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Аверинской школе – 100 лет 
Холл Аверинской школы, 

в обычные дни кажущийся 
таким большим, в субботу, 2 
апреля, не мог вместить всех 
пришедших сюда. 

Нет!нет, в Аверине не де!
мографический взрыв и ро!
дители не пришли записать 
детей в 1 класс. Случилось 
здесь событие, не частое в 
жизни населенных пунктов и 
целых районов – Аверинской 
школе исполнилось 100 лет. 
Не зря же заместитель главы 
округа В. П. Горн признался, 
что ему впервые в жизни при!
ходится участвовать в таком 
мероприятии. 

Так что просто выдающий!
ся был повод для того, чтобы 
в этот апрельский день в сте!
ны своей старенькой школы 
пришли ее выпускники. На!
рядные, с цветами. Как прихо!
дили 40, 50, 60 назад первый 
раз в первый класс. 

Н. Шаяхова. 

НА СНИМКЕ: выпускники 
школы.

Фото автора.
(Материал читайте 

на 5 стр.) 

3 апреля сильнейшие лыжники округа соревновались в Сысерти, в Екатеринбур!
ге  и в Сыктывкаре. В Сысерти состоялось закрытие лыжного сезона. На базе ДЮСШ 
«Спартак» собрались 87 человек, чтобы посоревноваться уже под довольно жарким 
апрельским солнцем на дистанциях 1, 2, 2,5 и 5 километров. 

Итоги подводились по 8 возрастным категориям. 
Победителями стали: Владимир Третьяков, Настя Колясникова, Максим Проскуря!

ков, Владимир Старков, Юрий Белоусов из Сысерти; Дима Плещев, Степа Пашихин, 
Эдуард Фролов и Катя Чернавских из Бобровского, Дима Бахарев из Арамили, две По!
лины – Сазонова и Гвоздева из Екатеринбурга. Все победители ушли с соревнований 
с медалями. 

Степе Пашихину, Саше Чермянинову, Диме Захарову и Насте Колясниковой торже!
ственно вручили еще и квалификационные книжки в связи с присвоением им  взрос!
лого спортивного разряда, норматив на который они выполнили, участвуя в областных 
соревнованиях. 

В этот же день проходили Чемпионат  и Первенство Свердловской области по мара!
фонским дистанциям 30  и 50 километров. На лыжне в 30 километров соревновались 
«спартаковцы» из нашего ДЮСШ Денис Воронов, Андрей Степанов, Алексей Конова!
лов, Никита Нечаев и  Ирина Сазонова. 

А бобровчанки Вика Камешкова и Юля Панова соревновались в Сыктывкаре, где 
проходило Первенство России среди девушек средней возрастной группы на призы 
нашей знаменитой лыжницы Р. Сметаниной. 

Н. Шаяхова. 
НА СНИМКЕ: Дима Плещев. Он победил среди самых младших лыжников. 

Фото автора. 

Закрыли лыжный сезон Закрыли лыжный сезон 
в округе, в области, в Россиив округе, в области, в России

Утечка радиации 
с АЭС «Фукусима» 
может затянуться 
на месяцы

Правительство Японии ожидает, что 
утечка радиации с АЭС «Фукусима!1» мо!
жет продолжаться в течение нескольких 
месяцев. Об этом заявил генеральный 
секретарь правительства Японии Юкио 
Эдано.

Ю. Эдано сказал, что жители опасной 
зоны вокруг АЭС пока не могут вернуть!
ся в свои дома, однако правительство 
окажет всю необходимую поддержку тем, 
кому пришлось эвакуироваться.

Отметим, что оператору аварийной 
японской АЭС Tokyo Electric Power Co 
(TEPCO) со 2 апреля не удается остано!
вить утечку радиоактивной воды на АЭС. 
Замеры воздуха над местом утечки воды 
составляют 1000 милизивертов в час.

Как передает Reuters, работы по за!
ливке трещины во втором энергоблоке бе!
тоном решено прекратить ! смесь до сих 
пор не затвердела и вода продолжает вы!
текать в море. В настоящее время TEPCO 
начала закачивать в трещину поглощаю!
щий воду полимерный раствор. /E1.ru
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КОРОТКО Рейтинг зарплат 
федеральных чиновников

Средняя зарплата чиновни�
ков в федеральных государ�
ственных органах в прошлом 
году составила 60,7 тысячи 
рублей, что на 4,3 процента 
больше, чем в 2009 году. Такие 
данные приводит 28 февраля 
Росстат.

По данным ведомства, в фе!
деральных госорганах в 2010 
году числилось 38 600 человек. 
Средняя зарплата в органах за!
конодательной власти состави!
ла 61,2 тысячи рублей (прирост 
по сравнению с 2009 годом — 
1,6%), в органах исполнительной 
власти — 58, 5 тысячи рублей 
(выросла на 4,6%), в органах 
судебной власти и прокуратуры 
— 58,7% (увеличилась на 2,7%). 
При этом зарплаты силовиков 
(МВД, ФСТЭК РФ, СВР, ФСБ, 
ФСО, ГУСП) в данных Росстата 
не фигурируют.

На основании открытых дан!
ных BFM.ru составил рейтинг 
зарплат федеральных чиновни!
ков за прошлый год.

 На первом месте — зарплата 
чиновников, работающих в Феде!
ральном агентстве по поставкам 
вооружения, военной, специ!
альной техники и материальных 
средств. Их среднемесячный 
оклад без выплат социального 
характера составляет почти 135 
тысяч рублей.

Второе место — зарплата чи!
новников аппарата правитель!
ства РФ, у них в месяц выходит 
103 914 рублей.

Третье место — Счетная па!
лата с 89 072 рублями в месяц.

Четвертое место — Админи!
страция президента, где сотруд!
ники получают 85 881 рублей в 
месяц.

На пятом месте — чиновники 
из Управления делами президен!
та, они получали в прошлом году 
85,1 тысячи рублей.

На шестом — сотрудники Кон!
ституционного суда с зарплатой 
83 279 рублей ежемесячно.

Места с седьмого по девятое 
заняли, соответственно, Минз!
драв (80,8 тысячи рублей), Мин!
фин (76,6 тысячи рублей), Ми!
нэкономразвития (76,2 тысячи 

рублей).
Десятку ли!

деров замыка!
ет Федераль!
ная налоговая 
служба (70,9 
тысячи рублей). 
Далее следу!
ют Минрегион 
(70,6 тысячи 
рублей), Выс!
ший Арбитраж!
ный суд (68,1 
тысячи рублей). 
В Верховном 
суде зарплаты 

меньше: 66,4 ты!
сячи рублей.

Наиболее существенный рост 
зарплат в прошлом году зафик!
сирован в Минобороны: они вы!
росли в 1,5 раза и достигли 81 
тысячи рублей.

Самые маленькие зарплаты 
получают сотрудники Федераль!
ной службы исполнения наказа!
ний (ФСИН): 30, 2 тысячи рублей, 
причем за год они сократились 
на 26,9 процента.

Стоит отметить, что зарплаты 
чиновников в федеральных орга!
нах власти выше средних зарплат 
по России. В Москве, например, 
средняя зарплата в прошлом 
году была на уровне 38,7 тысячи 
рублей.

Управление  
Пенсионного  фонда 
в Сысертском районе  
информирует

С 1 апреля 2011 года будут 
проиндексированы размеры со
циальных пенсий. Коэффициент 
индексации утвержден Прави!
тельством РФ в размере 10,27%. 
Увеличение коснется более 
3500 пенсионеров Сысертского 
района,  которым установлены 
социальные пенсии в связи с 
отсутствием права на трудовую 
пенсию, в том числе: инвалиды,  
детиинвалиды, дети потеряв
шие одного из родителей, ин
валиды и участники ВОВ, граж
дане пострадавшие на аварии 
ЧАЭС. 

С 1 апреля также будут про
индексированы на 6,5% раз
меры ежемесячных денежных 
выплат. Эти выплаты в новом 
размере получат 7497 жителей 
Сысертского района.  

