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ПАТРУШЕВСКИЕ ДЕВУШКИ -
ЛИДЕРЫ СРЕДИ ПОДРОСТКОВ

Вспоминаем всех,
кто не вернулся из боевых походов
Вчера, 7 апреля, в Сысерти у па-

мятника морякам, не вернувшимся
из боевых походов, состоялся тра-
урный митинг и панихида по моря-
кам, погибшим на атомной подвод-
ной лодке К-278 «Комсомолец».
Случилось это 7 апреля 1989 года.

Подлодка следовала на глубине 386
метров. Когда в седьмом отсеке
случился пожар, подводники боро-
лись и за спасение корабля, и за
свои жизни. Но лодка затонула, а из
69 членов экипажа в живых оста-
лись только 27 человек.
После проведения определенных

конструкторских и технологических
мероприятий (результат работы
правительственной комиссии пос-
ле аварии) наши подлодки стали го-
раздо оснащеннее и сильнее.  А под-
водники страны вместе с другими
моряками собираются в этот день,
чтобы вспомнить не только тех, кто
погиб на «Комсомольце», но и всех,
не вернувшихся из боевых походов.
Построение. В одном строю с мо-

ряками-ветеранами – будущие за-
щитники страны – учащиеся СПУ
«Кадет». Перед собравшимися вы-
ступают председатель Уральского
морского союза Игорь Британов,
глава Сысертского городского окру-
га Александр Иванович Рощупкин и
председатель совета клуба моря-
ков запаса «Экипаж» Сергей Сабу-
ров.
Возложение цветов и гирлянды к

памятнику. И настоятель храма
Симеона и Анны отец Сергий слу-
жит панихиду по погибшим.
Вечная им память!
НА СНИМКЕ: учащиеся СПУ «Ка-

дет» возлагают гирлянду.

Фото Л. Рудаковой.

Слет водников
18-20 апреля на излучине реки Сысерть, возле поворота на Кадниково пройдет традицион-

ный слет туристов-водников, посвященный памяти  основателя сысертского клуба турис-
тов С. А. Ильюшкина. Здесь пройдут соревнования мужских и смешанных экипажей школь-
ников по технике водного туризма.

А. Казаков,  член оргкомитета слета.

  Коротко

  Анонс

«Белая лошадь» -
в Сысертском районе
В Сысертском районе зарегистриро-

вано еще одно сельхозпредприятие –
коневодческое хозяйство «Белая ло-
шадь».
Здесь планируют разводить лошадей ред-

ких для России  немецких пород: Голштинс-
кая, Ганноверская, Тракенинская…
Конечно, будут предоставляться и услуги

населению. Поэтому после строительства
первой очереди – это крытый манеж с ко-
нюшнями (примерно на 110 лошадей), здесь
появятся боулинг на шесть дорожек, ресто-

Размер вознаграждения за поимку
Златоустовского маньяка возрос до 1 млн руб.
Южноуральская милиция продолжает поиски маньяка, убив-

шего 2-х златоустовских школьниц. Приметы преступника из-
менились.
Как сообщили корреспонденту «Нового Региона» в пресс-

службе управления внутренних дел Златоуста, согласно но-
вой ориентировке, на вид преступнику от 20 до 25 лет, рост
около 170 сантиметров, мужчина худощавого телосложения,
лицо вытянутое, покрыто оспинами и прыщами, брови черные,
глаза - темно-карие, волосы черные средней длины, нос пря-
мой, губы средние. Как сообщалось ранее, на тыльной стороне
ладони наколка в виде паука, на плече возможна татуировка в
виде медведя, идущего по воде. Одет в вязаную черную ша-
почку, без рисунков и надписей. Куртка также черная матерча-
тая, на замке, удлиненная до середины бедра. Спортивные брюки
черного цвета с синими и белыми лампасами. На ногах у преступника были зимние черные
сапоги с шнурками. Вид неопрятный. У потерпевших девочек маньяк похитил серебряные
сережки и цепочку с крестиком.
Информация о том, что в день похорон школьниц, состоявшихся 5 апреля, убийца был

задержан, не подтверждается. Как пояснили в УВД Златоуста, ежедневно милиция задержи-
вает несколько похожих на маньяка мужчин. Информация по каждому из них тщательно
проверяется.
Кстати, размер вознаграждения за поимку маньяка возрос до 1 миллиона рублей.
Контактные телефоны, по которым можно сообщить какие-либо сведения о пре-

ступнике: 02, (35136) 65-32-91; 67-44-17; 63-43-02; 67-37-84; 69-93-00; 69-93-11. Также све-
дения принимаются в любом отделении милиции. /E1.ru

ран и домики для тех, кто приедет сюда не на
один день.
Для местной детворы (Кадниково, Чердан-

цево, Сысерть…) будет работать бесплат-
ная школа верховой езды. Опытные тренеры
научат желающих и на лошади кататься, и
правильно за ней ухаживать. Кстати, не-
сколько тренеров из «Белой лошади» - все с
опытом работы с лошадьми – уже уехали
учиться во Всероссийский научно-исследо-
вательский институт коневодства (под Ря-
занью).
Строительство манежа практически закон-

чено. Первых лошадей (приобретены уже око-
ло сорока животных) планируется завезти в
мае. А официальное открытие предприятия –
презентация – состоится в мае-июне.

Л. Рудакова.

http://www.34374.ru
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1) Ãëàâà ÌÎ À. È. ÐÎÙÓÏÊÈÍ

2) Çàì. ãëàâû, ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî
óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Å. Ë. ÒÅÐÅÍÒÜÅÂÀ

3) Çàì. ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Ò. Ã. ÍÎÑÎÂÀ

  Наш рейтинг

Поставь оценку чиновнику –
выиграй приз

  В условиях рынка

Розыгрыш среди вкладчиков
Начало весны дополнительный

офис «Сысертский» СКБ-банка от-
метил теплой акцией для вкладчи-
ков. Все, кто в марте открыл или
пополнил вклад на сумму от пяти и
более тысяч рублей, стали участ-
никами розыгрыша призов.  Всего в
акции участвовали без малого пол-
торы сотни вкладчиков, одним из
победителей стал Владимир Анато-
льевич Давыдов, которого вы ви-
дите на снимке.
Розыгрыш состоялся 1 апреля и

это не было шуткой. К участию в
проведении лотереи приглашали
несколько вкладчиков. На их глазах
из лототрона и были вытянуты но-
мера счастливчиков. Приз В. А. Да-
выдову вручает начальник отдела
розничного бизнеса банка (отдела,
который работает с физическими
лицами) И. В. Абросимова.
Как пояснил заместитель управ-

ляющего дополнительно офиса «Сы-
сертский» А. К. Бадаква, подобные
акции – не разовая акция банка. И
направлена она на живое общение
с клиентами, на создание атмосфе-
ры доверия и уюта. И уж, конечно, к
сотрудникам банка предъявляются
высокие требования  для того, что-
бы обслуживание было быстрым,
простым, вежливым. Здесь готовы
прислушаться и сделать так, как
будет удобно клиенту.

Г. Палкина.
Фото автора.

О ПОВЫШЕНИИ ПЕНСИЙ
И ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ С 1 АПРЕЛЯ 2008 г.

КАК РАСПОРЯДИТЬСЯ МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ?

  Официально

1. В соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации № 204 от 25.03.2008 «Об ут-
верждении коэффициента индексации с 1 апреля 2008
г. страховой части трудовой пенсии» размер страхо-
вой части трудовой пенсии увеличивается в 1,075
раза. Средний размер пенсии в Сысертском районе  на
01.04.2008 составляет 4364 рубля.
В целях информационного обеспечения проводимой

индексации пенсий одновременно с пенсией за апрель
2008 года каждый получатель трудовой пенсии полу-
чит извещение о производимой индексации. Получате-
ли пенсий через Сберегательный банк могут получить
извещения в Управлении Пенсионного фонда по адре-
су: г. Сысерть, ул. Ленина, 35, кабинет 1-А. Время при-
ема: с понедельника по четверг с 8-00 до 16-00, пере-
рыв с 12-00 до 13-00.

2. В связи с вступлением в силу Федерального закона
от 01.03.2008 №18-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации
в целях повышения размеров отдельных видов соци-
альных выплат и стоимости набора социальных услуг»
с 1 апреля 2008 повышаются размеры ежемесячной
денежной выплаты и набора социальных услуг, которые
составят по основным категориям льготников:

1. Инвалиды войны и приравненные к ним категории
– 2683 рубля,

2. Участники Великой Отечественной войны – 2012
рублей,

3. Ветераны боевых действий, лицам, награжденным
знаком «Жителю блокадного Ленинграда» - 1476 руб-
лей,

4. Члены семей погибших (умерших) инвалидов вой-
ны, участников Великой Отечественной войны и вете-
ранов боевых действий – 805 рублей,

5. Инвалиды 1 степени – 1073 рубля,
6. Инвалиды 2 степени, дети-инвалиды, инвалиды

вследствие чернобыльской катастрофы, участники лик-
видации последствий аварии ЧАЭС в 1986-1987 гг.
(1957-1958 гг. ПО «Маяк») – 1341 рубль,

7. Инвалиды 3 степени – 1878 рублей,
8. Инвалиды, не имеющие степени ограничения спо-

собности к трудовой деятельности – 671 рубль,
9. Участники ликвидации последствий аварии ЧАЭС

в 1988-1990 гг. (1959-1961 гг. ПО «Маяк»), граждане, эва-
куированные в 1986 г. из зоны отчуждения ЧАЭС (в
1957 г. – ПО «Маяк») - 1073 рубля.

   На оплату набора социальных услуг направляется
557 рублей в месяц, в том числе на оплату дополни-
тельной медицинской помощи – 495 рублей, на оплату
проезда на пригородном железнодорожном транспор-
те и на междугородном транспорте к месту лечения и
обратно – 62 рубля.

