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КОРОТКО

 Уважаемые читатели, 
следующий номер «Маяка» выйдет в четверг, 10 января

АНОНС

Хотите, чтобы про Ваше предприятие
узнали все?

Редакция газеты «Маяк»  готовит он�лайн справочник предприя�
тий, учреждений и организаций Сысертского и Арамильского город�
ских округов.

Он разместится на сайте газеты «Маяк» и будет доступен Вашим 
партнерам и потребителям в любой точке мира.

Для того чтобы информация о Вас попала в справочник, пришлите 
в редакцию заявку с указанием полного наименования предприятия, 
ФИО руководителя, адреса, телефона, часов работы.

Заявку можно прислать по почтовому адресу (Сысерть, ул. К. Либ�
кнехта, 40) или на электронную почту letemina_irina@mail.ru

Праздник должен 
быть у всех 

В 55 домов и квартир разнес�
ли поздравительные открытки и 
праздничные календари социаль�
ные работники поселка Бобров�
ского, поздравив с наступающим 
Новым годом и Рождеством всех 
своих клиентов. А к тем пенсио�
нерам, что по состоянию здоро�
вья уже не выходят из дома – им 
практически во всем помогают 
сотрудники отделения обслужи�
вания на дому, приедут в празд�
ничные дни Дед Мороз и Снегу�
рочка. Так социальной службе и 
своим  землякам   помогает кол�
лектив дома культуры. Праздник 
должен быть у всех! 

О. Кадникова. 

Елки не только 
для детей

27 декабря в Верхней Сы�
серти организовали новогод�
ний вечер для пожилых людей, 
для ветеранов. На нем особо 
чествовали семейные пары, 
прожившие в браке 50 и более 
лет.  Почетные знаки «Совет да 
любовь» вручили пяти супруже�
ским парам: Галине Дмитриевне 
и Семену Семеновичу Чичери�
ным, Александре Михайловне 
и Вадиму Борисовичу Ухиным, 
Лидии Лукьяновне и Владимиру 
Михайловичу Глазыриным, Ма�
рии Петровне и Алексею Влади�
мировичу Зайцевым, Людмиле 
Павловне и Леониду Михайлови�
чу Власовым. Это все � жители 
Верхней Сысерти. 

Позже такие награды будут 
вручены и жителям поселков Ка�
менка и рудника Асбест. 

Э. Петрова, 
специалист 

Верхнесысертской 
администрации. 

Реальная стоимость ледового городка в Екатеринбурге – 4 млн руб.
КОРОТКО

Из года в год в Екатеринбурге тендер на строи�
тельство ледового городка на площади 1905 года 
выигрывает одна и та же компания – «Айс проект 
2000». Как выяснилось, другие екатеринбургские 
фирмы не рискуют участвовать в конкурсе, по�
скольку на них оказывается давление. «Нас изна�
чально предупредили – даже не суйтесь», – говорят 
представители компаний.

В нынешнем году возведение главного городка 
Екатеринбурга обойдется городскому бюджету при�
мерно в 22 миллиона рублей. При этом, по мнению 
строителей, его реальная себестоимость составля�
ет порядка 4 миллионов. А до десятков миллионов 
суммы наращиваются элементарно. Так, смета 
подрядчиков каждый год включает в себя расходы 

на приобретение нового инвентаря, в то время как 
при строительстве используется прошлогодний. 
Это же касается и главного новогоднего украше�
ния – елки.

О том, что затраты мэрии на новогодние соору�
жения могут быть завышены, говорит и стоимость 
ледовых городков в других уральских мегаполисах. 
В Тюмени и Челябинске они не превышают 8 мил�
лионов рублей. При этом по качеству оказывают�
ся намного лучше екатеринбургского. В прошлом 
году ледовый городок в Челябинске, с бюджетом в 
разы меньше, чем в столице округа, был признан 
самым лучшим на Урале. 

NR2.ru

В ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ 

С конца декабря страна окунается в праздничное настроение. 
Утренники для детей и корпоративы для взрослых плавно переходят 
в январские зимние каникулы. Впереди у нас – неделя отдыха. Мож�
но, конечно, провести ее не выходя из дома. Не отрывая взгляда от 
экрана телевизора или монитора компьютера. Но не будет ли потом 
мучительно больно за бесцельно проведенные деньки?

Зима, каникулы – это время, когда вместе с детьми можно по�
играть в снежки, покататься с горки, встать на лыжи или коньки. И 
пусть нам завидуют страны, которые не знают снега и мороза!

Большую культурную программу приготовили для нас и в домах 
культуры. 3 января в 12 часов в Сысерти в ГЦД состоится общегород�
ская елка для детей. 6 января в 14 часов здесь же – рождественский 
концерт хора ветеранов, а 7 января в 20 часов – рождественская 
дискотека для сысертской молодежи.

В Большом Истоке 4 января в 12 часов в центре досуга благотво�
рительная елка. В бобровском ДК 2 и 9 января в 13 часов игровая 
программа «В гостях у мультяшки». В Патрушевском центре досуга 
4 января в 12 часов конкурсно�игровая программа «Страна снегови�
ков». В Двуреченском КОЦ 4 января – дискотека, 5 января – фести�
валь новогодних мультфильмов, 6 января – театрализованное рож�
дественское представление. В кашинском ЦД 3 января – спектакль 
и развлекательная программа, 4 января – благотворительная елка. 
В Октябрьском 3 января в 14 часов семейный праздник «Украли 
Снегурочку». Культработники приготовили для нас праздничные про�
граммы практически на каждый день. О них подробно написано на 
традиционных афишах.

Приятного отдыха!
На снимке: Аня Белоусова на утреннике в детском саду.

КАЛЕНДАРЬКАЛЕНДАРЬ
НА ГОД НА ГОД 
Стр. 14 Стр. 14 
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Деды Морозы и Снегурочки 
живут в «Сосновом бору» 

Комплексный центр социаль�
ного обслуживания населения 
находится в Сысерти в микрорай�
оне «Сосновый бор». Поэтому 
население чаще всего называет 
это учреждение просто – «Со�
сновый бор». 

В предновогодние дни сотруд�
ники центра превратились в на�
стоящих, очень добрых волшеб�

ников. Или в Дедов Морозов и 
Снегурочек? 

Посудите сами: они развози�
ли по всему району подарки в 
виде одежды, обуви – причем, 
взрослой и детской, мужской и 
женской. А также игрушки. От�
давали в семьи, где в этом остро 
нуждаются. 

Есть ведь люди, которые и 

дома�то не имеют – живут по 
подвалам, подъездам и т. д. Та�
кие часто приходят в центр сами. 
Знают, что здесь для них все рав�
но найдется какая�нибудь теплая 
одежда. 

Приходят в центр просто ма�
лоимущие, бедные люди. На днях 
женщина пришла. Увидела гору 
мягких игрушек и робко попро�

сила: «А можно я для себя одну 
возьму: у меня в жизни не было 
ни одной мягкой игрушки». 

Откуда же центр берет всю 
эту одежду, игрушки? Приносят 
добрые люди, откликаясь на при�
зывы центра. Несут одежду и об�
увь  выросших детей, несут свои 
вещи, которые, быть может, выш�
ли из моды или надоели. А тем, у 
кого денег хватает только на по�
хлебку, мода не важна. 

Огромное, просто огромное 

количество игрушек принесли 
дети из  детского сада N3. Орга�
низовала все это заведующая Е. 
Э. Фоменко. (Продолжение темы 
на стр. 23). 

Н. Шаяхова. 

НА СНИМКАХ: дети из детско�
го сада принесли игрушки; соци�
альный работник Н. С. Старкова 
говорит: «Все раздали, вот толь�
ко что еще осталось». 

Фото автора.

Праздничные дни – 
это спешка, суета, беготня… 
Будьте осторожны 

Чуть не закончилось трагедией утро 27 декабря для двух житель�
ниц Сысерти – пожилой мамы и взрослой дочери. Они переходили 
улицу Коммуны от магазина «Рябинушка» к остановочному комплек�
су. И их сбила выезжавшая задним ходом со стоянки напротив «Ря�
бинушки» легковая машина. Водитель говорит – поторопился, жен�
щин не увидел. 

Мама обошлась испугом и, наверняка, синяками. А вот дочь с по�
дозрением на перелом ноги увезли в ЦРБ на «Скорой помощи». 

Праздничные дни – это всегда суета, спешка, беготня по магази�
нам. Спешат пешеходы,  и переходят дорогу не у светофора, а где им 
кажется быстрее. Спешат водители. Вот и тут: посмотрел – машин 
нету. И � поскорее выезжать с остановки. А то, что пешеходы у него 
«на хвосте»… 

Будьте сами осторожны, еще раз поговорите со своими детьми о 
безопасном поведении на улице. Пусть праздник оставит после себя 
лишь приятные воспоминания. 

Н. Шаяхова. 
Фото автора. 

КАК КАПЛИ КРОВИКАК КАПЛИ КРОВИ

27 декабря, в день памяти ввода войск в Афга�
нистан, в Сысерти прошел митинг. Возле мемори�
альных мраморных досок, на которых увековече�
ны имена наших земляков, погибших в локальных 
войнах, собрались более тридцати участников бое�
вых действий в Афганистане и Чечне.  

Среди них майор Сергей Кузнецов.  Он один 
из первых в конце декабря 1979 года вошел в 
ДРА и последним вышел из Афгана в феврале 
1989 года из своей второй командировки. Сергей 
Кузнецов кавалер ордена Красной Звезды. Гор�
ный егерь кавалер медали «За отвагу» Владимир 
Добыш. Гранатометчик Андрей Сурин. Кавалер 
медали «За боевые заслуги» десантник Данил 
Мансуров. В 1989 году вернулся с войны артил�

лерист Вячеслав Бабушкин. На Северном Кав�
казе совершил подвиг кавалер ордена Мужества 
Данил Ветлугин.

