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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

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЛЫЖНЯ 

С 2004 года на лыжной базе «Экодрев» в Сысерти Л. Никитин организует и проводит соревнования «Рождественская лыжня». Ре�
портаж с соревнований читайте на 14 стр.

На снимке: первым стартует Алексей Паньков из Бобровского.
Н. Шаяхова.

Готовимся
к открытию 
детского сада
На станции Седельнико�
во совсем скоро начнет 
работать капитально от�
ремонтированный детский 
сад. До конца января сюда 
должно поступить обо�
рудование, после чего в 
садике появится приемная 
комиссия. По информации 
начальника управления 
образования А. М. Минина, 
группы будут полностью 
заполнены. Дошколята и их 
родители ждут торжествен�
ного момента. 
В Сысерти же строитель�
ство первого детского 
сада на 135 мест должно 
завершиться летом. На�
чиналось строительство 
«со скрипом». Подрядчики 
неверно оформляли доку�
менты, из�за чего буксова�
ло финансирование работ. 
К концу года строители и 
управление образования 
«притерлись» друг к другу. 
Начальник управления 
образования А. М. Минин 
считает, что теперь  строй�
ка пойдет, как по маслу.
Ирина Летемина.

ОГЛАШЕН ПРИГОВОР ПО МОШЕННИЧЕСТВУ С ЗЕМЛЕЙ 
В РАЙОНЕ БЫВШЕГО ПИОНЕРЛАГЕРЯ «СПУТНИК»

29 декабря 
сысертский суд 
огласил приго�
вор в отношении 
бывшей руко�
в о д и т е л ь н и ц ы 
Сысертского от�
деления ФРС Ю. 
В. Авдеевой. Суд 
признал ее вино�

вной в мошенничестве, совершенном органи�
зованной группой в особо крупном размере (ст 
159 ч 4 УК РФ).

Так закончилась история с попыткой неза�
конно оформить в частную собственность ино�
странной фирмы участок земли возле Сысерт�
ского пруда, в районе бывшего пионерского 
лагеря «Спутник». Ранее вступило в силу реше�
ние гражданского судопроизводства, признав�
шее ничтожность сделок с землей.

Согласно приговору, Ю. В. Авдеева лишена 
свободы на три года. Отбывать наказание будет 
в колонии общего режима. Кроме того она долж�
на будет выплатить штраф в размере 200 тысяч 
рублей. На обжалование приговора дается 10 
дней.

В деле имелись еще два фигуранта. Но один 
из них погиб задолго до судебного разбиратель�
ства. Другой � А. С. Жабреев � в суд не явился и 
объявлен в федеральный розыск.

Ирина Летемина.

В канун Старого Нового года ожидаются метели

В ближайшие дни, 10�12 января, существенных осадков на 
Среднем Урале не ожидается, сообщают в областном Гидро�
метцентре. Облачность в эти дни будет переменной, на термо�
метрах будет �15...�19 С днем, ночью мороз усилится до �25 С.

Накануне Старого Нового года, 13 января, на регион опу�
стится северный циклон. Из�за него мороз на время ослабеет, 
но не обойдется без снега и метели. /E1.ru
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Золотой дождь в Двуреченске

В последние дни уходящего года на Двуреченск пролился золотой дождь наград «Совет да любовь». 
В течение 2012 года мы не раз сообщали о вручении знаков отличия золотым супружеским парам, а в 
декабре получили еще 13 комплектов. Они были вручены 28 декабря. Всего за год в Двуреченской адми�
нистрации  знаком отличия «Совет да Любовь» награждены 22 супружеские пары. 

Вручение наград губернатора Свердловской области заслуженным людям в канун Нового Года под�
няло праздничное настроение как самим юбилярам, так и их  детям и внукам. 

С. Левенских, глава Двуреченской сельской администрации.

В гостях у четвероногих полицейских
Ученики большеистокской  школы N5 побы�

вали в центре кинологиче ской службы ГУ МВД 
России по Свердловской области.

У полицейских�кинологов они гостили впервые, 
и своего эк скурсовода � старшего инспек тора отде�
ления подготовки ЗЦКС капитана Марину Тупицы�
ну слу шали с неподдельным интере сом. Рассказав 
о подразделении и не забыв похва статься огром�
ным количеством  представленных в зале кубков, 
Марина Юрьевна отметила, что команда ки нологов 
Свердловской области уникальна, ведь ни одна дру�
гая сборная не побеждала на все российских сорев�
нованиях чаще среднеуральской.

У вольеров школьники подхо дили к каждой клет�
ке и зна комились с собаками. Лабрадор по клич�
ке Сара оказалась очень дружелюбной, и капитан 
поли ции разрешила ребятам ее погла дить. Неуди�

вительно, что около клетки собра�
лась настоящая тол па из желающих 
познакомиться со служебной соба�
кой.

Молоденькая немецкая овчар�
ка по кличке Симба от ра дости 
начала подскакивать почти до 
потолка вольера, что очень по�
забавило ребят. Марина Юрьев�
на вывела собаку на площадку и 
разрешила детям поиграть с ней 
специальными тренировочными 
шариками. 

Кинолог с немецкой овчаркой 
Ричи устроил показа тельные вы�
ступления. Сначала Ричи проде�
монстрировал,  как найти по за паху 
наркотическое вещество в сумке, 

выбрав нужный карман и указав на него носом; 
затем доказал,  что  с полуслова понимает ко�
манды � все упражнения пес выполнял, как по 
голосовым командам, так и по жестам. Всех 
поразила связь между собакой и хозяином, по�
зволяющая ей без единого звука понимать чело�
века.

Пока зали подросткам и маленьких щенков, 
родив шихся в питомнике. Как их взро слые «кол�
леги»,  они будут служить в органах внутренних 
дел.

Экскурсия не прошла бесслед но. Ребята узна�
ли много нового,  кто�то из них, наверняка, прие�
дет в гости к кинологам еще раз. А может быть, в 
будущем захочет служить в полицейском киноло�
гическом центре. Почему бы и нет?

По материалам  
пресс-службы ГУ МВД России 

по Свердловской области.

С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛИ ЦЕНЫ 
НА СИГАРЕТЫ И АЛКОГОЛЬ

Стало невеселой традицией каждый раз с наступлением 
Нового года привыкать и к новым ценам. Об этом не думает�
ся за новогодним застольем, а вот после праздника мы на�
чинаем замечать и новые ценники в магазинах, и выросшие 
расходы на услуги и тарифы.  

Если тарифы на услуги ЖКХ «заморожены» до июля, то на 
перевозки железнодорожным транспортом они уже с 1 января 
выросли на 15 процентов.

И это, как обещают, не предел: Федеральная служба по та�
рифам применяет гибкую тарифную сетку на пассажирские же�
лезнодорожные перевозки, согласно ей, с мая возможно еще 
одно повышение. Больше всего должны подорожать билеты в 
плацкартные и общие вагоны, меньше — в купейные.

В 2013 году повышаются акцизные ставки на алкоголь и та�
бачные изделия. Так, акциз на этиловый спирт увеличивается 
на четверть. Вдобавок Росалкогольрегулирование с 1 января 
повысило минимальную розничную цену пол�литровой бутылки 
водки со 125 рублей до 170, а коньяка — до 280 рублей. В итоге, 
как обещают, крепкая выпивка может подорожать в среднем 
на 40�60 рублей за бутылку. Подорожают и сигареты, в среднем 
до 35�40 рублей за пачку, и далее ежегодно будут прибавлять в 
цене примерно на десять рублей.

Если повышение акцизов на спиртное и сигареты коснутся 
не каждого � трезвенники и некурящие этого просто не заметят, 
то выросшие отчисления в бюджет с продажи моторного топли�
ва заметят на своем кошельке все. Ведь в стоимости любого 
продукта есть транспортная составляющая. Как было обещано, 
в 2013 году акцизы на автомобильный бензин и дизельное то�
пливо поднимутся на 17 процентов. Кроме этого, как ожидают 
эксперты, рост цен на ГСМ может подтолкнуть также и запрет 
на производство с 1 января 2013 года моторного топлива вто�
рого экологического класса. Ведь выпуск более экологичного 
горючего будет обходиться дороже.

 На молочном рынке сегодня идет жесткая конкуренция, и 
это явно не способствует резкому росту цен. Что действитель�
но может подорожать в наступившем году — так это крупы и 
хлебобулочные изделия. 

По материалам «Областной газеты».

В России вводят 
обязательную 
диспансеризацию

С 2013 года в России вводится 
обязательная диспансеризация. 
Те, кому больше 21 года, будут 
навещать врачей раз в три года. 
Дети, студенты и ветераны будут 
обследоваться каждый год, пи�
шет «Российская газета».

Прежде всего, обследования 
будут направлены на раннее вы�
явление хронических неинфекци�
онных заболеваний, являющихся 
основной причиной инвалидности 
и преждевременной смертности. 
А также на выявление основных 
факторов риска их развития.

Как пояснила  замминистра 
здравоохранения России Татьяна 
Яковлева, средства на диспан�
серизацию заложены в системе 
обязательного медицинского стра�
хования. Приказ о проведении дис�
пансеризации принят и по детско�
му населению, и по взрослому.

Программы обследований диф�
ференцированы в зависимости от 
возраста и пола. Для ветеранов 
Великой Отечественной войны и 
студентов, обучающихся по очной 
форме, медицинские осмотры пла�
нируется проводить ежегодно.

Ключевой организующей струк�
турой в проведении диспансериза�
ции должна быть поликлиника, в 
которой ответственность за про�
цесс ложится на отделение или ка�
бинет медицинской профилактики 
и на участкового врача�терапевта.

"Каждый человек, который хо�
тел бы пройти диспансеризацию 
может обратиться к своему участ�
ковому терапевту, и он должен это 
организовать. Я призываю всех 
граждан воспользоваться этой 
возможностью", � говорит Татьяна 
Яковлева. /E1.ru
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В АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГАУ предприятия - 
большие планы

Зимние проблемы:
где с водой, где со светом 

В поселке Первомайский 3 января коммунальщики работали 
на трассе к детскому саду. В это время возникли проблемы с во�
дообеспечением всего поселка. Вода есть только на двух улицах. 
Грунт промерз на 40�50 см. Трубы лежат глубже. Самая вероятная 
причина перебоев с водой – порыв. Его�то и ищут коммунальщики 
уже неделю. Глава округа В. А. Старков потребовал создать вто�
рую бригаду, привлечь для этого специалистов Сысертского ЖКХ, 
работать ночами, чтобы к выходным все�таки обеспечить поселок 
водой. Водопровод подпитывает еще и котельную детского сада. 
Пока система работает, но неизвестно, насколько хватит запаса 
прочности.

В Большом Истоке в конце декабря произошла небольшая ком�
мунальная авария на улице Ленина, но с ней быстро справились. 
Январские каникулы прошли гладко.

В Бобровском обеспокоены ситуацией с электроснабжени�
ем. Электричество отключается порой по четыре раза на дню! 
Появляется много новостроек, а сети не развиваются. Низкое 
напряжение и в других населенных пунктах. «Западные сети» 
выиграли конкурс на пятилетнее обслуживание района при усло�
вии выполнения инвестиционной программы. По словам главы 
округа В. А. Старкова, за эти пять лет  в развитие электрохозяй�
ства ими должно быть вложено 200 млн рублей. Сейчас в адми�
нистрации готовят письмо обслуживающей организации. В нем 
в частности, акцент ставят на то, что если не будет выполняться 
инвестиционная программа, договор с нерадивым исполните�
лем расторнут.

На территории Патрушевской сельской администрации продол�
жают безуспешно бороться с бродячими собаками. Здесь же на 
землях сельхозпредприятия горит торф. Собственник участка мер 
не предпринимает. Зимой проблему никто не замечает, но к маю 
вздрогнут.

В Сысерти коммунальную беду создала 4 января пьяная дама, 
сбившая на автомобиле столб с электропроводами.

Генеральный план округа 
на министерской проверке

29 декабря генеральный план СГО архитектура сдала в област�
ное министерство строительства и архитектуры. Отсюда он рас�
сылается на согласование по девяти ведомственным министер�
ствам. После устранения всех замечаний, проект будет вынесен 
на публичные слушания. Это план СГО. Планы еще 15 населенных 
пунктов будут обсуждаться в середине года.

Два самоубийства в Бобровском
Как сообщил глава сельской администрации Бобровского В. А. 

