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Про грипп, как про чуму
То ли народ с годами хилее становится, 

то ли грипп злее, то ли фармацевты, ко�
торым надо сбывать горы никчемных, до�
рогих лекарств, страсти нагнетают, но про 
грипп сегодня в обществе говорят, как про 
чуму. Посмотрите, даже самые главные 
телевизионные каналы выпуски новостей 
начинают с сообщений о том, где, сколько 
процентов населения гриппом заболели. 
Хотя ведь всегда была зима, всегда люди 
болели гриппом.

Вот и аппаратное совещание у главы 
в понедельник утром началось с сообще�
ния главврача ЦРБ о том, что за выход�
ные в Сысерти было 78 вызовов «скорой 
помощи». Болеет в основном взрослое 
население. Идет увеличение заболевае�
мости.

Ремонт 15-й школы 
так и не начался

Подрядчики, выигравшие муниципаль�
ный конкурс на ремонт 15�й школы, на 
объекте так и не появились. С ними до�
говор необходимо расторгать, а затем – 
объявлять новый аукцион, сказал началь�
ник управления образования А. М. Минин. 
А это – время. Идет месяц за месяцем, 
конца печальной истории с «Тимирязев�
кой» не видно.

А 14-ю школу снесут
Глава дал задание своему первому 

заму: в кратчайшие сроки решить вопрос 
со сносом 14�й школы. По предваритель�
ным планам, здесь будут строить новый 
детский сад.

ОВД и ЦРБ уже провели 
свою «Лыжню России»

Райспорткомитет в лице его председа�
теля В. Б. Шибаева считает, что сложно 
будет вывести на «Лыжню России�2011» 
10% населения по причине,  о которой 
мы говорили выше – грипп. В школах на 
старты декады выходят лишь по полклас�
са, потому что часть детей болеет, часть 
«сидит» на справках.

А вот медики во главе с главврачом 
уже прошли свои лыжные дистанции – в 
прошлую субботу прямо на территории 
ЦРБ  прошел праздник «Лыжня России». 
Отдел вневедомственной охраны «отбе�
гал» по лыжне в пятницу.

12 или 2 миллиона?
По информации начальника управле�

ния образования А. М. Минина, под угро�
зой срыва оказался летний отдых детей. В 
прошлом году область на это дело округу 
выделила 12 млн. рублей, да 600 тысяч 
было заложено в бюджет округа. Нынче 
область тоже готова выделить 12 млн, 
но при условии 30% софинансирования. 
То есть округ должен изыскать на отдых 
детей не 600 тысяч, а 3 миллиона. Власть 
озадачилась.

Н. Шаяхова.

«Дюймовочке» - 25

Детскому саду «Дюймовочка» в поселке Бобровском исполнилось 25 лет. Этот день рождения стал праздником не только для 
коллектива, не только для детей, его посещающих, и их родителей, но и для малышей, которые сейчас приходят сюда впервые. К 
празднованию юбилея в детском саду приурочили открытие еще одной группы для детей младшего дошкольного возраста. Настоя�
щий праздник для их семей!

Конечно, коллективу «Дюймовочки» пришлось здорово потрудиться. Но результат того стоит.
Смотрите 4-ю страницу номера.

Л. Рудакова.
НА СНИМКЕ: заведующую детским садом Оксану Анатольевну Глазырину поздравляет глава администрации поселка Иван Ни�

колаевич Живаев. 
Фото автора.

Конкурс «Самый лучший папа»
В рамках реализации государственной семейной поли�

тики и в соответствии с планом Управления социальной 
защиты населения по Сысертскому району совместно с 
Администрациями Сысертского и Арамильского город�
ских округов проводится районный конкурс «Самый луч�
ший папа�2011».

В конкурсе «Самый лучший папа» принимают участие се�
мейные команды в составе: дед, отец и сын. По итогам район�
ного конкурса все участники награждаются памятными суве�
нирами, а победители районного конкурса примут участие в 
областном конкурсе «Самый лучший папа».

Победитель районного конкурса «Самый лучший папа�
2010» получил путевку в детский сад для своего маленького 
сына, участвующего в конкурсе, а двое детей других участни�
ков районного конкурса бесплатно оздоровились в г. Анапе 
по путевкам, предоставленным Министерством социальной 

защиты населения Свердловской области. 
Оргкомитет районного конкурса «Самый лучший папа�

2011» обращается к сильной половине нашего общества: 
«Приходите и участвуйте в конкурсе! Покажите окружаю�
щим, как Вы решительны и самостоятельны, чего хотите до�
биться в воспитании своих сыновей».

Заявки на участие в конкурсе «Самый лучший папа�2011» 
принимают до 16 февраля:

� Управление социальной защиты населения по Сысерт�
скому району;

� Центр социальной помощи семье и детям Сысертского 
района.

Справки по телефонам: 8(34374)7�99�87 (Пирогова Нина 
Ивановна); 8(34374)7�03�76 (Гонова Наталья Иннокентьев�
на); 8(34374)7�03�74 (Коптякова Екатерина Евгеньевна).

Оргкомитет конкурса. 

О с н о в а н а  в  о к т я б р е  1 9 3 1  г .
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Принят закон Свердловской области 
«О знаке отличия Свердловской области 
«Совет да любовь»

Территориальный отраслевой исполнитель�
ный орган государственной власти Свердлов�
ской области Управление социальной защиты  
населения Министерства социальной защиты 
населения Свердловской области по Сысерт�
скому району информирует, что в соответствии 
со статьей  N23 Областного Закона N28�ОЗ от 
23.10.1995г.  «О защите прав ребенка» родите�
лям  (лицам, их заменяющим),  воспитывающим 
ребенка�инвалида, предусмотрена ежемесяч�
ная выплата за счет средств областного бюдже�
та.

Законом Свердловской области от 26.11.2010г. 
N96�ОЗ внесены изменения в этот закон, которые 

ТОИОГВ СО Управление соци�
альной защиты населения МСЗН 
СО по Сысертскому району ин�
формирует жителей Сысертско�
го района, что 23.12.2010 года 
Губернатором Свердловской об�
ласти подписан закон Свердлов�
ской области «О знаке отличия 
Свердловской области «Совет да 
любовь», который вступил в силу 
с 1 января 2011 года.

Знаком отличия Свердлов�
ской области «Совет да любовь» 
награждаются граждане Россий�
ской Федерации, постоянно про�
живающие на территории Сверд�
ловской области, непрерывно 
состоящие в браке не менее 50 
лет.

Награждаются знаком отли�
чия оба супруга одновременно.

Знак отличия Свердловской 
области «Совет да любовь» яв�
ляется формой поощрения граж�
дан за создание крепкой семьи, 
в которой воспитаны дети, удо�

стоенные государственных на�
град Российской Федерации, 
государственных наград и по�
четных званий РСФСР и СССР, 
наград иностранных государств 
и международных организа�
ций, деятельность которых не 
противоречит законодательству 
Российской Федерации, наград, 
учрежденных федеральными 
органами государственной вла�
сти и иными федеральными 
государственными органами, 
наград и почетных званий субъ�
ектов Российской Федерации 
и иными государственными ор�
ганами субъектов Российской 
Федерации, органами местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской обла�
сти, общественными и религиоз�
ными объединениями, а также 
награжденные ведомственными 
знаками отличия и поощрениями 
за труд.

Мерой социальной поддержки 
супругов, награжденных знаком 
отличия Свердловской области 
«Совет да любовь», является вы�
плата единовременного пособия 
каждому из супругов. Размер по�
собия и порядок его назначения 
устанавливается нормативным 
правовым актом, принимаемым 
Губернатором Свердловской об�
ласти. 

Полный текст закона опубли�
кован в Областной газете за 
25.12.2010 года.

Более подробную информа�
цию можно получить в Управле�
нии социальной защиты населе�
ния по Сысертскому району по 
адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, 
35 каб. N7. 

Телефон для справок 7�99�87

П. Дедова ,
зам. начальника управления 

социальной защиты
по Сысертскому району.

ОФИЦИАЛЬНО

Увеличено пособие по уходу 
за ребенком-инвалидом

увеличили  с 01.01.2011г. ежемесячную выплату с 
600 рублей до 1000 рублей.

