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со 2 по 8 мая
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6 ЛЮДИ И СУДЬБЫ
+ Гороскоп, 

погода, купон 
и 350 частных

объявлений

ГДЕ БУДУТ УЧИТЬСЯ 
СЫСЕРТСКИЕ ДЕТИ?

Уважаемые читатели "Маяка", 
следующий номер выйдет 

в четверг, 5 мая.

Дорогие жители Дорогие жители 
Сысертского Сысертского 

городского округа!городского округа!

Сердечно Сердечно 
поздравляю васпоздравляю вас  

с праздником с праздником 
Весны и Труда!Весны и Труда!

1 Мая – праздник, который 1 Мая – праздник, который 
объединяет поколения и эпохи. объединяет поколения и эпохи. 
Но главное – он неизменно да-Но главное – он неизменно да-
рит хорошее настроение. Это рит хорошее настроение. Это 
новые надежды, новая весна. новые надежды, новая весна. 
Именно Первомай – наша об-Именно Первомай – наша об-
щая дань уважения к Труду на щая дань уважения к Труду на 
благо нашей родины. Любовь благо нашей родины. Любовь 
к родному краю, согласие, со-к родному краю, согласие, со-
вместный труд на общее благо вместный труд на общее благо 
и сейчас определяют смысл и сейчас определяют смысл 
этого праздника.этого праздника.

Меняются времена и поли-Меняются времена и поли-
тические пристрастия, но Пер-тические пристрастия, но Пер-
вомай остается праздником вомай остается праздником 
человека-труженика, днем, человека-труженика, днем, 
когда чествуют золотые руки.когда чествуют золотые руки.

Позвольте в этот день вы-Позвольте в этот день вы-
разить искреннюю призна-разить искреннюю призна-
тельность ветеранам труда, тельность ветеранам труда, 
вложившим немало сил в про-вложившим немало сил в про-
цветание нашего округа. Ва-цветание нашего округа. Ва-
шим умом и руками строилось шим умом и руками строилось 
благополучие потомков. Также благополучие потомков. Также 
выражаем огромную благо-выражаем огромную благо-
дарность и признательность за дарность и признательность за 
плодотворный созидательный плодотворный созидательный 
труд коллективам промышлен-труд коллективам промышлен-
ных предприятий, работникам ных предприятий, работникам 
малого и среднего бизнеса, малого и среднего бизнеса, 
бюджетных организаций.  бюджетных организаций.  

От всей души, дорогие От всей души, дорогие 
земляки, поздравляю вас с земляки, поздравляю вас с 
праздником. Желаю всем праздником. Желаю всем 
дальнейших трудовых успехов, дальнейших трудовых успехов, 
крепкого здоровья, счастья, крепкого здоровья, счастья, 
мира и добра вашим близким, мира и добра вашим близким, 
семейного благополучия!семейного благополучия!

В. Старков, 
глава Сысертского 
городского округа.

Первомайское 
выступление 
профсоюзов

Следуя столетним традициям, 1 мая мил�
лионы трудящихся по всему земному шару 
выходят на улицы, чтобы заявить свои пра�
ва на достойный труд, включающий достой�
ную заработную плату, безопасные условия 
труда, достойную занятость и надежные со�
циальные гарантии.

Первомай в России � это День между�
народной солидарности трудящихся и госу�
дарственный праздник Весны и Труда. 

Профсоюзы, являясь законными пред�
ставителями наемных работников, за�
интересованы в повышении заработной 
платы. Низкая зарплата � это тормоз модер�
низации экономики. «Экономика дешевого 
работника», в которой доходы большинства 
граждан не позволяют им полностью опла�

чивать жилье, коммунальные услуги, ме�
дицинское обслуживание, получение не�
обходимого образования, не может стать 
инновационной.

Нынешней молодежи приходится на�
чинать свою трудовую биографию в обста�
новке жесткой конкурентной борьбы. Надо 
поддержать молодых работников � буду�
щее нашей страны. Надо, чтобы первое 
рабочее место гарантировалось государ�
ством. Надо, чтобы молодые специалисты 
обеспечивались жильем или земельными 
участками.

Сегодня продолжается реформирова�
ние систем социального, обязательного 
медицинского страхования. Мы не должны 
допустить снижения уровня и объемов стра�

хового обеспечения работников.
Профсоюзы выступают категорически 

против повышения пенсионного возраста 
и за рост пенсий до международных стан�
дартов � не ниже 40% утраченного зара�
ботка.

Мы призываем всех жителей Сысерт�
ского района поддержать требования 
профсоюзов о достойном труде и во 
имя Человека труда и выйти на демон�
страцию 1 мая. Сбор в 10.30  на площади 
перед зданием администрации округа.

Е. Черепанова,
председатель координационного 

совета профсоюзов 
 Сысертского городского округа.       

Семья года – 2011
В пятницу, 29 апреля, в Октябрьском 

состоится районный праздник «Семья 
года – 2011». Участвуют 5 семей с пяти 
территорий округа. 

Большого паводка 
не случилось

Из�за большого количества снега, вы�
павшего за зиму, все боялись большого 
паводка. А его не случилось. Весь снег – 
раз! – и ушел, вытаял незаметно. Наобо�
рот – случилась обратная беда: воды в 
прудах не набралось. Например, на Верх�
сысертском пруду уровень воды на 1 м 20 
см ниже нормы. 

Надежда Шаяхова. 

КОРОТКО

ПОЕХАЛИ! 
На полях хозяйств Сысертского городского округа 
начались весенние полевые работы. 

Практически все хозяйства, какие есть на территории округа, после последних дож�
дей приступили к полевым работам. По информации управления сельского хозяйства,  
на вчерашний день уже на 2619 гектарах было произведено закрытие влаги, на 1820 
гектарах – боронование многолетних трав, на 1520 гектарах подкормили многолетние 
травы, на 200 гектарах внесли удобрения на озимые культуры. 

В двух хозяйствах начали сев озимых. В ООО «Агрофирма «Черданская» зерновые 
посеяли на первых 20 гектарах. А в ЗАО «Агрофирма «Патруши» семена легли в землю 
уже на 176 гектарах. 

Приближаются праздники. Весь народ активно планирует себе занятия на 3�дневные 
выходные. А сельчане будут работать, как всегда. 

Надежда Шаяхова. 
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НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РАЙОНА

КАРТИНА ДНЯКАРТИНА ДНЯ
ВЫБОРЫ-2011

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Те, кто считает, что у него 

что�то не так с начислениями 
квартплаты, могут обращаться 
к координатору проекта «Управ�

дом» в Свердловской области Александру Петро�
вичу Косинцеву. Адрес: 620031 Екатеринбург, ул. 
Бориса Ельцина, 10, каб. 521. Эл. адрес: Upravdom_
sv@mail.ru.

К ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Управа на коммунальщиков
«Единая Россия» поможет разобраться с квитанциями ЖКХ

Мне бы и в голову не пришло высчитывать пра�
вильность суммы в квитанции за коммунальные 
услуги, если бы не одно «но»: совершенно случайно 

заметила, что за комнату в 10 квадратов нужно платить столько же, сколь�
ко за квартиру в 36 квадратов. Это настораживало, и после внимательного 
изучения квитка удалось обнаружить, что в нем появилась новая графа – пе�
рерасчет за общедомовой учет холодного водоснабжения и водоотведения. 
Правда, на обнаружении этой строчки все и закончилось: звонок в управ�
ляющую компанию ясности не принес, а идти и выяснять на месте правиль�
ность расчетов, было некогда. Поэтому просто махнула рукой и заплатила 
всю сумму. Оказалось, я такая не одна.

По словам депутата Палаты пред�
ставителей Законодательного собра�
ния Свердловской области Алексан�
дра Косинцева, случаи, когда жители 
получают «странные» квитанции, не 
так уж и редки. Поступают все по�
разному: одни, как я, долго смотрят 
на цифры, ничего не понимают, но 
все равно платят, другие, напротив, 
ругаются и принимают решение не 
платить ничего. И то, и другое — пло�
хо: либо ты можешь оказаться обма�
нутым, либо с долгами.

– Сегодня одна из проблем от�
расли ЖКХ – отсутствие правовой 
грамотности населения, – говорит 
Александр Косинцев. – Люди не по�
нимают, почему растут тарифы, 
почему меняются нормативы, и по�
чему из месяца в месяц приходится 
платить за коммунальные услуги все 
больше. Соответственно, у населе�
ния появляется чувство раздраже�
ния. Плюс нередки случаи, когда 
нечистые на руку управляющие ком�
пании, воспользовавшись этим не�
знанием, сами увеличивают норма�
тивы, включают в платежки какие�то 
дополнительные услуги, присылают 

две платежки по одному адресу.
Вот и на прием к сысертскому 

помощнику депутата в Палате Пред�
ставителей ЗССО И. И. Стерховой 
идут с жалобами жители округа. В 
Никольском, к примеру, нынче та�
рифы на коммунальные услуги вдруг 
выросли в шесть раз. А в Сысерти 
управляющая компания, выстав�
ляя счета по полной программе, не 
справляется с регулярным вывозом 
ТБО. Жители девятиэтажек задают 
вопросы, связанные с оплатой лиф�
та. Жильцы первого этажа лифтом 
не пользуются и не хотят платить за 
его содержание. Как быть? 

Легко обмануть тех, кто не знает 
своих прав, поэтому партия «Еди�
ная Россия» начала реализовывать 
проект «Управдом», цель которо�
го – обучить собственников жилья, 
чтобы они могли взаимодействовать 
с поставщиками услуг в сфере ЖКХ 
и проверять правильность расчетов. 
От каждого дома будет делегирован 
тот, кому соседи доверяют больше 
всего, и он�то, пройдя обучение, смо�
жет быть своеобразным посредни�
ком между управляющей компанией 

и жителями. 
Как отмеча�
ет Александр 
Косинцев, яв�
ляющийся ко�
ординатором 
проекта «Управдом» в Свердлов�
ской области, очень важно, чтобы 
управдомы не были людьми со сто�
роны: «Задача проекта «Управдом» 
– это подготовка профессиональных 
управляющих многоквартирными до�
мами. Мы будем искать таких людей 
в каждом конкретном доме, будем 
обучать их. Наша задача – показать, 
кто в доме хозяин».

Сегодня, 28 апреля, в Екатерин�
бурге проходит семинар, где собра�
ли управдомов и расскажут им, как 
чаще всего нарушаются права жиль�
цов, и что необходимо делать, чтобы 

пресекать такие попытки управляю�
щих компаний. 

Сейчас самым резонансным на�
рушением в Свердловской области 
являются двойные квитанции, когда 
жильцы получают сразу по две пла�
тежки за одни и те же услуги, но от 
двух разных компаний.

Не менее важна и проблема ока�
зания услуг населению ненадлежа�
щего качества с отклонениями по 
количеству, хотя оплата требуется 
в полном объеме и без права пере�
расчета.

в своих приемных жилищные инспек�
ции, чтобы собирать все жалобы на 
проблемы ЖКХ, анализировать их. В 
дальнейшем все это станет основой 
для разработки законов, которые 
позволят искоренить недостатки в 
работе жилищно�коммунальной си�
стемы.

Напомним, в январе 2011 года 
на встрече с руководством «Единой 
России» премьер�министр России 
Владимир Путин попросил самым 
внимательным образом отслеживать 
все, что происходит в сфере ЖКХ, 
чтобы не допускать рост тарифов бо�
лее чем на 15%.

– Нужно постоянно бывать на ме�
стах, в регионах, изучать положение 
дел с управляющими компаниями, 
работать с муниципальными образо�
ваниями, встречаться с людьми, из�
бирателями напрямую и оперативно 
реагировать на малейшие жалобы и 
на малейшие отклонения, которые 
в этой сфере происходят, – сказал 
Владимир Путин, добавив, – там, где 
управляющие компании пытаются 
залезть людям в карман, нужно да�
вать им по рукам. 

Маргарита СМИРНОВА

Владимир ПУТИН, 
премьер�министр России, 

лидер партии «Единая Россия»:

� Мы в 2010 году приняли до�
статочно жесткие меры, разби�
рались практически с каждым 
муниципалитетом. Необоснован�
но задранные тарифы были сни�
жены. Кроме того, последовали 
системные решения, в частности 
с муниципального на региональ�
ный уровень были переданы пол 
номочия по установлению нор�
мативов потребления ресурсов 
ЖКХ. Сделали это, чтобы ликви�
дировать разнобои и явные несу�
разицы, случавшиеся прежде.

Активную дискуссию среди насе�
ления вызывают платежи за общедо�
мовое потребление электроэнергии 
и воды, где фиксируются излишние 
гигакалории и киловаттчасы, что, в 
итоге, приводит к значительному ро�
сту платежей у населения.

