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ДНИ МИЛОСЕРДИЯ

РЕКЛАМА

Внимание! Акция!!!Внимание! Акция!!! 

Сысерть, Сысерть, 
пер. Шлакоблочников, 9,

магазин СтройГрадмагазин СтройГрад    
перпер

*Скидки 
*Скидки 

до 12%до 12%

С 20 ноября по 31 декабряС 20 ноября по 31 декабря  

Весь электро-бензо-Весь электро-бензо-
инструмент со инструмент со СКИДКОЙСКИДКОЙ** 

 

Шуруповерт CS 3.6-01 Li-on PRO 585 руб.585 руб.  

 Дрель PD530 745 руб.745 руб. 

 УШМ АМG 850 745 руб.745 руб. 

ПОГУЛЯТЬ БЫ НА УЛИЦЕ... 

Вчера инвалид Великой 
Отечественной войны 
А. Е. Печерских встре!

чал гостей. К нему приехали 
работницы комплексного цен!
тра социального обслуживания 
населения Т. А. Шапкина и Т. 
И. Ерахтина. Да не с пустыми 
руками: они передали в дар 
Александру Евгеньевичу инва!
лидную коляску. Потому как в 
свои 87 лет ветеран остается 
бодрым и жизнерадостным, а 
вот ноги подводят: сказываются 
боевые ранения, в том числе и в 
бедро. Ведь А. Е. Печерских в 17 
лет ушел на войну и был лихим 
пулеметчиком. 

! Свердловское региональ!
ное отделение Общероссийской 
общественной организации 
«Российский красный крест» 
предложило нам участвовать в 

проекте по выдаче нуждающемся 
инвалидных колясок, ! рассказы!
вает заместитель директора ком!
плексного центра Л. Е. Сурина. – 
Пять человек, проживающих на 
территории района, пожелали их 
получить. В течение этой недели 
всем адресатам коляски будут 
вручены. 

… ! Ну, теперь хоть по дев!
кам! – весело шутит Александр 
Евгеньевич, присаживаясь в 
новехонькое свое средство 
передвижения. 

По девкам – оно, конечно, 
хорошо. Только вот живет ве!
теран на третьем этаже. По 
лестницам!то он худо!бедно 
спуститься!подняться может. Но 
как спустить!поднять коляску? 
Дочери, Л. А. Бушуевой, ! это не 
под силу. 

А выход есть. Под лестницей 

на первом этаже есть ниша. 
Мечтает ветеран: там бы кла!
довочку соорудить и туда коля!
ску ставить. Тогда можно было 
бы хоть раз в неделю на улицу 
выйти прогуляться. Туда сейчас 
некоторые жители подъезда ве!
лосипеды и детские коляски ста!
вят. Но нашлось бы место и для 
инвалидной коляски. Тем более 
она складывается пополам. Так 
кто поможет инвалиду, ветерану 
войны? 

Н. Шаяхова. 

НА СНИМКЕ: Т. А. Шапкина и  
А. Е. Печерских.

Фото автора. 

КОНФЛИКТ КОНФЛИКТ 
БИЗНЕСА И ВЛ АСТИБИЗНЕСА И ВЛ АСТИ

Стр. 6Стр. 6
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2 КАРТИНА НЕДЕЛИКАРТИНА НЕДЕЛИ
ФОТОФАКТЫ

РЕКЛАМА

Хотите узнавать свежие новости из «Маяка»?Хотите узнавать свежие новости из «Маяка»?
УСПЕВАЙТЕ!УСПЕВАЙТЕ!  

ПодпискаПодписка ЗАКАНЧИВАЕТСЯ  ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 15 декабря.15 декабря.  

Стоимость подписки на полгода 426 руб.  На год Стоимость подписки на полгода 426 руб.  На год -- 696 руб. 696 руб.

8 (343) 347 27 13 

arenda1@kirmarket.ru

СДАЮТСЯ 

ПЛОЩАДИ
В АРЕНДУ 

Сысерть,
ул. Орджоникидзе, 61 

В ДВУРЕЧЕНСКЕ 
ОТКРЫВАЕТСЯ 
НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО
На базе ЗАО «Двуреченский щебень» 
стартовал новый большой проект 
по выпуску сортового бетона, пеноблоков, 
ФБС и других железобетонных изделий.

В строительной области 
это предприятие работает 
уже более четырех лет, заре!
комендовав себя ответствен!
ным партнером и производи!
телем высококачественной 
продукции. Сейчас оно обе!
спечивает щебнем и отсевом 
широкий круг потребителей 
не только в Сысертском рай!
оне, но и за его пределами. 
Добыча щебня здесь ведется 
в промышленных масштабах, 
составляя порядка 20 тысяч 
кубических метров в месяц. 
Но время не стоит на месте, и 
сейчас на предприятии актив!
но реализуется новый проект, 
который включает в себя сра!
зу несколько перспективных 
направлений.

Новые производствен!
ные линии разместились в 
Двуреченске по адресу ул. 
Ленина на месте заброшенного 

в специальной лаборатории и 
обеспечивается соответству!
ющими сертификатами. 

Другой важный нюанс 
заключается в том, что 
стоимость этой продукции 
значительно ниже, чем у кон!
курентов. Выпускается она из 
собственного сырья, что зна!
чительно сказывается на ее 
себестоимости. В отдельных 
случаях «экономия» для по!
требителя может доходить до 
35%. Кроме того, благодаря 
расширению предприятия в 
Двуреченске появилось около 
100 рабочих мест. 

Продукция нового подраз!
деления «Двуреченского щеб!
ня» пригодится при строитель!
стве загородного дома или 
коттеджа, а также компаниям, 
занимающимся малоэтажной 
застройкой. Но самое глав!
ное, что ее применение будет 
подкреплено лояльными цена!
ми и отличным качеством.

НАШ АДРЕС:

п. Двуреченск, 
ул. Ленина.

Тел. 
377-52-00, 
8-922-16-27-024, 
e-mail: 
granit1200@mail.com

сайт: www.td-c.ru

В УСЛОВИЯХ РЫНКА

Динамично развивающаяся компания 
ЗАО«Двуреченский щебень» имеет собствен�
ный карьер по добыче гранитной породы. 
Карьер находится в поселке Двуреченск.

ЗАО «Двуреченский щебень» производит 
гранитный щебень разных фракций, который 
используется в основном для строительных 
работ. 

Наши преимущества � наличие собственной 
сырьевой базы, большой ассортимент товара, 
гибкий подход к каждому клиенту, круглосуточ�
ный отпуск товара, доступные цены от произво�
дителя. Все это позволяет быть конкурентоспо�
собными на рынке.

предприятия по обработке при!
родного камня. Раньше тут дела!
ли памятники и плитку, а теперь 
под началом ЗАО «Двуреченский 
щебень» будут выпускать сорто!
вой бетон. Для этого была при!
обретена многофункциональная 
бетонно!смесительная установ!
ка (БСУ), которая уже запущена 
в работу и способна производить 
до 5 тысяч кубических метров 
бетона в неделю.

Был проведен капитальный 
ремонт полуразрушенных це!
хов, в одном из которых сейчас 
ведется производство строи!
тельных блоков из пенобетона. 
Во втором цехе в течение ме!
сяца начнется изготовление из!
делий из железобетона. Стоит 
отметить, что и в том, и в дру!
гом случае установлено высо!
котехнологичное современное 
оборудование. При этом каче!
ство продукции контролируется 

На правах рекламы.

Прибрались у памятников
В области начались традиционные Дни милосердия. А 4 декабря 

прошло под девизом: «10 тысяч добрых дел в один день». 
Работники комплексного центра социального обслуживания на!

селения Сысертского района (в народе – «Сосновый бор»), решили 
– кроме других добрых дел – прибраться у памятников нашим зем!
лякам, погибшим в Великой Отечественной войне. 5 декабря они 
вместе с активистами общества глухих собрали мусор, убрали снег у 
памятника Воину в Сысерти. И возложили венок (на снимках). 

А днем раньше такая же работа была проделана в Арамили. Тут 
активное участие приняли члены городского Совета ветеранов. 

Н. Шаяхова. Фото автора. 
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ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

Бюджет Сысертского городского округа-2014

420,6 млн
НДФЛ

128 млн
Земельный налог

39,5 млн 
Акцизы

18 млн
Налог 

на имущество 
физлиц 

17 млн
Совокупный 

налог 5,6 млн 
Госпошлина

106 млн
Неналоговые 

доходы 
(от продажи и аренды 

муниципального 
имущества и земли, 

муниципальные услуги)

ДОХОДЫ. Всего 1,421 млрд рублей 
(собственные - 734 млн; безвозмездные поступления из области 687 млн)

РАСХОДЫРАСХОДЫ  

ОбразованиеОбразование 

925 млн 

Расходы на содержание школ, 

детских садов, 

дополнительного образования, 

оздоровительную кампанию

 и молодежную политику

Социальная политикаСоциальная политика 

151 млн

Субсидии 

и компенсация льгот 

по ЖКХ, приобретение жилья 

для отдельных категорий граждан, 

доплаты к пенсиям 

бывшим муниципальным служа#

щим (10,870 млн)

Общегосударственные вопросыОбщегосударственные вопросы 

90 млн

Cодержание главы (1,836 млн, 

в первоначальной редакции 

2013 г. # 1,1 млн), 

аппарата администрации округа 

и сельских администраций (около 60 млн), 

председателя и аппарата думы (2,6 млн),  

выборы (1 млн – нужно выбрать депутата 

по округу N5 вместо выбывшего 

из думы А. Г. Карамышева), 

публикация нормативных документов

 (1,5 млн), резервный фонд  (9 млн). 

Также предусмотрено 106 тысяч рублей 

для ежегодной выплаты 

почетным гражданам 

Сысертского городского округа.

 

ЖКХ ЖКХ 

63 млн

Благоустройство, 

подготовка 

к отопительному 

сезону, 

капремонт жилого 

фонда

Национальная экономикаНациональная экономика 

50 млн

Дороги, содержание 

плотин, 

приобретение 

автобусов

Подготовила
Ирина Летемина

Путевки в новый детский сад
Наконец, дожили сысертцы до светлого дня, когда в управ-

лении образования раздают путевки в новый детский сад №2! 
Предыдущий детский сад (№3) был введен еще при советской 
власти – четверть века назад.

135 новых мест для дошко!
лят. Но, увы, не все они сра!
зу наполнятся детьми. Хотя в 
очереди 248 малышей от 2 до 3 
лет. 

Все дети Сысерти, кому 
на 1 сентября исполнилось  3 

годика, уже посещают детские 
сады. В очереди таких нет. 
Предыдущее комплектование 
проходило 20 октября. В детсад 
попали даже те дети старшего 
дошкольного возраста, кото!
рые приехали откуда!либо или 

встали на учет уже в ноябре.
Любой детский сад рассчи!

тан на детей разного возраста. 
Подрастая на год, дети перехо!
дят в другую группу с мебелью 
другого размера. На каждый 
возраст в детском саду опреде!
ленное количество специально 
оборудованных мест. К тому же, 
по санитарным нормам малышей 
можно размещать только на пер!
вом этаже.

Поэтому места распредели!
лись так. В новом садике откры!
вается группа раннего возраста 
(с горшками) на 15 малышей. 
В нее попадают те из списка, 

кому на 1 сентября исполнилось 
1,5 года (из списка очередников 
от года до двух). И это – только 
льготники. Двое – дети ветера!
нов боевых действий, осталь!
ные – МЧС, МВД и многодетные 
семьи.

Еще на первом этаже раз!
местятся две группы по 20 де!
тей с 2 до 3 лет. И на втором 
этаже – две группы по 20 чело!
век, но этим деткам по 3 года 
исполнилось нынешней осенью. 
Среди этих 80 человек 11 льгот!
ников, остальные – по обще!
му списку (до Никиты Саитова 
включительно).

Ждут своей очереди еще 168 
двухлетних малышей Сысерти. 
Кому!то из них еще повезет на 
дополнительном комплектова!
нии. Если те, кому выдаются 
путевки сегодня, не подойдут в 
течение месяца, либо не прой!
дут медицинскую комиссию, то 
их места перейдут следующим 
очередникам. 

Но, конечно, большей части 
детей придется ждать майского 
комплектования. Ждать, когда в 
садиках пройдут выпускные.

Ирина Летемина.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

 

Культура Культура 

118 млн

Содержание 

домов культуры, 

библиотек, школ искусств 

и художественных

74 млн

Охрана окружающей средыОхрана окружающей среды 

4,5 млн

Ликвидация свалок
4,3 млн

Национальная безопасность Национальная безопасность 

8 млн

Защита от ЧС,

 пожарная безопасность, 

программа 

по правопорядку

 7 млн

Спорт Спорт 

10 млн

Содержание учреждений, проведение 

соревнований, транспортировка 

спортсменов

 8 млн

 42,5 млн 34 млн

 75 млн 148 млн
806 млн

Здесь 
и далее 
в этой 

фигуре 

(ДЛЯ СРАВНЕНИЯ) !

РАСХОДЫ-2013 
в первоначальной редакции 
(при утверждении бюджета 

6 декабря) 1,204 млрд.

Фактический объем расходов
на сегодняшний день 
1,868 млрд рублей.
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РЕЗОНАНС

Проблему вывоза ЖБО 
собственники должны решать сами

Энергетики от своих слов 
не отказываются

В «Маяке» от 4 декабря было опубликовано письмо жительни-
цы «Как нам справиться с такими счетами из ЖКХ». Речь в нем 
шла об услуге по вывозу жидких бытовых отходов. 

Хотим пояснить, что прак!
тически все квартиры в много!
квартирном доме (МКД)  по 
Комсомольской, 1а оборудованы 
приборами учета. Начисления 
производятся на основании пре!
доставленных собственниками 
квартир данных. 

Решением общего собрания 
собственников МКД  выбран не!
посредственный способ управ!
ления многоквартирным домом.   
Договоры на обслуживание дома 
с МУП ЖКХ «Сысертское» за!
ключены с 1 ноября 2012 года. В 
них не предусмотрена услуга по 
вывозу ЖБО.  

В связи с тем, что самостоя!
тельно жильцы дома не могли 
организовать сбор денежных 
средств на оплату услуги по вы!
возу ЖБО,  1 марта 2013 года 
с собственниками дома было 
заключено  дополнительное со!
глашение на оказание услуги 
по вывозу жидких бытовых от!
ходов. Был заключен договор 
с третьим лицом для осущест!
вления данной услуги. МУП 
ЖКХ «Сысертское», являясь 

муниципальным, работает на 
общей системе налогообложе!
ния и при начислении платы за 
услуги обязано учитывать на!
лог на добавленную стоимость 
– 18%.  Чтобы не накладывать 
на жителей дополнительное 
обременение, в 2009 году по 
решению органов местного 
самоуправления функции по 
вывозу ЖБО  от МУП ЖКХ 
«Сысертское» были переданы 
ООО «УралСвязьИнформ». 

В  ноябре  2013 года допол!
нительное соглашение было 
расторгнуто в связи с задолжен!
ностью собственников за ока!
занные услуги по вывозу ЖБО. 
При непосредственном способе 
управления МКД собственники 
напрямую обязаны заключать 
договоры на вывоз ЖБО, нахо!
дить экономически выгодные для 
себя условия. 

Что касается подключения к 
централизованной канализации, 
при эксплуатации жилого дома по 
ул. Комсомольская, 1а предприя!
тием УМТСиК «Уралтрансгаз», 
стоки от жилого дома поступали 

на КНС, расположенную на 
производственных площадях 
предприятия. 

После передачи жилого дома 
в муниципальную собственность, 
КНС и напорный коллектор были 
ликвидированы из!за аварийного 
состояния. 

В связи с ликвидацией КНС 
предприятием были смонтирова!
ны накопительные емкости для 
стоков объемом 50 куб. м, с по!
следующим вывозом по догово!
ру собственным транспортом на 
очистные сооружения. 

При реорганизации предприя!
тия в МиЛПУ МГ ООО «Газпром 
Трансгаз Екатеринбург» вы!
воз стоков был прекращен.  
Газовики предложили МУП ЖКХ 
«Сысертское» организовать сбор 
за пределами производственных 
площадей. 

МУП ЖКХ «Сысертское» 
смонтировали накопительную 
емкость объемом 25 куб. м. не!
посредственно у жилого дома. 
Устройство центральной канали!
зации от жилого дома N1а по ул. 
Комсомольской технически не 
возможно.

В. Никитенко,
директор МУП ЖКХ

 «Сысертское».

В «Маяке» от 27 ноября с. г. мы в очередной раз затронули 
проблему энергоснабжения в Сысерти. В частности, что почти на 
всех окраинах и не только, в районах частных домов, - слабое на-
пряжение в сети: вместо 220 может быть даже 126, 139, 148 Вт, 
как пожаловался нам Дмитрий Сартаков, проживающий по улице 
Герцена в Сысерти. 

Очень оперативно отклик�
нулся на это выступление 
газеты заместитель директо�
ра по реализации услуг про�
изводственного отделения 
Центральные электрические 
сети филиала ОАО «МРСК 
Урала» � «Свердловэнерго» А. 
С. Павлов: 

«Сроки строительства энер!
гообъектов для повышения 
качества электроснабжения, 
озвученные ранее в интервью, 
остаются прежними. У нас раз!
работана поэтапная программа 
по повышению качества элек!
троснабжения городских окру!
гов, расположенных в зоне от!
ветственности компании. Свои 
обязательства по реализации 
данной программы мы не на!
рушаем и стараемся выполнять 
в срок. Хочу вновь обратить 
ваше внимание, что распреде!
лительные сети Сысертского 
городского округа строились в 
70!х годах прошлого столетия. 

У них, соответственно, была и 
определенная расчетная про!
пускная способность. В наши 
дни энерговооруженность по!
требителей растет и зачастую 
растет несанкционированным 
способом. Распределительная 
сеть не справляется с не рас!
считанной на нее нагрузкой. 
Отчасти проблемы заключают!
ся в этом. Потребитель должен 
быть добросовестным и делать 
официальную заявку на техно!
логическое присоединение для 
увеличения максимальной мощ!
ности, что регламентировано 
действующими Правилами тех!
нологического присоединения 
(Постановление Правительства 
РФ N861 от 27.12.2004). Но мы 
не снимаем с себя ответствен!
ности и постепенно решаем про!
блемы потребителей.

Что же касается ситуации, 
в которой оказался Дмитрий 
Сартаков, то это тот случай, когда 
увеличение электропотребления 

за счет установки энергообо!
рудования должно происходить 
через официальную заявку на 
увеличение максимальной мощ!
ности потребления элекроэнер!
гии. К сожалению, за последнее 
время, по нашим данным, от 
Дмитрия такое заявление не по!
ступало. Поэтому я могу ему по!
советовать обратиться в Центр 
обслуживания клиентов (ЦОК) 
либо Сысертского РЭС по адресу 
г. Сысерть, ул. Тимирязева, 53, 
либо в Центральный ЦОК по адре!
су г. Екатеринбург, ул. Шефская, 
3А (прим. авт. – открылся в октя!
бре 2013 г.). Со специалистами 
Центра обслуживания клиентов 
Дмитрий уже сможет более ин!
дивидуально рассмотреть свой 
вопрос и оформить необходимые 
документы».

ОТ РЕДАКЦИИ: не знаем, 
помогут ли Дмитрию эти реко�
мендации. От себя же напоми�
наем: в интервью газете полго�
да назад А. С. Павлов говорил о 
необходимости строительства 
в нашем округе 18 подстанций. 
И называл срок: год�полтора. 
Полгода уже прошло. Год 
потерпим?..  

Н. Шаяхова. 

Не нужно на нас «наезжать» 
Я поддерживаю и, думаю, весь частный сек!

тор Сысерти согласен со статьей жительницы г. 
Сысерти А. Костаревой. 

Частники действительно утилизируют все, что 
можно. В ход идут даже пластиковые бутылки, 
упаковки из!под соков, тортов (если их еще поку!
пают). В бутылки, упаковки садят рассаду томатов, 

перцев, баклажанов… В упаковках из!под тортов 
прекрасно растут петунии. Жители же многоэта!
жек выбрасывают все, вплоть до рам, дверей, ди!
ванов и прочих ненужных вещей. Не нужно «наез!
жать» на частников. 

А. Тупоногова. 
г. Сысерть. 

Заключен договор 
с сельхозакадемией

На днях я, глава крестьянско!фермерского хозяйства Татьяна 
Геннадьевна Еремина, встречалась с деканом факультета пло!
доводства Уральской сельхозакадемии Михаилом Юрьевичем 
Карпухиным. 

