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Стартовал очередной Всероссий-
ский фестиваль литературного
творчества детей и юношества
«Волшебная строка – 2008».  Его
проводят Свердловская областная
библиотека для детей и юношества,
Екатеринбургское отделение Союза
писателей России и издательский
дом «Марафон». Фестиваль продол-
жает и развивает традиции одно-
именного Открытого областного
конкурса, который проводится в
Свердловской области с 2003 года.
Участвуют в нем ежегодно 500-700
юных авторов из более чем десяти
областей Российской Федерации. По
своим масштабам он стал межре-
гиональным, а по насыщенности
программы – настоящим праздни-
ком литературного творчества.
Авторитетное жюри готово рас-

смотреть работы юных авторов в
возрасте от 12 до 17 лет (исполнив-

шимся на 1 февраля 2008 года) по
трем номинациям: «Поэзия», «Про-
за», «Сказки и фантастика».  Луч-
шие работы, раскрывающие темы
веры, совести, милосердия, любви
к чтению и художественной лите-
ратуре, будут отмечены в рамках
фестиваля дипломами и ценными
призами. Победителей и дипломан-
тов конкурса пригласят на заклю-
чительные мероприятия фестива-
ля, которые пройдут в Екатеринбур-
ге 25-29 марта 2008 года, а их рабо-
ты будут опубликованы в специаль-
ном сборнике и размещены на ин-
тернет-сайте фестиваля и интер-
нет-сайте Свердловской областной
библиотеки для детей и юношества.
В марте 2008 года в Сысерти прой-

дет районный тур фестиваля «Вол-
шебная строка – 2008», где мы от-
метим лучшие произведения. Ждем
ваши работы до 15 января 2008 года

в Сысертской районной библиотеке
(Коммуны, 36), Сысертской библио-
теке для детей и юношества (Лени-
на, 32) и в Центре внешкольной ра-
боты (Красноармейская, 44, оф. 56).
Работы на конкурс можно сдавать
также библиотекарям вашей сель-
ской библиотеки.
В сведениях об авторе обяза-

тельно должны быть указаны фами-
лия, имя и отчество, дата рожде-
ния, домашний адрес и телефон,
если есть – адрес электронной по-
чты, место учебы – название учеб-
ного заведения и класс. Работы, по-
ступившие на конкурс с неполны-
ми сведениями об авторах, рас-
сматриваться не будут! Более под-
робно информацию узнавайте по
телефону 6-08-49.

А. Казакова,
методист Сысертской
районной библиотеки.

  Коротко
«Волшебная строка – 2008»

  Коротко

Касьянов выдвинут кандидатом
на пост президента России
Лидер Российского народно-демократического союза Михаил Касьянов

в субботу выдвинут инициативной группой избирателей кандидатом на
пост президента РФ на предстоящих в марте 2008 года выборах. Теперь
Касьянов должен до 18 декабря предоставить в ЦИК России все необхо-
димые документы, в том числе сведения о доходах и имуществе. Если
этот этап пройдет успешно, все документы будут соответствовать тре-
бованиям закона, то не позднее 16 января экс-премьер РФ должен будет
представить в Центризбирком подписи не менее 2 миллионов избирате-
лей в свою поддержку. При этом количество недостоверных и недействи-
тельных подписей, выявленных по результатам проверки, не должно пре-
вышать 5 процентов от их общего числа.
О намерении участвовать в выборах помимо Касьянова уже заявили

лидер ЛДПР Владимир Жириновский, лидер «Яблока» Григорий Явлинс-
кий, один из лидеров СПС Борис Немцов, лидер «Объединенного граждан-
ского фронта» Гарри Каспаров, экс-глава Центробанка Виктор Геращенко,
лидер КПРФ Геннадий Зюганов, лидер Демократической партии России
Андрей Богданов, диссидент Владимир Буковский и известный своими
ультраправыми взглядами Николай Курьянович.
Также пройдут съезды инициативных групп по выдвижению кандидата-

ми на президентский пост члена политбюро ЦК КПСС Олега Шенина, и
Татьяны Постновой, единственной на данный момент женщины, заявив-
шей о своих президентских амбициях. /РИА Новости.

ЦИК огласил
официальные
итоги выборов
Официальные итоги выборов в

Государственную думу РФ огласи-
ла Центральная избирательная ко-
миссия 8 декабря. По результатам
голосования партия «Единая Рос-
сия» набрала 64,3% голосов. За
Коммунистическую партию Россий-
ской Федерации свои голоса отда-
ли 11,57% граждан России, за ЛДПР
- 8,14%, «Справедливая Россия» по-
лучила 7,74% голосов.
Стоит отметить, что в этом году

выборы депутатов Государствен-
ной думы впервые проводились по
пропорциональной системе. Таким
образом, «Единая Россия» получа-
ет в Думе 315 депутатских манда-
тов (70%), КПРФ - 57 (12,67%), ЛДПР
- 40 (8,89%), «Справедливая Рос-
сия» - 38 мандатов (8,44%).
Из 109 миллионов избирателей в

выборах участвовали около 70
миллионов. Явка на парламентских
выборах составила 63,78%, что по
сравнению с 2003 годом, когда явка
составила 55,75 %, выше на 8,03%.
По открепительным удостоверени-
ям проголосовали 1 миллион 169
тысяч 149 человек.
Подготовку и проведение выбо-

ров осуществляли 86 избиратель-
ных комиссий субъектов Российс-
кой Федерации, 2750 территориаль-
ных избирательных комиссий,
96193 участковые избирательные
комиссии (из них 358 - за предела-
ми России в 141 стране мира).  ЕАН.

Свердловские
депутаты получили
15 мандатов
Свердловскую область в новом

составе Госдумы РФ будут пред-
ставлять 15 человек. Как сообщили
в избирательной комиссии Сверд-
ловской области, наибольшее чис-
ло депутатов - 10 - будут представ-
лять «Единую Россию». По два мес-
та отданы ЛДПР и «Справедливой
России» и еще одно место получит
представитель КПРФ. / ИА Regnum.
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ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА -
НОВАЯ ПАМЯТНАЯ ДАТА

Главное внимание -  людям труда

5 декабря Бобровский изоляционный завод отметил свое 75-ле-
тие.
Торжественный вечер, посвященный юбилею, прошел в доме культуры

поселка, и собрались на него лучшие работники предприятия, ветераны
завода и гости.
Главными героями праздника, конечно, стали люди труда. Заводчан по-

здравляли представители банков и министерства промышленности, энер-

гетики и науки, главы администраций и руководители БИЗа. И, конечно,
артисты.
Лучшим из лучших присваивали звания, вручались грамоты, цветы,

премии и призы. Последние – практически всем, в конце праздника на
призы обменивались пригласительные билеты.
Репортаж с праздника – в следующем номере «Маяка».

Фото Л. Рудаковой.
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  Гражданское просвещение

Мифы и реальность
российского бюджета

(Окончание.
Начало в №№80, 82, 85, 87, 89, 91).

УЧАСТНИКИ
БЮДЖЕТНОГО
ПРОЦЕССА
Управление бюджетом в каждой

стране происходит в рамках ее бюд-
жетного устройства, под которым
понимается организация взаимо-
связи между звеньями бюджетной
системы и участниками бюджетно-
го процесса, основанная на право-
вых нормах.
Жизненный цикл каждого бюдже-

та состоит из нескольких стадий,
которые происходят ежегодно и на-
зываются бюджетным процессом.
Бюджетное право определяет сле-
дующие стадии бюджетного процес-
са:

– составление проекта бюджета,
– рассмотрение проекта бюдже-

та,
– утверждение бюджета,
– исполнение бюджета,
– отчет об исполнении бюджета

для контроля за эффективностью
расходования средств,

– государственный и муниципаль-
ный финансовый контроль.
В нашей стране участниками бюд-

жетного процесса являются:
– Президент РФ,

– органы законодательной и ис-
полнительной власти,

– Центральный банк РФ,
– органы государственного (му-

ниципального) финансового контро-
ля;

– государственные внебюджет-
ные фонды;

– главные распорядители бюд-
жетных средств и главные админи-
страторы доходов бюджета (мини-
стерства, ведомства, органы госу-
дарственной власти субъекта РФ,
органы местного самоуправления,
имеющие право распределения
бюджетных средств бюджетополу-
чателям),

– получатели бюджетных средств
(бюджетные учреждения, государ-
ственные и муниципальные унитар-
ные предприятия, другие получате-
ли бюджетных средств).

КАК ПРАВИТЕЛЬСТВО
СОЗДАЕТ БЮДЖЕТ

Исходной точкой отсчета для на-
чала бюджетного процесса являет-
ся ежегодное Бюджетное послание
Президента РФ Федеральному Со-
бранию. В нем обозначаются важ-
нейшие цели бюджетной политики на
очередной финансовый год и на
среднесрочную перспективу.
Бюджетное послание Президен-

та Российской Федерации В. В. Пу-
тина, представленное Федерально-
му Собранию Российской Федера-

ции 9 марта 2007 года, содержало
основные направления и ориенти-
ры бюджетной политики в 2008–
2010 годах.
За составление проекта трехлет-

него федерального бюджета в Пра-
вительстве РФ отвечает Министер-
ство финансов. На этом этапе ос-
новной его задачей является согла-
сование бюджетных заявок отрас-
левых министерств и обеспечение
общей сбалансированности проек-
та федерального бюджета на оче-
редной год. Проект бюджета на оче-
редной финансовый год и плановый
период представляет собой объем-
ный документ с большим числом
приложений, касающихся различ-
ных аспектов социальной и эконо-
мической политики, политики тер-
риториального развития страны,
денежно-кредитной политики.
В соответствии с Бюджетным

кодексом Государственная Дума
рассматривает законопроект о фе-
деральном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период
в трех чтениях.
Первое чтение должно состоят-

ся не позднее 30 дней со дня внесе-
ния проекта. Главной задачей пер-
вого чтения является обсуждение
и принятие основных характерис-
тик федерального бюджета, кото-
рые будет уже невозможно изме-
нить при последующих чтениях: об-
щий объем бюджетных ассигнова-
ний, доходы федерального бюдже-

та по группам, подгруппам и стать-
ям классификации доходов бюдже-
тов Российской Федерации, дефи-
цит федерального бюджета, если
таковой предполагается, и, соот-
ветственно, источники финансиро-
вания дефицита.
В случае отклонения законо-

проекта в первом чтении Госду-
ма может поставить вопрос о
доверии правительству.
Во втором чтении (не позднее 35

дней после первого) утверждаются
расходы федерального бюджета на
очередной финансовый год и пла-
новый период по разделам, подраз-
делам, целевым статьям расходов
и видам расходов функциональной
классификации, т. е. сколько будет
потрачено на оборону, нацио-
нальную экономику, социальную
сферу, межбюджетные трансферты
и пр.
В третьем чтении (не позднее

15 дней после второго) утвержда-
ются ведомственная структура
расходов, то есть какой орган вла-
сти будет тратить соответствую-
щие деньги.
Принятый Государственной Ду-

мой закон о бюджете направляется
на рассмотрение в верхнюю пала-
ту Федерального Собрания – Совет
Федерации и, в случае его одобре-
ния, передается Президенту для
подписания.
Исполнение федерального бюд-

жета по расходам включает две
процедуры: санкционирование и фи-
нансирование расходов.
В рамках процедуры санкциони-

рования расходов федерального
бюджета Минфином России состав-
ляется, утверждается и доводится
через Федеральное казначейство до
главных распорядителей и распоря-
дителей бюджетных средств свод-
ная бюджетная роспись – документ
о поквартальном распределении до-
ходов и расходов федерального
бюджета, устанавливающий рас-

пределение бюджетных средств
между получателями.
Финансирование расходов феде-

рального бюджета включает:
– разрешение (распоряжение) на

осуществление платежа;
– осуществление платежа.
Федеральное казначейство

регистрирует все операции, свя-
занные с санкционированием и
финансированием расходов фе-
дерального бюджета, в Главной
книге Федерального казначей-
ства. Записи в ней осуществляют-
ся по факту совершения соответ-
ствующих операций в процессе ис-
полнения федерального бюджета.
Данные Главной книги казначейства
являются основой для формирова-
ния отчетов об исполнении феде-
рального бюджета. Следует отме-
тить, что начиная с 2002 года на-
блюдается определенная стабили-
зация объемов выявляемого неце-
левого использования бюджетных
средств во многом благодаря про-
водимым реформам.
Завершается исполнение бюдже-

та составлением отчетов об ис-
пользовании бюджетных средств.
Все получатели бюджетных
средств готовят годовые отчеты по
доходам и расходам, которые сво-
дятся и обобщаются главными рас-
порядителями средств федерально-
го бюджета, и затем сводятся Мин-
фином России. Далее, не позднее 1
июня текущего года Правительство
Российской Федерации представля-
ет в Государственную Думу и Счет-
ную палату отчет об исполнении фе-
дерального бюджета за прошедший
год в форме федерального закона.
Одновременно с ним в Госдуму вно-
сятся отчеты об исполнении бюд-
жетов государственных внебюд-
жетных фондов Российской Феде-
рации.