Семинары для управдомов прой�
дут не только в Екатеринбурге, но и 
в Ирбите, Первоуральске, Красноту�
рьинске, Нижнем Тагиле, Каменске�
Уральском.

Обучение и просвещение жите�
лей – не единственная задача проек�
та. Депутаты�единороссы открывают 

Первые итоги
17 марта  заводу элементов трубопроводов исполнилось 70 

лет.  Организованный в честь юбилея предприятия (конкурс «Че�
ловек года «ЗЭТ»), набирает обороты.  И уже можно подводить 
итоги первого тура. 

Но вначале о самом интерес�
ном � о призах, которые получат 
победители конкурса. Призы эти, 
надо сказать, необычные и весь�
ма значимые! Награда за первое 
место в финале конкурса – ре�
монт и смена обстановки одной 
комнаты в квартире или на даче. 
Тому, кто финиширует вторым, 
достанется путевка в Чехию на 
двоих, а за третье место будет 
вручен сертификат в магазин то�
варов для дома «IKEA» на сумму 
50 тысяч рублей.  Поощритель�
ный приз – групповую поездку на 
базу отдыха или по какому�либо 
туристическому маршруту Урала 
� также получит команда победи�
теля.   

Уже готов список претенден�
тов на звание «Человек года», 
сформировавшийся в результа�
те выдвижения кандидатов от 
цехов и по итогам свободного 
голосования (этот список мы 
публикуем полностью). Все�
го в него вошли восемнадцать 

человек:  Симонов Владислав 
Валерьевич (ТО),  Лопаев Лео�
нид Алексеевич (заводоуправ�
ление),  Донская Галина Васи�
льевна (заводоуправление),  
Тамбовцев Владимир Нико�
лаевич (КПЦ N2),  Хорошавина 
Екатерина Васильевна (КПЦ 
N2),  Обласова Елена Владими�
ровна (ОТКиМ),    Уфимцев Сер�
гей Александрович (КПЦ N1), 
Булдакова Алевтина Валерьев�
на (КПЦ N1), Латипов Айрат 
Муллаянович (транспортный 
участок),  Куренная Светлана 
Анатольевна (цех N3),  Обласов 
Сергей Александрович (цех N3), 
Лопаницын Владимир Ивано�
вич (РИЦ N5),  Денисова Анна 
Матвеевна (промплощадка),  
Рахманов Тургунбай Абдукари�
мович (цех N4),  Байдакова Еле�
на Ивановна (ЭМС), Ибатуллин 
Нурфаяз Нуруллоевич (охрана),  
Бологова Елена Николаевна 
(ОТКиМ), Анкудинов Александр 
Юрьевич (ТО). 

К 15 мая путем открытого го�
лосования заводчане выберут 
из этого списка  четырех фина�
листов. Затем, с 15 по 25 мая, 
будут сформированы команды  
для участия в финале (они  мо�
гут состоять из коллег участника 
� сотрудников «ЗЭТа», а также  
близких родственников). 

Период с 25 мая по 9 июля 
отведен на подготовку команд 
к участию в финале, во время 
которой пройдут занятия по ак�
терскому мастерству, хореогра�
фии, ораторскому искусству и 
т.п. Финал конкурса состоится 
во время празднования Дня за�
вода.

Внимание, конкурс!
На «ЗЭТе» стартует конкурс 

«Гимн завода». Принять  участие 
в нем могут все желающие, при�
чем, в зачет идут любые наработ�
ки! Возможно, это будут просто 
хорошие стихи, а музыку к ним 
затем напишут профессионалы. 
Абсолютно все предложения бу�
дут рассмотрены, и принимаются 
они в заводском профкоме до 15 
мая. Победителей, как всегда, 
отметят достойными призами и 
подарками!

Антон Гатаулин.

В районе геологоразведки в Сысерти 
будет грязно 

В геологоразведке производится врезка кана�
лизационной системы в центральную магистраль. 

КОРОТКО

Депутаты должны 
изменить устав

В последнее время по предложениям Президента России Д. 
А. Медведева в избирательное законодательство внесены изме�
нения, направленные на представительство всех политических 
партий в органах власти. Так, снижен до 5 процентов барьер про�
хождения политических партий на выборах депутатов Государ�
ственной  Думы, на выборах депутатов законодательных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Отныне те партии, которые получат хотя бы один депутатский 
мандат в Государственной Думе, обретают статус парламентской 
партии и в дальнейшем при выдвижении кандидатов (или списка 
кандидатов) на выборах любого уровня им не нужно будет соби�
рать подписи избирателей. Им также будет гарантировано право 
выдвигать своих представителей в составы избирательных комис�
сий всех уровней и равенство освещения в федеральных и регио�
нальных СМИ.

Уже вступившие в силу изменения в федеральном законода�
тельстве гарантируют представительство политических партий 
в составах представительных органов муниципальных образо�
ваний. Сегодня депутаты Думы Сысертского городского округа 
должны внести изменения в устав СГО, где решить вопрос о соот�
ношении числа депутатов, избираемых по спискам избирательных 
объединений, и числа депутатов, избираемых по мажоритарной 
избирательной системе. При этом  важно решить, какой вариант 
мажоритарной системы будет определен – по одно� или многоман�
датным избирательным округам. Очередные выборы депутатов 
Думы Сысертского городского округа должны состояться в марте 
2012 года, поэтому решение вопросов по внесению изменений в 
устав требует от депутатов оперативности.

На выборах в декабре 2011 года предполагается использова�
ние комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБов), 
а также камер видеонаблюдения на избирательных участках. Все 
это должно будет способствовать совершенствованию организа�
ции подсчета голосов избирателей, а также повышению открыто�
сти и гласности избирательного процесса. Сысертская районная 
территориальная избирательная комиссия в настоящее время 
изучает возможные  варианты применения КОИБов и камер ви�
деонаблюдения на избирательных участках района.

А. Пономарев, председатель Сысертской ТИК.

Администрация округа заранее приносит извине�
ния жителям, потому что, как сказал, первый зам. 
главы В. Б. Дорохов, пока будут идти земляные ра�
боты,  недели две будет грязно.  И пешеходам будет 
неудобно ходить из�за вырытых траншей. 

Надежда Шаяхова. 
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ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

КАРТИНА ДНЯКАРТИНА ДНЯ

Катастрофа по-сысертски 

АКТУАЛЬНО!

«Здание школы без острых углов, двери открываются автомати�
чески. Вход  по электронным пропускам или отпечаткам пальцев. 
Вошел  – и родители получили электронное сообщение о том, что ты 
прибыл в школу. Вместо лестниц – эскалатор. У каждого ученика лич�
ный шкафчик. По школе ходят дежурные – роботы, которые следят за 
чистотой, обслуживают в столовой.  В старших классах предметы по 
выбору. Столы со встроенным сенсорным экраном. У каждого уче�
ника –  ноутбук, где он выполняет домашнее задание. Учебники и 
тетради будут не нужны. Вместо портфеля – флешка. Звонки на урок 
и перемену будут звучать популярными мелодиями нового времени. 
Удобные комнаты для отдыха, в которых в течение перемены (минут 
30) можно отдохнуть и расслабиться.   

Спорт – один из главных предметов: прекрасные спортзалы, фут�
больное поле, тренажерные залы, бассейн, ледовый каток. В клас�
сах не более 10�12 учащихся, чтобы учитель мог подойти к каждому. 
Класс – это дружный коллектив, в котором каждому комфортно.  Ма�
стерские, ботанический сад и лаборатории, где можно будет само�
стоятельно проводить опыты. Телескопы и оборудование в обсерва�
тории для изучения Галактики. В качестве поощрения можно будет 
с целью научно�исследовательской деятельности посетить другую 
страну или Галактику. 

Уроки похожи на проектную деятельность, чтобы не теорией за�
ниматься, а осваивать знания на практике. Можно виртуально пере�
нестись в любую эпоху на уроке истории и в другую страну � на уроке 
географии. 

В просторной столовой самообслуживание по электронным кар�
там, в меню – блюда разных Галактик. 

Школа станет такой, что каждый будет в нее стремиться. Прогу�
лять  – значит многое потерять! А если  пропускаешь по уважительной 
причине (например, заболел) � можно побывать на веб–уроке через 
интернет. Получать знания в школе должно быть интересно и радост�
но.  И далеко не все зависит от компьютеров: главное – творческий, 
умный, любящий детей и свою работу коллектив учителей. Престиж 
профессии учителя повысится,  у них будет достойная зарплата. 

Школа и ВУЗ объединены в единую систему, чтобы углубленно 
изучать предметы по выбранной профессии. 

Будут выездные уроки. Например, эпоху Петра будут изучать в 
С�Петербурге. 

Появятся новые предметы: будет включена давно забытая астро�
номия, география планет солнечной системы, астронавтика, на�
на физика, логика, международный универсальный язык, инология 
(иные существа), робототехника, планетография, урок здорового об�
раза жизни, урок инновационных технологий. 

К сожалению, будут рассматривать на уроках и такие темы, как 
где взять воду?» 

Вот такой, считают школьники Сысертского городского окру�
га, будет школа уже в 2060 году. То есть всего лишь через полве�
ка. (Собирательный образ школы составлен по работам участни�
ков конкурса «Звездный альбом»). И ничего фантастического в 
том, что пишут дети,  нет. Многое из того, о чем лишь мечтают 
наши дети,  уже есть. Но, увы,  в других местах.  

Так и хочется воскликнуть: «Бедные, бедные сысертские 
дети!» 

Но будешь мечтать и об обыч�
ном, как о чем�то «сверх», если 
учишься в здании, построенном 
в  1735 году!  Этот год считается 
годом рождения школы N14, на 
перекрестке Коммуны и Быко�
ва. А год постройки школы N17 
– «Гайдарки», как зовут ее в на�
роде, � 1872. 

� Простите, я не ослышал�
ся?  Может, вы хотели сказать – 
1972? �  переспросил начальника 
управления образования А. М. 
Минина один из областных депу�
татов. 

� Нет,  не ослышались, � под�
твердил Алексей Михайлович. – 
Сегодня самая молодая школа 
в Сысерти � N23, построенная в 
1969 году. Школа N6 – 1952 года 
постройки. 12 лет назад выведе�
но из эксплуатации здание шко�
лы N14, 1,5 года назад – здание 
школы N15. В Сысерти учащихся 
с 1 по 11 класс сегодня 1904 че�
ловека. В одну смену мы можем 
учить только 1251 человек. У нас 
дети учатся в 2 смены. Через 
три года, по нашим расчетам, в 
Сысерти будет 2387 учащихся. 
Такое количество детей просто 
физически садить негде. Уже 
нынче как один из вариантов мы 
рассматриваем вопрос о том, 
чтобы возить первоклассников  в 
Кашино… 

Такие просто катастрофи�
ческие цифры и данные про�
звучали в среду, 20 апреля, на 
выездном заседании комите�
та по социальной политике 
Областной Думы, прошедшем 
на территории Сысертского 

городского округа. 
В самом начале заседания 

председатель комитета Н. А. Во�
ронин обозначил цель выездно�
го заседания: на примере округа 
изучить вопросы, связанные с 
развитием социальной сферы. 
И А. М. Минин как раз доклады�
вал о ситуации в образовании. 
В целом по округу картина нор�
мальная, а в Сысерти – просто 
катастрофа. 

«Развитие». Хотя какое раз�
витие? Впору вопрос  ставить  о 
разрушении социальной сферы 

в Сысертском городском окру�
ге. Потому что: а)  в медицине 
– круглосуточные стационары 
престают существовать. Об этом 
докладывал на заседании глав�
врач ЦРБ А. А. Чадов; б) в обра�
зовании � школы в Сысерти из�за 
ветхости закрываются, новые 
не строятся. Об этом говорил 
А. М. Минин; в) в физкультуре и 
спорте – ДЮСШ 30 лет живет в 
подвале, одно из зданий, где на�
ходится школа самбо, � 1870 года 
постройки. Ни одного настояще�
го  спортивного объекта в Сысер�

ти нет. Об этом говорил депутат 
И. Демидов. 

Депутаты из области внима�
тельно все это выслушали и… 
уехали. Наверное, в плане сво�
ей работы поставили жирную 
«галочку». И, скорее всего, си�
туация у нас не изменится. Ни 
со здравоохранением, ни с об�
разованием, ни с физкультурой и 
спортом. А как бы мне хотелось 
ошибиться! 

Н. Шаяхова. 
На снимке: наша «Ленинка».

Фото автора.

Жителям 
Большого Истока 
опять навязывают 
счастье 

Не живет спокойно Большой 
Исток. Все  время здесь кипят 
какие�то страсти. За счастье на�
родное. А народ почему�то сча�
стья того не хочет.

