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ИЗБАВИТ ЛИ ЕГЭ
ОТ КОРРУПЦИИ
ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В ВУЗ?

3 ВЫ НАМ ПИСАЛИ...
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Свердловское отделение
Фонда соцстраха
профинансировало отдых
почти 142 тысяч детей
С начала года на орга-

низацию детского отды-
ха в Свердловской об-
ласти региональное от-
деление Фонда соци-
ального страхования
направило 236,6 мил-
лиона рублей. Благода-
ря этим средствам
смогли поправить свое
здоровье без малого
142 тысячи ребят.
В детских санаторных оздоровительных лагерях круглого-

дичного действия отдохнули или еще продолжают отдыхать
5 тысяч 111 школьников, в загородных детских оздоровитель-
ных лагерях - 7 тысяч 406, в детских оздоровительных лаге-
рях с дневным пребыванием - 129 тысяч 332, что на 17 тысяч
763 ребенка больше, чем за тот же период 2007 года.
По данным пресс-службы Фонда, средняя стоимость путе-

вки в детские санаторные оздоровительные лагеря круглого-
дичного действия - 12 тысяч 455 рублей; в загородные детс-
кие оздоровительные лагеря - 4 тысячи 483 рубля /доля
средств социального страхования составила 57,1%/; в детс-
кие оздоровительные лагеря с дневным пребыванием - 1 168
рублей.
Как и в прошлые годы, юные жители Свердловской области

отдыхают в уже полюбившихся лагерях «Лесовичок», «Заря»,
«Романтика», «Салют» и других. /E1.ru

Администрацию Сысерти
осаждают тысячи желающих
построить коттедж
СЫСЕРТЬ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Сысертский го-

родской округ заполонили коттеджи. Как сообщил глава
муниципалитета Александр Рощупкин, за 5 месяцев 2008
года было принято в эксплуатацию 272 малоэтажных дома
общей площадью 54,1 тысячи квадратных метров.
Несмотря на усиленные темпы строительства, очередь

нуждающихся в жилье жителей ГО практически не умень-
шается. По словам А.Рощупкина, на сегодня 1 229 семей
претендуют на улучшение жилищных условий, а число же-
лающих получить землю для строительства дома прибли-
жается к 2 000.
Многие жители Сысерти пытаются решить квартирный

вопрос с помощью кредита на покупку и возведение дома.
За 2007 год горожане оформили займов на 61,3 миллиона
рублей. Вместе с тем, население округа, особенно мало-
имущие граждане, надеются на снижение кредитных ста-
вок, которые сегодня составляют 14-17% годовых.
Чтобы сделать жилье более доступным, А.Рощупкин

предложил увеличить бюджетное финансирование инже-
нерного обустройства земельных участков. Кроме того,
поскольку в себестоимости коттеджа 20% и более — это
затраты на приобретение земли, сысертский глава выра-
зил необходимость предусмотреть полную или частич-
ную компенсацию среднеуральцам этой части расходов. /
Уралинформбюро.

Юбилейный старт
20 июля в 12.00 часов на

Сысертском пляже будет
дан старт 15-м юбилей-
ным соревнованиям по
триатлону.
В соревнованиях примут

участие спортсмены из Ека-
теринбурга, Березовского,
Новоуральска, Сысерти,
Озерска, Челябинска, Полев-
ского, Заречного…
Первый этап – плавание на 1500 метров. С пляжа всех

спортсменов на автобусе доставят к месту старта, «Белой
глине», что около завода художественного фарфора. Спорт-
смены отсюда вплавь отправятся до Сысертского городско-
го пляжа. Здесь пересядут на велосипеды – и до рудника
Асбеста и обратно – всего 40 км.
Завершится триатлон бегом на 10 км – 3 круга по 3,3 км по

лыжероллерной трассе в окрестностях лыжной базы «Спар-
так».
Сбор участников в 10.00 на городском пляже.
Старт – в 12.00.
Итоги будут подводиться в шести возрастных группах:

первая – 16-18 лет; вторая – 19-29 лет; третья – 30-39 лет;
четвертая – 40-49 лет; пятая – 50-59 лет и шестая – 60 лет и
старше. Победители в каждой возрастной группе награжда-
ются призами. Все участники соревнований – дипломами.
Общее руководство соревнованиями осуществляет Мини-

стерство по физической культуре, спорту и туризму Сверд-
ловской области.

Л. Никитин,
главный судья соревнований.

Урожай должен быть лучше
Традиционный объезд полей,

в котором принимают участие
главные агрономы и руководители

сельскохозяйственных
предприятий Сысертского
городского округа, главы

территорий, на которых эти
предприятия расположены,
и специалисты Управления

сельского хозяйства
и продовольствия, состоялся.

Забегая вперед, скажу: главный
вывод, сделанный специалистами
после целого дня осмотра полей,
не может не радовать. Виды на
урожай картофеля, овощей и

зерновых в этом году намного
лучше, чем в прошлом. И не за

счет количества, хотя и
количество засеянной пашни
несколько возросло. Фермеры
хорошо добавили с овощами и

картофелем; агрофирмы
«Черданская» и «Патруши» -
с зерновыми. У остальных
количество засеянных га –

примерно на том же  уровне.
Начался объезд, как всегда, с
предприятий, находящихся в

южной части района. Делегация
побывала на полях

ООО «Уральские нивы»,
крестьянско-фермерских хозяйств

«Байкулов» и «Карпов»,
агрофирмы «Никольское» и

ОАО «Щелкунское»,  у китайцев,
арендовавших землю

в Аверине.

(Продолжение на 4 стр.)

  Анонс   Коротко
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   Навстречу Дню металлурга

Бесперебойная работа предприятия
зависит и от них
Железнодорожный участок на

Ключевском заводе ферросплавов
является одним из трех подразде-
лений транспортного цеха. Конеч-
но, транспортный цех – не основ-
ное подразделение в производстве
ферросплавов, но и от него во мно-
гом зависит бесперебойная ста-
бильная работа предприятия.  По
железной дороге на предприятие
поступает сырье от поставщиков и
доставляется готовая продукция
потребителям.
Коллектив железнодорожного

участка – очень дружный и слажен-
ный. Здесь трудятся профессиона-
лы. Специалист Надежда Юнкеров-
на Беспалова, к примеру, пришла на
участок после окончания железно-
дорожного института. Конечно, она
знает свою работу досконально. Как
и мастер погрузочно-разгрузочных
работ Аркадий Николаевич Плешков.
Аркадий Николаевич закончил же-
лезнодорожный институт в 1985
году. Четыре года отработал в Со-
ликамске, куда попал по распреде-
лению, и вернулся в родной Двуре-
ченск. С тех пор и трудится в ЖДУ.
А вот его жена Ольга Руслановна
Плешкова, закончившая тот же ин-
ститут, что и муж, и вместе с ним
отрабатывавшая в Соликамске, при
возвращении в Двуреченск решила
пойти по другому пути. Вернулась к
выбранной в юности профессии че-
тыре года назад. Вспомнила все

быстро и сейчас основной инстру-
мент специалиста по путям – путе-
вой шаблон, служащий для измере-
ния ширины колеи.

- С тех пор, как Ольга Руслановна
с нами, - говорят в цехе, - на участ-
ке не было ни одного случая схода
вагонов.
В сентябре исполнится 20 лет, как

на участок пришла Надежда Иванов-
на Попова. Надежда Ивановна - кон-
тролер-кладовщик, занимается уче-
том движения материальных
средств.

- В ее документах, которые, по
словам начальника участка, всегда
в порядке – все, что находится на
КЗФ в обороте.
С 1988 года трудится на участке

мастер погрузочно-разгрузочных
работ Николай Валентинович Пер-
мяков. Большой стаж работы – у
машинистов кранов А. Н. Елеськи-
ной и Любови Михайловны Савиной,
у грузчика Игоря Сергеевича Левен-
ских и многих других.
Машинист тепловоза Сергей Ни-

колаевич Мякишев пришел с Боб-
ровского изоляционного завода пос-
ле того, как там подобную службу
сократили.  Сергей Николаевич ра-
ботает здесь только один год, но
коллеги утверждают: «Специалист
он отличный».
В следующем году исполнится

тридцать лет, как трудится на за-
воде Михаил Юльевич Волков, при-

шедший на КЗФ после окончания
горно-металлургического технику-
ма. Плавильщик, мастер основно-
го производства (более 15 лет го-
рячего стажа), диспетчер в заво-
доуправлении - вот трудовой путь
Михаила Юльевича до того, как он
возглавил железнодорожный уча-
сток. Уже шестой год трудится
здесь.

- Михаил Юльевич знает все, -
говорят его подчиненные. – Мы за
ним, как за каменной стеной.
На участке начальника уважают.

За то, что всегда поможет; за поря-
док в подразделении; за то, что не
считается с личным временем – и
после смены задерживается при
необходимости, и в выходные и
праздничные дни на рабочем месте
бывает. А с надежным руководите-
лем работать каждому нравится

Л. Рудакова.
Фото автора.

Обеспечивают общественный порядок
3 сентября 2008 года патруль-

но-постовая служба милиции
празднует 85-летие со дня осно-
вания.
На территории Сысертского го-

родского округа патрульно-посто-
вая служба милиции (ППСМ) как от-
дельное подразделение была осно-
вана в 2004 году и находится сей-

ступлений, проводить профилакти-
ческие мероприятия для пресечения
новых преступлений и администра-
тивных правонарушений, а также
стараются  не допустить рост улич-
ной преступности.
Так, по итогам 6 месяцев 2008

года сотрудниками ППСМ выявлено
48 преступлений (в  прошлом году –

  В преддверии праздника

час в стадии развития и совершен-
ствования.
Целью сотрудника ППСМ было и

остается поддержание обществен-
ного порядка на улицах города. С
каждым годом осложняется опера-
тивная обстановка, однако сотруд-
ники ППСМ всегда готовы принять
личное участие в раскрытии пре-

39, рост составил 23,1%), в том
числе с личным участием сотруд-
ников ППСМ раскрыто общеуголов-
ных преступлений  – 23 (за анало-
гичный период прошлого года – 22,
рост составил  4,5%). Результаты
работы по исполнению администра-
тивного законодательства сотруд-
никами ППСМ имеют положительную
тенденцию. Так, за истекший пери-
од 2008 года выявлено 2997 адми-
нистративных правонарушений (в

прошлом году 2924, рост составил -
2,5%).
В целях повышения качества ра-

боты сотрудников ППСМ планирует-
ся приобрести служебную собаку, а
при ОВД построить питомник для
служебных собак.

