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10 000 добрых дел в один день
В помощи нуждаются многие – помогают единицы. Ежегодная добровольческая акция 

«10 000 добрых дел в один день» пройдет в Свердловской области 5 декабря.
 Мы, жители  Сысертского района, можем стать частью большого доброго дела!

Министерство социальной политики Свердловской об!
ласти совместно со Свердловской областной обществен!
ной организацией «Центр благотворительных фондов и 
организаций» объявили конкурс участников доброволь!
ческой акции. Цель – привлечь общественность к  реше!
нию задач социально!экономического развития области, 
района. Конкурс проводится в рамках ежегодных Дней 
милосердия в Свердловской области. 

В ней участвуют добровольческие объединения учеб!
ных заведений, учреждения социального обслуживания, 
а также общественные объединения.

Возможные мероприятия в рамках добровольческой 
акции: 

! организация социально!бытовой помощи, культурно!
массовых мероприятий в учреждениях социальной за!
щиты, детских учреждениях, учреждениях здравоохране!
ния; 

! организация уборки  культурных и исторических объ!
ектах  района; 

! оказание помощи нуждающимся гражданам; сбор по!
жертвований; 

! организация лекций, бесед, концертных программ, 

театральных постановок в школах, детских садах, домах!
интернатах и другие мероприятия.

Чтобы совершать доброе дело, не всегда нужно вкла!
дывать денежные средства. Порой достаточно изготовить 
игрушку для елки, связать теплые носки для бездомного 
и варежки для ребенка. А может, просто выйти и расчис!
тить дорожку у пожилого соседа. Мы благодарны всем, 
кто откликнется и примет участие в этой акции! Наши 
двери всегда открыты для новых идей и новых помощни!
ков для их воплощения, лишь бы эти дела пошли на благо 
нашим подопечным и жителям Сысертского  района.

 Приглашаем всех жителей принять активное уча�
стие в добровольческой акции «10000  добрых дел в 
один день». Более подробную информацию вы можете 
узнать  по адресу: г. Сысерть, м!н «Сосновый бор», 13!5. 
Тел. 8(34374) 7!05!26. 

Л. Сурина, 
заместитель директора Центра 

социального обслуживания Сысертского  района. 

ТРАНСПОРТНЫЙ ТРАНСПОРТНЫЙ 

КОЛЛАПСКОЛЛАПС

Областные депутаты искусственно создали транспортный кол�
лапс. Из�за поправки в областном законе должно остановиться 
множество рейсов общественных автобусов. С 1 августа не долж�
ны курсировать, к примеру,  автобусы по маршруту Сысерть – 
Двуреченск и Сысерть – Новоипатово. Десятки тысяч Свердлов�
чан лишили общественного транспорта.

Поправка сделала недействительными ранее бессрочные паспор!
та маршрутов. При этом процедура получения новых паспортов еще 
только будет разрабатываться правительством Свердловской обла!
сти.

Перевозчики, в надежде, что власть увидит и исправит свою ошиб!
ку, по!прежнему возят пассажиров. Но правоохранительные органы 
стоят на букве закона и штрафуют нарушителей, и заставляют пре!
кратить незаконные рейсы.

В Законодательном Собрании Свердловской области на подходе 
новая поправка в этот закон, которая, по мнению перевозчиков, еще 
более усугубит ситуацию. 

Ведущий специалист  министерства транспорта и связи Денис 
Александрович   Зекунов на вопрос о порядке получения новых па!

спортов маршрутов по телефону ответил коротко: «Будет!» И сослал!
ся на то, что не уполномочен разговаривать с прессой. А уполно!
моченный общаться с журналистами помощник министра, телефон 
которого он дал ( (343) 371 81 20 Алексей Юрьевич Тарасов) оказал!
ся не доступен. 

Глава округа В. А. Старков, который должен обеспечить жителей 
в том числе и транспортным сообщением, недоумевает: «Не пони!
маю я ни решения заксобрания, ни позицию прокуратуры. Как возить 
людей?»

Перевозчики видят в этом политическом решении целенаправ!
ленную борьбу с конкурентами. В сегодняшнем номере газеты (стр. 
6�7) мы представляем точки зрения на проблему двух перевозчиков 
(муниципального предприятия и частника), прокуратуры и областно!
го депутата. 

Будем рады, если в ответ на нашу публикацию получим позицию 
министерства транспорта и связи, правительства Свердловской об!
ласти, председателя областного Законодательного Собрания.

Ирина Летемина.
Фото автора.

Воспитателям 
поднимут зарплату

С 1 декабря всем педагогиче!
ским работникам муниципальных 
детских садов поднимут зарплату 
до средней в сфере общего обра!
зования Свердловской области, 
т.е. до 22215 рублей. 

Для этого к нам из областно!
го бюджета поступает субсидия 
на два с небольшим млн рублей. 
Еще два с небольшим млн муни!
ципалитет должен изыскать из 
собственных резервов.  

Ирина Летемина.

Четверо 
погибших в огне

Трагическим получилось суб!
ботнее утро, 24 ноября, в Клю!
чах. В доме по Садовой произо!
шел пожар. 

В 7!41 поступил звонок пожар!
ным. В 8!13 пожар был ликвиди!
рован. Но за это время практи!
чески полностью сгорел и дом, и 
надворные постройки. 

Ночевала в этот день здесь 
компания дачников. Четве!
ро молодых екатеринбуржцев 
приехали в гости к пожилому 
родственнику. Вечером распи!
вали спиртное. В момент воз!
никновения пожара находились 
в состоянии опьянения, спали. 
Только двоим удалось выйти из 
огня. При этом мужчина получил 
сильнейшие ожоги, от которых 
скончался. 25!летняя женщина 
госпитализирована в больницу в 
Екатеринбург.

В доме печное отопление. По!
жар мог возникнуть от перекала 
печи. Пожарные склоняются к 
тому, что причиной пожара яви!
лось неосторожное обращение с 
огнем внутри дома.

Л. Уварова.

ВНИМАНИЕ:ВНИМАНИЕ:

НОВОГОДНИЙ НОВОГОДНИЙ 

ФОТОКОНКУРС ФОТОКОНКУРС 

Стр. 15 Стр. 15 
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И, может быть, 
даже школа искусств

«Малосемейка» для голубей

Полтора этажа жилого дома стоит в микрорайоне Новый в Сы!
серти.  Его при советсткой власти начал строить Гидромаш. И на се!
годняшний день объект незавершенного строительства  относится к 
ОАО «УЭТМ!УГМ». 

Как нам сообщили на предприятии, по решению суда на ОАО 
«УЭТМ!УГМ» в настоящий момент введена процедура банкротства. 
Данный объект незавершенного строительства будет выставлен на 
торги. Покупатель самостоятельно примет решение о дальнейшем 
завершении строительства. 

Ирина Летемина. Фото Надежды Шаяховой.

ДДолгострой в микрорайонеолгострой в микрорайоне

На перекрест!
ке улиц Ленина 
!  Р. Люксембург 
в Сысерти расчис!
тили площадку под 
очередную много!
этажку. Это будет 
«трансгазовский» 
дом. 

В о з в е д е н и ю 
многоэтажек в 
районном центре 
мы уже не удивля!
емся, к счастью. Но в этом случае стройка 
для жителей Сысерти может стать очень 
даже интересным объектом.  Дело в том, 
что в доме планируется пристрой для раз!
мещения в нем школы искусств. 

Но, чтобы такое случилось, очень долж!
ны постараться и «Трансгаз», и муници!
палитет. Надо, чтобы проект прошел экс!

пертизу, затем с этой проектно!сметной 
документацией мы должны попасть в  об!
ластную программу финансирования. Но 
это только на словах коротко…  

Все же очень хочется думать, что наша 
школа искусств, в конце!концов, переедет 
в собственное помещение. 

Н. Шаяхова. Фото автора.

Этот снимок сделан в Сысерти, на ули!
це Р. Люксембург. Вот такую картину на!
блюдают уже несколько зим подряд все, 
кто здесь ходит или ездит, или живет в 
близлежащих домах: сотни голубей сидят 
на земле, дремлют. Порой какая!нибудь 
женщина из мест!
ного дома вы!
йдет, корму им 
насыплет – тогда 
голубям и вовсе 
хорошо! В общем, 
сидят здесь, от!
дыхают, едят, 
греются – тут рас!
положен колодец 
теплотрассы, вот 
и тепло голубям. 
А зимой это са!
мое главное. Про!
сто «малосемей!
ка» какая!то!  

Голуби здесь 
прижились – уже 
ничего не боятся: 

ни людей, ни машин – чтобы их сфотогра!
фировать,  например, подъехала на рас!
стояние, наверное,  с полметра. 

Только шныряющие здесь собаки ино!
гда тревожат их покой. 

Н. Шаяхова. Фото автора.

СМЕРТОНОСНЫЙ НЕДОСТРОЙ
Поздним вечером пятницы, 23 ноября, с забро�

шенной стройки терапевтического корпуса возле 
Сысертской больницы доносились раздирающие 
вопли. Это были крики о помощи.  Неравнодушные 
жители ближайших домов вызвали Скорую помощь 
и полицию.

! Моя дочь услышала крики из окна, сказала мне, ! 
рассказывает жительница дома напротив недостроя 
Инна. ! Полиции и медиков долго не было. Я и еще один 
мужчина пытались найти помощь в приемном покое, не!
сколько раз звонили в скорую. На каблуках я ползала по 
зданию, чтобы найти молодого человека. Потом его вро!
де бы достали.

! Девятнадцатилетний юноша увлекался токсикомани!

ей – говорит начальник следственного отдела следствен!
ного управления СК в Сысертском районе Аркадий Кана!
тов. ! По нашим сведениям, на стройку он залез как раз 
для того, чтобы никто не мешал ему нюхать клей. 

Его доставили в половине первого ночи. Он был в со!
знании. Прямиком увезли в отделение реанимации, де!
лали все возможное для спасения, но тщетно. 

По факту смерти молодого человека следственным 
отделом ведется проверка. А здание, принесшее гибель, 
все так же остается открытым для посещения любопыт!
ных детей, пристанищем для бомжей и наркоманов, по!
жалуй, самым мрачным и опасным местом в нашем го!
роде.

Юлия Воротникова. Фото автора.
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Планируем доходы и расходы

БЮДЖЕТ СГО-2013
1.204.077.000 рублей

ГЛАВНЫЕ РАСПОРЯДИТЕЛИ

На что жить будем

Сегодня, 28 ноября в администрации 
округа пройдут публичные слушания 
по проекту бюджета�2013. Весь его объ�
ем прогнозируется  в размере 1,204077 
млрд рублей. В том числе 57% соб�
ственные доходы (686 млн) и 43% (518 
млн) безвозмездные поступления из 
области.

Больше всего в структуре собственных 
доходов – 426 млн – получим с налога на 
доходы физических лиц. В 2013 году 70% 
от этого налога, собранного на террито!
рии, останется в муниципальном бюдже!
те.

Почти 122 млн принесет в муниципаль!
ную казну земельный налог.

Остальное, можно сказать, «по мело!
чи». 

32 млн – от оказания администрацией 
платных услуг,

30 млн – от использования муници!
пального имущества, 

28 млн – от продажи имущества,
18 млн – от единого налога на вменен!

ный доход,
16 млн – налог на имущество физиче!

ских лиц.
Более 4 млн планируется получить от 

государственных пошлин и сборов, еще 
4 млн рублей – от штрафов. Около 3 млн 

– от единого сельскохозяйственного на!
лога, 1,5 млн – от налога со стоимости 
патента.

На что потратим

1. В структуре расходов на первом ме!
сте, как обычно, образование – более 806 
млн рублей (67% объема бюджета). В том 
числе почти 313 млн рублей – на детские 
сады; более 453 – на школы и дополни!
тельное образование; на оздоровитель!
ную кампанию и молодежную политику 
– 14,5 млн; почти 26 млн – содержание 
управления образования, централизован!
ной бухгалтерии, методцентра.

2. На второй позиции – социальная по!
литика – почти 148 млн рублей (более 12% 
бюджета). В основном, субсидии и компен!
сация льгот по жилищно!коммунальным 
услугам. Доплаты к пенсиям бывшим му!
ниципальным служащим – без малого 7,5 
млн рублей.

3. Третьи по объему бюджетных вло!
жений – общегосударственные вопросы – 
свыше 75 млн рублей. То, что тратится на 
содержание районной и сельских админи!
страций. Здесь же – расходы на проведе!
ние выборов и резервный фонд.  Годовая 
зарплата главы округа с налогами – 1,1 
млн рублей. На выборы главы предусмо!

трено 3,8 млн рублей. Резервный фонд 
составит 8,5 млн рублей. Публикация нор!
мативных документов в «Вестнике» около 
1 млн рублей. Чуть более 2 млн рублей – 
на содержание Думы. В том числе 1 млн 
– годовая зарплата председателя Думы с 
начислениями.

4. На содержание культуры чуть свыше 
74 млн рублей. Из них 55 млн – на дома 
культуры и 14 млн – на библиотеки. Более 
5 млн рублей – на содержание управления 
культуры и бухгалтерии.

5. В жилищно!коммунальное хозяй!
ство муниципалитет вложит 42,5 млн 
рублей. 14 млн в них предусмотрено на 
благоустройство. Почти 13 млн заклады!
вается на приобретение жилья для оче!
редников, которым оно предоставляется 
по договорам социального найма. 5,5 
млн рублей – на подготовку к отопитель!
ному сезону (реконструкция котельных, 
замена труб).

6. Национальная экономика – 34 млн 
рублей. Здесь свыше 25 млн – на дорож!
ное хозяйство. Остальное – на градостро!
ительную документацию, оценку земель!
ных участков и т.п.

7. На спорт 8 млн рублей. В основном 
– на содержание спортивных  учреждений 
и выплату зарплаты сотрудникам. На про!

ведение спортивных мероприятий – 600 
тысяч рублей.

8. В разделе национальная безопас!
ность и правоохранительная деятельность 
– чуть больше 7 млн рублей – предусмо!
трена защита населения от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной без!
опасности, реализация муниципальной 
программы по правопорядку. 

9. На охрану окружающей среды 4,3 
млн рублей – это средства на ликвидацию 
несанкционированных свалок.

10. На трансляцию телепрограмм и соз!
дание  передачи местного телевидения 
ЗАО «Связьинформ» – 1,2 млн рублей.

Все это пока – проект. Главный финан!
совый документ Дума должна принять на 
заседании 6 декабря. И сейчас в проект 
еще вносятся изменения. Впрочем, вно!
сятся изменения и в течение всего года. 
В счастью, как правило, в сторону увели!
чения. 

Так, если в декабре!2011 Дума утверж!
дала годовой бюджет в объеме 1 млрд 20 
млн рублей, то в течение года текущий 
бюджет по доходам составил уже 1,256 
млрд рублей, по расходам – 1,34 млрд. 
Так что, если сейчас мы стартуем с циф!
ры 1,2 не исключено, что в течение года 
перевалим за отметку в 1,5 млрд.

Ирина Летемина.

Начальник  управления 
образования  Минин А. М. – 
778 млн  руб.:

Расходы на детские сады, 
школы, дополнительное об-
разование, молодежную 
политику, оздоровительную  
кампанию

Глава администрации СГО 
Старков В. А. – 308 млн руб.: 

Расходы на общегосудар-
ственные вопросы, социаль-
ную политику,  национальную 
экономику,

национальную безопас-
ность, ЖКХ, спорт, охрану 
окружающей среды, оплату  
услуг ЗАО «Связьинформ»

Начальник управления 
культуры Трухина Н. В. – 
103 млн  руб.:

Расходы на школы ис-
кусств и художественные, 
содержание домов культу-
ры и библиотек

Начальник финуправления  
Челнокова Е. П. – 10 млн руб.:

Расходы на содержание  
финансового управления

Председатель Думы СГО  
Дорохов В. Б. – 2 млн руб:

Расходы на содержание 
Думы

Начальник контрольного 
органа Банных С. Л. – 1 млн 
руб:

Расходы на содержание 
контрольного органа

778 778 
млн  руб.млн  руб.

308 308 
млн  руб.млн  руб.

103103
млн  руб.млн  руб.

1010
млн  руб.млн  руб.

22
млн  руб.млн  руб.

11
млн  руб.млн  руб.
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На общедомовые нужды 
списывают цистерны воды

50 метров до контейнера – 
это так далеко!

ЛЕСОВОЗ 

ЕДВА НЕ СБИЛ 

РЕБЕНКА

Открытое письмо 
главе округа 
В. А. Старкову 
и сельскому главе 
М. А. Серкову 
от жителей п. Асбест. 

Мы, нижеподписавшие!
ся, сообщаем о том, что в 
течение более двух лет в 
окрестностях поселка про!
изводится вырубка леса в 
огромных масштабах. 

Древесина вывозится на 
лесовозах, которые в любое 
время суток – загруженные 
и порожние – мчатся по по!
селку. 

Дороги узкие, тротуары 
отсутствуют. Пешеходы, а 
это,  в основном, школьни!
ки и пенсионеры, постоян!
но подвергаются опасно!
сти. Не ровен час – собьют 
кого!нибудь. 

16 ноября едва не сбило 
прицепом лесовоза второ!
классника,  возвращающе!
гося из школы. Машину за!
несло на слякоти. 

Мы просим принять 
меры к ограничению (за!
прету) транспортировки 
древесины по улицам по!
селка в целях сохранения 
здоровья и жизней жителей 
поселка. Существует объ!
ездная дорога, по которой 
и следует направить боль!
шегрузный транспорт. 

Н. Кириченко, 
И. Шумихина, 

П. Зюзько и другие. 
Всего 66 подписей. 

п. Асбест. 

Я, наивный, думал, что тема ЖКХ у нас в Двуреченске исчер�
пана, что никогда к ней не вернусь. Ан, нет! В сентябре жителей 
огорошили новым, ничем не обоснованным повышением оплаты 
за коммунальные услуги. 

Квартплата в Двуреченске повысилась на 50% по отношению к 
июню. Хотя перед выборами президента наши правители обеща�
ли народу, что во второй половине 2012 года квартплата не долж�
на быть повышена более, чем на 15%.

В «Маяке» от 14 ноября зам!
директора ЖХК Л. М. Девятых 
(«Новая строка в квартплате»)
пытается объяснить, почему у 
двуреченцев в сентябре резко 
повысилась квартплата. 

Любовь Михайловна лукавит, 
говоря о том, что платеж за ком!
мунальные услуги, потребляе!
мые в процессе использования 
общего имущества дома (обще!
домовые нужды – ОДН), раньше 
«сидел» в тарифах услуг за квар!
тиру, а теперь законодательство 
заставило выделить его  отдель!
ной строкой.

Как говорит автор, он и рань!
ше был. Почему тогда сумма 
на водоотведение в квартире 
увеличилась в сентябре на 40%  
по сравнению с июнем и к ней 
добавилась строка об оплате 
за ОДН в сумме 77 рублей  53 
копейки? Горячее водоснабже!
ние в квартире выросло на 34% 
и к нему добавилось 204 рубля 
24 копейки на ОДН. Холодное 
водоснабжение подорожало на 
18% плюс 31 рубль 53 копейки 
на ОДН.

