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  30 октября - День памяти жертв политических репрессий в России

«Свечи зажгу
В скорбный день вашей памяти.
И помолчу.
Здесь расстрелян мой дед.
Слезы сдержу.
На слова покаяния
Ветви березок качнутся в ответ.
Мы, земляки и потомки
расстрелянных
И неповинно убитых людей,
Верить должны,
Что их образы ясные
Внуки напишут
На стенах церквей».
Это строки из стихотворения, с

которого начался митинг в деревне
Аверино в воскресенье, 28 октяб-
ря. А написала стихотворение учи-
тельница Аверинской школы Люд-
мила Николаевна Пирожкова, у ко-
торой был репрессирован отец.
В 1937-м году в Аверино забира-

ли одного мужика  за другим. Поче-
му? Этого не знал никто, и в том
числе сами мужики. Конечно, они и
их семьи надеялись, что «там» во
всем разберутся и скоро их мужья,
отцы и деды вернутся домой. Тем
более, что на носу – уборочная, а
мужские руки в деревне в это вре-
мя ой как нужны. Но никто не воз-
вращался, а аресты продолжались.
Вину им приписали нешуточную.

Пахарей, кузнецов, животново-
дов… объявили участниками кон-
трреволюционной повстанческой
организации, существующей на тер-
ритории Свердловской области. И
не простыми участниками. В Аве-
рино, якобы, действовал центр этой
организации, занимающейся прове-

48 аверинцев расстреляли
и 19 отправили в лагеря

(Окончание на 3 стр.)

  Коротко
Сессия… без кворума

25 октября в Сысертской администрации
прошло  заседание Думы, на котором депута-
ты рассмотрели дюжину вопросов. Тут и при-
нятие границ населенных пунктов, и поправ-
ки в текущий бюджет, и назначение публич-
ных слушаний по бюджету следующего года…
Списочный состав Думы - 20 депутатов.

Для принятия решений, к примеру,  о бюдже-
те требуется участие в голосовании 14 че-
ловек. К началу заседания в зале насчиты-
валось лишь 12. Но Думу решили открыть,
так как глава МО А. И. Рощупкин и председа-
тельствующий на заседании Б. Ф. Гладков
сообщили, что  еще двое депутатов должны
вот-вот подъехать.
Почти все вопросы повестки были рас-

смотрены и решения большинством голосов
приняты, но тут Б. Е. Фабрикант поинтересо-
вался, а подъехали ли необходимые для ле-
гитимности двое депутатов? Выяснилось, что
нет. Что по сути означает - принятые реше-
ния не имеют силы в связи с отсутствием
кворума…
Но другие депутаты, И. В. Демидов, С. А.

Коновалов,  выступили в защиту целесооб-
разности над регламентом. Мол, у отсутству-

ющих депутатов, по этим вопросам не будет
принципиальных расхождений, а затягивать
с принятием решения нельзя.
В итоге целесообразность победила. А что-

бы урегулировать количество проголосовав-
ших, решили продублировать «устное» голо-
сование письменно – подписью в опросных
листах. С тем, чтобы по этим вопросам  смог-
ли выразить свою позицию и отсутствующие
депутаты.

Принято
последней Думой
На заседании администрация отчиталась

перед депутатами о исполнении бюджета за
9 месяцев. Депутаты внесли необходимые
изменения в текущий бюджет округа. С бюд-
жетным посланием и прогнозом социально-
экономического развития Сысертского окру-
га в ближайшие три года выступил глава МО
А. И. Рощупкин.
Были назначены публичные слушания по

проекту муниципального бюджета на 2008
года и проекту правил землепользования и
застройки территории.  Прошли публичные
слушания по поводу установления публич-
ного сервитута для защиты газопровода ООО
«Уралтрансгаз».
Продолжилась работа по утверждению гра-

ниц населенных пунктов. 24 населенных пун-
кта получили свои новые границы еще летом.
Теперь к ним прибавилось еще семь: рудник
Асбест, Большой Исток, Вьюхино, Габиевс-
кий, Двуреченск, Каменка и Трактовской. Как
правило, речь идет о документальном офор-
млении фактически застроенных прилегаю-
щих земель, которые формально числились
до сих пор как сельхозземли или   земли гос-
лесфонда.
К следующему заседанию Думы отдел ар-

хитектуры должен подготовить границы ос-
тальных населенных пунктов.
Утвердили депутаты и расходы резервно-

го фонда главы в III квартале, и границы мно-
гомандатных округов для предстоящих в мар-
те выборов в местную Думу, а также канди-
датов в участковые избирательные комис-
сии для декабрьских выборов в Государ-
ственную Думу.

На Каменку придет газ
На встрече актива округа с премьер-мини-

стром области В. А. Кокшаровым глава окру-
га А. И. Рощупкин пообещал уже в этом году
начать строительство газопровода в посе-
лок Каменка. По планам главы, к следующе-
му лету поселок должны газифицировать.

И. Летемина.
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  Гражданское просвещение

Мифы и реальность
российского бюджета
Разговор о том, как формиру-

ется российский бюджет, мы на-
чали в «Маяке» №80 от 23 октяб-
ря. Сегодня – продолжение
темы.

Нефтегазовые
доходы
В качестве основных изменений

в структуре доходов бюджета сле-
дует отметить рост доли доходов
от внешнеэкономической деятель-
ности – с 19,6 % в 2005 году до 21,7
% в 2006 году. Это обусловлено, в
первую очередь, увеличением сбо-
ров за экспорт нефти, газа и нефте-
продуктов, связанным с мировым
повышением цен на энергоносите-
ли.
Как показывают расчеты, на

долю нефтегазовых доходов прихо-
дится около трети бюджетных по-
ступлений. Недавний рост нефтега-
зовых доходов бюджета во многом
связан с повышением мировых цен
на нефть и энергоносители и изъя-
тием значительной части сверхвы-
соких доходов нефтяных и газовых
компаний в пользу бюджета. Осо-
бенно сильно выросли нефтегазо-
вые доходы федерального бюдже-
та, где они составляют на данный
момент почти половину всех по-
ступлений. Впрочем, значительная
часть нефтегазовых доходов сей-
час поступает в Стабилизационный
фонд, поэтому величина бюджет-
ных расходов, финансируемых за их
счет, не столь велика.
В 2006 году около трети (33 %)

доходов бюджета относилось к
нефтегазовым доходам, то есть
доходам, напрямую зависящим от
состояния сырьевых отраслей
промышленности. При этом доля
этих доходов по сравнению с 2003
годом выросла в 1,5 раза – с 22 до
33 % совокупных доходов расши-
ренного бюджета. По оценкам Мин-
фина России, в 2007 году ожидает-
ся сокращение доли нефтегазовых
доходов в расширенном бюджете
до 30, а в перспективе, к 2009 году
– до 22 %. Такое сокращение во
многом обусловлено возможным
снижением цен на нефть и энерго-
носители. Предполагается, что
уменьшение нефтегазовых дохо-
дов будет компенсировано повы-
шением доходов бюджета от несы-
рьевых отраслей.
Из отраслей, не относящихся к

нефтегазовому сектору, наиболь-
ший вклад в доходы бюджета име-

ют отрасли обрабатывающей про-
мышленности (15,7 %), оптовая и
розничная торговля и услуги (13,9
%), транспорт и связь (8,0 %). Зна-
чительная часть поступлений при-
ходится на строительство (4,6 %),
финансовую деятельность (4,9%) и
операции с недвижимым имуще-
ством (6,3 %).

Налоговая нагрузка
Наибольшая налоговая нагрузка

при существующей налоговой сис-
теме приходится на сферы деятель-
ности, связанные с добычей полез-
ных ископаемых. В этих отраслях
размеры налоговых отчислении до-
стигают 86,7 % от произведенной
добавленной стоимости. В осталь-
ных видах экономической деятель-
ности налоговая нагрузка не превы-
шает 25 % – такой величины она
достигает в производстве и распре-
делении электроэнергии, газа и
воды. Наиболее низкая налоговая
нагрузка наблюдается в сельском
хозяйстве (3,6 %), а также в здра-
воохранении и образовании (6,5 и
8,4 % соответственно).
В России действует «плоская»

шкала налога на доходы физических
лиц. Ставка налога составляет 13
% независимо от размеров налого-
облагаемых доходов. Этот показа-
тель является одним из самых низ-
ких в мире. При этом существую-
щие налоговые вычеты, например

при покупке жилья, при оплате ме-
дицинских и образовательных ус-
луг, налоговые вычеты, предусмот-
ренные для отдельных категорий
граждан, значительно снижают ре-
альную ставку этого налога для
людей, имеющих сравнительно низ-
кие доходы.
Во многих странах действует

прогрессивная шкала налогообло-
жения, причем предельные став-
ки налогов доходят до 50 и более
процентов. В России прогрессив-
ная шкала при расчете налогов на
доходы физических лиц применя-
лась до 2001 года. Затем в целях
ослабления налоговой нагрузки
она была заменена единой став-
кой налога на доходы физических
лиц в размере 13 %, что позволи-
ло вывести из тени значительную
часть доходов.

Единый
социальный налог
Предельные ставки единого соци-

ального налога (ЕСН) установлены
в размерах 26 % на доходы до 280
тыс. руб. в год, 10 % на доходы от
280 тыс. до 600 тыс. руб. и 2 % на
доходы свыше 600 тыс. руб. Ставки
этого налога снижены для отдель-
ных производителей (например,
производителей сельхозпродукции,
предприятий народного промысла и
пр., а также для предприятий-рези-
дентов особых экономических зон).
Поступления по единому социаль-
ному налогу направляются на фи-
нансирование социального страхо-
вания, обязательного медицинско-
го страхования, а также на напол-
нение бюджета Пенсионного фонда.
Налогооблагаемой базой для этого
налога выступает фонд заработной
платы.
Изначально максимальная став-

ка ЕСН была установлена на уров-
не 39,5 %, и действовала вплоть
до 2001 года. В 2001 году, вместе с
переходом на «плоскую» шкалу на-
логообложения доходов физичес-
ких лиц, ЕСН был снижен до 35,6 %.
В 2005 году в целях дальнейшего
стимулирования вывода из тени
доходов ЕСН был снижен до 26 %.
Такая ставка действует и по сей
день.

Подготовила
И. Летемина.

Продолжение следует.

