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ЗдравствуйЗдравствуй,, Новый Новый год! год!

Уважаемые земляки и гости Сысертского городского округа!

Уходит в историю 2012 год. Последние мгновения уходящего года - 
это пора подведения итогов, оценка пройденного пути, они наполнены мечтами и планами. 

Для каждого из нас он был особенный. Каждому дорог чем-то своим. 
Для Сысертского городского округа уходящий год был богат на события, 

которые объединили всех горожан, вошли в каждый дом. Это работа, семья, заботы, 
это мероприятия, посвященные 280-летнему юбилею со дня образования города Сысерть, 

строительство новой школы и детского сада, наши городские успехи и достижения, 
совместные планы на будущее. 

Новый год, несмотря на наши суровые морозы, по-настоящему теплый праздник! 
Он объединяет нас вокруг наших главных ценностей: любви к детям, к родителям,  

своим близким. Это время, когда все мы вспоминаем самые яркие события 
года уходящего и загадываем желания. 

Искренне желаю вам в Новом году крепкого здоровья и благополучия, 
семейного тепла и уюта. Мира вам, согласия и взаимопонимания! 

С Новым годом! 
Глава Сысертского городского округа  В. А. СТАРКОВ.

 Уважаемые читатели, 
следующий номер «Маяка» 
выйдет в среду, 2 января 2013  г.

Р
едакция газеты «Маяк» рада поздравить земляков с наступающим 

Новым годом.  Чтобы подарить Вам праздничное настроение, мы 

организовали конкурс «Зимняя сказка». Сегодня пора подвести его 

итоги. Откликнулись на конкурс  25 фотографов%любителей. 

Работы двоих авторов % Марии Алтуниной и Нади Гороховой % мы, к сожа%

лению, не смогли открыть. Остальные порадовали необычными пейзажами 

и портретами. Каждая работа была уникальна и красива. И все%таки нам, по 

условиям конкурса, предстояло  выбрать лучших.

Конечно, мы не могли не отметить сказочную избушку Андрея САКУЛИНА  

% 1 место. Завораживающие виды Сысерти на снимках Светланы КОВАЛЬ%

ЧУК – 2 место. Задорную игру детей на фотографии Ирины МАСЛОВОЙ – 3 

место.

Три пары билетов на зрелищные представления (в цирк или в театр) мы 

обещали, объявляя конкурс. Но Алла Шарифуллина, представляющая спон%

сора конкурса – агентство по недвижимости и туризму «Малахит», не смогла 

удержаться и добавила еще пару билетов в качестве поощрительного приза  

Игры детей. Фото И. Масловой Игры детей. Фото И. Масловой 

для школьницы из Николь%

ского Алены БУЛДАКОВОЙ, 

приславшей серию зимних 

пейзажей и фото животных. 

ПРИГЛАШАЕМ 

названных авторов до конца 

рабочей недели (до 16 часов 

в пятницу, 28 декабря) в ре%

дакцию за билетами. 

И. Летемина.

ЗАГЛЯНЕМ ЗАГЛЯНЕМ 
В В 
БУДУЩЕЕБУДУЩЕЕ  
Стр. 16-17 Стр. 16-17 
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2 ФОТОФАКТЫФОТОФАКТЫ

ФОТОФАКТЫ

Вернулись 
к 31
числу

В прошлом году откры�
тие новогодней елки в Сы�
серти сделали 30 декабря. 
Думали, так будет лучше 
для всех. Для работников 
культуры: не трудиться в 
последний предновогод�
ний вечер. Для населения: 
30 декабря сходили на от�
крытие, а 31 сиди себе за 
столом. 

Увы, оказалось не так. 
Население потребовало 
вернуть открытие елки на 31 декабря. Мол, это � повод выйти в 
праздничный вечер из дома, со всеми знакомыми у елки встре�
титься, всех поздравить, а там и за стол можно. 

Городок у елки 
будет, как и в про�
шлом году, ледяной. 
Кроме двухуровне�
вой деревянной гор�
ки. Кстати, говорят, 
елка на этом месте 
в этом году будет в 
последний раз. На 
следующий ее не 
перенесут на то ме�
сто, где она всегда 
и была раньше, еще 
в том веке – на пло�
щадь к церкви. 

Н. Шаяхова. 
Фото автора. 

Генералам 1812 года… 

П. Багратион. Н. Раев�
ский, М. Барклай де Толли, 
Д. Давыдов. С. Волконский 
– легендарные генера�
лы Отечественной войны 
1812 года. Их имена еще 
раз вспомнили учащиеся 
Свердловского кадетско�
го корпуса на своем балу, 
посвященном войне, 200�
летие которой вся Рос�
сия отмечала в уходящем 
году. 

Н. Шаяхова. 

НА СНИМКАХ: перед 
бальным танцем; «совет в 
Филях» в исполнении каде�
тов. 

Фото автора. 

Сысерть Сысерть 
с «Московской горки»с «Московской горки» 

Панораму Сысерти обыч�
но снимают с Бесеновки. 
А вот вид с «Московской 
горки» (это самая высокая 
точка в северном поселке, 
где находится улица Мо�
сковская).  В этом году не�
узнаваемо изменился «вид 
сверху» улицы Коммуны и 
микрорайона «Новый» бла�
годаря построенным здесь 
многоэтажкам серии «Сол�
нечный дом». 
Н. Шаяхова.  Фото автора.
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КОРОТКО В АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА

Никольскому – 
237 лет 

Единственный населенный пункт, празднующий свой день 
рождения зимой, � село Никольское. Да ладно бы просто зимой, 
а то в самые морозы, которые так и называются – Никольские 
морозы. Правда, нынче весь декабрь мягким характером не от�
личался, но утром 22 декабря было и вовсе  � 32 градуса. 

� В церковных книгах запи�
сано, что день рождения Ни�
кольского приходится на Николу 
зимнего, это 19 декабря, � рас�
сказывает директор местного ДК 
О. А. Клюева. – Поэтому зимой и 
празднуем… 

А раз праздник, то и люди в 
дом культуры пришли, артисты 
местные и заезжие, гости с по�
дарками. 

Только вот подарки�то вручать 
почти некому оказалось: многие 
жители села, которые должны 
был стать героями праздника, до 
ДК не дошли. Наверное, все же 
из�за мороза. 15 малышей наро�
дились в Никольском в уходящем 
году. Всем родителям новорож�
денных приготовили подарки. 
Но… никого из них не было. 

Как не было и долгожителей. 
Конечно, А. М. Медведевой в 
ее 95, наверное, сложно уже по 

селу гулять. Или Е. Т. Сушковой, 
которая 1918 года рождения. Ф. 
Г. Орлов родился в 1919, а Е. Е. 
Сергеева – двумя годами позже. 
Но,  наверное, был бы праздник 
летом, кто�то бы из них и дошел 
бы. Например, Федор Григорье�
вич. Давно его знаю, он всегда 
был настоящим   орлом, � по фа�
милии. 

Как в любой нашей деревне, 
селе, поселке, в Никольском жи�
вут семейные пары, достойные 
подражания. Бриллиантовую 
свадьбу отпраздновали супруги 
Карамышевы, золотую – Вику�
ленковы и Хуснутдиновы, сере�
бряную – супруги Гиленко и Ха�
матнуровы. 

В селе родилось четыре се�
мьи. А юбиляров, тех, кому от 50 
и до 85 лет исполнилось в 2012 – 
аж 62 человека. И всех их пере�
числили, все имена назвали. 

В селе в большом почете зем�
ляки, которые сейчас служат в 
Российской Армии. Их фотогра�
фии висят на стенде в холле ДК, 
их имена назвали на празднике. 
Кстати, я не помню, чтобы еще 
где�то, на Дне села или поселка, 
называли имена тех, кто служит. 
Поэтому мы и тут их назовем. 
Служите достойно, никольцы 
Дмитрий и Максим Алексеевы, 

Игорь Зубков, Иван Калашников, 
Владимир Черданцев, Дмитрий 
Липцев.  

Вручили сувениры и памят�
ные подарки и самым активным 
пенсионерам села, и самым ак�
тивным и юным жителям. 

Организация подобного рода 
праздников всегда требует опре�
деленного вложения сил физи�
ческих и моральных, вложения 
финансов. Так было и в Николь�
ском. Жаль, что многие жители 
на праздник не пришли. С осто�
рожностью предлагаю,  тем бо�
лее, идея эта встала в головах 

некоторых организаторов и нын�
че: может,  все же День села Ни�
кольского на лето перенести? 

Н. Шаяхова. 
НА СНИМКАХ: за несколь�

ко минут до начала праздника 
«часы сверяют» глава админи�
страции Л. А. Плотникова, веду�
щая Мария Беспалова, директор 
ДК О. А. Клюева, работник ДК Е. 
К. Мальцева;  поет ансамбль ве�
теранов «Сударушка»; Саша Дав�
летгареев, несмотря на мороз, 
пришел на праздник с мамой. 

Фото автора. 

Городку – быть! 
Двуреченск без снежно�

го новогоднего городка – это 
нонсенс. Вот и нынче работа 
в городке кипит. Возглавляет 
ее, как всегда, Людмила Сте�
пановна Ваганова (до ухода 
на заслуженный отдых – ху�
дожник в мастерской Ключев�
ского завода ферросплавов). 
А помогают ей представите�
ли названного завода и МУП 
ЖКХ. 

Торжественное открытие 
городска запланировано на 
вечер 29 декабря 

Л. Рудакова. 

Замерзаем
Стало теплее в школе N18 в Октябрьском, но возникли проблемы 

с отоплением в начальной школе Щелкуна. Температура в морозы 
опускалась до 10�12 градусов. Даже с обогревателями больше 16 гра�
дусов обеспечить не удается. Ставят вопрос об остановке занятий.

В поселке Октябрьский идут порывы на водопроводе. А в поселке 
Большой Исток произошла авария на западной подстанции, и 40 до�
мов остались без электричества.

Ставят елки, готовят подарки
На последнем аппаратном совещании 2012 года в администрации 

СГО обсуждали предпраздничную подготовку, а также организацию 
дежурства в администрациях и коммунальных службах во время 
зимних каникул.

Строительству сысертского новогоднего городка опять мешает по�
года. Две недели назад было тепло, и не намерз лед достаточной тол�
щины. Теперь, напротив, слишком  холодно. Лед становится хрупким 
на морозе, как хрусталь, и ломается, когда ему пытаются придать 
форму. И все�таки в ближайшие дни ледовый городок  будет сделан. 

Последний раз сысертцы будут встречать Новый год на площадке 
возле ГЦД. В следующем году здесь начнется строительство офисно�
го здания, и ледовый городок перенесут на историческое место – в 
старый центр города, к церкви.

С разным размахом – кто на сколько смог – готовят снежные го�
родки во всех сельских администрациях. В Бобровском, к примеру, 
установят пять уличных елок. В каждый район этого вытянутого по�

селка – Дружбу, Колос, Дунай, Донок, Совхозный поселок � украсит 
собственная зеленая красавица. Приготовлено и 200 благотвори�
тельных сладких подарков. Их распределят для детей из малообес�
печенных семей. Благотворительные елки с подарками планируют 
и в Большом Истоке, никольских и щелкунских ребятишек повезут 
на базу отдыха «Приозерье». Но, пожалуй, всех переплюнула кашин�
ская сельская администрация. Здесь запасли 470 шоколадных подар�
ков для всех юных селян в возрасте от одного года до 11 лет. 

Кусачие собаки Патрушей
По многочисленным жалобам покусанных граждан администра�

ция села Патруши вступила в  борьбу с бродячими собаками. Правда, 
в борьбу не совсем успешную. Одна собака укусила ловца и сбежала. 
Пять собак оказались в ошейниках, т.е.  у них есть хозяева. Что де�
лать  с этой проблемой, сельский глава В. К. Люкшин не знает. Люди 
сами жалуются, но и сами же подкармливают бродячих псов, говорит 
он. Поэтому собаки бегают по селу, страшно не только за детей, но 
и за взрослых.

Семейное убийство
Бытовое убийство произошло в Двуреченской семье в минувшее 

воскресенье. Семья считалась не очень благополучной, и была на 
контроле у социальных служб. Муж в состоянии алкогольного опьяне�
ния убил жену, за что и будет отвечать по закону. Сиротами остались 
двое малолетних детей.

Ирина Летемина.
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Для всех нас подведение итогов перед насту-
плением Нового года – традиционное меропри-

ятие. Сегодня мы вспоминаем то, 
что произошло за год. Анали-

зируем неудачи и раду-
емся успехам. Перед 

выборами 4 
м а р т а 

пл

зир
е

2012 года каждый депутат получил наказы от вас, 
наших избирателей. В течение года мы приложи-
ли все усилия, чтобы выполнить эти поручения.

Очень радует, что вы постоянно обращаетесь 
к нам с просьбами. И еще больше радует то, что 
объединенными усилиями мы эти просьбы выпол-
няем. Вместе с вами мы много работали. В этом 
году нам удалось немало сделать в сфере ЖКХ, 
продолжаются работы по уличному освещению и 
ликвидации мусорных свалок. Появляются новые  
детские площадки, решаются вопросы в сфере 
здравоохранения, культуры, образования, стро-

ятся новые детские садики и другие социально 
значимые объекты. А те проблемы, которые 

пока устранить, к сожалению, не удалось 
– из-за скудного финансирования, или по 
иным причинам, мы намерены решать в 
ближайшее время. Нам еще многое пред-

стоит сделать, и основная работа будет осно-
вываться на ваших наказах. Именно ВАШЕ уча-
стие  поможет нам сделать следующий год еще 
более результативным и плодотворным.

Депутаты фракции «Единая Россия» Думы  
Сысертского городского округа от всей души 
поздравляет вас с Новым годом и Рождеством! 
Пускай здоровыми растут дети и радуют сво-
им здоровьем родители. Пусть работа спорит-
ся, приносит благополучие в дом и удовлетво-
рение в сердце. 

     С уважением,
Бондарев А.Ю., Власов С.Б., Данченко В.И., 

Девятых Л.М., Дорохов В.Б., Карамышев А.Г., 
Никитенко В.Ю., Патрушев В.Г., 

Распутин И.В., Раубе А.Б., 
Сирман-Прочитанская О.Б., Субботин И.А.

Хорошего было больше
До окончания 2012 года осталось несколько дней. 
Каким он был для жителей Сысертского городского округа? Чем запомнился? 

Пролистаем вместе годовую под�
шивку «Маяка», начиная с первого его 
номера. 

В этом номере самый злободневный 
материал – коллективное письмо жите�
лей Щелкуна «Хотим строиться на родной 
земле». «Мы хотим вести свое подсобное 
хозяйство, построить дом, нормально 
жить и растить детей, �  написали щел�
кунцы. – Разве мы, коренные жители, не 
имеем на это право?» Как разрешился 
конфликт? Забегая вперед, скажу: в Щел�
куне появился новый жилой квартал. 90 
жителей села получили участки по  десять 
соток каждый. Еще пять участков выделе�
ны льготникам СГО. 

Информации в  N3 за 18 января ра�
дуют. В публикации «Сысертские леса 
вырубать не будут» говорится о том, что 
Арбитражный суд Свердловской области 
отменил решение властей о строительстве 
в Сысерти коттеджного поселка вблизи 
Ильинского пруда. Работники прокурату�
ры и представители общественности, как 
говорится, успели вовремя. И 500 гекта�
ров земель лесного фонда по�прежнему 
будут работать на улучшение экологии. 
Еще одна позитивная публикация расска�
зывает о возобновившемся в очередной 
раз строительстве школы в микрорайоне 
«Новый» в Сысерти: «…Картина начала 
меняться буквально на глазах: внутри 
уже вырисовывающейся коробки здания 
растут стены и перегородки. Дело сдвину�
лось, наконец,  с мертвой точки… Все три 
этажа здания сысертцы должны увидеть 
уже в марте. 

«Маяк» N4 за 25 января. Продолжаем 
следить за строительством школы. «Клад�
ка первого этажа сделана уже на 60%. 
Строительные работы идут по графику». 

«Маяк» N5 от 1 февраля. Генерально�
му директору ЗАО «Завод элементов тру�
бопроводов» Льву Владимировичу Лив�
шицу вручили премию Черепановых – «за 
творческую деятельность по организации 
производства с широким ассортиментом 
продукции, выпускаемой по евростандар�
ту. Свою премию – а это тысяча долларов 
– Лев Владимирович перевел на счет Сы�
сертского детского дома. 

«Маяк» N7 от 15 февраля открыва�
ет публикация «Награда за любовь». В 
ней рассказывается о первой торже�
ственной церемонии вручения знака от�
личия Свердловской области «Совет да 
любовь». Потом, в течение года, таких 
публикаций будет много. А еще в этом 
номере идет рассказ о строительстве в 
Арамили и Большом Истоке «необычных 
для наших мест домов (по канадской тех�

нологии). Готовые, они выглядят, как па�
нельные, но на самом деле – деревянные. 
Главное преимущество таких домов – де�
шевые квартиры. 

«Маяк» N12 от 21 марта. И снова – 
внимание школе, на которой «каменщики 
начали возводить стены второго этажа. 
Небольшое отставание от графика навер�
стают за счет увеличения светового дня: 
строители будут работать в две смены.» В 
этом номере – еще несколько позитивных 
информаций: в микрорайоне «Новый» 
вот�вот начнется строительство 9�этажки 
из серии «Солнечный дом»,  проект уже 
прошел экспертизу. В микрорайоне «Ка�
менный цветок» будет сдана в эксплуата�
цию третья многоэтажка… И заложен еще 
один фундамент. А еще должны начать 
конкурсное производство сразу по двум 
детским садикам: на станции Седельни�
ково (восстановить старый) и в Сысер�
ти, в микрорайоне «Новый» � построить 
новый типовой на 135 мест. Кроме того, 
в муниципалитет пришли деньги из фе�
дерального бюджета на переселение из 
аварийного жилья.

А вот радость в публикации «Новый 
год отметим массовым купанием»  ока�
залась преждевременной. А так хоте�
лось действительно «отметить Новый год 
массовым заплывом в новом бассейне», 
который планировали сдать в конце 2012�
го. Не получилось. 

Пока не ведется никаких работ и на 
недострое около здания администрации 
округа. «Маяк» N14 от 4 апреля в публи�
кации «Борьба с руинами продолжается» 
обещал, что строительство офисного зда�
ния начнется к концу лета. И оно с опо�
зданием, но все�таки начнется. А еще 
этот номер рассказывает о сысертце со�
листе Екатеринбургского театра оперы и 
балета Михаиле Коробейникове, которо�
го пригласили исполнить одну из главных 
партий в премьере Римской оперы. 

«На Европе – лучшая» � так называет�
ся информация, опубликованная в «Мая�
ке» N15 от 11 апреля. Она рассказыва�
ет о первенстве Европы по самбо среди 
юношей и девушек. Сысертчанка Оксана 
Рулева, получившая в марте президент�
скую премию за свои спортивные дости�
жения, принесла в копилку российской 
сборной золотую медаль. 

