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БЕСЕНОВКА МОЖЕТ СТАТЬ 

ГОРОЙ-УБИЙЦЕЙ 
Со всех концов страны и мира идут трагические новости о гибели туристов в местах зимнего 

экстремального отдыха. 
Прозвучал первый «звоночек» и в Сысерти. 6 января скатывающийся на бублике с Бесеновки 

подросток въехал головой в легковое авто. Да так, что на машине осталась вмятина. У парня – со&
трясение мозга. И он еще «легко» отделался. Все могло бы быть гораздо хуже. 

Рассказывает его мама, Т. 
Язовских. 

� В Сысерти подросткам, 

детям идти особо некуда. Они 
шли и будут идти на Бесеновку. 
Но здесь, как в школьном за�

дачнике: из пункта А катится 
ребенок на бублике или ледянке, 
из пункта Б наперерез ему не�

сется автомобиль. Вопрос: где 
они встретятся? И нет никаких 
ограждений для катающихся, нет 
никаких ограничивающих знаков 
для автомобилей. Почему на на�
шей Бесеновке сложилась такая 
опасная ситуация и почему это 
никого не волнует? Почему, если 
не созданы условия безопасно�

сти, на Бесеновке дают в 
прокат бублики? 

10  января  14 часов дня. 
Прямо с вершины, от кре�
ста, скатились на бубликах 
двое мальчишек. Домчались  
до самой дороги, почти до 
пруда. 

� Не боитесь? Ведь мож�
но въехать вот в эти столбы. 
Можно – в проезжающие 
здесь авто, � спрашиваю 
Гошу и Лешу, как они пред�
ставились. 

� Можно, � соглашаются 
они. 

� А я вчера еще в кусты 
вон те въехал, � говорит 
Алеша. – Кувыркнулся че�
рез голову три раза… 

Далее мальчишки расска�
зали, что бублики они берут 

вон в том синем домике. Пла�
тишь 150 рублей, оставляешь 
в залог, ну, например,  ключи 
от дома, � и катайся хоть весь 
день. 

В это время на гору подня�
лись двое других мальчишек. 
Здесь, между прочим, еще  ва�
ляются присыпанные снегом 
железные конструкции, тросы 
от того, что было подъемни�
ком. И, действительно, никому 
до этого дела нет. 

Бесеновка может стать 
горой�убийцей. Это очень ре�
ально.  Мы не призываем за�
претить катание с горы. Тем 
более, зимних развлечений 
для сысертской детворы не�
много. Задача взрослых – об�
леченных властью – обезопа�
сить эти развлечения. 

P.S. 13 января произошел 
еще один случай. Малыш на 
«ледянке» чуть не заехал 
под проезжавшее авто. Ав&
томобиль резко ушел от 
столкновения и чуть сам не 
перевернулся.

Н. Шаяхова. 
Фото автора. 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ УИК-ЭНДА
В воскресенье, 13 января, житель Сысерти Алексей 

Молоков обнаружил, что номер его  автомобиля скручен. 
Автомобиль стоял во дворе дома в центре Сысерти. На 
нем была прикреплена записка: «Вирну номер 500 ру�
блей на телефон…» (орфография автора записки). Пока 
Алексей писал заявление в поли�
ции, в дежурную часть пришел еще 
один пострадавший автовладелец 
– с улицы Победа в Сысерти.  

Как сообщил начальник службы 
участковых уполномоченных поли�
ции А. В. Пьянков, за воскресенье 
поступило 12 таких заявлений. В 
совершении этих художеств подо�
зреваются подростки, которых и 

вычислили по запискам.
Их действия квалифицируются как хулиганство. От�

ветственность за них в виде административного штрафа 
понесут родители.

P.S. Пока заметка готовилась к печати, стали известны 
новые подробности. Один из автовладельцев перечислил 
деньги на указанный телефон и позвонил. Детский голо�
сок объяснил, что номер закопан в снегу возле машины. 

Его знакомый, также пострадавший 
от воскресного похищения, тоже 
решил поискать. И этот номер ока�
зался в снежной куче неподалеку 
от автомобиля.

Ирина Летемина.

«Маяк» 
признан лучшим

15 января во дворце правосудия в Екатерин&
бурге состоялось награждение победителей 
областного медиа&конкурса на лучшее освеще&
ние деятельности судов Свердловской области. 
Председатель совета судей Ю. П. Левкин вручил 
«Маяку» диплом  за ПЕРВОЕ место. 

Редакция нашей газеты традиционно считает 
правовое просвещение одним из приоритетных 
направлений своей работы. Мы хотим добиться 
гласности в вопросах правосудия. Районный суд 
также стремится к открытости.  Наше обоюдное 
стремление к сотрудничеству получило призна&
ние областного сообщества.

Ирина Летемина.

КОРОТКО
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АКТУАЛЬНО

ОБЩЕСТВООБЩЕСТВО

ПИВА В КИОСКАХ БОЛЬШЕ НЕТ 
С Нового года по всей Рос&

сии была запрещена продажа 
пива в ларьках, киосках, палат&
ках. 

Для многих предпринимате�
лей, чей расчет на прибыль был 
завязан в основном на пиве, это 
ощутимый удар. В бурном пре�
жде море алкоголя несколько 
растерялись те, кто в любой час 
дня и ночи бегал за пивом в «бли�
жайший киоск». Но большинство 
здравомыслящих людей считают 
эти меры по запрету торговли 
пивом буквально на каждом шагу 
правильными. 

В Сысерти было много таких 
торговых точек. Сейчас некото�
рые из них закрылись. Некоторые 

переориентировались на совсем 
другой продукт.  Еще из части 
пиво просто убрали, видимо, пока 
не решив, чем же заменить его. 

Вот если еще и сигаретами в 
киосках запретят торговать… 

Н. Шаяхова. 
Фото автора. 

Все вместе сделаем Большой Исток 
лучшим поселком России! 

В 2013 году Фонд развития Большого Истока ак тивно включится в работу по реализации самых 
разных про ектов, которые должны сделать жизнь в поселке комфортнее и удобнее.

Чиновничья сказка 

про белого бычка
Сказку о строительстве сысертской школы рассказывают 

населению города чиновники различных рангов и времен в 
течение без малого четверти века. Рассказывают на разные 
партии и голоса, порой совсем не в унисон друг с другом. Эта 
стройка может переплюнуть многие рекорды книги Гиннеса.

Из последнего. На предновогодней пресс�конференции губер�
натор вместо того, чтобы скорбеть о детях, которым негде будет 
учиться, неожиданно выразил беспокойство по поводу судьбы 
мэра. Дескать, стройка финансировалась без проведения тенде�
ра, без экспертиз, не хочу, чтобы вашего мэра посадили, � ответил 
Евгений Владимирович Куйвашев.

Очевидно, что вопрос «Маяка» застал чиновника врасплох. 
Строительство сысертской школы � уже со свежими документа�
ми � запланировано областной программой «Наша новая школа». 
Там и конкурсные документы 2007 года, и дополнительные со�
глашения к нему, связанные с изменением законодательства, и 
свежеиспеченная экспертиза…  И если там чего не так, садить 
надо было бы не только мэра, но и добрую половину чиновников 
областных министерств, которые все эти бумажки согласовывали. 
Но даже в этом случае сысертские дети не должны быть залож�
никами недобросовестных исполнителей. Но пресс�конференция 
с губернатором – не место для дискуссий. Около часа пришлось 
ждать микрофон, чтобы задать вопрос. И тут же микрофон пере�
дают следующему журналисту.

Парадоксально, что в этот же день в интервью на центральном 
телевидении прозвучало обещание министра финансов Свердлов�
ской области, что финансирование стройки будет возобновлено. 
Правда, без дат.  Видимо, у министра с губернатором разная ин�
формация об объекте.

Тем временем вопрос о школе продолжает решаться в арби�
тражном суде. 9 января состоялось очередное заседание по иску 
строителей к управлению образования о понуждении финансиро�
вания строительства в соответствии с контрактом. В этот день  в 
заседании должны были участвовать представители областных 
министерств (финансов и строительства), от которых как раз и за�
висит это финансирование.  На предыдущем заседании управле�
ние образования признали ненадлежащим ответчиком. Но и 9 ян�
варя судьба школы не решилась. Очередное заседание назначили 
на 29 января. Последнее ли?!

Что делать жителям Сысерти, чтобы, наконец�таки,  вопрос 
был решен? В пикеты вставать? Голодовки объявлять? Бить че�
лом президенту? Или надеяться на то, что первое лицо области  
просто было не в курсе, а теперь ситуация решится автоматиче�
ски. Областные министры, тормознувшие стройку, находятся в его 
подчинении.

Ирина Летемина.

С дипломами - бабушки 
В Комплексном  центре социального обслу&

живания населения Сысертского района прошел 
очередной выпуск групп, прошедших обучение 
в Школе граждан пожилого возраста. Направле&
ние &  «Компьютерная грамотность». 

Выпускников поздравил начальник Управления 
социальной политики по Сысертскому району С. В. 
Кожевников. 51 «ученику» в торжественной обста�
новке вручили дипломы о прохождении курсов. 

Наши выпускники научились уверенно пользо�
ваться персональным компьютером, создавать 
электронные документы, общаться в социальных 
сетях, получать необходимую информацию в сети 
интернет и многому другому. Бесплатное обучение 
основам компьютерной грамотности для пожилых 
граждан и инвалидов стало возможным, благодаря 
реализации региональной комплексной программы 
«Старшее поколение», рассчитанной на 2011�2013 
годы. В рамках этой программы Центр приобрел со�
временный компьютерный класс, который позволя�
ет с комфортом обучаться в группах до 16 человек. 
Благодаря мультимедийной установке, на большом 
экране демонстрируются этапы работы с компью�
тером. Обучение становится более эффективным и 
понятным для граждан пожилого возраста. 

Данная программа дает возможность пожилым 

Фонд, как и раньше, станет ра�
ботать совместно с Большеисток�
ской сельской администрацией. 
Задачи перед ним стоят самые 
разные. Это и благоустройст во, 
и благотворительная помощь 
нуждающимся, и реконструкция 
объектов повышенной социаль�
ной значимости. В числе проче�
го Фонд будет заниматься при�
влечением инвесторов, готовых 
внести вклад в развитие терри�
тории. С другой стороны – мак�
симум внимания спорту, а также 
образователь ному и культурно�
му потенциалу Большого Истока. 
В общем, спектр задач самый 
широкий.

� Одним из самых активных 
участников Фонда стал завод 
элементов трубопроводов, � рас�
сказывает заместитель гене&
рального директора ЗАО «ЗЭТ» 
Олеся Богдановна Сирман&
Прочитанская. – На нашем пред�
приятии каждый месяц выделя�
ются средства на проведение 
раз личных акций. Не один празд�
ник в Большом Истоке не обошел�
ся без помощи «ЗЭТа». Завод 
помогал и в установке уличного 

освещения, и в решении множе�
ства других вопро сов. Мы сами 
установили для себя условие – 
определенную сумму завод пе�
речисляет на развитие поселка.  
Хотелось бы, чтобы нашему при�
меру последовали и другие пред�
приятия. Причем, Фонд � это не 
только сбор денеж ных средств, 
но и возможность участвовать в 
различных компа ниях, которые 

помогут сделать Большой Исток 
лучше. Поэтому мы приглашаем 
всех неравнодуш ных людей стать 
его участниками.

Отчеты о своей деятельности 
Фонд, в соответствии с законом, 
планирует размещать в СМИ и 
на официальном сайте поселка 
Большой Исток. Там легко мож�
но будет найти сведения о по�
ступлении средств, и что самое 
важное � о том, как они были 
по трачены. Любой человек при 
желании проверит, на реализа�
цию каких проектов используют�
ся возмож ности Фонда. Первое 
заседание его участников прой�
дет в январе, на нем предстоит 
определиться с первоочеред�
ными задачами, сформировать 
план работы на ближайший год. 
На это заседание приглашают�
ся все желающие, ведь главным 
принципом работы Фонда разви�
тия поселка будет максимальная 
открытость. Это принципиальный 
момент.

