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БЫТЬ ЦЕНТРОМ ЧЬЕЙ-ТО ВСЕЛЕННОЙ

В преддверии Дня матери
мы попросили молодых мам
поделиться своими историями о том,
как им дается эта непростая, ответственная,
но такая прекрасная и воодушевляющая роль.

Стр. 17

На снимке семья Первухиных

ОБРАЗОВАНИЕ

Что б такое сотворить, чтобы елку сохранить?
В Сысертском округе центр детского
технического творчества объявляет старт
ежегодной экологической акции «Не ру
бите елочку!». Девиз акции: «Береги ело
вый лес – место сказок и чудес».
К участию приглашаются учащиеся и
воспитанники образовательных органи
заций Сысертского городского округа в
возрасте от 3 до 18 лет. В ноябре школы,
садики и т.д. проведут конкурс работ вну
три своих учреждений, а с 14 по 18 дека
бря лучшие работы в номинациях будут
переданы для оценки и оформления вы
ставки в ЦДТТ по адресу: г. Сысерть, ул.
Свердлова, 80а. Выставка композиций
откроется 21 декабря и продлится целый
месяц.

Главная цель конкурса,
чтобы дети прониклись
идеей сохранности леса
и не использовали живые
ели для создания новогод
ней атмосферы в доме. В
этом году ребят ждет не
сколько
занимательных
тематических конкурсов.
Коллективно (в том числе
семьей) или в одиночку можно создать
новогоднюю икебану, буклет «Сохраним
зеленую красавицу!», написать рассказ
«Не рубите елочку вы под Новый год» или
нарисовать комикс на тему «Что б такое
сотворить, чтобы елку сохранить?».
Все образовательные учреждения,

участвующие в акции, будут на
граждены
благодарственными
письмами, а победители акции –
почетными грамотами. Работы,
занявшие призовые места, будут
рекомендованы для участия в
областных конкурсах, а лучшие
буклеты увидят посетители пар
ка «Бажовские места». Для по
бедителей акции в зимние кани
кулы возможна организация экскурсий
«Секреты «Талькова кольца».
Итоги акции «Не рубите елочку!» поя
вятся на сайте ЦДТТ www.cdttsgo.ru после
25 декабря.

Юлия Воротникова.

Детей с ограниченными
возможностями
приглашают в «Страну мастеров»
Уважаемые родители! Центр внеш
кольной работы объявляет набор де
тей с ограниченными возможностями
здоровья в творческое объединение
«Страна мастеров» по направлению
«Декоративноприкладное творчество»:
лепка, рисование, аппликация, роспись
по дереву, по ткани, роспись пальцами,
бумагопластика.
Приглашают детей с 5 до 14 лет.
Желающие могут записаться по телефону
61548 (49) либо по адресу: г. Сысерть, ул.
Красноармейская, д. 32. Преподаватель
– Ольга Павловна Чужакина. Занятия
бесплатные.

Мария Сорокина.
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Корт в микрорайоне готов к сезону

Бассейн-долгострой
Тем временем как арамильский бассейн «Дельфин» вовсю ра
ботает, сысертский бассейн, пока еще без названия, открывать не
торопятся.
Наверное, это особенность водных спортивных объектов в
Сысертском районе – ни тот, ни другой не были сданы точно в
срок. «Дельфин» обещали открыть еще в декабре 2013 года, но
удалось это сделать лишь в августе 2014. Бассейн в Сысерти на
чали строить в октябре 2011. Сроки определили четко: три года.
Сейчас ввести бассейн в эксплуатацию не позволяют технические
недоработки: проблемы с кровлей, долговременное лицензирова
ние медицинского кабинета, нехватка инвентаря. За то время,
пока здание стоит без использования, начала немного портиться
внешняя отделка.
По нашим сведениям, была озвучена новая дата запуска
– декабрь 2015го. Но чтото подсказывает, что и в этот раз ее
перенесут.

Теперь на корте в микро
районе появился свет: там уста
новили 24 светильника. Каждый
из них потребляет 40 ватт, а вы
дает свет на 220. Запитана си
стема от городского освещения.
Отдельным рубильником свет
на корте отключают в 22 часа. К
этому времени как раз заканчи
вают тренироваться хоккеисты,
и наступает время для влюблен
ных парочек, которые любят
смотреть на звезды.
Стоит отметить, что свои
руки и средства к тому, что
бы корт всетаки был доведен
«до ума», приложили жители
Сысерти. Среди них – заме
ститель главы СГО Константин
Васильевич Сурин, депутаты
Игорь Алексеевич Субботин,
Виталий Юрьевич Никитенко и
Виталий Геннадьевич Патрушев.
Предприниматель
Владимир
Першуков, который оплатил ра
боты по укреплению конструкции
корта, Михаил Александрович
Партин – компания «Профстрой»
и Артур Ирекович Субаев, ком
пания «Самстрой»  бесплатно
выделили 8,5 кубов бетона. Иван
Петрович Деменьшин, дирек
тор МУП «Благоустройство»,
привез и разровнял землю.
Леонид Юрьевич Малкин вошел

в положение – денег на осве
щение корта и в этом году не
было в бюджете. Он согласился
провести все работы авансом.
Алексей Георгиевич Волокитин,
начальник 24 ОФПС, безвоз
мездно разрешил воспользовать
ся гидрантом для заливки корта.
С пиломатериалом помог Руслан
Эльдарханов.
 Те работы по корту, что мы
оценивали в 150180 тысяч ру
блей, благодаря помощи стольких
неравнодушных людей, обошлись
нам всего в 30 тысяч – на опла
ту рабочим,  говорит Владимир

Борисович Шибаев, начальник
отдела по физкультуре и спорту
администрации СГО.
Теперь корт, с прошлого года
ожидавший своего «звездного
часа», работает в полную силу.
Также в Сысерти уже залит
корт около школы N6. Как только
морозы снова вернутся в наши
края, зальют трансгазовский
корт. В районе ситуация по го
товности ледовых площадок не
плохая. Не готов корт на станции
Седельниково, а также несколь
ко объектов на территории юж
ной сельской администрации.

ЭКСПЕРИМЕНТальная победа
21 ноября стартовал хок
кейный сезон в Сысертском
городском округе. Открылся
он на двуреченском стадионе
«Металлург» кубком СГО по хок
кею среди мужских команд.
Ледовые сражения прошли
между пятью командами: Патруши
представляли
«Эксперимент»

и
«Эксперимент2»,
честь
Двуреченска защищал хоккейный
гигант «Металлург», Большой
Исток представила
коман
да «Исток» и Октябрьский –
«Чайка». Игры шли по олимпий
ской системе – на выбывание.
Первая
встреча
выпала
«Эксперименту» и «Чайке». Уже

Будет новое крыльцо
В сысертской ЦРБ снесли крыльцо. Так здание поликлиники
начинают облагораживать снаружи. Хоть изза грязи на улице к
больнице все еще сложно подобраться, вполне вероятно, что с но
вым крыльцом появится и новая, отсыпанная дорожка.
Средства на реконструкцию входной группы выделены мини
стерством здравоохранения Свердловской области. Подготовка
проекта шла около трех лет. Было бы здорово, если бы ремонт
крыльца не затянулся на такой же срок. Пока же пациенты по
падают в здание поликлиники через служебную дверь, а входная
табличка торчит в полуразбитом окне регистратуры со стороны
улицы.

по давно сложившейся традиции,
эти команды растопили лед сво
им азартом, качеством и ско
ростью игры. Снег летел из под
лезвий коньков, шайба то и дело
мелькала на льду, а вратари опе
ративно защищали свои ворота.
В итоге «Эксперименту» удалось
победить не только «Чайку». В
финале патрушевцы встрети
лись с мощным «Металлургом» и
прямотаки зубами и клюшками
вырвали у них победу, разгро
мив двуреченцев со счетом 6:1.
Кубок Сысертского городского
округа по хоккею среди мужчин
уехал в Патруши.
Эта встреча стала первой
в сезоне. Теперь на очереди
– первенство по хоккею, кото
рое будет длиться всю зиму.
Хоккейные корты всех команд
уже готовы принять на своем
льду спортсменов.

Мария Сорокина.
Фото автора.

Мария Сорокина. Фото автора.

СПЕЦПРОЕКТ «НАША КНИГА РЕКОРДОВ»
К 85-летию «Маяка», которое
редакция отметит через год, мы
хотим подготовить «Книгу рекордов
Сысертского района».
Эти рекорды вы назовете сами.
Звоните, пишите, наблюдайте!
Что у нас самое-самое?
Самое лучшее, самое старинное,
самое большое или самое маленькое?
Кто самый яркий, оригинальный?
У кого самое необычное хобби
или самое значимое достижение?
Лучшее, единственное,
неповторимое – вот что станет объектом нашего проекта.
Приглашаем к участию жителей
не только Сысертского, но и
Арамильского городских округов.
Вместе мы с вами составляем единый
Сысертский район.

Хочет вернуть людям любовь к Сысерти
Номинация «Самый молодой краевед»
Александру Савичеву всего 22 года.
Но уже 9 лет он посвящает все свое вре
мя изучению архитектуры и истории горо
да, который стал ему родным.
Родился Саша в подмосковном
Егорьевске, но Сысерть была с ним даже
тогда, когда он ничего о ней не знал.
Несколько лет назад, связавшись с его
рьевским архивом, он обнаружил, что и
там есть немного краеведческих фактов
о Сысерти.
Любовь к краеведению началась с
книги «География Сысертского района».
Александр рассказывает, что после про
чтения был обворожен статьей о завод
чиках, коллекционерах античной куль
туры ТурчаниновыхСоломирских. Тут и
понеслось.
Первой серьезной исследователь
ской работой стала «Реконструкция,

реставрация памятников промышленного
значения. Сысерть». Потом, поднакопив
знаний, прогуливаясь по городу с друзья
ми, Саша невзначай начинал рассказы
вать им интересные истории. Друзья го
ворили: «А почему бы тебе не проводить
нормальные экскурсии?». Окончив в июле
2014 года государственные курсы для на
чинающих предпринимателей, Александр
Савичев открыл городское бюро экскур
сий. Информацию о родных местах он до
бывает в экспозициях и фондах музеев,
библиотеках, архивах, в личных собрани
ях краеведов не только в Свердловской
области, но и по всей России.
 Я долго думал: а для чего все это
изучаю? Понял одно: чтобы рассказать
об истории города сысертчанам, которые
давно потеряли веру в свою родину и лю
бовь к ней.

Александр Савичев
Идеалом для Александра стал сысерт
ский краевед Виктор Колегов, благодаря
которому в Сысерти появился краеведче
ский музей.

Мария Сорокина. Фото автора.
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В АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА

Света нет, тепла – тоже
Отключения электроэнергии в ноябре – одна из актуальных
тем во всех территориях Сысертского городского округа. В вос
кресенье, 22 ноября, в Двуреченске, например, изза этого даже
перестал работать насос на заводской котельной. Часть насе
ления осталась не только в темноте, но еще и в холоде. Правда,
чиновники утверждают, что авария была полностью устранена за
два часа.
Центральная часть Бобровского в выходные тоже осталась без
уличного освещения и тоже – на два часа. Бригада ремонтников
долго не могла выехать на место аварии, потому что у энергети
ков была пересменка.
В Большом Истоке продолжаются скачки электричества на ули
це Ленина. Изза перепадов выгорают автоматы. Один из недавно
сломавшихся приборов должны починить на этой неделе.
Благодаря тому, что новый детский сад в Октябрьском готовят
к вводу в эксплуатацию, жители поселка три дня подряд остава
лись без электричества на пять часов кряду. Отключения были
плановыми, но жителям об этом никто не сообщил.
В Щелкуне также изза скачков электричества пострадал насос
на котельной.

Не хватает рук
Глава Сысертского городского округа Александр Геннадьевич
Карамышев рекомендовал главам сельских территорий подкор
ректировать время работы уличных светильников. Отключать на
час позже – в 9 утра, а включать на час раньше – в 17 часов ве
чера. В Сысерти не работают фонари по Трактовой, от въезда в
город до улицы Тимирязева, и по ул. Энгельса. Первый зам главы
Константин Васильевич Сурин прокомментировал эту ситуацию
так:
 Заявки сделали, но рук, чтобы починить, не хватает.

Ах, снегопад
Снегопад, обрушившийся на Сысертский район в конце про
шлой недели, стал объективной причиной для выезда снегоубо
рочной техники на дороги населенных пунктов. В Двуреченске
договор на уборку заключен с ЖКХ, а там – всего одна единица
техники. Поэтому работают медленно. В Бобровском, по словам
главы поселка Андрея Николаевича Целищева, дороги чистят не
качественно, и на этой неделе он займется решением вопроса.
Власти Большого Истока в выходные не выпустили грейдер на до
рогу, зато он усиленно работает с понедельника. На уборке снега
на территории Патрушевской сельской администрации работает
частник, в распоряжении которого два автомобиля: камаз и по
грузчик. Благодаря этому качественно чистят не только проез
жую часть, но и узкие подъезды к садикам и школам. В Верхней
Сысерти уборкой снега занимаются три автомобиля.

Сергей Чепиков приехал в Сысерть
Сегодня, 25 ноября, олимпийский чемпион и депутат законода
тельного собрания Свердловской области посетит Свердловский
кадетский корпус, а также школы N3 в Двуреченске и N10 в
Большом Седельникове. В школах он проверит качество ремонта
спортивных залов.

Детсады: месяц до сдачи
Три детских садика – в Сысерти, Патрушах и Октябрьском гото
вятся к сдаче в начале декабря. Детсад в Большом Истоке немного
запаздывает. Тем не менее, в детсадахлидерах ведется внутрен
няя отделка, покраска, скоро будут завозить мебель и игрушки. К
тому же, в садиках уже появились заведующие, которые, кроме
всего прочего, также контролируют ход строительства.

В ДШИ будет проверка
Управление культуры Сысертского городского округа гото
вится к проверке в шести своих образовательных учреждениях.
Комиссия оценит не только образовательные программы. В шко
лы искусств приедут представители МЧС и госпожнадзора.

Новый состав ТИК
Завершился прием документов кандидатов в новый состав
территориальной избирательной комиссии на пятилетний срок.
Председатель сысертской ТИК Максим Борисович Бобров гово
рит, что решение будет принято после проверки всех документов
28 декабря. Своих кандидатов представили все местные думские
партии: Единая Россия, КПРФ, ЛДПР и Справедливая Россия.

