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ШКОЛЫ В СЫСЕРТИ НЕ БУДЕТ?2

ЕЩЕ РАЗ
ПРО ПРОЕЗД НА АВТОБУСАХ

  Беда

В Бобровском
по-прежнему
нет воды
Утром 16 февраля нам позвони-

ла жительница поселка Бобровский
Александра  Другова. Возмущалась:
все областные средства массовой
информации сообщили о том, что в
Бобровском вода появилась. А ее
как  не было  в совхозном микро-
районе, так и нет. Люди уже совсем
отчаялись. Все ждали – вот-вот
вода появится. Власти же обещали
– со дня на день будет: вот разрыв
нашли,  устранили аварию. А воды-
то все равно нет. Теперь говорят –
где-то трубы перемерзли. И  уже
никто  не говорит, когда  вода будет.
Мы в это же утро перезвонили

еще нескольким жителям совхозно-
го микрорайона, чтобы уточнить
информацию. Они подтвердили:
воды нет.
Более того – воды нет и в Чер-

данцеве
К нам поступила информация, что

воды нет и в Черданцеве. Вернее,
она там все время с большими пе-
ребоями: сначала воды неделю не
было, потом она на три дня появи-
лась. Затем снова не стало.
И никто населению ничего не

объясняет.

Н. Шаяхова.

«Лыжня России-2009»

Солнечным воскресным утром
дети и взрослые Сысерти отправи-
лись покорять снежные просторы на

лыжную базу «Спартак». Здесь рас-
положился старт (и финиш, кстати,
тоже) самых масштабных зимних

соревнований
«Лыжня России-
2009».
На дистанцию

протяженнос -
тью 2014 мет-
ров вышли
лыжники-люби-
тели, начиная от
12 и заканчивая
70 с лишним го-
дами. Однако
самой юной уча-
стницей «Лыж-
ни» оказалась
с е м и л е т н я я
Лиза Колтыше-
ва. Несмотря на
свой возраст,
з а н и м а е т с я
л ы ж н ы м
спортом Лиза
уже четвертый
год!
С утра состо-

ялись забеги
сильнейших гон-
щиков района.
Торжественно
поднимать флаг
в этом году вы-
пала честь ус-
пешным спорт-
сменам – воспи-

танникам тренера из п. Бобровский
Андрея Анатольевича Камешкова.
Александр Васильев стал победи-
телем первенства по биатлону
Уральского федерального округа в
прошлом году. Его напарница  – три-
надцатилетняя Виктория Камешко-
ва, занявшая 1 место в окружном
этапе соревнований «Лыжня Рос-
сии-2009» в г. Богданович 14 фев-
раля.
После торжественного открытия

в 13.00 и награждения победителей
стартовал массовый и VIP-забег. На
самую высокую ступеньку пьедес-

тала сегодня попали Влад Поспелов,
Виктория Камешкова, Александр
Васильев, Анастасия Колясникова,
Александр Глухов, Ольга Берзина,
Сергей Ярков, Ирина Трофимова,
Олег Купровский.

Ю. Воротникова

НА СНИМКАХ: массовый забег;
Камешкова Вика; В. Б. Шибаев на-
граждает самую юную участницу
«Лыжни России-2009».

Фото автора

Доллар на ММВБ
дорожает после
пяти дней падения
Курс доллара на ММВБ за первые

часы торгов 16 февраля вырос бо-
лее чем на 25 копеек до отметки в
34,78 рубля. До этого курс амери-
канской валюты падал в течение
пяти торговых сессий подряд. Евро
в то же время продолжает деше-
веть по отношению к рублю - за два
часа европейская валюта стала
стоить на 12 копеек меньше и оце-
нивается в 44,37 рубля.
Российская валюта дорожала по

отношению к доллару и евро всю
прошлую неделю. Это было связа-
но с тем, что инвесторы поверили
Центробанку, который заявил, что
девальвация рубля практически за-
вершилась. Таким образом, инвес-
тиции в иностранную валюту боль-
ше не приносили банкам прежнего
дохода.
Девальвация рубля продолжа-

лась практически непрерывно с но-
ября 2008 года по начало февраля
2009-го. При этом еще в конце ян-
варя в ЦБ заявили, что будут сдер-
живать падение курса рубля на
уровне 41 рубль за бивалютную
корзину (0,55 доллара и 0,45 евро).
В начале ноября бивалютная корзи-
на стоила чуть больше 30 рублей.
По сообщению ряда информа-

гентств, в пятницу, 13 февраля,
Центробанк вынужден был сдержи-
вать уже укрепление курса рубля,
покупая на рынке валюту. Слишком
дорогой рубль невыгоден российс-
ким экспортерам. /E1.RU

  Деньги
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  Сход в Сысерти

Школы не будет -
кризис, знаете ли…

10 февраля в городском центре досуга в Сысерти прошло последнее собрание – сход, которые
проведены были в течение 3 недель, начиная с 16 января, по всем территориям округа.
Мероприятия эти традиционны. На них администрация отчитывается за работу в ушедшем году.
И проходят они по традиционной схеме: сначала отчитывается местный глава. Потом представи-

тель администрации округа. Затем люди, пришедшие на сход, задают вопросы.
В Сысерти местного, городского главы, как известно, нет. С основным докладом выступил первый

заместитель главы округа В. П. Горн.

Зал уж полон –
спектакль
можно начинать
В большом зале ГЦД собралось

больше 200 человек. И тех, кто при-
шел сюда потому, что ему было ин-
тересно послушать отчет админис-
трации, едва ли набралось бы чело-
век 20. Подавляющее большинство
сидящих в зале – это подневольные
женщины, работающие в бюджет-
ных организациях города, которых
сюда согнали их начальники-мужчи-
ны. Потому что надо было заполнить
зал. И сидели они с одной–един-
ственной мыслью: скорее бы все
закончилось, потому что надо еще
зайти в магазины, а дома готовить
ужин.
Тем более, что для них никакой

новой информации не прозвучало:
все это они уже слышали неоднок-
ратно. Потому что каждый раз, ког-
да начальству надо сказать о себе
хорошее, ими, бюджетницами –жен-
щинами, снова и снова заполняют
залы.

А в остальном,
прекрасные
маркизы…
А в нашем округе все очень и

очень хорошо. Валовое производ-
ство и в промышленности и в сель-
ском хозяйстве в 2008 году росло и
росло. Балансовая прибыль вырос-
ла  более, чем в 2 раза. Товарообо-
рот - чуть не в полтора раза. Зарп-
латы во всех отраслях выросли.
Самые высокие они в промышлен-

ности и в здравоохранении – более
16 тысяч, самые низкие в культуре
– чуть более 8 тысяч.
Рождаемость также повысилась

– 860 малышей родилось по району,
а смертность уменьшилась (950
чел.) По нацпроектам мы получили
30 миллионов на здравоохранение,
80 миллионов на народное образо-
вание.
И предпринимателей-то мы под-

держиваем, создав соответствую-
щий фонд. И за простых  работяг
перед акулами-руководителями
предприятий заступаемся, вызывая
последних на комиссию по защите
трудовых прав граждан.
Деньги на капитальный ремонт

жилья нам будут: 26 млн из своего
бюджета, 52 – из областного, 300 –
из федерального. Для получения
денег необходимо было выполнить
12 условий. Одно из которых – что-
бы 10% многоквартирников созда-
ли у себя ТСЖ. Создали.
Тротуары делали, светильники

вешали, дороги ремонтировали,
площадки для стоянки авто и  для
игр детей оборудовали, 167 собак
отстреляли, 178 тополей спилили, 6
новых автобусов для АТП купили, 8
несанкционированных свалок лик-
видировали, детские сады № 57 и
№ 25 в строй ввели… И так далее,
и тому подобное…

Вали теперь
все на кризис!
Каждое заседание Думы Сысер-

тского городского округа в 2008 году
начиналось с того, что депутаты
делили деньги, дополнительно по-
ступившие в бюджет. Грех было при
такой ситуации не вешать светиль-
ники и не латать дыры в дорожном

полотне. Но  как  было темно, на-
пример, в Северном поселке, так
и теперь темно (и вопрос об этом
из зала задавали). Как не чисти-
лись зимой улицы по окраинам,
так и не чистятся. Например, на
днях в редакции побывала моло-
дая семья Зелль из Сысерти.
Живут они на улице с потрясаю-
щим воображение названием –
Кремлевская. Так там за зиму ни
разу по улице трактор не проехал.
И по соседним с Кремлевской –
тоже.
Но… Темноту на улицах и не-

чищенные дороги мы все же пе-
реживем. А как быть с тем, что
в школах, в больницах работают
сплошь пенсионеры?  Что моло-
дые специалисты – уроженцы
Сысерти, не хотят  работать в
родном городе? Где новая шко-
ла? Даже две – еще и 14-ю  обе-
щали вот-вот начать строить.
Где два физкультурно-оздорови-
тельных комплекса с плаватель-
ными бассейнами?

- А почему школу в микрорай-
оне не строите? – прозвучал воп-
рос из зала.

-  Так ведь кризис, - ответил
начальник управления образова-
ния А. Г. Носов.

 Как же он вовремя наступил
– мировой финансовый кризис!
Это просто спасение какое-то
для властей всех уровней. Вали
теперь все на него!

…Вопросов из зала было очень
мало. Что их задавать, если дол-
жностные лица отвечали: «В
перспективе будет рассмотре-
но», «Когда будут деньги – сде-
лаем», «Критику вашу учтем»,
«Кризис»…

Н. Шаяхова.

