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О ТАРИФАХ ЖКХ

КОРОТКО«Грачи прилетели» 
в детский дом

Оранжевое настроение подарили друг другу известные на всю Россию музыканты и воспитанники детского 
дома в Новоипатове. 3 апреля группа «Чайф» исполнила свою «Оранжевую» песню вместе с новоипатовскими 
ребятишками. Визит в детский дом – это первый шаг социальной акции, которой будет посвящен традиционный 
весенний концерт «Грачи прилетели». 

О том, как прошла встреча, читайте на 4 стр.

На снимке:  К приезду Владимира Бегунова и Владимира Шахрина ребята нарисовали 
символ благотворительного концерта  - оранжевых грачей.

Фото Юлии Воротниковой.

Художников 
учить – 
художником 
быть…

Высшую из трех возможных 
наград – диплом от Союза худож�
ников России – привезли на днях 
директор Сысертской ДХШ А. С. 
Белоносов и преподаватель  Г. Н. 
Летемин с конкурса�выставки «Ве�
сенняя биеннале�7». Творческие 
работы преподавателей детских 
художественных школ и школ ис�
кусств со всей области были пред�
ставлены в Уральском центре на�
родных промыслов и ремесел. 

Тема нынешнего конкурса зву�
чала «Италия�Россия: диалог двух 
культур». Четыре преподавателя 
Сысертской художественной школы 
приняли в нем участие – выставили 
по одной из своих работ. А. С. Бело�
носов представил на суд жюри гип�
совую скульптуру «Маска», а Г. Н. 
Летемин – рисунок на военную тему, 
выполненный в мягком материале, 
под названием «У нас еще в запасе 
14 минут…». Творческие произведе�
ния Ф. Т. Кашаповой и А. Е. Богда�
новой, к сожалению, не завоевали 
наград.

Организаторы вручали три типа 
дипломов. От министерства куль�
туры и туризма  были награждены 
двадцать талантливых педагогов 
(неофициально присуждено 3 место), 
от Центра народных промыслов и ре�
месел (победители второй степени) 
– десять человек. И лауреатами выс�
шей степени, отмеченными Союзом 
художников России, стали десять 
преподавателей в сфере искусства. 
В эту лучшую десятку попали наши 
незаурядные сысертчане. 

Юлия Воротникова.

ГАЗОВЫЕ 
ПЛИТЫ

Самые дешевые в районе!

ЦЕНА ДНЯ:ЦЕНА ДНЯ: 

•• Котел отопления –  Котел отопления – от 7200 руб.от 7200 руб.  

• • Импортный настенный двухконтурный – Импортный настенный двухконтурный – от 17600 руб. от 17600 руб. 

• • Скваженный вибрационный насос – Скваженный вибрационный насос – 1150 руб.1150 руб.  

• • Дренажный насос – Дренажный насос – 1230 руб.1230 руб.  

• • Станция автоматического водоснабжения – Станция автоматического водоснабжения – 2580 руб.2580 руб.  

• • Циркуляционный насос – Циркуляционный насос – от 1230 руб.от 1230 руб.  

• • Газовая автоматическая колонка – Газовая автоматическая колонка – 3990 руб.3990 руб.  

• • Газовые плиты – Газовые плиты – от 5260 руб.от 5260 руб.  

• • Кабель греющий саморегулируемый – Кабель греющий саморегулируемый – 199 руб. п.м.199 руб. п.м.

• • Гидроаккомулятор, 50 литров – Гидроаккомулятор, 50 литров – 1580 руб. 1580 руб. 

• • Гидроаккомулятор, 80 литров –Гидроаккомулятор, 80 литров – 3000 руб.  3000 руб. 

• • Радиатор отопления «сотка» - Радиатор отопления «сотка» - 299 руб. секция299 руб. секция  

• • Насос скваженный «Водолей»- Насос скваженный «Водолей»- от 4750 руб.от 4750 руб.  

   и многое другое.    и многое другое. 

Г. Сысерть, ул. К. Либкнехта,  «Сапожок»,Г. Сысерть, ул. К. Либкнехта,  «Сапожок»,
 6-02-32    8-922-18-111-04.  6-02-32    8-922-18-111-04. 
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ОБЩЕСТВО И ВЛАСТЬ

КАРТИНА ДНЯКАРТИНА ДНЯ
В УСЛОВИЯХ РЫНКА

Выставка для селян 
С 5 по 8 апреля на площадке Большеистокского РТПС 
проходит двадцатая выставка-ярмарка «Урал-агро - 2011». 

Ее участниками стали десят�
ки предприятий со всей России 
и даже из Белоруссии. Сельхоз�
техника, удобрения, лаборатор�
ное оборудование, � чего  здесь 
только нет! Все то, что необхо�
димо для посевной и уборочной, 
для животноводства. Различные 
новинки, которые позволяют по�
высить урожаи и удои. 

К примеру, Виталий Леонидо�
вич Мастицкий – региональный 
представитель «Запагромаш» из 
Беларуси. Он предлагает агрегат 
«Хозяин» � технику для кормле�
ния крупного рогатого скота. С 
помощью этой машины можно 
приготовить полнорационную 
кормовую смесь для Буренушек. 
«Хозяин» измельчает, смешива�
ет, раздает корма. Выполняет 
семь функций, делая затратные 
процедуры прибыльными. 

Челябинское ООО НПП «Им�
пульс» представляет лаборатор�
ное оборудование. Приборы, с 
помощью которых можно опре�
делить качество зерна, мяса, мо�
лока. Как говорит инженер пред�
приятия Альфия Самигуллина, на 
нашей выставке «Импульс» вто�
рой раз. Участие в прошлый раз 
оказалось эффективным. Люди 
узнают больше об их товаре и об�
ращаются с заказами. 

«УРБ плюс» тоже из Челябин�
ска. Они выставили боксы для 
телят и мобильную станцию вы�
пойки телят с автоматическим 
дозатором шведской фирмы 
«Delaval”. Такие боксы для телят 
есть в агрофирме «Патруши»,  а 
в агрофирме «Черданская» � до�
ильный зал производства этой 
же компании. 

ООО «Альфа�Трейд» из Ново�
сибирска является дистрибью�
тером английской фирмы Alvan 
Blanck. Они и с помощью плака�
тов, и компьютерной презента�
цией рассказывают о новейшей 
зерносушилке. Самой совре�
менной и признанной лидером в 
мире. Двухопоточная жалюзий�
ная система позволяет повысить 
качество зерна. Эта зерносушил�
ка  опробована в 
России осенью про�
шлого года. И сразу 
была оценена селя�
нами, пошли зака�
зы на нее. Сейчас 
«Альфа�Трейд» (а 
это единственный 
в России постав�
щик) занимается 
оформлением сер�
тификата, чтобы 
открыть свое про�
изводство такой 

техники. Если будет российское 
производство – растениеводы 
смогут при покупке получить 
дотацию от государства в раз�
мере 30 процентов от стоимости 
зерносушилки. А новосибирские 
производители обещают два года 
гарантии на нее. 

Фирма «Планта» из Тюмени 
предлагает средства защиты рас�
тений и удобрения. 

Тюменцы у нас не впервые. 
Им на выставке «Урал�агро» 
нравится хорошая явка. Как все 
это организовано по районам. И 
эффективность неплохая от уча�
стия – завязываются контакты, 
поступают предложения. 

В отличие от них ООО «Иж�
лайн» не только в Сысертском 

районе, но и в Свердловской 
области впервые. Решили рас�
ширить границы сбыта. Раньше 
ижевцы работали только на за�
паде России, а теперь обратили 
взоры на восток. Предприятие 
существует одиннадцатый год. 
Строят коровники под ключ. Са�
мый большой – в Краснодаре 
– на 2400 голов. Изготовляют 
также стойловое, холодильное, 
молочное оборудование. 

«Ремтехкомплект» из Екате�
ринбурга – регулярные участники 
выставки. Они предлагают саль�
ники, кольца, манжеты, ремни и 
другие нужные в сельхозпроиз�
водстве резиновые изделия. Так�
же, как и ЗАО «Уральский завод 
эластомерных уплотнений». 

И это – только малая часть 
предприятий�участников. Малая 
часть продукции. Конечно, нет 
сомнений, что селяне смогут 
найти здесь много полезного для 
себя. Были б деньги! 

Как сказал областной министр 
сельского хозяйства и продо�
вольствия И. Э. Бондарев, в 2010 
году на техническое перевоору�
жение АПК области  из област�
ного бюджета были направлены 
субсидии в сумме 59 млн рублей. 
Нынче  бюджетные средства на 
техническое оснащение селян 
увеличены до 500 млн рублей. 
Выставка помогает сельхозпро�
изводителям сориентироваться 
в современных технических на�
правлениях, наладить контакты 
и обменяться опытом. По тра�
диции во время работы выстав�
ки идет не только продажа, но 
и презентации новой техники, 
научно�практические конферен�
ции. 

Ирина Летемина. 
Фото автора. 

ПРЕЗИДЕНТ ПОТРЕБОВАЛ УЛУЧШИТЬ 
УСЛОВИЯ ТРУДА РАБОЧИХ

В течение марта Дмитрий Медведев формировал пакет мер 
для повышения статуса инженерных специальностей и улучше�
ния подготовки инженерных кадров. Накануне, 5 апреля, прези�
дент открыл новую тему: улучшение условий труда и повыше�
ние квалификации рабочих, пишет "Коммерсантъ". 

Открывая заседание, Медведев сначала описал проблемы. 
По его словам, в металлургии, в недропользовании, в строитель�
стве, на перерабатывающих комбинатах численность рабочих "до 
сих пор" составляет более 70% (в общем количестве работающих 
их доля около 17,5%). При этом, как отметил президент, по мере 
технологического перевооружения экономики будет расти потреб�
ность в квалифицированных рабочих. Однако, по его словам, в 90�е 
годы произошла "девальвация оценки труда рабочего человека", 
рабочие профессии стали непопулярны и была утрачена традиция 
наставничества. Сейчас, по данным Росстата, две трети вакансий 
� это рабочие профессии. Несмотря на то что работодатели готовы 
платить неплохую зарплату, российская "молодежь не стремится 
идти на рабочие специальности", а 20% в возрастной группе 20�25 
лет предпочитают не работать при наличии соответствующей квали�
фикации, а зарегистрироваться безработными. "Это очень тревож�
ный симптом. В итоге средний возраст рабочих составляет уже 40, 
а то и 50 лет. Происходит старение", � пояснил Дмитрий Медведев. 
Он добавил, что наличие большого количества мигрантов среди 
рабочих отражает общий тренд и "существующее распределение 
приоритетов у наших людей по вопросу престижности тех или иных 
профессий". 

