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Надо всем учиться
отстаивать свои права

На юридическом поприще Юрий Галей, которого вы видите на снимке,  не новичок. Раньше он был специалистом в банковской 
сфере, теперь  отстаивает наши права – права потребителей. Каждый день все мы выступаем в этой роли: совершаем покупки, за%
казываем услуги. И, к сожалению, не всякий готов бороться за свои нарушенные права, а порой можно и вовсе не заметить обмана. 
Юрий Сергеевич из тех, кто призывает окружающих знать закон и не мириться с попустительством.

Окончание на 3 стр.
Фото Юлии Воротниковой.

ВНИМАНИЕ,  ПОДПИСКА!ВНИМАНИЕ,  ПОДПИСКА!    

Продолжается подписка на газету «Маяк» 
на второе полугодие 2011 года.

До 15 апреля, включительно, вы сможете выписать газету по ЛЬГОТНОЙ цене:
полный комплект  - 324 руб., номер с программой - 264 рубля.

Стоимость основной подписки, с 16 апреля, обойдется в 384  рубля. 

ГАЗЕТА БЕЗ ДОСТАВКИ (с получением в редакции): 
 полный комплект - 231 рубль, номер с программой - 192 рубля. 

В ожидании паводка
В минувшую пятницу состоялось 

традиционное совещание в Южном 
управленческом округе. Нынче оно по%
свящалось вопросам, связанным с про%
хождением паводковых вод. Серьезных 
проблем у нас не ожидается. И заме%
чаний в адрес Сысертского округа не 
было. Единственно, что не урегулирован 
вопрос с собственностью одной из пло%
тин на реке Багаряк. Аверинскую плоти%
ну будут принимать на муниципальный 
баланс. Там не доделан ремонт. Види%
мо, доделывать его придется уже на 
бюджетные средства.

Уборка снега
Снежный городок, радовавший всю 

зиму сысертскую ребятню, пришло вре%
мя убрать. Активно задействована сне%
гоуборочная техника во всем округе. В 
первую очередь, обращают внимание 
на дороги. Правда, средства на уборку 
весьма ограничены. Многие территории 
уже издержали все, что положено на эти 
цели. 

Снеготаяние станет серьезной про%
блемой для многих муниципальных зда%
ний. Если сбивать с крыш наледь – будут 
повреждены крыши. Если будет таять 
само – протекут потолки.

В апреле планируется проводить 
традиционную санитарную уборку. Как 
сказал первый заместитель главы В. Б. 
Дорохов, нынче уборка должна пройти 
не спонтанно, а комплексно и единовре%
менно повсюду. 

Интернетизация 
всей страны

Сайт государственных услуг только 
разрабатывается. И, как водится, со%
провождается этот процесс «болезня%
ми роста». Так, все закупки, которые 
осуществляются для муниципальных и 
государственных нужд, должны разме%
щаться на едином сайте. А поскольку на 
один сервер резко загрузили данные по 
всей стране, он не справляется. Техни%
ческие проблемы с сайтом планируют 
устранить к июлю.

Октябрьскому 
не хватает воды

Тяжелое положение сложилось с во%
доснабжением в Октябрьском. Не хва%
тает мощностей двух имеющихся сква%
жин. Эти проблемы возникают здесь в 
марте традиционно. Третью неделю без 
воды находится и расположенная здесь 
общеврачебная практика.

Расшифровки 
для льготников

Информационно%расчетный центр 
подготовил для льготников всю рас%
шифровку выплат по монетизации льгот 
за 2010 год. В настоящее время такие 
справки раздаются получателям.

Ирина Летемина.

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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Инспекция ФНС России по Сысертскому району 
Свердловской области  проводит КОНКУРС на замеще!
ние вакантных должностей государственной граждан!
ской службы: государственный налоговый инспектор 
отдела камеральных проверок N2, старший государ!
ственный налоговый инспектор отдела выездных про!
верок.

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: 
высшее профессиональное образование, требований к 

стажу нет.

Прием документов для участия в Конкурсе будет 
проводиться с 15.03.2011 по 05.04.2011 с 10.00 до 17.00 
(ежедневно, кроме выходных).

Адрес приема документов: 624020, Свердловская обл., 
г. Сысерть, ул. Ленина,  д. 35, каб.53 (отдел финансового 
и общего обеспечения), телефон: (34374) 6%05%75; факс: 
(34374)6%05%75, Предполагаемая дата проведения Кон!
курса – 21 апреля 2011 года. 

Более полная информация на сайте www.nalog.ru
Телефон для справок: (34374) 6%05%75.

Судьба хранила его… 
для школы

ВЕТЕРАНЫ

8 марта дом Василия Алек!
сеевича Котельникова в Чер!
данцеве был полон гостей. Но 
отмечали здесь не международ!
ный женский день. 8 марта ис!
полнилось 90 лет хозяину дома.

Когда%то на этом месте сто%
ял родительский дом Котельни%
ковых. Его построили для отца 
Василия Алексеевича перед его 
свадьбой. Василий был пятым ре%
бенком в семье и единственным 
долгожданным сыном, поэтому 
внимания в семье ему уделяли 
больше, чем дочерям. В Чердан%
цеве Василий окончил четыре 
класса – здесь была только на%
чальная школа. А потом три года 
жил у сестры в Бородулине (она 
вышла сюда замуж) и учился в 
Арамили, окончил семилетку – 
в большом рабочем поселке не 
было средней школы. А в Бобров%
ском – была. Так что еще три 
года – 8, 9 и 10 классы – Василию 
пришлось учиться здесь и жить 
на съемной квартире. Учиться 
Василию нравилось; больше того, 
он был уверен, что после школы 
обязательно получит высшее об%
разование.

Знания бобровская школа 
давала приличные, после ее 
окончания он сразу поступил в 
медицинский институт. Но уже 
через 1,5 месяца учебы понял: 
это – не его. Василий решил по%
ступать в летное училище, но 
год был потерян, вступительные 
экзамены давно прошли. Так он 
попал в школу и стал препода%
вателем начальных классов.  На 
следующее лето Василий все же 
отправился поступать в летное 
училище. Прошел медицинскую 
комиссию, сдал все экзамены и, 
можно сказать, уже считал себя 
летчиком. Оставалась только 
мандатная комиссия. Здесь его 
расспрашивали о родственниках, 
есть ли судимые, не был ли кто 
за границей, может быть, кого%
то раскулачили… Последний во%
прос стал для Василия роковым. 
В семье действительно был один 
раскулаченный – дядя Василия. 
Но он уже давно умер, и Василий 
со спокойной совестью ответил: 
«Никого нет». У комиссии на этот 
счет было другое мнение. Скрыл, 
значит ненадежный. Именно по 
этой причине в летное училище 
Василий не попал. Домой воз%
вращался со слезами на глазах.

В октябре 1940 года Василия 
призвали в ряды Красной армии. 
Призывников со средним обра%
зованием тогда практически не 
было. 3%4%5 классов – уже хоро%
шо. Поэтому у парней, имеющих 
аттестаты, спрашивали, где же%
лаете служить.

% В авиации или морфлоте, % 
ответил Василий.

Он попал в школу младших 
авиационных специалистов, нахо%
дящуюся в Западной Белоруссии 
недалеко от границы с Польшей. 
Здесь учили на оружейников, 
мотористов, стрелков%радистов, 
специалистов по приборам и по 
радио.

И здесь, как считал тогда Ва%
силий Алексеевич, ему не по%

везло во второй раз. 
Когда комиссия рас%
пределяла прибывших 
по группам, Василий 
был в наряде. Сме%
нившись, он побежал 
проситься в группу 
стрелков%радистов. 
Не летчик, но буду ле%
тать, % думал он.

% Набор в эту груп%
пу закончен, % заяви%
ли ему. – Вместо 200 
человек и так 214 на%
брали. 

Василий Алексее%
вич попал в группу 
мотористов, помогал 
технику и механику в 
несложных работах, 
подготавливая само%
леты к вылетам.

Весной 41%го школу 
перевели в Смоленск, 
поставив на ее ме%
сто артиллерийскую 
часть. После оконча%
ния школы Василий 
Алексеевич остался 
здесь же, в Смоленске, попал в 
полк авиации дальнего действия. 
Командиром полка был Алек%
сандр Евгеньевич Голованов, 
ставший впоследствии коман%
дующим авиацией дальнего дей%
ствия. 

