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Ждем паводок
На видеоконференции с губернатором 

Свердловской области А. С. Мишариным 
обсуждалось прохождение паводковых 
вод. В прошлом году было сухо, от чего 
в наших прудах серьезный недостаток 
воды.  Потому во время половодья надо 
суметь пополнить запас воды, но при этом 
не допустить ЧП. Пока затворы везде за'
крыты, а водоемы находятся под наблю'
дением специалистов. По области много 
плотин, которые оказались бесхозными. В 
Сысертском округе тоже есть такая – Аве'
ринская плотина на реке Багаряк. Ранее 
она была закреплена за министерством 
сельского хозяйства. И министерство в 
свое время получало деньги на ремонт 
плотины, но ремонт не был завершен. 
Теперь плотину предлагают взять на му'
ниципальный баланс. Однако глава В. А. 
Старков намерен принять ее только по'
сле того, как будет сделан ремонт. Ведь 
с момента постановки на муниципальный 
баланс ответственность за содержание 
плотины автоматически ляжет на мест'
ный бюджет.

Нас стало меньше
Официальных итогов проведенной осе'

нью переписи населения пока нет. Однако 
один факт уже известен: население Сверд'
ловской области уменьшилось. Власть по'
нимает, что нужно обращать внимание на 
рождаемость. Создано два новых перина'
тальных центра. Однако главное условие 
– повышение благосостояния граждан, 
обеспечение жильем. От этого мы пока 
далеки.

В пятницу, 25 марта, на станции юных 
натуралистов прошла интеллектуально�
творческая игра для младших школьни�
ков «Экоколобок�2011». 

В игре приняли участие 5 лучших 
команд округа из тех, кто представил на I, 
заочный,  тур свой творческий проект, по'
священный космосу. 25 марта во II, очном, 
туре встретились «Звездочка» (Патруши), 
«Космические биологи» (Большой Исток), 
«Звездочеты» (школа N 14, Сысерть) и 
две команды из школы N 23 – «Эко – де'
сант» и «23 экипаж». 

Интеллектуалы должны были в ходе 
игры проявить свои знания и смекалку 
на нескольких станциях – этапах. Напри'
мер, из разбросанных букв составить на'
звание планет Солнечной системы. Сде'
лать аппликацию на тему «космос». Или 
составить список вещей и оборудования, 
необходимых при отправке в космос… 
морской свинки! 

В итоге 1 место разделили между собой 
две команды из школы N 23, второе место 
заняли «Космические биологи». Третье 
место тоже дружно поделили пополам 
команды  «Звездочка» и «Звездочеты». 

Текс и фото Н. Шаяховой. 

Как отправить в полет…  Как отправить в полет…  
морскую свинку?морскую свинку? 

На снимке: команда  «Космические биологи» из Большого Истока со своим руководителем.

План ввода жилья
Нынче область установила план ввода 

жилья для Сысертского городского  окру'
га 136 тысяч квадратных метров. В про'
шлом году по плану было 122 тысячи, но 
выполнили его наполовину. Не сможем 
мы выполнить план и нынче, считает Ва'
дим Анатольевич.

Тяжелые ремонты
Тяжело решаются вопросы с ремонтом  

и строительством учреждений образо'
вания. В ближайшие дни будет объявлен 
аукцион среди подрядчиков для выпол'
нения ремонта Двуреченского детского 
сада. А по Сысертской школе N15 ждут 
окончательное заключение экспертизы. 
Уже сейчас понятно, что к 1 сентября 
школа не будет сдана в эксплуатацию. По 
самым лучшим прогнозам это произой'
дет не раньше февраля 2012 года. Через 
сайт госзакупок определен подрядчик для 
выполнения проектно'сметной докумен'
тации на строительство детского сада на 
135 мест в микрорайоне.

Больница станет областной
До конца года центральную районную 

больницу из муниципального подчинения 
передадут в областное. Сегодня по круп'
ным населенным пунктам идет недоволь'
ство людей в связи с сокращением стаци'
онаров. Жалобы пишут во все инстанции. 
Но обратной дороги нет, считает глава В. 
А. Старков. Стационары не вернуть. А с 
жителями придется объясняться.

Нужны ли нам 
приезжие безработные

В центре занятости обсуждается про'
грамма поддержки безработных из севе'
рокавказского федерального округа. Они 
готовы приехать в округ на работу, если 
такая для них найдется. Программа при'
нята на уровне области. Служащих Сы'
сертского центра занятости пока обязали 
провести информационную работу среди 
работодателей.

Трансферты 
приходят вовремя

Текущие доходы бюджета составили 
212,5 млн рублей, сообщила начальник 
финансового управления Е. П. Челноко'
ва. В прошлом году в это время поступило 
190 млн.  Вовремя приходят областные 
трансферты. Комитету по имуществу уда'
лось реализовать земельный участок.

Новый глава Патрушей
На апраратном совещании 28 марта 

представлен новый глава Патрушевской 
сельской администрации. Назначение 
произошло на прошлой неделе. Пост за'
нял Валерий Константинович Люкшин. Ро'
дился он в Москве, но на Урал приехал в 
раннем детстве,  а в Патрушах обосновал'
ся после службы в армии. Много лет ра'
ботал в колхозе имени Свердлова, ушел с 
должности главного инженера. Несколько 
последних лет трудился в Екатеринбурге.

Ирина Летемина.

Из-за пожара эвакуировали 
более 300 посетителей аквапарка

Происшествие в аквапарке «Лим�
попо» на улице Щербакова в Екате�
ринбурге � из�за пожара в бане�сауне 
эвакуированы 370 посетителей заве�
дения.

Как сообщили в пресс'службе ГУ 
МЧС РФ по Свердловской области, сиг'
нал о возгорании поступил в «Службу 01 
МЧС» в 12:10. Площадь возгорания со'
ставила 20 кв. метров. На тушении были 
задействованы 31 единица пожарной 
техники и 112 человек личного состава.

В 12:39 по пожару был дан отбой. По'
страдавших нет. Как сообщили в пресс'
центре УВД г.Екатеринбурга, по предва'
рительным данным, причиной пожара в 
сауне на первом этаже могло стать ко'
роткое замыкание электропроводки.

Россия запретила 
импорт продуктов из Японии

Россия запретила ввоз продоволь�
ствия из префектур, окружающих по�
страдавшую из�за аварии на ядерном 
реакторе Фукусиму. 

Потери товарооборота будут мини'
мальны, в Россию ввозятся продукты 
премиального класса ' порошковый чай, 
лапша, морепродукты и рис для суши. 

 Запрет распространяется на постав'
ки продовольствия из 6 префектур: Гум'
ма, Фукусима, Чиба, Ибараки, Нагано 
и Точиги. Решение основано на данных 
Международной сети органов по безо'
пасности пищевых продуктов, которая 
сообщила о превышении норм содержа'
ния йода'131 и цезия в продуктах из этих 
регионов. /E1.ru
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Население России за последние восемь лет 
сократилось на 2 млн 200 тысяч человек

Население России составляет 142,9 миллиона человек. 
Таковы предварительные итоги Всероссийской переписи 
2010 года, опубликованные в "Российской газете". 

По данным Росстата, убыль населения с 2002 года, когда по 
итогам переписи было учтено 145,2 миллиона человек, соста'
вила 1,6 процента. При этом сокращение числа жителей было 
зафиксировано в 63 из 83 российских регионов. Естественная 
убыль населения в период между 2002 и 2010 годами, как со'
общили в статистическом ведомстве, сопровождалась постоян'
ным ростом числа мигрантов. 

Согласно полученным в результате переписи данным, 61 
процент россиян проживают в Центральном, Приволжском 
и Сибирском федеральных округах. 73,7 процента населения 
страны сосредоточено в городах. По сравнению с 2002 годом 
этот показатель вырос на 0,5 процента. 

Число жителей Москвы, согласно новым данным, составило 
около 11,5 миллиона человек. В Санкт'Петербурге переписчи'
ки насчитали около 4,8 миллиона жителей. 

По данным переписи 2010 года, сохранилось характерное 
для населения России значительное превышение численности 
женщин над численностью мужчин, которое составило 10 515 
тысяч человек против 9956 тысяч человек в 2002 году. Пере'
писью учтено 66 205 тысяч мужчин и 76 700,2 тысячи женщин, 
или 46,3 процента и 53,7 процента (в 2002 году ' 46,6 процен'
та и 53,4 процента). Соотношение мужчин и женщин несколько 
ухудшилось в связи с высокой преждевременной смертностью 
мужчин. 

На основе предварительных итогов будет осуществлен рас'
чет оценки численности населения страны и регионов по со'
стоянию на 1 января 2011 года, который будет использован при 
формировании межбюджетных отношений. 

В настоящее время территориальные органы Росстата осу'
ществляют сканирование переписных листов, а также формаль'
ный и логический контроль, автоматизированное кодирование 
записей. После этого будет сформирована база данных для по'
лучения окончательных итогов всероссийского опроса населе'
ния. 

Полностью итоги Всероссийской переписи'2010 будут опу'
бликованы до 2013 года. 

Перепись населения в России прошла с 14 по 25 октября 
2010 года. Затраты на ее проведение оцениваются в 17 милли'
ардов рублей. 