О зарплате
За анализом проблем последовали и задачи, пути решения ко�

торых, как следовало из слов президента, будут найдены за месяц. 
Первым делом Дмитрий Медведев указал на проблемы оплаты тру�
да. По его словам, в 2010 году средняя зарплата рабочих составляла 
около 17 тысяч руб. При этом высокая гарантированная тарифная 
часть (до 71%) существует лишь в строительстве и в отраслях, свя�
занных с добычей полезных ископаемых. "В целом же отраслевые 
тарифные соглашения ориентируются на величину прожиточного 
минимума, а надбавки, компенсации, поощрения, условия медицин�
ского страхования, как правило, находятся в компетенции работода�
телей", � заявил президент. Более того, он указал, что коллективные 
договоры и соглашения хоть и охватывают сейчас 92% рабочих, но 
являются формальными. "Диалог между работниками и работодате�
лями практически всегда не является равноправным, при том что 
социальное партнерство считается во всех цивилизованных стра�
нах самым эффективным механизмом улучшения социального по�
ложения рабочих, да и других профессий тоже. Безусловно, надо 
стимулировать наших работодателей к тому, чтобы они осознавали 
свою социальную ответственность", � заявил президент и попросил 
профсоюзы и РСПП представить свои предложения. 

О подготовке кадров
"Ключевым" назвал президент вопрос подготовки квалифици�

рованных рабочих кадров, который, по его словам, "прямо связан 
и с повышением привлекательности рабочего труда, и с повыше�
нием уровня жизни". Дмитрий Медведев сообщил, что, несмотря 
на дефицит квалифицированных рабочих, лишь 15% выпускников 
учреждений среднего профобразования (в стране в ПТУ учатся бо�
лее 2 млн человек) работают по специальности. "Полученные ими 
знания рынком не востребованы, а предложенные рабочие места 
зачастую абсолютно неперспективны. В обоих случаях налицо рас�
согласованность действий системы образования, с одной стороны, 
и нашего реального производства, то есть позиции работодателей, 
с другой стороны,� пояснил он.� Надо прекратить готовить рабочих 
для тех производств, которые деградируют". По его мнению ПТУ, 
которые готовят ненужные специальности, нужно перепрофилиро�
вать и готовить кадры на реальном производстве. 

Об охране труда
Также президент заговорил о плохой охране труда. По данным 

Роструда, 75% нарушений на предприятиях � это нарушения в сфе�
ре охраны труда. По его словам, более четверти рабочих трудятся в 
условиях, не отвечающих санитарным нормам. "Для нашей страны, 
которая, в общем, считает себя быстро развивающейся и доста�
точно современной, это очень плохая цифра", � заявил президент. 
Также, по его словам, растет число профзаболеваний и несчастных 
случаев на производстве. "Это вообще просто недопустимо", � за�
явил Дмитрий Медведев, указав, что в 2010 году на производстве 
инвалидами стали около 8 тыс. человек, 537 человек погибли на 
обрабатывающих предприятиях, 279 � на предприятиях по добыче 
полезных ископаемых, 82 � на металлургических предприятиях. 

"Слушайте, у нас какой год�то на дворе? 2011�й, напомню, а не 
период первоначального накопления капитала",� возмущался прези�
дент. Из его слов следовало, что в любом случае виноваты работо�
датели, которые не занимаются повышением уровня культуры труда 
и производственной дисциплины. Чтобы решить проблему, Дмитрий 
Медведев поручил ускорить внедрение современной системы управ�
ления профессиональными рисками на всех предприятиях неза�
висимо от формы собственности. А также в обязательном порядке 
создать механизмы экономического стимулирования работодателей 
к улучшению условий труда и охраны труда, в том числе и через "воз�
можную дифференциацию страховых взносов"./E1.ru 



7 апреля 2011 г.
3

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫАКТУАЛЬНО

КАРТИНА ДНЯКАРТИНА ДНЯ

Откуда берутся 
коммунальные тарифы 

Жители Патрушевской и Октябрьской сельских 
администраций часто обращаются по поводу по�
вышения тарифов и размера платы за жилищно�
коммунальные услуги. Им тарифы кажутся необо�
снованными. 

Давайте попробуем разобраться вместе. 
С 17 декабря, в соответствии с постановлени�

ем РЭК (региональной экономической комиссии)  
Свердловской области повысился тариф за тепло�
вую энергию, поставляемую энергоснабжающими 
организациями. Соответственно, выросла и опла�
та граждан. 

С  1 января постановлением РЭК утверждены 
тарифы на тепловую энергию для МУП ЖКХ «За�
падное». Новый тариф – 1381,98 рублей/Гкал. И он 
не превышает предельного индекса роста (15%). 

Также постановлением РЭК утверждены пре�
дельные индексы размера платы граждан за ком�
мунальные услуги на 2011 год. Индекс для Сысерт�
ского ГО составил 15%. 

Это значит, что январская квартплата не долж�
на превышать декабрьскую больше, чем на 15%. 
Вот, как менялась квартплата на территории, под�
ведомственной МУП ЖКХ «Западное»: 

N п/п Наименование услуги Ед.измер. Размер платы Размер платы Индекс 
   граждан граждан  роста, 
   в 2010 году в 2011 году % 
   на 31.12.2010 г. 

1. Отопление руб./кв.м. 63,20 74,35 117,6 

2. Горячее 
 водоснабжение  руб/чел. 329,68 373,94 113,4 

3. Холодное 
 водоснабжение руб/чел. 64,97 57,53 88,5 

4. Водоотведение 
 (центральная
 Канализация) руб./чел. 144,67 149,94 103,6 

5. Итого 
 коммунальные услуги: руб./кв.м.  93,16 106,65  114,5

Таким образом, индекс роста платежей соста�
вил 14,5%. 

Предельный индекс роста платежей по утили�
зации бытовых отходов (ТБО) РЭК установила для 
нашего ЖКХ 15,6%. А фактически размер платы за 
эти услуги даже понизился. Он составляет 96,8% к 
уровню прошлого года. 

Все, что перечислено выше – тарифы на комму�
нальные услуги. Они утверждаются РЭК. 

Но есть и другие услуги, которые мы тоже ока�
зываем. Такие, как содержание и текущий ремонт 
жилого фонда, сбор и вывоз твердых бытовых от�
ходов, сбор и вывоз жидких бытовых отходов. Это 
– жилищные услуги. И тарифы на них теперь не ре�
гулируются федеральными органами исполнитель�
ной власти. Жителям на 2011 год законодатель�
ством (N237�ФЗ от 27.07.2010) было предложено 
самим определиться с размером платы за содер�
жание домов. На собрании собственников много�
квартирных домов. 

Предприятие ЖКХ подготовило для этого про�
токолы. Мы раздали их жителям. Но люди прого�

лосовали против предложенного нами тарифа, не 
предложив своего. 

В  случае, когда собственники не приняли ре�
шения сами, установить тарифы должны (ст. 158 
п. 4 Жилищного кодекса РФ) органы местного са�
моуправления. Поэтому тариф на содержание и 
текущий ремонт жилья утвержден постановлением 
главы Сысертского городского округа. И жилищные 
услуги выросли с нового года на 31,3%. 

Так, содержание и текущий ремонт жилого фон�
да составляет теперь 10,7 рубля за квадратный 
метр, утилизация ТБО – 0,9 рублей за квадратный 
метр, сбор и вывоз ТБО – 1,14 рублей за квадрат�
ный метр, сбор и вывоз ЖБО – 152,4 рублей с че�
ловека. 

МУП ЖКХ «Западное» применяет тарифы и 
ведет расчеты с гражданами в соответствии с 
нормативно�правовыми актами. Жалобы граждан 
являются необоснованными. 

Ю. Никитенко, 
директор МУЖ ЖКХ «Западное».

Жулики под маской сойзащиты 
1 апреля в Сысерти, в микрорайоне «Новый», к одиноким пожи�

лым людям приходили какие�то два мужчины, которые представля�
лись сотрудниками «социальной защиты из Екатеринбурга». Один 
молодой человек рассказывал о каких�то чудо�лекарствах. Второй 
в это время стоял за дверью. 

Мы узнали об этом случайно. Я позвонила своей пожилой маме, 
а она потом забыла положить трубку. Трудно сказать, что хотел 
молодой человек. После того, как с ним по телефону поговорил 
муж и припугнул милицией, он быстро ушел. А про второго уже 
потом соседи рассказали. То ли молодые люди хотели старикам 
втюхать какое�то ненужное лекарство, то ли – просто обчистить 
квартиру. Но ходили они и по другим квартирам, выбирая для бе�
сед одиноких стариков. Думаю, что мы их спугнули. Но не исклю�
чено, что они появятся в другом месте. Хотелось бы предупредить 
земляков, чтобы не теряли бдительность. Не пускали в дом кого 
попало. Ведь сейчас столько мошенников встречается. 

Г. Андреева. 
г. Сысерть. 

Подсветка для интима? 
Долго говорили о том, что освещение в спортзале Сысертского 

городского центра досуга оставляет желать лучшего. Вроде бы, на�
конец, отремонтировали. Увы! Существующее освещение я могу 
назвать только подсветкой для интима. Для занятий спортом оно 
непригодно. 

Когда�то зал был открыт для занятий спортом рабочей моло�
дежи уралгидромаша. Спортзалы учебных заведений в то время 
были перегружены. С пуском ГЦД молодежь получила возмож�
ность для занятий любимым видом спорта. 

Новый спортзал отвечал всем санитарно�гигиеническим нор�
мам. И по освещению, и по обмену воздуха, и по температурному 
режиму, и по покрытию площадки.