«Маяк» N18 от 2 мая рассказывает о 
«Сказке на бородулинской горке». Дет�
ский городок, построенный из дерева, 
сразу же полюбился нашим читателям. 

«И в Сысерти будут яблони цвести» 
сообщает «Маяк» N19 за 8 мая. Аллею 
из декоративных яблонь посадили добро�

вольцы, возглавил которых и обеспечил 
саженцами благотворительный фонд «Се�
мья». 

В следующем, двадцатом, номере 
(16 мая) газета рассказывает о новой 
дворовой площадке в поселке Бобров�
ском. «Смотришь на эти яркие фигурки, 
украшающие зеленую лужайку, и еще раз 
убеждаешься – энтузиазм способен тво�
рить чудеса, � утверждает автор в публи�
кации «Погуляем вместе с Нюшей». 

«Маяк» N21 от 23 мая («Каменка при�
растает «Сосновым бором») сообщает о 
начале строительства коттеджного посел�
ка прямо перед въездом на Каменку. 

Немало новостей и в N22 от 30 мая. 
О чем? О начале строительства детского 
сада в микрорайоне «Новый». И о строя�
щейся здесь же школе, где заканчивается 
третий этаж и монтируется входная груп�
па. О ремонте школы N15, о девятиэтаж�
ках в микрорайоне, о торговых центрах, 
которые растут, как грибы. И о базе се�
мейного отдыха на Лебяжье.

В «Маяке» N25 от 20 июня читателей, 
наверняка, заинтересовала информация 
о реконструкции котельной в поселке 
Октябрьском; о дороге на Тальков Ка�
мень; публикация с призывом сохранить 
для города парк, заложенный заслужен�
ным лесоводом России Ю. В. Лебеде�
вым.

12 июля на колокольню храма Симеона 
Богоприимца и Анны пророчицы водрузи�
ли самый большой 5�тонный колокол. Это 
событие стало настоящим праздником 
для прихожан храма, и о нем рассказы�
вает «Маяк» N29 от  18 июля. В этом же 
номере – публикация о «Тихом заливе», 
коттеджном поселке, строящемся на тер�
ритории Луча.

«Маяк» N30 от 25 июля сообщает о 
сдаче в эксплуатацию многоквартирного 
дома в микрорайоне «Каменный цветок»; 
о том, что вокруг школы N15 ведутся ра�
боты по благоустройству; об открытии 
пункта приема платежей за воду, газ, 
электроэнергию, жилье в одном месте – в 
МУП ЖКХ, чему жители Сысерти, конеч�
но, очень рады.

В следующем номере – 31 от 1 августа 
– газета рассказывает о начале строи�
тельства детского сада в микрорайоне 
«Новый». А в «Маяке» N33 от 15 авгу�
ста – большой материал о переменах в 
патрушевской школе, получившей на 
капитальный ремонт 3711 тысяч рублей 
из федерального бюджета. Две публика�
ции: «Спортзал станет как новенький» 
и «Миллионы для школьников Большого 

Истока» � продолжают тему ремонтов в 
школах округа в «Маяке» N34 за 22 ав�
густа. Программа модернизации образо�
вания коснулась в этом году практически 
всех сельских школ. Где�то новые спорт�
залы появились и новое компьютерное 
оборудование, почти везде обновились 
столовые. И это не может не радовать. В 
следующем номере – 35 от 29 августа � 
репортаж из школы имени Тимирязева, 
где подошел к завершению капитальный 
ремонт, и школа, можно сказать, измени�
лась до неузнаваемости.

«Маяк» N41 от 10 октября радуется 
вместе с читателями, что школьные ав�
тобусы оборудованы системой Глонасс, и 
огорчается, что на Бесеновке демонтиру�
ют подъемники. Радуется, что в школе им. 
Тимирязева появится мини�футбольное 
поле с искусственным покрытием; что 
как грибы растут дома, называющиеся 
«Солнечными»; что облагораживается 
здание бывшей мебельной фабрики и 
территория вокруг него («Маяк» N44 от 
31 октября). И огорчается, что надежды 
ветеранов спорта о возрождении стадио�
на «Труд» за счет чемпионата мира по 
футболу 2018 года  не оправдаются; и что 
приостановлено на неопределенный срок 
строительство бассейна.

Насыщенным новостями получился 
N47 от 21 ноября. Здесь и публикация о 
том, что земля под бывшим пионерским 
лагерем «Спутник», вдруг оказавшаяся в 
собственности иностранной фирмы, вер�
нулась народу. И репортаж о строитель�
стве детского сада в Сысерти, и информа�
ция о том, что рабочая комиссия приняла 
ремонт детского сада на станции Седель�
никово. И проблемный материал о строи�
тельстве школы в микрорайоне «Новый».

«Маяк» под N48 от 28 ноября рас�
сказывает, что в Сысерти появится еще 
один многоэтажный «трансгазовский» 
дом – площадку под него уже расчистили. 
В этом доме планируется пристрой для 
школы искусств.

Две девочки � активистки бобровской 
начальной школы из общественной орга�
низации «Солнечная страна» поедут на 
Кремлевскую елку в Москву («Маяк» N49 
от 5 декабря). Это Настя Мясникова и 
Оля Гудилина,  одни из самых трудолюби�
вых жителей Солнечной страны.

Конечно, обо всем, что рассказы�
вал «Маяк» своим читателям в тече�
ние года, вспомнить невозможно. Да 
это и не нужно. Оптимисты увидят, 
что 2012�й високосный год оказался в 
общем�то неплохим – хорошего, согла�
ситесь, было больше. А пессимистов и 
убеждать бесполезно.

Надеемся вместе со всеми, что в 
2013�м – году мудрой змеи � оптими�
стичной информации, а значит и до�
брых дел будет еще больше. До встречи 
в новом году!

Обзор подготовила 
Л. Рудакова.  
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ский профиль. Коллектив не�
большой, но дружный. Именно 
это производство мы начали 
осваивать в кризис, а сам костяк 
коллектива вместе (на разных 
производствах) держится без 
малого двадцать лет. Объемы 
у нас небольшие, но все равно 
помогаем другим, по мере сил. 
Купили учебники для школы N15. 
Выписали газету «Маяк» семьям 
погибших в Афганистане и Чечне. 
Организовали субботник по убор�
ке берега сысертского пруда. 

Дмитрий САРАПУЛОВ, ООО 
«Сторинг»:

� Предприятие расположено 
в Екатеринбурге, занимаемся 
строительством. А с Сысерт�
ским районом связывает место 
жительства – Верхняя Сысерть. 

Потому и помогаю там, 
где живу. В частности, 
в строительстве посел�
ковой церкви.

Ирина СУББОТИ�
НА, частный предпри�
ниматель:

� Конечно, с появле�
нием крупных торговых 
сетей у нас стало мень�
ше возможностей по�
могать, но все же. Мы 
традиционно тесно ра�

5ОБЩЕСТВО

№ Фамилия,
инициалы

15.03.12 16.03.12 29.03.12 26.04.12 31.05.12 28.06.12 08.08.12 30.08.12 27.09.12 19.10.12 01.11.12 06.12.12 25.12.12

1 Белоносов Е. А + - - - - + - - + - + + -

2 Бондарев А. Ю. + + + + + + + + + + + + +

3 Власов С. Б. + + + + + + + + - + + + +

4 Данченко В. И + + + - + - + - - - - + -

5 Девятых Л. М. + + - + + + - + - + + + +

6 Дорохов В. Б. + + + + + + + + + + + + +

7 Карамышев А.Г . + + - + + + + + + + + + +

8 Кочмарёв А. А. + + + + + + + + + + + + +

9 Летемина И. Н + + + + + + + + - + + + +

10 Никитинко В. Ю. + + + + + - + + + + + + +

11 Патрушев В. Г. + - + + + + + - + + + + -

12 Распутин И. В. + + + + + - + + - + + + +

13 Раубе А. Б. + + + + + + + + + + + + +

14 Серебренников Г. М. + - + + + + + - + - + + +

15 Серёдкин Ю. Ю. + - + + + - - - - + + + +

16 Сирман-
Прочитанская  О. Б. + + + - + - - + + + + + +

17 Субботин И. А. + + + + + + + + + + + + +

18 Тельнов В. Л. + + + + + + - - + + - + +

19 Фабрикант Б. Е. + - + + + + + + + + + + +

20 Фролов А. А. + - + + + + - + - - + + +

ВСЕГО 20 14 17 17 19 15 14 14 14 16 18 20 17

ЯВКА 
ДЕПУТАТОВ

Избранный в марте новый со�
зыв Думы СГО провел в течение 
года 13 заседаний. Поскольку нын�
че многие избиратели дискутиро�
вали по поводу работы депутатов,  
их явки на заседания, даем пол�
ную картину. Так сказать, чтобы 
избиратели мотали на ус. И тех, 
у кого не хватает времени при�
нимать судьбоносные для округа 
решения,  не избирали.

Злостных прогульщиков немно�
го. Коммунист Е. А. Белоносов 
пропустил 8 заседаний. Единорос 
В. И. Данченко – 7. Чуть получше 
с явкой у представителя ЛДПР Ю. 
Ю. Середкина – 5 пропусков, у 
коммуниста А. А. Фролова – 4 про�
пуска.

Шестеро депутатов пропустили 
2�3 заседания, еще пятеро – по 
одному. И только пятеро присут�
ствовали на всех 13 заседаниях. 

Плюсиком в таблице обозначе�
на явка, прочерком – пропуск.

Ирина Летемина.

Корпоратив благотворителей
24 декабря на празднование Нового года собрали необычный 

коллектив. Здесь встретились все те, кто в течение года участво�
вал в различных благотворительных делах. Руководители пред�
приятий, предприниматели, общественники, � неравнодушные 
люди, которые готовы прийти на помощь другим.

Некоторые из участников вечера поделились  тем, что для них 
благотворительность. Чем для их предприятий запомнился ухо�
дящий год, что задумывают на ближайшее будущее.

Александр КАРАМЫШЕВ, 
частный предприниматель:

� Считаю самым важным для 
себя в этом году – создание фон�
да «Семья». Сам занимаюсь бла�
готворительностью на протяже�
нии многих лет. Фонд позволил 
систематизировать  эту работу 
и вовлечь в нее много других 
людей. Мы нынешней весной на�
чали строить жилье для сотруд�
ников фабрики: восьмиквартир�
ный таун хаус и  два коттеджа. 
Сюда люди смогут въехать уже 
весной 2013 года. Плюс оформ�
ляем землю и начинаем строить  
(тоже ближайшей весной) 48�
квартирный дом. Жилье обой�
дется сотрудникам фабрики, во�
первых, дешевле. Во�вторых, они 
могут рассчитываться за него в 
рассрочку в течение 10 лет.

Денис ШАЛАЕВ, ООО «Тех�
носила»:

� Производим насосы, которые 
пользуются спросом, как на тер�
ритории России, так и за ее пре�

делами. В производстве задей�
ствованы порядка ста человек. 
Нынче начали строить второй 
цех, куда планируем вынести за�
готовительное производство. Са�
мая крупная наша помочь нынче 
была в восстановлении храма в 
селе Абрамово. А «по мелочи», 
конечно, постоянно помогаем и 
культуре, и на детский городок.

Игорь УШАНОВ, ООО 
«Интерпром�инвест»:

�Мы выпускаем металличе�

ботаем с районной организацией 
инвалидов. А вообще, конечно, 
благотворительность – это, когда 
делаешь доброе дело, а не рас�
сказываешь о нем. 

Светлана РОМАНОВА, част�
ный предприниматель:

� Только в декабре отправи�
ла в цирк 50 человек, библиоте�
ке денег на подписку выделила, 
бывшим работникам торга помо�
гаем… А вообще заметила, что, 
чем больше даешь, тем больше 
возвращается. 

Выступила на вечере с тан�
цами удивительно пластичная и 
артистичная девочка – пятилет�
няя Яна Милюкова. Яна живет 
в деревне Космаковой и учится 
в Екатеринбурге, в школе олим�
пийского резерва. 

Ее мама также обратилась 
за помощью в фонд «Семья». 
У девочки непростая судьба. 
Мама нашла ее в детском отде�
лении больницы, среди отказни�
ков. Помогали больнице лекар�
ствами и решили посмотреть, 
для кого. Увидели запеленатый 
комочек меньше двух килограм�
мов весом. Никому ненужному 
ребенку прочили инвалидность. 
Но Яна попала в настоящую 
семью. Только любовь справи�
лась с ее болячками. Теперь в 
ней видят перспективную спор�
тсменку и будущую звезду хо�
реографии. 

Подопечной фонда стала се�
мья Передерниных из Верхней 
Боевки. Одинокая мама растит 
в ней троих детей. Одна из них – 
девочка�инвалид. И растут они в 
нечеловеческих условиях. В ком�
нате без окон и отопления. Жен�
щину обманули с материнским 

капиталом. Сейчас специалисты 
фонда помогают ей с документа�
ми и решают жилищный вопрос. 
Есть возможность приобрести 
заброшенное здание ФАПа, ко�
торый оценивается в 350 тысяч 
рублей.

А. А. КАРАМЫШЕВКАРАМЫШЕВ

И. И. УШАНОВУШАНОВ

Д. Д. САРАПУЛОВСАРАПУЛОВ

И. И. СУББОТИНАСУББОТИНА

С. С. РОМАНОВАРОМАНОВА

Д. Д. ШАЛАЕВШАЛАЕВ

В общем, жаждущих помощи рядом с нами много. По новогод�
ним столам благотворителей  ходил целый список претендентов 
на помощь. И многие из собравшихся сразу подписывались – 
кому  и сколько могут дать.

Ирина Летемина.
Фото автора.
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Приезжайте на ПКС 
(праздники длинные). 
ПКС расположен 
ПО АДРЕСУ: 
г. Екатеринбург, 
ул. Посадская, 3, 
Спецавтобаза, 
тел. 8�904�170�2�444, 8�922�
224�3113.
РЕЖИМ РАБОТЫ:
Для подбора собаки � 
с 10 до 21 часов.
Для оказания помощи 
(прогулки, фотосессии, 
продукты) – с 10 � 17 
часов.

Собаки разных мастей, цветов и характеров 
ОЧЕНЬ ЖДУТ ВАС!!! 

Мартиша � очень ласко�
вая, добрая и общительная 
девочка. Хорошо общается 
с детьми. Боится мужчин с 
громким голосом. Совсем не 
терпит других животных.

Сейчас Мартише 1,5 года. 
У нее еще есть шанс пове�
рить мужской части населе�
ния и стать любимым членом 
семьи, но для этого нужно 
терпение (у первого хозяина 
она жила с щенячьего воз�
раста и подвергалась жест�
ким методам воспитания. 
Её били за любую шалость, 
кроме пинков и кулаков собака ничего не знала)! Она еще может 
научиться всему, что может быть необходимо для хозяина. Она уме�
ет радоваться здесь и сейчас. Просто сиюминутному, пусть малень�
кому, но ЕЕ кусочку счастья.

Пестрик тяжело переболел 
чумой, несколько месяцев на�
ходился в стационаре. Но огром�
ная жажда жизни и добрые люди, 
которые окружали его, помогли 
выкарабкаться. Сейчас Пестику 
около 1 года. 

Собака больна сахарным диа�
бетом. Хочется верить, что для 
такой красивой и молодой собаки 
это не приговор.

Пес очень доверяет людям. 
Внешне ничем не отличается от 
обычных собак. Играет и раду�
ется, как все дети. Рост � выше 
среднего, необычный окрас, пу�
шистая шерсть делают его запре�
дельно красивым и заметным!

Посещение больницы, приучило его ездить на машине. Это до�
ставляет псу огромное удовольствие! 

6 МИЛОСЕРДИЕ

БЫЛЬ ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ СОБАК
Бездомных собак вылавливают на улице и привозят в приют.
В приюте собаки живут 21 день. Если за это время их никто не захочет взять себе, усыпляют.

Эта необычная история на�
чалась незадолго до Рожде�
ства. А было так…

Собачий ангел Хати проле�
тал над Россией, когда услышал 
истошный вой, пронизывающий 
сердце какой�то непонятной то�
ской. Хати решил узнать, в чем 
дело и начал снижаться. Место, 
откуда был слышен отчаянный 
вой, находилось в Екатеринбур�
ге, на территории Спецавтобазы 
по адресу Посадская, 3. 

Здесь расположен ПКС (пункт 
кратковременного содержания) 
животных. Хати начал облет это�
го заведения. Получается, здесь 
собраны бездомные собаки со 
всего города, но боже, им от�
ведено жизни только 21 день… 
Что дальше? Даже страшно по�
думать. 

Пес по имени Марат, который 
по окрасу очень походил на вол�
ка, сидел в вольере и, закрыв 
глаза, выл на полный диск луны. 
Хати сочувственно смотрел на 
волчонка и думал о нем.

Маратик родился под плитами 
на заброшенной стройке. В по�
мете он был самым маленьким, 
поэтому мама о нем заботилась 
больше, чем о других братьях и 
сестрах. Мама чаще чем осталь�
ных облизывала его своим шер�
шавым языком. В эти минуты 
ему было тепло и уютно! Но он ее 
пока не видел, а только ощущал. 

Мама постоянно куда�то ухо�
дила, но быстро возвращалась. 
И рядом с ней начиналось шеве�
ление и вкусная кормежка. Так 
незаметно шло время. Маратик 
уже видел свою маму глазками, 
а когда та уходила, играл со свои�
ми братьями и сестрами. 

Все изменилось в один день. 
Мама ушла, и ее не было дольше 
обычного. Вдруг Марат услышал 
ее голос, но она почему�то сто�
нала. Малыш выбрался из норы 
и увидел мать, лежащую на зем�
ле. Она скулила, и изо рта у нее 
шла пена. Маратик прижимался 
к большой собаке, но она едва 
успела его лизнуть и сказать: «Я 
тебя люблю, сынок!» Уже было 
темно, и только большой диск 
луны освещал его мертвую мать. 
Щенок плакал и не понимал, по�
чему она его не целует и почему 
от нее не идет привычное тепло. 

Откуда было знать Маратику, 
что собакам по городу раскиды�
вали отравленное мясо. Теперь 
это новое развлечение челове�
ческих детенышей. Так Марат 
со своими братьями и сестрами 
очутился на ПКС. 

Сегодня ночью эта огромная 
луна осветила вольер, и такая 
тоска накатила на парня. Вспом�
нилось мамино тепло и ее шер�
шавый язык! Он все протяжнее 
обращался к луне с просьбой 
вернуть ему самое дорогое, что 
было в его маленькой жизни!

Благодаря Марату и его груст�
ной истории Хати кружил над 
ПКС и знакомился с ее обитате�
лями.

