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ПОМОЧЬ ИЛИ ПОМОЧЬ ИЛИ 
НЕ НАВРЕДИТЬ?НЕ НАВРЕДИТЬ?

ПОВОД ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯПОВОД ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ

99 января интернет всколыхнула новость из Сысерти. января интернет всколыхнула новость из Сысерти. 
27�летняя екатеринбурженка Вероника Пиджакова 27�летняя екатеринбурженка Вероника Пиджакова 
рассказала в своей ленте в фейсбуке о случае, рассказала в своей ленте в фейсбуке о случае, 

произошедшем в отделении сбербанка (по ул. Ленина) в произошедшем в отделении сбербанка (по ул. Ленина) в 
Сысерти.Сысерти.

Девушка увидела, что посетителю сбербанка стало плохо, Девушка увидела, что посетителю сбербанка стало плохо, 
и бросилась оказывать первую помощь. Вероника утвержда*и бросилась оказывать первую помощь. Вероника утвержда*
ет, что знакома с азами медицины (сама из семьи врачей и ет, что знакома с азами медицины (сама из семьи врачей и 
проходила курсы оказания первой помощи). Ее возмутила 
реакция окружающих. Человеку стало плохо, но никто не 
реагировал. Ни посетители, ни сотрудники банка. Оказывая 
помощь, она испачкалась в крови, но ей даже не позволили 
помыть руки, так как в отделении банка имеется лишь слу*
жебный туалет.

Забегая вперед, скажу, что 45*летний мужчина – сердеч*
ник. Ему стало плохо на улице, и он зашел в ближайшее на 
пути учреждение, попросив вызвать «Скорую». Его просьба 
была незамедлительно выполнена. Медики прибыли через 4 
минуты. В настоящее время состояние больного не вызывает 
опасения.

Мы задали несколько вопросов лечащему врачу – кар*
диологу Сысертской ЦРБ Юрию Владимировичу Ячменеву. 
Медики поведение сотрудников сбербанка оценивают поло*
жительно: серьезные проблемы кардиологического профиля 
требуют особой квалификации при оказании помощи. Даже 
фельдшер с этим не справится. Большая опасность – навре*
дить, а не помочь. Юрий Владимирович считает, что самое 
правильное было – вызвать скорую помощь, что и сделали 
служащие.

Но тема, затронутая Вероникой, задела многих. Ее сооб*
щение в своих лентах растиражировали около полутора тысяч 
человек. Многие оставили комментарии. В этом конкретном 
случае все благополучно. Но еще не забылось ЧП, когда  в 
ноябре в отделе полиции в Сысерти умер задержанный муж*
чина. Несчастный случай может произойти с кем угодно и 
где угодно. Вопрос: как правильно вести себя окружающим? 
Просто вызвать медиков и ждать? Или пытаться оказать пер*
вичную помощь? Ожидание окружающих – это равнодушие 
или боязнь навредить? Что думаете по этому поводу вы?

Свои мнения можете присылать как обычной (Сысерть, 
ул. К. Либкнехта, 40), так и электронной (letemina_irina@
mail.ru)  почтой

Ирина Летемина.

Фото сделано В. Пиджаковой 
из окна машины 

Когда кончится карантин?
НЕПРИВИТЫХ ДЕТЕЙ НЕ ПУСКАЮТ В ШКОЛЫ И ДЕТСАДЫ

Санитарный врач Роспортебнадзора Е. П. Потапкина в обращении 
к главе СГО А. Г. Карамышеву 26 декабря констатировала: на нашей 
территории в полтора раза больше заболевших ОРЗ, по сравнению 
с показателями последних нескольких лет. При этом прививки про-
тив гриппа имеет всего лишь треть населения. За письмом Роспо-
требнадзора последовало постановление главы от 29 декабря 2014 
года о введении карантина по гриппу и ОРВИ.

Режим карантина, введенный 
в Сысертском округе перед са*
мым Новым годом, казалось, на 
жизни рядовых граждан никак 
не отразится. Подумаешь, отме*
нили массовые мероприятия в 
помещениях. В предпраздничной 
суете информацию многие про*
пустили мимо ушей – мало ли что 
поменяется за 11 дней каникул. 
Но ситуация с гриппом и ОРВИ в 
лучшую сторону не изменилась – 
за первые две недели 2015 года 
диагноз поставили еще 245 сы*
сертчанам. Показатель этот на 
17% выше, чем в аналогичный 
период прошлого года. Выходные 
закончились, а бойкот, объяв*
ленный вирусу, – нет. И в первый 
рабочий день, когда непривитых 

школьников и детсадовцев не 
допустили к занятиям, родители 
встали на дыбы.  

– Осенью в садике предлагали 
проставить прививки от гриппа. 
Предупредили об осложнениях 
и о том, что в случае каранти�
на ребенка могут не принять в 
группу, – рассказал читатель 
«Маяка» Евгений из Сысерти. 
– Большинство от вакцинации 
отказались в письменном виде. 
Так же поступил и я. Мы узнали о 
ситуации в воскресенье. Теперь 
мой четырехлетний сын вынуж�
ден сидеть дома. Оставить его не 
с кем, а значит, важные дела и 
рабочие встречи приходится от�
менять. Интересно, у всех есть 
бабушки и дедушки, готовые 

присмотреть за малышами? В 
школах ситуация аналогична. 
У моей коллеги сын – перво�
классник сысертской школы N1. 
В их классе всего два привитых 
ребенка! Обиднее всего то, что 
большинство детей, не имеющих 
прививки, фактически не боле�
ют. Сидеть дома им «прописали» 
в целях профилактики. 

Эта тема активно обсуждает*
ся на сайте газеты www.34374.
info. Мы постарались найти от*
веты на самые волнующие чи*
тателей вопросы. Но сперва 
отметим, что многие путаются 
в значениях слова «карантин». 
Кто*то понимает его как способ 
изоляции больных от здоровых. 
Это узкое значение. Режим ка*
рантина, объявленный в округе, 
– это комплекс административ*
ных и медико*санитарных мер, 
направленных на сокращение 
заболеваемости острыми респи*
раторными инфекциями. 

Окончание на 6 стр.
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КОРОТКО

КАРТИНА НЕДЕЛИ

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

Низкие цены и лучший сервис!Низкие цены и лучший сервис!

БЕЗ ПЕРЕРЫВА И ВЫХОДНЫХБЕЗ ПЕРЕРЫВА И ВЫХОДНЫХ

В ТЦ «Монетка» В ТЦ «Монетка» 
СысертьСысерть с 9.00 до 23.00с 9.00 до 23.00

с 9.00 до 22.00с 9.00 до 22.00
  8 (34374) 74  022,  8 900 199-12-448 (34374) 74  022,  8 900 199-12-44

В ТЦ «Шишкин парк» В ТЦ «Шишкин парк» 
АрамильАрамиль

  8 904 547-04-748 904 547-04-74

Перепрограммирование 
приборов учета электроэнергии 
для потребителей будет бесплатным 

Постановлением правительства Российской Федерации от 24 де*
кабря 2014 года № 1465 закреплены механизмы защиты прав граждан 
при использовании многотарифных приборов учета электрической 
энергии после сезонного перевода времени.

