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годом!
всем российским городам и весям уже вовсю отмечают
наступающий Новый год. Его празднуют в детских садах и
школах, домах культуры и трудовых коллективах. Разумеется, самые
разные сказочные сценарии проигрываются и в наших учреждени+
ях. В детсаду N44, фото с утренника которого вы видите на снимке,
праздник отмечали, к примеру, в «аэропорту». Ввиду нелетной по+
годы все рейсы задержали, но «пассажиры» + дети подготовительной
группы и гости праздника + не скучали. А когда объявили, что прибыл
багаж Деда Мороза + чемодан с подарками (который тоже где+то за+
держался), и вовсе стало весело.
Утренники и корпоративы остались за плечами. Завтра + время
накрывать семейные столы.
Кстати, для желающих испытать иронию судьбы, работает и сы+
сертская баня. До 19 часов. А прямо оттуда, чистыми можно бежать
по приглашению главы на главную сысертскую елку (между админи+
страцией и ГЦД).
Итоги года мы подводим с главой на 3 стр. сегодняшнего номера
«Маяка».
Обзор тем, которые вызвали наибольший общественный резонанс
в 2015 году, читайте 4 стр.
С финансовыми прогнозами на 2016 год вы можете познакомить+
ся на 6 стр.
Чем заниматься в длинные каникулы, вы можете узнать на 9 стр.
Если вам предстоит куда+то ехать, расписание автобусов смотри+
те на 29 стр. Ну а в случае какого+либо сбоя со здоровьем, позна+
комьтесь с режимом работы лечебных учреждений на 29 стр.
Желаем вам не болеть и весело встретить новогодние праздники!

По

Уважаемые читатели, следующий номер «Маяка»
выйдет в понедельник, 4 января.
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А НДРЕЙ ГОРИСЛАВЦЕВ
Лидер духовно-патриотического движения «Русь»

Уважаемые жители Сысертского городского округа!
От всей души поздравляем вас
с наступающим 2016 годом
и Рождеством!
В этот праздник, согретый теплом и любовью, ожиданием волшебства и верой в осуществление заветных желаний, принято
подводить итоги и строить планы на будущее. Несмотря ни на какие трудности, в округе построены четыре новых детских сада, мы
вошли в программу «Жилье для российской семьи», переселяли
жителей из аварийных домов, провели первые капитальные ремонты.
В новый год мы вступаем с новыми планами и надеждами, желанием сделать этот мир лучше. Пусть наступающий год сохранит
и приумножит те успехи, которых нам удалось достичь.
Новый год и Рождество – семейные праздники и прекрасная
возможность отдохнуть в кругу семьи. Пусть они принесут в вашу
семью добро, любовь и благополучие, подарят радость встречи с
хорошими, верными друзьями. Здоровья вам, счастья и добра.

В. Никитенко, И. Субботин,
депутаты Сысертского городского округа.

Уважаемые жители
Сысертского
городского округа!

Ïîçäðàâëÿþ âàñ
ñ Íîâûì ãîäîì è Ðîæäåñòâîì!
Пусть новый год станет
для вас удачным, подарит
много приятных минут,
добрых слов, будет наполнен
радостными событиями,
и в вашем доме всегда царят
любовь и согласие.
Желаю вам и вашим близким
крепкого здоровья, счастья,
мира и благополучия!
Алексей Раубе,
депутат думы
Сысертского городского округа.

Сысертская местная
политическая
партия КПРФ
поздравляет
жителей
города Сысерти
и Сысертского района
с Новым 2016 годом!
Пусть год красной обезьянки
будет удачным, добрым,
спокойным, счастливым,
дружным, справедливым.
Чтоб людей не обижала,
а своим красным цветом
притягивала достаток
в семьи.
С уважением,
член бюро Сысертской местной
политической партии КПРФ
А. В. ПОЗДЕЕВ.

УВАЖАЕМЫЕ СЫСЕРТЧАНЕ!

Дорогие друзья! 2015 год уходит в историю. Он оставил
нам множество нерешенных задач и проблем. Впереди
новые вызовы и мы вместе с Вами должны быть к ним
готовы!
Мы преодолеем все трудности, а для этого я желаю Вам
достигнуть успехов во всех Ваших начинаниях, крепкого
уральского здоровья и настоящей жизненной радости!

Свердловский обком КПРФ
сердечно поздравляет Вас с Новым 2016 годом!
Александр Ивачев, первый секретарь
Комитета Свердловского областного отделения КПРФ

ИНТЕРВЬЮ С ГЛАВОЙ
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НАМ УДАЕТСЯ ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД
 Александр Геннадьевич, наверное,
самым главным итогом уходящего года
вы назовете строительство детских
садов?
+ Это, безусловно, важно, но на первое
место я бы поставил то, что мы сохрани+
ли стабильность в экономике. Сохранили
объем производства, это результат со+
вместных усилий бизнеса и администра+
ции. В 2012+2014 годах было падение, а
нынче ситуация переломилась. Выросли
объемы сельскохозяйственной продук+
ции. С одной стороны, санкции на импорт
сыграли хорошую роль для отечественных
производителей. С другой + картину сма+
зала плохая погода. Осенью делали объ+
езд полей – к некоторым из+за распутицы
было невозможно подъехать. Импортный
трактор еще подъезжает, а наши не могут.
Тем не менее и зерновые, и корма убрали
все. Хороший урожай, но, как следствие,
низкая цена. Сейчас закупочная цена на
картофель – не выше 8 рублей за кило+
грамм. Хорошо, что практически все фер+
меры уже имеют овощехранилища. Будут
торговать картофелем в феврале, когда
цена на него подрастет.
 А как у нас с доходами населения?
Период в стране непростой, что проис
ходит с заработной платой?
+ Средняя зарплата за 2015 год в окру+
ге не выросла, но и не упала. По офици+
альным данным, она составляет 25,624
тысячи рублей. Но, в соответствии с ука+
зами президента, выросла зарплата и в
культуре, и в образовании. Учителя по+
лучают сейчас процентов на 15+20 выше
среднего уровня.
 Рост заработной платы отражается
и в нашем бюджете, как самый большой
доходный источник местных доходов.
+ Совершенно верно. К слову о бюдже+
те, мы на 95,6 процента исполнили его по
доходам. В последние дни успеваем еще
завершать финансирование. И это пря+
мой показатель работы администрации.
Очень активно работали с неплательщика+
ми, вызывали их на различные комиссии.
Продолжим эту работу и в следующем
году. Недобрали налог на доходы физи+
ческих лиц. Задолженность крупного на+
логоплательщика из Большого Истока по
этому налогу 35 млн рублей.
Важным показателем нашей работы
считается и ввод жилья. За 11 месяцев
ввели 129 тысяч квадратных метров. В их
числе и многоквартирные дома, и част+
ные коттеджи. Это много. Больше сдается
только в Екатеринбурге. Следом за нами
и Березовский, и Верхняя Пышма.
 Ну и, наконец, строительство четы
рех детских садов…
+ Да, что тоже произошло во исполне+
ние указов президента. Первыми «отстре+
лялись» Патруши 21 декабря, хотя они
приступили к стройке позже всех. Сысерть
– 25, Большой Исток – 28, Октябрьский,
видимо, 31 декабря примем, будет самым
новогодним подарком.
 Но сейчас только сдача строитель
ных объектов происходит. Все ли необ
ходимое закуплено для открытия сади
ков? Как скоро утрясется ситуация со
всеми учредительными и разрешитель
ными документами и дошколята окку
пируют новостройки? В прошлом году
на эту процедуру ушло месяца три.
+ Теперь мы уже знаем, на чем можно
сэкономить время. И само число садиков
уже не имеет значения. Во+первых, мы
не будем создавать новых юридических
лиц. Присоединим их к уже существую+
щим, это позволит сэкономить управлен+
ческие расходы и лицензировать здания
будет проще. В январе поставим их на
кадастровый учет, пройдем регистрацию
в юстиции. От пожарных уже получены
согласования, параллельно будем рабо+
тать с роспотребнадзором, проводить

В традиционном предновогоднем интервью с главой мы выясняем у Александра Геннадьевича Карамышева его позицию по трем «что»: что удалось сделать
в 2015 году, что не получилось и что планируется на 2016 год.
необходимые исследования. Параллельно
же родители будут проходить с малыша+
ми медосмотр. Считаю, что вторая поло+
вина марта – вполне реальный срок для
открытия.
 В прошлогоднем итоговом интер
вью вы говорили о пяти детских садах.
В том числе в поселке Бобровский на
270 мест. Что мы можем сегодня ска
зать бобровчанам?
+ Мы свои действия согласовываем с
областью. На нынешние садики из област+
ного бюджета потрачено почти 411 млн
рублей и более 183 млн местных. Сначала
были одни требования, потом другие. По
расчетам (формулу давала область) в по+
селке к 2016 году в очереди стоит менее
100 детей. Объекты менее, чем на 170
мест, в программу не включали. Поэтому
мы планируем самостоятельно, за счет
средств местного бюджета, переоборудо+
вать под детсад в Бобровском что+то из
имеющихся неиспользуемых зданий. В
частности, здание бывшей детской поли+
клиники. Проведем его экспертизу. Место
хорошее, рядом лес. Площадь позволяет
открыть здесь четыре группы. В общем,
про обещание не забыл. Ищем варианты.
Ну а пока будем предлагать бобровчанам
места в Двуреченске, Патрушах, Большом
Истоке. Многие ездят на работу в другие
населенные пункты, и это будет по пути.
 В жилищнокоммунальной сфере
какие проекты планируются на 2016
год?
+ Реально оценивая финансовые воз+
можности бюджета, занимается только
проектированием. А уже на 2017 год
планируем строительство третьей котель+
ной в Патрушах, чтобы уйти, наконец,
от большой колхозной. Чтобы перестать
нести потери при транспортировке. Ну и
строительство котельной в Двуреченске
также запланировано на 2017 год. Пока
там хватит бумажной работы: поставить
на кадастровый учет земельный уча+
сток, сделать проект, экспертизу и т.п.
Революционные изменения готовятся в
коммунальной сфере в связи с реализа+
цией федерального закона «О концесси+
онном соглашении». Суть его в том, что
муниципалитет выставляет свои сети на
аукцион. Но не на продажу, а как бы в
аренду, точнее – в концессию на 10+15+20
лет. Вместо арендных платежей у концес+
сионера обязанность модернизировать
сети. Сегодня из+за изношенности сетей,
старого оборудования котельных, подача
тепла убыточна. У концессионера будет
заинтересованность скорейшей модер+
низации сетей. Модернизация сделает

подачу тепла прибыльной, при этом та+
рифы снижаться не будут. Это задумано
как раз для того, чтобы заинтересовать
концессионера вложиться в модерниза+
цию, перевести услугу из убыточной в
прибыльную. И опять же, сделать это не
за счет роста тарифов, а именно за счет
модернизации.
 Отдаем муниципальные сети в част
ные руки, а контролировать, ведется ли
модернизация, муниципалитет планиру
ет? С изъятием, в случае чего проблем
не возникнет? Заложникамито ока
жутся жители многоквартирных домов.
Тепло, вода, канализация,  у людей от
таких перемен проблем не возникнет?
+ Муниципалитет при объявлении тор+
гов должен расписать программу на каж+
дый год. Если она не будет выполняться,
договор расторгается. Имущество при
этом остается в муниципальной собствен+
ности. На самом деле, закон принят в 2012
году. Практика еще небольшая сложилась,
и каких+то четко сформированных мнений
в профессиональной среде нет. Конечно,
как и с управляющими компаниями, все
будет зависеть от добросовестности пар+
тнеров. На администрации ответствен+
ность за качество подготовки докумен+
тации, четкость критериев в программе.
Хотим начать работать по концессии с
большими убыточными участками. Для
ЖКХ «Западное» + это Патруши, Большой
Исток. Как вариант рассматриваем
Бобровский. Такая крупная екатеринбург+
ская организация, как «Горводоканал»
просит, чтобы мы передали сразу все рай+
онные сети. Все пока в порядке расчетов
и обсуждений.
 О трудностях в экономике, навер
ное, не знает сейчас только ленивый.
Значит ли это, что для строек 2016 год
совсем пропащий? Или всетаки хоть
чтото будет делаться на дорогах?
+ Помните, губернатор Е. В. Куйвашев,
когда приезжал на открытие нашей шко+
лы, пообещал подкинуть средств на ре+
монт наших дорог. По нашему письму бук+
вально 18 декабря пришло подтверждение
из минфина. Выделяют в бюджет следую+
щего года дополнительно 25 млн. На эти
деньги мы в Новом году отремонтируем
участок улицы Трактовой (от мебельной
фабрики). В Патрушах улица Пионерская,
там она совсем разбита. От Советской
до Заречной. И в Большом Истоке улицу
Ленина, от дома №63 до №81. Ну и главная
задача по Сысерти – сделать дополни+
тельные подъездные пути к новой школе и
детсаду. Это будет сквозной проезд по К.
Маркса до Декабристов. И от К. Маркса,

соединяя оба новых садика, мимо школы.
До микрорайона Сосновый бор. Разгрузим
транспортные потоки в школу и детсады.
 И эту задачу вы планируете решить
к 1 сентября 2016 года?
+ Давайте
ориентироваться на 1
ноября.
 А что с капитальным ремонтом ули
цы Самстроя?
+ Уже в планах 2017 года.
 Многоквартирник «Солнечного
дома» стал завершающим в застрой
ке микрорайона Новый. Обещали по
сле этих масштабных работ довести до
приличного состояния улицу Ленина от
Дачной до районной больницы.
+ Дополнительных средств нет. Но
должны сэкономить на аукционах. За счет
этого попытаемся решить проблему. К
слову, администрация выиграла суд у не+
добросовестного подрядчика, из+за кото+
рого затянулся во времени ремонт улицы
Коммуны. Суд принял решение взыскать
с него в пользу муниципалитета 2,7 млн
рублей неустойки. Правда, смогут ли при+
ставы обратить решение в реальные день+
ги – второй вопрос.
 Чем порадуем в 2016 году
спортсменов?
+ Физкультурно+оздоровительный ком+
плекс на Коммуны готовим в областную
программу на 2017 год. А пока отторго+
вали работу по выполнению его проекта.
Точно также планируем попасть в об+
ластную программу 2017 года с капиталь+
ным ремонтом спортзала в микрорайоне
Новый.
 Конечно, все социальные проекты
упираются в лимиты бюджетного фи
нансирования. Муниципалитет плани
ровал создать инвестплощадки для раз
мещения какоголибо бизнеса.
+ Мы подготовили площадку в 6 га под
производство за гидромашем. Даже не
продаем, в аренду предлагаем. Вели
переговоры с потенциальной компанией
логистической. Но Екатеринбург пред+
ложил более комфортные условия, пере+
хватил. Небольшую площадку, на 1 га, в
Октябрьском предусмотрели для бетонно+
растворного узла. Сейчас в ней заинтере+
сована компания «Солнечный дом», кото+
рая строит комплекс за Красногорской.
Развиваются селяне. Нынче бороду+
линцы открыли новую молочную ферму,
еще три фермера вошли в областную про+
грамму для строительства ферм на 50 го+
лов. Кашинская птицефабрика находится
в процессе банкротства. Возможно, это
позволит ей уйти от части долгов, сменить
собственника. Но в связи с программой
импортозамещения есть компании, ко+
торые по+прежнему заинтересованы в
отечественном кроссе птицы. Это именно
селекционная работа, которая ведется у
нас.
 По результатам прошлогодних схо
дов чтото сделано?
+ Делается постоянно. В двух словах
и не скажешь. Очень много претензий
было у всех в адрес МРСК. И компания
провела большую работу, в частности, в
Бобровском. И по замене трансформато+
ров. И на конкретных улицах есть улучше+
ния. Но это не значит, что все проблемы
с электричеством решены. Наверное, это,
как и большая часть нашей работы, бес+
конечная и не очень заметная.
 Новый год ваша семья празднует
дома и с гусем?
+ Да, традиции не изменяем. И кани+
кулы дома и на лыжах. Отпуск планирую
после того, как запустим малышню в дет+
ские сады.
 Спасибо за беседу.

Интервью вела Ирина Летемина.
Фото автора.
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Что год ушедший нам оставил
Подводя итоги уходящего года, мы составили список самых
популярных публикаций в «Маяке». То, насколько тема задела
наших читателей, мы выясняем, исходя из нехитрых подсчетов.
Это количество звонков и писем в редакцию, а также число просмотров и комментариев на сайте «Маяка» 34374.info.