Размер набора социальных 
услуг с 1 апреля 2011 года со!
ставит 750 рублей 83 копейки, в 
том числе:

!  обеспечение лекарственны!
ми препаратами – 578,30;

! предоставление путевки на 
санаторно!курортное лечение – 
89,46;

! оплата проезда на пригород!
ном железнодорожном транспор!
те и на междугородном транс!
порте к месту лечения и обратно 
– 83,07.

 И. Филинкова,
начальник Управления ПФР 

в Сысертском районе.

ОФИЦИАЛЬНО

Генпрокуратура предупреждает 
чиновников об ответственности 
за сокрытие информации о доходах

В апреле все госслужащие, согласно требованиям феде�
рального законодательства, обязаны отчитаться о своем 
имуществе и доходах за 2010 год. На старте декларацион�
ной кампании заместитель генпрокурора Юрий Золотов (на 
фото) собрал руководителей 22 окружных управлений феде�
ральных органов, пишет «Российская газета�Урал».

Поводом послужили итоги проверки управления Генпроку!
ратуры в УрФО. Прокуроры проверили декларации за 2009 год 
и выяснили, что многие госслужащие предоставили неполные 
или недостоверные сведения.

«Десятки госслужащих высокого ранга не исполняют требо!
вания, которые предписывает «служба государева» ! положе!
ния законодательства о госслужбе и борьбе с коррупцией: пря!
чут свои доходы и имущество от декларирования, выступают 
учредителями коммерческих структур и скрывают это», ! кон!
статировал Юрий Золотов.

Крупные банковские вклады утаили представители по!
лицейского главка, два чиновника из Госпожнадзора, 15 ! из 
Росстандарта, 6 ! из Ростехнадзора. Не указали в деклараци!
ях свои квартиры 5 начальников отделов Ростехнадзора, 6 ! 
Росстандарта, 37 ! главка МВД. Прокуроры обнаружили даже 
миллионеров!милиционеров, например, один из руководителей 
главка МВД владеет акциями на 3,3 млн руб.

«Госслужащие обязаны передавать свои пакеты акций в 
доверительное управление, однако зам.начальника окружно!
го пожнадзора владеет более чем 58 тыс. акций РАО «ЕЭС 
России», зам.начальника отдела главка МВД ! 14,5 тыс. акций 
«Газпрома»... Они и еще многие другие госслужащие «забы!
ли» указать в декларациях эти крупные пакеты ценных бумаг, 
! отметил Юрий Золотов. ! Прокурорам для получения этой ин!
формации понадобился один день, а руководителям кадровых 
служб, обязанным выявлять и пресекать такие факты,  года не 
хватило.

Удручающих примеров вскрылось довольно много ! более ста 
нарушений закона в окружных управлениях МВД, Росавтодора, 
Росалкоголя, Росохранкультуры, Госпожнадзора, Ростехнадзо!
ра, Росстандарта ! всюду, куда наведались прокуроры. Возраз!
ить или как!то прокомментировать печальные итоги проверки 
ни один из руководителей ведомств не пожелал.

«Давайте наведем порядок ! это ваш и наш прямой долг. Да!
вайте жить по закону, чтобы не было поводов для прокурор!
ского вмешательства, ! призвал чиновников Юрий Золотов. ! 
Нынче у простых граждан чиновник ассоциируется с махровым 
бюрократом и жуликом ! и есть поводы для таких оценок. Не 
дело, когда госслужащие занимаются бизнесом ! надо пресе!
кать такие факты и привлекать виновных к ответственности, и 
это дело кадровых служб.»

Юрий Золотов предупредил всех руководителей о персо!
нальной ответственности и необходимости жестких санкций к 
нарушителям закона, а также посоветовал в начале деклара!
ционной кампании провести «ликбез» для сотрудников: «Даже 
следователи, имеющие высшее академическое образование, 
объясняли свои незадекларированные доходы тем, что, де!
скать, они «неверно поняли, потому что закон нечетко сформу!
лирован». Я считаю, что такое непонимание позволяет поста!
вить вопрос о дальнейшем прохождении службы.»

Переселение ингушей 
в Свердловскую область приостановлено

В настоящее время программа переселения безработ�
ных жителей Ингушетии в сельскую местность в Свердлов�
ской области не осуществляется. Об этом сообщил корре�
спонденту «УралПолит.Ru» в понедельник, 4 апреля, в ходе 
Уральского миграционного форума председатель обще�
ственной организации «Уральский дом» Леонид Гришин. 

По его словам, подписавшие соглашение экс!губернатор 
Эдуард Россель и президент Ингушетии Юнус!бек Евкуров не 
до конца продумали механизм его реализации, в результате 
чего ингуши, приехавшие в 2010 году в Свердловскую область, 
не получили обещанного жилья и работу. 

«Недавно в Москве я встречался с представителями Ингу!
шетии, они очень хотят исправить ситуацию к лучшему. Но тру!
доустройство ингушей на Урале следует организовать иначе. 
Стоит избегать массового поселения ингушей в одном населен!
ном пункте, так как это может вызвать агрессию местного на!
селения. Следует устраивать конкретных людей на конкретные 
предприятия по специальности. В этом могли бы помочь кадро!
вые и рекрутинговые агентства», ! считает Леонид Гришин. 

Напомним, в 2010 году около 20 жителей Ингушетии приеха!
ли в Свердловскую область, где им было обещано жилье, рабо!
та и заработная плата от 40 тысяч рублей в месяц. По приезду 
выяснилось, что жители Ингушетии оказались обманутыми, так 
как не получили ничего из обещанного. Между тем на их пере!
селение из федерального бюджета были выделены значитель!
ные средства, которые числятся как успешно освоенные, сооб!
щает «УралПолит.Ru». /E1.ru

Депутаты вновь попробуют 
разделить Свердловскую область 
на 25 частей

Е к а т е р и н б у р г , 
Апрель 04 (Новый Реги
он) – Завтра областная 
дума вновь рассмотрит 
изменения в Избиратель!
ный кодекс Свердлов!
ской области. Поправки 
в кодекс, предусматри!
вающие увеличение из!
бирательных округов 
при выборах в Законо!
дательное собрание, уже 
рассматривались депутатами. Однако решение по вопросу не 
было принято – «единороссам» не хватило голосов, чтобы по!
правки в кодекс были одобрены, а оппозиции – голосов, чтобы 
изменения отклонить. 

Прошлые выборы в областную думу в марте 2010 года прош!
ли по новой схеме – область была разделена на 14 избиратель!
ных округов. Не менее половины кандидатов должны были вы!
двинуть по партийным спискам. Плюс к этому у партии должна 
была быть общеобластная часть списка – так называемая «пер!
вая тройка». 

Сейчас, когда количество депутатов объединенного Заксо!
брания увеличится до 50 человек, авторы поправок в кодекс 
предлагают увеличить количество территориальных групп (и, 
соответственно, округов) до 25. В таком случае 25 депутатов 
будут избираться как одномандатники от каждой территории, и 
25 депутатов будут избраны по партийным спискам. 

При прошлом рассмотрении поправок, поскольку никакого 
решения по ним не было принято, рассмотрение вопроса было 
отложено. Как сегодня рассказал «Новому Региону» депутат 
фракции «Единая Россия» Максим Иванов, раз поправки не 
были ни приняты, ни отклонены, никаких изменений в законо!
проект также не было внесено. 

«Думаю, что завтра законопроект будет принят. В прошлый 
раз у нас не было двух человек, завтра голосов нам хватит», – 
заявил Иванов. 
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РЕЗОНАНС

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ 

Лифт пущен! 
24 марта «Маяк» опубликовал письмо ветеранов, проживаю!

щих на верхних этажах десятиэтажного дома «Каменный цветок». 
Они жаловались на то, что в доме не работает лифт. 

Старики с трудом спускаются даже за хлебом, став затворни!
ками высотки. 

Во вторник вечером, 29 марта, лифты в доме были запущены. 

Ирина Летемина. 

За вывоз мусора 
перестали платить даже 
добросовестные жильцы

С октября 2009 года не вывозится мусор со двора дома по Ком!
муны, 20. В доме восемь квартир. 

