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За сосенкой –
с лесорубочным
билетом
Сысертцы привыкли покупать

елочки и сосенки в Сысертском лес-
ничестве, что по улице Тимирязе-
ва, 68.
Можно ли приобрести там празд-

ничное деревце сейчас, когда лес-
ничество доживает последние дни
(предприятие, как и многие ему по-
добные организации лесного хозяй-
ства, ликвидируется).
Да, здесь можно приобрести ле-

сорубочный билет и самим срубить
сосенку. Стоимость деревца высо-
той в один метр – 25 рублей 25 ко-
пеек и столько же – за каждый пос-
ледующий метр.
Где можно срубить деревце?

Вдоль Полевской и Черновской до-
рог, под высоковольтными линиями
и на газотрассах – номера кварта-
лов указываются в лесорубочном
билете.
Надежды купить сосенку прямо в

лесничестве могут не оправдаться
– деревца будут завезены в очень
ограниченном количестве. Все из-
за той же ликвидации предприятия.

А. Старкова.

  Коротко

Началось
выдвижение
С 22 декабря началось выдвиже-

ние кандидатов в  депутаты Думы
Сысертского городского округа.
Приступили к работе четыре ок-

ружные избирательные комиссии.
Первые две с центром в Сысерти
(№1 по Быкова, 44); № 2 по Ленина,
35 (кабинет 38). Комиссия округа №
3 по адресу п. Бобровский, Калини-
на, 1 «а», № 4 – с. Патруши, Колхоз-
ная, 1.
В рабочие дни комиссии работа-

ют с 9 до 18 часов, по субботам и 30
декабря, 3, 4, 5, 8 января – с 10 до 16
часов.
Кандидаты могут самовыдви-

гаться, могут быть выдвинуты из-
бирательным объединением.
Стать кандидатом можно с 21

года. При этом не могут быть выд-
винуты граждане, признанные су-
дом недееспособными или содер-
жащиеся в местах лишения свобо-
ды по приговору суда.

Н. Ющенко,
председатель Сысертской ТИК.

Приглашаем
на прививку
В соответствии с национальным

проектом по программе «Вакциноп-
рофилактика»  медицинские учреж-
дения района получили вакцину про-
тив гриппа для бесплатной имму-
низации детей и работающих  с ними
взрослых (сотрудники школ и детс-
ких садов), а также пенсионеров.
Приглашаем лиц данной категории

на прививку в любое медицинское
учреждение системы ЦРБ. В цент-
ральной районной больнице это 8-й
кабинет поликлиники, работающий с
8 часов до 15.30.

Администрация ЦРБ.

  Коротко

Детскому саду 75 лет!
вой – звание «Мисс соционики».
Много теплых слов услышали в

свой адрес воспитатели. Н. В. Ива-
нова и Г. М. Пьянкова получили зва-
ние мудрейших. Их стаж в садике
больше тридцати лет. Звание мет-
ров досталось Т. Н. Липцевой, М. П.
Череватой, Е. И. Беспаловой, Е. Ю.
Мингалевой, Р. М. Панфиловой. Все
они трудятся в коллективе больше
двадцати лет.
Воспитателям–«юниорам» поже-

лали быть верными профессии.
Воспитателю по физо И. Н. Коро-

бейниковой вручили победу в номи-
нации «В здоровом теле здоровый

дух», медсестре Н. М. Сафуановой
– «Мисс – витаминка+», музыкаль-
ному руководителю Г. И. Котеговой
– «Мисс ля-ля-фа».
Юбиляров поздравлял образцо-

вый танцевальный коллектив «Сюр-
приз», группа «XXI век», танцеваль-
ный коллектив «Яркие краски».
Надо ли говорить, что многие из ар-
тистов – тоже выпускники этого
садика!
От ОАО «Щелкунское» детсад

получил в подарок телевизор, от
психоневрологического интерната –
пылесос. Поздравили и коллеги-пе-
дагоги (из школ № 9 и № 20, детса-
дов № 54 и 36). Благодаря частным
предпринимателям гардероб сади-
ка пополнился новенькими костю-
мами Деда Мороза и Снегурочки.

21 декабря Щелкунский детс-
кий сад № 5 отметил свой 75-лет-
ний юбилей. Торжество прохо-
дило в местном доме культуры
при полном зале.
Собралось множество выпускни-

ков детсада разных поколений, ве-
теранов, других гостей.
Нынешнему коллективу ведущие

щедро присваивали победы в раз-
ных номинациях. Так, заведующей
Галине Васильевне Банных, которая
на этом посту уже 21 год, досталась
победа в налаживании контактов, а
заведующей по учебно-воспитатель-
ной работе и психологу Т. Ю. Врясо-

Много других подарков и поздрав-
лений получил детский сад от сво-
их друзей.
Почетными грамотами наградили

заслуженных работников замести-
тель сельского главы Н. В. Хрипу-
нова и представители управления
образования Л. А. Кикосова и Е. С.
Черепанова.
Депутат Палаты Представителей

ЗССО А. В. Серебренников тоже не
оказался в стороне. Он подарил ком-
плект для игровой комнаты. Сотруд-
ники получили благодарственные
письма депутата, а заведующая –
почетную грамоту и памятную ме-
даль Законодательного Собрания
Свердловской области.

И. Стерхова,
помощник депутата.

Уходящий год был знаковым

Улучшение качества жизни пенсионеров и инвалидов – такую непрос-
тую задачу ставит перед собой коллектив Центра социального обслужи-
вания населения Сысертского района.  И работа у его сотрудников – дос-
таточно сложная, и сердца никогда не знают покоя. Поэтому им намного
больше, чем другим, необходимы праздники. И  вот он – праздник!
В пятницу, 21 декабря, коллектив Центра собрался в культурно-оздоро-

вительном центре Двуреченска, чтобы отметить 5-летие отделения вре-
менного проживания, подвести итоги и поставить перед собой новые за-
дачи.
Как всегда в праздник, отмечали тех, кто давно и самоотверженно тру-

дится. Награждали сотрудников Центра грамотами глав Сысертского и
Арамильского городских округов,  Управления социальной защиты насе-

ления, вручали коллективу Центра подарки.
Грамотами главы Сысертского городского округа награждены заведую-

щая отделением социального обслуживания на дому Ольга Алексеевна
Белоусова из Сысерти и социальный работник Двуреченского отделения
социальной помощи на дому Нина Ивановна Чермянинова.
Подробности с праздника – в одном из ближайших номеров «Маяка».
НА СНИМКЕ: Ольга Алексеевна Белоусова, работающая в центре седь-

мой год, - на новом рабочем месте. Уходящий год был для центра, можно
сказать, знаковым – они получили новое отличное помещение в микро-
районе «Сосновый бор» в Сысерти, с которым у коллектива связаны боль-
шие планы.

Фото Л. Рудаковой.
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Информация
для страхователей
по представлению в Управление Пенсионного
фонда индивидуальных сведений
о застрахованных лицах в системе обязательного
пенсионного страхования за 2007 год
Предприятия, учреждения, организации и индивидуальные

предприниматели ежегодно представляют в Управление Пен-
сионного фонда РФ индивидуальные сведения о застрахован-
ных лицах. В связи с этим в Управление поступает много воп-
росов о порядке и сроках представления индивидуальных све-
дений.
На наиболее часто встречающиеся вопросы отвечает замес-

титель начальника Управления Пенсионного фонда РФ в Сы-
сертском районе Е. И. СОЛОМЕИНА.

ВОПРОС: В какие сроки страхователь обязан представить в
Управление ПФР индивидуальные сведения о застрахованных
лицах за 2007 год?
ОТВЕТ: Индивидуальные сведения о застрахованных лицах пред-

ставляются в соответствии с графиком, в течение января-февра-
ля, но не позднее 1 марта 2008 года. Сведения представляются обо
всех лицах, работавших в расчетном периоде по трудовому дого-
вору (контракту), заключивших договоры гражданско-правового
характера, на вознаграждения по которым в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации начисляются страховые взно-
сы, а также авторские договоры.

ВОПРОС: Какие формы представления индивидуальных све-
дений?
ОТВЕТ: На сегодня имеется три способа представления индиви-

дуальных сведений:
1. Индивидуальные сведения представляются страхователем на

бумажных носителях и на машинных носителях одновременно, при
полном соответствии их содержания.

2. Страхователи, заключившие соглашение с отделением ПФР по
Свердловской области о представлении документов в электронной
форме, юридическая сила которых подтверждается электронной
цифровой подписью (ЭЦП), представляют в территориальный орган
ПФР подписанные ЭЦП файлы, без представления сведений на бу-
мажном носителе.

3. Организации, подключившиеся к Системе представления све-
дений о застрахованных лицах по телекоммуникационным каналам
связи, направляют документы в электронном виде с ЭЦП через
Интернет.

ВОПРОС: Какие особенности представления индивидуаль-
ных сведений в 2008 году?
ОТВЕТ: С 1 января 2008 года все документы персонифицирован-

ного учета, представляемые в электронном виде, должны быть под-
готовлены в формате данных  7.00 (XML-формат). Файлы индивиду-
альных сведений передаются в органы ПФР на машинных носителях
(CD-дисках, flash-дисках).
Коме того, для обеспечения своевременного назначения пенсий

представляется список застрахованных лиц, уходящих на пенсию с
июля 2008 г. по июнь 2009 г. в электронном виде.

ВОПРОС: Что обеспечивает своевременность и качество пред-
ставления индивидуальных сведений?
ОТВЕТ: Прием сведений осуществляется после проведения в де-

кабре предварительной сверки платежей, поступивших на обяза-
тельное пенсионное  страхование в расчетном периоде. Страхова-
тель представляет индивидуальные сведения о каждом застрахо-
ванном лице и в целом по организации на основании данных бухгал-
терского учета и документов по учету кадров.
Для обеспечения информирования застрахованных лиц о состоя-

нии индивидуальных лицевых счетов рекомендуется своевремен-
но провести сверку актуальности адресов их места жительства.
При нарушении правил заполнения форм, требований к формиро-

ванию пачек, а также при обнаружении в представленных страхо-
вателем индивидуальных сведениях ошибок в данных о страховом
стаже или в данных о начисленных и уплаченных страховых взно-
сах территориальный орган ПФР возвращает страхователю инди-
видуальные сведения для устранения замечаний в течение 2-х не-
дель.

ВОПРОС: При невыполнении требований закона какие санк-
ции могут быть применены к страхователю?
ОТВЕТ: За непредставление в установленные сроки либо пред-

ставление неполных и (или) недостоверных индивидуальных све-
дений к страхователям и физическим лицам, самостоятельно упла-
чивающим взносы, применяются финансовые санкции в виде взыс-
кания 10 процентов причитающихся за отчетный год платежей в
Пенсионный фонд Российской Федерации в соответствии со стать-
ей 17 Федерального закона от 01.04.1996 «Об индивидуальном (пер-
сонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного
страхования».