А. Гатаулин.
НА СНИМКЕ: Олеся Богданов�

на Сирман�Прочитанская.

КОРОТКО
людям адаптироваться в современном высокотех�
нологичном мире,  способствует улучшению каче�
ства жизни, позволяет стать востребованными в 
профессиональной среде. 

Л. Сурина, 
заместитель директора Центра.

Горим!
В новогодние праздники на территории Сысерт�

ского и Арамильского городских округов подраз�
деления Сысертского гарнизона пожарной охраны 
12 раз выезжали на тушение загораний мусора, 
неэксплуатируемых строений, а также на тушение 
пожаров. 

5 января в Сысерти, по ул. Мира произошел 
пожар в жилом доме, повреждена кровля жилого 
дома и надворные постройки. Причина пожара – 
короткое замыкание электропроводки. 

В этот же день в Сысерти, по ул. Шейнкмана по�
жаром поврежден жилой  дом и уничтожены над�
ворные постройки. Причина устанавливается. 

7 января в Арамили произошел пожар в доме�
даче. Причина возникновения пожара – нарушение 
правил пожарной безопасности при эксплуатации 
печи. В результате пожара повреждены кровля и 
надворные постройки. Ущерб устанавливается. 

Л. Рудакова.
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ПРАВОПОРЯДОК

У поселка Асбест хорошие перспективы 
С главой Верхнесысертской администрации М. А. Серковым мы встретились в один из последних дней 2012 года.

� До конца года оста�

лись практически часы. 

Что вас сейчас заботит? 

Что не успели и что хо�

тели бы еще сделать за 

оставшееся до конца 

года время? – спраши�

ваю Михаила Анатолье�

вича. 

� «Горящих» дел нет, � 
говорит мой собеседник. 
– Остались приятные: 
принять участие в празд�
ничных мероприятиях, 
поздравить, вручить по�
дарки. Приятно, что и в 
мой кабинет сейчас люди 
заходят, чтобы меня по�
здравить. 

Собрали почти пол�
торы сотни новогодних 
подарков для детей из 
малообеспеченных се�
мей и детей бюджетни�
ков. Везде пройдут елки. Вот, 
за новогодние костюмы подарки 
приготовили, � Михаил Анатолье�
вич развязывает один из мешков 
в углу кабинета и достает оттуда 
плюшевого зайца. 

� Клубы у вас по поселкам 

«живые»? 

� Живые и очень востребо�
ваны. Идут дети, молодежь, ста�
рики. Больше идти некуда. Мало 
�помалу во всех клубах и поем, 
и пляшем. Но спортивных круж�
ков и секций нет нигде. В каждый 
населенный пункт бы по одной 

ставке спортивного работника! 
А уже помещение, лыжи – коньки 
мы бы нашли. Но на это средств 
нет. 

� На что есть? 

� Прошедший год можно на�
звать годом санитарной убор�
ки. Выделено было как никогда 
много средств – почти миллион 
мы освоили на очистке терри�
торий поселков. Две мощных 
свалки убрали в Асбесте – на�
верное, с основания поселка 
ничего здесь не трогалось.  На 
Каменке – вдоль дороги. Уби�

рались в Верхней Сысерти, в 
Луче… 

� Все это, конечно, хорошо. 

Но… Мне вот эта наша бес�

конечная борьба с мусором 

напоминает битву с многого�

ловым драконом: рубим одну 

голову, а на ее месте появляют�

ся две. Обидно. Этого миллио�

на хватило бы, чтобы хотя бы 

в двух ваших населенных пун�

ктах спортивных работников 

содержать…. 

� В том�то и дело! Боремся без 
конца с этими ветреными мель�

ницами. Жалко сил, средств, 
времени. На что�то бы созида�
тельное все  эти ресурсы. А у 
нас из года в год – мусор, дороги, 
освещение… 

� Причем, насколько я по�

нимаю – в «год по чайной лож�

ке». 
� За 11 лет – столько я тут 

главой – мы сами,  на средства 
бюджета, ни одного километра 
новых дорог не построили. Де�
нег хватает лишь на то, чтобы 
дыры в асфальте латать. А вот 
богатые жители улиц Северная, 
Малахитовая, Садовая сами, за 
свой счет построили 2,5 киломе�
тра асфальтированной дороги. 
600 тысяч рублей вложил в ре�
монт дорог по Верхней Сысерти 
«Газпром», еще 400 – «Финский 
залив». 

� На территории появляют�

ся новомодные коттеджные 

поселки. Правда, на въезде в 

них стоят шлагбаумы. А есть 

ли перспективы у «старых» � у 

Каменки, Асбеста? 

� Каменка – дачный поселок. 
Здесь уже одни пенсионеры 
почти живут. В психбольнице 
работают люди пенсионного 
возраста. Прироста населения 
нет. 

� Но тут ведь тоже коттедж�

ный поселок строится…. 

� Да, на въезде. Но пока только 
строится. Если говорить о посел�
ке Асбест, то тут ситуация такая. 

Вы же знаете, что много лет на�
зад было начато строительство 
дороги, которая бы напрямую 
соединяла Сысерть с Полев�
ским. Дорога должна проходить 
как раз через Асбест. И вроде 
как хотят все же эту дорогу, ко�
торая будет областного значе�
ния, достроить. Тогда у поселка 
начнется новая жизнь. Хотя и 
сегодня там есть несколько про�
изводств. Например, стабильно 
работает хозяйство Баклыкова 
по разведению перепелов.  Есть 
конно�спортивный клуб В. Ива�
нова. Предпринимательница Е. 
Донцова открыла цех по произ�
водству шунгитовой воды. Еще 
один предприниматель купил 
несколько зданий бывшего руд�
ника. Так что этот поселок, я ду�
маю, заживет!. 

� Что на повестке в 2013 

году? 

� Да те же вопросы, что и в 
2012:  дороги, освещение, сани�
тарная уборка. 

� 20 лет одно и то же? 

� Мы все эти годы пользуемся 
тем, что было построено в совет�
ские времена. Думаю, если ре�
шить эти вопросы,  то и местные 
администрации будут не нужны. 

Интервью вела 
Н. Шаяхова. 

НА СНИМКЕ: М. А. Серков. 
Фото автора. 

Почему муниципалитет 
медлит с договорами

Еще осенью бывшее общежитие уралгидромаша было пере&
дано в муниципальную собственность, о чем «Маяк» писал (14 
ноября  «Кто командует в бесхозном общежитии»). Сегодня 
жильцы жалуются в редакцию на то, что оформление дого&
воров социального найма комнат идет медленно. 1 марта за&
канчивается срок, когда граждане могут приватизировать му&
ниципальное жилье. Люди боятся, что не смогут реализовать 
свое право.

Ситуацию комментирует специалист по жилью администра&
ции СГО Людмила Николаевна АЛИКИНА:

� В связи с жалоба�
ми самих же жильцов о 
том, что кто�то помимо 
общежития имеет в соб�
ственности другую недви�
жимость, жилищная ко�
миссия приняла решение 
проверять, действительно 
ли гражданин нуждается в 
предоставлении жилья.

В связи с этим комис�
сия запрашивает БТИ и юстицию. Но по запросам администра�
ции ответы приходят медленно. От муниципалитета это не зави�
сит. Если граждане хотят поторопить ситуацию, они могут взять 
справки в этих организациях самостоятельно. Это будет быстро, 
но платно.

Мы сроки соблюдаем. Если в течение месяца документов не 
поступило, направляем заявителю ответ. Телефоны всех граждан 
у нас есть, и как только получаем документы, сразу вызываем их.

Заседания жилищной комиссии проходят каждую неделю. Если 
комиссия выдала положительное заключение, специалисты отде�
ла (а нас всего двое) готовят постановление главы о заключении 
договора социального найма и сам договор. Постановление долж�
но пройти предварительное согласование в четырех отделах ад�
министрации, только после этого попадает на подпись главе.  Со 
своей стороны, мы делаем все возможное. Специалист сидит и 
вечерами, и по субботам. Но мы действуем в рамках, которые не 
можем перепрыгнуть. 

Записала Ирина Летемина.

ВОПРОС-ОТВЕТ

От Рождества до Старого Нового года

Штраф – альтернатива лишению прав 
Федеральным законом от 

25 декабря 2012 года N252&ФЗ 
уточнены отдельные нормы Ко&
декса Российской Федерации 
об административных право&
нарушениях, устанавливающие 
ответственность за нарушение 
правил дорожного движения. 

В частности, за выезд на по�
лосу, предназначенную для 
встречного движения, либо на 
трамвайные пути встречного на�
правления, за исключением объ�
езда препятствия, установлен 
штраф в размере пяти тысяч ру�
блей или альтернатива в виде ли�
шения права управления транс�

портными средствами на срок от 
четырех до шести месяцев. 

Повторное совершение ука�
занного административного пра�
вонарушения повлечет лишение 
права управления транспорт�
ными средствами на срок один 
год, а в случае фиксации адми�
нистративного правонарушения 
работающими в автоматическом 
режиме специальными техниче�
скими средствами, имеющими 
функции фото� и киносъемки, 
видеозаписи, или средствами 
фото� и киносъемки, видеоза�
писи – наложение администра�
тивного штрафа в размере пяти 

тысяч рублей. 
Изменения вступили в силу с 1 

января. Ранее данное правонару�
шение влекло безальтернативное 
лишение права управления транс�
портными средствами на срок от 
четырех до шести месяцев при 
фиксации нарушения сотрудни�
ками ГИБДД и лишь в случае 
фото� или видеофиксации адми�
нистративного правонарушения 
техническими средствами – нало�
жение административного штра�
фа в размере пяти тысяч рублей 

И. Шангареева, 
юрисконсульт 

Сысертского отдела МВД. 

За неделю с 7 по 13 января в Сысертском райо�
не произошло 25 дорожно�транспортных происше�
ствий. В двух из них � в Двуреченске 10 января и в 
Арамили 11 января пострадали люди. В том числе 
медицинскую помощь после ДТП в Арамили полу�
чала 12�летняя девочка.

Вероятно, в продолжение праздников, ежеднев�
но в полицию поступали заявления о происходящих 
скандалах, громкой музыке, пьяных мужчинах в 
подъезде. 8 января в Сысерти задержан мужчина 
в состоянии наркотического опьянения. 9 января 
два водителя в Сысерти замечены в алкогольном 
опьянении. 10 января мужчина явился с повинной. 
Он рассказал, как через банкомат перечислил 5000 
рублей и по звонку забрал наркотические средства 
возле деревни Космаковой. 9 января сотрудники 
ГИБДД на 171 км  автодороги Урал обнаружили в 
автомобиле пакет с героином.

Также полицией проводится проверка по факту 

распространения курительной смеси среди несо�
вершеннолетних.

Несколько строк в криминальной хронике не�
дели заняли собаки. 7 января в полукилометре от 
поселка Асбест возле автодороги обнаружены тру�
пы собак. 8 января в Сысерти, у мусорных контей�
неров на Механизаторов, 3�а собаки накинулись 
на человека. 8 января в Арамили собака укусила 
8�летнюю девочку. 9 января арамилец выгуливал 
собаку без намордника и поводка. За это на него 
составлен административный протокол.

Совершались на неделе и кражи. 9 января муж�
чина был задержан при попытке вынести с террито�
рии ОАО «УГМ» лом алюминия. Более удачливый 
похититель в этот день все�таки вынес лом с терри�
тории ЗАО «Энергомаш».  

За неделю умерли 27 человек.
О. Самудинова, 

инспектор штаба Сысертского отдела МВД
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врачом Сысертской районной больницы, про-
должил строительство больничного комплекса: 
организовывал строительство зданий для детской 
консультации и стоматологии, станции скорой 
медицинской помощи, участвовал в организации 
строительства СЭС.

