â òî ð íè ê
20 НОЯБРЯ 2007г.
№87 (9583)
основана в октябре 1931 г.

4

ЩЕЛКУНСКОМУ ХОРУ
ПРИСВОИЛИ ЗВАНИЕ НАРОДНОГО

5 - 6

Ãàçåòà ñûñåðòñêîãî ðàéîíà
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Два в одном: турнир и 25-летие
17-18 ноября в Большом Истоке
прошли Всероссийские соревнования по вольной борьбе, посвященные нашему земляку Ивану Нефедкову, погибшему в атомной подводной лодке «Курск» (до службы в армии Иван учился в училище художественных ремесел в Бобровском
и занимался в секции вольной борьбы в Большом Истоке). Кроме того,
секция отмечала свое 25-летие. И
на открытие турнира собрались не
только его участники, но и ветераны спорта, те, кто занимался в этой
секции много лет назад. Поэтому
традиционными поздравлениями (Г.
В. Буторина – от имени администрации МО и Управления образования; С. Е. Сабуров – от Сысертского
клуба моряков «Экипаж»; С. С. Егоров – от военного комиссариата) не
обошлись. Геннадий Сергеевич Татаринов сказал много теплых слов
в адрес своих бывших воспитанников, среди которых - немало мастеров спорта (и КМС) и победителей
различных всероссийских и всесоюзных турниров. Среди названных
– Александр Рудас, Алексей Баталов, Алексей и Александр Шершевские, Александр Зырянов, Алексей
Денисов, Александр Митрофанов и
многие другие. Всех, кто смог прийти в этот день на открытие турнира, приветствовали аплодисментами и всем вручили цветы.
- Для нас эта секция была не просто спортивными занятиями, - сказал в ответном слове Александр
Шершевский. – Здесь мы учились
заново ходить, бегать, стоять на
ногах. Учились любить себя и своих друзей. Эта секция направляла
мою жизнь в нужный вектор.
Стать победителем турнира не
каждому суждено, - эти слова
Александра предназначались сегодняшним участникам соревнований. – А стать победителем сво-

ей жизни может каждый из вас.
Руководители приехавших на соревнования команд и зам. директора ДЮСШ А. Г. Тарасова вручили
Геннадию Сергеевичу подарки.
А дальше все – как всегда.

Хорошая новость
Лучшие в УрФО
Продукция ЗАО «Завод элементов трубопроводов» внесена в официальный реестр
каталога «100 лучших товаров Уральского федерального округа». И получает право использования соответствующего логотипа.
Сертификат, подтверждающий это, и Дипломы на каждый вид продукции вручены представителям завода в торжественной обстановке и украшают сейчас второй этаж заводоуправления. Но нужны они, конечно, не для
украшения. А для привлечения потребителей,
которые, впрочем, в качестве и надежности
выпускаемой ЗЭТом продукции уже убедились.
Какие же виды заводской продукции попали в список лучших? Все не перечислить.
Здесь и отводы крутоизогнутые разных типоразмеров, и переходы, и заглушки, и тройники, и фланцы.

Осваиваются
новые виды продукции
На ЗЭТе постоянно осваиваются новые
виды продукции. Вот и в этом году здесь значительно расширили номенклатуру тройни-

Подъем флага соревнований. И первые схватки.
В турнире участвовали 213 человек. Семь из них – мастера
спорта, 38 – кандидаты в мастера
спорта, остальные - перворазряд-

ков и переходов, стали выпускать гибы (выполнены уже три заказа).
Освоено производство деталей, необходимых газовикам и нефтяникам, из стали с повышенной коррозионной стойкостью. Для этого на предприятии создана абсолютно новая
производственная цепочка - специальный
участок, на котором в том числе установлены шесть термических печей для обработки
этих сталей. Незначительно, но увеличилось
и количество рабочих мест.

Л. Рудакова.

В областном
соревновании

Есть чем гордиться
Подведены итоги областного соревнования работников агропромышленного
комплекса за достижение наивысших показателей на заготовке кормов, уборке
урожая и вспашке зяби в 2007 году.

На заготовке кормов –
первые

Среди районов и городов области за дости-

ники. Кроме уже традиционно приезжающих в Большой Исток борцов,
в этот раз в соревнованиях участвовали спортсмены из Тюменской области, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

жение наивысших показателей на заготовке
кормов первое место присуждено Сысертскому управлению сельского хозяйства и продовольствия. На условную голову скота у нас
заготовлено по 26,8 центнера кормовых единиц грубых и сочных кормов, что больше чем
в 2006 году на 7 процентов и на 18 процентов
превышает плановый показатель. На 34 головы к соответствующему периоду прошлого года увеличилось поголовье коров.
Сысертское управление сельского хозяйства и продовольствия награждено почетной грамотой министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской
области и президиума Свердловской областной организации профсоюза работников агропромышленного комплекса и денежной
премией.
Среди сельскохозяйственных организаций
области первое место присуждено ЗАО «Агрофирме «Патруши». Здесь заготовлено на
условную голову скота по 33,3 центнера кормовых единиц грубых и сочных кормов, что
составляет 141 процент к запланированному показателю и 109 процентов к уровню 2006
года. Поголовье коров к соответствующему
периоду прошлого года увеличилось на 16 голов. Агрофирма «Патруши» также награждена Почетной грамотой министерства сельского хозяйства и продовольствия и президи-

Итоги соревнований – в одном из
ближайших номеров «Маяка».

Л. Рудакова.
НА СНИМКЕ: цветы - ветеранам
спорта.
Фото автора.

ума Свердловской областной организации
профсоюза работников агропромышленного
комплекса и денежной премией.

Вторые – на уборке
урожая и вспашке зяби
Из-за снижения урожайности зерновых и
зернобобовых культур к уровню 2006 года
первое место по данной группе участников
не присуждалось.
Второе место присуждено Сысертскому
управлению сельского хозяйства и продовольствия. Площади под зерновыми и зернобобовыми культурами в наших хозяйствах
увеличены на 15 процентов к уровню прошлого года. При урожайности 15,7 ц/га валовой сбор зерна составил 11,5 тыс тонн. На
1,9 тыс га к уровню 2006 года увеличена площадь вспашки зяби и на 382 га – площадь посева озимых культур.
Управление сельского хозяйства и продовольствия награждено Почетной грамотой
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области и президиума Свердловской областной организации
профсоюза работников агропромышленного
комплекса и денежной премией.

Л. Рудакова.
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Гражданское просвещение

Мифы и реальность
российского бюджета
(Продолжение.
Начало в №№80, 82, 85).

РАСХОДЫ
БЮДЖ ЕТА
Экономика
В 2006 году рост расходов консолидированного бюджета по разделу
«Национальная экономика» составил 24 %.
Электричество. Сегодняшние темпы роста потребления
электроэнергии заметно превышают предусмотренные Энергетической стратегией России на
период до 2020 года. Это в значительной мере обусловлено ростом
промышленного производства и потребления электроэнергии населением крупных городов. Для того чтобы не допустить сдерживания экономического роста за счет дефицита энергопотребления, следует
ощутимо увеличить генерирующие
мощности электростанций. При решении этой проблемы большие надежды возлагаются на атомную
энергетику.
Дороги и транспорт. На сегодняшний день Россия отстает
от развитых стран мира по плотности дорожной сети. По показателю обеспеченности дорожной сетью из расчета на единицу площади
суши Россия отстает от всех развитых стран мира. Впрочем, по показателю отношения длины дорог к
числу жителей это отставание не
столь велико, однако длина дорог,
приходящихся на одного жителя в
России, в несколько раз меньше,
чем, например, в США. Другая проблема российской транспортной
сети – ее высокий износ. По данным Росстата, износ основных фондов транспортной сети составляет
60–70 %. В 2006 году на развитие
транспортной системы было выделено 143 млрд руб. из федерального
бюджета и 113,6 млрд из бюджетов
субъектов РФ, что в сумме составляет 256,6 млрд руб. В 2007 году
только из федерального бюджета на
программы по развитию транспортной системы будет выделено более 181,6 млрд руб. Большая часть
этих средств будет направлена на
развитие автомобильного транспорта: формирование федеральной
сети автодорог, снижение их перегрузки, сокращение доли дорог, не
соответствующих нормативным
требованиям. Такие меры будут
способствовать повышению доступности качественных и безопасных транспортных услуг. На эти
цели в 2006 году планировалось
потратить из федерального бюджета и бюджетов субъектов Федерации 222,6 млрд руб., а в 2007 году
планируется увеличение финансирования до 245,6 млрд руб. Ожидается, что за счет этих средств будет отремонтировано 34,3 тыс. километров дорог федерального значения и 120,2 тыс. километров дорог регионального значения. Кроме
того, планируется построить 27 тыс.
километров новых дорог федерального и регионального значения. В
бюджете, помимо расходов на дороги федерального значения, предусмотрены расходы на развитие
дорожной сети внутри крупных городов.
В бюджете также предусмотрены ассигнования на модернизацию
парка воздушных судов с целью

приведения их в соответствие
международным стандартам. Размер финансирования связанных с
этой целью мероприятий из федерального бюджета и бюджетов
субъектов Федерации составлял в
2006 году около 10,8 млрд руб. и 0,4
млрд руб. соответственно. Ожидается, что в 2007 году финансирование из федерального бюджета составит 10,3 млрд руб., еще 0,5 млрд
будет выделено из бюджетов
субъектов Федерации.
На развитие морского транспорта в бюджете на 2007 год предусмотрено 7,3 млрд руб. Эти средства
будут направлены на меры по поддержанию конкурентоспособности
торгового флота и морских портов.
На развитие железнодорожного
транспорта в 2007 году предполагается выделить из федерального
бюджета и бюджетов субъектов
Федерации в совокупности 10,8
млрд руб. Эти средства будут направлены на меры по обновлению и
модернизации основных фондов,
повышение инвестиционной привлекательности железнодорожного
транспорта, улучшение качества
обслуживания.
Сельское хозяйство. В последние годы активизировалась государственная поддержка села, которая выражается как в увеличении
расходов на содействие сельскому
хозяйству, так и в принятии новых
целевых федеральных программ и
национальных проектов по российским сельским территориям. Одним
из приоритетных направлений поддержки и развития сельского хозяйства является сохранение и восстановление почв и земель сельскохозяйственного назначения. В
течение нескольких лет (2006–2010
годы) планируется вовлечь в сельхозоборот неиспользуемые и мелиорируемые земли общей площадью
2 млн га и предотвратить выбытие
еще 3,2 млн га земель. Кроме того,
намечены мероприятия по улучшению качества почв, высаживанию
лесных массивов, предотвращению
эрозии. Эти, а также другие мероприятия позволят сохранить и создать до 70 тыс. рабочих мест. Стоимость реализации необходимых
мероприятий составит 21 млрд руб.
для федерального бюджета, из которых 4,4 млрд руб. будет направлено
в 2007 году. Кроме того, еще 38,7
млрд руб. будет выделено из бюджетов субъектов Федерации, что в
сумме составляет 59,7 млрд руб.
Ипотека. Ожидается, что в 2007
году совокупный объем государ-

ственной поддержки ипотечного
кредитования составит 20,5 млрд
руб. Часть средств – 4,5 млрд руб. –
будет направлена на увеличение уставного капитала Агентства по ипотечному жилищному кредитованию,
которое непосредственно занимается созданием стандартов в этой
области. 16 млрд руб. планируется
направить на предоставление государственных гарантий по ипотечным кредитам.
Космос. В прошлом году начала
работу Федеральная космическая
программа на 2006–2015 годы, предусматривающая значительное повышение финансирования космической отрасли. Так, в 2006 году
бюджетные ассигнования на космонавтику были запланированы на
уровне 23 млрд руб., что почти на
25 % больше, чем было выделено
годом ранее. В 2007 году такого резкого увеличения ассигнований на
космическую программу не намечено: их размер запланирован на уровне 24,4 млрд руб.
Инвестиционный фонд. Впервые Инвестиционный фонд был
прописан в Федеральном законе «О
федеральном бюджете на 2006 год».
Согласно статье 120 этого закона,
было предусмотрено создание Инвестиционного фонда в размере
69,7 млрд руб., а в 2007 году поступления в него составят уже 110,6
млрд руб.
Как и Стабилизационный фонд,
Инвестиционный фонд пополняется за счет доходов от экспорта нефти. Его размер определяется как
разница между поступлениями в
Стабилизационный фонд при текущих ценах на нефть и размером
этих поступлений при увеличении
базовой цены на нефть марки
«Юралс» на 1 долл. США. Кроме
того, Министерство финансов при
необходимости может увеличить
размер Инвестиционного фонда за
счет других источников, например
за счет экономии от досрочного погашения внешнего долга.
Основное предназначение
средств Инвестиционного фонда
состоит в поддержке социально
и экономически значимых проектов, которые по тем или иным
причинам не могут быть осуществлены за счет только частных
инвестиций. Например, к таким
проектам могут относиться проекты с низкой рентабельностью или
проекты, малопривлекательные для
частного капитала по другим причинам. Государственное участие в
проекте служит, во-первых, гаран-

Распределение расходов на государственное управление
в бюджете расширенного правительства в 2006 г., млрд руб.