Год назад в Большом Истоке 
не хотели, чтобы на территории 
бывшего парка культуры и отды�
ха строили храм. Нет, никто ниче�
го не имел против строительства 
храма. Но чтобы делали это без 
вырубки леса. 

Потом жители Большого Исто�
ка активно начали сопротивлять�
ся идее сокращения койко�мест 
в стационаре местной больницы. 

И вот в поселке очередная 
борьба разворачивается. Об 
этом на днях к нам поступило 
письмо за 76 подписями жителей 
Большого Истока. Такое же пись�
мо было отправлено в несколько 
надзорных органов.  Суть пись�
ма: жителям пытаются навязать 
услуги управляющей компании 
«Авангард», руководит которой 
А. А. Шерстобитов. Приведем 
письмо с некоторыми сокраще�
ниями. 

«Фактически только 36 домов 
из 85, которые обслуживала дан�
ная УК («Авангард»), заключили 
с ней договоры, а остальные были 
поддельными вплоть до подписей 
в протоколах собраний жителей 
домов. В настоящее время боль�
шая часть зданий поселка из�за 
предоставления некачественных 
услуг перешла во вновь создан�
ную (с 1 декабря 2010 г.) УК ЖКХ 
«Исток», к которой претензий у 
нас нет. 

Согласно Жилищному Кодек�
су жители вправе сами выбрать 
УК ЖКХ. Соответственно, мы 
заключили договоры с УК «Ис�
ток», у всех старших по дому 
они имеются в наличии. Но УК 
«Авангард» продолжает нам при�
сылать свои квитанции через 
ОАО «Свердловэнергосбыт», где 
получатель УК «Авангард» себя 
даже не указывает, но дописыва�
ет красной пастой «Срочно опла�
тить долг!» 

Собирают по вечерам с жи�
телей пожилого возраста какие�
то подписи, паспортные данные, 
обещают капитальный ремонт 
каждому дому. Нас, потребите�
лей услуг УК «Исток», постоянно 
терроризируют сотрудники УК 
«Авангард», навязывая услуги, 
в которых мы не нуждаемся. В 
частности, УК «Авангард» будет 
устанавливать контейнеры для 
сбора ТБО и все (независимо 
от того, с какой УК подписан до�
говор) должны будут им платить. 
Устанавливать или не устанавли�
вать контейнера должны решать 
сами жильцы. Получается, что 
опять нарушаются наши права. 
Мы и так живем в экологически 
неблагоприятной зоне (два аэро�
порта, загрязненная река, вы�
гребные ямы). УК «Авангард» 
приглашает на собрания, разно�
ся уведомления. Нас склоняют к 
проведению повторного голосо�
вания.   

Просим вас защитить наши 
права в выборе УК и не допу�
скать переголосования, предло�
женного директором УК «Аван�
гард». 

Подготовила Н. Шаяхова. 

Урок 
для молодежи

В марте в Щелкунском доме 
культуры прошел торжественный 
митинг, посвященный открытию 
мемориальной доски бывшему 
директору совхоза Щелкунский 
Федору Васильевичу Партину. 

Я, вдова Федора Васильеви�
ча, хочу поблагодарить главу 

округа Вадима Анатольевича 
Старкова и его помощников за 
отзывчивость и оперативность.  
Отдельные слова благодарности 
– организаторам митинга сель�
скому главе А. И. Кадникову и 
директору ДК Л. А. Плотниковой. 
Это был урок мужества для моло�
дежи. Жаль только, что молодых 
было мало. 

Н. Партина, 
с. Щелкун. 

Благородный 
поступок 

Собака загнала мою кошку 
Катю на дерево. Да так высоко, 
что она не могла слезть. С 9 утра 
до 2 часов дня она громко мяука�
ла, а я не могла ей ничем помочь. 
Прохожие только сочувствовали 
мне, а я плакала. Но никто не 
решился помочь. Даже старше�
классники испугались залезть на 

дерево. Я стояла и плакала, пони�
мая, что никто не поможет. Но тут 
подошел Владимир Викторович 
Черноскутов (он живет в нашем 
доме). Он влез на дерево и, хоть 
трудно было, достал мою Катю.  

Хочу, чтобы все знали об этом 
благородном поступке. О том, 
что рядом с нами живет человек, 
который не пройдет мимо чужой 
беды. 

Полина Евсюкова, 1 класс. 
с. Кашино. 
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Неосторожный выстрел
Кто из нас никогда в жизни не нарушал никаких правил? Позво�

ляя себе некоторые отступления от инструкций, мы, разумеется, 
не думаем о чем�то плохом. И если это сходит с рук, забываем об 
осторожности. Но за эту небрежность иногда приходит расплата. 
Расплата жестокая, несправедливая и многократно более тяже�
лая, чем был сам проступок.

В августе прошлого года дед, отец и сын поехали на машине в 
новоипатовский лес, в охотничьи угодья. У отца был недействи�
тельный охотничий билет, не было разрешения на право добычи 
охотничьих ресурсов, но был при себе собранный, заряженный и 
расчехленный огнестрельный нарезной самозарядный охотничий 
карабин «Вепрь». 

Вечером, уже в сумерках, мужчине показался в лесу блеск 
глаз неизвестного животного. Он остановил машину, взял свой 
«Вепрь», вышел и выстрелил по зверю. Метров на 40 отошел от 
автомобиля, чтобы проверить, есть ли животное. Никого не обна�
ружив, присел на корточки разрядить оружие.

Как опытный охотник, он знал и умел обращаться с огнестрель�
ным оружием, знал правила техники безопасности при обращении 
с ним. Знал о том, что рядом находятся люди… Знал, но прене�
брег.

Желая разрядить карабин передернул затвор. Не убедился, что 
патрона в стволе карабина нет, не поднял на необходимую высоту 
ствол и нажал на спусковой крючок.

А в патроннике «Вепря» оказался патрон. Произошел выстрел, 
которым отец смертельно ранил сына.  Юноша получил сквозное 
огнестрельное пулевое ранение груди с повреждением сердца и 
легкого, сопровождающееся массивным кровотечением. Он умер 
на месте происшествия. Отец�врач пытался оказать парню по�
мощь. Но это было выше его сил.

30 августа за незаконную охоту отец привлечен к администра�
тивному штрафу, размером в 2000 рублей. А по факту причине�
ния смерти по неосторожности было возбуждено уголовное дело. 
Оно рассмотрено районным судом 29 марта и недавно вступило 
в силу.

Подсудимый от ответственности не бежал. Даже когда адвокат 
пытался усомниться в его виновности, давал последовательные и 
ясные показания. Он осознавал, что смерть сына наступила в ре�
зультате его неосторожного выстрела.

При определении наказания суд (председательствующий А. В. 
Трухин) учел, как общественную опасность совершенного престу�
пления, так и личность подсудимого.

Смягчающими обстоятельствами стало наличие у мужчины 
несовершеннолетнего ребенка, явка с повинной, совершение 
преступления небольшой тяжести, впервые, в результате случай�
ного стечения обстоятельств, оказание помощи пострадавшему 
непосредственно после совершения преступления. Отягчающих 
обстоятельств не было. Характеризуется подсудимый только по�
ложительно, потерпевшая (мать мальчика) также не настаивала 
на строгом наказании. 

В итоге суд приговорил отца к одному года лишения свободы 
условно. Орудие преступления � карабин «Вепрь», магазин и при�
цельное устройство к нему, хранящиеся в камере хранения ОВД 
в уничтожить по акту, ружье «Иж» и 2 патрона к нему в связи с 
личным заявлением подсудимого, � уничтожить по акту. 

Подсудимый от ответственности не бежал. Уголовное наказа�
ние – такая малость по сравнению с потерей сына. Никакой суд не 
сможет наказать его больше, чем он сам себя наказал. А причина 
страшной трагедии – небольшая небрежность.

Ирина Летемина.  

Есть способ уйти 
от наказания

Административные правонарушения, связанные с управлением транспорт�
ными средствами в состоянии алкогольного опьянения представляют повы�
шенную общественную опасность. Поэтому за эти правонарушения законом 
предусмотрено наказание только в виде лишения права управления транспорт�
ными средствами. Нет ни штрафа, ни предупреждения. 

Обычно в таких случаях суду 
предоставляют характеристики, 
ходатайства с работы, о том, 
какой замечательный человек 
привлекается к ответственности. 
Однако, все тщетно. Наказание 
только в виде лишение прав! 

Аналогично наказывается и 
отказ от прохождения освиде�
тельствования. То есть, если во�
дитель отказался от проверки на 
алкоголь, значит – виновен. Сле�
довательно, наказание � только в 
виде лишения права управления. 
Никакой альтернативы!     

Попытки обмануть алкотестер 
тоже не проходят. Так, житель Б. 
Истока А. В. Зорин препятство�
вал прибору производить изме�
рения, прерывая выдох, однако 
прибор сам отметил эти попытки 
и выдал заключение о наличии 
опьянения.  

Вывод простой: если сели за 
руль «в подпитии», должны по�
нимать, что наказание сурово, и 
оно неотвратимо. 

Такого рода дела рассматри�
вают мировые судьи. Они под�
робно разбираются в каждом 
случае и назначают обоснован�
ное наказание. 

Зачастую водители, изобли�
ченные сотрудниками ГИБДД в 
этом правонарушении, обраща�
ются к различным юристам, что�
бы обжаловать постановление 
мирового судьи в районный суд, 
в надежде уйти от ответственно�
сти. Известны случаи, когда при�
влеченные к ответственности,  
услышав заверения защитников, 
оплачивают огромные суммы 
екатеринбургским юристам (по 
40�50 тысяч рублей!), надеясь, 
что жалоба поможет отменить 
наказание.  

Однако районный суд оцени�

вает все доказательства и обыч�
но принимает решение об отказе 
в ее удовлетворении. Получает�
ся, что нетрезвый водитель сам 
себя дважды наказал: был лишен 
прав, да еще и деньги потерял.

Я не против участия защитни�
ков в процессе. Напротив: про�
фессиональный юрист может по�
мочь в любом деле. Однако, если 
человек виновен, его вина дока�
зана, � он понесет заслуженное 
наказание, пусть у него будет 
хоть три защитника! 

Жалобщики идут на всевоз�
можные уловки: заявляют, что 
они машиной не управляли, пред�
ставляя этому лжесвидетелей; 
ссылаются на ошибку алкотесте�
ра; на непрофессионализм вра�
ча, проводящего исследования; 
� на что угодно, чтобы избежать 
наказания.  

Так Е. А. Слабодчиков из Бо�
бровского, А. А. Андрюков из 
Верхней Сысерти, А. Ю. Маякин 
и А. В. Зорин из Б.Истока, А. С. 
Замятин из Сысерти и многие 
другие пытались убедить суд в 
своей невиновности, хотя ранее 
и сами не отрицали, что сели за 
руль после употребления спирт�
ного. О своей «невиновности» 
они вспомнили только после 
встречи с защитниками. 

В. А. Черенков и Н. А. Смир�
нов из Сысерти управляли транс�

портом с признаками опьянения 
и отказались добровольно прой�
ти освидетельствование. А в 
суде доказывали, что правонару�
шения не совершали, требовали 
отменить постановления миро�
вого судьи о наказании.    

Суд внимательно оценил до�
казательства. В отношении всех 
упомянутых выше лиц принял 
взвешенное решение об отказе 
в их жалобах. Они лишены права 
управления транспортом на дли�
тельные сроки.    

Нельзя забывать, что пьян�
ство за рулем приводит к траги�
ческим последствиям. В прошлом 
году Сысертским судом осужден 
житель Сысерти И. А. Шинкарюк, 
который в пьяном виде по дороге 
на Каменку сбил велосипедиста, 
отчего тот скончался. Водитель 
скрылся с места происшествия. 
Пытался утопить машину в пру�
ду, чтобы скрыть следы престу�
пления. Но это ему не помогло. 
Шинкарюк был осужден на 4 года 
лишения свободы.  

Чтобы избежать наказания и 
осуждения общества, есть один 
простой выход: не пить за ру�
лем! 

А. Трухин, 
председатель Сысертского 

районного суда.                       

ШОК!

Сбитый пешеход до утра лежал на крыше авто
Страшная картина ожидала 

жителей дома N 19 по ул. Садо�
вая в Арамили утром 21 апре�
ля. Во дворе стояла машина… 
с окровавленным человеком 
на крыше. Каким образом муж�
чина оказался на «десятке», 
выясняла прибывшая на место 
следственно�оперативная группа 
и сотрудники ГИБДД. 