Ставки по основным налогам в России, %

Ставки налогов на доходы физических лиц, %

  Дела бюджетные

На что глава тратит
резервный фонд?
В третьем квартале из резервного фонда главы потрачено почти 1,7

млн. рублей.
Больше всего – почти 300 тысяч рублей - ушло на реконструкцию

скважины в Большом Истоке.
За спиливание деревьев в Сысерти оплачено 195 тысяч рублей. За

обрезку деревьев и выкорчевку пней в детсаду № 25 (насколько пони-
маю, эта процедура была проведена еще летом 2006 года) выдано 118
тысяч рублей. Еще 56 тысяч ушло за спиливание берез в школе № 6.
Ремонт инфекционного отделения ЦРБ профинансирован из резерв-

ного фонда на 126 тысяч рублей. Приобретение радиаторов отопления
в Черданцеве обошлось в 71 тысячу. За 99 тысяч был приобретен на-
сос для устранения аварии водоснабжения в Сысерти. На сто тысяч
профинансирован ремонт освещения пешеходной аллеи в Бобровс-
ком. Новый асфальт возле общеврачебной практики в Верхней Сысер-
ти  стоит 35 тысяч.
Из резервного фонда оплатили проект проведения капремонта и эк-

спертизу сметной документации детсада № 25. Вместе они потянули
на 73 тысячи рублей.
Почти 11 тысяч рублей из резервного фонда составили командиро-

вочные администрации. Более 30 тысяч заплатили за услуги статисти-
ки, еще 17 тысяч – на зарплату информационно-расчетному центру. В
10 тысяч обошелся главе отстрел дикой птицы, в 50 – программный
комплекс для отдела капитального строительства.
Почти на 50 тысяч исследовали изъятую Сотрудниками ОВД спирто-

содержащую жидкость. Еще 67 тысяч потратили на лекции для школь-
ников о вреде наркомании, токсикомании и алкоголизма.
Без малого 50 тысяч глава потратил на поощрение творческих кол-

лективов и работников сельского хозяйства, победивших в професси-
ональных конкурсах.
А вот 200 тысяч рублей явно пошли не на пользу жителей округа. Сто

сорок из них составили административные штрафы.
Еще 62 тысячи администрация выплатила по исполнительным лис-

там В. В. Пыжьянову, возмещая нанесенный гражданину ущерб.

И. Летемина.

Долги платить надо!
С целью обеспечения пенсионных прав застрахованных лиц и повы-

шения ответственности страхователей за своевременное перечисле-
ние страховых взносов в бюджет Пенсионного фонда в третьей декаде
октября в Свердловской области уже во второй раз стартует Месяч-
ник по взысканию задолженности по страховым взносам на обя-
зательное пенсионное страхование, в котором примут участие судеб-
ные приставы структурных подразделений ФССП РФ и специалисты
органов Пенсионного фонда РФ.
На сегодняшний день в Свердловской области задолженность пред-

приятий и организаций всех форм собственности по уплате страховых
взносов в Пенсионный фонд РФ составила порядка 2,3 млрд. рублей.
Количество предприятий-должников составляет свыше 5 тысяч.
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование – это

единственные из налогов и сборов, которые не растворяются в общей
массе поступлений в бюджет, а реально возвращаются каждому рабо-
тающему в виде пенсии.
Результатом проводимой акции является повышение эффективнос-

ти взыскания задолженности по исполнительным документам в бюд-
жет ПФР. В течение месяца будут проведены совместные рейды в
организации, имеющие задолженность по платежам в Пенсионный фонд
РФ, не пополняющие в должной мере пенсионные счета своих работни-
ков.
Совместные действия двух служб во время проведения этого ме-

роприятия в июле-августе этого года позволили увеличить поступ-
ления на лицевые пенсионные  счета жителей Свердловской области
на 15 миллионов рублей.

 За 9 месяцев 2007 года Управлением ПФР в Сысертском районе в
Службу судебных приставов передано исполнительных документов
на общую сумму около 2 миллионов 300 тысяч рублей. Взыскано судеб-
ными приставами более 1,5 миллионов рублей.

 В Сысертском районе первый совместный рейд проведен 23 октяб-
ря 2007 года. В дальнейшем в течении месяца планируется проводить
подобные совместные рейды.
В течение проводимого месячника будет работать «телефон дове-

рия» 6-91-59 в Управлении Пенсионного фонда в Сысертском районе,
по которому можно сообщить информацию о месте нахождения долж-
ников или их имущества.

И. А.Филинкова,
начальник Управления ПФР

в Сысертском районе.

  Официально

Кадровые перестановки
На прошлой неделе с должности Сысертского межрайонного проку-

рора переведен в Екатеринбург Олег Львович Любимов. Теперь он на-
значен заместителем областного прокурора.
Произошли изменения и в Сысертском Федеральном суде. Ушел в

отставку судья В. И. Анисимов. Зато указом президента на должность
федерального судьи назначен Евгений Викторович Тимофеев.
Евгений Викторович работает в Сысертском суде с 1999 года. До

нового назначения занимал должность помощника федерального су-
дьи.

Л. Уварова.

  Коротко
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Растет число «электронных» плательщиков
  Инспекция ФНС России по Сысертскому району сообщает

Все  большее число налогоплательщиков Свердловской облас-
ти выбирают безбумажный способ представления налоговой и
бухгалтерской отчетности - в электронном виде по телекомму-
никационным каналам связи. В этом нет ничего удивительного –
такой способ отличает удобство применения и стопроцентная
надежность.

Одно из несомненных преиму-
ществ  способа представления от-
четности по телекоммуникацион-
ным каналам связи - возможность
передачи отчета в налоговые орга-
ны любого субъекта Российской
Федерации, не покидая рабочего
места. В этом случае не нужно сто-
ять в очередях или приходить в на-
логовую инспекцию несколько раз,
после исправления ошибок. Да и
подтверждение об отправке отче-
та  налогоплательщик получает в
течение нескольких минут. Отчет-
ность на бумажном носителе не
представляется, так как электрон-
ная отчетность подписана элект-
ронной цифровой подписью, которая
равнозначна собственноручной
подписи. Контроль на соответствие
требованиям формата файла отчет-
ности производится до отправки
отчета в налоговый орган,  поэто-
му пользователь может исправить
обнаруженные ошибки сразу после
прохождения контроля формы. Еще
один плюс – возможность сдавать
налоговую отчетность круглосуточ-
но, 7 дней в неделю.
Несомненное преимущество име-

ют налогоплательщики, взаимодей-
ствующие с инспекцией по каналам
связи. Для них на сегодняшний день
также существуют определенные
сервисы, недоступные налогопла-
тельщику, представляющему отчет-
ность на бумажных носителях. Они

имеют возможность оперативно
получить от налогового органа ин-
формацию по телекоммуникацион-
ным каналам связи: справки  о со-
стоянии расчетов с бюджетом,
акты сверок расчетов по налогам,
сборам и взносам, выписки из кар-
точек расчетов с бюджетом, где
можно проанализировать информа-
цию о текущих начислениях и по-
ступлениях, задолженности, начис-
ленных и уплаченных налоговых
санкциях, информационно-разъяс-
нительные материалы. Сведения
передаются налогоплательщику в
режиме off-line в течение одного
рабочего дня с момента запроса.
Информация, которой обменивают-
ся налогоплательщик и налоговый
орган, также подписывается элект-
ронно-цифровой подписью и зашиф-
рована с использованием сертифи-
цированных средств криптографи-
ческой защиты информации.
Предусмотрен и неформализо-

ванный документооборот: налого-
плательщики могут направлять в
инспекцию письма, справки, пояс-
нительные записки, а также полу-
чать из инспекции информационные
рассылки об изменениях в налого-
вом законодательстве и другие ма-
териалы.
Неизбежность постепенного пере-

хода к использованию телекомму-
никационных каналов для представ-
ления налоговой отчетности обус-

ловлена и изменениями налогового
законодательства. Налогоплатель-
щики, среднесписочная числен-
ность работников которых с нача-
ла текущего года превысила 250
человек, уже представляют нало-
говые декларации в электронном
виде по каналам связи. С 1 января
2008 года такая же норма будет при-
меняться в отношении налогопла-
тельщиков, чья численность рабо-
тающих превысит 100 человек.
Налоговый кодекс обязывает

всех налогоплательщиков  сооб-
щать в налоговую инспекцию по
месту нахождения организации или
месту жительства предпринимате-
ля сведения о среднесписочной
численности работников за предше-
ствующий календарный год не по-
зднее 20 января 2008 года. В случае
создания  организации такая инфор-
мация представляется не позднее
20-го числа месяца, следующего за
месяцем, в котором организация
была создана. Иностранные органи-
зации, работающие на территории
Российской Федерации, представля-
ют сведения о среднесписочной
численности работников отделения
по месту его нахождения. Указан-
ные сведения могут быть пред-
ставлены в электронном виде. Для
удобства налогоплательщиков Фе-
деральная налоговая служба утвер-
дила форму Сведений о среднеспи-
сочной численности и рекомендации
по их заполнению.
По инициативе налоговиков на

территории нашей области созданы
пункты коллективного доступа по
сдаче отчетности по телекоммуни-
кационным каналам связи. Теперь
чтобы отправить отчет по каналам

связи, не обязательно даже иметь
свой компьютер с доступом в Ин-
тернет, а квалифицированные со-
трудники пункта коллективного до-
ступа проведут необходимые кон-
сультации. При этом конфиденци-
альность информации, передавае-
мой в налоговые инспекции, сохра-
няется. Такие пункты открыты в
Екатеринбурге, Алапаевске,  Асбе-
сте, Полевском, Богдановиче, Реже,
Лесном, Нижнем Тагиле и в других
городах области. В Сысертском
районе открыты  пункты коллектив-
ного доступа по сдаче отчетности
по телекоммуникационным каналам
связи по адресам:

1.  г. Сысерть ул. Ленина, 35,
каб. 9, тел. 7-31-42.

2.  г.  Арамиль, ул.Пролетарс-
кая, 87, офис. 5; тел. 383-10-34; 8-
902-441-59-29; 8-912-232-15-69;

3.  г.  Арамиль, ул. Курчатова, д.
30 (УКК),  3 этаж,  тел. 8-919-393-
10-63.

 Адреса таких пунктов можно
найти на официальном web-сайте
Управления ФНС России по Сверд-
ловской области:
www.r66.nalog.ru.
Инспекторы не будут принимать

во внимание объяснения налого-
плательщиков, обязанных пред-
ставлять отчетность по телеком-
муникационным каналам связи, об
отсутствии у них подключения к
Интернету. Исполнить свою обязан-
ность по представлению отчетнос-
ти в электронной форме, что пре-
дусмотрено статьей 80 Налогового
кодекса Российской Федерации, в
этом случае налогоплательщики
должны через пункты коллективно-
го доступа.

