
С Р Е Д А
12 декабря 2012 г.
№50 (10029)
О с н о в а н а  в  о к т я б р е  1 9 3 1  г.

ГАЗЕТА СЫСЕРТСКОГО РАЙОНА

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

Наш сайт: www.34374.info

ГОТОВИМСЯ ГОТОВИМСЯ 
К НОВОМУ К НОВОМУ 
ГОДУГОДУ  
Стр. 16-17 Стр. 16-17 

В ОКТЯБРЬСКОМ – НОВЫЙ КОРТ 

8 декабря в поселке Октябрьском торжественно открыли новый, построенный 
«с нуля», корт. Право перерезать ленточку предоставили самым юным хоккеи�
стам местной команды «Чайка» Андрею Шафиеву и Саше Потакшеву. А помогал 

им ветеран свердловского «Автомобилиста» Виктор Кутергин. (Продолжение на 
18 стр.) 

Н. Шаяхова. Фото автора.

Предновогодье
Администрация округа готовится к 

Новому году. Елку для городского снеж!
ного городка уже присмотрели. А вот со 
льдом для строительства стен городка и 
скульптур ! проблемы. Его толщина пока 
не больше 10 см. Этого мало. Одна на!
дежда, что зима активно вступила в свои 
права, и в ближайшие дни лед все же на!
растет.

Отдыхать нынче страна будет с 30 де!
кабря по 8 января включительно. Суббо!
та, 29 декабря, будет рабочим днем.

О взрывах напишут 
в правительство области

Не прекращаются промышленные 
взрывные работы предприятия Химмаш. 

Они не только моральный вред жителям 
наносят, но и материальный. Так, из!за 
очередного взрыва произошел порыв 
трассы в Сысерти. Семь многоквартир!
ных домов на два дня остались без воды, 
об этом сообщил директор МУП ЖКХ 
«Сысертское» В. Ю. Никитенко на аппа!
ратном совещании в администрации окру!
га. В связи с этим глава поручил подгото!
вить письмо председателю правительства 
Свердловской области. Муниципалитет не 
может повлиять на ситуацию, пусть об!
ластные руководители будут в курсе си!
туации.

Налоговую «ужимают»
Налоговую инспекцию, которая зани!

мает целый этаж в здании администра!
ции округа, муниципалитет попросил по!
тесниться.  Договор аренды помещений 

заканчивается 30 декабря. К тому же, 
после реорганизации инспекции и сокра!
щения числа служащих в Сысерти, у нало!
гового органа нет необходимости в столь 
значительных площадях. Администрация 
планирует провести ремонт в освободив!
шихся кабинетах и разместить свои служ!
бы.

Готовится генплан
Масштабная кампания по подготов!

ке генерального плана округа близится 
к завершению. Генплан – это не просто 
схема, на которой указано, где и что рас!
положено. Это и планирование перспек!
тивного развития территории. Без этого 
документа в следующем году уже нельзя 
будет провести никаких работ по землеу!
стройству. Одним из предшествующих 
этапов стало зонирование всех населен!

ных пунктов и округа в целом. В каждой 
деревне проводились публичные слу!
шания, а 6 декабря карты зонирования 
утвердила Дума СГО. 

Конкурс на выполнение самого генпла!
на в июле выиграл «Резинаасбопроект» 
из Ярославля. Выиграл, но работу не вы!
полнил. Муниципалитет расторг с пред!
приятием контракт и заключил со вторым 
участником торгов – институтом «Гео», 
который уже работал в округе по подго!
товке документов зонирования. 

Ирина Летемина.

В АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА
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2 ФОТОФАКТЫФОТОФАКТЫ

Как построить очистные?

Активная 
и талантливая

Тамара Ивановна Косилова – активная участница областных, 
окружных, районных и городских фестивалей и конкурсов творчества 
граждан с ограниченными возможностями здоровья. В большинстве 
из них она занимала призовые места и награждалась почетными гра!
мотами, дипломами и благодарственными письмами. И это неудиви!
тельно. Тамара Ивановна – человек активный и талантливый, в этом 
году участвовала даже в международном конкурсе «Филантроп». 

На днях Тамару Ивановну пригласили на торжественное открытие 
декады инвалидов в театр драмы, где Министр социальной политики 
Свердловской области А. В. Злоказов вручил ей Благодарственное 
письмо Министерства, памятный подарок (электронную книгу) и цветы. 

Л. Сурина, 
заместитель директора Комплексного центра социального 

обслуживания населения. 

За многолетний добросовестный труд
Вчера, 11 декабря, начальник Сысертского управления сельско!

го хозяйства и продовольствия Валерий Петрович Сорокин вручил 
Благодарности Министерства сельского хозяйства Российской Фе!
дерации директору ООО «Агрофирма «Черданская» Виктору Алек!
сандровичу Кондратову (на снимке слева) и главному агроному 
данного предприятия Анатолию Петровичу Щербаку (на снимке 
справа). 

«За многолетний добросовестный труд в системе агропромышлен!
ного комплекса…» ! говорится в благодарности. И это действительно 

так. Из 37 лет трудового стажа (после окончания сельскохозяйствен!
ного института) 33 года отданы Анатолием Петровичем сельскому 
хозяйству. 

31 год трудится (также после окончания института) в отрасли Вик!
тор Александрович Кондратов. 

Оба руководителя отличаются высоким профессионализмом, на!
стойчивостью в достижении целей, требовательностью к себе и под!
чиненным. 

Л. Рудакова. Фото автора.

Этот зловонный ру!
чеек вот уже несколько 
лет отравляет воду реки 
Сысерть совсем рядом 
от городских очистных 
сооружений. 

! Летом здесь обра!
зуется целое болото. 
Оно переполняется 
плохо пахнущей жидко!
стью, которая стекает с 
очистных сооружений в 
низину, а затем ! пря!
мо в реку, ! говорит 
работник предприятия  
«МХК» Александр По!
казаньев. ! Наше пред!
приятие находится 
рядом с этим безобра!
зием. 

 В детстве на ка!
наве, так называлось 
это любимое место 
отдыха сысертчан, мы 
летом купались. Здесь весной 

нерестились чебак, елец, лещ, 
окунь, щука,  и была прекрасная 

рыбалка. А сейчас даже окунь 
попадается с какими!то белыми 

пятнышками на спине. 
Жалко, что эти вредные 
стоки загрязняет к тому 
же и Ильинский пруд.»

 Проблема очистных 
сооружений не нова, ее 
давно пора решать  на 
районном и областном 
уровне. Мы об этом пи!
шем не первое десяти!
летие.  Город растет, и 
очистные сооружения, 
построенные в 70—е 
годы прошлого века, уже 
давно не справляются со 
значительно увеличив!
шейся нагрузкой. Чистая 
вода ! наше бесценное 
богатство, которую надо 
беречь. 

Олег Подкорытов.
Фото автора.

ПРИГЛАШАЕМ 
ШКОЛЬНИКОВ 

10 – 15 лет 
в зимний 

лингвистический 
лагерь

 Степ бай Степ 
с 7 по 11 января!

ВАС  ЖДЕТ:
- 5 дней 

английского языка

- психологические 
тренинги

- творческие 
мастер-классы

- проживание 
на территории 

б/о «Буревестник» 

- 4-5-местное 
проживание

- 4-разовое питание

И многое другое 
всего за 8500 руб.

Информация о лагере 
по телефонам:
(343) 207-10-40
8-953-054-30-52

www.sbs.ur.ru
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3КАРТИНА ДНЯ

ЮБИЛЕЙ

Татьяна Костарева, 
ветеринарный врач: 

В ногу со временем  
Я работаю в Zoo!Салоне семь лет. Вместе мы пережили 

многое. После ремонта и расширения появился кабинет для 
оказания ветеринарных услуг.  Мы всегда мечтали оказывать 
качественную помощь нашим меньшим братья и счастливы, 
что эта мечта осуществилась. 

Основная деятельность нашего кабинета ориентирова!
на на оказание лечебно!профилактических услуг мелким 
домашним животным – собакам и кошкам. Шагая в ногу со 
временем,  стараемся применять новейшие разработки в 

подходе к лечению, диагностике и профилактике заболеваний домашних, сельскохо!
зяйственных, экзотических животных и птиц. Ветеринарные врачи и специалисты сало!
на не только назначают лечение и оказывают квалифицированную помощь, но и дают 
рекомендации по уходу и содержанию животных, подбирают необходимые лекарствен!
ные средства и диеты, определяют схему профилактических мероприятий. 

Мы рады развиваться вместе с вами и для вас! 

Дарья Коршунова, 
менеджер Zoo-Салона: 

Аквариумные рыбки, 
джинсы и платья… для собак 

Кроме ветеринарных препаратов мы предлагаем покупа!
телям, увлекающимся аквариумистикой, живых рыбок, рас!
тения и различные аксессуары к аквариумам. 

В последнее время возрос интерес покупателей к сезон!
ной одежде для собак и кошек. Это – теплая одежда для зимы, 
дождевики для весны, платья и джинсы для мелких собачек. 

К их одежде подбираем модные аксессуары: гламурные ошейники, поводки, обувь. 
Клиенты Zoo!Салона пользуются системой скидок. Кроме того, мы постоянно про!

водим различные акции, когда по цене одной упаковки какого!либо корма, к примеру, 
продаем две. 

К юбилею мы также приготовили для всех покупателей приятные сюрпризы и по!
дарки. Чтобы получить их, нужно прийти к нам за покупками в среду, 19 декабря к 12 
часам. И вместе с нами  поучаствовать в празднике. 

На правах рекламы.

Татьяна  Сергеева, 
руководитель Zoo-Салона: 

Консультируем грамотно, 
лечим профессионально 

Жизнь, начавшаяся 10 лет назад, продолжается

2012 год 
для нашей 
организации 
– юбилейный. 
Мы отмечаем 
десятилетие. 

Открывая аптеку, мы поставили перед 
собой конкретные задачи и определили 
пути их решения. Практически все идет 
по плану. Небольшая по размерам аптека 
со временем превратилась в Zoo!Салон, 
где работают два подразделения: отдел 
продажи медикаментов (аптека) и каби!
нет ветеринарной помощи (ветеринарные 
услуги). 

Наша ветеринарная аптека счита!
ется одной из лучших в области, имеет 
значительно больший ассортимент ле!
карственных средств, чем, например, 
екатеринбургские ветеринарные аптеки.  
Это связано с тем, что в нашем районе 
в личных подсобных хозяйствах содер!
жат очень широкий перечень как продук!
тивных (коровы, лошади, свиньи, птица, 
страусы), так и непродуктивных животных 
(собаки, кошки, попугаи, грызуны и т. д.). 
Периодически все они становятся наши!
ми клиентами. 

Приятно отметить возросшую среди 
населения грамотность и ответственность 
в вопросах содержания и правильного 
питания и лечения мелких домашних жи!
вотных. 

Неуклонно растет «зеленая» тенден!
ция в поведении покупателей. Это значит, 
что наиболее популярными становятся 

препараты, витамины и корма на основе 
натуральных ингредиентов. 

Мы постоянно работаем над усовер!
шенствованием квалифицированной ве!
теринарной помощи, ведь ветеринарный 
врач должен обладать не только профес!
сиональными знаниями, умениями и на!
выками: у него должно быть необходимое 
диагностическое и лечебное оборудова!
ние, а также эффективные лекарственные 
средства, чтобы оказать эту самую вра!
чебную помощь. Так вот и оборудование, 
и лекарственные средства у нас представ!
лены в широком ассортименте. 

Как и все сейчас, наше предприятие 
переживает трудное время кризиса. Реа!
лии жизни в родном государстве не спо!
собствуют тому, чтобы возникло чувство 
стабильности. Но трудности нас закаляют, 
заставляют продумывать не только про!
грамму выживания, но и строить планы, 
сохранять и приумножать деловую репу!
тацию. 

Важным активом нашей фирмы явля!
ется команда специалистов, отлично зна!
ющих свою работу. Ветеринарные врачи 
Zoo!Салона Татьяна Борисовна Костаре!
ва и Ольга Львовна Ошмарова, менеджер 
Дарья Сергеевна Коршунова консультиру!
ют грамотно, компетентно, лечат профес!
сионально.  

Поздравляю коллектив со знамена!
тельной для нас датой!  

Всех наших клиентов приглашаю к 12 
часам дня в среду 19 декабря на вруче�
ние призов и подарков! 

НЯНИ ОСТАЮТСЯ ЗА ЧЕРТОЙ БЕДНОСТИ
С декабря увеличили оплату 

труда всем педагогическим ра!
ботникам детских садов. Ее под!
няли до средней в отрасли – до 
22 тысяч рублей. Это хорошо, но, 
к сожалению, забыли про млад!
ший обслуживающий персонал. 

На сегодняшний день ставка 
младшего воспитателя (няни) со!
ставляет от 3020 до 3340 рублей, 
повара ! 3020 рублей, кухонного 
работника    2220 рублей, сторо!
жа и  дворника – по 2000 
рублей, рабочего по 
стирке белья и ремон!
ту спецодежды ! 2220 
рублей. Стыдно, что 
еще существуют такие 
зарплаты!

Конечно, на одну 
ставку никто не рабо!
тает: не выжить. По!
этому средняя за!
работная плата по 
дошкольным учреж!
дениям чуть  больше. 
Средняя зарплата 
няни – 7100 рублей, по!
вара – 6700 рублей, но 
и эти суммы !  ниже 
величины прожиточно!
го минимума в Сверд!
ловской области. 

Заработная плата 
младшего обслужи!
вающего персонала 

дошкольных образовательных 
учреждений остаётся крайне 
низкой. При этом интенсивность 
труда увеличивается. Чтобы со!
кратить очереди в детские сады, 
в 2011 году увеличили наполняе!
мость групп. На заработной пла!
те обслуживающего и вспомога!
тельного персонала возросшая 
нагрузка никак не отразилась. 

Работники образовательных 
учреждений направили обраще!

ние к президенту Российской 
Федерации с предложением по!
высить заработную плату и этой 
категории работников. Ответ 
пришел от Минобрнауки РФ. Из 
него следует, что повышение зар!
платы этим категориям работни!
ков – полномочия органов мест!
ного самоуправления. Органы 
местного самоуправления пере!
кладывают данные полномочия 
на руководителей дошкольных 

образовательных учреж!
дений.

Мы обратились и к 
губернатору Свердлов!
ской области, и в об!
ластное правительство, 
и в законодательное со!
брание. Профсоюзы ор!
ганизовали массовые 
обращения граждан к 
губернатору 27 сентя!
бря. Однако от Сысерт!
ского городского округа 
телеграммы направили 
в адрес правительства 
только от 9 из 33  до!
школьных учреждений. 
В результате отправи!
тели получили частные 
ответы. В них опять от!
сылка к органам мест!
ного самоуправления. 
А по поводу финансо!
вого обеспечения этих 

полномочий область хранит мол!
чание. 

Тем не менее, профсоюз не 
сдается. Подготовлены обраще!
ния к уполномоченному по пра!
вам человека  и к членам обще!

ственной палаты   Свердловской 
области.

Е.Черепанова, 
председатель 

райкома профсоюза 
работников образования.

 ДЛЯ СПРАВКИ. Постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 14 сентября 2012 г. N994-ПП установлена 
величина прожиточного минимума на IV квартал 2012 г.:

· в расчете на душу населения – 6734 руб. в месяц;
· для трудоспособного населения – 7332 руб. в месяц;
· для пенсионеров – 5386 руб. в месяц;
· для детей – 6396 руб. в месяц.
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ВСТРЕТИЛИСЬ ДВА ПИСЬМА

3ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ4

ПРОБЛЕМА

Нам не отдают 
документы 

Собрание собственников нашего дома N45 по улице Коммуны 
в Сысерти, состоявшееся 13 октября 2012 года, постановило рас!
торгнуть договор с Управляющей компанией (директор И. Ю. Гри!
горьева) и заключить договор на содержание и текущий ремонт 
дома с МУП ЖКХ «Сысертское». 

Об этом решении мы уведомили Ирину Юрьевну Григорьеву 
письмом, подписанным председателем совета многоквартирного 
дома и членами совета (N187 от 29 октября 2012 года). Из письма 
следует, что в соответствии с п. 10 ст. 162 ЖК РФ Управляющая 
компания обязана в срок до 1 декабря передать совету много!
квартирного дома техническую документацию на дом, поквартир!
ные карточки учета граждан, зарегистрированных по месту жи!
тельства, и иные, связанные с управлением дома документы. 

3 декабря я обратилась в Управляющую компанию, надеясь по!
лучить перечисленные документы. Начальника на месте не ока!
залось. Сотрудник УК (фамилии не знаю)  отказала мне в грубой 
форме, а паспортист В. Е. Мушникова сделала вид,  что она ничего 
об этом не знает. 

Письменное обращение должностным лицам рассматривается 
(часть 1!я ст. 12 ФЗ N59!ФЗ) в течение 30 дней со дня регистра!
ции. Нарушение данного порядка (ст. 5.59 Кодекса об администра!
тивных правонарушениях РФ) влечет за собой наложение штрафа 
от 5 до 10 тысяч рублей. 