Оказалось, что прошлым ве�
чером молодой человек, изрядно 
выпив, взломал замок машины 
своей сестры, сел за руль и пое�
хал кататься. В полпервого ночи 
водитель без прав ехал по ул. Ра�
бочей. К несчастью,  в этот мо�
мент, дорогу переходил мужчина. 
Нетрезвый юноша сбил пешехо�
да, которого от удара закинуло 
на крышу автомобиля. Водитель 
решил не тратить время на оста�
новку здесь, а продолжил движе�
ние. Заехав во двор дома N 19,  
бросил машину с человеком на 

крыше и спокойно ушел.
В результате дорожно�

транспортного происшествия пе�
шеход потерял сознание. Утром, 
благодаря сообщению жителей 
двора, он был госпитализирован 
в Арамильскую городскую боль�
ницу в коме третьей степени, с 
переломами и черепно�мозговой 
травмой, от которых вскоре скон�
чался.

21�летний молодой человек, 
чья ночная поездка обернулась 
трагедией, привлечен к адми�
нистративной ответственности. 
За нарушение правил дорожно�
го движения, ответственность 
за которые предусмотрена ч. 
3 ст. 12.8 («Управление транс�
портным средством водите�
лем, находящимся в состоя�
нии опьянения и не имеющим 
права управления транспорт�
ными средствами») и ч. 2 ст. 
12.27 КоАП РФ («Оставление 

водителем места дорожно�
транспортного происшествия, 
участником которого он яв�
лялся»), он наказан тридцатью 
сутками административного 
ареста.

По факту угона и дорожно�
транспортного происшествия 
ведется следствие. Но уже ясно 
– парню светит уголовная ответ�
ственность за угон и причинение 
смерти в результате аварии. 

Стоит ли совершать необду�
манные поступки ради сиюми�
нутного и, кстати, сомнительно�
го удовольствия покататься по 
ночному городу… Без прав и с 
«нехилым» процентом алкоголя 
в крови. Отделение ГИБДД ОВД 
по Сысертскому, Арамильскому 
городским округам настоятель�
но рекомендует не совершать 
роковой ошибки и хорошенько 
подумать о возможных послед�
ствиях. 

Помните, в жизни нет ничего дороже, кроме самой ЖИЗНИ!!! 
Берегите ее и смотрите на вещи трезвым взглядом.   

А. Трошков, инспектор по пропаганде ОГИБДД ОВД.
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ПО ПРОСЬБАМ ЧИТАТЕЛЕЙ

Льготы по оплате жилья 
и коммунальных услуг 
для членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц

Меры социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг для членов 
семей погибших (умерших) ин�
валидов и участников Великой 
Отечественной войны и прирав�
ненных к ним лиц определены 
статьей 21 Федерального закона 
«О ветеранах» от 12.01.1995г. 
N5�ФЗ.

Меры социальной под�
держки по оплате жилищно�
коммунальных услуг предостав�
ляются  в виде компенсации.

Выплата имеет заявительный 
характер.

Компенсация предоставляет�
ся гражданам по месту житель�
ства.

Документом о праве на меры 
социальной поддержки является 
удостоверение.

1. Компенсация на оплату 
жилого помещения рассчитыва�
ется в размере 50 процентов за�
нимаемой общей площади жилых 
помещений, в том числе членами 
семьи, совместно проживающи�
ми, независимо от вида жилищ�
ного фонда. Норматив площади 
жилья учитывается для расчета 
по 18 кв.м.  на каждого члена се�
мьи.

2. Компенсация на оплату 

коммунальных услуг рассчиты�
вается в размере 50 процентов 
коммунальных услуг в пределах 
установленных нормативов по�
требления коммунальных услуг 
(горячее и холодное водоснаб�
жение, водоотведение, отопле�
ние, газ, электроэнергия).

Нормативы на каждую услугу:
� отопление 18 кв.м. на чело�

века;
� электроэнергия 55 киловатт�

часов в месяц на каждого члена 
семьи, но не более фактического 
потребления;

� нормативы водоснабжения, 
водоотведения, потребления 
газа зависят  от факторов бла�
гоустройства жилья. Нормативы 
и тарифы на эти услуги можно 
узнать в МУ «Информационно�
расчетном центре». 

Компенсация расходов на 
оплату дров для отопления жи�
лья рассчитывается в размере 
50 процентов расходов на опла�
ту лиственных и хвойных  пород 
нестандартных с доставкой  в 
пределах норм, установленных 
для продажи населению. Цена 
за 1 куб.м на 2011г.� 411 ру�
блей, доставка 365 рублей за 1 
куб.м, годовая норма обеспече�
ния топливом населения на 1 

кв.м. жилого помещения 0.372 
куб.м.

В случае превышения факти�
ческих расходов на приобретение 
дров, необходимо представить 
подтверждающие документы, 
оформленные в установленном 
порядке по оплате дров. В этом 
случае будет сделан перерасчет 
с учетом фактических расходов.

 Для получения компенсации 
расходов на дрова необходимо 
предоставлять ежегодно заяв�
ление в МУ «Информационно�
расчетный центр».

Напоминаем, что для назна�
чения компенсаций расходов 
на коммунальные услуги необ�
ходимо своевременно переда�
вать показания счетчиков учета 
предприятиям – поставщикам 
коммунальных услуг, например, 
за электропотребление – в ОАО 
«Свердловэнергосбыт», за газо�
потребление – в ЗАО «Газекс».

Е. Евтюгин,
ведущий специалист отдела 

семейной политики, 
опеки и попечительства, 

социальных 
гарантий и льгот УСЗН 

Сысертского района. 

Не дали 
огню бушевать
30 апреля – День работников пожарной охраны

Трудным для пожарных 112 �ой пожарной части оказалось раннее 
утро 7 октября 2010 года.  Когда основные силы дежурного караула 
выехали на ликвидацию пожара в коллективном саду «Солнечный», 
неожиданно в 3 часа 10 минут поступило сообщение о возгорании 
двухквартирного дома по улице Карла Маркса, 12. На происшествие 
выехало на автоцистерне АЦ�40 резервное отделение неполного 
штата в составе старшины внутренней службы А. В. Осокина и во�
дителя сержанта внутренней службы П. А. Таушканова. Горела поло�
вина двухквартирного дома, в ограде которого беспомощно метался 
полуодетый дед. 

Узнав от него, что в горящей квартире больше никого нет и опре�
делив, где находится очаг возгорания, огнеборцы незамедлительно 
приступили к тушению пожара. Быстро развернув пожарные рукава, 
сержант Таушканов подал из автоцистерны воду, а старшина Осо�
кин начал борьбу с разбушевавшимся огнем. Подоспели на помощь 
проживающие  на этой же улице прапорщик внутренней службы Д. В. 
Ганичев и старший водитель старшина внутренней службы И. Г. Бо�
ликов, которые помогли товарищам  сдерживать наступающий огонь. 
Когда заканчивалась вода в цистерне, сержант Таушканов на такси 
поехал, чтобы пригнать еще одну  заполненную водой автоцистерну. 
Огнеборцы предотвратили дальнейшее распространение огня по все�
му дому. 

Так благодаря самоотверженности, смекалке и профессионализ�
му бойцов МЧС  огонь не распространился на другие строения и был 
потушен в кратчайшие сроки.

Приказом начальника 24 ОФПС по Свердловской области под�
полковника внутренней службы Волокитина А. Г. отличившимся по�
жарным: командиру отделения 1�го караула 112 ПЧ старшина  вну�
тренней службы Осокину Александру Васильевичу, водителю 1�го 
караула 112 ПЧ сержанту внутренней службы Таушканову Павлу 
Александровичу, старшему мастеру  ГДЗС прапорщику внутренней 
службы Ганичеву Дмитрию  Васильевичу, Водителю  3�го караула 
112 ПЧ старшине внутренней службы Боликову Игорю Героидовичу 
объявлена благодарность, а к Дню спасателя они награждены ведом�
ственными знаками  и медалями «Участнику ликвидации пожаров в 
2010 году»

Олег Подкорытов.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

«ЗЕЛЁНЫЙ КОРИДОР» ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА
СКБ-банк поможет удобно и грамотно управлять финансовыми потоками любого предприятия

Каждый знает, что означает 
«зелёный коридор» при прохож�
дении таможенного досмотра � 
это возможность совершить все 
необходимые процедуры макси�
мально просто и быстро, без лиш�
них хлопот. Теперь «зелёный кори�
дор» есть и в расчетно�кассовом 
обслуживании: тарифный план с 
таким названием предлагает сво�
им клиентам СКБ�банк.

Впервые открываете свой бизнес? 
Или задумываетесь об оптимизации де�
нежных потоков? Мы предлагаем вам 
создать расчетный центр вашего биз�
неса, используя инфраструктуру СКБ�
банка. Это позволит вам оперативно 
управлять финансовыми потоками, 
включая платежи, операции с векселя�
ми и прочими расчетными инструмен�
тами.

Удобный и технологичный
СКБ�банк всегда старается быть 

на шаг впереди и предлагать своим 
клиентам самые свежие тенденции 
банковского рынка. Открывая расчёт�
ный счёт, вы получаете целый набор 
льготных сервисных услуг. Банк обла�
дает разветвленной сетью из 160 фи�
лиалов и дополнительных офисов, что 
позволяет создать единое платежное 
пространство от Калининграда до Ир�
кутска. Стоимость платежей внутри 
банка составляет всего 1 рубль, а 
все операции совершаются в тече�

ние максимум одного банковского дня. 
Это особенно удобно для компаний, ра�
ботающих сразу в нескольких регионах 
России.

Всё включено:
С 1 марта 2011 года СКБ�банк запустил 

новый тариф расчетно�кассового обслу�
живания «Зеленый коридор». Название 
говорит само за себя – клиент, выбравший 
этот тариф, получает максимально ком�
фортное обслуживание с полным набором 
сервисных услуг. Достаточно заплатить 1 
000 рублей – такова стоимость открытия 
расчетного счета в СКБ�банке. 

Отметим, что клиенты уже оценили 
новое предложение банка. За март 2011 
года было открыто рекордное количе�
ство счетов – свыше 2 600 предприятий 
в этом месяце стали новыми клиентами 
СКБ�банка по расчетно�кассовому обслу�
живанию. Общее количество компаний, 
имеющих счет в СКБ�банке, превысило 
40 000 по всей стране. 

•SMS-контроль  расчетного счета 
в режиме online

Каждый руководитель сможет видеть 
информацию о поступлении или списании 
средств в он�лайн режиме. Чтобы полу�
чить доступ к этой услуге, достаточно про�
сто указать в договоре свой номер теле�
фона. Система имеет большое количество 
фильтров и позволяет задать критерии от�
бора финансовых операций, о которых бу�
дет сообщаться в sms. К примеру, можно 

настроить сервис таким образом, чтобы 
информация поступала только о посту�
плениях или же, наоборот, только о спи�
саниях. Другой параметр – сумма, свыше 
которой отправляется уведомление, и так 
далее. 

•Корпоративная карта - 
быстрые наличные деньги

     
Это очень востребованная услуга, 

сформированная из запросов клиента. Те�
перь вы можете снять командировочные 
или хозяйственные денежные средства по 
корпоративной карте в любом банкома�
те СКБ�банка. Таким образом, отпадает 
утомительная необходимость обращения 
в кассу кредитной организации. Лимит на�
личных денежных средств на корпоратив�
ной карте составляет 500 тысяч рублей в 
месяц,  безналичные операции по карте 
не ограничены.

•Карта VISA GOLD - в подарок 
руководителю предприятия

И наконец, приятная новость для 
каждого клиента, выбравшего тариф 
СКБ�банка «Зеленый коридор» � руко�
водитель компании получает в подарок 
карту VISA GOLD. Это не только элемент 
высокого статуса, но и неотъемлемый 
атрибут современного делового челове�
ка. При предъявлении золотой карты вы 
автоматически становитесь VIP�клиентом 
любых предприятий торговли или сервиса 
во всем мире. 

Как открыть 
расчётный счёт?

Попасть в «Зелёный коридор» 
СКБ�банка очень просто: достаточно 
подойти с необходимым пакетом до�
кументов в ближайший офис. Открытие 
расчетного счета займет около 20 ми�
нут. Если все документы оформлены 
надлежащим образом, то расчетный 
счет начнет функционировать в тече�
ние дня. Вы также можете предвари�
тельно отправить заявку на открытие 
счёта через сайт банка или позвонив 
по телефону 8�800�1000�600. Привет�
ливые и квалифицированные консуль�
танты контакт�центра СКБ�банка под�
скажут местонахождение ближайшего 
офиса обслуживания и будут ждать в 
удобное для вас время. 