Н

ачало 2015
года для сы+
сертских детсадов+
цев и школьников
стало
временем
дополнительных ка+
никул. Из+за того,
что на территории
Сысертского райо+
на число заболев+
ших ОРВИ превы+
сило среднегодовую норму практически в полтора раза, глава
округа Александр Геннадьевич Карамышев подписал поста+
новление о введении карантина. Больше месяца непривитые
дети не посещали образовательные учреждения, но активно
устраивали акции «протеста карантину» на катках и лыжных
трассах. Некоторые родители были вынуждены выкручиваться,
чтобы сидеть дома с малышами детсадовского возраста. Три
публикации на тему введения карантина, а вместе с этим – и о
необходимости прививок стали самыми просматриваемыми на
нашем сайте в 2015 году. Каждая из заметок «Карантин – по+
нятие затяжное», «Карантину в Сысертском округе не видно
конца», «Законно ли непривитых детей не пускают в школы и
садики» набрала от 8 до 11 тысяч просмотров и по 6 десятков
комментариев. Впрочем, не было еще ни одной публикации на
тему «Прививки: за и против», которая бы не вызвала обще+
ственный резонанс.

С

амым упоми+
наемым на+
селенным пунктом
после Сысерти стало
Кашино. Небольшая
заметка «Остался
осадок после празд+
ничного концерта»
до сих пор лидирует
в интернет+версии
газеты: 11800 просмотров и 223 комментария. Председатель
кашинского общественного совета Вероника Валерьевна
Пиджакова в мае задавала вопрос управлению культуры рай+
она: почему на концерте, посвященном годовщине Победы в
Великой Отечественной войне, дети и взрослые исполняли
популярные эстрадные песни, а не бесконечно вспоминали о
подвиге русского народа. Конфликт между деятелями культуры
и общественным советом получилось уладить с помощью кон+
структивного диалога, а вот пользователи нашего сайта еще
долго перебрасывались друг с другом обидными выражениями
на отвлеченные темы, поднятые этой заметкой.

С

ледующей
темой,
которая красной ни+
тью прошла через большую
часть выпусков «Маяка»
в 2015 году, стал проект
«Сказка в Кашино», органи+
зованный по инициативе той
же Вероники Валерьевны
Пиджаковой. До сих пор
наши читатели дискути+
руют: а правильно ли, что
три десятка сысертских де+
тей привлекли к постанов+
ке спектакля и заплатили
им достойную зарплату?
Проект, реализованный при
содействии «Роскосмоса»,
продлится до конца новогод+
них каникул. Несколько тысяч школьников Сысертского райо+
на и Екатеринбурга поучаствуют в приключениях, которых в
Сысерти до сих пор не бывало.

Подготовила Мария Сорокина. Фото из архива «Маяка».

Т

ема, поднятая в
конце
августа,
благодаря
содействию
«Маяка» смогла разре+
шиться ровно за месяц.
Тогда по заявлению ка+
шинцев выяснилось, что
бюджетные средства ад+
министрации СГО потра+
чены неэффективно: на
них, с привлечением «депутатского миллиона»
Валерия Борисовича Савельева в «Николином
ключе» установлена детская площадка. Она
оказалась практически недоступной из+за тер+
риториальной отдаленности. Жители села были

ннастроены серьезно: хо+
ттели подать коллективный
ииск в адрес главы окру+
гга, написать прокурору и
ввообще – организовать
масштабную акцию про+
м
ттеста. К счастью, все раз+
ррешилось мирно. Депутат
ввыделил средства на по+
ккупку нескольких игровых
форм, администрация села помогла с инстру+
ментом и бетоном для укрепления конструкций,
а несколько десятков жителей Кашина своими
силами оборудовали две детских площадки во
дворах многоквартирных домов.

О

чередной неприятной темой для пу+
бликации стал снос кафе «Очаг» в по+
селке Октябрьский. «Очаг» погашен. Закон
торжествует?» набрал 14 тысяч просмотров
на нашем сайте. Хозяин кафе, Маулизян
Мулламухаматович Зайляев, еще в 2004 году
на 49 лет заключил договор аренды на земель+
ный участок, на котором построил свое заведе+
ние. Одно не учел Маулизян: не поспешил уза+
конить здание на арендуемом участке. Думал,
успеет. Еще в декабре 2013 года администра+
ция округа, как арендодатель, выиграла суд
по этому делу. Итогом стало постановление:
кафе снести. 18 августа 2015 года решение
суда привели в исполнение. Наблюдать за сно+
сом здания, которое за 11 лет стало не только
любимым местом отдыха сельчан, но и музе+
ем народного быта и истории Бородулинского

совхоза, собрались несколько десятков жите+
лей Октябрьского. Некоторые из них пытались
грудью защитить любимое заведение, встав на
пути у техники. Маулизян Мулламухаматович
сказал, что не думает сдаваться – по+
строит еще одно кафе,
лучше прежнего.

Е

ще одной, не менее актуальной темой,
стали бесконечные земельные махина+
ции. Участки в некоммерческих товариществах
«Родные просторы» и «Клевер» + тема, над ко+
торой журналисты «Маяка» работают с августа
2014 года. «Тогда легкость и дешевизну прода+
жи 50 с лишним муниципальных гектаров спи+
сали также на техническую погрешность. Но
когда правоохранительные органы проявили
настойчивость, пришлось искать стрелочника.
Таким человеком стал бывший председатель
КУМи, в результате привлеченный к уголовной
ответственности за халатность и попавший под
амнистию в честь 70+летия Победы», + цитиру+
ем публикацию «Коммерческие интересы при+
крывают святыми щитами». Поводом для нее
стало очередное предложение: на суд депута+
тов на декабрьском заседании думы пытались
вынести вопрос о судьбе земельного участка,
предоставленного для дачного некоммерческо+
го товарищества «Загородное». 22 декабря ре+
шением комиссии вопрос вычеркнут из повестки
ближайшего заседания думы. Но эта же земля
включена в повестку январских публичных

И,

наконец, одной
из
актуальных
тем мы признаем работу
сысертской ЦРБ. Нет, по+
жалуй, ни одного номера
«Маяка», где бы наши
читатели или журналисты
не припоминали боль+
ницу. И похвалы, и хулы
– чего только не пишут в
адрес наших доблестных
защитников здоровья. К тому же, важной темой
для обсуждения стала смена главного врача
ЦРБ по инициативе нескольких тысяч жителей
Сысертского района. В марте 2015 года на место

слушаний по инициативе другого дачного това+
рищества «Кашинское». «Архитектура просила,
чтобы депутаты признали свои прошлые споры и
дебаты… технической ошибкой. Негодующие вы+
ступления кашинцев на заседании думы, видимо,
миражом. А осознанное единогласное голосова+
ние – массовым помешательством. Хотя, с ума
обычно сходят поодиночке, а вместе – гриппом
болеют», + писали мы в «Маяке». Лакомые кусоч+
ки земли, которые достаются кому угодно, кроме
несчастных очередников, десятилетиями ожи+
дающих своей участи, видимо, еще долгое время
будут основной темой для публикаций в СМИ.

А
Андрея Александровича
Ч
Чадова пришел один из
ллучших
травматологов
С
Свердловской
области
А
Антон Николаевич Старков.
З
За 9 месяцев своей рабо+
тты новый главврач боль+
ш
ше, чем наполовину сокра+
ттил кредитный долг ЦРБ.
Э
Этому поспособствовала
оптимизация производства.
Опасения, разочарования и надежды по поводу
работы центральной районной больницы и всех
ее филиалов перейдут и в новый год – у людей в
белых халатах не бывает мало работы.
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Главное – изобилие на столе
А еще – одеколон из мандаринов, кнут вместо фейерверка и спрятанная долма. Семья Агджоян рассказывает о новогодних традициях
Долма красуется на ново+
годнем столе в каждой армян+
ской семье. Без этого кушанья
праздник – не праздник. Карина
Агджоян сидит за кухонным сто+
лом, вымачивает привезенные
из Армении виноградные листья
и крутит маленькие «голубцы»: в
каждый листочек заворачивает
фарш из свинины и говядины.
+ Настоящая долма должна
быть маленькой, аккуратной, +
ее мама, Гоара Меружановна,
хлопочет у кухонного стола.
– Раньше виноградные листья
привозили с собой из поездок
на родину. Укладывали в пласти+
ковые бутылки, замораживали
для хранения. Сейчас их можно
купить и в Екатеринбурге: мы с
дочерью нашли там армянский
магазин, листья продают прямо
в банке.
Карина, не отвлекаясь от про+
цесса, говорит:
+ На стол делают долму трех
видов. Сколько себя помню, мы
готовим из виноградных и ка+
пустных листьев с мясом. Но са+
мая моя любимая – это пшеница
крупного помола, завернутая в
соленый капустный лист, сбрыз+
нутый лимонным соком.
Семья Агджоян в Октябрьском
пользуется уважением. Артюш
Артаваздович – предприни+
матель, благотворитель, по+
четный житель поселка. Гоара
Меружановна
работает
в
октябрьской ОВП. Вырастили
троих детей – Чинару, Карину
и Давида. Стали бабушкой и де+
душкой – старшая дочь Чинара
подарила им внучку. В детях
Агджоян воспитывают, кажется,
самые главные качества: уваже+
ние к людям и гордость своими
традициями.
Глава семейства Артюш
Артаваздович входит в кухню.
Не без удовольствия наблюдает
за приготовлением национально+
го блюда. Он рассказывает, что
в древности долма готовилась
только из пшеницы. А еще из пше+
ницы и муки готовили гату – кру+
глый армянский хлеб с сахаром,
вилками делали на нем рисунки.
Отец садится рядом с дочерью и
вспоминает:
+ В нашей семье была тради+
ция. Мама запекала копейку в
одном из кусочков. Гату резали
по количеству человек. Кому по+
падает монетка – значит, год бо+
гатый будет. Если вдруг денежка
попала под нож – все будут пере+
живать, семью ждут потери или
неудачи.
В 1830 году, после заключения

Адрианопольского мирного дого+
вора между Россией и Турцией
7300 армянских семей (около
58 000 человек) переселились
в грузинскую Джавахетию и в
соседние c ней районы. Сейчас
95% населения Джавахета –
армяне. После развала СССР
Джавахетия была одним из са+
мых бедных регионов Грузии.
Уровень жизни там был самым
низким в стране. Нехватка ра+
бочих мест заставила многих
уехать за границу, в основном,
в Россию. Многие также пере+
брались на постоянное место
жительство в Армению.
Артюш Артаваздович и Гоара
Меружановна выросли в Грузии,
а когда обоим исполнилось
по 17 лет, их семьи перебра+
лись на Урал. Познакомились
Артюш и Гоара уже здесь, в
Екатеринбурге. Сразу решили
пожениться. Родители одобрили
их выбор – и Агджоян переехали
в Октябрьский.
+ У нас, если появился ман+
дариновый запах, значит, ско+
ро Новый год. Раньше в Грузии
жили в землянках, + продолжает
Артюш. – У нас в деревне их мно+
го было. Вверху – окно. Идешь,
это окно открываешь, запуска+
ешь руку внутрь. Хозяева в ме+
шок или коробку клали фрукты,
орехи, сладости. А мы песенку
пели для них. Потом всей ком+
панией шли к роднику. Девочки
спускались туда, кидали конфе+
ты, орехи, чтобы год был удач+
ным – кто+то жениха загадывал,
кто+то счастья просил. И оттуда
брали воду, она считалась золо+
той, целебной.
С мандаринами у старших
Агджоян связаны особо те+
плые воспоминания. Эти фрук+
ты появлялись на столах толь+
ко в новогоднюю ночь. Карина
рассказывает:
+ Недавно купила мандари+
ны. Папа съел одну, взял ко+
журку, задумался… Я вижу, что
он сидит и брызгает из нее сок
на себя. Спрашиваю: «Папа, ты
что?». А он отвечает: «Это у нас
в детстве был одеколон такой.
Ты съел одну мандаринку, а все
вокруг думают, что съел много,
раз от тебя так пахнет».
Артюш смеется:
+ Нас тогда не заставляли ку+
шать, нам говорили: хватит. А
сейчас заставляют.
Так сложилось, что наша бе+
седа крутилась около армянских
традиций, связанных с едой.
Быстро заполняется кастрюля
с долмой, проворно работают

женщины, неторопливо беседу+
ют со мной. Гоара Меружановна
говорит:
+ Армяне вообще очень много
готовят. Мне однажды стало так
обидно: приехали в гости, а прия+
тельница говорит: «Гоара, вы же
так много едите, почему Артюш
ничего не кушает?». Мы не едим
много, мы много готовим. Если
пришли гости, на столе должно
быть как минимум 3+4 горячих
блюда. Так принято.
Карина соглашается:
+ Неважно, сколько кто ест –
обязательно, чтобы на столах
было изобилие. Долма – основ+
ное блюдо. Вот, еще одну тради+
цию вспомнила. Мы с сестрой,
когда были маленькие, воровали
долму у соседей. Рядом с нами
живет папин брат, а между забо+
рами у нас есть калитка. Так мы
пробирались в гараж, находили
кастрюлю и прятали ее. Чтобы
у хозяйки перед самым боем ку+
рантов случилась паника: надо
стол накрывать, а главного блю+
да нет. Но однажды все закон+
чилось: мы спрятали кастрюлю,
а ее никто не искал. Оказалось,
что приготовили еще несколько
запасных и спрятали в другом
месте.
Одной из главных новогод+
них традиций у армян остается
поздравление всех родствен+
ников и знакомых. Начинается
оно 1 января и длится 4+5 дней.

Артюш, Гоара, Карина и Давид Агджоян

Средняя дочь, Карина, делает долму для новогоднего стола
Все ходят друг к другу в гости,
носят сладости и выпивку в по+
дарок. Сначала идут к стар+
шим – родственникам, соседям.
Обязательное условие – каж+
дый должен побывать в гостях у
всех остальных, принять гостей
у себя и, конечно, накрыть стол.
«В три слоя» + смеются Гоара и
Карина.
Артюш Артаваздович говорит:
+ Сейчас принято в новогод+
нюю ночь фейерверки взрывать.
В Грузии на нашей улице жил
дедушка, который всю жизнь

К НОВОМУ ГОДУ – НОВЫЙ МОСТИК
Интересный новогодний подарок сделал для бобров+
чан ЗАО «Умекон». Благодаря отзывчивости и слажен+
ной работе сотрудников завода, в поселке отремонтиро+
ван пешеходный мост.
Наталья Михайловна Чернавских говорит:
+ Мост возле завода «БИЗ» закрыт для проезда транс+
порта уже не один год подряд – он находится в аварий+
ном состоянии. Прилегающий к нему пешеходный мостик
тоже стал разрушаться. Опорные сваи отошли, сдви+
нув при этом плиты перекрытия в нескольких местах.
Этой дорогой ходят не только рабочие заводов «БИЗ»,
«Умекон» и «Криогаз», но и школьники, которые живут
на Поварне и в Донке.

Заявление с описанием проблемы за подписью не+
скольких десятков жителей Бобровского было отправле+
но Александру Геннадьевичу Карамышеву. Тот, в свою
очередь, перенаправил письмо директорам бобровских
заводов.
Случилось это еще в октябре. Но уже 27 декабря под
руководством главного инженера «Умекона» Георгия
Ивановича Маренкова мостик был отремонтирован.
Остальные предприятия участвовать в ремонте не
захотели.

Мария Сорокина.
Фото Андрея Целищева.

пастухом был. У него кнут был,
длинный+длинный. Все в полночь
выходили на улицу – он этим кну+
том несколько раз хлестал по до+
роге. Звук был – как будто бомба
разорвалась.
Новогоднюю ночь семья
Агджоян по традиции будет встре+
чать в полном составе. Правда,
пока не решили, где: на засне+
женном Урале или у родственни+
ков, в солнечном Ереване.