С 1 апреля пассажиры будут платить за багаж 
не по общему весу, а за каждое место

Впервые в России будет введена не весовая, а штучная 
система оплаты багажа. Пионером здесь станет «Аэро�
флот». Другие перевозчики пока настроены консервативно, 
пишет «Российская газета».

Как пояснил глава аналитического агентства «Авиапорт» 
Олег Пантелеев, вполне возможно, что это связано с повсе'
местным использованием самостоятельной регистрации на 
рейс через Интернет. Пока тем, кто получил посадочный талон 
через глобальную сеть, приходится проходить через стойку 
регистрации в аэропорту, чтобы взвесить багаж и сдать его. 
Переход к штучной системе оплаты багажа и внедрение ав'
томатической системы его приема позволит сократить время 
прохождения предполетных процедур и очереди в аэропортах, 
считает эксперт. 

В свою очередь в «Аэрофлоте» уверены, что правила станут 
более понятными и стандартизированы по отношению к нор'
мам перевозки багажа всех европейских участников альянса 
SkyTeam. 

В соответствии с новой штучной системой одно место ба'
гажа представляет собой одну сумку весом до 23 килограмм 
и размером по сумме трех измерений до 158 сантиметров. В 
зависимости от класса билета можно рассчитывать на одно, 
два или три бесплатных места в багаже. Есть и исключения в 
этих правилах. Они касаются перевозки младенцев, лыжного 
оборудования, велосипедов, инструментов для гольфа. Все это 
расценивается как одно место и входит в бесплатную норму 
провоза багажа. Таким образом, инвалидная и детская коляски 
принимаются к провозу без оплаты. Вес и размеры при этом 
игнорируются. Но за сумку, если вы летите бюджетным эконом'
классом, придется заплатить дополнительно. Однако перевоз'
чик не стал уточнять пока размеры тарифов. 

А вот животные расцениваются как одно место и не входят в 
бесплатную норму провоза ни в салоне, ни в грузовом отсеке. 

Но пока до 1 апреля будет действовать старая система опла'
ты багажа. С 27 марта «Аэрофлот» переходит на летнее распи'
сание, которое будет действовать до 29 октября 2011 года. Ком'
пания планирует осуществлять полеты в 49 стран мира. /E1.ru

В Кольцово задержаны более 2,5 тыс. попугаев из Ташкента
Оперативные сотрудники Кольцовской таможни задержали пасса'

жира авиарейса Ташкент'Екатеринбург, который пытался незаконно 
ввезти в Россию в семи клетках 2517 попугаев, ' сообщает пресс'
служба УТУ.

«Попугаи были буквально утрамбованы в клетки, птицы практи'
чески не могли двигаться. В особенно тяжелых условиях оказались 
попугаи крупных видов», ' отмечают в управлении.

Нарушителю вынесено определение об административном право'
нарушении и наложен штраф в размере 176 тыс. рублей.  /E1.ru

...которая не Крупская
В доме этой удивительной 

женщины всегда пахнет пирога'
ми. Представляясь, она говорит: 
«Меня зовут Надежда Констан'
тиновна, ' и  звонко смеётся, а 
потом добавляет, ' которая не 
Крупская!». Лысова Надежда 
Константиновна удивительно 
светлый человек, гостеприим'
ный. Несмотря на свои 85 лет, 
каждый день ставит тесто и пе'
чёт пироги.

… Семья Сабуровых прожи'
вала до войны в п. В. Сысерть. 
Семья большая – одиннадцать 
детей. В поселковой школе На'
дежда закончила четыре класса. 
Чтобы школьники могли продол'
жать учебу, родители пятикласс'
ников снимали для них комнату в 
Сысерти, где ребята жили и учи'
лись целую неделю, а на выход'
ной возвращались пешком домой 
в посёлок. 

Доучиться Надежде так и не 
пришлось, в 1939 году на семью 
обрушилось большое горе: умер'
ла мама. Пришлось вернуться в 
семью. Надежда одна из старших 
в семье была, третья по счёту, 
а самому маленькому на тот 
момент было одиннадцать меся'
цев.

1941 год.  Надежде испол'
нилось 16 лет. Отца забрали на 
фронт, а в 43'м принесли похо'
ронку. Большие заботы выпали 
на плечи старших детей, бабушка 
и тётя помогали во всём.

В  1943 году  Надежда устрои'
лась в «Старательскую артель». 
Работала в шахте, на которой до'

бывали золото. 
Трудились по 
12 часов под 
землёй, часто 
' стоя в холод'
ной воде, на 
льду. Шахтёры 
бурили руду, 
поднимали на'
верх, мололи, 
раскладывали 
на листы, с ли'
стов собирали 
золото, обжи'
гали. Надежда 
работала ма'
шинистом ру'
доподъёмника 
до 1948 года. 

В 1948 году 
Надежда Кон'
стантиновна 
устроилась ра'
ботать в сана'
торий «Урал», 
сначала ня'
ней, а с 1966 
года ' гипсо'
вым техником. 
« К о л л е к т и в 
хирургическо'
го корпуса был очень дружный, 
это для нас был второй дом»,' 
вспоминает она. Надежда Кон'
стантиновна  гордится тем, что 
проработала в санатории «Урал» 
почти  50  лет. 

Труженики тыла... Кто'то то'
чил снаряды, кто'то делал само'
лёты, танки, а кто'то, как На'
дежда, работал в шахте. Можно 
с уверенностью сказать ' из 

крупинок труда каждого  чело'
века ковалась и приближалась 
Победа.

НА СНИМКЕ: Надежда Кон'
стантиновна Лысова.

О. Белоусова,
зав. отделением 

Центра социальной защиты 
населения.

Квартиры продавались 
вместе с людьми

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

  В конце 2010 года в Сы'
сертском   районном   суде рас'
сматривалось     гражданское 
дело, где   истцом  выступал  
собственник дома '  общество с 
ограниченной ответственностью 
«Прэкс». «Прэкс»  требовал  вы'
селить  без предоставления  дру'
гого жилого помещения двадцать  
арамильских семей. Этот дом 
был  куплен ООО у  Арамильско'
го завода пластмасс.

Жильцы спорных квартир  
являлись бывшими  работники 
Арамильского завода пластмасс. 
15 лет назад  предприятие пре'
доставило им квартиры в ново'
стройках. При условии, что всё 
имеющееся до этого жильё люди 
отдадут городу.   Жильцы хотели   
приватизировать свои квартиры, 
но завод им в этом отказал. А 
через некоторое время вообще 
продал дом ООО «Прэкс». Новый 
собственник  продал квартиры с 
жильцами еще раз, уже частным 
лицам.

Весной 2010 года   люди про'
тестовали против выселения. Но  
новый собственник настаивает 
— квартиры нужно освободить.

В свое время Постановлени'
ем главы администрации муни'
ципального образования г. Ара'
миль были  утверждены списки 
на заселение жилья, предостав'

ленные ОАО «Арамильский за'
вод пластмасс». В соответствии 
со ст. 47 Жилищного Кодекса 
РСФСР, который действовал тог'
да, выданы ордера и разрешено 
заселение в квартиры. Таким об'
разом,   ответчики вселялись на 
основании договора социального 
найма.

При предоставлении указан'
ных квартир ответчиками не 
было допущено неправомерных 
действий, а возможное наруше'
ние должностными лицами уста'
новленного порядка оформления 
документов в ходе предоставле'
ния жилых помещений не может 
являться основанием для умале'
ния жилищных прав гражданин.

Поскольку суду не было  пре'
доставлено доказательств рас'
торжения договора социального 
найма, выданные ордера до на'

стоящего времени не оспорены, 
следовательно, не имелось осно'
ваний для удовлетворения тре'
бований о выселении ответчиков 
из спорных жилых помещений

Сысертским районным судом 
было вынесено решение об от'
казе в удовлетворении исковых 
требований. 

ООО «Прэкс» было не соглас'
но с  решением  Сысертского 
районного суда  и обжаловало  
его в кассационном порядке   в 
Свердловском областном суде.  

В конце февраля кассацион'
ной инстанцией  решение Сы'
сертского районного суда  было 
оставлено без изменения, касса'
ционные жалобы без удовлетво'
рения.

И. Мурашова. 
консультант суда. 
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КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

КАК НАС ДУРЯТ ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Индейцы в Сысерти 
До конца марта в Сысерт�

ском краеведческом музее 
действует выставка, посвящен�
ная индейцам. 

Фильмы и книги о Диком За'
паде превратили небольшой 
отрезок истории североамери'
канских индейцев в настоящую 
легенду. Но реальная история 
коренных американцев – это 
гораздо больше, чем  рассказы 
о «бледнолицых» и «красноко'
жих». Индейцы не были единым 
народом. Это множество разных 
племен, каждое из которых со 
своим неповторимым укладом. 
Они вольно жили на просторах 
американского континента за 
тысячи лет до прихода белого че'
ловека. 

Разные племена строили раз'
ные типы жилищ, отвечавшие 
условиям их жизни. К примеру, 
переносные шатры (типии) иде'
ально подходили для кочевых 
охотников прерий. А народ пуэб'
ло строил саманные хижины, что'
бы укрыться от палящего солнца 
пустыни. 

