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СОСТОЯЛАСЬ ПРЕМЬЕРА
КАШИНСКОЙ СКАЗКИ

Проект «Сказка в Кашино», о котором «Маяк»
рассказывал с августа, дошел до своей
кульминации. 16 декабря при полном аншлаге
(в зрительном зале Кашинского центра досуга
даже стояли) состоялась премьера
новогоднего спектакля.

Подробности - на 18 стр.

Мемориальная доска памяти Алексея Новоселова
установлена в Большом Истоке
На прошлой неделе у входа в библи
отеку в Большом Истоке была установ
лена мемориальная доска. Так жители
поселка и члены совета ветеранов
почтили память Алексея Петровича
Новоселова, работавшего в этом зда
нии до 1967 года.
С 1958 по 1971 год Алексей Петрович
был председателем исполкома больше
истокского поселкового совета. За эти
13 лет в поселке появились новые зда
ния школ N5 и N30, открылись детские
сады, бытовой комбинат, кинотеатр,
клуб, построен спортивный комплекс и
парк, возведены два обелиска.

Мария Сорокина.
Фото Александра Зырянова.

АНОНС

Рождественская
ярмарка в храме
Симеона и Анны
В преддверии самого дол
гожданного праздника право
славная служба милосердия
организует выставкуярмарку.
На ней будут представлены
работы с мастерклассов, организованных волонтерами ранее. Все
собранные средства направят на подарки детямсиротам и инвали
дам Сысертского района.
С 10 до 13 часов 27 декабря в сысертском храме Симеона и Анны,
на выставке, можно будет приобрести за любое пожертвование из
делия ручной работы: рождественские веночки, елки из конфет, рож
дественских ангелов доброты, новогодние шары, цветы из атласных
лент – заколочки и брошки, изделия новогодней тематики и многое
другое. Приглашаем всех поучаствовать в делах милосердия!

Наталия Смородникова.
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ПРИГЛАШАЕМ НА ОТКРЫТИЕ
ГЛАВНОЙ СЫСЕРТСКОЙ ЕЛКИ
В Сысерти началась установка ледо
вого городка и главной городской елки.
В этом году, по многочисленным прось
бам жителей, горка для катания детей
в целях безопасности будет ниже, чем
в предыдущем.
До 25 декабря установят елку и
горку, а к 28 числу завершится уста
новка дополнительного светового
оборудования: гирлянд, растяжек и
иллюминаций.
Торжественное открытие главной
городской елки пройдет традиционно
31 декабря в 19.00 часов, на площадке
около городского центра досуга им. И.
П. Романенко.
Охранять общественный порядок во
время открытия будут представители
правоохранительных органов города,
народная дружина и сотрудники частного охранно
го предприятия.
В программе открытия планируется празднич
ное поздравление главы Сысертского городского
округа Александра Геннадьевича Карамышева,
встреча Деда Мороза и Снегурочки и зажигание
праздничных огней на елке.
Далее следует развлекательная программа
для жителей города, во время которой состоится
передача символа года, награждение участников
конкурса на лучшее оформление учреждений и
предприятий Сысерти, награждение участников
конкурса на лучший детский и взрослый новогод
ний костюм. Своим выступлением порадуют твор
ческие коллективы города (студия эстрадной пес
ни «Браво» и танцевальный коллектив «Фэмели

Строители сдали Патрушевский детсад
Стройка одного из четырех детских садов в Сысертском город
ском округе завершена. Как и предполагалось ранее, первыми рабо
ту закончили строители в Патрушах. Они сдали завершенный объект
госархстройнадзору. До конца года должны быть введены в эксплуа
тацию и три остальные детских сада. Общей численностью на 980
мест.
Но сдача объекта в эксплуатацию строителями не означает его
автоматическое наполнение детьми. Родителям дошколят нужно
набраться терпения: новые садики нужно укомплектовать оборудо
ванием, мебелью, игрушками, а также персоналом. Параллельно
создаваемые образовательные учреждения должны оформиться до
кументально, пройти лицензирование.
Начальник управления образования А. Е. Золотова прогнозирует,
что новые садики начнут принимать дошколят ближе к началу второ
го квартала 2016 года.

Ирина Летемина.

КОНКУРС

Èùåì ñâîåãî Äåäà Ìîðîçà
стар», солистка ГЦД Анастасия Королева и шоу
группа «Кристалл»).
Также у жителей есть возможность поуча
ствовать в конкурсе «Черный ящик» и конкурсе
«Частушек», выбрать лучшую танцевальную ком
панию и принять участие в конкурсе «Летучий ва
ленок» и всем вместе пройтись в хороводе вокруг
елки под общую новогоднюю песню. Завершится
все праздничным новогодним фейерверком.
В период работы городской елки, в целях безо
пасности и сохранности ледового городка админи
страция округа привлекла частное охранное пред
приятие, которое будет производить охранную
деятельность совместно с сотрудниками полиции.

Т. Метелёва,
специалист администрации СГО.

Бородачи! Мы обращаемся к вам!
«Маяк» ищет своего Деда Мороза, чтобы вручить ему но
вогодний подарок! Главное условие – наличие бороды!
Присылайте свои фотографии до 26 декабря на редак
ционную почту anomajak@mail.ru с пометкой «Дед Мороз»
или приносите в редакцию по адресу: г. Сысерть, ул. Карла
Либкнехта, 40. Праздничный антураж на фото приветствуется.
Креативность и чувство юмора – тоже.
Портреты участников будем публиковать на наших страни
цах, а в канун Нового года выберем самогосамого новогоднего
бородача, чтобы вручить ему подарок – сертификат от мастер
ской красоты Ксении Тарасовой!

Бородач N3 - Сергей Банных

Митрополит Кирилл освятил храм в Двуреченске
Ранним утром 19 декабря
митрополит екатеринбургский
и верхотурский Кирилл приехал
в Двуреченск, чтобы провести

торжественное
богослужение
в храме святителя Николая
Чудотворца. Дата была выбра
на неслучайно – именно в этот

день русская православная цер
ковь отмечает день святителя
Николая.
В прошлом году двуреченский
храм открыл свои двери для при
хожан. Построенный за два года,
первый за всю историю поселка,
теперь он стал особым местом
для двуреченцев. Строили цер
ковь всем миром: кто деньгами
помогал, кто своим трудом. Год
назад на храм водрузили купол.
19 декабря его освятили. После
богослужения прихожане во гла
ве с митрополитом совершили
крестный ход вокруг храма.
А уже в полдень для всех
жителей поселка на стадионе
«Металлург» начались гуляния:
походная каша, развлечения и
хоккейный турнир для любителей
спорта.

Ты скажи, Снегурочка, как дела?
Чтото потускнела ты и отцвела.
Ой ты Дед Морозушко, милый дед,
Мы с тобою вместе больше сорока лет.
Знаешь, сколько в жизни радости, столько бед…
Потому в волосах моих белымбело…
Да и в твоей бородушке «серебро».

Мария Сорокина.
Фото автора.

З. Банных.
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Выберут лучшую новогоднюю игрушку
Конкурс новогодних игрушек стал традиционным
для Сысертского городского округа, и этот год  не
исключение.
Работы принимаются с 25 по 29 декабря с 16.00 до
17.00 по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина 32, Сысертский
городской центр досуга (зал под куполом).
Подведение итогов и награждение победителей со
стоится 13 января в 14.00 здесь же. Конкурсные работы
можно забрать с выставки после 13 января.
Индивидуальные конкурсные работы оцениваются
в 4х возрастных категориях:
 от 3 до 7 лет;
 от 8 до 12 лет;
 от 13 до 17 лет;
 от 18 лет и старше.
Коллективные конкурсные работы оцениваются в
2х номинациях:
 «Символ года»;
 «Семейная новогодняя игрушка».
Критерии оценки работ:

 наличие данных участника (фамилия и имя авто
ра, возраст, образовательное учреждение, контактный
телефон);
 раскрытие темы (новогодняя игрушка);
 оригинальность идеи и техники исполнения;
 творческий подход и эстетичность оформления.
В составе жюри конкурса: специалисты в области ди
зайна, декоративноприкладного творчества и представи
тели организаторов. Жюри определяет победителя и двух
призеров в каждой возрастной группе и номинации.
Также организаторы обращают внимание на то, что для
жителей сельских территорий в этом году конкурс прово
дится отдельно. За положением и условиями проведения
жители могут обратиться в местную администрацию.
Для жителей Сысерти:
* Справки по телефону 8 (34374) 60804.
* О ходе и итогах конкурса можно узнать на сайте
ВКонтакте в группе Отдела http://vk.com/molodegsysert

Т. Метелёва, специалист администрации СГО

«Мы с дочкой сделали камин из коробок
и старинные игрушки папье маше», - написала
в редакцию Татьяна Сидорова. Возможно,
они готовятся стать участниками конкурса
на лучшую новогоднюю игрушку.
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…И вольный город Арамиль
Негласному противостоянию «Сысерть – Арамиль: кто впереди?» исполнилось 20 лет. Одним
из итогов референдума 17 декабря 1995 года стал выход Арамили из состава Сысертского района.
Мы предлагаем сравнить: что говорили об итоге референдума в 1995 и что волнует чиновников и
обычных людей в 2015 году.
Собрание представителей в
Арамили состоялось 18 октября
1995 года. Все присутствовав
шие депутаты высказались одно
значно: надо отделяться. Глава
арамильской
администрации
Василий Петрович Ласкин гово
рил тогда:
 Сысерть распоряжается на
шими деньгами. А мы не в со
стоянии удовлетворить свои
первостепенные нужды. В общей
сложности долги администрации
составляют 750 млн рублей. Нет
денег даже на бензин. Чтобы по
пасть в районный центр, машину
главы администрации заправля
ют в долг. Решили както главы
администраций и директора по
критиковать районное началь
ство, нас потащили в суд.
Первый заместитель гла
вы администрации Александр
Иванович Рощупкин 24 октября
1995 года в интервью «Маяку»
заявлял прямо:
 Механизм объединения го
раздо сложнее, чем механизм
разделения. Лучше жить город
Арамиль без нас, я считаю, не
будет. У них останется средне
областная бюджетная обеспе
ченность, а все остальное будет
изыматься областью. Но раз со
брание представителей Арамили
решило, что, отделившись от
района, город будет жить лучше,
– что ж, вольному – воля.
Корреспондент газеты А.
Михайлов 2 ноября писал:
«Честно говоря, мало кто нашел
глубинный смысл в предстоящем
референдуме.
Руководители
государственных органов мне
нием населения никогда осо
бенно не интересовались и по
более серьезным вопросам. А тут

– референдум: согласны ли жить году беседовала с тогдашним
в Сысертском районе? Может, главой Арамили Александром
объявить свою деревню незави Ивановичем Прохоренко. На во
симой? Бобровский, например, прос «А если бы Арамиль не от
отделяться не думает. Мнение и делилась от Сысерти?» управле
местной администрации, и тру нец ответил:
– Мы бы ездили за деньгами Святослав Иванович Винник 6,3. Отделившись, мы сами бу
довых коллективов одно: надо
в Сысерть. А так – ездим в Ека говорил:
жить, как жили».
дем формировать бюджет. Если
Письмо анонимной читатель теринбург и Москву.
 Здесь простая арифмети Двуреченск останется в районе,
Двуреченцы тогда, кстати, ка. По данным райфинотдела, то в нашем поселке будет си
ницы опубликовано в номере от
4 ноября 1995 года. Заголовок тоже решили было взбунтоваться с территории Двуреченска в деть управляющий, назначенный
громкий: «Сысерть жиреет, и стать самостоятельным «кня районный бюджет поступило «сверху», интересы местного на
жеством», но у них не вышло. за 9 месяцев 11,6 млрд рублей. селения останутся для него на
Арамиль – нищает».
Женщина так эмоционально Глава сельской администрации А в поселок вернулось только втором месте.
говорила по телефону,
Владимира Леонидовича
что редакция едино
Герасименко, нынешнего
гласно решила: мнение
главу Арамильского город
Сейчас многие арамильцы и не представляют, какие вопросы интере
опубликовать.
ского округа, вопрос об ито
совали жителей их города два десятилетия назад. Не это волнует многих
 Правильно наша
гах референдума 1995 года
опрошенных. На повестке дня вопрос более актуальный – проект слияния
власть в Арамили от
застал врасплох:
с мегаполисом «Большой Екатеринбург».
деляться от Сысерти
 Неожиданный вопрос.
решила. Сколько же
Конечно, отделение по
можно терпеть – вы,
шло на пользу Арамили,
Сысерть, все жиреете,
это
абсолютно
точно.
а Арамиль нищает. Вы
Решение было правиль
все строитесь, расши
ным, но не справедливым.
ряетесь, а Арамиль все
Похорошему, в состав
сжимается. У нас даже
Арамильского городского
бани нет, больница раз
округа из Сысертского му
валивается, и Сысерти
ниципального образования
до нас никакого дела
должны были войти еще
нет. Мы – нищие, мы
два поселка – Патруши и
все время к вам с про
Большой Исток. Патруши
тянутой рукой. И во
территориально, дорожно,
Александр Юсупов:
Александр
Татьяна Васильевна:
обще, мы будем везде
инфраструктурно всетаки
Васильевич:
обращаться, чтобы у
привязаны к Арамили. А
 Пять лет живу в
 Я переехала в
нас Арамильский район
если посмотреть на Большой
 Двадцать лет уж
Арамили. Квартиры
Арамиль меньше, чем
был. У нас тут все есть
Исток, то даже выход сточ
прошло, зачем вспо
стремительно дорожа
20 лет назад, про еди
– и Патруши наши, и
ных вод из поселка строил
минать,
что
было
ют,
продукты
растут
в
ный район с Сысертью
Бобровка, и заводы ра
ся с ориентацией на наши
раньше? Теперь это
цене. А все изза того,
ничего не могу ска
ботают, а вы, Сысерть,
очистные сооружения. Эти
го не вернуть. Вот к
что нас, самостоятель
зать. А вот насчет того,
оставайтесь со своим
населенные пункты разви
Екатеринбургу при
ный город, присоеди
что нас присоединят
Никольским. Пусть у
вались с учетом Арамили,
соединиться – это
нят к Екатеринбургу.
к Екатеринбургу, вы
нас свой нарсуд будет,
но в состав округа не вошли.
плохо. Не хотелось
Где это видано, чтоб
скажусь: считаю, что
своя прокуратура, вот
Случись обратное, жили бы
бы мне, чтобы это
раньше в Арамили на
это пойдет городу на
тогда заживем…
мы гораздо продуктивнее.
произошло.
дорогах пробки были?
пользу.
Н. А. Шаяхова в 2009
М. 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.

