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4 ПОЗДРАВЛЯЮТ ПОЖИЛЫХ

ХОТИТЕ ВЫВЕЗТИ МУСОР -
ЗВОНИТЕ В УРАЛВТОРПЛАСТ

3

Сколько людям вернули?
В связи с истечением 6 октября срока исполнения постановления гла-

вы Сысертского городского округа А. И. Рощупкина № 1915 от 17.08.2008
г. «О перерасчетах гражданам-потребителям коммунальных и жилищных
услуг» просим сообщить об его исполнении по каждому предприятию ЖКХ,
с указанием общих размеров возвращенных гражданам денежных сумм.

Б. Фабрикант, И. Летемина.

Коммунальные тарифы должны пересчитать

Стаж в школе – 100 лет

Эту семейную пару в Сысерти знают очень многие. Что неудивительно. Василий Федорович Шульга и его жена Елена Ефимовна преподавали в
школах сто лет: Василий Федорович – 54 года и Елена Ефимовна – 46 лет.
Инвалид Великой Отечественной войны Василий Федорович – историк; труженица тыла Елена Ефимовна – учительница начальных классов.

Работали  в школе им. П. П. Бажова, потом Елена Ефимовна трудилась в Тимирязевке, Гайдарке; Василий Федорович – в школах № 6 и в вечерней.
С днем учителя вас, дорогие ветераны! И с днем пожилого человека! Здоровья вам, внимания и любви близких, уважения учеников, которые и

сегодня вас помнят.
Фото Л. Рудаковой.

  Возвращаясь к напечатанному

1 июня Сысертский районный суд
вынес решение по иску прокурора в
интересах потребителей комму-
нальных услуг к администрации го-
родского округа.
Прокурор просил признать несо-

ответствующими действующему
законодательству и не подлежащи-
ми применению постановлений гла-
вы, регламентирующих оплату на-
селением коммунальных услуг.

«Маяк» писал об этой проблеме
весь 2006 и 2007 год. По завышен-
ным тарифам коммунальщики ста-
ли брать с нас квартплату благода-
ря двум постановлениям муници-
пального главы А. И. Рощупкина: №
496 от 27.02.2006 и № 497 от
27.02.2006, которыми утверждались

нормативы потребления и ставки
платы для населения.
В ноябре 2006 года региональная

энергетическая комиссия провела
экспертизу тарифов на жилищно-
коммунальные услуги. И установи-
ла, что постановлениями введены
повышенные ставки платы за жи-
лищные услуги для населения и ком-
мунальные услуги по отоплению,
водоснабжению, водоотведению, а
также нормативы потребления ком-
мунальных услуг и нормы накопле-
ния бытовых отходов.
Как мы уже писали, администра-

ции было предложено устранить
недостатки, но никакой реакции не
последовало.
Сысертский суд под председа-

тельством Н. Н. Никулиной в пол-
ном объеме удовлетворил исковые
требования прокурора. Упомянутые
постановления главы были призна-
ны недействительными и не подле-
жащими применению.
Однако ответчики подали касса-

ционную жалобу на решение. И об-
ластной суд… удовлетворил ее.
Меж тем, глава округа А. И. Ро-

щупкин совершенно добровольно
принял постановление по перерас-
четам  гражданам-потребителям
коммунальных и жилищных услуг

(постановление № 1915 от
17.08.2007).
Руководителям предприятий

ЖКХ это постановление предписы-
вает в месячный срок привести в
соответствие размеры оплаты
граждан и произвести перерасчет
за 2006 и 2007 годы.
Месячный срок истек 6 октября,

т. к. постановление вступило в силу
6 сентября, с момента публикации.
Сделаны ли фактически перерас-

четы гражданам, выяснить пока не
удалось. Поэтому обращаемся ко
всем читателям, проживающим в
квартирах. Сходите в свое ЖКХ,
узнайте, сделан ли вам перерасчет
и напишите об этом в газету. Вооб-
ще, контроль за исполнением этого
постановления возложен на перво-
го заместителя главы С. И. Алек-
сандрова. Давайте поможем ему
проконтролировать ситуацию, ведь
это в наших с вами интересах.

И. Летемина.

  Депутатский запрос С. И. Александрову

После
думских выборов
россиян ждет
вступление в силу
непопулярных
законов
Депутаты Государственной

Думы отложили вступление в силу
принятых ими непопулярных зако-
нов на послевыборный период. Так,
через месяц после декабрьского го-
лосования россиян ждет новое по-
вышение штрафов на дорогах, а так-
же отмена целого ряда отсрочек от
службы в армии, пишут «Новые из-
вестия». Сами думцы заявляют, что
«в этот момент о выборах не дума-
ли» и предоставляют людям шанс
«лучше подготовиться к принятию
законов». И только депутат Госду-
мы Алексей Митрофанов признал-
ся, что в парламенте есть «общее
правило - избегать в период пред-
выборной кампании каких-то острых
законопроектов».
Перед прошлыми выборами в

Госдуму, осенью 2003 года, депута-
ты использовали схожую тактику.
На одном из последних заседаний
они приняли в первом чтении зако-
нопроект о введении моратория на
вступление в силу непопулярного
закона об ОСАГО. Тогда же было обе-
щано сразу после выборов принять
законопроект во втором и третьем
чтениях.
Однако выборы прошли, и про

мораторий на ОСАГО вначале забы-
ли, а потом его и вовсе сняли с рас-
смотрения, потому что закон об «ав-
тогражданке» к тому времени дав-
но уже вступил в силу. Вице-прези-
дент Движения автомобилистов
России Леонид Ольшанский пояснил,
что в России 35 млн автомобилис-
тов и что голоса части из них тогда
удалось получить, потому что «из-
биратели искренне благодарили за
то, что для них пытались сделать».
/E1.RU

  Коротко
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Партийное
выдвижение
По информации ТИК, на 3  октября уже 14 партий

провели съезды, где принимали решение о своем уча-
стии в декабрьских выборах в Госдуму. «Партия Воз-
рождения России», также имеющая право на это, в вы-
борную борьбу решила не вступать.  К десяти имею-
щимся за прошедшую неделю добавилось еще три
партии - «Народный Союз», «Партия социальной спра-
ведливости» и Российская объединенная демократи-
ческая партия «Яблоко», которые 2 октября предста-
вили документы в ЦИК. Последней провела съезд (1-2
октября) Всероссийская политическая партия «Единая
Россия».
На сегодняшний день заверены федеральные списки

кандидатов 10 партий.
Информацию о «Демократической партии России»,

«Российской экологической партии «Зеленых» и ЛДПР
мы уже публиковали («Маяк», 2 октября, стр. 2).
В «Российской партии Мира и Единства» 342 канди-

дата и 128 региональных групп. Во Всероссийской по-
литической партии «Гражданская сила» 266 кандида-
тов и 90 региональных групп. В «Аграрной партии Рос-
сии» 477 кандидатов и 93 региональных группы. В КПРФ
– 515 кандидатов и 85 региональных групп. В СПС – 302
кандидата и 85 региональных групп. У «Патриотов Рос-
сии» 448 кандидатов и 87 региональных групп. В «Спра-
ведливой России: Родина/ Пенсионеры/ Жизнь» - 556
кандидатов и 90 региональных групп.

Списки
возглавили
В Федеральной тройке «Мира и Единства» С. З.

Умалатова, Н. Т. Тырин и Е. Н. Ведута. В Свердловской
области у них четыре региональных группы. В Каменск-
Уральской -  27-летняя жительница города Иванов
Ирина Алексеевна Базаткина, являющаяся индивиду-
альным предпринимателем.
В федеральной тройке «Гражданской силы» М.

Ю. Барщевский, А. Ю. Рявкин, В. В. Похмелкин. В Свер-
дловской области у партии одна региональная груп-
па из 11 кандидатов. Возглавляет список 31-летний
екатеринбуржец Сергей Юрьевич Рявкин, директор
ООО «ДЭНАС МС». Затем идут 44-летний екатерин-
буржец  Константин Викторович Киселев, замести-
тель директора по научным вопросам Института фи-

  Официально лософии и права Уральского отделения Российской ака-
демии наук.   и  44-летний екатеринбуржец Евгений
Михайлович Быков, генеральный директор ЗАО «Про-
мэлектроника».
Федеральную тройку аграрной партии состави-

ли: В. Н. Плотников, Н. В. Брусникова, В. И. Шандыбин.
В Свердловской области  у аграрников одна региональ-
ная группа из 6 кандидатов. В первую тройку вошли:
57-летний москвич Владимир Борисович Исаков, ви-
цепрезидент торгово-промышленной палаты, 54-лет-
ний житель села Щелкун Сысертского района Виктор
Петрович Горн, директор ОАО «Щелкунское». 60-лет-
ний екатеринбуржец  Игорь Васильевич Мурыгин, про-
ректор Уральской государственной сельскохозяйствен-
ной академии.
Федеральная тройка коммунистов состоит из Г.

А. Зюганова, Ж. И. Алферова, Н. М. Харитонова. В Свер-
дловской области у КПРФ 2 группы и 20 кандидатов. В
нашей (куда входит Центральная и Каменск-Уральс-
кая) 9 кандидатов. В тройке: 35-летний екатеринбур-
жец Андрей Геннадьевич Альшевский, замдиректора
ООО «Немезида Инвест»; 49-летний екатеринбуржец
Вадим Владимирович Егоров, завкафедрой УрГЭУ, 59-
летняя москвичка Лариса Георгиевна Баранова, доцент
Литературного института имени Горького.
Союз правых сил возглавляют Н. Ю. Белых, Б. Е.

Немцов, М. О. Чудакова. В Свердловской области у СПС
одна региональная группа с четырьмя кандидатами. Это
42-летний екатеринбуржец Антон Алексеевич Баков,
депутат государственной Думы; 56-летняя екатерин-
бурженка Ольга Васильевна Байтальская, 36-летний
житель Артемовского Андрей Александрович Шульга-
тый, заместитель председателя совета Свердловско-
го областного профсоюза «Профи» и 44-летняя Ирина
Анатольевна Самченко из Нижнего Тагила, помощник
по работе с общественностью тоже профсоюза «Про-
фи».
Федеральную тройку «Патриотов России» соста-

вили: Г. Ю. Семигин, Г. Н. Селезнев, С. А. Маховиков. В
Свердловской области у «Патриотов» две региональ-
ные группы. В нашей (в нее вошли Каменск-Уральская,
Нижнетагильская, Первоуральская, Центральная) – 4
кандидата. Это 49-летний москвич Сергей Игоревич Чап-
линский, депутат Государственной Думы; 56-летний ека-
теринбуржец Борис Николаевич Змеев, руководитель
аппарата регионального отделения партии, 51-летний
пенсионер из Екатеринбурга Виктор Михайлович Демен-
тьев. Четвертый – Ильсур Закиевич Таипов.
В федеральной тройке «Справедливой России»

С. М. Миронов, С. П. Горячева, С. А. Шаргунов. В Свер-
дловской области две региональных группы. В Каменск-
Уральской, Серовской и Центральной 4 кандидата: 63-
летний пермяк Валерий Александрович Черешнев, пред-
седатель Уральского отделения Российской академии
наук; 45-летний Эркинбек Сайдаматович Алимов, жи-
тель деревни Липки Московской области, заместитель
председателя общероссийского общественного движе-
ния «Общественное согласие»; 29-летний екатеринбур-
жец Дмитрий Леонидович Хабаров, пенсионер. Четвер-
тый – Яков Петрович Невелев.

