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 Уважаемые читатели, 
следующий номер «Маяка» 
выйдет в пятницу, 3 января

Уважаемые жители Сысертского городского округа!

Примите самые искренние поздравленияПримите самые искренние поздравления
 с Новым 2014 годом! с Новым 2014 годом!

 Соблюдая вековые традиции, мы стараемся разделить радость  Соблюдая вековые традиции, мы стараемся разделить радость 
новогодних праздников с семьей и друзьями, с близкими и дорогими людьми. новогодних праздников с семьей и друзьями, с близкими и дорогими людьми. 

Мы все верим, что добрые пожелания в новогоднюю ночь Мы все верим, что добрые пожелания в новогоднюю ночь 
принесут счастье и благополучие и, конечно, думаем о будущем.принесут счастье и благополучие и, конечно, думаем о будущем.

Последние мгновения уходящего года – это пора подведения итогов, Последние мгновения уходящего года – это пора подведения итогов, 
оценки событий и новых планов. К Новому году мы подошли оценки событий и новых планов. К Новому году мы подошли 

с хорошими результатами и добились существенных успехов во всех сферах. с хорошими результатами и добились существенных успехов во всех сферах. 
Администрация Сысертского городского округа и в дальнейшем будет прилагать все усилия Администрация Сысертского городского округа и в дальнейшем будет прилагать все усилия 

для улучшения благосостояния жителей округа.для улучшения благосостояния жителей округа.
В наступающем Новом году желаю вам душевного равновесия, крепкого здоровья, В наступающем Новом году желаю вам душевного равновесия, крепкого здоровья, 

благополучия и успехов во всех делах! благополучия и успехов во всех делах! 
Пусть эти праздничные дни будут согреты заботой близких людей и теплом домашнего очага!Пусть эти праздничные дни будут согреты заботой близких людей и теплом домашнего очага!

С праздником! С Новым Годом!

Глава Сысертского городского округа А. Г. КАРАМЫШЕВ.

С Новым годом!С Новым годом!
Открытие 
городской 
елки
31 декабря в 19.00  
на площади около ГЦД 
со стороны здания 
администрации 
состоится 
открытие 
городской елки.

В ПРОГРАММЕ:В ПРОГРАММЕ:

� Праздничное � Праздничное 
поздравление главы поздравление главы 
жителей и гостей города.жителей и гостей города.

� Встреча Деда Мороза � Встреча Деда Мороза 
и Снегурочки и Снегурочки 
и зажигание огней на елке.и зажигание огней на елке.

� Выступление оркестра � Выступление оркестра 
«Урал�Бэнд»,  «Урал�Бэнд»,  
художественный художественный 
руководитель руководитель 
заслуженный деятель ис�заслуженный деятель ис�
кусств РФ кусств РФ 
Александр Павлов.Александр Павлов.

� Развлекательная � Развлекательная 
программа артистов ГЦД: программа артистов ГЦД: 
конкурсы на лучший конкурсы на лучший 
взрослый  и детский взрослый  и детский 
новогодний костюм, новогодний костюм, 
конкурс «Черный ящик», конкурс «Черный ящик», 
конкурс частушек, конкурс частушек, 
конкурс на лучшую конкурс на лучшую 
танцевальную компанию.танцевальную компанию.

� Новогодний хоровод � Новогодний хоровод 
вокруг елки.вокруг елки.

� Праздничный фейерверк.� Праздничный фейерверк.

Коммунистическая Коммунистическая 
партия партия 

Российской Российской 
Федерации Федерации 

ОТ ВСЕЙ ДУШИОТ ВСЕЙ ДУШИ
 ПОЗДРАВЛЯЕТ  ПОЗДРАВЛЯЕТ 

ЖИТЕЛЕЙ ЖИТЕЛЕЙ 
СЫСЕРТСКОГО СЫСЕРТСКОГО 

РАЙОНА РАЙОНА 

с наступающим с наступающим 
Новым годом! Новым годом! 

Желает всем Желает всем 
здоровья, счастья, здоровья, счастья, 

удачи удачи 
в Новом году! в Новом году! 
ПраздничногоПраздничного
 настроения,  настроения, 

успехов в работе. успехов в работе. 

А. В. Поздеев,А. В. Поздеев,
секретарь КПРФ. секретарь КПРФ. 

Где живет 
лучший 
Дед Мороз?

Думаете, родина главного новогоднего персонажа и зимнего волшебника в Великом Устюге? Думаете, родина главного новогоднего персонажа и зимнего волшебника в Великом Устюге? 
Ничего подобного, и в наших краях водятся свои Дедушки Морозы да еще и со Снегурочками. И Ничего подобного, и в наших краях водятся свои Дедушки Морозы да еще и со Снегурочками. И 
в один прекрасный день они собрались все вместе на одной сцене. Что это было – читайте на 20 в один прекрасный день они собрались все вместе на одной сцене. Что это было – читайте на 20 
странице.странице.

Фото Натальи Беляевой. 

ИТОГИ АКЦИИИТОГИ АКЦИИ
«РАСКРОЙ «РАСКРОЙ 

СВОЕ СЕРДЦЕ»СВОЕ СЕРДЦЕ»            

Стр. 18�19Стр. 18�19
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Пожарные не дадут в обиду южную часть района
В Новоипатове открылась новая пожарная часть

Долгожданное событие со)
стоялось на прошлой неделе 
в селе Новоипатово. Здесь от)
крылась новая пожарная часть, 
которая будет бороться с огнем 
в южной части Сысертского 
района. Щелкун, Никольское, 
Верхняя Боевка, Новоипатово, 
Абрамово и Аверино отныне 
под надежной защитой.

Две пожарные машины, но�
венькое здание с просторным 
гаражом, диспетчерской и зоной 
«обитания» для огнеборцев. Все 
это – в распоряжении четыр�
надцати сотрудников, готовых 
защищать ближайшие села от 
пожаров. 

Начальником части стал 
Алексей Зворыгин, бывший на�
чальник караула арамильской 
пожарной части.

– Ближайший пожарный пост 
раньше находился в Щелкуне. На 
экстренный вызов в Новоипатово 
машина ехала минут пятнадцать. 
С открытием нашей части время 
прибытия на место в пределах 

этого села, а также для Верхней 
Боевки и Никольского, значи�
тельно уменьшилось. Еще в ноя�
бре, до торжественного откры�
тия, мы успели ликвидировать 
два пожара. 

На церемонию открытия прие�
хал начальник противопожарной 
службы Свердловской области В. 
Корытов, который в торжествен�
ной обстановке и перерезал 
красную ленточку. А затем всех 
гостей – а их собралось немало 
– ждала поздравительная про�
грамма от щелкунских культра�
ботников и показательное вы�
ступление пожарных. Особенно 
яркое впечатление это произ�
вело на ребятишек – учащихся 
школы N19 и воспитанников 
Сысертского детского дома.

В завершение праздника всех 
желающих угостили солдатской 
кашей и напоили горячим чаем с 
ватрушками.

Ю. Воротникова. 
Фото автора. 

Праздник – для всех 

Сколько работы сейчас у 
Деда Мороза и Снегурочки! В 

Комплексном центре социально�
го обслуживания населения они 
поздравляют народ с наступаю�
щим Новым годом практически 

каждый день. 
Чтобы успеть порадовать 

всех, кто ходит сюда в клубы по 
интересам, начали с середины 
декабря. И сейчас водят хоро�

воды у красавицы елки, ведь 
встреча с таким дедушкой и его 

внучкой – праздник не только 
для маленьких детей. 

Л. Рудакова. 
НА СНИМКЕ: Дед Мороз и 

Снегурочка поздравляют членов 
клуба «Садовод». 

Фото автора.

Управление ПФР в Сысертском районеУправление ПФР в Сысертском районе  

ПОЗДРАВЛЯЕТПОЗДРАВЛЯЕТ
плательщиков страховых взносов и получателей пенсийплательщиков страховых взносов и получателей пенсий

с наступающим Новым 2014 годомс наступающим Новым 2014 годом
и Рождеством!и Рождеством!
Пусть наступающий Новый год принесет удачу и радость побед,Пусть наступающий Новый год принесет удачу и радость побед,
исполнит все желания.исполнит все желания.
Пусть рядом всегда будут верные друзья и надежные партнеры. Пусть рядом всегда будут верные друзья и надежные партнеры. 
Здоровья и благополучия,  жизненного оптимизма и хорошего настроения !Здоровья и благополучия,  жизненного оптимизма и хорошего настроения !

И. А. Филинкова, начальник Управления ПФР.И. А. Филинкова, начальник Управления ПФР.

ПОЯВИТСЯ СЕМЬ ПОЯВИТСЯ СЕМЬ 
ЛЕДЯНЫХ ЛОШАДЕЙЛЕДЯНЫХ ЛОШАДЕЙ

Вот уже неделю идет строи�
тельство ледового городка в 
Сысерти. Установлена большая 
деревянная горка. Но покататься 
на ней смогут не только старшие 
ребята, но и малыши – на горке 
есть «первый этаж» для самых 
маленьких. Кстати, дети, не до�
жидаясь новогодних праздников, 
уже вовсю катаются. 

Тем временем, рабочие за�
нимаются льдом. Из кирпичей 

сложена ледяная ограда, уже 
почти закончен лабиринт. У стен 
ГЦД появилось основание для 
праздничной сцены, установлен 
шест для городской елки и на 
нем разместили искусственную 
верхушку лесной красавицы. 
Готовы фигуры Деда Мороза и 
Снегурочки. У внучки зимнего 
волшебника на ладошке сидит 
маленькая прозрачная птичка:

� Фотографируйте быстрей 
птицу, � советуют мне рабочие. – 
Недолго она проживет � местные 
хулиганы наверняка сломают и 
утащат.

Рядом с уже готовыми фигура�
ми из кирпичей сложен ледяной 
трон. Совсем скоро он изменится 
и станет изящным, узорчатым… 
Появится на площади ледового 
городка и символ наступающего 
года. Да не один, а целых семь!

� Мы делаем одну большую 
фигуру лошади, � рассказывают 
рабочие, не отвлекаясь от дела. 
– А рядом с лабиринтом еще 
наши парни делают маленькие 
фигурки, которые расположатся 
на стенах ледового городка. Их 
будет шесть. 

Уже готовые объекты смотрят�
ся красиво – во многих местах 
лед почти прозрачный. Материал 

для городка, как мы писали, до�
были на Сысертском пруду. По 
словам рабочих, лед в этом году 
лучше – он чистый и прозрач�
ный. А значит, вода в нашем 
пруду становится чище, что не 
может не радовать! Все работы 
по строительству 
городка планиру�
ется завершить 
в последние дни 
перед Новым 
годом. Хочется 
верить, что хотя 
бы праздничную 
неделю ледяные 
персонажи про�
живут в целости и 
сохранности. 

Фото Натальи 
Беляевой.   
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ИНТЕРВЬЮ С ГЛАВОЙ

Подводим итоги, строим планы
Накануне Нового года исполнится 100 дней с момента вступления в должность главы Сысертского 

городского округа Александра Геннадьевича КАРАМЫШЕВА. Время адаптации на новом месте, 
время кадровых перестановок, время строить осознанные планы на перспективу и ставить конкрет-
ные задачи на ближайший год. Обо всем этом в нашем сегодняшнем интервью.

� Александр Геннадьевич, 

можно считать, что ваша        

команда сформирована? Что 

перестановки ключевых фигур 

в администрации завершены. 

Что каких�либо структурных 

перемен не предвидится.

� Не совсем. Ключевые фигу�
ры, конечно, все. В должности 
первого заместителя осваива�
ется Константин Васильевич 
Сурин. Начальником управле�
ния образования стала Алла 
Евгеньевна Золотова. 20 дека�
бря в должности заместителя 
главы по социальным вопросам  
утвердил Наталью Владимировну 
Кузнецову. Соответственно, 
отдел по спорту, молодежи и 
туризму возглавил Владимир 
Борисович Шибаев. Думаю, мы 
добавим в ближайшее время 
трех специалистов. В отдел к 
Шибаеву, чтобы развивать ту�
ризм на территории, привлекать 
инвесторов в эту сферу. В коми�
тет по управлению имуществом. 
Имеющихся там специалистов 
не хватает, чтобы  участвовать 
во всех судебных процессах. Из�
за этого проигрываем суды, те�
ряем деньги. Ну и добавим спе�
циалиста в отдел капитального 
строительства. 

30 декабря состоится конкурс 
на замещение вакансии главы 
Кашинской сельской админи�
страции. Кстати, что приятно, 
в конкурсах на замещение ва�
кантных должностей участвует 
молодежь. Кадры должны омола�
живаться. Те, кто уже заработал 
пенсию и муниципальную над�
бавку к ней, должны дать дорогу 
молодым.

� А что с отделом архитек�

туры? Туда специалист не 

добавляется?

� Нет. 9 января появится 
новый архитектор. Татьяну 
Филипповну Шалину отпуска�
ем на пенсию. Пока не назо�
ву фамилию, но на ее место 
придет тоже женщина. Не из 
Сысерти. А вообще планирую 
реорганизовать архитектурно�
градостроительное бюро в му�
ниципальное бюджетное учреж�
дение «Муниципальный центр 
градостраительства». В такой 
структуре они смогут и муни�
ципальные услуги оказывать, и 
платные.

� В прошлом интервью Вы 

говорили, что, возможно, вме�

сто помощника главы будет 

заместитель главы по горо�

ду Сысерть. У каждого села 

есть свой глава, а районный 

центр как бы бесхозный. И во�

прос этот время от времени 

всплывает.

� Проанализировал суще�
ствующие должностные обязан�
ности. Эта должность будет ду�
блировать других специалистов 
администрации. Поэтому, в этом 
специалисте нет необходимо�
сти. Другое дело, если менять 
в целом структуру управления 
в округе. Хотелось бы это обсу�
дить с жителями. Имеет смысл 
укрупнить сельские администра�
ции по типу Южной. Создать 
еще Центральную, Западную, 
Восточную и Северную. Тогда в 
Центральную вошла бы Сысерть 
вместе с Кашино и Верхней 
Сысертью. Общая администра�
ция появилась бы у Большого 
Истока и Патрушей. Был бы 
рад услышать аргументирован�
ные мнения жителей по этому 
поводу.

� Подведем итоги года. 

Что из наиболее значимого 

удалось?

� Главное, чего я хотел, � не 
наломать дров. Не сделать что�
то, не разобравшись. После всту�
пления в должность первая за�
дача была – вовремя запустить 
тепло. И мы с ней справились. 
Нужно было завершить нача�
тые проекты. В прошлом году в 
Сысерти и Кашине появились че�
тыре новых детских благоустро�
енных площадки. Посмотрите, за 
полтора года на месте, где был 
лес, вырос садик. В Арамили до 
сих пор не запущены три детских 
сада, которые должны были год 
назад открыть. В нашем на про�
шлой неделе был стройнадзор, 
выявил несущественные нару�
шения. Мы их устраняем, и уже 
на этой неделе стройнадзор 
приедет с повторной проверкой. 
Оформили юридическое лицо 
детского сада, заключаются до�
говоры на электроснабжение, 
тепло и другие коммунальные 
услуги. Могли сделать открытие 
перед Новым годом, но решили 
не устраивать показухи. После 
праздничных дней, во второй 
декаде января, откроем детский 
сад и сразу запустим детей.

� Какова судьба школы? 

� Наружная отделка готова, 
готовы все сети. Сделали ас�
фальтирование. Не разровняли 
чернозем, газон и деревья не 
посадили. Все это будем делать 
в мае. Внутри на третьем эта�
же уже мебель расставляем. 
Чистовая отделка внутри на тре�
тьем этаже готова на 90%, на 
втором – на 70%, на первом – на 
50%. И эти проценты меняют�
ся каждый день. Уже до Нового 

года мы принимаем у строите�
лей готовое здание. В январе ро�
спотребнадзор будет делать за�
меры температуры, влажности, 
освещенности… Всего, что тре�
буется для лицензирования. Но 
по просьбе учителей начинать 
образовательный процесс в но�
вой школе будем в новом учеб�
ном году, то есть 1 сентября. В 
середине учебного года никого 
дергать не будем.

� Кадровые вопросы для но�

вой школы решены?

� Этим занимается управле�
ние образования. 

Помимо завершения двух 
этих глобальных строек, мы хо�
рошо потрудились на ремонтах. 
Серьезно улучшились условия 
для ребятишек Верхней Сысерти 
и Большого Седельникова. В 
детсадах прошли капитальные 
ремонты. Решили многолетнюю 
проблему в школе №18 поселка 
Октябрьский. Теперь здесь на�
лажена система отопления.

� Но, говорят, когда ветер с 

запада – холодно.  Подводят 

окна.

� Окна – беда всех школ. Также 
и в Бобровском. Отопление сде�
лали, батареи горячие, а у окна 
в стене дыра. Конечно, тепло 
держаться не будет. Значит, 
наша задача на перспективу – 
постепенная замена окон, ре�
монт кровель, водопроводов, 
канализаций в учреждениях 
образования.

� А строительство новых 

детсадов?

� Сейчас решается вопрос: 
строить новые или реконструи�
ровать старые. Сделать рекон�
струкцию можно по областной 
программе. Формально под ее 
требования подходят садики в 
Большом Истоке, Бобровском, 
Патрушах и Верхней Сысерти. 
Независимо от этого за 2014 
год мы должны сделать про�
ект детского сада на 270 мест 
в Сысерти. И, если получится, 
проект детского сада в Большом 
Истоке. Еще один крупный проект 
хотелось бы начать в 2014 году – 
физкультурно�оздоровительный 
комплекс в Сысерти. Говорю 
только о проектах. 2014 год бу�
дет подготовительным. Стройка 
начнется в 2015 году.

� С местом для ФОКа 

определились?

� Есть два варианта. И по это�
му вопросу хотелось бы услы�
шать сысертцев. Есть свободное 
место на болоте, где обрывается 
улица Розы Люксембург.  Второй 
вариант – бывшая площадка шко�
лы N14, на перекрестке Коммуны 
и Большевиков. Прокуратура 
вынесла предписание о сносе 
разрушенного здания. Где ФОК 
будет нужнее? Проект и привяз�
ку мы должны будем сделать за 

муниципальные средства, а по�
строить попробуем по областной 
программе.

� Что с бассейном? Его от�

крытие постоянно откладыва�

ется, хотя внешне площадка 

смотрится благоустроенной.

� Много внутренних работ. 
Разрешение на строительство 
продлено до апреля. Строит 
частный инвестор. Повлиять 
на скорость его работ сложно. 
Будем надеяться, справится, и 
в апреле жители смогут открыть 
купальный сезон.

� Для строительства здания 

мирового суда тоже просили 

участок. Судебный департа�

мент готов строить.

� Им нужно всего�то 200 ме�
тров. Сейчас ведутся перегово�
ры о передаче для этих целей 
недостроенного здания сервиса 
по Быкова, напротив мебельной 
фабрики. 

Начали ликвидацию  муни�
ципальной парикмахерской по 
Орджоникидзе. Достаточно част�
ных. А эту площадь мы сможем 
использовать, к примеру, под 
служебное жилье для врачей.

� Сысерть традиционно на 

втором месте в области по 

вводу жилья. Уступаем  только 

Екатеринбургу. Продолжится 

стройка и в 2014 году?

� Большой жилой квартал пла�
нируется по улице Красногорской 
в Сысерти. Строить начнут бли�
же к осени. 

� Поговаривали раньше о за�

мене ветхих двуэтажек в цен�

тре на более высотные совре�

менные дома.

� Пока есть свободные зем�
ли, с расселением двухэтажных 
домов никто связываться не 
хочет.