В результате встречи подписан договор о сотрудничестве 
КФХ и сельхозакадемии сроком на 5 лет. По этому договору 
сотрудники академии будут вести на наших участках научно!
исследовательскую работу, проводить сортоиспытания новых 
уральских сортов яблонь, груш, абрикоса, вишни, черешни, ви!
нограда и других плодовых и декоративных культур. Фактически 
наше хозяйство   становится научной базой для выведения новых 
перспективных уральских сортов. 

Студенты академии – будущие агрономы будут проходить прак!
тику в нашем плодопитомнике и по результатам исследований пи!
сать дипломные работы. 

Обсуждался с Михаилом Юрьевичем и совместный бизнес!
проект открытия на базе нашего плодопитомника садового центра 
г. Екатеринбург. 

Меня в данной ситуации беспокоит одно: на каких участках бу!
дут проходить все эти совместные исследовательские проекты? 
Вопрос о выделении земельного участка для организации плодо!
питомника  еще находится на рассмотрении земельной комиссии 
при администрации Сысертского городского округа. Очень наде!
юсь на его положительное решение. 

Т. Еремина, фермер. 

С днем рождения, 
дорогая… школа!

Моей родной двуреченской школе исполнилось пятьдесят 
девять лет. 

В далеком прошлом она помещалась в одном из бараков посел!
ка. Детей было мало. Где!то в 1936 году построили одноэтажное 
деревянное здание. Там были четыре классные комнаты, учитель!
ская, квартира для директора. Среди старых учителей я застала 
Валентину Ивановну Старкову, отличника просвещения, которая 
вела русский язык и литературу. Она была директором этой ма!
ленькой обители знаний.

В 1954 году в поселке Двуреченск появилась новая школа, где 
12 декабря прозвенел первый звонок, и директором была назна!
чена Елизавета Федоровна Платова – отличник просвещения, 
награжденная орденом «Знак почета», медалями «За доблест!
ный труд в годы Великой Отечественной войны», «За трудовую 
доблесть». Она была требовательным, ответственным работни!
ком, внедряла все новое и передовое, сама преподавала физику. 
Любовь к своему предмету Елизавета Федоровна сумела привить 
и своей внучке Марине Борисовне Лазутиной, которая сейчас 
учит детей физике.

Потом сменилось несколько директоров, умело управляю!
щих коллективом, но хотелось бы особенно отметить  Виктора 
Федоровича Мощенко, участника войны, награжденного медаля!
ми и орденами. За долгие годы директорства он, будучи отличным 
хозяйственником, строил и пристраивал, расширяя школьные пло!
щади. Его помнят учителя, учащиеся и жители поселка. Последний 
директор, с кем я работала, был Николай Кузьмич Печников 
– физик, математик, Почетный работник общего образования 
Российской Федерации. Он много лет поддерживал традиции шко!
лы и успешно руководил коллективом учителей.

Второй год школу возглавляет новый директор – энергичная, 
харизматичная, грамотная Марина Николаевна Титова. Двадцать 
лет Марина Николаевна работает здесь биологом. Дружный кол!
лектив трудится под ее руководством. С большинством педагогов  
я знакома лично: это высокообразованные, опытные  учителя. В 
данный момент четырнадцать из них имеют высшую категорию, 
двадцать три – первую.

Большая заслуга школы – она растит для себя новые кадры. В 
родные стены вернулись молодыми специалистами О. В. Петухова, 
В. А. Соломеин, Л. Ю. Резвухина, Э. Н. Плешкова, М. Б. Лазутина, 
Л. Ю. Осипова, Т. Ю. Шубкина, Я. В. Варовина и многие другие пе!
дагоги – почти половина коллектива школы. В школе чувствуется 
связь поколений, стажисты тепло и заботливо относятся к моло!
дым, а те впитывают все, что есть положительного, у пожилых. 
Средний возраст учительского коллектива сорок два года.

Школа гордится своими выпускниками. Это грамотные метал!
лурги, руководители, мастера, добросовестные плавильщики и 
труженики самых разных специальностей. Это ученые – доктора 
наук и практики, защитившие диссертации по различным отраслям 
производства. Врачи и воспитатели. Люди военных профессий, 
верно служащие родине. Среди наших выпускников и космонавт!
исследователь, и генерал!майор, вышедший в отставку, а ныне 
мэр города Звёздный.

Я люблю свою школу и надеюсь, что с каждым годом она будет 
все лучше и лучше.  

Н. Кириллова, 
бывший учитель школы, отличник просвещения, 

член совета ветеранов.
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ДЕКАДА ИНВАЛИДОВ

Теплый праздник
В 2013 году исполнилось 25 лет Всероссийскому обще!

ству инвалидов. Одновременно с ним были организова!
ны областная и Сысертская районная организации ВОИ. 
Одной из первых в районе образовалась Щелкунская 
первичная организация. 

Во время декады инвалидов (с 1 по 10 декабря) во 
всех первичных организациях проводятся чаепития и 
другие мероприятия для инвалидов. 

В Щелкуне юбилейный праздник провели в доме куль!
туры имени Ф. В. Партина 5 декабря. 

В Щелкунской первичной организации ВОИ – 41 че!
ловек.  11 из них по состоянию здоровья не могли при!
сутствовать на чаепитии, поэтому шестого декабря им 
вручили продуктовые подарки на дому. Остальные 30 
человек пришли на праздник. Приехали к нам предсе!
датель и бухгалтер районной организации ВОИ Наталья 
Николаевна Мартынова и  Тамара Алексеевна Мотова, 
супруги первичных Сысертских организаций Хлыновы 
Николай Иванович и Галина Васильевна. Южную сель!
скую администрацию представляла заместитель главы 
Наталья Витальевна Хрипунова.   

Продуктовые подарки инвалидам и чаепитие на празд!
нике проводится за счет наших членских взносов и бла!
годаря безвозмездной помощи индивидуальных пред!
принимателей. Глава Южной администрации Любовь 
Анатольевна Плотникова выделила легковую автомаши!
ну для подвоза в ДК плохоходячих  инвалидов. 

Руководитель и аккомпониатор Щелкунского 
Народного хора ветеранов «Надежда» подготовили и 
провели очень интересную праздничную концертную 
программу. 

В 2013 году двум членам нашей первичной организа!
ции Анне Афанасьевне Ворониной и Василию Ефимовичу 
Плотникову исполнилось по 90 лет. Анне Афанасьевне 
вручили букет цветов и пожелали здоровья и долголетия. 
Василий Ефимович в настоящий период живет у дочери 
в Ивделе и подарок ему отвезли внучки. 

Наш праздник прошел, как всегда, на высоком уровне. 
Председатель районного общества инвалидов Наталья 
Николаевна Мартынова тепло поздравила всех присут!
ствующих с юбилеем и вручила благодарственные письма 
руководителям и индивидуальным предпринимателям. 

Праздник продолжался три часа. От всей души благо!
дарю всех, кто нам помогает и финансово, и в проведе!
нии мероприятий. 

И. Белошейкин, 
председатель Щелкунской 

первичной организации ВОИ. 

В «Роднике» объявили 
самых достойных студентов

В понедельник, 9 декабря, в технику-
ме «Родник» прошли мероприятия, при-
уроченные к декаде инвалидов. Студен-
тов с ограниченными возможностями 
здоровья за активность, хорошую учебу 
и спортивные достижения награждали 
грамотами и подарками.

На теплый маленький концерт пришли 
и представители местной администра!
ции: заместитель главы по социальным 
вопросам Н. Кузнецова, начальник от!
дела В. Шибаев, а также начальник 
отдела управления социальной поли!
тики Т. Кочкина. Они поздравили «род!
никовцев» и, пожелав здоровья и прочих 

благ, вручили директору подарки – сер!
тификаты на приобретение техники и 
спортинвентарь.

Но этим поздравительная часть не 
ограничилась. Руководство техникума 
отметило призами ребят, признанных 
победителями в различных номинаци!
ях конкурса «Человек года». Так, самой 

Смотрим на эту фотографию 
и вспоминаем другую, где Анна 
Афанасьевна – совсем моло!
дая девушка в военной форме 
с орденом Отечественной во!
йны, медалью   «За победу над 
Германией» и другими награда!
ми. Да, наша Анна Афанасьевна 
– участница и ветеран Великой 
Отечественной войны. 

Родилась Анна Афанасьевна 
в Щелкуне. Здесь же пошла в 8 
лет в школу и, окончив 7 клас!
сов, выучилась еще и в училище 
на бухгалтера. В марте 1941 года 
Анна Афанасьевна начала трудо!
вую деятельность. А в 1943!м ее 
призвали на службу, отправив в 
Сысерть на водительские курсы. 
После трехмесячного обучения 
Анна Афанасьевна оказалась на 
фронте. 

Своим главным украшени!
ем Анна Афанасьевна считала 
длинные косы. Но ее командир, 
увидев их, возмутился: «Это что 
за солдат с косами? Немедленно 
остричь!» Сколько слез она пролила по этому поводу, но 
косы тем не менее ей остригли, отдав на память. 

В мае 1944!го Анна Афанасьевна продолжила служ!
бу в составе 194!й отдельной роты связи первого авиа!
ционного Гвардейского полка на Белорусском фронте. 
Водила полуторку, на которой была установлена катушка 
с кабелем для прокладывания связи. Продвигался фронт, 
за ним и одновременно с ним следовала  связь. 

Вспоминаем 
с трепетом и уважением 

Несколько раз Анна Афанасьевна выезжала на аэро!
дром с рацией – в машине для поддержания связи с са!
молетами, выполняющими боевые задания. Однажды 
при въезде на аэродром началась бомбежка. Ефрейтор 
Воронина убежала и спряталась вместе с подругами в 
ближайшем лесу. Было, конечно, очень страшно. После 
бомбежки девушки заблудились, не могли найти свою 

машину, свою роту. Стемнело. 
Командир роты (девушки называ!
ли его «батя»),  заметив, что под!
чиненных нет на месте, поехал 
их искать. Не передать словами, 
как они были рады встрече со 
своим командиром.  В другой 
раз во время бомбежки бом!
ба разорвалась очень близко. 
Образовалась огромная ворон!
ка. Анну Афанасьевну засыпало 
землей и контузило. 

Со своим полком Анна 
Афанасьевна дошла до Польши, 
до города Гдацка. 

После войны в 1945 году Анна 
Афанасьевна вернулась в род!
ное село и начала осваивать са!
мую мирную профессию: учить 
малышей грамоте в Щелкунской 
средней школе, где была самой 
доброй, милой, заботливой, но 
и требовательной учительницей 
начальных классов. Сколько де!
тишек прошло через ее руки, не 
счесть! Первые ученики уже ста!
ли прабабушками, но с трепетом 
и уважением вспоминают свою 

первую учительницу Анна Афанасьевну. И по!прежнему 
любят ее! 

Нет слов, чтобы выразить свою благодарность и лю!
бовь  Вам, дорогая Анна Афанасьевна! Здоровья, заботы 
и внимания от родных, друзей и учеников! 

М. Петухова, Л. Ялухина. 
НА СНИМКЕ: Анна Афанасьевна Воронина. 

с. Щелкун.

5 декабря Щелкунская первичная организация ин�
валидов отметила свое 25�летие. 

Анна Афанасьевна Воронина, о которой мы хотим 
рассказать, все 25 лет  активно участвует в жизни 
этой общественной организации. А совсем недав�
но она отмечала еще один солидный юбилей – Анне 
Афанасьевне исполнилось 90 лет. 

спортивной стала Мария Клевакина, са!
мым активным – Петр Кузнецов, а самым 
ответственным – Анатолий Дюков.

На сцене клуба выступали артистичные 
студенты, а когда «домашняя» программа 
закончилась, к зрителям вышли певцы и 
танцоры из сысертского ГЦД со своими 
творческими номерами. 

Техникум приготовил своим студентам 
и другие сюрпризы. Так, на ужин ребят 
ждали праздничные блюда, а в общежитии 
вечером прошло дружное чаепитие. 

Ю. Воротникова.

НА СНИМКАХ: моменты праздника.
Фото автора. 
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МОЛОДО - НЕ ЗЕЛЕНО

ОБЩЕСТВО

Суд принял решение о сносе 
самовольно построенного кафе «Очаг»

Сысертская молодежь голосовала активнее соседей
В пятницу, 6 декабря, молодежь Свердловской области выби-

рала своего представителя в молодежный парламент. В Сысерти 
работали несколько избирательных участков, которые с 10 ча-
сов утра выдавали бюллетени молодым избирателям от 14 до 
30 лет.

Так, в 6!й школе за 6 часов 
проголосовали 112 человек – 
учащиеся школы старше 14 лет, 
а также молодые педагоги, сту!
денты и просто люди до 30 лет, 
которым небезразлично данное 
действо. 

На избирательных участках 
члены участковых молодежных 
избирательных комиссий вруча!
ли избирателям вместе с бюл!
летенями тексты Конституции 
Российской Федерации. 

Подсчет голосов начался в 
16 часов, и практически на всех 

избирательных участках резуль!
таты были известны уже через 
час. Однако из!за чрезвычайно 
низкой явки молодых избирате!
лей в поселке Уральский выбор!
ный день был продлен там до 18 
часов. Впрочем, общий рейтинг 
кандидатов молодежная избира!
тельная комиссия огласила без 
промедлений. 

На первое место с хорошим 
отрывом вырвался сысетский 
активист и президент школы N23 
Михаил Кесельман, за которо!
го проголосовали 466 человек. 

Второе место в избиратель!
ной гонке досталось Марии 
Сорокиной из п. Октябрьский 
(267 голосов). На третьем месте 
Кристина Неткачева из Арамили, 
получившая поддержку 223 
человек. 

Всего в Сысертском избира!
тельном округе в выборах поуча!
ствовали 1345 человек. Самые 
активные избиратели оказались 
в Сысерти. Отдать голос за 
«своего» кандидата в этот день 
пришли 854 молодых сысертца. 
На участках, организованных в 
Арамили и поселке Уральском, 
проголосовали 376 и 115 чело!
век соответственно. 

Юлия Воротникова.
Фото В. Изюровой.

В УСЛОВИЯХ РЫНКА

Предприниматель из Октябрьского Маулизян Мулламухаматович Зайляев 
в 2004 году подписал договор аренды земельного участка размером 90 соток на 49 лет.

Подобные вещи в России 
имеют заявительный характер. 
Видишь никем не используемый 
участок, имеешь желание его 
освоить – иди в администрацию 
с заявлением. На этом месте 
до появления арендатора была 
свалка и бурьян.

Здесь поначалу Зайляев пла!
нировал открыть автосервис и 
объект общественного питания. 
Фактически построено кафе. 
Рядом небольшая детская пло!
щадка, столы на открытом воз!
духе и сцена, на которой не раз 
проводился конкурс «Играй, 
гармонь».

В планах предпринимателя 
построить ветряную мельницу, 
музей, посвященный бывшему 
директору Бородулинского со!
вхоза П. Г. Зуеву, а также ! обще!
ственную баню. 

Нужно ли для всех этих планов 
90 соток ! большой вопрос. Вроде 
бы, все вышеперечисленное лег!
ко на шести сотках разместится. 
К тому же, как пояснили в архи!
тектуре, баню на этом месте по!
строить нельзя. Само кафе зани!
мает около одной сотки.

Но предпринима!
тель запросил 90 соток. 
Муниципалитет не возра!
жал. По большому счету, 
задача муниципальной 
власти, с одной стороны, 
обеспечить население 
услугами, с другой – на!
полнить бюджет. Если 
земля пустовать будет, 
доходов в бюджете окру!
га от нее не прибавится. 
Как только земля предо!
ставлена в арену, с нее 
тут же начинает капать 
копеечка. 

Деньги от аренды зем!
ли – одна из составляю!
щих муниципального бюд!
жета. Один из источников, 
на которые содержится 

наше образование, культура, 
спорт…

Предприниматель, заключая 
договор аренды, идет на ком!
мерческий риск. Он еще ниче!
го не построил, земля еще не 
приносит ему доход, но он уже 
должен ее содержать. Чистить, 
строить, платить аренду, и не 
забывать юридическую сторону 
дела – оформлять свои действия 
в соответствии с требованиями 
законодательства. 

В данном случае предприни!
матель замахнулся на 90 соток 
земли, а фактически использует 
одну. То есть доход получает с 
одной сотки, а аренду платит за 
90. Поэтому и аренда для него 
запредельная ! более 50 тысяч 
рублей в месяц (сумма аренды 
формируется от кадастровой 
стоимости, установленной прави!
тельством области). И арендатор 
периодически нарушает порядок 
и сроки оплаты аренды.

Кроме того, кафе работает не 
в постоянном режиме, а по зака!
зу. В основном, люди отмечают 
юбилеи и прочие праздники по 

выходным. Вполне объяснимо, 
что при таком раскладе, арен!
датор испытывает трудности с 
уплатой аренды.

Но долги по аренде ! одна 
проблема.  Вторая ! в том, что 
за более десятка лет существо!
вания кафе предприниматель 
так и не оформил разрешение 
на его строительство. Очевидно, 
что предпринимателю не хватает 
для этого юридических знаний. 
Объект, по закону, является  са!
мовольным строением. 

Есть практика, когда само!
вольные строения узаконивают 
через суд. Но это тоже ! непро!
стая юридическая процедура, 
для которой нужно все равно го!
товить документы. Обследовать 
здание, получать заключения о 
его соответствии строительным, 
санитарным, противопожарным 
нормам.

Маулизян Мулламухаматович 
не пошел ни по тому, ни по дру!
гому пути оформления. Он по!
строил «Очаг», кафе работает. 
Пользуется определенной по!
пулярностью. Бывали в нем и 

иностранные гости. Завсегдатаи 
кафе – команда КВН «Уральские 
пельмени». Зайляев участвует 
в благотворительности, пред!
ставляет уральское подворье 
на традиционном празднике об!
ластного и даже федерального 
уровня сабантуй, имеет за это 
почетные грамоты от губернато!
ра Свердловской области, мини!
стерства культуры Татарстана, 
полномочного представителя 

республики Татарстан.  А вот 
документы и разрешения для 
предпринимателя – слабое 
звено.

Многое в своем «Очаге» 
Маулизян делает своими 
руками. Кафе оформлено в 
стиле самобытной уральской 
избы. Даже еду готовят здесь 
в настоящей русской печке. 
Где такое еще встретишь?!

Но самобытность не осво!
бождает от исполнения за!
конодательства. Разрешение 
на строительство никто за 
Зайляева не оформит. Разве 
что нанятые им юристы (а 
это – снова дополнительные 
расходы). 

В общем, в конце!концов, 
администрация Сысертского 
городского округа (арен!
додатель) обратилась в 

арбитражный суд. В течение 
года прошло несколько засе!
даний. Решение принято уже в 
трех инстанциях, последнее ! 16 
октября. Суд постановил дого!
вор аренды расторгнуть, обязать 
предпринимателя снести само!
вольно возведенные строения. 

Долг по аренде был погашен 
предпринимателем до вынесе!
ния решения суда. 

Зайляев с решением суда 
не согласен. Он обращается за 
защитой во всевозможные ин!
станции, вплоть до президента 
России. Решение намерен обжа!
ловать в высшем арбитражном 
суде. Считает, что его кафе под!
держивает самобытные народ!
ные традиции и нужно людям. 
Подписи в его защиту собирают 
и односельчане. 

В частности, в редак!
цию пришло письмо от Н. Ш. 
Галимзяновой. Она пишет: 
«Разрушить легко. Но это непра�
вильно. Государство не помогало 
энтузиасту ни в строительстве, 
ни в решении материальных во�
просов. У нас иногда недорабо�
танные законы вредят гражда�
нам. С Зайляевым – как раз тот 
случай. Если есть ошибки со сто�
роны предпринимателя – их надо 
исправлять, а не ломать все. На 
ошибках все учатся.» 

В этом письме и обращение к 
главе округа А. Г. Карамышеву: 
«Дорогой Александр 
Геннадьевич! Мы Вас выбирали 
из�за того, что верили. Мы про�
сим Вас разобраться  в сложив�
шейся ситуации. Мы верим, что 
наш музей�кафе  будет функ�
ционировать не один век. Дайте 
кислород».

«Сносить нельзя разре!
шить» ! какие знаки препина!
ния расставит жизнь в этом 
предложении?

Ирина Летемина.

НА СНИМКАХ: М. Зайляев и 
его кафе.

Фото автора.
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ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ: 
испытано на себе

В мае этого года наша газета опубликовала интервью с заместителем главного врача Сы-
сертской ЦРБ О. Е. Чухланцевым о диспансеризации. 

Слово это большинству населения известно и, мягко говоря, положительных эмоций не вы-
зывает. У многих проходивших это мероприятие сложилось впечатление, что оно «для галочки», 
организовано бестолково (толпа людей бегает от кабинета к кабинету, везде очереди).  И самое 
главное: а дальше–то что? 

