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КАК ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ,
ПОТРАЧЕННЫЕ
НА ПОКУПКУ ЖИЛЬЯ...

5

3 ВЫ НАМ ПИСАЛИ...

Предприниматели, объединяйтесь!
14 февраля в Сысерти состоя-

лось не замеченное массами, тем
не менее довольно значимое собы-
тие – открытие муниципального
фонда поддержки малого предпри-
нимательства.
Малый бизнес играет всю боль-

шую роль в экономике городского
округа. Сегодня его доля в доходах
муниципального бюджета состав-
ляет около 25 процентов. При этом
каждый отдельно взятый предпри-
ниматель сталкивается с массой
проблем, которые вынужден пре-
одолевать без всякой поддержки.
Необходимость в такой поддер-

жке есть. Это осознают и сами пред-
приниматели, и органы власти. По-
этому и создан муниципальный
фонд. Его учредили областной фонд
поддержки предпринимателей со-
вместно с сысертскими органами
самоуправления. Важность этого
события подчеркивает присутствие
высоких гостей.
На открытии фонда присутство-

вали председатель комитета по раз-
витию малого предприниматель-
ства  правительства  Свердловс-
кой области Е. А. Копелян, исполни-
тельный директор областного фон-
да А. А. Часовских, заместитель
областного министра по физкульту-
ре, спорту и туризму К. Г. Брыля-
ков.

(Окончание на 2 стр.)

Импульсы заботы об экологии
  Негромкая дата

15 февраля исполнилось 90 лет
дополнительному образованию в
России. Одним из звеньев дополни-
тельного образования является
«Станция юных натуралистов». Она
работает в Сысертском городском
округе третий десяток лет.
Важность этой станции огромна.

Она посылает импульсы непрес-
танной заботы об экологии нашего
района, бьет тревогу о наших об-
щих проблемах, готовит детей к по-
ниманию того, что мы – частичка
вселенной, а Земля – наш общий дом.
Педагоги станции доносят до каж-
дого ребенка мысль: служа малой

Родине, мы служим России.
Четвертый год действует в Аве-

ринской школе детское творческое
объединение «Природа ищет друга».
Посещая его, дети заняты важным
и полезным делом. Они участвуют
в областных программах: фестива-
ле «Юные интеллектуалы Среднего
Урала», экологической акции «Марш
парков», конкурсах «Экомарафон»
и «ЭкоКолобок». Ребята относятся
к своей работе творчески. Пишут
стихи, сказки, лозунги, призывы, об-
ращения. Вот, например, четверос-
тишие ученицы школы № 20 Светы
Костаревой:

Если сеять нам цветы,
Станет больше красоты.
А посеешь лебеду,
Быстро попадешь в беду.

Жители Аверина могут быть уве-
рены, что дети подрастают забот-
ливые и добрые. Такие кружки сно-
ва работают в школах №№35, 16,
18, 19, 23, 15, 14. Предполагается
открытие детских творческих объе-
динений по направлению «Экология»
и в других школах.

Л. Пирожкова,
педагог школы № 20.

Операция «Малыш»
  Коротко

Очень часто мы говорим о добре
и милосердии. Но не пора ли от слов
перейти к делу? И у вас, уважае-
мый читатель газеты, появился
шанс совершить реальный добрый
поступок. Территориальная комис-
сия Сысертского района по делам
несовершеннолетних и защите их
прав  в феврале  проводит опера-
цию «Малыш». К сожалению, не все
родители имеют достаточно
средств. Некоторые не могут при-
обрести даже необходимый мини-
мум вещей для ребенка.
ГОУ СО «Сысертский социально-

реабилитационный центр для несо-

вершеннолетних» призывает Вас
подключиться к этой доброй акции.
Загляните на антресоли, откройте
платяные шкафы. Наверняка, у вас
осталась одежда, из которой вырос-
ли ваши дети, подарите ее другим
маленьким людям, которые в этом
очень и очень нуждаются (возраст
от 1 года до 3 лет). Мы очень наде-
емся на вашу помощь.
Вещи можно принести по адресу:

г. Сысерть, пер. Химиков, 9.

Г. Дагаев,
специалист

реабилитационного центра.

К Дню
защитников
Отечества
В субботу, 23 февраля, в

Сысертском ГЦД прово-
дится турнир по настоль-
ному теннису, посвящен-
ный Дню защитников Оте-
чества.
Начало в 10 часов.
Приглашаются все жела-

ющие.

Оргкомитет.
Оплачено из избирательного фонда   А. Серебренникова.
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На сегодняшний день по области
создано 37 подобных муниципаль-
ных фондов.
Евгений Александрович Копелян

подчеркнул, что практика показыва-
ет: как только на территории появ-
ляется фонд поддержки, малый биз-
нес развивается быстрее. И это
сказывается на качестве жизни на-
селения.
Заместитель министра отметил,

что у нашего района у малого биз-
неса хорошая перспектива связана
с туризмом. Сама природа об этом
позаботилась.
Директор муниципального фонда

В. Л. Куншин коротко рассказал о
том, чем будет заниматься эта орга-
низация.
Во-первых, фонд готов помогать

консультационно. Все, что связано
с налогами, с бухучетом, юридичес-
кой стороной организации бизнеса.
Устные консультации будут бес-
платными. Небольшая плата уста-
новлена, если консультация нужна
на электронном или бумажном но-
сителе.
За определенную плату здесь со-

ставят бухгалтерский отчет. Орга-
низуют офисные услуги: набор и
распечатку текста, копирование
документов, прием-отправку по
факсу, электронной почте.
Совместно с центром занятости

будут проводить семинары. Обу-
чать кадры, востребованные пред-
принимателями.
Небезинтересно бизнесменам

будет и кредитование через фонд.
По ставкам рефинансирования и без
комиссий. Но основное направле-
ние муниципального фонда – мик-
рокредитование. Небольшие суммы
под очень небольшой процент. Это
кредитование хорошо для начинаю-
щих предпринимателей.
В перспективе планируется со-

здать «бизнес-инкубатор» (для это-
го нужно оборудовать помещение).
Тоже для начинающих. Такому пред-
принимателю предоставят помеще-
ние по щадящей арендной плате на
несколько лет. Потом он встанет на
ноги и уйдет на свою площадь, а
«инкубатор» вновь отдадут моло-
дому бизнесмену.
Выступили на открытии фонда и

те, ради кого он создан – местные
предприниматели.
Так М. Г. Пахитон занимается биз-

несом с 1987 года. Он состоялся как
предприниматель и, конечно, сегод-
ня в поддержке не нуждается. Но
Михаил Григорьевич хорошо пони-
мает, как сложно начинать. Человек
хочет что-то сделать, произвести.
Вкладывает свои деньги, заемные
– рискует. Порой сделать что-то за-
хотел юридически безграмотный
крестьянин. И он должен преодо-

  В условиях рынка

Предприниматели, объединяйтесь!
леть произвол всех служб. Помощ-
ников на этом пути не встретишь.
Спасибо, если палки в колеса не
вставляют. Ведь именно поэтому 70
процентов, решивших заняться биз-
несом, разоряются! По мнению Па-
хитона, появление такого помощни-
ка, как фонд – хороший знак.
Директор колбасной фабрики А.

Г. Карамышев поделился, что его
предприятию 1 марта исполнится
семь лет. И в марте они должны   за-
пустить новую очередь предприя-
тия. Начинал Александр Геннадье-
вич на сысертской земле с нуля. Без
всяких связей. Он переехал к нам
из Казахстана. Во время построе-
ния бизнеса не встретил никаких
серьезных проблем. Он убежден,
что требования государственных
органов не на пустом месте роди-
лись. Следовательно, их надо вы-
полнять, и все будет в порядке. Но
помощь фонда, в первую очередь,
информационная и юридическая,
ему не помешает. Кроме того, Ка-
рамышеву бы хотелось, чтобы орга-
ны власти задумались о поддержке
местных товаропроизводителей.
Из каких только регионов не приво-
зят к нам колбасы. Но страшна не
география, а  состав предлагаемой
продукции. Они выигрывают  поку-
пателя  ценой. Но такая цена пла-
чевно отражается на качестве,
чего рядовой потребитель по внеш-
нему виду отличить не сможет.
По поводу дешевых фальсифици-

рованных товаров поддержал выс-
тупление и фермер из Двуреченска
Баранов. Евгений Александрович
Копелян согласился с местными
предпринимателями, что в этом
смысле к роспотребнадзору есть
претензии. Но это структура не об-
ластная, а федеральная. Повлиять
на ее работу непросто.
Еще одну предпринимательскую

проблему обозначил руководитель
обувной мастерской «Сапожок» В.
В. Бабушкин.  Нужна долгосрочная
аренда хоть  на помещения, хоть на
землю. Без нее нет уверенности в
завтрашнем дне. Без нее предпри-
ниматель боится вкладывать день-
ги в оборудование, ремонты. Что
отражается на качестве услуг.
Андрей Александрович Часовс-

ких на вопрос из зала «а что нам
даст фонд» пояснил:

- Фонд поддержки предпринима-

телей – не собес. А предпринима-
тели – не инвалиды. Помощь фонда
срабатывает при самопомощи.
Здесь не волшебники, которые по
мановению палочки решают все
проблемы.
Это общественная организация,

из которых формируется гражданс-
кое общество. Общество, способ-
ное решать проблемы цивилизован-
ным путем.
Новорожденный фонд – не первая

попытка объединить предпринима-
телей для  совместного решения
проблем. На сей раз в этом приняла

участие власть. И это существен-
ная поддержка, однако – не залог
успеха работы фонда. Успешным он
будет в том случае, если предпри-
ниматели станут относиться к фон-
ду не как потребители. Если они все-
рьез захотят использовать фонд как
площадку для решения общих про-
блем.