Лидируют школьники
Как показал конкурс о флаге и гербе России, объявленный газетой «Маяк» на призы депутата Палаты

Представителей ЗССО А. В. Серебренниковым  в преддверии Дня конституции, лучшие знатоки исто-
рии Родины – школьники. Все призы достались ученикам.

  Итоги конкурса о флаге и гербе

Так, первое место мы присудили
Даше Гороховой из 7 «а» класса
Сысертской школы №6, второе –
Евгении Ледневой, восьмиклассни-
це Никольской школы №16,  третье
– у Артема Яхина (8 класс, школа
№16). Поощрительный приз завое-
вала Ася Чернавских, ученица Дву-
реченской школы №3, детская орга-
низация «Плюс-19» и Диана Саля-
мова, Анастасия Патрушева из
Щелкуна.

  Ребята вспомнили о том, что с
семнадцатого века Российский герб
состоит из двух основных изобра-
жений: всадника с копьем, поража-
ющего змея, и двуглавого орла. Пер-
вое связано с гербом Москвы. Всад-
ник на белом коне – Георгий Победо-
носец – святой, особо почитавший-
ся на Руси.  По поводу орла разные
объяснения. Одна версия говорит о
том, что Русь приняла этот герб в
наследство от Византии (московс-
кий князь Иван III женился на пле-
мяннице последнего византийского
императора, а само Византийское
государство вскоре захватили тур-
ки).  Вторая версия связывается с
географическим положением Рос-
сии. Считается, что двуглавый орел

символизирует, что Россия прости-
рается на двух материках – Европе
и Азии. Корона, скипетр и держава
– символы высшей власти, а алый
фон – символ русских, мужества,
смелости и любви.
Георгий Победоносец, поражаю-

щий змея, символизирует Россию,
которая в сильнейшей борьбе от-
стояла свою свободу и независи-
мость.
Участники конкурса подняли раз-

личные энциклопедии. Вспомнили,
как изменялся герб в разные эпохи.
Нашли и герб РСФСР 1918 года, со-
ветский герб.
Точно также изучили школяры и

историю флага. От 1668 года до «Ан-
дреевского» флага 1712 года (белый
с лазоревым крестом), «монархи-
ческого» флага, утвержденного
Александром II в 1858 году (черно-
желто-белый). Вновь бело-сине-
красный появляется накануне коро-
нации Николая II в 1896 году. Крас-
ный флаг 1918 года и возвращение
исторического российского трех-
цветного флага в девяностые годы.
Очень подробно написала и кра-

сиво оформила свои сочинения и о
гербе, и о флаге Даша. Артем со-

  "Новогодняя частушка": итоги конкурса

Под елочку - с рифмой
Больше сотни частушек при-

слали на конкурс, объявленный
газетой «Маяк» с магазином
«Фламинго», читатели!
Творческий процесс охватил

и школьников, и пенсионеров.
Всего в нем участвовали 29 жи-
телей округа. Часть частушек мы
опубликовали  в предыдущем
номере - 20 декабря, остальные
(наиболее удачные) вы сможе-
те прочитать в сегодняшнем
номере, на 7 стр.

Помимо Нового года наши чита-
тели зарифмовали и  социальные
проблемы. Так Ираида Александ-
ровна Емельянова из Сысерти от-
реагировала на рост цен на жизнен-
но важные медикаменты:
У аптечного окошечка
Спросила валидол.
Когда цену мне назвали,
Сразу рухнула на пол.

Проблему демографического кри-
зиса в России Ираида Александров-
на выразила так:

Население в стране
Резко сокращается.
Старики уж умирают,
Дети не рождаются.

Людмила Борисовна Кирьянова из
Бобровского проанализировала
проблемы, которые обсуждались в
газете «Маяк», и выдала свое по-
этическое резюме:
Всяких «теле» - у нас тьма!
А вот почта-то одна.
Рощупкина мы очень просим,
Пусть сам газеты
нам приносит!

* * *
Власти наши удивили:
Свет дать в Габиевку забыли.
Никак не раскошелятся
И даже не шевелятся!

* * *
Деток учат нынче петь,
Красиво попою вертеть,
А когда же будет:  «Ах,
Престиж работать
на станках!»
Августа Михайловна Лаптева из

Сысерти вспомнила частушки, ко-
торые пели в военные годы:

Новый год
мы вместе встретим,
Приходи на бугорок.
Приноси буханку хлеба
И картошки котелок.

* * *
В новый год, дружочек мой,
Что-нибудь поделаем.
В самовар муки положим,
Заваруху сделаем.

Конечно, все эти творения сочи-
нены не признанными поэтами, а
самодеятельными авторами. Быть
может, где-то недотягивает рифма
или размер… Но каждое – от души.
Каждое – самобытно. Тем они и цен-
ны.

 Спасибо всем, кто откликнул-
ся и принял участие в этом твор-
ческом конкурсе.
На подведение итогов мы при-

глашаем вас в редакцию газеты
«Маяк» 27 декабря в 10 часов.

вершил экскурс о значении гербов,
их появлении в разных странах. Ася
кроме разговора о государственных
символах предложила даже эскиз
герба для газеты «Маяк».
Щелкунские ребята (школа №9)

придумали разнообразные гербы
для своей школы, а Новоипатовс-
кая школьная организация (школа №
19) прислала свой действующий
герб (на снимке вверху). Их детс-
кой организации «Плюс-19» уже пят-
надцать лет. Она стала альтернати-
вой пионерии. Ее символ выполнен
в форме щита, что указывает на за-
щищенность членов организации.
Справа на щите «19». Причем еди-
ничка в виде устремленной ввысь
ракеты, символизирующий чистоту
помыслов, а девятка напоминает
букву «д» - символ верной дружбы.
Слева – на ладони горящее сердце –
символ добрых дел и служения лю-
дям. Этот знак ребята носят в виде
шеврона на левом рукаве.
Трогательными строчками закон-

чила свою работу Женя Леднева:
«Когда в честь побед наших спорт-
сменов на глазах всего мира под-
нимается флаг России, я чувствую
гордость за нашу великую Родину.
И хочется громко спеть наш гимн:
«Славься страна, мы гордимся то-
бой!» Мы такие разные, но все мы –
граждане России».
Читая эти письма, можно гор-

диться, что растут в нашем районе
настоящие патриоты. Всех мы бла-
годарим за участие.

И. Летемина.



25 ДЕКАБРЯ 2007 г.

3òðèáóíà äåïóòàòà

Есть, чем отчитаться
перед земляками

* За почти четыре года проведено 55
заседаний комитета по социальной по-
литике Палаты Представителей, в 2007
году – 12 заседаний. Все заседания коми-
тета проходят под личным председа-
тельством А. В. Серебренникова.

* За 2004-2007 г. проведено 41 заседа-
ние Палаты Представителей, на которых
принято 608 областных законов, а всего
с 2000 года, когда я приступил к депутат-
ской работе, – 881 закон.

*  В 2008 году на развитие сферы здра-
воохранения из областного бюджета в
Сысертском городском округе планиру-
ется финансирование всего в сумме
11855526 тысяч рублей, в том числе на га-
зификацию областной психиатрической
больницы в поселке Каменка Сысертс-
кого района – 9,2 млн руб.;

*  Сысертский городской округ уча-
ствовал в следующих программах, при-
нимаемых Законодательным Собранием
(в остальных программах распределе-
ние средств осуществляется соответ-
ствующим министерством или ведом-
ством в общем порядке) и предусматри-
вающих:

1. Строительство зданий пожарных
депо для размещения  пожарной техни-
ки и личного состава областных государ-
ственных пожарно-технических учреж-
дений, расположенных на территории
поселка Верхняя Сысерть в 2010 году.
Приобретение пожарных автомобилей
для областных государственных пожар-
но-технических учреждений, располо-
женных на территории поселка Верхняя
Сысерть в 2010 году.

2. Разработка автоматизированной ин-
формационной системы «Социальная
карта жителя Свердловской области» в
Сысертском городском округе в 2009
году. Автоматизация документооборота
в исполнительных органах государ-
ственной власти Свердловской области
и в органах местного самоуправления в
2009 году.

3. Приобретение для дорожно-пат-
рульной службы ГИБДД комплектов для
экспресс-анализа наркотических ве-
ществ, передвижного пункта медицинс-
кого освидетельствования водителей на
состояние алкогольного опьянения, ви-
деофиксаторов для визуального наблю-
дения и фиксации видеоинформации,
радиолокационных измерителей скоро-
сти движения транспортных средств,
светосигнальных громкоговорящих уста-
новок, специальных комплектов изме-
рителей светопропускания стекол, аппа-
ратно-программного комплекса иденти-
фикации и видеофиксации движущегося
автотранспорта. Приобретение для учас-
тковых уполномоченных милиции
средств вычислительной техники. При-
обретение для подразделений патруль-
но-постовой службы милиции комплек-
тов для экспресс-анализа наркотических
веществ, приобретение для подразде-
лений участковых уполномоченных ми-
лиции патрульно-постовой службы ми-
лиции, расположенных на территории
города, служебных автомобилей и ра-
диостанций - в 2006 году.

4. Улучшение транспортной доступнос-
ти населенных пунктов, расположенных
на территории Сысертского городского
округа. Начало строительства участка
«Сысерть – граница Сысертского райо-
на» автомобильной дороги «Покровское
– Сысерть» - до 2007 года.

5. Программа социальной защиты
граждан предусматривает социальную
защиту для сысертцев в 2008 году путем:
а. социальной поддержки и социаль-

ного обслуживания граждан, проживаю-
щих на территории Свердловской обла-
сти, ставших инвалидами вследствие
увечья (ранения, травмы, контузии) или
заболевания, полученных в период про-
хождения ими военной службы;
б. обеспечения социальной защиты

членов семей граждан, проживающих на
территории Свердловской области,
ставших инвалидами вследствие увечья
(ранения, травмы, контузии) или заболе-
вания, полученных в период прохожде-
ния ими военной службы.

6. Приобретение для службы медици-
ны катастроф трех мобильных зданий
для организации трех трассовых пунктов
по оказанию медицинской помощи пост-
радавшим при дорожно-транспортных
происшествиях в районах с наибольшей
напряженностью автомобильного дви-
жения и высокого дорожного травматиз-
ма, в том числе в поселке Кашино Сы-
сертского района.

7. Приобретение из муниципальной
собственности в государственную  соб-
ственность Свердловской области на
безвозмездной основе медицинского
оборудования, находящегося в опера-
тивном управлении муниципального уч-
реждения «Сысертская психиатрическая
больница».