«С этого года в масштабах 
страны началось нечто иное, ! 
говорил тогда в интервью Олег 
Евгеньевич, ! это диспансериза!
ция всего населения с 21 года до 
99 лет. Обследования направле!
ны на ранее выявление хрониче!
ских инфекционных заболеваний, 
являющихся основной причиной 
инвалидности и преждевремен!
ной смертности населения. А 
также основных факторов риска 
их развития: повышенного арте!
риального давления, повышенно!
го уровня холестерина и сахара 
в крови, избыточной массы тела 
и ожирения, нерационального 
питания, низкой физической ак!
тивности и вредных привычек». 

Это – первый этап диспансе!
ризации. Если по ее результатам 
ваш участковый терапевт сдела!
ет заключение, что у вас I группа 
здоровья – радуйтесь. И живите 
себе на здоровье, как жили. 

Если же II  или III  ! вам при!
дется идти на второй этап: это 
дополнительное обследование, 
осмотр и консультация узких 
специалистов. 

К сожалению, у меня лично 
прошли времена, когда здоровье 
никак о себе не напоминало. Все 
чаще оно вынуждает  прислуши!
ваться к себе: то тут кольнет, то 
там заболит. Поэтому решила 
пройти диспансеризацию. При 
этом преследовала и вторую 
цель: так сказать – испытать на 
себе и написать про этот процесс 
журналистский материал. 

Позвонила в регистратуру 
больницы, и мне подсказали, 
что все начинается в кабинете 
N15. Туда надо идти без талона, 
но с полисом. Работает кабинет 

каждый день до 15.30. 
Самым удобным   днем, когда 

я могла уйти с работы, оказал!
ся вторник, 12 ноября. Итак, в 
14.30  зашла в кабинет N15, где 
меня встретили две премилей!
ших женщины – медсестра Т. 
А. Антропова и фельдшер Е. И. 
Старкова. 

А дальше… Измерили рост 
и вес. Артериальное давление. 
Внутриглазное давление. Я отве!
тила на  40 вопросов анкеты (для 
мужчин – 43 вопроса). 

Кстати, о вопросах.  Их можно 
разделить на несколько типов. 
Первый, например, «Говорил ли 
Вам врач когда!нибудь, что у вас 
имеется заболевание почек?» 
Второй: «Возникало ли у Вас 
когда!либо внезапное без понят!
ных причин, кратковременное  
онемение в одной руке, ноге или 
половине лица?» И третий тип 
вопросов: «Испытываете ли вы 
раздражение из!за  вопросов об 
употреблении алкоголя?» 

Некоторые вопросы кажутся 
смешными. Про 
другие думаешь, 
что вряд ли боль!
шинство людей 
ответит на них 
честно. Но, тем не 
менее, видимо, все 
же какие!то выво!
ды врач по ним де!
лать может. 

Что еще в 15 
кабинете? Мне 
дали направления 
на анализы крови, 
мочи. Дали бы и на 
флюорографию,  но 
я ее недавно про!
ходила. Дальше: 

направление в смотровой каби!
нет, рентген!кабинет (на мам!
мографию), на УЗИ брюшной 
полости…

Получив это немалое коли!
чество направлений,  сначала 
ужаснулась: это сколько же  вре!
мени потрачу, везде  очереди. 

Таисья Александровна, прочи!
тав, видимо, этот ужас на моем 
лице, сказала:  

! Если терпеливо и настойчиво 
будете ходить, то за два дня все и 
пройдете. – И подсказала:  Идите 
прямо сейчас в рентген!кабинет, 
недавно мимо проходила – там 
очереди нет. И смотровой каби!
нет сегодня до 6 вечера работа!
ет, тоже успеете… 

Послушно пошла в рентген!
кабинет. И впрямь: очередь была 
всего из одного человека. И уже 
через 15 минут  впервые в жизни 
прошла процедуру, которая на!
зывается «маммография». 

Посещение двух кабине!
тов  заняло ровно час времени. 
Съездила на работу. А по пути 

домой в конце рабочего дня еще 
раз завернула в ЦРБ, чтобы по!
пробовать попасть в смотровой 
кабинет. Попала – здесь тоже 
очереди не было. 

Утром следующего дня – это 
была среда – решила сдать анали!
зы. Зная, что с утра здесь всегда 
очереди, подошла в больницу в 
8.30. И оказалась права: передо 
мной на «кровь из пальца» было 
всего три человека, все с ма!
ленькими детьми. Подчеркнула 
это к тому, что проходящие дис!
пансеризацию имеют право во 
все кабинеты заходить без  оче!
реди. Но я всегда испытываю при 
этом неудобство: ну, как пойдешь 
без очереди, если впереди тебя 
– матери с детьми, или пожилые 
люди,  которым уже и сидеть, и 
стоять тяжело? 

Пошла на второй этаж по!
ликлиники, чтобы сдать кровь 
на биохимический анализ.  8.50 
утра. И что же? В очереди – ни!
кого. А я думала ! настоюсь 
сейчас…

С этой же мыс!
лью в 13 часов 
решила попасть 
на УЗИ. И опять  
впереди был один 

человек… 
Делаю выводы. Все оказа!

лось не так страшно, как  пред!
ставляла. Потратила на  диспан!
серизацию в первый день два 
часа времени и во второй – час. 
В пятницу с утра сдала в бакла!
бораторию еще один анализ. 

А через неделю пошла к свое!
му участковому терапевту Н. Д. 
Ческидовой. Выбрала четверг: 
в этот день она ведет прием до 
6 вечера. Спокойно приехала в 
ЦРБ после  рабочего дня в на!
дежде, что к этому времени у те!
рапевта очереди уже не будет. И 
снова оказалась права. 

Увы,  терапевт сделала за!
ключение, что у меня отнюдь 
не I группа здоровья, т. е. надо 
проходить дополнительное 
обследование. 

Придется идти: надо же когда!
то заняться своим здоровьем. 
Диспансеризация – хороший по!
вод для этого. 

Хотя объективности ради надо 
сказать, что человеку, который с 
8 до 17 часов «привязан» к рабо!
чему месту, пройти диспансери!
зацию проблематично. 

Н. Шаяхова.  

P.S. По информации заместителя главного 
врача ЦРБ О. Е. Чухланцева, на начало декабря 
диспансеризацию прошли 9992 человека. Сей-
час люди с подозрением на онкологические за-
болевания и сахарный диабет (есть несколько 
случаев) проходят дополнительные обследова-
ния. 

В следующем году диспансеризацию прой-
дут граждане, родившиеся в 1993 году и далее 
«вниз» через каждые три года: 1990, 1987, 1984

Врача увидели на четвертые сутки
Мы с женой Светой ждем первого ребенка. Однажды утром в суб!

боту жена начала сильно недомогать, вызвали «скорую». Свету поло!
жили в гинекологическое отделение, накололи витаминов и сказали 
ждать понедельника, так как в выходные врача не будет. В ожидании 
и тревоге прошли суббота, воскресение и понедельник. Потому что и 
в понедельник врач не появился.

За женой ухаживали медсестры – они сняли боль, но осталась 
температура и пугающие выделения. Что происходило с нашим ре!
бенком, было не ясно. Мы очень сильно волновались, подозревали, 
что будет выкидыш. В палате с женой лежала еще одна беременная 
– у нее тоже сильно болел живот. Обе женщины все выходные мучи!
лись с болью и в тревоге ждали врача

Во вторник врач появился, но в палату зашел только после того, 
как Света сама за ним сходила, устав от неизвестности. Доктор задал 
беременным по вопросу, ничего не разъяснил, сказал: «Вас лечат. 
Долечат и все пройдет!». Уже после этого жене сделали УЗИ, дали 
другие таблетки, поставили еще уколы и через пару дней отпустили 
домой. К счастью, все прошло, наш малыш в порядке.

Может быть, мы излишне паникуем, но нам и другим пациентам 
было бы гораздо спокойнее, если бы врач появился сразу, провел 
осмотр и разъяснил ситуацию. Это позволило бы беременным жен!
щинам избежать лишних волнений. 

Игорь Тимофеев (имена изменены по просьбе автора). 
г. Сысерть.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Факторы риска развития заболеваний 
выявлены у каждого второго из тех, 
кто прошел диспансеризацию

В Свердловской области продолжается диспансеризация взрослого населения. 
Диспансеризация проводится в 90 учреждениях здравоохранения, имеющих прикреплённое 
население, Фонд ОМС принимает к оплате случаи законченной диспансеризации.

Областной центр медицинской профилактики определён как организационно!методический 
центр проведения диспансеризации, организован мониторинг проведения диспансеризации, 
по данным которого на 25 ноября 2013 года выполнение плана по области составило – 62 
процента (452 965 человек). Отметим, всего по Свердловской области в 2013 году подлежит 
диспансеризации 730568 человек – 20 процентов населения.

По предварительным итогам, впервые выявлены заболевания у 35 362 человек.
Наиболее часто выявлялись: артериальная гипертония – 16500,  хроническая ишемиче!

ская болезнь сердца – 4329, новообразования – 2111,  сахарный диабет – 1734. Факторы 
риска развития хронических заболеваний выявлено у 50,3 процентов человек, два и более 
заболевания выявлено у 27,6 процентов  прошедших диспансеризацию.

 Константин Шестаков, 
пресс-служба минздрава Свердловской области

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ
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АКТУАЛЬНО!

ОБЩЕСТВО

Готовят ледяные кирпичи для городка
В воскресенье, 8 декабря на 

замерзшей поверхности сысерт!
ского пруда возле лодочной стан!
ции копошились рабочие. Они 
готовили «стройматериалы» для 

ФОТОФАКТ

нашего новогоднего ледового 
городка. 

Эту работу выполняли пред!
ставители южных стран, чьи услу!
ги пользуются популярностью 

у подрядчиков круглый год. 
Наверное, для них это задание 
стало экзотическим приключени!
ем, ведь на их родине лед такой 
толщины найти очень сложно. 
Пока мы находились на лодочной 
станции, работники собрали око!
ло десятка поддонов с ледяными 
кирпичами. Но перед ними было 
еще много пустых деревяшек, 
которые в скором времени тоже 
заполнят льдом. 

Кстати, на строительство ле!
дового городка в этом году выде!
лено 1,3 млн рублей. Интересно, 
оправдаются ли эти деньги, и 
будет ли наш ледовый городок 
радовать жителей Сысерти всю 
зиму? Ответ на этот вопросы мы 
узнаем совсем скоро, ведь до 
Нового года осталось чуть боль!
ше двух недель. 

Фото 
Натальи Беляевой.

ЛИКИ КУЛЬТУРЫ

Любишь читать – 
люби и в конкурсах побеждать

Библиотеки Сысертского округа в течение 2013 года при�
нимали участие в конкурсах от Свердловской областной би�
блиотеки для детей и юношества. В начале декабря объявили 
победителей и призеров. Творческие и читающие сысертчане 
без наград не остались.

Малахитовые маршруты
Весной состоялся «Книжный микс 2012. Малахитовые исто!

рии». Ребята составляли литературно!исторический маршрут по 
Сысерти, выкладывали в интернете, а затем защищали. Активно 
проявили себя пятиклассники (5 «А» и «Б») 23 школы, а также 
4 класс 6 школы. В Екатеринбург съездила команда четверокла!
шек, а «Юные репортеры» из 5 «А» (классный руководитель В. В. 
Ситова) представили целый фильм о Сысерти. Команда выступи!
ла на семинаре библиотекарей в октябре, ответила на вопросы. 
Ребята решили не останавливаться на достигнутом, ведь увле!
кательный краеведческий маршрут можно создать не только по 
Сысерти, но и для любого населенного пункта. 

«Страна чудес»: сделано в Сысерти
В марте был запущен конкурс «Лучший терем!теремок» сре!

ди детских садов. Дети вместе с родителями мастерили поделки 
по мотивам художественных произведений. 1 декабря в Большом 
читальном зале Свердловской детской библиотеки состоялся 
праздник!фестиваль «Книжные фантазии». Почетные гостями 
стали победители и участники областного конкурса дошкольных 
образовательных учреждений «Лучший терем!теремок». 

Поделки представили детские сады Патрушей, Бородулино, 
Октябрьского и Кашина. Модульное оригами, квиллинг, игруш!
ки, сшитые из ткани, декупаж, мозаика из пластилина, лоскутное 
шитье, бисероплетение – организаторов поразило разнообразие 
работ. Юные мастера умело использовали для своих поделок 
природный материал. Сказочные сцены и герои созданы из ши!
шек, листьев, желудей, палочек, веточек, коры и др. В номинации 
«Бегом по радуге фантазии» победила работа Миши Ваганова из 
детского сада N38 города Сысерти. Вместе с мамой он сделал 
книжку «Страна чудес».

Книги и цифры
В областном конкурсе «Книги и цифры» нужно было создать 

электронный творческий продукт: ленту времени, карту знаний, ин!
терактивный плакат. Жюри отметило 3D!книгу о здоровье, создан!
ную заведующей детской библиотекой Н. Ю. Банных. Учреждение 
получило полезный приз – электронную книгу.

«5+» по экологии
«Эйкос – значит дом» – это конкурс проектов по экологическо!

му направлению. Из четырех номинаций сысертские библиотеки 
выставлялись в одной – «Биосфера – обитель жизни». Диплом вто!
рой степени получила сотрудница библиотеки для детей и юноше!
ства им. П. П. Бажова М. В. Лыжина за программу «Познавай и 
охраняй свой родной край». 

Также второе место завоевал проект «Экологический вест!
ник», разработанный заведующей Верхнебоевской библиотеки!
филиала Е. В. Пьянковой. Ей удалось в течение года приобщить 
верхнебоевских детей и их родителей к чтению книг о природе и 
участию в библиотечных мероприятиях. В подарок библиотеки!
победители получили новые книги и веб!камеры.

В ходе реализации экологических проектов организаторы стол!
кнулись с нехваткой литературы. На сегодняшний день издается 
крайне мало художественных и научно!популярных книг о при!
роде для детей. На пике популярности литература совсем другой 
направленности. 

А. Казакова, 
методист Сысертской районной библиотеки. 

Юные музыканты из Б. Истока 
встретятся с уральскими композиторами

Детская школа искусств в 
Большом Истоке запустила про!
ект, посвященный памяти ураль!
ского горнозаводчика, меце!
ната и общественного деятеля 
Дмитрия Соломирского.

Вчера в актовом зале школы 
прошел первый «музыкальный 
салон», где по сценарию факты 
биографии исторической лично!
сти переплетались  с музыкаль!
ными произведениями. Педагоги 
исполняли партии на фортепиано 
и скрипке, а дети пели и показы!
вали народные танцы.

– Наша задача – воспитать 
у школьников дух патриотиз!
ма, открывая им имена вели!
ких земляков, которыми стоит 
гордиться, дела которых нуж!
но уважать и, по возможности, 
возрождать, – говорит инициа!
тор проекта и преподаватель 
ДШИ Александра Черемных. 
– Соломирского нет в учебни!
ках истории, а прошлое своей 
малой родины ребята знают 
очень плохо. Отсюда безкуль!
турье и невежество. Через 
эту личность можно показать 
культурный уровень досовет!
ской эпохи.

Проект предполагает 
проведение ежемесячных 

тематических «музыкальных са!
лонов», где можно будет услы!
шать произведения уральских 
композиторов и увидеть русские 
народные танцы и игры. Школу 
искусств посетят местные и ека!
теринбургские авторы и испол!
нители песен, в основном, фоль!
клорных и бардовских.

Любители декоративно!
прикладного творчества тоже не 
останутся в стороне. В память 
об орнитологическом увлечении 
Соломирского объявлен конкурс 

на самую красивую и оригиналь!
ную птицу. Приветствуется изго!
товление пернатых, обитающих 
на Урале. Птичка может быть 
выполнена в любой технике и из 
любого материала. Проект за!
вершится весной. Победителей 
конкурса ждут призы. А в мае 
состоится заключительный му!
зыкальный концерт памяти 
Соломирского.

Юлия Воротникова.
Фото автора.

Охрана елей в предновогодний период
Департамент лесного хозяйства Среднего Урала издал приказ 

«Об обеспечении сохранности хвойных молодняков, лесных куль�
тур и плантаций хвойных пород в предновогодний период в лесах 
Свердловской области».

До 12 декабря в лесничествах будет подготовлен и утвержден 
план совместных с правоохранительными органами действий по 
охране хвойных молодняков. Согласно плану, в каждом лесничестве 
будут намечены и утверждены маршруты патрулирования для про!
ведения оперативных рейдов по выявлению нарушителей.

В лесничествах будут сформированы мобильные группы для 
контроля за организациями и частными лицами, ведущими заго!
товку и перевозку новогодних елей и другой лесной продукции, ко!
торые приступят к активному патрулированию лесов с 16 декабря. 
В состав мобильных групп войдут лесные инспектора, сотрудники 
лесничеств и представители правоохранительных органов. На ав!
тодорогах будут организованы стационарные посты для проверки 
законности перевозки молодых елей. /Департамент лесного хозяй#

ства Свердловской области.
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Поможет ли интернет-письмо 

построить площадку в Двуреченске?

Команды не сдаются без боя

Эй, спортсмен, не робей - 
подтянись быстрей!

15 декабря в Сысерти пройдет Открытый чемпионат по мас�
рестлингу и турнир по подтягиванию. Состязания состоятся в 
стенах спортивной школы «Мастер�Динамо».

Регистрация участников на турнир по подтягиванию будет в 
11.30, а начало состязаний назначено на 12.00. Возрастные ка!
тегории: малыши (до 12 лет), младшие юноши (12!14 лет), старшие 
юноши (15!17 лет), мужчины (18!39), мужчины (40!49 лет), муж!
чины (50!65), мужчины (65 лет и старше), женщины абсолютная 
категория. 

Кроме того, на турнир по подтягиванию, возможно, приедут и 
представители екатеринбургского движения Workout и устроят по!
казательные выступления. 

Чуть позже, в 13.30 начнется регистрация и взвешивание 
участников Открытого чемпионата по мас!рестлингу. А бороться 
спортсмены будут с 14.00. 

Для участия в чемпионате должна быть соответствующая под!
готовка, медицинская страховка и разрешение от врача. Весовые 
категории в мас!рестлинге: младшие юноши (до 12 лет) абсолют!
ная категория; младшие юноши (12!14 лет) 40, 52 кг, свыше 52 кг; 
старшие юноши  (15!17 лет) 56, 68, свыше 68 кг; мужчины 68, 74, 
82, 90, 105 кг, свыше 105 кг; девушки (15!17 лет) 40, 52, свыше 52 
кг; женщины 56, 68, 82, свыше 82 кг.

При наличии в какой либо весовой категории менее трех участ!
ников категория аннулируется и примыкает к более тяжелой 
категории.

Предварительные заявки на участие в обоих турнирах при!
нимаются по адресу: jelika_@mail.ru и по телефону оргкомитета 
8922!222!10!22 Алексей Казаков. Именные заявки подаются в 
мандатную комиссию в день приезда.

Приглашаем спортсменов, болельщиков и просто любителей 
спорта. Не забудьте захватить с собой своих детей и познакомить 
их с этими состязаниями.  

Алексей Казаков, 
представитель оргкомитета.

«Легионеры» готовятся 
к Чемпионату России 
по регболу

Пару недель 
назад на трас!
се по дороге в 
Е к а т е р и н б у р г 
можно было 
увидеть интри!
гующие билбор!
ды «Баскетбол 
+ борьба = ?». 
Ответ на вопрос 
позже появил!
ся на соседних плакатах – эти два вида 
спорта объединяет регбол. Таким спосо!
бом решили прорекламировать Открытый 
чемпионат России по регболу, который 
пройдет с 13 по 15 декабря в В. Пышме.

В этих крупных состязаниях примет 
участие наша команда из Большого Истока 
– «Уральский легион». В команде бывшие 
борцы, кандидаты и мастера спорта. В 
обычной жизни это предприниматели, ра!
бочие, госслужащие и просто друзья. Все 
участники команды родом из одного по!
селка, вместе добиваются больших спор!
тивных успехов. Команда «Уральский 
легион» уже является обладателем кубка 
России по регболу и теперь готова при!
нять остальные российские команды на 
своей территории. Побороться за кубок 
приедут представители Красноярска, 
Новосибирска, Омска, Чебоксар, Перми, 
Ростова.