Родителям (лицам, их заменяющим), воспиты�
вающим ребенка�инвалида,  которые по каким�
либо причинам до сих пор не оформили данную 
выплату, необходимо обратиться в Управление со�
циальной защиты населения Сысертского района в 
отдел назначения и выплаты социальных пособий 
и компенсаций по адресу: г. Сысерть ул. Ленина, 
35 каб. N1а, 12;  г. Арамиль ул. 1 Мая, 4  каб. N11. 

П. Дедова ,
зам. начальника управления социальной защиты

по Сысертскому району.

Медведев подписал закон «О полиции»
Президент России Дмитрий Медведев подписал закон «О 

полиции», который вступит в силу 1 марта. Об этом 7 февра�
ля сообщил сам глава государства, открывая совещание по 
вопросам основных направлений деятельности МВД. «За�
кон подписан, вступит в силу 1 марта», � сказал Медведев, 
открывая встречу. 

Закон «О полиции», разработанный в рамках реформы рос�
сийских органов внутренних дел, предусматривает, что мили�
ция сменит название на «полиция», избавится от многочис�
ленных избыточных функций, а число сотрудников до 1 января 
2012 года сократится на 20%. Все сотрудники МВД будут или 
уже выведены за штат, и в полицию их примут только после 
обязательной переаттестации. 

По инициативе президента законопроект был вынесен на 
обсуждение общественности � его текст был опубликован в Ин�
тернете. Часть высказанных гражданами предложений вошла 
в проект. Госдума приняла закон 28 января, Совет Федерации 
одобрил 2 февраля, передает РИА «Новости». 

В январе тарифы ЖКХ выросли на 9,1%
В январе 2011 года тарифы на жилищно�коммунальные 

услуги в России выросли на 9,1 процента. Об этом говорит�
ся в сообщении Федеральной службы государственной ста�
тистики (Росстат). 

Больше всего в январе выросли цены на холодное водоснаб�
жение и водоотведение (на 12,6 процента), горячее водоснаб�
жение (11 процентов) и отопление (10,6 процента). 

Основной рост тарифов на услуги ЖКХ традиционно прихо�
дится на первый месяц года. В январе 2010 года тарифы на 
ЖКХ в среднем выросли на 10,1 процента, а в целом за 2010 
год � на 15 процентов. 

По решению федеральных властей, предельный средний рост 
тарифов на жилищно�коммунальные услуги в России в 2011 году 
не должен превысить 15 процентов. Премьер�министр России 
Владимир Путин заявлял, что рост тарифов ЖКХ может быть 
еще меньше � 13 процентов. 

Власть поддержала предпринимателей 
В прошедшем году кардинально изменилась система под�

держки малого бизнеса в Свердловской области, был реали�
зован проект инфраструктурного хаба малого и среднего 
предпринимательства, который должен обеспечить полный 
набор сервисов, востребованных предпринимателями на 
всех стадиях развития бизнеса, сообщает пресс �служба де�
партамента малого и среднего предпринимательства мини�
стерства экономики Свердловской области. 

В течение 2010 года департамент малого и среднего пред�
принимательства министерства экономики Свердловской обла�
сти разработал более десятка новых инструментов поддержки 
предпринимательства. Среди них � гранты на создание новых 
инновационных предприятий до 500 тыс. рублей; компенсация 
затрат действующих инновационных компаний; программа под�
держки экспортно�ориентированных предприятий, включающая 
компенсацию затрат, связанных с сертификацией продукции, 
уплатой процентов по кредитам, приобретением оборудова�
ния; компенсация первой ставки по лизинговым договорам; 
программа развития молодежного предпринимательства; про�
грамма повышения энергоэффективности субъектов малого и 
среднего предпринимательства; ряд других мероприятий. 

В 2010 году был создан Инновационный центр малого и 
среднего предпринимательства, который на данный момент ра�
ботает с 346 инициаторами инновационных проектов � консуль�
тирует, обучает, помогает с патентованием, продвигает, дает 
гранты, подготавливает под требования инвесторов. Сегодня 
более 90 проектов уже получили финансирование из различ�
ных источников. 

В прошлом году были разработаны новые образовательные 
программы: «Школа управляющих инновационными проек�
тами», «Школа молодежного предпринимательства», «Школа 
энергоэффективности», впервые был организован крупнейший 
региональный образовательный проект «Бизнес�марафон», 
состоявший из 63 образовательных мероприятий, и в котором 
приняли участие более 3000 человек. 

Всего в рамках деятельности Инфраструктурного хаба было 
проведено более 100 мероприятий, среди которых форум ма�
лого бизнеса «СТАРТАП�2010», собственная программа Ин�
фраструктурного хаба в рамках «Иннопрома», форум «Начни 
свое дело», форум производственной кооперации, Молодеж�
ный инновационный форум «MIF�2010», конференции, круглые 
столы и стратегические сессии. Кроме этого, региональная ин�
фраструктура и проекты наших малых и средних предприятий 
были представлены на «Роснанофоруме», «Салоне инноваций 
и инвестиций», «Международном конгрессе инновационных 
предприятий», «Всемирной выставке малого предпринима�
тельства» и других крупнейших российских и международных 
мероприятиях. 

Во всех организованных мероприятиях приняли участие бо�
лее 20 000 человек. Общее количество получателей поддержки 
в 2010 году составило 46 379 человек.  /E1.ru

Вместо 
школы – 
на конюшню

Комитет по делам не�
совершеннолетних провел 
рейд по местам, где могут 
собираться те самые не�
совершеннолетние. Обна�
ружился интересный факт: 
7 подростков в возрасте 
от 13 до 16 лет регулярно 
собирались на конюшне у 
одного из наших известных 
коневладельцев, явно пред�
почитая общество лошадей 
коллективам своих клас�
сов. Конечно, конюшня, 
возня с лошадьми – это го�
раздо лучший вариант, чем 
подвал с пивом. Но тем не 
менее: дети должны учить�
ся. Коневладелец обещал 
провести с подростками 
соответствующую работу. 
Сегодня все семеро худо�
бедно, но стали ходить в 
школу.

Н. Шаяхова.

КОРОТКО
В телеграмме губернатору – 
о сысертских кадетах

Мы писали в «Маяке»  N7 от 1 февраля о том, что в области по�
бывала делегация шведской судоходной компании «Stena» и Госу�
дарственной морской академии им. Макарова из Санкт�Петербурга. 
Делегация была принята в Правительстве области, посетила в том 
числе и Сысертскую кадетскую школу.

На днях в адрес губернатора пришла телеграмма от начальни�
ка морской академии В. Л. Михеева. Вот что в ней написано:

«Уважаемый Александр Сергеевич!
От лица группы компаний «Stena» и ГМА им. адм. С. О. Макаро�

ва благодарим за оказанное внимание со стороны администрации 
Свердловской области (Министра международных и внешнеэкономи�
ческих связей А. В. Харлова и заместителя Министра общего и про�
фессионального образования Ф. Г. Исламгалиева) и поддержку со�
вместного проекта по подготовке квалифицированных специалистов 
для морской индустрии и для работы на шельфовых месторождениях 
нефти и газа.

С Вашим участием надеемся увеличить набор абитуриентов�
учащихся морской кадетской школы�интерната г. Сысерти в ГМА им. 
адм. С. О. Макарова, и в дальнейшем, по окончании обучения в на�
шей академии, обеспечить их трудоустройство в лучшие российские 
и международные компании, гарантирующие достойные условия тру�
да и конкурентоспособную заработную плату».

Н. Шаяхова.

КОРОТКО



8 февраля 2011 г.
3

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

КАРТИНА ДНЯ 

В январе, в период декретного 
отпуска, мы решили посетить за�
нятия в «Школе матери» по под�
готовке к родам, которые прово�
дятся в женской консультации.

Занятия проводила психолог 
Сысертской больницы Ирина Ге�
оргиевна Лазарева.

Многое из того, что расска�
зывала Ирина Георгиевна, мы 
узнавали впервые, ведь мамами 
мы тоже станем впервые. Также 
услышали ответы на те вопросы, 
которые нас волновали, смогли 
справиться со своими страха�
ми.

