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СОБАКА... КАК ОРУЖИЕ5

3 ВЫ НАМ ПИСАЛИ...

  Официально

Если ребенок – инвалид
Правительство Свердловской об-

ласти 23 января приняло Постанов-
ление № 45-ПП «О единовременной
выплате в 2008 году одному из ро-
дителей (лицам, их заменяющим),
проживавшему на территории Свер-
дловской области и воспитывавше-
му ребенка-инвалида в период с 01
января 1996 года по 31 декабря 2007
года». Этим постановлением утвер-
жден порядок осуществления едино-
временной выплаты. Выплата про-

изводится в случае, если на воспи-
тание этого ребенка в данный пери-
од не производилось выплата, ра-
нее предусмотренная в части ст. 23
областного закона от 23.10.1995 года
№ 28-ОЗ «О защите прав ребенка».
Чтобы получить единовременную

выплату, нужно написать письмен-
ное заявление родителю (лицу, его
заменяющему) и предоставить сле-
дующие документы:

- Свидетельство о рождении ре-

бенка (при необходимости докумен-
ты, подтверждающие родственные
отношения);

- Копии серийных справок медико-
социальной экспертизы (копии меди-
цинских заключений) о признании ре-
бенка инвалидом или справка Госу-
дарственного учреждения - отделе-
ния Пенсионного фонда РФ по Сверд-
ловской области о назначении соци-
альной пенсии ребенку-инвалиду;

- справку с места жительства;

Опекунам или попечителям ре-
бенка-инвалида дополнительно пре-
доставляется выписка из решения
об установлении над ребенком-ин-
валидом опеки или попечительства.
За назначением единовременной

выплаты необходимо обращаться в
Управление социальной защиты на-
селения Сысертского района в 11,
12 кабинет г. Сысерть ул. Ленина,
35. Приемные дни: понедельник,
вторник, среда, четверг. Телефон
для справок 6-02-95, 6-05-85.

А. Евтюгина,
начальник ТОИОГВ СО УСЗН

Сысертского района.

Компенсация
для безработных

2 июля 2007 года вступило в силу
постановление Правительства Рос-
сийской Федерации № 422 «О фи-
нансировании материальных зат-
рат безработных граждан в связи с
направлением их на работу или обу-
чение в другую местность по пред-
ложению органов государственной
службы занятости».
На основании данного постановле-

ния, безработный гражданин (состо-
ящий на учете в службе занятости)
при желании осуществлять трудовую
деятельность в другой местности
может обратиться в центр занятос-
ти за направлением на работу. Полу-
чив направление и трудоустроив-
шись на новом месте работы, он об-
ращается в службу занятости по но-
вому месту жительства с заявлени-
ем на компенсацию расходов, поне-
сенных в связи с направлением его
на работу в другую местность. Необ-
ходимо будет предоставить докумен-
ты, подтверждающие сведения о рас-
ходах по переезду к месту работы,
провозу имущества и обустройству
на новом месте жительства.
Компенсации подлежат:
1. расходы по переезду безработ-

ных граждан к месту работы;
2. расходы по провозу имуще-

ства;
3. расходы по переезду безработ-

ных граждан к месту обучения и
обратно;

4. расходы по выплате безработ-
ному гражданину суточных в раз-
мере 100 рублей за каждый день
нахождения в пути следования к
месту работы или месту обучения
и обратно;

5. расходы по найму жилого по-
мещения на время обучения – в раз-
мере фактических расходов, под-
твержденных соответствующими
документами, но не более 550 руб-
лей в сутки;

6. расходы по обустройству на
новом месте жительства безработ-
ных, направленных на работу – в
размере полуторократной величи-
ны минимального пособия по без-
работице, увеличенной на размер
районного коэффициента.
Аналогично происходит компен-

сация расходов при направлении
безработного гражданина на обуче-
ние в другую местность. Безработ-
ный гражданин, направленный на
обучение, после завершения обуче-
ния подает в учреждение службы
занятости по месту жительства
заявление и прикладывает к нему
копии документов, подтверждаю-
щих прохождение обучения в обра-
зовательном учреждении в другой
местности с указанием фактичес-
кого срока обучения и документы,
подтверждающие сведения о рас-
ходах по переезду к месту обуче-
ния и обратно, а так же расходах,
связанных с проживанием по мес-
ту прохождения обучения.
За более подробной информаци-

ей Вы можете обратиться в Сысер-
тский центр занятости по адресу:
г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 56.

И. Тетеревкова,
ведущий инспектор.

  ОфициальноВся красота и обаяние –
в одном месте

В субботу, 15 марта, в Сысертс-
ком городском центре досуга
прошел районный конкурс «Жен-
щина года – 2008».

- Здесь сконцентрировались се-
годня вся красота, весь ум, все оба-
яние нашего района, - говорит Ека-
терина Викторовна Бутусова, член
жюри конкурса. И с ней невозможно
не согласиться. Из разных населен-
ных пунктов района на конкурс при-
ехали восемь очаровательных и
талантливых женщин. Это Антони-
на Владимировна Ивченко, мастер
производственного обучения школы
№ 18 из поселка Октябрьского; Аль-
бина Фанавиевна Имаева, препода-
ватель по классу фольклора детс-
кой школы искусств из Большого
Истока; Людмила Михайловна Лузя-
нина, учитель  русского языка и ли-
тературы школы № 2 из Бобровско-
го; Надежда Андреевна Мен, замес-
титель управляющей Сысертского
отделения Сбербанка; Светлана
Юрьевна Урунова, заместитель ди-
ректора по воспитательной работе
школы № 3 из Двуреченска; Ната-
лия Степановна Мякишева, менед-
жер  турфирмы «Детское бюро пу-
тешествий» из Патрушей; Вера Ни-
колаевна Гавриленко, директор шко-
лы № 35 из Верхней Сысерти и Свет-
лана Ивановна Трофимова, электро-
механик ОАО «Ростелеком» из Щел-
куна. Каждая из них – отличная ма-
мочка, а некоторые и бабушки; каж-
дая – рукодельница; каждая увлече-
на любимой работой и чем-то еще.
Надежда Андреевна Мен, например,
- опытный садовод – цветник в ее
саду радует окружающих с ранней
весны до поздней осени. А Альбина
Фанавиевна Имаева замечательно
поет, она – солистка группы «Покров
день» и лауреат различных област-
ных конкурсов.
Что женщины делали на районном

конкурсе и кто победил?
Об этом – в следующем номере

«Маяка».

Л. Рудакова.
На снимке: А. Ф. Имаева.

Фото автора.
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Финансовое управление в Сысертском городском округе объявляет прием
документов для участия в конкурсе:

 На замещение вакантной долж-
ности государственной гражданс-
кой службы Свердловской области:
главного специалиста – юриста.
На включение в кадровый резерв

для замещения должностей государ-
ственной гражданской службы:

1) Начальника Финансового уп-
равления

2) Зам.начальника финансового
управления – начальника бюджет-
ного отдела

3) Начальника отдела планирова-
ния и прогнозирования доходов

4) Начальника отдела бухгалтер-
ского учета и отчетности

5) Начальника казначейского ис-
полнения бюджета

6) Начальника отдела финансово-
го контроля
Требования к кандидатам:
К должности главного специа-

листа – юриста:
1. Высшее юридическое образо-

вание
2. Стаж работы по специальнос-

ти не менее трех лет
3. Профессиональные знания и

навыки: умение применять в рабо-
те Конституцию РФ, бюджетное, на-
логовое, административное  и уго-
ловное законодательство, относя-
щееся к сфере бюджета и финансов,
а также законодательства о разме-
щении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание ус-
луг для государственных и муници-
пальных нужд; разрабатывать про-
екты нормативных правовых актов,
применять нормативные правовые
акты, разрабатывать методические
документы и материалы, необходи-
мые для осуществления бюджетно-
го планирования, наличие опыта
участия в судебных процессах, на-
выки работы на компьютерной тех-
нике и пользования справочными
правовыми системами.
К должности начальника фи-

нансового управления:

1. Высшее экономическое обра-
зование

2. Стаж государственной граж-
данской службы не менее шести лет
либо стаж работы по специальнос-
ти не менее семи лет

3. Профессиональные знания и
навыки: умение применять в рабо-
те Конституцию РФ, бюджетное, на-
логовое, гражданское, трудовое, ад-
министративное законодательство,
относящееся к сфере бюджета и фи-
нансов, разрабатывать проекты
нормативных правовых актов, про-
водить аналитическую работу, кон-
тролировать исполнение постав-
ленных задач, оперативно прини-
мать и реализовывать решения;
навыки работы с людьми, умение
организовать коллектив на выпол-
нение конкретной задачи в ограни-
ченные сроки, навыки работы на
компьютере, умение пользоваться
справочными правовыми система-
ми.
К должности зам. начальника

финансового управления – на-
чальника бюджетного отдела:

1. Высшее экономическое обра-
зование

2. Стаж государственной граж-
данской службы не менее четырех
лет либо стаж работы по специаль-
ности не менее пяти лет

3. Профессиональные знания и на-
выки: умение применять в работе
Конституцию РФ, бюджетное, нало-
говое, гражданское, трудовое, адми-
нистративное законодательство, от-
носящееся к сфере бюджета и фи-
нансов, разрабатывать проекты
нормативных правовых актов, про-
водить аналитическую работу, кон-
тролировать исполнение поставлен-
ных задач, оперативно принимать и
реализовывать решения; навыки ра-
боты с людьми, умение организовать
коллектив на выполнение конкрет-
ной задачи в ограниченные сроки,
применять нормативные правовые

акты, разрабатывать нормативно-
методические документы и материа-
лы, необходимые для осуществле-
ния бюджетного планирования; на-
выки работы на компьютере, уме-
ние пользоваться справочными
правовыми системами.
К должности начальника отде-

ла планирования и прогнозиро-
вания доходов:

1. Высшее экономическое обра-
зование

2. Стаж государственной граж-
данской службы не менее двух лет
либо стаж работы по специальнос-
ти не менее четырех лет

3. Профессиональные знания и
навыки: умение применять в рабо-
те Конституцию РФ, бюджетное, на-
логовое законодательство, относя-
щееся к сфере бюджета и финансов;
разрабатывать проекты норматив-
ных актов; применять нормативные
правовые акты;  разрабатывать
методические документы и матери-
алы, необходимые для планирова-
ния доходов бюджета; аналитичес-
кая работа; навыки работы на ком-
пьютере, умение пользоваться про-
граммным обеспечением, умение
пользоваться справочными инфор-
мационными системами.
К должности начальника отде-

ла бухгалтерского учета и отчет-
ности:

1. Высшее экономическое обра-
зование

2. Стаж государственной граж-
данской службы не менее двух лет
, либо стаж работы по специально-
сти не менее четырех лет

3. Профессиональные знания и
навыки: умение применять в рабо-
те Конституцию РФ, бюджетное, на-
логовое, гражданское, трудовое, ад-
министративное, уголовное законо-
дательство, относящееся к сфере
бюджета и финансов; должен уметь
работать с людьми, проводить ана-
литическую работу, разрабатывать

проекты нормативных правовых
актов, работать с нормативными
правовыми актами, контролиро-
вать исполнение задач и выполнять
требования к служебному поведе-
нию государственного служащего;
навыки работы с компьютерной
техникой и пользования справочны-
ми правовыми системами.
К должности начальника отде-

ла казначейского исполнения
бюджета:

1. Высшее экономическое обра-
зование

2. Стаж государственной граж-
данской службы не менее двух лет
либо стаж работы по специальнос-
ти не менее четырех лет

3. Профессиональные знания и
навыки: умение применять в рабо-
те Конституцию РФ, бюджетное,
налоговое, административное зако-
нодательство в части, относящей-
ся к сфере бюджета и финансов, а
также законодательства о размеще-
нии заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципаль-
ных нужд, навыки работы с людь-
ми, умение выполнять конкретные
задачи в ограниченные сроки, навы-
ки работы на компьютере, умение
пользоваться справочными право-
выми системами.
К должности начальника отде-

ла финансового контроля:
1. Высшее экономическое обра-

зование
2. Стаж государственной граж-

данской службы не менее двух лет
либо стаж работы по специальнос-
ти не менее четырех лет

3. Профессиональные знания и
навыки: умение применять в рабо-
те Конституцию РФ, бюджетное, на-
логовое, гражданское, трудовое, ад-
министративное, уголовное законо-
дательство, относящееся к сфере
бюджета и финансов, разрабаты-
вать проекты нормативных право-

вых актов, оперативно принимать
и реализовывать решения, навыки
работы с людьми, аналитические
работы, навыки работы с компью-
тером, умение пользоваться спра-
вочными правовыми системами.
Для участия в конкурсе необ-

ходимо предоставить следую-
щие документы:

- личное заявление;
- анкету установленной формы с

приложением фотографии 4х6;
- копию паспорта;
- копию трудовой книжки;
- копию документа о высшем про-

фессиональном образовании, повы-
шении квалификации (по желанию);

- документ об отсутствии у граж-
данина заболевания, препятствую-
щего поступлению на гражданскую
службу или её прохождению;

- копию декларации о доходах
гражданина и имущества, принад-
лежащих ему на праве собственно-
сти установленной формы с отмет-
кой соответствующего налогового
органа о  принятии декларации на
рассмотрение.
Копии трудовой книжки и доку-

мента о высшем профессиональ-
ном образовании заверяются нота-
риусом или кадровыми службами по
месту работы (службы).
Форма проведения конкурса – ин-

дивидуальное собеседование.
Срок представления документов

– в течение 30 календарных дней
после объявления об их приеме.
Документы для участия в кон-

курсе принимаются по адресу:
624020 г.Сысерть ул.Ленина, 35,
каб.13.
Время приема документов: с

понедельника по пятницу с 9:00
до 12:00 и с 13:00 до 16:30. Теле-
фон для справок 6-05-36; факс 6-
05-36; адрес сайта Министерства
финансов Свердловской облас-
ти  www.minfin.midural.ru.

   Депутатская трибуна

А Васька
слушает, да ест …

«Скажите, какую консультацию
должен дать слесарь, чтобы саль-
ник на кране сменить? – спраши-
вает жительница посёлка» (из
публикации под заголовком «Глу-
хие телефончики» в Никольс-
ком» – «Маяк» от 28 февраля).
Думаю, вопрос можно поставить

иначе: на фига козе баян? Потреби-
телю услуг ЖКХ не консультации
нужны (сам он ремонтировать кран
вряд ли будет), а работа по устране-
нию неисправности. Кроме того, эту
самую консультацию он не заказы-
вал. С какой стати за неё платить?
Люди постарше помнят торговлю

«с нагрузкой». Когда вместе с од-
ним товаром покупателю всучива-
ли товар другой. Приобретать кото-
рый он не собирался. Обычно дрян-
ного качества. Не помню, чтобы за-
конодательством такая практика
была разрешена. А сейчас действу-
ет Закон РФ «О защите прав потре-
бителей». Его статья 16 отчасти
гласит: «Запрещается обусловли-
вать приобретение одних товаров
(работ, услуг) обязательным приоб-
ретением иных товаров (работ, ус-
луг). Убытки, причинённые потреби-

телю вследствие нарушения его
права на свободный выбор товаров
(работ, услуг), возмещаются про-
давцом (исполнителем) в полном
объёме».
Директор МУП ЖКХ «Южное» В.

Н. Попов этого не знает? Или не же-
лает знать? Скорее последнее. Ведь
на правовом поле он «партизанит»
не в первый раз. Вводил оплату
вызова специалистов (слесаря и
электрика). По этому поводу на свой
депутатский запрос из администра-
ции нашего округа я получил ответ:
«Установление отдельной платы за
вызов слесаря, электрика … не мо-
жет являться правомерным».
Полагаю,  однако,  что вопрос

спустили на тормозах. Как понял,
зарвавшемуся руководителю не
объяснили, что такое хорошо, а
что такое плохо. Не погрозили
пальчиком: низ-зя! Вот он и выки-
нул новый фортель – 6 ноября
прошлого года издал приказ № 113
«Об установлении платы за об-
следование и консультации спе-
циалистов». В обычной для себя
манере. В приказе какая-либо пре-
амбула отсутствует. Сказать ина-

че, ссылок на законы и подзакон-
ные акты нет. Платите – и всё тут!
Почти как кот Васька из басни:
слушает,  да ест.  Так,  может,
власть употребить?
Сочтя «подвиги» директора сис-

тематическим нарушением прав
потребителей, 11 февраля 2008 года
снова обратился в администрацию
с депутатским запросом. Просил
приказ № 113 отменить. И рассмот-
реть вопрос о привлечении В. Н.
Попова к дисциплинарной ответ-
ственности за им содеянное.
Как ответят? Надеюсь, нормаль-

но. Впрочем, в этом не уверен. 15
октября 2007 года в своём депутат-
ском запросе поставил под сомне-
ние правомерность введения В. Н.
Поповым платных услуг по водо-
снабжению, канализации, централь-
ному отоплению без ссылок на за-
конодательство. Получил «ответ».
Беру слово в кавычки. А как же ина-
че? Ведь письмо тогда первого за-
местителя главы администрации С.
И. Александрова ссылок на законо-
дательство тоже (?!) … не содер-
жало . Это ж надо! Полагаю письмо
отпиской. И думаю: если уж депу-

тату так «отвечают», то, наверное,
на обращения других граждан испол-
нительная власть реагирует ещё
хуже. Хорошо, если ошибаюсь …
Вернусь к МУП ЖКХ «Южное».

Слышал, что там к отапливаемой
площади квартир (от размера кото-
рой зависит оплата) якобы причис-
ляют и площади неотапливаемых
балконов (лоджий). Направил депу-
татский запрос директору. Ответ
отчасти гласил о том, что при ока-
зании услуги отопления «учитыва-
ется общая площадь жилья на осно-
вании переданного жилфонда в Ко-
митет по управлению имуществом
МО «Сысертский район». О том ещё,
что «данные о площадях подтверж-
дены подписями граждан». И реко-
мендация дана: «В случае несогла-
сия граждан села Никольское с раз-
мерами площадей жилья необходи-
мо обратиться в Сысертское БТИ
для повторного обмера квартиры».
Вот и судите, платят селяне за ото-
пление больше положенного или
нет? Как понял, скорее первое. А
повторный обмер квартиры и даже
справка из БТИ денег стоят. Не каж-
дый пенсионер эти платы осилит.
Думаю, что собственнику кварти-
ры можно обойтись проще и дешев-
ле. Заглянуть в свидетельство о
госрегистрации права на жилище.
Посмотреть, каков обозначенный
там размер общей площади кварти-
ры без учёта балкона (лоджии).  За-
тем сравнить его с данными ЖКХ.
И всё будет ясно.
А в БТИ мне пояснили, что раньше

площадь балкона (лоджии) входила в
общую площадь квартиры. Сейчас –
нет. Может, разгадка в этом?

Б.  Фабрикант,
депутат Думы Сысертского

                         городского округа

  Коротко

Куда вперед?!
14 марта в Сысертском ГЦД со-

стоялось торжественное собрание,
посвященное итогам выборов 2
марта. Чествовали в этот вечер
многих людей, благодаря которым
состоялись выборы. Особые слова
звучали в адрес председателей и
секретарей окружных и участковых
избирательных комиссий, чей кро-
потливый труд, как правило, оста-
ется незамеченным.
Все торжественные награждения

и чествования перемежались кон-
цертными номерами. Развлекали зри-
телей нынче артисты из Ревды. Пес-
ни сменялись танцами. Действо
было зрелищным и динамичным.
Правда, с учетом множества награж-
даемых, мероприятие растянулось
более, чем на два с половиной часа.
Но главный недостаток в другом.
В глобальном славословии един-

ственной партии. В неприкрытом
применении административного
ресурса. Так начальник управления
образования  А. Г. Носов со сцены
заявил: «К 12 часам 25 минутам уже
все сто процентов сотрудников об-
разования проголосовали».
Вперед, Россия! Этот слоган по-

вторяли и во время предвыборной
кампании, и на торжественном со-
брании. Сцена было украшена рос-
сийским триколором. На белой по-
лосе написано «Россия», на синей –
«Вперед!» К сожалению, атмосфе-
ра просит на красную дописать «к
тоталитаризму».
Чиновникам демократия ни  к

чему.

И. Летемина.

http://www.minfin.midural.ru
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Во власти мусора

Кажется, в этом году сменилась у нас организация по вывозу мусора из контейнеров от много-
квартирных домов в Сысерти. Но ситуация, к сожалению, мало изменилась.
Вот, к примеру, в прошлый четверг, 13 марта, принесла с пакет с мусором к контейнерной пло-

щадке возле почты, по Р. Люксембург.
И вроде бы не выходной. Время 9 часов утра. Все до одного контейнера наполнены – с горкой. А

вокруг еще куча пакетов, коробок и прочих отходов россыпью.
Вечером не поленилась, подошла сфотографировать эту картину. Правда, мусор из самих контей-

неров к этому времени уже вывезли. А те кучи, которые лежали россыпью, тут  и валяются. По ним
ползают собаки. Что-то клюют голуби. Ветер разносит эти отходы по городу. Согласитесь, что-
то в этой картине надо менять.