В. Рознина.
НА СНИМКАХ: высокие гости раз-

резают ленточку (на первой стр.);
моменты встречи.

Фото Н. Вотякова.

  Из редакционной почты

Выборы нашего детства –
концерты и вкус мороженого
Считаю себя истинным патрио-

том нашей великой страны. На долю
старшего поколения выпало много
тягот. Война, послевоенные годы:
холод, голод. Мы, дети войны, с ма-
лых лет брали на себя порой непо-
сильный труд.
Но трудности только закаляют

человека. И наше поколение вы-
росло надежным, трудолюбивым,
законопослушным. Старики все-
гда в первых рядах идут на выбо-
ры. Мы понимаем – это наш долг и
наше право. Так нас приучили с
детства.
В Советские годы от каждого ок-

руга предлагался лишь один канди-
дат. Но это был действительно зас-
луженный человек.
На всю жизнь запомнил выборы

1947, 1951 годов, был тогда ребен-
ком. Сталинский еще период. Тогда

выборы считались большим праз-
дником. В нашем селе Кочнево Ка-
мышловского района избиратель-
ный участок был оборудован в клу-
бе, бывшем поповском доме. От-
крывался он в 6 утра. Люди, рабо-
тавшие на колхозных фермах, ста-
рались проголосовать до утренней
дойки и кормления скота.  На выбо-
ры шли в самой лучшей одежде, ка-
кая была. С гармошками и песнями
на лучших рысаках (сбруи которых
украшены красными лентами и ко-
локольчиками) приезжали на наш
участок люди с окрестных дере-
вень.
Работал с шести утра и буфет, в

котором продавали водку на разлив
и разные дефициты того времени. В
день выборов 1947 года (мне шел
тогда девятый год) я с сестрой впер-
вые попробовал вкус мороженого.

В буфет привезли огромную дере-
вянную бочку сливочного мороже-
ного. Продавали на развес. Скаже-
те, не праздник?! А тут еще художе-
ственная самодеятельность! Гото-
вили к дню выборов настоящие кон-
церты.
После концерта один из членов

комиссии брал бюллетени и красную
урну, садил в сани-розвальни паца-
нов, и мы ездили по всему селу к
престарелым бабушкам и дедуш-
кам, к больным, которые не могли
сами прийти на участок. Всех-всех
объезжали, поэтому и явка была
стопроцентной.
В 1947 году нашим кандидатом

был легендарный земляк, герой Со-
ветского Союза капитан Неустроев.
Его батальон первым ворвался в
Рейхстаг.
А в 1951 году я учился в пятом

классе. В этом году тоже были вы-
боры. Нашим кандидатом была пред-
седатель колхоза Н. М. Бобошина,
кавалер Ордена Трудового Красно-
го знамени и Ордена Ленина.
В нашем школьном драмкружке

мы готовили к праздничному кон-
церту на выборы пьесу Н. В. Гоголя
«Ревизор». Я играл в спектакле роль
Осипа, слуги Хлестакова.
Еще занимался акробатикой. И

мы на сцене строили различные ак-
робатические пирамиды.
Сколько себя помню, всегда был

активистом. В шестом классе всту-
пил в комсомол. И потом много лет
был секретарем комсомольской
организации.
В хрущевскую и брежневскую

эпохи был агитатором во время
предвыборных кампаний.
Агитировал, да и сам голосовал

и за первого президента СССР Ми-
хаила Горбачева, и за первого
президента России Бориса Ельци-
на. Народ возлагал на них  боль-
шие надежды. Увы, они их не оп-
равдали.
Голосовал я и за Владимира Пу-

тина. Считаю, что он вывел эконо-
мику страны из тупика и упорядо-
чил властные структуры на всех
уровнях. Буду надеяться на то, что
следующий президент займется
улучшением жизни народа. А то
ведь все те, кто всю жизнь честно
работал, остались у разбитого ко-
рыта.
Надеюсь на это, поэтому 2 марта

пойду на выборы. Я уже знаю, за
каких кандидатов в президенты, в
депутаты областные и в Думу Сы-
сертского городского округа отдам
свой голос. Призываю и всех зем-
ляков не отсиживаться дома, а уча-
ствовать в голосовании. И выбрать
осознанно во все уровни власти
тех людей, которые реально  помо-
гают выживать беднейшим слоям
населения. Словом и делом.

И. Белошейкин,
председатель

Щелкунской организации ВОИ.

(Начало на 1 стр.)
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Текут ручьи за деньги чьи?
В субботу утром вышла из дома

и обнаружила во дворе бьющий из
земли фонтанчик. Между домами по
К. Маркса 63 и 65 прорвало трубу.
С 11 до 13 часов безуспешно пы-

талась дозвониться до аварийной
службы. Вначале набирала не тот
номер: никто ведь не удосужился
известить потребителей о смене
телефона с «6» на «7». Но это пре-
пятствие легко преодолела с помо-
щью справочной. Там сразу отве-
тили. Нужный номер: 7-16-66. Но два
часа (звонила с интервалами по 5-
10 минут) никто к телефону не под-
ходил.
Наконец, в начале второго на том

конце провода раздались короткие
гудки. Значит, кто-то живой появил-
ся! Ура, дозвонилась. К счастью, я

не первая, кто сообщил об аварии.
В субботу днем служба, призванная
оперативно реагировать на комму-
нальные происшествия, была в кур-
се.
Однако вода продолжала хлес-

тать весь день. К вечеру огромные
ручьи (снег протаял до асфальта,
хотя в субботу на термометре было
минус 18 градусов) огибали уже
весь угол 63 дома, подмачивая фун-
дамент.
К чему ЖКХ торопиться с ремон-

том? Всю упущенную воду они це-
ликом включат в наши тарифы. Оп-
латим! То, что вода разрушает дом
– тоже ерунда. На его восстановле-
ние ведь теперь тоже обязаны бу-
дут раскошелиться жильцы, не бюд-
жет, не коммунальное предприятие!

Собственники многоквартирных
квартир – заложники неспешных
действий ЖКХ. А им хоть трава не
расти. Не приступила к выполнению
работ служба и в воскресенье. Ви-
димо, у аварийной службы выход-
ные. Спецтехника и рабочие появи-
лись лишь в понедельник, к 8 часам
утра. Двое суток из порыва хлес-
тала вода. Страшно представить,
если на такой же режим работы пе-
рейдут пожарные, скорая, мили-
ция… Ведь аварийная служба ком-
мунальщиков создана для таких си-
туаций, которые также не терпят
отлагательств.

М. Смирнова.
г. Сысерть.

Фото автора.

Тепло
для
Маркса
и Энгельса
В 2006 году собрались жи-

тели 30 домов в Кадникове и
создали газовый кооператив
«Теплый дом».
Организационная и бумаж-

ная работа в наших условиях
– дело сложное. Заказать про-
ект, сделать землеотвод,
пройти всяческие согласова-
ния. Трудно было, но в этих
вопросах нас серьезно под-
держали муниципальный гла-
ва А. И. Рощупкин и сельский
глава А. Г. Пономарев.
Строительство наружного

газопровода обошлось в 900
тысяч (по 30 тысяч с каждого
домовладения).
И вот перед нынешним но-

вым годом по нашим улицам
К. Маркса, Энгельса и пере-
улку Школьному был пущен
газ. Лучшего подарка к празд-
нику просто не придумать!

Н. Масютин,
председатель
кооператива.

д. Кадниково.

Кто сократит
аппетит Харитонова?
Похоже, наша администрация округа – никто. Волевым мето-

дом, без опроса жителей многоэтажек города господин Харито-
нов провел кабельное телевидение. Понудил всех жильцов офор-
мить договор на обслуживание.
Пункт 2.1 договора предусматривает плату за обслуживание.

За трансляцию 5 программ – 15 рублей, за трансляцию 15 про-
грамм, соответственно, - 45 рублей.
Этим же пунктом оговаривается: «в случае изменения тари-

фов Оператор (т. е.  ЗАО «Связьинформ») обязан известить Кли-
ента за 10 дней». У клиента остается выбор: пользоваться услу-
гами оператора при повышении тарифа или отказаться.
Что получилось на деле? Большинство клиентов узнали о по-

вышении в кассе. Когда им предъявили к оплате сумму по уже
измененному тарифу.
И как изменился тариф?! Вырос на сто процентов. Это при

уровне официальной инфляции в стране менее двенадцати про-
центов.
Согласно пункта 4.2 договора, он считается автоматически про-

лонгированным на 2008 год, так как клиент вовремя не смог от-
казаться от услуг оператора.
Вот такой капкан поставил против жителей Сысерти монопо-

лист Харитонов.