Российское правительство 
весной неоднократно заявляло 
по ТВ, что квартплата во второй 
половине 2012 года не должна 
превышать уровень 115% по от!
ношению к декабрю 2011. В Дву!
реченске она выросла до 127%, 
плюс добавились ОДН.

По версии ЖКХ на ОДН в на!
шем четырехэтажном доме с 
тремя подъездами ежемесячно 
расходуется 154,46 кубометров 
холодной и горячей воды с водо!
отведением. Это три железнодо!
рожных цистерны!!!

Эти кубометры воды раз!
делили на площадь квартир и 
предъявили к оплате.  На трех!

Вода из неисправной колонки бежит 
по ул. Красноармейской в Сысерти. 

Кому предъявят эти кубометры утекшей воды?

комнатную квартиру (58 кв м) 
пришлось 313 рублей 30 копеек. 
Такой расчет с точки зрения ма!
тематики я считаю абсурдным. 
Общую площадь подвала и подъ!
ездов  задали 780 кв м. Цифра 
взята с потолка! Я с портнов!
ским сантиметром измерил все 
и вся. Площадь подвала – 468 кв 
м (420 – площадь квартир на 1 
этаже и 48 – площадь трех подъ!
ездов). Общая площадь подъез!
дов на четырех этажах – 192 кв 
м. Таким образом, всего в на!
шем доме 660 кв м общей пло!
щади.  Откуда взялось 780 кв 
м?! Никто объяснить не может.

Откуда взялся норматив на 
одного человека – 0,2 м3/м2? 
Тоже нет ответа. Мне вообще 
непонятно, как можно делить 
кубометры воды на квадратные 
метры площади. Но еще более 
непонятно, как на ОДН можно из!
расходовать такую прорву воды. 
На мытье подъездов два раза в 
месяц уходит не больше 200 ли!
тров воды. Но никак ни 154 тыся!
чи литров! Даже если мыть полы 
в подъезде ежедневно, на это 
можно потратить не более 3000 
литров. К тому же кранов, уни!
тазов и раковин у нас ни в подъ!
ездах, ни в подвалах – отродясь 
не бывало. В подвале земляной 
пол, его при всем желании мыть 
не будешь.

Нормативы потребления (в 
квартирах) воды у нас и так еже!
годно увеличиваются. И причины 
никто не объясняет. Сейчас нам 
предъявляют тариф из расчета 
около 9 кубометров в день на че!
ловека. Вдумайтесь: 300 литров 
в день на каждого. И на грудных 
детей, и на дряхлых стариков. 
Ежедневно. Зимой и летом. А те!
перь плюс к этому – мифический 

расход воды на ОДН.
Дураков в России, как и пло!

хих дорог, еще слишком много. 
Бороться с ними нужно всем ми!
ром. На подходе постановления 
о взимании платы за отопление 
мест общего пользования,  за 
аренду придомовой террито!
рии… А там не за горами и за 
воздух, которым мы дышим.

Раньше мы удивлялись тому, 

как чиновники умыкают из 
бюджета несколько миллионов 
рублей.  Потом счет пошел на 
десятки и сотни. Теперь уже – 
миллиардами воруют. Не эти ли 
убытки нас заставляют воспол!
нять?

Г. Ваганов. 
п. Двуреченск. 

Фото Юлии Воротниковой.

Я живу в доме 3а по ул. Механизаторов. Двор у нас хороший – соседи между 
собой знакомы, дружны. Но иногда случаются ситуации, которые заставляют в 
этом усомниться. 

Оказывается, много лет живем с некоторыми людьми бок о бок, даже не подозре!
вая, какие они неряхи. Одно дело, когда вы у себя дома не поддерживаете порядок – 
это ваше личное пространство. Совсем другое, когда безразличие к чистоте выходит 
за пределы вашей квартиры. 

Соседка из шестого подъезда считает, что складировать мусор под окнами дома – 
это нормально. Три недели назад она, видимо, обзавелась новой мебелью, а старую 
«приговорила» к изгнанию на улицу. Теперь с торца дома у нас склад бесхозной до!
машней утвари. Не один раз я и другие соседи высказывали свое недовольство этой 
женщине прямо. Но с нее будто бы взятки гладки – лишь отмахнулась. А тут и другие 
неряхи присоединились: поддержав ее начинание, они тоже стали нести свой мусор не 
на помойку, а сюда – прямо себе под нос. 

И. Вакула.
г. Сысерть. 

ОТ РЕДАКЦИИ: Это не единственное проявление неопрятности жильцов дома. 
Например, одна семья систематически выставляет свой мусор за дверь – на лест�
ничную площадку. Бывает, одновременно по два�три пакета под дверью стоит. И 
пока не потечет жижа от закисших отходов, руки до этих пакетов у них не дохо�
дят. Фото Юлии Воротниковой.
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«Теперь я знаю, 
что такое ночь распродаж» 

Закрывается нужный нам магазин 
Главе Сысертского городского округа 
В. А. Старкову 
Главе Кашинской сельской администрации    
К. В. Сурину 
В редакцию газеты «Маяк 

В селе Кашино был хороший магазин «Садо!
вая лавка» ! единственный, имеющий широкий 
ассортимент необходимых для сельского жите!
ля товаров. 

Благодаря умело поставленной хозяйкой 
этого магазина работе, хорошо подобранным 
кадрам, очень демократичным ценам и посто!
янно обновляющемуся ассортименту магазин 
пользовался большой популярностью у жителей 
села и проживающих здесь дачников из Екате!
ринбурга. 

Кроме садового инвентаря, саженцев, семян, 
строительных материалов, детских товаров, 
школьно!письменных принадлежностей мы мог!
ли приобрести в данном магазине недорогую со!
временную одежду и обувь, косметику, бытовую 
химию и много других товаров. 

Магазин проработал меньше трех лет. И 
вдруг мы узнаем, что он переезжает в Сысерть, 
а на его месте откроют еще один продуктовый 
магазин. Нам непонятно, почему в Сысерти, 
где и так много магазинов, должен быть еще и 
наш магазин, и мы снова будем вынуждены ве!
сти из Сысерти саженцы и другие товары, кото!
рые имели возможность купить у нас по вполне 
приемлемым ценам. В Сысерти многие  товары 
стоят дороже, да и поездка туда  занимает мно!
го времени. Пока найдешь то, что тебе нужно, 
обойдешь всю Сысерть с тяжелыми сумками. А 
с маленькими детьми вообще проблематично по 
автобусам мотаться и по магазинам ходить. 

Продуктовых магазинов в Кашино хватает, 
ассортимент в них – разнообразный, нас устра!
ивает, как и то, что любой необходимый товар 
можно заказать – в торговой сети это невоз!
можно. Да и не хлебом единым жив человек. 

Кидыба, С. Сурин, Т. Фоминых, Т. Округина 
и другие, 

всего 124 подписи. 
с. Кашино.

Говорила дочь матери, выва!
ливаясь из магазина «Садовая 
лавка», что в центре села Каши!
но. Ее руки, обнимающие приоб!
ретенный с 50!процентной скид!
кой товар, едва сходились перед 
собой. 

! Прочитав в «Маяке», что 
«Садовая лавка» откроется для 
ночной распродажи ровно в 
24.00, мы приехали сюда в по!
ловине первого, – рассказывают 
две знакомые женщины. !  При!
парковаться у магазина не было 
возможности, автомобили стоя!
ли плотно один к одному. Торгов!
ля шла полным ходом. Но такого 
ажиотажа, как в США «в черную 
пятницу», конечно, не было, по!
купатели ходили по магазину 
спокойно. Порой, правда, мож!
но было найти сковороду среди 
одежды или детскую игрушку сре!

ди тазиков. Видимо, взяв один 
товар, покупатель потом находил 
другой, более нужный, и первый, 
прикинув свои финансовые воз!
можности, оставлял, где придет!
ся. Мы купили неплохие подар!
ки детям к Новому году и очень 
этим довольны. 

! Решив провести ночь рас!
продаж, очень переживала, ! со!
знается предприниматель Алена 
Садовая. – А вдруг в магазин при!
дет нетрезвая молодежь, вдруг 
кто!то начнет скандалить. Но все 
прошло спокойно. Открылись, 
правда, не в полночь, а в 23.00. 
Люди приехали на машинах зара!
нее. Сидели в них и моргали нам 
фарами. Чтобы не создавать оче!
редь, и открылись на час раньше. 
Но очередь все равно была, поку!
патели, говорят, что по два часа 
стояли. Некоторые приходили в 

магазин трижды, относили товар 
домой и снова возвращались. 
Люди приезжали из Сысерти, из 
Кадниково и Бородулино и даже 
екатеринбуржцы были. Думаю, 
все остались довольны. Закры!
лись мы только в 5.30 утра. 

Конечно, товара в магазине 
еще много, особенно несезонно!
го, необходимого для строитель!
ства. Это инструмент, крепеж, 
уголки, саморезы, арматура, 
трубы… Все будет продаваться 
с 30!процентной скидкой до 1 де!
кабря. 

Так что у всех нас, а не толь!
ко у любителей скидок  ! это все!
таки не 5 и не 10 процентов – еще 
есть возможность приобрести 
необходимый товар с приличной 
экономией для семейного бюд!
жета. 

Л. Рудакова.  

Бабушка любимая моя
Какой прекрасный праздник – День матери! Это еще одна воз!

можность поблагодарить своих мам за то, что подарили нам жизнь, 
показать им свою любовь. Я хочу рассказать о своей бабушке Ма!
рине Александровне Шапкиной. Она замечательная женщина. С 
нашим дедушкой Александром Ивановичем они прожили уже мно!
го счастливых лет, воспитали троих детей и дали им образование, 
а сейчас растят нас – трех внучат, и это ещё не предел.

У нее трепетное и чуткое сердце. Бабушка понимает нас. Она 
очень вкусно готовит, вяжет красивые вещи и ажурные шарфы, 
скатерти, модные кофточки и платья. А уж какие цветы она вы!
ращивает в саду – красота! А  самое главное – учит своих вну!
ков доброте. Она – пример для всех нас. Бабуля радуется нашим 
успехам, и мы стараемся, в свою очередь, не разочаровывать 
ее. 

Цените и любите своих бабушек. Никогда не меняйте проведен!
ные с ней минуты на друзей или улицу. Все приходит и уходит, а 
бабушка... остается навсегда. Пускай даже в памяти, но как при!
ятно порой вспомнить моменты детства, где вы рядом со своей 
любимой бабулей. Не забывайте говорить простое, но такое важ!
ное слово – «люблю». Говорите как можно чаще и вкладывайте в 
него все свои чувства.

По случаю праздника от всей нашей семьи я говорю нашей ба!
буле спасибо! За все, что она для нас делает, за ее теплую улыбку, 
за постоянную поддержку, за то, что дала жизнь и воспитала таких 
прекрасных детей – наших любимых родителей. И за то, что она 
просто есть на этом свете. Спасибо тебе, любимая бабушка!

Елизавета Пермякова, 17 лет. 
г. Сысерть. 

НА СНИМКЕ: 
Марина Александровна и  Александр Иванович Шапкины.

Не место красит человека  
В низенькой светелке собра!

лись мы, члены клуба «Энергия 
жизни», на очередное занятие. 
Пригласила нас Вера Алексан!
дровна Аверкиева, заведующая 
библиотекой, находящейся по ули!
це Красноармейской, дом N25. 

Зашли мы и замерли. Никто 
и предположить не мог, что би!
блиотека с фондом в 10 тысяч 
книг, в том числе и раритетных 
изданий, может работать в таких 
условиях. Но сегодня не об этом 
речь, а о том, что не место красит 

человека, а человек – место. Та!
ким замечательным человеком 
и является Вера Александровна, 
отлично знающая свою работу и 
занимающаяся ей творчески.  

В этот раз Вера Александров!
на подготовила для нас литера!
турную композицию о льне: поли!
лись рассказы о происхождении 
льна, о том, как его сеяли, рас!
тили, убирали, трепали, пряли 
нить, а потом ткали. А сколько 
изделий было выставлено нам на 
обозрение – не счесть! Некото!
рым из образцов – уже по 100!
150 лет, а выглядят они прекрас!
но, видно, что в каждое изделие 
вложена душа. Скатерть из льна, 
простыня, полотенца с вышивка!
ми и кружевами… Даже русский 
сарафан на Вере Александровне 
и тот – из льна. Все эти изделия 
не утратили своей красоты, кре!
пости и полезных свойств. Да!
да, полезных свойств.  Льняная 
ткань обладает бактерицидными 
свойствами. Недаром же всегда 
говорили: приложи к больному 
месту холщовую ткань с мазью 

и рана быстро затянется. Зимой 
в одежде из льна тепло, летом  ! 
прохладно. Льняная ткань может 
быть плотной и грубой, и нежной 
и тончайшей. 

Полезными свойствами об!
ладает и льняное масло,  еже!
дневное его употребление 
предупреждает развитие аллер!
гии, заболеваний суставов и 
желудочно!кишечного тракта. 

Очень жаль, что в России 
практически перестали выращи!
вать лен. А Белоруссия, наобо!
рот, его производство только 
наращивает и с успехом экспор!
тирует изделия из льна  в разные 
страны, в том числе и к нам. 

Вера Александровна проде!
монстрировала нам старинную 
прялку и веретено, дала воз!
можность послушать пластинку 
с песней о льне в исполнении Л. 
Мондрус. А сколько песен, часту!
шек и загадок о льне она для нас 
подготовила! 

Вера Александровна ! просто 
кладезь знаний! Она увлекла нас, 
и мы с удовольствием пели с ней 

вместе песни, разгадывали за!
гадки. Но не забыли и об основ!
ном направлении нашего клуба 
– об оздоровительной гимнасти!
ке, которая помогает нам жить и 
чувствовать себя здоровыми. На 
этот раз специалист центра со!
циального обслуживания населе!
ния Надежда Сергеевна Гуляева 
подготовила для нас новый тре!
нинг. В библиотеке места очень 
мало, и мы провели сидячую гим!
настику. Это и доступно каждому, 
и просто, и полезно. 

По традиции мероприятие 
закончилось чаепитием, в ходе 
которого Надежда Сергеевна на!
шла теплые слова для каждого из 
нас  и такие же теплые и емкие 
слова о Матери (Дню матери и 
была посвящена наша встреча). 

Каждый из нас получил в этот 
день заряд бодрости и душевного 
спокойствия. 

Р. Ванчинова, 
по поручению членов клуба 

«Энергия жизни».

Фото Н. Гуляевой. 



 28 ноября  2012 г.

6 В УСЛОВИЯХ РЫНКА

Федор ПОТАПОВ, директор МУП «Сысертское АТП»: 

«Кто спасет от депутата?»

Чрезвычайная ситуация 
сложилась в сфере пас!

сажирских перевозок в Сверд!
ловской области и, в частности, 
в Сысертском городском округе.
10 июля Законодательным Со!
бранием Свердловской области 
внесены изменения в областной 
закон N127!ОЗ от 14 декабря 
2010 г. «Об организации на тер!
ритории Свердловской области 
регулярных пассажирских пере!
возок автомобильным, желез!
нодорожным, водным и воздуш!
ным транспортом пригородного 
и межмуниципального сообще!
ния». Закон дополнен статьей 
14!1.

Сегодня на одном и том же 
пригородном маршруте ра!
ботают перевозчики, имею!
щие паспорта автобусных 
маршрутов, утвержденные 
в разные периоды времени.
Большинство паспортов на 
автобусные маршруты (около 
2/3 всех паспортов), выданные 
муниципальным и государствен!
ным предприятиям Свердлов!
ской области, осуществляющим 
деятельность по перевозке пас!
сажиров, утверждены мини�
стерством промышленности, 
энергетики и науки Свердлов�

ской области до 01.01.2007 г. 
В силу новой статьи закона 
срок действия паспортов на 
такие автобусные маршруты 
прекратился 01.08.2012г. Со!
ответственно, с этой даты пре!
кратилось право муниципальных 
предприятий осуществлять регу!
лярные пассажирские перевозки 
на указанных маршрутах.

При этом правительство 
Свердловской области до на�
стоящего времени не уста�
новило порядок проведения 
конкурсов на право заключе�
ния договоров об обслужи�
вании межмуниципальных 
(пригородных и междугород�
ных) маршрутов регулярных 
пассажирских перевозок ав�
томобильным транспортом. 
В связи с этим министерство 
транспорта и связи Свердлов!
ской области не провело еще 
ни одного конкурса. Таким 
образом, в данный момент у 
муниципальных предприятий 
отсутствует возможность прод!
лить действующие паспорта 
маршрутов или получить новые.
Автовокзалы и автостанции 
предприятия ГУП СО «СОО!
ПА» ! обслуживают порядка 
160 маршрутов пригородного 
сообщения, в том числе около 
120 межмуниципальных. Из них 
90 паспортов межмуниципаль!
ных пригородных маршрутов 
(более 70 %) утверждены пере!
возчикам до 01.01.2007 г. и в 
настоящее время, вследствие 
принятия указанной статьи, вы�
нуждены работать незаконно:  
старые паспорта отменены, а 
новые получить невозможно

Руководитель ГУП СО «СОО!
ПА» Николай Филиппович Ершов 
с пониманием отнесся к ситуа!
ции, и во избежание социального 
взрыва не расторг договоры с му!
ниципальными перевозчиками, 
работающими с автовокзалами 
и автостанциями предприятия.
Недействительными оказались 

не только паспорта маршрутов, 
которые приносят прибыль, но и 
которые убыточны для перевоз!
чика из!за больших расстояний 
между деревнями и селами и 
небольшим количеством пасса!
жиров. Исполнение требований 
части 2 статьи 14�1 ОЗ M127 
приведет к прекращению пере�
возок пассажиров по большин�
ству социально значимых меж�
муниципальных маршрутов по 
всей Свердловской области, 
что, в свою очередь, обернет�
ся серьезной социальной ка�
тастрофой. На длительный пе�
риод времени будет сорвана 
доставка жителей муниципаль�
ных округов на работу, учебу, в 
больницу и другие учреждения. 
Прекращение перевозок также 
приведет к остановке многих 
предприятий.  Без работы оста!
нутся сотни людей, а вся инфра!
структура будет безвозвратно 
утрачена.

Ежедневно по межмуници!
пальным маршрутам пригород!
ного сообщения в Свердловской 
области перевозится более вось!
ми тысяч человек, из них более 
60% пассажиров по маршрутам, 
паспорта на которые с 1 августа 
2012 года стали недействитель!
ными. 

Только наше предприятие об!
служивает семь убыточных соци!
альных маршрутов, на которых 
нет других перевозчиков.