Шло время. Менялись руководители культурного учреждения, 
администрации района. Менялось и отношение к спорту. От руко�
водителей всегда во многом зависело, как жить  культуре и физ�
культуре в районе. С теплотой вспоминаю председателей горсове�
та А. А. Тихонова, Э. П. Печерских, первого секретаря РК КПСС 
В. А. Шилина. Из председателей райсовета – Н. Ф. Соколов, В. М. 
Саунин, С. М. Королев. Они понимали значение физкультуры в 
формировании здорового общества. 

Будучи главой района В. Г. Патрушев начал ремонт почти раз�
валившегося здания ГЦД. Его продолжили другие. И отремонтиро�
вали спортзал так, что в нем сегодня заниматься небезопасно. Нет 
должного освещения,  не работает вентиляция. Вопрос: «Почему 
так?» � даже не к тем, кто делал ремонт, а к тем, кто принимал ра�
боту. Не знали сами – спросили бы у председателя спорткомитета 
В. Б. Шибаева, благо он находится через дорогу. 

Спортсмены теряют зрение, могут и травму получить. Кто возь�
мет на себя ответственность за это? В зале тренируется много 
детей разного возраста. 

К сожалению, сегодня и другие спортсооружения находятся 
не в лучшем состоянии. В восьмидесятые годы было создано 15 
атлетических клубов. От них осталось пять. Остальные ушли под 
магазины. К кому адресовать вопрос о состоянии оставшихся в 
Сысерти немногочисленных спортсооружений? 

В. Анисимов, 
ветеран спорта. 

г. Сысерть. 

Верхнесысертская сель�
ская администрация инфор�
мирует о том, что 12 апреля 
2011 года в 14�00 в здании 
Верхнесысертской сельской 
администрации по адре�
су: Свердловская область 
Сысертский район поселок 
Верхняя Сысерть, ул. Совет�
ская, 36 проводятся публич�
ные слушания по вопросу 
изменения вида использо�
вания земельных участков 
с «для коллективного садо�
водства» на разрешенный 
вид использования «дачное 
строительство (организа�
ция дачного хозяйства)» 
без изменения категории 
земель. Земельные участки 
находятся в собственности 
граждан, расположены на 
территории Свердловской 
области, в Сысертском 
районе, севернее поселка 
Верхняя Сысерть (катего�
рия � земли сельскохозяй�
ственного назначения).  

Первый восстановительный 
центр в районе

24 марта Дума Сысертского городского округа назначила публич�
ные слушания по поводу внесения изменений в правила землеполь�
зования в части зонирования нескольких участков. В частности, в 
Бобровском предлагается сменить зону рекреации открытые про�
странства на общественно�деловую.

Сегодня по Светлой, 21, в юго�восточной части Бобровского, меж�
ду ручьем и лесом заболоченный участок с мелколесьем и сложным 
рельефом. На этом месте предполагается построить восстанови�
тельный центр: гостиницу с  универсальным лечебным комплексом. 
Центр, в котором можно будет после медикаментозного лечения 
окончательно восстановить силы. 

В центре будет работать массажный кабинет, процедурный, зал 
лечебной физкультуры, тренажерный, релаксации и другие. Здесь 
будет сауна и спортплощадки. Зимой оборудуется лыжная трасса, 
летом – велодорожка.

Восстановительный центр даст бобровчанам 10�12 рабочих мест.
Публичные слушания по изменению целевого назначения земель�

ного участка назначены на 26 мая. До публичных слушаний можно 
внести в письменном виде свои замечания и предложения по этому 
поводу в отдел архитектуры и градостроительства администрации 
СГО (ул. Ленина, 35�19).

Л. Уварова.

КОРОТКО
Медведев увеличил 
число призывников

По указу президента РФ весной и летом 2011 года на военную 
службу будет призвано 218 тыс. 720 человек, а не 203 тыс. 720, 
как обещало ранее военное командование.

Соответствующий указ президента РФ Дмитрия Медведева в 
понедельник опубликован на сайте Кремля. Согласно тексту до�
кумента, датированного 31 марта, призыв граждан в возрасте от 
18 до 27 лет должен быть осуществлен с 1 апреля по 15 июля 2011 
года, и компетентным органам поручается обеспечить выполне�
ние соответствующих мероприятий, передает "Интерфакс".

Между тем, на пресс�конференции в минувшую пятницу за�
мначальника Генштаба ВС РФ Василий Смирнов сообщил, что 
весной в армию призовут 203 тысячи 720 россиян. Таким обра�
зом по сравнению с прошлой весной (в 2009 году было призвано 
271 тыс. 20 человек) численность призывников должна была сни�
зиться примерно на 70 тыс. человек, то есть на одну четверть.

В Генштабе это объясняли желанием улучшить качество при�
зывного контингента. При этом военные уверяли, что несмотря 
на сокращение, потребности армии и флота в личном составе 
будут удовлетворены.

Позднее Смирнов добавил, что количество призываемых 
весной этого года на военную службу российских граждан было 
скорректировано с учетом потребности Внутренних войск МВД. 
Кроме того, по данным Генштаба, более 198 тыс. юношей скры�
ваются от прохождения военной службы. /E1.ru
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Начало на 1 стр.
А началось все… с автобуса. 

Точнее, с необходимости заме�
нить его. В последнее время в 
детском доме остро встал этот 
вопрос. Согласно федеральному 
законодательству о повышении 
уровня безопасности на дорогах, 
детей нужно перевозить на спе�
циально оборудованном транс�
порте, со сроком эксплуатации 
не более пяти лет. Автомобиль 
«Газель», который есть в детском 
доме сейчас, не соответствует 
этим требованиям, а значит, де�
тей на нем перевозить нельзя. 

О проблеме узнала ведущая 
программы «Про усатых и хво�
статых» на 41 канале Юлия Ив�
лева, которая вместе с подругой 
– екатеринбургской бизнес�леди 
– Ириной Чудиновой уже не пер�
вый год помогают Сысертскому 
детскому дому. В числе тех, к 
кому они обратились за помощью 
для детдома, оказалась и группа 
«Чайф». 

� С «Чайфами» я знакома уже 
лет пятнадцать, � рассказывает 
Юлия Ивлева, � и я знаю, что этот 
музыкальный коллектив дает 
концерты не просто ради того, 
чтобы доставить удовольствие 
ценителям своего творчества. 
Их концерты несут этическую, 
воспитательную, социальную 
функцию. Когда ребята видят, 
что требуется помощь и они мо�
гут поспособствовать решению 
какой�то важной проблемы, они 
всегда готовы взяться за дело. 
Это люди, кото�
рые готовы брать 
на себя социаль�
ную ответствен�
ность. 

«Грачи приле�
тели» � это тра�
диционный ве�
сенний концерт 
группы «Чайф», 
который живет 
полтора десятка 
лет. С 2008 года 
музыкальное со�
бытие помимо 
развлекатель�
ного приобрело 
и общественно�
з н а ч и м ы й 
смысл.

Три предыду�
щих года все вы�

«Грачи прилетели» «Грачи прилетели» 
в детский домв детский дом

рученные средства 
с «Грачи прилетели» 
организаторы направ�
ляли на благотвори�
тельность. В 2008 году 
«Грачи» поддержали 
свердловских участ�
ников Специальной 
Олимпиады (для спор�
тсменов с отклоне�
ниями в умственном 
развитии), в 2009�м 
собирали средства на 
приют для бездомных 
животных, в 2010�м 
году рок�музыканты 
озадачились пробле�
мой лекарств для нуж�
дающихся ветеранов 
тыла. А нынче – хотят 
подарить детям ком�
фортабельный и яр�
кий микроавтобус. 

� Нас интересует 
именно адресная по�
мощь, � поделился с 
газетой «Маяк» лидер 
группы «Чайф» Вла�
димир Шахрин, � и на 
сей раз это будет такая ощути�
мая вещь – микроавтобус. Он бу�
дет ярким и выделяющимся. Ско�
рее всего, он будет раскрашен по 
эскизам детских рисунков. Се�
годня мы снимаем видеоролик, 
который разместим на нашем 
сайте и на сайтах групп «Смыс�
ловые галлюцинации» и «Blues 
Doctors» � участников «Грачей» � 
и на социальных порталах Сверд�
ловской области. С 4 апреля в 

Если у кого�то из читателей газеты «Маяк» возникнет 
желание поддержать материально проект «Приобретение 
микроавтобуса для детского дома», публикуем банковские 
реквизиты учреждения.

Государственное образовательное учреждение Сверд�
ловской области для детей�сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Сысертский детский дом»

ИНН 6652011327
КПП 665201001
р/с 40603810000001000001
получатель : УФК по Свердловской области ГОУ СО «Сы�

сертский детский дом» л.с 03622020270
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г, Ека�

теринбург
БИК 046577001
Назначение платежа 01230303020020000180
Целевой взнос
От….. (наименование организации, или частного лица) 

пункт 2 статья 2 ФЗ от 11.08.1995 г. 135�ФЗ, без налога НДС.

«Гринвиче» бу�
дет стоять специ�
альная коробка 
для пожертвова�
ний. Чтобы любой 
неравнодушный 
человек мог вне�
сти свою лепту 
в приобретение 
транспорта для 
детского дома. 
Вообще обычно 

бумаги, бисера, дерева… Цен�
ная идея вдруг появляется у зна�
менитых гостей: а что если и эти 
детские произведения искусства 
выставить на благотворительную 
ярмарку? Таким образом, дети 
собственными силами помогут 
приблизить мечту о новом кра�
сочном автобусе. 

Группа «Чайф», конечно, не 

единственные, кто откликнулся 
на призыв о помощи. Благода�
ря таким людям дети чувствуют 
заботу, теплоту и неравнодушие 
взрослых. А самое главное – без 
пафоса, без пиара, без корысти. 
Просто потому, что доброе дело 
по силам каждому из нас!

Юлия Воротникова.
Фото автора.

б л а г о т в о �
рительный 
концерт со�
бирает по�
рядка трех�
сот тысяч. 
А микроав�
тобус стоит 
около ше�
стисот тысяч 
рублей. По�
этому при�
дется под�
напрячься в 

сборе денег, а если что, и свои 
добавить. 