Документом установлено, что приборы учета электроэнергии, 
функциональные возможности которых позволяют определять объ*
емы потребленной электроэнергии дифференцированно по времени 
суток, и данные измерений которых применяются при расчетах с 
населением или приравненными к нему категориями потребителей, 
подлежат коррекции.

Как пояснили в региональном министерстве энергетики и ЖКХ, 
непосредственно для потребителей перепрограммирование счет*
чиков будет бесплатным. Указанным постановлением обязанность 
проведения данной процедуры возложена на исполнителей комму*
нальной услуги.

Что касается платы за потребленную электроэнергию, в ведом*
стве подчеркивают, что до момента соответствующей коррекции 
приборов учета ее начисление потребителям будет производиться 
по тарифам, дифференцированным по времени суток.

Департамент информационной политики губернатора.

РЕКЛАМА

Почтим память выпускника кадетской школы Никиты 
Сергеевича САНЬКОВА, погибшего при исполнении 

воинского долга 9 января. 
Никите было всего 23 года. Он окончил Екатеринбургское 

высшее артиллерийское командное училище в 2008 году и за*
тем  нес воинскую службу во Владиковказе. Вечная память.

Такую запись оставил на стене сообщества кадетской шко*
лы в социальной сети Вконтакте директор Валерий Иванович 
Данченко. А в школе появилась фотография в траурной рамке.

Выбрали лучший символ года
13 января подвели итоги 

районного конкурса новогод�
ней игрушки «Мастерская Деда 
Мороза». 

В это раз на итоговой выстав*
ке в ГЦД были представлены 
работы более 300 участников 
со всего района.  Их собирали в 
декабре, а внимательный осмотр 
судьи провели в январе. В итоге, 
победителей выбирали в несколь*
ких возрастных категориях.  

В категории «Индивидуальная 
работа» самыми маленькими 
стали участники от 3 до 7 лет.  
Среди них третье место заня*
ла Вера Кузнецова (шк. N10, 
д. Б. Седельниково), 2 место – 
Игорь Гусев (детский сад N29, п. 
Бобровский), а самой лучшей в 
этой категории признали работу 
Семена Сидоренко (шк. N3, п. 
Двуреченск). 

В возрастной категории от 
8 до 12 лет третье место за*
няла Ксения Усова (шк. N3, п. 
Двуреченск), второй стала Лиза 
Челнокова из сысертской школы 
N1, а диплом первой степени вру*
чили Вале Пермяковой, ученице 
школы N23.

Среди старших ребят от 12 до 
17 лет участников было немного, 
так что призовое место только 
одно – и оно досталось Ангелине 
Банных из двуреченской детской 

школы искусств. 
В категории 

«Коллективная работа» 
сделали две номинации 
– символ года и семей*
ная игрушка.  Лучшим 
символом года стала 
сшитая мягкая овечка от 
семиклассниц Светланы 
Айвазян и Елизаветы 
Ивановой из школы N23, 
г. Сысерть. Лучшей се*
мейной работой стала све*
тящаяся «Нано*ёлочка» 
от семьи Бондаревых из 
Двуреченска.  Все победи*
тели получили грамоты и 
приятные подарки.  

Страшные снеговики и деревянный городок
Арамиль в этом году порадо�

вала обилием площадок с гор�
ками и развлечением для ре�
бятни – в городе их целых три. 

Первая расположилась в мест*
ном торговом центре, а вот вто*
рая вызвала волну обсуждений. 
Речь идет о снежном городке на 
площади возле Дома культуры. 
Там разместились фигуры ново*
годних героев, а также лабиринт 
и чаша для детей. Все бы ничего, 
да только сделали их из немного 
грязного снега, а позже решили 
раскрасить. В результате, белые 
снеговики «оделись» в триколор, 
но получились слишком яркими 
и даже пугающими. Взрослым 
горожанам эти фигуры не слиш*
ком понравились, а дети особого 
внимания не обращают и с удо*
вольствием катаются на доброт*
ных деревянных горках, которые 
также расположились на площад*
ке. Хоть праздники и прошли, но 
эти фигуры все еще украшают 

город и вызывают неоднознач*
ную реакцию.

Третья площадка в Арамили 
будет доступна до самой 
Масленицы – возле храма Святой 
троицы появился деревянный 
городок с горками, лабиринтом 

и рождественским вертепом. В 
день открытия городок освятили, 
а гости и священнослужители не 
отказали себе в удовольствии 
скатиться разок*другой с горки.

Подготовила
Наталья Беляева. 

Валя Пермякова  с подружкой забирают Валя Пермякова  с подружкой забирают 
свои игрушки на памятьсвои игрушки на память

Игорь ГусевИгорь Гусев Нано-елочкаНано-елочка
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К ДНЮ ПЕЧАТИ: НАША ИСТОРИЯ В АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА

ОБЩЕСТВО

Новый год – новый директор
12 января на аппаратном совещании в администрации 

Сысертского городского округа представили нового директора 
учреждения капитального строительства. Глава округа назначил 
на эту должность Евгения Борисовича Цыпина, который имеет 
солидный опыт работы в строительстве. В том числе Е. Б. Цыпин 
руководил несколькими строительными фирмами, как в уральском 
регионе, так и в Москве и Подмосковье.

Крупных ЧП в каникулы не было, 
зато мелких – предостаточно

Судя по отчетам сельских глав, особое напряжение вызвало в 
зимние каникулы электричество.

Так, в Двуреченске отключение электроэнергии произошло 
прямо в новогоднюю ночь. Южная часть поселка до половины вто*
рого ночи праздновала без света. Веерное отключение на 2*3 часа 
произошло и в других частях Двуреченска.

Отключали (к счастью, ненадолго) электричество и в Бобровском, 
и в Патрушах. В Большом Истоке в Рождество при ремонтных ра*
ботах зацепили кабель. В результате дома в районе ЗЭТа на не*
сколько часов остались не только без света, но и без воды, и без 
тепла. В течение 1,5 часов привезли альтернативный генератор, 
однако восстановление сетей шло сутки. Только к вечеру 8 января 
все дома обслуживались в обычном режиме. В Октябрьском элек*
тричество на пару часов отключали минувшим воскресеньем, 11 
января. Без ЧП обошлись Кашинская, Верхнесысертская и Южная 
администрации. В последней даже на низкое напряжение жалоб 
не поступало.

Помимо проблем с электрохозяйством в Ключах в ночь на 6 ян*
варя произошло возгорание дома. В Больших Седельниках пере*
мерзла труба – два часа потребовалось для восстановления сети. 
В Большом Истоке также было два порыва водопровода на улицах 
Октябрьская и Парковая. В Октябрьском порыв водопровода про*
изошел на улице Мира. Были небольшие отключения воды.

Карантин продлится 
до особого распоряжения

Как известно, новогодние праздники в Сысертском городском 
округе оказались смазаны из*за карантина. Карантин на террито*
рии округа введен Роспотребнадзором. В связи с низким процен*
том привитого населения (представители Роспотребнадзора всю 
осень кричали о плохой работе по вакцинации в СГО) и ростом 
заболеваемости гриппом и ОРЗ. Отменить карантин можно толь*
ко распоряжением главного санитарного врача по Свердловской 
области. «Маяк» следит за ситуацией. Как только муниципалитет 
получит такое распоряжение, мы оперативно обнародуем его на 
сайте и в газете. До этого запрещены все массовые мероприятия 
в закрытых помещениях.