Талапова, Колчанова, Костарева,
Тормозин, Монастырева.

г. Сысерть.

Счет за неиспользованное
электричество
Лет пятнадцать назад моя соседка Е. А. Теплякова продала

дом пожилому екатеринбуржцу-дачнику и уехала из нашего го-
рода. И до недавнего времени мы про нее не вспоминали.
Но вот с ноябре энергетики начали приносить несуществую-

щей соседке квитанции. И с каждым месяцем сумма все больше
и больше.
А на самом деле домом пользуется В. Н. Швейкин. Он приез-

жает только летом. Ему уже за восемьдесят. И электричеством
он не пользуется. Готовит на газу.
Мы, старики, очень щепетильно относимся к платежам. Не хо-

тим ходить в должниках. Связался я с соседом, он беспокоится
насчет этих квитанций, переживает.  А ведь виновны в его пере-
живаниях недобросовестные чиновники.

Г. Патрушев.
г. Сысерть.

Предложения нужно
передать в правительство
Я старый читатель «Маяка», потому решил откликнуться на

статьи Г. Ваганова от 15 и от 17 января «Нужна ли нам такая
реформа?»
Проработал на БИЗе начальником ЖКО с конца 1979 и до

середины 1985 года. Поэтому все поднятые в статьях вопросы
мне понятны. Поддерживаю автора целиком и полностью. Очень
грамотно выражены мысли по переустройству ЖКХ, за что боль-
шое спасибо Г. Ваганову.
Ну а за самовольное оббирательство населения в отношении

виновников (хоть даже и муниципального лидера) надо бы власть
употребить!  Государственную.
В связи с этим у меня напрашивается вопрос: куда прокуратура

смотрит?! Было бы замечательно, если бы прокуратура за год
отчиталась о своей проделанной работе перед населением. Ведь
она должна строго следить за соблюдением закона. А малей-
шим попустительством пользуются чиновники, чтобы собрать с
нас лишнее.
Кто, как не прокуратура, должен пресечь поборы и наказать

виновных, невзирая на лица!
В советское время дома ремонтировались планомерно. Мы

отчитывались за капремонт перед минэлектротехпромом. Было
управление министерства жилищно-коммунального хозяйства.
Сейчас эту систему разрушили.
Считаю, что Г. Ваганов сделал дельные предложения. Их бы

направить в правительство области от нашего района. И хорошо
бы, чтобы к реализации подключились и наш московский депу-
тат Г. К. Леонтьев, и областной. Каждый на своем уровне. Под-
ключились и информировали население через газету «Маяк».
Без помощи государства жилищное хозяйство не отремонтиро-
вать. Без ремонта реформу не провести. Для населения это не-
посильное бремя. Как и постоянное растущие тарифы на комму-
нальные услуги. Государственные органы должны четко и прин-
ципиально контролировать жилищно-коммунальное хозяйство,
чтобы не допустить произвола со стороны монополистов.

Н. Сафронов.
п. Бобровский.

Закалка
литейным цехом

Вспоминаю, в каких условиях мы
работали. Сколько людей уже нет
среди нас. Да и самого литейного
цеха больше нет. И, к сожалению,
забывают многих и многое. А надо
бы помнить.
Хочу напомнить о замечательном

мастере литейного цеха Александ-
ре Яковлевиче Летемине. В годы
войны он отливал мины, и был за
свой труд награжден орденом. В
последние годы жизни он работал
на медном литье уже со своим сы-
ном Юрием. Нельзя забывать таких
людей.
Много полезного для Сысерти сде-

лали литейщики. Два десятилетия
был директором завода Иван Пет-
рович Романенко. Строил завод в
те годы дома, детсады, дом культу-
ры.
Г. А. Турыгин сделал из развалин

хлебозавода хорошее предприятие
с расширением производства.  Е. П.
Кайгородцев сделал ЖКХ одним из
лучших предприятий района.
Думаю, что в их карьере сказа-

лась закалка, полученная в литей-
ном цехе.
Нам надо смотреть в будущее, но

нельзя и прошлое забывать. Ведь
кто забывает свое прошлое, не име-
ет будущего.

В. Трухин,
ветеран завода.

г Сысерть.

Много лет я уже на пенсии. Но
навсегда останутся в памяти люди,
с которыми связался благодаря ли-
тейному цеху гидромаша.
Встречаю на улице бывших литей-

щиков: А. А. Рагузина, В. Щетинки-
на, В. Костарева да и многих дру-
гих. Сколько лет прошло, а они мне
за время работы в литейке стали
как родные.
Раньше литейный цех был кузни-

цей кадров для завода. Людей, не
боявшихся трудностей, преданных
своему делу, хороших специалис-
тов брали на большие должности
завода.
К примеру, из нашего цеха вышел

бывший главный инженер завода Б.
К. Гусев, бывший директор завода
И. П. Романенко, бывший замести-
тель директора А. А. Старков.  Да и
нынешний директор МУП ЖКХ «Сы-
сертское» Е. П. Кайгородцев – тоже
литейщик.
В профком завода ушли из литей-

ки В. Н. Беспалов, К. Гребнев, в парт-
ком – Е. Емельянов, Г. А. Турыгин
(потом он был директором хлебо-
комбината). В отдел кадров ушел Л.
А. Пасынков. В областное УВД был
взят мастер литейного цеха А. А.
Козочкин.
Росли люди и в самом цехе. В. А.

Омельчук из мастеров стал началь-
ником цеха. Формовщики Н. А. Шал-
кеев, Н. Чугунов, В. Н. Агапов, В.
Сурина, - мастерами.
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Минина
Виктория Викторовна

кандидат в депутаты Думы Сысертского городского округа
четвертого созыва по Бобровскому пятимандатному

избирательному округу №3

Мы – никто!
Уважаемые избиратели. Выборы 2 марта.
А создается такое впечатление, что Россия живет с новым Прези-

дентом уже как минимум полгода. Господин N, прикрываясь своими
должностными обязанностями, ведет предвыборную кампанию, вы-
ступая во всех СМИ  (и даже задолго до официального выставления
своей кандидатуры). Уже сейчас преподносится информация как сло-
жившийся факт; уже сейчас начался дележ портфелей правитель-
ственной элиты. Что это? Курочка-то еще в яйце, а яйцо в …
Власть внушает нам, что выборы  - это формальность, не обязы-

вающая нас ни к чему. Нам открыто указывают на то, что как бы мы
с вами не голосовали, ОНИ сделают все там, как ИМ нужно. Пойдут
на все: на подкуп , на запугивание. Если не будет складываться сце-
нарий – сфальсифицируют результаты. В этом можете не сомне-
ваться.
Приходится констатировать, что «ЕР», как партия власти, дискре-

дитирует себя, опускается ниже плинтуса, трусит идти на прямые
дебаты с оппозицией в лице ЛДПР (членом которой являюсь 13 лет).
Почему? Ответ прост: сказать-то нечего народу, боятся, что не смо-
гут найти ответы на жесткие и каверзные вопросы В.В.Жириновско-
го. Это слабость и некомпетентность. Куда проще: прикрываться
Хозяином, не прилагая никаких усилий!
Нам вдалбливают, что господин N правопреемник и продолжатель

идей и планов Путина. А существующий Президент сам-то за 8 лет
стал лидером страны? Сомневаюсь. Не богохульствуйте те, кто мо-
жет возразить мне, что, мол, выборы 2 декабря говорят об обратном.
Ложь! Обман, иллюзия свободы выбора. Переверните все цифры де-
кабрьских выборов с ног на голову и вы получите реальные резуль-
таты!
Всероссийская Народная Забава под названием «Выборы» изжи-

вет себя. Зачем мы вообще голосуем, если наше мнение, по большо-
му счету, никого не волнует. Мы давно с вами, уважаемые избирате-
ли, стали для власть имущих быдлом, босотой и челядью. Живем
так, как «Барин» рассудит. Свобода - это пшик! Одно только высказы-
вание Президента, что в России у многих есть мобильный телефон,
вызывает истерический смех. Дожились, называется. Вот это пока-
затель благосостояния людей! Позор!
Мне стыдно за «ЕР», за олигархов, за чиновников, живущих по прин-

ципу: чем хуже нам с вами, тем лучше ИМ.
Я не хочу идти на сделку со своей совестью, я не хочу… А вы?

Кандидат в Сысертскую городскую Думу
четвертого созыва по избирательному округу №2

С. Ю. Плотников.
Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты

Сысертского городского округа С. Ю. Плотникова.

