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ВОПРОСЫ НА УРОКЕ
ЗАДАЕТ ФРАНЦУЗ

ВЫ НАМ ПИСАЛИ3

28 октября
Россия перейдет
на зимнее время
В ночь с 27

на 28 октября
Россия перей-
дет на зимнее
время. В 3.00
по московско-
му времени
стрелки часов
по всей стране переводятся на час
назад.
Считается, что перевод часов

способствует экономии электро-
энергии. Однако многие полагают,
что эти «операции» со стрелками
отрицательно сказываются на са-
мочувствии населения. Некоторые
врачи утверждают, что у метеочув-
ствительной части населения на-
блюдаются стресс-реакции, нару-
шения режима сна, деятельности
сердечно-сосудистой и иммунной
систем, а также обменных процес-
сов. Чаще всего в эту категорию по-
падают дети и пожилые люди. Дру-
гие же медики отмечают, что серь-
езных сбоев в работе организма не
наблюдается, и население быстро
привыкает.
Отметим, что ежегодно перево-

дят стрелки часов 110 государств
мира. В каждой стране экономят
более 2% от общегодового потреб-
ления электроэнергии. В России
ежегодная экономия в результате
перевода часов составляет около
3 миллиардов киловатт в час элек-
троэнергии и более миллиона тонн
угля.

  Итоги конкурса
Призы
достанутся
всем
Среди наших кандидатов в депу-

таты проигравших нет. Всего мы по-
лучили на конкурс «Если бы я был
депутатом» 10 работ. Только одна
принадлежит перу действующего
избирателя – Ивану Ильичу Бело-
шейкину.
Самостоятельно прислали сочи-

нения две тринадцатилетних школь-
ницы. Ася Чернавских из Двуречен-
ска и Лиза Летемина из Сысерти.
Особо хочется отметить николь-

ских школьников и их руководителя
Галину  Александровну Огнивову.
Ребята провели отборочный конкурс
в школе и в редакцию попали уже
только лучшие сочинения.
Пусть многое в них повторяется,

пусть где-то предлагается ввести
то, что уже делается по нацио-
нальным проектам. Пусть не везде
четко понимают авторы роль депу-
тата… Главное – их неравнодушие
к судьбе страны, их желание актив-
но участвовать в улучшении жиз-
ни, умение мыслить и отстаивать
свою позицию. И за это всем учас-
тникам огромное спасибо!  Пригла-
шаем Вас За призами  в редакцию
газеты «Маяк» 1 ноября к 11 часам.

Н. Ющенко,
И. Летемина,

организаторы конкурса.

  Гражданское просвещение

Мифы и реальность
российского бюджета
Недоверие общества к государству – проблема не только российская. И во многом это недоверие

подпитывается тем, что рядовой налогоплательщик не знает, как расходуются государственные день-
ги. Главный финансовый документ страны – федеральный бюджет – доступен лишь узкому кругу про-
фессионалов.
Действия государства в восприятии людей обрастают мифами. А ведь именно бюджет является тем

инструментом, с помощью которого выполняются государственные задачи.
Монетизацию льгот, к примеру, не ругает только ленивый. А знаете ли вы, что с ее введением на

финансирование льгот в бюджете заложили средств в шесть раз больше, чем в предыдущем году?
Первый шаг сделать бюджет более прозрачным и доступным для рядовых  граждан предпринял

депутат Государственной Думы, кандидат экономических наук Андрей Викторович Буренин в своей
книге «Открытый бюджет России: мифы и реальность». (В электронном виде с ней можно познакомить-
ся на сайте www.openbudget.ru). О самых интересных моментах поговорим на страницах «Маяка».

ДЛЯ СПРАВКИ

Слово «бюджет» проис-
ходит от старофранцуз-
ского bougette – «малень-
кий кожаный мешок» и
латинского bulga – «кожа-
ный мешок, ранец». В Рос-
сию же оно пришло из Ан-
глии от слова budget. Го-
сударственные бюдже-
ты появились в средние
века. Излагая в английс-
ком парламенте содержа-
ние будущих доходов и
расходов, канцлер казна-
чейства (министр финан-
сов) открывал мешок с
деньгами и документами.
Эта процедура называ-
лась «открытием бюдже-
та». Позже название меш-
ка было перенесено на сам
документ – бюджет.

Баланс
различных
интересов
С помощью бюджета государство

собирает, а затем перераспределя-
ет часть произведенного в стране

валового внутреннего продукта
(ВВП) для выполнения политичес-
ких, социальных и экономических
функций. Государство обеспечива-
ет национальную оборону и безо-
пасность, государственное управ-
ление и деятельность законода-
тельной власти. Создавая условия
для деятельности систем образо-

вания, здравоохранения, оказывая
социальную поддержку, заботясь об
окружающей среде, развитии фун-
даментальной науки и культуры, го-
сударство выполняет свои соци-
альные функции.
Регулируя условия для развития

бизнеса и обеспечивая функциони-
рование государственного сектора

экономики, государство поддержи-
вает экономическое развитие. С
помощью бюджета государство
обеспечивает возможности повы-
шения качества жизни населения,
развития экономики.

За достойную пенсию

«Пенсионерам – достойную пенсию»,  «Отменить льготы чиновникам и
депутатам», «Природные ресурсы страны – на благо народа», «Единый
закон о трудовых пенсиях, а не в угоду чиновникам» - с этими и другими
лозунгами вышли сысертские пенсионеры 20 октября на площадь перед
храмом Симеона и Анны.
Собралось их немного – 45 человек. Почему? Вроде и лозунги все пра-

вильные, и наболело у многих. Точку зрения большинства выразила, на

мой взгляд, одна из выступавших женщин.
- Мы – пожилые люди, и у нас уже нет сил и здоровья на какую-то борьбу,

- заявила она. – Дайте нам достойную пенсию, чтобы хватало на лекар-
ство и еду. Больше нам ничего не надо: ни заводов и фабрик, ни лесов и
водоемов.
Говорят: Россия – богатая страна. Почему же ее жители – нищие?

Фото Л. Рудаковой.

(Продолжение на 2 стр.)
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Новые здания для голосования
На территории Сысертского городского округа  образован 41 изби-

рательный участок. В основном, люди будут голосовать в привыч-
ных местах. Но по многочисленным просьбам участок № 842 из
здания агрофирмы «Сысерть», ул. Челюскинцев 7, перенесен в МУП
ЖКХ «Сысертское», ул. Коммуны, 48. Для жителей северо-восточ-
ной части (районы стадиона и завода Уралгидромаш по улице Трак-
товой) образован новый избирательный участок № 877 в МОУ ДОД
«Детская художественная школа», ул. Трактовая, 15.

Н. А. Ющенко,
председатель  Сысертской районной ТИК.

  Официально

Улучшится ли парламент,
избранный не вами?

16 октября «Маяк» опубликовал мнение лица, являющегося депу-
татом Думы Сысертского городского округа, человека, много лет
профессионально защищавшего права потребителей и  просто очень
известного и уважаемого многими в округе Бориса Ефремовича
Фабриканта.
Статья называлась «Никогда не говори «никогда», или Стоит ли

голосовать?» и посвящалась предстоящим в декабре выборам де-
путатов Государственной Думы Федерального Собрания Российс-
кой Федерации.
Со многими фактами, которые приводит автор, трудно не согла-

ситься. Но следует ли из этих фактов вывод, сделанный Борисом
Ефремовичем?
Автор критикует действующий парламент. Но станет ли новая

Дума лучше, если ее изберет малое число избирателей?
Как и прежде нынешние выборы организуются на деньги налого-

плательщиков. Грубо говоря, каждый из нас своим трудом оплатил
свое участие в них. Заплатить и не прийти. Кому назло?
Стали бы вы рассчитываться в магазине за товар, который при-

обрел другой человек? А заработанный вами выбор готовы отдать?
По ранее действующему избирательному законодательству про-

тест в форме неявки мог сыграть роль. При недостаточной явке
избирателей выборы признали бы не состоявшимися. Теперь при
любом количестве голосовавших парламент будет легитимен.
В демократическом государстве возможность сделать выбор пре-

доставлена всем. Больны и немощны – урну принесут на дом. Дол-
жны уехать – возьмите открепительное удостоверение. Если вам
лень, не разбираетесь в политике, придерживаетесь позиции «моя
хата с краю», - уговаривать и умолять никто не станет. И не в одной
самой демократичной стране не станут. Каждый сам решает: вос-
пользоваться ли ему правом, данным 32 статьей Конституции Рос-
сийской Федерации - избирать и быть избранными в органы государ-
ственной власти и органы местного самоуправления, а также уча-
ствовать в референдуме.
Не участвовать в выборах легко. Гораздо сложнее сделать вы-

бор осознанно. На самом деле не все партии одинаковы. Не все
кандидаты плохи. Кто говорит: «Все одним миром мазаны», - просто
не желает вникать и разбираться.
Лишите себя права голоса – за вас выбор сделают другие. Не

обижайтесь тогда в ближайшие четыре года на парламент, избран-
ный не вами, на законы, принятые не в вашу пользу.

Н. Ющенко,
председатель ТИК.