Рекомендуем всем беремен�
ным женщинам, особенно перво�
родящим, посещать такие заня�
тия. Спасибо главному врачу и 
заведующей женской консульта�
ции за то, что в Сысерти появи�
лась такая возможность.

Н. Смирнова, 
А. Корчуганова, 

Е. Чугаева.
г. Сысерть.

«Высоким слогом русского романса…»
2 февраля в библиотеке Верх�

ней Сысерти на вечер русского 
романса собрались участницы 
женского клуба «Надежда».

Романс в русской культуре 
– явление особое и многогран�
ное. Не одну сотню лет звучал 
он со сцены и в домашнем кругу 
под аккомпанемент гитары или 
фортепиано. Сегодня, к сожа�
лению, мы слышим романс все 
реже.

Библиотекарь Галина Юрьев�
на Рычкова рассказала собрав�
шимся об истории романса. 
Оказывается, впервые романс 
появился в Испании еще в 16 
веке, а в России он стал популя�
рен с начала 19�го. Мы услыша�
ли рассказ об истории создания 
романса «Отцвели уж давно хри�
зантемы в саду» и трагической 
судьбе его автора Н. Харито, 
а также историю романса «На 
заре ты ее не буди».

На вечере звучали записи 
известных романсов, Людмила 
Павловна Талапова и Тамара 

Петровна Пиличева спели свои 
любимые «После шумного по�
жара» и «Гори, гори, моя звез�
да». Аккомпанировала им на 
фортепиано автор этих строк 
Людмила Петровна Семенцова. 
Директор Дома культуры Елена 
Александровна Доля растрогала 
слушателей, исполнив под гитару 
романсы из фильма «Жестокий 
романс». Мы слушали, подпе�
вали, пели хором и беседовали. 
Как это все�таки замечательно, 
когда в песне мелодия красива, 
а слова обладают смыслом и тро�
гают за душу.

Незаметно пролетели почти 2 
часа, а расходиться не хотелось. 
Спасибо всем участникам за 
прекрасный вечер.

Л. Семенцова,
преподаватель 

школы искусств.
На снимке: Е. А. Доля

п. Верхняя Сысерть.

Мы многому научились
НУ И НУ!

Такие 
предупреждения 
не на пользу 
больному

Когда ложишься в стационар 
в больнице, заставляют под за�
ранее подготовленным текстом 
поставить подпись, что согласен 
с назначенным тебе лечением и 
ответственность за все несешь 
сам.

Считаю такой порядок неза�
конным. У меня нет медицинско�
го образования и я не понимаю: 
правильные лекарства мне на�
значили или нет. Все назначения 
делает врач, он и должен нести 
ответственность. На каком осно�
вании я должен давать медикам 
индульгенцию на свою смерть?

Конечно, не наши медицин�
ские работники это придумали и, 
думаю, не областные. Говорят, 
есть какое�то постановление, 
заставляющее их это делать. Но 
нельзя же со всем соглашаться. 
Уверен: в данном случае врачи 
должны встать на защиту своих 
пациентов. Больные идут в ста�
ционар, и так переживая за свое 
здоровье. А тут им еще такое 
предупреждение подсовывают: 
мол, если что, мы не виноваты. 
Улучшит ли эта бумага само�
чувствие больного? Считаю, что 
нет!

В. Вяткин.
г. Сысерть.

Без вас как без рук
Центр социального обслужи�

вания населения – это реальная 
помощь людям, нуждающимся в 
такой помощи. 

Отделением социального об�
служивания на дому граждан по�
жилого возраста и инвалидов за�
ведует замечательный человек 
Ольга Алексеевна Белоусова. 
Спасибо ей за отличную работу 
по подбору кадров. В отделении 
– хороший трудоспособный кол�
лектив.

Меня в данное время обслу�
живает молодая женщина Лари�
са Лахно, очень честная, добро�
совестная и трудолюбивая. Без 
нее я, как без рук. Большое спа�
сибо Ларисе, хорошего здоровья 
ей и ее семье.

О. Безукладникова.
г. Сысерть.

В ЦЕНТРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Услуги проката – 
бесплатно

В Центре социального обслуживания 
населения Сысертского района работает 
Социальный пункт проката технических 
средств реабилитации и адаптации, кото�
рый создан с целью оказания социальных 
услуг по временному обеспечению граж�
дан, нуждающихся в технических сред�
ствах реабилитации. К таким средствам 
относятся инвалидные коляски, костыли, 
ходунки, столики прикроватные, аппараты 
терапевтического применения в домаш�
них условиях и многое другое.

Получить технические средства реа�
билитации и адаптации во временное 
пользование могут инвалиды, имеющие 
в пользовании неисправные технические 
средства (на время ремонта или до мо�
мента приобретения нового средства), и 
лица, перенесшие травмы, страдающие 
заболеваниями, нуждающиеся на период 

выздоровления в технических средствах.
Для оформления договора о выдаче 

технического средства во временное 
пользование предоставляются паспорт и 
заключение лечебно�профилактического 
учреждения о нуждаемости в техниче�
ском средстве или индивидуальная про�
грамма реабилитации для лиц, имеющих 
инвалидность.

Услуги пункта проката предоставляют�
ся бесплатно

За консультацией и получением во вре�
менное пользование технических средств 
реабилитации и адаптации обращайтесь 
по адресу: Сысерть, микрорайон Сосно�
вый бор, д. 5 (за больницей). Телефоны 
для справок: 7�05�26, 7�05�06.

Выручит 
сурдопереводчик

Социальные услуги людям слабослы�
шащим и глухим в Центре социального 
обслуживания населения предоставляет 

сурдопереводчик специалист Вячеслав 
Юрьевич Мурашов.

Сурдопереводчик помогает при по�
сещении предприятий торговли, связи, 
коммунально�бытового обслуживания, 
лечебно�профилактических и других учреж�
дений. Осуществляет взаимодействие в 
вопросах обслуживания в учреждениях 
культуры, образования, общественных и 
религиозных организациях. Оказывает 
помощь в трудоустройстве, содействие в 
написании писем и заявлений, в переводе 
устной речи при телефонных переговорах, 
на производственных совещаниях, бесе�
дах при проведении учебных занятий. По�
могает поддерживать контакт с лечащим 
врачом и в приобретении медикаментов 
по рецептам врача. Сопровождает обслу�
живаемых в лечебные учреждения.

Сурдопереводчик ведет прием по адре�
су: Сысерть, ул. Орджоникидзе, д. 19. Дни 
приема граждан: понедельник, вторник 
с 9�00 до 15�00. Телефоны для справок: 
7�05�26, 7�05�06.

Помогите тем, 
кому тяжело!

Уважаемые жители Сысерти! Прояви�
те заботу и участие! Помогите тем, кому 
тяжело. Центр социального обслуживания 
населения Сысертского района проводит 
благотворительную акцию по сбору одеж�
ды, обуви, книг, игрушек и др. с последу�
ющей раздачей собранных вещей среди 
граждан, оказавшихся в трудной жизнен�
ной ситуации.

Мы ждем вас по адресу: Сысерть, ми�
крорайон Сосновый бор, д. 13, под. 5 еже�
дневно, кроме выходных с 8 до 17 часов. 
Телефон для справок: 7�05�26, 7�05�06.

Заранее благодарим Вас за чуткость и 
милосердие.

Т. Шапкина, 
заведующая ОССО Центра

 социального обслуживания 
населения.
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«Дюймовочке» - 25
4 февраля коллектив детского сада отметил эту юбилейную дату

(Начало на 1 стр.)

� Ровно 25 лет назад на не�
босклоне зажглась новая звез�
дочка, � торжественно объявил, 
открывая праздник, Галактион 
Звездопадович. – В поселке Бо�
бровском открылся новый дет�
ский сад.

В 1983 году руководство Бо�
бровского изоляционного завода 
(директор Иван Апполонович Ша�
фиров) приняло решение о его 
строительстве.  А 26 января 1986 
года детский сад на 140 мест был 
открыт.