Оранжевые грачи, которых 
дети нарисовали к приезду звезд�
ных гостей, тоже помогут в этом 
большом благом деле. В виде 
магнитиков эти изображения бу�
дут продавать на весеннем рок�
концерте в ДИВСе. Выручка с 
продажи, соответственно, отпра�
вится в общий котел. Директор 
детского дома Александра Вик�
торовна Мельникова во время 
экскурсии по учреждению демон�
стрировала Владимиру Шахрину 
и Владимиру Бегунову плоды 
детского творчества. Поделки из 
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Учителя-сверстники на один день
Последняя четверть в шко�

ле им. П. П. Бажова началась с 
дня самоуправления. Учащиеся 
полностью заменили педагогиче�
ский состав учреждения.

К мероприятию готовились 
во время каникул. Актив школы 
планировал расписание, темы 
уроков и массу других важных 
вещей. К каждому классу искали 

Кашинский конкурент гоночного «Феррари»
Два года назад мальчишки 

из кружка «Электромобиль» в 
Кашине еще не подозревали, 
какая слава их ждет в скором 
будущем. А ждала их всерос;
сийская слава изобретателей. 

Мозговые штурмы, рисунки, 
чертежи, объемные модели буду�
щей машины из подручных мате�
риалов… Все это закрутилось во�
круг одной цели: создать легкую, 
дешевую, надежную, быструю и 
достаточно простую в изготовле�
нии (по силам детям) гоночную 
машину. 

Прежде чем свой спорт�кар 
мастерить, надо понимать, чем 
он будет похож и чем будет от�
личаться от других гоночных ма�
шин, какие преимущества в себя 
вберет, каких недостатков не 
удастся избежать. Под руковод�
ством педагога Центра детского 
технического творчества, уже 
бывалого изобретателя транс�
портных «электро�средств», 
Виктора Алексеевича Кетова 
ребята даже провели патентное 
исследование. Из пяти рассмо�
тренных моделей больше всего 
понравилась японская. Решили: 
по ее примеру у электромобиля 
кашинского производства будет 
два колеса спереди и одно – руле�
вое – сзади. Такая трехколесная 
машина называется трицикл. 

Стартовал процесс кропотли�
вой работы. Чистили, шкурили, 
пилили, собирали… Над машиной 
трудились две группы воспитан�
ников творческого объединения: 
младшая (1�3 классы шк. N 8) и 
старшая (4�6 классы). Каждый 
приложил свою руку к созданию 
будущей электротехнической ди�
ковинки. В качестве комплектую�
щих в ход шли самые неожидан�
ные предметы. Например, руль 
трициклу «пожертвовал» старый 
«Запорожец», колеса достались 
«по наследству» от садовых та�
чек, а бамперы изготовлены из 
обычного резинового огородного 
шланга. Как говорится, все гени�
альное просто! Главное – дать 
волю фантазии. 

� «Форд» тоже лампочки для 
своих машин не производит сам, 

� шутит Виктор Алексеевич Кетов, 
говоря о том, что запчасти соби�
рали «с миру по нитке», и что�то, 
конечно, потребовалось купить. 
Как, например, аккумуляторы 
(такие же, как в легковом автомо�
биле). Заряда двух батарей при 
скорости 30 км/ч хватит на один 
час. А вот корпус спортивного 
авто изготовлен на спонсорские 
средства – большой лист дюралю�
миния предоставило предприятие 
НПО автоматики имени академи�
ка Н. А. Семихатова, где 53 года 
трудился В. А. Кетов. 

Шестиклассник Слава Байми�
ев и четвероклассники Дима Ни�
колаев, Дима Кузнецов и Владик 
Сурин (на верхнем снимке) – из 
числа тех, кто стоял у истоков 
создания трицикла. 

� Нам было интересно, чем 
занимаются старшие на этом 
кружке, � рассказывают мальчи�
ки, � Тоже захотелось делать на�
стоящие машины. Наш трицикл 
«Буран» � очень быстрый. Мы ез�
дили пока только на первой ско�
рости (до 30 км/ч). На второй (го�
ночной скорости – 70 км/ч) пока 
страшно, да и негде. Испытывали 
в фойе школы. Вот лето наступит, 
будем по большой площадке го�
нять! Сидеть за рулем «Бурана» 
круто!

особый подход. Несмотря на то, 
что подготовка заняла все кани�
кулы, дети нисколько не жалеют.

Самую ответственную долж�
ность – директора – заняла пре�
зидент школы Дарья Горохова. 
За правопорядком следили Мак�
сим Проскуряков и Дмитрий Кай�
городцев. Ответственной за ка�
чество проведения уроков была 
Эльвира Ушакова.

Большую помощь в проведе�
нии оказали: Анна Цюпка, Вла�
димир Варфоломеев, Валентина 
Бондырева, Дарья Клабукова, 
Инна Степанчугова, Данил Мах�
мутов, Георгий Кальсин, Данил 
Кадников, Галина Бессонова и 
многие другие.

В течение дня работу 
«учителей�однодневок» оценива�
ли настоящие педагоги. И по его 
завершению на педсовете про�
звучали все замечания и пред�
ложения. И именно этот день 
самоуправления был признан 
лучшим за все годы своего суще�
ствования. 

Завуч по воспитательной ра�
боте В. В. Изюрова оценила ме�
роприятие на твердую «четвер�
ку». Надеемся, что сегодняшнее 
«хорошо» в будущем перерастет 
в «отлично».

Виктория Кузнецова, 
10 класс школы N 6,

г.  Сысерть.

Фото 
Эдуарда Аребьева.

в н и м а н и е 
на своих за�
нятиях уде�
ляют пра�

которых являются талантливые 
юнцы. 

� Эти мальчишки еще не из�
учали ни физику, ни химию, ни 
черчение, � говорит директор 
Центра детского технического 
творчества Л. Н. Ляхова. � И са�
мое приятное с образовательной 
точки зрения то, что они на прак�
тике уже испытали законы этих 
наук. И, вероятно, им будет про�
ще учиться дальше в школе имен�
но благодаря кружку «Электро�
мобиль». 

Юлия Воротникова. 
НА СНИМКАХ: справа � В. А, 

Кетов вручает воспитанникам 
медали и грамоты за 2�е место 
на Российском турнире юных 
изобретателей; внизу � Владик 
Сурин демонстрирует возмож�
ности трицикла «Буран» в фойе 
8�й школы.

Фото Александра Федорова.

Виктор Алексеевич не забы�
вает и о технике безопасности. 
Все испытания машины ребя�
та проводят в шлеме. И особое 

вилам дорожного 
движения. Однако 
на дороги выез�
жать не торопят�
ся – все�таки это 
опасно. Да и такой 
машинке идеаль�
ная трасса нужна. 
«Феррари» по рос�
сийским ухабам 
тоже ездить не 
приспособлена. А 
«Буран» все же го�
ночная модель. 

Т е х н и ч е с к о е 
творение кашин�
ских ребят высоко 
оценило жюри Тур�
нира юных изобре�
тателей. Трицикл 
«Буран» завоевал 
второе место по 
России среди дру�
гих технических 
новинок, авторами 

ПУТИН ПРЕДЛОЖИЛ 
УВЕЛИЧИТЬ ЗАРПЛАТУ 
УЧИТЕЛЯМ

4 апреля на заседании пра�
вительства премьер�министр РФ 
Владимир Путин предложил разра�
ботать двухлетнюю программу по 
развитию образования в регионах 
и повышению зарплат учителей. 

По словам Путина, целью про�
граммы является доведение зарпла�
ты школьного учителя до средней 
зарплаты по экономике в соответ�
ствующем регионе. Премьер напом�
нил, что средняя зарплата в России 
сейчас составляет около 21 тыс. ру�
блей в месяц. По прогнозам Минэко�
номразвития, к концу 2011 года она 
достигнет 23,5 тыс. рублей, а в 2012 
году � 26,4 тыс. рублей.

Премьер подчеркнул, что при 
этом средняя зарплата учителей 
практически не растет и находится 
на уровне 14 тысяч рублей. "Нуж�
но сделать программу года на два, 
похожую на ту, которую начинает 
реализовывать Минздрав. Мы могли 
бы создать единое образовательное 
пространство в стране", � считает 
Путин. 

Премьер добавил, что подобная 
программа поможет добиться повы�
шения зарплаты учителей примерно 
на 30%. /E1.ru
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Физкультурно-оздоровительный комплекс, 
стадион, бассейн, искусственное футбольное поле – 
чего у нас еще нет? 

Как�то одна знакомая, жительница Сысерти, с горечью при�
зналась: 

� Ничего у нас в Сысерти, Надежда Алексеевна, по отношению 
к детям не меняется. Мои дети отучились в гнилых школах, ни 
кружков, ни секций не было. Теперь внук хочет в футбол играть, 
причем, не просто мяч гонять, а по�настоящему, чтобы с трене�
ром… А негде и не с кем. 

Говорят, что спорт, особенно детский спорт – это самая силь�
нодействующая вакцина от улицы, от наркотиков, от сигарет и ал�
коголя, от преступности. В Сысерти – имею сейчас в виду только 
город Сысерть, а не весь округ – этой вакциной прививается, на�
верное, не больше 10 процентов детей. В Бобровском, в Октябрь�
ском – больше. В этих населенных пунктах больше условий для 
занятий спортом при меньшем количестве детей. Вот в Октябрь�
ском скоро откроется – комплекс не комплекс, наверное, его 
лучше назвать Дом спорта, � построенный на средства местных 
предпринимателей. Мы все ахнем! Вот и депутат, спортсмен, дву�
кратный Олимпийский чемпион С. В. Чепиков на днях в Октябрь�
ском побывал. Пообещал помочь с приобретением лыж, другого 
спортивного оборудования. 