«Открытие», которое помогает раскрыться
Номинация «Самый узнаваемый клуб Сысерти»
Литературный
клуб
«Открытие» при Сысертской
районной библиотеке – это объ
единение творческих людей с ак
тивной жизненной позицией.
Участники клуба развивают
свои литературные способности,
расширяют кругозор, приобре
тают новых друзей, интересно

проводят досуг, участвуют в раз
личных районных и областных
мероприятиях, конкурсах, фести
валях, занимаются обществен
ной работой.
Деятельность клуба под
тверждает
свое
название
«Открытие» – здесь каждая
встреча открывает новое имя,

раскрывает людей с новой сто
роны. В состав клуба входят
люди из сферы образования,
культуры, медицины, правоо
хранительных органов и других
отраслей. Всех объединяет лю
бовь к творчеству, которое не
ограничивается только литера
турным направлением.

За 11 лет работы клуба изда
ли свои произведения 63 авто
ра (26 мужчин, 37 женщин) в 12
коллективных сборниках и более
чем в 60ти авторских книгах.
О деятельности клуба написано
более 120 статей, проведено с
читателями и жителями города
Сысерти более сотни различных
мероприятий. Средний возраст
участников – 60 лет.

Л. Аверкиева,
методист Сысертской
районной библиотеки.
НАРОДНАЯ ЭКСПЕРТИЗА
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Вы знаете другой клуб или
объединение, которые можно
назвать еще более узнаваемыми, чем клуб "Открытие"? Если
так – расскажите нам о нем.
Если опровержений не поступит,
мы включим этот рекорд в нашу
книгу.
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И всякий раз вываливаюсь на проезжую часть
Мне 88 лет, живу в Сысерти, по улице Быкова, недалеко от
улицы Трактовой. В силу возраста нередко нуждаюсь в медицин
ской помощи. И добираюсь до нашей больницы с приключениями.
К Трактовой ведет лестница. Но, чтобы выйти на дорогу, нужно
форсировать снежный бруствер, который всякий раз оставляет
после себя снегоуборочная техника. В общем, преодолев твердый
снежный вал, я просто вываливаюсь на дорогу.
Но и на этом приключения не заканчиваются. Для того, чтобы
попасть на ближайшую автобусную остановку, нужно пройти по
мосту. А это, признаюсь вам, удовольствие не для слабонервных.
Когда мост строили, транспорта было мало. Да и мост был шире.
Но вот какойто пьяный водитель в незапамятные времена вре
зался в опору. С тех пор мост с двух сторон зашили таким об
разом, что без риска для жизни здесь не пройдешь. Здесь полно
транспорта, в том числе и большегрузных машин. И никаких до
рожных знаков о сужении дороги, об ограничении скорости нет.
Все гоняют по максимуму. А в другую сторону остановка уже за
памятником Воину. До нее – огромное расстояние. На обратном
пути прошу водителя «четверки»  останови за мостом, а он отве
чает: «Не положено, там нет остановки». Неужели нельзя сделать
остановку гдето напротив гидромашевской аллеи? Мне кажется,
никому бы это не повредило, а людям с нашего околотка стало бы
чуть легче жить.

А. Сысков.
г. Сысерть.

Радости от общения с МФЦ
не получил
Пришло время поменять паспорт. Заранее решил, что пойду
именно в столь широко продвигаемый моднейший тренд – МФЦ.
Было любопытно, как это работает не в рекламе.
Но, зная российскую действительность, решил проконсультиро
ваться через интернет – до визита в офис МФЦ. Сфотографировался,
сравнил полученное фото с требованиями – нормально все. Через
«СбербанкОнлайн» оплатил госпошлину, распечатал чек из про
граммы через специально созданную там форму.
На сайте самого же МФЦ в разделе именно этой услуги озна
комился с перечнем предоставляемых документов. Разумеется,
собрал все указанные документы. Скачал по ссылке форму заяв
ления, заполнил на компьютере, распечатал – на сайте МФЦ это
разрешено.
Ознакомился с графиком работы офиса МФЦ в Сысерти.
Отправился в свой обеденный перерыв. Ведь повсюду говорится,
что, мол, все быстро и четко – значит, успею.
С помощью доброжелательной сотрудницы центра получил та
лон электронной очереди, прошел в зал ожидания.
Работает полтора окна из пяти. Полтора – т.к. в одном из двух
работает обучающаяся сотрудница, под контролем более опыт
ной. Скорость обслуживания – понятная.
Просидел 50 минут, обед закончился, очередь  ни с места.
Пришлось уйти ни с чем, и на работу опоздал…
Второй раз отправился после своего рабочего дня. Благо МФЦ
по вторникам принимает до 20 часов. Прибежал, народу никого,
сразу же посадили на прием документов. Протягиваю готовое
заявление и получаю отказ. Категорический. Да, все правильно
заполнил – но форма не та, и вообще надо не так. Дискуссии с
чиновницей, разумеется, не получилось. Ссылки на их же сайт не
помогают, человек в кабинке непреклонен. Ну что, взял их форму,
стал заполнять. Форма – одинводин, до запятой и наименования
в колонтитуле, просто она у них на картонке, и по периметру мет
ки для машинной обработки. Ну да, черт с вами, паспортто надо.
Свидетельства о рождении детей и о браке взяли, сделали ко
пии. Мое свидетельство о рождении девушка смотреть отказалась
и удивилась – зачем оно? Хотя оно записано чуть ли не первым
в списке на их же сайте. Мои слова об этом опять же никого не
впечатлили. Военный билет тоже отказались принимать – сказа
ли, что не нужен. Дискуссии опять не вышло, отрезали: «возраст
военнообязанных до 27 лет».
Квитанцию о госпошлине изучила внимательнее всего, при
няла… В общем, менее получаса ушло на прием документов.
Выдали специальную форму для получения готового паспорта –
уже в УФМС, и мы попрощались.
Оказалось – не на совсем. На следующий день в обед раздается
телефонный звонок из МФЦ, и вчерашний же специалист строго
заявляет, что мою квитанцию об оплате госпошлины необходимо
обязательно пойти и заверить синей печатью в самом Сбербанке,
и принести снова. И быстрее, т.к. сроки, видите ли. Видимо, вчера
об этом она не знала.
Пришлось быстро заново печатать квиток, отпрашиваться с ра
боты, и бегом  сперва в Сбербанк, а потом снова в МФЦ. Весело,
однако.
Больше мне из МФЦ не звонили. Надеюсь, теперь все нормаль
но, паспорт получу в срок и с необходимыми штампами внутри.
По крайней мере, так было обещано специалистом МФЦ. Но ощу
щение «какобычности», разумеется, осталось. Никакая реклама
и насильное навязывание услуг МФЦ не смогут перевесить ре
альность. Я очень простую услугу попытался получить. А уж что
рассказывают люди, обратившиеся в МФЦ за более сложными
делами, – и вовсе грустьпечаль.

Владимир Саппинен.
г. Сысерть.

23 декабря 2015 г.

Благотворительный аукцион
прошел в Большом Истоке
Благотворительный новогодний аукцион, организованный
фондом развития поселка Большой Исток, 11 декабря уже пятый
раз собрал в уютном зале загородного клуба «Камелот» индивидуальных предпринимателей.
На открытии выступил гла
ва
администрации
поселка
Александр Михайлович Зырянов.
Годовой отчет о расходовании
средств фонда развития посел
ка подготовил его председатель
Сергей Григорьевич Конышев.
Замечательная
традиция
Большого Истока  ежегодно со
бираться дружной компанией
спонсоров–предпринимателей в
уютной обстановке, за столика
ми в клубе «Камелот» на такие
нужные и важные мероприятия,
как благотворительный новогод
ний аукцион.
Председатель совета вете
ранов Людмила Александровна
Листвина также выступила с от
четом о расходовании средств

благотворительного аукциона,
который прошел в 2014 году.
Председатель
думы
Сысертского городского окру
га Олеся Богдановна Сирман
Прочитанская
отметила, что

подобные аукционы в Сысертском
ГО проходят только в Большом
Истоке.
Новый год  самый волшеб
ный праздник в году, как для
детей, так и для взрослых. Все
желают получить подарки
в
качестве новогодних чудес.
Благотворительный аукцион в
этот вечер предложил гостям
огромное разнообразие ориги
нальных лотов  новогодние
сувениры, которые изготовили
учащиеся и воспитанники обра
зовательных учреждений посел
ка и другие жители Большого
Истока  мастера декоративно
прикладного искусства. В пред
дверии волшебного торжества
гостям аукциона не нужно будет
ломать головы, что и
где купить для родных
и близких. Всё удиви
тельное, уникальное и
по приемлемым ценам
было именно здесь.
Елочки,
гирлян
ды, игрушки к году
Обезьяны.
Картины,
вязаные изделия, рож
дественские компози
ции, торт «Наполеон»,
белоснежные скатерти
и столовые принадлеж
ности ручной работы.
Столько оригинальных
и красивых вещей!
Сумма, собранная на меро
приятии, составила 160 тысяч
рублей. Также были подарены
двадцать два билета на новогод
нее представление в кашинский
дом культуры.

Песни для души
В преддверии Нового года кашинский центр
досуга вновь порадовал жителей интересной про
граммой. Песни в честь собственного юбилея ис
полнил хор ветеранов «Золотая пора». Концерт
прошел 16 декабря  это была защита звания «на
родный», которая совпала с 10летием хора.
Множество замечательных композиций про
звучало в этот вечер: «Когда говорят о России»,
«Эстафета памяти», «О Кашино», «Родная сто
рона» и другие. От трогательных песен зрители

Все вырученные денежные
средства будут потрачены на ор
ганизацию и проведение празд
ников в поселке в течение 2016
года. Это и благотворительная
новогодняя елка 27 декабря в
клубе «Камелот» для детей из
многодетных семей, семей, ока
завшихся в трудной жизненной
ситуации. И Рождественское но
вогоднее представление на пло
щади у администрации 6 января,
костюмированное поздравление
на дому детей–инвалидов 9 ян
варя. День защиты детей, День
Победы, День Матери и другие
важные даты.
Конечно же, представители
социальной сферы очень благо
дарны гостям аукциона за то, что
не остаются в стороне и делают
свой материальный вклад на бла
го Большого Истока.
А за помощь, оказанную в
проведении аукциона, сельская
администрация, центр культуры
и досуга, совет ветеранов го
ворят спасибо директору заго
родного клуба «Камелот» И. В.
Дресвянкину, администратору
М. И. Суриной а также школам
NN5, 11, 30, детской школе ис
кусств, детским садам NN8, 37,
39, 58, школе танца «InFinity»
(руководитель Л. Н. Киселёва),
шоугруппе «Революция» (г.
Екатеринбург), О. А. Дербышеву,
З. А. Денисову, В. А. Топорковой,
В. И. Шипицину.

Н. Денисова,
директор центра культуры
и досуга.
ОТ РЕДАКЦИИ. О том, как
чествовали благотворителей в
администрации Сысертского
городского округа, читайте на
1617 стр.

замирали. А веселые и задорные плясовые в ис
полнении милых женщин не раз вызывали бурные
овации. Зрителям хотелось танцевать.
Руководитель хора Т. Н. Самойлова отдает мно
го энергии своему коллективу. С самого основания
с хором работал баянист А. С. Шаханин. Теперь Д.
С. Дятлов аккомпанирует ветеранамвокалистам.
«Золотая пора» продолжает радовать не только
жителей Кашина, но и с удовольствием выступает с
музыкальной программой в других селах.

З. Трошкова, участница хора.
с. Кашино.

ВАМ ОТВЕТИТ ПРОКУРОР

Почему новые тротуары делают уже?
Есть ли ГОСТы на тротуары? Почему не
Уважаемые читатели, если вы столкнулись с правовой проблемой,
многочисленные тротуары, которые были
то на помощь вам придет прокурор. Адресуйте свои вопросы в редаксделаны в последние годы в Сысерти уже
цию газеты «Маяк» обычной (Сысерть, ул. К. Либкнехта, 40) или электех, что были в советские времена про
тронной почтой (anomajak@mail.ru), но только письменно.
ложены? Вот и сейчас в центре Сысерти,
Обязательно пишите свое имя и телефон. В этом случае, если в вопросе будет что-то неясно, мы сможем связаться с вами и уточнить.
на перекрестке Коммуны и К. Либкнехта
делают современный красивый торгово
офисный центр, но тротуары делают узкие.
Заузили дорожку для детей и со стороны школы Бажова. По улице К. СНиП 2.05.0285*, СНиП 2.05.03
Либкнехта у дороги не осталось канавы. Где пойдут сточные воды? 84*, СНиП 2.07.0189*.
Работы по благоустройству
Аллею с деревьями передвинули прямо под провода. Интересно, со
прилегающей
территории строя
гласовано ли это с энергетиками? Или потом будут бюджетные день
щегося
торговоофисного
зда
ги тратить, чтобы ветки спиливать?
ния по ул. К. Либкнехта в городе
Отвечает
заместитель торговоофисного центра соот Сысерть проведены в соответ
Сысертского
межрайонного ветствует ГОСТ Р 527482007 ствии с проектом (схема прове
прокурора юрист 2 класса А. С. «Дороги автомобильные общего дения работ согласована с на
пользования. Нормативные на чальником отдела архитектуры и
КУПЦОВ:
 Строительство дороги по грузки, расчетные схемы нагру градостроительства).
ул. К. Либнехта в г. Сысерть у жения и габариты приближения»,
Подготовила И. Летемина.
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Сысертские музыканты
завоевывают новые награды
Музыканты Сысертского городского округа продолжа
ют успешно представлять нашу территорию на областных
конкурсах.
Так, в ноябре в Екатеринбурге прошел областной конкурс
на лучшее исполнение произведений уральских композиторов.
Ученик сысертской музыкальной школы Толя Евменов (препо
даватель Н. М. Василаки, концертмейстер О. А. Финикова) стал
дипломантом этого конкурса и получил специальный диплом за
лучшее исполнение произведений нашего земляка, композитора,
профессора Андрея Бызова.
Кроме этого, с 11 по 13 декабря в Нижнем Тагиле прошел от
крытый региональный конкурс «Наши надежды». В нем участво
вали музыканты по специальности «народные инструменты», а
честь нашего округа защищал ансамбль «Пилигрим» под руковод
ством А. Б. Пермякова. Членам жюри музыканты представили два
произведения  «Неаполитанские ночи» (В. Козлов) и «Танец» (Л.
Иванова). В итоге, ансамбль гитаристов стал дипломантом откры
того регионального конкурса. Кроме этого, «Пилигрим» в этом
учебном году за творческие успехи получил еще и звание дипло
манта на областном конкурсе исполнителей на классической гита
ре памяти В. М. Деруна в Екатеринбурге.
Поздравляем всех: и преподавателей, которые вкладывают
душу в своих учеников, работают с большой отдачей, и, конечно
же, конкурсантов с большой победой!

