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 Уважаемые читатели, 
следующий номер «Маяка» выйдет в среду, 4 января

Как отдыхаем на Новый год
Начинается отдых в Новогодние праздники с 31 декабря 2011 

года, субботы, выходного дня. И это хорошо, будет время под�
готовится к встрече Нового Года. Далее идут, уже ставшими при�
вычными, новогодние каникулы 1, 2, 3, 4, 5 января. Выходной 
день воскресенье, 1 января, согласно трудовому кодексу, пере�
носиться на пятницу 6 января. А выпавшая на Рождество суббота 
7 января, на понедельник, 9 января. 

То есть отдыхаем десять дней с 31 декабря по 9 января вклю�
чительно, а во вторник, 10 января, со свежими силами идем на 
работу, это официально первый рабочий день 2012 года.

30 декабря в 19.00 � 

ПРАЗДНИЧНОЕ НОВОГОДНЕЕ ОТКРЫТИЕ 
ГОРОДСКОЙ ЕЛКИ. 

В программе: игры, розыгрыши, 
конкурс на лучший новогодний детский 
и взрослый костюм и гости праздника � 

духовой оркестр А. Павлова.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите мои искренние поздравления Примите мои искренние поздравления 
с наступающим 2012 Новым годом с наступающим 2012 Новым годом 
и Рождеством!и Рождеством!
Новогодние и рождественские праздники – Новогодние и рождественские праздники – 
самые любимые и долгожданные для каждого. самые любимые и долгожданные для каждого. 
Мы всегда по-особенному  ощущаем себя Мы всегда по-особенному  ощущаем себя 
в эти праздничные дни. в эти праздничные дни. 
Ведь эти торжества наполнены особой радостью Ведь эти торжества наполнены особой радостью 
от встреч и общения с родными, близкими и друзьями. от встреч и общения с родными, близкими и друзьями. 
Желаю всем в Новом году Желаю всем в Новом году 
крепкого здоровья и семейного благополучия, крепкого здоровья и семейного благополучия, 
мира и любви, удачи и исполнения желаний.  мира и любви, удачи и исполнения желаний.  
Пусть в целом год  будет счастливым и щедрым  Пусть в целом год  будет счастливым и щедрым  
во всех сферах жизни! во всех сферах жизни! 

Глава Сысертского городского округа В. А. СГлава Сысертского городского округа В. А. СТАРКОВТАРКОВ
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В  несколько предновогодних дней редакция газеты 
«Маяк» стала настоящим складом Деда Мороза. Чего 
здесь только нет! Новогодние хлопушки и фейерверки, 
погремушки. Говорящие куклы и шагающие роботы. Ро'
ликовые и обычные коньки, радиоуправляемые машинки 

и самолеты. Лыжи и ледянки. Боксерская груша и мно'
го мягких игрушек. Это Дед Мороз обеспечивал заявки 
детей из Новоипатова и Верхней Боевки, Никольского, 
Щелкуна, Сысерти, Бобровского и других поселков, при'
славших письма  в редакцию.

Больше сотни пришло в «Маяк» этих заявок. Первая 
партия уже отправилась  28 декабря в Никольскую шко'
лу на елку. И игрушки получили своих хозяев. Счастливы  
дети, а еще больше – Дед Мороз, что сумел угодить им.

На 24 странице читайте послание Деда Мороза.
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ЧТО БЫЛО, ЧТО БУДЕТ – 
НЕ ГАДАЕМ, А ПЛАНИРУЕМ
Предновогодние итоги мы подводим с первым заместителем главы СГО В. Б. Дороховым.

� Владимир Борисович, если 
оглянуться, какие наиболее 
значимые события для округа 
вы бы отметили?

� Конечно, возобновление 
строительства школы в микро�
районе «Новый» в Сысерти. Вос�
становление нулевого уровня 
– наиболее трудоемкий и долго�
временный процесс, как говорят 
«лучше сделать новое, чем доде�
лывать за кем�то». Считаю, что 
нам повезло с подрядчиком. До 
20 января нулевой цикл, первый 
этаж и гараж должны быть за�
кончены по общестроительным 
работам.

� Насколько реально достро�
ить ее к 1 сентября 2013?

� Реально. Общая смета – 355 
млн. В 2012 году на строитель�
ство по программе «Наша новая 
школа» запланировано 87 млн. 
рублей и остатки – на 2013. Плюс, 
конечно, наше финансирование. 
По «Тимирязевке» нынче обще�
строительные работы будут уже 
закончены, с начала следующего 
года начнутся работы по сетям 
и отделке, во втором полугодии 
будет закуплено оборудование и 
мебель. Напомню, что срок сда�
чи этого объекта – 1 сентября 
2012 года. Пока работы идут по 
графику.

� В образовании вообще на�
метился прорыв. Если, конеч�
но, все планы реализуются…

� Вы правы, за два года ком�
плексно возвращены два детса�
да на 90 и 110 мест, открыты ещё 
две группы в Первомайском при 
поддержке депутата Александра 
Карамышева. Такая же работа, 
в 2012 году запланирована в Но�
воипатове на местные средства. 
Садик на станции Седельниково 
будет помогать восстанавливать 
область. Работы также заплани�
рованы в 2012 году. 

� И о двух садиках в Сысер�
ти мы уже сообщали. Один на 
135 мест начнет строиться в 
микрорайоне, за 34 домом. 
Второй такой же на Поварне – 
привязка проекта к местности. 
А где именно его планируют 
разместить?

� В конце улицы Степана Раз�
ина. На выезде из Сысерти на 
Челябинский тракт. К сожале�
нию, весь микрорайон уже много 
лет застроен в границах населён�
ного пункта. Расширять границы 
можно только через Москву и 
на это может уйти не один год. 
Собственно выбранное место 
– единственно свободное. Мы 
долго обсуждали вопросы про�
ектирования в другом месте, но 
всё�таки принято решение раз�
местить его именно там. 

� Но главное сожаление, что 
и ввод этих детских садов не 
ликвидирует очередь в детские 
сады Сысерти. 

� Увы. Полностью сократить 
очередь ребят с двух лет и в этом 
случае не получится. Для это�
го надо было последние 6�7 лет 
ежегодно сдавать по одному объ�

екту, как это делает�
ся сейчас. Но вдвое 
очередь снизится – 
это точно.

� Что происходит 
в коммунальном хо�
зяйстве округа?

� Очень удачный 
год, во всех отноше�
ниях. Главное, что 
удалось развеять 
миф о том, что ком�
мунальное хозяйство 
убыточно по опреде�
лению. Сегодня два – 
Сысертское и Двуре�
ченское – работают с 
прибылью. Конечно, 
часть ее уходит на 
покрытие убытков 
прошлых лет, но си�
туация нормализует�
ся. Сысертское ЖКХ 
стало самостоятель�
но покупать технику: 
новый бульдозер, не�
мецкий экскаватор, 
гидравлика которого 
раза в три лучше от�
ечественных. Эти коммунальные 
предприятия кроме выполнения 
основных обязанностей выпол�
няют частные заказы, которые 
прибыльны. 

� Это какие, например?
� Сысертское занималось 

строительством канализаци�
онного коллектора в Большом 
Истоке, весьма крупный объ�
ект. Двуреченцы взяли на себя 
дополнительные нагрузки по 
благоустройству. К слову, ЖКХ 
«Южное» тоже  близко к нулю 
после проведенной модерниза�
ции котельной в Щелкуне в этом 
году. С убытками пока работа�
ет два ЖКХ. «Западное», но в 
следующем году, уверен, мы уй�
дем от неэффективной старой 
колхозной котельной. Построим 
три новые блочные. Благодаря 
этому предприятие должно под�
няться. Уже в январе проекты 
проходят экспертизу. Самая тя�
желая ситуация в Большом Ис�
токе. Там нет своей котельной. 
И тепло, и вода – покупные. Но и 
там думаем, как исправить ситу�
ацию. Главное – изменился под�
ход к управлению. Существенно 
улучшилась ситуация на сетях – 
много ремонтов по всему округу 
провели. В Асбесте, к примеру, 
99% труб сменили. Кстати, мно�
гие коллективы обновились. Миф 
о том, что в Сысерти не найти 
хороших сантехников, что надо 
держать на этом месте алкого�
ликов  � тоже развеян. Пришли 
молодые ребята – 20�30 лет и с 
удовольствием работают. Надо 
сказать, что колоссальную эко�
номию дают энергосберегающие 
технологии. И в 2012 году в Сы�
сертском ЖКХ будет выполнена 
модернизация газового хозяй�
ства и сетевых насосов.

� Наверное, к значимым со�
бытиям в коммунальной сфере 
можно отнести и строительство 
в Сысерти новой скважины. 

� Да, это – крупнейшее ме�
роприятие. А весной в Сысерти 
будет запущена еще одна сква�
жина, теперь уже на Быковском 
водозаборе. И поставим там 
новый дизель�генератор на 140 
КВт, он уже куплен за счет ЖКХ 
и проходит предпродажную под�
готовку, поступление ожидаем 
до 15 января. Это страховка на 
случай отключения электроэнер�
гии. 

� Помнится, при запуске 
скважины на Сысертском во�
дозаборе, вы говорили о том, 
что ее мощности для города – 
более, чем достаточно… 

� Воды хватает, в любой се�
зон, утром и в прайм�тайм. Если 
у кого�то в квартире перебои с 
водой – надо искать проблемы 
внутри дома. Но мы должны учи�
тывать развитие, смотреть в бу�
дущее. В 2012 году в микрорайо�
не один застройщик планирует 
построить два  девятиэтажных 
дома. Рядом – другой застройщик 
– еще один. Два квартала старых 
двухэтажек – К. Либкнехта, Ор�
джоникидзе, Р. Люксембург – хо�
тим расселить, снести, построить 
на их месте новые пятиэтажные 
дома.

� А наши очистные сооруже�
ния с новым объемом справят�
ся?

� На очистных тоже пройдут 
серьезные мероприятия по ре�
конструкции. Потенциал у них 
хороший.

� Весной в ваших планах был 
ремонт улицы Коммуны.

� Если говорить о планах на 
уходящий год, то три четверти 
удалось выполнить. Коммуны – 
одно из немногих дел, которые 
сделать не удалось, не хватило 
денег. Приоритет глава округа 
В. А. Старков сделал на обра�
зование, надо было с мертвой 
точки школы�садики сдвинуть. 
Все�таки – это важнее. Причем, 

мы хотели не просто новый 
асфальт положить – целый 
комплекс мероприятий. Лив�
невку, дислокацию дорож�
ных знаков, вынос сетей с 
проезжей части, освещение, 
мини�очистные под стоки 
отдельно запроектировать. 
Сегодня планируем войти с 
этим проектом в областную 
программу. Сделать надо 
много. В планах – мост на 
Верхнесысертской дороге, 
он уже включен в программу 
Минстроя. Дорога на въезд в 
Первомайский вся разбита. 
Проблем с дорогами по все�
му округу много. Потихонеч�
ку будем их решать.

� Нынешняя бесснежная 
зима позволила сэконо�
мить на уборке снега. Но 
люди жалуются на то, что 
скользко. Планируется ли 
посыпка дорог?

� Мы даже планируем 
приобрести для МУП «Бла�
гоустройство» вкладыш в 
КамАЗ с пескоразбрасыва�

телем. Стоит он 300 тысяч. Но 
сможем сделать это только вес�
ной. А пока будем посыпать, но 
только вручную.

� Какие перемены ждут нас с 
уличным освещением?

� Конечно, на существующее 
освещение без слез смотреть 
нельзя. Улучшим в 2012 году си�
туацию процентов на 25. Будем 
ставить железобетонные опоры 
– это дешевле и достаточно проч�
но. И там, где будем развивать 
сеть, � сменим светильники. Как 
мы сделали в Двуреченске воз�
ле отремонтированного детского 
сада. При том, что мощность по�
требления энергии у новых све�
тильников  в два раза меньше, 
света они дают в два раза боль�
ше. Во всех сельских админи�
страциях понемногу будет появ�
ляться освещение. В этом году 
в Большом Истоке поставили  
более 120 новых светильников, 
в Патрушах, освещена улица Со�
ветская и локальные перекрест�
ки, там 27 светильников уста�
новили, две очереди сделано в 
Бобровcком.

 � Говорим о благоустрой�
стве всего округа, а под боком 
у администрации стоят руины. 

� Этот долгострой мы в судеб�
ном порядке вернули в казну. 
Здесь будет административное 
здание. А за ним быстрыми тем�
пами возводят фирменный мага�
зин «Кировский».

� С фасадом на Орджоникид�
зе?

� Нет, у него будет три фасад�
ных стороны. Причем мы настоя�
ли, чтобы это был не их обычный 
стиль – «гараж в красно�белый 
цвет», он будет из керамограни�
та под малахит и ящерка на вхо�
де. 

� Какие прогнозы на рынке 
труда?

� Думаю, что в ближайшие 
полтора года в округе на тысячу 

увеличится количество реальных 
рабочих мест.

� В каких отраслях?
� Машиностроение, металлоо�

бработка, сфера услуг. 
� Как планируется развивать 

южную часть нашего округа?
� Развитие нашего округа 

предусматривается генеральным 
планом. Сейчас мы завершили 
делать его разработку. Это был 
год тяжелой незаметной работы. 
Человек пятнадцать в админи�
страции и фокус�группа институ�
та «Гео» корпели над ним порой 
до полуночи. В нем все, вплоть до 
того, сколько молока мы должны 
надоить, как и где должны быть 
оптимально расположены пред�
приятия, чтобы обеспечить им 
округ. 

� По сути – это получается 
не просто план, а комплекс�
ный прогноз социально�
экономического развития.

� Да. На перспективу. До 2020 
года. И это пока готов генплан 
округа. А в него будут вписы�
ваться генпланы каждого насе�
ленного пункта. Кроме этого раз�
работана геоинформационная 
система для учета и управления 
муниципальным имуществом, 
земельными отношениями и т.п. 
Работа будет вынесена на пу�
бличные слушания и рассмотре�
на на Думе СГО.