С 1 января 2007 года вступил в силу Федеральный
закон от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных ме-
рах государственной поддержки семей, имеющих де-
тей». В Управление ПФР за 2007 год обратилось 237
женщин, у которых в связи с рождением второго, тре-
тьего ребенка или последующих детей возникло право
на дополнительные меры поддержки семей, имеющих
детей. Ежемесячно регистрируется около 20 заявле-
ний о выдаче сертификата на материнский (семейный)
капитал от жительниц Сысертского района.
С 7 марта 2008 года материнский (семейный) капи-

тал установлен в размере 271 250 рублей.
Лица, получившие государственный сертификат на

материнский (семейный) капитал, могут распоряжаться
этими средствами в полном объеме либо по частям
по следующим направлениям: улучшение жилищных ус-
ловий; получение образования ребенком (детьми);
формирование накопительной части трудовой пенсии
для женщин.
Для реализации права распоряжения средствами

материнского капитала необходимо подать заявление
лично или через представителя в территориальный
орган Пенсионного фонда РФ по месту жительства либо

фактического проживания в любое время по истече-
нии 2 лет и 6 месяцев со дня рождения ребенка или 3
лет со дня усыновления.
Заявление подается с предъявлением следующих

документов:
1) сертификат (его дубликат) – подлинник и копия,
2) страховое свидетельство обязательного пенси-

онного страхования лица, получившего сертификат,
3) документы, удостоверяющие личность, место

жительства (пребывания) лица, получившего серти-
фикат,

4) документы, удостоверяющие личность, место
жительства (пребывания) и полномочия представи-
теля лица, получившего сертификат.

   К заявлению прилагаются документы: 1) на улуч-
шение жилищных условий, 2) на получение образова-
ния ребенком (детьми) и осуществление иных связан-
ных с получением образования расходов.

    Заявление о распоряжении подлежит рассмотре-
нию территориальным органом Пенсионного фонда РФ
в месячный срок с даты приема.

И. А. Филинкова,
 начальник Управления.

  Из редакционной почты

Помойка в центре города
и парковка вместо газона
Жильцам девятиэтажки по Орджоникидзе, 41 достался дом без двора.

Двери подъезда выходят на Орджоникидзе, на проезжую часть. Никаких
качелей – каруселей, негде детям играть. С противоположной стороны
дома долгие годы был пустырь. По бокам нас окружают помойки. С одной
стороны, в пристрое рядом с аптекой, с другой (к ГЦД) вечно переполнен-
ные контейнеры, из которых развевается мусор.
Казалось бы, куда уж хуже? Но в последнее время наше положение

усугубилось. Из-за в общем-то благого дела. Муниципалитет начал преоб-
разовать пустырь в парк. В связи с чем там запрещен проезд автомоби-
лей. Получается, что к учреждению юстиции -  пристрою нашего дома с
выходом в парк – подъехать и встать нельзя. А ведь совершенно очевид-
но, что сюда ежедневно прибывают десятки машин со всего района. Где
им парковаться? С другой стороны нашего дома! У наших подъездов, на
наших газонах. И носятся они сюда, как правило со стороны К. Либкнехта,
вдоль городского центра досуга. Как раз там, где множество детей школь-
ного и даже дошкольного возраста идут в школу искусств и различные
кружки, секции. Тут бы (по хорошему!) вообще проезд ограничить, пока до
беды не дошло.
В какие только инстанции не обращались жильцы нашего дома, чтобы

пресечь парковку на газонах. Мы  хотим дышать чистым воздухом и не
вздрагивать за детей, которые выходят на улицу гулять. Но нас никто не
слышит. Между тем при желании эта проблема легко разрешаема. Парков-
ку автомобилей можно организовать на задах ГЦД. Там есть место, и
машины не будут мешать.

Н. Клочко.
г. Сысерть.

Примут врачи из госпиталя
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СЫСЕРТСКОГО РАЙОНА!
В апреле 2008 года  на территории Сысертского района будет ра-

ботать выездная бригада врачей из госпиталя инвалидов всех войн
г. Екатеринбурга.
НА ПРИЕМ ПРИГЛАШАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН:
инвалиды Советской армии,
воины-интернационалисты,
участники боевых действий на Северном Кавказе,
члены семей погибших,
блокадники,
инвалиды и участники Великой Отечественной войны (труженики тыла

в этот перечень не входят).
Состав врачебной бригады: терапевт, невролог, хирург, уролог.
График работы:
21, 22, 25 апреля – Сысертская ЦРБ;
23 апреля – Бобровская участковая больница;
24 апреля – Двуреченская участковая больница.
Записаться на прием можно у участковых терапевтов, а также по те-

лефонам:
Сысерть – 7-05-55 – регистратура, 7-05-34 -  заведующая поликли-

никой.
Бобровский – 7-15-06.
Двуреченск – 2-75-87.

Администрация Сысертской ЦРБ.

  Официально
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Имеем право
на чистый воздух и чистую воду!

  Экология

Бескрайние просторы, обильные
поля, пышные леса с разнообрази-
ем птиц и животных, реки, богатые
рыбой, бездонные кладовые недр…
Долгие годы наше представление о
матушке-природе формировалось в
этих с детства привычных образах.
Нас призывали не ждать милостей
от природы, а покорять ее… И мы
покоряли, боролись и брали полной
мерой из кладовых, ничего не да-
вая взамен.
Путь к осознанию того, что от без-

думного насилия природа оскудеет
и станет недружелюбной к челове-
ку, что разумнее изучить, понять ее
законы и пользоваться ими себе во
благо и ей не во вред – для всех нас
этот путь оказался долгим и слож-
ным.
Неосмотрительность и бездум-

ность, а порой преступное отноше-
ние  ответственных лиц к своим
должностным обязанностям в пос-

ледние годы повлекли  варварское
обращение к  лесным массивам в
районе, загрязнению окружающей
среды. Сегодня это  стало опаснос-
тью  для всех нас, для наших се-
мей, детей и внуков.
Что будет завтра? Чем может

обернуться нынешнее легкомыслие
к  повсеместной вырубке лесов на
территории нашего округа? Чем
обернутся повсеместные свалки
на территории нашего района?
Посмотрите на наши леса, в ка-

ком плачевном состоянии они на-
ходятся. Посмотрите на улицы в
любом населенном пункте нашего
района. Везде грязь, мусор, свалки.
Почему такая картина?
Прежде всего, я считаю,  мы сами

в этом виноваты. У нас нет эколо-
гической культуры, которая с дет-
ства должна прививаться. Улицы
Сысерти, дворы многоэтажек, их
подъезды, подвалы – везде грязь и
мусор. Кто должен наводить поря-
док? Прежде всего мы – жители го-
рода и округа! К большому сожале-
нию, мы забыли, что такое настоя-
щие субботники по уборке улиц, дво-
ров и подъездов. Мы забыли, что
надо садить деревья и цветы возле
своих домов и подъездов.
Мне могут возразить, что мест-

ная власть должна этим занимать-
ся. Я полагаю, что она должна быть
в этом важном деле организатором
и дирижером. Постоянно держать
коммунальщиков под контролем,
где надо, должна спросить и власть
употребить.
К сожалению, в последние годы

местные  чиновники, органы санэ-
пиднадзора, милиции и прокурату-
ры крайне слабо реагируют на фак-
ты несанкционированных свалок в
лесах и на территориях наших на-
селенных пунктов. Все это ведет к

неблагоприятной санитарно-эпиде-
миологической обстановке в окру-
ге и создает угрозу возникновения
инфекционных заболеваний, а так-
же эпидемий среди населения ок-
руга.
Вот лишь один пример - центр

Сысерти. Что творится возле девя-
тиэтажки, дома под № 39 по ул.
Коммуны. С одной стороны этого
дома находится заваленный мусо-
ром и нечистотами недостроенный
объект, по поводу которого вот уже
многие годы судятся всем извест-
ные бизнесмены А. М. Романов и  И.
В.Олейникова. С другой стороны
этой девятиэтажки собственником
С. Ф. Баталовым самовольно воз-
водится «Деловой центр». Террито-
рия этой стройки также находится
в плачевном состоянии. Спрашива-
ется, зачем лепить это сооружение
к жилому дому, где фактически нет
двора, негде играть  детям,  не хва-
тает зелени. Представьте, если нач-
нет функционировать этот «Дело-
вой центр»,  к нему надо будет сде-
лать парковку. Жильцам  девяти-
этажки без парковки-то дышать не-
чем, но органы местной власти зак-
рыли на это глаза.
Спрашивается, почему мирится

с нечистотами в центре города ру-
ководство  администрации, чинов-
ники вышеупомянутых органов, ко-
торые по своему статусу обязаны
пресекать несанкционированные
свалки  на территории нашего му-
ниципального образования. Своим
бездействием они  грубо  наруша-
ют ст. 42 Конституции России, а
также п. 1 ст.11 Федерального за-
кона «Об охране окружающей сре-
ды», а именно, право граждан ок-
руга на благоприятную окружаю-
щую среду.
Пора бы руководителям нашей

администрации и власть употре-
бить! Спросить с тех же И. В. Олей-
никовой, А. М. Романова и С. Ф. Ба-
талова, почему они на протяжении
многих лет держат  земельные уча-
стки, находящиеся в собственнос-
ти, в антисанитарном состоянии?!
Не пора ли  поменять собственни-
ков этих участков!
Не пора ли органам санэпиднад-

зора, милиции и районной прокура-
туры в целом по району активизи-
ровать свою работу в этом направ-
лении, провести  проверку испол-
нения законодательства по выяв-
лению на территории округа несан-
кционированных свалок и их ликви-
дации, незаконных вырубок леса, с
привлечением нерадивых наруши-
телей к административной, а если
необходимо, и к уголовной ответ-
ственности.
Мне часто приходится видеть,

как с территории Верхнесысертско-
го лесничества в ночное и утрен-
нее время круглый лес вывозится
лесовозами с челябинскими номе-
рами. Кто стоит за этим  безобра-
зием, приходится только догады-
ваться…
Сегодня остроту накопившихся

экологических проблем понимают
все. За свое право дышать чистым
воздухом и пить чистую воду выс-
тупает множество людей – от про-
стых жителей до известных уче-
ных. А для этого нам нужен эколо-
гический всеобуч. Он должен стать
не очередной кампанией, а посто-
янной целенаправленной работой,
рассчитанной на длительное вре-
мя.

 Г. Шляпников,
Заслуженный юрист России,

Почетный гражданин
города Сысерти.

