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Трое на трое
Понедельник, 14 ноября, начался для 

главы округа В. А. Старкова, первого за�
местителя В. Б. Дорохова и начальника 
управления образования А. М. Минина 
встречей с тремя областными министра�
ми: по  строительству, финансам и обра�
зованию.  Решался вопрос о выделении 
денег на строительство школы в микро�
районе Новый в Сысерти. 

В проекте бюджета округа на 2012 год 
закладывается 15 млн рублей софинанси�
рования по этой статье.

Встреча матерей
24 ноября в театре эстрады в Екате�

ринбурге планируется встреча матерей, 
чьи сыновья погибли при исполнении во�
инского долга. Управление социальной 
защиты населения организует их поездку 
от администраций Сысерти и Арамили. 

Сельские главы должны подвезти женщин 
со своих территорий для участия в этом 
мероприятии.

Ремонты по графику
Завершается ремонт Двуреченского 

детского сада. Его планируют сдать 30 
ноября. Также в соответствии с графиком 
идут работы на школе N15 в Сысерти. 

Ночные рейды
Комиссия по делам несовершеннолет�

них проводит ночные рейды. Вместе с до�
бровольной народной дружиной выявляют 
они подростков, которые не соблюдают 
комендантский час. В прошлую пятницу, в 
примеру, были в Щелкуне. Задержали се�
мерых подростков (14�16 лет), которые гу�
ляли ночью без сопровождения взрослых. 
Выявили и факт продажи несовершенно�
летнему спиртного во время контрольной 
закупки.

Избирательная кампания
На прошлой неделе была сформиро�

вана 41 участковая избирательная ко�
миссия, в каждой избраны председатели, 
заместители и секретари. Комиссии при�
ступили к работе. С 14 ноября открепи�
тельные удостоверения выдаются уже на 
участках. Кроме того члены участковых 
комиссий начали поквартирный и подомо�
вой обход избирателей.

Не успеет закончиться декабрьская 
избирательная кампания, как стартуют 
новые выборы. В марте мы должны выби�
рать президента России и депутатов Думы 
Сысертского городского округа.

Жалобы на освещение
Начался темный зимний период, и в 

администрацию посыпались жалобы на 
уличное освещение. Замглавы по соци�
альным вопросам А. Н. Галашев обратил 

внимание всех глав на освещение возле 
школ, детсадов, больниц. Всю территорию  
мы осветить не сможем, говорит Анато�
лий Николаевич,  но хотя бы здесь лам�
почки должны светить без перебоев. 

Бюджет перевалит 
за миллиард

В пятницу, 11 ноября, в Екатеринбур�
ге состоялась согласительная комиссия 
по бюджету с нашими финансистами. На�
чальник финуправления Е. П. Челнокова 
считает ситуацию оптимистичной. Объем 
бюджета округа перешагнул за миллиард 
рублей (1,020 млдр). В бюджете заложена 
зарплата с октябрьским повышением. На 
6% увеличены расходы на коммунальные 
услуги, по немногу, но есть средства на 
благоустройство, на приобретение новых 
школьных автобусов.

Ирина Летемина.

В АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА

БУДЕМ ПОМНИТЬ ВСЕГДА! 
В субботу, 12 ноября, в Сы�

серти рядом с военным комис�
сариатом открыта вторая часть 
мемориала. Это – памятная пли�
та, на которой высечены имена 
наших земляков, погибших во 
время службы на Северном Кав�
казе (на первой плите – имена 
воинов�интернационалистов, по�
гибших в Афганистане). 

Автор эскиза – все тот же: 
преподаватель художественной 
школы Григорий Николаевич Ле�
темин (и в первом, и во втором 
случае он делал все безвозмезд�
но). А деньги, необходимые для 
изготовления плиты в известной 
солидной фирме «Габро», собра�
ли члены фонда инвалидов войны 

в Афганистане, Игорь Ушанов, 
Александр Марков, Андрей То�
карев, служившие в Чечне ара�
мильцы. 

Открытие мемориальной 
плиты проходило после отчетно�
выборного собрания в районном 
отделении «Арсенала», поэтому 
народа у мемориала собралось 

немало и, конечно, здесь были 
и ветераны боевых действий, и 
члены семей погибших. 

Право открыть мемориаль�
ную доску предоставлено заме�
стителю главы округа Владимиру 
Борисовичу Дорохову; предсе�
дателю Сысертской районной 
организации «Арсенал», кото�

рая и стала организатором ме�
роприятия, Руслану Миронову; 
воину�интернационалисту Игорю 
Ушанову и вдове Татьяне Вале�
рьевне Коваляк (ее муж Юрий 
погиб в 1996 году в Чечне).

Окончание на 2 стр.
НА СНИМКЕ: открытие ме�

мориальной доски.
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Выступающие, а их тоже было 
немало, все, как один, благо�
дарили организаторов данного 
проекта (идеологом стал Игорь 
Ушанов), вспоминали парней 
(все они – герои),   выполнивших 
воинский долг ценой своей жиз�
ни, говорили о том, что всегда 
будем их помнить, что должны 

Строили всем миром
3 ноября  двуреченский Дом культуры «Металлург» отметил 50-летие!

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДАТА

Современный Дом культуры 
строился «всем миром», по ини�
циативе и при личном участии 
директора Ключевского завода 
ферросплавов Геннадия Федоро�
вича Игнатенко. А все работники 
завода отработали на строитель�
стве объекта по 72 часа. Добро�
вольно приходили работать на 
стройку и другие жители Двуре�
ченска. Открытие ДК 16�17 дека�
бря 1961 года было приурочено 
к  20�летию КЗФ � градообразую�
щего предприятия Двуреченска. 

Зал на 350 мест не вмещал 
всех желающих принять участие 
в таких грандиозных событиях. 
Поэтому приняли решение празд�
новать в три захода. Вечером 16 
декабря – доклад, чествование 
передовиков производства и на�
родной стройки, праздничный 
концерт, банкет. 17 декабря в 12 
часов и в 17 часов праздничная 
программа повторялась. Так в 
районе  впервые было построе�
но здание, специально предна�
значенное для нужд культуры. 
Проект  лично подбирал дирек�
тор завода, доктор технических 
наук, заслуженный изобретатель 
РСФСР, лауреат премии Совета 
Министров СССР, орденоносец 
Г. Ф. Игнатенко.  ДК выглядел 
очень солидно и внушительно. 
В нем проходили районные пар�
тийные конференции, праздни�
ки урожая, слеты передовиков 
производства, показательные 
народные суды, спортивные со�
стязания и многое другое. 

Первым директором заводско�
го клуба была  Анна Георгиевна 
Резанова. Вместе с ней из старо�
го  деревянного клуба перешли 
работать  контролер М. И. Ивано�
ва, кассир Н. В. Костарева и ки�
номеханик Г. Н. Язовских. Затем 
в разные годы ДК возглавляли П. 
Ф. Уфимцев, В. М. Сурин, К. Г. 

Горохова, Н. И. Матвеева, Л. Н. 
Сайко, Г. Ф. Федорова. 

С 1 января 1994 года на базе 
профсоюзного Дома культуры 
«Металлург» под руководством 
директора Светланы Адольфовны 
Поповой  был создан культурно–
оздоровительный центр. В него 
вошли: дом культуры, библиоте�
ка, киноустановка, стадион, дет�
ские дворовые спортивные клу�
бы.  Сегодня МУК «КОЦ» � одно 
из самых крупных учреждений 
культуры Сысертского городско�
го округа. Он является настоя�
щим центром культурной жизни 
поселка. 

Об этом и многом другом 
узнали почетные гости и жители 
поселка из видеофильма, а также 
из рассказа  ведущих юбилейно�
го вечера Светланы Адольфовны 
Поповой и ее сына Алексея. А 
затем, как водится, начались по�
здравления и чествование  юби�
ляров – работников Дома культу�
ры. Главный ведущий торжества 
– заслуженный артист России 
певец Анатолий Филлипенко, ис�
полнив поздравительную песню,  
предоставляет слово главе Дву�
реченской сельской администра�
ции С. Н. Левенских, который во 
время поздравления вспомнил, 
как  в молодости озвучивал за 
кулисами этой сцены, подражая 
диктору Юрию Левитану, один из 
военных спектаклей, поставлен�
ных самодеятельными артиста�
ми: 

– При этом я чувствовал себя 
главным героем спектакля  и 
очень гордился этим, � вспомнил 
он. 

Заместитель главы админи�
страции Сысертского городского 
округа по социальным вопросам 
Анатолий Галашев в своем по�
здравительном слове в частно�
сти отметил: 

� За 50 лет плодотворной ра�
боты здесь прошло много значи�
мых мероприятий не только для 
жителей поселка, но для всего 
района и даже области. Управле�
ние культуры СГО вам доверяет 
проводить районные и област�
ные фестивали и конкурсы. Не�
делю назад я  присутствовал на 
проведении первого районного 
фестиваля народного творчества 
«Золотой возраст» в рамках об�
ластного фестиваля  самодея�
тельного творчества пожилых 
людей «Осеннее очарование», 
который успешно прошел здесь. 
Это говорит о том, что коллектив 
Дома культуры трудится слажен�
но и самозабвенно. Здесь рабо�
тают талантливые люди! 