6,9% - Функционирование главы государства - Президента РФ
10, 7% - Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ
и органа местного самоуправления
19, 3% - Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и местного самоуправления
96, 4% - Функционирование Правительства РФ, высших органов
исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций
5, 8% - Обеспечение проведения выборов и референдумов

тией от возможных рисков, а вовторых, снижает возможные потери компаний, осуществляющих проект.

Управленцы
Управление государством финансируется за счет ассигнований, направляемых на решение общегосударственных вопросов, общая доля
расходов на которые в бюджете
расширенного правительства в
Российской Федерации составляла
в 2005–2006 годах 10–11 %. Это примерно соответствует аналогичным
долям расходов в бюджетах таких
стран, как Япония, США, Германия
и Франция (в среднем 13–15 %). В
последнее время эта доля расходов бюджета повсеместно снижается, например за счет перераспределения бюджетных средств в
пользу приоритетных, социально
значимых инициатив. Так, при обсуждении проекта федерального
бюджета на 2007 год 16,7 млрд руб.
из раздела «Общегосударственные
вопросы» по предложению депутатов фракции партии «Единая Россия» были перенаправлены на обеспечение жильем военнослужащих и
сельчан, а также детей, оставшихся без родителей.
Далеко не все расходы, проходящие по разделу «Общегосударственные вопросы», в равной степени относятся к затратам на финансирование государственного
управления и местного самоуправления. В такой трактовке «расходы
на управление государством» в
бюджете расширенного правительства составляли в 2005 году 108,9
млрд руб., а в 2006 году возросли
до 139,1 млрд руб., что в расчете на
одного гражданина России составило бы 759 и 974 руб. соответственно. В федеральном бюджете объем
расходов на государственное управление и местное самоуправление был на порядок скромнее: в 2005
году – 13 млрд руб., а в 2006 году –
15,2 млрд.
На примере бюджета расширенного правительства 2006 года видно, что самую весомую часть затрат на государственное управление
(69 %, или 96,4 млрд руб.) составляют расходы на функционирование
Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и местных администраций. За ними, в порядке убывания,
следуют расходы на функционирование органов законодательной
власти (14 %, или 19,3 млрд руб.),
высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления (8 %,
или 10,7 млрд руб.), Президента РФ
(5 %, или 6,9 млрд руб.) и расходы
на проведение выборов и референдумов (4 %, или 5,8 млрд руб.).
В среднесрочном периоде доля
расходов на государственное управление и местное самоуправление в расходах консолидированного бюджета демонстрировала небольшой, но устойчивый рост. По
отношению к ВВП этот рост был
менее заметен.
Сколько зарабатывает Президент. Размер денежного вознаграждения Президента в нашей стране определяется указами самого
главы государства. На данный момент, после выхода Указа Президента № 1491 «О повышении денежного вознаграждения лиц, замещающих
государственные должности Российской Федерации» от 30 декабря
2006 года, его месячное денежное
содержание составляет 167359
руб., что выглядит достаточно
скромно на фоне ежемесячных зарплат его зарубежных коллег.
Госслужащие. Особенность оплаты труда государственных служащих высшего ранга состоит в
том, что оклад денежного содержания составляет лишь небольшую
часть их реальной зарплаты, которая в большей степени зависит от
различных поощрений, надбавок и
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дополнительных выплат. Например,
месячный оклад федерального министра (заметим, что по существующему законодательству министр,
замещая государственную должность, государственным гражданским служащим не является) составляет 20 679 руб. Но, кроме того,
он каждый месяц получает «денежное поощрение» размером 3,9 оклада и еще один оклад раз в квартал,
так что в итоге его среднемесячная
зарплата составит 108 220 руб. Зарплата министра возрастает, если он
возглавляет одно из министерств
т. н. «силового блока», является
председателем правительства или
его заместителем. Существуют
также особые правила для министров, одновременно замещающих
несколько государственных должностей. Наконец, члены правительства получают премии, располагают средствами на командировочные и представительские расходы,
а также имеют доходы, не связанные с занимаемыми государственными должностями. Информация о
суммарных доходах членов правительства периодически появляется в открытой печати, например в
«Российской газете». Приведенная
таблица, основанная на существующих законодательных нормах, учитывает только размер оклада и регулярных денежных поощрений и,
таким образом,содержит самые
консервативные (минимальные)
оценки их денежного содержания.
Система оплаты труда федеральных чиновников среднего и высшего ранга по характеру близка к описанной выше – большую часть их
денежного содержания составляют
различные поощрения, надбавки и
дополнительные выплаты. С 2000
года средний размер оплаты труда российских чиновников – как
федерального, так и регионального и местного уровней – устойчиво возрастал, превышая среднюю заработную плату работников в экономике в целом. По данным Федеральной службы государственной статистики, в 2005 году
среднемесячная начисленная заработная плата работников органов
государственной власти (всех ветвей и уровней) составила 14,1 тыс.
руб. (на 31,6 % больше, чем в 2004
году), в органах местного самоуправления – 9,7 тыс. руб. (на 18,0 %
больше, чем в 2004 году). В I квартале 2006 года она выросла до, соответственно, 14,3 тыс. руб. и 10,5
тыс. руб.
Сколько чиновников в нашей
стране. Общая численность работников, занятых в органах государственной власти и местного самоуправления на конец 2005 года составляла 1462,0 тыс. человек (на
105,6 тыс. человек, или 8 %, больше, чем в 2004 году). Начиная с 2002
года этот показатель непрерывно
возрастал. По сравнению с 2000 годом общая численность работников
органов государственной власти и
местного самоуправления увеличилась на 298,7 тыс. человек (25,7 %),
в основном за счет роста численности на региональном уровне (на
296,4 тыс. человек, или 26,4 %).
Доля работников органов государственной власти и местного самоуправления среди занятого населения Российской Федерации в 2005
году составила 2,2 %. В среднем на
1 тыс. человек постоянного населения России приходилось 10 работников государственных органов и местного самоуправления всех ветвей
власти и уровней управления.
Для справки. По состоянию на
2005 год численность работников
федеральных органов исполнительной власти в России на душу населения превосходит аналогичный
показатель в США, но уступает таким странам, как Великобритания и
Канада.

Подготовила
И. Летемина.
(Продолжение следует).

20 НОЯБРЯ 2007 г.

Можно ли
накопительную
часть пенсии
получить
по наследству?
ВОПРОС: сейчас только и говорят о том, что на будущую
пенсию надо накопить самому.
Ну, скажем, я накоплю, а до пенсии не доживу. И куда денутся
мои деньги?
Правительство на днях приняло
постановление, которое определяет правила выплаты пенсионных
накоплений наследникам застрахованного лица в случае его смерти.
Речь идет только о накопительной
части пенсии, на которую имеют
право лишь люди 1967 года рождения и младше. К нынешним пенсионерам это постановление не имеет
никакого отношения.
Получить деньги смогут лишь
родственники людей, не доживших
до пенсии. При этом совершенно не
важно, кому умерший доверил свои
пенсионные накопления - государственному пенсионному фонду или
негосударственному. Если же пенсионер хоть раз успел получить причитающиеся ему деньги или просто
успел оформить пенсию, то наследникам рассчитывать не на что.
Будущий пенсионер может заранее решить, кто получит накопительную часть его пенсии в случае
преждевременной смерти. Для этого нужно написать в Пенсионный
фонд заявление с указанием имени
наследника. Если такого «завещания» нет, то правопреемники должны не позднее чем через 6 месяцев
со дня смерти застрахованного обратиться с заявлением о выплате.
По закону на пенсионные деньги в
первую очередь могут претендовать дети, супруги и родители умершего. Если таковых нет, то это право переходит к братьям, сестрам,
внукам, дедушкам и бабушкам.
"Комсомольская правда"
от 15 ноября.
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Форум в поддержку Путина
В пятницу в большом зале Сысертского ГЦД, что называется, яблоку
негде было упасть. Для собравшихся даже не хватило мест – людям
приходилось стоять в проходах.
В этот день прошел форум сторонников в поддержку общественного
движения «За Путина».
Приглашения на форум по предприятиям рассылала администрация городского округа. Бюджетники массово после работы шли в ГЦД. Воспитателям детсадов для участия в форуме даже сократили рабочий день.
Выступил перед собравшимися управляющий южным управленческим
округом О. А. Гусев, руководитель фракции «Единой России» в Областной
Думе А. Ф. Мальцев.
Смысл выступлений сводился к тому, что 2 декабря будут не просто
выборы депутатов Государственной Думы. Что их особый смысл – выражение доверия населения президенту В. В. Путину и тому курсу, который
он проводил в течение восьми лет. Своего рода референдум.
На прошлой неделе Областная Дума уже направила от имени жителей
Свердловской области обращение к Владимиру Владимировичу о том, что
он стал истинным национальным лидером и о том, что он должен и после
марта – 2008 года остаться в политике.
Собственно, до того, чтобы узнать реальное мнение населения о президенте и выборах в Госдуму, осталось меньше двух недель.

Готовимся к местным выборам
Не успеет закончиться выборная кампания в Госдуму, как начнется
следующая.
2 марта 2008 года страна должна выбрать президента. Кроме того, заканчиваются полномочия у части областных депутатов. И в марте мы
должны будем выбрать своего человека в Палату Представителей ЗССО.
Напомню, что сейчас интересы нашего округа представляет Александр
Васильевич Серебренников.
Параллельно с федеральной и областной будет идти местная избирательная кампания. Сысертский городской округ должен проголосовать за
депутатов местной Думы.
Первый шаг в подготовке муниципальных выборов уже сделан. На последнем заседании Думы утверждена схема многомандатных избирательных округов.
Депутатов Сысертской Думы мы будем выбирать, как и в прошлый раз,
по четырем пятимандатным округам. Всего должно быть избрано 20 человек.
Первый округ включает южную часть района, часть Сысерти, Верхнюю
Сысерть. Второй – остальную часть Сысерти, Каменку и Школьный. Третий – от Кашина до Бобровского и Двуреченска. Четвертый включил в
себя территории Патрушевской и Октябрьской сельских администраций и
Большой Исток.
От каждого округа избирается по пять человек. Это значит, каждый
голосующий житель вправе поставить до пяти галочек в местном бюллетене. Выбрать пять человек и в течение четырех последующих лет требовать от них заботы и понимания.

И. Летемина.

Открытое письмо в Москву
Россия вступила в третье тысячелетие с огромными человеческими потерями, загубленной промышленностью и разоренным селом.
Из 74 млн экономически активного населения 55
млн имеют доходы менее 5 тысяч рублей в месяц.
Пенсия в России тоже нищенская! Резко растет разрыв между богатыми и бедными. Узкая группа близких к власти лиц присвоила несметные богатства
страны. Россия находится на втором месте по количеству миллиардеров и на последнем – по качеству жизни. Страна вымирает: убыль населения
достигает почти миллиона человек в год.
Собственное сельское хозяйство загублено, а рынок заполнен наполовину некачественным импортным товаром.
Рост жилищных и коммунальных тарифов с 1997
года составил аж 600 процентов!
А новый Жилищный кодекс предлагает все ветхое жилье спихнуть на народ.
Средства стабилизационного фонда размещены
за границей и обогащают экономику других стран.
Инфляция в разы обгоняет небольшие набавки к
пенсиям и зарплатам бюджетников.
Почему чиновникам размер пенсии устанавливается иначе, чем другим россиянам? Такая социальная несправедливость существует только в
России.
С экологией тоже беда – то ввозят ядерные отходы, то нещадно вырубают лес. Ясно, что происходит это из-за легкого обогащения каких-то чиновников. Шальные деньги затмевают им последствия
их действий, которые могут привести к экологической катастрофе.
Коррупция во всех эшелонах власти стала настоящей национальной угрозой.
Почему-то все реформы сводятся к тому, что
подводят простых людей к черте бедности.
До сих пор не проведена индексация обесцененных государственным сбербанком вкладов населения.
Неужели в стране нет твердой руки, ответственного правительства, способного спросить с каждо-

го ведомства за «ошибки», допущенные при руководстве страной.
Мы, жители Сысерти, возмущены наплевательским отношением законодательной и исполнительной ветвей власти к нуждам народа и
требуем:
Принять единый закон о трудовых пенсиях, без
всяких исключений для чиновников.
Поставить рост цен и тарифов под государственный контроль.
Привлечь к уголовной ответственности лиц, виновных в присвоении природных ресурсов страны в
целях личного обогащения, с возмещением ущерба.
Принять Закон о коррупции.
Принять меры по искоренению наркомании, пьянства, проституции.
Снять все льготы с чиновников и депутатов,
включая статус неприкосновенности. Перед законом все должны быть равны.
Использовать природные богатства страны и
стабилизационный фонд в интересах всех граждан России.
Произвести реальную индексацию вкладов граждан, обесцененных сбербанком, с правом их получения наследниками в случае смерти самого вкладчика.
Отменить передачу домов в управление граждан до полного ремонта зданий и инженерной инфраструктуры.
Увеличить доходы населения до мирового уровня.
Это обращение жителей Сысерти к Президенту РФ В. В. Путину; Председателю правительства
РФ В. А. Зубкову; Председателю Совета Федерации ФС РФ С. М. Миронову; Председателю
Государственной Думы ФС РФ В. В. Грызлову
было принято на митинге, который прошел в
Сысерти 20 октября. И мы отправили его по почте в Москву.