Мария Сорокина.
Фото автора.
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На что жить будем в 2016 году
Несмотря на предпраздничное настроение, 24 декабря состоялось одно из самых серьезных заседаний думы СГО. Именно в
этот день принят главный финансовый документ, определяющий, на что жить социальной сфере округа в 2016 году. Да, это
бюджет.
Доходы
бюджета
окру+
га запланированы в размере
чуть больше 1,6 млрд рублей.
Собственные доходы, которые
СГО получит как с налогов, так
и от продажи имущества, аренды
земли, от различных пошлин,
штрафов и платных услуг соста+
вят чуть больше 45% от этой сум+
мы (729 млн рублей). Остальные
деньги в округ поступят из вы+
шестоящих бюджетов в виде до+
таций, субвенций и субсидий. По
различным программам и госу+
дарственным гарантиям.
Если рассматривать соб+
ственные доходы, то основным
источником остается налог на
доходы физических лиц. С него
планируется получить около 404
млн рублей. Чем выше будет
благосостояние жителей, чем
больше будет зарплата населе+
ния, тем лучше и бюджету. Если
на вашем предприятии снижает+
ся или задерживается выплата
заработной платы, можете счи+
тать это сигналом того, что и в
бюджете округа складывается
неблагополучная
обстановка.
Конечно, с поправкой на то, на
крупном ли предприятии вы ра+
ботаете. Второй по поступлению
платежей – земельный налог –
он должен дать около 111 млн
рублей.
За счет продажи муниципаль+
ного имущества (в основном,
земли) должны получить 76 млн
рублей, от аренды – еще 48 (зем+
ли, помещений) млн рублей.
Бюджет у нас дефицитный. В
дефицит залезли сознательно,
чтобы построить детские сады.
Еще за них нужно отдавать кре+
дит, который был получен от
бюджета Свердловской области.
Таким образом, бюджет по рас
ходам составляет 1,63 млрд
рублей. В нем предусмотрено,
в том числе 41,3 млн рублей на
погашение кредита. А размер
дефицита на 2016 год составляет
27,4 млн рублей.
Традиционно, больше всего
средств муниципального бюд+
жета тратится на образование
– более миллиарда (1,067 млдр)
рублей. Это содержание всех
школ и детских садов (которых
стало больше), учреждений до+
полнительного образования. При
всей кажущейся масштабности,
здесь только самое необходи+
мое: зарплата педагогов, пита+
ние детей, оплата коммунальных
услуг и т.п. Никаких крупных
ремонтов не планируется. Кое+
где, где отступать уже некуда,
что+то латается, о чем мы обя+
зательно пишем в газете. Для
внезапно всплывших проблем
есть еще небольшой резервный
фонд, о расходах которого глава
отчитывается перед депутатами
ежеквартально.
На второй ступеньке по мас+
штабам расходов – социальная
политика – 167 млн рублей. В
том числе более 12 млн рублей
уходит на пенсионное обеспе+
чение (муниципальные доплаты
к пенсиям бывших работников

администрации), около 153 млн
– социальное обеспечение насе+
ления. Основная часть расходов
– компенсация льготникам рас+
ходов на оплату жилья и комму+
нальных платежей. Но в этой же
сумме различные программы.
К примеру, 4 млн – на обеспе+
чение жильем молодых семей,
1,5 млн – улучшение жилищных
условий гражданам, проживаю+
щим в сельской местности.
127,3 млн запланировано на
культуру. На всю сеть учрежде+

как администрации СГО, так и
всех сельских администраций,
включая зарплату с налогами,
коммунальные услуги, связь,
транспорт, канцелярские товары
и т.п. В строке «функционирова+
ние высшего должностного лица
муниципального образования» +
1,765 млн рублей (это зарплата
главы округа с налогами на нее
за год).
На жилищнокоммунальное
хозяйство предусмотрено более
64 млн рублей. Здесь наиболее
объемные расходы связаны с
улучшением жилищных условий
граждан (17,5 млн рублей). Это
и переселение из аварийного
жилья, и предоставление малои+
мущим гражданам жилья по до+
говорам социального найма. 20

Понемногу предусмотрено на
информирование населения о
деятельности администрации на
телевидении и в газетах.

Текущие изменения
Помимо финансовых планов
на 2016 год, дума вносила из+
менения в бюджет 2015 года.
Он подрос на 17,5 млн рублей.
Подрос за счет продажи земли,
а потрачены средства на до+
стройку садиков и на оплату уже
проведенных
предприятиями
ЖКХ мероприятий. К примеру,
ремонт теплотрассы и холодного
водопровода в Большом Истоке
(по Ленина), ремонты сетей в
Сысерти (по Орджоникидзе,
Некрасова),
технологическое
присоединение к электроснаб+

Более четко расписали процеду+
ру поименного голосования.

Публичные
слушания
Назначены публичные слу+
шания по изменению устава
Сысертского городского округа.
Именно на них будет обсуждать+
ся процедура отмены выборов
главы населением. Против пу+
бличных слушаний выступили
двое (автор этих строк И. Н.
Летемина и Б. Е. Фабрикант).
Мы против потому, что эти слу+
шания уже ничего не решают.
Депутаты законодательного со+
брания Свердловской области
уже отменили народные выборы
в сысертском городском округе.
Что бы ни сказали жители, устав
будет приведен в соответствие
с областным законом. В против+
ном случае, прокуратура прине+
сет протест.
Тем не менее, слушания на+
значены на 26 января на 17+
30. Место проведения – боль+
шой зал администрации СГО.
Участвовать могут все желаю+
щие. Приходите хотя бы для того,
чтобы областные депутаты нака+
нуне своих очередных выборов
услышали ваше мнение по этому
поводу.

Генплан
Проголосовали за три пункта
изменений: земли сельхозназна+
чения внутри Бобровского, зем+
ли запаса близ Фомино и бес+
хозную дорогу на землях запаса
возле Ключей перевели в земли
населенного пункта. Дорогу, что+
бы поставить на необходимые
учеты и обслуживать, остальные
участки, чтобы люди, построив+
шие дома, смогли в них беспре+
пятственно регистрироваться по
месту жительства.
ний, которые находятся в веде+
нии управления культуры: клу+
бы, библиотеки, школы искусств.
Содержание
самодеятельных
коллективов. То, что средств на
эту сеть впритык, скажет, хотя
бы то, что в бюджете заложена
оплата коммунальных услуг лишь
на 90%. Остальные 10% предпо+
лагается собрать за счет внебюд+
жетных средств. Как и добрать
недостающие на зарплату. А еще
очень нужны ремонты того же
входного блока в Октябрьской
детской школе искусств. Нужна
замена котлов в школе искусств
Б. Истока, смена системы ото+
пления в Бобровском доме куль+
туры. К счастью, запустили газ в
Первомайском ДК и теперь здесь
тепло. Нет денег на проектиро+
вание дома культуры в Верхней
Сысерти. Продолжается тенден+
ция недофинансирования куль+
туры на всех уровнях бюджета.
При этом сохранили статью на
проведение массовых меропри+
ятий в Сысертском городском
округе в размере 1,85 млн. На
празднование Дня города, Дня
Победы, Нового года, проведе+
ние районных фестивалей.
По объему финансирования
«Общегосударственные вопро
сы» стоят на четвертой позиции
(91 млн рублей). Этот раздел
предусматривает содержание

млн уходит на благоустройство –
уличное освещение, озеленение,
содержание кладбищ, свалок.
На раздел «Национальная
экономика»
предусмотрено
48 млн рублей. В том числе на
дорожное хозяйство – 27 млн
рублей.
Спорт и физкультура – 11,7
млн. Практически все на содер+
жание (зданий и штата) имею+
щихся учреждений. Крохи на
мероприятия.
Около 9 млн составляет раз+
дел национальной безопас
ности и правоохранительной
деятельности. Тут и программы
по защите населения от чрез+
вычайных ситуаций, и развитие
системы обеспечения вызова
экстренных служб по единому
номеру 112, и первичные меры
пожарной безопасности.
На обслуживание муници
пального долга почти 13,9 млн
рублей. Это плата за пользова+
ние кредитом.
На охрану окружающей сре
ды бюджетом запланировано 3
млн рублей.
Раздел «Средства массо
вой информации» составляет
2 млн рублей. Большая часть
уходит на официальное опубли+
кование нормативных докумен+
тов в «Вестнике СГО», чтобы
они вступили в законную силу.

жению садиков в Сысерти,
Октябрьском и Патрушах. Пять
автомобилей (на общую сумму
4,6 млн рублей) планируется
приобрести для сельских адми+
нистраций. Весь парк устарел.
Некоторые автомобили 2000
года, самые молодые – 2008.
Все они полностью изношены.
Дешевле заменить, чем вклады+
ваться в постоянные ремонты.
6 млн вкладывается в оснаще+
ние новых детских садов.

Бумажные вопросы
Помимо финансовых дел де+
путаты привели в порядок раз+
личные положения и прочие
документы. Эта работа ведется
постоянно, так как меняется вы+
шестоящее законодательство.
Местные нормативные акты при+
ходится менять вслед за ним.
Утвердили новое положение о
представительских расходах, о
комитете по управлению муници+
пальным имуществом, о переч+
не муниципального имущества,
предназначенного для оказания
поддержки предпринимателям.
Был изменен классификатор, а
вслед за ним – правила земле+
пользования и застройки.
Наконец, по предложению Б.
Е. Фабриканта внесли измене+
ния в регламент работы думы.

Напоследок
В конце заседания думы
утвердили план своей работы
на первое полугодие, наградили
грамотами отличившихся сотруд+
ников пожарной службы в связи
с их профессиональным празд+
ником и заслушали информацию
о работе созданного в 2014 году
муниципального учреждения –
центра развития физической
культуры, спорта, туризма и мо+
лодежной политики. Высказали
свои пожелания по поводу его
деятельности. По мнению пред+
седателя думы О. Б. Сирман+
Прочитанской, туризм может
стать одной из важных состав+
ляющих для наполнения бюд+
жета округа. Земли – ресурс не
бесконечный. Нужно определять
стратегию и думать о том, как
направить туристические потоки
в округ. Это мнение разделяют и
другие депутаты. Пока же из+за
того, что Сысерть при предыду+
щем главе не нашла земельного
участка арамильцы перехватили
проект «Парка сказов». Теперь
туда направятся и потоки тури+
стов, и, как следствие, финансо+
вые потоки. Маршрут с удоволь+
ствием включают федеральные
туроператоры.

Ирина Летемина.
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Молодым депутатам
вручили красные корочки
Депутат молодежного парламента Свердловской области от
нашего округа Мария Сорокина 23 декабря получила депутат+
ский мандат. На торжественном приеме в законодательном со+
брании Свердловской области красные корочки вручили 50 ново+
избранным депутатам.
Всего в голосовании, состоявшемся 11 декабря, приняли уча+
стие 115 тысяч молодых людей по всей области. Над организа+
цией избирательного процесса трудились 6 тысяч человек. Что
касается состава нынешнего созыва молодежного парламента,
то основная масса депутатов – с высшим образованием, в воз+
расте от 19 до 30 лет. Девушек+депутатов всего 18.
В течение двух лет депутаты III созыва должны активно рабо+
тать с молодежью на своей территории.

С. Кириллов

Не рубите елочку!
Маленькие защитники природы из средней группы детско+
го сада N13 «Колосок» пос. Октябрьский в пятницу, 25 дека+
бря, до слез растрогали гостей своего новогоднего утренника.
Воспитатели группы Светлана Геннадьевна Соколова, Вера
Леонидовна Акимова и музыкальный работник Алла Григорьевна
Манвелян подготовили вместе с ребятами удивительно красочное
представление. Нет сомнений, что праздник бы не состоялся без
незаметной, на первый взгляд, но такой незаменимой работы ня+
нечки Елизаветы Сергеевны Зайнетдиновой. Ведь именно она +
и главный костюмер праздника, и «запасная» мама для каждого
расстроенного малыша!
Как и полагается, на новогоднем утреннике были Дедушка
Мороз, Снегурочка и Зимушка Зима, много разных зверят, целый
отряд гномиков, и даже Рассеянный с улицы Бассейной. Ребята
пели, танцевали, читали стихи и водили хороводы с персонажами
праздника. И, конечно же, получали подарки. Согласитесь, какой
же новогодний утренник без подарков?!
Но главной темой праздника стала защита природы. Маленький
гномик очень хотел срубить елочку, но зверята ему не разрешили
этого сделать потому, что «…елки стать большими елями хотят.
Пусть они в лесу растут, Новый год встречают тут!». И Дедушка
Мороз вручил гномику маленькую искусственную елочку, показав
пример для всех нас. В преддверии Нового года эта тема осо+
бенно актуальна. Думаю, наши дети получили наглядный урок по
охране природы.
От лица всех родителей воспитанников средней группы
«Ромашка» хочется поблагодарить наших воспитателей за то, что
они прививают детям правильные основы гражданского поведе+
ния. И как бы пафосно это ни звучало, но именно этого так не
хватает в современном обществе. Люди, в большинстве своем,
живут только сегодняшним днем, не задумываясь о будущем по+
селка, города, страны, планеты.
Вы ведь не хотите жить на свалке?! Так почему же не оставить
зеленую красавицу для потомков? Не рубите елочку!

Яна Тутынина.

п. Бобровский.

Необычный подарок
Приятно получать подарки под Новый год! Потребность в этой
незамысловатой постройке у сотрудников и родителей детского
сада N12 «Родничок» д. Ключи возникла очень давно + обычный
туалет на территории детского сада (наше здание без удобств).
Роль доброго Деда Мороза взяла на себя депутат думы
Сысертского ГО Л. М. Девятых.
Неоднократно детский сад обращался к Любовь Михайловне
за помощью: то нужно ведро краски для ремонта, то малень+
кий заборчик на территории, где гуляют дети. И всегда Любовь
Михайловна понимала нас и оказывала помощь.
Вот и старый покосившийся туалет давно требовал замены.
Сотрудники и родители благодарны ей за помощь.
В канун Нового года хотим пожелать Любовь Михайловне здо+
ровья, счастья и успехов.
д. Ключи.

Т. Тикшайкина, детский сад «Родничок».
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Юные защитники лесов отправятся на экскурсию
по «Тальковому кольцу»
«Елочка, зажгись!» – кто из детей не произносил эту просьбу
возле наряженной лесной красавицы? Произносили в ожидании
чуда: вотвот засверкает она огнями и подарит мгновения радо
сти. Но мгновения проходят, праздник заканчивается, и уже че
рез пару недель тысячи и тысячи покалеченных, осыпавшихся
деревцев заполняют мусорные свалки.
Рубить и наряжать елку к
Новому году – это традиция. Но
зародилась она очень давно, ког+
да деревьев на планете было зна+
чительно больше, а людей – мень+
ше, и когда не задыхалась Земля
от недостатка чистого воздуха.
Конечно, встреча Нового года
– любимое и радостное действо
для миллионов людей, а елка –
символ этого праздника. Но ра+
дость можно создать, не принося
вреда живому, и символы мы в
силах смастерить своими рука+
ми. А молодые елочки и сосенки
пусть останутся в лесу, радуют
нас своей красотой и продолжа+
ют выполнять бесценную работу
– очищать нашу планету и защи+
щать от последствий неразумных
действий человека.
«Береги еловый лес – место
сказов и чудес!» – эти слова
стали девизом ежегодной акции
«Не рубите елочку!», которая
стартовала в середине декабря
по инициативе центра детского
технического творчества, уже

в десятый раз. Организаторы
акции призывают сохранять и
умножать те богатства, которы+
ми славится наш край и без ко+
торых качество нашей жизни мо+
жет ухудшиться.
С каждым годом число участ+
ников акции растет. Нынче в ней
приняли участие 14 школ, 21 дет+
сад и 5 учреждений дополнитель+
ного образования Сысертского
городского округа. Всего 646
детей, 144 педагога и 18 семей.
Ребята представили работы в не+
скольких номинациях. Школьники
и дошкольники соревновались в
разных группах.
В
конкурсе
буклетов
«Сохраним зеленую красавицу!»
первые места заняли Ярослав
Шутков (детсад N44, Сысерть)
и Владимир Пятков (школа N1,
Сысерть). В конкурсе рассказов
«Не рубите елочку вы под новый
год» Ребята не ограничились за+
данным жанром, некоторые со+
чиняли удивительные фантасти+
ческие истории в защиту леса.