Мы неоднократно обращались  к прежнему руководству МУП 
ЖКХ «Сысертское», но все безрезультатно. Коммунальщики 
утверждают, что не все жильцы оплачивают услуги по вывозу 
мусора. И вообще мы с соседями сами должны выбрать способ 
управления домом и заключить договор с какой!либо организаци!
ей на выполнение этих работ. 

Но, позвольте! Это требование Жилищного кодекса распростра!
няется на собственников многоквартирных домов. А собственник 
наших квартир – муниципалитет. К тому же, дом признан аварий!
ным. Квартиры у нас в бараке неприватизированы, мы живем в 
них по договорам социального найма. И администрация обязана 
назначить организацию, которая будет вывозить мусор. И с не!
плательщиками у соседей нет никаких полномочий разбираться. 
Не все семьи в бараке благополучные. У некоторых огромные за!
долженности  за вывоз мусора. Придешь в такую квартиру – сде!
лаешь замечание, а ответ получишь в трехэтажном выражении. И 
что дальше? 

Мы писали очередное заявление на имя главы округа В. А. 
Старкова 13 сентября прошлого года. Просили, чтобы прислали 
представителя администрации. Пусть они, как собственники жилья, 
спросят с тех, кто не платит. И навели, наконец, порядок в доме. 

На наше заявление 8 октября пришел ответ за подписью перво!
го заместителя главы СГО В. Б. Дорохова об отказе в вывозе му!
сора. Ни один чиновник наш дом и двор так и не посетил. 

Раньше мусор вывозили хотя бы два раза в год (в мае и октя!
бре). Хотя мы эту услугу оплачиваем ежемесячно. Я платила 134 
рубля в месяц за вывоз и утилизацию отходов. Никто никогда не 
предлагал перерасчета за неоказанную услугу. Да мы и не просили 
чаще вывозить. Хотя бы уже два раза в год убирали, как раньше. 

С июля по октябрь прошлого года мы обращались к помощнику 
главы В. П. Горну. Он обещал, что в конце года поступят деньги на 
благоустройство и мусор у нас вывезут. 

Деньги поступили. На них убрали мусор возле красивых много!
этажек, по центральным улицам… А во двор Коммуны, 20 даже не 
заглянули. Наша куча только в сторону увеличения меняется. 

В ноябре снова пришли к В.П. Горну. Он ответил, что А. В. Со!
бянин отчитался, что мусор везде убран. Проверить слова чинов!
ника, видимо, и в голову не пришло. 

А ведь наш дом с мусорной кучей не так далеко от центра го!
рода расположен. Кроме того рядом с нами здание учебного ком!
бината. В нем учатся дети. К тому же в этом здании идут занятия  
для учеников школы N14 и вечерней школы. Если дети подхватят 
инфекционное заболевание, кто в ответе будет? Неужели город!
скую власть не волнует рассадник антисанитарии в центре города. 
Куда смотрят федеральные службы, призванные следить за  сани!
тарным благополучием? 

И. Ситникова. 
г. Сысерть. 

Улицы утопают в грязи 
Улица Орджоникидзе – одна из центральных в Сысерти. По ней 

идет большой поток пешеходов. Но посмотрите, какая она неухо!
женная. Асфальт везде покорежен, местами перерыт. 

Очень часто разные организации перекапывают тротуары для 
того, чтобы добраться до коммуникаций, заменить трубы, протя!
нуть кабель. И далеко не всегда они приводят в порядок то, что 
нарушили своим вмешательством. 

За домом N58 хотели строить дом. Прошло много лет. Сделан 
только цокольный этаж. Но там, где раньше был тротуар, теперь 
забор. Вдоль него идет по грязи множество пешеходов. Когда под!
сохнет, еще более или менее, а теперь – и под ногами грязь, и от 
машин с дороги грязь долетает. 

Чуть подальше, на перекрестке с Володарского, сломан мостик.  
Много лет назад люди, живущие рядом, поднимали здесь улицу, 
завозили асфальт, сами делали тротуары. Теперь весь асфальт 
вымыло, осталась яма. И мостика нет. Скоро родительский день, 
и много сысертчан по этому пути пойдут на кладбище. Есть ли у 
нас в городе служба, которая занимается благоустройством? По!
чему не приводятся в порядок даже центральные улицы? Обидно 
за Сысерть. 

Л. Чуркина. 
г. Сысерть. 

Мы любим праздники
Праздник 8 

Марта продолжал!
ся у нас несколько 
дней. Начался он 
28 февраля с при!
езда Политсовета 
организации «Мо!
лодая гвардия», 
объединяющей 
молодёжь при 
партии «Единая 
Россия». Гости 
привезли детям 
игрушки, побы!
вали в группах, 
вручили подарки. 
Им очень понра!
вились чистота, 
уют и теплая ат!
мосфера детско!
го дома – это не 
казённая органи!
зация, а дом, где 
просто много де!
тей. Наши воспи!
танники тоже не остались в долгу: 
каждому из десяти приехавших 
они вручили подарки – сувениры, 
сделанные своими руками. 

Вообще подарков к празднику 
ребята наготовили много и раз!
ных: вышивали полотенца, соби!
рали бусы, изготовляли игрушки!
сувениры, а также картины в 
технике «филигрань»: ведь в дет!
ском доме работают в основном 
женщины. Кроме того, мы ждали 
гостей и готовили подарки для 
женщин!ветеранов, тружениц 
тыла.

Ребята подготовили кон!

цертную программу и команды 
для КВН «Весеннее ассорти». 
Команды на КВН были сбор!
ными: в них вошли педагоги, 
девочки!воспитанницы и наши 
гости: председатель Попечи!
тельского Совета Ирина Алек!
сандровна Анисимова, ведущая 
программы «Ребятам о зверя!
тах»  Юлия Альбертовна Ивлева, 
директор ТК «Уральский стиль» 
Ирина Валерьевна Чудинова со 
своей дочерью Машей. Борьба 
была напряжённой, но веселой. 
Команда «Веселые девчата» 
победила команду «Красотки» 

с перевесом всего в один балл. 
Гости вручили подарки и девоч!
кам, и сотрудницам, а ребята 
поздравили и подарили подарки 
спонсорам. Праздник завершил!
ся общим чаепитием с вкусными 
тортами. Сластей было столько, 
что и на следующий день хвати!
ло.

 И. Прохорова, 
Э. Сазонова,

педагоги 
дополнительного образования.

НА СНИМКЕ:  соревнуются 
команды КВН.

Дружба начинается с знакомства
О том, какое нужное и полез!

ное мероприятие провели учени!
ки научного общества «Эврика» 
из школы N16 под руководством 
С. С. Сазоновой, газета уже писа!
ла (в школе прошла встреча, по!
священная очередной годовщине 
со дня вывода советских войск 
войск из Афганистана, «Маяк» 
N15 от 3 марта, «Такие встречи 
необходимы» ! прим. ред.). 

Но у этой истории есть продол!
жение. Побывав на том меропри!
ятии, подумала, а почему бы не 
устроить подобное для ребят из 
детского дома? Александра Вик!
торовна Мельникова поддержала 
эту идею, и 10 марта ребята из 
«Эврики» и ансамбль школы N16 
«Драйв», которым руководит Л. 
А. Грановская, а также глава 
Никольской администрации А. В. 
Сазонов   приехали к нам.  

После первых слов Светланы 
Сергеевны и песни «Ордена» в 
зале установилась напряжённая 
тишина, и всю оставшуюся часть 
программы собравшиеся слуша!
ли и смотрели со слезами на гла!
зах: настолько эмоционально и 
проникновенно выступали и дети, 
и взрослые. Особенно поразили 
ребят выступления Андрея Ва!
лентиновича и Люции Аскаров!
ны. Оказывается, они – ровесни!
ки афганцев, а погибших Серёжу 
Костарева и Серёжу Сартакова 
Андрей Валентинович знал лич!
но. Стало понятно, Афган, война 
и гибель людей происходили со!
всем недавно, а в Чечне война 
продолжается!