Каждый коренной народ Аме'
рики создал свой самобытный 
язык и культуру.  Ко времени 

появления первых европейцев, 
в обеих Америках насчитыва'
лось свыше 300 индейских пле'
мен и наречий. Колумб назвал 
их «los indios», считая, что вы'
садился на побережье Индии. 
С тех пор индейцами стали на'
зывать всех коренных жителей 
Америки. 

До прихода белого человека в 
Америке не было лошадей. Сев 
на коней, пешие охотники стали 
еще более успешными. 

В начале семнадцатого века 
на восточном побережье пусти'
ли первые корни английские и 
голландские поселенцы. Мно'
гие коренные народы поначалу 
встретили  их радушно. Торговля 
с европейцами принесла им ог'
нестрельное оружие, железные 
орудия и другие товары. Однако 
вскоре между ними начались и 
столкновения. 

Англичане, французы, ис'
панцы воевали между собой за 
власть над Новым Светом. Мно'
гие коренные племена выступа'
ли на той или иной стороне. 

Войны восемнадцатого века 
велись с беспощадной жесто'
костью. С пытками, массовы'

ми убийствами, снятием скаль'
пов. 

К сожалению, у нас в стране 
очень мало выпускается книг, 
фильмов, журналов про индей'
цев. О культуре этого древнего 
народа. И вот в нашем краевед'
ческом музее открылась выстав'
ка про индейцев. 

Ее создатель – Анатолий Се'
милетов из Полевского после 
просмотра кинофильма в детстве 
увлекся игрой в индейцев: 

' Об индейцах у наших людей 
неправильное представление. 
Белые вообще не могут их по'
нять, потому что индейцы при'
слушиваются к голосам природы, 
а белые – к шороху доллара. 

Детское увлечение Анатолия 
переросло во взрослое хобби. 
Замечательная коллекция, из ко'
торой можно получить представ'
ление о культуре и традициях 
этого простого, но очень талант'
ливого и красивого народа, пред'
ставлена на суд сысертских зри'
телей. Выставка будет в нашем 
музее до конца марта. Сходите, 
не пожалеете. 

Н. Белоусова. 
г. Сысерть. 

Не куришь – получай премию!
Курение табака – одна из са'

мых распространённых вредных 
привычек человека, приводящая 
к серьёзным нарушениям здоро'
вья. Ни для кого не секрет, что 
наибольший вред курение на'
носит сердечно'сосудистой си'
стеме и, наконец, оно является 
фактором, провоцирующим по'
явление раковых опухолей.

В Америке давно поняли, что 
здоровье дороже. Поэтому не 
случайно городской совет Нью'
Йорка проголосовал на днях за 
проект, расширяющий зоны за'
прета на курение в обществен'
ных местах. 

Во многих странах Европы, 
где мне довелось побывать, 
давно действуют правила, за'
прещающие курение в барах, ре'
сторанах, рядом с больницами и 
на школьных площадках, в подъ'
ездах многоквартирных домов. 
В таких странах как Испания, 

Чехия, Австрия, Швейцария за'
прещено курить на улицах – об 
этом говорят установленные 
предупредительные знаки. Все 
понимают, насколько вредно ку'
рение не только для собственно'
го здоровья курильщика, но и для 
здоровья его семьи, детей и ещё 
не родившихся потомков.

Сам курил четверть века, при 
этом искуривая более пачки си'
гарет в сутки. И вот уже 26 лет, 
как расстался с этой вредной 
привычкой. Должен сказать, что 
когда бросал, испытывал страш'
ные муки. Но освободившись на'
конец от привычки затянуться, 
почувствовал полёт души и тела. 

Курить вредно ' это бесспор'
но. И с этим должны у нас бо'
роться сообща и повсеместно: на 
предприятиях, в учреждениях и, 
особенно, в учебных заведени'
ях. 

Далеко не всем известно, что 

находиться в помещении, где ку'
рят, не менее вредно, чем курить 
самому. Учёные подсчитали, что 
вред от пассивного курения со'
ответствует вредному действию 
от выкуривания одной сигареты 
через каждые пять часов.

Статистика подсчитала, что 
на курение уходит 14% рабо'
чего времени, при этом снижа'
ется производительность и ре'
зультативность труда. Поэтому 
правильно поступают те пред'
приятия и организации, которые 
премируют своих работников 
дополнительным денежным воз'
награждением за ведение здо'
рового образа жизни. Глядя на 
них, коллеги'курильщики находят 
в себе силы бросить, наконец, 
дурную привычку и не травить 
соседа. 

Г. Шляпников,
заслуженный юрист 

Российской Федерации.

ЛЮБЫЕ ДЕНЬГИ 
ЗА ХАЛЯВУ?

Женщина получила письмо о том, что выиграла миллион рублей. 
И что выплата состоится во вторник 2 ноября 2010 года. И далее: 
«Да, это абсолютная правда! 1 000 000 рублей по праву принадле�
жат Вам!». Единственное условие получения денег – приобретение 
какого�нибудь товара из прилагаемого каталога. Стоит ли раскоше�
ливаться?

Нет, не стоит. Предлагаемое – обман. Кто'то весьма остроумно заме'
тил, что россияне за халяву готовы отдать любые деньги.  Мы и в самом 
деле часто такие. Хорошее правило – доверяй, но проверяй – часто за'
бываем. Клюём на удочки разных прохиндеев.

Попробуем разобраться со щедрым посулом. Изобретательности его  
авторов мог бы позавидовать сам великий комбинатор Остап Бендер. А 
он, как известно, знал 400 сравнительно честных способов отъёма чу'
жих денег. Современные его последователи разводят лохов на деньги 
очень хитро и изощрённо. 

* Информация об «услуге» содержится не в письме. А там, где нор'
мальному человеку её даже не придёт в голову искать – внутри конверта 
с рекламными материалами. 

* Текст написан таким мелким шрифтом, который человек старше 40 
лет (а большинство адресатов относятся именно к этой категории) без 
лупы прочитать не сможет.

* Тех, кто преодолел эти трудности, ждёт ещё одно испытание: нужно 
правильно понять, что хотели сказать организаторы.

Если перевести информацию на общедоступный язык, получится сле'
дующее. Некое ООО проводит с 1 августа по 1 ноября 2010 года акцию 
по продвижению товаров и стимулированию спроса. Обратите внимание 
на слово «акция». Это не случайно. Есть Закон РФ «О лотереях». В нём 
прописаны не только порядок проведения лотерей, но и ответственность 
за нарушение закона. И чтобы не нарваться на неприятности, хитрецы 
слова «лотерея» избегают.

Суть акции такова. Выбирается некоторое количество граждан (обыч'
но из числа тех, кто когда'либо делал покупки товаров по почте). Им 
направляются каталоги товаров. Вместе с информацией о возможности 
выигрыша 1 000 000 рублей. И она подана так, что человек уже начинает 
считать себя победителем, основным и единственным претендентом на 
получение этих денег. А то, что сначала нужно самому раскошелиться, 
– это так, мелочи.

В тексте с мелким шрифтом написано: «Термин «Победитель» озна�
чает, что данный клиент выбран фирмой среди других клиентов для от�
правки указанных документов». Иначе сказать, клиент «выиграл» всего 
лишь право получить кучу ненужных рекламных материалов.

Дальше ещё интереснее. Или, как говорила девочка Алиса из Стра'
ны Чудес, всё чудесатее и чудесатее, всё страньше и страньше. Всем 
клиентам присваивается номер 597 348 162, который объявляется выи'
грышным «в случае признания клиента «Главным победителем». А вы'
бор «Главного победителя» осуществляет специальная комиссия «НЕ�
случайным образом». Это означает, что она НАЗНАЧАЕТ конкретное 
лицо победителем.

Всё остальное – малоинтересные подробности. Они лишь подтверж'
дают, что человека втягивают в процесс покупки ненужных вещей, обе'
щая ему золотые горы и заведомо зная, что ничего, кроме расходов, он 
не получит. Такой вот лохотрон.

Следует учесть, что после первой же покупки ваши данные попадут 
в общедоступные информационные базы. Тогда вас могут завалить ре'
кламными материалами (спамом). И вряд ли вы сможете этому воспре'
пятствовать.

А если выбранный вами из каталога товар не подойдёт по размеру 
или окажется некачественным? Как вы будете выяснять отношения с 
соблазнившим вас ООО, находящимся за тридевять земель? К тому же 
не зная своих прав.

Что в сухом остатке? 1 000 000 рублей клиенту не видать, как сво'
их ушей, он сам потратится и может получить кучу проблем. Вам это 
надо?

Публикацию журнала «СПРОС» пересказал
  Борис Фабрикант.

«Колесная» лихорадка
14 марта из гаража близ Сысертско'

го хлебозавода и из блока в сысертском 
гаражном кооперативе N11 похитили 
автошины. 16 марта колеса сняли еще с 
двух автомобилей, оставленных на ночь у 
домов по улицам Озерная и Мира в Дву'
реченске. По всем случаям возбуждены 
уголовные дела. 

Обворовывают магазины
За третью неделю марта в Сысертском 

районе зарегистрировано десять краж. В 
Арамильском торговом центре «Магнит» 
воришка позарился на восемь комплектов 
сотовой связи. На той же улице 1 Мая в 
Арамили в парфюмерном магазине про'
пала туалетная вода. Из магазина «Ку'
линария» по Орджоникидзе в Сысерти 
подросток украл продукты. Юный вор был 
пойман и привлечен к административной 
ответственности. 

