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ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ 

ОТМЕТИЛИ ПРОТЕСТОМ
Утром 12 декабря в редакцию 

позвонила супруга одного из во%
дителей, который трудится на 
сысертском хлебокомбинате. 40 
машин с хлебом не выехали в ма%
газины Сысерти и Екатеринбурга. 
Со слов женщины, такими не%
санкционированными действия%
ми водители отреагировали на 
снижение заработной платы с 30 
до 14 тысяч рублей. 

Случайное совпадение или за%
планированная акция, но все эти 
события совпали с днем консти%
туции.  С празднованием двадца%
тилетия основного закона стра%
ны, провозглашающего право 
человека на труд, на отдых, на 
достойную зарплату.

Накануне директору пода%
ли заявление на увольнение по 
собственному желанию более 
четырех десятков сотрудников 
транспортного цеха. Одному % 
начальнику транспортного цеха  
Сергею Геннадьевичу Пешнину 
% заявление было подписано в 
тот же день, без отработки. Он 
трудился на хлебокомбинате с 
десяток лет.

Есть версия и о том, что во%
дители начали бузу именно из%за 
увольнения начальника транс%
портного цеха. Из солидарности. 
Потому что явно, когда всем 
цехом писали заявления, рас%
считывали не на массовое уволь%
нение, а на уступки руководства. 
Невозможно в одночасье уво%
лить всех. Одного – запросто. 
Именно этот один разговаривал 
с директором за всех. А наутро 

все устроили транспортный кол%
лапс за одного.

Автомобили перекрыли не%
большой двор так, что даже те, 

кто готов был работать (кроме 
штатных водителей хлеб развоз%
ят и наемные машины), не могли 
ни загрузиться, ни выехать. 

Поведение, прямо скажем, 
противоправное. Потому дирек%
тор обратилась за помощью в 
полицию.

Подробности читайте на 5 
стр. 

Елка в каждый дом

НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ

Кстати, лесничество такую 
инициативу только приветствует 
– при одном обязательном усло%
вии: вырубка даже самой ма%
ленькой елочки должна быть за%
ранее оплачена. Цена невысока 
– всего 28 рублей 53 копейки за 
деревце высотой до 1 метра, 57 
рублей – за два метра. Для того 
чтобы оформить право на рубку 
хвойного молодняка, нужно при%
йти в ближайшее лесничество с 

паспортом, написать заявление 
и заполнить договор. Оплатив 
квитанцию в банке, вы получи%
те документ, с которым можете 
смело рубить елочку и везти ее 
домой. 

– Тем, кто решит стать дрово%
секом обходным путем, грозят 
штрафы, – говорит главный спе%
циалист Сысертского лесниче%
ства Игорь Березин. – 16 дека%
бря леса начнут патрулировать 

мобильные группы, состоящие 
из лесничих, лесных инспекто%
ров и сотрудников полиции. На 
нашей территории организовано 
8 таких групп. Они будут, что на%
зывается, ловить за руку тех, кто 
рубит елки незаконно. 

Нарушителям – простым граж%
данам – придется заплатить от 
300 до 500 рублей. Должностное 
лицо будет наказано на сумму 
от 500 до 1000 рублей, а юриди%
ческое лицо – от 5 до 10 тысяч. 
Кроме того, вас обяжут возме%
стить ущерб лесному хозяйству. 
Тут будет учитываться количе%
ство срубленных деревьев, их 
природная ценность и место до%
бычи. Если вы совершили такую 
пакость в защитных лесах или на 
особо охраняемой территории 
(например, в природном пар%
ке «Бажовские места»), будьте 

готовы к очень большим штра%
фам. И, конечно, у частника%
лесоруба конфискуют и сами 
ели, и «орудия труда» – топоры 
и пилы. 

– Законная заготовка ново%
годних деревьев не наносит вре%
да лесу, – отмечает И. Березин. 
– Молодые ели и сосны рубятся 
в местах противопожарных раз%
рывов, под линиями электро%
передач, около газопроводов, 
вдоль автодорог – то есть там, 
где сохранять лесной подрост 

нет необходимости. 
Правда, узнать, где срубле%

но дерево, если оно уже лежит 
в машине, увы, невозможно. И 
остается только надеяться на со%
знательность местных жителей 
и гостей Сысертского района. 
Леса в нашей округе и так вы%
рубаются со страшной 
силой. Пожалейте 
наш сосновый бор. 
Рубите елоч%
ку там, где 
положено. 

Как и в прошлом году, новогоднюю елку 
можно выписать в Сысертском лесниче-
стве по адресу: г. Сысерть, ул. Чкалова, 97. 
Обращаться можно в будни с 8 до 17 ча-
сов (обед с 12 до 13 ч.). Телефон 7-14-10. 

Юлия Воротникова. 

Совсем скоро начнется предновогодний ажиотаж: добыть на-
кануне праздника большинство людей старается не только по-
дарки и продукты для застолья, но и лесную красавицу. Тем, кто 
предпочитает ставить дома живое дерево, придется самим взять-
ся за топор и отправиться в лес. 

ПРЕДНОВОГОДНИЕ ПРЕДНОВОГОДНИЕ 

СОСТЯЗАНИЯ       СОСТЯЗАНИЯ       Стр. 20Стр. 20

НА СНИМКЕ: машины пере%
крыли выезд.

Фото И. ЛетеминойФото И. Летеминой
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Сысертский фарфор 
на выставке в Москве

Сегодня в Москве открылась  
XV выставка народных художе%
ственных промыслов «Ладья. 
Зимняя сказка». В ней прини%
мает участие ООО «Сысертский 
фарфор». Наши земляки повез%
ли в столицу посуду с видами 
Екатеринбурга.

Мы не смогли сфотографиро%
вать именно этот сервиз, так как 
он был уже отправлен.

А на снимках вы видите, как 
живописец Ирина Александровна 
Колясникова расписывает сим%
вол года – фарфоровую лошадку. 
По традиции, к каждому Новому 
году предприятие выпускает су%
венирную продукцию.  В фирмен%
ном заводском магазине уже 
можно увидеть и Снегурочку, и 
Деда Мороза, и новогодние чай%
ные пары, и лощадок.

Ирина Летемина.
Фото автора.

Праздник 
со слезами на глазах

В пятницу, 13 декабря, в малом зале городского центра досуга со%
стоялась презентация очередной – уже седьмой – книги, созданной в 
стенах Центра внешкольной работы Сысертского городского округа, 
которая называется «Столетия у классной доски». 

На презентацию были 
приглашены авторы и ге%
рои книги. Всем вручили 
Благодарственные письма, 
цветы, книги. 

Праздник получился со 
слезами на глазах: ушла 
из жизни, не дождалась 
этого праздника идейный 
вдохновитель, душа проек%
та Валентина Викторовна 
Иванова. Презентацию 
посвятили светлой памя%
ти этого замечательного 
человека. 

Н. Шаяхова. 
НА СНИМКЕ: от име%

ни руководителей школь%
ных музеев выступает В. 
Т. Голубева, руководитель  
Патрушевского музея. 

Фото автора. 

Жилье для молодых семей
Областная программа по обеспечению жильем 

молодых семей входит в федеральную программу 
«Жилище».

В Сысертском городском округе на получение 
социальной выплаты на приобретение жилья в  
2013 году претендует 10 семей. В муниципальном 
бюджете (с учетом поступлений из области) нынче 
по этой программе предусмотрено 9,5 млн рублей.

Бланки свидетельств о праве на получение соци%
альной выплаты (на приобретение жилья или стро%
ительство дома) получены администрацией только 
в ноябре. Сразу приступили к их выдаче семьям. 

Срок действия такого свидетельства – 9 месяцев с 
даты выдачи. 

Администрация округа перечисляет социаль%
ные выплаты после предоставления молодыми 
семьями документов о приобретении жилых 
помещений.

Так, в прошлом году пять семей также получили 
свидетельства в ноябре. Три семьи успели реали%
зовать свое право до конца 2012 года, две – в 2013 
году. 

Всего в Сысертском городском округе в очере%
ди претендующих на социальную выплату по жилью 
83 молодых семьи. 

Ирина Летемина.
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22 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

Тепло, светло и дороги чистятся
На совещании в администрации округа каждые две недели 

сельские главы докладывают обстановку на территориях. Особых 
катаклизмов не было. В большинстве населенных пунктов тепло, 
там, где есть фонари, светло и дороги от снега чистятся по мере 
необходимости. 

С 6 декабря на три дня останавливали свою работу детсады в 
Двуреченске из%за порыва водопровода. В детсаду N17 Патрушей 
была авария на электросетях. В Большом Истоке на садиках тоже 
были порывы, но их быстро устранили. В садике, расположенном 
на станции Седельниково, уже пришла пора частично менять 
радиаторы.

В детсаду N36 села Щелкун провели модернизацию системы 
отопления. Но температура поднялась ненамного – до 19%21 гра%
дуса. По мнению главы Л. А. Плотниковой, для улучшения ситуа%
ции нужно менять в садике окна и закрывать приточно%вытяжную 
вентиляцию, которая не работает.

Со вторника, 17 декабря, должны после ремонтов открыться 
два детских сада в Больших Седельниках и Верхней Сысерти.

После ремонта в Октябрьской школе №18 температура 22%24 
градуса. Но только до той поры, пока нет ветра. С западной сторо%
ны школы – сплошные окна и в ветреную погоду детям и педагогам 
не позавидуешь.

Мерзнут в Первомайском доме культуры. Здесь в воскресенье, 
15 декабря, проходили соревнования по карате, а температура в 
ДК всего 15 градусов. Но скоро ситуация изменится. Уже в январе 
здание должны перевести на газовое отопление.

В Никольском было аварийное отключение электроэнергии на 
4 часа.

В Бобровском гастарбайтер, работающий на Умеконе, убил 
своего соотечественника и коллегу. Из положительных собы%
тий в поселке – найдена причина, из%за чего  не хватало тепла. 
Прочистили фильтры и тепло пошло. Тепло и в клубе, и на пятых 
этажах жилых домов, а в детских учреждениях доходит до 30 гра%
дусов. Зато всего 9 градусов в павильоне лыжной базы «Искры». 
Спортсмены могут простудиться!

С концертами по нашим селам проехался Уральский народный 
хор. На территориях в декаду инвалидов чаепитиями отметили 25%
летие ВОИ.

12 декабря отпраздновали 59 день рождения школы N3 в 
Двуреченске.

Спортивные выходные
Минувшие выходные были богаты на спортивные события. В 

Октябрьском 15 декабря прошли соревнования по шахматам, на 
которые съехались участники со всей области. В Первомайском 
в этот день состязались каратисты. В Верхней Сысерти – женский 
волейбол. В Двуреческе открыли хоккейный сезон. В Сысерти со%
ревновались в мас%рестлинге и подтягивании на перекладине.

Идет подготовка ледовых кортов и площадок. С этим связано 
несколько проблем. На станции Седельниково корт расположен на 
землях РЖД, здесь нет спорторганизатора. На заливку кортов не 
хватает воды в Бобровском. А в Сысерти, где площадки располо%
жены во дворах,  все чаще задают вопрос: за чей счет заливают 
корт. Люди платят по счетчикам. В двух дворах даже сделали спе%
циальную врезку перед вводом в дом.

Во дворе школы N6 на конках уже вовсю катается ребятня.

Быть ли освещенной лыжне в Сысерти?
Глава округа А. Г. Карамышев сказал, что пока в Патрушах, 

Большом Истоке, Бобровском темно, пока люди по темным улицам 
водят детей в садик и школу, из бюджета освещение  лыжных трасс 
финансироваться не будет. По освещенке в районе «Спартака» 
в Сысерти есть проект на 1 млн рублей. И есть потенциальный 
спонсор. Но там еще одна сложность. Во%первых, сама спортивная 
школа проводит большую реконструкцию с 2013 до 2015 года. Во%
вторых, сейчас к нам переместилась с Уктуса секция ДЮСШ по 
прыжкам с трамплина (именно она обозначена на указателе, фо%
тография которого недавно публиковалась в «Маяке»). Прыгают 
как раз туда, где планировалась лыжня. Так что вопрос пока в под%
вешенном состоянии.

Призыв недовыполнили
Заканчивается призывная кампания. 16 декабря из Сысертского 

военкомата отправлена в Егоршино большая партия ребят. Но  15 
новобранцев не хватает до выполнения плана. Особенно отстали 
двуреченцы. Из этого поселка в призыв не отправилось ни одного 
юноши. Девять призывников уклоняются от службы.

Сроки вакцинации прошли. Будут наказания
Закончилось время вакцинации от гриппа. Статистика при%

витых изменилась, но не на много. К примеру, только по 80% от 
плана поставили прививки работники образования и пенсионеры 
старше 60 лет. Только 59% от плана среди малышей до 3 лет. По 
результатам прививочной кампании Роспотребнадзор планирует 
проведение массовых проверок. За неисполнение планов вакци%
нации будут штрафовать должностные и юридические лица.

Что касается других болезней, то с 29 ноября по 12 декабря 
в СГО произошло 15 случаев острой кишечной инфекции, 5 слу%
чаев гепатита (в том числе С), 3 случая туберкулеза, 8 случаев 
пневмонии.

Ирина Летемина.

Открывать для себя 
что-то новое не пришлось 

Практически вся трудовая 
биография Михаила Павловича 
Лаптева связана с энергетикой. 

Сюда, на участок энергово%
доснабжения АРП г. Сысерти 
Малоистокского линейно%
производственного управле%
ния (в народе – 7%й км), Михаил 
Павлович пришел в 1994 году 
электромонтером. С радиотех%
никумом за плечами и опытом 
работы на станках с ЧПУ на 
Уралгидромаше. Работал и одно%
временно с этим учился на элек%
трофаке УГТУ%УПИ. Получив 
высшее образование, почти 
сразу пошел на повышение. Был 
назначен инженером смены по 
газопроводу – осуществлял сбор 
данных по магистральному газо%
проводу в зоне обслуживания АРП 
(газораспределительные станции 
Свердловской и Челябинской об%
ластей), в том числе учет газа 
по газопроводам Бухара%Урал и 
Долгодеревенское%Сысерть. Но 
буквально через три года вернул%
ся – уже мастером – на участок 
энерговодоснабжения. 

Задачи перед этим участком 
(ЭВС) стоят серьезные: обеспе%
чивать бесперебойное энерго% и 

водоснабжение, безаварийную 
работу очистных сооружений и 
котельной, расположенных на 
данной площадке. Она, эта пло%
щадка, уникальна как раз тем, 
что полностью автономна. Здесь 
– свой газ, своя электроэнер%
гия, вода (артезианская сква%
жина), очистные сооружения 
и котельная. И за работу всех 
этих подразделений отвечает 
небольшой коллектив участка 
ЭВС. А еще – за энергетику на 
всех газораспределительных 
станциях и в домах операторов, 
работающих на этих станциях; на 
погрузочно%разгрузочном участ%
ке в Сысерти, так что при любой 
аварийной ситуации, связанной 
с их службой, бригаде ремонтни%
ков приходится выезжать на ее 
устранение. Куда? На любую из 
подведомственных газораспре%
делительных станций, порой и 
в Челябинскую область. Здесь 
уже никто не смотрит – рабочий 
это день, выходной или вообще 
праздничный. А может, и не день 
вовсе, а ночь. 

Работая сначала электро%
монтером, позже – мастером, 
Михаил Павлович узнал  все 

тонкости своей службы изнутри. 
И когда в 2007 году стал началь%
ником участка, открывать что%то 
новое для себя ему не пришлось. 

В  подчинении Михаила 
Павловича – 13 человек: электро%
монтеры, слесари%ремонтники, 
сварщики, операторы очистных 
сооружений. В канун Дня энерге%
тика, в пятницу, 20 декабря, все 
они (по возможности) соберутся 
за чаем. Основной профессио%
нальный праздник для них – это, 
конечно, День работников газо%
вой промышленности, но и День 
энергетика не отметить нельзя.  
Тем более, что они уже получи%
ли к нему отличнейший подарок. 
Как раз в пятницу приемная ко%
миссия принимает в эксплуата%
цию после капитального ремонта 
одну из крупнейших подстанций, 
расположенных на данной пло%
щадке. Эта подстанция эксплуа%
тировалась с 1972 года. А сейчас 
она, можно сказать, новая. 

Л. Рудакова. 

НА СНИМКЕ: начальник 
участка ЭВС Михаил Павлович 
Лаптев. 

Фото автора. 

РЕМОНТ 
ЗАВЕРШЕН

Вчера, 17 декабря, вновь распахнул 
свои двери для малышей детский сад №35 в 
Большом Седельникове. Садик был закрыт 
на ремонт в начале сентября.

4 декабря «Маяк» сообщал о том, что 
подрядчики не выдерживают сроки ремон%
та. 17 декабря комиссия из администрации 
выехала на место, чтобы посмотреть ре%
зультат. Мы попросили оценить качество ре%
монта заместителя главы по социальным вопро%
сам Наталью Владимировну Кузнецову:

% В группах чисто, красиво и тепло. К качеству 
работ ни у родителей, ни у персонала садика наре%
каний нет. Все недоделки устранены. Единственно, 
что пришлось отложить до весны – работу на участ%
ках. Строители после себя разровняли, сейчас все 

схватило холодом и присыпало снегом.
Весной подрядчик обещает вернуться на терри%

торию, восстановить покрытие и установить малые 
архитектурные формы. 

Родители счастливы, что наконец%то дождались 
открытия садика. Дети еще успевают риготовиться 
к новогоднему утреннику.

Ирина Летемина. Фото автора.
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ВСТРЕТИЛИСЬ ДВА ПИСЬМА

Городские автобусы не пускают на автостанцию 
Почему, принимая те или иные 

решения, мало кто думает о лю%
дях? Вот огородили со всех сто%
рон бетонными блоками, цепями 
да шлагбаумами Сысертскую ав%
тостанцию. От кого, кстати, ого%
родились? Кто захочет попасть 
на территорию, тому эти цепи – 
тьфу, раз переплюнуть. Но стра%
дают теперь простые люди: жен%
щины, дети, старики. Кто нынче 
на автобусах%то ездит? Ну так 
вот, теперь на территорию вок%
зала и городские автобусы 52 и 
54 маршрутов не пускают. И та%
щатся старушки, которым надо в 
больницу попасть, до остановки 
на улице Орджоникидзе. 

Интересно, а наши власти как 
отнесутся к этому факту? 

М. Васильева. 
г. Сысерть. 

Для местных автобусов проезд закрыт
В редакцию обратилась постоянная пассажирка автобуса N52 

Н. В. Сотникова. Женщина рассказала о том, что вот уже неделю 
городские автобусы N52 и 54 не останавливаются на Сысертской 
автостанции. 

– Водитель предлагает выйти либо на остановке «Сапожок» в 
центре, либо у художественной школы. А ведь многие утром едут 
именно на автостанцию, чтобы пересесть на автобусы, идущие 
в Екатеринбург. И, соответственно, страдают люди, которые не 
знают о нововведении и ждут свой транспорт по старинке на ав%
тостанции, мерзнут. Мне кажется, пассажирам было бы удобнее, 
если бы все автобусы останавливались на территории городской 
автостанции. 

Ситуацию прокомментировал директор Сысертского АТП 
Федор ПОТАПОВ. 

– Согласно правилам орга%
низации пассажирских пере%
возок, пригородные и город%
ские маршруты разделены. Это 
означает, в том числе, что для 
городского транспорта должны 
быть отдельные остановочные 
комплексы, которые должны рас%
полагаться за территорией авто%
станции. Так сделано, например, 

в Екатеринбурге. Есть остановки, 
которые называются «Южный 
автовокзал», и городские авто%
бусы, маршрутные такси, трол%
лейбусы пользуются ими. 

Цель работы автостанции – 
организация междугородного 
и пригородного сообщения. И 
чтобы городскую сеть не путать 
с пригородной, нужно разделять 

зоны их «обитания».
Сысертские автобусы 52 и 54 

действительно раньше заезжали 
на территорию АТП. При этом 
никаких договорных отношений 
между нашим предприятием 
и перевозчиком, который об%
служивает эти маршруты, (ИП 
Редопуповой) не было. Это зна%
чит, что у данного перевозчика 
нет правовых оснований пользо%
ваться инфраструктурой муници%
пальной автостанции. Ведь у нас 
даже перрона отдельного для их 
остановки не предусмотрено. В 
итоге водители останавливались 
там, где хотят. И, кстати, они знак 
«кирпич» игнорировали: при нем 
только служебный транспорт мо%
жет заехать на территорию свое%
го предприятия.