История, которая происходи!
ла где!то далеко, ворвалась в 
уютный музыкальный зал и на!
полнила сердца сидящих болью и 

сочувствием. Она стала намного 
ближе, понятнее, но и страшнее. 

После выступления гостей 
хозяева провели их по своему 
дому, и школьники были приятно 
удивлены тем, что  здесь так кра!
сиво и уютно, что воспитанники 
не только делают самые разные 
поделки, украшающие их быт, 
но ничего не ломают, не рвут, 
не портят. После чаепития гости 
уехали домой, но решили, что 
«Эврика» будет приезжать сюда, 
делиться накопленными знания!
ми, которые раздвигают границы 
учебников, расширяя окружаю!
щий мир. 

Заместитель директора дет!
ского дома Елена Валерьевна 
и зав. производством Любовь 
Александровна готовы снова 
обеспечить ребят транспортом 
и угостить вкусной выпечкой, а 

все вместе мы выража!
ем огромную благодар!
ность Светлане Серге!
евне, Люции Аскаровне, 
Андрею Валентиновичу 
и всем ребятам, членам 
НОУ «Эврика» и вокаль!
ной группы «Драйв» и 
надеемся, что эта встре!
ча будет началом нашей 
крепкой и долговечной 
дружбы. 

Э. Сазонова, 
педагог дополни-

тельного образования 
ГОУ СО «Сысертский 

детский дом».

НА СНИМКЕ:  выступает 
ансамбль «Драйв».
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КРИМИНАЛЬНАЯ 
ХРОНИКАПЬЯНСТВО 

как упражнение в безумии
Продажа спиртного достигла 

на нашей планете астрономи!
ческих размеров. Только вина 
люди ежегодно выпивают более 
30 миллиардов литров. Если бу!
тылки поставить в ряд, то они 
уйдут далеко в космос – длина 
превзойдет десятикратное рас!
стояние от Земли до Луны.         

Пьянство ! большое социаль!
ное зло, которое мешает нрав!
ственному и культурному росту 
человека, понижает его трудо!
вую активность. Так, например, 
если альпинист выпьет перед 
подъемом на гору 70!100 грам!
мов водки, его работоспособ!
ность уменьшится на 15 –20%.

Чрезмерное употребление 
алкоголя является причиной 
ранней смертности. 71% из стра!
дающих алкоголизмом умирает 
в возрасте до 50 лет, сокращая 
свою  жизнь на 10 – 20 лет.

Алкоголь несет неисчисли!
мые беды семье. В России из!за 
пьянства расходятся около 50% 
семей. Распад семей ежегодно 
затрагивает около 400 тысяч де!
тей.

В семьях, где родители имеют 
пристрастие к вину, дети, как пра!
вило, не отличаются успехами в 
школе, да и поведение их остав!
ляет желать лучшего. Дурной 
пример родителей!алкоголиков 
играет решающую роль в разви!
тии  пьянства у их детей.

С сарказмом перечисляет по!
воды для пьянства английский 
поэт 18 века Роберт Бернс. Его 
слова остаются актуальными и в 
наши дни:

Для пьянства 
есть такие поводы:
Поминки, праздник, 
встреча, проводы;
Крестины, свадьба и развод;
Мороз, охота, Новый год,
Выздоровленье, новоселье,
Печаль, раскаянье, веселье,
Успех, награда, новый чин, 
И просто пьянство – 
без причин!
Перевод С. Я. Маршака

Люди, потребляющие спирт!
ное, почти не занимаются 
какой!либо полезной деятельно!
стью, они ничем не увлекаются, 
не читают, не ходят в театры, не 
интересуются семьей и детьми. 

Систематическое злоупотребле!
ние спиртными напитками при!
водит к снижению умственных 
функций, ухудшению внимания, 
утрате способности к творче!
ству. 

Кроме как деградацией, это 
не назовешь. Мать при появле!
нии сотрудника ПДН и соцра!
ботника сама пишет заявление 
«Заберите ребенка», а на словах 
поясняет, мол, мне его нечем 
кормить, я уже диван продала, но 
денег нет. При этом в квартире 
грязь, вонь, годовалый ребенок 
голоден, мать в состоянии тя!
желейшего похмелья, и повсюду 
разбросаны пустые бутылки из 
!под спиртного. При этом осмо!
тре становится ясно, что все 
деньги, в том числе и от продан!
ной мебели, ушли на спиртное. О 
том, что ребенка нужно кормить, 
мать вспомнила только при по!
явлении сотрудников милиции и 
органов опеки.

Другая семья, и все та же 
беда: мать вроде бы не алкого!
личка, но и трезвым ее образ 
жизни не назовешь. Как говорят 
в народе, «выпивает». Результат 
– единственная дочь ей не очень!
то интересна, с мужем (отцом 
ребенка) разведена, а дочь в 15 
лет практически предоставлена 
самой себе. Девочка перестала 
посещать школу, рискуя остаться 
даже без 9 классов образования, 
у нее взрослый друг. Какое бу!
дущее у этой девочки, без мини!
мального образования, а значит, 
без какой!либо профессии? Пой!
дет по стопам матери?

И снова проверка в семье, и 
снова алкоголь: в доме полная 
антисанитария, у порога в луже 
собственной мочи спит хозяин 
дома, весь пол усыпан мелким 
мусором, около печки стоит гор!
шок переполненный нечистота!
ми. А рядом со всем этим без!
образием пьяная мать прямо на 
грязном полу рубит мясо: «Сей!
час я им покушать приготовлю». 
Им – это двум девочкам в воз!
расте пяти и трех лет, которые 
уже не пугаются этой обстанов!
ки.

В подобных ситуациях ма!
леньких детей, конечно, заби!
раем. Если родители не меня!
ют свой образ жизни, их ждет 
ограничение, а затем и лише!

ние родительских прав. Но 
это впоследствии, а кто 
знает, какой вред уже 
причинен этим детям, и 
как такие условия жизни 
отразятся на их будущем? Да 
и процесс изъятия ! тоже тя!
желая психологическая трав!
ма для ребенка. Как сказала 
пятилетняя девочка, когда их с 
сестрой везли в центр помощи 
семье и детям: «В приют везут, 
позор!то какой». Эти родители 
вроде бы одумались, дочери 
сейчас с ними, но насколько 
было бы лучше, если бы не при!
шлось девочек отлучать от се!
мьи.

В настоящее время в нашей 
стране в борьбе с пьянством ис!
пользуется метод убеждения и 
административные меры нака!
зания. 

Так, статья 20.20 ч. 1 КоАП 
РФ за распитие пива и напитков, 
изготовленных на его основе, а 
также алкогольной и спиртосо!
держащей продукции  с содержа!
нием этилового спирта менее 12 
% объёма готовой продукции в 
общественных местах предусма!
тривает штраф от 100 до 300 ру!
блей;

По статье 20.20 ч. 2 КоАП 
РФ, распитие алкогольной и 
спиртосодержащей продукции с 
содержанием этилового спирта 
12 и более процентов объёма го!
товой продукции в общественных 
местах наказывается штрафом 
от 500 до 700 рублей; 

Статья 20.21 КоАП РФ нала!
гает штраф от 100 до 500 рублей 
или административный арест на 
срок до 15 суток за появление в 
общественных местах в состоя!
нии опьянения, оскорбляющем 
человеческое достоинство и об!
щественную нравственность. 

В целях защиты нравствен!
ности и здоровья людей, прежде 
всего несовершеннолетних, 7 
марта 2005 г. был принят Феде!
ральный закон N11ФЗ «Об огра!
ничениях розничной продажи и 
потребления (распития) пива и 
напитков, изготовленных на его 
основе». Он гласит, что не до!
пускается розничная продажа 
пива и напитков, изготовленных 
на его основе несовершеннолет!
ним (статья 2 п. 4), запрещается 

потребление (распитие) пива и 
напитков, изготовленных на его 
основе, несовершеннолетним  
в любых общественных местах 
(статья 3 п. 1).