А в Сысерти вот уже 30 лет ютится в подвале пятиэтажки 
ДЮСШ. В то же время три года стоит недостроенный спортзал в 
микрорайоне, в трехэтажном доме. Надо было 5 миллионов, что�
бы его  достроить. Октябрьские предприниматели,  уверена,  эти 
деньги – кровь из носу – но нашли бы… 

А что у нас со стадионом 
«Труд»? Ломали копья, лома�
ли в спорах – отдавать или нет 
его под возведение торгово�
развлекательного центра, а чтоб 
половину площадки нам за это 
восстановили, как стадион.  По�
том разом все стихло. Потом 

пошли разговоры: вот, мол, к 
2018 году, к чемпионату мира по 
футболу, который пройдет в Рос�
сии, нам на его восстановление 
100 миллионов дадут… Так дадут 
или нет? – с этим вопросом я 
обратилась к председателю рай�
спорткомитета В. Б. Шибаеву. 

� Месяц назад я на эту тему 
разговаривал в областном ми�
нистерстве спорта, � отвечает 
Владимир Борисович. – Да, чем�
пионат мира будет в России. А 
дальше что? И как, и где, и поче�
му? И вроде как уж решено, что 
Екатеринбург тоже будет прини�
мать его на стадионе, где сейчас 
идет реконструкция. И якобы бу�
дет еще 6 стадионов вокруг Ека�
теринбурга. Войдет ли Сысерть в 
их число? Шансы есть. Пока не 
более того. 

� А как продвинулась ситуа�
ция с искусственным футболь�
ным полем с тех пор, как мы с 
вами последний раз говорили 
на эту тему? Это было полгода 
назад… 

� Мы заявку подали. Но изме�
нились условия конкурса. Теперь 
там надо столько всяких бумаг, 
документов… Сейчас их оформ�
ление должно идти в комитете по 
госимуществу… 

� То есть, мы не попали в эту 
программу – по сооружению 
искусственных футбольных 
полей – когда условия были 
гораздо проще? Тогда попали 
в эту Программу наши соседи 
– Арамиль, Полевской, Богда�
нович? И когда это самое поле 

теперь у нас будет? Где�нибудь 
в 2020 году? 

� Понимаю ваше нетерпение. 
Но по спорту на 2011 год в об�
ластной план попало возведение 
многомиллионных объектов. 

� Я знаю, что решено постро�
ить ФОКи в каждом районе 
Екатеринбурга… 

� И в муниципалитетах тоже. 
Например, в Богдановиче. Они, 
должен признать, молодцы: под�
суетились, деньги на ФОК к ним 
идут и напрямую из Москвы – 
богдановичцы действовали че�
рез депутатов Госдумы. Ну, так 
вот, в 2012 году эти дорогостоя�
щие объекты возведут. А в сле�
дующем и мы в программу попа�
дем, может быть. 

� Господи, как же все это 
нудно, долго, неинтересно – 
как  кота за хвост тянем. Разго�
воры, разговоры уже который 
год. Хотелось бы уже что�то ре�
альное иметь. 

� Реальное – это институт ком�
мерции и права, который строит 
ФОК с плавательным бассейном 
в Сысерти, на пересечении улиц 
Кирова – Тимирязева, планиру�
ют вводить его в строй в 2012 
году. 

� А еще ближе? 

� Рассматривается вопрос о 
строительстве в Сысерти, в райо�
не Бесеновки, освещенной лыж�
ной трассы. 

� Как скоро? Или опять все 
закончится на уровне рассмо�
трения вопроса? 

� Планируем уже этим летом 
все сделать. 

Пусть простит меня Владимир 
Борисович: не верю. Столько 
планов выслушала за последние 
10 лет, столько намерений. И уже 
не верю. Вот, опять же по инфор�
мации В. Б.  Шибаева, в Октябрь�
ском известный своей колбасой 
предприниматель А. Г. Карамы�
шев задумал строительство типо�
вой лыжной базы. Вот тут я точно 
знаю: построят. И очень скоро. 
Потому что в Октябрьском де�
лают, а не говорят. Потому что 
в Октябрьском своя власть есть, 
переживающая за поселок, за 
территорию, есть совет предпри�
нимателей, тоже переживающих 
за свою территорию. В Сысер�
ти всего этого нет. Поэтому нет 
физкультурно�оздоровительного 
комплекса, бассейна, стадио�
на, искусственного футбольного 
поля, освещенной лыжной трас�
сы � чего еще у нас нет? 

Надежда Шаяхова. 

Сысерти нужен свой Карамышев! 
Лет 20 назад в ДЮСШ Сысертского городского округа, отделе�

ния которого были по всему району, занималось порядка 1300 
учащихся. За прошедшие два десятилетия их количество все 
уменьшалось и уменьшалось. На сегодня здесь – порядка 780 
ребят, регулярно посещающих секции. Но уже в сентябре этого 
года их может остаться… 570. Почему? – спросите вы. 

13 преподавателей�
совместителей, работающих 
педагогами�тренерами в ДЮСШ, 
получили уведомления о том, что 
через два месяца они будут уво�
лены по сокращению штатов. А 
каждый тренер – это 15�20 зани�
мающихся у него ребят. Вот и по�
считайте, сколько детей будет от�
лучено от спорта. А ведь только 
спорт уберегает подрастающее 
поколение от сигарет, алкоголя 
и наркотиков. Казалось бы, все 
ясно. И предельно просто: вме�

сто вбухивания средств в борьбу 
с преступностью и наркоманией 
выделять деньги на развитие 
спорта. Только почему�то в на�
шем обществе все наоборот. 

В кабинете директора ДЮСШ 
А. В. Чуркина на видном месте 
висит выведенная с Интерне�
та очередная речь президента 
Д. Медведева, где он говорит 
о том, что «нам нужна новая 
физкультура». Что «сегодня 2/3 
школьников имеют хронические 
заболевания». Что «мы обязаны 

сделать все, чтобы 
спорт был досту�
пен подавляющему 
большинству детей 
и подростков…» 
Речь сказана в 2009 
году. Но недавно он 
об этом повторял и 
в Бюджетном посла�
нии. 

Только в жизни 
нашей огромной 
страны оказывает�
ся, что «Президент 
– далеко, а Бог – вы�
соко». И конкретно 
на местах ситуация 
со спортом, к при�
меру, напрямую зависит от того, 
есть ли на территории «свой Ка�
рамышев» � человек со средства�

ми, предприниматель, 
все в этой жизни по�
нимающий правильно.   
И самое главное – де�
лающий, как должно. 
Об этом мы говори�
ли с председателем 
спорткомитета В. Ши�
баевым, интервью с 
которым публикуется 
выше. И об этом же 
зашел разговор с А. В. 
Чуркиным. 

Школа, возглавляе�
мая им, скоро будет 
отмечать 30�летие, а 
так и не вылезла из 
подвала дома N36 по 
улице Коммуны. Бо�
лее того, имея отделе�
ния по всему округу, 
школа вообще не име�
ет ни одного своего 

помещения. В 2012 году ДЮСШ 
предстоит очередное лицензиро�
вание и аккредитация. Продлят 
ли ей лицензию – вопрос. 

Выход, в принципе, есть. Зда�
ние спортзала в трехэтажке в 
микрорайоне. Но нет средств, 
чтобы доделать его. И нет  в 
Сысерти своего Карамышева, 
других предпринимателей из 
Октябрьского и Первомайско�
го, готовых вкладывать деньги 
в спорт. Нет своего Кривегина 
(глава Октябрьской территории), 
который бы являлся координиру�
ющим центром всех добрых дел. 

А потому в Сысерти имеем, 
что имеем. То есть практически 
ничего. «Уралтрансгаз» � спаси�
бо ему � корт построил в центре 
Сысерти. Сейчас речь идет о 
передаче его муниципалитету. 
Нужна ставка тренера и рабоче�
го. Найдем? При той ситуации, 
что даже существующие сокра�
щаются? Кстати, если это случит�

ся, то в Большом Се�
дельникове престанут 
заниматься спортом 60 
человек, в Патрушах 
– 30, Большом Истоке 
– 15, Щелкуне – 30, 
Сысерти – 30. А чтобы 
не потерять этих детей 
надо всего�то выделить 
спортшколе дополни�
тельно чуть более 167 
тысяч рублей. Это зар�
плата за пару месяцев 
некоторых чиновников   
или  пенсия  минимум 
трех бывших сысерт�
ских глав, которая им 
щедро выплачивается 

из бюджета округа по решению 
опять же наших местных «слуг 
народа».  А вот найдут ли они 167 
тысяч (смешная же сумма!) для 
детей? При том, что в послед�
ние три года ДЮСШ не выделя�
лось ни копейки и на укрепление 
материально�технической базы. 
А вот в Октябрьском тот же Ка�
рамышев регулярно десятки ты�
сяч рублей выделяет и на форму, 
и на спортивное оборудование, и 
на экипировку команд местных 
ребятишек. 

…Когда я уже уходила из 
спортшколы, в ее дверях появи�
лась мама с малышом лет 7�8: 

� А можно к вам ребенка за�
писать? 

Так можно или нет? 

Н. Шаяхова. 
НА СНИМКАХ: директор 

ДЮСШ А. В. Чуркин; в этом под�
вале выросло уже не одно поко�
ление сысертских детей.  

Фото автора. 
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ФОТОНОВОСТИ

День рождения «Бажовских мест»День рождения «Бажовских мест» 
2 апреля природный парк «Ба�

жовские места» отметил свой 
день рождения: ему исполнилось 
4 года. И впервые очередную го�
довщину отметили публично. 

Местом сбора назначили со�
сновый мыс на берегу Сысерт�
ского пруда – там, где раньше 

был пионерский лагерь «Спут�
ник». 

На праздник, который ор�
ганизовали в виде конкурса�
соревнования, прибыли 5 ко�
манд из сысертских школ NN15, 
17, 23 и кадетского корпуса. Дети 
соревновались в туристическо�

краеведческих знаниях и навы�
ках. А победила команда «Сы�
сертские змейки» из школы N17, 
подготовила и привела которую  
на праздник их педагог Н. В. Ко�
робейникова. 

Надежда Шаяхова.
Фото автора. 