Н. Есаулков,
начальник ОВД

по Сысертскому, Арамильскому
городским округам,
полковник милиции.

À. Í. Ïëåøêîâ  è Î. Ð Ïëåøêîâà

Í. Â. Ïåðìÿêîâ Ñ. Í. Ìÿêèøåâ

Ì. Þ. Âîëêîâ

Í. È. Ïîïîâà



15 ИЮЛЯ 2008 г.

3èç ðåäàêöèîííîé ïî÷òû

  Снимок по просьбе читателей

Пока не случилось трагедии
Прошедшая 10 июля гроза еще раз подтвердила:

переросшие громадные тополя пора убирать с улиц
Сысерти, заменяя их на более скромные по разме-
рам деревья и кустарники: сирень, рябину…
Вся Сысерть после этой грозы завалена такими

ветками тополей, которые сами напоминают дере-
вья. И только по счастливой случайности город
обошелся без человеческих жертв, которые могли
быть. Около детского сада № 44, что по улице К.
Либкнехта, огромная ветка тополя упала на троту-
ар и забор детского сада – если бы в это время по
данному тротуару кто-то шел, сегодня  его уже про-
вожали бы в последний путь.  Чуть выше на этой же

улице часть тополя (это нельзя назвать веткой) перего-
родила проезжую часть – тоже, слава Богу, не на машину
упала. А вот по улице Трактовой ветка накрыла машину,
остановившуюся на красный цвет светофора. Снова по-
везло, эта ветка оказалась поменьше – иначе бы не толь-
ко машина пострадала, но и водитель.
Всем известно: убирать переросшие тополя – удоволь-

ствие очень дорогое. Но убирать необходимо, пока во
время очередной грозы или сильного ветра не случилось
трагедии.

А. Старкова,
ветеран труда.

Фото Л. Рудаковой.Хождение в ЖКХ – это
«хождение по мукам»
Поход в ЖКХ Большого Истока каждый раз, как «хождение по мукам»

- добиться положительного результата крайне сложно.
Пример? Пожалуйста! Почти год я ходила в ЖКХ, ставила в извест-

ность коменданта, писала заявление о том, что у нас течет крыша. А
мне отвечали: «Нет денег на ремонт». Когда я перестала платить день-
ги за содержание жилья, меня вызвали на комиссию, как неплательщи-
ка. Объяснила ситуацию – согласились списать долг, если перекрою
крышу своими силами. После того, как работы были выполнены, пред-
ставители ЖКХ приехали, все измерили, подсчитали, составили сме-
ту и решили, что я превысила затраты. Крыша, дескать, могла еще
потерпеть – нужно было только наложить заплаты. Я еще год ходила в
ЖКХ, как на работу, чтобы долг списать.
Когда я пришла с просьбой сменить в квартире гнилые рамы (квар-

тира не приватизирована), зам. директора ЖКХ Е. Г. Клюева сообщила,
что делать это никто не будет – ремонт производится только в местах
общего пользования. Но у нас в четырехквартирном доме нет мест
общего пользования.
Тогда я написала заявление об отказе платить за содержание жилья

с 2007 года. Но мне продолжали начислять и за содержание жилья, и 1,5
года начисляли оплату за воду, хотя у меня в квартире стоит счетчик
и я платила по факту. Несколько раз приходила в ЖКХ, говорила с
комендантом, бухгалтером, юристами, просила разобраться с недора-
зумениями, возникшими, кстати, по их  вине. Сейчас, спустя несколько
месяцев с начала моих хождений, юрист сообщила мне, что по воде у
них - сбой программы в компьютере и эту услугу уберут. А отказ от
содержания жилья должен быть написан от имени всех жителей дома.
Заявление было написано, акт подписан. Но… теперь нужно составить
новый договор с ЖКХ и подписать его всеми жильцами дома. А пока
этот договор все не подпишут, не уберут из оплаты содержание жилья.
И долг будет расти. Тут уж я сдаюсь, вести за руку соседей в ЖКХ для
подписания нового договора не в состоянии. А чтобы строптивая жи-
тельница знала, кто хозяин положения, у нас перестали откачивать
оплаченную, кстати, канализацию из выгребной ямы.
Почему люди стараются не обращаться в организации, которые дол-

жны помогать им в быту? Ответ очевиден: работникам этих организа-
ций часто нет дела до наших проблем. Придешь с вопросом раз, другой,
третий. Тебя, как говорится, отфутболят. Надоест все, махнешь рукой
и выкручиваешься, как можешь, сам. Очень удобная позиция для чи-
новников. Вот еще один конкретный пример: летом 2007 года ходила в
администрацию поселка с просьбой спилить тополя на нашей улице
возле дома – ветки падают на крышу и линию электропередач. В ре-
зультате – сама нанимала людей.
А вот дорогу нам таким способом не сделать, хотя жители нашей

улицы уже несколько лет просят ее отремонтировать. В результате
ремонта – отдолбили куски асфальта и в некоторых местах засыпали
щебнем, который уже сполз на края дороги – получилось еще хуже, чем
было. Грязи и рытвин только добавилось.

Ф.  Сорокина.
п. Большой Исток.

Мне есть с чем
сравнивать
Я сысертчанка, но в последнее время приходилось жить в других

городах России.
С первым ребенком  наблюдалась в женской консультации города

Тобольска. Сейчас мы с мужем ждем второго ребенка, и я посещаю
Сысертскую районную больницу.
Каждый раз иду в женскую консультацию как на праздник. За полгода

ее посещений познакомилась с прекрасными людьми. Это – медицинс-
кий персонал консультации.
Я увидела не только внимательное, даже ласковое отношение к себе

и другим приходящим на прием женщинам, а  любовь к своей работе и
горение, какое редко сейчас встретишь. Здесь трудится команда энту-
зиастов, готовых отдаться полностью интересам  своих пациентов.
Пусть очередь идет медленно, но ведь в это время врач и медсестра
скрупулезно объясняют, что у вас не так и как эффективно с этим
справиться. А как они носятся с беременными! Только курочка над
цыплятками может так ворковать.
Просто невозможно остаться равнодушным, когда видишь лучистый

приветливый взгляд наших медицинских работников и их заботливое
отношение к себе. Когда  попадаю в кабинет женской консультации,
мне  не хочется оттуда выходить. И это речь – о больнице!
Наверное, кто-то скажет, что уж слишком я их хвалю - в больницу

нас на аркане не затянешь. Но мне есть с чем сравнивать – есть у нас
в Сысерти прекрасные врачи, и я горжусь этим.
Конечно, есть и минусы, помещение, например, требует срочного

ремонта, но для меня больница это – не стены, а люди.
Хочется от души поблагодарить Татьяну Ивановну Ламзукову, заве-

дующую женской консультацией, которая, кстати, умудряется совме-
щать должность заведующей с работой в кабинете УЗИ.
Ольга Олеговна Тимофеева и Венера Рафаиловна Тебенькова весе-

ло и сплоченно работают в своем маленьком кабинете, привлекая к
нему своей любовью  очень многих женщин.
Елена Александровна Любименко после своего трудового дня для

будущих мам проводит на другом участке лекции, посвященные психо-
профилактической подготовке к родам. И с какой любовью она это
делает!
Спасибо вам, родные, милые, добрые!
Пусть поможет Вам Бог в вашем благородном труде! Сердечно бла-

годарю.

С уважением,
М. Кедь.

Чему нас учат в «Наркононе»
  Резонанс ("Профилактика Криминон", "Маяк" от 29 мая)

Вот уже более 20 лет назад был
развеян над водами Тихого океана
прах Л. Р. Хаббарда – основателя
«Дианетики», секты сайентологов,
а дело его живо. Более того, рас-
цветает на русской земле, причем,
далеко не благоуханными розами. В
номере газеты «Маяк» за 29 мая  был
помещен на правах рекламы мате-
риал «Профилактика Криминон». И
что мы видим? Труды «писателя-
гуманиста» Л. Р. Хаббарда (книга
«Дорога к счастью») изучаются в
школах г. Екатеринбурга. Лекторы НП
«Криминон» считают всерьез книги
Л. Р. Хаббарда «единственным мо-
ральным кодексом». Что же они ду-
мают о нашей молодежи, цитирую
«… у детей другие цели, ценности в
жизни. Для них лучше воровать, т.
к. от этого они становятся богаче и
круче». Как же откликнулась наша
молодежь на эти лекции? «Лекция
научила меня не совершать кражи
и др., а то если  я украду, я окажусь
в тюрьме», «Лекции нужно прово-
дить, чтобы все понимали, что пре-
ступление – это плохо».
До лекции НП «Криминон» эти

ребята разве не знали, что преступ-
ление – это плохое дело, и что за
воровство садят в тюрьму? Неуже-
ли не нашлось кому сказать бедным
русским детям об этом? Очень со-
мневаюсь. Конечно, об этом гово-
рится и в школе, и дома. Просто не-
которые учителя рады переложить
свою работу на кого угодно, не за-
думываясь о последствиях. А ведь
речь идет о том, что воспитание и
образование наших с вами детей
бездумно отдается в руки «забот-
ливых» дядей и тетей из «Междуна-
родной Ассоциации по Улучшению
жизни и образования». Что забыла
в далекой России эта организация?
Кто разрешил ей работать свобод-

но в школах? Все дело в том, что
эта организация является одним из
многих предприятий, прикрывающих
деятельность сайентологической
секты. В России секта сайентоло-
гов действует в нескольких моду-
сах – «Нарконон», «Криминон»,
«Центр детоксикации», «Хаббард –
колледж», образовательная органи-
зация «Студема» и т. д. Причем, сай-
ентологи всегда будут открещи-
ваться от связи с сектой, говорить,
что у них нет с нею ничего общего,
что сайнетология – это не религия,
а просто «необычайно эффектив-
ный современный метод, помогаю-
щий человеку научиться владеть
собой, общаться с окружающими,
организовать свой бизнес, испра-
вить свое здоровье» (А. Дворкин
«Сектоведение»). Мы  видим мно-
жество масок, улыбающихся, зав-
лекающих, желающих нам «по-
мочь», поделиться своим опытом
борьбы с наркоманией, преступно-
стью. Но это всего лишь маска, за
которой скрывается желание про-
тащить сайентологию к нам в Рос-
сию, заработать на нашей беспеч-
ности большие деньги. Сами сайен-
тологи говорят, что у нас замеча-
тельная страна, ни в одной стране
им не позволяли работать с деть-
ми, а у нас позволили. Видимо, в
других странах о своих детях бес-
покоятся больше.
А ведь неподготовленный чело-