Появление в состоянии опья!
нения несовершеннолетних 
в возрасте до 16 лет, а равно 
распитие ими пива и напитков, 
изготовленных на его основе, 
алкогольной и спиртосодержа!
щей продукции в общественных 
местах, ! влечёт наложение ад!
министративного штрафа от 300 
до 500 рублей на родителей или 
других законных представителей 
несовершеннолетних (статья 
20.22 КоАП РФ).

За склонение несовершенно!
летнего к распитию пива грозит 
штраф от 100 до 300 рублей (ста
тья 6.10 ч. 1 КоАП РФ), а к упо!
треблению спиртных напитков 
или одурманивающих веществ 
– штраф от 500 до 1000 рублей 
(статья 6.10. ч. 2 КоАП РФ).

Те же действия, совершённые 
родителями или иными законны!
ми представителями несовер!
шеннолетних, а также лицами, на 
которых возложены обязанности 
по обучению и воспитанию несо!
вершеннолетних, ! влекут нало!
жение штрафа в размере от 1500 
до 2000 рублей (статья 6.10. ч. 3 
КоАП РФ).

За вовлечение несовершен!
нолетнего в систематическое 
употребление спиртных напит!
ков законодателем предусматри!
вается и уголовная ответствен!
ность (статья 151 УК РФ). 

Ради удовольствия выпить 
вина некоторые люди готовы по!
жертвовать здоровьем, учёбой, 
работой, дружбой, семьёй, сво!
им счастьем. Подумайте, стоит 
ли это «удовольствие» вашего 
счастья?

А. Резвухина, 
начальник ПДН ОВД.

Четырнадцать уголовных дел 
возбуждено в ОВД по Сысерт�
скому и Арамильскому город�
ским округам с 21 по 27 марта. 
Среди них шесть нераскрытых 
дел о кражах. И как ни странно, 
воры ополчились на электроин�
струмент. Действительно, слу�
чаются «бумы» в воровском 
«спросе». То снегоходы массо�
во пропадают, то колеса с авто�
мобилей, сейчас вот – электро�
инструменты. Из дома�дачи, из 
цеха лесопилки, из гаража… 
Преступников ищут.

По-соседски
О том, что в квартире 41!го 

дома по ул. Коммуны в Сысерти 
собираются наркоманы, 21 марта 
сообщили соседи. Отделение уго!
ловного розыска взялось за про!
верку. Истекло терпение жильцов 
дома по ул. Свердлова в Арами!
ли. Их сосед систематически за!
хламляет окружающую террито!
рию. Жильцы одноподъездного 
дома N38 по Ленина в Сысерти 
вызвали «скорую» и полицию для 
мужчины с резаной раной груди, 
который лежал на четвертом эта!
же, истекая кровью. 

Уличные курьезы
Возле Арамильского магазина 

«Монетка» 21 марта произошла 
драка. Оттуда же на следующий 
день угнали «Ниву Шевроле». 

В частном доме по улице М. 
Горького в Сысерти хулиганы 
разбили окно. Такая же история 
случилась 25 марта в Арамили 
по ул. Ленина – магазин «Продук!
ты» остался без стекла в оконной 
раме. 

Народ стал обращать вни!
мание на бесхозные предметы 
в общественных местах. Так, 
на Сысертской автостанции на 
одной из платформ люди замети!
ли «одинокую» сумку и вызвали 
полицию. 

Очевидцев возмутило, что 
пятничным вечером автолюби!
тели упражнялись в экстремаль!
ном вождении прямо под окнами 
администрации округа. Экстрима 
молодым людям добавил визит 
полицейских.

По центральной улице Кашина 
по таинственным причинам упал 
рекламный щит. Массивная кон!
струкция повредила забор бли!
жайшего частного дома. 

Покупатели и «торгаши»
В Сысертском «Мегамарте» 

женщина попыталась распла!
титься за покупки «игрушечной» 
купюрой номиналом 500 рублей. 
Аноним сообщил в УВД Екате!
ринбурга, что на пилораме Б. 
Седельниково торгуют наркоти!
ками. Пятнадцатилетний  юноша 
продал мамин фотоаппарат. При 
этом взял его без спроса родите!
лей, а кому продал – не сознает!
ся.

За неделю:
! зарегистрировано 184 со!

общений и преступлений,
! по горячим следам раскрыто 

8 преступлений,
! произошло 33 дорожно!

транспортных происшествия,
! задержано 17 машин, пере!

возивших груз без необходимых 
документов,

! семь человек потеряли раз!
личные документы на свое имя.

Р. Новоселец, 
и.о. начальника штаба ОВД.

А в тюрьму все тянет…
Люди, отбывшие наказание 

за свое преступление, порой 
возвращаются на этот сомни!
тельный путь. Не допустить по!
вторной преступности – одна из 
задач уголовно!исполнительной 
инспекции. Так, за 2010 год из 
более пятисот осужденных к на!
казаниям без изоляции от обще!
ства только пятеро вновь пошли 
против закона. Из них трое несо!
вершеннолетних. 

Ранее судимый гражданин, 
состоящий на учете в инспекции 
за побои, вновь после распития 
спиртных напитков устроил дома 
скандал, избил свою бывшую 

жену. В результате он был осуж!
ден к обязательным работам. А 
это значит, должен отработать 
определенное количество часов 
на безвозмездной основе на бла!
го общества.

Другой гражданин, ранее не!
однократно судимый, незаконно 
проник в служебное помещение 
торгового павильона, похитил из 
кассы деньги. Как выяснилось 
позже, зашел в павильон, чтобы 
купить сигареты, а в результате 
– грабеж. При этом на момент 
совершения нового преступле!
ния мужчина уже имел посто!
янное место работы. Сейчас он  

дожидается суда в следственном 
изоляторе, без главы семейства 
остались жена и двое маленьких 
детей.

Особый разговор о несо!
вершеннолетних. В отношении 
подростков, совершивших пре!
ступление, закон более лоялен, 
чем ко взрослым. Двое несовер!
шеннолетних, оба из благополуч!
ных семей, создали преступную 
группу и «отважилсь» на грабеж. 
Их осудили на 3 года условно. 
Состоящие на учете юноши, еще 
до окончания срока вновь ока!
зались на скамье подсудимых. 
Одному из них к моменту суда 

уже исполнилось восемнадцать 
лет. Оба были уверены, что и на 
этот раз им удастся избежать 
тюремного заключения, однако 
«сколько веревочке не вить!
ся»… Молодые люди решением 
суда приговорены к лишению 
свободы на два года и восемь 
месяцев. 

Не понятно, в чем причина та!
кого поведения. Что толкает на 
новое преступление? Неужели 
людей так тянет в тюрьму? Увы, 
даже они сами далеко не всегда 
могут ответить на эти вопросы. 

Л. Шилкова, 
начальник УИИ № 31.

. Но 
кто 

уже 
м, и 
изни 
ущем? Да 

тоже тя!
кая трав!
к сказала 
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Аверинской школе – 100 лет 

В РОССИИ НАЧИНАЕТСЯ 
ЗАПИСЬ ДЕТЕЙ В ПЕРВЫЙ КЛАСС

Во всех регионах России 1 апреля традиционно начинается за�
пись детей в первый класс. В школы записывают ребят, которым 
на 1 сентября исполнится 6 лет и 6 месяцев. 

«Для зачисления в первый класс родители представляют заявле!
ние о приёме, свидетельство о рождении ребёнка, медицинское за!
ключение об отсутствии противопоказаний для посещения школы и 
документ, удостоверяющий личность родителя», ! отметила директор 
Департамента общего образования Минобрнауки РФ Елена Низи!
енко, добавив, что «требование от родителей иных документов не!
правомерно». 

Она также напомнила, что «приём в первый класс осуществля!
ется без вступительных испытаний, а отказ в приёме может быть 
связан только с отсутствием в школе свободных мест». В этом слу!
чае, подчеркнула она, для подбора школы «родителям необходимо 
обратиться в муниципальные или, как в Москве, в окружные органы 
управления образованием или Департамент образования». 

При выборе школы в министерстве образования порекомендова!
ли «выяснить, кто будет у ребёнка первым учителем, обратить вни!
мание на условия обучения, наличие в школе кружков, секций, при!
слушаться к мнениям выпускников и учащихся». 