� А спорт? Разговоры о ста�
дионе «Труд» в Сысерти канули 
в лету? Есть хоть какое�то дви�
жение по этому вопросу?

� Да, есть. Мы в списке ФИФА, 
как тренировочная площадка. 
Кроме того, у нас планируется 
не только отстроить новый ста�
дион, но и еще одну площадку 
оборудовать, возле лицея «Род�
ник». По текущим требованиям 
ФИФА тренировочные площадки 
должны быть в эксплуатации за 
четыре года до проведения чем�
пионата, т.е. готовы к 2014 году. 
Думаю, в 2012 году у нас должны 
начаться проектные работы.

� Бассейн будет достроен в 
наступающем году?

� По плану открытие бассейна 
должно произойти в ноябре. Се�
годня заканчиваются общестрои�
тельные работы.

� Какова судьба спортзала 
в микрорайоне (в трехэтажке). 
Вроде бы местное отделение 
«Единой России» хотело взять 
шефство над этой стройкой?

 � Сдадим в 2012 году, откла�
дывать больше не будем.

� В завершение нашего раз�
говора хотелось бы вспомнить 
про то, что Сысерть в 2012 году 
отмечает 280�летие. Ждут ли 
сысертцев в честь этого собы�
тия какие�то сюрпризы?

 � Давайте пока сохраним план 
мероприятий в тайне, скажу, что 
их будет вдвое больше обычного, 
и они будут более высокие по ка�
честву и масштабности. 

� Спасибо за беседу.

Интервью вела 
Ирина Летемина.
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ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Добросовестные плательщики 
сделали себе подарки к Новому году 

Дед Мороз приедет на… лифте
В конце августа был введен в эксплуатацию второй высотник в 
микрорайоне «Каменный цветок». К сожалению, как бывает с 
многоэтажками, без лифтов. Например, жители первого дома 
жили без лифтов почти год. 
И вот хорошая новость: по информации директора Сысертской 
управляющей компании И. Ю. Григорьевой, 22 декабря в новом 
доме заработали два лифта. Жильцы�новоселы могут смело 
приглашать к себе кучу гостей, Деда Мороза со Снегурочкой. Им 
не сложно будет в любом состоянии добраться даже до верхних 
этажей –  приедут на лифте. 

Аварийный день
Три крупных аварии случились на многоэтажках в Сысерти 21 де�
кабря. Бомжи пытались попасть в подвал дома N18 в микрорайо�
не «Новый» через подвальное окно и оборвали стояк отопления. 
Дом № 59 по К. Маркса остался без холодной воды – сломалась 
задвижка на вводе. 
По К. Либкнехта, 42 в моечной сорвало вентиль – пришлось за�
крыть и холодную, и горячую воду. 
Все три аварии были устранены за один день силами слесарей�
сантехников Н. В. Черепанова, В. В. Заспанова, С. Ю. Показанье�
ва и Е. В. Трясцина. 

По заявкам жильцов
Кроме как на авариях специалисты управляющей компании 
работают каждый день и на выполнении заявок жильцов. К при�
меру, в этот же день, 21 декабря, было 11 заявок. Звонили из 
дома по адресу Р. Люксембург, 5:  не закрывается входная дверь, 
на 1 этаже надо отремонтировать светильник. С одной из квар�
тир дома N28 микрорайона «Новый»: не работает вентиляция 
в ванной. Из другой квартиры: заменить вентиль на стиральной 
машине. Из 66 дома по К. Либкнехта – нет света в подъезде. Из 
соседнего дома – в подъезде пахнет канализацией. И т. д. и т. п. 
Большинство заявок электрики и сантехники выполнили в тот же 
день. 

Чтобы в квартирах стало тепло
В Кашине, в домах, где прошли капитальные ремонты, у жильцов 
появились вопросы по отоплению: в некоторых квартирах стало 
заметно прохладно. Сейчас по этим жалобам работают сантех�
ники управляющей компании: ставят трубы отопления  большего 
диаметра. 

Управляющая компания переезжает
До сих пор УК занимала кабинеты по 3�м этаже здания ЖКХ. Те�
перь у нее будет свое помещение – в подвальном этаже дома по  
Красноармейской, 43. В самом центре города. Так что жильцам 
многоэтажек добраться до УК теперь будет гораздо проще. 

Подготовила Н. Шаяхова. 

28 декабря в здании ЖКХ 
состоялся розыгрыш празд�
ничной лотереи среди платель�
щиков коммунальных услуг, не 
имеющих задолженности перед 
МУП ЖКХ «Сысертское». 

Увы, на 25 декабря только 
450 лицевых счетов из 7000 
оказались без долгов. Следо�
вательно, в лототрон было спу�
щено 450 бумажек с номерами 

этих лицевых счетов. 
Посмотреть, как будет про�

исходить розыгрыш, пришли не�
сколько женщин, проживающих в 
Сысерти. Как они сказали – все 
они являются добросовестными 
плательщиками. И пришли в это 
утро в ЖКХ, чтобы счастья по�
пытать: вдруг выигрыш падет как 
раз на их лицевой счет. 

Увы, такого не случилось: сре�
ди них победителей 
не оказалось. Рука 
первого заместите�
ля главы округа В. Б. 
Дорохова вытащила 
из лототрона бумаги 
со следующими но�
мерами лицевых сче�
тов: 100341, 105089, 
105932, 100768, 
107124. Таким об�
разом, сертификаты 
на 3000 рублей до�
стались Ширыкало�
вой, проживающей по 
адресу: Сысерть, ул. 
К. Либкнехта, 33; С. 
В. Дыниной (Свердло�
ва, 107); М. Е. Чумак 
(Титова, 5), Ф. М. Ан�
дреевой (К. Маркса, 
35А), А. И. Лопатиной 
(Герцена, 58). 

Директор Сысерт�

НОВОСТИ ИЗ СЫСЕРТСКОЙ 
УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

ского ЖКХ В. Ю. Никитенко обе�
щает, что такие розыгрыши будут 
проводиться по итогам каждого 
квартала. 

Специальный подарок вручил 
Виталий Юрьевич председателю 
ЖСК N1 Т. П. Щербаковой (дом 
по К. Маркса, 83) за очень ак�
тивное, плодотворное сотрудни�
чество с ЖКХ. По этому случаю 
В. Б. Дорохов сказал следующее: 
«Если бы теперь, как в прежние 
времена, домам присваивали 
звание «Дом образцового быта», 
то этому дому присвоили бы зва�
ние первому». 

Остается только пожелать, 
чтобы к следующему розыгрышу  
лицевых счетов без долгов стало 
больше. 

Н. Шаяхова. 
НА СНИМКАХ: идет розы�

грыш; подарок – Т. П. Щербако�
вой; разыгрываемые сертифи�
каты. Фото автора. 

Несправедливый «комендантский час»
Прочитала в газете «Маяк» 

N 90 от 8 декабря 2011 года за�
метку «Полуночникам – большие 
штрафы». Незнание закона не 
освобождает от ответственности, 
это бесспорно. К сожалению, о 
введении «комендантского часа» 
я не знала. 

Моя семья не относится к чис�
лу неблагополучных. У меня трое 
детей. Да, я отпускала своего 
сына, которому 29 ноября испол�
нилось 16 лет, со своим старшим 
двадцатилетним сыном на диско�
теку в местный Дом культуры. А 
рейд, о котором говорится в тек�
сте, прошел 27 ноября. Прочитав 
в материале Ю. Воротниковой, 

Этой волокитой заниматься никто 
не хочет. А если останется при�
езжий ученик на какую�нибудь 
школьную репетицию, то топать 
3,5 км домой ему придется уже 
самому. В 14.00 как штык автобус 
уже отвез учащихся в соседнюю 
деревню. 

Верхнебоевский Дом культуры 
после 18 часов не работает. За�
ведующая тоже не может рабо�
тать круглыми сутками с нашими 
детьми. Еще недавно в ДК был 
художественный руководитель, то 
есть работали два специалиста. 
Сейчас кандидатура на это место 
есть, да вот только вакансия ис�
чезла – ставку сократили. 

А контролирует ли полиция, где 
«тусуется» молодежь в Новоипа�
тове, в котором уже восемь лет 
нет ни клуба, ни какого�то зала? 
Стоят подростки на крылечке 
бывшего магазина, сидят в раз�
валинах бывшей совхозной столо�
вой или, еще краше, в бесхозной 
бане, где даже печь топится во�
рованными дровами. А у нас – да, 
есть дискотека, хоть какое�то раз�
влечение для молодых. Но, из�
вините, не трое же человек там 
танцевали. Почему зацепились за 
этих троих?

Постановление Главы Сысерт�
ского городского округа о введе�
нии «комендантского часа», это, 
конечно, хорошо. Рейды нужны, 
и я не против «комендантского 
часа». Но этими мерами пробле�
мы не решить. Получается, ни 
районным, ни областным управ�

ленцам, ни полиции до этого 
дела нет. Легче ведь взять, да в 
небольшой деревеньке, где все, 
как на ладони, и поймать трех че�
ловек. Вот и рейд состоялся для 
«галочки». А встречи представи�
телей подразделения по делам не�
совершеннолетних с родителями, 
как написано в заметке, в тот по�
луночный час не было. И никто из 
родителей на пороге своего дома 
никаких полицейских не видел. 
Дети вернулись домой одни.

Выходит, что во всем Сысерт�
ском городском округе только д. 
Верхняя Боевка отличилась: «по�
луночников» выловили только 
здесь. Зачем же так «выборочно» 
работать, уважаемые полицей�
ские?

Татьяна Сурина.

д. Верхняя Боевка. 

что верхнебоевским детям «на 
собственной шкуре пришлось ис�
пытать «комендантский час» в 
действии», я почувствовала оби�
ду. Не только потому, что это кос�
нулось моего ребенка. Еще боль�
ше меня волнует другой вопрос: 
куда молодежи податься даже в 
«разрешенные» часы? Например, 
с 19 до 22 часов.

В Никольской школе N 16, где 
учатся наши ребята, есть свой 
школьный автобус. Но маршрут у 
него строгий – до школы и обрат�
но. Для того, чтобы свозить детей, 
например, в Екатеринбург – в те�
атр, кино или цирк, необходимо 
утвердить этот маршрут в ГИБДД. 

КОРОТКО
Оградить подростков от спиртного

С 23 декабря по 1 января и с 10 по 20 января проводится профи�
лактическая операция «Здоровый образ жизни». Особое внимание 
во время этого мероприятия будут уделять незаконной продаже алко�
гольных напитков несовершеннолетним. Если вы станете свидетелем 
того, как продавец отпускает спиртное подросткам, просим сообщить 
об этом в Межмуниципальный отдел МВД России «Сысертский» по 
телефонам 7�14�71 или 7�14�97, или отделение полиции г. Арамиль – 
3�19�90, 3�19�97. 

А. Южанина, начальник ПДН 
Межмуниципального отдела МВД России «Сысертский».
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Подготовила И. Летемина.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Народ против сити-менеджера
Публичные слушания об отмене прямых выборов главы и 

введении института сити�менеджера состоялись в минувшую 
пятницу, 23 декабря, в администрации Сысертского городского 
округа. Несмотря на то, что время слушаний перенесли за пару 
дней, собралось  необычно много людей. Большой зал заседа�
ний был почти заполнен. 

Началось с заминки. Доклад�
чик на трибуне, а микрофон не 
работает. По рядам прокатилось 
недовольство. 

Микрофон отлажен. Заме�
ститель главы по управлению 
муниципальным имуществом и 
правовой работе Е. Л. Терен�
тьева докладывает суть изме�
нений, которые предлагается 
внести в Устав округа: отмена 
прямых выборов главы округа. 
Избрание его депутатами из са�
мих себя (он же – председатель 
Думы). В то время, как главу 
администрации округа (так на�
зываемого сити�менеджера) на�
значает конкурсная комиссия. 
В состав комиссии должны вой�
ти опять же депутаты местной 
Думы и представители област�
ной власти.

Докладчика сходу пытались 
вывести из себя. Наш областной 
депутат М. П. Серебренников 
настаивал, чтобы она ответила: 
кто инициировал такие измене�
ния и, главное, почему.

Елена Львовна невозмутимо 
повторила несколько раз, что 
инициировал их глава округа В. 
А. Старков, в установленном за�
коном порядке. Чем он руковод�
ствовался, � она не знает, 
а домысливать – не счи�
тает возможным. Сам 
глава в публичных слу�
шаниях не участвовал. 
Потому вопрос повис в 
воздухе.

Из зала кричали, что 
докладчик должен отве�
чать на любые вопросы. 
Что на слушаниях долж�
но быть представлено 
две стороны: одна при�
водит доводы за, отстаи�
вает свой проект, другая 
– доводы против.

Затем настроились 
на другое русло. Каждый 
выражал свою позицию по пово�
ду, аргументируя ее.

Выступил депутат Б. Е. Фа�
брикант. Его мнение звучало 
на страницах «Маяка»: катего�
рическое против. Этими изме�
нениями нарушается, как право 
избирать, так и право быть из�
бранным. Борис Ефремович 
приводил статьи Конституции 
РФ, которые попирают обсуж�
даемые поправки к Уставу.

Депутат Ю. П. Привалов 
предложил отбросить эмоции, 
не выплескивать агрессию, а по 
существу проанализировать, как 
эти изменения скажутся на всех 
жителях округа. На старых и ма�
лых. Думать об общей выгоде.

Депутат ЗССО М. П. Сере�
бренников убежден, что любой 
назначенец будет отрабатывать 
те установки, которые ему дали 
те, кто назначил. Входящие в ко�
миссию депутаты�бюджетники 
по сути будут выбирать себе на�
чальника и будут зависимы от 
него. Никакой молодой талант 
не сможет выдвинуть кандидату�
ру на выборы главы. Кроме того, 

в депутаты тоже могут пройти 
непрофессионалы. Как они смо�
гут избрать профессионального 
главу.