Шлагбаумы на въездах со сто%
роны ул. Трактовой и ограждение 
со стороны К. Либкнехта – это 
меры безопасности. Мы стара%
емся по максимуму ограничить 
доступ постороннего транспорта. 
Но если законный перевозчик 
обратится к нам, будем рассма%
тривать варианты и принимать 
решение. А вообще я за то, что%
бы у городского пассажирского 
транспорта были отдельные оста%
новки. У нас разные пассажиро%
потоки. Я понимаю недовольство 
людей, действительно, неудобно 
проезжать мимо автовокзала и 
выходить остановкой раньше или 
позже. Советую пассажирам 52%
го и 54%го автобусов обратиться 
в администрацию СГО с прось%
бой построить остановочный 
комплекс рядом с автостанцией. 

Юлия Воротникова.
Фото Ирины Летеминой. 

СНИМОК ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

Издеваются над пассажирами
На автостанции в Сысерти уже несколько месяцев не работает 

туалет. На его дверях – ставшая привычной табличка: «Извините. 
Туалет закрыт на ремонт». Что можно там столько времени делать? 
Думаю, пассажиры в евроремонте отхожего места не нуждаются. 
Ведь сейчас, если сильно приспичит, люди бегут за контейнеры к за%
бору. Мужчины, отвернувшись, прислоняются к столбу. А на дворе, 
как говорится, – не май месяц, все холоднее становится. Морозы 
обещают.

Что это, как не издевательство над людьми, которых здесь всегда 
много? А еще и антисанитария, ведь  за зимой наступит весна, и все 
это за контейнерами растает.

В. Малкова.
с. Никольское.

Помогли в трудной ситуации
Наша дочь месяц пролежала в больнице города Екатеринбурга. 

И все это время ей нужно было три раза в неделю добираться 
на процедуры во вторую больницу, расположенную практически 
на другом конце города. Делать это самостоятельно на обще%
ственном транспорте  она не могла, т. к. ограничена в движениях 
из%за аппарата Елизарова. Мы, родители, тоже не могли ей по%
мочь, несмотря на имеющийся легковой автомобиль.  У ее отца, 
во%первых, больное сердце, а во%вторых, он совершенно не знает 
Екатеринбург, т. к.  по состоянию здоровья туда не ездит. 

Узнав, что в Екатеринбурге есть социальное такси, обрати%
лись туда за помощью. Но нам ответили, что здесь обслужива%
ют только тех, кто прописан в областном центре. Направились 
в наше Управление социальной политики, возглавляемое С. В. 
Кожевниковым. Занималась с нами Татьяна Сергеевна Кочкина. 
Обзвонив соответствующие службы и взяв у нас необходимые до%
кументы, Татьяна Сергеевна написала письмо в Министерство 
социальной политики по Свердловской области, заместителю ми%
нистра А. И. Никифорову. И наша проблема решилась. Регулярно, 
быстро и ответственно отвозили нашу дочь на процедуры и при%
возили обратно таксисты, работающие в Доме ночного пребы%
вания для людей без постоянного места жительства (директор 
Александр Владимирович Попов). 

Большое спасибо всем, кто помог нам в трудной ситуации: 
Управлению социальной политики и лично Татьяне Сергеевне 
Кочкиной, работникам министерства и Дома ночного пребывания, 
всем таксистам. Здоровья вам и всех благ. 

Ивановы (фамилия по просьбе автора изменена). 

Разрушены жилища ондатр 
На сысертском пруду 

около Уралгидромаша жи%
вут ондатры. К осени они 
построили вдоль берега 
семь хаток. 

Во время очередной 
прогулки мы увидели, что 
все хатки полностью разру%
шены. Лед встал, и доступ к 
жилищу ондатр стал откры%
тым для всех. И человек как 
«хозяин необъятной Родины 
своей» пришел и по%варварски похозяйничал здесь. Зачем? 
Трудно сказать. Возможно, некуда было деть энергию. 

Страшно сознавать, что такие нелюди живут где%то рядом, что 
ничего святого для них нет. В приступе необъяснимой ярости они 
хоть на кого руку поднимут. 

Что будет сейчас с ондатрами, не знаю. Как они переживут 
зиму и переживут ли? Тоже не знаю. 

Очнитесь, земляки! Направьте свою энергию в другое, созида%
тельное русло. 

З. Банных. 
г. Сысерть.

«Сысертские бабушки» 
ищут гармониста

Сысертская районная организация ВОИ в начале декабря 
отметила декаду инвалидов. Наш праздник прошел в районной 
библиотеке.

С большим удовольствием посмотрели выступления ребятишек 
из детсада N25. Встретились с подполковником в отставке, поэтес%
сой С. А. Ситковской. А потом за чашкой чая пели задорные песни, 
шутили и общались. Все было очень душевно, но чего%то все%таки 
не хватало. Чего? И вдруг поняли: не хватает аккомпанемента. 

Уж очень хорошо поют наши женщины, не хуже «Бурановских 
бабушек». Вот если бы к нашей дружной компании присоединился 
какой%нибудь инициативный баянист или гармонист – мы вполне 
могли бы составить им конкуренцию. А что, «Сысертские бабуш%
ки» – неплохо звучит! 

В. Федотовских, член общества ВОИ.
г. Сысерть.

Если вам есть что 
рассказать, или вы 

хотите поделиться своим 
мнением с другими 
читателями «Маяка», 
пишите в редакцию  - 
письмо будет опубликовано 
на страницах газеты.

НАШ АДРЕС: 

г. Сысерть, 
ул. К. Либкнехта, 40. 

Пишите и по электронной 
почте: anomajak@mail.ru. 

Можно оставить сообщение 
на сайте 
www.34374.info



18 декабря 2013 г.
5КАРТИНА НЕДЕЛИ

Выездное совещание 
на стройплощадке
новой школы

16 декабря первый за�
меститель Председателя 
Правительства Свердловской 
области Владимир Власов про�
вел выездное совещание на 
строительной площадке шко�
лы в микрорайоне «Новый» г. 
Сысерти.  

В совещании приняли участие 
представители регионального 
министерства строительства и 
развития инфраструктуры, ми%
нистерства образования, ад%
министрации Сысертского го%
родского округа и руководство 
подрядной организации ООО 
«Жилстройсервис%1».

По оценке участников со%
вещания, школа находится в 
высокой степени готовности 
– на завершающей стадии фа%
садные и отделочные работы, 
работы по устройству сетей, 
благоустройству, ограждению 
территории. В самое ближай%
шее время предстоит завершить 
строительно%монтажные работы, 
смонтировать трансформатор%
ную подстанцию для постоян%
ного электроснабжения школы. 
Поручение доделать эти работы 
в течение недели совместно с 
МРСК дано сегодня Владимиром 
Власовым в ходе выездного 
совещания. 

Как отметил первый вице%
премьер, строительство школы 
близко к завершению, рабо%
ты идут хорошими темпами. 
«Теперь очень важно в ближай%
шие дни завершить строительно%
отделочные работы, чтобы  в 
соответствии с федеральным за%
конодательством, своевременно 
была проведена процедура госу%
дарственной регистрации права 
на вновь возведенный объект. 
Это позволит образовательному 
учреждению как  можно скорее 
пройти процедуру лицензирова%
ния в соответствии с федераль%
ными государственными образо%
вательными стандартами».

Напомним, строительство 
объекта началось в 1989 году, 
однако из%за постоянных про%
блем – отсутствия финансиро%
вания, изменения проектной до%
кументации, законодательства  
и т. д. школа стала долгостроем. 
По поручению Председателя 
Правительства региона Дениса 
Паслера работы на стройпло%
щадке возобновились. Весной 
2013 года между министерством 
строительства и развития инфра%
структуры Свердловской области 
и администрацией Сысертского 
городского округа было заклю%
чено соглашение, согласно кото%
рому муниципалитету предусмо%
трено выделение субсидии из 
областного бюджета   в размере 
188,8 млн.  рублей при условии 
софинансирования строитель%
ства объекта из средств мест%
ного бюджета.  Всего из регио%
нальной казны на строительство 
школы предусмотрено более 248 
млн рублей, доля софинансиро%
вания муниципалитета – 18 млн. 
рублей.

Новой школе предстоит при%
нять ребят из ветхих и требую%
щих ремонта сысертских школ. 
Для удобства детей будет орга%
низован подвоз на школьном 
автобусе. Кроме того, рядом со 
зданием школы  завершается 
строительство детского сада на 
135 мест. 

Управление пресс-службы 
и информации 
Правительства 

Свердловской области

Трудовые споры 
- не вопрос 
полиции
Инспектор штаба ММО МВД 
РФ "Сысертский" 
Ольга Самудинова 
прокомментировала события:

– В ММО МВД России 
«Сысертский» поступило 
сообщение о том, что водители 
хлебокомбината не выезжают 
на линию. На место 
происшествия выехала 
оперативно%следственная 
группа, которая установила, 
что причина конфликта 
в отношениях между 
работниками и работодателем. 
Это гражданско%правовые 
отношения, которые 
не в компетенции полиции. 
Причиной  невыхода транспорта 
на линию стало отсутствие 
механика, который должен 
подписывать путевые листы. 
Нарушений общественного 
порядка допущено не было – 
ни митингом, ни забастовкой 
событие не признано. 

Записала 
Юлия Воротникова.

Конфликт 
исчерпан?
К моменту выхода газеты, 
по словам директора, 
практически все водители 
заявления о своем увольнении 
отозвали. Связаться с бывшим 
начальником транспортного 
цеха не удалось.
Директор официально 
отрицает факт снижения
 (и даже намерения снижать) 
заработную плату. 
С другой стороны, 
не скрывает, что на 
предприятии текучесть кадров. 
Водители также не стали 
комментировать свои 
действия, кто0то на вопрос 
полиции мотивом своих 
действий сказал: 
«за компанию». 
Даже ранее уволившиеся 
сотрудники публично 
отказываются объяснять 
причины своего ухода 
с предприятия, неформально 
рассказывая про низкую 
зарплату, тяжелые условия 
труда и безобразное 
отношение к людям.
Исчерпан ли конфликт, 
покажет время. 
Пусть несанкционированная 
забастовка была сломлена за 
несколько часов, полагаю, обе 
стороны извлекли из нее урок. 
Как бы ни был пуглив, 
молчалив и терпелив 
русский народ, октябрь 1917 
перевернул историю именно
в нашей стране. И совсем 
по0прежнему на предприятии 
уже не будет.

Ирина Летемина.

ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ 
ОТМЕТИЛИ ПРОТЕСТОМ

Начало на 1 стр.

Предприятие работает стабильно
Комментирует утренние события директор ООО «Сысертский хлебокомбинат» 
Ирина Виталиевна Кононова:

% Накануне, 11 декабря, заявление об увольне%
нии по собственному желанию подал начальник 
транспортного цеха, а также несколько десятков 
водителей, которые находятся в его подчинении. 
Руководитель подразделения в ответе за вверен%
ный ему коллектив. Заявление начальника цеха, 
по согласию сторон, подписано было без отработ%
ки. Причины, вызвавшие массовое желание води%
телей уволиться, мы сейчас выясняем. 

Я на ногах с 5 часов утра. Машины, которые 
должны были выехать в 4%5 утра, фактически вы%
ехали в 10 часов утра. Зачинщики акции перего%
родили дорогу тем, кто хотел выехать. Пришлось 
обратиться за помощью в полицию. Но в резуль%
тате все нормализовалось. С 8 до 10 часов маши%
ны загружались и выезжали по маршруту,  про%
дукция развезена, хотя немного и выбились из 
графика.

На самом деле реальных причин для недо%
вольства нет. И никто ничего внятно руковод%
ству не предъявил.  Не нравится рано вставать? 
Но такой график существует с советских времен. 
Покупатели утром ждут свежий хлеб. Откуда%то 
пошла дезинформация, что водителям снижается 
зарплата. На самом деле % ничего подобного. О 
снижении заработной платы мы, в соответствии с 
трудовым кодексом, должны были бы объявить за%
ранее. Но таких планов у администрации не было и 
нет. На следующей неделе, как положено по наше%
му графику,  сотрудники получат заработную плату 
за ноябрь. Такую же, как обычно. 

Средняя зарплата по предприятию составляет 

16 тысяч рублей. Водители, которые ездят в 
Екатеринбург, получают 900 рублей за смену. В 
месяц за 20 рабочих дней выходит порядка 18 ты%
сяч рублей. А те, кто работает сверхурочно,  мо%
гут заработать до 30 тысяч рублей. Может быть, 
иногда кто%то забывает про свои кредиты, а их 
вычитают с карточки автоматически, алименты, 
исполнительные листы по судам и пр., поэтому 
недосчитываются своих доходов. Премий лишаем 
за индивидуальные нарушения % бывает, но все 
согласно российскому законодательству. О нару%
шениях и хорошей работе, за которую нужно нака%
зать либо поощрить сотрудников, нам докладывает 
начальник подразделения.

У нас только ИТР находятся на окладе. Все 
производство, в том числе и водители, работают 
сдельно. Нет уравниловки. Кто больше рейсов де%
лает, тот и получает больше. Конечно, случаются и 
пробки, и очереди нужно ждать в крупных сетевых 
магазинах. Сегодня он задержался, а завтра за 4 
часа с работой справился.

Предприятие работает стабильно, с хорошими 
финансовыми  показателями. Хлеб – один из не%
многих в России продуктов, цена на которые до 
сих пор регулируется государством. С прошлого 
года резко поднялась цена на муку, к лету она 
несколько опустилась, но все равно оказалась 
вдвое выше уровня 2011 года. Мы год назад под%
няли цену на свою продукцию всего на 10%15 про%
центов. И в ближайшее время повышение цен 
не планируется. Хочу отметить, что зарплата на 
предприятии белая, а это значит, мы с нее платим 
налоги в бюджет еще порядка 40%. Люди в пол%
ном объеме получают больничные и отпускные, к 
Новому году обязательно будут подарки всем де%
тям сотрудников.

Мы разговариваем с водителями. Если человек 
сознательно решил уволиться, что ж, больше двух 
недель отработки задержать не можем. Если по%
пал под чужое влияние – вернем заявление и бу%
дем работать дальше.

Записала Ирина Летемина.
НА СНИМКЕ: идет загрузка хлеба.  

Фото автора.

Горячий хлеб
В ноябре возле хлебокомбината открылся ма%

газин «Горячий хлеб». Как и положено, фирмен%
ный, свой. Раньше здесь торговал арендатор. Хлеб 
сюда попадает прямо из печи. 

А вот все остальные магазины «Хлеб» в Сысерти 
(по Орджоникидзе, в микрорайоне «Новый») ника%
кого отношения к предприятию не имеют.
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Люди и вехи Дмитрия Тетеревкова 
Родись Дмитрий в другой семье, возможно, жизнь  его сложи-

лась бы иначе: гораздо будничней, скучней. Без головокружитель-
ных высот. Возможно, превратилась бы в простое существование, 
в выживание, если хотите. Судьба многих физически здоровых 
людей порой – простой отсчет от первого дня до последнего.  А 
Дима родился на этот свет с диагнозом ДЦП: детский церебраль-
ный паралич. Но он сделал уже и еще сделает в своей жизни так 
много, он стольким помог! Сил не каждого здорового человека на 
все это бы хватило. 

- У меня золотые родители, - говорит он. – Они, мама и папа, 
Александра Алексеевна и Анатолий Петрович, во всем мне помо-
гали, поддерживали во всем… 

Ах, Дима, а я  бы сказала: и ты – золотой человек. Умный, до-
брый, не сдающийся. За 30 лет в Сысерти я ни от кого про этого 
парня - впрочем, он уже теперь начинающий седеть мужчина – не 
слышала плохого слова, осуждения. Все говорили: какой он моло-
дец, этот Дима, Дмитрий Анатольевич Тетеревков. 

…Он родился необыч%
ным. Поэтому и 

учился не в обычной школе, а в 
интернате в Свердловске. Семья 
в то время жила в Кашине: отца 
после окончания высшей пар%
тийной школы направили на 
работу на госплемптицезавод 
«Свердловский». А потом и в 
Сысерть переехали, потому что 
Анатолий Петрович стал ра%
ботать в Сысертском райкоме 
КПСС. Каждую субботу после 
уроков папа забирал Диму до%
мой, а в воскресенье вечером 
отвозил снова в школу. 

% С удовольствием вспоми%
наю школьные годы, % говорит 
Дмитрий. Встретились мы с ним 
в квартире в Сысерти, где он 
проживает вместе с родителями. 
– Да, наверное, все про школь%
ные годы хорошо вспоминают. 
Может, сейчас дети не так к сво%
ей школе относятся. Но я считаю, 
что это были очень светлые, без%
заботные годы. Мы все были на 
равных, дрались порой, влюбля%
лись. Я хорошо учился по гума%
нитарным предметам. Точные – 
математика, физика – давались 
сложнее. Но тем не менее был 
хорошистом. Играл в настольный 
теннис, был чемпионом школы 
по шахматам. Водил экскурсии 
по школьному музею. 

% Со многими школьными дру%
зьями  до сих пор связь поддер%
живаю, % продолжает Дмитрий. 
% У нас семейные пары прямо со 
школы сложились. Одна пара в 
Екатеринбурге живет,  другая % в 
Каменск%Уральском. В Патрушах 
живет и работает Саша Мухалев. 
Он получил высшее образова%
ние, женился, работает. Он та%
кой грамотный парень, умный. 
Бывает в Сысерти – заскакивает 
ко мне. Общаемся… 

Дмитрий после школы по%
ступил в Кунгурский техникум%
интернат. Получил профессию 
бухгалтера. Вернулся в Сысерть 
в 1988 году. 

% На работу никуда не берут, % 
рассказывает. – Анна Георгиевна 
Евтюгина – спасибо ей до сих 
пор говорю – предложила мне 
заняться организацией районно%
го общества инвалидов. Ходили 
по домам, проводили анкетиро%
вание. Председателем общества 
стал Г. Д. Береснев. В обществе 
ввели ставку бухгалтера – я стал 
трудиться на этой ставке. Вскоре 
появилась ставка инструктора 
–  на нее перешел. Потом – за%
местителя председателя:  делал 

карьеру в нашем обществе – сту%
пеньку за ступенькой осваивал 
все вехи работы в общественной 
организации. Таким образом 
сама жизнь подготовила меня к 
тому, что случилось дальше. 

А дальше были 90%е. В 1992 
году общество финансиро%

вать перестали. Совсем. И уйди 
тогда Дмитрий из общества % он 
бы с голоду не умер точно: уж 
мама с папой, брат Виктор его 
бы поддержали. 

Но… В обществе инвалидов 
тогда уже только в Сысерти на%
считывалось 600 человек, а в 
районе – около полутора тысяч. 
И перед некоторыми реально 
встал вопрос: жить или умереть. 
С холода: потому что добыть 
дрова было сложно. С голода: в 
магазинах все стало по талонам, 
многие инвалиды не могли сто%
ять в очередях, чтобы эти талоны 
отоварить. От болезней: аптеки 
перестали выдавать положенные 
больным людям лекарства. 

И Дмитрий Тетеревков, став 
в 1992 году и. о. председателя 
общества инвалидов, с головой 
ушел в работу по добыванию, 
распределению, хождению по 
властным кабинетам, в конечном 
итоге – по оказанию конкретной 
помощи людям, большинству из 
которых надеяться особо не на 
кого было. 

% Это сейчас появились учреж%
дения, которые конкретно зани%
маются инвалидами, % расска%
зывает Дима. – Вот, например, 
комплексный центр социального 
обслуживания («Сосновый бор» 
% прим. авт.) А в те годы куда ни 
придешь, встречали словами: «А 
ты кто такой?» Поэтому до сих 
пор я благодарен людям, кото%
рые мне помогали. Я ведь тог%
да был совсем молод, многого 
не знал, не понимал. В 1992%93 
годах С. М. Королев очень под%
держивал общество инвалидов. 
Благодарен  и В. Г. Патрушеву. 
А работали так, к примеру. 
Вспомните, тогда же живых де%
нег вообще не стало – везде 
взаимозачеты. Выделили, к при%
меру, обществу какие%то сред%
ства. Но выдали их не деньгами, 
а стойматериалами. Что с ними 
делать? Звоню в драмтеатр: 
«Вам доска нужны?» «Нужна, го%
ворят, обрезная доска». Звоню 
в «Форлекс»: обрезной доской 
выдадите нам наши средства?» 
Говорят – выдадим. Я – снова в 
драмтеатр: «Мы вам – обрезную 

доску, а вы нам – билеты на 
спектакль». 

