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Играми и плясками
встретили весну

   Масленичные гуляния проходят
на Руси с древних времен. В неде-
лю, предшествующую Великому по-
сту, принято всячески прогонять
зиму и звать весну, печь блины и
веселиться.
Масленичная неделя не обошла

стороной и самых маленьких жите-

лей Сысерти. В детском саду № 14
в прошедшую пятницу дети вместе
с воспитателями и сотрудниками
садика провожали Зимушку. Ребята
из ясельной, младшей и средней
групп заняли места зрителей. Зато
две подготовительные группы в
музыкальном зале перевоплоти-

лись в актеров, танцоров и певцов.
В русских народных костюмах ко-
манды вышли и расположились пе-
ред зрителями. Под звуки баяна по-
явился первый персонаж – Скомо-
рох. Чтобы пришла Масленица, го-
ворит он, нужно хорошенько ее по-
звать. Громко, стихами и песнями
кликали ребята Масленку, приглаша-
ли ее «на широкий двор», нахвали-
вали. И вот, в сопровождении Во-
рона и кота Баюна Масленица-кра-
савица явилась перед всеми. И по-
шла забава!

 Подвижные народные игры «Во-
рота», «Чайники и самовары», бой
подушками, «Сороконожка» разбав-
ляли пением и плясками. Но сила и
ловкость – это еще не все, что нуж-
но было показать сегодня. Сообра-
зительность мальчишки и девчонки
продемонстрировали, разгадывая
загадки. «От топота копыт пыль по
полю летит!» - уверенно сказала
одна из воспитанниц. И тут же пе-
решли на скороговорки.

 А блинчики, испеченные забот-
ливыми мамами и бабушками, ожи-
дая своего часа, стояли на столе.

После исполнения очередной народ-
ной песни – «Кострома» - объявили
дискотеку для всех. Маленькие зри-
тели оживились и с радостными
лицами пустились в пляс.
Это мероприятие срежиссирова-

ла музыкальный руководитель дет-
ского сада № 14 Т.А. Криулина. В
ролях – воспитатели садика. Ско-
мороха играла Л.В. Колясникова, а
кота Баюна – И.Ю. Горнова. Ирина
Петровна Локалова, сняв облаче-
ние Ворона, повела детей в группу.
Они на славу исполнили задуман-
ный сценарий и заслужили награду
– чаепитие с вкуснейшими блина-
ми. И корреспондента угостили.
Сидя на крохотном стульчике за кро-
хотным столиком, припивая чай с
масленичной выпечкой, я познако-
милась с ближайшими моими сосе-
дями по чаепитию. Две Анюты, Юля
и Данил поделились сгущенкой и
светлыми впечатлениями о том, как
интересно прошел сегодня празд-
ник.

Юлия Воротникова.

Фото автора.

  Выборы главы
Больше всех
голосов набрал
М. П. Серебренников

1 марта 2009 года состоялись
выборы главы Сысертского го-
родского округа.
Из более, чем 47 тысяч граждан,

внесенных в списки для голосова-
ния, в выборах приняло участие
более 20 тысяч. Это примерно на 5
тысяч больше, чем участвовало в
прошлых выборах главы. (Все точ-
ные данные мы сообщим в следую-
щем номере).
Голоса избирателей, принявших

участие в голосовании, распреде-
лились следующим образом:
За ЕФИМОВА Константина Юрь-
евича подано 84 голоса или 0,37%;
за ЛЕТЕМИНУ Ирину Николаев-
ну – 3241 или 14,34%;
за МИНИНА Алексея Михайло-
вича – 1447 (6,40%);
за ПОНОМАРЕВА Олега Викто-
ровича – 59 (0,26%);
за РОЩУПКИНА Александра
Ивановича – 5165 (22,85%);
за СЕНЬКИНА Сергея Павлови-
ча – 88 (0,39%);
за СЕРЕБРЕННИКОВА Максима
Павловича – 6121 (27,08%);
за СТАРКОВА Вадима Анатоль-
евича – 6057 (26,80%).
Таким образом, больше всего из-

бирателей проголосовало за М. П.
Серебренникова. На втором месте
В. А.  Старков. На третьем А. И.
Рощупкин, на четвертом И. Н. Лете-
мина. И так далее.

Н. Шаяхова.

Увеличение
размеров пенсий
c 1 марта
Управление ПФР в Сысертском

районе информирует, что  с
01.03.2009 производится  увеличе-
ние размера базовой части трудо-
вой пенсии по старости  на коэффи-
циент 1.087. Размер базовой части
трудовой пенсии по старости соста-
вит 1950 рублей вместо 1794 руб-
ля, т.е. увеличится на 156 рублей.
В целях информационного обес-

печения проводимой индексации
выплат одновременно с пенсией за
март 2009 года каждый получатель
пенсии получит Извещение. Полу-
чатели пенсий через кредитные
организации могут получить Изве-
щения в Управлении Пенсионного
фонда РФ в Сысертском районе  по
адресу : г.Сысерть, ул.Свободы,
д.38, 2 этаж, Клиентская служба.
Время приема:  с понедельника по
четверг с 9-00 до 16-00, перерыв с
12-00 до 13-00.

И. Филинкова,
начальник Управления ПФР

в Сысертском районе.

  Коротко
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  Беда

Против стихии в бой идут одни старики
Потеряли покой и сон пожилые

люди, живущие по улице Некрасова
– в домах с 17 по 23 – в Сысерти.
Пришла к ним беда, откуда не жда-
ли.  Прет откуда-то из-под земли

вода. Да так, что по улице, перед
домами, в огородах уже можно на
коньках кататься. И так с декабря
продолжается.
Откуда вода? Старейший житель

улицы Э. Н. Пантелеев объясняет
это явление так. Улица низко рас-
положена. Здесь и ручьи, и ключи
есть. Раньше вся округа с этого ру-
чья воду и брала.
Улица Некрасова пересекается с

улицей С. Разина. Для прохода воды
труба там проложена. Но в этом
году снега долго не было, труба,
видимо, промерзла. Воде деваться
некуда, вот она и лезет наверх.
В итоге вот уже 3 месяца утро

стариков начинается одинаково:
берут они ломы, лопаты и ковыря-
ются в этом месиве из воды и льда.
Мы приехали на улицу 25 февраля в
10 часов утра, а Н. И. Басалай и Э.

Н. Пантелеев уже расхаживали
вдоль злополучного ледяного жело-
ба, наполненного водой, с ломами.
Вчера зять Эгжения Николаевича
пропилил здесь по всей длине кана-
ву бензопилой, лед выкидали. Ут-
ром глянь – а канава опять полна
воды.

- Мы уж и не знаем, куда обра-
щаться, - говорят старики. Звонили
в МЧС. Откуда приехали, поохали
(вообще, по нескольким примерам
в нашей же газете складывается
впечатление, что на районном уров-
не МЧС – совершенно бесполезная
структура. Я тут про пожарных не
говорю). И уехали. Звонили в ад-

министрацию округа, В. П. Горну.
Результатом звонка стал трактор с
гидромолотом, который подолбился
тут немного, но его срочно отозва-
ли в Бобровский.
И так получается, что против

стихии теперь борются сами ста-
рики (иногда зятья присоединяют-
ся). Но силы неравны.
Мы бьем тревогу. Эта газета вы-

ходит уже после выборов. Хороший
повод главе свои обещания претво-
рить в жизнь, облегчив жизнь для
начала хотя бы десятка стариков.

Н. Шаяхова.
Фото автора.

От артели «Луч» к товариществу «Прогресс»
  15 марта - День работников бытового обслуживания населения

Сфера бытового обслуживания
населения Сысертского района на-
чиналась с артелей «Новый путь»,
«Луч» и «Портных».
В 1937 году в рабочем поселке

Сысерть была создана артель «Но-
вый путь», которая непосредствен-
но подчинялась Свердловскому об-
ластному кожвалмехсоюзу. Артель
имела широкую сеть сапоговаляль-
ных, швейных, обувных и ремонт-
ных мастерских во всех населен-
ных пунктах района. Мастерские
производили пошив мужских и жен-
ских пальто и полупальто, «модного
платья», брюк, обуви как по инди-
видуальным заказам населения, так
и для продажи в торговой сети рай-
она. В период Великой Отечествен-
ной войны артель выполняла зака-
зы для фронта: шили телогрейки,
рукавицы, нижнее белье, катали
валенки.
В феврале 1946 года приказом

Облкоопинсоюза в г. Сысерть была
образована артель «Луч», которая
являлась реабилитационным цент-
ром для инвалидов Великой Отече-
ственной войны. Инвалиды и учас-
тники войны принимались на рабо-
ту на льготных основаниях, им вы-
давались книжки членов артели.
Остальные работники считались
вольнонаемными. Артель состояла
из швейных и обувных мастерских,
расположенных в сельских населен-
ных пунктах района, а в г. Сысерть
находились жестяной и столярный

цеха, фотография. С 1949 года ар-
тель «Луч» открывает ряд новых
производств: колбасный и музы-
кальный (ремонт музыкальных ин-
струментов) цеха, цех по пошиву
головных уборов, цветочный цех, а
также мастерскую по ремонту ча-
сов, пельменную, парикмахерские.
Агенты артели направлялись в дру-
жественную республику Азербайд-
жан для заготовки орехов, семечек,
сухофруктов, продукция реализова-
лась через киоски артели.
В октябре 1959 года артели «Но-

