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СОБЫТИЕ

В Первомайском 
снова новоселье

Декабрь для жителей поселка Первомайский – добрый, знаковый месяц. В декабре 1976 года здесь был сдан в эксплуата�
цию клуб. Это стало огромнейшим событием, потому что в маленьком населенном пункте клуб – это центр жизни.

С тех пор�то, конечно, Первомайский заметно разросся, но событие, случившееся здесь в четверг, 16 декабря, опять ста�
лознаменательным праздником для всего поселка. Впрочем, давайте по порядку.

Окончание на 4 стр. 
На снимке: ленту перерезают В. А. Старков, Айгуль и Айдар Набиуллины

Фото Н. Шаяховой.

Морозы проверили 
на прочность

В эти морозные дни не выдержала си�
стема теплоснабжения в Патрушах. Для 
ликвидации аварии муниципалитет на�
правляет на помощь «Западному» ЖКХ 
дополнительную технику и ресурсы.

Строительство 
снежного городка

До Нового года осталась декада, и гла�
ва округа В. А. Старков призвал активизи�
ровать работу по строительству снежного 
городка. Пока на площадке возле Сысерт�
ского ГЦД  стоит неукрашенная елка и 
новая деревянная горка. Катушку надо 
заливать, елку – украшать. Традиционно 
проводился конкурс детских новогодних 
игрушек для городской елки. Лучшие по�
делки станут украшениями лесной кра�
савицы. Начальнику управления образо�
вания А. М. Минину глава напомнил об 
украшении фасадов  школ и детсадов.

Новые учреждения
Уже оформлены документы нового му�

ниципального учреждения по обслужива�
нию зданий и транспорта. Осталось  пере�
вести в него людей, передать транспорт, 
обеспечить горюче�смазочными материа�
лами. Проходит и регистрация учрежде�
ния по капитальному строительству.

Монетизация
Информационно�расчетный центр под�

жидает 300 тысяч рублей на федеральных 
льготников и 200 тысяч на областных. 
Списки на эти суммы по монетизации 
льгот уже подготовлены. По некоторым 
территориям компенсация льгот по ком�
мунальным платежам выплачена уже и за 
декабрь.

Комиссия по кортам
С сегодняшнего дня, 21 декабря, ко�

миссия во главе с председателем спорт�
комитета В. Б. Шибаевым  приступает к 
объезду кортов, ледовых площадок окру�
га. Проверяют их готовность к приему 
спортсменов. В спорткомитет обраща�
ются жители сысертского двора по К. 
Либкнехта, просят помочь им с заливкой 
дворового корта. Владимир Борисович, в 
свою очередь, обращается за помощью к 
коммунальщикам и пожарным.

Благодарственное 
письмо

Благодарственное письмо от област�
ной избирательной комиссии на аппарат�
ном совещании торжественно вручено 
начальнику Сысертского ЗАГСа Н. А. 
Дубовской. За обеспечение работы из�
бирательных комиссий на всех уровнях 
выборов. Благодарность подоспела к про�
фессиональному празднику. 20 декабря в 
России отмечают день работников орга�
нов ЗАГСа.

Ирина Летемина.

ПОШЛА 
ВОЛНА ГРИППА

Как сообщил главврач ЦРБ А. А. 
Чадов, кто не успел привиться от 
гриппа, тому уже и не стоит. В Ека�
теринбурге зафиксирован первый 
случай гриппа. Теперь нужно упо�
треблять в целях профилактики ар�
бидол, а также позаботиться о том, 
чтобы в рационе был лук и чеснок.

Ирина Летемина.

Повестка дня
23 декабря депутаты соберутся на по�

следнее в этом году заседание. В повест�
ке 11 вопросов. Будут вноситься измене�
ния в бюджет, как текущего года, так и на 
2011 год.

Изменения коснутся и налога на зем�
лю, положения о финансовом управлении, 
плана мероприятий по благоустройству, 
программы «Социальное развитие села 
до 2012 года».

Депутаты обсудят положение об адми�
нистрации Сысертского городского окру�
га, утвердят план работы Думы на следую�
щее полугодие. 

ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА
Будут утверждены благодарственные 

письма Думы. Также депутаты заслушают 
доклады об эффективности собираемости 
налогов и использования лесов в округе.

Увеличивается бюджет
Почти на 929 тысяч рублей увеличи�

вается бюджет 2010 года. Увеличение 
произошло за счет налога на доходы фи�
зических лиц.

900 тысяч из них уйдут на образование. 
Оставшиеся 29 тысяч – на Думу.

Изменения в бюджете 2011 года каса�
ются не объема денежных средств, а наи�
менований и кодов разделов.

Ирина Летемина.
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ИНФОРМИРУЕТ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Убыль населения России выросла

Естественная убыль населения России за январь�октябрь 
2010 года выросла более чем на 17 тыс. человек по сравне�
нию с аналогичным периодом прошлого года. Число умер�
ших россиян на 216,2 тыс. превысило число родившихся.

По оценке Росстата, наивысший коэффициент естественной 
убыли населения зарегистрирован в Псковской и Тульской об�
ластях. При этом в Северо�Кавказском федеральном округе 
рождаемость, как и в прошлом году, превысила смертность. 
Так, в Чеченской республике коэффициент естественного при�
роста на тысячу человек составил 23,1. За указанный период 
там родились свыше 30 тыс. человек, а умерли � чуть менее 
5,5 тыс. 

Больше всего браков в январе�октябре было зарегистри�
ровано в Санкт�Петербурге и Ханты�Мансийском автономном 
округе. В этих регионах состоялось более 40 тыс. свадеб. 

Наибольшее количество разводов отмечено в Дальнево�
сточном федеральном округе и некоторых областях Уральского 
округа. «Чемпионом» по числу расторжений брака стал Чукот�
ский автономный округ. 

Численность постоянного населения Российской Федерации 
на 1 октября 2010 года составила 141,8 млн. человек. С нача�
ла года она уменьшилась на 83,7 тыс. человек (на 0,06%). По 
статистике, в январе�сентябре текущего года миграционный 
прирост на 59,5% компенсировал численные потери населения 
из�за естественной убыли. 

Более точные сведения о численности россиян Росстат пре�
доставит после обработки данных переписи населения, которая 
прошла в октябре. Публикация первых результатов этого меро�
приятия запланирована на весну 2011 года. 

Уральский препарат «Триазаверин» 
начнут продвигать через «Сколково»

Уральский центр биофармацевтических технологий с 
проектом разработки линейки противовирусных препа�
ратов получил статус резидента инновационного центра 
«Сколково». 

Вручение сертификатов первым резидентам состоялось на 
всероссийском форуме инноваций «Россия, вперед!». Об этом 
«УралПолит.Ru» сообщили в четверг, 16 декабря, в департа�
менте информационной политики свердловского губернатора. 

По словам генерального директора Уральского фармацев�
тического кластера, председателя совета директоров холдинга 
«Юнона» Александра Петрова, сертификаты получили 16 ком�
паний по пяти направлениям инноваций. 

«Мы заявлялись по разделу «биофармацевтика» и оказа�
лись одной из четырех компаний, получивших сертификат, 
и единственной компанией с Урала. Мы обязуемся создать 
группу противовирусных препаратов, которые базируются на 
местных научных разработках. С помощью «Сколково» мы рас�
считываем получить максимально быстрый выход на зарубеж�
ные рынки, а также привлечь новых инвесторов на Урал. Кроме 
того, мы надеемся, что благодаря участию в «Сколково» нам 
не понадобятся годы на регистрацию наших новых препара�
тов», � подчеркнул Александр Петров. 

Известность одной из разработок уральских фармацевтов 
недавно принес председатель правительства РФ Владимир 
Путин. Премьер�министру, который в ноябре инспектировал 
свердловские заводы, представили чудодейственный препа�
рат «Триазаверин», аналог «Арбидола». Оказалось, что лекар�
ство, которое еще не получило лицензию, уже год принимает 
губернатор Среднего Урала Александр Мишарин и не болеет. 
Владимира Путина эта разработка заинтересовала, флакон с 
таблетками он забрал с собой и пообещал свердловским спе�
циалистам ускорить регистрацию препарата. 

Напомним, в Уральский фармацевтический кластер входят 
Институт органического синтеза и Институт физики металлов 
УрО РАН, 12 предприятий, выпускающих лекарственные пре�
параты, средства готовы вложить 20 инвесторов. 

Самые некурящие вуз и колледж 
будут определены 
в Свердловской области

В Свердловской области определят, в каком вузе и кол�
ледже курение наименее популярно. Учащимся высших и 
среднеспециальных учебных учреждений будет предложе�
но пройти анкетирование. Опрос пройдет до 22 декабря, его 
повторят в марте 2011 года. 

По результатам опросов будут названы победители в двух 
номинациях: «самый некурящий вуз» и «самый некурящий кол�
ледж». Кроме того, в каждой номинации выделяется специаль�
ный приз «За лучшую организацию работы по профилактике 
табакокурения». 