Возможности безграничны
5 рабочих мест для людей с ограниченными возможностями
здоровья будет создано в Сысертском районе к декабрю 2015
года. Три рабочих места уже есть, подготовкой еще двух занима
ется центр занятости населения. По программе работодателю,
решившему организовать на своем предприятии такое рабочее
место, возвращают около 72 тысяч рублей и компенсируют полу
годовую зарплату для нанятого сотрудника в размере МРОТ с над
бавками. Всего на учете в центре занятости на сегодня состоит 20
инвалидов, из них работают четверо.
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Арамильские депутаты
сложили полномочия и опустили руки
Народные избранники грешат
устроить бунт. Уже несколько не
дель подряд гамлетовское «Быть
или не быть»  самый актуаль
ный слоган для депутатов города
Арамиль.
Мы уже писали о ситуа
ции с домами предпринима
теля Алексея Васильева в
Большом Истоке, Патрушах и
Арамили. Арамильский комплекс
«Молодежный» так вообще воз
веден на землях, не предназна
ченных для жилищной застрой
ки. В связи с этим те, кто купил
квартиры в комплексе, не могут
не только въехать в них, но и до
биться подключения к городским
сетям.
Глава Арамильского городско
го округа Владимир Леонидович
Герасименко ратовал за то, что
бы поменять статус земельного
участка – с промзоны на жилза
стройку. Несколько депутатов го
родской думы его решение под
держивали, но основная часть
всетаки была против. После
нескольких месяцев противо
стояния (вопрос о смене зоны
назначения регулярно выносили
на заседания думы), в сентябре
депутаты таки приняли решение
– сменить, и дать людям возмож
ность въехать в свои квартиры.
В связи с этим несколько
депутатов, а именно Надежда
Воровина, Алексей Ласкин,
Татьяна
Коваляк,
Дмитрий
Сурин и Сергей Царев решили
сложить свои депутатские полно
мочия и перестать бороться «за

правду». По словам
Дмитрия Сурина, он
не видит иного выхо
да, как уйти из думы,
где основные реше
ния принимают «про
мэрские» депутаты.
На заседании 19
ноября должна была
решиться
судьба
думы – вопрос о пре
кращении полномо
чий Сурина, Царева
и Коваляк было решено рассмо
треть именно в этот день. Если
бы заседание состоялось, то ко
личество действующих арамиль
ских депутатов сократилось бы
до 9 человек. Это меньше двух
третей от установленной числен
ности. Как следствие – полный
роспуск думы Арамили, а после
этого – новые выборы.
Но большинство народных

избранников весть о внеочеред
ном заседании по непонятным
причинам
проигнорировали.
Кворум не собран, вопрос не
рассмотрен, решение не при
нято. По некоторым сведениям,
следующее заседание может со
стояться уже в четверг, 26 ноя
бря. Но явятся ли на него желаю
щие сдать мандаты и их коллеги
– знают только небеса.

Сысерть и Арамиль:
официальное решение по отмене мэрских выборов
Вчера, 24 ноября, официально принято решение, с которым
бунтующие сысертчане уже, кажется, смирились. Комитет по
региональной политике и развитию местного самоуправления
заксобрания Свердловской области одобрил законопроект, ко
торый заменит прямые выборы глав. Кроме тех муниципалите
тов, где решение о назначении градоначальников по конкурсу
уже давно принято, в список всетаки вошли Сысерть, Арамиль
и Михайловск.
Депутат от КПРФ Нафик Фамиев и представитель Российской
партии пенсионеров Евгений Артюх проголосовали против. По
их мнению, «глас народа» при принятии этого решения нужно
было учитывать в первую очередь.

Что вывезли – никто не знает
Мы продолжаем выяснять
подробности
экологического
происшествия в Октябрьском
и Первомайском. Напомним,
в ночь на 8 ноября народная
дружина задержала несколько
20тонных грузовиков, которые
под покровом темноты вывози
ли на «гурты» (карьер в поле
на расстоянии 3 км от поселка
Первомайский) отходы неясно
го происхождения. По словам
водителей, они везли отходы с
химмашевских очистных соору
жений. Термоядерный запах,
рассказывают дружинники, еще
долго не выветривался из сало
нов их автомобилей и с одежды.
Побывав на месте, мы уви
дели кучу затвердевшей зло
вонной жижи, наполнившей
карьер доверху. К сожалению,
сведения МУП «Водоканал»
г. Екатеринбурга (химмашев
ские очистные сооружения, или
Южная аэрационная станция

– подразделение «Водоканала»)
и компании, вывозившей отходы,
разнятся. Прессслужба пред
приятия сообщает:
 Все договоры с подрядчика
ми мы заключаем по итогам кон
курса. Одно из условий – у под
рядчика должна быть лицензия на
работу с данным видом отходов.
Нас интересует, насколько бы
стро и качественно он выполнит
свои обязательства перед нами.
Был период, когда «Водоканал»
самостоятельно вывозил кег, но
естественно, нам это не выгодно.
Кег относится к отходам 5 класса
опасности, то есть он безвреден
для человека. Разумеется, это
не значит, что его нужно вы
возить куда попало. Сейчас мы
ждем результатов внутренних
разбирательств – может ли этот
подрядчик продолжать вести
свою деятельность, останется ли
у него лицензия.
Но генеральный директор

фирмыподрядчика,
ООО
«Уральская строительная компа
ния», Виталий Витальевич Юдин,
напротив, утверждает, что выве
зенные отходы – не что иное, как
совершенно безопасный компо
нент для производства почво
грунта. Цитируем пояснительную
записку, предоставленную ком
панией в адрес нашей редакции
(орфография и пунктуация авто
ров сохранена):
 В данный момент компания
ООО «УСК» проводит служебную
проверку по факту уже имеющих
быть инцидентов, когда водители
с целью увеличения вывезенно%
го объёма%заработка самоволь%
но вываливают груз куда попало.
В свою очередь компания «УСК»
может гарантировать, что за
выявленные факты строго нака%
зывает, расторжение договора
и штрафом. А также компания
«УСК» не снимает с себя обяза%
тельства по нейтрализации дан%
ного инцидента. Данный грунт
является одним из компонентов
в производстве почво грунтов
для рекультивации техногенных
земель и является безопасным.
Роспотребнадзор пока не
утверждает, к какому имен
но классу относятся отходы,
вывезенные в Октябрьский и
Первомайский из Екатеринбурга.
Это станет известно по результа
там административной проверки,
которая завершится в ближай
шее время.

Страницу подготовила
Мария Сорокина.
Фото автора и И. Летеминой.
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Кто решил, что нам
не нужно электричество?

Об инвалидах замолвим словечко

Вторую неделю жители поселков Октябрьский и
Первомайский вынуждены терпеть перебои с электроэнер
гией. Уже складывается впечатление, что на нас пытаются
экономить.
Стабильно электроэнергия отключается утром, а возвращает
ся в дома после 18 часов. Как по расписанию. По поселкам ходит
версия, что это может быть связано со строительством детсада,
но это очень маловероятно. Здесь хорошо чувствуется чейто
умысел и расчет, ведь когда на прошлой неделе стоял особенный
мороз, свет не пропадал. Люди бы просто замерзли – не у всех
дома остались печи.
В нашем краю – не только частный жилой сектор. У нас есть
и предприятия, и социальные учреждения, школы, детсады… Как
жить целыми днями без электричества? Кто вдруг решил, что оно
нам не нужно? Да еще посреди зимы!
Самое поразительное и вместе с тем неприятное в этой исто
рии – то, что никакой официальной информации по этому поводу
получить не удается. Ни по одному телефону МРСК в Сысерти я
дозвониться не смогла – где трубку не берут, где занято, а где
– автоответчик. Даже на горячей линии (8800…) пришлось «ви
сеть» минут по 15 (звонила дважды), так и оставшись без ответа.
Мы, жители данных поселков, возмущены безобразием с электри
чеством и недоступностью энергетиков и просим прокуратуру и
соответствующие органы обратить внимание на нашу проблему.

Каждый год 3 декабря в мире
отмечается День инвалида.
Праздником эту дату, конечно,
назвать трудно, ведь инвалид
ность не является поводом для
радости. Но многие почемуто
именно в этот день задумыва
ются и вспоминают об этой ка
тегории граждан.
Почти 15% населения во
всем мире имеет инвалидность,
и большинство из них сталкива
ется с физическими, социально
экономическими
барьерами,
мешающими им полноценно
участвовать в жизни общества.
Равный доступ к образованию,
трудоустройству, медицине и
системе правовой и социаль
ной поддержки, о чем так много
сегодня говорят, попрежнему

лишь фантастика.
Многие люди испытывают
стресс на работе, не дорожат сво
им здоровьем и даже жизнью и,
как правило, несчастны. Любого
может сломить тяжелая болезнь.
Инвалиды же демонстрируют
окружающим, что у всех есть
силы, чтобы преодолеть любую
ситуацию, и что даже будучи бес
помощным нельзя отказываться
от своей мечты. Они не теряют
своего жизнелюбия, а их удиви
тельная сила воли, подпитанная
поддержкой близких, способна
творить чудеса. Инвалиды – те,
что не сдаются – вдохновляют
своим оптимизмом и мудростью.
Правление Всероссийского
общества инвалидов Сысертского
района плотно работает с

представителями всех категорий
инвалидности, а также с больны
ми, прикованными к постели или
плохо передвигающимися. В День
инвалида принято проводить
различные мероприятия и бла
готворительные акции в защиту
людей с ограниченными возмож
ностями. Местная организация
традиционно посвящает своей
теме целый месячник. И каждый,
кто неравнодушен к проблемам
инвалидов, может поддержать
организаторов мероприятий в
Сысертском районе, оказать фи
нансовую или любую другую по
сильную помощь. Телефон ВОИ в
Сысерти 60291.

Т. Бурцева,
инвалид 3 группы.
г. Сысерть.

Е. Кубиц.
п. Октябрьский.

Браво неизвестным спасителям!
Недавно со мной приключилась беда. 1 ноября я пошла в
магазин, поскользнулась и упала на ул. Быкова. Сломала ногу
в голеностопном суставе.
На помощь ко мне кинулась девочка, проходившая мимо.
Поднять меня она своими силами не смогла, позвала на помощь
мужчину и женщину. Они усадили меня в машину и отвезли в
больницу. От сильной боли в ноге я своих ангеловхранителей не
запомнила, даже не поняла, что за машина была. Но очень благо
дарна этим отзывчивым людям – девочке и мужчине с женщиной,
которые не бросили меня на морозе, сделали все возможное, что
бы оказать бабушке необходимую помощь. Дай бог, чтобы и на
пути у каждого в трудные минуты попадались такие же неравно
душные люди!

М. Жганьяр.
г. Сысерть.

РЕЗОНАНС

Бажов бы не одобрил
Два года назад мои
внуки поехали в Сысерть
на экскурсию. Потом я и
сам решил поехать в эти
места. Перечитал бажов
ские сказы. Был поражен
– волшебное царство, ко
торое так завораживало в
детстве, открылось мне с
другой стороны. Оно ста
ло приземленным, показавшим жизнь на Урале именно такой, ка
кой она была в те годы. С тех пор почти каждый месяц бываю в
вашем городе. Приезжаю, покупаю гвоздики и иду к бюсту Павла
Петровича Бажова.
Бажов – это человек, одухотворивший Урал. Он обогатил его,
вылил все в сказочных героев, соединил их с реальной жизнью.
Это сказка, по которой можно узнавать историю. Нам нужно быть
аккуратными, осторожными и бережливыми с именем Павла
Петровича. Не пытаться с его помощью устроить свои дела.
Прочитав в «Маяке» заметку «В центре Сысерти появился
«Бажов», отвечу на вопрос автора, Марии Сорокиной. Как бы от
реагировал Павел Петрович на тот факт, что его именем назва
ли торговоофисный центр в Сысерти? Я считаю, что это прямое
неуважение духовных ценностей.
Сысерть стала более известной, чем могла бы быть, именно
благодаря Павлу Петровичу. Он обратил внимание на особен
ность Урала как исторической местности. Сам по себе Бажов был
человеком известных убеждений. Советская власть была для него
родной. Он сразу, решительно поддержал ее словом и делом: ор
ганизовывал партизанские отряды, вел журналистскую деятель
ность. Исходя из этой идеологии, он критически относился к во
просу коммерциализации литературы. Если мы употребляем его
имя – то мы должны считаться с его мнением на этот счет.
Я полагаю, что он гораздо лучше меня высказал бы свою по
зицию, но никогда бы не позволил использовать свое имя в таком
ключе, он бы резко не поддержал эту затею. Павел Петрович, по
моему мнению, никогда бы не согласился, чтобы его имя, его зна
чимость поддержали именно таким образом, тем более – на его
родине.

Василий Мороз.

г. Березовский

«Веселухи, Веселухи, вы спасете нас от скуки»
Народному
фольклорному
коллективу
«Веселухи» пос. Двуреченск исполнилось 30 лет
(был образован в 1985 году 20 ноября). Первый
руководитель Капиталина Гавриловна Горохова
очень много дала начинающему коллективу, кото
рый неоднократно занимал первые места в смо
трах и фестивалях. Сменил ее Виктор Михайлович
Чуров, проработавший с 1996 по 2010 годы одно
временно и руководителем, и аккомпаниатором.
Коллектив расширил границы своих выступлений,
ездили в самые дальние северные районы обла
сти, гастролировали в 2007 году во Францию.
В последующие годы «Веселухами» руково
дили директор культурнооздоровительного цен
тра С. А. Попова, Е. Е. Кубыфа. В настоящее
время – Наталья Юрьевна Патрушева. Первым

аккомпаниатором был М. П. Банников, затем  В.
М. Чуров, которого сменил молодой и талантливый
Олег Берсенев.
Этот коллектив двуреченцы очень любят, он
как палочкавыручалочка: все поселковые меро
приятия проходят с его участием  фестивали, по
сиделки, разные чествования, юбилеи... Коллектив
немолодой, но все его участницы очень темпера
ментные, ответственные. В песне, которую я им
посвятила, есть такие слова: «Веселухи, Веселухи,
вы спасете нас от скуки». Хочется пожелать кол
лективу дальнейших творческих успехов, а также
здоровья и счастья этим неунывающим и полным
задора женщинам.

Т. Чурова.
п. Двуреченск.

Заколдованное письмо расшифровал именинник – Дед Мороз
21 ноября в Патрушевском центре досуга от
мечали день рождения Деда Мороза. Отмечали
веселым замечательным праздником для де
тей и взрослых. В фойе центра досуга гостей
встречала Василиса Премудрая с новогодними
загадками.
Началось представление с мультфильма про
Снеговикапочтовика, который по окончании кар
тины волшебным образом сошел с экрана на сце
ну. Он принес Деду Морозу письмо от патрушев
ских ребят. Но, вот незадача – письмо оказалось
заколдованным.
Расшифровать заколдованное послание пыта
лись и веселые снеговики (детский танцевальный
коллектив «Супермальчики» О. М. Поносовой),
и очаровательные снежинки (группа раннего
развития «Воробышки»), и гламурный Леший
(Саша Новгородов) с хитом про зиму, и детская
театральная студия «Дебют» (руководитель И. П.
Заварзина, хореограф Е. А. Майорова).

В нужный момент появился и сам виновник тор
жества – Дед Мороз, который легко сумел прочи
тать заколдованное письмо, а заодно подвести ито
ги конкурса «Чудесная елочка» вместе с ведущей
праздника – Зимушкой. Конкурс этот стартовал за
две недели до сказочных именин. Дети и их роди
тели сотворили настоящее чудо – более тридцати
прекрасных новогодних композиций в виде елок из
самых необычных и неожиданных материалов – от
макаронных изделий и ватных дисков до прутьев
от метелок и кружев. Победила в этом конкурсе,
по результатам зрительского голосования, семья
Байдиных – Ионовых.
Как и положено, день рождения Деда Мороза
завершился большим румяным караваем и слад
ким угощением со свечкой, которую именинник
задул вместе с детьми, загадав, чтобы новогодние
праздники прошли также интересно и весело.