� Когда говорим о строитель�

стве, напрашивается еще один 

вопрос: что с новыми очистны�

ми сооружениями. Имеющиеся 

работают на пределе.

� Тоже будем делать в 2014 
году проект и экспертизу новых 
очистных. Землю директор сы�
сертского ЖКХ В. Ю. Никитенко 
уже оформил. Он нашел новый 
проект, который стоит на 100 
млн дешевле. А главное, у него 
маленькая санитарно�защитная 
зона и для строительства по�
требуется небольшой земель�
ный участок, которым мы рас�
полагаем. Не нужно влезать на 
земли лесного фонда. Не нужно 
согласование с Москвой. Проект 
стоит 13 млн рублей, сама строй�
ка – 320 млн. Муниципалитет 
самостоятельно, конечно, такую 
ношу не потянет. Будем просить 
область.

� Сколько времени надо для 

их строительства?

� Достаточно одного года. 

Вопрос только в финансы будет 
упираться.

� Какие планы по ули�

це Коммуны. Не повторит�

ся ли здесь судьба школы? 

Судебные споры могут затя�

нуться надолго.

� В арбитраже решает�
ся вопрос, кто кому должен. 
Независимо от этого, в апреле 
мы объявим новый конкурс и в 
мае сделаем ремонт. Деньги на 
эти цели сохранены.

� Есть планы по развитию в 

округе новых производств? У 

нас мало рабочих мест. Мало 

сильных предприятий.

� Территория Сысертского 
городского округа привлека�
тельна для строительства жи�
лья, но высокая кадастровая  
и рыночная стоимость зем�
ли  пугает потенциальных ин�
весторов. Домостроительный 
комбинат, к примеру, хотел ку�
пить у нас 4�5 гектаров земли. 
Близость к Екатеринбургу нуж�
на. Производство экологически 
чистое. Хотят строить щитовые 
дома. Зарплата здесь была 
бы порядка 30 тысяч рублей. 
В нашем районе кадастровая 
стоимость  1 гектара земли под 
промышленное производство 
порядка 12 млн рублей, а в со�
седнем Белоярском районе в 
разы дешевле. И куда пойдет 
инвестор?

� И что это – тупик для раз�

вития производства?

� В январе  хочу собрать пред�
принимателей Сысерти. Во мно�
гих наших сельских территориях 
они активны. А в Сысерти – са�
мое большое сообщество пред�
принимателей, но они никак не 
объединены. Хочу поговорить 
с ними. Может быть, нужна по�
мощь администрации для разви�
тия бизнеса. Мы заинтересова�
ны в том, чтобы они создавали 
новые рабочие места, платили 
налоги. Они – местные пред�
приниматели и заинтересованы 
в развитии территории. Если 
удастся наладить сотрудниче�
ство предпринимателя с каким�
либо учреждением в плане 
благотворительности – будет 
вообще хорошо. А, может быть, 
создать фонд развития Сысерти. 
Как сделано, к примеру, в 
Большом Истоке. Сторонних 
инвесторов, конечно, тоже бу�
дем пытаться привлекать, но и 
местный потенциал хотелось бы 
использовать.

� Что ж, остается под Новый 

год пожелать, чтобы все планы 

по развитию округа исполни�

лись. А мы будем следить за 

их реализацией. Спасибо за 

беседу.

Интервью вела
Ирина Летемина.
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ВОПРОС-ОТВЕТ

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Было очень удобно 
Я – федеральный льготник. Получаю вместе с 

пенсией компенсацию расходов на оплату потре�
бленной электроэнергии и газа. Суммы – неболь�
шие. Иногда это около 50 рублей в месяц. Иногда – 
чуть больше трехсот. Немного, конечно, но и этому 
рада, хоть какая�то добавка к небольшой пенсии. 

На днях мне принесли письмо, в котором предла�
гают написать заявление, что я прошу производить 
выплату компенсаций данных расходов через бан�
ковский счет. Якобы, еще 26.06.2012 года принято 
Постановление Правительства Свердловской об�
ласти, в котором говорится, что подобные выплаты 
не предусмотрено доставлять через альтернатив�
ные организации. А ООО «УралИнвестСервис», 
что доставляет нам пенсии, � как раз подобная 
организация. 

Подписано письмо директором Единого расчет�
ного центра Е. Б. Метелевой. 

Что же получается? Сейчас все федеральные 
льготники должны открывать сберегательные 
книжки. У меня, например, ее никогда не было – с 

моей пенсии откладывать нечего. А сейчас зачем 
мне она? Чтобы ездить в Щелкун, где единствен�
ный на территории Южной администрации филиал 
Сбербанка, и снимать эти копейки. Это и время, и 
силы, и транспортные расходы. Получается, теперь 
льготникам из всех наших сел и деревень придется 
ездить в Щелкун. 

Хорошо, что я еще хожу. А что делать тем, кто 
по состоянию здоровья и из дома своего редко вы�
ходит, кому уже за 80 лет? Что за очередную глу�
пость опять выдумали? Ладно бы, какие�то боль�
шие деньги мы получали, а не эти копейки. Это 
тоже для улучшения жизни людей? 

Получать компенсации вместе с пенсией нам 
было очень удобно. 

Что делать теперь, не знаем. Писать заявление 
или нет? Ждем разъяснений через газету. 

По просьбе земляков 
В. Анохина. 

c. Никольское.

Изменения 
для федеральных льготников

Недавно федеральным 
льготникам, которые получа�
ют компенсацию расходов  на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг через до�
ставочную организацию ООО 
«УралИвестСервис», пришли 
письма от МКУ «Информационно�
расчетный центр». 

Как пояснила директор ИРЦ 
Елена Борисовна МЕТЕЛЕВА, 
правительство Свердловской 
области еще в 2012 году утвер�
дило порядок выплаты компен�
сации, который не предусматри�
вает получение средств через 
альтернативные организации. 
Получается, что доставка через 
ООО «УралИвестСервис» попа�
ла под запрет.

Люди не очень довольны 
переменой, но ИРЦ обяза�
но выполнять распоряжение 
правительства.

Теперь граждане могут полу�
чить монетизированную льготу 
только через банковские орга�
низации или почтовые отделения 
связи. Их просят обратиться в 
ИРЦ, чтобы сделать выбор, как 
им удобнее получать компенса�
цию: через отделения связи  или 
в банке. Почтальон обязан будет 
приносить компенсацию на дом. 
Банк предложит сберкнижку или 
карточку. 

Выбор нужно сделать в бли�
жайшее время. Крайний срок – 
до конца января. В противном 
случае могут возникнуть пробле�
мы с выплатами.  

К федеральным льготникам 
относятся  инвалиды и участ�
ники Великой Отечественной 
войны, инвалиды общего заболе�
вания, маяковцы, чернобыльцы 
и другие. Уточнить, к какой ка�
тегории льготников относитесь 

Вы, можно по телефонам ИРЦ 
(34374)7�47�16, (34374)7�47�18 в 
рабочее время (прием ведется 
ежедневно с 8.00 до 17.00, вы�
ходной: суббота, воскресение. 
Перерыв с 12.00 до 13.00).  

Для того, чтобы написать за�
явлении о своем выборе, не 
обязательно ехать в Сысерть.  
Специалисты центра ведут при�
ем в сельских администрациях. 
График приема не изменялся, 
уточнить его можно также в ИРЦ 
или в сельской администрации 
по месту жительства.

Выплата пенсий, ЕДВ и дру�
гих пособий, кроме компенсации 
расходов на оплату жилого по�
мещения и коммунальных услуг, 
будет осуществляться в прежнем 
порядке.

Ирина Летемина.

Концерт на дому 
Я – инвалид первой группы. В магазины и аптеку не хожу. 

Ухаживает за мной социальный работник Галина Месилова. Она 
покупает мне продукты, варит обед и даже моет меня в ванной. 
Конечно,  я очень благодарна своей помощнице. 

В свободное время, когда не болит голова, смотрю некоторые 
программы по телевизору. А недавно – вот счастье! – целый кон�
церт у себя дома посмотрела. В один по�настоящему прекрасный 
день ко мне пришли Г. Черкасова, З. Поплевина, Т. Анциферова, 
Н. Ваганова, Д. Хабибуллина, В. Ковалева. Все – в нарядных кон�
цертных платьях. А с ними – баянист Ю. А. Курсов. Артисты высту�
пали передо мной больше часа, исполняли и хоровые, и сольные 
песни. Как они поют! А как стихи читают! У меня поднялось на�
строение, жить захотелось. 

Огромное спасибо вам, девочки! Крепкого здоровья вам, твор�
ческих успехов и благополучия в ваших семьях. 

Л. Толокнова. 
с. Никольское. 

Сколько мы переплатим, 
пока строят новые подстанции?

Продолжается публичная переписка между жителем зареч)
ного района Сысерти Дмитрием Сартаковым, который жалует)
ся на низкое напряжение в электросети, и ОАО «МРСК Урала» 
– «Свердловэнерго». 

Заместитель директора по реализации услуг производственного 
отделения Центральные электрические сети А. С. Павлов в номере 
газеты от 11 декабря отметил, что старая распределительная сеть 
не справляется с постоянно растущей нагрузкой. А об увеличении 
потребления нужно официально предупреждать энергетическую 
компанию. 

– Но в моем случае электропотребление не увеличилось, – возра�
жает Дмитрий Сартаков. – Газоэлектрический котел, который я уста�
новил, имеет мощность 100 Вт – как лампочка. Да и если бы я дей�
ствительно нуждался в большей мощности и написал заявление, при 
старых подстанциях это невозможно. По словам Павлова, в пробле�
мах с напряжением виноваты люди: мол, много техники подцеплено. 
При этом он упускает тот факт, что за 120�150 Вт, что подаются в 
сеть, потребители платят, как за 220. Услуга оказывается некаче�
ственно, а счетчик мотает по полной. Сколько мы переплатим, пока 
строят новые подстанции? 

В последнее время, говорит Дмитрий, примерно с осени, жители 
«поварни» все чаще стали сидеть без света. Не из экономии – в этом 
районе регулярно происходят отключения электричества. 

– По два раза в неделю свет отключают на 3�5 часов. Техника 
горит и ломается, люди терпят убытки. 

Юлия Воротникова. 

Вынуждены 
обратиться к главе

Уважаемый Александр Геннадьевич Карамышев! 8 сентября 2013 
года большинством голосов жители нашего округа, надеясь на улуч�
шение жизни населения, избрали Вас на пост главы. В предвыбор�
ной кампании вы не обещали «златые горы», но обещали работать 
честно, справедливо и добросовестно. Я прекрасно понимаю, что за 
три месяца трудно разобраться в сложившейся ситуации, тем более, 
что Вы на этой должности впервые. Но неужели к Вам не поступили 
жалобы, что на автостанции три месяца не работает теплый туалет, 
на дверях которого висит объявление: «Туалет на ремонте». За три 
месяца можно капитально отремонтировать двухэтажный дом. Не 
миллионы же нужны для ремонта туалета. 

Большинство пассажиров автостанции – пожилые и больные люди, 
инвалиды, семьи с маленькими детьми, которым в эту зимнюю пору 
приходится справлять нужду за контейнерами с мусором. 

Несколько лет назад уже была аналогичная ситуация, но после 
моего письма в газету  туалет сделали в течение месяца. Виталий 
Геннадьевич Патрушев, возглавлявший администрацию в тот период, 
моментально отреагировал. 

Мы, Ваши избиратели из Щелкуна и других поселений, просим Вас, 
Александр Геннадьевич, обратить на данную проблему внимание и в 
кратчайший срок заставить тех, кто это должен делать, отремонтиро�
вать и открыть теплый туалет на автостанции. Сделайте Новогодний 
подарок избирателям. 

По многочисленным просьбам земляков 
И. Белошейкин, 

председатель  Щелкунской первичной организации ВОИ.  

Не водители, а вредители!
Автомобилисты систематически портят 
лыжню базы «Спартак»

Из года в год лыжная 
база г. Сысерти готовит 
лыжные трассы для детей, 
занимающихся лыжными 
гонками, для жителей и 
гостей района. И каждый 
год встает перед лыжной 
базой трудная задача, как 
сохранить на весь лыжный 
сезон трассу и как защи)
тить здоровье наших детей 
от лихачей)автолюбителей.

Лыжная база «Спартак» 
существует очень давно. 
Многие жители Сысерти были 
ее воспитанниками и знают, где она расположена. Но любителей 
быстрой езды это не останавливает. Они гоняют по узеньким до�
рожкам, портят с трудом приготовленную лыжню и не сбрасыва�
ют скорость, даже видя, что рядом гуляют и занимаются спортом 
люди. 

Тренеры�преподаватели, родители очень обеспокоены сло�
жившейся ситуацией. Просим лихих водителей взглянуть на карту 
Сысерти и найти другие, более подходящие места для подобных 
развлечений. Задумайтесь, сколько сил, времени и средств тра�
тится на восстановление лыжной трассы после ваших автогонок.

Государство борется за оздоровление нации, сколько проектов, 
указов президента России направлено на то, чтобы поднимать 
спорт. При этом «освещенку» на территории «Спартака» отложи�
ли до лучших времен, а когда они настанут? 

Любители лыжного спорта, да и просто многие жители города 
были бы рады после работы «махнуть» на природу и развеяться, 
побегав по лыжне. А везде темнота и все чаще трасса попросту 
испорчена автомобилями.

А. Коптякова, 
заместитель директора базы «Спартак».

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

В наших группах 

в социальных сетях:

"Вконтакте" - www.vk.com.
anomajak_sysert

"Одноклассники" - http://
www.odnoklassniki.ru/
mayakgazet

"Facebook" - https://
www.facebook.com/
SysertMajak
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МНЕНИЕ ПО ПОВОДУ

КАРТИНА НЕДЕЛИ

Полку депутатов 
убыло
23 декабря на очередном заседании дума 
Сысертского городского округа приняла решение 
о досрочном прекращении полномочий депутата 
Глеба Максимовича Серебренникова.
Глеб Максимович обратился с заявлением 
о своем нежелании дальше исполнять 
обязанности депутата.
После принятия думой такого решения из 20 
избранных в марте 2012 года депутатов в думе 
осталось 18 человек. Ранее были  прекращены 
депутатские полномочия А. Г. Карамышева 
в связи с избранием его главой округа.
В случае с Г. М. Серебренниковым дополнитель�
ных выборов не потребуется. Он избран 
по партийному списку КПРФ и его место 
займет следующий в списке
коммунист.

Явка депутатов
В 2013 году прошло 16 заседаний думы СГО. Во 
всех приняли участие пять депутатов: 
А. Ю. Бондарев, В. Б. Дорохов, И. Н. Летемина, 
В. Ю. Никитенко, И. А. Субботин. 
Также на всех заседаниях был
до своего избрания главой А. Г. Карамышев.
7 депутатов в течение года пропустили только 
по одному заседанию: С. Б. Власов, Л. М. Девятых, 
А. А. Кочмарев, И. В. Распутин, А. Б. Раубе, 
О. Б. Сирман�Прочитанская, Б. Е. Фабрикант.
Четыре «прогула» у В. И. Данченко, пять – 
у В. Г. Патрушева, шесть – у В. Л. Тельнова.
Конечно, больше всего пропускали заседание 
иногородние депутаты. 
Так Ю. Ю. Середкин не был на 7 заседаниях, 
А. А. Фролов – на 8 (половина), Е. А. Белоносов  
пропустил 11  заседаний из 16. 
Г. М. Серебренников почтил думу своим визитом 
лишь один раз в январе. В преддверии последнего 
декабрьского заседания подал заявление о неже�
лании продолжать  депутатскую деятельность.

Ирина Летемина.

Перелистаем страницы вместе 

Заседание думы 
перевернуло отношение к власти

КОРОТКО

Прошли провальные 110 дней 
«Единой России». В этом нужно 
признаться. В то время, когда пре�
зидент страны Владимир Путин 
отчитывал в Москве членов гос�
совета, преимущественно, глав 
регионов и членов правительства 
РФ за неудовлетворительное ис�
полнение майских указов, на за�
седании думы СГО произошло то, 
что перевернуло моё отношение 
к ныне действующей власти. 

В повестке последнего заседа�
ния думы в 2013 году значилось 
13 вопросов, один из которых � от�

чет главы Карамышева об исполнении областных целевых 
программ за 2013 год. Такие программы, как «Детские сады 
детям», «Наша новая школа», «Реформирование ЖКХ», 
«Ликвидация ветхого и аварийного жилья»... Их начала 
реализовывать команда Старкова в 2012�2013 годах. Они  
должны были получить своё продолжение в планах работы 
администрации на 2014 год. Но при утверждении повестки 
заседания глава попросил снять свой вопрос, причина  про�
звучала невнятно и как�то издевательски опустошающе. Не 
готов? Что за «детский сад»! Что за неуважение к думе, 
депутаты которой собрались практически в полном составе 
слушать и поддержать главу? 

В такие моменты хочется спросить: «Власть, ты что 
творишь с людьми?» Куда подевался депутатский задор 
Карамышева, которым он так блистал перед своим предше�
ственником в предвыборный период? Наверное, туда же, 
куда подевался асфальт с улицы Коммуны в Сысерти. 

Собравшиеся ожидали услышать план действий нового 
главы по управлению администрацией в реализации на�
казов избирателей на 2014 год. Но надежды растаяли с 
утверждением повестки. Восьмым вопросом дума рассма�
тривала план работы на 1 квартал 2014 года. Депутат партии 
«Справедливая Россия» Летемина И. Н. внесла предложе�
ние об отчете администрации о распределении земельных 
участков, а ваш покорный слуга, единоросс Патрушев С. 
В. � о включении отчета руководителя комитета по управ�
лению муниципальным имуществом Терентьевой Е.  Л. в 

целом, для определения эффективности её работы в данной 
должности. 

По мнению главы округа, Терентьева заслужила повы�
шения по службе и заработной плате. С этим предложени�
ем Карамышев А. Г. обратился к думе. К моему удивлению, 
дума поддержала главу единогласно. Сама Терентьева на 
заседании не присутствовала, в следствие чего остался без 
ответа вопрос о том, каким образом можно считать работу 
комитета компетентной, если в черте населенных пунктов 
предоставляются земли гектарами под ведение фермерско�
го хозяйства, а не для жилищного строительства очередни�
кам и многодетным семьям. Это был только один острый 
вопрос из десятков других. Разве такие действия КУМИ не 
заслуживают серьезного разбирательства со стороны ком�
петентных органов, или той же думы? Но дума, по предло�
жению главы, выдала Терентьевой «медальку» в виде ново�
го статуса (заместителя главы) и повышения в зарплате. 

У меня в памяти на всю жизнь останется сюжет борьбы 
Старкова с Терентьевой в 2012 году за земли поселений 
в Щелкуне. Буквально чудом главе Старкову В. А. удалось 
отбить 11 гектаров и выделить 95 земельных участков жи�
телям Щелкуна. 

В преддверии Нового года депутаты думы еще раз и, на�
верное, не последний, показали свою готовность к сотрудни�
честву с бывшим «коллегой по цеху», а ныне главой округа. 
Думой СГО и партией «Единая Россия» главе округа выдан 
очередной, но уже сомнительный кредит доверия. 

Задел, накопленный предыдущей администрацией, прак�
тически исчерпал себя, а новая администрация не подала 
соответствующих заявок на участие в целом ряде целевых 
программ вновь. Остается надеяться на русское авось.

 Авось одумаемся, что и с кем творим, авось что�нибудь 
этакое и дорого продадим, авось проживем как�нибудь эти 
3,5 года. Впрочем, не стоит унывать перед праздником. 

Стоит верить в чудеса и собственные силы. Мы все знали 
с кем и на что идем, все вместе будем отвечать за сделан�
ный выбор. 