Итоги подведут 31 мая, сообщили в пресс�службе Свердлов�
ского Минздрава. Конкурс проводится с пропагандистской це�
лью, чтобы увеличить число некурящих молодых людей. /E1.ru

КАРТИНА ДНЯ 

Поможем тем, кому тяжело

ния. В отделении работает медицинский работник. 
Вам будет предложен кислородный коктейль, услу�
ги массажиста.

Путевки выдаются на 14 дней. Для пенсионеров, 
имеющих пенсию ниже прожиточного минимума, 
установленного Правительством Свердловской об�
ласти на текущий квартал, пребывание в отделении 
бесплатно; для других – за плату, которая рассма�
тривается в каждом случае индивидуально.

Путевки предоставляются по предварительной 
записи. По вопросам получения путевок обращай�
тесь по  телефонам: 7�05�26, 7�05�06.

Уважаемые жители Сысерти!
Проявите заботу и участие! Помогите тем, кому 

тяжело. Поддержка пожилых людей и инвалидов – 
дело чести каждого россиянина.

Центр социального обслуживания населения 
Сысертского района проводит благотворительную 
акцию по сбору одежды, обуви, книг, игрушек и др. 

с последующей их раздачей среди граждан, оказав�
шихся в трудной жизненной ситуации.

Мы ждем вас по адресу: г. Сысерть, микрорай�
он Сосновый бор, д. 13, под 5 ежедневно, кроме 
выходных с 08 до 17 часов. Телефон для справок: 
7�05�06, 7�05�26.

Заранее благодарим Вас за чуткость.

Приглашаем в социально-реабилитационное 
отделение (п. Двуреченск)

В структуру Государственного областного 
учреждения социального обслуживания насе�
ления «Центр социального обслуживания насе�
ления» Сысертского района входит социально�
реабилитационное отделение, которое находится 
в Двуреченске. Отделение предназначено для ока�
зания реабилитационных услуг гражданам пожило�
го возраста и инвалидам, проживающим на терри�
тории Сысерти и Сысертского района.

В вашем распоряжении – большая библиотека и 
выбор настольных игр. Организован досуговый от�
дых (концерты, баянист и др.) и широкий круг обще�

Технические средства напрокат
В Центре социального обслуживания населения 

Сысертского района работает социальный пункт 
проката технических средств реабилитации и адап�
тации, который создан с целью оказания социаль�
ных услуг по временному обеспечению граждан, 
нуждающихся в технических средствах реабили�
тации. К данным средствам относятся инвалидные 
коляски, костыли, ходунки, столики прикроватные, 
аппараты терапевтического применения в домаш�
них условиях и многое другое.

Получить технические средства реабилитации 
и адаптации во временное пользование могут 
инвалиды, имеющие в пользовании неисправные 
технические средства (на время ремонта или до 
момента приобретения нового средства); лица, 
перенесшие травмы, страдающие заболеваниями, 
нуждающиеся на период выздоровления в техни�

ческих средствах.
Для оформления договора о выдаче техни�

ческого средства во временное пользование 
предоставляются паспорт и заключение лечебно�
профилактического учреждения о нуждаемости 
в техническом средстве или индивидуальная про�
грамма реабилитации для лиц, имеющих инвалид�
ность.

Услуги пункта проката предоставляются бес�
платно.

Социальный пункт проката находится по адресу: 
п. Двуреченск, ул. Озерная, 2А, тел. 2�75�06. Фили�
ал: г. Сысерть, микрорайон Сосновый бор, д. 13, 
под. 5 (за больницей). Телефон для справок: 7�05�
06, 7�05�26.

Т. Шапкина,
заведующая ОССО.

Сотовый телефон 
можно обменить

В Федеральную службу по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека (Роспотребнадзор) 
участились обращения граж�
дан с жалобами на продавцов 
сотовых телефонов. Заявители 
сообщают об отказах в обмене 
товара надлежащего качества 
на аналогичный товар другой 
марки.

В статье 40 Закона РФ «О за�
щите прав потребителей» (далее 
– Закон) законодатель прописал 
право Роспотребнадзора давать 
разъяснения по вопросам приме�
нения законов и иных норматив�
ных правовых актов Российской 
Федерации. Он так и поступил в 
своём письме «Об обмене сото�
вых телефонов».

Чем продавцы объясняют свои 
отказы? Они ссылаются на по�
становление правительства РФ 
от 19.01.1998 года  N55. Утверж�
дают, что сотовый телефон явля�
ется бытовой радиоэлектронной 
аппаратурой и относится к техни�
чески сложным товарам бытово�
го назначения. А потому обмену 
не подлежит.

Роспотребнадзор с такой ло�
гикой не согласен. Он указывает 
на пункт 26 Правил продажи от�

дельных видов товаров (ныне в 
редакции правительства РФ от 
27.01.2009 года N50). Согласно 
ему покупатель вправе в течение 
14 дней (не считая дня покупки) с 
момента передачи ему непродо�
вольственного товара надлежа�
щего качества обменять товар 
на аналогичный других размера, 
формы, габарита, фасона, рас�
цветки или комплектации. А в 
случае разницы в цене произве�
сти перерасчёт с продавцом.

Ещё в письме сказано, что со�
гласно сертификату соответствия 
сотовый телефон является про�
дукцией с официальным назва�
нием «радиостанция носимая». 
Имеет код ОКП 65 7140, относя�
щийся к классу продукции – сред�
ства радиосвязи, радиовещания 
и телевидения общего примене�
ния. Следовательно, наименова�
ние товара «сотовый телефон» 
является обиходным. И данный 
товар не относится к классу про�
дукции – бытовая радиоэлектрон�
ная аппаратура. Также сотовые 
телефоны не относятся к теле�
фонным аппаратам, поскольку 
телефон имеет код ОКП 66 7310. 
Такие вот тонкости.

Значит, отказ в обмене со�
тового телефона надлежащего 

ПОТРЕБИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ
качества является необоснован�
ным.

Сделаю небольшое уточнение. 
По статье 25 Закона потребитель 
вправе обменять товар надлежа�
щего качества при наличии дру�
гих условий (кроме названных 
выше 14 дней): если товар не 
подошёл по форме, габаритам, 
фасону, расцветке, размеру или 
комплектации. Этот перечень 
исчерпывающий и расширитель�
ному толкованию не подлежит. 
А также: если товар не был в 
употреблении, сохранён его то�
варный вид, потребительские 
свойства, пломбы, фабричные 
ярлыки.

Замечу ещё, что отсутствие 
у потребителя кассового или то�
варного чеков – не препятствие 
для обмена. По статье 25 Закона 
потребитель вправе сослаться на 
свидетельские показания.

В письме также сказано, что 
в случае необоснованных отка�
зов в обмене сотовых телефонов 
территориальные органы Роспо�
требнадзора уполномочены при�
влекать продавцов к ответствен�
ности по статье 14.15 КоАП РФ 
(штраф от 1 000 до 30 000 руб.).

Письмо Роспотребнадзора 
читал 

Борис Фабрикант.
Ваши права потребителя на�

рушены? Не знаете, как посту�
пить? Есть другие проблемы? 
Звоните: 6�88�71 и 8�902�447�66�
55. Можно и в нерабочие дни. 
Постараюсь помочь.
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РЕЗОНАНС

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ 

Почему я критиковал 
Тюменцевых

После прочтения статьи И. 
Н. Летеминой «Госслужба как 
средство мести?» («Маяк» от 2 
декабря) я был просто ошара�
шен. Невооруженным глазом 
видно, что нарушение – лишь 
повод. Что таким образом мстят 
газете  за критику в адрес семьи 
Тюменцевых. Само нарушение 
закона о рекламе в данном слу�
чае яйца выеденного не стоит! 
Стоило только молодому специа�
листу ФАС поднять телефонную 
трубку и предупредить редакцию 
о нарушении – не злостном и не 
умышленном – вопрос тут же 
был бы решен. Так сделал бы 
человек, цель которого – пре�
дотвратить нарушение. Здесь 
же нужно было пренепременно 
наказать.

Подумать только: восемь ме�
сяцев ФАС затратила на это пу�
стяковое дело. Неужели у этой 
службы нет более серьезных за�
бот?

Я считаю себя виновником 
скандала, так как являюсь авто�
ром разоблачительных статей 
в адрес Тюменцевых. Поэтому 
хочу напомнить читателям, с 
чего все началось.

С апреля 2006 года в поселке 
увеличили нормативы и тарифы 
сразу на 58 процентов. В три 
раза выше, чем было определено 
Правительством Свердловской 
области. Из�за этого труженики 
тыла и ветераны труда теряли 
17 процентов льготы. В течение 
двух лет. Постановление тогдаш�
него муниципального главы  А. 
И. Рощупкина о тарифах было 
опубликовало лишь в марте. А 
директор ЖКХ Н. В. Тюменцева 
пыталась задним числом взять 

с льготников эти проценты и за 
первый квартал.