- Александр Васильевич, какими собы-
тиями, интересными мероприятиями
наполнены будни депутата Палаты
Представителей?
Постоянной работой по принятию законов

и включению особо значимых для области и
округа трат в расходы областного бюджета.
Не только будни, но и выходные заполнены
множеством социальных мероприятий: это
открытие больниц и ОВП, организация
спортивных соревнований, участие в жизни
школ и учреждений культуры округа и многое
другое.
Главная задача депутата – принимать за-

коны. Количество законопроектов и приня-
тых законов становится все больше. Меня-
ются запросы людей, улучшается жизнь на-
селения. Обеспечить стабильность и перс-
пективу развития должны грамотные зако-
ны.
Так, в 2007 году в нашей области принято

67 законов только социальной направленно-
сти. Принимаются областные программы,
например: по совершенствованию оказания
медицинской помощи, патриотическому вос-
питанию, развитию материально-техническо-
го обеспечения системы государственных
образовательных учреждений и многие дру-
гие.
За 2004-2007 годы (практически период де-

путатского срока) был принят 81 закон, каса-
ющийся 30 подобных областных государ-
ственных долгосрочных программ. Каждая
программа, так или иначе, затрагивает инте-
ресы и влияет на развитие округа.

- За время Вашей работы в качестве
депутата Палаты Представителей по-
явилось новшество - так называемый
депутатский миллион.

- Это было с энтузиазмом встречено в го-
родах. Раньше не все предложения, с кото-
рыми обращаются в мой адрес, могли быть
поддержаны из средств областного бюдже-
та. И вот уже три года миллион рублей в год
распределяется по обращениям городов, вхо-
дящих в избирательный округ. К примеру, в
2006 году 200 тысяч рублей из средств ре-
зервного фонда Правительства Свердловс-
кой области по предложению администрации
Сысертского городского округа были направ-
лены на устранение аварийной ситуации в
системе отопления в детском дошкольном уч-
реждении № 16 и ремонт классных комнат
детской школы искусств в селе Кашино. Сред-
ства 2007 года направлены на приобретение
оборудования для муниципальных дошколь-
ных учреждений поселка Бобровский.

- Каждый год Вы поддерживаете
спортивные соревнования, детские
праздники, городские торжества. Чем
запомнился этот год?

- Стал доброй традицией ежегодный тур-
нир по футболу на призы Палаты Представи-
телей Законодательного Собрания Свердлов-
ской области. Команда-победительница ок-
ружного этапа поехала на финальные игры в
новой форме. Хотя в этом году каждому уча-
стнику из всех пяти городов также был вру-
чен комплект одежды для занятия спортом.
Вообще 2007 год отличается большим ко-

личеством мероприятий для подростков. Ре-
бята округа участвовали в творческих кон-
курсах, посвященных Дню защиты детей, Дню
матери, Дню Конституции. Все лето в посел-
ках округа шла подготовка к конкурсу рисун-
ка, ребята и их родители создали прекрасные
картины и поделки. Хочу поблагодарить пе-
дагогов, неравнодушных к своему делу. Они
не просто помогали малышам, но организо-
вали веселые и интересные программы тор-
жественного награждения победителей кон-
курса.

- Вы идете навстречу округу, иниции-
руя конкурсы и иные мероприятия?

- Провести многие мероприятия предлагаю
сам. В то же время стараюсь проводить как
можно больше комплексных мероприятий и
совместно с культурными и досуговыми уч-
реждениями, по их предложениям. Для ребят
Мельзавода в Арамили 1 июня состоялся дет-

ский праздник, с которого каждый ушел с по-
дарками и хорошим настроением на все лето.
Это были и семейные спортивные конкурсы,
и настоящий праздник детского творчества
со множеством поделок и рисунков, и море
конкурсов, розыгрышей и подарков. Такие
мероприятия позволяют проявиться всем та-
лантам детей и взрослых, каждый может про-
верить свои силы и стать победителем. Бу-
дем стремиться и дальше по – максимуму
содействовать развитию жителей округа,
повышать их интерес к творчеству, спортив-
ному образу жизни и культурному досугу.
Для Верхней Сысерти, Щелкуна, Никольс-

кого и Аверина прошел летний конкурс ри-
сунка. Приглашение детей в мир творчества,
раскрытие их талантов – этим целям посвя-
щены конкурсы, которые регулярно провожу
совместно с вашей редакцией. Завершился
конкурс работ к Дню матери, в котором при-
няли участие 60 человек. Вчера состоялось
подведение итогов конкурса о гербе и флаге.
Сегодня утеряны жизненно важные традиции
воспитания подрастающего поколения. Воз-
рождение патриотизма, уважение к своей Ро-
дине и к своим соотечественникам – также
одна из первоочередных задач.
От всей души благодарю организации, ко-

торые активно ведут работу с молодежью.
И, конечно, стараюсь их поддержать. Совме-
стно с Центром социальной помощи семье и
детям Арамили мы провели конкурс рисун-
ков  для садиков Арамили и Сысерти, награ-
дили каждого из 85 участников. Горячую под-
держку со стороны школы № 3 поселка Свет-
лый Арамильского городского округа получи-
ло предложение провести дни знания, спорта
и творчества. Ребята со школьной площадки
активно соревновались в конкурсах и завое-
вывали подарки. Очень тепло был встречен
конкурс рисунка, о котором я уже говорил, в
Щелкуне. Помимо этого депутатский центр
постоянно участвует в мероприятиях этого
села. Кстати,  21 декабря я был приглашен на
юбилей детсада № 5 с. Щелкун.
К Новому году и к Дню защиты детей сы-

сертские ребята обязательно получают по-
дарки – поездку в цирк и сладкий подарок Деда
Мороза. И этот год не станет исключением –
27 декабря пройдет Депутатская елка. 200
малышей со всего избирательного округа по-
смотрят представление «Золушка». 250 ре-
бятишек округа, в основном из сельской мес-
тности, поучат сладкие новогодние подарки.
Кроме этого для всех ребят Сысерти 26 де-
кабря в 15.00 часов во Дворце культуры прой-
дет спектакль «Золотой цыпленок». На него
может попасть каждый.
В городах округа налажена работа депутат-

ских центров, на прием может попасть каж-
дый. Иногда даже приходят письма с благо-
дарностью – люди не ожидали, что можно так
оперативно решать их вопросы. В округе ве-
дет прием юрист. Ведь во многих случаях
людям нужен грамотный совет, чтобы при-
нять правильное решение. Кроме того, как я
уже говорил, налажено сотрудничество с
советом ветеранов, обществом инвалидов,
да почти со всеми социальными организаци-
ями! Это те структуры, которые могут под-
сказать, кому действительно нужна помощь.

- А как вы заботитесь о людях стар-
шего поколения?

- В канун 8 марта состоялось вручение по-
дарков ветеранам дошкольного образования,
а к 23 февраля, совместно с Управлением
социальной защиты, организовано личное
поздравление ветеранам войн. Начало осе-
ни, по традиции, горячая пора. Чествуем по-
жилых людей, вспоминаем «маяковцев»,
стараемся поддержать малоимущих граждан.
В декаду «Белой трости» на торжественном
мероприятии вручили членам общества ин-
валидов действительно необходимые подар-
ки.
В феврале драмтеатр посетили члены об-

щества инвалидов Сысерти. Буквально не-
делю назад на представление в Театр музы-
кальной комедии ездили 40 представителей
Совета ветеранов.

Именно по обращению людей, которых я
глубоко уважаю, поддержал проведение праз-
дника в поселке Двуреченск летом и органи-
зовал поздравление всех без исключения
ветеранов Великой Отечественной войны
Сысерти ко Дню Победы. Заботимся о род-
ных талантах. Мне выпала честь поздравить
лучшие коллективы-конкурсанты, принявшие
активное участие в районном фестивале са-
модеятельного народного творчества, кото-
рый прошел в Сысертском городском округе.
Словом, для меня забота о пожилых людях –
не разовая акция, а постоянная плановая ра-
бота.

- Наверное, к Вам часто обращаются
с просьбой помочь приобрести дорого-
стоящие аппараты и другие необходи-
мые вещи?

- Да, это одна из самых распространенных
просьб. Помощники, работающие на местах,
сразу предупреждают: в обязанности депу-
тата не входит финансирование мероприя-
тий и дорогих покупок. Избиратели доверили
мне серьезную и кропотливую законодатель-
ную работу, контроль за исполнением бюд-
жета органами исполнительной власти. Для
финансирования конкретных целей, как я уже
говорил, существует определенный фонд. Но
и он не предусматривает подобные расходы.
Избиратели ставят передо мной конкретный
задачи, для решения которых я прилагаю все
усилия. Совместно с администрацией мы
добиваемся, чтобы округ принимал участие
во многих целевых программах – получал
средства на свое развитие.

- И все же сегодня работу депутата
многие оценивают по его благотвори-
тельной деятельности…

- С одной стороны, это даже неплохо – из-
биратели считают депутата своим челове-
ком, тем, кто выбран решать все их вопро-
сы, а не только для того, чтобы принимать
необходимые законы. Но вопросы, с которы-
ми приходят в мои депутатские центры, все
же меняются. Кстати, в этом году знакомить-
ся с работой Законодательного Собрания при-
езжали депутаты Сысертской школьной го-
родской думы. Ребята понимают, что законо-
дательная деятельность – сложный и кропот-
ливый процесс. Но именно грамотные законы
создают условия для развития и процвета-
ния государства.

- Скажите, чем отличался для вас этот
2007 год от остальных?

- Принципиально ничем! Обращений было
стабильно много. Количество законодатель-
ной работы увеличивается, обеспечение жиз-
ни городов улучшается. Сегодня сбавлять
темпы работы нельзя. Округу необходима гра-
мотная профессиональная работа. Я благо-
дарен людям, вместе с которыми веду рабо-
ту на благо округа. И надеюсь, что вместе
мы сможем сделать многое для родного края.

- Спасибо за беседу.

Интервью вел
С. Кириллов.

Заканчивается срок депутатских полномочий действующего состава
Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской
области. Наш депутат А. В. Серебренников традиционно рассказывает
на страницах «Маяка» о том, что делает в течение года. Сегодняшнее
интервью с ним – своеобразный отчет перед избирателями,
подведение итогов всего депутатского срока.
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Николай  МАЛЫХ:

«Экономические приоритеты
должны быть определены
законодательно»

Чего добьется область за три года?

- Производственное объедине-
ние «Уралвагонзавод» вместе с
отечественной экономикой пережи-
вает время подъема. На 2007 год
были установлены напряженные
планы - увеличить объемы произ-
водства продукции на 40 процентов.
Сегодня уже можно сказать, что в
целом  коллектив с задачей спра-
вился. Нынче мы выпустим  более
17 тысяч единиц железнодорожно-
го подвижного состава, около ты-
сячи экскаваторов, тракторов, уни-
версальных малогабаритных по-
грузчиков. В соответствии с меж-
дународными соглашениями и зак-
люченными контрактами отправля-
ем спецтехнику иностранному за-
казчику и для Российской армии.
Нам удалось кардинально поме-

нять ситуацию с ростом произво-
дительности труда. Ожидается, что
в целом по году  выработка на од-
ного работающего достигнет 1 мил-
лиона 283 тысяч рублей. Это в пол-
тора раза больше, чем в 2006 году.
Рост заработной платы  при этом
составил  135 процентов или 13400
рублей в среднем по объединению.
Выполняя приоритетные нацио-

нальные проекты, наш коллектив
инвестирует средства в развитие
жилищного строительства, образо-
вания и здравоохранения, сельско-
го хозяйства. Магистральным на-
правлением для решения проблемы

В Нижнем Тагиле на съезде промышленников и предпринима-
телей Среднего Урала руководство области, депутаты всех уров-
ней, руководители предприятий и организаций индустриального
комплекса, объединений промышленников и предпринимателей,
банковского сообщества, научно-техническая общественность об-
судили текущее состояние экономики Свердловской области, оп-
ределили приоритеты развития её промышленного комплекса на
перспективу. В президиум съезда вошли председатель Област-
ной Думы Николай Воронин и исполняющая обязанности предсе-
дателя Палаты Представителей Людмила Бабушкина.
Съезд прошел под лозунгом: «Развитие уральской промышлен-

ности – План Путина в действии».
С докладом выступил генеральный директор производствен-

ного объединения «Уралвагонзавод», депутат Палаты Предста-
вителей Законодательного Собрания  Свердловской области
Николай Малых. После окончания работы съезда в беседе с
нашим корреспондентом Николай Александрович подробно рас-
сказал о своем видении перспектив развития индустриального
комплекса.