Почетный житель Сысерти, 
бывший председатель райиспол�
кома В. В. Носов напомнил об 
истории, произошедшей у нас 
больше двадцати лет назад. 
Когда тоже было двоевластие. 
И председатель администрации 
разлаялся с председателем со�
вета через два месяца работы. 
Главу нужно избирать всеобщим 
голосованием, уверен Владимир 
Васильевич.  

Депутат И. В. Демидов ска�
зал, что по сути обсуждаем мы: 
съедят ли нас с перцем или со�
лью. Что избирательная систе�
ма построена таким образом, 
что никакой молодой талант без 
мешка денег победить на выбо�
рах главы не сможет. 

Директор МУП ЖКХ «Запад�
ное» Ю. В. Никитенко сказал: 
хороший управленец В. Б. Доро�
хов. Вот давайте и изберем его 
сити�менеджером.

Депутат А. В. Мельникова 
в ответ на выступление М. П. 
Серебренникова горячо воз�
разила:

� Я почти 40 лет работаю в об�
разовании. Почти 30 лет не ухо�
жу из депутатского корпуса. Ни�
кто в моем профессионализме 
не усомнился. Люди доверяют. 
И никто никого никакого голоса 
не лишает. Грязнее прошлых вы�
боров главы у нас не было. Боль�
но смотреть, как деревня пьет 
до выборов, во время выборов 
и после выборов.

Житель Сысерти Д. А. Куз�
нецов напомнил, что все новое 
сначала лучше опробовать. По�
дождем четыре года. Посмо�
трим, как эта система приживет�
ся на других территориях, тогда 
и думать об этом будем.

Житель Сысерти К. И. Черка�
сов:

� Который день обсуждается 
вопрос. Но не объявлена моти�
вация. Говорят, Дорохов – хоро�
ший менеджер. Может быть. Он 
работает. Тогда зачем что�то 
менять? Мне кажется, это заду�
мано для внешнего управления 
нашим округом.

Житель Сысерти А. Л. Гла�
зырин заявил, что все полити�

ческие системы – его профес�
сиональная деятельность. Сам 
сторонник этой системы и два 
года назад выносил на обсужде�
ние этот вопрос. Тогда это не на�
шло отклика. Интересно понять: 
почему именно сейчас к этому 
пришли? Сомнения в эффектив�
ности системы сити�менеджера 
появились у него после сканда�
лов в Горно�уральском округе. 
России лет десять надо, чтобы 
появились качественные управ�
ленцы. А сейчас куда торопить�
ся: народ у нас мудрый – он 
выберет. Декабрьские выборы 
показали, что народ стал ак�

тивно участвовать в по�
литических процессах. 
Политическая культа 
населения выросла в 

разы. 
Почетный житель Сысерти 

А. Н. Лобов считает, что 20 де�
путатов подкупить проще, чем 
48 тысяч избирателей. И по по�
ручению других ветеранов он 
требует, чтобы право голоса 
оставили за избирателями.

Житель Сысерти Д. В. Кол�
ташев в этот день до начала 
публичных слушаний находился 
в одиночном пикете. Он ходил 
по городу с плакатом, а затем 
стоял с ним перед зданием 
администрации. На плакате: 
«Мы требуем референдум». Он 
– многодетный отец. Его с се�
мьей выселили из занимаемого 
жилья. Лишили статуса много�
детной семьи по достижении 18 
лет старшим ребенком. И его не 
устраивает, чтобы Дума решала 
за все население.

Пенсионерка А. П. Вяткина 
много лет работала в районной 
администрации. Все население 
должно избирать главу. Главам 
вообще дали много прав. А они – 
родственников пристраивают. А 
простому человеку от них ниче�

го не добиться. 
С е к р е т а р ь 

местного отде�
ления «Единой 
России» С. В. 
Патрушев посо�
ветовал депута�
там Думы встре�
титься со своими 
избирателями в 
территориях и 
проголосовать 
по этому вопро�
су так, как им 
скажет народ.

Начальник управления обра�
зования А. М. Минин предложил 

ответить на три вопроса: 
как на это место выбрать 
профессионала, как повы�
сить его ответственность 
и как с него спросить. Ни 
один глава не проработал 
у нас двух сроков подряд. 
Проходит год и народ уже 
хочет его сменить. На главу 
никто не готовит. И никогда 
не будет. Только талант, 
харизма и сообразитель�
ность. В Америке, которую 
все считают верхом демо�
кратии, не выбирает все 
население. Там выборщи�
ки. И никто не кричит, что 
его права нарушили. А если 
вспоминать, что было рань�
ше, то и в поселках и селах 
главы выбирались. И свои 
представительные органы 
там были. А районные депу�

таты выбирали 
и прокурора 
и начальника 
милиции. 

Руководи�
тель районной 
организации 
в е т е р а н о в 
л о к а л ь н ы х 
к о н ф л и к т о в 
«Арсенал» Р. 
Миронов счи�
тает, что сити�
менеджер хо�

рош, если это – профессионал. 
А профессионал стоит очень 
дорого. Такого район себе по�
зволить не может. Это – эконо�
мист широкого спектра. В МУПы 
найти хороших управленцев не 
можем – директора постоянно 
меняются. А тут – на порядок 
выше надо. Давайте ответим на 
вопрос: кто лоббирует измене�
ния? Чей это заказ? Область? 
А когда область интересовалась 
судьбой округа?   

СГО – это хозяйственная 
единица. И нам надо независи�
мо от цвета и вероисповедания 
объединиться и найти талантли�
вого человека. СГО – это дом 
наш родной, а не политическая 
арена. Сити�менеджер на нашей 
территории в данный период – 
утопия. Можно забыть о разви�
тии района.

Главврач ЦРБ А. А. Чадов  не 
разделил такую горячность:

� Возглавлять территорию 
должен профессионал. Даже 
научиться доить корову нужно 
время. Если заболеете – к вра�
чу пойдете, а не к знахарю. Мы 
выбрали депутатов, а теперь 
им не доверяем?! Я считаю, мы 
стали заложниками НЛП (нейро�
лингвистического программиро�

вания). Собственно, управляет 
не глава. У него есть куча заме�
стителей во всех сферах. Глава 
должен взаимоотношения меж�
ду ними построить. Но, может 
быть, и стоит провести референ�
дум по этому вопросу.

Депутат О. П. Орлов в ответ 
на претензии к депутатам объ�
яснил:

� Мы не голосовали за какое�
либо решение. Мы голосовали 
за то, чтобы провести публич�
ные слушания. Чтобы выслушать 
вас.

Житель Сысерти М. А. Ке�
сельман заявил, что нам эта за�
падная система управления не 
подходит. Давайте голосовать 
за то, чтобы сити�менеджера у 
нас не было.

Более 20 человек выска�
зались на слушаниях. Предсе�
датель Думы Б. Ф. Гладков не 
завершал процедуру, пока не 
высказались все желающие.

Автор этих строк депутат И. 
Н. Летемина также выразила 
свою позицию, и уведомила со�
бравшихся о том, что мы соз�
дали инициативную группу по 
проведению референдума. И в 
связи с этим, как того требует 
закон, обратились в территори�
альную избирательную комис�
сию с ходатайством о регистра�
ции группы.

По закону ТИК в течение 15 
дней должен принять решение о 
регистрации такой группы, если 
не найдет законные основания 
для отказа. Этот срок истекает 
4 января. 

В случае регистрации, в 
поддержку референдума ини�
циативной группе нужно будет 
собирать подписи жителей. До 
5% избирателей должны поддер�
жать инициативу, чтобы рефе�
рендум состоялся. Если судить 
по прошедшей избирательной 
кампании, то 5% � это более 
2400 человек. Именно от вашей 
поддержки будет зависеть, на�
значат ли референдум.

Правда, возможен и другой 
вариант. В январе состоится за�
седание Думы, на котором де�
путаты проголосуют по проекту 
изменений в Устав, обсуждав�
шихся на слушаниях. 

Чтобы в Устав округа были 
внесены изменения, должно 
проголосовать не менее 14 де�
путатов. Если изменения не 
пройдут, тогда и в референдуме 
отпадет необходимость. 

О развитии событий «Маяк» 
расскажет после новогодних ка�
никул.

Ирина Летемина.
Фото Александра Федорова.
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ИНТЕРВЬЮ В КОНЦЕ ГОДА

Радости и огорчения 
директора школы 

Чем порадовал вас год уходящий, а чем огорчил, что вы ждете от наступающего? С такими тра�
диционными в преддверии Нового года вопросами обратились мы к директору Кашинской школы 
Л. К. Куваевой. 

� Радует меня, прежде всего, 
то, что наша школа полностью 
укомплектована кадрами. На 
смену пожилым преподавателям, 
ветеранам пришли молодые спе�
циалисты и 9 из них сейчас на�
ходятся… в декретных отпусках, 
� вот такой вот «нестандартной» 
радостью поделилась со мной в 
первую очередь Людмила Кон�
стантиновна. 

� Да чему же здесь радовать�
ся? – удивляюсь я. – Вы, как ди�
ректор, наверное, огорчаться 
должны… 

� Огорчение от такого факта 
– потом, сначала радость. Пред�
ставляете, уже 7 малышей наши 
молодые женщины родили, двое 
еще родят. Через 6 лет мы целый 
первый класс из учительских 
детей наберем. Молодых мам�
педагогов пока заменяют совме�
стители, кто�то ставок больше 
взял. 

Огорчает, что с физкультурой 
у нас плохо – преподаватель бо�
леет. Но радуюсь, что дела у нее 
пошли на поправку. 

Радует, � продолжает Люд�
мила Константиновна, � что 2,5 
года назад, когда я сюда пришла, 
здесь училось 232 ребенка, а 
сейчас – 298. И 40 из них – сы�
сертские. 

� А тут�то чему радоваться? 
� Тому, что пришли к нам уче�

ники из Сысерти, и ни один об�
ратно не ушел. Значит, хорошо 
у нас, нравится детям, нравит�
ся родителям, значит, мы, как 
школа, � конкурентоспособны. 
Учимся в одну смену, началь�
ные классы – правда. В классах, 
в основном, до 20 человек, хотя 
есть и по 25�26. Учителя все – 
классные в прямом и перенос�
ном смысле. 

Радует меня, что дети даже из 
проблемных семей из школы не 
бегают, все на уроках. 

С 1 сентября 1 классы учатся 
по новому федеральному госу�
дарственному образовательно�
му стандарту. Совсем по другому 
теперь выглядит рабочее место 
учителя. У него – компьютер, и – 
назовем так – пульт управления 
классом. Сейчас пришло обору�
дование – в каникулы будем обо�
рудовать рабочее место класса у 
первоклассников. 

� Компьютеры, интерактив�
ные доски, пульты управле�
ния классом. Реформаторы                                       
от образования предлагают 
вообще отменить уроки пись�
ма, чистописания, учить детей 
сразу на компьютере буквы и 
слова набирать. Вас это не пу�
гает? 

� Пугает, да. Но жизнь меня�
ется – скорость жизни меняется, 
ее содержание. Технология взаи�
моотношений «учитель – ученик» 
меняется, души меньше стает. Но 
приходит что�то новое, и это но�
вое не всегда и не обязательно  
хуже старого. Ученик не выучил 
какую�то дату из Великой Отече�

ственной войны. Я ему говорю 
– ты не готов. И тут он начал 
говорить о том, каким оружием 
воевали наши солдаты в Великую 
Отечественную. Называл вид, 
конструктора, давал технические 
характеристики. Я как открыла 
рот от удивления, так и не закры�
ла, пока он не остановился. По�
нимаете – всего этого я не знаю. 
Мы по�прежнему требуем от них 
даты, а им интересно другое. И 
в том, в другом, ученики нас по�
рой обгоняют, опережают. И это 
– неплохо. Сама говорю своим 
ученикам – история вам в жизни, 
быть может, и не пригодится, но 
она научит вас думать, размыш�
лять. 

� Вашим ученикам с вами, 
Людмила Константиновна, по�
везло. Увы, большинство пе�
дагогов продолжают ставить 
оценки за знание дат… 

� Говоря о знаниях. Очень я 
радуюсь, что в районном туре 
Всероссийской предметной 
олимпиады школьников наши  
учащиеся завоевали 6 мест. В 
прошлые годы было по одному, а 
то и вовсе ничего. 

Девчонки�волейболистки 3 
место в районе заняли. В Спар�
такиаде работников народного 
образования учительская ко�
манда 1 место заняла. А все по�
чему? Да потому, что коллектив 
дружный, склок нет. 

Доску Почета на втором эта�
же оформили – давно хотела. 30  
лет, со дня открытия школы, туа�
лет в спортзале не работал. Нын�
че сделали – тоже радуюсь. Води�
теля нашли на второй школьный 
автобус – хорошо. У нас ведь на 
подвозе 117 детей. Водитель Н. 
А. Нохрин у нас 21 год работает 
– представляете? Все в школе 
водителем! Завхоз Т. В. Черепа�
нова � просто цены ей нет. Е. А. 
Турыгина уходить собирается – 
жалко, огорчаюсь. 

Столовая наша кормит хоро�
шо, вкусно. Работники к обще�
питу относятся, а живем одним 
коллективом. Повар Я. А. Его�
рова в волейбол за учительскую 
команду играет. 

К воспитанию детей, подрост�

ков казачество присоединилось. 
В школе есть молодые казаки. Я 
считаю, что это тоже хорошо. С 
местной властью дружим, глава 
без внимания не оставляет. И 
прежний глава С. М. Королев не 
забывает. 

Пошла 4 декабря на выборы, 
а меня опять, уже третьи выбо�
ры, в списках не оказалось. А я 
думала, меня с юбилеем поздра�
вят – как раз день рождения был. 
Пенсионный возраст наступил. 

� А это вас радует или огор�
чает? 

� Успокаивает. Если с работы 
выгонят, уже без куска хлеба не 
останусь. 

� Кстати, о куске хлеба. Ваши 
педагоги почувствовали осен�
нее повышение зарплаты? 