Никто не может заставить вас поставить прививку. Но в период 
официально объявленного карантина садики и школы не вправе 
принимать непривитых детей. Собственно, эта норма распростра*
няется и на самих педагогов. В период эпидемии каждый из них 
может стать источником распространения инфекции. Именно так 
официальные лица трактуют законодательство. Многие родители с 
этой трактовкой не согласны. Если вам удастся правовым путем 
оспорить ситуацию – мы готовы также рассказать об этом. 

Детсады закрыты на ремонт
Шквал звонков недовольных родителей обрушился в первый же 

рабочий день после каникул на главу Бобровского: в поселке за*
крыты на ремонт все три детских сада.

Ситуацию комментирует начальник управления образования А. 
Е. Золотова:

* В школе*саду N2 поселка Асбест ремонтируют крышу и мед*
кабинет. В детсадах Бобровского NN10, 29 и 60 – канализацию. 
В 10 и 60 должны закончить работу до конца недели, а вот в 29*м 
еще и не приступили к работе. Медкабинеты обустраивают также 
в детсадах NN35, 16, 10, 60. В Больших Седельниках детский сад 
N35 обещают открыть уже в среду, 14 января.

Годовой бюджет исполнен на 100%
Начальник финансового управления Е. П. Челнокова порадо*

вала, что муниципалитет встретил новый год без кредиторской за*
долженности. Выплачены и все муниципальные гарантии. Бюджет 
исполнен на 100 %. Правда, запасов на начало года тоже практи*
чески нет. Деньги нужно считать каждый день. Сейчас первооче*
редная задача – выплатить аванс бюджетникам, заправить авто*
мобили бензином и застраховать, оплачивать текущие расходы 
по питанию в детских садах, коммунальные услуги и содержание 
муниципальных зданий.

Публичные слушания о земле
С13 по 21 января на территориях сельских администраций про*

ходят публичные слушания по правилась землепользования и за*
стройки. Для всех, кто желает участвовать в них, мы публикуем 
график на стр. 5.

Ирина Летемина.

Прошли от «Ударника» к «Маяку»
В октябре газете «Маяк» исполнится 84 года. Не всегда газета носила такое название. 
Об этом говорят хранящиеся в нашем архиве десятилетиями газетные подшивки.

Но, к сожалению, в редакции 
сохранились подшивки, начи�
ная с 1939 года.  А наш год осно�
вания – 1931. Восьмилетний 
пробел в редакционном архиве 
помог сократить сысертский 
фотограф Сергей Анатольевич 
Емельянов.

Он кропотливо переснял 
имеющиеся в архиве областной 
библиотеки имени Белинского 
газетные страницы и вручил нам 
их в электронном виде на засе*
дании историко*краеведческого 
общества 19 октября.

Самый старый номер, кото*
рый дожил до наших дней, *  газе*
та «Ударник» N3 от 16 октября 
1931 года. Тогда газета выхо*
дила тиражом 1500 экземпля*
ров под редакцией Васильева. 
Редакция располагалась по 
улице Мрачковского, 29, а пе*
чаталась газета в типографии г. 
Полевской.

5 мая 1932 года редактор 
Васильев выступил на бюро 
Сысертского райкома ВКПб: 
«Дальнейшее качество газеты 
«Ударник» зависит, в первую 
очередь, от полиграфической 
базы. Проезд 250 км с каждым 
номером – трата трех суток  для 
поездки по печатанию газеты, 
содержание специального штата 
для поездки, все это удорожает 
стоимость и снижает качество 
газеты. Нужно поставить еще раз 
в обкоме ВКПб вопрос об уста*
новке типографии в Сысерти». 
Постановление, принятое на 
бюро, стало толчком к открытию 
Сысертской типографии, кото*
рая просуществовала до 1 фев*
раля 2014 года.

Последний номер газеты под 
названием «Ударник» вышел 17 
ноября 1933 года. На основа*
нии постановления ВЦИК СССР 
Сысертский район ликвидиро*
ван. Подписчики, проживающие 
на территории тюбукского куста 
(он тогда входил в наш район) 
будут получать «Уфалейский ра*
бочий», подписчики щелкунско*
го куста – «Колхозную правду».  
Последний номер «Ударника» 

стала выходить под сегодняш*
ним названием «Маяк».

Помимо районной газеты в 
тридцатые годы в Сысерти вы*
ходили и многотиражки. Так, 
в 1933 году тиражом 400 штук 
печатали газету «Голос лесору�
ба», которую издавал партком, 
дирекция и рабочком сысертско*
го мехлесопункта.

В 1934 году тиражом 300 эк*
земпляров у нас выходила газета 
«За золото» * орган парторгани*
зации, приискома и Сысертского 
управления Уралзолота. 

Ирина Летемина.
Фото Сергея Емельянова.

был напечатан в типографии по*
литотдела Сысертской образцо*
вой МТС.

«Колхозная правда» выходи*
ла с 1933 по 1937 годы. 

Далее она была переименова*
на в газету «За большевистские 
колхозы». Последние номера 
с этим названием – с января 
1939 года уже хранятся у нас в 
редакции. 

22 апреля 1939 года решени*
ем бюро Сысертского РК ВКПб 
газете присвоено имя «Путь к 
коммунизму». По этому пути 
газета шла до шестидесятых 
годов.

С 13 апреля 1962 года она 
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Прокуратура на защите ваших прав

Контроль 
за администрацией

Сысертской межрайонной 
прокуратурой проведена про*
верка по публикации газеты 
«Маяк»: «Секреты распреде*
ления земли: кому и почем до*
стается» по вопросу нарушения 
земельного законодательства 
при предоставлении администра*
цией Сысертского городского 
округа земельных участков ДПК 
«Родные просторы».

Установлено, что в период с 
августа 2013 по сентябрь 2014 
должностные лица комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом и правовой работе 
администрации Сысертского го*
родского округа предоставили 
более 300 земельных участков 
в окрестностях села Кашино в 
собственность членам дачного 
потребительского кооператива 
«Родные просторы» по занижен*
ной стоимости, как владельцам 
зданий строений или сооруже*
ний, то есть 0,9 % от кадастровой 
стоимости земли.

По результатам проверки 7 
ноября подготовлен проект по*
становления о направлении ма*
териалов проверки в орган пред*
варительного расследования для 
решения вопроса об уголовном 
преследовании.

12 ноября Сысертским меж*
районным следственным отде*
лом следственного управления 
следственного комитета РФ по 
Свердловской области по данно*
му факту возбуждено уголовное 
дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ.

Жилищное 
законодательство

Сысертской межрайонной 
прокуратурой организована и 
проведена проверка исполне*
ния законодательства о раскры*
тии информации организациями 
осуществляющими деятельность 
в сфере управления многоквар*
тирными домами, в том числе 
обобщена практика прокурорско*
го надзора в рассматриваемой 
сфере.

Работа, направленная на по*
лучение гражданами полной и 
достоверной информации о дея*
тельности управляющих органи*
заций, межрайонной прокурату*
рой проводится на регулярной 
основе. Проверки показали, что 
в целом управляющими ком*
паниями, осуществляющими 
деятельность на поднадзорной 
территории, требования стан*
дарта раскрытия информации, 
утвержденного постановлени*
ем правительства Российской 
Федерации от 23.09.2010 № 731, 
соблюдаются.