На каком основании Ирина Юрьевна не отдает документы на 
наш дом? Все затраты на их оформление были возложены в свое 
время на МУП ЖКХ, Управляющей компании они были переданы 
безвозмездно. 

Хочется, чтобы И. Ю. Григорьева ответила на этот вопрос че!
рез газету. 

Надеюсь, что документы на наш дом все!таки  будут возвраще!
ны. Не хотелось бы встречаться с Ириной Юрьевной в суде. 

М. Катаева, 
председатель совета дома. 

г. Сысерть

Сейчас – 
совсем другое дело

В нашем доме ! N39 по улице Орджоникидзе в Сысерти – всего 
один подъезд. Раньше зайти в него было невозможно – на первом 
этаже ужасная грязь стояла. Сейчас – совсем другое  дело. Управ!
ляющая компания на первом этаже сделала ремонт – побелили 
все и покрасили. Вокруг дома также проведена серьезная работа: 
установлены скамейки и ограждения, завезена земля. Сейчас в 
планах – ремонт во всем подъезде. 

Спасибо директору и главному инженеру Управляющей компа!
нии Ирине Юрьевне Григорьевой и Ольге Николаевне Любимовой 
и всему их  коллективу. 

Л. Кисельникова, 
старшая по дому.

г. Сысерть 

Тепло души 
в морозный день

Так получилось, что последний 
день ноября согрел нас своим 
теплом. Но причиной тому была 
не погода за окном, а «погода в 
доме». В этот день в Первомай!
ской сельской  библиотеке мы 
встретились с талантами из ли!
тературного клуба «Открытие», 
приехавшими из Сысерти. 

Встреча проходила под на!
званием «Библиотека в кругу 
друзей». Желанным гостем этой 
встречи была и наша Октябрь!
ская сельская администрация в 
лице И. Ф. Зыряновой, которая 
сказала теплые слова в адрес 
всех присутствующих женщин. 
После вступительных теплых 
слов заведующей библиотекой 
Л. Н. Дороховой гости клуба «От!
крытие» начали рассказывать о 
своем творчестве, читали свои 

стихи. С. Ситникова, В. Лобова, 
Т. Косилова, Т. Гладышева и 
наши местные поэты из поселка 
Октябрьский: И. Габиева, Н. Ша!
кирова, Е. Кожин говорили в этот 
день о женщине!матери. 

Есть такая миссия на земле, 
которая целиком принадлежит 
только женщине: стоять у колы!
бели, бороться с любыми напа!
стями, защищая огонек новой 
жизни, вводить маленького чело!
века в мир и помогать ему сде!
лать первые шаги. Именно это 
вдохновляет писателя, поэта, 
художника на создание образа 
Матери, воспевать самое доро!
гое на Земле – Мать! 

«Мама! Как мило звучит это 
слово, хочу повторять его сно!
ва и снова. Мне не забыть твои 
нежные ласки, веселые песни, 

чудесные сказки». (Татьяна Гла!
дышева). 

Все участники ансамбля «Ка!
линка» ! библиотечные активи!
сты. Они угостили гостей чаем 
с пирогами и подарили гостям 
детские поделки кружка «Фанта!
зеры». 

На этом праздник Дня Матери 
в поселке не закончился.  Он про!
должился в 18!00 часов в спор!
тивном зале клуба праздничной 
программой «Моя мама самая 
лучшая». Вели концерт юные, та!
лантливые активисты клуба. Нам 
очень понравилось, удачи им в 
дальнейшей работе. А выступле!
ния были разнообразными – тут 
и блестящий восточный ансамбль 
«Латифа», вокальные ансамбли 
«Калинка», «Дуслык», вокаль!
ный детский ансамбль «Яшлек», 

детские танцевальные кол!
лективы из Сысерти. Свое 
творчество дарила и Эльви!
ра Гараева и начинающая 
вокалистка Римма Салим!
гараева. 

Такой вот интересный, 
насыщенный теплом день 
(хотя в зале и на улице было 
прохладно) подарил и нам 
клуб и библиотека в лице 
директора Р. Р. Ярулиной, 
художественного руково!
дителя С. О. Захаровой, 
библиотекаря Л. Н. Дорохо!
вой. Спасибо им. 

Семья Войтолович, 
 Герман Степанович 

и Валентина Корнеевна. 
п. Первомайский. 
НА СНИМКАХ: моменты 

встречи.

Их творческие возможности безграничны 
 6 декабря в Сысерти прошла концертно!игровая 

программа для детей с ограниченными возможно!
стями здоровья. В  малом зале Городского центра 
досуга ребят встречала неизменная ведущая дет!
ских праздников Людмила Владимировна Сергее!
ва. 

Нарядно украшенный зал создавал празднич!
ную атмосферу, а  выступления детских творче!
ских коллективов не оставили равнодушными ма!
леньких зрителей и их родителей. 

Ребята участвовали в весёлых конкурсах и 
играх, пускали мыльные пузыри, бросали шары, 
танцевали, рассказывали, какие добрые дела они 
успели сделать,! каждый здесь почувствовал себя 
жителем страны Добрых дел. На праздник они 
пришли не с пустыми руками: принесли свои рисун!

ки, аппликации, поделки. Все, кто увидел  детские 
работы, выставленные в фойе, понимали: пусть 
возможности здоровья этих детей ограничены, но 
творческие возможности – безграничны. 

Огромную благодарность хочется выразить 
сотрудникам ГЦД им. И.П. Романенко, которые 
сделали этот праздник традицией: каждый, кто по!
бывал в сказочной стране Добрых дел, мечтает 
вернуться в нее снова…

О. Данилова, 
заведующая Отделением реабилитации

 несовершеннолетних с ОВЗ 
Центра социальной помощи семье и детям 

Сысертского района

Скинемся на освещение 
спортзала центра досуга?

Сысерть не может похвастаться обилием спортивных объек!
тов. Тут ситуация – просто позорная. Единственный спортзал – в 
городском центре досуга  ! и тот доблестные руководители разных 
отраслей, безответственность и безразличие властей довели «до 
ручки».  Вернее – погрузили в темноту. 

Спортзал стал практически непригодным для занятий многими 
видами спорта – в первую очередь, говорю о настольном теннисе 
– из!за того, что темно… Сейчас в зале играть в теннис невозмож!
но не только детям – взрослые перестали проводить свои турни!
ры. Хотя отделение по настольному теннису ДЮСШ пользовалось 
у ребят спросом. Тренеры Белоусов и Садчиков воспитали ребят, 
которые играли на уровне России. 

У меня не хватает слов от возмущения и недоумения. Спортзал 
– «в трех шагах» от здания администрации. Неужели никого ! ну, 
совсем никого не волнует эта ситуация?  Откуда такая беспомощ!
ность должностных лиц? Тогда они зачем нужны, такие беспомощ!
ные. Получается, что спортзал в ГЦД не нужен – ни культуре, ни 
спорту. 

Слышал:  для того, чтобы появилось освещение, необходимо 
60 тысяч рублей. Ну, давайте скинемся, что ли? Я с ветеранов 
спорта по 1000 рублей соберу. Посчитал – будет 12 тысяч. Может, 
кто!то из родителей пожертвует? Но нельзя же уже эту ситуацию 
терпеть! 

В. Анисимов, 

ветеран спорта. 
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5ОБЩЕСТВО
КОРОТКО

Краснодарский край. Город Крымск в ночь с 6 на 7 июля пе�
режил страшное наводнение. За сутки над Крымском выпала 
трехмесячная норма осадков. Оценочные комиссии признали 
полностью разрушенными около двух тысяч домов, в которых 
проживали около шести тысяч человек. Вода унесла 170 жизней. 

Вся страна следила за событиями на Кубани, сопереживала, 
собирала гуманитарную помощь. Не остались в стороне и сы�
сертцы, собирали и деньги, и вещи, отправляли пострадавшим. В 
начале декабря наш корреспондент побывал на месте трагедии. 

Следы наводнения не сразу и 
разглядишь. Лишь кое!где видна 
на двухэтажках  темная полоса 
– до этого места доходила вода. 
Но многие дома уже «одели» в 
яркий сайдинг. Кое!где прикры!
ты сайдингом и разрушенные 
наводнением частные владения. 
Многие пострадавшие получили 
компенсации по 160 тысяч ру!
блей. На ремонты выдают еще 
по 5 тысяч на квадратный метр. 
Если жилье не подлежит восста!
новлению – предоставляют квар!
тиры или выдают сертификаты 
на покупку нового. Конечно, не 
все гладко. Многим свои права 
приходится отстаивать в суде. 
Как правило, это связано с тем, 
что человек жил без прописки. 
Или не был собственником. Или 
снимал жилье. Или не состоял 
в браке. Чей!то дом комиссия 
признала аварийным, хотя хозя!
ин убежден, что сможет восста!
новить его. Кому!то, наоборот, 
велено восстанавливать то, что 
больше похоже на руины. Как 
только начали выдавать серти!
фикаты на приобретение жилья, 
так взлетели цены на недвижи!
мость… Спустя пять месяцев 
после ЧП десятки людей все еще 
живут в пунктах временного раз!
мещения. 

Всенародно избранный глава 
района Василий Крутько отстра!
нен от должности губернатором 
Александром Ткачевым на вто!
рой день после наводне!
ния. Главе района Василию 
Крутько, мэру Крымска 
Владимиру Улановскому, 
главе Нижнебаканского 
сельского поселения Ирине 
Рябченко и руководителю 
районного учреждения по 
предупреждению чрезвы!
чайных ситуаций Виктору 
Жданову предъявлено об!
винение в халатности, по!

влекшей гибель людей.
Исполнять обязанности главы 

района назначен Александр Ва!
сильев. Но не прошло и месяца, 
как у него на рабочем месте слу!
чился сердечный приступ.

К слову, здоровье глав в Крас!
нодарском крае вызывает трево!
гу. В Щербиновском районе вы!
брали главу в октябре прошлого 
года. А уже в июне 48!летний 
глава Андрей Мищенко подал в 
отставку по состоянию здоровья. 
Кстати, на выборах президента в 
марте район проголосовал за В. 
В. Путина хуже, чем в среднем 
по краю.

Глава Кореновского района 
57!летний Владимир Рудник так!
же в июне ушел с поста по состо!
янию здоровья. Накануне район 
посетил президент РФ.

Еще Краснодарский край сла!
вится тем, что на протяжении 
восьми лет ни один представи!
тель оппозиции не побеждал на 
выборах глав муниципалитетов.

В связи со снятием с должно!
сти главы района, в Крымске на 
9 декабря назначены внеочеред!
ные выборы. За неделю до голо!
сования в Крымске тишина. Не 
видно предвыборных плакатов. 
Не завалены агитационной ли!
тературой почтовые ящики. Нет 
баннеров и растяжек. 

Город приходит в себя. Люди 
решают личные проблемы. Им 
не до политики. Большинство из!

бирателей, с которыми мы раз!
говаривали на улицах города, 
на выборы не собираются. Лишь 
благодарные старики, получив!
шие квартиры в новостройках, 
обещают проголосовать за дей!
ствующего главу. 

На должность главы претен!
дуют шесть человек. От «Единой 
России» ! действующий и.о. главы 
Анатолий Разумев, от «Яблока» 
– эколог и гражданский активист 
Евгений Витишко, от КПРФ – уже 
бывший в конце девяностых гла!
вой района Дмитрий Цымбал, 
от новой партии «Коммунисты 
России» – 23!летний безработ!
ный Дмитрий Печинский, от 
«Гражданской силы на Кубани» 
! Геннадий Фризоргер и самовы!
движенец – депутат Троицкого 
сельского поселения Александр 
Гомалицкий.

Казалось бы, демократия в 
действии – альтернатива есть. 
Однако наиболее сильному со!
пернику ! кандидату от КПРФ 
! отказывают в регистрации 
по незначительным формаль!
ным основаниям. Кандидата от 
«Яблока» снимают с выборов по 
суду. 

На Кубани нынче опробова!
на новая технология, в соответ!
ствии с которой можно любого 
кандидата снять за подкуп изби!
рателей.

Делается это так. В 
мировом суде Некто при!
знается, что в интере!
сах кандидата раздавал 
продуктовые наборы с 
вложенными в них ли!
стовками кандидата и вел 
агитационные беседы. Три 
свидетеля, получившие 
продукты с агиткой, Некто 
узнают и подтверждают 
факт агитации с подарком. 

Некто кается и получает адми!
нистративный штраф в 2000 ру!
блей. При этом кандидат даже не 
извещается о процессе в миро!
вом суде. Не устанавливается и 
сам факт, а знаком ли он вообще 
с этим Некто.

Затем решение мирового суда 
направляется в территориаль!
ную избирательную комиссию. В 
соответствии с ним ТИК подает 
заявление в федеральный суд об 
отмене регистрации кандидата. 

Словом, никакой путаницы в 
головах избирателей не будет. 
Они увидят одну знакомую фа!
милию. Реальных оппозицион!
ных кандидатов из бюллетеня ис!
ключили. Впрочем, недовольные 
и без этого собирались сидеть 
дома, так как в выборы не верят. 
Те же, чьи проблемы после на!
воднения решены, благодарны 
за это исполнительной власти в 
лице и.о. главы и кандидата от 
«Единой России» Анатолия Раз!
умеева. 

Как стало известно 10 дека!
бря, по предварительным дан!
ным за Анатолия Разумеева про!
голосовали 95% избирателей. 

По оценке вновь избранного 
главы последствия наводнения 
устранены тоже на 95%. На эти 
95% потрачено порядка 10 млрд 
рублей только из федерального 
бюджета.

Ирина Летемина.
Фото  Евгения Зиновьева. 

В России 
восстановят звание 
«Герой труда»

Такое решение принял Вла�
димир Путин после обсужде�
ния этого вопроса со своими 
доверенными лицами. 

«В целом, я думаю, неплохо 
было бы возродить звание “Ге!
роя труда”, но нельзя делать 
полную кальку с советского 
времени, надо всем вместе 
подумать и с обществом посо!
ветоваться, с общественными 
организациями, должны быть 
критерии ясные и понятные, 
не просто за количество про!
работанных лет, а за резуль!
тат, за вклад в развитие стра!
ны», — цитирует президента 
РИА «Новости».

«Считайте, что мы с вами 
такое решение приняли», — 
подчеркнул Путин.

В августе полпред прези!
дента в Уральском федераль!
ном округе Игорь Холманских 
заявил, что планирует обра!
титься к Путину с предложе!
нием о введении звания «Ге!
рой труда», приравненного 
к званию «Герой России», а 
также медали «За трудовое 
отличие». 

«Герой труда» — звание, 
учрежденное в СССР в 1927 
году и присваивавшееся с 
1928!го по 1938 год. Позже 
оно было преобразовано в 
звание «Герой социалистиче!
ского труда». 

МРОТ с 1 января 
составит 
5,2 тыс руб

МОСКВА, 4 декабря 
— РАПСИ. Президент РФ 
Владимир Путин утвердил 
поправки в закон о мини�
мальном размере оплаты 
труда, согласно которым 
МРОТ увеличится с 4,6 ты�
сячи до 5,2 тысячи рублей, 
соответствующий документ 
опубликован на официаль�
ном портале правовой ин�
формации. 

 «Установить минимальный 
размер оплаты труда с 1 ян!
варя 2013 года в сумме 5,205 
тысячи рублей в месяц», — го!
ворится в документе.

Повышение МРОТ обуслов!
лено задачей его приближе!
ния к величине прожиточного 
минимума, отмечали ранее в 
Минтруде.

По оценке министерства, в 
апреле 2012 года численность 
работников, получающих за!
работную плату в размере до 
5,205 тысячи рублей, состави!
ла 1,3 миллиона человек, или 
порядка 2% от численности 
занятых в экономике. Поло!
вина из них занята в бюджет!
ной сфере: 650 тысяч человек 
или 4,3% от общего числа ра!
ботников государственных и 
муниципальных учреждений, 
включая порядка 160 тысяч 
совместителей и работников, 
занятых неполное рабочее 
время.

Установленная величина 
прожиточного минимума на 
2013 год в РФ в соответствии 
с проектом федерального бюд!
жета составляет 6,1 тысячи 
рублей. /mail.ru

Крымск: выборы 
после наводнения

Этот дом начали строить в ноябре

Два соседних дома. На одном еще видны темные следы затопления, второй "упакован" в сайдинг

Новый жилой микрорайонНовый жилой микрорайон
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ОБРАЗОВАНИЕ СНИМОК ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЯ

ОБЩЕСТВО

Помогают жить голуби 
Вот уже больше десяти 

лет голуби помогают Федо!
ру Николаевичу Старкову 
жить. После сложных травм, 
полученных в результате 
дорожно!транспортного 
происшествия, Федору Ни!
колаевичу очень сложно 
передвигаться. Первое вре!
мя он вообще не ходил, сей!
час  потихоньку при помо!
щи костылей ходит по дому. 
Выходит только в ограду – к 
своим голубям. 