Н. И. Зимина, И. Г. Дульцева.

Преследование
за критику
ненаказуемо
В связи с публикацией «Кому нужны кривые зеркала?» (номер от
25 октября) хочу высказать свое мнение. На мой взгляд, этот материал мог иметь другой заголовок – «Укрощение строптивой на новый
лад». Ясно ведь, что объективное, без оглядки на лица (даже – страшно подумать! – начальственные) освещение газетой нашей жизни не
всем нравится. А потому названное СМИ надо «унасекомить». Каким
способом – без разницы.
А почему нет? Следует блюсти
демократические принципы: если у
одних есть свобода открывать рты,
то у других должна быть свобода
их затыкать! Так сказать, для сохранения равновесия в обществе. Известный литературный герой говорил: «В мои лета не должно сметь
свое суждение иметь». Такой
власть предержащие и хотят видеть средства массовой информации – удобными и карманными, послушными и неконфликтными. Чтобы о плюрализме мнений и думать
забыли! О своей «самостийности»
и «незалежности» – тем паче. А
ведь подлинная независимость газеты – в ее зависимости исключительно от закона. И совсем не от
чиновников, всяких и разных. А свобода печати – лакмусовая бумажка
демократии.
И эта свобода нужна нам, как воздух. Джефферсон, автор Декларации независимости США, отнюдь не
преувеличивал, говоря, что предпочел бы видеть страну без правительства, чем без свободной печати. А вот слова Вольтера: «Ваше
мнение мне глубоко враждебно, но
за ваше право его высказать я готов взойти на костер». Наши чиновники в вольтерьянстве не замечены? Жаль, коли так. Кстати, у
того же Вольтера есть и другое:
«Когда чернь начинает рассуждать
– все пропало». Нет, не нужны власти люди думающие! А критикующие
не на кухне, а публично и вовсе не
ко двору. Впору снова обсуждать
проект введения единомыслия в
России!
Согласен с И. Летеминой, что газета – это зеркало. Оно необходимо
глупой власти, чтобы спрашивать:
кто на свете всех милее, всех румяней и белее? И слышать ответ:
ты, парламент, ты, правительство,
ты, глава, всех милее, всех румяней и белее! Умной власти – чтобы
рассматривать по утрам свое непривлекательное лицо и делать
выводы.
Газете все позволено? Отнюдь
нет. За свои действия журналисты
могут быть привлечены даже к уголовной ответственности. Если, к
примеру, опустились до клеветы.
Кроме того, обиженные газетой
гражданин или организация вправе
потребовать от редакции опровержения опубликованных сведений.
Тех, которые порочат их честь и достоинство. А также имеют право на
ответ. В той же газете. Это прописано в статьях 43 и 46 Закона РФ «О
средствах массовой информации».

Почему же заклятые друзья «Маяка» этими правами не воспользовались? Да потому что им крыть
нечем! Поэтому и вспомнили совет
древних демагогов: нужно не опровергать аргументы противника, а
стараться обвинить его самого. Совершенно неважно, кстати, в чем
именно. Отсюда и многочисленные
проверки – а вдруг удастся что-нибудь «накопать»? Тогда редакции
будет уже не до критических материалов – впору шкуру спасать (да
простят меня журналисты!).
Была в российском Уголовном
кодексе статья 139-«прим». «Преследование за критику» называлась. Жаль, что горячо любимый
нами законодатель ее отменил. Наверное, опять «идя навстречу пожеланиям трудящихся». Но в том
же Законе РФ «О средствах …» есть
статья 58 – «Ответственность за
ущемление свободы массовой информации». В ней сказано, что названное деяние, совершенное в какой бы то ни было форме, влечет
уголовную, административную,
дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с законодательством. В зависимости от
содержания того или иного «подвига». Об этом сильные мира сего забывать не должны.
Когда-то пришлось «бодаться» в
суде с психиатрами из п. Каменка.
С теми, которые составили врачебное освидетельствование с выводом о моем якобы душевнобольном
состоянии. По принципу: чего изволите? За критику, понятно. Фемида
признала сей документ незаконным
и фиктивным. Жаль, что организаторы этой гадости ушли от ответственности. Вот и думаю: не грозит
ли редактору «Маяка» такой же «наезд»? Ныне карательная психиатрия
уже не зверствует, но кто даст гарантию, что рецидивов не будет?
Не слишком ли я? Как знать. Ведь
еще в XVII веке маркиз Галифакс
подметил: «Нет ничего омерзительнее истины, если она не на нашей
стороне». А потому ждать можно
что угодно. Так думаю.
Вернусь к Закону РФ «О средствах…». В его статье 47-й прописаны права журналиста. В 49-й –
обязанности. На мой взгляд, этим
статьям, как и закону в целом, журналисты «Маяка» неуклонно следуют. Достойно выполняют свою главную функцию: несут людям информацию – своевременную, правдивую, необходимую… Спасибо!

Б. Фабрикант.

Поправка
Право на две пенсии…
В газете «Маяк» 16 октября была опубликована консультация старшего помощника прокурора М. В. Кашкаровой «Право на две пенсии
имеют…» по вине редакции в ней пропущено слово.
СЛЕДУЕТ ЧИТАТЬ ТАК:
Право на получение двух пенсий предоставляется: гражданам, ставшим инвалидами вследствие военной травмы; участникам Великой Отечественной войны, ставшими инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин (за исключением лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий). Им
могут устанавливаться пенсии по старости (или за выслугу лет) и пенсии
по инвалидности. Приносим извинения автору и читателям.
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Праздник, какого у нас еще не было
– хору «Надежда» присвоено звание народного
Начало
Нашему старинному селу Щелкун
исполнилось в этом году 310 лет. С
незапамятных времен оно славилось гармонистами и балалаечниками, хоровым пением, веселыми
залихватскими плясками и частушками.
В 60-80 годы в селе было несколько небольших хоров (художественной самодеятельностью могла похвалиться практически каждая
организация). В конце восьмидесятых хоры объединились в доме
культуры, и второго ноября 1992
года щелкунский хор ветеранов «Надежда» зарегистрирован как структурное подразделение ДК. Художественным руководителем стала (на
полставки) музыкальный работник
детского сада № 5 Галина Ивановна Котегова, аккомпаниатором –
работник ДК Юрий Александрович
Курсов. Коллектив нашего ДК, кстати, с честью и достоинством выдержал труднейшие перестроечные
годы, когда его сотрудники по полгода не получали мизерные зарплаты. Набирали обороты и совершенствовали искусство исполнения
номеров хор ветеранов «Надежда»,
танцевальный детский коллектив
«Сюрприз», вокальная студия «Возрождение», работали кружки и
спортивные секции. Самодеятельные артисты радовали своими выступлениями жителей Щелкуна и
других населенных пунктов района.

С песней
каждый день
С 1 по 31 октября в стране проходит месячник пожилого человека, а
с 1 декабря – декада инвалидов.
Почти все участники нашего хора
(кроме руководителей) – члены
щелкунской первичной организации
ВОИ. Все – ветераны труда пенсионного возраста. Но, несмотря на
болезни, занятость домашними делами и любую погоду, с сентября по
май мы собираемся два раза в неделю на репетиции. Первого октября провели концерт, посвященный
пожилым людям, в доме культуры.
5 октября – ездили в город Асбест
на фестиваль художественного
творчества клубных объединений
ветеранов Южного управленческого округа «Сказания о земле Уральской». В нем приняли участие коллективы 8 муниципальных образо-

Порадовали
ветеранов
Отметить День пожилого человека мы, ветераны мебельной фабрики, как всегда, собрались на чаепитие в городском парке культуры и
отдыха.
Время провели очень интересно
и весело. Сами подготовили для
себя концерт: одни пели, другие
танцевали. Сами настряпали к чаю.
Магазин «Андрей» вновь порадовал
нас подарками, магазин «Любава» фруктами. Конечно, все рады такому вниманию и благодарны руководителям этих магазинов.
Съездили мы и в Двуреченск, и в
этом нам помог – предоставил автобус – генеральный директор Экодрева Виктор Васильевич Насобин.
А со всеми просьбами идем всегда
к мастеру цеха Валентине Михайловне Тычининой.
От души желаем нашим спонсорам здоровья, успехов и процветания.
С. Петухова,
председатель совета
ветеранов мебельной фабрики.

ваний: Режевской район, города Сухой Лог, Каменск-Уральский, Березовский, Асбест, Заречный, пос.
Рефтинский и Сысертский район,
который нам и выпала честь представлять. Выступление «Надежды»
нашло отклик в сердцах жюри и зрителей. Наш коллектив признан лучшим в номинации «Своеобразие и
колорит» и получил Диплом, а каждый участник – небольшой презент.
Организаторам нашей незабываемой поездки в Асбест стала и. о.
директора Центра обслуживания
населения Любовь Евгеньевна Сурина, а автобус выделил начальник
участка Уралтрансгаза Алексей
Михайлович Кикосов. Огромное им
спасибо от имени всех участников
хора.
19 октября наш хор также по многолетней традиции выступил в Щелкунском интернате для пожилых. 25
октября 15 участников хора и пенсионеры из Аверина ездили на однодневный отдых в Двуреченск.
Параллельно участники хора показали в доме культуры концерт, а комиссия выбрала из программы
шесть номеров для фестиваля «Ретро». Гала-концерт состоялся 28 октября, и на него приехали почти все
самодеятельные коллективы района. Наш хор, как и в прошлые годы,
выступил на фестивале удачно и
вернулся домой с «кучей» дипломов
и ценными подарками.
Несмотря на этот плотный график октября, участники хора готовили и праздничную программу для
юбилейного концерта и вечера, посвященного 15-летию щелкунского
хора ветеранов «Надежда» и процедуре присвоения хору звания народного. Забросив все домашние
дела, забыв о болезнях и недомоганиях, почти ежедневно проводили
в ДК репетиции.

Большая
дружная семья
Но прежде, чем говорить о празднике, хочу рассказать об участниках нашего сплоченного дружного
коллектива. Своих успехов хор добился благодаря стараниям и кропотливому труду наших руководителя Галины Ивановны Котеговой
и аккомпаниатора Юрия Александровича Курсова. Эти неутомимые
музыкально грамотные люди со
всей ответственностью занимаются с участниками хора.

Гордость нашего коллектива –
запевалы (люди с Божьим даром!)
Галина Ивановна Колясникова, Валентина Сергеевна Зайцева и сама
Галина Ивановна Котегова. Все они
начали петь с раннего детства и до
сих пор радуют зрителей своими
прекрасными голосами и искусством исполнения сольных и хоровых
песен.
В 1999-м году одновременно со
мной пришли в хор Светлана Михайловна Черкасова и Александра Федоровна Коротких. У обеих - прекрасные голоса и стремление к совершенству. С 2001 года поет в
хоре, а кроме этого прекрасно читает стихи, Лидия Степановна Показаньева. С 2002 года в нашем коллективе – супруги Валерий Павлович и Валентина Семеновна Поповы, поющие дуэтом и русские народные, и украинские песни. Кроме
хороших голосов Поповы обладают
и даром драматических артистов.
Лидия Александровна Банных как и
все нижеперечисленные, также обладает хорошим голосом, как и все
и прекрасно читает стихи – пришла
в хор 2003 году; Раиса Григорьевна
Малькова и Анна Владимировна
Власова – в 2004-м; Валентина Петровна Котельникова – в 2005-м. И
в этом, 2007-м году, пополнил мужскую группу хора Борис Николаевич
Банных – наш хор теперь занимает
по количеству мужчин лидирующее
место в районе.
Почти ежегодно в хор приходили
новые участники и по возрасту и
состоянию здоровья уходили те, кто
пел здесь годами. Но тем не менее
наш коллектив – это большая дружная семья. Мы вместе отмечаем
дни рождения, играем в беспроигрышную лотерею, обсуждаем хорошие и плохие новости села и всех
нас объединяет любовь к хоровому
пению.
Кстати, впервые щелкунскому
хору объявили о присвоении звания народного в 2000 году в доме
культуры поселка Бобровского. Но
Управление культуры Сысертского
района тогда так и не оформило необходимые документы - сысертскому хору «Ветеран» в 2000 году звание народного еще не присвоили. И
поговорка «Вперед батьки в пекло
не лезь» оправдала себя и в нашем
случае. Конечно, было обидно, что
нас «кинули». Но мы не сдавались,
совершенствовали свое мастерство и ждали, когда хору вновь предложат защититься. И через семь лет

Отдохнули замечательно!
В очередной раз убедились, какие замечательные люди трудятся в территориальном центре в Двуреченске.
Очень приветливо встречала нас, хор ветеранов из Сысерти, заведующая отделением Галина Петровна Щетинкина. Культорганизатор Олег Берсенев играл для нас на баяне. О завтраке и обеде заботились повар Татьяна Владимировна Трофимова и ее помощницы Татьяна Глебовна Глазырина и Капитолина Григорьевна Николаева. Всем им мы очень благодарны. Как и ученикам 2-б класса Двуреченской средней школы, которые
приходили в этот день в терцентр вместе с учительницей Ольгой Александровной Усковой, и выступили перед нами с концертом. Душевным и
трогательным.
Автобус для поездки нам предоставила администрация Центра образования «Кадет». Всем спасибо.