13 декабря командные игры начнут!
ся в 15.00, 14 декабря спортсмены будут 
биться друг с другом с 8.30 утра, а в 12.00 
запланирована церемония открытия чем!
пионата. 15 декабря с 11 часов будут полу!
финальные матчи, а финал запланирован 
на 15.30. Состязания пройдут на главной 
арене Дворца спорта УГМК (В. Пышма, ул. 
Орджоникидзе, 15). Вход бесплатный, так 
что можно приехать в Пышму и поболеть 
за наших спортсменов.

Подготовила Наталья Беляева. 

АНОНС

Краткую интернет-петицию в адрес министра физической 
культуры Свердловской области составили жители Двуреченска.

На публичном интернет!
сервисе www.OnlinePetition.ru 
можно разместить свое письмо 
к одному из чиновников области 
или страны. И собирать под ним 
подписи. Если количество вир!
туальных подписей будет боль!
ше 100 тысяч, то на это письмо, 
вероятно, власть обратит свое 
внимание. 

На этом ресурсе мы обнару!
жили письмо, посвященное одно!
му из самых спортивных посел!
ков нашего района. Приводим 
его текст:

«Министру физической 

культуры Свердловской об#

ласти Рапопорту Леониду 

Ароновичу.

С п е ц и а л и з и р о в а н н а я 

спортивная площадка в п. 

Двуреченск.

Спорт постепенно набира#

ет обороты, и молодёжь всё 

больше им интересуется, вы#

бирая здоровый образ жизни. 

Но: в некоторых населенных 

пунктах, в частности в посёл#

ке Двуреченск Свердловской 

области, нет хороших спор#

тивных площадок для полно#

ценных тренировок. Хочется, 

чтобы будущее поколение при#

влекали спортивные снаряды 

на стадионах и во дворах, к тре#

нировкам на них.

С уважением, нижеподпи#

савшиеся».

Над письмом – яркая кноп!
ка «Подписать петицию». 
Поддержали это прошение пока 
лишь 21 человек. Это прошение 
разместила пользователь по 
имени Катя Лаврентьева. Если 
честно, оно несколько несвяз!
ное и какой!либо конкретики в 
себе не несет. Но инициатива, 
пожалуй, интересная. Возможно, 
кто!то из наших читателей тоже 
захочет оставить свою под!
пись. Это можно сделать по 
ссылке: http://www.onlinepetition.
r u / с п е ц и а л и з и р о в а н н а я !
спортивная!площадка!в!п! !
двуреченск/petition.html

Кроме того, на этом сайте  вы 
можете сами написать петицию и 
собирать подписи. Сделаете это ! 
обязательно сообщайте нам. 

Наталья Беляева. 

Продолжаются в нашем районе игры по во�
лейболу в рамках первенства Сысертского го�
родского округа. В конце ноября стали извест�
ны результаты еще двух туров.

В пятом туре три игры из пяти прошли со счетом 
3 : 0 – команды «Трансгаз», «Развитие» и «Союз 
добровольцев России» выигрывали своих соперни!
ков «всухую». Еще две игры прошли со счетом 1:3. 
Команды «СНГ» и «Темп» решили не сдаваться без 
боя своим соперникам «Ветеранам» и «Большому 
Истоку». 

29 ноября и 4 декабря состоялись встречи 

шестого тура соревнований. Команде техникума 
«Родник» в этот раз повезло – им достался очень хо!
роший соперник – «Развитие» из Б. Седельниково. 
Они принесли родниковцам победу и три очка. 

Результаты остальных игр этого тура таковы:
«Щелкун» ! «Форлекс», счет 1 : 3
«Союз Добровольцев» ! «Посёлок», 3 : 0
«ААРЗ» ! «Большой Исток», 0 : 3
«Темп» (Родник) – «Развитие» (Седельники), 3 

: 0
«СНГ» (Арамиль) – «Трансгаз», 3 : 0.

Подготовила Наталья Беляева.

ЛИКИ КУЛЬТУРЫ

Джаз и рэп 
легко соединить

Сысертские рэп�музыкант Константин Репин («Белая кость») 
в конце ноября презентовал новый клип на композицию «Я лю�
блю джаз». 

Как и предыдущий клип, о котором мы 
писали летом, это видео вместе с Костей 
и большой командой друзей снимала мо!
лодой режиссер Ольга Арзамасцева. 

Сюжет клипа строится вокруг взаи!
моотношений двух пар из разных эпох – 
СССР и нынешней. А соединяет две эти 
линии прекрасный эпизод с музыкантом 
Андреем Челноковым, играющим на сак!
софоне. Примечательно то, что в клипе 
мелькают и пейзаж «малой родины» Кости 
– музыкант появляется на балконе одной 

из квартир в трехэ!
тажном доме по ул. 
Оржоникидзе. Кроме 
этого съемки прохо!
дили на других площадках, в том числе в 
Екатеринбурге. Также в клипе появляется 
и еще один известный в Сысерти человек 
– певица и танцор Анастасия Королева.

�  Сейчас мы заканчиваем работу 
над еще одним клипом, � рассказывает 
Константин Репин. – Съемки уже прошли, 
материал находится на стадии монтажа. 

На какую именно композицию мы сняли 
еще одно видео, пока держим в секрете. 
Но, думаю, все желающие смогут позна�
комиться с еще одним новым клипом до 
Нового года, в декабре.

Увидеть клип «Я люблю джаз» вы мо�
жете на нашем сайте.

Наталья Беляева.

Творческие большеистокцы 
объединяются и строят планы

Инициативная группа жителей Большого Истока решила возродить культуру 
в родном поселке. С этой целью в начале декабря за одним столом собрались 
педагоги�художники из разных учреждений: детской школы искусств, школы N30, 
арамильского Центра детского творчества. 

показаны способы вязания крючком, а 22 
декабря посетители научатся рисовать 
акрилом новогоднего мезенского конька. 
Для проведения мастер!классов пригла!
шены местные мастера – рукодельницы, 
художницы, дизайнеры. 

В планах творческого сообщества не!
равнодушных большеистокцев – созда!
ние сайта «Культура Большого Истока», 
изучение культурного наследия поселка и 
исследование его предназначения, а так!
же организация широкой выставки работ 
местных мастеров.

Ю. Воротникова. 

– Мы хотим объединить деятелей куль!
туры, чтобы выйти за рамки своих школ и 
служить обществу, – говорит преподава!
тель большеистокской ДШИ Александра 
Черемных. 

Передовики «культурного десанта» 
уже наметили план работы, и он получил!
ся весьма насыщенным. Так, каждое пер!
вое воскресенье месяца будут проходить 
творческие встречи на разные темы. В 

форме своеобразного интеллектуального 
кафе будут проводиться праздники и про!
чие культурные посиделки. Темой первой 
встречи 3 января станет возрождение на!
родного хора Мельницы. 

Еженедельно в Большом Истоке ор!
ганизовываются бесплатные мастер!
классы. Первый прошел 8 декабря. На нем 
все желающие осваивали технику валяния 
из мохера «Сухая игла». 14 декабря будут 
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ЗЕЛЕННЫЕ И ПРЯНОВКУ�
СОВЫЕ КУЛЬТУРЫ содержат 
все необходимые человеку био!
логические вещества, дают энер!
гию, участвуют в окислительно!
восстановитлеьных процессах. 
Это и разнообразные салаты, 
и петрушка, и луки (слизун, по!
рей, шнитт…)…  Их также мож!
но выращивать через рассаду в 
кассетах, высаживая в грунт в 
возрасте 20 дней. Можно вести 
подзимний посев при 0 граду!
сов, чтобы семена не проросли. 
Зелень весной появится очень 
рано, а если еще накрыть грядку 

с зеленными пленкой или агроте!
ком, витаминная продукция поя!
вится у вас в еще более ранние 
сроки. Кочанный салат хорошо 
выращивать под укрытием или 
по краю грядки в теплице. Через 
каждые 15 дней в течение всего 
сезона нужно подсевать салаты 
и укроп. Листья петрушки, со!
бранные поздней осенью, хоро!
шо хранятся в полиэтиленовых 
пакетах в холодильнике. Не за!
бывайте про ценнейший продукт 
– рукколу. Самое ценное в ней 
– всходы. При подсвечивании 
рукколу можно выращивать в до!
машних условиях круглый год. 

10 УСАДЬБА

Для вас, 
садоводы!

Очередная встреча 
в клубе «Садовод» 

пройдет 19 декабря.
В этот раз – 

в Центре социального 
обслуживания 

населения в м�не 
«Сосновый бор». 

Будем вместе 
встречать Новый год. 

Начало – в 13 час.

Страницу подготовила 
Л. Рудакова. 

ВНИМАНИЕ, КОНКУРСЫ!

Спонсор – магазин «Садовая лавка»
Сейчас самое время принять участие в 

нашем конкурсе. Пересмотреть фотографии, 
которые с любовью делали с весны и до осе!
ни, выбрать лучшие из них и прислать нам, в 
редакцию «Маяка». И, конечно, поделиться 
опытом – какие овощи, плоды, цветы вам луч!
ше удались в прошедший сезон. Какой заме!
чательный уголок для отдыха сделан! Водоем, 
горка, дорожка, беседка… Да, мало ли что еще. 
С нетерпением ждем общения с вами, уважае!
мые садоводы. 

Итоги будут подводиться по ЧЕТЫРЕМ 
номинациям. Первая и вторая (фотоснимки)  
� «Вот так плод! (овощ, цветок) и «Любимый 
уголок сада». Третья и четвертая (вы делитесь 

опытом) – «А я делаю так!» «Облегчим себе 
жизнь». 

Ваши работы будут публиковаться на страни!
цах «Усадьбы». Итоги подведем в последние дни 
февраля. 

Всем участникам конкурса – поощритель�
ные призы. Победителям – специальные при�
зы. Их предоставляет магазин «САДОВАЯ 
ЛАВКА». 

Напоминаем: данный магазин в Сысерти на!
ходится по новому адресу: ул. К. Маркса, 85, 
телефон 6!00!69.  Кроме семян и других това!
ров, необходимых садоводам и огородникам, в 
«Садовой лавке» в широком ассортименте – дет!
ские игрушки, одежда, обувь и бытовая техника 

Придумаем вместе! 
Этот конкурс объявляет фермер из 

Щелкуна Татьяна Геннадьевна Еремина. Она 
предлагает читателям «Усадьбы»  придумать 
название для ее фермерского хозяйства, 
документы на которое сейчас оформляются. 
Напоминаем: Татьяна Геннадьевна и ее мама 
Нина Ивановна Козлова занимаются выращи!
ванием всех плодово!ягодных культур, которые 
могут расти на Урале. 

Победитель конкурса, предложение ко!
торого и станет названием хозяйства, полу�
чит премию в 3000 рублей. По желанию, он 
может взять на эту сумму любые саженцы из 
плодопитомника. 

Конкурс проводится в течение трех меся�
цев. В начале марта мы подведем итоги. 

Ваши предложения принимаются по телефону 
редакции: 6�85�56. 

Сырые овощи - круглый год
Из выступления А. В. Юриной, доктора с/х наук, профессора кафедры 
овощеводства и плодоводства, заслуженного агронома России 

Окончание. 
Начало в "Маяке" № 49 

от 4 декабря.

Любите крупноплодные ТО�
МАТЫ – покупайте Русский раз!
мер. Вес одного плода доходит до 
2 кг. Хороши томаты Бычье серд!
це. Вкусны Верлиона и гибрид 
Алькасар (не болеет). Рассаду 
томатов высаживаем в возрас!
те 60 дней. При этом необходи!
мо, чтобы на первой кисти был 
маленький плодик, а на второй 
– цветочек. Такие томаты сразу 
начнут плодоносить. Если же вы!
садить более молодую рассаду с 
вегетативным типом развития, 
первая кисть может опасть. Если 
в теплице высадить через ряд то!
маты, устойчивые к их основным 
заболеваниям, устойчивость 
повысится у всех растений. 
Влажность в теплице  с томатами 
должна быть низкой, поэтому ее 
нужно постоянно проветривать. 

В отапливаемой теплице мож!
но получать до 50 кг ОГУРЦОВ 
с одного кв. метра. В теплице на 

огурцов в теплице – 25 граду!
сов днем и не ниже 15 градусов 
ночью. Если температура ниже, 
применяем вторичное укрытие. 
Пока растения еще маленькие, 
дополнительно укрываем их 
пленкой, укрывным материалом 
или делаем шторки. 

При низкой влажности в те!
плице на огурцах развивается 
паутинный клещик, поэтому луч!
ше поддерживать влажность, 
чем потом бороться с клещиком. 
Сделайте вдоль грядки бороздку, 
застелите ее пленкой и налейте 
туда воды. Благодаря испарению, 
влажность в теплице повысится, 
и паутинный клещ не появится. 
Но если паутинный клещик уже 
появился, сразу, не дожидаясь 
его распространения, соберите 
его и сожгите (собираясь в тепли!
цу, всегда берите с собой лупу). 

Не стоит прибегать для уни!
чтожения вредителей к химиче!
ским препаратам. Сделайте та!
кой препарат сами. В 3!литровую 
банку положите на половину 
объема луковую шелуху, 50 г 
острого перца, налейте воды и 
настаивайте раствор 3!4 часа. 
После опрыскайте растения в те!
плице. Данный настой (он может 
храниться двое!трое суток) по!
может избавиться от клеща,  тли 
и болезней томатов и огурцов. 

Белокрылка для необогревае!
мых теплиц не страшна (если не 
занести ее сразу, на первых по!
рах), она достаточно долго раз!
множается. А при температуре в 
– 13 градусов ее яйца погибают. 

Очень хорошо помогает 

биотопливе – до 30 кг с одного 
кв. м.; без него – до 12!15 кг с кв. 
м. Высаживаем рассаду огурца в 
возрасте 30 дней в первых чис!
лах июня. У нее должно быть пять 
настоящих листочков, а в пазухе 
третьего!четвертого листа ! цве!
ток в состоянии его раскрытия 
на следующий день. Такая расса!
да через две недели даст первый 
сбор огурцов. Не нужно высажи!
вать рассаду с двумя!тремя ли!
стьями (только с бутоном!), она 
начнет хорошо развивать листо!
вой аппарат, жировать и плодо!
ношения придется ждать гораздо 
дольше. Растение же со цветком 
стремится как можно быстрее 
получить плод. Если огурцы пар!
тенокарпические, опылять их не 
нужно; если пчелоопыляемые 
– сразу опылить. Очень урожай!
ный сорт огурцов Раис. Колян 
– сорт или гибрид очень длитель!
ного плодоношения, обладает 
устойчивостью к болезням, в том 
числе к мучнистой росе. 

Перед высадкой растений в 
грунт нужно внести в почву 100 
г суперфосфата, 80 г калийных 
удобрений и 75 г  азота и таблет!
ку микроэлементов на кв. метр. 
И больше в почву весь сезон 
можно ничего не вносить. Под 
корень поливать коровяком огур!
цы, да и другие овощные культу!
ры не нужно. Азот сразу пойдет в 
листья и плоды и в них будет мно!
го нитратов, что вредно для на!
шего здоровья. Нельзя во время 
плодоношения делать корневые 
подкормки азотом. Значительно 
меньше нитратов дает внекорне!
вая – по листьям – подкормка, а 
вот прибавку урожая и повыше!
ние качества плодов она дает. 
15 г мочевины разводим в 10 л 
воды и проводим внекорневую 
подкормку. 

Лучшая температура для 

справляться с вредителями в те!
плицах сжигание серных шашек. 
Но при этом важно соблюсти не!
сколько правил. Первое: перед 
сжиганием серных шашек не!
обходимо все в теплице облить 
водой из шланга. При взаимодей!
ствии с ней образуется серная 
кислота, которая и уничтожит 
всю вредность. Второе: прово!
дить данную процедуру нужно 
при температуре не меньше + 15 
градусов. Поздней осенью – бес!
полезно, все живое глубоко спря!
талось. Третье: проводить об!
работку нужно по растительным 
остаткам. И четвертое: перед 
обработкой провести герметиза!
цию теплицы. Заклеить, напри!
мер, скотчем, все имеющиеся в 
ней щели. 

Высаживайте в теплицы толь!
ко чистую и здоровую рассаду. 
Перед теплицей поставьте не!
высокий ящик с солью или удо!
брениями и перед входом дезин!
фицируйте подошвы обуви. Не 
ходите из одной теплицы в дру!
гую  в одной одежде – на ней так!
же можно занести вредителей. 

р , щ р р д у

НА КОНКУРС. ОПЫТ

Обязательно 
выращивайте тыкву

Эту тыкву сорта Стофунтовая мы просто 
закатили домой, поднять на тележку ее не 
могли. В объеме тыква составляет 150 см, 
высота – 45 см. Этим летом на двух рас!
тениях у нас выросло шесть таких тыкв. 
Конечно, садим и другие менее крупноплод!
ные сорта, а эту – традиционно. 

Как выращиваем такой урожай? Через 
рассаду. Семена сею в конце марта. В мае 
высаживаю. Но не на обычную грядку. Под 
каждое из растений сделан деревянный 
короб из досок (без дна и верха). В них – 
навоз, а по центру – наполненные землей 
лунки. Солидные – на два ведра земляной 
смеси каждая. В этой смеси – простая огородная земля, старый перегной и 
зола. Высаживаю рассаду в мае и накрываю ее стеклом. Когда минует угроза 
заморозков, стекло убираю. После каждого полива, а тыква его любит, посыпаю 
почву золой, чтобы мошки из навоза не летели. 

Образующиеся плети регулярно прищипываю, оставляя по 1!2 завязи на пле!
ти. Конечно, можно  оставить и побольше завязей, но тогда тыквы не были бы 
такими крупными. Под плоды, чтобы они не соприкасались с землей, подклады!
ваем дощечки. 

Советую всем огородникам выращивать тыквы.  И сок из них делать, и сы!
рую натертую в салаты добавлять – это настоящий санитар для кишечника, все 
вычищает. 

Г. Чичерина. 
п. В. Сысерть. 

P.S.: когда морозы ударят посильней, разрежу тыкву на удобные для ис�
пользования части и вынесу на улицу, чтобы замерзли. 
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БЛАСТИ
В повестке

ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru

Факт

Поликлиники 
будут финансировать 
только за «здоровье» пациентов 

Агентство «Эксперт РА» 
при поддержке Торгово-про-
мышленной палаты РФ со-
ставило рейтинг регионов 
России по уровню создания 
высокопроизводительных ра-
бочих мест по итогам 2012 
года. В числе первых – Москва, 
Санкт-Петербург, Татарстан, 
ХМАО, Московская область и 
Башкортостан. Свердловская 
область заняла 7-ое место. 

Областной министр про-
мышленности и науки Владис-
лав Пинаев напомнил, что в 
2012 году в регионе были запу-
щены новые производства, по-

Свердловская область – 
в первом десятке регионов
по созданию рабочих мест

В первую очередь, измене-
ния коснутся оплаты работы 
поликлиник, которые будут 
получать деньги не за «болез-
ни» своих пациентов, а за их 
«здоровье». «Сейчас поликли-
ники получают средства из 
системы ОМС, исходя из коли-
чества посещений: чем больше 
консультаций, манипуляций, 
исследований провели пациен-
ту, тем больше объём финан-
сирования», – разъясняет ди-
ректор ТФОМС Свердловской 
области Валерий Шелякин. В 
новом году медорганизации 
будут получать единовременно 
полный объём средств, в соот-
ветствии с количеством при-
креплённых граждан. В этих 

условиях поликлиника сама 
отвечает за то, чтобы прикре-
пившиеся к ней пациенты мог-
ли получить весь необходимый 
им набор медицинских услуг. 
Если какого-либо специалиста 
(или оборудования) в поли-
клинике нет, то она обязана са-
мостоятельно направить граж-
данина в другое учреждение. 
При этом объём её финансиро-
вания сократится на стоимость 
помощи, оказанной «извне». 
«Грядущие изменения будут 
способствовать эффективному 
расходованию средств здра-
воохранения», – уверена и.о. 
министра здравоохранения 
Свердловской области Диляра 
Медведская.

зволившие создать сотни рабо-
чих мест. Была введена первая 
очередь нового цеха электро-
лиза меди ОАО «Уралэлектро-
медь» (В. Пышма, УГМК). В 
Полевском запущен «Ураль-
ский завод горячего цинкова-
ния». ООО «ТМК-ИНОКС»  
(г. Каменск-Уральский) от-
крыло участок по производ-
ству труб из нержавеющих 
сталей и сплавов. Совмест-
ным российско-германским 
предприятием   «Уральские 
локомотивы» была начата реа-
лизация проекта создания го-
родского экспресса «Ласточка».