Я неоднократно по поводу за�
вышенных тарифов обращался 
(письменно) к директору ЖКХ, 
главе округа, даже в прокурату�
ру. Парадоксально, но как только 
прокурор в беседе со мной при�
знавал незаконность постановле�
ния главы о тарифах, и началась 
проверка, прокурора переводили 
в другой район. И так было не�
сколько раз.

Наталья Васильевна с радо�
стью указывала мне на то, что в 
декабре 2007 года проверяющие 
из областной РЭК  не обнару�
жили нарушений в увеличении 
нормативов тарифов на 2007 
год. Но ведь и я не про 2007 год 
говорил. Я добивался отмены по�
становления за 2006 год. Именно 
тогда тарифы были завышены по 
сравнению с 2005 годом. А уже 
с этих, завышенных, тарифов в 
пределах нормы увеличены на 
2007 год.

В итоге, только с января 2008 
года нормативы и тарифы на 
горячую, холодную воду и водо�
отведение были снижены в соот�
ветствии с областными.

После этого Н. В. Тюменцева 
стала придумывать новые пово�
ды отъема денег у населения. К 
примеру, за вызов слесаря сле�
довало заплатить 105 рублей. По�
сле устранения неисправности 
за час работы слесаря платили 
262 рубля, плюсом – стоимость 
материалов. В 2009 году работа 
слесаря за час выросла до 360 
рублей, хотя зарплата у него 
осталась прежней – 6�8 тысяч ру�
блей в месяц.

В конце 2008 года двуречен�

цам вдруг начислили плату с на�
чала года по 7 рублей с челове�
ка в месяц якобы за освещение 
мест общего пользования. (Сей�
час мы платим в пределах одного 
рубля с квартиры).

Вдруг с нас стали брать за 
отопление балконов. Вдруг с две�
рей специалистов и директора 
ЖКХ исчезли таблички о часах 
приема граждан. Всячески пре�
пятствовали в ЖКХ установке 
счетчиков на воду. На ремонт в 
подъезде собирали дополнитель�
ные деньги.

В прошлом году при капре�
монтах в многоквартирных до�
мах были грубые нарушения 
как с освоением денег, так и с 
качеством выполненной рабо�
ты. Куда смотрели супруги Тю�
менцевы? Возглавляя ЖКХ  и 
управляющую компанию поче�
му не контролировали наруше�
ний?!

Для проведения срочных ра�
бот по укреплению берега реки у 
коллектора Н. В. Тюменцева со�
ставила смету на 5 млн. рублей. 
А новый директор ЖКХ выпол�
нил эту работу за 1 (один!) млн. 
рублей.

Вероятно, это и стало послед�
ней каплей, послужившей уволь�
нению директора Тюменцевой.

Если такая вот закамуфли�
рованная месть в виде адми�
нистративного производства по 
незначительному поводу была 
направлена в адрес редакции, 
то чего стоит опасаться мне 
– автору критических публика�
ций?

В. Ваганов,
ветеран труда

п. Двуреченск.

Мы гордимся тобой, 
выпускник

Степан Александрович Пьянков закончил Никольскую среднюю 
школу N16 в 2002 году. Он и в школе всегда был примером для под�
ражания. После � поступил в УрГПУ на исторический факультет, 
где был лучшим студентом и лучшим аспирантом. Написал много 
научных трудов. И вот совсем недавно Степан стал кандидатом 
исторических наук. Он – гордость нашей школы!

Педагогический коллектив с уважением относится к родителям, 
которые всегда волнуются за своих детей, помогают классу и шко�
ле. Мама и отец Степана � из числа таких родителей. Низкий Вам 
поклон, уважаемые Елена Викторовна и Александр Владимиро�
вич! От всего сердца поздравляем вас и Степана Александровича 
с очередным высоким и заслуженным успехом!

Мы гордимся тобой, Степан! Твой результат – это лучший по�
дарок для всех педагогов школы. Спасибо!

Г. Огнивова, классный руководитель,
С. Булдакова, первый учитель.

с. Никольское.

Спасибо агентству «Малахит»
Одно дело купить билеты на театральное представление или на 

концерт, проходящий в Екатеринбурге. И другое � вернуться без 
проблем после этого концерта домой. Особенно, если ты живешь 
не в областном центре, а в Аверине.

Мы, жители села Аверино, собравшиеся на концерт Уральского 
народного хора, обратились за транспортной поддержкой в агент�
ство «Малахит», находящееся в Сысерти. И специалисты агентства 
нам помогли – предоставили автобус. Большое спасибо агентству 
и водителю автобуса Евгению Анатольевичу Изюрову. Съездили 
мы очень хорошо. Теперь будем сразу обращаться в «Малахит». С 
наступающим Новым годом всех!

По поручению жителей села Аверино
Меньшикова.

Нам нравится с ней общаться
Ирина Вениаминовна Соболева – специалист�эксперт клиент�

ской службы Управления Пенсионного фонда в Сысертском райо�
не – ведет прием населения. И нам, пенсионерам, очень нравится, 
как она это делает. Ирина Вениаминовна очень внимательно всех 
выслушивает, вежливо и подробно объясняет, можно сказать, раз�
жевывает, что нужно делать.

Спасибо Вам, Ирина Вениаминовна, за чуткое и доброжела�
тельное отношение к людям. Доброго здоровья Вам и всего само�
го лучшего! С Новым годом!

По поручению группы пенсионеров,
Н. Крапивина.

г. Сысерть.

Высший 
музыкальный пилотаж

15 декабря Сысертская школа искусств устроила замечатель�
ный праздник в честь знаменитого русского композитора П. И. 
Чайковского. В уходящем году исполнилось 170 лет со дня рожде�
ния Петра Ильича.

Вечер, посвященный творчеству Чайковского, прошел на одном 
дыхании. Я, как и все зрители, пришла в полный восторг от того, на 
каком высоком уровне выступили с номерами ученики и препода�
ватели нашей музыкальной школы. Все было просто замечатель�
но. Соответствующим образом был украшен зал, который сразу 
создал особую атмосферу. Нам рассказали о творчестве компози�
тора, познакомили с его биографией.

Концерт начал скрипач. А потом закружилось: фортепьяно, 
вокалисты, даже на синтезаторе нам играли. «Детский альбом», 
«Времена года», фрагмент из «Ромео и Джульетты», педагоги ис�
полнили «Дуэт Лизы и Полины» из оперы «Пиковая дама».

Я пришла на концерт по приглашению внука, Вани Куньщикова.  
Когда он готовился к концерту дома, мне уже нравилось. А тут они 
с Кристиной в четыре руки исполнили романс «Растворил я окно» 
� было просто здорово!

Полтора часа в зале звучали очень красивые мелодии. Мне по�
нравились все номера без исключения. Уходила из зала с таким 
замечательным настроением!

А ведь музыкальная школа частенько устраивает концерты. Не�
которые – своими силами, некоторые – с приглашением профес�
сиональных исполнителей, заслуженных композиторов, народных 
артистов… Регулярно приезжает в Сысерть филармония. Ученики 
музыкальной школы ходят на их выступления, берут с собой мам 
и бабушек. Я бывала на таких концертах. И только одно огорчает: 
мало зрителей приходит. Очень жаль, потому что в наших полу�
пустых залах показывают настоящее искусство, захватывающее 
душу творчество. Хотелось бы, чтобы земляки активнее приходили 
на такие мероприятия. Увидев объявление о музыкальных вече�
рах, не поленитесь – придите: не пожалеете!

Т. Брызгалова.
г. Сысерть.

Не остаться в одиночестве
ДЕКАДА ИНВАЛИДОВ

В Октябрьском обществе ин�
валидов насчитывается 60 чело�
век, из них 8 детей. Многие пожи�
лые люди отработали в сельском 
хозяйстве и на предприятиях по 
30�40 лет, и, несмотря на свои 
болезни, не брали больничные 
листы, вовремя не лечились, что�
бы, работая, помогать нашей Ро�
дине быть богатой. Многие из нас 
имеют ордена и медали за добро�
совестный труд, за многолетний 
стаж работы стали «ветеранами 
труда». Есть в нашем обществе 
и труженики тыла, и участники 
ВОВ. У всех есть дети, внуки, но 
живут они отдельно, своими се�
мьями. И для нас главное – это 
общение. Поэтому мероприятий 
мы проводим очень много: по�
сещаем музеи, театры, церкви, 
монастыри. Для нас никогда 
не было легких времен, и наша 
жизнь во многом зависела от нас 
самих, от нашей воли, настойчи�
вости, стремления изменений к 
лучшему! Мероприятия мы про�
водим на членские взносы, на 
свои личные пенсионные деньги 
и на благотворительную помощь.