Чтобы представлять налоговую
отчетность через Интернет, а так-
же участвовать в процессе инфор-
мационного взаимодействия с на-
логовыми органами, необходимо
прибегнуть к услугам спецоперато-
ра связи, уполномоченной органи-
зации, заключившей с Управлением
ФНС России по Свердловской обла-
сти договор на предоставление на-
логоплательщикам услуг по переда-
че налоговой отчетности по теле-
коммуникационным каналам связи.
На территории нашей области ра-
ботают три спецоператора связи:
ЗАО «ПФ СКБ-Контур», ООО «Линк-
Сервис», ООО «Мостинфо-Екате-
ринбург», информация о которых
также размещена на сайте Управ-
ления.
Критерий среднесписочной чис-

ленности работников налогопла-
тельщиков, обязанных представ-
лять отчетность по телекоммуни-
кационным каналам связи, будет
снижаться, и поэтому среднему и
малому бизнесу необходимо уже
сейчас задуматься о переходе на
бесконтактный способ представле-
ния отчетности.
Как показывает практика, нало-

гоплательщики, перешедшие на
электронный способ представления
отчетности по каналам связи, весь-
ма охотно пользуются всеми пре-
имуществами этой системы, и в
том числе предлагаемыми инфор-
мационными сервисами.

В. Старков,
начальник

Советник государственной
гражданской службы РФ

1 класса.
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дением подрывной вредительской
деятельности, террористических
актов и антисоветской агитации, и
ставившей конечной целью сверже-
ние советской власти.

48 аверинских «врагов народа»
расстреляли буквально сразу же (в
семьи направили извещения, при-
думав несуществующие болезни, от
которых они, якобы, умерли); еще
19  человек отправили на десять и
более лет в лагеря.
Осиротела деревня. Женщины

рано стали вдовами, дети – безот-
цовщиной. А пятеро детей Василия
Андреевича Палкина вообще оста-
лись одни. В 1936-м году у них умерла
мать. Отец один воспитывал детей,
но и его в 37-м обвинили в контрре-
волюционной деятельности. В ав-
густе забрали, а уже в сентябре
расстреляли. О детях «врагов на-
рода» заботиться было не принято.

- Нас осталось у матери четве-
ро, - рассказывает Петр Семенович
Колобов (на снимке), сын кузнеца
Семена Осиповича Колобова,  рас-
стрелянного в 1937-м году. – Конеч-
но, жилось нам очень трудно и го-
лодно. А еще нам постоянно напо-
минали, кто мы такие, и унижали,
используя любую возможность.

- Моего отца Семена Антоновича
заставляли отказаться от его отца
Антона Андреевича Палкина, - рас-
сказывает внучка репрессирован-
ного учительница Аверинской шко-
лы Татьяна Семеновна Палкина. –
Отец не стал этого делать, и тогда
его исключили из комсомола.
Семену Осиповичу Колобову

было в 37-м всего 43 года.  42 – Ан-
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48 аверинцев расстреляли
и 19 отправили в лагеря

тону Андреевичу Палкину, которого
арестовали 20 августа, а расстре-
ляли 13 сентября. В расцвете лет
были и другие мужики. Поэтому
дома и не верили в их смертельные
болезни и все надеялись, что му-
жья и отцы вернутся обратно, ведь
причин для их ареста не существо-
вало.
Только после 1953 года стали кое-

что узнавать, а в 59-м надежд не
осталось ни у кого.
Почему же именно на аверинских

мужиков пали такие страшные по-
дозрения? На этот вопрос и сейчас
никто не ответит.

- Мы работали с архивными ма-
териалами, - продолжает Татьяна
Семеновна. – Я внимательно изу-
чала протоколы допросов моего
деда Антона Андреевича и других
аверинцев. Все эти протоколы на-
писаны, как под копирку. Во время
первых допросов арестованные
вообще ничего не говорили – им
было просто не о чем говорить, они
и не понимали, чего от них хотят. А
через месяц – уверена: страшные
побои их ломали – называли фами-
лии уже арестованных земляков.
Про моего деда сообщается, что

в 1917 году он был призван в царс-
кую армию, что белогвардеец. Но не
упоминается, что в 18-м он пере-
шел в Первую конную армию к Бу-
денному, что под Самарой был ра-
нен в бою в бедро и руку, что в 30-м
вступил в колхоз «Коммунар». Вес-
ной дед, как и все, сеял хлеб, осе-
нью убирал его.
Время идет, и все меньше в селе

тех, кто  общался с репрессирован-
ными лично и может что-то расска-

зать о них. И тем более ценно то,
что сделали в память о безвинно
погибших вместе с Т. С. Палкиной
аверинские школьники. В местном
музее истории села ученики офор-
мили (начали заниматься этим еще
в 1990-м) о пострадавших в годы
репрессий земляках экспозицию, в
которой есть и подлинные материа-
лы. К сожалению, музей  не отапли-
вается, и часть материалов хранит-
ся в школе. Этому музею, если не
новое помещение, хотя бы отопле-

ние сделать, -
мечтают селяне.
А между музе-

ем и школой –
новый мемори-
ал, открытый 20
августа (на
снимке). Раньше
на его месте
был только дере-
вянный крест.
Здесь аверин-

цы собираются ежегодно перед по-
ездкой на 12-й километр Московс-
кого тракта, место расстрела сво-
их земляков, чтобы почтить их па-
мять.

- Каждая эта встреча должна
быть залогом того, что в нашем го-
сударстве подобное не повторится
никогда, - сказал на открытии ми-
тинга глава Сысертского городско-
го округа Александр Иванович Ро-
щупкин. – Мы скорбим о безвинно
погибших.

- В этом году исполнилось 70 лет
с тех страшных дней, когда были
арестованы и расстреляны лучшие
мужчины села Аверино, - продол-
жил выступление глава Щелкунской
сельской администрации Александр
Иванович Кадников (у него в эти
годы был репрессирован дед). – Наш
долг – сделать так, чтобы память о
них жила всегда.
Александр Иванович от имени

родственников репрессированных
поблагодарил главу округа за то, что
удалось обновить мемориал, а рек-
торат  Уральского госуниверсите-
та путей сообщений – за то, что
ежегодно предоставляет автобус
для поездки желающих на 12-й ки-
лометр Московского тракта.
Минута молчания, возложение

венков и цветов. И желающие идут
в автобус, чтобы еще раз склонить
головы в память о своих близких.

Л. Рудакова.
Фото автора.

(Начало на 1 стр.)

http://www.r66.nalog.ru
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О выборах и финансах
Большой интерес участников за-

седания вызвало выступление
председателя Избирательной ко-
миссии Свердловской области Вла-
димира Мостовщикова об участии
населения в предстоящих декабрь-
ских выборах депутатов Государ-
ственной Думы. Докладчик расска-
зал об особенностях нынешней из-
бирательной кампании, которая
проводится в условиях серьезных
изменений в законодательстве:
впервые выборы проводятся по
партийным спискам, нет планки
явки и строки «против всех».
Председатель облизбиркома об-

ратил внимание местных органов
власти на необходимость большой
информационной работы среди на-
селения, чтобы каждый гражданин
знал о партиях, кандидатах, их про-

Председатель Палаты Представителей Юрий ОСИНЦЕВ провел очередное, девятое, заседание
Совета представительных органов муниципальных образований Свердловской области, в кото-
ром приняли участие председатели городских и районных Дум из 48 муниципальных образований.
По традиции в повестку дня были включены насущные вопросы, актуальные для всех террито-
рий: предстоящие выборы в Госдуму и бюджет 2008 года.

граммах, порядке голосования.
Успех выборной кампании во

многом зависит от тесного взаимо-
действия исполнительных и пред-
ставительных органов в контакте
с территориальными избирательны-
ми комиссиями, подчеркнул В.Д.Мо-
стовщиков. Выборы в Госдуму ста-
нут прелюдией к череде выборов
2008 года:  Президента России, де-
путатов Законодательного Собра-
ния, представительных органов
местного самоуправления и глав
муниципальных образований Свер-
дловской области.
Немало вопросов вызвало вы-

ступление начальника отдела тер-
риториальных бюджетов мини-
стерства финансов Свердловской
области Ирины Уфимцевой об из-
менениях бюджета текущего года и

проекте закона «Об областном бю-
джете на 2008 год». Консолидиро-
ванный бюджет 2008 года опреде-
лен в объеме 138 млрд. рублей. Со-
храняется социальная направлен-
ность бюджета: 65% финансовых
средств планируется выделить на
решение вопросов социальной сфе-
ры – образование, здравоохранение,
культуру, спорт, социальную защи-
ту малоимущих. Объем межбюд-
жетных трансфертов увеличивает-
ся на 37%,  на стимулирование тер-
риторий-доноров направляется 477
млн. рублей.
Несмотря на то, что денег с каж-

дым годом становится всё больше,
нерешенные проблемы, судя по мно-
гочисленным вопросам членов Со-
вета, остаются. Но для того и со-
здан Совет, чтобы сообща решать
системные задачи, сказал, коммен-
тируя итоги сегодняшнего заседа-
ния, Юрий Осинцев. Так было с под-
возом учащихся к месту учебы –
сегодня эта проблема фактически

снята благодаря комплексному при-
обретению школьных автобусов.
Спланированы целенаправленные
действия по капитальному ремон-
ту школьных зданий – и  тоже во
многом благодаря активной позиции
Совета представительных органов.
Решено - на заседании президиума

Совета в декабре 2007 года рассмот-
реть два вопроса: о необходимости
снижения доли максимально допус-
тимых расходов малообеспеченных

Развивая концепцию «Уральская деревня»,  депутаты и чле-
ны правительства знакомятся с положением дел на местах. О
том, какие результаты принесла поездка в Шалинский город-
ской округ,  мы узнали, побеседовав с заместителем председа-
теля комитета Палаты Представителей по экономической
политике, бюджету, финансам и налогам Альбертом АБЗАЛО-
ВЫМ.

- Альберт Феликсович, расскажите, пожалуйста, подробнее
об этом визите.