Подготовила
И. Летемина.

  Официально

О праве граждан (правопреемников) на получение средств
пенсионных накоплений умершего застрахованного лица
Управление Пенсионного фонда в

Сысертском районе сообщает, что
Правительством  Российской Феде-
рации 03.11.2007 приняты Постанов-
ления:  № 741 «Об утверждении
Правил выплаты Пенсионным фон-
дом РФ правопреемникам умерше-
го застрахованного лица средств
пенсионных накоплений, учтенных
в специальной части индивидуаль-
ного лицевого счета» и № 742 «Об
утверждении Правил выплаты не-
государственным пенсионным фон-
дом, осуществляющим обязатель-
ное пенсионное страхование, пра-
вопреемникам умершего застрахо-
ванного лица средств пенсионных
накоплений, учтенных на пенсион-
ном счете накопительной части
трудовой пенсии».
Данными Постановлениями пре-

дусмотрены:
1. Порядок и сроки обращения пра-

вопреемников умерших застрахо-
ванных лиц с заявлением о выпла-
те средств пенсионных накоплений;

2. Порядок и сроки рассмотрения
заявлений Пенсионным фондом РФ;

3. Порядок расчета сумм, подле-
жащих выплате;

4. Порядок, сроки и периодичность
осуществления выплат средств
пенсионных накоплений правопре-
емникам умерших застрахованных
лиц.
Вышеназванными Постановлени-

ями дано определение понятия
«правопреемники». Ими могут быть
лица, указанные в заявлении умер-
шего застрахованного лица о рас-
пределении средств пенсионных
накоплений или родственники заст-
рахованного лица, которым выпла-

та средств пенсионных накоплений
производится независимо от воз-
раста и состояния трудоспособно-
сти в следующей последовательно-
сти:
в первую очередь – детям, в том

числе усыновленным, супругу и ро-
дителям (усыновителям). Они яв-
ляются правопреемниками по зако-
ну первой очереди;
во вторую очередь – братьям,

сестрам, дедушкам, бабушкам и
внукам. Они являются правопреем-
никами по закону второй очереди.

 Выплата средств пенсионных
накоплений умершего застрахован-
ного лица, учтенных в специальной
части его индивидуального лицево-
го счета, правопреемникам по за-
явлению производится в соответ-
ствии с заявлением о распределе-
нии средств пенсионных накопле-
ний, поданным застрахованным ли-
цом в территориальный орган Пен-
сионного фонда по месту его жи-
тельства.
При отсутствии заявления о рас-

пределении средств пенсионных
накоплений производится выплата
этих средств правопреемникам по
закону первой очереди, а при их от-
сутствии - правопреемникам по за-
кону второй очереди.
Обращение правопреемников за

выплатой средств пенсионных на-
коплений или с отказом от получе-
ния средств пенсионных накопле-
ний осуществляется до истечения
6 месяцев со дня смерти застрахо-
ванного лица путем подачи в любой
территориальный орган Пенсионно-
го фонда по выбору правопреемни-
ка заявления.

Срок для обращения с заявлени-
ем о выплате средств пенсионных
накоплений может быть восстанов-
лен в судебном порядке по заявле-
нию правопреемника, пропустивше-
го такой срок.

 К заявлению прилагаются под-
линники или засвидетельствован-
ные в установленном порядке ко-
пии:

1. Документов, удостоверяющих
личность, возраст, место житель-
ства правопреемника;

2. Документов, удостоверяющих
личность и полномочия законного
представителя (усыновителя, опе-
куна, попечителя) правопреемника,
- для законных представителей пра-
вопреемника;

3. Документов, подтверждающих
родственные отношения с умершим
застрахованным лицом (свидетель-
ство о рождении, свидетельство о
заключении брака, свидетельство
об усыновлении, иные документы,
подтверждающие степень родства
с умершим застрахованным лицом),
- для правопреемников по закону;

4. Документов, подтверждающих
нотариально удостоверенное пол-
номочие представителя правопре-
емника на подачу заявления о вып-
лате средств пенсионных накопле-
ний (об отказе от получения средств
пенсионных накоплений) и необхо-
димых документов от имени право-
преемника, - для представителей
правопреемника;

5. Решения суда о восстановле-
нии срока для обращения с заявле-
нием о выплате средств пенсион-
ных накоплений - для правопреем-
ников, восстановивших в судебном

порядке срок для обращения с заяв-
лением о выплате средств пенси-
онных накоплений;

6. Свидетельства о смерти заст-
рахованного лица (при наличии);

7. Страхового свидетельства
обязательного пенсионного страхо-
вания умершего застрахованного
лица или документа, выданного тер-
риториальным органом Фонда, в ко-
тором указан страховой номер ин-
дивидуального лицевого счета
умершего застрахованного лица
(при наличии).

 Правопреемники могут подать
заявление о выплате средств пен-
сионных накоплений (об отказе от
получения средств пенсионных на-
коплений) и документы, указанные
выше лично или направить иным
способом. В последнем случае под-
линники документов не направля-
ются и установление личности пра-
вопреемника, а также свидетель-
ствование верности копий докумен-
тов и проверка подлинности подпи-
си правопреемника на заявлении о
выплате средств пенсионных на-
коплений (об отказе от получения
средств пенсионных накоплений)
осуществляются:
нотариусом или иным лицом в

порядке, установленном пунктом 3
статьи 185 Гражданского кодекса
Российской Федерации;
должностными лицами консуль-

ских учреждений Российской Феде-
рации, если правопреемник нахо-
дится за пределами территории
Российской Федерации.
Направление указанных заявле-

ния и документов по почте должно
осуществляться способом, позво-

ляющим подтвердить факт и дату
отправления.

 Днем обращения правопреемни-
ка за выплатой средств пенсионных
накоплений (отказом от получения
средств пенсионных накоплений)
считается день приема территори-
альным органом Пенсионного фон-
да заявления со всеми необходи-
мыми документами, а при направ-
лении заявления по почте - дата
почтового штемпеля организации
федеральной почтовой связи по
месту отправления заявления со
всеми необходимыми документами.
По результатам рассмотрения

принимается решение о выплате
средств пенсионных накоплений
либо об отказе в выплате средств
пенсионных накоплений. Решение
направляется правопреемникам по
почте.
Выплата средств пенсионных

накоплений производится спосо-
бом, который выбирает сам право-
преемник: либо почтовым перево-
дом, либо зачислением на счет в
банке.
По вопросам выплаты средств

пенсионных накоплений умерших
застрахованных лиц  следует обра-
щаться в клиентскую службу Управ-
ления пенсионного фонда в Сысер-
тском районе по адресу г. Сысерть,
ул. Ленина, 35, кабинет 1 А.
Время работы: понедельник,

вторник, среда, четверг, с 8-00 до
17-00, перерыв с 12-00 до 13-00.
Справки по телефону 6-00-56.

И. Филинкова,
начальник Управления
Пенсионного фонда

в Сысертском районе.
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Россия впервые отметила
День героев Отечества
В воскресенье, 9 декабря,  Россия впервые от-

метила День героев Отечества. В регионах про-
шли торжественные губернаторские приемы граж-
дан с почетными званиями и дни памяти погибших
воинов.
Новая памятная дата - День героев Отечества - ус-

тановлена в 2007 году, после того как президент РФ
Владимир Путин внес изменения в закон «О днях во-
инской славы и памятных датах России». До 1917 года
в этот день (26 ноября по старому стилю) в России
отмечался праздник георгиевских кавалеров. Именно
9 декабря в 1769 году Екатерина II учредила орден Свя-
того Георгия Победоносца для воинов, проявивших в
бою доблесть, отвагу и смелость. Им были награжде-
ны выдающиеся российские полководцы, в том числе
Александр Суворов и Михаил Кутузов.  Статус выс-
шей военной награды РФ был возвращен ордену в 2000
году.
С этого года 9 декабря чествуют Героев Советского

Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ор-
дена Святого Георгия и ордена Славы.
Так, к примеру, в Петербурге проживает 43 Героя

Советского Союза, 32 Героя России и шесть полных
кавалеров ордена Славы.
Президент российской Ассоциации Героев Владимир

Шаманов пояснил, что в новый «красный день кален-
даря» чествуют не только Героев России и Советского
Союза, а всех граждан, проявивших храбрость на поле
брани, а также гражданское мужество.