вый путь» и «Луч» объединились в
одну, которая получила название
«Луч» с подчиненностью Свердлов-
скому областному швейному про-
мышленному совету. В артели от-
крывается цветочный цех, который
оказывает ритуальные услуги насе-
лению, а также бондарная мастерс-
кая, жестяной цех начинает выпуск
хлебных форм, умывальников, ве-
дер. Колбасный и музыкальный цеха
закрываются, как не рентабельные.
В соответствии с решением испол-
кома Свердловского областного
Совета депутатов трудящихся от
14.10.60 г. артель «Луч» переиме-
нована в фабрику бытового обслу-
живания «Луч».
В 1943 году в рабочем поселке

Арамиль открылась артель «Порт-
ных», которая оказывала бытовые
услуги населению бывшего тогда
Арамильского района. В годы вой-
ны мастерские артели шили для

фронта гимнастерки и форменные
брюки, телогрейки, катали валенки.
Постепенно расширялся перечень
услуг. Были открыты мастерские по
пошиву пальто, мужских костюмов
и рубашек, детской и женской верх-
ней и легкой одежды, обувная и сто-
лярная мастерские, мастерская по
производству искусственного кара-
куля (из него изготавливали ворот-
ники и шапки). В 50-е годы в швей-
ном цехе шили хлопчатобумажные
костюмы для тружеников целинных
земель. Во всех населенных пунк-
тах района открываются парикма-
херские. В ноябре 1960 года артель
«Портных» переименована в Ара-
мильский комбинат бытового обслу-
живания населения.
На основании решения исполко-

ма Свердловского областного Сове-
та депутатов трудящихся от
21.04.61 г. фабрика бытового обслу-
живания «Луч» и Арамильский ком-
бинат бытового обслуживания на-
селения были объединены и полу-
чили название «Фабрика бытового
обслуживания населения «Луч», с
1975 года название меняется на
районный бытовой комбинат, а с
1977 года – производственное уп-
равление бытового обслуживания
населения. В последующие годы рас-
ширяется сфера услуг. Появляется
новый вид услуг – прокат. Населе-
ние могло взять на временное
пользование телерадиоаппаратуру,
холодильники, стиральные машины,

спортинвентарь и др. В районе ра-
ботают 6 бытовых комбинатов,
трикотажное ателье, ателье по ре-
монту телерадиоаппаратуры. От-
крываются филиалы в с. Щелкун и
п. Октябрьский, построены новые
здания бытовых комбинатов в п.
Большой Исток и г. Сысерть. В Ара-
мили и Сысерти открыты мастерс-
кие по ремонту сложной бытовой
техники и даже мотоциклов. На селе
открываются комплексные прием-
ные пункты, куда выезжают парик-
махеры, закройщики, фотографы,
специалисты по ремонту сложной
бытовой техники и телерадиоаппа-
ратуры. Позднее открываются при-
емные пункты на предприятиях и
совхозах, где трудящиеся могли за-
казать пошив швейных изделий, по-
лучить готовый заказ, сдать в ре-
монт часы, сделать стрижку и т. д.
Коллектив бытового обслужива-

ния умел не только хорошо трудить-
ся, но и отдыхать. Спортсмены фаб-
рики, члены добровольного
спортивного общества «Спартак»,
участвовали в областных спарта-
киадах и занимали призовые места
по велогонкам, лыжам, шахматам,
легкой атлетике. При фабрике рабо-
тала библиотека, а культагитбрига-
да  обслуживала тружеников сель-
ского хозяйства в период убороч-
ной и посевной компаний. Комсо-
мольцы фабрики по путевкам Сы-
сертского райкома комсомола на-
правлялись на уборку урожая на

целинные земли, а также в совхозы
района, участвовали в строитель-
стве Сысертского хлебозавода,
принимали активное участие в еже-
годных соревнованиях санитарных
дружин. Неоднократно лучшие ра-
ботники бытового обслуживания
заносились в  районную Книгу по-
чета и на районную Доску почета.
С января 1989 года в связи с из-

менением формы собственности
производственное управление ре-
организовано в государственно-ко-
оперативное производственное
объединение бытового обслужива-
ния населения. Появились новые
виды услуг: оказание юридической
и транспортной помощи, курсы ши-
тья, вышивки, организация отдыха
на базе «Уралочка». В декабре 1991
года решением исполнительного ко-
митета Сысертского районного Со-
вета народных депутатов государ-
ственно-кооперативное производ-
ственное объединение бытового
обслуживания населения ликвиди-
ровано. При этом образованы со-
ответствующие товарищества: па-
рикмахерская «Локон», цветочный
и сапожный цеха «Сервис», Сысер-
тский дом быта «Уралочка», ремонт
сложной бытовой техники «Про-
гресс».

Л. Емельянова,
заведующая МУ

 «Сысертский районный архив
документов по личному

составу».
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Письма, опубликованные в сегодняшнем номере, пришли в редакцию в период прошедшей предвы-
борной компании. Но по Закону мы не имели права их публиковать.
Сегодня, 27 февраля, когда они готовятся к печати, мы еще не знаем, кто победит на выборах и станет
главой Сысертского городского округа.  В любом случае – пусть эти письма станут ему наказом.

  Глас народа

Начальники, хоть раз в месяц
пройдите по улицам пешком
На углу улиц Дачной и Коммуны в Сысерти через канаву проложены две

доски. Сейчас из-за снега, оттепелей и морозов на этом переходе вырос
ледяной горбик. Люди проходят через мостик, как циркачи по канату. Пада-
ют. А кто у нас теперь пешком ходит? Старики да мамаши с колясками  и
детьми. И идут,  в основном в больницу.
Я обращаюсь к начальникам: пройдите хоть раз по улицам. Может, стук-

нувшись хорошенько об лед головой, вы поймете чаяния, проблемы тех,
кто ходит пешком.

В. Федорова.
г. Сысерть.

Вместо школ – монастырь?
Не любительница писать, жаловаться, но хочется высказать наболев-

шее. Чем больше видишь  в газетах,  на зданиях и даже на, автомобилях
портреты А. Рощупкина с Э. Росселем, тем больше возмущает и отвраща-
ет уважение к кандидату. Нет скромности, есть только одна цель – пройти
на пост главы.
А заявления в газетах: «Слово сдержал», «Наказы избирателей выпол-

нены!» Все ли???  А где обещанные за два срока работы главой школы - №
14 и  в микрорайоне? Все школы Сысерти перегружены, держатся на чес-
тном слове. На сей раз о них молчок, зато будет строиться монастырь.
Для кого?
Удивляюсь терпению и молчанию жителей заречной части Сысерти,

отцов, матерей, бабушек и дедушек. Смотрите, в каких условиях учатся
их дети: «Ленинка» и 14-я школа – это позор Сысерти.

М. Якимовских,16 февраля.

Выборы –
это борьба кланов

«Насыщенная агитационная речь
может собрать куда больше голо-
сов, чем самый доблестный посту-
пок или замысел государственного
деятеля. Высоким искусством же-
ста и мимикой должен владеть де-
магог, завлекающий голоса избира-
телей на свою сторону с помощью
умения играть на коллективной
душе масс, - писал в 1916 году Джек
Лондон в авторском предисловии к
роману «Сердца трех».
К выборам в местные органы ад-

министрации я отношусь… Короче
говоря, мне все равно, поскольку
борьба кандидатов за пост мэра -
это внутренняя борьба отдельных
кланов,  группировок за овладение
правом улучшить свое материаль-
ное состояние. Судя по информации
в СМИ, она начинается задолго до
объявления о выборах. Но после-
дние выборы, по-моему, выходят из
рамок дозволенных условий конку-

рентной борьбы, не только с нару-
шением обычаев, морали, но госу-
дарственных законов. Конкуренты
оскорбляют друг друга, обвиняя в
мыслимых и немыслимых поступ-
ках, в совершении уголовных пре-
ступлений, вплоть до шантажа и
угроз. Удивляюсь, почему не дано
право избирательной комиссии ре-
шать возникшие противоречия при
регистрации кандидатов на пост
мэра?
Почему вы нам (избирателям)

подсовываете скандалистов,
сплетников, лиц с темным прошлым,
а не того, кто бы мог управлять ок-
ругом не в угоду отдельным лично-
стям?
Кандидатов спонсируют, поддер-

живают политические партии, от-
дельные лица, частные и обще-
ственные организации. Они же по-
том с кандидатов потребуют опре-
деленной платы. Разве не так?

Видимо, как я понял из публика-
ций в печатных изданиях и передач
по телевизору, существующие за-
коны позволяют оболванивать (ина-
че не назовешь) избирателей. Либо
бездействует избирательная ко-
миссия?
Сколько можно терпеть позор за

наших избранников, всенародно из-
бранных мэров, когда накануне вы-
боров делами ГО занимается ГУ
МВД России по УРФО?
Мне, как избирателю мэра, нужна

гарантия моих прав, законность в
работе мэра, порядочность, ста-
бильность и законопослушание в
округе.