Сегодня коллектив детского 
сада (с осени 2008 года) возглав�
ляет Оксана Анатольевна Глазы�
рина. Она в «Дюймовочке» � чет�
вертая заведующая. Каждая из 
ее предшественниц внесла свой 
неоценимый вклад в становление 
детского сада. Валентина Макси�
мовна Прокофьева сумела орга�
низовать и сплотить коллектив. 
При Татьяне Викторовне Кри�
воуховой в детском саду сделали 
капитальный ремонт, появились 
изостудия (впервые введена 
должность преподавателя изо�
студии), физкультурный зал, про�
сторный методический кабинет. 
Серьезные организационные пе�
ремены пришлось проводить На�
талье Владимировне Холуевой. 
В январе 2003 года детский сад 
был передан в собственность му�
ниципального образования «Сы�
сертский район». Велась боль�
шая работа по созданию условий 
для укрепления физического и 
психического здоровья детей. 
«Дюймовочка» занимала при�
зовые места в эстафетах «Мой 
первый старт», «Лыжня России», 
«Весна Победы» в районном 
конкурсе, «Маленькие звездоч�
ки». За внедрение здоровьесбе�
регающих образовательных про�
грамм детский сад получил Грант 
Правительства Свердловской об�
ласти.

В 2009�2010 годах на базе 
«Дюймовочки» прошли район�
ные методические объединения 
воспитателей и музыкальных 
руководителей. Педагогическое 

сообщество района высоко оце�
нило деятельность коллектива 
детского сада. За участие в по�
селковых и районных мероприя�
тиях педагоги неоднократно на�
граждались благодарностями и 
почетными грамотами.

После рассказа об исто�
рии развития детского сада и 
просмотра соответствующего 
фильма глава администрации 
поселка Иван Николаевич Жи�
ваев поздравил собравшихся и 
вручил грамоты Управления об�
разования воспитателям Нине 
Ивановне Светлаковой, Ольге 
Валентиновне Лягиной, Юлии 
Владимировне Хрулевой и рабо�
чей по ремонту и стирке белья 
Людмиле Павловне Удиловой 
(на снимке в центре). Людми�
ла Павловна, кстати, работает 
в «Дюймовочке» больше всех – 
она пришла сюда младшим вос�
питателем 25 лет назад.

Грамотами Бобровской ад�
министрации награждены заме�
ститель заведующей по учебно�
воспитательной работе Елена 
Александровна Чермянинова, 
воспитатель Екатерина Яковлев�
на Бауэр и повара Галина Рома�
новна Услугина и Елена Анато�
льевна Полянская.

Поздравления следовали одно 
за другим – Галактион Звездо�
падович внимательно наблюдал 
за изменениями в галактике и 
видел, как появляются спутники 
и созвездия. Вот, например, со�
звездие воспитателей…   Оксана 
Анатольевна поздравляет кол�
лег, к ней присоединяются арти�
сты. Это коллективы бобровского 
дома культуры: вокальная группа 
«Вдохновение» и танцевальный 
коллектив «Улыбка»,  все они 
– воспитанники этого детского 
сада и, конечно, очень старают�
ся. Бурными аплодисментами 
собравшиеся сопровождают вы�
ступления Елены Викторовны 
Фефиловой (она поздравляла 
коллектив от родительской об�
щественности и замечательно 
пела), и ведущих Светланы Алек�
сандровны Краюхиной (это она 
Галактион Звездопадович) и 

Натальи Владимиров�
ны Логиновой. Пред�
ставительницы дома 
культуры – настоящие 
артистки, кем только 
они не были в этот ве�
чер на празднике.

Для гостей провели 
экскурсию по детско�
му саду. И здесь было 
на что посмотреть. В 
новой группе – абсо�
лютно все новое. А 
какие игрушки! Целые 
игровые зоны: кухня, 
парикмахерская… 
Вряд ли у кого�то дома 
есть такие условия 
для игр детей.

� Теперь я понимаю, 
почему мой ребенок 
не хочет оставаться 
дома, а каждое утро 
торопится в детский 
сад, � сказала одна 
из мамочек во время 
экскурсии

� Нам удалось обно�
вить игровые зоны и в 

других группах, � рас�
сказывает Оксана Анатольевна. 
– В одну поставили игровую стен�
ку и новый диванчик; в другую 

– медицинский уголок.. В двух 
спальнях поменяли линолеум.

Сейчас в «Дюймовочке» нет 
физкультурного зала и изосту�
дии, занятия будут проходить 
в актовом зале. Но появилась 
новая группа, в которую будут 
ходить 20 малышей. А это – на�
стоящее счастье для 20 семей 
бобровчан.

Праздник продолжался. Про�
должались и поздравления, и 
игры и конкурсы, выступления 
звезд эстрады.

� Мероприятие состоялось, 
благодаря поддержке наших по�
стоянных и надежных помощни�
ков – говорит Оксана Анатольев�
на. – Огромное спасибо Юрию 
Викторовичу Удилову, Михаилу 
Григорьевичу Пахитону, Ирине 
Васильевне Илларионовой, Ев�
гению Сергеевичу Устюжанину, 
Игорю Юрьевичу Кирюшину. Они 
подарили коллективу настоящий 
праздник.

А в понедельник, как всегда, 
сотрудники детского сада приш�
ли ранним утром на работу, что�
бы отдать нашим детям частичку 
своей души, своего тепла.

Л. Рудакова.
Фото автора. 
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КОРОТКОВсе мы сегодня 
девочки, мальчики…

Дни краеведения

Традиционно, в первую суб�
боту февраля школы встречают 
выпускников. И сколько бы ни 
прошло лет, переступая школь�
ный порог, сегодняшние дяди и 
тети, а порой и бабушки�дедушки 
чувствуют себя девочками и 
мальчиками � вечер школьных 
друзей.

У сысертской школы N6 двой�
ной праздник. Нынче Бажовка 
отмечает свое 130�летие.

Фойе второго этажа наполне�
но выпускниками. От школяров 
пятидесятых годов до самых мо�
лодых юбиляров, тех, у кого про�
шло всего пять лет после школы.

Целый концерт подготовили 
для них нынешние ученики. Не�
смотря на замечательные дет�
ские номера, в фойе не умолкает 
гул. Одноклассники не виделись 
по нескольку лет, не терпится об�
меняться новостями. 

Ирина Летемина.
НА СНИМКАХ: моменты 

встречи.
Фото автора.

Каждый год в нашей Патру�
шевской школе N7 проходят 
дни, посвященные краеведению. 
В этом году 26  января  в шко�
ле был проведен  конкурс «Мое 
родословие», в котором приняли 
участие 2�4 классы. Впервые ра�
боту по родословию вне конкур�
са  представил ученик 1 б класса  
Максим Прокофьев.  Работа хотя 
и небольшая, но в ней Максим 
смог изобразить часть своего ро�
дословного древа. 

Многие учащиеся, заняв�
шись составлением своей ро�

дословной, входят в азарт и за�
ражают им своих родителей и 
многочисленных родственников. 
Благодаря совместной работе 
в семье удается собрать сведе�
ния о предках  до пятого, а то и 
до шестого поколения. Помимо 
древа ребята учатся составлять 
поколенные росписи, в которых 
помещают информацию о своих  
потомках. 

Каждый учащийся относится 
серьезно к своей работе и на 
конкурсе представляет ее с осо�
бой гордостью.

Не менее интересен конкурс 
исследовательских работ. В нем 
приняли участие учащиеся 5�10 
классов. Тематика работ была 
разнообразной.

Часть работ была посвящена 
Великой Отечественной войне, 
часть � истории  и  развитию шко�
лы. Свои работы авторы сопро�
вождали презентациями и фото�
графиями. 

Завершилась неделя краеве�
дения акцией «Подарок музею». 
К этой акции ребята, а также их 
классные руководители, готовятся 
в течение года. За это время им 
удается найти много интересных 
вещей,  имеющих свою историю. 

В этом году музею передано 
20 экспонатов, возраст которых 
от 30 и более лет. 