Кроме того, согласно санитарным нормам, утвержденным Роспо!
требнадзором, в одном классе может быть не более 25 учеников. 

В прошлом году 1 сентября первый звонок прозвучал для 1 млн 
431 тыс 646 первоклассников. По сравнению с 2009 годом отмечена 
положительная динамика ! их число возросло на 50 тыс. 

В России, по данным Минобрнауки РФ, насчитывается 51,5 тыс 
общеобразовательных учреждений, в начальной школе работают 264 
тыс педагогов. /E1.ru

Начало на 1 стр.

…Звенит школьный звонок. И 
начинается перекличка. Снача!
ла поднимают руки те, кто закон!
чил школу 50 и более лет назад. 
Больше всего оказалось выпуск!
ников, учившихся здесь в 1972!
81  годы. Говорят, в те  годы в 
Аверинской школе училось до 150 
человек, в классах было 25!30 де!
тей. Сейчас во всей школе учится 

26 учащихся с 1 по 9 класс. 
Выступает директор школы Р. 

А. Геращенко. Она говорит, что, 
несмотря на  такой маленький 
ученический коллектив, школа 
активно принимает участие во 
многих районных мероприяти!
ях. Команды аверинских ребят 
и учителей  в числе лучших тури!
стов округа. Здесь на высоком 
уровне  работа по краеведению.  
А скоро, видимо, учащиеся из 

маленькой деревни Аверино в 
своих достижениях поднимутся 
на Всероссийский уровень. Свя!
заны эти надежды с командой 
лучников, которые в составе 
сборной области скоро примут 
участие во Всероссийском тур!
нире. И, кстати, местный глава А. 
И. Кадников в виде подарка вру!
чил школе 10 тысяч рублей, как 
раз на снаряжение и экипировку 
команды лучников. 

Александр Иванович  ! сам 
выпускник этой школы. В сво!
ем выступлении он отметил, что 
школа – это «луч света в дач!
ном царстве», градообразую!
щее предприятие. Вокруг школы 
вращается вся жизнь деревни. 
Это единственное, что собирает 
и роднит всех, кто когда!то за!
кончил эту школу и кто сегодня 
вновь пришел в ее стены. 

Все с восторгом выслушали и 
бурными аплодисментами про!
водили начальника управления 
образования А. М. Минина, сооб!
щившего о том, что Аверинская 
школа закрыта из!за своей мало!
численности не будет. 

Не хотелось бы в этом празд!
ничном материале в бочку меда 

вливать ложку дегтя, но… Увы, 
жизнь показывает, что слова 
чиновников, особенно местных, 
сейчас недорого стоят. По всей 
стране на местах закрываются 
стационары, малокомплектные 
школы.  Еще 25 лет назад рабо!
тала Абрамовская школа. Теперь 
она выглядит так (на снимке 
справа). Не последует ли за ней 
и Аверинская? Эта тревога, не!
смотря на успокоительные сло!
ва А. М. Минина, остается. По 
крайней мере, спасибо Алексею 
Михайловичу хотя бы за то, что 
он оставляет людям надежду, 
пытается хоть что!то сделать для 
сохранения этой школы. 

Но давайте не будем больше 
о грустном. Ибо праздничный ве!
чер продолжается. Слайд!фильм                     
возвращает присутствующих 
в школьные годы: они, совсем 
юные, их молодые учителя. А 
холл вместе с выпускниками уже 
превращается в телестудию: го!
сти то участвуют в съемке пере!
дачи «От всей души», то «Угадай 
мелодию», то «И снова здрав!
ствуйте!» 

…Уезжала из школы немного 
раньше, чем закончилась тор!
жественная часть празднования 
юбилея. А навстречу еще шли 
люди.  С цветами. Как шли пер!
вый раз в первый класс 40, 50, 60 
лет назад. 

Н. Шаяхова. 
Фото автора.

Первый из 300 
Команда сысертских кадетов на днях 

вернулась из Москвы, где во второй раз 
участвовала во Всероссийском военно!
прикладном многоборье «Призывник Рос!
сии – 2011». На эти соревнования прибыли 
команды более 300 различных учебных за!
ведений из 57 регионов России. 

Выдающийся результат показал десяти!
классник Свердловского кадетского корпу!
са Сергей Мыльников. Участвуя в много!
борье, которое включало в себя такие 
виды, как поднимание гири, подтягивание 
на турнике, стрельба, сборка!разборка ав!
томата, бег на 60 метров и интеллектуаль!
ный тест, Сергей набрал в сумме больше 
всех баллов и занял первое место среди 
более чем 300 участников в своей возраст!
ной группе. 

Сергей еще раз доказал, что не зря носит 
почетное звание Свердловского кадетского 
корпуса «Мастер!кадет». Ведь это звание 
присваивается самым!самым сильным, вы!
носливым, быстрым и интеллектуальнораз!
витым кадетам. 

Н. Шаяхова.
НА СНИМКЕ:  Сергей Мыльников.

Фото автора.
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ФОТОНОВОСТИ

Флешмоб в Сысерти 
Вы знаете, что такое флешмоб?  Вот и я не знала до недавнего 

времени. Говоря простым языком: это когда много людей о чем!то 
сговариваются – чаще по интернету, собираются в одном месте и 
вместе делают какое!то безумие. 

Например, входят в большой торговый центр, разуваясь  на по!
роге, или резко «падают в обморок» где!то на вокзале. Или: толпа 
собирается у светофора на центральной улице. Когда загорается зе!
леный, все аплодируют, кричат, радуются, обнимаются, но никуда не 
идут. А когда загорается красный, все делают грустные лица и ждут, 
кода загорится зеленый. И так – минут 20. 

Первый флеш!моб в Сысерти прошел 1 апреля. Работники город!
ского центра досуга в карнавальных костюмах ровно в 12 часов дня 
выбежали на площадь перед ГЦД и администрацией округа, и начали 
все вместе под веселую музыку не то зарядку делать, не то танце!
вать. А день был премерзкий: ветер холодный, с неба что!то сыпа!
лось, низкое сырое небо… ! бр!р! И  вдруг – музыка, веселящиеся 
люди. И лица прохожих тоже светлели, на них появлялись улыбки. 
Наверное, это и есть цель флешмоба? 

Н. Шаяхова.
Фото автора. 

Приглашаем принять участие 
в крестных ходах 

РУСЬ ПРАВОСЛАВНАЯ

«Охота» на маршрутчиков
Утром 17 марта в п. Б. Исток по улице Ленина водитель марш!

рутной Газели с пассажирами на высокой скорости не справился с 
управлением и наехал на стоящий автобус «Реал». В результате ДТП 
пассажиры маршрутки получили телесные повреждения различной 
степени тяжести.

В период с 21 по 27 марта 2011 года отделение ГИБДД ОВД со!
вместно с отделением УФМС по Сысертскому району провели 
оперативно!профилактическую операцию «Автобус». Выявлено 126 
нарушений правил дорожного движения, допущенные водителями 
автобусов. Так, за нарушение правил проезда перекрестков оштра!
фованы семь водителей, за превышение скорости – девятнадцать, 
зафиксировано восемь случаев нарушения правил перевозки пасса!
жиров. У девятерых человек обнаружены долги по уплате штрафов. 

Инспекторы государственного технического осмотра проверили 
два предприятия пассажирских перевозок. Два автобуса оказались 
неисправными. 

За нарушение правил пребывания на территории России ино!
странных граждан к административной ответственности привлече!
но четыре водителя маршрутных транспортных средств. Задержан 
один водитель маршрутки, находящийся в розыске по ч. 3 ст. 327 УК 
РФ – «Использование заведомо подложного документа». При про!
верке документов другой водитель пассажирской Газели в Арамили 
предъявил водительское удостоверение с вклеенной самостоятельно 
категорией. Возбуждено уголовное дело по той же статье Уголовного 
кодекса. 

А. Трошков, инспектор по пропаганде ОГИБДД ОВД.

Дорогие братья и сестры! 
Наступил очередной период Великого поста, с 

которым у нас появилась прекрасная возможность 
отринуть то, что отдалило нас от нашего Господа и 
Спасителя Иисуса Христа.  