Л. Чумакова,
заведующая Патрушевской библиотекой.
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Общество инвалидов одобрило работу своего председателя
На прошлой неделе в малом зале Сысертского
ГЦД им. Романенко состоялась отчетно
выборная конференция районной организации
Всероссийского общества инвалидов.
На конференцию прибыли делегаты от всех
первичных организаций общества. С отчетным до
кладом выступила председатель районной органи
зации Н. Н. Мартынова и рассказала о проделан
ной работе. Члены организации регулярно ездили
в театры и на концерты, участвовали в различных
спортивных соревнованиях и творческих конкур
сах, не оставляли без внимания инвалидов, кото
рые не могут ходить.
Н. Н. Мартынова отметила команду КВН из п.
Октябрьский под руководством Л. Н. Кулаковой, ко
торая завоевала третье место в областном смотре
среди районных организаций общества инвалидов.
Поблагодарила глав администраций Сысертского
округа, которые оказывают посильную помощь

ВОИ. Ряды первичных организаций пополняют
ся новыми членами. Особо в этом направлении
отличились за последнее время, например, п.
Октябрьский, с. Кашино, с. Щелкун.
На районной конференции присутствовали и
ответили на многочисленные вопросы участников
заместитель главы СГО по социальным вопро
сам Н. В. Кузнецова, начальник управления со
циальной политики по Сысертскому району С. В.
Кожевников, а также представители Сысертской
ЦРБ, пенсионного фонда и др.
Работу районной организации ВОИ за прошед
ший период присутствующие оценили удовлетво
рительно, выбрали новый состав районного обще
ства инвалидов, а руководителя решили не менять.
Н. Н. Мартынова переизбрана на новый срок
председательства.
В. Харитонов, председатель Щелкунской
первичной организации ВОИ.

СЫСЕРТСКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ ИНФОРМИРУЕТ

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ –
основа защиты трудовых прав наемных сотрудников
Легализация трудовых от
ношений – актуальная тема для
многих граждан Российской
Федерации. Когда сотрудник
молодой и здоровый, его боль
ше волнует сколько он получит
денег сейчас за свой труд, а не
то, какая у него будет пенсия. Он
переживает за своевременную
выплату зарплаты, а не за то,
«белая» она или в «конверте».
С 1 января 2015 года вступил
в силу Федеральный закон «О
страховых пенсиях», который
сильно ударит по тем, кто рабо
тает не по трудовому договору.
Соглашаясь на нелегальный за
работок, работник сознательно
сокращает свою пенсию в 2–3
раза, обрекает себя на пробле
мы при оформлении кредитов и
других документов. Более того,
он оказывается полностью неза
щищенным с точки зрения трудо
вого законодательства, рискуя
лишиться социальных гарантий,
пособий, больничных и отпуск
ных. В случае конфликта с рабо
тодателем – например, задержки
заработной платы – добиться
справедливости тоже будет прак
тически невозможно.
Нелегальное трудоустройство
– одна из причин недополучения
доходов бюджетов, прежде всего
регионального и муниципально
го уровней, которые являются
основными получателями подо
ходного налога. Именно из этих
средств формируется зарплата
врачей, учителей, соцработни
ков. В регионах финансируется
строительство детских садов,

школ, других социальных объ
ектов и инфраструктуры. Кроме
того, в результате невыплаты
социальных взносов недофинан
сированными оказываются пен
сионная система и фонд соци
ального страхования. Наконец,
неформальная занятость явля
ется фактором, подрывающим
конкуренцию, так как недобро
совестные работодатели, исполь
зующие нелегальный труд, полу
чают незаконные преимущества.
Работодателям, которые прак
тикуют неформальные трудовые
отношения и выплату зарплаты
в конверте и отказываются ис
правляться, будет грозить адми
нистративная ответственность.
Статья 5.27 Кодекса об админи
стративных
правонарушениях
предусматривает штраф в раз
мере от 50 000 до 100 000 руб.
за каждого работника. В случае
повторных нарушений штраф мо
жет быть увеличен, а должност
ные лица – дисквалифицированы
на срок до трех лет. Отдельная
ответственность за неуплату на
логов с серых зарплат предусмо
трена статьей 122 Налогового
кодекса (штраф в размере от
20 до 40% от неуплаченной сум
мы, а также пени за просрочку).
Работодатель может понести
и уголовную ответственность
в соответствии со статьей 199
Уголовного кодекса.
Однако решить эту проблему
без участия самих работников,
получающих заработную плату
по «серым» схемам, практи
чески невозможно. С теневой

заработной платой можно и не
обходимо бороться, но успех
данной борьбы зависит от дей
ствий каждого из нас.
С сообщениями о фактах вы
платы неофициальной заработ
ной платы и фактах работы без
оформления трудовых отноше
ний можно обратиться:

в
Администрацию
Сысертского городского окру
га по телефону 8(34374)60473.
Работает «электронная почта до
верия» (doverie.sysert@mail.ru);
 в Управление Пенсионного
фонда Российской Федерации
в Сысертском районе по теле
фонам доверия 8(34374)73795,
73794, 73781, почтой (бланк
заявления размещен на сайте
Пенсионного фонда России pfrf.
ru в разделе «Информация для
жителей региона / О легализации
заработной платы»), либо опу
стить в ящик, установленный в
Управлении ПФР в Сысертском
районе, по адресу г. Сысерть, ул.
Коммуны, д. 26А, 2 этаж;
 в Государственное казен
ное учреждение службы заня
тости населения Свердловской
области «Сысертский центр за
нятости» по телефону: 8(34374)7
3819.
На
официальном
сайте
Сысертского городского округа
(http://www.adm.sysert.ru) в раз
деле Экономика / Легализация
трудовых отношений можно при
нять участие в анонимном анке
тировании, заполнив анкеты.

Л. Шкляр,
директор ГКУ "Сысертский ЦЗ".
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Вертолет оборвал провода
и оставил без света
половину Сысертского округа
Чего только не случалось в нашем округе, но вот чтобы вер
толет оборвал высоковольтные электропровода и оставил не
сколько населенных пунктов без света – это нонсенс. Откуда
он появился и почему летел так низко над землей, сейчас вы
ясняют ФСБ и прокуратура.
18 ноября в 15.40 в Единую диспетчерскую службу г. Сысерть
поступил звонок о том, что произошло отключение электроэнер
гии. Примерно в это же время в пожарную часть позвонил рыбак,
который увидел, как пролетавший в районе п. Луч вертолет задел
опору, от чего произошла яркая вспышка. После этого вертолет
скрылся за лесом.
Мгновенно произошло аварийное отключение электроэнергии
на линии 110 кВ. Причиной стал обрыв троса громоотвода, кото
рый упал на провода ЛЭП, отчего они не просто заискрили, но и
оборвались. Без света остались населенные пункты: с. Кашино, с.
Кадниково, с. Черданцево д. Токарево и южная часть г. Сысерть
– всего около 40 тысяч человек. Гдето перестало работать ото
пление и исчезла вода, поскольку встал насос Быковский на
Поварне.
На место повреждения были направлены две аварийно
восстановительные бригады «МРСК Урала» Сысертские РЭС
в составе 6 человек. По состоянию на 17.20 электроснабжение
было восстановлено в с. Кашино, с. Кадниково, с. Черданцево, д.
Токарево, частично в п. Октябрьский. Велось переподключение
потребителей по дополнительным ЛЭП. В десятом часу вечера
вся система электроснабжения была восстановлена по резерв
ным линиям.
При осмотре поврежденной ЛЭП электрики «МРСК Урала» на
берегу близ бывшего парка Лебяжье обнаружили дверь от верто
лета серого цвета. Информация о происшествии направлена гла
ве Сысертского городского округа А. Г. Карамышеву, оперупол
номоченному ФСБ А. Р. Нажмутдинову, специалисту по ГО и ЧС
администрации Сысертского городского округа Е. В. Никулину и
Сысертской полиции.
На данный момент есть неподтвержденная информация о том,
что вертолет, зацепившийся за провод и оставивший ненароком
дверь у п. Луч, принадлежит министерству обороны.
– Линия 110 кВ, которая была повреждена, питает пять подстан%
ций 110/10 кВ. Грозотрос, оборванный воздушным судном, упал как
на линию 110 кВ, так и на линию 35 кВ, которая является резерв%
ной для подстанции, питающей южную часть Сысерти и Верхнюю
Сысерть, – комментирует пресссекретарь ОАО «МРСК Урала» и
филиала «Свердловэнерго» Н. А. Балдова. – Энергетики работали
в экстремальных условиях: в темное время суток и при темпера%
туре минус 26 градусов. На месте находились инженерные спе%
циалисты, аварийно%восстановительные и оперативно%выездные
бригады энергокомпании. Каких%либо неудобств жители округа не
почувствовали, так как они были запитаны по резервным схемам
электроснабжения. Восстановление проводилось исключительно
за счет средств компании. Для оперативных работ у нас всегда
существует аварийный запас материалов. Ключевой задачей
энергетиков являлось максимально оперативное восстановление
электроснабжения жителей, а также обеспечение полноценного
функционирования поврежденной линии.
Специалисты компании также хотели бы обратить внимание
всех потребителей региона на то, что любые действия в охранных
зонах энергообъектов являются опасными для жизни и могут на
нести серьезный урон социальным и промышленным объектам
Свердловской области.
Виновников инцидента уже устанавливает транспортная проку
ратура. Если подтвердится, что вертолет действительно относится
к минобороны, дело будет передано военному прокурору. А пока
сетевая компания подсчитывает убытки. По предварительным
оценкам специалистов, сумма нанесенного ущерба составляет в
районе 200250 тысяч рублей.

Ю. Воротникова.

СКБ-банк снизил ставки по одному из самых доступных кредитов в России
Предновогодние недели – горячая пора для
банковских офисов. Именно в ноябре и дека
бре банки принимают наибольшее количество
заявок: с началом предновогоднего ажиота
жа ктото стремится успеть исполнить данное
себе в начале года обещание, ктото хочет по
радовать близких подарками, ктото мечтает о
поездках и путешествиях во время новогодних
каникул. Воплотить все задуманное в жизнь
стало проще: эксперты отмечают, что рынок
потребительского кредитования заметно ожил,
а ставки по кредитам начали снижаться.
СКБбанк, опережая общую тенденцию,
еще в октябре снизил процентную ставку по
самому популярному кредиту «На всё про
всё». В рамках специального предложения в
ноябре и декабре 2015 г. оформить кредит в
любом из офисов банка можно по специальной

сниженной ставке. Кстати, согласно данным
портала «Сравни.ру» кредит СКБбанка «На
всё про всё» входит в ТОП3 самых дешевых
кредитов наличными в России.
Ежедневно специалисты СКБбанка прини
мают несколько тысяч заявок на кредит «На
всё про всё». Спрос на кредит особенно высок
в ноябре и декабре, когда многие стремятся
реализовать задуманные планы и встретить
Новый год в новой квартире или с новой маши
ной, многие берут деньги, чтобы в праздники
начать долгожданный ремонт. А самые рас
пространенные статьи предновогодних расхо
дов  это, конечно, покупка подарков родным
и близким и приобретение туристических пу
тевок. У представительниц прекрасного пола
большой популярностью пользуются кредиты
«на шубу».

Часто перед походом в офис возникает во
прос – а на какую сумму лучше подать заявку?
СКБбанк подберет для заемщика оптимальную
сумму кредита с учётом его пожеланий и плате
жеспособности, и ежемесячный платеж не бу
дет обременительным. Узнать сумму кредита,
которую банк готов предоставить, очень про
сто: это можно сделать в офисе банка, на сайте
в сети Интернет, или обратившись в Контакт
центр СКБбанка. Кстати, погашение кредита,
как полное, так и частичное, возможно досроч
но без комиссий и штрафных санкций.
Потребительское кредитование – одна из
самых востребованных финансовых услуг. Это
как раз тот случай, когда лучше довериться
профессионалам. СКБбанк успешно рабо
тает на российском рынке 25 лет, а потреби
тельское кредитование является одним из его

стратегических приоритетов. Поэтому банк
постоянно работает над совершенствованием
технологий и предлагает своим клиентам дей
ствительно выгодные и комфортные услуги.
Для получения кредита необходим мини
мальный пакет документов, срок рассмотре
ния заявки составляет 12 рабочих дня. Более
подробно узнать условия по кредиту и офор
мить заявку можно в офисах банка, на сайте
www.skbbank.ru, а также по телефону круглосу
точного Контактцентра 88001000600.
г. Сысерть, ул. Коммуны, 26а
ул. Свободы, 38;

8-800-1000-600
Звонок бесплатный, круглосуточно
ОАО «СКБбанк». Публичной офертой не является.
На правах рекламы
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Сысертские любители спорта выступили
на международном физкультурном конгрессе
1314 ноября Уральский государственный университет физи
ческой культуры (УралГУФК) в Челябинске открыл свои двери
для ученых и практиков в области физкультуры и спорта со все
го мира. Крайне познавательной выдалась поездка в столицу
Южного Урала участников Сысертского клуба оздоровительного
ушу под руководством Романа Кончаковского.
Конгресс поразил своим
масштабом и широким спек
тром обсуждаемых вопросов.
Параллельно работали четы
ре площадки в разных районах
города, и каждый мог выбрать
для себя интересующее направ
ление. В первый день члены
клуба из Сысерти посетили пле
нарное заседание, на котором
представители России, Польши,
Израиля, США и Японии рас
суждали о важных проблемах
развития физической культуры в
мире. А во второй половине дня
побывали на секции по «медико
биологическому обеспечению и
педагогическому сопровождению
спортивной подготовки». На этой
секции ведущие преподаватели и
врачи рассказывали о возможно
стях спортивной генетики и реа
билитации опорнодвигательной
системы, современных методах
функциональной
диагностики
спортсменов, новейших подходах
к массажным техникам в спорте
и многом другом.
Второй день был, пожалуй, еще
более насыщенным. Делегации
клуба ушу пришлось разделить
ся, чтобы получить максимум

информации и знаний, а также
выступить со своими докладами.
Часть группы направилась на за
седание «Актуальные проблемы
адаптивной физической куль
туры, спорта и реабилитации».
Другая часть посетила мастер
классы, где каждый мог познако
миться и на себе попробовать ме
тоды мышечноэнергетической
коррекции, непрямого массажа,
кинезиотейпирования (лечение
растяжения связок, мышечных
болей и других травм, а также ге
матом и отеков с помощью спе
циальной клейкой ленты) и даже
смехотерапии (гелототерапия).
А самым ответственным для
нас стало выступление на секци
онном заседании руководителя
сысертского клуба оздоровитель
ного ушу Романа Кончаковского,
который поведал о проблемах
развития физической культу
ры населения малых городов
Свердловской области (на при
мере г. Сысерть), а также изло
жил собственный взгляд на то,
почему человек не думает о сво
ем здоровье на много лет впе
ред. Эти и другие научные статьи
участников съезда опубликованы

Упал – отжал
Традиционные соревнования по народному жиму в октябрь
ском спорткомплексе «Чайка» из года в год собирали несколь
ко десятков богатырей, желающих помериться силой. В этом
году спрос на штангу необъяснимо упал. Всего 11 спортсме
нов – жители Октябрьского и Бобровского – решили «потягать
железо» за призы и благодарности организаторов.
Народный жим – это жим штанги определенного веса, равного
собственному весу спортсмена, на максимальное количество по
вторений, без использования жимовых рубашек, лежа на скамье.
Определение веса на штанге на всех соревнованиях по народно
му жиму осуществляется в килограммах.
Удивительно, что самому младшему участнику соревнований,
Егору Гонте, всего 13 лет. Он смог отжать 40килограммовую
штангу 11 раз – и завоевал абсолютную победу в своем возрасте.
Самым старшим участником соревнований стал Борис Гайсин, 62
летний спортсмен с большим стажем работы с «железом». Штанга
весом в 55 килограммов покорилась Борису – и он смог поднять
ее 27 раз. Бобровчанин Геннадий Нетесов выступил эффектнее
остальных: 90килограммовую штангу он отжал от груди 30 раз.
Это обеспечило ему победу в своей категории.

Мария Сорокина. Фото автора.

в сборнике по итогам конгресса.
Новыми знаниями мы с удо
вольствием будем делиться с
остальными членами клуба оздо
ровительного ушу на наших за
нятиях. Присоединиться к нам
может любой желающий.