Без документов на груз
Лом черного металла перевозила гру'

зовая Газель, которую остановили сотруд'
ники ППС по ул. Самстроя в Сысерти 14 
марта. Водителя задержали в связи с тем, 
что на лом у него не имелось соответству'
ющих документов. Таких случаев, когда 
водитель не мог представить документы 
на свой груз, за неделю набралось сем'
надцать. По той же причине на кашинском 
посту 20 числа задержать машину, везу'
щую металлические трубы, и автомобиль 
с продуктами. 

Незаконные охотники
Отделение по борьбе с правонаруше'

ниями в сфере потребительского рынка 
проводит проверку по факту отстрела двух 
кабанов не территории парка «Бажовские 
места». В окрестностях Никольского не'
законно отстрелили также двух косуль. 

Сельские происшествия
17 марта из Б. Истока сообщили, что по 

поселку ходят неизвестные «агитаторы». 
Они предлагают вступить в некую секту. 

В магазине «Виктория» п. Октябрьский 

16'летнему парню свободно продали сига'
реты и алкоголь.

В Кашине женщина 20 марта попыта'
лась покончить жизнь самоубийством. 

В п. Первомайский 20 марта загорелся 
дом по ул. Садовая. С причинами возго'
рания разбирается Управление государ'
ственного пожарного надзора. 

В одном из дачных домиков коллектив'
ного сада «Русь», что на границе Арамили 
и Чкаловского района Екатеринбурга, об'
наружен труп пожилого бомжа. 

Школьная драка
В 23'й школе 11'летний мальчик нанес 

побои своему сверстнику. Составлен ад'
министративный протокол.

Хулиганы, пьяницы и наркоманы
Жительница многоквартирного дома 

по ул. Большевиков в Сысерти 19 марта 
написала заявление в дежурную часть о 
том, что  соседи мешают ей отдыхать в 
позднее время, стучат в стену, шумят. 

В подъезде дома в центре Сысерти по 

ул. Коммуны, 41 хулиганы подожгли дет'
скую коляску. 

Неравнодушные очевидцы сообщили, 
что на кашинской автозаправке находят'
ся «Жигули» девятой модели, водитель 
которой пьян. 

Бдительные соседи дали знать о нар'
копритоне, в который превратилась одна 
из квартир дома 49 по ул. Р. Люксембург 
в Сысерти. Приехавший на место участ'
ковый уполномоченный обнаружил чет'
верых молодых людей 32'35 лет и двух 
24'летних девушек. В больнице выясни'
лось, что они действительно находились в 
наркотическом опьянении. Мужчин на 15 
суток отправили в изолятор временного 
содержания. 

Накрыло шифером машину
В Арамили с дома по ул. Ленина упал 

лист шифера и повредил стоявший под 
окнами автомобиль. 

Р. Новоселец, 
и.о. заместителя начальника ОВД.
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Ставка – на повышение 
качества жизни

Губернатор Свердловской области Александр 
Мишарин, председатель правительства области 
Анатолий Гредин, руководитель администрации 
губернатора Вячеслав Лашманкин, члены прави�
тельства Свердловской области приняли участие 
в представлении депутатам Областной Думы и 
обсуждении в первом чтении проекта закона «О 
Программе социально�экономического развития 
Свердловской области на 2011 2015 годы».

Александр Мишарин, вы'
ступая с докладом по этому во'
просу, отметил, что программа 
социально'экономического раз'
вития Свердловской области  
разработана на пятилетний пе'
риод, который совпадает со вто'
рым этапом реализации Страте'
гии социально'экономического 
развития Свердловской области 
на период до 2020 года. Именно 
поэтому её целевые установки 
легли в основу программы.

Стержневой идеей докумен'
та является развитие челове'
ческого потенциала, повыше'
ние качества жизни населения, 
устойчивый рост экономики 
Свердловской области.

Губернатор выделил меропри'
ятия программы, направленные 
на демографическое развитие, 
сохранение численности населе'
ния Свердловской области и пре'
одоление естественной убыли.

Это — увеличение ожидаемой 
продолжительности жизни; под'
держка материнства и детства; 
стимулирование вторых и тре'
тьих родов, в том числе и за счет 
введения регионального мате'
ринского капитала; укрепление 
института семьи; формирование 
культуры ведения здорового об'
раза жизни.

Реализация комплекса ме'
роприятий, сформированных в 
программе, позволит в 2015 году 
выйти на следующие результаты:

* сохранить численность по'
стоянного населения Свердлов'
ской области на уровне не менее 
4390 тысяч человек;

* повысить ожидаемую про'
должительность жизни до 71 
года;

* поддержать рождаемость на 
уровне не менее 59 тысяч детей  
в год;

* снизить смертность населе'
ния до 59 тысяч человек в год;

* сократить смертность трудо'
способного населения почти на 
треть.

Главной задачей в промыш'
ленном комплексе остается 
кардинальное повышение про'
изводительности труда. Произ'
водительность труда в промыш'
ленности Свердловской области 
составляет 2,2 миллиона рублей 
на одного занятого в год, а по до'
бавленной стоимости – порядка 
530 тысяч рублей на одного за'
нятого. Это ниже мирового уров'
ня в 3,5 раза и в 1,4 раза ниже 
среднероссийского показателя. 

Губернатор подчеркнул, что 
ускоренное устойчивое разви'
тие промышленного комплекса 
как основы экономического ро'
ста Свердловской области будет 

обеспечиваться 
решением сле'
дующих задач:

* модерни'
зация и  ин'
н о в а ц и о н н о е 
обновление тра'
диционных сек'
торов промышленности;

* сокращение издержек про'
изводства и увеличение доли до'
бавленной стоимости в валовом 
выпуске промышленной продук'
ции;

* создание новых высоко'
технологичных секторов и ин'
новационных продуктов про'
мышленности. К 2015 году рост 
физических объемов промыш'
ленного производства в 1,8 раза  
превысит уровень 2010 года, а 
объем отгруженной продукции 
промышленности  '  в 2,4 раза.

Цель программы — сократить 
путь от научной идеи до ее про'
изводственного тиражирования. 

Для ее достижения формиру'
ется инновационная инфраструк'
тура:

* бизнес'инкубаторы;
* технологические центры;
* Уральский университетский 

комплекс;
* технопарк высоких техноло'

гий Свердловской области «Уни'
верситетский»;

* научно'образовательный и 
инновационный кластер в Екате'
ринбурге.

Губернатор особо выделил: 
успех Свердловской области в 
целом, возвращение на лидер'
ские позиции в стране невоз'
можно без успешного развития 
её территорий. Поэтому в про'
грамме представлен террито'
риальный разрез – его наличие 
является одной из новаций про'
граммы.

В отдельной главе представ'
лены основные направления 
социально'экономического раз'
вития города Екатеринбурга как 
столичного центра и ядра Сверд'
ловской области.

Что касается развития 
сельских территорий, то здесь 
основные положения сопряже'
ны с действующей программой 
«Уральская деревня». А именно 
— переход сельской местности к 
устойчивому развитию на основе 
создания достойных условий для 
жизни и деятельности населения. 
Среди основных задач – сокра'
щение разрыва между городом и 
селом в уровне обеспеченности 
объектами социальной сферы и 
инженерной инфраструктуры и 
обеспечение трудовой занятости 
населения.

«Отмечу, что впервые доку'

мент такого уровня был предло'
жен широкой общественности для 
рассмотрения. Получено боль'
шое количество полезных пред'
ложений и замечаний, большин'
ство из которых учтено, — особо 
отметил Александр Мишарин. – 
Хочу поблагодарить жителей об'
ласти, научные и общественные 
организации, которые приняли 
активное участие в обсуждении. 
Данный опыт оказался очень по'
лезен, поэтому мы и впредь бу'
дем его использовать».

В содокладе по этому во'
просу председатель комитета 
Областной Думы по бюджету, 
финансам и налогам Владимир 
Терешков обратил внимание 
коллег'депутатов на несколь'
ко особенностей программы 
социально'экономического раз'
вития: впервые за последние 
годы она составлена на средне'
срочный период, носит амби'
циозный характер, охватывает 
целый ряд новых, прорывных на'
правлений. Программа нацелена 
на достижение целей в области 
демографической политики, в 
экологии, в промышленности, в 
сельском хозяйстве, в сфере без'
опасности жизнедеятельности 
человека, в развитии топливно'
энергетического комплекса, до'
рожного строительства.

В ней появились новые главы: 
развитие Екатеринбурга как го'
рода, выполняющего столичные 
функции области; очень важная 
глава о выравнивании уровня 
социально'экономического раз'
вития различных территорий.

Владимир Терешков под'
черкнул, что документ станет 
основой для принятия област'
ных целевых программ, ука'
жет основные направления для 
инвестирования, поддержки 
муниципальных образований, 
формирования бюджета обла'
сти.  Вместе с тем, возникает 
необходимость серьезной рабо'
ты над поправками ко второму 
чтению закона. 

