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ЗЕМЛЯ ОБЩАЯ СТАЛА... ЧАСТНОЙ8

2 В ДТП ПОГИБЛИ 3 РЕБЕНКА
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  Коротко

  Трибуна депутата

Создана муниципальная фракция
«Единой России»

27 марта состоялось второе
заседание Думы Сысертского го-
родского округа. Присутствова-
ли все депутаты, за исключени-
ем В. В. Киркора.
Начали с отложенного в про-

шлый раз вопроса: выборов за-

местителя председателя Думы. И
опять были названы кандидатуры М.
Р. Медведева и Л. М. Девятых. Но
они друг за другом взяли самоот-
вод. В результате в бюллетене ос-
талась одна кандидатура: Николай
Николаевич Дейна. Его и избрали во-

семнадцатью из 19 присутству-
ющих голосов. Его же ввели и
представителем от нашей Думы
в состав Совета представи-
тельных органов местного само-
управления Свердловской обла-
сти.         (окончание на стр. 2)

  Юбилей

И вставала, и снова
бралась за работу

3 апреля Галине Васильевне Орловой исполняется 90 лет.
В Сысерти ее  знают многие – Галина Васильевна не один десяток лет

проработала в библиотеке Уралгидромаша и еще 20 лет, будучи на пенсии,
в заводском совете ветеранов.
Общаться с Галиной Васильевной и сегодня очень интересно. Она до

сих пор много читает. На ее столе – книги, журналы, газеты. «Уральский
садовод», к примеру – все, без исключения, номера. Каждый раз нахожу в
них что-то интересное для себя, - говорит Галина Васильевна, - и исполь-

зую это. За «Уральским садоводом», кстати, Галина Васильевна каждый
раз ходит в киоск. А книги до сих пор по почте выписывает.
И о саде-огороде с Галиной Васильевной поговорить можно, и о здоро-

вом образе жизни (она смотрит все передачи с Малаховым и тоже кое-
что на практике применяет), и, конечно, о ее интересном прошлом.
Родилась Галина Васильевна в Сысерти. Ее мама умерла рано, и пяте-

рых сирот (Галина младшая) воспитывала бабушка. Отец работал в По-
левском.                                                          (окончание на странице 4)

Ограничено
движение
по дорогам
С 1 апреля по 15 мая по поста-

новлению областного правитель-
ства ограничено движение тяжело-
весных и крупногабаритных транс-
портных средств по автомобиль-
ным дорогам Свердловской облас-
ти.
С 15 апреля по 14 мая, в соответ-

ствии с постановлением прави-
тельства РФ, временно ограничено
движение по федеральным дорогам
на территории области.
Традиционное весеннее ограниче-

ние вводится для лучшего сохране-
ние автодорог. В указанный период
движение тяжеловесного транспор-
та возможно по специальным про-
пускам. Их выдают в Областном
управлении автомобильных дорог и
федеральном управлении «Урал».
Оба управления расположены в
Екатеринбурге по ул. Луначарского,
203.
Без пропусков ездит транспорт,

осуществляющий перевозку пасса-
жиров, почты, продуктов, медика-
ментов, семян и тому подобных
социально значимых грузов.

Э. Иванов,
инспектор по пропаганде

Сысертского ГИБДД.

Техосмотр опять
в Арамили
Недолго музыка играла! Открытая

за неделю до выборов и к Дню за-
щитников Отечества станция те-
хобслуживания в Сысерти вновь
закрыта. На дверях железного анга-
ра скромный листочек: «Станция
временно не работает».
Чему удивляться: и выборы, и

праздник остались в прошлом. Как
пояснили в Сысертском ГИБДД, на
станции выявлены нарушения. Зак-
рыта она временно, до устранения
всех недочетов. В какие сроки лик-
видируют выявленные недостатки
– вопрос из разряда риторических.
Да и торопиться-то некуда. До бли-
жайших выборов (если их вовсе не
отменят) почти год.

И. Летемина.
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  Контрасты XXI века

Игра в одно касание,
или Дачный приговор
«Импульсу»?
На мой взгляд, футбол – самая популярная игра в России. В этом плане даже хоккей отстаёт. С

шайбой, с мячом ли – без разницы. Вряд ли найдётся у нас хоть один мужчина, который в детстве
или юности не пинал бы кожаный мяч. Как говорится, на здоровье. Беда в другом: есть чиновники,
которые используют свои спортивные навыки не на поле, а в работе.

  Резонанс

Приказ отменён,
«партизану» – выговор

  ГИБДД информирует

Страшные итоги года

В материале «А Васька слушает,
да ест …» («Маяк» от 18 марта) шла
речь о неправомерных, на мой
взгляд, действиях директора МУП
ЖКХ «Южное» В. Н. Попова, издав-
шего приказ «Об установлении пла-
ты за обследование и консультации
специалистов». Спрашивал: может,
власть употребить?
Рад сообщить читателям, что от-

ветом на свой депутатский запрос
удовлетворён. Получил письмо за
подписью заместителя главы Сы-
сертского городского округа, пред-
седателя комитета по управлению
муниципальным имуществом и пра-
вовой работе Е. Л. Терентьевой. О

том, что В. Н. Попов свой приказ
отменил. А ещё ему «вынесено дис-
циплинарное взыскание – выговор».
Спасибо Елене Львовне!
В том же материале писал об

иных, по моему мнению, «партизан-
ских» действиях того же директо-
ра, который другим приказом ввёл
платные услуги по водоснабжению,
канализации, центральному отопле-
нию без ссылок на законодатель-
ство. И о том, что тогда первый
заместитель главы С. И. Александ-
ров в правомерности этого прика-
за не усомнился. Но в своём отве-
те ссылки на правовые нормы по-
чему-то сделать не удосужился.

Поэтому снова обратился к гла-
ве округа. Просил мой депутатский
запрос от 15 октября 2007 года рас-
смотреть «повторно и надлежащим
образом, ответ сопроводить ссыл-
ками на законодательство». Срок
ответа на запрос истекает 4 апре-
ля. А поскольку лёд тронулся (о чём,
полагаю, свидетельствует назван-
ное выше письмо Е. Л. Терентье-
вой), надеюсь на получение от гла-
вы мотивированного ответа.

Б. Фабрикант,
                                                         депутат
Думы Сысертского городского

округа .

За 12 месяцев 2007 года на терри-
тории Свердловской области заре-
гистрированы 983 дорожно-транс-
портных происшествия с участием
несовершеннолетних. 33 ребенка
погибли, еще 1031 получили травмы
различной степени тяжести.
Из 33 погибших 20 являлись пас-

сажирами авто- и  мототранспор-
та. 14 детей перевозились в авто-
мобилях с нарушениями требова-
ний законодательства, без исполь-
зования удерживающих устройств,
детских автокресел и без примене-
ния ремней безопасности. Один по-
гибший – пассажир трактора, не
предназначенного для перевозки
людей. Один погибший – 15-летний
подросток – был пристегнут штат-
ным ремнем безопасности на пере-
днем сидении автомобиля. Еще один
– девочка полутора лет – находи-
лась на заднем сидении автомоби-
ля, пристегнутая в детском авто-
кресле с системой крепления на
штатном ремне безопасности, крес-
ло во время ДТП перевернулось.
Трое несовершеннолетних явля-

лись пассажирами мототранспорта.
Они также перевозились с наруше-
ниями законодательства в части
обеспечения безопасности пасса-
жиров мототранспорта: подросток
и оба ребенка находились в момент
ДТП без защитных шлемов, один из
погибших – девочка двух лет – пе-
ревозилась в кузове мотороллера
на кустарно изготовленном сиде-
нии, не предназначенном для пере-
возки пассажиров.
Два погибших ребенка – велоси-

педисты. Первый (12 лет) выехал на
проезжую часть, нарушив очеред-
ность проезда, в результате чего
произошло столкновение с автомо-
билем. Второй ребенок – 14 летний
водитель минимокика – погиб из-за
опрокидывания транспортного сред-
ства из-за несоответствия скорос-
ти конкретным дорожным условиям.
Одиннадцать погибших детей яв-

лялись пешеходами. Четыре из них
допустили нарушения ПДД, которые
и послужили причиной ДТП. Трое – из
неблагополучных семей, в данных
случаях (в момент ДТП) были без-
надзорны и погибли   из-за полного
отсутствия контроля со стороны ро-
дителей. Два ребенка погибли в до-
рожно-транспортных происшествиях
по причине обоюдных нарушений пра-
вил дорожного движения – со сторо-
ны водителя и пешехода. Один –  при
въезде грузовика на стройку через
запасные ворота – несоблюдение
техники безопасности. Еще пять де-
тей-пешеходов погибли как невинов-
ные участники ДТП.
При каких обстоятельствах дети

получили травмы?  38 из них – не-
совершеннолетние водители авто-
мототранспорта – нарушили прави-
ла дорожного движения. 371 – были
пассажирами автотранспорта. 497
– пешеходы и 252 из них сами нару-
шили правила дорожного движения.
109 травмированных – велосипеди-
сты, 62 из них попали в ДТП по соб-
ственной вине.
А вот основные причины дорож-

но-транспортных происшествий,

произошедших по вине пешеходов-
детей:

- переход проезжей части в неус-
тановленном месте – 124 ДТП; 4 ре-
бенка погибли, 122 ребенка  ранены;

- переход проезжей части вне
пешеходного перехода – 29 ДТП;  31
ребенок ранен;

- неожиданный выход из-за сто-
ящего транспорта – 35 ДТП; 1 ребе-
нок погиб, 37 детей ранены;

- неожиданный выход из-за транс-
порта – 18 ДТП; 1 ребенок погиб, 17
детей ранены;

- пешеходы в возрасте до 7 лет без
сопровождения взрослых – 16 ДТП; 1
ребенок погиб, 16 детей ранены;

- неподчинение сигналам регули-
рования – 14 ДТП; 14 детей ранены.
По итогам 12 месяцев 2007 года

пострадали в ДТП по собственной
вине 32% от общего количества ра-
неных в ДТП детей (372 из 1159 ра-
неных детей). Данный показатель
является наименьшим за период с
2002 года.
Количество детей, пострадавших

в ДТП по вине водителей (взрослых),
составило по итогам 2007 года 63%
(730 детей); среди причин гибели де-
тей в 2007 году виновность водите-
лей составила 64% (21 ребенок).

