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«СЛОБОДА» НЕ ПОДВЕЛА
9-10 декабря в Уральском государственном педагогическом университете состоялась 

IV Региональная олимпиада учеников школ и колледжей «Земли Уральской самородки». В 
олимпиаде  приняли участие 57 команд из 5 областей: Свердловской, Челябинской, Курган-
ской, Пермской и Оренбургской.
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ВЫПОЛНЯЙТЕ ЭТИ ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА, ДРУЗЬЯ!

Чтобы в Ваш дом не пришла беда, 
чтобы Ваш Новогодний праздник 
принес только радость и веселье, 

помните:
-елку надо располагать подальше 

от печей и электробытовых прибо-
ров;

-подставка для нее должна быть 
устойчивой;

-украшайте елку электрогирлян-
дой только заводского изготовле-
ния, предварительно проверив ее 
исправность.

Именно из-за  стеариновых све-
чей, бенгальских огней, хлопушек 
и других огневых эффектов в ново-
годние ночи происходят пожары, 

горят дома, травмируются и гиб-
нут люди. Потушить загоревшуюся 
елку можно с помощью огнетуши-
теля, а лучше заранее обработать 
елку и новогодние костюмы огнеза-
щитным составом. Все это и многое 
другое вы можете приобрести в Сы-
сертском РО ВДПО.

Сысертское районное отделение 
Всероссийского Добровольного 

Пожарного Общества. 
Администрация Арамильского 

городского округа.

В олимпиаде участвовала коман-
да арамильской школы №4  «Ара-
мильская слобода». В ее составе 
были ученицы восьмых и десятых 
классов: Армине Гукасян, Алиса 
Махиянова, Катя Зырянова, Полина 
Гилева.

«Это был конкурс эрудитов, - 
рассказали нам Армине и Алиса. 
- Выбирали самых умных, самых 
грамотных, самых талантли-
вых».

Олимпиада проходила в течение 
двух дней. Стартовое конкурсное 
задание первого дня называлось 
«Визитная карточка», в нем участ-
ницы рассказали об Арамили, о 
своей школе. Один из этапов был 
посвящен знанию английского язы-
ка. Самым сложным и интересным 
был конкурс «Интеллектуальное 
айкидо». Конкурсантам предлагали 
придумывать определения для не-
понятных слов, причем, эти опре-
деления должны были быть невер-
ными. Смысл задания заключался 
в том, чтобы заставить команду 
соперников поверить в выдуманное 
определение, принять его за прав-
дивое. Побеждал тот, кто проявлял 
большую фантазию, чьи выдумки 
были ярче, интересней, кому уда-
валось запутать и обмануть сопер-
ников.   

«Мы сначала очень волновались, 
- рассказали девочки. – Но на нас 

сразу же обратили внимание, мы 
внешне были не похожи на всех. У 
нас была ярко-оранжевая форма: 
футболки и банты. А еще оказа-
лось, что наша команда самая 
молодая. Большинство участни-
ков были студентами колледжей, 
училищ».

На второй день участников кон-
курса проверили на знание истории 
и обществознания. Каждый член 
команды ответил на 104 сложней-
ших вопроса, при этом пришлось 
столкнуться с темами, которых на 
уроках им еще не преподавали. По-
следним был конкурс по краеведе-
нию, который назывался «Кросс-
ворд». 

Конкурсный график был очень 
напряженным, на каждое задание 
выделялось по два часа. День на-
чинался рано утром и заканчивался 
поздним вечером. Но усилия участ-
ниц не пропали зря, выступили 
они достойно, несмотря на то, что 
это была их дебютная олимпиада. 
По итогам общекомандного зачета 
они вошли в десятку лучших ко-
манд Урала, получили наградные 
сертификаты. А Алиса Махиянова 
была удостоена медали за конкурс 
«Домашнее задание». Она написала 
эссе на тему « Краеведение Урала: 
традиции и современность», кото-
рое признали одним из лучших. 

▀Лариса УШАКОВА  

ДЛЯ БЫСТРЫХ, 
ЛОВКИХ И … УМНЫХ

ÈíôîðìáþðîÈíôîðìáþðîÈíôîðìáþðî
В очередном выпуске нашего 

информбюро вновь в центре внимания 
игровые виды спорта, а вдобавок к ним 
шахматы - игра, элегантно сочетающая 

в себе и спорт, и науку, и искусство. 