В январе 1985 г. вернулся обратно в пос. Камен-
ка, где работал до 1990 года, сначала исполняю-
щим обязанности, затем снова главным врачом. 
Весь больничный комплекс, отстроенный в пос. 
Каменка – заслуга Леонида Исааковича; также 
он провёл дорогу в посёлок. При этом ему по-
рой приходилось вести практически в одиночку 
800 больных, так как врачей катастрофически не 
хватало. В июне 1979 года  Когану Л.И. присвоили 
звание «Отличник здравоохранения», кроме того, 
он был награжден медалями «За доблестный труд. 
В ознаменование 100 лет со дня рождения В.И. Ле-
нина», «Ветеран труда». Прекрасный шахматист, 
он постоянно участвовал в соревнованиях и на-
гражден медалью «За заслуги перед спортивным 
обществом «Спартак».

Леонид Исаакович также вёл очень большую 
общественную работу. С 1968 по 1990 гг. был де-
путатом городского Совета, с 1980 по 1986 гг.– де-
путатом районного Совета народных депутатов. 
В 1990 г. был выдвинут кандидатом в депутаты 
Верховного Совета РСФСР от коллективов Цен-
тральной районной больницы, психиатрической 
больницы и милиции и в марте 1991 г. был избран 
народным депутатом Верховного Совета. Чем бы 
ни занимался Леонид Исаакович, ко всему под-
ходил со всей ответственностью, всё делал на 
совесть. С 1994 по 1995 гг. Коган Л. И. заведовал 

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

ОБЩЕСТВО4

Администрация  Сысертского городского 
округа с глубоким прискорбием сообщает, что 
на 78 году ушёл из жизни  Почетный гражда-
нин города Сысерти 

КОГАН 

Леонид

Исаакович. 

Коган Леонид 
Исаакович родился 
10 марта 1935 года 
в г. Мариуполе на 
Украине. В 1953 
году окончил шко-
лу с серебряной 
медалью и посту-
пил в Кубанский 
медицинский ин-
ститут им. Красной 
Армии в г. Красно-
даре. В институте 
он выбрал специальность «психиатрия». 

Став врачом-психиатром, Леонид Исаако-
вич по распределению приезжает в Сысерть в 
1959 г. и работает врачом-ординатором, затем 
заведующим отделением Свердловской об-
ластной психиатрической больницы N2 в пос. 
Каменка. Врач высшей категории, с 1962 до 
1967 г. работает заместителем главного врача 
по медчасти, и с 1967 до 1978 года – главвра-
чом. Затем, в течение 7 лет, был главврачом Сы-
сертской районной больницы. Будучи главным 

сектором Комитета по охране здоровья Госу-
дарственной Думы РФ. За период работы в Вер-
ховном Совете РСФСР и Государственной Думе 
возглавлял рабочие группы по подготовке зако-
нов «О психиатрической помощи», «О преду-
преждении распространения ВИЧ-инфекции», 
«О курортах», «О наркотических средствах», 
«О лекарственных средствах». Авторству Лео-
нида Исааковича принадлежит Федеральный 
закон «О психиатрической помощи» – дело 
его жизни, которым он гордился. В августе 1994 
года ему была вручена медаль «Защитнику сво-
бодной России». Недолго пробыв в Москве, по 
достижению 60 лет Коган Л. И. вернулся в г. 
Сысерть.

Постановлением Главы администрации МО 
«Сысертский район» от 29 октября 1999 года 
N1712 Когану Л.И. присвоено звание «Почёт-
ный гражданин города Сысерти» за большой 
вклад по внедрению новых методов диагности-
ки и лечения больных, развитие и укрепление 
материальной базы здравоохранения города, 
за участие в разработке законопроектов Рос-
сийской Федерации в сфере здравоохранения, 
направленных на укрепление здоровья населе-
ния и  за активную общественную деятельность 
по улучшению благосостояния жителей города 
Сысерти.

Администрация и Дума Сысертского 
городского округа выражают глубокое 
соболезнование и скорбят вместе с род-
ными и близкими Леонида Исааковича.

У нас еще много проблем… 

Еще бы остановку сделали! 

Сейчас многие дома переходят на обслужива�
ние из  управляющей компании к МУП ЖКХ. Так 
поступили и мы – жильцы дома N1 «а» по улице 
Комсомольской в Сысерти. Договором, который 
мы подписали, предусматривалось, что мы само�
стоятельно решаем три вопроса: вывоз жидких бы�
товых отходов, вывоз ТБО и услуги дворника. 

Но оказалось, что на вывоз ЖБО нам своих 
средств не хватает. К тому же мы за счет жильцов 
должны откачивать и то, что «поставляют» в нашу 
выгребную яму судебные приставы. 

Мы стали искать предприятие, которое произво�

дит откачку ЖБО по самой низкой цене. Но везде 
оказалось дорого. 

Тогда мы снова обратились к В. Ю. Никитенко. И 
он пошел навстречу, выделил машину для откачки 
ЖБО по приемлимым ценам. 

Мы благодарим руководителя Сысертского МУП 
ЖКХ В. Ю. Никитенко за его участие в решении 
проблем нашего дома, коих еще немало. 

В. Марченева, 
старшая по дому. 

г. Сысерть

Мы, жители улицы Чапаева, что в деревне То�
карево, выражаем благодарность главе Кашинской 
сельской администрации Константину Васильевичу 
Сурину, чутко реагирующему на все наши обраще�
ния и просьбы. 

Благодаря Константину Васильевичу, у нас 
пробурили скважину под воду, в которой мы 
очень нуждаемся. Над скважиной сооружен кра�
сивый навес. Осталось только установить ручной 
насос.

Решена и проблема с очисткой улицы от снега. 

После снегопадов, которые нынче нередки, улица 
чистая уже к 8 часам утра. 

Обещал Константин Васильевич свое содей�
ствие и в строительстве автобусной остановки. На�
деемся, что и этой проблемы в деревне не будет. 

С наступившим Вас Новым годом и Рождеством, 
Константин Васильевич! Здоровья Вам, счастья и 
успехов в нелегком труде. 

По просьбе жителей улицы 
Л. Банных. 

д. Токарево. 

Игрушки - своими руками 
В новогодние каникулы в щелкунской сельской библиотеке 

прошла традиционная выставка сделанных своими руками работ. 
Поделки на выставку представили и дети, и взрослые. Так, уча�
щиеся школы N9 под руководством педагога Эльвиры Олеговны 
Власовой изготовили поделки, можно сказать, из бросового мате�
риала. Девочки Алина Верхозина, Катя Ватлина и Алина Каюмова 
подготовили настоящий парад елок – из бумаги, ткани, мишуры, 
перьев. А Люда Некрасова, Галя Полубоярских и Лиза Садчикова 
смастерили объемные игрушки на елку из ниток. 

Украшением выставки стали изделия, связанные крючком Ека�
териной Петровной Гордеевой и ее дочерью Татьяной из села 
Аверино. Среди представленных ими игрушек, конечно же, была и 
змея – символ наступившего года. 

Большое спасибо всем участникам выставки!  
Л. Котегова,  заведующая сельской библиотекой. 

Фото автора. 
с. Щелкун. 

Зал кричал «Браво!» 
Не так часто бывает полон зрителями Никольский дом культу�

ры. Но только не во время выступлений коллектива детского сада 
N48. Вот и на этот раз было так.  Дети со своими руководителями 
показали односельчанам сказку «Огонь, вода и медные трубы». 

Были яркие декорации и костюмы. Царь сказочного королев�
ства и царь морской, добрый молодец Иванушка (И. А. Плотнико�
ва), Дед Мороз (О. С. Гиленко), Снегурочка (Д.  Р. Яхина). Н. В. 
Ершова, Ю. В. Иванова и М. В. Иванова изображали  нечистую 
силу. А учащиеся 3�го класса, бывшие выпускники этого детсада 
Таня Толокнова, Арина Шульгина, Даша Невзорова, Настя Маль�
цева с одинаковым азартом и душой исполнили роли и снежинок, 
и мухоморов. 

Постановкой всех музыкальных номеров занималась музы�
кальный руководитель сада А. Г. Алексеева. А всей постановкой 
руководила заведующая О. С. Гиленко. 

Зал кричал своим артистам «Браво!» и не жалел ладошек. 
Ждем от коллектива новых выступлений. 

В. Анохина. 
с. Никольское. 

Почти новогодняя сказка 
Сколько мне все говорят – 

не спеши, не суетись… 31 дека�
бря я выехала утром со своего 
двора… с кошельком на крыше 
автомобиля. Видимо, как всег�
да, поспешила: положила его 
туда, открывая дверцу, да там 
и забыла. Пропажу обнаружила 
примерно через час. И похо�
лодела от ужаса: все деньги с 
только что полученной зарпла�
той, паспорт, права, техпаспорт 
– все было в кошельке. Поехала 
по собственным следам – где 
была, где ездила утром. Ниче�
го. 

Ничего не оставалось, как 
вернуться домой и… начать ры�
дать о себе, несчастной. Причи�
тая о том, что я, наверное, ник�
чемный человек, если утром 31 

декабря Бог меня так жестоко 
наказал. У всех праздник, а у 
меня? Что  скажу ребенку? Чем  
стол новогодний накрою? И т. д. 
и т. п. 

Так прорыдала часа два. 
Пока не услышала стук в ворота. 
Выхожу на улицу, растрепанная 
и злая, как мегера: у меня горе, 
кому   еще что от меня нужно?! 

А там стоят трое мужчин. Го�
ворят – вот  ваш кошелек. Мы 
его нашли. А в документах был 
адрес. Пересчитайте деньги… 

Я не верила ушам и глазам: 
мой кошелек, все документы, 
все до рубля деньги. Руки�ноги 
затряслись. Как?! Я уже и не 
ожидала. В глубине души таи�
лась надежда, что, быть может, 
документы подкинут… 

Ко мне снова вернулась вера 
в людей!  Вера в то, что есть ря�
дом с нами люди, способные на 
достойные поступки. 

Вторую половину дня я… 
снова прорыдала. Но уже от 
стыда за то, что плохо думала о 
людях, не надеясь, что кошелек 
кто�то вернет. 

А этими благородными, до�
стойными людьми оказалась 
трое мужчин, которые приеха�
ли к нам на заработки с Молдо�
вии. 

Вот такая история случи�
лась со мной под Новый год. 
Почти сказка. И не говорите 
мне после этого, что чудес не 
бывает. 

Л. Алиева. 
г. Сысерть. 
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БОКС

МИНИ-ФУТБОЛ

СПОРТ
«ЗОЛОТАЯ ШАЙБА» - 2013

А воз и ныне там…

Победили 

на «Малахитовом гонге»
В зимние каникулы, с 5�го по 10 января 2013 года, в спортив�

ном комплексе ДЮСШ бокса "Малахитовый гонг" прошел  тради�
ционный  региональный турнир по боксу класса "Б" «Малахитовый 
гонг» среди юниоров 1995 � 1996 г.р.,  юношей 1997 � 1998 г.р. и 
1999 � 2000 г.р., в котором приняли участие более двухсот юных 
боксеров Урала, Сибири  и ближнего зарубежья. 

Успешно в этих престижных соревнования выступили воспи�
танники патрушевского тренера мастера спорта международного 
класса Руслана Курбанова члены сборной Свердловской области 
пятнадцатилетние кандидаты в мастера спорта арамильцы Кон�
стантин Бубенщиков (до 66 кг.) и Кирилл Журавлев (до 60 кг.), ко�
торые, выиграв уверенно все свои бои, стали победителями турни�
ра в своих весовых категориях.  

НА СНИМКЕ: Галер Джураев, Руслан Курбанов и Костя Бубен�
щиков. 