В рабочую группу, которая 
призвана подготовить поправки, 
вошли депутаты, ученые, пред'
ставители промышленной сфе'
ры, общественности. Поправки, 
выработанные этой рабочей 
группой, будут внимательно рас'
смотрены на профильном коми'
тете и вынесены для одобрения 
Областной Думой.

Предлагают ветераны
Комитет Областной Думы по социальной политике рассмо�

трел обращение областного правительства  по вопросам, с ко�
торыми председатель Свердловской областной общественной 
организации инвалидов  и ветеранов войны, труда, боевых дей�
ствий, военной службы и правоохранительных органов  Юрий 
Судаков обратился к губернатору Свердловской области. 
Предложения ветеранов касаются подготовки ряда законода�
тельных инициатив по внесению изменений в федеральные 
законы. 

Депутаты поддержали предложение дополнить  перечень кате'
горий граждан, имеющих право на одновременное получение двух 
пенсий. Предлагается дать такое право вдовам умерших участни'
ков войны и труженикам тыла, награжденным орденами и меда'
лями за самоотверженный труд в период Великой Отечественной 
войны. 

В обращении правительства предлагается внести изменения 
в федеральное законодательство,  предусматривающее возмож'
ность проведения ремонта и благоустройства неблагоустроенного 
жилья для ветеранов войны, имеющих право на улучшение жилищ'
ных условий и  не желающих выезжать из своих домов.  

Также поддержано предложение о предоставлении мер соцпод'
держки инвалидам по изготовлению и ремонту зубных протезов. 

Депутаты комитета решили выйти с данными предложениями 
по внесению изменений в федеральные законы к депутатам Гос'
думы, избранным от Свердловской области, и к представителю 
Законодательного Собрания Свердловской области в Совете Фе'
дерации РФ Аркадию Чернецкому.  

Сад - кормилец и лекарь
Большой интерес у депутатов вызвала информация о страте�

гии развития плодоовощного хозяйства на территории Сверд�
ловской области, с которой выступил заместитель начальника 
отдела министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области Петр Шестаков.

Докладчик обрисовал ситуацию с обеспечением населения кар'
тофелем, овощами, фруктами и ягодами. Депутатов интересовало, 
почему такой дорогой картофель, и почему много привозной про'
дукции из Израиля, Аргентины, Чили?

По словам докладчика, потребность Свердловской области в 
овощах составляет 490'500 тысяч тонн, заготовлено в три раза 
меньше. 

В 2011 году планируется увеличить площадь посадки овощей 
открытого грунта, но это все равно не покроет потребности на'
селения.

Из 900 гектаров теплиц закрытого грунта осталось 20 гектаров. 
Рынок заняли граждане Китая, которые поставляют овощи дешев'
ле, чем в крупных тепличных комплексах. 

Оставляет желать лучшего ситуация в плодовом хозяйстве. 
Когда'то на территории Свердловской области было 5 плодопи'
томников и селекционная станция. На сегодня осталось только 3: 
Ирбитский, Талицкий, Камышловский. Они обеспечивают 75'80 % 
потребности. Остальной посадочный материал закупают в других 
регионах, но он, как правило, вымерзает или гибнет из'за суровых 
погодных условий Урала. По утверждению Петра Шестакова, се'
годня взят курс на обеспечение населения качественным и мак'
симально дешевым посадочным материалом, приспособленным к 
нашему региону.

Депутатов интересовало, почему низкий уровень закупки ягод 
и грибов у населения? Как пояснил представитель министерства, 
лет двадцать назад эту функцию выполнял потребсоюз, сегодня 
рынок отдан перекупщикам. Бесспорно, нужно возвращаться к си'
стеме потребкооперации.

В ходе обсуждения была поднята проблема садоводческих то'
вариществ. Не секрет, что для большинства пожилых людей, пен'
сионеров садовые участки являются кормильцами и большим под'
спорьем для семейного бюджета, возможностью поддерживать 
физическую форму. По мнению депутатов, государство обязано 
помогать владельцам садовых участков и взять на себя жизнеобе'
спечение садов, прежде всего ' светом и нормальными дорогами. 
Как заметил председатель комитета Владимир Машков, резюми'
руя дискуссию, «слишком много вложено сил, здоровья и средств, 
чтобы бросить садоводство».

Информация принята к сведению. Министерству сельско'
го хозяйства и продовольствия Свердловской области пред'
ложено утвердить отраслевую целевую программу «Развитие 
садоводства в Свердловской области» на 2011'2015 годы, до'
бавив в нее программу по поддержке садоводства и развития 
овощеводства. Областному кабинету министров предложено 
рассмотреть вопрос перспективного развития потребительской 
кооперации.

Страница подготовлена пресс�службой
Законодательного Собрания Свердловской области

Тел. (343) 354�75�60, 354�75�61
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Учитель, перед именем твоим… 
ПОВОД ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ

Учитель… Эта удивительная 
профессия всегда была в нашей 
стране одной из самых уважае'
мых в народе. Но быть учителем 
в наше время – дело нелегкое. 

Последние годы принесли в 
среднюю школу слишком много 
изменений. Навязанный школам 
ЕГЭ в корне изменил подход к 
усвоению знаний. А ведь система 
образования в СССР, по призна'
нию мировой общественности, 
была одной из лучших в мире. И 
зачем ее было реформировать? 
Зачем было менять всю систему 
образования в целом? 

Экс'министр образования 
Владимир Кинелев считает, что 
уровень образованности в нашей 
стране в ближайшие годы будет 
падать быстрыми темпами. Ведь 
многие реформы терпят про'
вал. К примеру, десть лет назад 
в нашей стране начали вводить 
многоуровневое высшее обра'
зование. Оно было нужно для 
обслуживания быстро развиваю'
щейся рыночной экономики (что'
бы выпускать готовые кадры бы'
стрее). Но так как эту экономику 
не удалось создать, то выпускни'
ки оказались невостребованы. 
Теперь в нашу страну решили 
привлекать иностранных ученых, 
которым будут платить не 15 ты'
сяч, а в 20 раз больше. 

Страшное явление последних 
лет – закрытие сельских школ. (С 
2001 года закрыто около 9 тысяч 
учебных заведений). Ну кому они 
помешали? Видимо, государству: 
экономия средств. Но ведь шко'
лы были последним представи'
тельством государства на селе, 
единственным источником куль'
туры. А теперь одни сельчане 
уезжают в город, другие – спива'
ются, деградируют. Итог печаль'
ный: деревни гибнут, вымирают. 

Наша страна – страна сплош'
ных экспериментов и реформ, 
проводимых с удивительным 
упорством. 

Сейчас идет бурное обсуж'

дение готовящейся реформы в 
образовании. Бесконечные ско'
ропалительные эксперименты 
над детьми! Каждый министр 
образования старается зачер'
кнуть все то, что сделал до него 
предшественник. Зам. председа'
теля комитета Госдумы по обра'
зованию Олег Смолин высказал 
свое мнение о модернизации 
в следующих словах: «Сейчас 
на общественное обсуждение 
вынесен новый закон об обра'
зовании. Если он будет принят, 
то принесет больше вреда, чем 
пользы». Например, финансиро'
вание вузов будет осуществлять'
ся в зависимости от итогов ЕГЭ  
абитуриентов – деньги уйдут в 
наиболее престижные вузы, у 
которых и так мало проблем. С 
другой стороны, программа раз'
вития образования на 2011'2015 
г.г. предполагает сокращение сту'
дентов примерно вдвое. Факти'
чески закон противоречит самой 
идее модернизации. Вот такие 
парадоксы в нашем обществе!  В 
адрес министра образования по'
ступило много отрицательных от'
зывов. Они публиковались, в том 
числе, в центральных газетах. 

Прошедший 2010 год был объ'
явлен годом Учителя. Беседуя со 
знакомыми учителями, интере'
совалась, с какой целью. Горькая 
ирония была в ответах учителей: 
решили хорошо поиздеваться над 
педагогами. Ввели чудовищную 
схему оплаты труда, когда  за 
снижение успеваемости в клас'
се урезают зарплату учителя. А 
разве он виноват, что кто'то про'
сто не хочет учиться, а у кого'то 
слабое здоровье. Успеваемость 
у детей разная – это нормальное 
явление. Учитель'то готовится к 
каждому уроку. 

Министр образования РФ А. 
Фурсенко считает, что учителей  
слишком много. И можно сокра'
тить 200 тысяч. То есть фактиче'
ски ' каждого шестого. Но если 
где'то и есть переизбыток учи'

телей, то классы можно сделать 
поменьше, чтоб к детям был ин'
дивидуальных подход. 

Страшно представить, что 
ожидает наши школы после со'
кращения учительского состава 
с его грошевыми зарплатами. А 
ведь количество первоклашек, 
по прогнозам, будет расти. Где 
тогда педагогов брать будем? 

В Бобровской школе N2 более 
трети учителей – пенсионеры. Но 
работают они с полной отдачей 
сил! Это люди очень ответствен'
ные, трудолюбивые. Люди совет'
ской закалки, привыкшие много 
делать бесплатно! Пенсионеры'
педагоги школы N2 – это костяк 
учебного заведения. Молодежь 
часто косо смотрит на пенсионе'
ров: сидели бы дома. А учителя 
вынуждены работать: слишком 
низкое пенсионное обеспечение. 
Трудно выжить в таких условиях!