  Резонанс

Борис, ты не прав!
В районной газете «Маяк» от 16 октября депутат Сысертской Думы

Борис Ефремович Фабрикант изложил свое видение проблемы по
поводу, голосовать ли народу на предстоящих выборах. Конечно, он
вправе иметь такое мнение. Да и редакция демократично поступи-
ла, предоставив возможность высказать такую позицию.
Считаю, что в целом публикация Фабриканту по такому важному

вопросу, как выборы в парламент страны, удалась. Свои доводы
Борис Ефремович изложил в свойственном ему стиле доходчиво и
красноречиво. Беда, на мой взгляд, в том, что, начав «во здравие»,
вывод сделан «за упокой».
Цитирую: «Еще об явке избирателей. Да, ее минимального порога

нет. Но есть понятие «политическая легитимность» - победителей
должно определять все-таки не меньшинство. Иначе это подрыва-
ет доверие к самому парламенту. И в глазах мирового сообщества
хорошо выглядеть не будем. Вот и думаю: чем меньше россиян при-
дет к избирательным урнам, тем  лучше власть о нас позаботится,
чтоб лицо сохранить.
Мне кажется, здесь вы, уважаемый Борис Ефремович, не правы!

Если люди не пойдут голосовать, то сделают хуже только себе.
Неужели вы считаете, что нобелевский лауреат Александр Иса-

евич Солженицын не прав в том, что призывает людей активно
участвовать в голосовании и максимально использовать выборы в
своих интересах. Я лично в этом не сомневаюсь и полностью дове-
ряю Солженицыну.

В. Вяткин.
г. Сысерть.
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Структура доходов консолидированного бюджета РФ
и бюджетов государственных внебюджетных фондов

в 2006 г. (по источникам)

ВЫБОРЫ-2007   Гражданское просвещение

Мифы и реальность
российского бюджета
Воздействие бюджета на различ-

ные социальные группы и отрасли
экономики неодинаково. Взимание
налогов с доходов работающих
граждан и предприятий снижает
уровень доходов граждан и сдержи-
вает экономическую активность в
стране. Однако при этом создают-
ся возможности поддержки незащи-
щенных слоев населения и реали-
зации государственных программ
развития, финансируемых за счет
бюджетных средств. Выравнива-
ние доходов региональных бюдже-
тов за счет финансовой поддержки
центра, которая способствует улуч-
шению положения более бедных
территорий, может оцениваться как
несправедливое с позиции богатых
регионов, являющихся донорами
федерального бюджета. Поэтому
при формировании государствен-
ного бюджета необходима выработ-
ка таких подходов, которые учиты-
вают баланс различных обществен-
ных интересов.
В демократическом обществе

приоритеты государственной поли-
тики отражают волю граждан, вы-
раженную через представителей
политических партий в органах за-
конодательной власти. От того, на-
сколько развита и как эффективно
работает бюджетная система, во
многом зависит успешная реализа-
ция государственной политики, а
значит, целостность государства и
стабильность состояния общества.
Консолидированный бюджет

Российской Федерации – это го-
довой объем доходов и расходов
федерального бюджета и консоли-
дированных бюджетов субъектов
Российской Федерации, которые,

в свою очередь, состоят из бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции и бюджетов муниципальных
образований.
Консолидированный бюджет яв-

ляется расчетным понятием в бюд-
жетном устройстве России и не под-
лежит утверждению в законода-
тельном порядке. Консолидирован-
ный бюджет и свод бюджетов госу-
дарственных внебюджетных фон-
дов образуют бюджет расширен-
ного правительства.
Процесс формирования доходов

бюджета строится на основе норм
бюджетного и налогового законо-
дательства Российской Федера-
ции.  Существуют три источника
формирования доходов: налоговые
доходы, неналоговые доходы, без-
возмездные перечисления.
Налогообложение – один из древ-

нейших экономических механизмов,
родившихся вместе с государ-
ством. Существуют государства

без собственной армии, но нет го-
сударств без налогов. Вопрос о на-
логах затрагивает интересы всех
слоев общества и потому являет-
ся предметом неутихающих дискус-
сий. Споры идут об общем уровне
налогообложения, о соотношении
разных видов налогов, о способах
их сбора. В итоге система нало-
гов – это компромисс между ин-
тересами различных групп об-
щества, а также страны в це-
лом и ее отдельных регионов.
С помощью налогов государство

собирает часть производимого в
стране валового внутреннего про-
дукта (ВВП), а затем перераспреде-
ляет его посредством государ-
ственных расходов. Чем выше по-
казатель ВВП, тем выше возмож-
ные совокупные доходы и расходы
бюджета. ВВП, таким образом, яв-
ляется основой для формирования
бюджетов всех уровней государ-
ственного управления.
Россия входит в первую десят-

ку стран по величине валового
внутреннего продукта, измерен-
ного по паритету покупательной
способности. Это означает, что ее
бюджет сопоставим с бюджетами
других стран, то есть правитель-
ство имеет финансовую возмож-
ность решать задачи, по объему
затрат сопоставимые с теми, кото-
рые успешно решаются правитель-
ствами ряда наиболее развитых
стран. Однако по ВВП в расчете
на душу населения Россия пока
отстает от большинства развитых
стран. Это означает, что доходы
бюджета пока не могут обеспечить
выполнение государством многих
своих функций, в первую очередь
социальных, на уровне наиболее
развитых стран.

Семь китов, на
которых держится
российкий бюджет
Доходы расширенного бюджета (с

учетом внебюджетных фондов) в
2006 году по сравнению с 2005 го-
дом выросли почти на 2 трлн руб. –
с 8,6 трлн до 10,6 трлн руб. В 2006
году совокупный размер доходов
бюджета, включая внебюджетные
фонды, составил 10 600 млрд руб.

1. Наиболее значительную часть
налоговых доходов – 2,6 трлн руб.
– составляют: налоги на прибыль, в
том числе на прибыль организаций
(1,67 трлн руб.), и доходы, в том
числе физических лиц (включая ин-
дивидуальных предпринимателей –
0,93 трлн руб.).

2. Вторым по важности источни-
ком поступлений в бюджет являют-

ся доходы от внешнеэкономической
деятельности, на долю которых
приходится 2,3 трлн руб. Они фор-
мируются из ввозных и вывозных
таможенных пошлин. В 2006 году
общая сумма собранных вывозных
пошлин составила 1,9 трлн руб.,
причем на нефть, газ и нефтепро-
дукты приходилось 1,86 трлн руб.
Обложение пошлинами ввозимых в
Россию товаров принесло 340 млрд
руб. Еще 60 млрд руб. приходится
на таможенные сборы и другие ис-
точники доходов от внешнеэконо-
мической деятельности.

3. Третьим по важности источни-
ком доходов бюджета являются
налоги и взносы на социальные нуж-
ды, сумма которых в 2006 году со-
ставила 1,46 трлн руб. Эти сред-
ства поступают в федеральный
бюджет (316 млрд руб.), Пенсион-
ный фонд РФ (787 млрд руб.), а так-
же в Фонд обязательного медицин-
ского страхования Российской Фе-
дерации, территориальные фонды
обязательного медицинского стра-
хования и Фонд социального стра-
хования Российской Федерации (357
млрд руб.).

4. Налоги, сборы, платежи за
пользование природными ресурса-
ми в сумме составили 1,19 трлн
руб. Основная часть платежей за
использование природных ресур-
сов формируется из налогов на до-
бычу углеводородного сырья, кото-
рые в сумме составляют 1,14 трлн
руб. (из них 1,04 трлн приходится
на нефтедобычу). Доля других на-
логов и платежей, в том числе вод-
ного, налога на пользование объек-
тами животного мира и водными
биологическими ресурсами, – не
более 40 млрд руб.

5.  Доходы, формируемые за счет
налогов на товары (работы, услу-
ги), реализуемые на территории
Российской Федерации, а также на
товары, ввозимые на территорию
Российской Федерации, состоят из
двух частей: налога на добавлен-
ную стоимость и акцизов. В сумме
эти налоги в 2006 году составили
1,78 трлн руб. Налоговые поступ-
ления от налога на добавленную
стоимость на товары, произведен-
ные в России, в 2006 году равня-
лись 924 млрд руб., еще 587 млрд
руб. приходятся на налог на добав-
ленную стоимость, собираемый с
товаров, ввозимых на территорию
Российской Федерации. Акцизные
сборы составили в сумме 271 млрд
руб., из которых 254 млрд получены
за товары, производимые в России.

6.  Доходы от использования иму-
щества, находящегося в государ-
ственной собственности, включая
полученные в виде прибыли, диви-
дендов и других поступлений, свя-
занных с этими доходами, состав-
ляли в 2006 году 350 млрд руб.

7. Еще одним значи-
тельным источником
доходов бюджета яв-
ляются налоги: транс-
портный, земельный,
на игорный бизнес, на
имущество физичес-
ких и юридических
лиц, среди которых
налог на имущество
организаций. В сумме
эти источники сфор-
мировали в 2006 году
311 млрд руб. дохо-
дов бюджета.

Подготовила
И. Летемина.

Продолжение следует.

(Начало на 1 стр.)
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Как получить землю
коренным кашинцам?
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
губернатору Свердловской области Э. Э. Росселю,
главе Сысертского городского округа А. И. Рощупкину,
председателю Думы Сысертского городского округа Л. В. Лившицу.

В июне на заседании Сысертской Думы было принято решение о спосо-
бе предоставления земельных участков в северной части Кашина под
индивидуальное жилищное строительство.
Депутаты решили предоставить 10,7 га кашинской земли через аукцион.

На встрече с населением глава А. И. Рощупкин заявил, что весь участок
будет продаваться одним лотом.
Если бы эту землю разбили на участки по 10-15 соток, то несколько

жителей села еще могли бы принять участие в торгах. Но цена за всю
площадь в 10,7 га недоступна ни одному из жителей Кашина.
Просим вас решить вопрос о разбивке земли на участки по 10-15 соток,

чтобы предоставить их остронуждающимся жителям Кашина, в соответ-
ствии с уточненными списками очередников.

Р. Паздникова, Г. Юровских, В. Сурин, А. Холкин
и другие.

Всего 53 подписи.