По оценке председа-
теля Комитета Госду-
мы по обороне Викто-
ра Заварзина, новая
памятная дата служит
продолжению истори-
ческих традиций и со-
хранению памяти о тех подвигах, которые совершили
герои. Он напомнил, что до революции в этот день че-
ствовали всех героев – от простых солдат до главно-
командующих армиями. Празднование Дня Героев Оте-
чества, по словам Заварзина, позволит «воспитывать
в молодом поколении чувство патриотизма и восста-
новит историческую справедливость».
Этот день во многих регионах начался с возложения

венков и цветов к захоронениям воинов, мемориалам
славы и вечному огню. Власти некоторых из них уст-
роили торжественные приемы для орденоносцев и близ-
ких погибших героев. Кроме того, 9 декабря прошли
митинги и встречи ветеранов, праздничные вечера и
спортивные соревнования, уроки мужества для школь-
ников.
В Екатеринбурге также прошел митинг ветеранов

боевых действий. Он был посвящен Дню памяти вои-
нов, погибших в ходе боевых действий на Северном
Кавказе. Кроме того, в уральской столице состоялся
праздничный вечер «Слава и гордость России» к Дню
Героев Отечества и 111-й годовщине со дня рождения
четырежды Героя Советского Союза, маршала Георгия
Жукова. /РИАН

ВЕЧНАЯ
ПАМЯТЬ!
В Афганистане служили многие наши

земляки. И многие вернулись домой не
только с боевыми наградами, но и с ра-
нениями, и с оставшимися на всю жизнь
хроническими заболеваниями. Пять че-
ловек погибли. Вот их имена:
Сергей Александрович Костарев

из Новоипатова, погиб 25 июля 1981
года;
Сергей Васильевич Вилисов из

Арамили, погиб 19 января 1982 года;
Рузалит Кадимович Дускаев из по-

селка Первомайского, погиб 13 сентяб-
ря 1984 года;
Александр Михайлович Пинигин

из Арамили, погиб 21 ноября 1984 года;
Андрей Александрович Прохоров

из Сысерти, погиб 17 июля 1988 года.
Последние четверо посмертно на-

граждены орденами Красной звезды.
Еще больше молодых жизней унесли

боевые действия на территории Чечен-
ской республики. Только из нашего, Сы-
сертского района здесь погибли 11 че-
ловек:
Руслан Вячеславович Павлов из

Большого Истока,
Юрий Емельянович Коваляк из

Арамили,
Александр Анатольевич Поздеев

из Патрушей,
Альберт Николаевич Подкорытов

из Сысерти,
Денис Сергеевич Черноскутов из

Кашина,
Вячеслав Владимирович Беляев

из Первомайского,
Юрий Викторович Грек из Сысер-

ти,
Артем Николаевич Кадочников из

Верхней Сысерти,
Александр Эдуардович Зозуля  из

Сысерти,
Сергей Александрович Соснин из

Щелкуна,
Валерий Павлович Катаев из Ара-

мили.
Все они также награждены посмерт-

но орденами и медалями.
Земляки вас никогда не забудут!
На каждой территории есть мемори-

альная доска, посвященная героям. В
музеях местных школ оформлены спе-
циальные уголки, рассказывающие о
жизни и подвигах бывших выпускников
этих школ. В Большом Истоке, к приме-
ру, именем Руслана Павлова названа
улица, на которой и сейчас живут его
родители, а в спорткомплексе поселка
ежегодно проходит посвященный его
памяти Всероссийской турнир по воль-
ной борьбе.

«В сердцах у всех – и боль, и рана…»
На этой неделе, 16 декабря, Руслану

Павлову исполнился бы 31 год. Но уже 12
лет его родственники собираются в этот
день без него. Руслан погиб, когда ему
было 19. Публикуемые ниже воспомина-
ния, собранные учащимися Большеисток-
ской средней школы № 5, размещены в
музее данной школы.
Погиб Руслан, и закатилось солнце.
В сердцах у всех – и боль и рана.
Не подойдет уже к оконцу,
Не скажет:
«Я пришел, встречай же, мама».

Никто не заменит
нам Руслана
Руслан Вячеславович Павлов родился 16

декабря 1976 года в поселке Мельзавод № 3
Сысертского района. Маленький, он был бо-
лезненным ребенком, но быстро окреп, и уже
с 3 лет вставал очень рано утром, никогда не
хныкал и шел пешком с мамой на работу. С
детства Руслан был очень вынослив, не из-
нежен, не избалован. Рос вместе с двумя
двоюродными братьями, что старше его на
год. Когда ходили в общественную баню, а
это километра полтора, старшие братья про-
сились на руки к своим мамам, а Руслан, са-
мый маленький из них, сам шагал после бани.
В ссорах, драках часто получал «шишки», но
никогда никого не выдавал, потому что папа
учил всегда: «Будь мужиком!».
В школе учился хорошо, но способности

позволяли добиваться лучших результатов.
Увлекался различными видами спорта, но, по-
жалуй, больше всего гордился победой в шах-
матном турнире и призом, который привез за
эту победу из пионерского лагеря в Анапе.
Руслан очень рано стал помогать маме и

бабушке по дому. Никогда не гнушался ника-
кой работы: мыл посуду, полы, пылесосил
ковры и паласы, а бабушке, которая живет
одна, помогал всем, что умел и мог, был ее
надеждой и опорой.
Руслан очень любил отца и во всем стре-

мился быть похожим на него. Сам светлый,
голубоглазый, он трепетно ждал, когда у него
вырастут черные волосы, как у папы. И с
маленького возраста хотел стать шофером,
как папа.
Руслан был внимательным, предупреди-

тельным, любил ночевать у братьев, но все-
гда просил разрешения на это и у родителей,
и у тех, к кому пойдет ночевать.
В еде был неприхотлив, очень любил ябло-

ки, голубцы, фаршированный перец, компоты
домашнего приготовления, пироги с картофе-
лем. Умел и всегда с желанием закатывал
банки, приготовленные на зиму. Добрый и
внимательный, Руслан согревал всех своей
любовью, был ласков. Ему очень нравилось,

когда мама ворошила его жесткие льняные
волосы. Руслан помогал всем родным: и тете
Тане, и тете Наташе. Сам сколотил парник,
отремонтировал теплицу, со взрослыми ко-
лол поросенка, хотя ему еще не было восем-
надцати лет.
Очень любил своего родного брата Сашу,

хотя и ссорились с ним по пустякам.
Любил домашних животных, особенно со-

баку Мухтара. А кота Ваську приучил вскаки-
вать на плечо и укладываться вокруг головы
так, что с одной стороны висела голова Вась-
ки, с другой – его лапы. И сейчас эта люби-
мая поза кота напоминает всем о Руслане.
Теперь, когда его уже нет в живых, мы все

вспоминаем его и отмечаем,  какой это был
прекрасный, добрый, внимательный человек,
как он согревал всех нас своей добротой, лю-
бовью, желанием откликнуться на любую
просьбу.
Для всех нас это – невозвратимая, невос-

полнимая утрата, и никто никогда не заменит
нам Руслана.

Алексей Ширшевский,
брат Руслана:
Он всегда
готов был помочь
в трудную минуту

«Руслан – мой двоюродный младший брат.
Сколько себя помню, мы всегда были с ним
вместе. Наши семьи жили в одном доме, и

мы, нас было трое братьев: Виктор, я и млад-
ший из нас Руслан, вместе росли. Мы никогда
не ссорились, всегда вместе играли, особен-
но любили поиграть в «машинки» и «войнуш-
ки». У нас всегда было много друзей.
Руслан любил своих родителей, бабушку и

младшего братика Шурика. Он рос добрым,
спокойным, веселым, вежливым и уступчи-
вым всегда и во всем.
А еще Руслан старался быть похожим на

своего отца.
В школе Руслан учился очень хорошо, мож-

но даже сказать, что отлично. Особенно лю-
бил читать и больше всего сказки.
Еще Руслан любил заниматься спортом:

вольной борьбой и хоккеем. Принимал актив-
ное участие в соревнованиях за честь шко-
лы по баскетболу, волейболу, футболу. И даже
после окончания школы остался в ее сборной
команде.
Руслан был надежным другом, никогда ни-

кого не подводил, всегда был рад помочь в
трудную минуту, за это его все уважали и
любили. Он располагал к себе своей надеж-
ностью, не боялся трудностей, был трудолю-
бив.
Когда подошло время пойти в армию, Рус-

лан не пытался увильнуть от этого, он хотел
сам с достоинством пройти эту школу муже-
ства. В части, куда попал Руслан, заканчивал
службу его друг не из нашего поселка. При
встрече он предложил Руслану перейти в его
роту - хотел  оказать ему поддержку, но Рус-
лан отказался, сказав, что хочет  добиться
всего сам без чьей-либо помощи».

Елена Комлева,
соседка Руслана:
Почему именно он?

«Руслан был не только замечательным со-
седом, но и отличным другом.
Когда мы были маленькими, мы почти не

играли вместе, а потом, когда подросли, ста-
ли гулять и вместе ходить на дискотеки.
Летом выходили в огород полоть грядки или

покушать ягод. Балуемся, плещемся водой
или кидаемся косточками от вишен. Было
очень весело.
Руслан всегда помогал своей маме, полол

в огороде, мыл посуду, прибирал в доме. Не
всякий молодой парень станет выполнять
женскую работу.
Позже перед армией он стал работать в

киоске реализатором. Мы с подругой часто
бывали у него. Ведь с Русланчиком всегда
было о чем поговорить.
Мне сейчас очень не хватает Руслана. Я

любила его больше, чем других знакомых ре-
бят. Я все время спрашиваю себя: «Почему?
За что? Почему именно он?».

Подготовила Л. Рудакова.

Мы – вместе!
Война в Афганистане и две чеченских компании начинались под Новый

год, в декабре.
В память об этих событиях актив совета ветеранов и инвалидов Афга-

нистана и Чечни решили совместно с  комитетами по делам молодежи и
физкультуры и спорта, с работниками ГЦД провести в декабре встречу.
15 декабря в Сысертском центре досуга и  рядом с ним пройдет
несколько мероприятий. Самых разных: и торжественная часть будет,
и турнир по каратэ, посвященный Дню героя, и концерт.
В этот же день  в Сысертском городском центре досуга пройдет вечер

творческих коллективов, кружков и любительских объединений «Мы –
вместе!».
Приглашаются не только все ветераны войн, но и жители района. Же-

лающие смогут поиграть на гитарах, пообщаться, вспомнить тех, кто по-
гиб.
А перед дворцом культуры будет работать полевая кухня, где желаю-

щие смогут отведать солдатской каши и попить горячего чайку.
Начнется мероприятие в 11 часов дня.
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ОТДЫХАТЬ ПРАВИЛЬНО
научит жителей и гостей Сысертского района коллектив парка «Бажовские места»
Почти 7 процентов территории Свердловской области отве-

дено под особо охраняемые природные территории – природные
парки, заповедники, заказники, лесопарки, памятники природы.
Всего территорий, на которых определен особый режим пользо-
вания, охраны, содержания – более 1300. Мы должны сохранять
такие территории, но  в то же время позволять населению ими
пользоваться. Это можно сделать при развитии экологическо-
го туризма, - говорила на пресс-конференции на тему «Развитие
экологического туризма в Свердловской области» Галина Пахаль-
чик, заместитель министра природных ресурсов Свердловской
области. – В апреле 2007 года создан новый парк «Бажовские ме-
ста». На его территории, как и на территориях всех природных
парков, создано специализированное областное государствен-
ное учреждение, задача которого – поддержание порядка, созда-
ние условий для экологического туризма. Этому направлению
экологического развития области очень большое внимание уде-
ляет губернатор Свердловской области Эдуард Россель. До 2011
года в развитие парка «Бажовские места» планируется вложить
около 12 млн рублей.