ПОМОГИТЕ 
СЛЕДСТВИЮ

Следственным от�
делом ОВД по Сысерт�
скому, Арамильскому 
городским округам рас�
следуется уголовное 
дело по факту ДТП, прои�
зошедшего 1 мая 2010 г. 
около 03.30 ч. на 159 км. 
200 м автодороги  � подъ�
езд к г. Екатеринбургу 
от автодороги М5 Урал 
� с участием автомоби�
ля Мицубиси Паджеро и 
стоявшим в неисправном 
состоянии автомобилем 
ВАЗ�21113, в резуль�
тате которого водитель 
автомобиля ВАЗ�21113 
получил телесные по�
вреждения, повлекшие 
причинение тяжкого вре�
да его здоровью. Просим 
откликнуться свидетелей 
и очевидцев данного 
ДТП, а также трех пасса�
жиров, которые ехали в 
автомобиле ВАЗ�21113 в 
качестве попутчиков из 
г. Кыштым Челябинской 
области до возникнове�
ния неисправности авто�
мобиля. 

В. Ягофаров, 
старший следователь 

СО при ОВД 
по Сысертскому, 

Арамильскому городским 
округам капитан юстиции. 

На всех бутылках со спиртным 
может появиться надпись о вреде алкоголя

"Алкоголь вредит Вашему здоровью" � такая надпись в скором 
времени может украсить все бутылки с алкоголем. Причем видно 
ее будет издалека � размер надписи должен быть не менее 20 про�
центов этикетки. Такое требование содержится в проекте техре�
гламента о безопасности алкогольной продукции, вывешенном 
на сайте Минэкономразвития России для проведения публичных 
консультаций, пишет "Российская газета". 

федерации обществ потребите�
лей Дмитрий Янин заявил корре�
спонденту "Российской газеты", 
что говорить о том, что запрети�
тельная надпись повредит элит�
ному алкоголю, как минимум 
некорректно. "В данном случае 

я не стал бы прибегать 
к делению алкоголя на 
"элитный" и "неэлит�
ный", поскольку и тот и 
другой одинаково вред�
но воздействуют на пе�
чень. Да и экономика 
России не пострадает, 
если на бутылке доро�
гого коньяка появится 
предупреждение, что он 
вреден для здоровья", � 
считает эксперт. 

Впрочем, по его мне�
нию, введение такой 
упреждающей надписи 
� это полумера и боль�
шого эффекта она не 
даст. По крайней мере, 
такой вывод можно сде�
лать, анализируя рынки 
других товаров, где по�
добные надписи суще�

ствуют. "Куда более эффективно 
воздействуют картинки, показы�
вающие реальные последствия 
использования товара", � счи�
тает Дмитрий Янин. Он привел 
пример западных стран (сейчас 
их 39), где на пачках сигарет изо�
бражены органы человека, по�
врежденные табаком, или люди, 
изнемогающие от болезней из�за 

Как уточняется в докумен�
те, предупреждающая надпись 
должна быть "нанесена пропис�
ными буквами, черного цвета на 
белом фоне, жирным, четким, 
легкочитаемым шрифтом мак�
симально крупного размера с 
междустрочным интервалом, не 
превышающим высоту шрифта" и 
занимать не менее 20 процентов 
потребительской тары или эти�
кетки. 

Публичное обсуждение до�
кумента только началось, а он 
уже вызывает самые противо�
речивые точки зрения. Так, ру�
ководитель подкомитета ТПП 
по регулированию алкогольного 
рынка Михаил Блинов заявил 
"Интерфаксу", что эта норма 
негативно отразится, в первую 
очередь, на сегменте качествен�
ной отечественной и зарубежной 
продукции. 

"И если отечественные про�
изводители будут вынуждены 
выполнять это требование, то 
производителей элитной про�
дукции это может отпугнуть � не 
каждый производитель из Бор�
до, например, захочет лепить на 
свою качественную продукцию 
информацию о том, что она опас�

на", � заявил эксперт. Тем более 
не будут этого делать производи�
тели элитного алкоголя, который 
выпускается в ограниченном 
объеме и за которым дистрибью�
торы выстраиваются в очередь, 
эта продукция вообще исчезнет 
с российского рынка, считает 
Блинов. 

В ответ на это председатель 
правления Международной кон�

него, или молодые мужчины, не 
способные произвести потом�
ство. "Мировая статистика пока�
зывает: 10 процентов потребите�
лей после этого бросают курить. 
В основном наиболее впечатли�
тельные � женщины и подростки", 
� говорит Янин. 

Однако в мире нет пока прак�
тики, чтобы подобные картинки 
наносились на бутылки с алкого�
лем. Впрочем, в других странах 
не пишут на бутылках и о вреде 
его употребления. Россия высту�
пает пионером. 

"Было бы очень хорошо, если 
бы в техрегламенте был пропи�
сан запрет наносить на бутылки 
маркетинговые надписи, рассчи�
танные в основном на подрост�
ков, типа "Ты крут", "Давай по�
знакомимся", "Давай поговорим" 
и так далее. Но такая мера не 
предусмотрена", � констатирует 
эксперт. Между тем именно они 
сильнее всего воздействуют на 
неокрепшую подростковую пси�
хику, создают иллюзию, ложное 
впечатление, что этот напиток 
способствует их успеху или раз�
витию. На самом деле все наобо�
рот � он ведет к деградации. "И 
если бы запрет на эмоциональ�
ные промонадписи, стимулирую�
щие продажи, был введен, эф�
фект не заставил бы себя долго 
ждать", � убежден Дмитрий Янин. 

Кстати, по данным минздрав�
соцразвития, алкоголизмом в 
России страдают два процента 
населения. /E1.ru/

КОРОТКО
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СУПЕР 
РАСПРОДАЖА 

ОДЕЖДЫ 
ИЗ БИШКЕКА.

ОБУВЬ  
в ассортименте.

Все по очень низким ценам.

ЖДЕМ ВАС 14 И 15 АПРЕЛЯ - 
в ГЦД г. Сысерть,

в ДК п. Двуреченск
с 9.00 до 19.00!

РАУчит детей всему, 
что умет сама 

Педагог Валентина Ивановна 
Савкина всю жизнь занималась 
с детьми. Сама мастерица, она 
старается научить всему, что 
умеет, других. 

В настоящее время Валенти�
на Ивановна обучает на дому 
детей с ограниченными возмож�
ностями здоровья. А кроме того 
учит мастерить разнообразные 
поделки из бумаги, ниток, бисера 
детей, посещающих воскресную 
школу. 

Хочется, конечно, и со свои�
ми внуками позаниматься. А раз 
нет внучек, Валентина Ивановна 
учит всему мальчишек. 

Такие салфетки (на снимке) 
Валентина Ивановна делала еще 
в своем детстве. Ре�
шила попробовать. 
Купила нитки на ба�
бинах (по 20 рублей) 
и наматывала их на 
шестигранную рам�
ку. В шесть слоев. 
На этой же рамке 
вышивала узор, и 
три верхних ряда об�
резала  по вышивке, 
три нижних – остают�
ся фоном. Послед�
няя операция – за�
тягивание узелков 
– требует больше 
всего внимания. 

Внук Ваня Ба�
барь, которому сей�
час шесть лет, начал 
делать салфетки вме�
сте с бабушкой год назад. И вну�
ки Саша Бабарь и Коля Савкин 
тоже освоили эту кропотливую 
работу – в прошлом году дарили 
мамам сделанные своими рука�
ми салфетки на 8 Марта. 

Нравится Валентине Ива�
новне и работа с 
бисером. Наблю�
дая за ней, внуки 
тоже решили по�
пробовать что�то 
сделать. Получи�
лось и здесь. И 
в этом марте их 
мамы получили к 
празднику инте�
ресные поделки. 

Уверена: с 
такой бабушкой 
мальчишки и изо�
нить (вышивка 
цветными нитка�
ми по картону) 
освоят, и многое 
другое. Учить 
Валентина Ива�
новна умеет – ее  
в о с п и т а н н и ц а 
Полина Атаева, к 

Фото автора. 

примеру, заняла первое место 
на районной выставке «Мы все 
можем». 

Л. Рудакова. 
НА СНИМКАХ: эти работы (и салфетки, и цветущие деревья из би�

сера) сделали внуки Валентины Ивановны; больше всех занимается 
с бабушкой младший внук  Ваня Бабарь. 

Г О Р О С К О ПГ О Р О С К О П
(7 - 14 апреля)

ОВЕН. Воспринимайте без 
обид критические замечания 
в свой адрес, прислушайтесь 
к ним. В них вполне реально 
найти конструктивные мысли, 
а они вам могут пригодиться. 

ТЕЛЕЦ. На этой неделе 
не стоит себя перегружать. 
Постарайтесь несколько со�
кратить объем работы. Ваша 
задача на эту неделю � с той 
же энергией, с которой вы за�
нимаетесь домом, семьей и 
работой, начать заниматься 
собой. 

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неде�
ле вас ожидает некая верши�
на, к которой вы шли долгим и 
трудным путем. Хорошо бы не 
пропустить знак, указывающий 
направление движения на по�
следних метрах, иначе вы мо�
жете проскочить мимо цели. 

РАК. Практичность и вы�
держка � вот качества, кото�
рые приведут вас к успеху. 
Постарайтесь уловить веяния 
перемен, чтобы по максимуму 
воспользоваться благоприят�
ными возможностями. 

ЛЕВ. На этой неделе вы су�
меете сделать многое, хотя и 
не все из того, что было запла�
нировано. Вас могут вовлечь 
в конфликт. Постарайтесь за�
нять независимую позицию.

ДЕВА. На этой неделе вам 
придется терпеливо и упор�
но продвигаться вперед по 
крутой и узкой тропинке. По�
требуется немало усилий и 
времени, чтобы решить много�
численные мелкие проблемы. 

ВЕСЫ. Вам крайне трудно 
будет сосредоточиться на те�
кущих задачах, а уж о новых 

делах и говорить нечего. Попыт�
ка начать что�нибудь новое зай�
мет все ваше время, но не при�
несет особых результатов.

СКОРПИОН. На этой неделе 
вы можете совершить прорыв к 
новым высотам. Помощь друзей 
или просто знакомых окажется 
для вас весьма важной. Сосре�
доточьтесь на работе, так как 
это необходимо, чтобы избежать 
критических замечаний и непри�
ятностей. 

СТРЕЛЕЦ. Неделя удачна 
для подведения промежуточных 
итогов, в том числе � и в виде от�
четов о проделанной работе. На 
этой неделе эксперименты не�
желательны, лучше действовать 
проверенными методами. 