Цифры недели
Областной департамент лесного 
хозяйства издал приказ «Об обе-
спечении сохранности хвойных 
молодняков…». Созданные в 
лесничествах мобильные группы XIII

7 декабря на открытие обнов-
ленного мемориала «Черный 
тюльпан», реконструкция 
которого была произведена 
по инициативе ветеранов 
войны в Афганистане и при 
поддержке губернатора и пра-
вительства области, прибыл

Событие

начнут активно патрулировать 
леса и контролировать предно-
вогоднюю заготовку елей.

В 

Всероссийской олимпиаде 
развития народного хозяйства, 
организованной Молодёжным 
союзом экономистов и фи-
нансистов РФ, Свердловская 
область заняла 2-е место в 
номинации «За содействие 
научно-исследовательской 
работе и активному участию 
молодёжи».

1621

С 9.00 часов утра 13 де-
кабря  эстафету Олимпийского 
и Паралимпийского огня примет 
Свердловская область. До 21.00 
часов 15 декабря четыреста фа-
келоносцев пронесут огонь по 
трём городам – Екатеринбургу, 
Нижнему Тагилу и Каменску-
Уральскому. Протяженность 
эстафеты составит 82 км. «В 
Нижнем Тагиле факелоносцы 
будут спускать чашу с огнём со 

знаменитых трамплинов на горе 
Долгая, в Каменске-Уральском 
маршрут олимпийской эстафеты 
пройдет по международной мото-
трассе, в Екатеринбурге мы пред-
лагаем вариант в исторической 
теме, когда огонь будет провезён в 
императорской карете. Это лишь 
несколько ярких моментов из 
презентации. В целом программа 
готовится обширная», – расска-
зал министр Леонид Рапопорт. 

По задумке организаторов, 
факел пронесут спортсмены, зна-
менитости, обычные уральцы. 
Среди известных лиц – олим-
пийская чемпионка по лыж-
ным гонкам, заслуженный ма-
стер спорта Зинаида Амосова, 
олимпийский чемпион по боксу 
Егор Мехонцев, альпинист Ев-
гений Виноградский, участни-
ки команды КВН «Уральские 
пельмени» и группы «Чайф».

Олимпийский огонь 
 не только понесут, 

но и повезут в карете

«Уже совсем скоро 
в Свердловскую 
область прибудет 
Олимпийский огонь. 
Необходимо сделать, 
чтобы это значимое 
мероприятие прошло 
без эксцессов», –  
подчеркнул губернатор 
Евгений Куйвашев, 
обсуждая ход подготовки 
с министром физической 
культуры, спорта и 
молодежной политики 
Леонидом Рапопортом. 

В соответствии с программой госгарантий 
с 1 января 2014 года начнётся новый способ 
оплаты медицинской помощи.

В этом номере:
Что Год культуры
нам готовит?



БЛАСТИ Законно
В соответствии с Указом Президента РФ 2014 год объявлен 
Годом культуры. По поручению губернатора Евгения Куйвашева 
областное правительство приняло госпрограмму по развитию культуры 
до 2020 года. Этот документ затрагивает все сферы культурной жизни 
региона. В ней предусмотрено создание условий для деятельности 
развития музеев и библиотек, театров и концертных организаций, 
домов и дворцов культуры, а также коллективов самодеятельного 
творчества. На эти цели в областном бюджете до 2020 года 
запланировано выделить около 22 млрд. рублей.

нам готовит?

Что Год 

Цифры
Более 

Муниципальный «фасад» 
культуры

60 %

На приобретение оборудо-
вания, музыкальных инстру-
ментов в 2014 году выделят 
около   

85
На оснащение муниципаль-
ных учреждений культуры 
будут предоставлены субси-
дии в размере более 35 млн. 
рублей.

В госпрограмму по развитию культуры до 2020 года отдельной строкой 
включены межбюджетные трансферты местным бюджетам на общую сумму 
почти 1,3 млрд. рублей. По словам министра культуры Свердловской области 
Павла Крекова, муниципальная культура является своеобразным «фасадом», 
основой всей отрасли, и будет особо поддерживаться со стороны региональ-
ных властей, особенно в Год культуры.

Виртуальности станет больше
К 2020 году в Свердловской области будет 40 виртуальных музеев, а соб-

ственные сайты будут у 60% учреждений, для чего в бюджете ежегодно будет 
предусматриваться по 5 млн. рублей. 

В то же время в ноябре были подведены итоги областного конкурса среди 
виртуальных музеев. Так, в номинации «Виртуальная экскурсия» победите-
лями признаны Верхнесинячихинское музейное объединение, Нижнета-
гильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал», Новоуральский истори-
ко-краеведческий музей и Серовский исторический музей. Все они получили 
из бюджета области по 300 тыс. рублей.

муниципальных учреждений 
культуры Свердловской обла-
сти – клубов, домов культуры 
и библиотек – расположены в 
сельской местности.

Павел Креков, 
министр культуры Свердловской области:

– Особое внимание будем уделять учреждениям, 
находящимся вдали от больших городов. Работая 
над госпрограммой развития культуры до 2020 года, 
мы запланировали ремонты в культурно-досуговых 
учреждениях. Год культуры рассчитан, в первую оче-

ЦитатаЦитата

редь, не на жителей больших городов. Его задача – окружить заботой и 
теплом отдалённые территории.

Факты

В 2014 году из областного бюджета
около 119 млн. рублей - муниципалитетам

На капитальный ремонт 
зданий и помещений 

муниципальных 
учреждений культуры

Государственная
поддержка 

в форме грантов

Поддержка творчески 
одарённых детей,

выявление молодых 
талантов

о

Увеличение средней заработной платы работников 
учреждений культуры Свердловской области

Год Средняя зарплата (руб.)
в начале года

13 540 руб.

15 913 руб.
15 913 руб.

20 581 руб.

в конце года
2013

2014

культуры 

В 2014 году областное министерство культуры планирует построить и 
ввести в строй целый ряд объектов культуры. Среди них – «Дом новой куль-
туры» в Первоуральске, Дом культуры в Пелыме, Центр культуры в Волчанске 
и художественную школу в Серове.

Выйти на связь

Уважаемые 
читатели!

  
Если у вас есть 

вопросы или информация, 
касающиеся темы этой 
страницы, напишите нам.

Наш адрес: ГАУ СО
 «Информационно-

аналитический центр» 
620014,  г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 13, оф. 706,

e-mail: red@gausoiac.ru

Средняя зарплата в федеральных 
учреждениях культуры в этом году 
превысила 33 тыс. рублей, в регио-

нальных и муниципальных учреждениях 
приближается к 16 тысячам. Такие данные 
приводит глава Минкультуры РФ Влади-
мир Мединский. А вот что думают о своих 
кровно заработанных деньгах сами деятели 
культуры на форуме expert.ru

«Работают по призванию, 
а не за бабло»

и нервы. А там работают 
практически одни женщины. 
Ни одного праздника дома со 
своей семьей не могут провести 
нормально. И, кстати, довольно 
сложно привлечь наших жителей 
к участию в культурной жизни 
города. Поэтому любая зарплата 
будет казаться маленькой. 

Anonym

Работаю в сфере культуры. 
Оклады подняли. Посчитали и 
решили, что повышение слишком 
большое и бюджет не потянет. 
В итоге максимальную премию 
снизили с 35% до 5%.  Вот вам – 
повышение зарплаты.

Владимир

Если мало платят, то это не 
повод искать другую работу. 
Менеджеры крупных компаний 
получают больше библиотекаря 
в разы. Но это совсем не значит, 
что всем надо идти в бизнес. 
Работники культуры счастливы 
тем, что работают по призва-
нию, а не за бабло.

 bibliotekaveid

– Что значит средняя зарплата 
– всем ясно. Зарплата началь-
ника плюс мой мизер - вот вам 
и 33 тысячи. У нас в библиотеке 
зарплата равна зарплате убор-
щицы - около 8 тысяч чистыми, 
хотя уборщица помыла и ушла, 
а мы работаем полный день. Вы-
росли цены на всё: газ, свет, хлеб 
и т.д. Так что надо выводить 
не среднюю, а минимальную, 
ниже которой никто не сможет 
платить!

бабер

Не обижайтесь, но в учреждени-
ях культуры нужно сокращение 
штатов. Причём сокращать 
нужно верхний эшелон, там 
полно кандидатов на пенсию. 
Дайте дорогу молодым, кто уже 
состоялся как специалист, кто 
способен выдавать свежие идеи и 
воплощать их в жизнь.

lada

– Вы когда-нибудь видели, как 
даётся работникам Дворцов 
культуры организация культ-
массовых мероприятий? На-
верное, нет. Тратятся и силы, 

(Прим. ред.: сохранена стилистика 
авторского изложения).

В области насчитывается

В настоящее время в сфере 
культуры и искусства Сверд-
ловской области работают 
более 

Работники уральских биб- 
лиотек и музеев, театров и 
концертных организаций, 
клубов, дворцов культуры 
и художественного образо-
вания сохраняют традиции 
духовного просветительства, 
играют важную роль в вос-
питании нового поколения, 
вносят неоценимый вклад в 
укрепление духовности.

23

2700
 

различных форм собствен-
ности. Кроме этого 184 орга-
низации осуществляют обра-
зовательную деятельность в 
сфере культуры и искусства.
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Реклама на сайте «Маяка». Пишите: 

ТОРТЫ

ПРАЗДНИЧНЫЕПРАЗДНИЧНЫЕ

ДЕТСКИЕДЕТСКИЕ
на заказ

8�905�80�131�228�905�80�131�22
сайт: домтортов.рфсайт: домтортов.рф

СВАДЕБНЫЕСВАДЕБНЫЕ

Только с 18 ноября по 15 декабря, 

оплатив три объявления – 

такое же четвертое вы получаете В ПОДАРОК! 

При оплате шести объявлений – 
два ваших объявления размещаются бесплатно! УСЛОВИЕ ОДНО:  

объявления должны быть оплачены именно с 18 ноября по 15 декабря. 
В этом случае на них распространяется наша акция. 

Выходить они будут столько раз, сколько вы закажете: 
хоть до конца следующего года! 

Телефон для справок 6-16-42, shavrikovaanna@mail.ru 

В магазинеВ магазине  

«ЛИЗА»
ул. Коммуны, 63-а

МУЖСКАЯ МУЖСКАЯ 
И ЖЕНСКАЯ И ЖЕНСКАЯ 
ОДЕЖДА ОДЕЖДА 
БОЛЬШИХ БОЛЬШИХ 
РАЗМЕРОВРАЗМЕРОВ 
от нижнего белья 

до верхней одежды. 

Все, что пожелаете!

Если не найдете - привезем!

Тел. 7-41-92.

ул. Коммуны, 63-а

БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
ОРГАНЗЫ, ТЮЛИ, ОРГАНЗЫ, ТЮЛИ, 

ПОРТЬЕР, ГОТОВЫХ ШТОР.ПОРТЬЕР, ГОТОВЫХ ШТОР.
АКЦИЯ! ОРГАНЗА - 100 АКЦИЯ! ОРГАНЗА - 100 руб.руб./1 /1 м.м.  

ОДЕЯЛА, ПОДУШКИ,  ОДЕЯЛА, ПОДУШКИ,  
ПЛЕДЫ, МАТРАСЫПЛЕДЫ, МАТРАСЫ

из разных наполнителей, из разных наполнителей, 

по доступным ценам. по доступным ценам. 

Тел. 7-41-92.

ул. КоККо уныыыы, 666 63333-аауллл. КККоКоКоКоммммммммунунунунуныыыыы, 6666 6333333-3-аа

ЛЬШОЙ ВЫБОРЛЬШОЙ ВЫБОР

В магазинеВ магазине  

«ЛИЗА»«ЛИЗА»

В магазинеВ магазине  

«ЛИЗА»«ЛИЗА»
ул. Коммуны, 63-аул. Коммуны, 63-а  

ОДЕЖДА ДЛЯ ОДЕЖДА ДЛЯ 
ОТДЫХА И СПОРТА;ОТДЫХА И СПОРТА;
1000 мелочей 1000 мелочей 
для рыбалки и отдыха.для рыбалки и отдыха.  

Сапоги мужские Сапоги мужские 
и женские (до - 40и женские (до - 4000), ), 
горнолыжные костюмы горнолыжные костюмы 
и много другогои много другого..  
Тел. 7-41-92.Тел. 7-41-92.

ПоздравляюПоздравляю  
с юбилеемс юбилеем

Кабинет эстетической косметологии

НОВИНКИ АППАРАТНОЙ КОСМЕТОЛОГИИНОВИНКИ АППАРАТНОЙ КОСМЕТОЛОГИИ 

 Радиоволновой лифтинг (подтяжка и омоложение кожи) 
 Элос (фото) омоложение (профилактика и удаление 

признаков старения кожи) 
 Элос (фото) лечение (акне, пигментные пятна, сосудистая сетка) 
 Элос (фото) эпиляция (удаление нежелательных волос) на 5 лет 

НОВИНКИ НОГТЕВОГО СЕРВИСАНОВИНКИ НОГТЕВОГО СЕРВИСА  

 Долговременное покрытие ногтей гель-лаком 
 Наращивание ногтей различными технологиями 
 Разные виды маникюра 
 Дизайн ногтей 

Всегда в наличии подарочные сертификаты,подарочные сертификаты, 
которыми Вы можете порадовать своих близких!!!        

Ресторанно-гостиничный комплекс «Смирновъ»
г. Сысерть, ул. Красноармейская, 4, тел. 8-922-13-99-тел. 8-922-13-99-444141

Любимую внученьку Дашеньку Любимую внученьку Дашеньку ПОМОРЦЕВПОМОРЦЕВу у 
ПОЗДРАВЛЯЮ ПОЗДРАВЛЯЮ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! 
Тебе лишь 17 – Тебе лишь 17 – 
Весь мир лежит у ног. Весь мир лежит у ног. 
Ты лучшую дорогу Ты лучшую дорогу 
Найди средь всех дорог, Найди средь всех дорог, 
Уверенно и смело Уверенно и смело 
Смотри в глаза судьбе Смотри в глаза судьбе 
И выбери то дело, И выбери то дело, 
Что счастье даст тебе. Что счастье даст тебе. 
Друзей найди надежных, Друзей найди надежных, 
Любовь свою найди, Любовь свою найди, 
Путей на бойся сложных, 
Всегда вперед иди! Всегда вперед иди! 
Я тебя люблю. Я тебя люблю. 
Бабуля. Бабуля. 

Поздравляем маму, бабушку Поздравляем маму, бабушку 

Римму Павловну Римму Павловну СБИТНЕВУ СБИТНЕВУ 

С 75#ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ! С 75#ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ! 

В светлый день твоего юбилея В светлый день твоего юбилея 
Отдохни, отложи все дела. Отдохни, отложи все дела. 
Мы невзгоды твои одолеем Мы невзгоды твои одолеем 
Только б, мама, ты долго жила!Только б, мама, ты долго жила!
Слов не хватит – не хватит и силы, Слов не хватит – не хватит и силы, 
Чтоб любовь всю тебе передать, Чтоб любовь всю тебе передать, 
Чтобы выразить,  как ты красива, Чтобы выразить,  как ты красива, 
Наша милая, добрая мама! Наша милая, добрая мама! 
В этот день знаменательный самый В этот день знаменательный самый 
Ты прими благодарность от нас. Ты прими благодарность от нас. 
Мама, мама, любимая мама, Мама, мама, любимая мама, 
Всей душой мы любим тебя! Всей душой мы любим тебя! 
От Власовых, Махмудовых. От Власовых, Махмудовых. 

Дорогих подружек Дорогих подружек 
Людмилу Семеновну Людмилу Семеновну 
БРУСНИЦИНУ БРУСНИЦИНУ 

и Нину Семеновну и Нину Семеновну 
ВЛАСОВВЛАСОВУУ  

Добра и счастья, нежности и ласки, Добра и счастья, нежности и ласки, 
Улыбки светлой, верности мечте! Улыбки светлой, верности мечте! 
Пусть радости чарующие краски Пусть радости чарующие краски 
Всегда цветут на жизненном холсте! Всегда цветут на жизненном холсте! 

С уважением Тамара. С уважением Тамара. 

      СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ 

дорогую нашу маму и бабушку дорогую нашу маму и бабушку 

Алевтину Петровну Алевтину Петровну ШИРШОВУ ШИРШОВУ 

с юбилеемс юбилеем
Самая на свете дорогая! Самая на свете дорогая! 

(Лучше не придумать не сказать) (Лучше не придумать не сказать) 
Мамочка любимая, родная, Мамочка любимая, родная, 

В этот день хотим мы пожелать В этот день хотим мы пожелать 
Долгих лет, здоровья, счастья, Долгих лет, здоровья, счастья, 

Радости, улыбок и тепла! Радости, улыбок и тепла! 
Чтоб не зная горя и ненастья, Чтоб не зная горя и ненастья, 
Жизнь твоя как ручеек текла, Жизнь твоя как ручеек текла, 
Чтоб не замутились его воды, Чтоб не замутились его воды, 

Чтоб обиды сгинули навек, Чтоб обиды сгинули навек, 
Чтобы минули тебя невзгоды, Чтобы минули тебя невзгоды, 
Самый дорогой наш человек. Самый дорогой наш человек. 

Дети, внуки, правнуки. Дети, внуки, правнуки. 

Подарок для рекламодателей
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ОТЧЕТ НЕДЕЛИ
Собираем на ноутбук 

для Саши Залянутди-
нова. В нашей копилке 
12250 руб.  

У семилетнего Саши ау-
тический тип личности. Он 
живет в своем мире, своео-
бразно контактируя с окру-
жающими.  Мы собираем на 
ноутбук для Саши потому,  
что, если для многих других 
детей это просто модная 
игрушка, то для Саши ком-
пьютер – пропуск в окружаю-
щий мир. 

АКЦИЯ «РАСКРОЙ СВОЕ СЕРДЦЕ»

Нам с вами вполне по силам стать благо�
творителями. Суть акции в том, что дети и 
взрослые, профессиональные художники 
и любители, рисуют свой город в самых 
разных ракурсах. Рисунки продаются, а 
деньги идут на помощь тем, кому она в 
данный момент очень нужна. 

Акция называется «Раскрой свое серд�
це». Любой житель может нарисовать свой 
город, село, поселок. Это не обязательно 
его вид, это может быть ваше домашнее 
животное, пейзаж, натюрморт, ваши дру�
зья, семья, мечты, – в общем, все, что нас 
окружает, волнует, к чему мы с трепетом 
относимся. 

Рисуй и помогай
Рисуйте на листе формата А3. Подпишите 

имя и фамилию, название произведения. 
Все картины мы будем публиковать на 
сайте и в газете. Любой желающий сможет 
купить оригинал картины: за 100 рублей – 
детский, за 500 – профессионального ху�
дожника. Деньги, по мере накопления, мы 
будем направлять конкретным адресатам. 

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

Школьники скооперировались 
ради доброго дела

Редакция газеты «Маяк» благодарит учеников 9 «б», 
10 «а» и 11 «б» классов 23 школы за активное участие в 
благотворительной акции «Раскрой свое сердце». Ребята 
собрали и принесли в помощь Саше Залянутдинову 3030 
рублей. 

Всего в благотворительной копилке редакции на данный 
момент 12250 рублей. Вы еще успеваете совершить ново!
годнее чудо и стать добродетелем! Свои деньги на приоб!
ретение ноутбука для Саши вы можете принести в редакцию 
по адресу: г. Сысерть, ул. К. Либкнехта, 40. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Кормушки для птиц, 
ярмарка вакансий 
и бесплатная стрижка
Какими еще добрыми делами запомнятся Дни милосердия 
в Сысертском районе?

Декабрь в Свердловской области объявлен Днями милосердия, 
в рамках которых практически во всех муниципалитетах проходит 
серия самых различных мероприятий. Традиционно Дни мило-
сердия открывает акция «10 тысяч добрых дел», которая прошла 
повсеместно 5 декабря. Сысертский округ тоже присоединился к 
добровольческому движению.

Большую лепту в областную 
программу мероприятий внес 
Центр социального обслужива!
ния населения. Так, шестикласс!
ники щелкунской школы помогли 
пенсионерам очистить придомо!
вую территорию от снега и мусо!
ра. Четвероклассники 23 школы 
охотно поучаствовали в акции 
«Каждой пичужке по кормушке». 
Ребята своими руками изготови!
ли кормушки и развесили их по 
городу, чтобы птичкам было лег!
че найти лакомство в предстоя!
щие морозы. 

 – Дети остались очень до!
вольными, они подарили воз!
можность перезимовать не одно!
му десятку пернатых, – отмечает 
заместитель директора ЦСОН 
Л. Е. Сурина. – Участие приняли 

30 детей, которые смастерили и 
развесили 30 кормушек и один 
скворечник. 