Вот в будке спит Алиса, ей 5 
лет. Ее выбросили хозяева, когда 
продали дом. На ПКС ее привез�
ли со щенками. Щенков уже при�
строили, а Алиса оказалась нико�

му не нужна. Вид у нее обычный, 
но если бы могли люди заглянуть 
в собачью душу! Поверьте, там 
есть чему поучиться! 

Дальше будка Ляли. Ее сдали 
работники предприятия, которое 
собака охраняла 5 лет. Ляля � это 
огромная красивая собака, меч�
тающая о доме и большой семье, 
где будет много детей. Никто не 
может представить, как ей хочет�
ся играть с малышами, охранять 
и катать их на своей большой 
спине. 

В этом вольере спит Пестрик. 
Он особенный, так как болен са�
харным диабетом. Ему всего 1 
год, он очень красив, игрив и ла�
сков. Но его болезнь, как приго�
вор, его не забирают, из�за того 
что два раза в день ему нужно 
ставить уколы. Видимо, боятся 
ответственности люди, думал 
Хати. Но у Пестрика есть спон�
сор, который готов обеспечивать 
парня инсулином пожизненно. 
Значит, все�таки есть хорошие 
люди! 

Вот в вольере на матрасике 
спит Сметанка и подергивает 
лапками. Наверное, во сне бе�
жит куда�то по своим собачьим 
делам. Эти матрасики собакам 
подарил Дом ребенка, а вместе с 
ними � списанные одеяльца, кол�
готы, ползунки (на ПКС постоян�
ный дефицит тряпок). Вот ведь 
как бывает, сиротки сироткам 
помогают! 

В этом вольере уже год сидят 
собаки, потерянные в прошлый 
Новый год. И как у хозяев хва�
тает ума выводить своих питом�
цев в праздники без поводка? Со 
всех сторон стреляют салюты, 
фейерверки, петарды. Для собак 
это � сущий ад! Вот и бегут они со 
страха, куда глаза глядят, а доро�
гу домой потом найти не могут. И 
почему их никто не ищет? 

На этом складе спит собачка 
Аленка. Здесь счастливое место. 
С него идут удачные пристрои. 
Для Машки, Бельмоши, Женьки 
нашлись добрые друзья. Теперь 
все надеются, что Аленке тоже 
сказочно повезет… 

Жорик, Бублик, Прошка, Кла�
ус, Туман и еще около 300 собак 
каждый день с надеждой обраща�
ют свой взгляд на людей, посе�
щающих ПКС. 

� Ты за мной пришел, хозяин? 
Посмотри на меня, какой я кра�

сивый и послушный! Не пожале�
ешь, если заберешь!

От увиденного Хати впал в 
хандру. Что делать? Как облег�
чить жизнь этим несчастным со�
бакам? Ведь 21 день � это очень 
мало! Почему люди к празднику 
делают подарки только в дет�
ские дома и дома престарелых? 
Это, конечно, здорово, им очень 
нужна помощь! Но почему бездо�
мные собаки забыты всеми?

Хати пришла в голову неве�
роятная идея! Он обнес террито�
рию ПКС цветными лампочками 
в форме сердца, чтобы сверху 
можно было сразу найти это ме�
сто. 

А сам полетел искать Духа 
Нового года и Рождества, Богов 
Солнца и Луны.

Очень хотелось помочь обе�
здоленным собачухам. Но как? 
Тишину нарушил Бог Солнца. 

� Нужно сделать, что�то ра�
достное, чтобы поднять им на�
строение.

� Я знаю! Мы можем подарить 
каждой собаке сон, в котором 
она будет иметь дом и будет лю�
бима, � вскрикнул Бог Луны.

� Наше время начнется скоро, 
в канун католического Рожде�
ства и продлится до Старого Но�
вого года, а это � 21 день. Пусть 
они хотя бы в эти дни окунутся в 
атмосферу праздника и любви, � 
подытожил Дух Рождества.

Засыпая вечером, собаки 
будут видеть счастливый сон, в 
котором у каждой будет своя чу�
десная история.

Так закончился Совет все�
вышних, и Хати с нетерпением 
ждал Рождества!

Канун католического Рож�
дества на ПКС походил на все 
остальные дни. Сегодня в пол�
ночь должна начаться сказка для 
обездоленных собак. Но пока они 
об этом ничего не знают и поти�
хоньку устраиваются спать.

Это была их первая волшеб�
ная ночь. Впереди их будет еще 
20 (до 14 января). 

Но что дальше? А дальше, 
все будет так, как мы с ВАМИ 
захотим! Нас много, и мы в си�
лах помочь этим несчастным, 
но безумно преданным суще�
ствам! 

Лариса Валиева.

Кудряшка Сью, а в народе Ку�
дря � еще один житель ПКС. Бро�
шенка, ей 4 года, стерилизована.

Необычайно мудрая и добрая 
собака! Очень любит общение. 
Готова часами сидеть у ваших 
ног и заглядывать в глаза. Более 
преданной и ласковой собаки 
найти не возможно. Где тот един�
ственный, который накормит и 
обогреет? В ее собачьем сердце 
много места для любви и верно�
сти. Кто не побоится взять бес�
породную телом, но настоящую 
душой Кудрю? 

Если это ВЫ, звоните нам по 
тел. 8�922�224�3113.

Туману около 2 лет. Он новый 
житель на ПКС. Подобрали его 
на детской площадке. Он сидел 
там привязанный и скулил. У 
парня было воспалено веко. Ту�
мана вылечили.  

У пса горделивая осанка, 
умнейшие и очень грустные гла�
за, в которых застыл вопрос: «За 
что?» Он явно домашний, ласко�
вый, неконфликтный. Дает лапу, 
хорошо ходит на поводке, с соба�
ками ладит. Не очень любит мел�
ких собак. У такой красивой со�
баки, обязательно должен быть 
хозяин! И мы его будем терпели�
во ждать. Телефон для будущих 
хозяев Тумана 8�904�170�2�444, 
Марина

Собака ГлашаСобака Глаша
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7ОБЩЕСТВО

ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА
Дорогие двуреченцы!Дорогие двуреченцы!

Поздравляю Вас Поздравляю Вас 

с наступающим Новым годом!с наступающим Новым годом!
Желаю Вам и Вашим семьям крепкого здоровья, бла-Желаю Вам и Вашим семьям крепкого здоровья, бла-

гополучия, праздничного гополучия, праздничного 
настроения! настроения! 

В эти последние предновогодние дни В эти последние предновогодние дни 
желаю Вам здорового оптимизма желаю Вам здорового оптимизма 

и веры в лучшее!и веры в лучшее!
Мира Вам, любви и счастья в Новом году!Мира Вам, любви и счастья в Новом году!

Л. М. Девятых, депутат Думы СГО. Л. М. Девятых, депутат Думы СГО. 

Помогла всем, кто обращался
Нынче на приёме у меня по�

бывали 56 человек. Просили по�
мощи в оформлении земли, кон�
сультировались по начислению 
пенсии, жаловались на некаче�
ственные медицинские услуги, 
ставили вопросы о выделении 
жилья. 

Родители и сотрудники дет�
ского сада «Родничок» села Клю�
чи просили помочь с ремонтом 
групповой комнаты. Средства 
изыскали, материалы купили и 
безвозмездно передали в дет�
сад.

По обращению жителей Фо�
мина занималась земельным 
участком возле реки Исеть. 
Они совместно пользовались 
поляной, благоустраивали ее, 
озеленяли. Вдруг выяснилось, 

что земля в аренде. Здесь соби�
раются что�то строить, перепро�
давать участок. Землю отстояли. 
Аренду предпринимателю прод�
левать не будут. А теперь � после 
зонирования � без публичных 
слушаний вообще никаких изме�
нений землепользования быть 
не может.  

Для храма в селе Ключи ор�
ганизовала транспорт, чтобы пе�
ред православным праздником 
вывезти мусор.

Несколько предпринимателей 
Двуреченска обратились с жало�
бой на немотивированный отказ 
руководителем одного из муни�
ципальных предприятий прод�
лить договор аренды. Конфликт 
удалось исчерпать.

После пожара многоквартир�

ного дома N3 улицы Заводской  в 
Двуреченске восемь семей ока�
зались без своего жилья.  Инте�
ресы должников принципиально 
отстаивать не стала. По добро�
совестным жителям кое�что уда�
лось: трём семьям уже выделено 
жильё, ещё по одной семье про�
блема решается.

С помощью благотворитель�
ного фонда «Семья» приобрели 
оборудование в кабинет проте�
зирования зубов.

За медиками в новом доме 
закреплена квартира, но при�
шлось доказывать, что ее нужно 
предоставить молодой семье ра�
ботников скорой помощи.

Давняя проблема Двуречен�
ска  �  недостроенный дом N10 по 
улице Мира. Нынче удалось най�

ти аналогичный строительный 
проект. Теперь нужно побудить 
администрацию СГО изыскивать 
средства по достройке дома.

Также в новом году надеюсь 
привлечь внимание муниципали�
тета к восстановлению дворовых 
дорог возле домов по ул. Клуб�
ная, 9, Кольцевая  от  дома N6 
до N9. Еще нужно восстановить 

пожарные пирсы в с. Ключи. До�
говориться, чтобы  обществен�
ный транспорт заезжал в центр 
Ключей.

Могу заверить � каждое ваше 
обращение ко мне взято под кон�
троль, каждому обратившемуся 
оказана помощь. 

 Л. Девятых, 
депутат Думы СГО.

       

И Дед Мороз из Великого Устюга 

Перепели бурановских бабушек
Щелкунский хор «Надежда» отметил свое 20-летие

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Конец света отменяется. Так 
решили члены клуба «Энергия 
жизни», собравшись в мороз�
ный солнечный день в Центре 
социального обслуживания на�
селения, чтобы встретить вме�
сте Новый год. Обязательное 
условие для всех одно  � быть 
в новогодних костюмах, а елку 
сотрудники Центра  нарядили 
заранее. 

Первыми пришли нас по�
здравить воспитанники детско�
го сада «Золотой ключик». Эти 
маленькие артисты приготовили 
для нас самый настоящий спек�
такль. Здесь были и Царевна�
несмеяна, которую вначале 
приняли за Снегурочку, но она 
своим поведением доказала, 
что она – несмеяна; и  галант�
ный кавалер с придворной да�
мой, исполнившие менует; и 
Баба�Яга, решившая, что она 
– самая обаятельная и прекрас�
ная. Ей очень хотелось произве�
сти впечатление на собравших�
ся и стать внучкой Деда Мороза 
– Снегурочкой, но как бы она не 
старалась, ее все равно называ�
ли Бабой Ягой. Руководили этим 
очаровательным зрелищем вос�
питатель Ирина Анатольевна 
Маслова и музыкальный руко�

водитель Елена Юрьевна Леж�
нина. 

В конце�концов, как и пола�
гается, нашлись все сказочные 
персонажи, а роль Деда Мороза 
исполнила член клуба «Энергия 
жизни» Александра Петровна 
Попова. Оказалось, что она  – 
родом из Великого Устюга. Алек�
сандра Петровна дала ребяткам 
адрес, чтобы они вместе со свои�
ми родителями смогли написать 
письмо в штаб�квартиру Деда 
Мороза. 

В полнейшем восторге мы и 
от новой встречи с дуэтом «Чу�
бер» из Двуреченска. Дуэт сво�
им душевным творчеством про�
сто покоряет. Хочется пожелать 
им успехов творческих, душев�
ного равновесия и конечно же, 
здоровья. 

С большой новогодней про�
граммой выступили на этот 
раз и члены клуба, в том числе  
Александра Петровна Попова и 
Зинаида Евгеньевна Костарева.  
В костюмах скоморохов они про�
вели лотерею, загадывали нам 
загадки, а члены клуба, разде�
лившись на 2 группы, соревнова�
лись. Сколько азарта и духа со�
перничества было в нас!

Диву даешься, сколько же 

талантов открывается в знако�
мых людях при таких вот встре�
чах! 

Есть в нашем клубе старейши�
ны. Обаятельная и располагаю�
щая к себе Анфиса Ильинична 
Мокова, которой уже за 80 лет, 
не пропустила ни одного заня�
тия. На этот раз, одев новогод�
ний костюм зеленой елочки, она 
прочла нам стихотворение Н. 
Некрасова, а звучало оно очень 
свежо и современно. 

Надежда Аверьяновна Мака�
рова поразила и удивила всех, 
прочитав стихотворение своей 
внучки Анастасии Кейль, посвя�
щенное матери. Все расчувство�
вались до слез. 

Отличным, добрым, радост�
ным стал для нас этот предпразд�
ничный день. Хочется выразить 
особую благодарность ведущей 
нашего мероприятия сотруднику 
Центра Надежде Сергеевне Гу�
ляевой. А всех, кто  трудится в 
этом доме Доброты, поздравить 
с Новым 2013 годом и пожелать 
им творческих   успехов и здоро�
вья. 

Р. Ванчинова,
от членов  клуба «Энергия 

жизни».
г. Сысерть.

Как вы думаете, 20 лет � это 
много или мало? Провести столь�
ко времени в поисках клада, на�
пример, � это  очень много. А вот 
двадцать лет выходить на сцену 
и радовать публику своим высту�
плением � это, конечно же, мало. 
Почему я говорю именно об этой 
дате? Потому, что у народного 
любительского хорового объеди�
нения «Надежда» � юбилей. 20 
лет со дня основания хора. 

Задолго до концерта в доме 
культуры царит атмосфера вол�
нения. Все суетятся, готовятся 
к предстоящему мероприятию. 
Нужно повторить все песни, 

подготовить костюмы, отрепети�
ровать выход и просто настро�
иться. Вот уже и народ зашел в 
концертный зал, остались счи�
танные минуты… 3..2.. 1 и звучит 
задорная музыка,    появляются 
зазывалы. 

«Сюда, сюда все приглашают�
ся! Юбилейный концерт уже на�
чинается!». На сцене появляются 
наши юбиляры со своей песней. 

Сегодня в зале �  не только 
зрители, но и гости – с поздрав�
лением выступает  глава Южной 
сельской администрации Любовь 
Анатольевна Плотникова. По�
здравляет народный хор и  моло�

дежный клуб «XXI век» с  танцем 
«Ах, мамочка»; и  женский клуб 
«Леди Икс» с  танцем «Сапожки 
русские»;  и танцевальный кол�
лектив «Сюрприз».  

У народного хора «Надежда» � 
множество друзей по всему рай�
ону. Не все, к сожалению, смогли 
до нас доехать в такой мороз, но  
многие прислали поздравления  
в формате видеосюжетов.  Кон�
церт получился ярким и веселым. 
Наш хор непременно отпраздну�
ет ещё и свое 30, 40 и 50�летие. 
С праздником, дорогие!

Мария Курсова, 
с. Щелкун. 

Предновогодье 
в губернаторской 
резиденции

За неделю до Нового 
года, 24 декабря, губерна�
тор Свердловской обла�
сти Е. В. Куйвашев собрал 
пресс�конференцию. Пер�
вую, с момента своего на�
значения на этом посту.

Евгений Владимирович 
отметил успехи, которых 
достигла область. В част�
ности, сказал о том, что по 
росту собственных доходов 
мы вышли на пятое место 
по России. А еще мы пре�
одолели «русский крест» 
� рождаемость в 2012 году 
впервые превысила смерт�
ность.

Вслед за этим, конечно, 
возник и вопрос о детских садах. Чтобы выполнить указ президен�
та и к 2016 году обеспечить местами всех свердловчан от 3 до 7 
лет, нужно еще 18 тысяч дополнительных мест.

В декабре была повышена зарплата педагогических работников 
детских садов (до уровня средней в отрасли). Но младший обслу�
живающий персонал по�прежнему получает за свой труд меньше, 
чем официально установленный прожиточный минимум. 

Евгений Владимирович согласился с тем, что и няням повы�
шать зарплату нужно. Но все�таки правильно, что сначала под�
няли зарплату педагогам, которые и учились своей профессии, и 
за детей несут ответственность, а потом и остальным работникам 
детсадов:

� Обязательно будем повышать им зарплату за счет средств об�
ластного бюджета, но исходя из возможностей.

На мой вопрос о судьбе сысертской школы (финансирование 
школы остановилось с приходом на посты областных министров 
новой губернаторской команды) губернатор возразил:

� Нельзя говорить, что финансирование остановилось в связи 
с приходом нашей команды. Я просто не хочу, чтобы ваш мэр сел. 
Как так, контакт подписан без проведения тендера! Нет проекта, 
нет экспертизы. И санитарные нормы поменялись. Вообще непо�
нятно, кто вам мешал построить школу с 1989 года?! Вот приведет 
муниципалитет все документы в порядок, попадете в бюджетную 
роспись, тогда и будет финансирование.

Напомню: ровно те же документы, о которых говорит Е. В. Куй�
вашев, муниципалитет уже сдал области в 2010�2011 году, чтобы 
стройку включили в областную программу «Наша новая школа».  
И даже получил первый областной транш. И в бюджетной росписи 
текущего года на сысертскую школу прописано было 60 млн ру�
блей.

По поводу коммунальных платежей за общедомовое имущество 
губернатор отметил, что нужно разъяснять людям, что управляю�
щую компанию они нанимают сами. И если она что�то делает не 
так � в их воле расторгнуть с ней договор и заключить с другой.

Ирина Летемина. Фото автора.

КОРОТКО



 26 декабря  2012 г.

8 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Для скуки не было места 

Подарил односельчанам праздник 

Сохраним лыжную трассу 
Открытое письмо землякам и компетентным органам

Лыжная трасса в парковой зоне Лебяжье предназначена 
для занятий лыжным спортом, а не для автомобилистов – лю�
бителей ездить по бездорожью и не для любителей распивать 
спиртное на природе. 

На этой трассе тренируются наши юные лыжники, с удоволь�
ствием катаются взрослые. А зимой 2012�2013 годов здесь бу�
дут проведены районные соревнования по лыжным гонкам. 

Вместо проведения полноценных тренировок коллективу 
ДЮСШ приходится бороться за сохранность трассы, тратить 
много времени и сил на ее создание и восстановление. Страда�
ют при этом все любители лыжного спорта. 

Мы, администрация, тренеры–преподаватели и учащиеся 
ДЮСШ по лыжному спорту, просим земляков отнестись к на�
званной проблеме ответственно. Обращаемся и к компетент�
ным органам: помогите школе и всем лыжникам. 

Администрация ДЮСШ по лыжному спорту. 

Работу касс продлить на час 
В МУП ЖКХ «Сысертское» открыли кассы, и теперь здесь мож�

но заплатить и за квартиру, и за электроэнергию, и за газ. Доволь�
ны все, в том числе и владельцы частных домов, которым за воду 
приходилось платить сюда, в МУП ЖКХ; за газ – в другое место; за 
электроэнергию – в третье. Спасибо директору МУП ЖКХ Виталию 
Юрьевичу Никитенко за заботу о сысертцах. Есть одна маленькая 
просьба – изменить на один час график работы касс, чтобы они от�
крывались не в 8  часов утра, а в 9, а закрывались не в 17 часов, а в 
18. Так будет намного удобней работающим людям, ведь в большин�
стве предприятий и организаций города рабочий день начинается в 8 
часов и заканчивается в 17.  