С. Петерс, директор ДШИ, г. Сысерть
Михаил Семенович Ломовцев из п. Октябрьский отметил 90-летие

Актер, учитель и поэт
Михаил Семенович Ломовцев 25 сентября отметил свой 90летний юбилей. К нему в гости я прихожу с личной историей.
Михаил Семенович был одним из друзей детства моей прабабушки, Ольги Павловны Партиной. Первые рассказы о нем я
слышала еще лет 20 назад. Познакомиться лично удалось только
сейчас.
Михаил Семенович – любимый гость в Октябрьском:. Его с
радостью встречают в школе, совете ветеранов, обществе инвалидов. 50 лет педагогического стажа (26 из них – в школе села
Бородулино, остальные – завучем здесь, в Октябрьском) за его
плечами. Но свою историю он начинает отнюдь не с рассказа о
профессиональном пути.

Сквозь время
боль не утихает
 Живу один. Два раза вдовел.
Моя первая жена – Елизавета
Вениаминовна – прошла курсы
телеграфисток и ее забрали в ар
мию. Мы с ней до войны както не
очень тесно общались. Я ее хоро
шо знал, но близко мы связаны
не были. Она дошла до Берлина.
Когда мы поженились в 1946 году
– она очень стеснялась и никогда
о своей войне не говорила. Через
полтора Лиза заболела туберкуле
зом. Лежала в арамильской боль
нице. Страдала 13 лет подряд.
Умерла в 1958 году. Я до сих пор
ищу информацию о ней. Знаю, что
она призывалась со многими ара
мильскими девчонками. Писал во
многие газеты, но до сих пор ни
кто не отозвался. Все жду.
С Елизаветой Вениаминовной
у Михаила Семеновича роди
лись двое сыновей – Валерий
и Александр. К сожалению,
оба они уже ушли из жиз
ни. Со своей второй женой,
Клавдией Григорьевной, Михаил
Семенович прожил 40 лет.
 Мы прожили большую жизнь
вот здесь, в этой квартире. У нас
есть доченька, Лариса, которая и
сама теперь – бабушка.

На фронт не попал
После школы сбылась мечта
будущего поэта: он смог посту
пить в свердловское театральное
училище. Два курса актерского
мастерства не прошли даром

– Михаил Семенович говорит,
что учитель и актер – профес
сии схожие. Но тогда он совсем
не знал, что свяжет свою жизнь
с педагогикой. Началась война.
Брони у студентов театрального
не было. Шестерых ребят с курса
забрали в армию.
 В 1942 году нас послали в
Елань. Кого там только не было!
Азербайджанцы, армяне, рус
ские, грузины… Сыро, холодно,
землянка, хомяки сверху пада
ют. О том, как кормили – не хочу
даже вспоминать. Месяца через
тричетыре приехал молодой
офицер. Прошел, посмотрел, вы
брал нескольких человек. Через
два дня нас забрали в Пермскую
область, в Березники, на химза
вод. Там базировалось ленин
градское минометнопехотное
училище.
На фронт Михаил Семенович
не попал. Несколько раз прихо
дилось сопровождать военные
грузы почти до Москвы. Получил
звание младшего лейтенанта. В
его командование должны были
дать взвод, затем  отправить в
часть.
 Когда закончилась бло
када, училище переехало в
Ленинград. Расположились там.
Вернулся погостить после вой
ны в Бородулино, а там ничего
не было. Мне так стало жалко
своих стариков, что я написал
рапорт, уволился. Вернулся в
родную деревню. Работать было
негде. Устроился избачом – ра
ботником избычитальни. Ну,
и самодеятельность – ставили

спектакль «Уральская свадьба»
и в Седельниках, и в Арамили.

Когда пишу – живу
А потом – педагогическое
образование: сначала учитель
младших классов, затем – литера
тор. И почувствовал потребность
писать стихи. Михаил Семенович
показывает свою библиотеку: не
сколько полок с поэзией класси
ческой и современной.
 Я немного по настроению
сравниваю себя с Сергеем
Есениным. А вообще, нравятся
многие поэты: и Лермонтов, и
Пушкин…
Михаил Семенович сидит в
своем кресле у окна. В комнате
– чистота, на его коленях – кипа
папок и бумаг. Стихи, полюбив
шиеся заметки и статьи из газет,
грамоты и благодарственные
письма. Читая про женщин, ма
терей, про своих внучек и прав
нучек, Михаил Семенович пре
ображается. В глазах появляется
хитринка, он улыбается, делает
вдохновенные жесты руками.
 Я по своему характеру  эмо
циональный человек. В юноше
стве тема была одна – увлечения,
любовь. А вот года тричетыре
назад у меня вновь чувство про
снулось. Ночью соскакиваю, за
писываю мысль. Если не запишу
– то больше не вспомню. Когда
пишу – живу этим. Чувствую, что
мне это надо. Многие не понима
ют поэзию. Я вижу иногда даже
по глазам. Есть и те, кому очень
нравится. Но я, прежде всего,
пишу для себя.
 «Твое явление очарует, твоя
улыбка покорит. А тобою сказан
ное слово – надолго вдохновит.
Ты своим теплом согреешь, пода
ришь горсточку добра, и как вол
шебница из сказок, заворожишь
усталые сердца». Это я для тебя
специально подобрал,  лукаво
улыбается Михаил Семенович, и
перелистывает страницу блокно
та. Сейчас он будет читать свои
самые свежие стихи.

Мария Сорокина.
Фото автора.

МНЕНИЕ ПО ПОВОДУ

Кормушки во дворе –
благое дело
или повод для скандала?
Традиция кормить птиц обогащает людей всех возрастов, де
лает их добрее и ближе к природе. Моему ребенку это было при
вито еще в садике N3, где каждый год дети сами или с родителями
делали кормушки, выбирали лучшую, а затем все вместе шли раз
вешивать по микрорайону Новый.
В наше время, когда детей не оторвать от телевизора и план
шета, хочется, чтобы они больше находились на свежем воздухе,
были заняты делом, как мы в детстве – домой не загонишь. Сейчас
Андрюша ходит во второй класс, а привычка делать кормушку и
всю зиму помогать пернатым выжить осталась. Он сам покупает
семечки, а не чипсы и сухарики, как другие ребята из его класса,
а по дороге в школу насыпает в кормушку и с восторгом смотрит,
как птицы слетаются полакомиться. С воодушевлением каждый
день сын рассказывает об этом, и младшую сестренку к доброму
делу приобщил – ей всего 1 год и 8 месяцев. Для них это общее
ответственное занятие. А мы рады, что у детей есть своя забота и
радость, которую они испытывают от процесса.
В прошлом году Андрей сам сделал кормушку из пятилитровой
бутылки. Папа повесил ее на дерево, но новым жильцам оно поме
шало. Они вызвали специалистов, которые спилили наше дерево.
Кормушку перевесили, и ее благополучно сдуло ветром.
В этом году вместе с папой они сделали уже деревянную кор
мушку и, вернувшись вечером, решили сразу ее повесить. Вскоре
сын забежал домой и сказал, что на них накричала девушка с бал
кона, мол, если они не уберут кормушку, завтра она будет на по
мойке. Ее главным аргументом было то, что птицы гадят. Хотя эта
семья держит собаку и выгуливает ее прямо у подъезда или у за
бора детского сада. Мои муж и ребенок проигнорировали эти сло
ва и продолжали делать свое дело. Вот если бы она похорошему
вышла и попросила повесить на другое дерево, они бы так и сде
лали, но она стала орать, угрожать в присутствии ребенка. Потом
выбежал ее муж и попытался решить вопрос кулаками. Мой ребе
нок прибежал домой напуганным. Но до драки, слава Богу, дело не
дошло. Папы, видимо, договорились мирно и помужски.
Кормушка наша до сих пор висит на своем месте, но сын, на
сыпая пшено, каждый раз оглядывается на этот балкон. Бабушки
соседки хвалят Андрюшу, радуются и любуются на птичек, сами
тоже подбрасывают еду. Вроде бы все уладилось, но осадок
остался. Странно, почему, когда у подъезда распивают спиртное,
плюют, курят, матерятся, орут, независимо от времени суток, им
слова никто не скажет. А тут вроде благое дело вызвало столько
негатива, угроз и криков. Кстати, у противников кормления перна
тых тоже есть сын, на пару лет старше нашего. Неужели правиль
ное отношение они ему прививают? Впрочем, это  их семейное
дело.
Но вывод напрашивается такой: прежде чем сделать чтото хо
рошее, подумай, а если хочешь выпить, бросить окурок, бутылку,
поорать матом – пожалуйста, тебе везде дорога, везде тебе почет.
Куда катится мир, и как ребенку объяснить, что такое хорошо, а
что такое плохо? Позор таким родителям, которые подают сомни
тельный пример и учат не добру, заботе и любви к окружающим, а
склочности, равнодушию и невежеству.

Е. Юркевич.
г. Сысерть.
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Возьмем не количеством, а качеством
Несколько пустующих зданий никольского ФАПа закрыли.
Физкабинет «подселили» в стационар. Ключевая фраза - оптимизация производства. Экономия на расходах на коммуналку.
Скажется ли это на качестве оказываемых услуг?
Четверг, обеденное время.
У здания сельской администра
ции в Никольском, увенчанного
российским триколором, соби
раются местные. Несколько пен
сионерок, мужики на снегоходах
и уазиках, бригада скорой помо
щи. По селу прокатился слух, что
единственный на несколько по
селков фельдшерскоакушерский
пункт закрывают.
Больничный
комплекс
в
Никольском – один из самых
старых в Сысертском районе.
Когдато он славился своими воз
можностями. Никольцы говорят:
«от рождения до смерти – все
здесь делали. И роды принимали,
и операции умели, и морг был».
Что сейчас?
Таисья
Егоровна
возмущается:
 Такая больница была, столь
ко деревень, все в одну, сюда,
ходят, а сейчас все позакрывали.
Ну, как можно людям жить? И ап
тека есть, если ее уберут – тогда
ложись, потом иди на кладбище,
рой яму и все.
Еду в больницу, чтобы про
яснить ситуацию. Сотрудники
собрались в регистратуре и на
перебой рассказывают:
 Нас уже дальше некуда со
кращать. Стационар оставили
только дневной. Самое интерес
ное – «наверху» все решают,
нас не ставят в известность.
Приезжают и обрезают трубы.
Здание, где аптека, оставить без
отопления хотят. Физкабинет вы
селили в одну комнату. И лабора
тория у нас была, а сейчас с двух
месяцев деток уже в Сысерть
возим. Зубной кабинет был –
оснащение на 100летие подари
ли, а Сысерть все прибрала.
Несколько зданий шикар
ного больничного комплекса
лишили коммунальных благ.
Лабораторию закрыли, от ста
ционара оставили только 15 коек
дневного пребывания, физкаби
нет из отдельного здания пере
селили в одну палату в здании
стационара. Ходят слухи, что и
аптеку закроют.
Татьяна Николаевна Денисова
только что купила все необходи
мое в аптечном пункте.
 Вообще, это несерьез
но,  возмущается женщина,
 Андреевка, Верхняя Боевка,

Новоипатово, Никольское тут
лечатся. Я 38 лет в этой реги
стратуре проработала. Такого не
было. Стационар закрыли, днев
ной сделали. Раньше все хорошо
было. А сейчас нормального при
ема нет – врач приехала, порабо
тала до 12 часов. Такие врачи,
такое отношение – никто сюда
не идет. При Татьяне Андреевне,
бывшем главном враче, лучше
было. Нынче так человеку отве
тят, что в следующий раз и идти
не хочется.
Наталья
Владимировна
КУЗНЕЦОВА, заместитель гла
вы СГО по социальным вопро
сам, комментирует:
 Долгое время больница в
Никольском работала бесхозяй
ственно. Несколько помещений
стояли пустыми, но их отаплива
ли, там был свет, вода, за ком
мунальные услуги приходилось
платить. Учитывая тяжелое по
ложение, ЦРБ оптимизирует все
статьи расходов. Поэтому прие
хали сюда, посмотрели. Все по
мещения, которые не задейство
ваны, отрезали. Ужались. Все,
что не работает, закрыли.
В здании стационара тихо.
Несколько пациентов ждут мед
сестру, чтобы поставить капель
ницы. Галина Петровна Бушуева
хозяйничает в третьей палате:

Валентина Михайловна
Анохина болеет душой
за все проблемы жителей
Никольского

сейчас сюда переехал физкаби
нет, который раньше находился в
трех комнатах отдельного здания.
Расходы на содержание этого по
мещения были непомерными.
 Не стало отопления, при
шлось переехать сюда. Говорят,
что здание, где сейчас аптека,
тоже в стационар переведут. Тут
вовсе проходной двор будет. А
ко мне на процедуры много на
роду приходит. Даже из Аверина
ездят – до Сысертито гораздо
сложнее добраться. Я работаю
здесь уже 16 лет. В этом поме
щении – только третий день. Уже
сейчас столкнулась с проблемой
– приходится и женщин, и муж
чин принимать одновременно.
Ширмы нужны, буду просить. Но
лучше так, чем вообще никак.
Наша больница в революцию вы
стояла, в Отечественную войну
выстояла, а сейчас разве не
выстоит?
Отдельное помещение, где
расположена аптека, филиал
ГУП СО «Фармация», тоже хотят
«оптимизировать»  законсерви
ровать отопление и перевести
в кабинетик в здании стацио
нара или амбулатории. Ольга
Геннадьевна Баженова, фарма
цевт, волнуется:
 Конечно, вроде бы, вопрос
уже решился, и с переездом из
этого здания мы можем повре
менить. У нас договор аренды
есть, ну не зимой же все отклю
чать. Посудите сами: помещение
в амбулатории есть, но там ниче
го не оборудовано. Нужна сигна
лизация, двери обитые, решетки
на окнах. Отдельный вход  тоже
обязательно.
В это время бригада скорой
помощи и несколько фельдшеров
обсуждают проблему в здании
южной сельской администра
ции в Щелкуне. Глава Любовь
Анатольевна Плотникова вме
сте с Натальей Владимировной
Кузнецовой ведут прием.
 Быстро это все не решится, 
говорит Наталья Владимировна.
– Мы с вами сейчас должны за
нять однозначную позицию: не
дать закрыть это отделение. ЦРБ
пытается самостоятельно сокра
тить долги. Думаю, на следующий
год будет не легче. Настройте
себя на то, что период будет кри
зисный, тяжелый. Ситуация вез
де сложная.
Председатель совета вете
ранов Валентина Михайловна
Анохина уже с утра не находит
себе места. Вслед за сотрудника
ми скорой на прием заходит она.