Р. S. 10 октября во Дворце Культуры Кашина состоялось собра-
ние граждан. Собралось на него более шести десятков селян. Прак-
тически все выражали недовольство тем, что земля предостав-
ляется за деньги. Причем за очень большие деньги. Для молодых
семей, для коренных жителей Кашина приобрести участок и по-
строить дом стало невозможным.

  Запрос главе

Токсикоманы
в «бесхозном» доме
Вот уже несколько лет не проис-

ходит никаких движений с недостро-
енным домом возле городской бани
в Сысерти.
Вернее, движений не происходит

в смысле завершения строитель-
ства. Зато с полным размахом
здесь творятся безобразия, при
попустительстве как со стороны

администрации городского округа,
так и правоохранительных органов.
Весной, летом и  осенью на пер-

вом этаже постоянно пьянствуют
и ночуют бомжи. Но самое страш-
ное на втором этаже. Взрослому
сюда и проникнуть-то почти невоз-
можно. Зато туда, как альпинисты,
легко залезают дети и подростки. И

занимаются отнюдь не безобидны-
ми шалостями.
Часто оттуда слышны крики о по-

мощи и истерики. Лично наблюдали,
как малолетние девчонки и маль-
чишки вдыхают из полиэтиленовых
пакетов пары. То ли клея, то ли аце-
тона, то ли краски. При этом они не
стесняются выглядывать из окон-
ных проемов.
Подростки со второго этажа рас-

колотили кирпичами шиферную
кровлю близлежащих кооператив-
ных гаражей.
Мы обращались в правоохрани-

тельные органы. Их  сотрудники
сетуют на то, что дом бесхозный.
Но ведь и у недостроенного дома
должен быть хозяин. И он должен
нести ответственность за то, что
творится на его объекте.
Просим Вас, Александр Ивано-

вич Рощупкин, ответить, кто же
все-таки хозяин недостроя, и наве-
сти здесь порядок.
Хотелось бы узнать и о том, по-

чему наши улицы вечером и ночью
не освещаются? Не так давно ран-
ним утром в Сысерти была убита и
ограблена женщина. Такое впечат-
ление, что в райцентре невольно
создаются условия для процвета-
ния как детской токсикомании, так
и других безнаказанных преступле-
ний.

Пыжьянова, Тетерин,
Семенова, Семченко.

г. Сысерть.

  Резонанс

Вежливо и точно
Прочитала 11 октября в «Маяке» откровения хозяйки коммерческих ав-

тобусов и захотелось откликнуться.
Действительно, ведь к хорошему быстро привыкаешь. Я часто езжу по

52 маршруту. От остановки «Горячий хлеб» до микрорайона. И очень бла-
годарна и хозяйке Э. Редопуповой, и водителям.
Что нравится? То, что автобус всегда приходит из минуты в минуту по

расписанию. Водители вежливые.
И о недостатках в статье все правильно написано. Остановка возле

киоска. Припаркуются к киоску несколько автомобилей, и автобусу оста-
новиться негде! Наверное, стоит знак здесь оборудовать, что остановка
для пассажирского транспорта предназначена.
Цены тоже нормальные, по-моему.  Проезд стоит 10 рублей, в Екатерин-

бурге давно уже по 15. Я, правда, пенсионер, льготник, но приходится
мириться. Частник ведь не виноват, что муниципалитет со своей задачей
не справляется.

Т. Ширыкалова.
г. Сысерть.

Бедняки оторваны от мира
Коммерческий автобус на Каменку ходит каждый час. Зато муници-

пальный автобус мы не видим совсем уже неделю. А до того он ходил
один раз в день.
Страдают от этого, конечно, льготники. Нас таких в поселке шестьдесят

человек. Кто инвалид, кто чернобылец, кто ветеран труда. Не можем мы
себе позволить 15 рублей до Сысерти в один конец выложить.
А ездить приходится частенько. Кто в больницу, кто за газ, за свет, за

телефон заплатить. Все ведь в Сысерти. Один чернобылец в аптеку за
жизненно необходимым лекарством ездил. А ему все говорили: «Прихо-
дите завтра», - нужного препарата не было, и никак не подвозили.
Да и в магазин стараемся ездить в Сысерть. Здесь-то все дороже. Нам

же с нашей «богатой» пенсией в 2000 рублей приходится на всем эконо-
мить.

10 октября односельчане были по поводу безобразного автобусного со-
общения на приеме у главы. Обещал: «Порешаем!» 16 октября звоню в
приемную. Секретарь  переспросила, потом мне передала: «Вопрос будет
решаться в течение двух недель».
В общем, те, кому шиковать не на что, оказались оторваны от мира. Мы

уже созрели на забастовку. Соберемся, кому здоровье позволит, в прием-
ной главы, да и будем сидеть, чтобы про нас не забывали.

В. Ломовцева.
п. Каменка.

Помогла
прокуратура
При покупке дома в Арами-

ли я попала в неприятную си-
туацию. За защитой обрати-
лась в Сысертскую межрай-
онную прокуратуру к старше-
му помощнику прокурора Ма-
рине Владимировне Кошкаро-
вой.
Марина Владимировна

очень внимательно отнес-
лась ко мне, подготовила все
необходимые документы и
направила их мировому су-
дье. Кроме того, мои интере-
сы в суде отстаивал предста-
витель прокуратуры.
Сама я, малоимущая и уже

не очень здоровая пенсионер-
ка, никогда не смогла бы себя
защитить.
От всей души благодарю ра-

ботников прокуратуры и лич-
но Марину Владимировну
Кошкарову за внимание и по-
мощь. Низкий вам поклон!
Доброго здоровья на долгие
годы!

М. Х. Осинова,
пенсионерка.

г. Арамиль.

Маленькие радости – сегодня
Работники дома культуры и совет

ветеранов Октябрьского обсудили и
составили план проведения месяч-
ника пожилого человека задолго до
октября. Он получился довольно на-
сыщенным и интересным, поэтому-
то наши пенсионеры и приходят на
все встречи с большим желанием.
Первая встреча состоялась 4 ок-

тября. Собрались в зрительном
зале дома культуры – на концерт
артистов художественной самоде-
ятельности. Как всегда, заворожил
своим выступлением талантливый
женский хор «Ивушка». А дети рас-
трогали искренностью – они пели,
читали стихи, танцевали.
После концерта подвели итоги

выставки «Осенняя фантазия» и
каждому ее участнику вручили по-
дарки. Продолжили праздник – ве-
село и непринужденно – в гостиной
ДК. Тепло и сердечно поздравили
присутствующих глава местной
администрации М. И. Задков и пред-
седатель совета ветеранов Н. В.
Гребенева.
Занимательная викторина, задор-

ная игра на баяне,  задушевные хо-
ровые песни, остроумные частуш-
ки, танцы и русский перепляс – ску-
чать было некогда. Казалось, что
нет тех лет, что за плечами; от всех

невзгод отключился пожилой чело-
век -  так было у всех легко на душе.
А чай! Какой же он ароматный! И

стол богато накрыт – есть чем по-
лакомиться! И всем всего хватило.
И не было конца радостному обще-
нию.
Я весь вечер внимательно вгля-

дывался в лица собравшихся и с
грустью думал о том, как много было
всего у каждого пожилого человека
вчера и как мало остается на завт-
ра. Нежеланные боли и маленькие
радости – вот чем живет каждый из
нас сегодня.
Многие из присутствовавших на

вечере земляков просили меня че-
рез газету поблагодарить нашего
главу Михаила Ивановича Задкова
и всех, кто оказал материальную
помощь администрации и готовил
этот праздник.
А после него пожилые люди из

Октябрьского съездили на одно-
дневный отдых в Двуреченск. И
стали главными героями праздника
«С песней по жизни», который под-
готовила наша школа искусств.

М. Ломовцев,
по поручению совета
ветеранов поселка.

п. Октябрьский.

И пели, и плясали
Сысертского торга давно не существует. Но нас, ветеранов, ушедших

на заслуженный отдых из этой организации пригласили на праздник, по-
священный дню пожилого человека, в столовую администрации МО.
Спонсорами мероприятия стали А. М. Романов, А. С. Баталов, Н. А.

Партина и Е. В. Лычагина. А организовывали праздник (обзванивали нас и
приглашали…) С. С. Дубровина и А. П. Ширшова.
Нас встретили приветливыми улыбками и усадили за красиво накры-

тые столы. Светлана Степановна поздравила всех, еще и подарочки (не-
большие фотоальбомы) вручили на память.
И три часа мы общались. И песни пели, и танцевали.
Встреча понравилась всем, а тем, кто по состоянию здоровья не смог

на нее прийти, разнесли подарки по домам.
Спасибо за праздник его спонсорам и организаторам.

Я. Гараева,
по просьбе ветеранов торга.
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Кандидаты защищались
на уроке риторики
Ученики Никольской школы № 16 принимают активное участие в районных, областных и Всероссий-

ских конкурсах. Решили мы попробовать свои силы и нынче.
В конкурсе «Если бы я был депутатом» роль народных избранников примеряли ребята из 6, 8 и 9

класса. Каждый «кандидат» защищал свою программу на уроке риторики, отвечал на вопросы.
40 человек в школе участвовали в конкурсе. Мы отправляем в редакцию семь лучших работ.
Дети рассуждали о том, какие законы, в первую очередь, нужны России. О том, какие ожидания они

связывают с депутатами.
Пусть услышат политики голос детей, их мнения и рассуждения. Г. Огнивова,

учитель школы № 16.