Под аплодисменты зрителей 
А. Н. Галашев вручает благо�
дарственные письма Законода�
тельного Собрания Свердлов�
ской области директору МУК 
«Культурно�оздоровительный 
центр» п. Двуреченск Светлане 
Адольфовне Поповой, хормей�
стеру «образцового» фольклор�
ного коллектива «Ладушки» Е. Е. 
Кубыфе,  заведующей отделом 
по основной деятельности А. А. 
Мухлыниной. 

Почетными грамотами главы 
СГО награждаются:  заведующая 
отделом по основной деятельно�
сти А. А. Мухлынина, методист 
по культурно–досуговой деятель�
ности А. А. Попов, Е. Е. Кубыфа.

Л. М. Девятых вручила коллек�
тиву ДК за высокую социальную и 
творческую активность, за боль�
шие достижения и значительный 
вклад в развитие культурно–
досуговой деятельности, за инно�
вации в сфере культуры и в связи 
с образованием Дома культуры 
почетную грамоту Думы СГО. В 
подарок виновникам торжества � 
русские народные и зажигатель�

ные цыганские песни в исполне�
нии Ольги Вишневской. От них 
даже почетные гости пустились 
в пляс!

 Много поздравительных слов 
прозвучало в адрес творческого 
коллектива ДК из уст   началь�
ника Управления соцзащиты на�
селения Сысертского района С. 
В. Кожевникова, представителей 
администрации КЗФ и других 
предприятий поселка, а также 
начальника Управления культу�
ры администрации СГО Натальи 
Трухиной, председателя райко�
ма профсоюза работников куль�
туры Сысертского района Ната�
льи  Воровиной.   Коллективу ДК 
было вручено благодарственное 
письмо министерства культуры 
и туризма  Свердловской об�
ластию. Почетные грамоты по�
лучили художник�оформитель С. 
С. Криницына, методист по кино 
А. А. Попов, благодарственное 
письмо вручили председателю 
первичной профсоюзной органи�
зации МУК «КОЦ» п. Двуреченск 
А. А. Мухлыниной. Среди на�
гражденных в этот вечер были  и 
аккомпаниатор народного фоль�
клорного ансамбля «Веселухи» 
и «образцового» фольклорного 
коллектива «Ладушки» О. А. 
Берсенев, руководитель студии 

восточного и современного тан�
ца «Гелим» Л. В. Янишевская, 
руководитель и аккомпаниатор 
народного коллектива «Русская 
песня» А. А. Чиненов.

Как обычно, в награду подар�
ки и песни в исполнении певца 
из Екатеринбурга Владислава 
Марченко и Александра Чине�
нова. Запомнилось всем по�
здравления коллег – директоров 
Домов культуры области, кото�
рых с С. А. Поповой связывает 
давняя творческая дружба. Под 
занавес торжества заместитель 
директора Свердловского госу�
дарственного областного Дворца 
народного творчества О. Е. Алек�
сеева вручила благодарственное 
письмо трудовой династии Попо�
вых, совместный трудовой стаж 
работы в культуре которых � 56 
лет! Такой же награды удостои�
лась начальник хозотдела ДК Н. 
В. Ермакова. Непринужденно,  
весело и незаметно пролетели 
два часа юбилейного праздника. 
Пусть Дом культуры живет еще 
много лет и дарит всем людям 
радость и смех!

Олег Подкорытов.
На снимке: на праздник � в 

ДК.
Фото автора.

БУДЕМ ПОМНИТЬ!БУДЕМ ПОМНИТЬ!  
заботиться об их родителях. 

Вот они, выполнившие воин�
ский долг и заплатившие за это 
своей жизнью: 

Вяткин Алексей Павлович 
Грек Юрий Викторович 
Зозуля Александр Эдуардо�

вич 
Кадочников Артем Николае�

вич 
Катаев Валерий 

Павлович 
Коваляк Юрий 

Емельянович 
Павлов Руслан 

Вячеславович 
П о д к о р ы т о в 

Альберт Николае�
вич 

Поздеев Алек�
сандр Анатолье�
вич 

Соснин Сергей 
Александрович 

Черноскутов 
Денис Сергеевич

� 1 октября 
моему сыну Де�

Начало на 1 стр.

нису Черноскутову исполнилось 
бы 35 лет, � говорит, выкуривая 
одну сигарету за другой, Сергей 
Викторович Черноскутов, � но у 
нас нынче вместо юбилея – две 
поминальные даты – 15 лет про�
шло, как Денис погиб. А сейчас 

бы внуки уже взрослые были. 
Татьяна Валерьевна Коваляк, 

похоронившая мужа, поблаго�
дарила организацию «Арсенал», 
которая не оставила вдову с тре�
мя детьми без внимания. 

После возложения цве�

тов к мемориалу воины�
интернационалисты и члены се�
мей погибших собрались, чтобы 
помянуть героев, в столовой ад�
министрации. 

Л. Рудакова. 
Фото автора. 
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Кто спас 
стационар?

20 октября в «Маяке» была опубликована заметка главы 
Двуреченской администрации С. Н. Левенских о том, что ста�
ционар в Двуреченской больнице будет сохранен благодаря 
бурной деятельности главы В. А.  Старкова вместе с местным 
отделением партии «Единая Россия». 

Сергей Николаевич мэром назначен недавно, потому по�
нятно, почему он в этом вопросе заблуждается. Хотелось бы 
развеять этот миф. 

Слухи о том, что круглосуточный стационар собираются ликви�
дировать, появились год назад.  И 2 декабря «Маяк» опубликовал 
мое открытое письмо депутатам и главе округа В. А. Старкову 
под заголовком «Не дайте разрушить больницу», 9 декабря опу�
бликована статья Н. Шаяховой «Чем занимается медицина: лечит 
людей или экономит деньги?» На вопрос журналиста А. А. Чадов 
отвечает: «Гуманно – не гуманно, но в здравоохранении на пер�
вый план выходит экономика». 

20 января «Маяк» вновь публикует письмо жителей Двуречен�
ска «Нельзя экономить на здоровье нации». Обращение от имени 
78 человек по этому поводу в конце года ушло и главе В. А. Стар�
кову, и губернатору А. С. Мишарину, и в минздрав Свердловской 
области. 

Ответ пришел только из областного минздрава. Он опублико�
ван в «Маяке» 27 января. Замминистра Д. Р. Медведская бодро 
сказала, что дела с медпомощью в районе и, в частности, в Дву�
реченске обстоят вполне прилично. 

Ни в интервью с А. А. Чадовым, ни в ответе замминистра нет и 
намека на то, что медобслуживание в поселке улучшится. 

1 марта в «Маяке» вновь опубликова моя заметка «Двуречен�
цы ждут ответа главы». Но и этот вопль о помощи остался без 
ответа. А медработники стационара получили уведомление об 
увольнении их с 1 мая. 

31 марта депутат Думы И. Н. Летемина написала о заседании 
Думы. И, в частности, комментарий главврача ЦРБ  А. А. Чадо�
ва по поводу ситуации с поселковой больницей: «Изменения в 
обслуживании больных обусловлены современным подходом в 
лечении. Не модно (?!) лежать в стационарах. Капельницы, к при�
меру, нужно вообще ставить на дому… Андрей Александрович 
убежден, что люди беспокоятся не столько из�за медицинской 
помощи, сколько из�за  бесплатного питания в стационаре… Мы 
убрали ночлежку с бесплатным питанием…» Циничное, жестокое 
заявление, оскорбляющее честь и достоинство маломощных ста�
риков, да и других больных. 

Доведенные до отчаяния двуреченцы, совет ветеранов во гла�
ве с В. С. Симоновым провели 2 апреля митинг протеста. На него 
пришло множество людей, звучало много гневных выступлений. 
В конце митинга взяли слово главврач ЦРБ и заместитель главы. 
Они заявили, что решение о ликвидации принято и назад дороги 
нет! 

Но население продолжало бороться дальше. После митинга 
председатель совета ветеранов В. С. Симонов лично поехал в 
Екатеринбург, к чиновникам областного правительства и депута�
там областного законодательного собрания. Побывав во многих 
кабинетах, он добился того, чтобы 20 апреля в Двуреченск прие�
хала представительная комиссия во главе с председателем коми�
тета по социальной политике Областной   Думы Н. А. Ворониным. 
Они прошли по ОВП и посетили стационар. Там, в присутствии 
членов комиссии, я передал Н. А. Воронину под роспись заявле�
ние в Думу от жителей поселка. 

В начале мая  получил от Н. А. Воронина ответ, в котором го�
ворилось, что обращение находится на рассмотрении и сделан за�
прос в минздрав, о результатах обещали сообщить дополнительно 
(жду ответа по сей день). 

В конце мая В. С. Симонову пришло письмо от замминистра Д. 
Р. Медведской. И вот в нем уже говорилось, что учитывая много�
численные коллективные обращения жителей поселка, принято 
решение о сохранении круглосуточного стационара Двуречен�
ска. 

В то же время 27 мая глава В. А. Старков на заседании Думы 
заявил: «из�за того, что администрация плохо поработала с на�
селением, не удалось сократить 80 койко�мест в стационарах в 
Бобровском, Щелкуне и Двуреченске. Койки пока не убрали, од�
нако эти койки не финансируются с января и у муниципалитета 
копятся долги…» 

После такого заявления зародилось сомнение: не ради выбо�
ров ли нас успокаивают? И не вернутся ли к сокращению коек 
после победы в голосовании. 