Т. Дурникина, староста хора.
г. Сысерть.

И подарки, и чаепитие, и поездки
Всем неработающим пенсионерам, ушедшим на заслуженный отдых из
бюджетных организаций Бобровского, вручили в месячник пожилого человека продуктовые наборы.
Администрация поселка приглашала своих ветеранов на чаепитие. А
кроме этого организовала для них поездку на Ганину Яму, которая, конечно, всем очень понравилась. Стряпала для приглашенных (и на чаепитие,
и в поездку) Елена Витальевна Патракова, за что ей – отдельная благодарность.

Л. Иванова.
п. Бобровский.

– 2 ноября 2007 года этот радостный день настал.

Самый главный
подарок – звание
Юбилейный концерт мы начали
песней-гимном «О Щелкуне» (слова И. Белошейкина, музыка Ю. Чурова). Вторую хоровую русскую
народную песню «Пошли девки на
работу» хор закончил под бурные
аплодисменты зрителей. В программу концерта входили одиннадцать
номеров, среди которых были и
сольные песни, и дуэты, и частушки, и мужской квартет, а в заключение – песня, посвященная 15-летию
хора «Мое село».
После концерта виновники торжества спустились со сцены в первый ряд зрительного зала – второе
отделение юбилейного вечера вели
директор дома культуры Елена Александровна Чернавских и режиссер
Татьяна Валерьевна Жуканова.
Тепло поздравил юбиляров глава
Щелкунской сельской администрации Александр Иванович Кадников,
наградивший Почетными грамотами
самых активных участников хора и
подаривших коллективу микроволновку. Он же вручил Почетную грамоту главы округа руководителю
хора Галине Ивановне Котеговой.
По поручению депутата Палаты
Представителей ЗССО Александра
Васильевича Серебренникова его
представители вручили грамоты
Галине Ивановне Котеговой и ее
заместителю Юрию Александровичу Курсову – за большой вклад в
развитие культуры села, а каждому участнику хора – памятный подарок. Поздравили юбиляров и вру-

чили им подарки сотрудники щелкунских детских садов, средней школы, библиотеки, сетевого узла связи, психоневрологического интерната, дома культуры из Верхней Боевки, прислал поздравления народный коллектив «Веселухи» из Двуреченска и, конечно, свои – образцовый танцевальный коллектив
«Сюрприз» и вокальная студия
«Возрождение». Но самый главный
долгожданный подарок преподнесли члены аттестационной комиссии
Управления культуры, которые со
сцены объявили о том, что щелкунскому хору ветеранов «Надежда»
присваивается звание народного
хора.
После концерта, торжественной
части и награждений юбиляры, бывшие участники хора и гости продолжили праздник в фойе ДК, где для
них были накрыты праздничные
столы.
От имени всех участников хора
выражаю огромную благодарность
всем, кто принимал участие в организации и проведении праздника:
Александру Ивановичу Кадникову,
Наталье Витальевне Хрипуновой,
Марине Николаевне Ширяевой, индивидуальным предпринимателям,
которые постоянно помогают нам
материально в организации праздников, и всем без исключения работникам дома культуры. Отдельное спасибо Управлению культуры
и членам аттестационной комиссии
- за оценку нашего труда и присвоение коллективу звания народного.

И. Белошейкин,
староста народного хора
ветеранов «Надежда».
с. Щелкун.

Фестиваль "Ретро"

Спасибо организаторам
и участникам
В фестивале народного художественного творчества пожилых
«Ретро», прошедшем в Двуреченске, из Верхней Боевки участвовали
Анна Александровна Кайгородова и
Нина Яковлевна Пьянкова. Обе женщины – активные участницы художественной самодеятельности.
Анна Александровна прочитала
стихотворение «Чувство Родины»,
а Нина Яковлевна – стихотворение
Николая Боровых «Наедине с Богом». Обе получили дипломы и памятные призы. Кроме того, администрация Двуреченска вручила
Нине Яковлевне специальный приз
за чтение стихотворения их земляка. А сам автор в знак благодарности за отличное исполнение его
стихотворения подарил Нине Яков-

левне три своих книги с памятными надписями.
А еще Анна Александровна и Нина
Яковлевна исполнили на фестивале песню «Одинокая гармонь», за
что также получили Диплом лауреата фестиваля «Ретро» и памятные
призы, а Дом культуры – благодарность за участие в фестивале.
Спасибо Управлению культуры
Сысертского городского округа и
коллективу двуреченского культурно-оздоровительного центра за проведение чудесного фестиваля, а
нашим участницам – за отличные
выступления.

Ю. Пьянкова,

художественный руководитель
дома культуры.
д. В. Боевка.

Вернулись
с дипломами и призами
Из Сысертского центра досуга на
фестивале «Ретро» свое творчество показал хорошо известный в
районе народный хор «Ветеран»
(коллективу 56 лет).
В номинации «Музыкальное творчество» коллектив исполнил новые
песни «Жалею тебя» и «Из-за моря
синочка летела». Зрители с большим восторгом принимали и хор, и
нашу знаменитую частушечницу А.
Н. Петухову.
В номинации «Литературное
творчество» Н. И. Тарасова прочитала стихотворение «Сердце матери». Да так прочитала, что на глазах у зрителей появились слезы. И

А. Н. Петухова, и Н. И. Тарасова
были награждены Дипломами фестиваля и подарками. А хор «Ветеран» признан лучшим в номинации
«Музыкальное творчество» и также награжден Дипломом и ценным
подарком.
Все эти успехи – благодаря кропотливой работе наших талантливых руководителей Л. Г. Евсюковой
и В. И. Новоселова. Спасибо им! И
начальнику АРП «Сысерть» Алексею
Михайловичу Кикосову, который
предоставил хору автобус для поездки на фестиваль.

Т. Дурникина,
староста хора.
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Конкурс "Поздравим маму рассказом о ней" на призы депутата Палаты Представителей ЗССО А. В. Серебренникова

Память на всю жизнь
Моя мама Зоя Ивановна Аничкина в 1940-60 годы
была известным учителем начальных классов, последние десятилетия работала в Свердловской городской
школе № 1. Она постоянно проводила открытые уроки
(сейчас они называются мастер-классами) по линии
районо, гороно и городского методкабинета. За свой
учительский труд награждена орденами Ленина и Трудового Красного Знамени, медалями за трудовые заслуги и трудовую доблесть.
До Октябрьской революции она окончила 8-ой педагогический класс Верхотурской женской гимназии и является одним из основателей целой педагогической
династии: сама проработала учителем начальных классов 40 лет, я работал преподавателем 54 года, моя
дочь Татьяна работает преподавателем уже 20 лет, ее
сын Алексей – 9 лет.
Моя мама была очень добрым человеком, не помню,
чтобы она на кого-то повысила голос. Всегда старалась помочь людям, даже когда уже плохо ходила. Ей
пришлось почти все годы жить без мужа, работала
одна, но дала нам, двум своих детям, высшее образование.
Мама ушла из жизни в 1983 году. Родные помогают
мне ухаживать за ее могилкой. Иногда мне кажется,
что она все еще живет, учит детей, помогает мне со-

ветами, своей любовью и беспредельной добротой.
В память о ней я посвятил несколько стихотворений. Вот некоторые строки.
Родился утром в Верхотурье древнем,
Круты, обрывисты здесь берега Туры,
А выше по теченью тихо дремлют
Известного монастыря дворы
***
И мама в жизни той, не безмятежной,
Все быстро шла, я вслед смотрел не раз,
Учительницей молодой, прилежной,
Спешила в детский дом, в начальный класс.
***
Теперь порой назад, в родные дали
Смотрю, и мамой я горжусь всегда –
Два высших ордена и две медали
За все учительские ей года.
***
И сколько в жизни ни прошло бы лет,
Веселых праздников, обычных буден –
Всегда поможет твой надежный след,
Как ни был бы мой путь мне труден.

С. Аничкин.
с. Патруши.

Все успевала
Моя мама Зоя Леонидовна Петухова – самый хороший человек на
свете. Она очень трудолюбивая,
имеет множество грамот, а также
три медали. Ее портрет был помещен на Доске почета «Лучшие люди
города». Трудилась мама на Сысертском промкомбинате.
Еще она вела общественную работу по партийной линии. И все успевала, несмотря на то, что нас у
мамы трое – все дочери. Учились
мы в школе №14, и мама много лет
состояла в родительском комитете. Однажды я перенесла операцию,
так мама каждый день в обеденный
перерыв прибегала с работы в школу, приносила мне диетическое питание. И эту ее заботу я помню до

Называет меня «солнышко»

сих пор. А когда я, будучи уже взрослой и замужем, жила в Киргизии,
мама помогла мне в тяжелый период - она взяла отпуск, приехала ко
мне и убедила вернуться на родину.
Она всех нас одинаково любит,
обо всех заботится, помогает советом, добрым словом. Она всегда
рядом. И я просто убеждена, что моя
мама – самая лучшая. Я очень сильно ее люблю и хочу, чтобы она жила
долго-долго и радовала нас своим
ласковым взглядом, согревала горячим любящим сердцем. Я посвятила маме стихотворение, оно напечатано в сборнике местных поэтов «Открытие». Вот отрывок из
него:

О маме
Благословляю слово «мама»,
Такое нежное, родное,
Оно для каждого для нас –
На свете самое святое.
Мне в жизни трудно приходилось,
Кто виноват, иль такова судьба,
Судить я не берусь,
Но мамины забота и участье
Всегда мою рассеивали грусть.
Везде старалась ты и успевала:
И на работе, и в семье,
Я низко-низко поклонюсь
Одной единственной – тебе.
Не верь, что годы пролетели,
Что волосы припорошило сединой,
Для нас, трех дочерей твоих,
Поверь мне,
Всегда останешься ты молодой.

О. Лопаницына,
воспитатель МДОУ № 27.
г. Сысерть.

Крепкий след на земле
Хочу написать о моей милой мамочке Тамаре Васильевне Кузнецовой. 21 ноября ей исполняется 80
лет. Нелегкая у нее судьба.
В детстве жила на Смоленщине.
Подростком познала все тяготы
войны: холод, голод, оккупацию.
Потом угнали в плен. Но она смогла
убежать и вернуться в деревню.
Завербовалась на железную дорогу и оказалась на Урале. Здесь
вышла замуж и родила семерых

детей. Всех вырастила, воспитала
быть честными и жить своим трудом, так как сама всю жизнь только
и делала, что работала… Дома, на
заводе, в огороде…
Никогда я не слышала от мамы
грубого слова и крика. Она была тихой и незаметной. Я горжусь ею. Моя
мамочка исполнила главную миссию
женщины: была терпеливой, трудолюбивой и дала жизнь семерым
детям, двенадцати внукам и пока

Мой идеал
У каждого человека есть свой
жизненный идеал. У кого-то это известный исторический герой или
знаменитый боксер, хоккеист, футболист, возможно, кинозвезда, фотомодель… У меня тоже есть жизненный идеал, мой маячок в жизни
хаотичной, во многом непонятной –
это моя мама.
Моя мамочка многого достигла в
жизни. Она очень целеустремленная и активная, твердыми шагами
идет к поставленной цели. Мама
всегда стремилась узнать все новое и интересное. Она закончила
школу на одни пятерки и поступила
в престижный институт – УПИ. Мамочка очень трудолюбивая, учиться ей было легко. В институте мама
нашла новых друзей, так как вместе с огромными способностями
мама обладает отличным веселым
характером, она компанейский, общительный человек. После окончания института сделала стремительную карьеру. За маленький срок из
рядового инженера дошла до на-

чальника большого отдела. Заглядывая в свое будущее, я не знаю, кем
стану, какой институт выберу, но
уверена, что сделаю все для своей
карьеры, для того, чтобы считаться профессионалом своего дела, как
моя мама.
Но как бы не складывалась карьера, главным делом жизни мама
считает свою семью, воспитание
детей: меня и брата. А это, ох, какое непростое дело! Под чутким
маминым руководством воспитываюсь я с братом–озорником. Строгий папа всегда прислушивается к
маминым советам.
Я знаю, что мама меня очень
сильно любит. Она прощает все мои
ошибки в жизни, а их так много! В
трудную минуту мама всегда рядом. Она помогает во всем разобраться, найти выход из создавшегося положения. Когда я болею, она
сильно беспокоится, каждую минуту подходит и спрашивает о моем
самочувствии. Иной раз, когда я
провинюсь, мама не кричит на меня,

двум правнукам. А сколько еще будет! Крепкий след у тебя на земле,
родная.
Сегодня день рождения у мамы.
Я к ней зайду,
теплом своим согрею.
Подарок подарю любимой самой.
И пожелаю жить ей, не старея.
Склоняюсь пред тобой,

дочь Людмила.
г. Сысерть.
а спокойно выслушает, выяснит,
зачем я так сделала, объяснит причины случившегося, кто прав, кто
виноват. Постепенно я набираюсь
жизненного опыта, благодаря советам мамы. Я точно знаю, плохого
она не посоветует! Все это занимает часть ее жизни, все лучшее
она отдаст мне. И все это ради
того, чтобы из меня вырос добрый,
справедливый человек.
Мама называет меня ласковыми
словами: «солнышко», «доченька».
Она очень добрая, ласковая, нежная. В жизни я стремлюсь быть
похожей на свою маму, я всегда
буду стараться быть достойной ее.
Хочу быть любимой многими и самой дарить любовь, ласку, доброту.
Рядом с мамой я чувствую себя
самым счастливым человеком в
мире, когда она рядом, в сердце загорается маленький огонек. Это
единственный и незаменимый человек в моей жизни. Я хочу сказать
спасибо моей маме. Ты - мой жизненный идеал!