  Конкурс "Если бы я был депутатом"

Любить Россию
и возрождать
деревню
Я уже принимала участие в по-

добных конкурсах. В апреле, напри-
мер, заняла 1 место среди учащих-
ся старших классов в IV районной
олимпиаде по избирательному пра-
ву. Участвовала нынче и во Все-
российском конкурсе «Лучший урок
письма 2007 года». Итоги этого кон-
курса стали известны лишь в авгу-
сте. И в номинации «Письмо прези-
денту» я заняла 1 место в области.
Думаю, что проблемы, которые

вижу вокруг себя, едины для всей
страны. Ведь Россия переживает сей-
час тяжелые времена. Не все в госу-
дарстве, как хотелось бы, но надо
верить в себя и не останавливаться
на достигнутом. Тогда будет успех.
Только от нас зависит, какой будет
наша страна через несколько лет.
В первую очередь, России нужны

законы, которые помогут гражданам
решить жилищные вопросы. Конеч-
но, и сейчас предлагают оформить
ипотечные и другие кредиты, но не
у всех есть для этого стартовая
возможность. Молодые семьи, как
правило, не имеют больших дохо-
дов. А значит и кредит на покупку
жилья им не получить.
Особенно мало внимания уделя-

ется селу. А молодежь уезжает от-
сюда, так как здесь нет перспектив.
Остаются одни старики. Сельское
хозяйство разрушено. Созданные
вместо совхозов фирмы не реша-
ют полностью вопрос трудоустрой-
ства сельского населения, а зарп-
латы здесь не дают возможности
для нормального существования.
Не надо думать, что люди не хотят
работать.
Посмотрите, как много в газетах

объявлений о скупке земли. Кому-
то это выгодно. У труженика в кар-
манах копейки, а у кого-то милли-
оны. И цена на землю растет и рас-
тет.
Создаются условия, при которых

за добросовестный труд невозмож-
но получить нормальную плату. К
примеру, молоко с личного подво-
рья крестьянин может продать
лишь по минимальной цене. А кто-
то на этом наживается.
У нас красивое село, хорошая

школа, прекрасные учителя. Еще бы
нашей школе  и селу хорошее мате-
риальное обеспечение.
Думаю, депутаты многое могут.

Для того, чтобы чего-то добиться,
нужно прежде всего любить Россию!
Скоро закончу школу и уже не в

играх, по настоящему заявлю свою
кандидатуру. Тогда и попробую реа-
лизовать свои планы. Буду защи-
щать интересы нищих и средних
слоев населения.

Виктория Огнивова,
9 класс.

Прибавить денег
в социальную сферу
Депутат – это лицо, избранное в

орган законодательной власти на-
родом. Народный избранник. Голо-
суя за него, граждане надеются, что
он оправдает их доверие. Сделает
все, чтобы улучшить их жизнь.
В силу возраста я не могут уча-

ствовать в выборах. Но мечтать
никто не запрещает. А в будущем
постараюсь сделать жизнь людей в
нашей стране немножечко лучше.
Сейчас нужно решать проблемы

и в политической, и в экономичес-
кой, и в социальной сфере. Причем,
во всех сразу.
Нужно увеличить финансирова-

ние образования. В первую оче-
редь, сельских школ. Должны вы-
деляться деньги и на бесплатное
жилье учителям, и на организацию
досуга подростков.
Больше денег нужно вкладывать

и в медицинское обслуживание. А
то ведь бесплатная медицина су-
ществует только на бумаге. Если у
кого-то не хватит денег, это может
стоить ему жизни.
Не решается длительное время и

вопрос с сельским хозяйством. Вот
и в нашем селе большая часть по-
лей находится в запустении. И ско-
та осталось мало. Нет в селе при-
влекательных рабочих мест для мо-
лодежи. Молодые уедут, и кто будет
поднимать село?
И еще одна страшная проблема,

с которой срочно надо бороться –
алкоголизм. Опять же часто его при-
чиной становится безработица и
низкий уровень жизни населения.

Людмила Иванова,
9 класс.

ностей, которые он должен выпол-
нять, как и любой человек.

Злата Пьянкова,
8 класс.

Тратить
не на себя,
а на людей
Я бы изменила некоторые зако-

ны. В первую очередь, депутатская
помощь нужна школам. В некоторых
классах у нас нынче сменили, прав-
да, оборудование. Убрали из школы
парты, которые служили 30 лет!
Депутаты перестали заботиться

о пожилых людях. Ведь  у них со-
всем крошечная пенсия! Некоторые
вынуждены из последних сил рабо-
тать, чтобы прокормиться. Будь я
депутатом, прибавила бы пенсии!
Не все могут сейчас найти рабо-

ту. Некоторые увольняются из-за
маленькой зарплаты, а новую рабо-
ту с достойной оплатой найти не
могут. Кто-то отчаивается, спива-
ется, а то и вовсе оказывается на
улице. Надо хоть приюты для них
создавать, иначе они начнут добы-
вать пищу преступными способами.
Не следят депутаты за экологи-

ческой обстановкой в стране. Куда
предприятия и учреждения выбра-
сывают отходы? Сколько в атмос-

Контролировать
исполнение
законов
В нашей стране принято много

нужных законов. Но они не всегда
выполняются должным образом.
Это, на мой взгляд, и является ос-
новной проблемой нашего государ-
ства.
Если бы я была депутатом, то не

только бы голосовала за новые за-
коны, но старалась бы контролиро-
вать их исполнение. С самых высо-
ких постов до самого низа.
Многие чиновники используют

всяческие способы наживы. Ис-
пользуют служебное положение в
личных целях. Тратят выделяе-
мые государством деньги не по
назначению. Я очень рада, что со-
бираются принять закон о корруп-
ции.
Будь я депутатом, старалась бы

уделять должное внимание образо-
ванию в стране. Чтобы больше было
бюджетных мест для студентов.
Уровень образования на таких ме-
стах намного выше.
Оснащение школ на селе тоже

оставляет желать лучшего: еле-еле
оборудован один компьютерный
класс, во многих кабинетах старая,
расшатавшаяся, неоднократно ре-
монтированная мебель.
Остра проблема с беспризорны-

ми детьми и людьми лез постоян-
ного места жительства. Нужно со-
здавать дружины, выявлять бес-
призорников, определять их в при-
юты и следить за дальнейшей судь-
бой. Тогда снизится число наркома-
нов и токсикоманов. Бездомным
взрослым надо оказывать медицин-
скую помощь, предоставлять жилье
в социальных учреждениях, помо-
гать с работой.
Нужно позаботиться и об эко-

логии. Бороться с промышленны-
ми выбросами, ужесточить тре-
бования и штрафы. А местная
власть должна неусыпно следить
за размещением и уничтожением
свалок.
Еще очень важно, если чиновник

не выполняет служебные обязанно-
сти, смещать его, и чтобы несколь-
ко лет он не мог занимать руково-
дящий пост.
У депутата много прав и обязан-

ся смертность людей. Если бы раз-
ные заводы не выбрасывали отхо-
ды в реки  и воздух, люди стали бы
жить дольше.
Много людей погибает от пьян-

ства. Хотелось бы, чтобы в нашей
стране запретили продавать спир-
тное. Я уверена, тогда жизнь быст-
ро пошла бы вверх. Еще было бы
хорошо, чтобы не было наркотиков
и таких болезней, как СПИД, тубер-
кулез.
Если бы я была депутатом, очень

постаралась бы сделать жизнь рос-
сиян комфортнее.

Надежда Стихина,
8 класс.

Пусть каждый
россиянин
отдыхает
на курорте
Я, как депутат, издала бы свои

законы.
1. Обязательное бесплатное пи-

тание всех учащихся с 1 по 11 класс.
Неужели у государства не хватает
денег прокормить детей!

2. Ужесточила бы закон о прода-
же сигарет и спиртного. Наказывать
надо продавцов за то, что продают
этот яд малолеткам!

3. Деньги должны ме-
няться не вдруг! Если
уж нужна реформа, так
готовьте ее, как следу-
ет. А от необдуманных
действий страдают про-
стые люди, у которых и
так немного сбереже-
ний.

4. Больным людям
нужно предоставлять
возможность отдыхать
и лечиться в санатори-
ях и на курортах. А во-
обще я бы подумала о
предоставлении такой
возможности каждому
россиянину. Хотя бы
один раз в два года.

Ксюша Пьянкова,
6 класс.

Будут люди
жить спокойно
и трудиться
добросовестно
Я бы боролась против наркоти-

ков. Так, чтобы люди не могли даже
попробовать их. А тех кто продает
– очень строго бы наказывала. Обя-
зательно с лишением свободы на
длительный срок.
Запретила бы полностью прода-

вать табачные изделия. А если жен-
щина курит – запретила бы ей ро-
жать!
И с алкоголем надо серьезнее

бороться. Ведь большинство пре-
ступлений происходит из-за пьян-
ства.
Нужен закон и о защите детей.

Бороться нужно с теми, кто остав-
ляет своих детей. Счастливое дет-
ство должно быть у каждого. Ря-
дом с ребенком всегда должны
быть мама и папа. Я за полную се-
мью.
Жизнь россиян будет лучше, если

у каждого взрослого будет высоко-
оплачиваемая работа. У каждой се-
мьи – свое жилье. Если не будет
проблем с устройством ребенка в
детсад, школу, а затем и в инсти-
тут.
Тогда и будут люди спокойно жить

и добросовестно трудиться на бла-
го нашей Родины.

Дарья Пьянкова,
6 класс.