Огромное спасибо от членов 
общества инвалидов поселка гла�
ве Октябрьской администрации 
А. П. Кривегину за содействие 
и помощь в организации прове�
дения акций милосердия! Также 
благодарны нашим предприни�
мателям – А. Г. Карамышеву, К. 
Н. Леушину, Л. Н. Чалковой, И. 
А. Ахмадуллину, Ф. Г. Сайфулли�
ну, И. Г. Макарову, Х. Шарипову. 
Активно принимают участие в 
проводимых мероприятиях пред�
ставитель Октябрьской сельской 
администрации Н. В. Кленова, ДК 
им. П. Т. Зуева В. А. Балыберди�
на, К. Л. Хасаншина. Я очень бла�
годарна им и председателю Сы�
сертской районной организации  
инвалидов Н. Н. Мартыновой за 
моральную поддержку и помощь 
в проведении всех мероприятий, 
за то, что они не оставляют меня 
одну со своим горем, которое 
произошло в моей жизни (у меня 
недавно умер мой любимый 
муж, член общества инвалидов 
Е. М. Кулаков), заставляют вести 
активный образ жизни, не оста�
ваться один на один со своим 

горем.
Многие из нашего общества 

прикованы к постелям, и по со�
стоянию своего здоровья не 
могут присутствовать на прово�
димых мероприятиях, мы не за�
бываем их, посещаем на дому и 
вручаем продуктовые подарки. 
Несмотря на трудности в жизни, 
на свои болячки, мы стараемся 
не унывать, не раскисать, а под�
держивать друг друга и жить ак�
тивной жизнью!

Обращаюсь ко всем земля�
кам, имеющим инвалидность, – 
приходите к нам в общество!

Поздравляю всех с наступаю�
щим Новым годом. 

Желаю счастья много�много, 
Улыбок радостных букет!
Друзей хороших и надежных,
Здоровья на много�много лет!
И чтобы бедам всем назло
Жилось, любилось 
и всегда везло!

Л. Кулакова,
председатель Октябрьского 

ВОИ Сысертского  районного 
общества инвалидов.
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В Первомайском 
снова новоселье 

СОБЫТИЕ

Начало на 1 стр.

Итак, после 22 лет работы в 
1998 году клуб был закрыт: не 
стало средств на его содержание, 
потом его и вовсе разморозили. 
Работники клуба и библиотеки 
переехали в здание детского 
сада. И 10 лет клуб стояло «за�
колоченным», как немой укор 
властям за неумение управлять 
и как рухнувшие надежды селян 
на лучшую жизнь. Ведь не стало 
не только клуба – к тому времени 
уже не было Бородулинского со�
вхоза, некогда известного на всю 
страну, не было Первомайского 
отделения птицефабрики Боро�
дулинского совхоза, где славно 
трудились жители поселка. Тем�
ные во всех смыслах времена 
наступили в поселке Первомай�
ском. Да только ли там?!

И после 10  лет безвременья, 
в декабре 2008 года, после капи�
тельного ремонта, клуб снова от�
крылся! Но не весь – не отремон�
тированным остался зал. Тем не 
менее переехала в родной дом 
библиотека. Репетиции и даже 
выступления творческих коллек�
тивов проходили в фойе.

И вот снова декабрь, теперь 
уже 2010 года. 16 число. 3 часа 
дня.  К клубу идут и едут люди. 
Жители поселка, власти. Вижу 
местного главу А. П. Кривегина, 
его заместителя И. Ф. Зыряно�
ву. Подъезжают глава округа В. 
А. Старков, его заместитель В. 
Б. Дорохов, начальник управ�
ления культуры Н. В. Трухина, 
председатель райспорткомите�
та В. Б. Шибаев, вижу депутата 
Сысертской Думы, руководителя 
колбасной фабрики А. Г. Кара�
мышева.

И столько известных в окру�
ге лиц собрались неспроста – в 
Первомайском снова праздник, 
снова новоселье: после капи�
тального ремонта открывается 
зал Первомайского клуба. Он 
будет использоваться, прежде 

всего, как спортзал, но здесь же 
теперь будут проходить и массо�
вые мероприятия, и концерты. 
И что особенно важно: ремонт 
его был проведен в основном на 
средства местного предпринима�
теля Айдара Набиуллина.

Обо всем этом рассказала 
собравшимся перед открытием 
заведующая клубом Л. Н. Доро�
хова.

И вот он, самый торжествен�
ный момент – открытие. Право 
перерезать красную ленточку 
предоставляется главе округа 
В. А. Старкову и Айдару Набиул�
лину. Айдар – с дочерью Айгуль. 
Оно и понятно: потом в своем 
коротком выступлении Айдар 
скажет, что все это сделано пре�
жде всего для детей.

В. А. Старков в своем высту�
плении отметил, что когда от�
крываются вот такие объекты, 
появившиеся благодаря совмест�
ным усилиям местных властей 
и  местных предпринимателей – 
это дорогого стоит.

� Можно бесконечно говорить 
– денег нет, присесть и ничего 
не делать, � говорил Вадим Ана�
тольевич. – Но когда есть жела�

ние предпринимателей 
делать, желание вла�
стей – помогать, тогда 
случаются такие вот ра�
достные события.

Местный глава А. 

П. Кривегин 
от себя и от 
всех жителей 
поселка по�
б л а г о д а р и л 
семью Наби�
уллиных. Вру�
чил Почет�
ные грамоты 
работникам  
ООО «Айдар» 
В я ч е с л а в у 
Миндиярову, 
Ш а р а ф у л л е 
Н а б и у л л и �
ну, Исмагилу 

Табилову, не�
посредственно работавшим на 
объекте.

А. Г. Карамышев в своем вы�
ступлении сказал, что его пред�
приятие закупило 40 комплектов 
хоккейной формы, которой те�

перь хватит и для мальчишек из 
Октябрьского, и для мальчишек 
из Первомайского.

Затем В. А. Старков и Айдар 
Набиуллин символически со�
вершают первые броски мячей 
в баскетбольные корзины… А  в 
заключение местные артисты по�
казали собравшимся небольшой 
концерт. … Ох, я представляю, 
какой красивый праздник Ново�
го года будет нынче в Первомай�
ском!

Н. Шаяхова.

НА СНИМКАХ:  вход в клуб 
украшен; А. Г. Карамышев; вы�
ступает Л. Н. Дорохова; люди 
заходят в новый зал; номер с 
обручами и восточные танцы � в 
новом зале.

Фото автора.
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Победили геологи из Патрушей
Более 10 лет Центр внешколь�

ной работы проводит районную 
олимпиаду школьников в рамках 
областного фестиваля «Юные 
интеллектуалы Среднего Урала». 
Участниками очного тура нынеш�
ней олимпиады стали учащие�
ся из девяти образовательных 
учреждений Сысертского город�
ского округа и детского дома 
села Новоипатово. К сожалению, 
не смогли приехать постоянные 
участники олимпиады из школ 
N18 Октябрьского и N5 Большой 
Исток.

На открытии олимпиады вы�
ступила агитбригада учащихся 
1 — 5 классов из школ N17 и N6 
под руководством Ольги Серге�
евны Павловой. В исполнении 

ребят прозвучали песни и стихи 
о родном крае, а Хозяйка медной 
горы и гномы задавали ребятам 
загадки.

После линейки участники 
разделились на две возрастные 
группы и письменно отвечали на 
10 вопросов тестовой викторины. 
Вот, например, один из вопро�
сов: «Названия каких трех гор�
ных пород встречаются в сказах 
П. П.Бажова?» Из предлагаемых 
пяти вариантов ответов надо 
было выбрать три правильных: 
мрамор, змеевик и яшма.

Первое место в викторине в 
средней возрастной группе за�
няли Андрей Соколов, ученик 
3 «а» класса школы N17 г. Сы�
серти и Наташа Печерина, уче�

Утром песочница, после обеда – шахматы
Идет игра, напряжение рас�

тет – был шах, а к чему вести 
игру сейчас? Удастся  поставить 
мат, или придется довольство�
ваться патом? Вот мысли пяти�
летнего шахматиста, который 
всего пять месяцев назад впер�
вые сел за шахматную доску в 
шахматной студии «Семейного 
Клуба». Сегодня педагог уже не 
может себе позволить рассла�
биться или отвлечься во время 
игры – легко за невниматель�
ность получить мат. 

На другом занятии педагог 
играет одновременно против 
двоих. Два ученика начальной 
школы заставляют его быть 
предельно внимательным, по�
стоянно удивляя удачными ком�
бинациями. Каждый момент 
решающий, в глазах учеников 
азарт и желание узнать, как еще 
можно разыграть этюд. Блеск в 
глазах, здоровое соперничество, 
стремление и воля к победе, жи�
вость ума – вот отличительные 
качества детей, которые занима�
ются спортом с раннего детства, 
а такой спорт, как шахматы, еще 
и развивает аналитические спо�
собности, память, вниматель�
ность, усидчивость.

И даже не обидно проигры�
вать, давно известно, что дети 
дошкольного и младшего школь�
ного возраста намного быстрее 
усваивают материал. Их мозг ра�

ботает и развивается в несколь�
ко раз интенсивнее, чем у детей 
старшего школьного возраста, и 
тем более, у взрослого челове�
ка. Президент японской фирмы 
«Сони», а также автор одной 
из самых известных концепций 
раннего воспитания и обучения 
Масару Ибука однажды предпо�
ложил, что если за первый год 
жизни ребенок проходит практи�
чески весь эволюционный путь 
человечества, то и в последую�
щие несколько лет он способен 
научиться практически всему. 
Шахматы – уникальная игра, со�
четающая в себе все прелести 
игры, сказки, героических исто�
рий и, в то же время, активно 
развивающая логику, мышление, 
воображение, выдержку, само�
контроль и многое другое. Ребе�
нок, играющий в шахматы, без 
особых проблем сядет за школь�
ную парту. И интеллектуально, и 
психологически, и физически он 
будет готов ко всем сложностям 
общеобразовательной школы.