г. Сысерть, ул. Свободы, 38; 
ул. Коммуны, 26-А;

г. Арамиль, ул. 1 Мая, 59-А.

www.skbbank.ru 
8-800-1000-600

На правах рекламы

Генеральная лицензия N705 ЦБ РФ.
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К ДНЮ ПОБЕДЫ

Жили мы в деревне 
Космаково… 

Нас, детей, у мамы с папой 
было 8 – пятеро братьев и три 
сестры. Перед войной старший 
брат работал бригадиром трак�
торной бригады. Он уже был 
женат и жил отдельно  от нас. 
Второй брат, Гриша, учился в 
Щелкуне в 7 классе, так как в на�
шей деревне школа была только 
до 4�х классов. Таисия работала 
на лесопилке. Семену исполни�
лось 14 лет, и он пошел учиться 
на тракториста. А мне было 12 
лет, я должна была уже учиться 
в 5�м классе. 

Но началась война. Вся моя 
учеба на этом закончилась. Я 
стала водиться со своей малень�
кой сестренкой, которой только 
годик исполнился, смотреть за 
двумя младшими братьями. 

А через год мама взяла меня 
в огородную бригаду, сестрен�
ку отдали в садик. Еще через 
год нас, четверых деревенских 
девчонок, отправили в Сысерть, 
строить Уралгидромаш. Помню, 
когда  мы появились на заводе, 
рабочие смеялись: мол, детсад 
привезли. 

Работа была тяжелая: на но�
силках таскали на 2�й этаж кир�
пичи. Один блок – 32 килограм�
ма. Несешь, а доски под тобой 
прогибаются.  Думаешь: ну вот 
как уронишь этот блок или людям 
на голову на 1 этаже, или себе на 
ноги… 

Потом нас отправили заготав�
ливать дрова для колхоза. Норма 
– 2 кубометра в день на челове�
ка. Нарубишься, придешь домой 
голодный, а там даже картошки 
нет. Собирали в поле гнилую, пе�
ремалывали на мясорубке, дела�
ли лепешки, на железные листы 
– и в печь. Так и выживали. Кто 
крапиву в хлеб молол, кто корни 
саранки, кто лебеду. А от лебеды 
люди болели � ноги отнимались. 
В колхозе на олин трудодень да�
вали 200 граммов отрубей. Спа�
сали коровы, молоко. Хотя на 
нашу большую семью молока от 
коровы не хватало. 

Отец наш был ранен еще 
в первую германскую войну, 
пуля повредила позвоночник,  
он не мог наклоняться. Но все 
равно работал в колхозе ко�
нюхом. За 22 лошадьми надо 
было вычистить в стойле, за�
дать всем корма, натаскать 
ведрами воды… 

Скоро старшего брата взя�
ли на войну, а потом и Гришу. 
И остался у нас кормилец на 
всю семью � Семен. Он спас 
всех нас, не дал помереть с 
голоду. Трактористам на тру�
додень давали по 500 граммов 
отрубей. А Семен работал, 
как вол, чтобы больше норм 
сделать. Все ему надо было 
работать быстрей, больше. 
Больше всех вспашет и еще у 
того, кто с нормой не справит�
ся, долю заберет и допашет. Бы�
вало, всю ночь работает, только 
на час�другой придет домой, по�
спит чуток – и снова в поле. На 
его тракторе все время красный 
флажок передовика был. 

Семен с детства такой. Пом�
ню: пойдем за брусникой. А отец 
очень строгий был – пока ведро 
не наполнишь, домой не ходи. 
Так Семен первый свое ведро 
наполнит и всем еще поможет. 

Все равнялись на Семена, тя�
нулись к нему друзья�товарищи. 
Он еще и на гармошке играл. И 
на работе всегда первый был, и 
веселье без него не обходилось. 

Не вернулся с войны наш Гри�
ша, погиб в 1943 году. И в тот же 
месяц умер отец. Нас осталось 
с мамой 6 человек, из них трое 
– еще не работники. И  вот как 
сядем за стол – так страшно: чем 
детей�то кормить? Картошка спа�
сала. Но если бы не Семен, вы�
жили ли бы мы в войну? 

Не повезло нашему брату, на�
шему спасителю в жизни. Война 
кончилась – казалось, живи да 
живи. Вот оно, счастье: просто 
пережить  войну. Только не все 
так просто. Женился Семен на 
женщине с четырьмя детьми. Вы�

растил их, на ноги поставил. И так 
случилось, что он теперь, старый 
и больной, нужен только нам, его 
сестрам. Всю жизнь свою наш 
брат посвятил не себе. Сначала 
– нам, сестрам да братьям. По�
том – растил чужих детей. Себя 
не жалел. У него наград за труд 
немало, даже орден есть. И хо�
чется нам, сестрам, накануне 
Дня Победы, сказать брату «спа�
сибо»,  низко ему поклониться. 
Он не воевал, но самоотвержен�
ным трудом спасал часть своей 
Родины – свою семью. И хлеб 
для фронта растил! 

Сейчас наша старшая се�
стра, Таисия Федоровна живет 
по�прежнему в Космаковой. А 
самая младшая, Любовь Федо�
ровна, в Сысерти. Я в Арамили. 
Брат наш Семен – в Щелкунском 
психоневрологическом интерна�
те. Вот так все сложилось. 

Зоя Федоровна Евсеева, 
г. Арамиль. 

НА СНИМКАХ: вот он какой – 
Семен Федорович; в Космаково 
9 мая 2010 года. В центре – три 
сестры: Зоя, Таисия, Любовь. 

Фото из семейного архива 
З. Ф. Евсеевой. 

РУСЬ ПРАВОСЛАВНАЯ

Приглашаем 
на крестный ход!

29 апреля, в день праздника иконы Пресвятой Богороди�
цы «Живоносный Источник», состоится Крестный ход к ча�
совне, освященной в честь этого Богородичного образа. 

Молитвенное шествие из храма в честь святых Симеона Бо�
гоприимца и Анны Пророчицы возглавят священнослужители 
Сысертского благочиния. 

Данная часовня была построена над родником в давние вре�
мена – в память о чудесном событии. 

В начале XIX веке в городе вспыхнула страшная болезнь – 
холера. Она передавалась через зараженную воду. Что бы вла�
сти ни делали, остановить распространение болезни не могли. 
Единственным чистым источником оставался ключ, который 
бил у подножия восточного склона горы Бессоновой. Здесь был 
поставлен караул из надежных людей, несших круглосуточное 
дежурство. 

Вскоре эпидемия прекратилась сама собой, и в том же 1803 
году жители завода на многочисленные добровольные пожерт�
вования на месте источника установили часовню. В ней поме�
стили икону Божией Матери «Живоносный Источник». 

В середине XX века во время гидротехнических работ была 
нарушена система грунтовых вод, и ключ высох. В дальнейшем 
часовня использовалась под буфет, затем – под сапожную ма�
стерскую. Долгое время здание пустовало, было частично раз�
рушено. Сейчас часовня восстановлена и стала неотъемлемой 
частью городского пейзажа. Внутри часовни чисто и красиво. 
Снаружи здание обновлено: покрашено в небесно�голубой цвет 
– цвет праздников Пресвятой Богородицы. 

В 2001 году для Симеоно�Аннинского храма был написан 
этот Богородичный образ. С того времени в день ее праздника 
с иконой «Живоносный Источник» ежегодно совершаются мо�
литвенные шествия. 

В храме св. прав. Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы 
29 апреля в 9.00 начнется Божественная Литургия; в 11.00  � 
крестный ход к часовне Живоносный источник. 

Приглашаем всех желающих на праздничное Богослужение 
и Крестный ход. 

За благодатным огнем 
В храмах Сысертского благочиния горит сейчас благодатный 

огонь, привезенный делегацией области во главе с архиеписко�
пом Екатеринбургским и Верхотурским Владыкой Викентием. 

Желающие перенести его на домашние лампадки могут при�
ходить в храм в течение месяца. 

Протоиерей Сергий (Костарев), 
настоятель храма 

св. прав. Симеона Богоприимца и Пророчицы Анны. 

Парад Победы в Екатеринбурге 
откроют четыре легендарных танка Т-34

На парад Победы в Екатеринбурге 9 мая привлекается 15 видов 
вооружения и техники общим количеством свыше 110 единиц, 
сообщили в пресс�службе Центрального военного округа. 

Парадная механизированная ко�
лонна будет состоять из историче�
ской и современной частей. В исто�
рической части представлено три 
вида вооружения. В основном, это 
артиллерийские и зенитные систе�
мы времен Великой Отечественной 
войны 1941�1945 годов. Историче�
скую часть откроет прохождение 
четырех легендарных танков Т�34. 

В настоящее время техника и вооружение сосредоточены на спе�
циальных технических площадках, где проводится ее комплексное 
техническое обслуживание. 

Современная боевая техника по единым стандартам будет иметь 
специальную окраску, а исторические образцы будут традиционного 
зеленого цвета. 

Вся техника, участвующая в параде, пройдет 25�километровый 
проверочный пробег, а с водителями и механиками�водителями бу�
дут проведены дополнительные занятия. 

В парадном строю 9 мая жители и гости города увидят артиллерию 
военных лет, современные бронетранспортеры, реактивные системы 
залпового огня "Град" и "Ураган", оперативно�тактический ракетный 
комплекс "Точка", противотанковые системы "Конкурс", комплексы 
войск ПВО "Оса" и "Стрела�10", различные варианты автомобильной 
военной техники.  /E1.ru

КОРОТКО
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Пешеход погиб под колесами
25 апреля после полуночи на 

подъезде к Екатеринбургу води�
тель на «Хендэ Элантра» обгонял 
машину, идущую по правой поло�
се попутного движения. Выехав 
на полосу для обгона, он неожи�
данно увидел пешехода, который 
шел по проезжей части. Водитель 
не успел среагировать и сбил 
пешего мужчину. В результате 
дорожно�транспортного происшествия пешеход от полученных 
травм скончался на месте.

Отделение ГИБДД ОВД рекомендует пешеходам при движении 
по обочинам или краю проезжей части дороги в темное время су�
ток и в условиях недостаточной видимости иметь при себе пред�
меты со светоотражающими элементами, чтобы водители видели 
вас издалека.

А. Трошков, инспектор по пропаганде ОГИБДД ОВД.
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Открылась весенняя охота 
В соответствии с правилами 

добывания, утвержденными по�
становлением правительства 
РФ N18 от 10 января 2009 года, 
на территории Сысертского и 
Арамильского городских окру�
гов открывается весенняя охо�
та с 23 апреля по 8 мая. 

Разрешена охота на самцов 
тетерева из укрытия, самцов 
глухаря на току, селезней уток 
из укрытия (с подсадной уткой и/
или с чучелами) и вальдшнепа на 
вечерней тяге. 

Всякая ходовая, а также с 
применением транспортных 
средств, охота запрещена. 

Также на весенней охоте за�
прещено применение нарезного 
оружия, собак, кроме легавых и 
спаниелей, для отыскания валь�
дшнепов. 

Утверждены следующие нор�
мы добычи в весенний период:  
вальдшнеп – 5 за день, 30 за се�
зон; селезни уток – 3 за день, 20 
за сезон; глухарь – 1 за день, 2 за 
сезон; тетерев – 2 особи за день, 
6 за сезон. 

Охота открывается как в охот�
ничьих хозяйствах, расположен�
ных на территории Сысертского 
городского округа, так и в уго�
дьях общего доступа. Разреше�
ния на охоту можно получить в 
Сысертском обществе охотников 
и рыболовов, а также у админи�
страции охотхозяйств Сысерт�
ское УрВО, Сысертского охоту�
частка ОАО Центральное. 

В охотугодья Исетского участ�
ка общего доступа разрешение на 
охоту можно получить в г. Екате�
ринбург, ул. Малышева, 101, Де�

партамент по охране животного 
мира Свердловской области. 

Охотники, при получении раз�
решения, обязаны уточнить гра�
ницы участка, где им разрешено 
осуществлять охоту, поскольку 
они  несут ответственность за 
нарушение этих границ. 

Следует помнить, что измени�
лись границы охотхозяйства Тер�
сутское и Сысертского участка 
ОАО Центральное. Часть их тер�
ритории перешла в парк «Бажов�
ские места». 

В северных районах Сверд�
ловской области весенняя охота 
открывается с 7 мая по 22 мая. 

А. Сакулин, 
ведущий специалист 

департамента по охране 
животного мира 

Свердловской области. 