БАСКЕТБОЛ
МОУ СОШ № 1
•Тренер-преподаватель Морозова Елена Валентиновна
понедельник, вторник, четверг, пятница с 16.00-17.40
•Тренер-преподаватель Ямтиева Л.Г.
вторник, среда, четверг с 14.00-16.00
МОУ СОШ № 4
•Тренер-преподаватель Расторгуев Ю.А.
понедельник, вторник, пятница (девушки) с 18.30 – 

20.00 
среда, четверг с 18.30 – 20.00 , суббота (юноши) с 

14.00 – 15.30
Спортивный зал ДЮСШ, ул. Красноармейская,118 
•Тренер-преподаватель Пыстин Вячеслав Викторович
понедельник, среда, пятница с 10.00-11.30
понедельник, среда, пятница, суббота  с 14.30-16.10, 
вторник, четверг, воскресенье с 14.30-16.45, пятница 

с 15.40-17.55
Спортзал ДК г. Арамиль, ул. Рабочая, 120-А
•Инструктор по спорту Жданов Николай Витальевич
вторник, четверг, суббота с 20:00 - 22:00 

ВОЛЕЙБОЛ
МОУ СОШ № 1
•Тренер-преподаватель Морозова Е.В.
вторник, пятница с 14.00-17.00
Спортивный зал ДЮСШ, ул. Красноармейская,118
•Тренер-преподаватель Соловьев Дмитрий Сергеевич
понедельник, среда, четверг, пятница, суббота, вос-

кресенье с 18.00-20.15

ШАХМАТЫ
Шахматный клуб "Белая ладья", ул. Красноармей-

ская,118
•Тренер-преподаватель Трифонов Алексей Павлович
понедельник, среда, четверг, пятница с 17.00-18.40
вторник, пятница с 17.00-19.45, среда с 14.00-16.45, 

суббота с 15.00-17.15, воскресенье с 15.00-18.00
•Инструктор по спорту Трифонов Алексей Павлович 
воскресенье с 10:00 - 20:00 
•Спортсмен-инструктор Ладыгин Фёдор Анатольевич                
вторник, четверг с 17:30 - 20:00 
воскресенье с 14:00 - 20:00 
Шахматный клуб "Белая ладья", КДК «Виктория» 

поселок Светлый, 42-А
•Руководитель Грибков Александр Федорович
вторник, среда с 17:00-19:00

ÈíôîðìáþðîÈíôîðìáþðî
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Борьба со смесями
В Российской Федерации продолжает сохраняться опасная ситуация 

с распространением наркотиков, растет количество лиц, больных нар-
команией. Потенциальную угрозу здоровью человека представляет ре-
ализация курительных смесей, в состав которых входит лист шалфея 
предсказателей, семена розы гавайской, синтетические каннабиноиды 
и другие вещества, обладающие галлюциногенным и психотропным 
действием.

Постановлением правительства Российской Федерации вышеуказанные 
вещества внесены в список наркотических средств и психотропных ве-
ществ, оборот которых на  территории России запрещен.

В 2011 году сотрудниками правоохранительных органов выявлено 5 пре-
ступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств - запрещен-
ных курительных смесей. По окончанию производства предварительного 
расследования в суд направлено 3 уголовных дела в отношении 3 лиц. Дан-
ные уголовные дела рассмотрены с вынесение обвинительных приговоров.

Сысертской межрайонной прокуратурой и Межмуниципальным отделом 
МВД РФ «Сысертский» с целью пресечения оборота запрещенных кури-
тельных смесей организованы и проводятся проверки.

О местах реализации запрещенных курительных смесей можно сообщить 
в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД РФ «Сысертский» по 
телефону 02, 7-14-71, 3-19-90, по адресу: г. Сысерть, ул. Коммуны, 22; г. 
Арамиль, ул. К. Маркса, 15, либо в Сысертскую межрайонную прокуратуру 
по телефону 6-88-64, г. Сысерть, ул. Коммуны, 22.