Однако некоторыми управля*
ющими организациями допуще*
ны нарушения вышеуказанного 
законодательства, а именно, в 
части размещения информации 
на официальном сайте в сети ин*
тернет, определённой приказом 

министерства регионального 
развития Российской Федерации 
от 02.04.2013 N124, и предна*
значенной для раскрытия инфор*
мации организациями, осущест*
вляющими деятельность в сфере 
управления многоквартирными 
домами  www.reformagkh.ru.

К примеру, управляющи*
ми компаниями ООО «УК 
«Арамжилкомхоз», ООО 
«УК «Константа плюс», ООО 
«УЖКХ «Лидер» (на террито*
рии Арамильского городского 
округа) в нарушение требова*
ний подп. «а» п. 5 стандарта 
раскрытия информации не было 
опубликования на официальном 
сайте в сети интернет. В этой 
связи 17 апреля Сысертским 
межрайонным прокурором в от*
ношении руководителей назван*
ных предприятий вынесены по*
становления о возбуждении дела 
об административном правона*
рушении, предусмотренном ч. 1 
ст. 7.23.1 Кодекса Российской 
Федерации об административ*
ных правонарушениях.

По результатам рассмо*
трения управлением государ*
ственной жилищной инспекции 
Свердловской области поста*
новлений прокурора 10 июня 
генеральному директору ООО 
«УК «Арамжилкомхоз» С. Н. 
Варигину,  директору ООО 
«УК «Константа плюс» Д. С. 
Тухбатовой, 9 июля генераль*
ному директору ООО «УЖКХ 
«Лидер» Г. А. Тюльпе назначены 
административные наказания в 
виде штрафов в размере 30 000 
рублей. В настоящее время на*
рушения управляющими органи*
зациями устранены.

Сысертской межрайонной 
прокуратурой  систематически 
ведется работа по соблюдению 
закона  в сфере обеспечения 
жильем граждан из категории 
детей*сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. За год 
прокуратурой в интересах этой 
категории граждан, состоящих 
на учете для предоставления 
жилья, предъявлено 47 исковых 
заявлений  о предоставлении 
жилья по договору  специализи*
рованного найма. Все исковые 
заявления судом рассмотрены и 
удовлетворены. 

Проведена проверка по об*
ращению депутата законодатель*
ного собрания Свердловской 
области в интересах жителей 
многоквартирных домов, рас*
положенных по улице Коммуны 
в г. Сысерть, об осуществлении 
деятельности ООО «Алкоторг» 
с нарушением  требований  за*
конодательства. Установили, что 
на первом этаже многоквартир*
ного дома в одном помещении 
общей площадью 117 кв. м. рас*
полагаются магазин розничной 
торговли алкогольной продук*
цией и организация обществен*
ного питания. Деятельность  
закусочной осуществлялась 
с нарушением требований 
санитарно*эпидемиологического 
законодательства.  В помещении, 
предназначенном для хранения 

алкогольной продукции, осущест*
влялось хранение пищевой про*
дукции для нужд кафе.   

По фактам нарушений в отно*
шении юридического лица ООО 
«Алкоторг» возбуждено дело 
об административном право*
нарушении, предусмотренном 
ст. 6.6 Кодекса РФ об админи*
стративных правонарушениях. 
Также в магазине  отсутствуют 
помещения для хранения и под*
готовки алкогольной продук*
ции к продаже, место загрузки 
удалено от места реализации 
(торгового зала), продукция в 
транспортной таре проносится 
через площадь помещений, в ко*
тором расположена закусочная, 
что является нарушением  са*
нитарного законодательства, п. 
33 «Правил продажи отдельных 
видов товаров», утвержденных  
Постановлением Правительства 
РФ от 19.01.1998 г. N55, также 
п. ст. 16 Федерального закона 
от 22.11.1995 N171*ФЗ  «О го*
сударственном регулировании 
производства и оборота этило*
вого спирта, алкогольной и спир*
тосодержащей продукции и об 
ограничении потребления распи*
тия алкогольной продукции». По 
этим фактам в отношении ООО 
«Алкоторг» возбуждено дело об 
административном правонару*
шении, предусмотренном ч.3 ст. 
14.16 КоАП РФ. 

По дополнительно поступив*
шему обращению граждан по 
факту работы закусочной в кру*
глосуточном режиме, нарушаю*
щем права граждан близлежа*
щих домов на покой и отдых  в 
ночное время,  прокурором в 
Сысертский районный суд на*
правлено исковое заявление о 
признании круглосуточного ре*
жима работы закусочной неза*
конным, запрете круглосуточно*
го режима работы закусочной. 
Иск находится на рассмотрении. 

Доступность 
медицинских услуг

В защиту несовершеннолет*
них инвалидов и других мало*
мобильных групп населения 
в Сысертский районный суд 
предъявлено исковое заявление 
к государственному бюджет*
ному учреждению здравоохра*
нения Свердловской области 
«Сысертская центральная рай*
онная больница» о возложении 
обязанности обеспечить беспре*
пятственный доступ несовершен*
нолетних инвалидов и других ма*
ломобильных групп населения к 
объекту социальной инфраструк*
туры – в здание, занимаемое 
детской поликлиникой, располо*
женное по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, г. 
Сысерть, ул. Коммуны, 71. 

При прокурорской проверке 
установлено, что в здание дет*
ской поликлиники  не могут бес*
препятственно попасть лица с 
нарушениями функции опорно*
двигательного аппарата. При 
входе в поликлинику лестница 

из пяти ступеней. Учреждение 
не оборудовано спецприспосо*
блениями для беспрепятствен*
ного доступа инвалидов. Другого 
входа в здание поликлиники не 
имеется. Входная группа в поме*
щение поликлиники не адаптиро*
вана для маломобильных граж*
дан, в том числе для проезда 
инвалидов*колясочников (детей*
инвалидов).

Нарушение указанных требо*
ваний посягает на право инва*
лидов беспрепятственно поль*
зоваться объектами социальной 
инфраструктуры, на социальную 
реабилитацию и достижение ими 
равных с другими гражданами 
возможностей в реализации сво*
их прав.

Решением Сысертского рай*
онного суда исковые требова*
ния прокурора удовлетворены. 
Исполнение решения суда нахо*
дится на контроле Сысертской 
межрайонной прокуратуры. 

За безопасность 
и достойную
оплату труда

Выявлено 205 нарушений  
трудового законодательства, из 
них в части  оплаты труда  154, 
в части охраны труда – 44.  Для 
устранения нарушений  прине*
сено  4  протеста;  внесено 15 
представлений  об устранении 
нарушений,  по результатам рас*
смотрения  которых 16 должност*
ных   лиц  привлечены к дисци*
плинарной ответственности в 
виде замечаний и  выговоров. 
Подано  89  исковых заявлений в 
суд общей юрисдикции и заявле*
ний о выдаче судебных приказов 
о взыскании заработной платы  
в мировые суды, возбуждено 25 
административных производств, 

по результатам которых 24 долж*
ностных и юридических лиц   при*
влечены к административной 
ответственности; объявлено 2 
предостережения о недопусти*
мости нарушения требований 
федерального законодательства.