КОЗЕРОГ. Эта неделя может 
оказаться слишком сложной и 
противоречивой, чтобы вы успе�
ли разобраться в ситуации. И 
не пытайтесь � все разъяснится 
само, только чуть попозже, а сей�
час вам важнее решить частные 
проблемы. Доверьтесь своей ин�
туиции, и она вас не подведет. 

ВОДОЛЕЙ. Любое проявление 
оригинальности с вашей стороны 
будет восприниматься окружаю�
щими по�разному, порой реак�
ции будут противоположные. 
Не стоит впадать в крайности. 
В выходные дни лучший способ 
сгладить домашние неурядицы � 
это заняться благоустройством 
квартиры.

РЫБЫ. Вы можете претво�
рить в жизнь свои творческие 
порывы. Хорошая ситуация для 
реализации лучших черт вашего 
характера и ваших способностей. 
Прислушайтесь к голосу интуи�
ции � и она вас не подведет.
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Ответы на сканворд  на 20 стр.

«А ваш паспорт 
ту-тууу…
 в Москву уехал!»

Каждый русский человек хоть раз в своей жизни произносил 
какую�нибудь крылатую фразу из советского фильма. Оно и не 
удивительно, несмотря на серьезные ограничения со стороны 
власти, именно ленты времен СССР составляют большую часть 
золотого фонда российского кино. Если вы еще не догадались, 
то заголовок сегодняшней рубрики взят из прекрасного филь�
ма Эльдара Рязанова «Вокзал для двоих», вышедшего в прокат в 
1982 году. Одну из главных ролей сыграла Людмила Гурченко, так 
неожиданно ушедшая от нас.

Она – Верун�
чик, официант�
ка ресторана на 
вокзале. Всегда 
красивая, жиз�
н е р а д о с т н а я , 
боевая, гордая, 
неприступная. 
Когда�то от нее 
ушел муж. Некра�
сиво ушел, разру�
шив все мечты и 
надежды. Конеч�
но, совсем одна 
она не осталась. 
Но разве хамова�
тый проводник�
спекулянт, привозящий то дыни, то сапоги, может  сделать Веру 
счастливой? Нет, но она уже смирилась со своей судьбой и прояв�
ляет упрямство лишь тогда, когда требует деньги за «несъеденный 
обед».

Он – Платон, пианист из Москвы. На первый взгляд – заносчи�
вый, грубый столичный франт. Как окажется позже – несмотря на 
наличие жены и дочери, он безумно одинок.  Творческая карьера 
не сложилась, лауреатом международных конкурсов не стал, теперь 
бегает по студиям, хватается за любую халтуру. Однажды его жена 
сбивает человека, а Платон берет вину на себя. Проявил благород�
ство, но родные не слишком�то и оценили. По дороге к отцу в Грибое�
дов, на одном вокзалов он отказывается платить за обед, который 
не съел.

Так судьба свела Веру и Платона. Она столкнула их лбами на одной 
из станций дороги по имени Жизнь.  Они не оценили этого подарка 
сразу, поэтому вдруг Платон без паспорта, Вера опаздывает на по�
следний автобус, вдвоем не могут найти место ночлега… Забавные 
передряги, длинные разговоры с грустью в голосе, две разные, но 
такие похожие судьбы. Этот фильм – гимн его величеству Случаю, 
символ временной встречи, грозящей изменить всю жизнь. 

Создатели фильма не только рассказывают историю случайной и 
трагикомической любви, они удивительно точно передают состояние 
той, советско�застойной эпохи. Времени, когда люди превращались 
в спекулянтов, когда в домах особо состоятельных появлялись цвет�
ной телевизор и видеомагнитофон, когда все еще нельзя было уехать 
за границу и найти на прилавках вкусные фрукты. Казалось бы, в Со�
ветском Cоюзе все люди были равны, но на самом деле все иначе. 
Официантка и пианист – несочетаемая, невозможная пара. От этой 
непохожести и смешно, и грустно. 

Эльдар Рязанов создает смешную невесёлую историю, основанную 
на чеховском принципе «смех сквозь слезы». В «Вокзале на двоих» 
больше слез, чем смеха. Но вместе с тем это удивительно солнечный, 
теплый, искренний фильм, который можно начать смотреть с любого 
момента, благо идет он два часа. Столь большая продолжительность 
для современного кинозрителя тяжела, но есть истории, которые не 
терпят спешки. Ими нужно наслаждаться. Нужно плакать и смеяться. 
Восхищаться закатным солнцем и двумя фигурами на заснеженной 
дороге. Учиться благородству Платона Рябинина и непобедимому 

жизнелюбию 
Верочки. В 
конце кон�
цов, гордить�
ся тем, как 
сыграли этих 
персонажей 
неповтори�
мые Олег 
Басилашвили 
и Людмила 
Гурченко.  

Наталья 
Беляева.

«СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН. 

НАШЕ ВРЕМЯ» 

7 апреля,  четверг - 21.00
10 апреля, воскресенье - 18.00
11 апреля, понедельник - 20.00

13 апреля, среда -  20.00
15 апреля, пятница - 21.00

«РАНГО»

8 апреля, пятница - 21.00
10 апреля, воскресенье -

16 00, 20.00
12 апреля, вторник - 20.00
14 апреля, четверг -  21.00

Стоимость билетов  150 руб. 

Тел. 8-963-045-68-75
А также можно организовать 

коллективное посещение
 со скидкой 30%

 (коллектив не менее 10 человек).
Тел.8-950-200-18-38.

www.sysertcity.ru

В Сысертском ГЦД

КИНОАФИША
Улыбнись...

� Дайте мне, пожалуйста, справку о составе семьи!
� В какую организацию?
� Да мне не в организацию. Мне самому интересно.  

Звонок в турфирму: 
– Здравствуйте, нам бы хотелось отдохнуть.
– А какой суммой Вы располагаете?
– Ну, рублей пятьсот.
– Отдыхайте...  

Встречаются два друга:
� Какие планы на завтра?
� Идём с сынишкой змея в небо запускать.
� У меня та же фигня, � завтра тёщу в аэропорт везу.  

� У меня кошелек весь мокрый!
� Так ведь финансовый кризис.
� Ну и что?
� Плакали твои денежки!  

Две блондинки садятся на мотоцикл и спорят, кто ся�
дет у окна!  

Я так выгляжу, что с меня аптекари денег не берут!

� Есть ли разумная жизнь во Вселенной?
� Есть.
� А почему с нами не связывается?
� Так потому и не связывается, что разумная.
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НАША ЯРМАРКА
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного 
объявления (до 20 слов). Действителен до 14 апреля

Куплю   Продаю   Меняю   Сниму   СдаюКуплю   Продаю   Меняю   Сниму   Сдаю

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

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. 

Медицинский центр 
"Гарант"

г. Екатеринбург, лиц. ЛО66-01-000-873 Минздрава СО

УСТОЙЧИВОЕ КОДИРОВАНИЕ
Алкогольная зависимость

Курение, лишний вес

ТОЛЬКО ВРАЧИ 
ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ

Прием врачей: 
7, 21 АПРЕЛЯ, 5, 19 МАЯ - в 17 час.

ПО АДРЕСУ:
г. Сысерть, ул. Коммуны 26-а, оф.205.

Тел 8-922-294-08-67.
Стоимость лечения 2500 руб.
О возможных противопоказаниях 

проконсультируйтесь со специалистом.

КИРОВСКАЯ 
ОБУВНАЯ ФАБРИКА

ПРИНИМАЕТ В РЕМОНТ 
И НА РЕСТАВРАЦИЮ
ЛЮБУЮ ОБУВЬ.

У нас натуральная кожа, 
выбор подошвы, 

изменение фасона. 
Минимальный аванс 

300 руб. 
Оплата после ремонта.

12 апреля
с 12.00 до 18.00 

в ГЦД г. Сысерть.

Закусочная «ТРИО» принимает заявки
 на ПАСХАЛЬНЫЕ КУЛИЧИ (150 руб. за 1 кг). 

7-12-38,  8-963-85-43-503. 

11 АПРЕЛЯ, 
В ПОНЕДЕЛЬНИК:

с 13.00 до 14.00 - г. Сысерть, 
ул. Ленина, 32, ГЦД

с 15.00 до 16.00 - п. Двуреченск, 
ул. Клубная, 12,  ДК

Необходима консультация специалиста.

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

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.

ММ а г а з и на г а з и н  « Л И В А Д И Я » « Л И В А Д И Я » 

ПЕНОБЛОК 

Д-600  
р/р 588х188х300
в наличии и под заказ,
любой объем,

цена 2000 руб. 1 куб.м. 

8-950-196-33-28,  
8-963-444-76-64, 
в любое время. 

ООО «Эковата-
Сысерть» 
Утепление 
стен, потолков, пола 
(сухое, влажное нанесение). 

Бесшовный 
утеплитель ЭКОВАТА. 
Весь комплекс работ 
по строительству 
каркасных домов.

Тел. 8-912-28-90-812 
Алексей Владимирович. 

Большой ассортимент 
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ. 

Вина Краснодарского края 
на розлив. 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
 Оптовым покупателям 

СКИДКИ .СКИДКИ .

Мы работает с 11  до 24 часов,
 г. Сысерть,ул. К. Либкнехта, 68.  г. Сысерть,ул. К. Либкнехта, 68.  

Разведение шиншилл 
для производства, 

в квартире или в частном доме. 

Стабильный доход. 
Помощь 

в организации фермы. 

Тел. 8-950-19-84-016, 
8-922-19-94-868. 

24 марта Дума Сысертского городского округа приняла решение 
о назначении публичных слушаний по поводу внесения изменений в 
правила землепользования в части зонирования нескольких земель�
ных участков. 

В частности, планируется изменить зону ведения коллективного са�
доводства на зону жилых домов усадебного типа в коллективном саду 
«Северный», участок, 66. 

Публичные слушания назначены на 26 мая. До этого можно пись�
менно направить предложения и замечания в отдел архитектуры и гра�
достроительства администрации СГО (Ленина, 35�19). 
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 ИНДЕКС 53858.  
 Цена свободная

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ. 