! Не было бы голубей, 
лишний раз на улицу бы не 
вышел, ! признается он. – А 
благодаря им, каждый день 
провожу на свежем воздухе 
часа два!три. С ними очень 
интересно, и время летит 
незаметно. После общения 
с голубями всегда чувствую 
себя лучше. 

Голуби нравились Федо!
ру Николаевичу всегда, он 
держал их еще до службы 
в армии. И когда в августе 1942 
года уходил служить, его голуби 
остались в родительском доме. А 
потом стало не до увлечений. 

Семь лет Федора Николаеви!
ча не было дома.  Первое время 
он служил на афганской границе, 
там, кстати, голуби в отряде по!
началу были, но их списали, как 
птицу очень прожорливую. В 1944 
году  был переведен в новый по!
гранотряд на Запад. До линии 
фронта добирались по железной 
дороге, а дальше 300 километров 
шли пешком за нашими фронто!
выми частями, которые гнали 
врага с родной земли. Прочесы!
вали местность, задерживали не 
успевших отступить немцев.  Так 
дошли до границы с Румынией и 
продолжали нести службу там. 
Среди задержанных Федором 
Николаевичем немцев даже шпи!
он попался. Война закончилась, 
но смена для военнослужащих не 
приходила – те, что должны были 

их сменить, еще раньше ушли до!
бровольцами на фронт.  

В 1947!м году стали происхо!
дить нарушения на турецкой гра!
нице. И опытных специалистов!
пограничников, среди которых 
был и Федор Николаевич, напра!
вили туда. 

! На турецкой границе мне не 
приходилось задерживать нару!
шителей, ! говорит Федор Нико!
лаевич, ! а на соседней заставе 
подобные случаи были. 

В 49!м Федор Николаевич де!
мобилизовался и вернулся в Сы!
серть, в родительский дом. В рай!
коме партии, когда вставал на 
учет, предложили работу в мили!
ции, где он и трудился больше 34 
лет. Работал и много учился – на 
сборах, в областном управлении,  
закончил специальную школу ми!
лиции в Елабуге. К медалям «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией», «За безупречную 
службу»… в 1977 году добавил!

ся орден Трудового Красного 
знамени. На заслуженный отдых 
начальник службы ОБХС Ф. Н. 
Старков ушел в звании подпол!
ковника. 

Но вернемся к  голубям. 
Однажды, после разговора 

на покосе с мужиком, поймав!
шим диких голубей, Федор Нико!
лаевич понял, что расставание 
с умными птицами было не веч!
ным. Эти дикие голуби вскоре 
оказались у него. С них все и 
началось. Тесть Василий Михай!
лович (Федор Николаевич к тому 
времени уже женился) помог 
молодой семье не только новый 
дом построить, но и голубятню. С 
тех пор голуби у Федора Никола!
евича – а сейчас ему 88 лет – не 
переводились. 

Бывают, конечно, и потери. В 
последнее время в районе появи!
лись ястребы. То они одного!двух 
голубей утащат. В пасмурную по!
году может молодняк потерять!

ся, еще нескольких голубей не 
досчитаешься. 

В настоящее время у Федора 
Николаевича – сорок голубей. 

! Дал им волю, много попа!
рили,  ! говорит Федор Николае!
вич. – Раньше всегда поменьше 
было. 

Голуби ! птица действительно 
прожорливая.  Может быть, кто!
то и не поймет Федора Николае!
вича: к чему, мол, такие траты. 
Недавно, к примеру, Старковы 
купили для голубей 200 кг ячме!
ня, 100 кг пшеницы и витами!
ны, которые перед кормлением 
подмешиваются в зерно. Кроме 
этого зерна, голуби любят го!
рох, вику и очень любят хлеб, но 
его Федор Николаевич птицам 
старается не давать. Не из!за 
денег, конечно. Говорит, с хле!
ба голуби сильно жиреют. Но не 
все в нашей жизни измеряется 
деньгами. Люди, увлекающиеся 
чем!то, хотя их хобби порой и за!

тратно, намного счастливее тех, 
кто методично пополняет купю!
рами кубышку или счет в банке. 
А Старковы кроме голубей под!
кармливают воробьев, которые 
тоже всегда поесть готовы, кота 
Ваську и кавказскую овчарку 
Найду. Зоя Васильевна сама кол!
басу не съест, а любимому Вась!
ке принесет – такому красавцу 
все отдашь. 

Конечно, им сейчас – нелегко. 
И Федор Николаевич, и Зоя Васи!
льевна – инвалиды первой груп!
пы. Но унывать им некогда. Хотя 
дети, внуки и правнуки (недавно, 
кстати, Старковым знак «Совет 
да любовь» вручили) живут не с 
ними, им постоянно есть о ком 
заботиться. И эта забота вновь 
и вновь заставляет их вставать 
и двигаться. А движение, как из!
вестно, это – жизнь.  

Л. Рудакова. 
Фото автора. 

И мы не остались в стороне
Уходящий год – Год российской истории. Об этом гласит соответ!

ствующий указ президента. Множество значительных для истории 
российского государства юбилеев приходится именно на 2012 год: 
это и 150!летие со дня рождения Петра Столыпина, и двухсотлетие 
победы в первой Отечественной войне, и 1150 лет со дня создания 
российского государства.

В рамках празднования 200!летия Бородинской битвы  во многих 
городах и регионах были организованы различные торжественные 
мероприятия. Не остались в стороне и мы. 7 декабря в Никольской 
школе N16 прошло очередное заседание научного общества «Эври!
ка» (руководитель С. С. Сазонова), посвященное этому событию. 

Выпускники 11 класса Дмитрий Кузнецов и Екатерина Булдакова 
рассказали учащимся 2!11 классов о самых ярких моментах Боро!
динского сражения, о русских и французских полководцах и предво!
дителях армий. 

Бородинское сражение, состоявшееся 26 августа 1812 года, стало 
одним из крупнейших за всю Отечественную войну. Оно продолжа!
лось около 12 часов и считается самым кровопролитным одноднев!
ным сражением в истории. Несмотря на то, что большая часть миро!
вых историков считает французскую армию победителем в данной 
битве, в России также ежегодно отмечают ее годовщину ! ведь имен!
но это событие повлекло за собой кризис французской военной стра!
тегии и предопределило исход войны.

Выпускники 9 класса Владимир Гиленко и Андрей Стихин провели 
викторину для учащихся младших, средних и старших классов. 

Хочется отметить молодого специалиста школы, учителя истории 
и обществознания Д. В. Ребякова, который смог организовать группу 
активных и заинтересованных ребят, неравнодушных к происходив!
шим событиям в истории России.

Г. Огнивова, руководитель школьного методобъединения.

В школу 
поселка 
Октябрьский 
пришли холода
Проблема с отоплением 
в школе N18 была давно. 
Не грели батареи, дети и 
учителя мерзли. Но нынешним 
летом, казалось, этим мучениям 
пришел конец. По областной 
программе капитального 
ремонта здесь, в первую оче!
редь, поменяли всю систему. 
Новые батареи, новые котлы.
Но как только наступили первые 
серьезные холода – 
температура в учебных классах 
опустилась до 12 градусов. 
А вся зима еще впереди! 
Причина, говорят, 
в том, что вода не прошла 
надлежащую химочистку. 
Осадки забили новые трубы. 
В авральном порядке
 решают проблему. 

Ирина Летемина.

Никогда не поздно сказать «спасибо»
Давно собиралась вам написать, да все недосуг. А дело вот какое. 

Пришлось мне осенью, в октябре, лежать в Сысертской больнице. 
Перед самой выпиской, во время прогулки, увидела возле больницы, 
где всегда гуляла, новые  скамейки. Так удивилась и обрадовалась: 
не надо ждать, когда   люди встанут и уйдут с единственной лавочки. 

И мне хочется сказать спасибо тем людям, кто позаботился о нас, 
больных. Спасибо  и дай вам бог здоровья. 

Евдокия Васильевна, пенсионерка. 
г. Сысерть. 
ОТ РЕДАКЦИИ. Действительно, Евдокия Васильевна несколько 

запоздала с письмом. Мы поехали в СЦРБ, чтобы сделать снимок. 
Естественно, все лавочки – их мы насчитали 7, " были под снегом. 

Но ведь будет весна – это во"первых. А во"вторых, никогда не 
поздно сказать «спасибо» за доброе дело. 
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Начинать бизнес 
лучше 

в Екатеринбурге
Екатеринбург стал лидером среди 

городов!миллионников по созданию усло!
вий для ведения предпринимательской дея!
тельности. Общероссийская общественная 
организация малого и среднего предпри!
нимательства «Опора России» проанали!
зировала условия и факторы, влияющие на 
состояние бизнес!климата в российских ре!
гионах. Итогом исследований стал индекс 
«легкости ведения бизнеса в регионах».

В 2012 году Екатеринбург опередил 18 
городов!миллионников, в том числе Мо!
скву, Санкт!Петербург, Казань и Челя!
бинск. В рейтинге субъектов Российской 
Федерации Свердловская область нахо!
дится в середине списка, также опережая 
обе столицы. Респондентами исследования 
стали более 6 тыс. предпринимателей из 39 
регионов России. Упор был сделан на опро!
се малых и средних предприятий из произ!
водственного сектора.

news.rambler.ru

С МИРУ ПО НИТКЕ

Буррито как 
манна небесная

Буррито – блюдо мексикан!
ской кухни – будет падать прямо на 
голову прохожим. В США придума!
ли новый способ доставки фастфу!
да.

Компания Darwin Aerospace 
будет принимать заказы на ле!
пешку с мясом со смартфона 
клиента, и уже через несколько 
секунд к заказчику вылетит бес!
пилотник с мини!контейнером на 
парашюте. Пилотироваться такой 
самолет может как оператором с 
земли, так и авианавигационной 
программой. Скорость доставки 
впечатляет, однако это, скорее, 
маркетинговый ход, нежели ком!
мерческий проект, считает Сер!
гей Рак, директор по развитию 
компании «Маркон», владелец 
бренда «Стардогс». В России эта 
идея не прижилась бы.

bfm.ru Страницу подготовил Сергей Конев.

«Разомнёмся» 
на программистах?

В Уральском федеральном университете 
прошла пресс!конференция, где говорили о 
шансах Екатеринбурга на проведение финала 
чемпионата мира по программированию.

Соответствующую заявку сделал ректор 
УрФУ Виктор Кокшаров при поддержке админи!
страции города Екатеринбурга и правительства 
Свердловской области на финале чемпионата 
мира этого года в Варшаве.

Поводом для разговоров стала победа коман!
ды УрФУ в полуфинале чемпионата, проходив!
шего в Санкт!Петербурге, группа наших студен!
тов заняла 3 место по числу решённых задач.

– Если оргкомитет соревнований даст добро, 
то в 2016!м (или в 2017 году, точная дата пока 
неизвестна) в Екатеринбург приедут около двух 
тысяч гостей со всех континентов планеты, – 
пообещал журналистам Александр Высокин!
ский, заместитель главы города по стратегиче!
скому планированию. – Для города это станет 
отличной разминкой перед чемпионатом мира 
по футболу!2018 и возможной международной 
выставкой ЭКСПО!2020.

oblgazeta.ru

соревнования

Кадеты станцевали на балу

образование

Переводят на «зимнее время»
Администрация Каменска!Уральского решила сделать «по!

дарок» детям и их родителям – рекомендовала сдвинуть начало 
уроков на час!полчаса, чтобы сэкономить на электричестве. Дело 
в том, что в этом году на зимнее время стрелки часов не перево!
дили, и тёмное утро длится слишком долго. Некоторые каменские 
школы от такой экономии уже отказались, в других образователь!
ных учреждениях взяли идею на вооружение и перешли – пока 
лишь в тестовом режиме – на более позднее начало уроков.

oblgazeta.ru

В атмосферу начала XIX 
века погрузились в минувшие 
выходные участники настояще!
го кадетского бала. Обязатель!
ным условием торжества были 
костюмы и танцы, максимально 
повторяющие ту эпоху. Органи!
заторы даже отказались от элек!
тронной музыки в пользу живо!
го оркестра, а настоящие гусли 
добавляли празднику особый 
колорит. В Уральском центре 
народного искусства собрались 
воспитанники десяти учебных 

заведений области – всего 51 
пара. Они танцевали вальс, ма!
зурку, полонез и падеграс.

Под занавес торжества в 
зале выбрали короля и коро!
леву бала, причем гости оце!
нивали не только внешний вид 
молодых людей, но и их знания. 
Подросткам задавали вопросы, 
связанные с войной 1812 года. 
Именно победе над Наполео!
ном и был посвящен первый ка!
детский бал.

obltv.ru/news

В одной квартире прописали 333 мигрантов
«В квартире по улице Коненкова в Бибирево (Москва) общей площадью 44,7 кв. 

метра помимо семьи собственника, который является предпринимателем, были зарегистри!
рованы 333 иностранных гражданина», – заявили журналистам в столичной прокуратуре.

Прокурор направил иск в суд о признании незаконной постановки на миграционный учет 
иностранных граждан, которая ранее была проведена отделом Управления федеральной ми!
грационной службы по району Бибирево. Бутырский районный суд не стал препятствовать 
делу и удовлетворил прокурорское ходатайство.

sobesednik.ru

Выпил – заплатил
Глава думского комитета по 

безопасности и противодействию 
коррупции Ирина Яровая внесла 
на рассмотрение парламента до!
кумент, дополняющий ряд статей 
Уголовного кодекса.

В случае, если законопроект 
будет принят, в Уголовном кодек!
се появится новая статья. Она 
накажет тех, кто уже будучи ли!
шённым прав, сядет за руль пья!
ным. За это придётся заплатить 
штраф в размере двухсот тысяч 
рублей либо отработать до 480 
часов принудительных работ. А 
можно и оказаться за решёткой 
на срок до шести месяцев.

Напомним, недавно за рез!
кое увеличение суммы штрафа 
высказался в своём микробло!
ге премьер Дмитрий Медведев. 
Первоначально он озвучивал 
ещё большую цифру – до пятисот 
тысяч рублей.

oblgazeta.ru

политика

Как «козлы» попали в эфир?
Телеканалы, организовавшие запись интервью Дмитрия Медведева, до сих пор выясняют, 

почему высказывания премьер!министра о следователях, которых он назвал козлами, попа!
ли в эфир. Телеканал Russia Today, который выложил пятиминутный отрезок с высказывани!
ем премьера, уже признал свою ошибку. "Мы, безусловно, сожалеем, что техническая часть 
трансляции, не предназначенная для публичного просмотра, оказалась опубликованной. В 
понедельник отправим письма в YouTube, попытаемся выяснить почему", ! заявила "Коммер!
санту" главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян.

Между тем официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин заявил, 
что не намерен отказываться от своей позиции по поводу слов Медведева. Козлами премьер!
министр назвал следователей, проводивших в 7 утра в рамках "болотного дела" обыск у режис!
сера Павла Костомарова.

internovosti.ru

закон

Основы религии 
в школе

Преподавать религиозную 
культуру в России будут. Гос!
дума отклонила поправки к 
закону «Об образовании», 
которые предполагали кар!
динально поменять програм!
му курса "Основы духовно!
нравственной культуры 
народов России". Эти поправки 
предполагали запрет на право 
религиозных организаций вме!
шиваться в преподавание дан!
ного курса. В них говорилось, 
что нужно преподавать лишь 
основы духовно!нравственной 
культуры. Предмет «основы 
культуры» начали внедрять в 
школы в 2010 году. Родители 
школьников могут самостоя!
тельно выбирать, какую ре!
лигию будет изучать их ребе!
нок – христианство, буддизм, 
ислам. Критики уверяют, что 
этот курс нарушает принцип 
светского образования.

novostiua.net

образование

Поправки президента 
породили 

государственный конфликт
Президент Египта Мохаммед Мурси наделил ар!

мию полицейскими полномочиями, позволив военным 
арестовывать гражданских лиц с целью обеспечения 
безопасности. Эти полномочия будут действовать до 
оглашения результатов конституционного референду!
ма, который пройдет в стране 15 декабря 2012г.

Беспорядки в Египте вспыхнули 22 ноября, когда 
президент М. Мурси личным решением расширил свои 
властные полномочия, внеся поправки в конституци!
онную декларацию. Это стало поводом для массового 
выступления оппозиции, которая обвинила Мурси в 
узурпации власти.

Спорные положения декларации были отменены 
9 декабря, однако проведение конституционного ре!
ферендума, намеченного 15 декабря, отменено не 
было.

Накануне Вооруженные силы Египта в специальном 
теле! и радиообращении призвали правительство и оп!
позицию к диалогу, к выражению своих взглядов мир!
ным способом, без насилия.

rbc.ru

политика

Бортовые самописцы на машинах
В США все новые автомобили уже на конвейере будут осна!