Победу в этой номинации одер+
жали Иван Проскурнев из бо+
бровского детсада N29 и Ольга
Носова из сысертской вечерней
школы.
Впервые в этом году про+
ходил конкурс комиксов «Что б
такое сотворить, чтобы елку со+
хранить?». Ребята, особенно в
дошкольной группе, приложили
максимум фантазии и труда, что+
бы создать по+настоящему увле+
кательные и красочные сюжеты
с иллюстрациями. В обеих но+
минациях жюри особо отметило
работы бобровчан. Победителем
в младшей группе стала семья
Роман, две дочки которых воспи+
тываются в детсаду N60. Их фото+
комиксы назывались «Новый
год, или как папа елочку искал».
А в старшей группе лучшей рабо+
той признана аккуратная и ярко
оформленная елочная игрушка с
небольшой нарисованной истори+
ей. Автор интересной поделки –
Дарья Солдатова из Бобровского
филиала Уральского колледжа
строительства, архитектуры и
предпринимательства.
В конкурсе новогодних буке+
тов в стиле «икебана» можно
было увидеть море идей и смесь
техник. Букеты состояли из ши+
шек, пуговиц, веток, конфет и
даже лампочек, были собра+
ны в корзины, венки, стеклян+
ные колбы или плетеные сани.
Победу присудили детсаду N56 п.
Двуреченск за их коллективную
работу и Марине Матюхиной из
школы N7 с. Патруши.
Все участники акции – боль+
шие молодцы. А победители при+
глашаются на бесплатную экскур+
сию по «Тальковому кольцу» 5
января в 12.00 в сопровождении
сотрудников «Парка Бажовские
места». Встреча у входной груп+
пы парка (за Потопаевским
ключиком).

О. Ахмедова,
педагог-организатор ЦДТТ.

Студенческие успехи одобрила Снегурочка
25 декабря в Бобровском
филиале Уральского колледжа
строительства,
архитектуры
и предпринимательства под
вели итоги первого семестра.
Студенты получили заслу
женные награды за участие
в конкурсах, олимпиадах,
выставках.
В новогоднем конкурсе на
лучшую елочную игрушку по+
бедителем стала Екатерина
Демина. Все новогодние сувени+
ры, изготовленные студентами
для конкурса, украсили общую
елку, а некоторые из них станут
традиционными
новогодними
подарками для ветеранов труда
филиала.
В ходе мероприятия студен+
ты второго курса представили
памятку, разработанную со+
вместно с администрацией об+
разовательного учреждения, о
том, как провести новогодние
каникулы безопасно. В памятке
описано, как следует вести себя
в общественных местах во вре+
мя массовых гуляний, а также на
общественном катке, на льду, на
лыжной прогулке и на дороге.

Первокурсники рассказали об
истории празднования Нового
года в традициях разных стран.
Конечно, не обошлось без Деда
Мороза и Снегурочки, роли ко+
торых тоже исполнили ребята.
Сказочные гости порадовались
успехам студентов и провели
много веселых конкурсов с мо+
лодежью и преподавателями.
Яркий праздник завершил пер+
вый учебный семестр и дал старт
студенческим каникулам.

О. Бондарева,
педагог-организатор.
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На первенстве России выступили достойно
1220 декабря в московском центре боевых ис
кусств состоялось открытое первенство России
по каратэ «Кекусинкай». Помимо России уча
ствовали команды Японии, Болгарии, Украины,
Белоруссии, Армении, Польши, Германии.
Наш район представляли восемь ребят. Это
Григорий Краснопольский (12+13 лет, до 35 кг),
Никита Мотавкин (12+13 лет, до 45 кг), Шахром
Эмамалиев (14+15 лет, до 55 кг), Анна Сазанова
(14+15 лет, до 55 кг), Елизавета Тетеревкова (14+
15 лет, до 55 кг), Алена Ползунова (14+15 лет, до
55 кг), Виктор Ваулин (16+17 лет, до 65 кг) и Елена
Синявская (16+17 лет, до 50 кг). Прежде чем пое+
хать на первенство России, все они прошли отбо+
рочные бои. Соревнования, проходившие в Москве,
были напряженные. Все хотели победить. Четверо
наших ребят дрались с участниками из Болгарии
и Японии. Это хороший опыт. По результатам со+
ревнования Анна Сазанова стала 8+ой (кандидат
в сборную на поездку в Германию, где в апреле
состоится молодежное первенство Европы). Елена
Синявская заняла II место, выиграв в полуфинале
чемпионку мира из Болгарии. В финале не смог+
ла немного собраться и уступила тоже представи+
тельнице Болгарии.
В преддверии Нового 2016 года Елене Синявской
должны вручить губернаторскую премию.

А. Дубинов, тренер.

А. Дубинов и Е. Синявская

«ЮГОС»
вырвался вперед

Лыжные гонки
в Бобровском и Двуреченске
23 декабря на стадионе «Искра» в Бобровском состоялась ве
черняя новогодняя лыжная эстафета. В ней приняли участие не
только лыжники со всего Сысертского городского округа, но так
же и спортсмены из разных городов Свердловской области.
Каждая команда состояла из 3 человек. За определенный проме+
жуток времени им предстояло пробежать максимальное количество
километров со сменой участников через каждые 400 метров.
Всего на старт вышли 42 команды – это 126 участников в 6 воз+
растных группах. Дети младшего и среднего возраста вели борьбу
на лыжне в течение 20 минут, а старший возраст и взрослые – 30
минут.
Всем призерам и командам, занявшим с 4 по 7 место, Дед Мороз
вручил подарки!
26 декабря прошло открытие лыжного сезона на стадионе
«Металлург» в Двуреченске. Основной состав сформировали дву+
реченцы, а также лыжники из Бобровского и Сысерти. В этой гон+
ке стартовали 52 участника на дистанции 1, 2, 3 км свободным сти+
лем. Георгий Анатольевич Румянцев, глава двуреченской сельской
администрации, наградил медалями призеров в каждой возрастной
группе.

Елена Пашихина. Фото автора.

Восьмой тур чемпионата
Сысерти по зимнему мини+
футболу прошел 27 декабря.
Серия игр, в отличие от прошло+
го тура, была ровной – без драк
и умопомрачительного количе+
ства голов в ворота соперника.
«Всухую» разделали соперников
«Фаворит» (против «Ветеранов
педагога», 2:0), «Служба 01»
– «Ветеранов Гидромаша» со
счетом 2:0, «Юность» против
«Кристалла» 1:0, «Атлант» +
«ДЮСШ» + 1:0. «Союз» выиграл
у «Восхода» 2:1, а победа
«ЮГОСа» над «Педагогом» 3:2
позволила командам сравнять
счет в турнирной таблице.
Теперь они занимают третью
строчку с промежуточным
итогом в 15 баллов. На втором
месте в общей таблице оказался
«Педагог», лидирует все еще
«Служба 01».
евятый тур назначен на 3 янва+
Девятый
ря. Команда «Ветеранов педаго+
га» его пропустит – футболистам
удастся чуть+чуть продлить свои
новогодние каникулы.

Мария Сорокина.

30 декабря 2015 г.

Чтобы обойтись без происшествий
Сысертская полиция подготовила для граждан памятку
«Безопасный Новый год» с рекомендациями, которых стоит
придерживаться в праздничные дни.
Новогодние каникулы – любимое время квартирных воров, по+
скольку многие горожане пренебрегают элементарными правила+
ми безопасности. Полицейские советуют заранее позаботиться
об охране жилища и попросить соседей присмотреть за кварти+
рой, если вы собираетесь куда+то уехать более чем на один день.
Кроме того, обратите внимание на надежность окон и дверного
замка.
Также помните о вреде суррогатного алкоголя, отравления ко+
торым нередки в праздничные дни. Информацию о том, где тор+
гуют нелегальной алкогольной продукцией, просим сообщать в
правоохранительные органы по телефонам: 02, 8 (34374) 6+83+81.
Полицейские уделяют особое внимание обращению с пиро+
техникой. Крайне опасно носить пиротехнические изделия в кар+
мане, бросать под ноги, направлять на людей, запускать возле
хозяйственных помещений, под кронами деревьев или низкими
навесами. При выборе пиротехники обязательно проверьте сер+
тификаты качества. Ни в коем случае не используйте самодель+
ные фейерверки, а также изделия с истекшим сроком годности,
ведь даже при соблюдении всех правил такая «игрушка» остается
крайне опасной. И, конечно, держать пиротехнику нужно в недо+
ступном для детей месте.
Надеемся, что эти рекомендации помогут жителям и гостям
Сысертского района без происшествий встретить Новый год и бла+
гополучно провести новогодние каникулы.

А. Мартынова, специалист Сысертской полиции.

В новый год – без штрафов
В преддверии нового года Сысертский отдел полиции про
сит граждан Сысертского района оплатить не погашенные
штрафы.
Как показывает практика, около половины граждан, получивших
в качестве административного наказания штраф, либо вообще не
считают нужным оплачивать его, либо забывают вовремя погасить
долг перед государством и нарушает установленные сроки. И то, и
другое тоже является административным правонарушением.
Попросту говоря, если сотрудниками полиции на вас был со+
ставлен административный протокол, например, по ст. 20.21
КоАП РФ за появление в общественном месте в состоянии опья+
нения (самое распространенное, кстати, правонарушение), то в
качестве наказания назначается штраф в размере от 500 до 1500
рублей. Кроме того, в качестве профилактики Кодексом об адми+
нистративных правонарушениях предусмотрен и административ+
ный арест до 15 суток.
После получения постановления у гражданина имеется де+
сять дней на обжалование штрафа, если он не признает своей
вины или не согласен с полицейскими. А по истечении этого сро+
ка есть еще 60 суток на оплату штрафа. В случае неуплаты на
гражданина вновь составляется протокол по ч.1 ст. 20.25 КоАП
РФ «Уклонение от исполнения административного наказания» и
направляется для рассмотрения в мировой суд. После этого его
ждет штраф в двукратном размере неуплаченной суммы, но не
менее 1000 рублей, либо административный арест на срок до 15
суток или обязательные работы. Выбор за вами – оплатить штраф
вовремя, либо понести более ощутимые расходы, а то и попасть
под административный арест.
Материалы направляются в службу судебных приставов.
Должник рискует попасть в единый банк данных исполнительских
производств, а это значит, что в отношении него могут быть при+
менены меры принудительного воздействия вплоть до ареста лю+
бого имущества, а также запрета на выезд за пределы России.
О своей задолженности граждане могут узнать по телефонам:
8 (34374) 6+83+49, либо обратиться в группу по исполнению ад+
министративных наказаний полиции по адресу: г. Сысерть, ул.
Тимирязева, 60, 2 этаж, 7 каб.

Ю. Суханова, инспектор Сысертской полиции.

В Сысерти появился еловый воришка
По+разному сысертчане го+
товятся к встрече Нового года.
Кое+кто, например, не постес+
нялся срубить елку в самом цен+
тре города. Ну, а что – 31 рубль
в лесничестве за метровую кра+
савицу – дорого, а до леса доби+
раться – далеко. Да и не каждый
может позволить себе купить
искусственное дерево, чтобы не+
сколько лет подряд всю семью
радовало.
Александр Федоров говорит:
+ Как на такое рука подня+
лась? Посадил хороший человек
две ели в парке, ходил, поливал,
коз гонял. Одна не прижилась,
а вторая росла – сысертчан
радовала. Но пришел кто+то и

уничтожил чу+
жие труды.
О загадоч+
ном воришке
напоминают
только следы
в сугробе и не+
много еловых
веточек, остав+
шихся на месте
преступления.
Если
елово+
го похитителя
удастся найти
и доказать его
вину, то, в зависимости от сум+
мы, в которую оценят ущерб,
нанесенный облику города,
он понесет ответственность:

административную
уголовную.

или

Мария Сорокина.
Фото Александра Федорова.
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Куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?
г. Сысерть

Приготовили лыжи, заточили коньки

Площадь между ГЦД им. Романенко
и администрацией
Сысертского городского округа

Кататься на коньках, лыжах, играть в хоккей с ребенком или собраться веселой компанией, чтобы поиграть в мини-футбол, в зимние каникулы можно на десятке площадок Сысертского района.

31 декабря, 19:00

Открытие ледового городка и городской елки,
конкурсная программа для жителей
и гостей Сысерти
ГЦД им. И. П. Романенко, г. Сысерть

3 января, 14:00

Новогодний детский спектакль «Легенда о герое»,
игровая программы около ёлки

6 января, 12:00

Рождественский концерт «В светлый праздник
Рождества» народного хора ветеранов любителей
русской песни «Ветеран»

Хоккейные корты залиты в Сысерти (микрорайон, трансгаз, школа N6),
Патрушах, Большом Истоке, Бобровском, на стадионе «Щелкунский», в
Октябрьском и Двуреченске. При этом прокат коньков работает в Кашине
– для всех жителей села он бесплатный. На новом корте в микрорайоне в
Сысерти тоже появился прокат коньков, но – за символическую плату.
В шаговой доступности для жителей района – залитые ледовые пло+
щадки на базе отдыха «Сова», в гольф+клубе «Pine Creek» и в «Белой
лошади».
Лыжные трассы проложены почти каждым учреждением физкультуры
и спорта на всех территориях, за исключением Щелкуна. В «Бажовии»,
«Сове», «Приозерье» и «Белой лошади» своей лыжни нет, но вот взять
лыжи напрокат можно. В «Экодреве» есть и лыжи, и трасса – за этим в
Сысерть, в микрорайон. Также есть лыжи и в Октябрьской «Чайке» + но

7 января, 12:00

День развлечений для родителей и детей
«Новогоднее волшебство»

старенькие, деревянные. Впрочем, за
неимением лучшего, и они подойдут для
прогулки по заснеженному лесу.
Сысертский «Спартак» все еще не
работает. Дату открытия нового здания
базы пока никто не может сказать. Но
вероятно, что и в новогодние каникулы
этого не случится. Самая актуальная для
сысертчан точка проката может начать
работу и в середине января.
Площадки для игры в мини+футбол обу+
строены на стадионах Сысерти, Кашина,
Патрушей, Октябрьского и Двуреченска.

Футбольное поле школы N23, Сысерть

3 января, 14:00

Первенство города по зимнему мини+футболу

5 января, 9:00

Турнир по зимнему мини+футболу на кубок
А.Ширыкалова

10 января 9:00

Первенство Сысерти по зимнему мини+футболу

п. Двуреченск
Культурно+оздоровительный центр,

7 января, 14:00

Благотворительная елка. Новогодние миниатюры
«Давайте верить в чудеса»

п. Бобровский
Лыжная база «Искра»,

8 января, 12:00

Рождественская лыжная гонка среди работающей
молодежи Сысертского городского округа

Каникулы – время для творчества
Новогодние каникулы – это время не только для отды+
ха и развлечений. В библиотеке для детей и юношества
это время + узнать много интересного и постичь новое
мастерство. Здесь для любителей мастер+классов на
праздничные дни составлено целое расписание.
4 ЯНВАРЯ всех желающих ждет рождественская про+
грамма «Обычаи и обряды русского народа». Встреча
станет открытием клуба «Рукодельные чудеса». Под
рождественские рассказы и мультфильмы участникам
покажут, как из ткани сделать красивые цветочные
аксессуары.

5 ЯНВАРЯ мастер научит изготавливать игрушки
своими руками. В канун Рождества, 6 января, состоит+
ся мастер+класс «Бумага, ножницы и ваша фантазия».
А в заключение каникул 9 ЯНВАРЯ здесь пройдет час
творчества «Книга, чудо+петелька и крючок». Читая зим+
ние сказки, гости будут учиться вязать оригинальные
игрушки.
Все встречи пройдут в читальном зале библиотеки.
Начало в 13.00. Участие бесплатное.

Ю. Воротникова.

Арамиль
Арамильская центральная
городская библиотека, ул. Ленина 2г

Культура

10 января

Дом культуры,
ул. Рабочая 120А (зрительный зал).

3 января

Театрализованное представление для детей «Новый
год в волшебной стране».
Начало: в 11:00 и в 14:00 (цена билета 200 руб.)