 У каждого из них была своя война. Им повез�
ло: они вернулись к своим матерям и любимым. 
И сегодня собрались здесь, чтобы почтить память 
ребят, которые не вернулись из боя. 

Звучат траурные речи  и слова признательно�
сти матерям, воспитавших героев. Объявляется 
минута молчания.  К мемориальным доскам воз�
лагаются алые гвоздики  � они как капли их крови 
на белом снегу. Пока мы помним – они с нами.

Олег Подкорытов.
НА СНИМКЕ: Большеистокские побратимы.

Фото автора. 
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3КАРТИНА НЕДЕЛИ
НОВОСТИ ИЗ БОЛЬШОГО ИСТОКА

Вручена государственная наградаИдет реконструкция скважин 
Чтобы обеспечить стабильное водоснабжение по селка, на 

2012 год были намечены работы по ремонту сетей и восста�
новлению артезианских скважин.  

� Пока вода все еще поступает из Чкаловского района 
Екатеринбур га, но работы по реконструкции скважин, которые 
находятся на улице Свердлова, ведутся. Подписан совместный 
договор между администрацией поселка, МУП ЖКХ «Северное» 
и ОАО «Во доканал Свердловской области». Три скважины вос�
становлены, на очереди � четвертая. Их хватит для обеспечения 
потребностей всего поселка. Сейчас оформляются необходимые 
документы – прово дится паспортизация, после чего пройдет хи�
мическая подготовка воды. Процесс это � до вольно долгий, но он 
запущен. Задача на 2013 год � начать использовать воду из соб�
ственных источников, чтобы как можно меньше зависеть от Ека�
теринбурга. 

Будет светло 
и в районе птицефабрики 

Завершается монтаж светильников в районе Птицефабри�
ки, где  их будет около 30. После окончания работ на улице 
Комсомольской и на мосту по Максима Горького планирует�
ся установить фонари на улицах Колхозной и Демьяна Бед�
ного. 

Будет производиться точечный монтаж светильников на тех 
улицах, по которым дети идут в школы. В приоритете � обеспече�
ние нормальной работы бюджетных учреждений: детских садов и 
школ, освещение дорог, которые ведут к ним. И только потом речь 
пойдет о центральных улицах, где глав ная проблема – отсутствие 
фонар ных столбов. Улицу Ленина,  например,  можно было  осве�
тить давно, но устанавливать светильники здесь просто некуда, а 
установка опор освещения � дело очень затратное.

Появится ли в поселке 
новое футбольное поле? 

В настоящее время оформляются доку менты для участия в 
программе, которая будет реализована в го родах�спутниках 
Екатеринбурга к чемпионату мира по футболу, что пройдет 
в России в 2018 году. В Сысертском районе в нее попал Дву�
реченск, где реконструкция стадиона � в плане  уже на 2013 
год. 

Благодаря принципиально му согласию Завода элементов тру�
бопроводов взять на себя 50% затрат, Большой Исток должен по�
пасть в данную программу на 2014 год. 

В уходящем году на базе заводско го спорткомплекса  созда�
но муниципальное бюджетное уч реждение физкультуры и спор та 
«Исток», руководит которым Александр Рудас. А это новые тре�
нерские ставки, возможность развивать различные виды спор та. 
Большой Исток всегда славил ся вольной борьбой и хоккеем, а сей�
час к ним добавился волейбол,  вскоре, возможно, откроется лыж�
ная секция. Благодаря этому муниципальному учреждению, у нас 
появилась возможность участвовать в феде ральных и областных 
программах по развитию спорта.

Фонд развития – большие планы 
Фонд развития поселка Большой Исток совсем недавно по�

лучил официальный статус.
 До этого здесь был совет директоров и предпринимателей, 

который очень продуктивно участвовал в развитии поселка. 
Благодаря их помощи, в поселке  реализовывались самые раз�
ные проекты. С помощью совета директоров, к примеру,  прове�
дена реконструкция библиотеки, ко торая находилась в плачев�
ном состоянии. Там поменяли окна, отремонтировали крышу, 
привели в порядок фасад – теперь на библиотеку приятно по�
смотреть. 

Фонд развития Боль шого Истока � это новая форма взаимодей�
ствия администрации с предприятиями и предпринимате лями. Его 
работа будет абсолют но прозрачна, и жители смогут видеть, на 
что потрачены те или иные средства. С открытием Фонда развития 
Большого Истока у администрации поселка связаны большие на�
дежды.  В поселке мно го неравнодушных людей, в том числе среди 
директоров и пред принимателей. С их помощью будут строиться 
детские площадки,  в планах – и  строительство корта на Мельза�
воде. Фонд также станет опорой для людей, оказавшихся в труд�
ной жизненной ситуации, его возможности будут использовать ся 
для благотворительных целей, для проведения детских праздни�
ков. Часть средств планируется тратить на восстановление парка: 
есть люди, которые гото вы разместить в нем аттракцио ны. Кроме 
того, сразу три компании ведут на территории Большого Истока 
строительство многоквартирных домов. Это тоже целый спектр 
задач, касающихся инфраструкту ры и благоустройства, вложений 
в ЖКХ. 

А. Гатаулин. 

25 декабря министр транспорта РФ Максим Соко�
лов вручил государственные и ведомственные награ�
ды работникам транспортного комплекса. Нагрудным 
знаком «Почетный автотранспортник» награжден жи�
тель города Сысерть Леонид Владимирович Пахольчук 
� водитель�экспедитор открытого акционерного обще�
ства «Лорри». 

Мой папа работает в «Лорри»  почти тридцать лет.  Они 
занимаются перевозками грузов за границу и по Рос�
сии. Леонид Владимирович – водитель�дальнобойщик. 
Он объехал почти весь мир.  Был и Германии, и в Ита�
лии, и Англии,  и во Франции. Ну и по России покатался, 
конечно же. 

Это его третья медаль. Первая – золотая �  за мил�
лион километров, вторая � серебряная  � за безаварий�
ную работу. Третья �  золотая � почетный  автотранспор�
тник. 

25 декабря в министерстве награждали за заслуги  
всего 40 человек из всей России. Приятно, что в их чис�
ле оказался  и мой папа.

Н. Васильева.
НА СНИМКЕ: Леонид Владимирович Пахольчук.

Фото из семейного архива.

Наши пожарные 
отличились 
в областных 
соревнованиях

В конце декабря в честь Дня спасателя в Ека�
теринбурге прошли традиционные областные со�
ревнования пожарных за звание «Лучший по про�
фессии».

В служебном многоборье хорошо выступили 
сысертские огнеборцы.  Так, в номинации «Луч�
ший начальник караула» старший лейтенант 
внутренней службы Сергей Федорчук занял 6�е 
место, а в состязаниях за звание «Лучший по�
жарный» сержант внутренней службы Александр 
Васильев стал четвертым. Сержант внутренней 
службы Антон Винник в номинации «Лучший ко�
мандир отделения» попал в тройку призеров. 

Олег Подкорытов.
НА СНИМКЕ: Антон Винник.

Фото автора.

Год завершили 
достойно

В последние дни уходящего 
года ученикам Двуреченской 
школы расслабляться не при�
ходилось. 

Как всегда, мастерили 
игрушки на новогоднюю елку, 
что украсила снежный городок 
в поселке. Отправили сделан�
ные своими руками игрушки и 
в Сысерть – на районный кон�
курс, который проводит тра�
диционно комитет по делам 
молодежи. 

А 27 декабря участвовали в 
настоящем спортивном празд�
нике «Перспектива». Так в по�
селке  назвали открытие осве�
щенной лыжни, начинающейся 
и заканчивающейся на стадио�
не. Сделали ее (по инициативе 
главы администрации поселка 
С. Н. Левенских) практически 
месяц назад, но из�за сильных 
морозов торжественно и кра�
сиво открыть не могли. 

И вот праздник состоялся. 
Народу было! А ученики чет�
вертых, пятых, шестых клас�
сов просто отличились. Мо�
лодцы! 

Л. Рудакова. 

Дед Мороз заглянул в библиотеку,
чтобы поздравить активных читателей

В конце декабря читатели районной библиотеки, объединенные в 
клуб «Оптима», собрались за праздничным столом.

Женщин порадовали своим зажигательным выступлением дети 
подготовительной группы N2 «Веселые ребята» из детского сада N25 
«Солнышко» с воспитателем Людмилой Анатольевной Ялдыгиной и му�
зыкальным работником Ольгой Леонидовной Крушинских. Ребята вы�
ступили с новогодними поздравлениями, песнями, танцами и стихами. 

И, конечно, в читальный зал пришёл Дед Мороз, который тут же пу�
стился в веселый хоровод вместе с детьми, и, как и полагается Деду Мо�
розу, подарил сладкие подарки. Взрослые и дети дружно пели песни, от 

души веселились.
Библиотекарь 

читального зала 
Ирина Никола�
евна Пасынкова 
поведала о ново�
годних традициях 
разных стан, об 
истории праздно�
вания Нового года 
в России, не за�
быв сказать, что 
символом следую�
щего года станет 
Змея.

Наталья Се�
меновна Старкова, специалист Комплексного центра социального об�
служивания населения Сысертского района, провела новогодние игры, 
которые дали заряд бодрости, оптимизма накануне любимого всеми 
зимнего праздника.

Л. Аверкиева.
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ГОД В РАЗВИТИИ ОКРУГА
Что внес в развитие Сысертского городского округа 2012 год. Что удалось сделать, 

а где оказалось слабое место. В каком направлении будем двигаться в 2013 году, 
обо всем этом – в нашем традиционном новогоднем интервью 

с председателем Думы СГО В. Б. Дороховым.

� Владимир Борисович, как 
вы в целом оцениваете завер�
шившийся високосный год?