Основная цель программы - по-
вышение благосостояния жителей
Среднего Урала, искоренение бед-
ности на основе динамичного и ус-
тойчивого экономического роста.
В программе идет речь о модер-

низации и развитии основных соци-
ально-экономических сфер. Так,
первоочередной задачей модерни-
зации образования является обес-
печение молодому поколению воз-
можности получения качественно-
го образования, соответствующе-
го потребностям рынка труда. Осо-
бое внимание в общеобразователь-
ных учреждениях будет уделено
внедрению инновационных образо-
вательных программ и современ-
ных технологий. Кроме того, плани-
руется продолжить развитие сети
дошкольных образовательных уч-
реждений.

Областная Дума одобрила закон «О Программе социально-экономического развития
Свердловской области на 2008-2010 годы»

В сфере здравоохранения плани-
руется особое внимание уделить
развитию первичной медико-сани-
тарной помощи, реализации мер,
направленных на профилактику и
качественную диагностику заболе-
ваний.
Рост жилищной обеспеченности

свердловчан к 2010 году составит
22,5 квадратных метра на челове-
ка, общий объем жилищного строи-
тельства достигнет 3 миллионов
квадратных метров. Валовая про-
дукция сельского хозяйства будет
расти темпами не менее 103,3 -
103,8 процента в год. К 2010-му
предполагается построить свыше 2
тысяч километров газопроводов,
сельское население будет полнос-
тью охвачено услугами торговли и
бытового обслуживания. За это
время на селе должно вырасти не

менее 10,5 тысячи квадратных мет-
ров жилья.
По словам председателя комите-

та областной Думы по бюджету,
финансам и налогам Владимира
Терешкова, закон принимается для
определения основных направле-
ний деятельности правительства
Свердловской области на 2008-2010
годы, обеспечивающих повышение
благосостояния населения области
и создание многосекторной социаль-
но ориентированной рыночной эко-
номики.
В результате реализации закона

будут заложены основы для даль-
нейшей реализации стратегических
направлений развития экономики и
социальной сферы Свердловской
области, будет обеспечено вырав-
нивание уровня социально-эконо-
мического развития муниципаль-

ных образований в Свердловской
области. Благодаря повышению кон-
курентоспособности и реализации
стратегических преимуществ в
приоритетных отраслях экономики
станет возможным повышение
уровня жизни населения области,
выход экономики и социальной сфе-
ры Свердловской области на каче-
ственно новый уровень. В частно-
сти, по отношению к 2006 году ожи-
дается прирост валового
регионального продукта 33,7-37,3
процента; объем промышленного
производства возрастет на 30,2 –
33,0 процента; прирост валовой про-
дукции сельского хозяйства соста-
вит  14 - 14,9 процента; объем инве-
стиций в основной капитал возрас-
тет на 42,3 - 48,5 процента; реаль-
ная заработная плата вырастет на
57,5-67,0 процентов; реальные рас-
полагаемые денежные доходы насе-
ления - на   41,1 – 48,1 процента.

жилья мы выбрали коттеджное
строительство по современным
каркасным технологиям.  Ипотеч-
ное кредитование коттеджей под
гарантии завода с частичной ком-
пенсацией процентов за кредиты
позволит сделать такие проекты
доступными для большинства рабо-
тающих на предприятии.
На 2008 год  мы планируем рост

производства 11 процентов и наме-
рены превзойти объем реализации
продукции в 42 миллиарда рублей.
Выпуск железнодорожного подвиж-
ного состава  приблизится к 20 ты-
сячам единиц. Больше сделаем до-
рожно-строительной техники,  рез-
ко увеличится производство  трак-
торов. Все это позволит суще-
ственно увеличить среднюю зара-
ботную плату.

- Николай Александрович, ка-
ковы дальнейшие планы по рес-
труктуризации производствен-
ного объединения и создания
научно-производственной кор-
порации на его основе?

- Действительно, в соответ-
ствии с подписанным 27 августа
Указом Президента России  Влади-
мира Владимировича Путина Урал-
вагонзаводу предстоит в 2008 году
провести акционирование и стать
научно-производственной корпо-
рацией. В нее войдут шесть про-
мышленных предприятий, шесть на-

учно-исследовательских институ-
тов и четыре конструкторских
бюро. Головным в вертикально-ин-
тегрированной структуре опреде-
лен Уралвагонзавод.
Участники корпорации располо-

жены в пяти федеральных округах
России.  Семь предприятий – из
Уральского федерального округа.
Уже к 2015 году нам предстоит уд-
воить объемы производства про-
дукции.      При этом порядка 80 про-
центов составят изделия граждан-
ского назначения. В частности, пла-
нируется увеличить выпуск не име-
ющего в стране аналогов  энерге-
тического модуля на базе трактора
второго класса РТ-М-160.  Приме-
нение энергетического модуля не ог-
раничивается сельским хо-
зяйством, на его базе построен ком-
мунальный трактор, тяговый мо-
дуль вагонов, трактор для лесного
хозяйства и ряд других моделей.
В состав корпорации вошли и

предприятия, имеющие сложное
финансовое положение. Карди-
нально изменить его можно, только
восстановив и загрузив макси-
мально имеющиеся мощности, а
также решив вопрос о государ-
ственных инвестициях в создание
новых сталеплавильных произ-
водств  на Омсктрансмаше и Урал-
вагонзаводе.

  - А какой, на ваш взгляд, дол-

жна быть роль государства в
формировании промышленной
политики?

- Убежден, что роль государства
в формировании и проведении со-
временной  промышленной полити-
ки должна возрастать. Во вся-ком
случае,  применительно к государ-
ственным предприятиям и предпри-
ятиям, обеспечивающим потребно-
сти государства.

   Отдельно хочу остановиться
на двух моментах. Первый - состо-
яние отечественного машиностро-
ения. Его доля в валовом нацио-
нальном продукте недопустимо
мала. Поправить ситуацию можно
при активной поддержке отрасли со
стороны государства.
Могу в качестве примера приве-

сти парадоксальную ситуацию, ко-
торая существует с таможенными
пошлинами в отношении современ-
ного технологического оборудова-
ния.  Таможенные льготы существу-
ют сегодня для отдельных станков,
производство которых отсутству-
ет в стране. Но не для технологи-
ческих комплексов и линий, которые
мы преимущественно заказываем
в ходе технического перевооруже-
ния Уралвагонзавода.  Процесс  раз-
работки и изготовления таких линий
занимает  довольно большой пери-
од. Оборудование поступает к нам
частями - чтобы мы не теряли вре-
мя и осваивали его по мере готов-
ности. Вот здесь-то и возникают про-
блемы. Льготы для отдельных стан-
ков есть, а для поточных линий или
станочных комплексов – нет.
Вмешательство государства

требует ситуация, которая сейчас
складывается на рынке труда. Мы
можем находить инвестиции на
очень льготных условиях, завозить
самое современное оборудование
и  внедрять передовые технологии.
Но кто будет на этом оборудовании
работать, кто  станет осваивать
передовые  технологии?  Специали-
ста из-за границы мы не привезем.
Отсюда задача – готовить для

отечественной экономики нового
человека. Инвестировать в него:
воспитывать, учить профессии, со-
здавать условия для труда и отды-
ха его самого и членов его семьи.
Без таких подходов не добиться
стабильного и динамичного разви-
тия промышленности, а значит, и не
реализовать в полной мере соци-
альных задач, стоящих перед биз-
несом.
В решении этих проблем нужна

помощь депутатов всех уровней:
Госдумы, областного Законода-
тельного Собрания и местных пред-
ставительных органов. Приорите-
том для них должна стать выработ-
ка законов, направленных на созда-
ние условий для развития отече-
ственной промышленности, а значит,
и на улучшение жизни людей труда.

В Свердловской области с
официальным визитом побы-
вала делегация Сената Парла-
мента Чешской Республики во
главе с председателем Сена-
та Пржемыслом Соботкой.
Средний Урал посетили

пять сенаторов Чешской Рес-
публики, два заместителя ми-
нистров – финансов, промыш-
ленности и торговли, 15 пред-
принимателей.
В городском деловом инфор-

мационно-выставочном центре
с участием прибывших на ураль-
скую землю представителей Че-
хии, а также Чрезвычайного и
Полномочного Посла Чешской
Республики в РФ Мирослава Ко-
стелки, генерального консула Ка-
рела Харанзы состоялось откры-
тие конференции «Торгово-эко-
номическое сотрудничество
Чешской Республики и Свердлов-
ской  области».
Официальные лица и бизнес-

мены обсудили различные аспек-
ты нашего сотрудничества.
В резиденции губернатора про-

шла встреча Эдуарда Росселя с
Пржемыслом Соботкой и члена-
ми делегации Чешской Республи-
ки. Состоялось подписание кон-
трактов между представителя-
ми деловых кругов Свердловс-
кой области и Чешской Респуб-
лики, среди которых – ФГУП
«Уралвагонзавод», Верхнесал-
динский металлургический завод
и чешская компания  «Алта».
Губернатор Э. Россель, пред-

седатель Областной Думы Н.
Воронин и  и.о. председателя Па-
латы Представителей Л. Бабуш-
кина тепло поздравили уральс-
ких и чешских руководителей
предприятий, скрепивших свои-
ми подписями документы, поло-
жившие начало новому сотруд-
ничеству.
Чешская делегация встрети-

лась с депутатами Законода-
тельного Собрания. Гостей при-
ветствовал председатель Обла-
стной Думы Николай Воронин.  Он
отметил, что областной законо-
дательный орган стремится ак-
тивно развивать межпарламен-
тские связи, обмениваться опы-
том работы с законодателями
других российских регионов и
иностранных государств.
В знак искренней дружбы Ни-

колай Воронин и Людмила Бабуш-
кина вручили Прежмыслу Собот-
ке герб Свердловской области,
девиз которого – «Опорный край
державы» — подчеркивает ис-
ключительность и важность на-
шего региона.
По оценке Николая Воронина,

нынешний визит парламентари-
ев Чехии на Средний Урал был
очень продуктивным: подписаны
новые соглашения о сотрудниче-
стве, состоялся обмен мнения-
ми по актуальным проблемам
законотворчества.
Дружба Среднего Урала и Че-

хии имеет давние корни. На со-
временном этапе это, прежде
всего, развивающиеся экономи-
ческие связи, выгодные инве-
стиционные проекты, совмест-
ные предприятия. Нет никаких
сомнений, что в дальнейшем
связи Свердловской области с
Чехией будут крепнуть, еще бо-
лее эффективными станут кон-
такты в сфере бизнеса, поддер-
жки инвестиционных проектов,
культурного обмена.