В Смоленске Василия Алек%
сеевича застала война.

% Рано утром нас подняли по 
боевой тревоге, %  вспоминает он. 
– Хватаем винтовки, противогазы 
и на аэродром. Команда: «Рассре%
доточить самолеты!». Растаски%
ваем – где сами, где с помощью 
техники. Следующая команда: 
«Замаскировать самолеты!». На%
кидываем на машины сетки, ру%
бим ветки деревьев. И тут под%
возят настоящие бомбы, до этого 
только учебные, асбоцементные 
были. Так часов в 8%9 утра мы 
узнали, что началась война. На 
второй день немцы уже бомбили 
Смоленск и наш аэродром.

Всю войну Василий Алексее%
вич прослужил в одной части. 
Был мотористом, потом – меха%
ником. Сначала, как и все, от%
ступали. После Смоленска была 
Ельня, потом Москва. Участво%
вали и в Сталинградской битве. 
Степи, мороз. Летчиков увозили 
отдыхать в деревню, а обслужи%
вающий самолеты персонал жил 
тут же, на аэродроме, в вырытых 
наспех землянках. Конечно, при%
ходилось нелегко. В рукавицах в 
самолете ничего не сделаешь, на 
морозе и ветру работали голыми 
руками. Обмораживали и руки, и 
ноги. И под обстрелы и бомбежки 
тоже попадали. Конечно, погиба%
ли намного меньше, чем летчики. 
У них, если из девяти вылетевших 
на задание самолетов возвраща%
лись 4%5, это было отлично. По%
сле Сталинграда пошли обратно. 
Стояли в Чернигове, в Польше. 
Войну закончили в Германии.

% Помню 7 мая. Машины гото%
вы, бомбы подвешены, пулеметы 
заправлены. А вылета – все нет, 
% рассказывает Василий Алексе%
евич. – Радисты «шарились» по 

волнам и услышали сообщение, 
что Германия капитулировала. 
От радости такой огонь открыли 
– из винтовок, из пулеметов, из 
ракетниц, что командир дивизии 
приехал, думал, что нападение 
на аэродром совершено. А мы: 
«Качать генерала!». 8 мая офи%
циально объявили, что Германия 
капитулировала.

Василий Алексеевич служил 
до 1947 года. Его уговарива%
ли остаться, но дома была ста%
ренькая мать, отец не дожил до 
конца войны неделю. В июле он 
вернулся в Черданцево. Думал 
устроиться механиком на аэро%
дром, но мать отказалась куда%
либо ехать. И он остался здесь. 
В школе оказалось вакантным 
место учителя, его приняли. В 
1948 году экстерном закончил 
педучилище. Оценку «хорошо» 
имел только по одному предмету 
– русскому языку; по остальным 
– «отлично». Так Василий Алек%
сеевич проработал в школе 44 
года и год до армии. 40 лет воз%
главлял школу. 

Всю жизнь активно занимал%
ся общественной работой. 40 лет 
был депутатом сельского совета, 
30 лет %  внештатным пропаган%
дистом райкома партии, около 
20 лет – председателем совета 
ветеранов в Черданцеве… Всех 
его общественных обязанностей 
не перечислить. И сейчас по%
могает односельчанам решать 
проблемы, обращаясь с ними к 
руководителям. А вот свою про%
блему участник войны  и Почет%
ный житель Черданцева никак 
не решит. Ветеранам войны 
дают благоустроенные кварти%
ры, где%то помогают благоустро%
ить имеющееся жилье. Василию 
Алексеевичу нужно провести в 
дом воду и сделать канализацию. 
И хотя колодец, к которому мож%
но подцепиться, напротив дома, 
90%летнему ветерану эта работа 
уже не по силам.

Любовь Рудакова.
Фото автора. 

ДЕНЬ БЕСПЛАТНЫХ 
КОНСУЛЬТАЦИЙ

Ассоциация юристов России реализует важный для стра�
ны проект по оказанию бесплатной юридической помощи 
населению. Его цель � оказание помощи гражданам в право�
вых вопросах и пропаганда деятельности Ассоциации в со�
циальной сфере. 

В рамках проекта 23 МАРТА по всей стране проводится 
день бесплатных консультаций. Сысертское местное отде�
ление Ассоциации юристов России в этот день организует 
работу следующих пунктов оказания бесплатной юридиче�
ской помощи: 

в п. Б. Исток % в здании местной администрации. Время при%
ема с 8 до 18 часов; 

в г. Сысерти % по ул. Химиков, 9, в помещении консультаци%
онного кабинета Управления соцзащиты. Время приема: с 8 до 
12 часов; 

по ул.К. Маркса, 86, в здании районного суда, кабинет 1. 
Время приема: с 14 до 16 часов; 

Юридическую помощь бесплатно будут оказывать самые 
опытные юристы, работающие в разных учреждениях нашего 
района. Это представители прокуратуры, суда, социальной за%
щиты населения, юристы предприятий, адвокаты и другие знато%
ки права. Целью консультаций не является написание исковых 
заявлений и юридическое сопровождение в суде. В этот день 
мы надеемся любому обратившемуся помочь советом, подска%
зать, как следует поступить в сложной жизненной ситуации.  

А. Трухин, 
председатель Сысертского районного суда 

и местного отделения Ассоциации юристов России.

АНОНС

КОРОТКО

Смена директора
В связи с тем, что у В. Н. Гавриленко закончился срок трудо%

вого договора, она ушла с поста директора школы N35 в Верх%
ней Сысерти.

Исполняющим обязанности директора назначен С. А. Коно%
валов. Сергей Анатольевич несколько лет возглавлял школу 
N15 в Сысерти до ее аварийного закрытия. А последнее вре%
мя работал педагогом в центре детского технического творче%
ства.

Объявлен новый аукцион
Школа N15 в Сысерти все еще в ожидании ремонта. Побе%

дитель аукциона, который должен был приступить к ремонту, 
отказался от участия в работе, как и подрядчик, оказавшийся 
на торгах вторым.

Поэтому управлению образования пришлось объявлять но%
вый конкурс. Это значит, ремонт начнется не раньше, чем че%
рез месяц.

Ирина Летемина. 

ОФИЦИАЛЬНО
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ОФИЦИАЛЬНО

Управление ПФР 
в Сысертском 
районе 
информирует 

В газете «Маяк» 10.02.2011 
была опубликована статья 
Управления «Получателям 
пенсии и других социальных 
выплат». 

В данной статье была дана 
информация для получате%
лей ежемесячной денежной 
выплаты о возможности до 
01.04.2011 года федераль%
ным льготникам подать заяв%
ление о возобновлении либо 
от отказе от лекарственного 
обеспечения и (или) путевки 
на санаторно%курортное ле%
чение. Поданные до 1 апреля 
2011 года заявления начнут 
действовать с 1%го числа ме%
сяца, следующего за месяцем 
его подачи. Период подачи за%
явлений в течение 1 квартала 
является переходным и пред%
назначен для адаптации граж%
дан к новой структуре набора 
социальных услуг. 

В связи с вновь поступив%
шими разъяснениями Пенси%
онного Фонда РФ расширен 
круг лиц, имеющих право на 
подачу заявлений. 

Нормы переходного перио%
да распространяются на всех 
граждан, которые по состоя%
нию на 1 октября 2010 года 
являлись получателями еже%
месячной денежной выплаты 
и имели право  на получение 
набора социальных услуг, в 
том числе граждан, постра%
давших в результате радиаци%
онных или техногенных ката%
строф, а также тех, кто ни разу 
не обращался с заявлениями 
о предоставлении или отказе 
от получения набора социаль%
ных услуг. 

Для граждан, которым еже%
месячная денежная выплата 
установлена после 1 октября 
2010 года, а также граждан, 
которые желают изменить 
способ предоставления набо%
ра социальных услуг в части 
бесплатного проезда, порядок 
подачи заявления об отказе 
(предоставлении) от набора 
социальных услуг остался 
прежним – до 1 октября 2011 
года на 2012 год. 