6 января

«Рождественский концерт», в программе концерта:
выступление хора русской песни «Романтик».
Начало: в 15:00
(Вход свободный)

9 января

Развлекательная концертная программа для детей и
взрослых «Зимние забавы».
Начало: в 16:00 (вход свободный)
Парк «Малина», улица Пролетарская, 82

5 января

Новогодняя программа с концертом, катанием на ло+
шадях и розыгрышем призов
Начало в 14:00
Клуб «Надежда», ул. Свердлова, 8 «Б», актовый зал

10 января

Развлекательная
программа
посиделки»
Начало: в 13:00 (вход свободный)

«Рождественские

«День детского кино». В программе: показ детского
фильма
Начало: в 11:00 (вход свободный)

17 января

Вводный
мастер+класс
Марины
Михайловны
Саловской
+ техника Parchment craft+ кружево на пергаменте (дру+
гое название + «Пергамано»)
Начало: 11:00 (вход свободный)

24 января

Вводный мастер+класс Веры Юрьевны Кузнецовой
+ вязание крючком.
Начало: 11:00 (вод свободный)

Сельская библиотека посёлка Светлый, поселок
Светлый, 42А

9 января

«Наш Бажов» Литературная гостиная.
Начало: 15:00 (вход свободный)

Спорт
3, 10, 17, 24, 31 января

Открытый чемпионат Арамильского городского окру+
га по зимнему мини+футболу
Место проведения: спортивный комплекс, ул. 1 Мая,
62. Начало: в 10:00

Хоккейный корт в п. Светлый, 42А
Первенство города Екатеринбурга среди детских и
юношеских команд клуба «Золотая шайба» на призы ад+
министрации города Екатеринбурга по хоккею с шайбой
в сезоне 2015+2016 гг.

6 января

Домашняя игра команды «Светлый» с командой «Луч»
(Екатеринбург).
Начало игры: в 12:00

8 января

Домашняя игра команды «Светлый»
«Локомотив» (Екатеринбург)
Начало игры: в 15:00

с командой

10 января

Домашняя игра команды «Светлый» с командой
«Авангард» (Екатеринбург)
Начало игры: в 13:00
Шахматный клуб «Белая ладья», ул. Рабочая,
120А.

10 января

Рождественский турнир по быстрым шахматам
Начало соревнований в 10:00

31 января

II этап кубка ШК «Белая ладья» среди детей сезона
2015+2016 гг.
Начало соревнований в 11:00

Подготовила Мария Сорокина.
Фото из архива «Маяка»
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РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

30 декабря 2015 г.

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
Дата проведения общего собрания акционеров

23 декабря 2015 г.

Полное фирменное наименование общества

Открытое акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов»

Место нахождения общества

624013, Свердловская обл., Сысертский р-н, п. Двуреченск

Вид общего собрания акционеров

внеочередное

Форма проведения общего собрания акционеров собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на
01 декабря 2015 г.
участие в общем собрании акционеров
Место проведения общего собрания акционеров,
Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск, ОАО «КЗФ»,
проведенного в форме собрания (адрес по
здание заводоуправления, зал заседаний
которому проводилось собрание)
1. Утверждение Порядка ведения внеочередного общего
собрания акционеров ОАО «КЗФ»
Повестка дня общего собрания акционеров
2. Об одобрении сделки.
3. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица,
365936132 голоса, что составляло 100 % от общего числа голосов
включенные в список лиц, имевших право на
размещенных голосующих акций общества
участие в общем собрании акционеров

Кворум общего собрания акционеров

Сведения о лицах, принявших участие в общем
собрании акционеров

Сведения о лицах, проводивших подсчет
голосов:

Председательствующий на общем собрании
Секретарь общего собрания

К моменту открытия собрания зарегистрировались акционеры,
обладающие в совокупности 357119389 голосами, что составляло 97.59
% от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества.
В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» и с
учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего
собрания акционеров» (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №
12-б/пз-н) собрание акционеров правомочно (имеет кворум)
В собрании приняли участие лица, имевшие право на участие в общем
собрании акционеров, обладающие в совокупности 357119389
голосами, что составляло 97.59 % от общего числа голосов
размещенных голосующих акций общества
Функции счетной комиссии выполняло Открытое акционерное
общество «Регистратор-Капитал» (сокращенное наименование: ОАО
«Регистратор-Капитал»), осуществляющее ведение реестра акционеров
общества.
Сведения об ОАО «Регистратор-Капитал»: место нахождения: 620041,
г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д.15, ком. 101; телефон: (343) 36016-27; ОГРН: 1026602947414; ИНН: 6659035711; лицензия ФКЦБ
России на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-0001-00266 от 24.12.2002 г. (без ограничения срока действия).
Уполномоченное лицо ОАО «Регистратор-Капитал», проводившее
подсчёт голосов: Кадочникова С.В. (Доверенность от 12.01.2015 г.)
Патрушев Виталий Геннадьевич
Литвиненко Наталья Сергеевна

Вопросы повестки дня общего собрания, поставленные на голосование и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум.
Вопрос 1. Утверждение Порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «КЗФ».
Результаты голосования по вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица,
включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу:
365936132 голоса. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 357119389 голосов, что составляло 97.59% от числа голосов размещенных голосующих акций. Кворум имелся.
Варианты голосования

За
Против
Воздержался
Число голосов по данному вопросу повестки дня,
которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными

Число голосов, отданных за каждый из
вариантов голосования, голос

357119389
0
0
0

Процент от числа голосов
владельцев голосующих акций
принявших участие в общем
собрании, %

100.00
0.00
0.00
0.00

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол:
Фамилия, имя, отчество/Полное наименование

Число голосов, принадлежавших лицу,
проголосовавшему «Против» по
данному вопросу повестки дня, голос

-

-

Процент от числа голосов
владельцев голосующих акций
принявших участие в общем
собрании, %

-

Вопрос 2. Об одобрении сделки.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица,
включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 365936132
голоса. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право
на участие в общем собрании, по данному вопросу, заинтересованные в совершении сделки:
340188781 голос. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших
право на участие в общем собрании, по данному вопросу (лиц, незаинтересованных в совершении сделки): 25747351 голос. Число голосов, которыми обладали лица, незаинтересованные в
совершении сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:
16930609 голосов, что составляло 65.76 % от числа голосов размещенных голосующих акций
лиц, незаинтересованных в совершении сделки. Кворум имелся.
Варианты голосования

За
Против
Воздержался
Число голосов по данному вопросу повестки дня,
которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными

Число голосов, отданных за каждый из
вариантов голосования, голос

16930609
0
0
0

Процент от числа голосов
владельцев голосующих акций
принявших участие в общем
собрании, %

65.76
0.00
0.00
0.00

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол:

Фамилия, имя, отчество/Полное наименование

Число голосов, принадлежавших лицу,
проголосовавшему «Против» по
данному вопросу повестки дня, голос

-

-

Процент от числа голосов
владельцев голосующих акций
принявших участие в общем
собрании, %

-

Вопрос 3.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу: 365936132 голоса. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 357119389
голосов, что составляло 97.59% от числа голосов размещенных голосующих акций. Кворум
имелся.

Варианты голосования

За
Против
Воздержался
Число голосов по данному вопросу повестки дня,
которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными

Число голосов, отданных за каждый из
вариантов голосования, голос

357119389
0
0

Процент от числа голосов
владельцев голосующих акций
принявших участие в общем
собрании, %

100.00
0.00
0.00

0

0.00

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол:
Фамилия, имя, отчество/Полное наименование

Число голосов, принадлежавших лицу,
проголосовавшему «Против» по
данному вопросу повестки дня, голос

-

-

Процент от числа голосов
владельцев голосующих акций
принявших участие в общем
собрании, %

-

Формулировки решений,
принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
1. Утвердить Порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КЗФ».
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение
ОАО "КЗФ" (далее Залогодатель, Клиент 1) дополнения №1 к Договору последующей ипотеки №040/0295Z/14 от "19" сентября 2014 года (далее - Соглашение) с Акционерным обществом
"ЮниКредит Банк" (далее Банк), заключенного в обеспечение обязательств ОАО "КЗФ" по
Соглашению №040/0057L/14 о специальных условиях предоставления револьверной линии для
осуществления документарных операций от "19" сентября 2014 года (далее - Кредит 1), а также
обязательств ЗАО "Русский хром 1915" по Соглашению №040/0058L/14 о специальных условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций от "19"
сентября 2014 года (далее - Кредит 2), на следующих основных условиях:
1.
Изложить подпункт 2.1.12. Статьи 2 Договора в следующей редакции:
"2.1.12. Комиссия за осуществление досрочного погашения с Клиента 1 не взимается."
2.
Дополнить подпункт 2.1.14. Статьи 2 Договора абзацем следующего содержания:
"По всем непогашенным Выплатам по Кредиту 1, сроком погашения не позднее "31" января
2016 года, Стороны устанавливают новую Дату Погашения: "01" февраля 2016 года."
3.
Изложить подпункт 2.2.12. Статьи 2 Договора в следующей редакции:
"2.1.12.
Комиссия за осуществление досрочного погашения с Клиента 2 не
взимается."
4.
Дополнить подпункт 2.2.14. Статьи 2 Договора абзацем следующего содержания:
"По всем непогашенным Выплатам по Кредиту 2, сроком погашения не позднее "31" января
2016 года, Стороны устанавливают новую Дату Погашения: "01" февраля 2016 года."
5.
Дополнить Статью 3 Договора пунктами 3.4.13. и 3.5 следующего содержания:
"3.4.13. В случае, если в любой момент в течение срока действия настоящего Договора общая стоимость Предмета ипотеки, определенная на основании отчета об оценке его рыночной
стоимости, подготовленного оценочной компанией в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, по любым причинам
окажется меньше общей стоимости Предмета ипотеки, согласованной Сторонами для целей
залога по настоящему Договору, на 20 (Двадцать) и более процентов, Залогодатель по первому требованию Банка обязуется передать в залог дополнительное приемлемое для Банка недвижимое имущество с тем, чтобы стоимость всего имущества, заложенного Банку по данному договору об ипотеке, составляла сумму не менее суммы, указанной в пункте 1.6. Статьи 1
Договора.
Требование Банка о необходимости передачи в залог дополнительного имущества в соответствии с настоящим пунктом Договора в письменной форме направляется Залогодателю, а
Залогодатель в течение 30 (Тридцать) дней с даты получения такого требования Банка, но в любом случае не позднее 30 (Тридцать) дней с даты его направления, обязуется передать Банку
в залог дополнительное приемлемое для Банка имущество, стоимость которого соответствует
условиям настоящего пункта Договора.
3.5. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств, Залогодатель
обязан уплатить Банку неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от согласованной стоимости Предмета ипотеки за каждый случай неисполнения/ненадлежащего
исполнения обязательств по Договору.
Банк имеет право по своему усмотрению не взимать указанную неустойку."
6.
Дополнить Статью 7 Договора пунктами 7.10., 7.1.11 и 7.12. следующего содержания:
"7.10. В случае перевода долга по Соглашению на иное лицо, входящее в одну Группу с
Заемщиком, Залогодатель настоящим дает свое согласие отвечать за надлежащее исполнение
обязательств по Соглашению новым должником на условиях Договора без получения какого либо дополнительного письменного согласия Залогодателя.
Под Группой в целях настоящего Договора понимаются Залогодатель и его аффилированные лица на дату перевода долг.
7.11. Залогодатель настоящим дает свое согласие отвечать по Договору также в случае последующего изменения Соглашения, влекущего:
Залогодатель настоящим дает свое согласие отвечать по Договору также в случае последующего изменения Соглашения, влекущего:
7.11.1. изменение каждого из условий Соглашения по сравнению с соответствующим условием, указанным в Статье 2 Договора:
не более чем на 50% (Пятьдесят процентов) в отношении суммы кредита, размера процентной ставки, комиссий, штрафной процентной ставки по Соглашению
не более чем в 2 (Два) раза в отношении увеличения или уменьшения срока кредита.
7.11.2. иные неблагоприятные последствия для Залогодателя.
При этом оформления какого-либо дополнительного письменного согласия Залогодателя на
такое изменение не требуется.
7.12. Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания обеими
Сторонами и действует в течение срока, оканчивающегося через три года с даты, в которую
кредит должен быть погашен полностью по условиям Соглашения (с учетом положений пункта
7.11 Статьи 7 Договора).".
3. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Принятие общим собранием акционеров решений по вопросам повестки дня, состав и полномочия лиц, участвующих в общем собрании акционеров, подтверждаются ОАО «РегистраторКапитал» - лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров общества и выполняющим
функции счетной комиссии.
Отчет об итогах голосования составлен 23 декабря 2015 г. в двух экземплярах.
Председатель собрания В. Г. Патрушев.
Секретарь собрания

Н. С. Литвиненко.
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Любимого мужа
Сергея Борисовича ПОЗДЕЕВА
ПОЗДРАВЛЯЮ С ЮБИЛЕЕМ!
Сегодня поздравления мои
Достанутся тебе, а не другим,
Дороже человека не найти,
Ты спутник мой на жизненном пути.
В беде не бросишь, в горе не предашь
А за детей – так жизнь свою отдашь.
И пусть на свете миллион мужчин,
Моей любви достоин ты один.
Жена и дочери.

Наш адрес: г. Сысерть, ул Свободы, 38-А
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ!

Ежедневно с 8.00 до 20.00. Воскресенье с 9.00 до 18.00

ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ: 7-03-04

Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ - 90- летием
дорогую, любимую мамочку, бабушку, прабабушку
Анастасию Александровну ВАСИЛЬЕВУ!
Вот эта дата – девяносто,
К таким годам дожить не просто,
Немного грустно, но приятно,
Свой день рожденья отмечать.
Уходят годы безвозвратно,
Их только успевай считать,
Лет безоглядное теченье
Никто не в силах удержать.
С круглой датой поздравляем,
Сегодня в день твой юбилейный
Хотим, родная, пожелать:
Здоровья, мира, радости и счастья.
Крепко и с душой тебя хотим обнять,
Благодарим тебя за доброту твою и руки золотые,
За материнский твой совет,
Живи, любимая, сто лет.
Дочери, 6 внучек,
10 правнуков,
5 праправнуков.

Многоуважаемую
Екатерину Николаевну ИЛЬИНУ
поздравляю с Юбилеем и Новым годом!!!
Любой юбилей – это грустно,
Ведь это из жизни уходят года.
Но если года эти прожиты честно Не надо об этом жалеть никогда,
Счастья, радости, здоровья,
Тебе, прекрасная Катюша!
С уважением Виталий.

Любимого брата
Сергея Борисовича
ПОЗДЕЕВА
поздравляем
С ЮБИЛЕЕМ!
С 60-летием
я поздравляю брата,
Хорошим
настроением
Пусть будет жизнь
богата,
Здоровья, счастья,
радости,
Успехов, вдохновенья,
И больше
в повседневности
Приятного общения.
Миша, Тамара,
все родственники
и друзья.

Будут праздновать под
звуки новых микшеров
Депутат
законодательного
собрания Свердловской области

Владимир Андреевич Коньков ока+
зал финансовую помощь в приоб+
ретении двух цифровых микшер+
ских пультов для Арамильского
дворца культуры. С такой просьбой
к парламентарию обратился глава
Арамильского городского округа
Владимир Леонидович Герасименко.
Коллективу муниципального дворца
культуры нужны были два микшер+
ских пульта: стационарный и мобиль+
ный, который используют во время
проведения общегородских меро+
приятий вне зрительного зала. На
покупку требовалось более 350 ты+
сяч рублей. Их Коньков выделил из
своего так называемого «депутат+
ского миллиона».

Д. Стародубцев,
пресс-секретарь корпорации
«Маяк», г. Екатеринбург.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ
Анну Степановну БАТАЛОВУ!
Девяносто целых лет
Видите вы этот свет,
Дарите нам всем добро,
И заботу, и тепло,
Мы вас любим, уважаем,
Руку Вашу пожимаем,
Будьте счастливы, здоровы,
Тишины Вам и покоя,
Внуков, правнуков задорных,
Жизни славной и достойной!
Семья Матвеевых.

Дорогую нашу
маму и бабушку
Валентину Васильевну
КРУШИНСКИХ
ПОЗДРАВЛЯЕМ
с 80-летним ЮБИЛЕЕМ!
Пожелаем тебе добра,
здоровья, радости, везения,
долгих и счастливых дней жизни!
Спасибо тебе, родная,
за твою вечную заботу, поддержку и участие!
Пусть не будет грусти в глазах,
а будет светло в душе и на сердце!
Сноха Галя и внучка Юля.