Из них ценными являются: 
металлическая табакерка, из�
готовленная из обломков дета�
лей сбитого самолёта (1941 г.) 
сигнальный фонарь железнодо�
рожника (конец XIX�начало XX 
века), сундук, бочонок, часы, 
керосиновая лампа, переданные 
соответственно 6 б, 6 а, 10, 2 а, 
1 в классами.  Ненужные вещи 
в один момент стали  ценными 

экспонатами. Многие признают�
ся, что старинные вещи находят 
не только на чердаках и в под�
валах, но и на свалках. Поэтому 
мы обращаемся к тем, кто решил 
выбросить старую ненужную 
вещь: подумайте и отнесите ее в 
музей.

Возможно, она станет там  
ценным экспонатом.

Актив школы №7.  
На снимках:  учащаяся 2 б клас�

са Светлана Бархатова; сигналь�
ный фонарь железнодорожника.

Педагоги Екатеринбурга 
поддержали 
позицию Путина 
по новым стандартам 
образования

В Управлении образования 
администрации города Екате�
ринбурга поддержали пози�
цию председателя правитель�
ства РФ Владимира Путина, 
который рекомендовал более 
тщательным образом прора�
ботать новые стандарты обра�
зования. 

Критика в адрес Министерства 
образования России прозвучала 
на этой неделе в Ново�Огарево 
на заседании президиума Прави�
тельства РФ. «Сейчас идет дис�
куссия о новых стандартах обра�
зования, � обратился Владимир 
Путин к министру образования 
Андрею Фурсенко. � Вы знаете, 
как я люблю спорт, но если ваши 
эксперты решили сделать физ�
культуру единственным обяза�
тельным предметом в школе, то 
они перестарались». 

Председатель правительства 
РФ заявил, что школьники � не 
студенты, и зачастую им трудно 
определиться с выбором. Фунда�
ментальные изменения в стан�
дартах образования с кондачка 
вводить нельзя. «Необходимо 
привлекать к дискуссии обще�
ственность и экспертов, экспери�
менты проводить какие�то, если 
надо»,� напутствовал Владимир 
Путин. Новые стандарты образо�
вания начнут проходить обкатку 
не ранее 2013 года, а будут окон�
чательно введены не ранее 2020 
года, успокоил председатель пра�
вительства РФ. 

Начальник Управления обра�
зования администрации Екате�
ринбурга Евгения Умникова так 
прокомментировала ситуацию с 
принятием новых образователь�
ных стандартов: «Сам по себе 
вопрос требует доработки. И это 
хорошо, что и в средствах мас�
совой информации, и в профес�
сиональной учительской среде 
развернута широкая дискуссия 
по обсуждению этих стандар�
тов. Сейчас она приобрела уже 
очень серьезный характер. В нее 
вмешались самые различные ор�
ганизации, объединения, извест�
ные люди, политики. Мы считаем 
правильным и то, что прозвучала 
критика со стороны Владимира 
Путина. 

Данные стандарты еще не 
совершенны и требуют, на наш 
взгляд, серьезной доработки, 
а после нее еще и апробации 
на небольшом количестве об�
разовательных учреждений до 
их широкого внедрения. Наша 
точка зрения � надо не торопясь 
и очень взвешенно подойти к 
данной ситуации. Мнение тех, 
кто профессионально работает в 
сфере образования, в ходе это�
го обсуждения фактически уже 
совпало. Новые стандарты об�
разования еще не проработаны. 
И их принятие в таком варианте, 
в каком нам предложено, может 
привести не к улучшению каче�
ства образованности, а только к 
его ухудшению и определенному 
ограничению. /E1.ru
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КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА
За неделю с 24 по 30 января 

в РОВД зарегистрировано 201 
сообщение и заявление граж�
дан. В результате их рассмо�
трения возбуждено 26 уголов�
ных дел, 20 из них раскрыты по 
горячим следам.

Как всегда, много краж. В 
Большом Истоке на улице Лени�
на 27 января неизвестные от�
жали створку окна, проникли в 
квартиру и похитили имущество. 
Точно таким же путем попали 
еще в одну квартиру (на этой же 
улице) и похитили 110 тысяч ру�
блей. В Кашино  неизвестные по�
хитили имущество из дома�дачи. 

Из дома в коллективном саду 
«Песчаник» украли 15 радиато�
ров отопления, из дома�дачи в 
«Гудке�2» � имущество. В Арами�
ли по улице Мира из стоящего у 
дома автомобиля похитили два 
аккумулятора. А водитель ЗАО 
«Форлекс»  решил, что воровать 
лучше с предприятия, на котором 
работаешь. Сначала он похитил 
200 литров дизельного топлива, 
через несколько дней – еще 100, 
потом 60 литров бензина и еще 
300 литров дизельного топлива.

Автомобили также не оста�
лись незамеченными со стороны 
любителей поживиться за чужой 

счет. 24 января в Большом Ис�
токе неизвестные незаконно за�
владели а/м «БМВ». В Сысерти 
от ТЦ «Мегамарт» угнали а/м 
ВАЗ�21093. Еще один ВАЗ�2106 
в ночь на 28 января угнали из 
поселка Светлый. А в ночь на 
30�е совершен угон а/м Газель в 
поселке Бобровском. Найдена и 
возвращена потерпевшему в по�
селке Светлый автомашина ВАЗ�
21043.

В Сысерти, в микрорайоне 
Новый в магазине «Зеркальный» 
выявлен факт нарушения торгов�
ли алкогольной продукцией.

В Сысерти по ул. Р. Люксем�

бург, 58 изъято шесть игровых 
автоматов. Составлен админи�
стративный протокол. Прово�
дится проверка по факту работы 
клуба игровых автоматов «Буме�
ранг» в Арамили.

В Большом Истоке 28 января 
задержаны двое граждан в состо�
янии наркотического опьянения.

Не меньше, чем обычно, жи�
тели района ссорились. Мужья 
нападали на жен, соседи не толь�
ко дрались, но и высыпали друг 
на друга мусор, мешали друг 
другу отдыхать по ночам и даже 
угрожали убийством. Некоторые 
из ссорившихся потом обслужи�

вались в больницах.
Как всегда, теряли сотовые 

телефоны и паспорта (13 чело�
век).

За неделю произошло 31 
дорожно�транспортное проис�
шествие без пострадавших, одно 
ДТП – с пострадавшими и три на�
езда на препятствие.

Зарегистрировано 15 случаев 
скоропостижной смерти (по бо�
лезни).

С. Волков,
зам. начальника ОВД 

по Сысертскому 
и Арамильскому округам,

подполковник милиции.

.

Половина команды – в призерах
НОВОСТИ КАРАТЭ

Районная организация кара�
тэ «Киокусинкай» Сысертско�
го городского округа этот год 
встречала по�своему, с прояв�
лением силы духа. В декабре в 
Щелкуне, Октябрьском, в Сы�
серти совместно с командами из 
Кашина и Двуреченска мы про�
вели Марафон силы духа. Было 
пробито 2011 ударов, после чего 
провели чаепитие в честь празд�
нования Нового года. Затем все 
занимающиеся ушли на зимние 
каникулы.

Но каникулы в каратэ не 
длятся слишком долго. Уже 
с 3 по 8  января молодежная 
сборная команда Сысертского 
городского округа участвовала 
на сборах по подготовке к тра�
диционному «Рождественскому 
турниру» в Верхотурье. В эти 
дни ребята усиленно трениро�
вались по два раза в день. От�
рабатывали удары на снарядах, 
были проведены тренировки на 
гибкость, выносливость, силу и 
скорость. 

8 января команды СГО пое�
хали на святую землю в Верхо�
турье. Совместно с родителями 
мы заказали автобус. Всего из 
нашего района было 29 участ�
ников. Ночевали мы на базе 
«Актай», а 9 января начались 
соревнования. Не буду писать о 
всех призерах, хотя ребята это�
го заслужили. Отме�
чу тех, кто выделил�
ся больше.

В категории детей 
7�8 лет до 25 кг: I ме�
сто – Игорь Атман�
ский, III место Денис 
Бондаренко. До 30 кг: 
I место – Иван Маше�
ев, II место – Максим 
Батин, III место – Ар�
тем Комаров. Свыше 
30 кг: II место – Иван 
Коробейников, III ме�
сто – Влад Шатунов. 
9�10 лет до 30 кг: I 
место – Семен Мику�
шин. Свыше 35 кг: II 
место – Евгений Вол�
ков. 11�12 лет до 40 
кг: II место – Виктор 
Ваулин. Все назван�
ные призеры � из Сы�
серти. 13�14 лет до 55 
кг: I место занял Се�
мен Комаров из Дву�
реченска, а свыше 55 
кг III место – Максим 
Прибавкин тоже из 
Двуреченска.