С. Петров.
г. Сысерть.

«Нам года – не беда» На елку - 
в цирк

Сегодня, 26 декабря, десять вос�
питанников сысертской церковно�
приходской школы вместе с матуш�
кой Татианой уехали в Екатеринбург 
на елку Законодательного собрания 
Свердловской области. 

Елка с интересной праздничной 
программой, представлениями и 
подарками проходит в цирке. Си�
деть наши ребятишки будут недале�
ко от арены – на пятом ряду. 

Билеты детям подарил Алек�
сандр Николаевич Новокрещенов, 
депутат Законодательного собра�
ния Свердловской области. 

От всей души благодарим Алек�
сандра Николаевича за подаренный 
праздник! Примите наши наилучшие 
пожелания в дни новогодних и рож�
дественских праздников! 

Прихожане храма 
Симеона Богоприимца 

и Анны пророчицы 
и ученики церковно-
приходской школы. 

Ансамбль «Дуслык» («Дружба») организовал 
в доме культуры поселка Первомайского настоя�
щий праздник. На «Вечер татарской песни» собра�
лось множество зрителей, в том числе и из поселка 
Октябрьского. 

Веселыми песнями и задором коллектив ансамбля 
вдохновил всех своих гостей, и вечер отдыха стал 
большим, веселым, задушевным праздником песен, 
частушек, стихов и игр на татарском языке. Програм�
му составили так, что каждый присутствующий стал 
участником праздника. Одни пели, другие плясали, 
третьи рассказывали анекдоты и смешные истории из 
жизни. Устраивали и коллективные игры, и перепля�
ски. Для скуки не было места.  

«Дуслык» подарил нам радость общения. Вечер 
длился больше четырех часов, но никто не чувствовал 
усталости. Наоборот, каждому хотелось еще продлить 
это радостное время. 

Желаем ансамблю «Дуслык» дальнейшего процве�
тания и, конечно, почаще (один раз в месяц) прово�
дить для земляков такие праздники. Огромная бла�
годарность – организаторам: семье Ярулиных, жене 
� директору дома культуры и мужу � замечательному 
баянисту и певцу (на снимке). Большое спасибо и 
Ф. С. Адыевой, директору ДК поселка Светлый, бо�
леющей за этот коллектив и поддерживающей его. И, 
конечно, Фаине Борисовне Сафаровой, бессменной 
ведущей всех праздников и руководителю ансамбля 
«Дуслык». 

Так держать, земляки! 
Г. Зиннурова, Камаловы, Ахмадуллины и другие участники вечера. 

п. Первомайский.

Презентацию своего нового 
пятого сборника стихотворений, 
который называется «6:0», поэт 
Николай Боровых провел в свой 
день рождения в ДК поселка Дву�
реченска. 

Стихи Николая Ивановича, 
наполненные лиризмом, чув�
ственностью, любовью, читали 
его друзья и гости вечера. И, ко�
нечно, сам автор, исполнивший, 
кроме того, и несколько песен и 
романсов. Как соскучились люди 
по пению и музыке! Живой голос, 
а он у Николая Ивановича очень 
приятный, несопоставим ни с ка�
ким озвучиванием. 

Вечер получился теплым и 
праздничным. 

Н. Копылова. 
п. Двуреченск. 

Под таким девизом прошел двадцатый  (юбилейный) вечер в клубе «Ветеранские встречи». 
Педагоги�ветераны собрались на свой праздник в Центре социального обслуживания населения 
«Сосновый бор». 

Это был настоя�
щий праздник. Вос�
питанники детского 
сада N3 читали для 
нас стихи, пели пес�
ни, до упаду отпля�
сывали рок�н�ролл 
вместе с бабушками 
и дедушками, за что 
и заработали сладкий 
приз и горячие апло�
дисменты ветеранов. 

Конкурс «Минута 
славы» проходил по 
номинациям: люби�
мая песня, задорная 
частушка, презента�
ция любимого стихот�
ворения и разговор�
ный жанр (анекдоты, 
шутки, байки, весе�
лые истории). Высту�
пали активно, осо�
бенно широко был 

представлен разговорный 
жанр. Оно и понятно – учи�
теля! А победителями здесь 
стали В. В. Ефремов и Н. И. 
Садчикова. Участники номи�
нации «Любимая песня» пели 
так хорошо, что лучших не вы�
бирали � отметили всех. 

По ходу вечера подвели 
итоги еще одного конкурса – 
«Вкусное угощение к Новому 
году». Победителей также ока�
залось много. 

Спасибо всем, кто старался 
сделать наш праздник веселым 
и интересным. Спасибо пред�
седателю райкома профсою�
за работников образования 
и науки Е. С. Черепановой, и 
председателю совета ветера�
нов учителей А. Н. Лобову за 
серьезную поддержку, без их 
помощи у нас, наверное, ниче�
го бы не получилось. 

Н. Серова, 
председатель клуба

 «Ветеранские встречи».
На снимке: момент встречи. 

Еще раз о кабельном телевидении
В прошлом номере «Маяка» было опубликовано письмо жителя Сы�

серти, который жалуется на цену и качество кабельного телевидения.
Действительно, иногда случаются проблемы с трансляцией. Не все 

во власти компании, обслуживающей кабельное телевидение. Если 
неисправность в подъезде либо квартире � без заявки абонента про�
сто не обойтись. Иногда и заявку делать не хотим, и адрес не скажем, 
и фамилию поменяем, просто партизаны! И как таким помочь?

40 каналов за 100 рублей в месяц! Узнайте, сколько такая услуга 
стоит в соседних городках! Было 15 каналов � абонентская плата 45 
рублей, затем число каналов выросло, и плата поднялась до 90 ру�
блей. Эта цена держалась без изменений три года. В прошлом году 
увеличили стоимость до 100 рублей, т.к. многие каналы стали платны�
ми, их просто закрывают без предупреждения. Пока заключаем дого�
вор с телекомпанией � эти каналы просто выпадают из сетки вещания 
кабельного телевидения.

Самое интересное и загадочное в этой заметке — «автор просил 
изменить фамилию». Если человек говорит правду, если уверен в 
своих словах � он не будет одевать карнавальную маску. 

Татьяна Харитонова, директор ЗАО «Связьинформ».

РЕЗОНАНС



26 декабря 2012 г.

9
КОРОТКО
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Смена полицейского руководства
М. В. Трубников, возглавлявший Сысертский ОВД без малого два 

года, несколько дней назад отозван обратно в Москву. Теперь и. о. 
начальника ОВД «Сысертский»  назначен Андрей Николаевич Цели�
щев.

Перестрелка в «Усадьбе»
В ночь с субботы на воскресенье, 23 декабря,  в ресторации 

«Усадьба» отмечали 30�летие жителя Сысерти. На торжество вне�
запно ворвались пятеро неизвестных и открыли стрельбу из травма�
тических пистолетов.  Целились в именинника.  Затем завязалась 
драка. Сотрудники ресторации позвонили в полицию не сразу. И к 
приезду наряда потасовщики уже разъехались. Пострадавшие своим 
ходом отправились в больницу. Всем им оказана медицинская по�
мощь. Серьезных травм нет.

Ирина Летемина.

Как не отравиться 
за праздничным столом?
 

Новогодние праздники не обходятся без щедрого застолья. 
Чтобы избежать при этом неприятностей, следует соблюдать определённые правила. 

Вот некоторые из них.

ПОТРЕБИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

 Не покупайте заблаговременно 
скоропортящиеся продукты. Впрок 
можно покупать консервированную 
продукцию, минеральную воду, шам�
панское.

 Шоколадные конфеты приоб�
ретайте за 1�2 недели до праздника. 
Оптимальная температура их хране�
ния 18 градусов.

 При покупке сладких новогодних 
подарков следует отдавать предпочте�
ние кондитерским наборам, в составе 
которых отсутствуют скоропортящие�
ся продукты (кремовые кондитерские 
изделия, йогурты). Обратите внима�
ние на сроки годности и условия хра�
нения.

 Храните свежие овощи и фрукты 
при температуре 1�3 градуса (на ниж�
ней полке холодильника). Колбасы, 
молочные продукты, торты, пирожные 
перед подачей на стол храните исклю�
чительно в холодильнике. Эти продук�
ты не следует покупать заранее, т. к. 
их использование ограничено днями 
или даже часами.

 Необходимо использовать отдельный раз�
делочный инвентарь (ножи доски) для сырой и 
готовой продукции; хорошо проваривать и про�
жаривать продукты из мяса, исключить пробу 
на вкус сырого фарша; заправлять (сметаной, 
майонезом, растительным маслом) салаты не�
посредственно перед подачей на стол.

 Тщательно промывайте (с ошпариванием) 
зелень, овощи и фрукты.

 Помните, что срок хранения салатов – все�
го 18 часов. Любимое миллионами лакомство 
оливье за несколько часов может превратиться 
в «яд», который серьёзно навредит вашему же�
лудку. А готовое мясо может храниться в холо�
дильнике всего сутки.

 Из рыб чаще всего в продаже встречаются 
лосось, форель, горбуша и сёмга. 

* Если рыба ещё не лишилась головы, загля�
ните ей в глаза. Они должны быть светлыми, 
без мутной плёнки. Неприятного запаха быть не 
должно. Отсутствие какого�либо запаха – веский 
аргумент, чтобы воздержаться от покупки.

* У свежего лосося жабры должны быть ярко�
красного цвета. Это самый важный признак 
свежести любой рыбы. Если рыба подверга�
лась заморозке, цвет жабр будет бледнее, чем 
у охлаждённой рыбы. Но если жабры имеют се�
рый, коричневый или зеленоватый оттенок, от 
покупки следует отказаться. Такой продукт опа�
сен для здоровья!

* Чешуя рыбы должна быть яркой по цвету. 
Слизь, покрывающая чешую снаружи, не должна 
собираться комками или неприятно пахнуть.

* Обратите внимание на окраску мякоти крас�
ной рыбы. Слишком интенсивный, яркий цвет 
мяса должен вас насторожить – возможно, в 
корм рыбам добавляли специальные красители, 
чтобы сделать её более привлекательной для 
покупателя. На срезе филе должны быть видны 
более светлые прожилки.

* Попросите продавца надавить пальцем на 
мякоть рыбы. Возвращается в исходное положе�
ние – продукт достойный!

 Баночку с рыбьей икрой не стоит держать 
открытой свыше пяти дней – в ней начинают раз�
виваться микроорганизмы, появляется непри�
ятный запах, икра подсыхает и приобретает не 
свойственный ей вкус.

  Если варёная колбаса хранилась в холо�
дильнике в отрытом виде больше 72 часов, её 
лучше и вовсе не есть.

 Не покупайте консервированные грибы у 
частных лиц. Иначе можете заболеть ботулиз�
мом. Не исключён и летальный исход. Не давай�
те грибы в пищу детям.

 На первом месте в списке опасных продук�
тов стоит алкоголь. Если не хотите, чтобы ваша 
печень «заявила о себе» на утро после застолья, 
а голова была светлой, не стоит смешивать ал�
коголь с газированными напитками и соками. И 
лучше всю ночь пить один вид алкоголя.

Замечу, что учёный, поэт и философ Омар 
Хайям ещё в XII веке советовал: «Ты лучше го�
лодай, чем что попало ешь. И лучше пей один, 
чем рядом с кем попало».

Подготовил Борис Фабрикант.

й

ДЕЛА ПРОКУРОРСКИЕ

Незаконные предприниматели присвоили 
скальный грунт на 26 миллионов рублей 

Факт незаконной добычи недр выявила Сысертская межрайонная 
прокуратура, когда выехала в окрестности поселка Октябрьский по 
обращениям граждан. 

Несколько большегрузных автомобилей вывозили с карьера скаль�
ный грунт. В разработке карьера использовали экскаватор и бульдо�
зер. Все эти работы велись без лицензии, т. е. незаконно. Ущерб от 
незаконной добычи составил более 26 млн рублей. 

Причастные к добыче лица были застигнуты на месте преступле�
ния. Их личности установлены. Техника задержана. Однако сотрудни�
ки полиции длительное время (с середины сентября до конца ноября) 
принимали решения об отказе в возбуждении уголовного дела. 

В результате вмешательства прокуратуры полиция все же возбу�
дила и расследует уголовное дело по признакам состава преступле�
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 171 УК РФ – незаконное предприни�
мательство. 

Д. Булатова, помощник прокурора. 

МОЙ ДОМ – МОЯ КРЕПОСТЬ 

«Комендантский час» 
никто не отменял… 

Дни школьных каникул – это период, когда у детей появляется 
масса свободного времени. Важно распорядиться им правильно. 
Так, чтобы поступки детей, их действия не привели к неприятностям 
для самого ребенка и для его родителей. Следует помнить о прави�
лах поведения на дороге, в местах массового скопления народа во 
время новогодних праздников. 

Хочется напомнить и о том, что никто не отменял  «комендант�
ского часа», веденного на основании Постановления главы СГО от 
01.12.2010 года. А это значит, что лица, не достигшие возраста 16 
лет, без сопровождения законных представителей не должны нахо�
диться с 22.00 часов до 06.00 часов местного времени на улицах, 
стадионах, парках, скверах, площадях, подъездах многоквартирных 
домов, в транспортных средствах общего пользования, вокзалах, 
остановочных комплексах, территориях детских садов, домах куль�
туры, танцевальных площадках, дискотеках, интернет�клубах, спор�
тивных клубах, барах, кафе, закусочных. А также на техногенных 
объектах. 

В случае неисполнения обязанностей законные представители 
привлекаются к административной ответственности по ст. 5�3 За�
кона Свердловской области, что влечет наложение мировым судом 
административного штрафа в размере от одной тысячи до пяти тысяч 
рублей. 

Э. Перегудова, 
ст. инспектор ПДН ММО МВД России «Сысертский», 

капитан полиции. 

КОРОТКО

Для предотвращения квартирных 
краж необходимо активное участие са�
мих владельцев квартир в техническом 
укреплении своего жилища. Определи�
те наиболее уязвимые места, с точки 
зрения безопасности. Надежно укре�
пите дверные замки, входные и бал�
конные двери. Установите домофоны 
в подъездах, при наличии финансовой 
возможности обеспечьте вахтовую 
охрану в подъездах. Оборудуйте жи�
лище «глазом» и «видео�глазком», 
желательно с функцией сохранения 

видеозаписи. При утере ключей сроч�
но замените замки. Уходя из дома, не 
оставляйте открытыми окна. Договори�
тесь с соседями о взаимном присмотре 
за жильем в отсутствие кого�то из вас. 
Никогда не открывайте входную дверь, 
предварительно не узнав, кто находится 
за ней, чтобы не оказаться жертвой раз�
бойного нападения. 

Наиболее эффективной защитой ва�
шего жилища является оснащение его 
охранной и тревожной сигнализацией, 
с подключением к централизованному 

пульту вневедомственной охраны. 
Если вы стали свидетелями пре�

ступления или вам показалось подо�
зрительным поведение отдельных лиц 
(например, пытающихся проникнуть 
в квартиру через балкон или долго от�
крывающих входную дверь, выносящих 
из квартиры какое�то имущество), необ�
ходимо сообщить об этом по телефону 
«02» или по телефону доверия 7�14�89. 
Анонимность и конфиденциальность га�
рантируется. 

Г. Пухова, 
и. о. начальника штаба, 
ст. лейтенант полиции. 



 26 декабря  2012 г.

10 СПОРТ

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

МАС-РЕСТЛИНГВОЛЕЙБОЛ

ХОККЕЙ МИНИ-ФУТБОЛ

Первое поражение лидера
В пятницу, 21 декабря, волейболисты Сысертского района 

провели матчи 10�го тура. Матчи закончились так:
«Молодая гвардия» (Арамиль) – «Кашино» 3:0
«Щелкун» � «Паруши – Седельники» 0:3
«Бобровкий» � «Поселок» (Арамиль) 3:1
«Форлекс» (Сысерть) – ААРЗ (Арамиль) 3:0
«Исток» � «Родник» (Сысерть) 3:1
«Трансгаз» � «Ветеран» (Арамиль) 3:2
В центральном матче тура сысертский «Трансгаз» в упорной 

борьбе лишь в пятой решающей партии одолел со счетом 3:2 
чемпионов прошлого сезона и лидеров нынешних соревнований 
сборную ветеранов Арамили (27 очков). После этой сенсацион�
ной победы «Трансгаз» (26 очков) закрепился на втором месте 
в турнирной таблице, так как «Молодая гвардия» (23 очка – 3�е 
место) и «Поселок» (11 очков) свою встречу перенесли на другой 
день. На четвертом месте идет сысертский «Форлекс» (21 очко). 
В районе  наконец�то появились достойные конкуренты арамиль�
ским волейболистам:  это сысертчане. До окончания первого кру�
га остался один тур. 

Выстояли и победили
В субботу, 22 декабря, четырех�

кратный чемпион области двуречен�
ский «Металлург» на своей ледовой 
площадке в рамках третьего тура 
чемпионата области по хоккею при�
нимал основного конкурента в борь�
бе за золотые медали екатеринбург�
ский «Луч». 

Крепкий мороз с небольшим про�
низывающим ветерком внесли кор�
рективу в игру: судейская коллегия 
решила � для того, чтобы не было об�
морожений у хоккеистов да и, пожа�
луй, у многочисленных болельщиков, 
провести матч в четыре периода по 
15 минут.

Одержав уверенную победу со 
счетом 6:3, двуреченский «Метал�
лург» уверенно возглавляет турнир�
ную таблицу. Следующий матч за�
водчане проведут уже в новом году, 
5 января. Начало игры в 14 часов.

Олег Подкорытов.

Правила борьбы объяснял… 
Дед Мороз

Глава готовит подарок
В субботу, 22 декабря, в полутемном спортзале ГЦД имени И. 

П. Романенко прошли соревнования на лично�командное первен�
ство СГО по настольному теннису. Перед началом соревнований 
председатель комитета по физкультуре, спорту и туризму поздра�
вил теннисистов с наступающим Новым годом, и сообщил всем, 
что он отнес на подпись главе СГО проектную смету на ремонт 
спортзала. А также напомнил спортсменам о том, что в рамках об�
ластной целевой программы по развитию настольного тенниса в 
ближайшее время будут приобретены теннисные столы для спор�
тивной секции. Нужно найти для нее хорошего тренера…

А затем всего лишь три команды вступили в борьбу за медали 
администрации Сысертского городского округа.

На сей раз уверенную победу в соревнованиях одержала сбор�
ная команда «Лидер» за которую выступали Дмитрий Ватолин, 
Кирилл Светлаков, Сергей Гордеев, занявшие в таком же порядке 
все призовые места в личных соревнованиях и серебряный при�
зер Светлана Гордеева. На втором месте ветераны Сысерти Вла�
димир Банных, Олег Подкорытов, Юрий Белоусов и победитель�
ница соревнований среди женщин Лариса Сорокина. На третьем 
месте команда теннисистов  поселка Октябрьского.    