   -  Во время поездки в Шалинский район мы побывали на открытии
школы №45. В этом  году 1 сентября только в Западном округе откры-
лось четыре новых школы: в поселке Шаля, в Красноуфимске, в Бисер-
ти, в деревне Уфашагири на. И это значительное достижение, потому
что за последние 10-15 лет новые школы в селах не открывались. Ша-
линскую заложили еще в 1996 году, то есть строилась она одиннадцать
лет.
Во время поездки мы посетили и другие социально значимые объек-

ты. Закончился выезд большим совещанием по поводу социально-эко-
номического развития Шалинского городского округа. Проводил его гу-
бернатор Эдуард Россель и представители администрации Шалинского
района. На совещании присутствовали представители целого ряда
министерств: образования, сельского хозяйства, здравоохранения,
строительства, экономики; исполняющий обязанности начальника глав-
ного управления лесами.
Во время  совещания губернатор уделил серьезное внимание вопро-

сам сельского хозяйства, он отметил, что в последние годы идет со-
кращение поголовья крупнорогатого скота и в хозяйствах, и в личных
подворьях. Эдуард Россель поставил задачу более активно вести
разъяснительную работу среди населения о той поддержке, которую
область  оказывает жителям села, – это и субсидии на приобретение
скота, и дотации на мясо.
В своем докладе глава Шалинского района отметил, что на сегодняш-

ний день на подведомственных ему территориях не обработано поряд-
ка 12 тысяч гектаров. Ему поставили задачу за три года полностью
ввести в оборот эти земли. Но, посоветовавшись, пришли к выводу,
что за три года такое сделать нереально, и пришли к решению облагоро-
дить в установленный срок не менее пяти тысяч гектаров. Как положи-
тельный момент отметили то, что уже выделено 50 земельных участ-
ков под малоэтажное строительство. И буквально в течение двух-
трех лет может появиться новый микрорайон – Новая Шаля. Губерна-
тор, со своей стороны, пообещал полную поддержку.
Много говорилось о восстановлении дорог, в течение ближайших трех

лет планируется реанимировать трассу на Илим и на Верхние Хоренки.
Сейчас Шалинский район заканчивается тупиком, дорога доходит до
Шали, Шамар, отдаленных деревень, где и прерывается. Принято ре-
шение и уже строится дорога, которая соединит Свердловскую и Перм-
скую области. К 2009 году трасса должна начать функционировать,
вследствие чего разгрузится магистраль Екатеринбург–Пермь.
На совещании губернатор объявил, что по его поручению разрабаты-

вается долгосрочная государственная целевая программа «Уральская
деревня». В связи с этим, со следующего года на строительство дорог
в селах область будет выделять не менее одного миллиарда рублей.

- Как движется работа по приоритетным национальным про-
ектам?

 - Если говорить о национальном проекте «Здоровье», то до 1 декабря
этого года еще в трех сельских поселениях откроются новые обще-
врачебные практики. Очень важный вопрос – газификация района. В
2007 по инициативе депутатов в бюджет закладываются пять милли-
онов рублей на проектирование газопровода до Старой Утки. В 2008
году должно начаться строительство, и губернатор дал поручение, чтобы
к этому времени полностью подготовили проектную документацию.
Иногда строительные работы тормозятся как раз из-за того, что она не
готова и не проведена экспертиза. В селе Платоново (Шалинский рай-
он) имеется большая потребность строительства школы на 150 учеб-
ных мест, документация полностью подготовлена, но экспертиза опять
не пройдена. Сейчас министерство образования, совместно с мини-
стерством экономики пытаются выбрать несколько типовых проектов
для того, чтобы не делать экспертизу по каждому отдельному зданию.
Губернатор дал поручение полностью восстановить скотобойню в

Шалинском районе к 2008 году, так как одна из причин сокращения пого-
ловья скота – это отсутствие мест сдачи продукции (как мяса, так и
молока). От руководителя района поступила просьба по строитель-
ству новой скотобойни в другом месте, но остановились на том, что на
первое время достаточно восстановить уже существующую, а впос-
ледствии, при необходимости, возможно и строительство новой.
Практически готовы документы для возведения оздоровительного

комплекса в поселке Шаля. Представители министерства экономики
объяснили, что они идут по пути ускорения прохождения всех необхо-
димых экспертиз. Губернатор дал поручение закончить в 2008 году под-
готовку всей документации, и уже в 2009-м начать строительство.

- Закон об областном бюджете на
2008 год во многом уникален.
Уникален он по объему финансо-

вых средств – доходных и расход-
ных статей бюджета. Консолидиро-
ванный бюджет составит 138,5
млрд. рублей, а с учетом бюджета
Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхова-
ния – 145 млрд. рублей. Уникален
бюджет и тем, что впервые за пос-
ледние годы принимается в столь
ранние сроки.
Третья особенность бюджета –

его открытость, «прозрачность».
Каждый житель области может уви-
деть, на какие цели расходуются
финансовые ресурсы.
Уникален бюджет и теми сумма-

ми, которые планируется напра-
вить на решение социальных про-
блем. На образование в 2008 году
будет выделено 34 млрд. рублей –
почти четверть всего консолидиро-
ванного бюджета, на здравоохране-
ние выделяется 33 млрд.  рублей.
Несколько лет назад 34-35 милли-
ардов рублей составлял весь бюд-
жет Свердловской области. Рази-
тельные перемены!
На реализацию социальной поли-

тики направляется более 19 млрд.
рублей. На развитие культуры  бу-
дет выделено 4,8 млрд. рублей.
Очень важной является статья

по «бюджету развития». Впервые
муниципалитеты получат средства
на проектирование социальных и
иных необходимых им объектов.
Сделано это потому, что мы столк-
нулись с ситуацией, когда есть фи-
нансы на возведение того или ино-
го объекта, но нет утвержденной
проектно-сметной документации, а
без нее ни один рубль не может быть
вложен в строительство.  Мы пре-
дусмотрели целевые статьи расхо-
дов на создание проектно-сметной
документации муниципальными об-
разованиями.

С начала года Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области приняла свы-
ше 140 законов. Кульминационным моментом последнего заседания стало подведение итогов об-
суждения, корректировки областного бюджета на 2008 год и принятие соответствующего зако-
на. Эта работа, по мнению Николая ВОРОНИНА, областной Думой выполнена очень четко и каче-
ственно.

Председатель Областной Думы
Николай ВОРОНИН:

«Закон об областном
бюджете на 2008 год
во многом уникален»

граждан на оплату жилищно-комму-
нальных услуг в совокупном доходе
семьи, дающих право на получение
субсидий, с 18 до 14 процентов, и о
финансировании в муниципальных
образованиях работ, связанных с
подготовкой проведения конкурсов
по отбору управляющих организаций
по управлению многоквартирными
домами, собственники которых не
приняли решение о выборе способа
управления.

По инвестиционным программам
для муниципальных образований
планируется выделить 1,3 млрд.
рублей, на инженерную подготовку
и обустройство инвестиционных
проектов – еще 359 млн. рублей, на
ремонт детских дошкольных учреж-
дений – 147 млн. рублей дополни-
тельно и 64 млн. рублей - на ремонт
и оборудование ДЮСШ. Всего же
получается около двух миллиардов
рублей.
Уникальной особенностью бюдже-

та 2008 года станет и решение боль-
шого перечня социальных вопросов,
которые ранее было невозможно
предусмотреть. Мы  существенно
увеличили финансирование всех
программ, которые касаются детей.
На 25 процентов возрастут детские
пособия, всего их будет выплачено
на сумму более миллиарда рублей.
Школьными завтраками и обедами
будут обеспечены не только учащи-
еся 1-4 классов, но и школьники с 5
по 11 классы, компенсацию на пита-
ние которых увеличили с 2,5 до  8
рублей в день.

Не забыты наши ветераны. Мы
предусмотрели в бюджете 290 мил-
лионов рублей на строительство
жилья для участников Великой Оте-
чественной войны, блокадников,
ветеранов боевых действий и чле-
нов семей погибших воинов.
Предусмотрены финансовые ре-

сурсы для приобретения автомоби-
лей инвалидам войн и локальных
конфликтов. Это тоже федеральная
функция, но, учитывая остроту про-
блемы, депутаты решили вы-делить
80 миллионов рублей на эти цели из
областного бюджета.

 Приятной неожиданностью ста-
ло то, что в ходе согласительных
процедур удалось увеличить бюд-
жет на 4,5 миллиарда рублей.
Серьезную подпитку получат в

будущем году селяне Среднего Ура-
ла. Помимо 2,1 млрд. рублей госу-
дарственной поддержки свыше
миллиарда рублей будет передано
целевым назначением на сельские
дороги.
Своевременное принятие закона

о бюджете позволит муниципаль-
ным образованиям спокойно и про-
думанно до конца года принять свои
бюджеты. После рассмотрения за-
кона о бюджете Палатой Пред-
ставителей с 1 ноября уже можно
будет проводить конкурсы, аукцио-
ны на выполнение госзаказа, чтобы
подготовиться к работе в новом году.
Конечно же, нам хотелось бы за

1-2 года решить все проблемы, ко-
торые накопились за последние 14-
15 лет, но чудес не бывает. И, не-
смотря на то, что очень широкий
спектр социальных программ будет
реализован в 2008 году, осталось
достаточно много нереализованных
просьб муниципалитетов, обра-
щений граждан, которые будут удов-
летворяться в дальнейшем.
В будущем году Законодательно-

му Собранию Свердловской облас-
ти придется рассматривать бюджет
уже на трехлетнюю перспективу. У
законодателей появится возмож-
ность спланировать реализацию
всех наших социальных программ,
приоритетных национальных проек-
тов, взглянув на них через призму
трехлетнего бюджета. Конечно, это
колоссальный объем работы. По
каждому муниципальному образо-
ванию придется очень тщательно
рассматривать, анализировать
планы и перспективы его развития.
По-этому в следующем году бюд-
жетный процесс начнется еще рань-
ше, чем нынче, – уже в апреле-мае.

Проблемы
по осени считают
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55 лет на страже порядка
  Профессиональная дата

29 октября исполнилось 55
лет со дня образования вневе-
домственной охраны при МВД
России. Именно в этот день
вышло соответствующее по-
становление ЦК КПСС и Сове-
та Министров СССР, хотя пер-
вые специализированные ох-
ранные подразделения появи-
лись еще при Петре I.
Сысертское отделение ОВО

при ОВД г. Сысерти было обра-
зовано в конце 1952 года. Воз-
главил его капитан милиции
Петр Петрович Заспанов, кото-
рый до этого исполнял обязан-
ности начальника уголовного
розыска. П. П. Заспанов руко-
водил отделением до октября
1969 года, когда по достижению
пенсионного возраста он был
уволен в звании майора мили-
ции. Что и говорить, годы его
работы пришлись на самое
сложное для вневедомствен-
ной охраны время – время ее
становления.
Тогда наша служба не обла-

дала еще квалифицированными
кадрами, материально-техни-
ческая база была крайне сла-
ба. Так, около трех лет отделе-
ние охраны располагалось на тер-
ритории старого рынка в малень-
ком, плохо приспособленном для ра-
боты здании бывшей парикмахерс-
кой. Единственным транспортным
средством был мотоцикл «Урал».
Однако, несмотря на многие труд-
ности, наше подразделение доказа-
ло свою эффективность в деле ох-
раны жизни, здоровья и имущества
граждан. Об этом говорит тот факт,
что за первые 10 лет работы вне-

ведомственной охраны и службы П.
П. Заспанова на должности началь-
ника Сысертского отделения ОВО не
было допущено ни одной кражи иму-
щества с охраняемых объектов.
Сегодня вневедомственная охра-

на является одной из самых обес-
печенных в материально-техничес-
ком плане служб МВД.  А накоплен-
ный за долгие годы опыт и профес-
сионализм наших сотрудников пре-
допределяют эффективность дея-

тельности службы
как при защите
объектов, так и в
борьбе с преступ-
ностью, обеспече-
нии общественно-
го порядка. Время
прибытия наряда
на объект по сиг-
налу «тревога» со-
ставляет всего 2-
3 минуты.
Вот  несколько

примеров работы
отдела за 2007 год.
На пульт центра-
лизованной охра-
ны поступил сиг-
нал о срабатыва-
нии сигнализации
в салоне сотовых
телефонов «Евро-
сеть» в г. Арамиль.
Прибывший наряд
обнаружил следы
проникновения –
сломанные жалю-
зи, разбитое стек-
ло входной двери.
О случившемся
немедленно доло-
жили дежурному

Арамильского ГОМ, вызвали след-
ственно-оперативную группу и хо-
зяев салона. Внутри помещения был
обнаружен и задержан гражданин,
при досмотре у которого нашли че-
тыре сотовых телефона. Задержан-
ный был доставлен в дежурную
часть Арамильского ГОМ.