Футбол или литробол?
  Точка зрения

Вот уже который год во дворе
школы № 23 проводятся соревно-
вания по мини-футболу. Приятно
посмотреть на спортивных, подтя-
нутых, резво бегающих по полю
мужчин, которые предпочитают
спорт тупому лежанию на диване
перед телевизором. Какие они мо-
лодцы – ведут здоровый образ жиз-
ни! Радуют их успехи, о которых за-
тем даются отчеты в местной прес-
се. Но…
Проходя по той же спортплощад-

ке после матчей, мы видим отвра-
тительную картину: по всему пери-
метру школьного двора лежат горы
бутылок, битого стекла, одноразо-
вой посуды… Только самая середи-
на поля более-менее чистая. И это
безобразие наблюдается все после-
дние годы. Кто же его устраивает?
А все те же спортсмены со своими
друзьями – болельщиками, отмечая
очередной проведенный матч, - и
соревнование по количеству заби-
тых мячей нередко переходит в со-
ревнование по количеству выпитых
и брошенных тут же бутылок из-под
спиртного. Причем выпитая жид-
кость имеет обыкновение искать
выход, что можно наблюдать по
расцвеченному желтыми пятнами
снегу.
Почему такое становится воз-

можным? Раньше существовала
устная договоренность между

спорткомитетом, который отвечал
за проведение подобных соревно-
ваний, и администрацией школы о
поддержании школьного поля в чис-
тоте, в противном случае футбо-
листы должны отправиться на свою
площадку в микрорайоне. В после-
дние годы спортсмены почему-то не
считают нужным этот договор со-
блюдать (среди команд по мини-
футболу, кстати, есть даже коман-
да педагогов). В результате по этим
самым бутылкам и осколкам бега-
ют дети на уроках физкультуры.
Какого случая ждем?..
Почему бездействует и милиция?

На этом поле она сразу выполнила
бы план по количеству админист-
ративных нарушений, в том числе
и по экологии. Школьный двор – это
общественное место. Есть закон,
предписывающий удалять пункты
продажи спиртных напитков и та-
бака подальше от школ и детских
учреждений, а здесь каждые выход-
ные идет массовое распитие спир-
тных напитков на глазах у всего
народа.
Предлагаю всех футболистов,

принимавших участие в первен-
стве Сысерти по мини-футболу, со-
брать с их сотоварищами во главе
со спорткомитетом. Пусть устроят
еще один матч – субботник по убор-
ке территории. Реально позаботят-
ся о детях и внесут свой вклад в

проведение года семьи и года чис-
тоты в Свердловской области.
Подобные пейзажи характерны

для всей Сысерти. Пора бы влас-
тям обратить самое пристальное
внимание на эту проблему. А то по
городу – некогда чистейшему – уже
просто опасно ходить. Это должны
быть не одноразовые акции, когда
город убирается раз в году силами
школьников, а постоянная система-

тическая работа. Пора и штрафо-
вать всех, кто бросает бутылки и
прочий мусор мимо помоек.

У. Заспанова.

НА СНИМКЕ: так выглядит спорт-
площадка школы № 23 после оче-
редного тура соревнований.

Фото автора.
г. Сысерть.

Могут
служить
примером
От имени всех жителей улиц

Чапаева, Комсомольской, Ок-
тябрьской и Пролетарской, что в
Большом Седельникове, хотим
поблагодарить учащихся сред-
ней школы № 10 за работу по
установке нового моста через
нашу речку.
Этот мост нам необходим. Мы,

местные бабушки, здесь стира-
ем половики, паласы… Наши
деды с моста рыбачат, а дети и
внуки летом купаются и  загора-
ют на берегу. Благодарим за за-
боту о нас главу сельской адми-
нистрации С. В. Кожевникова,
все организовавшего; директора
школы С. Д. Жуйкову и вожатую
Е. Н. Брылякову, воспитавших
таких замечательных ребят. И,
конечно, учащихся: А. Пупыше-
ва, К. Медведева, П. Усанова, А.
Галиакбарова, И. Омигова из
одиннадцатого класса; девяти-
классников Е. Шанаурова и А.
Феофелактова. Они могут слу-
жить примером для всей моло-
дежи.
Г. Бабкина, А Власова,

Л. Еремина
и другие,

всего 11 подписей.
с. Б. Седельниково.

Никогда
не унывает
Бабушкины теплые нежные

руки, ее улыбка, такая добрая и
спокойная, ее пирожки и булоч-
ки… Счастливы те из нас, кому
удалось почувствовать заботу
этого человека, который всегда
готов выслушать тебя и дать
мудрый совет.
Моя  бабуля,  Виктория Влади-

мировна Захарова, воистину
удивительная женщина. Свою
жизнь она полностью посвятила
детям. Успешно воспитала не
только сына и дочь, но и десятки
чужих ребятишек. Семнадцать
лет работала в школе, десять - в
детском саду. Отдавала ребятам
всю свою доброту, любовь, лас-
ку. Бабушкины воспитанники до
сих пор помнят ее, уважают, здо-
роваются, ходят в гости. Ни один
не остался равнодушным ко вто-
рой маме, Атолии Адиминове,
как называли ее дети. Скучно с
ней никогда не было. Это дей-
ствительно педагог по призва-
нию. Каждый день она занима-
лась с учениками чем-то новым,
разрабатывала интересные пла-
ны занятий, учила всему тому,
что умела сама. Учила доброте,
отзывчивости, честности. И я
могу с уверенностью сказать,
что все ее воспитанники сейчас
умные и порядочные взрослые
люди.
Сейчас моя бабушка на пенсии.

И хотя у нее много проблем со
здоровьем, она не унывает. Пи-
шет стихи о своей молодости,
первой любви, детях, войне.…
Многие из ее произведений были
опубликованы в газете города
Тавды, занимали призовые мес-
та на конкурсах литературного
творчества. Пишет книгу воспо-
минаний, и уже дала мне наказ
отредактировать ее и издать в
будущем. Хоть не так часто, как
раньше, но стряпает изумитель-
ные пироги. Хлопочет по хозяй-
ству. И не перестает быть заме-
чательным педагогом, воспита-
телем. Бабуля, спасибо огромное
за твою доброту и ласку! Я очень
тебя люблю!

М. Сорокина.
п. Октябрьский.

  Доброе слово
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На вопросы кадетов
отвечает министр

Третья четверть в СПУ «Кадет» была самой насыщенной
на события, самой интересной, но и самой трудной. Самы-
ми запоминающимися, конечно, стали малые кадетские
сборы на тему «Урал. Человек. Истоки». Они запомнились
не только местным ребятам. С восторгом вспоминают о сы-
сертских сборах все кадеты Свердловской области, их пе-
дагоги и даже представители министерства общего и про-
фессионального образования области. Программа сборов
получила самую высокую оценку. Ну а кульминацией сбо-
ров, бесспорно, стал настоящий бал в стиле девятнадца-
того века.
Одним из ключевых моментов малых кадетских сборов

в Сысерти стал брифинг с министром образования облас-
ти В. В. Нестеровым.
Ребята из всех кадетских школ области готовились к

встрече заранее. Более того, заранее был объявлен кон-
курс на лучший вопрос министру.
Приз за лучший вопрос выиграли сысертские девушки

Даша Джинчарадзе и Полина Антакова. Им и предоставим
право рассказать о встрече с Валерием Вениаминовичем.

Вопросы были самые разные. Ре-
бята, не стесняясь министерского
титула, обращались с просьбами,
заставляли откровенно говорить о
личной жизни.
Кто-то попросил пластиковые

окна в общежитие. Всем приезжим
ребятам понравилась сысертская
трасса «Спасатель», И они поинте-
ресовались, будут ли подобные обо-
рудованы в их школах.
Спросили у министра о том,  ког-

да создадут компьютерный сайт ка-
детов Свердловской области, и уже

на седьмых больших сборах его от-
крыли!
Старшеклассников волновало,

будут ли вводить ЕГЭ после девя-
того класса. Но пока это неизвест-
но даже министру.
Задали В. В. Нестерову вопрос о

его самом бесшабашном поступке
в жизни. На что министр ответил:
«Будучи в 65-летнем возрасте же-
нился на 35-летней женщине».
Но лучшим вопросом признали

наш: что нужно сделать, чтобы
стать министром образования?

Валерий Вениаминович расска-
зал о том, что его карьера начина-
лась с простого учителя географии.
Потом он стал директором школы.
Перешел на работу в институт
развития регионального образо-
вания, затем возглавил его. А уже
с этого поста был назначен мини-
стром.
Нам понравилась встреча с ми-

нистром образования. Он очень от-
крыто, интересно, с юмором общал-
ся с нами. Откровенно рассказывал
о себе.

Все работает
на ученика
Аттестация педагогических работников дает положительный эффект

только тогда, когда она является непрерывным процессом и не закан-
чивается моментом защиты аналитического отчета. Для повышения
роли аттестации в профессиональном росте учителя мы ищем новые
формы, чтобы помочь учителю вовремя предъявить  опыт своей рабо-
ты педагогическому сообществу, иначе наступает неудовлетворен-
ность своим положением в коллективе.
В феврале – марте в нашей школе была апробирована новая форма

отчета учителя в межаттестационный период: проведен семинар учи-
телей начальных классов по проблеме «Использование информацион-
ных компьютерных технологий в обучении младших школьников» и ку-
стовой семинар учителей химии и физики по теме «Организация само-
стоятельной исследовательской деятельности учащихся». В работе
семинара принимали участие педагоги соседних школ № 18 и № 10.
Опытом своей работы в межаттестационный период по данной про-

блеме делилась учитель начальных классов Галина Александровна
Воронина, которая уже несколько лет ведет уроки информатики в на-
чальной школе. Сейчас Галина Александровна активно применяет ИКТ
и на других уроках: русского языка, окружающего мира, математике и
других. Учитель показала своим коллегам урок русского языка  в тре-
тьем классе с применением ИКТ. На уроке использовался медиапроек-
тор, детям для индивидуальной работы на компьютере были предло-
жены дифференцированные задания. Ученик Глеб Костарев выполнял
задание на уровне сложности 5-го класса.
Вот несколько отзывов учителей из других школ о данном уроке:
- поражает большая плотность урока, разнообразие методов и при-