щаться черными ящиками: Белый дом одобрил инициативу Нацио!
нальной администрации по безопасности дорожного движения по 
оснащению регистраторами 100% новых автомобилей.  Уже с 2013 
г. электронный регистратор сможет фиксировать до 15 параме!
тров жизнедеятельности автомобиля, включая не только скорость, 
но и угол поворота руля, и давление в тормозной системе. Такие 
данные смогут помочь в случае аварии более полно разобраться в 
причинах ее возникновения.

В свою очередь, российский Минтранс предложил создать си!
стему черных ящиков на базе комплекса "ЭРА!ГЛОНАСС". Ведом!
ство составило документ и направило его на рассмотрение прави!
тельства РФ летом 2012 г. utro.ru

Заставлял сжигать себя
Полиция китайской провинции Сычуань задержала буддийского 

монаха по обвинению в подстрекательстве тибетцев к самосожже!
нию. По данным следствия, 40!летний Лоранг Кончок действовал 
по указанию Далай!ламы и в общей сложности в период с 2009 года 
подговорил принести себя в жертву восьмерых человек. lenta.ru

авто

образование
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Спешите делать добро 
(Окончание. 

Начало в «Маяке» № 49 
от 5 декабря) 

Своих помощников коллектив 
Комплексного центра социально!
го обслуживания населения со!
брал вместе в первый раз. 

Открывая торжественное 
мероприятие, начальник Управ!
ления социальной политики по 
Сысертскому району С. В. Ко!
жевников назвал собравшихся 
друзьями, ведь именно друзья 
всегда и во всем помогают друг 
другу. Мы часто обращаемся к 
вам   за помощью, и вы оказы!
ваете ее, ! подчеркнул Сергей 
Владимирович. 

Помощников у Центра дей!
ствительно много. И практически 
всех их в этот день приглашали 
на сцену для вручения благодар!
ственных писем и подарков. 

Первый заместитель главы 
СГО Виктор Петрович Горн вру!
чил благодарственные письма 
главы округа Сергею  Виталье!
вичу Патрушеву и Борису Ива!
новичу Краснокутскому. Сергей 
Витальевич – директор Центра 
по выплате пенсий – постоянно 
оказывает финансовую поддерж!
ку в проведении праздничных 
мероприятий: День пожилого 
человека, День Победы, День 
матери, декада инвалидов… А 
возглавляемые им специалисты 
своевременно информируют 
социальных работников о граж!
данах, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, и сами с 
чуткостью и пониманием отно!
сятся к таким гражданам. 

Кандидат сельскохозяйствен!
ных наук, член!корреспондент 
международной академии 
аграрного образования Борис 
Иванович Краснокутский на до!
бровольных началах проводит 
интереснейшие лекции в клубе 
«Садовод!любитель», делится 
опытом применения новых мето!
дов агротехники; знакомит чле!
нов клуба с новинками овощных 
культур, раскрывает секреты их 
выращивания. 

Остальным приглашенным 
Благодарственные письма вруча!
ли Сергей Владимирович Кожев!
ников и заместитель директора 
Центра социального обслужи!
вания населения Любовь Евге!
ньевна Сурина, которая и стала 
инициатором, вдохнови!
телем и организатором 
этого праздника. Конеч!
но, всех, кто поднимался 
в этот день на сцену, не 
перечислить. Вот неко!
торые имена героев это!
го торжества. 

Александр Степано!
вич Шаханин сотрудни!
чает с Центром с 2008 
года. Радует коллектив 
и клиентов Центра сво!
ей профессиональной 
игрой на баяне. 

! Есть у меня девчон!
ки, так хорошо поют, ! 
однажды сказал он, и с 
тех пор эти обаятельные 
девчонки из ансамбля 
«Реченька» по первому 
зову приходят сюда и 
поднимают настроение 
тем, кто в этом нуждает!
ся. Вместе с ними поют 

знакомые песни все присутству!
ющие в зале. Ансамбль «Речень!
ка» принимает участие во всех 
проводимых Центром празднич!
ных мероприятиях, а в 2012 году 
поздравил и социальных работ!
ников с их профессиональным 
праздником. 

В декабре 2008 года в Цен!
тре организован клуб «Энер!
гии жизни». С этого времени 
тренер!преподаватель Виктор 
Васильевич Корматский оказы!
вает содействие в проведении 
оздоровительных мероприятий. 
Участники клуба с нетерпением 
ждут встреч с ним. В 2011 году 
Виктор Васильевич принял ак!
тивное участие в организации и 
проведении спартакиады среди 
граждан пожилого возраста «От 
старта до финиша – отличное на!
строение». 

Проводит интересные лекции 
в клубе «Садовод!любитель» 
Надежда Ивановна Возняк.  К 
проблемам садоводства она под!
ходит очень серьезно: изучает 
литературу, посещает обучаю!
щие семинары, перенимает опыт 
у ведущих специалистов отрасли. 
И с радостью делится им с члена!
ми клуба. Благодаря помощи На!
дежды Ивановны, специалисты 
Центра высадили весной 2012 
года саженцы яблонь и груш на 
земельном участке Центра. 

Активно сотрудничает с Цен!

тром коллектив детского сада N3 
«Золотой ключик», возглавляе!
мый Еленой Эриковной Фоменко. 
Воспитанники «Золотого ключи!
ка» с удовольствием принимают 
участие в праздничных меро!
приятиях, поздравляют граждан 
пожилого возраста и инвалидов, 

поют для них, читают 
стихи, танцуют, дарят 
изготовленные своими 
руками поделки. Член 
совета общественной 
организации «Память 
сердца» Анатолий Ми!
хайлович Вершинин 
вместе с детьми стар!
шей группы осенью из!
готовили и развесили 
на деревьях возле дет!
ского сада кормушки 
для птиц. Воспитатель 
Ирина Анатольевна 
Маслова, чаще других 
бывающая с детьми в 
Центре, ! дочь Анато!
лия Михайловича Вер!
шинина, и на сцену она 
выходила вместе с ро!
дителями. 

Радуют коллектив 
Центра и его клиентов 
и преподаватели дет!
ской школы искусств, 

возглавляемой Светла!
ной Александровной Пе!
терс. Ансамбль «Лирика» 
и преподаватели Алексей 
Борисович Пермяков и 
Артем Алексеевич Мас!
лов активно участвуют в 
культурно!досуговых ме!
роприятиях Центра с 2009 
года: исполняют совре!
менные и классические 
произведения, играют на 
народных инструментах.

Члены общественной 
организации «Память 
сердца» (руководитель 
Людмила Ивановна Ша!
тунова) совместно со 
специалистами Центра 
проводят праздничные и 
спортивные мероприятия, 
акции, работают с деть!
ми – организуют вечера!
встречи, беседы, на которых зна!
комят школьников с подвигами 
их дедов и прадедов. В ноябре 
2012 года Центр и ОО «Память 
сердца» совместно подготовили 
и представили на областной кон!
курс социальный проект «Памя!
ти наших отцов будем достойны» 
Этот проект вошел в десятку луч!
ших в Министерстве социальной 
политики Свердловской области.  

Совсем скоро, в де!
кабре, на областном 
Добровольческом 
форуме в Екатерин!
бурге будут подведе!
ны итоги конкурса. 

На протяжении 
многих лет оказыва!
ет Центру помощь 
директор ОАО «Фор!
лекс» Виктор Анато!
льевич Гузняков. Он 
постоянно выделяет 
автотранспорт для 
поездок граждан по!
жилого возраста и 
инвалидов на раз!
личные мероприятия 
и экскурсии; оказы!
вает помощь граж!
данам, оказавшимся 
в трудной жизненной 
ситуации, выделяет 
пиломатериал, гор!
быль, дрова. 

Всегда откликается на прось!
бы Центра руководитель му!
ниципального предприятия 
«Общественное питание» Нина 
Васильевна Сурина. Она помо!
гает в проведении мероприятий 
и оказывает помощь продуктами 
гражданам, оказавшимся в труд!
ной жизненной ситуации (пого!
рельцам и вернувшимся из мест 
лишения свободы). 

А еще коллектив Центра со!
трудничает с городской и рай!
онной библиотеками (Вера 
Александровна Аверкиева и 
Наталья Павловна Бабушкина), 
с территориальным подразделе!
нием Управления Федеральной 
миграционной службы (Юрий Ни!
колаевич Берсенев), с Управле!
нием пенсионного фонда (Ирина 
Анатольевна Филинкова), с Сы!
сертской центральной районной 
больницей (Андрей Александро!
вич Чадов), с детской юноше!
ской спортивной школой (Андрей 
Викторович Чуркин) и многими 
другими общественными орга!
низациями и предприятиями.  
Благодаря неравнодушию и по!
стоянной готовности прийти на 
помощь, коллективу Центра со!
циального обслуживания населе!
ния и удается делать так много 
добрых дел. 

Л. Рудакова. 
Фото автора.

На сцене - семья ВершининыхНа сцене - семья Вершининых

В. П. Горн вручает благодарственное письмо С. В. ПатрушевуВ. П. Горн вручает благодарственное письмо С. В. Патрушеву

Среди награжденных - Среди награжденных - 
В. Ю. Мурашов, В. Ю. Мурашов, 

и. о. председателя ВОГи. о. председателя ВОГ

И. В. Машковцева, директор ЦВРИ. В. Машковцева, директор ЦВР
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ДЕНЬ ГЕРОЕВ

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ

Ветеран войны встретился с пятиклассниками
«А вы на «тигре» ездили?» ! 

такой и многие другие вопросы 
задавали ученики 5 «Б» класса 
Сысертской школы №6 имени П. 
П. Бажова участнику Великой От!
ечественной войны орденоносцу 
Петру Филипповичу Ушакову 10 
декабря на классном часе, кото!
рый был посвящен Дню Героев 
Отечества. 

 Ветеран войны на частых 
встречах с молодежью  расска!
зывает о суровых испытаниях, 
выпавших на долю нашего наро!
да в годы самой кровопролитной 
войны.  Все тягости  он испытал 
на себе.  Вот и в этот день деся!
тилетние мальчишки и девчонки 
услышали из уст непосредствен!
ного участника боев на Курской 
дуге, освобождения Польши и 
разгрома гитлеровских войск в 
Германии суровую правду о во!
йне, о великом подвиге Красной 
Армии, спасшей нашу Отчизну и 
народы Западной Европы от фа!
шистского порабощения.

Пашу Сурина, Данила Яки!
мовских, Никиту Балина  инте!

ресовал вопрос о вооружении 
красноармейцев и немецких 
солдат. Дима Волков спросил 
Петра Филипповича, воевал ли 
он на танках и был ли  в Берли!
не.  А Настя Федорова расска!
зала всем о своем героическом 
прадедушке.  Узнали ребята и об 
истории праздника  День Героев 
Отечества.

 Петр Филиппович  рассказал 
о своем прадеде полном Георги!
евском кавалере фельдфебеле 
русской армии Ушакове Степа!
не Алексеевиче. А в заключение 
встречи ребята решили взять 
шефство над фронтовиком и, ко!
нечно же, сфотографировались 
на память.

P/S. В Сысертском городском 

округе  праздник День Героев 

Отечества будет проводиться 15 

декабря в поселке Бобровском 

&  на родине Героев Советского 

Союза: артиллериста Николая 

Матвеевича Чернавских (1921 

– 1945) и пехотинца Валентина 

Владимировича Комиссарова 

(1924 – 1953).  

Мы собрались у «Черного тюльпана» 
В Екатеринбурге у мемориала «Черный Тюльпан» 8 де�

кабря  состоялся митинг в честь Дня Памяти военнослу�
жащих, погибших на Северном Кавказе. Организатором 
митинга традиционно выступила Свердловская областная 
общественная организация  «Арсенал». День Памяти уже в 
восемнадцатый раз проводится в начале декабря по всей 
России – он приурочен к годовщине начала контртеррори�
тической операции в Чечне. 

На площади  собрались более сотни человек – пред�
ставители командования центрального военного округа, 
общественных организаций, ветераны боевых действий, 
родные и близкие погибших. Среди собравшихся были 
и представители сысертского отделения «Арсенала».  
Участников приветствовал военный оркестр и рота почет�
ного караула.

! Мы собрались здесь, чтобы 
поклониться матерям, вдовам и 
отцам, почтить наших боевых то!
варищей и лишний раз напомнить 
себе и другим, что память о них 
останется у нас в сердцах навеч!
но. И сегодня, несмотря на холод, 
люди пришли к «Черному Тюль!
пану», ! говорит председатель 
правления Свердловской област!
ной общественной организации 
инвалидов и ветеранов военных 
конфликтов «Арсенал» Евгений 
Анатольевич Мишунин. ! Этот 
митинг мы начали проводить со 
дня основания нашей организа!
ции. Приятно, что подключаются 
округа и обеспечивают для ма!
терей погибших из разных горо!
дов нашей области возможность 
приехать на митинг.   Самые вер!
ные наши боевые друзья и сорат!
ники прибыли, и вместе с 
ними мы прикоснулись к 
памяти наших погибших 
товарищей. 

Собравшиеся по!
чтили память павших 
минутой молчания и 
возложили к мемориа!
лу цветы. Наместник 
Кресто!Воздвиженского 
Храма города Екатерин!
бурга игумен Флавиант 
отслужил панихиду по 
убиенным в Чечне во!
еннослужащим. Завер!
шилось мероприятие 

торжественным маршем 
роты почетного караула. 

Виктор Владимиро�
вич Бабенко, председа�
тель правления Сверд�
ловской областной 
организации общеро�
сийской общественной 
организации «Россий�
ский Союз Ветеранов 
Афганистана»: 

" Мы должны признать – на 
Северном Кавказе была настоя"
щая война. К сожалению, Россия 
понесла невосполнимые поте"
ри. И все, что мы сейчас можем 
сделать – помнить  товарищей, 
которые остались там. Хочется 
сказать родителям слова глу"
бокой благодарности за то, что 
воспитали настоящих сыновей 
своей Родины. Мы всегда будем 

помнить и чтить их подвиг! 
Алексей Михайлович ЦЫ�

ГАНКОВ, заместитель коман�
дующего по работе с личным 
составом Краснознаменного 
Центрального военного окру�
га:

  " Уральская Земля никогда 
не была местом ведения боев, 
однако она всегда давала для 
страны мужественных, герои"
ческих парней. Офицеров, ко"
торые выполняли с честью бое"

вые задачи. Так было 
всегда. Так было и в 
Афганистане, и на 
Северном Кавказе, 
когда с уральской 
земли туда отправи"
лись выполнять бое"
вые задачи более 20 
000 наших земляков. 
Многие из них не вер"
нулись. 

Михаил Анато�
льевич БОРОДИН, 
начальник главно�
го управления МВД 
России по Сверд�

ловской области генерал�
лейтенант полиции:

" Начиная с первой и 
второй Чеченской кампа"
нии и по сегодняшний день 
сотрудники органов вну"
тренних дел продолжают 
выполнять  служебные за"
дачи в командировках на 
Северном Кавказе. Там 
побывали уже более 5500 
человек.  На сегодняшний 
день служат 286 наших со"
трудников. У нас шесть Ге"
роев России. К сожалению, 
посмертно. Многие награж"
дены орденами мужества 
за храбрость и за отвагу. 
Мы  сохраним память о тех, 
кто не вернулся. Вечная им 
память. Наша задача – ока"
зывать всяческую помощь, 
семьям погибших. 

Генерал�лейтенант за�
паса Юрий Владимиро�

вич ДЕНИСЕНКОВ, глав�
ный специалист департамента 
общественной безопасности 
Правительства Свердловской 
области:

! В этом году областным со"
ветом ветеранов Афганистана 
принято решение о реконструк"
ции мемориала «Черный Тюль"
пан», которое было поддержано 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА:

  В декабре 1994 года Президент России подписал Указ «О 
мерах по обеспечению законности, правопорядка и обще�
ственной безопасности на территории Чеченской Республи�
ки». Для наведения конституционного порядка в Чечню были 
введены подразделения Министерства обороны, Внутренних 
войск МВД России и части специального назначения. 

  На протяжении всех этих лет боевые действия, террори�
стические акты и «зачистки» в Чечне практически не пре�
кращались. Более 20 тысяч жителей Свердловской области 
воевали на Северном Кавказе, более 500 человек погибли, 
18 до сих пор считаются пропавшими без вести.

Страницу подготовил О. Подкорытов.
Фото автора.

властями города. Я прошу вас, 
стоящих здесь, и тех, кто меня 
услышит – оказать моральную 
поддержку тем людям, которые 
бескорыстно проявили инициа"
тиву, чтобы наш памятник стал 
лучше. 

Марина Митрофановна ЛЕ�
БЕДЕВА, председатель Ека�
теринбургского Союза Ко�
митетов солдатских матерей 
Свердловской области:

" Очень больно и горько, что 
наши павшие в боях мальчики 
больше никогда не придут к нам. 
И государство, и министерство 
социальной политики, и прави"
тельство Свердловской области, 
должны как следует помогать 
вам – матерям – и словом, и кон"
кретным деянием! 