Л. Уварова.

  Конкурс
"Если бы я был депутатом"

Отменила бы
уроки в субботу!
Мне 13 лет, учусь в 7 «б»  классе Двуреченс-

кой школы.
Если бы я была депутатом, то, в первую оче-

редь, отменила бы учебу  в субботу. Ведь мы,
школьники, учимся шесть дней в неделю, а в
воскресенье готовимся к следующей. Получа-
ется, что весь учебный год мы работаем без
выходных! Многие ребята учатся к тому же в
школах искусств, дополнительно занимаются
в кружках и секциях. Вечером только и хватает
сил, чтобы выучить уроки. А утром – снова за
парту!
Даже у учителей есть выходной – методдень.

Мы тоже хотим отдыхать!
Еще я отменила бы обязательную учебу до 11

класса. Это очень неудобно. После 9 класса мно-
гие поступают для дальнейшего обучения в кол-
леджи. В школе остаются те, кому это дей-
ствительно нужно.
Будь я депутатом, занялась бы благоустрой-

ством дворов и детских площадок. Ведь так
приятно, когда за окном не сломанные качели с
облупившейся краской, а разноцветные лавоч-
ки, песочницы. В них играет детвора.
Думаю, что это как раз то,  чего многие люди

ждут от депутатов.

Ася Чернавских.
п. Двуреченск.

  Гражданское просвещение

Шагреневая
кожа
демократии
Выборы не ругает только лени-

вый. Дескать, и «грязные» они.  И
результаты считают «как надо». И
денег на них тратится немеряно! «Не
пойду голосовать назло властям!»
- не раз приходилось слышать по-
добное мнение. Порой выраженное
в более резкой и даже непечатной
форме. Да только, если разобрать-
ся, кому назло?
На мой взгляд, власть (точнее те,

кто ей уже реально обладает) и сама
бы с превеликим удовольствием
выборы отменила. Чтобы остаться
на своих постах навсегда. Ведь
выборы, какими бы «плохими» они
ни были сейчас, стопроцентной уве-
ренности в результатах не дают.
Посмотрите, как часто действу-

ющие главы проигрывают соперни-
кам, порой даже варягам, не явля-
ющимся жителями территории, на
которой они баллотируются. А ведь
именно в руках действующего гла-
вы рычаги управления администра-
тивным ресурсом.  Вспомним, из
трех выборов мэра в Сысерти ни
разу не побеждал действующий. Ни
разу мнение сысертцев не совпало
и с оценкой областного правитель-
ства. На всех трех выборах канди-
дат, которого публично поддержива-
ла вышестоящая власть, был от-
вергнут. Отвергнут народом. Не
всем населением, разумеется, а той
его частью, которая не поленилась
прийти к избирательным урнам и
оказалась в большинстве.
Чем ближе «к земле» уровень

выборов, тем больше он зависит от
реального волеизъявления населе-
ния. Тем больший процент избира-
телей знает своего кандидата не-
посредственно, по делам его, сло-
вам, поступкам. Чем выше кампа-
ния – в область, федерацию, - тем
больше приходится полагаться на
опосредованное знакомство с кан-
дидатом. Особенно велика в этом
знакомстве роль СМИ.
Надо сказать, особая роль СМИ

прослеживается и в избирательном
законодательстве, которое обнов-
ляется к каждым выборам. Причем
изменяется оно отнюдь не в демок-
ратическую сторону.
От кампании к кампании ужесто-

чаются правила агитации в СМИ. И
все короче становится период, ког-
да кандидаты могут использовать
СМИ как трибуну для выражения
своих идей. К примеру, в середине
девяностых предвыборной агитаци-
ей в газете можно было занимать-
ся с момента регистрации кандида-
та (партии). Нынче партиям разре-
шено агитировать за себя лишь в
период не раньше 28 и не позже 2
дней до голосования.
На заре демократии газеты пест-

рили письмами рядовых избирате-
лей. Люди обменивались мнениями,
кого и почему они считают самым
достойным. Могли и нелицеприят-
ную информацию о кандидате вы-
дать. Теперь подобные факты пы-
таются расценить как незаконную
агитацию и преследовать в судеб-
ном порядке. Потому как агитация –
это то, что побуждает голосовать
«за» или «против» кого-то. (И пра-
вом таким законно обладают лишь
сами кандидаты и их штабы). По
такому критерию агитация – это
всякое положительное или отрица-
тельное высказывание о кандида-
те. В прошлые выборы в Госдуму

группа московских журналистов
отстаивала свое конституционное
право высказывать мнения по по-
воду избирательной кампании и ее
участников в Конституционном
суде. Надо признать, отстояла. Но
сама вероятность подвергнуться
судебным разбирательствам у мно-
гих  отбивает охоту выражать мне-
ния.
Секвестированию подвергается

не только процесс агитации, но и
сами выборы. Так губернатор из
выборной фигуры превратился в
назначаемую. Так, на госдумовских
выборах вообще оторвали избира-
телей от конкретных одномандат-
ных персон, заменив их партиями.
Наш московский депутат Г. К. Леон-
тьев до этих изменений в округе
появлялся значительно чаще. А в
следующие муниципальные выборы
мэра ждет  обрезание второго тура.
Всех выборов коснулась отмена
строки «Против всех». А если «на-
зло властям» из-за этого избирате-
ли не захотят прийти на выборы?
Что ж,  и тут законодатели соломин-
ку подстелили, отменив порог явки,
при котором выборы могли признать
несостоявшимися. Так что назло
можно сделать только себе. Никого
другого ваш молчаливый протест не
заденет.
Если взглянуть на проблему чуть

шире: почему демократия не рас-
цветает в России, а сжимается, как
шагреневая кожа? Ведь, по большо-
му счету,  все мы хотим, чтобы наша
страна была нормальной. Чтобы ус-
ловия жизни граждан в ней были
достойными. Такая организация об-
щества, при которой человек – глав-
ная ценность, - и есть демократия.
Чтобы она в России реально состо-
ялась, нужно в процесс управления
вовлекать граждан. Чтобы у них
было право выбора и ответствен-
ность за этот выбор. Активные
граждане, в целом гражданское об-
щество, должны отстаивать демок-
ратию, защищать ее от бюрократии
и коррупции. А наше гражданское
общество уязвимо как раз потому,
что нет существенного слоя актив-
ных граждан.
Еще одна тема для кухонных дис-

куссий – можно ли фальсифициро-
вать результаты голосования?! Так
ведь и тут все зависит от нашей
активности. Сейчас формируются
участковые избирательные комис-
сии. В них обязательно (по закону)
будут представители разных поли-
тических партий. Если они члены
партии не для галочки, а по убежде-
нию – их политическая полярность
автоматически должна предотвра-
тить сговор. Впрочем, не доверяе-
те другим – станьте членом комис-
сии сами. Для этого нужно выйти с
кухни и провести собрание группы
избирателей (такая группа начина-
ется уже с двух совершеннолетних
человек) по месту жительства или
работы, учебы. Собрание группы
избирателей имеет право вносить
предложения по кандидатам в уча-
стковые избиркомы. Так что у лю-
бого из нас есть шанс проконтроли-
ровать ситуацию изнутри.
Но пока мы рассуждаем, а на-

сколько «лично мне» все это надо,
у нас потихонечку отщипывают де-
мократические свободы… и подни-
мают цены на колбасу.

И. Летемина.

  Коротко

  Сроки агитации
Нынешняя избирательная кампания, как и прежде,

будет сопровождаться мероприятиями предвыборной
агитации, которые могут проводиться по правилам,
установленным законом о выборах. Со дня назначе-
ния выборов, а в нашем случае это 5 сентября – день
публикации указа Президента России о назначении
выборов, до дня представления документов о выдви-
жении партией списка кандидатов в Центральную из-
бирательную комиссию России агитация в любых фор-
мах запрещена.

 Как только партия представит документы о выдви-
жении в ЦИК России, она может в целях агитации про-
водить массовые публичные мероприятия при усло-
вии, что их проведение не потребует расходования
денежных средств.
Как только на специальном счете партии появятся

денежные средства, она может изготавливать и рас-
пространять агитационные печатные материалы по
всей территории России. Этим могут заниматься и ре-
гиональные отделения конкретной партии, если этим
отделениям самой партией дано разрешение образо-
вать собственный избирательный фонд, который по
нашей области может составлять 30 млн. рублей.
Агитационные выступления в теле- или радиоэфи-

ре, в газетах любой формы собственности возможны
только с 3 ноября. Причем, эфирное время или печат-
ная площадь предоставляются каждой партии, кото-
рая прошла этап регистрации, на равных основаниях,
после проведения жеребьевки распределения эфир-
ного времени или печатной площади.

Н. Ющенко,
председатель Сысертской районной ТИК.
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  ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Надолго ли
эта красота?

Резонанс

Куча уйдет под снег?
О благоустройстве возле магазина «Рефтяночка»  в Сысерти в «Ма-

яке» уже писали. Хорошо, что возле магазина появилась асфальтиро-
ванная площадка для стоянки автомобилей. Да и тротуар облагорожен.
Да только прибрав у себя под боком, мастера-подрядчики кучу ста-

рого асфальта сгрудили рядом, да и были таковы. Когда «Маяк» об этом
сообщил, вроде бы начали ее разгребать. И опять бросили. Впору уже
пари заключать:  то ли разгребут эту кучу, то ли она под снег уйдет?
Интересно, есть ли в нашей администрации кто-то ответственный

за благоустройство города. Или эти самодеятельные кучи никого не
волнуют.

В. Петров.
г. Сысерть.

Жаль,
если «Березку» продадут
Услышала, что парикмахерскую «Березка» хотят продать. По-моему,

это совершенно неправильное решение. «Березка» - единственная па-
рикмахерская, куда можно прийти в любое время. Сделать стрижку,
маникюр.
В других-то все по записи. Да и она не везде соблюдается.  Как-то

записалась я на маникюр, а когда подошла к своему времени, там толь-
ко начали обрабатывать руки другой клиентке. Так и пришлось мне
уйти, не дождавшись.
Наша «Березка» - самая доступная, удобная парикмахерская. Ду-

маю, меня многие поддержат в этом. Будет очень жаль, если она зак-
роется.