С наступающим новым годом! Желаю терпения и свер�
шения самых сокровенных желаний вашим семьям, доро�
гие мои земляки. 

С уважением, Сергей Патрушев,
секретарь Сысертского МО Партии « Единая Россия».

Этот номер «Маяка» - последний в уходящем году. О чем же писали журналисты и наши читатели на страницах газеты?  
Перелистаем их еще раз вместе.

В начале года («Маяк» N3) мы объявили новую акцию 
«Раскрой свое сердце» и в течение всего года рассказы�
вали о детях�инвалидах, нуждающихся в нашей помощи. 
В этом номере – полный отчет о работе, проделанной 
вместе с вами, дорогие читатели. 

На страницах под рубрикой «Обратная  связь» пу�
бликовалось очень много ваших писем и комментарии 
к ним. Здесь шел откровенный разговор о работе служб 
ЖКХ, о дорогах, мусоре, проблемах здравоохранения… 

Немало материалов посвящалось строительству: но�
вых домов, школы, детского сада… Вот несколько строк 
из этих материалов: «Что делать жителям Сысерти, 
чтобы наконец�таки вопрос о строительстве школы в 
микрорайоне был решен? («Маяк» от 16 января). В 
пикеты вставать? Голодовки объявлять? Бить челом 
президенту?... 

«Наконец, на этой неделе («Маяк» от 6 марта) ожила 
многострадальная школьная стройка! На объект верну�
лись рабочие и техника». 

«Строительство детского сада в Сысерти набирает 
обороты. Новый детский сад на 135 мест в микрорайоне 
«Новый» должен быть сдан к июлю». 

«Микрорайон «Новый» оживился яркими красками: 
здесь сдана в эксплуатацию первая из двух девятиэта�
жек серии «Солнечный дом».  А рядом уже поднимаются 
этажи второго дома». 

Без внимания читателей не остались репортажи 
с дней сел и деревень; интервью с главами сельских 
территорий; информация о том, что в Большом Истоке 
активно заработал Фонд развития Большого Истока, по�
ставивший перед собой задачу сделать жизнь в поселке 
комфортнее и удобнее. 

Мы рассказывали вам о работе предприятий райо�
на: Ключевском заводе ферросплавов, Уралгидромаше, 
Техносиле, Умеконе… О сельских тружениках, о посев�
ной и уборочной кампаниях. 

Большой резонанс читателей вызвали публикации 
«Оглашен приговор по мошенничеству с землей в райо�
не бывшего пионерлагеря «Спутник», «Катюше на пути 
не попадайтесь – собьет и не заметит»; «Горе – водитель 
лишена прав и свободы»; «Ловушка для собственника 
или опасная кислота перезимовала на свалке»; «Кому 
– парк, кому – делянка» (о вырубке леса в окрестностях 
Талькова камня); «От состояния дорог в Сысерти плачут 
и пешеходы, и автолюбители»; «ОСАГО с нагрузкой»; 
«День Конституции отметили протестом»… 

В этом году мы выбирали мэра городского округа и, 
конечно, немало страниц было посвящено выборам, не�
смотря на то, что многим читателям данные материалы 
не нравятся. Тем не менее каждый из вас всегда мог 
найти что�то интересное для себя. 

Одни с удовольствием читают страницу «Здоровье»; 
другие, в первую очередь, обращают внимание на стра�
ницы «Потребителю на заметку» и «Правопорядок». 
Третьим нравится «Усадьба», четвертым – зарисовки о 
земляках; а пятые �  без ума от «Мира увлечений». У каж�
дого эти увлечения � свои: флористика – «Счастливые 
дни Оли и Лены»; куклы  � «Кукольных дел мастер или 
как создать сказку» (их автор Юля Шабурова получила 
диплом II степени на V Международном конкурсе  за про�
ект «Авторские куклы») и «Куклы Алевтины Никитиной»; 
путешествия по городам и весям. И, конечно, спорт. Ему 
традиционно отводится немалое место. Здесь и репор�
тажи с соревнований, и зарисовки о героях�победителях 

(«Чемпионка Европы – Оксана Рулева»; «Стали чем�
пионами России» � о команде регболистов из Большого 
Истока; «Выиграла серебро на универсиаде в Казани» � 
о Таисие Киреевой; «Валерий Панин победил чемпиона 
из Египта»… И какие�то перспективы – «Ледовый дво�
рец – это не сказка». 

Из публикации «Телевизионщики превратили Тальков 
камень в декорации монастыря» наши читатели узнали, 
что в Сысерти снимается сериал «Уйти, чтобы вернуть�
ся». Прочитав материал «Бизнес�ланч, сэр»,  поняли, в 
какое заведение идти, чтобы вкусно пообедать. Открыв 
страницу «Встретимся у печени на пятачке», вспомнили 
о народных названиях разных уголков Сысерти. 

Образование, культура, общество � на наших страни�
цах есть место буквально всем темам. 

В 2013 году, и читатели несомненно это заметили 
и оценили, у нас появилась интересная 4�страничная 
вкладка «Новости из области». 

Мы публикуем практически все ваши письма. И сви�
детельства очевидцев.  И жалобы, и благодарности – 
разным службам. И предложения властным структурам. 
Надеемся и в наступающем 2014�м году на такое же тес�
ное сотрудничество. 

С Новым годом вас, дорогие читатели! 

Подшивку «Маяка» пролистала 
Л. Рудакова. 
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в этом есть своя изюминка. 
Чувствую себя особенной!

Надежда СТИХИНА, 1 января 
исполнится 20 лет. 

� Как�то шутили, что мама 
меня подарила папе на Новый 
год. И я нисколько не огорчена 
тем, что отмечаю свой день рож�
дения в Новый год, потому что 
эта сказочная атмосфера еще 
больше поднимает настроение. 
Уже привыкла совмещать эти 
праздники. Обычно после боя 
курантов меня сразу начинают 
поздравлять. Всегда все прохо�
дит весело, в окружении семьи и 
друзей. 

Опрос провели 
Юлия Воротникова 

и Любовь Рудакова.

6 ОБЩЕСТВО

ИМЕНА-2013

Скажи мне, как тебя зовут?
Статистика рождаемости в 

Сысертском районе в последние 
годы радует. Так, 2013 год пода�
рил нам 1245 новых жителей (по 
состоянию на понедельник, 23 
декабря). Это уже больше, чем 
за весь 2012 год, когда зареги�
стрирован 1181 ребенок. 

Мальчиков чуть меньше, чем 
девочек – 599 (48%) против 646�
ти (52%). Однако так бывает не 
всегда. К примеру, год назад 
статистика показала другое: 55% 
мальчиков и 45% девочек. 

Трендом последних лет стали 
необычные – древнерусские или 
иностранные – имена. На пике 
популярности наряду с непре�
ходящими Анастасией, Дарьей, 
Викторией и Анной – такие 
женские имена, как Кристина, 
Софья (или София), Алиса и 
даже Милана, Кира и Виолетта. 
Впрочем, фантазия у молодых 
родителей блещет и в случае 
рождения мальчиков. Так, в на�
шем районе стали появляться 
не только Артемы, Миши, Вани 
и Матвеи, но и Яши, Вилены, 
Феликсы, Платоны и Демиды. 

В то же время редкими сегодня 
становятся некогда весьма рас�
пространенные имена. Все мень�
ше девочек называют Надежда, 
Любовь, Лариса, Оксана, а сре�
ди мальчиков практически не�
возможно встретить Эдуарда, 
Петра, Антона и Николая. 

Юлия Воротникова.

В среднем, в Сысертском районе на свет появляется 24-25 малышей в неделю. 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ – В НОВЫЙ ГОД. 
НРАВИТСЯ ЛИ ЭТО ИМЕНИННИКАМ? 
1 января, как и в любой другой день года, у акушеров тоже есть работа. Женщины рожают не только в  будни, но и в праздники.  Нравится ли 
Вам совмещать свой день рождения со встречей Нового года? Такой вопрос мы задали нескольким именинникам, родившимся 1 января. 

Татьяна Ивановна 
ЛАМЗУКОВА: 

� Сейчас уже привыкла к та�
кому совмещению. Но оно мне 
не очень нравится. Я столько 
готовлю новогодних подарков 
и поздравлений  для своих род�
ных, близких и друзей, которые 
придут поздравить меня с днем 
рождения, что день рождения 
достаточно быстро переходит 
в празднование Нового года. 
Кроме того из�за совмещения 
получается, что в нашей семье 
на один праздник меньше, чем 
у других. Еще один минус – про�
ведение юбилеев. Все кафе за�
нимаются заранее для новогод�
них корпоративов и цены в них, 

естественно, в эти дни намного 
выше. 

Плюс, на мой взгляд, � только 
один. Мой день рождения – это 
всегда выходной. Хотя во вре�
мя работы в ЦРБ приходилось и 
в этот день дежурить. Однажды 
даже операцию кесарево се�
чение 1 января под местной 
анестезией делала – не нашли 
анестезиолога. Родившийся тог�
да парень сейчас уже в армии 
отслужил. 

Конечно, и 31 декабря, и 1 ян�
варя я с особой теплотой думаю о 
своей маме – Таисье Николаевне 
Косухиной.  Мама с папой – 
фронтовики, служили с 1941�го 
по 1951�й год. Мама � операци�
онной сестрой в эвакогоспитале.   
Родила меня в 31 год. 31 декабря 
она была на свадьбе у сестры, 
поздравила ее и даже потанце�
вала немного. А потом потихонь�
ку ушла и 3 километра то шла, 
то бежала в больницу, приседая 
во время схваток. Родилась я 
в 2 часа ночи. Мамина сестра 
Тамара Николаевна Ваулина, 
со свадьбы которой ей пришлось 
убежать, стала моей крестной и 
много помогала мне в жизни.  

Ольга ЧУРКИНА, 31 декабря 
исполнится 29 лет. (без фото)

� В детстве было обидно, что в 
мой праздник никому не до меня, 

а сейчас привыкла. Вот и получа�
ется два праздника в один день. 
Тут уж ничего не переделаешь. 
Приходится мириться с этим. 
Не раз хотелось отметить день 
рождения в другой день, чтобы 
собрать тех, кто Новый год со 
своей семьей встречал, а не со 
мной, но так не интересно уже. В 
последние годы сложилась такая 
традиция: за 4 часа до полуночи 
семьей садимся за стол отмечать 
день рождения, а потом уже и до 
Нового года дело доходит. 

Виктория ТЕТКИНА, 31 дека)
бря исполнится 14 лет.

� Отмечаю свой день рожде�
ния в кругу семьи, с друзьями. 
Иногда разделяю, иногда нет. 
Родители обычно мне дарят один 
хороший подарок, ну а от осталь�
ных получаю по два подарка. В 

принципе, нормально отношусь 
к этому, и родители все равно 
не забудут обо мне, даже если 
на кону такой праздник. И мне, 
как всем, кто родился 31 декабря 
или 1 января, не очень хочется 
бороться за всеобщее внимание 
в такой праздник, как Новый год, 
поэтому  справляю его в январе 
со своими близкими друзьями.

Анастасия ВЯТКИНА, 1 янва)
ря исполнится 23 года.

� Разделяю эти два праздни�
ка. День рождения отмечаю ве�
чером домашним застольем 1 
января. Приходят родственники, 
мой молодой человек, поздрав�
ляют одногруппники и даже да�
рят подарки отдельно на Новый 
год, отдельно на именины. Я не 
обижена, что мой день рожде�
ния именно 1 января. Наоборот, 
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Екатерина 

ПРИЛИПУХОВА, 
19 лет, студентка 

УралГАХА:

� Каждый раз испы�� Каждый раз испы�
тываю огромное удоволь�тываю огромное удоволь�
ствие, наблюдая за реак�ствие, наблюдая за реак�
цией человека, когда он цией человека, когда он 

распаковывает подарок. Это распаковывает подарок. Это 
всегда вызывает у меня тре�всегда вызывает у меня тре�

пет. Правда, желание обрадо�пет. Правда, желание обрадо�
вать друзей иногда может вылиться вать друзей иногда может вылиться 

в забавную или глупую в забавную или глупую ситуацию. В прошлом году я решила подарить ситуацию. В прошлом году я решила подарить 
своей соседке по комнате ананас. Купила, и чтобы она его не нашла своей соседке по комнате ананас. Купила, и чтобы она его не нашла 
раньше времени, спрятала в шкаф. Прошло три дня. Я дождалась, пока 

рить завтра.  Каково было мое удивление, когда я достала дурно 
пахнущий предмет, больше напоминавший клубок шерстяных 

го общежития. Так го общежития. Так 
человеку человеку приятно. приятно. 

Марина Марина 
ГОВЗМАНГОВЗМАН, 21 , 21 

год, студентка год, студентка 
УрФУ:УрФУ:
� Это было четыре  � Это было четыре  

года назад. С каким удо�года назад. С каким удо�
вольствием и тщательно�вольствием и тщательно�

стью я подходила к выбору стью я подходила к выбору 
подарков!  На подарок другу подарков!  На подарок другу 
Славке  копила пару месяцев. Славке  копила пару месяцев. 
Сейчас, наверное, две тысячи Сейчас, наверное, две тысячи 
не кажутся такими большими, но не кажутся такими большими, но 
тогда для меня это были настоящие тогда для меня это были настоящие 
сокровища. И вот, настало долгожданное время – бьют куранты и сокровища. И вот, настало долгожданное время – бьют куранты и 
я ору радостно:  «Давайте скорее дарить подарки!». Славке  да�я ору радостно:  «Давайте скорее дарить подарки!». Славке  да�
рила последнему. Сказав слова любви и благодарности, я протя�рила последнему. Сказав слова любви и благодарности, я протя�
нула коробочку. Когда он ее открыл – ахнул вместе с ребятами: нула коробочку. Когда он ее открыл – ахнул вместе с ребятами: 
в коробке лежал новенький красивый в коробке лежал новенький красивый МРМР3 плеер! Сколько тогда 3 плеер! Сколько тогда 
счастья было, помню! А потом он тоже достал коробочку, только счастья было, помню! А потом он тоже достал коробочку, только 
круглую и маленькую, перевязанную желтой лентой. И сказал круглую и маленькую, перевязанную желтой лентой. И сказал 
очень трепетно и нежно: «Мариша, хочу тебя сразу предупре�очень трепетно и нежно: «Мариша, хочу тебя сразу предупре�

с подвесками, который я до сих пор иногда ношу. Вообще 
тогда был один из двух самых счастливых Новых го�

Анна Анна МОСЕЕВАМОСЕЕВА, 19 лет, студентка УрФУ

� � Я раньше никому особо не делала подарков на Новый 
год, но вот уже больше полугода, как увлеклась корейской 
музыкой. Нашла друзей по такому увлечению: люди хорошие, 
но нас мало.  Оказалось, они проводят акцию под названием 

« Д е д у ш к а 
Йесон». Суть в Йесон». Суть в 
том, что ты даришь подарок незна�том, что ты даришь подарок незна�
комому человеку, и тебе тоже при�комому человеку, и тебе тоже при�
ходит такая новогодняя посылка. ходит такая новогодняя посылка. 
Наверное, подобная практика из�Наверное, подобная практика из�
вестна, но я узнала о ней впервые. вестна, но я узнала о ней впервые. 
И это замечательно – доставить не�И это замечательно – доставить не�
знакомцу радость! Я задумалась, знакомцу радость! Я задумалась, 
что же можно легко отправить по по�что же можно легко отправить по по�
чте? И что я умею лучше всего? А я чте? И что я умею лучше всего? А я 
умею фотошопить и вязать фенечки.  умею фотошопить и вязать фенечки.  
Так что связала две фенечки, сдела�Так что связала две фенечки, сдела�
ла открытку и елочные игрушки. И, ла открытку и елочные игрушки. И, 
конечно, написала письмо. Сама, от конечно, написала письмо. Сама, от 
руки. Это так таинственно и прият�руки. Это так таинственно и прият�
но. Моя посылка уже добралась до но. Моя посылка уже добралась до 
места назначения, а свой подарок я места назначения, а свой подарок я 
с нетерпением ожидаю. с нетерпением ожидаю. 

ие, когда я достала дурно ие, когда я достала дурно 
вший клубок шерстяных вший клубок шерстяных 

с подвесками, который я до с подвесками, который я до 
тогда был один из двух сатогда был один из двух са

на Новый на Новый 
ь корейской ь корейской 
люди хорошие, люди хорошие, 
ю под названием ю под названием 

Юля  Юля  
ПАЦЮКОВАПАЦЮКОВА, 20 лет,, 20 лет,

студентка УрФУстудентка УрФУ
� Помимо терпкого запаха � Помимо терпкого запаха 

бенгальских свеч, ярких манда�бенгальских свеч, ярких манда�
ринов и мягкого хруста снега под ринов и мягкого хруста снега под 
ногами, Новый год оставляет в памя�ногами, Новый год оставляет в памя�
ти самые близкие сердцу воспомина�ти самые близкие сердцу воспомина�

ния. Для меня таким ценным моментом ния. Для меня таким ценным моментом 
остался папин приход под бой курантов. остался папин приход под бой курантов. 

Это было время наступления большой эпо�Это было время наступления большой эпо�
хи. 1999 год сменялся 2000. Кто�то страшился хи. 1999 год сменялся 2000. Кто�то страшился 

этого момента, а кто�то с нетерпением ждал. Всем этого момента, а кто�то с нетерпением ждал. Всем 
казалось � жизнь изменится. В лучшую сторону, никак иначе. казалось � жизнь изменится. В лучшую сторону, никак иначе. 
Время приближалось к 12�ти. Вся наша женская чета – мама, тетя, бабушка и Время приближалось к 12�ти. Вся наша женская чета – мама, тетя, бабушка и 

я – ожидали главного члена семьи, без которого праздник не мог начаться. Папа я – ожидали главного члена семьи, без которого праздник не мог начаться. Папа 
тогда работал с утра до ночи. Он был пожарным, чем я безмерно гордилась. И вот с тогда работал с утра до ночи. Он был пожарным, чем я безмерно гордилась. И вот с 
бодрым свежим запахом зимнего вечера за считанные минуты до нового года рас�бодрым свежим запахом зимнего вечера за считанные минуты до нового года рас�
пахиваются двери, заходит мой любимый папа, с еще испачканным от сажи лицом пахиваются двери, заходит мой любимый папа, с еще испачканным от сажи лицом 
и беспредельной лучезарной улыбкой. Моментально выскочив из своего форта из и беспредельной лучезарной улыбкой. Моментально выскочив из своего форта из 
одеял, я крепко прижалась к нему. Тогда мой рост едва дотягивал ему до пояса. одеял, я крепко прижалась к нему. Тогда мой рост едва дотягивал ему до пояса. 
И тут я услышала тихий писк из его кармана. Он присел на колени. Засунул И тут я услышала тихий писк из его кармана. Он присел на колени. Засунул 

руку в широкий карман своей «боевки», вытащил едва сжатый кулак и протя�руку в широкий карман своей «боевки», вытащил едва сжатый кулак и протя�
нул  мне. Сквозь пальцы пробивался рыжий пушок. Когда же папа раскрыл нул  мне. Сквозь пальцы пробивался рыжий пушок. Когда же папа раскрыл 

ладонь, я увидела вперившиеся в меня огромные испуганные изумруд�ладонь, я увидела вперившиеся в меня огромные испуганные изумруд�
ные глаза. Папа опустил котенка�малыша на пол, после чего это ные глаза. Папа опустил котенка�малыша на пол, после чего это 

рыжее чудо, переплетая крошечными лапками, неуверенно по�рыжее чудо, переплетая крошечными лапками, неуверенно по�
ползло в мою сторону. Такой счастливой я никогда ползло в мою сторону. Такой счастливой я никогда себя себя 

не не чувствовала. чувствовала. 