Галина Александровна РЫЧ�
КОВА, председатель Свердлов�
ского областного Совета семей 
погибших Защитников Отече�
ства, мама Героя России:

" В очередной раз мы встре"
чаемся у «Черного Тюльпана»! 
Нас не держит никакая погода.  
Сегодня уже восемнадцатая го"
довщина начала войны. Она не 
закончилась, она продолжает"
ся. Продолжают гибнуть ребята. 
Поэтому я хочу пожелать, чтобы 
никогда не было войны. 
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Сражения 
на шахматном поле

Мир шахмат – загадочный, таинственный, непредсказуемый 
мир. Он не оставит никого равнодушным. Шахматы – это не про!
сто спорт, не просто отдых и развлечение. Занятия ими развивают 
логическое и творческое мышление, учат анализировать и решать 
проблемы. 

В ноябре!декабре в Центре детского технического творчества 
прошел ряд отборочных туров районного шахматного турнира сре!
ди ребят 6!17 лет. Посоревноваться приехали более 130 ребят 
из семнадцати школ Сысертского городского округа. Участники 
«сражались» в четырёх возрастных группах. В составе судей были 
педагоги дополнительного образования ЦДТТ, которые ведут шах!
матные кружки (А. Н. Остроух, О. А. Банных, М. Н. Литвененко). 

Ребята были настолько увлечены, что не всегда удавалось уло!
житься в отведенное время. Каждый из них стремился выиграть. 
Преподаватели и родители переживали вместе с детьми. Многие 
болельщики были поражены количеством участников: они не ожи!
дали, что столько школьников умеют играть в шахматы.  

Победители получили удостоверения, дающие право участво!
вать в финале районного шахматного турнира, который пройдет в 
феврале 2013 года. Центр детского технического творчества при!
глашает всех желающих ребят в шахматные кружки!

Галина Заспанова,  
педагог-организатор ЦДТТ.

Фото автора. 

В острой борьбе
в каждой возрастной группе 

Победа ветеранов 
над основным конкурентом

Продолжается чемпионат Сысертского райо�
на по волейболу. 

Вот результаты матчей 7�го тура:
«Форлекс» (Сысерть) – «Кашино» 3:0
«Родник» (Сысерть) – «Поселок» (Арамиль) 1:3
«Щелкун» ! «Трансгаз» 0:3
«Ветеран» (Арамиль) !  «Молодая гвардия» 

(Арамиль) 3:2
«Патруши – Седельники» ! «Исток» 3:0
«ААРЗ» (Арамиль) – «Бобровский» 3:2
Центральным в туре стал матч основных пре!

тендентов на золотые медали: чемпионов про!
шлого сезона сборной ветеранов Арамили и ара!
мильской «Молодой гвардии»  (бывшая команда  
ДЮСШ – серебряный призер чемпионата). Лишь в 
пятой решающей и укороченной партии до 15 оч!
ков ветераны смогли с огромным трудом одолеть 
спортивных молодогвардейцев. За победу с мини!
мальным перевесом в партиях чемпион получил в 
свой актив два очка, а проигравшие – одно. Таким 
образом, выигравшие все встречи ветераны (20 
очков) возглавляют турнирную таблицу, а «Моло!

дая гвардия» осталась, на теперь шатком, втором 
месте (17 очков), так как лишь за счет худшей раз!
ницы выигранных и проигранных партий на тре!
тьем месте идет сысертский «Трансгаз» (17 очков). 
В свою очередь, сысертчанам лишь одно очко усту!
пает сборная команда Патрушей и Седельников. 
Ближайший преследователь лидирующей группы 
сысертский «Форлекс» отстает уже на 4 очка. До 
окончания первого круга соревнований осталось 4 
тура.

Результаты матчей 8�го тура:
«Поселок» (Арамиль) – «Кашино» 3:0
«Форлекс» ! «Щелкун» 3:0
«Родник» ! «Молодая гвардия» 1:3
«Трансгаз» (Сысерть) – «Патруши – Седельни!

ки» 3:0
«Бобровский» !  «Ветераны (Арамиль)» 0:3
«Исток» ! «ААРЗ» (Арамиль) 3:0
В чемпионате по!прежнему лидирует чемпион 

прошлого сезона «Ветеран» (Арамиль) (23 очка), 
на втором месте «Молодая гвардия» (Арамиль) 
(20), столько же очков у сысертского «Трансгаза». 

Испытания пожарными 
не выдержали

В воскресенье, 9 декабря, 
на спортплощадке школы N23 
прошли матчи 4�го тура чем�
пионата Сысерти по зимнему 
мини�футболу. Вот их резуль�
таты:

«Школьник» ! «Югос» 1:12 
(Косарев; Печурин ! 7, Кадников 
! 3, Подкорытов, Лазарев)

 «Педагог» (ветераны) – 
«Олимп» 1:1 (Степанченко ! 
Мельчаков)

«Кашино» ! «Рубин» 0:5 (Ко!
ролецки ! 2, Ибрагимов ! 2, Во!
лосков)

«Педагог» ! «Служба – 01» 
1:2 (Ваганов; Проскуряков, Кор!
шунов)

«Гидромаш» ! «ДЮСШ» 3:1 
(Шмаков ! 2, Батуев; Павлушев)

«Фаворит» ! «Восход» 6:0 
(Оруджан, Маликов, Кропинов, 
Шептаев, Селенских, Гусев)

Как мы и предполагали, са!
мым интересным в четвертом 
туре стал матч с участием чем!
пиона прошлого сезона и одного 
из лидеров нынешных соревно!
ваний «Педагога» и «Службы – 
01». В третьем туре пожарные 
уступили «Фавориту» и для того, 
чтобы продолжать борьбу за ме!
дали, им нужна была только по!
беда. Поэтому после хорошей 
разминки огнеборцы вышли на 
поле полностью отмобилизован!
ными и с первых же минут матча 
навязали лидеру плотную, вяз!
кую, в рамках правил, игру на 
каждом участке поля. 

Матч,  несмотря на морозную 
погоду, получился жарким и ин!
тересным для болельщиков. И 
надо сразу отметить, пожарные 
в этой встрече выглядели пред!
почтительней в комбинационной 
игре и создали гораздо больше 
опасных моментов у чужих во!
рот, чем их соперники. Все за!
битые мячи в этой встрече по!
лучились на загляденье!  Уже 
на 7!ой  минуте  первого тайма, 
после прохода по краю Евгения 
Кокшарова и точной, прострель!
ной передачи в центр штрафно!
го радиуса, мяч в одно касание 

переправил в ворота «Педа!
гога» Дмитрий Проскуряков.  
Разозленный неуступчивостью 
пожарных, «Педагог» прижал 
соперников к воротам и раз за 
разом испытывал на прочность 
их защиту и вратаря Алексея 
Волокитина. На 15 минуте «Пе!
дагог» добился права выполнить 
угловой удар, и после навесной 
подачи Данила Ширыкалова, за!
щитники пожарных неудачно от!
били мяч прямо на нападающего 
«Педагога» Владимира Вагано!
ва, который с линии штрафного 
радиуса сильным ударом сходу  
послал мяч в нижний правый  от 
вратаря  угол ворот. Казалось, 
перехватив инициативу в свои 
руки, сейчас чемпион учинит 
разгром соперникам.  Но, вы!
стояв  в первом тайме, уже во 
втором, футболисты «Служба – 
01» игру выровняли, а в остроте 
контрвыпадов даже превзошли 
педагогов. И в середине второго 
тайма, разыграв красивую трех!
ходовку Проскуряков  ! Сидоров 
– Коршунов, забили решающий 
мяч в ворота Сергея Перегудо!
ва! 

После четвертого тура еди!
ноличным лидером  чемпионата 
стал «Фаворит» (12 очков). На 
второе место вышел бронзовый 
призер прошлого сезона «Югос» 
(10). Сразу три команды «Педа!
гог», «Рубин», «Гидромаш» (ве!
тераны) имеют в своем активе 
по 9 очков, на два очка меньше 
у «Службы – 01», у «Олимпа» 
! четыре, по три у «Восхода», 
«Школьника» и «Кашино», одно 
– у ветеранов «Педагога», у 
«ДЮСШ» ! 0.  

В споре бомбардиров уве!
ренно лидирует нападающий 
«Югоса» Максим Печурин, за!
бивший в ворота соперников 18 
голов. 

В пятом туре наиболее ин!
тересной ожидается встреча 
«Службы – 01» с «Рубином» На!
чало матча в 12 часов.

Олег Подкорытов.

В субботу, 22 дека-
бря, в спортзале ГЦД 
проводится Рожде-
ственский турнир на 
лично-командное пер-
венство района по НА-
СТОЛЬНОМУ ТЕННИ-
СУ. Состав команды 3 
мужчины и 1 женщи-
на. 

Начало соревнова-
ний в 10 часов. При-
глашаются все желаю-
щие.

ОРГКОМИТЕТ.

9  декабря  на  лыжной  базе  
«Нижнеисетская» в Екатерин!
бурге  в  семнадцатый  раз  стар!
товала  массовая  лыжная  гонка  
на  призы  «Областной  газеты». 
Этими  соревнованиями в нашей 
области открывается  лыжный  
сезон. На  старт  выходят  все  
сильнейшие  лыжники, ветераны  
и  те,  кто  ещё  только  начина!

ет  свою  спортивную  жизнь,  но  
уже  физически  и  технически  
подготовлен  к  выступлениям  
такого высокого  уровня. Вот  и  
команда  бобровских  лыжников   
в  количестве  25  человек  под  
руководством  тренера  ДЮСШ   
Камешкова  Андрея  Анатолье!
вича,  несмотря  на  морозный  
день, отправилась  на  сорев!

нования. С  каждым  го!
дом  интерес к  заняти!
ям  лыжным  спортом  и  
количество  участников  
соревнований  растёт.  
И  вследствие  этого на  
трассах  идёт  острая  
борьба  в  каждой  воз!
растной  группе. 

По  результатам  со!
ревнований  на  высшую  
ступень  пьедестала  под!
нялись  юниор  Воронов  
Денис (на снимке),  пре!
одолевший быстрее всех 
дистанцию  5  км,  и  Ка!
мешкова  Виктория, вы!
игравшая  дистанцию  3  
км  среди  девушек  стар!
шего  возраста. Татьяна  
Вьюхина  на  дистанции  
2  км  показала  второй  
результат  в  группе  де!
вушек  младшего  возрас!
та. В  группе  ветеранов  
(старше  35  лет)  вторым  

закончил  дистанцию  на  5  км  
Фролов  Эдуард. Интересная  
борьба  развернулась  на  дис!
танции  3  км  у  юношей  средне!
го  возраста. Первые семь мест 
расположились в секунде друг от 
друга . Такие  плотные  результа!
ты  говорят  о  жёсткой  борьбе. 
И в ней «рубился»  и  наш  Паши!
хин  Степан. Успешно  выступили  
юноши  младшего  возраста на  
дистанции  2  км: Вьюхин  Андрей,  
Москалёв  Евгений,  Змазов  
Илья ! дебютант  областных  со!
ревнований,  Пашихин  Данил.  А  
также  Сероштанов  Евгений,  Ар!
мизонов  Дмитрий,  Байсултанов  
Вячеслав  в  средней  возрастной  
группе на  дистанции  3  км. 

В  подарок  от  «Областной  
газеты» каждый  участник  со!
ревнований  получил  годовую  
подписку  на  издание. Впереди  
у  лыжников   и  их  тренера  мно!
го  стартов. Каждый  из  них  ! это  
серьезная  работа  спортсменов  
и   тренера. Большое  спасибо 
всем  родителям  наших  участни!
ков  за  моральную   поддержку   
и  финансовую  помощь  в  приоб!
ретении  лыжного  инвентаря  и  
экипировки. 

Елена Пашихина. 
директор МУ физкультуры 

и спорта «Искра». 
п. Бобровский.  
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Зимняя сказкаЗимняя сказка
До 20 декабря вы можете прислать в редакцию 

свою зимнюю сказку. 
Это, может быть, ваша семейная фотография, отражающая подготовку к Но-Это, может быть, ваша семейная фотография, отражающая подготовку к Но-

вому году. Снеговик, которого вы лепите с детьми. Чудесная заиндевевшая ветка вому году. Снеговик, которого вы лепите с детьми. Чудесная заиндевевшая ветка 
дерева, снятая из вашего окна. Зимний пейзаж. Лыжная прогулка… Словом, немно-дерева, снятая из вашего окна. Зимний пейзаж. Лыжная прогулка… Словом, немно-
го фантазии и хорошего настроения, которым вы в преддверии праздника готовы го фантазии и хорошего настроения, которым вы в преддверии праздника готовы 
поделиться с земляками.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 Лучшие фотографии будут опубликованы в газете, а победителей ждут призы 

от спонсора конкурса – агентства недвижимости и туризма «Малахит» - биле-от спонсора конкурса – агентства недвижимости и туризма «Малахит» - биле-
ты на новогодние представления.ты на новогодние представления.

Работы можете приносить лично, посылать обычной почтой (Сысерть, ул. К. Работы можете приносить лично, посылать обычной почтой (Сысерть, ул. К. 
Либкнехта, 40) или электронной anomajak@mail.ruЛибкнехта, 40) или электронной anomajak@mail.ru

С годами становишься мудрей, 
но вот душа по-детски продолжает верить в чудеса.

С. С. Сазонова.

Серебряное копытце и Кокованя.
Фото Ромы Ваганова.

Снег в моей жизни уже второй, а шаги по нему первые
Матвей Берг, 1 г. 4 мес.



 12 декабря  2012 г.

Госпожа Змея, как вы изящны!
Змеиное изящество — вот девиз вашего новогоднего наряда. Скользящие и струящиеся ткани 

прекрасно впишутся в настроение наступающего Нового Года. По всем гороскопам 2013 год спо!
собен стать годом новых надежд, больших планов на будущее, а самое главное — правильных и 
сбывающихся планов. Так что задобрить хозяйку года крайне желательно.

Змея любит элегантные наряды из гладких тканей. Шелк, атлас, шифон, эластан прекрасно по!
дойдут для новогоднего костюма. Все оттенки воды: светло!голубой, лазурный, морской волны, си!
ний и вплоть до черного цвета – идеальный выбор для встречи нового года 2013. Впрочем, змеи 

бывают всех оттенков зеленого, желтого, красного и се!
ребристого цвета, поэтому вы можете выбрать наряд 
любого цвета, кроме однотонно белого. Колье, браслет 
или колечко в виде змеи будет очень даже кстати.

Одежда по расцветке должна напоминать воду или 
змеиные узоры. Отложите наряды с цветочными моти!
вами, бабочками и космическими ракетами до следую!
щей вечеринки. 

Если габариты фигуры не позволяют надеть обтяги!
вающее платье, можете ограничиться блестящими пер!
чатками или поясом из шелка подходящей расцветки. 
Главное, чтобы новогодний наряд выглядел элегантно 
и богато, это принесет финансовый успех в наступаю!
щем году. 

Мужчины могут одеться в новогоднюю ночь как 
угодно, Змея не любит только белые рубашки. 

Если в наличии имеются дорогие украшения, сме!
ло доставайте их и радуйтесь вместе со Змеей. Любые 
полудрагоценные и драгоценные камни должны быть 
на вас в эту ночь. Использование легких шарфиков, 
пайеток, накидок, страз допустимо и даже желательно 
в новогоднюю ночь. 

Особым украшением для встречи Нового 2013 года 
является жемчуг и всё, что с ним связано. Удачу при!
несёт не только жем!
чужная нитка на 

шее или кольцо с 
жемчужиной, ведь в конечном итоге это лишь символ! Прекрас!
ным решением станет также и бижутерия, стилизованная под 
жемчуг. Кроме того, перламутровый отблеск, который является 
отличительной особенностью жемчужин, тоже вполне может 
считаться счастливым амулетом — браслет из перламутровых 
раковин, такой же блеск в макияже, и вот вы уже светитесь от 
предвкушения счастливых перемен в жизни!

В качестве стильного аксессуара подойдёт пояс, браслет и 
сумочка под змеиную кожу. 

  Чтобы приманить деньги в новом году, мужчине достаточ!
но завернуть в черный шелковый платок любую 
серебристую монетку и положить их в левый 
карман пиджака или брюк. 

Кусочек малахита в кармане Змея при!
мет за просьбу послать ум, внимательность и 
крепкую память, поэтому советуем разложить 
малахитовые бусинки по карманам детей!
школьников. 

Красные шелковые платки в кармане мужа 
и жены подскажут Змее о желании родить ре!
бенка в новом 2013 году. 

Геометрические узоры коричневого, золо!
тистого и бежевого цвета – просьба о долго!
летии и здоровье для старшего поколения. Это 
цвета рекордсмена!долгожителя среди змей – 
питона, поэтому можете смело дарить бабуш!
ке платок соответствующей расцветки. 