емов, используемых учителем (О. Ю. Шихбалаева, школа № 10);
- количество предлагаемых детям видов деятельности говорит о

творческом характере урока (В. Н. Шакирова, зам. директора ОУ №
18);

- у учителя доверительные отношения с детьми, урок построен ме-
тодически грамотно (Н. И. Патракова, ОУ № 10);

- Г. А. Ворониной рекомендуем выйти на аттестацию на высшую
категорию.
По окончанию урока учителям была представлена электронная вер-

сия презентации опыта работы Галины Александровны Ворониной.
Руководитель школьного методического объединения учителей на-

чальных классов О. Е. Вершинина рассказала, как другие учителя рабо-
тают по данной проблеме. Она отметила, что 60% учителей начальной
школы на высоком уровне владеют навыками работы на компьютере,
40 % - на хорошем. Нет ни одного учителя начальных классов, который
бы не умел работать на компьютере. Сейчас Галина Александровна
помогает учителям осваивать работу в Интернете.
В завершение семинара для педагогов проведен практикум по осво-

ению электронных версий обучения в начальной школе. Весь семинар
шел под руководством заместителя директора по УВР Т. Ю. Ипатовой.
Это был первый «кустовой» семинар в нашей школе. В конце марта

мы провели второй семинар.
Интересные творчески проведенные уроки учителя химии Л. М. Ря-

зановой и учителя физики Т. Ю. Ипатовой также были высоко оценены.
После  представления опыта работы данных учителей состоялся серь-
езный разговор о необходимости такого профессионального общения,
где есть возможность одним педагогам предъявить свой опыт перед
специалистами по предмету, а у других учителей есть возможность
чему-то поучиться. Учитель химии школы № 18 высказала надежду,
что такие семинары будут проходить и на следующий год, и не только в
школе № 7. Гостей удивило то, как уверенно и активно учителя нашей
школы применяют информационные (компьютерные) технологии и на
уроках, и во время теоретической части семинаров.
Самое главное – эти семинары ставят учителя на новую ступеньку

профессионального роста, повышают самооценку педагога и позволя-
ют проводить уроки более эффективно, а в конечном итоге все это
работает на главного человека в школе – ученика.

Г. Суворова,
руководитель процесса аттестации в школе № 7.

с. Патруши.

  Опыт

Книжкин праздник
2 апреля – Международный

день книги. Замечательно прове-
ли его учащиеся начальных клас-
сов школы № 3 из Двуреченска.
Здесь состоялся «Литературный
ринг», вела который ведущий
методист по культурно-досуго-
вой деятельности Ольга  Алек-
сандровна Ускова.
В фойе начальной школы – более

ста ребят. Они делятся на две ко-
манды: «Умники» и «Молодцы». Но
начинают праздник вместе – чита-
лочкой В. Берестова «Как хорошо
уметь читать…» и песней, посвя-
щенной Азбуке.
Самые лучшие читатели команд

становятся капитанами. Ученик 4-
а класса Владимир Девятых – капи-

тан команды «Умники». Лилия Са-
лием из 4-б – капитан «Молодцов».
Судят ринг настоящие специали-

сты - библиотекари поселка Лариса
Владимировна Парубцева, Алевти-
на Евгеньевна Жернакова, Оксана
Александровна Соловьева.
Жюри представлено, а теперь –

небольшая разминка. Соревнующи-
еся вспоминают пословицы и пого-
ворки о книгах. И что же? Дети –
просто молодцы! Активно отвеча-
ют и на вопрос: «Зачем нужно чи-
тать?»

«Люди перестают мыслить, ког-
да перестают читать,» - этими сло-
вами Дидро обобщает ответы де-
тей ведущая.
Новое задание – назвать фами-

лии детских писателей. Учащиеся -
снова на высоте. Да, читающая
публика собралась, сразу видно.
Для поднятия праздничного на-

строения собравшиеся хором поют
песню В. Степанова «И девчонки, и
мальчишки – все читать мы любим
книжки».
Первый раунд посвящен поэзии.

По началу стиха дети называют
фамилию автора. А еще играют в
загадки-добавлялки -  рифму все
чувствуют очень хорошо.
Во втором раунде составляется

фоторобот литературного героя.
Задание - по описанию узнать этого
героя.  И с этой задачей дети справ-
ляются отлично. Но «Умники» на
одно очко впереди.
Незнайка – ученица 2-б  класса

Наталья Тимофеева – проверяет
команды на знание сказок.

В третьем раунде соревнуются
капитаны. Капитан «Умников» под-
качал. И счет сравнивается. Побе-
дила дружба!
Дети хором дают клятву на вер-

ность книге. Здесь же выясняют:
кто является читателем школьной
библиотеки, поселковой, библиоте-
ки дворца культуры. Отрадно, что
среди присутствующих есть чита-
тели всех трех библиотек.

- Спасибо, книжная страна! – с
благодарностью  восклицают
дети.
Замечательно, если с годами у

них не угаснет интерес к чтению, и
книга станет для них настоящим
другом.

Г. Плужник,
гость праздника.

п. Двуреченск.

  Коротко
Последний звонок
зазвенит на две
недели раньше
Выпускники услышат после-

дний звонок в этом году не 25 мая,
как обычно, а 12 мая. А выпуск-
ные экзамены начнутся с 16 мая.
Приказ об этом Федеральное аген-

тство по надзору в сфере образо-
вания уже подписало. Документ на-
кануне увидели директора школ
Свердловской области. Они сразу
же собрали попечительские комите-
ты и попросили родителей обзвонить
семьи выпускников и предупредить
о дате экзаменов.
Учителям из-за сокращения сро-

ков придется поменять учебный
план. В этом году все выпускники
Среднего Урала будут сдавать два
обязательных единых госэкзамена.
/E1.ru
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«Атас, диджейс»,
«Фэнтези» на «Вираже»…

  Зона тусовки

29 марта в ГЦД с одиннадцати
утра шла напряженная борьба за
звание лучших среди одиннадцати
команд на ежегодном конкурсе
«Стартин. Тинейджер–Лидер 2008»!
До пяти вечера старания конкур-
сантов оценивало жюри. Ставило
оценки и отбирало лучшие номера
для гала-концерта, который состо-
ялся в 19 часов.
Во время гала-концерта, где ре-

бята должны были показать свои
лучшие номера, результаты были
уже известны. Но не всем, а только
членам жюри. За звание «Тинейд-
жер–Лидер 2008» боролись Сысер-
тские команды:  Молодежный клуб
«Поколение», школа № 6 - «6 чув-
ство», школа № 15 - «Вираж», ЦВР -
«275 пудов», а так же из сельские
команды: Патруши - «VIP» и «Фэн-
тези», Щелкун – «21 век» и «Гости

из будущего», Бобровский – «Атас,
диджейс», Кашино – «Квест», Боль-
шой Исток - «Клоунэско».
В этом году вся конкурсная про-

грамма «Стартина» была построе-
на на танцах! Первым этапом  (тут
уж без сюрпризов), конечно, была
визитка. От участников требова-
лось одно – быть  максимально ис-
кренними, открытыми и просто
быть собой. Ребята пели, танцева-
ли, короче – отрывались по полной,
забыв про страхи и комплексы.
Второй этап довольно необыч-

ный. Из каждой команды вызвали
по одному человеку. Он должен был
станцевать танец какой-либо про-
фессии: кто-то врача, кто-то парик-
махера, а кто-то и вовсе – нянечку
в ясельках! Было очень смешно!
Недаром на сцену вышли ребята, ко-
торые на отборочном туре лучше

всех прижились в роли врачей, про-
давцов и учителей! Движения были
легкими, музыка ритмичной, а зал
(что немаловажно) – довольным! В
общем, с этим заданием справились
«на ура!»
Третья часть конкурса тоже была

напрямую связана с искусством
танца. В отборочном туре вызвали
по одному человеку из команды и
включали музыку. Самые лучшие,
зажигательные и смелые варианты
сольных танцев мы и увидели на
сцене ГЦД. Как ни странно, но все
вышедшие под бурные аплодисмен-
ты исполнять свои «дикие танцы»
были девушки. Молодцы, девчонки!
Всех растормошили своей смелос-
тью и пластикой! Никто в зритель-
ном зале не смог остаться под мас-
кой равнодушия! Ну, и венцом всего
этого действа стал «Синхронный та-

нец», подготовлен-
ный каждой коман-
дой.
Все танцы были

оригинальными и,
главное, абсолютно
разными! Очарова-
тельная девушка из
команды «VIP» пока-
зала даже танец жи-
вот в нарядном кос-
тюме в финале номе-
ра. Все блеснули
разнообразием кра-
сок, дерзостью дви-
жений и, конечно,
оригинальностью в
подборе костюмов.
Но вот все подо-

шло к концу. И насту-
пил самый волни-
тельный момент –
церемония вручения
кубков за первое,
второе и третье ме-

ста. Все команды вызвали на сце-
ну. Все участники очень старались,
никто не давал слабинку, но жюри
все-таки пришлось сделать очень
сложный выбор! Результаты «Стар-
тин 2008» таковы: третье место –
Молодежный клуб «Поколение», го-
род Сысерть, второе место - коман-
да из Щелкуна «21 век». И абсолют-
но заслуженная, ошеломляющая по-
беда – первое место на ежегодном
конкурсе «Тинейджер–Лидер» дос-
тается команде «VIP» из Патрушей!

Их смелый настрой, яркие костю-
мы и искренние улыбки на лицах не
могли заслужить отметку ниже пер-
вого места!
Они были  просто супер!

Рита Юшко.

На снимках: вверху - участники
команды  Молодежный клуб «Поко-
ление»; слева - победители, коман-
да «VIP» из Патрушей.

Фото автора.

  ГИБДД информирует

Так считают сысертцы
На вопросы анкеты – по проблемам безопасности дорожного дви-

жения – ответили сто человек. 75 из них – водители; 17 – пешеходы;
5 – мотоциклисты; 3 – машинисты тракторов. Все респонденты – в
возрасте от 18 до 65 лет.