По такому же принципу до%
бывали сахар, другие продукты 
– делили их на членов общества. 
Тяжелее всего было распреде%
лять бытовую технику,  вещи. 
В магазинах не было ничего. 
Помните: в каждой организации, 
на предприятии существовали 
очереди на телевизоры, холо%
дильники, сапоги… Дадут нам 
на общество один холодильник. 
Кому дать? Одному дашь – 599 
останутся недовольными. 

С С. И. Спектором Дмитрий 
договорился о медикаментах: 
привез тогда целую машину. 

% Семен Исаакович тогда за%
местителем председателя об%
ластного правительства был, 
но таким простым, доступным 
оставался, %  рассказывает снова 
Дима. – А как тяжело в те годы 
с дровами было. Помните – в 
Сысерти организовали гортоп. 
Люди годами ждали, когда им дро%
ва привезут. Мы опять сами на%
чали действовать. Выписали нам 
на дрова лес на корню. Один из 
наших – Малых его фамилия, ему 
уже тогда 70 лет было – сам сел 
за руль лесовоза, возили хлысты%
длинномеры. Договорились, кто 
будет эти дрова пилить, колоть. 
Да что говорить, – почти сме%
ется Дима, вспоминая те годы, 
%  даже на табачную фабрику ез%
дил: договаривался, чтобы нам в 
общество сигарет дали дешевле 
ценой… Тяжело жили, знаете, а 
как%то весело, дружно. Преграды, 
препоны, а их преодолеешь – и 
счастье, радость… 

В те годы даже фестивали 
творчества инвалидов 

Дмитрию приходилось самому 
готовить. Но с удовольствием 
вспоминает, как шли навстречу 
тогдашний начальник управле%
ния культуры Л. И. Мухлынина, 
Н. В. Трухина, которая в те 
годы работала в управлении ин%
структором. Вспомнил Дмитрий 
с благодарностью и бывших 
председателей горсовета – А. 
Д. Пугача, уже покойного, Ю. 
Ф. Стихина. Поликлиникой ЦРБ 

тогда заведовала Т. А. Орлова 
– тоже помогала, как только 
могла. 

Вот скольких людей вспомнил 
с благодарностью Дмитрий. А я, 
слушая его,  вспомнила, как го%
ворила мне мама: «Люди так к 
тебе будут относиться, как бу%
дешь относиться к ним ты». Вот 
и в случае с Дмитрием: стали бы 
ему все так помогать, если бы он 
все это не делал ради помощи 
другим? 

% Ты, я вижу, скучаешь по тем 
трудным годам? 

% Да есть немного. Бурная тог%
да жизнь была – сейчас она бо%
лее размеренная. 

В те годы он начинал позна%
вать и азы бизнеса. В 1990 году 
сами организовали районную 
лотерею. Товаров в магазинах 
не было, поэтому надеялись, что 
люди будут покупать билеты. В 
розыгрыше были холодильник, 
другая бытовая техника и даже 
мотоцикл. 

% Тогда специальным решени%
ем исполкома нам эти товары вы%
делили, % рассказывает Дмитрий. 
– А что не ушло по розыгрышу,  
продали через аукцион. И так 
тоже зарабатывали деньги для 
общества. 

Дальше председатель об%
ластного общества инвалидов 
предложил: распространяйте 
билеты Всероссийской лотереи 
«Шанс». 

% Ходили по предприятиям, 
учреждениям, организациям – 
предлагали билеты, % вспоминает 
Дима. – Потом на улице постави%
ли палатку, там билеты продава%
ли. К билетам добавили газеты. 
А в 2004 году нам дали в арен%
ду киоск. Но места под него не 
было. Опять же спасибо Виталию 
Геннадьевичу Патрушеву и 
главному архитектору Татьяне 
Филипповне Шалиной – поддер%
жали, помогли… 

И все это время Дмитрий вел 
большую общественную работу. 
Он был председателем районного 
общества с почти 10 лет – до 2004 
года. В 1998 ему присвоили за ак%
тивную работу звание Почетного 
члена Всероссийского общества 

инвалидов. В 2002 избрали чле%
ном Совета по молодежной 
политике при Центральном 
Правлении ВОИ. Начались по%
ездки по региону, в Москву. Был 
делегатом молодежного форума. 
Потом избрали председателем 
Совета по молодежной политике 
Уральского Федерального окру%
га.  Грамоты, звания, путевка в 
Геленджик, как награда… 

Но в 2004 ребром встал во%
прос: надо выбирать – бизнес 
или общественная деятельность. 
Времени на оба вида работы уже 
не хватало. Дима решил: посвя%
тил обществу инвалидов 16 лет 
жизни. Наверное, хватит… 

Сейчас он индивидуальный 
предприниматель. Говорит, 
устраивает сегодняшняя ста%
бильность жизни. Квартиру, 
машину, дачу ему не надо. А на 
хлеб хватает. Лишь бы здоровье 
не подвело. Это важно – не стать 
в тягость близким. 

Как большое счастье вспоми%
нает дружбу с Колей Кичигиным 
(царство ему небесное): как вы%
езжали на природу – он, Коля, 
Галина Николаевна Сурина. 
Костер, шашлыки обязательно 
на берегу водоема. Коля любил 
фотографировать, снимать на 
видео природу… 

…В самом начале на0
шего разговора 

Дмитрий обмолвился, что в 
детстве он дружил с друзья0
ми старшего брата Виктора 
(к сожалению, он рано ушел 
из жизни). Дима же учился в 
Свердловске, да и не местные 
они были, Тетеревковы. А смо0
трите, сколько имен, сколько 
фамилий он назвал по ходу 
нашей беседы. Сколько у него 
друзей появилось, людей, гото0
вых ему помочь. Наверное, это 
плата за то, что большую часть 
своей жизни он посвятил тому, 
чтобы  помогать  другим. 

Н. Шаяхова. 

НА СНИМКЕ: Дмитрий 
Тетеревков. 

Фото автора.
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ПОВОД ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ

Теперь  больницам будут платить не за лечение, а за наличие 
приписанных к поликлинике граждан.

Управление пресс%службы 
и информации правительства 
Свердловской области напра%
вило в районные газеты пресс%
релиз, в котором бодро и радост%
но сообщается о том, что с 2014 
года изменится порядок финан%
сирования медицинской помощи. 
Организаторы здравоохранения, 
говорится в релизе, считают, что 
новая схема будет способство%
вать повышению качества меди%
цинской помощи и оптимизации 
затрат. 

Про оптимизацию затрат по%
нятно. Судя по всему, очередная 
реформа затеяна как раз для 
того, чтобы сэкономить на на%
шем лечении.

А вот отчего повысится ка%
чество лечения – абсолютная 
загадка. 

В первую очередь, изменения 
коснутся оплаты работы поли%
клиник. Цитирую: «теперь они 

будут получать деньги не за 

«болезни» своих пациентов, а 

за их «здоровье». 
Сейчас поликлиники получа%

ют деньги исходя из посещений 
граждан. Чем больше консульта%
ций, манипуляций, исследований 
провели пациенту, тем больший 
объем финансирования получат. 
В новом году медорганизации 
будут получать единовременно 
полный объем средств, в соот%
ветствии с количеством прикре%
пленных граждан.

Будут они лечить прикреплен%
ных граждан или нет, и в каком 
объеме окажут медицинские 
услуги, на финансовых результа%
тах это не отразится. 

Предполагается, что теперь 
сама поликлиника несет ответ%
ственность за то, чтобы прикре%
пленные жители  могли получить 
весь необходимый им набор 
медицинских услуг. Цитирую 
дальше: «Если какого�либо спе�

циалиста (или оборудования) в 

поликлинике нет – она обяза�

на самостоятельно направить 

гражданина в другое учреж�

дение. При этом объем ее фи�

нансирования сократится на 

стоимость оказанной «извне» 

помощи».

Пациенты постарше знают, 
что и сегодня непросто получить 
направление в областную боль%
ницу. Представьте, как с этим бу%
дет завтра, когда из больничных 
денег за каждого направленного 
в Екатеринбург больного начнут 
вычитать энную сумму.

Минздрав предполагает, что 
новые способы заставят поликли%
ники активизировать профилак%
тическую и диспансерную работу. 
Из чего это следует? Из того, что 
рассказано в релизе, становится 
ясно только то, что больницам 
будет выгодно показывать, что 
население на территории стано%
вится все здоровее и здоровее. 
От этого будет зависеть их фи%
нансирование. Боюсь, не начнут 
ли больному человеку внушать: 
«Вы абсолютно здоровы. У вас 

ничего не болит…» Боюсь, не 
начнутся ли манипуляции со 
статистикой. 

Перемены коснутся и ста%
ционаров. Форму финансиро%
вания перенимают из Европы. 
На смену МЭСам (медико%
экономическим стандартам) при%
дут КСГ (клинико%статистические 
группы). Перемену формулиро%
вок рядовой пациент не поймет. 
Зато вывод, сделанный в релизе 
вполне понятен:  это «сделает 

доходы больницы более пред�

сказуемыми, снизит частоту 

назначения излишних проце�

дур и в перспективе, возможно, 

приведет к сокращению коек 

круглосуточного стационара». 

Основная задача медицины – 
лечить. Когда больницы финанси%
руют за лечение, за реально про%
деланный учреждением объем 
работы, это понятно и логично.  
Когда говорят, что больницы бу%
дут финансировать за наше здо%
ровье, нужны дополнительные 
разъяснения. За какие действия 
по нашему оздоровлению платить 
будут? Как измерять будут наше 
здоровье? Как контролировать 
эффективность потраченных на 
наше здоровье средств.

Хотелось бы получить 
ответ специалистов на эти 
вопросы.

Ирина Летемина.

ЛЕЧИ НЕ ЛЕЧИ, А ДЕНЬГИ ПОЛУЧИЛЕЧИ НЕ ЛЕЧИ, А ДЕНЬГИ ПОЛУЧИ

В Сысерти нет эндокринолога
Из Сысертской центральной больницы недавно уволился 

эндокринолог. Пациенты, следящие за своим гормональным 

фоном и находящиеся под наблюдением этого специалиста, 

обеспокоены: неужели теперь им придется ездить на прием 

в областную больницу?

Так и есть. Направление к областному врачу придется брать 
у участкового терапевта. Появится ли в Сысертской больнице 
новый эндокринолог, и как скоро это произойдет – эти вопро%
сы пока остаются открытыми. Узкого специалиста в условиях 
небольшого города найти достаточно сложно. Искать человека 
в Екатеринбурге – вот что остается руководству. А пациентам 
придется набраться терпения и особенно чутко следить за 
самочувствием. 

Ю. Воротникова.

ВОПРОС-ОТВЕТ ВИЧ: от мамы к ребенку
ВИЧ0инфекция переда0

ется исключительно при 
попадании в организм 
содержащих вирус жидко0
стей. В организме челове0
ка есть четыре жидкости, 
через которые передается 
ВИЧ: кровь, сперма, ваги0
нальные выделения, груд0
ное молоко.

Вирус может передавать%
ся от матери к ребенку:

% во время беременности 
(через плаценту)

% при родах (через контакт с 
кровью матери)

% в процессе грудного 
вскармливания (через мате%
ринское молоко)

На каждом из перечислен%
ных этапов вероятность за%
ражения можно значительно 
снизить. 

Во время беременности кровь 
ребенка и матери не смешивает%
ся, но между организ%
мами родителя и плода, 
в плаценте, происходит 
постоянный обмен раз%
личными веществами. 
Этим путем вирус мо%
жет попасть к ребенку. 
Современные способы 
лечения ВИЧ%инфекции 

позволяют добиться уменьшения 
количества вируса в организме 
матери почти до нуля. Поэтому 

при правильно по%
добранных лекар%
ствах риск пере%
дачи ВИЧ ребенку, 
находящемуся в 
утробе, значитель%
но снижается.

Определенные 
методы родовспо%
можения позволя%
ют снизить веро%
ятность передачи 
вируса в родах. В 
частности, специ%
алист должен про%
вести безопасные 
естественные роды 

или предложить кесарево сече%
ние, назначить специальные про%
тивовирусные средства матери 

С начала 2013 года 77 жителей Сысерт-
ского городского округа узнали, что яв-
ляются носителями ВИЧ-инфекции. Число 
ВИЧ-инфицированных в округе на сегод-
няшний день составляет 930 человек. 

При подозрении на заражение ВИЧ-
инфекцией необходимо незамедлитель-
но обратиться к врачу-инфекционисту в 
лечебно-профилактическое учреждение 
и пройти обследование. 

За первые три квартала обследовано 
5745 человек. 

непосредственно во время ро%
дов и ребенку в течение 72%х 
часов после рождения.

В грудном молоке содер%
жится ВИЧ. Поэтому для того 
чтобы избежать передачи ви%
руса младенцу, необходимо 
перейти на полное искусствен%
ное вскармливание, то есть 
кормить ребенка только заме%
нителями грудного молока.

С целью профилактики пе%
редачи ВИЧ от матери ребен%

ку всем беременным 
женщинам следует 
пройти тестирование 
на ВИЧ. Тестирование 
двукратное: при пер%
вичном обращении по 
поводу беременности 
и, если инфицирование 

не было выявлено при первом 
тестировании, в третьем три%
местре беременности (34%36 
недель). Пройти обследова%
ние на ВИЧ можно в любом 
лечебно%профилактическом 
учреждении.

В Сысертском округе ежегод%
но наблюдается 20%25 беремен%
ных женщин с таким диагнозом. 
Часто это пугает их, и некоторые 
даже идут на аборт. Но более 
чем в 90% случаев роды прохо%
дят благополучно, и ребенок по%
является на свет здоровым. На 
сегодняшний день в сысертских 
семьях воспитывается 8 детей до 
14 лет, которым ВИЧ%инфекция 
передалась от матери. Все они 
находятся под диспансерным на%
блюдением врачей, регулярно 
посещают детскую поликлинику. 
Проводится лабораторный кон%
троль  за  состоянием иммуните%
та и специфическое лечение. 

Е. Носова,
 заведующая 

эпидемиологическим 
отделом ГБУЗ

 «Сысертская ЦРБ».

Предновогодние дела ухудшают качество сна
Время, предшествующее новогодним праздникам, полно стрессов, 

которые негативно сказываются на качестве сна человека, считает 
эксперт по качеству сна Нерина Рамлакхан.

По словам эксперта, люди переживают по поводу дел, которые им 
предстоит сделать перед праздниками. Чтобы нормально высыпать%
ся в столь напряженный период, Рамлакхан советует сократить ча%
стоту использования электроники, особенно дома, Например, нужно 
отказаться от практики покупки подарков в интернете за несколько 
часов до сна.

Также нельзя пропускать завтрак и необходимо правильно пи%
таться. Это объясняется тем, что организм людей, не забывающих 
про завтрак, вырабатывает больше мелатонина % гормона сна. Кроме 
того, достаточное потребление воды в течение дня позволит избе%
жать пробуждения среди ночи. /АиФ � Здоровье

Использование пластиковых бутылок 
может вызывать мигрень

Исследователи из университета Канзаса в США считают, что ис$
пользование пластиковой посуды, в том числе стаканчиков и бутылок, 
может стать причиной возникновения мигрени, пишет MedikForum.

Все дело в веществе под названием бисфенол А, которое содер%
жится в пластике. Ученые изучили действие соединения на организм 
с помощью эксперимента на лабораторных крысах. 

Стоит отметить, что ряд специалистов считают, что бисфенол А 
может привести к нарушению детородной функции и ускорению по%
лового старения, а также к развитию раковых процессов в матке у 
женщин и в простате у мужчин.  /АиФ � Здоровье

КОРОТКО
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Олимпийский огонь 
побывал в Екатеринбурге

Открыли центр 
«единого окна»

17 декабря в Сысерти открылся отдел Многофункциональ-
ного центра предоставления государственных услуг (МФЦ). 

Это  государственное предприятие, основная его задача – ока%
зание различных услуг гражданам и юридическим лицам, исклю%
чая их обращение в разные ведомства. В таких центрах можно, 
например, оформить загранпаспорт, получить ту или иную справ%
ку или документ. Работа строится по принципу «единого окна» % 
гражданин пишет заявление, а все дальнейшие действия с полу%
чением необходимых документов производят сотрудники центра. 
Через некоторое время  клиент получает готовые бумаги в этой 
же конторе. Эти услуги предоставляют бесплатно, плата взимает%
ся только за госпошлины.

В Сысерти этот центр находится в здании бывшего заводского 
общежития по  адресу % ул. Р. Люксембург, 56, на первом этаже. 

$ Пока это наш временный офис, % рассказывает начальник фи%
лиала Айгуль Муллаянова. – Штат сотрудников состоит из восьми 
человек. Непосредственно на месте будут работать трое, а осталь$
ные проходят стажировки в ведомствах, с которыми мы сотрудни$
чаем. Основное помещение находится также в этом общежитии, 
на первом этаже. По проекту планируется офис, в котором будет 
четыре «открытых» окна для приема клиентов и одно «закрытое» 
$ отдельная кабина для выдачи ценных документов. Прием граж$
дан будет осуществляться по электронной очереди. Но это все 
появится не раньше чем через пару месяцев. 

В день открытия с поздравлениями в центр заглянули глава 
района Александр Карамышев и директор Свердловского МФЦ 
Игорь Бабкин.  Они пообщались с новыми сотрудниками и узнали 
о дальнейших планах развития центра. 

Во временном офисе еще не установлены все программы на 
компьютерах, поэтому первую неделю сотрудники смогут оказать 
лишь услуги консультантов по оформлению документов.  Но позже 
контора заработает в полную силу, и граждане через нее смогут 
получить различные документы. На начальном этапе в сысерт%
ском филиале МФЦ можно будет получить 54 государственные  и 
11 муниципальных услуг. В числе местных услуг – прием заявле%
ний и выдача решений о перепланировке и переустройстве жилья, 
прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в обра%
зовательные учреждения СГО, предоставление архивных справок 
или копий документов, связанных с социальной защитой граждан 
(пенсии, льготы, компенсации) и т.д. 

Попасть в филиал можно через центральный вход общежития. 
Пока контора работает в будние дни с 8.00 до 17.00 без перерыва. 
После ремонта и переезда в основной офис график работы центра 
будет изменен – получить услугу граждане смогут с восьми утра 
до восьми вечера, в том числе, и в субботу. 

Наталья Беляева. 
Фото автора.

Айгуль Муллаянова, Игорь Бабкин Айгуль Муллаянова, Игорь Бабкин 
и Александр Карамышеви Александр Карамышев

Сотрудники нового центраСотрудники нового центра

В Екатеринбурге в минувшие выходные прошла эстафета 
олимпийского огня. В ней приняли участие триста факелоносцев, 
среди которых были спортсмены, видные политические деятели 
и представители известных компаний Екатеринбурга. 

По Екатеринбургу дистанция 
эстафеты была 54 километра, а 
общая протяженность по всем 
городам Урала составила 72 ки%
лометра и длилась она 11 часов.  
13 декабря факел встретили и 
отправили в Нижний Тагил, сле%
дующий день он провел в столи%
це Урала, а 15 декабря побывал 
в Каменске%Уральском. 

Открывала эстафету  14 дека%
бря в Екатеринбурге советская 
лыжница, олимпийская чемпи%
онка Зинаида Амосова. Помимо 
известных спортсменов, огонь 
по улицам мегаполиса пронесли 
и чиновники. В «вип%забеге» уча%
ствовали глава администрации 
Екатеринбурга Александр Якоб, 
организатор эстафеты Сергей 
Тушин, полпред президента 
Игорь Холманских, премьер 
регионального правительства 
Денис Паслер, министр спорта 
Леонид Рапопорт и множество 
других чиновников, прибывших 
из области.  