О. Безукладникова.
г. Сысерть.

  Экология

Работники ООО «Уралвторпласт»
второй раз в этом году наводят по-
рядок вокруг Сысерти.
В первый раз убирали мусор вес-

ной. Но прошло лето, и их труда не
видно. Отдыхающие, дачники, да и
сами сысертцы так замусорили ок-
рестные леса и берега водоемов,
что порой и смотреть страшно. При-
мерно так, как на снимке вверху,
выглядели наши полянки после трех
летних месяцев.
Уборка ведется очень тщатель-

но – ни одной бумажки после прохо-
да бригады не найдешь. Мусор со-
бирается в большие полиэти-
леновые мешки, которые в
этот же день вывозятся. По-
смотрите на снимок внизу! Гу-
лять в таком лесу хочется.
Но надолги ли эта красота?

К сожалению, не привыкли мы
ценить чужой труд. Убрали, к
примеру, работники Уралв-
торпласта свалку на Степана
Разина и рядом небольшой
пункт приема мусора откры-
ли (он тут же и сортируется).
Но вот кто-то, не доехав до
этого пункта 50 метров, уже
выбросил здесь мешки с му-
сором. Так нам никто порядок
не наведет.
В настоящее время прибра-

на территория вдоль дороги
со Ст. Разина на новый Челя-
бинский тракт – мусор маши-
нами вывозили; берег, окрес-

тности Сивки-Бурки и дороги к оз-
доровительным лагерям (в сторо-
ну Асбеста). Идет уборка мусора
на Лебяжье, здесь его – настоящие
горы. Вывезли Камаз мусора с тер-
ритории Талькова Камня – здесь его
убирал коллектив центра внешколь-
ной работы вместе со своими вос-
питанниками.
Активно сбор мусора ведется на

Верхней Сысерти и в Черданцеве, и
территория, которую взялся очис-
тить Уралвторпласт, постоянно
расширяется. В очередной раз ре-
шено убрать несанкционированную

свалку, что у дороги на поселок Боб-
ровский. В последний раз очистив
территорию свалки, тут поставили
добротный забор. Но те, кто привык
разводить здесь свинство, сожгли
его. Сейчас в планах экологов – за-
сыпать территорию землей, окана-
вить ее и посадить  деревья. Мо-
жет быть, на саженцы рука у хули-
ганов (а иначе этих людей и не на-
зовешь) не поднимется, да и кана-
ва мешать будет.
Часть мусора будет отсортиро-

вана и вывезена со стихийной свал-
ки по дороге на Кадниково, а со вре-
менем – и остальной мусор. Будет
вестись уборка мусора в Абрамо-
ве, Никольском, Щелкуне… А вот
на Каменке проблему, можно ска-
зать, решили. Здесь нашелся чело-
век, который купил сорок контейне-
ров (установлены по 2-3 штуки че-
рез десять домов) и заключил дого-
вор о вывозке мусора с МУП ЖКХ
«Сысертское».
Кстати, каждый желающий сей-

час может обратиться в Уралв-
торпласт напрямую. Для этого нуж-

но только позвонить по те-
лефону 8-919-3928387, и ра-
ботники данной организации
приедут в удобное для вас
время и вывезут за опреде-
ленную плату любой мусор,
а могут и вычистить (под ме-
телку) нужную территорию.
Также может поступить и
организация, накопившая, к
примеру, много макулатуры.
Согласитесь, это цивилизо-
ванней, чем, озираясь, выб-
расывать мусор в неотве-
денных для этого местах. А
потом ворчать: «Какой гряз-
ный город! Какие замусорен-
ные вокруг леса!..»

Л. Рудакова.
Фото автора.

Пропасть колодцу не дали
В этом колодце,

что по улице Орджо-
никидзе в Сысерти,
вода всегда очень
хорошая. Да вот
беда, выложенный
изнутри природным
камнем (так, что
простоит еще не
одну сотню лет) сна-
ружи колодец обвет-
шал. Но пропасть
колодцу не дали, ка-
питально отремон-
тировав, а если ска-
зать точнее, полно-
стью заменив всю
его надземную
часть. Занимались
ремонтом, сделав
его очень каче-
ственно, работники
ПМК «Регион».
Кроме этого ко-

лодца в Сысерти
«Регион» отремонтирует в 2007 году
(по программе «Родники») еще пять
колодцев: два – в Никольском и по

одному – в Новоипатове, Большом
Истоке и Двуреченске. В Двуречен-
ске колодец уже, как новенький, в

этом поселке, кроме него, обустро-
ят еще и скважину.

Фото Л. РУДАКОВОЙ.
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И на банкиров
управа нашлась

30 апреля 1996 года жительница Архангельской области Татья-
на Молева открыла в банке детский целевой вклад. Положила на
имя своей племянницы 1 млн. неденоминированных рублей под
100% годовых сроком на 10 лет. А затем размер процентов был
уменьшен до 16. Иначе говоря, благодаря ушлым финансистам
миллион «усох» до 6 806 рублей и 5 копеек.
Потрясенной несправедливостью женщине банк сообщил, что «детс-

кий» вклад является вкладом до востребования, а потому-де  сниже-
ние банком ставки по вкладу вполне правомерно. Наврали, конечно..
С позицией банка не согласился Конституционный Суд РФ. В своем

постановлении указал, что целевой вклад на детей является срочным.
Ведь точно установлены условия его возврата: по истечении хране-
ния не менее 10 лет и достижения ребенком 16 лет.
А в постановлении Верховного Суда РФ сказано еще, что банки не

вправе уменьшать процентную ставку по целевым детским вкладам.
Даже если такое свое право хитрые банкиры «забили» в договоре. Это
предусмотрено статьей 838 Гражданского кодекса РФ. Того самого, часть
вторая которого вступила в действие с 1 марта 1996 года.  Заключая
договор с Молевой, финансисты не ведали, что нарушают закон? Разу-
меется, знали. На что же тогда рассчитывали? Как понимаю, на юриди-
ческую неграмотность россиян. А еще на их страх перед судом. Если
не всех, то многих.
А вот Молева обратиться в суд не побоялась. И Фемида с наглостью

банкиров не согласилась. Обязала ответчика начислить обещанные
проценты. Они вместе с вкладом составили сумму 1 133 880 руб. А
еще взыскала с банка проценты за неправомерное использование чу-
жих денежных средств по ст. 395 Гражданского кодекса РФ. С 30 апреля
2006 года по день выплаты этих процентов, исходя их ставки рефинан-
сирования Центробанка РФ. Как понимаю, и госпошлину. И поделом!
Коллегия по гражданским делам Архангельского областного суда кас-
сационную жалобу банка оставила без удовлетворения. Решение рай-
онного суда вошло в законную силу.
Беспроигрышно судиться с банком могут те вкладчики, которые офор-

мили договоры вклада после 1 марта 2006 года. Если полагаете себя
обиженным, направьте банку претензию. Потребуйте начислить на вклад
проценты, предусмотренные договором. Не сделают – тогда вам пря-
мая дорога в суд. Впрочем, претензионный (досудебный) порядок раз-
решения спора здесь обязательным не является.  Просто полученная
отписка будет доказательством нарушения банком законодательства
и ваших прав.
Знайте еще, что Закон РФ «О защите прав потребителей» к правоот-

ношениям банка и гражданина применяется только в общей своей час-
ти. Вкладчик имеет право на информацию, компенсацию морального
вреда, альтернативную подсудность (иск можно подать в суд по месту
своего жительства, по месту нахождения ответчика, по месту причи-
нения вреда – по выбору истца), а также на освобождение от уплаты
госпошлины.
Какие документы представить в суд? Исковое заявление, договор

банковского вклада, отписку банка, сберегательную книжку (все в ко-
пиях и в двух экземплярах). Оригиналы документов захватите с собой.
Возможно, в судебном процессе суд пожелает с ними ознакомиться.

Публикацию газеты «Народный совет» использовал
Б. Фабрикант.

P. S. Нужна помощь? Звоните: 6-88-71 и 8-902-447-66-55.

  Вкладчику на заметку
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Подарки от депутата
В первые дни октября помощ-

ник депутата Палаты Представи-
телей ЗССО А. В. Серебреннико-
ва выполняла приятную миссию.
Ирина Ивановна Стерхова разво-
зила нашим ветеранам поздрави-
тельные открытки и небольшие
подарки от депутата.

110 адресов из разных уголков
Сысертского городского округа пре-
доставили Ирине Ивановне в уп-
равлении социальной защиты насе-
ления. Желание депутата было по-
мочь наиболее нуждающимся, пожи-
лым и больным людям.
Так, 5 октября помощник депута-

та навестила ветерана-педагога Ва-
лентину Семеновну Сердитову.
Много лет она трудилась заведую-
щей детсадом № 38, а на пенсию
уходила, когда запустила детсад
«Юбилейный» (№ 14). Нынче в но-
ябре Валентина Семеновна отметит
свой 80-летний юбилей. Она растро-

галась до слез от того, что о ней
вспомнили, поздравили с днем по-
жилого человека и предстоящим
юбилеем.
Людмиле Николаевне Щеколдиной

73 года. Долго работала она в обще-
пите, в центральной аптеке № 47.
Оттуда и на заслуженный отдых
вышла. У этой женщины 39 лет тру-
дового стажа, а звание «Ветерана
труда» ей не положено. Конечно,
обидно. И приятно, что кто-то по-
мнит о ней.
Анна Ивановна Шабурова гостей

не ждала. И открывала дверь с опа-
сением: сейчас  по квартирам и тор-
гаши разные ходят, и агитаторы, и
мошенники. Ей ведь уже 89 лет. В
Сысерть была эвакуирована после
взрыла на ПО «Маяк». Узнав, что ее
хотят поздравить, обрадовалась.

110 пожилых людей получают в
эти дни приятный сюрприз от А. В.
Серебренникова. Кому-то в подарок

достался комплект постельного бе-
лья. Кому-то – набор махровых по-
лотенец. Но дело-то в общем не в

подарке. Дорого внимание.
В. Рознина.
Фото автора.

«Калинушка» нас покорила

Фестиваль
«Ретро»
С 1 по 26 октября
проводится

отборочный этап
районного фестиваля
самодеятельного

творчества
пожилых людей

«Ретро».