действующие наказания не дисцип-
линируют, и люди чувствуют свою
безнаказанность. Эти 47 респон-
дентов считают, что размер мини-
мального штрафа необходимо повы-
сить, тогда как 35 опрошенных за-
являют, что такой штраф достато-
чен, и только 18 человек говорят,
что увеличение размеров штрафа
не даст положительного результа-
та.

90 человек знают обязанности
пешеходов, но только 77 их соблю-
дают, несмотря на то, что 66 опро-
шенных считают, что сотрудники
ГИБДД регулярно проводят профи-
лактическую работу с пешеходами;
43 респондентам правила дорожно-
го движения напоминают средства
массовой информации.  90 опрошен-
ных уверены, что пешеходам меша-
ют соблюдать правила дорожного
движения такие качества, как лег-
комысленность и недисциплиниро-
ванность;  9 – считают, что это чув-
ство безнаказанности и только 1
человек предположил, что люди не
знают правила дорожного движе-
ния.
Ремни безопасности используют

лишь 69 пассажиров и водителей; 35
– пользуются ими лишь за городом
или в ночное время и 39  пользуют-
ся ремнями крайне редко, хотя 95
водителей и пешеходов согласны,
что ремни безопасности и детские
удерживающие устройства дей-

53 опрошенных положительно
оценивают состояние безопаснос-
ти дорожного движения в городе и
районе. 27 – считают, что оно изме-
нилось в лучшую сторону, но 73 –
что изменений не произошло.
По степени значимости причин,

влияющих на возникновение дорож-
но-транспортных происшествий, 65
опрошенных поставили на первое
место низкую дисциплину водите-
лей. На втором месте (30 опрошен-
ных) – недисциплинированность
пешеходов и на третьем (5 анкети-
руемых) – недостаточный уровень
подготовки водителей.

63 респондентам известно о при-
нятии Правительством РФ Феде-

ральной целевой программы «Повы-
шение безопасности дорожного дви-
жения в 2006-2012 годах» и 45 – с
ней ознакомлены. 85 анкетируемых
считают главной целью программы
снижение числа погибших в дорож-
но-транспортных происшествиях,
15 – увеличение пропускной способ-
ности улиц и дорог в два раза.

73 опрошенных за последние пять
лет не были участниками дорожно-
транспортных происшествий; 12 –
были участниками ДТП без постра-
давших и 15 – с пострадавшими.
Повышение качества подготовки

водителей, строительство совре-
менных автодромов – вот перво-
очередные задачи, которые необхо-
димо решать для снижения аварий-
ности, - считают 63 опрошенных; 33
первоочередной задачей считают
усиление профилактики детского
дорожно-транспортного травма-
тизма и 4 – техническое перевоо-
ружение ГИБДД.

53 из ста опрошенных согласны,
что действующая система админи-
стративных наказаний за наруше-
ние правил дорожного движения
оказывает положительное влияние
на дисциплину участников дорож-
ного движения; 47 – уверены, что

ствительно могут
сохранить жизнь. За
последние два года
78 опрошенных при-
влечены к админис-
тративной ответ-
ственности за неис-
пользование ремней
безопасности.

12 человек под-
держивают предло-
жение разрешить
допуск к управлению
автомобилями граждан, достигших
16-летнего возраста, но 88 – соглас-
ны с этим лишь при условии введе-
ния определенных ограничений.
Обучение навыкам безопасного

поведения на дороге необходимо
ввести в качестве  самостоятель-
ной дисциплины в программы обу-
чения, - считают 67 человек.

11 респондентов убеждены, что
в стране необходимо ограничить
ввоз транспортных средств, не от-
вечающих стандартам, принятым в
Российской Федерации, а 89 – так
не считают – такие транспортные
средства не представляют угрозы
для безопасности дорожного дви-
жения.

63 человека свой уровень подго-
товки по оказанию помощи постра-
давшим на месте ДТП оценивают
удовлетворительно, 33 – хорошо и
4 – плохо.

55 опрошенных считают, что чаще
всего оказывают первую помощь
пострадавшим на месте ДТП со-
трудники ГИБДД; 40 человек уве-
рены, что это – водители и пасса-
жиры проезжающих мимо транспор-
тных средств и только 5 – что это

сотрудники МЧС.
Все сто опрошенных заявили о

необходимости ввести в законода-
тельство РФ уголовную ответ-
ственность за оставление водите-
лем места ДТП, в котором погибли
или травмированы люди.

83 опрошенных считают, что при
создании соответствующих усло-
вий по основному месту  работы
целесообразно привлекать обще-
ственные организации к деятельно-
сти по обеспечению безопасности
дорожного движения, и только 17
человек уверены, что эти формы
работы давно изжили себя.

44 респондента не сомневаются,
что реклама, установленная непос-
редственно вдоль улиц и дорог,  зат-
рудняет восприятие дорожных зна-
ков, указателей и светофоров. 35
человек реклама не отвлекает от
дорожной обстановки и 21 -  к рек-
ламе вдоль дорог относятся поло-
жительно – благодаря ей, они не ску-
чают за рулем.

Э. Иванов,
инспектор ГИБДД
по пропаганде.
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Этот обаятельный и привлекательный Китай
  Лики культуры

4 апреля в Сысертском краеведческом музее открылась уникальная выставка «Чарующий Вос-
ток». Ее привез частный коллекционер китаец Ван Хуафань. Приглашая на выставку, он хочет,
чтобы  россияне судили о Китае не по ширпотребу, а по красоте.

Увлекательно рассказывает Ван
Хуафань о китайских традициях. И
об их отличиях от русских. Сам он
учился в Москве и в 1996 году же-
нился на русской женщине. Из-за
разницы в национальных культурах
между ними особенно не первых
порах частенько возникали казусы.
Китайцы любят четные числа. Их

любимые цифры 6 и 8. Самое счаст-
ливое число 666. Купив для невес-
ты восемь роз (баснословные для
студента деньги), он рассчитывал
на благодарный поцелуй. А вместо
этого узнал, что такие букеты в Рос-
сии приносят только покойникам.
По китайской традиции дом делит-

ся на две части. В середине зала –

мужской угол, максимально удале-
на от входа женская часть.  Эти
уголки Ван Хуафань постарался
воспроизвести в музейном зале.
Здесь и китайская живопись, на ри-
совой бумаге и шелке, иконы, пред-
меты быта, одежда… Божества,
которые спасают дом, у которых
просят детей.  Красивейшие вее-
ра, которые символизируют супру-
жеский уют и счастье. Любят ки-
тайцы денежное дерево. Его ставят
в дальний угол, чтобы привлекать
денежные удачи. За  живым дерев-
цем нужно как следует ухаживать,
так как когда с него падают или жел-
теют листья, - это признак банкрот-
ства. Потому многие, ленясь, пред-

почитают искусственные денежные
деревья, образец которого также
есть в выставочном зале.
Ваза в китайском доме – символ

семейной безопасности. Но она не
должна оставаться пустой. Потому
как пустая ваза – символ внезап-
ной романтической истории, ее ста-
вят одинокие люди. Девушки в один
угол, юноши – в другой. Монеты бро-
сают в вазу, чтобы в доме води-
лись деньги.  При этом у вазы дол-
жен быть узкий верх, чтобы деньги
входили в дом, но не выходили из
него.
Китайскую национальную  водку

– моте – пьют из очень маленьких
рюмочек. Они тоже в выставочном
зале. Потому Ван Хуафань просто
изумился, когда ему налили водку в
стакан. При этом его 60-летний со-
трапезник такую же дозу выпил зал-
пом. Он – 35-летний мужчина – ре-
шил не упасть лицом в грязь и по-
вторил опыт россиянина. После
этого сил хватило только дойти до
гостиницы и рухнуть.
Показал Ван Хуафань, как куша-

ют китайскими палочками. И это не
просто инструмент для еды. Ими
можно подавать разные сигналы.
Так, если вы положили палочки по-
перек тарелки, значит, больше есть
не хотите. А вдоль – не откажетесь
от добавки. Если поставите резко
вертикально – значит, дружба кон-
чилась.   Еще таким знаком отец
предупреждает расшалившихся де-
тей. Не поймут – последует более
серьезное наказание.
Традиции гостеприимства у на-

ших народов тоже значительно от-
личаются. В России из уважения к
хозяевам принято съедать все, что
положено на тарелку. В Китае же,
наоборот, не принято доедать до
конца. Как символ того, что собра-
лись не для еды, а для общения. С
одним русским директором из-за
этой традиции чуть не случился
культурный шок. Русская делегация
была в Китае. И русский директор
пришел к китайскому в гости. Ван
Хуафань присутствовал на этой
встрече как переводчик.
Из уважения гость съел огром-

ную тарелку национального блюда.
И хозяйка, увидев, что он голодный,
тут же положила ему еще столько
же. Усилием воли гость заставил
себя съесть и эту тарелку, но когда
хозяйка вознамерилась подать тре-
тью, обратился за помощью к пере-
водчику.
Комплименты, принятые в Рос-

сии, сочтут в Китае неприличными.
Если девушке сказать: «Вы хорошо

выглядите», россиянка ответит:
«Спасибо». Китаянка решит, что вы
с ней грубо заигрываете. Если вы
хотите всерьез ухаживать за китай-
ской девушкой, то должны спросить,
где она работает, сколько зараба-
тывает, сколько ей лет.
В русском «здравствуйте» - по-

желание здоровья. Китайское при-
ветствие дословно переводится
как «Вы покушали?» И даже если че-
ловек не пообедал, он отвечает:
«Покушал».
Как истинный патриот, Ван Хуа-

фань готов рассказывать о родном
Китае много интересного. А закан-
чивается экскурсия чайной церемо-
нией. Необычно, что чайник запол-
няется водой с верхом, чтобы сли-
лась пена. Первую заварку (через
несколько секунд)  не пьют, а сли-
вают. Пить начинают со второй за-
варки, которая настаивается одну
минуту. Третий раз заваривается
чай уже пять минут. Допускается
несколько заварок, при этом каж-

дый раз напиток должен настаи-
ваться все дольше.  Но старый чай
не пьют. В старом уже не полезные
вещества накапливаются, а яды.
Предпочитают китайцы зеленый или
белый чай.
Выставка «Чарующий Восток»

будет работать в нашем краевед-
ческом музее до 6 мая. Интерес-
но в ней не пустое созерцание ки-
тайских экспонатов, а живой рас-
сказ о них обрусевшего китайца Ван
Хуафаня, много лет проживающего
с семьей на родине жены в Удмур-
тии. Он хорошо владеет русским и
имеет интересный личный опыт
адаптации китайских традиций к
русским условиям, чем искренне
делится с посетителями выставки.
С любовью к Китаю, с уважением к
России.