Сабуров Олег Андреевич,
капитан милиции в отставке,
пенсионер с тридцатилетним

стажем, бывший депутат
Сысертского городского

совета.

Ремонт дорог
ведут случайные люди?
Я работаю водителем автобуса

и ежедневно езжу по дороге Сы-
серть – Верхняя Сысерть. На мой
взгляд, она на сегодняшний день
не отвечает никаким нормам бе-
зопасности. После летнего ремон-
та ее ширина стала составлять 5
метров, а местами и того меньше
при нормах не менее 6. Не понят-
но, как были отсыпаны обочины
дороги: где вровень с проезжей
частью, где выше на 5 см, а где,
наоборот, ниже.
С первым снегом появился накат,

который образовывается от несво-
евременной очистки дороги от сне-
га. После этого образовался еще и
ледяной поребрик высотой 5 и бо-
лее см.
Из-за малой ширины проезжей

части при встречном разъезде во-
дители для соблюдения безопас-
ного интервала вынуждены съез-
жать на обочину, хотя это запре-
щено Правилами дорожного дви-
жения. При этом вышеописанная
мною картина рельефа дороги не
позволяет съехать, т. к. колеса

упираются в ледяной поребрик и
машину выбрасывает обратно на
дорогу, что создает опасную ситу-
ацию.
Раньше, когда за эту автодорогу

отвечал Сысертский участок ДРСУ,
обочины проходили и чистили ав-
тогрейдеры, сравнивая ее вровень
с проезжей частью.  Сейчас всю
зиму КаМАЗы со специальным от-
валом очищают лишь рыхлый снег,
а накат  нарастает еще выше.
Непонятно также, зачем изо дня

в день посыпают солью уже даже
обсохшую дорогу, создавая грязь,
которая не противодействует
скольжению, а увеличивает его?
Создается впечатление, что зимой
работа ДРСУ только к этому и све-
лась. За те деньги, что собираются
с владельцев транспортных
средств, можно дорогу содержать
в идеальном состоянии. А тут  по
прошествии 6-ти месяцев после
ремонта не дороге уже появились
огромные выбоины.
Неизвестно также,  кто руково-

дил ремонтом моста через р. Сы-

серть. Настелили доски для проез-
да с учетом ширины грузовой авто-
машины, отчего легковушки своими
колесами касались лишь внутрен-
ней кромки настила. С выпадением
снега стали происходить происше-
ствия, т. к. машины выбрасывало и
они ударялись в ограждение моста
и дороги. Я лично очевидец четы-
рех таких происшествий. Позднее
нашлись люди, положившие еще по
одной доске, и все стало нормаль-
но. Отсюда вывод: мост ремонти-
ровали совершенно далекие от до-
рожного строительства люди. Кто
допустил такое?
Совсем немного времени оста-

лось до саммита ШОС. Известно,
что по этой дороге будут двигаться
многие делегации. Не хотелось, что-
бы у них подтвердилось мнение о
том, что в России и, в частности в
Свердловской области, самые пло-
хие дороги в мире. Несмотря ни на
что, я остаюсь патриотом!

В. Одношевин.
г. Сысерть.

А говорят, денег нет…
Смотрю я на предвыборную агитацию в последнее время и, мягко гово-

ря, удивляюсь: каждую неделю в нашей деревне Черданцево появляется
не один десяток листовок и плакатов с фотографиями Рощупкина и Россе-
ля, наклеенных на заборах и столбах. Каждая листовка наверняка стоит
не один рубль, да плюс деньги агитатору. По району насчитать – выйдут
сотни тысяч рублей. Богатая у нас «Единая Россия»! Вот бы эти деньги на
уборку мусора и освещение нашей деревни! То-то чисто и светло бы было.
А говорят,  денег нет…
Это первое, о чем хотел сказать. Второе.  Каждые выборы в округе

хотят работать главой несколько человек, все на словах болеют за наш
район. Но как кончаются выборы – остается только победитель.
Мое предложение: отбросьте свои амбиции. Пусть победитель пригла-

шает проигравших в свою команду. И если вы действительно болеете за
наш район, работайте все вместе на благо людей.

О. Купровский.

В Аверине нет воды
Еще летом из пруда в Аверине ушла вода.  Колонки у нас давно не

работают. На всю деревню осталось несколько колодцев. Старики туда на
санках из конца в конец деревни по полдня за водой ходят.
Так вот беда: и в этих колодцах уже вода кончается, до грязи, до ила ее

вычерпывают.
Власти у нас в деревне нет. Куда жаловаться, что делать – никто не

знает. Всю осень, зиму так живем, кляня все на свете. Настоящий беспре-
дел творится в деревне, где люди брошены на произвол судьбы. Мол,
выживайте, как хотите…

С. Тимкин.
с. Аверино.

Загадка двух свиней
На въезде в город и в городе висели плакаты с изображением двух

свиней. Внезапно перед выборами они волшебным образом преврати-
лись в плакаты с изображением двух известных политиков. После прове-
дения выборов эти политики вновь примут свой естественный вид?

Владимир Черномор, 15 февраля.
ОТ РЕДАКЦИИ. Как вы оказались прозорливы, Владимир! Действитель-

но, за два дня до выборов вновь случилось волшебное превращение.

Какие деньги нужны,
чтобы прекратился бардак?
Директору Сысертского АТП  Сурину Сергею Ивановичу.
Уважаемый господин директор! Как пассажир я столкнулся с неудов-

летворительной работой рейсового автобуса № 109 «Сысерть – Двуре-
ченск» с заездом в Кадниково, Черданцево, Бобровский.

14 февраля рейс на 12.00 был задержан на 20 минут. На остановке ЦРБ
в неведении мерзли на морозе в основном больные и пожилые. Таблички
с указанием времени прохождения автобуса через эту остановку нет.
На конечных остановках на рейс 109 билеты продаются без указания

места. Поэтому приходить на автостанцию заблаговременно, чтобы по-
лучить сидячее место,  бесполезно.

17 февраля я купил билет до Двуреченска за 1,5 часа до отправления.
Автобус выехал из Сысерти переполненным. До Черданцева пришлось
стоять. А мне 71 год, и я только что выписался из больницы после стаци-
онарного лечения.
Спрашивается, какое в данном случае вашему АТП требуется финанси-

рование, чтобы прекратился этот (по Д.  Медведеву) бардак?

В. Пискунов.
пос. Двуреченск.

Кто и кому продал леса?
Когда А. И. Рощупкину задали мы

вопрос, почему так бойко выруба-
ются леса в районе, он ответил, что
бывший глава района Патрушев от-
дал леса в аренду на 49 лет. Кому и
за что? Кто разрешения давал?
Жители п. Бобровского краем уха
услышали, что Борноволоково поле
у Бобровки (пахотная сельхоззем-
ля) продана москвичам. На этом
поле якобы  будет построено 320
коттеджей. Кто и где решал этот
вопрос? Почему жители об этом
ничего не знают?
Далее. Осенью 2008 года в Доме

культуры поселка был сход. Нам
объявили, что кто-то (мы не услы-
шали кто) просит соседний с полем
лес в аренду. Выступал якобы чем-

пион мира по хоккею и сказал нам,
что в этом лесу сделают для спорт-
сменов Бобровки всякие спортив-
ные сооружения, освещенную лыж-
ню и т. д. Чего это ради им вдруг
захотелось облагодетельствовать
спортсменов Бобровки? Оказыва-
ется, они собрали 35 спортсменов
и поставили на голосование, пообе-
щав им купить хоккейные принад-
лежности. «Одобряем», - дружно
проголосовали они. А остальные 5
с лишним тысяч жителей и знать не
знают про эту аферу.
Только в Бобровском распилива-

ют лес более десяти пилорам. А
сколько их в районе?
Жители поселка Бобровский! Ну

кто из вас просто так, без всякой

выгоды, стал бы лезть в начальни-
ки? Наш глава поселка даже за день-
ги-то сидит и ничего не делает. По-
смотрите, вся Бобровка в мусоре,
на остановках уже несколько лет не
убрано, везде  мусор. А Старкова
В. А. на встречу с жителями  даже
в Дом культуры не пустили, встре-
чи были на улице. А А. И. Рощупкин
в своих выступлениях только и го-
ворит - я да у меня. Я, я, я – после-
дняя буква в алфавите. Как будто
другие его помощники и руководи-
тели района ничего не делали. За-
вод развален, совхоза нет, а он не
виноват?

С уважением,
Н. Удилова.
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Весь день только и слышишь: «Кризис!», «Кризис!». Что
ждет не олигархов, а нас, простых людей, живущих на зарплату?
О чем думают областные чиновники? И как вообще обстоят дела в
нашей области?