В нашем округе все услож!
няется тем, что исполнение 
нововведения на всех уров!
нях исполнительной и законо!
дательной власти лоббирует 
депутат Законодательного Со!
брания Свердловской области 
(курирующий вопросы транс!
порта, и являющийся инициа!
тором данной поправки) Мак!
сим Павлович Серебренников.
М. П. Серебренников напрямую 
заинтересован в устранении кон!
курентов с рынка пассажирских 
перевозок на территории Сы!

сертского и Арамильского город!
ских округов.  После устранения 
нашего предприятия здесь  все 
пассажирские перевозки будут 
осуществляться под руковод!
ством близких М. П. Серебрен!
никову людей. А  именно  его по!
мощника Олега Александровича 
Кукушкина, который в данный 
момент является директором и 
учредителем фирм ООО «АП!
ПАТ», ООО «Уралтранссервис!
2004», ООО «Сысертьтранском», 
ООО «Авто Лайнер», а также 
сына депутата Глеба Максимо!
вича Серебренникова, который 
занимает кресло депутата Думы 
Сысертского городского округа 
и также является соучредителем 
транспортных фирм. 

Невмешательство в данную 
ситуацию реально приведет к 
тому, что подавляющее число 
жителей сел и деревень останут!
ся без транспортного сообще!
ния, фактически отрезанными 
от жизни. Это неизбежно при!
ведет к социальному взрыву 
и массовым недовольствам.
Недовольство граждан негативно 
отразится на репутации власти, 
в том числе нового губернатора 
Евгения Владимировича Куйва!
шева и нашего президента Вла!
димира Владимировича Путина.
Помимо социальных проблем с 
пассажирами, все муниципальные 
АТП будут вынуждены приостано!
вить свою деятельность, уволить 
большую часть работников или 
заявить о своем банкротстве

С данным заявлением я об!
ращался в аппарат губернатора, 
в аппарат полпреда, в заксобра!
ние, в министерство транспорта, 
в управление федеральной анти!
монопольной службы  и т. д.  В на!
стоящее время вопрос так 
и нерешен. Более того, на 
днях М. П. Серебренников 
внес на рассмотрение За!
конодательного Собрания 
еще одну поправку к закону 
ОЗ N127.  Если ее примут, 

то фактически законодательно 
заблокируют работу по продле!
нию паспортов маршрутов. 

К примеру, продление паспор!
тов в Сысертском направлении 
возможно только в том случае, 
если все   перевозчики, рабо!
тающие в данном направлении, 
лишились паспортов маршрутов 
в соответствии с предыдущей 
поправкой (частью 2 ст.14!1, ОЗ 
N127).  

Паспортов маршрута в Сы!
сертском направлении лишилось 
пока только МУП «Сысертское 
АТП», а, значит, есть еще пере!
возчики с действующими пока 
паспортами. Все те же близкие 
к депутату выше перечисленные 
фирмы.

Рабочая группа, созданная 
при Минтрансе, не будет иметь 
права продлять паспорта МУП 
«Сысертское АТП», пока не пре!
кратят свое действие все па!
спорта, выданные перевозчикам 
в данном направлении.

Как следует из      пояснитель!
ной записки к законопроекту, 
данная поправка разработана 
единолично М. П. Серебренни!
ковым. Вижу в этой депутатской 
работе целенаправленное лоб!
бирование личных интересов. 
На пассажирском рынке всерьез 
и надолго остаются только свои 
фирмы. При этом пострадает 
огромное количество жителей 
Свердловской области.

Наш словарь: ГУП СО «СОО!
ПА»  ! Свердловское областное 
объединение пассажирского ав!
тотранспорта,  к нему относить!
ся Южный автовокзал и еще не!
сколько десятков автовокзалов 
и автостанций по Свердловской 
области.

Дмитрий МЕТЕЛЬСКИЙ, директор ООО «Альянс»:

Человек имеет личный па!
спорт, а общественный автобус 
– паспорт маршрута. Без этого 

Возили потому, что об этом 
просил сельский глава М. А. Сер!
ков. А его завалили просьбами жи!
тели. Людям нужен этот маршрут.

Почему без паспорта? Да 
мы полный пакет документов, 
необходимый для получения па!
спорта, сдали еще в мае. В ми!
нистерстве зарегистрировали 
наше заявление 11 мая. Должны 
были в месячный срок дать от!
вет. Либо паспорт, либо мотиви!
рованный отказ. Готовили пакет 
не сами – доверились специали!
стам Северного вокзала, есть у 
них такая услуга, чтобы все доку!
менты соответствовали законо!
дательству. Вокзалу тоже выго!
ден этот маршрут. Он пользуется 
спросом. Согласовали и с Сы!
сертским, и с Екатеринбургским 
муниципалитетами, и с ГИБДД 

города и области… Словом, в 
министерстве оставалось только 
печать поставить. До сих пор от!
вета нет. 

До нас по 170 маршруту де!
сять лет катались нелегальные 
перевозчики. В пику муници!
пальному АПТ. В нарушение 
множества правил. Но их никто 
не трогал.

Мне, собственно, открытым 
текстом говорили: плати 350 ты!
сяч и паспорт маршрута у тебя в 
кармане. Так ли это, или виной 
реорганизация в министерстве, 
но ответа не могу дождаться уже 
полгода. И это – моя третья по!
пытка оформить паспорт. Ранее 
получил два отказа. При том, 
что требовали дополнительные 
документы, которые законом не 
предусмотрены.

Несколько раз за полгода на!
поминал о себе. 11 июня прие!
хал – не пустили. По телефону 
объяснили, что специалист был 
в отпуске, а теперь еще некогда 
было заниматься нашими доку!
ментами.

Спустя три недели начальник 
отдела министерства довольно 
грубо ответил: «Никому не согла!
совали». 

Наконец, 29 октября, если ве!
рить уведомлению, письменная 
жалоба легла на стол министра. 
Еще месяц прошел. Нет ответа. 
Зато есть предписание о штрафе. 

О том, что мы должны вы!
полнять все требования, нам 
напомнили правоохранительные 
органы.  А о том, что с нами не!
законно поступают – поди!ка, по!
жалуйся!

«В тисках между штрафами и взятками»
документа он не может возить 
пассажиров. Если транспорт кур!
сирует  внутри муниципалитета, 
паспорт выдает администрация 
СГО. Если межмуниципальный 
(к примеру, Сысерть – Екатерин!
бург) – то министерство. 

Я занимаюсь пассажирскими 
перевозками с 2003 года. Рабо!
тал водителем, руководителем 
среднего звена, теперь – руково!
дитель частного автотранспорт!
ного предприятия. Кухню эту 
знаю от и до.

Нас по результатам прокурор!
ской проверки штрафуют на 200 
тысяч.  Это не пощечина, это уже 
– смертельный удар. Штрафуют 
за то, что мы без паспорта марш!
рута возили людей из Верхней 
Сысерти в Екатеринбург на Се!
верный вокзал.
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Николай ПРИЩЕПА, зам. прокурора: 

Подготовила Ирина Летемина

В УСЛОВИЯХ РЫНКА

РЕЙСЫ 

ВНЕ 

ЗАКОНА 
Областные депутаты 

изменили закон. 
В результате 

часть маршрутов, 
которые обслуживает 

Сысертское АТП,  
должны были  закрыть 

с  1 августа 2012 г.:

 N109   Двуреченск - Сысерть. 
Обслуживает только АТП, альтернативы нет.

 N103  Новоипатово - Сысерть. 
Обслуживает только АТП, альтернативы нет

 N108/160  п. Асбест – Сысерть - Екатеринбург.  
Обслуживает только АТП, альтернативы нет. 

 N133  Двуреченск – Кадниково – Черданцево – Арамиль - 
Екатеринбург. 
Обслуживает только АТП, альтернативы нет. 

 N132  Сысерть – Арамиль - Екатеринбург.  
Обслуживает только АТП. 

Альтернатива - от Сысерти до Арамили ходит  маршрут 
N199, работает ООО «Уралтрансервис».

 N162 п. Октябрьский – Екатеринбург. Обслуживает только 
АТП, альтернативы нет. 

 N130 В. Сысерть - Екатеринбург. Обслуживает АТП и ИП 
Махнев. 

За то, что АТП по�прежнему возит людей по этим маршру�
там, на предприятие будет наложен штраф. И получено пред�
писание прокуратуры – устранить нарушение закона. 

Максим СЕРЕБРЕННИКОВ, Депутат ЗССО:

В первую очередь, необходи!
мо понять, о каких перевозках 
идет речь. Автобусные маршру!
ты внутри Сысертского город!
ского округа являются муници!
пальными. Глава округа В. А. 
Старков, который должен обе!
спечить жителей в том числе 
и транспортным сообщением, 
вместо того, чтобы недоуме!
вать, должен знать, что по ав!
тобусным перевозкам внутри 
округа должно быть решение 
о правилах перевозок Сысерт!
ской Думы и соответствующее 
исполнение администрации. Та!
ким образом, ни Законодатель!
ное Собрание Свердловской 
области, ни другие государ!

ственные органы не могут вли!
ять на Сысертские автобусные 
перевозки.

Возможно, в жалобах двух 
перевозчиков говорится о меж!
муниципальных перевозках. 
Тогда сразу можно сказать, что 
никакого коллапса по направле!
ниям пригородного автобусного 
сообщения между Сысертью, 
Арамилью и Екатеринбургом нет 
и не будет. Закон Свердловской 
области об организации транс!
портного обслуживания населе!
ния на территории Свердловской 
области был принят Областной 
Думой 14 декабря 2010 года. 
Поправка от 16.07.2012 сделала 
недействительными ранее бес!
срочные паспорта маршрутов 
в связи с тем, что массово по!
ступали обращения избирате!
лей – жителей Арамильского и 
Сысертского городских округов, 
а так же предпринимателей, осу!
ществляющих пригородные пас!
сажирские автоперевозки, по по!
воду противоправных действий 
ряда лиц, противодействующих 
законной предпринимательской 
деятельности в данной сфере. 

На основании поступающей 
информации, по указанию руко!
водителей и лиц, непосредствен!
но влияющих на организацию 
деятельности ООО «Пассаж ! 
транс» и ООО «Артбел» (Астахов 
Ю. В., Патрушев И. В., Миронов 

Р. В.) была создана ситуация, при 
которой неизвестные лица, в том 
числе лица кавказкой националь!
ности блокируют ! не допускают 
автотранспорт добросовестных 
перевозчиков на их законные 
маршруты силовыми методами, 
опасными для жизни и здоровья 
людей (сотрудников – водителей, 
диспетчеров, а также пассажи!
ров!). По имеющейся информа!
ции, ООО «Пассаж ! транс» и 
ООО «Артбел» самовольно осу!
ществляли перевозки по марш!
рутам NN102, 113, 120, 129, 130, 
132, 133, 135, 140, 154, 170, 197, 
198 и др. между г. Екатеринбург 
и Арамильским и Сысертским 
городскими округами, не имея 
законных оснований. Вышеука!
занные организации осуществля!
ли пассажирские перевозки без 
оформления паспорта маршрута 
перевозчика, пользуясь бессроч!
ными паспортами, переданными 
им МУП «Сысертское АТП».

На сегодняшний день по на!
правлениям пригородного авто!
бусного сообщения между Сысер!
тью, Арамилью и Екатеринбургом 
остается значительное количе!
ство маршрутов и перевозчиков: 
102 Арамиль (больница) – Ека!
теринбург (через Б.Исток) ООО 
«Сысертьтранском», 107 Бобров!
ский – Арамиль ! КОР Екатерин!
бург ООО «Уралтрассервис», 
113 Бобровский ! Екатеринбург 

ООО «Сысертьтранском», 117 
п.Светлый – Арамиль ! Сысерть 
ООО «Уралтрассервис 2004», 
123 ст. Седельниково !г. Арамиль 
! а/п Кольцово ООО «Уралтрас!
сервис 2004», 130 В. Сысерть!
Екатеринбург ООО «АВТО!
ЛАЙНЕР», 137 а/п Кольцово 
– Арамиль ! Б. Исток – Химмаш ! 
Кольцово ООО «Уралтрассервис 
2004», 140 Большой Исток ! Ека!
теринбург ООО «Сысертьтран!
ском», 159 б Южная – Арамиль 
! Бобровский ООО «Уралтрас!
сервис 2004», 160 Екатеринбург 
– Сысерть «ООО «Авто!лайнер», 
182 Екатеринбург ! Двуреченск 
ООО «Авто!плюс» г. Екатерин!
бург 185 Кольцово – Арамиль – 
Бобровский – Арамиль (Светлый) 
– Мельзовод ООО «Уралтрас!
сервис 2004», 197 Екатеринбург 
! Арамиль ООО «Арамильское 
предприятие пассажирского ав!
тотранспорта», 198 Екатеринбург 
! п. Двуреченск ООО «Арамиль!
ское предприятие пассажирского 
автотранспорта», 199 ст. Кольцо!
во ! г. Арамиль !  г. Сысерть ООО 
«Уралтрассервис 2004».

При этом процедура получе!
ния новых паспортов уже разра!
ботана Правительством Сверд!
ловской области.

Внесение изменений в ста!
тьи 2 и 14!1 Закона Свердлов!
ской области «Об организации 
транспортного обслуживания 

населения на территории Сверд!
ловской области» 26.11.2012 г. 
были обусловлены предотвра!
щением коллапса в связи с тем, 
что Министерство транспорта и 
дорожного хозяйства Свердлов!
ской области с 1 января 2013 
года не имеет возможности ор!
ганизовать конкурсные проце!
дуры на заключение договора 
об обслуживании большинства 
межмуниципальных маршру!
тов пассажирских перевозок в 
Свердловской области. Статья 
14!1 отменяет с 01 января 2013 
года значительное количество 
выданных ранее паспортов на 
вышеуказанные маршруты, и, 
чтобы не прекратилось транс!
портное обслуживание между 
муниципалитетами, введено по!
нятие «направление регулярных 
перевозок». 

Если по данному направле!
нию все перевозчики утратили 
право осуществления перевозок, 
то в таком случае Министерство 
транспорта и дорожного хозяй!
ства Свердловской области име!
ет право заключить договор об 
обслуживании межмуниципаль!
ных пригородных маршрутов 
регулярных пассажирских пере!
возок автомобильным транспор!
том со всеми перевозчиками, 
которым ранее были утверждены 
паспорта для работы по данным 
направлениям перевозок.

«Нарушают - будут наказаны»

В конце октября Сысертской 
прокуратурой проведена провер!
ка общественного пассажирского 
транспорта сразу по нескольким 
обращениям. Это были заявления 
и директора Сысертского АТП Ф. 
Л. Потапова, и областного депута!
та М. П. Серебренникова.

Три дня прокуратура совмест!
но с уральским управлением 
государственного автодорожно!
го надзора и ГИБДД проводила 
рейд по автостанциям Сысерти, 
Арамили, Двуреченска и Бобров!
ского, а также по остановкам.

Пассажирскими перевозками 
в нашем районе занимаются му!
ниципальное предприятие АТП и 
общества с ограниченной ответ!
ственностью  «Уралтранссервис!
2004», «Люкс!авто», «АППАТ», 

этой организации при себе ока!
залось сразу три путевых листа 
со всеми отметками о прохожде!
нии медицинского и техническо!
го осмотра с «открытой датой», 
которую водитель вписывал сам, 
когда выходил на маршрут.

Водитель «Сысертьтранско!
ма» предъявил проверяющим 
путевой лист, датированный за!
втрашним днем.

На автостанции Арамили во!
дители маршруток не смогли объ!
яснить, где их осматривал меха!
ник, где медик.

По результатам проверки 
прокуратурой возбуждены дела 
об административных право!
нарушениях в отношении орга!
низаций и их руководителей. 
«Уралтранссервис!2004»,  «Авто!
плюс», «Сысертьтранском» по ч 
3 ст 14.1 КоАП РФ, предусматри!
вающей наказание в виде штра!
фа от 30 до 40 тысяч рублей.

АТП ! по ч 1 ст 24.1, предусма!
тривающей штраф от 30 до 50 ты!
сяч рублей.

«Альянс» ! по ч 3  ст 11.14.2, 
предусматривающей штраф в 
размере 200 тысяч рублей.

Руководители обязаны устра!
нить нарушения закона, а про!
куратура будет проверять еще. 
Если нарушения выявят повтор!
но – в судебном порядке будет 
решаться вопрос о приостанов!
лении деятельности организации 
до тех пор, пока нарушения не 
будут устранены.

«Авто!плюс», «Сысертьтран!
ском», «Альянс». Всем, кро!
ме «Альянса», министерством 
транспорта и связи выданы па!
спорта маршрутов.

«Альянс»  перевозит пасса!
жиров на ГАЗелях из Верхней 
Сысерти в Екатеринбург без 
указания номера маршрута с та!
бличкой «заказной». И это – не!
законная деятельность по пере!
возке пассажиров.

Кроме того в соответствии 
с областным законом паспор!
та маршрутов АТП NN129, 130, 
132, 133, 154, 160 с 1 августа 
считаются недействительными. 
Но предприятие продолжает осу!
ществлять перевозки по этим 
маршрутам.

Многочисленные нарушения 
и у остальных перевозчиков. 
Так «Уралтранссервис» (марш!
руты 199, 154, 185), «Авто!плюс» 
(182), «Сысертьтранском» (113) 
в погоне за прибылью прене!
брегают требованиями безопас!
ности. Выявлены неисправности 
рулевого управления, световых 
приборов. Пассажиров перевоз!
ят сверх норматива.

Путевые листы у всех организа!
ций заполняются с нарушениями.

Так водитель «Авто!плюса» 
не прошел предрейсовый ме!
дицинский осмотр, не осматри!
вал Газель и механик. Водитель 
днем ранее просто приобрел 
путевой лист с необходимыми 
отметками. У второго водителя 

«Внутри округа решайте сами»
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Первый блин не стал комом 

«Мечта»  поедет 
на областной конкурс

ПРАЗДНИК ЗНАНИЙ – ЭТО ИНТЕРЕСНО

Старшеклассники Арамиль�
ской школы N3 впервые уча�
ствовали в соревнованиях по 
пожарно�прикладному спорту. 

Эти соревнования проводи!
лись в Екатеринбурге, и из деся!
ти участвовавших в них команд 
только две оказались иногород!
ними: наша команда из Арамили 
и еще одна – из Дегтярска. 

Вести борьбу с тренирован!
ными городскими командами 

14 ноября в городе К!Уральском во дворце культуры «Юность» проведен фестиваль 
«Звездный фейерверк», в котором приняли участие команды из Асбеста, Сухого Лога, 
Заречного, Богдановича, Сысерти, К!Уральского, из села Большие Брусяны и поселка 
Гагарский. 

В номинации «Хореографическое искусство» приняли участие три коллектива, в том 
числе студия оригинального жанра «Мечта» из Сысерти, руководитель, которой – Ан!
жела Сергеевна Атманских. «Мечта»  выступила с танцевальной композицией «Стихия 
огня». 