А у нас?
Какова ситуация на территории

Сысертского района?
В 2007 году в результате дорожно-

транспортных происшествий не по-
гиб ни один ребенок; ранены – двое.
За три месяца 2008 года с участи-

ем ребенка на территории района за-
регистрировано одно дорожно-транс-
портное происшествие. 30 января на
автодороге «Арамиль-Андреевка»
(подъезд к Абрамово) водитель А. В.
Рослякова неправильно выбрала ско-
рость движения, в результате чего
автомобиль «Жигули» съехал с про-
езжей части и опрокинулся. Пасса-
жир Олег Росляков получил телесные
повреждения и госпитализирован в
больницу Екатеринбурга.

Учить личным
примером
Совсем скоро стает весь снег.

Светлое время суток все увеличи-
вается. И наши дети будут прово-
дить на улице все больше времени.
Как уберечь их от страшных слу-

чайностей? Работники ГИБДД уде-
ляют и будут уделять все больше
внимания поведению детей на доро-
гах и рядом с ними. Правилам до-
рожного движения и поведению на
улицах учат в школах. Но самое глав-
ное – поведение родителей. Идя ря-
дом с ребенком, они не должны пе-
реходить дорогу в неположенном
месте, перебегать через нее на крас-
ный свет светофора… т. е. не толь-
ко время от времени говорить ре-
бенку «что такое хорошо», но и по-
казывать им это личным примером.

  Депутатская трибуна

Создана муниципальная фракция «Единой России»
(начало на стр. 1)
Были утверждены и положения

о постоянных депутатских комис-
сиях, и их председатели. Так, ко-
миссию по вопросам бюджета
возглавил Ю. П. Привалов, по жи-
лищно-коммунальному хозяйству,
архитектуре, строительстве и
экологии С. А. Коновалов, комис-
сию по социальной политике и пра-
вопорядку И. В. Демидов, по агро-

промышленному комплексу, лес-
ным, водным,  земельным вопро-
сам, торговле и бытовому обслу-
живанию – А. К. Грачев. Все кан-
дидатуры утверждены решением
сессии.
Проголосовали и о создании де-

путатской фракции  «Единой Рос-
сии». В нее вошли 18 депутатов.
Независимые только Б. Е. Фабрикант
и автор этих строк И. Н. Летемина.

Обсудили и еще один организаци-
онный вопрос – план работы Думы
на 2008 год. К предложенному ад-
министрацией поступило два пред-
ложения. И. В. Демидов просил
включить подготовку к летней оз-
доровительной кампании в повест-
ку апрельского заседания. Я попро-
сила дополнить рассматриваемые
вопросы отчетом администрации о
том, как приватизируются муници-

пальные объекты. Оба предложения
нашли понимание и включены в
план.
Утвердили депутаты и дополни-

тельные без малого 24 млн расхо-
ды бюджета, о которых «Маяк» со-
общал в предыдущем номере. Ос-
новная доля уйдет на приобретение
пяти автобусов для пассажирских
перевозок, на ремонты в 25 и 57
сысертских детсадах, компенсацию

выпадающих доходов коммуналь-
щикам.
На 24 марта назначили публичные

слушания в Думе. Обсуждаться на
заседании должны изменения в Ус-
тав Сысертского городского округа.
Изменения в Устав внося в связи с
приведением его в соответствие с
действующим законодательством.

И. Летемина.

Расскажу историю так, как понял.
А чтобы земляки ощутили весь
смак, буду цитировать документы.
Без их «шапок» (ради экономии га-
зетной площади).

       Сначала был мой от 24 янва-
ря 2008 года депутатский запрос, с
которым я обратился к главе наше-
го округа А. И. Рощупкину.

«Уважаемый Александр Ивано-
вич! Ко мне продолжают поступать
жалобы граждан членов коллектив-
ного сада «Импульс» о том, что они
вот уже полтора года безуспешно
пытаются решить вопрос о прива-
тизации своих земельных участков
Как понимаю, не исполняется Ваше
постановление «О предоставлении
земельных участков в собствен-
ность» от 24 апреля 2007 года  №
816, в связи с чем
прошу:
1. Предоставить информацию о

причине (причинах) этой, на мой
взгляд, безобразной волокиты.

2.  Оказать  садоводам  содей-
ствие  в  реализации их намерений
в плане указанного.

3. Направить ответ письмом.»
Ответ главы последовал 28 фев-

раля за  № 386: «На ваше заявле-
ние сообщаем, что Ваш депутатс-
кий запрос направлен в Территори-
альный отдел  № 17 Управления
федерального агентства кадастра
объектов недвижимости по Сверд-

ловской области для рассмотрения
и дачи ответа (п. 3 ст. 8 ФЗ № 59-
ФЗ от 02.05.2006 г. «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации» № 59-ФЗ от
02.05.2006 г.), так как данные воп-
росы относятся к их компетенции».
Кого это «их»? И почему дата и

номер федерального закона были
указаны дважды? Да ладно. Ошибся
я, видимо. Не в ту дверь постучал.
Стал ждать из теротдела ответа. Он
пришёл в виде копии письма от 14
марта  № 268 начальника Ю. М. Ко-
вина на имя главы. Гласил: «Уважа-
емый Александр Иванович! В адрес
отдела 11.03.2008 года направлен
депутатский запрос граждан членов
коллективного сада «Импульс», о
приватизации садовых участков. В
соответствии с положением «о тер-
риториальном отделе № 17 Управ-
ления федерального агентства када-
стра объектов недвижимости по
Свердловской области», утверждён-
ным приказом руководителя Управ-
ления от 02.11.2006 года  № 135, воп-
росы приватизации не входят в ком-
петенцию основных задач и функций
отдела».
А не основных задач и функций?

Чиновники дурят мне голову? Умы-
вают руки, не желая решать воп-
рос? Спортивный спец, вероятно,
предложил бы не расстраиваться,
а оценить, как в песне, красоту игры.

Сказал бы, что заурядного дриблин-
га он не усматривает. Умение «фут-
болистов» на порядок выше – идёт
игра в одно касание. Можно любо-
ваться.
Пусть так, но от этого не легче.

Ведь круг замкнулся. А выход из
него есть? Усматриваю в случив-
шемся волокиту, наплевательское
отношение к землякам. И ко мне,
депутату.
Есть такая закономерность в Рос-

сии: самое радикальное реформис-
тское решение может быть пережё-
вано исполнителями до полной про-
тивоположности. Это и произошло
в нашем случае? Сказать иначе, не
видать нам дачной амнистии? «Им-
пульсу» вынесен дачный приговор?

Б. Фабрикант,
депутат Думы Сысертского

городского округа

P. S. Ещё Козьма Прутков сове-
товал: зри в корень! Давайте по-
этому вспомним классический воп-
рос ещё древнеримской юриспру-
денции. И вслед за ней спросим:
кому выгодно? О тайных пружинах
этой безобразной истории готов
выслушать различные версии. Гля-
дишь, сообща и справимся с загад-
кой. Пожалуйста, звоните: 6-88-71
и 8-902-447-66-55.

Э. Иванов,
инспектор ГИБДД
по пропаганде.
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Наболело!

Пчелиные подарки
  Резонанс

Администрация
незаконно
ограничила
доступ
граждан к воде

21 августа «Маяк» рассказывал о земельной истории в
Кашине. Муниципалитет выделил участок - 194 квадрат-
ных метра - в природоохранной зоне, из-за чего соседям
был отрезан выход к реке.
К этой истории привлечено внимание Свердловской

межрайонной природоохранной прокуратуры.  И. о. про-
курора И. Г. Милков направил в Сысертский районный
суд исковое заявление, которое должно рассматривать-
ся в апреле.

  Из редакционной почты

На сегодняшний день В. Н. Вылег-
жанин является собственником
дома в Кашине и прилегающей зем-
ли, состоящей из двух участков в
1500 кв.м. и 194 кв. м. Приобрел дач-
ник это домовладение у старейшей
жительницы Кашина (ныне покойной)
А. П. Соломеиной.
За женщиной земля была закреп-

лена постановлением сельского гла-
вы еще в 1998 году. Однако большой
участок был в ее собственности, а
маленький – лишь в постоянном
пользовании.
Большой участок был продан ей

сначала В. А. Долгову, а затем пос-
ледний перепродал его В. Н. Вылег-
жанину.
Уже продав основной участок,

бабушка (через доверенное лицо) об-
ратилась в муниципалитет с заяв-
лением об однократном бесплатном
предоставлении в собственность
второго участка, в 194 кв.м. И по-
становлением главы округа А. И.
Рощупкиным второй участок Анне
Петровне был выделен. Она его тут
же продала В. Н. Вылегжанину.
Природоохранная прокуратура

считает договор купли-продажи
194-метрового участка ничтожным
(в соответствии со ст. 168 Граж-
данского кодекса РФ), как несоот-
ветствующего требованиям закона.
Также недействительным считает
прокуратура и постановление му-
ниципального главы о выделении в
собственность участка в природо-
охранной зоне.
Участок в 194 кв. м. находится на

расстоянии 7-11 метров от уреза
реки Сысерть. Соответственно, он
попадает в границы береговой поло-
сы водоема, где запрещается даже
распашка земель!
Ширина водоохраной зоны реки на

рассматриваемом участке состав-
ляет 100 метров от береговой ли-
нии. Не оформлялось  и согласова-
ние предоставления этого участка
в собственность граждан с отделом
Нижне-Обского бассейнового водно-
го управления по Свердловской об-
ласти. Даже первый участок в 1500
кв.м. можно использовать для ве-
дения личного подсобного хозяйства
лишь при одобрении органов санэ-
пиднадзора. Но и это согласование
не делалось. Что является еще и на-
рушением закона РФ о санитарно-
эпидемиологическом благополучии
населения.

Согласно действующего законода-
тельства (Земельного и Водного ко-
дексов), водоохранными зонами,
прибрежными защитными полосами
являются территории, которые при-
мыкают к береговой линии водохра-
нилищ, и которые предназначены для
сохранения среды обитания водных
биологических ресурсов и других
объектов животного и растительно-
го вида. Водный кодекс говорит о том,
что полоса земли шириной 20 мет-
ров вдоль береговой линии водного
объекта общего пользования пред-
назначается для общего пользова-
ния. Каждый вправе (без использо-
вания транспорта) пользоваться
береговой полосой для передвиже-
ния, пребывания у водного объекта,
в том числе для рыболовства и при-
чаливания.
Подобные ограничения при предо-

ставлении земельного участка А. П.
Соломеиной во внимание не были
приняты изначально.
Незаконными действиями по от-

воду земельного участка в преде-
лах прибрежной защитной полосы
ограничен свободный доступ граж-
дан к водному объекту общего
пользования. Этим нарушено право
неопределенного круга лиц.
Федеральный закон об охране ок-

ружающей среды говорит о требо-
ваниях по охране окружающей
среды, обеспечении экологической
безопасности при размещении
строений, что тоже никак не было
учтено муниципалитетом при вы-
делении земли.
В конце концов, наш главный за-

кон – Конституция РФ (ст 9) гласит,
что земли и другие природные ре-
сурсы используются и охраняются
в Российской Федерации как основа
жизни и деятельности народов, про-
живающих на соответствующей
территории.
Природоохранная прокуратура в

своем иске требует признать сдел-
ку ничтожной, а постановление гла-
вы недействительным. Также выд-
вигается требование, чтобы В. Н.
Валегжанин участок в 194 кв. м.  ос-
вободил и привел в первоначальное
состояние, а по участку в 15 соток
получил эпидемиологическое заклю-
чение о порядке использования.
Слово теперь за Сысертским рай-

онным судом.