Также была организована со!
циальная парикмахерская, где 
пенсионеры и матери!одиночки 
могли сделать стрижку бесплат!
но. Прошел сбор детских вяза!
ных вещей, которые разошлись 
по малоимущим и многодетным 
семьям. На бесплатную флюо!
рографию пригласили людей без 
определенного места жительства 
(этой возможностью воспользо!
вались семь человек). 5 декабря 
на улицах Сысерти соцработники 
раздавали буклеты «Все в жизни 
начинается с добра» с напомина!
нием о Днях милосердия.

Арамильский Совет ветера!
нов уделил внимание одиноким 

пенсионерам своего горо!
да. Вместе с членами клуба 
«Дружба» и добровольцами 
из общественных органи!
заций «Патриоты Урала» 
и «Союза добровольцев 
России» они оказали по!
мощь в бесплатной достав!
ке, распиловке и складиро!
вании дров двум одиноко 
проживающим пенсионер!
кам. А еще доставили на 
дом чистую родниковую 
воду труженице тыла. Еще 
два десятка одиноких по!
жилых земляков получили 
приятные подарки – куклы!
обереги «На здоровье», сде!
ланные руками ветеранов и 
специалистов соцслужбы. 

В ГЦД в этот день про!
шла концертно!игровая 
программа для де!
тей с ограниченными 

возможностями здоровья и их 
родителей «Спешите делать до!
брые дела». Вожатые из отряда 
«Заединщики» Центра внеш!
кольной работы навестили вос!
питанников центра временного 
пребывания детей в Арамили и 
поиграли с ними.

В рамках акции «10 ты!
сяч добрых дел в один день» 
Сысертский центр занятости 
организовал ярмарку вакансий 
для инвалидов. К открытию яр!
марки пришли 9 инвалидов. Для 
них было проведено тестирова!
ние, прочитана книга о добре. На 
ярмарку приехали руководители 
предприятий и индивидуальные 
предприниматели, которые го!
товы принять на работу людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

Юлия Воротникова. 

Фото предоставлены центром социального обслуживания.
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С 25 ноября по 30 декабря 

При покупке При покупке 
новогодних товаров новогодних товаров 

скидка от 25 до 50% скидка от 25 до 50% 
+  сюрприз!+  сюрприз!  

Магазин Магазин СТРОЙ ГРАДСТРОЙ ГРАД
г. Сысерть, г. Сысерть, 

пер. Шлакоблочнпер. Шлакоблочников, 9. иков, 9. 

5 б5 б

Конфеты на любой вкус 

ВВ центре Сысерти, рядом с 
«Бюрократом», открылся мага-

зин «Конфетки-бараночки». И это - хо-
рошая новость для всех перед Новым 
годом, когда  одним из самых актуаль-
ных подарков являются конфеты, сла-
дости. Детям их ничем не заменить. 

Вот и заходите сюда – не трать-
те время в поисках. В «Конфетках-
бараночках» этих самых сладостей – 
на любой вкус и кошелек. Во-первых, 
конфет более 100 наименований, про-
изводители, в основном,  Екатеринбург, 

Челябинск, Москва… Но есть и 
другие. 

Во-вторых, это десятки наи-
менований печенья, пирожных. 
В-третьих, новогодние подароч-
ные наборы. Причем, замеча-
тельные. Посудите сами: 5 шо-
коладок, 30 видов конфет при 
весе в 700 граммов стоят от 210 
рублей. Вам по желанию соста-
вят подарок прямо в магазине. 

Действуют скидки.
Есть доставка. 

ЗВОНИТЕ: 7-04-69, 6-14-30, 

6-07-68, 8-906-808-48-01. 
ПРИХОДИТЕ: г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 35.

Íîâîãîäíèé ñòîëÍîâîãîäíèé ñòîë-20142014
По китайскому календарю, 2014 - год Синей или Зеленой Деревянной Лошади. И хотя в свои за-

конные права гривастая вступит только к концу января, многим хочется уже в новогоднюю ночь 
задобрить покровительницу года. Тем более что лошадь - известная любительница роскоши и де-
ликатесов.

- Не стоит усердствовать с мясом, Деревянная Лошадь - это не мясной год, - советует астролог 
Людмила Лезова. - Нужно делать акцент на растительную пищу и все зерновое, например на выпеч-
ку. Ну и, соответственно, много двигаться в следующем году, а на празднике - активно танцевать.

Лакомства, которые придутся по душе талисману года

Новогодний штрудель

Лошадь любит яблоки, 
поэтому можно приготовить 
штрудель.

НАДО: яблоки � 250 г (лучше 
брать более кислые и твердые со�
рта); груши � 340 г, изюм � 200 г, 
сахар � 150 г, несоленые паниро�
вочные сухари � 200 г, корица � 20 
г, сливочное масло � 120 г, слое�
ное бездрожжевое тесто (приго�
товить самим или воспользовать�
ся полуфабрикатом) � 240 г.

ГОТОВИМ:
Крупно нарезаем яблоки, 

не очищая их от кожуры (иначе 
они размякнут и превратятся в 
повидло).

Нагреваем на сковоро!
де масло и добавляем сахар, 
чтобы получилась карамель. 
Выкладываем фрукты, добавля!
ем изюм и корицу, обжариваем 
10 ! 15 минут.

В последнюю очередь до!
бавляем панировочные сухари. 
Снимаем начинку с огня и даем 
остыть.

Раскатываем слоеное тесто 
так, чтобы получилось полотно 
примерно 30 на 40 см, и равно!
мерно выкладываем на него 
остывшую начинку, оставляя 
края свободными.

3. Скручиваем тесто вместе с 
начинкой в рулет диаметром при!
мерно 10 сантиметров и уклады!
ваем на противень. Запекаем в 
духовке 30 ! 40 минут при темпе!
ратуре 180 градусов. Когда тесто 
начнет схватываться, смазыва!
ем растопленным сливочным 
маслом.

Подавать штрудель можно 
с мороженым, апельсиновыми 
чипсами и клюквенным варе!
ньем или  добавить шоколадную 
стружку, кусочки апельсина и 
лимона.

г твердого сыра, 80 г майонеза 
(можно заменить сметаной), чес�
нок, зелень, грецкий орех, зерна 
граната.

ГОТОВИМ: Тонко нарезать 
баклажаны (3 ! 5 мм), обжарить 
на растительном масле (лучше 
мазать сковородку кисточкой). 
Смешать натертый сыр, майо!
нез, чеснок, зелень и орехи, за!
вернуть в ломтики баклажана. 
Перед подачей на стол украсить 
зернами граната.

Как украсить 
новогодний стол

Лучше выбрать зе!
леную или синюю ска!
терть и посуду ! это 
цвет стихии дерева. 
Приветствуются кра!
сивые деревянные украшения. Допускаются яркие цвета: чем 
ярче, тем лучше. Хотя все должно быть со вкусом. Украшения 
для сервировки должны быть самые изящные и дорогие. Лошадь 
! самое изысканное животное.

Что ставить на стол, чтобы угодить Лошади?
� Минимум мяса, вместо него � рыба, морепродукты, 
кролик или индейка.
� Максимум зелени в блюдах.
� Овощные салаты, фруктовые нарезки.
� Продукты из зерна: булочки, печенье.
� Вода, кумыс.
� Минимум крепкого спиртного, его лучше заменить винами, 
шампанским или 
пуншем.
� Пророщенные зер�

на овса в горшочке.

Рулетики из баклажанов

На столе в Новый год долж�
но быть много овощей и много 
синего, а значит, блюда из ба�
клажанов идеально впишутся в 
праздник.

НАДО: на один баклажан � 200 

Овсяное печенье
Овсяные хлопья � любимое 

лакомство не только лошадей, 
но и любителей сладкого.

НАДО: пачка овсяных хло�
пьев, 3 яйца, 2 ст. л. муки, 200 
г сахара, орехи, ванилин, цедра 
лимона или апельсина.

ГОТОВИМ: Перемешать хло!
пья с яйцами, добавить муку и са!
хар, размешать ложкой. По вкусу 
добавить орехи, цедру и изюм. 
Руками сформировать печенья 
любой формы (например, лоша!
док). Запекать при температуре 
180 градусов около 20 минут.

«ПЕРВЫЙ МОДНЫЙ»«ПЕРВЫЙ МОДНЫЙ» 
ПРЕДЛАГАЕТПРЕДЛАГАЕТ  

обаятельным женщинам и девушкам обаятельным женщинам и девушкам 

новогоднюю коллекцию-2014 новогоднюю коллекцию-2014 
платьев, блузок, платьев, блузок, 

стильных классических брюк.стильных классических брюк.  

В мужском отделе: В мужском отделе: 

сорочки, джемпера, джинсы, сорочки, джемпера, джинсы, 
брюки классические.брюки классические. 

Мы подарим Вам 
любовь и заботу! 

Для теплых покупок - 
теплые скидки! 

Ждем Вас 
по адресу:

 ТД «Светоч»,  
2 этаж, 
отдел 

«Первый модный».
Реклама

РекламаРеклама



11 декабря 2013 г.

ритмику и скоро начнет танцевать. Когда откроют бас�
сейн, будем ходить туда всей семьей.

Игорь Демидов, 58 лет:
� Мои детство и юность были 

очень насыщенными. Я занимался 
акробатикой, танцевал. В седьмом 
классе создал в школе сигналь�
ный взвод при комитете ВЛКСМ. 
Ребята играли на барабане и гор�
не. Я даже был признан лучшим 
горнистом района. Играл в хоккей 
за команду РТИ, был в школьных 
сборных по футболу и баскетбо�
лу. А еще работал в совете дру�
жины школы и с 9 класса начал 
вести секцию самбо – учил бороться младших ребят и 
сверстников. Во время учебы в техникуме возглавлял 
вокально�инструментальный ансамбль. Все эти занятия 
не прошли даром. Много лет  веду секцию по самбо и 
руковожу спортшколой «Мастер�Динамо». И, конечно, 
музыкальный слух никуда не дел�
ся. Слышу, когда музыканты на 
сцене в ноты не попадают, а 
певцы фальшивят.  

Валерия Банных, 8 лет:
� Я хожу на кружок «Очумелые 

ручки», потому что здесь мож�
но научиться чему�то новому. 
Мы лепим фигурки, рисуем. Я 
уже два года здесь занимаюсь. 
А еще хожу на танцы, музыку и 
в кружок фотомоделей.

Андрей Юркевич, 7 лет:
! Мама мне предложила 

записаться в дворовый клуб 
«Домовенок», но я и сам захо!
тел, так как люблю мастерить. 
Мы здесь делаем папье!маше, 
поделки из соли, бумаги, дис!
ков и многое другое.

Татьяна Тарасикова, 
юнкор.

Фото Анастасии Скворцовой. 

Кружки, секции, творческие объединения… 
Отрадно, что дополнительное образование уже не 
стоит особняком, постепенно приходит в школы и, как 
в советские годы, становится модным, привлекая все 
больше детей и подростков. Мы поинтересовались у 
взрослых и юных жителей Сысерти, какие кружки они 
посещали в детстве (или посещают сейчас), помогли 
ли им знания, приобретенные на внешкольных заня�
тиях. Горожане также рассказали о том, чем, кроме 
учебы, занимаются их дети, и какого кружка, по их 
мнению, не хватает в Сысерти.

Мария Шуваева, 17 лет:
� Занималась вокалом, но мне 

это на практике пока не приго�
дилось. Просто нравилось петь. 
Когда у меня появятся дети, на�
верное,  отдам их в музыкальную 
школу и в какой�нибудь спорт. 
Думаю, что в Сысерти вполне до�
статочно разных объединений.

Екатерина Ковальчук:

� Посещала кружок вышивки и 
рукоделия. Там яделала красивые 
вещи из ткани, а позже научилась 
мастерить искусственные цветы. 
И сейчас вышиваю, так что, ко�
нечно, мне пригодились знания с 
кружка. Мой сын был и на самбо, 
и на легкой атлетике, дочь тоже 
этим занималась, но потом сло�

мала руку и перестала. Думаю, в 
нашем городе не хватает спор�
тивных секций, и хочется, чтоб 
уже открыли бассейн.

Мария Озерец, 28 лет:

� Я в детстве ходила в цир�
ковой кружок, просто для себя. 
Своих детей, наверное, отдам на 
танцы или пение, но буду основы�
ваться на их желании. По моему, 
в Сысерти не хватает плаватель�
ной секции.

Ксения Мозговая:
� Мои увлечения � вокал и 

декоративно�прикладное творче�
ство. Думаю, эти умения еще сослу�
жат мне хорошую службу. Своего 
ребенка  отведу туда, куда он за�
хочет. Мне кажется, в Сысерти 
нужно развивать побольше разных 
направлений творчества – не толь�
ко рукодельное, спортивное и тех�
ническое, но и другие.

Дмитрий Баталов, 18 лет:
� Я ходил на каратэ и в моло�

дежный клуб «Поколение». После 
МК я стал более раскрепощенным 
и уверенным в себе. Если будет 
сын, отдам на бокс или каратэ, а 
если девочка, то � в балет. 

Андрей Порошин, 17 лет:
� Занимался танцами и  хок�

кем, после 
чего стал уве�
реннее стоять на коньках. Детей 
отправлю в спортивные секции. 
Кружков в округе и так много, не 
хватает только бассейна.

Дмитрий 
Алексеев, 
38 лет:
� Я футбол 

ист и по сей 
день играю. 

Мои дети тоже занимаются спор�
том. Думаю, выбор кружков просто 

должен быть 
шире.

Юрий 
Новодейщиков, 29 лет:

� В детстве я играл на баяне, зани�
мался каратэ, и какое�то время хо�
дил в туристический кружок. Даром 
занятия не прошли. Например, те�
перь в лесу хорошо ориентируюсь. 
Моя дочь Лиза сейчас осваивает 

5 декабря в Центре 
внешкольной работы 
был объявлен Днем по!
дарков «Просто так». С 
самого утра все члены 
коллектива, дети, роди!
тели обменивались по!
дарками. Даже случай!
ный посетитель не мог 
уйти с пустыми руками. 
Ему обязательно вру!
чали какой!нибудь пре!
зент: ручку, календарик, 
магнитик или конфетку. 
Как говорится, мелочь – 
а приятно!

В этот день отдельно 
поздравили ветеранов 
Центра (читай: Дома пи!
онеров). Воспитанники 
патрушевского детско!
юношеского клуба 
«Искра» своими руками 
изготовили красивые 
подарки для бывших со!
трудников учреждения.

Кроме того, на стене в холле ЦВР можно было найти «забор по!
желаний», где гости могли оставить свое поздравление с юбилеем, 
адресованное Центру, кружковцам и, конечно, педагогам. Но был и 
другой вариант оставить свое пожелание: передать письмо специ!
альной праздничной почтой.

НА СНИМКЕ: директор ЦВР И. Машковцева.
Юлия Воротникова.Фото автора.
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Море поделок, концерт 
и праздничный торт в подарок

Мелочь, а приятно!

Мероприятие, посвященное 95-летию систе-
мы дополнительного образования, прошло в 
пятницу, 6 декабря, в Сысертском городском 
центре досуга.

Под куполом развернулась огромная выставка 
творческих работ, сделанных руками детей. Здесь 
и мягкие игрушки, и вышитые картины, и апплика!
ции, и украшения из бисера, и деревянные изде!
лия, и даже свежеиспеченные сладости. Все, чему 
научили своих воспитанников педагоги ЦДТТ, 
ЦВР, художественной школы. Тут же транслирова!
лась презентация ДЮСШ, которая рассказывала 
об успехах спортсменов!выпускников школы. Чуть 
ближе к выходу шла фотосессия с пионерской 
атрибутикой – сфотографироваться в красном гал!
стуке и с горном мог любой желающий. 

В 17.00 на сцене ГЦД начался праздничный 
концерт. Творческие выступления юных и взрос!
лых артистов перемежались церемониями на!
граждений. Грамоты самым достойным вручил 
глава СГО А. Г. Карамышев, а за ним и начальник 
управления образования А. Е. Золотова. На сцену 
приглашали ветеранов дополнительного образова!
ния, выпускников, которые вернулись в любимое 
учреждение в качестве педагога.

Юлия Воротникова.
Фото автора. 

ЭКСПРЕСС-ОПРОС

СПОРТ, ТУРИЗМ ИЛИ РУКОДЕЛИЕ?
Мы выяснили, какой досуг предпочитали сысертчане в детстве
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Бюджет принят 
с учетом предложений

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

В Свердловской 
области возрос объём 
выявленной фальсифици-
рованной и некачествен-
ной пищевой продукции, 
а также алкогольных 
напитков. В связи с этим 
депутаты одобрили 
внесение изменений в 
закон «Об обеспечении 

Осторожно: 
некачественные продукты 
и напитки

Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014,  г. Екатеринбург,  
ул. 8 Марта, 13, оф. 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Тел. /343/ 3776881 доп. - 5 (звонить по средам с 1000 до 1600).  

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

Депутаты рассмотрели закон об областном бюдже-
те на ближайшие три года. Доходы бюджета на 2014 
год составят 164,9 млрд. рублей, расходы – 190,4 млрд. 
рублей. 

В ходе согласительных процедур было принято 
решение перераспределить средства, увеличивая фи-
нансирование отдельных направлений. Это касается 
сферы транспорта, жилищно-коммунального хозяй-
ства, агропромышленного сектора, здравоохранения. 
Учтены предложения депутатов об увеличении финан-
сирования культуры, расходов на обеспечение жильем 
детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. 
Вырастут субсидии для муниципальных образований, 
касающиеся расходов на бесплатное обеспечение оде-
ждой отдельных категорий учащихся.

    По материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области.

Принят закон «О 
нормативах финансового 
обеспечения госгаран-
тий реализации прав на 
получение общего образо-
вания…». Закон устанав-
ливает состав, размеры 
базовых нормативов 

На оплату труда 
педагогов

Принят закон «О пре-
доставлении субсидии на 
приобретение (строитель-
ство) жилого помещения 
гражданам, усыновившим 
(удочерившим) трёх и бо-
лее детей». Закон направ-
лен на стимулирование 
усыновления полнород-
ных и неполнородных 

В помощь 
усыновителям

продовольственной безопасности Свердловской об-
ласти». Теперь закон предоставляет право правитель-
ству области разрабатывать и реализовывать меры по 
предотвращению поступления на рынок Свердловской 
области некачественных продуктов и напитков.

финансирования образовательных организаций, 
повышающие коэффициенты –  для учёта особен-
ностей оплаты труда педагогов. Учтены средства 
на компенсацию приобретения книгоиздательской 
продукции, денежное вознаграждение за классное 
руководство, приобретение учебников и пособий, игр...  
Объём субвенций на 2014 год на дошкольное образова-
ние составит 8,3 млрд. рублей; на общее образование – 
15,4 млрд. рублей. Большая часть средств будет направ-
лена на оплату труда педагогов.

братьев и сестер, оставшихся без попечения родите-
лей. Предлагается выделять из областного бюджета 
субсидии свердловским усыновителям трёх или более 
братьев и сестер для строительства жилых помещений, 
индивидуальных домов, для приобретения жилья, 
уплаты ипотечного кредита с обязательным условием 
оформления жилища в общую с усыновлёнными деть-
ми собственность. Жильё должно быть приобретено в 
Свердловской области.

ОРГАНИЗАТОРЫ

СПОНСОРЫ

НЕИЗВЕДАННЫЙ УРАЛ. 
ПЕРЕЗАГРУЗКА

Собрал на своей площадке около

150 

Представлялись интересы

70  
  

География участников обширна. Это практически 
все муниципальные образования Свердловской 
области, Екатеринбург, Челябинск и Москва.

Около 

30  

и журналистов отмечены призами и наградами 
за победы в творческих конкурсах федерального 
и регионального уровней.
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Грядёт реорганизация сети детских дошкольных 
учреждений. Из 26 существующих детских садов в 
процессе оптимизации будут сформированы 6 обра-
зовательных организаций, которые объединят в себе 
по 3-4 детских учреждения. Оптимизация приведёт к 
сокращению управленческих должностей, в частно-
сти, сократят 19 ставок заведующих. 

  «Диалог»

Сеть детских садов 
оптимизируют

Вслед за разносчиками пенсии в двери пожилых людей 
стали стучать распространители «медицинской» чудо-тех-
ники. Они расхваливали лечащие приборы, объясняли, 
что государство выделило аппараты для пенсионеров по 
льготной цене, которая на самом деле превышала факти-
ческую стоимость в 2,5 раза. После применения приборов 
самочувствие пользователей только ухудшалось.

  «Новое знамя»

На заседании правительства области принято постановление о 
дополнительном приобретении трёх школьных автобусов, в том 
числе одного из них – для Камышловского района. Как сообщили 
в управлении образования администрации района, новый автобус 
взамен старого получит Галкинская школа.