Все корпуса никольской больницы возведены в 1906 году

Самая богатая больница
Для сооружения больничных зданий в Никольском потре
бовалось 1,2 млн штук кирпича. Комплекс больницы включал
каменные здания амбулатории, палатного корпуса, родильного
и заразного отделений, дом врача, дом для квартир фельдше
ров, банипрачечной; деревянными были все подсобные поме
щения, 2 помойные ямы, заборы и ворота. В 1904 году вдруг
встал вопрос об отводе земли под строительство больницы, но
выяснилось, что еще 29 сентября 1901 года помещик Андрей
Андреевич Клепинин передал этот участок земству безвозмезд
но. 26 октября 1906 года был подписан акт о приемке больницы
в полном объеме, дело о строительстве больницы закрыто.

Татьяна Николаевна Денисова проработала в регистратуре
38 лет. Такого никогда не было - заявляет женщина
 У меня вопрос по части
больницы. Мы не хотим, чтоб ее
закрывали. Уже почти все зда
ния лишили отопления, света и
воды.
Заместитель главы уверяет:
никольский ФАП не закроют.
 Территория отдаленная,
очень много прикрепленных
пунктов. Закрывать никто не
будет – просто сокращают до
оптимального. По поводу всех

перемещений – подключусь,
буду разговаривать с главвра
чом и главой. Мы живем в кри
зисное время. Хорошо, что есть
заработная плата, пенсия без
задержек, свет, вода, чистые до
роги. Не все так страшно в вашей
больнице. Все вопросы, что есть,
мы будем решать. Аптека будет
работать. Обсудим, на каких
условиях и в каком помещении.
Но то, что она от вас никуда не
переедет, это точно.
На встрече с прокурором 4 де
кабря главный врач сысертской
ЦРБ Антон Николаевич Старков
рассказал, что за 8 месяцев тот
долг, который больница нако
пила за несколько лет, сегодня
уже удалось погасить больше,
чем наполовину. Все благодаря
этой самой оптимизации: со
кращению непомерно высоких
зарплат некоторым категори
ям специалистов, кадровым
перестановкам и режиму эко
номии. Сысертская ЦРБ одна
из самых крупных должников в
Свердловской области среди ле
чебных учреждений.

Жители Никольского собрались у сельского совета.
Все хотят получить ответ на вопрос: закроют ли больницу?

Представителей местного совета ветеранов успокола
замглавы СГО Н. В. Кузнецова - больницу не закроют

Мария Сорокина.
Фото автора.
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Каждому детскому проекту –
свою изюминку
В Центре внешкольной работы состоялся семинар органи
заторов краеведческой работы в школах. В туристском клубе
«Современник» собрались более двадцати педагогов из обра
зовательных учреждений округа.
Об общих недостатках детских исследовательских работ рас
сказал методист по краеведению А. А. Горнов. Зачастую школь
ники выбирают чрезвычайно широкую по содержанию тему, ко
торую невозможно раскрыть и на 2030 страницах. Порой работы
перегружены второстепенным материалом, не имеющим прямого
отношения к теме. Ребята забывают указывать цели, задачи, вы
воды по теме и ссылки на источники. Встречаются лексические
и грамматические ошибки в тексте, небрежность в оформлении,
неумение составить презентацию и др.
Педагоги коснулись различных тем. Учитель географии школы
N7 с. Патруши Н. В. Корелина поделилась опытом работы с детьми
по теме геологии. Надежда Васильевна рассказала о поездке на
Всероссийскую краеведческую конференцию «Отечество», кото
рая состоялась в апреле 2015 года в Москве. Свердловскую об
ласть успешно представили Татьяна Главатских, Ксения Ружинская
из Сысертского округа и два школьника из Нижнего Тагила.
Руководитель музея школы N5 п. Большой Исток Н. Г. Иванова
предложила не ограничивать исследовательскую работу теорети
ческой частью – важно живое общение с интересными людьми,
старожилами. В. Т. Голубева, руководитель музея патрушевской
школы, дала полезные советы по поиску пропавших солдат в годы
Великой Отечественной войны в интернете. О том, как найти из
юминку в теме исследования, рассказала И. М. Конькова, учитель
истории и руководитель школьного музея школы N18. Яркой и эмо
циональной была презентация краеведческого доклада «Сысерть
Соликамск. Связь времен» А. А. Савичева, педагогаорганизатора
центра внешкольной работы.
После обеда педагоги отправились в архив администрации
Сысертского городского округа, где специалист И. В. Новицкая
рассказала об особенностях архива, его фондах, показала наибо
лее интересные и ценные материалы. Участники семинара уви
дели, чем могут быть полезны архивные документы для детских
проектов. Сотрудники архива пригласили педагогов и их воспитан
ников вместе изучать историю родного края.
Побывали краеведы и в редакции газеты «Маяк», где им по
казали хранящиеся в шкафах подшивки старых номеров газеты.
С большим интересом педагоги читали пожелтевшие страницы
«Путь к коммунизму» 3040гг. XX века. У когото тут же рожда
лись новые темы для исторических исследований.
В заключение учителя поблагодарили друг друга за работу и
договорились вновь встретиться на краеведческой конференции
29 января 2016 года.

А. Горнов,
методист по туризму и краеведению ЦВР.

CКАЗКА В ЗИМНЕМ ЛЕСУ
Дошколята из детского сада N14 «Юбилейный» в Сысерти в
преддверии замечательного праздника совершили удивительное
путешествие в новогоднюю сказку.
Дети старшей группы «Гном» совместно с родителями побы
вали в зимнем лесу. Воспитатели группы Мария Александровна
Васильева и Ирина Юрьевна Горнова подарили детям незабывае
мый, удивительный день. Мальчишки и девчонки смогли окунуться
в праздничную атмосферу приключений, поучаствовать в инте
ресных эстафетах. А присутствие Снеговика, Бабы Яги и Лешего
(роль сказочных героев сыграли родители) еще больше разнообра
зило отдых ребятишек.
Под веселые новогодние песни дети нарядили елочку, играли.
С появлением Деда Мороза и Снегурочки начался настоящий
праздник с хороводами вокруг ёлки. Праздник прошел интересно
и весело. А на прощание ребята получили от Деда Мороза ново
годние подарки и сфотографировались у елки в кругу сказочных
персонажей.

Мария Васильева.
г. Сысерть.

Юные интеллектуалы получили награды
18 декабря в актовом зале
администрации округа в деся
тый раз состоялось торжествен
ное награждение победителей и
призеров муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школь
ников. Ребята получили кубки и
грамоты главы Сысертского го
родского округа.
Каждый год для юных ин
теллектуалов
завершается
участием в олимпиадах по 15

заснеженные еловые короле
вы. Даже маленький волчок из
шишек затерялся, притаившись
под задумчивой сосной. А вот
и друзьяснеговики заглянули к
нам на огонек.
Как же это здорово, когда мы
вместе можем создать этот вол
шебный мир. Когда всей семьей
собираешься за одним столом,
где всем процессом может руко
водить ребенок – это и есть для
детей настоящее счастье. Мы
вместе, мы творим!
И с каждым приходом в дет
ский сад, останавливаясь и

N 6 – (16 человек), N3 (14 чело
век), N1 и N8 (по 11 человек).
Двадцать ребят стали призера
ми и победителями сразу по не
скольким предметам.
Ребята, набравшие наивыс
шие баллы, поедут представлять
Сысертский городской округ на
региональном этапе олимпиады.

Ю. Воротникова.
Фото автора.

Студентов наградили за социальные плакаты
14 декабря в актовом зале научной библиоте
ки УрГПУ состоялось подведение итогов первого
конкурса социальной рекламы на тему противо
действия коррупции «Вне зоны доступа», органи
зованного отделом психологопедагогического со
провождения студентов УрГПУ.
В конкурсе приняли участие более сотни обучаю
щихся вузов, техникумов и школ Свердловской об
ласти. Первое место заняла студентка Уральского
государственного педагогического университета,
второй стала студентка Уральского радиотехниче
ского колледжа имени А. С. Попова. А третье место
получила работа студента Бобровского филиала
Уральского колледжа строительства, архитектуры
и предпринимательства Руслана Горчакова (на
снимке). Его плакат затронул важную и, наверное,
вечную для России тему коррупции и назывался
«Однажды дать взятку не получится». Руслан был
награжден дипломом и ценным подарком.
В этом конкурсе также приняли участие и другие
студенты Бобровского филиала: М. Салахутдинова,
С. Самойлов, Р. Шарапов, все они получили серти
фикаты участника.

О. Бондарева,
педагог-организатор Бобровского филиала
УКСАП.

НОВОГОДНЯЯ ФАНТАЗИЯ ОБЪЕДИНИЛА ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
В преддверии праздников
мы каждый день в ожидании
чуда, и порой так радуемся,
что чудеса можем смастерить
сами, своими руками.
В детском саду N6 в с.
Бородулино оформлена выстав
ка «Новогодняя фантазия». В
одно мгновение в фойе у нас
вырос самый настоящий сказоч
ный лес.
Каких красавиц там только
здесь не найдешь! Елочки из
серебристых веточек и иво
вых прутьев, и переливаю
щиеся всеми огнями радуги, и

общеобразовательным
пред
метам. В отборочном школьном
этапе приняли участие 2092 уча
щихся – это больше, чем в про
шлом году, на 167 человек. В му
ниципальном этапе олимпиады
поучаствовали 547 учащихся.
48 школьников стали побе
дителями и 74 – призерами.
Наибольшее количество лиде
ров олимпиад отмечено в таких
школах, как N23 (22 человека),

замирая на мгновенье у ска
зочного леса, каждый с гордо
стью находит свою «новогоднюю
фантазию».
Выражаем благодарность на
шим активным творческим роди
телям и, конечно, их малышам
за совместное участие в детса
довской выставке новогодних
поделок.

Н. Медведкова,
заведующая детсадом N6
«Березка».
с. Бородулино.
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Новые страницы истории
СОВРЕМЕННЫЙ ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ СЫСЕРТСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЧАЛ СВОЮ ИСТОРИЮ 60 ЛЕТ НАЗАД –
С ПОЯВЛЕНИЯ В ГОРОДЕ ДОМА ПИОНЕРОВ.
Декабрь
1955
года.
Исполнительный
комитет
Сысертского совета депутатов
трудящихся принимает решение
открыть дом пионеров, которому
передает свое бывшее здание.
Причина тому – полное отсут
ствие пионерских комнат и воз
можностей для дополнительного
образования детей в сысертских
школах. Директором назначают
Михаила Михайловича Яковлева
– художника и учителя рисова
ния. Он приобретает для дома
пионеров несколько токарных
станков. Появляются камне
резный, акробатический, музы
кальный, фотокружок. В куколь
ном театре, открывшемся здесь
же, занимаются 180 школьни
ков – этот кружок был самым
популярным.
Газета «Маяк» тогда писала:
«В работе дома пионеров не
мало трудностей. Они, в основ
ном, сводятся к оборудованию
мастерских, рабочих комнат. Не
налажена пионерская работа,
потому что не оборудована пио
нерская комната. Нет пока воз
можности приобрести музыкаль
ные инструменты. Неправильно
ведет себя руководитель ар
тели «Красный фуганок» тов.
Емельянов, который отказался
помочь дому пионеров оснастить
столярную мастерскую…».
Михаил Михайлович прора
ботал в доме пионеров недолго.
После него в течение 10 лет на
посту руководителя сменились
11 человек. Текучку кадров уда
лось остановить только в 1965
году. Тогда в Сысерть приеха
ла Галина Сергеевна Епишко.
Пришла в дом пионеров, да так и
осталась там работать.
«За семь лет мы значитель
но расширили площадь Дома
пионеров,  вспоминала Галина
Сергеевна,  открыли новые круж
ки, в том числе автомодельный,
камнерезный, стрелковый, ради
отехнический. Ребятишки, осо
бенно девочки, с удовольствием
посещали цирковой кружок, теа
тральный, юных натуралистов,