Младшим школьникам игра в 
шахматы позволяет отвлечься 
от атмосферы урока, вернуться 
в игру. Ведь не секрет, что со�
временные школьники, даже в 
младших классах, бывают загру�
жены уроками, домашними за�
даниями и распорядком на весь 
день, на игры времени почти не 
остается, а есть еще один враг 

– телевизор и мультфильмы про 
черепашек�ниндзя и человека�
паука. Шахматы – игра и обу�
чение одновременно. Развитие 
памяти, наблюдательности, про�
странственного и абстрактного 
мышления вот, что такое игра в 
шахматы. Как и развитие лидер�
ских качеств, здорового спор�
тивного азарта, стремление к 
победе и понимание неизбежных 
неудач, способность учиться на 
своих ошибках, вообще способ�
ность к самообучению. 

В каком же возрасте надо 
начинать осваивать такую слож�
ную, многоуровневую игру, как 
шахматы, игру императоров и 
мудрецов? 

Многие великие шахматисты 
начали постигать азы древней 
игры довольно рано. Судите 
сами. X. Р. Капабланка и А. Кар�
пов познакомились с древней 
игрой в 4 года, Н. Гаприндаш�
вили и Г. Каспаров – в 5 лет, В. 
Смыслов и Б. Спасский – в 6, А. 
Алехин и М. Таль – в 7.

Впрочем, не все дети, кого 
увлечет шахматная игра, станут 
чемпионами. Поэтому для боль�
шинства из нас важнее вторая 
причина раннего знакомства с 
шахматами – желание вырастить 
гармонично развитого человека. 
Не случайно охотно проводили 
досуг за шахматной доской А. 
Пушкин и М. Лермонтов, И. Тур�

генев и Л. Толстой.
Игра благотворно влияет на 

подготовку к школе. 
Занятия в «Семейном Клубе» 

проходят в рабочей обстановке. 
Педагог не запрещает двигать�
ся или разговаривать, но ребя�
та сами не хотят отвлекаться от 
шахматной доски или заданий, 
которые даются для закрепления 
навыков аналитического и стра�
тегического мышления, для тре�
нировки памяти. Как правило, 
сразу после приветствия, юные 
шахматисты садятся за доску, 
проигрывается партия, когда 
всеми фигурами, а когда и нет. В 
ходе игры, происходит обсужде�
ние отдельных ходов, начинает 
планироваться стратегия игры, 
ребята учатся понимать, какие 
последствия несет каждый ход. 
После игры даются специальные 
игровые разминки и упражне�
ния. Заканчивается занятие по 
команде педагога, сами игроки о 
времени обычно забывают. 

Радостно и лестно видеть, 
какое удовольствие доставляют 
эти занятия. Ради этого стоит ра�
ботать.

Шахматами с раннего детства 
можно и нужно заниматься дома. 
Как? Играя. Для начала можно 
просто достать шахматные фигу�
ры и, вместе с ребенком постро�
ить для них домики, для каждого 
придумать историю, сказку. Ре�

шить, кто слабее, а кто сильнее 
и в чем сила пешек, а в чем сла�
бость короля. Не обязательно 
усаживать малыша за стол, рас�
ставлять правильно фигуры на 
доске и ходить по всем правилам 
– позвольте Вашему сыночку или 
дочке подружиться с этой игрой, 
почувствовать энергетику шах�
мат, проникнуться ими. 

Постепенно придет и пони�
мание и желание выстроить две 
шахматные армии в строгом по�
рядке и погрузится в борьбу, со�
ревнование, игру зорких глаз, 
цепкой памяти и острого ума. 
Удачи Вам.

М.  Литвиненко,
директор-преподаватель 

«Семейного Клуба».

ница 7 класса школы N2 п. Бо�
бровский, набрав по 15 баллов. 
В старшей возрастной группе в 
конкурсе победила Женя Мин�
галева из 9 класса школы N7 с. 
Патруши. 

Женя также выиграла в кон�
курсе «Минералогия», в котором 
надо было определить 10 мине�
ралов, в том числе некоторые 
минералы нашего района: родо�
нит (орлец), асбест, горный хру�
сталь, гранат. Коллекцию мине�
ралов для конкурса подготовил 
Петр Вячеславович Зырянов, 
выпускник школы N23. А прове�
ла конкурс Надежда Васильевна 
Корелина, учитель географии 
школы N7 с. Патруши, которая 
уже 10 лет занимается геологи�

ей со школьниками, выезжая на 
областные геологические слеты 
и олимпиады.

Среди младших школьников 
призовые места в конкурсе «Ми�
нералогия» заняли Андрей Оста�
нин, пятиклассник из школы N7, 
Андрей Кочергин из школы N6 и 
Данил Сабуров, ученик 6 класса 
школы N20.

На конкурс «Реферат, иссле�
довательская работа» (к нему 
нужно было готовиться заранее), 
поступили18 работ. При защите 
реферата учащиеся использова�
ли коллекции минералов, что в 
итоге сыграло большую роль при 
подведении итогов. Кроме того, 
многие участники защищали свои 
работы при помощи слайдов, сде�
ланных на компьютере.

В старшей группе в конкурсе 
«Реферат» призовые места за�
няли Женя Мингалева (9 класс, 
школа N7), Кирилл Казаков (10 
«а» класс, школа N23) и Дмитрий 
Кузнецов (9 класс, школа N16). 
Хорошие, познавательные рабо�
ты представили старшеклассни�
ки Алексей Лысов, воспитанник 
детского дома из Новоипатова 
(руководитель Эмма Константи�
новна Сазонова), Ольга Тимо�
феева, ученица 10 класса из п. 
Бобровского (руководитель Еле�
на Викторовна Фефилова).

Первое место в средней воз�
растной группе заняла Наташа 
Печерина (7 класс, школа N2).

Второе место разделили Ан�
дрей Останин (5 класс, школа N7) 
и Светлана Хан (7 класс, школа 
N35). 

Запомнилось замечатель�
ное выступление ученика 2 «б» 
класса школы N17 Артема Тро�
фимова, которого готовила С. Е. 
Самарина. Светлана Евгеньев�

на, когда училась в школе N15, 
сама постоянно была участни�
цей нашего летнего лагеря гео�
логов. Она рассказала участни�
кам геологической олимпиады о 
встречах с замечательным чело�
веком Иваном Петровичем Вер�
хозиным, бывшим работником 
геолого�поисковой партии. О его 
богатой коллекции минералов, о 
которой Иван Петрович говорить 
мог долго и с любовью.

Второй год наша геологиче�
ская районная олимпиада посвя�
щается памяти этого человека. 
Минутой молчания все присут�
ствующие почтили память Ивана 
Петровича.

В общем зачете первые три 
призовых места заняли: среди 
средних школ � N7 с. Патруши, N2 
п. Бобровский, N23 г. Сысерти; 
среди основных � N20 с. Аверино, 
N35 п. В. Сысерть и детский дом 
из Новоипатова.

Поощрены за первое место 
учащиеся начальной общеобра�
зовательной школы N17, впервые 
выступавшие на геологической 
олимпиаде наравне со школьни�
ками 5 — 8 классов.

Хочется выразить огромную 
благодарность геологической по�
исковой партии ОАО «Уральская 
геологосъемочная экспедиция», 
которая выделила средства для 
приобретения подарков для 
школ, занявших призовые места. 
А каждый участник, победивший 
в конкурсах, получил грамоту 
или благодарственное письмо. 
Благодаря поисковой партии, мы 
кроме того накормили участни�
ков олимпиады.

В. Иванова,
методист Центра 

внешкольной работы.
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Как прекрасно слово «мама»
23 ноября в Центре социально�

го обслуживания населения «Со�
сновый бор» на праздник, посвя�
щенный Дню матери, собрались 
члены двух клубов: «Энергия 
жизни» и «Сосновый бор». При�
сутствующие в зале, в основном 
мамы и бабушки, с удовольстви�
ем посмотрели замечательный 
концерт воспитанников средней 
и старшей групп детского сада № 
3 «Золотой ключик». Ребятишки 
в нарядных костюмчиках (зайчи�
ки, лисичка, медведь, ежик…), 
разыграли две сценки�сказки с 
танцами, загадками, играми и 
подарили каждой из нас краси�
вые обереги.

Врач�эндокринолог Татьяна 
Васильевна Зуева рассказала 
о заболеваниях вилочковой же�
лезы, о признаках гипотиреоза, 
который лечится гормонами. Это 
йододефицитное заболевание 
может протекать бессимптомно, 
а чаще ему сопутствует слабость, 
снижение памяти, проблемы с 
давлением. Помогает нормали�
зовать работу железы йодиро�
ванная соль и морепродукты. 
Для выявления заболевания 
проводят гистологию вилочко�
вой железы. Татьяна Васильевна 
пригласила собравшихся на об�
следование.