век, тем более - ребенок, не знает,
что сайентология – чрезвычайно
опасна. Поначалу улыбающиеся
лекторы смотрят на всех снисхо-
дительно, как на маленьких детей,
но в конце концов, с помощью спе-
циальных современных психологи-
ческих приемов, контролирующих
ваше сознание, в частности, с по-
мощью тонкого гипноза (их этому

учат!), добиваются от вас полного
подчинения. Поначалу бесплатные
занятия «обрастают» энной сум-
мой. Цель их – сделать вас полнос-
тью зависимым, как от наркотиков.
И действительно, через некоторое
время, вы не можете жить без этих
занятий, вам нужно будет постоян-
но «подкачиваться» на следующих
курсах и выкладывать за них все
более крупную сумму. Вы тратите
последние (или большую часть)
деньги, продаете квартиру, сходи-
те с ума или кончаете жизнь само-
убийством – вот результат «помо-
щи и теплого участия» ребят, рабо-
тающих по методу Л. Р. Хаббарда.
В России еще в 90-х годах мини-

стерством образования было зап-
рещено использование любых ме-
тодов, связанных с именем Л. Р.
Хаббарда. И правильно сделали! А
что делается на местах? Если люди,
ответственные за воспитание и
образование будут строить свою
работу на воззрениях Л. Р. Хаббар-
да, если будут калечить души и судь-
бы наших детей, то надо бить тре-
вогу. Не пора ли вспомнить о род-
ной православной традиции воспи-
тания и образования. Всем извест-
ные заповеди из Святого Евангелия
«Не убей, не укради…» Так чего ж
мы смотрим на Запад? Ведь Россия
всегда была сильна православным
духом. Надо, чтобы этот дух воспи-
тывался с самых ранних лет у на-
ших детей, начиная с детских са-
дов, школ и кончая высшими учеб-
ными заведениями. Надо бы поча-
ще вспоминать русскую пословицу,
что свято место пусто не бывает.
А пока место пусто, то на нем бу-
дут расцветать секты или их орга-
низации.

О. Ежова.
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В Новоипатове из имевшихся в
прошлом году теплиц осталось толь-
ко восемь, здесь выращиваются
огурцы. Китайцы же – 48 человек –
работают нынче в Аверино. Арен-
дуют 23 гектара земли. На 8 из них
расположились теплицы, в которых
выращиваются огурцы и помидоры.
Огурцы эти (небольшие по разме-
ру) уже давно продаются в Сысер-
ти (причем, в некоторых торговых
точках неправильно написано, что
они новоипатовские). В ближайшие
дни поступят в продажу и помидо-
ры. Кроме них китайцы выращива-
ют нынче и раннюю капусту, кото-
рая также уже поступает в прода-
жу (снимок внизу справа). Рассада
капусты (также, как огурцы и поми-
доры) высаживается в отверстия,
сделанные в плотной пленке. Пре-
имуществ, - утверждают китайцы,
- несколько. Во-первых, температу-
ра почвы под пленкой выше, что
очень важно в начале роста капус-
ты; во-вторых, пленка не дает про-
биться сорнякам, а значит, капусте
ничего не мешает, а в-третьих, плен-

Урожай должен быть лучше

ка сохраняет влагу.
Капуста в рядах – ровненькая и

чистая, не поврежденная вредите-
лями.

– Обработали один раз «Торнадо-

голд» - препарат и от сорняков по-
могает, и от вредителей, - утверж-
дают иностранцы.
Георгий Валентинович Карпов

посадил нынче 70 гектаров зеленой
салатной редьки Маргеланская. Хра-
нилище позволяет, - говорит он, - и
спрос есть. И 50 га моркови. И по-
лучил совет от Анатолия Григорье-
вича Картузова, рекомендующего
сеять морковь в гребни (на снимке
вверху).

- Один раз пробовали, но была
засуха и все семена у нас выдуло, -
признался Георгий Валентинович. –
Сельхозпроизводители мы еще мо-
лодые, опыта нет, вот и боимся эк-
спериментировать.
Надо сказать, что руководители

хозяйств и агрономы занимают во
время объезда полей активную по-
зицию: делают друг другу замечания,
подсказывают, когда это необходи-
мо; хвалят и просят совета. Так Ге-
оргий Валентинович получил еще
одно замечание по поводу поздней
высадки рассады капусты сортов
«Слава» и «Подарок». Она уже дол-
жна завязываться, а ее только вы-
садили, расти уже некогда.

- Рассады вырастили столько,
что силенок не хватило высадить
всю сразу, - признается Георгий Ва-
лентинович.

10 июля агроном Алексанндр Ще-

локов отвечал на вопросы гостей, а
11-го получил диплом сельхозакаде-
мии (на верхнем снимке слева).

 В «Уральских нивах» смотрели
поля, засеянные зерносмесью. В
этом хозяйстве – крупнорогатый
скот, лошади, свиньи и кролики для
души, поэтому главная забота зем-
ледельцев – корма. 750 гектар обра-
батывают пять механизаторов, все
– свои, чужих нынче не приглашали.
В агрофирме «Никольской», где

140 голов – дойное стадо и молоко
перерабатывается в йогурт, приез-
жим показывали поля с однолетни-
ми травами.

- Травы будут хорошие, - оценили
поля специалисты.
О состоянии дел в ОАО «Щелкун-

ское» рассказал генеральный дирек-
тор предприятия Юрий Васильевич
Грачев (снимок в центре слева).
В хозяйство нынче инвестирова-

но около 30 млн рублей, - сообщил
он. – Закуплены два кормоубороч-
ных и один зерноуборочный комбай-
ны, картофелесажалка, кормораз-
датчик, опрыскиватель, плуг, трак-
тора, два прицепа, ГАЗ-53. Начато
строительство ангара (стоимость –
3 млн рублей),  в который будет уб-
рана с улицы вся техника. На зерно-
складе устанавливаются новые
электронные весы, сушилка, сорти-
ровка. Хозяйство имеет около 4 ты-

сяч га земли в собственности, еще
столько же – в аренде. При этом око-
ло 30 процентов земли – заросшие.
В этом году планируется увеличить
пашню на 1000 га. Чтобы минимизи-
ровать затраты на удобрения, бу-
дем готовить пары. И целенаправ-
ленно готовить землю под карто-
фель – завозить на нее навоз из жи-
вотноводческого комплекса.
У администрации и коллектива

есть огромное желание вывести
хозяйство в прибыльное. Одна из
главных проблем – нехватка меха-
низаторов. Даже на новые механиз-
мы некого садить. Именно поэтому
в хозяйстве идет сейчас ремонт
административного корпуса, в пра-
вой половине которого разместят-
ся восемь квартир для специалис-
тов. Ждать, что откуда-то появит-
ся жилье, времени нет. Молодые
специалисты готовы ехать в село,
но жилье нужно сразу.
В ОАО «Щелкунское» выращива-

ют капусту, морковь, свеклу, кар-
тофель, зерновые. Все поля, конеч-
но, не объехать, но часть гостям
показали. Одно из главных замеча-
ний к щелкунцам: овсюг - в зерно-
вых.

Продолжение в следующем
номере «Маяка».
Л. Рудакова.
Фото автора.

(Начало на 1 стр.)

À íà êàðòîôåëå - êîëîðàäñêèé æóê, - ïîëó÷èëè çàìå÷àíèå ùåëêóíöû



15 ИЮЛЯ 2008 г.

5

  Официально
Постановление главы Сысертского городского округа

от 08.07.2008 г. № 1941, г. Сысерть

О проведении конкурса «На лучшее предприятие
потребительского рынка в рамках празднования 276-летия

города Сысерти и проведения «Года чистоты – 2008»

êàðòèíà äíÿ

В целях повышения уровня рекламно-художествен-
ного оформления предприятий потребительского рын-
ка города Сысерти, а также в связи с проведением
праздничных мероприятий, посвященных празднова-
нию 276-летия города Сысерти, продвижения новых
современных технологий и услуг по созданию чистоты
и комфорта на предприятиях потребительского рынка,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Провести конкурс «На лучшее предприятие по-

требительского рынка в рамках празднования 276-ле-
тия города Сысерти и проведения «Года чистоты –
2008».

2. Утвердить:
2.1. Положение о конкурсе «На лучшее предприятие

потребительского рынка в рамках празднования 276-
летия города Сысерти и проведение «Года чистоты –
2008»;

2.2 Состав комиссии по подведению итогов конкур-
са «На лучшее предприятие потребительского рынка
празднования 276-летия города Сысерти и проведения
«Года чистоты – 2008».

3. В конкурсе участвуют предприятия и организации
всех форм собственности и индивидуальные предпри-
ниматели, работающие в сфере потребительского рын-
ка.

4. Данное постановление опубликовать в средствах
массовой информации.

5. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы Администра-
ции Сысертского городского округа, председателя ко-
митета по экономике Т. Г. Носову.

А. И. Рощупкин,
глава Сысертского городского округа.

