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Как вы улицу назовете, 
так она и будет жить

В номере «Маяка» от 23 ноя
бря мы предлагали жителям 
Сысерти придумать названия 
новым улицам и переулкам, ко
торые возникли на месте сада 
«Вектор» (в северной части 
города)  в результате измене
ния целевого назначения этих 
земель – теперь здесь часть го
рода Сысерть. 

Читатели газеты  приняли до�
вольно живое участие в конкур�
се на лучшее название. Звонили 
в редакцию, звонили в архитек�
туру. Целым списком по факсу 
послала нам свои предложения 
жительница Сысерти С. М. Алек�
сандрова. Родниковая, Быстрая, 
Ягодная, Черничная, Дальняя, 
Свободная – это лишь несколько 
названий из ее списка. Меня тро�
нуло название, предложенное ею 
– Капелька. Улица Капелька. Но 
такое, наверное, возможно толь�
ко в Цветочном городе. 

Жительница Сысерти Г. В. 
Орлова предлагает увековечить 

имена артистов, которых когда�
то любила вся страна: Е. Матвее�
ва, В. Толкуновой, Л. Зыкиной. 
Среди ее названий также – Под�
водников, Гвардейская, а также 
– Грибная: мол, в этих местах 
всегда было много грибов. 

Г. А. Банных предлагает одну 
из улиц назвать Пограничной – в 
честь сысертцев, которые отслу�
жили и сейчас служат на грани�
це. Но тогда уж, наверное, � не 
Пограничная, а Пограничников? 

Т. И. Косилова предлагает 
такое романтическое название, 
как улица Надежды. Или пред�
лагает назвать улицы именами 
земляков – сысертцев, погибших 
в Чечне – Альберта Подкорыто�
ва, Александра Зозули… 

Об этом же говорила в своем 
звонке по телефону Н. А. Белоу�
сова. Мол, у нас и улицы с имена�
ми революционеров и партийных 
вождей есть, и улицы с именами 
космонавтов, и русских поэтов. 
А вот улиц, названиями которых 

мы бы увековечивали память 
своих славных земляков, � нет. А 
это и ребята, погибшие на афган�
ской войне, и на чеченской. Уже 
нет вместе с нами на этой земле 
многих достойнейших людей: гео�
лога И. Верхозина, учительницы 
А. Чуркиной и т. д. и т. п. 

Все предложения мы переда�
ли в архитектуру. Идет всесто�
роннее обсуждение предложе�
ний. Не возбраняется принять в 
нем участие и вам, дорогие жи�
тели Сысерти. Пишите и звоните 
мне, автору этих строк. 

Главный архитектор Т. Ф.  
Шалина просила учесть при 
предложениях и обсуждении, 
что Сысерть в ближайшие годы 
будет развиваться именно в эту 
сторону. Центральной, сквозной 
улицей, связывающей Сысерть 
с новым жилым районом, будет 
улица Рабочей молодежи. 

Н. Шаяхова. 
Фото автора.

Горит полигон
Вновь произошло возгора�

ние на Сысертском полигоне 
твердых бытовых отходов. Как 
сообщил директор МУП ЖКХ 
«Сысертское» В. Ю. Никитенко, 
на тушение пожара уйдет еще 
пара дней.  Машины льют воду, 
отсекая зону огня, с этой же 
целью собирают снег. Который 
раз уже неизвестные лица под�
жигают полигон. Глава округа 
В. А. Старков ставит вопрос о 
том, чтобы на городской свалке 
работали свои охранники. Что�
бы предотвратить такие случаи 
впредь.

Руководитель 
по капитальному 
строительству

На аппаратном совещании 
17 января был представлен ди�
ректор вновь созданного му�
ниципального предприятия по 
капитальному строительству. 
Им назначен Иван Николаевич 
Радаев.

Спортивные 
выходные

По графику в минувшие суб�
боту  и воскресенье шли игры по 
футболу и хоккею, кроме того в 
«Спартаке» прошла эстафета 
для работающей молодежи. Не�
смотря на мороз на лыжню выш�
ли шесть команд.

Ирина Летемина.

ВАНДАЛЫ ПОНЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
Накануне старого Нового года были разломаны ледяные скуль�

птуры на Сысертской городской елке. 

От рук вандалов пострадали кролик и 2011 год. Поломав скульпту�
ры, пакостники продолжили веселье на горке. 

Неведомо было им, что администрация позаботилась об охране 
ледяного городка. Охрана, находясь в теплом фойе здания адми�
нистрации, наблюдала за обстановкой в городке на экране мони�
тора. 

Они захватили хулиганов и вызвали милицию. Люди, испортившие 
праздничный городок всему городу, понесут административную от�
ветственность. 

В разрушениях участвовали двое нетрезвых приятелей. Один из 
них достиг совершеннолетия, второй немного нет. Собственно, млад�
ший был в качестве зрителя. Ломал скульптуры старший. 

Обоих ждет, скорее всего, штраф. Младшего – за нахождение в 
общественном месте в нетрезвом состоянии, старшего по трем фак�
там: за нанесенные им разрушения,  за нахождение в состоянии ал�
когольного опьянения и за вовлечение в распитие спиртного несо�
вершеннолетнего.  

Этот случай станет наукой и другим лицам, склонным к хулиган�
ству: такие «шалости» безнаказанными не остаются. 

И. Летемина. 

О с н о в а н а  в  о к т я б р е  1 9 3 1  г .
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У НАШИХ СОСЕДЕЙ: НОВОСТИ АРАМИЛИ

КАРТИНА ДНЯ 
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На круги своя?
Арамильский городской округ отпраздновал 

15�летие отделения от Сысертского района и об�
ретения самостоятельности. 

В холодные декабрьские дни 1995 года жите�
ли Арамили на референдуме почти единогласно 
проголосовали за выход из Сысертского района. 
Развод не был мирным и полюбовным, сопрово�
ждался ссорами, скандалами. Руководство района 
не хотело отпускать мятежную Арамиль, терять 
территорию, налоги, финансы. Некоторое время 
после разъединения обиженная администрация 
Сысерти не скрывала своего враждебного отно�
шения к народившейся новой административно�
территориальной единице. Не поддерживала 
контактов, даже автобусное сообщение между Сы�
сертью и Арамилью было прервано.

 Спустя 15 лет стало понятно, что окончательно 
разбежаться не удалось. Многие жизненно важ�
ные учреждения остались в Сысерти – пенсионный 
фонд, соцзащита. После начала строительства вер�
тикали власти и централизации всего в Сысерть 
из Арамили вернулись ЗАГС и служба надзора за 
неблагополучными детьми. Так что арамильцам 
по�прежнему часто приходится бывать  в своем 
бывшем районном центре. 

Но «недолго музыка играла» и для гордой Ара�
мили. Претензии на ее независимость недавно 
начал предъявлять еще более могущественный 
сосед – Екатеринбург. Столица Урала подгребает 
к себе карликовые муниципальные образования, 
расположенные вблизи ее границ и, очевидно, 
вскоре поглотит их  все. Процесс не остановить, 
это вопрос времени. До двадцатилетнего юбилея  
Арамиль вряд ли доживет в статусе независимого 
объекта. 

Первый прецедент  
6 октября Сысертский районный суд вынес 

решение о выселении арамильской семьи Маль�
цевых из квартиры без предоставления  другого 
жилья. 

Согласно новому Жилищному кодексу это воз�
можно, если жилье не является собственностью, а 
находится в социальном найме. А также, если жиль�
цы не следят за сохранностью жилища, не оплачи�
вают коммунальные услуги и лишены родительских 
прав. Всем этим  условиям соответствовала ситуа�
ция, сложившаяся в квартире Мальцевых. Квартира 
51�летней матери и 21�летней дочери была прито�
ном, здесь собирались все алкаши и бомжи микро�
района. Сказать, что в квартире были антисани�
тарные условия, значит, ничего не сказать. Грязь, 
разруха, тараканы – еще бы ничего. Но в квартире 

постоянно жили около 15 кошек и несколько собак. 
Во время обследования жилья участковый загля�
нул в холодильник и остолбенел:  в морозилке ле�
жал труп кошки. Хозяйки не просто любили кошек, 
они ими питались. Вонь от квартиры стояла такая, 
что невозможно было зайти в подъезд, соседи пи�
сали многочисленные жалобы, просили выселить 
Мальцевых. Долг по квартплате составлял более 
85 тыс. рублей. Двое детей Мальцевой�младшей 
находились в детских учреждениях.

В суд на выселение подала администрация окру�
га. Ни на одно заседание Мальцевы не явились, так 
что, пожалуй, до сих пор даже не знают о том, что 
стали бездомными. Судебное решение передано 
службе судебных приставов, возбуждено  производ�
ство, должно состояться официальное выселение.

Свалку ликвидируют. Но…
Жители арамильского микрорайона Поле�

таевка выиграли суд о признании незаконным 
организации общегородской свалки вблизи их 
домов. 