И. Летемина.

В день рождения компании «Тен-
ториум» был объявлен конкурс «Зо-
лотая пчела». На этот конкурс от-
кликнулись дети.
Так, 14-летний Антон Гаврилов

изготовил уникальную пчелу, паря-
щую над цветком. Именно паря-
щую, двигается она как-то при по-
мощи магнитов. Очень красивая по-
лучилась поделка.

9-летняя Полина Катаева сдела-
ла пчелу из папье-маше. Пчелка со-
бирает нектар.
Антону и Полине помогла уча-

ствовать в конкурсе педагог допол-
нительного образования Майя Семе-
новна Юнашева.
Приняли участие и родители с

детьми. Самая маленькая участни-
ца семилетняя Таня Стахеева на-
рисовала «Цветочную поляну».
Все дети получили призы.

Н. Коростелева,

Н. Кадникова.
г. Сысерть.

Жителей дома № 18 в микрорай-
оне весна не радует
Весна –  это солнце, тепло, ручьи…

Хорошее настроение. Но у жильцов
первого подъезда дома № 18, что в

микрорайоне «Новый» в Сысерти,
настроение весной пропадает как раз
из-за ручьев, которые текут со всех
сторон в подвал их дома.
В настоящее время подвал сно-

ва затоплен. И не только подвал. В
подъезд № 1 можно зайти по бро-
шенным жильцами досочкам – здесь
тоже стоит вода. И это не просто
неудобство. Это – сырость в квар-
тирах и болезни.

- В прошлом году делала ремонт,
- рассказывает хозяйка квартиры
№ 1 Елена Сергеевна Курочкина. –
Стены были покрыты плесенью на
70 см от пола.
Наводнение в данном доме слу-

чается каждую весну. И в МУП ЖКХ
об этом знают, и в администрации
Сысертского городского округа. Вес-
ной 2007 года жильцы первого
подъезда ходили на личный прием к
главе А. И. Рощупкину. Александр
Иванович обещал помочь. Комму-
нальщики тоже постоянно обещают.
Но расчищая дорогу после последне-
го снегопада как специально оста-
вили горы снега у торца дома. Ко-
нечно, растаяв, он также окажется
весь в подвале.

А. Старкова.
На снимке: так выглядит

сегодня 1-й подъезд.

  Весенний призыв

В России 1 апреля начинается
весенний призыв на военную службу
Президент России Владимир Пу-

тин подписал Указ «О призыве в
апреле-июне 2006 года граждан Рос-
сийской Федерации на военную
службу и об увольнении с военной
службы граждан, проходящих воен-
ную службу по призыву».
Предполагается «осуществить с

1 апреля по 30 июня 2006 года при-
зыв на военную службу граждан
Российской Федерации в возрасте
от 18 до 27 лет, не пребывающих в
запасе и подлежащих призыву на
военную службу, в количестве 124
550 человек», сообщает «Интер-
факс».
Глава Главного организационно-

мобилизационного управления Ген-
штаба Минобороны генерал-пол-
ковник Василий Смирнов объявил,
что нынешней весной в армию от-
правятся 124,5 тысяч юношей (на
16 тысяч меньше, чем осенью).
Этой весной служить в армию от-
правится на 45 тысяч человек
меньше, чем насчитывает призыв-
ной контингент. По подсчетам Ми-
нобороны, армия нынешней весной
располагает как минимум 170 ты-
сячами юношей призывного возра-
ста, не подлежащих льготному ос-
вобождению от службы. К приме-

ру, еще осенью потенциальный при-
зывной контингент составлял лишь
145 тысяч (призвано было 140 ты-
сяч человек).

«Пожертвовать» почти 50 тыся-
чами призывников Минобороны ре-
шило не случайно. Василий Смир-
нов сообщил, что они будут, по сути,
«законсервированы» на 2 года - их
призовут лишь в 2008 году. Напом-
ним, что с 2008 года срок службы в
армии сокращается с 2 лет до 1 года.
А в 2007 году Минобороны предус-
мотрело промежуточный срок служ-
бы – 1,5 года. Иными словами, уже
осенью 2008 года армия потеряет
сразу два призыва (весенний 2006
и весенний 2007 года – порядка 300
тысяч человек). Именно эту брешь
Минобороны намерено частично
компенсировать «резервом».
Еще одной компенсацией пробле-

мы с численностью войск в 2008
году станет и общее сокращение
армии - как минимум на 30 тысяч
человек, пишет газета.
Компенсировать «потери в вой-

сках» Минобороны намерено и
увеличением числа контрактни-
ков. По сведениям издания, к 2008
году около 240 тысяч солдат и сер-
жантов будут переведены на кон-

трактную службу, то есть останут-
ся в войсках.
Главной же надеждой Миноборо-

ны на комплектацию армии с 2008
года остается отмена призывных
льгот. В четверг правительство
одобрило блок армейских законо-
проектов Минобороны, которые по-
чти полностью ликвидируют воз-
можность прежде легального «от-
коса» от армии. К примеру, отмене-
но 9 из 25 армейских отсрочек. В
армию отправятся дети пенсионе-
ров и инвалидов, сотрудники обо-
ронно-промышленных предприятий,
учащиеся учреждений силовых ве-
домств, сельские учителя и врачи,
талантливая молодежь, юноши, чьи
жены беременны сроком не менее
26 недель и детям которых не ис-
полнилось 3 лет, а также часть уча-
щихся ПТУ и техникумов.
Однако нынешний призыв вполне

может пойти не по плану военного
ведомства: призывники, зная о
предстоящем сокращении срока
службы, могут попытаться избе-
жать призыва до 2008 года, пользу-
ясь действующими пока льготами,
пишет издание.

NEWSru.com
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  Секреты воспитания

Он не родился, но слышит вас!
От того, как человек относится к

себе,  зависят и все другие отноше-
ния, возникающие в его жизни. Если
он завышает свою самооценку, кон-
сервативен, самодоволен, то мо-
жет, неосознавая, своими поступ-
ками понижать самооценку других.
Особенно важно это для молодых
родителей, строящих свое будущее
и будущее своих детей. Учитесь
ставить себя на место другого,
смотреть на себя глазами других
людей, больше разговаривайте и
доверяйте друг другу.

«Познай самого себя», - так гово-
рил Гераклит, древнегреческий фи-
лософ V века до н.э. а еще: «все
течет, все изменяется» и «жизнь
одних, есть смерть других». Все в
жизни находится  в движении, так и
человек. Пока он живет, он познает
себя. Сначала не понимания,  буду-
чи малышом. Взрослея, ищет и ме-
чется в поисках смысла жизни. А
смысл жизни любого из нас заклю-
чается в детях. Счастливы дети,

значит, счастливы и родители. Зна-
чит, они не напрасно прожили свою
жизнь, вложили свою душу и созда-
ли свое бессмертие.
Познание человеком мира, дей-

ствительности, других людей и себя
идет непрерывно и начинается с
познания внутриутробного мира
матери. Как мама относится к ре-
бенку, так и он сам будет относить-
ся к себе, начнут формироваться
его чувства. Первое из них – это
любовь, безусловная любовь, кото-
рую вы даете ребенку. Любовь, ко-
торая говорит:  я люблю тебя про-
сто так, потому, что ты есть! А не
потому, например,  что ты улыбнул-
ся - мне нравишься, а ревешь, так я
тебя не люблю. Уже в процессе бе-
ременности начинает формиро-
ваться и характер В переводе с гре-
ческого  характер – это чеканка,
печать. Вот вы и представьте, как
вы можете ее чеканить.  Вы хотите
спать, а ребенок брыкается, прояв-
ляет свой нрав. Ищите пути, чтобы

его успокоить! Спойте  колыбельную
или расскажите сказку. Пусть он
еще не родился, но вас слышит и
чувствует.
Платон в IV в до н.э. писал:

«Душа, размышляя, ничего иного не
делает, как разговаривает, спраши-
вая сама себя, отвечая, утверждая
и отрицая». Общаясь с другими,  мы
переносим этот процесс внутрь
себя. После  разговора каждый из
нас продолжает его внутри себя,
соглашаясь с человеком или продол-
жая спор, что может оказать опре-
деленное влияние на изменение са-
моотношения человека, т.е. на его
самооценку, уверенность в своих
силах, принятие себя, руководство
своими поступками, самообвине-
ние.
Первый этап формирования от-

ношения человека к самому себе
начинается в семье, это отношение
родителей к ребенку. Если ребенок
желанный – у него сформируется
положительное отношение к себе,

он будет чувствовать свою нуж-
ность и значимость. Согласитесь,
что каждому человеку это важно,
быть для кого-то нужным. Если он
нежеланный – у него формируется
негативное отношение к себе, его
не ждут, он не нужен. Он может даже
пойти на самоуничтожение, что гро-
зит женщине выкидышем или преж-
девременными родами, а если ро-
дится - конфликтами с другими
людьми. Формирование самоотно-
шения будущего ребенка напрямую
зависит и от собственного сформи-
рованного самоотношения каждого
родителя.
До создания собственной се-

мьи вы имеете  самоотношение,
заложенное  родительской семь-
ей. В своей  семье вы можете  из-
мениться, как в лучшую сторону,
так и в худшую. Если проблема
возникла у одного, значит, она при-
сутствует и у другого. В семье
все взаимосвязано. Как сказал
известный зарубежный психоте-
рапевт Карл Витакер, имеющий
опыт работы более 40 лет в се-
мейной психотерапии, «начинать
нужно с семьи», а не с отдельно-
го человека, обратившегося за

помощью к психологу или психо-
терапевту. Наша физиология и
психология имеет свойство ме-
няться под воздействием стрес-
са и это особо касается беремен-
ной женщины, от эмоционального
состояния которой зависят  две
личности: ее и еще только зарож-
дающаяся личность ребенка. За-
висит процесс родов и дальней-
шее развитие обоих, а в конечном
итоге и все отношения в семье и
с другими людьми.
Милые женщины, беременность –

это прекрасная пора, повышайте
свое самоотношение. Неважно, как
вы выглядите, важно, как вы себя
чувствуете. Беременность - это
временное явление. Насладитесь
тем, что вы беременны. Кто знает,
будет ли у вас еще такой шанс? На-
сладитесь своими ощущениями
красоты, спокойствия и своей зна-
чимости для того, кто находится
внутри вас. Чувствуйте себя уве-
ренно в том, что все у вас будет
хорошо и тогда действительно все
будет хорошо.