Все выступления (в любом жанре) – они были на противопожарную тематику – 
оказались интересными, но, как и полагается, компетентное жюри выбрало самых 
лучших. Сделать это было довольно трудно из!за высокого уровня подготовки участ!
ников. 

Наша танцевальная группа «Мечта» заняла 1!е место и поедет на областной конкурс, 
который состоится весной 2013 года. Радости и ликованию участниц не было предела.

 Мы горды достижениями группы и желаем нашим победительницам успехов в даль!
нейших конкурсах, пусть эта победа будет не последней в их творчестве. 

Выражаем благодарность К!Уральскому районному отделению ВДПО за организа!
цию данного мероприятия и желаем дальнейших успехов в деле пропаганды пожарной 
безопасности среди школьников. 

Т. Степура,  инструктор СРО ВДПО.
Фото автора. 

было непросто. Тем не менее 
на первом этапе соревнований 
арамильская команда набрала 
наибольшее количество баллов. 
Дальнейшие этапы не всегда 
оказывались лучшими, но в чест!
ной спортивной борьбе наша ко!
манда заняла призовое третье 
место. Вот так первый блин не 
стал комом. 

Победа арамильских старше!
классников стала не случайной 

– данную команду тренировал 
бывший ученик этой же школы 
Дмитрий Хроликов, который ве!
дет спортивные секции разных 
направлений. Дмитрию – всего 
20 лет, но у него уже имеются на!
грады. 

! В школе очень много талант!
ливых спортивных ребят, несмо!
тря на то, что и спортзал здесь 
маловат, и школьная спортпло!
щадка находится в плачевном 

состоянии, ! говорит Дми!
трий. – Кроме того, для 
соревнований нужна спор!
тивная форма, и даже де!
тям из малоимущих семей 
приходится приобретать 
все за счет родителей. 

Надеемся, что вновь 
избранный глава Ара!
мильской администрации 
В. Л. Герасименко помо!
жет школьникам в их на!
чинаниях.

Мы гордимся спор!
тивными достижениями 
школы N3 и, конечно, до!
стойно выступившей ко!
мандой. Уверены: это – не 
последняя их победа. Но!
вых успехов в развитии 
спорта вам, ребята, новых 
высот в покорении вершин 
знаний. 

Полезная встреча 
Сотрудники Сысертского от!

деления ВДПО в Центре техни!
ческого творчества встретились 
с замечательными ребятами, 
занимающимися  в кукольном 
театре. Сейчас дети готовят пье!
су «Маша в стране чудес», сами 
придумали сценарий сказки, 
которую и репетируют в данное 
время. Дети попросили автора 
данных строк оценить их рабо!
ту и посмотреть спектакль. Так 
я стала свидетелем творческо!
го поиска коллектива и первым 
зрителем. 

Данный кружок ведет педагог 
Нина Сергеевна Кукина, которая 
в тактичной форме делала акте!
рам замечания и обеспечивала 
музыкальное сопровождение. 
Но прежде, чем увлеченно смо!
треть спектакль, мы поговорили 

с детьми о правилах пожарной 
безопасности. Артисты активно 
отвечали на вопросы викторины, 
внимательно слушали информа!
цию о первичных средствах по!
жаротушения. Общими усилиями 
мы разыграли театрализованное 
представление, где главным на!
правлением было соблюдение 
правил пожарной безопасности. 
Проблем с освоением сценария 
не было. Все остались довольны 
встречей, каждый смог макси!
мально проявить себя. 

Уверена, наша встреча про!
шла не напрасно. В нужный мо!
мент, в экстремальной ситуации, 
эти дети смогут применить по!
лученные знания на практике,  
смогут объяснить данные прави!
ла и младшим сестренкам и бра!
тишкам. 

Студия оригинального жанра «Мечта»Студия оригинального жанра «Мечта»

Федеральный государственный обра!
зовательный стандарт начального общего 
образования второго поколения направ!
лен, в том числе на обеспечение условий 
для индивидуального развития всех обу!
чающихся, в особенности тех, кто в наи!
большей с. 

Для одарённых детей в нашей школе 
организованы  кружки по предметам и по 
интересам. Цели такой работы направле!
ны на расширение кругозора учащихся, 
развитие мышления, умения добывать 
знания самостоятельно.

Дети младшего школьного возраста ис!
пытывают потребность в ярких, красоч!
ных событиях, которые делают их жизнь 
радостной, развивают творчество, фанта!
зию, побуждают к активным позитивным 
действиям. И мы провели для них празд!
ник Знаний. Во вторых классах это  был 
праздник знаний и дружбы; в третьих – 

турнир эрудитов; в четвёртых – аукцион 
знаний.

Цель праздника ! выйти за рамки 
программы, заинтересовать ребят не!
разгаданными тайнами, научить видеть 
необычное в том, что находится рядом, 
поднять престиж умных, читающих «всез!
наек», которые всегда есть в классе.

Чем более разнообразна по форме 
и богата по содержанию жизнь ребят в 
школе, на уроках и во внеурочной дея!
тельности, тем успешнее развиваются 
творческие способности учащихся, рас!
крываются сильные стороны личности ре!
бёнка, растёт его интерес к знаниям, пло!
дотворнее протекает процесс обучения и 
воспитания.

О. Ускова, 
организатор внеклассной работы 

в начальных классах.
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ПОРТРЕТЫ ЗЕМЛЯКОВ

ПРАВОПОРЯДОК

СМЕРТЬ ПОД ПЕРВЫМ ЛЬДОМ
Смерть глупая, быстрая, неожиданная. Смерть под первым льдом. 

74!летний Юрий Садчиков, заядлый рыбак, жил на берегу реки Чер!
ная, возле Белой глины. В пятницу, 16 ноября, в девятом часу утра он 
вышел из дома и направился к воде. По пути пообщался с соседями 
и вышел на тонкий лед. 

Мужчина, с которым Юрий Никитьевич договорился встретиться, 
своего друга у лунки уже не застал. Еще только светало, и он смог 
разглядеть знакомую шапку, которая плавала в пяти метрах от бере!
га. А рядом стоял рыбацкий ящик. 

Спасатели достали тело ближе к полудню. Юрий Садчиков сидел 
на корточках, словно присел, чтобы сделать толчок. Вскрытие, по сло!
вам жены погибшего, показало, что не слабое сердце стало причиной 
смерти. Мужчина захлебнулся холодной водой. Глубина, на которой 
обнаружили рыбака, была всего полтора!два метра. 

Юлия Воротникова.

3 декабря в нашей стране отмечают профессиональный празд�
ник все юристы. Судья – один из представителей большого юри�
дического братства. Как приходят в эту профессию, чем в ней 
живут, сегодня делится федеральный судья Сысертского район�
ного суда И. И. Шадрина.

Родом Ирина Ивановна из 
Качканара. И вообще!то со!
биралась стать бухгалтером. 
В техникуме в Нижнем Тагиле 
осваивала бухгалтерский учет в 
строительстве. Но уже на первой 
практике в строительном управ!
лении в бухгалтерии разочаро!
валась. Что и не удивительно. В 
начале девяностых в экономике 
нашей страны были не очень про!
стые времена. 

И все!таки учебу закончила. 
Помимо бухгалтерии в технику!
ме давали и азы юриспруденции. 
Поэтому в 1993 году устроилась 
в родном городе юрисконсультом 
на радиозавод «Форманта».

Немного практики и Ирина 
сознательно потянулась за юри!
дическим дипломом. Поступила 
в Уральскую академию госслу!
жащих на факультет юриспруден!
ции.

Изначально заинтересовалась 
гражданским правом. Связано 
это было с хозяйственной дея!
тельностью предприятия. И в ин!
ституте отдавала предпочтение 
гражданскому праву. И диплом 
по гражданскому праву писала. 
Даже сама преподавала студен!
там в филиале радиотехникума 
в Качканаре гражданское и кон!
ституционное право. 

Потом небольшой перерыв по 
семейным обстоятельствам. Вы!
шла замуж, родила двоих паца!
нов. Мужу!инженеру предложили 
работу в Арамили. На новом ме!
сте Ирина Ивановна тоже про!
должила карьеру «гражданского» 
юриста. Теперь на агрофирме 
«Черданская».

В 2008 году решила участво!
вать в конкурсе на замещение 
вакантной должности мирового 
судьи. Тут уж вплотную пришлось 
столкнуться с уголовным правом. 
В мировой суд поступает множе!
ство дел, связанных с семейны!
ми драками, нанесением побоев. 
Как правило, пьяный муж избил 
жену, поскандалили. А потом 
приходят мириться. Это дела 
частного обвинения. Поэтому 

при отказе потерпевшей стороны 
и уголовное дело прекращается. 

� Часто люди в процессе ждут 
совета от судьи, ! делится Ирина 
Ивановна. – Но судья по закону 
никаких консультаций не дает. 
Женщины практически всегда 
своих мужей прощают. Не про�
щают, если обидчик – посторон�
ний. Но мы предупреждаем, что 
дело прекращаем на первый раз. 
И в основном, повторов не быва�
ет.  А если все же происходят, то 
и сама полиция может возбудить 
уголовное дело. Так как считает�
ся, что жена находится в зависи�
мом от мужа положении.

Еще один крупный вал дел, с 
которым сталкивается мировой 
судья – кражи. Бывают и казус!
ные ситуации. Мужчина с пред!
приятия 20 килограммов металла 
на себе вынести пытался. Обвя!
зался ремнями и через охрану 
пошел. Тут его и «повязали».

Около сотни дел в год только 
по кражам сотовых каждый ми!
ровой судья рассматривает. Но 
больше всего, конечно, админи!
стративных производств.

За четыре года Ирина Ива!
новна поработала мировым су!
дьей практически на всех участ!
ках района, замещая пустующие 
вакансии. В мае нынешнего года 
указом президента РФ назначе!
на на должность федерального 
судьи.

В производстве мирового су!
дьи за месяц рассматривается 
около двухсот дел. За это вре!
мя федеральный судья поставит 
точку лишь в 30!40 делах. Ка!
залось бы, всего. Но категория 
дел здесь сложнее. Документов 
изучать больше приходится. 

В мировом суде простая кра!
жа. В районном – с различными 
квалификационными признака!
ми. Ну и, конечно, тяжкие пре!
ступления против личности.

Бывает, не все доказатель!
ства установлены следствием. И 
в суде приходится по!новому под!
тверждать все обстоятельства.

Вот, к примеру, недавно И. И. 

Шадрина рассматривала дело. 
Мужчину обвиняли по статье 
111 части 4 – умышленное при!
чинение телесных повреждений, 
повлекшее смерть. Тяжкое пре!
ступление, караемое лишением 
свободы до 15 лет.

Так квалифицировало престу!
пление следствие. Такое обвине!
ние поддерживал прокурор. Но в 
суде установили, что телесные 
повреждения, которые привели 
к смерти, нанесены не умышлен!
но, а по неосторожности. Обви!
няемый толкнул потерпевшего 
в ответ на его удар. И он не мог 
предвидеть, что потерпевший 
упадет и ударится головой об ас!
фальт. 

В результате преступление 
было переквалифицировано на 
более легкое. Мужчина осужден 
по части 1 ст 109 – причинение 
смерти по неосторожности.  Мак!
симальное наказание по статье – 
два года. Учитывая явку с повин!
ной, признательные показания 
обвиняемого, мужчина получил 
один год лишения свободы. Так!
же он должен выплатить жене 
погибшего 250 тысяч рублей в 
качестве компенсации мораль!
ного вреда.

Чувствуете разницу 15 лет и 
1 год?!

� Мы обязаны взвешенно под�
ходить к ситуации. Объективно и 
тщательно исследовать детали. 
Брать во внимание обе сторо�
ны. Вдове показалось наказание 
слишком мягким, ! говорит Ири�
на Ивановна. ! Но есть и другая 
сторона – никто не хочет сидеть 
за то, чего не совершал. Люди 
порой ругают суд, не понимая, 
что судья действует в рамках за�
кона. 

Наше законодательство пред!
усматривает более суровые 
наказания за корыстные пре!
ступления. К примеру, кража из 
жилища сотового телефона, ко!
торый и стоит!то полторы тысячи 
рублей,  ! наказание – до шести 
лет лишения свободы. Или мо!
шенничество – до десяти лет. И 
убийство – шесть лет. Экономи!
ческие преступления законода!
тельство ставит выше, чем жизнь 
человека.

Если водитель сбил пешехода 
и оставил место происшествия, 

то он вообще может быть при!
влечен только к административ!
ной ответственности. Если у по!
терпевшего легкие или средней 
тяжести телесные повреждения. 
К уголовной ответственности он 
привлекается, только если нанес 
тяжкий вред здоровью.

Что касается оправдательных 
приговоров, то это больше сюжет 
для кино. В жизни они встречают!
ся крайне редко. А вот измене!
ние квалификации преступления, 
как описано в примере выше, 
случаются, но тоже не часто.

� Конечно, адвокат всегда хо�
чет добиться оправдательного 
приговора. Но мы опираемся на 
доказательства, � объясняет су�
дья И. И. Шадрина. – Вот, к при�
меру, супруги утверждали, что 
в момент совершения престу�
пления (нанесения побоев) на�
ходились на свидании с дочерью 
в колонии. И к преступлению, 
соответственно, не причастны. 
Пришлось направлять запрос 
в колонию. Они действительно 
приезжали на свидание, но днем 
раньше. Алиби оказалось липо�
вым. 

Другой подсудимый отрицал 
причастность к краже. Вещи 
были украдены из открытой ма!
шины во дворе. Дескать, все на!
шел в канаве. Тоже потребова!

Невыдуманные детективы 

Ирины Шадриной

лось терпение и внимательность, 
чтобы вывести воришку на чи!
стую воду.

И сейчас порой приходится 
брать работу на дом – писать 
приговоры, а в практике миро!
вого судьи – вечерами писать 
решения по административным 
делам – обычное дело. В Бобров!
ский судебный участок, который 
был закреплен за И. И. Шадри!
ной, входит 14 населенных пун!
ктов. Чтобы люди понапрасну 
не приезжали, чтобы сроки не 
нарушать, приходится тратить на 
работу личное время.

Так что младший сын даже 
выражал недовольство: «Мама, 
когда уже ты перестанешь свои 
решения писать?»

Что ответить на риториче!
ский вопрос? Но выходные для 
Шадриной – табу. Выходные – 
исключительно для семьи. Вот 
тут они уже все вместе в кино, 
в бассейн… Чем реже, тем цен!
нее проведенные вместе мину!
ты. Но несмотря на насыщенные 
работой будни Ирина Ивановна 
ничуть не жалеет о сделанном в 
юности выборе. Юриспруденция 
открывает перед ней новые гра!
ни. И каждый день приносит не!
выдуманный детектив.

Ирина Летемина.
Фото автора.   

Осторожно, 
тонкий лед!

В осенний период замо�
розков водоемы покрывают�
ся тонким льдом. В это время 
выходить на его поверхность 
крайне опасно.

ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ: 
Безопасным для человека счи!

тается лед толщиной не менее 10 
сантиметров в пресной воде и 15 
сантиметров в соленой.

В устьях рек и притоках проч!
ность льда ослаблена. Лед непро!
чен в местах быстрого течения, 
бьющих ключей и стоковых вод, 
а также там, где есть водная рас!

тительность, вблизи деревьев, 
кустов, камыша. 

Если температура воздуха 
выше нуля градусов держится бо!
лее трех дней, то прочность льда 
снижается на 25%.

Прочность льда можно опре!
делить визуально. Лед голубого 
цвета прочный. Крепкость белого 
льда в два раза меньше. Серый, 
матово!белый или с желтоватым 
оттенком лед ненадежен. 

Что делать, если вы провали�
лись в холодную воду:

Не паникуйте, не делайте рез!
ких движений, стабилизируйте 
дыхание.

Раскиньте руки в стороны 
и постарайтесь зацепиться за 

кромку льда, придав телу гори!
зонтальное положение по на!
правлению течения.

Попытайтесь осторожно на!
лечь грудью на край льда и за!
бросить одну, а потом и другую 
ногу на лед.

Если лед выдержал, пере!
катываясь, медленно ползите к 
берегу.

Ползите в ту сторону, откуда 
пришли, ведь лед здесь уже про!
верен на прочность.

Как только появится возмож!
ность, набирайте телефон служ!
бы спасения – 112. 

С. Колмогоров, 
государственный инспектор 

МЧС России. 
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10 СПОРТ
ШАХМАТЫВОЛЕЙБОЛ

МИНИ-ФУТБОЛ

В спортзал ГЦД 

волейболистов не пускают…
Продолжается чемпионат Сысертского района по волейболу 

среди мужчин. Вот результаты матчей 5 и 6 туров.
Результаты 5 тура:
«Трансгаз» (Сысерть) – «Кашино» 3:0
«Ветераны» (Арамиль) – «Родник» (Сысерть) 3:1
«Форлекс» (Сысерть) – «Исток» 3:1
«Поселок2 (Арамиль) – «ААРЗ» (Арамиль) 3:2
«Щелкун» ! «Бобровский» 0:3
«Патруши – Седельники» ! «Гвардия» 2:3
Перенесенная игра 2!го тура:
«Бобровский» ! «Исток» 2:3
6 тур:
«Родник» ! «Кашино» 2:3
«Трансгаз» ! «Форлекс» 3:1
«Поселок» ! «Ветераны» 0:3
«Исток» ! «Щелкун» 3:0
«ААРЗ» ! «Гвардия» 0:3
«Бобровский» ! «Патуши – Седельники» 0:3
Одержав победы во всех матчах, в турнирной гонке по – прежне!

му лидируют чемпионы прошлого сезона ветераны  Арамили (18 оч!
ков), а на  втором месте идут их более молодые конкуренты в борьбе 
за первое место волейболисты  арамильской же команды «Гвардия» 
(16 очков).  На третье место, после победы над земляками сысерт!
ским  «Форлексом», вышел «Трансгаз» (14 очков).  Увы, сысертские 
команды сейчас домашние матчи проводят в спортзале  санатория 
«Гранатовая бухта», и болельщики вряд ли смогут посмотреть матчи 
с участием сильнейших команд района. !  Нам запретили играть в 
спортзале ГЦД, так как во время игры мяч часто попадает в не защи!
щенные ограждениями осветительные лампы. И вместо того чтобы 
сделать как положено освещение в спортзале, нас попросту туда не 
пускают, ! говорят сысертский волейболисты. 

Олег Подкорытов.

Когда теплая погода 

во вред
В Сысертском  районе по причине теплой погоды пока не залит 

льдом ни один хоккейный корт. Спортивные руководители ждут!не 
дождутся, когда на улице будет минусовая температура, и они смогут 
повторить, вот уже в который раз, заливку льда. Сейчас все готово 
к этому. К примеру,  на корте в микрорайоне Новый с финансовой 
помощью депутата Думы СГО Игоря Субботина и  помощника депу!
тата Законодательного Собрания Свердловской области Михаила 
Кессельмана  заменены лампы освещения, приобретены новые по!
жарные рукава…

 Администрация СГО нашла материальные средства на изготов!
ление нового корта возле школы N6. Завод КЗФ заменил перегорев!
шие лампы освещения  и отремонтировал борта корта на стадионе 
«Металлург». И уже 1 декабря четырехкратный чемпион области 
двуреченский «Металлург» на своей ледовой площадке сыграет матч 
открытия  очередного чемпионата области. Ждут мороза мальчишки 
и тренеры Арамильской ДЮСШ, патрушевцы, бобровчане... Впереди 
новый чемпионат района и турниры на призы клуба «Золотая шай!
ба». 