А. Смирнова,
Фото автора.
г. Сысерть.

Рядом в трудную минуту
Трудно пожилому человеку одному. Особенно, когда нет не только близ-

ких родственников, но и крыши над головой. И тогда на помощь приходят
работники Центра социального обслуживания населения.
Мне постоянно помогают Татьяна Александровна Шапкина, Наталья

Семеновна Старкова и Надежда Сергеевна Гуляева. Эти женщины и про-
дукты мне привозили, и документы восстанавливали, когда я их потерял,
а сейчас отправили меня в Двуреченск, в отделение временного прожи-
вания. Знаю, что и дальше меня без внимания не оставят.
Хорошо, когда в трудную минуту рядом оказываются такие люди. За-

ботливые и отзывчивые. Спасибо им, и с прошедшим праздником.

О. Мальцев.
г. Сысерть.

Обратите на нас внимание!
Трудно жить в деревне Ольховке.
Главная проблема – автобусное сообщение. В Сысерть (в больницу или

по другим делам) попасть не можем. Если только пешком, как в 30-е годы
прошедшего столетия. Но живут в Ольховке, в основном, пожилые и не
очень здоровые люди, ходить на такие расстояния уже нет сил.
По этой же причине у нас нет возможности покупать продукты. А в

нашей деревне нет ни магазина, ни киоска.
Еще одна проблема – телефонная связь. В 2007-м году телефон не рабо-

тал ни летом, ни осенью. И сейчас снова не работает.
Не лучше ситуация и с доставкой почты. Раньше нам привозили газеты

один раз в неделю. Сейчас и этого счастья нет. А мы хотим читать газеты.
Добираться же за ними самостоятельно тоже не можем. Дальше так жить
нет сил
Обращаемся в администрацию Сысертского городского округа: обрати-

те на нас внимание, пожалуйста! Не к губернатору же нам с челобитной
идти.

З. Зырянова.
д. Ольховка.

Кланяемся коммунальщикам
Мы, пенсионеры Большого Истока, выражаем сердечную благодарность

начальнику ЖКХ и всем слесарям поселка за то, что отремонтировали
нам трассу. Устранили аварию, заменили проржавевшие трубы, по кото-
рым идет питьевая вода.
Спасибо, что не отмахнулись  от наших пенсионерских проблем, отнес-

лись по-человечески, сделали все, как надо.

Пасынкова, Федорова, Сыскова.
п. Б. Исток.

Хочу помочь
в реставрации церкви

Библиотеку нужно спасать
В нашем селе на протяжении последних пятнадцати лет разрушается

социальная сфера. Закрыли в  Абрамове детский сад, школу, почту. Из
учреждений, несущих культуру, остались лишь чахнущий клуб с библиоте-
кой.
Пенсионеры не имеют возможность на свою пенсию выписать перио-

дику, потому с удовольствием читают газеты, журналы и художествен-
ную литературу из фонда библиотеки.
Школьники получают здесь все, что необходимо для учебного процесса.

Да и вообще услуги библиотеки востребованы всеми жителями села.
Наша библиотекарь Наталья Петровна Мокрушина проводит здесь для

детей игры и познавательные викторины. Организует выставки, посвя-
щенные знаменательным событиям, истории села, района. Для молодых
мам она делает тематические подборки «Семья и дети». Для наших бабу-
шек тут «Посиделки у самовара».
Н. П. Мокрушина – энтузиаст своего дела. Она привела в порядок и

пополнила фонды библиотеки. И все бы было хорошо, если бы не «малень-
кое» но! Библиотека не ремонтировалась не одно десятилетие и, самое
страшное, на сегодня в ней отсутствует отопление. Температура в поме-
щении – 10 градусов!
В таких условиях портится даже книжный фонд. Что уж говорить о лю-

дях. Как работать в таком режиме библиотекарю? Да и читателю выбрать
книгу невозможно! Естественно, в таком холоде  не до культурных мероп-
риятий. Только благодаря самоотверженности библиотекаря учреждение
еще функционирует.
Мы не знаем, к кому нам и обратиться за помощью. Селу нужна библио-

тека! Кто поможет?! Если не с полным ремонтом библиотеки, то хотя бы с
ее отоплением.

О. Чикина, В. Хузаирова, А. Кохова, В. Сычев и другие.
Всего 28 подписей.

«Я помню руки
матери моей»
Так назвали очередную встречу

в Литературном салоне, работаю-
щем в культурно-оздоровительном
центре в Двуреченске, ее органи-
заторы.
Малый зал дворца культуры был

забит до отказа. На встречу собра-
лись двуреченцы всех поколений:
школьники младших и старших клас-
сов, люди среднего возраста и по-
жилые.
Начался вечер с выступления

поэтического клуба «Рябинушка».
Нарядно одетые дети трогательно
и с выражением читали стихи о са-
мой дорогой и  любимой – о маме.
Мама – первое слово, с которого
начинает говорить малыш. И это
заветное слово мы произносим, не
только обращаясь к маме, но и во
сне, и в критические моменты всей
своей жизни. А как же иначе? Мама

дала нам жизнь. И в течение всей
жизни оберегает нас от всего пло-
хого. С нежностью исполняет пес-
ню «Матери моей» Г. Ф. Федорова.
Звучат стихи Л. Татьяничевой и
отрывок из поэмы Р. Гамзатова в
исполнении О. А. Усковой и А. Е.
Жернаковой.
Лауреат районного смотра во-

кальная группа «Русская песня» ис-
полняет «Песню о маме». «Только
мама не вечна, ты пойми это сразу,
- поют женщины под аккомпанемент
О. Берсенева. А чтобы жила она
подольше, чтобы была рядом, будем
беречь ее и радовать добрыми сло-
вами и делами, дарить ей тепло
своего сердца. А если мамы уже
нет, будем вечно помнить ее руки,
улыбку, ее морщинки, - читают О. А.
Ускова, Г. Н. Ведерникова, Л. В. Па-
рубцева.

Лауреат областного конкурса О.
Берсенев исполняет песню на сти-
хи С. Трофимова «Снегири». … Я
смотрю в е глаза, словно в небо
синее, - поет Олег.
Г. Г. Плужник с волнением читает

стихотворение Р. Гамзатова «Це-
лую, низко голову склоня». Оно о том,
что руки матери могут все: столы
накрыть, тесто замесить, испечь
вкусные душистые пироги, «слезой
смыть пятна с нашего лица»…
Учитель математики М. Ф. Соло-

вьев исполнил под гитару песню Б.
Окуджавы «Шарик голубой». М. Е.
Смолина прочла стихотворение
«Про матерей», Н. А. Дубровина –
стихотворение «Как нам хорошо
сиделось у нашего стола»,  Л. К.
Киселева – «Улыбка женщины».
Звучит серебряный голос России.

Олег Погудин поет песню «Мама бед-
ная головушка». И под конец А. К.
Полякова читает стихотворение А.
Дементьева «Руки мамы» -  о том,
что руки эти отдали всю свою кра-
соту России. Низкий им поклон!

Передо мной - газета «Маяк», где
есть фотография «Бабушкины сказ-
ки».  Это моя мама прядет пряжу, а
рядом на корточках моя дочь Ири-
на. Фотоэтюд Ю. Мегера.
К сожалению, за давностью лет

остался только обрывок газеты, ко-
торый я храню. Мне уже 77 лет, и я
живу в Днепропетровской области
в Украине. Но мое детство прошло
в Сысертском районе, в селе Ново-

ипатово. В семилетнем возрасте
бабушка водила меня в красивую
уникальную церковь. Мое детство
в ней и прошло. Красота этой церк-
ви навсегда запечатлелась в моей
памяти. А в 10 лет я стоял и смот-
рел, как стягивали колокола и ма-
ковки вместе с крестами. Я плакал.
Бабушка вытирала слезы.
Недавно узнал, что церковь эта

возрождается. Мне прислала фото-

графию племянница, которая живет
в Запретке. Мне хочется узнать, кто
инициатор этого возрождения. Я
тоже мог бы принять посильное уча-
стие в ее реставрации. Писал пись-
ма и Алексию II, и губернатору Свер-
дловской области. Слава Богу, на-
конец, ее возрождают.

Н. Невзоров.
Днепропетровская обл.

Р. S. Адрес есть в редакции.

Н. Копылова,
участница

Литературного салона.

Больно!
На улицах – страшный гололед. Выходить из дома просто опасно. В

советские времена средства на приобретение песка (или соли, или еще
чего – не знаю) находились. И время от времени тротуары в Сысерти
посыпали. Сейчас об этом, видимо, только мечтать остается.
На днях моя мама ходила в больницу и дорогой два раза упала. Теперь

кроме простуды лечит еще и ушибы на ногах. Слава Богу, переломов нет.
Неужели нельзя хотя бы один маршрут сделать для пешеходов безопас-
ным. От автовокзала или хотя бы от центра – до центральной районной
больницы.

Н. Петрова.
г. Сысерть.
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  Опыт

  Коротко

На календари не смотрю

По лунному календарю посев се-
мян томатов на рассаду должен
быть уже проведен. Но  я никогда не
придерживалась этого календаря, а
высевала семена помидор в конце
марта – начале апреля (правда, вы-
сокорослые томаты я не выращи-
ваю), и урожай всегда успевала по-
лучить неплохой.

Почву перед посевом семян не-
много проливаю горячим раствором
марганцовки. Семена высеваю в
емкости, заполненные почвосме-
сью, которую готовлю из перегноя,
торфа, песка (2:1:1) с добавленны-
ми в нее комплексными минераль-
ными удобрениями и триходерми-
ном.  Если своей земли не хватает,
покупаю готовый Универсальный
почвогрунт или Живую землю.
Семена высеваю на глубину 1 см

на расстоянии 5-7 см друг от друга.
До всходов ящики укрываю плен-
кой, поддерживаю температуру +
24-26. Поливаю по мере необходи-
мости теплой водой.
После появления всходов плен-

ку с ящиков снимаю.
С появлением настоящего листа

сеянцы пикирую в любые стаканчи-
ки (10х10), заполненные почвосме-

Не простудите рассаду!

Какой должна быть
земля для рассады?
Лучше, как делали наши деды, пропарить землю в ведре или широкой

кастрюле под крышкой. Воды нужно столько, чтобы пар пробил всю массу
земли. Еще лучше прогреть землю в микроволновке. Одноминутный про-
грев почвы уничтожает семена сорняков, а пятиминутный – вообще все
живое.
Можно использовать и необработанную почву, но тогда необходимо

тщательно следить за рассадой. Если на ней появились тля, блошки, муш-
ки и комарики, рассаду необходимо обработать раствором карбофоса (1
ст. л. на пять литров воды).