И. Лазарева,
студентка УРГПУ.

  Юбилей

И вставала, и снова
бралась за работу

Конечно, детство ее было и хо-
лодным, и голодным, как у многих в
то время, но благодаря бабушке, она
рано научилась и полюбила читать.

- Бабушка сядет на печку, на кром-
ку, а мы все – за нее, - вспоминает
Галина Васильевна, - и спрашивает:
«Ну кто сегодня читать будет?» Мы
и читали, и рассказывали много.
Поэтому и учеба в школе давалась

Галине Васильевне легко. Трудно
было только в десятом классе – в
школе не хватало учителей, не пре-

подавали немецкий язык, физику,
историю.

- Дотянули нас до марта (шел 1937-
й год), а в конце месяца класс рас-
формировали, - продолжает Галина
Васильевна. – Девчонок направили
на курсы учителей начальных клас-
сов в Свердловский педагогический
техникум. В августе курсы закончи-
лись, и я попала по распределению в
Арамильскую школу № 1.
Здесь Галина Васильевна прора-

ботала два года, а потом, выйдя

замуж, вернулась в Сысерть, где
начала трудовую биографию с ре-
дакции газеты «Путь к коммунизму».
Но молодому мужу не понравилось,
что его жена ездит в командировки
и задерживается на работе и, что-
бы сохранить мир в семье, Галина
Васильевна ушла в райком комсо-
мола. Стала техническим секрета-
рем – поддерживала связь с комсо-
мольскими организациями, контро-
лировала сбор членских взносов…
До тех пор, пока не началась Вели-
кая Отечественная война. Но сол-
даткой она стала раньше. В декабре
1940 года муж  был призван на Фин-
скую, откуда вернулся в марте
1941-го раненый. А потом снова
ушел на фронт.
Должность технического секре-

таря в 41-м сократили, и Галина
Васильевна работала портнихой в
мастерской – шила солдатское бе-
лье. Только вот почему-то хлебную
карточку в этой мастерской не да-
вали, и в сентябре 43-го Галина Ва-
сильевна пошла учиться в только
что открывшийся филиал Сверд-
ловского техникума химического
машиностроения. И учиться ей хо-
телось, и карточку на 800 гр сту-
дентам  давали.
В 1947-м Галина Васильевна по-

лучила диплом и распределение в
отдел главного конструктора на
Уралгидромаше. Поначалу вела до-
кументацию на выпускаемую про-
дукцию и запасные части.

- Однажды меня вызвал главный
конструктор Борис Алексеевич Вах-
рамеев и вместе с ним мы пошли к
главному инженеру завода Абраму
Львовичу Герману, - вспоминает
Галина Васильевна. – И тут мне за-
читали приказ о назначении меня
библиотекарем.
До этого библиотеки на заводе не

было. Все книги помещались в двух
шкафах, стоящих в отделе главного
конструктора. В одном – иностран-
ные журналы; в другом – несколько
десятков книг.
Всю работу пришлось начинать с

нуля. Для библиотеки выделили

комнату. Я заказывала в ремонтно-
строительном цехе стеллажи и, ко-
нечно, книги, которые приходили к
нам через бибколлектор Свердлов-
ска и покупались в книжных мага-
зинах.
В библиотеке Галина Васильевна

работала, пока не пошла на пенсию.
- Она была для всех нас палоч-

кой-выручалочкой, - говорят про
Галину Васильевну бывшие колле-
ги, работники ВИГМа. – Находила и
заказывала для специалистов всю
необходимую литературу.
Уволилась с завода в 56 лет. Чем

занималась все это время?
Домом. Муж все здоровье на вой-

не оставил (в апреле будет 30 лет,
как он умер), так что вся домашняя
работа была на ней – делить ее на
мужскую и женскую не приходилось.
Дрова пилила и колола, воду носила,
огород копала, снег убирала…  не бо-
ялась ничего. Ухаживала за огородом
и садом. Продавала малину, сморо-
дину, вишню, семена огородных рас-
тений, цветы и на вырученные день-
ги нанимала мастеров, чтобы какой-
то серьезный ремонт в доме сделать.
А если приболеет: сама себе гово-
рит: «Не надо хворать. Вставай да-
вай потихоньку». И вставала, и шла,
и снова бралась за работу.
Главное – болезни не поддавать-

ся, не раскисать, - считает Галина
Васильевна. И в свои девяносто по-
прежнему занимается цветами.
Лилии, гладиолусы, пионы, астры
украшают ее сад, а на подоконниках
цветут сенполии, герани, петуньи.
Сама огород, конечно, уже не копаю,
- признается Галина Васильевна, -
всю тяжелую работу сейчас пле-
мянники делают. Они и ведра с во-
дой в борозды ставят, а я поливаю
растения с удовольствием.

- Огород и сад очень люблю, - при-
знается Галина Васильевна. Все
растения, в том числе и березку,
которая из семечка в саду вырос-
ла. И, конечно, овощи: репу, кабач-
ки, капусту, редьку, лук, чеснок…
Все это выращиваю и ем с боль-
шим удовольствием, называя себя
травоядным животным. А вот мясо
употребляю редко. Считаю, что это
очень мне помогает.
Что еще, по мнению Галины Васи-

льевны, важно для здоровья? Мно-
гое, - считает она. – Не нервничать,
не жаловаться на жизнь, не пить,
не курить, двигаться – и ходить, и
быть занятым какой-то работой.
Она так всю жизнь и живет.

И. Емельянова.
На снимке: Галина Васильевна

Орлова – в библиотеке.
Фото из семейного архива.

  Коротко

Прививаться –
самое время!
В Сысертском городском округе

случаев нападения клещей на чело-
века пока не зафиксировано (в об-
ласти уже есть).
Но прививаться – самое время.

Администрация округа закупила
1200 доз вакцины для бесплатных
прививок детям и пенсионерам.
Эта вакцина находится в медицин-
ских учреждениях. Народ привива-
ется.
Конечно, бесплатной вакцины на

всех желающих не хватит, поэто-
му, если вы не имеете возможнос-
ти сделать прививку за деньги, по-
спешите в больницы.

Участвуем
в "Пасхальном
перезвоне"
На Светлой Пасхальной седмице

состоится открытие ставшего тради-
ционного в Екатеринбургской епархии
выставки-конкурса детского творче-
ства «Пасхальные перезвоны».
Каждый год свои работы на выс-

тавку отправляют сысертские
школьники. Ребята готовятся к вы-
ставке сообща, приходя на занятия
в воскресную школу храма в честь
Святых Симеона Богоприимца и
Анны Пророчицы. Они, под чутким
руководством матушки Татианы
Костаревой, супруги настоятеля
отца Сергия, рисуют яркие, радост-
ные картины. Создают объемные
панорамы, вяжут крючком салфет-
ки, коврики. Делают панно из лос-
кутков. Лепят глиняных ангелов и
расписывают пасхальные яйца из
папье-маше…
В числе учеников воскресной

школы есть дети-инвалиды, но их
работы ничуть не отличаются от
творений здоровых детей, а по кро-
потливости, тщательности исполне-
ния порой даже и превосходят их.
Работы сысертских детей увидят

многочисленные гости, которые по-
бывают на екатеринбургской выс-
тавке «Пасхальные перезвоны». И не
просто увидят, но порадуются за них,
поблагодарят педагогов, которые
всю душу отдают своим питомцам.

«Информационное агентство
Екатеринбургской Епархии»
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И открываются
сердца навстречу
пламенному
слову…
Думается, ничто так не сближает людей, как наличие духовности. Отчего, напри-

мер, 26 марта многолюдно в читательском зале Центральной районной библиоте-
ки? Здесь собрались многие представители литературного клуба «Открытие» и
просто читатели, проявляющие интерес к современной поэзии и прозе.

Создадим
и свой клуб

  Мнение по поводу

  "Волшебная строка-2008"

Встреча участников конкурса
«Волшебная строка – 2008» со-
стоялась 25 марта в районной
библиотеке.
Наша делегация – руководи-

тель-автор этих строк Валенти-
на Александровна Печникова и
десятиклассницы Галина Наяно-
ва,  Александра Банных и Юлия
Чухонцева – прибыла на конкурс
на два часа раньше назначенно-
го времени. Но работники библио-
теки встретили нас тепло и ра-
душно.
Открыли мероприятие стиха-

ми участниц из Никольской сред-
ней школы: Виктории Огнивовой,
Марины Ивановной и Надежды
Стихиной. А дальше выступле-
ния юных поэтов сменялись вик-
торинами и играми, подготовлен-
ными организаторами встречи.
Очень много стихов посвяще-

но было теме года – семье. Пре-
красные слова звучали в адрес
мам, любимых, друзей, дома и
школы.
Третьеклассница из школы №

17 прочитала сказку «Пуговка»,
понравившуюся всем присут-
ствующим. Ее отметил в своем
выступлении и Александр Маш-
ковцев, член литературного клу-

ба «Открытие», предложивший
выпустить альманах творческих
находок юных дарований района
(по возможности и иллюстриро-
ванный).
Перед юными поэтами высту-

пили с напутственными слова-
ми и другие члены клуба: Вален-
тина Лобова, Анатолий Лобов,
Тамара Косилова.
Участникам «Волшебной стро-

ки» вручены дипломы и подарки
и в том числе второй номер ли-
тературно-художественного
альманаха «Открытие».
Домой возвращались с одной

мыслью – создать в школе свой
литературный клуб.
Человек без поэзии…
Нет в нем главного в жизни –

души.
Если музами слову обучен,
Созидай, благовестуй, пиши!
Большое спасибо за праздник

работникам районной библиоте-
ки Тамаре Тарасовне, Алле Вик-
торовне, Ульяне Викторовне и
директору Наталье Павловне
Бабушкиной.

Поэты будущего

В. Печникова,
учитель школы № 3.

п. Двуреченск.