И. Летемина.
На снимках:  вверху - Ван Хуа-

фань; слева - мужской угол.
Фото автора.

Первая
неделя
апреля
За неделю с 31 марта по 6 ап-

реля в милиции зафиксировано
193 обращения. Возбуждено 30
уголовных дел, из которых 16
раскрыто по горячим следам.

1 апреля в Арамили обнаружен
труп 49-летнего человека с призна-
ками насильственной смерти, а 2
апреля в Арамильской больнице
скончалась 50- летняя женщина с
ножевыми ранениями. За неделю

  Криминальная хроника
произошло два изнасилования. 2
апреля насильственный половой
акт совершил мужчина в Патру-
шах. А 4 апреля насилию неизвест-
ного мужчины подверглась женщи-
на в лесу возле коллективных са-
дов «Химмашевец».

2 апреля был выявлен и раскрыт
факт мошенничества в Арамили. В
отношении мужчины, совершивше-
го его, возбуждено уголовное дело.

3 апреля в Сысерти возле школы
№ 6 неизвестные пытались ото-
брать сотовый телефон у несовер-
шеннолетнего. Попытка не удалась,
а в отношении грабителей возбуж-
дено уголовное дело.
За неделю зарегистрировано 15

краж. 31 марта с завода вынесли
пару компьютерных процессоров,
а коммунальщики лишились очеред-

ных канализационных люков. Те-
перь по ул. Р. Люксембург в Сысер-
ти. В Б. Седельникове из угольной
котельной украли электродвига-
тель, а в Большом Истоке из кар-
мана 12-летнего школьника выта-
щили телефон. Во второй полови-
не марта при неизвестных обстоя-
тельствах пропал телефон у муж-
чины в Сысерти. В неопределенный
день с Кашинской дачи вынесли
имущество, как и из дома в Сысер-
ти, «почистили» и дачи в Аверине.
3 апреля похитили продукты из
Сысертского магазина, из гаража
предприятия в Б. Истоке колеса от
иномарки. В ночь на 4 апреля про-
изошло три кражи. В Патрушах по-
хитили квадрацикл, а в Аверине
домашнее имущество, из  кварти-
ры в Сысерти – сотовый телефон.

5 апреля на дороге из автомобиля
украден портфель с документами.

31 марта явился с повинной муж-
чина из ближнего зарубежья. Он при-
знался в том, что дал взятку в раз-
мере 500 рублей сотруднику ГИБДД.
Возбуждено уголовное дело.

3 апреля шестеро заявителей об-
ратились с тем, что в декабре у них
одна и та же женщина взяла в долг
деньги (в общей сложности более
полумиллиона рублей) и не отдает.
По обращениям ОБЭП проводит
проверку.
Несколько преступлений связа-

но с незаконным оборотом нарко-
тиков. 5 апреля в Арамильской
больнице выявлен факт употреб-
ления наркотиков 25-летним муж-
чиной, а 6 апреля таких было шесть
случаев. Также 6 апреля на дороге

задержан 24-летний водитель, уп-
равлявший автомобилем в состо-
янии наркотического опьянения.

5 апреля из Патрушей поступило
заявление о том, что неизвестные
разбирают металлическую водона-
порную башню.

31 марта ЖКХ обратилось по по-
воду самовольного подключения
двуреченца к сети тепловой энер-
гии. По факту составлен админис-
тративный протокол.

5 апреля на автодороге «Урал»
задержано два автомобиля, нахо-
дящихся в федеральном розыске.
За неделю произошло 22 дорож-

но-транспортных происшествия,
все без пострадавших.

А. Гусейнов,
зам. начальника ОВД.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

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

тре Сысерти, 5 этаж 64 кв.м., окна
выходят на южную сторону. Хоро-
шие соседи. Цена 2.700.000 руб. Тел.
8-912-237-70-07.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

серти, в микрорайоне, у/п, 2 этаж,
66 кв.м., 2 балкона. Цена 2.750.000
руб., торг. Тел. 8-912-237-70-07.
n 3-комнатную квартиру в цен-

тре, под магазин или офис, 1 этаж.
Тел. 8-912-656-44-22.
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, лоджия. Цена 1
млн. 50 тыс. руб., торг. Тел.
8(34374)2-02-97, 8-922-113-26-25.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

серти, 3 этаж, у/п, евроремонт, стек-
лопакеты, пол – ламинат, встроен-
ная мебель, сейф-двери. Тел. 6-14-
15, 8-904-986-19-12.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти в Микрорайоне «Новый», 20,
3/5 этаж, у/п, б/у, комнаты и сану-
зел раздельно, телефон, балкон, де-
ревянные полы, ремонт. Тихий двор.
Документы готовы. Тел. 8-963-048-
64-37.
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
у/п  в центре Сысерти по ул.
Красноармейская, 43, 4 этаж, до-
мофон, железная дверь, застек-
ленный балкон, 47,7/28/8,1, необ-
ходим косметический ремонт.
Тел. 8-912-63-06-001, Алексей.

n 2-комнатную квартиру по ад-
ресу г. Арамиль, Гарнизон, 19, у/п,
общая площадь 50,5 кв.м., евроре-
монт с полной заменой стеклопаке-
та на пластиковый, ламинат, в при-
хожей керамогранит, телефон, ин-
тернет-выделенный канал, имеет-
ся подвальное автономное помеще-
ние под лоджией – 5 кв.м. Тел. 8-
902-2689-151, 8(34374)3-72-64, 8-
922-14-39-274.
n 2-комнатную квартиру в Мик-

рорайоне, переделана из трехком-
натной, евроремонт, возможны ва-
рианты. Тел. 8-912-66-376-76.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти, в микрорайоне «Новый», в
34 доме, 5 этаж, 51 кв.м., перепла-
нировка. Тел. 8-912-636-97-37.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти, в Микрорайоне, 1/5, солнеч-
ная сторона. Или меняю на 3-ком-
натную квартиру. Цена 1,95 млн.
руб. Тел. 8-912-237-70-07.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

сертском районе, п. Школьный, в
лесном массиве, у/п, 3/3, 48 кв.м.,
санузел раздельный, хороший ре-
монт, земельный участок 4 сотки,
удобный въезд в деревню с челя-
бинской трассы. Цена 1.750.000 руб.
Тел. 8-912-61-31-021.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Коммуны, п/б,  4/4, об-
щая площадь 34 кв.м., евроремонт,
перепланировка. Тел. 345-88-15.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти, 42 кв.м., 1 этаж, под коммер-
цию. Тел. 345-88-15.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти, по ул. Орджоникидзе, 58, у/п.
Цена 2.400.000 руб. Тел. 8-912-61-31-
021.
n 1-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, кап.ремонт, новая сан-
техника, перепланировка. Цена 1,55
млн. руб. Тел. 8-912-237-70-07.
n 1-комнатную б/у квартиру в

Сысерти, 29 кв.м., 1 этаж. Цена 1,2
млн. руб. Тел. 8-912-237-70-07.
n Срочно 1-комнатную кварти-

ру 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 1-комнатную квартиру в
Сысерти в новом доме, 32 кв.м.,
евроремонт, сейф-дверь, теплый
пол, теплая лоджия, душевая ка-
бина с паром и массажем, воз-
можно приобретение с мебелью
и бытовой техникой, документы
готовы. Собственник. Тел. 8-912-
63-06-001, Алексей.

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 Жилой дом в Сысерти, 32

кв.м., 2 комнаты + кухня, веранда,
баня, подвал, земельный участок 6
соток, коммуникации рядом. Цена
1.800.000 руб. Тел. 8-961-76-87-391.
n Бревенчатый дом в Сысер-

ти, 45 кв.м., 6 соток земли, 3 комна-
ты + кухня. Рядом лес, до пруда 300
метров. 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 Коттедж в п. В. Сысерть, 120

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

на Московской горке, 64 кв.м., 2 ком-
наты + кухня, большая ванная ком-
ната, отапливаемый гараж, земель-
ный участок разработан, 11  соток.
Цена 4.250.000 руб. Тел. 8-912-266-
28-15.
n Коттедж в с. Кашино, без внут-

ренней отделки, 250 кв.м., электри-
чество, газ, скважина, кровля ме-
таллочерепица, стеклопакеты, баня
под ключ, земельный участок 19
соток. Тел. 8-912-266-28-15.
n Коттедж в д. Кадниково, 180

кв.м., земельный участок 16  соток.
Цена 9 млн. руб. Тел. 8-912-266-28-15.
n Добротный дом в с. Никольс-

кое, 40 кв.м., эл. отопление, вода,
новая баня, гараж, земельный уча-
сток 18 соток, недалеко водоем.
Цена 1.500.000 руб. Тел. 8-912-656-
44-22.
n Жилой бревенчатый дом в

Сысерти, 50 кв.м., земельный учас-
ток 14 соток, баня. Цена 2,2 млн. руб.
Тел. 8-912-656-44-22.
n Добротный дом в Сысерти,

100 кв.м., все коммуникации, баня,
тихая широкая улица, недалеко Сы-
сертский пруд. Цена 7,5 млн. руб.
Тел. 8-912-656-44-22.
n Газифицированный дом в

Сысерти, 80 кв.м., в отличном со-
стоянии, высокие потолки, большие
окна, участок 12 соток. Цена 3,8 млн.
руб., торг. Тел. 8-912-237-70-07.
n Добротный дом в Сысерти,

40 кв.м., 2 комнаты + кухня, все ком-
муникации, баня, земельный учас-
ток 8 соток. Цена 2,5 млн. руб. Или
меняю на 2-3-комнатную квартиру.
Тел. 8-912-237-70-07.
n Коттедж в Сысерти, 150 кв.м.,

под чистовую отделку, на участке
сосны, элитная тупиковая улица,
свой выход в лес. Цена 8.900.000
руб. Тел. 8-912-61-31-021.
n Жилой благоустроенный

дом в Сысерти, 65 кв.м., 3 комна-
ты, кухня, сан. узел, 6 соток, разра-
ботан, беседка. Цена 3.300.000 руб.
Тел. 8-912-61-31-021.
n Маленький домик в центре

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

дома в Сысерти, недалеко от цент-
ра, 18,4 кв.м., печное отопление, зе-
мельный участок 6 соток, баня, сол-
нечная сторона, сухое место. Тел.
8-909-009-69-70.
n 1/2 дома в Сысерти, 60 кв.м.,

все коммуникации, земельный уча-
сток 7 соток, тихая улица, река 10
м. Цена 3 млн. руб., торг. Тел. 8-912-
237-70-07.
n 1/2 коттеджа в с. Щелкун, пол-

ностью благоустроенный, земель-
ный участок 12 соток. Тел. 8-912-
613-10-61.
n 1/2 дома в центре Сысерти,

земельный участок 7 соток, баня,
печное отопление, газ недалеко. Без
посредников. Тел. 8-905-808-52-94.
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 Недостроенный коттедж в

Сысерти, из бруса, 120 кв.м., все
коммуникации, баня, земельный
участок 10 соток, 500 м до водоема.
Цена 7 млн. руб. Тел. 8-912-636-97-
37.