  «Камышловские известия»

Помощник директора метзавода по общим вопросам 
Виктор Рахманов отметил, что тёплая погода может приве-
сти к удорожанию строительства снежного городка. Мало 
лёд и снег собрать и привезти, из них нужно ещё сделать 
фигуры. Возможно, придётся покупать снежную пушку. 
Сейчас ведутся переговоры о том, чтобы привезти такое 
оборудование из горнолыжного комплекса в Качканаре.

  «Глобус»

Работы нашего земляка, заслуженного 
художника России Владимира Лузина 
в конце декабря будут экспонироваться 
в Совете Федерации. Об этом стало из-
вестно после межрегиональной художе-
ственной выставки «Урал-ХI», которая 
прошла в Тюмени. Лузин был награждён 
дипломом второй степени в номинации 
«Графика» и возможностью представить 
свои работы в Москве.

   «Режевская весть»

После капитального ремонта открыт 
мост в селе Поташке через речку Артю. 
Все работы были выполнены на условиях 
софинансирования областного и местного 
бюджета и проходили по программе «Раз-
витие транспорта и дорожного хозяйства». 
Мост ремонтировало ООО «Жасмин». 
Сейчас это предприятие приступило к 
строительству мостового перехода через 
реку Уфу в селе Пристань.

  «Артинские вести»

Специалисты ООО «Святогорстрой» завершили ремонт 
хоккейного корта Дворца спорта «Молодость». Были 
демонтированы старые ограждения, несущие металличе-
ские конструкции. По словам директора дворца спорта 
Анатолия Колбаева, весь объём работ был выполнен за 
две недели. Средства на ремонт – более 500 тыс. рублей – 
выделило ОАО «Святогор». 

  «Красноуральский рабочий»

Пойдут ли перед Новым годом 
верхотурцы в баню?

Хоккеисты оценят 
обновлённый корт

Уральская графика 
для сенаторов

Новый автобус от области
Разгневанные пенсионеры 
пришли в полицию

Общими усилиями 
отремонтировали мост

Снежные фигуры 
«вылетят» из пушек

Город примет участие в долевом строительстве фильтро-
вальной станции в Ревде. Стоимость проекта оценивается в 
985 млн. рублей. В результате его реализации Первоуральск 
уже в 2016 году должен полностью закрывать свои потреб-
ности в питьевой воде. Как считают в МУП «Водоканал», 
это будет очень чистая вода европейского стандарта. 

   «Вечерний Первоуральск»

Вода к 2016 году 
станет европейского стандарта

Прошла встреча между депутатами городской думы и жи-
телями Верхотурья. После отчёта главы городского округа 
А.Лиханова вопросы стали задавать избиратели. Первым 
был поднят вопрос о работе бани, пользующейся спросом у 
людей старшего поколения. По словам главы, ремонтно-вос-
становительные работы в городской бане ведутся, но жители 
сомневаются, что к Новому году успеют там помыться.

  «Новая жизнь»

Крестьянско-фермерское хозяйство 
Михаила Смирнова закупило более 
60 голов крупного рогатого скота 
абердин-ангусской мясной породы 
из Австралии. По словам фермера, 
у этой породы отличное тонко-
волокнистое «мраморное» мясо. 
Параллельно в хозяйстве ведётся 
строительство бойни. Уже выполнен 
нулевой цикл, воздвигнуты стены. 

  «Пригородная газета»

Свердловское областное управление автомо-
бильных дорог установило на трассе Горбу-
новское – Ирбит автоматическую систему 
метеонаблюдения. В автоматическом режиме 
приборы круглые сутки следят за состоянием 
погоды и обстановкой на автодороге: насколько 
велика интенсивность осадков, не заметена ли 
проезжая часть и другие факторы, влияющие на 
безопасность дорожного движения.

  «Районные будни»

Дорога под 
метеонаблюдением

Уральский фермер 
заготовит «мраморное» мясо

24 ноября на реке Нейве провалился под лёд 
65-летний мужчина, которого товарищи успе-
ли вытащить. Прошло три дня, и на озере Аят-
ском пропал 35-летний новоуралец, на берегу 
остался его автомобиль. Там же через три дня 
водолазы МЧС подняли со дна тело 66-летнего 
рыбака. В первый день зимы на пруду ушёл 
под лёд 70-летний мужчина. Очевидцы броси-
лись на помощь, но застали в полынье только 
его шапку.

  «Местные ведомости»

К чему такая смелость, 
любитель-рыболов?

Серов Верхотурье Красноуральск

Г орноуральский Кировград

Первоуральск Реж

Арти

Байкалово

Камышлов
Белоярский Полевской
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УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ИНФОРМИРУЕТ 

УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ИНФОРМИРУЕТ 

АНОНС

Хотите, чтобы про Ваше предприятие узнали все?
Редакция газеты «Маяк» пополняет он-лайн справочник предприятий, 

учреждений и организаций Сысертского и Арамильского городских округов.
Он размещен на сайте газеты «Маяк» и доступен Вашим партнерам и по-

требителям в любой точке мира.
Для того, чтобы информация о Вас попала в справочник, пришлите в ре-

дакцию заявку с указанием полного наименования предприятия, ФИО руко-
водителя, адреса, телефона, часов работы.

Заявку можно прислать по почтовому адресу 
или на электронную почту  letemina_irina@mail.ru

Частное объявление в нашу газету 
Вы можете подать со своего 

мобильного телефона, 
с помощью СМС-сообщения. 

Перед текстом объявления ОБЯЗАТЕЛЬНО 
должно быть написано кодовое слово: маяк.

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

По короткому номеру 5999 можно дать объ-
явление об услугах, поздравления, благодарно-
сти. Стоимость такого объявления до 70 знаков  
- 85 рублей.

Частное объявление в нашу газету

SMS-ОБЪЯВЛЕНИЯSMS-ОБЪЯВЛЕНИЯ

Администрация Сысертского городского округа 
Свердловской области сообщает о проведении 
конкурса на замещение вакантной должности 

муниципальной службы –
 главы Кашинской сельской администрации 

Сысертского городского округа.

 Квалификационные требования к кандидатам:

- высшее профессиональное образование и стаж му-
ниципальной службы (государственной) службы не ме-
нее четырех лет либо стаж работы по специальности 
не менее пяти лет.

Претендент на вакантную должность должен 
знать:

- знание Конституции Российской Федерации, 
Устава Сысертского городского округа, федераль-
ных законов, иных  нормативных правовых актов 
Российской Федерации, законов Свердловской области, 
иных нормативно правовых актов Свердловской обла-
сти, муниципальных нормативно правовых актов в со-
ответствующей сфере деятельности органов местно-
го самоуправления;

- знание законодательства о противодействии 
коррупции, о персональных данных, об обращениях 
граждан;

Иметь навыки координирования управленческой 
деятельности, оперативного принятия и реализации 
управленческих решений, ведения деловых переговоров 
и публичного выступления, организации и планирова-
ния работы, контроля, анализа и прогнозирования по-
следствий принимаемых решений, владения информа-
ционными технологиями.

Для участия в конкурсе необходимо подать следую-
щие документы:  

- личное заявление;
- анкету установленной формы;
- копию паспорта или заменяющего его документа 

(соответствующий документ предъявляется лично по 
прибытии на конкурс);

- заверенную кадровой службой по месту работы ко-
пию трудовой книжки;

- заверенные кадровой службой по месту работы ко-
пии документов о профессиональном  образовании;

- медицинскую справку об отсутствии заболеваний, 
препятствующих поступлению на муниципальную 
службу или ее прохождению.

 Срок подачи документов – до 27 декабря 2013 
года.

 Дата проведения конкурса – 30 декабря 2013 
года в 10-00.

Документы принимаются по адресу: Свердловская 
область, г. Сысерть, Ленина, 35, кабинет 43, ежеднев-
но, кроме субботы и воскресенья. Телефоны для спра-
вок: 6-16-77. Подробную информацию можно полу-
чить по указанному адресу и на официальном сайте 
Администрации СГО в разделе «Муниципальная служ-
ба. Вакансии». 

ЗАО «Связьинформ» 
Сообщает, что с 1 января 2014 года 

действуют следующие ТАРИФЫ 
на услуги связи 

1.  Услуги кабельного телевидения в месяц: 
Социальный пакет – 50 руб. 

Базовый пакет – 110 руб. 

2. Услуги телефонной связи в месяц: 
Для физических лиц – 200 руб. 
Для юридических лиц– 300 руб. 

3. Услуги по доступу к Интернет в месяц: 

Для физических лиц: 
«безлимитный 1» - 300 руб. 
«безлимитный 2» - 600 руб. 
«безлимитный 3» - 900 руб. 

«безлимитный 4» - 1200 руб. 
«Базовый»

 с абонентской платой 25 руб./за 1 Мб – 1,5 руб. 

Для юридических лиц:
 тариф «Безлимитный 1» - 700 руб. 
Тариф «Безлимитный 2» - 1400 руб. 

Обращаться: г. Сысерть, ул. Ленина, 33, тел. 7-07-97. 

Об утверждении нового порядка осуществления ежегодной 
денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России» или нагрудным знаком «Почетный донор СССР»

В связи с изменениями в законодательстве еже!
годная денежная выплата лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России» или 
нагрудным знаком «Почетный донор СССР» на!
значается со дня обращения за ней, но не ранее 
возникновения права на нее.

С 8 сентября 2013 года Приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 
11.07.2013 N450н "Об утверждении Порядка осу!
ществления ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком "Почетный до!
нор России", установлены новые правила осущест!
вления ежегодной денежной выплаты лицам, на!
гражденным нагрудным знаком "Почетный донор 
России", которые также распространяются на граж!
дан, награжденных нагрудным знаком "Почетный 
донор СССР".

В связи с изменениями в законодательстве еже!
годная денежная выплата назначается со дня обра!
щения за ней, но не ранее возникновения права на 
нее. Сумма к выплате за год обращения рассчиты!
вается пропорционально количеству дней, начиная 
с даты обращения по 31 декабря года обращения. В 

связи с этим Управлением будет произведен пере!
расчет ежегодной денежной выплаты донорам, вы!
плата которым производилась с учетом индивиду!
ального годового периода назначения.

Ежегодная денежная выплата с 2014 года будет 
осуществляться один раз в год ежегодно, не позд!
нее 1 апреля текущего года.

Гражданам, которые являются получателями 
ежегодной денежной выплаты,  в Управление соци!
альной политики по Сысертскому району повторно 
обращаться с заявлением не требуется.  

По вопросам предоставления ежегодной денеж!
ной выплаты необходимо обращаться в Управление 
социальной политики по Сысертскому району по 
адресу: г. Сысерть ул. Ленина, 35,  кабинеты 1а, 
12, телефоны для справок 6�02�95,6�02�67, 6�08�59.

Жителям Арамильского городского округа   
обращаться по адресу: г. Арамиль, ул.1 Мая, 4, ка!
бинет 11, телефон для справок 3!15!57. 

Начальник управления 
С. Кожевников 

Граждане, будьте бдительны! 
Сотрудники Пенсионного фонда РФ по квартирам не ходят!

В связи с поступающими сообщениями от граж!
дан о посещении  их  на дому людьми, представ!
ляющимися работниками Пенсионного фонда и 
предлагающими подписать какие!либо бумаги либо 
предоставить личные данные, Управление ПФР в 
Сысертском районе  сообщает: сотрудники госу!
дарственного Пенсионного Фонда РФ не ходят по 
домам и не призывают граждан в срочном и обяза!
тельном порядке заключать договоры и переводить 

свои пенсионные накопления в тот или иной него!
сударственный пенсионный фонд.

Прием граждан осуществляется непосредствен!
но в Клиентской службе Управления ПФР по адре!
су г. Сысерть, ул. Свободы, 38, 2 этаж, телефон для 
справок 7!13!62.

И. Филинкова, 
начальник Управления ПФР

в Сысертском районе

Подарок 
для 

рекламодателей

Только с 18 ноября 
по 15 декабря, 

оплатив три объявления 
– такое же четвертое 

вы получаете 
В ПОДАРОК! 
При оплате 

шести объявлений – 
два ваших объявления 

размещаются бесплатно! 
Условие одно: 

объявления должны быть 
оплачены именно 

с 18 ноября по 15 декабря. 
В этом случае 

на них распространяется 
наша акция. 

Выходить они будут 
столько раз, 

сколько вы закажете: 
хоть до конца 

следующего года! 
Телефон для справок 

6-16-42, 
shavrikovaanna@mail.ru 
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22 декабря с 10 до 11 часов в ГЦД им. Романенко

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от 6900  до 18000 руб. Выезд на дом тел. 89225036315

Пенсионерам скидки от 10 до 20%

При сдаче старого аппарата скидка на новый до 2000 руб.!

И полезные товары: Отпугиватели грызунов и насекомых. 
Обогреватель – картина. Ультразвуковые стиральные машинки. 
Электронная приманка для рыбы. Ледоходы. Массажные пояса 

и аппликатор Ляпко. 
Имеются противопоказания.  Необходима консультация специалиста

Реклама на сайте «Маяка»
 www.34374.info     

 Пишите:  

  ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ    

Предприятию 
по изготовлению 

металлоконструкций 

ТРЕБУЮТСЯ: 

- Операторы станков с ЧПУ 
- Помощники операторов 

станков с ЧПУ 
- Слесари-сборщики 

- Сварщики 
- Грузчики 

- Такелажники 
- Разнорабочие. 

Тел. 8-912-260-47-79 
Дмитрий. 

Спецвыпуск 
«Усадьбы» - 
об овощах 

и винограде 
В киосках и магазинах, 

где наши читатели при�
выкли покупать «Маяк», 
еще есть в продаже спец�
выпуск газеты «Усадьба». 

В нем – самые интерес!
ные материалы, опублико!
ванные на странице с таким 
же названием – «Усадьба». 
Спецвыпуск рассказывает 
о выращивании картофе!
ля, томатов, винограда и 
других культур, о способах 
борьбы с вредителями и 
болезнями растений. Здесь 
же – советы практически 
на весь садово!огородный 
сезон от кандидата сель!
скохозяйственный наук Б. 
И. Краснокутского. 

Вы энергичны, 
жизнерадостны, 

общительны?
Попробуйте себя 

в роли 
РЕКЛАМНОГО АГЕНТА

газеты «Маяк»

Присылайте резюме 
по адресу 

letemina_irina@mail.ru

ПРИГЛАШАЕМ на работу в торговый центр МИНИМАРТ 

г. Сысерть, Трактовая, 21

 СТАРШЕГО КАССИРА 
аналогичный опыт, ЗП на собеседовании.

 СТАРШЕГО КЛАДОВЩИКА
аналогичный опыт, ЗП на собеседовании.

 СТАРШЕГО ПРОДАВЦА (АДМИНИСТРАТОРА) 
аналогичный опыт, ЗП от 20 200 руб.

 СОТРУДНИКОВ НА ВЫКЛАДКУ ТОВАРА
опыт не обязателен,  ЗП от 17 400 руб.

 КАССИРОВ 
опыт не обязателен, ЗП от 18 000 руб.

 ОХРАННИКОВ
опыт не обязателен, ЗП от 15 000 руб.

 ПОВАРОВ, ПЕКАРЕЙ
ЗП от 16 300 руб.

 ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ
ЗП от 17 400 руб.

 СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА
ЗП от 17 000 руб.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
Официальное трудоустройство, 

«белую» ЗП, 
сменные графики работы, 

оплата переработок и ночных 
часов, льготное питание, 
полный соц. пакет по ТК, 

компенсацию медосмотров.

Контактный телефон: 
8 912 230 35 02

Б/о  «Солнечный камень» 
п. Верхняя Сысерть 

на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ: 
ПОВАР – 5/2, от 25000 руб.; 

АДМИНИСТРАТОР – 
5/2 от 23000 руб.; 

ОФИЦИАНТ – 5/2, смена 
от 1000 руб. – будни, 
1500 -  выходные.; 

ГОРНИЧНАЯ –
5/2, от 16000 руб. 

Питание, проживание, доставка. 
Тел. 8-922-195-14-52 (Надежда). 

Предприятию 
ООО «СПЕЦПЛАСТ», 

расположенному по адресу: 
г. Арамиль. ул. Клубная, 13, 

на постоянную работу 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 

ткачи, швеи, 
машинисты экструдера, 

контролеры ОТК, 
укладчики#упаковщики, 

разнорабочие.
Оплата труда сдельно�

премиальная, зарплата выплачи�
вается своевременно, возможно 
решение вопроса о проживании.
Справки по тел.  (343)378�96�34 

Реклама на сайте «Маяка» www.34374.info Реклама на сайте «Маяка» www.34374.info   Пишите:  Пишите:  letemina_irina@mail.ru  

Предприятию ДОАО 
«Центрэнергогаз» г. Сысерть

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
ТОКАРИ 4 р, 5 р, 6 р. 

Официальное трудоустройство, 
своевременная оплата, соцпакет. 

Тел. 7-97-79, (34374)7-97-87. 

Требуются 
в автосервис «Торис» 

МОЙЩИКИ И СЛЕСАРИ.

Сысерть, ул. Быкова, 11 
тел. 8-963-041-60-65. 

ЗАО «Связьинформ» 
Требуется 

ЭЛЕКТРОМОНТЕР 
по обслуживанию 

телефонных линий 
и кабельного TV. 

Желательно образование 
и опыт работы. 

Обращаться: 
г. Сысерть, ул. Ленина, 33 

тел. 7-14-34. 

МУП «Аптека № 467» 
с. Патруши 
требуется 

ФАРМАЦЕВТ. 
Обращаться 

по тел. 6-47-32. 

Компания ELBRUS 
проводит конкурс 

на должность 
ЗАМЕРЩИКА. 

Возможно совместительство.
Требования: наличие навыков в 
строительных или отделочных 
работах, аналитический склад 
ума, напористость в достижении 
целей, личный автомобиль и во-
дительские права.

Оплата: оклад + % + ГСМ.

Тел.для записи на собесе-
дование 8-950-644-53-55

На предприятие
 «Двуреченский щебень»

на постоянную работу 
требуются:

МАШИНИСТЫ
ЭКСКАВАТОРА (HITACHI 450) 
с опытом работы в карьере,

ВОДИТЕЛИ ПОГРУЗЧИКА

Место работы находится 
в п. Двуреченск

Режим работы – сменный график.

Обращаться по телефону 

 (343) 377-52-00, 8-922-159-02-29

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. 

Имеются противопоказания.  

Необходима консультация специалиста
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.    Тел. 8-908-917-96-07

3 декабря 2013 года 
на 95�м году 

ушла из жизни 
КОСМАКОВА 

Мария Алексеевна 

Ты шла по жизни 
словно лучик света, 
Хранила честь, достоинство 
и жизнь. 
Любила жить, трудиться 
и стремилась 
Быть независимой 
и ненавязчивой для всех. 
Твой век – 
суровый и нелегкий 
Печатью отразился 
на судьбе, 
Но вопреки всему 
была ты самой милой, 
Нежной, заботливой для нас 
на всей земле! 
Твои наказы не забыты, 
Всем детям, внукам 
вложены в уста! 
Храни тебя, 
душа небес, Всевышний! 
Покойся с миром, 
бабушка моя! 
Тебя мы будем 
помнить вечно! 
С тобою мир, 
порядок и покой! 
Твой путь 
дорогой длинной пройден! 
Твой путь теперь уже иной! 
Душа твоя теперь свободна, 
Как птица в небе 
над землею воспарит! 
Отпустит все обиды 
и упреки, 
Простит все нам, 
и всех благословит! 

Родные и близкие помнят, 
любят и скорбят. 

Такси

«Экипаж» 

для Вас. 

Тел. 7-09-77, 
3-34-04, 

8-912-25-44-447. 

Требуются 

водители такси. 

Тел. 8-905-802-96-01. 
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 УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:    
АНО "Редакция районной                 
газеты "Маяк".

 АДРЕС РЕДАКЦИИ 
И ИЗДАТЕЛЯ:  
624020 г. Сысерть, 

ул. К. Либкнехта, 40.

 ДНИ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ: 
среда.