Вопрос о том, чья заслуга в сохранении стационаров, решать 
вам, дорогие земляки. Вместе мы – сила! Наша судьба – в наших 
руках. 

Г. Ваганов.
п. Двуреченск. 

РЕЗОНАНС

Учителя сели за парты
В октябре в школе N5 п. Боль�

шой Исток состоялся семинар 
учителей истории и обществоз�
нания Сысертского городского 
округа по теме «Использова�
ние интерактивной доски на 
уроках истории как средства 
повышения познавательной ак�
тивности учащихся». 

Гостеприимно встретили кол�
лег Алексей Михайлович Плещев 
и Светлана Ивановна Крапивко. 

После небольшого чаепития 
учителя посетили урок в 11 клас�
се, где А. М. Плещев представил 
разработанные им компьютер�
ные программы�тренажеры для 
подготовки выпускников к ЕГЭ 
по истории и обществознанию. 

С большим интересом со�
бравшиеся наблюдали, как один�
надцатиклассники уверенно от�
вечали на вопросы тренажера 
«Исторические портреты», узна�
вая на интерактивной доске лица 
Николая II, Столыпина, Деники�
на, Хрущева... 

Другая программа Алексея 
Михайловича � «Исторические 
даты» � позволяет отрабатывать 
навыки нахождения правильного 
ответа из предложенных вари�
антов. Причем педагог учит не 
равнодушно угадывать ответы, а 
заставляет школьников мыслить,  
рассуждать и сомневаться. Толь�

ко так можно добиться высоких 
результатов на экзамене. 

При работе с тренажером по 
обществознанию выпускникам 
представилась возможность об�
ратиться за помощью с трудными 
вопросами  к своим товарищам и 
сидящим рядом педагогам. Надо 
сказать, «в грязь лицом» коллеги 
не ударили.

Учитель истории Светлана 
Ивановна Крапивко поделилась 
опытом создания школьного  
электронного журнала «Глобус», 
который она выпускает с 2009 

года совместно с детьми. Это 
своего рода политинформация 
с комментариями учителя о со�
бытиях в мире, стране, области 
и школе.  К важным юбилейным 
датам педагог готовит специаль�
ные номера. Так, например, к 
Дню Победы ребятам представи�
ли выпуск «Дорогами войны». 

С большим интересом учителя 
истории познакомились с экспона�
тами музея школы N5 и экспози�
цией «Русская изба». Удивление 
участников семинара вызвало 
высокое качество оформления 
стендов и материалов.

Время в кругу друзей и еди�
номышленников пролетело неза�
метно. Каждый педагог  получил 
пищу для размышления �  с чем 
он снова войдет на урок к детям, 
что изменит в своей профессио�
нальной деятельности.

Благодарим от лица всех 
участников семинара организа�
торов этой встречи � администра�
цию МОУ СОШ N5 и особенно  
Алексея Михайловича и Светла�
ну Ивановну.

А. Горнов,
руководитель ММО 

учителей истории.
НА СНИМКАХ: моменты 

встречи. 

Праздник запомнится надолго 
В нашей школе 

прошло очень инте�
ресное мероприятие. 
Научное общество 
«Эврика», руководи�
тель – С. С. Сазонова, 
и учитель английского 
языка Е. А. Дергунова 
организовали для уча�
щихся 5�11 классов 
праздник Хэллоуин. 

История Хэллоуи�
на насчитывает це�
лые тысячелетия. 
Сегодня от него 
остались забавные 
увлекательные тра�
диции, с которыми и 
познакомились ребята. 
Каждый класс приготовил костю�
мы для парада, основанные на 
темах колдовства и специаль�
ные блюда: «Паучье гнездышко», 
«Сушеная лягушка», «Лягушачий 
салат»…

«Горящая» тыквенная голова 
� очень важный  атрибут праздни�
ка. Из тыквы убрали всю мякоть, 
при помощи ножа смастерили 

своеобразное лицо, а во внутрь 
установили горящую свечу. 

Разные маски, игры, виктори�
ны, конкурсы надолго запомнят�
ся учащимся. Этот праздник – от�
личная возможность окунуться 
в волшебство и ощутить себя 
волшебником или колдуном… 
Он дарит нам реальную возмож�
ность узнать и понять значимую 
связку между реальным и иными 

мирами. Ритуалы и 
конкурсы, организо�
ванные учащимися 
9�11 классов, были 
увлекательными. В 
конкурсе капитанов 
смелые мальчишки 
показали свою лов�
кость. 

Хочется отметить 
всех организаторов 
этого праздника. 
Под руководством 
своих классных ру�
ководителей Т. С. 
Макаровой, Н. И. 
Толокновой, Е. А. 
Дергуновой, Л. А. 

Грановской, А. Х. Ха�
матнуровой  и ответственных 
за этапы Е. А. Липцевой и Р. А. 
Кузнецовой дети подготовились 
к празднику отлично. 

Жизнь школы интересна, пока 
в ней трудятся интересные увле�
кающиеся люди. 

Г. Огнивова, 
руководитель ШМО. 

с. Никольское. 
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Закончился месячник по�
жилого человека У нас, в вете�
ранской организации бюджет�
ных учреждений с. Патруши,  в 
этом году он был интересным и 
плодотворным.

До начала месячника план 
мероприятий был согласован с 
администрацией МОУ СОШ N7, 
с социальным работником Р. М.  
Шагабутдиновой и главой адми�
нистрации В. К. Люкшиным.  В 
конце сентября  ученики школы 
N7 разнесли всем ветеранам по�
здравительные открытки с Днем 
пожилого человека и приглаше�
ния от администрации села на 
вечер, который состоялся 1 октя�
бря в Центре досуга. Мы благо�
дарны работникам культуры за 
интересно проведенную встречу.  

4 октября в школе прошел 
конкурс чтецов «Чтобы старость 
была в радость». На мероприятии 
присутствовали более десятка ба�
бушек и дедушек тех, кто выступал 
в этот день. Со слезами на глазах 
слушали они стихи в исполнении 
ученицы 11 класса Н. Малмыги�
ной, семиклассников Л. Яковлева  
и С. Чиркова. Очень хорошо чита�
ли стихи ученики начальных клас�
сов. Это был настоящий праздник�
подарок для тех, кто прожил 
мудрую и интересную жизнь.  

5 октября в школе состоялся 
вечер, посвященный Дню учите�
ля. И, конечно, самыми дороги�
ми гостями здесь были  ветераны 
педагогического труда, которым 
ученики 7 Б класса (кл. рук. Е. 
А. Прямикова) сделали подарки. 
А молодые учителя под руковод�
ством председателя профкома 
О. Н. Костаревой подарили каж�
дому ветерану цветы. 

Также наша  команда вете�
ранской организации участво�
вала в первой районной спарта�

киаде. Всем очень понравилось 
и на  следующий год мы решили 
выставить уже две команды.

27 октября состоялся вечер 
«Золотые руки ветеранов». Уче�
ники школы N7 под руководством 
О. М.  Поносовой подготовили 
концерт. Всех заинтересовала  
выставка изделий, сделанных 
руками ветеранов, членов на�
шей организации. Свои работы 
представили В. А. Зюзикова 
(узорные половики), Р. К. Кали�
нина (подушки�думки «Роза»), В. 
Т. Голубева (фриволите и целая 
коллекция замечательных ци�
кламенов), В. Г. Бельтюкова и  Т. 
А. Кошкина (изделия из бисера), 
Л. П. Леванова (вязаные вещи), 
А Т. Л. Черемных и Р. Э. Соло�
вьева выставили свои картины, 
а автор этих строк  Г. К. Суворо�
ва  принесла шали.. Выставка по�
лучилась замечательной! Затем 
был вкусный обед с фруктами и 
конфетами, танцы и песни. Играл  
на баяне В. Н.  Ипатов. Средства 

на проведение вечера  были вы�
делены Сысертским отделением 
партии «Единая Россия».  Ее 
представители С. В. Патрушев и 
А. П. Косинцев  зашли  в гости к 
ветеранам. Сначала они ответи�
ли на многочисленные вопросы, 
а затем веселились вместе со 
всеми. 

Ветеранская организация 
благодарит администрацию шко�
лы (директор М. В. Смирнова) за 
помощь в проведении месячника  
и всех�всех, кто словом, делом 
или советом помог нам почув�
ствовать, что жизнь не проходит 
мимо. 

А мы скоро снова соберемся 
вместе � на мастер�класс по ито�
гам выставки «Золотые руки ве�
теранов» и поучимся друг у дру�
га изготавливать замечательные 
вещи.

Г. Суворова,
председатель 

совета ветеранов.
с. Патруши.

Золотые руки ветерановМарафон интересных 
событий в Двуреченске

С 28 по 30 октября  на сцене  большого зала  дома культуры  
Двуреченска проходили яркие интересные мероприятия, в кото�
рых участвовали творческие коллективы и нашего культурно�
оздоровительного центра, и учреждений культуры  всего Сы�
сертского округа. Организатор мероприятий – наш культурно 
оздоровительный центр, возглавляемый С. А.  Попова.