Природный парк создан недавно,
но сделано уже очень многое. На-
бран штат сотрудников. В парке тру-
дятся 12 человек, шесть из которых
- инспекторы, с середины июля  ре-
гулярно патрулирующие террито-
рию, в том числе совместно с эко-
логической милицией и работника-
ми Сысертского РОВД (на террито-
рии парка, за исключением двух
мест, запрещена охота; рыбалка
разрешена только удочками). У ди-
ректора Антона Сергеевича Кув-
шинского - два заместителя: по ох-
ране и по туризму. Последняя – Ана-
стасия Ваганова, как и методист по
экологическому просвещению Вик-
тория Костарева, - молодые специ-
алисты с соответствующим выс-
шим образованием. Коллектив по-
добрался дружный, за любую рабо-
ту берется с энтузиазмом и с боль-
шим желанием сделать все хоро-
шо.
С июля по октябрь проведены со-

вместно со школьниками и студен-
тами три акции по уборке террито-
рии. Во время одной совместно с
учениками школы № 35 убирали
мусор на В. Сысертской плотине
(школьники получили после этого
благодарственные письма). Дваж-
ды наводили порядок на Тальковом
Камне. В августе – с Центром вне-
школьной работы (при поддержке
ООО «Сысерть-Лес») собрали и
вывезли с Талькова Камня больше
десяти кубометров мусора.  В ок-
тябре – вместе со студентами ин-
ститута туризма (последние сами

предложили свою помощь). С авгу-
ста прошло чуть больше двух ме-
сяцев, но мусора снова было
столько, как будто его и не убира-
ли. Не умеют, к сожалению, наши
земляки отдыхать так, чтобы не на-
носить ущерба окружающей приро-
де.
По периметру парка и в особо

проблемных местах расставили
аншлаги, предупреждающие отдыха-
ющих, что охота здесь запрещена, а
также указатели по уже разработан-
ным маршрутам.
В зоне, свободной от охоты, ус-

тановили две кормушки и два со-
лонца для лосей и косуль. Вывози-
ли в лес зерновые отходы для под-
кормки кабанов.
По первому маршруту, который

его создатели назвали «Тайны зем-
ли туманов», первые посетители
уже проехали (см. «Маяк» № 92 от
6 декабря). Остались очень доволь-
ны, хотя погода в день путешествия
оказалась достаточно холодной.
Второй маршрут называется

«Дорогами предков». Он также
начинается от конюшен на Верх-
ней Сысерти и идет через озеро
Хрустальное. Кстати, 12-минут-
ный сюжет о конной экологичес-
кой тропе «Дорогами предков»
был показан 27 октября по Чет-
вертому каналу.
Все это – только начало. Разви-

тие экологических троп будет про-
должаться, ведь на территории пар-
ка – очень много достопримечатель-
ностей. Кроме названных Талькова
Камня, В. Сысертской плотины и
озера Хрустального, это Большое
щучье озеро и скалы Марков Ка-
мень, система карьеров Мочаловс-
кие разрезы и гранатовый шурф,

хрустальные копи (карьеры) и раз-
валины старинного железодела-
тельного завода и многое другое. А
вместе с открытием этих троп бу-
дет вестись и экологическое про-
свещение населения.  Это тоже
одна из важнейших задач, постав-
ленная перед коллективом новой
организации.
Ее сотрудники уверены:  турис-

ты и отдыхающие с удовольствием
пройдут этими тропами. Еще с боль-
шим удовольствием прокатятся на
лошадках – кто-то  - в санях, а кто-
то – и верхом.
Конные походы, - утверждают

здесь, - помогут забыть все хлопо-
ты городской жизни и ощутить чув-
ство полета над землей, не отры-
ваясь от нее. Естественно, турис-
тов будет сопровождать опытный
инструктор, который познакомит и
с техникой безопасности, и с пра-
вилами обращения с лошадью, под-
скажет, как ей управлять и как дер-
жаться в седле. Экскурсовод рас-
скажет путешественникам о марш-
руте и достопримечательностях
парка. Заранее обговаривается го-
рячий обед на природе (на Талько-
вом Камне, к примеру); а на охот-
ничьем кордоне «Плита» - и обед
(здесь есть гостевой домик), и баня.
Кстати, для желающих могут подо-
брать и индивидуальный маршрут.
Но советуют ездить не по одиноч-
ке, а компаниями  - и веселее, и де-
шевле получится.
Напомним: природный парк «Ба-

жовские места» расположен на тер-
ритории 40 тысяч гектаров. В со-
став парка вошли  земли лесного
фонда Федерального государствен-
ного учреждения «Сысертский лес-
хоз», Сысертского, В. Сысертского
и Щелкунского лесничеств.

Л. Рудакова.
НА СНИМКАХ: вверху - рядом с

этой сосной разрезали 4 декабря
красную ленточку директор Природ-
ного парка «Бажовские места» Ан-
тон Сергеевич Кувшинский  и заве-
дующий отделом Министерства
природных ресурсов Михаил Рена-
тович Бокачев – отсюда и начался
маршрут «Тайны земли туманов»;
слева  сверху вниз - заместитель
директора парка по туризму Анас-
тасия Ваганова; вот на этих лошад-
ках и в этих санях можете прока-
титься и вы; развалины старого за-
вода и реконструируемая плотина
на Верхней Сысерти.

Фото автора.
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Победитель –
команда
заводоуправления
Первенство ОАО «Ключевский

завод ферросплавов» по мини-фут-
болу прошло, как всегда, на Верх-
ней Сысерти, в оздоровительном
комплексе правительства Сверд-
ловской области.
Оно было открытым - в турнире

кроме заводских команд выставив
свою сборную, приняли участие
футболисты поселка и команда из
средней школы.
Вот результаты встреч:
Заводоуправление – ферро-

сплавный цех № 1 – 4:3
Сборная Двуреченска – ферро-

сплавный цех № 2 – 3:0
Ферросплавный цех № 1 – транс-

портный цех – 3:1
Ферросплавный цех № 2 – школа

– 6:2
Заводоуправление – транспорт-

ный цех – 5:0
Сборная Двуреченска – школа –

5:0
За третье – четвертое места бо-

ролись команды ферросплавных
цехов. Со счетом 5:3 победила ко-
манда ферросплавного цеха № 2.
В финале встретились коман-

да заводоуправления  и сборная

  Двуреченск спортивный

Продолжается открытое первен-
ство Сысерти по зимнему мини-
футболу.
В воскресенье, 2 декабря, его

участники сыграли со следующими
результатами:

«Деймос» - «Кадет» - 12:0
«Педагог» - «УГМ» - 5:0
«Металлург» - «КМФ» - 12:0
«Служба 01» - «Клуб-100» - 2:0

поселка. Счет последней встре-
чи – 5:0 в пользу заводоуправле-
ния.
Команде-победительнице вручи-

ли кубок, а игрокам – грамоты за
первое, второе и третье места.
Кроме того, все команды награжде-
ны призами. Призы вручены также
лучшему бомбардиру турнира и луч-
шему вратарю. А судили встречи
два представителя областной фе-
дерации футбола из Екатеринбурга.

Лед - отличный
Двуреченцы открыли зимний

спортивный сезон по хоккею с шай-
бой. На  льду встретились две ко-
манды: молодежь и ветераны. По-
беда - за опытом, ветераны выиг-
рали встречу со счетом 6:2.
А до игры лед с удовольствием

испытали юные двуреченцы. Корт
начинает свой сезон, как всегда, с
массового катания – любителей
коньков в поселке много.
Лед очень хороший – спасибо ра-

ботнику стадиона Анатолию Ивано-
вичу Соломеину, которому пришлось
немало потрудиться. Большую по-
мощь традиционно оказал и Ключев-
ский завод ферросплавов. Предпри-
ятие выделило четырех электриков,
которые провели ревизию электро-
оборудования (корт и футбольное
поле) и заменили сгоревшие лам-
почки.

Мини-футбол

Занимают
призовые места

  Спортивная жизнь лицея "Родник"

Педагогов по физическому воспи-
танию лицея «Родник» знают не
только в Сысерти и Сысертском
районе, но и за его пределами.
В. С. Бурашников работает в ли-

цее почти 25 лет, и за этот период
он вырастил и воспитал не одно
поколение спортсменов, среди ко-
торых есть и чемпионы России, и
призеры соревнований различного
уровня. А. С. Подкорытов большую
часть своей жизни посвятил спорту
и физическому воспитанию детей и
подростков. С 2005 года он работа-
ет в лицее. С его приходом и без
того насыщенная спортивная жизнь
учащихся лицея обогатилась новы-
ми конкурсами, спортивными игра-
ми и соревнованиями.
Оба наших наставника – настоя-

щие мастера своего дела. Ребята с
удовольствием ходят к ним не толь-
ко на уроки, где тренируются с пол-
ной отдачей, но и посещают
спортивные секции. Там они с боль-
шим интересом занимаются волей-
болом, настольным теннисом, шаш-
ками, шахматами, общей физичес-
кой подготовкой, лыжными прогул-
ками. В лицее проводятся соревно-

вания по различным видам спорта
в личном и командном первенстве.
Наши учащиеся проявляют неза-

урядный характер, силу воли, упор-
ство, чтобы активно заниматься
спортом. Лучшие спортсмены лицея
участвуют в первенствах области
и России среди инвалидов, где яв-
ляются призерами и чемпионами.
Так в 2006-2007 учебном году

учащиеся лицея «Родник» показали
следующие результаты:
Чиркин Виталий – 1 место по пау-

эрлифтингу в весовой категории до
70 кг, 2 место в толкании ядра;
Забелин Игорь – 2 место по пау-

эрлифтингу в весовой категории до
85 кг, проиграл нашему выпускнику,
участнику двух паралимпийских игр
Ракитину Вадиму;
Мартынова Валя – 1 место по на-

стольному теннису;
Панаева Елена – 2 место по на-

стольному теннису, а летом этого
года на первенстве России среди
инвалидов в г. Саратове наша Лена
также заняла 2 место.

О. Белецкая,
зам. директора лицея «Родник».

Основная борьба еще впереди

Весной, во время посадки кар-
тошки, в моем родном городе
Магнитогорске в школах прекра-
щались занятия. Осенью, в на-
чале сентября, картина повторя-
лась. Все от мала до велика ухо-
дили на картофельный фронт.
Схема работы была предельно
проста. Один день весной – по-
садка, один день летом – окучи-
вание, один день осенью – копка.
И все, семья на весь год обес-
печена отличным своим карто-
фелем. Так продолжалось многие
десятилетия, народ в Магнитке
подобрался хваткий, работящий,
толк в картошке понимающий. Так
продолжалось бы и сегодня, но…
В 1975 году случилась на Юж-

ном Урале великая засуха. Дож-
дей не было все лето, травы на
лугах погорели. Скотине грозила
бескормица и голод. И тогда аж
из Одесской и Херсонской обла-
стей начали возить на Урал со-
лому. Трудно теперь сказать, по-
могла ли эта солома голодным
коровам, пускали их под нож де-
сятками тысяч.
Но помнить эту операцию по

доставке соломы жители Челя-
бинской, да и других областей
будут еще очень долго.
Вместе с соломой был заве-

зен и рыжий с черными полоса-
ми разбойник – колорадский жук.
И уже к 1980 году нашествие это-
го противного насекомого приня-
ло масштабы стихийного бед-
ствия.
И вот теперь с картошкой за

три дня в году, как это было рань-
ше, уже никак не управиться.
Хорошо тому, у кого огород под
боком, хоть каждый день соби-
рай жука. А что делать тем, кому
на картофельные наделы пешком
не добраться. И автомобили у
огородников имеются, да бензин
нынче дорог – не наездишься. И
вот люди, которые умеют, хотят
и любят выращивать картофель,
вынуждены бросать свои делян-
ки. Сколько этих ухоженных,
удобренных, обильно политых
потом наделов нынче зарастает
бурьяном.
Но горожанин может и купить

картошку. А куда деваться сель-
скому жителю, для которого кар-
тошка подчас – основной продукт
питания. Вот и ходит он с баноч-
кой по участку все лето, собира-
ет жука и утаптывает надел к
концу сезона, как футбольное
поле. Или запасается впрок раз-
ными ядами и травит вместе с
жуком себя и всю окружающую
среду, да и горожан, когда прода-
ет картошку на рынке.
Абсолютно достоверно уста-

новлено, что больше картофеля
колорадский жук любит только
баклажаны. Для него это прямо
лакомство, что-то вроде черной
икры. Набрасывается он на бак-
лажаны с остервенением. Бук-
вально через несколько часов

после высадки рассады на молодых
листьях баклажанов можно  обна-
ружить полчища жуков.
И все-таки баклажаны для коло-

радского жука только закуска, хоть
и деликатесная.
Основной и главной пищей для

него стали листья картофеля. Для
жука – вершки, а для россиян ко-
решки. Но если вершки полностью
съедены, питательным веществам
в клубни поступать неоткуда, и тог-
да картошка, как горох.
По России данных нет, но извест-