А.Козырин, рабочий
г. Ревда

Социальные программы
от кризиса не пострадают

ПАРЛАМЕНТСКИЙ   ВЕСТНИК  № 2
Страница  Законодательного  Собрания  Свердловской  области

- На февральском заседании Об-
ластной Думы депутаты заслуша-
ли информацию правительства
Свердловской области о мерах,
принимаемых по преодолению эко-
номического и финансового кризи-
са.
Основные финансово-экономи-

ческие  итоги минувшего года, по о-
перативным данным, оказались
ниже расчетных параметров. До 8,7
процента снизился рост промыш-
ленного производства. Валовой ре-
гиональный продукт составил 2,6

процента (по
итогам 2007
года этот по-
казатель со-
ставлял 10,5
процента) .
В  област и
было выпу-
щено продук-
ции, товаров,
оказано ус-
луг на 2,3
триллиона рублей. Это самые низ-
кие показатели за период с 2000
года. Несколько лучше ситуация с -
инвестициями. В основной капитал
предприятиями области было вло-
жено порядка 230 миллиардов руб-
лей (рост в действующих ценах

около 23 процентов),  иностранные
инвестиции возросли на 40 процен-
тов и составили 1,9 миллиарда дол-
ларов США. Снизилась на 24 процен-
та естественная убыль населения
Среднего Урала.
Реальная заработная плата вы-

росла в минувшем году на 9,5 про-
цента и достигла 17600 рублей, а в
бюджетом секторе – 14444 рубля.
Официально зарегистрированных

безработных на Среднем Урале ста-
ло несколько больше – около двух
процентов населения, или 52,2 ты-
сячи человек. В 3,5 раза сократилось
количество свободных вакансий.
Правительство Свердловской

области своевременно начало ра-
боту по преодолению кризисных
явлений. Это, в частности, положи-
тельно сказалось на банковской
системе области – ни один банк не-
 потерял свою лицензию. Областной
кабинет министров  разработал и п-
ринял план антикризисных мер. Об-
ластную антикризисную комиссию
возглавляет губернатор Эдуард
Россель. Работают отраслевые
штабы, а также комиссии в округах
и муниципальных образованиях.
Регулярно заслушиваются доклады
министров и руководителей пред-
приятий. Правительство активно

Отвечает председатель
Областной Думы
Николай ВОРОНИН:

«Камертон»
выявляет
таланты

Будет ли в этом году
конкурс на лучшую детскую
работу?

А.Сияткина, учитель.
                          г. Качканар.

Отвечает заместитель предсе-
дателя комитета Палаты Предста-
вителей  по социальной полити-
ке, председатель Совета по
нравственности Анатолий МАР-
ЧЕВСКИЙ:

- В этом  году конкурс  пройдет в
пятый раз. «Камертон» проводится
Законодательным Собранием по
инициативе Совета по нравствен-
ности, созданного при Палате Пред-
ставителей.
За четыре года лауреатами кон-

курса стали сотни талантливых
людей из самых разных уголков
Свердловской области, создатели и
исполнители литературных, музы-
кальных произведений, художники,
театральные деятели, журналисты,
организаторы выставок, экспози-
ций, фестивалей, конкурсов и дру-
гих проектов.
Статуэтками «Камертона» были

удостоены: сказительница из Екате-
ринбурга Светлана Лаврова  - за
позитивное отношение к миру, про-
движение идей справедливости,
благородства, добра;  коллектив
Нижнетагильского музея-заповед-
ника «Горнозаводской Урал» - за со-
здание экспозиции литературно-
мемориального музея Мамина-Сиби-
ряка в поселке Висим  и многие дру-
гие.
Нынешний конкурс пройдет с 1

января по 31 мая 2009 года и будет
посвящен молодежи. Его девиз -
«Завтра начинается сегодня». К
участию допускаются работы, по-
казанные и опубликованные в пе-
риод 2007-2009 годов.
Общее руководство конкурсом

осуществляется оргкомитетом, ут-
вержденным постановлением Пала-
ты Представителей Законодатель-
ного Собрания Свердловской обла-
сти.
Оргкомитет создает и утвержда-

ет жюри по восьми номинациям:
- литературные произведения;
- музыкальные произведения;
- произведения изобразительного

искусства;
- спектакли;
- кино- и видеофильмы;
- радио- и телевизионные переда-

чи и публикации в периодической
печати;

- культурные проекты (выставки,
экспозиции, фестивали, конкурсы);

- социальная реклама.
Церемония награждения победи-

телей по сложившейся традиции
пройдет в Международный день за-
шиты детей, 1 июня, в Екатеринбур-
гском цирке.
Заявки и конкурсные работы на-

правляются в срок до 10 мая 2009
года по адресу: 620031, г. Екатерин-
бург, пл. Октябрьская, 1, комитет
Палаты Представителей по соци-
альной политике (каб. 615, 617).
Справки по телефонам:  378-92-

77, 371-73-74, 371-72-93.

занимается привлечением феде-
ральных средств, мерами по обуз-
данию безработицы. Безусловно,
мировой экономический кризис ока-
зал негативное влияние на экономи-
ческое положение нашей области,
осложнил исполнение бюджета.
Прогнозируется дальнейшее умень-
шение доходов бюджета. В январе,
по данным налоговых органов, по-
ступило 5,8 миллиарда рублей, что-
 на 28 процентов меньше аналогич-
ного периода прошлого года. Особен-
но заметно снижение по налогу на-
 прибыль, налогу на доходы физи-
ческих лиц, всего –  на 2,9 миллиар-
да рублей.
По поручению губернатора Эду-

арда Росселя областным прави-
тельством создана «подушка безо-
пасности» объёмом в 3 миллиарда
рублей.
На первый квартал предусмотре-

ны только первоочередные расхо-
ды в размере 12,7 миллиарда руб-
лей – 18 процентов к годовому бюд-
жету. Но все социальные програм-
мы будут профинансированы пол-
ностью.
По итогам первого квартала де-

путаты проанализируют исполнение
бюджета и в случае необходимос-
ти примут необходимые меры.

Лазеек для коррупции не останется

В феврале депутаты Областной

Путеводителем по болевым точкам
назвали депутаты доклад Уполномоченного по правам человека
На совместном заседании палат
Законодательного Собрания Свердловской области
депутаты заслушали доклад
Уполномоченного по правам человека
Свердловской области Татьяны Мерзляковой
о деятельности в минувшем году.

В работе совместного заседания
приняли участие руководитель ад-
министрации губернатора Сверд-
ловской области Александр Левин,
председатель правительства Свер-
дловской области Виктор Кокша-
ров, член Совета Федерации, из-
бранный от исполнительных орга-
нов власти Свердловской области
Александр Школьник, руководители
правоохранительных и правоприме-
нительных органов нашей области.
Нынешний доклад был пронизан

идеей соблюдения основополагаю-
щих конституционных прав граждан.

«Этот Основной Закон способен
защитить наш народ и наше государ-
ство. Надо только следовать ему»,
- подчеркнула Татьяна Мерзлякова.
Уполномоченный по правам че-

ловека отметила, что в минувшем
году основой ее работы стало тес-
ное взаимодействие с правоохра-
нительными органами, в частности,
с прокуратурой Свердловской обла-
сти в отстаивании прав населения
Среднего Урала. Были проведены
три международные конференции,
на которых обсуждались эти про-
блемы.
Татьяна Мерзлякова подчеркнула:

наряду с финансово-экономическим
кризисом в полной мере проявился

кризис нравственный, что застав-
ляет более пристальное внимание
уделять общественным, соци-
альным проблемам.
Уполномоченный по правам че-

ловека Свердловской области в
выступлении перед депутатами на-
метила несколько болевых точек -
проблем, которые требуют опера-
тивного разрешения. Так, во время
сокращений сотрудников на пред-
приятиях выявляются грубейшие
нарушения: отсутствие трудовых
книжек, архивов предприятия, от-
сутствие обязательных договоров,
которые регламентируют трудовые
отношения.
Беспокоит исполнение закона о

предоставлении жилья льготным
категориям граждан, судьба детей
с ограниченными физическими воз-
можностями, состояние дел с обес-
печением прав мигрантов и пере-
селенцев.
Татьяна Мерзлякова подчеркнула,

что правительство Свердловской
области учло все предложения
Уполномоченного по правам чело-
века и включило их в план неотлож-
ных антикризисных мер. В сложив-
шейся непростой ситуации необхо-
дима,  по ее мнению, консолидация
политических и общественных сил

для преодоления негативных по-
следствий экономического спада.
Депутаты обеих палат приняли

информацию к сведению и одобри-
ли проделанную работу по защите
прав граждан в Свердловской об-
ласти.
Положительную оценку роли ин-

ститута уполномоченного по пра-
вам человека дал в своем выступ-
лении прокурор Свердловской обла-
сти Юрий Пономарев, который от-
метил, что прокуратура призвана
отстаивать и защищать права граж-
дан. В этом процессе сотрудники
прокуратуры и уполномоченный по
правам человека не соперничают,
а дополняют друг друга.
С содокладом выступил предсе-

датель комитета Областной Думы
по вопросам законодательства, об-

щественной безопасности и мест-
ного самоуправления Анатолий Гай-
да. Он отметил, что профильные
комитеты обеих палат Законода-
тельного Собрания на своих засе-
даниях внимательно рассмотрели
представленный доклад Уполномо-
ченного по правам человека
Свердловской области. Анатолий
Гайда назвал доклад Татьяны Мерз-
ляковой «путеводителем по про-
блемным точкам области». В док-
ладе дан глубокий анализ законода-
тельства, его пробелов, судебной
практики.

Страница подготовлена пресс-службой
Законодательного Собрания Свердловской области.