КАЧЕСТВЕННО.

Гарантия.

  8 912 60 45 454. 

ДОСТАВКА 
отсев, щебень, скала, 
дресва, торф, навоз, 
перегной, чернозем. 

Тел. 8-904-98-23-949. 

ПОМОЩЬ 
В ПОЛУЧЕНИИ 

КРЕДИТОВ. 
8-953-039-01-17.

КОМПАНИЯ «ТАЙГА»КОМПАНИЯ «ТАЙГА»
ПРОИЗВОДИПРОИЗВОДИМ И РЕАЛИЗУЕММ И РЕАЛИЗУЕМ

ДРОВАДРОВА
КОЛОТЫЕ,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 епло 
вашему дому!

Тел.: 6 10 19.

БУРИМ СКВАЖИНЫ 
физическим 

и юридическим лицам. 
Гарантия, качество. 

8-912-243-81-99,
8-912-20-55-308.

СПУТНИКОВОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ. 

Триколор ТВ.
Тел. 8-902-444-54-22.

РЕСТАВРАЦИЯ, 
РЕМОНТ, 

ПЕРЕТЯЖКА 
МЕБЕЛИ.

Тел. 8�906�802�87�77,
без выходных. 

ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ     ТРЕБУЮТСЯ    

Вывоз 
ЖИДКИХ 

БЫТОВЫХ
 ОТХОДОВ.

 Тел. 898-26-29-444-7.

ООО «Регион-Дизайн»

Изделия из ПВХ 
любой сложности
Ламинирование 

в любой цвет.
Москитная сетка В ПОДАРОК.

Замеры, доставка – 
БЕСПЛАТНО.

РЕЗКА, ТОНИРОВАНИЕ 
СТЕКОЛ.

г.  Сысерть, 
ул. Самстроя, 17. 

Тел.: 8-906-809-78-55, 
8-922-209-88-11, 6-91-42.

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 
используется наилучший используется наилучший 
СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТСОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ 

ГАРАНТИЯ 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 анг

СПУТНИКОВЫЕ 
АНТЕННЫ 

УСТАНОВКА, ПРОДАЖА, 

ГАРАНТИЯ. От 5600 руб.
Тел. 8�922�226�00�51.

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. 

«Сысертская геолого-
поисковая партия» 
выполнит работы по 

БУРЕНИЮ и РЕМОНТУ 
гидроскважин.

УСЛУГИ 
АВТОТРАНСПОРТА 

(грузовой, трайлер) 
для населения 

и юридических лиц.
Адрес: г. Сысерть, 

ул. Тимирязева, 168. 
Тел.: 8 (34374) 6-21-71; 
сот. 8-912-63-00-169.

28 апреля в 16.00 
состоится собрание 
ДПК «Строитель» 

по адресу: г. Сысерть, 
ул. Коммуны, 26а, 2 этаж. 

Тел. 8-922-22-55-915. 

1. Омоложение, 
очищение организма.

КЛУБ ПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ
проводит набор с 1 апреля по 1 мая 

на курсы коррекции веса

2. Суставная гимнастика, 
йога, фитнес  на выбор.

Сысерть, ул. Быкова, 11, 2 эт., 21 к. Тел. 8-919-367-55-39. 

МУП ЖКХ 
«Западное» 

ПРЕДЛАГАЕТ 
УСЛУГИ 

по сбору, вывозу 
и размещению 

твердых 
бытовых отходов 

а/м мусоровоз.
Тел. 8(34374)36-4-02, 

36-4-01. 

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

8-912-607-607-2 
www.terra�ekb.ru

ПРОДАЖА 
СОТОВОГО 

ПОЛИКАРБОНАТА 
И ТЕПЛИЦ. 

Тел. 8-912-28-04-190 
г. Сысерть. 

ТЕПЛИЦЫ 
из поликарбоната. 

г. Сысерть, 
ул. Коммуны, 63а, оф. 206 

тел. 8(34374)7-41-20, 
8-905-808-45-76. 

Сервисный центр отопительного оборудования 
окажет услуги по монтажу систем отопления 

и весь спектр сантехработ. 
Качество, гарантия 3 года. Тел. 8-963-042-99-24. 

ТРЕБУЕТСЯ 

АВТОСЛЕСАРЬ
Тел. 8-912-24-83-440

Требуется ПЕДАГОГ 
В ШКОЛУ РАЗВИТИЯ, 

с опытом работы 
обязательно. 

Работа 2р/нед. с 17.00 на 1 час.  

Тел. 8-919-367-55-39. 

В магазин (товары для дома) 
требуются сотрудники:

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ 
(опыт выкладки товара, консультирования покупателей, гр. раб. 2/2)

КЛАДОВЩИК 
(опыт приемки товара, график работы: пн-пт – рабочие дни; сб, вс — вых.)

Условия:
- З/п оклад 10 000 + ежемесячная премия. 
- Полностью официальное трудоустройство, 
соц. пакет по ТК РФ.

Место работы: г. Сысерть, ул. Коммуны, 39 
(цокольный этаж)

Обращайтесь по тел.: 
8 (343) 379-42-00 (доб. 132),   8 982 623 7390
Баландина Екатерина Александровна, специалист по персоналу

Сайт компании: www.galacentre.ru

ТРУБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в мебельный салон (жен. 30-50 лет) 

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

Мы ценим: порядочность, ответственность, опыт работы, профессионализм. 
Запись на собеседование по тел. 8-989-958-40-42  E-mail: massivufa@mail.ru

На работу в ГОЛЬФ-ЦЕНТР требуются: ЭЛЕКТРИК, САНТЕХНИК, 
ВОДИТЕЛЬ (категории В, С). Требования: обязательный опыт 

работы, возраст 25-45 лет. Тел. (343)278-70-13, Ольга. 
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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. 

РЕКЛАМА24

ИЩЕМ 
ПЕРЕВОЗЧИКОВ 

ХЛЕБА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ 
РАБОТУ 

ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
ТРАНСПОРТА.

Контактные 
телефоны: 

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

10 апреля 
в ГЦД с 9.00 до 18.00 

ПОЛНАЯ ЛИКВИДАЦИЯ 
мужской, женской 

ОБУВИ 
со склада г. Москвы. 

Натуральная кожа,
 любая пара - 1000 руб. люба

НОВИНКА!НОВИНКА!  МНОГОЛЕТНЯЯ МНОГОЛЕТНЯЯ 
ТЕПЛИЧНАЯ ПЛЕНКА.ТЕПЛИЧНАЯ ПЛЕНКА.

Ширина Ширина 3 м.3 м., с, срок службырок службы 7 лет,  7 лет, 
58 руб. за 1 погонный метр.58 руб. за 1 погонный метр.

ТЕПЛИЦЫ ТЕПЛИЦЫ 
под сотовый поликарбонат под сотовый поликарбонат 

4х3 – 6950 руб. 4х3 – 6950 руб. 
6х3 – 8950 руб.6х3 – 8950 руб.  

ЧУДО-ПЕЧЬЧУДО-ПЕЧЬ  
для отопления теплиц.для отопления теплиц.
Доставка по звонку.Доставка по звонку.

Лилии, гладиолусы, Лилии, гладиолусы, 
георгины, георгины, 

розы, ирисы, розы, ирисы, 
хосты, астильбы. хосты, астильбы. 

ЛУК-СЕВОК,ЛУК-СЕВОК,  
4 сорта, 4 сорта, 

КАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬ  
районированный,районированный,

6 сортов.6 сортов.
И многое другое.И многое другое.  

Магазин «Садовая лавка», с. Кашино,  ул. Ленина, 93,Магазин «Садовая лавка», с. Кашино,  ул. Ленина, 93,
с 9.00 до 20.00 часов, без перерыва и выходных. с 9.00 до 20.00 часов, без перерыва и выходных. 

Тел. 8-912-28-63-953.Тел. 8-912-28-63-953.

ПРЕДЛАГАЕТ ВАМ 
огромный ассортимент садовых фигур, 

оригинальных кашпо, плетеных корзин и т. д. 
Кованые аксессуары. Амфоры (шамот). 
Деревянные изделия и многое другое. 

г. Сысерть,  ул. Трактовая, 23-в, ТЦ «Зенит», 2 этаж, рядом с хлебозаводом.  

НОУДО СТК «Сысерть» 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
на курсы водителей 

транспортных средств: 
• категория «А», 

начало обучения 22 апреля,
стоимость обучения 7100 руб.;

• категория «В», 
начало обучения 25 апреля, 
стоимость обучения 15000 руб.

Обращаться: 
г. Сысерть, ул. Ленина, 30А, 

тел. 7-37-27

«АВТО

набор на курсы 
водителей ТС категории «В». 

Подарочные сертификаты!!!

Звоните: 6-88-48,  8-909-703-82-72 

г. Сысерть, ул. Коммуны, 63-а, оф. 206
тел. 8(34374) 7-41-20, 7-905-808-45-76.

14 апреля в ГЦД с 9.00 до 18.00 14 апреля в ГЦД с 9.00 до 18.00 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

Женские костюмы, платья.Женские костюмы, платья.
Деловые и нарядные.Деловые и нарядные.

 Пр-во р. Беларусь. Размеры с 42  по 70, Пр-во р. Беларусь. Размеры с 42  по 70,
более 800 моделей. более 800 моделей. 

МИНИ-САДИК 
проводит набор детей в возрасте от 1 г. 3 мес. до 5 летот 1 г. 3 мес. до 5 лет

Гимнастика. Развивающие программы. 
Психолог, логопед, муз. работник .

Часы работы с 7.30 до 18.00.с 7.30 до 18.00. Стоимость 6000 руб./мес.  6000 руб./мес. 

ШКОЛА РАЗВИТИЯ вместе с мамой, 
вт-чт в 17.00. Цена 100 руб.вт-чт в 17.00. Цена 100 руб. одно занятие 

г. Сысерть, ул. Быкова, 11, 2 этаж, каб. 21,
 тел. 8-919-36-755-39. 

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

ответственных людейответственных людей  
для проведения подписной кампании для проведения подписной кампании 

и дальнейшего распространения «Маяка».и дальнейшего распространения «Маяка».