«Золотые свадьбы»
28 октября  прошло закрытие месячника пожилых людей. Чество�

вали «золотых» юбиляров. Свои Золотые свадьбы отметили четыре 
супружеские пары: Чебунины Геннадий Васильевич и Лина Никола�
евна, Стаховы Виктор Васильевич и Зинаида Петровна, Палымовы 
Юрий Николаевич и Тамара Ивановна, Нагибины Леонид Михайло�
вич и Надежда Исаковна.  

Впервые за всю историю «золотых» свадеб Двуреченска началь�
ник отдела ЗАГС администрации Сысертского городского округа Е. 
И. Гусельникова, поздравила юбиляров и зарегистрировала  их Зо�
лотое юбилейное бракосочетание. А праздничное убранство сцены, 
приветственные и концертные выступления добавили в торжествен�
ную атмосферу праздника  тепла и уюта.

«Город детства»
29 октября  состоялся гала�концерт поселкового фестиваля дет�

ского творчества «Город детства», посвящённый 50�летнему юбилею 
культурно�оздоровительного центра.

В оригинальной концертно�игровой программе и маленькие ар�
тисты, и зрители путешествовали по улицам замечательного Города 
Детства. Улица Нескучная, улица Народная и � везде свои таланты, а 
район Клубный поразил зрителей танцами. В гала�концерте приняли 
участие коллективы   детского сада N56 «Лесная сказка»,  культурно� 
оздоровительного центра, двуреченской средней общеобразователь�
ной школы N3 и  начальной школы.

«Осеннее очарование»
Девятый областной фестиваль пенсионеров «Осеннее оча�

рование» с успехом прошел 30 октября на сцене культурно�
оздоровительного центра.  В рамках этого областного фестиваля 
проводился ежегодный, ставший традиционным, фестиваль творче�
ства пожилых «Ретро» Сысертского городского округа. Фестиваль 
приветствовали почётные гости: депутат Законодательного Собра�
ния Свердловской области Н. А. Воронин,   заместитель главы адми�
нистрации Сысертского городского округа А. Н.  Галашев, секретарь 
местного отделения партии «Единая Россия»  С. В. Патрушев, глава 
Двуреченской сельской администрации С. Н. Левенских. А привет�
ствовать было кого! В Двуреченск  приехали творческие коллективы 
ветеранов со всего Сысертского городского округа. Композиции на 
тему 50�летия первого полета человека в космос звучали со сцены в 
виде литературно–музыкальных монтажей и задиристых частушек с 
угощением зрителей пряниками. 

В фойе дома культуры расположилась выставка прикладного 
творчества, фотографии и коллекций, самых энергичных и подвиж�
ных земляков, людей пожилого возраста.

Жюри фестиваля объективно оценило все выступления участ�
ников. Возглавляла работу жюри заслуженный работник культуры 
Российской Федерации Любовь Ивановна Родюкова. Участники  
награждены дипломами, благодарственными письмами и ценными 
подарками. Диплом 1 степени уехал в Сысерть, его получил народ�

ный хор ветера�
нов � любителей 
русской пенсии 
«Ветеран», руко�
водитель  Анна 
Соловьёва. 

С. Левенских, 
глава 

администрации 
п. Двуреченск. 

Радуем земляков 
На территории Щелкунской сельской админи�

страции проживает более четырех тысяч чело�
век, и одна треть их – пенсионеры. Конечно, всех 
вместе собрать невозможно, поэтому праздники 
– встречи для пожилых людей проходили в тече�
ние всего октября. Своих ветеранов приглашали 
действующие предприятия, всех желающих – дома 
культуры. 

Начался месячник с конкурса частушек «Эх, 
Семеновна!». Открыл его глава сельской админи�
страции Александр Иванович Кадников, поблаго�
даривший ветеранов за доблестный труд во время 
Великой Отечественной войны и в мирное после�
военное время. 

Активное участие в проведении месячника при�
нял и наш хор ветеранов «Надежда». На террито�
рии администрации мы провели пять концертов. 
Первый � в доме культуры села Абрамово, где чи�
тали стихи и пели народные песни, любимые насе�
лением старшего возраста. 

Мы выступали и в фойе щелкунского дома куль�
туры, где собирались на чаепитие пенсионеры пси�
хоневрологического диспансера, и в щелкунском 
интернате для престарелых. А еще участвовали в 
проходившем  в Двуреченске фестивале «Ретро» и 
ездили в Екатеринбург на концерт «Юность комсо�
мольская моя». 

Наш дом культуры организовал праздник и 
для участников хора. Ведь мы – тоже пенсионе�
ры. На чаепитие пригласили и тех, кто сегодня 
из�за болезней или преклонного возраста уже 
не может, как раньше, петь в хоре. Нас тепло 
поздравила художественный руководитель ДК 
Динара Маратовна Банных, всем вручили по ко�
робке конфет. 

Вот так и живем. Несмотря на возраст и боляч�
ки, дважды в неделю ходим на репетиции и высту�
паем в концертами на всех проходящих на нашей 
территории праздниках, поднимаем землякам на�
строение. 

И. Белошейкин, 
староста щелкунского народного 

хора ветеранов «Надежда». 

Веселились, забыв о возрасте 
Чтением стихов и танцами открыли в доме 

культуры села Никольское вечер, посвященный 
месячнику пожилого человека, младшие школьни�
ки. Перед ветеранами выступили ученики Арина 
Шульгина, Настя Мальцева, Таня Толокнова, Ша�
рафат Байназаров, Саша Клюкин, Илья Сергеев. 
И, конечно, в концерте принял активное участие 
коллектив хора «Сударушки». 

С поздравлением и теплыми пожеланиями к 
пожилым людям обратился глава сельской ад�
министрации Андрей Валентинович Сазонов, 
вручивший благодарственные письма активным 
участникам хора «Сударушки». 

Герои торжества сидели за богато накрытыми 
столами, организованными работниками ДК и Ан�
дреем Валентиновичем на средства спонсоров О. 
Бергера, В. Пьянкова, Д. Резцова, С. Патрушева. 
Интересно вели программу вечера сценарист ДК 
Н. В. Фестер и библиотекарь Т. Н. Шульгина. 

Под гармошку Анатолия Жлудова пели и пляса�
ли все присутствующие на празднике. Забыв о воз�
расте, веселились, как дети. 

В. Анохина, 
председатель совета ветеранов. 

с. Никольское. 
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Оставайтесь 
молоды душой!

В этом году традиционно октябрь в Сысертском районе был 
объявлен «месячником пожилого человека».

Красивым праздничным стартом стал концерт под названием 
«Оставайтесь душой молодые!», на котором своими талантами 
радовали гостей наши местные артисты, в том числе вокальный 
ансамбль «Три сестры». За месяц трио выступило в п. Первомай�
ском, п. Октябрьском и в госпитале на Широкой речке (г. Екате�
ринбург). 

Центр социального обслуживания населения во главе с заве�
дующей В. Н. Зырянцевой провел очередное мероприятие мини�
клуба «Островок встреч» для пожилых людей, на котором звуча�
ли поздравления, были проведены конкурсы, игры, показывались 
пародии. Организовали благотворительную акцию «Помощь 
пенсионеру», главной целью которой стала небольшая матери�
альная поддержка: бесплатно оказывали парикмахерские услуги, 
доставку продуктов и лекарств, проводили уборку в домах... Так�
же провели акцию по сбору и раздаче пожилым людям теплых 
вещей. Все остались довольны, потому что в результате никто не 
остался без внимания. А еще сотрудники центра совместно с со�
ветом ветеранов и директором Центра досуга приняли участие в 
районной спартакиаде «От старта до финиша отличное настрое�
ние».

Нельзя не отметить заслуги совета ветеранов, без которого не 
обошлось ни одно из запланированных в месячнике мероприятий. 
Именно они «охватили» почти всех пожилых людей в поселке, вы�
ясняли их нужды и оказывали нужную помощь. Все юбиляры по�
чтенного возраста были окружены вниманием, цветами и подар�
ками.

26 октября состоялось одно из самых крупных мероприятий 
октября. Совет ветеранов совместно с МОУ СОШ N5 организовал 
встречу пожилых людей поселка, которая носила название «Крае�
веды – от поколения к поколению» и была связана с выходом в 
свет книги о Большом Истоке. Атмосфера царила праздничная. 
Поздравить гостей приехал глава Большеистокской сельской ад�
министрации А. М. Зырянов, а ученики школы N5 устроили пре�
красный концерт с песнями и танцами. Затем гостей пригласили 
на чаепитие в школьную столовую. Подобная встреча прошла и 
в школе N11. Считаю, что такие мероприятия необходимо прово�
дить и для молодых. Ведь именно  во время таких встреч  воспиты�
вается дух патриотизма по отношению к своей стране и любовь к 
своей малой Родине.

В завершение, 30 октября прошел фестиваль самодеятельно�
го творчества «Ретро», на котором была представлена выставка 
З. А. Денисовой «Мелодия звезд» (так называлась ее пуховая 
шаль, а еще был жилет «Маленький принц» и необыкновенной 
красоты изящные салфетки, выполненные в технике гильоширова�
ние). Альфия Зарифовна Попова с внучкой Катей исполнили ком�
позицию «Мы � дети галактики», а хор «Рябинушка» выступил с 
литературно�музыкальной композицией «В космос мы прорубили 
окно».  Все получили заслуженные награды, зарядились энергией 
и оптимизмом.