  Память

ВОЗЛОЖИЛИ
ВЕНКИ

15 февраля исполнилось 20 лет с
тех пор, как российские войска по-
кинули территорию Афганистана.
Почтить память погибших при

исполнении солдатского долга в
этот день на Сысертском кладбище
собрались их родители и родствен-
ники, представители администра-
ции Сысертского городского округа
и военкомата, учащиеся СПУ «Ка-
дет».

- За то, что над нашими головами
сегодня – мирное небо, спасибо
смелым ребятам, которые покоят-
ся в этих могилах, - сказал член
общественной организации инвали-
дов и участников локальных войн
А.И. Шипунов. Он поблагодарил ро-
дителей за то, что воспитали таких
сыновей.
Кадеты возложили венки на мо-

гилы Альберта Подкорытова, Анд-
рея Прохорова, Александра Зозули
и Юрия Грека. Их родные получили
продуктовые наборы в подарок от
администрации СГО.

Ю. Воротникова.
Фото автора.

БЕЗРАБОТИЦА
ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

12 февраля состоялось заседание координационного комитета со-
действия занятости населения Сысертского городского округа. С
информацией о ситуации на рынке труда выступили специалисты
Сысертского центра занятости Н. А. Сурина, М. А. Савина, Ю. А. Яцен-
ко и директор ГУ «Сысертский ЦЗ» Л. Б. Шкляр.

2008 год: еще не так страшно
В 2008 году в центре занятости было зарегистрировано в качестве ищу-

щих работу 3380 человек. Это составляет 103,8% к уровню 2007 года. Из
них 2841 человек – незанятые трудовой деятельностью граждане. Больше
половины поставленных на учет – женщины. Молодежь в возрасте 16-29
лет составила 33,8% от общего количества обратившихся. В службу заня-
тости обратились 1418 граждан, проживающих в сельской местности, что
составило 43,6% от общего количества зарегистрированных.
При содействии службы занятости было трудоустроено 2590 человек,

или 76,6% от количества обратившихся в поиске работы. На постоянную
работу трудоустроены 1549 человек, на временную – 1041 человек.
В счет квоты было трудоустроено 25 инвалидов.
Численность граждан, признанных безработными, в 2008 году состави-

ла 1367 человек, из них 874 женщины – это 63,9%,  607 человек – моло-
дежь в возрасте 16-29 лет или 44,4% от общего количества безработных.
На 1 января 2009 года в службе занятости состояло на учете 522 ищу-

щих работу граждан, из них 467 человек имели статус безработного.

Образование и специальность
имеют значение
Среди безработных имели среднее или неполное среднее образование

– 41,1%, среднее и начальное профессиональное образование – 46,7%,
высшее образование – 12,2%.
На конец декабря заявленная потребность в работниках составила 465

вакансий.
Спрос был на квалифицированных рабочих токарных, слесарных и ста-

ночных работ, монтажников, наладчиков и операторов оборудования, элек-
трогазосварщиков,  электриков. Востребованы были инженеры всех спе-
циальностей, швеи. Также сохранялся спрос на низкоквалифицирован-
ный труд.

Все началось в ноябре
В ноябре – декабре 2008 г. активизировался процесс высвобождения

работников, уволенных в связи с ликвидацией организации, либо сокра-
щением численности или штата работников организации. Только за эти 2
месяца в центр занятости поступили списки от 11 предприятий на высво-
бождение 145 человек (для сравнения - за январь-октябрь 2008 года по-
ступили списки от 12 предприятий на высвобождение 71 человека).
Всего в течение года в центр занятости были поданы списки от 23

предприятий на высвобождение 216  работников, один из которых (от
ООО «Мраморгаз») на массовое высвобождение. Принимая во внимание
кризисную ситуацию, ожидается, что количество увольнений, в том чис-
ле и массовых, в связи с ликвидацией организаций или сокращением
численности или штата работников, увеличится в 3 раза. По прогнозам
Федеральной службы по труду и занятости, пик сокращения штатов при-
дется на весну 2009 года.

Безработных – все больше
Если на конец января безработных было зарегистрировано чуть более

600 человек, то на сегодня уже 805. Причем, цифра в сторону увеличения
изменяется почти каждый день. А вакансий в центре занятости на 12
февраля было всего 126.

Подготовила Н. Шаяхова.

Военная служба
по контракту –
мужское дело
В 2009 году  Сысертский воен-

ный комиссариат набирает граждан
на военную службу по контракту в
части постоянной готовности и в
их числе: в 28-ю мотострелковую
дивизию (Екатеринбург), 7-ю от-
дельную танковую бригаду (г. Че-
баркуль), 21-ю мотострелковую
дивизию (пос. Тоцкое Оренбургской
области) и 23-ю мотострелковую
дивизию (г. Самара).
Военнослужащие направляются

в воинские части дивизии по их
выбору и с учетом имеющейся во-
енно-учетной специальности. На
месте размещаются в казармах го-
стиничного типа по четыре челове-
ка в комнате. Военнослужащим,
имеющим семьи, предоставляются
комнаты в офицерских общежити-
ях. Возможен и поднаем жилья за
пределами части с компенсацией
затрат на  поднаем.

Я. Туманенко,
ст. помощник

начальника отделения
по контрактной службе.

  Коротко
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Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность главы  Сысертского городского округа
А. М. Минина

Выбираем главу Сысертского городского округа
Алексей МИНИН
Я за то:
l Чтобы наши люди жили в благоустроенных посёлках!
l Чтобы люди могли достойно зарабатывать там, где они живут!
l Чтобы молодёжь не искала счастья в «столицах», а нашла применение сво-

им силам и знаниям на месте!
l Чтобы каждый молодой специалист и каждая молодая семья могли рассчи-

тывать на получение жилья по льготным программам!
l Чтобы использование земли в округе приносило реальные прибыли каждо-

му жителю округа!
l Чтобы тарифы ЖКХ были посильны жителям округа!
l Чтобы воздух, вода и земля в округе оставались чистыми для будущих

поколений!
l Чтобы медицинское обслуживание в округе стало качественным и доступ-

ным!
l Чтобы малышам округа хватало мест в уютных детсадах, а у школьников

были условия для всестороннего образования!
l Чтобы все мы были здоровы и с уверенностью смотрели в завтрашний

день!

Я против того:
l Чтобы рост нашего благосостояния откладывался постоянно и на нео-

пределённое время!
l Чтобы процветали коррупция и беспредел чиновников!
l Чтобы росли кладбища, но разрушались спортивные сооружения!
l Чтобы досуг нашей молодёжи ограничивался бутылкой, закуской и пота-

совкой!
l Чтобы наша земля распродавалась без учёта мнения жителей округа!
l Чтобы на наших дорогах и тротуарах ломались ноги, руки и каблуки!
l Чтобы наши автобусы продолжали оставаться «скотовозами»!
l Чтобы уничтожались наши реки, леса и поля!
l Чтобы вместо горячей, холодной воды и отопления мы получали только

отписки и обещания!

Голосуй за Алексея МИНИНА!
Голосуй за достойную жизнь!

Накопить пенсию поможет государство
  Актуальное интервью

Газета «Маяк» неоднократно писала о новой програм-
ме формирования добровольных пенсионных  накопле-
ний с участием государства («Маяк» от 23.08.2008, от
03.12.2008). Сегодня, по истечении 4 месяцев со дня вступ-
ления  в силу Федерального закона № 56-ФЗ «О дополни-
тельных страховых взносах на накопительную часть тру-
довой пенсии и государственной поддержке формирова-
ния пенсионных накоплений», мы вновь беседуем на эту
тему с заместителем начальника Управления Пенсионно-
го фонда в Сысертском районе Еленой Ивановной СОЛО-
МЕИНОЙ.

тельных страховых взносов пре-
дусматривает два способа упла-
ты:

* через работодателя, подав со-
ответствующее заявление об удер-
жании из заработной платы допол-
нительных страховых взносов в
виде  % от заработной платы или в
твердой сумме. Размер удержива-
емой суммы может быть изменен
работником на основании его заяв-
ления.

* самостоятельно через кредит-
ную организацию, например, Сбер-
банк. При этом готовую квитанцию
на уплату с заполненными реквизи-
тами можно взять у нас в Управле-
нии.
Каждый  может выбрать тот

способ уплаты, который ему удоб-
нее.
Кроме того, застрахованным ли-

цам предоставляется социальный
налоговый вычет по дополнитель-
ным страховым взносам на нако-
пительную часть трудовой пенсии,
размер которого не превышает 120
тыс. рублей

- В чем суть государственной
поддержки формирования пен-
сионных накоплений?

- К каждой тысяче дополнитель-
ных страховых взносов, уплачен-
ной застрахованным лицом,  госу-
дарство добавит тысячу рублей, но
не более 12 000 рублей в год, при
этом  уплата собственных средств
должна составить не менее 2 ты-
сяч рублей в год.
Лицам, достигшим пенсионного

возраста и не обратившимся за ус-
тановлением ни одной из частей
трудовой пенсии, размер взноса го-

      - Елена Ивановна, напом-
ните нашим читателям крат-
ко суть вышеназванного зако-
на и цель его принятия?