Два года назад была закрыта свалка, которой 
Арамиль пользовалась много лет. Тогда органи�
зация МУП АППТБО, занимающаяся вывозом и 
утилизацией мусора, организовала новую свалку 
недалеко от городских  очистных сооружений. И 
все бы ничего, если бы рядом, буквально в 100�
200�х метрах не располагались  частные жилые 
дома. Жизнь их владельцев стала невыносимой. 
В течение нескольких месяцев на свалке выросли 
5�10 метровые горы мусора. Сразу же расплоди�
лись крысы, мухи, комары. Но самым страшным 
испытанием стал нестерпимый запах. Дело в том, 
что переработка мусора велась методом переме�
шивания с илом и последующим перегниванием. 
Эта вонь  от  гниющих отходов стала постоянным 
спутником жизни полетаевцев. Тяжелая экологи�
ческая ситуация сразу сказалась на здоровье де�
тей и взрослых, люди стали болеть, обострились 
хронические заболевания. Подверглись отравле�
нию и огороды жителей, их атаковали вредители. 

Жители попытались продать дома, но желающих 
купить проблемное жилье не нашлось.

Никакие жалобы  в многочисленные инстанции 
не помогли, свалка оставалась на месте. Пока за 
дело не взялась будущий юрист Марина Черданце�
ва, ставшая представителем полетаевцев в суде. 
Она смогла восстановить нарушенные конституци�
онные права жителей и доказать их правоту. По 
решению суда МУП АППТБО обязана прекратить 
складирование мусора и его переработку в Поле�
таевке, а уже скопившийся мусор вывезти. Сле�
дить за выполнением решения суда будет служба 
судебных приставов. Казалось бы, проблема бла�
гополучно разрешилась. Все так, да не так. Дело 
в том, что места под свалку на территории Ара�
мильского округа нет. А это значит, что все отхо�
ды жителей придется вывозить на свалки других 
муниципалитетов. Для жителей же это означает, 
что цена утилизации мусора возрастет в 2�3 раза. 
Платить такие деньги большинство из них не гото�
вы, поэтому пока все остается по�старому. По сло�
вам полетаевцев, несмотря на запрет,  по ночам 
мусоросборочные машины изредка привозят и вы�
валивают отходы на закрытую свалку.  

Прощай, ларек
Перед самым Новым годом на центральной 

улице Арамили открылся супермаркет «Монет�
ка». 

Здание магазина было выстроено в рекордные 
сроки, менее чем за пять месяцев. Владельцы спе�
шили с открытием, надеясь на получение прибыли 
во время новогодних праздников, когда покупа�
тельский спрос и объемы торговли возрастают в 
несколько раз. «Монетка» не первая торговая сеть, 
которая обосновалась в Арамили. За полгода до 
этого здесь открылся магазин другого известного 
торгового бренда � «Магнит». И самое интересное, 
что расположились здания магазинов�конкурентов, 
практически друг напротив друга. Впрочем, для по�
купателей в этом нет ничего плохого, наоборот, та�
кое соседство обещает добросовестную конкурен�
цию и снижение цен. И все же хотелось бы, чтобы 
магазины крупных торговых сетей не концентриро�
вались в центре, а появлялись бы и в других микро�
районах города. Ведь они должны конкурировать не 
только друг с другом, но и с множеством торговых 

точек местных предпринимателей. До этого у ара�
мильских торговцев не было серьезной конкурен�
ции, они мирно делили покупательскую «поляну» 
между собой, прибыли всем хватало. С заходом 
в округ торговых гигантов, выручка в мелких тор�
говых точках пошла на убыль. Арамильские поку�
патели быстро оценили качество услуг и товаров, 
а также низкие цены новых магазинов. Местным 
предпринимателям, для того чтобы соответство�
вать уровню «пришельцев», придется перестраи�
вать свою работу на новый лад, что непросто. Ведь 
они привыкли, что им нет конкуренции, что любой 
товар, который они завезут, будет куплен, что они 
могут задирать цены. Но сейчас этому наступает 
конец. Покупатели довольны, торговцы – нет. Нет 
никаких сомнений, что не все торговые предприя�
тия смогут выдержать начавшуюся жесткую конку�
ренцию, части из них придется закрыться. Между 
тем, строительство торговых объектов в Арамили 
продолжается, на подходе два крупных торгово�
развлекательных комплекса, планируется строи�
тельство еще нескольких. Похоже, время ларьков и 
маленьких магазинчиков в Арамили закончилось. 

Лариса Ушакова  

У Свердловской области - 
день рождения

17 января Свердловская область отметила 77 лет со дня 
своего создания. Губернатор Александр Мишарин поздра�
вил жителей региона с этим знаменательным событием, со�
общают в департаменте информационной политики главы 
области.

Обращаясь к ураль�
цам, губернатор сказал: 
«Свердловская область 
была образована 17 ян�
варя 1934 года согласно 
постановлению Прези�
диума Всероссийского 
Центрального Испол�
нительного Комитета 
СССР. К этому моменту 
Урал, преодолев послед�
ствия гражданской вой�

ны и разрухи, стал одним из ведущих промышленных регионов 
страны. В 1933 году был введен в эксплуатацию машинострои�
тельный гигант «Уралмаш». Западная пресса того времени вос�
хищенно писала об успехах советской и, в частности, уральской 
промышленности. 

В первые годы существования Свердловской области на 
волне индустриального подъема были созданы или успешно ре�
конструированы многие крупные предприятия, и по сей день 
вносящие весомый вклад в экономику страны. В годы Великой 
Отечественной войны в Свердловскую область были эвакуиро�
ваны сотни предприятий, что максимально увеличило промыш�
ленный потенциал региона. На Урале производилось 40% всей 
военной продукции и до 70% всех танков. Наша область жила 
девизом: «Все для фронта, все для победы!». 

В послевоенные годы Свердловская область набирала обо�
роты как крупный индустриальный и оборонный центр России, 
была поставщиком важнейших видов продукции машинострое�
ния, металлургии, химии, электроэнергетики, легкой и пищевой 
отраслей. 

Новое время поставило наш регион перед серьезным вызо�
вом, стало проверкой на прочность. И политическая, и эконо�
мическая системы претерпели огромные изменения, адаптиро�
ваться к которым удалось не сразу. Тем не менее, несмотря 
на все кардинальные реформы и испытания, уральский регион 
по всем ключевым показателям остался среди лидеров Россий�
ской Федерации. 

Теперь перед нами стоят новые масштабные задачи. У 
Свердловской области есть все шансы стать постиндустриаль�
ным, инновационным промышленным центром страны. 

Масштабные проекты ХХI века, такие как «Титановая до�
лина», несомненно, дадут дополнительный импульс развитию 
региона. 

Хочу подчеркнуть, что всеми своими успехами и достиже�
ниями, победами и свершениями наша область обязана своим 
жителям � умным, сильным, талантливым, упорным уральцам. 
Во все времена жители Свердловской области с честью выхо�
дили из жизненных испытаний, преодолевали все трудности и 
проблемы, с энтузиазмом принимались за реализацию самых 
смелых проектов. Вместе мы сможем все!» 

Александр Мишарин пожелал всем жителям Среднего Ура�
ла крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых успехов и 
побед. «Гордитесь своей родной областью и область будет гор�
диться вами!», � сказал он.  /E1.ru

В продукции птицефабрики 
выявлена сальмонелла

В Ханты�Мансийске в мясной 
продукции одной из птицефабрик 
Свердловской области были вы�
явлены бактерии сальмонеллы. На 
официальном сайте администра�
ции Ханты�Мансийска сообщает�
ся, что Роспотребнадзор Югры 
обнаружил в пробах заморожен�
ной продукции производства Реф�
тинской птицефабрики (цыплятах�
бройлерах) бактерии Salmonella 
гр. С1. Дата выработки опасных бройлеров � 29 ноября 2010 года. 

В связи с этим Роспотребнадзор по Югре обратился к админи�
страции и предпринимателям города с просьбой приостановить реа�
лизацию замороженных цыплят. Отметим, что данные бактерии вы�
зывают многочисленные кишечные расстройства: от брюшного тифа 
до сальмонеллеза. /E1.ru
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Только благодаря спонсорам 
На пленуме районной орга�

низации инвалидов, прошедшем 
30 декабря, подведены итоги де�
кады инвалидов, которая у нас 
обычно растягивается на целый 
месяц. Председатели первичных 
организаций района отчитались 
о своей работе, рассказав и о по�
мощи спонсоров. О Щелкунской 
и Октябрьской первичках публи�
кации в «Маяке» уже были. Ска�
жу лишь, что на пленуме работа 
Л. Н. Кулаковой из Октябрьского 
признана лучшей; И. И. Белошей�
кина из Щелкуна очень хорошей. 

Председатель первичной ор�
ганизации п. Асбест Н. В. Сабу�
рова благодарна частному пред�
принимателю Е. В. Баклыковой, 
которая несколько лет подряд в 
декаду выделяет инвалидам пе�
репелиные яйца. 

В Сысертской городской орга�
низации нынче смогли провести 
значительно меньше мероприя�
тий, чем планировали. Не состо�
ялась и поездка в «Гранатовую 
бухту» (В. Сысерть) и в Двуре�
ченский центр; не проведена 
праздничная встреча, посвящен�
ная окончанию декады инвали�
дов – не хватило финансов, т. к. 
значительно подорожали услуги. 