массовиковзатейников. А гор
достью нашей в 70е годы был
вокальноинструментальный ан
самбль «Россияне».
Майя Семеновна Юнашева
руководила домом пионеров 18
лет подряд. В эти годы продол
жал активно работать пионер
ский штаб, который возглавля
ла Валентина Александровна
Севковская.
В начале 90х многие обра
зовательные учреждения за
крывались изза недостатка
средств. Многие считали, что
дом пионеров тоже надо за
крыть. Особенно активно высту
пали за это депутаты районного
совета Арамили. Тогда дом пио
неров подготовил для властей и
населения Сысертского района
творческий отчет. В 87 кружках
и клубных формированиях дома
пионеров занимались около 1,5
тысячи детей. На тот момент ра
ботал 41 кружок и клуб туристско
краеведческого профиля!
До сегодняшнего дня гордо
стью центра внешкольной ра
боты остается отдел туризма
и краеведения, которым более
30 лет руководила Валентина
Викторовна Иванова. Даже
в самые трудные годы, когда
туристскокраеведческая
ра
бота практически не финанси
ровалась, в районе регулярно
проходили туристские слеты,
как детские, так и учительские.
В 2000 году центр внешкольной
работы Сысертского района
стал лучшим в стране – лауреа
том Всероссийского конкурса
по
организации
туристско
краеведческой работы. Под
руководством В. В. Ивановой
работали несколько отрядов
юных летописцев, которыми со
браны материалы на несколько
краеведческих книг. По мате
риалам «Летописи» Валентина
Викторовна разработала учеб
ную программу, по которой ра
ботают педагоги района, знако
мят подрастающее поколение с
историей родного края.
С 1991 по 2014 год центр

внешкольной работы — так те
перь называется бывший дом
пионеров — возглавляла Ирина
Владимировна
Машковцева.
Много лет она работала здесь
руководителем
музыкального
кружка, а после назначения на
руководящую должность в ко
роткий срок заслужила большой
авторитет, как в коллективе, так
и в областных структурах. Ирина
Владимировна — почетный ра
ботник общего образования РФ,
дипломант конкурсов грантовых

Занятия в фотокружке, выступление акробатического кружка,
В.Ф. Яковлев, руководитель кружка, на фоне Дома пионеров

проектов
департамен
та по делам молодежи,
«Женщина года2006»,
почетный
гражданин
Сысерти.
— Дополнительное об
разование — дело добро
вольное, — часто говори
ла своим подчиненным
Ирина Владимировна. —
Если педагог не сумеет
заинтересовать де
тей, то они просто
перестанут ходить
на занятия. Только
творческая
лич
ность может пове
сти детей за собой.
Не сможешь увлечь
— останешься без
работы.
Так и получи
лось. В центре внешколь
ной работы сейчас тру
дятся только те педагоги,
которые действительно
увлечены своим делом,
настоящие
энтузиасты.
Даже после того, как
старое здание дома пио
неров сгорело, и всем
им пришлось ютиться в
крошечных помещениях
бывшего детского сада на
ул. Володарского, педаго
ги не стали искать себе
другую работу.
Команда педагогов центра внешкольной работы
П о с л е д н и е
на турслете учителей годы Центр внешкольной

Воспитанники центра приняли в ряды организации
«Солнечная страна» губернатора Е. В. Куйвашева
работы располагался в пристрое
многоквартирного дома по адре
су Красноармейская, 44, кото
рое было несравнимо простор
нее и удобнее старого.
1 сентября 2014 года на
должность
директора
ЦВР
была назначена Алла Борисовна
Соломеина. А через год ЦВР от
крыл свои двери уже по новому
адресу: Красноармейская, 32.
Центр переехал в старинное
здание бывшей женской гимна
зии, в котором последние годы

располагалась начальная шко
ла, известная в Сысерти как
«Гайдарка». Огромные каби
неты, высокие потолки, новый
хореографический зал, богатая
история, «гимназическая» ат
мосфера, новые творческие
коллективы: с этого центр на
чал следующую страничку своей
истории.

Подготовила
Мария Сорокина.
Фото из архивов ЦВР.
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ПОВОД ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ

Кадетов агитировали
стать исполнителями наказаний

Коммерческие интересы
прикрывают святыми щитами
В очередной раз на суд депутатов пытаются вынести вопрос о судьбе
земельного участка, предоставленного для дачного некоммерческого
товарищества «Загородное» (председатель Андрей Иванович Токарев). 22 декабря решением комиссии вопрос вычеркнут из повестки
ближайшего заседания думы. Но эта же земля включена в повестку январских публичных слушаний по инициативе другого дачного товарищества «Кашинское» (председатель Вера Павловна Трошкова).

Архитектура просила, чтобы
депутаты признали свои про
шлые споры и дебаты … техни
ческой ошибкой. Негодующие
выступления кашинцев на засе
дании думы, видимо, миражом.
А осознанное единогласное го
лосование – массовым помеша
тельством. Хотя, с ума обычно
сходят поодиночке, а вместе –
гриппом болеют.
Теперь в видоизмененные
списки потенциальных дачников
«Загородного» включены помимо
завсегдатаев, торгующих в муни
ципалитете землей, их родствен
ников и подставных лиц, участ
ники боевых действий в Чечне
и воиныинтернационалисты. Из
тех, кого недавно обошли с садо
вым товариществом «Ива».
Для Сысерти не впервой, ког
да для не самых благовидных дел
пытаются прикрыться «святыми
щитами». Так, накануне Великой
Победы пять участков в Сосновом
бору намеревались перевести из
зоны общего пользования в зону
усадебной застройки якобы в
интересах ветеранов Великой
Отечественной войны.
Напомню, ветераны получили
землю в аренду и были ее право
обладателями по нескольку дней
месяцев. Затем – ловкость ис
пользования законов и никакого
криминала. В результате догово
ров переуступки прав аренды за
сущие копейки муниципальная
земля оказывается во владении
дельцов, торгующих ею по ры
ночным ценам.
Прикрывались
интересами

ветеранов Великой Отечественной
войны и ранее. Тогда удалось
(тоже не с первой попытки, но в
некоторых вопросах чувствуется
твердая политическая воля) до
биться положительного голосова
ния за перевод участков по улице
Родниковая в Сысерти из зоны
рекреации. Цель та же – изъять за
бесценок из муниципальной соб
ственности, продать по рыночной
цене и поделить деньги в узком
кругу.
Теперь на кону лесопарковая
зона западнее улицы Солнечная
в селе Кашино и тяжелая ар
тиллерия в виде чеченцев и
афганцев.
Депутатский корпус законода
тельно отстранен от распределе
ния земли. Но мы путаемся под
ногами исполнительной власти,
мешая переводить участки из
одного разрешенного вида ис
пользования в другой. А еще, как
на грех, эта процедура носит пу
бличный характер.
Для
ветеранов
Великой
Отечественной войны, афган
цев, чеченцев и прочих хороших
категорий людей государство
разработало систему льгот и со
циальных гарантий. В их пере
чень не входит предоставление
садовых и дачных участков. Зато
разного рода СНТ и ДНТ легко
использовать в серых схемах
увода земель из муниципальной
в частную собственность. Вот
умные люди и используют несо
вершенство законодательства.
Тому пример и «Родные про
сторы» с «Клевером», о которых

«Маяк» пишет с августа прошлого
года. Тогда легкость и дешевизну
продажи 50 с лишним муници
пальных гектаров списали также
на техническую погрешность. Но
когда правоохранительные орга
ны проявили настойчивость, при
шлось искать стрелочника.
Таким человеком стал бывший
председатель КУМи, в резуль
тате привлеченный к уголовной
ответственности за халатность и
попавший под амнистию в честь
70летия Победы.
Никто из выгодоприобрета
телей даже не вздрогнул от дея
тельности правоохранительных
органов. Бюджет потерял, уже
согласно данным официальной
экспертизы, около 150 млн ру
блей. Прокуратура пытается взы
скать их в рамках гражданского
судопроизводства.
Насколько
успешно? Уже сложившаяся
практика арбитражных споров по
поводу выкупленных за копейки
огромных участков земли якобы
фермера Олеси Бирюковой воз
ле Большого Истока напоминает
бег на месте.
Есть участки, которые депу
татам на голосование подсовы
вают по нескольку раз. И это
неслучайно. Речь идет о старых
правообладателях,
которым
земля досталась без конкурсов
и торгов. С 1 марта вступил в
силу новый земельный кодекс.
Он внес дополнительные ограни
чения в распределение земель.
Вот мы теперь и наблюдаем не
кую агонию поспешности и на
стойчивости. Ну и циничного ис
пользования ветеранских имен.
Неужели депутаты думы прого
лосуют против, когда в списки
будут добавлены люди с героиче
ским прошлым.

Ирина Летемина.

РЕЗОНАНС

Где кончается бюджетное финансирование
"Николиного ключа"?
О бюджетных миллионах,
закопанных в детскую пло
щадку в районе «Николиного
ключа», мы подробно расска
зали летом (см. «Маяк» от 26
августа «Депутатский миллион
потрачен на личный бизнес
проект»).
Тема, поднятая кашинскими
мамами под предводительством
председателя
общественного
совета Вероники Валерьевны
Пиджаковой, получила большой
резонанс.
Потраченные деньги уже не
вернешь. Не выкорчевывать же
малые формы и экзотическую
растительность, от которой толь
ко на бумаге следы остались,
от коттеджного поселка. Тем не
менее, областной депутат В. Б.
Савельев передал жителям села
другие формы, уже не за бюджет
ный счет приобретенные. В цен
тре села благодаря этому, а так
же группе сысертских депутатов
и общественности появилось три
детских площадки. Особенно цен
но то, что в их благоустройстве
семьями участвовали кашинцы.
С одной стороны, конфликт

исчерпан. С другой, вопро
сы остались. 13 ноября заме
ститель министра финансов
Свердловской области Р. Г.
Абсолямов направил ответ В.
В. Пиджаковой, о том, что по
обращению Сысертского меж
районного прокурора минфин
провел внеплановую выездную
проверку.
Проверка установила наруше
ния бюджетного законодатель
ства в части эффективности ис
пользования бюджетных средств
при определении места для стро
ительства площадки, а также вы
явила факты оплаты установлен
ных малых архитектурных форм
по завышенной стоимости.
Администрация округа получи
ла от минфина представление об
устранении выявленных наруше
ний. Кроме того, результаты про
верки направлены в областную
прокуратуру для принятия мер
прокурорского реагирования.
И еще один вопрос, который
подняли кашинские мамы: пусту
ющая детская площадка освеща
ется лучше всех мест на селе. За
чей счет?
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Председатель думы СГО О. Б.
СирманПрочитанская переадре
совала вопрос главе округа. А. Г.
Карамышев ответил, что 8 све
тильников, которые расположе
ны возле конфликтной площадки,
в казне Сысертского городского
округа не значатся, информации
об их содержании у него нет.
В то же время директор управ
ляющей компании «Николин
ключ» И. В. Бродовиков утверж
дает, что светильники находятся
на балансе Сысертского город
ского округа, но содержит их
и оплачивает электроэнергию
«Николин ключ».
Из письма директора УК так
же следует, что светильники
расположены на земле, нахо
дящейся в аренде «Николиного
ключа». А когда шли жаркие спо
ры о детской площадке, на всех
совещаниях утверждалось, что
она выстроена на землях, нико
им образом к коттеджному по
селку не относящимся.
Пора бы распутать этот клу
бок вопросов правоохранитель
ным органам.

Ирина Летемина.

Во время рабочей поездки в Свердловскую область начальник
юридического факультета Вологодского института права и эконо
мики ФСИН России Светлана Софронова и начальник отдела ка
дров Пермского института ФСИН России Евгений Тынкин провели
встречи с учащимися Свердловского кадетского корпуса имени
капитана первого ранга М. В. Банных в г. Сысерти.
Гости рассказали кадетамстаршеклассникам о перспективах
учебы в ведомственных вузах ФСИН России: обязательном тру
доустройстве в уголовноисполнительной системе по окончании
обучения, престиже службы и социальных гарантиях, которые она
дает.
Кроме того, кадетов познакомили с условиями и требованиями,
необходимыми при поступлении в подобные учебные заведения,
многообразием ведомственных учебных заведений УИС и предо
ставляемых ими специальностей.
Старшеклассники также узнали о специфике прохождения
службы, посмотрев видеоролик, повествующий об интересной и
разнообразной деятельности сотрудников пенитенциарной систе
мы Среднего Урала.

Александр Левченко, начальник пресс-службы
ГУФСИН России по Свердловской области.

Кому нужны твои отпечатки?
Обязательная процедура дактилоскопии положена призывни
кам, сотрудникам силовых ведомств, работа которых связана с
риском для жизни. Но снять отпечатки пальцев добровольно могут
все желающие. Государственная дактилоскопическая регистра
ция включает в себя получение, учет, хранение, классификацию и
выдачу дактилоскопической информации. Она относится к персо
нальным данным человека и является конфиденциальной.
Добровольная дактилоскопия нужна для:
· розыска пропавших без вести граждан Российской Федерации,
иностранных граждан и лиц без гражданства;
· установления по неопознанным трупам личности человека;
· установления личности граждан, не способных по состоянию
здоровья или возрасту сообщить данные о себе;
· подтверждения личности граждан;
· предупреждения, раскрытия и расследования преступлений, а
также выявления административных правонарушений.
Особую актуальность снятие отпечатков пальцев приобрета
ет связи с участившимися случаями терроризма, большим коли
чеством катастроф и стихийных бедствий. Отпечатки являются
своеобразным удостоверением личности и могут помочь не толь
ко идентифицировать личность, а также помочь пострадавшим от
стихийного бедствия или катастрофы своевременно восстановить
документы. Немало проблем может решить дактилоскопическая
регистрация и при различных юридических процедурах.
Дактилоскопическая регистрация проводится бесплатно орга
нами внутренних дел по месту жительства. Для этого необходимо
иметь следующие документы:
 паспорт;
 свидетельство о рождении – для граждан РФ, не достигших
14летнего возраста.
Для недееспособных или ограниченных в дееспособности граж
дан заявление подает опекун или попечитель, для несовершенно
летних – родители.
Все желающие снять отпечатки могут обратиться в Сысертский
отдел полиции по адресу: г. Сысерть, ул. Коммуны, 22а.

А. Мартынова, специалист Сысертской полиции.