ПОЗДРАВЛЯЕМ с днем рождения
дорогую, любимую маму, жену,
тещу, бабушку, прабабушку
Надежду Николаевну ЕМЕЛЬЯНОВУ!
Пусть юбилейный год будет полон добра
и радости, любви и благополучия, тепла,
счастья и достатка. Пусть здоровье будет
крепким, настроение – хорошим, солнечным,
любое дело спорится в руках,
а в душе живет мир и покой.
Спасибо за мудрость, ласку, заботу, доброту,
золотой характер и любящее сердце.
С уважением, любовью и нежностью твоя семья:
муж, дочери, зятья, внуки и правнучка.
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В

числе новогодних ритуалов прочно обосновалась восточная традиция приветствовать
животное-покровителя наступающего года. Покровительницей 2016 года выступит Обезьяна. По уверениям астрологов, ни один год Обезьяны не проходит спокойно и размеренно.
Нетрудно предположить, что и грядущие 12 месяцев, которые пройдут под покровительством
Огненной (или Золотой) Обезьяны, не дадут нам скучать. Тем более что 2016 год - високосный.
Каков характер и предпочтения Огненной Обезьяны? Как заручиться благосклонностью этого
символического животного на грядущий год? Какая одежда будет уместной на вечеринке? Обратимся к астрологии.
Огненной Обезьяне приписывают взбалмошность, интеллект, эксцентричность, легкий нрав и
непредсказуемость. Следовательно, наряд для новогодней вечеринки может быть любым (Обезьяна непривередлива). При этом он обязан быть легким, ярким и неординарным. А главное нескучным.

В чем встретить Новый год:
наряды, прическа, аксессуары
В фокусе внимания новогодних торжеств —
все оттенки пламени. Это оранжево+красная
р
р
и терракотово+желтая палитры,
ы, а также мер+
цающий бордовый, пепельно+серый
серый и даже
сдержанный фиолетово+синий.
й. Отдельного
упоминания заслуживают «золотые»
олотые» на+
ряды, которые позволяют сверкать
ркать в пол+
ном смысле этого слова!
Обезьяны обитают в тропиках,
иках, поэто+
му покровительнице будущегоо года при+
дутся по нраву туалеты ярких,
ких, вплоть
до кричащих, расцветок экзотической
отической
флоры и фауны. Это сочный
ный
зеленый, насыщенный розо+
о+
вый, пронзительно+голубой,
отчаянно+желтый, которые
вполне могут ужиться в
одном наряде. Однако, соз+
давая яркий новогодний об+
раз, следите за тем, чтобы
не выглядеть вульгарно или
дешево.
Стилисты рекомендуют
на время забыть о модной
естественности и, собира+
ясь на новогоднюю вече+
ринку, соорудить на голове

что+либо совершенно экстраординарное, под стать
одежде. Создать цельный образ помогут пряди
красного либо оранжевого цветов, лак с блестками,
сверкающие аксессуары для волос — гребни, обру+
чи, яркие ленты. Если вы давно мечтали о дерзкой
р
, возможно, именно новогодний корпо+
стрижке,
ратив станет от
отличным поводом для смелого
эксперимента.
Экстравагант
Экстравагантность, блеск и непринужден+
ность новогодн
новогоднего образа 2016 должны об+
рести свою ллогическую завершенность в
аксессуарах. Даже если ваше платье будет
выдержано в натуральных тонах, подбирая
аксесс
аксессуары, вполне уместно будет
««оттянуться», дополнив ново+
ггодний наряд + 2016 шарфом
ррасцветки «пожар в джунглях»,
«золотым
«золотыми» туфельками, расшитым ка+
меньями клатчем, крупными ниспадаю+
щими ссерьгами, комплектом из мно+
жества браслетов или затейливым
ожере
ожерельем. Встречаем «Золотую»
Обез
Обезьяну!
А главным условием незабы+
вае
ваемого
и фееричного времяпре+
пров
провождения и удачи в Новом году
явля
является, конечно, ваше отличное
настр
настроение. Веселых вам новогод+
них ппразднований в кругу коллег и
близки
близких!

Как украсить дом
Игривый и беспокойный характер
Огненной Обезьяны должен найти свое
отражение и в сервировке праздничного
стола, и в интерьере квартиры. Яркие,
привлекающие внимание элементы деко+
ра + главное условие завоевания благо+
склонности символа года. Украсить дом
можно большими шарами, гирляндами,
мишурой. Таким образом Вы привлече+
те к себе удачу и благоприятную атмос+
феру. Хрустальная ваза с чистой водой
удержит положительную энергетику, а
отрицательную выгонит из дома. Стены
и мебель можно украсить золотистым
дождиком. А декорировать окна и двери
специалисты фэн+шуй советуют снежин+
ками из цветной бумаги. Также хорошо разнообра+
зить интерьер фигурками и настенными календа+
рями с изображениями обезьянок.
При сервировке новогоднего стола дизайнеры

Что подарить на Новый год
В преддверии Нового года воздух пронизан атмосферой празд+
ника, и мы со старательно составленным списком подарков от+
правляемся по магазинам. Ни для кого не секрет, что Обезьяна
– символ веселья и в тоже время мудрости, и подарок нужно вы+
бирать очень сдер+
жанно и аккурат+
но. Если говорить
о подарке под
новогоднюю елку,
нужно подобрать
подходящий цвет
оформления,
а
именно – красный
или огненный.
Веселая и до+
брая
Обезьяна
оценит практич+
ные подарки, ко+
торые принесут
пользу их буду+
щему владельцу.
Всемирные астрологи рекомендуют дарить те предметы, которые
сделают человека более внимательным, например – органайзер
или ежедневник. Такой подарок будет нести пользу круглый год.
Но можно подарить и банальное украшение или хорошие духи,
если человек, которому вы дарите подарок, ценит красивые укра+
шения и качественные духи.
Отличными подарками для друзей станут диски с их любимыми
фильмами и музыкой, модные книги, пачка элитного кофе или чая,
елочные игрушки и прочая новогодняя атрибутика. Подарок колле+
ге или приятелю на Новый год не должен быть дорогим, чтобы не
поставить его в неловкое положение.

Очищение дома и квартиры

советуют придерживаться некоторых важных пра+
вил: озорной талисман грядущего года обожает
красный цвет и его оттенки. Приобретите аро+
мосвечи только ярких цветов. Более того, такое
решение создаст ощущение уюта. Если
у вас обычная белая скатерть, освежи+
те ее салфетками красных и оранжевых
оттенков.
На праздничном столе обязательно
должны доминировать яркие салаты и
фрукты. Мясные блюда рекомендуется
использовать в этот раз по минимуму.
А вот разнообразие фруктов и овощей
Огненная Обезьяна оценит по достоин+
ству. И не вздумайте пойти спать сразу
после боя курантов! Обезьяна + живот+
ное шумное, игривое и веселое, так что
встречать ее надо соответствующе. Чем
больше кампания, чем больше будет ве+
селья в эту новогоднюю ночь + тем удач+
нее окажется для вас наступающий год.
С праздником! С Новым 2016 годом!

Астрологи и экстрасенсы советуют накануне нового года очи+
стить свое жилье от накопившегося в нем негатива. Мелкие ссо+
ры, обиды, споры + все это создает в наших домах неблагоприят+
ную атмосферу, которую периодически необходимо очищать. А уж
в канун нового года, тем более что 2016 год + високосный, сделать
это просто необходимо.
В первую очередь следует провести генеральную уборку + в
доме должно все блестеть и сверкать. После того, как ваше жи+
лье засияет чистотой, приступайте к ревизии старых, ненужных и
поломанных вещей, которые обязательно скопились у вас за год
уходящий. Надкололась любимая чашка? В мусорку! Появилась
дырочка на платье или юбке? Туда же! Не держите в доме вещей,
которыми вы не будете пользоваться + кроме негатива от них
ждать ничего не приходится.
Теперь можно приступать к энергетической чистке вашего жи+
лища. Наиболее простым, но от этого не менее действенным спо+
собом улучшить ауру вашего дома является очищение свечой. Для
этого возьмите большую свечу, зажгите ее и обходите по периме+
тру свой дом от входа по часовой стрелке. В это время мысленно
просите высшие силы избавить вас в новом году от неприятностей
и принести в ваш дом удачу и благополучие. Если вдруг в какой+то
точке квартиры свеча начнет трещать и коптить черным дымом,
значит, где+то рядом расположен источник негатива. Осмотрите
это место вокруг и подумайте, какая вещь может оказывать такое
неблагоприятное воздействие.

mail.ru
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ркий, наполненный бурными событиями, легкий и веселый — таким обещает быть новый 2016 год, События его
будут непредсказуемыми и порою нелогичными, как и сама хозяйка — Огненная (Красная) Обезьяна.
Это животное обладает сильной природной интуицией, она достаточно артистична и мила, но иногда настроение меняется у нее на 180 градусов, и Обезьяна становится злой и вспыльчивой. Как невозможно предугадать, какой фортель
выкинет Обезьяна через пару часов, так и нельзя точно прогнозировать, каким будет 2016 год. Все может меняться стремительно и неожиданно.
Всем знакам гороскопа Обезьяна сулит изменения в жизни, динамику и ожидание. В этот год не рекомендуется строить серьезных планов — они могут с легкостью осуществиться, но коварная Обезьяна может смешать карты в любой момент. Это год авантюр, интуитивных решений, активности и жизнелюбия. Именно эти качества присущи людям, рожденным в год обезьяны.
Общий гороскоп на високосный 2016 год советует всем знакам серьёзно отнестись к профилактике заболеваний. Зато
в карьере многих ждет невероятный взлет. Доходы многих знаков возрастут за счет дополнительных источников. Обезьяна благоволит переменам. Для тех, кто давно планирует что-то изменить в своей жизни – это наиболее подходящий
период. Особенно год будет благоволить огненным знакам, но больше всего львам. Ждать удачи стоит и лицам, рожденным в июле.
Для личных отношений и поиска любви этот год тоже весьма удачен. Более теплые отношения будут не только у
противоположных полов, но и между друзьями и знакомыми. Родственники станут общаться чаще. Те, кто в ссоре, скорее
всего, помирятся, стоит лишь сделать небольшой шаг навстречу друг другу. Символ 2016 года, Красная Обезьяна, благосклонна к тем, кто принимает решения самостоятельно и идет к своей цели...

ОВЕН Огненная Обезьяна
дает Овнам шикарный шанс из+
мениться в лучшую сторону. Овен
любит во всем верховодить, и в
2016 году часто будет заключать
пари, чтобы доказать свое пре+
восходство. Это чревато эмоцио+
нальными спадами и настоящей
депрессией. Весной появится чув+
ство неуверенности в собствен+
ных поступках, но к лету энергети+
ка Овнов поднимется на необычайно высокий уровень,
что позволит наладить отношения с окружающими. Год
благоприятен и в финансовом плане, и в отношении ка+
рьеры. Обезьяна не советует Овнам брать кредиты и
одалживать деньги. Одиноким Овнам советуют в этот год
сделать решительные шаги в плане личных отношений.
Браки, заключенные в этот год, будут счастливыми.
ТЕЛЕЦ. Забот у Тельцов в этот
год будет много, но практически
все они принесут положительный
результат. Если Телец впряжет+
ся в работу, то его ждет большая
награда — неважно, на каком
поприще. В этом году Тельцам
выпадает шанс круто изменить
свой привычный порядок вещей.
Только не отказывайтесь от по+
мощи окружающих — в одиночку вам не справиться.
Тельцам в этом году разрешено все — менять работу,
квартиру, жениться и разводиться, заводить детей —
практически все начинания будут иметь положительный
результат. Вторую половину года больше посвятите се+
мье, а первую — карьере и работе.
БЛИЗНЕЦЫ. Вечное коле+
бание
Близнецов
Огненная
Обезьяна подвергнет сомнению
и будет внимательно наблюдать,
как этот неуверенный знак справ+
ляется с определенностью. Год,
когда нужно быстро принимать
решения. Велика вероятность,
что всякую новую информацию в
этот год Близнецы будут воспри+
нимать в штыки. Отличное время
для творчества и самореализации, Обезьяна предоста+
вит Близнецам множество ситуаций, когда можно про+
явить себя и найти свой путь. Будет достаточно много
сложных дней, когда Близнецов может захлестнуть де+
прессия. Очень внимательно нужно быть в пути — год
Обезьяны предвещает для Близнецов повышенное коли+
чество аварий и травм.
РАК. Красная Обезьяна за+
ставит Раков изменить своей
привычке вечно пятиться назад.
Наоборот, все события 2016+го
года будут подталкивать осторож+
ных Раков действовать напролом.
Настойчивых Раков ждет успех
во всем. Но при этом на первое
место выйдет не материальное
благополучие, а вопросы со здо+
ровьем. Посвятите этот год свое+
му оздоровлению и профилактике, это будет совсем не
лишним. Год не совсем благоприятен для продвижения
карьеры, а вот смена места жительства, покупка дома
будут весьма позитивными. Если в работе внешне все
будет выглядеть достаточно спокойно и стабильно, то в
плане финансов придется попотеть, чтобы укрепить свои
позиции.

ЛЕВ. Весь год настырная
Обезьяна будет пытаться сорвать
маску со Львов. Она заставит
этот знак стать искреннее, отзыв+
чивее по отношению к окружаю+
щим людям. Год благоприятен для
Львов во всех отношениях, а для
некоторых он станет просто вос+
хитительным. Во второй половине
года появится стойкое желание
перевернуть весь свой мир, сто+
ит только очень взвешенно подходить к этому, чтобы на
наломать дров. Если первая половина года обещает для
Львов затишье в работе, то второе полугодие может вы+
даться весьма бурным. Это время, когда можно смело
менять работу, делать карьеру и строить перспективные
планы. Год обещает быть удачным в плане финансов,
особенно под конец. Личная жизнь будет протекать спо+
койно, но нужно проявлять осторожность к концу лета,
когда могут случиться эмоциональные срывы. Будьте
внимательнее к своим партнерам.
ДЕВА. Два года подряд в жиз+
ни Девы происходили кардиналь+
ные изменения, и год Красной
Обезьяны должен поставить точ+
ку в этом процессе. Обезьяна
заставит Деву самокритично по+
смотреть на себя, переоценить
ценности, которые казались не+
зыблемыми, по+новому взглянуть
на друзей и коллег. Обезьяна
дает отличный шанс Девам пере+
смотреть свои взгляды на окружающий мир, и если вы
к этому отнесетесь несерьезно, то в будущем может
появиться много проблем. Знаковый год для Дев, когда
происходит глобальная переоценка ценностей. Тех, кто
справится с этой задачей, ожидает награда в виде новой
должности или пополнения в семье. Для одиноких Дев
год неблагоприятен, да и семейным нужно быть осторож+
ными, чтобы не спровоцировать серьезный конфликт.
ВЕСЫ. Гармоничный и спокой+
ный год для представителей этого
знака. Ни одного облачка на не+
босклоне, тем более никаких туч.
Год пройдет настолько ровно и
спокойно, умиротворенно и ста+
бильно, что эта внешняя тишина
заставит Весы задуматься — а
все ли так хорошо? За каждым
самым мелким конфликтом вы
будете видеть двойное дно, лю+
бое принятие решений будет даваться тяжело. Многим
Весам предстоит побороть свои внутренние страхи и
смотреть на мир проще. Отличный год для путешествий,
замечательное время для приобретения недвижимости и
вложения инвестиций в долгосрочные проекты. Правда,
при этом стоит включать логику — весьма высока веро+
ятность влипнуть в нехорошую историю.
СКОРПИОН. Скорпион прове+
дет весь год в поисках внутренней
идиллии. Представителей этого
знака посетит желание пере+
смотреть все ценности и заново
расставить приоритеты. Может
показаться, что все, начиная от
начальника на работе, заканчи+
вая членами семьи, предъявляют
этому знаку весьма завышенные
требования. Извлеките из этого выгоду — поднимитесь