Заявки на участие
в фестивале просим

подавать
до 20 октября
в «Культурно-

оздоровительный центр»
п. Двуреченск

(ул. Клубная, 12,
тел. 2-73-63, 2-74-81)
или в Районный
организационно-

методический центр
Управления культуры
Администрации

Сысертского городского
округа (г. Сысерть,
ул. Ленина, 32,
тел. 6-07-05).

Заключительный
гала-концерт фестиваля

«Ретро»
будет проходить

28 октября в 12.00 часов
в МУК «Культурно-

оздоровительный центр»
п. Двуреченск.

  Анонс

Занимаемся с удовольствием

В сентябре после летних каникул
в Сысертском городском центре до-
суга возобновил работу народный
хор «Ветеран» (художественный
руководитель Лариса Геннадьевна
Евсюкова, аккомпаниатор Влади-
мир Иванович Новоселов).
Перед коллективом поставлены

большие задачи по подготовке но-
вого репертуара. Составлен план
мероприятий на учебный год.
Занимается любимым делом наш

коллектив с удовольствием. Раду-
ет и внимание, с которым относит-

ся к нам руководство городского
центра досуга. В конце сентября,
например, для хора была организо-
вана поездка на Ганину Яму, кото-
рая всем очень понравилась. Пого-
да в этот день оказалась чудесной.
Белые березы, желтая листва, про-
зрачный осенний воздух, красивые
храмы – каждый из нас испытал ду-
шевный подъем и каждый готов
съездить на Ганину Яму еще раз.
Коллектив хора благодарен на-

чальнику АРП «Сысерть» Алексею
Михайловичу Кикосову за предос-

тавленный автобус и водителю
этого автобуса Александру Павло-
вичу Барашкову, спокойному и чут-
кому человеку.
Идет месячник пожилого челове-

ка и, пользуясь  случаем, от души
поздравляю коллектив хора и всех,
кто  в этот хор ходил ранее. Креп-
кого здоровья вам, уважаемые ве-
тераны, хорошего настроения и
творческих удач.

Т. Дурникина,
староста хора.

В пятницу, 5 октября, на Верхней
Сысерти прошел праздник, посвя-
щенный месячнику пожилого чело-
века.
В дом культуры приглашали всех

без исключения ветеранов. И для
всех был отличный концерт и чае-
питие, все могли принять участие
в выставке «Дары осени».
С концертом выступил ансамбль

русских народных инструментов
«Калинушка» из сысертской детс-
кой школы искусств, руководитель
Светлана Александровна Петерс.
Да, не зря этот коллектив стал ла-
уреатом областного фестиваля
«Струнная фантазия». Когда музы-
канты заиграли, зал замер. Никто
из присутствующих не знал и не
ожидал, что в Сысертском районе
есть такой замечательный ан-
самбль. Артистам кричали: «Бра-
во!» и аплодировали, не жалея сил.
Огромный заряд положительных
эмоций получили все присутству-
ющие. По просьбе односельчан от
всей души благодарю коллектив
«Калинушка» и его руководителя за
отличный концерт. Вы должны вы-

ступать перед земляками как мож-
но чаще.
Отличной получилась и выстав-

ка, в которой приняли участие мно-
гие жители поселка. Цветы, овощи,
заготовки на зиму и теплые  зим-
ние вещи, связанные своими рука-
ми, - всех, кому в этот день вручи-
ли благодарственные письма и по-
дарочки, не перечислить. И участ-
ники, и зрители остались доволь-
ны.
Праздник понравился, и ветера-

ны благодарны его главному орга-
низатору - главе сельской админи-
страции Михаилу Анатольевичу
Серкову.
Кроме этого, 30 пенсионеров по-

селка съездили на однодневный от-
дых в территориальный центр в
Двуреченск, а завтра, 10 октября,
пройдет праздник для ветеранов,
ушедших на заслуженный отдых из
бюджетных организаций.

Л. Талапова,
заведующая библиотекой.

п. В. Сысерть.

Повеселились от души
4 октября кашинские ветераны

собрались в сельском Дворце куль-
туры на торжественное празднова-
ние Дня пожилого человека. Заме-
чательную программу подготовили
для нас работники культуры и заме-
чательные столы – сельская адми-
нистрация.
Вообще, хочется добрым словом

отметить нашего главу С. М. Коро-
лева. Он за короткое время многое
сделал. С любой просьбой обраща-
ются люди – всегда выслушает с
пониманием. Не пообещает, ответит
только: «Подумаю, постараюсь!»

Глядишь, а просьба-то уже и выпол-
нена. Поэтому многие ветераны в
этот день говорили Сергею Мефо-
дьевичу слова самой искренней
благодарности. И день пожилых
людей прошел в нашем селе на вы-
соте! Плясали все до единого ста-
рики. Я от себя не ожидала (скоро
80-летний юбилей отмечать буду),
да тоже в пляс пустилась. Настоль-
ко душевная атмосфера в этом
день в нашем дворце сложилась.

Т. Одношевина.
с. Кашино.

Âàëåíòèíà Ñåìåíîâíà Ñåðäèòîâà

Ëþäìèëà Íèêîëàåâíà Ùåêîëäèíà
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Игрушки на память о конкурсе
  Мир дошкольника

Конкурс рисунков и поделок «Мир
руками детей» был объявлен депу-
татом Палаты Представителей
ЗССО Александром Васильевичем
Серебренниковым. В сентябре ра-
боты на конкурс представили дет-
сады Аверина и Никольского.
Замечательные картины пригото-

вили ребята. Некоторые шедевры
создавали всей семьей, вместе с
родителями. Поделки тоже порадо-

Лучший
учитель года
живет в Патрушах

  В СПУ "Кадет"

В пятницу, 5 октября, в Сысертс-
ком городском  центре досуга педа-
гоги района торжественно отмети-
ли День учителя.
Интрига сохранялась почти до

конца мероприятия. По итогам тре-
тьего тура районного конкурса «Учи-
тель года» из 27 участников в фи-
нал вышли три преподавателя шко-
лы (в номинации «Учитель года»),
четыре работника дошкольного об-
разования («Воспитатель года») и
два педагога дополнительного обра-
зования («Педагог  дополнительно-
го образования года»).
Но сначала собравшихся по-

здравляли известные люди Сысер-
ти (с экрана), глава Сысертского
городского округа А. И. Рощупкин,
начальник Управления образования
А. Г. Носов и «другие ответствен-
ные лица». Анатолию Григорьевичу
Носову, кстати, в канун праздника
исполнилось 60 лет, и Александр
Иванович вручил юбиляру грамоту
губернатора Свердловской области
Э. Э. Росселя.
Чествовали многих. Почетными

грамотами Палаты Представителей
Законодательного Собрания Свер-
дловской области и памятными ме-
далями награждены ведущий специ-
алист Управления образования
Людмила Анатольевна Кикосова,
директора школ №№ 6 и 23 Ираида
Федоровна Орлова и Алла Евгень-

евна Золотова, завучи школ №№ 6
и 7 Вера Витальевна Изюрова и Та-
тьяна Юрьевна Ипатова, директор
центра детского технического твор-
чества Елена Александровна Малю-
тина. Лучшим педагогам вручались
грамоты главы Сысертского город-
ского округа и грамоты Управления
образования.
Звание «Учитель года» присвое-

но Андрею Сергеевичу Патрушеву
из Патрушевской средней школы №
7. Воспитателем года стала Людми-
ла Семеновна Янкина, музыкальный
работник детского сада № 44. Зва-
ние «Педагог дополнительного обра-
зования года» присуждено Ольге
Александровне Тимофеевой, педа-
гогу Центра внешкольной работы.
Вместе с руководством и колле-

гами лучших педагогов поздравили
артисты школы искусств и городс-
кого центра досуга.
И маленькое «но» в организации

праздника. Было объявлено, что ме-
роприятие начнется в 14 часов. Но,
оказывается, один час был рассчи-
тан на общение педагогов. Навер-
ное, для многих виновников торже-
ства это общение было необходи-
мым – они оккупировали столики в
танцзале и действительно с удо-
вольствием общались. Но многие
просто подпирали стены в фойе
дома культуры и не могли дождать-
ся, когда праздник начнется. В том
числе и пенсионеры, и те, что при-
шли педагогов поздравлять. Вете-
ранов педагогического труда на
праздник пригласили в своих кол-
лективах – об этом часе и там не
знали, поэтому и   столик для них
никто не заказал. И в зал по какой-
то причине полчаса не пускали. Мо-
жет быть потому, что еще не было
школьников, которые потом стояли
у дверей и дружно кричали входя-
щим: «С праздником!»

Л. Рудакова.

Бронза за знание языка
В честь года славянской пись-

менности и культуры в прошлом
учебном году четыре наши ученицы
ездили в Прагу на международную
олимпиаду по русскому языку.
Сначала был заочный тур. Потом

за право на поездку соискатели бо-
ролись в Екатеринбурге. А участво-
вали в конкурсе даже не только
представители со всей Свердлов-
ской области, а и со всего Уральс-
кого Федерального округа. Ребята из
Тюменской, Курганской, Челябинс-
кой области, Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа. В международный
тур попали лучшие. Кто набрал не
менее 70 баллов. И среди таких ока-
зались наши девчата Даша и Зоя
Джинчарадзе, Полина Антакова и
Таня Потеряева. И на международ-
ном туре наша Таня заняла третье
место, завоевала бронзовую ме-
даль. У Полины – четвертое место.
А состязались с ними в этой возра-
стной группе 29 человек.

Такая языковая олимпиада про-
водится Домом Учителя по УрФО
нынче четвертый раз.  Кадеты в
прошлом году в ней дебютировали.
Дебютировали успешно. Нынче мы
снова будем участвовать в олим-
пиаде. Думаю, участвовать и по-
беждать, станет нашей хорошей
традицией.
Нынешний год президент объявил

годом русского языка. В СПУ «Ка-
дет» родному языку, литературе и
культуре уделяется большое внима-
ние регулярно. Наши хорошие тра-
диции – литературные балы, конкур-
сы чтецов. А по инициативе Мари-
ны Васильевны Гебель в прошлом
учебном году в некоторых классах
прошел конкурс ораторского искус-
ства.
В мае в Екатеринбургской епар-

хии награждали тех, кто внес вклад
в развитие русской словесности.
Там за участие в научно-практичес-
кой конференции отметили наших

Таню Потеряеву и Колю Николаева.
Нынешний учебный год начался у

нас традиционными сентябрьскими
читательскими конференциями.
Думаю, впереди нас ждет много ин-
тереснейших мероприятий, ведущих
к познанию родного языка.

О. Катышева,
зам. директора

по учебной части.