Олег Подкорытов. Фото автора. 

Впереди снова – Владимир Свалов 
Как всегда осенью в Сысерти прошел блиц!

турнир по шахматам, посвященный памяти Евге!
ния Максимовича Чарсова. Турнир проводился 
в этом году уже в тринадцатый раз. Участников 
тоже собралось 13 (в прошедшие годы их число до!
ходило до 20). 

Перед началом игры шахматисты почтили па!
мять Е. М. Чарсова минутой молчания, и после 
того, как сын Евгения Максимовича Владислав 
пожелал всем успехов в борьбе за кубок, были пу!
щены часы. 

Блиц – это 5 минут на партию каждому участ!
нику. Такие соревнования очень зрелищны и инте!
ресны как для участников, так и для зрителей. 

С первых туров лидерство захватили Виктор 
Мельчанов  и Юрий Димитриев, но до конца турни!
ра оба свое преимущество удержать не смогли. В 
последующих турах вперед вышел неоднократный 
победитель этих соревнований Владимир Свалов, 
который и завоевал 1  место и кубок. Победитель 
набрал 10,5 очков, проиграв всего одну партию. 

На втором месте с 8,5 очками – А. Остроух. Тре!
тье место занял Владимир Смирнов, набравший 
7,5 очков. 

Все участники и победители награждены памят!
ными призами. 

А. Остроух, 
судья соревнований. 

НОВОСТИ ИЗ ШКОЛЫ «МАСТЕР - ДИНАМО»

Сразу два первых места! 
Очень успешным стало выступление сысертских самбисток на 

прошедшем на днях Первенстве УрФО, на котором шел отбор на 
Первенство России. 

Как всегда безупречно отборолась Оксана Рулева, заняв в сво!
ей весовой категории первое место. 

А вот Инна Бирючева заявила о себе на этом турнире, как 
восходящая звезда! Инна в финале боролась со спортсменкой из 
ХМАО и проигрывала в ходе борьбы со счетом 1:12. Но… На по!
следней секунде схватки провела болевой прием и победила! Уди!
вительная воля к победе! 

Второе место на этом турнире заняла Юлия Никулина.  Третье 
– Настя Холодинина и Мария Сунцова. Все девушки вошли в со!
став сборной команды области. 

По словам директора ДЮСШ И. Демидова, турнир для нас был 
более, чем успешен. Два первых места сразу – такого еще не бы!
вало. Игорь Владимирович считает, что залогом успешного вы!
ступления сысертских спортсменов стали учебно!тренировочные 
сборы в начале ноября в центре «Ниотан». 

Пользуясь случаем И. В. Демидов благодарит настоящих дру!
зей школы, которые помогают юным спортсменам в том числе вы!
езжать на разного рода турниры. Это руководители предприятий, 
предприниматели А. А. Чермянинов, В. В. Насобин, А. Ю. Бонда!
рев. 

И в дзюдо – первая! 
Прошло отборочное первенство Свердловской области по борь!

бе дзюдо среди спортсменок до 20 лет. И снова вне конкуренции 
была наша Оксана Рулева, одержавшая победу без всяких огово!
рок. 

Впервые в своей весовой категории в этом виде борьбы одер!
жала победу Настя Холодинина. 

Юлия Никулина проиграла в финале чемпионке Европы. 

Каждый ребенок 

должен уметь падать, - 
считает И. В. Демидов.  А также владеть элементами самообо!

роны. И учить детей этим навыкам необходимо с малых лет. Поэ!
тому тренеры  ДЮСШ не только ждут, когда дети придут занимать!
ся к ним. Они сами идут в школы. 

Тренер С. Демидова, в частности, ведет занятия по общей фи!
зической подготовке в 15!й школе, в трех классах. 

«На примере этих трех классов мы хотим в конце учебного года 
проверить: снизилась ли у детей общая заболеваемость, случились 
ли у них всякие ушибы, вывихи, переломы, и другие неприятности 
в результате падений», ! говорит И. Демидов. – Мы хотим подтвер!
дить свою теорию о том, что наши дети умеют падать»… 

Про крышу, окна, стены… 
К сожалению, в нашем городе нет дворцов самбо, как нет и 

специальных помещений для занятий какими бы то ни было дру!
гими видами спорта. Вот и «Мастер – Динамо» располагается в 
двух приспособленных зданиях, в которых сколько лет школа су!
ществует, столько лет и ремонты идут. В частности, в помещении 
по Советской, 48 с помощью благотворительного фонда «Семья» 
недавно  поставили четыре пластиковых окна. Теперь зал можно 
проветривать. 

В помещении по К. Маркса на средства из резервного фонда 
администрации округа полностью заменили окна!витражи на пла!
стиковые. За два года полностью отремонтировали крышу. Сей!
час одно из помещений ремонтируется под зал общей физической 
подготовки – тоже с помощью администрации округа и лично пред!
седателя Думы В. Б. Дорохова. 

Подготовила Н. Шаяхова. 

Лидируют 
две 

команды
Набирает обороты регуляр�

ный чемпионат Сысерти по 
зимнему мини�футболу. В про�
шедшее воскресенье на спорт�
площадке школы N23 прошли 
матчи второго тура, которые 
завершились так:

«Фаворит» ! «Олимп» 5:0 
(Кропинов ! 2, Гусев, Оруджан, 
Швалев)

«Школьник» ! «Служба – 01» 
0:3 (Проскуряков, Кокшаров, 
Коршунов)

«Педагог» (ветераны) – «Ги!
дромаш» (ветераны) 0:2 (А. Авер!
киев, Пономарев)

«ЮГОС» ! «Рубин» 7:1 (Пе!
чурин ! 4, Лазарев, Подкорытов, 
Курзов;  Королецки)

«Педагог» ! «Кашино» 13:1 
(Ширыкалов ! 5, Ваганов ! 3, Ман!
суров ! 2, Струганов, Парадеев, 
Кадочников)

«ДЮСШ» ! «Восход» 0:1 (Еме!
льянов)

После второго тура в сорев!
нованиях со стопроцентным ре!
зультатом  шесть очков лидируют 
две команды: чемпион прошлого 
сезона «Педагог» и «Фаворит», 
у «Югоса» и «Службы – 01» по 4 
очка. Сразу у пяти команд: вете!
ранов «Гидромаша», «Восхода», 
«Олимпа», «Рубина» и сборной 
Кашина по 3 очка. Ветераны «Пе!
дагога», «Школьник» и «ДЮСШ» 
все встречи проиграли. 

В споре бомбардиров лидер!
ство захватил Данил Ширыка!
лов («Педагог»), забивший все 
5 мячей в ворота сборной Каши!
на, столько же мячей на счету 
главного бомбардира последних 
чемпионатов Максима Печурина 
(«Югос»)

В 3!ем  туре наиболее инте!
ресной ожидается встреча ли!
дера «Фаворита» со «Службой 
– 01».   Матч состоится в воскре!
сенье, в 14 час. 10 мин.

Олег Подкорытов.
Владимир Иванов заливает лед на корте АвтомобилистаВладимир Иванов заливает лед на корте Автомобилиста
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На одной сцене с поп-королем
Фото с Иосифом Кобзоном, с Бурановскими бабушками, с пе�

вицей Валерией и главным «королем» российского шоу�бизнеса 
Филиппом Киркоровым. Многие ли могут похвастаться такими 
трофеями? Молодой сысертчанин, студент Уральского юридиче�
ского института МВД Николай Николаев неожиданно для себя по�
пал в звездный мир. Такую возможность ему дали… танцы. 

! У нас в институте есть хорео!
графический коллектив «Эсста», 
! рассказывает Коля. – Я тоже в 
нем занимаюсь. Каждый год мы 
выступаем на Всероссийском 
фестивале творчества сотрудни!
ков системы МВД «Щит и лира». 

И вот, видимо, нас заметили и 
пригласили на праздничный кон!
церт 10 ноября в Кремле в ка!
честве подтанцовки для певицы 
Ингрид. 

Коля до недавнего времени 
выступал перед сысертскими 

зрителями – в составе моло!
дежного клуба «Поколение», 
который, как и «Эсста», готовит 
эстрадные танцы. Но, к сожале!
нию, «Поколение» в Кремль пока 
не приглашают. А разве не сча!
стье оказаться на одной сцене с 
людьми такого масштаба?

Приглашение на концерт они 
получили за две недели. Пара 
дней на подготовку номера, и вот 
видеозапись с их танцем уже у 
Ингрид. 

! Нам сказали, что танец хоро!

ший, но надо убрать сюжет, ина!
че мы будем отвлекать внимание 
зрителя от песни и ее исполни!
тельницы. Мы внесли изменения 
и продолжали репетировать. 

В Москву ребята (а в составе 
группы – 24 человека) приехали 
8 ноября. На следующий день по!
лучили пропуски в Кремлевский 
дворец, а певица на репетицию 
не пришла. У них было всего пол!
часа в день самого концерта, 10 
ноября, чтобы познакомиться и 
«отшлифовать» совместное вы!

ступление. Кстати, композиция, 
под которую танцевали екате!
ринбургские студенты, ! фран!
цузский аналог песни «Замеча!
тельный сосед». 

! Ингрид очень динамично ор!
ганизовала процесс. Она такая 
бодрая, живая. В общем, класс!
ная! Правда, говорила она по!
французски. Мы общались через 
переводчика. 

Перед концертом был ман!
драж: сотни людей в зале, ты!
сячи телезрителей увидят их в 
прямом эфире канала «Россия 
1». А за сценой им посчастливи!
лось увидеть и даже пообщаться 
и сфотографироваться со зна!
менитостями. Ани Лорак, Мирей 
Матье, Оксана Федорова, акте!
ры юмористического сериала 
«6 кадров», Иосиф Пригожин, 
Винсент Никло и другие звезды 
не отказались «щелкнуться» со 
студентами!юристами. 

Самое ценное для Николая 
Николаева – фото с Киркоровым 
и его автограф. Хоть Коля и не 
фанат его творчества, но, как он 
говорит, даже побыть рядом с на!
стоящим поп!королем – это уже 
почетно!

Юлия Воротникова. 

ВНИМАНИЕ, НОВОГОДНИЙ ФОТОКОНКУРС!

Зимняя сказкаЗимняя сказка
Всего три недели (до 20 декабря) мы даем вам для того, 
чтобы вы прислали в редакцию свою зимнюю сказку. 

Это, может быть, ваша семейная фотография, отражающая подготовку к Новому году. Снеговик, Это, может быть, ваша семейная фотография, отражающая подготовку к Новому году. Снеговик, 
которого вы лепите с детьми. Чудесная заиндевевшая ветка дерева, снятая из вашего окна. Зимний которого вы лепите с детьми. Чудесная заиндевевшая ветка дерева, снятая из вашего окна. Зимний 
пейзаж. Лыжная прогулка… Словом, немного фантазии и хорошего настроения, которым вы в пред-пейзаж. Лыжная прогулка… Словом, немного фантазии и хорошего настроения, которым вы в пред-
дверии праздника готовы поделиться с земляками.дверии праздника готовы поделиться с земляками.

Приветствуются названия и комментарии к вашим снимкам. Приветствуются названия и комментарии к вашим снимкам. 
Лучшие фотографии будут опубликованы в газете, а победителей ждут призы от спонсора кон-Лучшие фотографии будут опубликованы в газете, а победителей ждут призы от спонсора кон-

курса – агентства недвижимости и туризма «Малахит» - билеты на новогодние представления.курса – агентства недвижимости и туризма «Малахит» - билеты на новогодние представления.
Работы можете приносить лично, посылать обычной почтой (Сысерть, ул. К. Либкнехта, 40) Работы можете приносить лично, посылать обычной почтой (Сысерть, ул. К. Либкнехта, 40) 

или электронной anomajak@mail.ruили электронной anomajak@mail.ru
Немного раньше мы объявили о конкурсе на нашем сайте. И у нас уже есть первые присланные Немного раньше мы объявили о конкурсе на нашем сайте. И у нас уже есть первые присланные 

фотографии...фотографии...

Поход на Марков Камень.  Фото Владимира СаппиненаПоход на Марков Камень.  Фото Владимира Саппинена
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ВПЕРВЫЕ В СЫСЕРТИ

Кто быстрее всех ползает? 

У «Юбилейного» - юбилей!
Светлое, уютное двухэтажное 

здание, как и 35 лет назад, каж!
дый день открывает свои двери 
малышам. «Юбилейный» детский 
сад N14 в пятницу, 23 ноября, от!
метил свой юбилей. 

Песнями, танцами, стихами 
и играми дети порадовали друг 
друга и своих воспитателей. В 9 
часов утра день рождения детса!
да праздновали самые малень!
кие его обитатели – воспитанни!
ки младших и средних групп. В 10 
часов в гости к старшим именин!
никам пришли сказочные герои 
– Баба Яга и Леший. Но вот беда 
– они украли волшебную шкатул!
ку, где хранится секрет хорошего 
настроения. На поиски заветно!
го сундучка отправляются Маша 
и Медведь. На помощь им при!
ходят мультяшки смешарики – 
озорная Нюша, любознательный 
Лосяш, мудрая Совунья. Вместе 
с ребятами они делают все, что!
бы сделать злодеев хорошими. 
Заводные танцы, энергичные 
игры, веселые песенки не остав!
ляют равнодушными Бабу Ягу и 
лешего. Они становятся на сто!
рону добра и возвращают укра!
денную шкатулку.

Вдоволь наигравшись, ребята 
разошлись продолжать свой день 

в группы, украшенные в честь 
праздника. А заместитель заве!
дующей по воспитательной рабо!
те Галина Ивановна Волоскова 
рассказала об истории садика и 
о людях, благодаря которым он 
живет сегодня. В 1977 году дет!
ский сад открывала Валентина 
Семеновна Сердитых – первая 
заведующая. Через пять лет ее 
должность заняла бывшая ме!
тодистом Людмила Григорьевна 
Дрягина. С 1994 года заведова!
ние садиком взяла в свои руки 
Людмила Петровна Сарафанова, 
которая и по сей день возглавля!
ет коллектив. 

С самого первого дня в учреж!
дении трудятся четыре замеча!
тельные женщины: воспитатель 
Т. Н. Белоносова, музыкальный 
руководитель Т. А. Криулина, 
машинист по стирке белья Н. А. 
Чащина и кладовщик В. Е. Федо!
рова. Воспитывают маленьких 
граждан двадцать педагогов. 
Среди них – десяток тех, кто ра!
ботает с детьми уже более пят!
надцати лет: Л. А. Жигар, М. С. 
Котельникова, О. А. Шишкина, Е. 
П. Бабийчук, Л. В. Колясникова, 
Е. В. Лаврова и другие опытные 
педагоги.

Благодаря этим людям жизнь 

в детском саду «Юбилейный» ки!
пит. И не только в праздничные 
дни – всегда. Именно благодаря 
им здесь уютно и хорошо и детям, 
и родителям, которые с удоволь!
ствием ходят на детские утренни!

ки, чтобы порадоваться успехам 
своих чад. Малыши действитель!
но блистают – как настоящие 
артисты. В одном из стишков на 
празднике прозвучали простые, 
ничуть не лукавые строчки: «Кто 

зайдет в наш детский сад, непре!
менно будет рад». Я и правда по!
радовалась. С юбилеем, «Юби!
лейный!».

Юлия Воротникова.
Фото автора. 

Вместо беговой дорожки � мягкий ковер, вместо 
допинга � погремушка, вместо финишной ленты � 
поцелуй мамы. Пожалуй, самый необычные гонки 
прошли в эти выходные в Городском центре досуга. 
Впервые здесь устроили забег в ползунках. 

В нем приняли участие самые юные спортсмены 
! младшим всего шесть месяцев, а старшим ! целых 
одиннадцать. Главное условие одно ! участник еще не 
должен уметь ходить, зато просто обязан резво пол!
зать. Малышам предстояло преодолеть дистанцию, 
длиной в шесть с половиной метров. 

Мы слышим сигнал от ведущей: «На старт, внима!
ние, поползли!» И вот начинается самое интересное! 
Кто!то из участников непонимающе смотрит вокруг и 
не двигается с места, кто!то тщетно пытается поймать 
ускользающую игрушку, а кто!то уже через пару минут 
оказывается у самой финишной черты! События на за!
беге в ползунках происходят с удивительной быстротой 
! через пару минут финиширует еще двое участников. 

Мы уже знаем победителей забега, но с большим 
интересом наблюдаем за остальными участниками. И 
вот один малыш, не выдержав, встает на ноги и тут же 
на глазах всей публики делает свои первые шаги! 

Наконец, финишируют последние участники, и начинается церемо!
ния награждения. Все!все получили в подарок развивающие игрушки 
и морю позитива. А вот и тройка победителей. Первое ме!
сто заняли Филяевы и их сын Ваня, второе – семья Петерс 
вместе с юным спортсменом Артемом, третье – Колобовы и 
их сыночек Петр. Под бурные аплодисменты малышей при!
глашают на пьедестал победы и вручают первые в их жизни 
медали!  На этом забег в ползунках завершился, но наверня!

ка это веселое соревнование станет еще одной хорошей традицией 
нашего города.

Наталья Беляева. Фото автора.

Хэллоуин 

в Двуреченске
26 октября в школе N3 Двуре!

ченска прошел Хэллоуин. В этот 
день ребята приняли необычные 
для себя образы представите!
лей нечистой силы. В актовом 
зале состоялся маскарад, посвя!
щенный самому мистическому 
празднику в году.

Вечеринка для нечисти на!
чалась с фотосессии. Кульми!
нацией вечера стал просмотр 
фильмов ужасов собственного 
производства, а также конкурсы 
от заводных ведущих. И, конеч!
но, какое молодежное мероприя!
тие обойдется без дискотеки?

На протяжении всего маска!
рада ребята!организаторы уго!
щали гостей вкусными блюдами, 
оформленными в стиле Хэллоуи!
на. В конце участники праздника 
проголосовали за лучший костюм 
среди мальчиков и девочек. В 
торжественной обстановке были 
награждены «Леди Ужас» и «Ми!
стер Ужас» – Екатерина Сер!
кутан и Иван Сайко. Хэллоуин 
прошел незабываемо и страшно 
интересно!

Дарья Мартинович,
п. Двуреченск. 

Фото автора.
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В семье праздник! 
Всем – восемнадцать

22 ноября Сысертский детский дом принимал у себя гостей. В с. Новоипатово спешили взрослые 
со всего Сысертского округа, чтобы поздравить детский дом с совершеннолетием. 