 Впереди у теннисистов личные соревнования, которые состо�
ятся в январе. 

23 декабря в городском 
центре досуга имени И. П. Ро�
маненко состоялся открытый 
турнир города Сысерти по мас�
рестлингу. На последние, итого�
вые, соревнования уходящего 
2012 года съехались спортсме�
ны не только из Сысерти, но и 
из Щелкуна, Никольского, и це�
лая делегация из Екатеринбурга. 
Для многих спортсменов турнир 
стал дебютным. 

В начале для поддержания 
предновогоднего настроения в 
объяснении правил соревнова�
ний приняли участие Дед Мороз, 
Снегурочка, Волк и Медвежонок, 
которые не оставили равнодуш�
ными никого, в особенности са�
мых юных спортсменов. Перед 
стартом была проведена со�
вместная разминка.

В турнире на этот раз было 
сформировано 10 возрастно�
весовых категорий, начиная от 
малышей (до 12 лет) и заканчи�
вая мужской весовой категори�
ей свыше 90 кг. Всего мерялись 
силой 49 спортсменов. Победи�
телями на этот раз оказались 
не только постоянные участники 
соревнований, но и в категории 
74 кг у мужчин первое место за�
нял один из дебютантов турнира, 
екатеринбурженец Тимур Мама�
далиев.

Все было организовано на 
достойном уровне. Победите�
лям и призерам вручили гра�
моты и медали. Победителями 
Открытого турнира Сысерти по 
мас�рестлингу стали: Сидорова 
Александра (малыши абсолют�
ная категория);  Сергеев Илья 
(младшие юноши 46 кг); Глазунов 
Артем (старшие юноши 74 кг); 
Мамадалиев Тимур (мужчины 
74 кг);  Симаков Андрей (мужчи�
ны +90 кг); Потехина Анастасия 
(младшие девушки 50 кг); Казан�
цева Юлия (старшие девушки 
абсолютная категория); Рубан 
Марина (женщины абсолютная 
категория).

Итоги года
Мас�рестлинг – один из са�

мых молодых и динамично раз�
вивающихся видов спорта. В 

Татьяна Битюгина против чемпионки ЯкутииТатьяна Битюгина против чемпионки Якутии

России он получил официальное 
признание лишь 9 лет назад. На 
Урале стал развит лишь два года 
назад, и значительный вклад в 
его развитие вносят именно сы�
сертские спортсмены, во главе 
с организатором турниров раз�
личного уровня Алексеем Каза�
ковым.

Подводя итоги уходящего 
года, хотелось бы отметить, что 
уровень развития мас�рестлинга 
на Урале вырос. В этом году в 
общем было организовано и про�
ведено 13 турниров различного 
уровня, в том числе чемпионат 
Свердловской области в рамках 
самого крупного в Европе муль�
титурнира по силовым видам 
спорта «Золотой Тигр – VI».

Команда Свердловской обла�
сти впервые в этом году поуча�
ствовала в VIII Чемпионате Рос�
сии по мас�рестлингу в городе 
Суздаль Владимирской области. 
Большую часть свердловской 
сборной составили спортсмены 
из Сысерти и Свердловского ка�
детского корпуса им. капитана 1 
ранга М.В. Банных. Наибольших 
результатов добилась женская 
часть команды, где у свердлов�
чан оказались одна серебряная 
медаль и две бронзовых. Сере�
бряную медаль в самой тяжелой 
женской категории – более 82 кг 
– завоевала екатеринбурженка 

«Фаворит» - «Педагог», кто сильнее?

Марина Рубан. Бронзовые ме�
дали получили ученицы СКК им. 
М.В. Банных – Юлия Казанцева 
и Татьяна Битюгина.

Знаменательным событием 
этого года стало образование 
Уральской федерации мас�
рестлинга, которое позволит с 
новой силой развивать этот вид 
спорта и привлекать в него еще 
больше людей.

Еще одним достижением 
стало 4 место на первом аб�
солютном Кубке мира по мас�
рестлингу нашего уральца – че�
лябинца Сергея Андрейченко, 
который теперь считается 
одним из самых сильных мас�
рестлеров мира.

Что впереди
Следующие старты для ураль�

ских спортсменов намечены на 
начало февраля, которые прой�
дут в экстремальных условиях – 
на открытом морозном воздухе в 
рамках зимнего фестиваля "Ле�
довый штурм � 2013" в Ледовом 
городке Екатеринбурга. В Сы�
серти же следующие соревнова�
ния будут посвящены Дню защит�
ника Отечества. Они пройдут в 
рамках силового мультитурнира 
"Каменный пояс".

Михаил Пермяков.
Фото А. Маслова. 

В воскресенье, 23 декабря, на спортплощадке школы N23 
прошли матчи 6�го тура. Вот их результаты:

«Служба – 01» � «ДЮСШ» 9:0 (Винник � 3, Сидоров � 3, Кокшаров � 3)
«Педагог» (ветераны) – «Рубин» 0:5 (Сабитов � 2, Ибрагимов, Во�

лосков, Королецки)
 «Фаворит» � «Педагог»  3:1 (Маликов, Кропинов, Оруджан; Ман�

суров)
 «ЮГОС» � «Кашино» 3 :0 («Кашино» сня�

лась с соревнований)
«Восход» � «Школьник» 7:1 (Колясников � 4, 

Иванов, Ракульцев, Банных; Крушинских)
 «Гидромаш» � «Олимп» 3:0 (Шмаков, А. 

Аверкиев, Иванов)
Наибольший интерес в шестом туре вызвал 

матч между лидером соревнованием «Фаво�
ритом» и чемпионом прошлого сезона «Педа�
гогом». Несмотря на сильный мороз,  на поле 
футболистам было жарко. Матч протекал с не�
большим, но стойким преимуществом лидера со�
ревнований. «Фаворит» победил со счетом 3:1.

После пяти туров в соревнованиях лидирует «Фаворит», одержав�
ший победы во всех матчах (15 очков), на два очка отстают от ли�
дера бронзовый призер прошлого сезона «Югос» и «Служба – 01», 
но пожарные провели на матч больше. Хорошо выступают в сорев�
нованиях ветераны «Гидромаша» (12 очков). «Педагог», «Рубин» и 
«Восход» имеют в своем активе по 9 очков. Далее команды распо�

ложились в турнирной таблице так: 
«Олимп» � 4 очка, «Школьник» � 3 
очка «Педагог» (ветераны) � 1 очко, 
«ДЮСШ» все встречи проиграла.  

В споре бомбардиров уверенно 
лидирует Максим Печурин («Югос»), 
забивший в ворота соперников 24 
мяча.

30 декабря наиболее интересны�
ми будут встречи: «Педагог» � «Ру�
бин» в 13 часов и «Фаворит» � «Ги�
дромаш» в 14 час. 10 мин.

Олег Подкорытов.
Фото автора.

На поле  На поле  «Фаворит» и «Фаворит» и «Педагог»«Педагог»

Олег Подкорытов.
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Зимняя сказкаЗимняя сказка

Валерия Огнивова (7 лет)
Я снегурочкой зовусь,

В зимнюю сказку тороплюсь.
Дед Мороз придет ко мне –

Праздник зимушке-зиме!

 Виолетта Огнивова (8лет) –  Виолетта Огнивова (8лет) – 
«А я буду снегурочкой!»«А я буду снегурочкой!»

Евдоким Огнивов (10 лет)
Сказка зимняя пришла
Белым снегом замела…

Ребята из клуба "Светлячок" детского дома п. Школьный 
к встрече Нового года готовы

С. Дядькина

Только в Новый год можно играть 
прямо в доме со снеговиком, 
не задумываясь 
о том, что он может растаять. 

Руслана Сурина, 
с. Кашино. 

«Ищу подарок». Масярик, 3 года
Фото И. Масловой

Фото С. Ковальчук
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Городской 
центр досуга 
ПРИГЛАШАЕТ 

взрослых и детей 
принять участие 

в конкурсе 

на лучший 
новогодний 

костюм. 
Участников 

и победителей 
ждут призы. 

Дефиле костюмов 
состоится на открытии 

городской елки  
31 декабря в 19.00. 

Магазин Магазин «СтройГрад»«СтройГрад» 
поздравляетпоздравляет
всех сотрудников ИП Чермянинов А. А., всех сотрудников ИП Чермянинов А. А., 
а также жителей Сысерти а также жителей Сысерти 
и Сысертского районаи Сысертского района

 с наступающим с наступающим 
Новым 2013 годом!Новым 2013 годом!  
Желаем Вам и Вашим семьям Желаем Вам и Вашим семьям 
крепкого уральского здоровья, крепкого уральского здоровья, 
благополучия и успехов. благополучия и успехов. 

Будем рады Будем рады 
видеть Вас видеть Вас 

в числе нашихв числе наших
покупателей покупателей 

в наступающем в наступающем 
году.году.

Адрес:Адрес:  г. Сысерть, г. Сысерть, 
пер. Шлакоблочников, 9, тел. 6-08-39пер. Шлакоблочников, 9, тел. 6-08-39

Магазин

«Лавка
 

«Лавка
 

   пр
икол

ов»

   пр
икол

ов» 
В продаже В продаже 

БОЛЬШОЙ ВЫБОР БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
головных уборов, головных уборов, 
париков, масок - париков, масок - 

ВСЕВСЕ для того,  для того, 
чтобы встретить чтобы встретить 

Новый год Новый год 
весело!весело!

Имеются скидки, Имеются скидки, 
подарки. подарки. 

 АДРЕС:  АДРЕС: 
г. Сысерть, ул. Коммуны, 39.г. Сысерть, ул. Коммуны, 39.

Магазин «Андрей»

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ИГРУШЕК 

400 М
2

АДРЕС: 
г. Сысерть,

 ул. Коммуны, 5
тел. 8-950-63-72-149.

Действует 

система скидок

Часы работы: с 9.30 до 20.00

без перерыва, без выходных

 развивашки
 техника на аккумуляторах
 велосипеды
 бассейны
 спорттовары
 детская литература
 ходунки
 манежи
 стульчики для кормления
 коляски

Что нам ждать от года Змеи

ОвенОвен
Год темной Год темной 

Змеи потре�Змеи потре�
бует от Овнов бует от Овнов 
огромного на�огромного на�
пряжения и пряжения и 
ч р е з м е р н о й ч р е з м е р н о й 

концентрации внимания даже в концентрации внимания даже в 
мелочах. Это необходимо будет мелочах. Это необходимо будет 
им как в профессиональной дея�им как в профессиональной дея�
тельности, так и в повседневной тельности, так и в повседневной 
жизни.  Впрочем, такой ритм ор�жизни.  Впрочем, такой ритм ор�
ганизованному и целеустремлен�ганизованному и целеустремлен�
ному Овну не в новинку. Ведь он ному Овну не в новинку. Ведь он 
всегда был настоящим борцом, всегда был настоящим борцом, 
несокрушимым, идущим во всем несокрушимым, идущим во всем 
до конца.до конца.

Нужно будет проявить свою Нужно будет проявить свою 
рассудительность в словах и дей�рассудительность в словах и дей�
ствиях, уняв излишнюю горяч�ствиях, уняв излишнюю горяч�
ность. Особенно это понадобит�ность. Особенно это понадобит�
ся в личной жизни.ся в личной жизни.

В целом год сулит кардиналь�В целом год сулит кардиналь�

2013 год – это год темной водяной Змеи. Он принесет с собой мно%

го мудрых решений и справедливых поступков, удачу всем знакам 

Зодиака, работающим в интеллектуальной сфере. Темная водяная 

Змея по китайскому гороскопу символизирует разумность и му%

дрость, волю и искрометность. Эта опасная рептилия внушает страх 

окружающим. Она двигается очень быстро, молниеносно бросает%

ся на жертву, стремительно поражая ее своим ядом. Однако это все происходит лишь 

тогда, когда Змею трогают, бесцеремонно вторгаясь в ее пространство. У многих Змей 

яд способен становиться лекарством. Змея, кроме всего прочего, может становиться 

коварным существом, чаще полагаясь на эмоции и впечатления, быстро принимающая 

решения, не слушая чьих%либо советов. Это значит, что 2013 год темной водяной Змеи 

будет изобиловать необдуманными поступками и последующим разочарованием в них.

Любовь
Особой чувственности и романтики, а также 

бури эмоций ждать в 2013 году не стоит, так как 
Змея – это степенность, серьезность. Вряд ли год 
будет удачен для тех, кого интересуют любовные 
романы только как развлечение, а вот для созда�
ния надежной прочной семьи он подходит как ни�
какой другой.

Здоровье
Человечество более сознательно станет следить 

за состоянием организма, прилагая небывалые 
усилия в заботе о здоровье. Поэтому 2013 год ста�
нет временем очищения, избавления организма от 
давно беспокоивших старых болячек.

Работа
Темная водяная Змея ознаменует 2013 год со�

перничеством, гибкостью и маневренностью, в нем 
успеха сможет добиться тот, кто успеет вовремя 
сменить работу, способен изменить курс и направ�
ление своей деятельности. Необходимо умение 
быстро и самостоятельно принимать правильные 
решения, способность организовать свою работу 
в изменяющихся условиях. Очень поможет дар 
распространять свое влияние на окружающих, при 
этом самому не став марионеткой в чужих руках.  

2013 год благоволит творческим людям, даже 
тем, кто еще только начинает делать первые шаги в 

го

З

З

этой деятельности.  У них есть великолепный шанс 
во весь голос заявить о себе. 

Финансы
Деньги в 2013 году следует зарабатывать только 

собственным умом, ни в коем случае не соглаша�
ясь на обманные пути получения доходов. Конец  
года будет отмечен появлением новых источников 
финансирования, появятся новые варианты со�
трудничества и привлечения к своей деятельности 
новых партнеров. 

Общий прогноз 
В геополитическом плане год обещает быть 

неспокойным и конфликтным. Смена власти, кар�
динальные перестановки и накал политических 
страстей возможны уже в начале 2013 года. Толь�
ко вторая его половина обещает более уравно�
вешенную и спокойную обстановку. У внутриго�
сударственных конфликтов степень накала будет 
намного выше, чем у межгосударственных. 

Природа в 2013 году скажет свое веское слово: 
нас ожидают землетрясения и пожары в середине 
и конце года. Их разрушительная сила может стать 
катастрофической. Извержения вулканов и наво�
днения в начале и конце года будут тоже разруши�
тельны, но не настолько глобальны. В результате 
резкого изменения климата придут аномальные 
холода, своей суровостью бьющие все рекорды.

ные перемены в построении ка�ные перемены в построении ка�
рьеры и в личной жизни. Есть рьеры и в личной жизни. Есть 
большая вероятность переезда большая вероятность переезда 
на новое место жительства и на новое место жительства и 
даже смены гражданства. даже смены гражданства. 

ТелецТелец
Год тем�Год тем�

ной Змеи для ной Змеи для 
Тельцов будет Тельцов будет 
отличаться по�отличаться по�
вышенной ак�вышенной ак�
тивностью во тивностью во 

всех направлениях. Это будут всех направлениях. Это будут 
новые знакомства, заключение новые знакомства, заключение 
новых контрактов и новые воз�новых контрактов и новые воз�
можности заявить о себе. можности заявить о себе. 

Решительность и смелость, Решительность и смелость, 
не самые характерные черты не самые характерные черты 
Тельца, выйдут на первый план. Тельца, выйдут на первый план. 
Настойчивость в построении Настойчивость в построении 
карьеры, раскрепощенность в карьеры, раскрепощенность в 
общении с вышестоящим началь�общении с вышестоящим началь�

ством, доброжелательность к ством, доброжелательность к 
своим близким станут ключиком,  своим близким станут ключиком,  
открывающим самые потаенные открывающим самые потаенные 
двери.двери.

Тельцов, которые представля�Тельцов, которые представля�
ют творческие профессии, ждет ют творческие профессии, ждет 
особенная удача. особенная удача. 

БлизнецыБлизнецы
Для Близне�Для Близне�

цов 2013 год цов 2013 год 
станет очень станет очень 
важным, ответ�важным, ответ�
ственным и до�ственным и до�
вольно продук�вольно продук�

тивным. Он принесет в их жизнь тивным. Он принесет в их жизнь 
много перемен. Звезды будут много перемен. Звезды будут 
благоволить тем представите�благоволить тем представите�
лям этого знака, которые будут лям этого знака, которые будут 
двигаться вперед и действовать двигаться вперед и действовать 
без оглядки. Под влиянием тем�без оглядки. Под влиянием тем�
ной Змеи у многих Близнецов ной Змеи у многих Близнецов 
проявятся креативные идеи и проявятся креативные идеи и 
скрытые до сих пор творческие скрытые до сих пор творческие 
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способности, способные сделать 
их знаменитыми и увеличить 
благосостояние.

РакРак
Под влия�Под влия�

нием темной нием темной 
Змеи в 2013 Змеи в 2013 
году Рак разо�году Рак разо�
вьет бурную де�вьет бурную де�
ятельность, ко�ятельность, ко�

торая сможет обеспечивать его торая сможет обеспечивать его 
ближайшие несколько лет. При�ближайшие несколько лет. При�
чем это может быть как разви�чем это может быть как разви�
тие карьеры и профессиональная тие карьеры и профессиональная 
деятельность, так и возможность деятельность, так и возможность 
заключить брак по расчету.заключить брак по расчету.

Наиболее плодотворными ме�Наиболее плодотворными ме�
сяцами года станут апрель и май. сяцами года станут апрель и май. 
У многих Раков осуществится, У многих Раков осуществится, 
наконец, их заветная мечта, свя�наконец, их заветная мечта, свя�
занная с возможным переездом занная с возможным переездом 
или дальним путешествием. или дальним путешествием. 

2013 год предоставит Ракам 2013 год предоставит Ракам 
много шансов не только для их много шансов не только для их 
развития, но и для романтиче�развития, но и для романтиче�
ских отношений, однако нереши�ских отношений, однако нереши�
тельность и неуверенность может тельность и неуверенность может 
помешать Ракам использовать помешать Ракам использовать 
эти возможности. В целом год эти возможности. В целом год 
ожидается волнообразный, будут ожидается волнообразный, будут 
как взлеты, так  и падениякак взлеты, так  и падения.

ЛевЛев
2013 год 2013 год 

Львам сулит Львам сулит 
большую уда�большую уда�
чу, но не всем чу, но не всем 
представите�представите�
лям знака, а лям знака, а 

только тем, кто не побоится ри�только тем, кто не побоится ри�
сковать и совершать авантюрные сковать и совершать авантюрные 
и даже безрассудные поступки. и даже безрассудные поступки. 
Ведь темная водяная Змея по�Ведь темная водяная Змея по�
кровительствует волевым и бес�кровительствует волевым и бес�
страшным людям.страшным людям.