 В центре всех действий сысертской муниципальной вла-
сти должен быть человек,  житель Сысертского района, его
счастье, благосостояние и здоровье. Я иду на выборы  в
депутаты Думы Сысертского городского округа для того, что-
бы сделать жизнь людей благополучной.
Я заявляю, что придя  в  Думу Сысертского городского

округа, буду добиваться для всех жителей  Сысертского
городского округа  решения самых насущных проблем: ре-
монт и реконструкция дорог, ремонт жилья, ремонт и пере-
оборудование школ, больниц, коммунальных сетей, котель-
ных, создание новых производств, рост числа рабочих мест
с достойной оплатой труда, жесткий контроль за качеством
поступающих льготных лекарств. И пусть все понимают
счастье по-своему, главное - создать в районе условия для
того, чтобы любой человек в  Сысертском городском округе
достойно  жил  и был уверен в собственном будущем.
Я благодарна коллективу ОАО “ Ключевский  завод фер-

росплавов”,  который поддержал меня  при выдвижении кан-
дидатом в депутаты Думы Сысертского городского округа
четвертого созыва по Бобровскому пятимандатному изби-
рательному округу № 3. Двуреченцам повезло, у нас есть
завод, который стабильно работает, своевременно выпла-
чивает заработную плату  и оказывает  большую помощь
администрации  п. Двуреченск, предприятиям бюджетной
сферы, ветеранам, инвалидам и многим жителям поселка.

Оплачено из избирательного фонда кандидата
 в депутаты Сысертского городского округа В. В. Мининой.

2 марта - выборы Президента, депутатов
в Законодательное Собрание Свердловской области
и в Думу Сысертского городского округа

Юрий Привалов
кандидат в депутаты Думы Сысертского городского округа

четвертого созыва по Бобровскому пятимандатному
избирательному округу №3

СДЕЛАЙ СВОЙ
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР!

 Россия - страна, которой есть
чем гордиться. Страна, у кото-
рой есть история. История, в
которой не все ее красит, но это
наша история, сделанная наши-
ми руками. Сысертский край - это
капелька России, в которой пре-
ломляются все ее великие свер-
шения и трагедии, радости и про-
блемы, природные богатства и
люди.

 Только от нас зависит, какой
штрих мы положим здесь у себя
в районе в общее историческое
полотно. И этот штрих должны
сделать только мы с вами, а не
какой-то там пришлый дядя из
Екатеринбурга. Здесь и сейчас
должны командовать только мы
с вами!

 Депутаты Думы Сысертского
городского округа действующего
созыва доверили мне возглавить
депутатскую комиссию по воп-
росам бюджета, промышленнос-
ти, транспорта, связи, налогов,
недвижимости и имущества. Ко-
миссия, через которую проходит
предварительное рассмотрение

практически всех решений, т.к. в ос-
нове подавляющего числа вопросов
лежит финансирование.
Если со стороны кажется, что

иногда депутаты единогласно при-
нимают то или иное решение, это
как раз говорит о тщательной пред-
варительной проработке проекта
решения Думы.  Консультирование
со специалистами, главами сельс-
ких администраций. Учет всех об-
ращений, которые поступили от из-
бирателей.

 К сожалению, всем сестрам по
серьгам не получается – расходы
идут только по доходам. Бюджет, как
и медаль, имеет две стороны - на-
полнение и расходование. С каждой
стороны есть над чем работать.
Есть резервы в формировании

доходной части – это, в частности,
земельный налог.  Но не в плане
увеличения ставок, а в плане наи-
более полного учета всех земель-
ных участков. Арендная плата за
использование муниципального
имущества – жесткий контроль за
своевременным поступлением де-
нег.

Как в своем приусадебном хозяй-
стве ставим задачу – не сгноить со-
бранный урожай, не допустить, что-
бы его растащили крысы, так и в
делах бюджета - реальная отдача
от поступивших в бюджет  средств
для всех жителей района.
О власти судят не по цифрам от-

чета, а по реальным фактам: рас-
чищена ли дорога от снега, осве-
щены ли улицы, есть ли проблема
с размещением ребенка в детском
саду, работает ли водоразборная
колонка, как попасть на прием к
врачу. Решать и решить, эти и дру-
гие проблемы – задача народных
избранников  совместно с админи-
страцией, местными исполнитель-
ными органами. Помогая, контро-
лируя, а при необходимости по-
правляя.
Не давать пустых обещаний - это

мой принцип. Принцип человека, ко-
торый живет в  Сысертском районе
с 1959 года, человека, который при-
вык смотреть людям в глаза. Глав-
ное обещание - это работать для
блага округа. В свои 55 лет полу-
ченные знания, профессиональный

и жизненный опыт хотел бы исполь-
зовать там, где живу, для тех, кто
живет рядом, для жителей нашего
района. Каждый народ достоин сво-
его правителя. Я не пишу в конце, –
«Выбери меня, дорогой избира-

тель!». Я прошу: «Думай о Рос-
сии и сделай СВОЙ  ПРАВИЛЬ-
НЫЙ ВЫБОР!».

Оплачено из избирательного
фонда   Ю. П. Привалова.
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КАК ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ
за учебу, лечение и покупку жилья
Налоговики начали прием деклараций о доходах за прошлый год.

Однако многие россияне осаждают инспекции совсем не для того,
чтобы поделиться заработанным, а наоборот, стрясти с госу-
дарства часть уплаченного обратно. Ведь 13-процентный на-
лог на доходы физлиц (НДФЛ) из нашей зарплаты удерживают
регулярно. А по закону граждане, потратившиеся на покупку или
строительство жилья, поправку здоровья или учебу, вправе пре-
тендовать на налоговый вычет.

Болел, учился?
В кассу!
За 2007 год социальный вычет

рассчитывают по новым правилам.
Во-первых, помимо платной учебы,
поправки здоровья и покупки жиз-
ненно важных лекарств, теперь
возврат налогов полагается еще и
в том случае, если вы откладывае-
те деньги в негосударственный
пенсионный фонд или по пенсион-
ной страховке - на себя, супруга,
родителей или ребенка-инвалида.
Во-вторых, сумма, с которой воз-

вращаются налоги, увеличена до
100 тысяч рублей, то есть получить
обратно можно максимум 13 тысяч
рублей (100 000х13%).
Плюс к этому, если вы платите за

обучение ребенка кругленькую сум-
му, то 50 тысяч рублей из нее также
налогом не облагаются, тут компен-
сация может составить до 6500 руб-
лей (вместо прежних 4940 руб.).
Например, мой сосед Сергей в

прошлом году отдал 35 000 рублей
за свое второе высшее образова-
ние. 45 000 отнес в частную клини-
ку, где лечилась мама. А еще 70 000
Сергей заплатил по пенсионным
страховкам - своей и супруги. Ито-
го семейная «социалка» потянула на
150 тысяч. Но, поскольку для начис-
ления вычета законом установле-
на максимальная планка в 100 ты-
сяч, то Сергей все равно получит
13 тысяч рублей.
Если же он потрудится оформить

вычет еще и за учебу сына, за что
было отдано 40 тысяч рублей, то
Сергей сможет разжиться еще на
5200 рублей (40 000х13%). И в ко-
нечном итоге его социальный вы-

чет составит 18 200 рублей. А за
весь прошлый год Сергей зарабо-
тал 300 000 рублей и уплатил с них
13-процентный налог - 39 000, так
что «отбить» у государства почти
половину суммы, удержанной из
зарплаты, не так уж и плохо.
Если в прошлом году вам или чле-

нам вашей семьи понадобилось
особо дорогое лечение, то налоги
вернут и в большем размере. Пе-
речни «особо дорого лечения» и
жизненно необходимых лекарств
утверждены постановлением пра-
вительства, их можно посмотреть
на нашем сайте.

Дом
платежом
красен
Те, кто в прошлом году обзавел-

ся домом или квартирой, могут
вернуть налоги с 1 млн. руб. от сум-
мы, потраченной на покупку или
строительство жилья (его долей),
то есть получить обратно можно до
130 тысяч рублей. Если же жилье
покупалось или строилось в кредит,
то, помимо «стандартного» милли-
она, к вычету можно предъявить
еще и проценты, уплаченные банку
или другой кредитной организации.
Воспользоваться вычетом на

покупку (строительство) жилья
разрешается только раз в жизни. Не
имеет значения, если у вас уже
была квартира. Главное, что за вы-
четом вы раньше не обращались.
И еще. Налоговики предоставля-

ют вычет, исходя из официально за-
декларированных доходов. Если вы
квартиру купили за миллион рублей,

а ваш доход за прошлый год соста-
вил 300 тысяч, а сумма уплаченно-
го налога 39 тысяч рублей, то нын-
че вы сможете получить в качестве
вычета не более 39 тысяч рублей.
Оставшиеся деньги будут возвра-
щены в последующие годы.