Сеем правильно
Помните, что при глубокой заделке семян замедляется их прорастание

или они совсем не прорастают. Кроме того, при глубокой заделке, если
семена прорастут, всходы не смогут пробиться на поверхность.
При очень мелкой заделке семенам может не хватить влаги, так как

верхние слои почвы очень быстро пересыхают.
Для мелких семян (репа, морковь) наилучшая глубина посева – 1-2 см;

для средних (свекла, огурцы) – 2-3 см; для крупных (горох, бобы, фасоль)
- 3-5 см.

  Вопрос - ответ

В чем ошибка?

Посеянные по всем правилам
семена перцев не всходили боль-
ше двух недель. В чем причина?
Л. Александрова.
Скорее всего емкости с посеян-

ными в землю семенами  стояли в

прохладном месте, на подоконни-
ке, например.
Для прорастания семян перца

температура почвы должна состав-
лять +24-28, иначе семена прорас-
тают очень медленно и всходы мо-
гут появиться через 20-30  дней.
Нельзя размещать емкости с се-

менами и на батареях отопления. В
небольших емкостях почва момен-
тально пересыхает, и уже через два
часа это приводит к гибели только
что проклюнувшихся семян.
Если разрыхлить почву, в первом

случае вообще можно не увидеть
семян, а во втором – будут видны
только их сухие оболочки.
У перцев слабая регенерация кор-

невой системы, поэтому лучше сра-
зу высевать семена в горшочки –
можно выиграть 15-20 дней, кото-
рые потребуются для выращивания
рассады.
На развитие рассады благотвор-

но сказывается дополнительное
досвечивание. Перец не выносит
затенения, это вызывает вытяги-
вание рассады и в дальнейшем не-
гативно скажется на урожае (будут
опадать бутоны).
Чтобы рассада «не села», уже в

фазе 1-2 настоящих листьев необ-
ходима  подкормка аммиачной се-
литрой. За две недели до высадки в
грунт необходима подкормка комп-
лексным удобрением.
Правильно выращенная рассада

в возрасте 55-60 дней имеет пять-
семь настоящих интенсивно зеле-
ных листьев и плотный стебель
высотой в 20-25 см.

сью. Выбираю лучшие, здоровые
сеянцы и пикирую их всегда глуб-
же, чем они росли в посевном ящи-
ке. Рассаду держу на светлом и про-
хладном (тогда она не вытягивает-
ся)  подоконнике.
За время выращивания рассады

делаю две подкормки. Первую – че-
рез десять дней после пикировки.
Подкормить томаты можно раство-
ром одного из биоудобрений: План-
та, Идеал, Новый Идеал, Сеньор
Помидор… При этом слежу за со-
стоянием рассады: при слабом ро-
сте увеличиваю дозу азотных удоб-
рений; при вытягивании – добавляю
фосфорно-калийные удобрения.
Если всходы крепкие, стараюсь

поливать их как можно реже, чтобы
не вытягивались.

З. Константинова.
г. Сысерть.

  Сегодня и завтра

В огороде
19-21 марта. Сеем на рассаду од-

нолетние цветы: годеции, васильки,
душистый горошек, иберис, календу-
лу, кларкию, мак, резеду, маттиолу,
эшшольцию, скабиозу, флокс Друм-
монда…
Достаем и осматриваем лукови-

цы гладиолусов. Отбраковываем
больные. Здоровые очищаем от су-
хих чешуй и выставляем на подо-
конники для подгонки.
Разбрасываем удобрения под лу-

ковичные цветы: тюльпаны, нарцис-
сы, гиацинты..
Постепенно (все укрытия не сни-

мать!) раскрываем розы от зимних
укрытий. Под розами убираем муль-
чу для быстрого оттаивания почвы.
Пересадка (перевалка или пики-

ровка) рассады томатов, перцев,
баклажанов в большие емкости.
Рыхление и подкормки.

21-24 марта. Не рекомендуется
проводить никаких работ с расте-
ниями. Окуриваем парники и тепли-
цы коллоидной серой из расчета 20
г на 1 куб. м. для дезинфекции от
распространения болезней и вреди-
телей.
Используем время для восста-

новления заборов и заготовки дров.
Вымытые в эти дни полки препара-
том Антиплесень или уксусом в по-
гребах и на кухне не заплесневеют.
Приобретаем семена, удобрения,

стимуляторы и защитные средства
от вредителей и болезней.
Готовим почву для выращивания

рассады.

Выкладываем картофель на про-
ращивание.

24-26 марта. Выкладываем кар-
тофель на проращивание. Переса-
живаем рассаду томатов, перцев и
баклажанов в большие емкости.
Достаем клубни корневой бего-

нии и высаживаем их в горшки. Ма-
точники хризантем в горшках пере-
носим в теплое помещение и поли-
ваем.

26-29 марта. Готовим гряды под
посадку ранней моркови, ярового
чеснока. Для ускорения прогрева-
ния почвы накрываем их пленкой
или нетканым материалом. По гряд-
кам с многолетними овощными
культурами (лук-батун, лук-слизун,
щавель, ревень, экстрагон, иссоп...
рассыпаем торф и (или) золу, что-
бы быстрее растаял снег, ставим
дуги и накрываем их пленкой или
укрывным материалом.
Готовим теплицы и парники, если

не сделали эту работу раньше.
29-31 марта. Проводим посадку

зубков ярового чеснока. Сеем кор-
невую петрушку, пастернак, ранние
сорта моркови под пленку или ук-
рывной материал; редис и свеклу
на рассаду в теплицы под двойное
укрытие. Пересаживаем низкорос-
лые сорта томатов. Подкармлива-
ем органическими удобрениями
рассаду.

и в саду
Белим деревья и скелетные вет-

ви известковым раствором с до-
бавлением медного купороса и гли-
ны, если не сделали это раньше.

Как только дневная температура
поднимется выше 0, начинаем об-
резку плодовых деревьев, обяза-
тельно до распускания почек.
Обрезку косточковых проводим,

когда воздух прогреется до +5. Вет-
ви удаляем, не оставляя пеньков.
Места надрезов, а также трещи-

ны и раны дезинфицируем раство-
ром медного купороса (10 г на 1 литр
воды), замазываем варом.
Если на смородине обнаружива-

ем почкового клеща (вздутые почки
в виде кочанчиков), выщипываем
эти почки и сжигаем их – иначе кле-
щи переселятся в здоровые почки.
Если таких почек на побеге много,
полностью удаляем его.
До набухания и распускания по-

чек обливаем смородину и крыжов-
ник горячей водой (+65), в резуль-
тате чего снизятся заболевания
ржавчиной и антракнозом, умень-
шится количество клещей и огне-
вки.
Вносим удобрения в пристволь-

ные круги плодовых деревьев и
кустарников и на земляничные
плантации (можно по тающему
снегу).
Сразу после схода снега накла-

дываем на стволы деревьев лов-
чие пояса. Они предохраняют де-
ревья от яблонного цветоеда и дру-
гих зимующих в почве вредных на-
секомых. Пояса обвязывают шпа-
гатом – сверху  туго, а внизу сла-
бее, чтобы в них могли забраться
жучки и гусеницы.  Внутреннюю
часть ловчего пояса обрабатыва-
ем невысыхающим клеем – в этом
случае насекомые обязательно по-
гибнут.

Качественная рассада капусты –
это коренастые растения с тол-
стым стеблем с 4-6 листьями зеле-
ного цвета без каких-либо пятен.
Торопиться с посевом семян на

рассаду здесь не нужно.  Оптималь-
ные сроки для ранней капусты: 20
марта – 1 апреля; для поздней 1 – 15
апреля; для среднепоздней: 20 ап-
реля – 1 мая; для среднеспелой: 1 –
5 мая. Оптимальный возраст рас-
сады – 40-45 дней.
Семена любых разновидностей

капусты высевают сначала в ящи-
ки с просеянной почвой легкого  ме-
ханического состава: состоящей
из огородной земли, перегноя и
песка (1:2:1). Против килы и «чер-
ной ножки» на ведро такой смеси
добавляют два стакана древесной
золы (или две столовые ложки из-
вестковоборного удобрения) и 10
г триходермина. Можно восполь-
зоваться и готовым Универсаль-
ным почвогрунтом с добавлением
золы.

Семена заделывают в почву на
глубину 1-1,5 см между рядами – 3,
а еще лучше 4 или 5 см. После посе-
ва почву тщательно и аккуратно по-
ливают. Для получении дружных
всходов ящики держат при темпе-
ратуре 20-25 в затемненном мес-
те. При появлении всходов ящик
переносят на самое освещенное
место и на 1-2 дня снижают темпе-
ратуру, чтобы предупредить вытя-
гивание сеянцев. А еще лучше, что-
бы рассада не вытягивалась, вы-
ращивать ее в парниках, высевая
в начале апреля.
На подоконнике рассаду капусты

вырастить труднее. Загущенная по-
садка, излишняя влажность, повы-
шенная температура и резкие ее ко-
лебания, а также недостаток света
и застой воздуха приводят к забо-
леванию «черной ножкой». В тоже
время нельзя простудить рассаду.
Оптимальная температура после
всходов + 14-18 днем и 12-14 - но-
чью.

Трудно пройти мимо

И самый выдержанный садовод и огородник не может весной пройти
равнодушно мимо магазинов со скромной вывеской «Семена». Даже если
практически все эти семена есть у него дома, а некоторые из них уже
дружно проросли.
Чего только в этих магазинах сейчас нет!? Про большой выбор семян

моркови, томатов, огурцов и капусты… и говорить не приходится.  А сколько
цветов! Когда смотришь на красивые упаковки голландских  лилий и глади-
олусов, купить хочется все. И, конечно, астильбы. И розы…
А какие изящные продают бордюрчики. Даже в виде разноцветных тюль-

панов есть. И газонов – хороший выбор, и грунтов, и удобрений, и стиму-
ляторов роста для растений. Есть все.

На снимке: в магазине «Семена»,
что по улице К. Либкнехта в Сысерти.

Фото Л. Рудаковой.

На снимках: эти перцы и помидоры выращены нынешней весной одной из жительниц
(ну очень скромная) нашего города.
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  Судебная хроника

Погулял на «автопилоте»

Во время операции «Бахус»
Во время проведения операции «Бахус» - четыре дня – сотрудники от-

деления ГИБДД по Сысертскому и Арамильскому городским округам вы-
явили 529 нарушений правил дорожного движения. Задержаны (в том
числе) четыре водителя, управляющие транспортными средствами в
состоянии алкогольного опьянения; шесть водителей, не имеющих прав, и
один, лишенный права на управление.