ПОЛОЖЕНИЕ
О конкурсе «На лучшее предприятие потребительского рынка в рамках

празднования 276-летия города Сысерть и проведения «Года чистоты – 2008»
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
Конкурс проводится в целях по-

вышения уровня рекламно-художе-
ственного оформления предприя-
тий потребительского рынка города
Сысерть, в связи с проведением
праздничных мероприятий, посвя-
щенных празднованию 276-летия
города Сысерть и проведения «Года
чистоты – 2008», а также формиро-
вания позитивного отношения к чи-
стоте и комфорту, стремления к
наведению, созданию и поддержа-
нию чистоты в зданиях, помещени-
ях, прилегающих территориях пред-
приятий потребительского рынка,
продвижения новых современных
технологий и услуг по созданию чи-
стоты и комфорта.
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс проводится с 15.07.2008

года по 31.12.2008 года.
УСЛОВИЯ КОНКУРСА
Конкурс проводится среди пред-

приятий торговли, общественного
питания и бытового обслуживания
населения города Сысерть.
По итогам конкурса комиссия оп-

ределяет победителей по следую-

щим номинациям:
1. Лучшее предприятие торговли

в рамках празднования 276-летия
города Сысерть и проведения «Го-
рода чистоты – 2008»;

2. Лучшее предприятие обще-
ственного питания в рамках празд-
нования 276-летия города Сысерть
и проведения «Года чистоты –
2008»;

3. Лучшее предприятие бытового
обслуживания в рамках празднова-
ния 276-летия города Сысерть и про-
ведения «Года чистоты – 2008».
Показатели, учитываемые при

проведении конкурса «На лучшее
предприятие потребительского
рынка в рамках празднования 276-
летия города Сысерть и проведения
«Года чистоты – 2008»:

- санитарное состояние предпри-
ятия и прилегающей территории,
озеленение;

- состояние фасада;
- наличие системы грязезащиты

на входной группе;
- наличие урн;
- праздничное оформление вход-

ных групп, витрин и интерьеров тор-

говых залов, внешний вид персона-
ла, наличие аншлагов;

- применение современных тех-
нологий, профессионального обору-
дования, химии по уборке задний,
сооружений, прилегающей террито-
рии.
Для проведения конкурса созда-

ется комиссия. Победители конкур-
са определяются с учетом оценки
членов комиссии.
Подведение итогов конкурса
Результаты конкурса подводятся

комиссией до 31.07.2008 года. По-
бедители конкурса награждаются
дипломами на праздничном мероп-
риятии, посвященном 276-летию
города Сысерть. Постановление о
подведении итогов конкурса «На
лучшее предприятие потребитель-
ского рынка в рамках празднования
276-летия города Сысерть и прове-
дения «Года чистоты – 2008» и до-
кументы на победителей будут пред-
ставлены на областной конкурс
«Лучшее предприятие потребитель-
ского рынка в рамках «Года чисто-
ты – 2008 – присуждение «Знака
чистоты».

Наказание - пожизненное  лишение свободы
 В конце ноября 2007 года в Сы-

сертский районный суд поступи-
ло уголовное дело в отношении
двух жителей г. Екатеринбурга,
совершивших разбой в 2003 году
в д. Аверино. Они уже были осуж-
дены Свердловским областным
судом: 26-летний  неработающий
Лимарев  О.М. – к пожизненному
лишению свободы,   25-летний
Четвернин А.В.,  работающий
старшим оперуполномоченным
оперативного    отдела    Управ-
ления    Департамента организа-
ционно-региональной   деятель-
ности   ФСНК   России   по   УрФО
– к 23  годам  6 месяцам лишения
свободы.
К таким срокам лишения сво-

боды Лимарев О. М. и Четвернин
А. В. осуждены за совершение
ими в 2005 году:  ограбления  18-
летней  О. группой лиц по пред-
варительному сговору, действий
сексуального характера в отно-
шении нее группой лиц, и с целью
сокрытия  этих преступлений ее
убийства также группой лиц по

предварительному сговору; за со-
вершение разбоя в отношении 24-
летней Т. группой лиц по предвари-
тельному сговору  с применением
предметов в качестве оружия и с
причинением тяжкого вреда  здоро-
вью, а также ее убийства  группой
лиц по предварительному сговору,
сопряженное с разбоем; за нападе-
ние на автомагазин в целях хище-
ния чужого имущества, совершен-
ное с применением насилия, опас-
ного для жизни и здоровья, группой
лиц по предварительному сговору;
за разбой в отношении 21-летней Б.
группой лиц по предварительному
сговору, с применением предметов
в качестве оружия и с причинени-
ем  тяжкого вреда здоровью, Лима-
рев О. М. – за  ее убийство, сопря-
женное с разбоем,  а Четвернин А.
В. – за подстрекательство к ее убий-
ству и пособничество в этом, со-
пряженное с разбоем.
Помимо этих преступлений Лима-

ревым  О. М. совершено  убийство
25-летнего Д., группой лиц по пред-
варительному сговору  и незакон-

ное ношение огнестрельного оружия
и боеприпасов.
Находясь в следственном изоля-

торе г. Екатеринбурга,  в августе
2007 года Лимарев О.М. написал
явку с повинной, в которой сооб-
щал о совершении им в 2003 году по
предварительному сговору с дру-
гими лицами разбойного нападения
в д. Аверино Сысертского района.
По данному факту было возбуж-

дено уголовное дело, которое пос-
ле окончания предварительного
следствия поступило в Сысертский
суд.

23 января 2008 года  дело рас-
смотрено Сысертским районным
судом. В ходе судебного следствия
было установлено, что в феврале
2003 года Лимарев О. М., Четвернин
А. В. и другое лицо по предложению
Лимарева О. М. вступили между со-
бой в преступный сговор. Все трое
вечером на машине  приехали в д.
Аверино Сысертского района.  Чет-
вернин А. В. остался в машине, ко-
торую он припарковал недалеко от
магазина, расположенного по ул.

Советской, чтобы в случае появле-
ния посторонних лиц, предупредить
Лимарева О. М. и другое лицо об
опасности, а Лимарев О. М. и дру-
гое лицо, с целью скрыть свою вне-
шность, и для устрашения, надели
себе на головы чулки, которые они
приготовили заранее, после чего,
применяя газовые пистолеты, подо-
шли к дверям указанного магазина.
Лимарев О. М. постучал в торговое
окно, через которое в вечернее и
ночное время производилась тор-
говля. Продавец  открыла окно, пос-
ле чего Лимарев О. М. одной рукой
схватил ее за одежду в области шеи,
второй рукой, угрожая применени-
ем насилия, направил в ее сторону
газовый пистолет, требуя при этом
отрыть двери магазина. Продавец,
опасаясь, что Лимарев О. М. в нее
выстрелит, закричала, при этом
вырвалась от Лимарева О. М. и зак-
рыла изнутри торговое окно.
Лимарев и другое лицо, не сумев

завладеть деньгами и другим цен-
ным имуществом из магазина, сели
в автомашину Четвернина А.В. и с

места преступления скрылись.
По приговору Сысертского

суда за данное преступление Ли-
мареву О. М. и Четвернину А. В.
назначено наказание в виде 5 лет
лишения свободы каждому.
С учетом наказания, назначен-

ного по данному приговору, при-
говору Свердловского областно-
го суда от 08.02.2007 окончатель-
но назначено  Лимареву Олегу
Максимовичу наказание в виде
пожизненного лишения свободы
с отбытием наказания в испра-
вительной колонии особого ре-
жима, Четвернину Александру
Владимировичу – двадцати трех
лет восьми месяцев лишения
свободы с отбытием первых 10
лет в тюрьме, а последующих - в
исправительной колонии строго-
го режима, с лишением права
занимать должности в правоох-
ранительных органах сроком на
три года и специального звания
капитана милиции.

О. Слобожанинова,
консультант Сысертского

районного суда.

Что такое
атмосферное давление?
На очередной вопрос наших читателей отвечает техник Сысер-

тской метеостанции Н. А. БЕЛОУСОВА.
Земная атмосфера – это воздушная оболочка нашей планеты, состо-

ящая из смеси, в которую входит около двадцати различных газов.
Основные из них – азот и кислород, а также важные примеси: водяной
пар, углекислый газ и озон. Газы и весь воздух обладают определенной
плотностью и оказывают на каждый квадратный сантиметр земной
поверхности давление, равное весу столба воздуха от поверхности
моря и до верхней границы атмосферы и составляющее на уровне
моря в среднем 1.033 кг/кв.см. Эта величина принята за единицу дав-
ления, ее так и называют атмосфера. При проведении расчетов давле-
ния в той или иной местности учитывают уровень местности над уров-
нем моря. Барометр на метеостанции «Сысерть», например, установ-
лен над уровнем моря 262 метра.
Изменяется атмосферное давление при прохождении погодных ат-

мосферных фронтов.
Стандартным прибором для измерения атмосферного давления яв-

ляется ртутный барометр. Он представляет собой стеклянную трубку,
запаянную с одной стороны и наполненную ртутью. Открытым концом
трубка опущена в сосуд, частично заполненный ртутью. Когда давле-
ние воздуха повышается, столбик ртути в трубке растет, и наоборот.
Высота столбика ртути в барометре на уровне моря при среднем, или
«нормальном», давлении равна 760 мм. Колебания этой высоты также
можно измерять в миллиметрах. Официальной единицей атмосферно-
го давления является Паскаль (Па). 100 паскалей составляют 1 гекто-
паскаль (гПа), или 1 миллибар (мбар). 1 гПа соответствует 3/4 мм ртут-
ного столба (мм рт. ст.). На практике используются все названные
единицы для определения атмосферного давления.
Для измерения давления используются также барометры-анероиды.

Основной частью такого барометра является упругая мембранная ме-
таллическая коробка, из которой выкачан воздух. Деформация стенок
коробки, вызываемая изменением давления, системой рычагов пере-
дается на шкалу, градуированную по эталону – ртутному барометру –
в соответствующих единицах атмосферного давления. Точность из-
мерения давления барометрами-анероидами несколько меньшая, чем
ртутными барометрами, но для ряда практических целей она доста-
точна. Например, в быту.
Поскольку в областях высокого атмосферного давления – антицик-

лонах – погода чаще всего бывает лучше, чем в областях низкого дав-
ления – циклонах, то в принципе не рост атмосферного давления (о
котором свидетельствует увеличение высоты столбика ртути в баро-
метре) с некоторой вероятностью может служить признаком улучше-
ния погоды; понижение давления (уменьшение высоты столбика рту-
ти) – предвестником ее ухудшения. Таким образом, более существен-
но изменение давления, а не абсолютное его значение.
Погодные условия определяются не одними показаниями атмосфер-

ного давления, но и другими ее элементами. Поэтому можно ошибить-
ся, опираясь лишь на указания анероидных барометров, снабженных
помимо шкалы  делениями с надписями: «сухо», «переменно», «к осад-
кам».
Здоровые и крепкие люди, как правило, не особенно реагируют на

изменения погодных условий. Нормальное давление, напоминаю, - 760-
770 мм.
Метеочувствительные люди, порою, очень болезненно относятся к

переменам давления. При низком давлении на человека часто напада-
ет сонливость, апатия. При очень высоком – ломит в висках и постре-
ливает в голове.  Необходимо принимать меры по спасению своего
здоровья. Какие? Это подскажет вам ваш лечащий врач.