Î. Êàòûøåâà

жюри дрогнуло при виде
прекрасных работ. И в аве-
ринском садике лучшими
признали четверых. Семьи
Ковальковых, Даниловых,
Бабинцевых и Власовых.
Ребятишки из этих семей
получили на память о кон-
курсе по большой мягкой
игрушке. Трех новых хозя-
ев-победителей нашли
плюшевые зверята и в Ни-
кольском.
Небольшие подарки полу-

чили все юные таланты,
участвовавшие в конкур-
се. Но самый большой по-
дарок получили от их тру-
да взрослые. Ведь детское
творчество радует своей
искренностью, заряжает
жизнелюбием. Даже самые
маленькие – ясельная груп-
па – нарисовали лучики
солнца отпечатками ладо-
шек, оставив свой солнеч-

ный след в памяти взрослых.

С. Кириллов.
Фото автора.

вали оригинальными творческими
находками.
В каждом садике должны были

выбрать трех призеров. Но сердце

Впереди – бобровчане
4 октября на базе Бобровс-

кой средней школы № 2 про-
шли  районные  соревнования
по общефизической подготов-
ке .
Участники соревнований показы-

вали свои возможности в беге на
30 м и 1 км, в прыжках с места, в
гибкости, мальчики – в подтягива-
нии, девочки – в качании пресса (за
30  сек).

Из параллели десятых классов
учитель физкультуры выбирал лю-
бой класс, и этот класс выступал в
полном составе.
Соревнования шли одновремен-

но в двух залах (в одном – состяза-
лись мальчики, в другом – девочки)
и на улице.
Участвовали семь школ. Места

распределились следующим обра-
зом: 1 место (второй раз) заняла
школа № 2; второе – школа № 7;
третье – школа № 3; четвертое –

школа № 5; пятое – школа № 9; ше-
стое – школа № 6; седьмое – школа
№ 18.
В личном зачете победителем

среди мальчиков стал Руслан Лит-
виненко (школа № 2), набравший
136 очков (сумма со всех пяти ви-
дов соревнований). На втором ме-
сте – его одноклассник Евгений Ду-
бов со 130 очками. На третьем –
Дмитрий Додин из школы № 9, на-
бравший 119 очков.
У девочек в личном зачете побе-

дила Вера Троцкая из школы № 3, ее
результат – 118 очков. Второе мес-
то разделили одноклассницы из шко-
лы № 7 Екатерина Пинигина и Анас-
тасия Коптякова, набравшие по 106
очков.
Спасибо всем преподавателям

физкультуры, которые привезли
свои классы на соревнования и
организовали четкую их работу.

Н. Овчинникова,
гл. судья соревнований.

øêîëüíûå íîâîñòè
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Урал открыл в ней
новые таланты

  Наши земляки

Когда началась Великая Отече-
ственная война, Кларе Ефимовне
Красноперовой было десять лет
(жили в Казани). Конечно, дети бы-
стро повзрослели – война всем до-
бавила забот и обязанностей. Но,
несмотря на суровое и голодное
время, жизнь не стояла на месте.
Ученики не только старательно учи-
лись и занимались в кружках (они
были по всем предметам), но и изо
всех сил помогали фронту: соби-
рали металлолом, бумагу, бутыл-
ки, лекарственные травы, прове-
ряли затемнение, ходили в госпи-
таль – писали по просьбам ране-
ных письма их родным и близким и
дома помогали родителям по хозяй-
ству.
Позднее семья переехала в город

Чистополь, где Клара Ефимовна за-
кончила школу. Она вспоминает, что
в этот небольшой городок на Каме
эвакуировалось много артистов,
художников, музыкантов, поэтов,
врачей,  учителей. Они с удоволь-
ствием выступали перед местным
населением на творческих встре-
чах. Устраивались выставки худож-
ников, работали театры, и школь-
ники старались не пропускать ни
одного представления. Все хоте-

лось увидеть, узнать, везде побы-
вать, и жизнь, несмотря на воен-
ное время, оказывалась очень на-
сыщенной.
В 1949 году Клара Ефимовна по-

ступила в Казанский медицинский
институт на педиатрический фа-
культет, который закончила в 1955-
м. еще два года училась в ордина-
туре, после чего была приглашена
на кафедру госпитальной педиатрии
преподавателем.
Труд этот – очень ответственный

и напряженный. Рабочий день – не-
нормированный, как говорится, от
зари до зари. Проводили плановые
консультации. Часто выезжали на
экстренные вызовы, в том числе,
на самолетах и вертолетах. Случа-
лось, что в отдаленных районах
врачей не встречали, что их не мог-
ла забрать санавиация. Были и чрез-
вычайные ситуации, когда врачи
погибали в этих командировках.
В марте 1953 года в составе де-

легации лучших комсомольцев Та-
тарии Клара Ефимовна присут-
ствовала на похоронах И. В. Ста-
лина. Это событие запомнилось
ей на всю жизнь, Клара Ефимов-
на видела очень близко руково-
дителей  партии и правительства,

многих других известных людей
страны.

«Истинно счастливым человек
ощущает себя тогда, когда творит
добро и совесть его чиста» -  эти
слова Л. Н. Толстого как нельзя луч-
ше характеризуют Клару Ефимов-
ну. Делать добро, помогать людям
– девиз ее жизни. Клара Ефимовна
посвятила себя медицине. С науч-
ными докладами выступала на съез-
дах, конференциях, симпозиумах
детских врачей, акушеров-гинеко-
логов, эндокринологов, нейрогисто-
логов. Ее научные труды – всерос-
сийского и международного уров-
ней; научная направленность – ре-
активность созревающего организ-
ма ребенка.  Врач-педиатр и эндок-
ринолог, доцент и кандидат медицин-
ских наук, уже будучи на пенсии,
Клара Ефимовна оформила свою
научно-практическую деятельность
в книгах.
Клара Ефимовна росла среди та-

лантливых людей. С раннего дет-
ства  сильное влияние на ее душу и
сердце оказывала музыка. Очень
любила петь ее мама, Галина Алек-
сандровна, воспитательница детс-
кого сада. Чудесный голос был у отца
Ефима Яковлевича, которого срав-

нивали даже с Сергеем Лемешевым.
Брат мамы Сергей Александрович
Килигин (любимый ученик  В. Э. Мей-
ерхольда) в 30-40-х годах  был ар-
тистом театра Революции в Моск-
ве.  В 1941 году на экраны страны
вышел фильм о великом полковод-
це герое России Суворове, в кото-
ром Сергей Александрович сыграл
роль Багратиона. Снимался почти
без грима – так походил внешне на
киногероя. Грянула Великая Отече-
ственная, и Сергей Александрович
ушел в народное ополчение защи-
щать Москву. Здесь в группе акте-
ров рядом с Килигиным  сражался
известный актер и драматург Вик-
тор Розов, доживший до глубокой
старости и сравнительно недавно
ушедший из жизни. А Сергей Алек-
сандрович потерял на войне все
здоровье, был в плену, бежал и пос-
ле войны прожил недолго – умер в
конце 50-х годов, когда ему не было
шестидесяти лет. О талантливом
актере Сергее Александровиче Ки-
лигине в 1967 году рассказал на сво-
их страницах журнал «Театральная
жизнь».
Второй дядя Клары Ефимовны

был художником. После окончания
художественного училища в Каза-
ни Виктор Александрович трудил-
ся в Центральной мастерской Ле-
нинграда. Прошел две войны: Фин-
скую и Великую Отечественную.
Защищал Ленинград, воевал на зна-
менитом «пятачке». Чудом остал-
ся жив, лечился в госпиталях Ле-
нинграда, пережил блокаду, тяже-
ло болел туберкулезом, почти по-
терял зрение – работал до конца
жизни в очках и линзах, но рас-
статься со своим любимым делом
не мог. Жизнерадостный и сильный

духом,  Виктор Александрович, не-
смотря на все свои болезни, дожил
до 86 лет. Другие братья матери
были военными.
С 1980 года Клара Ефимовна с

мужем Федором Тимофеевичем
стали часто приезжать на Урал, где
служил их сын Александр (воен-
ный).
Седой могучий Урал очаровал их

своей красотой, и в 1993 году се-
мья Красноперовых переехала в
Двуреченск, поближе к сыну.
Именно здесь красоты природы

открыли в Кларе Ефимовне новые
таланты: она начала писать стихи,
песни, романсы… Немало стихов и
песен посвящено любимым родите-
лям, родному дому, природе Урала,
нашему земляку сказочнику П. П.
Бажову. Перу Клары Ефимовны при-
надлежат семь книг, в том числе:
«Живет человек наш родной»,
«Счастливое детство», «Уральская
краса - бажовская сторона» (все
связаны с П. П. Бажовым). Одна из
красивейших ее песен – и стихи, и
музыка Клары Ефимовны – «Кали-
на бульденеж». Цветы этого сорта
калины – белые крупные пушистые
– напоминают снежные шары. Эта
калина красиво цветет, но не при-
носит плодов.
Завтра, 10 октября, в ДК «Метал-

лург» состоится творческий вечер
К. Е. Красноперовой. Приглашают-
ся все желающие послушать стихи,
музыку, песни, романсы, написан-
ные Кларой Ефимовной, этим уди-
вительно добрым и прекрасным че-
ловеком.
Приходите, не пожалеете!

А. Жернакова.
п. Двуреченск.

Отметим день рождения позже
Хор ветеранов «Рябинушка» - очень легкий на подъем коллектив.

И в Большом Истоке не проходит ни одного мероприятия без его
выступлений. А уж День завода элементов трубопроводов и День
поселка – тем более.
Совсем скоро хору исполнится двадцать лет. Но в октябре юби-

лей отмечать некогда, - говорит директор центра досуга и участни-
ца хора Нина Михайловна Рыбакова. – В месячник пожилого челове-
ка у «Рябинушки» - постоянные концерты. Отметим день рождения
попозже.
В настоящее время руководит хором Иван Трофимович Шилов. С

пяти лет играю на гармошке, - признается он, - и на баяне – всю
жизнь. И работал, в основном, руководителем художественной са-
модеятельности.
Ведущие солисты хора – Валентина Михайловна Непеина, Галина

Прокопьевна Шабаева, Фрида Михайловна Степанова и Анатолий
Михайлович Плешков. Они, впрочем, как и все остальные члены
этого небольшого коллектива, уже не представляют себе жизни без
хора. А Алевтина Александровна Антропова поет в хоре со дня его
основания. Больше никого нет из тех, с кем начинали, -  говорит она.
– А я все бросить не могу, душа поет.

Л. Рудакова.
Фото автора.

НА СНИМКАХ: хор «Рябинушка» - на Дне завода элементов трубо-
проводов; Алевтина Александровна Антропова поет в хоре 20 лет.