19 октября от дежурного Сысерт-
ского ОВД поступило сообщение о
том, что в микрорайоне «Новый» не-
известные мужчины совершили

ПОБЕДИМ
ПРЕСТУПНОСТЬ
ВМЕСТЕ!
Ежедневно

на улицах го-
родов Сверд-
ловской обла-
сти соверша-
ются преступ-
ления, жертвами которых
зачастую становятся жен-
щины и дети. Злоумышлен-
ники нападают внезапно,
часто в вечернее время.
Что делать, если на Вас на-
пали? Куда обращаться,
если Вы стали свидетелем
уличного грабежа, разбоя,
мошенничества?

- Сообщите о преступ-
лении в милицию по те-
лефону 02.

- Запомните вне-
шность преступника.

- Кричите громко, зови-
те на помощь.
Обратите внимание на тор-

говые павильоны и магазины
с яркой наклейкой «ОХРАНЯ-
ЕТСЯ МИЛИЦИЕЙ». Эти объек-
ты оборудованы кнопкой эк-
стренного вызова милиции.
Обращайтесь к продавцам,

и они не откажут вам в помо-
щи. Уже через 3 минуты эки-
паж группы задержания вне-
ведомственной охраны будет
на месте.
Помните, легче всего улич-

ные преступления раскрыва-
ются по «горячим следам».

О. Н. Иванов,
командир роты милиции,

лейтенант милиции.
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Руководство ОВО
ПОЗДРАВЛЯЕТ всех ветеранов
и сотрудников отдела
с 55-летней годовщиной образования
службы вневедомственной охраны!

Вы – пример достойного служения
Обществу и Родине своей!
Счастья вам, любви и уважения,
Крепкого здоровья
и друзей!

грабеж сотового
телефона и скры-
лись в неизвест-
ном направлении.
Выяснив  приметы
подозреваемых,
наряд специализи-
рованной охраны
совместно с нарядом патрульно-
постовой службы приступил к пат-
рулированию близлежащей терри-
тории. Вскоре задержали двух граж-
дан, схожих по приметам.  Потер-
певший опознал в них грабителей,
после чего их  доставили в дежур-
ную часть Сысертского ОВД.
Вышеперечисленные примеры –

лишь малая часть того, что подтвер-
ждает эффективность работы  вне-
ведомственной охраны. Поэтому
нет ничего удивительного, что се-
годня несколько сотен организаций
и простых граждан доверяют охра-
ну своего имущества именно вне-
ведомственной охране.
От всей души поздравляем кол-

лектив Сысертского ОВО при ОВД
по Сысертскому и Арамильскому
городским округам с юбилейной да-
той!

А. Джураев,
зам. командира
роты милиции.

НА СНИМКАХ: вверху - началь-
ник отдела вневедомственной ох-
раны майор милиции Сергей Семе-
нович Соболь;  внизу - специалист
2 категории Наталья Павловна Дем-
ченко и милиционер-водитель пра-
порщик милиции Александр Анато-
льевич Чикунов, оба проработали в
отделе  оболее 20 лет.

Фото автора.

Следователь предотвратил кражу
Неоднократно судимый 46-летий М. А. Мусихин осужден 19

июля к двум годам десяти месяцам лишения свободы с отбы-
ванием в исправительной колонии строгого режима.
Мусихин заранее приобретал специально для совершения

квартирных краж ключи путем подбора. В апреле он открыл
замок и незаконно проник в квартиру пожилой женщины. Но,
услышав в подъезде шаги, вышел из квартиры. При попытке
обратно закрыть замок Мусихин был обнаружен жильцом
дома, следователем прокуратуры Н. П. Размочкиным. Муси-
хин, увидев сотрудника прокуратуры в форме, стал убегать.
Следователь понял, зачем  мужчина проник в квартиру, и
побежал за ним. М. А. Мусихин был задержан и доставлен в
Сысертский РОВД.

Искал приключений?
22-летний Д. И. Кузнецов находился в состоянии алкоголь-

ного опьянения в Сысерти. У него был нож. Кузнецов сел на
переднее пассажирское сидение в такси и попросил водите-
ля довезти его до Верхней Сысерти. По пути нетрезвый пас-
сажир решил завладеть автомобилем таксиста, чтобы пока-
таться. Он неожиданно схватился руками за руль и резко
дернул вправо. Машина потеряла управление и, съехав с
дороги, врезалась в дерево. Тогда Кузнецов достал нож, при-

  Судебная хроника
ставил его к шее водителя и сказал: «Вылезай, приехали!»
Водителю удалось выхватить нож из рук Кузнецова и от-

бросить его в сторону. Водитель попытался задержать пре-
ступника и, схватив его за куртку, вытащил из машины. Куз-
нецов вырвался и убежал в лес.
За данное преступление Кузнецов осужден. Ему назначено

наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием
наказания в исправительной колонии строгого режима.

«Танцы» после дискотеки
Рано утром 1 июля в Сысерти 19-летний Ф. С. Арбузов,

возвращался с дискотеки в состоянии алкогольного опьяне-
ния. Когда  проходил мимо дома по ул. Дачной, увидел незна-
комого мужчину, который выезжал на машине из гаража. Во-
дитель вышел из машины и попросил Арбузова отойти с до-
роги. Между ними завязалась ссора. Ф. С. Арбузов увидел в
салоне автомашины деньги и решил их забрать. Он подошел к
машине, дверцы не были закрыты, с панели управления быс-
тро взял 200 рублей и скрылся с ними с места преступления.
Арбузов был осужден за открытое хищение чужого имуще-

ства. Ему назначено наказание в виде 2-х лет лишения сво-
боды условно с испытательным сроком на два года.

О. Слобожанинова,
консультант Сысертского районного суда.

  Коротко
Двое заключенных сбежали
из верхотурской колонии 53
Об этом сообщил агентству ЕАН пресс-секретарь ГУВД

по Свердловской области Валерий Горелых. В 13 часов 28
октября в исправительной колонии было обнаружено от-
сутствие двух поселенцев: Рашида Зиганурова 1974 года
рождения, осужденного 9 октября 1996 года Свердловским
областным судом по статье 102 «Убийство» и статье 146
УК РФ «Разбой» к 15 годам лишения свободы, и Александра
Федотова 1983 года рождения, осужденного 24 февраля 2004
года Березовским городским судом по статье 162 УК РФ
«Разбой» к 6 годам 10 месяцам лишения свободы.
Рашид Зигануров, уроженец Артинского района, в ночь с 9

на 10 марта 1996 года в состоянии алкогольного опьянения
убил двух своих собутыльников и похитил 793 тысячи не-
деноминированных рублей.
Александр Федотов, уроженец Свердловска, ранее дваж-

ды судимый,  6 декабря 2003 года в сговоре с двумя подель-
никами совершил вооруженное нападение на жителя Бере-
зовского с целью хищения автотранспорта.
В настоящее время в Верхотурье проводится спецопера-

ция по установлению и задержанию осужденных. На их ро-
зыск ориентированы все милицейские наряды. /E1.RU
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Первый конкурс детских газет

  Памяти Б. К. Гусева

Спешите увидеть
В Центре детского технического творчества по итогам рай-

онного конкурса школьных изданий открылась выставка школь-
ных газет. Здесь вы сможете узнать новости со всего района из
уст школьников. Приходите и читайте!
Наш адрес: г. Сысерть, ул. Коммуны, 7, тел. 6-84-73.

О том, что в нашем районе мно-
гие учебные заведения издают свои
газеты, «Маяк» уже сообщал. Нако-
нец, их накопилось столько, что ред-
коллегии решили померяться друг с
другом интеллектуальными силами.
Так на базе Центра детского тех-

нического творчества  при поддер-
жке теризбиркома 26 октября про-
шел первый конкурс школьных из-
даний.
Всего откликнулось на вызов

шесть газет. Одна из них «Школь-
ный экспресс» издается в Арамили
(шк. № 1). Она и газета «Паралле-
ли» в Большом Истоке (шк. № 5)
издается в полноцветном вариан-
те. А бобровчане (шк. № 2) свою
«ШОиК» начинали делать как стен-
газету, потом, как и коллеги из дру-
гих школ, перешли на компьютерную
верстку. Патрушевцы (шк. № 7) гор-
дятся своим компьютерным «Ком-
потом». Но, наверное, корифеями
чувствовали себя сысертцы –
«Второе дыхание» (ЦДТТ)  и «23
квартал» (шк. №23).

«Второму дыханию» присудили
первое место и главный приз. Осо-
бо отметили и «23 квартал». Ведь
это – единственная газета, кото-
рая делается детьми самостоя-
тельно, без участия взрослых. И
ее редактор Наталья Беляева по-

лучила специальный приз.
Конечно, школьные газеты выхо-

дят пока небольшими тиражами
(штук по 30-50), часто на личных
принтерах. Но у сверстников изда-
ния пользуются популярностью, и
ребятам свой труд нравится. Пото-
му и в конкурсе они участвовали с
удовольствием.
Тут и презентацию издания нуж-

но было сделать, и маленькое жур-
налистское расследование прове-
сти. Оно было в качестве домашне-
го задания на тему свободного вре-
мени, как его проводят ребята од-
ного класса. Была задача и потруд-
нее. За считанные минуты необхо-
димо было провести опрос, проана-
лизировать ответы и решить про-
блему: плохой парламент избирают
хорошие люди, которые не ходят го-
лосовать. Как изменить ситуацию?
И тут ребята сумели блеснуть друг
перед другом оригинальностью.
В целом конкурс прошел динамич-

но и с огоньком, закрепив у участ-
ников желание сделать его тради-
ционным.