Дарья МИХНАТКИНА, 19 лет, студент)
ка СПбГЭУ

� Я долго верила в Деда Мороза, писала 
ему письма, а в 10�12 лет нашла в дальнем 
шкафу родителей мои письма Деду Морозу. 
Рыдала, когда увидела, очень расстрои�
лась. Но зато, какие письма... До сих пор 
не могу перечитывать без улыбки. А тогда 
меня отчитала мама по первое число и ска�
зала, что я сама виновата, и теперь будет 
только один комплект подарков и никаких 
чудес. 

Подготовила Сабрина Карабаева.Подготовила Сабрина Карабаева.

Как минимум один раз в год – под бой курантов – кажется, будто волшебство и в самом деле существует. В нашем опросе мы узнали, Как минимум один раз в год – под бой курантов – кажется, будто волшебство и в самом деле существует. В нашем опросе мы узнали, 
на самом ли деле в канун Нового года случаются чудеса, и насколько важны в эту ночь подарки, ананасы и незнакомые люди.на самом ли деле в канун Нового года случаются чудеса, и насколько важны в эту ночь подарки, ананасы и незнакомые люди.
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ВСТРЕЧАЮТ ПО УМУ
Какие предметы выбирают школьники на олимпиадах

На прошлой неделе в актовом зале администрации округа на-
градили юных интеллектуалов. Все они – победители и призеры 
муниципального тура Всероссийской олимпиады школьников.

Из рук главы СГО А. Г. 
Карамышева грамоты и кубки 
за первое место получили 38 ре�
бят, показавших самые широкие 

знания по 13 школьным пред�
метам. Отдельно чествовали 
«олимпийцев», которые заняли 
второе и третье место – 30 и 21 

человек, соответственно.
Особо отметили трех дево�

чек из школы N23 и одну из дву�
реченской школы N3, которые 
отличились своими знаниями 
сразу в нескольких сферах. Два 
первых места по гуманитар�
ным дисциплинам – русскому 

языку и литературе – завоева�
ла Анастасия Панасенко из 23 
школы. На ее счету также вто�
рое место в олимпиаде по био�
логии. У Виктории Собакиной 
– победа по французскому 
языку и биологии и «серебро» 
– по литературе. Маргарита 
Щипачева проявила себя в 
истории (1 место), литерату�
ре и английском языке (2 ме�
сто). Ученица школы N3 Алина 
Гильмутдинова стала лучшей в 
знании химии, а по физкульту�
ре и обществознании показа�
ла третий результат. 

Для детей, а также и их ро�
дителей и учителей, присут�
ствовавших в зале, были под�
готовлены творческие подарки 
— выступления танцевальных 
и вокальных коллективов.

Всего в муниципальном 
этапе Всероссийской олимпиа�
ды школьников в этом году при�
няли участие 527 ребят с 7 по 
11 класс. В день награждения на 
сцену поднялись 89 победителей 
и призеров. К слову, в прошлом 
учебном году эти цифры были 
ниже. Из 462 участников олимпи�
ад в тройку победителей попали 
42 человека. Разницу организа�
торы объясняют тем, что нынче 
впервые подготовлены задания 
для 7 и 8 классов. Цель нововве�
дения � выявить одаренных детей 
на раннем этапе.

Наибольшее количество вру�
ченных грамот в этом году – за 
успехи в физической культуре 
(28 человек), биологии (14 чело�
век), литературе (14 человек) и 
английском языке (12 человек). 
В межшкольном зачете лидером 

по числу награжденных детей 
стала школа N23, на втором ме�
сте – двуреченская, на третьем 
– «бажовка». 

При этом на пике популярно�
сти среди школьников оказались 
такие предметы, как обществоз�
нание, биология и русский язык. 
Задания по каждой из этих дис�
циплин пожелали выполнить бо�
лее 70 человек. Возможно, это 
связано с активной подготовкой 
к ЕГЭ и мыслями ребят о буду�
щей профессии: спектр специ�
альностей в вузах, где требуются 
результаты именно этих экзаме�
нов, весьма широк. 

Ю. Воротникова.
Фото автора.

Наша Гузаль – 
факелоносец

В начале года мы 
узнали, что одну из 
бывших воспитанниц 
нашего детского дома 
отобрали нести олим�
пийский огонь по ули�
цам Екатеринбурга. 
Ей стала � Гузаль 
Юлдашева. В настоя�
щее время Гузаль учит�
ся в Екатеринбургском 
п е д а г о г и ч е с к о м 
колледже. 

И вот наступил этот 
волнующий и радост�
ный день  � 14 декабря. 
Гузаль вошла в груп�
пу из десяти человек 

– воспитанников и выпускников детских 
домов нашей области. Это была един�
ственная команда – все остальные факе�
лоносцы пробегали свою дистанцию – 200 
метров – поодиночке. 

Невозможно передать волнение и ра�
дость Гузаль: «Я долго ждала этого собы�
тия, впечатления непередаваемые, они 
запомнятся мне на всю жизнь». 

Перед стартом была тренировка – ре�
бят учили, как стоять, как подбегать, как 
принимать и передавать факел. Приятной 
неожиданностью было то, что среди факе�
лоносцев оказался Толя Колташев, тоже 
наш бывший воспитанник. 

Под восторженные крики, свист и апло�
дисменты команда с олимпийским огнем 
пробежала свою дистанцию. Факел, кото�
рый они несли, весит килограмм двести 
граммов. Это событие останется в памяти 
каждого участника на всю жизнь. 

Э. Сазонова, педагог 
дополнительного образования 

ГКОУ СО «Сысертский детский дом».

Фонд содействия сможет выигрывать 
гранты для Сысертского детского дома

Попечительский совет при Сысертском 
детском доме трансформировался в бла�
готворительный фонд. Такая форма со�
трудничества благотворителей и учреж�
дения является наиболее оптимальной 
при действующем законодательстве. 
Опыт Сысерти станет пилотным для 
Свердловской области. 

Фонд  содействия ГКОУ СО «Сысертский 
детский дом» уже получил свидетельство 
о государственной регистрации. По мне�
нию учредителей, это позволит создать 
правовую базу для уже сложившихся пар�
тнерских и дружеских отношений между 
благотворителями и учреждением.

В последнее время в связи с из�
менениями в законодательстве потре�
бовалось юридическое оформление 

благотворительной инициативы. «Фонд» 
был выбран как наиболее подходящая 
форма взаимодействия для благотворите�
лей и администрации детского дома. 

– Движение средств в фонде будет про�
зрачным для благотворителей, чьим дове�
рием мы очень дорожим. В рамках фонда, 
например, мы сможем оказывать постин�
тернатное сопровождение выпускников. 
Недавно собирали средства на операцию 
дочке нашей выпускницы. Фонд позволил 
бы сделать это с соблюдением всех фор�
мальностей, и самое главное � быстрее. 
Кроме того, как некоммерческая органи�
зация, фонд теперь сможет подавать заяв�
ки на получение грантов для реализации 
социальных проектов, � делится директор 
детского дома Александра Мельникова. 

Среди учредителей фон�
да давние партнеры и друзья 
Сысертского детского дома: 
ОАО «УК «РосСпецСплав 
� Группа МидЮрал» и лич�
но Сергей Гильварг, ЗАО 
«Завод элементов трубо�
проводов» (Большой Исток), 
ЗАО «Арамильский завод 
передовых технологий» 
(Арамиль). Представители 
учредителей вошли в прав�
ление нового фонда, а пред�
седателем правления еди�
ногласно избрали Олесю 
Сирман�Прочитанскую, заме�
стителя директора по право�
вым вопросам «Завода элементов тру�

бопроводов». Попечительский 
совет фонда возглавил пред�
приниматель Сергей Гильварг, 
чей вклад в благотворитель�
ную деятельность был отмечен 
в этом году почетной грамотой 
министерства образования 
Свердловской области.

Фонд позволит более эф�
фективно использовать имею�
щиеся ресурсы и откроет новые 
возможности для формиро�
вания и поддержания на до�
стойном уровне материально�
технической базы детского 
дома, создания благоприятных 
и комфортных условий для про�
живания, всестороннего разви�
тия воспитанников. 

Всеволод Орешкин, 
директор по связям 
с общественностью 

ОАО «УК «РосСпецСплав 
 Группа МидЮрал».

Начальник управления образования А. Е. Золотова награждала "серебряных" призеров

Оксана Богопольская, 
шк. N7, с. Патруши
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"Металлург" держится 
на третьем месте

Новое испытание 
для самбистов-новичков

В домашней игре удача 
улыбнулась соперникам

Разыграли Кубок по хоккею

Борьба за победу 
обостряется

Лидеров обыграть не получается

В середине декабря прошли игры седьмого тура в первенстве по 
волейболу. Все матчи прошли в упорной борьбе. Команды�лидеры по�
теряли первые очки. «Арамиль Ветераны» чуть�чуть «отскочили» во 
встрече с «Форлексом», победив на тайбрейке со счётом 17:15 (счёт 
встречи 3:2). «Союз добровольцев России» уступили спортсменам из 
Большого Истока, проиграв со счётом 2:3 .

Результаты других встреч 7 тура следующие:
«СНГ»  � «Темп» (Родник), счет 3 : 0
«Посёлок (Арамиль)» � «Развитие (Б. Седельниково), 1 : 3
«ААРЗ» � «Щелкун»,  3 : 1.
После семи туров лидирует команда «Арамиль Ветераны» (17 оч�

ков). На одно очко от лидеров отстает команда «Союз добровольцев 
России», на два – «Большой Исток» (15 очков). С разницей в пять 
очков от лидера расположились команды «Трансгаз» и «СНГ».

Борьба за лидирующие позиции в турнирной таблице обостряется 
с каждым туром.

Игорь Пьянков. 

22 декабря в Сысерти про)
шел областной турнир по 
самбо им. Героя России Г. А. 
Исаханяна. 

Целый день боролись друг с 
другом юные ученики спортив�
ных школ из разных уголков об�
ласти. Всего в турнире приняли 
участие 103 человека. Приехали 
ребята из Екатеринбурга, 
Первоуральска, Новоуткинска, 
пос. Малышево, а также из 
Тугулымского, Белоярского и 
Сысертского районов. 

Так как сысертская школа 
была принимающей стороной, 
то на состязания она выстави�
ла почти всех своих учеников в 
младшей возрастной группе:

� Приезжие команды везут 
с собой только тех ребят, кото�
рые реально способны добиться 
каких�то результатов, � расска�
зывает тренер Софья Демидова. 
– То есть, это ребята, которые 
занимаются уже не один год. 
Нам же не нужно тратить время 
и деньги на дорогу, поэтому мы 
выставили даже тех детей, кто 
пришел в нашу школу совсем 

недавно. Им было бороться го�
раздо сложнее, но для них это  
неплохой опыт. 

Были и интересные случаи. 
Например, второе место заняла 
Дарья Черноскутова, новая уче�
ница Софьи Демидовой. Девочке 
шесть лет, она выступала в кате�
гории 42 кг, а в школе занима�
ется всего три недели. Весьма 

ВОЛЕЙБОЛ

ХОККЕЙ

Двуреченские хоккеисты продолжают играть и в чемпионате 
Екатеринбурга. В декабре они провели три игры. О первой игре с ко�
мандой «ECO fresh» мы уже рассказывали. 12 декабря «Металлурги» 
встретились с командой «Высотка». Матч выдался сложным и, в ито�
ге закончился ничьей со счетом 1 : 1. 

15 декабря наши ребята встретились с хоккейным клубом 
«Таганский ряд». Этот матч также закончился ничьей со счетом 1 
: 1. Несмотря на это, «Металлург» пока держатся в тройке лидеров 
чемпионата – за шесть игр он набрал семь очков. На втором месте 
хоккейный клуб «Сима�ленд», который за 5 игр набрал тоже семь 
очков. Лидирует клуб «Автогранд» � 6 игр и 8 победных очков. 

Следующие игры в рамках чемпионата наш «Металлург» проведет 
уже в новом году.

14 декабря двуреченский «Металлург» в рамках третьего тура 
первенства Свердловской области по хоккею провел домашний 
матч  с командой «Каскад» из Новоуральска.

Игра прошла в упорной борьбе, основное время матча завер�
шилось вничью 3:3, а в серии послематчевых буллитов удачливее 
были гости. В итоге, игра закончилась с таким счетом:  «Металлург» 
(Двуреченск) � «Каскад» (Новоуральск) � 3:4 (Буллиты 1:0, 2:1, 0:2, 
0:1)

21 декабря прошла выездная игра наших хоккеистов, на этот раз 
в поселке Рефтинский они сразились с командой «Энергия». Игра 
оказалась очень удачной для наших спортсменов, они выиграли со 
счетом 2 : 10. Пока в турнирной таблице первенства «Металлург» 
находится на третьем месте с семью очками. Ребята сыграли три 
игры, из них две были победные. Всего забито 25 шайб.  Опережают 
двуреченцев две команды – «Энергия» (п. Рефтинский) и «Каскад» 
(г. Новоуральск). 

Следующий домашний матч «Металлург» проведет за не�
сколько дней до Нового года, 28 декабря, с командой «Кедр�2» из 
Новоуральска. Начало игры в 14 часов. 

Александр Ярин, п. Двуреченск. 

В декабре начался чемпионат Сысертского городского округа 
по хоккею. В его рамках 15 декабря в Двуреченске прошел блиц)
турнир на Кубок СГО. 

В этот день в состязании участвовали  пять команд – «Металлург» 
(п. Двуреченск), «Эксперимент» (п. Патруши), «Исток» (п. Б. Исток) 
и две команды из Арамили. В финальном поединке сошлись команды 
«Эксперимент» и сборная  г. Арамиль, в итоге победный кубок от�
правился в поселок Патруши.

Игры самого чемпионата проходят  с декабря 2013 по март 2014 
года. Они проводятся по ветеранским правилам игры в хоккей – за�
прещены силовые приемы, разрешены броски шайбой с замахом 
клюшкой «щелчок». Большая часть состязаний будет проходить по 
средам, на  кортах Двуреченска, Арамили, Октябрьского, Патрушей 
и Б. Истока. 

Уже известны результаты первого тура чемпионата: 
«Металлург» � «Исток», счет 10:5
«Чайка» � «Эксперимент», 1:5
«Патриоты Урала» � «Динамо Энергия», 2:5.

Подготовила Наталья Беляева. 

В четвертом туре три игры прошли «всухую». 
Командам «Кристалл 98», «Юность» и «ДЮСШ» 
было трудно одолеть соперников�лидеров турнира 
– «Фаворит», «Югос» и «Педагог». Ничьей закон�
чилась игра «Восхода» и «Горожан» (счет 3:3). На 
один гол опередили своих спортивных врагов ко�
манды «Рубин» и «Ветераны Педагога». 

Результаты четвертого тура такие: 
«Восход» � «Горожане», счет 3:3 
«Фаворит» � «Кристалл�98», 7:0
«Ветераны Гидромаша» � «Рубин», 3:4 
«Юность» � «ЮГОС», 0:5
«Педагог» � «ДЮСШ», 2:0 
«Кристалл 2000» � «Ветераны Педагога», 1:2 
15 декабря спокойно и без  сенсаций прошли 

игры пятого тура. Их результаты такие: 
«Кристалл�98» – «Ветераны Гидромаша», 3:2 
«Восход» – «Ветераны Педагога», 2:0 
«Горожане» – «Педагог», 1:2 
«Юность» � «Фаворит», 1:2 
«Рубин» – «Кристалл 2000», 3:0 
«ДЮСШ» – «Служба 01», 0:6 

22 декабря прошли последние на данный мо�
мент игры шестого туры. Команды «ЮГОС», 
«Педагог», «Фаворит», «Ветераны Гидромаша» и 
«Ветераны Педагога» выиграли  своих соперников 
подчистую, не дав забить в свои ворота ни одного 
мяча. Еще одна команда попробовала дать отпор 
сильному сопернику – игра между «Службой�01» и 
«Горожанами» закончилась счетом  6:1. 

Но гораздо интереснее будет посмотреть на 
матчи последующих туров, где лидеры сойдутся в 
схватке между собой.  

Пока на третьем месте в турнирной табли)
це находится команда «ЮГОС» (5 игр, 5 побед 
и 15 очков). На втором месте расположились 
футболисты «Фаворита» (6 игр, 5 побед, 16 оч)
ков). Первое место уверенно держит команда 
«Педагог» (6 игр, 6 побед, 18 очков). 

Лучшим бомбардиром пока является игрок 
команды «Фаворит» Николай Маликов – на его 
счету 13 мячей.  

Наталья Беляева.

Продолжаются встречи футболистов района в рамках чемпионата Сысертского городского 
округа по мини)футболу. За декабрь прошли встречи четвертого, пятого и шестого туров. 

ФУТБОЛ

N Команда Игры Выигрыш Ничья Проигрыш Мячи +/) Очки

1 Педагог 6 6 0 0 23�1 +22 18

2 Фаворит 6 5 1 0 30�4 +26 16

3 ЮГОС 5 5 0 0 22�4 +18 15

4 Восход 6 4 1 1 16�8 +8 13

5 Рубин 5 4 0 1 16�8 +8 12

6 Служба 01 5 3 1 1 23�7 +16 10

7 Ветераны Педагога 6 2 1 3 7�14 �7 7

8 Ветераны Гидромаша 5 1 1 3 11�13 �2 4

9 Кристалл�2000 6 1 0 5 3�18 �15 3

10 Кристалл�98 5 1 0 4 3�24 �21 3

11 Горожане 5 0 2 3 10�17 �7 2

12 Юность 6 0 1 5 2�20 �18 1

13 ДЮСШ 6 0 0 6 �28 �28 0

Турнирная таблица первенства Сысертского городского округа по зимнему мини-футболу

хорошее начало для юной 
спортсменки. 

В итоге, множество медалей 
осталось в нашем районе. Наши 
мальчики забрали 13 бронзовых, 
шесть золотых и шесть серебря�
ных медалей. Девочки заняли 
пять первых мест, семь вторых и 
семь третьих. 

Наталья Беляева. 



25 декабря 2013 г.
10 УСАДЬБА

Страницу подготовила Л. Рудакова. 

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

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

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

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

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

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

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

Придумаем вместе! 
Этот конкурс объявляет фермер из 

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

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

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

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

НА КОНКУРС

Анна Колясникова. Первый урожай выдался на славу!  

В предновогодние дни, если вы устали от походов по магазинам в 
поисках подарков для родных и близких, вечером при уютном свете 
настольной лампы удобно усядьтесь в кресле, достаньте свою садово�
огородную тетрадь (дневник) и просмотрите все записи. Подведите 
итоги минувшего года по урожаю садовых и огородных культур, скор�
ректируйте планы новых посевов и посадок. 

А днем можно заглянуть в магазины, торгующие семенами. 
Сейчас здесь нет очередей и можно спокойно выбрать все, что нуж�
но (семена уже завезены свежие). 

Не забывайте проводить и работы по снегозадержанию, стряхи�
вать снег с ветвей, отаптывать его по контуру приствольных кругов, 
подокучивать снегом кустарники. И следить за уровнем снега под ко�
сточковыми плодовыми культурами, склонными к выпреванию.  

СЕГОДНЯ-ЗАВТРА...