Ксения Китаева,

ученица 7 «а» класса
СПУ «Кадет».
г. Сысерть.

Я очень люблю свою мамочку. Она у меня чудо. Замечательно рисует,
очень добрая, отзывчивая, ласковая. Я благодарна своей маме. Во-первых, за то, что она дала мне жизнь. Это самый ценный дар, который
может подарить мама.
Во-вторых, я благодарна ей за то, что она всегда рядом, всегда поддержит в трудную минуту, подскажет верное решение той или иной проблемы. Только маме, пожалуй, можно доверить все самое сокровенное и
дорогое.
Мне всегда приятно общаться с моей мамой. Она остроумна, весела. У
нее много друзей и знакомых, потому что она общительна и отзывчива.
А еще она красивая и непредсказуемая. У нее редко бывает плохое
настроение. Она всегда жизнерадостна и оптимистична.
Меня мама очень любит и души во мне не чает. Все в этой жизни она
старается делать только ради меня.
Я не представляю, как бы смогла жить без всеобъемлющей материнской любви и ласки. Мама в моей жизни самый главный человек. Дома она
называет меня «солнышко», «доченька», «дочурка».
Именно поэтому я безумно люблю, просто обожаю свою маму!!!

Оксана Локоткова,
9 «в» класс шк. № 6.

г. Сысерть.

Люблю за то, что есть
Я очень люблю свою маму. Просто не представляю, что бы я без нее
делала. Она всегда со мной в трудную минуту. Даст совет, поможет.
С самого моего рождения она всегда была рядом. Не спала ночами,
оберегая меня. Я никогда ни в чем не нуждалась. Она привела меня в
первый класс, поддерживала и заботилась обо мне. Помогала делать уроки, учила меня готовить, прибираться дома. С мамой я выучила алфавит
и таблицу умножения. Мама – самый главный человек в моей жизни. Когда мы с ней ссоримся, то мне всегда плохо оттого, что я ее расстроила,
сделала ей больно.
Она за меня переживает. Когда мама меня куда-то не пускает то я,
конечно же, обижаюсь на нее. Но потом понимаю, что она права. Она
всегда права. Я ее очень люблю и уважаю. Мама самое ценное, что у меня
есть. Я, конечно, понимаю, что она не всегда будет со мной и поэтому
стараюсь как можно больше времени проводить с ней. У меня еще есть
две сестры, но они уже взрослые, и я больше всех, по моему мнению,
получаю порцию любви, ласки и внимания.
Я очень люблю свою маму просто за то, что она у меня есть!

Юля Медведева,
11 «б» класс, шк. № 6.

г. Сысерть.

Для меня она самая, самая…
Моя мама – самый замечательный человек на всей нашей планете! Она
самая великолепная, самая потрясающая, самая красивая и самая добрая женщина в мире!
Но она для меня не только мама, но и еще, в первую очередь, друг,
помощник и большая опора в моей жизни, она для меня – все! Поможет,
успокоит, утешит. Стоит ей обнять меня своими нежными руками, все
плохое мгновенно исчезает и улетает куда-то далеко, не возвращаясь. А
ее поцелуи согревают своей лаской.
Еще она потрясающая хозяйка. Она очень вкусно готовит и обожает
принимать гостей. Дом после ее рук сияет и дышит свежестью.
Мне нравится ее спокойный, красивый взгляд, женственное очертание
ее лица и нежные, ласковые руки. У нее сладкий, успокаивающий голос. Я
ее очень сильно люблю и не знаю, что было бы со мной, если бы рядом не
было моей хорошей мамочки!

Маша Сапожникова,
9 «в» класс, шк. № 6.

г. Сысерть.

Мама – главное слово
в моей судьбе
У каждого на свете есть мама или человек, который так же дорог и
близок. Мама – это нежное и ласковое слово. Она подарила мне жизнь.
Мою маму зовут Татьяна Викторовна Гариева. Она работает в Сысертском профессиональном училище «Кадет» методистом и учителем русского языка и литературы. Когда моя мама приходит с работы уставшая,
я ей помогаю приготовить ужин. А она всегда находит время, чтобы помочь мне и моему брату Марселю приготовить уроки. Если у нас в школе
проходят какие-нибудь праздники и конкурсы, я всегда участвую в них, и
маме это нравится. Конечно, мне жалко тех, у кого нет родителей.
Я очень люблю свою маму и дорожу ею. Если она попадет в какуюнибудь сложную ситуацию, то я всегда ей смогу помочь. Мы с мамой
вместе ходим по магазинам. Когда приходим домой, я достаю продукты из
пакетов, а мама их кладет по местам. Моя мама очень вкусно готовит, и
я с большим удовольствием ем то, что она готовит своими руками. Мое
самое любимое блюдо – это курочка, запеченная в духовке.
У каждого человека есть свои способности. И у моей мамы тоже они
есть. Меня она научила вязать, мыть полы и посуду, готовить разные
салаты, прибираться, научила читать и писать.
У моей мамы сильный характер. Она хорошая, добрая и умная. А когда
я начинаю баловаться, то мама становится требовательной и справедливо меня ругает, поэтому я на нее не сержусь.
И я хочу иметь сильный характер, как у мамы, для того, чтобы постоять
за себя и защищать себя и тех, кого люблю и кого обижают.
Мы с мамой всегда понимаем друг друга. Я хочу пожелать своей любимой мамочке здоровья, счастья, благополучия в семье и чтобы она во
всем всегда успевала.

Анна Гариева,
г. Сысерть.

10 лет, ученица 5 «а» класса СПУ «Кадет».
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Конкурс
"Поздравим маму рассказом о ней"

Одна мечта
на двоих

Есть на свете одно слово, самое первое в нашей жизни и самое
значимое, самое теплое и самое близкое сердцу. Оно на всех языках
мира звучит одинаково трепетно и нежно. С раннего детства оно
легко слетает с наших губ многие тысячи раз. Это простое и
сложное слово мама.
Почему я назвала его сложным? А вы вдумайтесь, сколько в нем
скрытого, но известного всем смысла! Мама – это жизнь, подаренная нам. Мама – это любовь, неиссякаемая и бескорыстная. Мама
– это стена, готовая защитить нас всегда и везде. Быть матерью одновременно и тяжелый труд, и неизмеримое счастье. Мама
– единственный человек, которому можно довериться в любую
минуту, будь то печаль или радость, счастье или горе, успех или
неудача, она всегда поймет, всегда простит, всегда примет своих
детей в объятья и согреет их любовью. И я думаю, каждый знает
ответ на вопрос, какая женщина на земле самая прекрасная?
Для меня - самая прекрасная на земле моя мама Галия Исрафилова. Мама вкладывала свою душу в мое воспитание. Когда мне
было четыре года, я уже умела читать и писать. С ранних лет
начала обучать меня танцам, так как в юности сама занималась
балетом. В детстве я всегда модничала в красивых платьях, сшитых мамой, и вещах, связанных ее руками. И эти знания она передала мне, когда я чуть подросла.
В годы юности мама была кандидатом в мастера спорта по
легкой атлетике, поэтому с раннего детства я приучалась к спорту,
чтобы укреплять здоровье. Мы ходили в разные спортивные клубы,
зачастую мама была единственной женщиной, которая занималась в тренажерном зале. В то время бодибилдингом (сейчас все
привыкли к слову фитнесс) занимались только мужчины, и на нас
непонимающе смотрели, укоряя: «Женщина, да еще с ребенком,
что она здесь делает?!» Но мама никогда не обращала на это внимания, потому что знала: движение – это жизнь. Нашим девизом
было изречение: в здоровом теле здоровый дух! Жить в жестокие
90-е годы было нелегко. Чтобы мы ни в чем не нуждались, маме
приходилось работать на двух работах, шить по ночам одежду на
заказ. Однако она находила время и силы еще и заниматься спортом
вместе со мной. Ее усилия не прошли даром, теперь я могу похвастаться своим крепким здоровьем. Спорт стал частью моей жизни, ведь он, кроме здоровья, дает красоту и уверенность в собственных силах.
У мамы всегда была мечта создать спортивный клуб только для
женщин, так как существовало очень много спортзалов для мужчин, а не каждая женщина сможет пойти в такой куб, да и нужны
определенные знания, чтобы заниматься на тренажерах. И вот в
2001 году мама взялась за дело всей ее жизни… В подвале дома
№ 31 по улице Орджоникидзе мы организовали спортивный зал с
тренажерами и пригласили женщин Сысерти на занятия в клубе
«Грация». Желающих было очень много, мама работала с 8 часов
утра и до 10 вечера, почти без выходных! Она проводила тренировки и успевала ремонтировать помещение – все своими силами.
Мне тогда было 15 лет, и я помогала ей в этом нелегком труде. Мы
меняли сгнивший пол, своими руками отдирая истлевшие доски,
выращивали цветы вопреки тому, что в подвал не проникает солнечный свет, штукатурили осыпавшиеся стены, вывозили горы
мусора, скопившегося за годы, благоустраивали ванную комнату,
постоянно делали влажную уборку, устанавливали зеркала и стелили везде ковры, чтобы женщины чувствовали себя уютно, как дома.
В стенах нашего спортклуба все сделано на совесть и с огромной
любовью к нашему делу.
С тех пор много воды утекло, прошло целых 6 лет… Наш клуб
живет и здравствует по сей день, есть постоянные клиенты. Женщины приходят сюда не только за здоровьем и красивой фигурой,
но и за хорошим настроением. Ведь слабому полу иногда так нужно
с кем-то поговорить, посекретничать, поделиться наболевшим,
отдохнуть от домашних и рабочих проблем.
У мамы есть еще младший сын, мой родной брат Ярослав. Немногие знают, что он родился с диагнозом детский церебральный
паралич… Сейчас он ничем не отличается от других детей – бегает, прыгает и занимается спортом. А ведь до 10 месяцев он даже
не мог шевелить ножками и ручками! Ком встает в горле, когда я
вспоминаю, как маме приходилось ставить по пять уколов каждый
день в течение целого месяца моему шестимесячному братишке.
Много бессонных ночей, много пролитых слез, много сил и терпения вложено в его здоровье моей замечательной мамой, поставившей сына на ноги вопреки прогнозам врачей.
«Если Бог дал здоровье моему сыну, то и я помогу другим детям», - решила мама. С 2002 года она сотрудничает с районным
обществом инвалидов: бесплатно проводит тренировки по лечебной физкультуре для детей-инвалидов, курсы физической реабилитации, помогает организовывать для них праздники и оказывает
финансовую поддержку. Дети приходят заниматься в спортзал с
радостью, а их родители – с надеждой. Много страшных и тяжелых диагнозов несут на своих хрупких плечах эти дети, но это не
мешает им упорно посещать тренировки, на которых они могут
не только поправить здоровье, но и пообщаться друг с другом. А на
праздниках, которые мама организует для них в клубе «Грация»,
всегда весело и по-домашнему уютно. «Не бывает чужих детей», говорит она, и я беру с нее пример.
Моя мама дала мне многое: жизнь, здоровье, уверенность в себе
при любых обстоятельствах, научила танцам, шитью, вкусно готовить, привила любовь к учебе, труду и спорту… Но самое главное – она передала мне свою мечту. Я продолжаю начатое мамой
дело, теперь это и моя цель жизни – нести людям добро, здоровье
и красоту!