А. Летемин.
г. Сысерть.
НА СНИМКЕ: члены сысерт
ского клуба оздоровительного
ушу с кандидатом медицинских
наук А. В. Скутиным, который
вел занятие по смехотерапии.

Борису Гайсину тяжести нипочем он самый опытный среди спортсменов

БОРЦЫ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ МОРЯКА
21-22 ноября 268 мальчишек из Татарстана, Лянтора,
Ханты-Мансийска, Перми, Томской области, Екатеринбурга, Красноуфимска, Сысерти и других городов собрались на
15 всероссийском турнире по вольной борьбе памяти Ивана
Нефедкова в Большом Истоке.
что ему уже 75 лет, он го
товит своих воспитанников
к этим соревнованиям. Все
борцы, вышедшие изпод
его крыла, стали отличными
людьми.
Мимо бегают мальчишки
первоклассники. Для них
бои начались еще в 9 утра.
Борцы в самых легких весо
Геннадий Сергеевич Татаринов
вых категориях к полудню
со своими воспитанниками
уже завершили соревно
вания. Ваня Воротников
мальчиками из Истока и одним
рассказывает:
 Было сложно. Целый месяц – из Палазны. У меня в копилке
готовился к этим соревнова уже три третьих места, два пер
ниям. Одного соперника смог вых и одно второе. Стремлюсь
победить, перебросив через к тому, чтобы стать профессио
бедро. А он на меня нападал со нальным спортсменом.
Полдень. Солнечный свет
спины – мне было трудно отраз
ить нападение. Боролся с двумя бьет в окна спортзала, слепя гла
за судьям. Воздух переливается
от тысяч мелких пылинок. Все
268 спортсменов со своими тре
нерами выстраиваются в колон
ну и торжественно входят в зал.
Звучит гимн, поднимается флаг
РФ. Ребят приветствуют органи
заторы соревнований. Девчонки,
приехавшие поддержать своих
друзей и любимых, кучкой собра
лись в углу зала и пищат от удо
вольствия: перед ними почти три
сотни статных красавцев!
Глава
большеистокской
сельской
администрации
Александр Михайлович Зырянов
Алексею Гилеву не составило труда
рассказывает:
 Раньше это был турнир среди
побороть всех своих соперников
юношей на призы завода «ЗЭТ»,

Мы с коллегамижурналистами
и организаторами соревнований
стоим около импровизированно
го буфета. Такое здесь – впер
вые. Пирожки, горячие блюда
в пластиковых коробках, вода
в бутылках, борцовки и носки
– вот что продают спортсме
нам. Некоторым из них придет
ся ждать своего выхода на бой
до самого вечера. Владимир
Борисович Шибаев говорит:
 Сейчас турнир широко не
рекламируется. Но в среде
спортсменов,
занимающихся
вольной борьбой, он имеет вы
сокий статус. Об этом говорит
география и количество участни
ков. Спасибо большеистокскому
тренеру Геннадию Сергеевичу
Татаринову – несмотря на то,

Морякподводник Иван Нефедков был командиром отделения
торпедистов на печально известной подлодке «Курск». Он – един
ственный, чье тело не нашли после трагедии. Ване было 20 лет. Он
учился на краснодеревщика в Бобровском художественном учили
ще, а жил в Большом Истоке. Здесь и занимался вольной борьбой.
В одном из интервью Ванина мама рассказывала: он даже не успел
сообщить о том, что его взяли на «Курск». Фамилию сына в списке
погибших она случайно увидела по телевизору. У Нефедкова нет
могилы. В родительском доме хранится только пробирка с водой.
На ней – наклейка: «Иван Николаевич Нефедков» и координаты
того места, где затонула подлодка.

потом он стал областным, теперь
– всероссийский. Но несколько
лет подряд здесь борются еще и
мужчины в восьми весовых кате
гориях. Турнир традиционно про
ходит в два дня. Администрация
СГО предоставила призы, в под
готовке поучаствовал фонд раз
вития Большого Истока.
Аюб Хажиев из Лянтора и
Игорь Ермаков из Палазны от
крывают череду боев. Лянторские
болельщики оказываются самы
ми эмоциональными, и судьи на
них сердятся. Бой Аюба и Игоря
продолжается, кажется, целую
вечность.
Спортсмены из Большого
Истока делают успехи. Кирилл
Боталов, например, вырос на
моих глазах. Профессионально и
внешне – теперь, чтобы погово
рить с Кириллом, мне нужно вы
соко задирать голову и чуть ли не
вставать на цыпочки. Сегодня он
будет бороться в весовой катего
рии 96 килограммов. И первым
его соперником станет Сеймур
Маликов из Лянтора.
 Я, конечно, вполне готов, 
говорит Кирилл.  Тренируюсь
каждый день. У меня есть корон
ный прием, только я редко его

использую. Это бросок прогибом.
Если сразу чисто положишь со
перника на лопатки, то тебе дают
5 баллов и засчитывают победу.
По итогам соревнований
Кирилл получил «серебро» в сво
ей весовой категории. А вот еще
одна «звезда» большеистокской
вольной борьбы, Алексей Гилев,
заработал «золото». Леша вы
шел на бой, кажется, ничуть не
напрягаясь, положил своего со
перника на лопатки и ушел.
Всего Геннадий Сергеевич
Татаринов
и
Александр
Евгеньевич Рудас, тренеры МУП
«Исток» выставили на сорев
нования 84 своих спортсмена.
Итог – 23 призовых места (из
них – 5 золотых и 7 серебряных
медалей).
Бываю на этом турнире уже
четвертый год подряд. И каждый
раз не могу оставаться равнодуш
ной к истории «Курска». А моло
дой парень с фотографии, обрам
ленной черной траурной лентой
и алыми гвоздиками, смотрит
на собравшихся спортсменов с
лукавой улыбкой. Наверное, он
был бы рад тому, что в этих маль
чишках воспитана сила духа.

Мария Сорокина. Фото автора.
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Инвестиции
сегодня
важны вдвойне

Факты и события

Математика и физика
на пике популярности
Растёт количество выпускников, которые выбирают ЕГЭ по
математике, физике и химии. Это
отметил на встрече с губернатором
Евгением Куйвашевым
руководитель
Рособрнадзора Сергей
Кравцов.
Глава региона подчеркнул, что
в Свердловской области ведётся
профессиональное ориентирование школьников, что повышает
интерес к техническим специальностям. В регионе действует
программа «Уральская инженерная школа», кроме того Средний

Урал претендует на размещение
межрегионального центра компетенций.
Сергей Кравцов поблагодарил
губернатора за высокий уровень
организации и объективности проведения ЕГЭ в регионе в
2015 году. Одним из показателей
эффективности мер, предпринимаемых в области для популяризации технических и естественно-научных
специальностей,
являются результаты сдачи ЕГЭ
в школах. Так, в 2015 году 132 аттестационных работы уральских
выпускников получили 100 баллов, в 2014 году таких работ было
99.

Областной закон
поддержит промышленников
Депутаты
регионального
парламента приняли закон о
промышленной политике в 3-м
чтении. После подписания губернатором и опубликования закон
вступит в силу с 1 января 2016
года.
Как отметил
министр промышленности и науки Свердловской
области Андрей
Мисюра,
закон
очень конкретный,
не рамочный. «Он предусматривает введение новых инструментов

поддержки нашей промышленности. Например, создание областного Фонда развития промышленности, который станет оператором по всем видам господдержки.
Будет организовано своеобразное
«единое окно» для промпредприятий, где они получат помощь в заполнении документов на участие
в конкурсах, консультирование»,
– подчеркнул Андрей Мисюра.
Специалисты минпрома уже
подготовили перечень нормативных актов, которые станут действенными после вступления областного закона в силу.

На расселение уральцев –
ещё 27 миллионов
Российское правительство приняло решение увеличить объем
финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилья. Теперь Свердловская область
дополнительно получит из Фонда
содействия реформированию ЖКХ
27,2 млн. рублей.
Как сообщил
министр энергетики и ЖКХ области
Николай Смирнов,

7

в рамках программы в 2015 году
планируется расселить около
3000 жителей из 210 аварийных
домов.
Первоначально предполагалось, что затраты на переселение с учетом всех источников
финансирования составят 1,716
млрд. рублей. Из них 552 миллиона – средства Фонда содействия
реформированию ЖКХ, 814 – областной казны и 350¸5 – местных
бюджетов.

В повестке
В Реже должна
быть сформирована
эффективная
управленческая
команда, которая
обеспечит развитие
города и выполнение
всех социальных
обязательств. Об этом
сказал губернатор
Евгений Куйвашев в ходе
выездного совещания,
посвященного
социальноэкономическому
развитию городского
округа.

Евгений Куйвашев:
«Инвестиции придут в город,
когда у вас будет эффективная власть»
Губернатор отметил, что 2015
год стал для экономики муниципалитета своеобразным экзаменом на прочность и устойчивость.
Анализ текущего положения дел
показывает, что по итогам 9 месяцев оборот промышленных
предприятий составил 129,2% по
отношению к аналогичному периоду 2014 года – в сфере добычи полезных ископаемых зафиксирован
рост в 1,4 раза. Отдельные промпредприятия продемонстрировали рост прибыли почти в 1,9 раза.
Стабильные результаты показывает производство продукции
сельского хозяйства – отмечен
рост на 0,3%.
Реж лидирует среди муниципалитетов области по темпам роста товарооборота в розничной
торговле. В 2 раза выросла доля

бюджетных инвестиций, которые
идут на газификацию населенных
пунктов, строительство и реконструкцию объектов социальной
сферы и возведение жилья.
«Сейчас перед нами стоит
стратегическая задача – обеспечить стабильное развитие муниципалитета на несколько лет вперед. Поэтому поручаю до конца
февраля 2016 года разработать
комплексную программу развития Режевского городского округа
до 2020 года», – подчеркнул губернатор. Таким образом, разработка
комплексной программы должна
быть завершена к моменту избрания городских депутатов. Напомним, Реж в течение долгого
времени, по сути, оставался без
работоспособной думы, главы
администрации и Устава. В итоге

Цифры недели
Согласно информации
департамента по труду
и занятости, на Среднем Урале
численность официально
зарегистрированных
безработных снизилась
на 3000 человек – до 30392.
В банке вакансий предлагается
более

33

ǿȈǾǹǲǾǿ.

По данным Свердловскстата,
объёмы промышленного
производства показывают
положительную динамику:
в октябре прирост к уровню
сентября 2015 года составил

15,8

%.
Наибольший рост – в 1,9 раза
– произошел в производстве
машин и оборудования.

губернатор вынужден был инициировать досрочный роспуск представительного органа.
В ходе совещания принято решение о включении в программу
на 2016 год таких значимых для
города проектов, как ремонт улицы Ленина, разработка проектносметной документации на капремонт автодорог на 2017-2018
годы, строительство подъезда к
новому детсаду, который готовится к сдаче в декабре 2015 года.
Вице-премьер Сергей Зырянов
обозначил ключевые задачи на
2016 год в сфере ЖКХ. Среди них
– привлечь инвесторов для модернизации систем теплоснабжения,
разработать проектно-сметную
документацию на объекты теплоснабжения в поселке Быстринский.

2208

ǴǲǹǲǸȉǺȈȂȀȄǭǾǿǷǻǯ
за 10 месяцев предоставлено
в собственность льготникам,
из них – 1635 многодетным
семьям. До конца 2015 года
областное министерство по
управлению государственным
имуществом планирует
предоставить ещё 300 участков.

Губернатор Евгений Куйвашев: «Вопросы эффективности инвестиционной политики – это первостепенные вопросы,
а в современных условиях – важные вдвойне».
25 ноября 2015 г.
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Каждому городу –
свой путь к капиталу
Область готовится перейти от реализации
«штучных» инвестиционных проектов к
комплексной системе массового привлечения
инвестиций. Для этого необходимо создать
«суперблагоприятную» среду для бизнеса и
вывести экономику региона на качественно новый
уровень. Такую задачу поставил губернатор
Евгений Куйвашев на заседании инвестиционного
совета.

В основе инвестиционной политики
Свердловской области на 2016 год
глава региона выделил 7 ключевых
направлений:
Климат со знаком
качества
Государственным и
муниципальным органам управления направить деятельность на стимулирование инвестиционной активности. При этом обеспечить
приток инвестиций не только в
экономику, производство, но и в
социальную сферу. Здравоохранение, образование, культура, спорт
имеют высокий инвестиционный
потенциал.
Звено в большой цепи
С 1 января 2016 года
должен
заработать
комплекс
дополнительных мер по увеличению притока инвестиций и стимулированию малого и среднего
предпринимательства.
Нужно
встроить эти субъекты бизнеса в
кооперационные цепочки с крупными предприятиями.
Найти свою нишу
Уже в 2016 году каждый муниципалитет
должен найти свой
инвестиционный проект или пакет проектов. Для этого
областное министерство инвестиций и развития готовит предложения, среди которых – муниципальный инвестиционный

стандарт, институт муниципальных инвестиционных уполномоченных и муниципальные агентства развития.
От частного к общему
Важно развивать проекты государственночастного и муниципально-частного партнерства.
Особые территории
Формировать специальную инфраструктуру. Это индустриальные парки и технопарки,
особая экономическая зона «Титановая долина», территория опережающего социально-экономического развития в Краснотурьинске.
Федералы в помощь
Эффективно
взаимодействовать с федеральными
структурами,
институтами
развития, госкорпорациями, естественными монополиями. Активно
включаться в реализацию федеральных программ.
Бизнес без границ
Развивать
деловые
контакты с зарубежными
партнерами,
особенно на муниципальном уровне.

Свои инвестпроекты предложили предприниматели в сфере электроники и информтехнологий.

Цифры

Сегодня на территории области
реализуется более

200

инвестиционных проектов.
В 2014 году объём инвестиций в
основной капитал в Свердловской
области составил

370

ǹǸǽǱ

.

В области реализуются
17 проектов на основе
государственно-частного
и муниципально-частного
партнерства. В частности,
3-й пусковой комплекс
автомобильной дороги
вокруг Екатеринбурга,
строительство
автодорожного моста
через городской пруд в
Нижнем Тагиле и другие.
Предварительная оценка
инвестиций по данным
проектам может составить
около

19

ǹǸǽǱ

Агентство одобрило проекты
на 169 миллионов

Инвестиционное
агентство,
действующее в рамках Свердловского областного фонда поддержки
предпринимательства, в очередной
раз оценило 19 представленных на
привлечение инвестиций проектов
уральских предпринимателей.
Заявки касались таких отраслей, как электроника, приборостроение, сельское хозяйство,
информационные технологии. Раз-

мер заявленных инвестиций составляет от 2 до 140 млн. рублей.
Одобрены 12 проектов, их потребности – 169 млн. рублей.
Всего с начала года агентство
рассмотрело 48 заявок. Отметим,
что предприниматели могут записаться на консультацию в инвестиционное агентство через сайт
www.sofp.ru в разделе «Привлечение инвестиций».

Шаги сопровождения проекта

Областное правительство утвердило новый регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна». Координирующая роль в этом отведена министерству инвестиций и
развития Свердловской области.

1

Заявка заполняется
на Инвестиционном
портале
Свердловской
области.

2

Предварительная
диагностика
заявки и
инвестиционного
проекта на предмет
полноты сведений
о проекте и его
инициаторе.

.

3

Экспертиза
инвестиционного
проекта, выбор
куратора и
подготовка плана
мероприятий
по сопровождению
проекта для его
утверждения.

Мнения
Евгений Куйвашев,
губернатор
Свердловской области:
«Мы должны выиграть конкуренцию с другими регионами страны в инвестиционной сфере, обеспечить
области высокое место в
рейтинге инвестпривлекательности, а жителям региона – высокую заработную плату, новые рабочие места и достойное качество жизни».