� Как год, очень богатый на 
события. И, учитывая ограничен�
ность наших ресурсов – и мате�
риальных, и кадровых, � удачный 
год. Часть проектов находится в 
стадии реализации. Детский сад 
в микрорайоне должны сдать в 
июне 2013 года. Да и график сда�
чи школы пока остается 1 сентя�
бря 2013 года. Будем надеяться, 
что в ближайшие дни проблема 
с финансированием стройки все 
же разрешится. Плюс  к этому, 
закончили работу по привязке к 
местности проекта детского сада 
на Заречной,  он направлен на 
экспертизу. Вскоре после празд�
ников можно будет объявлять 
торги на выполнение строитель�
ства.

� Это два детских сада по 
135 мест. Насколько знаю, есть 
идея строительства еще одного 
детского сада в Сысерти.

� Уже не садика, а целого дет�
ского комбината на 270 мест. Но, 
можно сказать, это пока только 
на уровне идеи. Там пока и адре�
са нет – пустырь в 400 метрах 
к югу от микрорайона Новый. 
Собираем предпроектную доку�
ментацию, будет оформлен  зе�
мельный участок, ставиться на 
к а д а с т р о в ы й 
учет, делаться 
геологические 
и геодезиче�
ские изыска�
ния. Словом, 
огромный пласт 
невидимой жи�
телями работы. 
Надеюсь, что 
уже в январе 
возьмемся за 
проект. Сам 
проект стоит по�
рядка 2,5 млн 
рублей. И этого 
комбината пока 
нет в областной 
программе. В 
нее еще предстоит 
войти.

� Помимо стро�
ек новых объек�
тов у нас было 
лето грандиозных 
школьных ремон�
тов…

� Впервые за 
многие годы были 
выделены серьез�
ные средства на 
капитальные ре�
монты 14  сельских 
школ. И они не 
прошли гладко ни в 
одном учреждении. 
Есть подрядчики, 
которые устраняли 
замечания добро�
вольно. Есть и та�
кие, которых при�
шлось заставлять. 
До сих пор частич�
но не приняты 

работы на школе N5 в Большом 
Истоке. Здесь конфликт с подряд�
чиками, видимо, будет решаться 
в судебном порядке.

� Какова судьба детского 
сада в Больших Седельниках 
(на станции). Когда он откроет�
ся для детей?

� Здание отремонтировано, 
готово к открытию. Сейчас ком�
плектуем его мебелью. Но еще 
лицензию нужно получить. Доку�
менты на лицензирование сданы. 
Помните, в Двуреченске открыли 
детсад сразу после ремонта, а по�
том получили штраф за то, что не 
дождались лицензии. Параллель�
но идет комплектование кадров 
и детей. Так что все движется. И 
уже скоро�скоро для детей рас�
пахнутся двери. Но конкретную 
дату пока назвать не могу.

� Сысертцы с замиранием 
следили за ремонтом Тимиря�
зевки. Для всех был большой 
вопрос: успеют или нет к 1 
сентября. Школа N15 была за�
крыта летом 2009 года. И с кон�
курсами там тоже были срывы. 
Горожане боялись, что она 
станет очередным долгостро�
ем или того хуже � разрушит�
ся, как здание школы N14 на 
Коммуны�Большевиков.

� Хороший объект получился! 

Таких теперь не делают, так что 
школу можно считать историче�
ским памятником. Там еще не 
все работы завершены. Нужно 
доделать хозблок, искусственное 
покрытие на спортплощадке. Не 
успели из�за погоды, но это уже 
мелочи.  Строители дали гаран�
тию закончить летом 2013 года.

� В последнее время в Сы�
серти как�то активизирова�
лось жилищное строительство. 
Причем, не индивидуальные 
коттеджи, а многоквартирные 
дома возводят.

�   Очень надеюсь, что в на�
ступившем году мы приступим 
к квартальной застройке. Есть 
инвесторы, есть подходящие ме�
ста, к примеру, рядом с большим 
детским комбинатом, о котором 
мы говорили выше. Нужны гео�
логические исследования. В Сы�
серти есть возможность строить 
экономичное жилье (до 35 тысяч 
рублей за метр). В пятилетнем 
промежутке рассчитываем вве�
сти в эксплуатацию порядка 400 
тысяч квадратных метров. 

� Все это было бы замеча�
тельно, если бы мы с вами 
не знали, что наши очистные 
сооружения и с имеющимся 
объемом едва справляются. 
О необходимости строитель�
ства новых очистных в Сысер�

ти говорят не одно 
десятилетие. И эту 
проблему муници�
палитету пока никак 
решить не удается.

� Очистные соору�

жения в програм�
ме комплексного 
развития ЖКХ. 
Строители будут 
вносить инве�
стиционную со�
ставляющую – 
без этого просто 
разрешение на 
строительство не 
получить. Так на�
зываемая «плата 
за подключение». 
Эти деньги на�
правляются как 
раз на модерни�
зацию системы. 
О б е с п е ч е н и е 
технической воз�
можности подать 
ресурсы.

� И вот опять 
« с ы с е р т с к и й 
крест» � частные строители 
возводят 9�этажки одну за дру�
гой, а на муниципальном доме 
на 13 квартир для переселения 
людей из ветхого и аварийного 
жилья дело буксует.

� К сожалению, здесь нам не 
очень повезло с подрядчиком. 
Как известно, подрядчиков не 
выбирают. Они определяются по 
конкурсу. И все�таки в 2013 году 
переселение состоится. И это – 
только первый блин по муници�
пальной программе переселения 
из ветхого и аварийного жилья. 
В доме 760 кв м, а всего в муни�
ципальной программе – 30 тысяч 
кв м.  Федеральный фонд, с по�
мощью которого мы капитально 
ремонтировали дома в 2009 

и в 2010 годах, теперь приори�
тетным направлением сделал 
именно расселение граждан из 
аварийных домов. Но пока гово�
рить о конкретике рано. Не рань�
ше марта определится, сколько 
денег выделят на эти цели округу 
в 2013 году.

� Что ж, подождем весну.

� В феврале мы должны объ�
явить конкурс на строительство 
двух котельных в Патрушах. Про�
екты прошли экспертизу, деньги 
на строительство выделены. Это 
тоже давняя проблема, которая 
близка к разрешению. Чтобы 
полностью уйти от старой затрат�
ной котельной, нужно было три 
новых котельных. Но с третьей, 
как «Маяк» уже писал, возникла 

заминка. Люди, познакомив�
шись с проектом, попросили 
сдвинуть ее немного. Сдвиг�
то небольшой, а документов 
и времени на его оформле�
ние уйдет много.

� Что из прошлогодних 
планов не удалось реали�
зовать?

� Не сделали спортзал в 
трехэтажном доме в микро�
районе Новый в Сысерти. 
В казну приняли. Осталось 
изыскать 4 млн рублей (это 
вместе с благоустройством). 
Не сделали освещенную 
лыжную трассу возле «Спар�
така». Один километр обой�
дется порядка 1 млн рублей 
(бетонные опоры, свет долж�
ны быть через каждые 40 

метров). Судебное решение по 
земельному участку вступило в 
силу совсем недавно. Не сдела�
ли улицу Коммуны. Но в бюджете 
2013 года деньги на реконструк�
цию заложены.

� Будем надеяться, что все 
планы воплотятся в жизнь. 
Что округ наш будет процве�
тать, а у жителей будет мно�
го поводов, чтобы гордиться 
малой родиной. Спасибо за 
беседу.

Интервью вела 
Ирина Летемина.  

В. Б. ДороховВ. Б. Дорохов

13-квартирный дом по ул. К. Либкнехта в Сысерти13-квартирный дом по ул. К. Либкнехта в Сысерти
Застройка микрорайона НовыйЗастройка микрорайона Новый

Строящийся детский сад в микрорайонеСтроящийся детский сад в микрорайоне

Школа №15Школа №15



2 января 2013 г.
5

ВОПРОС-ОТВЕТ

КОРОТКО

ОБЩЕСТВО

Телефонный справочник – вне закона?
Долгое время телефонные номера в Сысерти не менялись. На�

конец, прорыв случился и у наших связистов. Несмотря на оби�
лие сотовых операторов, стационарные телефоны по�прежнему 
в цене. Их количество выросло, и многие старые номера из�за  
модернизации сетей сменились.

Несколько лет назад обе компании связистов, обслуживаю�
щие Сысертский район, издали справочники телефонных номе�
ров. Но на сегодняшний день и они существенно устарели. 

несколько строк: «…предоста�
вить базу телефонных номеров 
предприятий и организаций мы 
не можем». 

В соответствии с пунктом 1 
статьи 53 федерального закона 
N126 «О связи» сведения об або�
нентах, в том числе юридических 
лицах, ставшие известными опе�
раторам связи в силу исполне�
ния договора об оказании услуг 
связи, являются информацией 
ограниченного доступа, и не мо�
гут подлежать распространению, 

считает директор филиала Д. С. 
Сибирцев.

Получается, телефонный спра�
вочник вообще не имеет закон�
ного права на существование?!  
Абсурд! Для государственных и 
муниципальных служб – вообще 
обязательное условие – быть от�
крытыми.

Почему уважаемая организа�
ция не руководствуется пунктом 
2 названной ими же статьи за�
кона: «Операторы связи вправе 
использовать созданные ими 
базы данных об абонентах для 
осуществления информационно�
справочного обслуживания, в 
том числе для подготовки и рас�
пространения информации раз�
личными способами, в частности 
на магнитных носителях и с ис�
пользованием средств телеком�
муникаций.» 

Почему оператор не за�
интересован в достойном 
информационно�справочном об�
служивании?