Труд учителя прекрасен: он 
формирует человеческие души. И 
будущее страны в руках учителя! 
И надо, конечно, до самозабве'
ния любить эту профессию, что'
бы в наше время работать в шко'
ле. Но что мы видим? Циничное 
отношение к учителю! А сколько 
нападок пришлось выдержать пе'
дагогам в год Учителя! И послед'
ствия от этого будут печальные: 
у многих молодых людей пропа'
дет желание пойти работать в 
школу. Учитель должен быть иде'
алом для ученика. Но эти идеалы 
разрушили. Правят всем деньги. 
Кто'то же придумал выражение 
«Образовательные услуги». Зву'
чит унизительно, пошло! 

Министр общего образования 
Свердловской области С. Чере'
панов отметил, что в год Учителя 
слишком много критики было в 
адрес педагогов. Это еще мягко 
сказано! Поставили учителя к 
«позорному столбу» и «вдоволь 
отхлестали». 

Складывается такое впечат'
ление, что в год Учителя была 
организована целенаправленная 

травля педагогов. Приведу неко'
торые цитаты из газеты «АИФ» 
N49, 2010 г. из статьи «Исповедь 
учителя»: 

«4 декабря в Новосибирске 
была избита педагог начальных 
классов 24'летняя Ирина Исако'
ва. Бил ее приемный отец одной 
из учениц. Бил за то, что девоч'
ка, по его мнению, незаслуженно 
получила плохие оценки»… 

«В питерской школе отец 
одного из учеников на глазах у 
школьников избил учительницу 
за неподобающее, на его взгляд, 
отношение к ребенку». 

В Иркутске… уже «сами 
школьники побили учителя физ'
культуры хоккейными клюшками 
за то, что тот не позволял под'
сматривать за девочками в раз'
девалке». 

Простой учитель из г. Берез'
ники в беседе с корреспонден'
том «АИФ» рассказал следую'
щее: «За плохие оценки сегодня 
не просто бьют – убивают учите'
лей. Наверное, многие видели в 
Интернете видео «Серега против 
Вафли». Ученики 9 класса изби'
вают пожилую учительницу физ'
культуры. У нее сейчас потеря 
памяти, она не может поверить, 
что ее били дети… Кстати, у нас 
в городе трое учащихся избили и 
директора школы – за то, что тот 
отчислял плохих учеников. От та'
кого позора он ушел с работы». 

Читаешь эти строки и испыты'
ваешь чувство ужаса и душевной 
боли за своих коллег. Что же с 
нами происходит? Почему мы 
звереем, теряем все лучшее, 
человеческое? Разве можно в 
таких условиях говорить о пре'
стижности профессии учителя? 
Какой уж тут престиж при такой 
нищете и издевательствах над 
педагогами? Через несколько 
лет некому будет учить детей при 
таком отношении к учителям. На 
мой взгляд, руководителям школ, 
общественности, родителям, уче'
никам и тем более государству 

необходимо встать на защиту 
учителя: в выигрыше будут все. 
Надо помнить одну простую исти'
ну: только авторитетный учитель 
может воспитать достойного че'
ловека, воспитать личность. 

СМИ внесли свою лепту в то, 
чтобы подорвать авторитет пе'
дагога (я имею в виду передачи 
«Пусть говорят» и «Особо опа'
сен»). 

Учитель в нашей стране не за'
щищен. Несовершенны наши за'
коны: педагог должен получать 
достойную зарплату! Не должно 
быть нищих учителей! Это позор 
нашей стране! Сейчас каждому 
стало понятно, что надо подни'
мать статус учителя, его мораль'
ный авторитет. 

Вспоминая свое послевоенное 
детство, хочу отметить, как изме'
нилось отношение к учителю. В 
деревне педагог был самым ува'
жаемым человеком. При встрече 
с ним здоровались, снимая го'
ловной убор. В магазине учителю 
отпускали продукты вне очереди. 
Хочется, чтоб вернулось былое 
отношение к педагогам. 

Бесконечные реформы по'
трясают народное образование 
в наши дни. Очень интересно бы 
было узнать мнение учителей и 
родителей о предстоящих рефор'
мах через газету «Маяк». 

Программа «Наша новая шко'
ла» (2011'2015) грандиозна. И 
главная роль в ее осуществлении 
принадлежит учителю. Хочу об'
ратиться к родителям: «Цените, 
уважайте учителя: вы ему до'
верили самое дорогое – своих 
детей, судьба которых в руках 
педагога!» И к учащимся: «Пом'
ните, дорогие ребята, учитель 
всегда идет к вам с добром. Он 
ваш верный друг и советчик! В 
трудные минуты помогите учите'
лю, встаньте на его защиту! »

З. Бурочника, 
ветеран 

педагогического труда.
п. Бобровский

Французские песни, немец'
кие игры, танцы по'английски и 
еда по'русски. С культурой че'
тырех стран знакомили друг дру'
га школьники. В 23'й школе 22 
марта собрались юные любители 
иностранного языка. 

Четыре делегации: по легенде 
– представители разных стран, а 
на деле – учащиеся разных школ 
– приняли участие в «интерна'

Новые приключения иностранцевНовые приключения иностранцев
циональном» празднике. Вир'
туальное путешествие по куль'
турным вехам Англии, Франции, 
Германии и России, в которое 
отправились ученики сысертских 
школ NN23, 6, большеистоксткой 
школы N5 и Свердловского ка'
детского корпуса, организовало 
муниципальное методическое 
объединение учителей иностран'
ного языка. Фото' и видеоэкскур'

сии по столицам, викторина и 
презентации о моде, задорные и 
романтичные французские песни 
– так близко и ярко с традициями 
зарубежья ребята еще не сопри'
касались. 

На четырех языках звучали 
речи. Зная, в лучшем случае, 
два из них, каждый внимательно 
вслушивался в незнакомый диа'
лект, пытался понять, о чем идет 
речь. Мероприятие вышло не 
только познавательным, но еще 
и вкусным. «Французы» угостили 

«иноземцев» блюдом своей тра'
диционной кухни – салатом оли'
вье. А гостеприимные «хозяева 
территории» с истинно русской 
щедростью потчевали заморских 
гостей любимым народным ла'
комством – блинами. Так, ярко и 
сладко, завершилась декада ино'
странного языка у школьников. 

Юлия Воротникова.
НА СНИМКАХ: моменты 

праздника.
Фото автора. 
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А самая-самая - 
Настя 

Обычный субботний день. Но около дома культуры в Бо�
бровском стоит множество машин, и по направлению к ДК 
движутся потоки людей. Здесь и молодежь, и люди пожилого 
возраста, и  много детей. Что происходит? Да это очередной 
конкурс «Самая обаятельная и привлекательная», который 
проходит уже не в первый раз и хорошо известен и самим бо�
бровчанам, и гостям поселка. 

Зал полон. Видно, как волнуются родные и близкие конкурсан'
ток, но особенно возбуждены  группы поддержки, вооруженные 
дудками, бубнами, другими «громогласными» предметами. 

Музыкальное вступление! И занавес открывает нарядно убран'
ную сцену. Под аплодисменты выходит ведущая Светлана Краюхи'
на – сама воплощение обаяния. Она поздравляет зрителей с этим 
прекрасным «бобровским праздником» и представляет участниц 
конкурса. И вот они на сцене! Яркие, красивые и настроенные на 
победу. 

Участниц ждет пять нелегких конкурсов. Пока они готовятся к 
первому, ведущая представляет жюри. В него входят Т. Ю. Ми'
хеева, зам. главы администрации Бобровского; автор этих строк 
Л. М. Лаврова, заслуженный учитель России; Е. Л. Мурашова, ху'
дожественный руководитель ДК и молодые мужчины коренные 
бобровчане Д. В. Васенин и Р. Ю. Мальцев. Кому как не им быть 
истинными ценителями обаяния и привлекательности. Строго ве'
дет учет всем полученным баллам Е. Н. Насобина. 

Первый конкурс ' «Здравствуйте, это я!» На сцене появляются 
нарядные третьеклассники. Они поют о своей первой учительнице 
Марии Камельских, о том, как с ней интересно, как они ее любят. 
А вот и она! В это время на слайдах – вся, еще небольшая, жизнь 
Марии: детство, учеба, замужество и, конечно, любимые дети'
ученики. Заканчивается знакомство совместным танцем и  тро'
гательным уходом со сцены – «под ручку» с галантным учеником'
кавалером. 

И тут на сцену буквально врывается вихрь музыки и танцев. 
Стихами собственного сочинения подруги представляют одно'
классницу ' конкурсантку N2 Настю Соломеину. Оказывается, 
какая же она мастерица! Целую коллекцию вязаных изделий под'
готовила Настя к празднику: платья, кофточки, шарфы. Все модно 
и современно. 

Скромно представила себя участница N3 студентка Алена Уди'
лова. Выучившись на бухгалтера, она поможет всем нуждающим'
ся в разрешении споров с налоговыми органами. Улыбка этой 
участницы, ее жизнерадостность обаяла всех зрителей. 

Целый спектакль представила следующая конкурсантка Татья'
на Кашеварова, организатор досуга детей в «Седьмом королев'
стве» г. Екатеринбурга. Юмором и артистизмом Татьяна сделала 
заявку на победу в конкурсе. 