  Вопрос-ответ
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  Портреты молодых

Для друзей –
просто Димка
Этот юноша не сильно выделя-

ется из толпы. Разве что длинны-
ми волосами, аккуратно собранны-
ми в хвост, да большим походным
рюкзаком черно-красного цвета.
Однако стоит познакомиться с ним
поближе, и сразу же понимаешь,
что этот парень не такой как все.
О ком же я? Его зовут Дмитрий
Иванов, для друзей просто Димка.
Ему всего 16 лет, однако он уже
успел многое узнать, повидать и
сделать.
Дима рос смышленым мальчиш-

кой, любил погулять и поиграть. Как
и все, впрочем. Но в один прекрас-
ный день, будучи уже учеником
школы № 23, он познакомился с А.
А.Горновым и турклубом «Рифей»,
который и сейчас существует в
стенах 23-й школы. Ходить в похо-
ды, изучать окрестности родного
города, его природу, людей, историю
– все это сильно понравилось
Диме, и с тех пор туризм стал од-
ним из главных увлечений в его
жизни.
Вместе с участниками турклуба

Дима побывал на слетах туристов
в Башкирии, завел множество дру-
зей по всей стране. Да и немудрено
– открытый, общительный, всегда
веселый, готовый помочь – таким
видели Димку окружающие. А так-
же он всегда помогал и помогает в
организации турслетов и конкурсов
для младших школьников. Напри-
мер, сейчас он вместе с руководи-
телем турклуба «Рифей» размыш-
ляет о том, где же, собственно, этот
клуб будет находиться, поскольку
руководство школы попросило их
освободить маленький кабинетик.
Теперь ребятам негде собираться и
это одна из главных проблем, кото-
рую надо решить.
Учиться Дима старается на че-

тыре и пять, так как хочет получить
хорошее образование и состояться
в этой жизни. Одни из любимых
предметов – это информатика и
история. И если с историей все ясно
(ну, хорошо он ее знает!), то знания,
полученные на уроках информати-
ки, применяет  в жизни. Например,
чинит компьютеры тем, кто сам не

справляется, да программки инте-
ресные время от времени пишет.
Особое внимание уделяет  участию
в олимпиадах. Чаще всего истори-
ческих и экологических. Говорит,
что это ему обязательно пригодит-
ся в будущем.
Уже сейчас, будучи школьником-

десятиклассником, Дима задумыва-
ется о том, как сложится его даль-
нейшая жизнь. Он непременно хо-
чет учиться дальше, получить выс-
шее образование. Его цель – посту-
пить на математико-механический
факультет УрГУ, и поэтому уже сей-
час он начинает готовиться к еди-
ному государственному экзамену.
Рассказывая о себе, Димка час-

то смеется, то и дело вспоминая
интересные случаи и просто шутки.
Наша беседа затянулась надолго –
мы совсем не заметили, как стре-
мительно пролетело время. Дого-
вариваемся встретиться еще, не-
пременно прогуляться, а также схо-
дить в поход, хотя бы на один день.
Дима надевает большой рюкзак и,
попрощавшись со мной, спешит до-
мой, где его ждут родители и млад-
ший братишка.
А я точно знаю, что вместе с Ди-

мой и друзьями мы сходим в поход,
он сыграет на гитаре, расскажет еще
много интересных историй, и любая
грусть покинет наши сердца. И мы
поймем, что таким другом, как Дим-
ка, надо дорожить.

Н. Беляева.

Трудно
не поступить -
трудно учиться
Недолго пришлось отдыхать выпускникам после окончания экзаме-

нов. Получив аттестат на руки, умные и сознательные граждане-аби-
туриенты отправились покорять своими оценками и документами при-
емные комиссии  вузов и прочих учебных заведений. На первом месте,
конечно же, университеты и институты, а уже потом  различные техни-
кумы и прочее. По словам будущих студентов, именно там интереснее
всего учиться. Правда, многие  тут же оговариваются: интересно, если
выбор правильно сделал и попал туда, где всегда хотел оказаться.
В связи с проведением ЕГЭ, почти во все вузы абитуриенты подава-

ли сертификаты с результатами выпускных экзаменов. Особенно ин-
тересная ситуация сложилась у тех ребят, кому уже не надо сдавать
никаких вступительных экзаменов, а остается лишь ждать дня зачис-
ления – именно тогда они узнают, кто сумел пройти по баллам ЕГЭ.  По
результатам опроса, в своем дальнейшем будущем уверены 5 человек
из десяти. Ведь они поступают на платное, а это значит, что количе-
ство баллов за единый государственный должно лишь слегка превы-
шать минимум, который устанавливается в каждом вузе свой, и они
уже считают себя стопроцентными студентами.
Однако некоторые вузы, например УрГУ или УПИ все же проводят и

свои экзамены, которые  зависят от факультета. Возможно ли сейчас
поступить по «блату», или в связи с тем же ЕГЭ этого уже не случит-
ся?
ЕВГЕНИЯ, абитуриентка УГТУ-УПИ:
- Заплатить денег всегда можно, только нужно знать кому, и каких

результатов в итоге добьешься. Но с введением ЕГЭ подобных слу-
чаев должно стать меньше. А если человек нацелился на то, чтобы
«пройти по блату», то в таком случае он договорится о подмене
самого теста ЕГЭ после экзамена, заплатив денежку, и потом везде
спокойно пройдет. А если я знаю, что мне не поступить на бюджет,
то и деньги зря тратить на взятки не буду, лучше оставлю их для
обучения.
ПАВЕЛ, студент:
- Когда я поступал, то ЕГЭ еще не было. Были обычные экзамены –

математика и русский. На них почти все свободно списывали и никто
не следил. Вообще в том учебном заведении, где я учусь, образование
не самое хорошее, на троечку. И очень легко получить за экзамен
(обычный, уже во время сессии) пятерку или четверку. Смотря сколь-
ко заплатить. Я так себе купил несколько экзаменов.
ИРИНА, студентка УрГПУ:
- На бюджет честному абитуриенту уже не поступить – мест либо

очень мало и они достаются медалистам, либо они заранее выкупле-
ны богатыми родителями. Берут взятки везде – и в УГТУ-УПИ были
случаи, и в СИНХе. Все зависит от преподавателей и приемной ко-
миссии – честные они или семья у них голодная.
Все опрошенные  сходятся в том, что даже внедрение Единого госу-

дарственного экзамена не сможет уравнять и избавить от коррупции
при поступлении в ВУЗ. При проведении дополнительных экзаменов в
вузах так же возможен блат. По словам девушки Даши, с которой во-
лею случая я познакомилась на подготовительных курсах, главную роль
играют знакомства. Если тебя хорошо знают преподаватели опреде-
ленного факультета, то они тебя туда «протащат». И чем больше зна-
комств – тем лучше.
Однако ни деньги, ни знакомства не скажутся на уровне знаний сту-

дента. Поступление сегодня - это не самая трудная задача. Труднее
всего учиться. И если  собственных знаний не хватает на то, чтобы
пройти вступительные испытания, то откуда им взяться во время ос-
новного обучения?

Н. Беляева.

«Мы бунтари… Наше движение – вперед! свободы дух у нас в крови…»
  Молодежные субкультуры

Писали в нашей газете уже и про
готов, и про эмо, и, может быть, вам
будет интересно прочитать и о дру-
гих субкультурах, которые суще-
ствовали ранее и существуют сей-
час. Взять хотя бы такое молодеж-
ное течение, как панк. Редко можно
найти человека, который не знал бы,
пусть даже не вдаваясь в подроб-
ности, такое движение. Не раз вы
бросали косые взгляды на то ли
юношу, то ли девушку с зеленой при-
ческой, одетого в кожаную куртку,
порванные штаны и ошейник впри-
дачу.
Давайте все-таки разберемся,

кто на самом деле является пан-
ком и что его отличает от других
людей.
Наверное, стоит для начала заг-

лянуть на страницы истории. Моло-
дежное движение панков появляет-
ся еще в 60-70-е годы прошлого века
в Великобритании, США, Канаде и

Австралии, как протест политике и
обществу. Началось все, конечно, с
музыки: первыми группами были
нашумевшие и известные до сих пор
Ramones, Sex Pistols и многие дру-
гие. Но быстрыми темпами начали
появляться и развиваться и другие
отличительные особенности куль-
туры. Например, характерная одеж-
да панков - выражающая всем сво-
им видом протест окружающим.
Это и покраска волос в яркие, не-
привычные людскому глазу цвета,
укладка и начес их таким образом,
чтобы они стояли торчком, по прин-
ципу прически «ирокез». Это и рва-
ные потертые джинсы, которые
специально режут представители
панк-культуры. Это и цепи (которые
вполне могут быть заимствованы
от собачьих поводков), и куртка-
косуха, и различные пирсинги и та-
туировки…  Всем своим видом панк
хочет показать обществу, что он не

такой, как остальные, и никогда не
будет таковым являться.
И после всего вышесказанного

просто необходимо развеять аб-
сурдные стереотипы и заблужде-
ния, распространенные на терри-
тории России (хотя, думаю, не толь-
ко у нас), гласящие, что «панк – это
тот, который никогда не моется, но-
сит грязную одежду, все время
пьет водку (и другой менее креп-
кий алкоголь), которому все без-
различно: и сам себе, и окружаю-
щие». Но  под это мнение подходит
довольно крупная часть населения
России!, Однако это вовсе не те
люди, которые реально относятся
к такой культуре, как панк-рок! Ув-
лечение алкоголем, наркотиками и
беспорядочными половыми сноше-
ниями не является признаком пан-
ка! А взять хотя бы такое течение,
как Straight Edge, которое ведет
свои корни именно из панка и про-

пагандирует здоровый, спортивный
образ жизни!

 Панк-рок, в первую очередь, зак-
лючает в себе агрессию, но не ту
злобную, не знающую границ, кото-
рую часто предписывают «гопни-
кам», а позитивную, находящую
выражение в стейдждайвинге, слэ-
ме, скейтбординге и прочих неотде-
лимых от панк-рока явлениях.
Можно было бы долго расписы-

вать по пунктам, кто на самом деле
является панком, а кто нет, однако
все-таки стоит упомянуть, что это
человек, обязательно слушающий
музыку панк-рок и обязательно вы-
ражающий протест. Кто-то считает,
что это заключается в том, чтобы
ходить на концерты и красить во-
лосы, а кто-то уверен, что это под-
разумевает митинги протеста и за-
кидывание камнями полицейских
машин. Решать, кто из них «более
панк» - это абсурд! Как сказал Джой

Кинг из группы The Queers: «Панк-
рок означает множество разных
вещей для множества разных лю-
дей, и он не принадлежит лично мне
или лично тебе…»
Хочется отметить, что панк-куль-

тура постоянно растет и совершен-
ствуется. Развитие молодежных
течений не стоит на месте, - в на-
стоящее время появилась лите-
ратура, фильмы, аниме, посвящен-
ные панк-року.
И мне хотелось бы обратиться с

просьбой:  увидев на улице «подо-
зрительного представителя панк-
рок культуры» с фиолетовыми во-
лосами и длинной цепью до пят, не
бросайте на него возмутительных
взглядов и не ругайте распустив-
шуюся молодежь. Ведь можно по-
нять любого человека, если захо-
теть!