� Думаю, почувствовали. 
Средняя зарплата учителей по�
высилась где�то на 3�4 тысячи. 

� Какие�то особые планы 
есть, связанные с наступаю�
щим годом? 

� Хочу, чтобы мой ребенок 
мне внука или внучку родил. Но, 
мне кажется, у них этого в пла�
нах нет. Поэтому будем изо всех 
сил готовиться к 30�летию нашей 
школы, оно как раз будет в 2012 
году. Хочется окна поменять, 
спортзал отремонтировать. Та�
кие планы… 

Интервью вела Н. Шаяхова. 
На снимках: Л. К. Куваева; 

водитель Н. А. Нохрин. 
Фото автора. 

Место, где время 
останавливается

 С 14 по 16 декабря в центре «Ниотан» прошли традицион�
ные, а в этом году десятые юбилейные сборы актива Сысерт�
ского городского округа. Съехались самые активные пред�
ставители образовательных учреждений округа (8�10 класс и 
педагоги). 

Ребята были поделены на 4 отряда: школьная дума, учениче�
ское самоуправление, вожатые, педагоги. По утрам все вместе 
вставали на музыкальную зарядку, ходили обедать с песнями и 
кричалками, танцевали, знакомились и, конечно, учились. На пер�
вый день предстояло обучение по четырем направлениям, для 
каждого отряда свое. Вечером � танцевально�развлекательное 
шоу «Стиляги», на котором ребята смогли отдохнуть, расслабить�
ся и познакомиться с другими отрядами. Каждый отряд показал 
свою визитную карточку, изобразил стилягу в разных образах, на�
пример, в пробке или больнице. Педагоги «отожгли»! Именно так 
о них написал совет СМИ, который работал на протяжении трех 
дней. 

В завершение веселого вечера всех ждал сюрприз – тради�
ционный костер. Это – действо особенное. Учителя, вожатые и 
ребята становятся в один большой орлятский круг (это еще одна 
изюминка сборов, в него по легенде встают только самые предан�
ные друзья, кладут руку на плечо соседа справа, а левую – на та�
лию соседа слева, тем самым не давая огню потухнуть) с песнями 
под гитару и вожатскими играми. Затем ребята отправились на 
отрядные свечки. Все, кто когда�либо был на сборах, знают этот 
таинственный обряд, когда каждый высказывает свои самые со�
кровенные мысли. 

Утро, подъем, зарядка, линейка… Несмотря на то, что вста�
ли рано, ребята полны энергии и сил для новых интересных дел. 
Второй день сборов считается самым трудным, и очень плодот�
ворным: на нем проходит куча мастер�классов. Активистам рас�
сказали об отрядной символике, о социальном проектировании, 
особенностях организации детского СМИ и дали танцевальный 
урок в качестве подготовки к вечернему балу. 

Ах, этот бал! Это было незабываемо! Полонез, полька, вальс… 
Дух Петровского времени, когда в России только начали появлять-
ся балы. Игры, танцы, общение. Ребята настолько погрузились в 
эту атмосферу, что не заметили как пролетело время. Хотелось 
танцевать все больше и больше, а уж играм не было конца. За-
ряженные, бодрые отправляются на вечернюю «свечку». 

Третий день – окончание сборов. Презентации деятельности 
отрядов, прощальные песни, сценки, «прощалки» с важными и 
добрыми словами каждому, в конце концов, слезы и обещания 
друг другу увидеться вновь... Это всегда так трогательно и так 
важно. Для ребят и их руководителей. Ведь сборы – это место, где 
останавливается время, зарождается дружба и зажигаются новые 
«звезды».

Татьяна Метелёва.
Фото автора. 
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огромными пенсиями. 
В поселке нашем спортивный клуб от'

крыли – это очень хорошо. Чтобы детям 
было где заниматься. 

Год запомнится и тем, что Президент 
с премьером обещали нам пенсии увели'
чить  в августе, потом в декабре. А слово 
свое не сдержали. Бензин в цене растет 
неудержимо, никто этот рост останавли'
вать не собирается. 

В мире все бушует: не природные ката'
клизмы, так люди меж собой воюют, друг 
друга убивают. 

Хотя, конечно, все кругом только ру'
гать было бы неправильно. По сравнению 
с 90'ми годами жизнь все же немного на'
ладилась. Люди вздохнули. Только неспра'
ведливости много. 

Наталья ДАВЛЕТГАРАЕВА, 64 года, 
с. Щелкун.

' Запомнился год рождением шестой 
внучки – Даши. Дочь купила квартиру, что, 
несомненно, радость для меня. А в райо'
не ничего нового не происходит, а если и 
есть эти изменения, то я их не замечаю.

Много в мире произошло катастроф. 
Падают самолеты, тонут корабли, взры'
ваются электростанции. Много погибло 
людей.

Надежда ПАЛКИНА, 21 год, 
с. Щелкун.

' Все плохо. И в личной жизни, и в райо'
не, и в России. Ничего не меняется. У нас 
в Щелкуне некуда ходить кроме дискотеки 
по субботам в ДК. Молодежь скучает.

Маргарита Борисовна ТОЛМАЧЕВА, 
врач ОВП, пос. Октябрьский. 

' У меня в этом году 
дочь Елена поступила 
в сельхозакадемию. 
А я так хотела, чтобы 
она в медицинский 
пошла. Интересно по'
лучилось: старшей го'
ворила,  чтобы она с 
медициной жизнь не 
связывала, а она как 
раз туда и пошла, ра'
ботает зубным техни'
ком. С младшей ' обратная история. 

В этом году в коллективе нашем у мно'
гих юбилеи были. Фельдшеру Л. С. Ваули'
ной 60 лет исполнилось, медсестре М. С. 
Карлышевой и санитарке Г. А. Валеевой 
– по 55, столько же врачу второго ОВП Ю. 
Ф. Лесняку. 

Жизнью в округе не особо интересуем'
ся – живем себе и живем. Нет, газеты'то 
местные читаем. Наша сестра'хозяйка З. 
Г. Бурханова нас постоянно просвещает, 
выговаривает нам, что мы все же мало 
знаем, что происходит в районе. На наш 
взгляд, мало что у нас меняется. Власть  
своей жизнью живет, мы – своей. По те'
левизору говорят одно – в жизни совсем 
другое. Каждый выживает в одиночку. 

В стране бардак какой'то: корабли то'
нут, самолеты не взлетают. Люди гибнут 
в этих авариях уже десятками и сотнями. 
Теперь и космические корабли стали па'
дать – куда уж дальше. 

А про то, как решать проблему жилья 
для молодежи – никто не говорит. 

Поздравляю всех с наступающим Но'
вым годом. Желаю вам здоровья – бере'
гите его. Как врач говорю: если нет здоро'
вья, то ничего человеку и не надо. 

Опрос подготовили 
Юлия Старкова,  Юлия Воротникова, 

Наталья Давлетгараева, 
Надежда Шаяхова. 

Также нынче я устроилась на вторую ра'
боту бухгалтером. Мне не чужды полити'
ческие процессы. Одобряю работу нашего 
президента, пенсию прибавили. Правда, 
цены растут. Запечатлелись в памяти 
митинги – в течение года по всему миру 
прокатились разные волны недовольства. 
Сейчас молодежь стала другая, мы были 
скованней. А так, вроде бы, все хорошо, и 
в целом год выдался неплохой.

Елена ПЬЯНКОВА, 49 лет 
д. Верхняя Боевка.

' Этот год, в 
основном, запомнил'
ся успехами детей. 
Одна дочь успешно 
окончила школу и 
поступила на биоло'
гический факультет 
УрФУ. Другая дочь 
нашла работу. Сын 
– кандидат историче'
ских наук (уже год).

В целом, год был 
спокойным и стабильным. Выборы прош'
ли достаточно тихо. Повысили зарплату, и 
продукты не сильно дорожают. Что удиви'
ло и очень запомнилось, так это открытие 
новой планеты, которая похожа на Зем'
лю. Возможно, на ней есть жизнь. Радует, 
что наука не стоит на месте.

Алексей ТАРАСОВ, 53 года, 
с. Никольское.

' В этом году 
цены повысили на 
продукты, на сига'
реты, особенно на 
сигареты. С моей 
работой они необхо'
димы, ведь работаю 
я сторожем, а ноча'
ми нечем заняться. 
Зарплату добавили 
– это радует. Миро'
выми и российскими 
новостями не интересуюсь, как говорит'
ся: «Меньше знаешь – крепче спишь».

Татьяна ЛАЗАРЕВА, 35 лет, 
с. Никольское.

' Долгожданной дочке исполнился год. 
Смотреть новости посещать какие'либо 
мероприятия не хватает времени. Дети, 
они ведь всюду залезть пытаются. Вели'
чайшая потеря в этом году – это потеря 
великой певицы Людмилы Гурченко.

Иван Дмитриевич ВОТЯКОВ, 
пенсионер, пос. Октябрьский. 

' Две больших 
даты было в этом 
году в нашей семье: 
50 лет, как живем 
мы вместе со своей 
супругой Валенти'
ной Михайловной! 
И мне 70 стукнуло. 
Троих детей мы вы'
растили, теперь уже 
5 внуков и двое 
правнуков. 

Весь этот год судились. 30 лет назад 
выделили нам участки земли, я там все 
годы картошку сажал. Хотели эту самую 
землю в собственность перевести. Два  
суда было, сказали нам – не положено. 
Вот так всю жизнь на этой земле мы 
прожили, работали на ней, а своих 10 
соток не заработали. Заработали ее для 
воров и проходимцев. Наделали в свое 
время с нашей землей делов стоявшие 
у власти.  И ничего ' никого не посади'
ли. Все ушли на заслуженный отдых с 

нашим сотрудникам. Все время приходит'
ся подстраиваться под меняющееся за'
конодательство. В сентябре вот зарплату 
педагогам повысили на 30 процентов. 

Запомнились недавние выборы. Очень 
активно шла в Никольском предвыборная 
агитация. В течение года было много раз'
говоров о нехватке мест в детских садах, 
об отмене транспортного налога, об изме'
нениях правил прохождения техосмотра. 
Нашумела авиакатастрофа, в которой 
разбились хоккеисты. Новости сообщали 
о сложной обстановке в Ливии и убийстве 
их политического лидера Каддафи. В Ев'
ропе бастовали железнодорожники и фер'
меры. Все это на слуху. 

Оксана ЧУРАСОВА, 32 года, 
с. Никольское.

' В прошлом году я много путешество'
вала, побывала в Москве, откуда привез'
ла много впечатлений. А этот год прошел 
незаметно, как один день. Что касается 
поселка, тоже все, как обычно, никаких 
особенных мероприятий, по вечерам не'
куда сходить. Из событий в стране ничего 
хорошего не запомнилось. Вообще этот 
год выдался неудачным, все дни были 
однообразными. Остается надеяться на 
лучшее в наступающем году.

Ольга МИШАРИНА, 45 лет, 
с. Никольское.

' В этом году я 
сменила работу на 
более престижную 
и высокооплачивае'
мую. С моей точки 
зрения, ничего ново'
го в селе не произо'
шло. Что касается 
страны, сейчас, 
конечно, главная 
тема – это политика. 
Очень уж бурно обсуждают результаты 
выборов. Также постоянные разговоры о 
повышении цен на продукты. 

Юлия ПЬЯНКОВА, 33 года, 
д. Верхняя Боевка. 

' Меня повысили 
в должности, я побы'
вала на хореографи'
ческом фестивале 
«Каблучок», также 
мои ученики заняли 
первое место в кон'
курсе частушек. На 
местном уровне за'
помнилось, как про'
вели день рождения 
деревни. В област'

ном масштабе для меня важна победа 
на выборах в Законодательное Собрание 
Серебренникова. Как жителю России, 
мне очень приятно, что в стране все пом'
нят и чтят память о Ю. Гагарине, большое 
внимание уделяют истории космонавтики. 
А если говорить о событиях мирового мас'
штаба, поразила такая новость: за Сол'
нечной системой была открыта планета, 
которая похожа по структуре на планету 
Земля. Правда, она поменьше и, возмож'

но, там существует 
жизнь. 

Валентина 
БУЧНЕВА, 58 лет, 
д. Космакова.

' В этом году ко 
мне приехал сын (мы 
из Кировской обла'
сти), который скоро 
должен получить во'
дительские права. 

Галина ХИРЬЯНОВА, пенсионерка, 
г. Сысерть.

' У меня в памяти отложилось то, что 
в Сысерти стало очень много магазинов. 
Это и плюс – не надо в Екатеринбург за 
товарами ехать, продукты, стройматериа'
лы, мебель и многое другое можно купить 
дома. И минус – чувствуется переизбыток 
торговых точек. Не знаю, как они поку'
пателей будут ловить. Город'то у нас ма'
ленький. 

Неплохо прошел День города, правда, 
погода подвела. Еще запомнилось, как 
плохо у нас чистят дороги, не уделяют 
внимания тротуарам, когда выпадает снег 
и образуется гололед. В начале года я упа'
ла на скользкой дороге и сломала ногу. В 
начале уже этой зимы я снова поскольз'
нулась и получила травму той же ноги. Хо'
тела виновника найти, кто отвечает, чтоб 
гололеда на улице не было? Снега нынче 
очень мало, и на улице жутко скользко. 
Огромное количество людей уже от него 
пострадали.

Надежда БЕЛОУСОВА, 49 лет, 
с. Щелкун.

' Как раз сегодня 
задавалась вопросом, 
что хорошего принес 
уходящий год. Это по'
могает подвести ито'
ги и поднять себе на'
строение. 

В этом году у 
меня родились внуки'
двойняшки. Самое ра'
достное событие! 

На работе идет 
реорганизация: Щелкунское социально'
культурное объединение и стадион делят 
сейчас имущество. Меня как тренера по 
легкой атлетике «переселили» в другое – 
маленькое – помещение. Это печально. 
Тем не менее, женщины начали вновь ко 
мне на тренировки по фитнесу подтяги'
ваться, сейчас набираю группу здоровья. 
Занятия начнутся с Нового года. 