 E?mail: anomajak@mail.ru 

 Наш сайт: www.34374.info
 

   ЗВОНИТЕ НАМ: 

   РЕДАКТОР 6Z85Z74
Летемина 
Ирина Николаевна  

   ОТВЕТСТВЕННЫЙ
СЕКРЕТАРЬ 6Z90-72
Королева
Любовь Александровна

   ОТДЕЛ  ЭКОНОМИКИ 
6Z85Z56 
Рудакова 
Любовь Васильевна

   ОТДЕЛ  СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРОБЛЕМ  6-83-09
Шаяхова 
Надежда  Алексеевна

   ОТДЕЛ  МОЛОДЕЖИ 
6Z87Z11 
Воротникова 
Юлия Витальевна

   ОТДЕЛ  РЕКЛАМЫ,
БУХГАЛТЕР  6Z16Z42
Лебедева 
Татьяна Анатольевна

 По вопросам доставки 
обращаться   
в Сысертский цех 
Полевского  почтамта. 
Тел. 6Z81-85. 
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материалы, не разделяя 
позиции  авторов.

 За содержание рекламных 
материалов ответственность 
несут рекламодатели. 
Все рекламируемые товары 
подлежат обязательной 
сертификации, услуги ? 
обязательному 
лицензированию

 Отпечатано 
в  типографии ЗАО 
«Прайм Принт Екатеринбург»,
г. Екатеринбург, 
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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.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТ  

ДРОВАДРОВА  
КВАРТИРНИК, БЕРЕЗА. КВАРТИРНИК, БЕРЕЗА. 
Тракторная телега – 3000 руб. Тракторная телега – 3000 руб. 

ДОЛГОТЬЕ.  ДОЛГОТЬЕ.  ЛЕСОВОЗ  - ЛЕСОВОЗ  - 10000 руб.10000 руб.

Тел. 8-922-208-55-16. Тел. 8-922-208-55-16. 

ТЕПЛИЦЫ
8-922-133-16-20

ПОЛИКАРБОНАТ
НЕДОРОГО!!!

Сысерть, ул. Ленина, 38

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

ДОСТАВКА 
песок, щебень, отсев,

скальный грунт, 
чернозем, 

щебень отсыпной, 
вывоз мусора и др.
куриный перегной.

ДОСТАВКА от 1 КУБА. 
КАМАЗ 15 тонн, 12 куб.м. 

Тел. 8-903-07-83-882.
КРУГЛОСУТОЧНО

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН.
 Гарантия. Качество. 
Тел.: 8-922-188-18-35, 

8-952-732-27-93.

БУРИМ СКВАЖИНЫ 
физическим 

и юридическим лицам. 

Гарантия, качество. 

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

Ворота, заборы 
из профнастила. 

Тел. 
8-904-38-95-420. 

Сейф- 
мет. двери, 

решетки, заборы, 
ворота. 

8-912-04-56-404. 

Ворота откатные, 
решетки ажурные, 

мангалы 
и кованые изделия. 
Тел. 8-900-19-86-784.

СДАЮТСЯ
места 

для наружной 
рекламы 

в центре Сысерти.

Тел. 
8-904-387-67-08

РА  «Проект—Сысерть»

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
КОВКА!!! 

Изготовление заборов, 
лестниц, ворот, ограждений. 

Сварочные работы. 

г. Сысерть,  ул. Ленина, 38. 
Тел. 8-922-133-16-20. 

УТЕПЛЕНИЕ 
путем напыления (ППУ). 
Утепление крыш, полов, 

стен, фундаментов, 
овощехранилищ.  

Общестроительные работы. 
г. Сысерть, ул. Ленина, 38. 

Тел. 8-92-92-07-06-86. 

Производство и продажа 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 

Диван и 2 кресла - от 13 тыс. руб. 
Диваны - от 6 тыс. руб. 
Тел. 8-912-245-19-35, 

8-912-28-56-559. 

Вывоз ЖБО
НИНИЗКИЕ ЦЕНЫ. 

КАМАЗ 
10 КУБ. М.

Чистка канализаций
8-922-13-220-72 

ПОЛИСТИРОЛБЛОК,
перемычки, перегородки, 

товарный раствор 
от производителя. 

ДОСТАВКА. 

ТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ.

п. Октябрьский, 
ул. Западная, 12, 

тел. 8-922-111-73-89,
8 (34374) 4-34-63. 

СПУ ТНИКОВЫЕ 
АНТЕННЫ

Триколор ТВ. 
Телекарта.

Тел.  8-922-226-00-51 . 

Вниманию охотников!

Покупаем шкурки 
куницы 

по высоким ценам для 
собственного производства.

Тел. 8-902-443-56-52

Реклама на сайте  «Маяка»Реклама на сайте  «Маяка»  

Заявку присылайте по адресу: Заявку присылайте по адресу: letemina_irina@mail.ru

Сысерть, ул. Быкова, 11, Сысерть, ул. Быкова, 11, 
2 этаж, офис 21 2 этаж, офис 21 

тел. 8-953-054-30-52 тел. 8-953-054-30-52 
www.sbs.ur.ruwww.sbs.ur.ru  

Центр дополнительного Центр дополнительного 
образования «Step by step» образования «Step by step» 

предлагает услуги:предлагает услуги:

  Подготовка Подготовка 
к ГИА, ЕГЭ,к ГИА, ЕГЭ,  
помощь в обучении – помощь в обучении – 
репетитор репетитор 
индивидуально и в группе.индивидуально и в группе.

Дополнительный Дополнительный 
набор в группы! набор в группы! 

  Набор в утренние Набор в утренние 
и дневные группы и дневные группы 
АНГЛИЙСКОГО АНГЛИЙСКОГО 
ЯЗЫКА.ЯЗЫКА.  

    Набор в школу Набор в школу 
развития,развития,  
ПОДГОТОВКА ПОДГОТОВКА 
К ШКОЛЕ.К ШКОЛЕ. 

Центр 
дополнительного 

образования 
«Step by step» 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 

в группу 

«4 часа без мамы» 

для детей с 2-х лет. 
Подробности по телефону 

8-953-054-30-52 
г. Сысерть, ул. Быкова, 11, 

2 этаж, оф. 21 

Магазин «Автоваз» 
(который был напротив 

ЖКХв Сысерти) 
ПЕРЕЕХАЛ по адресу 

К. Либкнехта, 68, 
вместо бывшего 

магазина «Ливадия». 

ПОСТОЯННО ЗАКУПАЕМ 
ЕЛОВУЮ, СОСНОВУЮ 

ШИШКУ
(с семенами).

Тел. 8-922-019-92-12. 

РЕМОНТ
 ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

на дому. 
Гарантия 1 год. 

Тел. 8-904-38-69-819. 

ПРОИЗВОДСТВО 

ПЕНОБЛОКОВ 

г. Сысерть, 
ул. Антропова, 1а 

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ 
НА ВЕСНУ 

Хранение – бесплатно 
Оплата в рассрочку 

до марта 

8-922-219-44-64, 
8(343)319-94-64. 

ЗАО "Двуреченский 
щебень"

п. Двуреченск

реализует

БЕТОНБЕТОН
ФБСФБС

ПЕНОБЛОКПЕНОБЛОК
ЩЕБЕНЬЩЕБЕНЬ

Возможна доставка

8-922-162-70-24
(343) 377-52-00

КИРОВСКАЯ 
ОБУВНАЯ ФАБРИКА 

принимает в ремонт и 
на реставрацию

ЛЮБУЮ ОБУВЬ. 
У нас натуральная кожа, 

выбор подошвы, 
изменение фасона. 

Минимальный аванс 300 руб.  
Оплата после ремонта.

16 декабря с 12.00 до 18.00 
в ГЦД г. Сысерть.

ЗАО "Щелкунское" РЕАЛИЗУЕТ населению 
молодняк КРС (бычки), возраст  от 1 до 6 месяцев. 

Конт.тел 89221300803,   Геннадий Михайлович
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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. 8-963-053-55-41

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!

КАЧЕСТВЕННЫЙ КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ РЕМОНТ 

КВАРТИРЫ!!!КВАРТИРЫ!!!  
Ремонт Ремонт ПОД КЛЮЧ 
без «накруток». 
Бесплатный 
замер!замер!
НЕДОРОГО! НЕДОРОГО!  
Гарантия! Гарантия! 

г. Сысерть, 
ул. Ленина, 38  ул. Ленина, 38  

Тел. 8-922-229-84-84, Тел. 8-922-229-84-84, 
8-912-200-84-84.8-912-200-84-84.  

КЛЮЧКЛЮЧ
ок».ок».

сертьсерть

УСЛУГИ УСЛУГИ 
САНТЕХНИКА!САНТЕХНИКА!

САНТЕХМОНТАЖСАНТЕХМОНТАЖ
Установка счетчиков воды!

Монтаж систем 
водоснабжения, 

отопления, 
канализации.ка

я,
ии.

г. Сысерть,г. Сысерть,
ул. Ленина, 38.ул. Ленина, 38.

8�922�229�84�84.8�922�229�84�84.

НЕДОРОГО НЕДОРОГО 
Окна Окна 

Балконы Балконы 
Лоджии Лоджии 

г. Сысерть, г. Сысерть, 
ул. Ленина, 38.ул. Ленина, 38.

8-922-229-84-84 8-922-229-84-84  

ТАКСИ «СЫСЕРТЬ» ТАКСИ «СЫСЕРТЬ» 
Тел. 7-09-99  Тел. 7-09-99  
8-963-040-75-008-963-040-75-00
Каждая 5-я поездка Каждая 5-я поездка 
БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО
Ежемесячно акцииЕжемесячно акции

Предприятие ООО «Вторчермет НЛМК-Урал»Предприятие ООО «Вторчермет НЛМК-Урал»    

ПРИНИМАЕТ МЕТАЛЛОЛОМ ПРИНИМАЕТ МЕТАЛЛОЛОМ 
ПО ВЫСОКИМ ЦЕНАМПО ВЫСОКИМ ЦЕНАМ  

Вывоз металлолома нашим транспортом 

манипулятор (Камаз).  

Адрес: г. Сысерть, ул. Самстроя, 2б. Адрес: г. Сысерть, ул. Самстроя, 2б. 

Тел. 8-965-54-000-53, Тел. 8-965-54-000-53, 
прием с 8.00 до 16.30 пн-пт.прием с 8.00 до 16.30 пн-пт.

вместе
в трудную минуту

вместе
в трудную минуту

ДЕНЕЖНЫЕ ЗАЙМЫ
* ЛЬГОТНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

Заем предоставляется наличными денежными средствами на срок 1 месяц с возможностью пролонгации при условии уплаты процентов 
по окончании срока займа. Размер займа составляет до 25000 руб. Размер процентной ставки по займу определяется в процентном 

отношении от размера займа и составляет в день 1%; для пенсионеров – 0,7% в день. 
Услуга предоставляется ООО «Касса Взаимопомощи Северо!Восток», свидетельство о гос. регистрации сер. 66 N 006087884, выдано 22 мая 2012 г. 

Г. Сысерть, ул. Коммуны, д. 39 (вход крылечко «Чистые Пруды»)

Тел. 8(982) 613-13-23, 3-70-06

Центр мебели АСМЦентр мебели АСМ  
ПРЕДЛАГАЕТ ВАКАНСИИ:ПРЕДЛАГАЕТ ВАКАНСИИ:

продавца-консультанта продавца-консультанта ( работа2/2);( работа2/2);

грузчика-сборщикагрузчика-сборщика  (скользящий график).(скользящий график).

Подробности по тел. 8-902-27-000-99.Подробности по тел. 8-902-27-000-99.

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

СКИДКИ
КРЕДИТ*ОАО «ОТП Банк». Лиц.№2766 от 04.03.2008г. *П
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товар сертифицировантовар сертифицирован

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
ИЗДЕЛИЙ

(овчина, норка, нутрия, каракуль,
бобер, королевский рекс)

РАЗМЕРЫ от 38 до 68

10.00 - 19.00

ул. Ленина, 32

16 В Новый год
в новой шубке!

Валенки всем (с13 по 33 размеры от 590 руб.) 
Уважаемые 

автомобилисты! 

Магазин 
«АвтоВАЗ», 
ранее находившийся 

напротив ЖКХ

в Сысерти, 
приглашает вас 

ПО НОВОМУ АДРЕСУ: 
ул. К. Либкнехта, 68 

(бывший 
м-н «Ливадия»). 

Магазин 
«Садовая лавка» 

г. Сысерть, ул. К. Маркса, 85 

6-00-69 

с. Кашино, ул. Ленина, 

93  8-982-690-00-90

Магазин «Теремок» 
г. Сысерть, ул. Р. Люксембург, 24 

тел. 5-32-47 

ВЫЕЗДНАЯ ТОРГОВЛЯ 
для жителей п. Двуреченск - 

14 декабря (в субботу) 
с 9.00 на площади возле ДК. 
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МагазинМагазин  
«Андрей»«Андрей»

отдел отдел 
«Уютный дом»«Уютный дом»

Одеяла, Одеяла, 
подушки, подушки, 

пледы, пледы, 
постельное белье.постельное белье.

Большой выбор Большой выбор 
полотенец. полотенец. 

Картины гобелен.  Картины гобелен.  
Шторы .Шторы .

Люстры и торшеры,Люстры и торшеры,
 часы  часы .

АКЦИЯ! СКИДКИ!АКЦИЯ! СКИДКИ!  
НА ЛЮСТРЫ - ОТ 5 ДО 10%НА ЛЮСТРЫ - ОТ 5 ДО 10%

НА ПОСУДУ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ НА ПОСУДУ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ 
10%10%

НА ГОТОВЫЕ ШТОРЫ - 5%НА ГОТОВЫЕ ШТОРЫ - 5%

ДЕЙСТВУЕТ 
СИСТЕМА СКИДОК 

(постоянным покупателям, 
пенсионерам, оптовикам).

Сысерть, ул. Коммуны, 5. 
Тел. 8-950-63-72-149.

ПЕНСИЯ НА ДОМ!
Порядок 
доставки пенсий

Доставка трудовой 
пенсии по месту жи-
тельства или месту пре-
бывания пенсионера 
производится по жела-
нию пенсионера и осу-
ществляется кредитной 
или иной организацией 
за счет источников, 
из которых финанси-
руется соответствую-
щая трудовая пенсия. 
Пенсионер вправе 
выбрать по своему усмотрению организацию, осущест-
вляющую доставку пенсии -  ООО «Урал-инвест-сервис», 
и письменно уведомить об этом  территориальный орган 
Пенсионного фонда Российской Федерации. Доставка пен-
сии производится при предъявлении документа, удостове-
ряющего личность. Изменить способ получения пенсии  на 
доставку можно в любое время, подав соответствующее за-
явление в уполномоченный орган ПФ РФ.

С 1993 года более 15 000 пожилых людей ежедневно 
пользуются услугами бесплатной доставки и выплаты 

пенсии через ООО «Урал-инвест-сервис», г.Сысерть. 

Как стать нашим партнером и получить 
дополнительные удобства и заботу в старости, 

вы узнаете по телефону
 6-000-8,  8(922)1034869 - Сысерть, 

3-060-2, 8(912)2487442 -Арамиль. Звонок бесплатный.

20 лет вместе!
СЛУЖБА ДОСТАВКИ ПЕНСИИ

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, 28.

Тел. (34374) 6-88-48, 8-906-812-69-89.  

 

У вас У вас 
Интернет Интернет 

от Ростелеком от Ростелеком 
или или 

ЗАО СвязьИнформ? ЗАО СвязьИнформ? 

Установим Установим 
Wi-Fi Wi-Fi 

1500 рублей 1500 рублей 
за все!за все!  

Тел. Тел. 

8-963-855-08-11 8-963-855-08-11 

8-912-275-87-848-912-275-87-84

КОМПЬЮТЕРНЫЙ КОМПЬЮТЕРНЫЙ 
СЕРВИССЕРВИС

Rozetka66.ruRozetka66.ru

ПЛАСТИКОВЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНАОКНА

ИП Трошков М. С.

о т  п р о и з в о д и т е л яо т  п р о и з в о д и т е л я

- Гарантийное обслуживание- Гарантийное обслуживание
- Немецкая фурнитура- Немецкая фурнитура
- Заключение договора на дому- Заключение договора на дому
- Монтаж по ГОСТу- Монтаж по ГОСТу

г. Сысерть, ул. Гагарина, 1-аг. Сысерть, ул. Гагарина, 1-а

Тел. 8-912-28-32-025Тел. 8-912-28-32-025

РЕМОНТ  ОКОН.РЕМОНТ  ОКОН.  Тел. 8-952-727-08-35Тел. 8-952-727-08-35

«КЕДР»
мебельный магазин 

НОВОЕ БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ НОВОЕ БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИМЯГКОЙ МЕБЕЛИ  
от эконом до премиум класса.от эконом до премиум класса. 

Оформление КРЕДИТА на месте
при наличии одного документа. 
Доставка по Сысерти Доставка по Сысерти БЕСПЛАТНО!БЕСПЛАТНО! 
Сысерть, ул. Быкова, 45, тел. 6-888-0.Сысерть, ул. Быкова, 45, тел. 6-888-0. 

ШУБКИ из НОРКИ
ШУБКИ из НОРКИ
от

руб*
49900от

руб*
49900

с 9.00-18.00с 9.00-18.00
* Количество товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов

АКЦИЯ! СЕГОДНЯ!АКЦИЯ! СЕГОДНЯ!

ОВЧИНА - от 9900 рубОВЧИНА - от руб9900

НУТРИЯ - от 13900 рубНУТРИЯ - от руб13900

*ПОДАРКИ**ПОДАРКИ*

СЕЗОННОЕ ОБНОВЛЕНИЕ!СЕЗОННОЕ ОБНОВЛЕНИЕ!

ГЦД им.РоманенкоГЦД им.Романенко

ДЕКАБРЯДЕКАБРЯ1515
(Воскресенье)(Воскресенье)

МагазинМагазин
«Андрей»«Андрей»

-   САНКИ - -   САНКИ - 
скидка от 5%скидка от 5%,,
-   СНЕГОКАТЫ-   СНЕГОКАТЫ  
10 видов,10 видов,
-   КОЛЯСКИ -   КОЛЯСКИ 
для детей и кукол,для детей и кукол,
-  -  ИГРУШКИИГРУШКИ
 развивающие  развивающие 
-   -   КРОВАТКИКРОВАТКИ
-  -   КОМПЛЕКТЫ КОМПЛЕКТЫ  
для выписки и многое для выписки и многое 
другое.другое.

ДЕЙСТВУЕТ 

СИСТЕМА СКИДОК

(постоянным покупателям, 

пенсионерам, оптовикам, 

на день рождения ребенка).

Сысерть, ул. Коммуны, 5. 
Тел. 8-950-63-72-149.

На 20 декабряНа 20 декабря
Оплата в рассрочку

ИП Терешева Н.И.
г. Оренбург

“Оренбургский
пуховый платок”

В Ы С Т А В К А - П Р О Д А Ж А

16 декабря с до часов в ГЦД810 1

-Весь ассортимент фабрики ,

а так же эксклюзивная ручная работа.

-Лечебные изделия из 100% овечьей и верблюжьей

шерсти: пояса, наколенники, колготы, носки,

гамаши, колготы, гольфы и др.

(Лучшее природное средство от заболеваний

суставов, улучшения кровообращения)

“ ”Ореншаль

-Павловопосадские платки.
На выставке представлены 4 российских фабрики-
производители продукции из натурального сырья

*Приведена разница между процентной ставкой по тарифной
линейке «Акция» в сравнении с тарифной линейкой «без льгот»

Кредитная карта «Первая». Ставка: 32-37% в год. Возможно
присоединение к страховой программе. Сумма кредита от 20 т.р.
до 100 т.р. Льготный период кредитования до 56 дней.
Условия льготного периода не распространяются при снятии
наличных. Выпуск карты 800 р., годовое обслуживание карты
со 2-го года - 600 р. Снятие наличных - 2,9%, (мин. 299 р.)
Безналичное перечисление 4,9%, мин. 250 р. Гашение кредита
в кассе 110 р., терминале 90 р., в стороннем банке - комиссия
стороннего банка +10 р. Минимальный обязательный платеж
при лимите кредитной карты от 20 т.р. до 50 т.р. - 5% от суммы
долга (мин. 1500 р.) +% по кредиту, при лимите от 60 т.р. до 100 т.р. -
5% от суммы долга (мин. 2000 р.) + % по кредиту. Срок - до
востребования. Требования к заявителю: возраст от 21 до 63 лет на
м о м е н т в ы д а ч и к р е д и т а , п а с п о р т г р а ж д а н и н а Р Ф ,
для клиентов в возрасте 25 лет включительно дополнительное
наличие на выбор одного из документов, подтверждающих доход
и / и л и з а н я т о с т ь з а я в и т е л я . Б а н к в п р а в е з а п р о с и т ь
дополнительные документы, а также отказать в выдаче кредита

по тарифу Кредитная карта «Первая».

без объяснения причин. ОАО КБ «Восточный»

г. Сысерть, ул. Карла Либкнехта, д. 65, 

 магазин «Магнит»