В. Рожина.

  Абитура
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Организация снимет
1-2-КОМНАТНУЮ

КВАРТИРУ,
ПРЕДОПЛАТА ЗА ГОД.
Тел. 8-912-213-87-04,

Светлана.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

Квартиры...
n 4-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Тимирязева, 4, 3 этаж,
80 кв.м., все комнаты изолирован-
ные. Цена 2.900.000 руб. Или меняю
на 2-комнатную квартиру с допла-
той. Ваши предложения. Тел. 8-912-
260-66-09.
n 4-комнатную квартиру в Сы-

серти в центре, 5 этаж, 64 кв.м.,
окна выходят на южную сторону.
Хорошие соседи. Цена 2.700.000 руб.
Тел. 8-912-237-70-07.
n 3-комнатную квартиру в

Реже (6 участок), 1 этаж и полдо-
ма в с. Арамашка Режевского райо-
на, 66 кв.м., земельный участок 4
сотки. Тел. 8-922-222-10-22.
n 3-комнатную б/у квартиру в

с. Никольское, у/п, телефон, 62/36/8
кв.м., лоджия, земельный участок,
цена 1,1 млн. руб. ИЛИ МЕНЯЮ на
1-комнатную квартиру в Сысерти,
моя доплата. Тел. 8(34374)2-02-97,
8-922-113-26-25.
n 3-комнатную б/у квартиру в

Сысерти по ул. К. Маркса, 12б, 2 этаж
в 3-этажном доме, 56,5 кв.м., стек-
лопакет, сейф-двери, застекленный
балкон, евроремонт, домофон. Тел.
8-922-602-99-44, 8-922-108-63-99.
n Срочно 3-комнатную квар-

тиру в Микрорайоне, у/п, 4 этаж,
цена 2.450.000 руб., по желанию с
гаражом – рядом. Собственник. Тел.
7-08-01 (дом.), 7-05-75 (раб.), 8-912-
23-15-971.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

серти в Микрорайоне, 18, 1/5 этаж,
58/40/7 кв.м., санузел раздельно,
комнаты изолированы, цена
2.800.000 руб. Тел. 7-10-20, 8-908-
909-70-64.
n 3-комнатную квартиру в цен-

тре, под офис или магазин, 70 кв.м.,
1 этаж. Тел. 8-906-80-77-983.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

серти в Микрорайоне, 20, 5/5 этаж,
70/45/8 кв.м., у/п, балкон, санузел
раздельно, цена 2.900.000 руб. Тел.
7-10-20, 8-908-909-70-64.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

серти в Микрорайоне, 28, 2/5 этаж,
62/45/6 кв.м., санузел раздельно,
балкон, цена 2.800.000 руб. Тел. 7-
10-20, 8-908-909-70-64.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Р. Люксембург, 58, 2/5
этаж, 62/41/6 кв.м., балкон, санузел
раздельно, цена 3.000.000 руб. Тел.
7-10-20, 8-908-909-70-64.
n 3-комнатную квартиру в п.

Двуреченск, площадь 62/85 кв.м.
Тел. 27-8-40, 8-906-801-58-51.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

сертском районе, с. Никольское, по
ул. Жукова, 4-6, 2 этаж. Цена дого-
ворная. Тел. 8-922-15-88-382.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Победы, 9, 60/33,4/9, 1/
3 этаж, п/м, кирпич, комнаты изоли-
рованы, санузел раздельно, теле-
фон, балкон, на берегу пруда, цена
2.750.000 руб. Тел. 7-10-20, 8-908-
909-70-64.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре, 2 этаж, застекленный балкон,
телефон, домофон. Тел. 8-950-193-
15-37.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

сертском районе в п. Школьный, в
лесном массиве, у/п, 3/3, 48 кв.м.,
санузел раздельный, хороший ре-
монт, земельный участок 4 сотки,
удобный въезд в деревню с Челя-
бинской трассы. Цена 1.550.000 руб.
Тел. 8-912-61-31-021.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Орджоникидзе, 58, у/п,
5 этаж. Цена 2.300.000 руб., торг. Тел.
8-912-61-31-021.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре, 2 этаж, застекленный балкон,
телефон, домофон. Тел. 8-950-193-
15-37.
n 2-комнатную квартиру в Мик-

рорайоне «Новый», квартира пере-
делана из 3-комнатной, евроремонт.
Тел. 8-912-663-76-76.
n 2-комнатную квартиру в с.

Никольское, 50,8 кв.м., комнаты
изолированы, санузел раздельно,
цена 1000 тыс. руб. Тел. 8-922-221-
33-38.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. К. Маркса, 65-39, пло-
щадь 42,7 кв.м., 3 этаж, евроремонт,
телефон, домофон, сейф-двери, со-
стояние отличное. Цена 2.300.000
руб. Тел. 8-922-222-79-05.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти с евроремонтом. ИЛИ
МЕНЯЮ на 1-комнатную квартиру с
доплатой. Тел. 8-912-260-66-09.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Коммуны, п/б, 4/4, об-
щая площадь 34 кв.м., евроремонт,
перепланировка. Тел. 345-88-15.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти, 42 кв.м., 1 этаж, под коммер-
цию. Тел. 345-88-15.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти в Микрорайоне, 4/5 этаж, об-
щая площадь 54 кв.м., кухня 14 кв.м.,
кап.ремонт, балкон застеклен. Цена
2,6 млн. руб. Тел. 8-912-237-70-07.
n 1-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, кап. ремонт, новая
сантехника, перепланировка. Цена
1,55 млн. руб. Тел. 8-912-237-70-07.
n 1-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 32 кв.м., 3 этаж, в кир-
пичном доме, сделан ремонт, плас-
тиковые окна, сейф-двери. Цена 1,55
млн. руб. Тел. 8-912-636-97-37.
n 1-комнатную квартиру в п.

Двуреченск по ул. Озерная, 8, 4/5,
площадь 28,4 кв.м. Тел. 8-912-260-
66-09.
n 2 смежные комнаты в дву-

хэтажном доме по ул. Орджоникид-
зе, 15. Тел. 8-906-805-30-49.
n 2 приватизированные ком-

наты в 3-комнатной квартире в
Сысерти по ул. Орджоникидзе, 7, 1
этаж (16,3+9,1 кв.м.). Тел. 8-912-260-
66-09.
n Квартиры под магазин (2 и 3-

комнатные) в центре Сысерти. Тел.
8-912-260-66-09.

Дома...

n Дом жилой бревенчатый в
Сысерти, 65 кв.м., со всеми комму-
никациями, 3 комнаты, 6 соток, уча-
сток ухожен. Тел. 8-912-26-06-609.
n Деревянный дом в Сысерти,

2 комнаты + кухня, 14 соток в соб-
ственности, баня, рядом газ и цент-
ральное водоснабжение, возможна
ипотека. Тел. 8-912-260-66-09.
n Дом в Сысерти ( у керамики),

60 кв.м., участок 617 кв.м., баня, по-
стройки, газ рядом, все в собствен-
ности, цена 2,5 млн. руб. ИЛИ МЕ-
НЯЮ на 2-комнатную квартиру. Тел.
8-904-383-34-94.
n Дом, баню из профилирован-

ного бруса. Тел. 290-39-07.
n Коттедж в п. Каменка, 2 эта-

жа, 184 кв.м., недострой (внутрен-
няя отделка), гостевой дом 35 кв.м.,
баня, 15 соток, теплица 3х12, насаж-
дения, фундамент под беседку 4х6.
Тел. 8-912-60-43-734.
n Газифицированный дом по

ул. К. Маркса, 54 кв.м., 9 соток зем-
ли. ИЛИ МЕНЯЮ на 1-2-комнатную
квартиру с доплатой. Тел. 8-906-80-
77-983.
n Коттедж в п. В. Сысерть, 120

кв.м., полностью готов к прожива-
нию, меблирован, банный комплекс
с комнатой отдыха, гараж на два
авто, ландшафтный дизайн, земель-
ный участок граничит с рекой. Цена
20 млн. руб. Тел. 8-912-266-28-15.
n Кирпичный дом в Сысерти

на Московской горке, 64 кв.м., 2 ком-
наты + кухня, большая ванная ком-
ната, отапливаемый гараж, земель-
ный участок разработан, 11 соток.
Цена 4.250.000 руб. Тел. 8-912-266-
28-15.
n Коттедж в с. Кадниково, 180

кв.м., земельный участок 16 соток.
Цена 8 млн. руб. Тел. 8-912-266-28-
15.
n Жилой дом в Сысертском

районе  д. Поляна, 30 кв.м., на зе-
мельном участке 2 сотки. Цена 350
тыс. руб. Тел. 8-912-266-28-15.
n Газифицированный дом в

Сысерти, 80 кв.м., в отличном со-
стоянии, высокие потолки, большие
окна, участок 12 соток. Цена 3,8 млн.
руб., торг. Тел. 8-912-237-70-07.
n Жилой дом в Сысерти, 32

кв.м., 2 комнаты + кухня, веранда,
баня, подвал, земельный участок 6
соток, коммуникации рядом. Цена
1.800.000 руб. Тел. 8-912-636-97-37.
n Коттедж в Сысерти, 190 кв.м.,

под чистовую отделку, 2 этажа, га-
раж, земельный участок 10,5 соток,
недалеко от леса и водоема. Цена
12,3 млн. руб. Тел. 8-963-035-65-65.
n Таун-хаус в с. Щелкун, 70

кв.м., 14 соток земли, все коммуни-
кации, цена 3000 тыс. руб. Тел. 8-
922-221-33-38.
n Благоустроенный дом по ул.

Калинина, 60 кв.м., на земельном
участке 8 соток, большой двор, на
высоком месте. Цена 3 млн. 600 тыс.
руб. Тел. 8-906-80-77-983.
n Дом в Сысертском районе в с.

Щелкун, 60 кв.м., 20 соток земли,
колодец в огороде, 100 м от озера,
рядом газ. Агентствам не беспоко-
ить. Документы готовы. Тел. 8-922-
603-41-14.
n Коттедж в Сысерти по ул.