Перед Львами жизнь будет Перед Львами жизнь будет 
ставить весьма сложные и, на ставить весьма сложные и, на 
первый взгляд, неразрешимые первый взгляд, неразрешимые 
задачи. Но они выйдут победи�задачи. Но они выйдут победи�
телями в этой схватке и, похоже, телями в этой схватке и, похоже, 
ничто не сможет помешать им ничто не сможет помешать им 
добиться задуманного.  Но не добиться задуманного.  Но не 
все будет продвигаться так глад�все будет продвигаться так глад�
ко, ведь у сильных и успешных ко, ведь у сильных и успешных 
людей всегда есть завистники. людей всегда есть завистники. 

Их особенно стоит опасаться в Их особенно стоит опасаться в 
2013 году.2013 году.

В остальном год темной Змеи В остальном год темной Змеи 
сложится для Львов удачнее сложится для Львов удачнее 
2012�го, они, наконец, смогут 2012�го, они, наконец, смогут 
найти золотую середину между найти золотую середину между 
работой и отдыхом. работой и отдыхом. 

ДеваДева
Девам силь�Девам силь�

но благоволит но благоволит 
темная Змея, темная Змея, 
ведь они тонкие ведь они тонкие 
стратеги, они стратеги, они 
планируют и планируют и 

расписывают наперед весь свой расписывают наперед весь свой 
год не только в карьере, но и в год не только в карьере, но и в 
личной жизни.личной жизни.

2013 год принесет Девам 2013 год принесет Девам 
успех, который выразится в успех, который выразится в 
предложении вышестоящего ме�предложении вышестоящего ме�
ста на работе. Есть большая ве�ста на работе. Есть большая ве�
роятность, что в 2013 году Девам роятность, что в 2013 году Девам 
не удастся воспользоваться от�не удастся воспользоваться от�
пуском и вообще нормально от�пуском и вообще нормально от�
дохнуть. Постоянная занятость дохнуть. Постоянная занятость 
ухудшит и без того не самые те�ухудшит и без того не самые те�
плые отношения с любимым че�плые отношения с любимым че�
ловеком. ловеком. 

ВесыВесы
Для Весов Для Весов 

2013 год станет 2013 год станет 
серьезным ис�серьезным ис�
пытанием. Он пытанием. Он 
принесет с со�принесет с со�
бой серьезные бой серьезные 

перемены, которые могут не перемены, которые могут не 
только возвысить представителя только возвысить представителя 
знака Весы, подняв его на вер�знака Весы, подняв его на вер�
шину славы, но также и опустить шину славы, но также и опустить 
на самое дно. Весам предстоит на самое дно. Весам предстоит 
сложное испытание. Придется сложное испытание. Придется 
защищать свое честное имя, защищать свое честное имя, 
свою территорию или своего лю�свою территорию или своего лю�
бимого человека.бимого человека.

В такой непростой борьбе Ве�В такой непростой борьбе Ве�
сам поможет выстоять мудрость сам поможет выстоять мудрость 
и осторожность темной Змеи, по�и осторожность темной Змеи, по�
кровительствующей Весам. Ожи�кровительствующей Весам. Ожи�
дается, что первая половина года дается, что первая половина года 
станет определяющей. Именно станет определяющей. Именно 
весной решится, начнется ли весной решится, начнется ли 
резкий подъем у Весов во всех резкий подъем у Весов во всех 
сферах жизни или они потерпят сферах жизни или они потерпят 
сокрушительное поражение.сокрушительное поражение.

Однако во второй половине Однако во второй половине 
года звезды предрекают Весам года звезды предрекают Весам 
хороший подъем и жизненную хороший подъем и жизненную 
активность, которые с большой активность, которые с большой 
вероятностью помогут Весам по�вероятностью помогут Весам по�
бедить в этом нелегком сраже�бедить в этом нелегком сраже�
нии.нии.

СкорпионСкорпион
2013 год 2013 год 

обещает быть обещает быть 
весьма проти�весьма проти�
воречивым. Он воречивым. Он 
сулит не только сулит не только 
новые интерес�новые интерес�

ные знакомства, но и расстава�ные знакомства, но и расстава�
ния со старыми, давно прошед�ния со старыми, давно прошед�
шими иллюзиями. Будут очень шими иллюзиями. Будут очень 
неустойчивыми отношения с неустойчивыми отношения с 
окружающими.окружающими.

В 2013 году появится воз�В 2013 году появится воз�
можность осуществления давней можность осуществления давней 
мечты, необходимо только не мечты, необходимо только не 
упустить эту возможность. В год упустить эту возможность. В год 
темной Змеи активности Скорпи�темной Змеи активности Скорпи�
онов стоит только позавидовать, онов стоит только позавидовать, 
успевать они будут везде. Наибо�успевать они будут везде. Наибо�
лее заметные успехи будут у тех, лее заметные успехи будут у тех, 
кто стоит во главе компании или кто стоит во главе компании или 
работает самостоятельно, там, работает самостоятельно, там, 
где нужно принимать единолич�где нужно принимать единолич�
ное решение.ное решение.

СтрелецСтрелец
С т р е л ь ц у С т р е л ь ц у 

точно не при�точно не при�
дется скучать дется скучать 
в год темной в год темной 
Змеи. Жизнь Змеи. Жизнь 
его в 2013 году его в 2013 году 

будет насыщена, возможно, даже будет насыщена, возможно, даже 
будет «бить через край». Однако будет «бить через край». Однако 
год не будет сладким и гладким, год не будет сладким и гладким, 
наоборот, Стрельцу придется наоборот, Стрельцу придется 
разрываться между желаниями разрываться между желаниями 
любимого человека и приказами любимого человека и приказами 
начальства, между карьерой и начальства, между карьерой и 
домом, между супружеской вер�домом, между супружеской вер�
ностью и любовными приключе�ностью и любовными приключе�
ниями.ниями.

В конце 2013 года у некото�В конце 2013 года у некото�
рых Стрельцов возможно собы�рых Стрельцов возможно собы�
тие, связанное с появлением в тие, связанное с появлением в 
их жизни нового человека. Это их жизни нового человека. Это 
может быть заключение брака может быть заключение брака 
или рождение ребенка.или рождение ребенка.

КозерогКозерог
Для Козе�Для Козе�

рога 2013 год рога 2013 год 
станет време�станет време�
нем перемен нем перемен 
и творческой и творческой 

р е а л и з а ц и и . р е а л и з а ц и и . 
Точнее говоря, наступает их вре�Точнее говоря, наступает их вре�
мя. Пришел час, когда Козероги мя. Пришел час, когда Козероги 
смогут показать все, на что они смогут показать все, на что они 
способны.способны.

Козероги – это люди, которые Козероги – это люди, которые 
думают самостоятельно, держа в думают самостоятельно, держа в 
голове все процессы, не надеясь голове все процессы, не надеясь 
на других. Они принимают ре�на других. Они принимают ре�
шения самостоятельно, поэтому шения самостоятельно, поэтому 
Темная Змея благоволит к ним и Темная Змея благоволит к ним и 
покровительствует им.покровительствует им.

В 2013 году у Козерогов В 2013 году у Козерогов 
появится легкость в общении с появится легкость в общении с 
окружающими и недостающая окружающими и недостающая 
им ранее решимость. Представи�им ранее решимость. Представи�
телей этого знака раскрепостит телей этого знака раскрепостит 
уверенность в своих силах, что уверенность в своих силах, что 
позволит им быть главными не позволит им быть главными не 
только в делах, но и в любовных только в делах, но и в любовных 
отношениях, проявляя решитель�отношениях, проявляя решитель�
ность и характер.ность и характер.

Руководство и коллеги взгля�Руководство и коллеги взгля�
нут на Козерогов с другой сто�нут на Козерогов с другой сто�
роны, где увидят новые грани их роны, где увидят новые грани их 
личности. Несомненно, это поло�личности. Несомненно, это поло�
жительно скажется на развитии жительно скажется на развитии 
их карьеры. Козерогам в 2013 их карьеры. Козерогам в 2013 
году хватит забот на весь год, году хватит забот на весь год, 
нужно будет заниматься детьми нужно будет заниматься детьми 
и оказывать помощь родственни�и оказывать помощь родственни�
кам. Работать и организовывать кам. Работать и организовывать 
досуг тоже придется за себя и за досуг тоже придется за себя и за 
своего партнера.своего партнера.

ВодолейВодолей
В первой по�В первой по�

ловине 2013 ловине 2013 
года удача в года удача в 
личной жизни и личной жизни и 
успехи в делах успехи в делах 

порадуют Водо�порадуют Водо�
леев. Они будут везде успевать, леев. Они будут везде успевать, 
хорошо работать и отлично отды�хорошо работать и отлично отды�
хать, у них все будет получаться. хать, у них все будет получаться. 
Везти будет не только в мелочах, Везти будет не только в мелочах, 
но и по�крупному. Период начала но и по�крупному. Период начала 
года скажется также благотвор�года скажется также благотвор�
но на отношениях с родителями, но на отношениях с родителями, 

детьми и близкими родственни�детьми и близкими родственни�
ками.ками.

Летом возможны стрессы, Летом возможны стрессы, 
связанные с работой. Поэтому связанные с работой. Поэтому 
нужно постараться провести нужно постараться провести 
это время подальше от работы это время подальше от работы 
и от дома на отдыхе с любимым и от дома на отдыхе с любимым 
человеком. Осенью возможны человеком. Осенью возможны 
различные конфликты, которые различные конфликты, которые 
могут испортить отношения с могут испортить отношения с 
коллегами по работе. Причиной коллегами по работе. Причиной 
этих конфликтов станут нагово�этих конфликтов станут нагово�
ры и сплетни.ры и сплетни.

Уже ближе к концу 2013 года Уже ближе к концу 2013 года 
звезды предвещают Водолеям звезды предвещают Водолеям 
существенное качественное из�существенное качественное из�
менение жизни. Возможно, это менение жизни. Возможно, это 
будет переезд или изменение будет переезд или изменение 
жизненного и социального ста�жизненного и социального ста�
туса.туса.

РыбыРыбы
Для Рыб Для Рыб 

2013 год ста�2013 год ста�
нет временем нет временем 
преображения. преображения. 
Поступатель �П о с т у п а т е л ь �

ное движение началось гораз�ное движение началось гораз�
до раньше, в 2012 году, и Рыбы до раньше, в 2012 году, и Рыбы 
все это время шли планомерно к все это время шли планомерно к 
своей цели, которая должна осу�своей цели, которая должна осу�
ществиться именно в год Змеи. ществиться именно в год Змеи. 
К признанию своих заслуг и до�К признанию своих заслуг и до�
стижений Рыбы уже почти гото�стижений Рыбы уже почти гото�
вы, они только ждут удачного вы, они только ждут удачного 
момента, чтобы разом превра�момента, чтобы разом превра�
титься из пешек в короли. Кроме титься из пешек в короли. Кроме 
всего этого, звезды предвещают всего этого, звезды предвещают 
Рыбам духовный подъем в год Рыбам духовный подъем в год 
темной Змеи. Многие из рожден�темной Змеи. Многие из рожден�
ных под этим знаком переосмыс�ных под этим знаком переосмыс�
лят свою жизнь, простят обиды и лят свою жизнь, простят обиды и 
сами попросят прощения у тех, сами попросят прощения у тех, 
кого ранее обидели.кого ранее обидели.

2013 год для Рыб обещает 2013 год для Рыб обещает 
быть суетливым, больше време�быть суетливым, больше време�
ни придется тратить не на отдых, ни придется тратить не на отдых, 
а на родных и близких, которым а на родных и близких, которым 
без вашей поддержки будет труд�без вашей поддержки будет труд�
но. Не всегда спокойной будет но. Не всегда спокойной будет 
семейная жизнь, но все каче�семейная жизнь, но все каче�
ственно изменится к концу года. ственно изменится к концу года. 
Именно тогда Рыбы станут на�Именно тогда Рыбы станут на�
стоящими главами семей, кото�стоящими главами семей, кото�
рые заботятся о близких и за все рые заботятся о близких и за все 
отвечают.отвечают.

Несколько причин, по которым Несколько причин, по которым 
Новый год нужно встречать у насНовый год нужно встречать у нас

2013-й год – год Змеи. В стране восходящего солнца Змея, как и Дракон, -  наибо-
лее почитаемые символы восточного календаря… Оба этих существа олицетворяют 
силу духа, могущество, мудрость и несокрушимую волю, ценят роскошь, блеск и кра-
соту. Но в отличие от Дракона Змея не любит шума и суеты, а ценит уют и дружелюбную 
атмосферу, которые  царят в нашем суши баре! 

Именно поэтому Новый год нужно встретить у нас. А еще потому, что в новогоднюю 
ночь, наряду с другими сюрпризами и подарками, мы будем вручать всем без исключе-
ния нашим гостям куклу Даруму, помогающую исполнять желания. 

Что это за кукла? Дарума – японское сокращенное произношение имени Бодхидхар-
мы,  основателя буддийской школы дзэн.  В Японии учение дзэн,  так же, как и сам осно-
ватель учения, известны с середины XII века. Изображение Дарумы часто встречается 
в искусстве. Существовала даже особая форма кукол – Дарума-нингё. Современный об-
лик дарумы сложился около 200 лет назад, когда она стала похожа на нашу неваляшку. 
По традиции даруму окрашивают в красный цвет – под одеяния священника, но иногда 
раскрашивают и в желтый или зеленый цвета. Интересной особенностью является то, 
что у дарумы нет зрачков, но остальные черты лица сохранены. 

В настоящее время дарума помогает в исполнении желаний – ежегодно тысячи япон-
цев участвуют в новогоднем ритуале загадывания желаний: для этого даруме закраши-
вают один глаз, а  на подбородке часто пишется имя владельца. После этого она ставится 
на видное место в доме, рядом с домашним алтарем. Если к следующему новому году 
желание сбывается, то даруме дорисовывают второй глаз. Если же нет, то куклу отно-
сят в храм, где сжигают и приобретают новую. Сжигание дарумы в случае неисполнения 
желания является обрядом очищения, сообщающим богам, что загадавший желание не 
отказался от своей цели, а пытается ее достичь другими путями. Смещенный центр  тя-

жести и невозможность удержать даруму в склоненном положении указывают на 
настойчивость загадавшего желание и его решимость дойти до конца, во что бы 
то ни стало. 

Хотите иметь дома даруму ручной работы? Приходите встречать Новый год к 
нам! 

1 января Манеки неко работает с 17  часов. В остальные праздничные 
дни – в обычном режиме. Также в обычном режиме работает и доставка. 
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Старость ее дома не застанет

Новогодние чудеса 
в детском саду

Кипит работа по подготовке к встрече Нового года в детском 
саду N16 села Кашино. Год Змеи в нашем саду решено встречать 
необычно. На педагогическом совещании были запланированы 
интересные мероприятия, подготовка к которым идёт полным хо�
дом. 

  21 декабря состоялся финал смотра�конкурса «Новогодняя 
газета – 2013». В номинации «Групповая работа» первое место 
заняли ребята подготовительной группы «Непоседы». Газета «Чу�
деса зимы», сделанная руками детей и воспитателя Л. Н. Одно�
шевиной, отличалась от всех газет разнообразной техникой. Там 
и Дед Мороз со Снегурочкой из солёного теста, и шары из ниток, 
и занавес из нежной ткани, словом «чудеса» да и только! Второе 
место заняли ребята из средней группы (воспитатель М. Е. Чере�
панова), чьи газеты насыщены множеством интересных рубрик, и 
есть даже настоящий «мешочек пожеланий», из которого можно 
достать интересную «поздравлялку» с Новым годом. Третье место 
поделили вторая младшая группа (воспитатель Т. М. Костарева) и 
старшая группа N1 (воспитатель Е. А. Солдатенко). 

В номинации «Семейная работа» первое место заняла семья 
Ани Емельяновой из средней группы. Газета «Новогодняя змей�
ка» очень удивила жюри своей оригинальностью и насыщенно�
стью. Она рассказывает о том, в чём встретить Новый год, что 
приготовить на праздничный стол, какой макияж сделать и т.д. 
Второе место заняла семья Ани Солдатенко, чей плакат выпол�

нен в технике аппликация. Третье место жюри присудило семье 
Вани Попова, самого маленького участника конкурса. Победите�
ли будут награждены грамотами на новогодних утренниках, ну а 
газеты размещены в детском саду и еще долго будут дарить его 
обитателям праздничное настроение!

26�28 декабря в нашем садике состоятся новогодние праздни�
ки. Зал, в центре которого красуется главная героиня праздников 
– ёлка, со вкусом украшен новыми атрибутами и декорациями, 
сделанными руками педагогов, а ёлка сияет новогодними шарами 
и гирляндами.

Для ребят из подготовительной группы новогодний праздник в 
детском саду проводится в последний раз, в 2013 году ребята пой�
дут в школу, а значит, этот новогодний вечер должен быть для них 
незабываем. В октябре дети из подготовительной группы писали 
письма Деду Морозу о своей мечте. Письма запечатывали в на�
стоящие конверты и отпускали свою детскую мечту в специальный 
почтовый ящик. Эту акцию организовал «женсовет» Кашинской 
сельской администрации. На новогоднем вечере 27 декабря Дед 
Мороз исполнит мечту каждого ребёнка!

Впереди рождественские каникулы и масса ярких впечатле�
ний, которые получат дети от этого чудесного праздника. А после 
каникул ребят ждёт ещё один сюрприз от любимых педагогов. Вос�
питатели разработали рождественские проекты: в каждой группе 
первый день после каникул пройдёт в необычной обстановке. А 
что это значит? Это значит, что новогодняя сказка не заканчи�
вается.  

Светлана Коршунова, заместитель заведующей 
по УВР детсада N16, с. Кашино.

Мы – против наркомании, 
курения и СПИДа 

Именно так называлась встреча с учащими�
ся пятых�одиннадцатых классов, которую прове�
ли представительницы танцевального клуба «21 
век». 

Подростки думают, что пить и курить модно.  
Это – миф. Сейчас модно – вести здоровый образ 
жизни. 

Мы рассказывали собравшимся о вреде, кото�
рые приносят здоровью названные привычки. 

Конечно, только встречи с людьми и беседы не 
изменят ситуацию. Мы предлагаем исключить из 

продажи в магазинах сигареты. Водку продавать 
покупателям с 21 года. Продавцов, отпускающих 
спиртные напитки несовершеннолетним, сажать на 
пять лет. Наркотики уничтожить, стерев с лица зем�
ли, а за их производство сажать пожизненно. 

Мария Курсова. 
с. Щелкун. 

НА СНИМКЕ: танцевальный клуб «21 век» � про�
тив пагубных привычек. Девушки выбирают здоро�
вые увлечения, например, игру в пейнтбол. 