Сысертской межрайонной 
прокуратурой проведена провер*
ка по факту тяжелого несчастно*
го случая на производстве. В ав*
густе  на  территории  ЗАО «ВИП»  
в дневное  время сталевар  по*
лучил термический ожог лица и  
конечностей, что является тяж*
кими телесными повреждения*
ми. Причиной производственной 
травмы   явилась неудовлетво*
рительная организация работ, 
недостаточный  контроль взры*
вобезопасности перерабатывае*
мой шихты, необеспечение про*
изводства квалифицированными 
кадрами. 

За нарушение требований  
законодательства об охране 
труда, требований промышлен*
ной безопасности опасных  про*
изводственных объектов  в отно*
шении  виновных  должностных 
лиц возбуждены дела об адми*
нистративных  правонарушени*
ях по  ч.1 ст.5.27 ,  ч. 1 ст. 9.1 
КоАП РФ. Первое предусматри*
вает наказание в виде штрафа 
от 1  до 5 тысяч рублей, второе 
от  20 до 30 тысяч рублей, дис*
квалификацию на срок от 6 ме*
сяцев до 1 года. 

Материалы расследования 
тяжелого несчастного случая 
прокуратурой направлены в 
Сысертскую полицию для прове*
дения доследственной проверки. 

А. Лобазов, 
заместитель 

Сысертского межрайонного 
прокурора, юрист 2 класса.                                                         

12 ЯНВАРЯ ПРОКУРАТУРЕ РОССИИ ИСПОЛНИЛОСЬ 293 ГОДА. СЕГОДНЯ О СА-
МЫХ ВАЖНЫХ ДЕЛАХ СЫСЕРТСКОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ЭТОГО ВЕДОМСТВА В  
2014 ГОДУ РАССКАЗЫВАЕТ  ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРОКУРОРА А. ЛОБАЗОВ.

А. ЛобазовА. Лобазов
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ПРАВОПОРЯДОК

Если преступника посадили, значит, 
в его виновности я не сомневался 

Семилетнюю девочку 
сбили за восемь часов 
до Нового года

В преддверии Нового года, 
31 декабря, в Арамили под 
колеса легковушки попала 
первоклассница. Причиной, 
по информации ГИБДД, ста�
ла неосторожность девочки, 
которая перебегала дорогу 
на красный свет.
В 16 часов на улице 1 Мая 
около школы N1 ребенок 
переходил дорогу по «зебре». 
На этом участке установлен 
светофор с кнопкой для пеше*
ходов. Школьница выбежала 
на дорогу, не глядя по сто*
ронам и не нажав на кнопку 
для вызова разрешающего 
сигнала. В это время в сто*
рону Сысерти на автомобиле 
ВАЗ*2107 ехал екатеринбур*
жец. Водитель 
не успел сориентироваться 
и сбил девочку. 
Пострадавшая доставлена в 
екатеринбургскую ДКБ N9 с 
переломом бедра и закрытой 
черепно*мозговой травмой. 

За праздники поймали 
20 пьяных водителей

В период новогодних ка*
никул, с 1 по 11 января, 
зарегистрировано 48 
дорожно*транспортных про*
исшествий без пострадавших. 
Сысертским отделением 
ГИБДД выявлено 676 админи*
стративных правонарушений, 
задержано два десятка води*
телей в нетрезвом состоянии.

Ю. Воротникова. 

Помощника прокурора Антона Купцова в 
Сысертскую межрайонную прокуратуру перевели 
из Краснотурьинска. А вырос он в Михайловске. В 
школе юноша увлекался изучением гуманитарных 
предметов: истории, обществознания. Уже тогда он 
задумался о выборе юридической специальности. 

Встреча с сотрудником над*
зорного органа в старших клас*
сах для Антона стала судьбонос*
ной. Интересный гость пригласил 
желающих на беседу с прокуро*
ром Нижних Серег, по итогам 
которой способных ребят обе*
щали направить на обучение в 
вуз. Антон успешно прошел и со*
беседование, и психологическое 
тестирование и уже спустя пять 
лет получил диплом института 
прокуратуры Уральской государ*
ственной юридической акаде*
мии. Затем отправился в армию, 
служил в войсках МВД. 

Сняв солдатские погоны, 
Антон Купцов сделал первый 
шаг в своей карьере – подал до*
кументы на зачисление в резерв 
* в прокуратуру Свердловской 
области. Вскоре молодой чело*
век был назначен помощником 
прокурора Краснотурьинска. Он 
прекрасно знал, что его ожидает: 
больше двух лет на одном месте 
вряд ли будет работать – ротация 
кадров. В августе 2014 года ока*
зался в Сысерти. 

– Я контролирую работу по*
лиции, федеральной службы 
судебных приставов, отдела 

надзорной деятель*
ности и изолятора 
временного содер*
жания, –  говорит 
Антон Сергеевич, 
юрист третьего 
класса. – Ко мне 
попадают докумен*
ты, связанные с 
отказом в возбуж*
дении уголовных 
дел. Могу сказать, 
что, по сравнению с 
Краснотурьинском, 
Сысертский город*
ской округ – тер*
ритория довольно 
сложная. Здесь 
чаще встречаются дела по тяж*
ким преступлениям – убийствам, 
изнасилованиям. 

А еще Антон работает с обра*
щениями граждан и выступает в 
суде в роли государственного об*
винителя. Конечно, осознает от*
ветственность, лежащую на его 
плечах: на кону всегда – судьбы 
людей. 

– Мне все еще сложно прихо*
дить к мысли, что человек совер*
шил преступление, за которое 
его, по закону, следует лишить 

свободы. На душе порой действи*
тельно тяжело, в ходе судебных 
заседаний постоянно вижу лица 
матерей, жен, детей и прочих 
родственников обеих сторон. 
Самое страшное в моей профес*
сии – видеть женские слезы. Но, 
тем не менее, в моей скромной 
практике не было ни одного слу*
чая, когда  пожалел бы о выне*
сенном обвинительном пригово*
ре. Если человека отправляли за 
решетку – то за дело, а значит, в 
его виновности я не сомневался 
ни на секунду.

Планы у молодого помощ*
ника прокурора – довольно 
амбициозные. 

– Хочется в будущем стать 
прокурором какой*либо терри*
тории. Понимаю, что это не так 
просто, но приложу для этого 
все усилия. А вообще, в Сысерти 
мне нравится – красивые места! 
К тому же, коллектив в прокура*
туре хороший. 

Ю. Воротникова. 
Фото автора.