Главное – понимать людей
Я не могу быть депутатом, пото-

му что мне нет еще ни 18, ни даже
14 лет. Но понимаю, депутатом
быть не просто любому человеку.
Это огромная ответственность.
Человек, который получает силу,
власть, деньги, порой не справля-
ется с этим. «Медные трубы» под-
талкивают его на неадекватные
действия.
И вот тот, кто на пути к власти

обещал работать для людей, начи-
нает относиться к людям с агрес-
сией. Просто не прислушивается к
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их мнению. Человек перестает пра-
вильно оценивать свои шансы и
людей. А потом не может понять,
ни почему народ к нему так отно-
сится, ни что народу надо.
Так у власти и народа появляют-

ся разные взгляды на то, каким дол-
жен быть город. Чтобы сделать го-
род (и даже мир) лучше, очень важ-
но слушать людей и понимать! По-
нимание – первый шаг к миру и бла-
гополучию во всем мире.
Будет благополучие в деревне и

городе – будет благополучие и в

стране. Вроде бы немного для этого
надо, но почему-то никто не может
достичь! Ни депутаты, ни мэры, ни
простые горожане.
Если бы я была депутатом, то

прислушалась бы к мнению людей.
И постаралась бы сделать город
таким, каким они хотят его видеть
(в пределах разумного).

Елизавета Летемина,
13 лет.

г. Сысерть.

феру выделяется дыма? Стоит ли
потом удивляться, что повысилась
смертность и заболеваемость лю-
дей,  что некоторые растения и жи-
вотные исчезают?!
Большое количество денег депу-

таты тратят на себя. А ведь на эти
деньги можно было бы сделать мно-
го добрых дел для россиян.

Женя Леднева,
8 класс.

Больше внимания
детям и экологии
России нужны более жесткие за-

коны. Если человек убил человека –
ответственность должна быть пре-
дусмотрена до смертной казни. А у
нас она отменена. И зря!
Больше внимания нужно уделять

детям. Почему маленькие детские
пособия? Почему институты плат-
ные? Детским садам не хватает
игрушек, пособий для занятий,
спортинвентаря. Все кружки плат-
ные. Если бы я была депутатом,
прежде всего разобралась бы в этих
проблемах!
Много брошенных детей. Потому

что родителям негде работать, им
платят маленькие  зарплаты.
Сельские школы. Что мы в них

видим? Раз в неделю можем зани-
маться на компьютере. Сидим на
разваливающихся стульях за шата-
ющимися партами. Из-за нехватки
средств сельские школы отстают в
материальной обеспеченности от
городских.
Из-за плохой экологии повышает-
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В Канаде и Венесуэле мечтают
о возрождении кадетских корпусов

  В СПУ "Кадет"

26 сентября в Екатеринбурге в
Храме-на-крови состоялся ХХ
съезд российских и зарубежных
кадетов.
СПУ «Кадет» представляли на

съезде Миша Донец, Даша Никули-
на, Витя Шубенин и старшина шко-
лы Александр Иванович Шипунов.
Собрались на встречу русские

кадеты-ветераны со всего земного

шара: из Германии, Франции, Испа-
нии, Чехии, Канады,  Венесуэлы,
Бразилии, Аргентины, Сербии и Чер-
ногории. Словом, только иностран-
цев было порядка шестидесяти че-
ловек. Эти уже очень пожилые люди,
которых жизнь раскидала по всему
свету, крепко дружат. В них живет
сильная ностальгия по России и по
тем кадетским корпусам, которые

когда-то существова-
ли в царской России.
Именно об этом го-

ворили они на конфе-
ренции, которая про-
ходила в конференц-
зале храма после мо-
лебна по погибшим ка-
детам.
Кроме иностранцев

здесь присутствова-
ло множество каде-
тов и ветеранов-ка-
детов со всей России.
Были и курсанты су-
воровских училищ,
курсанты кадетского
класса школы мили-
ции, кадеты-спасате-
ли.
Выступали же, в

основном, зарубеж-
ные гости. Они рато-
вали за возрождение
кадетского движения.
За восстановление
именно тех форм
организации кадетс-
ких корпусов, кото-

рые существовали в царской Рос-
сии. Говорили о том, что кадетские
корпуса должны быть не в ведении
министерства образования, а в ве-
дении министерства обороны. Что
в них с 5 класса должны растить
настоящих военных. Настоящих за-
щитников Родины.
Помимо съезда иностранцы про-

ехали по нескольким суворовским
училищам. Понаблюдали за тем, как
там идет обучение. Свое резюме по
этому поводу они должны предста-

вить президенту РФ В. В. Путину.
После конференции гостей, а вме-

сте с ними и сысертскую делегацию
пригласили в обеденный зал. Там
наши ребята смогли неформально
пообщаться с ветеранами кадет-
ства.

Л. Уварова.

НА СНИМКАХ: участники съезда
А. И. Шипунов, Виктор Шубенин.

Фото автора.

60 лет детства
28 сентября Щелкунский детс-

кий сад № 36 отмечал свой 60-
летний юбилей.
Великолепное выступление под-

готовили к празднику сотрудники
сельского дома культуры. Танце-
вальная и музыкальная программа,
песни и веселые шутки заполнили
стены детсада. Отличными номера-
ми поздравили работающих в сади-
ке мам и бывших сотрудников дети
воспитателей. Да и сами воспита-
тели подготовили сюрприз! Нашли
воспитанника, который 60 лет на-
зад посещал еще старое здание дет-
ского сада! В настоящее время Бо-
рис Александрович Показаньев уже
пенсионер. Но он с удовольствием
вспомнил множество забавных
случаев из своей дошкольной жиз-
ни, рассказал про ребят, которые
вместе с ним ходили в детсад, по-
здравил с юбилейной датой сегод-
няшний коллектив.
Конечно, на праздник собралось

много гостей. Поселковый глава А.
И. Кадников, директор аверинской
школы № 20 Р. А. Геращенко и заве-
дующая детсадом № 5 Г. В. Банных,
помощники депутата Палаты Пред-
ставителей ЗССО А. В. Серебрян-
никова, председатель райкома
профсоюза работников образова-
ния Е. С. Черепанова, специалист по
дошкольному образованию управ-
ления образования Л. А. Кикосова и
многие другие.
Гости, конечно, дарили подарки.

К примеру, администрация – прин-
тер, депутат А. В. Серебренников –
телевизор, предприниматели посел-
ка  супруги Трофимовы – подставку
под телевизор ручной работы. За-
ведующую детсадом Людмилу Ана-
тольевну Запайщикову наградили
почетной грамотой Законодательно-
го Собрания Свердловской области
и памятной медалью.

Г. Палкина.

Париж становится ближе
Небольшая группа учеников бес-

покойно переговаривалась между
собой. Кто-то рылся в тетради,
вспоминая отдельные фразы на
французском языке, кто-то просто
«схоронился» на задних партах (не
заметит, поди…). Стук каблучков,
вбегает запоздавшая ученица, с
улыбкой произнеся единственную
фразу, которой можно отделаться:
«Jene comprain pas» (Я вас не пони-
маю). Прозвенел звонок, все в ожи-
дании замерли. Что же происходило
12 октября в одном из кабинетов
школы № 23?
К нам в очередной раз приехал

француз Пьер Ван Мэнэн. Ребята
ждали его на свой урок французско-
го. Вот послышались быстрые шаги
и в кабинет зашли трое – учитель-
ница Татьяна Николаевна Чиркова,
сам Пьер и его спутница – Ирина
Мухлынина, выпускница школы, ре-
шившая связать свою жизнь с фран-
цузским. Поздоровавшись с нами,
Пьер тут же начал что-то быстро
говорить.
Многие мои одноклассники  отсе-

ли на задние парты, и лишь одна я
оставалась на первой. Так, подума-
ли они, все вопросы достанутся
мне, а их спрашивать  не будут.
Впрочем, сначала так и было. Когда
француз наговорился с Татьяной Ни-
колаевной, он посмотрел на нас,
словно ожидая вопросов. Из-за его
спины учительница кивала мне го-
ловой: «Ну спроси же что-нибудь!».
Я, подскочив, словно села на кноп-
ку, задаю самый простой вопрос:
«Что вы можете рассказать о ва-
шей жизни?». Пьер уточнил: «О жиз-
ни вообще, или в этом году?» (ес-
тественно, на французском). С тру-
дом разобравшись в его речи, ска-
зала: «Cette ane» - в этом году. Да-
лее мы слушали подробный рассказ
о том, как он проводит время. Тут
хочется сделать маленькое отступ-
ление и поведать о том, как же его
забросило к нам в школу, да и вооб-
ще в Россию.
Пьер Ван Мэнэн – президент

международной спортивной органи-
зации по волейболу для инвалидов.
Сейчас он живет в Женеве, но не-

сколько лет назад работал в Ека-
теринбурге. Француз уже вышел на
пенсию, но по-прежнему много пу-
тешествует и работает. Ему нра-
вится наша страна, поэтому час-
то приезжает сюда. В одну из та-
ких поездок Пьер познакомился с
учителями французского языка
школы № 23. Эта встреча – чис-
тая случайность. Пьер приходил на
уроки, в честь его приезда прово-
дились конференции по различным
темам. С тех пор почти каждый
год француз забирал к себе отлич-
ников (ну или тех, кто очень лю-
бит французский) из числа наших
школьников. Они ездили во Фран-
цию, им показывали Париж. Кого-то
свозили даже в Италию и Англию
на выходные. А все оставшееся
время (точнее большую ее часть)
дети учились в школе для иност-
ранцев, повышая свои знания  фран-
цузского языка. В этом году из Фран-
ции  вернулись Катя Радыгина, уче-
ница 11 «В», и Саша Смирнова – де-
сятиклассница. Так что Пьера
встречают у нас с огромной радо-
стью.
Вернемся к уроку французского.