До финала 

один шаг
5 января, в рамках тради�

ционных соревнований за ку�
бок Свердловской области по 
хоккею, двуреченский «Ме�
таллург» на своей ледовой 
площадке выиграл первый 
полуфинальный матч со сче�
том 11:2 у дебютанта област�
ных соревнований «Синары» 
(Каменск�Уральский). 

Олег Подкорытов.

В дни школьных каникул, с 3 
по 7 января, на корте стадиона 
«Эксперимент» села Патруши 
проходили традиционные рай&
онные соревнования «Золо&
тая шайба» среди хоккеистов  
старшей возрастной группы 
(1996 & 1998 г.р.) и средней груп&
пы (1999 & 2000 г.р.).

К сожалению, по сравнению 
с прошлым годом количество 
команд  снизилось.  В старшей 
группе соревновались пять ко�
манд «Комета» (Двуреченск) 
– тренер Андрей Мыльников, 
«Чайка» (п. Октябрьский) – тре�
нер Сергей Шишкин, «ДЮСШ» 
(Арамиль) – тренер Иван Аксе�
нов, «Эксперимент» (Патруши) 
тренер Владимир Патрушев и 
«Автомобилист» (Сысерть) � тре�
нер Владимир Иванов, а в сред�
ней � всего лишь две «Чайка» и 
«Комета».  Внимательный чита�
тель, наверное, заметил, что в 
турнире не участвовали неког�
да сильные команды из посел�
ка Большой Исток. Как говорит 
большеистокский тренер ДЮСШ 
Виктор Патрушев: «Я с ребятами 
заливаю лед на двух  поселковых 
кортах и тренирую юных хоккеи�
стов больше тридцати лет. Наши 
команды много раз занимали 
призовые места на районных и 
даже областных соревнованиях. 
С экипировкой и выездом ко�
манд на состязания нам помога�
ли местные предприятия, спон�
соры и администрация.  Теперь 
этого нет. Ребята играют в хок�
кей и футбол без защитной аму�
ниции. Таких на соревнования 
не повезешь, да и с транспортом 
вечная проблема… Поэтому я не 
смог привезти наши команды на 
соревнования «Кожаный мяч» и 
«Золотую шайбу». Такое с нами 
впервые. Наверное, буду уволь�
няться с тренерской работы. Уже 
устал впустую у всех просить по�
мощи…»

Об извечной проблеме выезда 
команд и музыкальных коллекти�
вов на соревнования и конкурсы 
мы пишем уже много лет. А воз 
и ныне там… В пику к сказанно�
му: на этот хоккейный турнир до�
ставлял бесплатно  на «Газели» 
сысертскую команду «Автомоби�
лист»   предприниматель афганец 
Дмитрий Метельский. Хоть и ре�
бята заняли последнее место на 
соревнованиях, но они не мерз�
ли на улице и не волновались 
вместе с тренером понапрасну,  
как некоторые,  из�за того, что 

опоздают,  или совсем не  смогут 
приехать на главный турнир года. 
А победы – дело наживное! Здо�
рово, когда детским командам 
помогают предприятия, такие 
как, к примеру, Ключевский за�
вод ферросплавов или частные 
предприниматели, опять же к 
примеру, Александр Карамышев. 
И результат налицо: в старшей 
возрастной группе двуреченские  
молодые хоккеисты: Валерий Ви�
ноградов, Игорь Карпеев, Семен 
Лобарев, Иван Мезенов, Андрей 
Никифоров, Богдан Чебунин, 
Александр Белопашенцев, Ан�
дрей Елеськин, Никита Тырцев, 
Максим Федоров, Владимир Му�
рашов, Евгений Хрулев, Алек�
сандр Кадников, Илья Ваулин, 
Анатолий Румянцев, под руко�
водством опытных играющих 
тренеров Андрея Мыльникова и 
Николая Еганова,  стали победи�
телями турнира. На втором ме�
сте «Чайка». На третьем месте 
арамильская «ДЮСШ» (тренер 
Иван Аксенов). А в средней груп�
пе победили юные хоккеисты 
«Чайки»: Саша Ванскевич, Гри�
ша Сенаторов, Саша Потакшев, 
Кирилл Пьянков, Дима Шишкин, 
Никита Беляков, Андрей Шафи�
ев, Володя Ванскевич, Дима Эйх�
ман,  (тренер Сергей Шишкин). 
Серебряными призерами стали 
хоккеисты «Кометы».

 �  Хоккей – дорогостоящий, 
но любимый миллионами людей 
вид спорта, и, несмотря ни на 

что, его надо развивать, 
а не уменьшать коли�
чество детских команд, 
�  говорит один из ор�
ганизаторов и главный 
судья турнира Илья Кро�
пачев. �  Обидно, что от 
многотысячной Сысерти 
выступает всего одна ко�
манда. А ведь там есть 
и предприниматели, и 
крупные предприятия, 
опять же, к  примеру, 
но теперь отрицатель�
ному � «Уралгидромаш». 
Что�то давно не видно 
их взрослых и детских 
команд на районных со�
ревнованиях?  Сходит 
на нет былая слава дет�
ского хоккея поселка 
Большой Исток, а о юж�
ном кусте Сысертского 
района мы уж и говорить 
не будем…» Нам оста�
ется только согласиться 
со словами энтузиаста�

общественника Ильи Кропачева, 
который стоял, с такими же ор�
ганизаторами как он,  у истоков 
возрождения  хоккея в Сысерт�
ском районе.  

Но вернемся к турниру. Сразу 
же после окончания соревнова�
ний председатель комитета по 
физкультуре спорту и туризму 
Владимир Шибаев и главный су�
дья турнира Илья Кропачев вру�
чили командам�победительницам 
и призерам турнира  кубки и гра�
моты, а хоккеистам � медали. Са�
мым полезным игроком турнира 
в средней группе признан Слава 
Попков («Комета»), лучшим вра�
тарем – Александр Ванскевич 
(«Чайка»), бомбардиром – Гри�
ша Сенаторов («Чайка»), забро�
сивший в ворота «Кометы» 4 
шайбы (и еще 10 в старшей груп�
пе!). В старшей возрастной груп�
пе лучшим вратарем стал Сергей 
Самсонов («Эксперимент»), а 
бомбардиром – Ринат Шарипов 
(«Чайка») (на фото), забивший 
в ворота соперников по10 шайб. 
Столько же голов на счету Григо�
рия Сенаторова («Чайка»).  Са�
мым полезным игроком турнира 
признан Александр Кадников 
(«Комета»). 

Состязания прошли на долж�
ном уровне, благодаря организа�
торам и добровольным помощни�
кам, которым большое спасибо! 
Впереди турниры среди команд 
младших возрастных групп.

Олег Подкорытов.

Лидирует «Фаворит»
Матчами 11&го тура завершился первый круг чемпио&

ната Сысерти по зимнему мини&футболу. Вот результаты 
встреч:

«Олимп» � «ДЮСШ» 5:1 (Заспанов � 2, Васильев, Полетаев, Во�
ропаев, Дианов).

«Педагог» � «ЮГОС» 2:0 (Алексеев, Кадочников).
«Фаворит» � «Рубин» 4:0 (Маликов, Гусев. Оруджан, Кропинов)
 «Педагог» (ветераны) – «Служба – 01» 0:8 (Кокшаров � 3, Вин�

ник �2, Волокитин �2, Пенских).
«Восход» � «Гидромаш» (ветераны) 3:4 (Колясников � 2, Стар�

ков, Иванов, Вольхин, Шмаков, Найденов (автогол).
После первого круга уверенно лидирует «Фаворит» (27 очков), 

на втором � третьем местах идут чемпион Сысерти прошлого сезо�
на «Педагог» и бронзовый призер «ЮГОС» (по 22 очка). Далее ко�
манды расположились в турнирной таблице так: «Служба – 01» (21 
очко), «Гидромаш» (ветераны) и «Рубин» (по 19 очков), «Восход» 
(13 очков), «Педагог» (ветераны) (4 очка), «ДЮСШ» и «Школьник» 
(по 3 очка).

В 12�ом туре наиболее интересной будет встреча в 13 час. 45 
мин. между «Службой � 01» и «ЮГОСом».

Олег Подкорытов.
Фото автора.

ХОККЕЙ Молодежная лыжня
Второй раз бобровский стадион «Искра» в канун Рождества со�

брал работающую молодежь, которая домашним посиделкам в празд�
ники предпочитает активный отдых. 6 января здесь состоялась моло�
дежная Рождественская лыжная гонка.

На этот раз побороться за кубки от комитета по делам молодежи 
собрались четыре спортивные четверки – по два парня и две девуш�
ки. Дистанция небольшая, но после праздничных выходных – в самый 
раз. Пробежать круг длиной 1 км и передать эстафету следующему 
члену команды предстояло всем участникам. 

Первыми на финише были молодые активисты п. Бобровский. 
Второй стала «Молодая гвардия», а третье место досталось команде 
молодежного портала «Форточка» из Сысерти. Не обошлось без ма�
ленького застолья, главным блюдом на котором стали пожаренные 
на мангале сосиски, предоставленные предпринимателем А. Кара�
мышевым. 

Ю. Воротникова. 
НА СНИМКЕ: команды перед стартом.

Фото А. Нестеренковой. 
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 Ответы на сканворд �  Ответы на сканворд � 

на стр. 21на стр. 21

ОВЕН. Основные цели этой неде�
ли лежат в сфере профессиональной 
самореализации. Сосредоточьтесь на 
работе: задачи, стоящие перед вами, 
того стоят.

ТЕЛЕЦ. Неделя насыщенная, яр�
кая. Разнообразные события сменяют 
друг друга, вы следите за происходя�
щим с философским спокойствием – и 
это самая правильная позиция из всех 
возможных.

БЛИЗНЕЦЫ. Для вас эта неделя до�
статочно комфортна. Да, она не лише�
на испытаний и опасностей, но Близ�
нецы находятся в своей стихии, все 
происходящее их вдохновляет, вселя�
ет энтузиазм. 

РАК. При всей своей сложности и 
неоднозначности эта неделя для вас 
благоприятна. Вам может потребо�
ваться финансовая поддержка для ре�
ализации какого�то замысла или круп�
ной покупки. Обратитесь за помощью 
к друзьям или родственникам.

ЛЕВ.  Сюрпризы этой недели ока�
зываются по большей части приятны�
ми. Удачное стечение обстоятельств 
может помочь вам в реализации 
какого�то давнего плана. Это время 
возможностей, которыми нужно су�
меть воспользоваться. 

ДЕВА. Для вас эта неделя – пора 
нелегких испытаний. Будет трудно 
оставаться спокойными, ваши горяч�
ность и импульсивность работают про�
тив вас. Неоднозначна финансовая 
картина, вы тратите деньги быстрее, 
чем они поступают.

ВЕСЫ. Несмотря на то, что вам бу�
дет хотеться размышлять о будущем 
и строить далеко идущие планы раз�
ной степени масштабности, лучше со�
средоточиться на текущих делах – их 
нельзя оставлять незавершенными.

СКОРПИОН. Представители зна�
ка чувствуют себя крайне неуютно: 
приходится отвечать за каждое свое 
слово, тщательно обдумывать любой 
поступок. Скорпионы будут мечтать о 
том, чтобы ситуация волшебным обра�
зом изменилась, но ничего подобного 
не произойдет, пока вы не определи�
тесь со своими желаниями и не начне�
те действовать.

СТРЕЛЕЦ. Это время важных начи�
наний и творческих замыслов; думай�
те только о хорошем и помните, что 
даже самые смелые идеи, возникшие 
в эти дни, можно реализовать в бли�
жайшее время. Вероятны финансовые 
трудности.

КОЗЕРОГ. Следует помнить, что 
агрессия, раздражительность и гру�
бость могут пагубно отразиться на 
психике. Если справиться с негатив�
ными тенденциями вам не под силу, 
постарайтесь направить энергию в по�
лезное русло – устройте генеральную 
уборку, выбросьте старые вещи, пере�
ставьте мебель. 