- Закон от 30.04.2008  № 56-ФЗ
«О дополнительных страховых
взносах на накопительную часть
трудовой пенсии и государственной
поддержке формирования пенсион-
ных накоплений» предусматривает
новые возможности для россиян по
увеличению своих пенсионных на-
коплений и, соответственно, полу-
чение более высокой пенсии при
достижении пенсионного возраста.
При этом каждый из нас имеет пра-
во воспользоваться поддержкой
государства и получить софинанси-
рование из государственного бюд-
жета в размере одной тысячи руб-
лей на каждую вложенную тысячу
собственных средств.

- Расскажите, пожалуйста,
как откликнулось население
Свердловской области и наше-
го района на закон о добро-
вольных взносах?

- В целом по России свыше одно-
го миллиона граждан изъявили же-

лание принять участие в формиро-
вании пенсионных накоплений. В
Свердловской области в програм-
му включилось чуть больше 1% на-
селения, что составляет 48,5 ты-
сячи человек. А в Сысертском рай-
оне к нам поступило около 500 за-
явлений.

 - Если кто-то еще не написал
такое заявление, но желание
есть, то еще не поздно всту-
пить в программу? Как это сде-
лать?

- Нет, не поздно. Для этого необ-
ходимо  подать заявление о добро-
вольном вступлении в правоотно-
шения по обязательному пенсион-
ному страхованию в Управление
Пенсионного фонда лично или через
своего работодателя. В настоящее
время мы продолжаем работу по
приему заявлений от всех желаю-
щих.

- Расскажите, как можно осу-
ществлять уплату дополни-
тельных страховых взносов на
накопительную часть?

  -  Порядок уплаты дополни-

сударства на софинансирование
определяется исходя из увеличен-
ной в четыре раза суммы дополни-
тельных страховых взносов, упла-
ченной застрахованным лицом, но
не более 48 000 рублей в год.
Государственная поддержка осу-

ществляется в течение 10 лет, на-
чиная с года, следующего за годом
уплаты застрахованным лицом до-
полнительных страховых взносов
на накопительную часть трудовой
пенсии.

- А как же инфляция? Каким об-
разом будут  сохранены  личные
средства граждан?

-  Во-первых, государство гаран-
тирует каждому софинансирование
в размере 100% от вложенных лич-
ных средств. Это, по сути, означа-
ет 100% годовых. Во-вторых, эти
средства не лежат «мертвым» ка-
питалом.   Суммы дополнительных
страховых взносов, а также сред-
ства федерального бюджета, на-
правленные на софинансирование,
инвестируются в порядке, установ-
ленном для инвестирования стра-
ховых взносов на финансирование
накопительной части трудовой пен-
сии Федеральным законом от
24.07.2002 № 111-ФЗ «Об инвести-
ровании средств для финансирова-
ния накопительной части трудовой
пенсии в РФ». Ежегодно на эти сред-
ства начисляется инвестиционный
доход.

 -  Как проконтролировать
гражданину поступление до-
полнительных страховых взно-
сов и взносов государства на
софинансирование на свой лич-

ный лицевой счет в Пенсионном
фонде?

-  Пенсионный фонд РФ ежегодно
информирует граждан о состоянии
их  индивидуальных лицевых сче-
тов путем рассылки извещений, в
которых будет отражена информа-
ция об уплате дополнительных
страховых взносов и полученных
средствах от государства, а так-
же финансовый результат, полу-
ченный от размещения данных
средств в управляющих компани-
ях или негосударственных пенси-
онных фондах.

     - А как будет в том случае,
если гражданин откладывал
себе на пенсию, например, 10
лет и, не дожив до нее, умер?
Куда денутся накопленные сред-
ства?

- В этом случае все средства, в
том числе и личные вложения, и
средства на софинансирование,
поступившие из бюджета  и инвес-
тиционный доход будут выплачены
правопреемникам умершего, то
есть наследникам первой очереди
по закону.

   -  Где можно  получить до-
полнительную информацию?

- Информацию можно получить в
Управлении ПФР в Сысертском рай-
оне по адресу г.Сысерть, ул. Лени-
на, 33, второй этаж, телефон 7-34-
28, 7-37-94 или на интернет-сайте
Отделения ПФР по Свердловской
области www.epfr.ru.

 Л. Александрова.

http://www.epfr.ru
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Зубы лечил с удовольствием
В преклонном возрасте мне пришлось обратиться в стоматологи-

ческое отделение районной больницы.
Конечно, эта процедура не из приятных, но жизненно необходима. В

течение двух месяцев был почти у всех специалистов: необходимо
было удалять, пломбировать зубы и частично протезировать.
За период лечения могу отметить только хорошее и доброе отноше-

ние всех специалистов этого отделения.
С большим уважением ко всем Вам.

А. Сурин,
пенсионер.

г. Сысерть.

Помогли
в Большом Истоке
Хочу выразить огромную благодарность главе сельской админист-

рации Большого Истока Александру Борисовичу Томилову.
У меня, Василия Михайловича Лебединского, была серьезная жилищ-

ная проблема. По работе пришлось выехать в советское время в одну
из республик СНГ, хотя большую часть жизни (учеба, работа, армия и
даже уход на пенсию) прожил здесь, в Сысертском районе.
Вернувшись, оказался, по воле судьбы, без жилья. По каким бы ин-

станциям и кабинетам не ходил, к каким бы чиновникам не обращался,
все бесполезно, хотя я и пенсионер, и инвалид, а семья – жертвы
политических репрессий. В  очередь был поставлен в 2001 году, с тех
пор и началось «хождение по мукам» в Сысертскую администрацию.
Слава Богу, добрые люди посоветовали обратиться непосредствен-

но к главе сельской администрации Александру Борисовичу Томилову.
Он принял меня по-доброму и с участием занялся моей проблемой, дал
нужные советы. И за какие-то два-три визита, вы не поверите, мой
жилищный вопрос был решен. Я получил на руки договор найма на
заселение.
Глава администрации Большого Истока, кстати, принимает посети-

телей в любое время и в любой час. Под его руководством успешно
трудится и работник социальной службы Татьяна Валерьевна Береж-
кова, которая с большим терпением и уважением работает с каждым
посетителем. А это разные люди с разными социальными проблемами:
инвалиды, пенсионеры, молодые родители…
Еще раз сердечное спасибо и низкий поклон работникам сельской

администрации и лично Александру Борисовичу. Здоровья и удачи вам
во всем.

С уважением,
В. Лебединский и его семья.

п. Б. Исток.

Не знавшие своих отцов
Мы родились в годы войны. Наши отцы ушли на фронт, когда нам было

несколько месяцев от роду или несколько годиков. А то и вовсе оста-
лись в утробе матери…
Столько лет прошло с той войны, а нас нигде и никто не упоминал,

говоря о ней, проклятой. Вспоминая погибших, воздавая честь побе-
дившим, жалея вдов, оставшихся  без мужей и так уже никогда и не
вышедших замуж.
А нас как-будто и не было. Нас, никогда не видевших своих отцов.

Росших в бедности и в безотцовщине, с малых лет разделивших и не-
сших на себе мужскую часть работы по дому, по хозяйству.
Несколько лет назад в Сысерти организовали общество «Память сер-

дца». Объединились в ней как раз такие, как мы. Вот и мы в Верхней
Сысерти тоже решили объединиться. И недавно собрались на свою
первую встречу.
Собралось нас 20 человек. Конечно, в нашем поселке таких людей

гораздо больше, но многие не пришли из-за состояния здоровья.
Посидели за чашечкой чая. Для нас выступили участники художе-

ственной самодеятельности нашего клуба: детский танцевальный кол-
лектив «Ассорти» под руководством С. И. Петуховой, заведующая клу-
бом Е. А. Доля  спела под гитару несколько песен.
Приехала на нашу встречу  председатель организации «Память сер-

дца» Л. И. Шатунова со своими помощниками. Пили чай, говорили про
своих отцов. Хотя, что мы знали о них? В основном, только то, где и
когда погиб. Всплакнули о своей судьбе, судьбе всех, кому  досталось
в этой жизни пройти через войну.
И вот так, сидя в одном кругу, объединенные одной судьбой, мы

вдруг почувствовали себя не такими одинокими. Поэтому мы и дальше
намерены встречаться. Когда вместе – не так тяжело.
Мы благодарим администрацию поселка и  Г. А. Штанову, которые

помогли нам собраться и провести мероприятие.

Л. Власова, А. Муравьева.
пос. Верхняя Сысерть.

  Открытое письмо

Более двадцати лет назад случи-
лась со мной беда и стала я инва-
лидом. Больницы, долгие годы реа-
билитации. Спасибо Богу, добрым
людям и докторам. Но окончатель-
но я почувствовала себя вновь
полноценным человеком благодаря
методике Валентина Дикуля.
С течением времени ко мне ста-

ли обращаться с аналогичными про-
блемами здоровья мужчины, жен-
щины, дети – болит спина, суставы,
трудно двигаться, гипертония. На-
зрела необходимость в создании
клуба, где можно было бы занимать-
ся, помогать людям. Семь лет на-
зад появилась  возможность обо-
сноваться в подвале по ул. Орджо-
никидзе, д. № 31. День за днем, год
за годом я и моя семья облагоражи-
вали его, делали ремонт – заливали
пол, штукатурили стены, меняли
проводку и т. д. – все своими рука-
ми. Для этого, а также для того, что-
бы закупить тренажеры, брала кре-
диты. За эти годы в клубе «Грация»
побывали, наверно, все женщины
Сысерти. Приезжают из Екатерин-
бурга и Кашина, В. Сысерти. И каки-
ми счастливыми они уходят после
занятий!
Помимо этого клуб «Грация» ве-

дет социальную работу. Более пяти
лет мы работаем с другим клубом –
«Надежда». Сюда приходят дети с
ограниченными возможностями,
попросту говоря, инвалиды. У нас
совместный план работы по реаби-
литации. А еще мы  оказываем спон-
сорскую помощь этим детям.
До 2009 года дом являлся муни-

ципальной собственностью. У нас
был заключен договор с муниципа-
литетом о безвозмездном исполь-
зовании помещения, учитывая со-
циальную работу. Но пришли другие
времена и другие люди. В результа-
те реструктуризации ЖКХ образо-
вались ТСЖ и управляющие компа-
нии, которым в первую очередь
нужны деньги. И подсчитали нам

Что будет лучше
для Сысерти?