Из районных событий: щелкунские ре'
бята хорошо выступили на кроссе наций. 
Трое моих воспитанников показали себя 
на районных соревнованиях по пауэрлиф'
тингу в Двуреченске. 16'летние юноши в 
своих весовых категориях заняли первые 
места и получили третий взрослый раз'
ряд. 

С интересом следила за чемпионатом 
мира по биатлону. Порадовали россий'
ские спортсмены. Хоть они и не безупреч'
но выступили, но, во всяком случае, нача'
ли поднимать свой уровень. 

Из событий в мире запомнились сплош'
ные наводнения, землетрясения, военные 
конфликты. Только об этом в мировых но'
востях и сообщали. 

Марина ХУСНУТДИНОВА, 44 года,
с. Никольское.

' Для меня значи'
мое событие года, 
что моя дочь – мы с 
ней работаем в сель'
ской школе N 16 – ат'
тестовалась на пер'
вую категорию. Ольга 
педагог'психолог и 
учитель физкультуры 
в начальных классах. 
Я за нее очень пере'

живала, она молодец! В плане работы год 
был очень насыщенный и даже напряжен'
ный. Работы в моем деле всегда очень 
много, я специалист по кадрам. Занима'
юсь и вопросами начисления зарплаты 

6 ЭКСПРЕСС-ОПРОС

Успехи детей, выборы 
и новая планета

В конце года мы стараемся подвести 
итоги: что сделано за уходящий год, 

что произошло хорошего, оглядываемся 
на собственные взлеты и падения. На этот 
раз мы обратились к жителям Сысерт-
ского района с вопросом посложнее: чем 
запомнился им год Кролика не только в 
личной жизни, но и в жизни малой родины, 
страны, мира.  
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Аптека низких цен открылась!
В Cысерти открылась первая в городе аптека Низких Цен «Живика». Тысячи наименова-

ний лекарств,  биологически-активных добавок, лечебной косметики, товаров для мам и 
малышей, тонометров, товаров для похудения – ВСЕ по очень низким ценам.  Пожалуй, 
здесь самые низкие цены среди всех аптек Сысерти. 

В каждом городе, где открывается ап�
тека низких цен «Живика», только за счет 
разницы в ценах,  многие люди начинают 
экономить сотни и даже тысячи рублей  сво�
его бюджета ежемесячно.   Существенная, 
а для кого�то  и жизненно важная экономия. 
Теперь низкие цены на лекарства доступны 
и для жителей нашего города.

Заведующая аптекой низких цен «Живи'
ка» Юлия Юрьевна Кузнецова:

При открытии нашей аптеки мы оцени-
ли ситуацию на аптечном рынке Сысерти и 
поняли, что средний уровень цен в аптеках 
города  очень высок. Возможно, это связано 
со слабой конкуренцией и местные аптеки 
делают слишком большую наценку. В апте-

ке низких цен «Живика» наценка минималь-
ная.

 Открыв здесь аптеку низких цен, мы вы-
полнили и  огромную социальную функцию 
– позволили снизить затраты населения на 
лекарства до минимума, обеспечить важ-
ными препаратами тех, кто раньше себе 
этого позволить не мог. 

«Живика» � одна из крупнейших аптечных 
сетей Свердловской области.  Сегодня в ее со�
ставе 77 аптек. Покупатели давно убедились в 
открытости, честности и выполнении аптеками 
«Живика» собственных и государственных 
стандартов в области качества и правил тор�
говли. В «Живике» неукоснительно соблюда�
ются требования контролирующих органов по 
ограничению наценок на лекарственные пре�

параты, а значит, вы можете быть уверены 
– цены на лекарства здесь справедливые, 
ведь они находятся под контролем государ�
ства.  Это нашло отражение и в наружном 
оформлении. Теперь найти аптеку низких 
цен не составит труда – по решению адми�
нистрации, фасад аптеки оформлен боль�
шой вывеской с надписью Аптека Низких 
Цен и текстом о государственном контроле 
цен на лекарства. 

Скорее приходите на Орджоникидзе, 
52 и вы будете приятно удивлены столь 
низкими ценами. 

Сравните цены и выберите Аптеку Низ-
ких Цен «Живика» на ул.Орджоникидзе, 
52. Тел. 6-10-41.

На правах рекламы.

«Фильтр» для 
противопожарной службы

«Алё! Горит дом! Приезжай�
те скорей!». Если на другом 
конце провода слышишь эти 
призывы, ты, скорее всего, 
диспетчер противопожарной 
службы. 

Радиотелефонист Наталья 
Башкова принимает сообщения 
о возгораниях по всему райо�
ну в течение суток. Потом три 
дня отдыхает и вновь заступает 
на службу со своим караулом. 
Сюда, в 112�ю пожарную часть 
24 отряда ФПС, попадают звон�
ки по телефону «01» (или 6�18�
11). С утра нужно обзвонить все 
остальные части. По Сысертско�
му району их шесть: в Щелку�
не, Двуреченске, Бобровском, 
Руднике Асбест, В. Сысерти и 
Арамили. Сколько человек за�
ступило на дежурство, в каком 
состоянии техника, хватает ли 
бензина – проверка боевой го�
товности. 

Сюда стекается вся инфор�
мация о пожарной обстановке в 
районе. Диспетчерская – это свя�
зующее звено между «горящим» 
и «тушителем», а также другими 
службами, это своеобразный 
фильтр телефонных звонков. И 
работа здесь, наверное, не ме�
нее горячая, чем на самом по�
жаре. Отсюда же, по рации или 
по прямому телефону, одним на�
жатием кнопки можно связаться 
с Главным Управлением МЧС по 
Свердловской области, со шта�
бом по ГО и ЧС местной админи�
страции. 

Спешащие на борьбу с огнем 
пожарные должны быть в курсе 
дорожной ситуации. Газовики, 
энергетики и коммунальщики об 
этом знают, поэтому сообщают 
о своих ремонтах заранее – где 
перекопана дорога, какие улицы 
перекрыты. ГИБДД вызывает 
на аварии, где необходима по�
мощь спасателей. Бывают такие 
страшные ДТП, когда раненого 
невозможно достать из искоре�
женной машины без специаль�
ной техники. Тогда, вооружив�
шись аварийно�спасательными 
инструментами, бойцы отправ�
ляются на место происшествия. 
Вся информация стекается к 
диспетчеру, который все должен 
разложить по полочкам. 

� Мы должны реагировать на 

все звонки, � говорит Наталья 
Башкова. – Но бывает, звонят 
не по адресу. Кошечку с дерева 
снять, дверь захлопнутую от�
крыть, собак свирепых выловить 
просят. И хулиганят – берешь 
трубку, а там молчание, или глу�
пости всякие рассказывают. Это 
дети балуются. 

Самое страшное – это лож�
ные вызовы. Впустую сгонять 
технику, людей, чтобы потешить 
чье�то озорство. А в это время 
где�то в другом краю района 
может вспыхнуть пожар. Пока 
«весельчак» будет довольство�
ваться своей злой шуткой, огонь 
уничтожит все, что нажито не им, 
оборвется чья�то жизнь. 

� Определить, ложный вызов 
или нет, помогает интуиция. Вы�
зывает ли доверие сообщение– 
это зависит от голоса человека. 
Иногда приходится проверять: 
брать в руки телефонный спра�
вочник и звонить в населенный 
пункт (или в дом рядом с предпо�
лагаемым местом пожара), про�
сить незнакомых людей выгля�
нуть в окно: виден ли дым? 

А дыма без огня, как извест�
но, не бывает. Народ у нас созна�
тельный, считает радиотелефо�
нист Наталья. Об одном и том же 

пожаре могут сообщить сразу не�
сколько людей. И все это время в 
диспетчерской не будут умолкать 
телефоны. И обязательно здесь 
поднимут трубку и успокоят: 
«Спасибо. Уже выезжаем».

Юлия Воротникова. 

НА ФОТО:  Командир отде�
ления 4�го караула Андрей Юр�
кевич и пожарный Александр 
Васильев только что вернулись 
с «задания». Жители Сысерти 

заметили задымление в районе 
бесхозных сараев во дворах воз�
ле детсада «Солнышко». Караул 
выехал, не дал огню разойтись. 
Сегодня подвигов на их долю 
не выпало. Кстати, именно эти 
ребята награждены ведомствен�
ным знаком «Отличный пожар�
ный». Они спасли из горящего 
дома двух людей осенью 2010. 
Вот такие они, наши герои; в дис�
петчерской, как всегда, не умол�
кает телефон.

Фото автора.

Соревнуются юные 
баскетболисты

В субботу, 17 декабря, в 
спортзалах сысертских школ N6 
и N23, в рамках третьего этапа 
традиционной спартакиады уча�
щихся СГО, прошла финальная 
часть соревнований по баскет�
болу среди юношей и девушек – 
победителей и вторых призеров  
северного и южного куста тер�
ритории Сысертского городского 
округа. 

В школе N23, победителями 
турнира стали хозяева, переи�
гравшие в драматичной финаль�
ной встрече со счетом 29:27 
юношей из сборной школы N6. 
На третьем месте учащиеся шко�
лы N10, и на четвертом месте 
сборная Бобровской школы N2.

В соревнованиях среди де�
вушек победила сборная школа 
N10 (Большое Седельниково), 
переигравшая в финале со сче�
том 39:29 девчат из Сысерт�
ской школы N23. На третьем 
месте  сборная команда Кашин�
ской школы N8 и на четвертом 
–  сборная Патрушевской школы 
N7. В общем зачете сильнейши�
ми стали баскетболисты школы 
N23, на втором месте школа N10 
и третьем – школа N6. Впереди у 
ребят четвертый этап Спартаки�
ады � соревнования по стрельбе 
из пневматической винтовки, ко�
торые состоятся 21 января.

О. Подкорытов.

На призы 
«Областной газеты» 

На Нижнеисетской лыжной 
базе в Екатеринбурге прошли 
соревнования на призы «Област�
ной газеты». Среди более, чем 
500 участников было 28 учащихся 
ДЮСШ «Спартак». Отмечу сра�
зу, что из�за малого количества 
снега трасса была нелегкой. 

Наши лыжники выступили 
успешно. Настя Колясникова 
(тренер Ю. В. Проскуряков) заня�
ла 1 место на своей дистанции, 
Денис Воронов (А.А. Камешков) 
– второе. 

Хорошие результаты показа�
ли Таня Вьюхина, Александр Ва�
сильев, Андрей Степанов, Женя 
Сероштанов. 

Администрация школы выра�
жает благодарность тренерам�
преподавателя Н. В. Холод, Ю. В. 
Проскурякову, А. А. Палкину, А. 
А. Камешкову, А. А. Малыгину, А. 
Л. Шептаеву, поздравляет всех 
с наступающим Новым годом, 
желает хороших результатов в 
спортивной работе. 

А. Коптякова, 
заместитель директора 

ДЮСШ «Спартак». 



 29 декабря  2011 г.
12 ПРЕДНОВОГОДЬЕ ПРЕДНОВОГОДЬЕ  

Скидка 
70%

Год Дракона во многом обещает быть 
особенным, поэтому ответить на воспрос, 
как встречать 2012 год, просто �  как можно 
интереснее и веселее.

Кролик, прощай!
За несколько минут до полуночи постарайтесь ненадолго отвлечься от предпразд�

ничной суматохи и поблагодарите в душе уходящий год Кролика за все важные и по�
зитивные события, которые он привнес в вашу жизнь. Съешьте кусочек зелени, это 
будет приятно пушистому символу старого года.

Как только куранты пробьют двенадцать раз, обратите все свои мысли на нечто по�
зитивное, искренне пожелайте добра и счастья всем присутствующим на празднике (а 
можно и всем людям на Земле!).

                            Веселиться и блистать
Астрологи отводят особую роль году Черного Дракона, считая 

его кармическим. В целом, год Дракона желательно напол�
нить добрыми делами. Не стесняйтесь делать добро и про�

являть любовь к окружающим, поскольку в грядущем 
году все ваши хорошие поступки и чувства вернутся, 
сделав круг от одного человека к другому, обогатив�

шись новой силой и положительной энергетикой. 
Черный Дракон любит современные музыкаль�

ные ритмы и бодрую музыку разных стилей и на�
правлений — такую, от которой ваши ноги сами 
пустятся в пляс. Главное условие — бодрость, ак�
тивность и никакой вялости! 

Дракон — существо, привыкшее к простору. Поэ�
тому астрологи рекомендуют устроить торжество на 

открытом пространстве. К сожалению, тесная квар�
тира вряд ли придется по душе огнедышащему покро�

вителю наступающего года.

По оригинальной программе
Сценарий новогоднего вечера обязательно должен быть 

блистательным: эмоциональным, смешным, ярким, запо�
минающимся и необычным, оригинальным. Дракон тер�
петь не может посредственных артистических номеров, 
«бородатых» анекдотов, глупых шуток и вообще всего ба�
нального, неинтересного. 

Угостим Дракона вкусно и сытно
В эти дни можно забыть все диеты. Вы можете смело 

выставлять на стол любые блюда, которые вам по карма�
ну. От обычных салатиков и куриных ножек до экзотиче�
ских блюд восточной кухни — ведь Дракон, как правило, 
на аппетит не жалуется!

Разнообразие блюд непременно порадует Черного Во�
дяного Дракона. Только обязательно уделите внимание 
приправам. Это могут быть душистый перец, кардамон, 

базилик, мускатный орех, корица, имбирь, а также гвоздика или перец «чили». Мясное 
блюдо, залитое горящим спиртным, придется по душе огнедышащему хозяину ново�
го года. Если у вас есть навык, попробуйте проделать то же самое с мороженым или 
фруктовым десертом — лакомство будет смотреться весьма необычно.

Избегайте полуфабрикатов, Черному Водяному Дракону нравится натуральная 
пища. И, конечно, как встречать 2012 год без рыбы?! Эта представительница водной 
стихии обязательно должна быть на вашем столе в новогоднюю ночь, причем, жела�
тельно выбрать для угощения наиболее деликатесные сорта— стерлядь, форель, кету. 