Тел. (343) 378-91-08, 371-80-48

Сейчас везде усиленно борются с коррупцией. А что
предпринимают областные законодатели?

А.Тришкин, пенсионер.
г. Нижний Тагил.

Вот что сказал по этому поводу председатель комитета
Областной Думы по вопросам законодательства, общественной
безопасности и местного самоуправления Анатолий ГАЙДА:

Свердловской области, так и юри-
сты, представители органов ис-
полнительной власти. В ходе до-
работки законопроект был допол-
нен большим перечнем редакцион-
ных и сущностных поправок. Они-
 касаются, в частности, проведе-
ния антикоррупционного монито-
ринга проектов и уже принятых
правовых нормативных актов,
порядка утверждения методики
проведения такого мониторинга гу-
бернатором Свердловской облас-
ти.Думы приняли, а Палата Предста-

вителей одобрила закон «О проти-
водействии коррупции в Сверд-
ловской области». Работа над ним
началась в сентябре минувшего
года.
Над законопроектом, который

внесла областная прокуратура,
трудилась рабочая группа, в ко-то-
рую вошли как депутаты обеих па-
лат Законодательного Собрания
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Лучезарный магазин
«Сауле» - в переводе с казах-

ского языка означает «лучезар-
ный». Магазин с «лучезарным»
названием с 1 февраля открыл-
ся в новом торговом центре
«Светоч». В нем соединились
две торговые точки под руковод-
ством Владимира Ступникова. В
магазине «Луч» продавались то-
вары для спорта, для детей, ков-
ры и т.д. В «Сауле» по ул. Орджо-

никидзе – бытовая химия, космети-
ка, парфюмерия, сувениры…
Сегодня в одном месте вы може-

те купить велосипед или шторы, иг-
рушку для малыша или светильник,
блинную сковороду или картину на
стену. Когда заходишь в магазин,
сложно остановить свой взгляд на
чем-то одном. Как говорится, глаза
разбегаются.
Абсолютно не важно, с какой це-

лью вы заглянули сюда: порадовать
любимого человека на совместный
праздник, купить подарок ребенку на
день рождения или на свадебный
юбилей родителям. А может просто
захотели освежить домашнее уб-
ранство.
Ассортимент товаров богат нео-

бычайно. Самые крупные, в бук-
вальном смысле, из возможных
покупок стоят на виду. Это ковры.
Теплые и не очень, мохнатые и не
очень, большие и не очень, темные
и светлые, из Турции и Калинингра-
да.
Магазин «Сауле» придется по

душе любой хозяйке. Эмалирован-
ная посуда из Лысьвы, пластиковая
посуда, сковороды, скатерти, горш-
ки и подставки для цветов, гладиль-
ные доски, сушилки для белья, по-
стельное белье, одеяла, подушки.
Для детей разных возрастов: мяг-
кие игрушки, куклы, машинки, транс-
формеры, развивающие и настоль-
ные игры.
Спорт – самый здоровый отдых!

Зимний сезон подходит к концу. В
«Сауле» еще остались пары конь-
ков и лыж. Вскоре спрос перемес-

тится на предметы для летнего ак-
тивного отдыха. Расширится выбор
велосипедов, скейтов, мячей и ко-
стюмов для занятия спортом. Все-
гда в продаже боксерские груши и
перчатки, гантели, обручи, теннис-
ные ракетки, тренажеры и спортив-
ные комплексы (для установки
дома).

Словом, тысяча мелочей, сре-
ди которых обязательно найдет-
ся что-то для вас и ваших близ-
ких. Без покупки уйти очень слож-
но.
Всех прекрасных женщин по-

здравляем с их праздником. Же-
лаем цвести и радоваться жиз-
ни.

Приглашаем приобрести товары в магазине «Сауле» с 3 по 8
марта с 5-процентной скидкой. Скидку получат не только ми-
лые дамы, которым посвящена акция, а вообще все покупате-
ли. Ждем вас по адресу: г. Сысерть, ул. Коммуны, 26а. ТЦ «Све-
точ» с 10.00 до 20.00.                                                На правах рекламы.

Без «Радуги» не страдаем

«Глобус»
пришел на смену «Радуге»

  Резонанс

Письмо под названием «Умер-
ла «Радуга», опубликованное в
«Маяке» № 11 от 17 февраля, пе-
дагоги школы № 8 с. Кашино обсу-
дили на общем собрании коллек-
тива. В материале говорится о
том, что распалась детская орга-
низация, объединявшая всех уче-
ников школы.

 Как таковой «Радуги» в школе
действительно не существует.
Детское объединение плавно пере-
росло в другую организацию – «Гло-
бус» - со своими символами и ус-
тавом. В наши дни пионерская ат-
рибутика (бой барабанов, звуки гор-
на, разноцветные галстуки) изжила
себя. Таким образом высокопарные

слова в адрес «Радуги», сказанные
ее приверженцами в публикации,
неуместны.
Дети проявляют инициативу,

творчество во всех традиционных
мероприятиях. Например, День са-
моуправления стал настоящим праз-
дником для педагогов и детей. Нема-
ло материалов появлялось и на стра-
ницах газеты «Маяк». Школьная га-
зета вносит свою лепту в освеще-
ние активистской деятельности
учащихся. Старшей вожатой в шко-
ле работает молодой специалист
Л.А. Матвеева. Дети к ней тянутся.
Мероприятия под ее руководством
хорошо оформлены, продуманы, от-
вечают современным требованиям

воспитательного процесса.
 Школа чтит своих ветеранов

и всегда рада видеть уважаемых
людей – З.Г. Трошкову, Т.К. Одно-
шевину, Н.В. Гусеву и других по-
четных жителей села на своих
мероприятиях.

 Школа не страдает без орга-
низации «Радуга», потому что ей
есть достойная замена.

   В. В. Пронина,
Н. И. Волкова,

Р. А. Новоселова,
Е. Н Баглаева,
Е. Н. Саппинен
и еще 27 подписей.

   Прочитав в газете о том, что
«Радуга» умерла» и никакой акти-
вистской работы в нашей школе №
8 больше нет, мы были возмущены.
Мы, бывшие «пионеры», создали
новую организацию Союз мальчи-
шек и девчонок «Глобус». Работы у
нас много: участвуем в районный
мероприятиях, проводим свои.
Клип-шоу, «Тинейджер-лидер», рай-
онные конференции, Форумы, сбо-
ры актива… Мы стараемся прини-
мать активное участие в жизни
района.
Свою деятельность начинали

почти три года назад, когда фор-
мально «Радуга» еще существова-
ла. Сегодня мы – Школьная демок-
ратическая республика СМИД «Гло-
бус» во главе с президентом Вик-
торией Гилимьяновой и Советом
старшеклассников. Практически
каждый житель республики входит
в один из советов, председатели
которых и составляют ученический
представительный орган.
Без совета «Творчество» не

проходит ни одно событие в шко-
ле. Все сценарии ребята пишут

сами, сами и готовятся к выступ-
лению. Назиба Султанова руково-
дит советом.
Совет «Порядок» возглавляет

Анастасия Костарева. Она следит
за соблюдением принятого в нача-
ле учебного года графика де-
журств.
В учебном совете дел не мень-

ше: и двоечников пожурить, и от-
личников наградить, малышам при-
мер бережного отношения к школь-
ным принадлежностям преподать.
Традиционно к Дню учителя школь-
ники пишут сочинения на тему «Са-
мый классный классный».
Совет СМИ оформляет школу к

праздникам, информирует о проис-
ходящем, выпускает газету «Школь-
ные новости», проводит конкурсы
стенгазет. Председателем этого
совета избрана Надежда Холкина.
Тимуровской работой занимает-

ся совет социальной помощи. Каж-
дый класс ходит в гости к пенсио-
нерам, помогают им во всем, о чем
попросят.
Девять советов дают возмож-

ность ребятам выбрать, куда свои

усилия приложить и направить
творческую энергию. Мы не бо-
имся предлагать что-то новое,
привносить в традиционное све-
жие идеи. Пусть не всегда скла-
дывается так, как хотелось бы.
Но при поддержке учителей, ад-
министрации школы, наших роди-
телей мы уверены, что все обя-
зательно получится.
О «Радуге» вспоминаем без со-

жаления. Мероприятия проводи-
лись два раза в год – повязыва-
ли и снимали галстук. И на этом
все!
Как представители Совета

старшеклассников, мы надеем-
ся, что сумеем сохранить тра-
диции школы, и о нашей респуб-
лике узнают все.

   В. Гилимьянова,
Н. Холкина,
Н. Костарева,
Н. Султанова,

жители Школьной
демократической

республики.