аренду: в месяц - 54 рубля за 1 кв.
м.  (занимаемая клубом площадь
составляет 100 кв.м.). Наш прези-
дент говорит, что в трудные вре-
мена органы местной власти долж-
ны оказывать поддержку малому
бизнесу. Это и есть поддержка? За
семь лет ЖКХ ни одной доски не
дало и никто не дал ни рубля. Никто
из чиновников не пришел к нам, хотя
приглашали неоднократно.
Да это было неважно. Главное –

нам не мешали. Я выполняла рабо-
ту ЖКХ – следила за трубами, ме-
няла вентили, в идеальном порядке
канализация.
Теперь, скорее всего, я не смогу

платить такую аренду, т. к. еще вып-
лачиваю кредит, который взяла на
развитие бизнеса. Может быть, най-
дутся другие  арендаторы, которые
смогут платить такие деньги, но
хозяева магазинов, в большинстве
своем, не любят вкладывать день-
ги в стены. Да и пойдут ли эти день-
ги жителям дома? А какая выгода
от этого управляющей компании?
Если я уйду, то  унесу все, что сде-
лала, вложила в этот подвал за
семь лет. Останется он в перво-
зданном состоянии: грязь, текущая
канализация,  бомжи и наркоманы…
Некоторые жильцы еще помнят
этот кошмар.
Но самое главное – не будет в

Сысерти спортзала «Грация», так
любимого многими.
Отцы города! В предвыборное

время в каждом своем обращении
к народу вы обещаете организовать
досуг молодежи, поддержку спорту
и его развитию.
Обещаете построить новые

спортивные сооружения! Но в Сы-
серти есть уже залы – клуб «Сто»,
«Витязь», «Грация», «Телострои-
тель». Может быть, пора фанатам,
преданным спорту, выдать охран-
ные грамоты с надписью «Осторож-
но, спорт! Руками не трогать!», или
таких полномочий нет у отцов горо-

да? Так зачем нам нужно их выби-
рать тогда? Если директор Сысерт-
ской Управляющей компании  И. Ю.
Григорьева решает все сама? И на-
значает нам арендную плату за под-
вал, как за полноценную благоуст-
роенную квартиру! А может быть,
не надо облагать данью спорт?  А
начать уже помогать нам.
Убедительная просьба к  жителям

дома Орджоникидзе, 31. Когда уп-
равляющая компания будет прово-
дить голосование, проголосовать
против статьи за аренду с клуба
«Грация». Требуя с нас эти деньги,
вы лишаете спонсорской помощи
детей с ограниченными возможно-
стями из клуба «Надежда». А ведь
это та капля в море, которая под-
держивает надежду в семьях, где
есть дети-инвалиды. Такая беда
может случится с каждым, поэто-
му не стоит стоять в стороне, ког-
да слабым требуется помощь.
В последнее время я часто ду-

маю. Чем же буду заниматься, если
уйду из спорта по вине слепой сис-
темы чиновничества? Наверное,
как и многие предприниматели, про-
сто зарабатывать деньги более
легким способом – сделаю очеред-
ной кабак или закусочную. И будет
в Сысерти на один кабак больше, и
меньше на один спортклуб. И будет
молодежь больше пить и есть, и
меньше заниматься спортом. Зато
с кабака можно больше взять арен-
ды и налогов, больше денег будет в
казне. Только лучше ли будет от это-
го городу Сысерти?
Трезвые и здоровые люди дума-

ют и задают слишком много вопро-
сов, а пьяной толпой всегда легче
управлять. Вот и решайте, уважае-
мые сысертчане, нужен городу
спортклуб «Грация» или очередное
увеселительное заведение?

Галия Исрафилова,
руководитель клуба «Грация».

жительница г. Сысерть.

1200 осколков и пуль –
на каждый
квадратный метр

2 февраля – День воинской сла-
вы России, день разгрома немецко-
фашистских войск в Сталинградс-
кой битве. Было это в 1943-м году,
а знаменитое грандиозное наступ-
ление наших под Сталинградом на-
чалось 19 ноября 1942 года. Нача-
лось невиданной по масштабам ар-
тподготовкой артиллерии всех ка-
либров и знаменитых гвардейских
минометов «Катюша».
Мне посчастливилось жить и

учиться в Сталинграде в 1959-1960
годах – в Качинском Краснознамен-
ном Ордена Ленина высшем воен-
ном авиационном училище летчи-
ков. Учебные корпуса училища на-
ходились у подножия Мамаева Кур-
гана, куда мы ходили отдыхать и
загорать в выходные дни. Тогда там
был пустырь, но шли разговоры, что
будет сооружен ансамбль в честь
Сталинградской битвы.
Командование училища органи-

зовывало для курсантов экскурсии
по городу. Мы познакомились с со-
бытиями, развернувшимися летом

и осенью 1942 года под Сталингра-
дом.
Берега Волги в городе одеты в

бетон. В одном месте на бетоне
высечено: «Здесь сражались бой-
цы гвардейской дивизии генерала
Родимцева». Мы были у дома Пав-
лова и у здания разрушенной мель-
ницы, на территории тракторного за-
вода и гидростанции, в подвале уни-
вермага, где был пленен фон Пау-
люс вместе со своим штабом (22
генерала). Вся обстановка в городе
и вокруг него говорила о том, что
здесь проходило кровопролитней-
шее сражение. Кто-то из краеведов
подсчитал, что на каждый квадрат-
ный метр Мамаева Кургана прихо-
дилось до 1200 осколков и пуль.
Участвовали в Сталинградской

битве и наши бобровчане: Иван
Аполлонович Шафиров - низкий ему
поклон!  И Дмитрий Иванович Анд-
ронов – вечная память.

А. Суворов.
п. Бобровский.

Я не понимаю…
Я живу в Большом Истоке.

Контролируют расход электро-
энергии и взимание оплаты за
нее две организации, располо-
женные в г. Арамиль в разных
местах, хотя и недалеко друг от
друга.
Так вот, одна организация –

ООО «Энергобаланс» - принима-

ет ежемесячно показания счетчика
по телефону, а иногда и проверяет
неправильность показаний.  У меня
в квартире в течение 2008 г. про-
верку показаний электросчетчика
произвели раза 3-4. Затем переда-
ет эти показания второй организа-
ции – ОАО «Свердловэнергосбыт».
Вторая организация производит
расчет оплаты за электроэнергию,
выписывает и доставляет квитан-
ции для оплаты потребителям. При
получении квитанции у потребите-
лей  возникает паника, т.к. показа-
ния электросчетчиков в квитанци-
ях очень часто не только не совпа-
дают с переданными, но иногда и не
стыкуются.
Люди из Б. Истока добираются

до Арамили, мечутся между этими
организациями и не могут найти ви-
новников этих ошибок, чтобы уст-
ранить их. Ведь работники этих
организаций обвиняют в них  друг
друга. Я пробовал передавать по-
казания электросчетчиков непос-
редственно в ОАО «Свердловэнер-
госбыт», но они отказались прини-
мать их.
Я не понимаю, зачем нужны две

организации? Зачем нужна «пере-
валочная база» для приема показа-
ний электросчетчиков? Ведь это ус-
ложняет отношения потребителей с
разными организациями. Кому это
выгодно? Почему не слить их в одну
организацию? Почему бухгалтеры не
могут точно подсчитать ежемесяч-
но плату за электроэнергию? То ли
они безграмотны, то ли работают
безалаберно?
Может, кто ответит на эти воп-

росы через вашу газету?