Заместитель начальника 
Управления Пенсионного фонда 
Ольга Сергеевна Зимина рас�
сказала о работе фонда, о пере�
расчетах пенсии, о необходимых 
документах для подтверждения 
стажа и т.п., ответила на постав�
ленные вопросы.

И снова прекрасным празд�
ничным концертом нас порадо�
вал ансамбль «Реченька» (п. 
Каменка) под руководством Алек�
сандра Степановича Шаханина. 
Звучали лирические, задорные и 
шуточные песни («Речка�река», 
«Уху варила я» и т.д.).

Ведущая Надежда Сергеев�
на Гуляева провела интересный 
тест «Хорошая ли вы хозяйка?».

Общение продолжалось за 

празднично накрытым столом, 
где каждая из нас по кругу долж�
на что�то сказать присутствую�
щим: прочесть поздравительные 
стихи, спеть песню о матери или 
просто пожелать добра, здоро�
вья и удач. Было очень тепло и 
приятно.

Надежда Сергеевна сердечно 
поздравила всех нас. С ответ�
ными словами благодарности за 
чудесный праздник выступила 
Александра Ивановна Летунов�
ская.

От концерта, подаренного 
милыми женщинами в нарядных 
сарафанах, от улыбок, веселых 
шуток, приятного общения мы 
получили хороший заряд бодро�
сти и оптимизма.

Тамара Косилова, 
член клуба «Энергия жизни», 
г. Сысерть.
На снимках: моменты встре�

чи.

Подарите ребенку семью
Судьба ребенка, потерявшего 

родителей или ставшего сиротой 
при живых родителях, брошенно�
го, подкинутого, всегда волнова�
ла и волнует общество. 

Количество детей�сирот в Рос�
сии сегодня больше, чем было 
сразу после Великой Отечествен�
ной войны во всем Советском 
Союзе. При этом абсолютное 
большинство современных сирот 
– социальные. У них  родители 
живы, но либо лишены родитель�
ских прав, либо сами отказались 
от своих детей. И это – позор для 
страны. Социальное сиротство 
сегодня без преувеличения яв�
ляется угрозой национальной 
безопасности. По статистике, 90 
процентов бывших детдомовцев 
рано или поздно оказываются 
в тюрьме, заканчивают жизнь 
самоубийством или попадают в 
категорию маргиналов. Детский 
дом, даже самый образцово�
показательный, практически не в 
состоянии вырастить нормально�

го человека. Невозможно в об�
щем доме восполнить отсутствие 
родительской любви и внимания. 
Специалисты уже давно пришли 
к выводу, что единственная са�
мая лучшая среда для развития 
ребенка – это семья. Дать воз�
можность таким детям вырасти 
в полноценной семье могут мно�
гие. Ведь сколько у нас семей, 
которые не могут по каким�либо 
причинам иметь своих детей. 
Или дети давно выросли, разъе�
хались, а у вас еще много сил, не�
растраченной любви и бесконеч�
ное чувство одиночества. 

Существуют различные фор�
мы жизнеустройства детей, 
оставшихся без попечения роди�
телей, в семью. Расскажем вам 
о самых распространенных.

УСЫНОВЛЕНИЕ (удочерение) 
– принятие в семью ребенка на 
правах кровного. Ребенок стано�
вится родственником – дочерью 
(сыном) со всеми вытекающими 

отсюда правами и обязанностя�
ми. Усыновление является при�
оритетной формой устройства. 
Для родителей – это высшая сте�
пень ответственности за судьбу 
ребенка и его полноценное раз�
витие.

ОПЕКА – принятие в дом ре�
бенка на правах воспитуемого, 
в целях его содержания, воспи�
тания и образования, а также 
для защиты его законных прав и 
интересов. Опека устанавлива�
ется над детьми, не достигшими 
14 лет, а попечительство � над 
детьми от 14 до 18 лет. Ребенок 
сохраняет свои фамилию, имя и 
отчество, а кровные родители не 
освобождаются от обязанностей 
по принятию участия в содержа�
нии ребенка.

Опекун имеет практически все 
права родителя в вопросах вос�
питания, обучения, содержания 
ребенка и несет ответственность 
за ребенка. Органы опеки обя�
заны осуществлять регулярный 

контроль за условиями содержа�
ния, воспитания и образования 
ребенка. Часто опека использу�
ется как промежуточная форма 
к усыновлению.

ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ – фор�
ма воспитания ребенка (детей) 
в семье у приемного родителя. 
Такая семья заменяет пребыва�
ние ребенка в детском доме или 
приюте на домашнее воспитание 
и создается на основе договора 
между приемным родителем (ро�
дителями) и органами опеки. По 
отношению к ребенку приемные 
родители являются ему опекуна�
ми. Число детей, включая род�
ных и усыновленных, не должно 
превышать 8 человек.

Вас заинтересовала та или 
иная форма устройства ребен�
ка в семью, но осталось много 
вопросов?

Специалисты Центра помогут 
всем, кто готов принять ребенка; 
предоставят необходимую ин�

формацию по законодательству, 
процедуре, проблемам воспита�
ния и общения с окружающими; 
подскажут, как правильно подго�
товить документы.

НАШ АДРЕС: г. Сысерть, пер. 
Химиков, 9, телефоны: 7�03�74, 
7�03�76.

Н. Моргачева,
заведующая отделением 

сопровождения опекаемых 
ГУСОН СО «Центр социальной 

помощи семье и детям 
Сысертского района».

МИРУ ГРОЗИТ 
ПАНДЕМИЯ ХОЛЕРЫ

Главный государственный са�
нитарный врач России Геннадий 
Онищенко заявил о необходимо�
сти быть готовыми к тому, что 
вспышка холеры, которая продол�
жается на Гаити, в скором време�
ни перерастет в глобальную эпи�
демию. 

«По всем признакам, скорее все�
го, мы являемся свидетелями нача�
ла новой пандемии холеры в мире в 
21�м веке и третьем тысячелетии», 
� сказал Онищенко «Интерфаксу» в 
воскресенье. 

«Во многом этот печальный про�
гноз может оправдаться, если мы 
убедимся в том, что холера, которая 
распространяется на Гаити, в отли�
чие от ее предшественников, обла�
дает принципиально новыми свой�
ствами», � сказал Онищенко. 

По его словам, в 20�м веке в 
мире было зарегистрировано семь 
пандемий холеры. 

Онищенко сказал, что созданная 
под эгидой ООН комиссия по рас�
следованию причин вспышки холеры 
на Гаити, должна заняться не «по�
лицейским» установлением источни�
ков холеры и выяснением того, «кто 
виноват». «Поверьте моему опыту, 
сейчас это уже не удастся выявить. 
И необходимости в этом нет», � ска�
зал главный государственный сани�
тарный врач РФ. 

«Перед независимой комисси�
ей должна быть поставлена более 
фундаментальная задача � заняться 
характеристикой вируса, который 
распространяется на Гаити. По всем 
предварительным данным, он от�
личается от всех тех, которые реги�
стрировались на планете ранее. Эта 
комиссия должна выработать меры, 
вооружить мировое медицинское со�
общество знаниями об особенностях 
вируса, и выработать рекомендации 
по нераспространению заболевания, 
чтобы предотвратить или минимизи�
ровать возможные глобальные по�
следствия», � сказал Онищенко. 

Он заявил, что в ситуации с хо�
лерой на Гаити пока оправдываются 
«худшие прогнозы». По его словам, 
на Гаити, по официальным данным 
Минздрава этой страны, зарегистри�
ровано более 114 тыс. заболевших 
холерой, умерли 2535 человек. /
E1.ru

КОРОТКО
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

Квартиры...
4�комнатную квартиру  

у/п в Микрорайоне «Новый», 5 
этаж, 84 кв. м. Цена 2600 тыс. 
руб. Торг. Или меняю на 1�2�
комнатную квартиру с доплатой. 
Тел. 8�906�811�74�36.

3�комнатную  квартиру в  
Сысерти, ул. К. Маркса, 59, 3 
этаж, 65,5/42,4/8, пластиковые 
окна, новые батареи, ламинат, 
2 шкафа�купе, кухонный гарни�
тур новый, лоджия, сигнализа�
ция. Или меняю на 2�комнатную 
квартиру в Екатеринбурге. Тел. 
8�912�26�066�09. 

3�комнатную квартиру, 53  
кв. м., 1 этаж, г. Сысерть, ул. 
Р.Люксембург, 59. Цена 1850000 
руб. Тел. 8�909�700�79�56.

2�комнатную квартиру в Сы� 
серти по ул. Орджоникидзе, 58, у/п. 
Чистая продажа. Солнечная сто�
рона. Возможен обмен на жилье 
в Екатеринбурге. Цена 1 млн 750. 
тыс. руб. Тел. 8�912�61�31�021. 