«Скорость, встречная полоса»
Под таким названием проходила в течение трех дней еще одна опера-

ция. В ходе ее зарегистрированы 17 дорожно-транспортных происшествий
и выявлены 432 нарушения правил дорожного движения.
И снова задержаны за управление транспортными средствами в со-

стоянии алкогольного опьянения шесть водителей. 137 водителей превы-
сили установленную скорость, два – выехали на полосу встречного дви-
жения.

А. Целищев,
майор милиции.

И происшествий больше
В феврале, несмотря на принимаемые отделением ГИБДД профилакти-

ческие меры, на территории Сысертского и Арамильского городских окру-
гов допущен (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года) рост
дорожно-транспортных происшествий.
По итогам месяца зарегистрировано 268 ДТП, в результате которых

погибли пять человек и травмированы 13. Одно дорожно-транспортное
происшествие произошло с участием детей – погибших нет, ранен один
ребенок.
Зарегистрированы семь дорожно-транспортных происшествий с пеше-

ходами (один из них – в состоянии алкогольного опьянения), в которых
один человек погиб и один ранен.
Водители иногородних транспортных средств совершили 85 дорожно-

транспортных происшествий. В них погибли четыре человека,  ранены –
пять.

16 водителей скрылись с места ДТП.
Два ДТП совершили водители автобусов.
Основные виды дорожно-транспортных происшествий: столкновения,

наезды на препятствие и на стоящее транспортное средство, опрокиды-
вание.
Наиболее аварийными населенными пунктами в феврале стали Сы-

серть (81 ДТП); Арамиль (45); Большой Исток (28); Бобровский (9); Каши-
но (12), а также  участок автодороги подъезд к городу Екатеринбургу от а/
д «Урал» - 24 ДТП и автодорога «Арамиль – Андреевка» - 10 ДТП.

И нарушений правил
Кроме того, сотрудники подразделения ГИБДД выявили по Сысертско-

му и Арамильскому городским округам 7977 нарушений правил дорожного
движения. Вот самые грубые из них: 55 водителей управляли транспорт-
ными средствами в состоянии опьянения; 1017 – превысили установлен-
ную скорость; 67 человек находились за рулем, не имея прав на управле-
ние; 14 – нарушили правила движения через железнодорожные пути; 102 –
выехали на полосу встречного движения; 424 – нарушили правила при
проезде перекрестков и маневрировании; 195 – проехали на запрещаю-
щий сигнал светофора.
Нарушали правила дорожного движения и пешеходы. За февраль выяв-

лены 1174 таких нарушения.
340 административных материалов направлены в суд. Лишены прав 88

водителей. Наложено 1509200 рублей штрафов; из них взыскано 769700
рублей.

За незаконную перевозку грузов
Выявление и пресечение нарушений правил дорожного движения, обес-

печение сопровождений различных уровней, охрана общественного по-
рядка при проведении культурно-массовых мероприятий – обязанностей
у сотрудников отделения ГИБДД много. Участвует отделение и в мероп-
риятиях по профилактике правонарушений в сфере незаконной перевозки
автомобильным  транспортом спиртосодержащих жидкостей, алкоголь-
ной продукции, нефтепродуктов, цветного и черного металла, леса. Так, в
феврале проверены 152 транспортных средства. Десять их них задержа-
ны по подозрению в незаконной перевозке грузов данной категории и пе-
реданы для проверки в дежурную часть ОВД. Привлечены к администра-
тивной ответственности 17 человек.
Кроме того, проверены 36 транспортных средств, перевозящие горю-

че-смазочные материалы и нефтепродукты. И 42 транспортных средства
в ходе оперативно-профилактических мероприятий «Металл». Шесть из
них доставлены в дежурную часть ОВД. В результате проверок к админи-
стративной ответственности привлечены восемь человек. Задержано
15930 т цветного и черного металла.

В группе розыска
За февраль с мест дорожно-транспортных происшествий скрылись 16

водителей. Инспекторы по розыску установили и разыскали десять води-
телей.
Инспекторы по розыску ведут учет преступлений, раскрытых службой

ГИБДД. За февраль сотрудники отделения раскрыли восемь преступле-
ний (приняли участие в раскрытии одиннадцати), задержали и доставили
в ОВД 47 правонарушителей. Раскрыты четыре кражи, выявлен факт пе-
ревозки наркотических средств.
Проведено учение по плану «Перехват» и оперативно-профилактичес-

кая операция «Паук», шесть проверок автостоянок и десять проверок
мест ремонта автотранспорта.

А. Целищев,
начальник отделения ГИБДД,

майор милиции.

  ГИБДД информирует

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Вторая неделя марта
С 10 по 16 марта в милиции за-

регистрировано 150 обращений
о происшествиях. Возбуждено 22
уголовных дела, из них 13 рас-
крыто по горячим следам.
Зафиксировано два грабежа.

Один совершен в Арамили еще 8
марта. Второй, тоже в Арамили,
произошел 14 марта. В обеих слу-
чаях грабители позарились на со-
товые телефоны. Во втором случае
жертвой стал 15-летний подросток.
В Арамили же в ночь на 16 марта

был угнан от дома автомобиль.
Кражи совершались по всей тер-

ритории района. В Сысерти предме-
тами похищения стали цифровой
фотоаппарат, сотовый телефон. В
Верхней Сысерти из сумочки в доме
культуры также утащили сотовый
телефон. В Патрушах с автомобиля
ЗИЛ сняли два аккумулятора, а из
школьного подвала – сварочный
аппарат. В Кашине «подняли» дачу
на  сто тысяч рублей. В Арамили из
квартир вынесли: из одной – сото-
вый телефон, из другой – компью-
тер. В Щелкуне – деньги и мобиль-
ник.
На прошлой неделе вновь в Ара-

мили выявлено 11 фактов употреб-
ления наркотиков и один факт сбы-
та наркотических веществ.
В Арамили же установлен факт

незаконной  продажи спиртосодер-
жащей жидкости. А в Сысерти за-
держали продавца, незаконно тор-
говавшего мясом.
За неделю зарегистрировано 23

дорожно-транспортных происше-
ствия. Все без пострадавших.

А. Гусейнов,
замначальника ОВД.

Однажды летом житель Сысер-
ти Е. В. Проскуряков распивал спир-
тное и гулял по родному городу. Он
выпил столько, что и не помнит, где
гулял. Через какое-то время, когда
на улице стало темно, он пришел к
дому по Орджоникидзе, 46. Там
было открыто окно в подвал, вид-
нелся свет. Он влез и увидел, что
в подвале кто-то спит, а на столе
лежат два сотовых телефона и

ключи от автомобиля. Проскуряков
взял все это и вылез на улицу. Ра-
нее он видел молодого человека,
который ходит в этот подвал, и его
автомобиль. Машина стояла тут же
во дворе. Ключи подошли. Он сел и
поехал кататься, куда глаза глядят.
Сначала по Сысерти, затем, ближе
к утру, в Екатеринбург, сам не зная,
зачем. В областном центре маши-
на заглохла, и он бросил ее на ули-

це, вместе с ранее украденными
телефонами.
Приехал на автовокзал. Купил би-

лет в Сысерть. Вернулся домой и
лег спать.
В декабре состоялся суд. С уче-

том того, что Е. В. Проскуряков ра-
нее уже был судим, за летнюю кра-
жу ему назначили наказание в виде
двух лет лишения свободы. Прове-
дет он их в колонии-поселении.

В качестве оружия использовал… собаку
19 октября в 17 часов в Сысерти

ранее судимый А. В. Поморцев был
пьян и шел по тропинке в микрорай-
оне «Новый»  с собакой на ремне.
Встретил незнакомого пятнадца-

тилетнего подростка и увидел у него
сотовый телефон. Он вынудил юно-
шу подойти и остановиться. Угро-

жая, что отпустит собаку, заставил
отдать сотовый телефон.  При этом
собака рычала и рвалась в сторону
подростка.
После совершения разбойного на-

падения А. В. Поморцев с похищен-
ным ушел  с места преступления.
Уже 27 ноября состоялся суд. Те-

лефон стоимостью около 8 тысяч
рублей был возвращен потерпев-
шим. С учетом рецидива преступ-
лений Поморцеву назначили нака-
зание в виде шести лет лишения
свободы. Он будет отбывать нака-
зание в исправительной колонии
строгого режима.

Хотелось закусить?
23 октября вечером в Кашине В.

А. Зорин и В. С. Бердышев, будучи в
состоянии алкогольного опьянения,
пришли в магазин «Восток».
Они открыли холодильники с за-

мороженной продукцией и стали
выгребать из них пельмени, фарш,

рагу, котлеты… Взяли и 30 жева-
тельных резинок «Орбит». Продавец
пыталась их остановить. Но ее по-
пытка не увенчалась успехом. Пре-
ступники забрали продукты на сум-
му 800 с лишним рублей и ушли.
В январе по этому уголовному

делу состоялся суд. Молодые люди
(им по 21 году) ранее не были суди-
мы. Потому им назначено условное
наказание на три года. Во время
трехлетнего испытательного срока
они должны доказать исправление
своим поведением.

Получил зарплату, выпил, украл
17 декабря 46-летний С. В. Филат-

кин получил зарплату и зашел в гос-
ти. Там пили водку. Он выпил около
бутылки и сильно охмелел. Потом
пошел к садовому домику в коллек-
тивном саду «Надежда» и, обнару-
жив, что дом закрыт и хозяев нет,
решил совершить кражу.
Взял DVD и видеомагнитофон,

диски , электродрель , куртку и
кроссовки.  Даже куриные окороч-
ка и печень. Прихватил и обнару-
женные там 50 рублей. С похищен-
ным ушел. Общая сумма нанесен-
ного им хозяину ущерба превыси-
ла пять тысяч рублей. Тем не ме-
нее потерпевший просил избрать
наказание, не связанное с лише-

нием свободы. Суд счел возмож-
ным назначить наказание в виде
двух лет лишения свободы услов-
но с испытательным сроком на два
года.

О. Слобожанинова,
консультант Сысертского

районного суда.