На открытие декады в ДК Лав�
рова смогли съездить 20 человек; 
в театр музыкальной комедии на 
спектакль «Женихи» � 30 чело�
век (билеты выделил Александр 

Васильевич Серебренников). 
Сотрудники Центра социального 
обслуживания населения при�
гласили членов ВОИ на веселый 
праздник, посвященный встрече 
Нового года. Мы благодарны им, 
а также воспитателям детского 
сада № 3 и ребятишкам, которые 
порадовали нас замечательным 
концертом и подарочками, ста�
рательно сделанными детскими 
ручками. И хотя не удалось вы�
полнить все, что намечали, ни�
кто из членов ВОИ не был забыт. 
Каждый из взрослых членов Сы�
сертской организации получил 
подарок – набор продуктов, а 
дети�инвалиды до 18 лет – по ко�
робке конфет к Новому году. Это 
получилось, благодаря хорошей 
работе городского правления со 
спонсорами. Татьяна Владими�
ровна Бурцева, Нэлли Никола�
евна Банных, Валентина Алек�
сандровна Заспанова, Мария 
Ивановна Грабарь, Валентина 
Мефодьевна Федотовских, Гали�
на Николаевна Некрасова, Гали�
на Ивановна Мыркина – все они  
и со спонсорами встречались, и 
принимали участие в подготовке 
помещения ВОИ после ремонта. 

Члены Общества, получив�
шие возможность побывать в ДК 
Лаврова и в театре музыкальной 
комедии, благодарны СПОГАТу, 
выделившему при содействии 
Анатолия Николаевича Галаше�

ва автобус и Алексею Михай�
ловичу Кикосову, который уже 
несколько лет помогает нам с 
транспортом. 

ВОИ от всей души благода�
рит земляков, оказавших нам 
помощь денежными средствами 
или продуктами для проведения 
декады. Это А. А. Чермянинов 
(«Строй�сам»), Т. Н. Ляшенко (па�
вильон «Северный»),  магазин 
«Греция», Вахрушев (заправка), 
А. М. Горбунов (ОАО «Уральская 
геологосъемочная экспедиция»), 
Е. С. Ярова (Сбербанк), Ветери�
нарная аптека, Стройсити, О. М. 
Михайдарова (агентство недви�
жимости), Ф. З. Шарифулин (АН 
«Малахит»), С. Г. Бабин (Агент�
ство «Сысерть»), И. А. Бонда�
рева (магазин «Солнечный), Н. 
Ю. Костарева (магазин «Про�
дукты»); особая благодарность 
� Александру Маркову. Многие 
из указанных выше спонсоров 
часто, а некоторые � несколько 
лет подряд не отказывают нам 
в помощи. Мы благодарим их, а 
это – 30 человек, за заботу и ми�
лосердие и желаем в 2011 году 
крепкого здоровья и жизненных 
благ, радостных событий. 

Да не оскудеет рука дающего! 

Тамара Косилова, 
член правления районной 

организации ВОИ. 
г. Сысерть. 

Выбор сделан верный 
Тихо и бесконфликтно появи�

лась в нашем поселке Управляю�
щая компания «Исток», директо�
ром которой стал С. Б. Власов. 
Интеллигентный, тактичный, не 
обещающий все и сразу, он рас�
положил к себе население по�
селка на собраниях, которые 
проводились с собственниками 
жилых домов. Узнав, что где�то 
в доме проводится очередное со�
брание, большеистокцы спешили 
туда послушать представителей 
компании. А после – звонили с 
просьбой: «Проведите и в нашем 
доме собрание.» После собра�
ния все присутствующие на нем 
принимали решение об уходе из 
«Авангарда» (или «Северного», 
не знаем даже, кто настоящий, 
а кто – нет). Одни насчитывали 
квитанции с перебором, другие – 
просто ничего не делали! 

Мы сравнивали. Предыдущие 
управляющие компании, обещая 
«золотые горы», не делали ниче�
го по тарифу «Содержание жи�
лья», хотя денежки брали ежеме�
сячно. Услуги же отсутствовали 
в полном объеме. На заявления 
жильцов не реагировали, дома 
к зиме не готовили. А вот дого�
воры с жильцами (протоколы со�
браний), состряпали быстро, без 
нашего участия, подписи в прото�
колах подделали. 

В УК «Исток» все – по�
другому, от проведения собра�
ний с собственниками жилья в 
каждом доме до оформления со�
ответствующих документов с уча�
стием жителей домов. А главное, 
дела не заставили себя ждать! 
Также тихонько в каждом доме 
стали появляться рабочие и де�
лать десятилетиями отсутствую�

щее освещение в подъездах и на 
улице, очищать от корки снега 
выходы у подъездов домов, сбра�
сывать снег с козырьков. Мы, 
жители, приятно удивлены, ведь 
ранее десятки лет нас так никто 
не обслуживал! 

Верим, что свой выбор сдела�
ли правильно! Очень надеемся, 
что с появлением УК «Исток» (а 
это все местные жители) жизнь в 
наших домах и двориках станет 
уютнее.

Поздравляем коллектив УК 
«Исток» с Новым годом и Рож�
деством. Здоровья, терпения, 
всего наилучшего в жизни Вам и 
Вашим семьям! 

Т. Морозова, 
Бабушкин, Семерикова 

и другие жители. 
п. Большой Исток. 

Низкий всем поклон 
Осенью прошлого года мою семью постигло горе: дотла сгорела 

квартира. Не передать словами мое отчаяние, когда приехала из 
больницы к пепелищу и руинам. Благодарю людей, которые под�
держали меня в эту трудную минуту. Особую благодарность хочу 
выразить А. Г. Карамышеву, директору колбасной фабрики, кото�
рый оказал огромную материальную помощь. Спасибо Вам, Алек�
сандр Геннадьевич, за вашу доброту и небезразличие к чужому 
горю. 

Также выношу благодарность главе администрации поселка А. 
П. Кривегину, директору ООО «Бородулинский» И. Г. Макарову, 
начальнику пилорамы К. А. Леушину, начальнику участка ЖКХ Г. 
И. Потапову, электрику Владимиру Шаяхметову, всем предприни�
мателям поселка Октябрьский – не оставили в беде. Также хочу 
поблагодарить приход Пресвятой Богородицы  мечеть п. Октябрь�
ского, коллективы детского сада N13, ДК имени П. Г. Зуева.  Осо�
бую благодарность выражаю жителям поселка, друзьям, соседям, 
уличному комитету ул. Хасаншина, которые поддержали морально 
и материально. 

Благодаря Вам всем у меня есть крыша над головой, тепло в 
доме и желание жить. Низкий Вам всем поклон, здоровья и благо�
получия вашим семьям. 

Светлана Мельникова. 
п. Октябрьский. 

Бал для ветеранов 
Закончился 2010 год – юбилейный год Великой Победы. Вете�

раны и труженики тыла СГО приняли активное участие в подготов�
ке и проведении праздничных мероприятий. 

Заключительным событием для нас стал Новогодний ветеран�
ский бал 27 декабря, прошедший в ГЦД г. Сысерть. В праздничной 
встрече приняли участие 70 человек, в том числе председатели 
сельских ветеранских организаций, труженики тыла, дети войны и 
ветераны труда. От имени главы СГО нас поздравили зам. главы 
городского округа Анатолий Николаевич Галашев, и. о. начальни�
ка Управления соц. защиты населения Полина Сафоновна Дедова, 
поздравила и председатель районного совета ветеранов Любовь 
Александровна Волкова. 

Все выступающие чествовали участников Великой Отечествен�
ной войны: Дмитрия Константиновича Шабурова, Рюрика Михай�
ловича Емельянова, Петра Филипповича Ушакова и почетных 
жителей Владимира Васильевича Носова, Геннадия Петровича 
Шляпникова, Бориса Александровича Показаньева. 

А. Н. Галашев вручил восемь благодарственных писем главы 
СГО Вадима Анатольевича Старкова активистам ветеранского 
движения. 27 благодарственных писем от имени президиума рай�
совета ветеранов вручила Л. А. Волкова за активное участие в 
работе ветеранских организаций и патриотическое воспитание 
молодежи. 

Развлекательную программу провели работники ГЦД (ведущая 
Снежана Захарова). 

На вечере выступили самодеятельные артисты – ветераны сел 
Никольское и Щелкун, поселка Б. Исток, ОАО «Уралгидромаш», 
Мебельной фабрики, Общественной организации «Дети войны» и 
другие. В их исполнении прозвучали песни, частушки, миниатюры. 
Был у нас и конкурс на лучший маскарадный костюм. Особого вни�
мания заслужили костюмы снежинок из Никольского. Новогодний 
вечер прошел торжественно и с хорошим настроением. 

Президиум районного совета ветеранов выражает искреннюю 
благодарность главе городского округа В. А. Старкову, зам. гла�
вы А. Н. Галашеву, Управлению соц. защиты населения, главам 
сельских организаций, руководству ГЦД за чуткое и внимательное 
отношение к ветеранам. 

В. Крушинских, 
зам. председателя райсовета ветеранов. 

Человек, увлеченный своим делом 
В Сысертской городской би�

блиотеке (ул. Красноармейская, 
25) снова  собрались друзья би�
блиотеки – это люди, совершен�
но разные по  возрасту, полу, 
профессиям и интересам, но все 
увлеченные русской литерату�
рой. 