Школы поселка принимали участие в акциях «Родниковая вода 
ветерану» и «Теплые вещи».  Детские сады Большого  Истока 
(NN8, 37, 39, 58)  также не обошли вниманием пожилых. Детишки 
и их воспитатели провели выставки рисунков, на которых малыши 
изобразили  своих дедушек и бабушек, и утренники�встречи с их 
участием. 

Ну и, конечно,  различные организации чествовали своих вете�
ранов труда, вышедших на пенсию. 

Спасибо всем, кто принимал участие в данных мероприятиях!

Ирина Крючкова.
п. Б. Исток.

У «Солнышка» в гостях 
С момента откры�

тия детского сада N25 
встречи с ветеранами в 
месячник пожилого че�
ловека проходят здесь 
все интересней, содер�
жательней и организо�
ванней. 

Красочно оформлен�
ный зал соответствует 
разноцветью осени. 
Хорошим дополнением 
является выставка ра�
бот, сделанных детьми 
совместно с родителями 
и педагогами. 

Вниманию ветера�
нов представлен теа�
трализованный осенний 
праздник «Приключения 
в волшебном королев�
стве». Дети с удоволь�
ствием играли свои роли, пели, 
танцевали. Участниками данной 
театрализации стали воспитан�
ники подготовительной группы 
N2. Отличное настроение детей 
на празднике зависело от чет�
кой организации и продуманно�
го сценария, подготовленного 

музыкальным руководителем О. 
Л. Крушинских и воспитателем 
Н. А. Пазниковой и, конечно, от 
своевременной подготовки де�
тей родителями. 

Атмосфера была незабывае�
мой. Во время концерта на лицах 
гостей можно было заметить сле�
зы радости. 

А после ветеранов ждало чае�
питие. Со словами приветствия 
к ним обратилась заведующая 
детским садом С. А. Серебрен�
никова, рассказавшая о буднях и 
праздниках коллектива, о дости�
жениях и проблемах, над которы�
ми работают коллеги. 

В этот вечер в уютном зале 
звучали воспоминания, смех, 
песни. Собравшимся было о чем 
вспомнить. Скольким малышам 
они были мамами. Убеленные 
сединами женщины выглядели 
помолодевшими, красивыми и 
уходили с праздника довольными 
– о них помнят, о них заботятся. 

Встреча удалась, все получи�
лось очень трогательно. Благо�
дарим организаторов праздника, 
детей, родителей. 

В. Старкова, Т. Захарова, 
Т. Филипчик, Г. Некрасова 

и другие ветераны  ДОУ № 25.   
НА СНИМКАХ: ветераны � в 

родных стенах; детские подел�
ки.

г. Сысерть

Встретились вновь 

После летнего перерыва 1 
ноября снова собрались в Цен�
тре социального обслуживания 
«Сосновый бор» члены клуба 
«Энергия жизни». Пришли в 
спортивных костюмах. Занятия 
начал тренер Виктор Васильевич 
Корматский, преподаватель дет�
ской спортивной школы. После 
вступительной беседы, точеч�
ного массажа и разминки все, 
лежа на ковриках, с удовольстви�
ем выполняли упражнения. За�
кончив их, отдыхали под музыку, 
воспроизводящую шум моря. По�
сле медитации почувствовали 
легкость и особый прилив сил. 

Продолжил занятие Анато�
лий Николаевич Лобов, мастер 
спорта по легкой атлетике. Он 
заострил внимание присутствую�
щих на необходимости вести здо�
ровый образ жизни. Используя 

речевки, помо�
гающие позитив�
но настроить�
ся, показывал 
упражнения для 
разных групп 
мышц, а также 
точечный мас�
саж для снятия 
напряжения. 

Пришедшие 
на встречу пред�
ставители пче�
л о в о д ч е с к о й 

компании «Тен�
ториум» Надежда Алексеевна 
Швейкина и ее коллега Алена 

Зайцева рассказали много ин�
тересного о продукции этой фир�
мы. Женщины вручили каждому 
из нас рекомендации по приему 
препаратов для восстановления 
и поддержки здоровья, дали ви�
зитки и пригласили в офис для 
приобретения меда и его про�
дуктов. 

Общение продолжалось за 
празднично накрытым столом. 
Звучали шутки, скороговорки, 
поздравления, песни… 

Т. Косилова, 
член клуба «Энергия жизни». 
г. Сысерть. 
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«Я хочу жить…» 
Ежегодно в декабре в стенах городско�

го центра досуга проводятся мероприятия 
под эгидой «Недели добра», в марте – фе�
стиваль детей с ограниченными возмож�
ностями «Мы все можем!» Этим детям 
посвящается регулярно и один из дней 
каникул. Кроме того, их всегда приглаша�
ют на различные фестивали, конкурсы, 
детские развлекатель�
ные программы. И на 
протяжении последних 
пяти лет все эти яркие  и 
душевные мероприятия 
проводит  в ГЦД мето�
дист по работе с детьми 
Людмила Владимировна 
Сергеева. 

Что чувствует она, го�
товясь к проведению дан�
ных мероприятий? 

� Ребенок – это ма�
ленький взрослый, у него 
– свои мысли, идеи, ин�
тересы, проблемы. Ему 
хочется, чтобы кто�то  

его услышал, ведь у родителей очень ча�
сто не хватает времени просто посидеть 
рядом и узнать, о чем он думает, � гово�
рит Людмила Владимировна. �  Поэтому 
первостепенная задача для меня – услы�
шать каждого. Наверное, дети это чув�
ствуют и, когда приходят на мероприятия, 
знают, что именно здесь и сейчас можно 

обо всем рассказать, спеть, если хочется,  
прочитать стихотворение или сыграть на 
музыкальном инструменте. Многие гово�
рят, что наши праздники очень душевные. 
И это действительно так, ведь каждый ре�
бенок несет сюда с собой частичку своей 
искренней чистой доброй души. 

Мы с Людмилой Владимировной долго 
сидели, смотрели фотографии с прове�
денных ею в прошлые годы мероприятий. 
Знаете, что меня поразило больше всего? 
На одном из праздников детям предложи�

ли написать на доске свое самое искрен�
нее желание. Мечты у всех разные: кто�то 
хотел куклу; кто�то – на море, а одна дет�
ская рука несмело выводила надпись: «Я 
хочу жить»… 

Не бывает детей плохих или хороших, 
талантливых и не очень. Все они растут 
такими, какими воспитываем их мы, 
взрослые. И если мы в суете забот и про�
блем не успеваем дарить нашим детям 
праздник, давайте будем благодарны та�
ким людям, как Людмила Владимировна. 
Для нее каждый ребенок – личность, и 
после каждой встречи с ней детские лица 
озаряются улыбками. 

Снежана Захарова. 

На снимках: идет фестиваль «Мы все 
можем!». 

Это не приговор 
Я свяжу тебе жизнь 
Из пушистых  мохеровых ниток. 
Я свяжу тебе жизнь – 
Не солгу ни единой петли. 
Я свяжу тебе жизнь, 
Где узором по полю  молитвы – 
Пожелания счастья 
В лучах настоящей любви! 
Ю. Соловьева. 

У каждого человека – свое предназначение, своя до�
рога. Это дорога начинается с детства.  Детство. Как 
много в этом слове радости, счастья, ярких красок. К 
сожалению, не каждый ребенок может почувствовать и 
испытать на себе эти дары. Причины разные: врожден�
ные и приобретенные. И не все их можно изменить, со 
многими врожденными особенностями нужно научиться 
жить. Ведь это – не приговор! 

Детей с различными формами отсталостей ученые на�
зывают «особенными». Да, они особенные, у них более 
утонченный и восприимчивый духовный и эмоциональ�
ный мир. С ними нужно работать осторожно, как с юве�
лирным изделием. Хвала и почет тем людям, которые 
привносят «луч света» в «темное царство» этих детей, 
наполняют их жизнь смыслом. 

В нашей школе такой человек есть – это  Ирина Вик�
торовна Степихина. Перед ней стоит нелегкая задача – 
обучение детей с различными степенями отсталости. 

О том, кем быть после школы, я стала задумываться 
еще в средних классах, но тогда многого хотелось, многое 
интересовало. В  старших классах, конечно, уже серьез�
но размышляла, какую профессию выбрать, куда пойти, 
�  рассказывает Ирина Викторовна. – На мою будущую 
профессию повлиял фильм «По семейным обстоятель�
ствам», где Ролан Быков сыграл роль логопеда, исправ�
ляющего «фефекты фикции», он же «Улица Койкого». 
Этот фильм очень заинтересовал меня, и я решила стать 
логопедом. В 1998 году поступила в УрГПУ (институт 
специального образования), кафедра «Коррекционной 
педагогики», в 2003  году его закончила. В этом же году 
обстоятельства свели меня с директором средней школы 
N2 Л. И. Петуховой. Так я и стала работать в этой школе с 
детьми с ограниченными способностями, тружусь здесь 
уже 8 год. 