25 марта в районной Сысерт-
ской библиотеке прошла встре-
ча юных и пожилых поэтов райо-
на, участников литературного
конкурса «Волшебная строка
2008».
Самому маленькому участни-

ку было 6 лет. Ветераны литера-
турного труда сами стихи не чи-
тали – они оценивали творчество
молодого поколения. Молодые
поэты (в основном девочки) из
Двуреченска, Черданцева, Боль-
шого Истока и, конечно же, из
Сысерти, декламировали свои
лучшие стихи. Веселые, груст-
ные, о жизни, о весне, о смерти
и, конечно, о любви! По-моему,
если человека что-то и толкает
впервые написать стихотворе-
ние, то это неприменно любовь!
Любовь – то, о чем писали, пи-

шут и будут писать.
Лауреатами в кон-
курсе «Волшебная
строка – 2008» не
стал никто из наше-
го района. Ну, что ж,
значит у наших
юных дарований
еще все впереди!
Будут еще эмоции,
будут еще пережи-
вания, – будут еще
стихи.
По окончанию ме-

роприятия ,  всех
наградили Дипло-
мами,  в  которых
была  выражена
благодарность за
л и т е р а т у р н о е
творчество,  и
книжками «Откры-
тие».

«Открытие» - это
уже второй сборник
стихов сысертско-
го литературного

клуба. Конечно, пока там имена
в основном пожилых людей. Но
придет время – издадут и тво-
рения молодых! Ведь молодежь
– это будущее. Значит, они пи-
шут стихи будущего. А стихи
будущего должны быть на стра-
ницах литературно-художе-
ственного альманаха «Откры-
тие». Ведь есть еще среди мо-
лодежи не только те, кто может
стоять и материться с бутыл-
кой пива, а те, кто способен со-
здавать великое чудо – стихи.

Рита Юшко,
ученица школы № 23.

На снимке: сборник стихов
сысертского литературного
клуба, которым награждали

юных поэтов.

 Тамара Тарасовна Пыжьянова,
руководитель литературного клуба
«Открытие» города Сысерти и от-
личный знаток библиотечного дела
представляет гостей. Видно, что
знакомить аудиторию с гостями ей
доставляет удовольствие.
Перед нами Арсен Борисович Ти-

тов, председатель правления Ека-
теринбургского отделения союза
российских писателей, член коорди-
национного Совета СРП, прозаик, и
Александр Борисович Кердан, сек-
ретарь правления Союза писателей
России, координатор Ассоциации
писателей Урала, поэт.
Встречу с интересными талант-

ливыми людьми сумел организо-
вать Валерий Михайлович Саунин,
член литературного клуба «Откры-
тие», сам интересный человек, ув-
лекающийся литературой.
Хочется сказать, что общение с

писателями прошло, как говорят, на
одном дыхании. Гости сразу завла-
дели вниманием аудитории, которая
благодарно отзывалась аплодисмен-
тами. Установилась доверительная
атмосфера. Подкупала простота об-
щения, юмор, выразительное чтение
стихов и отрывков прозы.
Присутствующие интересуются

и биографическими данными, ведь
для многих это первая встреча.
Александр Борисович Кердан про-
шел путь от курсанта военного
училища до полковника, закончил
военно-политическую академию,
защитил кандидатскую диссерта-
цию, почетный продюсер Уральс-
кого института бизнеса им. А. А.
Ильина. Сам А. Б. Кердан говорит
о том, что писать начал очень
рано. Любовь к литературе приви-
ла ему мать, которая много лет
переписывалась с матерью писа-
теля Николая Островского, Ольгой
Осиповной.
Александр Борисович прочитал

стихотворение «Валенки», посвя-
щенное матери, Христине Иванов-
не. Из-под его пера вышло двад-
цать семь книг стихов и прозы и
полтора десятка научных трудов.
Ему присвоено звание Заслужен-
ного работника культуры Российс-
кой Федерации. А. Б. Кердан на-
гражден 14 медалями, среди кото-
рых медаль М. Ю. Лермонтова, па-
мятная медаль к 100-летию М. А.
Шолохова, полученные за разви-
тие русской культуры. Он являет-
ся лауреатом Всероссийских лите-
ратурных премий: «Традиция», им.
Генералиссимуса А. В. Суворова,
премии Губернатора Свердловской
области за выдающиеся достиже-
ния в области литературы и искус-
ства; премии имени П. П. Бажова;
премии имени Г. В. де Генина и В. Н.
Татищева; премии писателей Ека-

теринбурга «Чаша круговая». Поми-
мо этого еще и Лауреат Второго
Всероссийского конкурса военно-
патриотической песни «Пою мое
Отечество».
В авторском исполнении прозву-

чали стихи: «Дождалась», «Офицер-
ский роман» и некоторые поэтичес-
кие строчки из книги «Век любви»,
вышедшей в Екатеринбурге в 2007
году.
Александр Борисович интерес-

но представил Арсена Борисови-
ча Титова, сказавшего о себе, что
он бывший живописец. Кстати,
свою книжку новелл он иллюстри-
ровал сам. Писать начал в 33 года.
Может, знамение было, цифра все
же магическая, возраст Христа.
Занят писательским трудом 26
лет. Первый рассказ, написанный
в 1982 году было публикован в
журнале «Урал». Потом вышли по-
вести, новеллы в журнале «Ураль-
ский следопыт», в книге «Совре-
менный екатеринбургский рас-
сказ», в журнале «Дружба наро-
дов», «Современник».  В разные
годы издано девять отдельных книг
А. Б. Титова среди них «Старший
сержант дед Михаил». Повести и
рассказы – Свердловск, 1989 г. Вот
мамелюки: «Романы – Екатерин-
бург 1994 г. Новеллы – Екатерин-
бург 1997 г. Хроника Букейских
империй: Роман ч I – Екатеринбург,
1998 г.
А. Б. Титов является лауреатом

многих Всероссийских премий:
имени Мамина-Сибиряка, имени П.
П. Бажова; премии Губернатора
Свердловской области, премии пи-
сателей Екатеринбурга «Чаша кру-
говая», русского клуба «Левша»,
«Урал полярный».
Интерес к гостям не ослабевал

ни на минуту. Участникам встречи
было интересно узнать, что собой
представляет писательская орга-
низация. Оказывается, в Екатерин-
бурге их две: союз писателей Рос-
сии и Союз российских писателей.
Членам литературного клуба было
полезно узнать, что они могут при-
нять участие в ежегодном фести-
вале самодеятельной поэзии в го-
роде Реже, проводимом Союзом
российских писателей, и в «Рожде-
ственском» конкурсе, ежегодно
проводимом в городе Каменск-
Уральском.
Оба уральских писателя занима-

ются переводами: А. Б. Титов – с
грузинского, а А. Б. Кердан с хан-
тыйского, коми, азербайджанского,
башкирского.
Собравшихся интересовали и

вопросы, касающиеся предпочте-
ния в области современной лите-
ратуры. А. Б. Кердан отметил, что
УрГУ ориентирован в основном на

литературу прозападного толка (В.
Пелевин и др). Почему-то нет та-
ких глубоких, знаковых писателей
как В. Распутин, В.  Белов, Н. Нико-
нов.
Удивительно то, что В. Распутин

является самым читаемым в Ки-
тае, где его произведения, например
«Мать Ивана, дочь Ивана» издали
тиражом в два миллиарда экземп-
ляров. А на родине писателю нет
государственной поддержки. Такая
позиция государства наносит удар
по культуре.
Гостями было замечено, что наи-

более интересными современными
изданиями являются: журнал «Наш
современник», «Двадцать первый
век», серия «Мир», альманахи
«Чаша круговая», «Большая медве-
дица», где находит отражение твор-
чество многих талантливых людей.
Не хотелось прекращать обще-

ние, время встречи пробежало бы-
стро. Увы, пора.
Гостям были подарены коллек-

тивные сборники литературного
клуба «Открытие», книги Геннадия
Петровича Шляпникова, стихот-
ворный сборник Владислава Павло-
вича Скворцова, сумевшего заин-
тересовать своим поэтическим эк-
спромтом А. Б. Титова.
Автору этих строк, учителю ли-

тературы, книги А. Б. Кердана «Век
любви» и новеллы А. Б. Титова, по-
даренные авторами, помогут позна-
комить учащихся с творчеством
талантливых уральцев.
Молодцы наши библиотекари. Они

ведут большую целенаправленную
работу с читателями, часто орга-
низуют такие интересные встречи.
Например, 21 марта провели пре-
зентацию второго коллективного
сборника литературного клуба «От-
крытие», где из 25 авторов книги
присутствовало 18. Встречу орга-
низовала и провела Т. Т. Пыжьяно-
ва.
Такие встречи поддерживают в

людях духовность, способствуют
привитию читательского интереса.
Именно этого сейчас так не хвата-
ет! Писатели А. Б. Титов и А. Б. Кер-
дан озабоченно спрашивали, чита-
ют ли школьники. Они глубоко убеж-
дены в том, что много зависит от
семьи.
Очень хотелось бы, чтобы в Год

семьи родители обратили внимание
на  то, что читают их дети, и читают
ли они вообще.

З. Скворцова,
учитель русского языка

и литературы,
член литературного клуба

«Открытие»
п. Бобровский.
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О стимулировании пенсионных накоплений
на государственном уровне

    В связи с многочисленными вопросами, поступающими от наших читателей по поводу выпла-
ты средств пенсионных накоплений правопреемникам умерших застрахованных лиц, мы попроси-
ли прокомментировать наиболее часто встречающиеся вопросы руководителя Клиентской служ-
бы Управления ПФР в Сысертском районе Елену Дмитриевну Якимовских .
Поясните читателям общие положения постановлений, в которых определены правила

выплаты пенсионных накоплений правопреемникам умерших застрахованных лиц.

В 2007 году Президент РФ высту-
пил с инициативой стимулирования
пенсионных накоплений на государ-
ственном уровне. С 2008 года фор-
мирование пенсионных накоплений
будет несколько изменено. Допол-
нительные страховые взносы и го-
сударственная поддержка позволят
пенсиям вырасти.
Законопроект «О дополнитель-

ных страховых взносах на накопи-
тельную часть трудовой пенсии и
государственной поддержке фор-
мирования пенсионных накопле-
ний» принят депутатами в ноябре
2007 года в первом чтении. Пред-

– Начиная с 2008 года, правопре-
емникам умерших застрахованных
лиц выплатят средства пенсионных
накоплений, учтенные в специаль-
ной части индивидуального лицево-
го счета в случае смерти застрахо-
ванного лица до выхода на пенсию.
Гражданин сам может определить
своих правопреемников и их доли.
В противном случае, правопреем-
ники определяются в соответствии
с нормами гражданского законода-
тельства. В первую очередь, на эти
средства могут претендовать дети,
в том числе усыновленные, супру-
ги и родители (усыновители). При
отсутствии правопреемников пер-
вой очереди (или если они отказа-
лись от получения средств) – бра-
тья, сестры, дедушки, бабушки и
внуки.