но, что в Советском Союзе в луч-
шие годы сажали без малого поло-
вину мирового клина картошки (8,2
миллиона гектаров из 18 миллионов
на планете). Так что для нашей стра-
ны колорадский жук – это бедствие
пострашнее любой стихии. Борют-
ся с ним с давних пор. Еще в 1875
году был запрещен ввоз картофеля
из Америки: карантин против коло-
радского жука. Печальны результа-
ты этой борьбы: жук великолепно
приспособился к суровому россий-
скому климату, успешно осваивает
все новые и новые пространства
Сибири и Севера.
И вот здесь на помощь российс-

кому огороднику неожиданно пришли
белорусские селекционеры. Из всех
белорусских сортов картофеля,
благодаря вроде бы «прозрачным»
границам, в России сегодня извес-
тен и очень популярен один-един-
ственных сорт – Гранат. И сорт
этот хотя и отличный, но далеко не
самое последнее достижение бело-
русской селекции.
Белоруссии удалось не расте-

рять, а приумножить весь научный
потенциал по картофелеводству,
удалось полностью сохранить на-
учную школу, созданную патриар-
хом советского картофелеводства
академиком П. И. Альсмиком. И
мало чем-то подобным может по-
хвастаться в этой области огром-
ная Россия. Многое, очень многое
бездарно порушено за последнее
десятилетие. Особенно отчетливо
этот упадок можно было видеть на
выставке «Картофель – 2006», про-
шедшей в Москве в феврале про-
шлого года. Жалкие остатки былого
величия…
И совершенно не случайно новей-

ший белорусский сорт Скарб на го-
сударственном сортоиспытатель-
ном участке в столице Урала г. Ека-
теринбурге в жестком соревнова-
нии с голландскими, немецкими,
финскими и российскими сортами
уверенно, с большим отрывом, за-
нял первое место по урожайности
и товарности клубней.
Упорно работают селекционеры и

получают отличные результаты. За
Скарбом по пятам идут другие но-
вые сорта. Высокотоварный, с
очень красивыми клубнями Бриз;
самый ранний и урожайный Дель-
фин; стабильный, с отличным вку-
сом Атлант; превосходный раннес-
пелый Нептун; многоклубневый,
очень вкусный Талисман; велико-

лепная, с отличной лежкостью
Журавинка; дающий высокие
урожаи на всех типах почв сорт
Блакит; тающий во рту, прекрас-
но разваривающийся сорт Кри-
ница.
Сегодня в активе Белорусско-

го научно-исследовательского
института картофелеводства
насчитывается 46 современных
сортов. Но у некоторых сортов
белорусского картофеля есть
еще одно важнейшее для инди-
видуального огородничества ка-
чество. Сорта Темп и Ласунок
практически не поражаются ко-
лорадским жуком. Клубни у них
великолепного вкуса, крупные и
разваристые, а вот листья с же-
стким опушением совершенно
несъедобны для колорадского
жука.
В течение трех лет нами в Че-

лябинской, Свердловской и Кур-
ганской областях проводился эк-
сперимент. На площади посадки
в полтора гектара на Темпе и
Ласуноке не удавалось обнару-
жить даже единичные кладки ко-
лорадского жука, в то время как
многие другие российские и гол-
ландские сорта стояли сплошь
красные от жуков и личинок. И
не надо никакой вредной химии,
не требуется этим сортам ни
«интавиров» ни «децисов».  Не
по зубам Темп и Ласунок коло-
радскому жуку, обходит он их
стороной.
Исследования продолжаются,

и может быть еще какой-то сорт
из белорусских новинок пораду-
ет огородника устойчивостью к
колорадскому жуку. И хотя се-
годня можно с уверенностью
сказать, что уже есть вкусные и
высокоурожайные сорта, устой-
чивые к поражению колорадским
жуком, нам бы хотелось этот
опыт распространить на всю
территорию России,  проверить
правильность наших наблюдений
в различных климатических ус-
ловиях. Тем более, что по имею-
щимся данным белорусские сор-
та зарекомендовали себя  с са-
мой лучшей стороны не только
на Урале, но и в Сибири, и на
Дальнем Востоке, в Европейской
части, и на Юге России. Желаю-
щим проверить эффективность
белорусских сортов на своих
огородах можем выслать не-
большое количество элитного
семенного картофеля.
ПИШИТЕ ПО АДРЕСУ:

454080, г. Челябинск, проспект
Ленина, 64, Научно-производ-
ственное объединение «Сад
и огород».

Анатолий Павлович
Петров,
кандидат

сельскохозяйственных наук,
главный агроном Научно-

производственного
объединения «Сад и огород».

На правах рекламы.

Колорадский жук
им не страшен

  Вам, огородники

  Коротко
Аэропорт «Кольцово» повысил цены на топливо
Екатеринбургский аэропорт «Кольцово» по согласо-

ванию с Управлением федеральной антимонопольной
службы по Свердловской области повысил цены на
авиационный керосин на 9,3 проц. Цена возросла с 18460
руб.  до 20175 рублей за тонну. Как отметил финансо-
вый директор «Кольцово» Антон Федотов, повышение
цен связано с ростом отпускной цены поставщика, ко-
торое продиктовано изменением ситуации на мировом

и российском нефтерынках. «Кроме того, сработал тра-
диционный повышенный спрос на авиакеросин перед
новогодними каникулами, что привело к дефициту дан-
ного сырья на рынке. До конца декабря мы можем спрог-
нозировать еще одно повышение, так как уже сегодня
многие аэропорты России продают топливо по цене,
выше уральской. Однако в январе следующего года,
возможно, некоторое снижение цен». /E1.RU

êàðòèíà äíÿ

«Арамиль» - «Эксперимент» - 1:1
«Югос» - «Чайка» - 2:2.
В воскресенье, 9 декабря, коман-

ды сыграли со следующими резуль-
татами:

«Югос» - «Служба 01» - 0:3
«УГМ» - «КМФ» - 3:2
«Кадет» - «Арамиль» - 1:0
«Педагог» - «Клуб-100» - 6:0
«Металлург» - «Эксперимент» -

4:1
«Чайка» - «Деймос» - 4:1.

А на день раньше, 8 декабря, начались игры первенства района по хок-
кею с шайбой.

«Металлург» со счетом 11:5 обыграл команду «Исток». «Эксперимент»
со счетом 14:2 – команду «Авиатор». «Чайка» со счетом 9:1 – команду
«Арамиль».

Н. Горнушкин.

 Хоккей с шайбой
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Технический осмотр
транспорта –
жизненная необходимость
Что такое технический осмотр

транспортного средства? Где и
как его пройти? Что для этого не-
обходимо?
Эти и многие другие вопросы

задают нам сегодня владельцы
транспортных средств. В данной
публикации постараюсь вновь об
этом рассказать.
Технический осмотр транспорт-

ных средств – не прихоть государ-
ственных органов, осуществляю-
щих надзор за безопасностью до-
рожного движения, а жизненная не-
обходимость.
В техническом состоянии авто-

мототранспорта нет никаких мело-
чей. Любая негорящая лампа может
сыграть с ее хозяином грубую «шут-
ку». Зачастую последствием беза-
лаберности водителя становится
дорожно-транспортное происше-
ствие. Казалось бы, чем плохо го-
рящий указатель поворота может
помешать безопасному движению
транспорта? Но поставьте себя на
место водителя, движущегося по-
зади вас или рядом. Ему необходи-
мо следить не только за тем, что
горит или мигает на вашей машине,
но и за действиями окружающих его
участников движения. Из практики
можно сказать, что внимание во-
дителя, участвующего в дорожном

движении, направлено как минимум
на 5-10 предметов и еще гораздо
большее количество людей. Вот и
получается, что технически исправ-
ный транспорт – первый помощник
водителя в безопасной езде.
В 1998 году Правительством РФ

было принято Постановление «О
порядке проведения технического
осмотра транспортных средств,
зарегистрированных в Государ-
ственной инспекции безопасности
дорожного движения МВД РФ». На
основании данного постановления
ежегодный технический осмотр
транспорта проводится на пунктах
технического осмотра с использо-
ванием средств технического диаг-
ностирования.
На территории Сысертского

района данная станция расположе-
на в г. Арамиль по адресу: пер.
Речной, 1 и в Сысерти по ул. Крас-
ногорской, 10 (на территории
АТП).
Прием граждан и осмотр транс-

портных средств осуществляет-
ся со вторника по субботу.
Выдача талонов о прохождении

техосмотра производится там же
во вторник, среду, четверг, пят-
ницу и субботу с 8 до 17 часов.
Для прохождения техосмотра

необходимо предъявить: транс-

портное средство; документы,
подтверждающие права соб-
ственника или право на распо-
ряжение автомашиной; действу-
ющую медицинскую справку ус-
тановленного образца; страхо-
вой полис обязательного страхо-
вания гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных
средств; квитанцию об оплате
госпошлины ГИБДД.
Государственный инспектор не

принимает документы, исполнен-
ные карандашом или имеющие под-
чистки либо приписки, зачеркнутые
слова, а также не оговоренные ис-
правления. Текст документов дол-
жен быть написан ясно и четко. Фа-
милия, имя и отчество граждан дол-
жны быть написаны полностью с
указанием их места жительства, а
наименования (фирменные наиме-
нования)  юридических лиц – без
сокращений и с точным указанием
юридических адресов. Копии
предъявляемых документов, за ис-
ключением случаев, предусмотрен-
ных законодательством РФ, не мо-
гут служить заменой подлинников.

  Операция "Автобус"

Помогайте нам!
На территории Сысертского городского округа прошел очеред-

ной этап операции «Автобус».
Сотрудники ГИБДД при этом обращали особое внимание на перевозку

пассажиров рейсовыми автобусами, подвоз учащихся в школы, на орга-
низованную перевозку групп детей и деятельность частных предприни-
мателей и юридических лиц, осуществляющих пассажирские перевозки с
использованием маршрутных такси и легковых автомашин.
Во время проведения операции выявлены 79 нарушений  правил дорож-

ного движения водителями автобусов. Среди них – нарушение правил
проезда перекрестков и остановки, превышение установленной скорос-
ти, нарушение правил перевозки пассажиров (больше всего)…
Осмотрены 169 автобусов. Один из них оказался с непройденым техос-

мотром, и его эксплуатация запрещена.
Конечно, мы понимаем, что одними операциями порядок на пассажирс-

ком транспорте не навести. И просим всех участников дорожного движе-
ния обращаться в ГИБДД или дежурную часть ОВД с информацией о
случаях каких-либо нарушений, связанных с безопасностью осуществле-
ния пассажирских перевозок. Это и нарушение норм вместимости пасса-
жиров в салоне автобуса, и перевозка людей на технически неисправных
транспортных средствах или не прошедших очередной техосмотр.

Э. Иванов,
инспектор ГИБДД по пропаганде.

  Пешеход
Научимся
уважать
друг друга
Каждый из нас, ежедневно пере-

ступая порог своего дома, стано-
вится участником дорожного дви-
жения. Из многочисленного количе-
ства «общающихся» на дорогах са-
мой большой группой всегда были и
будут пешеходы. И  водитель, по-
кинувший свое место, тут же ста-
новится пешеходом.
Кто они такие? Как себя ведут?