Дружбе
с Чехией -
крепнуть

ПАРЛАМЕНТСКИЙ   ВЕСТНИК  № 12
Страница  Законодательного  Собрания  Свердловской  области

Страница подготовлена пресс-службой
Законодательного Собрания Свердловской области.

Тел. (343) 378-91-08, 371-80-48
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  Наболело!
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Самое трудное каждый
старается взять на себя
В уходящем году Салех Григо-

рьевич и Мининор Исламгалеев-
на Хасаншины отметили брилли-
антовую свадьбу.
Они познакомились в 1946-м. Са-

лех возвращался с сенокоса – он,
отвоевав (служил  с апреля 1941-
го по 1946-й) уже работал – увидел
на ферме молодую девушку, на ко-
торую сразу же обратил внимание.
Почти после года дружбы они поже-
нились, и Салех привел молодую
жену (она была сиротой и жила со
старшей сестрой и младшим бра-
том)  в дом своих родителей. Мини-
нор стала для них седьмым ребен-
ком – относились к невестке с вни-
манием и заботой. Обращались лас-
ково, - вспоминает она. Как и их сын
Салех, они увидели не просто мо-
лодую симпатичную девушку, раз-
глядели прежде всего ее душу.
Через три года у Салеха и Мини-

нор родилась первая дочка, и вско-
ре они получили квартиру. А потом
еще одна дочка, и еще одна, и сын. К
воспитанию детей Салех и Мининор
относились ответственно, и хотя
всю жизнь очень много работали,
на детей время всегда находили.
Вместе делали для них снежные гор-
ки и новогодние костюмы, вместе
ходили на елки и на родительские
собрания и возвращались с них сча-
стливые – детей в школе всегда
хвалили. А Надя, Аня, Рая и Тагир
по-другому просто не могли. Им
было с кого брать пример. И они до
сих пор благодарны родителям. За
то, что научили их быть целеуст-
ремленными, ответственно отно-
ситься к любой работе и не тратить
время впустую. За то, что родите-
ли всегда жили дружно, никогда не
ссорились, а папа очень спокойный
и обходительный, всегда уступав-
ший маме и вложивший в детей
душу, был в то же время требова-
тельным.

- Ну-ну-ну, - скажет он, покачав
головой, если нужно кого-то пожу-
рить, - вспоминают дочери, - и мы
сразу же затихали.
В их доме всегда собиралась ок-

рестная детвора, и Мининор всех
кормила.
Как она все успевала? Сейчас

даже сказать трудно. На работе –
всегда в передовиках. Подтвержде-
ние тому – множество медалей, в
числе которых Золотая медаль
ВДНХ и медаль «За трудовое отли-
чие», и несколько папок с Почетны-
ми грамотами и дипломами. Дома,
во дворе, в огороде, палисаднике
(весь в цветах до сих пор) - иде-
альный порядок. А какая она руко-
дельница! Мининор строчила, выши-
вала. И не только себе, а родствен-
никам и соседям. Дочкам сама шила
платья.

- Дома у нас всегда все сверка-
ло, - подтверждают дочери, - все
белое, строченое. Загляденье!
А кроме этого – еще и полный

двор скотины был, требующей по-
стоянного внимания. Хасаншины
держали коров, уток, гусей. Конеч-
но, и Салех во всем помогал жене,
и подрастающие дети. Работали
здесь всегда дружно, все делали
вместе. Кур, кстати, они до сих пор
держат, чтобы каждый день к столу
свежее яичко было.
Мининор Исламгалеевна работа-

ла и на свиноферме, и в стройцехе
(возила стройматериалы на лоша-
ди), но больше всего – цыплятницей
на птицефабрике. К работе всегда
прикипала душой и расставалась с
ней трудно. После свинофермы ей
долго снились маленькие поросята;
после стройцеха – ее черная лошад-
ка; а потом многие годы – цыплята,

Помогите
найти друга!
Недавно был проездом в Сысер-

ти и попытался найти своего армей-
ского друга, который проживал рань-
ше по адресу: г. Сысерть, пер. Хи-
миков, д. 6, кв. 58. Оказалось, Нико-
лай давно уже здесь не живет.
Мы с Николаем служили в городе

Чебаркуле Челябинской области.  Не
виделись с 1990 года, с тех пор, как
перед дембелем расформировали
нашу часть.
Завтра, 19 декабря, у Николая –

день рождения. Поздравляю его че-
рез вашу газету и прошу откликнуть-
ся.
Ищу: Николая Алексеевича Лемя-

гова, родившегося 19 декабря 1970
года.

Валерий Борисович
Михайлов,

г. Нижняя Салда,
тел. 8-919-373-2070.

А нас за людей
не считают
Главная забота пожилых – забо-

та о своем здоровье. В этом возра-
сте приходится намного чаще по-
сещать врачей, проходить обследо-
вания.
У нас же, ветеранов, проживаю-

щих в Абрамове, Аверине, Щелку-
не, сейчас такой возможности прак-
тически нет. С тех пор, как по 135-
му маршруту перестал ходить рей-
совый автобус. К кому жители этих
деревень только не обращались с
жалобами! Все без толку.
Автобус по 137-му маршруту, как

ходил, так и ходит. Но к нам в Абра-

Надеемся
на дальнейшее
сотрудничество
Подводя итоги прошедшей дека-

ды инвалидов и завершающегося
2007 года, Сысертская районная
организация Всероссийского обще-
ства инвалидов от всей души бла-
годарит депутата Палаты Предста-
вителей Законодательного Собра-
ния Свердловской области Алек-
сандра Васильевича Серебреннико-
ва за понимание нужд и проблем
людей с ограниченными возможно-
стями здоровья, за действенную
помощь в выделении средств на
проведение мероприятий в обще-
стве.
Александр Васильевич ежегодно

находит возможность выделить
нам по 40 билетов в театр или в
цирк. В нынешнюю декаду в Екате-
ринбурге побывали члены ВОИ пер-
вичной организации из Двуреченс-
ка. В месячник пожилого человека и
в декаду инвалидов члены  городс-
кого и районного правления получи-
ли подарки от депутата. Помощники
А. В. Серебренникова приняли уча-
стие в организации чаепития в клу-
бе инвалидов «Общение».
С какими бы вопросами мы не

обращались к депутату, всегда по-
лучали от него посильную помощь и
поддержку.
Мы сердечно поздравляем А. В.

Серебренникова и его помощницу по
Сысертскому городскому округу
Ирину Ивановну Стерхову с насту-
пающим Новым годом и Рожде-
ством. Желаем им крепкого здоро-
вья, жизненных благ и успехов во
всех делах. Благодарим за все и
очень надеемся на дальнейшее со-
трудничество.

Т. Косилова,
член районного правления ВОИ;

Н. Мартынова,
председатель РО ВОИ

г. Сысерть.

мово, например, он приходит в 12
часов. В Сысерти мы – в 13. Ну и к
какому врачу тебе дадут в это вре-
мя талончик? Какие анализы можно
сдать? А нам, повторяемся, в ос-
новном, только больница сейчас и
нужна.
Летом старались добираться на

попутных машинах – с дачниками, с
отдыхающими… Не все, конечно, но
некоторые все-таки берут попутчи-
ков. Зимой же деревни как будто
вымирают – никаких машин. Вот и
приходится, когда уже совсем при-
жмет, с кем-то специально догова-
риваться, нанимать машину. А как
часто может себе позволить это
пенсионер, если его пенсия – две
тысячи рублей? В деревнях пенсии
у всех маленькие.

Но ведь были времена, когда у
нас проблем с транспортом вооб-
ще не существовало. Автобус ухо-
дил из Сысерти в шесть часов утра
и, сделав круг, в семь возвращался
на автовокзал. Мы не спеша и до
больницы добирались, которая не
близко, и до любой конторы в рай-
центре. Все дела успевали переде-
лать, да еще и в магазины зайти.
Почему же сейчас о деревенских

никто не заботится. Складывается
впечатление, что нас уже и за лю-
дей не считают.
О проблемах АТП мы наслышаны,

но на то и чиновники всех уровней,
чтобы эти проблемы решать.

По поручению земляков,
Т. Гордеева, Е. Шибаев.

д. Абрамово.

маленькие и беззащитные. Вместе
с напарницей они ухаживали за 24-
26 тысячами цыплят. Брали их сра-
зу после инкубатора, держали до
месячного возраста, сдавали и при-
нимали новых. Ухаживали, как за
маленькими детьми, поэтому и их
сохранность у Мининор всегда
выше плановой была. За что ее и
ценили, и в пример другим ставили
– о Мининор писали в газетах и спе-
циализированных журналах, ее пор-
трет выставлялся на ВДНХ. Она бы
не рассталась с этой работой еще
долго, но после каждой партии цып-
лят нужно было мыть весь корпус.
Руки, постоянно находившиеся в
холодной воде, стали болеть.
Салех Григорьевич начинал бри-

гадиром полеводческой бригады.
Был экспедитором, лет десять –
начальником отдела снабжения, а
потом – заместителем директора
совхоза. Ответственного и очень
надежного – его ценили всегда.

- Без участия Хасаншина в совхо-
зе ни одни кирпич не положен, - го-
ворил про него директор Бородулин-
ского совхоза Петр Григорьевич
Зуев. Вместе с ним они этот совхоз
и выстроили. А до этого не было
здесь ни поселка Первомайского
(только отделение совхоза), ни Ок-
тябрьского.  Строительные матери-
алы тогда доставать очень трудно
было, но им удавалось, и каждый
год в поселке появлялась новая
улица. Так появилась и улица Ха-
саншиных. На этой улице получили
квартиры старшая сестра и млад-
ший брат, двоюродные брат и сест-
ры Салеха – все они работали в со-
вхозе. И сейчас здесь живут сын,
две дочери и племянники Салеха. О
династии Хасаншиных тогда знали
уже не только в области. Ее осно-
вателями стали отец Салеха Гарай-
ша и мама Мариямал, переехавшие
сюда в 1936-м году. У всех их детей
также были немаленькие семьи, и
вскоре династия стала насчиты-
вать около 80 человек, а если вме-
сте с родственниками Мининор счи-
тать, – то больше сотни получает-
ся. И все они работали в совхозе.
Салеху Григорьевичу приходи-

лось достаточно часто бывать в
командировках. Чтобы, к примеру,
провести в совхоз газ (они сделали
это вторые в районе), он несколько

раз «добивался фондов» (труб нет,
- говорили) в Госплане РСФСР; дваж-
ды ездил за типовыми проектами в
Киев; в областном управлении га-
зификации разрешения получал. В
результате газ провели и на птице-
фабрику, и в дома. Одна из постро-
енных тогда котельных до сих пор
работает, да и другие работали бы,
если бы совхоз не распался.
Конечно, приходилось работать,

не считаясь со временем. По суб-
ботам и воскресеньям, по праздни-
кам. А в отпуск пойдешь, - вспоми-
нают они сейчас, - если на следую-
щий день никуда не уедешь, еще че-
рез день на работу вызовут – про-
изводственная необходимость. Ко-
нечно, они старались хоть иногда
отдохнуть, родственников навеща-
ли и по путевкам ездили. Мининор
Исламгалеевна только на Черном
море семь раз была.
В 1981-м году Салеху Григорье-

вичу исполнилось шестьдесят лет.
Но Петр Григорьевич Зуев уговорил
его.