Чернохатов, за зимние каникулы в поселке свели счеты с жизнью 
два мужчины. Первый – наркоман, который сначала принял уве�
селительную  дозу, затем нанес себе несколько ножевых ранений, 
и, в конце�концов, повесился. Позже на улице был обнаружен его 
замерзший труп.

7 января из�за семейных проблем 37�летний мужчина покончил 
с собой. Он задохнулся в автомобиле. 

Ищут помещение 
для многофункционального центра

Не первый год говорят о создании «единого окна», в котором 
граждане смогли бы получать сразу все муниципальные и госу�
дарственные услуги. Связанные хоть с назначением пенсий, хоть 
с получением жилищных субсидий, хоть с регистрацией прав на 
недвижимость…  Разработаны целые программы (от муниципаль�
ной, областной и далее) по преодолению административных ба�
рьеров. Для создания областного учреждения муниципалитет дол�
жен подобрать помещение. Предположительно, такое помещение 
найдется на 1 этаже общежития в Сысерти, по Р. Люксембург, 56. 
Программы пишут, помещения ищут, хотя сама работа создавае�
мой вновь службы вызывает большой скепсис. 

Скандальное постановление 
нужно исполнять

Директор МУП ЖКХ «Сысертское» В. Ю. Никитенко ждет волну 
народного негодования. Поскольку вынужден исполнить скандаль�
ное постановление о введении платы за пользование коммуналь�
ными услугами в местах общего пользования. С методикой их на�
числения есть проблемы.

Ирина Летемина.

 Каким 2012 год  был для завода элементов трубопроводов, главного предприятия Большого Ис�
тока, и каковы его планы на год наступивший? 

Рассказывает генеральный директор ЗАО «ЗЭТ» Лев Владимирович ЛИВШИЦ.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
Все  основные показатели  

�  не ниже уровня 2011 года. 
При этом на заводе запущен 
трубогиб, предназначенный для 
гибки труб диа метром до 800 
мм, а также производство отво�
дов диаметром 325 мм и выше. 
Большой пресс для последнего 
мы приобрели в 2010�м, успешно 
адаптировав его под наши нуж�
ды. Кроме того, как и в течение 
последних лет, за год расширил�
ся пере чень продукции, выпу�
скаемой на предприятии. Наши 
конструкторы спроектировали и 
изготовили пресс для производ�
ства равнопроходных тройников 
практически любого диаметра � 
вплоть до 1420 мм. Причем, не�
которые позиции из этого списка 
никто в России больше не изго�
тавливает.

В начале зимы запущено но�
вое производство – цех изоляции. 
Проект очень дорого стоящий, но 
теперь наши изделия проходят 
полный цикл, и на выходе уже 
полностью изолированы. Имен�
но это нужно потребителю, неза�
висимо от того, в какой сфере он 
специализируется.

Оправдали ли себя все эти 

вложения в произ�
водство? Пока, конечно, 
нет, но мы ожидаем, что 
они окупятся за пару лет. 
В любом бизнесе срок 
окупаемости в 2�3 года 
считается очень хоро�
шим вложением средств.

В 2013 году  мы бу�
дем зани маться разви�
тием того, что уже на�
работано. Из крупных 
проектов � строитель�
ство большого цеха, где 
разместится сварочное 
про изводство по изго�
товлению узлов из тру�
бопроводов. Для этого 
в те чение года нужно 
получить целый пакет 
разрешений и лицензий, 
про вести аттестацию. 
Потребность в такой 

продукции на рынке есть. Цель 
простая � запустить новые про�
изводства на полную мощ ность. 
Не менее актуально уве личение 
объема продаж за счет новой 
номенклатуры. Обязательно 
будет продолжено благоустрой�
ство заводской территории и ре�
монт в цехах. Работы еще мно�
го, и задачи стоят перед нами 
серьезные.

ЗАРПЛАТА И КАДРЫ
Заводчан всегда волнует во�

прос, будет ли повышение зар�
платы в наступившем году. В 
нашем  коллективном договоре 
зафиксировано, что заработ�
ная плата работникам завода 
индекси руется в соответствии 
с данными государственной 
статистики. Про ще говоря, если 
цены на что�то растут, то зарпла�
ты автоматически повышаются. 
Повышения эти не большие, тем 
не менее, в общем по предпри�
ятию средняя зарпла та сейчас 
составляет около 30 тысяч ру�
блей. 

О кадрах. Сейчас «горячих» 
ва кансий немного, текучка среди 
основного состава работников 
пра ктически отсутствует. Хотя, 

напри мер, высококвалифициро�
ванные сварщики и токари нуж�
ны всегда. Правда, коллективу 
требуется серьезное омоложе�
ние, особенно конструкторско�
му и техническому составу, где 
средний возраст работающих 
перевалил уже за пять десят лет. 
Заменить их будет некому, ведь 
специалист такого рода  должен 
обладать не только базовым 
образо ванием, но и опытом � не�
сколько лет про работать на на�
шем производстве. Есть планы, 
как  исправить эту ситуацию с 
кадрами, но я  пока не готов их  
озвучить.

И ДЛЯ ЗАВОДА, 
И ДЛЯ ПОСЕЛКА 

В 2013�м году мы начнем ре�
конструкцию заводской котель�
ной. Договоренность с муници�
палитетом о совместной работе 
достигнута. Основная нагрузка 
ляжет на завод, и в итоге наше 
предприятие продолжит снаб�
жать поселок теплом. 

Для местной ад министрации � 
плюсов много, ведь чтобы постро�
ить на каждом из двух поселков 
по котельной, требуются  колос�
сальные средства. Самое важ�
ное, что есть понимание между 
двумя участвующими в процессе 
сторонами, и сейчас обсужда�
ется вариант государственно�
частного партнёрства. 

Мы же рассчитываем, что за�
траты завода элементов трубо�
проводов значительно сни зятся 
за счет новых котлов с высо ким 
КПД, а также турбин, которые бу�
дут вырабатывать электричество 
и попутное тепло. Газогенерация 
удешевит энергетические ресур�
сы, которые год от года только 
дорожают. Проект затратный, но 
в том, что касается производства 
тепла, мы все�таки надеемся в 
итоге выйти в ноль. Помимо того, 
уменьшить на 10�15% расходы на 
электроэнергию. Строительные 
работы предстоят масштабные, 
закончить реконструкцию котель�
ной планируется за два – два с 
половиной года.

Еще один большой проект 
каса ется заводского спортком�
плекса, рядом с которым заду�
мано по строить настоящее фут�
больное поле. Сложно сказать, 
сколько это займет времени, 
но наш спор тивный комплекс 
мы хотим пол ностью привести 
в порядок. От него останутся 
только стены, все остальное бу�
дет новое. Но пер вым делом – 
футбольное поле. Работы здесь 
должны начаться уже весной 
этого года.

А. Гатаулин.
Фото автора.
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Как жить сообща 
в многоквартирнике?

С большим интересом прочитал  статью «Мой подъ�
езд – моя гордость» в «Маяке» за 19 сентября. Согласен 
полностью с ее авторами – Юлией Воротниковой и На�
тальей Беляевой. И считаю, что тема разговора, кото�
рый они начали, очень актуальна.  Как нет актуальнее 
для любого, живущего в России, темы собственного 
жилья. 

«Мой дом, наш дом» � про�
сто слова или что�то другое? «В 
моем доме» мы живем, растем, 
учимся, работаем, растим детей. 
Но «мой дом» � это не только 
квартира, за порогом которой 
наш привычный мир. «Мой дом» 
начинается гораздо раньше: с 
нашего двора, где мы проводим 
часть своего времени. Там мы 
гуляем со своими малышами, 
встречаемся с соседями, бесе�
дуем, разговариваем, делимся 
новостями. Туда  отправляем 
своих подросших детей и следим 
из окна, как они знакомятся со 
своими сверстниками,  как  начи�
нают познавать мир, в котором 
им жить дальше. И, конечно же, 
мы хотим, чтобы двор был краси�
вый, уютный, приспособленный. 
Также  хотим, чтобы и в подъез�
де было бы чисто, светло, уютно,  
чтобы дети с юных лет чувство�
вали ответственность за свой 
дом и гордость за то место, где 
они проживают. 

Но, как быть с некоторыми со�
седями, для которых дом являет�
ся лишь стенами и потолком, за 
которыми можно укрыться  от 
дождя и снега? За их дверями 
обрывается взаимопонимание и 
отношения с теми, с кем они жи�
вут рядом. 

В нашей новейшей истории не 
принято силком заставлять кого�
либо трудиться на общественное 
благо, и казалось бы, люди долж�
ны понимать это сами. Но не тут 
то было. 

Важными моментами «общего 
жития» являются участие каждо�
го в общественной жизни дома, 
своевременная уплата за ЖКУ, 
сбережение и развитие обще�
ственного имущества,  а также 
уважение к принятым жильцами, 
дома решениям. Рассмотрим 
один момент.  

Когда�то в нашем доме было 
принято решение о том, что 
жильцы в своих подъездах будут 
убираться сами, в порядке оче�
редности. Собрание проходило с 
участием работников ЖКХ. 

Потом такое же собрание 
прошло с участием управляющей 
компании. И снова большинство 
проголосовало за самостоятель�
ную уборку в подъездах. 

Уже ТСЖ дважды провело со�
брание по проблемным подъез�
дам – там, где некоторые жиль�

цы не хотят «пачкать 
руки» мытьем в подъ�
езде. Но им, этим не�
добросовестным сосе�
дям  � что «в лоб, что 
по лбу». 

Они демонстратив�
но не проводят убор�
ки и на предложение 
об уплате тем людям, которые 
производят уборку вместо них, 
– не платят, хотя норма оплаты 
опять же была установлена на 
общих собраниях в подъездах. 
К сожалению,  на такие случаи 
нет нормативной базы,  а обще�
ственность в этих случаях бес�
сильна. Кто не выдержит грязи, 
тот в очередной раз берет в руки 
веник и тряпку,  убирает  за тех, 
кто не хочет это делать. 

Есть жильцы, которые вообще 
не принимают участия ни в каких 
общественных мероприятиях, 
не приходят на собрания, не от�
крывают двери, когда их пригла�
шают на переговоры. Раз�два в 
год проводятся общедомовые 
субботники �  никогда они в них 
не участвуют. Более того, такие 
люди стали примером  подража�
ния для других, более молодых 
жителей дома. Например,  де�
вушка  Женя ответила  на заме�
чание о том, почему она в свою 
очередь не убирает в подъезде: 
«Больно мне надо. Мне за это 
не платят…» И другие, которые 
нормально относились к уборке 
в подъезде, заявили что «если Л. 
убирать не будет, то мы тоже не 
будем…» вот и все. 

Хитрить и изворачиваться,  не 
делать ничего полезного для лю�
дей, с которыми живешь рядом, 
попросту паразитировать на тех 
людях, которые являются твоими 
соседями – это мерзкое и отвра�
тительное отношение. 

К счастью, таких, как они в 
доме – единицы. В основном,  
люди понимают проблему. В подъ�
ездах у них домашняя чистота, 
уют и цветы, свежеокрашенные 
перила и пахнет домом. В этих 
подъездах люди другие: всегда 
улыбаются и не ссорятся. И дети 
у них какие�то другие, веселые. 
Радостные, умные и тактичные. 
Дети этих людей в субботниках 
принимают активное участие по 
мере возможности и возрасту. 

Дом в былые времена зани�
мал призовые места как «Дом 

образцового быта»,  этому не�
мало усилий приложил в про�
шлом старший по дому Анатолий 
Александрович Некрасов. Давно 
он на пенсии, но в решении про�
блем и сейчас принимает самое 
активное участие. Иногда просто 
берет лопату или грабли и что�
то делает. Глядя на него, подой�
дет кто�то из молодых, отберет 
лопату и начинает сам копать. 
А Николай Александрович Воро�
шилин? Его все знают – и дети, и 
взрослые. Он никогда не ждет по�
мощи от кого�то,  просто пойдет и 
сделает: то качели, отремонтиру�
ет, то песочницу наладит, то по�
красит скамейку. У Александры 
Александровны Перминовой в 
подъезде, где она является стар�
шей, всегда идеальная чистота 
и уют. Н. К. Шишкина и Р. И. Со�
роконенко также очень бережно 
относятся к дому.  В их  подъезде 
цветы, уют и порядок. А клум�
бы перед подъездами?  Лидия 
Николаевна Вагина (в прошлом 
учитель)  на протяжении многих 
лет создает красивейшие посад�
ки и все лето  следит за ними, 
поливает, полет, окучивает. Ей 
много лет, и все труднее делать 
что�то физически, но она делает. 
И своим примером показывает 
молодежи, что надо жить вме�
сте и вместе решать проблемы. 
Женщины, которым не безраз�
личная судьба дома, не просто 
активистки�пропагандистки, они 
сами на практике показывают 
свою любовь не только к дому, 
но и  к прилегающей территории. 
Высаживают клумбы,  следят за 
порядком в подъездах за поряд�
ком в подвалах и на крыше зда�
ния, за цветниками в летнее вре�
мя. Русина Зинаида Игнатьевна, 
Мирзин Азат Муратович, Гусель�
ников Павел Иванович, Горохова 
Людмила Николаевна – это люди 
старшего поколения, на них дер�
жится уют в нашем доме. 