До начала концерта в доме 
царит праздничная суета: кто!то 
повторяет строчки песен и сти!
хов, кто!то проводит экскурсии 
по комнатам, стены которых 
украшены поделками из бисера, 
спичек, ткани и других материа!
лов. А кто!то показывает грамо!
ты и награды, которые дети полу!
чили за творчество. 

Ребята вместе с воспитате!
лями показывают свое жилище. 
«Лучше, чем в элитных домах» 
! шутят главы поселковых адми!
нистраций.

Но вот начинается концерт. 
! Восемнадцать лет исполни!

лось не дому, а нашей семье, ! 
берут слово ведущие. 

Первыми на сцену выходят 
самые маленькие воспитанни!
ки, которые, смущаясь, поют и 
топают ножкой в такт музыке. 

На экране сменяют друг друга 
фотографии мест, где побывали 
в этом году юные жители дет!
ского дома. В это время девочки 
повзрослее показывают мастер!
ство в танце живота. 

! Недавно мы выиграли денеж!
ный грант, ! говорит директор А. 
В. Мельникова. – На эти деньги 
мы устроили детям экскурсию по 
старинным городам нашей стра!
ны: Казань, Санкт!Петербург, 
Великий Устюг, Верхотурье. 

Между тем праздник продол!
жается, и на сцену выходят… 
Бурановские бабушки! Они ве!
село двигаются и передают залу 
свою энергию. А следом за ними 
!  еще одна знаменитость – Нико!
лай Басков, который поет песню, 
падает на колени перед Алексан!
дрой Викторовной и вручает ей 
цветы. Она, растрогавшись, вы!

тирает слезы. 
П а р о д и с т ы 
раскланива!
ются и уходят 
за кулисы.

Наконец , 
в ы п у с к н и !
ки детского 
дома. Они 
рассказыва!

ют стихи, говорят слова благодар!
ности женщинам, заменившим 
им маму, дарят цветы. Молодые 
люди рассказывают, как сложи!
лась жизнь: они вполне успешны, 
почти у каждого есть своя семья 
и дети.

Члены попечительского сове!
та детдома не остались в стороне 
от знаменательного события. С 
совершеннолетием поздравили 
большую семью А. В. Трухин и И. 
А. Анисимова,  вручили каждо!
му ребенку подарок и в каждую 
группу – красивый и вкусный пи!
рог. А малыши загадали желание, 
задув свечи на праздничном тор!
те, после чего разошлись по ком!
натам на чаепитие. За столом, в 
дружеской обстановке, бывшие 
воспитанники делились воспоми!
наниями с сегодняшними. 

Оксана Шульга – первая вы!
пускница детского дома. Когда 
ей было 12 лет, маму лишили ро!
дительских прав, и она оказалась 
в только что открытом учрежде!
нии. И за это искренне благодар!
на судьбе. 

! В 1998 году я была един!
ственной выпускницей, ! расска!
зывает Оксана. – Пятнадцать лет 
– возраст, когда детдомовцы на!

Мама плюс я
Говорят, любая мама своего ребенка узнает из тысячи, даже с завязанными гла�

зами. В верности этого выражения мы смогли убедиться на праздничной программе 
«Мама плюс я» в Городском центре досуга. 

В воскресенье в полдень, большой зал ГЦД был полон ! многие семьи походом на кон!
церт решили отметить День Матери. Праздничная программа  сочетала в себе веселую 
викторину и музыкальные номера. В викторине приняли участие четыре семьи – Мавлетди!
новы, Мельниковы, Быковы и Юркевич. Мамочки дружно вспоминали эпизоды из Смеша!
риков, искали ладошки своего чада среди множества других, отгадывали загадки. В финале 
викторины каждый из юных участников выбирал между двумя подарками, пытаясь предуга!
дать выбор мамы. Все осложнялось еще и трудностью задания – выбрал подарок поменьше 
– получил его просто так. А если выбрал большой подарок, то из большого стеклянного куба 
с неясным содержимым нужно было вытащить ключик к подарку, преодолев отвращение и 
слегка запачкав ручки. Девочки Света Мельникова и Саша Мавлетдинова решили не ри!
сковать своей красотой и выбрали легкий путь. А мальчики – Андрюша Юркевич и Богдан 
Быков не испугались трудностей и легко прошли это испытание.  

А какая викторина без жюри и победителя? Выбор был сложным, но таковы условия. 
Конечно, все участники получили множество подарков, ну а победителями викторины ста!
ли мама Елена и ее сын Андрюша Юркевич. Свою порцию удовольствия получили и зри!
тели  ! музыкальные номера от самых юных артистов были яркими и светлыми, как и сам 
праздничный День Матери.

Наталья Беляева. Фото автора.

чинают самостоятельную жизнь. 
Поступила в Ирбитское училище, 
выучилась на повара!кондитера. 
А после двух лет учебы верну!
лась в Сысерть, к маме. С ре!
бятами, которые стали родными 
братьями и сестрами за то вре!
мя, пока  жила в детском доме, 
общаемся до сих пор. Ходим друг 
к другу в гости, переписываемся 
по интернету. 

А тем детям, которые сегодня 

живут здесь, по мнению Оксаны, 
повезло: они накормлены, на!
поены, спать уложены. Но ведь 
это не все, чем живет ребенок. 
Дружба, семья, любовь, забота 
– это находят в детском доме те, 
кто лишился родительского теп!
ла. 

Ирина Никулина, 
Юлия Воротникова. 

Фото Юлии Воротниковой. 
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Старость ее дома не застанет

Душа и надежда женского турнира 
Впервые в Сысертском городском округе на соревнования по 

волейболу собрались чисто женские команды. 24 ноября в п. Бо�
бровский прошел турнир, посвященный Дню матери. 

На площадку вышли пять ко!
манд. Женщины боролись достой!
но, несмотря на то, что многие из 
них не тренировались много лет. 
С самого начала в лидеры выби!
лась бобровская сборная – дев!
чонки, которые занимаются во!
лейболом в свободное от работы 
время. Они оказались непобеди!
мыми и заработали четыре побе!
ды в четырех встречах. Конечно, 

именно они и стали обладателя!
ми кубка турнира. Три встречи 
выиграла патрушевская коман!
да, не одолевшая лишь бобровча!
нок, в результате чего оказалась 
на втором месте. Две победы и 
третье место – у двуреченских 
женщин. Тройка команд!лидеров 
получила медали и грамоты от 
комитета по делам молодежи.

Также в состязаниях поуча!

ствовала сборная из п. Октябрь!
ский, а Сысерть представляли 
сотрудники Центра детского тех!
нического творчества. Не заняв 
призового места, они получили 
веселые значки с надписью «Мо!
лодежь – за здоровый образ жиз!
ни». 

Судьи отметили четырех жен!
щин в отдельных номинациях 
соревнований. «Душой турни!
ра» стала Татьяна Черемных из 
Патрушей. «Надеждой турнира» 
признана Татьяна Коротаева из 
Бобровского, которая выступала 

в составе сысертской ко!
манды. Татьяна Соловьева 
из Патрушей с ее точным 
ударом показала себя как 
самый ценный игрок. А Раи!
са Щетинкина, которая по!
вредила ногу в начале игр, 
но продолжала со скамейки 
запасных яро поддержи!
вать и подбадривать свою 
команду, удостоена звания 
«Боец турнира».

Юлия Воротникова.
Фото автора. 

Cудья турнира Е. Пашихина награждает Cудья турнира Е. Пашихина награждает 
самого ценного игрока – Татьяну Соловьевусамого ценного игрока – Татьяну Соловьеву Бело-сине-красная тройка лидеров: Бобровский, Патруши, ДвуреченскБело-сине-красная тройка лидеров: Бобровский, Патруши, Двуреченск

Боец турнира – Боец турнира – 
Раиса ЩетинкинаРаиса Щетинкина

Возрождение спортивных традицийВозрождение спортивных традиций
С семидесятых годах в Дву�

реченске все жители «заболе�
ли» лыжами. 

Лыжные гонки, как один из 
самых полезных и доступных ви!
дов спорта всегда был примером 
здорового образа жизни, а по 
массовости превзошел  все дру!
гие спортивные увлечения.

Удивительная природа с леса!
ми и взгорьями вокруг Двуречен!
ска способствовала прокладке 
лыжных трасс.

Лыжами стали заниматься 
все. Уроки физкультуры зимой в 
школе проходили на лыжах, рабо!
тали детские и юношеские лыж!
ные секции, молодые рабочие и 
пенсионеры с удовольствием со!
вершали лыжные прогулки.

Благодаря энтузиастам лыж!
ного спорта – Григорию Нико!
лаевичу Бочкареву, Василию 
Иосифовичу Гужевичу, Юрию 
Ивановичу Измаденову, Вале!
рию Михайловичу Копанцеву 
двуреченские школьники доби!
вались серьезных спортивных 
результатов.

В прошлом  Двуреченск был 
одним из центров лыжного спор!
та не только Сысертского райо!
на, но и Свердловской области.

К окончанию десятилетки 
многие мальчишки и девчонки 
выполняли нормативы первого 
взрослого спортивного разряда. 

Спортивные школы Олимпий!
ского резерва регулярно попол!
нялись воспитанниками двуре!
ченской лыжной секции. После 
школы ребята поступали на ка!
федры физической культуры в 
высшие учебные заведения.

Ярким примером высоких 
спортивных достижений среди 

воспитанников тренера Ю. И. Из!
маденова является обладатель 
бронзовой олимпийской медали, 
член сборной России по лыжным 
гонкам Иван Алыпов.

На старт своей лыжной ка!
рьеры Иван вышел в поселке 
Двуреченск, куда он вместе с 
родителями приехал на лыж!
ные соревнования. Среди своих 
сверстников, которые бежали 
около 3 км, Ваня, преодолевая 
дистанцию на деревянных лыжах 
"Уктус" на кирзовых ботинках, 
занял первое место и в каче!
стве приза получил пластиковые 
лыжи "Тиса!Fischer". 

Именно тогда будущего чле!
на сборной России и обладателя 
олимпийской медали заметил 
Юрий Иванович Измаденов. 
Именно с ним он выехал на свои 
первые спортивные сборы.

Тренироваться юного лыжни!
ка заставлял не только тренер, 
но и сама жизнь. В школу прихо!

дилось ходить в соседнюю дерев!
ню, которая находилась в пяти 
километрах от дома. Зимой Ваня 
преодолевал это расстояние на 
лыжах, а весной и осенью, по 
возможности !  на велосипеде. 
Ежедневное преодоление дис!
танции порядка 10 км являлось 
неплохой тренировкой. 

Сегодня в активе Заслужен!
ного мастера спорта России ! 
Ивана Владимировича Алыпова: 
бронзовая медаль этапа Кубка 
Мира 2004 года, бронзовая ме!
даль Олимпийских игр 2006 года 
в Турине (Италия), серебряная 
медаль Чемпионата России 2007 
г. и две бронзовых медали Чем!
пионата России 2008 г.

Возрождению традиций лыж!
ного спорта в Двуреченске спо!
собствуют  соревнования, орга!
низованные ОАО «Ключевский 
завод ферросплавов». Так, если 
в 2011 году в   соревнованиях 
участвовали 8 команд и около 
сорока спортсменов, то в 2012 

году было уже 24 
команды и более 
ста участников. 

Соревнования 
были организо!
ваны на самом 
высоком уровне ! 
судейство, награж!
дение, горячий 

Огромная благодарность 
Кузьмину Н. В., Девятых П. А., 
Шустову А., Ничкову С. Ю., Жи!
ваеву В. Н.

В этом году с детьми начал ве!
сти занятия в лыжной секции Ан!
дрей Иванович Епанчинцев.  Эта 
инициатива получила поддержку, 
было решено соорудить пристрой 
к спортивному залу, обустроить 
раздевалки и тренерскую. 

Как только выпал снег, сила!
ми тренера и его друзей была 
промаркирована лыжня дистан!
ции 5 км и укатан тренировочный 
участок  возле стадиона. 

После обустройства освещен!
ной лыжни у ребят появится воз!
можность заниматься и в темное 
время суток.

Ведутся работы по составле!
нию спецификации необходимого 
инвентаря – лыж, палок, крепле!
ний. Многие жители уже готовы 
оказать посильную помощь в 
комплектовании детской лыжной 
секции всем необходимым.

Пользуясь возможностью, об!
ращаюсь ко всем жителям и руко!
водителям предприятий поселка 
Двуреченск оказать посильную 
помощь. Возрождению лыжного 
спорта в Двуреченске дан старт, 
сделаем  чтобы этот почин стал 
общим делом.

С. Левенских.
Фото Ю. Привалова.

чай, праздничная обстановка.
Такие положительные приме!

ры способствуют популяризации 
лыжного спорта и привлекают 
юных спортсменов. 

Осенью этого года совмест!
ными усилиями была оборудова!
на освещенная лыжная трасса в 
лесопарковой зоне возле стадио!
на. 12 ноября завершены работы 
и состоялось техническое откры!
тие трассы.

В сооружении трассы приняли 
участие ОАО «Ключевский за!
вод ферросплавов», МУП ЖКХ 
«Двуреченск», частные коммер!
ческие организации и неравно!
душные жители поселка.

Иван АлыповИван Алыпов
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АФИША НЕДЕЛИ

УЛЫБНИСЬ!

ОТДЫХАЙ

Åñëè òû æåíèëñÿ, òî â îäíîì óæ òî÷íî ìîæåøü 
áûòü óâåðåí - ñàìóþ áîëüøóþ îøèáêó â æèçíè òû óæå 
ñîâåðøèë.

***
Ðîññèéñêîå ïðàâèòåëüñòâî äàâíî óñâîèëî, ÷òî ëåã-

÷å âñåãî áðàòü äåíüãè ó áåäíûõ. Ó áåäíûõ äåíåã, êîíå÷-
íî, íå ìíîãî. Íî çàòî ñàìèõ áåäíûõ äî õðåíà.

***
- Ïîøëè ëó÷øå â àðìèþ!
- Çà÷åì?
- Òàì æå îôèãåííî! Ïîáåãàë, ïîïðûãàë, ïîåë è ñïàòü. 

Íå òî ÷òî â óíèâåðå: òî íå ïîåë, òî íå ïîñïàë...
***

Â çàñòîéíîå âðåìÿ äîðîãèì áûë òîëüêî Ëåîíèä 
Èëüè÷, â ñåé÷àñ äîðîãèå âñå ìèíèñòðû, äåïóòàòû, 
êðóïíûå ÷èíîâíèêè.

***
Äàæå è íå çíàþ, êàê ÿ ñìîãó âûðàçèòü ñâîþ áëàãî-

äàðíîñòü âàì. Ïðåäàííîãî âçîðà áóäåò äîñòàòî÷íî?
***

- ß ïî ãëàçàì âèæó, ÷òî òû ïèë!
- ß ïî áîêàì âèæó, ÷òî òû åëà!

***
- À âû çíàåòå èìÿ ñàìîé ñ÷àñòëèâîé æåíùèíû â 

Ðîññèè?
- ???
- Åå çîâóò Ãàëèíà.
- Îòêóäà âû ýòî âçÿëè?
- Ïîñóäèòå ñàìè: âåäü âñå, ÷òî ó íàñ íè äåëàåòñÿ, 

äåëàåòñÿ òîëüêî äëÿ íåå... äëÿ ãàëî÷êè!
***

Ïîøëà íà êóõíþ âûêëþ÷èòü ñâåò... âåðíóëàñü ñ äâó-
ìÿ êîòëåòàìè...

Ïèòü õî÷ó, áîþñü âîçâðàùàòüñÿ...
***

Çÿòü-õèðóðã äåëàåò îïåðàöèþ òåñòþ.
- Òû óæ, ðîäíîé, ïîñòàðàéñÿ! - ïðîñèò åãî òåñòü. - 

Åñëè óìðó, òâîÿ òåùà ñðàçó ê äî÷êå ïåðååäåò.
***

Ïðèáëèæàåòñÿ ãîä Çìåè. Íåêîòîðûì äàæå êîñòþì 
øèòü íå íàäî.

Òàê... ÷åøóéêè ïðîòåðåòü, äà ÿäó ïîäêîïèòü.
***

×åëîâåê íèêîãäà íå áóäåò äîâîëåí ïîãîäîé çà îêíîì, 
ñâîåé çàðïëàòîé è ñêîðîñòüþ Èíòåðíåòà.

***
Â Ðîññèè åñòü ñâîáîäà ñëîâà, íî íèãäå íå íàïèñà-

íî, ÷òî âû äîëæíû áûòü íà ñâîáîäå ïîñëå ñêàçàííûõ 
ñëîâ.

***
Чем отличается европейский пенсионер от россий-

ского? Европейский пенсионер после выхода на пенсию 
отправляется по мИру, а российский - пО миру.

***
У нас второе место по коррупции в мире, потому 

что мы дали взятку, чтобы не быть на первом.
***

Чтобы в России иметь светлое будущее, необходимо 
иметь темное прошлое...

 Ответы на сканворд �  Ответы на сканворд � 
на стр. 28на стр. 28

Идем в кино всей семьей
Зима не только на календаре, но и за окном. А значит, нужно 

срочно искать коньки, лыжи и санки и успевать веселиться на 
снежных горках. А самые активные люди не только находят вре�
мя на зимние забавы, но и успевают учить иностранные языки 
и познакомиться с самыми новыми достижениями кинематогра�
фа. Как? Да просто эти люди читают нашу афишу и знают, где и 
что интересное происходит. 

 Каждую субботу в антикафе 
FriendsClub (ул. Радищева, 18) 
воцаряется атмосфера фран!
цузской кофейни! И вот вы уже 
на Елиссейских полях за чашеч!

кой эспрессо ведете разговоры 
о литературе, театре, музыке, 
моде и о многом другом — все, о 
чем так хотелось поговорить на 
французском, но было не с кем! 
Зато теперь есть – участвуетй 
в бесплатном лингвистическом 
проекте «Une tasse de fran ais». 
Например, 1 декабря тема бе!
седы !  La Grande Travers e de la 
France — путешествие по регио!
нам Франции. Участие в проекте 
бесплатно. Стоимость пребы�
вания в антикафе 1 минута=1 
рубль, без доплат. В подарок: 
французский кофе (само собой), 
чай и сладости, wi!fi, хорошая 
компания, уютная атмосфера, 
теплое общение.

  А вот и новые кинофестива!
ли наступают! С 1 по 4 декабря 
в Доме кино (ул. Луначарского, 
137) вновь пройдет международ!
ный фестиваль киношкол «Кино!
проба». В течение четырех дней 
с утра до позднего вечера во всех 
пространствах Дома кино будут 
показывать, обсуждать, вспоми!
нать и создавать кино, а зрители 
вновь станут свидетелями пер!
вых творческих шагов будущих 
звезд. Основу фестиваля состав!
ляет конкурсная программа, в 
которой принимают участие мо!
лодые кинематографисты со все!
го мира. Также зрителей ждет 
традиционная офф!программа 
— мастер!классы, творческие 
встречи, спецпоказы и многое 
другое.