Без бумажки -
всяк букашка
Конечно же, это только на пер-

вый взгляд оформить вычет про-
сто. На деле далеко не каждый го-
тов прорываться сквозь частокол
бюрократии: принесите эту бумаж-
ку, найдите ту. Но если подгото-
виться, то вам не придется бегать
по 8 раз туда-сюда, а получится все
уладить за пару походов в инспек-
цию.
ЛУЧШЕ всего начать со знаком-

ства с законодательством. Про-
грамма минимум - статьи 219 и 220
Налогового кодекса и еще несколь-
ко директивных писем ФНС . Потра-
тив час на чтение этих документов,
вы получите представление, на что

имеете право и что с вас потребу-
ется.
ПРИПОМНИТЕ, сколько вы зара-

ботали за прошлый год и сколько уп-
латили налогов. Не получается? Тог-
да попросите в своей бухгалтерии
справку по форме 2-НДФЛ. Если ра-
ботаете еще в одном месте, обза-
ведитесь такой же справкой и там.
Эти бумаги станут подспорьем при
заполнении налоговой декларации.
ТЕПЕРЬ стоит заняться сбором

документов, подтверждающих ваши
расходы (примерный перечень см.
в таблице). На самом деле многие
из них у вас есть. Если вы купили
квартиру, наверняка сохранили куп-
чую и свидетельство о праве соб-
ственности на жилье. Если учите в
платном вузе ребенка, то, скорее
всего, храните договор с этим ву-
зом и квитанции о приеме денег.
Посмотрите, значится ли в дого-

воре номер гослицензии вуза? Если
нет, тогда озадачьте своего отпрыс-
ка, чтобы он попросил в канцелярии
вуза копию этой самой гослицензии
(то же самое касается и медучреж-
дений при платном лечении).
Обратите внимание, чья фамилия

ВАЖНО!
В обход
очередей
Декларацию нужно сда-

вать в налоговую инспекцию
по месту жительства.
Тем, кто не имел доходов,

помимо зарплаты, и запол-
няет декларацию лишь для
того, чтобы получить вы-
чет, совсем не обязатель-
но укладываться в срок до
30 апреля. В это время в ин-
спекциях обычно толпятся
очереди предпринимателей.
Документы на вычет мож-
но сдать в любое время в
течение трех лет.

и инициалы написаны в квитанции
о приеме денег. Если бухгалтерия
вуза указала там данные ребенка, а
учебу оплачиваете вы, то в заяв-
лении на предоставление вычета
нужно сделать оговорку: мол, ребе-
нок вносил деньги в кассу по моему
поручению.
ИМЕЙТЕ В ВИДУ, что в инспек-

цию нужно сообщить полные рекви-
зиты вашего банковского счета, на
который впоследствии перечислят
деньги. Вы вправе также выбрать
другой вариант получения вычета:
по справке, выданной налоговой
инспекцией, по месту вашей рабо-
ты могут уменьшить налоговые
удержания из зарплаты.
САМОЕ СЛОЖНОЕ - заполнить

многостраничную налоговую декла-
рацию.Однако в инспекциях обяза-
ны размещать образцы и давать
консультации.
На проверку документов налого-

викам отведен месяц, после еще
придется подождать, когда казна-
чейство перечислит деньги.

Евгений САЗОНОВ.
"КП" от 17.01.2008.

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ
Как я оформлял налоговый вычет
Первый и самый неприятный подводный камень - это набор докумен-

тов, который необходимо предоставить на вычет. Как ни странно, но
точное их количество мне очень долго не могли назвать. Раза три,
когда я приходил сдавать кипу бумаг в полной уверенности, что теперь
уж собрано точно все, меня разворачивали на 180 градусов: не хватало
какой-нибудь справки.
Второй камень - собственно сама декларация на вычет. Предполага-

ется, что гражданин заполняет ее сам. В фойе налоговой инспекции
даже висит инструкция. И я честно пытался в ней разобраться. Но,
несмотря на напряжение всех имеющихся умственных усилий, так и не
смог. Видимо, сказалось отсутствие нужного высшего образования. Точ-
нее, двух - экономического и юридического. Степень кандидата филоло-
гических наук здесь явно бесполезна. В конце концов я встал в очередь в
кабинет, где заполняли декларации за деньги.
В-третьих, деньги по вычету вы будете получать года два-три. И

каждый год нужно будет оформлять документы. В архивы никто лазать
не будет, так что ксерокопируйте все документы, которые попадают в
руки. Во-вторых, если можно будет не отдавать оригиналы справок, не
отдавайте, обходитесь копиями.



6
19 ФЕВРАЛЯ 2008 г.

øêîëüíûå íîâîñòè

  Конкурс "А ну-ка, парни"

Команда «Газы!»,
или Вкус военного ремесла

«Все-таки наши юноши – уже на-
стоящие мужчины!» - думали зри-
тели и жюри конкурса «А ну-ка, пар-
ни!» в прошедший четверг 14 фев-
раля. На этот конкурс в честь муж-
ского праздника традиционно съез-
жаются команды старшеклассников
со всего района. Вот и в этот раз
собралось 13 команд из разных
школ. Парни проходят несколько
испытаний, в которых демонстри-
руют свою физическую и военную
подготовку. Организаторы сего дей-
ства: комитет по делам молодежи,
спорткомитет, ДЮСШ, военкомат и
Управление образования.
Прослушав гимн России и привет-

ствие организаторов, команды при-
ступили к самим соревнованиям.
Каждой из них предстояло показать
себя в следующих номинациях: жим
гири весом 16 кг, гражданская обо-
рона (задача – надеть противогаз),
строевая подготовка, проверка зна-
ния Устава и теории по медицине,
прыжки в длину, подтягивание на пе-
рекладине, стрельба.

Интересное зрелище представ-
ляла собой эстафета. Команда де-
лилась на две части: спасатели и
стрелки. Два спасателя  по коман-
де «Газы!» должны надеть проти-
вогазы и, взяв носилки, забрать
«пострадавшего» из «зоны пораже-
ния». Затем четыре стрелка по оче-
реди должны сбить по одной мише-
ни.
Не менее зрелищна была стрель-

ба из пневматических винтовок с
расстояния 12 метров, которая
проводилась в тире военкомата.
В завершение конкурса после-

днее испытание – перетягивание
каната. Для некоторых команд имен-
но оно сыграло решающую роль в
плане выигрыша (или наоборот).
Итак, подведение результатов.

По трем номинациям было выявле-
но личное первенство. Самые вы-
сокие результаты в подтягивании
на перекладине у Максима Коста-
рева (28 раз за 1 минуту), Евгения
Левина (26 раз) и Андрея Демченко
(21 раз). Дальше всех прыгнул Ни-

колай Михайлов (2,84 метра), на 2,68
метра прыгнул Антон Вьюхин, а тре-
тье место в прыжках в длину дос-
талось Владимиру Ждакаеву (2,60
м). 16-килограммовую гирю за одну
минуту Антон Чермянинов поднял
44 раза – это лучший результат. 2 и
3 место – ребята, поднявшие гирю
41 и 40 раз. Это Михаил Малыгин,
Сергей Хомич, Владимир Ждакаев
и Зифар Иргашев.
Итоговые командные места рас-

пределились следующим образом.
Команда СПУ «Кадет» заняла III ме-
сто. Юноши из Бобровской школы
№ 2 завоевали почетное II место.
И сильнейшими оказались стар-
шеклассники школы № 23. Молод-
цы, парни! Девушки, которые под-
держивали свои команды, теперь
уверены – наша страна с такими
защитниками не пропадет. Молодые
люди вернулись в свои школы ге-
роями.

Юлия Воротникова,
фото автора.

Соскучился по фотосъемке?
Не хватает позитива
и ярких впечатлений?

Бери фотокамеру
и выходи на Фотокросс!

Тема весеннего
фотокросса-2008

 «Пробуждение
после…».

2 марта  состоится шестой ФОТОКРОСС
Сысертского городского округа.

Старт в 11.00
Оргкомитет: Центр детского технического

творчества, Сысертская районная
территориальная избирательная комиссия,

«Фотостудия НВ».
Тебя ждут неожиданные темы,

захватывающие сюжеты,
которые ты создашь сам!

Участвовать можно как командами
в составе до 4 человек, так и индивидуально.

В гостях - ожившие куклы
11 февраля в вестибюле начальной школы п. Двуреченск  собрались

учащиеся. К ним в гости пришли одноклассники – клубное объединение
«Кукольник», действующее при Доме культуры поселка.
Руководитель Ольга Александровна Ускова выступила в роли ведущей.

Она открыла представление театра, и зал замер. Девочки читают стихи о
куклах, а собравшиеся  просят: «Кукла, оживи!». И вот уже Петрушка
повел диалог со зрителями и настроил слушателей на веселое представ-
ление.
Учащиеся с интересом посмотрели сказки «Колосок»,  «Под грибом» ,

«Заяц и лиса». Ответили на вопрос  «Какова мораль сказок?»  и назвали
множество поговорок и пословиц о труде.
А пока артисты готовились к следующим выступлениям, ведущая про-

вела викторину «Знаешь ли ты сказки?».  Дети справились на отлично. А
тут и Петрушка вновь появился, посмешил и настроил детей на новое
восприятие сказки. Быстро промчались сорок минут. Весело и задорно
хлопали дети в ладоши артистам:  Ирине Расковаловой (Пчелка, Лягушка,
Петрушка, Петушок), Саше Плешкову (Мышонок-круть, Бабочка),  Диме
Попову (Мышонок-верть), Елене Фоминых (Лиса), Кате Самаркиной (Зай-
чик), Ивану Климову (Мышка), Тимуру Саракулову (Волк).