Пушкина, 120 кв.м., без отделки, в
стоимость входят окна. Есть гото-
вая баня, гараж, участок разрабо-
тан. Возможно подключения цент-
рального водопровода. Цена
5.700.000 руб. Тел. 8-912-61-31-021.
n 1/2 жилого деревянного

дома в Сысерти, 60 кв.м., 3 комна-
ты, кухня, веранда, газовое отопле-
ние, вода, канализация, кровля ме-
таллочерепица. Новый гараж с ав-
томатическими воротами, баня,
разработанный участок 6 соток.
Хорошие соседи. Цена 3.000.000 руб.
Тел. 8-912-61-31-021.
n 1/2 коттеджа в с. Щелкун, пол-

ностью благоустроенный, земель-
ный участок 12 соток. Тел. 8-912-
613-10-61.
n 1/2 бревенчатого дома по ул.

Шейнкмана, на земельном участке
9 соток. Тел. 8-906-80-77-983.
n 1/2  долю жилого дома в д.

Космаково, 2  комнаты, для регист-
рации либо проживания, без огоро-
да. Цена 200 тыс. руб. Тел. 8-922-
206-93-19, Михаил.
n Недострой из бруса  в Сысер-

ти по ул. Тихой,  гараж, баня, ман-
сарда, скважина,  10 соток земли.
Тел. 8-912-260-66-09.
n Недостроенный коттедж в

п. В. Сысерть, тел. 6-60-74.
n Недостроенный коттедж в

Сысерти, из бруса, 120 кв.м., все
коммуникации, баня, земельный
участок 10 соток, 500 м до водоема.
Тел. 8-912-636-97-37.

Земельные участки...

n Земельный участок в д. Б.
Седельниково, в собственности, 24
сотки, электричество, газ. Тел. 8-
909-01-01-400.
n Земельный участок в д. Клю-

чи Сысертского района, 14 соток,
цена 700 тыс. руб. Тел. 8-922-217-
64-98.
n Земельный участок в Сысер-

ти по ул. Зеленая, 10 соток в соб-
ственности, газ и электричество
рядом. Тел. 8-912-260-66-09.
n Земельный участок в Сысер-

ти, пер. Самоцветный, с соснами,
1125 кв.м.,  дорога, электричество.
Тел. 8-904-54-18-266.
n Два земельных участка в с.

Кадниково, по 15 соток, район кот-
теджной застройки. Тел. 8-909-700-
79-56.
n Земельный участок в с. Ка-

шино по ул. Ленина, 14 соток,
собств., электричество, цена
2.700.000 руб. Тел. 7-10-20, 8-908-
909-70-64.
n Земельный участок в с. Аве-

рино, 15 соток, электричество, газ,
коттеджная застройка. Документы
готовы. Собственник. Тел. 8-912-
603-22-11.
n Земельный участок в с. Аве-

рино, 10 соток, на участке сруб,
электричество, возможность под-
ключения газа, граничит с лесом.
Тел. 8-912-266-28-15.
n Земельный участок в Сысер-

ти по ул. Хвойная, 10 соток. Тел. 345-
88-15.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 11 соток, с недостроенным бру-
совым домом. На участке сосны,
коммуникации рядом. Цена 3050
тыс. руб. Тел. 8-912-266-28-15.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 7 соток, газ, электричество ря-
дом, сухое, солнечное место. Цена
1,8 млн. руб. ИЛИ МЕНЯЮ на 2-ком-
натную квартиру. Тел. 8-912-237-70-
07.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 10 соток, в коттеджной застрой-
ке, недалеко от леса и водоема, на
участке недостроенный дом из п/
блока, дорога хорошая. Цена 2,7 млн.
руб. Тел. 8-912-237-70-07.

 n Земельный участок в с. Аве-
рино, 15 соток, в районе коттедж-
ной застройки, электричество, газ,
хорошая дорога. Цена 1,2 млн. руб.
Тел. 8-912-636-97-37.
n Земельный участок в Сысер-

тском районе, п. Первомайский, 15
соток, на участке капитальный фун-
дамент, электричество, газ, коттед-
жная застройка, цена 3,2 млн. руб.
Тел. 8-912-636-97-37.
n Земельный участок в Сысер-

ти, в районе Северного поселка, 10
соток. Тел. 8-963-035-65-65.
n Земельный участок в с. Аве-

рино, 20 соток, рядом газ и электри-
чество, хорошая дорога. Цена 1,3
млн. руб. Тел. 8-963-035-65-65.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 12 соток в собственности + 3
сотки, на участке капитальный га-
раж со смотровой ямой,   электри-
чество подключено, газ перед учас-
тком, огорожен. Хороший район не-
далеко от леса и водоема. Цена
2.500.000 руб. тел. 8-912-61-31-021.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 11 соток, тихая улица, недалеко
от центра, есть возможность под-
ключения газа. Цена 1.700.000 руб.
Тел. 8-912-61-31-021.
n Ровный участок в Сысерти,

16 соток, в собственности, элект-
ричество подключено, есть разре-
шение на центральный водопровод,
газ и центральная канализация ря-
дом. Тихая улица недалеко от цент-
ра. Возможен раздел участка на 2
по 8 соток. Цена 3.200.00 руб. Тел. 8-
912-61-31-021.
n Земельный участок в Сысер-

ти в северной части города, 11 со-
ток, на участке лес. Район новой
застройки. Тел. 8-912-61-31-021.
n Участок в Сысерти, 10 соток,

баня. Тел. 8-919-376-07-70.
n Земельный участок в к/с в с.

Черданцево, 6 соток, разработан,
ухожен, есть домик из бруса 6х4,
электричество, скважина. Цена 550
тыс. руб. Тел. 8-906-80-77-983.
n Сад в к/с «Надежда», участок

№ 40. Тел. 8-909-004-15-64.

Куплю
n Земельный участок или дом

под снос в Сысерти или Сысертс-
ком районе, можно без документов.
Тел. 8-912-61-31-021.

Сниму
n Частный дом или 1-комнат-

ную квартиру на длительный срок.
Порядок и оплату гарантируем. Тел.
8-950-633-18-77, Иван.
n 1-комнатную квартиру, недо-

рого. Тел. 8-906-81-12-681.

Сдаю
n Квартиру, посуточно. Тел. 8-

961-761-13-13.
n Жилье на полгода, строите-

лям, временная регистрация. Тел. 8-
908-901-22-99.
n 3-комнатную квартиру, час-

тично меблированую, на длитель-
ный срок, русской семье. Тел. 8-912-
637-12-61.

ТРАНСПОРТ
Продаю

n ВАЗ-21213, 1997 г.в., состоя-
ние хорошее, пробег 87 тыс. км., 3
комплекта резины. Цена 85 тыс. руб.
Тел. 8-908-633-35-63.
n ВАЗ-21099, 2000 г.в., цвет зе-

леный металлик. Тел. 8-908-911-05-
31.
n ВАЗ-2115, 2004 г.в., цвет

«снежная королева», пробег 11 тыс.
км., сигнализация с автозапуском,
DVD-монитор, салон  «спарко», про-

клейка кузова, биксенон, подогрев
сидений, ЭСП, бортовой компьютер,
2 комплекта литых дисков, люк, один
хозяин, в идеальном состоянии,
цена 200 тыс. руб., торг, кредит. Тел.
8-912-221-82-55.
n ВАЗ-21102, 2000 г.в., пробег 95

тыс. км., состояние хорошее, комп-
лект зимней резины, магнитола, 140
тыс. руб., торг уместен. Тел. 8-922-
155-09-56, 2-62-39.
n ВАЗ-21093, 1994 г.в. Недорого.

Тел. 8-902-870-96-00.
n ВАЗ-21074, 2007 г.в., один хо-

зяин, цена 150 тыс. руб. Тел. 8-9090-
231-858.
n ВАЗ-2106, 2001 г.в., состояние

отличное, музыка, сигнализация.
Тел. 8-922-292-67-50.
n ВАЗ-2112, 2003 г.в., цвет «аму-

лет», сигнализация, автозапуск,
ЭСП, салон «пилот», тонировка, ли-
тье R14, новая резина, ТV, ДВД, МР-
3, саббуфер, состояние отличное.
Тел. 8-909-702-29-89.
n ВАЗ-2110, 1999 г.в., цвет «па-

пирус», музыка, сигнализация, эл.
стеклоподъемники 4 шт., подогрев
тосола, не битая, не крашеная, со-
стояние отличное. Тел. 8-909-702-
29-89.
n Тойоту-Королла Касио, 1998

г.в. Тел. 8-906-80-977-67.
n ДЭУ Эсперо, 1998 г.в., цвет

белый, сигнализация с автозапус-
ком, литье, два комплекта резины,
МР-3. Тел. 8-903-083-00-14.
n ТОЙОТУ-ЛИТ АЙС, 1991 г.в.,

полный привод, состояние хорошее.
Тел. 8-909-002-42-22.
n МАЗДУ-6, декабрь 2004 г.в.,

хетчбек, цвет «золотистый метал-
лик», пробег 120 тыс. км., АКПП, 2
литра, сигнализация с обратной свя-
зью, музыка, климат-контроль, кру-
из-контроль, мульти-руль, парктро-
ник, 8 айрбэк, ЭСП, АБС, подогрев
сидений, эл. зеркала с подогревом,
литые диски + зимняя резина, цена
510 тыс. руб., обмен, кредит. Тел. 8-
912-221-82-50.
n ШЕВРОЛЕ НИВУ, 2004 г.в., тем-

но-зеленый металлик, проклейка са-
лона, DVD, «кенгурятник», 250 тыс.
руб. Тел. 8-903-085-16-87, Сергей.
n ГАЗ-2401 "Волга", цвет "виш-

ня" , прицеп Курганский. Дешево. п.
Каменка, тел. 8-912-60-43-734.
n УАЗ-3741210 батон, 1990 г.в.,

цена 40 тыс. руб., торг. Тел. 8-922-
226-72-04.
n УАЗ, 2001 г.в., хорошее состо-

яние. Тел. 8-922-138-41-40.
n КАМАЗ-6520, 2006 г.в. Тел. 8-

912-61-61-125.
n Тракторную сенокосилку.

Обращаться: г. Сысерть, ул. Воло-
дарского, 5, тел. 7-01-78, 8-905-807-
36-63.

ПОДСОБНОЕ   ХОЗЯЙСТВО
Продаю

n Больших кастрированных
поросят, возраст 2,5 месяца, жи-
вой вес 20 кг, цена 3 тыс. руб. Мясо
- свинину. Опт. Цена 130 руб/кг. Ком-
бикорм свиной и КРС (гранулы),
цена 8 руб/кг. Доставка. Бесплатно.
Тел. 8-912-609-69-00.
n Романовских овец, 4 шт.