В. Кавецкий.
 п. Б.Исток.
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  Монетизация льгот

В Сысертском районе
все автобусные маршруты – пригородные
ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО ЗА ПРОЕЗД В НИХ НАДО ПЛАТИТЬ.
В Свердловской области с 1 фев-

раля произошли существенные из-
менения в предоставлении прав на
льготный проезд, о чем уже нео-
днократно писали в газете. Для
всех льготников бесплатный про-
езд по территории Свердловской
области на всех видах городского
пассажирского транспорта и на ав-
томобильном транспорте общего
пользования пригородных маршру-
тов заменен на денежные выпла-
ты, которые составляют: феде-
ральным льготникам – 600 рублей
в год, инвалидам 1 группы, инва-
лидам, имеющим ограничение спо-
собности к трудовой деятельнос-
ти III степени, детям-инвалидам – с
учетом сопровождающего его лица,
в двойном размере, областным
льготникам и детям из многодет-
ных семей – учащимся общеобра-
зовательных учреждений – 275 руб-
лей в месяц.
Все денежные выплаты имеют

заявительный характер. Заявления

принимаются в Управлении соци-
альной защиты населения и в сель-
ских администрациях.
В основном, льготники, имеющие

право на бесплатный проезд до 1
февраля, уже оформили заявления.
Тех, кто до сих пор не обратился,
приглашаем с паспортом и удосто-
верением о праве на меры социаль-
ной поддержки.
Выплаты уже начались. Мнение

о монетизации у льготников раз-
ное. Большинство приняли денеж-
ные выплаты как добавку к пен-
сии. Но те, кто часто пользовался
бесплатным проездом, конечно, не
рады такой новизне. Есть вопро-
сы у федеральных льготников –
почему им выплаты меньше, чем
областным. Хотелось бы еще раз
напомнить, что областная ежегод-
ная выплата этой категории граж-
дан предоставлена как дополни-
тельная к ежемесячной денежной
выплате из федерального бюдже-
та, которая еще с 1 января 2005

года заменила льготу по бесплат-
ному проезду.
Все автобусные маршруты в Сы-

сертском районе пригородные, так
как расстояние  между границами
населенных пунктов составляет
менее пятидесяти километров. В
связи с этим, поездка в Екатерин-
бург для наших пенсионеров и ин-
валидов стала дорогой.
Вопрос о продаже проездных би-

летов на льготных условиях реша-
ют Главы муниципальных образова-
ний.
Правительство Свердловской

области для всех льготников оста-
вило право на бесплатный проезд
по территории Свердловской обла-
сти на автомобильном транспорте
междугородных маршрутов. Между-
городные перевозки осуществляют-
ся между населенными пунктами на
расстоянии более пятидесяти кило-
метров. Перечень транспортных
организаций Свердловской области,
предоставляющих меры социальной

поддержки по бесплатному проезду
на автомобильном транспорте на
междугородных маршрутах в грани-
цах Свердловской области на пери-
од с 1 февраля по 31 декабря 2009
года, утвержден распоряжением
Правительства Свердловской обла-
сти.
Для бесплатного проезда на ав-

тобусе междугородного маршрута
областным льготникам необходимо
предъявить паспорт, отметку в пен-
сионном удостоверении и удосто-
верение о праве на льготы, феде-
ральным льготникам – паспорт (для
детей до 14 лет – свидетельство о
рождении), удостоверение, удосто-
веряющее право на льготы, справ-
ку об инвалидности. Лицо, сопро-
вождающее ребенка-инвалида, ин-
валида 1 группы или имеющего  III
степень ограничения способности к
трудовой деятельности, также име-
ет право на бесплатный проезд на
междугородных автомобильных
маршрутах. Право на бесплатный

проезд по территории Свердловс-
кой области на автомобильном
транспорте междугородных марш-
рутов имеют дети из многодетных
семей, обучающиеся в общеобразо-
вательных учреждениях. Докумен-
том, подтверждающим право на
бесплатный проезд, является
справка, которую получает по за-
явлению один из родителей сроком
на один год в управлении социаль-
ной защиты.
По всем интересующим вопро-

сам можно обратиться в управле-
ние социальной защиты по телефо-
ну 6-06-36 или к специалистам по
социальным вопросам в сельских
администрациях.

Т. Кочкина,
начальник отдела семейной

политики, опеки
и попечительства, социальных
гарантий и льгот Управления

социальной защиты населения
Сысертского района.

Опека?
Приемная семья?

…Свои дети выросли. Но внезапно осиротели трое племянников. Взяли их к
себе. Оформили опекунство.

…После 10 лет брака по причине нездоровья не удалось завести своих де-
тей. Взяли из роддома отказного ребенка. Хотели сразу усыновить. Но по
законам нашего государства усыновителям не полагается никаких соци-
альных выплат. А материальное положение семьи на тот момент было не
самим лучшим. Оформили опекунство.

…Единственный сын вырос. А тут случайно узнали об осиротевшем двух-
летнем мальчике. Стали его опекунами. Сейчас ему уже 10 лет. Их зовет
мамой и папой, хотя знает, что у него когда-то были другие родители.

  Чужих детей не бывает

По-разному складываются судьбы взрос-
лых. И судьбы детей – тоже. По-разному пе-
ресекаются их пути, и однажды они находят
друг друга. Иногда по зову души и сердца,
иногда из-за чувства долга. Иногда просто
потому, что выбора не было.

- В нашем районе больше 250 семей, где
есть опекаемые дети, - рассказывает Ната-
лья Михайловна Моргачева, заведующая от-
делением сопровождения опекаемых центра
социальной помощи семье и детям  Сысертс-
кого района.
Мы встретились с ней после завершения

очередного занятия в школе приемных роди-
телей. Да-да, есть такая при Сысертском со-
циально-реабилитационном центре для несо-
вершеннолетних.

- В связи с чем появилась необходимость
в  организации  такой школы? – спрашиваю у
Натальи Михайловны.

- Понятие «приемная семья» появилась в
нашей жизни всего несколько лет назад, - рас-
сказывает Н. М. Моргачева. - До этого было в
основном усыновление и опека. Причем, опе-
куны – это на 75% бабушки и дедушки детей,
чьи родители погибли или лишены родитель-
ских прав, находятся в местах лишения сво-
боды или просто неизвестно где. Редко когда
опекунами  ребенку становились совершено
чужие люди.
Несколько лет назад наше государство не-

сколько изменило свою политику по отноше-
нию к социальным учреждениям, где содер-
жались дети. Политика эта была направлена

на то, чтобы дети все же воспитывались в
семьях. Появились такие понятия, как при-
емная семья, семейно-воспитательная груп-
па, патронажная семья (это когда детей из
детского дома, например, берут в семью на
выходные). Соответственно, увеличились
некоторые виды социальных выплат.
Например, если опекуны получают в месяц

4600 рублей, то в приемных семьях кроме
ежемесячного пособия в размере 4600 руб-
лей производится еще и оплата труда прием-
ного родителя. Если родитель один, то 4175
рублей в месяц плюсом к 4600, если два ро-
дителя, то по 2750 рублей каждому  плюсом  к
4600.
Кроме этого, идут дополнительные выпла-

ты в размере от 10 до 20% от оплаты труда,
если ребенок не достиг 3-летнего возраста,
больной или инвалид.

- Выплаты приемной семье гораздо суще-
ственней, чем опекунской, - говорит Наталья
Михайловна. – Поэтому мы предлагаем  опе-
кунским семьям изменить свой статус, пе-
реоформиться в приемную.
В школу приходят не только родители, уже

взявшие на воспитание ребенка, но и те, кто
еще только собирается это сделать. Перед
ними выступают юрист, социальные педаго-
ги. Но самое главное, в школе родители об-
щаются между собой, делятся опытом, рас-
сказывают друг другу про свои радости и про-
блемы. В этом – главная ценность школы.

Н. Шаяхова.

Заветные часы
свободы

Что делают после
работы или учебы
жители Сысерти?
У вас есть свободное время?
Каждый день – 67 %
Только по выходным и праздникам – 25%
Вообще не бывает свободного времени –
2%
Оно есть, но я не знаю, чем заняться – 3%
Затрудняюсь ответить - 3%
Вы довольны тем, как проводите
 свое свободное время?
Да – 43%
Нет – 50%
Затрудняюсь ответить – 7%
Ваш возраст?
До 18 лет – 41%
18-35 лет – 50%
36-54 года – 4,5%
55 и более – 4,5%
В интерактивном опросе приняли участие

56 человек из разных возрастных и соци-
альных групп. На вопрос «Как вы проводите
свое время» последовали самые разнообраз-
ные ответы.  Молодежь, к примеру, предпо-
читает отдыхать в компании друзей, ездить
на концерты любимых групп, заниматься
спортом. Большинство опрошенных недо-
вольны занятостью друзей и подруг и отсут-
ствием возможности заработка.

  Рубрика

Пять часов вечера… На улицах Сысерти
оживает движение, появляются даже проб-
ки, привычным путем идут с работы или уче-
бы земляки. Наступает долгожданный вечер
– когда время в нашем личном распоряже-
нии. Но так ли это?  Придя домой, мы погру-
жаемся в бесконечную карусель домашних
дел – стирка, готовка, уборка, прогулки с до-
машними животными (если они есть).  Нако-
нец, выполнив все свои домашние обязанно-
сти, облегченно вздыхаем: «Наступило мое
свободное время!».
А как мы его проводим? Самый распрост-

раненный вариант – вечера перед телевизо-
ром. Именно так распоряжаются своим сво-
бодным временем около 60% россиян (по
данным ВЦИОМ). Этот «волшебный ящик»
предлагает целый ассортимент программ и
каналов – на любой вкус. Наши родители на-
верняка любят смотреть сериалы, которые
идут и год, и два, и три. Немалую аудиторию
заработали различные реалити-шоу – «Дом-
2», «Последний герой». Ну и, конечно же, раз-
нообразные фильмы – хорошие и не очень,
добрые и печальные. Голубой экран показы-
вает и одновременно заменяет нам жизнь.
Кроме телевизора есть и семья, требую-

щая постоянного внимания. При этом абсо-
лютно не важно кто вы – сын, дочь, жена или
глава семейства. Почти ежедневно мы ви-
димся с родными и близкими, с ними чаще
всего встречаем праздники, ездим на отдых.
По результатам Всероссийского центра ис-
следований общественного мнения, более
46% россиян тратят свое свободное время
на домашнее хозяйство, детей, дачу.
Не можем мы жить и без общения с друзь-

ями, которые также занимают важное место
в «расписании жизни».  Нет ничего приятнее,
чем посидеть с близким другом за чашечкой
кофе, обсудить самые животрепещущие
темы, получить ценный совет. Ходят в гости
около 33% россиян.
Пока родители смотрят телевизор, моло-

дое поколение тратит свое свободное время
на иные вещи. К примеру, слушают музыку,
сидят в интернете, играют в компьютерные
игры, занимаются дома своим хобби (руко-
делие, фотография, моделирование и тому
подобное).
Человек – существо социальное и не мо-

жет постоянно сидеть дома. В свободное
время большинство горожан любит выби-
раться в кафе, кино, клубы и другие обще-
ственные места. Несколько иначе обстоят
дела в небольших городках и селах, где и схо-
дить-то почти некуда,   тем более зимой. Хотя
в Сысерти и зимой, если не сильно холодно,
можно найти развлечение: катание на лоша-
дях, коньках, лыжах, прогулки с друзьями, да
и просто игра в снежки.
Вот так, совсем незаметно утекает самое

ценное – наше свободное время. Каждый во-
лен проводить его по-своему.  Ведь главное,
не упустить эти заветные часы нашей жиз-
ни.