«Кукольники»  выступили также перед детьми 56-го детсада и в терцен-
тре. И никого не оставили равнодушными. Зрители в книге отзывов напи-
сали замечательные слова с пожеланием творческих успехов.
Многие ребята после просмотра спектакля пожелали записаться в это

клубное объединение. Успехов вам, юные артисты и Ольга Александров-
на, и новых творческих побед.

Г. Плужник.
п. Двуреченск.

Чтобы заявить о себе,
звони или заходи до 29 февраля.

Наш адрес:  Центр детского технического
творчества, г. Сысерть, ул. Коммуны 7,

каб. №1 тел/факс 6-84-73.

НА СНИМКАХ: вверху - гири поднимает участник команды  СПУ
«Кадет»; слева - парни из команды шк. №6; внизу - момент эстафеты
«спасение пострадавшего», команда шк. № 18.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

Квартиры...
n 4-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Орджоникидзе, 56, 2
этаж, площадь 76,6/46,5/8,2 кв.м., в
хорошем состоянии. Цена 3.350.000
руб. Тел. 8-912-260-66-09.
n 4-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Тимирязева, 4, теплая,
3 этаж, 80 кв.м., все комнаты изо-
лированные. Цена 2.900.000 руб.
Или поменяю на 2-комнатную квар-
тиру с доплатой. Ваши предложения.
Тел. 8-912-260-66-09.
n 3-комнатную п/б квартиру в

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

Кашино, 58,9 кв.м., 3 этаж, комнаты
изолированы, санузел раздельно,
телефон, интернет. Тел. 8-922-21-
76-342.
n 2-комнатную квартиру в г.

Арамиль, район СХТ, ул. Новая, 3
этаж, комнаты изолированы, сану-
зел раздельно, газовая колонка. Тел.
8-922-21-76-342.
n 2-комнатную квартиру в с

Щелкун по ул. Мира, 5, в кирпичном
доме, 1 этаж, площадь 45 кв.м., есть
лоджия, с ремонтом. Цена 1.300.000
руб., торг. Тел. 8-904-541-82-66.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Р. Люксембург, 49, 1
этаж, площадь 46/29/8, изолирован-
ные комнаты.  Цена 1.700.000 руб.
Или меняю. Тел. 8-904-54-18-266.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Орджоникидзе, 41, у/п,
1 этаж, площадь 47 кв.м., с изоли-
рованными комнатами, есть лод-
жия, в хорошем состоянии. Цена 2,2
млн. руб. Тел. 8-904-541-82-66.
n 2-комнатную квартиру в с.

Кашино по ул. Новая, 23, б/у, 3 этаж,
площадь 46/26,6/6 кв.м., сделан ре-
монт, в отличном состоянии. Цена
1.700.000 руб. Тел.  8-904-54-18-266.
n 2-комнатную квартиру в с.

Кашино, 3 этаж, площадь 49/25. Тел.

8-9122-666-053.
n 2-комнатную квартиру в мик-

рорайоне «Новый», 4 этаж, общая
площадь 52 кв.м. Или меняю на дом,
участок не менее 10 соток. Тел. 8-
912-663-76-76, 8-912-282-42-77.
n 2-комнатную квартиру в г.

Арамиль, 2/5 этаж, 44/31/6, с/у раз-
дельно, балкон. Собственник. Тел. 8-
912-288-46-25.
n Срочно! 2-комнатную квар-

тиру в п. Б. Исток по ул. Ленина,
кирпичный дом. Цена 1650 тыс. руб.
Собственник. Тел. 8-912-29-40-240.
n Срочно! 2-комнатную квар-

тиру в г. Арамиль по ул. Октябрьс-
кая. Тел. 8-912-29-40-240.

n Срочно недорого 1-ком-
натную квартиру в центре Сы-
серти по ул. Орджоникидзе, 31,
у/п, 3/5 этаж, 36/20/8,5 кв.м., зас-
текленная лоджия 6 кв.м., желез-
ная дверь, домофон. Цена
1.400.000 руб. Тел. 8-912-63-06-
001, Алексей.

n 1-комнатную квартиру по ул.
Коммуны, 34, 3 этаж, газовая колон-
ка, ремонт.  Тел. 8-909-700-79-56.
n 1-комнатную квартиру в п.

Двуреченск по ул. Ленина, 25, 2

этаж, центральное отопление, горя-
чая вода, площадь 30,7 кв.м. Недо-
рого. Тел. 8-904-54-18-266.
n 1-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти. Тел. 8-912-260-66-09.
n Квартиру (готовый продукто-

вый магазин) в Сысерти по ул. Трак-
товая, 67 кв.м. Цена 3.900.000 руб.
тел. 8-912-260-66-09.
n Комнаты в Сысерти по ул. Ор-

джоникидзе, 7, каменный дом, 2
этаж,  комнаты раздельные в 3-ком-
натной квартире - 17,5 кв.м. –
840.000 руб., 20,5 кв.м. – 950.000 руб.
Документы готовы. Есть интернет,
горячая вода. Тел. 8-904-541-82-66.

Дома...
n Дом в г. Арамиль по ул. Рабо-

чая, 89, есть баня 3х6, выгребная
яма, в бане теплый туалет, ванна,
душ,  дом 70 кв.м., земля в соб-
ственности, сарай 6х6, теплица,
большой огород. Обращаться: г. Ара-
миль, ул. Рабочая, 89, тел. 8-912-
615-45-51, в любое время.
n Добротный дом из бруса в п.

В. Сысерть, 50 кв.м., участок 14 со-
ток, баня, постройки, скважина, есть
возможность газификации. Дому 10
лет. Цена 1950 тыс. руб. Тел. 8-922-
209-23-10, (343)372-23-10, Андрей.

n Коттедж в Сысерти по ул. Сто-
ляров, 150  кв.м., два этажа + жи-
лой цоколь, газ, автономное отопле-
ние – теплый пол на всех этажах и
цоколе, центральный водопровод,
полная готовность под внутреннюю
отделку. Участок 6 соток, визуаль-
но кажется больше. Новая баня
5,5х5,5, с газовым отоплением. Уча-
сток расположен на возвышеннос-
ти. Рядом лес, недалеко городской
пруд. Цена 7.900.000 руб. Тел. 8-922-
209-23-10, (343)372-23-19, Андрей
Эдуардович.
n Бревенчатый дом в Сысерти

по ул. Энгельса,  3 просторные ком-
наты с высокими потолками, печ-
ное отопление, газ рядом. Надвор-
ные постройки, баня. Земельный
участок 16 соток. Недалеко лес, реч-
ка. Цена 2.300.000 руб. Тел. 8-904-
54-18-266.
n Дом в Сысерти, 62 кв.м., в

районе Африки, 12 соток земли, газ,
водопровод, вид на пруд. Цена 2,65
млн. руб. Тел. 8-904-161-59-81.
n Дом в Сысерти по ул. Энгель-

са, 40 кв.м., 9,5 сотки земли, все
коммуникации, баня. Тел. 8-904-161-
59-81.
n Бревенчатый дом в Сысер-

ти, 45 кв.м., 6 соток, 3 комнаты +

Операция
«Пешеход»
С 4 по 10 февраля в Сысертс-

ком районе (Сысертском и Ара-
мильском округах) прошла опе-
рация «Пешеход».
За это время зарегистрировано

23 дорожно-транспортных происше-
ствия. В том числе одно – с участи-
ем пешехода.
В то же время нарушили правила

дорожного движения 675 водите-
лей. Не предоставили преимуще-
ственного права движения пешехо-
дам на переходах и перекрестках 98
водителей.

11 человек оказались за рулем
пьяными, а шестеро не имели пра-
ва управлять транспортом.

Вторая неделя
февраля
За неделю с 11 по 17 февраля

зарегистрировано 200 сообще-
ний о происшествиях. Возбужде-
но 17 уголовных дел, из которых
12 раскрыто по горячим следам.
За неделю произошло два грабе-

жа. 12 февраля в Двуреченске не-
известные избили человека и ото-
брали у потерпевшего 5000 рублей.
16 февраля в Сысерти неизвестные
напали на женщину, забрали у нее
сумочку с деньгами и документами.