Пропал подросток из поселка Поляна
Сысертская полиция разыски
вает 17летнего жителя п. Поляна
Сысертского района Геннадия
Саликаева. 14 декабря он ушел из
дома и до настоящего времени не
вернулся. Ранее за мальчишкой
склонностей уходить из дома за
мечено не было, на учете в ПДН он
не состоит.
Приметы несовершеннолетнего:
рост 180 см, телосложение среднее,
глаза темного цвета, волосы корот
кие темные, лицо овальное, по кон
туру лица имеется бородавка, нос
прямой, брови прямые густые.
Был одет: куртка зимняя с капю
шоном чернобелого цвета, брюки
черные спортивные, кроссовки черного цвета, шапка вязаная ко
ричневая, синяя футболка, синяя тонкая ветровка.
Всех, кто располагает какойлибо информацией о местонахож
дении разыскиваемого, просим обращаться в полицию по теле
фонам: 8 (34374) 68381 или 02.

А. Мартынова специалист Сысертской полиции.
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Хип-хопперы из Большого Истока привезли домой питерское «серебро»
С 10 по 13 декабря руководителю и танцорам школы танца
«InFinity» из Большого Истока удалось побывать на всероссийском чемпионате «UnitedDanceOpen», который проводится уже
в 19-й раз в северной столице России – Санкт-Петербурге.
Помимо того, что мы с боль
шим удивлением смотрели на
выступления лучших команд
России, нам с Егором Казаковым

и Давидом Абдуловым удалось
принять участие в одиночных
выступлениях – баттлах. Мы с
ребятами были заявлены в но
минации «HipHop».
Но еще я решил по
пробовать себя в ка
тегории «Waacking», и
вместе с Давидом поу
частвовать в «ALLStyles
2x2». Это было незабы
ваемо! С учетом того,
что воспитанники шко
лы танца «InFinity» ред
ко принимают участие
в баттлах, мы показали
неплохой
результат.
Атмосфера таких меро
приятий непередавае
ма: все без какихлибо
обязательств
танцу
ют и радуются жизни!
Техническая сторона
моего танца была в
неплохом состоянии,
за что отдельное спа
сибо Ксении Эйсмонт,
которая неоднократно
посещала нашу школу

с мастерклассами. В конечном
итоге, пройдя отборочный тур, и
выиграв два баттла в четверть и
полуфинале, я удостоился чести
биться за 1ое место в данной ка
тегории со вторым финалистом –
Романом Бочкаревым из Санкт
Петербурга.
Настал день «Х». Я очень ждал
этого момента, ведь нужно было
доказать, что я могу, не только
себе, но и всем моим любимым
ребятам, которые болели и пере
живали за меня дома! Я не стро
ил свой выход от начала до кон
ца, я просто твердил о том, что
нужно выйти, станцевать и полу
чить удовольствие! Так и вышло!
Но, к небольшому огорчению,
чтобы стать первым, не хватило
именно технической составляю
щей. Об этом мы узнали от судьи
Princesses Madoki из Франции.
Я был полностью доволен своим
выступлением, мне все понрави
лось, и я горжусь тем, что мой
первый баттл стал именно та
ким. Огромное спасибо Людмиле
Николаевне Киселевой, руково
дителю школы танца «InFinity» за
эту поездку!

Константин Андреевских.
Фото из личного архива
автора.

Бегом над облаками
Таврида  это одно из исто
рических названий древнего и
средневекового Крыма, и именно
так была названа высотная гон
ка, в рамках которой впервые на
полуострове был проведен чем
пионат России по скайраннингу.
Четвертого ноября сильнейшие
спортсмены со всей нашей необъ
ятной родины съехались в Ялту,
чтобы побороться за звание силь
нейшего скайраннера России.
Предстояло преодолеть двад
цать один километр технически
непростой трассы по горам, окру
жающим Ялту, с общим набором
высоты более тысячи шестисот
метров.
Старт рядом с Ялтинским
зоопарком  это один из первых
частных зоопарков на террито
рии бывшего СССР, который на
ходится в удивительно красивом
месте, откуда открывается вели
колепный вид на город и горы.
Момент старта сопровождался
грозным рычанием хищников, до
носившимся из зоопарка.
Под негото спортсмены
и устремились навстречу
не только напряженной
работе, которую предсто
яло проделать на протя
жении всей дистанции, но
и возможностью бежать
над облаками, наслажда
ясь открывающимися с
такой высоты невероят
ными красотами.
Трасса начинается с
Боткинской тропы, про
ложенной еще в начале
двадцатого века энту
зиастами из Ялтинского
отделения
Крымско
Кавказского горного клу
ба. Она названа в честь
выдающегося русского
врача, лейбмедика цар
ской семьи С. П. Боткина,
который впервые дал на
учное обоснование ле
чебных факторов Крыма.

Тропа сразу дала о себе знать
начавшимся набором высоты
вперемежку с мостиками над
высохшими горными речками.
К третьему километру участни
ки выбежали к серпантинному
участку, взбирающемуся ввысь.
В некоторых местах была воз
можность срезать серпантин на
прямую, но от этой срезки мож
но было только сбить дыхание и
темп, к тому же  это было запре
щено правилами соревнований.
Когда же он закончится, этот
непрекращающийся подъем. Да,
были и такие мысли, а когда мы
пробегали над нависшей скалой
по самой кромке обрыва  здесь
место настолько опасное, что
обрыв огорожен специальны
ми железными ограждениями,
в узких местах приходилось на
бегу буквально втискиваться
между скалой и ограждениями
за которыми можно было оце
нить всю глубину полета, здесь
мысли были уже другие. Около

девяти километров изнуритель
ного подъема и спортсмены вы
бежали на АйПетринское плато,
затем около четырех километров
по тропинке, которая лежала по
самому краю горного массива, и
от этого захватывало дух. Полное
ощущение свободы от того, что
ты словно летишь над облаками,
которые стоят внизу, уткнувшись
в отвесные склоны гор.
Но
расслабляться
рано.
Предстояло предельно сконцен
трироваться на долгий (около
шести километров) крутой спуск,
который был сложен не только
участками с сыпучими камнями,
но и большими ударными на
грузками, которым подвержен
спортсмен на спуске. Кучевые
облака, висевшие гдето внизу,
подтверждали, что до конца спу
ска очень далеко.
И вот уже знакомый рев оби
тателей зоопарка. Теперь он го
ворит о том, что финиш совсем
близко. Душа радуется от удач
но проведенной гонки.
Это, безусловно, одна
из красивейших гонок
Российской серии скай
раннинга, где сочетание
золотой осени в горах,
соседствующих с бес
крайними горизонтами
Черного моря, делает
ее одной из самых люби
мых гонок национальной
серии.
Сезон
скайраннин
га завершен. Согласно
итогам,
команда
Ключевского
завода
ферросплавов по смогла
попасть в число двадца
ти пяти лучших команд
Российской серии.
Впереди 2016 год и но
вые интересные старты.

Алексей Привалов,
участник соревнований.
п. Двуреченск.

Общие результаты Школы танца «InFinity»
на Всероссийском чемпионате UDO 19:
Костя Андреевских (Waacking) – 2-ое место
Давид Абдулов (HipHop) – Топ 40.
Давид Абдулов, Костя Андреевских (ALLSyles 2x2) –
полуфинал
Егор Казаков, Костя Андреевских (HipHopproff) –Топ 40.

Рождественский кубок по волейболу
9 января в спортивном зале «Гранатовой бухты» в Верхней
Сысерти волейболисты района смогут сразиться за рождествен
ский кубок. Предварительные заявки на участие в кубке можно
подавать до 7 января по телефону оргкомитета 61711 или по
адресу sport.tourism@mail.ru.
Условия традиционные: состав команды из 8 человек, на пло
щадке – 6 игроков. Продолжительность игры – до 25 очков, три
партии. Игры пройдут по круговой системе. Командыпобедители
получат медали и грамоты от администрации СГО. Победителю до
станется сам кубок.

По нулям
Число 7 для многих людей имеет сакральное значение. Для не
скольких командучастниц результат игр седьмого тура по мини
футболу тоже стал счастливым.
20 декабря сысертские футболисты встретились, уже по тради
ции, на футбольном поле около школы №23.
Отличились только «Гидромаш» и «Атлант»: заводчанам уда
лось отыграть одно очко в матче, но в итоге «Атлант» одержал
твердую победу со счетом 4:0. Все остальные встречи чудесным
образом завершились с нулевым счетом в пользу одной из команд:
«Союз»  «ЮГОС» 0:5, «Юность»  «Педагог»  0:5, «Кристалл» 
Служба 01» 0:6, «Ветераны педагога»  «Восход» 0:4, «ДЮСШ» 
«Горожане» 0:4.
Фаворит, пропустивший седьмой тур, еще может наверстать
своих соперников. По результатам турнирной таблицы эта коман
да всего на 1 очко отстает от третьей строчки, которую занимают
«Горожане». На втором месте пока держится «Педагог». Отрыв от
остальных команд на 6 очков обеспечивает «Службе 01» устойчи
вую позицию в первой строчке.
8 тур 27 декабря пропустят «Горожане».

10-летние хоккеисты разыграли кубок
20 декабря в Октябрьском состоялся хоккейный турнир среди
мальчишек 20052006 годов рождения. Самые маленькие хокке
исты отчаянно боролись за кубок и медали победителей. Среди
команд, собравшихся со всего Сысертского района, пьедестал по
чета по традиции завоевали ребята из самых «хоккейных» тер
риторий. Призовые места распределились следующим образом:
«золото»  Патруши, «серебро»  Двуреченск. «Бронза» осталась
у хозяев поля, октябрьской «Чайки». Призы предоставило ООО
«ВиСТ», которое и выступило организатором турнира.

Самбо для девчонок
Традиционный новогодний турнир по самбо среди девушек про
шел в эти выходные на базе ДЮСШ «МастерДинамо». 60 участ
ниц из Ирбита, Первоуральска, Тугулыма, Березовского, Нижнего
Тагила, Екатеринбурга и Сысерти боролись в нескольких весо
вых категориях. Самбистки в возрасте от 9 до 15 лет показали
себя настойчивыми и упорными в борьбе – совсем как опытные
спортсменки.
Приятно, что выпускники «МастерДинамо» остаются рабо
тать в родной ДЮСШ и тоже тренируют успешных спортсменов.
Например, Ульяна Лежнева и Валерия Гурьева, воспитанницы на
шей звездочки Оксаны Рулевой, уже показывают успехи на тата
ми. На этом турнире девчонки завоевали «бронзу».

Мария Сорокина.
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Дорогую, любимую
Нину Викторовну КОСТРОМИНУ
поздравляю с днем рождения!
Ты давно нашла, родная,
Ключик к сердцу моему!
Счастье, нежность и заботу
Мне ты даришь одному!
Пусть всегда отрадно будет
Все, что связано с семьей:
Быть всегда желанной самой
И любимою женой!

Уважаемая моя
тетя Настюша!
(Анастасия Александровна
ВАСИЛЬЕВА))
ВАСИЛЬЕВА

Поздравляю с юбилеем!

Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

Семью Ларисы Юрьевны и Сергея Владимировича
АРХИПОВЫХ поздравляем с серебряной свадьбой!
Пусть дни летят и годы,
Вы столько лет уже
Решаете заботы,
Всегда душа к душе!
Смотреть на вас приятно
Полно на то причин,
Жена – невероятна!
Муж – лучший из мужчин!
И мы вас поздравляем
С серебряным кольцом,
И видеть вас желаем
На свадьбе золотой!

Близкие и друзья.

Владу БОРОВИКОВУ
Поздравляем с днем рождения!
Желаем жить и быть любимой,
Не горевать, не унывать,
И по дороге жизни длинной
С улыбкой весело шагать.
Пусть в этот день букетов море
Преподнесут тебе друзья,
Печаль не тронет глаз красивых
И будет легкой жизнь твоя!
Сияй же ты, как лучик солнца,
Будь нежной, ласковой всегда.
И пусть наградой будет счастье
На все грядущие года!
От всех нас, любящих тебя.

Желаю крепкого здоровья!
В юбилей мы желаем
расцвета
И здоровья
на многие лета.
В юбилей мы желаем
удачи
И огромного счастья
в придачу.
Племянница Оля.

Муж.

Дорогую, любимую мамочку, бабушку,
прабабушку Анну Степановну БАТАЛОВУ
поздравляем с ЮБИЛЕЕМ!
Вот это дата – девяносто!
К таким годам дожить
непросто,
Душою молоды всегда,
И как горят ваши глаза.
Мы желаем, чтоб здоровье
Не подкачало никогда,
Лицо всегда весной горело,
Еще на многие года.
Родные.

16

ОФИЦИАЛЬНО

23 декабря 2015 г.

СОСТОЯЛСЯ ТОРЖЕСТВЕННЫЙ
Накануне Нового года глава Сысертского городского округа Александр Геннадьевич Карамышев провел торжественный прием меценатов района,
оказавших благотворительную помощь. На торжественный прием были приглашены 44 руководителя и индивидуальных предпринимателя.
 В непростых условиях 2015 года важным направлением для нас остается взаимное сотрудничество
и партнерство. Муниципалитет и бизнес – это социальные партнеры в решении сложных проблем совре
менной социальной жизни. В своей деятельности предприниматели обеспечивают занятость населения
и создают рабочие места на территории Сысертского городского округа. Результаты работы малых и
средних предприятий отражаются на доходах местного бюджета, который является источником финанси
рования сферы образования, культуры и спорта. Несмотря на экономические трудности, проявившиеся
в этом году, предприятия и предприниматели нашего округа внесли огромный вклад в копилку добрых
дел.
Выражаю огромную благодарность руководителям за активное участие в благотворительной деятель
ности, высокую социальную ответственность и оказание конкретной помощи жителям района. Ваши уси
лия способствуют возрождению высоких нравственных традиций и социальноэкономическому развитию
территории. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество и активное участие в жизни нашего округа. Хочу
сказать спасибо за большую поддержку в решении социальных проблем Сысертского городского округа
и призываю руководителей всех предприятий нашего округа следовать вашему примеру,  сказал глава
Сысертского городского округа Александр Геннадьевич Карамышев.
Предприниматели оказывают поддержку по всей территории, и в рамках приема глава округа и главы
сельских администраций поименно отметили и поблагодарили благотворителей. Рассказали о тех добрых
делах, которые бизнесмены делали в том или ином селе, поселке, районном центре в течение года.
Особое внимание нынче предприниматели уделили реконструкции памятников и содержанию спор
тивных сооружений. Оказали как спонсорскую помощь в изготовлении памятных сувениров для вете
ранов и тружеников тыла к 70летию Победы в Великой Отечественной войне, так и адресную помощь
ветеранам, труженикам тыла, семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, и людям с ограни
ченными возможностями здоровья.
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ПРИЕМ БЛАГОТВОРИТЕЛЕЙ

Помогли спортивным командам приобрести инвентарь и принять
участие в соревнованиях международного и всероссийского уровня,
спонсировали реабилитацию травмированных спортсменов и оказа
ли помощь в организации подготовки документов территориального
планирования.
Стало хорошей традицией, что ежегодно благотворители
Сысертского городского округа приобретают новогодние подарки
и активно принимают участие в поздравлении ветеранов Великой
Отечественной войны и семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, с Новым годом и Рождеством.
В рамках торжественного приема благотворители были награж
дены благодарственными письмами главы Сысертского городского
округа и памятными подарками, а также, уже в рамках неформаль
ного общения, обсудили дальнейшие планы своей деятельности с кол
легами и представителями администрации округа.