Змея умеет менять кожу, значит, и вы не 
забудьте обновить свою, посетите салон кра!
соты за несколько дней до наступающего года. 
Обязательно примените скрабы по очищению 
и уходу за кожей. Что касается волос, то не 
стоит мудрить с прической, распущенные и 
чуть завитые волосы, которые будут змейками 
струиться по плечам, будут отличным решени!
ем. 
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Время летит незаметно, еще немножко и мы будем встречать Новый 2013 год. Если следо�
вать прогнозам астрологического восточного календаря, то год Черной Водяной Змеи 

начнется 10 февраля 2013 года. 
Многие люди стараются встретить приходящий год по всем традициям, чтобы символ нового 

года – черная водяная Змея была благосклонна и наделила близких успехом и удачей во всех 
начинаниях. Как необходимо приветствовать Змею в новогоднюю ночь, что лучше надеть и чем 
полакомиться за столом? Попробуем разобраться вместе! 

Считается, что черный цвет будет главным в Новом году, кроме того вода станет космическим 
символом, который принесет удачу. Сам символ года неоднозначен для большинства людей. 
Тем, кто всегда умеет находить выход из противоречивых ситуаций – бояться нечего, ведь Змея 
поможет «извернуться» и «сбросить кожу», чтобы выкрутиться даже из сложных обстоятельств. 
Рассудительная и мудрая Змея будет сопутствовать и помогать. 

В ожидании мудрой 

  Как лучше встречать 
Новый 2013 год? 

Считается, что Змея не любит суетливых мероприятий, по!
этому встреча года приходящего должна проходить в миролю!
бивой семейной атмосфере, тогда символ года можно располо!
жить по отношению к себе. Китайцы, например, всегда считали, 
что Змея – это одно из умнейших животных, которое наделено 
особым разумом и выдержкой. Европейцы полагают, что Змея 
способна нанести непоправимый вред, ведь она издревле не!
сла раздор в отношения. 

Зная, какое «сложное» животное – Змея, встретить насту!
пающий год необходимо особенно. Желательно незадолго до 
окончания старого года, выделить себе немного времени, что!
бы побыть в спокойной обстановке, предаться покою и умиро!
творяющим мыслям. Обязательно мысленно скажите спасибо 
Дракону, который принес в вашу жизнь счастливые моменты, 
«отпустите» плохие жизненные ситуации. 

К наступлению приходящего года настройтесь на оптимисти!
ческие мысли по отношению к окружающим вас людям, поста!
райтесь простить тех, кто причинил вам вред и проявил агрес!
сию. «Заполните» себя настроем – дарить любовь в грядущем 
году, и тогда она вернется к вам в троекратном размере. 

Так как Змея животное размеренное и терпеливое, спо!
койное и мудрое, лучше встретить год в кругу близких друзей. 
Змея не любит быть на виду, поэтому лучше побыть дома и обу!
строить комфортную обстановку, чтобы первая ночь года была 
запоминающейся. Не желательно создавать громких звуков, 
лучше откажитесь от шумной музыки и взрывов петард. Тихая, 
мелодичная музыка будет отличным решением для осторожной 
Змеи. 

Блестящие новогодние шарики, дождик и гирлянды – идеаль!
ное украшение для встречи нового года 2013. Заранее поза!
ботьтесь о красивой фигурке змеи из стекла или металла, по!
стелите ей шелковый или атласный платок, насыпьте на него 
мелкие монеты и поставьте сверху фигурку змеи. Эту компози!
цию следует разместить где!нибудь повыше в северной части 
квартиры. 
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Как сделать Как сделать 
фантазийный подсвечник фантазийный подсвечник 

для новогодней свечи для новогодней свечи 
своими руками своими руками 

  

Есть две обязательные составляющие новогоднего празд�
ника � бокал шампанского и новогодняя свеча. Конечно, если 
не принимать во внимание салат оливье, но без него все же 
можно обойтись. А вот без новогодней свечи – никак. 

Предлагаем вам мастер�класс фото, как можно сделать 
фантазийный оригинальный подсвечник для новогодней 
волшебной свечи своими руками. Ведь до того, как часы 
пробьют 12 раз, в ее огоньке сгорят все неприятности и не�
удачи, которые случились в старом году, а после встречи 
нового года она будет «работать» на осуществление зага�
данных желаний и новое счастье. 

Поэтому выбирайте новогоднюю свечу очень тщательно 
и заблаговременно, а подсвечник для нее можно сделать 
своими руками. И если вы сделаете это с любовью и фанта�
зией, в добром расположении духа и с хорошими мыслями, 
то ваша энергетика обязательно усилит магию новогоднего 
огня. К тому же ваш подсвечник будет единственным в сво�
ем роде. 

Для его украшения мож!
но использовать бисер – 
свеча подсветит его, и он 
заиграет волшебными пере!
ливами. 

Для изготовления под!
свечника нужно пригото!
вить: 

прозрачный стеклянный 
стакан, 

специальный клей ! от!
лично подойдет прозрачный 
гель «Момент», он не растекается, очень прочный и не боится 
воды, 

рисунок для образца (в нашем случае с учетом наступаю!
щего года змеи мы выбрали изящный рисунок елочки в виде 
змейки), 

разноцветный бисер и стеклярус (потребуется небольшое ко!
личество, можно поискать остатки), 

иголку или заостренную деревянную палочку (можно акку!
ратно срезанную спичку) для того, чтобы корректировать нало!
жение бисера и стекляруса. 

Подобранный стакан 
нужно обезжирить – вы!
мыть горячей водой с со!
дой, сполоснуть несколько 
раз и вытереть насухо чи!
стым полотенцем. 

Нарисуйте елочку, змею 
или распечатайте картинку 
из Интернета на принтере. 
Можно также воспользо!
ваться сюжетом из трех!
слойной салфетки для деку!
пажа. Вставьте картинку внутрь стакана. Она должны прилегать 
к стеклу. Не стоит выбирать особо сложный рисунок. Вы можете 
закрыть рисунком лишь часть 
стакана, как в нашем слу!
чае, но можно заполнить 
его полностью по окружно!
сти. Все зависит от вашего 
желания и времени, кото!
рым вы располагаете. 

Нанесите прозрачный 
гель по основному контуру 
рисунка. Учтите, он засыха!
ет довольно быстро. 

Наложите стеклярус по 
контуру рисунка на клей. 
Затем последовательно раз!
мещайте и наклеивайте бисер. 

Поправьте те бисеринки, которые легли неудачно. Дополни!
тельно можно украсить верх стакана каймой или зеркальными 

ромбиками (их можно най!
ти на специальных ново!
годних шарах в магазине, 
они легко снимаются, вы!
глядят очень красиво). 

Дайте клею полностью 
высохнуть и проведите ге!
неральную репетицию – по!
местите новогоднюю све!
чу в стакан!подсвечник, 
который сделали своими 
руками и зажгите ее.

водяной Змеи
Праздничный стол 

Скатерть на новогоднем столе должна быть блестящей, лучше всего однотонно!синей. Подойдет 
и скатерть любого другого цвета, но обязательно с геометрическим орнаментом. 

Красивая сервировка, оригами из салфеток, блестящие приборы – все это порадует не только 
символ года, но и сидящих за столом.

Змея оценит старания и пошлет мудрость, финансо!
вое благополучие и непредсказуемые интересные пере!
мены в наступающем 2013 году.

Что касается блюд, которые желательно поставить 
на новогодний стол, то здесь придется «попотеть». Змея 
– любительница деликатесов и роскоши, поэтому меню  
должно отличаться оригинальностью и неординарностью. 
Стоит также позаботиться о красивом оформлении. 

Пусть наступающий 
Новый год Змеи принесет вам 

только удачу и счастье!

Змея просто обожает кроликов и зайцев, 
поэтому их мясо должно стать главным укра!
шением новогоднего стола. Крольчатину нужно 
непременно заморозить, а потом дать оттаять – 
так мясо станет очень мягким и нежным. В этом 
случае из него можно будет приготовить изуми!
тельное греческое блюдо «СТИФАДО».

Для него вам понадобится: 
" зайчатина – 1 кг
" помидоры – 800 г 
" чеснок – 5 долек 
" оливковое масло – 8 ст. ложек
" уксус – 2 ложки 
" черный перец
" соль
" лавровый лист – 2 шт. 
" молотый кориандр – 0,5 ст. ложек
" апельсин – 1 шт. 
" немолотая корица – 2 полоски

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 
1.    Мясо нарежьте на крупные куски, до!

бавьте разрезанный на четыре части апельсин, 
спассерованные помидоры, соль, перец, специи, 
растительное масло и уксус. Все перемешайте и 

потушите под хорошо закрытой крышкой. 
2.    Где!то через часик добавьте очищенные 

луковички. Снова тушите около часа. 
3.    Из  блюда выньте горошины перца, кори!

цу и лавровый лист.
4.    Подавайте блюдо, поместив с одной сто!

роны луковицы, а с другой – мясо.
5.    Украшается «Стифадо» «апельсиновым» 

цветком. К нему прекрасно подойдет картофель!
ный гарнир с кокосом, а также белое вино.

ЗАКУСКИ необходимо готовить с использованием 
куриных яиц, ведь Змеи их очень любят. В качестве 
закуски может быть также рыба или мясо, свернутое 
кольцами, тарталетки с икрой и маслом. Разложить на 
серебряном подносе так, чтобы все это напоминало не!
большое озеро.

Салат «ЗМЕЙКА». Это не только вкусный и 
сытный салат, но и своеобразное символиче!
ское украшение.

Ингредиенты: 
" средние картофелины – 4 шт. 
" консервированная горбуша – 1 баночка 
" яйца – 3 шт. 
" плавленый сырок «Дружба» " 2 шт. 
" майонез 
" чеснок – 1 зубчик

Для украшения: 
! зелень
! 2 яйца
" маринованные огурцы
" кукуруза 

" маслины
" морковка

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 
1.    Яйца и картофель отварите заранее, осту!

дите и очистите. Если картофель не остудить, то 
при нарезке он превратится в пюре. 

2.    Яйца, картофель и плавленый сырок на!
трите на терке, выложите в салатник. 

3.    Рыбу измельчите вилкой, удалите косточ!
ки, выложите в салатник. 

4.    Чеснок пропустите через пресс, смешай!
те с майонезом и заправьте им салат.

Теперь этому салату нужно придать форму 
змеи. Затем обсыпьте тертым яйцом, чтобы 
выровнять поверхность. Тонкими кружками на!
режьте маринованные огурцы и выложите из 
них змеиную чешую. Узор и глаза сделайте из 
маслин. В оформлении мордочки также можно 
использовать кукурузу и морковку.

Кроме этого, в меню нового года 2013 стоит 
включить вкусные десерты: запеченные бана!
ны, разноцветное желе, пирожные и торты. Каж!
дому десерту можно придать форму змейки. И 
чем ярче они получатся, тем лучше! 
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Старость ее дома не застанет

В очередной раз в ДК с. Щелкун прошёл конкурс  ДЕНС!ШОУ, под 
названием «Жизнь в стиле». В нем участовали пять команд:  «Яппи», 
«Хиппи», «Гламур», «Футбольные фанаты» и  «Стиляги». Готовили 
команды девочки из молодёжного клуба 21 век. Целый день шли со!
ревнования в различных конкурсах: «Визитка», «Батл», «Домашнее 
задание», а также оценивались костюмы, стенгазеты команд. А ве!
чером состоялся гала!концерт. Победителем стала  команда «Сти!
ляги».

Таня Власова, болельщик команды «Стиляги».

В Октябрьском – новый корт 
Можно без всяких оговорок утверждать, что сегодня территория   Октябрьской 

администрации � одна из самых обеспеченных спортивными объектами. И что  са�
мое главное: объекты эти появились в последние несколько лет, и все они постро�
ены методом «всем миром». Сначала – спортзал в клубе поселка Первомайского. 
Потом – целый спортивный комплекс в Октябрьском. В субботу, 8 декабря, здесь 
торжественно, при большом скоплении жителей поселка и гостей  открыли новый 
корт. В сосновом бору, за памятником погибшим в Великой Отечественной войне 
землякам, рядом с больницей теперь целый комплекс спортивных объектов: ФСК 
«Чайка», в котором занимается в различных объединениях свыше 400 человек в 
возрасте от 5 и до 65 лет. Здесь же лыжная база с лыжней. А теперь вот и самый 
настоящий замечательный корт, на открытие которого хозяевам не стыдно было 
приглашать высоких гостей. А таковыми стали ветераны Свердловской хоккейной 
команды «Автомобилист». И они сыграли на новом льду, блестящем, как зеркало, 
по которому еще не скользило лезвие конька, первый товарищеский матч с мест�
ными хоккеистами.  

Но сначала было открытие. 
Небольшое торжество посвяти!
ли тому, чтобы сказать слово 
благодарности всем, кто принял 
участие в строительстве этого 
сооружения. 

! Не осталось в стороне ни 
одно предприятие, ни один пред!
приниматель, которые есть на 
территории, ! сказал первый за!
меститель главы В. П. Горн. 

Всем, кто непосредственно 
работал на сооружении корта, 
кто финансировал его строи!
тельство – одним словом,  «внес 
вклад», вручили почетные грамо!
ты и благодарности главы округа. 
Фамилии большин!
ства этих благо!
творителей давно 
на слуху здесь, 
на территории. 
Часть известны и 
в районе. В пер!
вую очередь я го!
ворю, конечно, об 
А. Г. Карамышеве. 
Впрочем, в раз!
говоре Александр 
Геннадьевич ска!
зал о себе так: 
«Я только один 
из всех. Не было 
бы меня и мое!
го предприятия, 
эти объекты все 
равно бы построи!
лись. Потому что 
тут есть люди, ко!
торые любят свой 
поселок. И их не!
мало». 

Действитель!
но, посмотрите, 
сколько их: И. Г.   Гарипов, Ю. 
П. Пыжьянов, К. Н. Леушин, В. 
И. Путилов, В. В. Урыкин, В. В. 
Фадеев, И. Т. Макаров, С. А. 
Толмачев,  Ф. Ф. Низамов, А. А. 
Агджоян (кстати, А. Г. Агджоян, 
приобрел для корта и снегоубо!
рочную машину), А. С. Гончаров, 
А. В. Путилов, И. А. Ахмадулин, 

С. М. Зарипов, А. Н. Кирев. Бла!
годарностью главы Октябрьской 
администрации было отмечено 
участие в строительстве корта 
Октябрьской школы, а также 
председателя Сысертской Думы 
В. Б. Дорохова. Мы уже, кажется, 
привыкли к тому, что любое за!
метное дело в округе не обходит!
ся без участия этого человека. 

Председатель райспорткоми!
тета В. Б. Шибаев сказал в не!
большом выступлении, что уча!
стие в таких делах не приносит 
денег, а только моральное удо!
влетворение. И спасибо, огром!
ное спасибо людям, которые 

вкладывают деньги в сооруже!
ние таких вот объектов, как корт. 
Социальных объектов. 

Юным хоккеистам Андрею 
Шафиеву и Саше Потакшеву 
предоставили право перерезать 
красную ленточку. 

Ура! Теперь все – на лед. На!
чинается настоящий хоккей с 

самыми насто!
ящими хоккеи!
стами. Кому 
из мальчишек, 
грезящих сла!
вой великих 
спортсменов, 
не известны 
имена игроков 
Свердловско!
го «Автомобилиста» Виктора Ку!
тергина, Олега Симакова? А тут, 
вот они,  рядом. Можно с ними 
сфотографироваться, можно по!
играть в пас. Здорово! 

После матча, закончившегося 
со счетом 5:5, ветераны «Авто!

мобилиста» вручили юным хок!
кеистам из Октябрьского – ну, 
конечно же, – клюшки. А потом 
– общее фото. 

Октябрьский в советские вре!
мена был самым спортивным 
населенным пунктом. Здесь 
работали кружки и секции, на!
чиная с шахмат и кончая тяже!

лой атлетикой.  О тех временах 
здесь еще помнят. И возрожда!
ют те традиции. В ближайших 
номерах мы вам об этом еще 
расскажем. 

Н. Шаяхова. 

НА СНИМКАХ: ветераны «Ав!
томобилиста» В. Кутергин и О. 

Симаков; клюшки от ветеранов 
самым маленьким хоккеистам; 
Почетную грамоту директору СК 
«Чайка» С. А. Толмачеву вру!
чает первый заместитель главы 
В. П. Горн; скамейка запасных;  
тренер С. К . Шишкин сегодня – 
судья.  

Фото автора. 
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УЛЫБНИСЬ!

ОТДЫХАЙ

 Ответы на сканворд &  Ответы на сканворд & 

на стр. 28на стр. 28

А ты подарки нам принес?
«Дорогой дедушка Мороз! Подари мне…» � а вы давно писали 

подобные письма? Быть может, стоит вспомнить любимое дет�
ское развлечение, а еще лучше – отправиться на поиски подар�
ков и деда мороза. Куда именно – мы вам подскажем. 