ВОДОЛЕЙ. Вам удастся справиться 
с проблемами, которые раньше каза�
лись неразрешимыми, и исправить 
допущенные в прошлом ошибки. Не 
обижайтесь на людей, которые гово�
рят вам правду, невольно нанося удар 
по самолюбию – именно их советы и 
рекомендации уберегут вас от кризис�
ных ситуаций в будущем. 

РЫБЫ. Благоприятный период для 
начала важных дел, как долгосрочных, 
так и тех, которые могут быть закон�
чены в самые короткие сроки. Поло�
житесь на собственную интуицию, она 
подскажет, решением каких проблем 
можно и нужно заниматься в этот пе�
риод.

Гороскоп
на неделю

После многочисленных побед Мартена Фуркада в биатлоне не-
вольно задумываешься: "А тому ли французу президент дал граж-
данство?"

***
То, что в мире называют кризисом, в России называют - ста-

бильностью.
***

- Алё, турагентство? Я хотел бы заказать тур!
- Здравствуйте, слушаю вас. Куда вам?
- Нет-нет, к удавам я не хочу!
- Нет, вы не поняли: надо куда вам?
- Эх... Ну, надо так надо! Оформляйте к удавам!

***
- Почему в России не прижился сухой закон?
- Страшно смотреть на страну трезвым взглядом.

***
- Как выходные?
- Кошмар! Рыбалка сорвалась! За квартиру не заплатил! На при-

ём не записался!
- Тяжело болел?
- Да нет. Интернет три дня не работал!
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АКЦИЯ

РАСКРОЙ СВОЕ СЕРДЦЕРАСКРОЙ СВОЕ СЕРДЦЕ

Рисуй и помогай
«Маяк» объявляет новую акцию. Нам с вами 

вполне по силам стать благотворителями. Суть 
акции в том, что дети и взрослые, профессио&
нальные художники и любители, рисуют свой 
город в самых разных ракурсах. Рисунки про&
даются, а деньги идут на помощь тем, кому она 
в данный момент очень нужна. 

Акция называется «Раскрой свое сердце». 
Любой житель может нарисовать свой город, 

село, поселок. Это не обязательно его вид, это 
может быть ваше домашнее животное, пейзаж, 
натюрморт, ваши друзья, семья, мечты, – в об&
щем, все, что нас окружает, волнует, к чему мы с 
трепетом относимся. 

Рисуйте на листе формата А3. Подпишите имя 
и фамилию, название произведения. Все карти&
ны мы будем публиковать на сайте и в газете.

И любой желающий сможет купить оригинал 

картины: за 100 рублей – детский, за 500 – про&
фессионального художника. Деньги, по мере 
накопления, мы будем направлять конкрет&
ным адресатам. 

В этом проекте нет победителей, никто не 
будет оценивать художественную значимость: 
мы знаем, что в рисунки вы вложите частичку 
своего сердца, заботу и милосердие. Редакция 
будет отчитываться о поступивших рисунках, 
их продажах и переданных деньгах. 

Первый, кому мы предлагаем помочь & пяти&
летний Ваня Дерябин. Весной ему нужно прой&
ти курс реабилитации, для чего семье потребу&
ется 15 тысяч рублей.

Итак, ждем ваши творения!

Марина Дерябина – очень 
энергичная и жизнерадостная 
женщина. Хотя многие в ее си�
туации нашли бы повод для уны�
ния.  Воспитывает двоих детей 
– одиннадцатилетнюю Аню и пя�
тилетнего Ваню. Сын � инвалид. 
С мужем разведена, и алименты 
с него взыскать невозможно. Но 
она вовсе не жалуется на судьбу. 
Умудряется работать в четырех 
местах и не пасует перед труд�
ностями.

Ваня родился недоношенным 
и в первые часы после рождения 
пережил клиническую смерть – 
остановилось дыхание. Врачи 
спасли ему жизнь, но послед�
ствием стал страшный диагноз – 
детский церебральный паралич. 
К сожалению, медики определи�
ли ДЦП не сразу, а только на вто�
ром году жизни. Поэтому и лече�
ние начали позже, чем могли.

Марина Альбертовна и 
педагог�организатор, и менед�
жер социально�культурной дея�
тельности, и арт�директор, и 
ресницы наращивать умеет… 
Крутится чуть не по 20 часов в 
сутки, чтобы Аня могла посещать 
частную школу, а Ваня – частный 
детский сад. Она не побоялась 
пару лет назад влезть в долги, 
взять кредит, чтобы выучиться 
на права и купить старенькую 
битую машину. Потому  что без 
машины просто невозможно. 
Это только говорят, что своя 
ноша не тянет. Когда ребенок ве�
сит уже за 20 килограммов, и с 
ним надо в садик, в больницу, в 
различные учрежде�
ния, � автомобиль 
точно – не роскошь. 
Зато на этом персо�
нальном такси она 
доставляет Ваню и 
к мануальному тера�
певту в Билимбай, и 
в снежный городок 
Екатеринбурга, и к 
ипотерапевту в «Бе�
лый единорог». ..

Марина о помощи 
не просит. И в целом 
говорит не о себе, 
своей семье, а об 
отношении к инвали�
дам в России. 

� Сколько раз до�
водилось слышать 
от государствен�
ных чиновников: «В 
России нет детей�
инвалидов», а я когда 
первый раз повела 

Ванечку на городскую елку, была 
в шоке от того, сколько их. Не 
один, не два, даже не двадцать… 
И для таких детей нет детского 
сада. Не только в Сысерти, но и в 
Екатеринбурге. Нам предложили 
путевку в детсад на Поварне. При 
том, что мы живем в центре Сы�
серти. В группу по возрасту, не 
глядя на ребенка. Потом звонила 
воспитательница: дескать, роди�
тели занимаются ремонтом, при�
соединяйтесь.  Я предложила ей 
посмотреть на сына, убедиться, 
возьмут ли его вообще. Хотя все 
документы, в том числе и справ�
ка с диагнозом, в деле должны 
быть. Когда увидели, сказали, 
что для нас в садике условий нет. 
Нашла единственный частный са�
дик, который взял на себя такую 
ответственность. Да, практиче�
ски вся пенсия  уходит на оплату 
детсада. Но я же понимаю, что 
смогу заработать больше, чем 
если на эту пенсию буду дома с 
сыном сидеть. Еще и дочь надо 
одевать, кормить, развивать. Да 
и Ваня должен быть в обществе, 
общаться со сверстниками.

Нынче Марина сознательно 
привела Ваню на елку для здоро�
вых детей � он такой же член об�
щества. Не хочет, чтобы ребенок 
был замкнут в стенах их комнаты 
в общежитии.

Как смотрят люди на ребенка�
инвалида? Кто�то со страхом, 
кто�то с жалостью, кто�то с от�
вращением. И многие не выдер�
живают этого отношения, закры�
ваются по своим домам. Уходят 

в свой мир. Конечно, когда Ване 
поставили диагноз, у мамы был 
шок. С этим надо свыкнуться. И с 
этим надо научиться жить.

� Спасибо государству за бес�
платную реабилитацию, � говорит 
Марина. � Раньше ее проводили 
в государственном центре «Осо�
бый ребенок». Курс лечения с 
иглоукалыванием, массажами, 
физиотерапевтическими проце�
дурами. Сам центр был не очень 
презентабельный, но все было 
бесплатно, в том числе прожива�
ние и питание матери. 

Сейчас эти услуги оказывает 
«Бонум». Путевку ребенку по�
прежнему дают бесплатно. Но 
если мне поехать в наш же по�
селок Луч, где расположен центр 
«Бонума», на три недели � по�
надобится не меньше 10 тысяч. 
Потому что в бесплатную путев�
ку  включен минимум процедур. 
Нужно будет заказывать допол�
нительные. Плюс – в путевку не 
входит питание и проживание 
матери. А ведь на эти три неде�
ли я вынуждена оставить работу. 
Те процедуры, которые входят в 
бесплатную путевку, можно спо�
койно делать и в нашей больни�
це. Но для комиссии нужна выпи�
ска, что были на стационарном 
лечении. Иначе снимут группу 
инвалидности, лишат пенсии. Не 
на что лежать? Ваши проблемы.  
Должен быть муж. А если нет? 
Сколько раз мне, не моргнув гла�
зом, говорили: «А вы откажитесь 
от сына».

Марина не стала получать 

НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯНЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ

субсидии на оплату жилья. Пото�
му что собирать справки для их 
оформления – настоящее хож�
дение по мукам. И часы работы 
всех служб, которые надо обойти 
для этого, рассчитаны исключи�

тельно на неработающее 
население.  С ее нагруз�
кой для этой унизитель�
ной процедуры просто 
нет времени.

Марина зациклена на 
том, чтобы дать детям 
достойное образование. 
Именно поэтому Аня 
учится в частной школе. 
Считает, что надо не за 
полгода до ГИЭ и ЕГЭ 
платить бешеные день�
ги репетиторам, силясь 
восполнить пробелы, как 
это делают многие. А 
поступательно получать 
знания. В частной школе, 
где она и сама подраба�
тывает, ей предоставля�
ют скидку. И за качество 
знаний, полученных там 
дочерью, Марина увере�
на. Дочь учится хорошо.

Мама старается обе�

спечить  все необходимое для 
реабилитации Вани. И ее радует 
динамика, которую дает сын, к 
примеру, после катаний на ло�
шадке. Конечно, есть вещи, ко�
торые ей не под силу. Ване надо 
ползать, что очень проблема�
тично на 16 квадратных метрах 
комнаты, в которой они живут 
втроем. На ходунках здесь про�
сто негде развернуться. Семья 
Дерябиных надеется только на 
то, что старое аварийное здание 
общежития будут расселять. 

� Хочу, чтобы Ваня вырос до�
стойным членом общества. Не 
лежачим, никому не нужным, 
� говорит Марина. – Чтобы он 
к чему�то пришел. Чего�то до�
бился. Что�то научился делать. 
Пусть что�то простое, чем можно 
заработать себе на хлеб. Такие 
дети не все могут. Но они есть. 
Они растут. Они умеют жить. 
Умеют любить и быть любимыми. 
Хотелось бы, чтобы общество по�
нимало это. 

Ирина Летемина.
НА СНИМКАХ: Марина Деря�

бина с детьми.
Фото автора.
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ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
огородников и цветоводов на 2013 год

НАИЛУЧШИЕ ДНИ ДЛЯ ПОСАДКИ, ПОСЕВА И ПЕРЕСАЖИВАНИЯ

РАСТЕНИЕ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ 

ЦВЕТЫ ЛУКОВИЧНЫЕ 23-24 21-23, 17-19, 19-21 15-18, 14-15, 14-16, 16-19 12-15,
  25-26 22-24  20-22 17-20 19-21  17-19 

ЦВЕТЫ ИЗ СЕМЯН 14-15 13-15, 9-11, 6-9, 4-5, 5-8, 2-5 - - 
  17-18 15-17 11-14 8-11 23-25

БАКЛАЖАНЫ, КАБАЧКИ, 14-16 13-15 15-17 13-16 9-12 7-10 5-7 11-12 8-11 
ПАТИССОНЫ, ТЫКВА

БРЮКВА, РЕПА 19-23 20-23, 19-20, 19-21 15-17, 14-15, 15-17, 15-18 12-15, 
  25-26 22-24  21-24 17-20 19-21  17-19

ГОРОХ, ФАСОЛЬ, БОБЫ - - 15-17 13-17 9-13 7-11 5-7 10-12 7-10 

ЗЕМЛЯНИКА САДОВАЯ 21-24 13-15 16-17 15-17, 11-14 8-10 5-7 10-12 7-10 
(КЛУБНИКА), РЕВЕНЬ    19-21 

КАПУСТА (в т.ч. цветная), 5-7, 10-12 8-10 5-7, 10-12 6-8 5-8 5-7 2-6, 31  2-4, 29-30 - 
СПАРЖА