За время эстафеты по 
Екатеринбургу произошло мно%
го хороших, плохих и просто за%
бавных происшествий. Огонь 
подняли на смотровую площад%
ку бизнес%центра «Высоцкий» 
%  самый высокий на Урале небо%
скреб. Позже один из факелонос%
цев сделал на финише своего эта%
па  предложение своей девушке. 
Она, конечно, дала согласие под 
бурные аплодисменты зрителей. 

С факелом прошлась и беремен%
ная участница эстафеты, чей ма%
лыш в животе, сам того не зная 
стал причастен к большому спор%
тивному событию. 

Были и менее позитивные 
происшествия. Два раза загоре%
лась одежда у факелоносцев – на 
одном мужчине пламя перекину%
лось на шапку, а у другого по%
страдала куртка. К счастью, ни%
каких травм не было. Страдали 
и остальные горожане из%за 
пробок и перекрытых улиц, так 
как большая часть эстафеты про%
ходила по оживленному центру 
Екатеринбурга.

Екатеринбургский этап за%
вершился на площади С. М. 
Кирова, возле главного корпуса 
Уральского федерального уни%
верситета. Огонь к чаше при%
несла последняя участница эста%
феты бегунья Ольга Котлярова, 
бронзовый призер Игр в Сиднее 
в эстафете 4х400 метров.

Кроме того, за все время пре%
бывания огня на Урале у факела 
произошел своеобразный «юби%
лей» % в Нижнем Тагиле огонь 
снова потух. По подсчетам бло%
геров, факел за время всей эста%
феты гас 69 раз, а на Нижний 
Тагил пришелся 70%й.  Затем 
огонь отправился в Зауралье, где 
произошла трагедия. В Кургане 
первый факелоносец, 73%летний 
Вадим Горбенко после пробежки 
своей части дистанции обратился 

Побывали на эстафете и жители Сысертского района. На 
одном из этапов олимпийский факел нес выпускник школы N23 
Николай Филинков (он 0 на снимке слева).  В качестве волонте0
ров на этапах стояли сысертчане Михаил Кесельман и, как позже 
выяснилось, Людмила Аникина. Своими впечатлениями с нами 
поделился волонтер Михаил:

$ Это были волшебные дни! Я стоял 14 декабря на этапе воз$
ле УргПУ на ул. К. Либкнехта. Со мной была факелоносец Ольга 
Петровна Захарова – участница многих лыжных гонок, сотрудница 
РЖД. К сожалению, рядом было не так много зрителей, но и те, кто 
были – поддерживали и радовались вместе с нами. Ольга Петровна 
разволновалась, забыла все инструкции. Но я ее успокаивал, помог 
все вспомнить, и мой этап передачи огня прошел на «отлично»! В 
конце дня всех волонтеров собрали на площади перед зданием УрФУ, 
мы выстроились в колонну и встречали финальный этап забега, а 
также олимпийскую чемпионку Ольгу Котлярову с факелом. Позже 
я вместе с другими волонтерами отправился в Каменск$Уральский, 
где был на городских празднованиях (тоже часть программы олим$
пийской эстафеты). Эти выходные стали для меня уникальным вос$
поминанием, которым я горжусь. 

к медикам за помощью. У него 
диагностировали сердечный при%
ступ, отвезли в больницу, но спа%
сти не успели. 

Да, российская эстафета 
стала рекордной по своей про%
должительности (123 дня). Но, 
к сожалению, она еще и бьет 
рекорды по количеству различ%
ных происшествий и несчастных 
случаев. Среди наблюдателей 
за эстафетой ходит мнение, что 
подобные происшествия – пло%
хой знак, говорящий о том, что и 
сами Олимпийские игры в Сочи 
станут грандиозным провалом. 
Надеемся, что эти негативные 
прогнозы не сбудутся, эстафета 
закончится успешно, а сами игры 
пройдут без трагедий. 

В качестве зрителя на эста0
фете побывала жительница 
поселка Бобровский Мария 
ГОЛОВИХИНА:

%  Мы собирались посмотреть 
на эстафету на ул. Челюскинцев, 
около здания управления же%
лезной дорогой. Но получилось 
так, что мы увидели ее три раза. 
Первый раз % издалека, пере%
крыли дорогу, по которой мы 
ехали, сам огонь не увидели, 
зато посмотрели на мигалки и 
красивые машины, которые его 
сопровождали. Кстати, простоя%
ли не долго, не больше 15 ми%
нут, потом движение открыли, 
и его регулировал полицейский, 
пробка очень быстро растаяла. 
Второй раз смотрели уже целе%
направленно, сначала проехала 
машины охраны, затем спонсо%
ров и с аниматорами. Через де%
сять минут появился факелоно%

сец. Когда понимаешь, 
что на расстоянии 15 
метров от тебя олим%
пийский огонь, при%
везенный из Греции, 
то ощущения просто 
невероятные! 

Третий раз полу%
чился случайно. Мы 
были в здании на ул. 
Радищева, вышли из 
него и через пять ми%
нут, снова увидели фа%
келоносца, это было 
приятным сюрпризом! 
Весь день были в го%
роде, не столкнулись 
ни с одной пробкой, 
движение перекрыва%
ли, но после эстафе%
ты тут же открывали. 
На форумах и от не%
которых знакомых 

слышала фразу, лучше бы эти 
деньги пустили на социальные 
нужды, садики, школы, стипен%
дии, больницы, я с этим соглас%
на. Но почему%то сразу в голо%
ву приходит аналогия %  деньги, 
которые мы тратим на отдых за 
границей. Их тоже можно сэко%
номить, отложить на жилье или 
транспорт, или пойти учиться, 
а не выбрасывать на ветер. 
Олимпиада % уникальное собы%
тие, и я рада, что стала свидете%
лем эстафеты. Большинство жи%
телей нашей страны не поедут в 
Сочи, а Олимпийская эстафета 
реальная возможность «прикос%
нуться ладонью к истории».

Подготовила 
Наталья Беляева. 
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ОСАГО с нагрузкой
В последние дни в редакцию «Маяка» стали поступать жа-

лобы на то, что страховые компании в Сысерти не заключают 
договоры обязательного страхования автогражданской ответ-
ственности без дополнительного страхования от несчастных 
случаев и болезней. Дополнительная страховка навязывается 
принудительно:  ОСАГО является обязательным для водителя. 
Чтобы получить нужный полис, приходится оплачивать еще и 
ненужный.

Вот, к примеру, полис страхо%
вания от несчастных случаев и 
болезней от ОАО «Национальная 
страховая компания. При стра%
ховой сумме 70 тысяч рублей 
платеж составил 560 рублей. 
На обложке полиса написано: 
«Подарочный». Видимо, имеется 
в виду подарок заботливой стра%
ховой компании от благодарных 
клиентов?

Звоню по указанному в поли%
се телефону страхового агента:

� Любовь Борисовна, на ка�

ком правовом основании Вы 

навязываете клиентам допол�

нительное страхование?

$ На этот вопрос я отвечать не 
буду.

Далее в трубке короткие гуд%
ки. Другие страховые компании 
оказались более разговорчивы.

Эльвира Мадисовна Субаева, 
ОАО СК «Согласие»:

% По моей информации, кро%
ме нас в Сысерти все навязы%
вают дополнительную услугу. 
Законных оснований для этого 
нет. Но ОСАГО – убыточно, по%
этому руководство многих ком%
паний принимает внутреннее 
решение, как перекрыть убытки. 
А агенты на местах – птицы под%
невольные. К тому же за каждый 
год безаварийной езды положена 
скидка 5%, независимо от того, 
продляете вы договор в прежней 
компании или переходите в но%
вую. У многих скидки по 30%40% 
доходят. Есть такие, у кого есть и 
50%. Знаю, что не все компании 
скидки сохраняют. Что тоже на%
рушение прав клиентов.

В связи с тем, что другие 
компании навязывают другую 
страховку, к нам возрос поток 
автовладельцев. Честно говоря, 
мы этому потоку не рады. Этот 
вид страхования, действительно, 
убыточен. Нам бы со старыми 

клиентами справиться. К тому 
же из%за дополнительного потока 
клиентов у нас в конце ноября 
закончились бланки полисов. Мы 
заказываем их, ориентируясь 
на прошлогоднюю статистику по 
месяцам. А бланки нужно ждать 
из Москвы. На сегодняшний день 
бланки в наличии есть.

Элла Степановна Антонова, 
СК «Согаз»:

% Мы не навязываем. Можно 
заключить только договор 
ОСАГО. Мы предлагаем и дру%
гие виды страхования, но все 
это – на добровольной основе. 
И теперь к нам идут клиенты из 
других компаний. В результате 
сейчас у нас закончились блан%
ки. Мы предлагаем дополнитель%
но добровольное страхование 
автогражданской ответственно%
сти на страховую сумму 300 ты%
сяч. Потому, что в случаях, ког%
да происходит ДТП с участием 
иномарки, суммы в 120 тысяч, 
которая предусмотрена ОСАГО, 
не хватает. Предлагаем, но не 
заставляем.

Татьяна Борисовна 
Журавлева, «Росгосстрах»:

% Мы действительно рабо%
таем так. Примерно с апреля. 
У нас на этот счет внутренний 
приказ руководства. И так по%
ступают все крупные компании. 
Дополнительное страхование мы 
заключаем со всеми, кто моложе 
75 лет. Скидки за безаварийную 
езду предоставляем всем, не за%
висимо от того, в какой компании 
они заключали договор ОСАГО 
ранее.

Прокомментировать ситуа0
цию и дать советы, как посту0
пать автовладельцам, мы по0
просили опытного защитника 
прав потребителей Бориса 
Ефремовича Фабриканта:

Люди постарше помнят, что в 
советские времена была торгов%
ля с «нагрузкой». Это когда при 
покупке нужного товара нам на%
вязывали ненужный, часто  ещё 
и дрянного качества. Времена 
сейчас иные, но идея жива.

Желает человек заключить 
договор обязательного страхо%
вания гражданской ответствен%
ности владельцев транспортных 
средств (ОСАГО). А страховщик 
отказывается. Требует заклю%
чить и другой договор, к приме%
ру, страхования от несчастных 
случаев и болезней. Ценой в не%
сколько сот рублей.

Посмотрим в законодатель%
ство. В Гражданский кодекс РФ, 
в Закон РФ «Об обязательном 
страховании гражданской ответ%
ственности владельцев транс%
портных средств». И в Правила 
обязательного страхования граж%
данской ответственности вла%
дельцев транспортных средств. 
Право страховщика навязывать 
ещё один (помимо ОСАГО) до%
говор там не прописано. И это 
понятно: договоры имуществен%
ного и личного страхования – 
дело добровольное. А потому и 
необязательное.

Кстати, статья 16 Закона РФ 
«О защите прав потребителей» 
отчасти гласит: «Запрещается 
обусловливать приобретение од%
них товаров (работ, услуг) обя%
зательным приобретением иных 
товаров (работ, услуг).

По пункту 14 названных 
Правил страховщик не вправе 
отказать в заключении договора 
ОСАГО. А если отказал? Тогда 
клиент вправе обратиться в суд с 
требованием о понуждении стра%
ховщика заключить договор.

Но на судебную волокиту уйдёт 
много времени. Поэтому можно 
попытаться решить вопрос досу%
дебным порядком. Обратиться 
к страховщику с письменной 
претензией и требованием за%
ключить договор.  Пожаловаться 
в прокуратуру, Управление 
Федеральной антимонопольной 
службы по Свердловской обла%
сти, Роспотребнадзор.

Ирина Летемина.

За «резиновые квартиры» 
будут сажать

Госдума приняла в третьем – окончательном – чтении проект 
закона, направленный на борьбу с «резиновыми квартирами». 
Документ фактически ставит заслон фиктивной регистрации, под 
которой понимается «регистрация граждан на основании предо%
ставления заведомо ложных сведений или документов», а также 
«без намерения нанимателя жилого помещения предоставить его 
для проживания». 

За это правонарушение для граждан РФ и иностранцев вводит%
ся штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, а также при%
нудительные работы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на 
тот же срок. Аналогичные санкции предусматриваются и за фик%
тивную постановку на учет иностранного гражданина или лица без 
гражданства.

Кроме того, законопроект предусматривает административную 
ответственность для тех, кто проживает в жилом помещении без 
паспорта. Штраф может составить от 2 тыс. до 3 тыс. рублей, а в 
Москве и Санкт%Петербурге – от 3 тыс. до 5 тыс. рублей. Если чело%
век проживает в жилом помещении без регистрации, то это также 
может повлечь штраф в размере от 2 тыс. до 3 тыс. рублей, а соб%
ственнику помещения придется заплатить от 2 тыс. до 5 тыс. ру%
блей. Для юрлиц санкции составят от 250 тыс. до 750 тыс. рублей. 
Если правонарушение совершено в столице или Санкт%Петербурге, 
то суммы будут выше: для граждан – от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для 
собственников – от 5 тыс. до 7 тыс. рублей, для юрлиц – от 300 тыс. 
до 800 тыс. рублей.

Оговаривается, что регистрация по месту пребывания должна 
быть сделана в течение 90 дней с момента заселения.

Кто не обязан регистрироваться по месту пребывания
Сообщать о месте своего пребывания будет не нужно, если че%

ловек перемещается в рамках одного субъекта РФ, где он имеет 
постоянную регистрацию. Регистрация также будет не обязательна 
при переездах по Москве и Московской области, Санкт%Петербургу 
и Ленинградской области.

Кроме того, от обязательного регистрационного учета освобож%
даются близкие родственники: супруги, дети, в том числе усынов%
ленные, супруги детей, родители, в том числе приемные, супруги 
родителей, бабушки, дедушки или внуки владельца жилья, имею%
щего там постоянную регистрацию.

– Цель закона – сдерживание незаконной миграции, а также 
обеспечение комфортной среды проживания, что невозможно, 
если в соседней квартире поселился цыганский табор из 20 че%
ловек, непонятно как туда попавший, – отметил депутат Госдумы 
Вячеслав Тимченко. – При всем этом интересы законопослушных 
граждан не должны пострадать.

«Резиновые» цифры
Как отмечается в пояснительной записке, ежегодно по стране 

фиксируются тысячи «резиновых домов», в которых регистрируют%
ся сотни тысяч граждан. Однако они не намерены туда вселяться, 
а их реальное место жительства неизвестно. Только в 2011 году 
было зафиксировано более 6,4 тыс. адресов, в которых зареги%
стрировано почти 300 тыс. граждан.

На заседании Госдумы после принятия поправок в закон предсе%
датель комитета по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская 
с сожалением отметила, что так и не была принята ограничитель%
ная норма, дающая право отказать в регистрации на уже пере%
населенной жилплощади. Без этой нормы, по мнению Хованской, 
бороться с «резиновыми квартирами» будет трудно.

ИТАР-ТАСС.

ДЕЛА ПРОКУРОРСКИЕ За что сысертчане задолжали 
государству более 6 миллионов?

11 декабря в Сысертском районе стартовала операция «Должник». До 20 дека-
бря сотрудники полиции и судебные приставы наведаются в гости к должникам и 
напомнят о неоплаченных штрафах. 

– Большая часть наложенных штрафов 
в установленный законом 60%дневный 
срок не оплачивается, – отмечает инспек%
тор по исполнению административного 
законодательства Юлия Суханова. – Это 
несмотря на то, что основное количество 
штрафов не превышает ста рублей. Но сто%
ит нарушителю пообщаться с приставами, 
они тут же погашают долг. Правда, чаще 
всего, это касается граждан, которые про%
сто забыли о нем или по уважительным 
причинам не заплатили вовремя.

Всего в Сысертском округе на сегод%
няшний день 13217 должников. Сумма, 
которую они задолжали государству, со%
ставила 6,4 млн. рублей. В основном, это 
наказания за нарушения ПДД и нахожде%
ние в общественном месте в нетрезвом 

Поставят памятник герою через 60 лет
Полный кавалер ордена Славы 

Александр Федорович Ситников умер в 
1953 году. Похоронен в Сысерти. Он яв%
ляется единственным полным кавалером 
ордена Славы в Сысертском районе

В 1994 году был принят федераль%
ный закон о статусе Героев Советского 
Союза, Героев Российской Федерации и 
полных кавалеров ордена Славы, соглас%
но которому сооружение надгробия на 
могиле таких людей производится за счет 
средств федерального бюджета.

В ноябре 2010 года внук захотел поста%
вить деду памятник. Но управление соци%
альной политики отказалось его оплатить.

Финансирование расходов, связанных 
с изготовлением и установкой надгробия, 
производится территориальным отрасле%
вым исполнительным органом государ%
ственной власти Свердловской области в 
сфере социальной защиты населения по 
месту захоронения героя за счет средств 
федерального бюджета.

Порядок возмещения затрат, связанных 

с изготовлением и установкой надгробия 
четко не определен. Однако из законода%
тельных актов вытекает прямая обязан%
ность соответствующих государственных 
органов оплатить расходы на изготовле%
ние и установку памятников.

Федеральный закон «О ветеранах» 
устанавливает правовые гарантии соци%
альной защиты ветеранов в Российской 
Федерации в целях создания условий, 
обеспечивающих им достойную жизнь, ак%
тивную деятельность, почет и уважение в 
обществе.

Прокурор обратился в суд с исковым 
заявлением о возложении обязанности 
на управление социальной политики при%
нять документы и произвести оплату из%
готовления и установки надгробного па%
мятника  полному кавалеру ордена Славы 
Александру Федоровичу Ситникову. Иск 
находится в стадии рассмотрения.

М. Кашкарова, 
старший помощник прокурора.

виде. Суммы разные – от 100 до 30000 руб. 
На злостных неплательщиков обычно 

составляется протокол по п. 1 ст. 20.25 
КоАП РФ. На основании этого протокола 
судья будет выбирать меру пресечения: 
двойной размер основного штрафа (но не 
менее 1000 рублей), либо общественные 
работы, либо административный арест до 
15 суток. 

Прошлая операция «Должник» прово%
дилась в сентябре. Тогда за пять дней взы%
скать удалось порядка 400 тысяч рублей. 

О своей задолженности граждане мо%
гут узнать по телефонам: (34374) 7%14%39, 
либо обратиться в группу ИАЗ по адресу 
г. Сысерть ул. Тимирязева 60, 2 этаж, 7 
каб.

Ю. Воротникова. 
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КОРОТКО

УСАДЬБА

Для вас, садоводы!
Очередная встреча в клубе «Садовод» пройдет 19 декабря.

В этот раз – в Центре социального обслуживания 
населения в м0не «Сосновый бор». 

Будем вместе встречать Новый год. Начало – в 13 час.

СОВЕТУЕТ Н. ВОЗНЯК

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)  
0 «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 – поощритель0
ные призы. Победителям – специальные при0
зы. Их предоставляет магазин «САДОВАЯ 
ЛАВКА». 

Напоминаем: данный магазин в Сысерти на%
ходится по новому адресу: ул. К. Маркса, 85, 
телефон 6000069.  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, полу0
чит премию в 3000 рублей. По желанию, он 
может взять на эту сумму любые саженцы из 
плодопитомника. 

Конкурс проводится в течение трех меся0
цев. В начале марта мы подведем итоги. 

Ваши предложения принимаются по телефону 
редакции: 6085056. 

ДЛЯ ХОРОШЕГО УРОЖАЯ ОГУРЦОВ 
Из выступления В. И. Кривобокова, кандидата с/х наук, научного сотрудника ка-
федры овощеводства и плодоводства, автора супер-элитного огурца Колян F1.

Огурцы в теплице желательно 
садить в один ряд, располагая на 
1 кв.м. – 2%2,5 растения (китайцы  
садят до пяти растений на кв.м.). 
Влажность воздуха в теплице для 
огурцов должна составлять 85%, 
для томатов – 65%, поэтому са%
дить их вместе нельзя. 

Миттлайдеровские теплицы, 
имеющие форточки на крыше, 
%  лучшие. Оптимальная темпе%
ратура воздуха для растений в 
теплице – 25 градусов. При 35 – 
растения бездельничают – им бы 
хоть как%то справиться с жарой. 
В Миттлайдеровских теплицах 
весь жар уходит через форточки 
наверху. 