 С 10 по 14 декабря у нас 
есть возможность познако!
миться с интернациональными 
волшебными персонажами — в 
ТРЦ «Гринвич» открываются 
настоящие представительства 
Санта�Клауса, китайского Деда�
предсказателя, Дедушки�жары 
из Африки и нашего уральско�
го Деда Мороза.

Сказочные герои придут на 
праздник в национальном костю!
ме и научат екатеринбуржцев 
произносить новогодние по�
здравления на языке своей Ро�
дины. Кроме того, Деды Морозы 
исполнят новогодние хиты на 
национальных музыкальных ин!
струментах. Так наш Дед Мороз 
исполнит любимые новогодние 
песни «В лесу родилась елоч!
ка», «Валенки», «Пять минут» 
на национальном музыкальном 
инструменте — балалайке. В 
рамках знакомства с иностран!
ными Дедами Морозами посети!

тели смогут написать письма с 
заветными желаниями. Все за!
писки с мечтами будут переданы 
в иностранные консульства, а 
затем их разошлют в националь!
ные резиденции Дедов Морозов 
по всему миру.

Приниматься записки с жела!
ниями будут 11 декабря. Встре�
титься с Дедами Морозами из 
разных стран можно с 10 по 14 
декабря с 18:00 до 21:00. 

Желаете поискать интерес�
ные подарочки для своих род�
ных? Отправляйтесь на ярмар�
ку! Их, кстати, на этой неделе, 
будет несколько.

 15 декабря в центре арт!
терапии «Краски 

души» (г. Екатерин!
бург, ул. Белинского 
118) с 12.00 до 18.00 
вас ждет «Рожде�
ственский базар».  
На ярмарке будут 
представлены изде�
лия ручной работы 
от лучших мастеров 
Екатеринбурга: от!
крытки, украшения, 
куклы, игрушки, ак!
сессуары, мыло, све!
чи, сувениры, изделия 
из войлока, вязан!
ные шали и многое!
многое другое. Есть 
возможность запа!

стись подарками, 
подарочками и по!
дарищами для себя!
любимых и всех!
всех!всех.

 Большая но�
вогодняя ярмарка 
с 16 по 22 декабря 
пройдет и в КОСКе 
«Россия» (ул. Вы!
соцкого, 14).  Там 
вы найдете ново!
годние аксессуары 
(елки, шары, елоч!
ные украшения), 
праздничные наря!
ды, карнавальные 
костюмы и маски, 
сладкие подарки, 
игрушки для детей, 
воздушные шары, 
поздравительные 
открытки и многое 
другое. 

 Не хотите по!
купать, а хотите 
сделать своими ру!
ками? Загляните 
15 декабря в антикафе Friend's 
club (ул. Радищева, 18). Там вас 
ждет новогодний Friends Club 
Market. В программе hand!made 
творчество от лучших масте!
ров (украшения, декор, одежда), 
free market зона, творческие 
мастер�классы в течение всего 
дня. Время работы ярмарки с 

12:00 до 20:00. Стоимость посе!
щения площадки — 1 минута=1 
рубль. Абонемент на весь день 
— 300 руб. В подарок: предно!
вогоднее настроение, имбирный 
чай и капучино с корицей, wi!fi и 
радость приятных покупок.

Нина Александрова. 

Если посадить один саженец, то будет больше на 
одно дерево.

Если посадить одного лесоруба, рубящего незаконно, 
то будет больше на сотню деревьев.

А если посадить одного чиновника, позволяющего 
рубить деревья незаконно - будет больше на тысячи 
деревьев.

Сажайте правильно!
***

- Здравствуйте, 2013 год Змеи: как украшать буде-
те?

- Спасибо, у меня ещё тёща жива.
***

Тост.
На работе у меня есть коллеги. В доме у меня есть 

соседи. В груди у меня есть сердце. Так выпьем же за то, 
чтобы стучало только оно!..

***
Если бы я 25 лет назад знал, что в магазинах будет 

продаваться столько сортов пельменей, - хрен бы я 
тогда женился!

***
- Мам, а что сегодня будет на ужин?
- Сегодня на ужин, доченька, будет одно грузинское 

блюдо - жричёдали!
***

Дмитрий Медведев в интервью не исключил своего 
скорого возвращения в Кремль.

«Ну, и кто проговорился, что я ему билет на ёлку по-
дарю?» - допрашивал Путин охрану.

***
Латвия не перестаёт удивлять. Оказывается, здесь 

нельзя ездить на велосипеде без прав и пьяным. Возни-
кает вопрос: а зачем он тогда вообще нужен, это вело-
сипед?

***
Почему журналы и газеты, упорно сообщающие, что 

конец света все-таки состоится, не отменили подпи-
ску на следующий год?

***
В Москве прошёл анонимный опрос на тему "Почему 

вам мешают иммигранты?". 80% опрошенных заявили 
"Эээ, слющай, ето каму ми мещаем?"

***
Брак — это всегда риск: либо царевна превратится в 

лягушку, либо принц — в свинопаса.
***

- А ты кем нарядишься на Новый год?
- Кем, кем - сугробом! Снежинка из меня никакая!

***
- Я о тебе заботилась! Когда тебе плохо было, я суп 

приготовила!
- А ты ничего не перепутала? Ты сначала мне суп 

приготовила, а потом мне плохо было!
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Страницу подготовила 
Л. Рудакова.

Можно ли приобрести паразитов? 
" Лет 15 назад у нас в теплице появилась белокрылка. Знающие люди посоветовали обратиться на 

станцию по защите растений в Екатеринбург. Там нам выдали стеклянную пробирку, заткнутую ваткой, 
и рекомендовали поставить ее под одно из растений после того, как высадим в теплицу рассаду. Бело"
крылки, как не бывало.  Вновь она появилась в нашей теплице только нынче, во второй половине лета. 

Подскажите, существует ли данное предприятие сейчас? Можно ли приобрести таких паразитов, кото"
рые уничтожат белокрылку? 

Е. Кондрашева. 
п. Асбест. 

! С белокрылкой теплич!
ной знакомы практически все 
садоводы!любители, у которых 
на участке есть хотя бы одна те!
плица. Белокрылка распростра!
нена повсеместно, она способна 
поражать более трехсот видов 
растений, в том числе томаты, 
огурцы, перцы, салат, сельдерей 
и многие другие овощные, деко!
ративные и цветочные культуры. 
Во второй половине лета можно 
увидеть белокрылку в открытом 
грунте на землянике, картофеле, 
капусте, смородине, крыжовни!
ке, сныти, крапиве. Белокрылка 

может размножаться и на мно!
гих комнатных растениях и вре!
дить им. 

В теплицах белокрылка спо!
собна давать за сезон до 15 
поколений вредителей – при 
благоприятных условиях ее чис!
ленность увеличивается очень 
быстро, а бороться с ней труд!
но. 

Белокрылка (и личинки, и 
взрослые особи) высасывает сок 
из листьев растений. На них по!
являются постоянно увеличива!
ющиеся в размере желтоватые 
пятна. При сильном поврежде!

нии листья увядают и засыхают. 
На сахаристых выделениях вре!
дителя поселяется сажистый гри!
бок, и это еще больше угнетает 
растения. Кроме того, белокрыл!
ка может стать переносчиком 
некоторых серьезных вирусных 
заболеваний. 

Что же делать? Как бороться 
с этим распространенным злост!
ным вредителем? 

Конечно, лучше соблюдать 
профилактические меры, не за!
носить белокрылку в теплицы и 
парники вместе с рассадой. У 
нас на Урале белокрылка теплич!

ная не зимует в открытом грунте. 
В квартиры и дома она попадает 
чаще всего вместе с купленными 
растениями или рассадой. Поэ!
тому приобретать и высаживать 
нужно только качественную рас!
саду, без каких!либо признаков 
повреждений. Следить и за ком!
натными растениями, ведь если 
вы выносили их летом в сад, осе!
нью они могут вернуться на по!
доконники уже с непрошенными 
гостями. А с цветов позднее эти 
гости  переселятся и на вашу 
рассаду. 

При обнаружении в теплице 
вредителя можно использовать 
против него Фосбецид (40 мл 
развести в 10 литрах воды, 0,1!
0,2 л – на один кв.м.) и другие хи!
мические препараты. 

Биологический метод защиты 
растений от белокрылок приме!
няется в промышленных тепли!
цах. В них выпускают специали!
зированных паразитов энкарзии 
или эретмоцеруса; на томате и 
перце – хищных клопов макро!
лофусов. Могут помочь также и 
микробиологические препараты 

на основе энтомопатогенных 
грибов. 

Летающих белокрылок в те!
плице можно отлавливать при 
помощи желтых клеевых лову!
шек (именно желтый цвет при!
влекает этого вредителя). Такие 
ловушки можно изготовить из 
окрашенной в желтый цвет по!
лиэтиленовой пленки, нарезав 
ее на прямоугольники и покрыв 
клеем «Пестификс». 

К сожалению, станции по за!
щите растений на прежнем месте  
в Екатеринбурге нет. Ее объеди!
нили с другими структурами, но 
ничего подобного для частника 
там приобрести нельзя. 

Химические и биологиче�
ские средства защиты рас�
тений, в том числе и от бело�
крылки, сейчас продаются в 
магазинах. По нашей просьбе 
о них (особенно о биологиче�
ских) расскажет в одном из 
ближайших номеров «Маяка» 
ведущий агроном по защи�
те растений по Сысертскому 
району Светлана Анатольевна 
Пелевина. 

Покупая семена, 
не забудьте про репу... 

До появления картофеля репа была 
одним из основных овощей на столах на!
родов всей Европы. А на Руси она наря!
ду с хлебом служила главным продуктом 
питания. 

Репа имеет низкую калорийность, не 
способствует жировым отложениям, в 
ней – множество минеральных солей, 
эфирных масел, большое содержание 
витамина С и каротина, а низкая саха!
ристость делает ее незаменимым про!
дуктом для диабетиков. Репу можно 
печь, варить, жарить, есть в сыром виде, 
добавлять в различные блюда и салаты. 
Не создавая нагрузки на сердце, она по!
могает своими лечебными свойствами справляться с плохим само!
чувствием в неблагоприятные дни. 

...и про щавель 
Если у вас на участке не растет щавель, обязательно посадите 

его. Это  хорошее лекарство для «раненых» плодовых деревьев. Очи!
щенные и продезинфицированные раны (солнечный ожог, неверная 
обрезка, острые заячьи или мышиные зубки) можно подлечить летом 
щавелем. 

Нарвите щавель вместе с 
черенками, измельчите его, на!
ложите на рану слоем толщиной 
в 1!1,5 см, сверху сделайте по!
вязку из мешковины. Поступай!
те так 2!3 раза за лето. 

Этот способ применим и к 
ранам на вишне и сливе при вы!
делении камеди. 

Отправляясь в магазин за 
семенами, не забудьте о щаве!
ле.

КОРОТКО

 Регулярно, раз в месяц как минимум, разрушайте ле&

дяную корку на поверхности вокруг кустов и карликовых 

яблонь. Иначе снег, постепенно оседая, сломает  замерз&

шим настом ветви. 

 Корни ягодных кустов надежно защищены от подмер&

зания при слое рыхлого снега не менее 15 см. При сильных 

морозах окучивайте кусты снегом, не оголяя при этом по&

чву под корнями. 

 Мелкие вредители зимуют в свернутых и прикреплен&

ных к ветвям паутиной листьях. Соберите их гнезда в кроне, 

попутно срезая оставшиеся с осени засохшие сморщенные 

плоды – весной они могут стать рассадниками болезней ли&

стьев и плодов. 

Слива из косточки – 
всегда риск

& Знакомая угостила сливами, которые очень понравились – 

сочные и сладкие, без кислоты. Дерево растет у нее на участке, а 

плоды гораздо вкуснее привозных южных. Решила посадить ко&

сточки. Из них выросли пока совсем небольшие кустики. Будут 

ли они плодоносить без прививок. И когда? 

А. Васильева. 

! Сеянцы сливы, как и абрикоса, вступают в плодоношение на 2!3 
года позже, чем привитые растения. Первое плодоношение стоит 
ждать через шесть!семь лет после появления всходов. Но результа!
ты могут разочаровать Вас. Слива, выращенная из косточки, может 
оказаться не такой урожайной, как у вашей знакомой; может отли!
чаться и по качеству плодов, и по околюченности и зимостойкости… 
Селекционеры работают с тысячами сеянцев, полученных как в 
результате гибридизации, так и от свободного опыления. Из них от!
бирают лучшие, которые позже по комплексу хозяйственно!ценных 
признаков становятся сортом. 

Первая посевная
Некоторые садоводы в Сысер!

ти, чтобы украсить участок цве!
тущей до заморозков геранью, 
выращивают ее рассадным спо!
собом. Благо, семена этих цве!
тов сейчас продаются практиче!
ски во всех специализированных 
магазинах. На одних пакетиках 
советуют начинать посев в ян!
варе; на других – в феврале. Но 
многие, чтобы заставить герань 
цвести раньше, сеют семена уже 
в декабре. Кустики, говорят, по!
лучаются пышными и аккуратны!
ми, не вытянутыми, как при вы!
ращивании герани черенками. 

Вы уже соскучились по свое!
му саду? Купите и посейте в 
горшочки семена герани. При 
температуре +20 градусов всхо!
ды появятся на седьмой!десятый 
день. 

ВОПРОС-ОТВЕТ

ОБНАРУЖЕН ВОЗБУДИТЕЛЬ ТУЛЯРЕМИИ 
На территории Сысертского ГО обнаружен возбудитель туля�

ремии. В связи с этим Сысертская ЦРБ проводит иммунизацию про!
тив туляремии жителей села Кашино или имеющих там сады, а также 
жителей других населенных пунктов, занимающихся переработкой 
сельскохозяйственной продукции, работающих на зерноскладах, на 
выемке грунта, лесников, геологов, охотников и лиц, принимающих и 
обрабатывающих шкурки зверьков. 

Вакцинация будет проводиться два дня – 18 и 25 декабря. 
Обращаться в прививочные кабинеты  ЦРБ и ФАП с. Кашино. 

Туляремия – природноочаго!
вая инфекция. У человека – это 
острое инфекционное заболе!
вание токсико!аллергического, 
реже септического характера. 
Инкубационный период, как 

вышением температуры тела, 
головной болью, слабостью и 
другими симптомами, характер!
но воспаление лимфатических 
узлов и прилежащей к ним ткани 
(образование бубона). 

Резервуаром туляремии в 
природе являются грызуны и за!
йцеобразные. 

Возбудитель туляремии обла!
дает высокой патогенностью для 
человека, 10!50 бактерий приво!
дят к развитию инфекционного 
процесса. Проявляет значитель!
ную выживаемость во внешней 
среде, особенно при низких тем!
пературах и сохраняет жизне!

способность от нескольких суток 
до 10 месяцев. 

Для туляремии характерна 
множественность механизмов 
заражения и путей передачи воз!
будителя инфекции, практически 
100!процентная восприимчи!
вость к ней людей, без различия 
пола и возраста. 

Заражение людей происходит 
в результате укусов инфициро!
ванными кровососущими члени!
стоногими (комарами, слепнями, 
клещами), через поврежденные 
и неповрежденные кожные и 
слизистые покровы при сопри!
косновении с больными или пав!

шими грызунами и зайцами, при 
вдыхании воздушно!пылевого 
аэрозоля, образующегося при 
переработке зерна, перекладке  
сена, соломы, при употреблении 
продуктов питания, сельскохо!
зяйственных продуктов и воды 
открытых водоемов, заражен!
ных возбудителем туляремии от 
больных грызунов. 

С. Ярков, 
врач-эпидемиолог 

Сысертской ЦРБ.  
 

правило, составляет 3!7 дней; 
заболевание продолжается 2!3 
недели (иногда больше),  в ряде 
случаев может рецидивировать. 
Для туляремии наряду с общи!
ми проявлениями болезни – по!
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Более 800 видов 
МЕДИЦИНСКИХ АНАЛИЗОВ 
Инъекции, инфузии (капельница), 

вакцинопрофилактика, выезд на дом 

г. Сысерть, мкр. Каменный 
цветок, 1, оф. 242 

8�904�385�14�33, 
(34374)7�43�67. 

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

Успевайте! 
Только 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 до 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. 

Подарок Подарок 
для рекламодателейдля рекламодателей

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. 

КИРОВСКАЯ 
ОБУВНАЯ ФАБРИКА 

принимает в ремонт 
и на реставрацию  

ЛЮБУЮ ОБУВЬ. 

У нас натуральная кожа,
выбор подошвы, 

изменение фасона. 
Минимальный аванс 300 руб. 

Оплата после ремонта. 

17 декабря с 12.00 до 18.00 

в ГЦД г. Сысерть.

О  ЧЕМ  МЕЧТАЮТ ЖЕНЩИНЫ ЗИМОЙ?
Зима в самом разгаре, а вы еще без новой шубки? Срочно исправляйте эту ошибку, 

ведь у вас есть еще возможность это сделать и на очень выгодных условиях.  
Тем более, повод самый подходящий... 