А. Рыбальченко, 
председатель ТСЖ 

дома по К. Маркса, 85. 

Наш дом - наша радость
Наш дом по К. Маркса, 85 в Сысерти заселяли в декабре 1976 

года. С тех пор, в основном, в нем и живут люди, ставшие тогда ново�
селами. И хоть квартиры в те времена давали бесплатно, но как раз 
эти люди знают настоящую цену жилью. Они ухаживают и берегут 
не только свои квартиры, но и поддерживают чистоту на лестничной 
площадке, в подъезде, перед подъездом и во  дворе. У нас очень хо�

роший двор. Мы старались, чтобы он был чистым и красивым, 
даже в 90�е годы, когда кругом все рушилось. Когда люди за�
были, что такое субботники на общее благо. Когда из города 
почти исчезли цветы. К нам во двор всегда приходили и теперь 
приходят дети со всех окрестных домов и улиц. В бытность 
мою старшим по дому наш дом в течение 11 лет в городских 
конкурсах признавался лучшим. Нам вручали Грамоты и даже 
подарки. 

С удовольствием прочитал статью «Мой подъезд – моя гор�
дость?» И хочу сказать  о подъездах нашего дома. В четвертом 
и шестом – всегда чистота. С момента заселения дома житель�
ница Н. М. Шишкина взялась следить за порядком в шестом 
подъезде. И все годы здесь на каждой площадке на подокон�
никах растут и цветут цветы зимой и летом. Нина Максимовна 
ухаживает и за цветами у подъезда. 

Сейчас мы живем и работаем под началом ТСЖ. В этом 
году мы, наконец�то, навели порядок с торца здания со сто�

роны улицы Коммуны. Придет весна –  здесь тоже будут расти 
цветы. 

К сожалению, есть у нас и обратные примеры отношения людей 
к дому, в котором они живут. Во втором, в третьем подъездах живут 
несколько семей, которые уже в «наши времена» приобрели кварти�
ры в нашем доме. Заселились и… ничего не хотят делать для общего 
блага: ни в подъезде помыть, ни во дворе прибраться… И как жить 
рядом с такими? 

Моя хата с краю… 

КОГДА В ТОВАРИЩАХ СОГЛАСЬЯ НЕТ… 

Когда долго накапливается негатив и вопрос не разрешается, 
люди обращаются в прессу. Мы, жильцы второго подъезда дома N85 
по ул. К. Маркса г. Сысерти, тоже решили обратиться в газету «Маяк» 
с возмущающими и волнующими нас вопросами относительно под�
держания чистоты и порядка в подъезде. Большинство жильцов свои 
обязанности в этом плане выполняют честно и добросовестно, а от�
дельные лица живут так, как�будто это их не касается. Они – просто 
потребители. 

Речь пойдет о сестрах Наталье и Анне и их матери Елене Викто�
ровне. Сестры курят с подросткового возраста. Их  друзья, знакомые 
постоянно собирались в подъезде, курили, дурили, веселились и без�
образничали. После них в коридоре стояло облако дыма, оставались 
харчки, плевки, жвачки, семечки, баночки, бутылки, окурки и т. д. 
Портили и расписывали стены, случалось, что разбивали входные 
двери подъезда (тогда они были деревянные) и тамбура. Окурки га�
сили о стену и почтовые ящики, бросали их на пол и в почтовые ящи�
ки. Сестры уборкой не занимались. На замечания жильцов отвечали 
им грубостью. Возмущенные наглостью жильцы даже писали на них 
коллективное заявление в милицию. 

Сестры выросли. Наталья вышла замуж. За все время прожива�
ния семьи Натальи в нашем доме она ни разу не убирала площадку в 
подъезде, даже свой мусор. Например, летом они произвели ремонт 
в квартире. От строительного мусора на площадке покрылись пылью 
пол, плинтусы, перила, почтовые ящики. Жильцы напрасно ждали, 
когда она уберет эту грязь. Убрали ее другие люди, надо полfгать – от 
стыда. 

В январе попытались поговорить с Натальей на собрании жильцов 
подъезда с участием председателя ТСЖ и его зама. Объявление о 
собрании она проигнорировала. Пришлось пригласить персонально, 
но она не вышла из квартиры. 

Председатель ТСЖ вынужденно обратился с письмом к Елена 
Викторовне – собственнику квартиры � с разъяснением, что по ре�
шению собрания жильцов дома уборка мест общего пользования в 
доме производится самими жильцами. Сказал, что в случае нежеле�
ния выполнить решение собрания, необходимо ежемесячно вносить 
на счет ТСЖ плату за уборку подъезда. 

Однако, письмо не возымело действия на нее. Ни уборки, ни денег! 
Получается, что у этой семьи одни права, обязанностей никаких. 

В субботниках не участвуют, за полисадником не ухаживают, в подъ�
ездах не убирают… 

Такие вот собственники. Без стыда. Без совести. 
А. Мирзин. 

Подготовила Н. Шаяхова.

Дом N85 по К. Маркса в Сысерти – самая ти�
пичная пятиэтажка. Форма управления – ТСЖ, 
товарищество собственников жилья. Само слово 
«товарищество» предполагает, что люди в этом 
доме должны жить по принципу «человек чело�
веку – друг, товарищ и брат». Нет – нет, всем пла�

менно любить и уважать друг друга совсем не 
обязательно. Но выполнять элементарные тре�
бования – необходимо. Иначе какое же это то�
варищество?  Проблемой сосуществования дав�
но «болеет» председатель ТСЖ дома N 85 по К. 
Маркса в Сысерти А. Рыбальченко. Предлагаем 

вашему вниманию его рассуждения на эту тему. 
А также «мысли по поводу» жильцов этого дома 
А. Некрасова и А. Мирзина. 

Тема, наверняка, заинтересует жителей дру�
гих многоквартирных домов. Присоединяйтесь к 
разговору. 
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АКТУАЛЬНО

Где вы, работники 
с «живинкой в деле»? 

Спросите сегодня любого ра�
ботодателя, предпринимателя: 
какая проблема в организации 
его дела, на предприятии самая 
актуальная. Уверена, многие, 
если не все, ответят – кадры. 

Кадров просто не хватает. 
Квалифицированных, умеющих 
работать и – главное  – желаю�
щих трудиться! Рабочих специ�
альностей – днем с огнем не сы�
скать. 

Вот несколько примеров из 
сысертской жизни. Недавно пи�
сала про бывшую Сысертскую 
мебельную фабрику. Кстати, в 
ее  стенах до сих пор делают ме�
бель, двери, окна, так что пред�
приятие смело можно назвать 
прежним названием. Так вот, ди�
ректор фабрики одной из самых 
актуальных назвал проблему не�
хватки инженерно�технических 
кадров. 

Другой пример. Сысертское 
небольшое предприятие, занима�
ющееся металлом. В коллективе 
трудился единственный кузнец. 
Выпивал. Уволили. И… пред�
приятие встало: нет в Сысерти 
других кузнецов. 

В редакцию подавать объяв�
ление о найме на работу пришел 
бизнесмен из Екатеринбурга. 
Осваивает новое производство 
– строит предприятие. Это было 
год назад. Обыскался бульдозе�
риста. Говорит, 100 тысяч готов 
платить, � но нет бульдозери�
стов! 

Предприниматель делает ме�
бель. Хорошую мебель. Поэтому 
заказов много. Но… не хватает 
рабочих. Именно таких, кото�
рые бы с желанием работали, с 
«живинкой в деле», как говари�
вал наш земляк�сказочник П. П. 
Бажов. И заработки�то очень  и 
очень достойные – у одного из 
самых�самых умелых, (при этом 
он еще и готов работать ненор�
мированно) доходит до 60 тысяч 
рублей в месяц. То есть, руково�
дитель предприятия готов пла�
тить  такие деньги. Некому пла�
тить… 

Многие предприниматели, 
имеющие магазины, жалуются: 
мало в Сысерти нормальных 
продавцов, особенно среди мо�

лодежи. Ленивы, безответствен�
ны, вульгарны, нечисты на руку. 
Месяц в одном месте поработа�
ют, провинятся в чем�нибудь, их 
увольняют. Тут же в другой мага�
зин устраиваются, благо на про�
давцов в Сысерти теперь боль�
шой  спрос: сетевые магазины 
один за другим открываются… 

Директор МУП «Обществен�
ное питание» Н. В. Сурина не�
давно в разговоре призналась: в 
общепите в основном пенсионе�
ры поварами работают. Молоде�
жи почти нет. 

Откройте любой номер «Мая�
ка»: не одно объявление найдете 
– «требуются повара, пекари…» 

Читаю вакансии Сысертско�
го центра занятости: требуются 
инженерно�технические кадры 
на новое производство. Зарпла�
ты от 38 до 47 тысяч рублей. Ра�
бочие на это же производство 
нужны  с зарплатой 40 тысяч. 
Плохо? 

Так где вы, сысертские масте�
ровые с «живинкой в деле», кото�
рых так славил когда�то дедушка 
Бажов? 

Н. Шаяхова. 
НА СНИМКЕ: Сережа Стихин 

учится в техникуме «Родник», 
будет поваром�кондитером. 
Останется ли он в Сысерти? 

Фото автора.

Грациозный олень 
из «Серебряного копытца»
будет радовать нас 
и дальше 

Сибирская косуля (Серебряное копытце в сказах П. П. Бажо�
ва) – маленький грациозный олень, который всегда водился и 
водится в сысертских лесах (ареал распространения – от Перм�
ского края до Приморского). 

По рассказам Семена Серафимовича Месилова, старожила из 
села Щелкун, во время Великой Отечественной войны из Арамиль�
ской воинской части в Космаково приезжали солдаты�снайперы и 
из винтовок Мосина с оптическим прицелом производили отстрел 
косуль – заготавливали мясо для фронта. Семен Серафимович, 
тогда подросток, выступал для солдат в роли проводника (Все муж�
чины из деревни воевали на фронте). Леса в те времена вокруг 
деревни Космаковой – это  сплошные горельники, горы вокруг де�
ревни были лысыми. 

� Заберешься на гору, � вспоминает Семен Серафимович, � да�
леко видать, как снизу на склонах пасутся табунчики по 10�15 ди�
ких коз. Солдаты стреляли очень хорошо, табунчик расстреливали 
в пять секунд, редко какой косуле убежать удавалось. 

После войны в окрестностях Сысерти, как и по всей стране, 
развелось много волка, и численность косули пошла на спад. Она 
была низкой в течение очень многих лет. В 1974�м году, к приме�
ру, когда в Сысертском обществе охотников и рыболовов проводи�
лось охотустройство Терсутского и Новоипатовского охотничьих 
хозяйств, на территории Терсутского охотхозяйства обитало всего 
восемь косуль, на территории Новоипатовского – 14 косуль. Сы�
сертское общество охотников получило тогда предписание: с по�
мощью охраны, биотехнии, борьбы с волками довести численность 
косули до максимума. Максимум, установленный специалистами 
– охотоведами, составлял  для Терсутского охотхозяйства  220 ко�
суль; для Новоипатовского – 95. 

В настоящее время этот максимум перепрыгнут в разы. С 2007 
года по 2012�й численность косуль с переменным успехом держит�
ся в Терсутском охотхозяйстве в пределах 350�400 животных; в 
Новоипатовском – 200�250. В начале 2012 года по результатам 
зимнего маршрутного учета у нас обитало около 2 тысяч особей 
сибирской косули. А благодаря малоснежной зиме и жаркому су�
хому лету (это благоприятные условия для размножения косули), 
численность этих животных к осени увеличилась в два раза. Тако�
го обилия косули Сысертская земля еще не видела! 

Неоспоримый ощутимый эффект в увеличение численности 
косули внес Природный парк «Бажовские места» � спасительный 
оазис для всего живого (здесь гораздо тише и спокойнее, чем в 
окрестных лесах, и даже медведи приходят сюда спать). 