Профессия очень интересная, увлекательная. К каж�
дому ребенку нужен свой подход. К сожалению, в школе 
не хватает педагогов, работающих с такими детьми, нет 
методического материала, все приходится покупать са�
мой. 

Хочется сказать Ирине Викторовне огромное чело�
веческое: «Спасибо!» Но ведь этого так мало! Давайте 
вместе строить будущее! Давайте вместе раскрасим мир 
наших детей радужными цветами! 

Ксения Бурунова, 
ученица школы № 2. 

п. Бобровский. 

Врач от Бога
Среди множества профессий на земле есть одна осо�

бенно почётная, особенно нужная людям. Это профессия 
врача.

В нашем посёлке живет замечательный человек �   
Людмила Ивановна Ваулина. 
Вот уже много лет она работает 
детским врачом. В любую пого�
ду, в дождь и слякоть, в мороз и 
стужу ходит Людмила Ивановна 
на вызовы по домам. Она очень 
чуткий, внимательный человек, 
готовый прийти на помощь в лю�
бую минуту.

� Я с детства мечтала стать 
врачом, � говорит Людмила Ива�
новна. После окончания Сверд�
ловского областного медицин�
ского колледжа она приехала  
молодым специалистом в посе�
лок Октябрьский, и вот уже 37 
лет самоотверженно трудится. 
Главное, что определяет харак�
тер Людмилы Ивановны, � это 
осознание своего долга перед 
людьми. Она посвятила свою 
жизнь борьбе за человеческие 
жизни. И это не просто пафос�
ные слова…

Поделюсь 
кусочком счастья

 Ученики школы N5  приняли участие в конкурсе  твор�
ческих благотворительных  концертов «Я поделюсь ку�
сочком счастья» в рамках районной акции «Мы вместе».  
Школьники посетили Сысертскую школу�интернат для де�
тей с ограниченными возможностями.

Каждый житель Октябрьского знает, любит и уважает 
Людмилу Ивановну. Главная черта ее характера – мило�
сердие, добродушие, а ее жизнь – череда беспрестанной 
помощи окружающим. Кроме этого, Людмила Ивановна 
– прекрасная мама, вырастившая троих сыновей. Все по�
лучили хорошее образование. Помогают ей вести домаш�
нее хозяйство. У них � красивый, уютный,  утопающий в 
цветах дом.

Легко ли быть врачом, самоот�
верженным, целеустремленным, 
забывающим порой о себе? Лег�
ко ли жить во имя людей, во имя 
их спасения? Конечно, нет. Таки�
ми людьми руководят  истинная 
доброта, милосердие, любовь к 
людям, к своей профессии. 

В душе каждого из нас хранит�
ся огромная любовь к этому че�
ловеку. И не важно, сколько лет 
прошло с тех пор, как вы послед�
ний раз были на приеме у нее в 
поликлинике. – Главная моя меч�
та,  говорит Людмила Ивановна, 
� чтобы все вокруг были здоровы�
ми, умными, вели здоровый об�
раз жизни и были счастливы! 

Роман Миннегареев, 
Анастасия Латыпова, 

Наталья Березина,  
учащиеся 11 класса  

школы № 18.
п. Октябрьский. 

Этот день принес много ярких эмоций и позитивный 
заряд для всех, в том числе для взрослых, которые сде�
лали этот праздник возможным. Фольклорный ансамбль 
начальной школы «Василёк» (руководитель Юлия Кон�
стантиновна Бородулина) вновь порадовал своими мело�
дичными и задушевными композициями. Девочки 6 «Б» 
класса исполнили замечательные песни о  любимых пе�
дагогах. Громкие аплодисменты звучали для Маргариты 
Наумовой, Ирины Болгарчук, Фриды Тоноян, Оли Твер�
дохлебовой, Кирилла Ваулина. Посмотреть и послушать 
«маленьких звёздочек» из Большого Истока  собрался 
весь дом�интернат. Ещё бы! Такое мероприятие в стенах 
этого учреждения  проходило впервые.

Мама Фриды  Тоноян испекла красивый торт для де�
тей интерната. По окончании концерта ребята школы N5 
подарили детишкам мягкие игрушки. 

Н. Денисова,
зам. директора  по воспитательной работе 

МОУ «СОШ №5»

На снимках: на встрече в школе�интернате.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

Квартиры...

4�комнатную квартиру в Сы� 
серти, мкр. Новый, 23, 4 этаж, 85 
кв.м., все комнаты изолирован�
ные, с ремонтом, кухня  38 кв.м. 
Или меняю на 2�комнатную квар�
тиру в Микрорайоне с доплатой. 
Цена 2600 тыс. руб. Тел. 8�912�
26�066�09. 

3�комнатную б/у квартиру в  
с. Косулино (11 км от Екатерин�
бурга по Тюменскому тракту). 
Газ, гараж. Цена 1.600.000 руб. 
без гаража – 1.550.000 руб. Тел. 
8�904�174�31�35.

3�комнатные квартиры в  
разных районах Сысерти, цена 
от 1.850.000 до 3.500.000 руб. 
Тел. 8�909�700�79�56. 

3�комнатную квартиру в  
центре, 3 этаж, площадь 75 кв.м., 
квартира ухожена, дизайнерский 
проект, хорошие соседи, есть 
интернет, телефон, домофон, 
сейф�дверь, продажа с мебелью 
и бытовой техникой. Тел. 8�912�
294�44�56. 

2�комнатную квартиру в  
мкр. «Новый», 1 этаж. Агент�
ствам не беспокоить. Тел. 8�906�
815�88�49. 

2�комнатную квартиру в  
мкр. «Новый», хороший ремонт, 
меблированная, 1 этаж. Цена 
1.700.000 руб. Тел. 8�912�61�31�
021. 

2�комнатную квартиру в Сы� 
серти по ул. Чапаева, 14�а, 55,8 
кв.м., 5 этаж, косметический 
ремонт, стеклопакеты, большая 
лоджия. Рядом Сысертский пруд.  
Цена 1700 тыс. руб. Тел. 8�952�
725�88�61. 

2�комнатную квартиру в Сы� 
серти по ул. Орджоникидзе, 56, 
у/п, 5 этаж. Пластиковые окна, 
сейф�дверь. Цена 1.950.000 руб. 
Тел. 8�912�61�31�021.

2�комнатную квартиру, 56  
кв.м., чистая, ухоженная, стекло�
пакеты, высокие потолки. Цена 
1.300.000 руб. Тел. 8�912�283�20�
27. 

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

2�комнатную квартиру в  
центре п. Двуреченск. Тел. 8�912�
28�28�956. 

Срочно 2�комнатную квар� 
тиру в п. Двуреченск по ул. Озер�
ной, у/п, 50,2 кв.м., 1 этаж, ком�
наты изолированы, кухня 8 кв.м., 
лоджия. Документы готовы. Тел. 
8�912�212�67�73. 

2�комнатную квартиру в п.  
Октябрьский по ул. С. Юлаева, 
в 8�ми квартирном кирпичном 
доме, 2 комнаты, кухня, прихо�
жая, веранда, земли 5 соток, газ 
и вода в доме, можно использо�
вать материнский капитал. 900 
тыс. руб. Тел. 8�912�26�066�09. 

1�комнатную квартиру в Сы� 
серти по ул. Р. Люксембург, 60, 
4 этаж, 30,9 кв. м., комната 17,9 
кв. м., балкон, 3 окна, железная 
дверь, телефон. Цена 1 250 тыс. 
руб. Тел. 8�963�048�46�35.

1�комнатную квартиру в  
Сысерти, у/п, 37 кв.м., телефон. 
Собственник. Тел. 8�922�206�35�
90. 

1�комнатную квартиру в  
мкр. «Новый», 29 кв.м., 1 этаж. 
Цена 1.250.000 руб. Тле. 8�909�
700�79�56. 

Дома...

Дом в Сысерти, деревян� 

ный, 7х8, есть вода и канализа�
ция, баня, надворные постройки, 
погреб, участок 10 соток, ухо�
женный. Тел. 6�82�94.

Дом (недострой), земли 15  
соток, электричество есть, газ 
рядом. Тел. 8�961�77�359�75.

Деревянный дом в центре  
Сысерти, 62 кв.м., 3 комнаты, 
газ, центральная вода в доме, 
высокие потолки, 6 соток зем�
ли за 2 млн. руб. Или меняю на 
1�комнатную квартиру в центре, 
2 этаж, желательно с небольшой 
доплатой. Тел. 8�912�26�066�09. 

Новый коттедж в Сысерти,  
103 кв.м., в сосновом бору, готов 
к проживанию. Качественная 
внутренняя и наружная отделка. 
Все коммуникации. Европейский 
проект, камин, большие окна 
(витражи). Участок 18 соток., 
на участке вековые сосны Тел. 
8�912�283�20�27. 

Деревянный дом в Сысерти  
по ул. 1 Мая, 23, 60 кв.м., 3 ком�
наты в хорошем состоянии, газ, 
выгребная яма, 9 соток. Или ме�
няю на 2�комнатную квартиру с 
доплатой. Тел. 8�912�26�066�09. 