на более высокую ступень своего развития. Е
Если вы
задумаете часть своей работы переложить на кого+то
другого, Обезьяна гарантирует вам провал. Если же су+
меете взять на себя повышенные обязательства, удача
наградит вас щедро.
СТРЕЛЕЦ. Год Козы заставил
Стрельцов немало напрягаться,
и год Обезьяны будет продолжать
держать этот знак в жизненном то+
нусе. Особо упорных Стрельцов,
которые не бросили свои нара+
ботки на полпути, Обезьяна ще+
дро отблагодарит. Этот год удачен
для достижения крупных целей.
Стрельцам, которые любят ру+
бить правду с плеча, стоит попри+
держать свой острый язычок. Иногда хитрая Обезьяна
может провоцировать их на откровенные разговоры и
выяснения отношений, которые могут закончиться круп+
ной ссорой и охлаждением отношений. Поэтому совет
для Стрельцов — думайте, думайте и еще раз думайте.
Обезьяна может подвигнуть Стрельца на крайне риско+
ванные путешествия, поэтому прежде чем отправляться
в дальнюю поездку, тщательно все продумывайте.
КОЗЕРОГ. Ветреная и пере+
менчивая Обезьяна недолю+
бливает
дисциплинированного
Козерога. Поэтому 2016 год
подбросит этому знаку множе+
ство сложных задач, у которых
будет сразу несколько решений.
Выбрать из них самый правиль+
ный и безопасный — задача
умного Козерога. Этот опыт толь+
ко сделает вас еще умнее и еще
сильнее. Несмотря на сложные задачи, год обещает быть
для Козерога счастливым. Это тот знак, который любит
карабкаться на вершину горы и преодолевать препят+
ствия, так что его умеренные сложности совершенно не
пугают. Обезьяна внесет разнообразие в четко сплани+
рованную жизнь Козерога — она покажет, что можно
иногда повалять дурака на диване, потратить свою рас+
планированную жизнь на совершенно легкомысленные
вечеринки и праздники, причем, Козерог, внешне стра+
шась такому бессмысленному прожиганию жизни, втай+
не будет радоваться предоставленной ему беззаботно+
сти и веселости.
ВОДОЛЕЙ. Для всех Водолеев
наступает
прекрасное
вре+
мя творчества и вдохновения.
Иногда их бурные фантазии мо+
гут привести к непредсказуемым
последствиям, Водолеев может
бросать из крайности в край+
ность, но чаще всего креативная
мысль этого знака будет оценена
по достоинству. Это тот год, когда
по плечу реализация самых сума+
сбродных идей. Водолей — знак мечтателя, а Обезьяна
—изобретательная особа. Есть шанс свои мечты во+
плотить в действия. Особенно это касается людей, так
или иначе связанных с творчеством. Ваш талант может
необычайно расцвести и загореться новыми красками.
Создавать семью в 2016 году Водолеям не рекоменду+
ется. В год Обезьяны велика вероятность множества не+
серьезных любовных отношений и легкого флирта, кото+
рые не переходят в сильные чувства. Это время поиска
и метаний.
РЫБЫ. Прошлый год для Рыб
был полон стрессов, а 2016+ый
принесет им успокоение. У Рыб
появится непреодолимая потреб+
ность что+то изменить в своей
жизни, будь то место жительства,
работа, увлечения или привыч+
ный образ жизни. Смело вос+
пользуйтесь
предоставленным
шансом — время для Рыб весьма
благоприятное в плане перемен к
лучшему. Идеальное время, когда можно в корне изме+
нить свою жизнь. Неуверенность и вечное метание Рыб
активная Обезьяна направит в нужное русло — в этот
год весьма возможно появление новых друзей и прияте+
лей. Также год очень благоприятен для тех Рыб, которые
решили связать себя узами Гименея. А тех, кто еще не
задумывался о семье, ожидают весьма серьезные лю+
бовные романы и отношения....
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СПЕЦПРОЕКТ «СКАЗКА В КАШИНО»

Первая зарплата в шесть лет. А вам слабо?
28 декабря юные артисты
спектакля «Алиса Селезнева
против космических пиратов»
получили свою первую в жизни
заработную плату. Шестилетняя
Даша Шестирякова еще и писать+
то не умеет, но зато уже умеет
зарабатывать!

Львиная доля спектаклей
отработана. С творчеством на+
ших артистов познакомились
около 5 тысяч екатерибургских
школьников. Заработная пла+
та мусороежек, инопланетян
и Алис составила от 700 до
3250 рублей, в зависимости от

трудового участия.
Все по+взрослому. И ведомо+
сти, и расчетки, и подписи. Даже
если вместо подписи пока нераз+
борчивая каракулька или буква
из имени.
Вероника
Валерьевна
Пиджакова,
раздав
деньги,

обратилась к артистам:
+ Это ваша первая зар+
плата. Вы по+взрослому
эти деньги заработали.
Надеюсь, по+взрослому и
потратите. И вспомните,
что водили вас сюда мамы.
Что участвовала в проекте
вся ваша семья. Можно, ко+
нечно, потратить деньги на
всякие безделушки. Но, по
сути, как вы потратите пер+
вую зарплату, так и сложат+
ся ваши отношения с деньгами
в будущем. Отнеситесь к этому
также серьезно, как вы уже от+
неслись к вашей роли.
Итоговые спектакли и рас+
четы артистов еще ждут в

январе. А пока, как принято
во всех трудовых коллективах,
творческую труппу ждал сладкий
корпоратив.

И. Летемина. Фото автора.

К НОВОГОДНЕМУ СТОЛУ

Салат с семгой
ИНГРЕДИЕНТЫ:
соленая семга — 400
грамм, твердый сыр —
200 грамм, отварной
картофель — 3 штуки,
вареные яйца — 3 шту
ки, яблоки — 3 штуки,
лук — 3 штуки, масло
растительное для обжарки лука, майонез — 300 грам
мов, красная икра для украшения салата — 150 граммов,
листья салата — для украшения.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: натираем на крупной терке отвар+
ной картофель, сыр и яблоки. Яйца разделяем на белки
и желтки и тоже натираем на терке отдельно белки от
желтков. Лук чистим, нарезаем полукольцами и обжари+
ваем на растительном масле до золотистого цвета. Семгу
нарезаем небольшими квадратиками. Когда все продук+
ты подготовлены, выкладываем салат на блюдо слоями,
каждый слой смазываем тонким слоем майонеза:
1+й слой — семга и обжаренный лук
2+й слой — картофель
3+й слой — яблоки
4+й слой — сыр
5+й слой — белок
6+й слой – желтки и немножко сыра
Когда салат собран, даем пропитаться перед подачей
на стол, в течение 3+х часов, а еще лучше накрыть его
пищевой пленкой и поставить в холодильник на ночь для
пропитки. Перед подачей на стол украшаем блюдо кусоч+
ками семги, красной икрой и листьями салата.

Салат «Часики»
ИНГРЕДИЕНТЫ:
картофель
5 шт,
морковь 2 шт, яблоко
1 шт, яйца 6 шт, со
леные огурцы
2 шт,
репчатый лук
1 шт,
зеленый горошек 250
гр, красный болгарский
перец
1 шт, майонез,

соль.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: отвариваем картофель и морковь
в подсоленной воде, остужаем и очищаем от кожуры.
Соленые огурцы нарезаем кубиками. Так же нарезаем
морковь и картофель. Выкладываем все нарезанные
овощи в салатник и добавляем зеленый горошек. Яблоко

очищаем от кожуры, убираем сердцевину и натираем
на крупной терке. Добавляем в салатник. Немного со+
лим, заправляем майонезом и выравниваем поверх+
ность ложкой. Важно, чтобы салатник, в который вы
будете выкладывать салат, был с плоским дном и цилин+
дрической формы. Теперь переворачиваем салатник
с плотно утрамбованным салатом на плоскую тарелку.
Варим яйца вкрутую, остужаем и очищаем от скорлупы.
Разрезаем каждое яйцо вдоль на две половинки и выни+
маем желтки. Натираем желтки на мелкой терке. Белки
выкладываем по кругу так, чтобы выпуклая сторона была
наверху. В центр салата насыпаем измельченные желт+
ки. Из красного перца вырезаем стрелки наших часов и
полосочки для римских цифр. Чтобы вся красота у вас
не отвалилась, предварительно смазываем поверхность
яиц майонезом, он будет выступать в роли клея. Стрелки
на часах выкладываем таким образом, чтобы было без
пяти двенадцать. Приятного аппетита!

«Курица в
кафтанчиках»
ИНГРЕДИЕНТЫ: 500
г слоеного теста, 300 г
грибов белых свежих/
замороженных, 100 г
пшена 50 г сливочного
масла, 6 куриных го
леней, по 1 луковице и
яйцу, специи по вкусу перец, соль, растительное масло .
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: в подсоленной воде отварить пше+
но до готовности, затем заправить сливочным маслом.
Измельчить грибы и обжарить на масле, добавить наре+
занный полукольцами лук, жарить все вместе до легко+
го зарумянивания. Перемешать пшено с грибами, вбить
яйца, поперчить и посолить, приправить начинку для каф+
танчиков по вкусу, перемешать. Натереть голени кури+
ные специями (по вкусу) или просто перцем и солью, до
готовности обжарить на сковороде с маслом. Раскатать
слоеное тесто в пласт 3 мм толщиной, нарезать квадрата+
ми по 15 см. Выложить в центр каждого квадрата по 2+3
ст. л. начинки из пшена с грибами и яйцами, на начинку
вертикально поставить голени. Края каждого квадратика
поднять кверху, собрав в мешочек, закрепить, прижи+
мая тесто. Обвязать торчащие из «кафтанчиков» голени
фольгой чтобы они не обуглились в процессе запекания,
поставить курицу в духовку, запекать до зарумянивания
теста в течение 15+20 мин в нагретой до 180 градусов
духовке.
Подавать новогоднее горячее порционно.

Курица,
запеченная с
мандаринами
и розмарином
Простота приготов+
ления, нарядный внеш+
ний вид, великолепный
вкус этого горячего
блюда – отличный вариант для новогоднего стола.
ИНГРЕДИЕНТЫ:
1,2 1,5 кг курицы (1 тушка)
100 г риса длиннозерного пропаренного
30 г изюма без косточки
5 ломтиков сала или шпика
2 3 веточки розмарина свежего (можно сушеного)
2 мандарина
1 лимон
соевый соус
черный и красный молотый перец
специи для плова
соль
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: проточной водой хорошо промыть
рис до прозрачности воды. Выложить рис в кастрюлю, по+
ложить промытый изюм, залить водой в пропорции 1 к 1,
подсолить, всыпать специи для плова и проварить до поч+
ти полной готовности, но слегка недоваривать. Промыть
изнутри и снаружи куриную тушку, натереть ее со всех
сторон смесью соевого соуса с черным и красным пер+
цем, розмарином и солью. Выложить в курицу рис, че+
редуя его с дольками очищенных мандаринов и лимона,
аккуратно кулинарной нитью зашить отверстие, через
которое производилась фаршировка курицы. Разрезать
сало на 5+6 плоских кусочков, уложить курицу на засте+
ленный фольгой противень на спинку грудкой вверх, с
помощью деревянных зубочисток прикрепить к куриной
грудке ломтики сала, запекать курицу в нагретой до 170+
200 градусов духовке, сало следует убрать до того мо+
мента, когда оно превратится в шкварки. Перед запека+
нием кончики ножек и крыльев курицы лучше обернуть
фольгой чтобы они не пригорели в процессе приготов+
ления. Общее время запекания курицы – около 1ч. За
5+10 мин до окончания приготовления полить курицу вы+
делившимся при запекании соком, затем зарумянить до
золотистой корочки.
При подаче выложить курицу на плоское блюдо и кра+
сиво оформить – листьями салата, овощами или другими
продуктами по вкусу.

Источник: mail.ru

22

ОТДЫХАЙ

30 декабря 2015 г.
Страна в
Южной
Америке

Авто с
именем
хищника

Произведение
печати

Спортивное
судно

Внушительный
веер

Упражнение на Болезнь
перекла- человека
дине

Степной
сокол

Документ
шофёра
Узорчатое
плетение
из шнура

Обращение к
Богу

Часть
текста

Блюдо из
рыбы

Ухажёр
лисички
Должок
за
студентом

Вероятность,
возможность
удачи

Исследователь
океанских
глубин

Лекарство от
голода

ЦерковСтарший
Деньги в
ный
брат
кошельке
столик
Моисея

Здание
для
клерков

Река в
пустыне
Атакама

Специя
для супа
и венка

Перечень

Крылатая
зануда

Шумный,
блестящий
успех

Остеклённый
проём в
стене

Древнегреческий
сосуд

Разновидность
вешалки

Католическая
молитва
к Деве
Марии

Металлический
коктейль
Краснеет
к пиву

Нижний
край
платья

Род
пальмы

Настенный
светильник

«Хула
вместо
похвалы»

Испанский
живописец

Возглас
восхищения

Белковое
вещество
Река в
Швейцарии

Головной
убор
Автор
романов

Мелкий
мусор

Мелкое
насекомое

Лопаточка для
мусора

Хрен её Озеро в
не слаще Андах

Небольшой
магазин

Горелый
лес
Древесина для
топки

Хвала в
стихах

Кишлак в
горах
Предел
обжорства
Английский мореплаватель 18 в

Дефект
на
дереве

Шотландская
овчарка

Гнев
царя

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

Ответы на сканворд - на стр. 29

УЛЫБНИСЬ!

ОВЕН. Можно рас+
считывать на безуслов+
ную поддержку близких
людей и их помощь
в любых обстоятель+
ствах. Вы добросердечны и друже+
любны, настроены оптимистично,
охотно помогаете всем, кто в этом
нуждается.

ЛЕВ. Плодотворная,
интересная, приятная
неделя. Рядом доста+
точно людей, готовых
прийти на помощь, так
что, даже если возникнут труд+
ности, с ними удастся справиться
достаточно быстро. Радует состоя+
ние финансовых дел.

С Т Р Е Л Е Ц .
Благоприятное время
для общения, в том
числе и с людьми, с ко+
торыми вам раньше не
удавалось ладить. Вы понимаете
чувства окружающих, интуиция
вовремя подсказывает, чего от
вас ждут.

ТЕЛЕЦ. В сфере
личных
отношений
происходят перемены,
причем довольно зна+
чительные. Нужно под+
черкнуть, что они не всегда жела+
тельны для вас; поэтому прежде,
чем совершить какой+то поступок,
задумайтесь о его последствиях.

ДЕВА. На этой неде+
ле можно добиться боль+
ших успехов. Правда,
для этого требуются от+
ветственное отношение
к делам и повышенная требова+
тельность к себе. Чем раньше вы
начнете бороться со своими сла+
бостями, тем лучше.

КОЗЕРОГ. Неделя
будет связана с при+
ятными и интерес+
ными
открытиями.
Представители знака
удивляют окружающих своими та+
лантами, добиваются успеха в со+
вершенно новых сферах. Перед вами
открываются новые возможности.

БЛИЗНЕЦЫ. Ваше де+
ловое чутье очень остро,
представители
знака
знают, что принесет при+
быль, а что нет. Неделя
очень благоприятна с финансовой
точки зрения, возможны значитель+
ные денежные поступления и при+
быльные инвестиции.

ВЕСЫ. Неделя свя+
зана с приобретением
важного жизненного
опыта и переменами в
отношении и к людям,
которые вас окружают, и к собы+
тиям, произошедшим за последнее
время. Следите, чтобы ваши фи+
нансовые дела были в порядке.

ВОДОЛЕЙ. Вы по+
лучаете огромное удо+
вольствие от общения,
даже деловые встречи
проходят очень прият+
но. Открытость, искренность, непод+
дельный интерес к окружающим при+
бавляют вам обаяния. Проявляйте
интерес к культурной жизни.

РАК. Очень пло+
дотворный период. Вы
способны справиться
с самыми разными
задачами, в том чис+
ле чрезвычайно сложными, и
не нуждаетесь ни в поддержке,
ни в советах. Вероятны денеж+
ные поступления, в том числе
– незапланированные.

СКОРПИОН.
Неделя проходит до+
статочно
спокойно,
позволяя вам добить+
ся поставленных це+
лей, реализовать давние планы,
укрепить отношения с союзника+
ми. Вы ставите перед собой до+
стижимые цели, а потому и не
разочаровываетесь.

РЫБЫ. Неделя на+
сыщена событиями и
оставляет массу впе+
чатлений. Вы строите
долгосрочные планы и
чувствуете, что мечты вскоре ста+
нут реальностью, нужно лишь не+
много постараться. Также можно
рассчитывать на значительные де+
нежные поступления.

– Ты что теще на прошлый Новый год подарил?
– Стул.
– А на этот год что
будешь?
–
Подведу
к
нему
электричество....
***

Хорошая
работа
у
Снегурки и Деда Мороза
– сутки работают, 364
дома....
***
Новый год - это праздник
не только людей, но и унитазов. Вместо надоевших
задниц они увидят много новых лиц...
***
В Новый год все сбывается, даже то, что в другое
время сбыть не удается!
***
1-е января. С утра в магазине было пустынно....
... потом потянулись дети
с записками.....
***
- Девочки, а Дед Мороз,
оказывается, жадный!
- С чего ты взяла?
- А он, вместо того чтобы
мне свой подарок принести,
нашел куклу, которую мама в
шкафу прятала, и под елочку
положил.