Пока данных для издания 
справочника нам получить не 
удалось, собираем информацию 
обо всех наших организациях, 
приглашаем их подавать о себе 
заявки. Для того, чтобы со вре�
менем полная информация об 
их названиях, адресах, часах 
работы и услугах для населения 
была опубликована на нашем 
сайте. Чтобы любой желающий 
мог связаться с предприятием. 
Предприятия  работают для лю�
дей.  Значит, они заинтересо�
ваны рассказывать о себе, а не 
скрываться от потребителей.  И 
мы готовы им в этом помочь.

Ирина Летемина.

Редакция газеты «Маяк» по 
многочисленным просьбам зем�
ляков, решила восполнить про�
бел. Мы обратились к связистам, 
чтобы они предоставили базу те�
лефонных номеров предприятий 
и организаций для издания спра�
вочника.

Руководитель ЗАО «Связьин�
форм» Т. П. Харитонова отклик�
нулась в считанные минуты.  
Хуже с Екатеринбургским фили�
алом ОАО «Ростелеком». Целый 
месяц пришлось ждать ответ в 

Новый Центр обслуживания клиентов  
открылся в Сысерти 
Энергетики ОАО «МРСК Урала» открыли в Свердловской области 
еще один Центр обслуживания клиентов

13 миллионов 
к 13 году

На последнем заседании 
Думы, которое прошло 25 
декабря, депутаты увеличи�
ли бюджет округа почти на 
13 миллионов рублей.

2 млн рублей из областно�
го резервного фонда выде�
лено на детскую площадку в 
Кашине в районе «Николин 
ключ» (выбил областной де�
путат А. В. Савельев, являю�
щийся собственником в этом 
жилом микрорайоне) и почти 
столько же – на площадку 
в доме N23 в микрорайоне 
Новый в Сысерти (выбил де�
путат М. П. Серебренников). 

Работы по благоустройству 
площадок должны вестись ле�
том. А деньги на них пришли 
зимой. Чтобы эти средства 
не пропали, муниципалитет 
объявил аукционы на выпол�
нение работ.

1,34 млн израсходовали  
на ликвидацию ЧП, связан�
ных с работой отопительной 
системы. Сделали монтаж 
системы химводоподготовки, 
чтобы нормализовать тем�
пературный режим в школе 
№18; ремонт водопровода к 
детскому саду N59 в поселке 
Первомайский, замена тепло�
сетей к детскому саду в селе 
Черданцево. 

Около 0,6 млн набирается 
дополнительных расходов по 
увеличению платы за теле�
трансляцию, печати «Вестни�
ка», средств на доплату пен�
сий муниципальных служащих 
и увеличение фонда заработ�
ной платы служащих.

Почти 7 млн добавили 
управлению образования. 
Большая часть � на органи�
зацию питания в детсадах и 
школах. Понемногу � текущий 
ремонт электричества в 
детсаду N20 в селе Патруши, 
привязку проекта детсада в 
Сысерти, дополнительные 
расходы по зарплате и кан�
целярские и хозяйственные 
расходы центра детского 
технического творчества. 763 
тысячи – на оплату труда со�
трудников централизованной 
бухгалтерии и 63 тысячи – 
управления образования.

Управлению культуры 
дополнительно достались 
еще почти 90 тысяч рублей и 
сэкономили здесь из ранее 
выделенных 132 тысячи. Их 
потратят:  30 тысяч – на под�
ключение библиотек к интер�
нету. 185 тысяч – на ремонт 
электричества в Никольском 
доме культуры.

Ирина Летемина.

Это  вызвано тем, что в Сысертском городском 
округе наблюдается значительный рост заявок на 
технологическое присоединение. У потребителей 
возникает много вопросов, связанных как с самой 
процедурой, так и с оформлением для техприсое�
динения необходимых документов. За 2011 год, 
например, специалисты Сысертского района За�
падных электрических сетей филиала «Свердло�
вэнерго» получили около 900 заявок на технологи�
ческое присоединение, а за 10 месяцев 2012 года 
поступило уже около  1300 заявок.

Основная задача Центра обслуживания клиен�
тов � оперативное предоставление физическим 
и юридическим лицам информации по любым 
вопросам, связанным с электроснабжением в 
любом населенном пункте, находящемся в зоне 

ответственности Сысертского района Западных 
электрических сетей филиала «Свердловэнерго». 
Особое внимание в общении с клиентами сотруд�
ники центра намерены уделить именно вопросам 
технологического присоединения к электрическим 
сетям.

Центр обслуживания клиентов расположился в 
здании управления Сысертского районного про�
изводственного отделения Западные электриче�
ские сети филиала «Свердловэнерго» по адресу: 
г.Сысерть, ул.Тимирязева, 53 (телефон: 6�02�08). 
Два работающих здесь специалиста.  Готовы обра�
ботать в среднем около  30�50 обращений потреби�
телей в день.

Департамент
 по связям с общественностью.

Почему в 9-этажках 
«ржавая» вода? 

Позвонила жительница 
одной из 9�этажек в цен�
тре города. Говорит «вчера 
хотела помыться. Начала 
воду в ванну набирать. А 
она «ржавая», коричневая 
прямо. Так и не решилась в 
воду войти». 

Мы переадресовали этот 
вопрос директору МУП 
ЖКХ В. Ю. Никитенко. Он 
ответил, что  такие жало�
бы были и к ним. Сейчас 
выясняют причины этого 
явления. Но уже заплани�
ровано после Нового года 
поменять здесь теплооб�
менники. 

Скользко. Будут ли 
посыпать тротуары? 

Позвонила жительница 
Сысерти. 

� Страшно ходить по ули�
цам, очень скользко. Особен�
но в темное время, особенно 
по неосвещенным улицам. 
Не планируется ли посыпать 
песочком тротуары? 

� Мы получили предписа�
ние от администрации окру�
га, и уже завтра (разговор у 
нас состоялся 25 декабря) 
приступаем к этой рабо�
те, � ответил нам директор 
МУП «Благоустройство» 
И. П. Деменьшин. 

Подготовила Н. Шаяхова. 

В большеистокском 
совете ветеранов - новоселье

Ветеранская организация 
Большого Истока считается 
одной из лучших в Сысертском 
районе. В специальном конкурсе, 
который проводится районной 
администрацией,  наш совет ве�
теранов из года в год  занимает 
призовые места, а в 2012 году и 
вовсе стал первым. 

Мероприятий проводится так  
много, что даже главные не пере�
числить. 

Единственное, чего  не хва�
тало совету ветеранов, � своего 
поме щения. Приходилось либо в 
Центре досуга собираться, либо 
искать  другое место для встреч.  
И, наконец, отдельный уголок 
найти удалось. Теперь в здании 
администрации поселка для них 
от веден кабинет на первом эта�
же.  Сюда  можно прийти  обра�
титься со своей просьбой. В совете даже специаль�
ную тетрадь завели, куда аккуратно запи сывается 
каждое обращение. Сейчас эта работа будет ве�
стись более организованно.

На снимке: Роза Савельевна Бабушкина, заме�
ститель председателя Совета ветеранов.

А. Гатаулин.
Фото автора.

Забыли подписаться на «Маяк»?
До 15 января можно выписать газету с февраля. Стоимость подписки 335 руб.

Откуда 
берутся цены?

Сколько может стоить 
электричество, потрачен�
ное на освещение в подъ�
езде и работу домофона? 
Недавно нам принесли кви�
танции на общедомовые 
расходы. По дому N18 в 
микрорайоне Новый оказа�
лось 6 тысяч кВт за месяц. 
На каждую трехкомнатную 
квартиру пришелся платеж 
рублей на 200. На двухком�
натную – около сотни. 

Хотелось бы получить 
объяснения, откуда взялась 
такая сумма. 

В. Мельчанов, 
г. Сысерть. 
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ОБРАЗОВАНИЕ

КАРТИНА ДНЯ

Рождество Христово
Римский император Август издал повеление 

провести в подчиненной ему иудейской земле 
всенародную перепись. Каждый иудей должен 
был записаться там, где жили его предки. 

Дева Мария и Иосиф происходили из рода 
Давидова и потому отправились из Назарета в 
Вифлеем. На ночлег они остановились за горо�
дом, в пещере, куда пастухи загоняли скот во 
время непогоды. Здесь и  произошло в полночь 
неведомое миру событие, которое изменило всю 

историю мира – Рождество Иисуса Христа. 
Вифлеемские пастухи первые узнали о рож�

дении Спасителя. Ночью перед ними явился 
ангел Божий и сказал: «… Я возвещаю вам ве�
ликую радость, которая будет не только для вас, 
но и для всех людей: ныне родился в городе Да�
видовом (Вифлееме) Спаситель, который есть 
Христос Господь…» 

Христианская церковь  ежегодно празднует 
великое событие Рождества Христова. К встре�
че его верующие приготовляются сорокаднев�
ным постом, и день перед Рождеством прово�
дится в особо строгом посте. 

Храмы Сысертского благочиния приглашают прихожан  
на праздничные службы 6 января к 22 часам 

В храме Симеона Богоприимца и Анны 
пророчицы 4 января в 8.00 пройдут Царские 
часы; в 16.00 – Вечерня. Исповедь. 5 января в 
8.00 – Божественная литургия; в 16.00 – Всенощ�
ное бдение. Исповедь. 6 января, в День навече�
рия праздника в 9�00 � Божественная литургия 
и сразу за ней – вечернее Богослужение. А в 22 
часа – праздничная служба, которая закончит�
ся в 3.00 7 января поздравлением настоятеля 
храма протоиерея Сергия Костарева. 7 января 
вечернее Богослужение с чином поздравления 
начнется здесь в 14 часов. 

8 января праздничная служба с чином по�
здравления пройдет на Верхней Сысерти, в 

новом храме Преображения Господня (на�
чало – в 9 часов утра). Поздравить прихожан 
и их детей (для них подготовлены подарки) 
приедут с рождественским концертом  уче�
ники сысертской церковно�приходской шко�
лы. 