Душа таких встреч и гостепри�
имная хозяйка � Вера Алексан�
дровна Аверкиева  � директор 
библиотеки семейного чтения. 

В этот раз мы собрались на 
«Новогодний калейдоскоп». Вера 
Александровна в очередной раз 
профессионально познакомила 
нас со стихами русских поэтов 
и писателей о России, о русской 
зиме и новогоднем празднике. 
Снова звучала живая музыка в 

ее исполнении. Много интерес�
ного мы узнали о символе Ново�
го 2011 года – котах и кошках. 
Информация об их видах и по�
вадках, о приметах, связанных с 
кошками, была очень интересна. 

Много было шуток и смеха во 
время ответов на тесты об этике, 
о культуре питания и поведении 
в гостях. 

Неожиданной и тем приятнее 
для нас оказалась встреча с со�
временным писателем Эдвардом 
Уральским – нашим земляком. 
Мы познакомились с его очеред�
ным сборником рассказов, слу�
шали стихи в его исполнении. 

А на предыдущей встрече, 
в день юбилея И. А. Бунина, 10 
октября 2010 года (140 лет со дня 

рождения), Вера Александровна 
познакомила нас с незнакомыми 
страницами биографии русского 
поэта и его стихами. С большим 
увлечением и любовью она рас�
сказала об интересной дружбе 
Бунина и Чехова, прекрасно ис�
полнила музыкальные произве�
дения на старинном раритетном 
инструменте. 

Мы познакомились с репро�
дукциями и рисунками на темы 
осени сысертского художника�
любителя Старкова, которые он 
передал в дар библиотеке.  

Вера Александровна орга�
низует встречи с интересны�
ми людьми, живущими рядом с 
нами, но о которых мы до сих пор 
не знали. 

Это и 
музыкант 
�исполни�
тель песен 
под гитару 
Е. Н. Ко�
м а р ч у к , 
старейший 
и н ж е н е р 
информа�
ц и о н н ы х 
технологий А. Д. Смородин, вете�
раны труда Л. А. Кудрявцева и Л. 
Д. Хвалдина. 

От имени всех присутствую�
щих на этих незабываемых 
встречах поздравляем Веру 
Александровну с наступившим 
Новым годом.  И пусть в душе го�
степриимной Вашей любовь, бла�

гополучие царят! А дружба, что 
с Вами нас связала, пусть дарит 
радость нам из года в год! 

От имени  благодарных чита�
телей городской библиотеки се�
мейного чтения 

Н. Григорьева, Т. Спирянина, 
Л. Курилович. 

г. Сысерть. 
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Бабушкины свою высоту взяли
Здесь, в русском поле, средь лесов забытом,
Лежат герои Сталинградской битвы.
Пусты траншеи. Не дымят воронки.
Темна  и молчалива высота.
На тех, кто здесь полег, нет похоронки,
Нет обелиска. Даже нет креста!
И меркнет свет над этим горьким полем,
И жесткий стыд колотит по щекам.
Живые! Вы произошли от боли,
Как можно жить, когда не больно вам!?
(Н. Новоселов)

Волна гитлеровского наше�
ствия разбилась о волжскую 
твердыню. Победа под Сталин�
градом вошла в историю, как 
самая великая эпопея воинской 
доблести, несгибаемого муже�
ства советского солдата. В мра�
море, граните, бронзе, металле 
высятся мемориалы, обелиски,  
памятники, где начертаны сотни 
тысяч имен героев Сталинград�
ской битвы. Это � цена победы.

И вот на волжской земле 
появился еще один прекрасный 
памятник, где высечены имена 
однополчан нашего земляка�
уральца  Ивана Константинови�
ча Бабушкина.

Настанет ли время, когда 
будут найдены и с почестями 
перезахоронены останки всех 
«пропавших без вести»? Когда 
их потомки могут поклониться 
в священном месте и связать в 
душе прошлое,  настоящее и бу�
дущее?  Ведь все поколения лю�
дей соединяет Память. 

По�прежнему ждут вестей 
родственники  наших земля�
ков, отдавших свои жизни под 
Сталинградом. Это  Василий 
Дмитриевич (пропал без вести) 
и  Федор Васильевич (пропал 
без вести) Архиповы;  Алексей 
Семенович  (1920 г. р.), погиб в 
январе 1943 года,  Николай Кон�
стантинович  (1921 г. р.), умер от 
ран 5 августа 1943 года и  Иван 
Константинович (1912 г. р.), по�
гиб 18 января 1943 года Бабуш�
кины;  Петр Яковлевич Беляев, 
призванный в 1941 году из Узбе�
кистана;  Иван Александрович 
Гилев (1921 г. р.), погиб 26 октя�
бря 1942 года;  Александр Дани�
лович Костромин, погиб в 1943 
году;  Степан Петрович Семери�
ков (1921 г. р.), погиб 1 сентября 
1942 года;  Николай Васильевич 
Сиротин (1899 г. р.), погиб 8 сен�
тября 1942 года. 

Волжские степи ждут своих 
верных друзей – молодых поиско�
виков. Их обязано поддерживать 
наше государство, за свободу 
которого его сыны отдали жизни. 
Тогда не  будет появляться таких 
строк в стихах: «Нет обелиска, 
даже нет креста!»

В год 65�летия Великой По�
беды в Волгоградской области 
в 25 километрах от Волгограда 
сооружен новый памятник за�
щитникам Сталинграда. Почему 
же  это событие стало знамена�
тельным в Большом Истоке, вы�
звало всеобщий интерес наших 
жителей, заставило волноваться, 
радоваться, гордиться? Потому, 
что главным героем этой исто�
рии стал наш  земляк, рядовой 
Иван Константинович Бабушкин, 
призванный в 1941 году и пав�
ший смертью храбрых в бою 18 
января 1943 года. 

Иван Константинович родил�
ся  в 1912 году. К началу войны 
в семье Бабушкиных  было уже 

три сына. Нелегкая 
доля выпала Евдокии Егоров�

не, жене Ивана Константино�
вича, одной  поднимать в такое 
тяжелое время трех маленьких 
детей. Извещение о гибели мужа  
семья получила  13. 04. 1943 
года. В нем сообщалось, что 
Иван Константинович Бабушкин 
вместе с двумя однополчанами 
похоронен в могиле у дороги в 
двух километрах  от села Питом�
ник Сталинградской области.

В 1953 году 279 погибших 
бойцов  перезахоронили в брат�
скую могилу с именным списком 
в селе Дубинин. Установили не�
большой памятник, на лицевой 
стороне которого был изображен 
барельеф медали «За оборону 
Сталинграда» и надпись: «Веч�
ная память героям».

 Старший сын  Ивана Констан�
тиновича  Анатолий Иванович � 
военный пенсионер, многие годы 
готовился к тому, чтобы побы�
вать у могилы отца, поклониться 
святому месту.   Наконец�то на 
семейном совете приняли реше�
ние посетить могилу отца и деда. 
Сборы были недолгие. 27 апреля 
2009 года давняя мечта осуще�
ствилась. Анатолий Иванович и 
его сыновья, Игорь и Вячеслав, 
поклонились могиле с безымян�
ным обелиском. Именно здесь 
они приняли решение поставить 
новый памятник с высеченными 
279 именами захороненных ге�
роев Сталинградской битвы.

Автором проекта нового па�
мятника стал старший внук  Ива�
на Константиновича Игорь Ана�
тольевич Бабушкин. С местной 
администрацией Новорогачин�
ского района утвердили проект. 
Конечно, установку и открытие 
памятника планировалось про�
вести к 9 мая 2010 года, но воз�
никли новые обстоятельства. На 
гранитных камнях уже были вы�
сечены 279 имен. И тут   адми�
нистрация района обратилась с 
просьбой – внести еще 50 имен 

близкие знакомые, члены сове�
та ветеранов (Роза Савельевна � 
жена Анатолия Ивановича – одна 
из самых активных членов этого 
совета). А после совет ветера�
нов вместе с администрацией 
поселка (глава администрации  
Александр Михайлович Зыря�
нов) при материальной поддерж�
ке генерального директора ЗЭТа  
Льва Владимировича Лившица и 
профкома предприятия органи�
зовали встречу ветеранов заво�
да, тружеников тыла, почётных 
жителей поселка, активистов 
школы N5. Собрались 40 чело�
век. Вечер посвящался участию 
наших земляков в Сталинград�
ской битве. Центром программы 
стал показ фильма об открытии 
памятника  на волгоградской 
земле. 

Смотрели фильм, и казалось, 
что все присутствующие в зале 
находятся на этом митинге вме�
сте с семьей Бабушкиных,  стоят 
в одном ряду с жителями Вол�
гоградской области, волнуясь, 
слушают проникновенные слова 
признательности всем назван�
ным членам семьи.

Скользит белый шелк, откры�
вается голубая звезда, и в кругу 
ее просматривается волжская 
степь, очертание далекого леса. 
Раздается залп почетного карау�
ла, оркестр исполняет гимн. Па�
мятник открыт!

Присутствующие на митинге 
и собравшиеся в зале не могут 
сдержать слез...