 Пятая конкурсантка – помощник воспитателя детсада «Тере'
мок» Татьяна Бышовец. Она не в первый раз участвует в конкур'
сах и имеет уже кой'какой опыт. Весь рассказ о себе – это песня 
– импровизация, а ее помощники – сотрудницы детсада О. Черных 
и Л. Сапегина. 

Второй конкурс – Представление кулинарного блюда и его за'
щита. 

У Марии Комельских  ' целая скатерть'самобранка. Чего на 
ней только нет! И резной каравай, и огромнейший бутерброд, и 
красиво украшенная заливная рыба. Настя Соломеина рассказа'
ла о своем фирменном пироге. Алена Удилова вынесла огромный 
благоухающий рулет, а Татьяна Кашеварова обыграла все ингре'
диенты своей пиццы. Горячие вареники с картошкой и несколь'
кими соусами представила Татьяна Бышовец, за что получила от 
одного члена жюри оценку «шесть». 

Третий конкурс – пародия на песню. Кого только не пародиро'
вали участницы: Игоря Николаева с Юлией Проскуряковой, Верку 
Сердючку, Наташу Королеву…  И все хорошо справились с зада'
нием. 

Четвертый конкурс – танцевальный. В нем  приняли участие 
очень многие из группы поддержки. Лихо отплясывала Алена 
Удилова со своими сестрами, «зажигала» Татьяна Бышовец с со'
трудницами. Бальный танец показала Татьяна Кашеварова. Стре'
мительно и ярко выступила с подругами Настя Соломеина ' все 
участницы ее выступления одеты в платья, сшитые Настей соб'
ственноручно. Плавный русский танец исполняли все молодые 
учителя школы во главе  с Марией Комельских. 

И, наконец, ' вечернее платье и его демонстрация. Все участ'
ницы хороши, но в ярком блестящем платье еще ярче и ослепи'
тельней улыбка Алены Удиловой, а Настя Соломеина снова вы'
шла в платье собственного пошива.  

Пора подводить итоги. И хотя все участницы обаятельны и при'
влекательны, жюри называет «самую обаятельную и привлека'
тельную». Это Настя Соломеина '  скромная красивая девушка, 
показавшая себя, как очень творческая личность. 

Участницы награждены ценными подарками, им вручены цве'
ты и повязаны ленты. 

Все на этом конкурсе продумано до мелочей, все организова'
но и подготовлено. И в этом несомненная заслуга методиста ДК  
Е. В. Мурашовой, которая организовала это мероприятие. Знание 
дела, инициативность и решительность Елены Викторовны сдела'
ла его праздником для поселка. 

Л. Лаврова. 
п. Бобровский.

Праздник всего села
18 марта Щелкунский дом 

культуры отметил 25'летний 
юбилей. Полный зал зрителей со'
брался на праздник неслучайно. 
Щелкунцы любят свой ДК. В нем 
находит себе занятие по душе и 
стар, и млад. 

Более сотни человек занима'
ется в танцевальном коллекти'
ве «Сюрприз».  Женский клуб 
«Леди Икс» посещает прекрас'
ная половина села в возрасте 
от 26 до 58 лет. Молодежный 
клуб «XXI век» облюбовали под'
ростки от 13 до 17 лет, а в клубе 
«Гости из будущего» тусуются 
дети от 10 до 13. Для маленьких 
селян организована шоу'группа 
«Киндер'сюрприз». А старшее 
поколение объединяет народный 
хор «Надежда». Есть еще эстрад'
ная студия «Возрождение», 
женский клуб «Успех». Пользу'
ется популярностью библиотека 
(ее услугами пользуется 1700 
читателей!). В клубе работают 
спортивные секции: волейбол, 

баскетбол, самбо, карате, легкая 
атлетика. 

И за каждым из этих объедине'
ний стоит сплоченный коллектив 
дома культуры под руководством 
Любови Анатольевны Плотнико'
вой.  Надо отметить, что за 25 
лет существования дома куль'
туры на посту руководителя по'
бывало всего три человека. С 
основания в 1985 году и до 2007 
года директором был Владимир 
Егорович Прохоров. 

Современное здание дома 
культуры было построено благо'
даря бывшему директору Щел'
кунского совхоза Федору Васи'
льевичу Партину. В память об 
этом человеке здесь накануне 
юбилея была открыта мемори'
альная доска. О нем вспоминали 
и на праздничном концерте, в 
котором приняли участие прак'
тически все коллективы клуба. 

Конечно, звучали со сцены и 
слова поздравлений гостей, вру'
чались подарки. 

От администрации округа по'
лучила почетную грамоту руково'
дитель нескольких коллективов'
победителей и дипломантов 
районных и даже областных 
конкурсов Динара Маратовна 
Банных. А самому дому культуры 
администрация СГО и управле'
ние округа выделили 100 тысяч 
рублей (на них приобрели новый 
занавес). ЗАО «Щелкунское» по'
дарило юбиляру мультимедий'
ную установку. 

Вообще все щелкунские орга'
низации пришли поздравить дом 
культуры с подарками и номе'
рами художественной самодея'
тельности. Праздник получился 
очень душевным. Потому что ДК 
в Щелкуне – действительно очаг 
культуры, который объединяет, 
дарит радость, ведет к прекрас'
ному. Потому, что здесь рабо'
тают люди, увлеченные своим 
делом. 

Л. Уварова. 
Фото С. Паниванова. 

«Все будет так, как было прежде…»
Все будет так, как было прежде.
Вновь расцветет в саду сирень.
В нарядной праздничной одежде
Вас встретит яркий, теплый день.
И улыбнетесь вы в надежде
Услышать голос мой в саду.
Все будет так, как было прежде…
Но я к вам больше не приду.
Это строки из романса, который пела замеча'

тельная певица ' Клавдия Ивановна Шульженко. 
24 марта исполнилось 105 лет со дня ее рождения. 
Молодое поколение ее совсем не знает, а вот те, 
кому за сорок и старше, помнят, любят и знают  
песни Шульженко наизусть. «Кирпичики», «Синий 
платочек», «Давай закурим», «Где же вы теперь, 
друзья однополчане» и многие, многие другие. Ее 
первая пластинка вышла в 1935 году, а последняя – 
в 1980'м. Сколько концертов дала певица за свою 
долгую творческую жизнь, подсчитать просто не'
возможно.

На ее долю выпало многое – революция, граж'
данская война, блокадный Ленинград, из которого 
Шульженко выезжала на фронт с концертной бри'
гадой.

И всю свою жизнь она пела о любви, дружбе, 
верности. Ее песни были близки и понятны каждо'
му. Удивительно, но всенародно любимая певица 
получила звание народной артистки лишь неза'
долго до своего семидесятилетия. А в семьдесят 
Шульженко дала великолепный сольный концерт из 
двух отделений. Он состоялся в Колонном зале и, 

к сожалению, стал последним большим концертом 
в ее жизни.

16 марта в клубе “Надежда” при библиотеке 
Верхней Сысерти собрались поклонники творче'
ства Клавдии Ивановны Шульженко. 

Зав. библиотекой Галина Юрьевна Рычкова рас'
сказала о жизненном и творческом пути певицы, о 
истории создания песен “Синий платочек”, ”Руки”. 
На выставке были представлены бережно храня'
щиеся уже много лет в архивах библиотеки фото'
графии и вырезки из старых журналов.

Весь вечер звучали песни в исполнении Шуль'
женко ' Людмиле Петровне Семенцовой, нашему 
главному помощнику по части музыки, удалось со'
брать великолепную коллекцию записей певицы 
самых разных лет, начиная с довоенных и военных 
и заканчивая юбилейным концертом. Мы услышали  
джазовые композиции и лирические баллады, шу'
точные песенки и романсы, а когда звучали вальс и 
танго, слушатели не смогли усидеть на месте ' пош'
ли танцевать.

Говорят, что незаменимых людей нет, но певица 
Клавдия Шульженко неповторима и незаменима. 
Ее талант был уникальным.

Такие встречи, как глоток свежего воздуха в 
наше непростое время. Мы вспомнили замечатель'
ного человека, послушали песни, которые для боль'
шинства из нас неразрывно связаны с юностью, по'
общались и просто отдохнули душой.

Л. Талапова.
п. В. Сысерть.
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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.

2'комнатную квартиру в  
Сысерти, микрорайон «Новый», 
хороший ремонт, меблирована, 
1 этаж. Цена 1.800.000 руб. Тел. 
8'912'61'31'021. 

2'комнатную квартиру в Сы' 
серти по ул. Орджоникидзе, 58, 
у/п. Чистая продажа. Солнечная 
сторона. Возможен обмен на 
жилье в Екатеринбурге. Цена 
1.750.000 руб. Тел. 8'912'61'31'
021.

2'комнатную квартиру в Сы' 
серти, мкр'н «Каменный цветок», 
53 кв.м., 7 этаж. Цена 2.100.000 
руб. Торг. Тел. 8'912'61'31'021. 

2'комнатную квартиру по ул.  
Коммуны, 36, 42 кв.м., 1 этаж. 
Цена 1.500.000 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.

1'комнатную квартиру, 4  
этаж, 30 кв.м. Цена 1.300.000 
руб. Тел. 8'909'700'79'56. 