▀ Михаил КРУШИНСКИХ,
 заместитель Сысертского межрайонного прокурора 

Обращения граждан
Частью 2 статьи 32 Федерального закона «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» от 
06.10.2003 г. № 131 – ФЗ закреплено, что обращения граждан подлежат 
рассмотрению в порядке и сроки, установленные Федеральным зако-
ном «О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Феде-
рации» от 02.05.2006 г. № 59 – ФЗ № 59 – ФЗ /далее ФЗ № 59 - ФЗ/.

В соответствии с частью 1  статьи 10 ФЗ № 59 – ФЗ орган местного само-
управления или должностное лицо обеспечивает объективное, всесторон-
нее и своевременное рассмотрение обращения, в случае необходимости – с 
участием гражданина, направившего обращение; запрашивает, в том числе 
в электронной форме, необходимые для  рассмотрения обращения докумен-
ты и материалы в других государственных органах, органах местного са-
моуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов 
дознания и органов предварительного следствия, принимает меры, направ-
ленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и закон-
ных интересов гражданина.

В соответствии с частью 1 статьи 12 ФЗ № 59 – ФЗ письменное обра-
щение, поступившие в орган местного самоуправления или должностному 
лицу в соответствии с их компетенцией, рассматривается в течение 30 дней 
со дня регистрации письменного обращения.

Согласно статьи 5.59 Кодекса об административных правонарушени-
ях Российской Федерации нарушение установленного законодательством 
Российской Федерации порядка рассмотрения обращений граждан долж-
ностными лицами государственных органов и органов местного самоуправ-
ления влечет наложение административного штрафа в размере от пяти до 
десяти тысяч рублей.

▀ М. В. КАШКАРОВА,
 старший помощник Сысертского межрайонного прокурора 

Операция «Должник»
Уважаемые жители Сысертского и Арамильского городских округов, 

межмуниципальный отдет МВД РФ «Сысертский» информирует Вас о 
том, что на территории района в период с 12 декабря по 16 декабря 2011 
года проводились оперативно-профилактические мероприятия.

На начало мероприятия имеют задолженность 298 правонарушителей.
На сумму 133 800 руб. за период проведения ОПО «Должник» было взы-

скано 11 800 руб. с 15 должников, направлено 249 извещений должникам 
о неуплате административного штрафа. В службу судебных приставов для 
принудительного взыскания было направлено 56 материалов. В период 
проведения ОПМ «Должник» было привлечено к административной ответ-
ственности за неуплату административного штрафа, по ст. 20.25 ч. 1, КоАП 
РФ, 7 должников.

Межмуниципальный отдел МВД РФ «Сысертский» обращается к Вам с 
просьбой оплачивать имеющиеся не погашенные штрафы за администра-
тивные правонарушения. Согласно ст. 20.25 ч. 1, 32.2 ч. 5 КоАП РФ в случае 
уплаты штрафов в установленные законом сроки, постановления будут на-
правлены в службу судебных приставов для принудительного взыскания. 
А правонарушитель привлекается к административной ответственности по 
ст. 20.25 ч.1 КоАП РФ, что влечет административное наказание в виде на-
ложения административного штрафа в двукратном размере суммы неопла-
ченного административного штрафа, но не менее 1000 руб., либо админи-
стративный арест на срок до 15 суток. При этом лицо не освобождается 
от уплаты первоначального штрафа. В качестве примера: гр. N  совершил 
административное правонарушение по ст. 20.21 КоАП РФ – появление в 
общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, на лицо было 
наложено административное наказание в виде штрафа в размере 100 руб. В 
установленные сроки постановление вступило в силу, штраф в течении 30 
дней не был погашен, документов подтверждающих его оплату не посту-
пило. В результате судебным приставам был направлен материал для при-
нудительного взыскания суммы задолженности в размере 100 руб., а право-
нарушитель привлечен к административной ответственности по ст.20.25 
ч.1 КоАП РФ и судом было наложено административное наказание в виде 
штрафа в размере 1000 руб. В результате своих действий гр. N  должен будет 
оплатить административные штрафы на общую сумму 1100 руб.

▀ Подготовила Н. А. КОРОВИНА ст. инспектор 
ИАЗ ММО МВД России «Сысертский» 