Ездить весной можно не везде и не всем
НА АВТОДОРОГАХ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ

В соответствии с постановле�
нием Правительства Свердлов�
ской области от 21 марта 2011 
года N 272�ПП «О временном 
ограничении движения по ав�
томобильным дорогам обще�
го пользования регионального 
значения Свердловской области 
в весенний период 2011 года» 
вводится временное ограниче�
ние. Допустимая нагрузка на ось 
транспортного средства на до�
рогах с цементобетонным и ас�
фальтобетонным покрытием не 
должна превышать 8 тонн, а на 
дорогах переходного типа (щебе�
ночных, гравийных и грунтовых) 
– 4 тонны. Срок ограничения 
движения установлен в пери�
од с 15 апреля по 14 мая. Для 
предупреждения водителей уста�
навливаются соответствующие 
дорожные знаки и таблички.

НА АВТОДОРОГАХ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ

В соответствии приказа Ро�
савтодора от 9 марта 2011 года 
N 21 «О введении периодов вре�
менного ограничения движения 
транспортных средств по автомо�
бильным дорогам общего пользо�

вания федерального значения в 
2011 году» вводятся следующие 
ограничения для большегрузов:

Срок ограничения движения 
– с 20 апреля по 19 мая. 

В этот период:
� запрещается проезд по ав�

томобильным дорогам общего 
пользования федерального или 
регионального значения авто�
транспортных средств, нагрузки 
на ось которых превышают уста�
новленные значения, указанные 
на дорожных знаках;

� разрешается проезд авто�
транспортных средств с превы�
шением указанных на дорожных 
знаках допустимых осевых на�
грузок при наличии специаль�
ного разрешения, выданного 
Федеральным государственным 
учреждением «Уралуправтодор» 
или Государственным бюджет�
ным учреждением  Свердлов�
ской области «Управление авто�
мобильных дорог».

В виде исключения:
Разрешается проезд по ав�

томобильным дорогам общего 
пользования федерального или 
регионального значения без 
оформления специального раз�
решения:

Автотранспортных средств, 
осуществляющих перевозку: 
пассажиров, продуктов пита�
ния, животных, лекарственных 

препаратов, горюче�смазочных 
материалов, семенного фонда, 
удобрений, почты и почтовых 
грузов;

Автотранспортных средств, 
осуществляющих международ�
ные перевозки грузов;

Техники МЧС и организаций, 
следующих для предотвращения 
и (или) ликвидации последствий 
стихийных бедствий или иных 
чрезвычайных происшествий; 

Транспортных средств Мини�
стерства обороны Российской 
Федерации. 

Контроль за проездом транс�
портных средств будет осу�
ществляться совместно с пере�
движными пунктами весового 
контроля отдела сохранности ав�
тодорог Свердловского областно�
го государственного учреждения 
«Управление автомобильных до�
рог» и дорожно�патрульной служ�
бы Управления государственной 
инспекции безопасности дорож�
ного движения Свердловской об�
ласти.

При нарушении ограничений 
возбуждается административное 
дело по ст. 12.21 КоАП РФ � «На�
рушение правил перевозки круп�
ногабаритных и тяжеловесных 
грузов». 

А. Трошков, 
инспектор по пропаганде 

ОГИБДД ОВД.

СПОРТ

Чемпион района – ветераны «Арамили» 
8 апреля закончилось пер�

венство района по волейболу. 

«В течение четырех месяцев 
10 сильнейших волейбольных 
команд в двухкруговом турнире 
боролись за звание чемпиона 
района по волейболу. Уверенную 
игру продемонстрировала спло�
ченная сборная команда ветера�
нов Арамили, уступившая уже в 
ранге чемпионов со счетом 2 : 3 
единственную встречу сборной 
Сысерти. Поздравляем!

 Не смогли удержаться на вто�
ром месте в турнирной гонке мо�
лодые волейболисты «ДЮСШ», 
выигравшие в тяжелейшей борь�
бе обе встречи со счетом  3 : 2 
у своих основных конкурентов в 

борьбе за «серебро» у молодеж�
ной команды «Исток». Не плохо 
выступили сысерчане, прини�
мавшие соперников в спортзале 
школы N23. Спасибо за госте�
приимство директору школы А. 
Е. Золотовой! ( К сожалению, в 
лучшем спортзале  сысертско�
го ГЦД имени И. П. Романенко 
проблема с освещением так и 
не решена, хотя   истрачены на 
замену электропроводки и осве�
тительных фонарей более 100 
тысяч рублей…) Четвертое ме�
сто сборной Сысерти, давно не 
выступавшей в серьезных сорев�
нованиях, достойный результат. 
Соревнования прошли организо�
ванно благодаря четкому судей�
ству главного судьи соревнова�

ний Сергея Мозырева. Впереди 
у волейболистов кубковые состя�
зания. 

Итоговое положение 
команд:
«Арамиль» (ветераны) � 50
«Исток» (молодежная) � 43
«ДЮСШ» (Арамиль) �      42
«Сысерть»         �             37
«Арамиль» (мол.)  �         29
«Седельники»   �              26
«Исток» (вет)     �             20
«Бобровка»    �                 16
«Патруши»    �                    7
«Щелкун» �                         0

Олег Подкорытов.

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА
За неделю с 11 по 17 апреля:
� зарегистрировано 175 сообщений о преступлениях и заяв�

лений от граждан 
� возбуждено 17 уголовных дел
� 10 преступлений раскрыто по горячим следам
� произошло 30 дорожных аварий
� зафиксировано 20 краж
� 6 человек потеряли различные документы на свое имя
Канализационные люки попыталась похитить компания моло�

дых людей в Бобровском. В Кашине по ул. Мичуринская воры за�
лезли в дом�дачу. В Двуреченске 13 апреля из магазина «Магнит» 
мужчина украл фарш за 76 рублей – отделался штрафом. 

С кабельного участка по ул. Тимирязева в Сысерти подростки 
на тачке увезли кусок кабеля. За дело взялось подразделение по 
делам несовершеннолетних. Кабель исчез в ночь на 17 апреля с 
территории КЗФ в Двуреченске. 

Кражу в особо крупном размере обнаружили в лагере «Зеле�
ный бор» � в период с декабря 2010 года по апрель 2011 оттуда 
пропало имущество на сумму 15 млн. рублей. В п. Октябрьский 
неизвестные попытались «стащить» металлолом с территории пти�
цефабрики. 

17 апреля мужчина попытался изнасиловать женщину на бере�
гу Сысертского пруда – в этом он сознался сам в полиции. 

Руководству 23�й школы 16 апреля пришлось звонить по теле�
фону «02». Ученик пришел в школу пьяным. 

В селе Ключи 17 апреля загорелся дом по ул. Малахитовая. 

11 апреля в квартире по ул. Станционная выпивали мужчины. 
«Пьяная» размолвка привела к убийству. Один товарищ ударил 
другого ножом в грудь. 

15 апреля на рынке «Арамильский привоз» похитители про�
никли в один из ангаров и вынесли стройматериалы. От магазина 
«Заря» в тот же день угнали «Ниву Шевроле». 16 апреля взрослый 
сын угрожал своей матери убийством. 

Подозрительными показались прохожим люди, сидевшие в ма�
шине за киоском на улице Новая. Приехавшие полицейские разве�
яли эту подозрительность, составив административный протокол.

Сопротивление сотрудникам ОВД оказал мужчина на ул. Про�
летарская. Задержанный находится в розыске в республике Узбе�
кистан. 

За неделю с 18 по 24 апреля:
� зарегистрировано 184 сообщения о преступлениях и заяв�

ления от граждан 
� возбуждено 16 уголовных дел
� 15 преступлений раскрыто по горячим следам
� произошло 19 дорожных аварий
� зафиксировано 10 краж
� 8 человек потеряли различные документы на свое имя
В Двуреченске из магазина «Магнит» женщина 18 апреля по�

хитила бутылку водки. От Сысертской художественной школы 19 
апреля среди бела дня пропал мопед.

Хулиганы повредили автомобили во дворе дома 58 по Орджо�
никидзе в Сысерти, по ул. Щорса в Арамили и по ул. Ленина в Бо�
родулино. 

Неподалеку от Кашинского поста ГИБДД, в сторону Челябин�
ска, произошло вооруженное нападение на сотрудников МВД.

18 апреля в Арамильской больнице освидетельствовано трое 
мужчин в наркотическом опьянении. В п. Октябрьский сотрудни�
ки уголовного розыска выясняют, что за наркотические вещества 
производит у себя дома житель ул. Маяковского. 

Административный протокол составлен в отношении продавца 
рыбы, который торговал без соответствующих разрешающих доку�
ментов на «мини�рынке» рядом с Универмагом по Орджоникидзе 
в Сысерти. В магазине «Ливадия» продавцы нарушали правила 
торговли, отпуская алкоголь и сигареты подросткам.

В психиатрической больнице п. Каменка 20 апреля скончался 
24�летний пациент.

Продолжает трясти дома на станции Седельниково. 20 апреля 
в ОВД позвонили жители дома N 2 по ул. Лесная – от очередного 
взрыва на близлежащем карьере у хозяев лопнуло стекло на бал�
коне.

На месте бывшего парка «Лебяжье» 21 апреля найден повесив�
шийся мужчина.

Р. Новоселец, 
и.о. заместителя начальника ОВД.
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ГАЗОВЫЕ ГАЗОВЫЕ 
ПЛИТЫПЛИТЫ 

Самые дешевые в районе!Самые дешевые в районе! 

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР 

г. Сысерть, Карла Либкнехта. Мастерская «Сапожок»  
тел. 8-922-18-111-04, 2-86-66.

8900 руб.
п/ключ 14500 руб.

5900 руб.
п/ключ 10500 руб.

Пластиковые окна от производителя 

ООО «ЭКОПЛАСТ» 

Качественный профиль 
ADEPLAST 

4- и 5-камерный 
Немецкая фурнитура ROTO-NT

 
ОКНА ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

 Выезд замерщика 
бесплатный 

в удобное для Вас время 
Монтаж по ГОСТу

Срок изготовления 3 дня

 Мы сохраним тепло Вашего дома
 Гибкая система скидок 

ПРОТИВОМОСКИТНАЯ СЕТКА В ПОДАРОК

 г. Сысерть, ул. Быкова, 11 
(34374) 7-48-58, 8-906-810-00-36 

г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 3 
(8-343) 371-13-80 

г. Арамиль, РК Арамильский привоз, павильон № 36 
8-961-766-48-01, 8-903-082-47-73. 

ЛИКИ КУЛЬТУРЫ. РЕКЛАМА ЛИКИ КУЛЬТУРЫ. РЕКЛАМА  

Поздравляем Поздравляем 
с праздником!с праздником!

водителя

Скидка 
Скидка 

50%50%
И дарим И дарим СКИДКИСКИДКИ с 29 апреля по 5 мая с 29 апреля по 5 мая

Наши талантливые 
дошколята

Юных «Уральских звездочек» 
ищут повсюду – в школах, в дет�
садах. Их таланты должны быть 
раскрыты – так считает организа�
тор районного конкурса детского 
эстрадного творчества Центр 
внешкольной работы. И не про�
сто раскрыты, а выразительно, 
эмоционально и в соответствии 
с возрастом. 

14 апреля в детском саду N14 
с песнями и танцами выступа�
ли артистичные ребятишки из 
разных детсадов Сысертского 
округа. Более двадцати номеров, 
пройдя отборочные туры, пред�
стали перед членами жюри. Вы�
ступления – в четырех номинаци�
ях. Первыми появились сольные 
вокалисты. Юные солисты пели 
забавные детские песни. Из 
семи претендентов на победу в 
номинации жюри выделили Ксю�
шу Карлякову (3 место), Олесю 
Кормишину (2 место) и Катю Го�
ловягину (1 место). 

Коллективное творчество 
представили семь детсадовских 
вокальных ансамблей. Зрелищ�
ные номера с «танцевальным» 
фоном, дети в ярких костюмчи�
ках и, конечно, звонкие юные 
голоса. Вокальный ансамбль 
«Колокольчик» из 38 детского 
сада занял третье место. Второе 
место досталось «мужскому» вы�
ступлению коллектива из сада 
«Солнышко» с песней «Капи�
тан». И первыми стали три под�
ружки из группы «Коротышки» 
(58�й садик). В номинации «Во�
кал дуэт» выступали всего три 
садика. Лучшими, по мнению 
жюри, оказались Женя Банных 
и Диана Билялова, исполнившие 
песню «Киска�Алиска». 

Наконец, последняя номина�
ция – хореография. Впечатлил 
танец «цыганок» (58�й детский 
сад): девочки вышли в красивых 
нарядах красного цвета с боль�
шими фигурами игральных карт. 
Эта яркость привлекла меня, как 
взрослого зрителя. Не по возра�
сту маленьким девочкам такой 
танец и идеология азартных игр,  
� по�видимому, решили судьи. И 
несмотря на эффектность и об�
разность, номер не был удосто�
ен награды. А победу 
в танцевальной части 
конкурса взяла клас�
сика: вальс в исполне�
нии пары из 14 детса�
да, менуэт от группы 
«Росинки» из 37�го 
садика. На первом 
месте среди хореогра�
фических коллективов 
– ансамбль «Русский 
сувенир», в стенах 
родного учреждения 
показавший «класс» 
под композицию А. 
Буйнова «ВДВ». 