Лук-шалот – 
одни преимущества

Лук�шалот (семейный, многозачатковый, многопочковый) отлича�
ется от лука репчатого многими своими качествами. Во�первых, он 
вкуснее, в нем намного меньше нитратов и намного больше вита�
мина С и сахаров. Во�вторых, шалот – раннеспелый, вызревает на 
две недели раньше лука репчатого. Садить его нужно с 1 по 10 мая, 
лучше – до 5�го (репчатый – только 15 мая), а убирать можно уже с 
25 июля. В�третьих, шалот – высокоурожайный, в одном гнезде вы�
зревает в зависимости от сорта от 5 до 20 луковиц (до 20 штук – у 
сорта Рыжик). Чем крупнее луковица, выбранная для посадки, тем 
крупнее будет гнездо, а значит урожай. В�четвертых, шалот – холо�
достойкий, выдерживает температуру до �20 градусов. Хорошо про�
сушенные луковицы сохраняют жизнеспособность даже при полном 
промерзании во время хранения, если не допускать многократного 
замораживания – оттаивания. В�пятых, лук�шалот очень хорошо хра�
нится, он – лежкий, при температуре 22�24 градуса (лучше на кухне 
в ящичках или в косах) шалот отлично сохраняется в течение двух�
трех лет. Поэтому его можно приобрести только один раз, а в даль�
нейшем на протяжении многих лет пользоваться своим посадочным 
материалом. 

Перед посадкой очищаем луковицы 
от шелухи и на час�два замачиваем их 
в растворе марганцовки слабоклюк�
венного цвета. Перед этим обрезаем 
сухой «пенек» сверху, не задевая саму 
луковицу, и  немного донышка. Чтобы 
не нарушить почки, а сохранить их все 
до одной, резать луковицы не нужно. 

Садить лук�шалот лучше после до�
ждя, во влажную землю. Грядки дела�
ем шириной 50 см,  по 10 см отступаем 
по краям, на оставшихся 30 см делаем 
две бороздки и раскладываем в них 
лук на расстоянии 25�30�40 см (в зави�
симости от величины луковицы)  друг 
от друга. Чем больше расстояние между 
луковицами, тем урожайнее будет шалот. Глубина посадки – 7�8 см. 
После посадки землю прихлапываем. 

Почва для шалота подходит любая, но лучше торфяная – на ней он 
не поражается луковой мухой. Поливаем шалот один раз в неделю до 
7�10 июля, после этого полив прекращаем до конца уборки. 

Из удобрений можно использовать только богатую микроэлемен�
тами золу – и при посадке лука, и при  вызревании (два стакана на 
1 кв.м.). Можно опрыскать посадки Байкалом или Эпином – урожай�
ность повысится. 

15�20 июля  раскладываем перо радиально � это помогает лу�
ковицам наливаться. Но у данного метода � немало противников. 
Некоторые считают, что перо ложить не нужно, лучше чуть�чуть ло�
патой подрезать у луковиц корешки или подкопать их и немного вы�
тащить из земли. Убирается лук�шалот постепенно. Не нужно ждать, 
пока он созреет весь. Сначала потихоньку выкручивается из каждо�
го гнезда самая крупная луковица. Остальные после этого быстрее 
дозревают. Через 2�3 дня выкручивается следующая крупная лукови�
ца. И так, пока не будет убран весь лук. 

Перо у лука�шалота не обрезаем, вместе с ним проводим и убор�
ку – из листьев в луковицу поступают питательные вещества. Так 
вместе с пером лук и просушиваем, сначала – на грядке, затем – на 
проветриваемом чердаке. За счет оттока соков из пера луковицы за 
это время увеличиваются в диаметре на 1 см. Через месяц можно 
плести косу. 

ЕСЛИ ЛУК ЖЕЛТЕЕТ. Лук очень мощно высасывает из почвы 
азот. Если перо начало желтеть, лук можно подкормить. 

Если причина пожелтения – луковая муха, можно развести в ве�
дре воды стакан соли и полить лук. Можно посыпать грядки перцем, 
размолотым чесноком. Для профилактики хорошо садить рядом с лу�
ком чеснок и морковь. Растения защищают друг друга. Лук отпугива�
ет морковную муху, а морковь – луковую. 

Очень сложно бороться с трипсом, поражающим луковичные куль�
туры. Трипса убивает карбофос. Но лучше, конечно, не допускать по�
явления и распространения данного вредителя. Для этого необходи�
мо прогреть луковицы перед посадкой.   

КОРОТКО

Внимание – альпийской горке
Зимой обильные снегопады сменяются отте�

пелями, а за ними – сильными похолоданиями. 
Именно поэтому мы заботимся о задержании сне�
га на участке. Очищая двор и дорожки от снега, 
используем его для укрытия многолетних цветов, 
кустарников и молодых деревьев. Нельзя забы�
вать и об альпийских горках, снег с которых может 
сдувать ветром. Следим за состоянием горки регу�
лярно и время от времени укрываем ее снегом со 
свободных участков. 

Поможем пережить зиму птицам
Сейчас они нуждаются в нашей помощи. Птицы 

с удовольствием едят семена злаков и подсол�
нечника (только нежареные), остатки каши и сало 
(несоленое). 

У ваших детей и внуков – скоро каникулы. 
Займитесь вместе добрым  делом – сделайте и 
повесьте в садах и огородах скворечники и кор�
мушки. В скворечниках и синичниках птицы будут 

укрываться от зимней стужи, а весной отблагода�
рят вас, очистив деревья от тли, гусениц...  

Со своими витаминами 
В новогодние каникулы самое время заняться 

устройством мини�огорода на подоконнике. 
В ящики или горшки укладываем дренаж, на 

него – слой песка и насыпаем готовый почвогрунт: 
«Живая земля», «Универсальный» или цветочный 
почвогрунт «Роза». Устанавливаем ящики на под�
доны и приступаем к посеву. На подоконнике мож�
но вырастить салат, укроп, кинзу, листовую горчи�
цу, бораго, мангольд. Можно высадить на зелень 
лук�репку, корнеплоды петрушки и сельдерея. 

Больше солнца получают растения, размещен�
ные на южных, юго�западных и юго�восточных 
окнах. Один раз в неделю поворачиваем растения, 
чтобы они освещались светом равномерно и пра�
вильно развивались. По возможности подсвечива�
ем их люминисцентными лампами. 

Поливаем растения умеренно, не допуская пе�
ресыхания земляного кома. 

ВНИМАНИЕ, КОНКУРСЫ!
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БЛАСТИ
В повестке

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

Факт

Зимние маршруты готовы 
принять туристов 
на Среднем Урале

Планы развития ОЭЗ свя-
заны с реализацией соцпро-
ектов в Верхней Салде, в том 
числе по строительству жи-
лья, объектов соцкультбыта, 
программами занятости и 
подготовки кадров. Об этом 
Евгений Куйвашев сказал 
на совещании, состоявшем-
ся на площадке «Титановой 
долины». Сюда глава региона 
приехал с полпредом Игорем 
Холманских, которому были 
представлены основные пара-
метры проекта. 

Правительство России 
поддержало 
«Титановую долину»

Этой зимой уральцев и го-
стей Свердловской области 
ждут природные парки, му-
зеи, горнолыжные комплексы, 
парки развлечений и многое 
другое. Зимних видов отдыха 
на Среднем Урале становит-
ся больше. Об этом говорили 
представители регионально-
го турсообщества на конфе-
ренции «Развитие туризма в 
Свердловской области».

Директор областного Цен-
тра развития туризма Эль-
мира Туканова отметила, что 
сегодня на Урале представлен 
самый разнообразный спектр 
зимних предложений актив-

ного отдыха. Так, в природном 
парке «Оленьи ручьи» (Н.Сер-
ги) можно покататься на лыжах 
(есть прокат) и на северных оле-
нях. Гостей горнолыжного ком-
плекса «Гора Белая» (Н.Тагил) 
ждут трассы: горнолыжные, 
для сноутюбинга и беговых 
лыж, а также ФОК с бассейном. 
В семейном парке развлечений 
«Главная Ёлка-2014» (Екатерин-
бург) до 25 января гостей ждут 
ледово-цирковое шоу, горки, 
аттракционы и многое другое. 

Полную информацию о но-
вогодних предложениях смо-
трите на сайтах: gotoural.com и 
uralinfotour.ru

Сегодня здесь созданы 
условия для строителей про-
мышленных объектов: по-
строены временные дороги и 
энергомощности, водопровод, 
завершается строительство га-
зопровода. 

Статус резидентов ОЭЗ 
«Титановая долина» имеют 4 
компании. 18 ноября компания 
Boeing и ВСМПО-АВИСМА 
подписали документ о строи-
тельстве завода по обработке 
штамповок для новейших пас-
сажирских лайнеров.

Цифры недели
Ставка платы за «дровяную» дре-
весину для нужд граждан в 2014 
году останется прежней – IV 

 

По темпам роста цен Сверд-
ловская область находится на 
69 месте среди 83 регионов 
России. С начала года не ме-
нялись цены на 24 продукта 
питания. Индекс роста по-
требительских цен в области 
составил

Событие

за куб. Стоимость деловой 
древесины вырастет в 2 раза по 
сравнению с ценой на начало 
2013 года, о чём говорится в 
постановлении областного 
правительства. 

На 

5-11 

106,8%,

Юбилейный год 
Свердловская область 

С каким багажом 
Средний Урал шагнёт 
в 2014 год? Итоги 
социально-экономического 
развития области 
за год губернатор 
Евгений Куйвашев 
подвёл на заседании 
президиума правительства, 
а также обозначил 
ключевые задачи 
на предстоящий год.

Председатель Правительства России Дмитрий 
Медведев 16 декабря подписал постановление 
№1178 «О внесении изменений…», одобрив 
софинансирование работ по созданию объектов 
инфраструктуры особой экономической зоны 
«Титановая долина» из федеральной казны 
в сумме 4,8 млрд. рублей (51%). Остальные 49% 
профинансирует регион. 

должна прожить на драйве 
экономического роста

а по России – 107,5%. 

«Ограничение доступа несо-
вершеннолетних к табачным 
изделиям»  рассматривался 
вопрос о том, как оградить 
подростков от курения. 
Рекомендации занесены 
в меморандум, подробнее – 
на www.youth-non-smoking.ru

Говоря о результатах, глава 
региона отметил, что экономика в 
сложных условиях удержала свои 
позиции в первом десятке реги-
онов по таким показателям, как 
отгрузка промышленной продук-
ции, выполнение гособоронзака-
за, оборот торговли, инвестиции. 
Но планку – выше! Свердловской 
области по силам войти в пятёр-
ку регионов по качеству жизни, 
считает губернатор. Уже сделаны 
весомые шаги для преодоления 
«сырьевой зависимости» эконо-
мики. А международная извест-
ность области за год выросла на 
порядок благодаря проведению 
ИННОПРОМа, Международной 
выставки вооружения, саммиту 

«Россия-ЕС» и форуму сотрудни-
чества Россия-Казахстан, заявоч-
ной кампании на право проведе-
ния «ЭКСПО-2020».

Среди основных задач на 
предстоящий год губернатор 
обозначил  такие, как выведение 
экономики региона на работу в 
посткризисный период, поиск 
новых рынков сбыта, решение 
проблем кадрового дефицита в 
промышленности, сельском хо-
зяйстве, здравоохранении. Глава 
региона напомнил, что, несмо-
тря на сложность экономиче-
ской ситуации, 70% расходов 
областного бюджета на 2014 год 
будут направлены на социаль-
ную сферу.

Губернатор 
Свердловской области 
Евгений Куйвашев:
«В  2014 году область встре-

тит своё 80-летие. И мы с вами 
несём ответственность за 
то, чтобы свой юбилейный год 
наш регион прожил на хорошем 
подъёме, на драйве экономиче-
ского и инновационного роста. 
Наши приоритеты – безукориз- 
ненное выполнение задач, обо-
значенных в «майских» указах 
Президента, повышение каче-
ства жизни людей, повышение 
эффективности бюджетных 
расходов, укрепление нацио-
нального и межконфессиональ-
ного согласия в обществе».

ЦитатаЦитата

Евгений Куйвашев:



Шестилетний Артём пришёл в биат-
лон в 1988 году. Первым тренером был 
отец Яков Гусев. Затем было училище 
олимпийского резерва №1 в Екатерин-
бурге.

В 27 лет он уже был заслуженным мас- 
тером спорта, трёхкратным чемпионом 
Европы и двукратным победителем зим-
ней Универсиады-2009. 

В апреле 2013 года он объявил об ухо-
де из большого спорта. Для многих это 
стало неожиданностью. По словам биат-
лониста, поводом для этого стало счаст-
ливое событие в личной жизни. «Супруга 
подарила мне близнецов. Для того, чтобы 

БЛАСТИ Законно

Во время тренировок в составе сборной России по биатлону в Австрии в 2009 году. 
Фото из личного архива А. Гусева.

Поднимаю лыжный спорт  

СУДЬБЫ ВОСЬМИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Артём Гусев многого добился 
в спорте. Им по праву гордится 
Свердловская область и посёлок 
Рефтинский, откуда он родом. 

на Среднем Урале

Биатлонист Артём Гусев: 

полноценно общаться с детьми, принял 
решение завершить карьеру», – считает 
Артём.

При этом Гусев говорит, что он не 
ушёл из спорта, а просто сделал следую-
щий шаг. «Сейчас работаю в Федерации 
лыжных гонок, поднимаю лыжный спорт 
в Свердловской области», – говорит 
Артём.

По его мнению, он хочет заниматься 
тренерской работой «на месте», чтобы 
быть рядом с семьей и заниматься воспи-
танием своих детей. 

Сейчас он ставит перед собой цель – 
воспитать на Урале новых олимпийских 
чемпионов.

   Благодарим 
за предоставленные материалы 

редакцию газеты «Тевиком» 
(пос. Рефтинский)

В связи с тем, что основным сдерживающим фактором на местах явля-
ются проблемы с разработкой градостроительной документации и обеспече-
ние земельных участков инженерной инфраструктурой, министерством по 
управлению государственным имуществом Свердловской области был при-
нят пилотный проект по оказанию содействия муниципалитетам в разработ-
ке всех необходимых документов на участки, предназначенные для бесплат-
ного предоставления льготникам.

Благодаря этому в текущем году удалось охватить такие городские округа, 
как Красноуфимский, где выделено участков общей площадью 161 га, Сысер-
тский – 106,6 га, Верхнее Дуброво – 3,6 га, Камышловский – 44,6 га, Ирбит 
– около 140 га.

Примечательно, что данный пилотный проект МУГИСО единогласно 
поддерживается жителями муниципалитетов на публичных слушаниях, по-
скольку его реализация зачастую позволяет полностью ликвидировать оче-
редь льготных категорий граждан, ожидающих бесплатного предоставления 
участков. Таким образом, проект по разработке необходимых документов 
территориального планирования, а также проектов инженерных коммуника-
ций сегодня находит все большее одобрение не только у представителей орга-
нов местного самоуправления, но и у жителей Свердловской области в целом.

МУГИСО содействует 
муниципалитетам

Цифры

87
В начале декабря 2013 года 
получены 

кадастровых паспортов на 
земельные участки, заплани-
рованные к передаче много-
детным семьям в посёлках 
Медный и Шабровский.

уже закреплены за конкрет-
ными гражданами, 43 из них 
уже заключили договор о без-
возмездном предоставлении 
земельного надела.

75 

«Все многодетные семьи, имеющие 
право на земельные участки, должны 
получить их в кратчайшие сроки. 
Реализовать социальные проекты, 
направленные на улучшение качества жизни 
жителей Свердловской области – 
главный приоритет в работе 
каждого органа власти», – подчеркнул
губернатор Свердловской области
Евгений Куйвашев.

C 2009 года – с момента действия статьи 54-7 Закона № 18-ОЗ на терри-
тории Свердловской области – общее количество заявителей, включенных в 
очередь на предоставление земельных участков, составляет 41602, из них 7810 
– это многодетные семьи. 

В настоящий момент уральцам предоставлено 3512 земельных участков 
общей площадью 525 га, в том числе 957 участков – многодетным семьям. 
При этом с начала 2013 года льготники получили 1886 земельных участков, 
из которых 853 достались многодетным семьям. Примечательно, что в 2013 
году количество счастливых обладателей земли в 1,5 раза больше, чем было 
в прошлом году.

Министр по управлению государственным 
имуществом Свердловской области 
Алексей Пьянков:

«В мае 2012 года вышли семь указов Президента 
России, которые определили социальную политику в 
стране. Поддержка многодетных семей стала одним 
из приоритетов. Именно поэтому улучшение жилищ-

ЦитатаЦитата

ных условий льготных категорий граждан, в том числе  многодетных 
семей, попытка сделать их жизнь проще, лучше, комфортнее и каче-
ственнее, – являются сегодня основной движущей силой всех принимае-
мых министерством решений».

Счастливых 
  обладателей 
    земли 
стало больше в полтора раза
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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.

ЛЬШОЙ ВЫБОРЛЬШОЙ ВЫБОР

В магазинеВ магазине  

«ЛИЗА»«ЛИЗА»

В магазинеВ магазине  

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

ОДЕЖДА ДЛЯ ОДЕЖДА ДЛЯ 
ОТДЫХА И СПОРТА;ОТДЫХА И СПОРТА;
1000 мелочей 1000 мелочей 
для рыбалки и отдыха.для рыбалки и отдыха.  
Сапоги мужские Сапоги мужские 
и женские (до - 40и женские (до - 4000), ), 
горнолыжные костюмы горнолыжные костюмы 
и много другогои много другого..  
Тел. 7-41-92.Тел. 7-41-92.

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 Поздравляю 
с юбилеемс юбилеем

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.

дорогую и любимую жену дорогую и любимую жену 
Любовь Борисовну Любовь Борисовну 

КОЛЯСНИКОВУ! КОЛЯСНИКОВУ! 

Дарю цветы, а ты смеешься, Дарю цветы, а ты смеешься, 
В глазах все те же огоньки, В глазах все те же огоньки, 
И сердце неустанно бьется, И сердце неустанно бьется, 

Тепло в пожатии руки. Тепло в пожатии руки. 
Все та же сладость поцелуя, Все та же сладость поцелуя, 

Все тот же облегченный вздох, Все тот же облегченный вздох, 
И на лице не нахожу я И на лице не нахожу я 

Печати прожитых годов. Печати прожитых годов. 
Ты для меня всегда девчонка, Ты для меня всегда девчонка, 

Смешинка губ, огонь в глазах, Смешинка губ, огонь в глазах, 
Все тот же голос чистый, Все тот же голос чистый, 

звонкий звонкий 
И мед цветочный на губах.И мед цветочный на губах.  

Любящий муж. Любящий муж. 

Любимую маму, бабушку Любимую маму, бабушку 
Любовь Борисовну Колясникову Любовь Борисовну Колясникову 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! 
Единственной, родной неповторимой Единственной, родной неповторимой 

Мы в этот день спасибо говорим. Мы в этот день спасибо говорим. 
За доброту и сердце золотое За доброту и сердце золотое 

Мы, мама милая, тебя благодарим. Мы, мама милая, тебя благодарим. 
Пусть годы тебя не старят. Пусть годы тебя не старят. 

Мы, дети и внуки, - опора твоя. Мы, дети и внуки, - опора твоя. 
Тепло своих рук подарит Тепло своих рук подарит 

Тебе в этот день семья. Тебе в этот день семья. 
Пусть дни несутся чередой Пусть дни несутся чередой 

И за окном меняется погода, И за окном меняется погода, 
Желаем оставаться молодой, Желаем оставаться молодой, 

Любимой быть в любое время года! Любимой быть в любое время года! 

С любовью дети, внуки. С любовью дети, внуки. 

Любимую и дорогую дочь Любимую и дорогую дочь 
Любовь Борисовну Любовь Борисовну КОЛЯСНИКОВУКОЛЯСНИКОВУ  

ПОЗДРАВЛЯЮ С ЮБИЛЕЕМ, 55-ЛЕТИЕМ! ПОЗДРАВЛЯЮ С ЮБИЛЕЕМ, 55-ЛЕТИЕМ! 