По вопросам следует обра%
щаться по адресу: г. Сысерть, 
ул. Свободы, 38, 2 этаж, Кли%
ентская служба, режим ра%
боты: понедельник%пятница с 
8%00 до 17%00, с 12%00 до 13%00 
дежурный специалист. Справ%
ки по телефону: 7%13%62. 

О. Зимина, 
заместитель начальника 
Управления – начальник 

отдела НПиВП 
в Сысертском районе. 

Начало на 1 стр.
% Я, как и все, являюсь поку%

пателем. И со мной в магазинах 
случаются неприятности, связан%
ные с нарушением закона про%
давцами, % делится специалист%
эксперт Сысертского отделения 
Роспотребнадзора Юрий Галей, 
% В таких ситуациях стараюсь 
уладить вопрос мирно, говорю о 
нарушениях, возвращаю просро%
ченный товар. Вне работы нам 
свой статус не положено афи%
шировать. Прийти с проверкой 
и предъявить удостоверение я 
могу лишь по письменному обра%
щению от граждан. 

Закон о защите прав потре%
бителей необходимо знать всем, 
утверждает Юрий Сергеевич. 
Бывает, что предприниматель 
устанавливает свои неписан%
ные правила («Деньги за товар 
не возвращаем», «Товарные и 
кассовые чеки не даем» и т.д.), 

а чтобы получить книгу отзывов 
и предложений, нужно чуть ли не 
письменное заявление директо%
ру магазина писать. Оставаться 
в дураках никому не хочется, и 
знание своих прав поможет быть 
уверенным, что закон на вашей 
стороне. Это относится и к про%
давцам (предпринимателям), ко%
торые находятся по ту сторону 
прилавка. 

Самые частые обращения в 
Роспотребнадзор связаны с не%
качественной продукцией или 
с товарами с истекшим сроком 
годности, с услугами ЖКХ. Слу%
чаются спорные ситуации, когда 
не понятно, кто прав, а кто вино%
ват. 

% Мужчина купил автозап%
часть через интернет. Устано%
вить ее на свою машину ему не 
удалось. Прошло время, и он 
решил обратиться в фирму, где 
купил товар. Продавец сверил 

данные этой детали со своими 
данными в компьютере, и выяс%
нилось, что по документам муж%
чине продана другая запчасть. А 
та, что не подошла к автомоби%
лю, куплена не здесь. Продавец 
и покупатель на уступки не шли. 
В итоге дело перешло в судеб%
ное русло, и нам осталась неиз%
вестной судьба этой несчастной 
запчасти.

Прописная истина, что «по%
требитель всегда прав», на деле 
подтверждается не всегда. Юрий 
Галей поведал о «свежем» слу%
чае. Семья купила торт. После 
вечернего чаепития ребенку 
стало плохо. Врачи заподозри%
ли отравление. Наутро родители 
принесли не внушающее дове%
рия лакомство на экспертизу. Но 
торт был чист. Значит, не он стал 
причиной отравления. Все пре%
тензии к продавцу кондитерского 
изделия отпали. 

С Юрием, как с опытным 
человеком в противоречи%
вых отношениях «продавец%
покупатель», консультируются 
не только посетители на рабо%
те, но и близкие. И он советует, 
как им лучше поступить. А во%
обще Сысерть в плане «потре%
бительской борьбы» не слиш%
ком активна. Хотя в последние 
годы число обращений все же 
растет. И, вероятно, это лишь 
вершина айсберга всех наруше%
ний (сколько их на самом деле 
происходит, одному Богу из%
вестно). 

День защиты прав потребите%
лей – праздник для всех. Что по%
желать в этот день?

% Быть внимательными и на%
стойчивыми, % отвечает Юрий Га%
лей, % не бояться отстаивать свои 
права!

Юлия Воротникова. 

Надо всем учиться
отстаивать свои права

К ДНЮ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Это девиз конкурса от Роспотребнадзора в честь Всемирного 
дня защиты прав потребителя. Каждый желающий (старше 14 лет) 
сможет блеснуть своим знанием закона «О защите прав потре!
бителей». 

Как поучаствовать?
Конкурсную анкету можно получить по адресу: г. Сысерть, ул. 

Коммуны, д. 69, каб. 211. Заполнить ее нужно до 28 марта 2011 года, 
указав в ней контактную информацию (ФИО, адрес, телефон).

Подведение итогов
Все присланные анкеты рассмотрит независимое жюри, которое 

определит лидеров 30 марта. Победителями станут те, кто даст наи%

большее число правильных ответов. Участники, которые наберут 
равное количество баллов, будут оценены по творческому зада!
нию. Итоги конкурса будут освещены в газете «Маяк».

Призы
Трех лучших знатоков закона ждут ценные призы. Денежный экви%

валент приза не выплачивается. Награждение состоится 31 марта по 
адресу: г. Сысерть,  ул. Коммуны, д 69.

Подробную информацию об условиях конкурса Вы можете полу%
чить в Сысертском территориальном отделе Управления Роспотреб%
надзора по Свердловской области по адресу: г. Сысерть, ул. Комму%
ны, 69 кабинет 211.

«Потребитель – главный в системе ЖКХ»

Посвящается инвалидам
24 марта в сосновом бору в Сысерти пройдет выставка твор%

чества инвалидов, а 25 марта в Сысертском городском центре до%
суга – фестиваль детей%инвалидов «Мы все можем».

Чиновники 
отчитываются о доходах

До конца марта всех муниципальных служащих призывают 
сдать традиционные ежегодные декларации о доходах.

Всеобщий день голосования
13 марта по всей России прошла череда выборов в главы и де%

путаты органов местного самоуправления. Не обошли выборы и 
Свердловскую область. Так, глав выбирали в Гарях, Первоураль%
ске, Туринске, Унже%Павинском сельском поселении Таборинско%
го муниципального района. Во всех были избраны кандидаты от 
«Единой России», кроме самого крупного – Первоуральска, где 
победу одержали коммунисты. В марте должны были состояться 
выборы и в Березовском. Однако здесь их перенесли на декабрь, 
так как в городе оказался единственный кандидат. Избирательная 
комиссия сняла другого за нарушения избирательного законода%
тельства.

Дополнительные выборы депутата прошли в Екатеринбурге, 
Красноуфимске. В Думу Екатеринбурга прошел представитель 
«Справедливой России», в Красноуфимске – «Единой России». Из 
15 мандатов Алапаевской Думы 9 также досталось единороссам. 

Вносятся изменения в избирательное законодательство Рос%
сии. 

Субъекты РФ получат право переноса сроков выборов на пол%
года. Это значит, закон не будет запрещать перенос выборов 
Думы Сысерткого городского округа с марта 2012 на декабрь 
2011.  Но делать ли такой перенос – решать самой Думе. А вот то, 
что хотя бы половина нашей Думы будет избираться по партийным 
спискам, предопределено свыше.

Ирина Летемина.  

В АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА

Российские чиновники 
нанесли ущерб бюджету на 774 млрд рублей

Около 10% всех бюджетных расходов тратится с нарушением 
законодательства. Чаще всего бюджетную дисциплину нарушают 
в Росавтодоре, Минобороны, МВД, Минздравсоцразвития и Мин�
культуры. Лучше всего тратят государственные деньги в Генпро�
куратуре. Эксперты уверены, что официальная статистика втрое 
занижает размер ущерба. 

По данным РБК daily, специалисты Росфиннадзора проверили 
36% всех бюджетных расходов за прошлый год без учета обслужива%
ния госдолга и межбюджетных трансфертов. Всего найдено наруше%
ний на 774 млрд руб. 

Среди нарушений % нецелевое и неэффективное использование, 
непоступление платежей, расхождение фактического наличия де%
нежных средств с данными бухучета, нарушения порядка учета го%
сударственного имущества и так далее. Около половины нарушений 
после проверок удалось исправить. 

«10% % это заниженная оценка», % считает руководитель Центра 
развития НИУ ВШЭ Наталья Акиндинова. Значительная часть рас%
ходов бюджета (зарплаты и пенсии) просто не может использоваться 
нецелевым способом. «Значит, нарушения в основном приходятся 
на ту часть, которая связана с госзаказом. По моим оценкам, в этой 
области не в соответствии с законом расходуется около трети всех 
средств», % говорит она. 