Свое согласие на участие в 
фестивале дал российский ре!
жиссер Андрей Звягинцев. В 
рамках спецпроекта «Археоло�
гия кино» будут представлены 
художественные и анимацион!

ные фильмы начала ХХ века, 
по разным причинам запре!
щенные в советском прокате 
в их оригинальном виде. Вход 
на все мероприятия проекта 
— свободный. Узнать рас�
писание показов и встреч 
можно на сайте фестиваля: 
http://kinoprobafest.com

 Думаете, куда сходить 
всей семьей? С 7 по 12 де�
кабря в кинотеатре «Салют» 
(ул. Толмачева, 12) пройдет 
VII международный кинофе!
стиваль семейных и детских 
фильмов «В кругу семьи».

Вы сможете увидеть 50 
полнометражных художе!
ственных, короткометражных 
документальных, игровых и 
анимационных семейных и 
детских кинолент из 15 стран 
мира. Большинство фильмов!
участников (кроме ленты «Коро!
левство полной луны») не выйдут 
в прокат на большом экране в 
России, поэтому предстоящий 
фестиваль — это единственная 
возможность посмотреть эти 
семейные фильмы в кино.

Торжественное открытие 
фестиваля состоится 7 дека�
бря в Театре Эстрады, там же 

состоится закрытие 12 декабря. 
А между этими событиями горо!
жан ждет насыщенная конкурс!
ная и внеконкурсная кинопро!
грамма в кинотеатре «Салют», 
а также премьера спектакля 
«Воспитание Риты» Кшиштофа 
Занусси в Театре Эстрады (9 
декабря). О подробном расписа!
нии и списке фильмов фестиваля 
можно узнать на сайте кинотеа!
тра: www.kinosalut.ru

Нина Александрова. 
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23УСАДЬБА
В КЛУБЕ «САДОВОД»

КОРОТКО

СЕГОДНЯ-ЗАВТРА
Проводим работы по 

снегозадержанию. 
Стряхиваем снег с вет!

вей. 
Отаптываем снег по кон!

туру приствольных кругов 
для защиты от мышей. 

Подокучиваем снегом 
ягодные кустарники. 

Высаженные этой осе!
нью саженцы яблони, гру!
ши, сливы, вишни пригиба!
ем к земле, если не сделали 
этого раньше, и полностью 
укрываем их снегом – без 
этого новые саженцы могут 
вымерзнуть или высохнуть. 
Перед укрытием проверя!
ем, нет ли на них открытых 
свежих ран. Если есть, до 
весны изолируем раны от 
воздуха и снега толстым 
слоем садового вара. 

При значительном уве!
личении высоты снежно!
го покрова обеспечиваем 
условия для дальнейшего 
промерзания почвы  при!
ствольных кругов у косточ!
ковых плодовых растений 
– отаптываем снег или от!
гребаем его, или протыкаем 
до земли толстым колом. 

Если ваш садовый уча!
сток расположен недалеко 
от забора, за которым на!
ходится поле или лес, про!
водим отаптывание снега 
около забора со стороны 
наиболее вероятного про!
никновения на участок мы!
шей, можно поместить там 
под снег отравительные 
приманки. 

Жить в согласии с природой 
На очередном занятии в клубе «Садовод» кандидат сельско�

хозяйственных наук Борис Иванович Краснокутский начал раз�
говор о БИОЛОГИЧЕСКИх методах защиты растений. 

Человек возвысил себя над природой. И это – его ошибка, � 
утверждает Борис Иванович. – Человек  и сам – часть природы. 
И, изучая ее, нужно жить с природой в согласии. 

Создадим условия 
для размножения 
хищников

У каждого вредителя есть свой 
хищник. Применяя химические 
средства борьбы с вредителями, 
мы уничтожаем и полезных для 
нас хищников. Выхода в этом 
случае не остается – придется 
и дальше применять химию. Но 
она же вредна и для нас, употре!
бляющих после многочисленных 
обработок выращенные зелен!
ные, овощи, ягоды и фрукты. 

Не лучше ли создать на участ!
ке условия, необходимые для 
размножения хищников, и за!
быть про яды. Оставьте на участ!
ке  траву у заборов. Кстати, все 
обращали внимание, что она рас!
тет в этих местах прекрасно без 
каких!либо удобрений и поливов 
(здесь не бывает засухи). Зимой 

эта трава замерзнет, упадет на 
почву, бактерии переработают 
все без остатка – и удобрений 
не нужно. Трава снова вырастет 
сочной и дружно зацветет. Не да!
вайте ей обсемениться, срежьте 
на высоте 20  см и оставьте тут 
же. 

Трава у заборов – отличное 
место для  размножения хищни!
ков. Через три – семь лет на ва!
шем участке создастся баланс, 
при котором не нужно будет 
использовать химические сред!
ства борьбы. Жужелицы, клопы 
с длинными хоботками и другие 
хищники сами расправятся с 
вредителями. Конечно, какая!то 
часть этих вредителей останет!
ся, 10 процентов должны остать!
ся, это – пища для хищников, но и 
нам урожая хватит. 

Выберите кусочек земли и по!
сейте на нем укроп и кинзу, пусть 
они цветут. Хищники сразу же 
прилетят сюда на пыльцу, чтобы 

набраться энергии и уничтожать 
вредителей с новой силой. Поса!
дите 0,5 метра бобов (только не 
рядом с теплицей). На них всегда 
много тли – отличной пищи для 
хищных клещей. Очень быстро 
эти клещи сами начнут искать 
врагов. 

Отличное питание для хищни!
ков и опавший с деревьев лист, не 
убирайте его. Этот же лист – пре!
красное питание для бактерий и 
дождевых червей, в результате 
их деятельности превращающий!
ся в ценное удобрение. Посмо!
трите на деревья в лесу. Их ни!
кто никогда не удобрял, и тем не 
менее они прекрасно растут. 

Навоз, опил, картофельные 
очистки, старые газеты – все это 
переработают бактерии. Некото!
рые ученые, кстати, определяют 
качество почвы по наличию и 
разнообразию живущих в ней 
бактерий. Насчитывается уже 
80 различных микроорганизмов, 
без которых никогда не выйти на 
максимальный урожай. 

Вы все еще сомневаетесь, ис!
пользовать ли старые газеты? 
Конечно, использовать. И старые 
журналы тоже, и картон – сапро!
фитные бактерии с удовольстви!

ем съедают мертвую клетчатку. 
Высадив на грядку помидоры, за!
стелите почву газетами, а сверху 
газет положите пленку. Если 
пленка целая, чтобы полить бу!
магу и почву, положите под нее 
шланг и пустите воду; если плен!
ка старая (с трещинами и дыроч!
ками), положите шланг сверху. 
От данных газет через какое!то 
время не останется и следа. А 
какой рыхлой и воздушной ста!
нет почва на этом месте. 

Еще раз хочу напомнить всем 
о пользе озимой ржи. Эта культу!
ра – естественный гербицид. Ее 
корневища выделяют в почву си!
нильную кислоту, уничтожающую 
пырей. Кроме того, рожь – един!
ственная культура, уничтожаю!
щая нематоду. 

Осенью высевайте ее на осво!
бодившихся грядках, а весной 
заделывайте в верхний слой по!
чвы. Если есть свободные участ!
ки земли, можно сеять рожь и 
весной, колоса она дать не успе!
ет, а в конце лета или осенью 
срезать ее и оставлять на месте, 
заделав в почву культиватором в 
7!8 сантиметровый слой – микро!
организмы только в этом слое и 
работают.

Заботясь о птицах, 
мы заботимся о своем саде 

Сейчас самое время позаботиться о птицах, наших крылатых 
друзьях и помощниках. Уничтожая вредных насекомых, их яйца 
и личинки, птицы оказывают нам неоценимую помощь. Особен�
но полезны мелкие птицы, выкармливающие свое потомство на�
секомыми. И среди них – примелькавшиеся нам воробьи, трясо�
гузки, скворцы, синицы. Установлено, что пара синиц, например, 
в течение дня приносит корм своим птенцам свыше 350 раз. Счи�
тается, что всего одна синичка сохраняет от повреждения до со�
рока плодовых деревьев, и именно синица помогает справляться 
нам с зимующими в скрученных листьях плодовых деревьев гу�
сеничками боярышницы. 

При изготовлении ДОМИКОВ 
ДЛЯ ПТИЦ следует руководство!
ваться некоторыми важными 
правилами. Строить их нужно из 
теса толщиной около 2 см. Изну!
три доски должны быть шерша!
выми, а на внутренней передней 
стенке следует сделать насечки. 
На дне важно предусмотреть 
небольшое отверстие для выте!
кания случайно попавшей воды.  
Крыша делается с козырьком и 

съемной для  чистки домика осе!
нью. Внутри насыпается утепля!
ющий материал (торфяная крош!
ка) толщиной около 1,5 см. Около 
летка не нужен присад, чтобы на 

нем не устроился какой!нибудь 
хищник. Размещается домик на 
высоте не менее трех метров от 
земли. 

Осенью нужно сделать и раз!
местить в саду синичники. А за 
зиму смастерить скворечники, 
чтобы установить их до таяния 
снега. Эти домики отличаются 
друг от друга. 

У синичников все поменьше. 
Дно синичника должно быть раз!
мером 12 на 12 см (можно чуть 
меньше); высота от крышки до 
дна – 25 см; от летка до дна – 18 
см; диаметр летка – 2,7 см. Сини!
цам более по душе темный цвет 
внутри дома ! для этого его мож!
но обработать морилкой. 

Скворечник больше синич!
ника. Размер квадратного дна у 
скворечника 15 на 15 см; высота 
от крышки до дна – 30 см; от лет!
ка до дна – 24 см; диаметр  летка 
– 5 см.  

Прикрепляют синичники и 
скворечники с  небольшим на!
клоном вперед. Леток ориентиру!
ют в сторону, противоположную 
той, откуда дуют преобладающие 
ветра. У нас чаще всего ветра за!
падные, значит леток у синични!
ков должен смотреть на восток; у 
скворечников ориентация входа 
роли не играет. 

В отличие от птичьих домиков, 
которые должны соответство!
вать определенным стандартам,  
КОРМУШКА – дело исключи!
тельно вашего вкуса и 
мастерства. Она может 
быть абсолютно любой, 
сделанной из обрезков 
досок, фанеры или вагон!
ки. Важно только наличие 
лотка с бортиком, чтобы 
корм с нее не сыпался, и 
крыши для защиты от сне!
га. Высота кормушки над 
землей – не менее 1,5 м. 
Поместите ее так, чтобы 
она была видна из дома, 
но не меньше, чем в двух 
метрах от ближайшей сте!
ны или ветки – иначе пти!
цы могут стать легкой до!
бычей для хищников. Если 
кормушку устанавливаете 
на деревянную «ногу», на!
деньте на нее хотя бы в 

половину высоты, пластиковую 
или железную трубу, по которой 
к птицам не заберутся ни мыши, 
ни кошки. 

Кормить птиц нужно с октября 
по апрель.  Весной и летом они 
добывают себе пищу сами – наш 
корм не подходит для подрастаю!
щих птенцов. Но начав кормить 
птиц, не забывайте делать это 
регулярно. Птицы, привыкнув к 
постоянной подкормке, которую 
вдруг не получат, зимой могут 
погибнуть. 

Насыпайте корм так, чтобы 
его одновременно могли кле!
вать несколько птиц. Давайте 
синицам семена подсолнечника, 
кусочки несоленого сала, сыр, 
покупной корм для птиц. Осталь!
ные птахи охотно едят хлебные 
крошки, сушеные ягоды, семена 
сорных трав. Не нужно давать 
птицам соленое сало и соленые 
орешки, кусочки белого хлеба, 
сырое мясо и пищу со специями. 

Сохраняем 

молодые 

хвойники 
Особого внимания от нас сей!

час требуют хвойники. Сортовые 
можжевельники и туи с компакт!
ной кроной могут развалиться 
под тяжестью снега,  а поскольку 
ветви у них пластичные, то так и 
остаться в дальнейшем, потеряв 
нужную форму. Чтобы этого не 
произошло, осенью нужно было 
стянуть их веревкой. Если вы 
этого сделать не успели, исправ!
ляйте ситуацию сейчас. 

Страдают хвойные растения и 
от яркого иссушающего весенне!
го солнца. С первыми его луча!
ми из хвои начинает испаряться 
влага, а замерзшая земля еще 
не дает возможности корням по!
лучить ее. Именно поэтому вес!
ной хвойники достаточно сильно 
обгорают (из зеленых становятся 
рыжими). Чтобы этого не произо!
шло, во!первых, осенью нужно 
было провести для них хороший 
влагозарядковый полив. А во!
вторых, обмотать кроны мешко!
виной, что не поздно сделать и 
сейчас. Конечно, хорошо бы сна!
чала установить какой!нибудь 
каркас и уже его обмотать меш!
ковиной, но можно обойтись и 
без него. 

Страницу подготовила 
Л. Рудакова.
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29КАРТИНА ДНЯ

КРИМИНАЛ

Пироги и выпечка, 
завтраки, обеды 

и ужины  
в дом и офис от «Дуэта» 

Звоните: 7-34-36 
или 8-965-521-12-89. 

Корпусная мебель 
для дома и офиса 

- ШКАФЫ-КУПЕ 
- КУХНИ

- ДЕТСКИЕ И ПРОЧЕЕ. 
Быстро, качественно, доступно. 

Выезд специалистов на замер и дизайн-проект бесплатно. 

РАСПИЛОВКА ЛИСТОВОГО МАТЕРИАЛА.

Тел. 8-905-800-33-31,   8-905-800-33-35. 

Арт-кафеАрт-кафе «Берег у Марчи»  «Берег у Марчи» 
МЫ РАДЫ ПРЕДСТАВИТЬ ВАМ МЫ РАДЫ ПРЕДСТАВИТЬ ВАМ 

блюда русской, европейской кухни, а также роллы. блюда русской, европейской кухни, а также роллы. 
Тематические вечеринки и дискотеки каждые выходные. Тематические вечеринки и дискотеки каждые выходные. 

ПРОВЕДЕНИЕ ТОРЖЕСТВ И БАНКЕТОВ. ПРОВЕДЕНИЕ ТОРЖЕСТВ И БАНКЕТОВ. 

НАМ ТРЕБУЮТСЯНАМ ТРЕБУЮТСЯ повар, бармен, официант.  повар, бармен, официант. 

Тел.: 6-86-00, 8-963-275-08-31. Тел.: 6-86-00, 8-963-275-08-31. 
Сысерть, ул. Быкова, 29/8.Сысерть, ул. Быкова, 29/8.

МагазинМагазин «Солнечный» «Солнечный»  
предлагает уникальную предлагает уникальную АКЦИЮ!АКЦИЮ!  

  
До 15 января 2013 годаДо 15 января 2013 года

всем покупателям, всем покупателям, 
проживающим в районе магазина, проживающим в районе магазина, 

предоставляется предоставляется скидка 10% скидка 10% 
на продукцию 2 этажа магазина на продукцию 2 этажа магазина 

(хозтовары и вино-водочная продукция). (хозтовары и вино-водочная продукция). 

Мы рады видеть Вас в нашем магазине.Мы рады видеть Вас в нашем магазине.

На производственное предприятие 

в с. Щелкун 

ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК 
В ОТДЕЛ СНАБЖЕНИЯ 

ДЛЯ РАБОТЫ 
С ПОСТАВЩИКАМИ. 

Опыт работы - строительные, отде-

лочные материалы, оборудование. 

М/Ж возраст от 25 лет, образование 

не ниже средне-специального, гра-

мотно поставленная речь, уверен-

ный пользователь ПК (Word, Excel, 

Outlook), наличие личного а/м. 

З/п  при собеседовании. 

Резюме отправлять E-mail: 

89222134858@mail.ru 

2 декабря с 14 до 15 ч. в ГЦД им. Романенко (Ленина, 32)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ:
От 5900  до 13000 руб. Для небольшой потери слуха - 3500 р.

Качественный подбор. 
Выезд на дом. г. Ижевск тел. 8-922-503-63-15. 

При сдаче старого слухового аппарата скидка  до 2000 руб.

И полезные товары: Дыхательный тренажер «Самоздрав». 
Очки Панкова – 5400 руб. Массажные пояса и тапочки. 
Гриб «Копринус» - от тяги к алкоголю. Отпугиватели гры-
зунов и собак. Ультразвуковая стиральная машинка. Про-
ращиватель зерна и семян. Щетка для уборки -  мгновенно 
убирает пыль. «Ледоходы». Быстродействующий карандаш-
пятновыводитель. 
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

1 декабря 
салон-магазин 

«Декор+» 
празднует 

свой день рождения!

Всем посетителям
 скидки 

и приятные сюрпризы. 

с. Щелкун, 
ул. Ленина, д. 146 

Сайт: www.decorplus.su 
Тел. 8-932-608-12-12. 

SMS-ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Частное объявление в нашу 
газету Вы можете подать 

со своего мобильного теле-
фона, с помощью 

СМС-сообщения. 

Перед текстом объявле-
ния должно быть написано 
кодовое слово: маяк.

По короткому номеру 5666 
- объявления в рубрику «Про-
даю», «Куплю», «Меняю», 
«Сниму», «Сдаю». Стоимость 
одного объявления до 70 зна-
ков по этому номеру – 50 ру-
блей, которые снимут с ваше-
го телефонного счета. 

По короткому номеру 
5999 можно дать объявление 
об услугах, поздравления, 
благодарности. Стоимость 
такого объявления до 70 зна-
ков – 85 рублей.

Реклама. Объявления

ПОЗДРАВИЛ, 

А ПОТОМ УБИЛ ИМЕНИННИКА
В понедельник в Арамили охранник складов решил отметить 

день рождения прямо на работе. В будке охранника по улице 
Заветов Ильича собралось два его приятеля. Празднование 
обернулось пьяной потасовкой. Один из гостей разбушевался 
и набросился на остальных. Именинник получил два ножевых 
ранения в область груди, а второй товарищ множественные 
травмы тела. 

Побитый мужчина позвонил жене, попросил забрать его с 
неудавшейся «вечеринки». В 20 часов женщина забрала его 
домой. Виновник торжества был в крови, но от предложенной 
помощи отказался. Наутро сотрудники полиции обнаружили его 
уже мертвым. По версии следствия, он скончался от большой 
кровопотери. 

Подозреваемый в умышленном убийстве находится в Ара!
мильском отделении полиции. Свою вину задержанный отрица!
ет. 

Аркадий Канатов, 
начальник следственного отдела СУ СК 

в Сысертском районе. 