 В возрасте 15�16 

лет III место занял Александр Ру�
саков, в абсолютной категории 
победил  Александр Ракульцев 
из Сысерти.

Практически все бои прохо�
дили с большим напряжением. 
Из тех, кто не занял призовое 
место,  отмечу Амонова Санда 
(г. Сысерть) и Вову Филатьева 
(п. Двуреченск), а также Игоря 
Макарова и Алексея Алексеева 
(г. Сысерть). Хотя они и не заня�
ли призовое место, но проявили 
себя с наилучшей стороны. В 
ближайших планах в районной 
организации каратэ – участие в 
турнире «Кубок Урала» 23 фев�
раля 2011 года в Екатеринбур�
ге.

Хочется всех поздравить с на�
ступающим праздником – Днем 
защитника Отечества.  И… зани�
майтесь спортом! ОС!

Алексей Дубинов,
тренер-преподаватель 

районной общественной 
организации каратэ

 «Киокусинкай».

НА СНИМКАХ: участники тур�
нира; вот она � команда победи�
телей.

Фото 
из архива организации. 

В МВД признали 
факт нехватки денег 
для создания 
полиции

В МВД РФ определили 
этапы создания полиции, по�
путно выяснив, что денег для 
этого не хватает. Это следу�
ет из плана мероприятий по 
подготовке к вступлению в 
силу закона «О полиции», 
подписанного главой МВД 
Рашидом Нургалиевым. 

Как пишет в понедельник, 
7 февраля, газета РБК daily, 
в распоряжении которой ока�
зался текст документа, в МВД 
уже принято решение «идти на 
поклон» в Минфин за дополни�
тельными ассигнованиями на 
смену вывесок и удостовере�
ний.

Между тем эксперты изда�
ния не исключают, что Минфин 
может отказать ведомству. 
«Министр финансов Алексей 
Кудрин известен своим пес�
симистичным отношением к 
реформам и затратам на них, 
поэтому далеко не факт, что 
«челобитная» МВД о допфи�
нансировании будет принята», 
� пишет издание. 

Однако переименовывать 
милицию в полицию все же 
придется, поэтому деньги мо�
гут быть изысканы из других 
источников. 

«В поисках денег власти 
могут увеличить нагрузку на 
налогоплательщиков. «Дой�
ной коровой» может оказать�
ся бизнес. Не исключено, что 
на нужды МВД будет зараба�
тывать себе само с помощью 
ГИБДД, УЭБ и иных подразде�
лений, главным инструментом 
которых являются штрафы», 
� прогнозирует газета. 

Осенью 2010 года началь�
ник финансового управления 
МВД Светлана Перова заяви�
ла, что на изготовление новых 
табличек для зданий и накле�
ек для служебных автомоби�
лей уйдет примерно 500 млн 
рублей. 

Однако эксперты РБК daily 
тогда скептически отнеслись к 
озвученной цифре и предрек�
ли рост расходов на эти цели 
до 10 млрд рублей. 

Напомним, что 2 февраля 
2011 года Совет Федерации 
окончательно одобрил закон 
«О полиции», который должен 
вступить в силу с 1 марта 2011 
года. /E1.ru

КОРОТКО
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НЕ ВЫПИСАЛИ «МАЯК»? 
Подписку можно оформить С ЛЮБОГО МЕСЯЦА!

Обращайтесь в почтовые отделения и в редакцию газеты. 
Наш адрес: г. Сысерть, ул. К. Либкнехта, 40

КАРТИНА ДНЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

Квартиры...
3�комнатную квартиру, 60  

кв. м., 5/9, хороший ремонт. Цена 
2 600 тыс. руб. Тел. 8�909�700�79�
56.

2�комнатную квартиру в хо� 
рошем доме. Цена 2.000.000 руб. 
Тел. 8�912�64�67�409. 

2�комнатную квартиру в  
микрорайоне «Новый», 2 этаж, 
44 кв. м. Недорого!!! Тел. 8�906�
80�77�983.

2�комнатную квартиру в Сы� 
серти в микрорайоне «Новый, д. 
19, хороший ремонт, меблирова�
на, 1�й этаж. Цена 1.800.000 руб. 
Тел. 8�912�61�31�021. 

2�комнатную квартиру, 45  
кв. м., б/у, 2 этаж. Цена 1 500 
тыс. руб. Тел. 8�909�700�79�56.

2�комнатную квартиру в  
Сысерти по ул. Орджоникидзе, 
58, у/п, чистая продажа, солнеч�
ная сторона. Возможен обмен 
на жилье в Екатеринбурге. Цена 
1.750.000 руб. Тел. 8�912�61�31�
021. 

2�комнатную квартиру в  
Сысерти, «Каменный цветок», 
53 кв.м., 7 этаж. Цена 2.100.000 
руб. Тел. 8�912�61�31�021. 

2�комнатную квартиру в об� 
щежитии с. Щелкун по ул. Строи�
телей, 2, 2 этаж, 29 кв.м., цен�
трализованное отопление. Тел. 
8�953�603�83�37. 

1�комнатную б/у  кварти� 
ру в Сысерти в микрорайоне, д. 
18, 3 этаж, 33,7 кв.м., хорошее 
состояние. Цена 1170 тыс. руб. 
Рассмотрю вариант обмена на 
2�3�комнатную квартиру. Тел. 
8�902�44�766�45. 

1�комнатную квартиру, 30 кв.  
м., 4 этаж, б/у, центр. Цена 1 300 
тыс. руб. Тел. 8�909�700�79�56.

1�комнатную квартиру в  
центре, 5/5, 27 кв. м., балкон 
застеклен. Цена 1 050 тыс. руб. 
Тел. 8�906�80�77�983. 

Дома...
Добротный бревенчатый  

дом в Сысерти по ул. 8 Марта, 
1985 г. постройки, все комму�
никации, 3 комнаты, кухня с хо�
рошим ремонтом, земля в соб�
ственности, добрая баня. Цена 3 
млн. руб. Тел. 8�912�260�66�09. 

Отличный дом в Сысерти, но� 
вый, 105 кв.м., новая баня, боль�
шая ванна с теплыми полами, 
земли 11 соток. Цена 4.800.000 
руб. Тел. 8�905�80�32�289. 

Дизайнерский коттедж в  
п. В. Сысерть, рядом лес. Тел. 
8�908�929�18�23.

Новый двухэтажный дом в  
с. Кадниково по ул. Октябрьская, 
4 комнаты + кухня, 2 санузла, 
баня, гараж, все коммуникации, 
резервное отопление. Тел. 8�912�
26�066�09. 

Новый двухэтажный кир� 
пичный дом в Сысерти по ул. 
Комсомольская, 50, 268/99/18, 5 
комнат, гараж 27 кв.м., баня на 
газу, центральное водоснабже�
ние, канализация, V=380 вольт, 

9 соток. Цена 6,9 млн. руб., торг. 
Тел. 8�912�26�066�09. 

Новый двухэтажный дом в с.  
Кашино в ДПК «Сосновый бор», 
220 кв.м., со всеми коммуника�
циями, 5 комнат, сауна и бассейн 
в доме, 9 соток в собственности 
+ 4 сотки на расширение, гараж, 
теплица, скважина с паспортом 
на питьевую воду, выгребная 
яма, цена 2800 тыс. руб. Тел. 
8�912�26�066�09. 

Дом под снос в Сысерти по  
ул. К. Либкнехта, 1б, земельный 
участок в собственности 7,43 
сотки. Газ есть, выгребная яма 
10 кубов, плодоносящий сад, не�
далеко пруд. Цена 1 млн. 650 тыс. 
руб.  Тел. 8�912�26�066�09. 

Старый двухэтажный дом,  
на участке 6 соток, рядом с ав�
товокзалом. Все коммуникации 
рядом. Хорошее место под стро�
ительство магазина. Цена 2 млн. 
200 тыс. руб. Возможен вариант 
размена на две 1�комнатные 
квартиры. Тел. 6�51�22, 8�922�
104�21�60. 