Дракон отличается всеядностью, поэтому при подготовке праздничного меню вклю�
чайте на всю катушку свою кулинарную фантазию, однако есть одно условие — все 
продукты должны быть отборными и предельно свежими, в противном случае рассер�
дятся не только ваши гости, но и Черный Дракон. 

Дух Дракона обязательно откликнется и принесет удачу, если на новогоднем столе 
будут блюда из… тыквы! Тыкву можно использовать в качестве украшения стола, или 
ломтики этого бахчевого залить лимонным соком и медом — такое нехитрое блюдо 
отличается вкуснотой, полезностью и наверняка притянет в дом покровителя насту�
пающего года.

Сервируя новогодний стол, обязательно поставьте на него зажженные свечи, по�
скольку огонь — главный атрибут Дракона. Кроме того, стол с декоративными свеча�
ми выглядит нарядно и отлично создает праздничную атмосферу. 

Украсим дом «сиянием души»
Вода является стихией нового 2012 года, поэтому, украшая дом, обязательно уде�

лите внимание символам воды. Это могут быть расставленные тут и там красивые 
ракушки, морские звезды, изображения рыб и подводного мира.

Конечно же, главный символ года — Дракон, тоже должен присутствовать в декоре 
вашей квартиры. Не забудьте подарить своим близким этот огнедышащий новогодний 
символ. Статуэтки Дракона могут быть сделаны из керамики, хрусталя или дерева. 
И непременно оставьте одну�две фигурки для себя — поставьте или повесьте их на 
видное место. Покупать Черных Драконов, выполненных из различных металлов или 
сплавов, не рекомендуется.

Постарайтесь сохранить как можно дольше то хорошее настроение и бодрость 
духа, с которыми вы войдете в Новый год. Желательно � на весь год. «Сияние 
души» сильнее, чем блеск драгоценностей, оно способствует удаче и притягивает 
хорошие события и приятных людей в вашу жизнь.

Источник статьи minuskg.ru
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Экстравагантность в сочетании с комфортом
Дракон предпочитает лоск и блистательность во всем. Поэтому, прежде чем вы 

окончательно определитесь с новогодним облачением, откиньте все негативное, что 
могло накопиться за год в душе и будьте готовы впитывать исключительно приятные 
эмоции. Никакого уныния! В противном случае, даже самый лучший костюм не сможет 
спасти ситуацию.

Ваша одежда должна быть комфортна. Дракон любит экстравагантные и даже вы�
зывающие наряды, но если вы чувствуете, что это не ваше — не надо даже приме�
рять, выберите то, в чем вы сможете ощутить себя наиболее свободно и раскованно.

Черное с золотом — беспроигрышный вариант

Взгляды астрологов несколько расходятся в отношении того, какой именно цвет 
должен преобладать в новогоднем наряде. По мнению одних, в одежде должен пре�
валировать черный цвет, другие настаивают на черно�
желтой (черно�золотой) гамме. Дракон также пред�
почитает ярко�красные и ярко�зеленые цвета, но 
непременное условие вашего костюма — наличие 
хотя бы немного черного. Вполне достаточно 
иметь при себе какой�то аксессуар черного 
цвета – сумочка, часы с черным кожаным ре�
мешком, черные туфли или ботинки, заколка, 
пояс, ремень.

А если вы включите фантазию и при�
дадите себе немного сказочный, фанта�
стичный вид, то огнедышащий красавец 
наверняка будет охранять вас от непри�
ятностей весь год!  В любом случае вы, 
ваша одежда и аксессуары обязательно 
должны сиять при встрече года Дракона.

Все�таки черно�золотая гамма празд�
ничного новогоднего одеяния является 
практически беспроигрышным вариан�
том — например, вышивка золотыми и 
серебряными нитями по черному, играю�
щему бликами света атласу или бархату 
восхитительно смотрится и напоминает 
о роскошных одеждах китайских импера�
торов и их приближенных. Лучше всего 
выбрать костюм из блестящих «летучих» 
тканей. Очень хорошо будут смотреться 
шифон и шелк — кстати, шелк впервые 
появился именно в Китае, на родине Дра�
кона.

Черный цвет в сочетании с золотым 
активизируют созидательную силу Дра�
кона — и наступающий год получится мощ�
ным, насыщенным и успешным.

Важно не забыть об аксессуарах. Драконы 
— любители драгоценностей, поэтому вы смело 
можете украсить себя золотом, серебром и мерцаю�
щими камнями. Но с одним условием — все эти из�
делия должны быть настоящими, Дракону не по душе 
бижутерия и подделки, он быстро раскусит вашу улов�
ку и не станет поддерживать в течение года. 

Соблазните Дракона новым образом
Если вы собираетесь встречать грядущий год в ресторане, то вечернее платье в 

сочетании с дорогими аксессуарами будет как нельзя кстати. Чтобы угодить Дракону, 
пофантазируйте со своей прической — попробуйте украсить волосы яркими прядями, 
закрепив прическу лаком с разноцветными блестками. Если вы носите декольте и вам 
есть, что показать, то блестящими могут быть не только волосы, но и плечи.

Слегка приоткрытый бюст, обнаженные плечи и спина вызовут восхищение не толь�
ко у сильной половины человечества, но и у огнедышащего покровителя нового года. 
Как известно, драконы питают слабость к красивым девушкам. В благодарность за со�
блазнительный вид мифический символ года одарит вас еще большей привлекательно�
стью и успешностью в любовных делах.

Мужчинам астрологи рекомендуют надеть темный стильный костюм с яркой 
шелковой рубашкой и цветным галстуком, но это дело вкуса.

Дракон — существо, не чуждое карнавалу или маскараду. Поскольку стихия насту�
пающего 2012 года — вода, можно использовать морские мотивы в своем карнаваль�
ном костюме. Нарядитесь русалкой, морской владычицей, золотой рыбкой, жем�
чужинкой, ракушкой или отчаянной пираткой. Главное, войти в образ и пребывать 
в отличном настроении. А для лучшего оформления вашего праздничного маскарада 
понадобятся те же блестки в большом количестве, яркий «фантазийный» макияж, 
заметный маникюр с экзотическим орнаментом и волна позитива. Никаких мрач�
ных готических костюмов а�ля Королева вампиров делать не рекомендуется — дух 
Дракона будет весьма разочарован, его притягивают колоритные и жизнерадостные 
персонажи.

Одним словом, символ 2012 года – черный водяной Дракон – дает нам возможность 
от души экспериментировать, блистать и выделяться. Помните об этом, когда придет 
пора определяться, в чем встречать 2012 год и не упустите свой шанс стать звездой 
новогоднего праздника, чтобы снискать покровительство сильного, мудрого и богатого 
Дракона!

Наступающий 2012 год находится под покровительством Черного Водяного Дракона. У этого мифического Наступающий 2012 год находится под покровительством Черного Водяного Дракона. У этого мифического 
существа немало собственных предпочтений, угодить которым мы и будем стараться, готовясь к празднику.существа немало собственных предпочтений, угодить которым мы и будем стараться, готовясь к празднику.  
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В честь Дня Героев Отечества 
9 декабря в нашей стране отмечался 

государственный праздник День Геро�
ев Отечества. В рамках этого события 
25 декабря в Сысерти на базе детско�
спортивной школы по самбо проводил�
ся областной турнир среди девушек. 
В соревнованиях приняли участие 14 
команд из разных городов Свердлов�
ской области, в том числе Екатерин�

бурга, Первоуральска, Нижнего Тагила, 
Каменска�Уральского, Челябинска, Ала�
паевска... Второй раз турнир проводит�
ся в честь героя Российской федерации 
генерала�майора, председателя регио�
нального отделения ДОСААФ России по 
Свердловской области Исаханян Геворка 
Анушавановича. 

Хочется отметить девчачий порыв и 
стремление к победе во 
время проводимых схваток 
на ковре. В ходе поединков 
были показаны и достойная 
техника бросков, и каче�
ственные болевые приемы. 
В зале стоял устойчивый 
гул болельщиков, пережи�
вающих за своих, то и дело 
раздавались громкие под�
сказки тренеров,  в порыве 
азарта готовых самим пока�
зать как надо бороться. 

Поединки проходили 
сразу на двух коврах. Об�
щее количество участниц 

� 81.  Чёткая работа 
судейских бригад по�
зволила провести 
турнир без остановок 
и на высоком уров�
не. Победителями в 
сысертской команде 
стали: среди старших 
девушек � Юлия  Ху�
саинова, Инна Бирю�
чева, Алена Иванова, 
Оксана Рулева, среди 
младших � Алина Ило�
манова, Карина Ило�
манова.

От себя лично и от всей областной ор�
ганизации ДОСААФ выражаю огромную 
благодарность организатору турнира, 
главному тренеру сысертской команды по 
самбо Игорю Владимировичу Демидову. 

Сысертское местное отделение ДОСА�
АФ тоже приняло участие в награждении 
победителей соревнований. Финалистам 
турнира вручены предновогодние сувени�
ры. 

Уважаемые жители Сысертского 
района! Пользуясь случаем, хочу 
поздравить вас с наступающим Но-
вым 2012 годом! Желаю хорошего 
настроения и удачи во всех ваших 
свершениях! 

Сергей  Шайторов, 
начальник 

Сысертской СТШ ДОСААФ.

К Нам летит большим драконом
Долгожданный Новый год!
Пусть принесет он с белым снегом
Здоровье, процветанье и успех,
И с времени неспешным бегом
Для каждого � веселый смех.
Взмахом сильного крыла 
Угонит все невзгоды прочь,
А если все ж нагрянет мгла,
То мы готовы вам помочь!

С Наилучшими пожеланиями сотрудники
Фирмы «КОНТИНЕНТ» (ИП Туманова И.А.)
г. Сысерть, ул. Коммуны 26 а, офис 309, 
8(34374)7�13�99, 8�912�613�10�86.

Уважаемые жители Уважаемые жители 
Щелкунской сельской администрации! Щелкунской сельской администрации! 

На пороге Новый 2012 год.На пороге Новый 2012 год.
 И каким он станет, во многом зависит  И каким он станет, во многом зависит 

от каждого из нас. от каждого из нас. 

Очень хочется, чтобы в наступающем году был мир, Очень хочется, чтобы в наступающем году был мир, 
тепло и свет в каждом доме, тепло и свет в каждом доме, 

любовь в каждом сердце, любовь в каждом сердце, 
благополучие и достаток в каждой семье. благополучие и достаток в каждой семье. 

Желаю всем жителям администрации Желаю всем жителям администрации 
добра и счастья, осуществления добра и счастья, осуществления 

самых сокровенных надежд и желаний. самых сокровенных надежд и желаний. 
Удачи и процветания. Удачи и процветания. 

С Новым годом! С Новым годом! 

А. Кадников, А. Кадников, 
глава Щелкунской сельской администрации. глава Щелкунской сельской администрации. 

Уважаемые жители Сысертского района!

Управление социальной защиты населения 
по Сысертскому району 

ПОЗДРАВЛЯЕТ ВАС  
с самыми светлыми праздниками - 

наступающим Новым 2012 годом 
и Рождеством Христовым!

Пусть грядущий год станет годом личных удач, Пусть грядущий год станет годом личных удач, 
добрых дел, больших свершений в вашей работе.добрых дел, больших свершений в вашей работе.
Пусть Новый год изменит вашу жизнь  к лучшему, Пусть Новый год изменит вашу жизнь  к лучшему, 

добавит здоровья, порадует новыми успехами!добавит здоровья, порадует новыми успехами!
Пусть каждый день несет добро, оптимизм и процветание! Пусть каждый день несет добро, оптимизм и процветание! 

Начальник  Управления  С. В.КожевниковНачальник  Управления  С. В.Кожевников

Уважаемый коллектив, пенсионеры Уважаемый коллектив, пенсионеры 
МУП ЖКХ «Сысертское» МУП ЖКХ «Сысертское» 

и жители г. Сысерти, с. Кашино, и жители г. Сысерти, с. Кашино, 
с. Асбест,  п. В. Сысерть с. Асбест,  п. В. Сысерть 

От всего сердца поздравляю Вас и Ваши семьи От всего сердца поздравляю Вас и Ваши семьи 
с Новым 2012 годом! с Новым 2012 годом! 

Мы нуждаемся в вас так же, как и вы в нас! Мы нуждаемся в вас так же, как и вы в нас! 
Надеемся на дальнейшее сотрудничество. Надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

Желаю Вам мира, согласия, терпения, добра,Желаю Вам мира, согласия, терпения, добра,
 счастья и, конечно же, удачи!  счастья и, конечно же, удачи! 

С уважением, директор МУП ЖКХ «Сысертское С уважением, директор МУП ЖКХ «Сысертское 
В. Никитенко,. В. Никитенко,. 
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Улыбнись!

«Горыныч опять 
на елку полез!»

Новый год уже на носу, а у множества людей – одни проблемы. Кто�то в су�
матохе бегает по магазинам в поисках подарков, кого�то поглотила учеба или 
работа. В общем, никакого праздничного настроения – одна суета!  Кстати, ка�
вардак творится не только в жизни, но и в фильме «Елки 2», который опреде�
ленно хочет занять место традиционной «Иронии судьбы…» за праздничным 
столом. Как думаете, получится?

Это продолжение успешной прошло�
годней комедии «Елки», состоящей из 
нескольких новелл, снятых разными 
режиссерами. Мы вновь увидим незаб�
венную парочку Ивана Урганта и Сер�
гея Светлакова, а так же парочку геро�
ев из первой части – сноубордиста и 
лыжника, таксиста и известную певицу 
Веру Брежневу. Но все остальные ге�
рои и истории будут новыми и не менее 
интересными. Например, кое�где на 
ёлку будет долго и упорно взбираться 
Змей Горыныч.