Козу с двумя козлятами, коза дает
2 л молока. Обращаться: д. Ольхов-
ка, ул. Ленина, 39, тел. 8-922-138-
41-40.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

n Тротуарную плитку. Шлако-
блоки.  Тел. 8-922-213-04-74.
n Песок, отсев, щебень. Тел. 8-

922-207-49-10, 8-906-804-01-02.
n Цемент ПЦ-400 Д-20 не фа-

совка, завод-изготовитель Не-
вьянск. Цена 305 руб. мешок 50 кг.
Тел. 8-922-153-70-10.
n Цемент ПЦ-400 Д-20, Не-

вьянск, мешок 305 руб., любые объе-
мы. Тел. 8-909-009-39-17.
n Фундаментные блоки, 20 шт.

Рельсы по 6,2 м, 5 шт. Емкость под
канализацию, 20 куб.м. Тел. 8-905-
809-41-75.
n Твинблок 625х300х250, 3 под-

дона, дешево. Клей для твинбло-
ка «Силагор», 5 мешков. Тел. 7-37-
10, 8-922-61-35-478.
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Êóïëþ   Ïðîäàþ   Ìåíÿþ   Ñíèìó  ñäàþ

íàøà ÿðìàðêà
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного
объявления (до 20 слов). Действителен до 22 июля

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ
ÀÍÒÅÍÍÛ

ÖÈÔÐÎÂÎÅ TV.
ÏÐÎÄÀÆÀ, ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ.

ÃÀÐÀÍÒÈß.
Òåë. 8-922-226-00-51
     8-906-800-80-45

ÎÀÎ «Ñûñåðòñêèé
õëåáîêîìáèíàò»

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
ÃÐÓÇ×ÈÊ

íà öåíòðàëüíûé ñêëàä.
Çàðïëàòà îò 10000 ðóáëåé.

Âîçðàñò äî 35 ëåò.
ÑÅÊÐÅÒÀÐÜ.

Òåë. 6-85-52, 6-84-30.

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
ÊÎÍÅÂÎÄ,

 ç/ï 10 òûñ.ðóá.
ÊÎÍÞÕ,

 ç/ï 15 òûñ. ðóá.
ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÙÈÊ,
ç/ï îò 20 òûñ. ðóá.
Ñïåöîäåæäà, ïèòàíèå

+ ñîöïàêåò.
Òåë. 8-912-230-34-29,

Îëåñÿ.

Ñòðîèòåëüíîé
îðãàíèçàöèè

ÑÐÎ×ÍÎ
ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ÆÅÑÒßÍÙÈÊ
â Áîëüøîé Èñòîê,
ñ îïûòîì ðàáîòû.

Òåë. (343)264-22-38,
365-75-88.

Êîìïàíèÿ
«Åâðî-Ïðåñòèæ»

ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ,
ÁÀËÊÎÍÍÛÅ

ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ.
Ãèáêàÿ ñèñòåìà ñêèäîê.

Âûñîêîå êà÷åñòâî
ïî ðàçóìíûì öåíàì.

ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß:
óë. Êðàñíîàðìåéñêàÿ, 43

(ñî ñòîðîíû óë. Ð. Ëþêñåìáóðã),
8-912-68-54-269,
8-905-80-64-772,
8(34374)6-15-55,

 ñ 10.00 äî 19.00.

Продавец – консультант  
От 18 до 50 лет  
З/п 10000-15000 р. 
Зав.отделом 
Опыт работы  
З/п 11000-25000 р. 
Кассир 
Ж. от 18 до 50 лет  
Опыт работы с ККМ 
З/п 9000-15000 р. 
Кладовщик  
Опыт работы  
З/п 9000-17000 р 

Сервис-менеджер  
Опыт работы  
З/п 7000-18000 р 
Контролер  
З/п 8000-10000 р. 
Грузчик  
Без опыта  
З/п 9000-16000 р. 
Уборщица  
Возраст до 60 лет  
З/п от 3000 р 
Дворник  
Возраст до 60 лет  
З/п от 3000 р 

 
Звоните по телефону: (343)2-120-120 (вн. 1165),  8-904-54-100-01
Пишите на e-mail: Shmelkova@scm.ru
Приходите по адресу: Екатеринбург, ул. Черкасская, 25,
офис 320  (отдел персонала), 3 этаж.

Cтань сотрудником команды  «СуперСтрой»
на ул. Димитрова, 17 (Химмаш)

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
ÓÁÎÐÙÈÖÀ Â ÃÎÑÒÈÍÈÖÓ.

Îãðàíè÷åíèå ïî âîçðàñòó: äî 45 ëåò. Îñíîâíûå äîëæíîñòíûå îáÿ-
çàííîñòè: óáîðêà íîìåðîâ, ñòèðêà ïîñòåëüíîãî áåëüÿ è ïîëîòåíåö,
ãëàæêà. Èñïûòàòåëüíûé ñðîê 1 ìåñÿö. Ãðàôèê ðàáîòû: ñ 9.00 äî
19.00, 5 äíåé â íåäåëþ (ñá., âñ. - ðàáî÷èå äíè âñåãäà). Ç/ï 6000
ðóá. Ç/ï ïîñëå èñïûòàòåëüíîãî ñðîêà 8000 ðóá.

ÎÔÈÖÈÀÍÒ.
Îãðàíè÷åíèÿ ïî âîçðàñòó: îò 18 äî 25 ëåò. Ãðàôèê ðàáîòû: ñ ÷ò.

ïî âñ.,  ïðîæèâàíèå íà òåððèòîðèè "Íèîòàíà".Èñïûòàòåëüíûé ñðîê 1
ìåñÿö. Ç/ï 6000 ðóá. Ç/ï ïîñëå èñïûòàòåëüíîãî ñðîêà 8000 ðóá.
(Ñîö. ïàêåò: ïðîæèâàíèå â ãîñòèíèöå, ïèòàíèå è ñîòîâàÿ ñâÿçü íà
âðåìÿ ðàáîòû).

Òåë. 8-950-204-83-63, Åëåíà.

Электромонтажные
работы.

ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.
Сопровождение документов.

ул. Трактовая, 2а,
 бывший бытовой.
Тел. 8-961-771-46-15.

СДАЕТСЯ
В АРЕНДУ
МАГАЗИН,

площадь 45 кв.м.
Тел. 8-922-202-55-21.

ПРОШУ ВЕРНУТЬ служебное удостоверение на имя ШАКИРОВА
Валерия Рамилевича за вознаграждение. Тел. 8-922-11-08-450.

n Доску обрезную от 5700  руб.
куб.м., брус. Срубы: 3х3, цена 20000
руб.; 3х4  - 23000 руб.; 3х5 – 32000
руб. Тел. 290-39-07.
n Швеллер 10. Деревозащит-

ный препарат «Сенеж» 25 кг, 1
тыс. руб. п. Каменка.  Тел. 8-912-60-
43-734.

БЫТОВАЯ И ОРГТЕХНИКА
Продаю

n DJ оборудование в комплек-
те:  проигрыватель Numark
CDN90, микшер  Numark DM1050,
в клубах не использовались, состо-
яние отличное. Тел. 8-904-38-76-708.

ОДЕЖДА
Продаю

n Новые красивые свадеб-
ные платья. Недорого. Размеры
42-48. Тел. 8-912-26-93-995, Ири-
на.

РАЗНОЕ
Продаю

n Пианино «Элегия», светло-
коричневого цвета, в отличном со-
стоянии. Тел. 8-906-814-66-66.
n Торф, навоз, дрова, пере-

гной, землю. Тел. 8-922-22-77-209.
n Дрова колотые - сосна, оси-

на, сухие. Береза вместе с осиной.
Тел. 8-909-013-57-22.
n Дрова березовые, сосно-

вые – сухие колотые. А/м УАЗ. Тел.
8-922-602-99-44.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

n Щенков азиатской овчарки,
цвет черный, возраст 2 месяца, уши
и хвост купированы, кобельки. Тел.
8-912-69-48-266, 8-912-288-19-86.

УСЛУГИ
n Грузоперевозки. 20 тонн. По

Свердловской, Челябинской,
Курганской, Тюменской облас-
тям.  Тел. 8-909-00-24-222.
n Грузоперевозки Газель-тент,

по району и области. Тел. 8-961-
765-78-76.
n Доставим: отсев, щебень,

скальный грунт, песок, дресву,
плитняк, керамзит, бутовый ка-
мень, асфальт, торф, чернозем,
вывезем мусор. Тел. 8-906-805-67-
50.
n Видеосъемка, монтаж филь-

мов – меню, титры, вставки, ком-
ментарии, эффекты, музыка.
Слайд-шоу с любых фото. Пере-
запись видео с кассет на DVD и т.
д. п. Б. Исток. Тел. 8-905-80-929-80.

Прием 2008 года

Сысертский филиал Екатеринбургского
техникума химического машиностроения

Специальность
«Технология машиностроения»

На базе среднего (полного) образования.
Форма обучения – вечерняя.
Срок обучения – 3 года 10 месяцев.
Обучение бюджетное.
По окончании выдается
диплом о среднем профессиональном образовании.
Прием заявлений с 1 июля по 10 сентября 2008 года.
НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
аттестат, 2 фотографии размером 3х4 см, заявление, копия паспорта.
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:
собеседование по математике, физике и русскому языку
(в рамках школьной программы).
ВОЗМОЖНОСТИ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ТЕХНИКУМА:
- работа в качестве техника-технолога машиностроительного
производства, конструктора, мастера участка…
- диплом является основанием для поступления по собеседованию
в ВУЗы на сокращенный срок обучения.
ЮНОШИ ОТ ПРИЗЫВА В АРМИЮ НЕ ОСВОБОЖДАЮТСЯ.

Адрес: г. Сысерть, ул. Урицкого, 1,
тел. 6-83-70.

Прием заявлений:
понедельник, четверг с 18-30 до 20-00.

СКОРБИМ о кончине люби-
мой мамочки БЕЛОУСОВОЙ
Марины Леонидовны. Веч-
ная память. Выражаем благо-
дарность всем друзьям, зна-
комым, родным и близким, со-
седям, знавшим ее и прово-
дившим в последний путь.
Низкий Вам поклон и храни Вас
Бог.

Дочери.

mailto:anomajak@mail.ru
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