Приход во имя св. великомученицы Пара�
скевы Пятницы (пос. Бобровский) проводит в 
храме 8 января рождественскую елку  (начало в 
14 часов). На нее приглашаются дети из много�
детных и малообеспеченных семей. Всех ждут 
праздничный концерт, развлечения и, конечно, 
подарки. А ледяная горка у храма радует детво�
ру уже давно. 

В Абрамово это – еще и праздник прихода 
Приход в селе Абрамово носит имя Собора 

Пресвятой Богородицы. Православная цер�
ковь празднует этот день, когда все верующие 
прославляют Богоматерь, Пречистую Деву Ма�
рию, 8 января, после Рождества Христова. 

В селе Абрамово 8 января состоится празд�

ничное Богослужение – Божественная литургия. 
Приглашаем прийти на службу всех, кто чтит 
Пресвятую Богородицу. Помня о ее материн�
ском подвиге, вознесем Ей хвалу за то, что Она 
подарила миру Предвечного Бога Иисуса Хри�
ста. Начало службы – в 9.00. 

Ждать осталось недолго 
Праздничные службы в Рождество и Кре�

щение в Большом Истоке пройдут по старому 
адресу: в молельном доме по ул. Парковой, 
N2. 

Строительство нового храма близится к за�

вершению. Здесь осталось по большому счету 
только провести электричество в храме и уста�
новить престол,  после чего храм можно освя�
щать. Отец Георгий надеется, что ждать  прихо�
жанам осталось недолго. 

В Церковно-приходской школе  жизнь кипит 
Готовиться к празднику воспитанники 

церковно�приходской школы, работающей при 
храме Симеона Богоприимца и Анны про�
рочицы, начали задолго до Рождества. Репе�
тиции идут практически на каждом занятии, 
ведь юные артисты выступают в праздничные 
дни не только  на своей елке, которая пройдет 
8  января в школе, но и 7�го января в храме 
Симеона Богоприимца и Анны пророчицы; 8�го 
января – в храме на Верхней Сысерти. А еще, 
как всегда, поедут с концертом и подарками 
в школу�интернат в поселок Школьный; с не�

большим концертом и подарками – в детское 
отделение Центральной районной больницы. 
Старшая группа воспитанников готовится отме�
тить и Новый год по старому стилю. Сценарий 
молодежь уже подготовила, должно быть очень 
интересно. 

А еще школьники под руководством препода�
вателя Валентины Ивановны Савкиной делают 
ангелочков из бисера. Если получатся красивы�
ми – будут отличные подарки, сделанные своими 
руками. 

Подготовила Л. Рудакова.

РУСЬ ПРАВОСЛАВНАЯ

На карте 
Солнечной страны – 
три новых города

 В бобровской начальной школе  четвёртый год работает дет�
ская общественная организация «Солнечная страна», которая ак�
тивно сотрудничает со студентами Уральского государственного 
педагогического университета.

 Ярким событием для учеников была  встреча со студентами в 
Творческой гостиной, куда приходили и местные поэты –  Владислав 
Павлович Скворцов,  учитель средней школы N2, и  Татьяна Вольде�
маровна Шкварук, учитель начальной школы. Они читали свои про�
изведения, показывали изданные сборники. А завершением встречи 
стала весёлая программа «Фантазёры, в путь!». Конкурсы, шуточные 
задания, яркая музыка, незатейливый реквизит – всё это студенты 
продумали отлично, поэтому ученики с интересом принимали уча�
стие в  шоу. 

Жители «Солнечной страны» уже третий год с удовольствием уча�
ствуют и в интеллектуальных играх клуба «Эрудит». Гостями этого 
клуба стали в очередной раз  студенты,  приехавшие к школьникам со 
своей познавательной программой по теме «Окружающий мир».  

60 учеников (шесть спортивных команд)  с удовольствием и азар�
том упражнялись в быстроте реакции, выносливости, умении рабо�
тать в команде под руководством инструкторов�студентов. Так про�
ходили в школе «Веселые старты». 

Не остаются в стороне от визитов в УрГПУ и сами школьники. Еже�
годно они участвуют в научно�практических конференциях, получая  
за свои выступления благодарственные письма и сертификаты.

Итог всех встреч уходящего 2012 года � большой поселковый 
праздник в Доме культуры, посвящённый Дню рождения «Солнечной 
страны», участниками которого стали более  200 человек:  ученики, 
родители, учителя  и, конечно, студенты УрГПУ. В этот праздничный 
день в организацию вступили ещё 50 человек, и на карте Солнеч�
ной страны появились три новых города: «Неугомон», «Лучезар�
ный», «Самосвет». Ребята торжественно дали обещание жить по 
законам «Солнечной страны». Это закон коллективизма «Один � за 
всех, и все � за одного»; закон трудолюбия «Труд – дело чести, будь 
в труде на первом месте»; закон любознательности «Век живи, век 
учись»; закон доброжелательности «Жизнь дана на добрые дела». 
Всем участникам праздника понравилось  выступление  гостей из 
Екатеринбурга � шоу барабанщиков «Диамант». А появление на сце�
не большого праздничного торта с тремя символичными свечами 
вызвало радостный восторг у всех в зале. После сладкого фуршета 
праздник продолжила игровая программа «Солнечное лото», органи�
заторами которой стали талантливые аниматоры из Центра детского 
досуга «Форум» (г. Екатеринбург).

Т. Польянова, 
кандидат педагогических наук

доцент УрГПУ

НА СНИМКЕ: встреча с волонтёром из штата Техас (США) на кон�
ференции УрГПУ.

Учатся педагоги
В декабре педагоги детского дома  повышали квалификацию на 

курсах. Мы не только узнали массу новых вещей, но и смогли сверить 
свои методы и приёмы с требованиями сегодняшнего дня. В диало�
гах, играх и спорах осваиваем нелёгкую науку � растить счастливых, 
свободных, успешных людей.

Курсы платные, но детскому дому был присуждён грант � четыре�
ста тысяч рублей. Его выиграла Валентина Дмитриевна Мельникова  
в конкурсе инновационных проектов. Из этих средств оплатили нашу 
учебу.

Э. Сазонова, педагог Сысертского детского дома.

Христос Рождается – 
Славьте Его!

Дорогие братья и сестры! 
Сердечно поздравляю всех вас с грядущим праздником Рожде�

ства Христова и Новым годом! 
Рождество Христово открыло нам Бога.  Мы, верующие люди, 

имеем знание о Боге через Христа и потому в Рождественскую 
ночь с такой радостью воссылаем Ему хвалу, честь и благодарение. 

Рождество Христово дает нам радость богоусыновления и полную уверенность в вечной жизни. 
Встречая и празднуя этот великий праздник, будем помнить, дорогие братья и сестры, что Рож�

дество – это не только застолье и веселье, но, прежде всего, молитва в Храме – Доме Божием, 
новом «Вертепе», новом «Вифлееме». Поэтому, воспевая Рождество Христово, прийдя в Храм, 
станем мысленно у пещеры, где некогда родился Христос, и поклонимся Ему, Спасителю нашему. 

Вместо золота принесем Ему в дар глубокую веру, вместо ладана – непоколебимую надежду, 
вместо мира – сыновнюю любовь. А также принесем в дар Христу красоту наших душ и чистоту на�
ших сердец. 

Пусть праздник Рождества Христова будет для всех нас благословенным и спасительным, свет�
лым и радостным, а в Новом Году да благословит нас Господь миром, покоем и земными благами. 

о. Сергий Костарев, 
настоятель храма Симеона Богоприимца и Анны пророчицы. 
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Зимняя сказкаЗимняя сказка
Уважаемые читатели. Конкурс "Зимняя сказка" завершен. Его итоги мы опубликовали в про�

шлом номере "Маяка". Предлагаем вашему вниманию оставшиеся фото, присланные  участни�
ками.

Мама елку украшала, Катя маме помогала,
Подавала ей игрушки: звезды, шарики, хлопушки.
А потом гостей позвали и у елочки сплясали!

Катюша Даутова, 1 г. 5 м.Катюша Даутова, 1 г. 5 м.

Фото М. ЧумаковаФото М. Чумакова

Снеговик стоит на горке.Снеговик стоит на горке.
Нашу зиму сторожит.Нашу зиму сторожит.

Никуда зима зимоюНикуда зима зимою
От него не убежит.От него не убежит.

Блестят коньки, блестит каток,
Пушистый снег искрится,
Надень коньки свои, дружок,
Попробуй прокатиться.

Зимние забавы семьи Трофимовы-Посоховы.  Фото О. Посоховой, с. Щелкун

Шестериков ЮраШестериков ЮраФото Н. Соломеиной, г. СысертьФото Н. Соломеиной, г. Сысерть
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Жизнь русского в Таиланде
Привет всем! Меня зовут Антон, мне 26 лет, и сейчас идет тре�

тий месяц, как я живу на острове Пхукет королевства Таиланд. 
А вообще я родом из Сысерти, где  прожил 18 лет. Специально 
начал так, как будто мы с вами на собрании анонимных алкоголи�
ков, ведь именно так часто начинаются многие исповеди. Далее 
по тексту будет не исповедь, но часть моей жизни, которая кому�
то может показаться интересной и, может быть, даже полезной. 
Итак, жизнь русского в Таиланде.