10 февраля в Щелкуне и 15 фев-
раля в Светлом у женщин стащили
сотовые телефоны, а 12 февраля у
мужчины в 113 автобусе – кошелек
с деньгами и паспорт. Деньги укра-
ли 17 февраля и у женщины в Сы-
серти. Разными январскими ноча-
ми с автомобилей в Б. Седельнико-
ве похитили колеса, а в Бородули-
не пытались похитить колеса. 13
февраля из дома в Бородулине вы-
несли телевизор. 14 февраля про-
изошла квартирная кража в Двуре-
ченске, а с 9 по 14 февраля – в доме
в Сысерти.
Несколько человек были  задер-

жаны на прошлой неделе в состоя-
нии наркотического опьянения. 11
февраля – мужчина в Щелкуне и
мужчина в Арамили, 13 февраля –
мужчина в Сысерти, 14 февраля –
двое мужчин в Сысерти, 15 февра-
ля – четверо мужчин в Арамили. Во
всех случаях составлены админи-
стративные протоколы. 15 февра-
ля в Сысерти задержан сотрудник
милиции, который признался, что
приносил в изолятор временного
содержания для передачи наркоти-
ческие средства, с которыми и был
задержан.

11 февраля в Щелкуне, 12 февра-
ля в Сысерти задержаны машины,
перевозившие лес без документов.
17 февраля составлен администра-
тивный протокол по факту незакон-
ной вырубки леса в Верхней Сысер-
ти.

7 февраля в Сысерти 12-летний
мальчик вымогал деньги у 9-летне-
го.
За неделю зафиксировано 27 до-

рожно-транспортных происше-
ствий, все без пострадавших. В то
же время к нам поступили сообще-
ния из Екатеринбурга по факту об-
ращений трех человек в больницу
после аварий.

6 февраля в Арамили из дома
ушла 43-летняя женщина и до сих
пор родственникам ничего о ней
неизвестно.

А. Гусейнов,
заместитель начальника ОВД.

Патриотами
не рождаются

Все участники серьезно готови-
лись к номинации патриотической
песни. И, конечно, основное сопер-
ничество шло здесь. Дети вклады-
вали в выступление душу. Каждый
номер по-своему был хорош. Но кон-
курс есть конкурс!
Первое место в младшей группе

присуждено группе «Российские
звездочки» (школа № 17, г. Сы-
серть). Второе – у ансамбля «Ро-
весники» (школа № 18, п. Октябрь-
ский).
В средней группе лидером стала

вокальная группа школы № 23 с
песней «О солдате». Второе у Ари-
ны Карамышевой из Щелкуна.
Первое место в старшей группе

у Большеистокских девчат Инны
Пушиной и Насти Сабирзяновой
(школа № 5). Без аккомпанемента
девушки спели на два голоса рус-
скую народную песню «Солдат».
Второе место заняла Катя Бороду-
лина (школа № 6, г. Сысерть) с пес-
ней «Берегите красоту».
Несколько часов шел концерт.

Слушая ребят, нельзя было не ис-
пытать чувство гордости за нашу
Родину и за наше славное подрас-
тающее поколение.

Г. Палкина.

На снимке: солистка из школы-
сада №3 Анна Згерских исполняет
песню "Капитан".

  Школьные новости   Криминальная
хроника

12 февраля в Сысертском город-
ском центре досуга прошел тради-
ционный смотр патриотической и
авторской песни, организатором
которого выступил Центр внешколь-
ной работы.
Несколько десятков песен про-

звучало в исполнении 140 школьни-
ков из 18 образовательных учреж-
дений Сысертского городского окру-
га. Нелегко пришлось компетентно-
му жюри.
Конкурс проходил по трем номи-

нациям. Наибольшее число участ-
ников представили номинацию пат-
риотической песни. Здесь ребята
соревновались по трем возраст-
ным подгруппам.
Непросто петь песни В. С. Высоц-

кого. Тем не менее нашлись желаю-
щие выступить и в этой номинации.
Самой малочисленной была номи-

нация авторской песни. Здесь ре-
бята должны были исполнить песни
собственного сочинения.
Неплохую песню подарила зрите-

лям Маша Одношевина (школа № 8,
с. Кашино). Она стала второй в но-
минации авторской песни. Ну а ли-
дером в этой номинации стал Егор
Партин (школа № 5, п. Б. Исток).
Кроме того Егор занял 2 место в
номинации песен В. С. Высоцкого,
уступив первое место Лене Коно-
валовой из школы № 23 (г. Сысерть).
Лена великолепно исполнила «Бал-
ладу о любви».

Впереди  - первенство России
Удачно проходит зимний сезон у воспитанника ДЮСШ, отделение лег-

кой атлетики, студента 5-го курса горной академии Сергея Синицына. Наш
прыгун в длину с разбега одержал победы на открытии  сезона, на первен-
ствах г. Екатеринбурга и высших учебных заведений, на чемпионатах
Свердловской области и Уральского Федерального округа, проходившего
в г. Челябинске. Сергей выполнил норматив кандидата в мастера спорта
по прыжкам в длину с  разбега – 7 м 22 см. Сейчас Сергей готовится к
участию в первенстве России среди молодежи, которое пройдет в  Пензе.
Успешно сложился зимний сезон  и у выпускницы ДЮСШ, учащейся

училища Олимпийского резерва Екатерины Киреевой, занявшей II место в
первенстве Федерального округа по легкой атлетике  в толкании ядра.
Сейчас Катя уехала в г. Адлер для участи в первенстве России по мета-
нию копья, которое состоится в конце февраля.
Хочется пожелать, чтобы удача сопутствовала нашим воспитанника-

ми и в предстоящих соревнованиях.

А. Тарасова,
зам. директора ДЮСШ.

  Спорт   ГИБДД сообщает Превысили скорость 69 водите-
лей, шестеро остановлены за вы-
езд на встречную полосу.
Пешеходы тоже не безгрешны. На

их счету за время операции 372 на-
рушения. Из них 296 связано с дви-
жением по проезжей части.
Не выполнили сигналы регулиро-

вания 12 пешеходов. В неустанов-
ленном месте дорогу переходили 53
человека. 11 гуляли по проезжей
части в состоянии опьянения.
В органы местного самоуправле-

ния направлены предложения, что-
бы улицы исправно освещались,
чтобы вовремя принимали меры
против гололеда.
С 18 по 21 февраля в нашем рай-

оне будет проходить операция «Ба-
хус», а с 22 по 24 февраля – опера-
ция «Скорость, встречная полоса».

В. Сивохо,
начальник милиции

общественной безопасности.
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КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного

объявления (до 20 слов). Действителен до 26 февраля

Профессия Размер оплаты 
от, руб. 

Разнорабочий 10000 
Упаковщик 10000 
Грузчик 10000 

Требования: • Без ограничений по здоровью 
• Без вредных привычек 
• Опыт работы 
• Ответственность, исполнительность 
• Возраст 20-40 лет 

Условия 
работы: 

• Место – п. Октябрьский, Сысертский р-н, 
ул. Свердлова, 1 «а», тел. 8-922-116-20-79, 
(343) 217-06-15, 217-05-99 

• Оплата труда своевременно, стабильно 
• График работы: 2 дня по 12 часов через 2 
дня 

Условия 
приёма: 

• Анкета по месту работы, срок рассмотрения 
5-7 дней 

• Прохождение медицинского осмотра по 
направлению ООО «ПИЛЕН» 

Производственное
предприятие «ПИЛЕН»
приглашает на работу:

Ïðîäàåòñÿ ÑÅÍÎ,
4 ðóá. çà êã.,

â òþêàõ ïî 300 êã.
Âîçìîæíà äîñòàâêà.

Òåë. 8-912-24-655-82.

22 февраля в ГЦД с 10.00 до 18.00 час.

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
Ïàëüòî æåíñêèå
зимние, д/сезонные, болоньевые.

Ãîëîâíûå óáîðû
èç ìåõà è êîæè.

КРЕДИТ
(от 3 до 6 месяцев, первый взнос от 500 руб.).

г. Пермь и другие российские производители.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
ÏÐÎÄÀÂÙÈÖÛ.
Òåë. 8-919-391-33-53.

кухня. Рядом лес и пруд. Тел. 8-909-
700-79-56.
n Деревянный дом в центре

Сысерти, все коммуникации, 90
кв.м., 2 входа, можно на 2 семьи.
Тел. 8-912-260-66-09.
n Новый каменный дом в Сы-

серти, площадь 70/47,5/15,5, баня,
гараж, скважина, выгреб и земель-
ный участок 11,4 сотки, готовность
95%. Цена 6,5 млн. руб. Тел. 8-912-
260-66-09.
n Кирпичный коттедж в Сы-

серти по ул. Сосновый бор, 2 эта-
жа, 250 кв.м., под внутреннюю от-
делку, со всеми коммуникациями,
земельный участок 10 соток, рядом
лес. Тел. 8-912-260-66-09.
n Новый коттедж в Сысерти,

430 кв.м., под внутреннюю отделку,
2 этажа + цоколь, гараж, баня - не-
дострой, 13 соток земли. Цена
12.000.000 руб. Тел. 8-912-260-66-09.
n Дом в Сысерти по ул. Гоголя,

27 кв.м., 7 соток земли, газ по фаса-
ду. Рядом пруд. Цена 1,2 млн. руб.
Собственник. Или поменяю. Тел. 8-
904-161-59-81.
n 1/2 коттеджа в с. Щелкун, пло-

щадь 62 кв.м., благоустроенный,
имеется баня, гараж, сад, надвор-
ные постройки. Цена 1,5 млн. руб.
Тел. 8-922-155-09-56, 2-62-39.