№

п/п

Территория 
на которой проходят 
публичные слушания

Населенный пункт

Дата и время 
проведения 
публичных 
слушаний

Место проведения 
публичных слушаний

1
Администрация 
Сысертского 
городского округа

Город  Сысерть,

Сысертский 
городской округ

13 января 2015 
года,

в 17 часов 15 
минут местного 
времени

город Сысерть Сысертского 
района Свердловской 
области, улица Ленина, 
35, здание Администрации 
Сысертского городского 
округа, зал заседаний

2
Двуреченская 
сельская 
администрация

поселок 
Двуреченск, 
деревня Ключи  

15 января 2015 
года,

 в 17 часов 15 
минут местного 
времени

поселок Двуреченск 
Сысертского района 
Свердловской области, улица 
Клубная, 12, муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры «Культурно*
оздоровительный центр», 
малый зал

3
Бобровская 
сельская 
администрация

поселок 
Бобровский

15 января 2015 
года,

 в 18 часов 15 
минут местного 
времени

поселок Бобровский 
Сысертского района 
Свердловской области, 
Муниципальное казенное 
учреждение культуры – 
Бобровский дом культуры, 
улица Калинина, 1а

4
Октябрьская 
сельская 
администрация

поселок 
Октябрьский, 
деревня Ольховка

20 января 2015 
года,

в 17 часов 15 
минут местного 
времени

поселок Октябрьский 
Сысертского района 
Свердловской области, 
улица Чапаева, 2А, Дом 
культуры им. П.Г. Зуева, 
зрительный зал

ОФИЦИАЛЬНО

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация Сысертского городского округа информирует, что в период  с 13 

по 21 января 2015 года  состоятся публичные слушания по  проекту внесения изме*
нений N1   в правила землепользования и застройки  Сысертского городского округа, 
утвержденные решением  Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 г.  N323 
(в редакции  от 24.04.2014 г. N353).

С документами, предлагаемыми к обсуждению на публичных слушаниях, можно 
ознакомиться  с понедельника по пятницу, с 14*00 до 17*00, в здании администра*
ции Сысертского городского округа по адресу: город Сысерть Сысертского района 
Свердловской области, улица Ленина, 35, отдел архитектуры и градостроительства, 
кабинет N19.

График проведения публичных слушаний

5
Патрушевская 
сельская 
администрация

село Патруши,  
деревня Большое 
Седельниково,

деревня Малое 
Седельниково,

село Бородулино 

20 января 2015 
года,

в 18 часов 30 
минут местного 
времени

село Патруши Сысертского 
района Свердловской 
области, улица Колхозная,1, 
здание Патрушевской 
сельской администрации, 
кабинет N5

6
Большеистокская 
сельская 
администрация

поселок 
Большой Исток

20 января 2015 
года,

в 19 часов 40 
минут местного 
времени

поселок Большой Исток 
Сысертского района 
Свердловской области, 
улица Ленина, 119А, здание 
Большеистокской сельской 
администрации, актовый зал

7
Верхнесысертская 
сельская 
администрация

поселок 
Верхняя Сысерть

21 января 2015 
года,

в 17 часов 15 
минут местного 
времени

поселок Верхняя Сысерть 
Сысертского района 
Свердловской области, улица 
Ленина, 22, Муниципальное 
казенное учреждение 
культуры «Верхнесысертский 
дом культуры», зрительный 
зал

8
Южная 
сельская 
администрация

село Щелкун, 
деревня Верхняя 
Боевка,

село Никольское, 
поселок Лечебный, 
село Абрамово, 
поселок Поляна

21 января 2015 
года,

в 18 часов 15 
минут местного 
времени

село Щелкун Сысертского 
района Свердловской 
области, улица Ленина, 181, 
здание Южной сельской 
администрации, кабинет 
главы администрации

9
Кашинская 
сельская 
администрация

село Кашино, 
деревня 
Кадниково

21 января 2015 
года,

в 20 часов 00 минут 
местного времени

село Кашино Сысертского 
района Свердловской 
области, улица Ленина, 43А, 
здание Кашинской сельской 
администрации, актовый зал

Постановление Главы Сысертского городского округа от 24.01.2014г. N771«О  на*
значении публичных слушаний по  Проекту внесения изменений N1   в Правила зем*
лепользования и застройки  Сысертского городского округа, утвержденные решением  
Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 г. N323  (в редакции  от 24.04.2014г. 
N353)» 

 

Антон КупцовАнтон Купцов
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6 ЗДОРОВЬЕ
ВОПРОС-ОТВЕТ

КОГДА КОНЧИТСЯ КАРАНТИН?
НЕПРИВИТЫХ ДЕТЕЙ НЕ ПУСКАЮТ В ШКОЛЫ И ДЕТСАДЫ

Начало на 1 стр.

 Законна ли данная инициа�

тива главы Сысертского город�

ского округа?

Помощник Сысертского 
межрайонного прокурора О. 
В. Кузнецова: Согласно приказу 
Минздрава РФ от 21 марта 2014 
г. N125*Н об утверждении нацио*
нального календаря профилакти*
ческих прививок, вакцинация от 
гриппа обязательна не только для 
детей с 6 месяцев, школьников, 
студентов, работников медицин*
ских и образовательных органи*
заций, транспорта, коммуналь*
ной сферы, но и для беременных 
женщин, взрослых старше 60 лет, 
призывников и лиц с хронически*
ми заболеваниями. Каждый име*
ет право отказаться от прививки, 
при этом медики должны разъяс*
нить последствия. 

П. 2 ч. 2 ст. 5 Федерального 
закона N157 «Об иммунопрофи*
лактике инфекционных болез*
ней» от 17.09.1998 г. гласит, что 
отсутствие профилактических 
прививок влечет временный 
отказ в приеме граждан в об*
разовательные организации и 
оздоровительные учреждения в 
случае возникновения массовых 
инфекционных заболеваний или 
при угрозе возникновения эпи*
демий; отказ в приеме граждан 
на работы или отстранение граж*
дан от работ, выполнение кото*
рых связано с высоким риском 
заболевания инфекционными 
болезнями.

На основании этих норма*
тивных актов и предложения 
Роспотребнадзора глава вправе 
установить на территории режим 
карантина. 

 Обязательно ли ис�

полнение предложений 

Роспотребнадзора, изложен�

ных в документе N8132 от 26 

декабря 2014 года? 

Заместитель начальника 
территориального Южного 
Екатеринбургского отде�
ла Роспотребнадзора А. 
О. Эккарт: Постановления, 

предложения, предписания 
Роспотребнадзора имеют оди*
наковую силу и обязательны для 
исполнения. Надзорный орган 
может наложить на администра*
цию округа штраф за невыпол*
нение требований – от 10 до 20 
тысяч рублей. 

 При каких условиях вво�

дится режим карантина?

А. О. Эккарт: На каждой тер*
ритории существует статистиче*
ски сформированный уровень за*
болеваемости ОРВИ и гриппом, 
который измеряется еженедель*
но. Это так называемый эпиде�
мический порог – показатель, 
который отражает предельное 
количество заболевших из рас*
чета на десять тысяч населения. 
Так, в СГО только за последнюю 
неделю 2014 года зафиксирова*
но 396 случаев заражения. В пе*
ресчете на 10 тыс. населения это 
63,68 – в полтора раза больше 
установленного эпидемическо*
го порога (48,97). Превышение 
эпидемического порога и ста*
ло основанием для объявления 
ограничительных мероприятий.

 Не нарушает ли недопуск 

ребенка к занятиям его право 

на образование?

О. В. Кузнецова: По факту на*
рушения прав ребенка проверка 
не проводилась в связи с отсут*
ствием заявлений от родителей. 
Если обращение поступит, будем 
разбираться.

 Чем отличается режим ка�

рантина от эпидемии?

А. О. Эккарт: В отдельных 
муниципалитетах могут быть 
введены только карантинные 
мероприятия, а режим эпиде*
мии объявляется в масштабах 
области, если превышен средне*
областной эпидемический по*
рог. Чтобы избежать эпидемии, 
и нужны ограничения. Важно 
понимать, что карантин – это 
не мера наказания тех, кто пре*
небрег вакцинацией, а адек*
ватный и эффективный способ 
профилактики. 