Как оказалось, зря мои однокласс-
ники надеялись на то, что их не за-
метят. Поняв, что я неплохо знаю
французский, иностранец начал
спрашивать других учеников. Вот
тут и пришлось напрячься! Пьер про-
сил вспомнить дни недели, расспра-
шивал о границах то ли Венгрии, то
ли Румынии. Наконец, прозвенел
звонок и урок закончился. Обрадо-
вались, естественно, нерадивые
ученики, которые и убежали быст-
ренько. Ну а несколько человек
вновь пришли к 33 кабинету час спу-
стя. На конференцию, которая в
этом году была посвящена выбору
профессии.
В классе собрались ребята с раз-

ных параллелей – 7, 9, 10 и 11 клас-
сов. Для начала все представились,
рассказали немного о себе. Потом
говорили о будущих профессиях.
Пьер с интересом слушал, задавал
вопросы вроде этого: «Почему ты
выбрал эту профессию? Там пла-
тят много денег?», рассказывал о
том, какие профессии популярны во
Франции и Швейцарии. Я успевала
и фотографировать, и вслушивать-
ся в быстрый и эмоциональный го-
вор француза. Кстати, они действи-
тельно очень быстро говорят. По
словам нашей учительницы, быст-
рее разговаривают только итальян-
цы – там вообще сложно разобрать
произнесенные слова. Но, к чести
нашей школы, уроки иностранного
языка не проходят даром – многое
из сказанного было понятным и пе-
реводилось в головушке автомати-
чески. Вот дошла очередь и до меня.
Рассказала о том, что хочу стать
журналистом и что уже пишу в ме-
стные газеты. Ответ Пьера немно-
го удивил: «Хорошая профессия, в
России приходится много работать,
и тебе придется».
После конференции ребята уст-

роили небольшой концерт, где Лена
Коновалова спела песню на фран-

цузском, под зажигательную мело-
дию танцевали К. Радыгина и И. Са-
зонов. Пьер успел пообщаться с
маленькими ребятишками, которые
вместе с ним смотрели импрови-
зированный концерт, каждый из при-
сутствующих полакомился зару-
бежными конфетами.
На уроке Пьер заметил, что рус-

ские очень мало улыбаются, в от-
личие от французов и бразильцев.
Он спрашивал, почему так проис-
ходит. На что получил лаконичный
ответ учеников: «Проблем много».
Возможно, для кого-то проблемой
стал и этот день – нужно было по-
нять, что же у тебя спрашивают, да
еще и ответить на вопрос. Однако,
если знаешь что ответить, если доб-
росовестно учишься, и тебе это
нравится, то проблемы уже и не
существует.
Думаю, Пьер не последний раз

приезжает к нам, и кто-то обяза-
тельно еще съездит во Францию и
пообщается с иностранцами. Ведь
так интересно узнавать новых лю-
дей,  даже если совсем не понима-
ешь их язык!

Н. Беляева.
Фото автора.
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1. О фирменном наименовании ООО “Инвестиционно-Строительная Компания “Парус” 

2. Место нахождения 
620077, РОССИЯ,Свердловская обл. г. Екатеринбург, ул. 
Антона Валека, дом 19 
тел.: (343) 371-97-11;  факс: (343) 371-20-00 

3. О государственной регистрации 
застройщика 

Инспекция МНС России по Верх-Исетскому району  
г. Екатеринбурга,  
29 июля 2003 г. за основным государственным 
регистрационным номером   
1 0 3 6 6 0 2 6 7 5 0 4 2  
 

4. 

Об учредителях (участниках) 
застройщика, которые обладают 
пятью и более процентами 
голосов в органе управления 
этого юридического лица, с 
указанием фирменного 
наименования (наименования) 
юридического лица - 
учредителя (участника), 
фамилии, имени, отчества 
физического лица - учредителя 
(участника), а также процента 
голосов, которым обладает 
каждый такой учредитель 
(участник) в органе управления 
этого юридического лица; 
 

Савин Николай Григорьевич  
доля в капитале – 51,0 % 
Ячменев Александр Ефимович  
доля в капитале – 49,0 % 

5. 

О проектах строительства 
многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости, в 
которых принимал участие 
застройщик в течение трех лет, 
предшествующих 
опубликованию проектной 
декларации, с указанием места 
нахождения указанных 
объектов недвижимости, сроков 
ввода их в эксплуатацию в 
соответствии с проектной 
документацией и фактических 
сроков ввода их в 
эксплуатацию; 
 

Нет 

6. 

О виде лицензируемой 
деятельности, номере лицензии, 
сроке ее действия, об органе, 
выдавшем эту лицензию, если 
вид деятельности подлежит 
лицензированию в соответствии 
с федеральным законом и 
связан с осуществлением 
застройщиком деятельности по 
привлечению денежных средств 
участников долевого 
строительства для 
строительства (создания) 
многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости; 
 

Нет 

7. 
О финансовом результате 
текущего года, размере 
кредиторской задолженности. 

Прибыль на последнюю отчетную дату 0 рублей. 
Объем кредиторской задолженности 0 рублей. 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
   

1. Цель проекта строительства, этапы, сроки его реализации 

Строительство 5-ти этажного 46-ти квартирного 
жилого дома по строительному адресу: Сысертский район 
п. Патруши, ул. Тепличная, 4. 
Строительство будет осуществлено в I этап. 
Окончание строительства – IV квартал 2008 г. 

2. 
Результат государственной 
экспертизы проектной 
документации 

ГУ государственной экспертизы по СО проведена 
государственная экспертиза проектной документации, 
получено положительное экспертное заключение № 007 – 
267/2У от 19.09.2007 г. согласно которому проект отвечает 
СНиПам. 

 

3. Разрешение на строительство 

Администрацией Сысертского городского округа 
05.10.2007 года выдано  Разрешение на строительство РV 
663 4100-203 ООО “Инвестиционно-Строительная 
Компания “Парус”. 

 

ПРОЕКТНАЯ  ДЕКЛАРАЦИЯ
ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ

 

5. Элементы благоустройства 

Свободная от застройки, проездов и тротуаров 
территория засеивается многолетними травами с 
внесением растительного слоя почвы. Высаживаются 
высокорастущие деревья и кустарники. Для сбора мусора 
предусмотрена мусороконтейнерная площадка на 3 
контейнера. Подъезд спецавтотранспорта к площадке 
обеспечивается по проектируемому асфальтированному 
проезду. Размещена площадка в зоне нормативной 
доступности – 100 м. 

Также предусмотрены: 
Площадка для занятия физкультурой – 285 кв.м. 
Площадка для чистки домашних вещей – 21 кв.м. 
Площадка для отдыха взрослых – 38 кв.м. 
Детская игровая площадка – 239 кв.м. 
Автопарковка на 10 машиномест. 

6. 

Границы земельного участка, 
местоположение 
многоквартирного дома, его 
описание 

Строительный объем здания 11 574 куб.м. 
Общая жилая плошадь многоквартирного жилого 

дома - 1944,52 кв.м. 
Общая жилая площадь многоквартирного жилого 

дома с учетом балконов и лоджий - 2106,02 кв.м. 
Высота потолка – 2,50 м. 
Материал фундамента – сборные бетонные блоки. 
Стены кирпичные с утеплителем. 
Перекрытия – сборные ж/б плиты. 
Крыша двускатная по деревянным стропилам. 
Кровля стальной профнастил по деревянной 

обрешетке. 
 

7. 

Количество в составе 
многоквартирного дома 
самостоятельных частей, 
передаваемых участникам 
долевого строительства после 
получения разрешения на ввод в 
эксплуатацию 

Общее количество квартир – 46. 
Однокомнатных квартир – 37. 
Двухкомнатных квартир – 6. 
Трехкомнатных квартир – 3. 
 

8. 

Функциональное назначение 
нежилых помещений в 
строящемся многоквартирном 
доме, не входящих в состав 
общего имущества 

нет 

 

4. Права на земельные участки, 
площади земельных участков 

19.10.2006 года Глава Сысертского городского округа 
вынес Постановление № 2764 “О предоставлении 
земельного участка в аренду обществу с ограниченной 
ответственностью “Инвестиционно-Строительная 
Компания “Парус”. 

25.10.2006 года Комитет по управлению 
муниципальным имуществом и правовой работе 
Администрации Сысертского городского округа заключил 
с ООО “Инвестиционно-Строительная Компания “Парус” 
Договор аренды земельного участка № 06_224. 

Площадь арендуемого земельного участка 4901 кв.м. 
Срок аренды участка с 19.10.2006 г. по 19.10.2011 г. 
 

9. 

Состав общего имущества в 
многоквартирном доме, 
которое будет находиться в 
общей долевой собственности 
участников 

В состав общего имущества дома входят: 
инженерные коммуникации, помещения общего 
пользования, в том числе - лестницы, межквартирные 
лестничные площадки, коридоры, крыша и ограждающие 
несущие и ненесущие конструкции, электрощитовая. 

10. 

Предполагаемый срок 
получения разрешения на ввод 
в эксплуатацию строящегося 
дома 

4 квартал 2008 г. 

11. 

Перечень органов и 
организаций, представители 
которых участвуют в приемке 
дома 

Администрация Сысертского городского округа 
Представитель генерального подрядчика;      
Представитель генерального проектировщика; 
Представитель эксплуатирующей организации; 
Представитель территориального органа 

Госсанэпидемнадзора; 
Представитель территориального органа 

государственной противопожарной службы; 
Представитель Инспекции Госархстройнадзора; 
Представитель специально уполномоченного органа 

в области охраны окружающей среды. 

12. 

Возможные финансовые и 
прочие риски при 
осуществлении проекта 
строительства и меры по 
добровольному страхованию 
Застройщиком таких рисков 

Издание органами государственной власти 
нормативных актов, препятствующих исполнению 
проекта, военные действия, массовые беспорядки, 
забастовки, стихийные бедствия, эпидемии, блокада, 
эмбарго, пожар, землетрясения, наводнения и катастрофы, 
а также прочие чрезвычайные события. 