Но и официальная сумма нарушений получается огромная, счи%
тает заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и на%
логам Александр Коган. «Необходимо повышать ответственность 
главных распорядителей и бюджетополучателей, переходить на про%
граммное финансирование, чтобы сделать расходование средств бо%
лее прозрачным, менять 94%й закон о госзакупках», % говорит он. 

Тема улучшения расходов госбюджета уже не первый год про%
рабатывается Минфином. По мнению чиновников, победить много%
численные нарушения сможет программный принцип составления 
бюджета, который впервые применят при планировании расходов на 
2012%2014 годы. Деньги будут выделять не на нужды ведомств, а под 
конкретные долгосрочные целевые программы. /E1.ru

КОРОТКО



15 марта 2011 г.
4 ЛИКИ КУЛЬТУРЫ

Стихи и дети, песни и цветы
Все это было на великолеп%

ном празднике в Сосновом бору 
1 марта. Как всегда, с припод%
нятым настроением в ожидании 
чуда собрались здесь члены клу%
ба «Энергия жизни».

В гости к «бабушкам» пришли 
«внучата» % воспитанники двух 
групп из детского сада N3. Малы%
ши читали стихи, пели песенки, 
играли на музыкальных инстру%
ментах (ложках, трещотках, буб%
не), танцевали. Не утерпели и 
взрослые – некоторые женщины 
тоже пустились в пляс с малыш%
ней. Весело прошла песенка%игра 
«Заенька». Поздравляя нас, ре%
бятишки вручили каждой краси%
вые разноцветные «солнышки», 
старательно сделанные ими.

Не оплошали дети и из другой 
группы. Они исполнили марше%
вую песню, прочитали стихи о 
защитниках Отечества. Были на 
празднике и сценки%шутки, кото%
рые растрогали нас до слез – хо%
телось обнять каждого малыша 
и сказать самые%самые теплые 
слова. Огромное спасибо 
ребятишкам, старавшимся 
от души, их воспитателям 
и музыкальному работни%
ку, которые с большой лю%
бовью подготовили их. А 
как трогательно звучали 
слова%посвящения мамам 
и бабушкам!

Проводив детей, мы с 
благодарностью принима%
ли поздравление Татьяны 
Сергеевны Кочкиной, по%
желавшей не поддаваться 
неприятностям и недугам, 
полноценно жить  с хоро%
шим настроением, ценить 
каждый час жизни и де%
лать добрые дела для себя 
и других. Татьяна Серге%
евна дала пояснения к но%
вому Закону о ветеранах 
труда Свердловской об%
ласти, рассказала, какие 
документы необходимо 
подготовить, сообщила о 
введении в ближайшее 
время нового закона о 
знаке отличия «Совет да 

Любовь», о разработке положе%
ния. Рассказала и о монетиза%
ции, о доработке программы, 
выразила надежду на решение 
вопроса в ближайшее время,  
при необходимости посоветова%
ла обращаться в Информацион%

ный Центр, ответила на постав%
ленные вопросы, в том числе и 
о компенсации на покупку и до%
ставку дров, о нормативах.

О вакцинации от клещевого 
энцефалита, полиомиелита и 
других тяжелых заболеваний, о 

необходимости вы%
работать иммуни%
тет к ним рассказал 
врач%эпидемиолог 
Сергей Алексан%
дрович Ярков.

Незаметно пе%
решли к разговору 
о Масленице: ког%
да ее стали празд%
новать, почему. 

Поговорили о блинах, рецептах 
их приготовления, различных 
начинках и т. п. Отвечали на ка%
верзные вопросы, поставленные 
ведущей праздника Надеждой 
Сергеевной Гуляевой.

С большим успехом была 
разыграна сценка «Масленица». 
Артисты – специалист Центра 
Надежда Сергеевна и члены клу%
ба «Энергия жизни» Людмила 
Федоровна Линде и Валентина 
Ивановна Корюкова – получили 
заслуженные аплодисменты. По%
том все задорно, весело спели 
песню «Масленичная неделя».

С появлением любимого ан%
самбля «Реченька» из поселка 

Каменка зал еще более оживил%
ся. С замиранием сердца слу%
шали песни «Прощайте, скали%
стые горы», «Вальс в миноре», 
«Вологда»… Как всегда, были 
исполнены и песни по заявкам, 
в том числе и «Именинница» (в 
этот день сразу у троих был день 
рождения). Вера Осипова из 
«Реченьки» прочла прекрасные 
стихи собственного сочинения 
«Невеста» и «Зеркало».

В благодарность за большой 
праздничный концерт артистам 
под бурные и продолжительные 
аплодисменты вручили веточки 
белых хризантем.

Со словами%поздравлениями 
обратилась к собравшимся Раи%
да Григорьевна Ванчинова, 
впервые пришедшая в клуб. Теп%
ло поздравила всех стихами соб%
ственного сочинения Александра 
Ивановна Летуновская.

От этих поздравлений, улы%
бок, цветов и добрых пожеланий 
все словно помолодели, сбросив 
груз проблем и забот и с отлич%
ным настроением покидали го%
степриимный дом.

Тамара Косилова,
член клуба «Энергия жизни».
НА СНИМКАХ: моменты 

праздника. 
г. Сысерть.

«ГОСТЬЯ НАША ДОРОГАЯ - МАСЛЕНИЦА»
Ещё у древних славян 

был многодневный ве%
сенний праздник, знаме%
новавший собой проводы 
зимы % русская Масле%
ница. Народ любил её и 
величал ласково: чест%
ная Масленица, весёлая 
касаточка, перепёлочка, 
переберуха, ясочка. Мас%
леница – самый весёлый 
и шумный праздник, «бли%
ноеда». Вот и пекут мас%
ляные блины и  называют 
Масленицу сырной неде%
лей.

1 марта пенсионеры 
посёлка Асбест встрети%
лись, чтобы  по старин%
ному русскому обычаю 
Зиму%матушку проводить 
и Весну%красоту встре%
тить. Специалисты Центра 
социального обслужива%
ния населения для них  
подготовили праздничную 
программу, посвященную 
Масленице, ведь счита%
лось:  если плохо отпразд%

нуешь Масленицу, то  
жить придется в горь%
кой беде. 

 Вторник, а это и 
было 1 марта, по на%
родному обычаю % 
«заигрыши».  В этот 
день начинаются са%
мые весёлые игры. И 
мы играли и пели пес%
ни про Масленицу:

Как на Масляной 
неделе  
Мы блиночков 
захотели.
Ой, блины, блины, 
блины,
Вы блиночки мои…
На столах % горы 

блинов: с мёдом и 
сметаной, с варе%
ньем. Рецепты у хозя%
юшек % самые разноо%
бразные, и все блины 
удались на славу! Традиционно % 
чаепитие, песни, шутки, настрое%
ние у всех прекрасное! Праздник 
удался на славу. 

С весной всех, с весенними 

праздниками, с солнечным те%
плом! Всегда храните в душе кра%
соту народных русских традиций!

НА СНИМКАХ: моменты 
праздника. 

О. Белоусова, 
заведующая отделением 

Центра. 

г. Сысерть.
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«Нет прекрасней женщин, чем у нас»
И снова в зрительном зале 

дома культуры Щелкуна нет сво%
бодных мест.

7 марта здесь прошел шоу%
конкурс, посвященный Междуна%
родному женскому дню 8 Марта 
«Нет прекрасней женщин, чем у 
нас»

Шесть организаций Щелкуна 
выставили для участия в конкур%
се свои команды. Это  «Пятероч%
ка» (учителя средней школы); 
«Эм Энд Эмс» (детский сад N36); 
«Сестры милосердия» (психо%
неврологический интернат); «Де%
меньшинки» (ООО Деменьшин); 
«Царица полей» (ЗАО «Щелкун%
ское»); «Мобильные девчонки» 
(СУС).

Зрителей ждал сюрприз. Когда 
открылся занавес, все были при%
ятно удивлены, увидев в роли ве%
дущих участников шоу%конкурса 
«Лучшие парни нашей страны» 
Анатолия Ивановича Семенова 
и Константина Николаевича Си%
дорова. Лучшие парни начали 
шоу душевной песней «Ты у меня 
одна».

А судьи кто? Конечно, тоже 

Такого концерта еще не видели
Очень хорошая традиция появилась в Октябрьском.
Ежегодно в канун Международного женского дня 8 Марта пред%

приниматели Октябрьской сельской администрации поздравляют 
женщин с праздником, организуя для них концерт (сами оплачивают 
выступления артистов).