Земельные участки...

n Земельный участок в Сысер-
ти, 12,5 соток, на горке, рядом во-
доем, лес. На участке дом 63 кв.м.,
баня, газ, электричество. Цена 2,8
млн. руб. Тел. 8-912-656-44-22.
n Земельный участок в с. Аве-

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

ти, 7 соток, газ, электричество ря-
дом, сухое, солнечное место. Цена
1,6 млн. руб. Тел. 8-912-237-70-07.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 14 соток, на участке электриче-
ство, газ, дом под снос, хорошая
дорога, недалеко водоем. Тел. 8-909-
009-69-70.
n Земельный участок в Сысер-

ти, в северной части города, 11 со-
ток, на участке лес. Цена 1.400.000
руб. 8-912-61-31-021.
n Земельный участок 24,8 со-

тки в п. Двуреченск, в коттеджном
районе. Все документы готовы. Ря-
дом лес, речка. Тел. 8-912-235-26-
26, 8(34374)27-7-55, вечером.
n Земельный участок в с. Аве-

рино, в районе коттеджной застрой-
ки, 15 соток, электричество, газ, хо-
рошая дорога. Цена 1,2 млн. руб. Тел.
8-961-76-87-391.
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 Садовый участок в с. Каши-

но «Росинка-3», 9 соток, есть домик
2-этажный. Тел. 8-909-700-79-56.
n Сад в к/с «Гидромашевец»,

разработан, сухой, солнечная сто-
рона, плодоносящий, удобрен, 6 со-
ток, рядом лес. Тел. 6-91-56, 8-912-
223-18-06.
n Садовый участок в черте

города. Имеется домик, колодец и
все виды фруктов и ягод. Надеж-
но, выгодно, дешево. Тел. 8-902-
263-17-11.

Куплю
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 или дом

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

Меняю
n Дом в районе Поварни, с над-

ворными постройками, газ прове-
ден, есть баня, летний водопровод
на 2-комнатную квартиру с допла-
той. Или продам. Обращаться: г. Сы-
серть, ул. Чернышевского, 11, тел.
6-75-17.
n Дом, земли 10 соток, соб-

ственник, баня, надворные пост-
ройки на 1-комнатную квартиру. Или

продам. Обращаться: г. Сысерть, ул.
Гоголя, 29, тел. 8-961-761-51-65.
n Дом в Сысерти, есть баня, га-

раж, конюшня, летний водопровод
на 1-комнатную квартиру. Или про-
дам. Тел. 8-909-012-15-76.

Сдаю
n 3-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 1 этаж, на длитель-
ный срок. Тел. 8-922-297-82-14.

ТРАНСПОРТ
Продаю

n ВАЗ-21099, 1995 г.в., цвет виш-
невый, в отличном состоянии, от-
даю летние колеса, цена договор-
ная. Тел. 8-906-804-47-09, 8-909-004-
40-41.
n ВАЗ-21065, 2001 г.в., цвет бе-

лый, пробег 50 тыс. км., магнитола
Pioneer, чехлы, состояние отличное.
Тел. 8-902-263-18-38.
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-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, летняя резина на
литых дисках. Цена 220 тыс. руб.,
возможен кредит. Тел. 8-909-701-37-
41.
n Срочно ВАЗ-21053, 2003 г.в.,

газ + бензин, есть все. Тел. 8-906-
807-10-95.
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-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-21099, в хорошем состо-

янии. Тел. 8-906-804-41-66.
n ВАЗ-21074, 07.10.2003 г.в. Тел.

6-46-83, 8-912-219-67-65.
n ВАЗ-21140, декабрь 2005 г.в.,

цвет «млечный путь», пробег 43 тыс.
км., не битая, анатомический салон,
тонировка, сигнализация с запус-
ком, шумоизоляция, МР-3 усилитель,
отличное состояние. Цена 180.000
руб. Тел. 8-906-8072-072, 8-906-8072-
073, 6-34-09.
n НИВУ-ШЕВРОЛЕ, декабрь 2006

г.в., цвет красный металлик, тюнинг,
подогрев сидений, магнитола, про-
бег 10 тыс. км. Тел. 8-903-080-94-99.
n ВАЗ-21093, 1999 г.в., цвет «бак-

лажан», музыка, сигнализация, эл.
стеклоподъемники, тонировка, 2
комплекта резины, карбюратор, в
хорошем состоянии. Цена 105 тыс.
руб., торг. Тел. 8-905-801-56-62.
n ВАЗ-2106, 2003 г.в., ТО в 2009

г., пробег 50 тыс. км., музыка, сигна-
лизация, чехлы, 2 комплекта рези-
ны. Цена 76 тыс. руб. Тел. 8-922-613-
75-92, 36-4-98.
n ГАЗ-24 «Волга», ТО. Запчасти

к ГАЗ-53. Тел. 4-51-29.
n ГАЗ-3110, 1999 г.в., цвет бе-

лый, цена 45 тыс. руб. Тел. 8-963-
04-39-744, Сергей.
n ГАЗ-31105 «Волга», 2004 г.в.,

пробег 43 тыс. км. Цена 130 тыс. руб.
Тел. 8-905-809-23-79.
n ГАЗ-69, ТО пройден, на ходу.

Мотоблок «Урал», на ходу. Обра-
щаться: г. Сысерть, ул. Тимирязе-
ва, 22-5.
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 дис-
ки, зимняя резина. Цена 400 тыс.
руб., торг (возможен обмен на ВАЗ-
2110, 2112 с доплатой). Тел. 8-961-
776-21-88.

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

n Тойоту-Королла Касио, 1998
г.в. Тел. 8-906-80-977-67.
n ТОЙОТУ-КОРОЛЛА, 1991 г.в.,

цвет белый, АКПП, центральный
замок, 4ЭСП. Тел. 8-922-22-77-209.
n ХУНДАЙ-ГЕТЦ, декабрь 2004

г.в., на гарантии, пробег 22 тыс. км.,
сигнализация, ГУР, ЭСП, кондицио-
нер, состояние отличное, один хо-
зяин. Тел. 8-912-67-71-259, 8-905-
809-43-92.
n Святогор М2141-22, V-1700-

80 л.с., цвет белый, пробег 40 тыс.
км., в отличном состоянии + ком-
плект резины. Тел. 8-922-120-47-
85.
n Москвич комби, полностью

обновлен. Тел. 3-19-99.
n УАЗ-31519 «люкс», 2000 г.в.,

цвет серый, новая резина, в хоро-
шем состоянии, ТО – 2009 г. Тел. 8-
961-763-97-35, 8-912-266-28-32.
n Мотоцикл «Урал», 1991 г.в.,

пробег 12 тыс. км., с учета снят.
Цена договорная. Обращаться: г.
Арамиль, ул. Мира, 19, тел. 8-922-
22-98-181, 8-922-14-71-137.
n Запчасти к Т-25: гидравличес-

кий распределитель, топливный на-
сос.; к М-412: головка блока; к УАЗ:
для ходовой. Тел. 8-922-1006-444.
n Прицеп от мотоблока «Кас-

кад», цена договорная. Тел. 8-963-
03-86-272.
n Двигатель ГАЗ-69, запчасти:

новый, задний и передний мост, КПП
и раздатка ГАЗ-69. Тел. 8-922-13-05-
907, в рабочее время, 8-343-72-2-
34-31, после 17.00.
n Запчасти ВАЗ-2107: коробка

5-ступенчатая, кардан, стартер, си-
дения. Тел. 8-909-700-79-68.

ПОДСОБНОЕ   ХОЗЯЙСТВО
Продаю

n Телку, 1 год, от хорошей коро-
вы. Тел. 7-14-37.
n Поросят больших кастриро-

ванных, возраст 2,5 мес., живой
вес до 20 кг, порода Ландраст. Цена
3000 руб. Доставка бесплатно. Тел.
8-912-609-69-00.
n Кроликов для развода и на

мясо: шиншилла, фландр, белый и
серый великан. Возраст от 2 до 7
месяцев. Недорого. Тел. 8-906-812-
13-58.
n Индюшек, 3 штуки. Обращать-

ся: п. Бобровский, ул. Краснодерев-
цев, 33, тел. 8-961-770-93-47.
n Овечек ярок, 4-5 мес., Рома-

новской породы. Тел. 6-32-47, 8-922-
615-35-57.
n Петухов, возраст 7 мес. Ме-

няю молодого крола на молодую
крольчиху. Или продам. Тел. 8-903-
081-39-91.
n Картофель на еду. Тел. 3-13-

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

n Пеноблоки – 3000 руб. за м.
куб. Цементную кладочную смесь
– 80 руб. мешок. Тел.  8(34373)4-35-
75, 8-922-22-84-807.
n Цемент ПЦ-400 по цене 285

руб. Доставка. Тел. 8-922-153-70-10.
n Отсев, щебень, песок, ке-

рамзит, торф. Обращаться: г. Сы-
серть, ул. Коммуны, 63а напротив
ЖКХ, вход со двора.