Н. Беляева.
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Умерла «Радуга»
Детское объединение «Радуга» в

Кашинской школе с недавнего вре-
мени перестало существовать. Не
слышны звуки барабана, не видна
разногалстучная детвора в школе,
не звучит праздничная музыка ве-
селых пионерских сборов. Не игра-
ют активисты на переменах с млад-
шими ребятами. Распался отряд
«Учкомолец», поэтому некому про-
верить состояние учебников, тет-
радей, дневников мальчишек и дев-
чонок из младших и средних клас-
сов.
В этом учебном году не было по-

священия в пионеры-активисты.
Нет нового пополнения в рядах «Ра-
дуги». Не увидели торжественного
Посвящения в первоклассники.
Давно не приглашали в школу по-
четных «радужных» пионеров З. Г.
Трошкову, Т. К. Одношевину, Н. В.
Гусеву и других, которые с удоволь-
ствием приходили на торжествен-
ную линейку и различные меропри-
ятия.
Теперь пионерская работа в шко-

ле совсем не ведется. Умерла «Ра-
дуга». А жаль! Ведь целых пять лет
дети жили одной идеей, воодушев-
ленно участвовали в любых начи-
наниях движения.
Хочется верить, что когда-нибудь

мы вновь увидим в школьных кори-
дорах детей с горящими глазами и
яркими галстуками, услышим за-
зывный бой барабана.

Педагоги,
приверженцы «Радуги»,

с. Кашино

Школа «отверженных»
- А у меня в аттестате какая

школа будет написана?
- Вечерняя.
- Ну-у… - ученица недовольно

и даже расстроенно вздохнула
и покинула кабинет директора
вечерней школы Марины Нико-
лаевны Емельяновой.

А какая, в сущности, разница, что
там, в аттестате, написано? Мно-
гие считают, что существенная, по-
тому и ищут школы да учителей по-
лучше, и с пренебрежением отно-
сятся к таким заведениям, как ве-
черка. В «нормальных» школах гроз-
ным приговором становится не
только фраза «отчислен за неуспе-
ваемость», но и «пока не поздно,
переходи в вечернюю школу..».
Словно  это какая-то трудовая ко-
лония.
Однако не все так мрачно и

страшно, как кажется.  Старейшая

школа Сысерти от остальных от-
личается лишь нелегкими судьба-
ми своих учеников. Как известно,
у нее нет своего здания, поэтому
занятия проходят в стенах 14-й
школы. Небольшой коллектив педа-
гогов – 8 человек - знают все о каж-
дом из своих учеников. Кто-то си-
рота (оставшись без родителей,
был вынужден пойти работать),
над кем-то издевались в обычной
школе, и ребенок замкнулся в себе,
потеряв интерес к учебе.  Большин-
ство детей, по словам Марины Ни-
колаевны, из неблагополучных се-
мей, где никто не следит за тем,
как растет чадо.

- Сначала все замкнутые, зажа-
тые приходят, боятся, что и здесь
над ними будут издеваться и сме-
яться, но ребята относятся к но-
веньким с пониманием, помогают
им адаптироваться, привыкнуть,
- говорит Марина Николаевна. – Со

временем они раскрываются,
сближаются с одноклассниками и
педагогами. Учителя для этих де-
тей становятся почти друзьями,
ведь многим просто не с кем по-
делиться своими радостями и про-
блемами.
Учатся в вечерке не каждый

день, а три раза в неделю, с 6 и
почти до 10 вечера. Но даже при
таком расписании многие не успе-
вают посещать все занятия. Таким
ученикам даются задания на дом,
а еще они сдают зачеты по каждо-
му предмету. Совсем, как в ВУЗе.
В учительской, являющейся одно-
временно и кабинетом директора,
на полках стоят новенькие учебни-
ки – школа также принимает учас-
тие в федеральном проекте «Об-
разование». Есть здесь свой ком-
пьютерный класс, и даже интерак-
тивная доска.

- У нас класс был нормальный, -

«Сердце
отдаю детям»
Давно известна истина, что в

системе дополнительного образо-
вания работают необыкновенно та-
лантливые люди. Они обладают та-
кими качествами, как способность
к импровизации, умение слушать
детей, чутко реагировать на их воп-
росы и ответы, но при этом не дать
увести себя в сторону. Быть раско-
ванным и сдержанным одновремен-
но, спокойным, но оперативно ори-
ентирующимся в реальной ситуа-
ции.
Именно такие педагоги работают

на Станции юных натуралистов. Они
умело организуют детей, используя
на занятиях проблемную ситуацию,
эвристические и другие развиваю-
щие методы. А чтобы занятия полу-
чились интересными, умеют выб-
рать эффективную форму их про-
ведения.
Поэтому многие юннаты стано-

вятся не только участниками рай-
онных и областных конкурсов, но и
призерами.
А еще педагоги СЮН сами прини-

мают участие в областных конкур-
сах. Ольга Ивановна Ахмедова,
педагог дополнительного образова-
ния, и Елена Владимировна Борку-
нова, педагог дополнительного об-
разования и воспитатель детского
дома села Новоипатово отправили
свои программы на областной этап
VIII Всероссийского конкурса «Сер-
дце отдаю детям».
Конкурс направлен на повышение

роли дополнительного образования
детей в развитии интересов, спо-
собностей, талантов и социальной
защите личности.
А еще Ольга Ивановна Ахмедо-

ва и Раиса Александровна Кузне-
цова, педагог дополнительного об-
разования  и учитель экологии ОУ
№ 16 приняли участие в областном
конкурсе программно-методических
материалов. Цель этого конкурса –
выявление и распространение пе-
редового опыта специалистов в
системе дополнительного образо-
вания. Наши участницы поделились
опытом работы над экологически-
ми проектами.
Пожелаем успехов нашим кон-

курсантам!
Е. Шмонина,

заместитель директора по
учебно-воспитательной работе.

Открыли мемориальную доску
в честь первого директора

      В декабре 2008 года школа №5
п. Большой Исток отмечала свой
юбилей: 45 лет прошло с тех пор,
как было построено новое здание. К
сожалению, не все знают, кто ее
построил, кто был первым директо-
ром. К счастью, в школе еще рабо-
тают педагоги, которые об этом зна-
ют, хорошо помнят Георгия Родио-
новича Горбунова. Например, учи-
тель труда Федор Прокопьевич
Жильцов, который вместе с дирек-
тором строил школу и озеленял по-
селок.
От Людмилы Павловны Беляевой,

выпускницы 1947 года, учителя рус-
ского языка и литературы, бывшего
директора краеведческого музея,
мы узнали, что в Челябинской обла-
сти живет дочь Георгия Родионови-
ча - Римма Георгиевна Уфимцева.
Мы пригласили ее на юбилей школы
и были очень рады, что она приеха-
ла. Ведь к этой дате был вновь воз-
рожден наш краеведческий музей

говорит выпускница вечерней
школы Евгения. А вот ребята по-
младше нас были  совсем дикаря-
ми! Кто-то заканчивает вечерку в
срок, а кто и лет пять может в од-
ном классе учиться. Смотря кому
что надо.
Жизнь в вечерней школе не огра-

ничивается лишь одной учебой. Ее
ученики участвуют в спортивных
соревнованиях, например, по мини-
футболу. На районных  даже заняли
второе место. А еще не так давно в
школе провели КВН между вечер-
никами и учениками 14-й (об этом
«Маяк» уже писал). Там ребята рас-
сказывали о городе будущего, в ко-
тором есть место и школе, приютив-
шей «отверженных».
Многие ученики, закончившие ве-

черку, уже давно состоялись в
этой жизни: получили дальнейшее
образование, создали семьи, нашли
работу и друзей.  Глубоко в душе
они благодарны преподавателям
школы за то, что они поверили в
них и протянули руку помощи и по-
нимания.

Н. Беляева.