Еще одна проблема теплиц, 
сделанных из поликарбоната рос%
сийского производства, % капель, 
вредная и для огурцов, и для то%
матов, листья которых должны 
быть сухими. Выход в этом слу%
чае один – натянуть над прово%
локой самую тонкую тепличную 
пленку. Отличный поликарбонат 
производят в Израиле. Его по%
верхность – со специальным по%
крытием, на котором образуется 
плоская капля – она не капает, 
а стекает по стенке теплицы. 
А для томатов лучшая теплица 
– стеклянная. 

Семена огурцов перед посе%
вом необходимо на 20 мин за%
мочить в растворе марганцов%
ки, затем промыть и замочить в 
растворе микроэлементов (или 
Байкала, или растворе одного из 
специальных препаратов, прода%
ющихся в магазинах «Семена»). 
Проращивать семена огурцов не 
советую. Во%первых, их росточки 
легко сломать, а во%вторых, если 
на них попадет солнце, росточки 
получат ожог, на месте которого 
в дальнейшем поселятся грибы. 
Если росточки стали рыжими,  
семена можно выбрасывать. 

Самый хороший для выращи%
вания огурцов навоз – конский, 

самый плохой  % птичий. После 
того, как занесли навоз в тепли%
цу, накройте его пленкой. На ней 
появились капли, значит навоз 
начал гореть. Пошевелите его. 
Навоз готов, когда аммиачный 
запах из него выветрится (пока 
данный запах есть, рассаду в те%
плицу не заносите).  Насыпайте 
сверху слой грунта – теплица 
готова принять рассаду. При под%
готовке грунта хорошо внести в 
почву аммиачную селитру (не 
мочевину). На 100 кг (10 ведер) 
почвы вносится 200 г аммиачной 
селитры. 

Корневая шейка у огурца – 
самое болезненное место, на 
нее не должна попадать влага. 
Поэтому рассаду огурца сажают, 
не заглубляя, наоборот, земля%
ной ком должен выступать над 
поверхностью земли. Поливают 
огурцы не под корень, а в сде%
ланную вокруг канавку. Отлично 
замульчировать огурцы черной 
пленкой. Можно, конечно, и 
акрилом, но его придется дезин%
фицировать, иначе в нем будут 
накапливаться болезненные 

микроорганизмы. 
30%дневная  рассада огурца 

(это – идеальный вариант) выса%
живается в грязь и не поливает%
ся чуть ли не месяц, пока не об%
разуется первый огурчик.  После 
поливается каждый день, в  сол%
нечную погоду – по 6 литров на 
1 кв.м.; в пасмурную – по 3 л на 
кв.м. 

Огурец сорта Колян F1 – 
сильнорослый. Его необходимо 
формировать, имея шпалеру на 
высоте не менее 1 м 80 см. На 
первых 50 см удалять все побе%
ги, оставляя только листья. На 
вторых 50 см побеги удаляются 
после первой завязи, на сле%
дующих 50 см – после второй 
завязи. Дальше побег перекиды%
вается через шпалеру и через                          
50 см  прищипывается. 

При подкормках нельзя при%
менять мочевину, поливая рас%
тения под корень, она связыва%
ет кальций. Мочевина хороша 
для внекорневых подкормок. 15 
г растворяются в 10 л воды и 
опрыскиваются листья растений 
с двух сторон. 

Периодически осматриваем корнеплоды

Ухаживать за собранными корнеплодами нужно и в ноябре, и в 
долгие зимние месяцы. 

Следим за тем, чтобы в погребах, подпольях и хранилищах стены 
и потолок не были покрыты влагой. Если это случилось, проветрива%
ем помещения и снижаем в них температуру, но не ниже плюс 1%2 
градуса. Если в хранилищах, наоборот, слишком сухо, ставим там 
емкость с водой или обрызгиваем водой пол, не допуская попадания 
влаги на овощи. 

Периодически осматриваем корнеплоды. Пораженные болезнями 
клубни картофеля, морковь и свеклу убираем и выносим из подвала. 
В очаги гниения подсыпаем известь%пушонку. 

Во время резких похолоданий закрываем все вентиляционные от%
верстия, чтобы не подморозить картофель и овощи. 

Оптимальная температура для хранения картофеля +2 градуса; 
влажность воздуха – 90%95%. Повышение температуры воздуха в 
хранилище до плюс 7%8 градусов и выше приводит к преждевремен%
ному прорастанию картофеля и овощей. 

Пересаживать не нужно
У старого куста обычной не 

ремонтантной малины середина 

пустует. Что делать? Нужно пе�

ресаживать малину или нет?

Пересаживать не нужно. Из 
этой середины необходимо вы$
корчевать корни, выгрести старую 
землю и засыпать новую с удобре$
ниями. Вниз перед этим можно 
положить свежий навоз. Малина 
снова освоит данное место.

Малину 
нужно 
разбудить

Многие боятся поселить у 
себя в саду ремонтантную ма%
лину, у которой часть урожая 
достаточно часто уходит осенью 
под заморозки. Этого можно избежать. Вкапываем по периметру 
куста четыре 1,5%литровые пластиковые бутылки с обрезанным 
дном (пробки снимаем), заполняем бутылки гравием и в первой 
половине мая будим кусты. Как? Так же, как будим весной вино%
град. Наливаем в бутылки теплую воду (температура 45 градусов). 
Первый раз делаем это 7%9 мая; второй раз – 12%15 мая; третий 
раз – 17 мая.

Без такого пробуждения поросль ремонтантной малины начина%
ет расти в июне, плодоносить – в конце августа – начале сентября. 
А при пробуждении куста в первой половине мая урожай крупных 
и душистых ягод можно будет собирать уже в первых числах ав%
густа. На некоторых сортах, например, на Жар%птице,  Золотых 
куполах ягоды начинают поспевать в конце июля – начале авгу%

ста, т. е. почти на 20%25 
дней раньше. На поздних 
сортах Полька, Рубиновое 
ожерелье, Геракл при ве%
сеннем пробуждении яго%
ды начинают созревать 
в последние дни августа 
– первые дни сентября, а 
без пробуждения – только 
в третьей декаде сентября 
и отдадут в лучшем случае 
50% урожая.

Как ухаживать за ре%
монтантной малиной?

Осенью, когда замерз%
нет земля, засыпаем куст 
перегноем. Весной полови%

ну этого перегноя убираем, иначе побеги будут расти очень ак%
тивно в ущерб ягодам. Весной же, как стает снег, рассыпаем один 
спичечный коробок мочевины и заделываем удобрение мульчей. 
В дальнейшем подкармливаем малину настоями (на выбор) коро%
вяка или травы и обязательно золой, которая очень хорошо ра%
ботает на созревание ягод. Если золы нет, можно использовать  
Гуми, прекрасно подходящий  для всех культур.

Опытные садоводы, прищипывая макушки, не дают малине вы%
растать выше 1,5 метров. Боковые побеги из пазух идут очень бы%
стро. Оставляем по 30%40 см и снова прищипываем их. Куст будет 
походить на дерево, но ему, тем не менее, обязательно нужна 
шпалера, иначе он упадет из%за обильного плодоношения.

Сильный аромат и пикантный вкус
Чабер душистый – однолетнее невысокое растение с ланцевидны%

ми заостренными листьями и цветками лилового или белого цвета 
с красными точками, расположенными прямо на стебле. Чабер об%
ладает приятным сильным ароматом, пикантным, острым и пряным 
вкусом.

Сеют чабер ранней весной. Его семена  % очень мелкие, поэтому 
их смешивают с сухим песком, при посеве не заделывают совсем или 
слегка присыпают песком (междурядья – 40%50 см). Всходы появляют%
ся через 14 дней. При их появлении необходимо сразу же прорыхлить 
почву. Растения прореживают. Чабер подкармливают, внося 5%10 г 
мочевины на 1 кв. метр. Надземную часть срезают с июля по октябрь, 
связывают в пучки и сушат в тени на сквозняке.

Чабер содержит эфирное масло, дубильные вещества, слизи и 
смолу. Обладает антисептическими свойствами, используется для 
укрепляющих ванн, полоскания рта и горла. Кроме того, чабер при%
меняется при желудочно%кишечных заболеваниях как закрепляющее 
и болеутоляющее средство. Чай из сухой травы обладает отхаркиваю%
щим  действием, помогает при кашле. Добавленная в такой чай чай%
ная ложка меда делает его приятным на вкус.

Свежий чабер хорош при приготовлении фасоли, грибов, мясных и 
картофельных салатов, вареной рыбы, бифштексов, котлет, жарено%
го картофеля, консервированных огурцов, квашении капусты. Листья 
при этом не режут, а используют целиком, иначе они придадут блюду 
горький вкус.

Беременным женщинам чабер не рекомендуется.
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Факт

Многонациональное 
согласие

За эти годы регион пе-
режил военное лихолетье, 
прошёл славный трудовой 
путь, преодолел перестройку 
и кризисы… Но всегда был 
и остаётся опорным краем и 
«становым хребтом России». 

В юбилейный для Сверд-
ловской области год 80-летия 
мы хотим сделать так, что-
бы наши читатели – корен-
ные свердловчане или гости 
региона – больше узнали о 
людях, предприятиях, собы-
тиях и фактах нашего края, 
прославивших Средний Урал. 

В связи с этим мы объ-
являем конкурс на лучшую 

Судьбы восьми десятилетий:
историю области узнаем 
из семейных архивов

Глава региона Евгений 
Куйвашев внёс изменения в 
Указ «О Правительстве Сверд-
ловской области…», которые 
определили создание поста 
заместителя председателя пра-
вительства региона по взаимо-
действию с муниципальными 
образованиями. На эту долж-
ность назначен Яков Силин. 

Помимо создания и кури-
рования программ, направ-
ленных на развитие муници-
палитетов, в его ведение будут 
отнесены вопросы межнацио-
нальных и межконфессиональ-
ных отношений. Такие долж-
ности появились во властных 
структурах регионов по пору-
чению Президента России Вла-
димира Путина после событий 
в московском районе Бирюлево. 

На семинаре-совещании 
Евгений Куйвашев дал пору-
чение главам муниципали-
тетов сформировать у себя в 
территориях консультативные 
советы, куда должны войти 
представители националь-
ных, религиозных, ветеран-
ских организаций. Изменения 
в законодательстве увеличили 
долю ответственности реги-
онов и органов местного са-
моуправления за обеспечение 
межнационального согласия, 
стабильности и правопорядка. 

Отметим, за 10 месяцев 
2013 года в Свердловскую 
область въехали 177 тысяч 
иностранных граждан. По 
количеству мигрантов об-
ласть занимает пятое мес-
то среди регионов России.

ретроспективу из семейного 
архива и открываем новую 
рубрику «Судьбы восьми де-
сятилетий». В семейных архи-
вах часто хранятся уникаль-
ные фотографии и вырезки 
из старых газет, редчайшие 
ретро-экспонаты… Присы-
лайте нам письма с фото-
графиями или их копиями с 
пометкой: «К 80-летию Сверд-
ловской области». Направ-
ляйте их по адресу: 620014, 
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 
13, каб.706 или по электрон-
ной почте: red@gausoiac.ru
(Внимание: рассматриваются 
только разборчивые письма).

Цифры недели
Льготники смогут узнать о пре-
доставлении земельного участка, 
не выходя из дома. Номер очере-
ди и информацию о реализации 
закона 181

Депутат Госдумы Светлана 
Журова поблагодарила губер-
натора Свердловской обла-
сти Евгения Куйвашева за 
поддержку IV Всероссийского 
конкурса соцрекламы «Новый 
Взгляд». Лучшие 

Событие

«Об особенностях регулирова-
ния земельных отношений…» 
можно увидеть на сайте 
www.mugiso.midural.ru/igs 

должен быть отремонтирован 
к концу декабря. В  региональ-
ной программе капремонта 
многоквартирных домов в  
2013 году участвуют 12 муни-
ципалитетов. Общая сумма 
контрактов  на выполнение 
ремонтов составила 772,4 млн. 
рублей.

186

Безусловно, Свердловская область будет реали-
зовывать все задачи, поставленные Владимиром 
Путиным. Это и реформа местного самоуправле-

ния, и поддержка предпринимательской инициа-
тивы, строительство индустриальных парков, со-
здание высокопроизводительных рабочих мест.

Президентское 
послание: поставлены 

Губернатор 
Свердловской области 
Евгений Куйвашев, 
комментируя итоги 
оглашения послания 
Президента страны 
Владимира Путина 
Федеральному собранию, 
подчеркнул, что органам 
власти всех уровней 
необходимо сплотиться 
для реализации задач, 
поставленных 
в «майских» указах. 

17 января 2014 года исполняется 80 лет 
со дня образования Свердловской области – 
крупнейшего региона Урала,  одной 
из высокоразвитых территорий России. 

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:

– Многое говорилось о реформе 
местного самоуправления. Сегодня 
нужно понимать, что органы мест-

Людмила Бабушкина, 
председатель Законодательного 
Собрания Свердловской области:

– Президент России поднял те 
вопросы, на которые вся обществен-

ЦитатыЦитаты

ность ждала ответов. Он говорил о развитии мест-
ного самоуправления, о совершенствовании систем 
здравоохранения, образования и культуры. Глава го-
сударства обратил внимание на то, что качество 
медицинских услуг должно быть на высочайшем 
уровне. Для этого потребуется изменение действу-
ющей системы страховой медицины. Как известно, 
2014 год в России объявлен Годом культуры. В этой 
связи Президент РФ подчеркнул, что нужно сохра-
нить объединяющую роль русского языка.

ного самоуправления призваны решать главные 
задачи на благо населения: ЖКХ, благоустройство 
и содержание территорий, вопросы образования, 
тепло-, водоснабжения и так далее. А сегодня за-
частую получается, что органы местного само- 
управления отдаляются от решения проблем 
через посредников – районные администрации, ко-
торые не имеют ни денег, ни полномочий. Главная 
задача – сократить расстояние между людьми и 
органами местного самоуправления.

задачи России и регионам

уральцев размещены на сайте 
www.твойконкурс.рф



Освоение космоса – это лишь на первый взгляд 
дело бравое. Все звёздные победы нашим соотече-
ственникам давались ценою неимоверных усилий, а 
подчас и жертв. Был, например, эксперимент, кото-
рый сильно повлиял на здоровье Арнольда Викто-
ровича.

– Однажды их в специальном аппарате опускали 
на две тысячи метров под воду, - рассказывает род-
ная сестра Нателла Викторовна Дьяченко. – Там 
он и простудился. Когда медики, наконец, заподозри-
ли что-то неладное, было уже поздно – брату удали-
ли одну почку.

Но спустя полгода после операции Арнольд Бе-
лозёров снова был в строю.

Работая в небе и на земле, специалисты Цен-
тра подготовки космонавтов были одной дружной 
семьёй. По воспоминаниям Нателлы Викторовны, 
когда она в очередной раз гостила у брата в Звёзд-

ном городке, в квартире Белозёровых раздался теле-
фонный звонок. Гостья с Урала сняла трубку.

– Звонила какая-то женщина и срочно попроси-
ла к телефону Арнольда Викторовича. Он долго с ней 
разговаривал, а когда положил трубку, сказал: «Это 
Валя Гагарина. Просит помочь ей перевезти вещи 
дочери. Она едет в Москву учиться». Я даже как-то 
заволновалась, ведь, оказывается, пять минут на-
зад говорила с женой первого космонавта планеты.

За добросовестную и долголетнюю службу в 
Вооруженных Силах Арнольд Викторович Белозё-
ров награжден тринадцатью медалями, в том числе 
и рядом медалей зарубежных стран. Медалью «За 
боевые заслуги» А. Белозёров был награждён за 
проведение сложнейшей стыковки во время полета 
корабля «Союз Т-13» к орбитальной станции «Са-
лют-7». От его знаний и опыта тогда зависели не 
только космический престиж страны, но и жизни 
космонавтов.

В 2003 году признанного мастера космических 
стыковок не стало. Ему было 64. Но память об этом 
достойном жителе Свердловской области жива и в 
России, и за рубежом.

   Благодарим за предоставленные материалы
 редакцию газеты «Местные ведомости»

(Кировград-В.Тагил-Невьянск)

БЛАСТИ Законно

Арнольд Белозёров с прославленным советским космонавтом Алексеем Леоновым. 
Этот снимок Арнольд Викторович получил по почте. Надписи на конверте, 
да и маркировка самой фотобумаги явно свидетельствовали, что фото было сделано 
в… Соединённых Штатах (1960-е годы).

Уральский ас сближал 
СУДЬБЫ ВОСЬМИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Невьянца Арнольда Белозёрова 
советские космонавты называли Учи-
телем. Три с половиной десятилетия он 
работал в Центре подготовки космонав-
тов ведущим специалистом по режимам 
ручного сближения и причаливания.

космические корабли

В 20-летний юбилей Конституции РФ и российского пар-
ламента 12 декабря 2013 года в Георгиевском зале Кремля 
Президент Владимир Путин зачитал традиционное послание 
Федеральному Собранию. 

В зале собралось более 1100 человек. По приглашению из 
Москвы от Свердловской области в Москву прибыли губерна-
тор Евгений Куйвашев, спикер Законодательного Собрания 
Людмила Бабушкина и сенатор Аркадий Чернецкий.

В послании Президента были отражены все аспекты внут- 
ренней и внешней политики России, которые станут пункта-
ми жизнедеятельных планов регионов.

«Нам нужно понять масштаб Президент РФ 
Владимир Путин: 

проблемы… Без федеральной 
поддержки не обойтись»

Развитие гражданского 
общества

•  Организовать в регионах Общественные советы, которые 
будут одобрять законы до их внесения в Думы.

Социальные направления
«майских» указов

• Повысить эффективность 
расходов, а главное – качество 
услуг в социальной сфере, что-
бы люди видели, как меняется к 
лучшему работа школ, универ-
ситетов, поликлиник и больниц. 

• Система обязательного меди-
цинского страхования должна в 
полной мере финансово обеспе-
чить государственные гарантии 
оказания бесплатной медицин-
ской помощи. 

Экономика
• Воссоздать систему статисти-
ческой оценки уровня техноло-
гического состояния отраслей 
экономики.

• Создать Национальный совет 
профессиональных квалифи-
каций – независимый орган. 
Утвердить пакет новых профес-

Миграционная политика
• Срок пребывания в стране 
иностранных граждан должен 
быть ограничен, а для тех, кто 
нарушает правила пребывания, 
въезд в Россию будет запрещён 
на срок от 3 до 10 лет. 

Оффшоры
• Доходы русских собствен-
ников оффшорных компаний 
должны облагаться по россий-
скому налоговому законода-
тельству, а налоговые платежи 
должны быть уплачены в рос-
сийский бюджет. 

Новый национальный 
приоритет

• Национальный приоритет 
России на XXI век – развитие 
Восточной Сибири и Дальнего 
Востока. Там будет создана сеть 
территорий опережающего эко-
номического развития.

Укрепление 
Вооруженных Сил

• Развитие современных высо-
коточных боевых комплексов. 

• Разработка новых ракетных 
систем стратегического назна-
чения наземного, морского и 
воздушного базирования.

• Строительство атомного под-
водного флота. Работа над пер-
спективным комплексом даль-
ней авиации.

• На очереди – формирование 

сиональных стандартов, под которые будет перенастроена вся 
система профессионального образования.

• Повысить привлекательность сельских территорий для 
жизни и работы. Внести изменения в госпрограмму развития 
АПК.

• Представить предложения по комплексному развитию мо-
ногородов, по реализации здесь инвестпроектов с предложе-
ниями по источникам финансирования.

• Если регион вкладывает свои средства в создание индустри-
альных и технопарков, бизнес-инкубаторов, то дополнитель-
ные федеральные налоги, которые в течение трёх лет посту-
пят от размещённых там предприятий, должны возвращаться 
в субъект Федерации в форме межбюджетных трансфертов - в 
пределах затрат региона на создание инфраструктуры таких 
площадок.

• Регионы могут предоставлять двухлетние налоговые кани-
кулы для новых малых предприятий, работающих в производ-
ственной, социальной, научной сферах.

глобальной системы разведки.

• Все военнослужащие Минобороны, вставшие на очередь до 
1 января 2012 года, будут до конца текущего года обеспечены 
постоянным жильём.