Как обстоят у нас дела с охотой на косулю? 
В сезон охоты 2012 года охотпользователи района получили 

150 разрешений (лицензий) на отстрел косули. По науке, чтобы не 
подорвать численность животных, положено отстреливать 10 про�
центов от их численности. 

Как получить разрешение на отстрел косули? 
В Сысертском обществе охотников это право нужно заслужить. 

Наше общество делится на 25 первичных охотколлективов (один 
коллектив – от 15 до 120 человек). Каждому коллективу дается 
план – задание по биотехническим мероприятиям. Это постройка 
яслей�кормушек, заправка их зеленым душистым сеном, заготов�
ка веников из осины, березы, ивы, малины, иван�чая.., устройство 
солонцов, посев озимой ржи, вики, овса, гороха, рапса на кормо�
вых полях; охрана животных от браконьеров и расчистка дорог в 
глубокоснежье. И только после выполнения этих работ охоткол�
лективами мы проводим собрания и распределяем разрешения по 
отличившимся коллективам. 

Среди охотников ходят байки, что у нас кроме сибирской обита�
ет и европейская косуля, что есть местная маленькая рыжая косу�
ля и пришлая большая серая, якобы мигрирующая из Курганской 
области. По этому поводу хочу сказать  следующее: в Сысертском 
районе обитает только сибирская косуля. Ареал обитания европей�
ской косули проходит намного западнее Урала. А маленькие косу�
ли – это всего лишь косулята нынешнего года (сеголетки). То же 
самое и с цветом: летом косули рыжие, а зимой – серые. Взрослые 
животные перелинивают быстрее, молодые – медленнее, поэто�
му поздней осенью и в начале зимы встречаются и перелинявшие 
серые взрослые косули и рыжеватые не до конца перелинявшие 
молодые косулята. 

Несколько слов по охране животных. У любителей побраконье�
рить возможностей становится все больше, но, несмотря на это, 
шансов уйти от ответственности все меньше. Егерьский состав, 
работники Департамента по охране, контролю животного мира и 
инспекторы парка «Бажовские места» совместно с работниками 
полиции принимают решительные меры по охране охотугодий и 
борьба с браконьерами. И обстановка с косулей не вызывает у 
специалистов охотничьего хозяйства никаких опасений. Грациоз�
ный олень из «Серебряного копытца»  и в дальнейшем будет радо�
вать нас своим присутствием в сысертских лесах. 

В. Токарев, 
председатель правления Сысертского районного общества 

охотников и рыболовов. 

В Кашине развивают спортивную базу 
Мы уже сообщали о том, что в Кашине силами 

местных предпринимателей и администрации во 
главе с К. В. Суриным, который сам в недавнем 
прошлом был предпринимателем, был построен 
корт. 

Но  здесь пошли дальше. Рядом с кортом сто�
ит помещение, в 
котором когда�то 
были школьные 
мастерские. По�
том оно долгое 
время пустова�
ло. 

� Помещение 
большое – 380 
к в а д р а т н ы х 
метров, � рас�
сказывает пред�
седатель рай�
спорткомитета 

В. Б. Шибаев. – Там можно много что сделать.  Но 
прежде надо было «разморозить» здание в прямом 
смысле. Поэтому мы туда пока поставили электро�
котел. И в помещении смогут пока хотя бы дети, 
пришедшие на корт, переодеваться. А дальше мы 
думаем и о лыжной базе здесь,  об освещенной 

лыжне. 
Понятно, говорит А. Б. Шибаев, 

что этого котла для помещения 
мало. Но в село «входит» мага�
зин «Кировский». И есть предва�
рительная договоренность, что 
он поможет нам решить вопрос с 
теплом. 

Так или иначе, но уже с 1 
января здесь, в Кашине, будет 
существовать муниципальное 
учреждение физкультуры и спор�
та «Стадион «Кашинский». 

Н. Шаяхова. 
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Разящая контратака
Продолжаются соревнования на первенство Сысерти по 

зимнему мини�футболу, которые проходят на спортплощадке 
школы N23. 

 Вот результаты матчей 8�го тура:
«Педагог» � «Школьник» 3:0 (неявка)
«Служба – 01» � «Олимп» 3:0 (Кокшаров, Проскуряков, Вин�

ник)
«ЮГОС» � «Фаворит» 1:0 (Печурин)
«Рубин» � «Гидромаш» (ветераны) 4:0 (Королецки � 3, Ибраги�

мов)
«Педагог» � «ДЮСШ» 3:0 (Чуркин – 2, Мезенин).
В центральном матче не только тура, но и первого круга, встре�

тились главные претенденты на чемпионское звание «Фаворит» и 
«ЮГОС», не испытавшие еще горечи поражений. Выиграй «Фаво�
рит», и они вряд ли упустили победу в чемпионате! Матч протекал 
с небольшим, но стойким игровым и территориальным преимуще�
ством лидера «Фаворита». «ЮГОС», оставив впереди только глав�
ного бомбардира чемпионата Максима Печурина, уповал только 
на быстрые контратаки.  Казалось, такая тактика вряд ли прине�
сет успех бронзовому призеру прошлогоднего первенства, так как 
опасные моменты у их ворот возникали довольно часто. Но на 
высоте в этот день были защитники и вратарь «ЮГОСа» Максим 
Власов, раз за разом встававшие на пути мяча к воротам.   Время 
шло, закончился первый тайм, а гола все не было и не было. 

Тревожный звонок для «Фаворита» прозвучал уже в середине 
второго тайма, когда малозаметный из�за постоянной опеки за�
щитников Максим Печурин в одиночку протаранил редуты «Фа�

ворита» и лишь на последнем ру�
беже не смог переиграть вратаря 
Николая Волкова.  По инерции 
«Фаворит» опять большими сила�
ми бросился штурмовать ворота 
противника и буквально через 
три минуты пропустил разящий 
контрвыпад  противника. Это 
Анатолий Подкорытов в жесткой 
борьбе с защитником буквально 
выцарапал мяч на своей полови�
не поля и сразу же сделал вер�
ховую передачу в центр на вы�
сокорослого Максима Печурина, 
который, приняв мяч на грудь, 
одним движением обыграл за�
щитника и сразу с 15 –ти метров, 
уже падая, пробил по воротам. 
Мяч ударился в землю и, пере�
летев через вышедшего на пере�
хват вратаря, оказался в сетке 

ворот. Как оказалось, этот гол 
принес победу «ЮГОСу» (19 очков) и первое место в турнирной 
таблице! «Фаворит» (18 очков) опустился на второе место. В трой�
ке призеров закрепилась «Служба – 01» (17 очков), сыгравшая на 
матч больше. «Рубин» и «Педагог» имеют по 13 очков. Интрига в 
соревнованиях сохраняется. 

В споре бомбардиров более чем уверенно лидирует Максим 
Печурин (на снимке), забивший в ворота соперников 27 мячей и 
опережающий ближайших соперников  на 20 голов.

Ветераны 
преподносят сенсацию

Результаты матчей 9�го тура:
«Педагог» (ветераны) – «Восход» 1:5 (Воробьев � Колясников � 

2, Бушуев, Иванов; Степаненко)
«ДЮСШ» � «Педагог» 0:3 (неявка)
«Фаворит» � «Школьник» 6:1 (Кропинов 3, Маликов, Селенских, 

Гусев � Шакиров)
«Гидромаш» (ветераны) – «ЮГОС» 2:1 (Воробьев, Иванов; Под�

корытов)
«Рубин» � «Олимп» 3:1 (Ребасс � 2, Сабитов; Полетаев)
В 9�ом туре чемпионата Сысерти по зимнему мини�футболу, 

случилась сенсация! Неожиданно для многих любителей футбола, 
ветераны «Гидромаша» в упорнейшем матче переиграли лидера 
соревнований «ЮГОС». После трудной и очень важной победы 
над «Фаворитом», «ЮГОС» начал матч с «Гидромашем» несколь�
ко вальяжно и поплатился за это, пропустив один мяч в свои воро�
та в первом тайме, после точного удара Вадима Воробьева.  При 
счете 1:1 начался второй тайм, у «Югоса» отличился Анатолий 
Подкорытов, в котором гидромашевцы во время контратаки разы�
грали быструю комбинацию, и с точного паса Вадима Воробьева 
Александр Иванов забил решающий гол. После зтого поражения  
«ЮГОС» (19 очков) уступил первую строчку в турнирной табли�
це «Фавориту» (21 очко). На третьем месте по�прежнему идет 
«Служба – 01» (17 очков). У «Педагога» и «Рубина» по 16 очков. 
После важной победы над «Югосом», сохраняют шансы  на при�
зовое место ветераны «Гидромаша» (15 очков), которые в 10�ом 
туре встречаются со «Службой – 01». 

Олег Подкорытов. 

6

КОРОТКО

МИНИ-ФУТБОЛ

СПОРТ. КУЛЬТУРА

Пенальти пробили точнее

КУБОК ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА ШИРЫКАЛОВА

6�го января на спортпло�
щадке школы N23 прошел тра�
диционный турнир по мини�
футболу,  посвященный памяти 
известного в районе футболи�
ста Александра Ширыкалова, 
в котором приняли участие 8 
сысертских команд.

В полуфинальных парах «Фа�
ворит» со счетом  5 : 0 разгро�
мил «Восход», а «Педагог» лишь  
в серии послематчевых пеналь�
ти со счетом 2:1 сломил сопро�
тивление сборной команды дру�
зей Данила  Ширыкалова» (сына 
Александра). Таким образом, в 
решающем матче встретились 
победители «Фаворит» и «Пе�

дагог». Напомним, в рамках 
чемпионата Сысерти совсем 
недавно «Фаворит» переиграл 
чемпионов прошлого сезона 
«Педагог» со счетом 3:1, и поэ�
тому надеялся в финале без осо�
бого напряжения одолеть сопер�
ников. Но на этот раз «Педагог» 
выстоял, а в серии послемат�
чевых пенальти вновь за счет 
надежной игры вратаря Сергея 
Перегудова и точных ударов 
Владимира Ваганова, Сергея 
Мансурова и Сергея Кадочни�
кова со счетом 3:1 (у «Фавори�
та» отличился Эдуард Оруджан) 
одержал победу и завоевал по�
четный приз. Обладатель кубка 

памяти Александра Ширыкалова  
� победитель соревнований «Пе�
дагог», выступавший в следую�
щем составе: Сергей Перегудов, 
Владимир Ваганов, Александр 
Нургалин, Сергей Петровских, 
Алексей Струганов, Сергей Во�
лосков, Сергей Мансуров, Дми�
трий Алексеев, Александр Пара�
деев, Сергей Кадочников. Сразу 
же после матча сын Данил, дочь 
Елена и внучка Александра вру�
чили кубок и призы. 

Олег Подкорытов. 

НА СНИМКЕ: команда «Педа�
гог» с учредителями кубка.

Фото автора.

Первый цех - вновь первыйПодтвердили 
свои таланты

С 8 по 23 декабря в Екате�
ринбурге проходил област�
ной конкурс педагогов «Гра�
ни мастерства». Педагоги 
соревновались в музыкаль�
ном искусстве, хореографии 
(солисты и ансамбли). 

В каждой номинации на�
бралось по 80 участников. 
Здесь были преподаватели 
всех детских школ искусств 
Екатеринбурга, Первоураль�
ска, Алапаевска, Сухого 
лога, Нижней Туры, Лесного, 
Каменск�Уральского, Тавды, 
Полевского… 

От Сысертского городско�
го округа в конкурсе участво�
вали три школы: из Сысерти, 
Кашина и Октябрьского. Сы�
сертцы привезли 6 наград. 
Особо отличился солист А. Б. 
Пермяков, инструментальный 
дуэт «Акцент» � А. Б. Пермя�
ков и А. А. Маслов, джазовый 
ансамбль «Эрмитаж» � М. А. 
Семенцова, М. А. Гладышева, 
А. А. Маслов, которые получи�
ли дипломы III степени в своих 
номинациях. По диплому по�
лучили педагоги из Кашина и 
Октябрьского. Плюс почетную 
грамоту – Октябрьский. 

Олег Подкорытов. 