Алексей Орлов,
министр
инвестиций
и развития региона:
«Привлекать
инвестиции в сегодняшних условиях
необходимо
по-государственному, прогнозируя последствия на многие годы вперед. Воплощение таких подходов возможно
только совместными усилиями».

Любовь Кирий,
руководитель Роспатента:
«Мы надеемся, что в Свердловской области будет создана многоуровневая система центров поддержки
технологий и инноваций.
Мы со своей стороны сделаем все, чтобы поддержать эти центры,
предоставить им качественный доступ к
информационным ресурсам».

Евгений Копелян,
директор Свердловского
областного фонда поддержки предпринимательства:
«Потребности в инвестициях у предприятий превышают возможности государственных инвестиционных
фондов, поэтому необходимо выходить на
частных инвесторов. Важно учесть мнение
успешных предпринимателей, которые могут подсказать слабые места проекта».
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Евгений Куйвашев:
«Инвестиции придут в город, когда у вас будет эффективная власть»
ставил областной бюджет. После введения в
эксплуатацию спортивный объект позволит
проводить соревнования по лыжным гонкам областного и российского уровней. Всего
здесь будут заниматься 235 ребятишек.

Губернатор осмотрел площадку построенного 28-квартирного жилого дома на ул.
Трудовая, 93/2. Это здание возведено в рамках программы переселения граждан из аварийного жилья. Как пояснил исполняющий
обязанности сити-менеджера Владимир
Шлегель, в первых числах декабря новоселье
отметят 64 человека.

Всего за время реализации программ
переселения планируется построить дома на
165 квартир и переселить 440 человек. Ряд
домов уже строится, на возведение еще 1 здания готовится необходимая документация.
Губернатор поручил привлекать застройщиков, чтобы муниципалитет мог участвовать в
программе «Жилье для российской семьи».

Фото ura.ru

В ходе рабочего визита губернатор посетил лыжно-спортивный комплекс,
который готовится к открытию. Общая стоимость строительства – около 10,5 миллиона
рублей, из которых более 9 миллионов предо-

По итогам 9 месяцев оборот промышленных предприятий составил 129,2% по
отношению к аналогичному периоду 2014
года. Отдельные промпредприятия продемонстрировали рост прибыли почти в 1,9
раза.
Губернатор подчеркнул, что двукратным
ростом прибыли своих компаний в этом
году на фоне кризиса и санкций может похвастаться не каждый муниципалитет.
«Главным образом рост у нас за счет

«Сафьяновской меди», они
в этом году сделали большие
инвестиции в производство.
Но и без учета этого предприятия показатели тоже
очень хорошие. За год у нас
открылась компания, которая ведет торфозаготовки,
развиваются частные котельные», – пояснила корреспонденту «УралПолит.Ru» замглавы администрации города Елена Матвеева.

Напомним, в Режевском городском
округе в течение 3-х лет депутаты местной
думы не могли договориться по ключевым
вопросам: об избрании сити-менеджера, о
приведении муниципального устава в соответствие с требованиями федерального
законодательства, о ремонте дорог, из-за
чего ГИБДД перекрыла движение общественного транспорта по центральному
проспекту. За все время работы думы 6-го
созыва было принято лишь несколько решений. В августе в Реже провела выездное заседание областная Общественная
палата. В итоге губернатор инициировал
роспуск думы, этот законопроект поддержало региональное Законодательное Собрание.
Областной омбудсмен
Татьяна Мерзлякова, отметила, что 17 лет она прожила в этом городе и проблемы в руководстве Режа
ей небезразличны. «Вместо
развития шла возня. Мне не
нравилось, что происходило в последние годы: сращивание силовых
структур и власти, жалобы у меня копились», – поделилась Татьяна Мерзлякова.
По словам правозащитницы, несмотря на

роспуск депутатов, городские предприятия
показали хорошие результаты.
Городская дума распущена, поэтому не
рассмотрит бюджет на 2016 год. В связи с
этим будет действовать норма российского
законодательства, при которой в областном
бюджете будут предусмотрены статьи расходов, связанные с содержанием и зарплатой бюджетников.
Виктор Шептий, вицеспикер областного парламента прокомментировал:
«Программно-целевой метод финансирования подтверждает свою эффективность, в Реже реализуются
соответствующие областные программы. Благодаря этому жизнь
в муниципалитете не остановилась даже в
связи с параличом местной думы. Но этот
инерционный процесс не может длиться
бесконечно. Необходимо как можно быстрее избрать новый представительный орган. Сейчас в региональном парламенте
идут согласительные комиссии по бюджету
на будущий год. Депутаты-единороссы сделают все возможное, чтобы были учтены
предложения по финансированию тех или
иных проектов, актуальных для Режа».

«Руководство Свердловской области заинтересовано в работоспособности городских и районных дум не меньше, чем жители, чьи интересы представляют депутаты.
Но когда депутаты перестают представлять
и защищать интересы своих избирателей и
при этом грубо нарушают закон, я по закону обязан досрочно прекратить их полномочия. Я предлагаю объединить усилия
региональной и муниципальной власти для
стабилизации ситуации», – подчеркнул губернатор.
Евгений Куйвашев выразил надежду,

что новоизбранный состав депутатов городской думы будет эффективно и добросовестно осуществлять свои полномочия,
защищать интересы жителей.
Галина Попова, редактор газеты «Режевская весть»: «Считаю, режевляне должны избрать работоспособную думу, которая
действительно будет трудиться на благо жителей округа, а не заниматься (как канувшая
в лету режевская дума 6-го созыва) дрязгами, склоками и раздорами».
Выборы в представительный орган Режа
состоятся в начале 2016 года.

Губернатор Евгений Куйвашев: «Мы решим проблему дефицита мест в детских садах до 2016 года. На строительство и
реконструкцию в областном бюджете заложили 4,8 миллиарда рублей. Еще 900 миллионов выделила федеральная казна».
25 ноября 2015 г.
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Первоуральск

Город выполнил указ

В конце октября открылся самый большой в городе детский сад. В 3-этажном здании разместились 14 групп для
350 дошколят. Учреждение уникально. Здесь есть антирадоновая защита подвала, особая фасадная система,
наружное видеонаблюдение. Отметим, в Первоуральске
в рамках муниципальной программы «Развитие сети
ДОУ» открыто 15 новых учереждений. Город уже выполнил один из «майских» указов Президента – в городском
округе полностью ликвидирована очередность среди детей от 3 до 7 лет, заявил глава Первоуральск Николай
Козлов.

Невьянск

Серов

На торжество

Привлекательный «Лучик»

прибыл Демидов

Свой первый день рождения отметил детский сад «Карусель», построенный год назад по программе обеспечения
детей местами в дошкольных учреждениях. Он стал одним из самых больших в Горнозаводском округе. Сегодня здесь воспитываются 300 дошколят из Невьянска. На
торжества приехали руководители муниципалитета, родители воспитанников, а также исторический персонаж
Акинфий Демидов, который пожелал садику процветания и новых достижений.

Строительство детсада «Лучик» велось полтора года.
На пустыре возвели 3-этажное здание для 150 воспитанников. «Три группы детей были переведены в новое
дошкольное учреждение из других детских садов, соответственно туда были набраны новые группы», – говорит ведущий специалист по дошкольному образованию
Людмила Трошкина. Отметим, в рамках областной программы до конца года планируется построить детский сад
на 240 мест в посёлке Металлургов.
«Глобус»

«Звезда»

prvduma.ru

Шаля

Алапаевск

Вместо старых деревянных

Открытия для сельчан

До конца года в Шалинском городском округе в отдаленных сёлах Сарга, Гора и Вогулка планируется сдать в строй
3 детсада – на 60 мест каждый. Садики строятся взамен
старых деревянных. Строительство объектов находится
под личным контролем министра строительства Свердловской области Сергея Бидонько. По словам председателя регионального правительства Дениса Паслера, эти
дошкольные учреждения должны быть сданы в этом году.

К концу ноября в селах Костино и Невьянское планируется открыть 2 новых детских сада на 90 мест. По словам
начальника управления образования муниципалитета
Андрея Леонтьева, очередности в дошкольные образовательные учреждения в этих селах не будет. Отметим, на
сегодня в районе детсады посещают 92,5% детей в возрасте от полутора до 7 лет. Еще 347 семей ждут своей очереди.

«Областная газета»

«Алапаевская газета»

Красноуфимск

Серов

Малыши с компьютерами

В начале ноября жители села Русская Тавра получили
новый детский сад на 4 группы. В учреждении оборудованы всем необходимым медицинский и пищевой
блоки, музыкально-физкультурный зал, компьютерный кабинет. На открытии детсада присутствовал
министр образования области Юрий Биктуганов. Он
отметил, что включение Красноуфимского муниципального округа в программу по обеспечению детей
местами в детских садах позволило построить в районе 3 новых учреждения в Криулино, Русской Тавре и
Приданниково.

Берёзовский
Митрополит освятил
«Радугу»

Открылся новый детский сад «Радуга»
на 270 мест. Таким образом, поставлена
точка в программе «Развитие системы
дошкольного образования в Берёзовском
городском округе». Стоимость объекта
– 200 млн. рублей. Общая сумма расходов областного и федерального бюджета составила 60%, остальное выделил
местный бюджет. «Проект казался неосуществимым, но мы его реализовали,
– сказал председатель гордумы Евгений
Говоруха. – По завершению 4-летней
программы сдано 2 965 мест для дошколят». Новое здание детсада освятил Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

Алапаевск

«Вперёд»

Шаля

Невьянск

Екатеринбург
Первоуральск
Берёзовский
Красноуфимск Дегтярск

Дума-Берёзовский.рф

Арти

Екатеринбург

Арти
Яркая «Капелька»

На площадках для прогулки стоят разноцветные домики,
качели и горки. Привлекает к себе внимание в центре поселка современный детский сад «Капелька». Он рассчитан
на 270 мест. На 3 этажах расположились 11 групп, в каждой есть игровая и спальная комнаты, прихожая. И это
еще не все. Есть в детском саду комната психологической
помощи с сухим бассейном и «волшебной» лампой, студия актерского мастерства и режиссуры, музыкальный
зал с экраном для проектора, цифровым пианино, детскими музыкальными инструментами.
«Артинские вести»

Дегтярск
Мягкий инвентарь привезли

В городе открылся новый детский сад № 1, рассчитанный
на 150 мест. По муниципальному заказу в дошкольное учреждение поставщики из Челябинска, выигравшие торги,
доставили мягкий инвентарь: матрасы, одеяла, подушки,
постельное белье, салфетки, одежду и обувь для персонала, начиная от дворника и заканчивая работниками общепита.
«За большую Дегтярку!»

Есть даже

крошечные тренажёры

В жилом районе Академический в этом году открылся 4-й
детский садик на 250 мест. Теперь здесь 11 дошкольных
образовательных учреждений. «Одиссея успеха» – так назвали детсад № 82. С введением этого учреждения в строй
очередь для детей в районе будет ликвидирована. В здании предусмотрены всевозможные подсобные помещения (гладильная, прачечная и т.д.) и профильные кабинеты (например, медицинский). Особая гордость педагогов
– спортивный зал, где кроме спортивного инвентаря есть
крошечные тренажёры.
«Вечерний Екатеринбург»

Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр»
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Телефон /343/3776881 дополнительный – 5.
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Уважаемая
Наталья Петровна
КАЗИНА (Москвина)
поздравляем с ЮБИЛЕЕМ!
От всей души –
благополучия и счастья,
Пусть дарит жизнь
Успехов множество блестящих!
Добра, здоровья
И прекрасных, ярких дней
Сердечно рады
Пожелать мы в юбилей!
Храмцовы.
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Нашу дорогую Танечку ЗАЯКИНУ
поздравляем
с 25-ЛЕТНИМ
25-ЛЕТНИМ юбилеем!
Слов нежных и теплых,
Приятных мгновений,
Хороших и добрых
Всегда впечатлений!
Цветов удивительных,
Нежных и ярких!
И самых волнительных
Судьбы подарков!
Муж, сын, мама, друзья.
ПОЗДРАВЛЯЕМ дорогую нашу
Танюшу ЗАЯКИНУ с юбилеем!
В 25 все дороги подвластны,
И доступна любая мечта.
Мир чудесен, как дивная сказка,
Восхищает его красота.
Каждый день – словно жизни подарок,
Благосклонна судьба и щедра!
Пусть же мир будет праздничен, ярок,
Полон света, любви и добра!
Родные.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ
дорогую, любимую
мамочку
Зою Дмитриевну
НИКИФОРОВУ!
Доброго, душевного
человека!
Вот эта дата - девяносто!
К таким годам дожить не просто.
Душою молоды всегда,
И как горят Ваши глаза.
Мы желаем, чтоб здоровье
не подкачало никогда,
Лицо всегда весной горело,
Еще на многие года!
Дочь Верочка, Лена,
Таня, Саша, Люда.
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НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ

Мухлынин – значит, культработник
Я родился в семье работни
ков культуры. Мама, Лариса
Ивановна Мухлынина – ре
жиссер зрелищных массовых
мероприятий, а папа, Сергей
Александрович
Мухлынин
– хореограф.
С раннего возраста был в
эпицентре культурных событий.
Самыми яркими воспомина
ниями из детства стали встре
чи Нового года на маминой
работе, грандиозные по мас
штабу молодежные фестивали
Уралгидромаша с факельными
шествиями, которые придумыва
ла, организовывала и проводила
моя мама, дни рождения города
Сысерть на стадионе, зимние
походы в лес с заводской моло
дежной агитбригадой, веселые
дни трезвости гидромашевцев на
турбазе и гастроли с музыкаль
ной шоугруппой «Вирус».
Самостоятельно выступить в
роли ведущего мне доверили в

6летнем возрасте. Я вел детский
музыкальный конкурс «Веселые
нотки»: объявлял концертные
номера, играл со зрителями и
вручал детям подарки. Родители
были в восторге, а я радовался,

что доставил им удовольствие.
Когда дворец культуры был в
ведомстве производственного
объединения «Уралгидромаш»,
в цехах завода во время обеден
ного перерыва проводились часы
культуры на производстве.
Часто на заводе выступа
ли квартет «Уралочка»,
хор ветеранов, агитбри
гада. Бывало, что вклю
чали в программу и нас
с братом, мы пели ве
селые песенки и очень
гордились, что были хоть
както сопричастны к
деятельности таких ве
ликих людей, которые
изготавливают насосы и
поставляют их в различ
ные страны мира.
Особенным праздни
ком на многие годы для
нас стал День машино
строителя. Его всегда
проводили с шиком!
Запомнилось, что по
сле каждого мероприятия

генеральный директор ПО
«Уралгидромаш»
Иван
Петрович Романенко, захо
дил за кулисы и благодарил
все службы дворца культу
ры за проведение праздни
ка. Это было приятно!
Моя мама работала уже
заведующей отделом куль
туры, когда Иван Петрович
принял решение передать
ДК в муниципальную соб
ственность. Именно тогда
мама структурировала дво
рец культуры в сысертский
городской центр досуга. В
структуру ГЦД вошли ДК,
кафе, стадион «Труд», парк
культуры и отдыха.
В начале 90х годов тер
ритория Сысертского райо
на была наиболее популярной
для проведения областных, все
российских и даже международ
ных мероприятий. Министерство
культуры Свердловской области
предложило сысертскому отделу
культуры организовать и прове
сти летний отдых артистов детской
филармонии г. Екатеринбурга
на территории Сысертского
района. Лариса Ивановна тогда
сформировала группу творче
ских, ярких личностей, способ
ных удовлетворить отдых юных
дарований. В эту группу вошли
три педагога: Наталья Варовина,
Надежда Клочко, Екатерина
Бутусова. Взяли и меня, Максима
Мухлынина. Отдых в Сысерти
настолько понравился филармо
нистам, что они приезжали на
турбазу «Солнечный камень»
еще несколько сезонов подряд.
А всей сысертской творческой
группе было предложено место
работы в ГЦД. Так в культуру го
рода влилась новая интересная

увлекательная жизнь с КВНами,
мероприятиями
Российского
союза молодежи, конкурсными
и шоупрограммами, Днями мо
лодежи, лидерскими сезонами,
дискотеками.
За все 30 лет работы дворца
культуры сформирована боль
шая
профессиональная
команда династии Мухлыниных.
Лариса Ивановна и Сергей
Александрович Мухлынины –
основатели династии; Кирилл
Мухлынин работал руководи
телем дансклуба «Ключ на
17»; Анна (Мухлынина) Лысова
работала методистом по ра
боте с молодежью; Наталья
(Мухлынина) Варовина возглав
ляла учреждение в должности
генерального директора ГЦД,
в настоящее время руководит
сысертским
организационно
методическим центром; Олег
Мухлынин – звукооператор;
Татьяна (Николаева) Мухлынина
– руководитель молодежного
клуба «Поколение»; Валентина
(Мухлынина) Шабалова – на
чальник хозяйственного отдела
ГЦД; Алла Мухлынина – ведущий
специалист Управления куль
туры, продолжатель династии
культработников от Светланы
Адольфовны Поповой; Максим
Мухлынин – звукорежиссер.
На сцене ГЦД уже выступают
наши дети и, может быть, спустя
несколько лет они выберут про
фессиональную дорогу культра
ботника, будут дарить радость
людям своим творчеством и
продолжать традиции своих
предков.