Пост – это время приготовиться к принятию ра!
дости Пасхи и святого Христова Воскресенья. Это 
превосходное время, чтобы мы снова осознали 
важность любви к ближнему. Плотские помыслы 
или дела, пустословие, распускание слухов, ложь, 
поступки себе на потребу, чревоугодие – все это 
отстраняет нас от Христа. Наши страсти загражда!
ют нам путь вхождения в Царство Небесное. Пост 
– время предать их забвению. Вместо того, чтобы 
обижать друг друга, давайте друг другу помогать и 
поддерживать; вместо клеветы и обвинения, суда 
и осуждения, давайте ободрять и любить наших 
ближних. Делитесь любовью Христовой с теми, 
кто испытывает нужду, будь то члены наших при!
ходов или люди на улицах. Если мы истинно жела!
ем вернуться к Богу, то сделаем  это в смирении 
духа. Пусть Бог переменит наш ум и сердце через 
подлинное раскаяние, плод такого смирения. Ис!
тинное покаяние переменяет разлад на согласие, 
а отчаяние претворяет в любовь! 

«Ты постишься? Напитай голодных, напои жаж!
дущих, посети больных, не забудь заключенных. 

Утешь скорбящих и плачущих; будь милосерден, 
кроток, добр, тих, долготерпелив, незлопамятен, 
благоговеен, истинен, благочестив, чтобы Бог при!
нял и пост твой и в изобилии даровал плоды покая!
ния». (Святитель Иоанн Златоуст). 

Крестный ход с иконой Божией Матери «Дер!
жавная» продолжает свой путь. 

Завтра, 6 апреля, мы отправимся (начало в 13 
часов) крестным ходом в приход. Прп. Сергия Ра!
донежского в Б. Исток. 

8 апреля, в 12.00 часов состоится крестный ход 
к храму иконы Божией Матери «Касперовская» в 
Кольцово. 

10 апреля, в 13.00  часов крестный ход пройдет 
! к храму Св. апп. Петра и Павла, что в поселке М. 
Исток. 

11 апреля, в 12.00 часов крестный ход отпра!
вится в приход Свт. Николая Чудотворца в поселок 
Исток. 

12 апреля, в 12.00 часов крестный ход к храму 
священомученика Аркадия, еп. Екатеринбургского, 
что в Екатеринбурге. 

о. Константин, 
настоятель храма св. апп. Петра и Павла. 

В Екатеринбурге пройдет XII Межрегиональный фестиваль 
студенческого творчества

В Екате!
ринбурге с 5 
по 8 апреля 
пройдет XII 
Межрегио!
нальный фе!
стиваль сту!
денческого 
творчества 
«Уральская 
с т у д е н ч е !
ская весна». Его участниками станут студенты 
и аспиранты учреждений среднего и высшего 
профессионального образования. Организато!
ры предполагают, что в этом году мероприя!
тие соберет порядка 700 студентов со всех 
уголков Урала. Фестиваль будет проходить на 
трех площадках. Конкурсанты продемонстри!
руют свои таланты в области хореографии, 
театрального исполнительского мастерства и 
журналистики.

Творческий конкурс «Музыка» будет про!
ходить два дня. В первый день, 6 апреля, в 
Уральском государственном колледже име!
ни И.И.Ползунова состоится конкурс по на!
правлению «Эстрадный вокал», на следующий 

день, 7 апреля, в Колледже железнодорожного 
транспорта пройдет конкурс по направлениям 
вокал народный, авторская песня, вокально!
инструментальные коллективы.

Творческий конкурс «Хореография» стартует 
6 апреля в помещении Уральского государствен!
ного экономического университета. Там же 7 
апреля пройдет конкурс «Театр». Творческий 
конкурс «Журналистика» пройдет 6!7 апреля 
в помещении Свердловского областного коми!
тета Российского союза молодежи. Основная 
тема конкурса – «Пропаганда здорового образа 
жизни и профилактика вредных зависимостей в 
молодежной среде». Для участников конкурсных 
мероприятий планируется проведение мастер!
классов с участием авторитетных деятелей ис!
кусства и культуры – профессионалов в своих 
жанрах.

Финал фестиваля запланирован на 8 апреля. 
В этот день пройдет торжественная церемония 
награждения лауреатов. Победители «Ураль!
ской студенческой весны» получат право пред!
ставлять Екатеринбург и Свердловскую область 
на Всероссийском фестивале студенческого 
творчества «Российская студенческая весна», 
который пройдет в Тюмени. /E1.ru
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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. 

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

Квартиры...
4 (четыре) 4!комнатные  

квартиры в Сысерти, все комна!
ты изолированные, центр и ми!
крорайон, 1!2!4 этажи с ремон!
том и без. Тел. 8!912!26!066!09. 

2!комнатную квартиру в  
Сысерти, микрорайон «Новый», 
хороший ремонт, меблирована, 
1 этаж. Цена 1.700.000 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 
1.700.000 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. 

1!комнатную квартиру в с.  
Кашино, 34/17/11, 3/3, солнечная 
сторона, домофон, новая сантех!
ника, отопление. Собственник. 
Цена 1.300.000 руб. Тел. 8!950!
63!80!395.

1!комнатную квартиру в  
мкр. «Каменный цветок», б/у, 
34/16/9 кв.м., 1 этаж, большая 
лоджия, можно под офис. Цена 
1450 тыс. руб. Торг. Тел. 8!922!
145!82!41. 

Квартиру в 3!квартирном  
доме (середина) в с. Щелкун по 
ул. Садовая, 15!2. Имеется недо!
строенное строение из пенобло!
ка под баню или гараж. Газ, вода, 
земельный участок под зелень и 
картофель. Цена договорная. 
Тел. 8!922!217!63!16.

Дома...
Дизайнерский коттедж в  

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

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.

Дом в с. Щелкун на берегу  
озера, 47 кв.м., 3 комнаты + кух!
ня, баня. Земли 15 соток, водо!
провод, газ рядом. Собственник. 
Агентствам не беспокоить.  Тел. 
8!922!189!61!21. 

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 на участке 6 соток, ря! 
дом с автовокзалом. Хорошее 
место под строительство мага!
зина или дома. Газ проведен по 
огороду. Водопровод по улице. 
Цена 2 млн. 100 тыс. руб. Тел. 
6!51!22, 8!922!104!21!60. 

Коттедж, все коммуникации,  
скважина, смотровая яма, баня, 
участок 8 соток, асфальтирован!
ная дорога, два квартала до пру!
да. Тел. 8!952!72!86!793. 

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 1.400.000 руб. 
Тел. 8!912!61!31!021.

Участок 15 соток, с ветхим  
домом, в с. Щербаковка Челя!
бинской обл., 80 км. от Екатерин!
бурга, 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. 

Участок для строительства  
дома в п. Полевой, 3!5 км от г. 
Арамиль. Собственность, 15 со!
ток. Асфальтированная дорога, 
лес. Цена 1300 тыс. руб., торг 
уместен. Тел. 8!922!22!47!617 
Наталья.

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, ул. Кедровая, 5, 10,5 сот!
ки с соснами. Цена 750 тыс. руб. 
Тел. 8!912!26!066!09. 

Земельный участок в Сы! 

серти, ул. Нагорная, 43, 12,2 сот!
ки, газ, эл!во рядом. Цена 1300 
тыс. руб. Тел. 8!912!26!066!09. 

Земельный участок в с. Чер! 
данцево пер. Лесной, 15 соток,  у 
леса. Цена 1100 тыс. руб. Тел. 
8!912!26!066!09. 

Срочно. Земельный уча! 
сток в с. Черданцево, 7,5 сотки в 
собственности, ул. Чапаева, 26, 
скважина, выгребная яма, элек!
тричество, газ. Цена 1150 тыс. 
руб. Тел. 8!912!260!66!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. 

Садовый участок в к/с «Ко! 
лос» с. Кашино, 4 сотки. Хорошая 
дорога. Рассмотрю варианты об!
мена. Собственник. Тел. 8!909!
006!83!05.