На ЗАО «ЗЭТ» завершилась  заводская спартакиада.
Два месяца по субботам команды из пяти цехов и служб завод 

элементов трубопроводов бо ролись между собой. Играли в шашки, 
настольный теннис, волейбол, баскетбол и футбол, соревновались 
в поднятии гирь. Лучше всех по дистанции этого спортивного мара�
фона удалось пройти сборной первого цеха, ведомой Игорем Дави�
довичем Мачитадзе � начальником цеха КПЦ N1. Набрав 44 очка, 
они завоевали «золото». С минимальным разрывом финишировали 
команды энергослужбы, цеха N5 и цеха N3, в активе которых второе, 
третье и четвертое места? соответственно. Замкнул итоговую табли�
цу цех N4.

Отметим, что заводская спартакиада давно уже вошла в разряд 
тради ционных соревнований, а цех N1 побеждает в ней второй год 
подряд. Правда, до рекордов пятого цеха, в активе которого – шесть 
побед, им еще далеко. 

А. Гатаулин.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ТУРНИР
В понедельник, 7�го января, в 

спортзале санатория «Гранатовая 
бухта» прошел Рождественский 
турнир по волейболу. В течение дня  
восемь сильнейших команд Сысерт�
ского района по олимпийской систе�
ме боролись за переходящий кубок 
Администрации СГО. Победив в фи�
нале со счетом 2:0 «Трансгаз» (Сы�
серть), обладателем переходящего 
кубка и золотых медалей стала сы�
сертская команда «Форлекс», вы�
ступающая в следующем составе: 
Николай и Денис Дейна, Константин 
и Сергей Фесины, Михаил Новиков, 
Руслан Эльдерханов.

 Продолжается чемпио�
нат Сысертского района по 
хоккею. Вот результаты мат�
чей 4�го тура:
«Эксперимент» � «Исток» 2:6
«ДЮСШ» � «Чайка» 6:2
«Металлург» � «Арамиль» 
5:2

В соревнованиях лидирует 
«Чайка» (п. Октябрьский) (8 
очков). На втором месте идет 
«Металлург» (7 очков).  У «Ис�
тока», «ДЮСШ» (Арамиль) 
�  по 6 очков,  второй команды 
«Металлург»  �  3 очка  и  «Экс�
перимента» � 1 очко. 

Олег Подкорытов.
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В этих стенах кипит жизнь 
Время в селе Никольское как�будто остановилось лет 25�30 назад. Здесь десятилетиями 

ничего не меняется к лучшему. Екатеринбург со своими «прожектами» еще не дошел. У рай�
онной власти до Никольского руки тоже в последнюю очередь доходили еще и в советские 
времена. Поэтому здесь все продолжает только ветшать и разрушаться. И местный дом куль�
туры – как яркое тому подтверждение. 

Такие клубы по�
казывают в старых 
фильмах про кол�
хозную жизнь. Об�
лупленное изнутри 
и снаружи здание. 
Правда, входная 
дверь новая, дере�
вянная. Окна пла�
стиковые. Но по�
рушенная при этой 
работе штукатурка 
просто замазана. 

В зрительном 
зале – разномаст�
ные стулья, ска�
мейки. Разбитые 
кресла. Шторы на 
окнах, занавеси на 
сцене – все произ�
водит впечатление 
убогости. Система 
отопления вся пере�
латана. Ну ладно – хоть тепло. А 
в прошлые годы еще и холодно 
было. 

Но при всем при этом дом 
культуры остается центром жиз�
ни села. При 1050 прописанных в 
селе жителях в местную библио�
теку, которая тоже находится в 
ДК, записано 312 жителей. Кста�
ти, в ней очень уютно. Библиоте�
карь Т. Н. Шульгина говорит, что 
активно читают младшие школь�
ники, читают люди среднего и 
пожилого возраста. А вот юноше�
ство читает мало. 

В ДК нет специалистов по во�
калу или хореографии. Но есть 
при этом свои 
«звезды». Ан�
гелина Мальце�
ва, например, 
дипломант мно�
гих районных 
вокальных кон�
курсов. Не об�
ходится ни одно 
к о н ц е р т н о е 
мероприятие в 
селе без юной 
Арины Шульги�
ной. А как сти�
хи почитать со 
сцены, так тут 
н е з а м е н и м ы 
Александр Кар�
кин, Шарафат 
Байназаров или 
В. Н. Ковале�
ва – участница 
ветеранской во�
кальной группы 

«Сударушки». 
Немногочисленные работни�

ки ДК – каждый мастер на все 
руки. Н. В. Ферстер руководит 
«Сударушками», ведет кружок 
бисероплетения. Е. К. Мальцева 
– кружки «Озорной карандаш», 
«Волшебный узелок», «Гипсо�
вая фантазия»… А еще – студию 
«Маленькие кумиры», где дети и 
поют,  и стихи читают, и учатся 
быть ведущими различных ме�
роприятий. День села, который 
состоялся в Никольском 22 дека�
бря, вели, например, воспитан�
ники студии Дмитрий Кузнецов 
и Мария Беспалова. А Шарафата 
Байназарова в тот день я сфото�

графировала у одного из столов 
в фойе ДК, где были разложены 
изделия, сотворенные детьми в 
различных кружках. 

� Вот эти тапочки я сам свя�
зал, �  продемонстрировал мне 
свои изделия Шарафат. 

Детей в школе немного – уже 
меньше полутора сотен. Пишу 
«уже», потому что пару�тройку 
лет назад, помнится, в школе 
училось еще порядка  160 че�

ловек. А если учесть, что часть 
этих ребят приезжают из сосед�
них деревень… Так что стены 
местного  ДК, руководит кото�
рым О. А. Клюева, вмещают 
всех желающих. И для многих 
жителей села этот «очаг культу�
ры», несмотря ни на что, оста�
ется лучшим местом на земле, 
этаким островком, где всегда 
кипит жизнь, где их всегда ждут. 
Многие детишки получают в его 

стенах навыки, 
которые им, не�
сомненно, при�
годятся в жизни. 

Н. Шаяхова. 

НА СНИМКАХ: 
местные звезды 
В. Н. Ковалева 
и А. Мальцева; 
библиотекарь Т. 
Н. Шульгина; в 
фойе ДК;  Шара�
фат Байназаров 
и Арина Шульги�
на; вот так выгля�
дит система ото�
пления; «Люблю 
тебя, мое село», 
� читают со сцены 
Дмитрий Кузне�
цов и Мария Бес�
палова. 

Фото автора.
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КРЫСА  
1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 
1996, 2008, 2020…

 Год темной водяной Змеи обе�
щает быть для Крысы спокойным, 
без головокружительных подъемов 
и резких срывов. Кроме того пози�
тивные качества Крысы, такие, как 
способность самостоятельно при�
нимать важные решения и рассуди�

тельность, значительно упростят ей жизнь. Эти качества 
также присущи хозяйке года, поэтому она поможет Кры�
се справиться со всеми невзгодами.

 В деловой стороне жизни Крысы значительно укре�
пятся на своих нынешних должностях и получат хорошие 
перспективы на повышение в должности. Крысы, которые 
находятся в поисках работы, будут стремиться попасть в 
коллектив, где есть возможность найти опору и поддерж�
ку. Конец года выдастся нервным и конфликтным, нере�
шенные дела будут требовать мгновенного результата.

 Крысам предстоят большие траты в первой полови�
не года. Но связано это будет не с расточительностью, а 
с необходимостью поправить пошатнувшееся здоровье. 
Также именно в начале года придется отдавать долги. Во 
втором полугодии финансовые запасы Крысы тоже будут 
несколько опустошены. Ей придется значительно урезать 
свои расходы и потуже затянуть поясок.

 В год темной водяной Змеи Крысе, у которой уже 
есть любимый человек, нужно будет стараться укреплять 
отношения, не увеличивая напряжения и не развивая 
скандалы. Достаточно отвечать нежностью и лаской на 
все претензии и упреки. Тогда не будет недоразумений, 
а отношения, которыми Крыса так дорожит, останутся в 
целости и сохранности. Одинокой Крысе не стоит заво�
дить новые отношения. Это может привести к тому, что 
в дальнейшем союз распадется, а вспыхнувшие чувства 
пронзят Крысу с головы до ног, оставив ей только одни 
страдания.

 Особых проблем со здоровьем у Крысы не возник�
нет, если она будет прислушиваться к работе своего ор�
ганизма с самого начала года. Даже при казалось бы не�
значительном заболевании не стоит лениться посетить 
врача.

БЫК
1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 
1985, 1997, 2009…

 Змея благоволит безапелляци�
онному и настойчивому Быку. Это, 
несомненно, поможет ему прожить 
год, широко шагая по жизни. Быки 
будут уверены в своих силах, смогут 
выйти на ведущие роли не только на 
работе, но и в своей семье. Вместе 
с тем  год готовит для Быка слож�

ные задачи, которые ему придется преодолевать. Уже с 
начала года напористый Бык начнет «бить копытом» и 
пробовать все возможные способы добиться успеха. Его 
упорству  можно только позавидовать.

 Многие смогут сделать карьеру на управленческой 
и организаторской должности. Но Быкам, которые заня�
ты творческой профессией или трудятся в одиночку, мо�
жет повезти гораздо меньше.

 На протяжении всего года Быки будут много зара�
батывать и довольно много тратить. Правда, на сомни�
тельные удовольствия и развлечения Быки раскошели�
ваться не станут, все деньги вкладываются в развитие, 
либо находятся в банке и приносят проценты. Во второй 
половине года возможно приобретение недвижимости.

 В любовных делах Быку посчастливится меньше, 
чем в работе. Он то и дело будет нажимать на слабые 
места своей половинки, что не понравится любимому че�
ловеку. Будут скандалы и упреки, а если продолжать так 
и дальше, то есть риск потерять своего спутника жизни. 
Одинокому Быку вполне возможно встретить свою лю�
бовь. Правда, для этого придется показать себя со всех 
сторон, чтобы понравиться приглянувшемуся человеку. 

 В начале года Быки пышут здоровьем, поэтому пе�
рестанут обращать внимание на состояние собственного 
организма и поддерживать его, как раньше. Усталость и 
переутомление могут появиться уже летом, и вызваны 
они будут отсутствием полноценного отдыха и недосы�
панием. В 2013 году Быки будут попадать в постоянные 
стрессовые ситуации не только на работе, но и в семье.

ТИГР
1926, 1938, 1950, 1962, 
1974, 1986, 1998, 2010…

 Люди, рожденные под зна�
ком Тигра, проведут весьма 
успешный и очень ответствен�
ный для себя год. Змея видит в 
Тигре отважного воина и силь�

ного соперника, поэтому не станет чинить ему никаких 
препятствий. Однако от Тигров, в свою очередь, будет 
очень многое зависеть. Они в этом году наравне со Зме�
ями смогут влиять на массы и занимать ключевые по�
сты. Также Тигра всецело поглотят семейные хлопоты. 
Это будет забота о родителях и о наследниках. Все нити 
управления придется держать в своих руках.

 В деловой сфере Тигров ждет немало испытаний. 
Во�первых, многих насторожит и может настроить про�
тив их наглый и дерзкий стиль работы. Во�вторых, в лю�
бой сфере развития бизнеса и производства конкуренция 
будет серьезной. А постоянная занятость Тигра может 
способствовать возникновению неожиданных семейных 
проблем. Близкие люди не смогут мириться с тем, что 
чрезвычайно активный в бизнесе Тигр не уделяет им до�
статочно внимания.

 Тигру 2013 год предоставит возможность значи�
тельно улучшить свое материальное положение, только 
для этого ему нужно будет научиться контролировать 
свои эмоции. Ни в коем случае нельзя конфликтовать с 
руководством и партнерами по бизнесу. У Тигра будут 
все шансы на самые лучшие сделки и выгодные контрак�
ты. Деньги он будет тратить с королевской щедростью, 
почти не считая их. В начале года и летом предстоят до�
вольно крупные покупки.

 В любовных делах год будет весьма сложен. Тигр 
будет страшно ворчлив, его перестанет все устраивать, 
хотя никаких оснований для этого в действительности 
нет. Проблемы будут доставлять его колкий язык, а так�
же конфликты, дискомфорт и внутренние переживания. 
Если у Тигра еще нет половинки, то завести ее в 2013 
году тоже будет тяжело, и все из�за тех же внутренних 
конфликтов. Даже друзьям и близким придется общаться 
с ним, скрипя зубами, через «не могу».

 В год Змеи Тигров не будут беспокоить вирусные 
заболевания, но обязательно уже с самого начала года 
стоит обратить внимания на питание. Отсутствие режи�
ма, частые переедания, прием нездоровой пищи вместе 
с употреблением алкоголя скажутся на здоровье Тигра. 
В конце года существует высокий риск получить травму.