Т. Метелёва,
специалист администрации СГО.

Успехов вам в Новом году!
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Состоялась премьера кашинской сказки
Начало на 1стр.
На сцене в главной роли Алисы
рядом с профессиональными
актерами из Екатеринбурга де
бютировала Милана Вольхина.
Слаженной командой – сказа
лись регулярные репетиции  вы
ступили наши юные мусороежки
и инопланетяне.
Представление получилось
ярким, красочным, музыкаль
ным. Хотелось подпевать и
подтанцовывать вслед за ак
терами. Хотелось плакать, ког
да Мусорный Монстр захватил
целую планету, превратив ее в
безымянную мусорную кучу.
Но добро побеждает зло, и к
концу представления мы празд
новали победу над мусором в
масштабах Вселенной.
Екатеринбургские зрители, а
здесь были не только дети, но и
различные випперсоны, такие
как уполномоченный по правам
ребенка Свердловской области
Игорь Рудольфович Мороков,
представитель областного заксо
брания Евгений Александрович
Баженов смотрели за ходом дей
ствия, затаив дыхание.
Поддержать актеров и идей
ного вдохновителя проекта
Веронику Валерьевну Пиджакову
приехали заместитель главы
СГО Наталья Владимировна
Кузнецова и группа депутатов
думы.
Будем надеяться, что после
такого спектакля как зрители,
так и юные актеры будут под
держивать чистоту на родных
улицах.
Для екатеринбургских ребят
поездка в село Кашино стала
настоящим шестичасовым при
ключением. Оно состояло из
нескольких частей. По доро
ге  аудиоспектакль «История
освоения космоса». На кашин
ской планете  спектакль «Алиса
Селезнева против космических
пиратов». Автор спектакля про
девочку Алису  екатеринбург
ский режиссер, создатель зна
менитой Вороны Капы Альберт
Рахматуллович Зинатуллин.
Пока на сцене люди противо
стоят пришельцам, на экране
транслируют запуск настоя
щих ракет. Видео предостави
ло федеральное космическое
агентство.
Детей
тем
временем
ждут на импровизированном

космодроме на базе отдыха
«Сова». Здесь по расписанию
обед, анимационная программа
«Проводы деда мороза на Альфа
Центавру», массовое катание на
коньках и сноутюбингах.
«На обед нам дали витамин
ный салат, суппюре, космиче
ские сосиски, пюре и межгалак
тическую булочку. Все очень
вкусно!»  уверяют дети.
После того, как все подкре
пились, юные космонавты при
ступают к тренировкам – коньки,
бублики и снежный бой – к услу
гам гостей.
Отсюда в космос отправили
Деда Мороза. Нехитрый ритуал и
дедушку уносит вдаль трактолет.
Завершает программу сигнал
тревоги, по которому все ребята
должны построиться у автобу
сов. По дороге домой  заключи
тельная аудиоэкскурсия «Урал
космический».
Ребятам рассказали о до
стижениях уральцев в освоении
космоса и ракетостроении и
предложили принять участие в
конкурсе сочинений и выиграть
поездку на старт ракетоносите
ля с космодрома «Байконур».
В космическое путешествие
первыми 16 декабря отпра
вились воспитанники детских
домов.
 В сказочной форме реали
зован и серьезный проект про
фориентации школьников, в
котором участвует Роскосмос
и НПО Автоматики, отметил за
меститель председателя област
ного законодательного собрания
Виктор Анатольевич Шептий.  И
это очень важно: когда дети вы
растут, то они уже будут знать,
где у нас на Урале можно найти
интересную работу, связанную с
ракетостроением и космосом.
К слову, сысертские зрители,
для которых организуют благо
творительные поездки альтер
нативным транспортом, также
получили возможность ознако
миться с аудиосюжетами и уча
ствовать в конкурсе сочинений.
Давайте подержим кулачки за
то, что победа и удивительное
путешествие на Байконур до
станется комуто из сысертских
ребят!
С началом новогодних кани
кул на базе «Сова» откроется и
рождественская ярмарка.

Ирина Летемина.
Фото Натальи Беляевой.
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Ответы на сканворд - на стр. 29

УЛЫБНИСЬ!

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
ОВЕН. Нелегко бу
дет сохранять спокой
ствие. Вас одолевают
противоречивые эмо
ции, настроение часто
меняется. В личных отношениях
вы проявляете лидерские каче
ства, совершенно не задумываясь
об окружающих.

ЛЕВ.
Неделя
в
целом
складывается
очень удачно. Успехи
будут очень значитель
ными, вам не придется
прикладывать титанические уси
лия для их достижения. Возможны
неожиданные поступления, прият
ные подарки.

С Т Р Е Л Е Ц .
Благоприятное время
для проявления иници
ативы во всех сферах
жизни. Хорошо прохо
дят деловые встречи, легко до
стичь успеха на сложных перего
ворах, подписывать соглашения о
долгосрочном сотрудничестве.

ТЕЛЕЦ. Хотя отдель
ные неприятности не
исключены, преоблада
ет влияние позитивных
тенденций и неделя в
целом складывается удачно. Можно
начинать новые проекты и чтото
кардинально менять в жизни: звез
ды обещают вам поддержку.

ДЕВА. Это время по
зволяет добиться успеха
в делах, получить зна
чительную прибыль. Не
бойтесь пойти на оправ
данный риск – именно благодаря
своей решительности вы одержи
те важные победы, получите то, к
чему давно стремились.

КОЗЕРОГ. Могут
напомнить о себе
какието давние про
блемы,
возникнуть
трудности в реализа
ции замыслов, не исключены раз
ногласия с деловыми партнерами
и близкими людьми. Желательно
снизить деловую активность.

БЛИЗНЕЦЫ.
Это
период сложный и не
однозначный, и итог
его зависит от того, на
сколько хладнокровны и
целеустремленны вы будете. Можно
ожидать значительных денежных по
ступлений, рассчитывать, что заклю
ченные сделки будут выгодными.

ВЕСЫ. Важно дер
жать свои эмоции под
контролем, не позво
лять им взять верх над
здравым смыслом –
если вы будете достаточно хладно
кровны, то не только преодолеете
трудности, но и добьетесь значи
тельных успехов.

ВОДОЛЕЙ. Время
блистать, демонстри
ровать свои таланты,
привлекать к себе вни
мание; у окружающих
вы вызываете самые позитивные
эмоции. Это благоприятный период
для начала сотрудничества, участия
в творческой деятельности.

РАК.
Старайтесь
сдерживать свои по
рывы: это время нака
ла эмоций, изза чего
порой и возникают
конфликты. Будьте осторожны и
прислушивайтесь к интуиции: она
подскажет, когда наступит благо
приятный момент для проявления
активности.

СКОРПИОН. Эта
неделя – период не
зависимой работы и
самостоятельных ре
шений. Свобода дей
ствий сейчас является для вас
обязательным условием успеха и
душевного комфорта. Некоторые
ваши поступки будут вызывать у
окружающих недоумение.

РЫБЫ. Очень важно
в это время не тратить
время и силы на пу
стяки, выбрать то, что
действительно важно,
и именно на этом сосредоточить
ся. Важно проявлять целеустрем
ленность, не плыть по течению, а
направлять ход событий в нужное
русло..

— Подруга, что-то ты
похудела...
— Да, муж изменяет,
переживаю.
— Так брось его!
— Неее, рано! Еще 5 кг
надо сбросить!
***
— Как считаешь, черная
полоса в моей жизни когданибудь закончится?
— Разумеется, жизнь же
не вечна.
***
А нельзя ли как-то поскромнее кошачий корм называть? Почему моя кошка
жрёт "рагу из кролика в сливочном соусе", а я - макароны
с сосиской?
***
— Папа, скажи, чтобы
слоники побегали.

— Подожди, они устали.
— Ну, папа, ну пусть слоники ещё побегают...
— Ладно. Рота! Надеть
противогазы!
Бего-о-ом
марш!
***
Русская девушка с красивым именем Василиса вышла
замуж за болгарского парня
по имени Светлан. Теперь
их ребёнок выносит мозг
окружающим, говоря, что
его маму зовут Вася, а папу
— Света…
***
Захожу
в
аптеку
и
спрашиваю:
— Подскажите, что лучше для мужа: валидол или
валерьянка?
— А диагноз какой?
— Туфли за 30 тысяч…

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Историю Арамильской слободы изучат на конференции
Удобный сервис
на сайте «Маяка» объявления
по интернету
Частные объявления
вы можете подать в га
зету «Маяк» и на сайт
через интернет, где бы
ни находились.
Для этого нужно зайти
на наш сайт www.34374.
info, нажать красную
кнопку «подать объявле
ние» в правом верхнем
углу главной страницы
сайта.
Все подробности там
указаны. Оплату объяв
ления можно произвести
как через Яндекс. Деньги,
так и с вашей банковской
карты.
На сайте объявление
появится мгновенно и
будет доступно пользо
вателям сайта в течение
месяца. В газете его по
местят в номер, который
на момент подачи гото
вится к печати (газета вы
ходит по средам). Быстро,
удобно, недорого.

Традиционно в начале февраля в храме святой троицы в Арамили проходит историкокраеведческая конференция, посвященная памяти праведного Петра Арамильского.
В предыдущие годы историки и краеведы провели
огромную
исследовательскую
работу,
благодаря
которой стали известны
многие факты из истории
Арамильской земли. Работа
эта продолжается и по сей
день.
Как
известно,
Арамильская слобода в начале XVIII века была крупнейшим на Среднем Урале
населенным пунктом и административным центром
огромной территории: от
Чусовских озер на западе до
реки Синары на востоке, от
реки Пышмы на севере до озера Щелкун на юге. Именно
на землях Арамильской
слободы были основаны
Первоуральск, Березовский,
Сысерть и, наконец, нынешняя столица Среднего Урала
– Екатеринбург. Поэтому и
работы, представленные на

ТРЕБУЮТСЯ

конференции,
могут быть связаны не только с историей
Арамили,
но
всего Среднего
Урала.
Приглашаем
всех, кто интересуется историей
родного
края,
принять участие
в
очередной
конференции в
начале февраля
2016 года. Для
этого до 10 января необходимо
прислать в адрес оргкомитета заявку с указанием названия доклада; а до 25 января
– уже оформленный реферат или проектную работу
историко-краеведческой
направленности.
Положение о проведении конференции, темы и

ТРЕБУЮТСЯ

ТРЕБУЮТСЯ

На православной конференции в 2015 году
требования к оформлению
работ можно посмотреть на
сайте: храм-арамиль.рф или
узнать в воскресной школе
храма.

во имя святой троицы г.
Арамиль (г. Арамиль, ул. К.
Маркса, д. 2, тел. 8(34374)
3-17-37, эл. почта: s_1830@
mail.ru)

Организационный комитет конференции: приход

Подготовила
Мария Сорокина.

ТРЕБУЮТСЯ

ТРЕБУЮТСЯ

ТРЕБУЮТСЯ

ЗАО «УМЕКОН» в п. Бобровский срочно требуются:

На сайте
www.34374.info
(внизу на главной
странице)

Такси

• Главный энергетик (с опытом

• Слесарь по эксплуатации и

• Слесари по сборке

работы);
• Мастера цеха с опытом работы
(график 7/7);
• Инженер по подготовке
производства (высшее
техническое образование,
знание 1С);
• Операторы станков с п/у
(с опытом работы);
• Сверловщики;

ремонту газового оборудования;
• Электросварщики на
полуавтоматических и
автоматических машинах
(3-6 разряд);
• Дефектоскописты с опытом
работы;
• Газорезчики (3-6 разряд);
• Стропальщики (наличие
удостоверения);

металлоконструкций
(2-6 разряд);
• Наладчики станков с п/у
с опытом работы;
• Контролер ОТК (рассмотрим
кандидатов с техническим
образованием);
• Водители погрузчика (наличие
удостоверения).

Тел. 8 (343) 374-28-35.

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

В ОАО «РЖД» требуются
ДЕЖУРНЫЙ по железнодорожной станции (ст.
Седельниково), образование среднее профессиональное (железнодорожное).
З/п 19 000 руб.
ДЕЖУРНЫЙ стрелочного поста (ст. Сысерть),
образование среднее полное, обучение.
З/п 15 000 – 18 000 руб.
Тел. 8(343) 310-50-46, 8(343) 310-50-57.

Ответы на сканворд,
опубликованный на стр. 22
По горизонтали: Сруб. Абзу. Нора.
Обрыв. Одра. Неуч. Сусло. Амур.
Слог. Кнут. Тюфяк. Кета. Арии. Дива.
Яхта. Краснотал. Аксиома. Укроп.
Сабантуй. Аба. Сено. Мадам. Заём.
Йога. Порту. Отара. Тату. Аир.
Зверобой. Катет. Шихта. Ярд. Враг.
Боск. Маг. Фруктоза. Лахар. Асана.
По вертикали: Промах. Варвар.
Уборка. Моряк. Торт. Карст. Квас.
Абдо. Баланс. Бедро. Иран. Айва.
Бунгало. Ной. Мат. Оскал. Внуки.
Ага. Очник. Уйма. Рык. Теба. Растра.
Радиатор. Скоба. Мост. Пампушка.
Блюдо. Профит. Брахма. Ява. Титан.
Вокал. Курага.