В Екатеринбурге на одной из платных
стоянок ночью разбили 54 автомобиля

Массовая порча машин в
Екатеринбурге. В эти выход-
ные на одной из платных сто-
янок неизвестные люди раз-
били 54 автомобиля. О несча-
стье владельцы «легкову-
шек» узнали рано утром в суб-
боту. Как выяснилось, зло-
умышленники нанесли удары
по всем без исключения ма-
шинам, припаркованным на
этой стоянке, сообщает «Ве-

сти-Урал».
Клиенты автопарковки рассказывают, что, скорее всего, по маши-

нам били куском острой арматуры - почти везде на кузовах остались
рваные следы. Незнакомцы прошлись по стеклам, зеркалам, бамперам
и капотам. Когда утром владельцы автомобилей вышли на стоянку, то
не смогли найти ни одного охранника парковки. А вскоре от участко-
вых милиционеров люди узнали, что стоянка не является официально
зарегистрированной, хотя каждый из автовладельцев заключал с пред-
приятием договор и платил ежемесячную плату в 1500 рублей.
Поиском злоумышленников теперь занимается милиция Железнодо-

рожного района, а сами водители тем временем предполагают: причи-
ной всему стал спор за участок земли - смена владельцев на этой
стоянке не так давно уже происходила.

«Сначала одни были, потом у них какие-то разборки были, они назна-
чали встречу. Потом приезжаю, смотрю - другие. Но машину мою по-
ставили. Я вообще год уже здесь ставлю, ничего такого не было», -
рассказал владелец поврежденного автомобиля Иван Баранов. /E1.RU

  Коротко
В солдатский паек может войти пиво

В солдатский паек может
быть включено пиво. Введе-
ние его в суточный солдатс-
кий рацион лоббируют неко-
торые специалисты в облас-
ти военной медицины и дие-
тологии. По их мнению, упот-
ребление небольших доз пива
полностью удовлетворяет
потребности организма в
ряде витаминов и микроэле-
ментов, а в жарких условиях
позволяет лучше утолять
жажду, чем вода.

Сегодня алкогольные напитки входят только в рацион моряков-под-
водников: они получают сухое красное вино. Во времена Петра I пиво
входило во флотский рацион из расчета три литра в сутки на одного
матроса.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

n 4-комнатную квартиру в Сы-
серти в доме ППЖТ, 3 этаж, 80
кв.м., все комнаты изолированы.
ИЛИ МЕНЯЮ на 2-комнатную квар-
тиру с доплатой 1100 тыс. руб. Ваши
предложения. Тел. 8-912-260-66-09.
n 3-комнатную п/б квартиру в

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

Большебрусянском  (47 км от Ека-
теринбурга по Каменск-Уральскому
тракту), 57 кв.м., квартира ухожен-
ная, дому 20 лет, у/п, панель, 3 этаж.
Магазины, школа, дет.сад – рядом.
Прилагается земельный участок 8
соток с сараем и насаждениями.
Тел. 8-950-553-70-47.
n  3-комнатную благоустроен-

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

тре Сысерти, на 5 этаже, 56 кв. м.
Тел. 8-912-237-70-07.
n 3-комнатную квартиру в мик-

рорайоне «Новый», 54 кв.м., с ме-
белью. Цена 2.400.000. Тел. 8-912-
23-03-663.
n 3-комнатную квартиру по ул.

К. Маркса, 63, первый этаж, сдела-
на перепланировка, состояние хо-
рошее. Цена 2.300.000 руб. Тел. 8-
908-905-25-11.
n 3-комнатную квартиру в г. Дег-

тярске по ул. Токарей, 65 кв.м., 1
этаж, с видом на озеро. Цена 1950
тыс. руб. Тел. 8-904-545-44-88.
n 3-комнатную квартиру в

Двуреченске, 58/38/8, 1 этаж в 2-
этажном доме (панельный), балкон
застеклен, сан.узел раздельный.
Тел. 8-906-802-87-87.
n Срочно 3-комнатную квар-

тиру в Сысерти, микрорайон, 18, 5/
5, 54/38/7. Цена 2250 тыс. руб. Тел.
8-912-260-66-09.

n Срочно 3-комнатную
квартиру, у/п, перепланировка,
лоджия, собственник. Недорого.
Тел. 8-963-042-98-90.

n 3-комнатную квартиру в Сы-
серти, 6/9, 68 кв.м., без посредни-
ков. Тел. 6-00-98, 8-922-46-58-301.
n  2-комнатную квартиру в цен-

тре г. Сысерти, 3 этаж, новый ре-
монт, пластиковые окна, домофон.
Тел. 8-904-980-11-12.
n 2-комнатную квартиру в мик-

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

тре Сысерти, 52 кв.м., на 2 этаже.
Цена 2.050.000 руб. Тел. 8-912-656-
44-22.
n  Срочно 2-комнатную кварти-

ру в центре Сысерти. Цена
2.100.000. Тел. 8-912-24-96-766.
n 2-комнатную квартиру в п.

Бобровский по ул. Демина (35 км от
Екатеринбурга), рядом лес, кирпич,
хрущ., 41 кв.м., 3 этаж. Школа,  дет-
.сад, магазины – все рядом. Цена
1.550.000 руб.,  возможна ипотека.
Тел. 8-950-553-70-47.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Р. Люксембург, 49, п/б, 4
этаж. Тел. 8-912-260-66-09.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Коммуны, 30, 2 этаж,
домофон, застекленный балкон, га-
зовая колонка. Тел. 8-912-260-66-09.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Р. Люксембург, 58, центр,
1 этаж, под магазин. Тел. 8-912-260-
66-09.
n 2-комнатную квартиру, 2

этаж, сторона солнечная. Собствен-
ник. Тел. 8-922-14-99-373.
n 1-комнатную квартиру в мик-

рорайоне, 4 этаж. Тел. 8-909-018-71-
45.
n 1-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. К. Маркса,  87-28, у/п,
36/20/9, в хорошем состоянии. Тел.
8-912-260-66-09.
n Срочно 1-комнатную кварти-

ру, 1/5 этаж, без посредников.  Тел.
8-919-36-34-879, 8-912-20-12-387.
n 1-комнатную квартиру в п.

Двуреченск по ул. Озерная, 8-45, 2

этаж, 29/15,6/6,3, ч/п. Тел. 8-912-260-
66-09.
n 1-комнатную квартиру, 5/5,

35/20/9, домофон, хороший двор.
Цена 1.470.000 руб. Тел. 8-906-802-
87-87.
n Благоустроенный дом, 90 кв.

м, баня на газу, хороший ремонт, га-
раж, крытый двор. Цена 5,8 млн. руб.
Тел. 8-912-61-31-021.
n Дом в Сысерти по ул. Декабри-

стов, 40 кв.м., участок 12 соток, газ,
водопровод, канализация (рядом),
баня, 200 м до пруда, на горке. Цена
2,75 млн. руб. Тел. 8-904-161-59-81.
n Дом в г. Сысерти по ул. Эн-

гельса, 3 комнаты, газ проходит ря-
дом, надворные постройки, баня, 16
соток земли, в собственности. Цена
2300 тыс. руб. ИЛИ ОБМЕНЯЮ на
квартиру в центре г. Сысерти.  Тел.
8-904-541-82-66.
n Деревянный дом в центре

Сысерти, все коммуникации, 90
кв.м., 2 входа, можно на 2 семьи,
8,5 соток, баня. Тел. 8-912-260-66-
09.
n  Дом в Сысерти на берегу пру-

да, 54 кв.м., газовое отопление, воз-
можен ц/в, участок 10 соток, хоро-
шее место для строительства с ви-
дом на пруд и гору. Цена 2.700.00
руб. Тел. 8-908-905-25-11.
n Газифицированный дом в

Сысерти, две комнаты, кухня, при-
хожая, участок 7 соток, тихая ули-
ца. Цена 1.700.000 руб. Тел.  8-908-
905-25-11.
n Жилой дом в Сысерти, с печ-

ным отоплением, 3 комнаты, элект-
ричество, газ по фасаду, летний во-
допровод, земельный участок 9 со-
ток, граничит с лесным массивом,
хорошая дорога. Цена 1.900.000 руб.
Тел. 8-909-009-69-70.
n Жилой бревенчатый дом в

Сысерти, 7 соток, газ по фасаду. Цена
1.200.000 руб., торг. Возможен об-
мен.  Тел. 8-906-802-87-87.
n Дом в Сысерти (кирпичный), 3

комнаты + кухня, 80 кв.м., на участ-
ке 6 соток, все коммуникации, баня
на газу, гараж со смотровой ямой.
Тел. 8-906-802-87-87.

 n Добротный бревенчатый
дом в Сысерти, 50 кв.м., участок
10 соток. Цена 3 млн. руб. Тел. 8-
909-009-69-70.
n Дом в г. Сысерти по ул. Гоголя,

17, 30 кв.м.,  участок 7 соток, газ,
свет. Цена 1,2 млн. руб. Тел. 8-904-
161-59-81.
n Дом в с. Кашино по ул. Лени-

на, 128. Документы готовы. Тел. 8-
908-916-88-87, 8-922-133-83-87.
n Дом в г. Екатеринбург, ВИЗ,

новый. 2 этажа: 1 эт. – 150 кв.м. (пе-
ноблок), 5 комнат, кухня 16 кв.м., 2
эт. – из бруса, 130 кв.м. Общая пло-
щадь участка 5 соток, надворные по-
стройки, централизованное газо-
снабжение. Цена 8.500.000 руб. Тел.
8-950-553-70-47, Наталья.
n Дом в Сысерти, 80 кв.м., со

всеми коммуникациями, 3 комнаты
+ большая кухня, баня, гараж, на
участке 6 соток. Тел. 8-906-802-87-
87.
n Дом п/б в п. Бобровский (35

км. от Екатеринбурга), уютное мес-
то, очень ухоженный дом и участок
20 соток с насаждениями, баня, над-
ворные постройки, теплицы, сква-
жина, газ. Документы готовы. Цена
2.300.000 руб. Тел. 8-950-553-70-47.
n Бревенчатый дом в Сысерти,

2 комнаты + кухня, участок 10 со-
ток. Все в собственности. За разум-
ную цену. Тел. 6-07-38, вечером.
n Жилой дом по ул. Энгельса, 1

комната + кухня, новый пристрой из
бруса, баня, 10 соток земли, газ по
участку, документы готовы. Тел. 8-
950-65-24-776.
n Жилой дом в районе Повар-

ни, 2 комнаты + кухня, новая баня,
земельный участок 13 соток, все
коммуникации.  Тел. 8-905-806-22-
24.
n 1/2 дома в районе геологораз-

ведки, 1 комната + кухня, веранда,
печное отопление, 4 сотки земли.
Тел. 8-950-65-24-776.
n Дом под снос в центре Сы-

серти, новая баня 5х6, беседка, уча-
сток 8 соток, разработан, граничит
с проулком. . Тел. 8-912-61-31-021.
n Недострой в с. Кашино, 18

соток + гараж, теплица. Тел. 8-906-
802-87-87.

n Дом из пеноблока (недо-
строй) в п. Бобровский, 18 соток в
собственности, газ, электричество,
вода, баня, гараж. Цена 3 млн. 100
тыс. руб. Тел. 8-912-620-17-60.
n Земельный участок в п. Боб-

ровский под ИЖС, 14 соток, в соб-
ственности. Находится в коттедж-
ной застройке около леса. Газ, элек-
тричество. Документы готовы. Цена
950 тыс. руб. Тел. 8-904-541-82-66.
n Земельный участок в дер.