• К 2016 году построить 75 млн. кв. метров жилья. В ближай-
шие месяцы в законодательство внести изменения, связанные с 
процессом предоставления земельных участков под застройку

• Создать для поддержки сферы здравоохранения волонтёр-
ское движение. При этом его члены получат преференции при 
поступлении в медицинские вузы.

• Через 5 пять лет количество школьников увеличится на мил-
лион. Поэтому в проекте строительства здания детсада следу-
ет предусмотреть возможность его переделки в начальную 
школу либо школу и детсад строить единым комплексом.
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ТОРТЫ

ПРАЗДНИЧНЫЕПРАЗДНИЧНЫЕ

ДЕТСКИЕДЕТСКИЕ
на заказ

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

СВАДЕБНЫЕСВАДЕБНЫЕ

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.

Ь ОЙ 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

Поздравляю с юбилеем
Валерия Александровича Валерия Александровича БАБИНЦЕВА!БАБИНЦЕВА!  
У Вас сегодня юбилей, У Вас сегодня юбилей, 
День радостных переживаний, День радостных переживаний, 
Пусть будет на душе теплей Пусть будет на душе теплей 
От добрых слов и пожеланий. От добрых слов и пожеланий. 
Желаю счастья и добра, Желаю счастья и добра, 
Здоровья, радости и силы, Здоровья, радости и силы, 
Душа пусть будет молода, Душа пусть будет молода, 
Не важно, сколько лет пробило! Не важно, сколько лет пробило! 
Крестник.Крестник.

Дорогие Лариса и Владик Дорогие Лариса и Владик ИВАНОВЫ! ИВАНОВЫ! 

Поздравляем Поздравляем 
с серебряной свадьбой!с серебряной свадьбой!  
Пробегают годы торопливо, Пробегают годы торопливо, 
И семье сегодня – двадцать пять, И семье сегодня – двадцать пять, 
Вы так молоды и так красивы, Вы так молоды и так красивы, 
Что вам впору под венец опять. Что вам впору под венец опять. 
Выросли большими ваши дети. Выросли большими ваши дети. 
Радость беспокойную даря. Радость беспокойную даря. 
Вы счастливей всех на этом свете, Вы счастливей всех на этом свете, 
Четверть века прожита не зря! Четверть века прожита не зря! 
Желаем крепкого здоровья, Желаем крепкого здоровья, 
Счастливый выпал вам билет, Счастливый выпал вам билет, 
От всех родных мы вам с любовью От всех родных мы вам с любовью 
Желаем вместе жить сто лет! Желаем вместе жить сто лет! 

Поздравляем с юбилеемПоздравляем с юбилеем
Валерия Александровича Валерия Александровича 

БАБИНЦЕВА! БАБИНЦЕВА! 

Как хорошо, что есть ты, брат, Как хорошо, что есть ты, брат, 
Что жизнь ко мне так благосклонна! Что жизнь ко мне так благосклонна! 

Холодный ум и верный взгляд, Холодный ум и верный взгляд, 
И сила воли непреклонна! И сила воли непреклонна! 
Пусть увлеченная мечтой Пусть увлеченная мечтой 
Чуть впереди идет удача! Чуть впереди идет удача! 

Доволен будь самим собой, Доволен будь самим собой, 
Что для мужчины много значит! Что для мужчины много значит! 

Сестры и брат. Сестры и брат. 

Дорогих подружек Дорогих подружек 
Людмилу Семеновну Людмилу Семеновну 

БРУСНИЦИНУ БРУСНИЦИНУ 

и Нину Семеновну и Нину Семеновну 
ВЛАСОВВЛАСОВУУ  

Добра и счастья, неж$Добра и счастья, неж$
ности и ласки, ности и ласки, 

Улыбки светлой, верно$Улыбки светлой, верно$
сти мечте! сти мечте! 

Пусть радости чарую$Пусть радости чарую$
щие краски щие краски 

Всегда цветут на жиз$Всегда цветут на жиз$
ненном холсте! ненном холсте! 

С уважением Тамара. С уважением Тамара. 

Ваша жизнь бывала всякой: Ваша жизнь бывала всякой: 
И простой, и очень трудной. И простой, и очень трудной. 
Но дожили в дружном браке Но дожили в дружном браке 
Вы до свадьбы изумрудной! Вы до свадьбы изумрудной! 
С юбилеем этим важным С юбилеем этим важным 

Вас пускай поздравит каждый! Вас пускай поздравит каждый! 
И мы тоже поздравляем, И мы тоже поздравляем, 

Всех благ вам жизненных желаем! Всех благ вам жизненных желаем! 
Родные. Родные. 

Поздравляем Поздравляем 
Николая Сергеевича Николая Сергеевича 

и Веру Константиновну и Веру Константиновну 

КАДОЧНИКОВЫХ КАДОЧНИКОВЫХ 

с 55-летием с 55-летием 
совместной жизни  совместной жизни  

В магазинеВ магазине  

«ЛИЗА»
ул. Коммуны, 63-а

Вечерние платья, Вечерние платья, 
блузки, юбки блузки, юбки 
Мужские классические Мужские классические 
костюмы, рубашки, костюмы, рубашки, 
брюки и 1000 мелочей брюки и 1000 мелочей 
для новогоднего праздника.для новогоднего праздника.  

С 25 по 31 декабря С 25 по 31 декабря 
покупка более 3000 руб. покупка более 3000 руб. 
участвует в розыгрыше участвует в розыгрыше 

подарков.подарков.
Тел. 7-41-92.

Нина Семеновна Нина Семеновна 
ВЛАСОВАВЛАСОВА  

и Людмила Семеновна и Людмила Семеновна 
БРУСНИЦЫНА, БРУСНИЦЫНА, 

дорогие наши близняшки,дорогие наши близняшки,
с 75�летним вас с 75�летним вас 

юбилеем!юбилеем!  
Любимые наши, желаем Любимые наши, желаем 

прожить еще много прожить еще много 
радостных дней, радостных дней, 

крепкого здоровья, крепкого здоровья, 
тепла и любви. тепла и любви. 

Мы вас очень любим Мы вас очень любим 
и ценим! и ценим! 

Филинковы, Пеньковы, Филинковы, Пеньковы, 
Яметовы.Яметовы.  

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Ксению Ксению ЯМЕТОВУ ЯМЕТОВУ 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! 
Милая доченька,Милая доченька,

 с днем рождения.  с днем рождения. 
Мама, папа, Аня, Мама, папа, Аня, 

бабушка и дедушка. бабушка и дедушка. 

22 декабря с 10.00 до 18.00 22 декабря с 10.00 до 18.00 
в ЦД с. Кашино в ЦД с. Кашино 

СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА 
ШУБ, ПУХОВИКОВ, ЖЕНСКИХ ПАЛЬТО ШУБ, ПУХОВИКОВ, ЖЕНСКИХ ПАЛЬТО 

И ГОЛОВНЫХ УБОРОВИ ГОЛОВНЫХ УБОРОВ  
от производителя. от производителя. 

Рассрочка. При себе иметь паспорт. Цена от 2500 руб. Рассрочка. При себе иметь паспорт. Цена от 2500 руб. 
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ОТЧЕТ НЕДЕЛИ
Мы собрали деньги на 

ноутбук для семилетнего 
Саши Залянутдинова и за-
казали его. В ближайшие 
дни вручим ноутбук Саше. 
Об этом вы сможете прочи-
тать в следующем номере 
«Маяка». 

Накануне Нового года 
мы также планируем объ-
ехать всех героев акции 
«Раскрой свое сердце». 

Спасибо всем, кто не 
остался равнодушен к на-
шей акции и помог словом, 
делом, рублем.

АКЦИЯ «РАСКРОЙ СВОЕ СЕРДЦЕ»

Нам с вами вполне по силам стать благо0
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 серд0
це». Любой житель может нарисовать свой 
город, село, поселок. Это не обязательно 
его вид, это может быть ваше домашнее 
животное, пейзаж, натюрморт, ваши дру0
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 ху0
дожника. Деньги, по мере накопления, мы 
будем направлять конкретным адресатам. 

В этом проекте нет победителей, ни0
кто не будет оценивать художественную 
значимость: мы знаем, что в рисунки вы 
вложите частичку своего сердца, заботу и 
милосердие. Редакция будет отчитывать0
ся о поступивших рисунках, их продажах 
и переданных деньгах. 

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Сысертская Марья-искусница 
Светлана Владимировна Котова – инженер-программист в ком-

плексном центре социального обслуживания населения. Следит 
за исправностью компьютерной техники, устанавливает на нее 
программы, размещает информацию центра на сайте. Кроме 
того, здесь же обучала пенсионеров и инвалидов самостоятельно 
работать на компьютерах, вела клуб «Садовод»,  а сейчас воз-
главляет клуб «Затейницы», в котором желающие могут освоить 
самые разные оригинальные виды творчества. 

Откуда у этой молодой женщи%
ны столько талантов? 

% Все – от мамы Веры 
Алексеевны  Зыряновой,  % при%
знается Светлана Владимировна. 
– Мама сама увлекается рукоде%
лием и нас, трех своих дочерей, 
с детства к этому приучала. И 
нам это очень нравилось. Иначе 
разве бы мы с сестрой Любой 
выбрали профиль вышивание на 
УПЦ. А старшая сестра Катя за%
кончила Бобровское училище по 
специальности резчик по дереву. 
И когда я еще училась в школе, 
Катя уже вела в ЦДТТ кружок по 
выпиливанию и выжиганию по 
дереву. Мы с сестрой и туда хо%
дили. А потом и Люба несколько 
лет там проработала – занима%
лась с детьми бумагопластикой. 
И до сих пор и мама, и все се%
стры чем%то занимаются. Мама, 
например, сейчас вяжет коврики 
с героями из сказок, а недавно 
сделала из своей же плетеной 
салфетки нарядную новогоднюю 
елочку. 

Светлана Владимировна, не%
смотря на то, что после школы 
окончила радиотехникум, а по%
том еще и институт, получив 
специальность «менеджмент», 
расстаться с творчеством ни%
когда не сможет. Что%нибудь да 
придумает, а то из интернета 

идею подхватит и разовьет.   Тем 
более, что в частном доме для 
творчества – полное раздолье, 
разгуляться есть где. Летом на 
приусадебном участке  сделала 
деревянные горку и маленький 
домик для игр детей. Гордость 
Светланы Владимировны – и ка%
менистая горка в саду, осталось 
только ручей от нее завершить. 
А деревянный мостик к этому 
ручью уже готов – Светлана 
Владимировна сделала его сама 
во время отпуска. Она «дружит» 
и с деревом, и с бето%
ном, и с самыми разны%
ми мужскими инстру%
ментами, в том числе 
и электрическими. Не 
освоила пока только 
бензопилу и болгарку 
и в случае необходимо%
сти обращается за по%
мощью к мужу и свекру. 
Последний, например, 
помог ей мастерить до%
мик для детей. 

Зимой Светлана 
Владимировна с удо%
вольствием шьет. Сама 
сшила костюмы Деда 
Мороза и Снегурочки, Цыганки, 
Принцессы Лебедь, костюм для 
восточного танца, сейчас готовит 
костюм для канкана. Использует 
для этого портьерную ткань и под%

ручные материалы, стараясь 
удешевить свое хобби. 

Когда Светлане 
Владимировне 
поручили ве%
сти клуб 
« З а т е й н и ц ы » , 
с удовольстви%
ем согласилась. 
Ей есть чему 
научить своих 
п о д о п е ч н ы х . 
Те, кто ходит к 
ней постоянно, 
уже освоили би%
сероплетение, 
научились делать 

букеты и елочки из конфет, на%
польные вазы и другие поделки 
из старых газет и журналов… 

% Некоторые мои ученики 
в этих направлениях уже пре%
взошли меня, % признается 
Светлана Владимировна. – 
Татьяна Васильевна Темнякова, 
например, сделала очень много интересных вещей из га%

зет; а Татьяна Ивановна 
Катаева увлеклась бу%
кетами из цветов и цве%
тами из атласных лент. 
Многие наделали целую 
коллекцию ободочков 
и заколочек для своих 
внучек. 

Скоро – Новый год, и 
последние занятия по%
священы именно этому 
самому любимому всеми 
празднику. На днях осво%
или еще одно мастерство 

– вытананку. Звучит мудрено, 
а на деле – не очень сложно. 
Вырезали фигурки балерин из 
бумаги. 

Женщины приходят на заня%
тия к Светлане Владимировне 
с удовольствием. 

% Она, % говорят, % талантли%
вая и очень терпеливая, объ%
ясняет все доступно. К каж%
дому подойдет, подскажет и 
покажет. Все умеет – настоя%
щая Марья%искусница. А еще – 
с ней легко и интересно. 

Неудивительно, что именно 
Светлане Владимировне за%
меститель директора центра 
Любовь Евгеньевна Сурина 
предложила поучаствовать в 
областном конкурсе «Такие 
разные мамы». У Светланы 
Владимировны – двое детей; 
шестилетняя дочь Маша и 

сын Сережа, которому в январе 
исполнится четыре года. Оба, 
кстати, очень любят рисовать, а 
Сергей уже «на ты» (лучше стар%
шей сестры) – с компьютером. 

Соперниц на конкурсе у 
Светланы Владимировны было 
немало. Но без призового места 
она не уехала, стала в своей но%
минации третьей. Нет сомнения 
– будет еще и первая. 

Л. Рудакова. 
Фото автора и из семейного 

архива Котовых.
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В СУББОТУ ПРОКАТ ЛЫЖ – БЕСПЛАТНЫЙ! 

Снежный шар 
Снежный шар � один из лучших сувениров к Новому году. Ну 

кто не любит эти милые шары?! Снежок идет прямо в ваших ру�

ках, очень красиво и романтично осыпая домик или фигурки вну�

три... Такой шарик станет отличным сувениром к Новому году для 

ваших родных и близких.

Предлагаем вам мастер�класс по созданию такого сувенирчи�

ка своими руками.

Даже самые взрослые и серьезные дяди 
и тети верят в волшебство, чудо, сказку. 

Как несмышленые дети, в новогоднюю ночь, мы 
вольно или невольно загадываем желания под 
бой курантов, верим в то, что через минуту по-
сле двенадцати начнется новая жизнь, случится 
чудо расчудесное, волшебство волшебное. Зна-
ем, что следующие триста шестьдесят пять дней 
пройдут иначе, лучше, удачнее - хотим этого 
всей душой. Еще нам всем нравятся сюрпризы, 
необычные вещички, подарки с юмором или те, 
что предназначаются именно нашей персоне. Но-
вогодние сувениры должны быть необычными, 
креативным и, разумеется, оригинальными. 

Любой новогодний подарок является зашиф-
рованным посланием, смысл которого сводится 
примерно к следующему: «Люблю, ценю, хочу 
доставить радость». Новогодний подарок – это 
возможность лишний раз подчеркнуть свое от-
ношение человеку. Именно поэтому в новый год 
не так просто выбрать, что подарить. Новогод-
ние подарки должны соответствовать празд-
нику – быть оригинальными и неповторимыми, 
ведь Новый год - это чудо!

А как приятно будет Вашим близким получить 
сувенир, сделанный Вашими руками, с любовью 
и трепетом.

Дед Мороз
 
Таким Дедом Морозом мож�

но украсить любой стол, надев 

его на бутылку шампанского 

или лимонада. Также можно 

просто налить в бутылку воды 

(для устойчивости), и поста�

вить Деда под ёлку, и, конечно 

же, преподнести как подарок.

Для изготовления Деда 
Мороза вам понадобится: солё%
ное тесто, гуашь, лак для волос 
или обычный бесцветный, белая 
пряжа, клей, красная ткань, бе%
лые нитки мулине, блестящие 
нитки, синтепон.

1. Для начала из солёного те%
ста лепим голову и варежки на%
шего Деда Мороза.

2. Когда изделие высохнет, 

Для создания этого чуда 
нам понадобится:

% Любая банка с крышкой и 
резьбой

% Дистилированная или кипя%
ченая холодная вода

% Раствор глицерина
% Любые статуэточки, домики, 

фигурки на ваш вкус. Можно также 

2. Заполняем банку водой.
3. Добавим в воду глицерина 

на глаз. С его помощью снежок 
будет падать медленно и краси%

во). Можно сразу 
установить, какое 
количество глицери%
на нам нужно, кинув 
несколько блесток в 
банку, а потом уже 
разбавить или доба%
вить по надобности.

4. Добавим снеж%
ка и блесток сколько 
захотите.

5. Закрываем банку 
как можно плотнее.

Все, наш новогод%
ний шар готов!

использовать вашу фотографию 
заранее заламинированную.

% Большие блестки % белые или 
серебрянные

% 
Искусственный 
снег

% Клей%пистолет, 
флорист % глина , 
или аквариумный 
герметик.

Далее делаем 
всего пять про%
стых шагов:

1. Статуэтки 
п р и к л е и в а е м 
к крышке бан%
ки, давая клею 
высохнуть.

Лыжная база «Экодрев» (руково%
дитель Леонид Никитин) объявляет 
зимний спортивный сезон открытым! 
И приглашает всех желающих пока%
таться на лыжах. Вас ждут хорошо 
подготовленные трассы, проложен%
ные в окрестностях микрорайона 
«Новый» в Сысерти. Некрутые подъ%
емы и спуски позволят отлично про%
вести спортивные выходные всей се%
мьей. На базе – десятки пар новых 
лыж всех размеров: найдутся лыжи и 
для мам, и для пап, и для детей. 

Прокат лыж стоит 100 рублей без 
ограничения времени. Можно взять 
и коньки за 150 рублей, тоже без 
лимита времени. Коньки тоже со%
вершенно новые и всех размеров, 
для девочек и мальчиков, для мам 
и пап. 

Хотите покататься на бубликах? 
Да пожалуйста – их тоже можно 
взять в прокат на базе «Экодрев». 

Традиция базы – угощать вернув%
шихся с прогулок на лыжах, ката%
ния на коньках и бубликах горячим 

чаем и кофе, причем, совершенно 
бесплатно. 

Хозяин базы поможет вам и с за%
точкой коньков, подготовкой лыж к 
соревнованиям, а это – нанесение 
парафина, смазка, циклевка и т. д. 

В субботу, воскресенье и в празд%
ничные дни вас ждут на базе с  10 до 
16 часов. А в будничные дни лыжная 
база работает по заявкам от групп и 
индивидуально по договоренности.  

В честь предстоящих в Сочи 
Зимних Олимпийских игр «Экодрев» 

объявляет акцию: весь декабрь и 
январь в каждую субботу с 10 до 12 
часов можно взять лыжи в прокат 
бесплатно! Так что приходите, не 
ленитесь, вставайте с диванов: у вас 
есть замечательная возможность 
приобщиться к лыжному спорту и 
приобщить  своих детей к общению с 
природой, лыжней, спортом, в конце 
– концов – оторвать их хоть на два 
часа от компьютеров, телефонов и 
других современных  гаджетов. 

С 21 декабря осталось шесть суб%
бот, чтобы взять лыжи бесплатно. 
«Экодрев» ждет вас! 

Н. Шаяхова. 

раскрашиваем его и по%
крываем лаком.

3. Выкраиваем из крас%
ной ткани по размерам 
вашей бутылки прямоу%
гольник, сшиваем как ме%
шок. Так же выкраиваем 
два треугольника – буду%
щая шапка Деда Мороза. 
По краям наклеиваем 
синтепон.

4. На будущем кафтане и шап%
ке Деда вышиваем произволь%
ный рисунок белыми нитками и 
снежинки блестящими.

5. На «солёную» голову Деда 
Мороза наклеиваем бороду, 

усы и воло%
сы.

6. Осталось 
соединить детали. Голову и 
варежки приклеиваем к ткани и 
надеваем шапку. 

Дед Мороз готов!

РЕКЛАМА

Магазин «Бюрократ»Магазин «Бюрократ»
г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 35г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 35

Часы работы: 9.00 - 20.00Часы работы: 9.00 - 20.00
воскресенье 10.00 - 19.00воскресенье 10.00 - 19.00

тел. 7-34-87тел. 7-34-87

КАЛЕНДАРИКАЛЕНДАРИ

МИШУРАМИШУРА

ПОДАРОЧНЫЕ КНИГИПОДАРОЧНЫЕ КНИГИ

ДЕТСКИЕ И ВЗРОСЛЫЕДЕТСКИЕ И ВЗРОСЛЫЕ

НОВОГОДНИЕ ОТКРЫТКИ НОВОГОДНИЕ ОТКРЫТКИ 

СУВЕНИРЫСУВЕНИРЫ

НОВОГОДНИЕ УКРАШЕНИЯНОВОГОДНИЕ УКРАШЕНИЯ

Подарки для ваших близких и детей!Подарки для ваших близких и детей!