Создают 
настроение

Наверняка, у всех, кто заезжает в Кашино со 
стороны Екатеринбурга или выезжает туда в тем�
ное время суток, на лицах появляются улыбки и 
поднимается настроение. У последнего дома выса�
жены елочки. И вот уже во второе предновогодье 
хозяева украшают елочки гирляндами. И не  одну�
две, а 8�10. Поневоле улыбаться начинаешь. А не�
которые жители украшают гирляндами свои дома.

Эти снимки сделаны 20 декабря. И в Кашине, и 
в Сысерти на это число практически еще не было 
признаков скорого наступления самого яркого и 
веселого праздника в году. А тут – красиво, наряд�
но, весело. 

Н. Шаяхова. Фото автора. 

Конкурсные работыКонкурсные работы

Семейный плакат Ани ЕмельяновойСемейный плакат Ани Емельяновой
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АФИША НЕДЕЛИ

УЛЫБНИСЬ!

ОТДЫХАЙ

Новый год к нам мчится!
Друзья! До самого масштабного зимнего праздника остается 

всего лишь неделя! Пора набраться новогоднего настроения. А 
где его взять? Да везде! Например, на праздничных елках, кото�
рые проводят все, кому не лень. 

 Новый год 
н е в о з м о ж н о 
п р е д с т а в и т ь 
без прекрасной 
сказки. 25 де�
кабря в 16.00 в 
ККТ «Космос» 
вы сможете 
увидеть фильм�
балет «Щел�
кунчик».  Это 
будет постанов�
ка театра Royal 
Opera House, 
Ковент�Гарден, 
Лондон. В про�
логе и первом д е й с т в и и 
«Щелкунчика» происходит все 
основное развитие сюжета и его 
развязка. Конечно же, вы знае�
те эту истории о девочке Марии 
и несуразной игрушке Щелкун�
чике. А второе действие балета 
— это череда восхитительных 
колоритных танцев в стилизован�

ных националь�
ных костюмах. 
Продолжитель�
ность: 2 ч. 47 
мин. Показ 
состоится 25 
декабря в Зе�
леном зале, 28 
и 31 декабря в 
Большом зале. 
Стоимость би�
летов — 80 руб.

 29 декабря 
в 11.00 на кат�
ке «Юность» 
(ул. Куйбышева, 

32а) пройдет уникальное ледо�
вое шоу «В поисках Нового 
года». Это яркий и зрелищный 
спектакль на льду, где есть инте�
ресный сюжет, искусная актер�
ская игра, высокое мастерство 
катания и захватывающие спец�
эффекты. Участие в спектакле 

принимают сильнейшие фигу�
ристы Урала, а его постановкой 
занимается режиссер, который 
более 12 лет работал в знамени�
том Театре на льду Russian Ice 
Stars (Великобритания). В ледо�
вом шоу задействовано более 
50 артистов — чемпионы и при�
зеры соревнований различного 
уровня. По качеству исполнения 
и уровню спецэффектов шоу не 
уступает аналогичным «звезд�

ным» постановкам, в которых 
участвуют артисты рейтинговых 
телепроектов. Стоимость биле�
тов — 300�400 руб. Подробно�
сти можно узнать по телефону 
+7(343) 257�40�43

  С детьми можно отпра�
виться на спектакль «Маша 
и Медведь. Новый год не без 
хлопот», который состоится 29 
декабря во Дворце молодежи, 
начало в 10.30.  Главные герои 
новогоднего спектакля — ма�
ленькая неугомонная, ужасно 
любопытная девочка Маша и до�
мовитый, хозяйственный добряк 
Медведь. С полюбившимися пер�
сонажами происходят настоящие 
предновогодние чудеса! После 
новогодней сказки детей ждет 
увлекательная программа во�
круг елки. В гости к малышне 
придут персонажи из 
других сказок. Вместе 
они пройдут захваты�
вающие испытания, 
чтобы спасти Деда 
Мороза от злых сил 
и зажечь Красавицу 
Елку. Программа рас�
считана на семейную 
аудиторию с детьми 
от двух до десяти лет, 
продолжительность 
— 2 часа. Стоимость 
билетов — 350�1000 
руб. Для детей до двух 

лет в сопровождении взрослого 
вход бесплатный (в случае если 
ребенок не занимает отдельное 
место в зрительном зале, а на�
ходится на коленях у взрослого). 
Стоимость талона на фирменный 
подарок — 350 руб. Подробности 
по телефону +7 (343) 228�02�48.

 Конечно же, 29 декабря 
состоится открытие ледового 
городка на Площади 1905 года. 
Тема нынешнего ледового город�
ка — «Глобальный разум» под 
символом «ЭКСПО�2020». Ска�
зы Бажова, Эйфелева башня, 
Каслинский павильон — все это и 
многое другое предстанет перед 
жителями и гостями уральской 
столицы в новогоднем городке. 
Работать ледовый городок будет 
до 24 февраля 2013 года.  

Нина Александрова. 

Дорогие, женщины. Никогда не просите у Деда Мороза 
«сказочную жизнь». Принцессой все равно не сделает. А 
вот Ивана-дурака - точно пришлет.

***
Каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню. 

И не потому, что традиция у нас такая, а потому, что 
каждый раз, спрашивая у жены разрешения привести на 
праздник друзей, каждый из нас слышит в ответ тради-
ционное: "Идите вы все в баню!"

***
1 января. Вечер. В квартире раздается телефонный 

звонок.
Хозяин, который не так давно уснул после бурного но-

вогоднего празднества, срывает трубку и орет в нее:
- Какой придурок звонит в шестнадцать часов 

утра?!!!
***

Конец декабря… На столбе болтается объявление: «Вы 
можете заказать Деда Мороза и Снегурочку по телефо-
ну…» 

Держась за столб, стоит пьяный и горько рыдает: 
«Киллеры! Изверги! Деда Мороза и того заказали…» 

***
Еврейский Дед Мороз: 
— Здраааааствуйте, детишки… Покупайте подароч-

ки! 
***

В прошлый Новый год отказался от оливье. В этот по-
пробую от мандаринок отказаться — надо же выяснить 
отчего мне так плохо 1 января.

***
Экономист Петров, явившийся на новогодний корпора-

тив с видеокамерой, неожиданно на следующий день, за 
обещание немедленно уничтожить диск- оригинал с виде-
осъёмкой, получил следующие материальные блага:

- увеличение зарплаты в полтора раза (от шефа),
- путёвку в Геленджик (от Анны Петровны – председа-

теля профкома),
- 29567 рублей это всё, что было в карманах у Петра 

Ивановича, пришедшего на вечер  с Анной Петровной),
- бутылку французского коньяка (от водителя Володи и 

бухгалтерши Галочки),
- долгий, многообещающий поцелуй (от секретарши 

шефа).
***

Новый год - это праздник не только людей, но и уни-
тазов. Вместо надоевших задниц они увидят много новых 
лиц...

***
Мальчик пишет письмо Деду Морозу: “Дедушка Мороз, 

ты в прошлый Новый год пришел к нам с какой-то пьяной 
девкой, вымыл руки в компоте, съел всю еду из собачьей 
миски, а потом с криком “А теперь — в снежки!” стал ки-
даться голубцами. Мне понравилось, приходи еще! Петя, 
6 лет”.

 Ответы на сканворд %  Ответы на сканворд % 

на стр. 28на стр. 28
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ВОПРОС-ОТВЕТ

СЕГОДНЯ-ЗАВТРА

Страницу подготовила 
Л. Рудакова.

Проверяем, достаточно 
ли укрыты садовые расте�
ния снегом. Особое вни�
мание уделяем растениям 
с поверхностным  располо�
жением корневой системы: 
ягодникам и яблоням на 
карликовых подвоях. Уби�
раемый с дорожек снег не 
вывозим с усадьбы, а бро�
саем в места, где растут 
многолетники. Обязатель�
но увеличиваем снежный 
покров на альпийских гор�
ках. 

После каждого снегопа�
да утаптываем снег вокруг 
штамбов деревьев и под их 
кронами. Благодаря этому, 
у мышей не будет возмож�
ности подобраться к дере�
вьям. Точно также утапты�
ваем снег вокруг грядок с 
земляникой и посадками 
луковичных. 

Готовимся к новому се�
зону: ремонтируем и при�
обретаем новый инвентарь, 
семена, грунты для выра�
щивания рассады. 

Проверяем находящие�
ся на хранении клубни и 
луковицы, выбираем и уда�
ляем все подгнившие и по�
гибшие. Кипарис – дома 

% Мне подарили похожий на маленькую новогоднюю елочку 

живой кипарис в горшочке. Подскажите, как за ним ухаживать? 

Л. Попова. 

� Сейчас (зимой) поставьте растение в 
хорошо освещенное место – на южное или 
западное окно. При недостаточном осве�
щении кипарис вытягивается, теряет свою 
красивую форму и сбрасывает хвою. Про�
верьте температуру воздуха у оконного 
стекла – для кипариса она должна состав�
лять 10�15 (не меньше 8) градусов. Зимой 
поливайте кипарис один раз в 7�10 дней. 
Если воздух в помещении очень сухой, вре�
мя от времени опрыскивайте растение. 

Летом кипарис вынесите в сад или по�
ставьте на балкон. Обязательно притеняй�
те его от прямых солнечных лучей и обиль�
но поливайте. 

Пересаживать кипарис нужно один раз 
в два года. 

Лучше всего – цветы 
% Осенью посадили в саду саженцы яблонь и груш? Можно ли 

весной посадить среди них крыжовник и смородину?

Н. Крылова. 

� Между саженцами плодовых в молодых садах часто высаживают 
ягодники. Высаживайте, но знайте, что лет через 5�6 их нужно будет 
убрать и сделать это так, чтобы не причинить вред корневой системе 
деревьев. Ни в коем случае не садите между деревьями облепиху, 
малину и ежевику, которые сильно разрастаются и будут мешать ра�
стущим яблонькам и грушам. 

Можно  посадить между саженцами землянику. Но в этом случае 
нельзя будет обрабатывать деревца от вредителей и болезней хими�
ческими средствами. Если же вы используете данные средства за�
щиты растений, лучше всего садить между деревьями цветы. 

Если достали муравьи
Многие садоводы считают, что муравьи не только вред прино%

сят (разводят для себя, как источник питания, тлю), но и пользу. 

Вот и мы просто не обращали на них внимания. Но прошлым ле%

том муравьи поселились уже и в теплице. Как с ними бороться? 

В. Палкин. 

� Способов борьбы с муравьями много, но большинство из них не�
достаточно эффективны. 

Если позволяют условия, выкопайте лопатой все гнездо и перене�
сите его в ведре за территорию участка. Чтобы муравьи не вылезли 
из ведра, залейте их водой. 

Можно положить в муравьиное гнездо кусочек свежеобожженой 
негашеной извести – это снизит их численность. С этой же целью 

можно вокруг гнезда 
насыпать обыкновен�
ную поваренную соль 
и полить это место во�
дой. 

Еще один способ 
– приготовить для му�
равьев приманки. Пер�
вая: 40 г сахара, 10 г 
меда, 3,5 г буры и не�
сколько капель ваниль�
ной или грушевой эс�
сенции на 100 мл воды. 
Вторая приманка: 1 ст 
ложка горячей воды, 2 чайных ложки глицерина, 1 ст. л. сахарного 
песка, третья часть чайной ложки буры и 1 чайная ложка меда. Все 
тщательно смешивают. Ту или иную приманку наливают в небольшие 
флакончики и раскладывают рядом с муравейником. Эти приманки 
губят муравьев. 

Можно использовать в качестве приманки поролон, пропитанный 
раствором меда в воде. Собравшихся на нем муравьев регулярно 
стряхивают в наполненное ведро. 

Самое же надежное средство – специально разработанный пре�
парат «Муравьед», быстро и эффективно избавляющий участки от 
муравьев. 1 мл препарата разведите в 10 л воды и полейте этим 
раствором все муравьиные колонии (хватит на 5�10 муравейников). 
«Муравьед» не просто отпугнет муравьев, а уничтожит их. 

Погибнут без света и воздуха 
% Как уменьшить количество сорняков на грядках, не пользуясь 

химией? Бороться с ними становится с возрастом все труднее. 

А. Кузьмина. 

� Способов 
борьбы с надоев�
шими сорняками 
немало. Поздней 
осенью необходи�
мо глубоко пере�
копать грядки – 
подземные части 
сорняков зимой 
вымерзнут. Регу�
лярно подрезайте 
сорняки на не�
большой глубине 
– без света и воз�
духа их корневища 

погибнут. Самый заросший участок можно оставить пустым на год 
и постоянно бороновать его – корневища многолетних сорняков ис�
тощается. Грядки, особенно для посева моркови, готовьте заранее 
– не меньше, чем за две недели.  Сорняки взойдут быстро, и только 
уничтожив их поверхностным рыхлением, сейте нужные вам куль�
туры. Рост однолетних сорняков отлично сдерживает мульчирова�
ние. Грядки мульчируйте хорошо вызревшим компостом; деревья и 
кустарники можно замульчировать измельченной корой. Никогда не 
вносите в почву свежий навоз – в нем много семян сорных трав. На�
воз должен хорошо перепреть.

В новогодние каникулы уделяем 
внимание комнатным цветам 

Зимой комнатные растения 
больше страдают от тепла, чем 
от пониженной температуры. Это 
тепло, сухой воздух и сквозняки, 
образующиеся при проветрива�

нии, вредны всем без исключе�
ния растениям. 

Большинство комнатных рас�
тений сейчас находятся в состоя�
нии относительного покоя, поэто�
му поливать их нужно умеренно,  
водой,  температура которой 
должна быть чуть выше комнат�
ной. Подкармливать такие расте�
ния не нужно до весны. 

В короткие пасмурные дни 
растениям не хватает света, поэ�
тому ставим их как можно ближе 
к окнам, а еще лучше на подо�
конники. Если подоконник очень 
холодный, можно положить на 
него пенопласт, тогда корни рас�
тений переохлаждаться не будут. 
В самые морозные ночи горшки 
с цветами убираем с подоконни�
ков, а утром ставим их обратно. 

Цикламены, азалии, сенполии 
и другие цветущие зимой рас�
тения ставим в самые светлые 
места, при необходимости досве�

чиваем люминисцентными лам�
пами. Лучшая температура воз�
духа для них �16 �18 градусов. 

Гиппеаструмы, кливии, зуха�
рисы, цветущие или с бутонами, 
регулярно поливаем теплой от�
стоявшейся водой и подкармли�
ваем один раз в две недели 0,1�
процентным раствором полного 
минерального удобрения. 

Высаживаем клубни бегоний, 
глоксиний, геснерий в горшки 
диаметром 9�13 см в смесь из 
равных частей листовой земли, 
торфа и песка. Ставим их в те�
плое светлое место и до появле�
ния ростков поливаем умеренно, 
дальше – более обильно. 

Для диффенбахий, монстер, 
фикусов, филодендронов, анту�
риумов наиболее благоприятная 
температура �16 �18 градусов. 
Олеандру, аукубе, лавру, кипари�
су, криптомерии, иглице зимой 
нужны свет и прохлада. Поли�

вают их редко, когда подсохнет 
земляной ком. 

Следим за состоянием всех 
растений. Поддерживаем их в чи�
стоте. Периодически рыхлим по�
верхностный слой. В квартирах 
с центральным отоплением для 
повышения влажности воздуха 
ежедневно опрыскиваем цветы 
из пульверизатора. 

Урожайная игрушка 
Продолжаем строить планы 

на лето. В вашей семье есть ма�
ленькие дети или внуки. А им, как 
известно, всегда хочется иметь 
свой маленький домик для игр. 
Чтобы сделать ребенка счастли�
вым, не обязательно  покупать 
ему яркий пластиковый домик 
в торговом центре или строить 
хижину из дерева. Сделайте для 
ребенка шалаш. Не жалейте ме�
ста (хотя ваша усадьба � всего�то 
шесть соток), этот шалаш тоже 
даст вам прекрасный урожай. 
Дело в том, что покрытием шала�
ша станет вьющаяся фасоль. 

На отведенном для этого ме�
сте установите жерди в виде 
пирамиды, внутри которой мо�
жет спокойно разместиться со 
своими игрушками ваш ребенок 
или ваши дети. Между жердями 
параллельно земле натяните в 
несколько рядов веревки. Мож�
но (это будет еще лучше) вместо 
веревки воспользоваться мел�
коячеистой пластиковой сеткой 
(они есть сегодня практически 
во всех специализированных ма�
газинах). Эта сетка, во�первых, 
даст ощущение закрытого про�
странства, и пока фасоль еще не 
выросла. Во�вторых, вьющейся 
фасоли будет на что опираться, 
а в третьих, растение с плодами 
не будет потом проваливаться с 
верху в шалаш и мешать ребен�
ку. 

Посадите у каждой жерди по 
несколько семян фасоли или на�
тыкайте ее по всему периметру 
через небольшое расстояние. 
Если хотите, чтобы шалаш стал 
зеленым раньше, высаживайте 
фасоль рассадой. И не забывай�
те поливать ее и подкармливать. 

Ваш ребенок будет с удоволь�
ствием играть в «своем» домике, 
а вам никто не помешает занять�
ся любимым делом – прополкой 
грядок. 
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Страницу подготовил 
Сергей Конев.

находка

Клип Gangnam Style 
посмотрели 

больше 
миллиарда раз

Клип корейского феномена «Psy», раз�
мещенный на YouTube, побил очередной 
рекорд – музыкальное видео посмотрели 
уже более миллиарда раз. Видео «Gangnam 
Style» стало первым, которое смогло до�
стичь столь небывалых вершин. Достиже�
ние выглядит особенно впечатляющим, так 
как чтобы стать лидером, ролику понадоби�
лось менее полугода.

К данному моменту клип «Gangnam 
Style» посмотрели 1 000 382 639 раз.

Напомним, на втором месте по ко�
личеству просмотров на YouTube ролик 
«Gangnam Style» оказался в начале ноя�
бря, уступив лишь композиции «Baby» Джа�
стина Бибера, однако еще до конца месяца 
стал первым.

Количество «лайков» сейчас достигло 6 
108 858, видео «не понравилось» 441 352 
пользователям.

allnokia.ru

90% ЖКХ работают 
с нарушениями 

Уральцы жалуются на предприятия 
ЖКХ, в этом году уже рассмотрели 3569 

письменных обращений граждан. Большин�
ство людей недовольны порядком начисле�
ния платы за коммуналку, а также отсутстви�
ем перерасчетов. Не устраивает и качество 
предоставляемых коммунальных услуг и со�
держание дома с придомовой территорией, 
несвоевременный вывоз мусора. 

В этом году территориальные отделы 
ведомства провели 1124 проверки. Выяс�
нилось, что из 377 предприятий ЖКХ 339 
осуществляют свою деятельность с наруше�
ниями. Также выяснилось, что более 110,5 
тысячи договоров с гражданами признаны 
не соответствующими установленным требо�
ваниям законодательства. 