Фомино, 18 соток. Цена 1 млн. 100
тыс. руб. Тел. 8-912-620-17-60.
n Земельный участок в п. Ка-

менка, 10 соток земли, под строи-
тельство в коттеджной застройке.
Лес, река, электричество. Сруб бани
под крышей. Цена 1100 тыс. руб. Тел.
8-904-541-82-66.
n Земельный участок в Сысер-

ти, коммуникации рядом, докумен-
ты готовы. Тел. 8-912-61-31-021.
n Земельный участок 10 со-

ток, огорожен, рядом лес, ул. Тихая.
Цена 1,65 млн. руб. . Тел. 8-912-61-
31-021.
n Земельный участок по ул.

Тихой, 10 соток, свет, водопровод,
газ в перспективе, граничит с ле-
сом. Тел. 8-950-65-24-776.
n Земельный участок в центре

Сысерти, 10 соток, все коммуника-
ции, есть баня. Цена 1,6 млн. руб.
Тел. 8-950-207-42-88.
n Земельный участок в районе

Африки, 12,2 соток, фундамент
8х16, все коммуникации. Цена 1,7
млн. руб. Тел. 8-905-806-22-24.
n Земельный участок в с. Ни-

кольское, 25 соток, хорошее место
под строительство. Цена 450 тыс.
руб. Тел. 8-950-806-22-24.
n Земельный участок в п. Ка-

менка, 10 соток, с выходом на реч-
ку, есть сруб на баню. Тел. 8-912-
260-66-09.
n Земельный участок под стро-

ительство в п. Бобровский, газ ря-
дом, хорошая дорога. Тел. 8-912-260-
66-09.
n Земельный участок в центре

Сысерти, 10 соток, электричество,
газ рядом, на участке недострой,  га-
раж из пеноблока 5х9. Цена
1.100.000 руб. Тел. 8-909-009-69-70.
n Земельный участок в п. Боб-

ровском, 11 соток, коттеджный рай-
он, рядом лес. Документы готовы.
Собственник. Тел. 8-912-28-432-87.
n Земельный участок в с. Чер-

данцево, 14 соток, коттеджный рай-
он, рядом лес, водоем, свет, вагон
для строителей. Участок удобрен,
разработан. Цена 1,5 млн. руб. Тел.
8-912-28-432-87.
n Земельный участок в Щелку-

не, 20 соток, рядом электричество,
газ проводится, дорога хорошая.
Цена 550 тыс. руб. Тел. 8-922-133-
91-77.
n  Садовый участок в к/с «Зем-

ляничка», домик на 2 комнаты, 20
кв.м., с печкой, гараж, 7 соток зем-
ли. В собственности. Цена 200 тыс.
руб. Тел. 8-912-26-00-409.
n Земельный участок в к/с

«Ключи», 8 соток, разработан, 2 теп-
лицы, сарай, электричество, сква-
жина, сосны на участке. Цена 250
тыс. руб. Тел. 8-904-54-18-266.
n Садовый участок в к/с «Ва-

сильки», с. Кашино, 12 соток земли,
скважина, под застройку. Тел. 8-950-
207-42-88.
n Земельный участок в к/с

«Ясная поляна», дом - 2 комнаты,
кухня, веранда с печкой, новая баня
из бруса, теплица, 4 сотки земли.
Цена 480 тыс. руб. Тел. 8-904-541-
82-66.

Куплю
n Дом в центре Сысерти или

участок, или поменяю на 1-комнат-
ную квартиру. . Тел. 8-912-61-31-021.
n Земельный участок в райо-

не: Бобровский, Поварня, Ключи,
Фомино. Можно с домом. Тел. 8-908-
63-78-958.
n Садовый или земельный

участок в Сысертском районе. Тел.
8-950-65-24-776.
n Садовый участок в садовом

товариществе «Васильки» и «Авто-
мобилист». Тел. 8-912-27-44-777.
n Садовый участок  у соб-

ственника, можно с неготовыми
документами. Тел. 8-904-541-82-66.

Меняю
n Дом в г. Сысерти, 30 кв.м.,

участок 7 соток, газ, свет на учас-
ток или дом. Собственник. Тел. 8-
904-161-59-81.

Сниму
n 2-3-комнатную квартиру в

Сысерти, на длительный срок. Тел.
7-00-07, 8-905-859-81-35.

ТРАНСПОРТ
Продаю

n ВАЗ-21099, 1998 г.в., цвет сине-
зеленый металлик, музыка, сигна-
лизация, тонировка, в хорошем со-
стоянии.  Цена  98 тыс. руб. Тел. 8-
912-22-18-250.
n ВАЗ-21093, 2002 г.в., цвет се-

ребристый, пробег 84 тыс. км., му-
зыка, сигнализация, в хорошем со-
стоянии. Цена 130 тыс. руб. Тел. 8-
912-22-18-250.
n Срочно «Калину-Хэтчбек»,

2007 г.в., цвет «мускат», недорого.
Тел. 8-922-295-43-09.
n ВАЗ-21074 инжектор, ноябрь

2005 г.в.,  сигнализация  с автоза-
пуском, музыка, DVD, литые диски,
тонировка, чехлы, проклеен, состо-
яние отличное. Цена при осмотре.
Тел. 8-963-046-47-52.
n ВАЗ-21103, 2004 г.в.,  реэкспорт,

евро-3, в эксплуатации с 2005 г., со-
стояние идеальное, 1 хозяин, не би-
тая, не крашеная, антикоррозийная
обработка, ЭСП, ГУР, защита кузо-
ва, автомагнитола с МР-3 дисками,
сигнализация с автоподзаводом,
резина «Континенталь». Цена 200
тыс. руб. Тел. 8-912-23-09-888, Олег.
n ВАЗ-21074, 2002 г.в. Цена 60 тыс.

руб., торг. Тел. 8-909-00-77-045, 8-
912-263-69-73.
n ВАЗ-2115, 2003 г.в., музыка,

сигнализация, зимняя резина. Цена
при осмотре. Тел. (34374)6-13-28, 8-
922-135-69-69.
n  ВАЗ-2109, сигнализация, му-

зыка, зимняя резина, на ходу, цвет
черный. Цена 37000 руб., торг. Тел.
8-922-100-21-54.
n  ВАЗ-2112, 2005 г.в., цвет

«кварц», музыка, DVD, саббуфер,  2
ЭСП, сигнализация, литые диски,
состояние отличное. Цена 240 тыс.
руб. (возможен кредит). Тел. 8-961-
776-21-88.

 n ВАЗ-2113, 1983 г.в. ВАЗ-2107,
2005 г.в. Цена договорная. Тел. 8-
909-00-27-031.
n ВАЗ-2107, 2002 г.в., цвет «гра-

нат». Тел. 8-912-218-61-67, 6-90-62.
n ВАЗ-21074, сентябрь 2003 г.в.,

ТО пройден до 2009 г., состояние
идеальное. Тел. 8-922-145-76-44, 8-
922-615-73-38, в любое время.
n ВАЗ-21074, 2005 г.в., двигатель

1.6, цвет белый. Торг. Тел. 8-906-810-
27-34, 8-908-922-85-26.
n ВАЗ-21101,  сентябрь 2006 г.в.,

цвет темно-зеленый. Цена 230 тыс.
руб. Тел. 8-908-911-07-42.

 n ВАЗ-2105, 1992 г.в., в рабо-
чем состоянии. Дешево. Тел. 8-905-
80-32-289.
n Форд-Мондео, 2001  г.в., цвет

серо-голубой, есть все. Тел. 8-908-
905-25-11.
n Мазду-Демио, 1998 г.в., се-

ребристая, кондиционер, музыка,
удобная для семьи, состояние хо-
рошее. Тел. 2-54-60, 8-908-905-25-01.
n «Тойоту-Карина», 1993 г.в.,

цвет белый, сигнализация, музыка.
Цена 125 тыс. руб. Тел. 8-922-142-
74-22.
n ГАЗ-3110, 2002 г.в., пробег 75

тыс. км. ЗИЛ бычок, 2001 г.в., спаль-
ник, подогрев, 2 бака. Тел. 8-922-615-
35-57.
n Тумбу под ТV аппаратуру,

цвет черный, стеклянные двери,
очень удобная. Цена 2000 руб. Тел.
8-908-905-25-11.  Мотоцикл, ИЖ-
П-5, 1993 г.в.,  Цена 15 тыс. руб., без
торга.Тел. 8-922-222-10-22.
n Горный велосипед Nordway.

Тел. Тел. 8-904-387-67-08.

ПОДСОБНОЕ  ХОЗЯЙСТВО
Продаю

n Корову, стельная, 4 отела, вы-
сокоудойная. Тел. 8-922-21-766-23.

В Н И М А Н И Е!
Продолжается

ЛЬГОТНАЯ
ПОДПИСКА

на газету "Маяк"
на 1 полугодие 2008 г.

До 15 октября
стоимость

полугодового
комплекта –

210 рублей
(стоимость основной

подписки, с 16 октября,
- 270 рублей).

Можно выписать
 только номер
с программой.

Он обойдется вам
в 162 рубля.

Годовая
подписка

При желании можно
ПО ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ
выписать «Маяк»

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

номера с программой –
324 рубля.

Газета
без доставки
Объединившись

по 5 и более человек,
можно выписать газету

без доставки,
С ПОЛУЧЕНИЕМ
В РЕДАКЦИИ.
В этом случае

полугодовая подписка
составит

165 рублей.
Только номер
с программой –
111 рублей.

Годовая подписка –
330 рублей,
годовая подписка

на номер с программой
222 рубля.

Газету можно
выписать

 в любом почтовом
отделении,

у общественных
распространителей,
в редакции газеты

"Маяк".