Офисное помещение в мкр.  
«Каменный цветок», 18 кв.м., 
вход из подъезда, цена 700.000 
руб. Тел. 8'912'61'31'021. 

Дома...
Дизайнерский коттедж в  

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

Деревянный дом в центре  
Сысерти, 42 кв.м., 6 соток, гази'
фицирован. Тихое место. Цена 
1.500.000 руб. Тел. 8'909'700'79'
56. 

Дом по ул. К. Либкнехта  
(Африка), 50 кв.м., 9 соток, бла'
гоустроенный. Цена 3.200.000 
руб. Тел. 8'909'700'79'56. 

Дом в п. Октябрьский, зем' 
ли 21 сотка. Цена 2 млн. 500 тыс. 
руб. Тел. 8'953'606'8777, 45'609.

Дом в п. Октябрьский по  
ул. Свердлова, 13, 32 кв.м., газ, 
вода, газовое отопление, кана'
лизация, 10 соток земли. Тел. 
8'922'41'68'571.

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.

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, 
сигнализация, земельный уча'
сток 12,5 сотки, новая баня, 
беседка, барбекю, 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.

Земельные участки...
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.

Участок 15 соток, с ветхим  
домом, в с. Щербаковка Челя'
бинской обл., 80 км. от Екате'
ринбурга, документы готовы. 
Цена 350.000 руб., торг. Тел. 
8'922'739'14'69, 8'922'634'45'
18. 

Участок в с. Юшково, Че' 
лябинской обл., 20 соток. Цена 

200.000 руб., торг. Тел. 8'922'
739'14'69, 8'922'634'45'18. 

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 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 сотки, 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. 

Меняю
Дом в Сысерти на квартиру  

с доплатой. Тел. 8'909'702'02'
39. 

Сниму
Дом на лето в Сысерти или  

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

ТРАНСПОРТ
Продаю

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

ВАЗ'21053, 1997 г.в., ТО по  
май 2011 г., цвет фиолетовый, 
состояние нормальное, на ходу. 
Цена 35 тыс. руб., торг. Тел. 
8'909'015'43'15.

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
Любой автомобиль, в любом  

состоянии. Тел. 8'961'771'99'58.

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
Продаю

Поросят, возраст 1,5 мес.;  
навоз КРС '  2 тыс. руб. трак'
торная  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.

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.

Срочно картофель, 30 руб.  
за кг. Тел. 8'961'761'27'45. 

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

Куплю
Лошадь, корову, баранов,  

быков, свиней, коз. Тел. 8'961'
771'99'58.

Картофель на еду. Тел.  
8'908'633'35'63, Сергей.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

Теплицы, поликарботат. Тро' 
туарная и облицовочная плитка. 
Тел. 8'902'87'55'999.

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

Куплю
Обрезную доску (сухую)  

дюймовку, 20, 25, 50 мм. Тел. 
8'950'20'600'60.

МЕБЕЛЬ
Продаю

Диван угловой, б/у, 9 тыс.  
руб. торг.  Стол компьютерный, 
500 руб. Тел. 8'906'805'70'76, 
7'49'97. 

ОДЕЖДА
Продаю

Срочно. Куртку кожаную  
мужскую, норковый воротник, 
подстежка, 46'48 размер, б/у.  
Недорого – 1 тыс. 500 руб. Тел. 
8'952'736'45'74. 

РАЗНОЕ
Продаю

Фортепиано. Тел. 8'912'636' 
20'46. 

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

Щенков немецкой овчарки,  
без документов, отлично выра'
щены, рождены 26.01.2011 года. 
Отец и деды чемпионы России. 
Тел. 8'912'287'79'44, 7'48'48.

УСЛУГИ
Предлагаю...

Меняю  место в муниципаль'
ном детском саду в г. Екатерин'
бурге (район Уралмаш'Эльмаш) 
на место в муниципальном дет'
ском саду в г. Сысерти. Тел. 
8'922'20'333'18, Татьяна.

Требуются...
Реализатор в магазин посу' 

ды  и эл. оборудования, ТК «Зе'
нит» (около хлебокомбината), г. 
Сысерть. Тел. 8'906'808'67'12, 
Ольга.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ  АЛЬТЕРНАТИВНАЯ  
ПОДПИСКАПОДПИСКА  

Уважаемые читатели! Кроме традици�
онной почтовой доставки «Маяк» мож�
но выписать в библиотеках п. Верхняя  
Сысерть и с. Щелкун (с получением в 
библиотеке). 

В селе Щелкун и поселке Большой Ис�
ток у общественных распространителей 
– В. А. Мородиной и Н. С. Соковниной. 

Редакция газеты «Маяк» готова рас�
смотреть предложения по организации 
пунктов коллективной подписки по рай�
ону. Если вы наберете группу не менее 
10 подписчиков, мы будем доставлять 
вам газету на один общий адрес. 

Своевременность доставки гаранти�
руем. 

Редакция газеты «Маяк» 
ПРИГЛАШАЕТ К СОТРУДНИЧЕСТВУ 
энергичных, коммуникабельных, 

ответственных людей 
для проведения подписной кампании 

и дальнейшего распространения «Маяка».

ВНИМАНИЕ,  ПОДПИСКА!ВНИМАНИЕ,  ПОДПИСКА!    

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

До15 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 комплек полный комплект - 231 рубль, номер с программой - 192 рубля. 
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 ИНДЕКС 53858.  Цена свободная

Реклама на сайте «Маяка». Заинтересовались? Звоните 6-85-74

НАША ЯРМАРКА
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного 
объявления (до 20 слов). Действителен до 5 апреля

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

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!

С 9.00 до 18.00

БЕЗ   
перерывов 

         выходных ТЕПЛИЦЫ 
Торг. площ. № 33 (за анг. № 2 «Ковры, паласы»)

РК «Арамильский привоз»

Каркас теплицы Каркас теплицы 
собирается собирается 
из металлической трубы из металлической трубы 
20мм*20мм. 20мм*20мм. 
Для покрытия Для покрытия 
используется наилучший используется наилучший 
СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТСОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ 

ГАРАНТИЯ ГАРАНТИЯ завода-изготовителя на поликарбонат 10 лет!завода-изготовителя на поликарбонат 10 лет!  
8  902 87 55 999 – Сергей                        8  902 87 55 999 – Сергей                        8 (343) 20 20 1108 (343) 20 20 110  

Возможен заказ по телефонуВозможен заказ по телефону  

Торг. площ. № 33 (за а

30 марта в ГЦД с 9 до 18 
СОСТОИТСЯ РАСПРОДАЖА

ЖЕНСКОГО ПАЛЬТО
из плащевых тканей по цене 3500 руб.,

а также продажа 
НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ «Весна-2011». 

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

РАСЦЕНКИ на частные объявления без купонов
Размер объявления ' до 20 слов

•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 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, сено, 
перегной, щебень, песок, отсев, цемент, кирпич, пеноблоки – 
публикуются ТОЛЬКО ПЛАТНО � 50 рублей (в рамке – 75 руб).  

•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 исключени'

ем поздравлений). Объявления публикуются после оплаты.

ООО 
«Эко - Новая жизнь» 

Мы продолжаем 
заключать договора 

с юридическими 
и физическими лицами 

на вывоз ТБО.
Также готовы оказать услуги по вывозу 

крупногабаритного мусора от частных лиц. 
Обращаться по адресу: 

г. Сысерть, ул. Коммуны, д. 48, офис 2.
Телефон 7-41-40.

ЗАО «Завод 
блочно-модульных котельных 

ЭнергоЛидер»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

инженера ОТК. 

Место работы: 
г. Сысерть, ул. К. Либкнехта, 2а, 

производственная площадь 
Агрогаз.

Тел. 8-904-54-57-127, 
Виталий Борисович. 

ОАО ПЛЕМЕННОЙ 
ПТИЦЕВОДЧЕСКИЙ 
ЗАВОД «СВЕРДЛОВСКИЙ»

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ:

НАЧАЛЬНИК ОХРАНЫ 

ТРЕБОВАНИЯ: образование высшее, 
опыт работы от 2 лет в должности начальника 
службы безопасности, знание ПК.

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ: 
- уровень ЗП обсуждается на собеседовании,  
рассматриваются ожидания кандидатов;
- расширенный соц.пакет;
- официальное трудоустройство;
- возможность карьерного роста.

Обращаться: с. Кашино, ОАО ППЗ 
«Свердловский» (Служба по управлению 

персоналом, Юлия Александровна;
 тел. 7-33-77; 89126864585)

ДОРОГИЕ МАМА И ПАПА
Елена Дмитриевна 
и Валерий Владимирович ЯКИМОВСКИХ! 

Поскольку мы не могли поздравить вас с бракосочетанием 
в первый раз, то сегодня желаем исправить эту оплошность: 

Вместе четверть века жили 
И своей любовью дорожили. 
Пусть вам будет лучшею наградой 
Еще много лет быть вместе, рядом! 
Пусть проходят мимо беды, ссоры – 
Друг для друга вы всегда опора! 

Ваши сыновья Миша и Дима. 

ИЩЕМ 
ПЕРЕВОЗЧИКОВ 

ХЛЕБА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ 
РАБОТУ 

ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
ТРАНСПОРТА.

Контактные 
телефоны: 

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