Наиля Старкова.
г. Сысерть.
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450-летнему юбилею Башкортостана посвящается

Восьмое место
из двадцати, благодаря
энтузиазму конников
В октябре четыре дня проходили XIV Всероссийские соревнования конников России. Честь
Свердловской области в тяжелейших условиях защищали, в
основном, конники Сысертского
района, получившие и радость, и
огорчение от участия в этих соревнованиях.
Соревнования, посвященные 450летию со дня вхождения башкирского народа в состав России, состоялись в городе Уфе. На вновь отреставрированном республиканском
ипподроме «Акбузат» присутствовал и В. Путин. Сысертским коневодам на их лошадях не стыдно
было выступать перед президентом
России, а стыдно было перед всей
страной за то, что наши Министерство сельского хозяйства и продовольствия (Министр С. Чемезов) и
Министерство по физкультуре,
спорту и туризму (министр В. Вагенлейтнер), не занималось формированием команды от региона. Оба
ведомства не хотят отвечать за
этот важный вид спорта. И никто с
них за это не спрашивает. В других
областях данные министерства
(департаменты) работают совместно, ибо понимают, что в социальном плане конный спорт – могучее
средство закрепления молодежи на
селе. Такая ситуация длится в области более 40 лет – с тех пор, как
ликвидировали Свердловский, а затем и Камышловский ипподромы.
От Свердловской области в Башкортостан нужно было представить
более 20 лошадей и выступить в
таких конноспортивных номинациях, как бег на лошадях в качалках,
скачках, конкуре, соревнованиях на
пони, кузнецов-ковалей и т. д.
Приехали сысертцы в Уфу 6 октября. Естественно, заявки на участие в этом важном российском мероприятии от нашей области не
было. Хорошо, что правительство
Башкирии пошло сысертцам навстречу, да приехала член федерации конного спорта области Рада
Силачева. Она быстро оформила
дневники на коней, пропуска, места
на конюшне.
В первый день на ипподроме состоялся большой культурный праздник, посвященный юбилею республики, в том числе и выступление на
лошадях. Но сысертцы своих лошадей берегли для больших стартов.
Второй день чемпионата начался с заезда русских троек на дистанцию 1600 метров. Призовой фонд
составлял 200 тысяч рублей. 20
приехавших в Уфу команд выставили всего лишь 10 троек. Тройка –
это дорогостоящая упряжка, и многие области, в том числе и Московская, не смогли представить на соревнования «русское чудо» (именно так за рубежом называют русскую тройку). А во Франции на днях
дружбы городов Москвы и Парижа
зрители ежегодно стоя приветствуют бег этих российских упряжек.
Сысертская тройка (район первый
в области за последние почти 45 лет
выставил на чемпионат России русскую тройку) была, к удивлению коневодов России, - это в условияхто полнейшего развала коневодства
и конного спорта в нашей области –
второй. Она уступила лишь немного хозяевам праздника, которые перед чемпионатом объехали всю
Россию и страны зарубежья, чтобы
купить резвых пристяжек, каждая

из которых стоит 300 тысяч рублей.
Основными соперниками сысертцев считались команды Тюмени и
Пермского края. Последнюю, кстати, возглавлял мэр Перми А. Л. Каменев. Он всегда высоко отзывается о сысертских коневодах, которые испытывают своих лошадей
на Пермском республиканском ипподроме. Одной из претендентов на
призовое место была и тройка из
Татарстана: ведь формированием
команды на чемпионат России там
занимался сам президент республики М. Шаймиев. Это я снова к
тому, чтобы показать, насколько
серьезно правительство Татарстана, Башкирии, Тюменской, Челябинской и других областей относятся к
коневодству и конному спорту в
своих регионах. А у нас?
В сысертской серебряной тройке бежали кони гнедой масти: Деспот (коренник), пристяжки Эбонит и
Тайна. А управляли ими – победитель Уфимского и Пермского ипподромов Сергей Васильев (с. Кашино),
ассистировали ему призер Московских скачек, победитель соревнований в Поволжье и Прикамье Ильяс
Шакиров и второй «золотой» призер на лошадях верховой породы в
Первоуральске и Артемовском восемнадцатилетний Игорь Васильев
(п. В. Сысерть). В Сысерти администрация округа во главе с А. И. Рощупкиным понемногу начала возрождать коневодство и конный
спорт в районе. Самое главное –
возобновлены проводы русской
зимы в марте с участием лошадей,
которые проводились в районе с
перерывами уже 34 раза.
В другие дни из сысертских коней
отстаивали честь нашей области
Гейзер, Гелиус и Бравая. Первые
два принадлежат сысертцу Николаю
Грязеву. Гейзер бежал на 3200 метров и пришел в заезде шестым. Гелиус стал восьмым в заезде на 1600
метров и шестым – на 2400. Управлял и Гейзером, и Гелиусом наездник М. Бакилин из Перми.
Кобыла Бравая заняла четвертое
место на 1600 метров – из 19 коней, участвовавших в двух параллельных заездах. Управлял Бравой
Сергей Волков из села Большое Седельниково.
Большой вклад в определение
командного места для области внес
и конь Бушприт (наездник Э. Загуменных из Алапаевска), бежавший
на дистанцию 2400 м (7 место из 20
коней). Успешно выступила и лошадь по кличке Нахаленок из г. Березовского ( 6 место), бажавшая
рысью под седлом под управлением Оксаны Огородниковой. А самые
весомые очки команде области принес жеребец орловской породы по
кличке Кабак (3 место). Управлял
им известный в России наездник А.
Шестаков из села Голубковское
Алапаевского района. Анатолий,
кстати, занял 4 место и в зачетных
соревнованиях кузнецов-ковалей.
Основную скачку, призовой фонд
которой составлял 3 млн. рублей,
выиграла башкирская лошадь верховой породы по имени Комбинатор
(Уфимский ипподром). Принадлежит
Комбинатор частному владельцу А.
Киму. Скакал на этой самой быстрой в 2007 году лошади России жокей С. Невкипилый.
На чемпионате России наша область заняла 8 из 20 место. То есть
мы вошли в число 10 сильнейших

команд страны по конному спорту,
пропустив вперед себя конников
Башкирии, Татарстана, Перми, Челябинской, Оренбургской и Тюменской областей. Московская область
и Москва заняли 18-19 места, а последнее 20-е место досталось команде Удмуртии.
Из девяти лошадей, представленных на этот чемпионат, шесть
было сысертских. Это высокое 8-е
место команда Свердловской области заняла, благодаря энтузиастам
конного дела: братьям Алексею и
Сергею Васильевым, Николаю Грязеву, Надежде Скляр (Сысерть), Владимиру Келик (Березовский), Анатолию Шестакову и Эдуарду Загуменных (Алапаевский район) и Раде
Силачевой из Екатеринбурга.
- А если бы правительство Свердловской области серьезно подошло к формированию сборной команды конников Среднего Урала, мы
могли бы стать третьими или четвертыми, – считает член Свердловской областной федерации конного
спорта Н. Грязев.
Омрачило праздник российского
коневодства не только то, что ведомства, ответственные в нашей
области за коневодческую отрасль
и конный спорт, не дали на чемпионат России ни копейки, а еще и то,
что одна из команд привезла на ипподром «Акбузат» конный грипп.
Лошади участвовали в соревнованиях при высокой температуре
тела, с насморком и кашлем. У многих после прохождения дистанции
из носа шла кровь. В других областях известны смертельные исходы.
У нас на лекарства для каждой лошади уже потрачены по три тысячи
рублей. По всей России объявлен
карантин.
Без ипподрома, без средств на
содержание лошадей и на поездки
на соревнования живут уже много
лет конники Среднего Урала, которые ежегодно привозят с соревнований с зоны Урала и Сибири 3-4
места.
- 30 коневодов из 25 населенных
пунктов области писали несколько
лет назад тревожное письмо губернатору Э. Росселю о бедах коневодства и всех жителей села. Но реакции не последовало никакой, в том
числе и со стороны министра сельского хозяйства и продовольствия
С. Чемезова, – говорит коневод с
25-летним стажем Алексей Васильев.

Ю. Печерский,
ветеран коневодства
Свердловской области.

7

îáúÿâëåíèÿ
20 НОЯБРЯ 2007 г.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю
n
4-комнатную квартиру в
Сысерти по ул. Тимирязева, 4, 3/3,
80 кв.м. Цена 3100 тыс. руб. Или
меняю на 2-комнатную квартиру с
доплатой. Тел. 8-912-260-66-09.
n
Срочно 4-комнатную квартиру в п. Двуреченск, 57,1 кв.м.,
возможно под офис. КУПЛЮ дом,
земельный участок под строительство. Тел. 8-912-62-89-849,
(343)216-10-92.
n
4-комнатную квартиру у/п.
Или меняю на 2-комнатную квартиру с вашей доплатой. Тел. 8-906812-11-60.
n 3-комнатную квартиру у/п, 1/
5 этаж, ремонт, балкон застеклен,
двойная дверь, домофон, кабельное
телевидение, интернет, в собственности. Тел. 8-905-809-68-23.
n 3-комнатную п/б квартиру в
Сысерти, 2 этаж в 2-этажном доме,
общая площадь 67 кв. м. Тел. 8-908915-28-82.
n 3-комнатную квартиру в центре Сысерти, на 5 этаже, 56 кв. м.
Тел. 8-912-237-70-07.
n
3-комнатную квартиру в с.
Никольское, 53 кв.м., 2 этаж. Цена
1,1 млн. руб., торг. Срочно! Тел. 8905-804-68-06.
n
3-комнатную благоустроенную квартиру в с. Никольское, у/п,
1/3 этаж, блочный дом, все раздельно, 62/36/8 кв.м., лоджия застеклена, телефон, железная дверь. Цена
900 тыс. руб. Тел. 2-02-97, 8-922-11326-25.
n
3-комнатную квартиру в
Реже (6 участок), 1 этаж и полдома в с. Арамашка Режевского района, 66 кв.м., земельный участок 4
сотки. Тел. 8-922-222-10-22.
n
Срочно 2-комнатную квартиру в центре Сысерти. Документы готовы. Цена 2.100.000 руб. Тел.
8-912-24-96-766, Алена.
n 2-комнатную квартиру в центре Сысерти, 43 кв.м., 5 этаж, чистая продажа. Агентствам не беспокоить. Тел. 8-912-24-83-720.
n 2-комнатную квартиру в центре Сысерти, 6/9, домофон. Тел. 8922-22-99-683.
n
2-комнатную благоустроенную квартиру в с. Никольское, 2/3
этаж, балкон застеклен, комнаты
раздельные, 46/26,3/7 кв.м., состояние хорошее. Цена 860 тыс. руб.
Тел. 2-02-97, 8-922-113-26-65.
n
2-комнатную квартиру по
цене 1-комнатной, в Сысерти по ул.
Р. Люксембург, 49, 4/5. Требует ремонта. Цена 1.650.000 руб. Тел. 8904-541-82-66.
n 2-комнатную квартиру в Сысерти по ул. Р. Люксембург, 49, п/б,
4/5, 46,1/32/6,3. Тел. 8-912-260-66-09.
n 2-комнатную квартиру в Сысерти по ул. Коммуны, 30, 2/4, домофон, застекленный балкон, газовая колонка, 43,2/29,7/5,8. Тел. 8912-260-66-09.
n 2-комнатную квартиру в центре Сысерти, 5 этаж. Собственник.
Тел. 8-906-809-34-92.
n 1-комнатную новую квартиру в 6 км от Химмаша п. Патруши,
у/п, 3/3, 36/19/10, полулоджия, цена
1.600.000 руб., торг. Тел. 2-18-18-99
или 8-904-388-88-02.
n
1-комнатную квартиру в п.
Двуреченск, на втором этаже в 5этажном доме, 29/15,6/6,3. Документы готовы. Тел. 8-912-260-66-09.
n
1-комнатную квартиру в
центре Сысерти, 1/5, 30,1/16,5/6.
Цена 1450 тыс. руб. Тел. 8-912-26066-09.
n
Срочно 1-комнатную квартиру в центре Сысерти по ул. Орджоникидзе, 39, 9 этаж. Цена
1.450.000 руб. Тел. 8-912-630-60-01,
Алексей.
n 1-комнатную б/у квартиру в
кооперативном доме, 4/5 этаж. Тел.
8-906-807-09-37, Сергей.
n 1-комнатную квартиру в центре Сысерти, 5/4, отличный ремонт,
замена труб, сантехники, стеклопакеты, домофон. Цена 1.500.000 руб.
Тел. 8-903-085-16-87.
n Комнату в Екатеринбурге, тихий центр, 17 кв.м., после ремонта.
Цена 1350 тыс. руб. Собственник.