Что могут? Эти и многие другие воп-
росы возникают у нас при слове
пешеход.
В соответствии с положением

правил дорожного движения пеше-
ход – это лицо, находящееся вне
транспортного средства на дороге
и не производящее на ней работу. К
пешеходам приравниваются лица,
передвигающиеся в инвалидных
колясках без двигателя, ведущие
велосипед, мопед, мотоцикл, везу-
щие санки, тележку, детскую или
инвалидную коляску. Для кого-то
будет новостью, что действия дан-
ных участников дорожного движе-
ния расписаны в двух отдельных
разделах правил дорожного движе-
ния.
К сожалению, наши пешеходы за-

частую не хотят соблюдать прави-
ла дорожного движения и нормы
поведения на улицах. А взрослые,
кроме этого, автоматически при-
учают к неправильному поведению
своих детей.
С первого января по 1 ноября

2007 года выявлено 3871 наруше-
ние правил дорожного движения
пешеходами (за аналогичный пери-
од прошлого года 1787). Зарегист-
рированы 52 дорожно-транспорт-
ных происшествия. 24 из них, когда
пешеходы находились в состоянии
алкогольного опьянения. Семь чело-
век погибли, 33 – ранены.
Если мы не научимся уважать

друг друга и выполнять требования
ПДД, никто не оградит нас от опас-
ности, которая постоянно поджида-
ет нарушителей и тех, кому они мо-
гут причинить вред своими поступ-
ками.

Э. Иванов,
инспектор ГИБДД
по пропаганде.

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

  Будни вневедомственной

ТРИ ЧЕЛОВЕКА
ПОГИБЛИ
ПРИ ПОЖАРЕ
Сысерть. Три человека по-

гибли при пожаре в Сысертс-
ком районе 5 декабря, сооб-
щили агентству ЕАН в пресс-
службе ГУ МЧС по Свердлов-
ской области. В 4 часа в де-
ревне Андреевка на улице Ок-
тябрьской, 16 на площади в 60
квадратных метров сгорели
надворные постройки и част-
ный жилой дом. В ходе раз-
борки пепелища обнаружены
обгоревшие тела трех чело-
век: женщин 1951 и 1982 го-
дов рождения и мужчины
1950 года рождения. Предпо-
лагаемая причина ЧП - корот-
кое замыкание электропро-
водки на веранде дома.

ЕАН.

Спасут
от хулиганов и огня

Воруют все, что плохо лежит
Два десятка краж произошло у нас в последнюю не-

делю ноября. Из магазина в Сысерти украли телеви-
зор, от дома в Арамили – стройматериалы, из кварти-
ры в Большом Истоке – магнитофон. За неделю при
разных обстоятельствах украли четыре сотовых те-
лефона.
В числе краденого оказались и документы, и мясо,

оборудование предприятия и личное имущество. Воз-
буждены уголовные дела.

Грабеж в день выборов
Отдельные граждане России решили «отметить»

день выборов в Государственную Думу грабежом.
2 декабря в Арамили неизвестные взяли деньги и
пиво в торговом павильоне. Возбуждены уголов-
ные дела.

Аварии на дорогах
За неделю произошло 24 дорожных аварии. К счас-

тью, большинство без пострадавших. Но первый день
зимы омрачился тем, что в Большом Истоке «Тойота»
сбила пешехода.

Уходят из дома подростки
24 ноября ушла из дома 15-летняя девушка, а 26 нояб-

ря – 12-летний мальчик.  Оба подростка проживают в
центре Сысерти. Материал направлен в прокуратуру.

Утонул ребенок?
25 ноября из Двуреченска поступило сообщение о

том, что шестилетний мальчик ушел с другом на реку
Исеть и утонул. Проводится проверка.

Самоубийства
26  ноября покончил с собой неизвестный мужчина в

М. Седельникове.  27 ноября в Сысерти повесился 44-
летний мужчина, а 1 декабря в Бородулине 37-летняя
женщина также свела счеты с жизнью. Материалы на-
правлены в прокуратуру.

Труп с ножевым ранением
28 ноября в Большом Истоке бригадой скорой меди-

цинской помощи обнаружен труп мужчины с ножевым
ранением. Материал направлен в прокуратуру.

В. Рознина.

Непростые дни выпали на долю
сотрудников вневедомственной
охраны в ноябре.

8 ноября, к примеру,  на объекте
в Верхней Сысерти, где несет служ-
бу милиционер ОВО, была пресече-
на возможность распространения
пожара.
В 18 часов 15 минут постовому

сообщили о возгорании автомоби-
ля на территории поста, который
находится в непосредственной
близости к наружному газопроводу
и строениям. Незамедлительно со-
трудник милиции сообщил о возго-
рании в пожарную часть и до при-
бытия огнеборцев оцепил место
происшествия, не допуская посто-
ронних. Принял меры и для того,
чтобы не допустить распростране-
ния пожара.
В этот же день в Верхней Сысер-

ти наряд охраны, патрулировав по
улице, в 23 часа 00 минут выявил
очаг возгорания в одном из строе-
ний,  находящемся в непосредствен-
ной близости к домам. Немедленно
сообщив по рации о случившемся и
вызвав пожарный караул, присту-

пили к эвакуации граждан, прожи-
вающих в соседних домах. До при-
бытия пожарных распространение
очага возгорания было пресечено.
В Сысерти 9 ноября  сигнал «Тре-

вога» поступил почти в 5 часов утра
с охраняемого объекта – телеграфа
«Связьинформ». Через 2 минуты
экипаж прибыл на место. Зайдя в
помещение, обнаружили разбитое
стекло. Свидетели сообщили приме-
ты хулигана. Его вскоре выявили,
задержали и доставили в дежурную
часть.
К сожалению, происшествия и

правонарушения у нас случаются
каждый день, но, благодаря своев-
ременным и грамотным действиям
сотрудников ОВО, в данных ситуа-
циях не было допущено крупных
ущербов на местах возникновения
пожаров на неохраняемом объекте.
При несении службы сотрудник ми-
лиции всегда начеку. В любое вре-
мя суток, в будни и праздники он
придет на помощь.

А. Джураев,
зам. командира роты.

На Среднем Урале зафиксированы
случаи аллергических реакций
на антигриппозную вакцину
В Свердловской области зафиксированы первые случаи аллерги-

ческих реакций на вакцину против гриппа. Осложнения пока еще не
носят массовый характер, но только лишь потому, что официально
регистрируются не все случаи.
Как стало известно «Новому Региону», в нескольких городских больни-

цах уже неоднократно фиксировались случаи различного рода осложне-
ний после введения противогриппозной вакцины «Гриппол». Симптомы
большинства осложнений медики склонны расценивать как аллергичес-
кую реакцию организма детей на лекарственный препарат. По данным
источников «НР», в поликлиники Екатеринбурга за медицинской помощью
уже обратилось более 15 пациентов, большая часть из которых школьни-
ки младших классов. Некоторых из детей пришлось даже госпитализиро-
вать.
В неофициальных комментариях медики заявляют, что причиной всплес-

ка аллергических реакций является противогриппозная вакцина «Грип-
пол», поставляемая в рамках национального проекта «Здоровье».
В Роспотребнадзоре констатируют, что и сам ход вакцинации, оставля-

ет желать лучшего. На пороге пика эпидемии гриппа, которая ожидается
примерно в середине декабря, многие родители воспитанников детских
садов и школьников отказываются ставить прививку своим детям, моти-
вируя это возможными негативными последствиями.  С большим отста-
ванием от графика также проходит вакцинация среди студентов ВУЗов и
средне-специальных учебных заведений. Как отмечают специалисты Рос-
потребнадзора, в Екатеринбурге может создаться реальная «угроза» эпи-
демического распространения гриппа.
Стоит напомнить, что препарат «Гриппол», поставляемый в регион в

рамках нацпроекта, уже вызывал массовые случаи аллергических реак-
ций и в ряде регионов был запрещен к использованию. В прошлом году во
многих регионах страны медики констатировали примерно такие же слу-
чаи тяжелых осложнений на введенную вакцину - высокая температура,
сыпь на теле, учащенное сердцебиение и затрудненное дыхание. Именно
поэтому свердловские родители опасаются прививать этой вакциной
своих детей. /Новый регион.
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Квартиры...
n 4-комнатную квартиру в Сы-

серти, в доме ППЖТ, 3 этаж, 80
кв.м., все комнаты изолированы.
Или меняю на 2-комнатную кварти-
ру с доплатой 1100 тыс. руб. Ваши
предложения. Тел. 8-912-260-66-09.
n 4-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Тимирязева, 4, 3/3, 80
кв.м. Цена 3100 тыс. руб. Или ме-
няю на 2-комнатную квартиру с доп-
латой. Тел. 8-912-260-66-09.
n Срочно 4-комнатную квар-

тиру в п. Двуреченск, 57,1 кв.м.,
возможно под офис. КУПЛЮ дом,
земельный участок под строи-
тельство . Тел. 8-912-62-89-849,
(343)216-10-92.
n 4-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 5 этаж, 64 кв.м. Окна
выходят на южную сторону.  Хоро-
шие соседи. Цена 2.600.000 руб. Тел.
8-912-237-70-07.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

серти в микрорайоне, у/п, 2 этаж,
66 кв.м., 2 балкона. Цена 2.600.000
руб. Торг. Тел. 8-912-237-70-07.
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 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 3-комнатную квартиру в цен-

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

Реже (6 участок), 1 этаж и полдо-
ма в с. Арамашка Режевского райо-
на, 66 кв.м., земельный участок 4
сотки. Тел. 8-922-222-10-22.
n 3-комнатную квартиру в мик-

рорайоне. Тел. 8-912-23-03-663.
n Срочно 3-комнатную небла-

гоустроенную квартиру в Сысер-
ти по ул. Большевиков, 18, 2 этаж,
общая площадь 67 кв.м. Цена
1.550.000 руб. Тел. 8-904-541-82-66.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти по ул. Коммуны, 30, 2
этаж, в хорошем состоянии, балкон
застеклен, домофон, площадь 43,2/
28/6. Цена 1.750.000 руб. Тел. 8-904-
541-82-66.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти по ул. Р. Люксембург,
58, 1 этаж, под магазин. Тел. 8-912-
260-66-09.
n Срочно 2-комнатную квар-

тиру в центре Сысерти. Докумен-
ты готовы. Цена 2.100.000 руб. Тел.
8-912-24-96-766, Алена.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 43 кв.м., 5 этаж, чис-
тая продажа. Агентствам не беспо-
коить. Тел. 8-912-24-83-720.
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 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 6/9, домофон. Тел. 8-
922-22-99-683.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Р. Люксембург, 49, 1/5,
площадь 46/27/8, газовая колонка,
изолированные комнаты, перепла-
нировка узаконена, домофон. Или
поменяю на 2 комнаты. Тел. 8-904-
541-82-66.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Орджоникидзе, 46, 5/3
этаж, 47/29/6, комнаты изолирован-
ные. Цена 2.030.000 руб. Тел. 8-912-
287-75-27.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Р. Люксембург, 49, п/б,
4/5, 46,1/32/6,3. Тел. 8-912-260-66-09.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Коммуны, 30, 2/4,  до-
мофон, застекленный балкон, газо-
вая колонка, 43,2/29,7/5,8. Тел. 8-
912-260-66-09.
n 1-комнатную квартиру в п.

Двуреченск, ул. Озерная, 8-45, 2
этаж, 29/15,6/6,3, ч/п. Тел. 8-912-260-
66-09.
n 1-комнатную квартиру в п.