КРОЛИК (КОТ)
1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 
1987, 1999, 2011…

 Кроликов ожидает неодно�
значный и изменчивый год. Мно�
гие люди будут пользоваться рас�
положением, добротой и мягкостью 
Кроликов, чаще всего в своих ко�
рыстных целях. Это может даже 

сказаться на их деловой репутации. В начале года Кро�
лик будет активен как в личном плане, так и в профес�
сиональной сфере. Он будет много путешествовать и 
ему предстоят знакомства с новыми людьми. Вторая по�
ловина года, напротив, станет оседлой и рассудительной, 
наполненной спокойным решением бытовых проблем и 
заботой о своей семье.

 Начало года принесет успех в развитии карьеры. 
Особенно повезет тем Кроликам, которые занимаются 
продажами, снабжением и сбытом, а также продвижени�
ем товаров и рекламой. Предстоит множество деловых 
поездок. Все конфликты и появляющиеся «подводные 
камни» будут преодолеваться за счет легкого характера 
и способности вовремя договориться с оппонентом.

 Финансовые проблемы особых хлопот не доставят. 
В начале года предстоят большие траты. Кролик денег 
жалеть не будет, тратя их на семью и свое обучение, а 
также одалживая друзьям. Когда финансовые запасы ко 
второй половине года оскудеют, то трат станет намного 
меньше. В летние месяцы стоит проявить особое внима�
ние, так как существует большой риск столкнуться с мо�
шенниками.

 Для Кроликов, имеющих любимого человека, год 
будет благоприятным. Близкие, особенно длительные от�
ношения возобновят силу любви, и пребывание рядом 

со своим любимым человеком превратится в сказку. 
Чувства будут литься большим потоком, сопротивляться 
которому не имеет смысла. Одиноким Год темной водя�
ной Змеи обещает, что Кролик сможет встретить свою 
вторую половинку, которая способна сделать его самым 
счастливым человеком на планете. 

 В начале года не удастся избежать гриппа или дру�
гих простудных заболеваний. Кролики вынуждены будут 
заняться своим иммунитетом, и восстановят его ближе 
к лету, однако покой нарушат внезапно появившиеся ал�
лергические реакции организма.

ДРАКОН
1928, 1940, 1952, 1964, 
1976, 1988, 2000, 2012…

 Год обещает быть довольно 
интересным, но достаточно взрыв�
ным. Дракон не станет утруждать 
себя чрезмерным погружением в 
работу, делая выбор в пользу раз�
гульной жизни. А такой ход дел 

способен испортить не только деловую репутацию, но и 
отношения с любимым человеком. 

 Драконы будут пытаться переложить все дела на чу�
жие плечи, а себе оставить только контролирующие функ�
ции. Поэтому они из�за своего эгоцентрического поведе�
ния рискуют испортить отношения не только с друзьями и 
коллегами, но и с близкими людьми. Драконы будут заня�
ты решением чужих проблем, семейными отношениями и 
личными делами, но только не карьерой. Но такая схема 
не будет работать на протяжении всего года, настанет 
время, когда они окажутся под угрозой увольнения. Те 
представители знака, которые занимаются собственным 
бизнесом, в этом плане будут намного успешнее.

 Пусть Драконы в год темной водяной Змеи и не на�
строены работать без отдыха, однако в финансовом пла�
не год для них будет хорошим. Драконы будут просто при�
тягивать деньги – это будут выгодные займы и кредиты, 
как для развития своих проектов, так и для удовлетво�
рения личных нужд. Большую часть полученных средств 
Драконы растратят без особой пользы, лишь малая часть 
из них станет выгодным вложением. Только в самом на�
чале года могут осуществиться крупные полезные при�
обретения.

 Дракон, который уже имеет любимого человека, 
будет находиться на вершине счастья. Для обострения 
взаимной любви возможен легкий флирт, но не более 
того. Если Дракон натворит глупостей, то может потерять 
свою половинку навсегда. Одиноким представителям 
знака звезды предсказывают близость встречи с поря�
дочным и хорошим человеком, главное � не пропустить 
этот момент. 

 Здоровью Драконов  ничего не угрожает. В год 
Змеи они войдут с зарядом энергии и отличным тонусом. 
Не забивая себе голову глобальными проблемами, смо�
гут сберечь свою нервную систему. Во второй половине 
года существует вероятность обострения хронических 
заболеваний.

ЗМЕЯ
1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 
1989, 2001, 2013…

 Человеку, рожденному в год 
Змеи, предстоит прожить в 2013�м 
очень яркий и запоминающийся, ин�
тересный и ответственный год. Имен�
но Змея является хозяином года, а 
это значит, что очень многое, как в 

личной жизни, так и в профессиональной деятельности, 
будет зависеть от них самих. Многие смогут поменять 
свое отношение к жизни и определятся окончательно со 
своими целями, что не замедлит сказаться на повыше�
нии благосостояния и качества жизни. 

 Приоритеты повернутся в сторону самореализации 
и успешного развития карьеры. Змеи смогут манипули�
ровать людьми, заставляя их подчиняться своей воле, а 
также будут заражать окружающих своими идеями и пла�
нами. Они также  будут претендовать на лидерство в кол�
лективе, стараясь выделиться за счет личных качеств.

КРЫСА  
1936, 1948, 1960, 1972, 1984,

ТИГР
1926, 1938, 1950, 1962,
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 Щедрые и отзывчивые по своей натуре Змеи будут 
иметь много возможностей заработать и вкладывать 
деньги в развитие собственного дела. Кроме этого они 
будут распылять свои доходы, давая деньги в долг, а ча�
сто просто спонсируя и помогая родным и близким. В 
итоге, в конце года Змеи станут чувствовать, что растра�
тили слишком много.

 В семейной жизни Змею ожидает счастье, спокой�
ствие и благополучие. Близкий человек будет дарить 
только удовольствия и радость, создавать положитель�
ные эмоции. Взаимоотношения в семье будут самыми 
искренними и добродушными. Для одиноких представите�
лей знака год сулит множество любовных приключений. 
У них будет и нежность, и забота, и внимание, что при�
несет с собой море положительных эмоций. 

 Змеи любят чрезмерно увлекаться самолечением, 
все это может привести к тому, что обращение к врачу 
станет весьма запоздалым. Следует больше обращать 
внимания на свое здоровье, чаще бывать на свежем воз�
духе. А осенью � съездить на море.

ЛОШАДЬ
1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 
1990, 2002, 2014…

 Для людей, рожденных под 
знаком Лошади, год станет счаст�
ливым, полным удачных стечений 
обстоятельств и неожиданных 
приятных событий, которые поме�

няют во многом их обычную жизнь. Лошади будут душой 
компании, всегда находясь в центре внимания. Это су�
лит им множество выгодных предложений и обнадежи�
вающих перспектив. Однако в личной жизни все романы, 
признания и терзания в год Змеи будут напрасными, бес�
плодными и бесперспективными. Поэтому стоит притор�
мозить и не терять головы.

 Лошади решат для себя, что пришла пора для из�
менения жизни в лучшую сторону. Они будут интенсив�
но работать и при этом учиться, занимаясь в различных 
секциях и кружках. Лошади будут продуктивны и испол�
нительны на работе, но в их мыслях поселится зерно 
свободы, которое побудит работать на себя. В год Змеи 
появится отличный шанс оставить работу в крупной фир�
ме ради индивидуального развития.

 Год обещает стать щедрым на подарки, причем мно�
гие из них будут материального характера. Самого до�
рогого подарка стоит ожидать от родственника или спон�
сора. Кроме этого, Лошади и сами будут очень достойно 
зарабатывать. В первом полугодии траты будут связаны 
с собственным обучением или членов своей семьи, а так�
же с благоустройством жилища. Но к концу года придется 
потратиться на лечение и восстановление организма.

 В любовной сфере год будет неудачным. Все ста�
рания обзавестись любимым человеком обречены на 
провал. Любые отношения, которые удастся завести, не 
принесут никаких плодов и останутся бессмысленными. 
Поэтому от ненужных и пустых отношений лучше воз�
держаться. Если любимый человек у Лошади уже есть, 
нужно постараться не натворить ошибок, чтобы не разру�
шить сложившихся отношений. А в общем семейный год 
будет более или менее стабилен.

 Проблем со здоровьем начало года Лошади не при�
несет, но это во многом ее расхолодит и успокоит и она 
перестанет следить за своим организмом, что чревато 
серьезными последствиями. 

ОВЦА (КОЗА)
1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 
1991, 2003, 2015…

 Год Змеи обещает для Овцы 
много испытаний. Они будут 
сложными, поэтому не каждый 
способен все их успешно преодо�
леть. Такое положение дел будет 

ощущаться как в профессиональной деятельности, дело�
вой сфере, так и в личной жизни.  Даже внезапно воз�
никающие у Овцы проблемы со здоровьем тоже заставят 
ее преодолевать себя.

 Что касается профессиональной деятельности, то 
уже с первых месяцев года Овцу будут инспектировать 
и проверять, переэкзаменовывать и тестировать. Так 
что для успеха ей нужно максимально подготовиться к 
любым возможным неожиданностям. Если Овца сможет 
выйти победителем из этой непростой ситуации, то в 
дальнейшем она окажется способной свернуть горы. 

 В 2013 году от Овцы требовать будут многого, од�
нако платить за это будут несоразмерно мало. Такое по�
ложение дел отразится и на расходах Овцы, ей придется 
ограничивать себя в покупках и тратить деньги лишь на 
самое необходимое. Придется затянуть потуже пояс, от�
казывая себе в удовольствиях. 

 Если у Овцы уже есть семья, то ей нужно поста�
раться не потерять ее из�за того, что вокруг столько по�
клонников. Легкий и ни к чему не обязывающий флирт 
даже принесет пользу, подкинув дров в огонь давно пы�

лающей любви. У одиноких представителей года Овцы в 
любовных делах  все будет более чем успешно. Отбоя 
от поклонников противоположного пола просто не будет. 
Однако стоит быть разборчивым, выбирая человека для 
серьезных отношений.

 2013 год начнется с незначительных недомога�
ний, а весна может преподнести неприятный сюрприз 
в виде неожиданного обострения хронического забо�
левания.

ОБЕЗЬЯНА
1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 
1992, 2004, 2016…

 Для Обезьяны год станет 
динамичным и энергичным. Она 
насмехается над Змеей, всегда 
жизнерадостна и способна с легко�
стью преодолеть все расставлен�
ные ловушки. Поэтому сваливаю�

щиеся на голову невзгоды будет преодолевать и избегать 
играючи, с легкой улыбкой на лице. При всем этом год 
обещает быть суматошным, не лишенным конфликтов, 
часто нервным, но довольно успешным и позитивным.

 Обезьяны начнут перспективные, достаточно се�
рьезные проекты, способные их прославить и возвысить. 
В этих начинаниях им не могут помешать ни козни за�
вистников, ни какие другие препятствия. Правда, многие 
из этих проектов так и не осуществятся. Они не привык�
ли заниматься долго и сосредоточенно чем�либо одним, 
но увлекшись быстро чем�то другим, рискуют потерять 
карьерные перспективы.

 У Обезьян финансы не скапливались никогда, и все 
это от их нежелания жить завтрашним днем и беспечно�
сти, что лишний раз подтвердит год Змеи. Обезьяны бу�
дут исключительно щедры и расточительны. Это заметят 
и почувствуют на себе не только их родные и близкие, но 
и совсем посторонние люди. У Обезьян пока есть деньги, 
но уже во второй половине года им придется ограничить 
свои покупки и тратить деньги только на самые необхо�
димые вещи.

 В семействе у Обезьян все будет в гармонии, поэто�
му семья не будет им надоедать. Бытовых проблем быть 
не должно, можно уделить внимание родным и близким 
людям. Ваша половинка будет этому только рада, скорее 
всего, появится возможность совершить небольшое ро�
мантическое путешествие. Одиноким представителям 
знака может улыбнуться удача. Если постоянные дела не 
отвлекут вас от романтического вдохновения, то можно 
в этом году приобрести большую любовь. 

 Уже с весны Обезьянам стоит всерьез проверить 
свой организм, сдав все анализы и пройдя необходимые 
обследования. Осень также станет не самой лучшей в 
плане здоровья. Стоит ограничить себя в нагрузках и 
поднятии тяжестей.