У поэта М. Львова есть очень 
известное стихотворение «Высо�
та», которое заканчивается сло�
вами: 

И узнали уцелевшие солдаты:
У каждого 
есть в жизни высота,
Которую он должен 
взять когда�то….
Иван Константинович Бабуш�

кин за свою «высоту», защищая 
Отечество, отдал жизнь. Анато�
лий Иванович, многие годы про�
служивший в Советской Армии, 
вырастивший достойных сыно�
вей, воспитанных на семейных 
традициях уважения поколения 
отцов и дедов, взял в жизни не 
одну высоту. А Игорь Анатолье�
вич и Вячеслав Анатольевич 
Бабушкины поставили вместе 
с родителями благородную па�
триотическую цель и выполнили 
ее. Можно смело сказать: и они 
взяли свою высоту! Они молоды, 
энергичны, трудолюбивы, воспи�
тывают своих детей на добрых 
семейных традициях.  Дай Бог, 
чтобы они и дальше покоряли но�
вые высоты.

Самая нетленная память – 
это память, которая, переходя 
от поколения к поколению, вечно 
будет гореть в сердцах народа. 
Память священна… 

Л. Беляева, 
член совета 

ветеранов поселка;  
Р. Бабушкина,
консультант.

п. Большой Исток. 
НА СНИМКАХ: Бабушкин 

Иван Константинович; новый 
памятник, установленный потом�
ками Бабушкина И. К.;  потомки 
Бабушкина И. К.: Бабушкин Ана�
толий Иванович с сыновьями  
Игорем и Вячеславом и внуком 
Никитой.

«Бабушкин Иван Константинович, гвардии 

красноармеец. Убит в бою 18 января 1943 г. Похо-

ронен в могиле у дороги 2 км. вост. с. Питомник 

Сталинградской области». 

Извещение, полученное из части 501, полевая почта 206.  

погибших, вновь найден�
ных при раскопках недалеко от 
главного захоронения. 

Игорь Анатольевич при под�
держке семьи просьбу волго�
градцев принял, и работа была 
продолжена. Таким образом, на 
восьми  мемориальных плитах   
высечены 329 имен погибших. 

 Памятник сделан из уральско�
го гранита. Высота звезды (с от�
крытым кругом в ее центре � 2,5 
метра, вес �  около 2 тонн. Памят�
ник, постамент, плиты  вместе с 
арматурой, цементом, щебнем, 
песком, досками для опалубки, 
генератором, землей для цветов 
были  доставлены с Урала на ме�
сто установки на МАЗе. 

Начался монтаж, в котором 
приняли участие 7 человек. 
Это сыновья  Ивана Констан�
тиновича: Анатолий Иванович, 
Валентин Иванович и внуки: 
Игорь Анатольевич, Вячеслав 
Анатольевич; правнук Никита 
Игоревич, родственник сварщик  
Андрей Алексеевич Ролледер, 
водитель МАЗа  Анатолий Нико�
лаевич Хонецкий.  На установку 
памятника ушло 5 суток: днем 
работали под палящим солнцем 
при сорокаградусной жаре,   но�
чами � при свете прожектора.

 Администрация Новорогачин�
ского района никакой помощи не 
оказала. Даже подъемный кран  
для установки памятника при�
шлось самим нанимать  в Вол�
гограде. А воду  носили за 300 
метров из болота пятидесятили�
тровыми емкостями. 

Открытие памятника состоя�
лось 28 июня 2010 года. На тор�
жестве присутствовали депутаты 
Волгоградской области, главы 
ближайших районов, жители по�
селка Новый Рогачик, предста�
вители различных общественных 
организаций. Сотрудники Волго�
градского телевидения,  снимав�
шие митинг,  подарили  семье 
Бабушкиных диск (запись длится 
1 час 15 минут). Фильм сначала 
смотрели  несколько раз в се�
мейном кругу,  потом �  друзья и 
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Знают ли сегодняшние школьники, что такое «социальный 
проект»? Немало дел вокруг взрослые обозначают именно так, 
порой скрывая за ярким названием политическую программу 
партии. Однако хорошие и полезные проекты реализуют и сами 
дети. Взять для примера хотя бы ребят из Патрушей, которые 
отважно борются по осени с мусором (как, впрочем, и в других 
населенных пунктах), или из д. Большое Седельниково, где стар
шеклассники разработали систему навигации для гостей дерев
ни, установив указатели с названиями улиц. Можно вспомнить 
кашинских активистов, организовавших сбор вещей для сирот и 
детей из малоимущих и многодетных семей. Или, наконец, Центр 
внешкольной работы, для которого практика социального проек
тирования стала ежедневной работой…

Но социальный проект – это не просто интересная идея, кото
рая призвана решить какуюлибо проблему в обществе. Проект 
– это четкий план действий: кто будет реализовывать идею, как, в 
какие сроки и какие ресурсы для этого понадобятся. Составлять 
такой план и грамотно презентовать его перед публикой учили в 
конце декабря школьников и педагогов со всех уголков Сысерт
ского округа. Эта тема стала главной на районных сборах школь
ного актива, который ЦВР и комитет по делам молодежи провели 
в Международном центре бизнеса, менеджмента и психологии 
«Ниотан».  

Участники сборов 
поделились на пять 
отрядов: четыре дет�
ских, в их числе отряд 
Школьной думы ново�
го созыва, и команда 
педагогов. Их ожидали 
три дня, наполненные 
яркими развлечения�
ми и плодотворной 
работой, активными 
тренингами и обучаю�
щими занятиями, но�
выми знакомствами и 
бесконечным общени�
ем! Утро начиналось с 
бодрящей зарядки. В 
перерывах между ме�
роприятиями вожатые занима�
ли отряды играми на сплочение. 
Ребята постепенно обзаводи�
лись друзьями, раскрепощались 
и раскрывали свои лидерские и 
творческие способности. А вре�
мя стремительно шло к самому 
главному – разработке настоя�
щих социальных проектов и их 
защите. 

И тут, как оказалось, все по�
взрослому. Один из отрядов 
обозначил больное место наше�
го округа – мусор. На суд ком�
петентного жюри, куда вошли 
представители бизнеса, местной 
администрации и общественных 
организаций, ребята предста�
вили свою программу решения 
животрепещущей проблемы. 
Проект предполагает три этапа: 
агитационный (классные часы в 

школах, промоакции, конкурсы), 
проведение праздника чистоты 
и выход на властные структуры с 
предложением установить штра�
фы «за сор» и увеличить количе�
ство урн. 

Уделить особое внимание 
воспитанникам детского дома 
решили участники второго от�
ряда: играть с ними, проводить 
творческие мастерские, помо�
гать общаться и развиваться. В 
качестве спонсоров запланиро�
вали привлечь магазины канце�
лярских товаров, а в качестве 
партнеров – школы развития и 
учителей общеобразовательных 
школ. Проект малобюджетный, 
вложения минимальны – заклю�
чили эксперты, сидящие в жюри.

Самым детализированным 
и интересным для бизнеса при�
знали проект «Молодежное теле�

видение». Ребята подсчитали 
� для того чтобы организовать в 
Сысерти молодежный канал, ко�
торый будет вещать ежедневно 
по три часа, необходимо порядка 
300 тысяч рублей.

� К вам пойдут спонсоры и 
рекламодатели, к вам пойдут 
на выборах… Это перспектив�
ный проект, � говорит директор 
управляющей компании ООО 
"ДЕЗ" Сергей Сколобанов, � И, 
безусловно, он будет интересен 
молодежи. 

Еще более затратный, но 
весьма реальный по содержанию 
соцпроект презентовал следую�
щий отряд. За громким девизом 
«Строим будущее сами!» стояла 
межшкольная программа, по�
священная профессиональному 
самоопределению старшекласс�
ников. Формат проекта – семид�

невное мероприятие, 
где каждый день по�
священ отдельной 
профессии. Спе�
циалисты в своем 
деле будут проводить 
мастер�классы, от�
вечать на вопросы 
школьников, пред�
ставители учебных 
заведений расскажут 
о предлагаемых спе�
циальностях, психо�
логи проведут дело�
вые игры. В общем, 
задумка неплохая. 
Сумма, которую нуж�
но найти для ее во�
площения – 456 ты�

сяч рублей. При этом затраты на 
одного ребенка в день составят 
всего 242 рубля, ведь, как плани�
руют юные авторы проекта, в та�
кой программе профориентации 
поучаствует около двух тысяч 
детей.

И, наконец, педагоги разра�
ботали проект «Корпоративная 

Школьники взялись Школьники взялись 
за социальные проблемыза социальные проблемы

культура школьника». В это по�
нятие поместилось создание ин�
дивидуальной символики каждой 
школы, использование символи�
ки в одежде, повышение куль�
туры поведения школьников и 
активное вовлечение в этот про�
цесс родителей. 

Все проекты были успешно 
презентованы, члены жюри вы�
сказали свое мнение, ребята 
спешно излагали на открытках 
свои впечатления о сборах… 

� У нас в отряде все очень 
сдружились. Такое ощущение, 
что в какой�то другой стране по�
бывала, где море положительных 
эмоций, – делится участница из 
Двуреченска Юлия Ползунова. � 
Лично для меня это была малень�

кая победа над собой. Я раньше 
не раскрывалась так нигде. Вы�
ступление перед публикой во 
время защиты проекта – неверо�
ятно ответственный шаг! 