Новогодние праздники на носу! А какой же новый год без подарков? 
Получать подарки приятно, а дарить их приятней вдвойне! 

Продукция  ярмарки славится, прежде всего, каче!
ством  и огромным ассортиментным рядом. Каждое 
изделие имеет сертификат и гарантию качества. Раз!
нообразие шуб не оставит равнодушной даже самую 
изысканную модницу. Элегантные ! из меха норки, 
каракуля и рекса, практичные ! из овчины, бобра, 
лисицы и нутрии.  Широкий цветовой и  размерный 
ряд моделей (от 38 до 68) дает возможность каждой 

покупательнице выбрать именно ту шубку, которая ей 
по душе. 

За наличный расчет – сделаем новогоднюю  скид!
ку!  И даже если нет нужной суммы ! не беда! Отдадим 
изделие в кредит. Он возможен даже без переплаты 
(ОАО «ОТП Банк», ген. лиц. N2766 и НБ «Траст» ОАО, 
ген. лиц.  N3279). Так что, приходите на ярмарку и 
встречайте НОВЫЙ ГОД в новой ШУБЕ! 

Компания «Меховые традиции» 
поздравляет всех с наступающим Новым годом 

и объявляет 
НОВОГОДНЮЮ СПЕЦАКЦИЮ 

на НОРКОВЫЕ ШУБЫ от 49 900 руб! 
Поэтому, обязательно зайдите на ярмарку 

«МЕХОВЫЕ ТРАДИЦИИ»
19 декабря ГЦД  (ул. Ленина,32) 

с 10.00 до 19.00
и оцените грандиозную новогоднюю коллекцию 

по новогодним ценам!

«МЕХОВЫЕ ТРАДИЦИИ» - шубы нарасхват!

О Программе содействия в трудоустройстве незанятых инвалидов
В современных условиях рыночной экономики люди 

с ограниченными по состоянию здоровья возможно!
стями являются наименее конкурентоспособными на 
рынке труда. По сравнению с другими социальными 
группами, инвалиды часто испытывают трудности в 
процессе реализации своего права на труд. 

В рамках реализации Программы содействия в тру!
доустройстве незанятых инвалидов, многодетных ро!
дителей, родителей, воспитывающих детей!инвалидов, 
на оборудованные (оснащенные) для них рабочие ме!
ста в Свердловской области на 2012 год, было обору!
довано специальное рабочее место оператора котель!

ной для трудоустройства инвалида на предприятии МУП 
«Арамиль!Тепло». Данной программой предусмотрено 
возмещение затрат работодателю на создание специаль!
ных рабочих мест для трудоустройства инвалидов. 

В настоящее время  разрабатывается проект Про!
граммы содействия в трудоустройстве незанятых инва!
лидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие 
места в Свердловской области на 2013 год, которая бу!
дет предусматривать возмещение затрат:

! на приобретение, монтаж и установку оборудова!
ния для оснащения рабочего места (в том числе специ!
ального) для трудоустройства инвалида (в размере до 

76,2 тысячи рублей);
! на оплату труда инвалидов !  не более установлен!

ного в Свердловской области минимального размера 
оплаты труда, увеличенного на размер взносов в госу!
дарственные внебюджетные фонды, на срок не более 
3 месяцев.

ГКУ «Сысертский ЦЗ» ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ ОТ 
РАБОТОДАТЕЛЕЙ на включение в Программу. Заин!
тересованные работодатели могут обратиться по всем 
вопросам в ГКУ «Сысертский ЦЗ» ПО АДРЕСУ: г. Сы!
серть, ул. Орджоникидзе, 56 или по телефону (34374)7!
38!62 Ирина Викторовна, Мария Александровна.

Гребнева Мария Александровна, 
начальник отдела по связям  с работодателями 

и спецпрограммам.

СЫСЕРТСКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ ИНФОРМИРУЕТ

СДАЕМ В АРЕНДУ 
помещения. 

Тел. 8-902-447-66-87, 
8-903-078-10-44. 

Выставка-продажа состоится 17 декабря, в понедельник,Выставка-продажа состоится 17 декабря, в понедельник,
с 12 до 13 часов, г. Сысерть, ГЦД с 12 до 13 часов, г. Сысерть, ГЦД 

Новинка!
Новинка!

СДАМ В АРЕНДУ поме!
щение 47 кв.м. в продукто!
вом магазине с. Кашино. 
Желательно под бытовую 
химию или хоз. товары. Рас!
смотрю варианты. Тел. 
8!982!657!20!07. 

РЕМОНТ ОБУВИ.
 г. Сысерть, ул. Трактовая (здание автовокзала). 
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   РЕДАКТОР 6H85H74
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агента.

Тел. для справок 
6-85-74.

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.

ОАО ППЗ 
«Свердловский» 

ПРЕДЛАГАЕТ 
в неограниченном 

количестве, 
самовывозом, 

удобрение 
на основе 

куриного помета. 

Тел. 6-34-62. 

РЕКЛАМА 
на сайте газеты «Маяк». 

Звоните 6-85-74

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. 

СПУ ТНИКОВЫЕ 
АНТЕННЫ

Триколор ТВ (в кредит). 
Телекарта.

Тел.  8-922-226-00-51 . 

  ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ 

Тел. 8-929-220-83-43. 

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 

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 

Управлению Пенсионного фонда 
в Сысертском районе

 ТРЕБУЕТСЯ: 
специалист с финансово-

экономическим образованием, 
юридическим образованием. 

г. Сысерть, ул. Трактовая, 9/1,

 тел. 6-86-69. 

СТРОИТЕЛЬСТВО.
РЕМОНТ ЛЮБОЙ 

СЛОЖНОСТИ. 
Тел. 8-922-208-12-79.

Принимаю 
шкуры КРС 

г. Сысерть,
 пер. Черновской, д. 2 
Тел. 8-909-013-71-77, 

Сергей. 

6-10-25

ООО «ПРЕМЬЕР» СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ (алкоголь)
с личным транспортом 

по г. Сысерть, г. Арамиль,  близлежащие поселки.
Требования: опыт работы в оптовых продажах, желательно 

с наработанной базой 
(работа возможна по совместительству)

Условия работы: трудоустройство по ТК, оклад +%.
Резюме отправлять на электронный адрес: zanina.71@mail.ru

Тел. 310-17-14(15,16)  8 912 29 70950 Наталья
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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!

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

Такси «АВТОВЫЗОВ» 
всегда везет! 
Каждая 6 поездка Каждая 6 поездка БЕСПЛАТНАЯ! БЕСПЛАТНАЯ! 

Утренняя и вечерняя доставка детей Утренняя и вечерняя доставка детей 
до учебных учреждений (по договору с родителями)до учебных учреждений (по договору с родителями)  

Поездка до Екатеринбурга Поездка до Екатеринбурга от 600 рублей! от 600 рублей! 
Всем присвоившим код с 1 по 31 декабря 

гарантированы новогодние 
поощрительные призы. 

По итогам месяца среди кодовых пассажиров По итогам месяца среди кодовых пассажиров 
будет произведен розыгрыш будет произведен розыгрыш ЦЕННЫХ ПРИЗОВЦЕННЫХ ПРИЗОВ. . 

8-905-806-91-00, 8-912-666-91-00, 
8-950-65-10-100, 8-922-61-69-100, 

8(34374)69-100. 

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ г. Омск
ПРОВЕРКА СЛУХА БЕСПЛАТНО!!!

17 декабря  - АРАМИЛЬ, с 13 до 14 час.
 в Совете ветеранов, ул. 1 Мая, 4, каб. 6.

17 декабря - СЫСЕРТЬ,  с 15 до 16 час.
в ГЦД, ул. Ленина, 32.

Карманные от 3000 руб, 
Заушные, Цифровые, Костные  от 5500 до 12000 руб. 

Гарантия, справки и заказ специалиста на дом (по району) 
бесплатно по тел. 8-965-872-33-32 (Слава).

При сдаче старого аппарата всем скидка!!!
Рекомендована консультация специалиста. Свидетельство N001591236 г.Омск

АВТОшкола «ЭКСТРА ПЛЮС» 

Проводит набор на курсы 
водителей ТС кат. «В» 

Для курсантов БЕСПЛАТНОЕ 
пользование автодромом. 
Срок обучения 2,5 - 3 мес. 

г. Сысерть, ул. Быкова, 29.

Тел. (34374) 6-88-48, 8-912-270-70-34.  

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Наталью Викторовну Наталью Викторовну 

БЕЛОУСОВУБЕЛОУСОВУ  
С ЮБИЛЕЕМ, С ЮБИЛЕЕМ, 
С 35�ЛЕТИЕМ! С 35�ЛЕТИЕМ! 

Милая моя, 

дорогая моя 

сестренка,  

Любимая мамочка, 

ненаглядная доченька! 

Поздравляем тебя 

с днем рождения! 

Хочется сказать тебе 
сотни тысяч замечатель!
ных и ласковых слов, 

Пожелать тебе крепкого 
здоровья на долгие годы, 
светлых и благодатных 
дней в твоей семье, и те!
плого, доброго и нежного 
общения с людьми, которые 
тебя любят всем сердцем и 
душой. 

Твоя сестра, мама и 
папа, доченька Сашенька, 
муж, племянник Григо�
рий. 

 КАБИНЕТ 

офтальмолога и ОПТИКА 

г. Сысерть, 

ул. Орджоникидзе, 20 

НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ: 

контактные линзы дышащие, 

США, по 500 руб. за 2 шт. 

Великобритания, по 460 за 2 шт. 

Пенсионерам 

скидка на очки 10%. 

Прием врача бесплатный 
при заказе очков.

Ежедневно с 15.00 до 19.00.

Тел. 8-908-915-42-12 

ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ.

16 декабря 10.00 до 18.00 в ДК п. Двуреченск16 декабря 10.00 до 18.00 в ДК п. Двуреченск

СОСТОИТСЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖАСОСТОИТСЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА  

оренбургских оренбургских 
пуховых платков. пуховых платков. 

Ручная и фабричная работа:  Ручная и фабричная работа:  
шали, паутинки, палантины,  джемпера шали, паутинки, палантины,  джемпера 

и др. изделия из козьего пуха.и др. изделия из козьего пуха.

Частное объявление в нашу газету Вы можете подать со своего мобильно-
го телефона, с помощью СМС-сообщения. 

Перед текстом объявления должно быть написано кодовое слово: маяк.

Частное объявление в нашу газету Вы можете подать со своего
го телефона, с помощью СМС-сообщения. 

SMS-ОБЪЯВЛЕНИЯSMS-ОБЪЯВЛЕНИЯ По короткому номеру 5666 - объявления в рубрику «Продаю», «Куплю», «Ме-
няю», «Сниму», «Сдаю». Стоимость одного объявления до 70 знаков по этому 
номеру – 50 рублей, которые снимут с вашего телефонного счета. 

По короткому номеру 5999 можно дать объявление об услугах, поздравле-
ния, благодарности. Стоимость такого объявления до 70 знаков – 85 рублей.
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ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
г. Сысерть, 

ул. Коммуны, 39 
(АН «Чистые 

пруды»)

 Тел. (34374) 605-66, 
(343)213-93-35 

8 (952) 142-49-04
www.alekto1.ru

Натяжные 
потолки

АЛЮМИНИЕВЫЕ 
БАЛКОНЫ 
И ЛОДЖИИ
БАЛКОНЫ: БАЛКОНЫ: 

- евростиль, раздвижные створки-купе; - евростиль, раздвижные створки-купе; 

- отделка – евроматериалом; - отделка – евроматериалом; 

- вынос, крыша, проф. лист о-ц; - вынос, крыша, проф. лист о-ц; 

- утепление любого вида. - утепление любого вида. 

Пенсионерам – Пенсионерам – СКИДКАСКИДКА!!  

Нам исполнилось – 10 лет! Нам исполнилось – 10 лет! 

Тел. 8-967-634-86-85 

Тел. 8-967-634-86-85 

 

Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. 
г. Сысерть, ул. Быкова, 45, ул. К. Либкнехта,72

ул. Быкова, 45  - ул. Быкова, 45  - Любая вещь 50 руб.Любая вещь 50 руб.    
(в-  связи с переездом по новому адресу - ул. К. Маркса, 27)(в-  связи с переездом по новому адресу - ул. К. Маркса, 27)

ул. К. Либкнехта, 72  -  ул. К. Либкнехта, 72  -  Поступление детской одежды Поступление детской одежды 

Магазин Магазин 

«ВЛАДИМИР» «ВЛАДИМИР» 
ПРЕДНОВОГОДНЯЯПРЕДНОВОГОДНЯЯ

 РАСПРОДАЖА РАСПРОДАЖА 

Елки, салюты, Елки, салюты, 
гирлянды, петарды.гирлянды, петарды.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 
Оптовикам скидка 15%. Оптовикам скидка 15%. 

г. Сысерть,  ул. Трактовая, 23В, г. Сысерть,  ул. Трактовая, 23В, 

рядом «Эльдорадо»рядом «Эльдорадо»

17 декабря с 10.00 до 18.00 17 декабря с 10.00 до 18.00 
в ГЦД г. Сысертив ГЦД г. Сысерти

Фабрика «Имидж» г. ПермьФабрика «Имидж» г. Пермь

ВЫСТАВКА-ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖАПРОДАЖА  
женское пальто, женское пальто, 
пуховики, пуховики, 
головные уборы.головные уборы.
Новогодние скидки!!!Новогодние скидки!!!
На зимнее пальто за На зимнее пальто за 
наличный расчет  - 1000 руб.,наличный расчет  - 1000 руб.,
в рассрочку - 500 руб.в рассрочку - 500 руб.
Рассрочка платежа до 10 месяцев.Рассрочка платежа до 10 месяцев.
Первоначальный внос 1000 руб. Первоначальный внос 1000 руб. 
(при себе иметь паспорт).(при себе иметь паспорт).

«МЕД АЛТАЯ»«МЕД АЛТАЯ»
ПриглашПриглашает на выставку-продажу ает на выставку-продажу 
СВЕЖЕГОСВЕЖЕГО ГОРНО-АЛТАЙСКОГО МЕДА ГОРНО-АЛТАЙСКОГО МЕДА

18 декабря - ДК п. Бобровский18 декабря - ДК п. Бобровский
19 декабря - ДК п. Двуреченск19 декабря - ДК п. Двуреченск
20 декабря - ДК г. Арамиль20 декабря - ДК г. Арамиль
В наличии более 10 сортов меда: 
горный, майский (глазной), с гречихи, кедровый бор, дягилевый, с донника, 
с боярышника, с пыльцой, с маточным молочком, с прополисом и др.

ПЕРГА, ПЫЛЬЦА, ПРОПОЛИС.
АЛТАЙСКИЕ БАЛЬЗАМЫ: 
«Дар женщине» (гинекология, гормональный фон) 
«Медведь» (урология, противопростатитное действие) 
«Соколиный глаз» (при катаракте, глаукоме, снижении зрения) 

Уникальная продукция на китайских травах 
(эффект после первого применения): 

МАЗЬ «КОРОЛЬ КОЖИ» при псориазе, дерматите, экземе, герпесе, грибке, лишае. 
МАСЛО «ДЫМОК» на вытяжках 4!х видов ядов змей, скорпиона, сколопендры, 
пчелы (при любых заболеваниях суставов: ревматизме, артрите, артрозе и др.). 
МАЗЬ ОТ ГЕМОРРОЯ на прополисе, мускусе, медвежьей желчи. 
«БЕЛЫЙ ТИГР» при варикозе, остеохондрозе, головной боли, простуде.
ТАМПОНЫ для помощи при цистите, молочнице, спаечных процессах, миоме, 
бесплодии и др. 
КАПЛИ ДЛЯ ГЛАЗ: восстановление зрения при катаракте, глаукоме, 
слезоточивости, помутнении роговицы.
КОФЕ�БОБЫ: чистка печени, крови, лимфы, снижении давления, 
нормализации работы ЖКТ, снижение давления. 
Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

донника,
др.

зрения) 

ЦЕНА ЦЕНА 

ОТ 350 
ОТ 350 

РУБ./КГ
РУБ./КГ 

с 10 до 18 ч.с 10 до 18 ч.>

Купон-скидка 
на мед 10%

Магазин «Одежда» Магазин «Одежда» 
ПРЕДЛАГАЕТ БОЛЬШОЙ ВЫБОРПРЕДЛАГАЕТ БОЛЬШОЙ ВЫБОР

  мужской, женской, детской одежды и обуви. мужской, женской, детской одежды и обуви. 

А также А также новогодние наряды. новогодние наряды. 
г. Сысерть, ул. Р. Люксембург, 58г. Сысерть, ул. Р. Люксембург, 58  

Мы работаем с 10.00 до 19.00 Мы работаем с 10.00 до 19.00 

Предъявителю купона – скидка 10%. Предъявителю купона – скидка 10%. 