В. Рознина.

Четвертый год районный слет
учителей-туристов, посвящен-
ный памяти Бориса Константино-
вича Гусева, проводится на базе
школы № 8.
На открытии слета собравшихся,

а это девять команд, приветство-
вали хозяева – агитбригада «Род-
ники», выступавшая от Южного уп-
равленческого округа и на открытии
областного слета экспедиционных
отрядов.
По традиции туристские соревно-

вания начали до открытия слета – с
ориентирования на местности. А
подготовил трассу по ориентирова-
нию и цветные карты педагог допол-

нительного образования детского
домв  Петр Вячеславович Зырянов.
После открытия слета все коман-

ды ушли на соревнования по конт-
рольно-комбинированному маршру-
ту; пять из них  - по усложненной
программе – с прохождением
«Бревна», «Навесной переправы» и
«Спуска-подъема по крутому скло-
ну».
У Ильинского родника туристов

ожидал судья этапа «Медицина и
оказание неотложной помощи» ди-
ректор школы № 18 Валентина Пав-
ловна Клешнина.
По такой же программе, как и дети,

шли от этапа к этапу учителя, про-
ходя болото «по коч-
кам и жердям», разжи-
гая костер, устанав-
ливая «палатку», оп-
ределяя топознаки и
показывая знания
карты. Туристы одева-
ли противогазы, у «Хо-
зяйки медной горы»
демонстрировали
знания в определении
съедобных и ядови-
тых растений… - в
общей сложности от-
ветив на разных эта-
пах на 90 вопросов.

В общем зачете на контрольно-
комбинированном маршруте призо-
вые места заняли команды школ
№№ 23, 8 и 35.
В конкурсах стенгазет и фотогра-

фий лидировали школы №№ 23, 18
и 7.
Вечером состоялись еще три

больших конкурса. В первом – «ту-
ристская самоделка» победителем
стал П. В. Зырянов. Петр Вячесла-
вович сшил за один час из водонеп-
роницаемого материала (оксфорд)
ведро с чехлом, затратив на это
всего 80 рублей. Подобное ведро,
изготовленное московской фирмой
«Экспедиция», стоит 550 рублей.
Учителя патрушевской школы

демонстрировали форму для тури-
ста,   состоящую из туники, скреп-
ленной по бокам резинкой (размер
универсален и позволяет свободно
двигаться). От неблагоприятной
погоды укрывает бандана. А инте-
ресная и яркая маркировка формы
позволит найти туристов среди
любых преград. Финансовые затра-
ты на форму – одна тысяча рублей,
а сшита она под руководством ма-
стера производственного обучения
Е. А. Прямиковой.
Педагог школы № 18 Ольга Арка-

дьевна Кудюкова показывала кост-

ровое оборудование. Она проде-
монстрировала, как из двух тита-
новых лыжных палок и титановой
стойки для душа можно изготовить
самоделку, выдерживающую два
котла весом до 3-4 килограммов.
Были на конкурсе и компактная

пила, и приспособление для котел-
ков, рюкзаков, универсальная одеж-
да из пуговиц, и многое другое.
В конкурсе художественной са-

модеятельности (призовые места –
школы №№ 6, 2 и 23) учителя пели,
танцевали, перевоплощались в ис-
торических героев. Команда из шко-
лы № 23, например, представляла
богов Древней Греции. Здесь были
Зевс, Прометей, Гера, Афродита,

24-й туристский слет учителей

Гермес, Гефест. Педагоги из школы
№ 6 стали пещерными древними
людьми; учителя из школы № 2 –
людьми Востока.
В конкурсе видео- и слайдфиль-

мов победили школы №№ 23, 35 и 7.
Слет прошел на высоком уровне.

Огромная благодарность всем, кто
принимал участие в его организа-
ции. Это и коллектив школы № 8, и
начальник дистанции ККМ Виктор
Васильевич Карматский, и общепит,
и  П. В. Зырянов, и комитет по физ-
культуре, спорту и туризму, воз-
главляемый В. Б. Шибаевым, и мно-
гие другие.

В. Иванова,
методист ЦВР.

Компьютерный гений
Нынче центр детского технического творчества проводит четвер-

тую районную игру «Компьютерный гений». Она проходит в рамках
областного фестиваля «Юные интеллектуалы Урала» как турнир
«Юный изобретатель». Сам турнир состоится 24 марта.
Первый тур проходит заочно с 1 по 20 декабря.
Участвовать в игре могут школьники от 9 лет с разным уровнем владе-

ния компьютерными технологиями. Участвовать можно как одному, так и
в команде до 3 человек.
Участник выбирает сам свой уровень сложности (их три).
Самый сложный (третий) – это проект интернет-сайта с рабочим на-

званием «Образование Сысертского городского округа». Сайт должен вир-
туально знакомить с образовательными учреждениями нашего округа.
Оцениваться будет конструкция страниц, дизайн и графика, карта ссылок
и эстетичность, навигация и интерактивные возможности.
Работу победителя разместят в интернете!
Претендующим на второй уровень сложности нужно сделать компь-

ютерную презентацию в программе Power Point «Применение методов
активизации творческого мышления».
Оцениваться будет использование возможностей программы, дизайн,

содержательность, оригинальность, творческий подход.
На первый уровень нужно представить презентацию в программе

Power Point на тему «Изобретатели Сысертского района».
Работы победителей 1 и 2 уровня примут участие  в областном турнире

«Юный изобретатель».
Все работы принимаются с 1 по 20 декабря в ЦДТТ (Сысерть, ул.

Коммуны, 7).
В сопроводительной информации нужно указать свои  ФИО и возраст,

основное и дополнительное место учебы, уровень владения компьюте-
ром (где и когда получили эти навыки).
Также принимаем предложения по проведению очного финального тура.
По результатам заочного тура участники получат «Сертификат дости-

жений», с которым продолжат участие в очном туре.
За дополнительной информацией можно обратиться по тел. 6-84-73 к

Марине Николаевне Емельяновой.
М. Емельянова,

зав. организационно-массовым отделом ЦДТТ.

  Анонс

Занятия в кружке помогают
Уже традицией стало проведение уроков культуры в школе № 16 работ-

никами Дома культуры и библиотеки с. Никольского.
В этом учебном году в рамках Международного фестиваля «Библио-

браз-2007» первый совместный урок состоялся 9 октября – в день, когда
по всей стране прошел Открытый урок чтения. В 8 и 9 классах (учитель
русского языка и литературы Галина Александровна Огнивова) его посвя-
тили поэтам Серебряного века. Тамара Николаевна Шульгина рассказала
о творчестве М. Цветаевой, которой в этом году исполнилось 115 лет со
дня рождения. А чтобы ребятам было более интересно, использовала в
своем рассказе фотографии и музыкальные записи.
Ученики подготовили сообщения о В. Соловьеве, Д. Мережковском, Ф.

Сологубе, В. Брюсове, И. Анненском, а также читали стихи, написанные
этими поэтами. Многие ребята уже не один год занимаются в кружке «Вы-
разительное слово» (руководитель Г. А. Огнивова), поэтому стихи в их
исполнении звучали особенно выразительно и проникновенно.

Н. Ферстер,
худ. рук. Дома культуры с. Никольское.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

n 4-комнатную квартиру в цен-
тре Сысерти, 5 этаж, 64 кв.м., окна
выходят на южную сторону, хоро-
шие соседи. Цена 2.800.000 руб. Тел.
8-912-237-70-07.
n 4-комнатную квартиру в Сы-

серти в микрорайоне «Новый», 84
кв.м., 5 этаж. Цена 4 млн. руб. Тел.
8-922-21-76-342.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

серти,  микрорайон, 2 этаж, 66 кв.м.,
2 балкона. Цена 2.900.000 руб. Тел.
8-912-23770-07.
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 3-комнатную квартиру в с.

Никольское, 53 кв.м., 2 этаж. Цена
1,1 млн. руб., торг.  Срочно!  Тел. 8-
905-804-68-06.
n 3-комнатную благоустроен-

ную квартиру в с. Никольское, у/п,
1/3 этаж, блочный дом, все раздель-
но, 62/36/8 кв.м., лоджия застекле-
на, телефон, железная дверь. Цена
900 тыс. руб. Тел. 2-02-97, 8-922-113-
26-25.
n Срочно 3-комнатную квар-

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

тре  п. Октябрьский, 86,6 кв.м. Тел.
8-905-80-32-289.
n 3-комнатную квартиру в с.

Щелкун, большая лоджия, кухня. Тел.
8-905-80-32-289.

n  2-комнатную квартиру в
центре г. Сысерти, 3 этаж, новый
ремонт, пластиковые окна, домо-
фон. Тел. 8-904-980-11-12.

n 2-комнатную квартиру в  Ека-
теринбурге, район Новая Сортиров-
ка. Цена 2.700.000 руб. Тел. 8-908-
905-17-99.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 52 кв.м., 2 этаж, сол-
нечная сторона, тихий двор. 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. 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, 2

этаж, сторона солнечная. Собствен-
ник. Тел. 8-922-14-99-373.
n 2-комнатную благоустроен-

ную квартиру в с. Никольское, 2/3
этаж, балкон застеклен, комнаты
раздельные, 46/26,3/7 кв.м., состо-
яние хорошее. Цена 860 тыс. руб.
Тел.  2-02-97, 8-922-113-26-65.
n Срочно 2-комнатную квар-

тиру в с. Кашино, 3/1, лоджия. Тел.
8-905-80-32-289.
n Срочно 2-комнатную квар-

тиру в п. Октябрьский. Цена
1.450.000 руб. Тел. 8-905-80-32-289.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, на  2 этаже в 5-этаж-
ном доме. Цена 2.050.000 руб. Тел.
8-906-802-87-87.
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 1-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 5 этаж, у/п, 35/20/9,
домофон, хороший двор.  Цена

1.380.000 руб. Тел. 8-906-802-87-87.
n Срочно 1-комнатную квар-

тиру в центре Сысерти, 5/5. Цена
1.400.000 руб. Тел. 8-905-80-32-289.
n 1-комнатную б/у квартиру в

кооперативном доме, 4/5 этаж. Тел.
8-906-807-09-37, Сергей.
n Комнату в  Екатеринбурге,

район  Уктус.  Тел. 8-908-905-17-99.
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 Новый коттедж в районе п/л

«Орленок», 462 кв.м., все коммуни-
кации, под чистовую отделку. Тел.
8-950-65-24-776.
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 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 п. В. Сысерть, 120