КАРТОФЕЛЬ, ТОПИНАМБУР 21-24 20-26 19-24 16-17 14-17 14-15 15-17 12-15, 17-19 12-15, 18-20 
         
ЛУК НА ПЕРО 6-9 6-9 - 15-17 11-15 9-15 6-11 2-8, 29-30 1-5, 10-11,  
         29-31 

ЛУК НА РЕПКУ 21-24 21-26 19-24 18-21 15-17 - - - - 

МОРКОВЬ, 19-24 20-23 19-20  - 20-22 17-20 14-16, 19-21 11-12, 15-17 12-15, 
ПАСТЕРНАК (на корень)         17-19

ОГУРЦЫ, АРБУЗ, ДЫНЯ 5-7 - 9-11 6-8 4-6 - 5-6 1-3, 29-30 - 

ПЕРЕЦ СЛАДКИЙ 13-15 13-15 - 15-17 11-15 8-13 5-9 10-12 7-10 

ПЕТРУШКА НА ЗЕЛЕНЬ 5-6, 8-10 8-10 5-6, 10-12 7-9 4-6 5-8 2-6, 31 1-3, 29-30 - 

ПЕТРУШКА НА КОРЕНЬ 20-24 20-24 19, 22-24 19-21 17-18, 20-23 14-15, 18-20 15-16, 19-21 15-18 12-15, 17-19 

ПОДСОЛНЕЧНИК 5-7, 15-17 11-13, 8-11, 14-17 5-7, 10-13 3-4, 7-10 3-7 1-3, 10-12, 7-10
 15-17  15-17     29-30

РЕДИС, РЕДЬКА, ДАЙКОН 20-24 20-25 19-24 18-21 15-17, 21-22 18-21 15-16, 19-21 11-12, 15-17 12-15 

САЛАТ, ШПИНАТ, МАНГОЛЬД 5-10 6-10 5-6, 9-11  5-8 4-6 4-7 2-5, 31 1-3, 30 - 

СВЕКЛА 1-2, 20-24, 20-23, 25-27 1, 19, 22-24, 19-21, 25-27, 15-17, 21-22, 18-21, 23-28 15-17, 23-26 11-12, 21-23 12-15, 17-19,
 27-29  27-30 30-31 26-28    24-25

СЕЛЬДЕРЕЙ 5-7, 9-11 8-10, 30-31 1, 6-7, 7-9, 25-31 4-5, 25-27 7-8, 23-27 3-6, 24-26 1-3, 20-22, 24-25 
   9-11, 28     29-30

ТОМАТЫ 4-6, 13-15 13-15 - 14-16 11-15 8-13 5-9 5-7, 11-12 8-11 

УКРОП, ФЕНХЕЛЬ, КИНЗА, 11-16 10-15, 17-18 7-11, 13-15 5-8, 12-14 4-5, 7-9, 4-6, 9-11, 1-3, 5-7, 1-3, 5-8, 3-5, 30-31
ТМИН, ГОРЧИЦА     11-14 13-14 10-11 29-30

ХРЕН 20-24 20-23, 26 19-20, 23-24 20-21 16-18, 21-23 15, 18-20 15-16, 20-21 16-18 13-15, 18-19 

ЧЕСНОК 21-24 22-25 19-21 18-20 12-14, 22 8-13, 21-22 6-9, 16-19 4-5, 12-15 10-13 

     Месяц январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь  октябрь ноябрь декабрь 

     число 3-5 2-4 3-5  2-4 2-4 1-3, 30 1-2, 29-31 28-30 26-28 26-28 24-26 23-25 

ЗАПРЕЩЕННЫЕ ДНИ ДЛЯ ПОСАДКИ И ПЕРЕСАЖИВАНИЯ РАСТЕНИЙ

Пусть лунный посевной календарь-2013 станет вам верным помощником в выращивании богатого урожая!
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Каждый цветок – удивление 
Гладиолусы Нина Ивановна  

Анашкина, на усадьбе которой 
цветов больше, чем грядок, вы�
ращивала всегда. И год от года 
они ничем особо не отличались. 
А летом 2012�го просто поразили 
– вымахали в высоту, как никог�
да, и стали выше хозяйки. Каж�
дое растение – больше 160 см и с 
множеством цветов. 

� Если раньше на одном расте�
нии распускались десять цветков, 
считала это отличным результа�
том, � говорит Нина Ивановна. – 
А тут на растении в среднем по 
20 цветков было. Ничего подоб�
ного раньше не случалось. 

Может быть, какой�то особый 
уход на гладиолусы повлиял? 
Какие�то отличные удобрения? 

� Все делала, как всегда, и 
никаких удобрений не применя�
ла, �  продолжает Нина Иванов�
на. – Осенью выкопала свои же 
клубнелуковицы, просушила их, 
обработала препаратом Максим 
от заболеваний и убрала на хра�

нение. Весной достала, 
просмотрела, еще раз об�
работала Максимом и по�
садила. Удивлялись все, 
кто их видел. Посмотрим, 
какими в наступившем 
году будут. 

Еще одна диковинка на 
усадьбе Нины Ивановны 
– декоративные тыквы. 
Их она выращивает через 
рассаду. Иначе не вызре�
ют. Первый раз (это было 
в 2011�м году)  ее тыквы 
походили по форме и раз�
меру на груши. Посажен�
ные у крыльца, растения 
обвивали столб и удивляли 
всех входящих. Прошлой 
весной Нина Ивановна 
приобрела семена разных 
сортов декоративной тык�
вы, и один столб обвивало 
растение с плодами, по�
хожими на апельсины; другой – с 
плодами – копиями груши; третий, 
четвертый и пятый – какими�то 

экзотически�
ми плодами… 
Их наросло 
очень много, 
и смотрелось 
все симпатич�
но. Сейчас 
несколько де�
к о р а т и в н ы х 
тыкв укра�
шают кухню�
столовую. 

Порадова�
ла прошлым 
летом и бело�
снежная гор�

тензия Аnnabelle, цветущая на 
побегах текущего года (обрезать 
не осенью, а весной, оставляя на 
ветках по две�три почки). И, как 
всегда, лилия, названия сорта 
которой Нина Ивановна не знает 
(подарила знакомая). Эта лилия 
распускает свои цветки, каждый 
из которых больше блюдца, когда 
в саду практически уже ничего 
не цветет. Мимо нее уже точно 
не пройдешь равнодушно. И, ко�
нечно, нежно�розовая водяная 
лилия, хранящаяся зимой в не�
промерзаемом предбаннике, и 
многие другие цветы и растения, 
обо всех сразу не расскажешь. 

Фото Н. Анашкиной. 
с. Кашино. 

16 – 18 января – проверяем 
запасы овощей, хранящиеся в 
погребах и подвалах. 

Приобретаем семена, удо�
брения и средства защиты рас�
тений. 

Подготавливаем почву для 
выращивания рассады. 

В саду проводим работы по 
снегозадержанию. Стряхиваем 
снег с ветвей деревьев, отапты�
ваем снег у приствольных кругов. 
Контролируем уровень снега под 
косточковыми культурами, стра�
дающими от выпревания корне�
вой шейки. 

19 – 21 января � проводим 
посев семян петрушки, укропа, 
сельдерея для получения ранней 
зелени на подоконнике. Продол�
жаем заниматься выгонкой мно�
голетних луков. 

Готовим грунт для выращива�
ния рассады. 

Подкармливаем комнатные 
цветы. 

21 – 23 января – приобретаем 
семена и удобрения. 

Готовим грунт для выращива�
ния рассады. 

Проводим посев семян ре�
монтантной земляники. 

Проверяем запасы овощей, 
хранящиеся в погребах и подва�
лах. Осматриваем клубни георгин 
и клубнелуковицы гладиолусов. 
Заболевшие выбраковываем или 
вырезаем у них пораженные ме�
ста до здоровой ткани, засыпая 
срезы древесным углем или об�
рабатывая темно�бордовым рас�
твором марганцовки. 

24 – 25 января сеем семена 
ремонтантной земляники и одно�
летних цветов: сальвии, лобе�
лии, петунии, бегонии, гвоздики 
Шабо… 

26 – 29  января – не рекомен�
дуются работы, связанные с жиз�
недеятельностью растений. 

27 января – полнолуние. 

Весь январь –Весь январь –  скидка 10%скидка 10%  
на все на все СЕМЕНАСЕМЕНА  

МагазинМагазин «Садовая лавка» «Садовая лавка»  
г. Сысерть, ул. Р. Люксембург, 24 г. Сысерть, ул. Р. Люксембург, 24 

с. Кашино, ул. Ленина, 93 с. Кашино, ул. Ленина, 93 
с 9.00 до 20.00, без перерыва и выходных.с 9.00 до 20.00, без перерыва и выходных. 

ПЕРВЫЕ ПОСЕВЫ УЖЕ ПОЗАДИ 
У самых нетерпеливых и увлеченных садоводов, в том числе 

имеющих отапливаемые теплицы,  новый сезон уже начался. 
Одни посеяли семена земляники; другие – семена герани, бако�

пы, гвоздики Шабо… Третьи начинают посев семян поздних сортов 
баклажанов, перцев, помидоров, корневого сельдерея. Все всходы, 
конечно, придется досвечивать. У кого  такой возможности нет, в 
январе посевами лучше не заниматься. 

Семена ремонтант�
ной земляники (по 
Лунному календарю 
ее можно начинать 
сеять уже 14�16 янва�
ря) высевают в ящики 
(пластиковые короб�
ки из�под тортов) с 
плодородной почвой. 
Присыпают эту почву 
снегом и равномер�
но распределяют по 
снегу семена. Ящики 
закрывают стеклом 
или полиэтиленовой пленкой и, притеняя,  держат их до появления 
всходов при температуре 18�20 градусов. 

Стеклом или прозрачной пленкой необходимо накрывать и емко�
сти с посеянными семенами кохии, портулака, лобелии, примулы – 
эти цветы для прорастания нуждаются в свете.  Необходимая темпе�
ратура для их прорастания � 18�22 градуса. А вот сальвия,  бегония, 
бархатцы, гибридные петунии более теплолюбивы, им для прораста�
ния семян нужно  22�25 градусов тепла.  Виолам, гвоздике, душисто�
му горошку, цинерарии достаточно  15�18 градусов. 

Большинство же садоводов в январе занимаются подготовкой 
грунтов для выращивания рассады. Кто�то прожаривает или пропари�

вает смеси; кто�то промораживает 
их. Если почва взята с собственного 
участка, и вы уверены, что в ней нет 
возбудителей опасных заболеваний 
(таких, как кила, например), терми�
ческую обработку почвы можно не 
проводить, ведь при этом вместе с 
вредными микроорганизмами поги�
бают и полезные. Чтобы последние 
вновь появились в почве, необхо�
димо добавить в нее немного Био�
гумуса и Фитоспорина. 

Чем больше, 
тем лучше

Говорят, что самые сильные 
морозы еще впереди. Поэтому 
не забываем подсыпать снег под 
приствольные круги деревьев, под 
кустарники, на многолетние цве�
ты, ягодники и подзимние посе�

вы.  Чем больше на них будет снега, тем 
лучше они перенесут самые холодные 
дни и ночи. Специалисты считают, что 
в начале зимы слой снега над корнями 
растений должен быть не меньше 25�30 
см, а во второй половине зимы, которая 
уже и началась, �  не меньше 40 см. Но 
посаженные осенью 2012 года саженцы 
плодовых, ягодных и орехоплодных рас�
тений по возможности лучше укрыть сне�
гом полностью. 

Особое внимание уделяем местам, с 
которых снег выдувается ветром. Ста�
вим на них снегозадерживающие щиты, а 
при необходимости закидываем эти ме�
ста снегом с дорожек. Или из тех мест, 
где образуются сугробы, которые также 
вредны оказавшимся под ними расте�
ниям. Толщина снежного покрова над 
зимующими растениями выше 50 см не�
желательна. 