Юлия 
Воротникова.

Фото автора.

В майские праздники россияне будут отдыхать 6 дней
В соответствии со статьей 112 Трудового кодекса Россий�

ской Федерации 1 мая � Праздник весны и труда, 9 мая � День 
Победы � являются нерабочими праздничными днями. Также  
согласно указанной статье Трудового кодекса РФ при совпаде�
нии выходного и нерабочего праздничного дней выходной день 
переносится на следующий после праздничного рабочий день. 
Таким образом, при пятидневной рабочей неделе 30 апреля, 1 
и 2, а также 7, 8 и 9 мая будут являться выходными. /E1.ru



28 апреля 2011 г.
13РЕКЛАМАРЕКЛАМА



28 апреля 2011 г.
14 ОТДЫХАЙ!

КИНОСЕАНС

Ответы на сканворд  на 20 стр.

«РИО», М/Ф

28 апреля, четверг – 21.00 
29 апреля, пятница – 20.00 

30 апреля, суббота – 
16.00, 18.00 

1 мая, воскресенье – 
16.00, 18.00 

2 мая, понедельник – 
16.00, 18.00 

3 мая, вторник – 20.00 
4 мая, среда – 20.00 

5 мая, четверг – 20.00 
7 мая, суббота – 16.00, 18.00 

8 мая, воскресенье – 
16.00, 18.00 

«РАНГО», М/Ф

30 апреля, суббота – 20.00 
1 мая, воскресенье – 20.00 
2 мая, понедельник – 20.00 

7 мая, суббота – 20.00 
8 мая, воскресенье – 20.00 

Стоимость билета  150 руб. 

Тел. 8-963-045-68-75

В Сысертском ГЦД

КИНОАФИША
Г О Р О С К О ПГ О Р О С К О П

(28  апреля - 5 мая)

Осетрина 
второй свежести

Брошенные вещи, распахнутые настежь двери домов, пустую�
щие заросшие улицы. 25 лет назад 26 апреля в украинском городе 
Припять обычное течение жизни нарушилось. Произошел взрыв 
на Чернобыльской АЭС. Слава богу, помнят о нем до сих пор – 
собираются строить памятник ликвидаторам, проводят службы в 
храмах, поддерживают выживших и  устраивают митинги против 
использования атомной энергии.  А самое главное – с 2011 года 
место трагедии официально смогут посещать туристы, несмотря 
на то, что уровень радиации там довольно высок. Но ведь есть 
защитные костюмы, наблюдение МЧС Украины и, самое главное, 
поражающая картинка остановившейся жизни – как на такое не 
посмотреть!  Когда трагедия превращается в туристический объ�
ект, становится страшно за свое будущее. Кажется, что завтра 
где�нибудь объявится булгаковский Воланд и убедится, что люди 
ничему не научились и все в игрушечки играют. Впрочем, знаме�
нитый литературный герой и так уже появился – на киноэкраны 
страны вышел фильм Юрия Кары «Мастер и Маргарита».

Правда, фильм�то не 
новый, 1994 года выпу�
ска. Это кино, как гово�
рится, трудной судьбы. 
Семнадцать лет пленка 
пролежала на полке, 
покрываясь пылью. Не 
из�за цензуры властей, 
как было раньше, а из�
за разногласий продю�
серов и режиссера, а 
позднее � из�за потом�
ков Михаила Булгако�
ва, которым принадлежали авторские права на роман.  Любителям 
кино и русской классики оставалось лишь рассказывать друг другу 
мистические легенды и верить, что картина проклята. Но с 7 апреля 
оцифрованная и отреставрированная лента доступна в кинотеатрах. 
Правда, из трехчасовой ее сократили до полутора часов по вполне 
понятным причинам неусидчивости современного зрителя. 

Придя в кинотеатр, вы попадете в другое время, где компьютер�
ных спецэффектов еще не придумали, а все критика направлена 
не на современную Россию, а на обломки Советского союза.  Без 
сомнений, актерский состав фильма достоин внимания – Валентин 
Гафт в роли Воланда, неузнаваемый и тогда никому не известный 
Сергей Гармаш в роли Ивана Бездомного, Михаил Ульянов, велико�
лепной исполнивший Понтия Пилата… К сожалению, их будут срав�
нивать с актерами из другой экранизации – Владимира Бортко, сня�
той в 2005 году. Вероятно, сравнение будет не в пользу Юрия Кары 
и его актеров. 

В любом случае, 
идеальной экраниза�
ция получится только 
в наших головах, и 
воплотить ее в жизнь 
вряд ли удастся. По�
пытка Юрия Кары до�
стойна внимания, хоть 
она и сильно запозда�
ла, превратившись в 
«осетрину второй све�
жести». Дело не в от�
сутствии спецэффек�
тов и качестве пленки, 
а в том, что появление 
на балу у Сатаны Гитле�

ра, Сталина, Ленина и Петра Первого – уже не актуально.  Разве что 
фразочка Бездомного «Братцы, в Кремле нечистая сила!» вызовет 
смешок у политических оппозиционеров. Порочность, изображенная 
в виде многочисленных обнажен�
ных женщин – скорее пошлость, а 
не зло. Сокращенная версия, вы�
шедшая в прокат, убила истинный 
смысл истории Иешуа Га�Ноцри и 
Понтия Пилата. От любви Масте�
ра и Маргариты тоже мало что 
осталось.  Основное время за�
нимают пусть сатирические, но 
порой второстепенные эпизоды 
романа, что является большим 
минусом. 

Как сейчас воспринимать это абсурдный привет из далекого про�
шлого – не ясно. Вроде, классика. Вроде, актеры хорошие и отступле�
ния от первоисточника минимальны. Все�таки и у фильмов есть свой 
срок давности. Выйди «Мастер и Маргарита» Юрия Кары в 90�е, стал 
бы одним из самых популярных. А сейчас он будет, максимум, посо�
бием для нерадивых студентов, которым проще посмотреть экрани�
зацию, чем прочитать бессмертную книгу Михаила Булгакова.

Наталья Беляева.

ОВЕН. Благодаря приливу творческих сил вам удастся найти не�
стандартное решение в сложном деле. Это время благотворно для 
профессионального роста. 

ТЕЛЕЦ. Не все желаемое реализуется, но не стоит впадать от 
этого в отчаяние. Помните, что депрессия не помощник в делах � она 
вам только помешает.

БЛИЗНЕЦЫ. Неожиданный поворот событий откроет перед вами 
новые возможности. Принимая важные деловые решения, не спеша 
взвесьте свои возможности в бизнесе. 

РАК. Побольше уверенности в собственных силах. Очень важно 
сохранять эмоциональное равновесие. Постарайтесь проявить долж�
ное терпение и не торопите события. 

ЛЕВ. Для вас эта неделя будет непростой. Деловая нагрузка мо�
жет создать некоторое напряжение. Помощь друзей будет весьма 
кстати.

ДЕВА. Возможны изменения в планах из�за финансовых про�
блем. Постарайтесь выделить достаточно времени для решения со�
ответствующих дел.

ВЕСЫ. Во всем ищите повод для радости, не допускайте негатив�
ных эмоций. Вы можете сподвигнуть окружающих на перспективное 
общее дело, однако без вашего личного участия все грозит рассы�
паться.

СКОРПИОН. Возможны непредвиденные мероприятия, причем 
отвечать вам придется не только и не столько за себя, сколько за 
успехи и проблемы других людей.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе у вас почти всегда будет выбор: вклю�
чаться в события или оставаться "над схваткой". 

КОЗЕРОГ. Постарайтесь быть предусмотрительнее � тогда вы 
сможете подготовиться к внезапно изменившимся ситуациям.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе постарайтесь не принимать скоропа�
лительных решений, а заодно не впадайте в уныние и черпайте бо�
дрость в удачах. 

Рыбы. Ваша кипучая энергия на этой неделе практически никог�
да не будет спать � это поспособствует поступательному движению 
вперед во многих областях.
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НАША ЯРМАРКА
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного 

объявления (до 20 слов). Действителен до 5 мая

Куплю   Продаю   Меняю   Сниму   СдаюКуплю   Продаю   Меняю   Сниму   Сдаю

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

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.

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: 
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.

РЕСТАВРАЦИЯ, 
РЕМОНТ, 

ПЕРЕТЯЖКА 
МЕБЕЛИ.

Тел. 839063802387377,
без выходных. 

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. 

РАСПРОДАЖА! 
Семена овощных, цветочных, 

луковичных культур. 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА! 

Адрес:  ул. Орджоникидзе 15�б (быв�
ший «Молочный м�н»).

 Часы работы: пн�пт с 10.00 до 19.00, 
сб с 10.00 до 15.00, вс  – выходной. 

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 » 

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.  

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.

Уважаемые садоводы
СНТ «Солнечный», 

8 мая в 11.00 
у дома сторожа состоится 

отчетно�перевыборное 
собрание. 

Явка обязательна. Правление сада. 

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.

3 мая
с 12.00 до 18.00 

в ГЦД г. Сысерть.

ООО «СтройСбыт» 

РЕАЛИЗУЕТ 
ПЕНОБЛОК,

 цена от 2000 руб. куб. 
ЦЕМЕНТ ПЦ�400 ,
140 руб. мешок. 

ДОСТАВКА. 
Построим дом, коттедж, га�

раж. Проектирование, дизайн. 
Газификация. Электрофика�
ция. Отопление, водоснабже�
ние, канализация. Консульта�
ции – бесплатно. 

Тел.: 8�919�363�05�53, 
8�919�364�91�51. 

Ю

ера 
за, 

В соответствии со ст. 
31 Земельного кодекса РФ 
Администрация Сысертско�
го городского округа ин�
формирует о предстоящем 
предоставлении по заявле�
нию СНТ «Гидромашевец» 
земельного участка площа�
дью 80 кв.м., примыкающе�
го к СНТ «Гидромашевец» 
под установку ТП 250 КВА. 
Предложения направлять 
по адресу г. Сысерть, ул. 
Ленина, 35. 

ЦЕНТР ПО УХОДУ 
ЗА ДЕТЬМИ 

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
Взрослая и детская поликлиники Сысертской 

ЦРБ  ПО СУББОТАМ в постоянном режиме осущест-
вляют ДЕЖУРНЫЕ ПРИЕМЫ (участковый врач и хи-
рург) с 8.00. до 12.00. 

30 апреля и 7 мая поликлиники работают  именно 
в таком режиме.

Администрация ЦРБ.

Открытое акционерное общество
«Ключевский завод ферросплавов»
Место нахождения: Российская Федерация, 
Свердловская область, Сысертский район, 
п. Двуреченск

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания 

акционеров
Открытого акционерного общества 
«Ключевский завод ферросплавов»

Совет директоров ОАО «Ключевский завод ферро-
сплавов» уведомляет своих акционеров о том, что  31 
мая 2011 года в 11-00 часов местного времени  состоит-
ся годовое общее собрание акционеров ОАО «Ключев-
ский завод ферросплавов».

• Форма проведения собрания: совместное при-
сутствие акционеров.

• Место проведения собрания: Свердловская об-
ласть, Сысертский район, п. Двуреченск,  ОАО «Клю-
чевский завод ферросплавов», здание заводоуправле-
ния, зал заседаний.

• Время начала регистрации участников годового 
общего собрания акционеров: 10-00 часов местного вре-
мени 31 мая 2011 года по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, п. Двуреченск, ОАО «Ключевский 
завод ферросплавов», здание заводоуправления.

• Дата составления списка лиц, имеющих право 
на участие в годовом общем собрании акционеров, 
определена по состоянию реестра акционеров ОАО 
«КЗФ» на 13 апреля 2011  года.

Повестка дня 
годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение Порядка ведения годового общего 
собрания акционеров ОАО «КЗФ».

2. Утверждение годового отчета  ОАО «КЗФ», го-
довой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях 
и убытках ОАО «КЗФ», а также распределение при-
были, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и 
убытков ОАО «КЗФ» по результатам 2010 года.

3. Информация Ревизионной комиссии ОАО 
«КЗФ».

4. Информация аудитора.
5. Об определении количественного состава Со-

вета директоров ОАО «Ключевский завод ферроспла-
вов».

6. Об утверждении аудитора ОАО «Ключевский 
завод ферросплавов».

7. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО 
«Ключевский завод ферросплавов».