кв.м., полностью готов к прожива-
нию, меблирован, банный комп-
лекс с комнатой отдыха, гараж на
два авто, ландшафтный дизайн,
земельный участок граничит с ре-
кой. Цена 16 млн. руб. Тел. 8-912-
266-28-15.
n Кирпичный дом в Сысерти

на Московской горке, 100 кв.м., 2
комнаты + кухня, большая ванная
комната, отапливаемый гараж, зе-
мельный участок разработан, 10
соток. Цена 4.250.000 руб. Тел. 8-912-
266-28-15.
n Дом в Сысерти, новый брусо-

вой недостроенный, на участке 11
соток, на участке сосны, баня, элек-
тричество, газ. Цена 3.350.000 руб.
Тел. 8-912-266-28-15.
n Коттедж в с. Кашино, без внут-

ренней отделки, 250 кв.м., электри-
чество, газ, скважина, кровля ме-
таллочерепица, стеклопакеты, баня
под ключ, земельный участок 19
соток. Тел. 8-912-266-28-15.
n Жилой бревенчатый дом в

Сысерти, 50 кв.м., участок 14 со-
ток, баня. Цена 2,2 млн. руб. Тел. 8-
912-656-44-22.
n Жилой дом в Сысерти, 100

кв.м., все коммуникации, баня, га-
раж, земельный участок 9,5 соток,
в 200 метрах от лесного массива.
Цена 4.700.000 руб. Тел. 8-912-656-
44-22.
n Жилой дом в Сысерти, с печ-

ным отоплением, 3 комнаты, элект-
ричество, газ по фасаду, летний
водопровод, земельный участок 9
соток, граничит с лесным массивом,
хорошая дорога. Цена 1.900.000 руб.
Тел. 8-909-009-69-70.
n Добротный бревенчатый

дом в Сысерти, 50 кв.м., участок 6
соток. Цена 2,8 млн. руб. Тел. 8-909-
009-69-70.
n Коттедж в д. Токарево, посе-

лок Газовик, 200 кв.м., с отделкой,
все коммуникации, газ, 220 В, 380 В,
сауна, баня, на участке гараж на 2
автомобиля, 15 соток земли, ас-
фальт до коттеджа. Документы го-
товы. Цена 19 млн. руб. Тел. 8-922-
298-81-70.
n Дом в п. Каменка, 28 кв.м.,

печное отопление, 220 Вт, колодец,
баня, гараж, на участке большие
ели, рядом лес, река. Цена 1,5 млн.
руб. Тел. 8-922-297-81-70.
n Дом в Сысерти, район Повар-

ня, гараж, водопровод, выгреб, элек-
тричество, газ рядом, асфальтиро-
ванный подъезд, земельный учас-
ток 9 соток. Цена 2.300.000 руб. Тел.
8-922-297-81-70.
n Дом в с. Черданцево, 46 кв.м.,

баня, скважина, земельный участок
20 соток. Цена 3 млн. руб. Тел. 8-
922-297-81-70.
n Дом в с. Щелкун, 50 кв.м.,

баня, гараж, земельный участок 11
соток. Озеро. Тел. 8-922-297-81-70.

n Бревенчатый дом в Сысер-
ти, 70 кв.м., ц/коммуникации, зе-
мельный участок 9,5 соток. Цена 4,5
млн. руб. Тел. 8-922-297-81-70.
n Новый кирпичный дом в г.

Арамиль, 100 кв.м. (+ 70 кв.м. ман-
сарда), гараж, баня, 12 соток, бла-
гоустроенный. Цена 5 млн. 200 тыс.
руб. Тел. 8(34374) 3-00-10.
n Дом в с. Кашино, 35 кв.м., газ

рядом, земельный участок 16 соток.
Цена 2.500.000 руб. Тел. 8-922-126-
40-40.

 n Жилой дом в центре Сысер-
ти, все коммуникации, баня, гараж,
хорошая дорога. Цена 3,1 млн. руб.
Тел. 8-922-126-40-40.
n Жилой дом в Сысерти, 32

кв.м., 2 комнаты + кухня, веранда,
баня, подвал, земельный участок 6
соток, коммуникации рядом. Цена
1.800.000 руб. Тел. 8-922-21-76-342.
n Дом в Сысерти, 35 кв.м., не-

далеко от водоема, земельный уча-
сток 6 соток. Цена 2 млн. руб. Тел. 8-
922-21-76-342.
n Дом-дачу в Сысерти, недале-

ко от леса и водоема, баня, элект-
ричество, скважина, газ рядом, хо-
рошая дорога. Цена 3,8 млн. руб. Тел.
8-922-21-76-342.
n Дом в Сысерти, из бревна, 72

кв.м. + пристрой 60 кв.м., все ком-
муникации, новая баня, гараж, зе-
мельный участок 6 соток, рядом
водоем. Цена 4,6 млн. руб. Тел. 8-
922-21-76-342.
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 Дом в Сысерти, 3 комнаты,

кухня, 6 соток земли, тихая улица.
Тел. 8-905-80-32-289.
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 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 1/2 дома в районе геологораз-

ведки, 1 комната + кухня, веранда,
печное отопление, 4 сотки земли.
Тел. 8-950-65-24-776.
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 Недостроенный дом по ул.

Тихой, 70 кв.м., 3 этажа, шлакоблок,
крыша покрыта шифером, 10 соток
земли, граничит с лесом. Тел. 8-909-
024-54-37.
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 Недостроенный дом в Сы-

серти,  брусовой, 63 кв.м., земель-
ный участок 10 соток, электриче-
ство, газ. Цена 2,75 млн. руб. Тел. 8-
912-656-44-22.
n Недостроенный бревенча-

тый дом в Сысерти, 30 кв. м., зе-
мельный участок 10 соток. Цена
1.600.000 руб. Тел. 8-912-656-44-22.
n Недостроенный брусовой

дом в с. Черданцево, земельный
участок 30 соток.  Цена 4.300.000
руб. Тел. 8-922-297-81-70.
n Недостроенный бревенча-

тый дом в Сысерти, , в живопис-
ном месте, электричество 380Вт,
газ, скважина, выгреб, баня, разра-
ботанный земельный участок 12
соток, хорошая дорога. Тел. 8-922-
126-40-40.
n Земельный участок в п. В.

Сысерть, 10 соток, в собственнос-
ти, электричество, газ. Цена 1,5
млн. руб. Тел. 8-912-266-28-15.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 26 соток, в коттеджной застрой-
ке, на участке сосны, граничит с
лесом. Цена 4,7 млн. руб. Тел. 8-912-
266-28-15.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 10 соток, на участке сосны, хо-
рошая дорога. Цена 700000 руб. Тел.
8-912-266-28-15.
n Земельный участок в Сысер-

ти, в коттеджной застройке, 20 со-
ток, электричество, создается га-
зовый кооператив. Все в собствен-
ности. Цена 3.650.000 руб. Тел. 8-
912-266-28-15.
n Земельный участок в с. Аб-

рамово, 10 соток, на участке сруб,
электричество, возможность под-
ключения газа, граничит с лесом.
Тел. 8-912-266-28-15.
n Земельный участок в п. В.

Сысерть, электричество, газ, в кот-
теджной застройке. Цена 1.500.000
руб. Тел. 8-912-656-44-22.
n Земельный участок в центре

Сысерти, 10 соток, электричество,
газ рядом, на участке недостроен-
ный гараж из п/блока 5х9. Цена
1.100.000 руб. Тел. 8-909-009-69-70.
n Земельный участок в д. Клю-

чи, ул. Солнечная, 30, 10 соток, кот-
теджный поселок, на участке не-
большие сосны. Цена 1.000.000 руб.
Тел. 8-912-215-22-11.
n Земельный участок в д. Кад-

никово, 12 соток, коммуникации ря-
дом, хорошая дорога. Цена 2.100.000
руб.Тел. 8-922-126-40-40.
n Земельный участок в п. В.

Сысерть, 7 соток, на участке домик.
Цена 1,550 млн. руб. Тел. 8-922-21-
76-342.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 7 соток, газ, электричество ря-
дом. Сухое, солнечное место.  Цена
1,6 млн. руб. Тел 8-912-237-70-07.
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 фасаду газ, открытое солнеч-
ное место. Тел. 8-905-80-32-289.
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 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 к/с «Зе-

леный уголок», 9 соток. Тел. 8-922-
21-76-342.
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.
n Садовый участок в к/с «Ва-

сильки», с. Кашино, 12 соток земли,
скважина, под застройку. Тел. 8-950-
207-42-88.

Куплю
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 Сад у собственника, можно  с

неоформленными документами, не-
дорого. Тел. 7-01-34.

Меняю
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.

Сдаю
n Квартиру посуточно. Отчет-

ные документы предоставляются.
Тел. 8-961-761-13-13.

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-21120, 2005 г.в.,  салон

люкс, полная комплектация. Тел. 8-
950-65-24-776.
n ВАЗ-2112, 2004 г.в., цвет «ни-

фертити», 2 ЭСП, музыка МР3, сиг-
нализация, защита, котел подогре-
ва. Цена 187 тыс. руб., торг, обмен,
кредит. Тел. 8-906-814-28-98.
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-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-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 ВАЗ-21214 «Нива», 2003 г.в.,

цвет «гранат», один хозяин. Тел. 8-
903-081-07-22.
n ВАЗ-21102, 2004 г.в., цвет се-

ребристый, состояние хорошее,
цена 200.000 руб., торг. Тел. 8-912-
264-30-68.
n ВАЗ-21099, 1999 г.в., цвет си-

ний металлик, сигнализация, музы-
ка, зимняя резина, состояние хоро-
шее. Тел. 8-906-804-41-66.
n ВАЗ-21124, 2006 г.в., люкс, про-

бег 22 тыс. км., состояние отлич-
ное. Тел. 8-909-700-79-56.
n ВАЗ-21101, 2005 г.в.,  цвет сине-

зеленый , музыка, сигнализация,
комплект зимней резины, ТО 2009 г.
Тел. 8-912-66-22-975.
n ВАЗ-21099, 1995 г.в., темно-

красный цвет. Или меняю на пере-
дний привод с моей доплатой до 50
тыс. руб. Тел. 8-912-282-35-56.
n ВАЗ-21093, 2000 г.в., цвет бе-

лый, ТО до 07.07.08 г., 2 комплекта
резины. Цена 100 тыс. руб. Тел. 8-
922-22-864-35.
n ВАЗ-21102, 1999 г.в., цвет бе-

лый, инжектор, сигнализация, ТО,
зимняя резина + диски. Цена 100
тыс. руб. Тел. 8-912-606-62-77.
n ВАЗ-21074, ноябрь 2003 г.в.,

цвет «петергоф»,   музыка, сигна-
лизация, ЦЗ все двери, защита кры-
льев, пробег 71 тыс. км. Цена 98 тыс.
руб. Тел. 8-912-264-55-18.
n ВАЗ-21074, 2002 г.в., цвет «гра-

нат», пробег 40 тыс. км. Цена дого-
ворная. Тел. 8-912-629-76-78.
n ВАЗ-21074, октябрь 2004 г.в.,

ТО пройден до 2008 г.,  состояние
хорошее. Цена договорная, торг уме-
стен. Тел. 8-950-641-87-39, 7-26-30.
n ВАЗ-2101, на ходу, недорого.