Желаю доброго здоровья, Желаю доброго здоровья, 
Душевной бодрости, покоя, Душевной бодрости, покоя, 
Желаю радости большой, Желаю радости большой, 
Желаю счастья всей душой, Желаю счастья всей душой, 
Живи долго, без болезней, Живи долго, без болезней, 
Без огорчений и тревог, Без огорчений и тревог, 
Пусть только радость и удача Пусть только радость и удача 
Переступают твой порог! Переступают твой порог! 

С любовью мама. С любовью мама. 

Дорогую Дорогую 
Любовь Борисовну Любовь Борисовну 

КОЛЯСНИКОВУКОЛЯСНИКОВУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 

С ЮБИЛЕЕМ! С ЮБИЛЕЕМ! 

Пусть юбилей Пусть юбилей 
несет лишь счастье, несет лишь счастье, 

Ни капли грусти,Ни капли грусти,
ни одной слезы,ни одной слезы,

 Душевного богатства  Душевного богатства 
и здоровьяи здоровья

Желаем мы от всей души. Желаем мы от всей души. 
Желаем радости огромной, Желаем радости огромной, 

Счастливых Счастливых 
 и прекрасных дней,  и прекрасных дней, 

Чтоб жизнь твоя Чтоб жизнь твоя 
была согрета была согрета 

Заботой внуков и детей. Заботой внуков и детей. 
Сегодня, Сегодня, 

в этот славный юбилей, в этот славный юбилей, 
Пусть тень годов Пусть тень годов 

не отразится болью, не отразится болью, 
Желаем самых светлых Желаем самых светлых 

в жизни дней, в жизни дней, 
Большого, крепкого Большого, крепкого 

здоровья. здоровья. 
С уважением сваты С уважением сваты 

Пановы, Белоусовы. Пановы, Белоусовы. 

Поздравляем с юбилеем любимую жену, маму, Поздравляем с юбилеем любимую жену, маму, 
бабушкубабушку  Галину Павловну Галину Павловну НИКИТЕНКО!НИКИТЕНКО!  

65 лет – это не так уж мало, 65 лет – это не так уж мало, 
Но взгляд твой юн и молода душа! Но взгляд твой юн и молода душа! 

Все было в жизни – радости, печали, Все было в жизни – радости, печали, 
Идут пусть дальше годы не спеша! Идут пусть дальше годы не спеша! 
Уже не нужно сильно торопиться, Уже не нужно сильно торопиться, 

Себе позволить можно отдохнуть, Себе позволить можно отдохнуть, 
И мудростью с другими поделиться, И мудростью с другими поделиться, 

И ничего, что годы не вернуть. И ничего, что годы не вернуть. 

Родные. Родные. 

Дорогие Дорогие 
пенсионеры пенсионеры 

бывшей швейной фабрики,бывшей швейной фабрики,
от всего сердца от всего сердца 
ПОЗДРАВЛЯЮПОЗДРАВЛЯЮ  

Вас с Новым 2014 годом Вас с Новым 2014 годом 
и Рождеством Христовым! и Рождеством Христовым! 

С Новым Годом поздравляю,С Новым Годом поздравляю,
Счастья, радости желаю, Счастья, радости желаю, 

Чтобы Дед Мороз,Чтобы Дед Мороз,
 В улыбке полупьяно щуря глаз,  В улыбке полупьяно щуря глаз, 

Самым вкусным,Самым вкусным,
Самым сладким Самым сладким 

Угощал  шампанским Вас. Угощал  шампанским Вас. 

С уважением, А. Филаткина. С уважением, А. Филаткина. 

Дорогих  Сергея Владимировича Дорогих  Сергея Владимировича 
и Ольгу Сергеевну и Ольгу Сергеевну ФИЛАТКИНЫХ ФИЛАТКИНЫХ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЖЕМЧУЖНОЙ СВАДЬБОЙ!ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЖЕМЧУЖНОЙ СВАДЬБОЙ!  

С чудесной датой вас, супруги,С чудесной датой вас, супруги,
Сегодня свадьбы юбилей!Сегодня свадьбы юбилей!

Вы счастье обрели друг в друге, Вы счастье обрели друг в друге, 
С годами чувства все нежней! С годами чувства все нежней! 

Пусть теплота и чуткость, ласка Пусть теплота и чуткость, ласка 
Вам дарят  радость вновь и вновь! Вам дарят  радость вновь и вновь! 
Достатка, много лет прекрасных, Достатка, много лет прекрасных, 

И пусть в семье царит любовь! И пусть в семье царит любовь! 

Мама, дочь, сын, сноха. Мама, дочь, сын, сноха. 

УВАЖАЕМЫЕ ДЕТИ ПОГИБШИХ УВАЖАЕМЫЕ ДЕТИ ПОГИБШИХ 
ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА, ВЕТЕРАНЫ!ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА, ВЕТЕРАНЫ!

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!

Пусть будет все у вас прекрасно,Пусть будет все у вас прекрасно,
В семье и в доме день за днем,В семье и в доме день за днем,
А сердце пусть поет от счастья,А сердце пусть поет от счастья,
Живет любовь и радость в нем.Живет любовь и радость в нем.

Л. ШатуноваЛ. Шатунова.

Я Вас с Новым годом, Я Вас с Новым годом, 
друзья, поздравляю! друзья, поздравляю! 

Желаю Вам света, желаю тепла. Желаю Вам света, желаю тепла. 
Еще Вам здоровья, конечно, желаю. Еще Вам здоровья, конечно, желаю. 
А жизнь чтобы долгой, счастливой была! А жизнь чтобы долгой, счастливой была! 

С. Ситковская, С. Ситковская, 
председатель Совета ветеранов. председатель Совета ветеранов. 

СДАЮТСЯ
места 

для наружной 
рекламы 

в центре Сысерти.

Тел. 
8-904-387-67-08

РА  «Проект — Сысерть»
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Алеша Завьялов
Про Алешу газета 

написала 22 мая. У ма�
лыша целый букет бо�
лезней. То же ДЦП не 
поддается лечению из�
за эпилепсии. К каким 
только специалистам 
не возила Александра 
сынишку. В Москве, в 
центре детской эпилеп�
сии и неврологии, у про�
фессора К. Ю. Мухина 
были дважды. А с нашей 
помощью съездили тре�
тий раз. Центр платный, 
плюс дорога, прожива�
ние, анализы, обследо�
вание, лекарства… У 
нас с вами было меньше 
месяца, чтобы собрать 
мальчика к поездке. 
Перед отъездом 13 июня 
мы передали маме 20,5 тысячи рублей. Еще 5000 вручили после 
их возвращения. Это только то, что передали непосредственно 
в редакцию. Помимо этого, как рассказывают мама и бабушка, 
коллеги  родителей и бабушки, те, кто знает семью лично, тоже 
несли, кто сколько мог.

Конечно, на этом история не закончилась. Из назначенно�
го вновь лечения что�то уже не подошло. А чего�то не могут 
достать. Им нужен гидрокортизон. Не любой, а именно произ�
водства Франции. Опробуют это лекарство, понаблюдают за 
реакцией ребенка. И снова к врачам.

� Все платно, даже памперсы,� рассказывает бабушка 
Анна Сергеевна. �   Записались на прием к эпилептологу в 
Екатеринбург. Можно и бесплатно, но очередь � на три меся�
ца вперед. На всю область всего три таких специалиста, а де�
тей знаете сколько?! А нам срочно надо, не с жиру бесимся. 
Мониторинг частоты приступов – 5 тысяч рублей, анализ кон�
центрации в крови лекарств – 3 тысячи. Это не может ждать три 
месяца. Для здоровья ребенка каждый день дорог. Эти иссле�
дования Саша по электронной почте посылает в Москву к про�
фессору Мухину, который нас ведет. Опробуем еще лекарство. 
Если не поможет, тогда придется прибегнуть к операции. Тогда, 
быть может, еще нужна будет поддержка земляков.

Настя 
Краузе

О семье Краузе 
вы прочитали 20 
марта. В многодет�
ной семье четыре 
дочки. Одна из дево�
чек � Настя � инвалид 
с детства. Семья пе�
реехала в Сысерть 
из Черданцева. У 
Насти эпилепсия. 
Девочка часто муча�
ется от приступов. 
Мы собрали для этой 
семьи 10000 рублей. 
Передали их маме 
17 мая. Летом Настю 
свозили к врачу в 
Екатеринбург, про�
вели еще одну консультацию. Новое обследование выявило еще 
один диагноз. В результате изменили курс лечения. Собранных 
денег хватило и на лекарства. И вот с октября до Нового года 
Настя прожила без единого приступа!

Света 
Крутикова

Историей Светы мы поде�
лились с вами 13 февраля. У 
девочки также ДЦП. Света од�
нажды уже была на операции по 
Ульзибату. Это такая операция, 
когда лазером делаются над�
сечки на мертвые мышцы. После 
первой операции у Светы ушло 
косоглазие, она стала привста�
вать на ножку. Мы с вами копили 
деньги на вторую операцию. На 
саму поездку всем миром со�
брали 11700 рублей, а стоимость 
операции – 18000 рублей � оплатил 
руководитель группы компаний «Солнечный дом» Руслан 
Сагидуллин. 

Света попала на операцию в мае. А уже через месяц она 
стала сама стоять, держась за опору!

Света очень развитая девочка. Целиком читает длин�
ные стихи. Продолжает кататься на лошади. Они с мамой 
постоянно что�то мастерят. Это и не удивительно. Ее 
мама – Екатерина Крутикова – энергичный и позитивный 
человек. Она умеет добиваться цели. Сама – воспитан�
ница детского дома, с детства мечтала заниматься музы�
кой. И что вы думаете? В сентябре пошла в сысертскую 
музыкальную школу. Учится играть на синтезаторе! Мама 
– оптимист,  и Света � всегда  на улыбке. Катя уверена, 
что сможет еще  свозить дочь на операцию. И она обяза�
тельно добьется того, чтобы дочь самостоятельно стояла 
на ногах!

18 ОБЩЕСТВООБЩЕСТВО
АКЦИЯ «РАСКРОЙ СВОЕ СЕРДЦЕ»

Читатели «Маяка» приняли
участие в судьбе восьми семей
В начале 2013 года мы объявили акцию «Раскрой свое сердце». Суть ее в том, чтобы все, кто 

может, присылали в редакцию свои рисунки. Эти рисунки любой желающий мог приобретать 
по 100 рублей. А деньги мы собирали каждый раз для конкретной семьи. С историей каждой семьи 
и каждого ребенка мы знакомили вас на страницах газеты.

Накануне Нового года захотелось подвести итоги, что же у нас с вами получилось. Мы еще раз 
объехали все семьи с новогодними сладкими подарками. Вооружиться подарками нам помогли 
частные предприниматели И. А. Субботин и В. В. Першуков.

Ваня 
Дерябин

«Маяк» рассказал о Ване Дерябине 
16 января. У мальчика ДЦП и мы с 
вами собирали ему деньги на прохож�
дение очередного курса реабилитации. 
Уже 6 февраля мы смогли передать 
маме Марине 16900 рублей. Марина 
делится:

� Мы съездили на реабилитацию на 
Изоплит. У Вани положительная дина�
мика. Он стал сам сидеть, есть. Стал 
лучше говорить. Учим с ним цифры, 
запомнили шесть букв алфавита. Но 
даже не это главное. Мы почувствова�
ли, что мы не одни!
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Вот такие новогодние чудеса. Не правда ли, приятно ощущать себя немножко волшебниками. Эти чудеса 
по капельке собраны из наших с вами добрых дел. И вот как их много набралось. За год только ре-

альными живыми деньгами мы собрали для семей через редакцию более 145 тысяч рублей. Ваши рисунки, 
ваши безвозмездные пожертвования принесли кому-то радость, кому-то облегчение,  кому-то даже спасение 
в реальной беде. 

Мы благодарим всех художников – юных и взрослых. Благодарим детские сады и школы, которые целы-
ми коллективами откликались. Список всех тех, кто участвовал в нашей акции, получился бы длинным. Но 
многие даже имен не называли, помогали от чистого сердца. 

В нашей акции участвовали богатые и бедные (кто как мог). Помогали рублем и делом. Были доброволь-
цы, как, к примеру, пенсионерка Нина Сергеевна Соковнина из Большого Истока, которые брались распро-
странять детские рисунки по своим знакомым. 

Сердца раскрывали независимо от возраста (поистине от мала до велика), независимо от политических 
воззрений. Даже во время предвыборной гонки и жесткого черного пиара политические противники участво-
вали в судьбах наших героев. Кто через редакцию, а кто-то находил их напрямую.

Организационную помощь нам оказывали центр помощи семье и детям, управление социальной полити-
ки, лично В. В. Саппинен, глава Южной администрации Л. А. Плотникова, заместитель главы по социальным 
вопросам Н. В. Кузнецова.

К счастью, вокруг нас проживает очень много неравнодушных замечательных людей. 
Ирина Летемина. 

Оксана Игнатенко
Публикация 

об Оксане из 
села Ключи 
была в «Маяке» 
26 июня. У де�
вочки не было 
п р о г у л о ч н о й 
коляски. А без 
коляски с диа�
гнозом ДЦП не 
погуляешь.  И 
мама далеко 
не унесет. Как 
жить запертым 
в четырех сте�
нах? Особенно 
р е б е н к у ? 
Особенно, когда 
за окошком хо�
рошая погода? 

Пока мы на�
копили 6850 ру�
блей, нашелся 
добрый человек, 
который, узнав 
про Оксану на 
сайте «Маяка»,  
привез семье 
н е о б х о д и м ы е 
для приобретения коляски 30 тысяч рублей. 24 июля мы уже 
опубликовали фотографию Оксаны, восседающей в новой коля�
ске. Передали и свой конверт.

В декабре Оксана вновь прошла курс реабилитации в центре 
«Здоровое детство». Стала лучше работать руками. Стала спо�
койней. Дольше может заниматься специальными упражнения�
ми,  переносить  массаж.

Жасмина 
Передернина

Какие только испытания не пришлось пережить 
детям Ларисы Передерниной. Одну из зим они про�
вели в неотапливаемом заброшенном здании шко�
лы с выбитыми окнами. Местная власть поучаство�
вала в судьбе семьи. Для многодетной мамы нашли 
избушку в селе Абрамово. 

Жасмина у Ларисы – третий ребенок. Она ро�
дила ее в машине «Скорой помощи», немного не 
доехав из своей деревни до роддома. Экстренные 
роды стали причиной ДЦП у девочки.

4 сентября мы рассказали читателям исто�
рию  семьи Передерниных.  А уже 11 сентября 
фермер А. Ю. Бондарев поделился с детьми ко�
ровой. Обеспечил их и сеном на первое время. 
Председатель думы В. Б. Дорохов привез кучу пам�
персов. Памперсы (теперь в семье четверо детей,  
у Жасмины в августе появился младший братик), 
салфетки, витамины собрали и женщины из апте�
ки «Живика». Жительница Сысерти отдала свой 
сервант.

Новогоднюю елку Передернины украсили прямо 
в ограде. Для того, чтобы молоко у Голубки было 
вкуснее, Лариса закупила для нее мелкого кар�
тофеля. Удоя хватает и для детей, и на продажу. 
Молочко вкусное – и мы попробовали!

Алеся Гарифуллина

Саша Залянутдинов
О мальчике из Кашина с 

необычным заболеванием – 
аутическим типом личности 
� вы узнали из «Маяка» 18 
сентября. Аутисты – люди 
с особым мышлением, ко�
торые живут в своем мире.  
Главной проблемой этой се�
мьи был жилищный вопрос. 
В родительской квартире 
на 46 метрах жили сразу 
три семьи. Мама Саши еще 
в сентябре рассказывала, 
как моталась из сельской 
администрации в районную 
и обратно, чтобы их по�
ставили на очередь. Они с 
ребенком�инвалидом име�
ют льготы на получение жи�
лья по социальному найму. 
Три месяца ее не хотели 
ставить в очередь. А когда поставили, сказали, 
что жилья в Кашине нет и не будет.

Конечно, мы с вами не смогли бы сбросить�
ся им на квартиру. Мы два месяца собирали 
деньги � 23000 рублей � на ноутбук для Саши. 
Последний аккорд внес директор ЖКХ В. Ю. 
Никитенко. Заказали доставить технику ООО 
«Комтех+», так его руководитель П. А. Абоимов 
тоже подключился к акции. К ноутбуку добавил�
ся футляр, мышка, флешка.

Но самый главный сюрприз к Новому году 
был для семьи другой. В декабре им вручили ор�
дер на квартиру! Да, в наше время еще такое 
случается. Двухкомнатная квартира по социаль�
ному найму. Пусть на вторичном рынке, пусть 
нуждается в ремонте, � это уже мелочи.

Порадовался ли Саша ноутбуку? Ну, в общем, 
конечно, порадовался. Но еще больше он пора�
довался яблоку в сладком подарке, который сра�
зу распаковал. 

Накануне учебного года мы передали семье 
Гарифуллиных два компьютера. Да, они были 
с рук, подержанные, ими поделились читатели. 
Поскольку семья многодетная, оба оказались 
нелишними. Передавали люди и сладости, и 
детские вещи. На собранные 3800 рублей мы 

приобрели сертификаты в магазин канцеляр�
ских товаров и книг «Бюрократ».

В силу своей болезни (эпилепсия) Алеся зани�
мается на дому. Компьютер для нее не столько 
учебное подспорье, сколько развлечение. Зато 
младший брат Алешка осваивает Word. Учится 

печатать.
Мама Анфиса собирается 

провести домой интернет. В 
школе часто дают задания 
найти какую�то информацию. 
То по окружающему миру, то 
по другим предметам. 

Когда я побывала в го�
стях у Гарифуллиных, они 
собирались украшать елку и 
пойти всей семьей катать�
ся на бубликах с Бесеновки. 
Маленькая Наташа похваста�
лась костюмом ночной феи 
(скоро утренник в садике), а 
Алеся – лыжным костюмом. 

Семья живет в небла�
гоустроенном бараке и на�
деется, что в Новом 2014 
году подойдет их очередь 
на жилищную субсидию, как 
многодетным.
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КультураКультура
Городской центр Городской центр 

досуга, г. Сысертьдосуга, г. Сысерть

31 декабря в 19.00 на 
городской площади возле 
ГЦД – Открытие город�
ской елки. В программе 
– концерт и развлечения 
от творческих коллекти�
вов, поздравление главы 
СГО. Вход свободный. 

3 января в 12.00 – в 
ГЦД пройдет общего�
родская елка для детей 
города Сысерть. В про�
грамме – новогодний 
театрализованный спек�
такль «Невероятные 
приключения Алеши 
Поповича». Спектакль 
пройдет 30�40 минут, 
после него всех детей 
выведут под купол, где 
устроят веселый хо�
ровод вокруг елочки. 
Цена билета – 150 ру�
блей (без подарка). 

Культурно-Культурно-
оздоровительный центр, оздоровительный центр, 

п. Двуреченск.п. Двуреченск.

30 декабря в 18.00 – новогоднее 
представление для детей. 

1 января в 22.00 – танцевальный ве�
чер для молодежи.

Дом культуры в п. ОктябрьскийДом культуры в п. Октябрьский

28 декабря в 19.00 – развлекатель�
ная новогодняя программа для под�
ростков и молодежи «Новогодняя вече�
ринка», после нее с 21.00 – дискотека.

3 января в 13.00 – семейный новогод�
ний праздник. В рамках его  пройдет теа�
трализованное представление «дед мо�
роз» под колпаком» и игровая программа 
«Вокруг елки – хоровод». 

Центр Досуга, с. КашиноЦентр Досуга, с. Кашино

26 декабря в 18.00 тематическая 
дискотека для детей «Новый год к нам 
мчится».