Двуреченск, на втором этаже в 5-
этажном доме, 29/15,6/6,3. Докумен-
ты готовы. Тел. 8-912-260-66-09.
n 1-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 1/5, 30,1/16,5/6. Цена
1450 тыс. руб. Тел. 8-912-260-66-09.

n Срочно 1-комнатную
квартиру в центре Сысерти, в
девятиэтажном доме. Цена
1.300.000 руб. Тел. 8-902-263-18-
16.

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, 3 этаж, газовая колон-
ка, окна во двор. Тел. 8-904-980-11-
12.

Дома...
n Коттедж в с. Ключи, 260 кв.м.,

без внутренней отделки, 30 соток
земли, все коммуникации, 2 этажа
+  цоколь, баня, гараж на 2 авто, цена
7.500.000 руб. Тел. 8-912-61-31-021.
n Коттедж, 260 кв.м., все ком-

муникации, полностью готов к про-
живанию, частично меблирован,
участок 13 соток. Цена 11 млн. руб.
Тел. 8-950-65-24-776.
n Коттедж, в районе п/л «Орле-

нок», 463 кв.м., все коммуникации,
евроотделка, гараж на 2 авто, уча-
сток 23 сотки. Тел. 8-950-65-24-776.
n Коттедж в п. В. Сысерть, 400

кв.м., в элитном районе, есть все,
участок 20 соток. Тел. 8-950-65-24-
776.
n Коттедж в с. Ключи, готовый

к проживанию, 135 кв.м., 2 этажа,
земельный участок 16 соток, гараж.
Цена 4,75 млн. руб. Тел. 8-912-61-
31-021.
n Коттедж в с. Кашино, под чис-

товую отделку, желтый кирпич, 160
кв.м., вода, газ, электричество,
выгреб, 12 соток земли, тупиковая
улица, цена 6.300.000 руб. Тел. 8-912-
61-31-021.
n Коттедж в д. Кадниково, 260

кв.м., под чистовую отделку, 2 эта-
жа + цоколь, все коммуникации,
баня, бассейн, гараж на 2 авто, на
горке, цена 8.500.000 руб. Тел. 8-912-
61-31-021.
n Коттедж в п. В. Сысерть, 120

кв.м., полностью готов к прожива-
нию, меблирован, банный комплекс
с комнатой отдыха, гараж на два
авто, ландшафтный дизайн, земель-
ный участок граничит с рекой. Цена
20 млн. руб. Тел. 8-912-266-28-15.
n Кирпичный дом на Московс-

кой горке в Сысерти, 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 Коттедж в с. Кашино, без внут-

ренней отделки, 250 кв.м., электри-
чество, газ, скважина, кровля ме-
таллочерепица, стеклопакеты, баня
по ключ, земельный участок 19 со-
ток. 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, с печ-

ным отоплением, 3 комнаты, элект-
ричество, газ по фасаду, летний
водопровод, земельный участок 9
соток граничит с лесным массивом,
хорошая дорога. Цена 2.000.000 руб.
Тел. 8-909-009-69-70.
n Уютный бревенчатый дом в

Сысерти, 90 кв.м., высокие потол-
ки, большие окна, светлые комна-
ты, баня, земельный участок 6 со-
ток, недалеко лес. Тел. 8-909-009-69-
70.
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 Новый коттедж в с. Кашино,

130 кв.м., под чистовую отделку,
все коммуникации, земельный уча-
сток 10 соток, граничит с лесом. Тел.
8-912-215-22-11.
n Новый коттедж в Сысерти,

140 кв.м., готовый к проживанию,

все коммуникации, баня, гараж на 2
авто, ландшафтный дизайн земель-
ного участка 15 соток, хорошая до-
рога, красивый вид из окна. Цена 9
млн. руб. Тел. 8-912-237-70-07.
n Газифицированный дом в

Сысерти, 80 кв.м., в отличном со-
стоянии. Высокие потолки, большие
окна, участок 12 соток. Цена 4 млн.
руб., торг. Тел. 8-912-237-70-07.
n Дом в Сысерти недалеко от

центра, благоустроенный, земель-
ный участок 6,5 соток. Тел. 8-912-
215-22-11.
n Деревянный крепкий дом в

центре Сысерти, со всеми  комму-
никациями, 90 кв.м., есть пристрой
каменный, можно на две семьи,
есть баня, 8,5 соток земли. Цена 3900
тыс. руб. Тел 8-912-260-66-09.
n Жилой дом в районе Повар-

ни, 50 кв.м., баня, участок 13 соток.
Тел. 8-950-65-24-776.
n Жилой дом по ул. Энгельса, 1

комната + кухня, все коммуникации,
участок 10 соток. Цена 2,2 млн. руб.
Тел. 8-905-806-22-24.
n Маленький домик в центре

Сысерти, новая баня 5х6, беседка,
участок разработан, 8 соток, цена
2.000.000 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 8.900.000
руб. Тел. 8-912-61-31-021.
n Жилой благоустроенный

дом в Сысерти, 65 кв.м., 3 комна-
ты, кухня, санузел, 6 соток, разра-
ботан, беседка. Цена 3.300.000 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 Бревенчатый дом в Сысерти

по ул. Энгельса, 3 комнаты, овощ-
ная яма, печное отопление, до газа
20 метров. Есть баня, постройки, зе-
мельный участок 16 соток (не офор-
млен). Цена 2.300.000 руб. Тел. 8-
904-541-82-66.
n Дом в г. Ревда, 2-этажный, 7

соток земли, баня, все коммуника-
ции, газ рядом с домом, общая пло-
щадь 92 кв.м., жилая -  54 кв.м. Тел.
8-922-133-91-77.
n Дом в Сысерти, возле пруда,

9 соток земли, в доме газовое ото-
пление, центральный водопровод,
до берега 50 м. Тел. 8-922-133-91-
77.
n 1/2 дома в Сысерти, 60 кв.м.,

все коммуникации, земельный уча-
сток 8 соток. Цена 2.800.000 руб. Тел.
8-912-656-44-22.
n Полдома в п. Бобровский, 15

соток. Тел. 8-909-020-13-87, 8-961-
76-94-183.
n Недострой в с. Кашино, 18

соток + гараж, теплица. Тел. 8-906-
802-87-87.
n Дом из пеноблока (недо-

строй) в п. Бобровский, 18 соток в
собственности, газ, электричество,
вода, баня, гараж. Цена 3 млн. 100
тыс. руб. Тел. 8-912-620-17-60.

Земельные участки...
n Земельный участок в дер.

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

чи, 10 соток. Коттеджный поселок,
на участке небольшие сосны. Сол-
нечная, 30. Цена 1.100.000 руб. 8-
912-61-31-021.
n Земельный участок в Сысер-

ти, в районе п/л «Орленок», 10 со-
ток, рядом лес, газ, огорожен. Тел.
8-912-61-31-021.
n Земельный участок в п. В.

Сысерть, пер.  Лесной, участок 40
соток, документы готовы. Цена
5.300.000 руб. Тел. 8-912-61-31-021.
n Земельный участок в с. Клю-

чи по ул. Садовая, 14 соток, доку-
менты готовы. Цена 780.000 руб.
Тел. 8-912-61-31-021.
n Земельный участок в с. Щел-

кун, 17 соток, рядом газ, электриче-
ство, с участка вид на озеро, доку-
менты готовы, цена 1.000.000 руб.
Тел. 8-912-61-31-021.

n Земельный участок в Сысер-
ти, район п/л «Орленок». Тел. 8-912-
23-03-663.

n Землю 3,26 га в п. Бобровс-
кий. Тел. 8-902-870-26-96.

n Земельный участок,  11 со-
ток, для коммерческого использова-
ния, Сысерть, ул. Трактовая, 14, ря-
дом с рынком. Тел. 8-909-024-54-37.
n Земельный участок в с. Абра-

мово, 15 соток. Тел. 8-950-65-666-58.
n Земельный участок по ул.

Тихой, 10 соток, граничит с лесом.
Тел. 8-950-65-24-776.
n Земельный участок в п. Ка-

менка, 10 соток, с выходом на реч-
ку, есть сруб на баню. Цена 1300
тыс. руб. Тел. 8-912-260-66-09.
n Земельный  участок в п. Ка-

менка, 10 соток земли, с выходом
на речку и лес. Коттеджная улица,
удобный подъезд. Сруб бани 5х5 под
крышей. Документы готовы. Цена
1.300.000 руб. Тел. 8-904-541-82-66.
n Земельный участок в п. Ка-

менка, 10 соток, с выходом на лес и
речку, есть сруб на баню 5х5. Тел. 8-
912-260-66-09.
n Земельный участок в Сысер-

ти по ул. Кремлевская, 2, 12 соток
земли. Тихое, тупиковое место под
строительство. На участке сосны.
Цена 1.200.000 руб. Тел. 8-904-541-
82-66.
n Участок в с. Кашино, 16 соток,

на участке дом, рядом газ, краси-
вое место, асфальт, цена 2.650.000
руб. Тел. 8-912-61-31-021.
n Земельный участок в с. Аве-

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

ти по ул. Малахитовой, 10 соток, ря-
дом электричество, газ. На участке
скважина, лес. Цена 1,9 млн. руб.
Тел.   8-912-656-44-22.
n Земельный участок в центре

Сысерти, 11 соток. Центральный во-
допровод, газ, электричество. Цена
2,6 млн. руб. Тел. 8-912-656-44-22.
n Земельный участок в п. В.

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

Сысерти, 10 соток, электричество,
газ рядом. Тел. 8-909-009-69-70.
n Земельный участок в с. Щел-

кун, 12 соток. Цена 900.000 руб. Тел.
8-922-21-76-342.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 10 соток, в коттеджной застрой-
ке, недалеко от леса и водоема, на
участке недостроенный дом из пе-
ноблока, дорога хорошая. Цена 2,7
млн. руб. Тел. 8-912-237-70-07.
n Земельный участок в п. В.

Сысерть, 7 соток, на участке домик.
Цена 1,55 млн. руб. Тел. 8-922-21-
76-342.
n Земельный участок в к/с «Зе-

леный уголок», 9 соток. Тел. 8-922-
21-76-342.
n Земельный участок в п. Ка-

менка в к/с «Земляничка», 7 соток,
в собственности, домик 1 комната
+ веранда с печкой. Документы го-
товы. Тел. 8-904-541-82-66.
n Садовый участок в к/с «Се-

верный», 5,5 соток, есть электри-
чество. Тел. 7-03-73.
n Гараж в кооперативе №3. Тел.

8-961-764-96-46.

Куплю
n 1-2-комнатную квартиру в

Сысерти, помогу с обменом. Тел. 8-
904-541-82-66.
n Земельный участок или дом

под снос в Сысерти или Сысертс-
ком районе, можно без документов.
Тел. 8-912-61-31-021.
n Садовый или земельный

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

Меняю
n Жилой благоустроенный

дом в Сысерти, 65 кв.м., 3 комна-
ты, санузел меняю на 2-комнатную
квартиру с вашей доплатой. Тел. 8-
912-61-31-021.

Сниму
n Молодая семья срочно снимет

одно- (двух-)комнатную кварти-

ру на длительный срок. Тел. 8-961-
77-621-71, Александр.