Деревянные шедевры показали полевчанам

С миру по нитке – и выставка готова

В г. Полевской с 16 октября по 15 ноября состоялась
выставка «Многоликое дерево», в рамках сотрудничества
Бобровского филиала Уральского колледжа строитель
ства, архитектуры и предпринимательства и Полевского
Центра культуры и народного творчества в культурно
экспозиционном комплексе «Бажовский».

Студенты Бобровского филиала
УКСАП под руководством препода
вателя художественных дисциплин
Татьяны Александровны Дегтевой
открыли выставку текстиля «С
миру по нитке».
Выставка сложилась из трех экс
позиций. На одной представлены
старинные изделия из домашних кол
лекций 1920 веков – тканые, выши
тые, кружевные, вязаные. На второй
можно увидеть современные изде
лия, которые выполнены сотрудни
ками и студентами. А третья – самая
необычная зона – здесь вы найдете
старинные прялки, машины для ши
тья и ручного вязания.
На открытии выставки первые ее
посетители услышали интересный
рассказ о каждом экспонате, а затем
посмотрели фильм о народном ко
стюме и могли сфотографироваться,
примерив детали русской националь
ной одежды. На выставке уже побы
вали школьники, пенсионеры и пред
ставители совета ветеранов поселка
Бобровский.
Продлится она до Нового года,
посетить ее смогут все желаю
щие по адресу: п. Бобровский, ул.
Краснодеревцев, 37, аудитория 307,
тел. 8 (34374) 32533.

На выставке было представлено бо
лее 60 работ студентов и преподавателей
Бобровского филиала. Посетили выставку
более двух тысяч человек, из них полови
на – школьники до 14 лет.
В своих отзывах посетители пишут:
«Выставка показывает дерево во всей
теплоте и красе, поражает силой и слож
ностью образов, серьезно проработанной
техникой. Великолепно передается на
строение!», «Превосходные произведе
ния искусства мирового уровня. Очень
русское, самобытное, художественное,

талантливое.
Никогда не ви
дела подобного,
лишь в живой
природе».
Выставка со
стоялась бла
годаря актив
ному участию
мастера производственного обучения
А. П. Угрюмову. Работы его студентов
– резные трехмерные панно, скульпту
ра – пользовались неизменным успе
хом у зрителя. Картины
в технике «маркетри» и
мозаику из шпона пред
ставляли студенты под
руководством
мастера
производственного обуче
ния В. И. Трубина. Кроме
резных и мозаичных работ
на выставке полевчане
увидели изделия с раз
личными видами росписи,
выполненные студентами
отделения декоративно
прикладного искусства и
народных промыслов.

О. Бондарева,
педагог-организатор
Бобровского филиала УКСАП.

Максим Мухлынин.
Фото
из семейного архива.
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Быть центром чьей-то Вселенной…
М

еня зовут Маша, в декабре 2014 я стала мамой. Теперь
мое сердце бьется в другой груди. До этого времени
считала, что много чего знаю и умею, ведь я уже такая боль
шая и взрослая. Но один маленький человек показал мне, что
я совсем ничего не знаю. Нужно снова учиться: когда и чем
кормить, какие сказки читать, какие песенки петь, как научить
кушать, садиться на горшок, как делать массаж и гимнастику,
какие игрушки покупать, как воспитывать, сколько раз в день
брать на ручки и еще миллион вопросов. В общем, нужно по
лучать диплом молодой мамы.
Быть мамой сложно,
потому что не хватает
знаний. К сожалению,
этому нигде не учат. Не
хватает времени на себя
и на свои желания, стало
намного сложнее куда
то уезжать и уходить на
долгое время. Иногда бы
вает очень грустно, нет
сил, чувствую себя из
мотанной. Поэтому ста
раюсь не закапывать эти
чувства внутри себя, не
забывать про них, а про
живать, переживать их,
уделять им внимание.
Быть мамой круто,
потому что маленькая
девочка Ариша любит
меня больше всего на
свете, безо всяких при
чин, просто за то, что
я есть, и я отвечаю ей
взаимностью.
Одна
беззубая улыбка моей
«мандаринки» – и все пробле
мы исчезают, а усталость как
рукой снимает. А уж если она
начнет смеяться, то я готова
на любой подвиг! Ариша для
меня неиссякаемый источник
энергии и жизненных сил. Мне
очень нравится заботиться о
своем ребенке, готовить ей
еду, кормить, купать, играть,
укладывать спать.
Кажется, что мое детство
было совсем давно и уже не
в этой жизни, а с Аришей сно
ва открываю для себя этот
волшебный мир, полный чу
дес. Вспомнила, что обожаю,

сказки  мы всей семьей стали
фанатами Корнея Чуковского.
Открыла в себе актерские талан
ты, начала петь песенки и с выра
жением, по ролям рассказывать
истории. Для меня воспитание
чада – это огромная площадка
для развития творческих способ
ностей. С каждым днем идей ста
новится все больше.
Еще поняла, что идеальной
мамой быть невозможно. Я не
смогу прочитать все книги, по
играть во все игры, проводить с
малышкой 24 часа в сутки, давать
ей все самое лучшее каждую ми
нуту. Мне тоже нужен отдых,

Н

е все осознанно ста
новятся мамами. У
когото это происходит нео
жиданно, спонтанно, ктото
целенаправленно готовится
к этому событию. В моем
случае, как мне казалось
тогда, это было осознанно,
но реально осознание при
шло позже, лишь на седьмом
месяце беременности.
К рождению нашей Сони
мы с мужем тщательно готови
лись и физически, и морально,
и материально. Но на седь
мом месяце беременности
мы попали в автомобильную
аварию. Я угодила в больницу,
в родильное отделение. Когда
врач сказала мне, что с дочкой
все в порядке, сердцебиение в
норме, и она спит, тогда я ощу
тила всю ответственность за
жизнь малышки и потребность
поскорее увидеть ее живой и
здоровой. Думаю, именно в
тот момент мне пришло пол
ное осознание того, что вско
ре я стану настоящей мамой.
6 сентября 2013 года

на свет появилась Первухина
София Евгеньевна. Первые три
месяца мне казалось, что я во
обще не справляюсь с новой ро
лью, особенно когда она плачет,
а я не понимаю, что ей нужно –
то ли кормить, то ли поить, то ли
лечить, а может, просто взять на
руки, покачать и спеть песенку…
Со всем этим мне очень помогал

свободное время и личное
пространство. Малыш от этого
останется только в выигрыше,
ведь он безошибочно опреде
ляет настроение мамы. Когда
она спокойна и довольна сво
ей жизнью, она может актив
но заниматься ребенком.
Самое главное, чему меня
научила Аришка за почти год
своей жизни – улыбаться
от всей души, когда ви
дишь родных и близких,
радоваться каждому мгно
вению просто так, без вся
кого повода.
С рождением Арины
изменилась и я, и вся моя
жизнь. Сейчас она игра
ет новыми красками, на
полнена волшебством и
чудесами. Спасибо за это
моей маленькой доченьке.
В психологии есть научная
теория привязанности, ав
тором которой является
Джон Боулби. Согласно
ей, в возрасте 7 лет в
сердце ребенка помеща
ется образ родителя. Этот
образ в будущем является
источником силы, веры в
себя, хорошего отношения
и любви к себе. В трудные
минуты, в моменты отчая
ния, грусти и печали нуж
но, чтобы человек услышал
из глубины души: ты молодец,
у тебя все получится, ты силь
ный, я люблю тебя.
Моя Ариша вырастет, я не
смогу всегда быть с ней рядом,
наступит день, когда меня со
всем не станет. Хочу, чтобы
она сохранила меня в своем
сердце и всегда слышала: я
верю в тебя, ты справишься.
Для этого мне нужно многое
вложить в нее, и речь совсем
не о деньгах. Вкладывать нуж
но свое время, свои силы и
свою любовь.

Мария Антропова.
п. Бобровский.

муж и наши родители. Вместе с
ними мы пережили и ночные ко
лики, и прорезывание зубов, и
ежедневные купания, гуляния и
т.п. В общем, если у тебя друж
ная и крепкая большая семья,
быть мамой гораздо легче.
Когда нашей доченьке испол
нился годик, я решила выйти на
работу из декретного отпуска
досрочно. Хотелось общаться
с другими людьми, развивать
ся не только как домохозяйка,
жена, мама, хотелось ощущать
свою значимость. Поэтому ре
шила вернуться к преподаванию
в художественной школе, и муж
меня в этом поддержал.
Очень часто слышу от других
молодых мам, что катастрофи
чески ни на что нет времени. На
мой взгляд, времени хватает на
все, что ты понастоящему жела
ешь. Думаю, что нет смысла заци
кливаться только на ребенке, ча
сами сидеть в интернете и искать
самые лучшие методики воспита
ния и развития навыков. Лучше
заменить это занятие здоровым
сном или сходить в спортзал, или

Э

то случается с большинством женщин: когданибудь
они впервые становятся мамами и, пусть не сразу, но
осознают, что именно от них теперь зависит жизнь нового
человечка. Мой материнский инстинкт проснулся с появле
нием сына и с того момента, когда осталась с ним один на
один. И тут поняла: жизнь до рождения малыша и после –
это как жизнь в разных мирах.
Стало очевидно: я уже никогда не буду прежней – беззабот
ной, легкомысленной, эгоистичной. Быть мамой – это очень не
просто. Особенно, когда это впервые. Это постоянное внимание
и готовность прийти на помощь или предотвратить несчастный
случай. Отныне вы постоянно в большей или меньшей степени
будете беспокоиться о ребенке. Быть мамой – это значит от
казаться от многих удовольствий (хотя бы на первое время). С
появлением ребенка настоящей роскошью становится побыть
одной, заняться своими делами и главное – поспать. Можно еще
долго перечислять трудности в жизни молодой мамы. И у каж
дой женщины список будет свой. Но неужели все так плохо?
Вместе с трудностями и лишениями в жизнь каждой мамы
приходит и большое счастье. Вопервых, стать мамой – это
большой подарок от Бога, это счастье видеть улыбку своего
ребенка, слышать его звонкий смех и радоваться его успехам.
Вовторых, только у мамы есть удивительная возможность на
блюдать каждый день, как маленький человечек открывает этот
огромный и удивительный мир. Как он делает все впервые, как
с упорством и интересом изучает все вокруг, как его удивляют
самые обычные вещи.
Разные мамы – разные дети. Когда слышу истории о всевоз
можных детских капризах, понимаю: мне повезло. Мы с сыном
Ярославом сразу стали договариваться обо всем. Несмотря на
то, что он еще совсем маленький, он ведет себя, как настоящий
мужчина. Проснется рано, а я ему шепчу: «Давай еще полчасика
поспим». И он спит дальше. Сдаем анализы, а он только посмо
трит на маму и терпит, не плачет. Старается быть помощником
по дому, берет пылесос и во
всех комнатах прибирает.
Полотенцем протирает столы
и пол. Как и я, любит ходить
сделать чтото своими рука
на разные мероприятия, смо
ми, сотворить какуюнибудь
треть, как выступают другие
красоту. А ребенку помогать
дети. А еще играть, смеяться и
развиваться и постигать мир,
танцевать.
при этом не навязывая то, что
Материнство – это не за
вам кажется правильным.
точение и потраченное время.
Сейчас Софии два года
Это период очень больших воз
и два месяца. Она растет и
можностей для личностного
развивается с каждым днем:
роста. Ребенок открывает вас
много разговаривает, рисует,
поновому, обнажая хорошие и
лепит, строит замки из песка,
плохие качества. И от послед
частично знает алфавит и
них вам, скорее всего, захо
цифры до 10, различает цве
чется избавиться, потому что
та, рассказывает нам стихи
ребенок будет вашим зерка
и сказки, и умеет еще много
лом, отражением убеждений,
всеговсего... Считаю это не
привычек и образа жизни.
только своей заслугой, но и
Быть
хорошей
мамой
заслугой своей дружной се
мне помогают самые луч
мьи, моего мужа, наших мам
шие примеры. Это моя мама
и пап, моей сестры.
Валентина Анатольевна – че
Дети – это огромное сча
ловек, который всю свою жизнь
стье! И количество счастья
заботится о своих детях, моя
измеряется количеством де
вторая мама, моя свекровь
тишек в семье. Желаю каждой
Валентина Николаевна, для
женщине испытать радость
которой ее дети всегда малы
материнства. Быть мамой –
ши. Хочу поздравить их с этим
это классно!
замечательным праздником 
Днем матери!
Людмила Первухина.
г. Сысерть.
Татьяна Мухлынина.
г. Сысерть.
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Беззащитное создание тоже может дать отпор
Что вы будете делать, если в темном переулке на вас нападет
грабитель? Если недоброжелатель схватит вас за горло, за волосы или попытается отобрать сумку? Прошу ответить дам. Скорее
всего, вы закричите, постараетесь вырваться и убежать, но успех
этой «операции» зависит от того, насколько вы готовы к такой
ситуации. Готовы морально и физически.
Немногие знают, что в
Сысерти есть специальная сек
ция, которая учит женщин отра
жать возможную атаку: противо
стоять грабителям, насильникам
и прочим злодеям, покушаю
щимся на имущество или жизнь.
Занятия по женской самооборо
не три раза в неделю ведет опыт
ный тренер Сергей Сапожников.
– Здесь даются приемы из
разных видов единоборств, – го
ворит Сергей. – В свое время я
занимался самбо, тэквондо, ар
мейским рукопашным боем, кик
боксингом, боксом. На основе
полученных знаний и боевой си
стемы, которая существует века
ми, была составлена программа
тренировок для секции женской