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

n Цемент ПЦ-400 Д20, произ-
водство Горнозаводск, по цене 300
руб. за мешок (50 кг). Тел. 8-961-761-
13-13.
n Оконные блоки, новые, низ-

кого качества, совсем дешево. Об-
ращаться: с. Кашино, ул. Партизан-
ская, 15.
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n Щебень, отсев, песок шту-
катурный, кладочный, навоз с до-
ставкой. Тел. 6-83-57, 8-909-007-65-
08.
n Каменку для бани. Обращать-

ся: г. Сысерть, ул. Свердлова, 91,
тел. 6-09-58, 7-39-72.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Продаю
n DJ оборудование в комплек-

те  проигрыватель Numark CDN90,
микшер  Numark DM1050, в клу-
бах не использовался, состояние
отличное. Тел. 8-904-38-76-708.
n Срочно ноутбук Voyger V511,

двухядерный, новый. Цена 24 тыс.
руб. Тел. 8-963-039-52-04.
n Электрическую швейную

машину, б/у, недорого. Тел. 8-908-
913-77-41.
n Стиральную машину «Урал».

Швейную машину «Чайка». Недо-
рого. Тел. 8-902-25-62-602.
n Стиральную машину «Малют-

ка». Тел. 7-36-10.
n Швейную машину «Чайка»,

с тумбой. Цена символическая. Тел.
8-922-11-81-565.

МЕБЕЛЬ
Продаю

n Сервант, шкаф для книг,
шкаф для одежды от детской
стенки, трюмо, б/у, в хорошем со-
стоянии. Тел. 6-90-25, после 18 ча-
сов, 8-963-032-63-35.

ОДЕЖДА
Продаю

n Пальто женское, размер 46-
48, новое, демисезонное с капюшо-
ном, цвет кирпичный, цена 1700 руб.
Ботинки весенние, размер 38, на
каблуке, цена 250 руб. Тел. 8-904-
385-19-82.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

n Коляску детскую летнюю
складную, б/у 1 год. Велосипед-ко-

ляску, в хорошем состоянии. Недо-
рого. Тел. 8-912-65-15-240.
n Зимнюю детскую коляску, в

отличном состоянии, пр-во Италия.
Цена 7500 руб., торг. Тел. 8-909-703-
83-12.
n Коляску зима-лето, цвет си-

ний с голубым, состояние хорошее,
б/у 1 год  + запасные колеса, цена
3000 руб. Тел. 8-902-877-84-10.
n Детскую коляску зима-лето,

трансформер, б/у 1 год, в отличном
состоянии, недорого, есть все. Тел.
8-906-814-51-85.
n Коляску зима-лето, цвет крас-

ный с черным, б/у  год. Недорого.
Тел. 8-904-165-83-70.

РАЗНОЕ
Продаю

n Зрительный масажер AW-
101 (пр-во Германия) биологически
активных точек для глаз (для про-
ведения общеукрепляющих проце-
дур: снимает зрительное напряже-
ние, внутриглазное давление, улуч-
шает микроциркуляцию в глазных
мышцах). Тел. 6-17-11.
n Машину стиральную «Ма-

лютка». Пальто женское демисе-
зонное, размер 52-54, все дешево,
даже очень дешево. Тел. 6-86-73.
n Мотоблок «Крот». 2 кровати

односпальные. Тел. 6-44-57.
n Трюмо; тумбочку, журналь-

ный столик; шкаф книжный,
шкаф 3-створчатый с зеркалами;
ванночку детскую; книги из до-
машней библиотеки, все в хорошем
состоянии. Тел. 8-909-003-49-53.
n Ковер, 1,5х5 м, б/у, основной

цвет бордовый. Недорого. Тел. 8-
919-394-44-61.
n Книги: Мопассан – 2 тома,

Дюма – 5 томов и Граф Монте Крис-
то – 2 тома. Коллекцию значков.
Рамы застекленные для теплицы.
Тел. 6-76-74, после 18.00.
n Самодельную установку для

полива в саду, огороде, где нет
электричества (двигатель + насос).
Алюминиевую бочку на 250 л, чи-
стая. Тел. 8-912-638-65-20, 7-10-88,
Александр.
n Эл. двигатели б/у, 380, 3-х

фазные, мощность от 1,5 кВт до 8
кВт и до 1410 об/мин. Цена 500 руб/
кВт. Тел. 7-10-88, 8-912-638-65-20.
n Дрова. Мотор от инвалидной

машины, или меняю на мотор от мо-
тоблока. Обращаться: г. Сысерть,
ул. Пушкина,12.
n Чугунную ванну, б/у в хоро-

шем состоянии. Пододеяльники
светлых тонов. Все недорого. Тел.
8-908-913-77-41.
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 Сено. Дрова колотые бере-

зовые. Навоз. Доставка а/м ГАЗ.
Тел. 8-922-61-48-694.

n Навоз. Тел. 8-922-603-41-
14.

n Навоз, перегной. Доставка.
Звоните, договоримся. Тел. 8-950-
19-18-919, 8(34374)2-63-23.
n Дрова (колотые, квартирник).

Тел. 8-906-809-51-84.
n Дрова. Сено. Навоз. Тел. 8-

922-22-77-209.
n Сено зеленое, россыпью, с

сеновала. Обращаться: с. Кашино,
ул. Первомайская, 75, тел. 6-31-58.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

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

Отдам
n В хорошие руки щенка дворо-

вой овчарки, кобель. Тел. 8-902-
447-66-93.

УСЛУГИ
n Грузоперевозки Камаз-само-

свал: щебень, песок, отсев, стро-
ительный материал, мусор. Тел.
8-912-65-28-302, 6-76-50.

n Дизайн интерьеров, архи-
тектурное пректирование. Тел.: 8-
904-387-67-08.

УВАЖАЕМАЯ Алефтина Алексеевна ЧЕРНОСКУТОВА!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ЮБИЛЕЕМ!
50 – это много и мало.
Это в жизни проложенный путь,
Не всегда были розы в дороге,
Но с нее никуда не свернуть.
Было трудно, но ты не сдавалась,
Было больно – не хныкала ты,
И всегда ты собой оставалась,
И порою сбывались мечты.
Быть такою тебе мы желаем
Много лет, много радостных дней.
С днем рожденья тебя поздравляем,
Будь здорова, душой не старей!
Валентина Ивановна.

Вниманию налогоплательщиков физических лиц
     Инспекция ФНС России по Сысертскому райо-

ну обращает внимание налогоплательщиков физичес-
ких лиц на то, что обязанность по представлению
«Налоговой декларации по налогу на доходы физи-
ческих лиц (форма 3-НДФЛ)» закреплена за опреде-
ленными категориями налогоплательщиков статьями
228 и 229 Налогового кодекса Российской Федера-
ции.

     Декларации должны представить граждане, по-
лучившие доходы  от физических лиц по договорам
гражданско-правового характера: например, найма
или аренды жилья.

     Отчитаться перед налоговой инспекцией долж-
ны граждане, продавшие свое имущество, включая
ценные бумаги, а также получившие доходы за пре-
делами Российской Федерации.

     Представить декларации должны и предприни-
матели без образования юридического лица, частно-
практикующие нотариусы, адвокаты, учредившие
адвокатский кабинет, другие граждане, занимающие-
ся частной практикой в установленном законом по-
рядке.

     В обязательном порядке представляют декла-
рации физические лица, получающие выигрыши,
выплачиваемые организаторами лотерей, тотализато-
ров и других основанных на риске игр (в том числе с
использованием игровых автоматов), а также граж-
дане, получающие другие доходы, если налоговыми

агентами налог не был удержан.
     Также декларации обязаны представить наслед-

ники авторов произведений науки, литературы, ис-
кусства, а также авторов изобретений, полезных мо-
делей и промышленных образцов при получении ав-
торских вознаграждений, а также физические лица,
получившие в порядке дарения недвижимое имуще-
ство, транспортные средства, акции, доли, паи, за ис-
ключением случаев, когда даритель и одаряемый яв-
ляются членами семьи и (или) близкими родственни-
ками.

     Налоговую декларацию за 2007 год необходимо
представить не позднее 30 апреля 2008 года.

     Данный срок не распространяется на граж-
дан, которые желают представить декларацию в
связи с расходами на приобретение жилья, обра-
зование, лечение.

     Для удобства налогоплательщиков на время про-
ведения декларационной компании 2008 года  в инс-
пекции по адресу г. Сысерть, ул. Ленина, 35, каб. 69.
установлено дополнительное время приема физичес-
ких лиц в выходные дни:  - суббота с 9.00 до 14.00

     По всем возникающим вопросам можно обра-
титься по телефону справочной службы инспекции 6-
00-63.

 В. А.СТАРКОВ,
начальник, советник государственной

гражданской службы РФ 1 класса.

10 АПРЕЛЯ исполняется 40 дней, как ушел из жизни наш
дорогой и любимый муж, отец, дедушка ФОМИН Юрий Алек-
сандрович. Кто его знает, помяните  добрым словом.

Родные.

Óïðàâëåíèå
Ïåíñèîííîãî ôîíäà ÐÔ
â Ñûñåðòñêîì  ðàéîíå

ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ
ÐÀÁÎÒÓ

ÒÐÅÁÓÅÒÑß:
- ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ

ÏÎ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÞ
ÏÐÎÃÐÀÌÌÍÎÃÎ
ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß
(ñèñòåìíûé

àäìèíèñòðàòîð).
ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß:

ã. Ñûñåðòü, óë. Òðàêòîâàÿ,
9/1, òåëåôîí 6-89-06.

Арендую помещение
пл. 50-60 кв.м.
под швейное
производство.

Тел. 8-912-689-35-56.

ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÑÀÍÈÒÀÐÊÀ

â íåâðîëîãè÷åñêîå
îòäåëåíèå

Ñûñåðòñêîé ÖÐÁ,
 áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê.
Òåë. 8-909-004-13-50.

НАЙДЕНА СВЯЗКА ИЗ ТРЕХ КЛЮЧЕЙ, в т. ч. от домофона, в Сы-
серти, возле школы № 14. Обращаться в редакцию.
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