Агентствам не беспокоить. Тел. 8919-385-33-20.
n Коттедж в Сысерти, 260 кв.м.,
2 этажа + подвал, евроремонт, частично меблирован, все коммуникации, земельный участок 13 соток с
лесом. Тел. 8-950-65-24-776.
n Коттедж в п. В. Сысерть, 220
кв.м., расположен на элитной охраняемой улице, в доме теплые полы,
камин, новая баня, гараж на 2 машины с подъемными воротами, земли 17 соток. Тел. 8-905-80-32-289.
n Дом в с. Щелкун, у воды, земли 14 соток. Тел. 8-905-80-32-289.
n Коттедж в с. Ключи, 260 кв.м.,
без внутренней отделки, 30 соток
земли, все коммуникации, 2 этажа
+ цоколь, баня, гараж на 2 авто, цена
8 млн. 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
Жилой коттедж в Сысерти,
100 кв.м., 1 этаж, 10 соток земли,
все коммуникации, баня, на горке,
рядом лес, цена 8.000.000 руб. Тел.
8-912-61-31-021.
n Коттедж в Сысерти, 150 кв.м.,
под чистовую отделку, на участке
сосны, элитная тупиковая улица,
свой выход в лес. Цена 8.900.000
руб. Тел. 8-912-61-31-021.
n
Жилой благоустроенный
дом в Сысерти, 65 кв.м., 3 комнаты, кухня, санузел, 6 соток, разработан, беседка. Цена 3.300.000 руб.
Тел. 8-912-61-31-021.
n
Новый коттедж в Сысерти,
120 кв.м., все коммуникации, 8 соток земли. Есть баня. Документы готовы. Тел. 8-922-141-23-07.
n 2-этажный коттедж в Сысерти. Дорого. Тел. 8-912-619-24-16.
n Благоустроенный дом в Сысерти, на берегу реки, 3 комнаты +
кухня, 8 соток. Тел. 8-922-141-23-07.
n Дом в Сысерти по ул. Энгельса, 65 кв.м., 3 комнаты, печное отопление, сарай, баня, 16 соток земли. Цена 2.300.000 руб. Тел. 8-904541-82-66.
n
Новый благоустроенный 2этажный коттедж в Сысерти, 10
соток, баня. Тел. 8-912-619-24-16.
n
Элитный новый коттедж в
п. В. Сысерть, ул. Октябрьская, 2
этажа, гараж, баня, ландшафтный
дизайн, участок 20 соток, рядом лес.
Тел. 8-912-619-24-16.
n Деревянный крепкий дом в
центре Сысерти, со всеми коммуникациями, 90 кв.м., есть пристрой
каменный, можно на две семьи,
есть баня, 8,5 соток земли. Цена 3900
тыс. руб. Тел 8-912-260-66-09.
n
Благоустроенный дом в п.
Двуреченск, площадь 56 кв.м., огород 9 соток. Или меняю на жилье в
Сысерти. Тел. 8-906-812-11-60.
n Дом в Сысерти по ул. Белинского, 7, район Поварни, печное отопление, 3 комнаты + кухня, рядом
лес и река. Обращаться: г. Сысерть,
ул. Набережная, 1, тел. 6-75-14.
n
Бревенчатый дом в В. Сысерть, участок 18 соток, близко пруд,
газ рядом, хороший подъезд, цена
2,8 млн. руб. Агентствам не беспокоить. Тел. (34374)6-89-27.
n Бревенчатый дом, 45 кв.м., 8
соток, рядом газ, вода, недалеко лес
и пруд. Тел. 8-909-700-79-56.
n 2-этажный недострой в п. В.
Сысерть, пер. Первомайский, баня,
7 соток земли. Тел. 8-912-619-2416.
n 2-этажный недострой в п. В.
Сысерть, ул. Октябрьская, 10,5 соток. Тел. 8-912-619-24-16.
n
Недострой в с. Кашино, 18
соток + гараж, теплица. Тел. 8-906802-87-87.
n
Недостроенный дом по ул.
Тихой, 70 кв.м., 3 этажа, шлакоблок,
крыша покрыта шифером, 10 соток
земли, граничит с лесом. Тел. 8-909024-54-37.
n
Дом из пеноблока (недострой) в п. Бобровский, 18 соток в
собственности, газ, электричество,
вода, баня, гараж. Цена 3 млн. 100
тыс. руб. Тел. 8-912-620-17-60.
n
Земельный участок в дер.
Фомино, 18 соток. Цена 1 млн. 100
тыс. руб. Тел. 8-912-620-17-60.
n Земельный участок в п. Каменка, 10 соток, с выходом на лес и

речку, есть сруб на баню 5х5. Тел. 8912-260-66-09.
n Земельный участок в с. Абрамово, 10 соток, электричество.
Цена 500 тыс. руб. Тел. 8-922-13391-77.
n
Земельный участок в п. В.
Сысерть, 8 соток, газ рядом, лес в
100 м, очень хорошее место для
строительства дома. Тел. 8-905-8032-289.
n Земельный участок в с. Ключи, 10 соток. Коттеджный поселок,
на участке небольшие сосны. Солнечная, 30. Цена 1.100.000 руб. 8912-61-31-021.
n
Земельный участок в п. В.
Сысерть, 18 соток, бревенчатый
дом, баня, скважина, газ рядом, близко пруд, хороший подъезд. Цена 2,8
млн. руб. Агентствам не беспокоить. Тел. 8-912-241-19-13.
n Земельный участок в Сысерти, в районе п/л «Орленок», 10 соток, рядом лес, газ, огорожен. Тел.
8-912-61-31-021.
n
Земельный участок в п. В.
Сысерть, пер. Лесной, участок 40
соток, документы готовы. Цена
5.300.000 руб. Тел. 8-912-61-31-021.
n Земельный участок в с. Ключи по ул. Садовая, 14 соток, документы готовы. Цена 780.000 руб.
Тел. 8-912-61-31-021.
n Земельный участок в с. Щелкун, 17 соток, рядом газ, электричество, с участка вид на озеро, документы готовы, цена 1.000.000 руб.
Тел. 8-912-61-31-021.
n Участок с домом в Космаково, озеро в 150 м. Цена 1.000.000
руб. Тел. 8-905-80-32-289.
n
Участок в с. Черданцево, 10
соток, вокруг лес. Газ и электричество по участку, в коттеджной застройке. Тел. 8-905-80-32-289.
n Землю 3,26 га в п. Бобровский. Тел. 8-902-870-26-96.
n Земельный участок, 11 соток, для коммерческого использования, Сысерть, ул. Трактовая, 14, рядом с рынком. Тел. 8-909-024-54-37.
n Садовый участок, 9 соток, с
выходом к лесу, есть электричество. Цена 70 тыс. руб. Тел. 8-90580-32-289.
n Садовый участок в к/с «Росинка-3». Собственник. Тел. 8-912616-73-42.
n Садовый участок в к/с в «Гудок-1», электричество, свет, вода,
домик с печкой, земля 8 соток. Тел.
8-906-812-11-60.
n
Участок в к/с «Надежда», в
собственности, на участке электричество, домик, баня, теплица,
участок разработан, 8 соток. Цена
400 тыс. руб. Тел. 8-922-133-91-77.
n Гараж в кооперативе №3. Тел.
8-961-764-96-46.

Куплю
n Квартиру в центре Сысерти,
желательно 1 этаж. Тел. 8-922-10475-71.
n Квартиру или дом в Сысерти, без агентств. Тел. 6-89-27, 8-912241-19-13.
n
Дом, земельный участок в
Сысертском районе. Тел. 8-908-6378-958.
n
Земельный участок, дом в
Сысертском районе, агентствам не
беспокоить. Тел. 6-75-07, 8-922-14326-88.
n
Садовый участок в к/с «Гудок-1». Тел. 8-906-812-11-60.
n
Садовый участок или земельный участок. Без посредников. Тел. 8-905-80-32-289.
n
Садовый или земельный
участок в Сысертском районе. Тел.
8-922-141-23-07.
n Земельный участок или дом
под снос в Сысерти или Сысертском районе, можно без документов.
Тел. 8-912-61-31-021.

Меняю
n
3-комнатную благоустроенную квартиру на 2-комнатную
квартиру меньшей площадью, есть
варианты. Тел. 8-904-989-43-92 или
7-03-52 (после 18 часов).
n 2-комнатную квартиру в центре, 5/5 на 2-комнатную квартиру
или 1-комнатную квартиру с допла-

той в микрорайоне. Или продам. Тел.
8-909-003-49-67.
n
1-комнатную квартиру в г.
Арамиль, 5/5, 29,7 кв.м. на седельный тягач (иномарка), 2002, 2003 г.в.
Тел. 8-922-152-59-31.
n
1-комнатную квартиру в с.
Кашино на 1-комнатную квартиру в
Сысерти или небольшой дом. Тел. 8912-619-05-87.
n Дом в Сысерти, есть баня, гараж, конюшня, летний водопровод
на 1-комнатную квартиру. Тел. 8909-012-15-76.

Сдаю
3-комнатную квартиру в Сысерти по ул. Орджоникидзе, 8, полублагоустроенная, 1/3 этаж. Арендная плата 10000 руб. + ком. услуги.
Тел. 8-904-541-82-66.
n
3-комнатную неблагоустроенную квартиру. Тел. 8-963-03-43073.
n Квартиру посуточно. Отчетные документы предоставляются.
Тел. 8-961-761-13-13.
n

ТРАНСПОРТ
Продаю
n ВАЗ-21099, 1998 г.в., цвет сине-

зеленый металлик, музыка, сигнализация, тонировка, в хорошем состоянии. Цена 98 тыс. руб. Тел. 8912-22-18-250.
n ВАЗ-21093, 2002 г.в., цвет серебристый, пробег 84 тыс. км., музыка, сигнализация, в хорошем состоянии. Цена 130 тыс. руб. Тел. 8912-22-18-250.
n
ВАЗ-21120, 2005 г.в., салон
люкс, полная комплектация. Тел. 8950-65-24-776.
n
ВАЗ-2106, 1999 г.в., музыка,
сигнализация, цвет белый, цена 60
тыс. руб. Обращаться: г. Сысерть,
ул. К. Маркса, 12б-19, после 21.00,
тел. 8-902-877-88-62.
n ВАЗ-21104, 2005 г.в., люкс эмка,
велюровый салон, эл.стеклоподъемники, 2 комплекта резины, магнитола «Кенвуд» - МР3. Тел. 8-922223-41-15, 2-01-46.
n ВАЗ-2112, 2002 г.в., состояние
хорошее. Цена договорная. Тел. 8922-6000-939.
n
ВАЗ-21101, декабрь 2004 г.в.
Цена 180 тыс. руб. Тел. 8-922-29725-32.
n
ВАЗ-21099, 1995 г.в., темнокрасный. Или обмен. Тел. 8-912-28235-56.
n ВАЗ-21099i, 2002 г.в., цвет серый, зимняя и летняя резина на
дисках R13. Тел. 8-905-802-80-05.
n ВАЗ-21093, 1994 г.в., цвет «валюта», задние ручки, музыка МР-3,
сигнализация. Цена 70 тыс. руб. Тел.
8-908-6333-082.
n
ВАЗ-2107, 1998 г.в., музыка,
сигнализация. Цена 40.000 руб. Тел.
8-912-25-84-743, 6-43-17, после
20.00.
n ВАЗ-21063, 1989 г.в., цвет бежевый. Тел. 7-07-50, после 19 часов.
n
ВАЗ-21043, 1990 г.в., цвет
«вишня», состояние хорошее. Цена
30 тыс. руб. Тел. 6-90-89, 8-903-08462-33, Сергей.
n ВАЗ-2112, 2004 г.в., цвет «кристалл», полностью проклеена, салон
PILOT, музыка Pioner, 4 колонки, сигнализация, подогрев сидений, 2 ЭСП,
тонировка, зимняя и летняя резина
на литых дисках R 14. Цена 240 тыс.
руб., возможен кредит! Тел. 8-909701-37-41.
n ВАЗ-21102, 2002 г.в., цвет фиолетовый металлик - «магия», музыка, сигналка, 4СП, подогрев сидений, защита. Цена 160 тыс. руб., торг.
Тел. 8-906-810-27-78, 6-89-07.
n ВАЗ-11193 «Калина», 2007 г.в.,
цвет «мускат». Тел. 8-922-295-43-09,
8-922-114-49-50.
n ВАЗ-21140, май 2006 г.в., пробег 44 тыс. км., темно-зеленый металлик, один хозяин, состояние идеальное. Цена 190000 руб. Тел. 8-922605-43-42.
n ВАЗ-2112, 2004 г.в., «снежная
королева», салон «Пилот», панель
под дерево, новая резина, тюнинг,
салон перетянут, шумоизоляция,
музыка МР-3, сигнализация, один
хозяин, отличное состояние. Цена
185 тыс. руб., обмен. Тел. 2-64-63,
8-922-6-07-07-66.