Фильм по�прежнему снимали в раз�
ных городах и разные режиссеры (кста�
ти, Екатеринбург там тоже появится), 
но каждую историю и каждого героя 
что�то связывает со всеми остальными. 
Если в первой части это была «Теория 
шести рукопожатий», то здесь история 
начинается с весьма странного объяс�
нения дворника: Все мы – одна боль�
шая елка! Вот моя иголка, вот твоя, а 
вот – наша общая ветка!». Если в пер�
вой части герои всем миром спасали 
девочку и воплощали в жизнь ее выдумку, то в новой версии – каждый живет своей 
жизнью, в которую совершенно случайно втискивается история любви летчика Гри�
ши и девушки Юленьки. Правда, в этой основе «Елок» как раз и кроется минус новой 
картины – люди заняты своими проблемами, а организация встречи влюбленных 
происходит практически случайно, как бы «между прочим».  Если в первом фильме 

мы легко отслеживали «подачи» при помо�
щи сверкающей карты России, опутанной 
паутинками знакомств, то в второй части 
нам лишь указывают, куда переключается 
камера в этом всеобщем винегрете. Но за�
цикливаться на этой проблеме не стоит, 
так как фильм «Елки 2» все�таки новогод�
няя комедия, а не хитроумная загадка для 
Шерлока Холмса. 

Фильм состоит из 6 новелл: «Аэро�
дром», «Амнезия», «Ванна», «Дед Мо�
роз», «Куранты и самолёт» и «Ромео и 
Алёна». В каждой из них мелькают знако�
мые все лица, начиная от Гоши Куценко 
заканчивая Сергеем Безруковым. Есть 
как лиричные новеллы, так и откровенно 
комедийные – например, история с ванной 
абсолютно нереальна, но вызывает бурю 
положительных эмоций. Герой Сергея 
Светлакова не раз произнесет свою са�
краментальную фразу «Девушка, вы такая 
сексуальная», а Иван Ургант найдет свое 
спасение при помощи зеленого горошка. 
Промелькнет в этом каламбуре и великая 

«Ирония судьбы…», соль и смех которой не сможет понять жених�француз. Да и 
действительно, кто поймет эту русскую душу, эту русскую суматоху и безграничную 
доброту, как не мы сами? Фильм «Елки 2», конечно, не заменит историю Эльда�
ра Рязанова, но вполне может стать «приятным десертом на праздничном столе». 
Ведь в нем мы вновь видим себя – суматошных, смешных, находчивых и все�таки 
верящих в чудеса. 

Дорогие друзья! Верьте в сказки и чудеса, радуйтесь Новому году, любите и бе�
регите своих близ�
ких! Желаю вам но�
вых фильмов, новых 
впечатлений, новых 
побед! А если что�
то не складывается, 
не переживайте � до 
Нового Года время 
еще есть, а значит, 
есть время что�то 
исправить! Ждите, 
верьте, любите и не�
пременно улыбай�
тесь! С наступаю�
щим Новым годом! 

Наталья Беляева.

Дорогой Дедушка Мороз.. . Я была 
хорошей девочкой весь год... Хм.. . Ну 
почти весь год... Хм.. . Ну иногда.. . 
Хм.. . Ну пару раз то точно была... 
ОЙ ДА ЛАДНО, КУПЛЮ ВСЕ САМА.

***
Письмо Деду морозу:
"Дедушка Мороз, я на диете, и поэ-

тому мне нельзя сладкого. Пришли мне, 
пожалуйста, ящик полусладкого.."

***
- Хочу такую работу как у Деда 

Мороза! Сутки через 364.
***

31 декабря. Мужик ставит та-
буретку и накидывает веревку на 
люстру. Вдруг распахивается дверь 
и вваливается пьяный Дед Мороз. 
Плюхается на диван, смотрит на 
несчастного мужика и спрашивает:

- Чего это ты там делаешь?
- Да жизнь - кошмар, не могу я 

больше, надоело!!! Решил вот..
Дед Мороз говорит:
— М-да?.. Ну раз ты все равно 

на табуреточке, расскажи, что ли, 
стишок...

***
- Извините, вы режиссер-

постановщик?
- Да, я, а что?
- Вам не кажется, что это ново-

годнее представление очень похоже 
на прошлогоднее?

-  Ну что вы, в прошлом году елка 
крутилась совсем в другую сторо-
ну!

***
- Бабе скоро 40 лет,
Прыгает, как дурочка,
Дайте правильный ответ: кто 

это?
- Снегурочка!



29 декабря 2011 г.
РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РАЗНОЕ22

НАША ЯРМАРКА
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного 
объявления (до 20 слов). Действителен до 4 января

Куплю   Продаю   Меняю   Сниму   СдаюКуплю   Продаю   Меняю   Сниму   Сдаю

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

Россияне начнут получать 
пенсионные накопления

Думай о пенсии смолоду!
 Во всех регионах Россий�

ской Федерации под эгидой 
Пенсионного фонда России в 
период с  октября по декабрь 
2011 года проводилась кампа�
ния по повышению пенсион�
ной и социальной грамотности 
молодежи. 

В рамках кампании спе�
циалистами Управления Пен�
сионного фонда  были  органи�
зованы лекции  для студентов 
Арамильского профессиональ�

ного училища и Сысертского 
социально�экономического тех�
никума «Родник», проведены  те�
матические факультативные уро�
ки для учащихся старших классов 
в 10 школах Сысертского и Ара�
мильского городского округов. 
В ходе проведения занятий уча�
щимся демонстрировался  учеб�
ный фильм «Как увеличить буду�
щую пенсию» и выданы красочно 
оформленные учебники «Все о 
будущей пенсии для учебы и жиз�

ни», разработанные и выпу�
щенные Пенсионным фондом 
Российской Федерации.

Целью кампании является 
обучение молодежи пенсион�
ной грамоте, информирование 
их о возможностях форми�
рования будущей достойной 
пенсии.

И. А. Филинкова,
начальник 

Управления ПФР 
В Сысертском районе

Начиная с 1 июля 2012 года 
российские пенсионеры, име�
ющие по закону право на по�
лучение накопительной части 
пенсии, смогут получать соот�
ветствующие выплаты средств 
пенсионных накоплений. 

Федеральный закон от 30 
ноября 2011 года №360'ФЗ 
«О порядке финансирования 
выплат за счет средств пен'
сионных накоплений» опреде�
ляет несколько видов выплат 
средств пенсионных накопле�
ний. Гражданин, чья накопи�
тельная часть составит 5 и ме�
нее процентов по отношению 
к размеру его трудовой пен�
сии по старости, сможет по�
лучить все свои пенсионные 
накопления единовременно. 
Под эту категорию в первую 
очередь подпадают мужчины 
1953�1966 года рождения и 
женщины 1957�1966 года рож�
дения, за которых с 2002 по 
2004 год уплачивались страхо�
вые взносы на накопительную 
часть трудовой пенсии.

Пенсионные накопления 
можно будет получать в виде 
срочной пенсионной выпла�
ты. Срочная пенсионная вы�
плата может включать в себя 
только выплаты из средств 
дополнительных взносов на 
накопительную часть тру�
довой пенсии в рамках про�
граммы государственного 
софинансирования пенсии 
(взносы как гражданина, так 
и государства), и средств ма�
теринского капитала, если 

мама�владелица сертификата на 
материнский капитал направила 
его средства на формирование 
своей пенсии. Продолжитель�
ность такой пенсионной выплаты 
определяет сам гражданин, но 
она не может быть менее 10 лет.

Важной особенностью сроч�
ной пенсионной выплаты явля�
ется то, что если гражданин уми�
рает даже после назначения ему 
такой выплаты, невыплаченный 
остаток средств вправе получить 
его правопреемники. При этом 
остаток средств материнского 
капитала на накопительной ча�
сти пенсии, а также доход от их 
инвестирования, будет выпла�
чен только правопреемникам 
по сертификату на материнский 
капитал – отцу ребенка или не�
посредственно самому ребенку 
(детям).

Наконец, пенсионные нако�
пления будут получать в наи�
более привычном виде – в виде 
накопительной части трудовой 
пенсии по старости. В 2012 году 
ее размер будет рассчитываться 
исходя из ожидаемого периода 
выплаты в 18 лет. 

Следует отметить, что сроч�
ная пенсионная выплата и нако�
пительная части трудовой пен�
сии по старости будут ежегодно 
– 1 августа – корректироваться с 
учетом поступивших на накопи�
тельную часть пенсии взносов. 
Причем эти два вида выплат 
пенсионных накоплений при 
определенных условиях можно 
будет комбинировать. К при�
меру, пенсионные накопления 

гражданина формировались 
за счет взносов работодате�
ля в рамках обязательного 
пенсионного страхования, 
но при этом гражданин был 
участником программы гос�
софинансирования пенсии и/
или направил на накопитель�
ную часть пенсии средства 
материнского капитала. В 
этом случае у гражданина 
есть два варианта. Первый – 
получать всю сумму пенсион�
ных накоплений в виде нако�
пительной части трудовой 
пенсии по старости. Второй 
– часть, сформированную за 
счет взносов работодателя, 
гражданин будет бессрочно 
получать в виде накопитель�
ной части трудовой пенсии 
по старости, а взносы от уча�
стия в программе софинанси�
рования и средства материн�
ского капитала, при желании, 
– в виде срочной пенсионной 
выплаты, самостоятельно 
определив ее срок, не менее 
10 лет.

В настоящее время Пенси�
онный фонд России проводит 
организационные подготови�
тельные мероприятия для осу�
ществления со второго полуго�
дия 2012 года выплат средств 
пенсионных накоплений граж�
дан, у которых возникло право 
на их получение.

И. А. Филинкова,
начальник 

Управления ПФР 
В Сысертском районе

УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ИФОРМИРУЕТ

Кто остановит лидера в новом году?
В воскресенье, 25 декабря, прошли матчи 7�го тура сорев�

нований на первенство города Сысерти по зимнему мини�
футболу. Встречи закончились так:

«ДЮСШ» �  «Гидромаш» (ветераны) 0:0
«Рубин» � «Педагог» (ветераны) 3:1 (Андриянов � 2, Черясов; � 

М.Волосков)
«ЮГОС» � «Деймос» 3:0 (Подкорытов � 2, Печурин)
«Служба – 01» � «Педагог» 0:3 (Волосков, Нургалин, Ширыка�

лов)
«Родник» � «СПЛ» 0:2 (Радаев, Банных).
Как и ожидалось, «Югос» (21 очко) одержал седьмую победу 

подряд и является безоговорочным лидером первенства. А вот 
чемпион «Педагог» (16 очков), ведя со счетом 1:0, лишь в самом 
конце встречи смог окончательно сломить сопротивление пожар�
ных, забив на последних минутах матча  два безответных мяча. 
После этой победы «Педагог» вышел на второе место, и теперь 
уже в новом году, 3 января,  попробует прервать беспроигрышную 
серию из семи матчей «Югоса». После победы над ветеранами 
«Педагога», на третье место вышел «Рубин» (15). 

Далее команды в турнирной таблице расположились так: «Дей�
мос» и «Служба – 01» � по 13 очков,  «Гидромаш» (ветераны) – 11 
очков, «ДЮСШ» � 5 очков, «СПЛ» � 4 очка, «Педагог» (ветераны) и 
«Родник» (техникум) – по одному очку. 

В споре бомбардиров  лидирует Максим Печурин («Югос»), за�
бивший в ворота соперников 12 мячей. Лишь на один мяч мень�
ше на счету его одноклубника Анатолия Подкорытова. В восьмом 
туре 3 января встречаются:

10.00 «Деймос» � «Служба – 01»
11.15 «СПЛ» � «ДЮСШ»
12.30 «ЮГОС» � «Педагог»
13.45 «Гидромаш» (ветераны) – «Рубин»
15.00 «Педагог» (ветераны) – «Родник»

Олег Подкорытов.

Салат с креветками 
по-королевски 
На 5 порций: 5  апельсинов, 5 яиц, 500 гр. 

креветок, 0,5 стакана сливок 33% жирно-
сти (или сметану). 

Апельсины вымыть, обсушить на сал-
фетке. Острым ножом аккуратно срезать 
верхнюю часть плода зигзагообразной ли-
нией, чтобы кожура распалась на чашеч-
ку и крышку с зубцами по краям.  Удалить 
мякоть апельсина из кожуры. Чашечки под 
салат готовы. Мякоть апельсина мелко по-
рубить. Креветки варить в подсоленной 
воде 5 минут. Затем остудить и очистить.  
Оставить по паре креветок на чашечку для 
украшения, а остальные мелко покрошить.  
Яйца сварить, остудить, начистить и мелко 
порубить. Сливки взбить до консистенции 
густой сметаны. Соединить все ингредиен-
ты (креветки, яйца, апельсины, сливки). Вы-
ложить в чашечки, сверху украсить целыми 
креветками, накрыть крышечкой. Охладить 
в холодильнике и подавать к столу. 

НОВОГОДНИЕ РЕЦЕПТЫ
Сливочный десерт 
На 6 персон: 1 кг зефира, 2 апельсина, 2 ба-

нана, 3-4 киви, 1 стакан молодых орехов (лю-
бых), 0,5 л сливок, немного тертого шоколада 
(для украшения десерта). 

Сливки вылейте в глубокую миску и 
взбейте венчиком или миксером до обра-
зования плотной массы. Возьмите фрукты, 
помойте и аккуратно очистите от кожуры 
апельсина, бананы, киви и нарежьте тон-
кими дольками. Весь зефир аккуратно раз-
режьте вдоль. Выложите часть на большое 
плоское блюдо слоями: слой зефира, сверху 
слой небольших долек банана, залейте слив-
ками; слой зефира, сверху слой апельсинов, 
залить сливками; слой зефира, сверху слой 
киви, залить сливками; слой зефира, сверху 
грецкие (любые) орехи, залить сливками. 

На верх десерта натрите немного темного 
шоколада (или любую посыпку). 

После того, как десерт готов, поставьте 
его на сутки в холодильник, чтобы он хоро-
шо пропитался. 