Покойник-нарушитель

Помощник участкового в Богдановиче не!
однократно выписывал протоколы о наруше!
ниях в отношении невиновных людей, в том 
числе умерших. С февраля по июнь 2012 года 
полицейский составил 10 административных ак!
тов в отношении семи человек, которые не со!
вершали вменяемые им преступления. Кроме 
этого, один из «нарушителей» на момент состав!
ления протокола в отношении него уже умер. 
За нарушение служебной дисциплины сотрудника 
уволили из органов внутренних дел. Также привле!
чены к строгой административной ответственности 
непосредственные начальники виновного.

Спасли лицей 
от электронной сигареты

Около 14:00 в дежурную часть полиции 
Каменска!Уральского обратилась завуч лицея N10 
с сообщением о том, что в мужском туалете обна!
ружен подозрительный мигающий предмет.

К зданию лицея на улице Тевосяна, 2 выехали 
три наряда полиции, следственно!оперативная 
группа, пожарные и скорая помощь. За считанные 

минуты силовики эвакуировали 700 учащихся, 52 
учителей, 6 техничек и 6 рабочих. Вокруг учебного 
корпуса полиция создала зону безопасности, спе!
циалисты начали исследовать территорию.

Выяснилось, что подозрительным светящимся 
предметом оказалась электронная сигарета, оче!
видно оставленная кем!то из учеников. Сигарета 
провалилась в слив раковины и продолжала све!
титься.

Наборы «Для конца света» 
появились на прилавках

Набор товаров первой необходимости с марки!
ровкой «Для конца света» появились в магазинах 
Томска. В набор входят: бейдж с полями для дан!
ных, медикаменты (валериана, уголь активирован!
ный, бинт, валидол), пакет гречки, шпроты и ма!
ленькая бутылка водки.

Более того, набор для апокалипсиса включает 
в себя блокнот, карандаш, две свечки, коробок 
спичек, веревку и мыло. Продавцы уверяют, что 
продукты в наборе настоящие и вполне пригодны 
для еды, а веревку и мыло каждый может использо!
вать по своему усмотрению. Пока набор продается 
только в магазинах Томска, однако торговые пред!
ставители готовы отправить товар в любую точку 
мира. /66.ru
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И. ЛЕТЕМИНА 

 УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:    
АНО "Редакция районной                 
газеты "Маяк".

 АДРЕС РЕДАКЦИИ 
И ИЗДАТЕЛЯ:  
624020 г. Сысерть, 

ул. К. Либкнехта, 40.

 ДНИ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ: 
среда.

 EOmail: anomajak@mail.ru 

 Наш сайт: www.34374.info
 

   ЗВОНИТЕ НАМ: 

   РЕДАКТОР 6G85G74
Летемина 
Ирина Николаевна  

   ОТВЕТСТВЕННЫЙ
СЕКРЕТАРЬ 6G90-72
Королева 
Любовь Александровна

   ОТДЕЛ  ЭКОНОМИКИ 
6G85G56 
Рудакова 
Любовь Васильевна

   ОТДЕЛ  СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРОБЛЕМ  6-83-09
Шаяхова 
Надежда  Алексеевна

   ОТДЕЛ  МОЛОДЕЖИ 
6G87G11 
Воротникова 
Юлия Витальевна

   ОТДЕЛ  РЕКЛАМЫ,
БУХГАЛТЕР  6G16G42
Лебедева 
Татьяна Анатольевна

 По вопросам доставки 
обращаться   
в Сысертский цех 
Полевского  почтамта. 
Тел. 6G81-85. 

 Газета «Маяк» 
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материалов ответственность 
несут рекламодатели. 
Все рекламируемые товары 
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сертификации, услуги O 
обязательному 
лицензированию

 Отпечатано 
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 ИНДЕКС 53858.  
 Цена свободная

ООО  «Служба похорон» 
•Оказание услуг 

по организации похорон. 

в г. Сысерть и Сысертском районе. 

•Перевозка усопшего в морг 
КРУГЛОСУТОЧНО 

8-919-365-99-17 (консультация). 

•Облачение тела, макияж. 

•Копка могил, погребение, 

предоставление катафалка, автобуса. 

•Продажа ритуальных 

принадлежностей (гроб, крест, 

покрывало, венки, ленты).

г. Сысерть, ул. Декабристов 
(возле кладбища у гаражей). 

Тел. 8-922-20-11-789. 

БУРЕНИЕ и РЕМОНТ ГИДРОСКВАЖИН 
с продувкой воздухом 
и промывкой водой. 

ОПЫТ, КАЧЕСТВО, ГАРАНТИЯ, 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 

Сысертская геолого-поисковая партия, 
г. Сысерть, ул. Тимирязева, 168.

 8(34374)6-21-71, 8-912-63-00-169, 
8-912-63-00-164. 

БУРИМ СКВАЖИНЫ 
физическим 

и юридическим лицам. 

Гарантия, качество. 

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

ТОРФ, НАВОЗ, 
ЗЕМЛЯ И ДР. 

 
8-922-151-28-08, 
8-953-602-80-01. 

СКВАЖИНЫ
ПОД ВОДУ

Гарантия. Качество. 
СКИДКИ.

8-902-271-73-77.  

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. 

ЩЕБЕНЬ. 
ОТСЕВ. ПЕСОК. 

8-952-142-49-61. 

6-10-25

ОАО Племенной птицеводческий завод 
«Свердловский» 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 
ЭЛЕКТРОМОНТЕР 

по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
Требования: 3-4 разряд электромонтера, опыт работы. 

ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ 
по ремонту и обслуживанию оборудования – опыт работы. 

Уровень оплаты - при собеседовании. 
Обращаться: с. Кашино ОАО ППЗ «Свердловский» 

(отдел кадров, Наталья Васильевна,  

7-33-77, 6-32-32, 8-902-266-77-88). 

В гостиницу 
"Екатерининская"

 г. Екатеринбург, 
ул. Щербакова, д. 4

ТРЕБУЮТСЯ: 
Старшая горничная, 

горничная, уборщица, 
дворник.

(Гражданство РФ). 

График: 
5/2, день-ночь, 2 выходных. 

Тел.: 
386-10-36, 8-904-989-47-42

СПУ ТНИКОВЫЕ 
АНТЕННЫ

Триколор ТВ (в кредит). 
Телекарта.

Тел.  8-922-226-00-51 . 

РЕСТАВРАЦИЯ,
РЕМОНТ, 

ПЕРЕТЯЖКА 
МЕБЕЛИ.

8-906-802-87-77

  ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ

В цех по восстановлению 
протектора 

грузовых шин 
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ. 

Обучение! 

Тел. 8-902-444-56-72.

Требуются 

продавцы
в новый продуктовый 

магазин самообслуживания 
в центре Сысерти. 

Тел.: 8-922-118-15-65, 8-922-204-63-18. 

Требуется 

ПРОДАВЕЦ 
в магазин одежды. 

Опыт работы. 

Тел. 8-922-202-55-21.

В автосервис требуются: 

АВТОСЛЕСАРЬ 
и АВТОМОЙЩИК. 

д. Кадниково. 

Тел. 8-912-27-888-47. 

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ 

Тел. 8-929-220-83-43. 

НЕДОРОГО 
ОКНА, БАЛКОНЫ, 

ЛОДЖИИ. 
Тел. 8-922-229-84-84. 

На производственное предприятие в с. Щелкун 

ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР 
ТРЕБОВАНИЯ: 

•Женщина от 40 лет. 

•Знание общей системы налогообложения. 
•Опыт работы в должности бухгалтера не менее 5 лет, опыт главного бухгалтера 
приветствуется. 
•Высшее экономическое образование, аттестат проф. бухгалтера приветствуется. 
•Отличное знание ПК (1С 7.7, Excel,  Word, Outlook), навыки работы. 
•Внимательность, исполнительность, коммуникабельность, умение работать 
в коллективе. Оперативность в работе, аккуратность, ответственность, 
стрессоустойчивость. 
•Район проживания: с. Щелкун или приближенные районы. 
•Наличие личного автомобиля приветствуется. 

ОБЯЗАННОСТИ: 
•Составление и сдача всей бухгалтерской, налоговой, финансовой, 
статистической отчетности в установленные сроки. 
•Оптимизация налогообложения. 
•Формирование и осуществление договорной, финансовой, налоговой 
и учетной политики предприятия. 
•Начисление и выплата заработной платы, больничных листов, декретных, 
детских, компенсаций, отпусков, выдача справок. 
•Работа с банками: получение, подготовка и сдача документов в банк, 
в т. ч. по кредитам. 
•Подготовка и отправка платежных поручений, работа в т. ч. с интернет�банками. 
•Работа с наличностью, с документацией, кассовым оборудованием. 
•Ведение кассовой книги, проведение   и отражение всех кассовых операций. 
•Составление договоров займа, аренды, актов приема�передачи, взаимозачетов. 
•Ведение и оформление авансовых отчетов. 
•Открытие, перерегистрация фирм. 
•Ведение учета по основным средствам. 
•Ведение книг доходов и расходов. 
•Контроль, анализ дебиторской/кредитной задолженностей. 
•Учет материальных ценностей и готовой продукции. 
•Проверка товарных отчетов. 
•Акты�сверки с посредниками и напрямую. 
•Выполнение личных распоряжений генерального директора. 

УСЛОВИЯ РАБОТЫ: 
•Официальное трудоустройство в соответствии с ТК РФ. 
•Работа в офисе полный рабочий день. 
•Своевременная оплата труда в виде окладной части 25000 руб. и премии. 

Резюме отправлять: E!mail: 89222134858@mail.ru 

ООО «Кольцовский комбикормовый завод» 
на постоянную работу требуются: 

 Слесарь котельной 

 Оператор котельной 

 Электрик до 1000В 

 Слесарь КИПиА 

 Газоэлектросварщик 4,5 разряда 

 Бухгалтер 
Район проживания: Химмаш, п. Большой Исток, г. Арамиль 
Оплата по договоренности (при собеседовании) 
Обращаться: п. Большой Исток, ул. Победы, 2. Тел. (343)310-10-96, 
310-32-38. Проезд автобусом, 132, маршрутными такси 159, 197, 
остановка Мельзавод 3. 

На работу требуются: 

администратор 
и автомойщики

(возможно 
трудоустройство 

без опыта работы). 
 Жильё предоставляется.

    Адрес автомойки:
 г. Екатеринбург, 

ул. Шевченко д.9 «А». 
Контактный телефон: 

(343) 219-47-34.

СДАМ В АРЕНДУ 
офисное помещение 
в центре Сысерти, 

по ул. К. Либкнехта, 47. 

Тел.: 8-922-118-15-65, 
8-922-204-63-18.
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8900 руб.

п/ключ 14500 руб.

5900 руб.

п/ключ 10500 руб.

Пластиковые окна от производителя 

ООО «ЭКОПЛАСТ» 

Качественный профиль 

ADEPLAST 

4- и 5-камерный 

Немецкая фурнитура ROTO-NT

 ОКНА ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
 Выезд замерщика 

бесплатный 

в удобное для Вас время 

Монтаж по ГОСТу

Срок изготовления 3 дня

Гибкая система

скидок 

ВНИМАНИЕ! Прием заявок по адресу:
г. Сысерть, ул. К. Либкнехта, 65, 2 этаж, 

Тел. 8-963-053-55-41ы

г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 3 

(8-343) 371-13-80 

г. Арамиль, РК Арамильский привоз, павильон N 36 

8-965-523-89-96.
Мы сохраним тепло Вашего дома!

АКЦИЯ!   АКЦИЯ!  АКЦИЯ!  АКЦИЯ!  АКЦИЯ!  АКЦИЯ!  АКЦИЯ!

АКЦИЯ!   АКЦИЯ!  АКЦИЯ!  АКЦИЯ!  АКЦИЯ!  АКЦИЯ!  АКЦИЯ!

 Только с 8 ноября по 15 декабря, 
 оплатив ТРИ объявления, –

 такое же ЧЕТВЕРТОЕ вы получаете В ПОДАРОК! 

При оплате ШЕСТИ объявлений - 
ДВА ваших объявления размещаются БЕСПЛАТНО! 

УСЛОВИЕ ОДНО: объявления должны быть оплачены 
именно с 8 ноября по 15 декабря. 

В этом случае на них распространяется наша акция. 

Выходить они будут столько раз, сколько вы закажете: 
хоть до конца следующего года! 

Телефон для справок 6-16-42. 

Только с 8 ноября по 15 декабря,
 оплатив ТРИ объявления, –

Подарок Подарок 
для рекламодателейдля рекламодателей

ПОТЕРЯЛАСЬ
 СОБАКА!!!
Огромная просьба 

нашедшему ! верните!
 Вознаграждение гарантируем!!! 
Сообщите любую информацию

по телефонам:
 8�953�385�02�66, 8�922�219�17�11

Собака рыжей окраски, 
в семье уже 7  лет, 

умрет от тоски к хозяину…

3 ДЕКАБРЯ3 ДЕКАБРЯ  
в городском центре досуга с 9 - 17 час. в городском центре досуга с 9 - 17 час. 

фирма"ЕЛЕН А"(г.Самара) фирма"ЕЛЕН А"(г.Самара) 
проводит выставку-продажупроводит выставку-продажу

ПАЛЬТО, ШУБ, ПАЛЬТО, ШУБ, 
ПУХОВИКОВ, ПЛАЩЕЙ!  ПУХОВИКОВ, ПЛАЩЕЙ!  

КРЕДИТКРЕДИТ до 3-х лет без первого взноса!  до 3-х лет без первого взноса! 
При себе иметь паспорт.При себе иметь паспорт.

Сотрудниче ство с банком-партнером НБ"ТРАСТ"Сотрудниче ство с банком-партнером НБ"ТРАСТ"

( ОАО)( ОАО)св-во№3279 от 20.10.2006св-во№3279 от 20.10.2006

г. Сысерть, г. Сысерть, 
ул. Орджоникидзе, 52ул. Орджоникидзе, 52
т. 8-982-694-71-61, 271-71-61

Слуховые аппаратыСлуховые аппараты 
30 ноября с 12.00 до 13.00 

Аптека № 4,
Сысерть,  ул. Орджоникидзе, 54 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖАВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
слуховых аппаратов российского 

и зарубежного производства 
от 2000 до 20000 руб. 
Аксессуары. Гарантия. 

Более 20 видов. 

Пенсионерам скидка 10%. Пенсионерам скидка 10%. 
Выезд на дом бесплатно. 

Справки по тел. 
8-962-030-45-13. 

Св-во № 306552826400080 выд. 07.10.2011 г. 

Имеются противопоказания, 

необходима консультация специалиста.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
с 75-летним юбилеем с 75-летним юбилеем 
Тамару НиколаевнуТамару Николаевну КОЧНЕВУ!  КОЧНЕВУ! 

Тебе, родная наша, Тебе, родная наша, 
Всего лишь семьдесят пять! Всего лишь семьдесят пять! 
Душа твоя все краше, Душа твоя все краше, 
И все теплее взгляд.  И все теплее взгляд.  
Поэтом не воспета, Поэтом не воспета, 
Трудилась день и ночь, Трудилась день и ночь, 
Всегда была готова Всегда была готова 
Ты каждому помочь. Ты каждому помочь. 
И нас ты научила И нас ты научила 
Работать и любить, Работать и любить, 
И мы, как ты, стремимся И мы, как ты, стремимся 
Полезными людям быть. Полезными людям быть. 
Ты отдала нам годы Ты отдала нам годы 
Душевного тепла Душевного тепла 
И через все невзгоды И через все невзгоды 
Всегда вперед вела. Всегда вперед вела. 

Коллектив МКОУ СОШ № 23. Коллектив МКОУ СОШ № 23. 

Скидка 50%Скидка 50%
г. Сысерть,

 ул. Быкова, 45

БОЛЬШОЕ БОЛЬШОЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ!ПОСТУПЛЕНИЕ!

г. Сысерть, 

ул. К. Либкнехта,72

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
любимую 
маму и бабушку 
Валентину 
Михайловну 
Баркову! 
Любимая мама! 
От чистой души 
тебя с Днем рожденья 
Поздравить спешим! 
Хороший ты наш, 
дорогой человек, 
Пусть дольше продлится 
Твой жизненный век! 
Здоровья и счастья 
к тебе пусть прибудут 
Обиды и горе 
пускай позабудут 
Спасибо, родная, 
за то, что живешь.
Детей воспитала, 
внучат бережешь. 
Зять, дети, 
внук и внучки. 

Здесь может Здесь может 
быть ваша быть ваша 
рекламареклама
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Успевайте!!!Успевайте!!!    

В связи с переездомВ связи с переездом    

все товары со скидкой 30%
   Стройматериалы  Стройматериалы 

(металл, крепеж, цемент, краски,  растворители) (металл, крепеж, цемент, краски,  растворители) 
  ЭЭл. и ручной инструмент л. и ручной инструмент  Электротовары  Электротовары 

 Сантехника  Сантехника  Бытовая техника Бытовая техника
 Семена  Семена  Посуда, белье  Посуда, белье 

 Одежда и обувь для детей и взрослых. Одежда и обувь для детей и взрослых.

Магазин «Садовая лавка», Магазин «Садовая лавка», 
с. Кашино, ул. Ленина, 93с. Кашино, ул. Ленина, 93

Тел. 8-982-690-00-90. Тел. 8-982-690-00-90. 

С 15 ноября С 15 ноября 
ждем вас в ждем вас в НОВЫХ МАГАЗИНАХНОВЫХ МАГАЗИНАХ  

«Садовая лавка» и «Теремок» «Садовая лавка» и «Теремок» 
по адресу г. Сысерть, ул. Р. Люксембург, 24по адресу г. Сысерть, ул. Р. Люксембург, 24    

ВЕТЕРИНАРНАЯ АПТЕКА И КАБИНЕТ ВЕТЕРИНАРНОЙ ПОМОЩИ

 Ветеринарное обслуживание: 
консультации, лечение, вакцинация кошек, собак, кроликов, 

стерилизация, кастрация, стрижка. 
Выезд на дом. 

 Широкий ассортимент 
ветеринарных препаратов: 

вакцин, сывороток, витаминов, 
гомеопатических средств, антипаразитарных средств, 

перевязочных материалов. 

 Линия гипоаллергенных кормов 
для собак и кошек, 

ветеринарные диеты от разных производителей. 
Ветеринарное консультативное 

сопровождение. 
Корма эконом, премиум и суперпремиум класса. 

 В продаже аквариумистика: 
живые рыбки, живые растения, 

грунты, фоны, фильтры. 

 Зооаксессуары: 
игрушки,  поводки, ошейники, 

намордники, наполнители, 
домики, лежаки, 

когтеточки, переноски. 
Большой выбор одежды 

для собак 
по породам и размерам 

и половому признаку. 

МЫ РАБОТАЕМ: 
с 9.00 до 21.00

 ежедневно. 
Тел. 8-90-90-006-813,  8-90-90-005-308 

г. Сысерть, ул. Р. Люксембург, 60. 

типаразитарных средств, 
материалов.

ИНАРНОЙ ПОМОЩИ

ликов, 

ртимент 
паратов: 
итаминов, 
аразитарных средств
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Здесь может быть ваша реклама