… И осталась лишь надежда на 
то, что результаты труда участни�
ков не останутся в этих стенах, а 
«уедут» вместе с их создателя�
ми. И не просто «уедут», а будут 
претворены в жизнь в самом 
скором времени. Ведь теперь ак�
тивисты знают, главное – соста�
вить четкий план действий, лишь 
тогда идея приобретет реальные 
очертания. 

Юлия Воротникова. 
Фото автора.

Идет тренингИдет тренинг Второй отряд со своими вожатыми Татьяной Вшивцевой и Русланом ЗозуляВторой отряд со своими вожатыми Татьяной Вшивцевой и Русланом Зозуля

За столом переговоров во время деловой игрыЗа столом переговоров во время деловой игры

Ребята разрабатывают проект "Молодежное телевидение"Ребята разрабатывают проект "Молодежное телевидение"

Вожатая Татьяна Метелева торжественно Вожатая Татьяна Метелева торжественно 
повязывает галстук  Марии Курсовой  повязывает галстук  Марии Курсовой  
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Маленький остров детства
Иногда нам кажется, что со�

временный ребенок знает и 
умеет все: с легкостью работает 
на компьютере, решает задачи 
повышенной сложности, рас�
суждает о философии. Год от 
года усложняются учебные про�
граммы, увеличивается толщина 
учебников. Но школа не всегда 
умеет создать условия для раз�
вития личности ребенка. Пробле�
ма  в том, что ни один предмет 
учебной программы не позволя�
ет ребенку познать себя – узнать 
свои возможности, индивидуаль�
ные особенности, определиться 
в интересах и планах на буду�
щее, найти  место в обществе. Ни 
один учебник не дает навыков 
общения с людьми, социального 
и гражданского поведения. Эти 
задачи по�прежнему решаются 
только в общей жизни школьного 
коллектива.

Любой классный руководи�
тель знает, что от уровня спло�
ченности коллектива, от эмоцио�
нального настроя класса зависит 
индивидуальный успех каждого 
учащегося и удовлетворенность 
жизнью в школе всех ребят. В 
дружном коллективе легко рабо�
тать и самому педагогу. Именно 
в коллективе  у детей формиру�
ется умение сосуществовать в 
обществе, развиваются  разноо�
бразные коммуникативные на�
выки. Вместе со  знаниями  по 
предметам они – залог будущего 
успеха воспитанников в меняю�
щихся социально�экономических 
условиях.

Навыкам сотрудничества,  ор�
ганизации интересного досуга 
учатся воспитанники школы N13 
в  Бобровском, участвуя в дея�
тельности детской общественной 
организации «Солнечная стра�
на». Об этом дети сами пишут в 
сочинениях, посвященных Дню 
рождения организации. Вот не�
сколько откровенных строк из 
рассказа ученика 4 класса Дани�
ила Пашихина: «Благодаря Сол�
нечной стране, я не теряю зря 
времени. Мы стали жить дружно, 
защищать слабых, не оставлять 
товарищей в беде. И я стал му�
жественно переносить неприят�
ности…». 

По�своему, в стихах, выра�
зила свое отношение к детской 
организации ученица 4 класса 
Даша Насобина.

И таких сочинений – более пя�
тидесяти. Почему детская обще�
ственная организация оказалась 
жизнеспособна? 

Прежде всего, потому, что это 
самоуправляемое сообщество 
создано на добровольной осно�
ве, по желанию детей и взрослых 
и выражает запросы, потребно�
сти и нужды детей. Учащиеся ви�
дят в организации перспективу 
интересной жизни, возможность 

ХОРОШАЯ ТРАДИЦИЯ 

удовлетворения своих потребно�
стей.

Меня, например, приятно уди�
вил ответ нашего ученика Сер�
гея, проживающего с папой на 
Химммаше, на вопрос: «Почему 
ты не хочешь учиться  в Екате�
ринбурге?». Он ответил: «А там 
нет Солнечной страны…». И это 
его ВЫБОР: мальчик ежедневно 
совершает неблизкий путь до Бо�
бровки в свой третий класс. 

Педагоги � добровольные ли�
деры детской организации, ее 
активные участники. Именно эта 
группа педагогов и детский актив 
часто выступают генераторами 
новых идей, реализация которых 
стала импульсом к развитию вос�
питательной системы начальной 
школы N13.

Участие в деятельности «Сол�
нечной страны», возникшей в де�
кабре 2009 года,  сделало детей  
более «взрослыми». Результа�
том работы в детской организа�
ции является  и готовность ребят 
к выполнению социальных функ�
ций в обществе.

Членов организации объе�
диняют общие интересы и со�
вместная деятельность детей и 
взрослых. При этом за детьми 
остается право выбора форм 
участия в  деятельности. Одна из 
таких форм, к примеру, длитель�
ная сюжетно�ролевая игра «Экс�
педиция на Остров Детства».

Экспедиция началась в сентя�
бре 2009 года. Ее цель � объеди�
нение мальчишек и девчонок,  
желающих проводить свое время 
с пользой, научиться тому, чего 
не знали  раньше, стать лучше. 
Остров Детства – это препят�
ствия, трудности, испытания. 
Остров Детства – это игра, кон�
курс, состязание. 

Смысл же педагогической ра�
боты был в том, чтобы  включить 
каждого участника экспедиции. 
Через конкурсы, игры, состяза�
ния разбудить активную позицию: 
от болельщика – к участнику – к 
организатору – к автору игры.

Легенда игры такова. На 
Острове Детства, где живут 12 
фей, случилась беда. Хорошо, 
что главный Хранитель сказоч�

ной страны остановил время до 
того мгновения, как появятся 
путешественники из реального 
мира с добрыми сердцами и спа�
сут Остров Детства.

Время на острове останови�
лось. А Феи Острова, когда они 
ничего не делают, теряют свою 
силу. Поэтому сейчас они стали 
совсем слабыми и нуждаются в 
помощи.

Дети спасут Остров Детства и 
Фей, если помогут каждой из них 
вновь обрести свою силу. Сила 
возвратится к Феям, если путе�
шественники с добрыми сердца�
ми, не знающие страха, сделают 
что�то, что обычно делает каж�
дая Фея. 

Еженедельно желающие мог�
ли принять участие в выполнении 
разных по содержанию и оформ�
лению творческих заданий:

� «Нарисуй волшебные часы, 
которые помогут тебе доводить 
все начатые дела до конца и не 
терять понапрасну время. При�
думай слова, которые помогают 
заводить такие часы и поддержи�
вать их в исправном состоянии».

� «Найди поговорки, послови�
цы о необходимости вести здо�
ровый образ жизни и оформи 
плакаты».

� «Организуй на переменках 
в школе свои любимые игры и 
научи учащихся первых и вторых 
классов этим играм. У кого будет 
этих игр больше?»

� «Нарисуй волшебный торт, 
каждый кусочек которого дает 
человеку силы и способности. 
Если сможешь, вместе с мамой 

испеки торт или пирог. Расскажи, 
с какими мыслями и настроени�
ем нужно готовить пищу».

Сколько было проявлено 
творчества, изобретательности, 
сообразительности и культуры 
оформления задуманного! Регу�
лярные донесения в штаб игры, 
выставки, организованное со�
ревнование, – все это стимули�
ровало участников к наилучшему 
способу выполнения очередных 
заданий. Дети вовлекли в их вы�
полнение своих родителей, бра�
тьев и сестер. В результате игры 
были выявлены настоящие вдох�
новители своих сверстников, 
талантливые исполнители заду�
манного, ответственные органи�
заторы. Еще до каникул они полу�
чили письменные благодарности 
от Совета детской организации, 
а самые достойные – «золотые» 
и «серебряные» медали с изо�
бражением Острова Детства. 

А в зимние каникулы – новые 
дела: задумка открытия в школе 
детского кафе «В гостях у Солн�
ца» удалась. Свободного време�
ни в каникулы всегда много и 
можно посвятить его общению 
с ровесниками в кафе за чашеч�
кой чая с тортиком, или поиграть 
здесь же в компьютерные, на�
стольные, интеллектуальные 
игры. Свой «дежурный админи�
стратор», маленький «офици�
ант», красивая музыка, дет�
ское кино… Конечно, это опять 
игра, но игра, которая их делает 
«взрослыми», чего современные 
дети  уже так хотят.

Детская общественная орга�
низация «Солнечная страна», 
как свидетельствует наш первый 
опыт, служит стимулом рождения 
нового в работе школы, и одно�
временно в ее деятельности со�
храняются, обогащаются лучшие 
традиции школы. Можно сказать, 
что она придала воспитательной 
системе школы стабильность, 
основательность, современ�
ность.

Т. А. Польянова, 
педагог дополнительного 
образования  школы N13. 