2�комнатную квартиру в  
Сысерти, мкр. «Каменный цве�
ток», 53 кв.м., 7�й этаж. Цена 
2 млн.100 тыс. руб. Торг. Тел. 
8�912�61�31�021. 

2�комнатную квартиру в Ека� 
теринбурге, ул. Дагестанская, 18, 
52/35/6, у/п, 1/2 этаж. Цена 1750 
тыс. руб. Тел. 8�912�26�066�09. 

2�комнатную квартиру, 50  
кв. м., у/п, 3 этаж, мкр. «Новый». 
Цена 1700000 руб. Тел. 8�909�
700�79�56.

1�комнатную квартиру, 31  
кв. м., центр. Цена 1330000 руб. 
Тел. 8�909�700�79�56.

Дома...

Дом в д. Верхняя Боевка  
по ул. Октябрьская, 18, 60 кв.м., 
бревенчатый, обложен кирпи�
чом, вода, эл�во, баня, 25 соток 
земли, 2 теплицы, летняя кухня, 
цена 1.350.000 руб. Тел. 8�922�
19�18�78.

Дом в Абрамово. Докумен� 
ты пока не готовы. Тел. 8�950�
206�79�46, 8�953�053�41�87.

Новый двухэтажный кот� 
тедж в п. Верхняя Сысерть, 180 
кв.м., вода, канализация,  эл�во, 
НТВ, сигнализация, земельный 
участок 12,5 соток. Новая баня, 

беседка, барбекю, на участке со�
сны, выход в лес. Тел. 8�912�283�
20�27.

Двухэтажный дом в районе  
автовокзала на участке 6 соток. 
Хорошее место под строитель�
ство магазина. Все коммуника�
ции рядом. Цена 2.200.000 руб. 
Тел. 6�51�22, 8�922�10�42�160.

Дом в Сысерти по ул. Ки� 
рова, 30 кв.м., земельный уча�
сток 8 соток, газ проходит по 
фасаду. Красивое место. Не�
далеко Сысертский пруд. Цена 
1.000.000 руб. Торг. Тел. 8�912�
61�31�021.

Новый двухэтажный дом в  
с. Кадниково, ул. Октябрьская, 
4 комнаты + кухня, 2 санузла, 
баня, гараж, все коммуникации, 
резервное отопление. Тел. 8�912�
26�066�09. 

Новый двухэтажный кир� 
пичный дом в Сысерти, ул. Ком�
сомольская, 50, 268/99/18,5, 5 
комнат, гараж 27 кв.м., баня на 
газу, центральное водоснабже�
ние, канализация, V=380 вольт, 
9 соток. Цена 6,9 млн. руб. Торг. 
Тел. 8�912�26�066�09. 

Дом под снос в Сысерти,о  
ул. К. Либкнехта, 1б, земельный 
участок в собственности 7,43 
сотки. Газ есть, выгребная яма 
10 кубов, плодоносящий сад, не�
далеко пруд.  Цена 1650 тыс. руб. 
Тел. 8�912�26�066�09. 

Земельные участки...
Земельный участок в Сы� 

серти по ул. Новоселов, 12 соток 
в собственности + 3 сотки в поль�
зовании, огорожен, есть гараж, 
газ и эл�во заведены в гараж, 
скважина.   Цена 1.500.000 руб.  
Тел. 8�912�61�31�021.

Земельный участок в с. Ни� 
кольское, 25 соток, эл�во. Цена 
350.000 руб. Тел. 8�912�283�20�
27. 

Земельный участок в Сы� 
серти по ул. Пушкина, 16 соток, 
на берегу водоема, есть новый 
дом 80 кв.м., отличная баня, 
ландшафтный дизайн. Тел. 8�912�
283�20�27. 

Земельный участок в кот� 
теджном поселке «Березка», ря�
дом с Арамилью, 10 соток, элек�
тричество, тянут газ. Цена 600000 
руб. Тел. 8�909�700�79�56.

Земельный участок в п. Ка� 
менка, ул. Павлова, 17, 12,4 сот�
ки, с домом под снос, баня, сква�
жина, теплица, овощная яма, на 
горке. Тел. 8�912�26�066�09. 

Земельный участок в с. Ка� 
шино, ул. Первомайская, 191, 
15 соток, скважина, газ рядом. 
Цена 1600 тыс. руб. Тел. 8�912�
26�066�09. 

Земельный участок в с. Б.  
Седельниково, ул. Октябрьская, 
12В, 15 соток, газ, эл�во – на 
границе участка. Цена 1600 тыс. 
руб. Тел. 8�912�26�066�09. 

Земельные участки в Сы� 
серти по ул. Кедровая, 5 и Ке�
дровая, 3, с соснами, 10,5 сотки. 
Цена 750 тыс. руб. каждый. Тел. 
8�912�26�066�09. 

Земельный участок в Сы� 
серти по ул. Нагорная, 43, 12,2  
сотки, газ, центральная вода 
рядом. Цена 1300 тыс. руб.  Тел. 
8�912�26�066�09. 

Садовый участок в к/с «Ко� 
лос» с. Кашино, 4 сотки. Соб�
ственник. Тел. 8�909�006�83�05, 
Алексей.

Место под гараж в коопера� 
тиве N 15. Тел. 6�51�22, 8�922�10�
42�160.

Меняю
4�комнатную квартиру у/п в  

Микрорайоне «Новый», 5 этаж, 
84 кв. м. на 1 2�комнатную с до�
платой или продам. Тел. 8�906�
811�74�36.

 Дом в Сысерти на 1�2� 
комнатную квартиру. Или про�
дам. Тел. 8�909�003�49�40. 

ТРАНСПОРТ
Продаю

Газель, 1997 г.в., цельноме� 
таллическая, 7 мест, цена 50 тыс.
руб. Тел. 8�950�206�79�46, 8�953�
053�41�87.

Газель�33021, грузовая,  
тент, 2000 г.в., цвет серый. Цена 
95 тыс. руб. Торг. Тел. 8�906�808�
56�74.

МАЗ�642208, 2001 г.в.,  
7511, 400 л/с, КПП 9 ст. Маз�
543240, 2006 г.в., дв. 330 л. МАЗ�
бортовой, полуприцеп, 2002 г.в., 
2 оси. Тел. 8�343�216�65�71.

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
 Продаю

Корову, 3 отела. Обращать� 
ся: с. Никольское, ул. 1 Мая, 9, 
тел. 8�950�65�37�017.

Молодую корову, второй  
отел (в феврале). Тел. 8�908�922�
62�70,  8�950�20�82�170

Поросят, 2 месяца – 2,5 тыс. 
руб. Мясо свинина. Сено – са�
мовывоз. Тел. 8�950�206�79�46, 
8�953�053�41�87.

Кроликов мясной породы  
Фландр, овечек Романовской по�
роды на племя, возраст 2 года, 
ярки. Тел. 6�32�47, 8�922�615�35�
57.

Универсальный комбикорм  
– гранулы (не пшеничные отхо�
ды), для всех животных – 9 руб./
кг.; дробленку – 7 руб./кг. Достав�
ка бесплатно. Тел. 8�912�609�69�
00.

Мясо – свинина 150 руб./кг.  
Любая часть (нежирное), говяди�
на � 175 руб./кг. Кастрированных 
поросят, порода Ландраст (мяс�
ная), возраст 2 месяца, живой 
вес 15 кг, цена 3 тыс. руб. До�
ставка. бесплатно. Тел. 8�912�
609�69�00.

Свинина � 140�160 руб. Го� 
вядина � 170�200 руб. Перегной, 
навоз с доставкой. Тел. 8�950�19�
18�919, 26�3�23. 

Сено в рулонах по 450 кг.  
Тел. 8�343�216�65�71.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

Стекло для теплицы. Деше� 
во. Тел. 8�906�808�56�74.

БЫТОВАЯ
И ОРГТЕХНИКА

Продаю
Компьютер. Cel  

1,7/512mb/40Gb/128mb, полный 
комплект (монитор, клавиатура, 
мышь, колонки). Недорого. Тел. 
8�952�733�95�28.

Мобильные телефоны  
«Nokia», «Ericsson», «Samsung», 
«Sony», дешево. Тел. 8�912�250�
90�80, 8�950�20�600�60.  

ОДЕЖДА
Продаю

Шубу из хвостиков норки  
(пр�во Греция), цвет черный, 
р�р 48�50, в хорошем состоя�
нии, цена 17 тыс. руб., торг. Тел. 
8�982�623�82�70.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

К о л я с к у � т р а н с ф о р м е р  
«Adamex X�Trail», цвет красный, 
красивая, теплая, удобная, со�
стояние отличное. В комплекте 
есть все. Тел. 8�909�703�74�54.

РАЗНОЕ
Продаю

Фортепиано. Тел. 8�912�636� 
20�46.

Лекарство, оставшееся от  
больной. «Беротек» аэрозоль, 
памперсы «Тена», «Сэни» для 
взрослых, номера 3, 2, 1. Цены 
ниже аптечных. Тел. 8�950�642�
40�45.