Куда пойти
после уроков?
Случилось мне  недавно поработать воспитателем (заменила ушедшую

на учебную сессию работницу) в классе девчонок-восьмиклассниц в Сы-
сертском профессиональном училище «Кадет». Решила вывести их «за
территорию училища», чтобы несколько разнообразить досуг.  Что ни го-
ворите,  когда ребенок в школе с 8 утра до 17 часов вечера каждый день,
это ему несколько надоедает. Пусть даже и кружки работают.
Вот и задумались мы – куда пойти? Первая мысль – можно в музей. Но,

как оказалось, все были уже в обоих наших музеях по нескольку раз.
Можно сходить на экскурсию на какое-либо предприятие. Куда? На кера-

мике, говорят, экскурсии только за денежки. На Уралгидромаш недавно
наши девятиклассники ходили. Их там так хорошо приняли. Не деньги с
них за экскурсию взяли, а, наоборот, подарки подарили и приглашали к
себе на работу, когда кадеты вырастут и специальности, нужные заводу,
обретут.
Но с заводом надо все же заранее договариваться. А куда пойти  прямо

сейчас?
О, давайте покатаемся на коньках! Решено! Правда, не у всех девочек

есть коньки. Но ведь можно взять напрокат. На стадионе или на корте при
школе № 6. Оказалось, не тут-то и было. Каток на стадионе «Труд» рабо с
17 часов. На корте при «Бажовке» коньки в прокат уже не выдают, потому
что они – коньки – все разбиты и порваны. Износились, стало быть.
С коньками мы обломались. Но какая удача, что в Сысерти есть лыжная

база «Экодрев» Леонида Никитина. Нас согласились принять в тот же
день и час. Леонид, пока мы до него добирались, подобрал  лыжи, подгото-
вил их – смазал мазью (на пластике-то без смазки далеко не уйдешь). А
после прогулки еще и чаю, кофе нам предложил. Надо было видеть глаза
девчонок – как они были довольны, сколько эмоций получили!
На лыжах сходили. А куда еще можно пойти? Звоню в центральную

районную библиотеку. И – опять же счастье – для нас готовы устроить
встречу с местными поэтами.
Итог. За две недели нам удалось два раза выбраться в библиотеку и

два раза – на лыжную базу «Экодрев». А больше, как оказалось, и пойти
особо в Сысерти некуда.
Но, быть может, вечером у девчонок выбор больше? Знаю, что они

ходят гулять. Спрашиваю: «Гулять» - это в вашем понимании что?
Ответы. Они потрясают своей беспросветностью. Вот некоторые. «Мы

просто гуляем с девочками по улицам. Когда тепло – сидим на автобус-
ных остановках. Когда холодно – в «Каменном цветке». Там еще не поста-
вили на дверях домофоны, подъезды большие и теплые».

«А мы сидим или у кого-нибудь в гараже, или дома».
«Вот вы говорите – идите в ГЦД. А что там делать? Я бы петь хотела в

каком-нибудь коллективе. Но там поют маленькие дети, сами работники
ГЦД и ветераны. Для нашего возраста нет ни вокального, ни танцевально-
го коллектива. Вот и сидим – или в скейт-парке, хорошо, там скамейки
есть. Или внизу, у туалета, на лестнице».

«Да, плохо жить в таком маленьком городке, как наш. В большом городе
для детей возможностей больше, чем у нас. Был бы бассейн, я бы с удо-
вольствием там занималась – я воду обожаю».

«Я выучусь – ни за что не вернусь в Сысерть: не хочу, чтобы и мои дети
убивали время, слоняясь по темным, грязным улицам. Я-то на окраине в
своем доме живу. Там у нас и темнота, и грязь»…
Вот такой разговор у меня случился с  13-14-летними девочками. Нера-

достный такой, с нерадостными собственными выводами после двух
недель работы воспитателем.

Н. Шаяхова.

  Размышление по поводу
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Автопробегом
почтили память

21 февраля по Сысерти и Кашино
проехала колонна РОСТО (ДОСА-
АФ). Колонну сложно было не заме-
тить. Флаги с символикой РОСТО и
громкая музыка на военно-патрио-
тическую тематику привлекли вни-
мание прохожих и водителей. В
честь сразу двух дат – 20-й годов-
щины вывода советских войск из
Афганистана и Дня защитника Оте-
чества – учебные машины СТК «Сы-
серть» вышли на автопробег.
Автопробег по Свердловской об-

ласти второй год проводится в рам-
ках месячника оборонно-массовой
работы. Первый подобный месячник
был проведен в январе-феврале
1963 года в честь 45-летия Советс-
кой армии и Военно-морского фло-
та. В течение двух дней 21-22 фев-
раля по ходу следования празднич-
ных автоколонн в 42-х населенных
пунктах области  прошли митинги,
выступления воспитанников воен-
но-патриотических клубов,
спортивные состязания по техни-
ческим и прикладным видам спорта.

Сысертское подразделение РОС-
ТО приняло у себя представителя
областной организации. В. В. Весе-
лова колонна встретила на Кашин-
ском посту ДПС в полдень. Он при-
был напрямую из Каменск-Уральс-
кого, где с утра стартовало анало-
гичное мероприятие.
Слегка обновленным составом

колонна направилась к Админист-
рации Сысертского городского окру-
га, где ее уже ждал автобус со
школьниками, ветеранами афганс-
кой войны и их родными. Дальней-
ший маршрут пролегал по улице Ле-
нина через церковь, по Быкова, Эн-
гельса через часовню, по Степана
Разина, Герцена – к памятнику  Вои-
ну.
Директор СТК «Сысерть» С.М.

Шайторов начал митинг. Замести-
тель главы СГО по социальным воп-
росам А.Н. Галашев поприветство-
вал собравшихся. Выступил и пред-
седатель совета ветеранов и ин-
валидов локальных войн Н.Н. Дей-
на.

После возложения венков вете-
раны афганской войны получили
памятные медали от Свердловско-
го отделения ДОСААФ. Награждены
пятеро сысертских мужчин: И.В.
Ушанов, И.Н. Салюк, А.И. Шипунов,
В.А. Добыш и Н.Н. Дейна.

 Не зря именно РОСТО проводит
мероприятия, посвящая их годов-
щине окончания афганского конф-
ликта. Эта тема оборонному обще-
ству близка, так как тысячи его
воспитанников выполняли интер-
национальный долг. Руководитель
Свердловской оборонной спортив-
но-технической организации – Ге-
рой России генерал-майор Г.А. Иса-
ханян – был в Афганистане коман-
диром парашютно-десантного бата-
льона. Да и среди сотрудников по
всей области есть люди, прошед-
шие через испытание той самой
войной.

   Юлия Воротникова.
  Фото автора.

  Спортивные новости

Итоги зимнего
легкоатлетического сезона
Легкоатлеты ДЮСШ приняли участие практически во всех стартах

сезона в разных возрастных группах и, как всегда, завоевали призо-
вые места. Среди девушек старшей возрастной группы успешно выс-
тупала Вера Шелегина, ставшая победительницей первенства Сверд-
ловской области в тройном прыжке с разбега, а также чемпионкой
Свердловской области среди взрослых спортсменов.
Среди спортсменов средней возрастной группы отлично выступал

Юра Ахмедов. Он стал победителем среди юношей в тройном прыжке
с разбега и третьим призером в прыжках в длину с разбега.
В младшей группе среди девочек Настя Бородкина заняла III место в

толкании ядра.
Среди взрослых спортсменов Сергей Синицын выиграл первенство

г. Екатеринбурга, а также чемпионат области в тройном прыжке с раз-
бега.
Впереди у спортсменов ДЮСШ подготовка к летнему сезону. Поже-

лаем им успешных  стартов.

А. Тарасова,
зам. директора по УВР ДЮСШ.

В волейбол в Сысерти
играть умеют

21 февраля состоялись соревнования по волейболу, посвященные
Дню защитника Отечества. В турнире приняли участие 5 команд: «Ро-
донит» из Большого Седельникова, «Факел» из Щелкуна и три команды
из Сысерти – «Спрайт», «Трансгаз» и «Провинция».
В результате все три призовые места сысертские команды в пере-

численном порядке и заняли.
Следующий турнир по волейболу состоится в один из дней 8-мартов-

ских праздников. Посвящен он  будет Международному женскому дню.

Играли в личном первенстве
22 февраля в честь Дня защитника Отечества в городском центре

досуга в Сысерти состоялся также турнир по настольному теннису –
личное первенство, в котором приняло участие порядка полутора де-
сятков спортсменов.

Турнир продолжается
В этот же день в Патрушах состоялся очередной день турнира на

призы клуба «Золотая шайба». Играли старшие ребята команд из  Сы-
серти, Октябрьского, Большого Истока и Арамили.

Н. Шаяхова.

У православных
начался Великий пост
У православных  со 2 марта начался Великий пост. Он длится 49 дней

и готовит верующих к главному христианскому празднику – Пасхе. В
этом году ее будут отмечать 19 апреля. Во время Великого поста зап-
рещаются мясные и молочные продукты, два раза за пост – на Благо-
вещение и Вербное Воскресенье – можно есть рыбу. В эти дни верую-
щие очищаются не только физически, но и духовно.

Водителей-«чайников»
пометят
восклицательным знаком
С 1 марта этого года

все начинающие води-
тели должны будут по-
метить свою машину
специальным знаком –
желтым квадратом
(со стороной 15 см) с
черным восклица-
тельным знаком внут-
ри. Эта эмблема бу-
дет сигнализировать
остальным о том, что
за рулем находится
водитель с опытом вождения менее двух лет. Новый знак водители
будут приобретать за свой счет. С 1 марта его можно будет купить в
автомагазинах и киосках печати. Штрафных санкций за отсутствие
знака не предусмотрено.