1/2 кирпичного коттеджа  
в Кашино по ул. Школьной. Все 
коммуникации, земельный уча�
сток 12,5 сотки, плодоносящий 
сад, новая баня. Цена договор�
ная. Собственник. Тел. 8�963�05�
53�249.

Земельные участки...
Земельный участок в п. В.  

Сысерть, 7,5 сотки у леса, откры�
тое место. Цена 1.150.000 руб. 
Тел. 8�905�80�32�289. 

Земельный участок в цен� 
тре Сысерти, 15 соток, рядом 
газ, центральная канализация. 
Цена 1.200.000 руб. Тел. 8�912�
283�20�27.

Земельный участок в Сы� 
серти по ул. Новоселов, 12 соток 
в собственности + 3 сотки в поль�
зовании, огорожен, есть гараж, 
газ и эл�во заведены в гараж, 
скважина. Цена 1.500.000 руб. 
Тел. 8�912�61�31�021. 

Земельный участок в п. Ка� 
менка по ул.  Павлова, 17, 12,4 
сотки с домом под снос, баня, 
скважина, теплица, овощная яма, 
на горке. Тел. 8�912�26�066�09. 

Земельный участок в с. Ка� 
шино по ул. Первомайская, 191, 
15 соток, скважина, газ рядом. 
Цена 1600 тыс. руб. Тел. 8�912�
26�066�09. 

Земельный участок в с. Б.  
Седельниково по ул. Октябрь�
ская, 12В, 15 соток, газ, эл�во – 
на границе участка. Цена 1600 
тыс. руб. Тел. 8�912�26�066�09. 

Земельный участок в Сы� 
серти по ул. Кедровая, 5, 10,5 
сотки с соснами. Цена 750 тыс. 
руб. Тел. 8�912�26�066�09. 

Земельный участок в Сы� 
серти по ул. Нагорная, 43, 12,2 
сотки, газ, эл�во рядом. Цена 
1300 тыс. руб. Тел. 8�912�26�066�
09. 

Земельный участок в с. Чер� 
данцево, пер. Лесной, 14 соток, у 
леса. Цена до 1 марта 1100 тыс. 
руб. Тел. 8�912�26�066�09. 

Земельные участки в п. Бо� 
бровский по ул. Западная, от 14 
до 18 соток, на участках газ, эл�
во, хорошая дорога, цена 60 тыс. 

руб. за сотку. Тел. 8�912�26�06�
609. 

Земельный участок в к/с  
«Зеленый уголок«, есть свет, 
скважина, погреб, газ рядом, до�
мик, все насаждения. Тел. 7�99�
16.

Земельный участок в к/с  
«Зеленый уголок», дом с печным 
отоплением, баня, 9 соток, сква�
жина. Цена 650 тыс. руб. Тел. 
8�909�700�79�56.

Куплю
1�2�комнатную квартиру или  

садовый участок у собственника. 
Тел. 8�912�64�67�409. 

Коттедж или жилой дом в  
Сысертском районе. Тел. 8�905�
80�32�289. 

Меняю
Дом в Сысерти на квартиру  

с доплатой. Тел. 8�909�702�02�
39. 

Сдаю
2�комнатную квартиру с ме� 

белью, в центре Сысерти, 3 этаж. 
Платежеспособным, русским. 
Цена договорная. Тел.: 8�952�
739�67�88, 8�922�135�45�39.

ТРАНСПОРТ
Продаю

Срочно! Опель�Вектра, 1990  
г.в. Или меняю. Тел. 8�965�502�
27�54.

ГАЗ�2410, 1995 г.в., на зап� 
части. Тел. 8�908�92�79�829. 

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
 Продаю

Поросят домашних, 2�3 ме� 
сяца, привиты, кастрированы, 
сально�беконные; комбикорм 
свиной в гранулах. Тел. 8�906�
807�43�41.

Универсальный комбикорм  
– гранулы (не пшеничные отхо�
ды), для всех животных – 9 руб./
кг.; дробленку – 7 руб./кг. Достав�
ка бесплатно. Тел. 8�912�609�69�
00.

Мясо – свинина 160 руб./ 
кг. Любая часть (нежирное), 
говядина – 175 руб./кг. Кастри�
рованных поросят, порода Лан�
драст (мясная), возраст 2 меся�
ца, живой вес 15 кг, цена 3 тыс. 
руб. Доставка бесплатно. Тел. 
8�912�609�69�00, 8�950�20�600�
60. 

Полнорационные корма для  
коров, коз, свиней, кроликов, со�
бак, кур, а также пшеницу, овес, 
ячмень, отруби, кормосмесь, 
соль�лизунец, ракушку. Обра�
щаться: Кашино, ул. Октябрь�
ская, 6. Тел.: 6�33�16, 8�903�084�
36�17.

Коров. Мясо � говядину.   
Тел. 8�909�018�36�92. 

Дрова. Тел. 7�32�85, 8�922� 
103�58�63.

РАЗНОЕ
Продаю

Фортепиано. Тел. 8�912�636� 
20�46. 

Полуаккордеон, б/у. Тел.  
7�10�82, Владимир.

Цепь пильную для шины 14  
дюймов (36 см), со скидкой 30%: 
шаг 3/8 дюймов (9,32 мм), толщи�
на 0,050 (1,3), 52 звена – 230 руб. 
Тел. 6�76�56, 8�902�500�10�90.

УСЛУГИ
Предлагаю...

Профессиональная дрес� 
сировка собак. По нормативам: 
ОКД, ЗКС, IPO, КС, УГС, ЗГС. 
Возможен выезд на дом. Тел. 
8�965�543�16�89, Виктор.

Требуются..
Рамщик на ленточную пило� 

раму, подсобные рабочие. Тел. 
8�919�37�25�025.

РАСЦЕНКИ 
на частные объявления без купонов

Размер объявления – до 20 слов, 
за каждое слово свыше добавляется 1 рубль.

•УТЕРЯ �  50 рублей. 

•ПОЗДРАВЛЕНИЕ – 150 рублей (с фотографией – 200 рублей). 

•ОБМЕН: 
� жилье, а/м – 25 рублей, 
� вещи, бытовая техника, мебель – 25 рублей. 
Публикация только по четвергам – 35 рублей 

•КУПЛЯ�ПРОДАЖА: домов, квартир, транспорта, садовых участ�
ков, дорогостоящей бытовой техники, мебели, украшений, предметов 
роскоши,  животных, одежды, детских товаров, продукции подсобного 
хозяйства, стройматериалов (некоммерческого характера) � 25 ру�
блей (в рамке – 50 рублей). 

Публикация только по четвергам – 35 рублей (в рамке – 60 руб.). 

• ВНИМАНИЕ! Объявления ПРОДАЮ: дрова, торф, навоз, пере�
гной, щебень, песок, отсев, цемент, кирпич, пеноблоки – 

публикуются ТОЛЬКО ПЛАТНО, 50 рублей (в рамке – 75 рублей).  

•СНИМУ, СДАМ ЖИЛЬЕ – 25 рублей. 

•ЗНАКОМСТВО – 25 рублей. 

•СОБОЛЕЗНОВАНИЕ – 150 рублей. 

•ДАРЕНИЕ, НАХОДКИ �  бесплатно. 

•БЛАГОДАРНОСТЬ – 150 рублей (с фотографией 200 рублей). 

•НЕКРОЛОГ  � 150 рублей (с фотографией 200 руб.). 

Зарисовка к юбилею, свадьбе и другим знаменательным датам – 
300 руб. 

•УСЛУГИ – 75 рублей (в рамке – 100 рублей). 
Рубрика ТРЕБУЮТСЯ – 100 рублей (для юридических лиц). 
Публикация по условиям заказчика – надбавка 50% (за исключе�

нием поздравлений).
Объявления публикуются после оплаты.