***
Из
милицейского
протокола:
"Телесные
повреждения
были причинены в ночь с 1 на
8 января".
***
Приходит
мальчик
в
магазин:
- Дайте мне бутылку
водки!
Продавец:
- Не дам, мал ещё!
- Да меня отец послал!
- Ну, послал, так что же
теперь – напиваться из-за
этого?
***
Утро 1 января. В аптеку приходит ребенок.
Аптекарша его спрашивает:
— Что, мальчик, тоже со
списком?
— Да.
— Так, понятно, можешь
не показывать: цитрамон,
активированный уголь.
***
— Ну, как встретил Новый
год?
— Хуже не бывает!
Проснулся 3 января под
елкой.
— Да, ничего страшного,
выходные ведь!
— Конечно, но, черт побери, в лесу ведь холодно! . .
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Расписание движения автобусов
в праздничные дни
1 января

Режим работы подразделений поликлиники
ГБУЗ СО «Сысертская ЦРБ» с 1 по 10 января 2016 г.

Со 2 по 10 января

Сысерть - Екатеринбург

Сысерть - Екатеринбург

160 8:40, 10:37, 12:13, 13:49, 15:15,
17:58, 20:40

160 6:37, 7:25, 8:20, 8:40, 10:37,
11:33, 12:13, 13:49, 14:45, 15:15, 17:58,
18:30, 20:40

130 7:01, 11:01, 16:00

130 5:41, 7:01, 7:49, 9:15, 11:01,
12:37, 14:13, 16:00, 17:25

1077 14:00, 19:40

Екатеринбург - Сысерть

160 12:13, 13:49, 15:25, 17:09, 19:25,
20:55, 22:00
130 8:37, 13:25, 18:13
1077 10:30, 16:25

Сысерть - Верхняя Сысерть

130К 13:30, 19:05
132 (через Арамиль, Большой
Исток) 11:00, 17:30

160 8:05, 9:01, 9:41, 12:13, 12:53,
13:49, 15:25, 16:10, 17:09, 19:01, 19:25,
19:57, 20:55, 22:00

Сысерть - Никольское

130 7:01, 8:37, 10:13, 11:49, 13:25,
15:01, 16:37, 18:13

1077 11:40, 17:40

Никольское - Екатеринбург
1077 12:45, 18:45

Сысерть - Новоипатово
103 8:40, 13:10, 17:10

Новоипатово - Сысерть
103 9:40, 14:10, 18:10

Сысерть - Двуреченск
109 11:30, 17:30

Двуреченск - Сысерть
109 13:00, 18:30

• Детская поликлиника ( тел. 7-05-88) - 4, 8 января
дежурный участковый педиатр с 8.00.до 16.00.
хирург с 8.00. до 12.00
• Отдаленные подразделения территории округа - 4, 6 января
Участковые больницы, амбулатория, ОВП, ФАП (с. Кашино, п.
Первомайский, с. Б-Седельниково).
• Выдача кисломолочных питательных смесей - 6 января (тел. 7-05-88)

Полицейский Дед Мороз ждет писем о добрых делах

Верхняя Сысерть - Екатеринбург

130 10:23, 15:20, до Сысерти 19:58

• Поликлиника ЦРБ (7-05-55, 7-05-89) - 4, 8 января
дежурный участковый терапевт, хирург , онколог с 8.00. до 16.00.
офтальмолог с 8.00. до 12.00.

1077 14:00, 19:40

Екатеринбург - Сысерть

130 9:45, 14:33, 19:21

29

130К 10:50, 15:45
132 13:40, 19:40
1077 10:30, 16:25

Сысерть - Верхняя Сысерть
130 6:33, 8:09, 9:45, 11:21, 12:57,
14:33, 16:09, 17:45 , 19:21

Верхняя Сысерть - Екатеринбург
130 7:11, 8:36, 10:23, 11:59, 13:35,
15:20, 16:47 до Сысерти 18:23, 19:58
130К 12:50, 18:28

C 25 декабря по 15 января на территории Сысертского района будет проходить
благотворительная акция МВД России «Полицейский Дед Мороз».
Навещая ребят, сотрудники
органов внутренних дел не огра+
ничатся только подарками, но и
напомнят об основах законопос+
лушного поведения, расскажут о
правилах личной и общественной
безопасности, о поведении в пу+
бличных местах и на проезжей
части.
Кроме того, впервые в рамках этой акции на сайте Главного управления МВД
России по Свердловской области будет открыт «Форум добрых дел». Юных жителей
региона приглашают написать письмо полицейскому Деду Морозу и рассказать о своих
достижениях, хороших поступках, успехах в учебе или творчестве, которых они достиг+
ли в уходящем году.
Письма можно присылать до 15 января на электронную почту пресс+службы регио+
нального полицейского главка gumvdso@yandex.ru с пометкой «Для Деда Мороза».
Лучшие работы, присланные на Форум добрых дел, будут опубликованы в ведомствен+
ных средствах массовой информации МВД России.

А. Мартынова, специалист Сысертской полиции.

ТРЕБУЮТСЯ

ТРЕБУЮТСЯ

ТРЕБУЮТСЯ

ТРЕБУЮТСЯ

ТРЕБУЮТСЯ

ТРЕБУЮТСЯ

ЗАО «УМЕКОН» в п. Бобровский срочно требуются:
• Главный энергетик (с опытом

ПРОИЗВЕДЕНИЕ
ИСКУССТВА
29 декабря вечером в
Екатеринбурге торжественно
открылся ледовый городок на
площади 1905 года. В этом году
здесь  настоящее произведе
ние искусства.
Городок оформлен в стилисти+
ке русских народных сказок. На
главной его площадке стоят ле+
дяные скульптуры Деда Мороза
и Снегурочки, рядом снежный
терем с башенками, окружённый
ёлочками. Для маленьких горо+
жан сделана детская площадка с
горками, лабиринтом и ледяной
чашей.
Новинкой этого года стали
лавочки, установленные на тер+
ритории городка, для тех семей,
которые проводят в нём много
времени. А также из нового –
меры безопасности. На каждом
из входов теперь дежурят по+
лицейские, которые проверяют
всех входящих на территорию
ледового городка, а также не до+
пускают граждан с алкогольными
напитками.
Городок будет работать до 24
января 2016 года, а стоянка ав+
томобилей на площади 1905 года
откроется 31 января. /Е1.ru

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;

Ответы на сканворд,
опубликованный на стр. 22
По горизонтали: Снеговик.
Права. Уха. Лис. Аграмант.
Хвост. Аарон. Еда. Муха. Шанс.
Лавр. Лоа. Нападки. Окно. Бра.
Дали. Фурор. Сплав. Сани. Аве.
Подол. Рак. Совок. Кепи. Аре.
Пал. Ода. Дрова. Писатель.
Отвал. Колли. Кап. Кук.
Гирлянда. Опала.
По вертикали: Аналой. Нал.
Список. Книга. Плечики. Раздел.
Сор. Ягуар. Арибалл. Молитва.
Тля. Гвиана. Казеин. Скутер.
Редька. Опахало. Поопо.
Океанавт. Балобан. Лавка. Вис.
Офис. Аул. Астма. Ёлка. Браво.
Хоровод. Арека.

• Слесарь по эксплуатации и

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

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

Требуются
ВОДИТЕЛИ
категории «Б»

Тел. 8-906-810-23-11.

В кафе требуются:

повар-универсал,
официанты,
мойщицы посуды.
Тел. 8-922-150-46-50.

• Слесари по сборке

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.

30

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

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.
EKmail: anomajak@mail.ru
Наш сайт: www.34374.info
ЗВОНИТЕ НАМ:
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Летемина
Ирина Николаевна
6F85F74
ОТВЕТСТВЕННЫЙ
СЕКРЕТАРЬ
Королева
Любовь Александровна
6F90-72
КОРРЕСПОНДЕНТ
Сорокина
Мария Павловна
6F85F56

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

КРУГЛОСУТОЧНО

8-919-365-99-17 (консультация).
•Облачение тела, макияж.
•Копка могил, погребение.
•Предоставление
катафалка, автобуса.
•Продажа ритуальных
принадлежностей.
•Зал прощания.

ПАМЯТНИКИ

гранит, габро, мрамор.
Установка.
г. Сысерть, ул. Декабристов
(возле кладбища у гаражей).
Тел. 8-922-20-11-789.

В магазине

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

ЗИМНИЕ
СКИДКИ

7%

Рассрочка до 6 месяцев.
Тел. 8-922-228-42-80.
Режим работы
с 10.00 до 16.00

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ,
Шаврикова
Анна Витальевна
6F16F42

Вывоз ЖБО,

По вопросам доставки
обращаться
в Асбестовский почтамт.
Тел. (34365) 2-25-61.
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ИНДЕКС 53858.

Цена свободная

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТ

ДРОВА

КВАРТИРНИК, БЕРЕЗА.
Тракторная телега – 3000 руб.

ДОЛГОТЬЕ.

ЛЕСОВОЗ - 10000 руб.

Тел. 8-922-208-55-16.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Береза, сухарник.
Газель – 3 000 руб.,
ГАЗон – 6 000 руб.

Доставка бесплатно.
8-900-197-17-64.

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

БУРЕНИЕ И РЕМОНТ
СКВАЖИН

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

Гарантия, качество.

8-912-243-81-99

8-912-205-53-08

ВОРОТА
гаражные, выездные.

НОВАЯ
ПРАЧЕЧНАЯ
Принимаем
заказы
от юридических
и физических лиц
Тел.
8-912-205-53-08.
ЮРИСТ
по земельным спорам
Терентьева Е. Л.
Здание «Связьинформ»,
офис 212.
Тел. 8-912-615-33-44.

Установка
спутниковых антенн

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

Обмен рессиверов на уральское время.

Dverimetall-hit.ru

Тел.: 8-912-28-16-967
8-932-612-00-35

8-912-04-56-404.

Триколор, Телекарта.

только в ноябре и декабре месяце.

КОРРЕСПОНДЕНТ
Воротникова
Юлия Витальевна
6F87F11

БУХГАЛТЕР
Розина
Нина Николаевна
6F16F42
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Ворота, заборы
из профнастила.

Сейф-мет. двери.
Тел. 8-904-38-95-420.
Dverimetall-hit.ru

5-9 куб. м.

низкие цены
круглосуточно

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

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

ВЫВОЗ ЖБО
Объем 9 куб.

8-961-776-22-93
8-922-124-78-51

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

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

Домашняя свинина - 250 р.

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

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.

Продаю мясо

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

КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ
Опытная бригада.
Любой материал.

Тел. 8-908-917-96-07
Вниманию охотников!
Покупаю

ШКУРКИ КУНИЦЫ

ВЫВОЗ ЖИДКИХ
БЫТОВЫХ
ОТХОДОВ.

Постоянным поставщикам
доплата за объем,

Тел. 898-26-29-444-7

Тел. 8-902-443-56-52

по высоким ценам!
капканы по цене
производителя!

Новый сервис на сайте «Маяка» объявления по интернету
Частные объявления вы можете подать в газету «Маяк»
и на сайт через интернет, где бы ни находились.
Для этого нужно зайти на наш сайт www.34374.info, нажать
красную кнопку «подать объявление» в правом верхнем углу
главной страницы сайта.
Все подробности там указаны. Оплату объявления можно
произвести как через Яндекс. Деньги, так и с вашей банков+
ской карты.
На сайте объявление появится мгновенно и будет доступно
пользователям сайта в течение месяца. В газете его поместят
в номер, который на момент подачи готовится к печати (газета
выходит по средам). Быстро, удобно, недорого.

Такси

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

РЕСТАВРАЦИЯ,
РЕМОНТ,
ПЕРЕТЯЖКА
МЕБЕЛИ.
8-906-802-87-77

Ремонт
холодильников

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

Тел. 8-922-211-40-98

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

НА ДОМУ.
Низкие цены. Качество.
Дается гарантия.

Тел. 8-904-38-69-819,
6-01-52.
«Рембыттехника»,

Сысерть,
ул. Красноармейская, 44.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА
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Мы рады встрече
ПОЗДРАВЛЯЕМ
коллектив бухгалтерии Уралгидромаша
с наступающим Новым 2016 годом!
Пусть в новый год придет удача,
Отлично пусть идут дела.
Пусть Дед мороз чудес не прячет,
Жизнь будет радостно светла.
Еще благодарим за поздравление нас, ваших ветеранов труда, с днем бухгалтера, днем пенсионера и
наступающим Новым годом.
Большое спасибо нашей уважаемой Марине
Суминой за оказанную нам радость и удовольствие встрече с вами!
Ваши пенсионеры.

Типография «Полиграфист-Принт»
Типогр

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
ТОВАРА

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ
ááûâøèõ
ûâøèõ ñîòðóäíèêîâ
ñî
Ñûñåðòñêîé òèïîãðàôèè
ñ Íîâûì
Í
ãîäîì è Ðîæäåñòâîì!
Желаем
здоровья, достатка и успеха!
зд

Дорогие
ветераны МВД!
Пусть этот год Вам принесет:
Здоровья, радости, веселья,
Поменьше всяческих забот,
Любви, быть может, новоселья.
Пускай недуги стороной
Почаще Вас, друзья, обходят,
Царит в душе всегда покой,
И мир желанный всегда будет!!!
С уважением, Ситковская.

Центральный киоск
в Сысерти по улице Коммуны

РОСПЕЧАТЬ

поздравляет
всех жителей района с 2016 годом!!!
Здоровья вам, оптимизма,
семейного уюта.
У нас самый широкий ассортимент
печатных изданий, доступные цены.

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

Хотите, чтобы
о Вашем
предприятии
узнали все?
Редакция газеты «Маяк»
предлагает Вам он+лайн спра+
вочник предприятий, учрежде+
ний и организаций Сысертского
и Арамильского городских окру+
гов. Он размещен на сайте га+
зеты «Маяк» и доступен Вашим
партнерам и потребителям в лю+
бой точке мира.
Для того чтобы информация
о Вас попала в справочник, най+
дите его на сайте www.34374.
info (внизу на главной странице).
Нажмите кнопку "добавить пред+
приятие" и следуйте короткой
простой инструкции.

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

ИП Трошков М. С.

после
монтажа

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

Мы ждем вас ежедневно
с 6.30 до 19.30

Руководство магазина
«Кожгалантерея»

поздравляет вас
с наступающими праздниками!
Желаем всех благ.

Для вас в нашем магазине

по адресу:
г. Сысерть, ул. Орджоникидзе,31
весь январь
предъявителю купона скидка 5%.
Держателям наших карт постоянного клиента
скидки суммируются.

Реклама на сайте «Маяка» www.34374.info

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.

Пишите: shavrikovaanna@mail.ru
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Èùåì ñâîåãî
Äåäà Ìîðîçà
Бородач N4 Владимир Пазников

ЗАВЕРШИЛСЯ
КОНКУРС
«Маяка» на лучшего Деда
Мороза. Портреты участников
мы публиковали на наших стра+
ницах, а в канун Нового года
самому+самому новогоднему бо+
родачу вручим подарок – серти+
фикат от мастерской красоты
Ксении Тарасовой!

4 ЯНВАРЯ 2016 г.
(понедельник)
в 13.00 в Храме
Петра и Павла
(Сысертское
кладбище),
Общее Соборования
(Елеопомазание).
Таинство
положено
Самим Господом, по заповеди которого еще
Его ученики, помазывая
елеем, через благодать
Божью врачевали и исцеляли тела и души людей, избавляя от болезней, грехов и страстей.
Таинство Соборования
в полной мере совершается, после исповеди и
причастия, что необходимо сделать заранее
(накануне).

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
Пледы, одеяла, подушки,
постельное белье, полотенца,
керамические горшки.
Магазины «Садовая лавка»
с. Кашино, ул. Ленина, 93,
г. Сысерть, ул. К. Маркса, 85.

Предъявителю купона скидка 10%.

Иерей Отец Николай.

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

ПРОКАТ
КВАДРОЦИКЛОВ
от 1000 р./час
Туристические тропы.

8-922-208-12-79.

Реклама на сайте «Маяка»
www.34374.info..
www.34374.info
Пишите: letemina_irina@mail.ru

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

ДОМАШНИЕ
ДЕНЬГИ
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.