Участок в к/с «Колос» с.  
Кашино, 4,03. Дом бревенчатый 
с верандой 4х5, скважина, элек!
тричество, теплица, насаждения. 
Цена 450.000 руб. Тел. 8!950!63!
80!395.

Гаражи...
Гараж в кооперативе N 3,  

за железной дорогой, рядом с 
ППЖТ. Имеется овощная яма. 
Тел. 8!922!214!70!30.

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!2110, 2000 г.в., цвет  
серо!синий. Авто было сделано 
под автозвук. Салон полностью 
изменен. Требуется покраска 
кузова. Пробег 75000 км. Тел. 
8!961!774!17!42.

Куплю
Любой автомобиль, в любом  

состоянии. Тел. 8!961!771!99!58.

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
 Продаю

Корову молочную, неболь! 
шую. Телочку, 11 месяцев, про!
дам или обменяю на мясо. Тел. 
2!65!41.

Поросят, возраст 1,5 мес.;  
навоз КРС !  2 тыс. руб. трак!
торная  телега. Тел. 8!922!14!99!
373.

Козликов и козочек, возраст  
1 месяц, от хорошей козы. Тел. 
6!26!77, 8!906!804!01!27.

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.

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

Дрова сухие (береза, суха! 
ра). Тел. 8!922!22!98!348.

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

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.

Щебень, отсев, песок, торф,  
навоз, плитняк. Доставка. Само!
свал 15 т. Документы. Тел. 8!922!
20!42!502.

Куплю
Обрезную доску (сухую)  

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

Баллоны газовые. Тел.  
8!963!055!07!44.

БЫТОВАЯ
И ОРГТЕХНИКА

Продаю
Новый телефон Nokia Х3! 

02, с сенсорным экраном. Тел. 
8!912!621!90!90.

МЕБЕЛЬ
Продаю

Мягкую мебель, бежево! 
зеленый цвет, б/у 1 год, состоя!
ние отличное. Швейную машину!
кабинет, требует настройки. Цена 
1 тыс. руб. Тел. 8!912!65!15!240.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

Щенка немецкой овчарки,  
крупный, хорошо выращенный, 
без документов. Отец и деды 
чемпионы России. Тел. 8!912!
287!79!44, 7!48!48.

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧ!
НУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ 
всем принявшим участие в 
похоронах ФЕДОТОВА Ва
силия Никитича. Отдель!
ная благодарность семье 
Цыганков. 

Жена и дети. 

6 АПРЕЛЯ день памяти 
КУДРЯШОВА Александра 
Михайловича.

Три года без тебя 
одни… 
А дни и ночи 
так длинны… 
Тоской наполнены 
сердца – 
Нам без тебя 
земля пуста. 
 Кто знал и помнит его,  

помяните вместе с нами. 
Жена и сын. 
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10 апреля 

«МИР «МИР 
ПАЛЬТО»ПАЛЬТО»  
г. Москва г. Москва 
приглашает 
на выставку-ярмарку 
мужских и женских мужских и женских 
пальто, пальто, 
плащей, куртокплащей, курток
коллекции «коллекции «ВЕСНА 2011ВЕСНА 2011»»..

в ГЦД (ул. Ленина, 32) с 10 до 19 час. 
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в редакции газеты “Маяк”.

 Выпуск издания осуществлен  при финансовой 
поддержке Федерального агентства 

по печати  и массовым коммуникациям

 ИНДЕКС 53858.  Цена свободная

НАША ЯРМАРКА
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного 
объявления (до 20 слов). Действителен до 12 апреля

Куплю   Продаю   Меняю   Сниму   СдаюКуплю   Продаю   Меняю   Сниму   Сдаю

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

Редактор  И. Летемина

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

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.

ЩЕБЕНЬ. ОТСЕВ. ПЕСОК.
СКАЛЬНЫЙ ГРУНТ.
ЧЕРНОЗЁМ. ТОРФ.

8-912-607-607-2 
www.terra!ekb.ru

                                               г. Сысерть, ул. Коммуны, 39А 

                                                       (здание "Монетки", цоколь)

                        ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ!

(навыки выкладки товара, консультирования 
покупателей, график работы 2/2, с 9.00 до 21.00)

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ 

КАССИР (график работы 2/2, с 9.00 до 21.00) 

УСЛОВИЯ
З/п оклад  + %% от товарооборота магазина 

/общая - от 10 000/
Официальное трудоустройство, соц. пакет по ТК РФ.

Тел. : 8 (343) 379-42-00 (вн. 132), моб. 8 912-264-7290

Менеджер по персоналу: Екатерина Александровна 
Сайт компании: www.galacentre.ru

На работу в ГОЛЬФ-ЦЕНТР требу-
ется ТРАКТОРИСТ. Наличие води-
тельской категории В, С, удостове-
рение тракториста. Возраст 25-45 
лет. Трудоустройство в соответ-
ствии с ТК РФ. Оклад 22.000 руб. 
Тел. 8-904-381-25-47, Ольга. 

В ГОЛЬФ-ЦЕНТР на сезонную ра-
боту (апрель-октябрь) требуются 
РАБОЧИЕ ЗЕЛЕННОГО СТРОИТЕЛЬ-
СТВА. Возраст 20-40 лет. Без вред-
ных привычек. Трудоустройство в 
соответствии с ТК РФ. Оклад 25.000 
руб. Тел. 8-904-381-25-47, Ольга. 

В Автосервис «ТОРиС» требуется 
автомойщик или автомойщица (опыт работы желателен).

 г. Сысерть, ул. Быкова, 11, тел. 8-912-268-24-51. 

НОУДО СТК 
«Сысерть» 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
в с. Щелкун 

на курсы водителей 
транспортных средств

 категории «В». 
Встреча с группой 

16 апреля в 10 часов
в ДК с. Щелкун, 

 тел 7-37-27

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 ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УСЛУГАХ 
НА КУПОНЕ, ОНО ПУБЛИКОВАТЬСЯ НЕ БУДЕТ!

Вы можете также отправить объявление по SMS: 

СКК «Кадет» 
объявляет набор 

на курсы 
переподготовки 

водителей ТС 
категории  «Е». 

Начало занятий 
11 апреля. 

Справки по телефону 
6-25-76,

8-922-112-17-06, 
в рабочее время.

УСЛУГИ
Предлагаю...

Услуги манипулятора, гру! 
зоперевозки, длина 6,0 м, гру!
зоподъемность 5,0 т. Тел. 8!906!
801!24!22, 6!91!42.

Услуги фронтального по! 
грузчика (объем ковша 2 куб.м.). 
Вывезем снег. Тел. 8!922!209!88!
11, 8!904!985!50!19.

Меняем  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...
Парикмахер, с. Кашино. Тел.  

8!912!21!39!178.
Воспитатели от Бога. Для  

работы в садике в Екатеринбур!
ге, в районе Ботаники.  Знающие 
методики. Оклад до 45000 руб., 
подробности при собеседова!
нии. Тел. 8(343)290!28!77, после 
14.00. 

ТРУБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ 

в мебельный салон (жен. 30-50 лет) 

Мы предлагаем: стабильную з/п  
10000 руб. и выше, график 2/2, оформ-
ление по ТК РФ, обучение. 

Мы ценим: порядочность, ответ-
ственность, опыт работы, профессио-
нализм. 

Запись на собеседование по тел. 
8-989-958-40-42  E-mail: massivufa@
mail.ru 

Сниму
1  2  к о м н а т н у ю  

квартиру или неболь
шой дом с отоплением 
на длительный срок. Чи!
стоту и порядок гаранти!
рую. Тел. 8!919!367!55!
39. 

Продавец!консультант в ма! 
газин инструментов. Знание 1С 
приветствуется. Адрес: ул. Трак!
товая, 23В. Тел. 8!929!212!22!75, 
8!922!18!28!358. 

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

Приглашаю в бизнес серьез! 
ных людей. Тел. 8!912!606!95!16.

ТРЕБУЕТСЯ 

АВТОСЛЕСАРЬ
Тел. 8-912-24-83-440