Автобусы не соответствуют нормам безопасности
В ходе проведенной прокуратурой

Свердловской области проверки
исполнения законодательства, ре-
гулирующего перевозку детей
школьными автобусами, выявлены
многочисленные нарушения закон-
ности.
Как сообщает пресс-служба уп-

равления Генпрокуратуры РФ в
УрФО, в частности, было уста-
новлено, что из 407 автобусов,
предназначенных для перевозки
детей к общеобразовательным
учреждениям, 58 не соответству-
ют ГОСТу. При этом администра-
циями муниципальных образова-
тельных учреждений не принима-
ются меры по безопасной пере-
возке учащихся.
В ряде сельских школ  не назна-

чены лица, ответственные за  бе-

зопасность дорожного движения, не
организована проверка техничес-
кого состояния школьных автобу-
сов, не заключены договоры с ме-
дицинскими учреждениями для про-
ведения осмотров водителей. По-
добные нарушения выявлены в де-
ятельности средне-образователь-
ных школ Сысертского, Байкаловс-
кого, Нижнесергинского, Шалинско-
го районов.
Профессионализм водительского

состава также не отвечает
предъявляемым требованиям. Не-
редко к перевозкам организованных
групп детей допускаются лица, не
имеющие непрерывного трехлетне-
го водительского стажа, а также
ранее привлекавшиеся к админист-
ративной ответственности за на-
рушения правил дорожного движе-

ния, в том числе за управление
транспортным средством в нетрез-
вом состоянии.
Всего по результатам проверки

органами прокуратуры выявлено
160 нарушений закона. В целях их
пресечения и восстановления за-
конности руководителям учрежде-
ний внесено 61 представление, 63
должностных лица предостережены
о недопустимости нарушения зако-
на, а 30 привлечены к администра-
тивной и дисциплинарной ответ-
ственности.
Кроме того, прокурором Сверд-

ловской области Юрием Пономаре-
вым направлена информация губер-
натору области и внесено представ-
ление в правительство области.

JustMedia

  Актуально
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Дружба стала еще крепче

Фотоискусство по-весеннему
Понятие «фотокросс» сысертс-

ким детям и взрослым уже не в но-
винку. 2 марта прошел шестой фо-
токросс на тему «Пробуждение пос-
ле…», посвященный наступившей
весне. Как обычно, для его органи-
зации объединились Центр детско-
го технического творчества и Тер-
риториальная избирательная ко-
миссия Сысертского городского ок-
руга.
Новые шесть тем преподнесли

участникам по-новому. На этот раз
их не выдали на старте. Необходи-
мо было разгадать два задания, что-
бы найти темы в разных местах.
Первые три  находились в магази-
не «Андрей», остальные – в сало-
не «Konica». Время на съемку – 4
часа.
Что бы вы сфотографировали на

тему «Весеннее обострение»? Как
вам такое решение – сосульки или
сердечки на тающем снегу.

«Об этом напишут в газетах зав-
тра» - человек-паук в городе или
результаты выборов? Попутный
«Ветер перемен» подул нашим ко-
мандам, помогая искать необычное
в привычном.
Четвертая тема была свободной:

предлагалось вспомнить отрывок
из любого стихотворения и найти
фотосюжет к нему. Оказалось, «Мо-
лодо – не зелено» (это была пятая
тема)! Такие стихи А. Ахматовой,
М. Цветаевой, В. Маяковского, ну

и, конечно, А.С. Пушкина - не каж-
дый взрослый вспомнит навскид-
ку.
И «Мода весны-2222» (шестая

тема) нам, кстати, уже стала изве-
стна. Если вы следите за модой, при-
ходите и полюбуйтесь выставкой.
Участие приняли 14 команд. Тре-

тье место заняла команда «Иллю-
зия» в составе одного человека –
Кристины Киселевой. Второе –
«Далматины» - команда из троих:
Нади Чепукас, Маши Любимцевой и

песика Мартина. Первое место с
хорошим отрывом заняла креатив-
ная команда «Объектив-ТВ (Девоч-
ки)», которые занимаются в кружке
«Телестудия».
Хотите увидеть  визуальное

воплощение результатов фото-
творчества?
Выставка находится по адре-

су: г. Сысерть, ул. Коммуны, 7.

Юлия Воротникова.

Весеннее обострение "Объектив-ТВ" (девочки)

Весеннее обострение "Далматины"

Молодо - не зелено "Объектив-ТВ" (девочки)

Четыре года ученики нашей шко-
лы принимают участие в соревно-
ваниях «Школа безопасности».
Нынешний год не стал исключе-

нием: две команды из школы № 35
(п. В. Сысерть) во главе с В. В. Гав-
риленко выехали в г. Артемовский
для участия в областном туре со-
ревнований «Школа безопасности –
2008». Одна команда представляла
Центр внешкольной работы; другая
– нашу школу.
Поездке предшествовали труд-

ные дни серьезной подготовки: мы
отрабатывали ходьбу, спуск и
подъем на лыжах; вспоминали спо-
собы ориентирования на местнос-
ти; закрепляли умения оказывать
первую медицинскую помощь.
И вот мы едем в Артемовский.

Дорога оказалась длинной, но весе-
лой: мы рассказывали друг другу
смешные истории, фантазировали по
поводу предстоящих соревнований.
В Артемовском нас гостеприим-

но встретил призывной пункт Егор-
шино: современное здание порази-

ло всех своим комфортом и красо-
той. Мы жили в солдатских казар-
мах и спали на удобных двухъярус-
ных кроватях.
Здесь собрались 35 команд со

всей Свердловской области. Сысер-
тский район представляла наша ко-
манда в количестве 16 человек.
В день приезда проводилось пер-

вое соревнований – «Ориентирова-
ние». Участники получали задание и,
разбившись по парам, должны были
следовать по указанному маршруту.
Испытание оказалось трудным,

но мы справились и ночью крепко
спали.
На следующий день нас ожидала

самая длинная и сложная дистан-
ция со множеством заданий: маль-
чишки укладывали нас, девчонок,
на волокуши и на лыжах тащили к
костру. На пути встречалось дос-
таточно много кочек, ухабов, кото-
рые мы очень хорошо почувство-
вали. Мы переживали за малышей
– ведь они впервые приехали на
областной турслет. Но и малыши

справились с этапами успешно.
В третий день соревнования было

полегче: пять участников от каждой
команды бежали на лыжах опреде-
ленную дистанцию на время, спус-
кались с горок, поднимались на них
«лесенкой».
Поисково-спасательная работа

проводилась вечером, после за-
хода солнца. В темноте мы ори-
ентировались по азимуту, находи-
ли одного человека из команды и
на волокуше везли к костру. В та-
ких экстремальных условиях нам
еще не приходилось бывать, но и
с  этим  заданием  мы успешно
справились!
Вечером прошел и музыкальный

конкурс, посвященный памяти Вла-
димира Высоцкого. А завершилось
мероприятие песней о дружбе.  Ее
исполнила наша команда.
Во втором творческом конкурсе

– это был  фотоконкурс  наша ко-
манда заняла 1 место.
Три дня соревнований пролетели

как один миг. Несмотря на то, что

пройти их без слез и упреков не по-
лучилось, все участники были про-
сто счастливы.
Да, было всего три призовых ме-

ста, но мы не думаем, что осталь-
ные места не достойны уважения.
Команда стала в общем зачете

17-й (напоминаем: из 35!). Мы гор-
димся этими успехами! Наше глав-
ное достижение в том, что наша
дружба, сплоченность и взаимовы-
ручка стали еще крепче.

Подобные соревнования закаля-
ют силу воли, укрепляют выносли-
вость, которые так пригодятся нам
во взрослой жизни.

Света Костарева,
Полина Коткова,

учащиеся 9 класса школы № 35.
п. В. Сысерть.

На снимках: наша команда –
на «Школе безопасности».
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Квартиры...

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 б/у квартиру

в с . Никольское, у/п,  блочный
дом, 62/39/8, все раздельно, лод-
жия. Цена 1 млн. 50 тыс. руб.,
торг. Тел. 8(34374)2-02-97, 8-922-
113-26-25.
n Срочно 3-комнатную кварти-

ру в с. Кашино по ул. Новая, 64
кв.м., в 3-этажном доме. Хороший
торг. Тел. 8-922-141-23-07.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

серти, у/п, 3 этаж, евроремонт, стек-
лопакеты, пол – ламинат, встроен-
ная мебель, сейф-двери. Тел. 6-14-
25, 8-904-986-19-12.
n 3-комнатную квартиру в цен-

тре, у/п, 1/5 этаж, площадь 62/40,5
кв.м., санузел раздельный, ремонт,
балкон застеклен, интернет, домо-
фон, в собственности, тихий двор
с детской площадкой. Тел. 8-905-
809-68-23.
n 3-комнатную б/у квартиру,

76 кв.м., высокие потолки. Тел. 8-
905-807-30-02.

n 2-комнатную квартиру в с.
Щелкун. Тел. 8-909-005-91-71.
n 2-комнатную квартиру в г.

Арамиль  по ул. Щорса, 2/5 этаж,
44,6/31/6. Собственник. Тел. 8-912-
288-46-25.
n 2-комнатную квартиру в

с. Щелкун, комнаты изолирова-
ны, 44 кв.м., кузня 8 кв.м., лод-
жия, евро-окна, сейф-дверь, но-
вая сантехника, земельный уча-
сток возле дома. Тел. 8-904-167-
71-72.
n 2-комнатную квартиру в с.

Кашино, 3 этаж, площадь 49/25. Тел.
8-9122-666-053.
n 2-комнатную благоустроен-

ную квартиру в центре Сысерти, 4
этаж, 40,5 кв.м., санузел раздель-
ный. Цена 1 млн. 900 тыс. руб. Соб-
ственник. Тел. 8-909-004-71-73.
n Срочно 2-комнатную кварти-

ру в Сысерти по ул. Коммуны, 28, 4/
4. Недорого, торг. Документы гото-
вы. Тел. 8-912-250-61-66, Вера Алек-
сандровна.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. К. Маркса, 65, 2 этаж,
общая площадь 43,4 кв.м. Тел. 8-922-
206-87-69.
n 2-комнатную квартиру в п.

Школьный Сысертского района, в
лесном  массиве,  у/п ,  3/3,  48
кв.м., санузел раздельный, хоро-
ший ремонт, земельный участок
4 сотки, удобный въезд в дерев-
ню с челябинской трассы. Цена
1.750.000 руб. Тел. 8-912-61-31-
021.

n Срочно 1-комнатную квар-
тиру в центре Сысерти, у/п, 36,1/
20,1/8, сейф-дверь. Собственник.
Цена 1460 тыс. руб. Тел. 8-912-260-
66-09.
n 1-комнатную квартиру в г.

Екатеринбурге, «Синие камни», 40
кв.м.,  на 10 этаже в 16-этежном
доме. Цена 2.500.000 руб. Тел. 8-912-
619-24-16, Анна.
n 2 смежные комнаты в дву-

хэтажном доме по ул. Орджоникид-
зе, 15. Тел. 8-906-805-30-49.

 Дома...