ПЕТУХ
1933, 1945, 1957, 1969, 
1981, 1993, 2005, 2017…

 В 2013 году рожденные в 
год Петуха люди как никогда бу�
дут подвержены страстям. При 
этом важно, какого рода эта 
страсть, так как в зависимости 
от этого будет находиться удач�
ливость. Если это будет увлечен�

ность работой, то она принесет безмерное уважение 
в коллективе и увеличение зарплаты. Увлечение же 
азартными играми способно полностью разорить Пету�
ха. Если это будет любовное увлечение, то оно станет 
для Петуха настоящей пыткой.

 В год Змеи будут успешны Петухи, занятые про�
изводством, ведь именно сейчас и здесь они смогут 
реализовать себя полностью. Тем из Петухов, которые 
трудятся самостоятельно, стоит рассчитывать только на 
собственные силы, они останутся без поддержки. Петухи, 
которые заняты творческими профессиями, не смогут  
приобрести известность и получить хорошие доходы.

 Год станет неблагоприятным в финансовом плане. 
Спасет лишь то, что люди этого знака чрезвычайно за�
пасливы. Петухам придется воспользоваться своим «не�
прикосновенным запасом», так как проблемы с деньгами 
ожидаются серьезные. Многие могут остаться без посто�
янного места работы, поэтому вклады и запасы прошлых 
лет им очень пригодятся. Они помогут легче пережить 
черную полосу в их жизни.

 В отношениях у Петуха будет совсем худо. Если они 
еще не имеют второй половинки, то найти ее в этот пери�
од будет почти невозможно – Змея совсем не располо�
жена на успех Петуха в любовных отношениях.

 В плане здоровья Петухам в первой половине года 
ничего не угрожает. Разве только существует определен�
ный риск травм, поэтому стоит быть внимательнее. Вто�
рая половина года уже не будет такой спокойной. Петух 
не хочет следить за своим питание, поэтому организм 
начнет давать сбои. Следует заняться спортом.

СОБАКА
1934, 1946, 1958, 1970, 
1982, 1994, 2006, 2018…

 Год окажется довольно сует�
ливым. Все будут ждать от Собаки 
помощи и возлагать на них боль�
шие надежды, но не все их они бу�
дут способны оправдать. Поэтому 
год Змеи станет для представи�

телей знака проверкой на прочность и своеобразным 
экзаменом. Им придется доказывать свое главенство в 
семье. На работе они должны будут доказать, что совсем 
не зря занимают свою ответственную высокую долж�
ность. Год обещает быть довольно сложным. Он будет 
конфликтным как с подчиненными, так и с начальством. 
Придется научиться сглаживать острые углы и проявить 
недюжинное терпение, иначе не избежать серьезных 
проблем.

 С «нюхом» на хорошие перспективные проекты и 
деловой хваткой у Собак проблем не возникнет. Но са�
мым оптимальным шансом сделать хорошую карьеру для 
Собаки станет работа в одиночку. Собаки, посвятившие 
себя творчеству, будут везучими и смогут превзойти 
себя, став по�настоящему популярными.

 Финансовые возможности будут зависеть от разви�
тия карьеры, так как помощи от родственников и спонсо�
ров им ждать не приходится. Поэтому с финансами по�
ложение у Собак будет шатким. Лучше всего дела будут 
обстоять у тех Собак, которые заняты индивидуальным 
предпринимательством и их доходы зависят только от 
них самих. Крупные покупки, вложения и крупные траты 
денег возможны поздней весной и летом.

 В любовных делах Собака не сможет обрести свою 
вторую половинку. Время для этого пока что не совсем 
благоприятное. Нужно придержать свой пыл, не стараясь 
схватиться за первого встречного. Поверьте, это совсем 
не то, что вам нужно. Тем Собакам, у которых уже есть 
любимый человек, нужно стараться все делать так, как 
обычно. Нужно дарить подарки, делать сюрпризы и ра�
довать собой свою любовь. Это лишь только укрепит и 
улучшит отношения.

 К Собакам в 2013 году будут «цепляться» различ�
ные болячки. Они вызваны ослабленным иммунитетом, 
с которым Собака вступит в год Змеи. Им необходимо, 
наконец, начать здоровый образ жизни и перестать из�
бегать занятий спортом.

СВИНЬЯ
1935, 1947, 1959, 1971, 
1983, 1995, 2007, 2019…

 Для представителей этого 
знака  год станет очень при�
быльным и доходным, причем 
полученная прибыль будет по�

лезна Свинье не только в материальном плане, но также 
принесет с собой много новых интересных знакомств и 
отношений. Они  получат хороший шанс избавиться от 
того груза, который мешал развиваться ранее и теперь 
резко начнут улучшать свою жизнь.

 Свиньи будут заметны в работе. Чаще всего имен�
но к ним будут обращаться за советами, и принимать 
самые ответственные решения тоже доверят именно 
им. Но между тем, Свинья своей работе будет уделять 
только необходимый минимум времени. Всю свою сози�
дательную энергию Свинья направит на поиск способа, 
который поможет полностью изменить ее жизнь, обеспе�
чив себя материально на долгие годы. Этот план, скорее 
всего, им вполне удастся, Свиньи в конце года смогут за�
вести важнейшие для себя знакомства, способные при�
близить их мечту.

 Проблем с деньгами, как предсказывают звезды, 
не предвидится. Только лишь после нешуточных трат вес�
ной Свинья может почувствовать, что ее «финансы поют 
романсы», однако продлится это недолго, ведь доход на 
протяжении всего года будет неплохой. Свои доходы, 
кроме того, Свинья будет умело вкладывать в «оборот», 
а не растрачивать их попусту.

 В любовных делах в 2013 году для Свиньи ситуация 
не очень благоприятная. Она будет обижать свою поло�
винку, играть ее чувствами, подкидывая хворост в пламя 
ее ревности. Ревность в избытке – это не самый лучший 
способ укрепить отношения. Поэтому Свинье нужно по�
стараться не делать поступков, которые заставят нерв�
ничать любимого человека, иначе можно остаться в оди�
ночестве. У одиноких представителей символа появится 
шанс обзавестись половинкой. Но для этого придется по�
ломать в себе некоторые установки и жизненные прин�
ципы. 

 Свинья следит за своим здоровьем основательно, 
поэтому возникновения серьезных осложнений для сво�
его организма просто не допустит. Даже самые мелкие 
незначительные заболевания будут сведены на «нет» 
частыми обследованиями и регулярными посещениями 
врача..

ГОРОСКОПГОРОСКОП
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РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЛЫЖНЯ - 2013

СПОРТ

НА САМОЙ ГОСТЕПРИИМНОЙ БАЗЕ 

Новая традиция Двуреченска – 
соревнования «Перспектива»

Начало на 1 стр.

В этом году на «Экодрев» 
в назначенный день и час со�
бралось рекордное количество 
участников – 90. Все они были 
разбиты на две больших группы – 
стартующих на 5 километров и на 
2,5 километра. В прошлые годы 
лыжникам давался общий старт. 
Но так случилось, что «Экодрев» 
нынче лишился стартовой поля�
ны – из�за строительства здесь 
детского сада. В этом году старт 
был раздельный, через 30 сек. 

Итоги были подведены по 15 
возрастным категориям сре�
ди юношей и девушек, женщин 
и мужчин. К сожалению, из 90 
участников только пятая часть 
– жители нашего района, спор�
тсмены из Сысерти, Бобров�
ского, Двуреченска, Арамили 
и Черданцева. Подавляющее 
большинство – из Екатеринбур�
га, Верхней Пышмы, Верхнего 
Дуброва и Камышлова. Поэтому 
из 15 победителей лишь четверо 
местных. Это Денис Воронов и 
Эдуард Фролов из Бобровского, 
Алексей Потеряев из Сысерти и 

Олег Купровский из Черданцева. 
Соревнования на базе «Эко�

древ» всегда заканчиваются 
традиционным застольем: горя�
чий чай с выпечкой, печеньем, 
конфетами. А нынче еще и ман�
дарины! Что может быть лучше 
горячего чая для лыжников, 
пробежавших по морозцу свои 
километры?! Несомненно, «Эко�
древ» � самая гостеприимная 
база. По крайней мере, из тех, 
что я знаю. А знаю баз немало: 
в свое время участвовала и во 
Всесоюзных студенческих Уни�
версиадах. Не говоря о всякого 
рода областных. И везде: если 
привезешь чай с собой в термо�
се, то попьешь горяченького по�
сле финиша. А если нет… 

А в этот раз частный предпри�
ниматель из Екатеринбурга еще 
и организовал на базе торговлю 
средствами ухода за лыжами. 
Спортивными аксессуарами.  
Это удобно опять же для спор�
тсменов. 

Довольны остались лыж�
ники и призами, предо�
ставленными спонсорами 
«Рождественских гонок». 

Одна из участниц 
этих соревно�
ваний, Наталья 
Семенова, так 
выразилась о них 
в своей статье в 
интернете: «Сы�
сертские Рожде�
ственские старты 
– это лучший спо�
соб отпраздно�
вать Рождество». 

Н. Шаяхова. 
НА СНИМ�

КАХ:  на старто�
вой поляне; под 
N3 стартует Ан�
дрей Епанчинцев 
из Двуреченска; 
можно купить 
что�то для ухода 
за лыжами;  по�
пить горячего 
чая – такое есть только на «Эко�
древе». 

Фото автора. 

«Перспектива» � это лыжные  
соревнований детей ХХI века. 
27 декабря  на освещенной 
лыжной трассе  в Двуреченске 
впервые прошли такие лыжные 
соревнования среди детей  10�
12 лет.

В программе соревнований 
лыжная гонка по кольцевому 

маршруту освещенной трассы 
длинной 830 м. В трех возраст�
ных группах было представлено 
34 участника двуреченской сред�
ней школы N3 и детской лыжной 
секции «Металлург». 

Победители лыжной гонки 
определились по лучшему вре�
мени прохождения дистанции 

среди  юношей  2000 г.р. Кузь�
мин Данил, среди  девушек  2000 
г.р. Черкасова Анастасия. Среди  
юношей  2001 г.р. Белошейкин 
Вадим, среди  девушек  2001 г.р. 
Родина Аня. Среди  юношей  2002 
г.р. Мыльников Данил, среди  де�
вушек  2002 г.р. Ваулина Елиза�
вета. По результатам соревнова�

ний было вручено 18 фирменных 
медалей и грамот. 

В помещении стадиона участ�
ников ждал горячий чай и вкус�
ные булочки.

Лыжные соревнования «Пер�
спектива» станут постоянными.  

С. Левенских.
Фото Н. Яцутко.

 «Лыжня памяти Рыжковых» 
Всех любителей лыж ДЮСШ «Спартак» и райспорткомитет 

приглашают 13 января на традиционные соревнования, посвя�
щенные памяти основателей ДЮСШ «Спартак» супругов Рыжко�
вых. Старт в 12 часов. 

Оргкомитет.
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   ЗВОНИТЕ НАМ: 
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СЕКРЕТАРЬ 6=90-72
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Юлия Витальевна
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БУХГАЛТЕР  6=16=42
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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. 

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. 

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.

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. 

Требуются 
ПРОДАВЦЫ,

 2/2.  
Тел. 8-912-23-96-474. 

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 вре-
менный срок или подработку. 

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

Установлен порядок распоряжения 
областным материнским капиталом 

25 декабря на заседании Правительства Свердловской об�
ласти принято постановление, определяющее порядок подачи 
и рассмотрения заявления о распоряжении средствами об�
ластного материнского  капитала, а также порядок распоря�
жения маткапиталом на приобретение жилого помещения, 
строительство, реконструкцию объекта индивидуального жи�
лищного строительства и на оплату образовательных услуг и 
осуществление иных связанных с получением образования 
расходов.

Так, согласно принятому документу, заявление о распоряжении 
с указанием направления использования средств со всеми необ�
ходимыми документами подается лицами, получившими сертифи�
кат на областной материнский капитал,  в управление социальной 
политики по месту жительства. Заявление может быть подано в 
любое время по истечении двух лет со дня рождения (усыновле�
ния) третьего ребенка или последующих детей. В течение 30 дней 
со дня регистрации заявления управлением социальной политики 
принимается решение об удовлетворении или отказе в удовлетво�
рении заявления. 

В постановлении предусмотрен алгоритм направления денеж�
ных средств на приобретение или строительство жилого помеще�
ния, а также на оплату образовательных услуг. Отличием от феде�
рального материнского капитала является то, что часть средств 
можно направить на обучение, а другую на улучшение жилищных 
условий.