Тел. 8-909-004-76-27.
n ВАЗ-21043, 1990 г.в., цвет виш-

невый, состояние хорошее. Цена 30
тыс. руб. Тел. 6-90-89, 8-903-084-62-
33, Сергей.
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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.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Михаила
Евграфьевича
КУТЫГИНА
С ЮБИЛЕЕМ,
85-ЛЕТИЕМ!
На свете много
слов восторженных –
Их все хотим
тебе сказать!
И от души
успехов множества,
Удач, здоровья пожелать!
Желаем тебе
всех благ земных,
Конечно, ты достоин их!
Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек,
Живи счастливо и светло
Нам всем с тобой
спокойно и тепло.
Жена, дети, сноха,
зятья, внуки, правнуки.

ÇÀÎ «Çàâîä»Óðàëýëåêòðîäåòàëü»
òðåáóþòñÿ ðàáîòíèêè:

ÃËÀÂÍÛÉ ÁÓÕÃÀËÒÅÐ: âûñøåå ýêîíîìè÷åñêîå îáðàçîâàíèå, îïûò
ðàáîòû íà ïðîèçâîäñòâå, âåäåíèå áóõãàëòåðñêîãî è íàëîãîâîãî ó÷åòà
ÎÑÍÎ. ÏÊ- îïûòíûé ïîëüçîâàòåëü.
ÝÊÎÍÎÌÈÑÒ: âûñøåå ýêîíîìè÷åñêîå îáðàçîâàíèå, îïûò ðàáîòû

íà ïðîèçâîäñòâå, ïëàíèðîâàíèå, áþäæåòèðîâàíèå, öåíîîáðàçîâàíèå,
ñåáåñòîèìîñòü, ïåðâè÷íàÿ äîêóìåíòàöèÿ, ôîðìèðîâàíèå ïðîèçâîäñòâåí-
íûõ îò÷åòîâ. ÏÊ-îïûòíûé ïîëüçîâàòåëü.
ÂÎÄÈÒÅËÈ âîäèòåëü-ýêñïåäèòîð íà áîðòîâîé ãðóçîâèê, êàòåãîðèè

«Â», «Ñ», «D». Îïëàòà âûñîêàÿ.

ÎÏËÀÒÀ ÂÛÑÎÊÀß. Ðàáîòà â ïîñ. Áîáðîâñêîì Ñûñåðòñêîãî ð-íà.
Ñëóæáà ïåðñîíàëà: òåë. (343) 330-30-23, 325-57-45

n «Ниву-Шевроле», 2004 г.в.,
цвет «вишня», без пробега, состоя-
ние идеальное. 2 новых колеса
ГАЗ-53. Тел. 8-908-923-58-95.
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 «Ниссан-Куб», 2000 г.в., пра-

вый руль, цвет белый. Цена 190 тыс.
руб. Тел. 8-908-909-03-60.
n «Мазду-Демио», 2000 г.в.,

цвет черный, правый руль, ПЭП, ГУР,
АВС, ЦЗ(пульт), литье, резина
«Бриджстоун», 2ПБ,  темный салон.
Цена 215 тыс. руб., торг. Тел. 8-904-
385-67-63, 7-12-98.
n «Ленд-Ровер Дискавери»,

1996 г.в., объем 3,9, 182 л.с.,  кожа,
кондиционер, эл.пакет, ГУР, литье.
Тел. 8-922-618-29-98.
n «Хендэ-Гетц», 2005 г.в., про-

бег 18 тыс. км., состояние нового
автомобиля. Цена договорная. Тел.
6-89-30, 8-922-601-71-30.
n «Дэу-Нексия», 2005 г.в., цвет

вишневый, комплектация GL. Тел. 8-
902-447-66-88.
n «Хундай-Акцент», 12.2004

г.в., отличное состояние, эл. пакет,
ГУР + зимняя резина «Nokio-2», про-
бег 75500 км. Цена 280.000 руб. Тел.
8-902-87-53-613.
n «Опель-Омега» универсал,

1987 г.в. Тел. 8-906-812-49-63.
n «Дэу-Нексия», 2006 г.в. Тел. 8-

961-574-25-25, 8-961-762-05-95.
n Таврию, 1994 г.в., ТО пройден.

Цена 15 тыс. руб. Тел. 8-922-61-33-
826.
n УАЗ-3151-01, 1989 г.в., новый

двигатель, замена железа, в хоро-
шем состоянии. Цена 45 тыс. руб.
Тел. 7-39-85, 8-922-153-69-74.
n Трактор Т-40М. Обращаться:

с. Новоипатово, ул. Рабочая, 3-1,
Тел. 2-06-64.
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.

ПОДСОБНОЕ  ХОЗЯЙСТВО
Продаю

n Племенных кролов, возраст
5 мес. Или меняю, п. В. Сысерть.
Тел. 8-903-081-39-91.

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 Отсев, щебень любой фрак-

ции, песок штукатурный. Достав-
ка 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.

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ
ÀÍÒÅÍÍÛ.

ÏÐÎÄÀÆÀ
ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ
ÃÀÐÀÍÒÈß

Òåë. 8-922-226-00-51
     8-906-800-80-45

26 ОКТЯБРЯ исполнился год, как ушла из
жизни наша любимая доченька Наташень-
ка ИВАНОВА (Подкорытова). Кто знал ее,
помяните добрым словом.

К нам звездочки лучик стекает с небес,
Невольно слезу вызывая.
То от Наташеньки нашей привет
С безоблачной выси слетает.

Родные.

Куплю
n 2 чугунные батареи. Шла-

коблоки и цемент в любом коли-
честве. Тел. 45-3-73,  8-950-208-20-
85.

МЕБЕЛЬ
Продаю

n Стенку.  Тел. 8-912-636-75-01.

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.

n Сотовый телефон Sony
Ericsson K550i, МП-3 плеер, каме-
ра 2 МП, Syber-shot, автофокус.
Память 70 МБ + флешкарта М2.
Б/у неделя. Цена ниже, чем в ма-
газине. Гарантия не ограничена.
Или меняю на… Ваше предложе-
ние. Тел. 8-902-87-94-931, 8-909-
003-09-33, Алексей.

РАЗНОЕ
Продаю

n Дрова березовые, сосно-
вые (колотые). Перегной. Тел. 8-
922-602-99-44.
n Емкости 20 куб.м., 64 куб.м.

Недорого. Тел. 8-912-29-444-84.

Куплю
n Моторную косилку MF70,

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

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

n Коня,  белый, красивый,
смирный, возит  груз  (тонну). Не
ленивый, возраст 11 лет. Тел. 2-
64-94.
n Щенков бультерьера, при-

вивки, клеймо, родословная РКФ,
английская кровь. Тел. 8-906-808-37-
22.
n 2-месячных щенков стаф-

форда, недорого, родители клуба
«Золотой ангел». Обращаться: г.
Сысерть, ул. Орджоникидзе, 17-12,
тел. 6-90-29, 6-52-79.
n Лайку 6 мес. от рабочей соба-

ки. Тел. 8-909-007-35-95.

ПОТЕРЯЛАСЬ СОБАКА эстон-
ская гончая на границе Свердлов-
ской и Челябинской областей, в
районе деревни Колясниково.
Нашедшего просим вернуть за
вознаграждение.  Обращаться по
телефонам: 8-904-38-05-898, 7-
33-45 (дом.).

УСЛУГИ
n Грузоперевозки. Газель

тент. Тел. 8-922-203-27-79.
n Экскаватор-погрузчик. пос.

Асбест, ферма. Тел. 8-922-613-35-
82.

Валентину Ивановну
КАДОЧНИКОВУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ!
Возраст женщины
только такой –
Сколько чувствуешь
сердцем, душой.
Так что пусть
протекают года –
Оставайся всегда
молода!
От всей души
тебе здоровья,
Счастья и солнечных дней
Мы желаем тебе
в юбилей.
Кадочниковы,
Половниковы, Банных.

Íîâîå ïåðñïåêòèâíîå
òàðíîå ïðåäïðèÿòèå
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
ÆÅÍÙÈÍ È ÌÓÆ×ÈÍ,

ÐÀÁÎ×ÈÌÈ
ÏÎ ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÞ ÒÀÐÛ,

áåç îïûòà ðàáîòû.
ÇÀÐÏËÀÒÀ ÄÎÑÒÎÉÍÀß.

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÑËÓÆÅÁÍÛÌ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÎÌ.
Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Àðàìèëü, óë. Ëåíèíà, 40,

 òåë. 3-07-47, 3-07-63.

Â ÑÂßÇÈ Ñ ÓÂÅËÈ×ÅÍÈÅÌ ÎÁÚÅÌÎÂ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ
ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó â øâåéíîå ïðîèçâîäñòâî:
l ÍÀÑÒÈËÜÙÈÊÀ
l ÐÅÇ×ÈÊÀ
l ÎÁÌÅËÎÂÙÈÊÀ
l ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÎÐÀ
l ØÂÅÉ

Çàðàáîòíàÿ ïëàòà ñäåëüíàÿ. Äîñòàâêà ñëóæåáíûì òðàíñïîðòîì.
Ãðàôèê ðàáîòû 2 ÷åðåç 2. Ñîö.ïàêåò.
Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåì îáùåæèòèå.
Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Àðàìèëü, óë. Ëåíèíà, 40,
òåë. 3-07-47, 3-07-63, 3-09-33.

ÂÎÇÜÌÓ Â ÀÐÅÍÄÓ
ÌÀÃÀÇÈÍ,

æåëàòåëüíî â öåíòðå Ñûñåðòè.
Ãàðàíòèðóþ ñâîåâðåìåííóþ

àðåíäíóþ ïëàòó.
Òåë. 8-909-009-39-12.

ООО «Газсистем-
Сысерть» ПРОЕКТИ-
РУЕТ СТРОИТЕЛЬ-
СТВО АГЗС на земель-
ном участке, располо-
женном между ООО
«Форлекс» и учебным
полем СПТУ-105.

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

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