ЖИВОТНЫЕ
Отдам

В добрые руки щенков от  
Драчуна. Телефон 2�57�91, с 9 до 
11 часов.

УСЛУГИ
Предлагаю...

Грузоперевозки по Сы� 
серти и  области, Газель 
термобудка, недорого, пен�
сионерам скидка. Тел.: 8�953�
00�81�577; 8�909�70�15�707.

Кредиты! Через нас полу� 
чат все! Заявка по тел. 8�904�
382�60�85.

Требуются...
Лицензированные охранни� 

ки. Тел. 8�922�169�20�84, 8�922�
169�20�86.

ВНИМАНИЕ,  ПОДПИСКА!ВНИМАНИЕ,  ПОДПИСКА!    

Не выписали «Маяк»? 
НЕ БЫЛО ВРЕМЕНИ, ДЕНЕГ... ИЛИ ПРОСТО ЗАБЫЛИ.

ПодПодписку можно оформить С ЛЮБОГО МЕСЯЦА!

ПодпПодписавшись на газету до 15 января 2011 г.,011 г.,
получать вы ее будете с февраля.

Обращайтесь в почтовые отделения или в редакцию газеты «Маяк».

13 декабря у кабине�
та хирурга в Сысертской 
ЦРБ утерян телефон 
«Nokia». Нашедших ПРО�
СИМ ВЕРНУТЬ ЗА ВОЗ�
НАГРАЖДЕНИЕ. Тел.: 
8�922�179�55�01.
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 ЗВОНИТЕ НАМ: 

 РЕДАКТОР  6;85;74  

 ВЕРСТКА, ДИЗАЙН 6;90-72

 ОТДЕЛ  ЭКОНОМИКИ  6;85;56 

 ОТДЕЛ  СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ  6;83-09

 ОТДЕЛ  РЕКЛАМЫ,БУХГАЛТЕР  6;16;42

 По вопросам доставки 
обращаться   в Сысертский цех 
Полевского  почтамта. Тел. 6;02;71. 
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 ИНДЕКС 53858.  Цена свободная

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
На купоне «Наша ярмарка» в газету Вы можете подать 

БЕСПЛАТНО частное объявление (до 20 слов) в рубрики: 
ПРОДАЮ   КУПЛЮ   МЕНЯЮ   СНИМУ   СДАЮ.

Объявление будет опубликовано 1 раз.

ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКУ «УСЛУГИ»
(предлагаю, требуются, ищу работу),
а также другие частные объявления 

коммерческого характера 
(доставка, вывоз мусора, услуги грузчиков и т.п.

ПУБЛИКУЮТСЯ ТОЛЬКО ПЛАТНО! 
(50 рублей за объявление до 20 слов).

Если вы отправили на купоне объявление об услугах � 
оно публиковаться НЕ БУДЕТ!

Объявление также можно подать с помощью SMS:
В рубрики ПРОДАЮ КУПЛЮ МЕНЯЮ СНИМУ СДАЮ 

на номер 5666
В рубрики УСЛУГИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ БЛАГОДАРНОСТЬ 

на номер 5999. 
Перед текстом SMS напишите КОДОВОЕ слово � МАЯК 

Подробности � по тел. 6�16�42.

Реклама на сайте «Маяка». Заинтересовались? Звоните 6-85-74

НАША ЯРМАРКА
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного 

объявления (до 20 слов). Действителен до 28 декабря

Куплю   Продаю   Меняю   Сниму   СдаюКуплю   Продаю   Меняю   Сниму   Сдаю

Внимание, объявления  коммерческого характера 
и в рубрику «Услуги» публикуются только ПЛАТНО.

Редактор И. Летемина

НОУДО СТК «Сысерть»НОУДО СТК «Сысерть»  

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
на курсы ВТС на курсы ВТС 

категории «В»категории «В»  
Начало занятий 17 января.Начало занятий 17 января.
Новогодняя акция!Новогодняя акция!

Цены снижены!Цены снижены!
Стоимость обученияСтоимость обучения

13000 руб.13000 руб.
Срок обучения 2,5 - 3 мес.Срок обучения 2,5 - 3 мес.

Первоначальное обучение Первоначальное обучение 
на автотренажере.на автотренажере.

Обращаться: Обращаться: 
г. Сысерть,  ул. Ленина, 30-а г. Сысерть,  ул. Ленина, 30-а 

(вход со двора), тел. 7-37-27. (вход со двора), тел. 7-37-27. 

ПРОФЕССИОНАЛ! Оценит 
и купит чугунное и бронзо�
вое литье: (статуэтки, бюсты, 
подсвечники и т. п.). Старину: 
монеты, самовары, иконы, 
портсигары,  нагрудные знаки, 
столовое серебро до 1917 г., 
картины и т.п. Выезд экспер�
та! Краденое не предлагать! 
Тел.: 8�922�238�77�66, 8�351�
302�13�23. 

В ТРАНСПОРТНУЮ 
КОМПАНИЮ
 для перевозки 
хлебобулочных 

изделий
ТРЕБУЮТСЯ 
автомобили 

ГАЗЕЛЬ 
(термобудка), 
с боковой загрузкой, 

оборудованные  
под перевозку 

хлебных лотков.
Контактные телефоны: 

(343) 376-46-39, 
8-922-176-59-59, 
8-912-28-28-693.

Магазины «СТРОЙ-СИТИ»
 и «СТРОЙМАРКЕТ» 
объявляют 
НОВОГОДНЮЮ АКЦИЮ.

Скидка 10% 
всем владельцам дисконтных карт 

•м-н «СТРОЙ-СИТИ», г. Сысерть, ул. Быкова, 50,. Быкова, 50, 
тел. 6-85-60
•м-н «СТРОЙМАРКЕТ», г. Сысерть, ул. Быкова, 35, 
тел. 6-83-54

Акция проводится в период с 10 по 31 декабря.

Приглашаем посетить Приглашаем посетить 
студию красоты Sophieстудию красоты Sophie

- все виды парикмахерских услуг;
- маникюр;
- гель-лак «Gelish»;
- педикюр;
- самый безопасный в мире солярий;
- массаж (в т.ч. детский);
- наращивание ресниц;
- косметолог.
ОМОЛАЖИВАЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
К НОВОМУ ГОДУ: щадящие пилинги, 
маски красоты и др.

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ.
с. Кашино, ул. Октябрьская, 24 (р-н ДК) с. Кашино, ул. Октябрьская, 24 (р-н ДК) 

Тел. 8-965-54-01-320.Тел. 8-965-54-01-320.

ДОРОГУЮ ВНУЧЕНЬКУ 
Алену Александровну АНТОНОВУ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Пусть в этот день сбываются желанья
И явью все становятся мечты

Сегодня мы хотим тебя поздравить
Желаем мира, счастья, доброты!

Ты рождена под звездочкой счастливой
И не считай, пожалуйста, года,

Ты всех всегда чудесней и красивей,
Твоим теплом согрета вся земля.

Бабушка, д. Женя, Ваня, папа, мама, Андрюша.

ДОРОГУЮ 
БАТАЛОВУ Анну Степановну 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Пусть жизнь не жалит, как крапива,
А будет светлой и счастливой!
Течет спокойно и свободно,,
Сияют звезды с небосвода!
Пусть впереди спешит удача, 
А день с улыбки будет начат!
Пусть чувство юмора поможет
Быть с каждым новым днем моложе!

С любовью и нежностью все родные
 и поздравления внука и его семьи из г. Читы.Инспекция ФНС России по Сысертскому району извещает: 

В большом  зале Администрации Сысертского городского округа
23 декабря 2010 года в 10 часов  состоится 

бесплатный семинар на тему:
1. Изменения  в налоговом законодательстве с 01.01.2011 года.
Подготовка к сдаче годовой отчетности за2010 год.
Особенности учета доходов в бюджетных учреждениях. 

2. Прием и регистрация налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде в соответ�
ствии Приказом ФНС России от 09.11.2010 N ММВ�7�6/534@ «Об утверждении форматов, исполь�
зуемых в электронном документообороте при представлении налоговых деклараций (расчетов) в 
электроном виде (на основе XML) (версия 5)»

3. Интернет – отчетность, как средство повышения эффективности работы бухгалтера.  Упро�
щенная сдача отчетности по ТКС Индивидуальными предпринимателями посредством КОНТУР�
ЭКСТЕРН.

Справки по телефону (34374)6�00�63

а,

ДОРОГУЮ, ЛЮБИМУЮ ВНУЧЕНЬКУ 
Лизу ВОЛЬХИНУ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С НОВЫМ ГОДОМ!

Пусть новогодний праздник 
тихой сказкой

Придет исполнить давнюю мечту,
Чтоб каждый день был добрым 

и прекрасным
В счастливом наступающем году!

Бабушка, дедушка.

АТТЕСТАТ 66 АА 
0032786, выданный МОУ 
«СОШ» N23 г. Сысерть в 
2008 году на имя КУЗ�
НЕЦОВА Артема Пав�
ловича, СЧИТАТЬ НЕ�
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.