после аварии (год назад горячая
вода из батарей уничтожила все,
что было расположено на стенах
музея).
Новое помещение нашли в здании

школы. А заведующая музеем На-
талья Георгиевна Иванова обрати-
лась к директорам предприятий
Большого Истока и к выпускникам
школы за помощью. Л. В. Лившиц, С.
С. Круглов, В. М. Еремеев, О. Г. Ки-
рьянов, М. Н. Мосин, И. Н. Ковален-
ко  не остались равнодушными и
помогли материально. А наши  вы-
пускники Леонтий Трошков  и Антон
Иванов  со своими  друзьями  с
помощью современных технологий
оформили музей. Также они сдела-
ли мемориальную доску в честь
заслуженного человека, участника
Великой Отечественной войны,
строителя и директора школы №5
поселка Большой Исток  Георгия Ро-
дионовича Горбунова.
В день юбилея в присутствии до-

чери и гостей школы Почетный граж-
данин поселка Людмила Павловна
Беляева разрезала красную ленту.
Юные экскурсоводы, учащиеся 6-а
класса, провели первую обзорную
экскурсию по музею. А Римма Геор-
гиевна предложила открыть фонд

имени Горбунова. Она передала в
музей Почетный кубок, который бу-
дет вручаться лучшим учащимся,
отличившимся в мероприятиях, по-
священных Дню Защитника Отече-
ства, в краеведении. Именно 22
февраля, в день смерти  Георгия Ро-
дионовича (ушел из жизни в 1995
году, не дожив до 50-летия Победы
три месяца) и накануне Дня Защит-
ника Отечества будут ежегодно
подводиться итоги работы музея, и
из фонда можно будет поощрять ре-
бят. Римма Георгиевна первая вне-
сла тысячу рублей во вновь создан-
ный фонд.
Георгий Родионович всегда зани-

мался патриотическим воспитани-
ем подрастающего поколения и был
инициатором создания краеведчес-
кого музея в школе.

Н. Иванова,
заведующая музеем.

Катя Бабушкина,
Эля Габдулхакова,

Таня Олькова,
Ксюша Ружинская,
краеведы 6-а класса

МОУ «СОШ №5»
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НЕДВИЖИМОСТЬ
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. 8-922-
109-17-43.
n 3-комнатную квартиру в с.

Кашино, 60 кв.м., балкон, стеклопа-
кеты, телефон, интернет. Цена
2.150.000 руб. Тел. 8-906-815-81-97.
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, 40 кв.м. Цена 1.300.000 руб.
Тел. 8-912-283-20-27.
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, 1 этаж, под офис, цена
1 млн. 800 тыс. руб. Или меняю на г.
Арамиль, г. Екатеринбург. Тел. 8-908-
908-198-2.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 44 кв.м., цена
1.800.000 руб. Тел. 8-908-909-70-64.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 42,5 кв.м., 1 этаж, с
мебелью. Имеется большое под-
вальное 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 2-комнатную квартиру в д.

Абрамово, 26,8 кв.м., 6 соток зем-
ли, насаждения, цена 950.000 руб.
Тел. 8-906-815-81-97.
n 1-комнатную квартиру в Сы-

серти, 1 этаж, можно под офис. Не-
дорого. Тел. 8-906-815-81-97.
n 1-комнатную квартиру в Сы-

серти, 3/5 этаж, 31/18/6, газовая ко-
лонка, домофон. Тел. 8-922-61-46-
222.
n 1-комнатную квартиру в Сы-

серти, м-н «Каменный цветок», д.
1, 10/10 этаж, 36/16/11, новая, недо-
рого. Тел. 8-922-61-46-222.
n Квартиры под офис 1, 2, 3-

комнатные. Тел. 8-906-815-81-97.

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 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 Дом благоустроенный в п.

Двуреченск, 50 кв.м., находится на
берегу реки, 13 соток земли. Цена
2.000.000 руб. Тел. 8-906-815-81-97.

n Срочно дом в г. Екатеринбур-
ге по ул. Писарева, 60 кв.м., вода в
доме, 6 соток земли, тихая улица.
Цена 2.000.000 руб. Тел. 8-906-815-
81-97.
n Небольшой домик в с. Ни-

кольское, 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., электриче-
ство, гараж, баня, участок 8 соток.
Цена 1.400.000 руб. Тел. 8-912-283-
20-27.
n Часть жилого дома в с. Аб-

рамово, электричество, печное
отопление, ремонт, приусадебный
участок. Цена 450 тыс. руб. Тел. 8-
912-283-20-27.

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 Земельный участок в Сысер-

ти, 11 соток, газ, электричество. До-
кументы готовы. Тел. 8-906-815-81-
97.
n Земельный участок в с. Ка-

шино, 12 соток, асфальтированная
дорога, газ, электричество, грани-
чит с лесом. Тел. 8-906-815-81-97.
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 д. Кос-

маково, рядом газ, электричество,
лес, красивое место. Недорого. Тел.

8-906-815-81-97.
n Садовый участок в к/с «Гид-

ромашевец», 6 соток, бревенчатый
домик, насаждения. Цена 200.000
руб. Тел. 8-909-700-79-56.
n Садовый участок в к/с «Гу-

док-2», 10 соток, электричество, хо-
роший подъезд, граничит с лесом.
Цена 480.000 руб. Тел. 8-906-815-81-
97.
n Сад в к/с «Надежда», с доми-

ком. Тел. 8-906-815-81-97.

Куплю
n Садовый или земельный

участок в Сысерти или Сысертском
районе. Тел. 8-906-815-81-97.
n Квартиру в Сысерти. Тел. 8-

906-815-81-97.
n Дом в Сысерти или Сысертс-

ком районе. Тел. 8-906-815-81-97.
n Садовый участок в Сысертс-

ком районе, можно с домиком. Тел.
8-952-725-88-61.
n Садовый участок в Сысертс-

ком районе. Тел. 8(343)378-60-32.

Сдаю
n Газифицированный дом, 3

комнаты + кухня,  русской молодой
паре. Тел. 7-18-42, 8-919-38-100-80.
n 3-комнатную квартиру в цен-

тре, 9-этажка, 1 этаж. Тел. 8-950-
64-82-568 или 7-38-28.

ТРАНСПОРТ
Продаю

n ВАЗ-21124, 2005 г. в., объем
1,6, 16 кл., музыка МР-3, DVD,  TV,
тонировка, литые диски, цвет «кап-
ри». Тел. 8-906-814-28-98.

n ВАЗ-2108, 1992 г.в., ТО прой-
ден. Тел. 8-922-600-79-51.
n ВАЗ-21111 универсал, 2001 г.

в., есть все, бензин + газ, зимняя
резина. Тел. 8-912-246-90-90.
n ВАЗ-21099, цвет «снежная ко-

ролева», 2004 г.в., салон люкс, му-
зыка, сигнализация с обратной свя-
зью, один хозяин. Цена 155.000 руб.
Тел. 8-922-214-35-81.

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.

Куплю
n Прицеп двухместный для

квадроцикла (можно снегоход-
ный), б/у. Тел. 8-922-142-68-42.

ПОДСОБНОЕ   ХОЗЯЙСТВО
Продаю

n Телочку, масть черно-пест-
рая, возраст 1 год, от хорошей по-
роды. Обращаться: с. Аверино, ул.
Гагарина, 4-2, тел. 8-922-60-41-824.
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.

  ГИБДД информирует На страже
собственности
граждан
Наряду с охраной имущества собственников наряды отдела вне-

ведомственной охраны при Отделе внутренних дел по Сысертс-
кому, Арамильскому городским округам совместно с комплекс-
ными силами милиции круглосуточно обеспечивают обществен-
ный порядок на обслуживаемой территории. Защищают жизнь,
здоровье и имущество граждан, а также  собственность предпри-
ятий, учреждений и организаций.

27 января в 1 час 40 минут, находясь на маршруте в г. Арамиль,
наряд автопатруля ОВО получил сообщение от дежурного Арамильс-
кого ГОМ о том, что неизвестные пытаются проникнуть в магазин.
Наряд прибыл на место происшествия, где по приметам во дворе
магазина задержали гражданина. Хозяин магазина заявил о том, что
неизвестные лица сломали замок и входную дверь в его магазине, но
похитить имущество не успели.

30 января в 10 часов 10 минут, находясь на маршруте, наряд группы
задержания ПЦО ОВО г. Сысерть получил сообщение от дежурного
ОВД о краже сотового телефона у гражданки в игровом зале в Сысер-
ти. Прибыли по указанному адресу и по приметам на ул. Коммуны, на
близлежащей территории задержали двух подозреваемых, которых
впоследствии опознала потерпевшая.

2 февраля в 17 часов 06 минут наряду автопатруля ОВО г. Арамиль
от дежурного арамильского ГОМ по радиостанции поступило сообще-
ние о том, что по ул. Рабочей в Арамили неизвестный открыто похи-
тил сотовый телефон у гражданки. Выяснив приметы подозреваемо-
го, наряд автопатруля приступил к патрулированию близлежащей
территории. В ходе оперативно-розыскных мероприятий на ул. 1 Мая
был задержан гражданин, схожий по приметам, и доставлен  в дежур-
ную часть. Потерпевшая данного гражданина опознала.

Пресечение противоправных действий по «горячим следам» про-
изошло, благодаря плотному взаимодействию со службами ОВД и сво-
евременному нажатию «тревожной кнопки», а также оперативным дей-
ствиям сотрудников милиции вневедомственной охраны. Чем раньше
начнутся розыскные мероприятия, тем больше вероятность, что пре-
ступник будет задержан и понесет заслуженное наказание.
Если против Вас совершили противоправные действия, для более

быстрого прибытия наряда милиции воспользуйтесь «тревожной кноп-
кой» на любом объекте с логотипом «здесь находится кнопка тревож-
ной сигнализации», и наряд милиции вневедомственной охраны неза-
медлительно выедет на вызов.

А. Стерхов,
командир взвода роты ОВО лейтенант милиции.