Земельные участки...
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 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 по ул. Гранатовая, земли 11 со-
ток, на участке сосны, рядом элек-
тричество. Цена 950000 руб. Тел. 8-
912-63-92-708.
n Земельный участок в Сысер-

ти по ул. Парковая, 10 соток, газ,
электричество. Тел. 8-909-700-79-
56.
n Земельный участок в д. Клю-

чи, 15 соток, тихое место, комму-
никации рядом. Тел. 8-908-91-37-301.
n 2 земельных участка в д.

Космакова, 6 и 14 соток, все ком-
муникации. Тел. 8-908-91-307-301.
n Участок в с. Кашино, 10 соток,

асфальтированная дорога. Цена 1,8
млн. руб. Тел. 8-904-161-59-81.
n Участок в центре Сысерти по

ул. Дачная, 10 соток, асфальт. Цена
1,95 млн. руб. Тел. 8-904-161-59-81.
n Садовый участок в Сысерти,

у леса, красивое солнечное место.
Тел. 8-912-63-92-708.
n Садовый участок в к/с «Клю-

чи», 7 соток земли, 15 сосен, 2 теп-
лицы, насаждения, разработан, элек-
тричество, скважина. Цена 250.000
руб. Тел. 8-904-54-18-266.

Куплю
n Квартиру в Сысерти. Помогу

с обменом. Тел. 8-904-54-18-266.
n Земельный участок у соб-

ственника, можно с домом. Тел. 8-
904-54-18-266.
n Комнату в коммунальной

квартире у собственника. Тел. 8-
904-54-18-266.
n Садовый участок у собствен-

ника, можно по старому свидетель-
ству или сад. книжке, вблизи Сы-
серти. Тел. 8-904-541-82-66.
n Земельный участок или

часть участка (огород), не менее 10
соток, можно с домом в Сысертс-
ком районе. Можно без документов.
Тел. 8-902-266-16-99.

Меняю
n 2-комнаты (26 кв.м.) в 3-ком-

натной квартире по ул. Орджоникид-
зе, 2 этаж, на земельный участок
под строительство, можно с нео-
формленными документами в Сы-
серти или районе. Тел. 8-912-260-66-
09.

Сниму
n Семья срочно снимет благо-

устроенный дом в Сысертском
районе. Предоплата. Агентствам не
беспокоить. Тел. 8-902-447-67-78.

ТРАНСПОРТ
Продаю

n ВАЗ-21102, 2000 г.в., цвет си-
ний металлик, есть все, состояние
хорошее. Тел. 8-950-65-62-990.
n ВАЗ-21053, 2002 г.в., цвет «му-

рена». Цена 70 тыс. руб., торг. Тел.
8-961-573-84-65.
n ВАЗ-2112, 2004 г.в., цвет «кри-

сталл», двигатель 1500, 16 клап., са-
лон «Pilot», подогрев сидений, музы-
ка «Pioner», деревянная полка, то-
нировка, сигнализация, литые дис-
ки R14, цена 230 тыс. руб., возмо-
жен кредит. Тел. 8-909-701-37-41.
n ВАЗ-2106, на запчасти, есть

все, цена договорная. Тел. 8-905-
808-33-04, в субботу, воскресенье
с 10 до 19 часов.
n ВАЗ-21111, октябрь 2004 г.в.,

цвет «кварц», один хозяин, пробег
52 тыс. км. Тел. 8-950-653-71-24.
n ВАЗ-21093, 1995 г.в., цвет крас-

ный, цена 40 тыс. руб. Тел. 8-906-
812-63-33.
n ВАЗ-2104, 1985 г.в., сигнализа-

ция, фаркоп, состояние хорошее.
Тел. 8-922-211-76-53.
n Срочно ОКУ, 2004 г.в., цвет

темно-синий, сигнализация, музыка.
Цена 60000 руб. Тел. 8-922-13-74-294,
в любое время.
n Хундай Соната, 1998 г. в., V-

1800,  128 л.с.,  эл. пакет,  кондицио-
нер. Цена 180 тыс. руб. Тел. 8-912-
243-75-94.
n Муцубиси-Пикап-L-200 ди-

зель, 2003 г.в. Тел. 8-909-702-03-
73.
n ФОРД МОНДЕО, 2001 г.в., цвет

серо-голубой металлик, двигатель
1,8, 4 ЭСП, подогрев лобового стек-
ла, музыка CD, сигнализация с ав-
тозапуском «Starline-8», тонировка,
литые диски R 16, комплект летней
резины. Цена 400 тыс.руб., возмо-
жен автообмен на ВАЗ-2112, 2110.
Тел. 8-961-776-21-88.
n Fiat Albea, 2007 г.в., серый ме-

таллик, кондиционер, бортовой ком-
пьютер, сигнализация, автозапуск,
магнитола, 2 комплекта шин, на га-
рантии. Тел. 8-922-122-85-33.
n ДЭУ НЕКСИЯ, ноябрь 2007 г.в.,

16 кл., цвет черно-синий, есть сиг-
нализация, автозапуск с обратной
связью, тонировка, чехлы, музыка.
Тел. 8-902-25-79-677.
n Opel omega, 1994 г.в., ГУР,

ABS, AIRBAG, ЭСП,  эл. зеркала, V-
2,0-16, центральный замок, музыка,
цвет темно-синий. Цена 175 тыс.
руб., торг. Тел. 8-912-271-84-68.
n ГАЗ-3110, 2002 г.в., пробег 80

тыс. км. ЗИЛ Бычок, 2001 г.в., спаль-
ник, два бака, подогрев двигателя,
печка дополнительная. Тел. 8-922-
615-35-57.
n Трактор Т-40 АМ и трактор-

ный прицеп 2-ПТС-4, 1990 г.в. в с.
Щелкун. Тел. 8-922-155-09-56, 2-62-
39.
n Трактор ЮМЗ-6АЛ с прице-

пом 2ПТС-4, с документами, ТО,
страховка. Тел. 8-950-203-14-67.
n Трактор Т-40АМ. Тел. 8-950-

653-71-24.
n Мотоцикл, ИЖ-П-5, 1993 г.в.,

Цена 15 тыс. руб., без торга.Тел. 8-
922-222-10-22.
n Мотоцикл ИЖ Планета-

Спорт 350, нужен ремонт поршне-
вой. Тел. 8-922-105-12-63.

Меняю
n Комплект (5 шт) зимней ре-

зины для а/м «Нива» на комплект
летней резины (5 шт) для Москви-
ча, без доплаты. Тел. 6-87-97, вече-
ром.

ПОДСОБНОЕ  ХОЗЯЙСТВО
Продаю

n Поросят, возраст 1 месяц. Об-
ращаться: с. Черданцево, ул. Нагор-
ная, 20-1, тел.  2-44-02, 8-919-390-
12-87.
n Кроликов на развод и мясо,

породы разные, возраст от 2,5 до 6
мес. Тел. 8-906-81-21-358.
n Витаминные корма для кур,

овец, кроликов, коз. Кроликов круп-
ных пород на племя. Овечью
шерсть. Тел. 6-32-47, 8-922-615-35-
57.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

n Пеноблоки - 2700 руб. за м.
куб. Цементную кладочную смесь
- 80 руб. мешок. Тел. 8(34373)4-35-
75, 8-922-22-84-807.
n Стекло 90Х120Х3 - 25 листов.

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

РАЗНОЕ
Продаю

n Аппарат мерять давление и
пульс, японский, электронный, ав-
томатический, на запястье, с памя-
тью. Цена в 3 раза ниже магазин-
ной. Обращаться: г. Сысерть, ул. Ор-
джоникидзе, 17-4.
n Дрова сосновые колотые,

доставка а/м УАЗ. Тел. 8-922-602-
99-44, 6-83-75.
n Сено, дрова, с доставкой а/м

«Газель». Тел. 8-922-22-77-209.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

n Щенков немецко-кавказс-
кой сторожевой овчарки, недоро-
го. Тел. 8-950-208-20-85.

Отдам
n В хорошие руки щенков двор-

няжки (4 мес.), мальчик и девочка.
Небольшие, живут на улице. Тел. 6-
41-58, 8-950-646-13-17.
n Щенка сторожевой собаки.

Тел. 6-61-47.

УСЛУГИ
n Дизайн интерьеров, архи-

тектурное пректирование. Тел.: 8-
904-387-67-08.
n Грузоперевозки по Сысер-

ти и району. Газель тент. Тел. 8-906-
807-42-54.

Общество "Трезвение"

С 25 февраля
для желающих

преодолеть зависимость
от табака и алкоголя
ПРОВОДЯТСЯ КУРСЫ
(10 занятий, бесплатно)

 г. Сысерть,
 ГЦД (малый зал), 18.00.

С уважением,
о. Константин.

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