Газифицированный дере� 
вянный дом в Сысерти по ул. 
Энгельса, 66/51/8, 3 комнаты, но�
вый гараж 13х7, новая баня, 8,5 
соток, выгребная яма 25 куб.м., 
плодоносящий сад. Цена 2800 
тыс. руб. Тел. 8�912�26�066�09. 

Дом, земельный участок 6  
соток, рядом с автовокзалом, хо�
рошее место под строительство 
магазина. Цена 2 млн 100 тыс. 
руб. Тел. 8�922�104�21�60.

Дом комбинированный  
под сайдингом в п. Каменка, 50 
кв.м., 3 комнаты со смешанным 
отоплением, разводка газа по 
дому, 11 соток, баня, недалеко 
речка, цена 1850 тыс. руб.  Тел. 
8�912�26�066�09. 

Новый кирпичный коттедж  
в п. Верхняя Сысерть, участок с 
лесом. Посредникам вознаграж�
дение. Тел. 8�908�92�91�823.  

Дом в с. Новоипатово, 30  
кв.м., баня, 10 соток земли. Цена 
450 тыс. руб. Тел. 8�922�217�64�
98. 

Новый коттедж в д. Кадни� 
ково, полностью готов к прожи�
ванию, баня, гараж на три авто, 
вода. Канализация, газ, видеона�
блюдение, участок 10 соток, 200 
метров от водоема. Тел. 8�912�
283�20�27. 

Двухэтажный дом в г. Ара� 
миль, СНТ «Маяк» рядом с к/с 
«Красная горка», из бруса, баня, 
летний душ, насаждения, земли 
6,32 сотки, находится в окруже�
нии соснового леса, хорошая  до�
рога. Цена 700 тыс. руб. с торгом. 
Тел. 8�912�26�066�09. 

Земельные участки...

Земельный участок в Сы� 
серти, 10,5 сотки. Собственник. 
Тел. 8�908�911�07�75, 8�904�387�
67�08. 

Земельный участок, 16 со� 
ток, ровный участок, эл�во под�
ключено, есть разрешение на 
центральный водопровод, газ по 
границе участка. Цена  2.500.000 
руб. Можно купить 8 соток за 
1.250.000 руб. Торг. Тел. 8�912�
61�31�021. 

Земельный участок в Сы� 
серти по ул. Пушкина, 16 соток 
на берегу водоема, есть новый 
дом 80 кв.м., отличная баня, 
ландшафтный дизайн. Тел. 8�912�
283�20�27.

Земельный участок в с. Ни� 
кольское, 25 соток, эл�во. Цена 
350.000 руб. Тле. 8�912�283�20�27. 

Земельный участок в п. Ка� 
менка, 14 соток, новая баня 6х9, 
небольшой крепкий дом, ланд�
шафт, эл�во, проект на газ, сква�
жина. Высокое, красивое место. 
Рядом водоем и лес. Тел. 8�912�
283�20�27. 

Земельный участок в Сысер� 
ти, 15 соток, рядом центральная 
канализация, газ, эл�во, тихое 
место, до леса 500 метров. Цена 
650 тыс. руб. Возможен авто об�
мен. Тел. 8�912�283�20�27. 

Земельный участок в с. Аве� 
рино по ул. Лесная, 25 соток, ря�
дом газ, эл�во, на участке моло�
дой подрост сосны. Выход в лес. 
Цена 1.200.000 руб. Тел. 8�912�
283�20�27. 

Земельный участок в с.  
Щелкун по ул. Механизаторов, 
53, 16 соток, асфальт, газ, эл�во, 
можно разделить на 2 участка.  
Цена 600 тыс. руб. с торгом. Тел. 
8�912�26�066�09. 

Земельный участок  в с.  
Черданцево пер. Лесной, 2, у 
леса, 14 соток. Цена 850 тыс. 
руб. Тел. 8�912�26�066�09. 

Земельный участок в с.  
Черданцево по ул. Солнечная, 
8, 15 соток,  на участке газ, 
эл�во, хорошая дорога. Цена 
1100 тыс. руб. Тел. 8�912�26�
066�09. 

Садовый участок в к/с «Зе� 
леный уголок», 10 соток, летний 
водопровод, скважина, участок 
ухожен, хороший подъезд, дом 
из бруса, надворные постройки. 
Документы. Тел.: 7�03�12, 8�909�
013�39�73.

Земельный участок в СНТ  
«Золотое поле» район с. Кашино, 
9 соток в собственности. Цена 
150 тыс. руб. Тел. 8�912�26�066�
09. 

Земельный участок в п. В.  
Сысерть в дачном кооперативе 
«Серебряное копытце», 14 со�
ток, асфальтированная дорога, 
эл�во, огорожен, до пруда 200 
метров, цена 950 тыс. руб. Тел. 
8�912�26�066�09. 

Земельный участок, 10 со� 
ток, документы готовы. Цена  
550.000 руб. Тел. 8�909�700�79�
56. 

Земельный участок в к/с  
«Надежда», дом два этажа, баня, 
скважина, 10 соток, выход в лес. 
Цена 950.000 руб. Тел. 8�909�
700�79�56. 

Меняю
Дом в Сысерти на квартиру  

с доплатой. Тел. 8�909�702�02�
39. 

Дом в Сысерти, 6 соток, газ  
рядом, на 1�2�комнатную квар�
тиру. Или продам. Тел. 8�909�00�
349�40.

Сниму
Дом или квартиру для се� 

мьи из 4 человек, на длительный 
срок. Тел. 8�912�675�22�65. 

Семья из 4 человек снимет  
дом, квартиру, на длительный 
срок. Тел. 8�922�204�61�23.

Сдаю
В аренду действующий ма� 

газин по ул. Р. Люксембург, 58, 
90 кв. м. Тел. 8�922�106�98�18.

ТРАНСПОРТ
Продаю

ВАЗ�2101, 1974 г. в., ТО  
пройден, состояние нормальное. 
Тел. 8�912�264�08�44.

ВАЗ�2112, 2005 г.в., цвет  

черный, литые диски, МР�3. Тел. 
8�965�505�45�37. 

ВАЗ�21140, цвет серебри� 
стый, декабрь 2004 г.в., в хоро�
шем состоянии (не битая), тони�
ровка, сигнализация, музыка, 
фаркоп. Цена 150 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8�906�803�03�11. 

FORD FOCUS II, 2007 г.в.,  
цвет черный металлик, полная 
комплектация, зимний эл. пакет: 
лобовик, эл. зеркала, переднее 
сидение, литье. Цена 460 тыс. 
руб. Торг. Обмен. Тел. 8�922�218�
89�48. 

Запчасти...

Прицеп к мотоблоку. Цена  
2 500 руб. Торг. Обмен. Тел. 
8�912�22�18�250.

Четыре новых колеса к Шев� 
роле, отбалансированы, размер 
195/55 R�15, Henkok. Цена дого�
ворная.  Тел. + 7�950�540�70�50.

Резину «Кама�Пилигрим» И  
520R�15на УАЗ, НОВАЯ, 4 КО�
ЛЕСА. Цена 3 300 руб. Торг. Тел. 
8�912�22�18�250.

Зимнюю резину GOOD/ 
YEAR ULTRA GRIP�500 235/60 
R16, износ 40%. Цена 4000 руб. 
за 4 шт. торг. Тел. 8�912�22�18�
250. 

Зимнюю резину Continental  
Winter Viking�1 215/55 R16, цена 
8000 руб. за 4 шт.  Торг. Тел. 
8�912�22�18�250. 

Куплю
Резину на ГАЗ�3307 «гуси� 

ную лапку», новую или б/у в хо�
рошем состоянии. Тел. 8�912�2�
666�053. 

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
Продаю

Кроликов�акселератов из  
Европы, породы Фландр; клетки 
для кроликов. Тел. 8�953�046�82�
88.

Кроликов мясной породы:  
Фландр, Ризин. Пшеницу, 8 руб. 
1 кг. Навоз, самовывоз. Тел. 
8�922�615�35�57, 6�32�47. 

Лесного кабана, возраст 8  
месяцев (приручен), для скре�
щивания  свиней, дрессировки 
охотничьих собак или в зоопарк. 
Цена 20 тыс. руб. Тел. 8�912�609�
69�00, 8�950�20�600�60. 

Мясо�свинина, любая часть  
170 руб./кг. Доставка бесплатно. 
Больших кастрированных поро�
сят, возраст 1,5 месяца, порода 
Ландраст, живой вес 12�15 кг. 
Цена 3 тыс. руб. Доставка бес�
платно. Тел. 8�912�609�69�00, 
8�950�206�00�60. 

Настоящий комбикорм (не  
пшеничные отходы). Для всех 
животных. Цена 9 руб./кг., дро�
бленка – 7 руб./кг. Доставка бес�
платно. Тел. 8�912�609�69�00, 
8�950�206�00�60. 

Дрова � береза, сосна. До� 
ставка. пенсионерам и военным 
скидки! Тел. 8�922�18�61�075.

Дрова березовые, колотые.  
Недорого. Тел. 8�963�449�77�35.

Навоз, сено, зерно. Дрова  
(береза, сухара). Тел. 8�922�22�
77�209, 8�953�00�40�495. 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

Пиломатериалы в наличии и  
под заказ, горбыль с доставкой. 
Тел. 8�919�37�25�025. 