Всего по итогам проверок вынесено 1218 
постановлений по делам об административ�
ных правонарушениях, на юридических и 
должностных лиц наложено штрафов на об�
щую сумму порядка 9 миллионов рублей. 

nakanune.ru

«Живой щит» из машин Банк 
выдал кредит

на покупку кота
В Екатерин�

бурге банк одо�
брил местной 
ж и т е л ь н и ц е 
кредит на кота 
в размере 100 
тыс. рублей. 
Женщина хочет 
купить котенка в 

качестве подарка на Новый год.
Жительница Екатеринбурга 

надеется порадовать себя котен�
ком породы мейн�кун. Стоимость 
такого кота с родословной со�
ставляет от 45 тыс. рублей.

Мейн�куны – самые крупные 
домашние кошки, вырастающие 
до 1 метра. Свое название они 
получили от штата Мэн в США. 
Отличаются привязанностью к 
хозяину.

news.mail.ru

Заплатит за рукоприкладство

финансыправопорядок

«Живой щит» из машин выставили 
сотрудники ГИБДД в Екатеринбурге. 
Так они хотели остановить нарушите�
ля. Остановили. Но кто теперь будет 
оплачивать ремонт машин доброволь�
ным помощникам полиции? Тем бо�
лее, что помощниками�то они стали, 
не догадываясь об этом.

После случившегося сотрудники 
ГИБДД заявили, что оплачивать ре�
монт автомобилей не будут. Деньги 
предложили взыскать с виновника 

ДТП, а также обращаться в свои стра�
ховые компании. Начальник город�
ской ГИБДД Юрий Замятин обещает 
разобраться, правомерно ли его под�
чинённые выставили для поимки на�
рушителя щит из машин. 

Участники «живого щита» на улице 
Челюскинцев уже написали заявле�
ния в прокуратуру, требуя привлечь 
полицейских к ответственности.

channel4.ru

Кристину Смирнову признали вино�
вной в избиении чужого ребенка, одна�
ко даже извиниться за свой поступок 
женщина не захотела.

Женщину признали виновной в на�
несении побоев Даниилу Ожиганову. 
Напомним, конфликт произошел во 
дворе сначала между мальчиком и его 
соседкой Аней, ребята играли в снеж�
ки. Безобидная потасовка переросла 

во взрослый конфликт: за Аню засту�
пилась мама – Кристина Смирнова. 
Она вышла во двор, ухватила Дании�
ла за капюшон и протащила через 
весь двор – это около 20 метров, а 
потом ударила его в живот.

За рукоприкладство женщина за�
платит штраф в размере 12 тысяч 
рублей.

obltv.ru

Верховный суд 
за пожизненную изоляцию педофилов

Евгений Тарло разработал законопроект об изоляции педофилов летом 2012 
года и направил его в Верховный суд, чтобы удостовериться, что он не вызовет су�
дебных споров. По замыслу сенатора, педофилов, отбывших тюремный срок, пред�
лагается отправлять в колонии�поселения, где они будут постоянно находиться под 
присмотром. В России должно быть построено 10 таких колоний.

Согласно статистике Следственного комитета РФ, с января по октябрь 2012 
года в России зарегистрирован 401 случай изнасилования несовершеннолетних и 
1315 фактов принуждения детей к сексуальным действиям.

lenta.ru

Найдена древнейшая стоянка людей
На территории центрального Дагестана, на плато на высоте 1500 ме�

тров над уровнем моря, археологи нашли самую древнюю в России стоянку 
людей. По приблизительным подсчетам, ее возраст – два миллиона лет. 

Останки людей археологи пока не нашли, однако обнаружили следы 
кострищ, каменное орудие и кости животных – жирафа, слона, антилопы 
и гиены. Как на горное плато попали останки этих животных, традиционно 
обитающих на равнине – ученым еще предстоит выяснить.

rg.ru

Тулякам погадают змеи
Зоопарк экзотических животных в Туле предлагает не только познако�

миться с наиболее яркими представителями символа 2013 года, но и за�
гадать змее желание. Кроме того, в следующем году здесь возобновятся 
конкурсы красоты среди змей. Выставка животных � символов года традици�
онно проводится в тульском зоопарке накануне новогодних праздников. Но 
в этом году она особенная, ведь на экспозиции будут представлены самые 
удивительные змеи, обитающие на разных материках.

Опыт работы с енотом�оракулом Джемой, предсказавшим финалистов 
Евро 2012, показался сотрудникам зоопарка удачным, и теперь своеобраз�
ными предсказателями выступят змеи. Главной предсказательницей высту�
пит черная анаконда). rg.ru

животные

Офицер осужден за побег зэка
Вологодский областной суд приговорил к четырем годам лишения свободы бывше�

го заместителя начальника шекснинской колонии, из которой заключенный Алексей 
Шестаков сбежал на вертолете. Александр Белоликов признан виновным в злоупотре�
блении должностными полномочиями и взяточничестве. 

Суд установил, что Белоликов создал особые условия осужденному за убийство 
Шестакову, благодаря чему тот смог свободно подготовить собственный побег. С за�
местителем начальника рецидивист расплачивался спортивными и строительными 
товарами.

rg.ru

правопорядок

Ученые раздразнили пираний
Биологи поймали в Амазонке 15 пираний, а затем померили силу их уку�

са с помощью динамометра. Оказалось, что челюсти хищной рыбы оказы�
вают давление в 30 раз больше ее веса. Ее доисторические предки имели 
зубы с толстыми корнями и зазубринами, вследствие чего могли дробить 
панцири черепах и прокусывать броню древних чешуйчатых сомов.

newsru.ru

Мертвый пассажир всю ночь катался 
по берлинскому метро

В берлинском метро найден мертвый пассажир – он катался всю ночь по 
одной из линий, при этом со стороны он выглядел спящим.

65�летнего пассажира ранним утром в 5:45 по местному времени на�
шел работник метрополитена на станции "Вайнмайстерштрассе". Пассажир 
сидел вертикально и ничем не отличался от спящего человека. Железнодо�
рожник пытался его разбудить, потряхивая за плечо, но оказалось, что тот 
мертв. Он вызвал медиков, но они лишь констатировали смерть. Поезда 
линии U8 пересекают столицу Германии несколько раз в течение ночи с 
субботы на воскресенье, поэтому время смерти мужчины неизвестно. Сле�
дов убийства замечено не было. 

newsru.ru
 

Новогоднее дерево 
может навредить
Домашняя новогодняя елка иногда 

становится причиной появления ал�
лергической реакции, о чем сообщают 
специалисты из США. Ель выделяет 
споры и грибки, которые могут навре�
дить нашему здоровью. Когда елка 
оказывается в теплом доме, они начи�
нают активно размножаться.

Специалисты говорят, что аллер�
гия, которая вызвана сосной либо ел�
кой, очень похожа на сенную лихорад�
ку, что появляется в месяцы цветения 
деревьев и трав.

Эксперты также отмечают, что дан�
ная проблема касается только немно�
гих людей, у которых есть аллергия на 
это дерево. Во избежание негативных 
последствий ученые советуют аллер�
гикам использовать искусственную 
елку вместо живой.

ecolife.ru

здоровьетранспорт

животные
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 ИНДЕКС 53858.  
 Цена свободная

ООО  «Служба похорон» 
•Оказание услуг 

по организации похорон. 
в г. Сысерть и Сысертском районе. 

•Перевозка усопшего в морг 
КРУГЛОСУТОЧНО 

8-919-365-99-17 (консультация). 
•Облачение тела, макияж. 
•Копка могил, погребение, 

предоставление катафалка, автобуса. 
•Продажа ритуальных 

принадлежностей (гроб, крест, 
покрывало, венки, ленты).

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

Тел. 8-922-20-11-789. 

Выездное 
обслуживание 

от «Дуэта» 
юбилеев, дней рождений, 
корпоративов, поминок.

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

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. 

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. 

  ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ 

Тел. 8-929-220-83-43. 

СТРОИТЕЛЬСТВО.
РЕМОНТ ЛЮБОЙ 

СЛОЖНОСТИ. 
Тел. 8-922-208-12-79.

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

Перед текстом объявления должно быть написано кодо-
вое слово: маяк.

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

SMS-ОБЪЯВЛЕНИЯSMS-ОБЪЯВЛЕНИЯ

В кафе требуются 
повар-

универсал, 
пекарь. 

Тел. 8-950-192-81-00. 

В кафе 
требуются 

ОФИЦИАНТЫ. 
Тел. 8-912-27-10-839. 

ООО «Фабрика «ЛМ» 
приглашает на работу 

- НАЧАЛЬНИКА
ОТДЕЛА ПРОДАЖ 

- МЕНЕДЖЕРА 
ПО ПРОДАЖАМ

З/пл 15000 руб. 
г. Сысерть, ул. Быкова, 11 

Тел. 6-84-45. 

Крупной Московской генподрядной  организации, 
имеющей солидный опыт реализации проектов в нефтегазовом 

секторе, на конкурсной основе требуется

бригада каменщиков-отделочников.
Зарплата конкурентноспособная. Предоставляется общежитие и питание. 

Проезд к месту работы бесплатный. Обращаться: Сысертский район, 
п. В. Сысерть, ЗАО «Дипстройсервис». Тел. 8(34374)6-60-56, 8-922-187-74-49. 

АВТОХИТ-СЕРВИС 
приглашает на работу 
АВТОСЛЕСАРЯ 

И АВТОМОЙЩИКА. 

д. Кадниково. График 2/2. 
Тел. 8-912-27-888-47. 

НЕДОРОГО 
ОКНА, БАЛКОНЫ, 

ЛОДЖИИ. 
Тел. 8-922-229-84-84. 

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. 

Автомагазину «Камаз» 
требуется 

ПРОДАВЕЦ.
 г. Сысерть, 

ул. Северная, 2а, 
 8-912-61-702-83, Евгения.

Фирма «Данила Бажов» 

Сысерть, ул. Быкова, 11 

Приглашаем на работу 
по отделке мебели 
ручным способом. 
Условия хорошие. 

Заработок от сдельного. 

Ограничений по возрасту нет. 
Варианты работы на дому 

рассматриваются. 

Тел. 7-47-66. 

В организацию требуется 
бухгалтер 

со знанием 1С бухгалте-
рия ОСН на 0,5 ставки. 

Обращаться по тел. 6-82-07, 
г. Сысерть, ул. К. Либкнехта, 

40, типография 

РЕМОНТ 
ОБУВИ.

 г. Сысерть,
ул. Трактовая 

(здание автовокзала). 

СПУ ТНИКОВЫЕ 
АНТЕННЫ

Триколор ТВ (в кредит). 
Телекарта.

Тел.  8-922-226-00-51 . 

6-10-25

11 января с 14 до 15 часов в Аптеке «ФармЛайн»
г. Сысерть, ул. Коммуны, 32

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от 5900  до 15000 руб. Для небольшой потери слуха - 3500 р.

Качественный подбор. Выезд на дом.
т.  89225036315

При сдаче старого слухового аппарата скидка до 2000 руб.

И ПОЛЕЗНЫЕ ТОВАРЫ:  ОЧКИ ПАНКОВА - 5400 РУБ.
АКТИВАТОР ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ «ЖИВОЙ - МЕРТВОЙ» ВОДЫ. 

ГРИБ КОПРИНУС - ОТ ТЯГИ К АЛКОГОЛЮ. АППЛИКАТОР 
«ЛЯПКО». МАССАЖЕРЫ. ОТПУГИВАТЕЛИ ГРЫЗУНОВ И СОБАК. 

ЛЕДОХОДЫ.  ОБОГРЕВАТЕЛЬ – КАРТИНА. УЛЬТРАЗВУКОВАЯ 
СТИРАЛЬНАЯ МАШИНКА. ПРОРАЩИВАТЕЛЬ ЗЕРНА И СЕМЯН.

Имеются противопоказания.  Необходима консультация специалиста

По короткому номеру 5666 - объявления в рубрику «Про-
даю», «Куплю», «Меняю», «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 услу-
гах, поздравления, благодарности. Стоимость такого объявле-
ния до 70 знаков – 85 рублей.
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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. 

Дед Мороз Дед Мороз 
и Снегурочка и Снегурочка 

поздравят поздравят 
Вас и вашего ребенка Вас и вашего ребенка 

у Вас на дому. у Вас на дому. 
Подарите ребенку радость –  Подарите ребенку радость –  

закажите поздравление закажите поздравление 
от Деда Мороза и Снегурочки от Деда Мороза и Снегурочки 

по тел. по тел. 6-01-74,6-01-74,
8-902-263-17-11. 8-902-263-17-11. 

Дорогую нашу 
НАТАЛЬЮ 

СЕРГЕЕВНУ 
ПОЗДРАВЛЯЕМ 

С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ 
в последний 

уходящий день 
этого года! 

От всей души,  
с большим волненьем. 

В котором, слов не находя, 
Мы поздравляем 
с Днем рожденья, 

Чудесным праздником 
тебя! 

Желаем счастья 
целый ворох,

 Улыбок радостных букет, 
Друзей надежных 

и веселых, 
Счастливой жизни 

целый век! 
Пусть стороной 
пройдет беда. 

И пусть исполнится мечта. 
И чтоб в любви тебе везло. 

А сердце 
счастье чтоб нашло. 

Друзья. 

Управление Пенсионного фонда Управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации в Сысертском районе Российской Федерации в Сысертском районе 

сердечно поздравляет сердечно поздравляет 
жителей Сысертского района жителей Сысертского района 

с наступающими праздниками – с наступающими праздниками – 

Новым годом Новым годом 
и Рождеством! и Рождеством! 

Пусть эти праздники подарят Пусть эти праздники подарят 
хорошее настроение, бодрость духа,хорошее настроение, бодрость духа,

 оптимизм и заряд энергии на следующий год!  оптимизм и заряд энергии на следующий год! 
Желаем, чтобы каждый день в наступающем году Желаем, чтобы каждый день в наступающем году 
согревал сердце радостью общения с близкими, согревал сердце радостью общения с близкими, 

а счастье стало верным спутником в жизниа счастье стало верным спутником в жизни! ! 

Дорогую, любимую маму, бабушку Дорогую, любимую маму, бабушку 
Ирину Петровну Ирину Петровну ЗАСПАНОВУ ЗАСПАНОВУ 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! 

Перед тобой, моя родная, Перед тобой, моя родная, 

Всю жизнь мы в неоплаченном долгу, Всю жизнь мы в неоплаченном долгу, 

И не сказать тебе об этомИ не сказать тебе об этом

Сейчас я, мама, не могу. Сейчас я, мама, не могу. 

Любви твоей нам не измерить. Любви твоей нам не измерить. 

Добра не взвесить никогда, Добра не взвесить никогда, 

Не сосчитать всех слов хороших, Не сосчитать всех слов хороших, 

Которые находишь ты всегда. Которые находишь ты всегда. 

Не хватит всех богатств на свете, Не хватит всех богатств на свете, 

Чтоб рассчитались мы с тобой, Чтоб рассчитались мы с тобой, 

Всего вернуть не могут дети Всего вернуть не могут дети 

Взамен любви твоей большой… Взамен любви твоей большой… 

С юбилеем, Мама! С юбилеем, Мама! 

Дочь, зять, внук. Дочь, зять, внук. 

Дорогую маму Дорогую маму Ирину Петровну Ирину Петровну ЗАСПАНОВУ ЗАСПАНОВУ 
ПОЗДРАВЛЯЮ С ЮБИЛЕЕМ!!! ПОЗДРАВЛЯЮ С ЮБИЛЕЕМ!!! 
Сегодня все слова о ней, Сегодня все слова о ней, 

О той,  что нету мне родней. О той,  что нету мне родней. 

Ты родила меня на свет, Ты родила меня на свет, 

Твоей любовью был согрет. Твоей любовью был согрет. 

Ты мне всю жизнь свою дарила, Ты мне всю жизнь свою дарила, 

Растила, от всего хранила. Растила, от всего хранила. 

А я капризничал, орал, А я капризничал, орал, 

Потом с друзьями пропадал. Потом с друзьями пропадал. 

Порою много колких фраз Порою много колких фраз 

Тебе я мог сказать за раз.Тебе я мог сказать за раз.

И потому в твой день рожденья И потому в твой день рожденья 

Хочу, чтоб за одно мгновенье Хочу, чтоб за одно мгновенье 

Обиды всех тех прошлых лет Обиды всех тех прошлых лет 

Моя любовь свела на нет. Моя любовь свела на нет. 

Нет слова для меня дороже, Нет слова для меня дороже, 

Чем слова «мама» % знаю все же! Чем слова «мама» % знаю все же! 

Тебе желаю быть любимой. Тебе желаю быть любимой. 

К моим проступкам быть терпимой. К моим проступкам быть терпимой. 

Целую крепко, обнимаю. Целую крепко, обнимаю. 

Будь счастлива, я заклинаю! Будь счастлива, я заклинаю! 

Сын.  Сын.  
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Натяжные 
потолки

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
г. Сысерть, г. Сысерть, 

ул. Коммуны, 39 ул. Коммуны, 39 

Рождественские Рождественские 
акции!акции!

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

8 (952) 142-49-048 (952) 142-49-04
www.www.alekto1.ralekto1.ruu

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 

 

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»

г. Сысерть,  ул. К. Маркса, 27,  ул. К. Либкнехта,72

   ул. К. Либкнехта, 72  - ул. К. Либкнехта, 72  -    

      Праздничные скидки!Праздничные скидки!
  ул. К. Маркса, 27 ул. К. Маркса, 27 (рядом с мебельным центром)(рядом с мебельным центром) -  -   

      ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА!ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА!

В ЯНВАРЕ

31 декабря в 19.00 -
открытие городской елки 

В  ПРОГРАММЕ: 

Городской центр досуга Городской центр досуга 
имени И. П. Романенкимени И. П. Романенко о 

приглашает всех детей городаприглашает всех детей города
3 января в 12.00 3 января в 12.00 

на общегородскую елку! на общегородскую елку! 
В ПРОГРАММЕ: В ПРОГРАММЕ:  театрализованное представление  театрализованное представление 

"Новогодние приключения Смурфиков", "Новогодние приключения Смурфиков", 
веселая игровая программа у красавицы елочки, веселая игровая программа у красавицы елочки, 

встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой!встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой!

Также для вас работает Также для вас работает 
профессиональный фотограф профессиональный фотограф 

и детский буфет. и детский буфет. 

Цена билета 150 рублей (без подарка).Цена билета 150 рублей (без подарка).

театрализованное театрализованное 
представление, представление, 

поздравление поздравление 
Деда Мороза Деда Мороза 
и Снегурочки, и Снегурочки, 

конкурс на лучший конкурс на лучший 
детский и взрослый детский и взрослый 
новогодний костюм, новогодний костюм, 

розыгрыши, игры розыгрыши, игры 
и конечно и конечно 

фейерверк!фейерверк!  
Ждем всех земляков Ждем всех земляков 

и гостей города!и гостей города!