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 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 Срочно новый элитный кот-

тедж в п. Б. Исток, 330 кв.м., без
внутренней отделки, все коммуни-
кации, район коттеджной застрой-
ки, участок 10 соток. Хороший торг.
Тел. 8-912-619-24-16.
n Коттедж в г. Арамиль, гото-

вый к проживанию, 260 кв.м., на уча-
стке12 соток, есть  гараж на 2 ма-
шины. Хорошее место расположе-
ния, в районе коттеджной застрой-
ки. Тел. 8-912-619-24-16.
n Элитный 2-этажный коттедж

в п. В. Сысерть, без внутренней от-
делки, 180 кв.м., участок 20 соток,
отличная баня, гараж, ландшафтный
дизайн. Рядом лес. Тел. 8-912-619-
24-16.
n Новый коттедж в Сысерти,

120 кв.м., полностью готов к про-
живанию, все коммуникации,  на
участке 8 соток. Есть баня, рядом
лес. Документы готовы. Цена 8 млн.
руб. Тел. 8-922-141-23-07.
n 1/2 коттеджа в с. Щелкун, бла-

гоустроенный, 3 комнаты, гараж,
баня, надворные постройки, сад.
Цена 1,5 млн. руб., торг уместен. Тел.
2-62-39, 8-922-155-09-56.

n Дом хороший крепкий в с. Щел-
кун по ул. Советская, га участке 30
соток,  есть  хозпостройки,  баня.
Цена 2 млн. 600 тыс. руб. Тел. 8-912-
619-24-16, Анна.
n Дом благоустроенный дере-

вянный в Сысерти, на берегу реки,
участок 8 соток, есть  хоз.построй-
ки, теплица, гараж. Тел. 8-912-619-
24-16.
n Дом под снос с газом, недо-

строй новый под крышей 6х6 по ул.
Энгельса, 76, 15 соток в собствен-
ности, центральное водоснабже-
ние рядом. Или меняю на 2-ком-
натную квартиру в центре с ва-
шей доплатой. Тел. 8-912-260-66-
09.
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 Дом 5х6, печное отопление,

водопровод в доме, газ по фасаду,
огород 4 сотки, надворные построй-
ки, баня. Обращаться: г. Сысерть, ул.
Октябрьская, 57, тел. 8-902-876-04-
11.
n Жилой бревенчатый дом в

центре Сысерти, 40 кв.м., высокие
потолки, газифицирован, участок 6
соток, баня, летний водопровод,
хорошая дорога, цена 2,3 млн. руб.,
торг. Тел. 8-908-916-88-13, 8-902-874-
90-18.
n Дом в с. Черданцево, на бере-

гу реки, земли 24 сотки. Тел. 8-909-
72-79-768.
n Дом в Сысерти по ул. Гоголя,

29, баня, надворные постройки, 10
соток, собственник. Обращаться: г.
Сысерть, ул. Гоголя, 29, тел. 8-961-
761-51-65.
n Двухэтажный дом в д. Кос-

маково, баня, газ по участку, 10
соток земли,  коттеджная  заст-
ройка, проход к пруду, красивое
место, рядом лес. Документы го-
товы, дешево. Тел. 8-912-212-67-
73.

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 Маленький домик в центре

Сысерти, новая баня 5х6, бесед-
ка, участок разработан, 8 соток.
Цена 2.000.000 руб. Тел. 8-912-61-
31-021.
n 1/2 жилого бревенчатого

дома в Сысерти, печное отопле-
ние, земельный участок 3 сотки,
газ по улице. Собственник. Тел. 7-
13-88 и 8-912-612-65-77, после 19
часов.
n 1/2 дома  в п. Бобровский, 3

комнаты, 58 кв.м., 15 соток земли,
скважина, газ, надворные построй-
ки, сад. Тел. 8-903-083-36-40, 8-963-
049-96-07, 8-909-020-13-87.
n 1/2 жилого бревенчатого

дома, земельный участок 3 сотки,
летний водопровод, 1 комната + кух-
ня-прихожая. Тел. 8-950-633-43-23.
n Недостроенный дом в п. В.

Сысерть. Тел. 6-60-74.

Земельные участки...
Земельный участок в с. Щелкун

по ул. Сиреневая, 20 соток, есть
фундамент, по участку газ, свет,
район коттеджной застройки. Тел. 8-
912-619-24-16.
n Участок в с. Кашино по ул.

Октябрьская, 15,5 соток, есть дере-
вянный дом, 40 кв.м., 100 м от реки.
Тел. 8-912-619-24-16.
n Земельный участок в с. Клю-

чи, 16 соток, участок граничит с ле-
сом, красивое место. Цена 1.300.000
руб. Тел. 8-912-61-31-021.
n Земельный участок в север-

ной части Сысерти, 11 соток, на уча-
стке лес. Цена 1.150.000 руб. Тел. 8-
912-61-31-021.
n Земельный участок в центре

г. Арамиль, 10 соток, под строитель-
ство, газ подведен. Или меняю на
1-комнатную квартиру или 1/2
дома в центре Сысерти. Тел. 8-922-
203-28-39.
n Земельный участок в к/с «Че-

ремушки», 6 соток, с жилым вагон-
чиком, есть печь, электричество, в
собственности. Цена 250 тыс. руб.
Тел. 8-906-80-77-983.
n Земельный участок в к/с «Ро-

синка», 7 соток, с бревенчатым до-
мом, есть электричество, печь, до-
кументы готовы. Цена 350 тыс. руб.
Тел. 8-906-80-77-983.
n Сад в к/с «Гидромашевец»,

участок на сухом месте, плодоно-
сящие деревья, 6 соток. Тел. 6-91-
56, 8-912-223-18-06.

n Торговый киоск 25 кв.м. (же-
лезо), на вывоз. Тел. 6-87-97, 8-906-
803-55-12, вечером.

Куплю

n Земельный участок или дом
под снос в Сысерти или Сысертс-
ком районе, можно без документов.
Тел. 8-912-61-31-021.
n Садовый участок в черте Сы-

серти, с. Кашино у собственника.
Возможен обмен на авто ВАЗ-
21102 (2003 г.в.), ОКА-люкс (2004
г.в.). Доплата. Тел. 8-912-28-432-87.

Сниму
n 1-комнатную квартиру. По-

рядок и оплату гарантируем. Тел. 8-
950-542-35-20.

n Строительная бригада из 3 че-
ловек снимет жилье. Оплата еже-
месячно. Порядок. Тел. 8-902-263-19-
38.

Сдаю
n 3-комнатную квартиру на

длительный срок. Тел. 8-912-637-12-
61.

n 1-комнатную квартиру в мик-
рорайоне. С ремонтом, без мебели.
На срок от трех месяцев. Тел. 7-13-88
и 8-912-612-65-77, после 19 часов.
n Квартиру посуточно. Тел 8-

961-761-13-13.
n Комнату в коммуналке, 3000

руб. в месяц. Оплата за 2 месяца
вперед. Тел. 8-912-688-62-86, Люд-
мила Ивановна.

ТРАНСПОРТ
Продаю

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-2107, 1992 г.в., цвет си-

ний, бензин + газ (Lovate), летняя и
зимняя резина, ТО – декабрь 2008 г.
Цена 30 тыс. руб., торг. Тел. 8-909-
011-39-06, 8-902-26-15-390.
n ВАЗ-2110, 2006 г.в., V-1,6, сиг-

нализация, тонировка, МР-3, DVD,
ТV, защита двигателя и колес, цена
243 тыс. руб., возможен кредит. Тел.
8-906-814-28-98.
n ВАЗ-2111, универсал, 2001 г.в.,

цвет синий, музыка, сигнализация,
ЭСП, + летняя резина. Цена 132 тыс.
руб. Тел. 8-906-808-56-74.
n ВАЗ-21099, цвет синий метал-

лик, сигнализация, тонировка, музы-
ка, зимняя резина, в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-906-804-41-66.
n ВАЗ-21214, 2003 г.в. Тел. 6-31-

05, вечером.
n ВАЗ-21043, 2005 г.в., салон 07,

цвет синий, пробег 47 тыс. км., му-
зыка, сигнализация. Цена 120 тыс.
руб. Тел. 8-912-22-18-250.
n Срочно ВАЗ-21063, 1993 г.в.,

состояние отличное.  Тел. 8-950-
643-73-50.
n ВАЗ-21115, декабрь 2003 г.в.,

цвет серебристый, сигнализация,
музыка, летняя резина на ВСМПО,
состояние хорошее. Цена 152 тыс.
руб., торг. Тел. 8-904-38-66-300, Ан-
тон.
n ВАЗ-21121, 2005 г.в., есть все.

Цена 205 тыс. руб. Тел. 8-906-809-
61-58, Антон.
n ГАЗ-24 «Волга», ТО. Запчасти

к ГАЗ-53. Тел. 4-51-29.
n Опель Омега универсал, 1987

г.в., 70 тыс. руб. ОКУ, 2001 г.в., 35
тыс. руб., торг. Тел. 6-01-77, 8-922-
15-55-633.
n TOYOTA PLATZ седан, 2003

г.в., правый руль, цвет «серебро»,
V-1,3/87 л.с., 4WD (полный привод),
АКПП,пробег 71 тыс. км. Цена при
осмотре. Тел. 8-922-136-72-97.
n Хонда-Fit, 2002 г.в., без пробе-

га по РФ, цвет серебро, V-1350, 86
л.с., 4 WD, ГУР, АКПП, АБС, кондици-
онер, центральный замок, зимняя
резина на литье R-14, CD. Тел. 8-912-
231-40-90.
n Трактор Т-25А с сельхоз обо-

рудованием, в отличном состоянии.
Собственник. Тел. 8-961-774-79-17.
n Трактор Т-40АМ, 1990 г.в., со-

стояние хорошее. Цена 130 тыс.-
руб., торг уместен. Тел. 2-62-39, 8-
922-155-09-56.

Куплю
n Трактор МТЗ-80, МТЗ-82. Тел.

2-61-92, 8-922-104-90-19.

ПОДСОБНОЕ  ХОЗЯЙСТВО
Продаю

n Витаминные корма для кур,

n Дом в г. Арамиль, 64
кв.м., благоустроенный. Соб-
ственник. Тел. 8-905-808-36-
06.

n 2-комнатную квартиру
в центре Сысерти по ул.Крас-
ноармейская, 43, 4/5 этаж,
47,7/28, чистая продажа, до-
кументы готовы. Тел. 8-912-
630-60-01, Алексей.

n 1-комнатную квартиру
в новом доме Микрорайон, 21.
Евроремонт, застекленная
лоджия, пластиковые стекло-
пакеты, сейф-дверь, чистая
продажа. Собственник. Тел. 8-
902-263-18-16, Алексей. 14 марта 2008 года скончалась неутомимая труженица,

человек редчайшей души, любимая многими поколениями
своих учеников преподаватель математики
Лежнина Маргарита АЛЕКСАНДРОВНА.
Вы зажигали всех, всегда, везде.
Казалось, что костер тот не угаснет.
И вот Вас нет уж больше на земле…
Мы все осиротели… Мы несчастны…
Любимая, родная, словно мать
Осталась в наших душах, как отрада.
От Вас нам исходила благодать.
А наша память – лучшая награда.
С чувством невосполнимой утраты Кудряшовы.