 п. Бобровский

В Двуреченске стало хорошей традицией делать игрушки для укра�
шения новогодней елки руками учащихся средней школы N3 и дет�
ской школы искусств. Второй год подряд к этой работе подключаются 
и младшие ученики (7�9 лет) художественного отделения ДШИ. На 
уроках декоративного искусства они под руководством своего препо�
давателя Татьяны Харитоновны Ильиной изготавливают новогодние 
игрушки для украшения поселковой елки из необычных материалов 
– из того, что обычно выбрасывается в большом количестве, а потом 
валяется под ногами и загрязняет окружающую среду. Это всевоз�
можные пластиковые упаковки для продуктовых товаров: бутылки из�

под соков и газировки, банки из�под майонеза, бутылочки и баночки 
из�под йогуртов, творожка, шоколадных яиц и многого другого.

Какие получаются игрушки! Крупные, яркие, нарядные, легкие и 
прочные – им висеть на елке на открытом воздухе и в мороз, и в 
снегопад, и в  ветреную погоду. Творческая фантазия учеников соз�
дала самые разные образы. Здесь и нарядные дамы и барышни, сво�
им декором напоминающие дымковские игрушки; и веселые клоуны; 
символы года – кролики; короли и даже королевы кошек. 

Как приятно было детям и их родителям увидеть потом свои игруш�
ки на главной поселковой елке. И уж, конечно, им не придет  в голову 
ломать созданную другими красоту.

Я. Варовина, С. Сафронова, 
родители учащихся  двуреченской школы искусств. 

В России стартует 
реформа
старшей школы

С 2011 года в российских 
школах начинается масштаб�
ная реформа старшей школы, 
в рамках которой будет умень�
шено количество образова�
тельных предметов в пользу 
нравственного воспитания 
детей. Об этом сообщил глава 
комитета Госдумы по культуре 
Григорий Ивлиев. 

Он уточнил, что до 15 февра�
ля будет проходить публичное 
обсуждение, а введение нового 
устройства будет постепенным в 
течение всего года. В перспекти�
ве учебный день учащихся стар�
шей школы будет делиться на две 
части: образовательную и воспи�
тательную. 

От изучения некоторых пред�
метов предполагается отка�
заться «в пользу воспитания 
патриотизма». «В результате 
нововведений никакого увели�
чения нагрузки на школьников 
не будет � произойдет лишь ее 
перераспределение», � заверил 
Ивлиев. 

Предметная программа бу�
дет делиться на пять групп, из 
выбранной школой группы пред�
метов три�четыре можно будет 
изучать в качестве базовых, еще 
три�четыре � в качестве профиль�
ных, специальных. 

По мнению самого Ивлиева, 
«изменения в школьной програм�
ме исходят из тех потребностей, 
которые складываются в школе». 
«Духовно�нравственное воспи�
тание, воспитание патриотизма, 
социализация ребенка � это не 
отдельный предмет. Преподавая 
любой предмет, мы должны да�
вать эти ценности. Необходимо 
уделить внимание тому, чтобы 
дети воспитывались в школе, и 
кроме «суммы знаний», полу�
чали те общечеловеческие цен�
ности, которые есть в жизни», 
� считает глава комитета. 

Таким образом власти соби�
раются бороться, в частности, с 
уличными конфликтами. По мне�
нию единороссов, благодаря уро�
кам патриотизма в школах мо�
лодежь перестанет устраивать 
несанкционированные акции с 
погромами, подобно акции на 
Манежной площади 11 декабря. 

Кроме того, в рамках ново�
го законопроекта «Об образо�
вании» предлагается ввести 
стандарт поведения и оценку по 
духовно�нравственному воспита�
нию. По мнению вице�президента 
Российской академии образо�
вания (РАО) Виктора Болотова, 
введение такой оценки может 
привести к необратимым про�
цессам, так как пока не пропи�
сан конкретный инструментарий, 
позволяющий измерить патрио�
тизм учащегося. 

«Если на экзамене по мате�
матике можно проверить уро�
вень владения знаниями по это�
му предмету, то как проверить 
уровень нравственности школь�
ника?» � считает эксперт. «Я не 
против патриота, но надо при�
думать такой инструментарий, 
который сможет оценить градус 
патриотизма. Вот это ужасно», 
� отметил эксперт, добавив, что 
тут «Советский Союз просто «от�
дыхает». 

Окончательное решение по 
этому поводу примет Минобра�
зования. Если проект будет при�
нят, то, по мнению «Единой Рос�
сии», уже через пять�семь лет 
производство патриотов будет 
поставлено на поток. /E1.ru
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Не выписали «Маяк»? 
НЕ БЫЛО ВРЕМЕНИ, ДЕНЕГ... ИЛИ ПРОСТО ЗАБЫЛИ.

ПодПодписку можно оформить С ЛЮБОГО МЕСЯЦА!

ПодпПодписавшись на газету с 15 января по 15 февраля,
получать вы ее будете с марта.

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

КАРТИНА ДНЯ

Милицейская статистика – 
2010 

Количество обращений граждан в милицию в 2010  году воз�
росло и составило 10991. При этом снизилось число зарегистри�
рованных преступлений – 1509 за год. Реже происходили такие 
тяжкие преступления, как грабежи, разбои. 

В 2010 году было раскрыто 52 преступления прошлых лет. 
Слабо организована работа по противодействию незаконно�

му обороту наркотиков. И все�таки было изъято 24,5 кг нарко�
тиков (в основном, марихуаны и героина). В 2009 году удалось 
изъять 27,8 кг. 

Уличных преступлений зарегистрировано 251. Большую 
часть из них составляют кражи (93), угоны (41) и грабежи (26). 
Снизилось число преступлений, совершенных несовершенно�
летними, пьяными, но возросло – ранее судимыми. 

За год произошло 123 ДТП, в которых погибли 24 и ранены 152 
человека. В отношении двух инспекторов дорожно�патрульной 
службы возбуждены уголовные дела. Еще 36 сотрудников ОВД 
привлечены за различные нарушения к дисциплинарной ответ�
ственности. 

Новогодний криминал 
В период новогодних каникул в милицию поступило 185 

различных сообщений и заявлений граждан. В результате 
их рассмотрения зарегистрировано 15 уголовных дел, из ко
торых 11 раскрыто по горячим следам. 

Так, было два факта причинения тяжкого вреда здоровью. 
Оба они раскрыты. Один  произошел в Сысерти 1 января. Пре�
ступник повинился в том, что он избил мужчину. Потерпевший 
умер от побоев 6 января в Сысертской больнице. 

Раскрыт и первый грабеж нового года. 7 января двое мо�
лодых людей отобрали у 17�летнего юноши сотовый телефон. 
Преступление произошло возле развлекательного центра «Маг�
нит». На следующий день виновные явились в милицию с по�
винной. 

Также в первые дни нового года с явкой с повинной в мили�
цию пришел мужчина. Он покаялся в том, что в декабре в Ара�
мили отобрал у женщины золотые серьги, а у другой – сумочку. 

В первую декаду зарегистрировано 4 кражи. Раскрыта толь�
ко одна. В одном случае украли телевизор, в другом – ноутбук, 
в третьем – стройматериалы, в четвертом – аккумуляторы с 
«КАМАза».

Зарегистрированы 29 случаев скоропостижной смерти. 
Пятеро умерли из�за онкологического, один – из�за сердечно�
сосудистого заболеваний. 1 января труп был обнаружен по�
сле тушения пожара на пилораме. 3 января 71�летний муж�
чина выпал с 3 этажа Арамильской больницы и скончался в 
реанимации. 7 января в Арамили повесился 34�летний муж�
чина. 

За 10 дней января произошло 39 дорожно�транспортных про�
исшествий, одно из них – с пострадавшим. 

Р. Новоселец, 
начальник дежурной части.  

КОРОТКОГосдума планирует пересмотреть 
сроки весеннего призыва в сторону увеличения

Депутаты�единороссы пред�
лагают изменить сроки призы�
ва в армию и осуществлять его 
весной с 1 апреля по 31 августа 
(сейчас � до 15 июля), а осенью 
� с 1 ноября по 31 декабря (сей�
час � с 1 октября). 

Как сообщил глава оборонно�
го комитета Виктор Заварзин, 
внесенный в нижнюю палату за�
конопроект направлен на совер�
шенствование системы комплек�
тования Вооруженных Сил РФ, 
включая подготовку сержантов 
и солдат по военно�учетным спе�
циальностям. 

Он напомнил, что с 1 января 
2008 года срок военной службы 
по призыву сокращен до одного 
года. «В связи с формированием 
нового облика ВС РФ измени�

лось соотношение офицерского, 
сержантского и рядового соста�
вов. При этом с сокращением 
количества должностей офицер�
ского состава доля сержантов и 
солдат значительно возросла», 
� сказал депутат. 

По его словам, эти факторы 
повлекли существенное увеличе�
ние объемов призыва граждан на 
военную службу и, как следствие, 
� такой же рост потребности в 
подготовке по военно�учетным 
специальностям сержантов и 
солдат. 

Заварзин пояснил, что дей�
ствующая система подготовки 
в учебных соединениях, при 
сроке подготовки пять месяцев, 
осуществляемая два раза в год, 
не позволяет удовлетворить эти 
требования. 

«Одним из способов решения 
указанной проблемы могло бы 
стать изменение срока подготов�
ки граждан по военно�учетным 
специальностям и периодично�
сти ее проведения», � полагает 
глава комитета. 