Полторы сотни аварий
и 9 пострадавших
В первый месяц наступившего

года в Сысертском районе возрос-
ло количество дорожно-транспорт-
ных происшествий. Всего случи-
лось 155 аварий, что на десять боль-
ше, нежели в январе прошлого года.
В четырех из них пострадало 9 че-
ловек, один ребенок.
Зарегистрировано два ДТП с уча-

стием пешеходов, ранено двое. Во-
дители из других городов соверши-
ли 52 аварии,  два человека пост-
радали. Три аварии произошло с во-
дителями автобусов.

Семь недобросовестных водите-
лей скрылись с места происше-
ствия. Благо, не причинив никому
физического вреда.
Что касается нарушения правил

дорожного движения, то их зареги-

стрировано в январе более четы-
рех с половиной тысяч – больше
прошлогоднего января на 30%. 848
штрафов выписали за превышение
скорости. 23 автолюбителя попла-
тились за то, что сели за руль в не-
трезвом состоянии. 36 человек на-
казаны за выезд на полосу встреч-
ного движения.  Но нарушают пра-
вила не только те, кто за рулем. На
дороге замечено около пятисот пе-
шеходов, которые вели себя непра-
вильно.
Общая сумма штрафов – почти

980 тысяч рублей.

Новые водители на дороге
Водительское удостоверение получили 236 человек. В январе прошлого

года новоиспеченных водителей было на треть больше, чем нынче. С
первого раза экзамен по вождению сдают 24% учащихся автокурсов. При
этом областной уровень выше не намного – 26,4%.

По материалам ГИБДД подготовила Ю. Воротникова.

НА ПОРОГЕ ВЕСНА.
Вероятность заражения бешенством увеличивается

  Вниманию охотников и владельцев собак

В течение 2008 года в Сверд-
ловской области зарегистрирова-
но 25 неблагополуч-
ных пунктов  по бе-
шенству, на террито-
рии СГО зарегистри-
ровано два случая бе-
шенства животных.
Основным источни-
ком распространения
инфекции являются
дикие плотоядные жи-
вотные: лиса, еното-
видные собаки. На ка-
рантине находились
два населенных пунк-
та: п. Каменка, с. Бо-
родулино. На сегодня
ситуация в Сысертс-
ком округе по бешен-
ству благополучная.
Однако  широкое

распространение бе-
шенства среди диких

животных, резкое увеличение в
городах и сельской местности

безнадзорных собак создают ре-
альную опасность неблагополу-

чия  эпизоотолого-
эпидемиологической
ситуации.
Обращаемся ко

всем жителям райо-
на: не нарушайте пра-
вила содержания до-
машних животных,
особенно собак. Выгу-
ливать их необходи-
мо только в сопро-
вождении хозяина, не
отпускайте гулять в
лесной массив, осо-
бенно в  весеннее
время.

А. Викуленков,
инспектор отдела
государственного
лесного контроля

и охотничьего
надзора.
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n Цена свободная

Êóïëþ   Ïðîäàþ   Ìåíÿþ   Ñíèìó  ñäàþ

íàøà ÿðìàðêà
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного

объявления (до 20 слов). Действителен до 24 февраля

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.

Филиал областной больницы № 2 г. Сысерть
Стоматология «УРАЛ» предлагает:
l Профессиональная гигиена полости рта
(ультразвуковая чистка зубов)
l Все виды лечения зубов
l Протезирование (в  т. ч. металлокерамика от 5000 руб.)
l Реставрация зубов
СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПЛОМБИРОВОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ. ГАРАНТИЯ. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕНЫ.
Мы ждем вас ПО АДРЕСУ: г. Сысерть, ул. Ленина, 4
Тел. регистратуры: (34374)6-08-29.

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

СПУТНИКОВЫЙ
ИНТЕРНЕТ

 БЕЗЛИМИТНЫЙ ТАРИФ
от 330 руб.

УСТАНОВКА ТРИКОЛОР.
Адрес: рынок Бахчиванджи,

пав. 110,   тел. 8-919-36-50-161.

РЕМОНТ
сотовых телефонов
(НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ГАРАНТИЯ).

Адрес: пос. Кольцово,
 рынок Бахчиванджи, пав. 110,

тел. 8-905-800-22-48.

Ñäàåòñÿ â àðåíäó
ÕÎËÎÄÍÛÉ ÑÊËÀÄ

â Áîëüøîì Èñòîêå,
240 êâ.ì., êðàí-áàëêà.
Òåë. (343) 216-65-19,

 8-922-14-21-735.

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.

Íà ÇÀÎ «ÀÇÏÒ»
ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ÈÍÆÅÍÅÐ-
ÒÅÕÍÎËÎÃ

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

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

ÀÐÅÍÄÀ
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÛÕ,

ÑÊËÀÄÑÊÈÕ ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ,
ÎÒÊÐÛÒÀß ÏËÎÙÀÄÊÀ.

Öåíòð ãîðîäà,
óäîáíûé ïîäúåçä. Îõðàíà.

Òåë. 8-912-634-00-38.

Управление федеральной службы
по ветеринарному и фитосанитарному
надзору по Свердловской области

ПРИЕМ ГРАЖДАН по выда-
че и ежегодной регистрации
охотничьих билетов ведет
специалист 1 разряда отдела
государственного лесного, по-
жарного контроля и охотничь-
его надзора Викуленков А. П.
ПО АДРЕСУ: г. Сысерть, ул.
Трактовая, 5, офис 6.

ДНИ И ВРЕМЯ ПРИЕМА: по-
недельник – четверг, с 8.00
до 17.00 часов, тел. 6-82-34.

Ñûñåðòñêîìó ôèëèàëó
ÔÃÓÇ «Öåíòð ãèãèåíû

è ýïèäåìèîëîãèè
â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè»

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
áóõãàëòåð

ïî çàðàáîòíîé
ïëàòå

è áóõãàëòåð-
êàññèð.

Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó:
ã. Ñûñåðòü, óë. Êîììóíû, 69,

òåë. 7-05-00.

ГОУ ВПО «УГТУ – УПИ»
на базе представительства в г. Сысерти

объявляет дополнительный прием абитуриентов
на базе среднего (полного) образования (срок обучения 6 лет),

а также после окончания техникума или колледжа
(срок обучения 4 года) для обучения по специальностям:

l ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ
l МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ
l ФИНАНСЫ И КРЕДИТ СО СПЕЦИАЛИЗАЦИЕЙ
     «ОРГАНИЗАЦИЯ НАЛОГОВЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ»
l ГИДРОМАШИНЫ, ГИДРОПРИВОДЫ
       И ГИДРОПНЕВМОАВТОМАТИКА

Срок обучения – 4 года (на базе среднего  профессионального образо-
вания)  и 6 лет (на базе общего (полного) образования).
Форма обучения – заочная.

По условиям поступления просьба обращаться в представительство
УГТУ-УПИ в г. Сысерти с документами об образовании.

Документы принимаются до 15 марта 2009 года.
ОБУЧЕНИЕ ПЛАТНОЕ (заочная форма, первый курс – 32000 рублей).
Необходимые документы:
- заявление,
- аттестат + 3 копии,
- диплом + 3 копии (для поступления на базе техникума).
- 8 фотографий 3х4,
- медицинская справка формы у086.
При себе иметь паспорт.
Приемная комиссия: рабочие дни с 14-00 до 20-00;
суббота с 10-00 до 14-00; воскресенье – выходной
Адрес: г. Сысерть, ул. Урицкого, №1 (бывший ВИГМ). Тел. 6-14-47.

n НАШЕДШЕГО ПАПКУ С ПРАВОСЛАВНЫМИ ДИСКАМИ прошу,
ради Христа, вернуть за вознаграждение в молельную комнату ЦРБ.

n АТТЕСТАТ об образовании №961972 от 20.06.90 г. на имя ФРО-
ЛОВОЙ Ольги Леонидовны прошу СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
n УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ о среднем образовании А №1774791,

выданный в 1996 г. на имя ВЯЛКОВА Андрея Владимировича, СЧИ-
ТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

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.

МЕБЕЛЬ
Продаю

n Стенку, б/у,  для дачи, недоро-
го.  Тел. 8-903-084-54-72.

ОДЕЖДА
Продаю

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

 РАЗНОЕ
Продаю

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 Навоз, сено, дрова, солому,

зерно. Тел. 8-922-22-77-209.
n Дрова. Тел. 7-32-85, 8-922-103-

58-63.
n Дрова березовые, сосно-

вые, сухие, колотые. Тел. 8-922-
602-99-44.

ЖИВОТНЫЕ
Отдам

n Подарю красивого пушистого
черно-белого котеночка. Мать
мышеловка. Тел. 8-904-385-36-56.

 УСЛУГИ

n Грузоперевозки Газель-тент. По городу, району, области.
Тел. 8-906-808-56-74.
n Выполняем все виды сантехработ, отопление, электро-

монтаж. Тел. 8-904-385-01-52,  8-912-227-21-27.
n Помогу продать дом, квартиру, участок, оформить доку-

менты на Вашу недвижимость. Тел. 8-906-815-81-97.
n Проведение свадеб, юбилеев, банкетов. Тел. 8-908-913-78-

26.
n Требуется печник для кладки камина и печи для русской

бани. Тел. 8-919-37-222-22.
n Требуется специалист по газовому отоплению и сантехни-

ке. Тел. 8-919-37-222-22.

mailto:anomajak@mail.ru
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