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

мытая, в сетках, 6 руб/кг. Тел. 45-
364, 216-02-25.
n Кроликов для развода и на

мясо, возраст от 2 до 7 мес. Тел. 8-
905-804-91-86.
n Кроликов, крольчат крупных

пород. Крольчатину. Тел. 8-922-131-
57-04.

Куплю
n Овечек ярок, 4-5 мес., Рома-

новской породы. Тел. 6-32-47, 8-922-
615-35-57.
n Семя тыквы импортное (пр-

во Китай), с белой скорлупой (су-
шоное), любое количество 10-50 кг.
Тел. 8-922-203-28-39.

МЕБЕЛЬ
Продаю

n Кресло-кровать. Состояние
идеальное. Тел. 8-909-01-86-657.

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.

БЫТОВАЯ И ОРГТЕХНИКА
Продаю

n Портативный миникассет-
ный диктофон. Обращаться: г. Сы-
серть, ул. Орджоникидзе, 17-4.

РАЗНОЕ
Продаю

n Оконные рамы, б/у, размер
1200х800, 1200х500, 1300х700. Пригод-
ны для теплиц. Тел. 8-909-004-15-96.
n Дрова береза, сосна. Дос-

тавка. Тел. 8-922-612-57-04.
n Сено, дрова, с доставкой а/м

«Газель». Тел. 8-922-22-77-209.
n Торф, навоз. Тел. 8-906-807-

26-69, 7-30-11.
n Стиральную машину «Малют-

ка». Пальто женское демисезон-
ное, коричневое, размер 52-54. Все
дешево. Тел. 6-86-73.
n Сварочник самодельный.

Тел. 8-909-702-02-52.
n Пианино «Элегия», цвет чер-

ный, в отличном состоянии. Недо-
рого. Обращаться: с. Щелкун, ул. На-
бережная, 5, тел. 8-922-606-86-70.

n Срочный выкуп не-
движимости: сады, земель-
ный участки, квартиры, дома,
комнаты. Тел. 8-950-633-43-
23.

n Торговое оборудова-
ние для пром .товаров
(одежда, обувь), 30000 руб.
Касса ЭКР 2102К, 10000 руб.
Тел. 8-909-003-51-26.

n Колотые березовые
дрова. Тел. 8-922-61-82-
831.

n Лекарство (онкология)
«Гемзар». Тел. 8-905-808-36-
03.

n Горбылерезный станок
ГР-500, новый. Тел. 8-905-808-
36-06.



( ЗВОНИТЕ НАМ:

( РЕДАКТОР  6-85-74
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( ОТДЕЛ ПИСЕМ  6-85-56

(  ОТДЕЛ  РЕКЛАМЫ,БУХГАЛТЕР  6-91-73

n По вопросам доставки обращаться
в Сысертский цех Екатеринбургского
почтампта. Тел. 6-86-82.
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Êóïëþ   Ïðîäàþ   Ìåíÿþ   Ñíèìó  ñäàþ

íàøà ÿðìàðêà
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного
объявления (до 20 слов). Действителен до 25 марта

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:

Èíâåñòèöèîííàÿ ôèíàíñîâàÿ êîìïàíèÿ
«Ôèíàíñ êàïèòàë ãðóïï»

ÏÎÊÓÏÀÅÒ ÀÊÖÈÈ
ÎÀÎ «Êëþ÷åâñêèé

çàâîä ôåððîñïëàâîâ»,
ÎÀÎ «Àýðîïîðò «Êîëüöîâî».

Ïî àäðåñó: ã. Ñûñåðòü,
óë. Êîììóíû, 26 «À», îôèñ 303,

òåë. 8-963-040-44-35.

Дорогого папу и дедушку
Вячеслава Федоровича КОРОБИЦИНА
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Папа, родной наш, любимый,
Дедушка славный, незаменимый!
Мы с днем рожденья тебя поздравляем
Счастья, здоровья тебе мы желаем!
Живи, родной наш, много лет,
Пусть не убудут твои силы
За все, что сделал ты для нас,
Огромное тебе спасибо!
Дети и внуки.

ИП ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР
ñî çíàíèåì ÏÊ,
ïðîãðàììû 1Ñ,

ñ îïûòîì ðàáîòû.
З/п при собеседовании.

Тел. 6-01-32,
8-922-126-40-74.

Уральский техникум
ремесленников предпринимателей

(лицензия А № 3714 от 09 июня 2006 года рег. № 212811)
Приглашает на курсы профессиональной
подготовки по следующим профессиям:
l Ìîíòàæíèê îêîííûõ êîíñòðóêöèé
  (ñðîê îáó÷åíèÿ îò 3 äî 5 ìåñÿöåâ)
l Àâòîìåõàíèê
l Îáëèöîâùèê-ïëèòî÷íèê
l Ìàëÿð (ñòðîèòåëüíûé)
l Ñòîëÿð
l Ýëåêòðîãàçîñâàðùèê
  (Ñðîê îáó÷åíèÿ 2 íåäåëè)

Обучение проводится по мере
комплектования групп.

Иногородним предоставляется общежитие.
Наш адрес: 620103 г. Екатеринбург, ул. Умельцев,

5 (трамваи № 9, 14, 25, 27, ост. «Эскадронная»,
автобус № 2, 26, ост. «Умельцев».

Наш телефон: (343) 256-96-29, 256-96-24
e-mail: utrp@mail.ru

Наш сайт: www.ural-remeslo.ru

Уважаемого
Владимира Анатольевича БАННИКОВА
ПОЗДРАВЛЯЮ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
От чистого сердца с открытой душой
Сегодня желаем вам жизни большой.
Чтоб было здоровье, и счастье, и радость!
Чтоб годы летели и не были в тягость!
Н. И. Невзоров,
В. Днепропетровск.

Работа на телефоне в офисе
гибкий график.

Требования: возраст 18-25 лет.
Грамотная речь, приятный голос.

З/плата по результатам собеседования. Тел. 6-85-29.

Потребительский
кооператив «ПК Каменка»
планирует
строительство уличных
распределительных
газовых сетей
в п. Каменка
Сысертского района.

Все отзывы
и предложения

направлять по адресу:
п. Каменка, пер. Зеленый,

14 или по тел. 2-47-32.

21 ìàðòà
 â ÃÖÄ

ñ 9 äî 18
÷àñ.

ñîñòîèòñÿ
âûñòàâêà-
ïðîäàæà

íîâîé êîëëåêöèè ïàëüòî
«âåñíà-2008»,

ïðîèçâîäñòâî

ã. Íèæíèé Íîâãîðîä.

Öåíû îò ïðîèçâîäèòåëÿ
îò 2500 ðóá.

n Матрац, ширина 1 м. Просты-
ни льняные. Пододеяльники х/б.
Флягу алюминиевую. Одеяло ма-
херовое.  Дорожку  ковровую
1,5х5 м. Палас 2х5 м. Тел. 6-86-50.
n Сетку рабицу, 6 шт., цена од-

ной 300 руб. Тел.  8-922-158-70-80.
n Плиту газовую 4-горелочную,

без духовки. Стиральную машину,
круглая. Бензопилу «Дружба», по-
держанная. Тел. 6-41-27.
n Штангу, гантели, стойки, ска-

мейку. Пластинки В. С. Высоцко-
го. Тел. 7-10-21, после 18.00.
n Бензопилу «Дружба-4», в ис-

правном состоянии, после кап.ре-
монта. Недорого. Обращаться: с. Ка-
шино, ул. Рабочая, 4, в любое время.
n Мешки б/у из под сахара, круп,

170  шт. Тел. 8-909-702-02-52.
n Отопительную батарею, б/у,

8 секций, целая, 1000 руб. Кресло-
кровать в хорошем состоянии, 500
руб. Тел. 8-912-238-48-01.
n Березовые колотые дрова;

сено; навоз, доставка.  ЗИЛ-157 на
ходу. Тел. 8-922-61-48-694.
n Дрова колотые береза, сухара,

Потерявший связку
ключей в кожаном
футляре 12 марта
в Налоговой инспекции,
обратитесь на пост охраны.

n Потерялся пекинес,
девочка. Окрас черно-серый,
лапки светло-серые. Видев-
шим или имеющие сведения о
его местонахождении
просьба сообщить по телефо-
нам 7-03-29, 8-906-81-27-855.
Нашедшему вознаграждение
гарантировано.

доставка а/м УАЗ. Тел. 8-922-12-64-091.
n Дрова сосновые колотые.

Навоз. Доставка а/м УАЗ. Тел. 8-922-
602-99-44, 6-15-03.
n Зрительный масажер AW-101

(пр-во Германия) биологически ак-
тивных точек для глаз (для прове-
дения общеукрепляющих процедур:
снимает зрительное напряжение,
внутриглазное давление, улучшает
микроциркуляцию в глазных мыш-
цах). Тел. 6-17-11.
n Стенку б/у, 4 секции, цена 3000

руб. Велосипед б/у женский, цена
1000 руб. Тел. 7-39-70.
n Батарею отопительную 8

секций, целая, б/у, цена в 2 раза ниже
магазинной. Тел. 8-912-238-48-01.
n Двухцилиндровую водяную

помпу 3ИД. Обращаться: с. Авери-
но, ул. Советская, 130.
n Автопусковой аппарат; элек-

троножницы по железу; пальто
мужское, демисезонное, 54 раз-
мер, с утепленным подкладом, на
молнии. Обращаться: г. Сысерть, ул.
Свободы, 34, тел. 6-05-52.
n Аккордеон, производство

Германия (с футляром), состояние
хорошее. Цена 2500 руб. Тел. 8-906-
80-72-072, 6-34-09.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

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

латая, 4 мес., клеймо, документы.
Тел. 6-01-98, 8-912-220-40-02.
n Злую собаку для охраны пред-

приятий, коттеджей  и других объек-
тов. Возраст 3 года, прививки сде-
ланы. Тел. 8(34374)6-44-88.

Отдам
n Добрым людям 3-шерстную

кошечку (2 года), к месту приуче-
на. Обращаться: г. Сысерть, ул. К.
Либкнехта, 42, ком. 105.
n В добрые руки котят 1,5 мес. 2

кошечки и котик от умной кошки. Тел.
6-89-71, 8-904-98-94-719.

mailto:anomajak@mail.ru
http://www.34374.ru
mailto:utrp@mail.ru
http://www.ural-remeslo.ru