Открытое акционерное общество
«Большеистокское ремонтно�техническое предприятие 

с базой снабжения»
СООБЩАЕТ

4 марта 2011 года  в 16час. проводится внеочередное об�
щее собрание акционеров ОАО «Б�Истокское РТПС»

Место проведения: Свердловская обл., Сысертский р�н, 
п. Большой Исток, ул. Свердлова, 42 зал заседаний.      
Форма проведения – совместное присутствие акционеров.
Список лиц,  имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, составлен на 4 февраля 2011г.
Начало регистрации акционеров  15 час. 30 мин.

ПОВЕСТКА  СОБРАНИЯ.
1. Принятие  решения об обращении в Федеральный орган 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением 
об освобождении ОАО «Б�Истокское РТПС» от обязанности 
осуществлять раскрытие или предоставление информации о 
ценных бумагах.

Акционерам иметь при себе паспорт, для представителя ак�
ционера доверенность на передачу права  участия и голосова�
ния в общем собрании ( ст.185 ГК РФ)

С материалами, подлежащими предоставлению акционерам 
при подготовке к проведению внеочередного общего собрания 
акционеров, можно ознакомиться  по месту нахождения ОАО 
«Б�Истокское РТПС» в течение 20 дней до даты проведения со�
брания с 8.00 до 17.00, либо в день проведения собрания, тел.
(343) 216�65�25.

Совет директоров ОАО «Б�Истокское РТПС»
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 ИНДЕКС 53858.  Цена свободная

НАША ЯРМАРКА
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного 

объявления (до 20 слов). Действителен до 15 февраля

Куплю   Продаю   Меняю   Сниму   СдаюКуплю   Продаю   Меняю   Сниму   Сдаю

Внимание, объявления  коммерческого характера 
и в рубрику «Услуги» публикуются только ПЛАТНО.

И. о. редактора  Н. Шаяхова

КОМПАНИЯ «ТАЙГА»КОМПАНИЯ «ТАЙГА»
ПРОИЗВОДИТ ПРОИЗВОДИТ 
И РЕАЛИЗУЕТИ РЕАЛИЗУЕТ

ДРОВА КОЛОТЫЕДРОВА КОЛОТЫЕ,,
КВАРТИРНИККВАРТИРНИК

(чурбаки).(чурбаки).

г. Сысерть, 
ул. Северная 2-А,

2 этаж, с 8.00 до 17.00,
тел. 6 - 35 - 47

м.тел. +7 (912) 052-10-19.

ОТКРЫТИЕ МАГАЗИНА  (товары для дома)! 

ТРЕБУЮТСЯ:
 Кассир  (штрих-код, опыт от 1 года на кассе, 

график работы: 2/2 с 9.00 до 21.00).

 Кладовщик  (опыт приемки товара, широкий ассортимент, 
график работы: пятидневка, сб, вс. - выходные).

 Охранник. 
УСЛОВИЯ:

- З/п оклад 12.000 + % ;
- Официальное трудоустройство, соц. пакет по ТК РФ.

Тел. : 8(343) 379�42�00 (вн. 132)
8�912�264�72�90.

Менеджер: Екатерина Александровна  

E-mail: balandina@ galacentre.ru 
www.galacentre.ru

г. Сысерть,  
ул. Коммуны, 39 
(цокольный этаж).

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ теплое помещение площадью 127 кв. м. про�
изводственного назначения под склад, магазин. ПРОДАЕТСЯ ЗДАНИЕ 
МАГАЗИНА в поселке Трактовский (Абрамовская поворотка). Обра�
щаться: Сысерть, пер. Химиков, 28. Тел.: 6�87�51, 8�922�144�17�07. 

Председателя Сысертского районного суда 
ТРУХИНА Александра Васильевича 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

От всей души мы поздравляем
С одной из самых лучших дат,
Еще сто лет прожить желаем,
Не зная горя и утрат!
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А в общем: жить и не стареть!

Коллектив суда.

Марию Сергеевну СТЕПАНОВУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ВОСЕМНАДЦАТИЛЕТИЕМ!

18 лет – прекрасный возраст!
Для тебя открыты все пути

То тебя мечты уносят к звездам,
То на полюс ты готова идти.

Мы тебе желаем исполненья
Всех твоих желаний!

Пусть успех ждет тебя в делах – и чуть везенья!
Будь честней, сильней, счастливей всех.

Бабушка, дедушка, Юля, Евгения, Саша.

Наталию Владимировну СТЕПАНОВУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

И опять вот февраль�проказник
К жизни год прибавляет тебе.
День рождения – это праздник
С грустью, с радостью наравне.
Пусть счастье в жизненной судьбе
Всегда сопутствует тебе.
И будут дни твои полны
Удачи, радости, любви!
Дашутке здоровья. Мы все вас любим.

Родители, Юля, Евгения, Саша.

В автосервис требуются 
АВТОМОЙЩИЦА 
и АВТОСЛЕСАРЬ. 

Обращаться: ООО «ТОРиС», 
Сысерть, ул. Быкова, 11. 

Тел. 8-912-268-24-51.

Уважаемые читатели!
На купоне «Наша ярмарка» в газету 

Вы можете подать БЕСПЛАТНО 
частное объявление (до 20 слов)

в рубрики: 
·ПРОДАЮ ·КУПЛЮ ·МЕНЯЮ ·СНИМУ ·СДАЮ

Объявление будет опубликовано 1 раз.

ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКУ  «УСЛУГИ»
(предлагаю, требуются, ищу работу),
а также другие частные объявления 

коммерческого характера
ПУБЛИКУЮТСЯ ТОЛЬКО ПЛАТНО!

(75 рублей за объявление до 20 слов).
ЕСЛИ ВЫ ОТПРАВИЛИ НА КУПОНЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ 
ОБ УСЛУГАХ � ОНО ПУБЛИКОВАТЬСЯ НЕ БУДЕТ!
Вы можете также отправить объявление по SMS: 

SMS-ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Частное объявление в нашу 

газету Вы можете подать со сво�
его мобильного телефона, с по�
мощью СМС�сообщения. 

Перед текстом объявления 
должно быть написано кодовое 
слово: маяк.

По короткому номеру 5666 
� объявления в рубрику «Про�
даю», «Куплю», «Меняю», «Сни�
му», «Сдаю». Стоимость одного 
объявления до 70 знаков по этому 
номеру – 44 рубля, которые сни�
мут с вашего телефонного счета. 

По короткому номеру 5999 
можно дать объявление об услу�
гах, поздравления, благодарно�
сти. Стоимость такого объявле�
ния до 70 знаков – 85 рублей.

Администрация ОАО 
«Управляющая компания 
«Российские специальные 
сплавы», ОАО «Ключев�
ский завод ферросплавов», 
ОАО «Ключевская обогати�
тельная фабрика» ВЫРА�
ЖАЮТ ГЛУБОКОЕ СОБО�
ЛЕЗНОВАНИЕ Старкову 
Вадиму Анатольевичу по 
поводу кончины его мамы 
СТАРКОВОЙ Нины Васи�
льевны.

ПРИГЛАШАЕМ ПОКУПАТЕЛЕЙ!
• Колбаса «Докторская» в/с ГОСТ – 256 р. за 1 кг.
• Ветчина «Юбилейная» - 265 р. за 1 кг.
• Колбаса «Бутербродная» - 120 р. за 1 кг.
• Колбасы п/копченые от 167 р. за 1 кг.
• «Таллинская» - 283 р. за 1 кг, Сервелат в/с ГОСТ – 362 р. за 1 кг.
• Колбасы сырокопченые от 537 р. за 1 кг.
• Мясные деликатесы от 258 р. за 1 кг.

Адрес: г. Сысерть, «Автостанция», с 10.00 до 20.00

НОУДО СТК «Сысерть»
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР на курсы ВТС категории «В» 

Начало занятий 21 февраля. Стоимость обучения 14500 руб.
Первоначальное обучение на автотренажере.

Обращаться: г. Сысерть, ул. Ленина, 30�а, тел. 7�37�27.
в Щелкуне � 19 февраля в 10.00 в ДК. 

ИЩЕМ 
ПЕРЕВОЗЧИКОВ 

ХЛЕБА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ 
РАБОТУ 

ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
ТРАНСПОРТА.

Контактные 
телефоны: 

(343) 376–46–39, 
8 922 176 5959, 
8 902 875 4493.