– Ограничено ли обращение за
выплатой каким-то определен-
ным сроком и куда следует об-
ращаться с заявлением?

– Правопреемники умерших заст-
рахованных лиц могут обратиться
за выплатой средств пенсионных
накоплений до истечения шести ме-
сяцев со дня смерти застрахован-
ного лица. Пропущенный срок может
быть восстановлен только в судеб-
ном порядке.
Для получения денег нужно обра-

титься в любое управление ПФР по
выбору правопреемника, написать
заявление по форме, установлен-
ной  постановлением Правитель-
ства, и представить пакет необхо-
димых документов. Заявление и
документы можно представить
лично или по почте, но тогда они
должны быть заверены у нотариу-
са. Правопреемник получит сред-
ства пенсионных накоплений, уч-
тенные в специальной части инди-
видуального лицевого счета умер-
шего застрахованного лица, вклю-
чающие страховые взносы на фи-
нансирование накопительной части
трудовой пенсии, чистый финансо-
вый результат от временного раз-
мещения ПФР страховых взносов
на финансирование накопительной
части трудовой пенсии и доход от
инвестирования.

– У всех ли  работающих фор-
мируется накопительная часть
пенсии?

- Накопительная часть трудовой
пенсии формируется у застрахован-
ных лиц: мужчин 1953 года рожде-
ния и моложе, женщин 1957 года рож-
дения и моложе.
Выплата указанных средств Пен-

сионным фондом РФ осуществляет-
ся правопреемникам умерших заст-

рахованных лиц, формировавших
накопительную часть трудовой пен-
сии на дату смерти в ПФР.
При этом для получения выплат

не имеет значения, находятся ли
средства пенсионных накоплений в
доверительном управлении управ-
ляющих компаний, отобранных по
результатам конкурса, или в госу-
дарственной управляющей компа-
нии.

– А если эти средства нахо-
дятся не в ПФР, а в негосудар-
ственном пенсионном фонде
(НПФ) – кто будет их выплачи-
вать?

– Если средства пенсионных на-
коплений переданы в негосудар-
ственный пенсионный фонд, то тог-
да выплаты производятся в рамках
постановления Правительства РФ
от 03.11.2007 № 742 «Об утвержде-
нии Правил выплаты негосудар-
ственным пенсионным фондом,
осуществляющим обязательное
пенсионное страхование, правопре-
емникам умершего застрахованно-
го лица средств пенсионных накоп-
лений, учтенных на пенсионном
счете накопительной части трудо-
вой пенсии» и правопреемникам
следует обращаться за выплатой в
негосударственный пенсионный
фонд.
Обращаться за выплатой в него-

сударственный пенсионный фонд
правопреемникам следует в тече-
ние шести месяцев со дня смерти
застрахованного лица. При обраще-
нии правопреемника по истечении
шести месяцев со дня смерти срок
обращения должен быть восстанов-
лен в судебном порядке.
В соответствии с действующим

законодательством НПФ принимает
решение о передаче средств пенси-
онных накоплений в резерв Пенси-
онного фонда РФ не позднее 30 дней
с даты окончания финансового года,
следующего за годом смерти заст-
рахованного лица. Если пенсионные
накопления на момент обращения
правопреемника НПФ уже переданы
в ПФР, то обращаться за выплатой
следует в Пенсионный фонд РФ при-
ложив к заявлению о выплате реше-
ние НПФ об отказе в выплате пра-
вопреемнику средств пенсионных
накоплений в связи с их перечисле-
нием в резерв ПФР.
Основным условием выплаты

средств пенсионных накоплений
правопреемникам является нали-
чие средств пенсионных накопле-
ний, учтенных в специальной час-
ти индивидуального лицевого сче-
та умершего застрахованного

лица.
– Какой в законодательстве

предусмотрен механизм выпла-
ты?

– Выплата средств пенсионных
накоплений осуществляется в два
этапа:
первый этап – не позднее 15 чис-

ла восьмого месяца со дня смерти
застрахованного лица (после обра-
щения в течение 6 месяцев всех пра-
вопреемников);
второй этап – не позднее 15 ав-

густа года, следующего за годом
смерти застрахованного лица (пос-
ле отражения в лицевом счете сум-
мы страховых взносов, поступив-
ших в ПФР в год смерти застрахо-
ванного лица, чистого финансового
результата от их временного разме-
щения ПФР и дохода от инвестиро-
вания).

 Законодательством установлено
два способа выплаты средств пен-
сионных накоплений: через почту
(оплата услуг по пересылке средств
удерживается из суммы средств
пенсионных накоплений) или через
кредитные организации.
Следует учесть также следующие

моменты:
Выплаты средств пенсионных на-

коплений правопреемникам осуще-
ствляются в заявительном поряд-
ке; выплата осуществляется при
условии обращения за ней правопре-
емника в ПФР или в НПФ в течение
шести месяцев со дня смерти заст-
рахованного лица; выплата средств
пенсионных накоплений производит-
ся в равных долях всем правопре-
емникам одной очереди; в заявле-
нии о выплате необходимо указать
других родственников умершего, яв-
ляющихся правопреемниками пер-
вой очереди, а также второй очере-
ди и место их нахождения (если из-
вестно).
Правопреемники могут обратить-

ся с документами в любое Управ-
ление Пенсионного фонда РФ в го-
родах (районах) Свердловской об-
ласти.
Право правопреемников второй

очереди наступает только при от-
сутствии заявлений о выплате
средств правопреемников первой
очереди или их отказе от получения
сумм пенсионных накоплений. В
случае обращения других правопре-
емников после осуществления вып-
латы средств пенсионных накопле-
ний, доля, причитающаяся к уплате
иным родственникам, которые вос-
становили срок обращения в судеб-
ном порядке, будет удержана из ра-
нее излишне выплаченной право-

преемникам суммы в добровольном
порядке, либо в порядке регресса
через суд (при отсутствии согласия
правопреемников о добровольном
восстановлении).
По многочисленным просьбам чи-

тателей мы публикуем список необ-
ходимых при подаче заявления до-
кументов.
Документы, прилагаемые к за-

явлению о выплате средств пен-
сионных накоплений (об отказе
от получения средств пенсион-
ных накоплений)

1. Удостоверяющие личность,
возраст, место жительства право-
преемника;

2. Удостоверяющие личность и
полномочия законного представите-
ля (для законных представителей
правопреемников);

3. Подтверждающие родственные
отношения с умершим застрахован-
ным лицом (для правопреемников по
закону);

4. Подтверждающие нотариальное
удостоверение полномочий предста-
вителя на подачу заявления право-
преемника (для законных предста-
вителей правопреемника);

5. Подтверждающие предвари-
тельное разрешение органов опеки
и попечительства осуществить от-
каз от получения средств пенсион-
ных накоплений (для опекунов и по-
печителей при подаче данного вида
заявления);

6. Решение суда о восстановле-
нии срока для подачи заявления о
выплате средств пенсионных накоп-
лений (для правопреемников, вос-
становивших в судебном порядке
срок для подачи заявления);

7. Решение НПФ об отказе в вып-
лате правопреемнику средств пен-
сионных накоплений в связи с их пе-
речислением в резерв Фонда по обя-
зательному пенсионному страхо-
ванию;

8. Решение НПФ об определении
доли правопреемника;

9.свидетельство о смерти заст-
рахованного лица (при наличии);

10. Страховое свидетельство
обязательного пенсионного страхо-
вания умершего застрахованного
лица или документ, выданный тер-
риториальным органом ПФР, в кото-
ром указан страховой номер инди-
видуального лицевого счета умер-
шего застрахованного лица (при на-
личии).

лагается установить систему сти-
мулирования пенсионных накопле-
ний путем софинансирования из
средств федерального бюджета
(Фонда национального благососто-
яния) дополнительных страховых
взносов на накопительную часть
трудовой пенсии. Предлагается
предоставить право гражданам в
добровольном порядке, написав
соответствующее заявление не-
посредственно в Пенсионный фонд
или через своего работодателя в
Пенсионный фонд РФ перечислять
в добровольном порядке на свой
накопительный счет взносы, кото-

рые в дальнейшем попадут на фор-
мирование накопительной части
пенсии.
Эти средства будут начислять-

ся при условии добровольного
вступления граждан в соответ-
ствующие правоотношения в пери-
од с 1 июля 2008 года до 30 июля
2013 года и уплаты дополнитель-
ных взносов в сумме не менее
2000 рублей в год. При этом срок
софинансирования будет состав-
лять 10 лет. Предлагается устано-
вить размер взноса из федераль-
ного бюджета на софинансирова-
ние пенсионных накоплений в сум-

ме, равной уплаченным за соответ-
ствующий год дополнительным
страховым взносам, но не более
10 000 рублей в год. В целях сти-
мулирования продолжения трудо-
вой деятельности по достижении
пенсионного возраста предлагает-
ся предусмотреть увеличение в 3
раза размера софинансирования из
средств федерального бюджета в
пользу лиц, продолжающих трудо-
вую деятельность после достиже-
ния пенсионного возраста.
Надеемся, что законопроект в

самое ближайшее время будет при-
нят. Возможны изменения, с кото-
рыми мы обязательно ознакомим
наших граждан.

И. Филинкова,
Начальник Управления ПФР

в Сысертском районе.

С вопросами можно
обращаться в Управление
ПФР в Сысертском районе.

Приемные дни:
понедельник – четверг

с 8-00 до 17-00,
перерыв с 12-00 до 13-00.
Телефон для справок

6-00-56.

КРИМИНАЛЬНАЯ
ХРОНИКА
Последняя
неделя
марта
С 24 по 30 марта в милиции

зарегистрировано 191 обра-
щение. Возбуждено 27 уголов-
ных дел, из которых 13 рас-
крыто по горячим следам.
Воскресенье, 30 марта, озна-

меновалось грабежом. В Боль-
шом Истоке неизвестный ото-
брал у 17-летнего юноши сото-
вый телефон.
В субботу, 29 марта, произош-

ло мошенничество. Предметом
для обмана стал также сотовый
телефон. В Арамили на рынке
«Арамильский привоз» одна
женщина обманным путем зав-
ладела телефоном другой. К сча-
стью, это дело уже раскрыто.

27-28 марта в Арамили угнали
от дома автомобиль ВАЗ-21063.
Больше всего традиционно

произошло краж – пятнадцать. В
ночь на 15 марта в Сысерти по-
хитили бензопилу, в конце про-
шлого лета из дома в Арамили
вынесли имущество. Явился с
повинной мужчина. Он покаялся,
что прошлым летом совершил
кражу в Арамильском госстра-
хе.