Требуются
ВОДИТЕЛИ
категории «Б»
Тел. 8-906-810-23-11.

В кафе требуются:
повар-универсал,
официанты,
мойщицы посуды.
Тел. 8-922-150-46-50.

Ищу работу бухгалтера.
Ведение бух. налогового
учета, ведение первичных
документов, подготовка и сдача
отчетов в ПФ, ИФНС.
Знание 1с 8, клиент-банка,
MS Word, Excel, Internet.
Можно неполную занятость.
Тел. 8-922-103-92-43.

Требуются официанты
с опытом работы.
Собеседование.
Тел. 8-922-151-54-74,
с 10.00 до 20.00.

Реклама на сайте «Маяка»
www.34374.info..
www.34374.info
Пишите: letemina_irina@mail.ru
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ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
И. Н. ЛЕТЕМИНА
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:
АНО "Редакция районной
газеты "Маяк".
АДРЕС РЕДАКЦИИ
И ИЗДАТЕЛЯ:
624020 г. Сысерть,
ул. К. Либкнехта, 40.
ДНИ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ:
среда.
E6mail: anomajak@mail.ru
Наш сайт: www.34374.info

ООО «Служба похорон»
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОН
в г. Сысерть
и Сысертском районе.
•Перевозка усопшего в морг

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Летемина
Ирина Николаевна
6B85B74
ОТВЕТСТВЕННЫЙ
СЕКРЕТАРЬ
Королева
Любовь Александровна
6B90-72
КОРРЕСПОНДЕНТ
Сорокина
Мария Павловна
6B85B56

•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.

«ПАМЯТНИКИ»
ул. Декабристов, 86
(рядом с центральным
входом на кладбище)

ЗИМНИЕ
СКИДКИ

7%

ИНДЕКС 53858.
Цена свободная

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТ

ДРОВА
КВАРТИРНИК, БЕРЕЗА.
Тракторная телега – 3000 руб.

ДОЛГОТЬЕ.

ЛЕСОВОЗ - 10000 руб.

Принимаем заказы
на пироги
и фаршированную
щуку
к новогоднему столу.
Тел. 8-963-444-43-05.

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

ВОРОТА
гаражные, выездные.
Мет. двери, сейф-двери
и другие мет.конструкции

8-912-04-56-404.
Dverimetall-hit.ru

СВИНИНА ОПТОМ

(полутуши). 175 руб за 1 кг.
Арамильский привоз,
Ангар «Мандарин», пав. N7,
с 9.00 до 17.00.
Тел. 8-922-171-65-88.

только в ноябре и декабре месяце.

Рассрочка до 6 месяцев.

Вывоз ЖБО,

ТИРАЖ 5010. Заказ N 5174
Подписано в печать
22 декабря 2015 г.
по графику 19.00,
фактически 19.00.

8-912-205-53-08

Тел. 8-922-208-55-16.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ,
Шаврикова
Анна Витальевна
6B16B42

Газета «Маяк»
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Гарантия, качество.
8-912-243-81-99

НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА
ВАШИМ ДЕТЯМ!
Самый добрый Дед
Мороз и самая красивая Снегурочка подарят
волшебные поздравления
Вашему ребенку у Вас дома.
В программе игры, загадки,
конкурсы и новогодний
хоровод. Тел. 8-904-54613-30. Алексей.

В магазине

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

По вопросам доставки
обращаться
в Асбестовский почтамт.
Тел. (34365) 2-25-61.

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

8-919-365-99-17 (консультация).

КОРРЕСПОНДЕНТ
Воротникова
Юлия Витальевна
6B87B11

БУХГАЛТЕР
Розина
Нина Николаевна
6B16B42

БУРЕНИЕ И РЕМОНТ
СКВАЖИН

КРУГЛОСУТОЧНО

ПАМЯТНИКИ
ЗВОНИТЕ НАМ:

23 декабря 2015 г.

Ворота, заборы

Продаю мясо

Тел. 8-904-38-95-420.

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

Dverimetall-hit.ru

Dverimetall-hit.ru

Сдам в аренду
нежилое помещение
в Каменном цветке
под офис или магазин.
8-912-277-6-777

ЮРИСТ
по земельным спорам

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

РЕСТАВРАЦИЯ,
РЕМОНТ,
ПЕРЕТЯЖКА
МЕБЕЛИ.

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

8-906-802-87-77

Тел. 8-922-211-40-98

ПРОДАМ СЕНО

Вниманию охотников!
Покупаю

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

из профнастила.

Сейф-мет. двери.

домашнего кролика.
Забой под заказ.
Тел. 8-963-03-65-664.

5-9 куб. м.

низкие цены
круглосуточно

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

ВЫВОЗ ЖБО
Объем 9 куб.
8-961-776-22-93
8-922-124-78-51

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

Вывоз ЖБО
5-9 куб. м.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
Тел. 8-932-613-33-11.

Тюк по 400 кг – 1800 р.
Тюк по 550 кг – 2300 р.
Поселок Бобровский,
ул. Чернавских, 19.
8-905-806-70-18 Егор,
8-922-181-17-00 Ренат.

ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Береза, сухарник.
Газель – 3 000 руб.,
ГАЗон – 6 000 руб.

Доставка бесплатно.
8-900-197-17-64.

НОВАЯ
ПРАЧЕЧНАЯ

Торф, навоз, отсев, щебень,
песок, скальник, щебень
на отсыпку. Вывоз мусора.
Перевозки фургоном
30 кубов.
Тел. 8-906-807-26-69.

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

Услуги самосвала.
Вывоз
снега, мусора.
Тел. 8-919-375-59-21.

Терентьева Е. Л.
Здание «Связьинформ»,
офис 212.
Тел. 8-912-615-33-44.

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

капканы по цене
производителя!

Тел. 8-902-443-56-52

КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ
Опытная бригада.
Любой материал.

Тел. 8-908-917-96-07

Домашняя свинина - 250 р.

Говядина - 290 р.
Баранина - 300 р.
Гусей - 1800 р. туша.
8-950-649-18-86,
8-950-637-27-72.

Ремонт
холодильников

НА ДОМУ.
Низкие цены. Качество.
Дается гарантия.

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

Установка
спутниковых антенн
Триколор, Телекарта.

Обмен рессиверов на уральское время.

Тел.: 8-912-28-16-967
8-932-612-00-35

23 декабря 2015 г.

Дорогую
Татьяну Ивановну
ПОГОРЕЛКИНУ
поздравляю
С ДНЕМ
РОЖДЕНИЯ
И желаю
солнечной тебе,
Весела будь,
счастлива Татьяна,
Лишь удач
и радости в судьбе!
С уважением
Валентина.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА
Уважаемая
Ирина Михайловна!
Поздравляем Вас
с наступающим
днем рождения
и Новым годом!
Желаем счастья, удачи, любви!
Желаем мира, желаем добра,
Желаем надежды, веры, тепла.
11 «А» класс.
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Коллектив ГБУСО
Сысертская ветстанция

ПОЗДРАВЛЯЕТ
заведующую никольским
ветеринарным пунктом
Тамару Ефимовну
ЗАВЬЯЛОВУ
с 70-летним юбилеем!
Семьдесят лет – красивая дата,
За плечами у вас – опыт богатый,
И мудрости женской у вас не отнять,
В ваш день рождения хотим пожелать:
Здоровье чтоб верно служило всегда,
Не было чтобы проблем никогда.
Больше вам радостных, солнечных дней,
И чтобы отметили еще не один юбилей!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Татьяну Александровну
и Михаила Адамовича Лахай
С РУБИНОВОЙ СВАДЬБОЙ!
Сорок лет друг с другом рядом
Вы мудрее стали,
Сорок лет, сквозь суету,
Быт земной, шагали.
Понимали все как есть –
Слезы зря не лили,
И наверно, больше всех счастье заслужили.
Коллектив пищеблока д/с 44.

Желаем Вам крепкого здоровья,
благополучия, счастья,
оставаться всегда такой же
жизнерадостной!

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
ТОВАРА

Дорогую, любимую
жену, дочь, маму
Веру Михайловну
СТЕГАНЦЕВУ
поздравляем
С ДНЕМ
РОЖДЕНИЯ!
От родных в этот
праздничный день
Пожеланья удачи
прими!
Станет день пусть
улыбкой отмечен
И весь год
в счастье этом живи!
С днем желаний,
цветов и любви,
Женский путь пусть
бежит, не виляя,
И подарки пусть
дарит судьба!
Пусть с тобой будут
близкие люди,
Дети, муж,
и друзья, и враги,
Пусть порой очень
женский век труден,
Выше нос
и вперед ты иди!
Родные и близкие.

С 15 по 30 декабря
сделайте покупку
и участвуйте в розыгрыше
3-х подарочных
сертификатов. Больше
покупок, больше шансов.

Сервисный центр

« ТЕПЛОСЫСЕРТЬ
ТЕПЛОСЫСЕРТЬ»»
ПРОДАЖА, МОНТАЖ, ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ
ОТОПИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Тел. 8-922-60-48-102, 6-15-20.
г. Сысерть, ул. К. Либкнехта, 73 А.
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ИП Трошков М. С.

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА 100% оплата
- СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ
3 ДНЯ
- БЕСПРОЦЕНТНАЯ
РАССРОЧКА

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

ХОТИТЕ, ЧТОБЫ О ВАШЕМ ПРЕДПРИЯТИИ УЗНАЛИ ВСЕ?

Реклама

Редакция газеты «Маяк» предлагает Вам он-лайн справочник предприятий, учреждений и организаций Сысертского и
Арамильского городских округов. Он размещен на сайте газеты «Маяк» и будет доступен Вашим партнерам и потребителям в любой точке мира.
Для того чтобы информация о Вас попала в справочник,
найдите его на сайте www.34374.info (внизу на главной странице). Нажмите кнопку "добавить предприятие" и следуйте
короткой простой инструкции.

на сайте «Маяка»

www.34374.info
Заявку присылайте
по адресу:

letemina_irina@mail.ru
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РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Скидка на весь товар 10% с 25 по 31 декабря

Есть заключение ГИБДД N1165808 от 17.04.2015 г.

АВТОШКОЛА
«ЭКСТРА ПЛЮС»

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
на курсы водителей ТС кат «В»

ДЛЯ КУРСАНТОВ НАШЕЙ АВТОШКОЛЫ
БЕСПЛАТНЫЙ АВТОДРОМ!!!

Предновогодняя скидка!
в группу ВТС категории «В».

г. Сысерть,

ОБУЧЕНИЕ ПО НОВЫМ ПРОГРАММАМ
Стоимость обучения - 19 т. р. (без бензина)
г. Сысерть,
с. Щелкун, Тел. 8-909-703-19-70
п. Октябрьский, тел. 8-922-140-99-05.

Елочный базар
ар
Автодром БЕСПЛАТНЫЙ.

Все машины оборудованы аудио- и видеокамерами

ул. Коммуны, 39а,
Набор на 21 декабря
extra-plus66.ru

23 декабря 2015 г.

п. Двуреченск,
ул. Клубная, 12, ДК
Продолжается набор.
Занятия - вт., чт в 18.00

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

Карна
Карнавальные
К
арна
ые
ы
е
костюмы
к
ко
о
В магазинах
«ТЕРЕМОК» г. Сысерть,
ул. Р. Люксембург, 24.
«САДОВАЯ ЛАВКА» г. Сысерть,
ул. К. Маркса, 85.
с. Кашино,
ул. Ленина, 93.

му
Каждо лю
те
покупаок –
подар кая
январс а
скидк

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

РАСПРОДАЖА,

которую ждали целый год!
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.

В преддверии Нового года мы
дарим всем клиентам подарки!

п. Бобровский,
ул. Демина, 39а,
Продолжается набор.
Занятия сб., вс. в 10.00

Стоимость 18 тыс. руб.
без бензина.
Оплата в рассрочку.
Тел. 6-00-30, 8-912-646-00-30.

www..motorsgo.r
www
motorsgo.ru
u

ПРОКАТ
КВАДРОЦИКЛОВ
от 1000 р./час
Туристические тропы.

8-922-208-12-79.
ВНИМАНИЕ,
ПОДПИСКА!
Продолжается
подписка
на газету «Маяк»
на 2016 год
МОЖНО ВЫПИСАТЬ
ГАЗЕТУ БЕЗ ДОСТАВКИ
(с получением в редакции).
Стоимость на полугодие –
306 рублей.
Стоимость на год –
588 рублей.
Подписка через
ОБЩЕСТВЕННЫХ
РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ
обойдется
на полугодие в
450 рублей.
На год – 744 рубля.
Оформите
КОЛЛЕКТИВНУЮ ПОДПИСКУ
на предприятия! Стоимость на
полугодие 408 рублей,
на год –744 рубля.

САЛЮТЫ
ХЛОПУШКИ
РАКЕТЫ
ПЕТАРДЫ
г. Сысерть, ул. Трактовая, 27
(ТС «Монетка»)

Широкоформатная
реклама
на центральных
перекрестках
г. Сысерть
Дизайн, производство,
монтаж.
РА «Проект – Сысерть»

Реклама на сайте газеты «Маяк». Пишите: letemina_irina@mail.ru

8 904 3876708
projectsysert@mail.ru

ДЕНЬГИ

ДОМАШНИЕ
ДЕНЬГИ

•Займы от 15 000 до
50 000 рублей
•Оформление займа у
клиента дома
•Внесение
еженедельных платежей
без посещения офиса
компании
•Срок от 26 до 52 недель
•Выдача в течение
одного дня
•Для оформления нужен
только паспорт

доступно и честно
Звонок бесплатный

8 (800) 555-72-52
www.domadengi.ru
Ваш персональный
менеджер
по Сысертскому району

8-982-719-35-92
Эльвира.