И  этот год  не стал исключением. Большие красочные афиши по%
явились еще накануне. 

7 марта. Зал ДК им. П. Г. Зуева полон. Зрители с нетерпением 
ждут детский ансамбль танца «Улыбка» из Екатеринбурга. «Улыбка» 
% лауреат Международных конкурсов. Большой профессионализм, 
яркие красочные костюмы, разнообразие танцевальных жанров… 
Танцевальные группы одна за другой сменяют друг друга.

50 участников ансамбля в возрасте от 7 до 14 лет танцевали для 
нас в течение 1,5 часов. И по окончанию выступления бурные апло%
дисменты еще долго не отпускали детей со сцены. Такого концерта 
жители поселка еще не видели.

Глава Октябрьской сельской администрации А. П. Кривегин тепло 
поблагодарил выступающих, а руководителю коллектива заслуженно%
му деятелю искусств Российской Федерации О. С. Журавлевой вру%
чил букет цветов.

От всего сердца благодарим предпринимателей территории за 
организацию концерта, за полученный заряд бодрости и хорошее на%
строение. А для наших детей это выступление стало большим стиму%
лом для творчества.

Н. Гребнева,
председатель совета ветеранов п. Октябрьского.

Поделись улыбкою своей…
Таков лейтмотив встречи, со%

стоявшейся 3 марта в централь%
ной районной библиотеке. Здесь 
собрались члены клуба «Надеж%
да» Сысертской городской орга%
низации Всероссийского обще%
ства инвалидов и учащиеся 3%б и 
4%а классов школы N17. Встреча 
посвящалась чествованию юби%
ляров ВОИ, празднованию 8 
Марта и Дню защитников Отече%
ства.

В уютном читальном зале тес%
но, но очень весело, ведь у ребят 
– огромное желание порадовать 
взрослых. Директору школы Еле%
не Владимировне Потеряевой 
пришлось поменять расписание 
уроков, чтобы юные артисты без 
ущерба для учебы могли пода%
рить нам большой праздничный 
концерт. Огромное спасибо ей за 
это. Отлично подготовили ребя%
тишек педагоги Ирина Викторов%
на Гавриленко и Ольга Васильев%
на Летемина, сопровождавшая 
концерт игрой на синтезаторе. 
Открыли его хоровой песней 
«Богатырская наша сила», за%
тем спели песню «Война», на%
писанную членом Сысертского 

тесноту «сцены», они великолеп%
но исполнили песню%танец «Зем%
ляниченька», а «Катюшу» пели 
так, что не удержались и зрите%
ли – стали дружно подпевать. 
Ольга Васильевна рассказала о 
том, что приезжавшие когда%то 
на Уралгидромаш гости из Че%
хословакии спели «Катюшу», не 
пропустив ни единого куплета. 
Выходит, наши песни знают и лю%
бят и за рубежом.

От имени всех присутство%
вавших на празднике благодарю 
детей и педагогов за радость 
встречи. Надеемся, что они еще 
повторятся. Спасибо за прекрас%
ный концерт с музыкальным со%
провождением. Заслуживают 
благодарности и те, кто сшил для 
девочек такие нарядные сара%
фанчики. Успехов всем вам, до%
рогие!

Дети ушли, а праздник про%
должался. Председатель район%
ной организации ВОИ Наталья 
Николаевна Мартынова тепло и 
сердечно поздравила наших юби%
ляров, вручив каждому из них 
подарок. Между тем члены прав%
ления съездили за горячими пи%

мужчины! В жюри – руководите%
ли организаций, принимающих 
участие в конкурсе.

И еще одна традиция. Перед 
началом  конкурса его участниц 
и всех присутствующих в зале 
женщин поздравляет с 8 Марта 
глава сельской администрации 
Александр Иванович Кадников.

Пока команды готовятся к 
первому конкурсу, зрителей ра%
дуют танцем «Телепузики» % са%
мые юные артисты дома культу%
ры.

Конкурс «Будем знакомы» 
% визитная карточка каждой 
команды. Чтобы представить 
себя ярко и с юмором, все про%
являют большую смекалку. Зри%
тельный зал с волнением ждет 
первых оценок жюри. А на сцене 
– снова артисты, песней «Ма%
мочка» бабушек и мам радует 
шоу%группа «Киндер%сюрприз». 
Не устают удивлять и ведущие, 
которые и поют, и юмористиче%
ские сценки разыгрывают.

Следующий конкурс – размин%
ка. Команде задают вопрос, от%
вет на который должен быть го%

тов за 30 секунд.
Все превос%

ходно справляются 
с этим заданием 
и приступают к 
выполнению сле%
дующего – «Панто%
мимы», где предла%
гается разыграть 
одну из басен Кры%
лова.

Признание ар%
тистизма команд 
– бурные аплодис%
менты зала.

Последнее со%
стязание – конкурс 
«Домашнее зада%
ние». Песни, тан%
цы, сценки, клипы, 
стихи, частушки – 
всего, что показа%
ли наши женщины, 
не перечислить. 
Этим разнообразием команды 
поставили жюри в затруднитель%
ное положение: как объективно 
оценить выступление каждой 
команды.

И вот самый ответственный 
момент: подведение 
итогов шоу%конкурса! 
Перед членами жюри 
– очаровательные и та%
лантливые женщины.

Но выбор сделан. 
В конкурсе «Нет пре%
красней женщин, чем у 
нас» победила коман%
да средней школы N9 
«Пятерочка»!

В номинации «Са%
мые артистичные» 
лучшей стала команда 
«Сестры милосердия»; 
в номинации «Самые 
позитивные» % коман%
да «Эм Энд Эмс»; 
«Самые сплоченные» 
% «Деменьшинки»; 
«Самые обаятельные» 
% «Царица полей»; 
«Самые креативные» 

литературного клуба «Открытие» 
Александром Александровичем 
Машковцевым, работавшим ра%
нее в этой школе. Сейчас он 
является членом городской орга%
низации ВОИ, но связи с коллек%
тивом школы не теряет.

Уже много лет членов клуба 
инвалидов «Надежда» радушно 
встречают сотрудники библио%
теки, расширяют наш кругозор, 
обогащая знаниями по литерату%
ре, музыке, искусству и т. д. Мы 
с удовольствием приходим сюда 
и любим библиотеку, как родной 
дом.

Непринужденно и уверенно 
чувствуют себя здесь и дети. Они 
спели для нас много замечатель%
ных песен о защитниках Родины. 
Трудно передать, сколько нежно%
сти, тепла и любви излучали дет%
ские глаза юных артистов, когда 
они исполняли «Песню о бабуш%
ке» и «Здравствуйте, мамы!». А 
взрослые со счастливыми улыб%
ками рукоплескали ребятам на 
протяжении всего концерта.

Не перечислить всего, что по%
дарили нам эти славные маль%
чишки и девчонки. Несмотря на 

рогами и накрыли праздничный 
стол. За чаем весело общались, 
поздравляя друг друга, пели, шу%
тили, обменивались новостями, 
планировали очередную встречу 

в клубе «Надежда».
Тамара Косилова,

член правления районной 
организации ВОИ.

г. Сысерть.

% «Мобильные 
девчонки».

П о з д р а %
вить прекрас%
ных женщин 
вышел глава 
администра%
ции Алек%
сандр Ивано%
вич Кадников. 
Руководители 
организаций 
– участниц 
конкурса вру%
чили каждой 
букет цветов, 
а сотрудники  
дома культу%
ры % ценные 
подарки.

Финальным сюрпризом для 
всех женщин в зале стали цветы, 
которые любезно предоставил 
Александр Петрович Рунец, ТФХ 
«Целлер». Вручали эти цветы 
солдаты воинской части.

Такие замечательные меро%
приятия в нашем доме культуры 
становятся возможными только 
при совместных усилиях коллек%

тива ДК, предпринимателей на%
шего села и односельчан: актив%
ных, талантливых, отзывчивых 
на хорошие дела.

Д. Банных,
художественный руководитель 

МУК «Щелкунское СКО».

НА СНИМКАХ: моменты 
праздника.