В Таиланд  переехал не по 
причине модной сегод�

ня нелюбви к России и не из�за 
плохих дорог или дураков. Зиму  
тоже вроде люблю, особенно, 
если в доме нет больших щелей, 
в которые задувает холод. Про�
сто в один ясный день  сидел в 
своей съемной квартире в Мо�
скве и увидел в интернете сооб�
щение, что в компанию Go Travel 
Un Limited, которая базируется 
в Гонгконге, требуется директор 
по маркетингу. Обещали полный 
соцпакет, бесплатный перелет 
всей семьи в Таиланд, подъемые 
деньги на первое время, вид из 
офиса на море и достойную зар�
плату. Сперва  пропустил эту ин�
формацию мимо ушей – конечно 
же, найдется человек гораздо 
умнее и достойнее меня, который 
отхватит эту должность. Но, спу�
стя пару часов,  решил отправить  
резюме. Еще через несколько 
часов  прошел собеседование 
по скайпу и через пару дней по�
лучил официальное приглашение 
на работу. Моя новая должность 
– руководитель направления 
онлайн�маркетинга.

На сборы  дали буквально пару 
недель. За эти пару недель мы с 
Наташей, моей невестой,  успели 
переехать обратно из Москвы 
в Екатеринбург и организовать 
крутую свадьбу, которую откла�
дывать уже точно было нельзя. 
Кто�то после свадьбы отправля�
ется в медовый месяц, а мы с 
женой отправились в медовую 
жизнь.

Первое время на жаре  очень 
трудно, на улице нельзя было на�
ходиться даже 15 минут – сразу 
все обгорало.  Сейчас, конечно, 
мы уже привыкли к этому клима�
ту, почти не пользуемся кремом 
от загара и даже по вечерам 
надеваем кофты и штаны, хотя 
ночью тут примерно 25�27 граду�
сов. Раньше поход в 30 градусов 
в кофте казался диким, а сейчас 
ничего – нормально.

Тайская еда всегда была мне 
по вкусу.  Даже в России стре�

мился искать тайские рестора�
ны, чтобы отведать жареного 
риса. При этом всегда обожал 
острую еду. Так что проблем 
не возникло совсем. Стоит от�
метить, что в Тае все дешевое, 
в том числе и еда. Понятно, что 
для неместных еда стоит дороже, 
но даже по этим меркам обычно 
мы обедаем в кафе на 100 бат (1 
бат равен 1 рублю). То есть обед 
на двоих выходит в 100 рублей: 
2 порции жареного риса с мясом 
+ вода или кола. Утром завтрака�
ем дома, днем обедаем в кафе, 
а вечером едим фрукты, которые 
здесь тоже стоят копейки. Очень 
дешево, полезно и вкусно! И в 
магазинах продукты  недорогие: 
например, куриное филе �  50 
бат за килограмм.  Самое непри�
ятная   покупка  – майонез. Он 
сладкий. Как житель Урала, с пе�
ленок приучен к майонезу ЕЖК, 
поэтому местный майонез есть 
не могу. Благо, постоянно лета�
ют отдыхающие из Екатеринбур�
га, так что поставка майонеза у 
нас работает более�менее ста�
бильно.

Одежда � тоже не проблема. 
Вообще не нужно думать о се�
зонах, и одежду можно всегда 
покупать однотипную: шорты, 
майки, платья, шлепки. Футбол�
ка или майка стоят 100�150 бат, 
шорты – 300 бат, шлепки – 100 
бат. Больше одежды не надо. 

Передвигаться здесь лучше 
на мопедах, так как маши�

ны  дорогие (дороже, чем в Рос�
сии те же модели), бензин � не 
самый дешевый и самая большая 
проблема – пробки. В России эта 
пробка бы воспринималась впол�
не себе нормально, но здесь, 
на острове, совсем не хочется 
тратить свое время на стояние 
в очереди. Поэтому удобно на 
мопеде лавировать среди волн 
стоящих автомобилей. Пешком 
ходить тяжело и опасно – почти 
нигде на Пхукете, как и во всем 
Таиланде, нет тротуаров. Пеше�
ходу тут просто негде идти. Ез�
дить на велосипеде можно, но 

не сильно хочется каждый раз 
приезжать и сразу же бежать в 
душ, потому что вспотеешь на�
сквозь стопроцентно. Поэтому 
наш выбор – мопеды или мотоци�
клы. Сейчас  езжу не на мопеде, 
а на мотоцикле Kawasaki Ninja, 
который  взял в прокат. Взял для 
того, чтобы понять: нужен мне 
мотоцикл или нет. Понял, что ну�
жен, буду покупать. Спортбайки 
собирают в Таиланде, конкретно 
на Пхукете собирают байк Honda 
CBR 250, который новый стоит 
110 000 бат. Согласитесь, цена 
поражает. Никогда до Таиланда 
не катался на больших серьезных 
мотоциклах, потому что в России  
страшно садиться за руль спор�
тивного байка � наши водители 
не привыкли видеть в зеркала 
мотоциклистов. Здесь  на мото�
цикле можно ездить вполне без�
опасно.  Для любителей погонять 
есть идеальные ровные дороги, 
без кочек и ям. Мы уже один раз 
устраивали мотопробег на трех 
спортбайках, ездили с острова 
на материк.

Если тебя остановят без прав,  
пьяным или без каски –  на ме�
сте придется оплатить штраф 500 
бат. Тебе выпишут квитанцию и 
отпустят с миром! С этой квитан�
цией ты еще сможешь весь день 
кататься и нарушать. При этом на 
дорогах нет такого хаоса, какой 
мы привыкли видеть в России. 
Все ездят  культурно и аккурат�

но, на перекрестках ру�
ководствуются не прави�
лами, а просто здравым 
смыслом: стараются 
друг друга пропускать, 
мигают светом или про�
сто жестом позволяют 
тебе проехать первым. 
Полиция действительно 
помогает организовать 
трафик: в часы пик ре�
гулировщики стоят на 
больших перекрестках и 
у школ. При этом поли�
цейский всегда строен, 
подтянут и идеально вы�
глядит, всегда готов тебе 
улыбнуться и помочь.

С жильем на Пху�
кете тоже нет 

проблем. Мы сняли на 
полгода дом в хорошем 
нетуристическом райо�
не (в туристическом все 

очень дорого и много отдыхаю�
щих) всего за 15000 бат в месяц. 
У нас две спальни и одна гости�
ная. Есть кондиционеры, свой 
дворик под крышей, телевиде�
ние, интернет, санузел. До этого 
мы в Москве снимали за 30000 
рублей однокомнатную кварти�
ру в районе Кузьминки в старом 
панельном доме. А тут – свой 
настоящий дом. Как в американ�
ской мечте, забор только у нас 
не белый, а коричневый. 

По вечерам мы с женой и дру�
зьями собираемся у кого�нибудь 
дома и сидим во дворе – обожаю 
такие вечера. Сейчас не так жар�
ко, а значит на острове высокий 
сезон – в это время приезжает 
очень много туристов и цены под�
нимаются на все. Низкий сезон 
начнется в апреле. И уже в апре�
ле мы сможем за эти же деньги 
поискать дом с бассейном. Пока 
что мы просто ездим на море, 
либо купаемся у друзей или на 
работе. Да, на работе у нас тоже 
есть бассейн.

Немного о том, кем  рабо�
таю. Хоть я по образованию �  
инженер�конструктор электрон�
ной техники – по специальности  
не работал никогда. Потому что 
зарплата молодого специалиста 
на то время  не позволила бы 
мне даже платить за аренду квар�
тиры в Екатеринбурге.  Работал 
в техподдержке,  потом внезап�
но перешел в той же компании 
в маркетинг. В маркетинге  по�
чувствовал, что это занятие мне 
по душе. Здесь, на острове,  за�
нимаюсь интернет�маркетингом. 

Делаю так, чтобы клиенты хоте�
ли пользоваться именно нашими 
услугами как можно больше. Воз�
можно, кто�то из вас слышал про 
наш основной проект aviasales.
ru – мы ищем самые дешевые 
авиабилеты по более чем 700 
сайтам. Наш поисковик – номер 
один в России. В этом вы може�
те убедиться сами, когда будете 
в следующий раз искать биле�
ты на самолет. Работаем мы в 
шикарной трехэтажной вилле, 
которая расположена на берегу 
моря. В офисе находится около 
30 сотрудников, еще 20 человек 
трудятся по всему миру. Все ре�
бята – русские. Очень легко об�
щаться с коллегами, потому что 
все здесь – люди с активным об�
разом жизни, это путешественни�
ки, которые хотят от жизни чего�
то большего, чем просто дороги 
от работы до дома. А путеше�
ствовать в нашей компании при�
нято много и часто, благо стран 
рядом достаточно, и мы знаем, 
где искать дешевые билеты. Так, 
неделю назад мы были в столице 
Малайзии, городе Куала�Лумпур. 
Перелет туда�обратно обошелся 
всего в 5000 бат. Город  потряса�
ющей красоты, в котором сквозь 
пальмы пробиваются в громад�
ном количестве всевозможные 
небоскребы. Прямо как в Амери�
ке. Вот так, думаешь, что Малай�
зия � это какая�то дикая страна, 
а на деле – современная и бы�
строрастущая, которая заткнет 
за пояс «великую и могучую». В 
январе полетим либо в столицу 
Таиланда Бангкок, либо во Вьет�
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нам – еще не выбрали.
Русским в некоторой мере по�

везло: у нас с Таиландом � безви�
зовый режим, так что при въезде 
тебе просто поставят штамп в 
паспорт, который даст возмож�
ность прожить 30 дней в Тае. По�
том, когда виза закончится, мож�
но будет скататься на границу с 
другим государством и в тот же 
день вернуться обратно – полу�
чишь еще 30 дней. И так можно 
будет сделать 12 раз в году. Нас 
такие поездки изначально не ин�
тересовали, и мы сделали себе 
студенческую визу: записались 
в школу изучения английского 
языка (туда можно не ходить – 
только плати деньги), на основа�
нии этого нам дали визу на год. 
Все это удовольствие стоит в год 
36000 бат. Мою визу оплатила 
фирма, в которой я работаю.

Давайте посчитаем, сколь�
ко нужно денег, чтобы пе�

реехать в Таиланд и чувствовать 
себя комфортно. Считать буду на 
двоих.