27 декабря в 19.00 – вечер отдыха 
«Лошадиные бега» в клубе «Ностальжи». 

3 января в 11.00 и в 13.00 – новогоднее 
представление для детей.

Дом культуры, пос. Бобровский. Дом культуры, пос. Бобровский. 

28 декабря в 12.00 – театрализован�
ное представление для детей поселка, 
а в 12.30 – хоровод вокруг елки с Дедом 
Морозом и Снегурочкой.

2 января в 14.00 и в 16.00 и 7 января в 
14.00 – игровая программа для детей «В 
гостях у Мультяшки».

Центр Досуга, с. ПатрушиЦентр Досуга, с. Патруши

28 декабря в 11.00, 12.15, 16.00 – 
развлекательно�игровая программа у 
елки «Новогодняя олимпиада» для учени�
ков 1 и 2 классов. 29 декабря в 11.00 и в 
12.15 – эта программа будет работать для 
учеников 3 и 4 классов. 

28 и 29 декабря в 11.40 – новогодний 
спектакль «Созвездие улыбок».

4 января в 16.00 – семейные посидел�
ки «Самый лучший Дед Мороз!».

Дом культуры, с. ЩелкунДом культуры, с. Щелкун.

27 декабря в 20.00 – новогодний вечер 
«30+».

1 января в 23.00 – дискотека 
«Новогодний бум».

Сельский дом культуры, с. Сельский дом культуры, с. 
ЧерданцевоЧерданцево

29 декабря в 17.00 – новогодний кон�
церт «В ожидании чуда», а после него в 
19.00 – дискотека.

3 января в 14.00 – новогодняя елка для 
детей «Как Баба Яга хотела Снегурочкой 
стать».

Сельский дом культуры, Сельский дом культуры, 
д. Б. Седельниковод. Б. Седельниково

28 декабря в 19.00 – программа для 
подростков «Вечеринка от Снежинки!».

29 декабря в 18.00 – театрализованная 
программа «Елка наряжается – праздник 
приближается».

30 декабря в 17.00 – театрализованное 
представление для детей «Зимней сказоч�
ной порой».

3 января в 16.00 – игровая программа 
для детей «У леса на опушке».

Сельский дом культуры,Сельский дом культуры,  
п. Первомайскийп. Первомайский

28 декабря, 14.00 – игровая про�
грамма для детей «Игрушек Новогоднее 
мерцание».

30 декабря 
в 18.00 – праздничная программа для 

молодежи и старшего поколения «Новый 
год идет».

Дом культуры, п. В. СысертьДом культуры, п. В. Сысерть

27 декабря в 19.00 – вечер отдыха в 
клубе «Круг друзей»

31 декабря в 19.00 � Новогоднее по�
здравление односельчан «Прощание с го�
дом Змеи».

Дом культуры, с. НикольскоеДом культуры, с. Никольское

30 декабря в 15.00 – детский 
бал�маскарад «Бал в волшебном 
королевстве».

1 января в 01.00 – новогодняя дис�
котека «Остров подарков»

2 января в 14.00 – игровая про�
грамма для детей «Новогоднее море 
сказок»

Новогодние праздники в нашем районеНовогодние праздники в нашем районе

СпортСпорт
25 декабря в п. Бобровский на ста�

дионе «Искра» состоится «Вечерняя 
лыжная гонка». Принять участие могут 
дети от 9 лет и взрослые в категории 
от 35 лет и старше. Сбор для детской 
группы в 16.00, старт в 17.00. Взрослые 
собираются в 17.30, старт в 18.00. 

29 декабря в Двуреченске на ста�
дионе «Металлург» соревнованиями 
откроют лыжный сезон. Регистрация 
участников начнется с 10 часов, а 
старт назначен на 12.00. 

Также будут проходить различные 
мероприятия и в первую неделю по)
сле Нового года до самого Рождества. 
Подробнее о них вы узнаете из следу)
ющего выпуская «Маяка» от 3 января 
2014 года. 

Привет, Дед Мороз, ты победу нам принес?Привет, Дед Мороз, ты победу нам принес?
“Свет мой, зеркальце скажи, у меня ль борода белее всех? Я 

ли лучшие подарки детям приготовил?..» ) наверное, такие слова 
говорил бы настоящий Дед Мороз, если бы готовился участвовать 
в конкурсе на звание лучшего. Именно такое необычное состяза)
ние впервые прошло  среди школьников в городском центре до)
суга 21 декабря. 

Главные действующие лица 
конкурсе �  новогодние пары 
Дед  Мороз и Снегурочка, это 
могли быть школьники или пред�
ставители молодежной органи�
зации. Попробовать свои силы 
в новом состязании решили че�
тыре команды – «О�е, Оливье!» 
(школа N2, п. Бобровский), МК 
«Поколение», «Новогодние ле�
генды» (ГЦД,г. Сысерть) и школа 
N23. Репетиции шли четыре часа: 
постановка танца, отработка де�
филе и сказочных сценок. 

Быстро наступил вечер, участ�
ники собрались за кулисами, а 
зрители – в зале. К сожалению, 
на этот конкурс пришло совсем 
немного публики, а зря! Шоу по�
лучилось искренним, веселым и 
очень добрым! 

В качестве приветствия участ�
ники водили на сцене хоровод, а 
затем ведущие представили все 
четыре пары сказочных героев. 
Думаете, все Деды Морозы и 
Снегурочки были одинаковые? 
Конечно, традиционная белая 
борода и мешок с подарками 
никуда не делись. Зато предста�
вители команды из Бобровского 
решили осовременить наряд сво�
их участников – Дедушка был в 
модном пиджаке, а Снегурочка 

– в красивом вечернем платье. 
Оба героя были знакомы и с со�
временными технологиями – те�
лефоны, интернет, фотографии… 
Все, что интересно современной 
молодежи, было знакомо и по�
нятно бобровчанам.  Модным 
и необычным получился наряд 
у Снегурочки из команды МК 
«Поколение» � красивое платье 
с  ассиметричным подолом укра�
сили лазерными компьютерными 
дисками, которые стали так по�
хожи на снежинки! Показать все 
прелести своих нарядов участни�
кам предстояло в отдельном кон�
курсе дефиле. 

Кроме этого они должны были 
убедить зрителей и жюри в сво�
ей профессиональной пригодно�
сти. Как? Очень просто – надо 
показать новогоднюю сказку. 
И вот тут уже фантазия участ�
ников не знала границ. Школа 
N23 показали мудрое и простое 
представление, в котором объ�
яснялось, что без Деда Мороза 
люди станут злыми и забудут про 
чудеса. «Новогодние легенды» 
пригласили на праздник зверей 
из жарких стран, которые никог�
да не видели настоящего зимне�
го Нового года. А Баба Яга из 
МК «Поколения» долго и смешно 

вспоминала песенку про елочку. 
Но, пожалуй, самым веселым по�
лучилось выступление команды 
«О�е, Оливье!». После краткого 
вступления, они просто вызвали 
на сцену зрителей и устроили 
новогоднюю «Угадай мелодию». 
Участники этого номера оказа�
лись активными и зажигатель�
ными ребятами, пусть и узнали 
далеко не все мелодии, но публи�
ку и жюри повеселили изрядно! 
Как оказалось, все гениальное 
– просто! 

Затем ведущие устрои�
ли два конкурса экспромта: 
Деды Морозы в формате рэп�
композиции должны были зачи�
тать новогоднее поздравление, 
а Снегурочки – провести забег 

в мешках. Заключительный этап 
программы �  серия музыкальных 
номеров от участников под на�
званием «Новогодний сюрприз». 
Здесь ребята и танцевали, и чи�
тали письма деду Морозу от лица 
членов жюри. А команда МК 
«Поколение» решили напроказ�
ничать – они устроили дождик из 
конфет для зрителей. И следую�
щие несколько выступлений все 
зрители (в том числе и взрослые) 
заглядывали под кресла в поис�
ках очередной конфетки, а в зале 
вместе с аплодисментами разда�
валось шуршание фантиков. 

Конкурсы подошли к кон�
цу, под песню солистки Дины 
Бажовой жюри выставляло 
итоговые оценки и определяло 

победителя. Первым делом все 
участники получили дипломы 
и маленькие презенты. Ну, а 
победители в конкурсе Дедов 
Морозов и Снегурочек � модные, 
непосредственные и смешные 
ребята команды «О�е, Оливье» 
из поселка Бобровский!  

Этот вечер подарил зрителям 
и участникам праздничное на�
строение и много радости. Быть 
может, этот конкурс тоже станет 
традиционным, и в следующем 
году на несколько новогодних 
представлений одновременно 
попадет уже гораздо больше 
зрителей. С наступающим вас, 
друзья!

Наталья Беляева
Фото автора
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Наглядно

Капитальный 
ремонт дома. 

Что гласят 
нововведения 
в 2014 году?

  Подготовлено по ответу министра энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Николая Смирнова.

Ответственность за содержание 
и ремонт общего имущества дома 
возложена на собственников 
Жилищным кодексом Российской Федерации.

В Свердловской области 
формируется региональная си-
стема капитального ремонта 
многоквартирных домов. Сегод-
ня уровень износа жилого фон-

да страны составляет более 60%. Поэтому на об-
щероссийском уровне создаётся единый механизм 
организации и финансирования капремонтов.

Первое: в 2014 году за капитальный ремонт будут 
обязаны платить как собственники жилых, так и не-
жилых помещений в многоквартирном доме.

Принят областной закон  
«Об обеспечении проведения 

капитального ремонта 
общего имущества 

в многоквартирных домах 
на территории 

Свердловской области»

Второе: ставка платы в расчете за квадратный 
метр будет устанавливаться на уровне Правитель-
ства Свердловской области и будет одинакова для 
каждого муниципалитета. На 2014 год – 6 рублей    
10 копеек за 1 кв. м. общей площади жилого по-
мещения. 

Третье: перечисление денег на капремонт общего 
имущества дома будет осуществляться не в управля-
ющие компании и ТСЖ, как это происходит сегодня, 
а на отдельные специальные счета. 

По решению общего собрания собственники по-
мещений смогут выбрать один из следующих спосо-
бов формирования фонда капитального ремонта:  

– посредством отчислений средств на специаль-
ный счёт многоквартирного дома;

– посредством передачи средств в управление ре-
гиональному оператору.

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

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

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

    По материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области.

В новый 2014 год – 
с обдуманными решениями, 
125 законами и взвешенным бюджетом

– Депутаты Законодательного Собрания в осен-
нюю сессию поработали напряженно и плодотвор-
но. Мы в установленные сроки приняли бюджет на 
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов. Это-
му предшествовали и согласительные процедуры в 
министерстве финансов, и работа временной согла-
сительной комиссии Законодательного Собрания, 
в которую на паритетных началах вошли депутаты, 
представители областного правительства и органов 
местного самоуправления. Нам удалось выработать 
консолидированное решение по всем спорным во-
просам бюджета и определить приоритеты финанси-
рования. 

В целом в 2013 году мы приняли к рассмотре-
нию более 180 законопроектов, 125 из них стали 
законами, около 30 были отклонены по различным 
причинам либо субъекты права законодательной 
инициативы их отзывали. Законы, которые сегодня 

Председатель Законодательного 
Собрания Свердловской области 
Людмила Бабушкина кратко 
прокомментировала итоги 
завершившейся осенней сессии.

приняты и подписаны губернатором, позволяют нам 
считать, что задачи по реализации майских указов и 
Послания Президента РФ Федеральному Собранию 
выполняются.
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В городе объявлено о начале традиционного 
Рожественского поэтического конкурса. Он пройдет 
в Каменске-Уральском уже в 21-й раз. В конкурсе 
могут принять участие не только каменские авторы, 
но и поэты из других городов Свердловской области. 
Установлены  три основные  премии, а также  гран-
при – издание сборника стихов.  

  «Каменский рабочий»

Рождественский 
поэтический конкурс

Семья Пашковых получила от городской пожарной 
охраны в подарок икону «Неопалимая Купина» за спа-
сение человека. Как напоминает газета, происшествие 
случилось 20 ноября в первом микрорайоне Зелёного 
Бора. 12-летняя ученица школы №13 Лера Пашкова 
вывела бабушку из задымлённого помещения, тем 
самым спасла её жизнь. 

  «Диалог»

В поселке Троицкий в здании бывшего детского сада откры-
лась общая врачебная практика. Это уже четвёртое подобное 
лечебное заведение в районе. По словам главного врача Талицкой 
ЦРБ Василия Редькина, большую помощь в открытии медцентра 
оказало министерство здравоохранения области, выделив для 
этого 6 млн. рублей. 

  «Сельская новь»

Единая дежурно-диспетчерская служба города 
названа лучшей в Свердловской области. Как сообщили 
в ЕДДС, им часто звонят обычные горожане. С начала 
этого года поступило около 800 звонков. По словам 
диспетчера Натальи Бурковой, случается, что горожане 
иногда звонят для получения психологической помощи.

  «Вечерний Карпинск»

В городском округе введено новше-
ство – контроль за качеством выпол-
ненных дорожных ремонтов. Инженер 
КУ «Благоустройство и ЖКХ» Алексей 
Емелин поясняет, что раньше экспертиза 
проводилась только для работ, сделан-
ных на деньги областного бюджета. С 
2013 года лабораторные исследования 
обязательны и для покрытий, уложенных 
по муниципальным контрактам.

   «Золотая горка»

После реконструкции открыт мемо-
риал «Лучшему солдату», посвящённый 
участникам локальных войн и боевых 
конфликтов. Благодаря ветеранам и 
неравнодушным жителям здесь была 
облагорожена территория, а также ре-
ставрирован монумент генералу армии, 
создателю ВДВ Василию Маргелову.

  «Пятница»

Трёх уроженцев Узбекистана, нелегально находив-
шихся в городе, обнаружили сотрудники прокура-
туры и миграционной службы. Въездные документы 
иностранцев были просрочены. Нелегалы добровольно 
покинули Россию. С начала года за нарушение мигра-
ционного законодательства было заведено около 
30 административных дел.

  «Качканарский четверг»

В поддержку дружбы 
гудели машины

В городе поймали 
трёх нелегалов

Проверка 
на дорогах

В посёлке будет своя 

врачебная практика

«Неопалимая Купина» 
за спасение бабушки

«Лучший солдат» 
стал лучше

Психологическая помощь 
от ЕДДС 

К 2020 году население города должно увеличиться вдвое 
и составить 300 тыс. человек. Об этом говорится в ком-
плексной концепции социально-экономического развития 
Первоуральска на ближайшие семь лет. За этот период 
планируется дополнительно ввести 4,98 млн. квадратных 
метров жилья и создать 16 тыс. новых рабочих мест.

   «Городские вести»

Пять миллионов 
метров жилья за семь лет

В городе состоялось шествие под лозунгом: «Давайте 
жить дружно!» Цель акции – профилактика экстремизма 
среди молодежи. На дороге студенты раздавали прохожим 
листовки и флажки с призывом жить в дружбе. Горожане 
встречали молодых людей улыбками, а проезжающие мимо 
автомобили приветствовали шествие гудками.

  «Глобус»

Сорок билетов на Губер-
наторскую ёлку приобрёл для 
нижнесалдинских ребятишек 
депутат Законодательного Со-
брания Владимир Рощупкин.  
На сказочное представление 
в Екатеринбург отправятся 
воспитанники из социаль-
но-реабилитационного центра 
и несколько детей из села 
Акинфиево.

   «Городской вестник»

В администрации решали проблему с 
бездомными собаками. Участники совещания 
предложили создать на территории Восточно-
го управленческого округа организацию по от-
лову и содержанию безнадзорных животных. 
Решить данную проблему только на местном 
уровне практически невозможно, считают 
специалисты.

  «Пышминские вести»

Чьё зверьё?

Новогодний подарок 
от депутата

Столетний юбилей отметил ветеран 
Великой Отечественной войны Григорий 
Борисович Лобанов. Юбиляр гордится свои-
ми внуками и правнуками. Сейчас у Григория 
Борисовича 11 внуков и 6 правнуков. Его 
супружеский стаж составляет 65 лет. Вместе с 
супругой Нурией Гафеевной они вырастили 
4 сыновей и дочь.

  «Родники ирбитские»

Лет до 100 
расти нам без старости

Карпинск Серов Качканар

Нижняя Салда Ирбит

Первоуральск
Берёзовский

Пышма
Заречный

Полевской ТалицаКаменск-Уральский
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Мои года – мое богатство
В тихий морозный день – 22 декабря трудовые люди цепочкой 

тянулись в дом культуры на встречу ветеранов Бобровского изо�
ляционного завода.

Эту встречу организовали cовет ветеранов поселка и коллек�
тив дома культуры. Особые слова благодарности мы говорим не�
равнодушному человеку, оказавшему благотворительную помощь 
на проведение этой встречи – Е. В. Кий, директору БИЗа. 

Люди с радостью встречались еще в вестибюле: улыбки на ли�
цах, объятия и разговоры, разговоры, разговоры… Как кинолента 
прошли перед глазами трудовые будни цехов, вспомнили всех, кто 
был у истоков завода, и кого уже нет. Чувствовалась щемящая 
радость воспоминаний и теперешнего общения.

С приветственным словом выступил глава администрации 
поселка  В. А. Чернохатов, а также вручил чете Мальцевых 
знак отличия «Совет да любовь», проживших в браке более 50�
ти лет.

Время за чаем и поздравлениями прошло быстро. Весь вечер 
сохранялась непринужденная обстановка радости и общения. 
Всем ветеранам труда был посвящен концерт художественной са�
модеятельности коллективов дома культуры. Ветераны спели мно�
го песен под баян и даже танцевали. Встреча пролетела быстро, 
но расставаться не хотелось. На прощание ветераны благодарили 
за этот вечер «Спасибо, что не забыли!» Эта ветеранская призна�
тельность дорогого стоит! 

М. Каралкина, 

п. Бобровский 

Здравствуй, «Зоренька» моя!

И вот, начало. На сцену выхо�
дят удивительные ведущие, му�
зыканты, среди которых талант�
ливый баянист и руководитель 
этого хора В. Н. Ипатов. Следом 
появляются  артистки хора в кра�
сивых народных костюмах. Они 
не шли, а плыли по сцене, как 
лебедушки – гордые, прямые… 
Затем полилась песня… Зрители 
замерли, по коже поползли му�
рашки и, казалось, что певицы 
расправят крылья и взлетят, а их 
песня зазвучит над всем селом!

Мы забыли про все на свете, в 
наших ушах звучала только музы�
ка и песни. Как же синхронно, как 
слаженно поет хор «Зоренька»! И 
все это благодаря отличной под�
готовке. Этому хору уже более 
30 лет, его руководитель Виталий 

Николаевич много лет влюблен в 
музыку и  передает это чувство 
остальному коллективу. Мы счи�
таем, что этому хору нет равных 
в нашем районе, а труд руководи�
теля достоит высокой награды. 

Прекрасен был и сам центр 
досуга. Когда заходишь внутрь – 
сразу ощущаешь атмосферу теп�
ла, уюта и комфорта. Хорошая 
сцена, красивое освещение, 
удобные кресла для зрителей – 
все это нас радовало! А какой 
уютный у них зал для дискотек, 
которые проводятся два раза в 
неделю. В этом селе не забыли  
про молодежь, которая в клубе 
может и потанцевать, и сыграть 
в бильярд, и посидеть за столи�
ком в буфете.  Даже стены двор�
ца  излучают позитив. Видно, что 

работают в этом месте люди, 
влюбленные в свое дело! 

Очень добродушными и прият�
ными были и другие зрители этого 
концерта – в фойе мы задушевно 
пообщались со многими, погово�
рили про родные края, природу 
и красоту наших мест. Тут же, в 
фойе увидели и фотовыставку 
«Артисты хора дома и на сцене». 
Отличные фотографии, видно, что 
их делал классный специалист! 