самообороны. Очень схожа она
с системой израильской борь
бы крав мага (военная система
рукопашного боя, делающая ак
цент на быстрой нейтрализации
угрозы жизни – прим.ред.). В
целом же из известных боевых
искусств взято лишь то, что мож
но применить в реальных усло
виях неожиданного нападения
и с учетом того, что женщина в
такой ситуации заведомо слабее
противника.
Несмотря на это, у подготов
ленной женщины есть свои пре
имущества. Главное среди них
– это эффект неожиданности.
Когда хулиган хочет напасть на
мужчину, он примерно понимает,
какого отпора ему следует ожи
дать. Девушка же может
выглядеть беззащитным
созданием, но накосты
лять так, что мало не по
кажется. Конечно, в ход
могут идти любые сред
ства, и такие варианты
защиты, как «кусаться
и царапаться», никто не
отменял.
Тренер не учит деву
шек делать «вертушки»,
удары ногой в голову
и прочие сложные эле
менты, в том числе из
специальных стоек. Он
просит своих подопеч
ных представить, что
на них реально напали,
и времени на раздумья
нет. Закручивания и спо
собы высвобождения из
цепких нежелательных
объятий, ослабляющий

удар в пах, в челюсть, локтем по
согнутой спине и болевой при
ем… Только эффективные связ
ки. Цель в том, чтобы алгоритм
действий в определенной ситуа
ции стал условным рефлексом,
а впоследствии – остался на
подкорке на уровне инстинкта.
Именно поэтому занятия прохо
дят не реже трех раз в неделю. А
раз в месяц девчонкам дают ото
рваться на всю катушку: на спе
циально обученном человеке в
упругом защитном обмундирова
нии они могут отработать все из
ученные приемы понастоящему,
не жалея сил.
В этой секции можно не толь
ко почерпнуть и освоить много
любопытных боевых «фишек»,
но и узнать о том, как избежать
опасности. Помимо формиро
вания навыков самозащиты и
общей физической подготовки,
Сергей проводит познаватель
ные лекции.
– Я ни в коем случае не призы
ваю бояться каждого встречного,
или, наоборот, провоцировать
когото. Моя задача – уберечь
учениц от неприятностей. Если
уже поздно, а идти далеко – луч
ше взять такси. Если вас есть
кому встретить – воспользуйтесь
их помощью. В лифт с подозри
тельными лицами не заходите. В
телефон забейте номера службы
спасения и полиции. При нападе
нии кричите не «Помогите!», а
«Пожар!». На этот зов люди сбе
гаются охотнее. Мы обсуждаем
различные ситуации, включаем
воображение и вместе прораба
тываем варианты действий: если
на вас напали сзади, если вас за
жали в углу, если вас душат или
тащат в машину. В каждом слу
чае выход может быть разный.
Программа тренировок по
самообороне для женщин рас
считана на полгода. Достаточно
ли этого, чтобы на всю жизнь

обезопасить себя от уличных
хулиганов?
– Знание приемов – это очень
хорошо, но если вы не продолжа
ете совершенствовать технику,
не закрепляете ее на практике,
через некоторое время рефлек
сы затупляются. Как самурай
постоянно точит свой меч, как
снайпер постоянно тренирует
меткость, так и единоборствами
следует заниматься регулярно.
Необязательно для этого посе
щать тренировки, можно продол
жать занятия дома, повесить гру
шу, просматривать видеоуроки и
т.д. Ктото проходит программу
курса по самообороне и остает
ся, чтобы заниматься просто для
себя, для поддержания формы.
– Самое главное, что дают эти
тренировки, – это уверенность,
– делятся Ольга Ильина и Анна
Вольхина. – Теперь не страшно
входить в темный подъезд или
переулок. А еще у нас замеча
тельный тренер и очень инте
ресные занятия! К тому же, мы
не просто отрабатываем удары,
но и тем самым можем выплес
нуть все накопившиеся за день

стрессы. Не обходится без рас
тяжек и расслабляющих упраж
нений из йоги. Все это для нас
– настоящий отдых.
Если вам не чужд спорт, и
вы хотите держать себя в тону
се, если хотите защититься от
возможных покушений, а также
иметь отличный способ психоло
гической разгрузки после рабо
чего дня, здесь вам будут рады.

на девятом километре шоссе
Севастополь  Ялта. Сверившись
по телефону о готовности высот
ных судей, организаторы дают
старт. Участники устремляются
вглубь душистого хвойного леса
навстречу неизведанной верши
не. Первая часть дистанции была
беговой, но многие спортсмены
решили использовать трекин
говые палки для дальнейшего
прохождения крутых подъемов
и опасных скальных выходов.
Со старта трасса пролегала по
неширокой каменистой тропе
и плотность участников была
очень высокой. Приходилось
быть предельно сконцентриро
ванным, чтобы спортсмены, раз
махивающие палками, случайно
не зацепили друг друга. Беговая
часть дистанции завершилась
пунктом питания с изотоником,
после которого подъем становил
ся все круче и круче. Пришлось
включиться в борьбу по полной
программе, задействовав палки.
После напряженной работы
штурмующие вершину участни
ки выбежали на плато, где рас
полагался рынок, его тоже нужно
было пересечь. Оставалось еще
сохранить силы на последний
рывок: через редколесье был

финишный взлет  поле из курум
ника и финишный створ на ка
менных зубцах, на высоте 1234
метра над уровнем моря.
Здесь и жажду утолили, и на
граду получили. Это не только
памятные медали, но и поистине
фантастические виды побере
жья и горного массива. Стоя на
самом краю пропасти в легкой
эйфории после удачно прове
денной гонки, жадно глотая не
повторимый и насыщенный гор
ный коктейль, взирая с высоты
птичьего полета на бескрайние
красоты южного берега Крыма,
одно можно сказать точно  ты
на правильном пути!
Через день, в рамках чемпио
ната России по скайраннингу нас
ждала не менее интересная вы
сотная гонка «Таврида».

Занятия
по женской
самообороне
проходят по адресу:

г. Сысерть,
ул. Советская, 48а.
Понедельник,
среда, пятница
с 20.00.
Запись по телефону
8-909-009-55-02.

Юлия Воротникова.
Фото автора.

Скайраннинг в Крыму
После присоединения Крыма к России стало возможным про
вести в крымских горах ни с чем не сравнимые, уникальные по
красоте и напряженности гонки, которые ознаменовали закры
тие сезона российской серии по скайраннингу совершенно но
вым этапом.
Соревнования
обещали
быть очень интересными и на
сыщенными. Впервые в Крым
съехались сильнейшие скайран
неры со всей России, а также
из Беларуси и Казахстана. Без
преувеличения можно сказать,
что полуостров собрал всю элиту
российского скайраннинга. Куда
ни глянь  мастера и кандидаты
в мастера спорта. Выступать с
такими  дорогого стоит.
2
ноября
состоялся
«Вертикальный километр»  за
бег на вершину горы АйПетри
дистанцией 4,4 километра при
перепаде высот 1 километр.
Забег включен в российскую
серию скайраннинга и является
финальным в сезоне 2015 года.
Также в рамках забега проводит
ся финальный этап кубка России
по скайраннингу в дисциплине
«Вертикальный километр» (одна
из самых популярных и мас
совых дисциплин скайраннин
га). Своеобразный «спринт»
на горные вершины зачастую

становится местом ожесточен
ной конкуренции и тяжелой ра
боты для профессионалов и пер
вым опытом для новичков.
АйПетри (в переводе с грече
ского  «Святой Петр», на горе
до XV в. был византийский храм
Св. Петра) — вершина высо
той в 1234 м в Крымских горах,

в составе АйПетринской яйлы.
Здесь наблюдается максималь
ное количество туманных дней,
а также это  самая снежная
точка Крыма. Вершине принад
лежит и еще один рекорд  самое
ветреное место на полуострове
— 125 дней в году здесь дует ве
тер со скоростью до 50 метров в
секунду.
Туманным предстал массив
АйПетри и перед участниками
забега. Погода была нежаркая,
и дышалось прекрасно. Старт
располагался на уютной поляне

Алексей Привалов.
п. Двуреченск.
НАША СПРАВКА. Скайраннинг
(англ. skyrunning — «бег на высоте»)
представляет собой способ пере%
движения в горной местности на
высоте выше двух тысяч метров над
уровнем моря по рельефу. Трасса
скайраннинга не сложнее второй ка%
тегории сложности по альпинистской
классификации, уклоном не превы%
шает 40 градусов.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
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18 ноября 2015 года ушел
из жизни почетный гражда
нин города Сысерть, участник
Великой Отечественной войны,
ветеран труда, член совета ве
теранов, пенсионеров СГО, ак
тивный пропагандист военно
патриотического воспитания
молодежи и учащихся города

ШАБУРОВ
Дмитрий
Константинович.

Паломнические поездки

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Выезд в 6.00, возвращение в 21.00. Тел. 912-255-45-77.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
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MIDURAL GROUP

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

Администрация СГО.
Совет ветеранов,
пенсионеров СГО.

8 декабря с 14 до 15 час. в аптеке «Фарм-Лайн» г. Сысерть, ул. Коммуны, 32

10 и 21 декабря - г. Туринск,
в Свято-Николаевский женский монастырь.
Поклонимся частице мощей св. преп. Василиска
Туринского. Храм Сретения Господне.
Посетим горячие источники возле Туринска, с. Фабричное.

Ключевский завод
ферросплавов

Дмитрий Константинович ро
дился 19 февраля 1925 года. Свой
трудовой путь начал 16летним
юношей на шахте «Капитальная»
треста «Уралзолото» бурильщи
ком. В 1943 году был призван
в ряды Рабочекрестьянской
Красной армии. Сначала учился
в военных лагерях под г. Горький
на механикаводителя тяжелой
самоходной
артиллерийской
установки СУ152, затем его по
слали под г. Киров учиться на
радистазаряжающего американ
ского танка М4А2 «Шерман».
После окончания учебы в 1943
году попал на фронт. Много ки
лометров прошел по дорогам
войны Шабуров Д. К. в соста
ве 2го Белорусского фронта.
Освобождал от гитлеровцев
Польшу, Восточную Пруссию и
Германию. Закончил войну в
звании сержанта, имеет боевые
награды: ордена Отечественной
войны I и II степени, медали «За
взятие Кенигсберга», «За побе
ду над Германией». После побе
ды Дмитрий Константинович вер
нулся к мирной жизни. Работал
на механическом заводе в по
селке Большой Исток, затем на
заводе «Уралгидромаш» в горо
де Сысерть, откуда и вышел на
заслуженный отдых. Но активная
жизненная позиция и неспокой
ная душа не давали ему покоя,
и он все последующие годы при
нимал активное участие в обще
ственной жизни города Сысерть.
Дмитрий Константинович вхо
дил в состав лекторской группы
совета ветеранов, пенсионеров
СГО, Особое внимание уделял
проведению встреч с учащимися
и молодежью города, считая, что
военнопатриотическое воспита
ние подрастающего поколения
– сейчас самое необходимое и
наиважнейшее.
Его всегда отличали такие
черты характера, как скром
ность, радушие, ответственность
за порученное дело. Всей своей
жизнью Дмитрий Константинович
проявлял пример добропорядоч
ного и отзывчивого человека.
Хорошего семьянина и отца, ла
скового и нежного деда.
Глубоко скорбим о тяжелой
утрате, выражаем соболезно
вание родным и близким покой
ного. Добрая, светлая память о
нем навсегда останется в наших
сердцах и сердцах всех тех, кто
имел счастье работать, общаться
и знать этого светлого человека.
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Начальник группы измерений электрических
и механических величин – з/п от 26000 руб;
Слесари-ремонтники – з/п от 16500 руб;
Слесарь по сборке металлоконструкций – з/п
от 18000 руб;
Слесарь по обслуживанию тепловых сетей –
з/п от 15000 руб;
Станочник широкого профиля - з/п от 25000
руб;
Станочник деревообрабатывающих станков –
з/п от 12500 руб;
Электромонтеры по ремонту и обслуживанию
электрооборудования – з/п от 16500 руб;
Электромонтер по обслуживанию подстанций
– з/п от 12000 руб;
Машинисты крана (мостового, козлового) –
з/п от 18000 руб;
Кладовщик по готовой продукции – з/п от
16000 руб;
Лаборанты химического анализа – з/п от
12500 руб;
Водитель автомобиля кат. «С» – з/п 17000 руб;
Экспедитор в коммерческую службу – з/п от
16000 руб.

по старым ценам! от 5000 до 14000 руб.
(производство  Россия, Дания, Германия)
Усилители звука от 2000 до 4500 р.
Батарейки – 30 р.

Выезд по району  тел. 8 922 5036315
ИП Коробейникова Е.М. Св. N305183220300021
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Для анимационного проекта
«Сказка в Кашино» требуются
администраторы
сопровождающие детских групп
аниматоры
Оплата от 500 до 1000 рублей в день.
ОБЯЗАННОСТИ:
- сопровождение детских групп на базе отдыха «Сова»
- контроль безопасности движения детской группы
- помощь в навигации детей на мероприятии
- анимационное сопровождение детской группы
Для соискателей проводится еженедельное обучение.
Занятость: 15 декабря – 10 января
и далее в период других анимационных мероприятий.
Возможность трудоустройства в образовательный проект
для школьников «Единая промышленная карта»

ТРЕБОВАНИЯ:
- образование не ниже средне-специального
- возраст от 18 до 45 лет
Трудоустройство по договору.
Оплата труда ежедневно за каждую смену.

Тел. 8 922 207 82 22

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ работу на крупном, стабильно
работающем предприятии, обучение профессиям, заработная плата выплачивается два раза в месяц, широкий спектр социальных гарантий и выплат по условиям
коллективного договора, медицинское обслуживание,
питание.
Предприятие осуществляет обучение по рабочим
профессиям. На период ученичества с Учеником заключается ученический договор, Ученику выплачивается
стипендия в размере 5 965 рублей в месяц, с начислением районного коэффициента 15%, работа, выполненная Учеником на практических занятиях, оплачивается
сверх установленной стипендии в соответствии с принятыми у Работодателя системами оплаты труда.
По вопросам обращаться:
тел. 8(343) 372-13-54, внутр. 4-33, 4-70.

Торговая сеть «Монетка»
в г. Сысерть
ПРИГЛАШАЕМ
ПРИГЛАШАЕ
М НА ВАКАНСИИ:

ПРОДАВЕЦ-КАССИР,
ГРУЗЧИК
Официальная заработная плата 23 000 – 24 000 руб.*
11 000 СОТРУДНИКОВ УЖЕ СДЕЛАЛИ СВОЙ
ВЫБОР В ПОЛЬЗУ:
• Официального трудоустройства и стабильной заработной платы
• Бесплатного внутрикорпоративного обучения
• Работы рядом с домом
• Профессионального развития, карьерного роста:
возможность вырасти от продавца до директора магазина за 1 год!
• Работы в крупной стабильно развивающейся Компании!

* Заработная плата указана до налогообложения

Требуются
КУРЬЕР на доставку
с личным автомобилем,
ПОВАР
на японскую кухню.
Тел. 8-922-150-46-50.

Требуются ВОДИТЕЛИ
категории «Б» на арендные
машины и с личным транспортом. А также диспетчер, подготовщик к автопокраске.

Тел. 8-963-034-93-54.

Аптека «Лекарь»
приглашает на работу сотрудников:
ЗАВЕДУЮЩУЮ АПТЕКОЙ,
ФАРМАЦЕВТА,
по адресу: г. Сысерть, ул. Коммуны, 61-А.

ФАРМАЦЕВТА (возможно совмещение)

С НАМИ ТЫ УПРАВЛЯЕШЬ СВОИМ БУДУЩИМ!

в аптеку по адресу:
г. Сысерть, ул. Ленина, 22.