Фото С. Паниванова.
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Противопехотный «презент» 
с доставкой в офис
Четверговое событие поставило сысертских жителей, правоохранительные органы и прессу на уши. 
Ближе к вечеру интернет пестрил заголовками а-ля «Сысертской бизнесвумен подарили на 8 Марта заминированный букет».

Прочитав на следующий 
день полтора десятка интернет%
сообщений, которые не принци%
пиально, но все же отличались в 
мелочах друг от друга, я решила 
разобраться в ситуации. Для это%
го предстояло установить лич%
ность той самой «бизнес%леди», 
которая невольно стала объек%
том живого обсуждения журна%
листов. Милиция упорно молчала 
(раскрывать имя им запрещено 
в интересах следствия). Но шило 
в мешке не утаишь – город у нас 
небольшой. С адресатом злос%
частного подарка – хозяйкой 
парикмахерской «Натали» На%
тальей Вольхиной – мне удалось 
связаться через сайт «Одно%
классники» (девушка сейчас на%
ходится в Краснодарском крае 
на обучении). Она рассказала, 
как все было на самом деле. 

«Подарок» 
нажимного действия

% Сначала мне позвонил муж%
чина из офиса, сказал, что при%
ходил какой%то парень и передал 
для меня букет цветов и подарок. 
Сосед по офису попросил, чтобы 
я зашла и забрала «посылку». Я 
ответила, что не могу, он тогда 
мне предложил, чтоб кто%нибудь 
из родных забрал подарок. Я со%
гласилась, хотя ситуация уже 
казалась мне подозрительной. 
За подарком заехала тетя, кото%
рую я попросила посмотреть, что 
там. Когда она увидела содержи%

мое коробки, была шокирована! 
Как любой нормальный человек, 
я была очень удивлена, в пер%
вую минуту даже думала, что это 
просто шутка! 

О том, что происходило даль%
ше, рассказывает старший ин%
спектор штаба ОВД Дмитрий 
Овчинников. 

% В подарочной коробке жен%
щина увидела неизвестный ей 
предмет с торчащими провода%
ми, прикрепленными часами и 
запиской, которая гласила «Дол%
ги надо отдавать». Испугавшись, 
женщина вынесла зловещий пре%
зент на улицу и выбросила в му%
сорный контейнер. Приехавший 
на место отец девушки, которой 
предназначался «подарок», вы%
звал милицию. Личный состав 
ОВД был поднят по тревоге. 
Прибыл Сысертский межрайон%
ный прокурор Андрей Петров, 
руководитель следственного от%
дела следственного комитета 
при прокуратуре Михаил Серен%
ков, а также сотрудники ОМОН 
ГУВД по Свердловской области, 
бойцы 24 отряда ГПС МЧС и 
представители ФСБ. Мусорные 
контейнеры оцепили. Осмотр по%
казал, что в коробке находится 
противопехотная мина нажим%
ного действия. 

Что за взрыв?
Оцепление и скопление людей 

в форме вызывало у прохожих и 
жителей домов этого двора лю%
бопытство и тревогу. Прохожих 
отправляли в обход, а жильцы не 

СЕНСАЦИЯ!

могли попасть к себе домой. Ни%
кому ничего не объясняли, лишь 
просили держаться подальше. За%
чем сеять панику? В начале седь%
мого часа вечера раздался от%
четливый хлопок. Неужели мина 
все же взорвалась?

% Мина оказалась муляжом, 
% успокаивает и. о. начальника 
штаба ОВД Роман Новоселец, 
% Хлопок, который сысертчане 
могли услышать, это был звук 
специальной пневмопушки – са%
перского приспособления. С по%
мощью детонатора она разру%
шила корпус мины, не нарушив 
спокойствия горожан. Саперы 
посчитали нецелесообразным 
перевозить устройство, посколь%
ку были на 99% уверены, что это 
«пустышка». Решили ликвидиро%
вать ее прямо на месте. В 18.30 
оцепление было снято.

Шутка пахнет 
уголовным делом

Кто затеял эту злую шутку и с 
какой целью? Наталья утвержда%
ет, что знает ответ наверняка.

% На протяжении долгого вре%
мени меня пытаются напугать. 
Первый раз приехали и просто 
поговорили, при второй встрече 
угрозы были уже однозначными, 
про третий раз вам известно. Я 
уверена, что это именно тот че%
ловек, на которого в январе я 
писала заявление в милицию по 
факту угроз. Но тогда милиция за 
неимением состава преступле%
ния закрыла это дело. Сейчас не 
те времена, чтоб использовать 
подобные методы. Я думаю, на%
мерения у моей недоброжела%
тельницы серьезные, но все же 
надеюсь на справедливость след%
ствия. К тому же, камеры запе%
чатлели человека, который при%
нес цветы. Так что обнаружить, 
«откуда ноги растут» % это дело 
времени. 

«Долги надо отдавать»
% Если этот человек считает, 

что я что%то должна, % говорит 
Наталья Вольхина, % У нас есть 
милиция, у нас есть суд, пусть 
обращается туда. Зачем идти 
преступным путем? Что между 
нами произошло – это длинная 
история, в которой правда на 
моей стороне, иначе я не шла 
бы в милицию и не писала заяв%
ления, а согласилась на их усло%

вия! В любом случае, я это дело 
так просто не оставлю. И тот, кто 
затеял всю эту историю, поне%
сет ответственность теперь уже 
перед законом. 

В центре внимания
Против своей воли молодая 

сысертская предприниматель%
ница, находясь далеко от дома, 
оказалась в эпицентре событий, 
возбудивших интерес не только 
местных и региональных, но и 
федеральных СМИ. 

% Мне совершенно неприятна 
ни сама ситуация, ни то, что про 
меня пишут, % сетует Наталья. 

Тем временем, сотрудники 
органов внутренних дел устанав%
ливают личность «посыльного», 
который доставил «подарок» в 
офис на ул. Коммуны 26а. Пока 
уголовное дело не возбуждено 
и не совсем ясно, какая статья 
Уголовного кодекса станет его 
основанием. 

Ясно одно: ситуация выглядит 
весьма зловеще. Представим, 
что все будут решать денежные 
вопросы посредством расправы с 
должником. Тогда что, каждый пя%
тый сможет обнаружить в своем 
почтовом ящике взрывчатку или 
мину под дверью?! Давайте циви%
лизованно выяснять отношения. 
Если у вас есть мнение по этому 
поводу, пишите в редакцию.

Юлия Воротникова.
НА СНИМКАХ: на  месте оце%

пления.
Фото автора.

Н. ВольхинаН. Вольхина

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ РАЗРАБОТАНА НОВАЯ СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ АВТОДРОМОВ
В государственной Думе РФ на рассмотрении находится 

проект, который предусматривает введение новой методики 
проведения экзаменов по получению права на управление 
транспортными средствами. Новая методика предусматривала 
сдачу практического экзамена на автодроме, имитирующем до%
рожные условия и оборудованном электронной системой кон%
троля и оценки результатов тестирования. 

В настоящее время в Кургане на автодроме учебно%
курсового комбината автомобильного транспорта проходят ис%
пытания инновационного аппаратно%программного комплекса 

«АПК%Транском».  В отличие от корейской разработки, предпо%
лагающей размещение большого количества датчиков в дорож%
ном покрытии, уральская инновация проста. В «АПК%Транском» 
местоположение автомобиля на площадке автодрома опреде%
ляется с помощью системы локального позиционирования. Как 
следствие, нет необходимости в укладке и защите кабельной 
сети, да и время монтажа оборудования значительно сокраща%
ются. Учитывая короткие сроки монтажа, возможно изготовле%
ние мобильного передвижного диспетчерского пункта. 

Система работает достаточно просто. В бортовой компьютер 

заносится электронная карта автодрома, и с помощью системы 
локального позиционирования определяется местоположение 
автомобиля на этой карте. Добавив информацию от датчиков 
авто, можно принять решение о правильности действий кур%
санта и выставить оценку. Вся информация передается на дис%
петчерский пункт, отображается на мониторе и сохраняется в 
архиве. Кроме этого, в режиме обучения предусмотрены голо%
совые подсказки, помогающие курсанту правильно выполнять 
упражнения. 

Инновационный проект реализуется при поддержке «Ин%
фраструктурного хаба малого и среднего предпринимательства 
Свердловской области». /E1.ru
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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 руб.). 