- Давай еще пятилетку, - говорит.
И Салех согласился, проработал
еще пять лет. И думаете потом от-
дыхал? Нет! Просто кардинально
поменял работу.   Он стал… указ-
ным муллой. Ходил и ездил к людям
– на похороны, дать имя ребенку…
Обязанностей у муллы много. И к
ним в дом очень много людей при-
ходит. До сих пор, хотя сейчас по

состоянию здоровья Салех Григорь-
евич ходить не может, в поселке –
другой мулла. Идут к Хасаншиным
и за советом, и просто навестить
хороших людей – душу согреть. Ува-
жают их здесь и ценят. А молодые
соседи (на одном дворе – два дома)
относятся к Салеху Григорьевичу и
Мининор Исламгалеевне, как к сво-
им родным. Снег вычистят и все
приберут, воды принесут и в баню
пригласят.
Как удается им сохранять гармо-

нию в отношениях друг с  другом и
окружающими? Главное – уважать
друг друга, - считают Хасаншины.
Салех Григорьевич, к примеру, ува-
жает всех своих зятьев. Он для них
хороший,  и они в ответ зовут его
только папочкой.

- На золотой свадьбе меня спро-
сили,  как удалось нам с женой
столько лет прожить в мире и со-
гласии, - рассказывает Салех Гри-
горьевич. – Я ответил: когда мы
вдвоем берем бревно, чтобы пере-
нести, Мининор всегда берется за
толстую сторону – ту, что тяжелее.
А мне оставляет ту, что потоньше.
Бревно – это, конечно, шутка, об-
раз. Но самое трудное, тем не ме-
нее, Мининор действительно всегда
берет на себя.

Л. Рудакова.
НА СНИМКЕ: супруги Хасаншины

с дочерьми Надеждой и Анной.
Фото автора.
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Нелегкая победа на чужом поле
Впервые. К этой самой большой

своей победе команда шла давно –
занимала вторые и третьи места в
первенствах, чемпионатах, кубках.
В 2006-м году большеистокские рег-
болисты стали первыми в Кубке
России и вторыми в Чемпионате
России.
Каждый год в стране проходят три

серьезнейших соревнования: Чем-
пионат России, Кубок России и меж-
дународный турнир, посвященный
организатору регбола Константину
Яковлеву. И на все эти соревнова-
ния ездит наша команда. Когда на-
чинали, мечтали попасть в пятерку
сильнейших; потом – в тройку. Сей-
час у «Уральского легиона» -  дру-
гой настрой, только на победу.
Конечно, не стоят на месте и ос-

тальные команды. Тот же Новоси-
бирск, в котором и проходил после-
дний чемпионат, очень сильно на-
бирает обороты.

- В развитие регбола там идут
достаточно большие вложения
средств, - рассказывает играющий
тренер нашей команды Игорь Ма-
читадзе. – На нынешний чемпионат
новосибирцы выставили две ко-
манды и делали ставку только на
победу. Играли самоотверженно.
Так что расслабляться нам нельзя,
нужно постоянно держать себя в
форме, тренироваться. Поэтому
наши регболисты, кроме своих тре-
нировок, с удовольствием занима-
ются и другими видами спорта.
Играют в футбол, например. В
этом году, кстати, наша команда
стала первой в чемпионате райо-
на по футболу, и Кубок района тоже
мы выиграли. А наш Андрей Дени-
сов, забивший 21 мяч, признан луч-
шим бомбардиром.
Откуда в Большом Истоке рег-

бол?
Практически все регболисты

вышли из секции вольной борьбы.
Разминались на тренировках, игра-
ли в баскетбол. А регбол это и есть
что-то среднее между баскетболом
и борьбой. Из борцов стали регбо-
листами сегодняшний тренер коман-
ды Алексей Шершевский, капитан
команды Александр Зырянов, Алек-
сей Баталов, Сергей Зенкевич, бра-
тья Алексей и Андрей Денисовы,
Дмитрий Патрушев, Константин
Яковлев, Александр Митрофанов,
Денис Казаков, Дмитрий Лебединс-
кий… Все они занимаются регболом
с первых дней создания команды.
И почти все, кстати, мастера (или
кандидаты в мастера) спорта по
вольной борьбе.
Меняется ли состав команды?

Незначительно. Ограничений по
возрасту в регболе нет.  Здесь мож-
но играть и до 50, если здоровье и
физическая подготовка позволяют.
Но таких игроков и по стране немно-
го. В основном в регбол играют с 18
до 30 лет. Одни уходят  по возрасту
или из-за полученных травм, им на
смену приходят другие, в том чис-
ле и екатеринбуржцы.
Но вернемся к чемпионату. В со-

ревнованиях участвовали шесть
команд: «Уральский легион» из Боль-
шого Истока, «Соболь» и «Сибирь»
из Новосибирска, «Виктория» из
Красноярска, «Витязи» из Москвы,
«Медведи» из Перми.
Играли, как всегда, в двух под-

группах. «Уральский легион» в сво-
ей (обыграл «Соболя» и «Викторию»)
стал первым.

 В полуфинале большеистокские
регболисты встретились с коман-
дой «Витязи» из Москвы, ставшей
второй в своей подгруппе. И сно-
ва – со счетом 17:15 – победили.
Их соперник определился во
встрече двух новосибирских ко-
манд: «Соболя» и «Сибири», побе-

дившей и в своей подгруппе, и в
полуфинальной встрече.
Финальная игра, как и ожидалось,

оказалась  очень напряженной.
- Молодые сибиряки нас постоян-

но догоняли, - говорит капитан ко-
манды Александр Зырянов. – Так и
шли всю игру с разницей в одно-два
очка.  И выиграли мы со счетом
15:14. «Сибирь» - на втором месте;
«Соболь» - на третьем. Москвичи в
призеры не вошли. Конечно, ново-
сибирцам было обидно. Они настра-

ивались на победу (на выезде, - счи-
тается, - играть труднее, чем
дома), да и болельщики, приходив-
шие «на своих», активно им помо-
гали.
Будут ли игры у нас? Пока еще не

было. Может быть, на следующий
год, если спонсоры помогут. Но и в
этом случае они, конечно, пройдут
не в Большом Истоке – здесь нет
такого зала, а в Екатеринбурге или
в Верхней Пышме.
Основным спонсором команды в

этот раз, как всегда, стал завод эле-
ментов трубопроводов, за что вся
команда благодарна его админист-
рации. Кстати, эти парадные костю-
мы, в которых команда сфотогра-
фировалась, также сшиты за счет
завода.

Л. Рудакова.
НА СНИМКЕ: команда «Уральский

легион» с наградами: кубком, меда-
лями и грамотами, привезенными с
Чемпионата России.

Фото автора.

  Судебная хроникаДЕТИ ГИБНУТ НА ДОРОГАХ
Проблема профилактики детского дорожно-транспортного травматиз-

ма в России очень актуальна. Пути ее решения прописаны в федеральной
целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-
2012 годах». Но на сегодняшний день, несмотря на все усилия педагогов и
работников Госавтоинспекции, детский дорожно-транспортный травма-
тизм приобрел масштаб и характер национальной катастрофы. Уровень
его настолько высок, что неблагоприятно  отражается на демографичес-
кой ситуации. Так, за последние пять лет на дорогах страны погибли почти
восемь тысяч детей и более ста тысяч получили травмы различной сте-
пени тяжести, многие остались инвалидами. В дорожные аварии ежед-
невно попадают 75 детей и подростков, из них 3-4 ребенка погибают и
около 60 детей получают травмы.
Вот причины, способствующие возникновению ДТП с участием детей и

подростков:
- переход проезжей части в неустановленном месте;
- неправильный выбор места перехода проезжей части при отсутствии

пешеходного перехода и закрытом обзоре дороги в обе стороны;
- игры детей на проезжей части и вблизи нее;
- переход проезжей части на запрещающие сигналы светофора;
- хождение по проезжей части при наличии тротуара;
- незнание правил перехода перекрестка;
- езда детей в возрасте до 14 лет на велосипедах по проезжей части

дороги, а также выезд на нее на роликах и других самокатных средствах;
- неправильный переход проезжей части дороги при высадке из марш-

рутного транспорта (обход его спереди или сзади).

Удары в наказание
пассажиру?

18 апреля поздним вечером воз-
ле кафе «Трактир» в Арамили со-
трудники дорожно-патрульной
службы ГИБДД Ю. В. Яметов и Д.
В. Денисов приехали на место про-
исшествия. Там А. В. Виноградов,
управляя УАЗом, совершил наезд на
стоящий автомобиль ВАЗ-2112. К
поврежденной машине сразу вышел
хозяин, и они с виновником ДТП ста-
ли договариваться о возмещении
нанесенного ущерба.  Виноградов
ушел домой за деньгами, а к месту
аварии подъехали сотрудники
ГИБДД. На месте происшествия
остался только пассажир УАЗа. О
чем пострадавшая сторона и пояс-
нила милиционерам.
Яметов и Денисов подошли к пас-

сажиру и потребовали пройти в пат-
рульную машину. Но он отказался,
ссылаясь на то, что не он совершил
наезд. Сотрудники ГИБДД настаи-
вали, а получив отказ, решили при-
менить силу. Завернули пассажиру
руки за спину, надели наручники,
затолкнули в патрульную машину,
кроме того каждый из них нанес по
нескольку ударов мужчине. Затем
пассажира отвезли к автозаправоч-
ным станциям и там снова наноси-
ли ему удары. Потом потерпевшего
прокатили до больницы и там Яме-
тов, пристегнув мужчину наручни-
ком к автомобилю, стал пинать его.
Яметов и Денисов осуждены

Сысертским районным судом к трем
годам лишения свободы условно (с
испытательным сроком на два
года). Кроме того они на три года
лишены права работать в милиции.

Приговор был обжалован, но остав-
лен областным судом без измене-
ния и вступил в силу.