Информация по тел. 8-922-100-76-86
Эл.адрес: arudenko@monetka.ru

Тел. 8-922-603-65-17.
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И. О. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Л. А. КОРОЛЕВА

ООО «Служба похорон»

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

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОН
в г. Сысерть
и Сысертском районе.

АДРЕС РЕДАКЦИИ
И ИЗДАТЕЛЯ:
624020 г. Сысерть,
ул. К. Либкнехта, 40.
ДНИ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ:
среда.
E<mail: anomajak@mail.ru
Наш сайт: www.34374.info

ЗВОНИТЕ НАМ:
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Летемина
Ирина Николаевна
6E85E74
ОТВЕТСТВЕННЫЙ
СЕКРЕТАРЬ
Королева
Любовь Александровна
6E90-72
КОРРЕСПОНДЕНТ
Сорокина
Мария Павловна
6E85E56

•Перевозка усопшего в морг

8-919-365-99-17 (консультация).
•Облачение тела, макияж.
•Копка могил, погребение.
•Предоставление
катафалка, автобуса.
•Продажа ритуальных
принадлежностей.
•Зал прощания.
гранит, габро, мрамор.
Установка.
г. Сысерть, ул. Декабристов
(возле кладбища у гаражей).
Тел. 8-922-20-11-789.

В магазине

БУРЕНИЕ И РЕМОНТ
СКВАЖИН

ДРОВА КОЛОТЫЕ.

УСЛУГИ

Береза, сухарник.

физическим и юридическим лицам
от 1 тыс. руб. за погонный метр

Газель – 3 000 руб.,
ГАЗон – 6 000 руб.

Гарантия, качество.

Доставка бесплатно.
8-900-197-17-64.

• Экскаваторапогрузчика
• Гидромолота JCB 3СХ
ЗИМНИЕ ЦЕНЫ. СКИДКИ.

8-912-243-81-99

8-912-205-53-08

Тел. 8-906-81-38-700.

ДРОВА
Тракторная телега – 3000 руб.

(рядом с центральным
входом на кладбище)

ЗИМНИЕ
СКИДКИ

НОВАЯ
ПРАЧЕЧНАЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТ

ул. Декабристов, 86

ДОЛГОТЬЕ.

7%

ЛЕСОВОЗ - 10000 руб.

Тел. 8-922-208-55-16.

Принимаем
заказы
от юридических
и физических лиц
Тел.
8-912-205-53-08.

только в ноябре и декабре месяце.

Рассрочка до 6 месяцев.

БУХГАЛТЕР
Розина
Нина Николаевна
6E16E42

Тел. 8-932-61-333-11.

ИНДЕКС 53858.

8-904-810-21-32

8-912-63-00-169

КВАРТИРНИК, БЕРЕЗА.

Вывоз ЖБО,
5-9 куб. м.
Низкие цены.

Цена свободная

В ЛЮБОМ МЕСТЕ
малогабаритной установкой под ключ
ГАРАНТИЯ
РАССРОЧКА
СКИДКИ

«ПАМЯТНИКИ»

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ,
Шаврикова
Анна Витальевна
6E16E42

ТИРАЖ 5010. Заказ N 4788
Подписано в печать
24 ноября 2015 г.
по графику 19.00,
фактически 19.00.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

ПАМЯТНИКИ

Тел. 8-922-228-42-80.
Режим работы
с 10.00 до 16.00

Газета «Маяк»
перерегистрирована
03.03.06 г.
Управлением Федеральной
службы по надзору
за соблюдением
законодательства в сфере
массовых коммуникаций
и охране культурного
наследия по Уральскому
федеральному округу.
ПИ NФС11<0609
Компьютерный
набор и верстка выполнены
в редакции газеты “Маяк”.
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осуществлен при
финансовой поддержке
Федерального агентства
по печати и массовым
коммуникациям
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Бурение, ремонт,
оборудование
СКВАЖИН НА ВОДУ
Опыт. Качество.
Гарантия.

КРУГЛОСУТОЧНО

КОРРЕСПОНДЕНТ
Воротникова
Юлия Витальевна
6E87E11

По вопросам доставки
обращаться
в Асбестовский почтамт.
Тел. (343) 65 2-25-61.

25 ноября 2015 г.

ДОСТАВКА
Отсев, щебень, скала,
дресва, торф, навоз,
чернозем, бут. камень.

Тел. 8-904-982-39-49.

Ворота, заборы

Тел. 8-904-38-95-420.

Сейф-мет. двери,
мангалы, решетки,
заборы.
Тел. 8-900-19-86-784.

Dverimetall-hit.ru

Dverimetall-hit.ru

Заборы из профнастила,
ворота, сейф-двери,
решетки, лестницы,
навесы
из поликарбоната.
Тел. 8-908-925-84-51.

ВОРОТА
гаражные, выездные.

из профнастила.

Сейф-мет. двери.

Вывоз ЖБО,
5-9 куб. м.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
КРУГЛОСУТОЧНО

8-922-223-62-64
8-909-022-04-00

ВЫВОЗ ЖИДКИХ
БЫТОВЫХ
ОТХОДОВ.
Тел. 898-26-29-444-7.

ВЫВОЗ ЖИДКИХ
БЫТОВЫХ ОТХОДОВ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
10 куб. м./1400 руб.
Тел. 8-962-385-12-73.
Торф, навоз, отсев,
щебень, песок, скальник,
щебень на отсыпку.
Вывоз мусора.
Перевозки фургоном
30 кубов.

Доставка
КАМАЗ-САМОСВАЛ
Уголь, щебень, отсев, песок,
скала, навоз, чернозем,
перегной, торф, керамзит,
опил. Вывоз мусора.
8-922-117-50-99.

Сантех. работы.
Монтаж
Ванных кабинок,
унитазов.
Разводка труб.
Отопление.
Тел. 8 922-194-31-76.

КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ
Опытная бригада.
Любой материал.

Тел. 8-908-917-96-07

Мет. двери, сейф-двери
и другие мет.конструкции

8-912-04-56-404.

ПАНСИОНАТ в Сысерти
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ
по уходу за пожилыми,
больными людьми
и после реабилитации.
Если ваши родные нуждаются
в заботе, поддержке, звоните
по тел. 8-912-032-10-53,
Ольга Юрьевна.

Установка
спутниковых антенн
Триколор, Телекарта.

Обмен рессиверов на уральское время.

Тел.: 8-912-28-16-967
8-932-612-00-35

РЕСТАВРАЦИЯ,
РЕМОНТ,
ПЕРЕТЯЖКА
МЕБЕЛИ.

Dverimetall-hit.ru

8-906-802-87-77

ПРОДАМ

Ремонт
холодильников

МЯСО
ДОМАШНИХ
КРОЛИКОВ,

живой вес и под заказ.
Тел. 8-963-036-56-64.

Вниманию охотников!
Покупаю

ШКУРКИ КУНИЦЫ
по высоким ценам!
Постоянным поставщикам
доплата за объем,

капканы по цене
производителя!

Тел. 8-902-443-56-52

НА ДОМУ, БЕЗ ВЫХОДНЫХ,
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.
Скидка пенсионерам.

Тел. 8-922-211-40-98

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
на дому. Низкие цены.
Качество. Дается гарантия.
ЗАПРАВКА АВТОМОБИЛЬНЫХ
КОНДИЦИОНЕРОВ.

Тел. 8-904-38-69-819,
6-01-52.
«Рембыттехника», Сысерть,
ул. Красноармейская, 44.

Тел. 8-906-807-26-69.

Такси

«Экипаж»
Старый экипаж,
НОВЫЕ МАШИНЫ.
Поездки по Сысерти
80 рублей.
8-953-826-60-40,
7-34-04.
Каждая 6-я поездка
БЕСПЛАТНО.

Вывоз мусора,
грузоперевозки.
5 тонн самосвал.
Уборка и вывоз снега.
МТЗ-82.
Тел. 8-905-801-30-32.

КУПЛЮ
Фото, документы,
автограф и прочие предметы
Д. СОЛОМИРСКОГО.

ДОРОГО.
Тел. 8-912-241-19-38.

Большое поступление

СЕМЯН нового урожая.
Успевайте!
До конца ноября СКИДКА 10%
на все семена.
Магазины «Садовая лавка»
г. Сысерть, ул. К. Маркса, 85.
С. Кашино, ул. Ленина, 93.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

Дорогого брата Михаила Ивановича ЗАДКОВА
поздравляем с 60-летним юбилеем!
Пусть радуют отдых и труд,
Удача ведет прямо к счастью!
Семья и домашний уют
Согреют, разгонят ненастье!
Пусть будет желание жить
Легко и всегда интересно!
И все, что мешает, - забыть,
А видеть лишь то, что чудесно!
От семьи Федотовых.

Поздравляем
КРУТИКОВУ Нину Викторовну
С ЮБИЛЕЕМ!
От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра.
Желаем то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда,
Чтоб невезенье не встречалось,
Чтоб смех твой слышался всегда,
Конечно же, еще здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!
Родные и близкие.

ВАЛЕНКИ
черные, серые, белые,
с вышивкой, мехом,
на подошве ТЭП.
Дутыши,
рабочие сапоги.

Магазины «Садовая лавка»
г. Сысерть, ул. К. Маркса, 85.
с. Кашино, ул. Ленина, 93.





 

3 декабря



Тел. 8-922-60-48-102, 6-15-20.
г. Сысерть, ул. К. Либкнехта, 73 А.
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- СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ
3 ДНЯ
- БЕСПРОЦЕНТНАЯ
РАССРОЧКА

ДОРОГО
ПОКУПАЕМ

ВОЛОСЫ

натуральные от 30 см,
седые, окрашеные от 40 см,
и шиньоны от 40 см
Оплата по прейскуранту
в зависимости от длины и веса

ЧАСЫ

механические наручные
в желтых корпусах
на запчасти

г. Сысерть, ул. Коммуны, 28
парикмахерская «Романтика»

« ТЕПЛОСЫСЕРТЬ
ТЕПЛОСЫСЕРТЬ»»
ПРОДАЖА, МОНТАЖ, ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ
ОТОПИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА 100% оплата

четверг
с 10.00 - 16.00

Сервисный центр
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
с ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ
СУНГАТОВЫХ Веру Дмитриевну
и Саетяна Ахматгараевича!
Ахматгараевича!
Золотая свадьба к вам пришла –
Уж пятьдесят годков вы вместе!
Все также бабушка нужна,
Как в свое время жениху невеста.
Уж дети, внуки выросли давно,
И даже правнуки на свет родились,
Сегодня пьем игристое вино,
Чтоб вы еще десятки лет любились.
Дети, внуки, правнуки.

Предъявителю купона скидка 10%

25 ноября 2015 г.

ИП Трошков М. С.

после
монтажа
Те л . 8 - 9 1 2 - 2 8 - 3 2 - 0 2 5
г. Сысерть, ул. Дачная, 12

Уважаемые
рекламодатели!
Предлагаем
Вашему вниманию

УНИКАЛЬНУЮ
АКЦИЮ!
Только в период

С 16 НОЯБРЯ
ПО 20 ДЕКАБРЯ,
$%($)
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оплатив три объявления,
такое же четвертое
Вы получаете

В ПОДАРОК!
При оплате
шести объявлений –
два Ваших объявления
размещаются
бесплатно!
Выходить они будут
столько раз, сколько
захотите – хоть до конца
следующего года!
Все подробности
Вы можете узнать
у нашего менеджера:
тел. 6-16-42,
8-950-643-84-66.
Эл. почта:
Shavrikovaanna@mail.ru
Наш сайт в интернете:
www.34374.info
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Предновогодняя скидка!
Автодром БЕСПЛАТНЫЙ.
ОБЪЯВЛЯЕМ НАБОР
в группу ВТС категории «В».

г. Сысерть,
ул. Коммуны, 39а,
Набор на 24 ноября

п. Двуреченск,
ул. Клубная, 12, ДК
Встреча 10 декабря - 18.00

с. Щелкун –
ул. Гагарина, 21.
Занятия - сб., вс. в 9.00

п. Октябрьский,
Занятия - сб., вс. в 8.00

п. Бобровский,
ул. Демина, 39а,
Встреча 12 декабря - 10.00
Стоимость 18 тыс. руб.
без бензина.
Оплата в рассрочку.
Тел. 6-00-30, 8-912-646-00-30.

РАСПРОДАЖА,

которую ждали целый год!

www..motorsgo.r
www
motorsgo.ru
u

АВТОШКОЛА
«ЭКСТРА ПЛЮС»

Есть заключение ГИБДД N1165808 от 17.04.2015 г.

С 01.12.2015 г. по 31.01.2016 г.
ежедневно, с 9-00 до 21-00

Скидка 15%
На весь ассортимент, а также на услуги!
Старые цены + 15% скидка

= ДВОЙНАЯ ВЫГОДА
Кабинет ветеринарной помощи и Ветеринарная аптека,
без перерывов и выходных,
г. Сысерть, ул. Р. Люксембург, 60.
Фармацевтическая лицензия №66-13-3-000196 от 06.09.2013 г.

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
на курсы водителей ТС кат «В»

ДЛЯ КУРСАНТОВ НАШЕЙ АВТОШКОЛЫ
БЕСПЛАТНЫЙ АВТОДРОМ!!!
Все машины оборудованы аудио- и видеокамерами

ОБУЧЕНИЕ ПО НОВЫМ ПРОГРАММАМ
Стоимость обучения - 19 т. р. (без бензина)
г. Сысерть, ул. Быкова, 28. Тел.: 6-88-48, 8-906-812-69-89
с. Щелкун, Тел. 8-909-703-19-70
extra-plus66.ru
п. Октябрьский, тел. 8-922-140-99-05.

ПРОКАТ
КВАДРОЦИКЛОВ

www.salut-sysert.ru

Туристические тропы.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ФЕЙЕРВЕРКОВ

8-922-208-12-79.

Низкие цены
Адрес: гг. Сысерть
Сысерть, ул
ул. К
К. Либкнехта
Либкнехта, 70
70,
остановочный комплекс «Сельхозпродукты»,
г. Арамиль, ул. 1 Мая, 27 (на территории ТЦ «Монетка»).
8-932-600-6000, 8-906-813-8700
8-906-813-8700

АНОНС

Любите животных?
Расскажите
об этом всем!

Предприятие ООО «Вторчермет НЛМК-Урал»

ЗАКУПАЕТ ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
ПО ВЫСОКИМ ЦЕНАМ
При себе иметь паспорт РФ.

АДРЕС: г. Сысерть, ул. Самстроя, 2б.
Тел. 8-965-54-000-53.
РЕЖИМ РАБОТЫ:
пн. - чт. с 8.00 до 16.40, пт. с 8.00 до 15.40. Обед с 12.00 до 13.00.
Сб. - вс. - выходной.

30 ноября ГЦД им. Романенко
в Сысерти объявляет выставку
фотографий, художественного и
прикладного творчества «Мой
ласковый и нежный зверь», по
священную Всемирному дню до
машних животных.
Цель выставки  воспитание в
людях чувства ответственности
за все живое на планете, в том
числе и за домашних животных.
Ктото в этот день позволяет
свои домашним питомцам де
лать все, что было запрещено ра
нее (рвать обои, грызть мебель
и тапки, лазать по шторам, есть
со стола…), или покупает своему
любимцу огромное количество
вкусностей, а ктото просто уде
ляет максимум внимания свое
му пернатому, водоплавающему
или четвероногому другу.
Примите участие в район
ной выставке и покажите всем,
как вы любите братьев наших
меньших!
Сбор заявок и работ начнется
25 ноября в каб. 67 ГЦД, теле
фоны 73420, 89655282023.
Выставка продлится с 30 ноября
по 5 декабря в дискозале город
ского центра досуга.