•ОБМЕН: 

% жилье, а/м – 25 рублей, 

% вещи, бытовая техника, мебель – 25 рублей. 

Публикация только по четвергам – 35 рублей 

•КУПЛЯ!ПРОДАЖА: домов, квартир, транспорта, садовых 
участков, дорогостоящей бытовой техники, мебели, украшений, 
предметов роскоши,  животных, одежды, детских товаров, продук%
ции подсобного хозяйства, стройматериалов (некоммерческого 
характера) % 25 рублей (в рамке – 50 рублей). 

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

• ВНИМАНИЕ! 
Объявления ПРОДАЮ: дрова, торф, навоз, перегной, 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.). 

•УСЛУГИ – 75 рублей (в рамке – 100 рублей). 

Рубрика ТРЕБУЮТСЯ – 100 рублей (для юридических лиц). 

Публикация по условиям заказчика – надбавка 50% (за исклю%
чением поздравлений).

Объявления публикуются после оплаты.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

Квартиры...
Четыре 4%комнатных квар% 

тиры в Сысерти, все комнаты 
изолированные, центр и микро%
район, 1%2%4 этажи с ремонтом и 
без. Тел. 8%912%26%066%09.

3%комнатную квартиру в  
центре Сысерти, 3 этаж, 75 кв. 
м., квартира ухожена, дизайнер%
ский проект, хорошие соседи, 
есть интернет, телефон, домо%
фон, сейф%дверь. Продажа с ме%
белью и бытовой техникой. Тел. 
8%912%294%44%56.

2%комнатную квартиру в Сы% 
серти, 1 этаж (можно под мага%
зин, офис). Недорого. Тел. 8%909%
700%82%31.

2%комнатную квартиру в  
Микрорайоне, 2 этаж. Цена 
1.580.000 руб. Тел. 8%912%64%67%
409.

2%комнатную квартиру по  
ул.. Коммуны, 36, 42 кв. м., 1 
этаж, благоустроенная. Цена 
1 500 тыс. руб. Тел. 8%909%700%
79%56.

1%комнатную квартиру, 31  
кв. м., 4 этаж, б/у. цена 1 300 тыс. 
руб. Тел. 8%909%700%79%56.

1%комнатную квартиру в Сы% 
серти по ул. Орджоникидзе, 33, 
4 этаж, 29,6/16,3/6,3. Цена 1 200 
тыс. руб. Тел. 8%912%26%066%09.

Дома...
Дизайнерский коттедж в  

п. В. Сысерть, рядом лес. Тел. 
8%908%929%18%23.

Благоустроенный дом по ул.  
К. Либкнехта (африка), 50 кв. м., 
9 соток, гараж, баня. Цена 3 200 
тыс. руб. Тел. 8%909%700%79%56.

Деревянный дом в п. Камен% 
ка, вода, канализация в доме, 
земли 10 соток. Тел. 8%922%294%
77%78.

Дом в Кашино, 40 кв. м.,  
газифицирован, есть надворные 
постройки, баня, колодец, летняя 
комната, земли 15 соток. Цена 
3,5 млн. руб. Торг. Тел. 8%904%
160%49%47.

Жилой коттедж + баня в  
Сысерти, все коммуникации, 
хорошее расположение между 
прудом и центром, асфальтиро%
ванная дорога. Тел. 8%952%728%
67%93. 

Добротный деревянный дом  
в Сысерти по ул. 8 Марта со все%
ми коммуникациями, 3 комнаты, 
изолированные, кухня, большая 
прихожая, 7,5 сотки земли в соб%
ственности, баня. 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. Тел. 8%912%26%066%
09. 

Двухэтажный коттедж в В.  
Сысерти, новый, 180 кв. м., вода, 
канализация, эл%во, НТВ, сигна%
лизация, земельный участок 12,5 
сотки, новая баня, беседка, бар%
бекю, на участке сосны, выход в 
лес. Тел. 8%912%283%20%27.

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

Дом в п. Октябрьский, зе% 
мельный участок 21 сотка. Тел. 
45%609, 8%953%60%68%777. 

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

1/2 дома в с. Абрамово из  
ж/б плит, сделан ремонт, 2 ком%
наты, кухня, земли 5 соток. Тел. 
8%912%64%67%409.

Земельные участки...
Земельный участок на бере% 

гу водоема, 3,7 га., крестьянско%
фермерское хозяйство, граничит 
с лесным массивом, возможен 
перевод под дачное строитель%
ство. Тел. 8%912%283%20%27.

Земельный участок по ул. Р.  
Люксембург, 7 соток, на участке 
небольшой дом из бруса. Цена 
950 тыс. руб. Тел. 8%909%700%79%
56.

Земельный участок в п.  
Каменка, Сысертского района, 
14 соток, новая баня 6х9, не%
большой крепкий дом, ландшафт, 
эл%во, проект на газ, скважина. 
Высокое, красивое место. Рядом 
водоем и лес. Тел. 8%912%283%20%
27.

Земельный участок в с. Чер% 
данцево пер. лесной, 15 соток, у 
леса. Цена 1100 тыс. руб. 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 Сы% 
серти на берегу водоема, 16 со%
ток, есть новый дом 80 кв. м., 
отличная баня, ландшафтный ди%
зайн. Тел. 8%912%283%20%27.

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

Земельный участок в Сы% 
серти, 10,5 соток с соснами по 
ул. Кедровая, 5. 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. 

Участок в к/с «Зеленый уго% 
лок», 9 соток, садовый домик, 2 
теплицы. Есть погреб, скважина, 
рядом газ. Можно под  строи%
тельство жилого дома. Есть вы%
ход в улицу. Документы готовы. 
Собственник. Тел. 8%963%041%37%
48, 7%99%16. 

Гаражи...
Гараж напротив хлебозаво% 

да, есть яма. Тел. 8%922%10%74%
999. 

Куплю
1%комнатную квартиру. Тел.  

8%909%018%65%32.
Квартиру или жилой дом в  

Сысертском районе у собствен%
ников. Тел. 8%912%64%67%409.

Меняю
Дом в Сысерти на квартиру  

с доплатой. Тел. 8%909%702%02%
39. 

Сдаю
Комнату в Сысерти, в  

2%этажном доме в 3%комнатной 
квартире. Собственник. Предо%
плата за 2 месяца. Тел. 8%912%
210%93%00.

Сниму
Дом на лето в Сысерти или  

районе. Порядок и своевремен%
ную оплату гарантирую. Тел. 
8%922%103%75%55.

ТРАНСПОРТ
Продаю

СУЗУКИ ВАГОН R+, 2001  
г.в. 130.000 руб., возможен торг. 
Тел. 8%922%15%83%783.

ВАЗ%2105, 1990 г.в. Тел.  
8%952%732%84%56, Игорь. 

ВАЗ%11113 «Ока», 2001 г. в.  
Состояние идеальное. Цена 50 
тыс. руб. Торг. Тел. 8%902%444%87%
09.

ГАЗ%31105, 2006 г. в., дви% 
гатель «Крайслер», газовое обо%
рудование, подогрев двигателя, 
электропакеты, 4 летних колеса 
на литых дисках. Цена 200 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8%906%806%98%57.

Куплю
Газель%термобудку от 2005  

г. Тел. 8%906%81%59%294.
Разбитый (например, в ава% 

рии) Скутер%мокик Хонда%дио, на 
запчасти, недорого. Тел. 8%961%
768%36%29.

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
 Продаю

Телку, 11 месяцев. Тел.  
8%908%917%36%38.

Поросят, возраст 1,5 мес.;  
навоз КРС %  2 тыс. руб. трактор%
ная  телега. Тел. 8%922%14%99%373.

Овец романовской породы,  
возраст 2 года, суягные; барана 
на мясо, курдючного; кроликов 
мясной породы Фландр. Тел. 
6%32%47, 8%922%615%35%57.

Индюков, 8 мес.; петухов  
Брама, 7%8 мес.; кроликов, 4%5 
мес. Обращаться: п. Бобровский, 
ул. Краснодеревцев, 33%1. Тел. 
8%961%770%93%47, Володя.

Молодняк кроликов мясных  
пород (племенной); мясо кроли%
ка. Недорого. Возможна достав%
ка. Тел. 8%922%115%21%90.