М. Герасимова, 

СПОРТ

КОРОТКО

В НОВЫЙ ГОД 
С НОВЫМИ ШТРАФАМИ

Новый год начнется, как это часто бывает, с новыми 
штрафами за нарушение правил дорожного движения. 1 ян�
варя в действие вступают поправки к Кодексу об админи�
стративных правонарушениях. 

Первое увеличение штрафа в большей степени коснется жи�
телей больших городов с интенсивным движением. В частности, 
не повезет тем, кто любит выезжать на перекресток во время 
затора, создавая тем самым помехи для остальных машин. Для 
них штраф увеличивается сразу в 10 раз – со ста до тысячи 
рублей. Столько же придется заплатить за проезд перекрестка 
на красный сигнал светофора. На 800 рублей «накажут» нару�
шителей за пересечение стоп�линий. 

Таксистов же ждут еще более жесткие взыскания. Частники, 
которые будут ездить с «шашечками» на своих машинах неза�
конно, заплатят штраф в пять тысяч, а юрлицам придется рас�
кошелиться похлеще – до пятисот тысяч рублей. Оштрафуют 
таксиста и за то, что по завершении поездки он не выдаст кли�
енту чек.

Юлия Воротникова. 
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 Цена свободная

Сысертский завод 
«Стройпенобетон»
реализует 
ПЕНОБЛОК 
АРМИРОВАННЫЙ 
марки Д-600 
600х200х300. 

Цена 2400 руб./куб.м. 
Наличный, безналичный 
расчет. 

Адрес: ул. Тимирязева, 168 
Тел. 8-902-263-18-65, 

8-922-616-43-90, 
8-922-130-89-50. 

БУРИМ СКВАЖИНЫ 
физическим 

и юридическим лицам. 
Гарантия, качество. 

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

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

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

Тел. 8-912-28-90-81. 

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ. 
ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО

  8 912 6 180 280. 

ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ     ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ    

БЕТОН 
РАСТВОР 

БЕТОНОНАСОС 
Тел. 8-904-38-29-154, 

8-922-151-23-23. 

СПУ ТНИКОВЫЕ 
АНТЕННЫ

Триколор ТВ. 
Телекарта.

Тел.  8-922-226-00-51 . 

Реклама на сайте газеты «Маяк». Звоните 6-85-74

Редакцим газеты «Маяк» 
требуется 

РЕКЛАМНЫЙ АГЕНТ.
Подробности по тел. 6-85-74.

ВЫВОЗ И УБОРКА СНЕГА
ЩЕБЕНЬ. ОТСЕВ. ПЕСОК.

СКАЛЬНЫЙ ГРУНТ. УГОЛЬ.
8-912-607-607-2 

www.terra�ekb.ru

Вывоз 
ЖИДКИХ 

БЫТОВЫХ
 ОТХОДОВ.

 Тел. 898-26-29-444-7.

Спутниковое Спутниковое 
телевидение.телевидение.

Триколор ТВ.Триколор ТВ.  

Тел. 8-902-444-54-22Тел. 8-902-444-54-22

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТ  

ДРОВАДРОВА  
КВАРТИРНИК, БЕРЕЗА. КВАРТИРНИК, БЕРЕЗА. 
Тракторная телега – 3000 руб. Тракторная телега – 3000 руб. 

Тел. 8-922-208-55-16. Тел. 8-922-208-55-16. 

Реклама на сайте газеты «Маяк». Звоните 6-85-74

ВЫЕЗДНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

от «ДУЭТА» 
юбилеев,  дней рождений, 

корпоративов, поминок. 
Звоните: 7-34-36

 или 8-965-521-12-89. 

ПРОДАМ КОТТЕДЖ в Сысерти 
по ул. Ягодная, 120 кв.м.,

 3 комнаты, 3 санузла, кухня, 
гараж, участок  9 соток, 

все коммуникации. 
 Цена 4300 тыс. руб.

Тел. 8-912-221-90-78. 8-912-660-89-26. 

ИП Даутов М. М. 

НА ЗАКАЗ 
г. Сысерть, 

ул. Декабристов, 77 
Тел. 

8-909-003-47-36, 
8-922-206-05-20. 

НА ЗАКАЗ 
г Сысерть

- КУХНИ - КУХНИ 
-ДЕТСКИЕ -ДЕТСКИЕ 
- ГОСТИНЫЕ - ГОСТИНЫЕ 
- ШКАФЫ-КУПЕ - ШКАФЫ-КУПЕ 
- МЕБЕЛЬ ДЛЯ ОФИСА - МЕБЕЛЬ ДЛЯ ОФИСА 
- ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ- ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

, 6-10-25

Предприятию требуются 
КОНТРОЛЕРЫ 
КОНТРОЛЬНО-

ПРОПУСКНОГО ПУНКТА. 
З/п при собеседовании. 

Тел. 7-32-33. 

В магазин «АВТОМИР» требуются 
ПРОДАВЕЦ АВТОЗАПЧАСТЕЙ 

ДЛЯ ИНОМАРОК. Требования: обра-
зование не ниже среднего, знание 
компьютера обязательно, желание 
работать. Приветствуется: любой 
опыт работы с иномарками, отсут-
ствие вредных привычек. 

ПРОДАВЕЦ   АВТОЗАПЧАСТЕЙ. 
Требования: образование не ниже 
среднего, желание работать. При-
ветствуется: опыт работы, отсут-
ствие вредных привычек. 

Зарплата обсуждается на собе-
седовании. 

г. Сысерть, ул. Быкова, 48-а, 
тел. 6-81-19, 6-85-61. 

В магазин «САМОБРАНКА»
срочно требуются: 

ГРУЗЧИКИ, 
ПРОДАВЦЫ. 
График работы 2/2. 

Оплата 
при собеседовании. 

Обращаться по тел. 
6-16-23, 6-17-26, 
8-902-26-15-337. 

Администрация Сы-
сертского городского 
округа ИЗВЕЩАЕТ НАСЕ-
ЛЕНИЕ о предварительном 
обсуждении строительства 
газопровода потребитель-
ского газового кооперати-
ва «Кремлевский» в г. Сы-
серти, Северный поселок, 
по улицам: Старкова, Ти-
това, Гагарина, Рябиновая, 
Черемуховая, Кедровая, 
Кремлевская, конец ули-
цы Машиностроителей, 
пер. Гранатовый. 

ВНИМАНИЮ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ! 
В связи с реорганизацией 

ИФНС 
по Сысертскому району 
и новыми требованиями 
Министерства торговли, 

ПРИГЛАШАЕМ 
СДАВАТЬ ОТЧЕТНОСТЬ 

по ТКС (ч/з интернет). 
Фирма «Континент», 
ИП Туманова И. А., 

г. Сысерть, ул. Коммуны, 
26�А, оф. 309 тел. 7�13�99. 

С 25 декабря по 3 января с 10.00 до 19.00 в танцевальном 
зале работает городок новогодних аттракционов и продажа но�
вогодней сувенирной продукции "Городок развлечений"

3 января в 12.00. Общегород�
ская новогодняя елка. Для вас теа�
трализованное представление "Ар�
тур и последняя из рода Драконов", 
веселая игровая программа у елки и, 
конечно, встреча с Дедом Морозом 
и Снегурочкой. Цена билета 150 ру�
блей (без подарка).

С 3 по 7 января  с 11 до 18.00 
работает детская игровая площадка. 
Цена билета 100 рублей

7 января 14.00. Рождественский 
сольный концерт народного коллекти�
ва любителей русской песни хора "Ве�
теран" "В светлый праздник",  малый 
зал. Вход свободный

Сысертский городской центр досуга приглашает:

ИП Федоров А. А. сообщает о ценах на 
печатную продукцию для опубликования 
агитационных материалов избирательных 
объединений и кандидатов, участвующих 
в выборах 4 марта 2012 года в органы 
местного самоуправления. Лист А3 цвет�
ностью 4+4 – 2р. Лист А4 цветностью 4+4 
– 1р. Лист А5 цветностью 4+4 – 0,5 р. 

Пироги и выпечка,
завтраки, обеды и ужины

в дом и офис

от «ДУЭТА» 
Звоните: 7-34-36

 или 8-965-521-12-89. 
Доставим.
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В магазине «Самобранка»В магазине «Самобранка»  
(у хлебокомбината) (у хлебокомбината) 

с 20 по 29 декабря с 20 по 29 декабря 
проводится предновогодняя лотерея.проводится предновогодняя лотерея.  

При покупке товара на При покупке товара на 3000 руб. 3000 руб. и выше, и выше, 
в том числе  вино-водочные изделия, в том числе  вино-водочные изделия, 

вы участвуете в вы участвуете в РОЗЫГРЫШЕРОЗЫГРЫШЕ лотереи,  лотереи, 
который состоится который состоится 29 декабря в 18.00 29 декабря в 18.00 

(при наличии чека и купона). (при наличии чека и купона). 

БУДУТ РАЗЫГРАНЫ: БУДУТ РАЗЫГРАНЫ: 
микроволновая печь, пылесосы, утюги, микроволновая печь, пылесосы, утюги, 

чайники электрические,  жаровня, пароварка, блендер.чайники электрические,  жаровня, пароварка, блендер.  

С наступающим Новым годом! С наступающим Новым годом! 
Спешите за покупками!Спешите за покупками!  

70%70%

Поздравляем с наступающим 
   Новым годом и Рождеством!
ПППП
  

И дарим И дарим CКИДКИCКИДКИ  
с 29 декабря по 8 январяс 29 декабря по 8 января

Автошкола Автошкола ДОСААФДОСААФ
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОРОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР  
на курсы на курсы ВОДИТЕЛЕЙ ВОДИТЕЛЕЙ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  

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

Начало занятийНачало занятий  23 января23 января..

Новогодняя акция!Новогодняя акция!
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 

12000 руб.12000 руб.

Встреча в ДК Встреча в ДК 
с. Щелкунс. Щелкун

28 января 2012 года 28 января 2012 года 
в 10.00.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. 

Реклама на сайте газеты «Маяк». Звоните 6-85-74

Ответ Деда Мороза
Дорогие дети! Спешу по�

здравить Вас с наступающим 
Новым годом! Мне было очень 
приятно получить от Вас 
множество писем с теплыми 
словами.  Редакция газеты 
«Маяк» передала мне более 
сотни писем со всех уголков 
вашего района. Илья Волков 
и Настя Мальцева  из Николь�
ского порадовали  своим ру�
коделием и сказками. Многие 
дети написали стихи и пожела�
ния, нарисовали новогодние 
картинки, красиво оформили 
конверты. Марина Пьянкова 
из Верхней Боевки вот та�
кое стихотворение сочинила: 
«Стоит в безмолвье белом 
зимний лес, и серебром на�
ряд его блистает, как много он 
таит в себе чудес, какую сказ�
ку всем нам обещает…»

Я видел, что кто�то из вас, 
например, как 
Ваня Холкин из 
Сысерти, написал 
свое первое само�
стоятельное пись�
мо. Ему 6 лет, и 
он только в Новом 
году пойдет в пер�
вый класс.

Меня особенно 
порадовали пись�
ма, в которых дети 
просили подарки 
не для себя, а для 
сестренок и брати�

шек или для мамы. Вот Таня Фиц 
рассказала о том, как помогала 
маме в огороде. Как они вместе 
заготавливали ягоды. И она по�
просила соковыжималку, чтобы 
любимая мамочка не уставала. 
Таня не понаслышке знает, ка�
кой нелегкий это труд.

Первоклассница Диана Ме�
дянцева из Верхней Боевки под�
купила своей  откровенностью: 
«Веду себя плохо на перемене, 
но постараюсь вести  лучше…  
Подари мне любой подарок,  ка�
кой сможешь».

Александра Клюева пожелала 
счастья, радости и здоровья. А 
еще желают дети, чтобы близкие 
не ссорились.

Ребятушки мои хорошие, я 
постарался максимально ис�
полнить ваши просьбы. Только 
я уже старенький и не знаю, что 
такое ноутбук, планшетный ком�

пьютер и сенсорный теле�
фон. И не знаю, что такое 
беби�бон. Я уже на свой 
вкус подобрал вам куколки 
да машинки, не обессудьте. 
Еще одно загадочное пись�
мо пришло из Сысерти, от 
многодетной семьи. Где по�
просили какие�то чудесные 
веще, неведомые мне: для 
папы – подогрев сидений 
в автомобиль, для мамы 
– интернет�телевидение, 
Ване – отдельный компью�
тер, Вите ноутбук, а Маше – гово�
рящую азбуку. Я приготовил им 
сказку «Морозко» для семейного 
просмотра. Надеюсь, она им по�
нравится.

Алене Федотенко из Сысер�
ти, которая просит живых котят 
и хорька, я подарю волшебного 
котенка – мягкую игрушку. Этот 
котенок притянет к себе настоя�

щего, когда мама будет 
к этому готова. Как и 
Катя Егорова из Чердан�
цева, которая мечтает о 
пекинесе. Она получит 
волшебную игрушку�
собачку. Произойдет ли 
волшебство, будет зави�
сеть от нее самой.

Машенька Домра�
чева из Бобровского 
попросила волшебную 
палочку. Палочку я ей 
подарю. Но волшебной 
она становится только в 
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Натяжные 
потолки

Акция «Письмо Деду Морозу»

интерната в поселке 
Школьный и всей ее 
огромной дружной се�
мьи я приготовил кол�
лекцию сказок и муль�
тфильмов.

Одним словом, я 
очень старался, вы�
бирая вам подарки. Я 
искренне желаю вам 
новогоднего настрое�
ния и только удачи в 
наступающем году!

Ваш 
Дедушка Мороз.

От редакции. Доставить ваши письма Деду Морозу 
нам помогли МУП ЖКЖ «Сысертское» и завод «Умекон».  

руках настоящего волшебника.
Для Кати Безуглая из дома�

Первая партия подарков уже вручена, Первая партия подарков уже вручена, 
школа №16, с Никольскоешкола №16, с Никольское

Письма, которые мы передали Деду МорозуПисьма, которые мы передали Деду Морозу