Добровольное страхование на момент 
опубликования проектной декларации не осуществляется. 

13. Планируемая стоимость 
строительства 

36 000 000 (тридцать шесть миллионов) рублей. 
 

14. 
Перечень организаций, 
осуществляющих строительно-
монтажные и другие работы 

Генеральный подрядчик – ООО “АРС-Фасад”, г. 
Екатеринбург, ул. Маяковского 2А. 

 

15. 
Способ обеспечений 
исполнений обязательств 
Застройщика по договорам 

Залог в соответствии со ст. 13 Федерального закона 
от 30.12.2004 г. №214-ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты РФ». 

16. 
Иные договора и сделки по 
привлечению денежных 
средств для строительства 

Заключение иных договоров и сделок возможно в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

Генеральный подрядчик - ООО "ГСК  АРС-Фасад",
г. Екатеринбург, ул. Маяковского, 2А.
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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 квартиру в цен-

тре Сысерти, на 5 этаже, 56 кв. м.
Тел. 8-912-237-70-07.
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 Ара-
мили, 4/5, балкон застеклен, с/у раз-
дельный. Рядом детсад, школа. Или
меняю на дом. Тел. 8-922-209-31-56.
n 3-комнатную квартиру в цен-

тре п. Б. Исток, кирпичный дом, 2/2,
рядом парк, школа. Или меняю на
дом. Тел. 8-922-104-75-71.
n  2-комнатную квартиру в цен-

тре г. Сысерти, 3 этаж, новый ре-
монт, пластиковые окна, домофон.
Тел. 8-904-980-11-12.
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. В.

Сысерть, в лесном массиве, 51
кв.м., 1/2, 100 метров до водоема,
закрытый двор, ремонт. Цена 2400
тыс. руб. Тел. 8-912-61-31-021.
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 Сы-

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

тиру в центре Сысерти по ул. Орд-
жоникидзе, 39, 9 этаж. Цена
1.450.000 руб. Тел. 8-912-630-60-01,
Алексей.
n Коттедж в д. Ключи, 260 кв.м.,

без внутренней отделки, 30 соток
земли, все коммуникации, 2 этажа
+ цоколь, баня, гараж на 2 авто. Цена
8 млн. руб. Тел. 8-912-61-31-021.
n Жилой благоустроенный

дом в Сысерти, 65 кв.м., 3 комна-
ты, кухня, сан.узел, 6 соток, разра-
ботан, беседка. Цена 3.300.000 руб.
Тел. 8-912-61-31-021.
n Жилой коттедж в Сысерти,

100 кв.м., 1 этаж, 10 соток земли,
все коммуникации, баня, на горке,
рядом лес. Цена 8.000.000 руб. Тел.
8-912-61-31-021.
n Коттедж в Сысерти, 150 кв.м.,

под чистовую отделку, на участке
сосны, элитная тупиковая улица,
свой выход в лес. Цена 9.900.000
руб. Тел. 8-912-61-31-021.

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 г. Сысерти, 30 кв.м.,  уча-

сток 7 соток, газ, свет. Цена 1,15 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 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 Дом в п. В. Сысерть, газ, свет,

17 соток. Тел. 8-922-120-48-11.
n Дом в п. В. Сысерть, газ, свет,

скважина, 30 соток, гараж подзем-
ный. Тел. 8-922-120-48-11.
n Дом в Сысерти с печным ото-

плением, из бревен, на 3 комнаты с
высокими потолками. До газа 15
метров, надворные постройки, баня,
земельный участок 16 соток. Доку-
менты готовы. Цена 2.300.000 руб.
Тел. 8-904-541-82-66.
 n Маленький домик в центре

Сысерти, новая баня 5х6, беседка,
участок разработан, 8 соток. Цена
1.650.000 руб. Тел. 8-912-61-31-021.
n Недострой в с. Кашино, 18

соток + гараж, теплица. Тел. 8-906-
802-87-87.
n Недостроенный коттедж в

Сысерти, 500 кв.м., твинблок, 2 эта-
жа + цоколь, гараж, участок 20 со-
ток, граничит с лесом. Цена
8.500.000 руб. Тел. 8-912-61-31-021.
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 дер.

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

чи, Солнечная, 30, 10 соток, коттед-
жный поселок, на участке неболь-
шие сосны. Цена 1.000.000 руб. Тел.
8-912-61-31-021.
n Земельный участок в д. Клю-

чи, ул. Садовая, 14 соток, докумен-
ты готовы. Цена 780.000 руб. Тел. 8-
912-61-31-021.
n Земельный участок в Сысер-

ти по ул. Тихая, 10 соток, рядом лес,
газ, огорожен. Цена 1.650.000 руб.
Тел. 8-912-61-31-021.
n Земельный участок в п. В.

Сысерть, пер. Лесной, 40 соток, до-
кументы готовы. Цена 5.300.000 руб.
Тел. 8-912-61-31-021.
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 к/с

«Земляничка», заливной домик с
печкой, 7 соток земли. Документы
готовы. Цена 200.000 руб. Тел. 8-904-
981-82-46.

Куплю
n 1  или 2-комнатную кварти-

ру в Сысерти, в новом доме. По-
средникам не беспокоить. Тел. 8-
922-104-75-71.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти, 1и 5 этаж не предлагать.
Агентствам не беспокоить. Тел. 8-
922-217-27-28.

n Дом, земельный участок,
коттедж. Тел. 8-912-243-28-95,
8-904-163-33-60, Анна Борисов-
на.

n Земельный участок с домом,
газ, электричество, лес и водоем
желательно. Тел. 8-922-209-31-56.
n Садовый участок в садовом

товариществе «Васильки» и «Авто-
мобилист». Тел. 8-912-27-44-777.

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.
n Деревянный газифициро-

ванный дом на Поварне на благо-
устроенную квартиру, 2-3 этаж.
Агентствам не беспокоить. Тел. 8-
963-041-97-67.
n Благоустроенный дом в Сы-

серти, 65 кв.м. на 2-комнатную квар-
тиру с вашей доплатой. Тел. 8-912-
61-31-021.

Сниму
n Срочно! Сниму квартиру в

Сысерти.  Тел. 8-922-22-133-53.

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 ВАЗ-211002, 2004 г.в., пробег

31300 км., цвет светло-серый ме-
таллик, люксовая комплектация:
обогрев сидений, сигнализация, цен-
тральный замок, регулировка руля,
передние ЭСП, салон велюр. Тел. 8-
922-12-97-587.
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-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-21074, 2005 г.в., цвет бе-

лый. Тел. 8-902-263-18-32.
n ВАЗ-21099, 2000 г.в. Тел. 8-963-

044-80-58.
n ВАЗ-2106, 1999 г.в., музыка,

сигнализация, цвет белый, цена 60
тыс. руб. Обращаться: г. Сысерть,
ул. К. Маркса, 12б-19, после 21.00,
тел. 8-902-877-88-62.
n ВАЗ-21099, цвет серебристый,

диски R15, сигнализация. Тел. 8-906-
804-01-02.
n ВАЗ-21074, 1996 г.в., цвет тем-

но-зеленый, цена 46 тыс. руб. Тел.
7-03-37, 8-961-774-64-99, вечером.
n ВАЗ-21104, 2005 г.в., люкс эмка,

велюровый салон, эл.стеклоподъ-
емники,  2 комплекта резины, маг-
нитола «Кенвуд» - МР3. Тел. 8-922-
223-41-15, 2-01-46.
n «Калину-Хетчбэк», 2007 г.в.,

цвет «мускат», резина зима-лето,
литые диски. Тел. 8-922-295-43-09,
8-922-114-49-50.
n Тойоту-Эстима-Эмина (Япо-

ния), минивен, 8 мест, трансфор-

мер, бензин 2,4 л., полный привод, 2
печки, 2 кондиционера. Тел. 8-912-
22-65-378.
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 УАЗ-31519, 1998 г.в., ТО прой-

ден, состояние хорошее. Тел. 6-85-
87, вечером.
n ИЖ-ОДА-2126-020, цена 50

тыс. руб. Или меняю на строймате-
риал. Тел. 8-904-546-41-05.
n 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.
n Автошины «Таганка» с дис-

ками, 4 шт., б/у, для а/м «Ока». Тел.
8-906-810-86-52.

 Куплю
n ЗИЛ-157, на ходу, можно без до-

кументов. Тел. 7-37-27, 8-906-809-
98-19.

ПОДСОБНОЕ  ХОЗЯЙСТВО
Продаю

n Телочку (4 мес.).  Быка (1,3
мес.) на мясо. Тел. 8-922-121-92-74.

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

950-550-57-26.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

n Отсев, песок, щебень. Тел. 8-
906-804-01-02.
n  Доску/пола, вагонку камер-

ной сушки. ОТДАМ сухой опил,
самовывоз. Тел. 8-961-76-36-440.

ПОТЕРЯЛАСЬ ДЕВОЧКА
  ЧП

Надежда Хакимьянова
жила в селе Куяш Челябин-
ской области. 1 мая ей ис-
полнилось 16 лет.
Девушка приехала в го-

сти к своей тете в Ара-
миль в начале июня.
Гульфира Таминдаровна

Демидова вечером 15
июня находилась на рабо-
те. Ее племянница в девя-
том часу вечера вышла за
хлебом.
Она ушла и не верну-

лась.
17 июня Демидова обра-

тилась с заявлением о пропаже племянницы в Ара-
мильский ГОМ. Кроме того она расклеила объявле-
ния с приметами девочки по Арамили.
Дело без вести пропавшей ходило из Арамильс-

кого в Чкаловский и в Сысертский ОВД. Родители
ищут ее дома, в Кунашакском районе Челябинской
области.
Прошло уже больше четырех месяцев с момента

исчезновения Нади. Но родные так ничего и не смог-
ли узнать о месте ее нахождения.
Возможно, кто-то увидев фотографию девушки,

вспомнит, что где-то видел ее. Позвоните родным
девушки по телефонам: 8-351-485-23-31, 8-904-932-
81-35, 8-906-807-72-07.
На момент исчезновения Надежда была одета в

зеленую болоневую курточку, белый с синим с мол-
нией свитер, голубую с синими квадратами длин-
ную летнюю юбку клиньями. Обута в темно-корич-
невые туфли на среднем каблуке.