Единоразовые вложения: 105 
000 бат за полгода проживания 
в доме (6 месяцев + депозит, 
деньги нужно отдать вперед), 72 
000 � за годовую визу, 20 000 на 
бытовые нужны типа посуды, тех�
ники и прочего. Итого � в районе 
190 000 бат. Конечно, эту сумму 
можно уменьшить до 50, а то и до 
30 тысяч, но тогда будешь жить в 
комнате, без техники и прочего. 
Каждый месяц будешь ездить на 
границу и продлевать визу.

Ежемесячные вложения: 1000 
бат � за интернет, 1500 бат � за 
электричество (здесь электроэ�
нергия очень дорогая и начина�
ешь осознавать предназначение 
энергосберегающих ламп – они 

Реклама

реально экономят), 
300 � за воду, 350 � за 
телевидение, 6000 � за 
аренду двух мопедов, 
600 � на бензин, 300 � 
в день на еду и прочие 
радости живота (в ме�
сяц � 9000), 1000 � на 
одежду. Итого � при�

мерно 20 000 бат.
Собственно деньги – главный 

минус переезда в Таиланд на 
ПМЖ. За райскую жизнь на пер�
вом этапе придется хорошенько 
раскошелиться. Больше серьез�
ных минусов я не вижу, сплош�
ные плюсы: дешевое и вкусное 
питание; добрые и приветливые 
тайцы, которые всегда готовы 
помочь; отличные дороги; лето 
круглый год; недорогая аренда 
жилья (есть квартирки и за 6000 
в месяц);  Пхукет полностью 
окружен водой, пляжей � боль�
шое множество; часто приходит�
ся говорить по�английски, а зна�
чит улучшать его; здесь просто 
комфортно жить.

По поводу последнего пункта. 
Когда я московскими вечерами 
после работы шел от метро до 
дома, меня никогда не покида�
ло чувство настороженности и 
иногда даже страха. Район был 
густо населен эмигрантами. Да 
и в центре всегда можно было 
встретить веселых туристов из 
городов России. Если жена воз�
вращается одна домой,  то это 
всегда � волнение. Помню свои 
чувства и в Сысерти, когда в 
полночь возвращался домой, в 
Северный поселок. Особенно, 
если идешь мимо круглосуточ�
ного киоска, у которого в любое 
время дня и ночи праздник рус�
ского мужика. Хочется перейти 
с ходьбы на бег. Наверняка, вы 
часто это испытывали.

Возможно, те самые русские 
мужики сейчас возмутятся и 
заподозрят во мне отсутствие 
мужества. По моему мнению, 
конечно же, мужество заключа�
ется в том, чтобы улучшать свою 
жизнь, решиться на что�то боль�

шое и глобальное, а не топтаться 
в болоте каждый день. Так что 
мужества у меня хоть отбавляй.

В Таиланде  могу пройти но�
чью через несколько кварталов 
и у меня даже не возникнет в го�
лове чувство страха или тревоги. 
Абсолютное ощущение безопас�
ности.  Что уж говорить, некото�
рые тайцы даже ключи зажига�
ния оставляют прямо в мопеде и 
уходят. Дома запираются на за�
мочек, который можно вскрыть 
палочкой от чупа�чупса.

Здесь нет нужды покупать 
самый лучший телефон, брен�
довую одежду, большую маши�
ну, гламурно отдыхать в клубе, 
иметь большой дом, доказывать 
кому�то свое превосходство. Нет 
страха и злобы. Именно за это 
готов отдать любые деньги, ведь 
тут они мне и не нужны. Море, 
солнце, пляж, скорость и люби�
мая женщина. Таиланд – страна 
улыбок. Никогда еще я не чув�
ствовал себя настолько живым.

P.S. А вообще читайте мой 
дневник http://motoro11er.
livejournal.com

В нем рассказываю подроб�
нее то, что происходит у нас в 
Азии.

Антон Шаяхов.
Фото автора.

Мир тесен. Грани�
цы открыты. Мы 

свободно путешествуем 
и даже порой выбира�
ем местом жительства 
другую страну. Моло�
дежь открывает новые 
горизонты и строит ка�
рьеру. Уважаемые чи�
татели! Если у вас есть 
своя история о том, 
как устраиваются наши 
земляки в других угол�
ках мира, поделиться 
ей можно по электрон�
ному адресу anomajak@
mail.ru 

Россия заняла 118 место 
в рейтинге счастливых стран

Самые счастливые люди живут в странах Латинской Амери�
ки, показал опрос Gallup. Новые данные совершенно запутали 
ученых: непонятно, что же делает людей счастливыми? Понят�
но одно � это не деньги.

Панама (90 место в мире по ВВП на душу населения), Параг�
вай, Сальвадор и Венесуэла � не самые богатые государства, воз�
главили рейтинг стран по уровню счастья. Тогда как благополуч�
ные Германия, Япония оказались далеко не в первой десятке, а 
Сингапур (5 место в мире по ВВП на душу населения) и вовсе стал 
аутсайдером, пишет astromeridian.ru.

Для оценки относительного уровня счастья жителей 148 стран 
мира, организация Gallup опросила по 1000 человек в каждой 
стране. Им задавали 5 вопросов о вчерашнем дне: испытывали ли 
вы вчера удовольствие, чувствовали ли, что вас уважают, смея�
лись ли вы (или много улыбались) вчера, делали или узнали что�то 
интересное и чувствовали ли себя хорошо отдохнувшими.

Оказалось, что 85% людей во всем мире чувствовали, что к 
ним относятся с уважением, 72% улыбались и смеялись и столько 
же чувствовали себя хорошо отдохнувшими. Самым сложным для 
всех было узнавать или делать что�то интересное � лишь 43% мог�
ли похвастаться этим.
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3 Сальвадор
4 Венесуэла
5 Тринидад и Тобаго

6 Таиланд
7 Гватемала
8 Филиппины
9 Эквадор
10 Коста�Рика

Кстати, о Гондурасе. Страна, о которой так любят шутить в Рос�
сии, на 20 месте!

В то же время лишь 35 строчку заняли США, а Германия и 
Франция � 50 и 51, оказавшись рядом с Сомали (52 место). Из 
стран с самым высоким уровнем жизни лишь Канада занимает от�
носительно высокую позицию � 11 место.

Россияне по уровню счастья находятся на 118 месте из 148, 
между Ираном и Боснией и Герцеговиной, японцы � на 59, между 
Нигерией и Лаосом, а богатые швейцарцы � на 37, между Чили 
и Перу. Из бывших республик СССР лишь солнечный Узбекистан 
может претендовать на звание счастливой страны � он вошел в 
первую 50�ку, заняв 47�ю строчку.

Ну а замыкают рейтинг 10 самых угрюмых стран:

139 Того
140 Литва
141 Мадагаскар
142 Белоруссия
143 Грузия

144 Йемен
145 Сербия
146 Ирак
147 Армения
148 Сингапур.

Первая десятка счастливых стран выглядит так:

E1.ru

Блинная Блинная 
«СОЛНЫШКО»«СОЛНЫШКО» 
г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 58 
Тел. 8(34374)7-92-66
8-963-444-75-28 

Приглашает в гости Приглашает в гости 
на МЕГА блины на МЕГА блины 
с пылу-с жару всегда для Вас с пылу-с жару всегда для Вас 

А также ДОСТАВКА домой и в офис 
с 10-00 до 21-00/

БОНУС: весь январь доставка от 5 блинов 
по г. Сысерть БЕСПЛАТНО. 
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Старость ее дома не застанет
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ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ

МАЙ ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ

СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ

 1 8 15 22 29
 2 9 16 23 30
 3 10 17 24 
 4 11 18 25 
 5 12 19 26 
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 7 14 21 28

  4 11 18 25
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  6 13 20 27
  7 14 21 28
 1 8 15 22 29
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 1 8 15 22 29
 2 9 16 23 30
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 5 12 19 26 
 6 13 20 27 
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  4 11 18 25
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  7 14 21 28
 1 8 15 22 29
 2 9 16 23 30
 3 10 17 24 

Я - Змейка, Я - Змейка, 
талисманчик года!талисманчик года!

Желаю счастья Желаю счастья 
очень много,очень много,

Любви, здоровья, Любви, здоровья, 
процветания,процветания,

И чтоб исполнились И чтоб исполнились 
желания!желания!
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 Ответы на сканворд �  Ответы на сканворд � 
на стр. 21на стр. 21
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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.
•Зал прощания.

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. 

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    

БУРИМ СКВАЖИНЫ 
физическим 

и юридическим лицам. 
Гарантия, качество. 

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

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. 

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. 

РЕМОНТ 
ОБУВИ.

 г. Сысерть,
ул. Трактовая 

(здание автовокзала). 

Требуются 
ПРОДАВЦЫ,

 2/2.  
Тел. 8-912-23-96-474. 

Более 800 видов 
МЕДИЦИНСКИХ АНАЛИЗОВ 
Инъекции, инфузии (капельница), 

вакцинопрофилактика, выезд на дом 

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

8�904�385�14�33, 
(34374)7�43�67. 

ТД «Русский холодъ» 

ТРЕБУЕТСЯ 

торговый представитель 
в г.Сысерть, 

опыт работы с продуктами питания, наличие а/м. 
Возраст 21-40 лет. З/п 15000-50000 руб. 

Менеджер по персоналу Кожухова Валерия,
тел.: 8-(343) 383-60-58, 8-(343) 383-60-59.

ЕСЛИ СКОРО НА ПЕНСИЮ…
УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ИНФОРМИРУЕТ

Для удобства будущих пенсионеров документы, необходимые 
для назначения пенсии, принимаются на проверку Управлением 
Пенсионного фонда РФ в Сысертском районе за 6 месяцев до 
наступления пенсионного возраста. Это связано с тем, что не�
которые организации ликвидировались, не передав документы 
на хранение в архив, многие находятся в других регионах страны 
либо на территории бывших союзных республик, иногда возника�
ют сложности со сбором необходимых справок. 