n «Ниссан-Куб», 2000 г.в., правый руль, цвет белый. Цена 190 тыс.
руб. Тел. 8-908-909-03-60.
n «Тойоту-Кариб», 1995 г.в., зеленый металлик, полный привод,
блокировка, двигатель 1,6, 110 л.с.,
АКПП, ЭСП, сигнализация с автозапуском, новая резина, салон велюр,
без аварий, кондиционер. Цена 135
тыс. руб., торг. Тел. 2-64-63, 8-9226-07-07-66.
n
«Хундай-Акцент», 12.2004
г.в., красный металлик, эл. пакет,
ГУР, отличное состояние, пробег
75.500 км. Цена 270.000руб. Обращаться: г. Сысерть, ул. Челюскинцев, 15, тел. 8-902-87-53-613.
n Опель-Омега универсал, 1987
г.в. ОКУ, 2002 г.в. Тел. 8-922-15-55633.
n Chevrolet Aveo, 2006 г.в., серебристый, изготовитель Корея,
кондиционер, 2 подушки безопасности, автомагнитола МР3, 4 динамика, стеклоподъемники. Тел. 6-91-10,
8-912-635-40-49.
n ИЖ-ОДА-2717, грузовой фургон, 2001 г.в. Тел. 7-08-27, 8-906-81051-92.
n Москвич ИЖ-27-15 (Чебурашка), кузов 1994 г., ТО 2008 г., с запчастями, комплект шипованной резины. Обращаться: г. Сысерть, ул.
Шейнкмана, 63, тел. 6-12-69.
n ГАЗ-24 «Волга», ТО до 2008 г.
Или меняю на мотоблок. Тел. 45129.
n ГАЗ-3110, 2002 г.в., пробег 76
тыс. км. ЗИЛ-бычок, 2001 г.в., фургон, спальник, подогрев, 2 бака. Тел.
8-922-615-35-57.
n
Камаз-354112 грузовой седальный тягач с полуприцепом 9
м. Цена 350.000 руб., торг. Тел.
8(343)213-92-53.
n
Камазовский прицеп грузовой самосвал А-349, 10 тонн, цена
80.000 руб., торг. Тел. 8(343)213-9253.
n Мотоцикл, ИЖ-П-5, 1993 г.в.,
Цена 15 тыс. руб., без торга.Тел. 8922-222-10-22.
n
Мотоцикл «Урал», 1991 г.в.,
пробег 800 км, без техосмотра. Цена
6000 руб. Тел. 7-48-98, 8-906-804-9998.
n Горный велосипед Nordway.
Тел. Тел. 8-904-387-67-08.
n 4 диска на ВАЗ, R13, цена 600
руб. Тел. 8-906-807-27-04, 6-09-48.
n Резину зимнюю Mischlin R14,
шипованная, комплект, б/у 1 сезон,
в хорошем состоянии. Цена 6800
руб. Тел. 8-904-541-82-66.
n Резину «Мишлен» (всесезонка), 185/65/14, 4 шт. «Баргузин 4», 2
шт. «Медведь» (шипованная), 4 шт.
Тел. 8-906-809-02-11.
n Колеса, 2 шт., зимняя резина
«Мишлен», 185/70/14, колесо с литым диском. «Гудиер» зимняя резина, б/у, 1 шт. Тел. 6-44-57.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Продаю
Кроликов на мясо и на развод. Тел. 8-906-81-21-358.
n
Молодую суягную козочку.
Овцу и барана. Обращаться: с.
Щелкун, ул. Советская, 231, тел. 262-21, 8-908-916-88-71.
n Срочно козу дойную, 4 года,
серая, комолая, покрытая. Двух козочек по 8 мес., черные. Тел. 6-4528.
n Мясо – свинина, туша, полтуши, оптом, цена 120 руб/кг. Доставка платно. Недорого. Тел. 8-912-60969-00.
n

Куплю

n Корову и козу на мясо. Тел. 8-

950-550-57-26.

МЕБЕЛЬ
Продаю
Трехстворчатый шкаф с антресолью, темный, полированный.
Цена 4 тыс. руб. Тел. 8-909-00-26370.
n Стенку. Тел. 8-912-636-75-01.
n
Срочно красивый трехстворчатый шкаф с антресолью.
Цена 2 тыс. руб. Тел. 8-909-01-86657.
n
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Только 27 ноября
(вторник, с 10 до 19 час. в ГЦД)

МЕХА СЕВЕРА
В розницу по ОПТОВЫМ ЦЕНАМ
® ШУБЫ (норка, овчина, нутрия, бобр и др).
® ДУБЛЕНКИ
® ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ, ВОРОТНИКИ
® ДЕТСКИЕ ШУБКИ

ШУБЫ
новая коллекция из натурального меха

НУТРИЯ от 5500 руб.
ОВЧИНА от 6500 руб.

Весь товар сертифицирован.
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У нас действительно низкие цены!!!

Филиал областной больницы № 2
стоматология «Урал» предлагает:

® Лечение зубов

с использованием
современных пломбировочных материалов.
® Все виды протезирования:
- съемными и несъемными протезами
любой сложности, в т.ч. с замковыми креплениями;
- металлокерамика (каркасная и бескаркасная)
- реставрация зубов вкладками (сталь, керамика).
® Ультразвуковая чистка зубов.
МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: Сысерть, ул. Ленина, 4.
ТЕЛЕФОН РЕГИСТРАТУРЫ: (34374)6-88-74.
® ПРИГЛАШАЮТСЯ НА РАБОТУ врачи-стоматологи.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю
n Срубы для бань. Качественно, недорого. Тел. 3-16-58.
n
Отсев. Щебень. Недорого.
Тел. 8-922-142-66-84.
n Ворота для гаража 280х220
с калиткой, оборудованные замками запорами, обшиты изнутри
деревом. Цена договорная. Тел. 631-36, вечером и утром до 9 часов.
n
Железо на гаражные ворота, 2 листа, 2,5м на 1,25м, 3мм.; уголок 75, 63. Тел. 8-922-133-43-97.
n Рамы застекленные, б/у, разные размеры. Тел. 7-48-37.
n
Трубу металлическую, длина 5800, диаметр 600, толщина 15.
Цена 10 тыс. руб. Тел. 8-912-26-95067.

Куплю

n Цемент и шлакоблоки в любом количестве. Тел. 45-373, 8950-208-20-85.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Продаю
n DJ оборудование в комплекте проигрыватель Numark CDN90,
микшер Numark DM1050, в клубах не использовался, состояние
отличное. Тел. 8-904-38-76-708.
n Nokia N-73, черный, флеш-карта 2гГб, б/у 3 мес. Тел. 8-904-54869-50.
n
Игровой руль с педалями
для компьютера. Тел. 7-03-18, 8912-61-16-994.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

овечья шерсть, на 0-1,5 года, розовый, цена 1500 руб. Обращаться: г.
Сысерть, ул. К. Маркса, 85-18, тел.
8-905-809-42-66.

РАЗНОЕ
Продаю
n
Коляску зима-лето, в хорошем состоянии, дешево. Стиральную машину «Форманта», дешево.
Тел. 7-38-10.
n Котел газовый новый, 2003
г.в. Котел универсальный, б/у. Тел.
6-54-75, 8-905-80-30-396.
n Биотуалет, новый. Тел. 6-8870.
n
Скамью для жима штанги,
штангу, гантели. Тел. 7-10-21.
n
Дрова березовые, сосновые (колотые). Перегной. Тел. 8922-602-99-44.
n Дрова колотые. Доставка на
а/м «Газель». Тел. 8-922-22-77-209.
n Дрова. Тел. 7-32-85, 8-922-10358-63.
n Книги из домашней библиотеки: русские, советские, зарубежные писатели, классика, детективы,
твердый перелет. Тел. 8-909-002-5018.
n
Книги: Салтыков-Щедрин 10
т. Классика, исторические, любовные романы – по договоренности,
цены ниже магазинных. Тел. 8-912238-48-01.

Куплю
n
Моторную косилку MF70,
1984 г. выпуска, Чешского производства. Тел. 8-912-261-34-08.
n Лодочный мотор 5-8 л.с. Тел.
7-05-20.

ЖИВОТНЫЕ

Продаю

Продаю

Ходунки, б/у, 500 руб. Детский комбинезон-трансформер,

Щенков бультерьера, прививки, клеймо, родословная РКФ,

n

n

n УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ: АНО "Редакция районной газеты "Маяк".
n НАШ АДРЕС: 624020 г. Сысерть, ул. К.Либкнехта, 40.
n ДНИ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ: вторник, четверг.
n E-mail: anomajak@mail.ru
n Наш сайт: www.34374.ru
n “Маяк” может публиковать материалы, не разделяя позиции авторов.
n За содержание рекламных материалов ответственность несут
рекламодатели. Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации,
услуги - обязательному лицензированию

n Отпечатано в Березовской типографии ГУП СО “Монетный щебеночный завод”,

623700, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Красных Героев, 10. Тел.:(34369)4-89-11.

n

ТИРАЖ 2660. Подписано в печать 19 ноября в 18.00. Заказ

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ
äëÿ ðàáîòû
â ã. Åêàòåðèíáóðãå.
ÇÀÐÏËÀÒÀ ÄÎÑÒÎÉÍÀß.
Òåë. (343)375-68-39,
8-912-282-26-03,
8-922-146-97-84.
ÒÐÅÁÓÅÒÑß

îïåðàòîð
íà îöèëèíäðîâî÷íûé
ñòàíîê.
Ç/ï ñäåëüíàÿ îò 15 òûñ. ðóá.
Òðóäîóñòðîéñòâî, ñîö. ïàêåò .
Òåë. 8-912-614-12-60.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÑÐÎ×ÍÎ

ÑÒÎËßÐÛÑÒÀÍÎ×ÍÈÊÈ,
ñ îïûòîì,
ìîæíî ó÷åíèêîâ.

ДОРОГИЕ
Иван Яковлевич и Мария Михайловна ЧУХОНЦЕВЫ
ПОЗДРАВЛЯЕМ
С 60-ЛЕТЕМ СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ!
Не старейте, милые родители,
Счастья вам, здоровья, долгих лет!
В вас всегда мы светлый образ видели,
Никого у нас роднее нет!
За тепло, за души ваши добрые
И за то, что вы растили нас,
За заботу и терпенье долгое
Пусть вам Бог здоровья даст.
Дети, внуки.

ПОЗДРАВЛЯЮ
САМОГО ЛУЧШЕГО МУЖА НА СВЕТЕ
Михаила Александровича ТРЕВОГИНА
С ЮБИЛЕЕМ!
Ты очень надежный, спокойный и чуткий
И я с нетерпеньем считаю минуты
До встречи, когда мы в разлуке с тобой,
Мой самый любимый и самый родной,
Желаю тебе я в твой День рожденья,
Здоровья, успехов, удач и везенья,
Легких дорог, возвращений счастливых,
Мой самый желанный и самый красивый.
Целую, твоя супруга.

Ç/ï îò 15000 ðóá.
Òåë. 8-922-608-89-02.

УВАЖАЕМОГО
Михаила Александровича
ТРЕВОГИНА
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Нет, считать не надо годы,
Молод ты и полон сил,
Сможешь победить невзгоды
И всегда нам будешь мил,
Жди мечты своей заветной
Исполненья, не старей,
Чтоб своей улыбкой светлой
Встретить каждый юбилей!
Будь здоров и счастлив будь,
Впереди – прекрасный путь.
Трофимовы.

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÞ ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÌÓÆ×ÈÍÀ-ÈÍÂÀËÈÄ

áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê
15-25 ëåò, íà ñèäÿ÷óþ ðàáîòó.
Äîñòàâêà ñëóæåáíûì òðàíñïîðòîì.
Ç/ï 4-5 òûñ. ðóá.
Ñîáåñåäîâàíèå ïî òåë.
8-912-201-63-21.

ÎÀÎ
«ÑîñüâàÏðîìÃåîëîãèÿ»
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ:
ÌÀØÈÍÈÑÒÀ
ÁÓÐÎÂÎÉ ÓÑÒÀÍÎÂÊÈ
4 ðàçðÿäà,
ÌÀØÈÍÈÑÒÀ
ÁÓÐÎÂÎÉ ÓÑÒÀÍÎÂÊÈ
3 ðàçðÿäà,
ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒÀ
íà òðàêòîð Ò-170.

ÎÏËÀÒÀ
ÑÄÅËÜÍÀß, ÄÎÑÒÎÉÍÀß.
ÂÀÕÒÀ.
Òåë. 8-909-033-3113,
8-906-811-33-79.

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ
ÀÍÒÅÍÍÛ.

Марину Сергеевну БАТАЛОВУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С 20-ЛЕТИЕМ!
Желаем быть всегда красивой И душой, и собой,
Быть все время любимой И весной, и зимой,
Не склоняться рябиной,
Если будет беда,
Будь все время счастливой,
В этот день и всегда.
Бабушка, дедушка.

ÏÐÎÄÀÆÀ
ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ
ÃÀÐÀÍÒÈß

íàøà ÿðìàðêà

Òåë. 8-922-226-00-51
8-906-800-80-45

английская кровь. Тел. 8-906-808-3722.
n
2-месячных щенков стаффорда, клубные родители, недорого. Обращаться: г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 17-12, тел. 6-90-29, 652-79.
n Лайку 6 мес. от рабочей собаки. Тел. 8-909-007-35-95.

КУПОН для подачи ОДНОГО бесплатного частного
объявления (до 20 слов). Действителен до 27 ноября
Êóïëþ

Ïðîäàþ

Ìåíÿþ

Ñíèìó ñäàþ

УСЛУГИ
n
Грузоперевозки. Газель
тент. Тел. 8-922-203-27-79.
n Шлифовка коленвалов, расточка блоков легковых, грузовых автомобилей, тракторов, автобусов. Тел. 8-912-201-00-68.
n
Дизайн интерьеров, архитектурное пректирование. Тел.: 8904-387-67-08.

( 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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