25 марта с областной охотни-
чьей базы в В. Сысерти вынесли
имущество. В этот же день про-
изошла квартирная кража в Дву-
реченске.

14 марта сысертчанка потеря-
ла сотовый телефон.

24 марта в Сысерти из обще-
жития знакомый мужа похитил
кольцо жены.

25 или 26 марта в Сысерти по-
хитили канализационные люки.
27-28 марта пропали в Сысерти
еще шесть люков.

27 марта в Сысерти в компью-
терном клубе у несовершеннолет-
него утащили сотовый телефон.
В какой-то из мартовских дней

из п. Бобровский с поля унесли
водопроводные трубы.

30 марта в Щелкуне обокрали
дом.

29 марта на сысертском рын-
ке выявили мужчину, реализую-
щего DVD-диски с признаками
порнографии. В этот же день в
Сысерти задержан за рулем
УАЗика пьяный водитель.
Дает о себе знать и незакон-

ный оборот наркотиков. Так, при
расследовании уголовного дела
всплыл факт сбыта наркотиков
на Арамильском автовокзале.
Поступил рапорт о приобретении
наркотиков другим мужчиной. 25
марта в Арамили в состоянии
наркотического опьянения задер-
жан третий мужчина, кроме того
там выявлен факт употребления
наркотиков в больнице. Еще один
мужчина приобрел наркотик в
Екатеринбурге. 30 марта в Дву-
реченске задержано двое муж-
чин, употребивших наркотик. 29
марта в Арамильской больнице
выявлен факт употребления
наркотиков женщиной.
Две взятки пытались дать на

этой неделе должностным ли-
цам. 25 марта в Кашине за свой
проступок предложил рассчи-
таться  представитель ближне-
го зарубежья. 29 марта взятку
предложили инспектору ГИБДД.
За неделю произошло 27 до-

рожно-транспортных происше-
ствий. Все без пострадавших.

А. Гусейнов,
зам.начальника ОВД.

Наследники... будущих пенсий
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

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 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 Срочно! 2-комнатную кварти-

ру в п. Б. Исток по ул. Ленина, кир-
пичный дом. Цена 1650 тыс. руб.
Собственник. Тел. 8-912-29-40-240.

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 цен-

тре Сысерти, 3 этаж, газовая колон-
ка, балкон и окна во двор, 32,8 кв.м.,
железная дверь, домофон. Тел. 8-
904-980-11-12.
n 2 смежные комнаты в дву-

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

Дома...
n Коттедж в с. Черданцево, 150

кв.м., 14 соток земли, все коммуни-
кации. Красивое, тихое место. Вы-
ход в лес. На участке шикарная рус-
ская баня с бассейном и сауной. Тел.
8-909-700-79-56.
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 1/2 коттеджа в с. Щелкун, пол-

ностью благоустроенный, земель-
ный участок 12 соток. Тел. 8-912-
613-10-61.
n Бревенчатый дом в Сысер-

ти, 45 кв.м., 6 соток земли, 3 комна-
ты + кухня. Рядом лес, до пруда 300
м. Тел. 8-909-700-79-56.
n Жилой добротный бревен-

чатый дом в центре Сысерти, 40
кв.м., газифицирован, участок 6 со-
ток, баня, летний водопровод, хо-
рошая дорога, цена 2,3 млн. руб.,
торг. Тел. 8-908-916-88-13, 8-902-874-
90-18.
n Дом в районе Вигма, 40 кв.м.,

3 комнаты + кухня, веранда, 6 соток
земли, надворные постройки, баня,
летний водопровод, печное отопле-
ние. Тел. 7-07-08.
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.

Земельные участки...
n Земельный участок в Сысер-

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

макова, 20 соток. Рядом электриче-
ство, газ. Цена 2.000.000 руб. Тел. 8-
909-700-79-56.
n Земельный участок в к/с «Че-

ремушки», 6 соток, домик, две теп-
лицы, выход в лес. Тел. 8-909-700-
79-56.
n Земельный участок в д. Клю-

чи, 15 соток, рядом лес, водоем.
Собственник. Тел. 8-922-298-10-74.
n Садовый участок в с. Кашино

«Росинка-3», 9 соток, есть домик 2-
этажный. Тел. 8-909-700-79-56.

Куплю
n Срочно комнату в Сысерти.

Тел. 8-908-921-26-31, (343)219-05-53.
n Дом или земельный учас-

ток, часть участка, огород, не ме-
нее 10 соток, в Сысерти или Сысер-
тском районе, можно без докумен-
тов. Тел. 8-902-266-16-99.
n Земельный участок до 20 км

от Челябинского тракта, можно с до-
мом. Тел. 8-908-63-78-958.
n Земельный участок в райо-

не: п. Бобровский, Поварни, д. Фо-
мино, можно с домом. Тел. 8-908-
63-78-958.
n Земельный участок, дом в

районе. Тел. (343)219-05-53, 8-908-
921-26-31.

Меняю
n 1-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. К. Маркса, 85 на не-
движимость в Арамили, Б. Исто-
ке. Тел. 8-904-98-48-414.
n Дом в Сысерти, есть баня, га-

раж, конюшня, летний водопровод
на 1-комнаную квартиру. Или
продам. Тел. 8-909-012-15-76.

Сниму
n Комнаты, дом, 1-комнатную

квартиру для девушки с ребенком
на длительный срок. Порядок и оп-
лату гарантирую. Тел. 8-922-201-06-
69.

Сдаю
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти русской семье без
вредных привычек, без мебели. Пре-
доплата за 1 месяц. Тел. 8-904-98-
94-718.
n Земельный участок в к/с «Зе-

леный уголок», Северный поселок,
черта города. Тел. 8-912-634-65-20.

ТРАНСПОРТ
Продаю

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-2107, 2000 г.в., цвет бе-

лый, ТО, сигнализация, чехлы, цена
65 тыс.руб., торг. Тел. 8-922-201-24-
92.
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-21111, октябрь 2004 г.в.,

цвет «кварц», один хозяин, пробег
52 тыс. км. Трактор Т-40АМ. Тел. 8-
950-653-71-24.
n ВАЗ-2112, 2004 г.в., эксплуа-

тация 2005 г., цвет «кристалл», дви-
гатель 1500, 16-клапанный, салон
«пилот», музыка Pioner, 2 ЭСП, 2 по-
догрева передних сидений, прокле-
ена полностью, 2 комплекта резины
(зима, лето) на литых дисках. Цена

235 тыс. руб., хороший торг. Тел. 8-
909-701-37-41.
n ВАЗ-21047, 2004 г.в., в отлич-

ном состоянии. Тел. 8-904-162-74-
48.
n ВАЗ-21093, 2001 г.в., цвет

«опал», музыка, салон перетянут
проклеен, литье на 14, резина Брид-
жстоун, спорткоробка. Тел. 8-906-
809-02-12.
n ВАЗ-21102, 2000 г.в., цвет си-

ний металлик, литье, тонировка,
кенгурятник, сигнализация, МР-3, об-
тяжка салона. Тел. 8-950-65-62-990.
n ВАЗ-21099, цвет синий метал-

лик, хорошее состояние. Тел. 8-906-
804-41-66.
n ВАЗ-21099i, 2002 г.в., бензин +

газ,  CD Sony – 6 колонок,  сигнали-
зация, блокировка МКПП руля. 2 ком-
плекта резины зимняя Nokia
Hakkapelitta 4, летняя Barum – литье,
тонировка, цвет зеленый металлик.
Цена 125 тыс. руб., торг. Тел. 8-922-
221-93-95, Андрей.
n ВАЗ-21213, 2001 г.в., цвет бе-

лый. Тел. 6-90-36, 8-912-615-23-62.
n ГАЗ-24 «Волга», ТО. Запчасти

к ГАЗ-53. Тел. 4-51-29.
n НИВУ- ШЕВРОЛЕ, 2004 г.в.,

цвет темно-зеленый металлик, ли-
тые диски, хорошая аудиосистема.
Цена 250 тыс. руб. Тел. 8-903-085-
16-87.
n Форд Мондео, 2001 г.в., цвет

серо-голубой, двигатель 1800, кон-
диционер, музыка СД, 4 ЭСП, подо-
грев лобового стекла, литые диски,
зимняя резина. Цена 400 тыс. руб.,
торг (возможен обмен на ВАЗ-2110,
2112 с доплатой). Тел. 8-961-776-21-
88.
n ТОЙОТУ-СПРИНТЕР, 1994 г.в.,

цвет темно-синий, V-1,5, 100 л.с.,
кондиционер, ГУР, АКПП, сигнализа-
ция с автозапуском. Тел. 8-922-294-
08-66.
n УАЗ-31519 «люкс», 2000 г.в.,

цвет серый, новая резина, в хоро-
шем состоянии, ТО 2009 г. Тел. 8-
912-266-28-32, 8-961-763-97-35.

n Опель Омега универсал,
1987 г.в.ОКУ, 2001 г.в. Тел. 6-01-77,
8-922-15-55-633.
n ТОЙОТУ CARINA, 1996 г.в.,

электропакет, газовое оборудова-
ние, музыка, сигнализация, накопи-
тель СД на 10 дисков. Тел. 8-912-
280-39-16.
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 Тойоту-Королла Касио, 1998

г.в. Тел. 8-906-80-977-67.
n Митсубиси L-200, трубо-ди-

зель, 2003 г.в. Тел. 8-909-702-03-73.
n Тойоту-Королла Касио, 1998

г.в. Тел. 8-906-80-977-67.
n Святогор М2141-22, V-1700-

80 л.с., цвет белый, пробег 40 тыс.
км., в отличном состоянии + комп-
лект резины. Тел. 8-922-120-47-85.
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.

ПОДСОБНОЕ  ХОЗЯЙСТВО
Продаю

n Морковь нестандартная, мы-
тая, в сетках, 6 руб/кг. Тел. 4-53-64,
216-02-25.
n Кроликов для развода и на

мясо, возраст от 2 до 7 мес. Тел. 8-
905-804-91-86.
n Поросят, 2,5 мес., с достав-

кой. Козочку молодую, несуягная,
белая. Тел. 8-906-807-43-41.
n Картошку на еду. Недорого.

Тел. 6-88-70.
n 40 ведер картошки на еду, по

n 2-комнатную квартиру
у/п в центре Сысерти по ул.
Красноармейская, 43, 4 этаж,
домофон, железная дверь, за-
стекленный балкон, 47,7/28/
8,1, необходим косметический
ремонт. Тел. 8-912-63-06-001,
Алексей.

n 1-комнатную квартиру
в Сысерти в новом доме, 32
кв.м., евроремонт, сейф-
дверь, теплый пол, теплая
лоджия, душевая кабина с па-
ром и массажем, возможно
приобретение с мебелью и
бытовой техникой, документы
готовы. Собственник. Тел. 8-
912-63-06-001, Алексей.

n Цемент ПЦ-400 Д20,
цена 300 руб. Тел.  8-922-20-
88-919.