Заблаговременное обращение в Пенсионный фонд РФ позво�
ляет без спешки получить профессиональную правовую помощь 
специалистов по подготовке пакета документов, необходимых для 
назначения пенсии. Для этого нужно за 6 месяцев до наступле�
ния пенсионного возраста обратиться в управление Пенсионного 
фонда по месту жительства имея при себе СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУ�
МЕНТЫ:

� паспорт;
� страховое свидетельство обязательного пенсионного страхо�

вания;
� трудовую книжку;
� справки, уточняющие характер льготной работы, если такие 

имеются;
� справки о работе, информация о которой отсутствует в трудо�

вой книжке;
� справку о заработной плате за 5 лет, если имеется;
� военный билет;
� диплом или свидетельства об окончании учебных заведений;
� свидетельства о рождении детей;
� документ, подтверждающий смену фамилии.
НАШ АДРЕС: г. Сысерть, ул. Ленина, 30�1, 3 этаж, кабинеты 

NN304, 305; приемные дни:  понедельник – четверг, с 9�00 до 18�00, 
пятница с 9�00 до 16�45, перерыв с 13�00 до 13�45, тел. для справок 
7�37�96, группа оценки пенсионных прав застрахованных лиц.

И. Филинкова, 
начальник Управления ПФР В Сысертском районе

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.

По короткому номеру 5666 - объявления в рубрику 
«Продаю», «Куплю», «Меняю», «Сниму», «Сдаю». Стои-
мость одного объявления до 70 знаков по этому номеру – 
50 рублей, которые снимут с вашего телефонного счета. 

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

Частное объявление в нашу газету
Вы можете подать

со своего мобильного телефона,

SMS-ОБЪЯВЛЕНИЯSMS-ОБЪЯВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАТОР 

на базу отдыха,
 возраст 25-35 лет. 

Обучение, трудоустройство, 
доставка, питание. 
Смена от 1200 руб. 

8-922-109-45-20, 8-922-605-57-31. 

ПОВАРА 
приглашаем на постоянную работу на базу отдыха.

 Смена от 12 часов 1000-1200 руб. 
Дружный коллектив, трудоустройство. 

Рассмотрим работников на временный срок или подработку. 

8-922-605-57-31, 8-922-109-45-20. 
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АКЦИЯ «ДОБРОЕ СЕРДЦЕ»

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

В первый день Нового года
ЮНАШЕВА Сергея Григорьевича 
поздравляем 
С 80-ЛЕТИЕМ! 

Папочка милый, прими от детей
Все поздравления в свой юбилей!
Прожит тобою немаленький срок,
Нам бы хотелось, и дальше чтоб мог
Радовать добрым здоровьем своим,

Знаешь ведь, как ты нам дорог, любим!
Так нужен нам твой внимательный взгляд,
Юмор, которым всегда был богат;

Добрый, толковый, от сердца совет.
Ты – книгочей, и мудрей тебя нет!
Да и пожил, кое-что повидал,
Многое в жизни своей испытал.

Ты заслужил этот мирный покой:Ты заслужил этот мирный покой:
Нужная книга всегда под рукой,Нужная книга всегда под рукой,
А по ТВ новый наш сериал - А по ТВ новый наш сериал - 
Главное, чтоб никогда не скучал!Главное, чтоб никогда не скучал!

Жизнь хороша ведь в любые года,Жизнь хороша ведь в любые года,
Если душа у тебя молодаЕсли душа у тебя молода
И ко всему есть живой интерес.И ко всему есть живой интерес.
Пусть подождет еще царство небес!Пусть подождет еще царство небес!

К поздравлению присоединяются К поздравлению присоединяются 
все родные и близкие.все родные и близкие.

Уважаемые старейшие работники предприятия «Уралгидромаш»! Уважаемые старейшие работники предприятия «Уралгидромаш»! 

Поздравляем Вас с Новым годом Поздравляем Вас с Новым годом 
и Рождеством!и Рождеством!  

В Новый год позвольте пожелать В Новый год позвольте пожелать 
Бодрости, здоровья, и успехов. Бодрости, здоровья, и успехов. 
Никаких забот, хлопот не знать, Никаких забот, хлопот не знать, 
Желаем счастья, радости и смеха! Желаем счастья, радости и смеха! 

С наилучшими пожеланиями С наилучшими пожеланиями 
Администрация ЗАО «Энергомаш (Сысерть) – Уралгидромаш»Администрация ЗАО «Энергомаш (Сысерть) – Уралгидромаш». 

Совет и правление 
Сысертского 

РАЙПО 

поздравляет
большой дружный 

коллектив, 
своих пенсионеров 

и постоянных 
покупателей 

с Новым 2013 
годом 

и Рождеством! 
Пусть замечательно 

год проживется! 
Счастья! Здоровья! 
Пусть все удается! 

Пусть ореолом
добра и любви, 
Будут отмечены 

все его дни! 

Рождественская сказка для Саши 
Саша рос болезненным ребенком. А по�

тому меньше, чем другие дети общался со 
сверстниками, меньше бывал на улице. И, 
как рассказывает мама Светлана Михай�
ловна, часто единственной его радостью 
были игрушки�конструкторы. Дома были 
просто горы, а вернее – целые коробки, 
ящики с различными конструкторами. 

Вскоре ему уже были неинтересны те, что 
продаются в магазинах. Саша стал заходить 
на сайты «Лего»… 

Любовь к этим игрушкам привела в кру�
жок «Легоконструирование» центра детского 
технического творчества в Сысерти, к педа�
гогу О. А. Банных. 

В этом году Саша сделал настоящий 
прорыв в достижениях. Занял 1 место на 
областной выставке. О его работе высоко 
отозвались ученые мужи. В частности, док�
тор физико�технических наук с восхищени�
ем говорил, что робот, которого изготовил 
Саша, �  это решение непростых техниче�
ских задач. Причем, очень рациональное 
решение. 

За все успехи, за трудолюбие, за упорство 
в достижении цели, за такую взрослую целеу�
стремленность Сашу наградили путевкой на 
губернаторскую елку. Как и еще одну воспи�
танницу кружка – Катю Банных. 

Несказанно рада его мама. Говорит, это 
настоящая рождественская сказка. 

Подготовила Н. Шаяхова.
НА СНИМКЕ:  Саша со своей моделью.

Поздравления. Реклама

Помогите тем, кому тяжело!
Комплексный центр социального обслуживания 

населения Сысертского района  в очередной раз 
проводит благотворительную акцию «Доброе серд�
це» по сбору одежды, обуви, книг, игрушек и др.  с 
последующей раздачей их среди граждан, оказав�
шихся  в трудной  жизненной ситуации. 

ПРИНИМАЮТСЯ куртки, пуховики, зимние бо�
тинки, валенки, брюки, спортивные штаны, сви�
тера, шапки, шерстяные носки, варежки и дру�
гая теплая одежда. Особенно не хватает мужской 
одежды.

Всех желающих принять участие в акции ждём  
по адресу:  Сысерть, микрорайон Сосновый бор, д. 
13, под. 5, ежедневно,  кроме   выходных,   с 8  до  17  
часов. Телефоны  для  справок: 8 (34374) 7�05�26, 
7�05�06, 7�05�08.

Подарили детям игрушки
Хочется отметить  тех, кто принял участие в ак�

ции по сбору игрушек для детей из многодетных и 
малоимущих семей. Среди них – С. В. Котова, Г. И.  
Меньшикова,  Екатерина Готлиб, Екатерина Поли�
щук, Сергей Сабуров. А Максим Хлебников и Алек�
сей Пикулев привезли игрушки из Екатеринбурга. 
Большую работу   по сбору игрушек провели сотруд�
ники и  дети детского сада N3 г. Сысерти и другие. 
Огромное всем спасибо!

Помогая ближнему – мы делаем этот мир до�
брее и теплее. 

Администрация Центра 
социального обслуживания населения. 
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Рождество в работах Рождество в работах 
Ольги ТимофеевойОльги Тимофеевой 

14 декабря в центре традиционной народной культуры 
Среднего Урала в Екатеринбурге  открылась выставка 

«Рождественский сувенир». 

Проходит она не первый год, как не первый год участвует в ней 
известная в Сысерти мастер�рукодельница О. А. Тимофеева. 

Да и не только в Сысерти! Не зря же всем конкурсантам до�
зволено было Положением о выставке представить не больше 
трех работ, а Ольге Александровне сказали: «Везите все, что 
хотите». 

� Мы и повезли целый «Баргузин», � смеется она. 
Наибольшее внимание зрителей привлекает ее работа, которая 

называется: «В нашей горнице народ Рождества Христова ждет»: 
куклы�манекены, одетые в русские наряды, расшитые бисером, вы�
шитые крестиком, сидят за столом в ожидании Рождества. Все хотят 
сфотографироваться рядом с ними. 

В этом  году 
Ольга Алексан�
дровна, как она 
рассказывает, 
освоила новую 
технику – рису�

нок на драпе в технике фелтин�
га. Министр культуры А. Бадаев 
высказался о ее картинах так: 
«Много чего видел, но такое – в 
первый раз». 

Выставка будет работать до 
25 января. 

Н. Шаяхова. 

НА СНИМКАХ из лично�
го архива О. А. Тимофеевой 
ее работы в технике фелтин�
га: «Рождественский звон», 
«Суженый�ряженый», «Мороз�
ное утро», а также павильон «В 
нашей горнице народ Рождества 
Христова ждет». 

Реклама

Реклама

ЛИКИ КУЛЬТУРЫ. РЕКЛАМА