Так, сокращение срока под�
готовки граждан с пяти до трех 
месяцев даст возможность на�
правлять их в учебные соеди�
нения и воинские части не два, 
а три раза в год, что позволит 
увеличить число подготавли�
ваемых сержантов и солдат�
специалистов в 1,5 раза, отме�
тил Заварзин. 

Однако для реализации этого 
предложения требуется измене�
ние существующих сроков при�
зыва граждан на военную служ�
бу, заключил он.  /E1.ru

В Свердловской области 
выросли цены на муку

Свердловское управление 
антимонопольной службы опу�
бликовало результаты мони�
торинга цен на основные со�
циально значимые продукты 
на территории Свердловской 
области (по состоянию на 11 
января 2011 года в сравнении 
с ценами на 28 декабря 2010 
года). 

ЦЕНЫ НА МУКУ
По информации хлебокомби�

натов, за рассматриваемый пе�
риод закупочные цены на муку 
оставались на прежнем уровне. 
При этом, по информации ОАО 
«Екатеринбургский мукомоль�
ный завод», с 28 декабря 2010 
года по 11 января 2011 года 
произошло увеличение отпуск�
ных цен на муку всех сортов, а 
именно: на муку высшего сорта 
цены выросли на 9,18%, на муку 
первого сорта � на 16,48%, на 
муку второго сорта � на 6,14%. 

Несмотря на увеличение 
цен на муку, отпускные цены на 
пшеничный хлеб и ржаной хлеб 
в отчетном периоде оставались 
неизменными, за исключением 
цен ОАО «Верхнепышминский 

хлебокомбинат» 
(рост цен на хлеб 
пшеничный и хлеб 
ржаной составил 
соответственно 
27,24% и 27,55%, 
что обусловлено 
ростом цен на 
муку в предыду�
щие периоды). 

Что касается розничного сег�
мента, цены на пшеничный хлеб 
и ржаной хлеб практически во 
всех торговых сетях, участвую�
щих в мониторинге, оставались 
неизменными. Исключение со�
ставили торговые сети «Монет�
ка» и «Мегамарт», где наблюдал�
ся незначительный рост цен в 
пределах 1% на указанные виды 
хлеба. 

МОЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
На рынке производства мо�

лока в отчетном периоде заку�
почные цены на сырое молоко и 
цены на молоко жирностью 2,5% 
оставались на прежнем уровне. 
Закупочная цена на сырье для 
производства масла раститель�
ного, по информации ОАО «Жи�
ровой комбинат», выросла на 

9,01%. При этом отпускная цена 
на растительное масло  увеличи�
лась на 2,17%. 

Цены на молоко жирностью 
2,5% практически во всех тор�
говых сетях, участвующих в мо�
ниторинге, оставались неизмен�
ными, за исключением торговой 
сети «Монетка», где рост цен на 
молоко составил 1,6%, и торго�
вых сетей «Пятерочка» и «Мега�
март», где наблюдалось сниже�
ние цен в среднем на 4%. 

На растительное масло цены 
в розничном сегменте в отчет�
ный период во всех торговых се�
тях, участвующих в мониторинге, 
не повышались. 

На куру (кроме куриных око�
рочков) и говядину цены остава�
лись на прежнем уровне. На сви�
нину в торговой сети «Звездный» 
цены выросли на 11,52%.  /E1.ru
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 ИНДЕКС 53858.  Цена свободная

НАША ЯРМАРКА
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного 
объявления (до 20 слов). Действителен до 25 января

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. 

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.

КОМПАНИЯ «ТАЙГА»КОМПАНИЯ «ТАЙГА»
ПРОИЗВОДИТ ПРОИЗВОДИТ 
И РЕАЛИЗУЕТИ РЕАЛИЗУЕТ

ДРОВА КОЛОТЫЕДРОВА КОЛОТЫЕ,,
КВАРТИРНИККВАРТИРНИК

(чурбаки).(чурбаки).

г. Сысерть, 
ул. Северная 2-А,

2 этаж, с 8.00 до 17.00,
тел. 6 - 35 - 47

м.тел. +7 (912) 052-10-19.

ОТКРЫТИЕ МАГАЗИНА  (товары для дома)! 

г. Сысерть,  ул. Коммуны, 39  (цокольный этаж).

ТРЕБУЮТСЯ:
 Кассир (штрих-код, опыт от 1 года на кассе.)

 Кладовщик  (опыт приемки товара, широкий ассортимент, 
опыт от 1 года.)

 Охранник. 
УСЛОВИЯ:

- З/п оклад + % ;
- Официальное трудоустройство, соц. пакет по ТК РФ.

- График работы 2/2; на складе - пятидневка, сб, вс выходные.

Тел. : 8(343) 379-42-00 (вн. 132)
8�912�264�72�90 и 8�982�623�73�90.

Менеджер по персоналу: Баландина Екатерина Александровна  
Сайт компании: www.galacentre.ru

Кристину Сергеевну 
БАТАЛОВУ 
ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С 20�ЛЕТИЕМ! 

Желаем здоровья,
счастья! 
Пусть будет жизнь полна 
веселья, смеха, 
Пусть в сердце вечно 
молодость живет, 
Желаем мы здоровья
и успеха 
На много�много
лет вперед. 

Дедушка и бабушка. 

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 по  
ул. Р. Люксембург, 59, 53 кв.м., 
1 этаж, стеклопакеты, в хорошем 
состоянии. Цена 1.850.000 руб. 
Тел. 8�909�700�79�56. 

2�комнатную квартиру в с.  
Щелкун, квартира теплая, сол�
нечная сторона, 2 выхода на лод�
жию, большая кухня. Все новое: 
окна – пластик, сейф�дверь, сан�
техника, кафель, горячая вода, 
земельный участок перед окна�
ми. Тел. 8�904�167�71�72.

2�комнатную квартиру в  
мкр. «Новый», 50  кв.м., 3 этаж, 
у/п. Цена 1.750.000 руб. Тел. 
8�909�700�79�56. 

2�комнатную квартиру по ул.  
Коммуны, 36, 46 кв.м., 2 этаж. 
Цена 1 млн. 500 тыс. руб. Тел. 
8�909�700�79�56. 

1�комнатную квартиру в  
центре, 30 кв.м., 1 этаж, отлич�
ный ремонт. Цена 1.350.000 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.

Дизайнерский коттедж в  
п. В. Сысерть, рядом лес. Тел. 
8�908�929�18�23.

Дом в с. Новоипатово по  
ул. Ленина, 80, 50 кв.м., земли 
30 соток, баня, колодец, зимняя 
кухня. Цена договорная. Или ме�
няю. Тел. 2�06�33, 8�922�14�12�
309 Валентина Антоновна. 

Земельные участки...
Земельный участок в к/с  

«Гидромашевец», хороший дом, 
баня, 8 соток. Цена 550.000 руб. 
Тел. 8�909�700�79�56. 

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 квартиру  
с доплатой. Тел. 8�909�702�02�39. 

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

Сдаю
2�комнатную квартиру в  

центре Сысерти, русским, ак�
куратным, платежеспособным. 
Квартира меблирована. Оплата 
помесячно (11 тыс. руб.). Тел. 
8�922�135�45�39.

1�комнатную квартиру в  
центре. Оплата помесячно. Тел. 
8�922�126�39�79. 

ТРАНСПОРТ
Продаю

ВАЗ�2110, 1998 г.в., цвет  
темно�синий. Цена 62 тыс. руб. 
Тел. 8�902�587�68�46.

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
Продаю

Кроликов мясной породы  
Фландр, овечек Романовской поро�
ды 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 160 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, 8�950�20�600�60. 

Коров. Мясо � говядину.   
Тел. 8�909�018�36�92. 

Собачью шерсть, чистую,   
150 гр. за 150 руб. Тел. 6�16�70, 
вечером.

Дрова березовые, колотые,  
Сухара. Цены разумные. А/м 
УАЗ. Тел. 8�922�22�98�348.

РАЗНОЕ
Продаю

Телевизор Rolsen, цветной,  
б/у, 6000 руб. Телевизор цветной 
LG, 4000 руб. Подставку под теле�
визор, 2000 руб. Кресло�кровать, 
б/у, в хорошем состоянии, 4000 
руб. Возможен торг. Тел. 8�912�
210�93�00.

Предварительный микро� 
фонный усилитель для работы с 
компьютером, на 2 выхода: для 
динамического и электретного, 
цена 300 руб. Обращаться: г. Сы�
серть, ул. Орджоникидзе, 17�4, 
тел. 8�961�768�36�29.

Фортепиано. Тел. 8�912�636� 

20�46. Тел. 8�922�228�20�45.
Коньки хоккейные, размер  

36�37.

Куплю
Куплю почтовые марки. Тел.  

8�922�228�20�45.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

Щенков азиатской овчарки,  
возраст 3 месяца, уши и хвост ку�
пированы, привиты.  Тел. 8�912�
69�48�266. 

УСЛУГИ
Предлагаю...

Кредит по одному па 
спорту. Заявка по телефону. 
Выдаем всем! Тел. 8904382
6085.

Потерялся беспородный  
щенок, девочка, окрас черный, 
с белым воротником, в ошей
нике. предполагаемый район: 
ключи, Двуреченск, Фомино. 
Вознаграждение 3000 руб. Тел. 
89126295928.
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г. Сысерть,
ул. Быкова, 45