18 руб. за 1 кг (140 руб. ведро). Тел.
7-48-98, 8-906-804-99-98.
n Навоз с доставкой. Тел. 8-922-

603-44-75, 6-16-14.
n Дрова колотые, квартирник.

Тел. 8-906-809-51-84.
n Дрова. Тел. 7-32-85, 8-922-103-

58-63.
n Дрова. Сено. Навоз. Тел. 8-

922-22-77-209.

Куплю
n Овечек ярок, 4-5 мес., Рома-

новской породы. Тел. 6-32-47, 8-922-
615-35-57.
n Картофель на еду. Тел. 3-13-

02, 8-908-63-33-563.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

n Цемент ПЦ-400 по цене 285
руб. Доставка. Тел. 8-922-153-70-10.
n Пеноблок. Недорого. Тел. 8-

919-36-65-112.
n Оцинкованное железо, стан-

дартное 140х70, для кровли строе-
ний, 35 листов, недорого. Обращать-
ся: с. Кашино, ул. Рабочая, 4, в лю-
бое время.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

n Коляску-трансформер, цвет
синий с голубым, б/у 1 год, состоя-
ние хорошее, цена 3000 руб. Тел. 8-
902-87-78-410.
n Детскую коляску зима-лето,

трансформер, б/у 1 год, в отличном
состоянии, недорого. Тел. 8-906-81-
45-185.

БЫТОВАЯ И ОРГТЕХНИКА
Продаю

n Портативный миникассет-
ный диктофон. Обращаться: г. Сы-
серть, ул. Орджоникидзе, 17-4.
n Canon Pixma (фотопринтер),

на гарантии. Тел. 8-950-63-77-043.
n Сотовый телефон Siemens-

AF51 (раскладушка), маленький, зер-
кальная крышка, б/у 1,5 года, состо-
яние хорошее. Тел. 8-904-98-94-718.
n Центрифугу, б/у, в хорошем

состоянии. Новую эмалированную
мойку. Тел. 6-02-75, 8-908-924-36-33.
n Спутниковую антенну

«Ямал». Стиральную машину «Си-
бирь», б/у, все в хорошем состоя-
нии. Тел. 7-32-51, 8-903-084-37-20.
n Диски к приставке Сега-Дреш-

каск, недорого. Тел. 8-950-205-95-52.

ОДЕЖДА
Продаю

n Женскую мутоновую шубу,
черного цвета, размер 52-54, цена
7000 руб. Пальто демисезонное,
размер 56-58, новое, светлое, цена
2500 руб. Тел. 7-38-46.
n Пальто женское на искусст-

венном меху с капюшоном, размер
46-48, цвет кирпичный, новое, цена
1700 руб. Тел. 8-904-38-51-982.
n Сапоги «Ботфорты» новые,

черные, демисезонные, на низком
каблуке, 36 размер, из натуральной

Выражаем сердечную благодарность коллегам,
ученикам, родственникам, соседям, всем добрым
людям, особенно Нине Игнатьевне КОСТАРЕВОЙ,
Екатерине Ивановне Кудряшовой , принявшим
участие в похоронах нашей горячо любимой
Маргариты Александровны ЛЕЖНИНОЙ
и разделившим наше горе.
Пусть земля ей будет пухом.
Родные.

n TOYOTA PLATZ, седан,
2003 г.в., цвет «серебро», 4WD,
АКПП, V-1,3-87 л.с., пробег 71
тыс. км., ТО 2009 г., 2 комплек-
та резины, цена 265 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-922-136-72-97.

замши, пр-во Италия, цена 1200 руб.
Тел. 8-912-220-82-18.

МЕБЕЛЬ
Продаю

n Срочно шкаф для белья трех-
створчатый с зеркалами. Шкаф для
посуды с баром, все в хорошем со-
стоянии. Недорого. Тел. 8-906-812-
12-07.
n Стенку из пяти секций

Авангрд, б/у, недорого.  Тел. 6-24-
05, 8-902-261-53-37.
n Стенку детскую, светлая, в

хорошем состоянии, трехсекцион-
ная с выдвижным столом, с  антре-
солями, 2500х2000, дешево. Тел. 07-
09-89, 8-906-808-52-38, после 17 ча-
сов.
n Кухонный уголок, мягкий, ко-

жаный, коричневого цвета. Тел. 6-
24-05, 8-902-261-53-37.

РАЗНОЕ
Продаю

n Отсев, щебень, песок, ке-
рамзит, торф. Обращаться: г. Сы-
серть, ул. Коммуны, 63а напротив
ЖКХ, вход со двора.
n Колотые березовые дрова.

Торф. Навоз. Тел. 8-922-157-25-65,
8(343)212-49-72.
n Дрова береза, сосна. Дос-

тавка. Тел. 8-922-612-57-04.
n Дрова сосновые колотые.

Навоз. Доставка а/м УАЗ. Тел. 8-922-
602-99-44, 6-15-03.
n Колотые березовые дрова.

Тел. 8-922-61-82-831.
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 Железные двери от подъез-

да с замком, с ключами. Тел. 7-03-73.
n Срочно пианино «Элегия»,

коричневое, в хорошем состоянии.
Тел. 8-902-260-11-88.
n Газовую 4-конфорочную

плиту, б/у, пр-во Брест, цвет корич-
невый. Тел. 8-909-702-02-33.
n Бензопилу «Дружба-4», на

ходу в исправном состоянии, после
капремонта, совсем недорого. Обра-
щаться: с. Кашино, ул. Рабочая, 4.

Куплю
n Аккордион для ребенка 3/4.

Тел. 8-912-666-83-66.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

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

1,5 мес. Тел. 8-908-904-28-69.

Отдам
n Игривый ласковый котенок

ищет заботливого, любящего хозяи-
на. Окрас серый, к туалету приучен.
Тел. 6-00-23.

УСЛУГИ
n Кровельные работы

любой сложности. Тел. 8-
908-917-96-07.
n Требуется тракторист

на экскаватор ЭО-2621. Тел.
8-922-149-92-09.



( ЗВОНИТЕ НАМ:

( РЕДАКТОР  6-85-74

( ВЕРСТКА, ДИЗАЙН 6-90-72

( ОТДЕЛ  ЭКОНОМИКИ  6-85-56

( 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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n Цена свободная

Êóïëþ   Ïðîäàþ   Ìåíÿþ   Ñíèìó  ñäàþ

íàøà ÿðìàðêà
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного
объявления (до 20 слов). Действителен до 8 апреля

До 15 апреля можно выписать газету

ПО ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ.
Стоимость полугодового комплекта

210 рублей.
СТОИМОСТЬ ОСНОВНОЙ,

с 16 апреля, подписки

270 рублей.
Можно выписать только номер

с программой.
Он обойдется вам в 162 рубля.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Павла ПЛОТНИКОВА
От чистого сердца
с открытой душой
Сегодня желаем
тебе жизни большой
Чтоб было здоровье
и счастье, и радость!
Чтоб годы летели
и не были в тягость!
Дедушка и бабушка
Костаревы.

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.

Коллектив ОАО «Б-Истокское РТПС»
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ!
Главного бухгалтера
Татьяну Васильевну ПЫЖЬЯНОВУ!
Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает День рожденья,
Чудесный праздник – юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой – не иначе
Встречали каждый новый день!
Крепкого Вам, Татьяна Васильевна,
здоровья и счастья!
Администрация.

  Вольная борьба

Вернулись с победой!
На днях вместе с тренером Геннадием Сергеевичем Татариновым  вер-

нулись со Всероссийских соревнований по вольной борьбе шесть боль-
шеистокцев 1995-1998 годов рождения. И все - с медалями. Алексей Ги-
лев и Валерий Караулов стали в свой весовой категории победителями.
Алексей Дьяконов и Данил Маслов завоевали вторые места; Данил Яков-
лев и Дмитрий Кривоногов стали третьими.
Все юные борцы награждены медалями и хорошими спортивными сум-

ками.

Памяти Руслана
Павлова
В субботу, 5 апреля, в Большом Истоке состоится традиционный тур-

нир, посвященный памяти Руслана Павлова.
В турнире кроме наших примут участие борцы из Пермской и Челябинс-

кой областей, из Удмуртии.

А. Старкова.

  Хоккей

Спасибо родителям!
Зима для юных хоккеистов Большого Истока была неплохой.
Две команды участвовали в первенстве Екатеринбурга и обе заняли

призовые места. Большеистокцы, игравшие в возрастной группе 1999-2001
годов рождения, стали вторыми. Хоккеисты постарше – 1995-1996 г. р. –
заняли третье место.
И тех, и других возили на игры на своих машинах родители. К сожалению,

в поселке вообще нет школьного автобуса. Автобусы предприятий перево-
зить детей сейчас не имеют права – лицензия на это есть только у Сысер-
тского АТП. Но обращаться к ним – родителям еще дороже выйдет. Надежда
только одна – когда-нибудь и в Большом Истоке появится обещанный школь-
ный автобус.
Впереди – традиционный праздник, посвященный закрытию зимнего

спортивного сезона. И футбольные тренировки.

У нее – все впереди
Продолжает радовать земляков и своего тренера уже известная чита-

телям «Маяка» Эля Митрофанова. В этом году она участвовала в чемпи-
онате мира среди молодежных команд, проходившем в Канаде. И в пер-
вой зимней спартакиаде молодежи России, прошедшей в Саранске. В сбор-
ной Уральского Федерального округа, завоевавшей в этой спартакиаде
золото, только три хоккеистки – из Челябинской области, остальные, в
том числе и Эля, играющая в первой сильнейшей пятерке, - из Свердлов-
ской.
Напомним: Эля сейчас учится в школе олимпийского резерва в Екате-

ринбурге и тренируется в команде «Спартак – Меркурий».
В женскую сборную России Эля пока не попала, но ей только – 16 и у нее

– все впереди.

А. Старкова.

Внимание, лотерея!
Редакция газеты «Маяк» объявляет

о проведении
традиционной лотереи
среди подписчиков.

Среди тех, кто выпишет
«Маяк»

с 31 марта по 4 апреля
будут разыгрываться призы.

В столярный цех
по ул. Коммуны, 48 требуются
квалифицированные

столяра
Тел. 8(343)269-27-69,

8-902-87-99-877.

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