Сдаю
n Квартиру посуточно. Отчет-

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

ТРАНСПОРТ
Продаю

n ВАЗ-21093, 2002 г.в., цвет се-
ребристый, пробег 84 тыс. км., му-
зыка, сигнализация, в хорошем со-
стоянии. Цена 128 тыс. руб. Торг. Тел.
8-912-22-18-250.

n ВАЗ-2111, декабрь 2004 г.в.,
один хозяин, состояние отлич-
ное. Цена договорная. Тел. 8-922-
111-70-49.

n Срочно ВАЗ-21063,  1993 г.в.,
состояние хорошее, зимняя резина,
ТО, цена 35 тыс. руб., торг. Тел. 8-
950-643-73-50.
n ВАЗ-2112, 2004 г.в., цвет «кри-

сталл», полностью проклеена, салон
PILOT, музыка Pioner, 4 колонки, сиг-
нализация, подогрев сидений, 2 ЭСП,
тонировка, зимняя и летняя резина
на литых дисках R 14. Цена 240 тыс.
руб., возможен кредит! Тел. 8-909-
701-37-41.

n Срочно ВАЗ-2107, 2005 г.в.,
цвет белый, сигнализация, DVD
музыка, сабвуфер, чехлы. Цена
110 тыс. руб. Тел. 8-902-263-18-
32.

n ВАЗ-21103, 2004 г.в. Цена
165.000 руб. Тел. 8-912-229-38-95.
n ВАЗ-21213 (Нива), 1997 г.в.

Недорого. Тел. 8-908-906-21-87.

n ВАЗ-2107. Цена договорная.
Обращаться: Сысерть, ул. Свер-
длова, 15-а.

n ВАЗ-21103, 2004 г.в., цвет се-
ребристый, пробег 47 тыс. км., сиг-
нализация с обратной связью, ЭСП,
маркировка «Литэкс», в отличном
состоянии. Цена 183 тыс. руб., торг.
Тел. 8-912-22-18-250.
n ВАЗ-21043, 2005 г.в., цвет си-

ний, музыка, сигнализация, пробег
48 тыс. км., в отличном состоянии.
Цена 125 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-
22-18-250.
n Срочно ВАЗ-2107, 1999 г.в.,

пробег 80 тыс. км., цвет «зеленый
сад», состояние хорошее. Цена 60
тыс. руб., торг. Тел. 8-912-226-74-42.
n ГАЗ-24 «Волга», ТО до 2008 г.

Или меняю на мотоблок. Тел. 45-
129.
n ГАЗ-3110, 2002 г.в., пробег 76

тыс. км. ЗИЛ-бычок, 2001 г.в., фур-
гон, спальник, подогрев, 2 бака. Тел.
8-922-615-35-57.
n ГАЗ-3102, декабрь 1998 г.в.,

цвет «синяя полночь», двигатель
406 инжектор, запчасти. Тел. 8-909-
700-50-68.
n ГАЗ-3102, декабрь 1998 г.в.,

пробег 105 тыс. км, цвет «синяя
ночь», инжектор, 406 двигатель.
Тел. 8-909-700-50-68.
n УАЗ-Хантер, 2005 г.в., состоя-

ние отличное, пробег 30.000 км. Тел.
8-912-261-52-20.
n Мотоцикл, ИЖ-П-5, 1993 г.в.,

Цена 15 тыс. руб., без торга.Тел. 8-
922-222-10-22.
n ИЖ ПЛАНЕТА-Спорт, требу-

ется ремонт. Запчасти от бензо-
пилы «Дружба». Тел. 8-922-105-12-
63.
n Горный велосипед Nordway.

Тел. Тел. 8-904-387-67-08.

ПОДСОБНОЕ  ХОЗЯЙСТВО
Продаю

n Трех коров, высокоудойные,
у одной 2 отела, у двух 4 отела. Тел.
8-909-009-53-59.
n Лошадь, 2,5 года. Обращать-

ся: п. В. Сысерть, ул. Советская, 52.
n Кроликов для развода и на

мясо. Тел. 8-906-81-21-358.
n Витаминные корма для до-

машней птицы, кроликов, овец, коз.
Кроликов крупных пород на пле-
мя. Шерсть овечью. Тел. 6-32-47,
8-922-615-35-57.

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

950-550-57-26.

ðåêëàìà, îáúÿâëåíèÿ
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n По вопросам доставки обращаться
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КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного

объявления (до 20 слов). Действителен до 18 декабряÇÀÎ «Çàâîä Óðàëýëåêòðîäåòàëü»
òðåáóþòñÿ ðàáîòíèêè:
ÃËÀÂÍÛÉ ÁÓÕÃÀËÒÅÐ: âûñøåå ýêîíîìè÷åñêîå îáðàçîâàíèå,

îïûò ðàáîòû íà ïðîèçâîäñòâå, âåäåíèå áóõãàëòåðñêîãî è íàëîãîâîãî
ó÷åòà ÎÑÍÎ. ÏÊ- îïûòíûé ïîëüçîâàòåëü, òåë. 8-904-54-86-868.

ÎÏÅÐÀÒÎÐÛ È ÍÀËÀÄ×ÈÊÈ ÑÒÀÍÊÎÂ ×ÏÓ: ñðåäíåå îá-
ðàçîâàíèå, áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê, òåë. 8-912-24-99-543 Àëåêñàíäð
Ãðèãîðüåâè÷.

ÊËÀÄÎÂÙÈÊÈ: îïûòíûé ïîëüçîâàòåëü ÏÊ, îòâåòñòâåííîñòü, àêêó-
ðàòíîñòü, òåë. (343) 330-30-23, 325-57-45

ÂÎÄÈÒÅËÈ âîäèòåëü-ýêñïåäèòîð íà áîðòîâîé ãðóçîâèê «Â», «Ñ»,
òåë. 8--922-13-60-147 Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷.

ÎÏËÀÒÀ ÂÛÑÎÊÀß. Ðàáîòà â ïîñ. Áîáðîâñêîì Ñûñåðòñêîãî ð-íà.

Ñëóæáà ïåðñîíàëà: òåë. (343) 330-30-23, 325-57-45

РАССРОЧКА 3-10 месяцев (паспорт
+ ИНН или страховое свидетельство Пенсионного фонда).

Первоначальный взнос 500 рублей.

14 декабря  с 10 до 19 час. в ГЦД г. Сысерть

ЯРМАРКА-ПРОДАЖА

ЖЕНСКИХ ПАЛЬТО
И ГОЛОВНЫХ УБОРОВ

от швейного предприятия «Стиль» г. Перми.

ВЫВЕЗЕМ
жидкие
бытовые
отходы.

ГАЗ, ЗИЛ, КАМАЗ.

Тел. 8-902-870-12-70,
8-922-109-17-33.

Специализированные магазины запчастей
«СПУТНИК»,

«АВТОГАЗДЕТАЛЬ»
ПРЕДСТАВЛЯЮТ

«Северс-М» -
предпусковой подогреватель двигателей
для легковых и грузовых автомобилей.

(Изготовитель ООО «Лидер», г. Тюмень).

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ:
не нужно прогревать двигатель;

ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА: до 150 л. в сезон;
СОКРАЩЕНИЕ ИЗНОСА ДВИГАТЕЛЯ:

один холодный пуск эквивалентен 500 км. пробега.

УДОБНО! БЕЗОПАСНО! ВЫГОДНО!
Гарантия со дня продажи 24 месяца.

Продукт сертифицирован и прошел испытания.
Дипломант программы «Сто лучших товаров  УРФО 2007 г.»

АДРЕСА МАГАЗИНОВ:
г. Арамиль, ул. Ленина, 15,  +7(922)143-73-14,
ул. 1 Мая, 17 (гор.рынок), +7(922)115-13-94.

17 äåêàáðÿ â ÃÖÄ                ñ 10 äî 19 ÷àñ.

ãîðîä Êèðîâ

ДУБЛЕНКИ, ШУБЫ,
ШАПКИ, ВОРОТНИКИ.

МЕХОВЫЕ РУКАВИЦЫ,
ТАПОЧКИ, ЖИЛЕТЫ.

Приглашаем за покупками!
Товар сертифицирован.

29 НОЯБРЯ 2007 года на 83 году жизни скончался КАРПОВ
Валентин Николаевич, ветеран Великой Отечественной вой-
ны, Почетный уралгидромашевец. Благодарим всех, кто по-
могал в организации похорон, любил его и будет помнить веч-
но.

Сын, родственники.

МЕБЕЛЬ
Продаю

n Срочно красивый трех-
створчатый шшифоньер с антре-
солью, цена 1,5 тыс. руб. Трюмо -
400 руб., Газовую плиту - 500 руб.
Тел. 8-909-01-86-657.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

n Пеноблоки, цементную кла-
дочную смесь. Тел. 8(34373)43-5-
75, 8-922-22-84-807.
n Срубы для бань. Качествен-

но, недорого. Тел. 3-16-58.
n Стекло 90Х120Х3 - 25 листов.

Дешевле, чем в магазине. Тел. 8-909-
00-26-370.

Куплю
n Цемент и шлакоблоки в лю-

бом количестве. Тел. 45-373, 8-
950-208-20-85.

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 Процессор от компьютера

«Пентиум-4», в хорошем состоянии.
Цена договорная. Тел. 8-906-802-53-
29.

ОДЕЖДА
Продаю

n Платье на корсете, 46-50 раз-
мер, цвет болотный с перламутром,
прекрасный наряд для праздника.
Тел. 8-961-763-97-13, Наташа.
n Шубу мутоновую, светлая с

песцовым воротником, размер 46-
48, б/у, хорошее состояние + норко-
вая шапка. Тел. 8-912-224-16-89, 36-
1-09, после 18.00.

РАЗНОЕ
Продаю

n Колонку газовую, водонагре-
вательную с электророзжигом, с
котлом из нержавейки, 24 кВт, б/у,
цена 3450 руб. Тел. 7-30-20, 8-902-
26-31-621, 8-902-26-31-620.
n ГАЗ-24 «Волга», ТО до июля

2008 г., есть запчасти. Бензопилу
«Дружба-4». Тел. 45-129.
n Дрова березовые, сосно-

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

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

n Щенков бультерьера, при-
вивки, клеймо, родословная РКФ,
английская кровь. Тел. 8-906-808-37-
22.
n Щенка стаффорда, девочка,

возраст 3 мес. Родители клуба «Зо-
лотой ангел». Обращаться: г. Сы-
серть, 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.

Отдам
n  В добрые руки котенка, воз-

раст 1,5-2 мес., окрас черный, к су-
хому корму и туалету приучен. Об-
ращаться: г. Сысерть, ул. К. Маркса,
59-60, тел. 6-00-23.

УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
В СЫСЕРТСКОМ РАЙОНЕ

ИНФОРМИРУЕТ
ПРЕДПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ И

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ:

Отдел персонифицированного учета, взаимодействия
со страхователями и застрахованными лицами,
взыскания недоимки располагается в здании

по ул. Ленина, 33, второй этаж, кабинеты 3, 5, 6.
В отделе работают ТЕЛЕФОНЫ:
- регистрация в системе обязательного пенсионного стра-

хования (выдача страховых свидетельств), прием индивиду-
альных сведений,  вопросы формирования накопительной час-
ти трудовой пенсии ( перевод средств в управляющие компа-
нии, негосударственные пенсионные фонды и т. д.) – телефон
7-37-94, кабинет 3.

- работа с индивидуальными предпринимателями (регист-
рация, сверка платежей, взыскание задолженности), прием
индивидуальных сведений для назначения пенсий – телефон 7-
37-93, кабинет 5;

- начальник отдела, работа по взысканию задолженности
по страховым взносам с юридических лиц –   телефон 7-34-28,
кабинет 6.

 УСЛУГИ
n Дизайн интерье-

ров, архитектурное
пректирование. Тел.: 8-
904-387-67-08.
n Шлифовка колен-

валов, расточка бло-
ков легковых, грузовых
автомобилей, тракто-
ров, автобусов. Тел. 8-
912-201-00-68.

mailto:anomajak@mail.ru
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