 На что ссылается руко�

водитель образовательного 

учреждения при отстранении 

от работы с детьми сотрудни�

ка, не имеющего прививки?

О. С. Колясникова: Педагоги, 
не поставившие прививку по соб*
ственному желанию, согласно  
ФЗ от 21.12.2013 «Об иммуно*
профилактике инфекционных бо*
лезней», отправляются в неопла*
чиваемый отпуск.  

 Если посещаемость школь�

ных занятий резко снизится в 

связи с карантином, повлияет 

ли это на зарплату учителя?

О. С. Колясникова: Нет, не по*
влияет. Зарплата учителя зави*
сит не от посещаемости уроков, 
а от нагрузки. Но мы учитываем, 
что если наполняемость группы 
или класса слишком низкая – это 
нерациональное использование 
бюджетных средств. Такие си*
туации будут решаться на уровне  
руководителей учреждений. О 
закрытии на карантин по гриппу 
целых классов и детсадовских 
групп речи не идет. 

 В каких случаях класс или 

детсадовскую группу могут 

временно закрыть?

О. С. Колясникова: По пред*
писанию Роспотребнадзора «О 
проведении дополнительных про*
филактических мероприятий в 
эпидемический сезон 2014/2015» 
учебный процесс приостанавли*
вается, если диагноз грипп или 
ОРВИ  поставлен 20% и более 
детей от численности класса или 
группы. Если же большая часть 
отсутствует по другим причинам, 
в том числе из*за отсутствия при*
вивок – это не повод отменять 
занятия.  

Подготовила 
Юлия Воротникова. 

Что происходит в больнице: по слухам и авторитетно
На вопросы читателей «Маяка» о работе медицинских учреждений мы попроси-

ли ответить заместителя главврача Сысертской ЦРБ по мед. части С. А. Вольхину.

Куда делись бахилы и почему 
не берут анализ на ТТГ?

В конце года в Сысертской больнице 
перестали исследовать кровь на ТТГ. А 
также из медучреждения пропали бес�
платные бахилы.

* Временно приостановили и некото*
рые другие анализы. Пошел вал назна*
чений, израсходовали все имеющиеся 
реактивы. Закупать их больница, как и 
всякое бюджетное учреждение, должна 
на электронных торгах. Электронные пло*
щадки по всей стране начнут работать в 
конце января. Пройдут торги, и где*то к 
февралю появятся необходимые реакти*
вы. Лаборатория будет проводить иссле*
дования в полном объеме.

А вот бесплатных бахил, скорее все*
го, больше не будет. Ведь расходы на 

современным оборудованием, укомплек*
тован медперсоналом и начнет работать 
в ближайшее время. Он будет по графику 
приезжать во все те населенные пункты, 
где нет ОВП, ФАПов или больниц. 

О графике работы передвижного ФАПа 
мы сообщим дополнительно.

Полпредство медлит с ответом

31 октября в резиденции полномоч*
ного представителя президента РФ по 
Уральскому федеральному округу со*
стоялась встреча, посвященная пробле*
мам Сысертской районной больницы. Во 
встрече участвовал министр здравоох*
ранения Свердловской области, глава 
Сысертского городского округа, а также 
ветераны, которые организовали письмо 
президенту РФ с большим количеством 
подписей жителей округа.

 На встрече в полпредстве было обеща*
но в течение месяца провести комплекс*
ную проверку и 30 ноября вновь обсудить 

проблему, вынести какой*то вердикт.
Однако за ноябрем прошел декабрь, 

скоро и январь пролетит, а повторной 
встречи в полпредстве так и не состоя*
лось. Хотя проверка в больнице действи*
тельно проводилась. Из неофициальных 
источников известно, что никаких суще*
ственных нарушений она не выявила.

В отсутствии официальной информа*
ции по Сысерти распространяются са*
мые разные слухи. В частности о том, 
что нашу больницу могут объединить с 
арамильской.  Говорят и о том, что уво*
лен главврач ЦРБ А. А. Чадов. На самом 
деле Андрей Александрович находится в 
отпуске, из которого выходит в ближай*
ший понедельник – 19 января. Действие 
трудового контракта с руководителем за*
канчивается в 2017 году.

Никаких официальных реорганизаций 
или кадровых перестановок на сегодняш*
ний день нет.

Записала Ирина Летемина.

них по году по больнице превышают 400 
тысяч рублей. Эти деньги разумнее по*
тратить на те же реактивы или какое*то 
медоборудование.

Как лечиться новоипатовцам?
В Никольской участковой больнице ра�

ботает лишь дневной стационар.  Как про�
ходить лечение жителям отдаленного села 
Новоипатова? Добираться отсюда, как, 
впрочем, и из Верхней Боевки, Андреевки 
до больницы общественным транспортом 
крайне проблематично. Своих медучреж�
дений в этих населенных пунктах нет. 
Планируется ли восстановление круглосу�
точного стационара в Никольском?

* В Никольском останется дневной ста*
ционар, а проблему поможет снять пере*
движной фельдшерско*акушерский пункт, 
который оснащен всем необходимым 

 Сколько детей в действи�

тельности болеет и сколько не 

допущены к занятиям по при�

чине отсутствия прививки?

А. О. Эккарт: Из 245 пациен*
тов с диагнозом ОРВИ, выявлен*
ных с 1 по 13 января 2015 года: 
31  ребенок до 2*х лет, 45 детей 
от 3 до 6 лет и 53 школьника. 
Вероятно, на больничном нахо*
дится часть детей, обративших*
ся в больницу еще до каникул. 
Точной цифрой мы не владеем.

Заместитель начальника 
управления образования О. С. 
Колясникова: Половина детей, 
посещающих образовательные 
организации в СГО, на сегодняш*
ний день имеет прививку от грип*
па. Из 6898 школьников привиты 
3770 (54,65%), из 3514 дошколь*
ников вакцинацию прошли 1107 
малышей (31,5%). Три четверти 
педагогов тоже своевременно 
прошли эту нехитрую процедуру. 
Самый высокий показатель вак*
цинации – в Бобровской школе 
N2: 270 из 333*х учеников (81%). 
Среди малокомплектных детса*
дов лидирует аверинский садик 
N54, где иммунизацией охвачено 
12 из 15 детей. В двуреченском 
детсаду N56 на двести мест при*
вивку имеет каждый второй ре*
бенок. В самых крупных школах 
N23 и N6 к урокам не допущены 
примерно 40% учеников. Но есть 
учреждения, где привито менее 
четверти ребят. Каждого родите*
ля предупреждали, что при объ*
явлении официального карантина 
их детям придется сидеть дома. 
Отказы родителей от постановки 
прививки оформлялись, в основ*
ном, по причине нежелания 
родителей, наличия противопо*
казаний или болезни ребенка в 
период проведения вакцинации. 
Дети и их родители оповещены 
о начале карантина с помощью 
объявлений в учреждениях, за*
писей в электронных дневниках 
и СМС (через воспитателей и 
классных руководителей). 

 На каком основании 

родители, которым некуда 

девать непривитых детей, 

должны отпрашиваться 

с работы? 

О. В. Кузнецова: 
Чтобы установить, явля*
ется ли решение главы 
основанием для предо*
ставления отгулов или 
внеочередных отпусков, нужно 
проводить проверку. Таких за*
явлений в прокуратуру пока не 
поступало.