Наш вечер в Патрушевском 
центре досуга был прекрасным. 
Уехали домой с множеством при�
ятных впечатлений и радостью 
на душе. Люди, любите и не забы�
вайте свою культуру, свои народ�
ные песни и своих артистов! 

Н. Сажина, 
г. Арамиль. 

Чудеса творчества под Новый год

Читай вместе с Дедом Морозом!

По доброй традиции, в дет)
ском саду N16 села Кашино в 
канун Нового года проходят 
новогодние конкурсы, и каж)
дый год они неповторимые и 
яркие! В 2011 году мы мастери)
ли драконов и шили костюмы, в 
прошлом году проводили кон)
курс стенгазет, а нынче у нас 
состоялся творческий конкурс 
«Чудеса под новый год». 

По условиям конкурса, игруш�
ки и прочие украшения могли 
быть выполнены в любом жанре 
и технике, но обязательно со�
вместно с детьми. Очень яркие 
и оригинальные работы предста�
вили конкурсанты. Это поделки 

из ниток, бумаги, ткани, природного и бросового материала, глины 
и даже кованые изделия. Все экспонаты красовались на выставке в 
музыкальном зале детского сада. 

В середине декабря подведены итоги творческого конкурса 
«Чудеса под Новый год». Среди игрушек жюри отметило лошадку, 
сделанную из валенка на черенке семьей Ильи Дергунова. В номи�
нации «Новогодний атрибут» победили семьи Арсения Мелкозерова 
(новогодний «Топиарий») и Вики Костиной (гипсовая статуэтка 
«Лошадь»). Номинация «Практическое использование» приветство�
вала разнообразие техник и материалов. Здесь лучшей стал мягкий 
«Снеговик» Кати и Есении Суриных. Самой оригинальной елочной 
игрушкой признана поделка из ленточек, автором которой стал Марк 
Постил и его семья. 

Призеры конкурса получат заслуженные награды на новогодних 
утренниках, которые пройдут на этой неделе. 

С. Коршунова, 

заместитель заведующей детсадом N16, с. Кашино.

На улице зима, мороз. А в библиотеке для детей и юношества шум�
но и весело! Все дело в том, что в читальном зале детей встречают 
Дед Мороз и Снегурочка. 23 декабря на праздничное мероприятие 
пришли постоянные читатели – ученики 3 «Б» класса школы N6.

Снегурочка рассказала ребятам историю Нового года. Ученики 
узнали много нового о Дедушке Морозе. Ребята с интересом посмо�
трели презентацию о его родине, узнали, в каких русских сказках и 
стихах встречается этот персонаж. И, конечно, в библиотеку загля�
нул и сам Дедушка Мороз! Да не просто так, а с загадками, играми 
и плясками. А какой Новый год без вкусных угощений? Ребята при�
несли с собой любимые блюда, приготовленные дома, и рассказали о 
них всем присутствующим. А на прощание спели песню «Российский 
Дед Мороз» и получили подарки.

В каникулы в библиотеке пройдет целая череда мероприятий, по�
священных Рождеству. А еще с января библиотека начнет праздно�
вание юбилея П. П. Бажова – 135 лет со дня рождения. Этой дате 
также будет посвящено немало событий, в том числе конкурсы ри�
сунков, поделок и литературного творчества.

М. Лыжина, Е. Осминина, 
сотрудники библиотеки для детей и юношества. 

Талантливых кадетов щедро вознаградят
Победители кадетской «Минуты славы» получат 25 тысяч рублей

В Свердловском кадетском 
корпусе стартовал первый этап 
конкурса «Минута славы». Это 
местный аналог знаменитого 
шоу, в котором могут принять 
участие кадеты с 5 по 11 класс. 
Победитель получит 25 тысяч 
рублей! 

На суд жюри в первый кон�
курсный день, 13 декабря, было 
представлено 38 номеров в са�
мых разнообразных жанрах. 
Были и песни, и танцы, и акроба�
тические этюды, а еще пародии, 
сцены из литературных произве�
дений, приемы карате, твистинг 
(создание фигур из воздушных 
шаров), игра на различных ин�
струментах. Даже участники 
школьного духового оркестра не 
остались в стороне и решили по�
бороться за главный приз. Среди 
ребят царил дух соперничества. 

Перед жюри стояла нелегкая 
задача: отсеять половину участ�
ников, чтобы на второй этап 
попали самые яркие из них. В 
выступлениях оценивался арти�
стизм, декорации, костюмы, соот�
ветствие номера возрасту и, ко�
нечно же, талант. Конкурсантам 
пришлось изрядно попотеть, что�
бы удивить судей. 

– Мы выступали почти послед�
ними, – делится впечатления�
ми участница конкурса Марина 
Холоденко, – решили пропустить 
большую часть народа вперед. 
Нас было трое. Мы играли на 

стаканчиках и под их ритм ис�
полняли английскую песню. 
Получилось слаженно, а номер 
смотрелся весьма оригинально. 
Когда я взглянула на жюри и 
увидела улыбку на их лицах, мое 
волнение начало потихоньку сти�
хать. А вообще очень пережива�
ли. В итоге – первое место! 

Полуфинал состоится уже 
после новогодних каникул – 25 
января 2014 года. На этот раз 
оценивать талантливых ребят бу�
дет независимое жюри и школь�
ники, желающие посмотреть на 
умения своих сверстников. Тема 
второго этапа «Россия – Родина 
моя». Номер должен нести 

патриотический смысл. О том, 
зачем кадетам «Минута славы», 
рассказала организатор конкур�
са Валентина Мухлынина.

– Захотелось выявить талан�
ты среди наших учащихся, – гово�
рит командир 3 флота Валентина 
Николаевна. –  «Минута славы» 
– это прекрасная возможность 
проявить себя в творчестве, 
продемонстрировать свою фан�
тазию, переодеться из буднич�
ной морской формы в нарядные 
костюмы. У ребят появилось 
желание участвовать, они по�
ставили перед собой определен�
ные цели – кто�то хочет ощутить 
себя звездой, а кто�то выиграть 
денежный приз. Но для достиже�
ния этих целей придется изрядно 
потрудиться.

Финал пройдет в начале 
марта. Все его участники по)
лучат дипломы. Сколько ко)
манд примут участие в финале, 
пока неизвестно, но ясно одно: 
предпочтение будет отдавать)
ся самым шикарным номерам. 
Просто спеть или станцевать 
будет явно недостаточно. Так 
что, дорогие конкурсанты, все 
в ваших руках! Покажите, на 
что способны кадеты!

Алена Ялымова, юнкор. 
Фото 

Александры Кужильной. 

Патруши – чудное село, и в его пейзаж так хорошо вписался Центр досуга, что не пройдешь и не 
проедешь мимо него! Особенно невозможно сделать это вечером, когда огоньки его окон весело 
сияют и зовут к себе.  Вот и мы седьмого декабря заглянули на отчетный концерт патрушевского 
хора «Зоренька». Сами приехали из Арамили, но к нам город этот коллектив иногда заглядывает и 
устраивает концерты. Мы его очень полюбили и были рады новой встрече. 
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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  

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

Частное объявление в нашу газету 
Вы можете подать со своего 

мобильного телефона, с помощью СМС-сообщения

Перед текстом объявления ОБЯЗАТЕЛЬНО должно быть напи-
сано кодовое слово: маяк.

Частное объявление в нашу газету 
В

SMS-ОБЪЯВЛЕНИЯSMS-ОБЪЯВЛЕНИЯ

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. 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 
г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения» Администрацией Сысертского город-
ского округа проводится работа по сбору  информации 
о земельных участках категории земель сельскохозяй-
ственного назначения, предоставленных в общую доле-
вую собственность  граждан (земельные паи), а также 
об участниках долевой собственности, принявших и не 
принявших решение об утверждении проекта межева-
ния земельных участков или не зарегистрировавших 
свое право собственности.

В целях надлежащего оформления прав на земель-
ные участки за счет Администрации СГО, просим 
УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЗЕМЕЛЬ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ (земель-
ные паи)  явиться в Администрацию Сысертского го-
родского округа, по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, д. 
35,  кабинет № 18. 

Предприятию требуется 

БАРМЕН-
ОФИЦИАНТ 

ГАРАНТИРУЕМ: 
- доставку 
- обучение 

- своевременную оплату 
+ аванс + премиальные 

- трудоустройство 

8-922-109-45-20
8-922-294-85-31

Требуются 
 В ЦЕХ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 

ОВОЩЕЙ 
в п. Двуреченск 

- СПЕЦИАЛИСТ ПО ПЕРЕ-
РАБОТКЕ ОВОЩЕЙ 

(возможно обучение). 

- УБОРЩИК ПОМЕЩЕНИЙ. 
Оплата 

при собеседовании. 
Тел.: 8-912-224-56-90, 

8(34374)27-192. 

Предприятие приглашает 

ПОВАРА
- своевременная оплата 

+ бонусы, 
- трудоустройство, 

- доставка. 

8-922-109-45-20  
8-922-294-85-31

Вы энергичны, 
жизнерадостны, 

общительны?
Попробуйте себя 

в роли 
РЕКЛАМНОГО АГЕНТА

газеты «Маяк»

Присылайте резюме 
по адресу 

letemina_irina@mail.ru

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

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

КТО 
ЛУЧШЕ ВСЕХ 
УКРАСИТ 
ФАСАД 
К НОВОМУ 
ГОДУ

18 декабря глава СГО при)
нял постановление о прове)
дении смотра)конкурса на 
лучшее оформление дворов 
многоквартирных домов, ма)
газинов, предприятий, учреж)
дений и организаций к Новому 
году. 

Что сделать, чтобы участво�
вать в конкурсе? Во�первых, 
украсить свое здание (двор). 
Во�вторых, сообщить об этом в 
администрацию округа по теле�
фону 6�02�96 до 30 декабря.

Номинации конкурса: 
«Лучший двор», «Лучший ма)
газин», «Лучшее предприятие, 
учреждение, организация». 

Лучший двор определяется 
по наличию украшенной ново�
годней елки, праздничному 
оформлению мест отдыха и со�
держание автостоянки.

Магазины и предприятия 
общественного питания должны 
подумать о состоянии фасада, 
наличии светового оформления, 
тематических витражей, ориги�
нального оформление торгово�
го зала, формы для персонала, 
а также позаботиться о ново�
годних акциях и развлекатель�
ных мероприятий для клиентов. 
Отметит конкурсная комиссия 
наличие урн и новогодней елки 
на входе.

Предприятия также должны 
оформить фасад, витражи, осве�
щение, а также благоустроить 
прилегающую территорию.

На основании поданных 
заявок 30 декабря конкурс)
ная комиссия подведет ито)
ги. Победителей наградят 
благодарственным письмом 
главы и ценным подарком. 
Награждение состоится на 
открытии городской елки в 
Сысерти 31 декабря.

Ирина Летемина

В Универмаге покупателей встречает Дед МорозВ Универмаге покупателей встречает Дед Мороз
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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. 

Выездное 
обслуживание 

от «Дуэта» 
юбилеев, дней рождений, 
корпоративов, поминок.

Звоните: 7-34-36 
или 8-965-521-12-89. 

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. 

Вывоз ЖБО
НИНИЗКИЕ ЦЕНЫ. 

КАМАЗ 
10 КУБ. М.

Чистка канализаций
8-922-13-220-72 

ПОЛИСТИРОЛБЛОК,
перемычки, перегородки, 

товарный раствор 
от производителя. 

ДОСТАВКА. 

ТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ.

п. Октябрьский, 
ул. Западная, 12, 

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

СПУ ТНИКОВЫЕ 
АНТЕННЫ

Триколор ТВ. 
Телекарта.

Тел.  8-922-226-00-51 . 

Вниманию охотников!

Покупаем шкурки 
куницы 

по высоким ценам для 
собственного производства.

Тел. 8-902-443-56-52

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

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

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

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

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

предлагает услуги:предлагает услуги:

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

Дополнительный Дополнительный 
набор в группы! набор в группы! 

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

    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 

ПОСТОЯННО ЗАКУПАЕМ 
ЕЛОВУЮ, СОСНОВУЮ 

ШИШКУ
(с семенами).

Тел. 8-922-019-92-12. 

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Опытная бригада. Любой материал. 

Тел. 8-908-917-96-07

РЕМОНТ
 ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

на дому. 
Гарантия 1 год. 

Тел. 8-904-38-69-819. 

ЗАО "Двуреченский 
щебень"

п. Двуреченск

реализует

БЕТОНБЕТОН
ФБСФБС

ПЕНОБЛОКПЕНОБЛОК
ЩЕБЕНЬЩЕБЕНЬ

Возможна доставка

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

Вывоз ТБО. 
Уборка снега. 

Снос стен домов, 
погрузка, перевозка. 

8-922-18-61-075. 

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. 

Более 800 видов 

МЕДИЦИНСКИХ АНАЛИЗОВ 

Инъекции, инфузии (капельница), 

вакцинопрофилактика, выезд на дом 

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

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

Имеются противопоказания.  

Необходима консультация специалиста

СДАЮТСЯ
места 

для наружной 
рекламы 

в центре Сысерти.

Тел. 
8-904-387-67-08

РА  «Проект — Сысерть»

СДАМ 
ПОМЕЩЕНИЕ 

43 кв.м. в м-не 
«Каменный цветок». 

8-909-702-03-08. 
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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

УСЛУГИ УСЛУГИ 
САНТЕХНИКА!САНТЕХНИКА!

САНТЕХМОНТАЖСАНТЕХМОНТАЖ
Установка счетчиков воды!

Монтаж систем 
водоснабжения, 

отопления, 
канализации.ка

я,
ии.

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

8)922)229)84)84.8)922)229)84)84.

НЕДОРОГО НЕДОРОГО 
Окна Окна 

Балконы Балконы 
Лоджии Лоджии 

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

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

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

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

ПРИНИМАЕТ МЕТАЛЛОЛОМ ПРИНИМАЕТ МЕТАЛЛОЛОМ 
ПО ВЫСОКИМ ЦЕНАМПО ВЫСОКИМ ЦЕНАМ  

Вывоз металлолома нашим транспортом 
манипулятор (Камаз).  

Адрес: г. Сысерть, ул. Самстроя, 2б. Адрес: г. Сысерть, ул. Самстроя, 2б. 
Тел. 8-965-54-000-53, Тел. 8-965-54-000-53, 

прием с 8.00 до 16.30 пн-пт.прием с 8.00 до 16.30 пн-пт.

вместе
в трудную минуту

вместе
в трудную минуту

ДЕНЕЖНЫЕ ЗАЙМЫ
* ЛЬГОТНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

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

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

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

Тел. 8(982) 613-13-23, 3-70-06

Центр мебели АСМЦентр мебели АСМ  
ПРЕДЛАГАЕТ ВАКАНСИИ:ПРЕДЛАГАЕТ ВАКАНСИИ:

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

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

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

Натяжные 
потолки

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

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

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

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

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

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

Магазин «Мир-ТВ»Магазин «Мир-ТВ» 

При покупке При покупке 
комплекта спутникового ТВ комплекта спутникового ТВ 

 «ТЕЛЕКАРТА»  «ТЕЛЕКАРТА» 
всеговсего  за 4850 руб.за 4850 руб.  

установка в подарокустановка в подарок . .
Действительна при предъявлении купонаДействительна при предъявлении купона

*Количество оборудования ограничено*Количество оборудования ограничено  

НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯНОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ  

8-9-2222-09-009 8-9-2222-09-009 
г. Сысерть, ул. Трактовая, 14 ТЦ «Монетка» г. Сысерть, ул. Трактовая, 14 ТЦ «Монетка» 

Дед Мороз и Снегурочка!Дед Мороз и Снегурочка!

Чудесная сказка для Вас и Ваших детей Чудесная сказка для Вас и Ваших детей 
(вызов на дом)(вызов на дом)

 Веселые игры, подарки, сюрпризы. Веселые игры, подарки, сюрпризы. 
Запись по тел. Запись по тел. 8-963-274-08-68. 8-963-274-08-68. 

г. Сысерть,
ул. К. Маркса, 27, ул. К. Либкнехта, 72

30% - 30% -  40% -  50%
ул. К. Маркса, 27 ул. К. Маркса, 27 

ул. К. Либкнехта, 72ул. К. Либкнехта, 72

Ïîçäðàâëÿåì ñ Íîâûì ãîäîì Ïîçäðàâëÿåì ñ Íîâûì ãîäîì 
è Ðîæäåñòâîì!è Ðîæäåñòâîì!

ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ПРО ВАШЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ УЗНАЛИ ВСЕ?

Редакция газеты «Маяк»  предлагает Вам  он-лайн 
справочник предприятий, учреждений и организаций 
Сысертского и Арамильского городских округов.

Он размещен на сайте газеты «Маяк» и будет досту-
пен Вашим партнерам и потребителям в любой точке 
мира.

Для того чтобы информация о Вас попала в справоч-
ник, зайдите в наш справочник на сайте www.34374.info 
(в правом верхнем углу). Нажмите кнопку "добавить 
предприятие" и следуйте короткой простой инструк-
ции. Это легко и быстро!

Заявку можно прислать на электронную почту 
letemina_irina@mail.ru
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Реклама на сайте газеты «Маяк». 
Пишите: letemina_irina@mail.ru

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
Действует система СКИДОК 
(постоянным покупателям, 
пенсионерам, оптовикам).

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

1 января1 января  
магазин работает магазин работает 

с 12 до 17 час.с 12 до 17 час.

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. 

МагазинМагазин «Андрей»ййй»ййййййй»
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.

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

только
19 и 26

декабря

10 января с 9.00 до 18.0010 января с 9.00 до 18.00  
в ГЦД г. Сысертив ГЦД г. Сысерти  

ВПЕРВЫЕ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
ПЯТИГОРСКИХ ШУБ – ПЯТИГОРСКИХ ШУБ – 

бобр, норка, австралийский мутон. 

АКЦИЯ: АКЦИЯ: принеси старую шубу, принеси старую шубу, 
получи скидку получи скидку 10.00010.000 рублей на новую.

Кредит на месте, рассрочка.Кредит на месте, рассрочка. 

ЖА ЖА 

ю.ю.

ООО ООО 
«ЭНЕРГОГАЗСТРОЙ» «ЭНЕРГОГАЗСТРОЙ» 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
И МОНТАЖ И МОНТАЖ 

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ – – 
внутреннее, наружное, внутреннее, наружное, 
подземное (полиэтилен) подземное (полиэтилен) 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: ВОДОСНАБЖЕНИЕ: 
скважина-обвязка скважина-обвязка 
ОТОПЛЕНИЕОТОПЛЕНИЕ  
(любой сложности) –(любой сложности) –
 теплые полы  теплые полы 
УСТАНОВКАУСТАНОВКА – батарей,  – батарей, 
счетчиков воды, кранов, счетчиков воды, кранов, 
установка душевых установка душевых 
кабинок, сантехмонтаж кабинок, сантехмонтаж 
Установка газовых котлов Установка газовых котлов 
– обслуживание, ремонт – обслуживание, ремонт 
Установка дымоходов Установка дымоходов 
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ 
ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ 

г. Сысерть,г. Сысерть,
 ул. Калинина, 55  ул. Калинина, 55 

Тел. 8-909-700-19-12, Тел. 8-909-700-19-12, 
8-912-606-16-47, 8-912-606-16-47, 
8(34374)6-85-73  8(34374)6-85-73  

malkin_66ru@mail.rmalkin_66ru@mail.ruu    

1 января 1 января 
магазин работает магазин работает 

с 12 до 17 час.с 12 до 17 час.