После оттепелей снег может покры�
ваться ледяной коркой, не пропускающей 
воздух, ее нужно разрушать. 

Есть еще одна работа, связанная со 
снегом. Начинаем заполнять им тепли�
цы. И также, чем больше в них будет 
снега, тем лучше. Снег берем с крыши 
теплицы, с дорожек, с других мест, где 
нет насаждений. 

Чтобы быстрей проросли 
Какие семена прогревают и зачем? 

Н. Голубева. 

Прогревание семян способствует появлению быстрых и 
дружных всходов. Чаще всего его применяют для тыквен�
ных культур. При солнечном обогреве семена рассыпают 
слоем 2 см и в течение дня несколько раз перемешивают. 
Солнечные лучи не только ускоряют прорастание семян, но 
и обеззараживают их. 

Семена огурцов можно прогреть и другим способом. 
Подвесьте их в марлевом мешочке недалеко от батареи или 
печи – там, где температура равна 20�25 градусам.  Но сде�
лать это нужно заранее – за месяц�полтора до сева. Боль�
ше всего нуждаются в прогревании семена огурцов урожая 
предыдущего года (одногодичные). 

Семена капусты прогревают 20 минут в воде при темпе�
ратуре 48�50 градусов, обязательно сразу после этого по�
гружая в холодную воду. 

Семена лука�чернушки выдерживают в нагретой до 
40 градусов воде в течение восьми часов. Когда неболь�
шая их часть (1�5 процентов) наклюнется, их немного 
– до сыпучести – подсушивают и сразу после этого вы�
севают. 

ВОПРОС-ОТВЕТ

КОРОТКО

Страницу подготовила Л. Рудакова.
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Лыжня Рыжковых – 2013 
В метельный, ветреный день 13 января на лыжной базе ДЮСШ «Спартак» состоялись 

традиционные соревнования «Лыжня Рыжковых». 

На дистанции от 
500 метров и до 5 км 
стартовали почти 100 
человек в возрасте от 
10  до 70 лет.  

Итоги подводились 
по 6 возрастным груп�
пам среди девочек и 
мальчиков, девушек 
и юношей, женщин и 
мужчин. 

Сами соревнова�
ния шли в течение 
часа. Из�за ветра было 
очень холодно, поэто�
му на раздельный 
старт выпускали через 
15 секунд. 

А потом в течение 
часа подводились ито�
ги. Очень долго. Сей�
час в школе осваивают компью�
терную программу подведения 
итогов. Но пока не все получает�
ся. Поэтому тренеры собрались 
вместе и считали вручную. 

Все�таки, как тесно в нашей 
старенькой спортшколе! Зайдет 
в тренерскую больше четырех 
человек – и уже не только сесть, 
но встать некуда. Тесно и спор�

Победа – подарок на Рождество

тсменам: негде переодеться, не�
куда вещи положить, негде чайку 
из термоса попить… 

Но сейчас есть повод для 
оптимизма. Мы уже писали, но я 

еще раз повторяю информацию 
о том, что наша ДЮСШ «Спар�
так» будет реконструироваться 
�  она попала в областную про�
грамму. В этом году будут вся�

кие «бумажные» работы, а на 
следующий год, будем надеяться, 
начнется реальное освоение 50 
миллионов рублей. 

Ну, а кто победил? Среди са�
мых маленьких – Максим 
Хоменко и Алена Морозо�
ва, дальше – Настя Печер�
ских и Дима Торгаев, Юля 
Беляева и Вова Третьяков, 
Настя Колясникова и Дима 
Захаров, Надежда Золоту�
хина и Алексей Паньков, 
Владимир Старков. 

Н. Шаяхова. 
НА СНИМКАХ: на стар�

те старейший участник 
Юрий Белоусов; на пье�
дестале Катя Феофанова, 
Настя Печерских и Алена 
Летемина; идет подведе�
ние итогов; Данил Валиев 
делится впечатлениями от 
дистанции со своим трене�
ром В. Холодом. 

Фото автора. 

В начале января мне выда&
лось поучаствовать в откры&
том Рождественском турнире 
города Верхотурье по карате 
кекусинкай (кумитэ). Из Сы&
серти туда отправилась целая 
спортивная делегация – около 
двадцати ребят. 

От нас до этого города 500 ки�
лометров. Ехали 5 часов, а с до�
роги нас встретил верхотурский 
детский оздоровительный лагерь 
"Актай". В рождественское утро, 
позавтракав, мы поспешили в 
городской центр досуга – именно 
там предстояло сразиться с со�
перниками, чтобы выяснить, кто 
сильнее. В турнире участвовали 
каратисты из разных городов 
нашей области: Лесного, Верхо�
турья, Серова. Для некоторых 
ребят это были первые соревно�
вания. 

За почетное место на пьеде�
стале надо было как следует побо�
роться. Если проиграл в первом 
бою, то твой путь на соревнова�
ниях окончен. Если выиграл два 
боя, но проиграл третий, то тебе 
светит лишь 4 место. Конечно, 
оно не призовое. Если на твоем 
счету три победы, а четвертый 
соперник оказался сильнее тебя, 
то будешь драться за 3 место. И 
так далее. 

Было сложно, но интересно. 
Важную роль сыграла подготов�
ка, упорство и поддержка тре�
нера. Сысертская команда под 
руководством Алексея Петрови�
ча Дубинова выступила отлично. 

Серов занял 4 место, Лесной – 3 
место, верхотурская команда 
стала второй, а сысертские ребя�
та завоевали победу! Домой мы 
увезли, наверное, самый ориги�
нальный и приятный рождествен�

ский подарок – большой золоти�
стый кубок. 

Толя Усольцев, 
участник 

сысертской команды. 

Первый круг 

без потерь
9 декабря четырехкратный 

чемпион Свердловской обла�
сти двуреченский «Металлург» 
провел в Серове с местным 
«Металлургом�96» заключи�
тельный матч первого круга 
очередного чемпионата обла�
сти по хоккею среди команд 1 
группы. 

Первая половина матча 
прошла в равной борьбе и за�
кончилась с ничейным счетом  
3:3. А вот во второй половине  
встречи на льду доминировали 
двуреченцы, забившие в ворота 
хозяев льда пять безответных 
шайб!  В итоге очередная по�
беда «Металлурга» с крупным 
счетом 8:3.

Две забитые шайбы на счету  
нападающего «Металлурга» Ан�
дрея Мыльникова, четыре очка 
(1+3) по системе гол + пас на�
брал Павел  Катаев.

После первого круга «Метал�
лург» (15 очков), одержав по�
беды во всех матчах, уверенно 
возглавляет турнирную таблицу 
соревнований. Впереди второй 
круг.

О. Подкорытов.

ХОККЕЙ
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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.

СПУ ТНИКОВЫЕ 
АНТЕННЫ

Триколор ТВ (от 5500 руб.). 
Телекарта.

Тел.  8-922-226-00-51 . 

Более 800 видов 

МЕДИЦИНСКИХ АНАЛИЗОВ 

Инъекции, инфузии (капельница), 

вакцинопрофилактика, выезд на дом 

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

8&904&385&14&33, 
(34374)7&43&67. 

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. 

Срочно требуются!
АВТОЭЛЕКТРИКИ

АВТОСЛЕСАРИ 
со знанием электрооборудования 

автомобиля,
з/п от 22 000 р. Вахтовый метод!

т. (343)235-04-30
г. Екатеринбург,  kpa_personal@mail.ru

В магазин «Продукты» 
требуется 

ПРОДАВЕЦ 
с опытом работы. 

Тел. 8-922-135-69-62. 

ОАО Племенной птицеводческий завод «Свердловский» 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 

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

 ОПЕРАТОР ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ 
Требования: удостоверение о допуске к обслуживанию котлов, опыт работы 

 ТРАКТОРИСТ 
 ПТИЦЕВОД 4 разряда (мужчины) 

Уровень з/п обсуждается на собеседовании. 

Предоставляется: 
- полный соц. пакет; 
- официальное трудоустройство; 
- доставка служебным транспортом. 

Обращаться: с. Кашино ОАО ППЗ «Свердловский» 
(отдел кадров, Наталья Васильевна, 7-33-77, 6-32-32, 8-902-266-77-88). 

РЕСТАВРАЦИЯ, 
РЕМОНТ, 

ПЕРЕТЯЖКА 
МЕБЕЛИ.

8-906-802-87-77

ООО «ТрейдВосток» 
ЗАКУПАЕМ ЛОМ 

ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ 
- ГРУЗИМ, ВЫВОЗИМ СВОЕЙ ТЕХНИКОЙ 

- ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОРА 
С ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

- ПРОИЗВОДИМ ДЕМОНТАЖ 
М/КОНСТРУКЦИЙ 

- РАСЧЕТ НАЛИЧНЫЙ, БЕЗНАЛИЧНЫЙ 

Адрес: п. Октябрьский, 
ул. Свердлова, 45а. 

Режим работы: с 9.00 до 19.00 
сб, вс. с 9.00 до 17.00. 
Тел. 8(343)216-86-48, 

8-912-218-55-59.

ПРЕДЛАГАЕМ! 
Защита от инфекций с исполь&

зованием эфирных масел и других 
народных средств (лекция специа�
листа и практическое занятие). Про&
сто, надежно, качественно! 

17 января, 18.00, школа N6. 
Тел. 8&922&105&25&86. 

, Студия ТВ «Связьинформ» 
ПРЕДЛАГАЕТ СВОИ УСЛУГИ: 

 ВИДЕОСЪЕМКА (без монтажа и с монтажом) 
 СОЗДАНИЕ РЕПОРТАЖЕЙ 

 ЗАПИСЬ ИНТЕРВЬЮ 

 ПОКАЗ ГОТОВЫХ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ 
в программе ТВ «Связьинформ» 

 ПОЗДРАВЛЕНИЯ И ОБЪЯВЛЕНИЯ 
 и многое другое 

Тарифы на услуги на сайте: www.sysert.ru 
Контактные телефоны: 8(34374)7-37-37 – приемная, 

8(34374)7-38-38 – бухгалтерия, 8(34374)7-30-05 - студия ТВ. 

СКИДКИ 

Теплицы 
Поликарбонат 
Доставка 
Установка 

г. Сысерть, 
ул. К. Либкнехта, 65 
ТЦ «Магнит»,  2 этаж 

тел. 8-953-60-56-403
Мобильный офис 
8-906-80-86-713. 

Официальный дилер Официальный дилер ГК DoorhanГК Doorhan  
в Сысертском районе предлагает:в Сысертском районе предлагает:  

 Автоматические гаражные ворота  Автоматические гаражные ворота 
 Рольставни Рольставни
 Рольворота  Рольворота 
 Шлагбаумы Шлагбаумы

г. Сысерть, ул. К. Либкнехта, 65, ТЦ «Магнит», 2 этаж, г. Сысерть, ул. К. Либкнехта, 65, ТЦ «Магнит», 2 этаж, 
тел. 8-953-60-56-403.тел. 8-953-60-56-403.

Мобильный офис 8-906-80-86-713.Мобильный офис 8-906-80-86-713.  

ХОЧЕШЬ СТАТЬ ЭКСКУРСОВОДОМ?
В конце января в природном парке «Бажовские места» начнет 

действовать школа экскурсоводов (бесплатно для слушателей). Сюда 
приглашают старшеклассников,  выпускников школ и студентов, ком�
муникабельных и энергичных. 

Чему будут учить? Многому. Слушатели познакомятся с законода�
тельством в области природоохранной деятельности, с флорой и фау�
ной Сысертского района, научатся оказывать первую медицинскую 
доврачебную помощь… 

Закончившие школу смогут работать в парке экскурсоводами. 
Л. Рудакова. 

Автосервису

«Торис» 

ТРЕБУЕТСЯ 

ЖЕСТЯНЩИК-

ПОДГОТОВЩИК. 