Напомним, для семей, родивших или усыновивших начиная с 
1 января 2011 года третьего ребенка или последующих детей, и  
имеющих гражданство Российской Федерации, предусмотрен об�
ластной материнский капитал в размере 100 тысяч рублей.

Отметим, что на сегодняшний день в управлениях соцполитики 
по месту жительства выдаются  сертификаты  на областной ма�
теринский капитал. Сертификат выдается  на основании заявле�

ния и  предоставления пакета документов. В течение тридцати 
дней специалисты управления соцполитики рассматривают пред�
ставленные документы и выносят письменное решение о выдаче 
сертификата или об отказе в его выдаче. В случае необходимости 
специалисты могут запросить в соответствующих органах сведе�
ния о фактах ограничения в родительских правах, лишения роди�
тельских прав, об отмене усыновления, о совершении в отноше�
нии ребенка умышленного преступления.

В 2012 году изготовлены бланки сертификатов, а с 2013 года 
уже планируется начать выплаты по сертификатам на сумму 
786 млн рублей. В 2014 году на эти цели запланировано 825 млн 
рублей из региональной казны.

Справка:
С заявлением о распоряжении областным материнским капи�

талом предъявляются:
1) паспорт гражданина Российской Федерации или иной доку�

мент, удостоверяющий личность, подтверждающий проживание на 
территории Свердловской области,  документы, подтверждающие 
принадлежность к гражданству Российской Федерации, лица, по�
лучившего сертификат;

2) подлинник сертификата (его дубликат);
3) документ, удостоверяющий личность, место жительства (пре�

бывания) и полномочия законного представителя лица, получив�
шего сертификат, � в случае подачи заявления о распоряжении 
через законного представителя лица, получившего сертификат;

4) свидетельство о рождении (об усыновлении) детей, иные 
документы в соответствии с федеральным законодательством, 
подтверждающие рождение и регистрацию детей, а также принад�
лежность к гражданству Российской Федерации ребенка, в связи 
с рождением которого возникло право на областной материнский 
(семейный) капитал;

Управление пресс-службы и информации 
Правительства Свердловской области.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 

ОФИЦИАНТЫ. 
Можно без опыта. 

Тел. 8-912-271-08-39. 

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА 
Борт 7м, 5т, 

г/п установки 3т. 
Борт 12м, 12 т,

 г/п установки 6,5 т. 
 Тел. 8-922-149-67-07. 

ТРЕБУЕТСЯ 

ВОДИТЕЛЬ 
категории В, С, Е 

на еврофуру. 
Тел. 8-922-149-67-07. 
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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!

Реклама. Объявления

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

Магазин «Солнечный» 
и пекарня «Ваниль» 

Приглашают на сложную, захватывающе интересную 
работу настоящих драйверов и трудяг, 

нацеленных на отличный результат 
и умеющих получать удовольствие от своего труда. 

ПОВАР 
на изготовление мясных полуфабрикатов.

 УБОРЩИЦА. ПРОДАВЕЦ. 
8-922-120-48-58, Ирина Анатольевна 

8-909-009-15-06, Мария Петровна. 

Для вас, садоводы! 
В пятницу, 11 января, в малом зале Городского центра досуга 

пройдет очередная встреча в клубе «Садовод». 
Кандидат сельскохозяйственных наук Борис Иванович Красно�

кутский научит садоводов�любителей самостоятельно осуществлять 
прогноз погоды на предстоящие весну, лето и осень. 

Начало встречи – в 11 часов. 

НАША ТРАДИЦИЯ 
Кто�то в Новый год ходит в баню, а мы – к  лесной елочке. 
Традиция зародилась в 1994 году, когда мы впервые с классом  сына  пош�

ли «на елку» в лес. Нашли единственную маленькую елочку в сосновом лесу 
на стыке Северного поселка и микрорайона «Новый» в Сысерти. Украсили ее 
самодельными игрушками, мишурой. Водили хороводы. Разожгли костер и жа�
рили над его огнем сосиски… 

Нынче у этой же елочки 5  января водили хороводы  с 8 «б» классом «Бажов�
ки», где учится моя дочь. 

Елка наша почти за 20 лет очень выросла. И даже чуть не погибла. Кто�то 
спилил ее верхушку. Но она выжила. Выросла вторым стволом. Потом кто�то 
срубил ее нижние ветки. И теперь ее трудно украшать – до первых веток можно 
только допрыгнуть. Но она жива. И мы по�прежнему ходим к ней, чтобы там, в 
лесу, в хороводе, у костра отметить приход Нового года. И такое празднование 
остается в памяти навсегда. 

Н. Шаяхова. 
НА СНИМКЕ: салют из бенгальских свечей Новому году. 

Фото автора. 

КАК СПРАВИТЬСЯ 
С ЛЕНЬЮ 
ПОСЛЕ 
ПРАЗДНИКОВ

Специалисты Городского 
центра медицинской профилак�
тики и Управления здравоохра�
нения администрации города 
Екатеринбурга рассказали, 
как справиться с ленью после 
праздников и настроить себя 
на рабочий лад. 

 Как поддержать себя?
� Вспомните, что дает силы и 

вдохновение, и воспользуйтесь 
этим ресурсом. Создайте на ра�
бочем месте приятную для себя 
обстановку. Подумайте, что хо�
рошего произойдет, если успеш�
но справитесь с работой.

� Старайтесь втягиваться в ра�
бочий ритм спокойно, без надры�
ва, оставьте некоторое время на 
привыкание. К примеру, напиши�
те список дел, которые вам нужно 
сделать. Рассортируйте дела на 
«важные», «срочные», «неваж�
ные» и «несрочные». «Важные» 
и «срочные» делайте в первую 
очередь, «неважные» и «несроч�
ные» � в последнюю. Обязатель�
но вычеркивайте сделанное или 
ставьте галочку в своем списке. 
Ничто так не бодрит, как вид на�
половину вычеркнутого списка.

 Как найти источник вдох�
новения?

� Вспомните плюсы своей ра�
боты.

� Найдите преимущества в 
сложившейся ситуации.

 Как справиться с ленью?
� Определите свою рабочую 

цель, оцените ее значимость, на�
полните деятельность внутрен�
ним, важным именно для вас, со�
держанием. Если дело большое, 
лучше разбить его на маленькие 
этапы, задачи и решать их посте�
пенно. /E1.ru
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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

АВТОшкола «ЭКСТРА ПЛЮС» 

Проводит набор на курсы 
водителей ТС кат. «В» 

Для курсантов БЕСПЛАТНОЕ 
пользование автодромом. 
Срок обучения 2,5 - 3 мес. 
г. Сысерть, ул. Быкова, 29.

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

 

Реклама

Реклама

КАРТИНА  ДНЯ

14 января (понедельник) 
г. Сысерть, ГЦД, ул. Ленина, 32 

«ВЯТСКИЕ МЕХА» 
г. Киров 

ИП Ставицкий С. А. 

проводят 
выставку-продажу: 

НАТУРАЛЬНЫХ ЖЕНСКИХ ШУБ; НАТУРАЛЬНЫХ ЖЕНСКИХ ШУБ; 
ЗИМНИХ ПАЛЬТО; ЗИМНИХ ПАЛЬТО; 

ГОЛОВНЫХ УБОРОВ.ГОЛОВНЫХ УБОРОВ.
Беспроцентная рассрочка до 1 года!!! Беспроцентная рассрочка до 1 года!!! 

Первый взнос от 10% Первый взнос от 10% 
Кредит до 3 лет!!!** Кредит до 3 лет!!!** 

СУПЕРАКЦИЯ!!! 
При покупке шубы за наличные средства При покупке шубы за наличные средства 

меховая шапка в подарок!!!* меховая шапка в подарок!!!* 

Время работы с 10.00 до 18.00Время работы с 10.00 до 18.00
*Количество подарков ограничено. *Количество подарков ограничено. 

** Кредит предоставляет ОАО ОТП Банк лиц. № 2766 от 4.03.2008 г. ** Кредит предоставляет ОАО ОТП Банк лиц. № 2766 от 4.03.2008 г. 
Рассрочку предоставляет ИП Ставицкий С.А. Рассрочку предоставляет ИП Ставицкий С.А. 

«Перед воротами учинить 
некоторые украшения…» 

Новый год – волшебный 
праздник. Большая пушистая 
елка, разноцветные гирлянды, 
игрушки, бенгальские огни. Этот 
замечательный праздник есть 
в каждой стране нашего земно�
го шара, его любят взрослые, а 
особенно дети. Каждый ребенок 
с надеждой в сердце загадывает 
самое заветное желание, кото�
рое, несомненно, исполнит де�
душка Мороз! 

А как же все начиналось? В 
1699 году Петр I издал указ, со�
гласно которому началом года 
стали считать 1 января. До это�
го же Новый год праздновался 1 
сентября, что соответствовало 
юлианскому календарю. Конеч�
но, празднование было не столь 
напыщенным. Люди ходили в цер�
ковь, расплачивались с долгами. 
Петр же в своем Указе отметил 

следующее: «…По большим и про�
езжим улицам знатным людям и 
у домов нарочитых духовного и 
мирского чина перед воротами 
учинить некоторые украшения от 
древ и ветвей сосновых и мож�
жевеловых… а людям скудным 
каждому, хотя по деревцу или 
ветке на вороты или над храми�
ною своею поставь…» 

Торжество прошло, но Сысерть 
по�прежнему блистает веселы�
ми огоньками. Почти в каждом 
дворе стоит елочка, украшенная 
самодельными игрушками, кото�
рые с особой аккуратность вы�
полнили дворовые ребятишки. Во 
дворе дома Карла Либкнехта, 68, 
как только солнце садится за го�
ризонт, яркие лучи разноцветной 
гирлянды, украшающей елку, как 
лучи солнца, отражаются в окнах 
квартир, а новогодняя мишура не 

перестает радовать глаз! 
Многие жители Сысерти 

украсили свои дома не толь�

ко внутри, но и снаружи. Так, на 
улице Токарей невозможно не 
заметить яркий палисад дома 
N25/2.  Повторяя волнистые из�
гибы забора, веселая гирлянда 
протянулась до конца ограды. 

По улице Октябрьская, у дома 
N68 – настоящая сказка. Там есть 
и елка с розовыми огоньками, и 
два серебряных дерева. Дверь, 
ведущая в дом, украшена еловой 
веткой с красным бантом. 

А на улице Энгельса у двух 
соседних домов в палисадни�
ках разноцветными гирляндами 
украшены деревья. Они мерцают 
яркими огнями: синим, желтым, 
красным. Хозяин дома N82 Сер�
гей поделился своим новогодним 
настроением: 

� Этот дом по соседству – моей 
сестры Анастасии. Наш дом, в ко�
тором живем семьей,  приобре�
ли совсем недавно. Мы с сестрой 
стали соседями и в честь этого 
решили украсить наши дома. Мо�

жет быть, это станет нашей ново�
годней традицией. 

На площади за ДК стоит город�
ская елка. Она очень большая 
и пышная. На самой верхушке 
разноцветными огоньками сия�
ет звезда. Множество гирлянд, 
игрушек,  бус из мишуры…  Ря�
дом с елочкой ледяной Дед Мо�
роз и его внучка Снегурочка. У 
нашей красавицы стоит ледяной 
трон, на который можно при�
сесть и сфотографироваться. На 
площадке разместился детский 
лабиринт, высокая горка и ледя�
ная Змея – символ Нового года. 

Веселая девчонка Маша Се�
менова очень любит бывать 
здесь, кататься с горки. 

� Мне очень нравится елка! 
Она такая большая. А вот змея 
очень холодная и покататься с 
нее нельзя. Зато можно загадать 
желание и прилепить монетку на 
ее ледяную голову. 

Вот какая красивая Сысерть в 
новогоднее время. Все блистает, 
сияет, пестрит! И пусть праздник 
давно прошел, зато впечатления 
от него осталось. 

Нам, россиянам, повезло 
больше, чем жителям других 
стран. Ведь именно у нас в Рос�
сии есть еще и старый Новый 
год.  Это словосочетание слож�
но объяснить иностранцу, зато в 
России его понимает даже ребе�
нок. Отмечая этот праздник, мы 
соприкасаемся с историей. Так 
в ночь с 13 на 14 в наших домах 
вновь засияют бенгальские огни, 
яркими цветами вспыхнут ново�
годние елки, а заботливые хозяй�
ки накроют пышные столы. 

Всем счастливо встретить 
наш необычный праздник, наш 
старый Новый год! 

Ксения Китаева. 
Фото автора. 