Делайте подарки любимым своими рукамиДелайте подарки любимым своими руками  

ОКЕАН ИДЕЙОКЕАН ИДЕЙ 

Большой выбор для творчества и рукоделия 

Квиллинг   Валяние Декупаж
Вышивка бисером, крестом  и лентами

Новогодние мастер классы: Новогодние мастер классы: 
ДЕКУПАЖДЕКУПАЖ. Большой выбор заготовок. . Большой выбор заготовок. 

Запись по тел. 8-912-625-80-25Запись по тел. 8-912-625-80-25
г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 15а, ТЦ, 2 этажг. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 15а, ТЦ, 2 этаж

8-912-625-80-25, Татьяна8-912-625-80-25, Татьяна

Магазин «Умница»Магазин «Умница»
г. Сысерть, г. Сысерть, 

ул. Орджоникидзе, 46ул. Орджоникидзе, 46
Часы работы: 10.00 - 20.00Часы работы: 10.00 - 20.00
воскресенье 10.00 - 19.00воскресенье 10.00 - 19.00

тел. 7-99-60тел. 7-99-60

КОНСТРУКТОРЫКОНСТРУКТОРЫ

КУКЛЫКУКЛЫ

МАШИНКИМАШИНКИ

НОВОГОДНИЕ КОСТЮМЫНОВОГОДНИЕ КОСТЮМЫ

ИГРОВЫЕ НАБОРЫИГРОВЫЕ НАБОРЫ

Подарки для ваших близких и детей!Подарки для ваших близких и детей!
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РЕКОРДЫ ВЫХОДНЫХ
15 декабря в школе «Мастер-Динамо» также прошли состяза-

ния по подтягиванию и вису на перекладине. 
А вначале выступили спортсмены под руководством Глеба Цыбина, 

руководителя движения Workout в Екатеринбурге. Они уже не первый 
раз приезжают к нам, но постоянно показывают  что%то новенькое. 
Слабо вам, к примеру, удержать собственное тело на турнике при по%
мощи всего двух пальцев? Оценили они и наших спортсменов:

$ Ваши ребята очень хорошо подтягиваются, $ комментирует 
Глеб Цыбин. – Радостно видеть, что есть и очень юные спортсмены. 
Конечно, всем надо работать над техникой. Для полноценных заня$
тий должны быть хорошие турники. Большая часть спортивных соору$
жений поставлена еще в советское время. Они ржавеют, ломаются, 
становятся небезопасным. Сейчас представителя нашего движения 
ведут переговоры с областными чиновниками об установке совре$
менных комплексов по воркауту в разных городах области, чтобы 
этим доступным спортом могли заниматься не только в мегаполисах, 
но и на небольших территориях. 

В подтягиваниях на перекладине приняли участие 30 человек. 
Рекордной цифрой дня стали 25 подтягиваний – это смогли сделать 
два спортсмена в категории «мужчины 18%39 лет» – Андрей Вольхин 
(Сысерть) и Иван Мышкин (Екатеринбург). В этой же категории вы%

ступил и зарубежный гость Махмуд 
Солиман. Его результат был чуть%
чуть хуже – 22 подтягивания. 

Отличные результаты показали 
и самые младшие участники это%
го турнира % десятилетние Сергей 
Соколов и Дмитрий Сединкин 
выступили наравне со взрослы%
ми и подтянулись 23 раза. Чуть%
чуть от них отстал их ровесник 
Матвей Горохов – его результат 21 
подтягивание. 

Интересно было наблюдать и за 
состязаниями по вису на перекла%
дине. Удержать собственное тело 
на уже немного скользком турнике 
могли далеко не все. 

Подробные результаты с со0
стязаний вы найдете на нашем 
сайте.

Страницу подготовила 
Наталья Беляева. Фото автора.

20 СПОРТ

Валерий Панин победил чемпиона из Египта
В воскресение в стенах школы «Мастер-Динамо» прошел открытый турнир по мас-

рестлингу и подтягиваниям. Помимо сысертских спортсменов, на соревнованиях были 
и особые гости — представители екатеринбургского движения Workout  и  Махмуд Со-
лиман, чемпион по бодибилдингу из Египта.

Спортсмены из Екатеринбурга 
устроили обещанные показатель%
ные выступления, а позже побо%
ролись за медали в чистых под%
тягиваниях на турнике. Махмуд 
Солиман приехал позднее, ему 
было непросто  объясниться с 
судейской коллегией — не было 
профессионального переводчи%
ка, но народ активно вспоминал 
английский язык, и с помощью 
жестов все%таки объяснились с 
иностранным гостем. Позже он 
немного рассказал нам о себе:

$ В Египте я был фитнес$
тренером, делал карьеру в этой 
сфере десять лет. За это время 
успел стать и чемпионом по бо$
дибилдингу. Влюбился в русскую 
девушку, приехал в Россию и же$
нился на ней. Вот уже три меся$
ца живу в Екатеринбурге. Рядом 
с моим домом есть спортзал, я 
продолжаю поддерживать себя в 
форме. Еще общаюсь с ребятами 
из екатеринбургского движения 
Workout, именно они и рассказа$
ли мне о ваших состязаниях. У 
меня был самолет в этот день, но 
я поменял билеты на другое чис$
ло и приехал к вам.

Махмуд сначала хотел уча%
ствовать только в подтягивани%
ях, но позже решил попробовать 
свои силы и в новом для него виде 
спорта мас%рестлинге. Андрей 
Маркин показал ему несколько 
базовых движений. Возможно, 

именно такой краткий мастер%
класс от призера всероссийских 
соревнований и помог Махмуду 
в дальнейшей борьбе. (Отрывок 
этого мастер0класса вы можете 
посмотреть на нашем сайте). 

Перед началом состязаний 
сысертские спортсмены устрои%
ли маленькую новогоднюю битву 
– Игорь Банных и Валерий Панин 
превратились в Дедов Морозов, 
которые соревновались между 
собой. В веселом бою мешали 
традиционное пальто и наклад%
ная борода, их быстро сняли и 
наши Деды морозы боролись в 
спортивных шортах и в новогод%
них шапочках. Под общий смех 
победил Валерий Панин. Андрей 
Маркин с женой Натальей 
Волковой устроили показатель%
ную тренировку – они легко пе%
ребрасывали друг другу неболь%
шую гирю, которую некоторым и 
поднять несколько раз было бы 
сложно. Но именно с помощью 
этого снаряда наш богатырь и 
наработал свою силу! 

А затем несколько часов шла 
серьезная настоящая борьба 
между спортсменами всех воз%
растов. С интересом ожидали 
мы выхода на помост нашего за%
рубежного гостя. С двумя первы%
ми соперниками Махмуд разде%
лался почти играючи. Финальная 
встреча была напряженной — 
решался вопрос о том, кто станет 

победителем среди 
мужчин свыше 80 
килограмм. Было 
два претендента 
на золотую ме%
даль — египтянин 
Махмуд Солиман и 
сысертский парень 
Валерий Панин (оба 
они на снимке).

Борьба была 
очень эмоциональ%
ной, в напряже%
нии поддерживали 
своего земляка 
зрители. В пер%
вой схватке после 
упорного сопро%
тивления, Махмуд все%таки вы%
рвал палку. Во второй схватке 
Валерий собрался с силами и не%
вероятным усилием смог выдер%
нуть палку у соперника. Ничья. 
Пара минут отдыха, и по резуль%
татам жребия предпочтительный 
хват выбирал Махмуд. Третья 
схватка прошла очень быстро — 
Валерий решил не растягивать 
борьбу, которая становилась 
все тяжелее для него. Он сразу 
техническим приемом выдернул 
палку и одержал победу.

$ Это было очень трудно,$ рас$
сказывает Валерий после боя. — 
Думал,  умру прямо на помосте 
от напряжения. У нас достаточно 
серьезная разница в весе: я 86 
килограммjd, а Махмуд — 105. 

Это чувствовалось. Но его по$
ставили в мою категорию как 
новичка. А так бы и с Маркиным 
побороться мог…

Спортсмену из Египта тоже 
было нелегко. К последней встре%
че он уже немного устал. Вот что 
он рассказал после борьбы:

$ Думал, что я сильнее его. 
Но у Валерия было больше тех$
нических умений, у него серьез$
ный опыт борьбы. Я использовал 
только свою силу, без техники. 
Наверное, поэтому  и прои$
грал.  И это был хороший урок 
для меня! 

Вот так соревнования по 
мас%рестлингу неожиданно ста%
ли международными. Наш но%
вый знакомый Махмуд Солиман 

весь спортивный день провел в 
зале и не успел познакомиться 
с Сысертью. В ближайшее время 
он возвращается в Египет, так 
как заканчивается срок визы. Но 
собирается вернуться, уже учит 
русский язык, чтобы найти рабо%
ту в Екатеринбурге. Возможно, 
еще когда%нибудь он вновь загля%
нет к нам в Сысерть на состяза%
ния, и наши ребята смогут с ним 
побороться.  А мы поздравляем 
Валерия Панина с такой слож%
ной, но очень красивой междуна%
родной победой, которая украси%
ла эти состязания! 

Подробные результаты со0
стязаний и видео с финальной 
битвой вы сможете найти на 
сайте газеты «Маяк».

Закинуть мяч в корзину и выиграть
14 декабря в Патрушах и Сысерти прошли соревнования по ба-

скетболу среди школьников. Это был еще один этап спартакиады 
учащихся. 

было много, $ делится впечатле$
ниями Маша. – Год назад я нача$
ла заниматься баскетболом, влю$
билась в этот спорт. Летом была 
возможность потренироваться в 
Екатеринбурге, но сейчас этим 
заниматься некогда – готовлюсь 
к экзаменам. Думаю, с баскетбо$
лом свяжу свою жизнь – хочется 
играть профессионально и так же 
круто, как игроки моих любимых 
американских команд. 

Впрочем, другие девочки из 
команды школы N23 тоже играли 
очень активно и не упускали мо%
мента закинуть мяч в корзину. В 
итоге, именно эта команда деву%
шек (на снимке) заняла первое 

место среди городских школ. На 
втором месте оказались учени%
цы «бажовки», третье место за%
няла школа N5 (п. Б. Исток). 

В Патрушах в этот же 
день сыграли команды сель%
ских школ, как юноши, так 
и девушки. В результате, 
среди юношей первое ме%
сто заняла школа N10 (Б. 
Седельниково), второе – 
школа N8 (Кашино), третье – 
N9 (с. Щелкун). Золотые на%
грады среди девушек тоже 
отправились вместе с ко%
мандой в Б. Седельниково. 
Второе место заняли уче%
ницы из Щелкуна, а третье 
досталось  школе N7, село 
Патруши. 

21 декабря в Сысерти со%
стоятся игры среди юношей 
из школ «городского» типа, 
и еще один этап спартакиа%
ды будет завершен.

В спортзале школы N23 собра%
лись четыре команды из группы 
«городских» школ N23 и N6 из 
Сысерти, N5 (пос. Б. Исток) и 
N2 (пос. Бобровский). С первой 
игры лидирующую позицию за%
няли хозяева площадки. Девушки 
быстро обыгрывали соперниц, 
практически без перерыва заки%
дывая мяч в корзину. Например, 
в матче со школой N2 преимуще%
ство у школы N23 было в несколь%
ко десятков очков – счет матча 
64 : 10! Особо активно показала 
себя Мария Медведева, ученица 
9 класса:

$ Не считала, сколько мячей 
в этих играх забросила я. Но их 



БЛАСТИ

Наглядно

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые 

читатели!

В рубрику «Общественная 
приёмная» за время выхода 
вкладки «Новости из области» 
обратились около 400 жителей 
Среднего Урала. Характер 
вопросов разнообразен, 
как и география 
проблем.

Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 
620014,  г. Екатеринбург,  ул. 8 Марта, 13, оф. 706, red@gausoiac.ru. 

Тел. /343/ 3776881 доп. - 5 (звонить по средам с 1000 до 1600).

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

Телезрители 

– областному 
телевидению{Почему нет качественного приёма цифрового 
сигнала ОТВ и других каналов?  

В.Старыгин, п. Белоярский
Почему мы лишены возможности смотреть 

утренние программы ОТВ до 8.00 часов? Может на 
этой частоте мешает телекомпания «Альтекс»?

Борис Танадай, п. Буланаш, Артёмовский р-н.

Вместо детской 
площадки 

– автостоянка{Почему не благоустраиваются наши дворы? 
Везде только стоянки для транспорта, а детям 
погулять негде. Неужели нет таких специалистов, 
которые бы взяли на себя функцию подготовки 
документов для вхождения в программу 
«1000 дворов»?

Ольга Мамаева, Серов

Куда уходят 
деньги?{Работники предприятия водного хозяйства, 
очистных сооружений, перекачек в сентябре 
не получали заработную плату ещё за июнь. 
Мы просим своевременной выплаты зарплаты, но 
руководство даёт только обещания. Помогите!

Рабочие, Кушва

Вещание ОТВ в Артёмовском районе осуществля-
ется с использованием техсредств, находящихся в соб-
ственности ООО «Альтекс Медиа», согласно договору 
о совместном телевещании. Сейчас ОАО «ОблТВ» рас-
сматривает возможность перехода на самостоятельное 
вещание на указанной территории.

В Белоярском районе большинство жителей прини-
мает цифровой сигнал из Екатеринбурга на частотном 
канале, совпадающем с частотой аналогового эфирного 
вещания ОТВ. В некоторых районах аналоговый сигнал 
заглушает цифровой. Жителям предлагается перейти 
на аналоговый сигнал «ОТВ» на 22 ТВК.

  Подготовлено по ответу генерального директора
 ОАО «Обл.ТВ» А.Стуликова

Сформированы документы на выполнение работ по 
комплексному благоустройству дворовой территории 
по ул. Луначарского. Благоустроить другой двор пока 
не представляется возможным, но пожелания будут 
учтены. В соответствии с Жилищным кодексом РФ 
собственники в многоквартирных домах вправе распо-
ряжаться земельным участком, на котором расположен 
дом, занимаясь вопросами благоустройства. То есть на 
собрании они могут принять решение о строительстве 
детской площадки, сообщить об этом в свою управляю-
щую компанию.

  Подготовлено по ответу главы 
Серовского городского округа Е.Бердниковой

В результате проверки в ООО «Родник» выявлены 
нарушения сроков выплаты зарплаты. Задолженность 
за сентябрь 2013 года составляла 380 тысяч рублей. В 
отношении работодателя возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении по ч.1 ст.5.27 КоАП РФ. 
Кушвинским районным отделом судебных приставов 
УФСПП по Свердловской области возбуждено испол-
нительное производство в отношении ООО «Родник» 
о взыскании задолженности по зарплате за август 
2013 года в сумме 1679,5 рублей.

  Подготовлено по ответу заместителя 
руководителя Госинспекции труда 

в Свердловской области М.Балакина

Все ваши обращения направляются как в резиденцию губернатора, 
так и в различные инстанции для получения ответов 
от компетентных лиц. Ответы на наиболее актуальные 
для уральцев вопросы размещаются в этой рубрике.

Как ускорить газификацию
жилых домов?

  Подготовлено по ответу заместителя министра 
энергетики и ЖКХ Свердловской области И.Чикризова 

на вопрос В.Неверчука из г.Алапаевска

Участие населения 
возможно в форме объединения граждан 
в потребительский кооператив.

Правительство 
Свердловской области
Оказывает поддержку в виде 
субсидий местным бюджетам в 
рамках областных целевых про-

Администрация 
муниципального 
образования

В соответствии с 
действующим зако-

грамм (с 2014 года – государственных программ) на 
реализацию аналогичных муниципальных целевых 
программ. 

В качестве субсидий на развитие топливно-энер-
гетического комплекса, в том числе и газификацию 
населенных пунктов в Свердловской области, в 2014 
году планируется направить 342 млн. рублей.

нодательством о местном самоуправлении органи-
зация газоснабжения населения в границах муни-
ципального образования относится к полномочиям 
органов местного самоуправления.

Администрация принимает долгосрочные 
муниципальные целевые программы, определяет 

очередность и объёмы финансирования 
строительства объектов местного значения 

за счёт бюджетных средств.

Для ускорения газификации микрорайона, 
улицы или её части администрация может 
привлекать средства населения 
для разработки проектной документации 
и  (или) строительства распределительных 
газопроводов. Привлечение средств населения – 
исключительно на добровольной основе.
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Управляющая компания «Богдановичская» прово-
дит акцию «Погаси долги за ЖКУ без пени!». Теперь 
собственники и наниматели жилья, накопившие 
задолженности по коммунальным платежам, могут 
расплатиться с долгами без начисления на них пеней. 
С целью поощрения добросовестных собственников 
УК определит «Лучшего плательщика 2013 года».

  «Народное слово»

Коммунальщики простят 
должникам пени

В Ачитской средней школе расквартировался 
молодёжный отряд «Полярная звезда» в количестве 
21 человека. Все они – студенты из Екатеринбурга. 
По словам командира отряда Александра Яковлева, 
они познакомят старшеклассников со своими вузами. 
Поездку в Ачитский район спонсировало областное 
министерство спорта и молодёжной политики.

  «Наш путь»

Каменцы отметили День памяти земляка, генерала армии, 
командующего армией в Афганистане Виктора Дубынина. Почтить 
память Героя России и возложить цветы к мемориалу защитникам 
Родины пришли руководители города, активисты ветеранских орга-
низаций, духовенство и кадеты милиции. Летом в городе установи-
ли памятник  Дубынину.

  «Каменская газета»

Градообразующее предприятие ООО «Волчанский 
механический завод» (ВМЗ, филиал «Уралвагонзавода») 
начал производить новый вид современной продукции 
– весоповерочные вагоны. Выпущен первый опытный 
образец вагона-хоппера для перевозки сыпучих грузов 
с увеличенной грузоподъёмностью. Покупателем этих 
вагонов станет ОАО «РЖД».

  Управление пресс-службы и информации 
правительства Свердловской области

В Таборинском районе уменьшает-
ся поголовье крупного рогатого скота. 
По словам представителя районной 
ветстанции Юлии Балыбердиной, в 
Таборах осталось 54 коровы, а в Добрино 
всего 10. «Люди не хотят держать скот: 
старшее поколение стареет, а молодёжь 
не привычна к этому труду», – констати-
ровала факт Ю.Балыбердина.

   «Призыв»

Хор Воскресной школы стал лауреа-
том X Фестиваля хоровых объединений 
церковно-приходских школ, посвящён-
ного великомученице Святой Екатерине. 
Он прошёл в Екатеринбурге. К юбилейно-
му фестивалю юных участников хора го-
товили педагоги местной Детской школы 
искусств Сергей и Ирина Даниловы.

  «Среднеуральская волна»

Выросла в цене продукция МУП «Краснотурьин-
ский хлебокомбинат».  По словам директора предпри-
ятия Владимира Лямкина, удорожание продиктовано 
рядом объективных причин – поднялась плата за ком-
мунальные услуги, энергоносители, сырьё. Последний 
раз цены на продукцию хлебокомбината поднимались 
в ноябре 2012 года.

  «Вечерний Краснотурьинск»

Вышла на татами 
сотня дзюдоистов

Хлеб всё ценнее

Стадо коров 
«мельчает»

Почтили память земляка 
-  Героя России

Студенческий десант

Лауреаты 
из Воскресной 
школы

Вагоны нового вида 
купит РЖД

Свердловская область выделяет 9 млн. рублей для 
завершения строительства физкультурно-оздоровительно-
го комплекса в Верхней Синячихе. ФОК общей площадью 
свыше 5 тыс. кв. метров включает в себя универсальный 
игровой зал, тренажерные залы, бассейн на четыре дорож-
ки.  Комплекс планируется сдать к концу года.

   Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области

ФОК сдадут в срок

7 декабря в ДЮСШ  состоялся региональный турнир по 
дзюдо имени Героя России Дмитрия Шектаева. Активисты 
общественной организации ветеранов боевых действий 
имени Д.Шектаева пожелали ребятам побед. Больше сотни 
дзюдоистов от семи лет и старше из Североуральска, Серова, 
Краснотурьинска, Лесного вышли на татами.

  «Наше слово»

На Уральском проспекте открывается 
новый гипермаркет «Лента». Руководство 
этой федеральной торговой сети пообещало, 
что на его прилавках будут товары местных 
производителей. Как сообщили в админи-
страции, в день открытия в магазине можно 
будет купить продукцию «ТАПИ», «Интер- 
атлантик» и «Тагилхлеб». Также ведутся 
переговоры с другими производителями.

  «Тагильский вариант»

Счётная палата Свердловской области 
выяснила, что капремонт автодороги на 
улице К.Маркса был выполнен не по проекту, 
а расходы на оплату невыполненных работ 
составили 336 тыс. рублей. Вместе с тем,  акт о 
приёмке был подписан МБУ «Жилкомстрой». 
Отмечено, что в 2012 году область предоста-
вила бюджету города субсидию на  капремонт 
дороги - 7,2 млн. рублей.

  «Егоршинские вести»

Капремонт - 
в обход проекта

«Лента» для местных 
товаропроизводителей Студенты Туринского многопрофильного 

техникума Елена Бучнева, обучающаяся по 
профессии «Продавец, контролёр-кассир», и 
будущий электромонтёр по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования Александр 
Бедулев получили губернаторские стипендии 
«За успехи в освоении рабочей профессии». 
Тем самым они вошли в число ста лучших 
учащихся области.

  «Известия-Тур»

Губернаторские стипендии - 
за освоение рабочей профессии

Волчанск Североуральск Краснотурьинск

Нижний Тагил
Туринск

Алапаевск Таборы

Артёмовский
Среднеуральск

Богданович
Ачит Каменск-Уральский
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС

Юбилею Бажова посвящается 
В январе 2014 года исполняется 135 лет со дня рож$

дения нашего великого писателя$сказителя П. П. 
Бажова. 

27 января 1879 в заводе Сысерть в семье Петра 
Васильевича и Августы Степановны Бажовых появил$
ся на свет будущий писатель – Павел Петрович Бажов. 
Павел рос способным мальчиком. Очень рано научил$
ся читать, поэтому рано узнал, что существуют дальние 
страны, большие города. 

В заводской школе учитель дал из библиотеки том 
Пушкина и пошутил: «Вот выучишь первый том, приходи 
за другим». Когда Паша возвращал первый том, он уже 
знал все стихи наизусть. С тех пор до глубокой старости 
пронес Павел любовь к Пушкину, который открыл ему 

прекрасный мир сказочных образов. Рассказы стариков, 
походы за грибами и ягодами, рыбная ловля, $ все это 
увлекало мальчишку. Общаясь со стариками,  сверстни$
ками, рабочими, он впитывал нравы, привычки, устои.  В 
1889 году Павел поступил в Екатеринбургское духовное 
училище, окончил его и поступил в Пермскую духовную 
семинарию. Летом Павел путешествовал по Уралу: по 
деревням, селам, изучал труды мастеровых умельцев. 
Копился жизненный опыт, который потом послужил рож$
дению живых образов в его творчестве. 

Сказы П. Бажова содержат нотки красоты и зага$
дочности Урала. Поэтому они так нравятся взрослым и 
детям. 

Знаменитый наш земляк так приветствовал свою 

малую родину: «Здравствуй, матушка – Сысерть, с кру$
тыми берегами! Здравствуй, быстрая река, с темными 
борами!» 

В Сысерти есть школа и улица, носящие имя писателя, 
а в доме, где он родился и провел свое детство, открыт 
музей Павла Петровича Бажова. 

Имя мудрого уральского сказителя широко известно 
не только в нашей стране, но и за рубежом. Сказы пере$
ведены на многие языки мира, и теперь их знают во мно$
гих странах. Мы уважаем такого человека и гордимся, 
что мы – его земляки. 

В преддверии юбилея П. Бажова предлагаем всем 

желающим принять участие в конкурсных заданиях. 

Задание 2. 

Отгадай ребус: 
Назовите девичью фамилию мамы П. Бажова, 

решив этот ребус. Впишите ее в клетки.

Задание 1. Викторина: 

«Он пел тебя, родной Урал»

1. В каком году появилось первое издание 
«Малахитовая шкатулка». 

2. Какие два русских писателя были предметом 
особого  восхищения, поклонения и удивления П. 
Бажова. 

3. Деятельность П. Бажова кроме 
писательской. 

4. С какими городами связана жизнь П. 
Бажова. 

5. Как звали дочерей Бажова. Сколько было 
детей? 

6. Кто самый младший внук П. Бажова, который 
не видел своего деда? 

7. Что означает фамилия Бажов? 

8. Как называлась часовые на горе 
Бессоновой? 

9. Как называет в своих сказах П. П. Бажов хо%
зяина золото Урала? 

10. В какой повести П. Бажов рассказывает о 
своем детстве? 

11. Из какого камня была выточена хрупкая 
веточка? 

12. Какую памятную вещицу от женщины%
рукодельницы получила Таютка – Степанова 
дочь? 

13. В каких сказах мы узнали свою Сысерть? 

14. Как раньше называлась ул. Володарского и 
почему? 

15. Чьи слова: «Работа – она штука долговеч%
ная. Человек умрет, а дело его останется?...» 

, ,МИНА
и = ц Ае

Задание 3. 

Назовите дату, когда Бажов П. П. оказался в 
белогвардейском плену. 

а) дата: сложить цифры года, в котором отмеча%
лось 99%летие п. Бажова – получите искомое (клет%
ки 1 и 2) 

б) месяц: сколько сказов было напечатано в 
первом сборнике «Малахитовая шкатулка». 

в) год: отгадываем только две последние цифры 
года. Итак, в этом году Сысерти исполнилось 186 
лет, а Екатеринбургу 195. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 

1. Старое название горы в Сысерти, когда на ней 
были установлены дозорные вышки. 

4. Шум, отзвук. 
6. Быстрый, подвижный человек. 
8. Яичница скороспелка. 
10. Владелец заводского округа («старый барин»). 
12. Последний владелец Сысертского горного 

округа. 
14. Представитель владельца на заводе. 
15.  Травянистая поляна в лесу. 
16. Выкуп за невесту. 
18. Женские туфли. 
21. Женский головной убор. 
22. Одноручный молот. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

2. Землякопное орудие. 
3. Растение типа осоки. 

5. Гора вблизи Полевского завода. 
7. Обмотки для ног под сапоги или лапти. 
9. Старинное название лиственницы. 
11. Биться над чем%нибудь, упорно и длительно 

трудиться. 
13. Сувенир изготовленный из камня, где можно 

хранить украшение. 
17. Домашнее праздничное печенье. 
19. Один из золотых рудников, вблизи Кунгурского 

села. 
20. Старинное название клейма. 

Желаем удачи! Конкурсные работы будут приниматься в музее Бажова с 18 по 20 января. 
27 января 2014 г. в доме-музее день открытых дверей. Приглашаем в гости! 

Наш адрес: г. Сысерть, ул. Володарского, 16, тел. 6-16-18.

Л. Крицких, директор музея. 
М. Смехович, Е. Пьянкова, научные сотрудники. 

. . .

Задание 4. Отгадай кроссворд: «Юбилейный»

1   2            3                       9 

4  5

10                                                                       11

6                                                 7

8

15

21

12

17

18 20

13

14

22

16 19
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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. 

ПРИГЛАШАЕМ на работу в торговый центр МИНИМАРТ 

г. Сысерть, Трактовая, 21

 СТАРШЕГО КАССИРА 
аналогичный опыт, ЗП на собеседовании.
 СТАРШЕГО ПОВАРА, ПЕКАРЯ

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

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. 

Приглашаем 
на постоянную работу: 

- начальника отделения
- почтальона 
- оператора связи 

Условия: бесплатное обучение, возможность профессионального роста, 
стабильная зарплата, медицинское страхование.

Обращаться: тел. 8(34365)2-96-87, 2-32-19

 ok@asb.uralpost.ru,  okasb@asb.uralpost.ru 

Федеральное государственное 
унитарное предприятие

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

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. 

СДАЮТСЯ
места 

для наружной 
рекламы 

в центре Сысерти.

Тел. 
8-904-387-67-08

РА  «Проект — Сысерть»

Требуются охранники
в КСК «Белая лошадь» 

(с. Кадниково).  
График работы сутки через двое, 

зарплата от 20.000 руб.
По всем вопросам звонить: 

8-912-254-74-60 (пн - пт с 9.00 до 18.00)

Требуется ГОРНИЧНАЯ 
в КСК «Белая лошадь»

(с. Кадниково).

График работы 2/2, 
зарплата от 15.000 руб.

По всем вопросам звонить:
8-912-677-50-71 (пн - пт с 10.00 до 19.00)

Организатор торгов – Общество с ограниченной от-
ветственностью «НБК-групп» (ИНН: 7743605640, КПП: 
770401001, ОГРН: 1067746923749, адрес местонахожде-
ния: 119019, г. Москва, Филипповский пер., д. 13, стр. 1, 
тел.: +7 (499) 557-07-15, E-mail: info@nbkg.ru, сайт: www.
nbkg.ru) сообщает об отмене повторных торгов и тор-
гов посредством публичного предложения по продаже 
имущества (лот №№ 1, 2) ОАО «Уралэлектротяжмаш-
Уралгидромаш» (ИНН: 6652001400, КПП: 665201001, 
ОГРН: 1026602173070, адрес местонахождения: 624020, 
Свердловская область,  Сысертский район, г. Сысерть, 
ул. К. Либкнехта, 2А), объявление о которых опубликова-
но в газете «Коммерсантъ» № 167 от 14 сентября 2013 
г. и в сообщении № 172870 в Едином Федеральном рее-
стре сведений о банкротстве (http://bankrot.fedresurs.
ru) 16 сентября 2013 г. Отмена торгов произведена на 
основании решения собрания комитета кредиторов 
ОАО «Уралэлектротяжмаш-Уралгидромаш» от 05 де-
кабря 2013 г.

ГКУ «СЫСЕРТСКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ»
в 2014 году планирует оказывать 

государственную услугу 
содействия самозанятости безработных граждан 

(открытие ИП) с предоставлением 
единовременной финансовой помощи. 

Наш адрес: Сысерть, ул. Орджоникидзе, 56. 
Тел. 8 (34374) 7-38-71.

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 рубрику «Продаю», 
«Куплю», «Меняю», «Сниму», 
«Сдаю». Стоимость одного объ-
явления до 70 знаков по этому но-
меру – 50 рублей, которые сни-
мут с вашего телефонного счета. 

По короткому номеру 5999 
можно дать объявление об услу-
гах, поздравления, благодарно-
сти. Стоимость такого объявле-
ния до 70 знаков  - 85 рублей.

Частное объявление 

SMS-ОБЪЯВЛЕНИЯSMS-ОБЪЯВЛЕНИЯ

Требуется 

ПРОДАВЕЦ 

в магазин обуви. 
График 2/2, 

официальное 
трудоустройство. 

Тел. 8-912-23-96-474. 

НА БАЗУ ОТДЫХА 
ТРЕБУЕТСЯ 

ГЛАВНЫЙ 
БУХГАЛТЕР. 

Опыт от 3-х лет, 
знание отчетности 

и умение вести 
документацию. 

Резюме по почте
 sw3@yandex.ru. 

Тел. 8-922-109-45-20. 

ПРЕДПРИЯТИЕ ПРИГЛАШАЕТ: 

ПОВАРА, БАРМЕНА, ОФИЦИАНТОВ. 

Гарантируем: 

доставку, обучение, трудоустройство, 

своевременную оплату труда + аванс+ бонусы. 

Тел. 8-922-109-45-20, 8-922-294-85-31. 

Предприятию на постоянную работу в Сысерти требуются: 

- ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР; 

- ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР; 

- ЭЛЕКТРОСВАРЩИК; 

- СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ. 

Заработная плата при собеседовании. 
Телефон: 8-922-208-02-19. 



18 декабря 2013 г.
34 РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
 РЕДАКТОР 

И. ЛЕТЕМИНА 

 УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:    
АНО "Редакция районной                 
газеты "Маяк".

 АДРЕС РЕДАКЦИИ 
И ИЗДАТЕЛЯ:  
624020 г. Сысерть, 

ул. К. Либкнехта, 40.
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   ЗВОНИТЕ НАМ: 

   РЕДАКТОР 6K85K74
Летемина 
Ирина Николаевна  

   ОТВЕТСТВЕННЫЙ
СЕКРЕТАРЬ 6K90-72
Королева
Любовь Александровна

   ОТДЕЛ  ЭКОНОМИКИ 
6K85K56 
Рудакова 
Любовь Васильевна

   ОТДЕЛ  СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРОБЛЕМ  6-83-09
Шаяхова 
Надежда  Алексеевна

   ОТДЕЛ  МОЛОДЕЖИ 
6K87K11 
Воротникова 
Юлия Витальевна

   ОТДЕЛ  РЕКЛАМЫ,
БУХГАЛТЕР  6K16K42
Лебедева 
Татьяна Анатольевна

 По вопросам доставки 
обращаться   
в Сысертский цех 
Полевского  почтамта. 
Тел. 6K81-85. 
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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. 

РЕСТАВРАЦИЯ,
РЕМОНТ, 

ПЕРЕТЯЖКА 
МЕБЕЛИ.

8-906-802-87-77

ТЕПЛИЦЫ
8-922-133-16-20

ПОЛИКАРБОНАТ
НЕДОРОГО!!!

Сысерть, ул. Ленина, 38

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.

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. 

6-10-25

ООО "АВиС"

ВОРОТА
СЕКЦИОННЫЕ

ГАРАЖНЫЕ 
РАСПАШНЫЕ,

ОТКАТНЫЕ. 

АВТОМАТИКА 
ДЛЯ ВОРОТ.

СЕРВИС.

8 922 109 46 10

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

КРОВЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ 

Опытная бригада. 
Любой материал. 

Тел. 8-908-917-96-07

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.  

    РЕПЕТИТОРСТВОРЕПЕТИТОРСТВО  
для детей для детей 
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВНАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

    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

ПРОДАЮ мягкую угловую  мебель б/у 1 год, шкаф и трюмо 
современные, светлого цвета, прихожую. Дешево. 

Тел. 8-908-900-88-62. 
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Вы энергичны, 
жизнерадостны, 

общительны?
Попробуйте себя 

в роли 
РЕКЛАМНОГО АГЕНТА

газеты «Маяк»
Присылайте резюме 

по адресу 
letemina_irina@mail.ru

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

( )
цены от производителя

Сысерть Р-Люксембург 58

НА НЕСТАНДАРТНЫЕНА НЕСТАНДАРТНЫЕ
ШКАФЫ-КУПЕ И КУХНИШКАФЫ-КУПЕ И КУХНИ  

СКИДКА 7%СКИДКА 7%

Предъявителю купона скидка 3%

МЕБЕЛЬ 
ГОТОВАЯ 

И НА ЗАКАЗ

Тел. 8 (34374) 3-70-90Тел. 8 (34374) 3-70-90

УСЛУГИ УСЛУГИ 
САНТЕХНИКА!САНТЕХНИКА!

САНТЕХМОНТАЖСАНТЕХМОНТАЖ
Установка счетчиков воды!

Монтаж систем 
водоснабжения, 

отопления, 
канализации.ка

я,
ии.

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

809220229084084.809220229084084.

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

2222  ДЕКАБРЯДЕКАБРЯ
ГЦДГЦД  10.00 -18.0010.00 -18.00
г. Сысерть, ул. Ленина,32г. Сысерть, ул. Ленина,32

Магазин «Мир-ТВ»Магазин «Мир-ТВ» 

При покупке При покупке 
комплекта спутникового ТВ комплекта спутникового ТВ 

 «ТЕЛЕКАРТА»  «ТЕЛЕКАРТА» 
всего всего за 4990 руб.за 4990 руб.  

установка в подарокустановка в подарок . .
*Количество оборудования ограничено*Количество оборудования ограничено  

8-9-2222-09-009 8-9-2222-09-009 
г. Сысерть, г. Сысерть, 

ул. Трактовая, 14 ТЦ «Монетка» ул. Трактовая, 14 ТЦ «Монетка» 

АКЦИЯАКЦИЯ  

М
вСнова в продажеСнова в продаже

ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ, ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ, 
ОДЕЯЛА, ПОДУШКИ.ОДЕЯЛА, ПОДУШКИ.

Магазин «Ва-банк»Магазин «Ва-банк»
г. Сысерть, ул. Коммуны, 41г. Сысерть, ул. Коммуны, 41

Постоянная Постоянная 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ
компании  «ЛеКскомпании  «ЛеКс»» 

по ценам по ценам 
от производителя!!!!от производителя!!!!

ЗИМНЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ: ЗИМНЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ: 
Куртки, комбинезоны, пальто, Куртки, комбинезоны, пальто, 

брюки, полукомбинезоны.

ТРИКОТАЖ:ТРИКОТАЖ:  
ползунки, кофточки, ползунки, кофточки, 

комбинезоны, футболки, комбинезоны, футболки, 
пижамы, пижамы, 

водолазки и нарядные платья.водолазки и нарядные платья.

Ждем Вас ежедневноЖдем Вас ежедневно  
с 10 до 19 час. (сб-вс. с 10 до 18 час.) с 10 до 19 час. (сб-вс. с 10 до 18 час.) 

по адресу: по адресу: 
г. Сысерть, ул. Трактовая, 14 г. Сысерть, ул. Трактовая, 14 

здание ТЦ «МОНЕТКА»здание ТЦ «МОНЕТКА»
(ВХОД через Банк Хоум Кредит, 2 этаж).(ВХОД через Банк Хоум Кредит, 2 этаж).

Также Вы можете заказать продукцию компании «Лекс» Также Вы можете заказать продукцию компании «Лекс» 

на сайтах: на сайтах: www.antoshka96.ru     www. leksbaby.ruwww.antoshka96.ru     www. leksbaby.ru
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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 .

Изготовление 
рамок из багета. 

Изготовление паспарту

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

НА ПОСУДУ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ 10%НА ПОСУДУ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ 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. 

!

www.gosuslugi.ru

www.mfc66.ru

www.gosuslugi.ru

МагазинМагазин «Андрей»йййй»йййййй»
400 кв. м. игрушек
-   санки, 20 видов. Скидка от 5%Скидка от 5%
-   снегокаты , 10 видов
-   коляски для детей и кукол
-   развивающие игрушки
-   кроватки
-   комплекты для выписки и многое другое.
Действует система СКИДОК (постоянным покупателям, 
пенсионерам, оптовикам, на день рождения ребенка).

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

22 декабря с 10 до 18 час. в ГЦД г. Сысерти
Фабрика «ИМИДЖ» г. Пермь 

НОВОГОДНЯЯ 
РАСШИРЕННАЯ ПРОДАЖА 

ЖЕНСКИХ ПАЛЬТО,  ПУХОВИКОВ, 
ГОЛОВНЫХ УБОРОВ. 

Каждому покупателю ПОДАРОК!!! 
Рассрочка платежа до 6 мес. Рассрочка платежа до 6 мес. 

с первоначальным взносом 500 рублей (паспорт) с первоначальным взносом 500 рублей (паспорт) 

Реклама на сайте  «Маяка»Реклама на сайте  «Маяка»  
Заявку присылайте по адресу:Заявку присылайте по адресу:

letemina_irina@mail.ru

На 20 декабряНа 20 декабря
Оплата в рассрочку

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОРОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР  
в группу ВТС категории «В»в группу ВТС категории «В»

Вождение на Hyundai AccentHyundai Accent

Адрес: г. Сысерть, ул. Коммуны, 39а Адрес: г. Сысерть, ул. Коммуны, 39а 
ДЦ «Райцентр», офис 208ДЦ «Райцентр», офис 208
Тел. 6%00%30, 8%912%646%00%30Тел. 6%00%30, 8%912%646%00%30
www.motorsgo.rwww.motorsgo.ruu  

г. Сысерть, ул. Карла Либкнехта, д. 65,  магазин «Магнит»

только
19 и 26

декабря