Подозревается
в сбыте наркотиков

9 декабря суд вынес постанов-
ление об избрании меры пресече-
ния в виде заключения под стражу
22-летней девушке, подозреваемой
в сбыте наркотиков.
Вечером 6 декабря девушка воз-

ле дома в центре Сысерти продала
человеку, участвовавшему в «про-
верочной закупке»  наркотическое
средство. В 0,7 граммах проданной
смеси оказался героин в крупном
размере.
У подозреваемой есть малолет-

ний ребенок. Но это не стало пово-
дом для ее освобождения. Так как
дама нигде не работает, подозрева-
ется в совершении тяжкого преступ-
ления и, оставаясь на свободе, мо-
жет препятствовать производству
уголовного дела, продолжить заня-
тия преступной деятельностью,
либо скрыться.

Алкоголь
подтолкнул к грабежу
Ранее судимые Е. В. Кадочников

и И. М. Зубаеров сентябрьским ве-
чером находились в состоянии опь-
янения. Сговорившись, они в этот
вечер решили ограбить прохожего
на улице в центре Сысерти. Зубае-
ров ударил мужчину в лицо, отчего
он упал, затем оба пьяных «героя»
стали наносить потерпевшему уда-
ры. Из карманов мужчины грабите-
ли достали сотовый телефон и день-
ги.

За эти действия, а также с уче-
том приговоров за ранее совершен-
ные преступления, Кадочников при-
говорен к четырем годам лишения
свободы (он будет их отбывать в
исправительной колонии строгого
режима), а Зубаеров - к трем с по-
ловиной годам лишения свободы (он
направляется в исправительную
колонию общего режима).

Не рассчитал
силу удара
В ночь на 15 сентября в Сысерти

восемнадцатилетний Х. Р. Рахимов
совершил преступление, которое
квалифицируется как умышленное
причинение тяжкого вреда здоро-
вью, опасного для жизни человека,
повлекшее по неосторожности
смерть человека.
Рахимов выпивал пиво у знако-

мых. Девушки из компании сходили
«за добавкой», а с ними пришел
мужчина. Рахимов знал, что при-
шедший Сергей страдает психичес-
ким заболеванием. Компания про-
должала пить пиво, а Сергея нача-
ли выгонять. Но он все возвращал-
ся. Тогда Рахимов рассердился, уда-
рил его и вытащил на улицу. Там он
еще «пару раз» пнул больного муж-
чину и вернулся в дом.
Утром соседи увидели избитого

мужчину, вызвали скорую помощь.
Сергея увезли в больницу. Там на-
ступила его смерть.
Суд приговорил Рахимова к семи

годам лишения свободы с отбыва-
нием наказания в исправительной
колонии строгого режима.

О. Слобожанинова,
консультант Сысертского

районного суда.

ШТРАФОВАТЬ БУДЕМ И ПЕШЕХОДОВ
Операции «Пешеходный переход» и «Пешеход» сотрудники Сысертско-

го ОВД  проводят постоянно.
Так, в последней операции «Пешеходный переход», продолжавшейся

три дня, зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий, 337
нарушений правил дорожного движения водителями и 94 – пешеходами.
Основные нарушения: водители часто не предоставляют преимуще-

ства пешеходам в движении на пешеходном переходе или на перекрестке
и превышают установленную скорость. Пешеходы же ходят по проезжей
части, представляя опасность для всех участников движения.
В операции «Пешеход» всего за два дня зарегистрировано 11 дорожно-

транспортных происшествий, выявлено 141 нарушение правил дорожно-
го движения среди водителей и 183 – среди пешеходов. У пешеходов это,
как всегда, в основном движение по проезжей части улицы вне тротуара
(169 нарушений). Еще 13 человек переходили дорогу в неустановленном
месте.
Хочу напомнить водителям и пешеходам, что с нового года начинается

второй этап введения новых штрафов за нарушение правил дорожного
движения. Они будут намного серьезнее тех, что  сегодня. Если пешеход,
к примеру, нарушил правила и помешал этим дорожному движению, его
могут оштрафовать на 300 рублей. Если же это нарушение повлечет за
собой ДТП с причинением легкого и средней тяжести вреда здоровью
потерпевшего, штраф увеличивается до 1,5 тысяч рублей.

Э. Иванов, инспектор ГИБДД по пропаганде.

В декабре команда «Уральский легион» стала победителем IX чемпионата России по регболу
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  Конкурс "Новогодняя частушка" на призы магазина "Фламинго"

Новый год не за горами.
На Урале мы живем.
Веселиться вместе с нами
Мы на праздник всех зовем!

* * *
Мы украсим ветки елки
Новогодней мишурой.
Зимний праздник очень стойкий,
Развеселый, озорной!

* * *
В карнавал любая маска
Для потехи, для души.
Новый год - весь праздник сказка,
Угощайся, пой, пляши!

* * *
В Новый год на маскараде
Наряжусь красавицей,
Приколю косу я сзади –
Хочу всем понравиться.

* * *
Звезды светят в Новый год
Ярче, чем обычно.
Ко мне милый подойдет
Очень симпатичный!

* * *
В Новогодние деньки
Музыка и пляски.
В 70 - не старики,
Только мало ласки.

* * *
Пиротехника стреляет,
И салюты в Новый год.
Просто сердце замирает:
Знать, война опять идет.

* * *
Новогодний отпуск дали
Без оплаты, за свой счет.
Счастья всем нам пожелали –
Тем и тешится народ.

Л. Супина.
с. Кашино.

Нам частушки предложили
Написать про Новый год.
Мы их быстро сочинили
И запели во весь рот.

* * *
Чтобы слышали далеко,
Мы кричим с подружкой их.
Чтобы видеть во все око,
Сочинили на двоих.

* * *
Ой, подружка моя,
Красота какая!
Елка прямо в потолок,
Заходи ко мне, дружок!

* * *
Этот праздник – Новый год
Собирает весь народ.
Мы его все дружно ждем:
В магазин скорей идем.

* * *
Там мы сумки набиваем
И подарки набираем:
Кому крысу, кому мышь –
В кошельке остался «шиш».

* * *
На столе стоят бокалы,
Ждут, когда наполнят их,
Пожелаем для начала,
Мы успехов Вам больших!

* * *
Если встретил Новый год,
Да поздравил весь народ,
Значит, все вокруг прекрасно,
И живется всем нам «классно».

Виктория Огнивова,
9 кл.

Мы в 12 дружно сядем,
Новый год встречать начнем.
И нежданно он нагрянет,
Хоть его весь год мы ждем!

* * *
Много новых депутатов
Дружно выбрал наш народ,
Как усядутся в палатах,
Жизнь по старому пойдет!

* * *
Все нам чудо обещали,
Жизнь для всех богатую,

В депутаты их избрали –
За себя лишь ратуют!

* * *
Новогодние частушки
Так приятно сочинять,
Можно в праздничных частушках
Нам о счастье помечтать.

* * *
Тачку новую купили,
Новый дом построили!
Все мечты бы явью были,
Если б меньше стоили.

* * *
Наша почта всем известна:
Второй год здесь свету нет.
И нам очень интересно,
Ну, когда ж там будет свет?

* * *
Раньше лес был, точно сказка:
Ягод и грибов полно,
А сейчас сплошная свалка –
Лес завален весь давно!

* * *
В новый год хотим мы очень,
Чтобы стало нам светлей,
Ну, чего быть может проще,
Чем навесить фонарей.

* * *
Что готовит новый год,
Всякий без труда поймет.
Станет жизнь дороже наша,
Но едва ль светлей и краше!

* * *
Новый год уже подходит,
Президент от нас уйдет.
И волнуются народы:
«Кто же новый к нам придет»?

* * *
Цены вверх все время лезут,
Как же нам их перегнать?
Скоро будет бесполезно
И зарплату прибавлять!

* * *
Год крысиный к нам приходит,
Что народу он сулит?
Не забудьте, дорогие,
Крыса – все же паразит!

Э. Сазонова,
учитель русского языка

и литературы
средней школы № 16.

с. Никольское.

Елку в классе нарядили –
Новый год все ждем и ждем.
Мы подарки всем купили,
Когда ж на праздник-то пойдем?

* * *
Вот Снегурочка пришла,
Радость, счастье принесла.
Пришел Дедушка Мороз,
Нам подарки он принес.

* * *
Праздник, праздник Новый год!
Покупайте сладости,
Очень мы подарки ждем –
Нет предела радости.

* * *
В новогодней нашей сказке
Есть Снегурочка и Дед,
Песни, шутки, смех и пляски…
Всем желаем мы побед.

Злата Пьянкова,
8 класс.

Поздравляем с Новым годом!
Мы хотим Вам пожелать,
Чтобы праздник был веселым,
Дед Мороза надо звать!

Наташа Толокнова,
8 класс.

Дед Мороз сидит в квартире,
Голову ломает,
Что детишкам подарить?
Он совсем не знает!

* * *
Пригласим друзей, подруг,
Потанцуем вместе,

Отмечаем Новый год -
Не сидим на месте.

* * *
Вот 12 простучало,
Президент проговорил…
И всем сразу полегчало –
Новый год ведь наступил.

* * *
С новым годом поздравляю,
Счастья, радости желаю.
Веселитесь все, друзья,
И пляшите так, как я!

Надежда Стихина,
8 класс.

Новый год уж на носу!
Навела я красоту.
Бусы собирала,
Елку наряжала.

* * *
Злой волчок украл подарки,
Новый год хотел сорвать,
Но Снегурка с Дед Морозом,
Праздник нам спасли опять.

* * *
Крыска, крыска,
К нам приди!
Нам подарки принеси.
Новый год встречать мы будем.
Про тебя мы не забудем!

Настя Нургатина,
6 класс.

В Новый год, год рыжей крысы,
Будем петь и веселиться,
А когда плясать устанем,
Крысу танцевать заставим.

* * *
Дед Мороз принес подарки,
Мы в мешке нашли дыру
Ну, и где подарки наши?
Крыса унесла в нору.

* * *
Почему–то Новый год
Так недолго длится!
Я хотел бы целый год
У елки веселиться!

Андрей Сурин,
6 класс.

Здравствуй, Дедушка Мороз!
Ты подарки нам принес?
Если ты их не принес,
Не морозь тогда нам нос!

* * *
Приходите в гости к нам,
Мы открытки вручим вам:
С Новым годом всех поздравим,
Без внимания не оставим!

Полина Тиунова,
6 класс.

Елка во дворе стоит,
И на ней звезда горит,
Дед Мороз всех поздравляет,
И народ наш удивляет.

* * *
Дед Мороз, Дед Мороз,
Будем веселиться.
Песни петь, да танцевать –
Новый год с тобой встречать.

Коля Бак и Костя Смирнов,
6 класс.

Мне подарок подарили:
Ни хороший, ни плохой,
Потому что оказался
Он в коробочке пустой.

Ксюша Пьянкова,
6 класс.

Утром я проснулась рано,
Вдруг увидела в окне:
Дед Мороз нарисовал мне –
Горку, елку – всю в огне.

* * *
В Новый год мы веселимся:
И танцуем, и поем,

Наряжаем нашу елку
И подарки раздаем.

Таня Толокнова,
8 класс.

В школе праздник новогодний.
Все танцуют и поют,
Веселятся и играют
И на елку приглашают.