Мясо – свинина 160 руб./кг.  
Любая часть (нежирное), говяди%
на – 175 руб./кг. Кастрированных 
поросят, порода Ландраст (мяс%
ная), возраст 2  месяца, живой 
вес 15 кг.  Цена 3 тыс. руб. До%
ставка бесплатно. Тел. 8%912%
609%69%00, 8%950%20%600%60.

Сено. Обращаться: с. Щел% 
кун, ул. Механизаторов, 39%2. 
Тел. 8%922%100%87%38. 

Дрова колотые. Недорого.  
Тел. 8%922%118%54%51.

Березовые веники по 40  
руб.; болотный мох по 200 руб. 
Тел. 8%906%806%08%61.

Куплю
Картофель на еду. Тел.  

8%908%633%35%63, Сергей.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

Отсев, песок, щебень, торф,  
навоз. Тел. 8%922%207%49%10.

Куплю
Обрезную доску дюймовку,  

20, 25, 50 мм. Тел. 8%950%20%600%
60.

14 марта 
исполняется 

3 года, 
как нет с нами 

любимой мамы, бабушки 
ЛЕЖНИНОЙ 
Маргариты 

Александровны – 
Учителя с большой буквы, 
замечательного человека.

Все, кто знал ее, вспомните 
добрым словом. 

Давайте жить экономно!
Универсам «САМОБРАНКА» 

(около хлебокомбината) 

проводит АКЦИИ:
• Колбаса финская п/к (Таврия) 1 кг. – 250.00
• Сардельки телячьи (Таврия) 1 кг. – 170.00
• Масло «Злато» 1 л. – 63.30
• Пельмени с горбушей 1 кг. – 127-10
• Пельмени «Сибирские» (Корченков) – 98-90
• Кофе «Гранд» 100 г. ж/б – 60.00
• Чай «Великий тигр» 20 п. + 5 б/п – 14-90
• Нектар «Привет» 0,95 л. – 24-90
• Окорок замороженный (Белгород) 1 кг. – 190.00
• Грудинка замороженная (Белгород) 1 кг. – 178-80
• Водка «Царская охота» 0,5 л. – 162-60
• Водка «Березовый стандарт» 0,5 л. – 104-40
• Коньяк «Белый Агат» 0,5 л. – 0,5 л. + 0,2 л. 
подарок – 303.00

Большой ассортимент 
диетической и диабетической продукции.
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 ИНДЕКС 53858.  Цена свободная

НАША ЯРМАРКА
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного 
объявления (до 20 слов). Действителен до 22 марта

Куплю   Продаю   Меняю   Сниму   СдаюКуплю   Продаю   Меняю   Сниму   Сдаю

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

Редактор  И. Летемина

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.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

17 марта в ГЦД с 9 до 18 час. 
СОСТОИТСЯ 

РАСПРОДАЖА ЖЕНСКОГО ПАЛЬТО 
из плащевых тканей по цене 3500 руб., 

а также продажа новой коллекции «Весна-2011». 

Любое пальто за 4000 руб. 
Размеры с 42 по 72.  

ООО «Строй-Сбыт» 
РЕАЛИЗУЕТ: 

ПЕНОБЛОК
от 2000 куб. м. 

Доставка а/м «Камаз». 
Тел. 8-919-363-05-53.

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, 
+7 (912) 052-10-19.

ТТепло вашему дому!епло вашему дому!

УВАЖАЕМЫЙ 
Василий Алексеевич КОТЕЛЬНИКОВ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ Вас с 906летием!

Побольше Вам радостей, меньше печали,
А беды чтоб к вам никогда не стучали.
Будьте здоровым всегда, не грустите никогда,
И с таким настроеньем прожить лет до ста!
С уважением коллектив школы�сада N1.
с. Черданцево.

ДОРОГИХ Надежду Борисовну 
и Василия Владимировича КОРОСТЕЛЕВЫХ

ПОЗДРАВЛЯЮ 
С СЕРЕБРЯНОЙ СВАДЬБОЙ!

Четверть века прожили вы вместе,
Всегда в согласии и любви.

Пусть лет до 100 поют вам песни
Весной шальные соловьи!

Надежда.

Требуется 

РЕАЛИЗАТОР-
КАССИР. 

Тел.:  6-35-47, 
8-912-052-10-19.

НОУДО СТК «Сысерть» 

ОБЪЯВЛЯЕТ 
НАБОР 

на курсы ВТС 
категории «В». 

Начало занятий 
28 МАРТА. 

Первоначальное 
обучение 

на автотренажере 
Обращаться: г. Сысерть, 

ул. Ленина, 30А.
Тел.  7-37-27.

СБК 

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 

на воду.
Качество, гарантия. 

Тел. 
8-909-703-19-68, 

Сергей Александрович.

В п. В. Сысерть, Сысертского р6на, ул. Советская (восточный 
берег В. Сысертского пруда) планируется строительство при�
чала. Претензии принимаются по тел. 8�912�29�333�66.

РАЗНОЕ
Продаю

Бензопилу «Дружба% 
электрон», исправная, цена 3 
тыс. руб. Стиральную машину 
«Фея», вместимость 2 ведра, с 
таймером автоматического вы%
ключения, пластмассовый кор%
пус, цена 1 тыс. руб. Тел. 8%961%
768%36%29. 

Фортепиано. Тел. 8%912%636% 
20%46. 

Морозильник на 6 камер,  
производство Саратов. Двух%
спальную кровать с ортопедиче%
ским матрасом. Все в отличном 
состоянии, 2010 года выпуска. 
Тел. 8%904%385%42%83.

ЖИВОТНЫЕ
Отдам

Трехшерстный котенек (де% 
вочка), возраст 3 месяца, ищет 
веселых хозяев. Тел. 8%912%625%
80%31.

В хорошие руки котенка  
(девочка, гладкошерстная). Тел. 
8%963%037%05%75.

УСЛУГИ
Предлагаю...

Услуги манипулятора, гру% 
зоперевозки, длина 6,0 м., 7 м 
стрела, грузоподъемность 5,0 тн. 
Тел.: 8%906%801%24%22, 6%91%42.

Требуются...
Рабочие на цилиндровочный  

станок г. Сысерть. Тел. 8%912%
261%61%26.

Рабочие строительных спе% 
циальностей: сварщики, камен%
щики, монтажники, бетонщики. 
Для работы в п. В. Сысерть. Тел. 
8 (343) 359%77%80, отдел кадров.

Лицензированные охранни% 
ки. Контактные тел.: 8%952%73%73%
835, 8%950%19%35%605.

Ищу...
Попутчиков из Сысерти  

до Щелкуна, Никольска в 21.00. 
Тел.: 8%953%00%28%142, 8%952%74%
44%171.

Ищу работу в загородном  
доме. Женщина 38 лет, без в/п, 
русская, проживаю в Кашино. 
Тел. 8%950%205%10%50, Оксана.

В центре Сысерти 
СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 
торговое помещение 

площадью 42 кв.м. 
Справки по телефону 

8-912-245-0001. 

Редакция 
газеты «Маяк» 

ПРИГЛАШАЕТ 
К СОТРУДНИЧЕСТВУ 

энергичных, 
коммуникабельных, 

ответственных 
людей 

для проведения 
подписной кампании 

и дальнейшего 
распространения 

«Маяка». 

ИЩЕМ 
ПЕРЕВОЗЧИКОВ 

ХЛЕБА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ 
РАБОТУ 

ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
ТРАНСПОРТА.

Контактные 
телефоны: 

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

ПОКУПАЕМ 
ШКУРКИ

куницы, 
лисы, 

енота и др.

ДОРОГО.
Тел. 

8-909-00-999-26. 

ООО «Строй Сбыт» 
Реализуем: ПЕНОБЛОК от 

2000 куб.м., ЦЕМЕНТ 145 руб. 
/50 кг (мешок) СЕТКУ КЛА%
ДОЧНУЮ от 40 руб. шт. 

ПОСТРОИМ дом, коттедж, 
бассейн. Проектные работы. 
Разрешение на строительство. 
Газификация. Электроснабже%
ние. Отопление, водоснабже%
ние, гидроизоляция подваль%
ных помещений! Консультации 
бесплатно. Тел.: 8!919!363!05!
53, 8!919!364!91!51. 