Правительство урежет
бюджет Олимпиады
Кризис вынудил правительство пересмотреть расходы даже на Олим-

пиаду: по словам министра регионразвития Виктора Басаргина, в этом
году «Олимпстрой» получит только 16,6 млрд рублей вместо ранее
запланированных 49,8 млрд.
Аналитики удивлены: расходы на Олимпиаду всегда считались за-

щищенными статьями бюджета – видимо, сокращать в бюджете боль-
ше нечего. / Homepage.ru

  Коротко
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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 цен-

тре Сысерти по ул. Орджоникидзе,
46, 57,9 кв.м., 4 этаж. Или меняю на
2-комнатную квартиру с доплатой.
Тел. 8-912-260-66-09.
n 2-комнатную благоустроен-
ную квартиру в Сысерти, 4 этаж.
Цена 1.800.000 руб. Тел. 8-909-700-
79-56.
n 1-комнатную квартиру. 8 тыс.

руб. Тел. 8-912-24-35-455.

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 (у Керамики), 60 кв.м.,

баня новая, газ рядом, на участке
617 кв.м. Или меняю на 2-комнат-
ную квартиру без доплаты. Тел. 8-
904-38-33-494.
n Дом в с. Щелкун по ул. Лени-

на, 42, на проулке, 16 соток, сква-

жина. Цена 1.500.000 руб. Докумен-
ты готовы. Тел. 8-922-600-76-69.
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 Деревянный дом в Сысерти

по ул. Герцена, 48, с газовым ото-
плением, с ремонтом, стеклопаке-
ты, площадь 53,5/36,7/7,7, баня, теп-
лица, 6 соток земли, все в собствен-
ности. Или меняю на 2-комнатную
квартиру с доплатой. Тел. 8-912-260-
66-09.

Земельные участки...

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

ли Челябинской области, 10 соток.
Цена 300 тыс. руб. Тел. 8-922-217-
64-98.
n Срочно земельный участок в

Сысерти, 15 соток, городские ком-
муникации через дорогу. Недорого.
Тел. 8-950-556-19-25.
n Срочно земельный участок в

с. Колюткино, 11 соток, с баней, цо-
кольный этажом 9х12. Участок рас-
положен в 20 м от берега речки и
соснового бора. Цена 1.050.000 руб.
Тел. 8-905-80-32-289.
n Земельный участок по ул.

Родниковая, 38, 10 соток. Незабо-
лоченный. На участке лес. Цена
1.600.000 руб. Тел. 8-922-153-70-
11.
n Срочно садовый участок в

Сысерти, 15 соток, коммуникации
через дорогу. Недорого.  Тел. 8-950-
556-19-25.
n Садовый участок в к/с «Гид-

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

центре п. Б. Исток, 5,4 сотки, доку-
менты готовы, есть скважина, элек-
тричество, насаждения, можно по-
строить дом для проживания. Соб-
ственник. Тел. 8-912-260-66-09.

Куплю
n Земельный участок или
часть участка не менее 6 соток в
Сысерти и Сысертском районе. Бы-
стрый расчет. Недорого. Тел. 8-902-
266-16-99, 6-15-04.

Сдаю
n 3-комнатную квартиру в г.

Екатеринбурге, около кинотеатра
«Заря». Тел. 8-902-87-14-009.
n Квартиру посуточно. Тел. 8-

961-76-113-13.

ТРАНСПОРТ
Продаю

n Срочно ВАЗ-2104, 1997 г.в.,
цвет темно-малиновый. Тел. 8-961-
570-483-28.
n ВАЗ-21111 универсал, 2001 г.

в., есть все, бензин + газ, зимняя
резина. Тел. 8-912-246-90-90.
n ВАЗ-11183 Калина, 2007 г.в.,

цвет серо-синий. Тел. 8-912-281-68-
85.
n ВАЗ-21104, 2005 г.в., цвет «си-

ний металлик»,  двигатель 1600, му-
зыка, сигнализация, ксенон, литые
диски, 2 ЭСП, подогрев сидений, про-
бег 48 тыс. км. Цена договорная. Тел.
8-961-776-21-88.
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 Срочно ГАЗЕЛЬ тент, 2003 г.в.,

газ – бензин, электроподогрев дви-
гателя. Тел. 8-908-63-44-343.
n Мотоцикл «Урал», 1985 г.в.,

пробег 7 тыс. км., в отличном со-
стоянии. Цена 10 тыс. руб. Тел. 8-
963-27-49-083.

Куплю
n Прицеп, б/у, 0,5 т для легково-

го автомобиля. Недорого. Тел. 79-00-
3, 8-961-769-86-10.

ПОДСОБНОЕ   ХОЗЯЙСТВО
Продаю

n Мясо свинину, от 5 кг. 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 Отруби фасованные. Тел. 2-

61-20, 6-88-50, 8-912-24-74-333.

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.
n Деревянные оконные бло-
ки с двумя рамами и с подокон-
никами, 7 штук, размеры 90х120.
Цена 1000 руб. Возможна доставка.
Тел. 8-906-808-56-74.
n Вагонку, доску-пола, фальш-
брус, строганную доску. Тел. 8-
961-76-36-440.

 БЫТОВАЯ И ОРГТЕХНИКА
Продаю

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

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

n Детский стульчик для корм-
ления, производство Россия, цвет
синий с оранжевым, красивый и
удобный. Цена 1500 руб. Тел. 8-908-
905-25-11.
n Детскую коляску «Peg

Perego» (зимняя), производство
Италия, состояние идеальное, цена
4 тыс. руб. Тел. 8-963-855-31-63.

ОДЕЖДА
Продаю

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

РАЗНОЕ
Продаю

n Дрова березовые колотые.
Доставка. Тел. 8-922-117-94-91.
n Навоз, сено, дрова, солому,
зерно. Тел. 8-922-22-77-209.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

nВ связи с ликвидацией предпри-
ятия продается чистокровная ов-
чарка, кобель, 3 года. Тел. 6-78-23,
вечером.

  Выборы-2009

Команда Росселя потерпела
сокрушительный проигрыш на выборах:
электорат проигнорировал агитацию губернатора
Екатеринбург, Март 02 (Новый
Регион, Александр Родионов) –
Пожалуй, никогда еще губернатор
Эдуард Россель не терпел такого со-
крушительного поражения, как по
итогам прошедших выборов. Сразу
четыре муниципальных главы, кото-
рых поддерживал лично губернатор,
потеряли свои посты. Эксперты уже
назвали смену властей в ключевых
городах «муниципальной революци-
ей», что свидетельствует только об
одном – региональные элиты поте-
ряли способность влиять на мест-
ную политику. По мнению политоло-
гов, в проигрыше «партии власти»
есть и личная вина губернатора –
именно по инициативе Росселя в
феврале на Урале была введена
монетизация льгот. Доведенные до
отчаяния кризисом и отменой льгот
уральские моногорода сказали «нет»
действующей власти.
Итоги муниципальных выборов,

прошедших в Свердловской облас-
ти 1 марта, ошеломили многих и в
первую очередь – администрацию
губернатора. По результатам голо-
сования прежние главы сменились
в ряде ключевых муниципалитетов.
Это Ирбит, где Геннадий Агафонов
с 39,56 % голосов победил бывшего
главу Андрея Гельмута, Сысертский
округ, где бизнесмен Максим Сереб-
ренников с 27,08 % голосов обошел
главу округа Александра Рощупки-
на, Краснотурьинск, где бессмен-
ный Виктор Михель проиграл пред-
ставителю СУАЛа Сергею Верхоту-
рову. В Режевском округе тоже сме-
нится власть – здесь представи-
тель ООО МППК «Петропавловский»

Дмитрий Батищев с 56,51 % голо-
сов опередил действующего главу
Александра Штейнмиллера.
Первое, что отметили наблюда-

тели – излюбленная схема агитатор-
ской работы Эдуарда Росселя, ко-
торый десятилетиями лично объез-
жает ключевые предвыборные точ-
ки, перестала работать окончатель-
но и бесповоротно. Еще в пятницу
Россель рассказывал журналистам,
с каким вниманием его слушали 500
ирбитчан, а уже в воскресенье на-
селение этого небольшого городка
выказало свое полное пренебреже-
ние предвыборным потугам VIP-го-
стя. В Ирбите отмечена вторая по
величине явка избирателей –
55,34% – и эти люди проголосовали
не так, как их убеждал Россель, вме-
сто официального выдвиженца «ЕР»
Андрея Гельмута главой стал Ген-
надий Агафонов. Вышедший на пер-
вое место по явке (55,62%) «алю-
миниевый» город Краснотурьинск,
также отметился протестным голо-
сованием против прежнего мэра.
По словам главы Уральской гиль-

дии политконсультантов Констан-
тина Киселева, итоги голосования
свидетельствуют лишь об одном –
на Среднем Урале произошла
муниципальная революция. «Про-
играли сильные главы, люди доста-
точно известные и которые счита-
лись «мамонтами» местной поли-
тики. А вообще подобных проблем-
ных муниципалитетов я насчитал
восемь – Ачит, Белоярка, Красно-
турьинск, Качканар, Невьянск, Реж,
Сысерть, Ирбит. Общее протестное
настроение растет, и выборы убе-