г. Сысерть, 

ул. Быкова, 11, 

тел. 8-912-86-82-451. 
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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 «Про-
даю», «Куплю», «Меняю», «Сниму», «Сдаю». Стоимость 
одного объявления до 70 знаков по этому номеру – 50 ру-
блей, 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
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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. 

Дорогую, любимую маму, бабушку, тещу 
Татьяну Андреевну ЖИЖИЛЕВУ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! 

Дни бегут, как ветер без оглядки. 

Светит солнце и метут снега. 

Только знаешь, на любом десятке 

Ты для нас все также дорога. 

Всем нужна, никем не заменима, 

Любим очень�очень мы тебя, 

Пусть печали пронесутся мимо 

Будь здорова, береги себя. 

Любящие дети, внуки. 

НОВОСТИ 

С ЛЫЖНЫХ ТРАСС  
В  канун  празднования  

Нового  года  бобровские  
лыжники  участвовали  в  
Открытых  соревнованиях  
по  лыжным  гонкам  памя�
ти  3� кратной  Олимпийской  
чемпионки,  Заслуженного  
мастера  спорта  К. С. Бояр�
ских. В  этом  году  соревно�
вания    проводились  на  би�
атлонном  комплексе  УСБ  
«Динамо». По  силам  оказа�
лись  соперники  и  лыжная  
трасса  для  Вьюхина  Ан�
дрея,  в  младшей  возраст�
ной  группе  он  занял  1�е  
место. Хорошие  результаты  
в  этой  же  группе  показали  
Москалёв  Евгений, Змазов  
Илья. В  среднем возрасте� 
Сероштанов Евгений,  Па�
шихин  Степан, Армизонов  
Дмитрий, в  старшем  воз�
расте� Камешкова  Виктория, 
Панова Юля, Захаров  Дмитрий, 
Чермянинов  Александр.                                                                                               

***
И  в  разгар  новогодних  кани�

кул  лыжники  опять   соревнова�
лись. 3�4  января  Фролов  Эду�
ард,  Воронов Денис, Захаров  
Дмитрий, Чермянинов  Алек�
сандр, Пашихин Степан,  Камеш�
кова  Виктория  участвовали  в  
Спартакиаде  учащихся  и Чем�
пионате  Свердловской  области  
в Верхней  Салде  на  лыжной 
базе  «Мельничная».  Дистан�
цию  10  км  классическим  сти�
лем   Воронов  Денис  закончил  
шестым.

***
7  января  в Полевском  состо�

ялся  первый  этап   Кубка  «На�
дежды  Урала». В  них  приняли  
участие  и  самые  младшие  дети  
2003 г.р. � Хоменко  Максим,  Мо�
розова  Алёна,  Булычева  Настя. 
Отлично  выступили  в младшем  

возрасте   Вьюхин  Андрей  и  
Вьюхина  Татьяна.  К призовым  
местам   близки  были  Москалёв  
Евгений, Армизонов  Дмитрий. 
Следующий  этап   классическим 
стилем  с  общего  старта  состо�
ится  20  января  в Первоураль�
ске.   

***
А  днём  раньше, 6 января  в 

Полевском  лыжники  участвова�
ли  в  зональных  соревновани�
ях  учреждений  дополнительно�
го  образования  Министерства  
общего  и  профессионального  
образования  Свердловской  об�
ласти  среди  детей  младшего  
и  среднего  возрастов. На  этих  
соревнованиях  наша  команда 
была  опять же  многочисленной. 
По  итогам  в  финал  в  среднем  
возрасте  вышли   Сероштанов 
Евгений, Армизонов  Дмитрий, 
Пашихин Степан, Сероштанова 
Юлия, Пшеницина Оксана.  Фи�
нал  пройдёт  в  Верхней  Салде  

19�20  января. Пожелаем  ребя�
там  хороших  стартов  и  быстрых  
километров.

***
  12�13  января  в Богданови�

че  прошёл  финал  области  сре�
ди  детей  младшего  возраста. 
Наш  округ  представляли  Мо�
скалёв Евгений, Змазов  Илья, 
Пашихин Данил, Тузов  Андрей, 
Вьюхин Андрей, Вьюхина  Татья�
на,  Пьянкова Ксения. В первый  
день  соревнований    классиче�
ским   стилем   на  дистанции 3 км  
выступили  Вьюхин  Андрей,  Мо�
скалёв  Евгений,  Змазов  Илья  
и   Вьюхина  Татьяна на  дистан�
ции  2 км. Во  второй день  со�
ревнований  свободным  стилем  
отличились  Вьюхин  Андрей  на  
дистанции  5 км,  занявший  1�е  
место  среди  юношей   и  Вьюхи�
на  Татьяна  на  дистанции  3  км,  
занявшая  2�е  место  среди  де�
вушек. Поздравляем    Вьюхина  
Андрея  и  его родителей � Нико�
лая  Викторовича и Ларису  Ана�
тольевну, Вьюхину  Татьяну  и  её  
родителей  � Андрея  Николаеви�
ча и Людмилу  Олеговну  с  вы�
сокими  результатами,   тренера    
Андрея  Анатольевича  Камешко�
ва  � с победой  воспитанников.

***
 А  тем  временем  в  учреж�

дении   сломался   снегоход  «Бу�
ран»  для  подготовки  лыжных  
трасс,  отработав  12  сезонов,  и 
встал  острый  вопрос  о  приоб�
ретении  нового  снегохода.   

Е. Пашихина, 
директор стадиона «Труд». 

п. Бобровский.

На снимках:  Андрей  Вьюхин 
с родителями; Татьяна Вьюхина 
(2�е место на  дистанции  3  км  
свободным  стилем).
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Натяжные 
потолки

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

г. Сысерть, г. Сысерть, 
ул. Коммуны, 39ул. Коммуны, 39

(АН «Чистые (АН «Чистые 
пруды»)пруды»)

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

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

АЛЮМИНИЕВЫЕ 
БАЛКОНЫ 
И ЛОДЖИИ
БАЛКОНЫ: БАЛКОНЫ: 

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

- отделка – евроматериалом; - отделка – евроматериалом; 

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

- утепление любого вида. - утепление любого вида. 

Пенсионерам – Пенсионерам – СКИДКАСКИДКА!!  

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

Тел. 8-967-634-86-85 

Тел. 8-967-634-86-85 

 
Реклама. Объявления

КАРТИНА  ДНЯ

АВТОШКОЛААВТОШКОЛА
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОРОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР  

на курсы  на курсы  ВТС ВТС 
категории «В». категории «В». 

Начало занятийНачало занятий    
4 февраля.4 февраля.

Первоначальное обучение Первоначальное обучение 
на автотренажере.на автотренажере.

г. Сысерть, ул. Ленина, 30а г. Сысерть, ул. Ленина, 30а 
(вход со двора), (вход со двора), 
тел. 7-37-27.тел. 7-37-27.  

23 января в ГЦД с 10 до 18 часов 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ЖЕНСКИХ ПАЛЬТО 
(зима - весна) 

И ГОЛОВНЫХ УБОРОВ. 
Большой выбор ассортимента 

на любой вкус и возраст. 
Для вас  - рассрочка платежа до 10 месяцев. Для вас  - рассрочка платежа до 10 месяцев. 

Первоначальный взнос от 500 руб.Первоначальный взнос от 500 руб. 

Сезонное предложение:
только сегодня любое пальто 

со скидкой 1000 руб.со скидкой 1000 руб. 

«Фасон» г. Пермь.  

Реклама на сайте  «Маяка»  www.34374.infoРеклама на сайте  «Маяка»  www.34374.info  
ЗвонитеЗвоните 6-85-74 6-85-74

Магазин «Лиза» 

Городской центр 
досуга СГО 

ОБЪЯВЛЯЕТ 
О НАБОРЕ 

нового 
танцевального

 коллектива 
детей от 7 до 18 лет. 

Первое занятие 
состоится 

18 января в 18.00 
в хореографическом 

классе ГЦД 
(цокольный этаж). 

Сменная обувь 
обязательна. 

Вопросы по телефону 
8-952-13-86-087 

19 января – 
Крещение Господне

Этот праздник иначе называется Богоявлением, потому что в этот 
день было явление Пресвятой Троицы и, в особенности, явление Бо�
жества Спасителя, торжественно вступившего в Свое спасительное 
служение. 

Особенность праздника – два великих водоосвящения. Первое со�
вершается накануне праздника в храме; второе – в самый праздник 
под открытым небом на реках, прудах, колодцах. Первое в древности 
проводилось для крещения оглашенных, а в последствии было об�
ращено в воспоминание крещения Господня; второе же, вероятно, 
произошло от древнего обыкновения иерусалимских христиан в день 
Богоявления выходить на реку Иордань и здесь вспоминать креще�
ние Спасителя. От чего и у нас Богоявленский крестный ход имеет 
наименование крестного хода на Иордань. 

Готовится «иордань» 
В приходах Сысертского благочиния идет подготовка к Креще�

нию. В этот праздник, пожалуй, в храмы приходит больше всего на�
ших земляков. За святой крещенской водицей идут и те, кто бывает 
в церкви только раз в году, именно в Крещение. А самые отважные 
отправляются на «иордань», чтобы, окунувшись в освященной воде, 
смыть старые грехи и запастись здоровьем. Но и врачи, и священ�
ники напоминают: купаться в ледяной воде совсем необязательно, 
а людям с хроническими заболеваниями сердца, сосудов, почек… 
делать это нельзя. Климат в России достаточно суровый и темпера�
тура воды в наших реках и прудах очень далека от той, что была на 
Иордани, когда в нее вошел Иисус Христос. 

Тем не менее проруби в виде православного креста готовятся и 
на уральских реках и прудах. 

В Сысерти такая прорубь делается традиционно на пруду рядом с 
городским парком культуры и отдыха. 

В Кашине – на Ильинском пруду. Здесь «иордань» традиционно де�
лают казаки. Над прорубью устанавливается палатка, в которой для 
зимней стужи очень даже тепло (ставится воздуходувка). Будут и гир�
лянды, и костер, чтобы погреться после «купания». 18 января, в Кре�
щенский Сочельник, казаки будут дежурить здесь с 20 часов до 6 ча�
сов утра 19�го. Около четырех часов утра после праздничной службы 
сюда придут крестным ходом прихожане храма цесаревича Алексия. 

Сюда же приедут 
окунуться и казаки 
из поселка Бобров�
ский. 

Казаки дела�
ют «иордани» и в 
Абрамове и Ново�
ипатове. 

НА СНИМКАХ: 
идет подготовка к 
празднику Креще�
ния Господня в Ка�
шино. 

Фото 
В. Волкова. 

Проверим! 
С Крещением связано очень много примет. Вот одна из них. Если 

на крещенские праздники идет снег и он вплотную ложится к забору, 
урожая можно  не ждать. Большая часть посевов просто сгниет. Но 
если между забором и сугробом останется хотя бы небольшой про�
межуток, урожай будет замечательный. Того, что соберете, хватит 
аж до следующего лета. 

Подготовила Л. Рудакова

РУСЬ ПРАВОСЛАВНАЯ

Скидка 20%Скидка 20% 

на юбки, брюки, бриджи, 
блузки, спортивные 

и гонолыжные костюмы 

с 10 января с 10 января 
по 10 февраля.по 10 февраля. 

г. Сысерть, ул. Коммуны, 63а 
Тел. 7-41-92. 

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.  

 

В магазине «ЛИЗА» 

 Женская, мужская одежда больших размеров 
 Одежда и обувь для рыбалки и отдыха 

 Шторы, портьеры, органза, тюль 
 Одеяла и подушки (бамбук, верблюжья 

и овечья шерсть, эвкалипт, синтепон, холофайбер), 
 Постельное белье, пледы. 

В прихо
нию. В это

ЦЕНА ДОСТУПНАЯ ДЛЯ ВСЕХ ЦЕНА ДОСТУПНАЯ ДЛЯ ВСЕХ 
г. Сысерть, ул. Коммуны, 63а тел. 7-41-92