22 ОКТЯБРЯ прошло 40 дней
со дня смерти Эвелины Ва-
сильевны ПОТАПОВОЙ. Кто
знал и помнит ее, помяните
добрым словом.

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ И НИЗКИЙ ПОКЛОН
родным, близким, друзьям, знакомым, соседям, всем, кто оказал
моральную поддержку в похоронах КОСТАРЕВА Алексея Михайло-
вича.

Родные.

УТЕРЯНА БАРСЕТКА С
КЛЮЧАМИ И ДОКУМЕНТАМИ
на имя ЧЕЗГАНОВА Ивана
Сергеевича. Убедительная
просьба нашедшего вернуть
за вознаграждение. Тел. 8-
922-212-23-25, 8-906-814-12-
83.

26 октября в ГЦД
с 15 до 16 часов

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ

Цена: от 1800 до 6000 руб.
(запчасти)

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ
СТИРАЛЬНЫЕ

МАШИНКИ
Цена: от 1500 до 3300 руб.

Пенсионерам
скидки от 10%

г. Ижевск, ИП Вилков
Тел.  8-901-866-81-57.

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 Срубы для бань. Качествен-
но, недорого. Тел. 3-16-58.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Продаю

n DJ оборудование в комплек-
те  проигрыватель Numark CDN90,
микшер  Numark DM1050, в клу-
бах не использовался, состояние
отличное. Тел. 8-904-38-76-708.

 РАЗНОЕ
Продаю

n Лодку «Романтика». Мото-
блок «Урал». Тел. 8-922-121-73-29.
n Дрова березовые, сосно-

вые (колотые). Перегной. Тел. 8-
922-602-99-44.

Куплю
n Моторную косилку MF70,

1984 г. выпуска, Чешского производ-
ства. Тел. 8-912-261-34-08.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

n Коня,  белый, красивый, смир-
ный, возит  груз  (тонну). Не лени-
вый, возраст 11 лет. Тел. 2-64-94.
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.

Отдам
n В добрые руки котят от пер-

сидской кошечки. Тел. 8-909-003-46-
37, Аня.

УСЛУГИ
n Грузоперевозки. Газель

тент. Тел. 8-922-203-27-79.
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в Сысертский цех Екатеринбургского
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Êóïëþ   Ïðîäàþ   Ìåíÿþ   Ñíèìó  ñäàþ

íàøà ÿðìàðêà
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного

объявления (до 20 слов). Действителен до 30 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.

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.

ÎÎÎ «ÁèîÒîïÐåñóðñ»
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ.
Ðàáîòà ïîñìåííî.

Îïëàòà ñäåëüíàÿ, îò  6000 ðóá.
Òåë. 8-919-388-72-02, ïîñëå 14 ÷àñ.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
ðàáî÷èå

ïî èçãîòîâëåíèþ
ìÿãêîé è êîðïóñíîé

ìåáåëè.
Âñÿ äàëüíåéøàÿ èíôîðìàöèÿ
ïî òåë. 8-963-847-18-05.

Â ñòîëÿðíûé öåõ
ïî óë. Êîììóíû, 48

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
ÐÀÁÎ×ÈÅ.

Òåë. 8-902-879-98-77,
8-343-269-27-69.

Â ×ÎÏ ã. Åêàòåðèíáóðãà
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ.
Îïëàòà îò 10000 ðóá. â ìåñÿö.
Àíêåòó çàïîëíÿòü ïî àäðåñó:
ã. Ñûñåðòü, óë. Àíòðîïîâà, 1à.

Òåë. 6-76-93, 6-77-84.

Надежду Ивановну ПРОСКУРЯКОВУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Пусть этот славный праздник
Не скоро позабудется,
Пускай мечты прекрасные
Быстрее в жизни сбудутся!
Желаем, чтобы чаще
Удача навещала,
Любви желаем, счастья
Побед – больших и малых!
Марина, Ирина.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ДОРОГО СЫНА
Петра Вадимовича МЕДВЕДЕВА
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Чудесный возраст – 25,
Есть что сказать и пожелать:
Пусть счастье личное придет,
Любовь, как солнышко, взойдет!
Пусть блеск удачи вдаль ведет,
Достаток в дом рекой течет!
В душе живут добро и свет,
Все будет славно много лет!
Родители.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß
ÏÎÄÏÈÑÊÀ
íà ãàçåòó "Ìàÿê"

íà 1 ïîëóãîäèå 2008 ã.

Ñòîèìîñòü îñíîâíîé ïîäïèñêè - 270 ðóáëåé.

Ìîæíî âûïèñàòü
 òîëüêî íîìåð ñ ïðîãðàììîé.

Îí îáîéäåòñÿ âàì â 162 ðóáëÿ.

Ãîäîâàÿ ïîäïèñêà
Ïðè æåëàíèè ìîæíî âûïèñàòü «Ìàÿê»

ñðàçó íà âåñü 2008 ã. çà 420 ðóáëåé.

Ãîäîâîé êîìïëåêò íîìåðà ñ ïðîãðàììîé –
324 ðóáëÿ.

Ãàçåòà áåç äîñòàâêè
Îáúåäèíèâøèñü ïî 5 è áîëåå ÷åëîâåê,
ìîæíî âûïèñàòü ãàçåòó áåç äîñòàâêè,
Ñ ÏÎËÓ×ÅÍÈÅÌ Â ÐÅÄÀÊÖÈÈ.

Â ýòîì ñëó÷àå ïîëóãîäîâàÿ ïîäïèñêà ñîñòàâèò
165 ðóáëåé.

Òîëüêî íîìåð ñ ïðîãðàììîé – 111 ðóáëåé.

Ãîäîâàÿ ïîäïèñêà – 330 ðóáëåé,
ãîäîâàÿ ïîäïèñêà

íà íîìåð ñ ïðîãðàììîé 222 ðóáëÿ.

Ãàçåòó ìîæíî âûïèñàòü
 â ëþáîì ïî÷òîâîì îòäåëåíèè,

ó îáùåñòâåííûõ ðàñïðîñòðàíèòåëåé,
â ðåäàêöèè ãàçåòû "Ìàÿê".

ДОРОГУЮ, ЛЮБИМУЮ ЖЕНУ, МАМУ, БАБУШКУ
Александру Степановну ШУПЛЕЦОВУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ - 70-ЛЕТИЕМ!
Пусть обойдут дорогу в дом
Любые неприятности!
Пусть будет всем уютно в нем,
Встречают только радости!
Пусть счастье будет, как родник,
Всегда неиссякаемым!
А долгий час и быстрый миг –
Судьбой оберегаемый!
Живи, родная, много лет,
Пусть не убудут твои силы,
За все, что сделала для нас,
Огромное спасибо!
Муж, дети, внучки.

Зинаиду Александровну САДЧИКОВУ,
МАМУ, СВЕКРОВЬ, БАБУШКУ, ПРАБАБУШКУ, ПРАПРАБАБУШКУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С 99-ЛЕТИЕМ!
Желаем здоровья, чтобы выполнить программу – минимум:
дожить до 100-летия и достойно его отметить.
Стихи своей свекрови
Я посвятить всегда готова,
Сказать спасибо ей за сына,
Которого люблю, сама любима.
Еще я благодарна ей за дочек,
Которых нянчила она, растила,
И вместе с дедушкой Максимом,
Конечно, очень их любила.
На ней, скажу, как мост на сваях,
Держалась вся наша семья.
Она, как кухня домовая,
Как курсы кройки и шитья.
На все она находит силы:
Связать для сына шарф красивый
И починить ему пиджак,
Испечь блины, сварить пельмени…
Заботилась о нас, о молодых,
И все – без отпускных, без выходных…
Родные.

ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
ÏÐÎÄÀÂÅÖ

â ìàãàçèí «Ëàâêà»,
ÁÀÐÌÅÍ

â «Áèñòðî».
Îáðàùàòüñÿ

ïî òåë. 6-83-34, 7-06-55
ã. Ñûñåðòü, óë. Áûêîâà, 44.

ДОРОГУЮ
Наталью Евгеньевну
ПОЛЕТАЕВУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ!
Пусть юбилей
сулит побольше
Удачных и погожих дней!
Успех пусть радует
подольше,
Улыбки близких и друзей!
Пусть настроение,
здоровье
Не покидают никогда!
В достатке, счастливо,
с любовью
Живется долгие года!
Муж, дети, внуки.

В магазине «Солнечный»
в холодную погоду действует двухнедельная

теплая система цен –
три вида продуктов вы можете купить
ПО ЗАКУПОЧНЫМ ЦЕНАМ.
Каждые две недели ассортимент товара меняется.

 НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ АКЦИЯ ПРОХОДИТ:

Масло сл. «Маслодел» 0,200 - 25 руб.
Масло под. «Корона» 0,97   - 60 руб.
Чебуреки мясные 1 шт. – 10 руб.

Работает система СКИДОК, а также
СТОЛ ЗАКАЗОВ для любимых покупателей.

г. Сысерть, ул. Октябрьская, 39.

mailto:anomajak@mail.ru
http://www.34374.ru