дительно это показали», – отмеча-
ет Константин Киселев.
Он указывает, что одни лишь по-

сещения Эдуардом Росселем изби-
рателей в перечисленных городах
не могли привести к успеху канди-
дата. «Приезд двух министров или
одного губернатора ситуацию, бе-
зусловно, не исправит, так как
жизнь в этих городах ухудшилась.
Я считаю, что сейчас в Свердловс-
кой области началась муниципаль-
ная революция – эти выборы по-
казали, что элита не едина на
уровне региона и на уровне му-
ниципалитета», – заключает г-н
Киселев.
В свою очередь политолог Ана-

толий Гагарин вспоминает, что по-
добная ситуация наблюдалась пол-
года назад, когда сменилась власть
во втором крупном городе региона
– Нижнем Тагиле: «Тогда все силы
областные власти бросили на то,
чтобы провести своего выдвижен-
ца Чеканова. Но этот массирован-
ный пиар привел к прямо противо-
положным действиям. Видя такой
мощный десант vip-ов, люди реаги-
ровали наоборот, шли в «отрицалов-
ку». И это закономерно».
Злую шутку с выдвиженцами Рос-

селя сыграла и монетизация, отме-
чает г-н Гагарин. «В случае с Михе-
лем, Штейнмиллером, Гельмутом на
избирателей давили, но в условиях
монетизации это привело к обрат-
ному эффекту, не в их пользу. Мо-
нетизация ударила по этим моного-
родам, в сознании людей про-
изошла перемена – «мы работа-
ли всю жизнь, а нас лишили бес-

платного проезда с нашей ни-
щенской пенсией».
Но если губернатор Кемеровской

области Аман Тулеев, отмечает
политолог, у себя в регионе «замо-
розил» до июня переход на монети-
зацию льгот, свердловские власти
пошли на этот шаг в преддверии
выборов.

«У нас это произошло и все раз-

говоры о будущей сытой и хорошей
жизни в один миг стали не состоя-
тельными. Поэтому старые схемы
с приездами VIP-автобусов и эс-
корта черных машин уже не ра-
ботают. Именно поэтому кандида-
ты в Екатеринбурге дистанцирова-
лись от монетизации и даже скры-
вали, что они «единороссы», – на-
поминает Анатолий Гагарин.

В большинстве МО
сменились руководители
Екатеринбург, Март 02 (Новый Регион, Таисья Исупова) – Избира-

тельная комиссия Свердловской области опубликовала итоги выборов
глав муниципальных образований. В 10 из 16 МО, где 1 марта проходило
голосование, власть поменялась. Остальные сохранили прежних глав.
В том числе, те же самые руководители остались: в Ивдельском ГО –

Петр Соколюк (72,37%), в Ирбитском муниципальном районе Елена Трес-
кова (80,79%), в Пышминском ГО Иван Чернышев (48,52%), в Североу-
ральском ГО Василий Брежатенко (56,82%), в Шалинском ГО Олег Санда-
ков (71,06%) и неожиданно прославившийся глава Белоярского ГО Алек-
сандр Привалов – 34,10%.
Новая власть теперь будет в Ачитскиом ГО – самовыдвиженец Юрий

Ведерников, начальник участка ФГУ «Свердловскмелиоводхоз» получил
54,22% и обошел бывшего главу Рауфа Мунирова.
В Бисертском ГО Владимир Рошкевич, сотрудник ООО «Ураллес», на-

бравший 40,99% голосов обошел бывшего главу Валерия Непутина.
В городе Ирбите Геннадий Агафонов с 39,56% голосов победил бывшего

главу Андрея Гельмута.
В Сысертском ГО победил бизнесмен Максим Серебренников (27,08%),

бывший глава округа Александр Рощупкин выборы проиграл.
В Режевском ГО представитель ООО МППК «Петропавловский» Дмит-

рий Батищев (56,51%) сменит бывшего главу Александра Штейнмиллера.
В Краснотурьинске победил представитель СУАЛа Сергей Верхотуров,

набравший 65,61% голосов, прежний глава Виктор Михель проиграл.
Также новые главы по результатам выборов 1 марта избраны в: Кар-

пинске – Сергей Бидонько 46,23%, Качканарском ГО – директор ДЮСШ
Сергей Набоков 46,%7, Невьянском ГО Евгений Каюмов 55,26%, Нижнету-
ринский ГО Федор Телепаев 58,19%.
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íàøà ÿðìàðêà
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного
объявления (до 20 слов). Действителен до 10 марта

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.

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.

ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ
ÑÅÌßÍ

Ìíîãî íîâèíîê
öâåòîâ è îâîùåé

â ÒÖ ã. Ñûñåðòü,
 óë. Îðäæîíèêèäçå, 15À.

П

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.

5 марта с 10 до 19 час.

«Мир пальто» г. Москва

приглашает на выставку-ярмарку
новых моделей
мужских и женских пальто,
пуховиков, плащей, курток
по ценам 2008 года
в Городской центр досуга (ул. Ленина, 32).

РАБОТАЕТ информационно-
оздоровительный центр:

консультации,
возможность обучаться, работа.

Воскресенье, с 13.00.
Сысерть, ул. Красноармейская, 25,

тел. 8-904-54-85-167,
8-902-267-22-48.

 

 

Õàëàòû ìóæñêèå, æåíñêèå, äåòñêèå,
ïîëîòåíöà, áàííûå àêñåññóàðû, íàáîðû,

ýôèðíûå ìàñëà è òðàâû,
âåíèêè è äðóãèå òîâàðû.

ã. Ñûñåðòü, óë. Îðäæîíèêèäçå, 31
(íàïðîòèâ Óíèâåðìàãà).

УВАЖАЕМОГО
Олега Тагировича МУРОКАЕВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Год прибавится к десятку -
Это вовсе не беда,

Дни проходят без оглядки
И стекаются в года,

Важно быть всегда здоровым
И не важно, сколько лет,
От души желаем счастья,
И прожить до сотни лет.

С уважением, семья Опариных.

ДОРОГОЙ НАШ СЫН
Юрий Юрьевич КАЛИНИН,
ПОЗДРАВЛЯЕМ
С 50-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!
Собрал сегодня День рожденья
Родных и искренних друзей!
Чтоб пожелать здоровья, счастья,
Прекрасных долгих, светлых дней.
Пусть будет все, что в жизни нужно.
Судьба и Бог хранят в пути.
Пусть будет много лет хороших,
Спокойных, мирных впереди!
Мама, папа.

ÎÀÎ ÏÏÇ «Ñâåðäëîâñêèé»
(ñ. Êàøèíî)

ÎÑÓÙÅÑÒÂËßÅÒ
ÁÅÑÏËÀÒÍÓÞ

ÎÒÃÐÓÇÊÓ ÊÎÌÏÎÑÒÀ
(ïîìåò êóðèíûé ñ îïèëîì)

ÑÀÌÎÂÛÂÎÇ –
âðåìÿ îòãðóçêè
ñ 8.30 äî 16.00,

ñ ïí. ïî ïò.
Ïî âñåì âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ

â äèñïåò÷åðñêóþ 6-32-74,
7-33-62 - àäìèíèñòðàöèÿ.
Âîçìîæíà äîñòàâêà

à/ì ÊàÌÀÇ.

2 МАРТА ИСПОЛНЯЕТСЯ ГОД, как ушел из  жизни наш дорогой муж,
отец, дедушка ФОМИН Юрий Александрович. Все, кто знал его,
помяните добрым словом. Мы любим и помним тебя, родной.

Жена, сын, внуки.

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ родным, знакомым, друзьям, сосе-
дям, коллективу «Уралгидромаша», разделившим с нами боль утра-
ты  любимого мужа, отца, деда, прадедушки СОЛОМЕИНА Николая
Федоровича.

Жена, дети, внуки.

n УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ о среднем образовании на имя Сидорова
Игоря Владимировича № 370061 СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

n АТТЕСТАТ об основном общем образовании №628919 на имя
Ваганова Вячеслава Михайловича СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ
íà

ÊÎÍÍÎ-
ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ

ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈß,
 ïîñâÿùåííûå

Ìåæäóíàðîäíîìó
æåíñêîìó Äíþ

8 Ìàðòà,
 êîòîðûå ñîñòîÿòñÿ

7 ìàðòà â 12.00
íà êàøèíñêîì ïîëå

(íàïðîòèâ ÀÇÑ).

Покупка! Коллекционер оценит и купит: Каслинское литье - ста-
туэтки, 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, 8-922-238-77-66.

 УСЛУГИ

n Грузоперевозки Газель-тент. По городу, району, области.
Тел. 8-906-808-56-74.
n Грузоперевозки ГАЗЕЛЬ-тент, по городу, району, в любое

время. Тел. 8-963-055-07-44, Василий.
n Выполняем все виды сантехработ, отопление, электро-
монтаж. Тел. 8-904-385-01-52,  8-912-227-21-27.
n Выполним любую металлоконструкцию: заборы, ворота,
решетки. И любые строительные работы. Тел. 8-922-21-01-357.
n Оформлю документы в собственность на дом, квартиру,
земельный и садовый участок. Расчет после получения докумен-
тов. Тел. 8-963-85-50-289.

mailto:anomajak@mail.ru
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