БЫТОВАЯ 
И ОРГТЕХНИКА

Продаю
Две морозильные камеры  

«Индезит», в отличном состоя�
нии, с гарантией. с. Щелкун. Тел. 
8�922�105�06�10. 

МЕБЕЛЬ
Продаю

Мягкие кресла, б/у. Недо� 
рого. Тел.: 7�49�12, 8�922�219�18�
70.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

Матрас ортопедический дет� 
ский (60х120), б/у, в хорошем со�
стоянии. Тел. 8�908�911�07�75.

РАЗНОЕ
Продаю

Машину швейную ножную.  
Тел. 8�961�77�359�75.

Швейную машину «Чайка»,  
с электроприводом; домотканые 
половики, новые. Тел. 8�906�814�
05�62.

Куплю
Куплю недорого или приму  

в дар советские фотоаппараты, 
в том числе неисправные. Тел. 
8�963�048�46�35.

Руль от спортивного совет� 
ского велосипеда (загнутый). 
Тел: 8�952�725�29�13.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

Черепаху красноухую с ак� 
вариумом за 700 рублей. Тел. 
8�950�650�62�76. 

Отдам
Рыжие котята с белыми лап� 

ками ждут своих хозяев. Роди�
лись 20 августа. К туалету приу�
чены. Тел. 8�912�28�63�953. 

Собаку в хорошие руки  
(овчарка, 6 месяцев). Тел. 8�950�
650�62�76. 

Котика, 2 месяца, в хоро� 
шие руки, цвет белый, 3 черных 
пятна. Тел. 8�963�03�70�575.

В добрые руки рыжего ко� 
тенка, 2,5 месяца. Тел. 6�51�22.

В добрые руки щенков от  
драчуна. Тел. 8(34374)2�57�91, 
звонить с 9 до 10 утра. 

УСЛУГИ
Предлагаю...

 Профессиональный монтаж  
систем отопления и водоснабже�
ния. Тел. 8�912�699�30�30. 

Вывоз мусора, снега. Пен� 
сионерам и военным скидки. 
Самосвал, погрузчик. Тел. 8�922�
310�52�24.

Требуются...

Требуется водитель катего� 
рии С, Е, на фуру. Стаж обязате�
лен. Тел. 8�963�850�56�86, 8�963�
850�51�41.

Срочно требуются на базу  
отдыха «СОВА» молодые, энер�
гичные парни. З/п при собеседо�
вании. Тел. 8�922�213�27�82. 
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 ЗВОНИТЕ НАМ: 

 РЕДАКТОР  6'85'74  

 ВЕРСТКА, ДИЗАЙН 6'90-72

 ОТДЕЛ  ЭКОНОМИКИ  6'85'56 

 ОТДЕЛ  СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ  6'83-09

 ОТДЕЛ  МОЛОДЕЖИ  6'87'11

 ОТДЕЛ  РЕКЛАМЫ, БУХГАЛТЕР  6'16'42

 По вопросам доставки 
обращаться   в Сысертский цех 
Полевского  почтамта. Тел. 6'90'26. 
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 ИНДЕКС 53858.  Цена свободная

НАША ЯРМАРКА
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного 
объявления (до 20 слов). Действителен до 22 ноября

Куплю   Продаю   Меняю   Сниму   СдаюКуплю   Продаю   Меняю   Сниму   Сдаю

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

Редактор  И. Летемина

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПРОДОЛЖАЕТСЯ  
ПОДПИСКА!ПОДПИСКА!    

на газету «Маяк» на 2012 год.
Стоимость полугодовой подписки 402 рубля. 

ГАЗЕТА БЕЗ ДОСТАВКИ 
(с получением в редакции): 
 на полгода - 252 рубля, 

на год - 480 рублей. 

Годовая подписка стоит 660 рублей.

Уважаемые подписчики!
С Нового 2012 года наша газета 

будет выходить один раз в неделю, 
в четверг, на 32 страницах. 

ВЫПИСАТЬ ГАЗЕТУ МОЖНО В РЕДАКЦИИ, 
В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ, 

У ОБЩЕСТВЕННЫХ РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ, 
в сельских и поселковых библиотеках, 

с получением в библиотеке.

ДОСТАВКА: ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ПЕСОК, СКАЛА, ДРЕСВА, 
ТОРФ, ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ 
от 6 куб.м. до 15 куб. м. 

Тел. 8-922-151-28-08, 
8-953-602-8001.

Магазин «Самобранка» 
у хлебокомбината 

проводит недельную АКЦИЮ 
с 14 по 20 ноября включительно - 

при покупке товара 
на 700 рублей 

Вы получите БЕСПЛАТНЫЙ 
продуктовый набор. 

Спешите скорей!!! Мы Вас очень удивим!!! 

прово
с сссссссссссс 1

Спеш
ПРЕДПРИЯТИЮ 

ТРЕБУЮТСЯ:
энергетик, прораб, 

электрогазосварщики, 
электромонтажники, 

монтажники МК, 
водители категории В, С, Е, 

операторы на листоги-
бочный станок с ЧПУ, 
операторы на станок 

плазменной резки с ЧПУ. 
Тел. 8(343)379-32-94, 

7-32-33.     

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ.
ГАРАНТИЯ.

Тел.: 8-908-902-21-89, 
8-908-920-67-22.

20 ОКТЯБРЯ на 80 году жизни остановилось тихо беспокойное сердце 
Виктора Леонидовича САЩЕНКО. 

Тяжелейшая утрата легла на плечи семьи, не стало любимого заботливого 
мужа, отца и деда. Старейшего работника Сысертской геологоразведочной 
партии орденоносца Трудовой славы, Отличника разведки недр, труженика 
тыла, ветерана труда.  

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ всем, кто проводил его в последний 
путь, оказавшим материальную и моральную поддержку, родным, близким, 
друзьям, соседям, работникам Сысертской ГПП. 

Вечная память. Низкий Вам поклон, добрые люди. Храни вас Господь. 

Родные. 

6 НОЯБРЯ ушла из жиз�
ни ТЕТКИНА Маргарита 
Федоровна, 1937 года рож�
дения. 

Скорбим о кончине 
мамы, бабушки. Вечная па�
мять. 

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧ�
НУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ 
всем родным и близким, со�
седям и друзьям, коллегам 
по работе, знавшим ее и 
проводившим в последний 
путь. 

Дети, внуки и внучки. 

АТТЕСТАТ О СРЕДНЕМ 
ОБРАЗОВАНИИ на имя 
Шайхуллина Дамира Фи�
даисовича NБ 5831588 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИ�
ТЕЛЬНЫМ. 

Планируется предо&
ставление земельного 
участка под строитель&
ство административно&
бытового здания по 
адресу: Сысертский рай&
он, пос. Большой Исток, 
ул. Ленина, 1&Д. 

Служба - по контракту
Отдел Военного комиссариата Свердловской обла-

сти по Сысертскому району проводит отбор граждан 
мужского пола от 19 до 30 лет,  пребывающих в запасе, 
имеющих образование не ниже среднего (полного) об-
щего для прохождения военной службы по контракту 
в воинских частях, расположенных в г. Екатеринбург 
и г. Верхняя Пышма. 

Денежное довольствие военнослужащих, проходя-
щих военную службу по контракту на должностях сол-
дат, сержантов, с 1 января 2012 года будет составлять от 
27000 до 35000 рублей. 

Размещение военнослужащих осуществляется в 
общежитиях. Военнослужащие на весь период служ-
бы обеспечиваются военной формой одежды, меди-
цинским обслуживанием. Предоставляется ежегодный 
оплачиваемый отпуск сроком от 30 суток, без учета вре-
мени нахождения в дороге. Расходы по проезду к месту 
проведения отпуска для военнослужащего и его семьи 
компенсируются в полном размере. 

При заключении второго контракта военнослужа-
щий вправе вступить в  накопительно-ипотечную си-
стему приобретения жилья. 

Желающим поступить на военную службу по кон-
тракту обращаться в Отдел Военного комиссариата 
Свердловской области по Сысертскому району: г. Сы-
серть, ул. Ленина, 30, тел. 8(34374)6-18-25. 

В. Плащевой,
начальник Отдела Военного комиссариата 

Свердловской области по Сысертскому району. 

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

8-912-607-607-2 
www.terra�ekb.ru

  ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ 

Требуется 

ФАРМАЦЕВТ. 
Предоставляется 
служебное жилье. 

Тел. 8-922-600-19-51. 

АвтошколаАвтошкола  
ДОСААФДОСААФ  
объявляет набор объявляет набор 
на курсы на курсы ВОДИТЕЛЕЙ ВОДИТЕЛЕЙ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

••категории «В». категории «В». 
Первоначальное обучение Первоначальное обучение 
на автотренажере.на автотренажере.

Начало занятий Начало занятий 
14 ноября.14 ноября.

Предновогодняя Предновогодняя СКИДКАСКИДКА! ! 
Стоимость обучения Стоимость обучения 

13000 руб.13000 руб.  

Встреча в ДК с. Щелкун -Встреча в ДК с. Щелкун -
19 ноября в 10.00.19 ноября в 10.00.

г. Сысерть, ул. Ленина, 30а г. Сысерть, ул. Ленина, 30а 
(вход со двора),(вход со двора),  тел. 7-37-27. тел. 7-37-27. 