* * *
Новый год, Новый год,
Приглашаем в хоровод.
Старый год мы провожаем
Новый дружненько встречаем.

Даша Пьянкова,
6 класс.

Новый год, новый год
«Желтой крысы» настает.
Значит, матушка-Россия
Еще лучше заживет.

* * *
Новый год, новый год,
Что он нам принесет?
Президента нового,
Будем жить мы здорово!

* * *
Новый год! Новый год!
Наш семейный праздник,
Соберемся мы в кружок –
Позавидуй нам, дружок.

* * *
Говорят, под новый год
Все всегда сбывается.
Пусть России повезет –
Копилка пополняется.

* * *
Вас, девчонки и мальчишки,
Ждут морозные деньки.
Пусть  не знают передышки
Санки, лыжи и коньки!

Дмитрий Кузнецов,
6 класс.

Год крысиный к нам идет,
Радуется весь народ.
Много счастья и удачи
Без сомненья, он несет!

* * *
Нюх изысканный и тонкий
У нашей крысы, говорят,
Острый ум и зоркость взгляда
Пригодятся для ребят!

* * *
Год 2008 -
Он удачный, быстрый;
Пусть крысиный ум пытливый
Озарит вам мысли!

* * *
Ты, мой друг, родной, учти,
Что Россия знает:
Козинаки, сыр, зерно
Крыса обожает.

* * *
Не спешите, не грустите,
Веселитесь в Новый год.
И тогда уж, несомненно,
Счастье мимо не пройдет!

* * *
Дай нам, Господи, терпенье,
И везенья  не забудь,
Укажи слугам народа
Истинный для жизни путь!

* * *
Мы частушки вам пропели,
А теперь пора сказать:
В год крысиный непременно
Крысу нужно уважать!

Катя Булдакова,
6 класс .

Дед Мороз уже давно
К нам заглядывал в окно,
Хочет дедушка узнать:
Кто здесь учится на «5»?

* * *
Серый волк по школе рыщет
И подарок свой он ищет.
Но ему не отыскать:
Не учился он на «5».

* * *
Из берлоги вылезает,
К школе Мишенька шагает:
«Буду с вами танцевать,
Чтоб подарки получать».

 * * *
Иван-Царевич не дурак.
Не такой уж он простак.
Чтоб царевну рассмешить,
Стал риторику учить.

* * *
Вот Снегурочка идет,
В хоровод ребят зовет.
Может нам она сказать:
Я училась здесь на «5»!

Н. Мулланурова,
7 класс.

с. Аверино.

Посмотрите, кто идет?
К нам шагает Новый год!
Год грядущий «грызуна»,
Процветай, наша страна!

* * *
Пусть проходит Новый год
Весело и ярко,
Дарят близкие любовь,
Радуют подарки!

* * *
Под Новый год мы загадали
Скромное желание,
Чтобы пенсии хватало
Нам на проживание.

* * *
Пусть нам этот Новый год
Всем здоровья принесет.
Жизнь прекрасна,  хороша,
Пусть всегда поет душа!

Н. Гусева.
с. Кашино.

В Новый год как отдохнуть? –
Депутаты думали.
На Канары бы махнуть…
Каникулы придумали.

* * *
Нашим «бедным» депутатам.
Все отпустят по мандатам,
В vip-ах, люксах будут жить,
Коньяки и виски пить.

* * *
И подносят  им подарки,
Отпускные всем дают,
Все имеют иномарки,
Семгу, рябчиков жуют.

* * *
Дед Мороз спешит с востока
И везет подарочки,
Господам всем по машине,
Народу – зажигалочки.

* * *
Встанем мы, простой народ,
Под пушистой елочкой,
Толстосумов и господ –
Всех под зад метелочкой!

А.  Лобов.
г. Сысерть.

Под пяткой мороз,
Под другою ветер,
А мне дед подмигнул,
Никто не заметил.

* * *
Весело, весело
С горочки кататься,
Ох, негодно нам,  старухам,
В молодых влюбляться.

* * *
Как на улице мороз
Замораживает,
Меня миленький целует,
Привораживает.

* * *
Снежки белые, пушистые
Покрыли все поля,
Не покрыли только думушку
На сердце у меня.

Т. Катаева.
п. Двуреченск.

Почему–то Новый год так недолго длится!
Я хотел бы целый год у елки веселиться!
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ПРОВОДИТСЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

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 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 Сы-

серти по ул. Тимирязева, 4, 3 этаж.
Цена 2.900.000 руб. Тел. 8-912-260-
66-09.
n 3-комнатную п/б квартиру в

Сысерти, 2 этаж в 2-этажном доме,
общая площадь 67 кв. м. Тел. 8-908-
915-28-82.
n 3-комнатную квартиру в 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 Срочно 2-комнатную
квартиру в Сысерти по ул. К.
Маркса, 63, 5 этаж, 43,2 кв.м.,
цена 1.700.000 руб. Собственник.
Тел. 8-912-24-83-720.

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. Коммуны, 30, 2 этаж,
газовая колонка, 43/28/6, домофон,
застекленный балкон. Цена
1.700.000 руб. Тел. 8-912-260-66-09.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Орджоникидзе, 58, 1

этаж, можно под офис или магазин,
47 кв.м. Тел. 8-912-260-66-09.
n 2-комнатную квартиру в п.

Октябрьский, 2 этаж, комнаты вы-
ходят на обе стороны. Цена
1.500.000 руб. Тел. 8-905-803-22-89.
n 2-комнатную квартиру в п.

Октябрьский, 86,6 кв.м., большая
ванна, туалет, кладовка и кухня,
подъезд закрывается. Тел. 8-905-
803-22-89.
n 1-комнатную квартиру в Сы-

серти, у/п, с лоджией. Цена 1.600.000
руб. Тел. 8-905-803-22-89.
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, ул. Озерная, 45, 2 этаж,
б/у. Цена 1.280.000 руб. Тел. 8-912-
260-66-09.
n Срочно 1-комнатную квар-

тиру в центре Сысерти по ул. Орд-
жоникидзе, 39, 9 этаж. Цена
1.300.000 руб. Тел. 8-912-630-60-01,
Алексей.
n 1-комнатную квартиру в цен-

тре, у/п, 6/9, 34/17/8. Цена 1650 тыс.
руб. Тел. 8-906-814-61-31.
n 2 комнаты в 3-комнатной

квартире в Сысерти, на первом эта-
же. Тел. 8-905-80-32-288.

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 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 Сысерти, 190 кв.м.,

два этажа + цоколь, паровое ото-
пление, теплый пол на всех этажах,
центральный водопровод, участок
6 соток, новая баня 5,5х5,5, отапли-
ваемая газом. Готов под внутрен-
нюю отделку. Цена 8.300.000 руб.,
торг.  Тел. 8-922-209-23-10, Андрей.
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 Бревенчатый дом в Сысерти

по ул. Заречная, для проживания, у
леса и водоема. Есть гараж и баня.
Земельный участок 6,5 соток. Цена
2.100.000 руб. Тел. 8-912-260-66-09.
n Благоустроенный бревен-

чатый дом в Сысерти по ул. Тими-
рязева, 58а, 90 кв.м., можно на двух
хозяев, есть баня, земельный уча-
сток 8,5 соток. Цена 3.900.000 руб.
Тел. 8-912-260-66-09.
n Дом в с. Щелкун, баня, учас-

ток 15 соток. Озеро. Тел. 8-922-120-
09-15.
n Срочно газифицированный

дом на Поварне, 28 кв.м., 11 соток
земли. Цена 2.000.050 руб. Тел. 8-
922-614-88-85, 8-903-084-28-00.
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 Недостроенный дом 63 кв.м.

по ул. Комсомольской в Сысерти,
есть малуха жилая, участок 10 со-
ток. Цена 2.800.000 руб. Тел. 8-912-
67-45-486.

Земельные участки...
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 площа-

дью 600 кв.м. в Сысертском районе
д. Космакова, ул. Ленина, элитный
район, участок в 30 м. от озера, ря-
дом бухта, отличный вид, газ, элек-
тричество рядом. Цена 1.100.000
руб. Тел. 8-908-913-73-01.
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 Земельный участок в с. Аб-

рамово, 15 соток. Тел. 8-950-65-666-
58.
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 с. Щел-

кун, 10 соток, с домиком, до места
дорога асфальтирована. Цена 400
тыс. руб. Тел. 8-905-803-22-89.
n Земельный участок в п. В.

Сысерть, 8 соток, на открытом сол-
нечном месте, лес в 100 м. Отлич-
ное место для дачи. Цена 1600 тыс.
руб. Тел. 8-905-803-22-89.
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 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.

Куплю
n 1-2-комнатную квартиру в

Сысерти, помогу с обменом. Тел. 8-
904-541-82-66.
n Дом, земельный участок,

можно не оформленный, для себя,
дорого. Тел. (343)219-05-53, 8-908-
921-26-31.
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. Без посредников. Тел. 8-
905-80-32-289.

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.
n 2 комнаты (26 кв.м.) в 3-ком-

натной квартире по ул. Орджоникид-
зе, 2 этаж, на земельный участок
под строительство, можно с вет-
хим домом, можно с неоформлен-
ными документами в Сысерти или
районе. Тел. 8-912-260-66-09.

Сниму
n Молодая семья срочно снимет

одно- (двух-)комнатную кварти-
ру на длительный срок. Тел. 8-961-
77-621-71, Александр.
n Семья с ребенком срочно сни-

мет квартиру или дом с газовым
отоплением на длительный срок.
Тел. 8-909-00-25-761, 8-905-803-96-
49.
n Семья снимет дом, желатель-

но на длительный срок. Порядок и
оплату гарантируем. Тел. 8-909-001-
08-35, 8-909-002-59-03.
n Пожилая русская семья из

двух человек снимет 1-комнатную
квартиру в Сысерти на длительный
срок. Порядок и своевременную оп-
лату гарантируем. Тел. 8-922-218-90-
44.

ТРАНСПОРТ
Продаю

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.

Ушла из жизни в возрасте 89 лет ПАЛКИНА
Надежда Федоровна – замечательный че-
ловек, уважаемый всеми врач, заботливая
мама, бабушка и прабабушка.
Начав свою трудовую деятельность в 1938

году медсестрой, Надежда Федоровна смогла
в тяжелые годы Великой Отечественной вой-
ны получить профессию зубного врача и 40
лет своей жизни отдала медицине. Была на-
граждена значком «Отличник здравоохране-
ния». Не одно поколение жителей Сысерти с
благодарностью вспоминают ее золотые руки.
Потеряв мужа, погибшего во время Вели-

кой Отечественной войны, Надежда Федоровна осталась верна ему
до конца своих дней, воспитала сына и внучку.
Память об этой удивительной женщине навсегда останется в

наших сердцах.
Сын, внуки, правнуки.

УТЕРЯННОЕ УДОСТОВЕРЕ-
НИЕ «Ветерана труда»  на имя
ДУБРОВИНОЙ Маргарины
Сергеевны прошу вернуть
по адресу: г. Сысерть, ул. Ча-
паева, 3.
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