8. Об избрании членов Совета директоров ОАО 
«Ключевский завод ферросплавов».

9. Об одобрении сделок.

 С материалами по вопросам, включенным в по-
вестку дня годового общего собрания акционеров,  Вы 
можете ознакомиться, начиная с 11 мая 2011 года в ра-
бочие дни с 8.00 до 17.00 местного времени по адресу: 
624013, Свердловская область, Сысертский район, п. 
Двуреченск, ОАО «Ключевский завод ферросплавов», 
юридический отдел,   тел. (343) 372-13-56.

  Совет директоров ОАО «КЗФ» 

Услуги ямобура  
Тел. 8-912-6-180-280. 

приглашает малышей 
с 1 г. 6 мес. до 3 лет. 
Тел. 8-912-62-866-50,

 Евгения.
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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. 

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.

Вывоз 
ЖИДКИХ 

БЫТОВЫХ
 ОТХОДОВ.

 Тел. 898-26-29-444-7.

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 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.

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

8-912-607-607-2 
www.terra�ekb.ru

ТЕПЛИЦЫ 
из поликарбоната. 

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

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

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ. 

КАЧЕСТВЕННО.
ГАРАНТИЯ.

  8 912 61 80 280. 

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ 

Гарантия.
8-912-288-56-36
8-908-903-72-30

ДОСТАВКА 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ТОРФ, 

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
РЕЧНОЙ ПЕСОК, СКАЛА, 

ДРЕСВА, ЧЕРНОЗЕМ, ДРОВА. 
Тел. 8-922-151-28-08, 

8-953-602-8001. 

Требуются КЛАДОВЩИК-
ОПЕРАТОР, з/п  от 13 тыс. руб. 
БАРМЕН-ОФИЦИАНТ з/п от 10 
тыс. руб. (возраст 18-25 лет) Офи-
циальное трудоустройство, соц. 
пакет, питание, доставка до места 
работы. Тел. 8-912-047-64-77. 

Чернозем, торф, 
навоз, перегной, 

дресва, скала, песок, 
бут камень, отсев, 

щебень.
Тел. 8-912-605-35-30. 

ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ     ТРЕБУЮТСЯ    

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ ПРО�
ИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДИ, 
ГАРАЖ, площадью от 500 до 2000 
кв.м. с оборудованием. ОФИС�
НЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ – 250 руб./
кв.м. г. Сысерть. Тел. 8�922�295�
27�23, Константин Викторович. 

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, 
ТОРФ, НАВОЗ, ПЛИТНЯК. 

ДОСТАВКА. Самосвал 15 т.  Документы. Тел. 8-922-20-42-502. 

ПРОДАЖА 
сотового поликарбоната, 

теплиц, каркасов, 
комплектующих. 

Гарантия, качество. 
Тел. 8-912-03-99-722, г. Сысерть. 

«Красное и Белое» 
возьмет в долгосрочную 

аренду помещение 
под алкомаркет. 

Площадь от 70 кв.м. 
Тел. (343)213-62-10, 

8-950-636-15-31. 

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 
торгово-офисное 

помещение 
в г. Сысерть. 

Аренда - 500 руб. кв.м. 
Тел. 8-963-275-21-33. 

На работу в ГОЛЬФ-ЦЕНТР 
требуется ЭЛЕКТРИК. Требова-
ния: средне-техническое образо-
вание, опыт работы, возраст 25-
45 лет, наличие автомобиля. Тел. 
(343)278-70-13, pulnikovao@mail.
ru Ольга. 

Компании требуется 
ПОДСОБНЫЙ 

РАБОЧИЙ. 
Без вредных привычек. 

Тел. 8(343)278-70-13, Ольга.

В компанию по продаже 
безалкогольных напитков требуется 

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
в г. Сысерть и близлежащие районы. 

Обязательно наличие автомобиля. 
З/п 24000 руб. Трудоустройство 

согласно ТК РФ, пятидневная рабо-
чая неделя, компенсация ГСМ. 
Резюме присылать по адресу: 

vodmirkadr@mail.ru тел. 8-912-290-79-93. 

Управлению 
Пенсионного фонда 

в Сысертском районе 
требуется 

БУХГАЛТЕР 
ПО МАТЕРИАЛАМ, 

с опытом работы. 
Обращаться: г. Сысерть, 

ул. Трактовая, 9/1, 
телефон 6-89-06. 

ОТСЕВ, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ. 
ВЫВОЗ МУСОРА. 

Тел. 
8-912-65-28-302. 

Открытому Акционерному Обществу 
«Ключевский завод ферросплавов» 

Свердловская область, Сысертский р�он, п. Двуреченск,
 тел. (343)372�13�54,  e�mail: kzf@mail.ur.ru 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 

• ГАЗОВЩИК, з/п  от 12000 руб.; 
• СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ, з/п от 15000 рублей; 
• СТАНОЧНИК ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ, з/п от 15000 рублей; 
• ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, з/п от 15000 рублей; 
• МАШИНИСТЫ КРАНА (мостового, козлового), 
з/п от 11000 рублей; 
• МОЙЩИК ПОСУДЫ, з/п от  6000 рублей; 
• ВОДИТЕЛИ категории С, D, Е, з/п от 13000 рублей; 
• ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПОДСТАНЦИЙ, 
з/п от 8000 рублей. 

Мы предлагаем работу на крупном, стабильно работающем 
предприятии, обучение профессиям, высокий уровень заработ�
ной платы с выплатой два раза в месяц, широкий спектр соци�
альных гарантий и выплат по условиям коллективного догово�
ра, медицинское обслуживание, питание. 

Осуществляется доставка к месту работы и обратно из 
г. Екатеринбурга, г. Арамили. 

ПО ВОПРОСАМ ОБРАЩАТЬСЯ: заместитель исполнительного директора по 
персоналу и общим вопросам – Волощук Игорь Ипполитович тел. 8(343)372�
13�54, внутр. 4�33.  Начальник отдела кадров – Минина Виктория Анатольевна 
тел. 8(343)372�13�54, внутр. 4�70. 

ОАО ПЛЕМЕННОЙ ПТИЦЕВОДЧЕСКИЙ ЗАВОД
«СВЕРДЛОВСКИЙ»

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

Продавец, з/п от 7 000 руб., график работы скользящий.
Санитар ветеринарный, з/п от 12 000 руб..
Слесарь  КИП и А с опытом работы от 1 года, з/п от 15000 руб.
Уборщица на неполный рабочий день � с 16�00 до 20�00, 

з/п 5000 руб. 
(Предоставляется дополнительный соц. пакет: 
питание, доставка служебным транспортом и т.д.)

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

тел. 7�33�77; 8�912�686�45�85).

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».

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, НАВОЗ, 

КЕРАМЗИТ. 
Тел. 

8-906-807-26-69. 

ГБОУ СО КШИ  «Свердловский кадетский корпус» 
требуются на работу на 2011-2012  учебный год 

ПЕДАГОГИ-УЧИТЕЛЯ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ, 
ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ, 
ИНФОРМАТИКЕ И МАТЕМАТИКЕ. 

Обращаться по адресу: г. Сысерть, ул. Механизаторов, 5. 
Справки по тел. 8(34374)6-25-92 (учебная часть). 
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4 мая в ГЦД 4 мая в ГЦД 
с 9.00 до 18.00с 9.00 до 18.00  

выставка-продажа выставка-продажа 
ТРИКОТАЖНЫХ ТРИКОТАЖНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ ИЗДЕЛИЙ 
лучших фабрик Россиилучших фабрик России  

(Чебоксары, Иваново, (Чебоксары, Иваново, 
Рассказово, Ижевск).Рассказово, Ижевск).

Новое поступление одеждыНовое поступление одежды
для всей семьи. для всей семьи. 

Современные модели Современные модели 
отличного качества. отличного качества. 

6 мая 
в ГЦД, с 9.00 до 18.00 

ПОЛНАЯ ЛИКВИДАЦИЯ 
мужской, женской 

ОБУВИ 
со склада г. Москвы. 

Натуральная кожа,
 любая пара - 600 руб. люб

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

4 мая (в среду) 
с 9.00 до 10.00

на старом рынке 
у магазина «Монетка», 

г. Сысерть

ПРОДАЖАПРОДАЖА
КУР-НЕСУШЕК,КУР-НЕСУШЕК,

КУР-МОЛОДОККУР-МОЛОДОК
(белые, рыжие),(белые, рыжие),

ГУСЯТ.ГУСЯТ. 

САЖЕНЦЫСАЖЕНЦЫ  районированныерайонированные  
Яблони, груши, декоративные яблони, абрикосы, слива, Яблони, груши, декоративные яблони, абрикосы, слива, 
вишня, жимолость, облепиха, крыжовник, смородина, вишня, жимолость, облепиха, крыжовник, смородина, 
малина, арония, барбарис, виноград, клюква, ежевика, малина, арония, барбарис, виноград, клюква, ежевика, 

земляника, курильский чай, спирея, ива, калина, миндаль, земляника, курильский чай, спирея, ива, калина, миндаль, 
сирень, чубушник, туя, клематисы, розы. сирень, чубушник, туя, клематисы, розы. 

В продаже - с 29 апреля. В продаже - с 29 апреля. 
А также А также НОВИНКА -НОВИНКА -  

многолетняя пленкамноголетняя пленка «Светлица» (срок службы до 7 лет).  «Светлица» (срок службы до 7 лет). 
Магазин «Садовая лавка» с. Кашино, ул. Ленина, 93 Магазин «Садовая лавка» с. Кашино, ул. Ленина, 93 

с 9 до 20 час.,с 9 до 20 час., без перерыва и выходных. без перерыва и выходных. Тел. 8-912-28-63-953.  Тел. 8-912-28-63-953. 

СЕЗОННАЯ РАСПРОДАЖА садовых фигур и кашпо. 

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ: 
гобелены, постеры, берестяные изделия, товары для 

дома, сувениры и подарки в огромном ассортименте.
г. Сысерть,  ул. Трактовая, 23-в, ТЦ «Зенит», 2 этаж, 

рядом с хлебозаводом

КАРКАС ТЕПЛИЦЫКАРКАС ТЕПЛИЦЫ  3,1 х 6,0 (2 двери + 2 форточки) 3,1 х 6,0 (2 двери + 2 форточки) 
от 8550 руб. от 8550 руб. 

ПОЛИКАРБОНАТПОЛИКАРБОНАТ  4 мм х 2,1 м х 6 м – от 1420 руб. 4 мм х 2,1 м х 6 м – от 1420 руб. 
ТАЧКИ:   ТАЧКИ:   1 колесо,  120 кг - от 1100 руб.; 1 колесо,  120 кг - от 1100 руб.; 

2 колеса, 300 кг - от 1400 руб. 2 колеса, 300 кг - от 1400 руб. 
ГРУНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙГРУНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ - 30 кг, от 160 руб. - 30 кг, от 160 руб.  

МагазинМагазин «Строй Сервис», «Строй Сервис»,  
г. Сысерть, пер. Шлакоблочников, 9,  тел. 6-08-39 г. Сысерть, пер. Шлакоблочников, 9,  тел. 6-08-39 

Режим работы с 8.00  до 20.00 без выходных и перерыва. Режим работы с 8.00  до 20.00 без выходных и перерыва. 

14.05.2011 г. на территории СНТ «Гидромашевец» 
правление сада проводит общее собрание. 

ПОВЕСТКА: 
1. Отчет ревизионной комиссии за 2010 г. 
2. Признание решений, принятых ранее собранием от 

10.01.2008 г. Протокол N5 (приватизация участков) и собра�
нием от 08.05.2010 г. Протокол N10. 

3. Электрификация по саду. 
4. Разные.  

ЯВКА ВСЕХ ЧЛЕНОВ ТОВАРИЩЕСТВА ОБЯЗАТЕЛЬНА. 

Председатель СНТ «Гидромашевец»  Базанов Н. Б. 

Первая весенняя ярмарка 
В субботу, 7 мая, В субботу, 7 мая, 

на площади перед зданием администрации на площади перед зданием администрации 
пройдет первая весенняя ярмарка. пройдет первая весенняя ярмарка. 

В Сысерть приедут, как всегда, представители несколь�В Сысерть приедут, как всегда, представители несколь�
ких питомников, у которых можно будет приобрести са�ких питомников, у которых можно будет приобрести са�
женцы плодово�ягодных и декоративных культур. женцы плодово�ягодных и декоративных культур. 

Свое место займут  и сельхозпредприятия нашего райо�Свое место займут  и сельхозпредприятия нашего райо�
на, они предложат покупателям картофель и овощи. на, они предложат покупателям картофель и овощи. 

Ярмарка начнет свою работу в 9 часов. Ярмарка начнет свою работу в 9 часов. 