Приглашаем
к сотрудничеству

желающих
попробовать себя

в роли
доставщиков.
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Êóïëþ   Ïðîäàþ   Ìåíÿþ   Ñíèìó  ñäàþ

íàøà ÿðìàðêà
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного

объявления (до 20 слов). Действителен до 16 октября

ÎÎÎ «Ñûñåðòñêîå ëîêîìîòèâíîå äåïî»
ÑÐÎ×ÍÎ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

ñëåñàðü ïî ðåìîíòó ïîäâèæíîãî ñîñòàâà 4-5 ð.
ç/ï 10000 ðóá.,

ñëåñàðü-ýëåêòðèê ç/ï îò 10000 ðóá.,
ýëåêòðîìîíòåð ç/ï îò 8000 ðóá.,

ìåíåäæåð ïî ñíàáæåíèþ ç/ï äîãîâîðíàÿ,
ìàñòåð ïî ðåìîíòó ïîäâèæíîãî ñîñòàâà ç/ï äîãîâîðíàÿ.

ã. Ñûñåðòü, óë. ×åëþñêèíöåâ, 2à,
òåë. 7-32-28.

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÞ
ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ÓÁÎÐÙÈÖÀ.
Ç/ï ïðè ñîáåñåäîâàíèè.

Òåë. 6-87-56.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
ÐÀÁÎ×ÈÅ

ÍÀ ÏÈËÎÐÀÌÓ.
ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒ.

ÇÀÐÏËÀÒÀ ÂÛÑÎÊÀß.
Èíîãîðîäíèì – æèëüå.

Òåë. 8-922-14-99-373.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÙÈÊ.
Ç/ï îò 15 òûñ. ðóá.
Òåë. 8-912-246-55-82.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÐÅÀËÈÇÀÒÎÐ

â êèîñê.
Òåë. 8-904-980-11-55.

12 октября

«Мир пальто»
г. Москва

приглашает
на выставку-ярмарку
мужских и женских пальто,
пуховиков, курток
коллекции
«Осень – Зима»
в Городском центре досуга (ул. Ленина, 32).
Ждем Вас с 10 до 19 часов.

Ìàãàçèí

«Êðàññóëà»
Одежда для полных.
Мужская одежда.

Пледы, портьеры, тюль,
органза, готовые шторы,

шторы на заказ.

г. Сысерть,
ул. К. Маркса, 87.

n Корову, 5 отелов, высокоудой-
ная. Тел. 8-950-654-22-72.
n Поросят, 1 мес., едят все. Об-

ращаться: п. Октябрьский, ул. Ха-
саншиных, 18-3, тел. 45-148, в лю-
бое время.
n Козу, рыжая, покрытая, доит.

Молодых козочек, 9 мес., покры-
тые, черно-белые. Молодых петуш-
ков, красивые черные с зеленым от-
ливом. Обращаться: г. Сысерть, ул.
Пушкина, 12, в любое время.
n Витаминные корма для до-

машних животных и птиц, а так-
же пшеницу, овес, дробленку,
зерносмесь, отруби. Обращаться:
с. Кашино, ул. Октябрьская, 6, тел.
8-903-084-36-17.

Куплю
n Корову и козу на мясо. Тел. 8-

950-550-57-26.
n Сено, желательно в брикетах.

Тел. 8-904-544-17-79.

МЕБЕЛЬ
Продаю

n Тумбу под ТV аппаратуру,
цвет черный, стеклянные двери,
очень удобная. Цена 2000 руб. Тел.
8-908-905-25-11.
n Диван двухспальный раз-

движной, 2 кресла-кровати, не-
большую стенку из красного дере-
ва. Тел. 7-10-92 (раб.), 8-909-002-63-
70.
n 2-спальную кровать с матра-

сом, новая. Тел. 8-912-618-19-32.
n Новую стенку, 4 секции, с ни-

шей под телевизор, светлая, вмес-
тительная + подсветка. Цена 15 тыс.
руб. Тел. 7-06-00, с 8.00 до 17.00
n Диван-кровать, б/у, в отлич-

ном состоянии, цена 1,5 тыс. руб.
Тел. 7-07-51, вечером.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

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

n  Отсев, щебень любой
фракции, песок штукатурный.
Доставка а/м ЗИЛ-130 по 3-4
куб. Тел. 8-922-602-80-04, 8-909-
013-05-19.

n Евровагонку, блок-хаус
(сосна, осина) от производите-
ля. Тел. 8-922-100-79-21.

n Срубы для бань. Качествен-
но, недорого. Тел. 3-16-58.
n  Ворота для гаража, с калит-

кой, оборудованные запорами, об-
шитые изнутри деревом, б/у. Тел. 6-
31-36, после 19 часов.
n Трубу, диаметр 219 мм, тол-

щина 7мм, длина 5 м, недорого. Тел.
6-76-61, 8-961-776-27-64.
n Дверь железную, 2050х8000,

замок, внутренний засов, в хорошем
состоянии. Тел. 8-902-87-22-346.
n Бензопилу «Дружба-4», на

ходу, в исправном состоянии, пос-
ле капремонта. Обращаться: с. Ка-
шино, ул. Рабочая, 4.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Продаю

n  Компьютер, процессор Пен-
тиум-2,   монитор 15 дюймов, кла-
виатура, колонки, мышь. Недорого.
Тел. 8-909-001-54-68.
n  Телефон Nokia – 6230i, род-

ной зарядник и сумочка. Цена 4500
руб. Тел. 8-904-548-69-50.
n Газовый универсальный ко-

тел. Тел. 2-02-10, вечером, с. Ни-
кольское.

ОДЕЖДА
Продаю

n Новую мутоновую шубу, цвет
коричневый, облегченная, ориги-
нальной выделки, 50-54 размер.
Норковые шапки коричневые:
одна - новая, красивой формы, вто-
рая с козырьком, немного б/у.  О цене
договоримся. Тел. 6-80-24, 8-922-
118-15-02.
n Мутоновую шубку для де-

вушки, размер 44. Детскую шубку
на 6-8 лет. КУПЛЮ детскую дуб-
ленку или шубу на девочку 10 лет.
Тел. 7-38-54, вечером.
n Мужскую натуральную дуб-

ленку, размер 52, цвет коричневый,
цена 4 тыс. руб. Костюм двойка,
размер 52/176, новый, цена ниже
магазинной в 3 раза. Тел. 8-922-11-
76-136.
n Шубу новую, размер42-44,

цена 750 руб. Пальто демисезон-
ное, размер 48-50, новое, цена 750
руб. Тел. 6-51-26, 8-961-761-86-12.

Ñûñåðòñêîå ÄÐÑÓ ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó

ВЫРАЖАЕМ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ семье Жилиных,
Бахтеевой Нине Павловне и всем соседям за помощь в похоронах
АЛЕШИНОЙ Ольги Алексеевны.

Валера и Лида Алешины.

Уважаемые ветераны мебельной фабрики,
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ
с месячником пожилого человека.
Желаем от всей души здоровья, успехов,
радости, настроения в личной жизни.
Совет ветеранов мебельной фабрики.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЛЮБИМУЮ МАМУ, БАБУШКУ, ПРАБАБУШКУ
Надежду Константиновну БАЙДЕРИНУ
С ЮБИЛЕЕМ – 85-ЛЕТИЕМ!
Желаем, чтобы в жизни тебе везло,
Чтоб всем годам назло
Жила ты не старея, встречала юбилеи.
Любящие дети, внуки, правнуки.

n Норковую шубу, размер 52-
54. Вещи на мальчика 8-10 лет, все
б/у, недорого. Тел. 8-922-13-55-10.

ДЕТСКИЕ ВЕЩИ
Продаю

n Детские вещи в отличном
состоянии: коляска зимняя пр-во
Италия ; игровой коврик;  музы-
кальные игрушки на кровать; пу-
ховики.  Обращаться: г. Сысерть,
пер. Химиков, 28 мебельный мага-
зин «Восторг». Тел. 8-905-800-33-
31, 6-03-94.

РАЗНОЕ
Продаю

n Емкости: 5 куб. м., 6 куб.м., 20
куб.м., 25 куб.м., 64 куб.м. Недоро-
го. Тел. 8-912-29-444-84.
n Автобагажник. Недорого. Тел.

676-61.
n Двухтавровые балки № 20, 6

метров. Окучник для мотоблока.
Трубы 3,4х4. Сетку рабица.  Все
дешево. Тел. 7-48-67, 8-961-773-19-
73.
n Рамы застекленные для теп-

лицы, размер 1м 55см х 1м 20см.
Тел. 7-48-37.
n Цветок алоэ-столетник. Тел.

6-16-70, после 18 часов вечера.
n Трехстворчатый раскладной

стол. Передние и задние амарти-
заторы к мотоциклу «Восход». Об-
ращаться: г. Сысерть, ул. Орджони-
кидзе, 52-9.
n Универсальные электро-

ножницы по железу, зарядный
аппарат для аккумулятора, авто-
пусковой аппарат, керосиновые
фонарь и лампа из нержавейки со
стеклом. Обращаться: г. Сысерть,
ул. Свободы, 34, тел. 6-05-52.
n Холодильник, б/у. Налични-

ки. Кресла.  Обращаться: г. Сы-
серть, ул. Нагорная, 27, тел. 6-77-
15.

Куплю
n Аккордеон 3/4. Тел. 8-906-814-

66-66.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

n Щенков бультерьера, при-
вивки, клеймо, родословная РКФ,
английская кровь. Тел. 8-906-808-37-
22.
n Лайку 6 мес. от рабочей соба-

ки. Тел. 8-909-007-35-95.
n Полуторамесячных щенков

стаффорда, мальчики, девочки, от
клубных родителей. Обращаться: г.
Сысерть, ул. Орджоникидзе, 17-12,
тел. 6-90-29, 6-52-79.

Отдам
n В добрые руки котят от пер-

сидской кошечки. Тел. 8-909-003-46-
37, Аня.
n В хорошие руки котенка, маль-

чик, рыже-белый, 2 мес. Обращать-
ся: г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 19-
75, тел. 7-04-05.

УСЛУГИ
n Грузоперевозки стро-

ительных материалов: от-
сев, щебень, песок штука-
турный. Тел. 8-906-807-26-69.

n Проведение свадеб и
юбилеев. Тел. 8-909-700-01-
60, 8-909-700-01-62.
n ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА

для пожилой женщины. Оп-
лата достойная. Контактный
тел. 6-42-44, звонить с 17.00
до 18.00 часов.

- ÄÎÐÎÆÍÛÕ ÐÀÁÎ×ÈÕ
- ÂÎÄÈÒÅËÅÉ

- ÌÀÑÒÅÐÎÂ
- ÏÐÎÐÀÁÎÂ.

Îïëàòà âûñîêàÿ, ïîëíûé ñîö.ïàêåò. Îáðàùàòüñÿ:
(34374) 3-06-63, 3-03-87 èëè ã. Àðàìèëü, óë. Ìèðà, 6À.
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