 Когда снимут режим 

карантина?

А. О. Эккарт: Вспышка ОРЗ 
на этой территории была ожи*
даема: прививочная кампания 
прошла довольно вяло. Группы, 
где риск заболеваний высок (ор*
ганизованные дети и подростки, 
работники сферы обслуживания, 
медицины, образования), долж*
ны быть привиты на 90%, чтобы 
обеспечить иммунную прослойку 
среди населения. 

Режим карантина будет снят, 
когда число заболевших станет 
стабильно ниже эпидемическо*
го порога. За вторую неделю 
2015 года, с 5 по 11 января, ко*
эффициент заболеваемости в 
Сысертском округе снизился до 
25,57 при эпидемическом пороге 
26,25. Но режим мы отменять не 
спешим, так как среди школьни*
ков порог все равно превышен 
в полтора раза. Лучше выждать, 
пока вирус перестанет активно 
циркулировать. 

 Можно ли в период каран�

тина поставить прививку, что�

бы ребенка допустили к заня�

тиям в детсад или школу?

А. О. Эккарт: Во время ка*
рантина, как правило, вакцина*
цию не проводят: ребенок может 
подхватить вирус в постприви*
вочный период (две недели) и 
переболеть в тяжелой форме. Не 
столько опасен сам грипп, сколь*
ко осложнения: отит, менингит, 
пневмония, синусит. Если ре*
бенок ослаблен или имеет мед. 
отвод, в период всплеска заболе*
ваний ему лучше посидеть дома, 
чтобы исключить контакт с носи*
телями вируса.
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ДОРОГУЮДОРОГУЮ нашу Татьяну Алексеевну А нашу Татьяну Алексеевну АГАФОНОВУГАФОНОВУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С 55-ЛЕТИЕМ! ПОЗДРАВЛЯЕМ С 55-ЛЕТИЕМ! 

С юбилеем, дорогая!С юбилеем, дорогая!
Вряд ли женщина другаяВряд ли женщина другая

Может столь же быть мила!Может столь же быть мила!
Мы желаем, чтоб былаМы желаем, чтоб была

Ты счастливой бесконечно,Ты счастливой бесконечно,
Молодой осталась вечно,Молодой осталась вечно,

Пусть твой юбилейный годПусть твой юбилейный год
Только радость принесет!Только радость принесет!

Семья Передистых.Семья Передистых.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Виктора Виктора 
и Галину и Галину 

ТИХОНОВЫХ ТИХОНОВЫХ 
С ЗОЛОТОЙ С ЗОЛОТОЙ 
СВАДЬБОЙ!СВАДЬБОЙ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ  ПОЗДРАВЛЯЕМ  дорогую маму и бабушку дорогую маму и бабушку 
Нину Дмитриевну Нину Дмитриевну ПЫЖЬЯНОВУ ПЫЖЬЯНОВУ 
С ЮБИЛЕЕМ!С ЮБИЛЕЕМ!
Желаем счастья и здоровья,Желаем счастья и здоровья,
Береги себя и не болей,Береги себя и не болей,
Потому что нет у нас на светеПотому что нет у нас на свете
Человека ближе и родней!Человека ближе и родней!
Муж, мама, сыновья, снохи, внуки, правнуки.Муж, мама, сыновья, снохи, внуки, правнуки.

В 90 лет чувствует себя В 90 лет чувствует себя 
молодой и полной сил!молодой и полной сил!

16 января моей бабушке Надежде Васильевне Гончаровой исполнится  90 лет. 16 января моей бабушке Надежде Васильевне Гончаровой исполнится  90 лет. 

Думаю, что человек, отмечающий 90*летний Думаю, что человек, отмечающий 90*летний 
юбилей, достоин стать легендой. И это не за*юбилей, достоин стать легендой. И это не за*
висит от того, был ли он знаменит, совершил висит от того, был ли он знаменит, совершил 
ли геройский поступок, создал ли нечто особо ли геройский поступок, создал ли нечто особо 
ценное. Достаточно того, что он прожил такую ценное. Достаточно того, что он прожил такую 
огромную и такую непростую жизнь, как и наша огромную и такую непростую жизнь, как и наша 
бабушка Надежда Васильевна. бабушка Надежда Васильевна. 

Сколько было в ее жизни взлетов и падений, Сколько было в ее жизни взлетов и падений, 
встреч и расставаний, радости и слез...встреч и расставаний, радости и слез... Нам и 
не снилось! Поэтому мы относимся к нашей ви*
новнице торжества трепетно и благоговейно в 
знак глубокого уважения к ее долгой и удиви*
тельной жизни! Надежда Васильевна в своем 
преклонном возрасте может еще дать дельный 
совет, интересно послушать и ее рассказы о 
своем прошлом, богатом на приключения. А 
когда рассказывает о молодости, то впору и 
заслушаться, и слезинку обронить. Ведь она 
пережила войну, достойно исполнила и роль 
матери – воспитала двоих сыновей. А теперь у 
Надежды Васильевны есть и внуки, и правнуки. 
И вся большая семья уважает и любит бабуш*
ку, гордится ею.   

Опыт прожитых лет позволяет ей оставаться 
авторитетом для всех родных, а дом ее, как и 
раньше, тот желанный причал, к которому стре*
мятся все члены ее большой и дружной семьи. 

В день рождения бабушки мы опять соберем*
ся, чтобы услышать ее задорное исполнение 
песен из молодости, вспомнить о самых ярких 
моментах жизни.  Несмотря на свой почетный 
возраст, Надежда Васильевна по*прежнему 
чувствует себя молодой и полной сил! 

Я знаю женщину, которой девяносто.
Но, несмотря на столь преклонные года,
На длинный путь, что порой пройден так непросто,
Ей ясность памяти присуща, как всегда.

Она спокойно и степенно рассуждает
О тех событиях, что были и прошли,
Она советами проблемы облегчает
И учит мудрость черпать у земли.

Ее задор всем поднимает настроенье,
Она болезни, как ни трудно, гонит прочь.
Ее здоровье, мудрость, щедрость, вдохновенье
Всегда поддерживают внуки, сын, невестка�дочь.

Подумать только – девяносто долгих весен,
Как птицы пролетели над землей,
А нрав, как и в былые дни, несносен.
Она, как прежде, остается той одной,

К которой в День рожденья соберутся
Подруги, и соседи, и родня.
Все, как всегда, ее заботами проймутся,
Отбросят мелочи ради такого дня.

Поздравить бабушку, прабабушку родную
Приедут внуки с повзрослевшими детьми.
Окутать лаской и вниманьем дорогую,
Ту женщину, что с гордостью листает дни.

Ту женщину, тепло которой греет
И сплачивает дух большой семьи.
Ту женщину, которая сумеет
В глазах детей зажечь огонь любви.

Они гордятся: быть такой старушкой
Хотела б не одна, дожив до ее лет.
Она в компании бывает хохотушкой,
В остывших душах зажигая яркий свет.
Как хочется, чтоб свет не смог погаснуть,
Чтобы как можно дольше дни текли.
Чтоб все мы, ощутив приливы счастья,
На сотый юбилей прийти смогли.

Бабулечка, моя ты дорогая,
Ты 90 лет уж прожила,
И с этим самым важным Юбилеем,
Спешу поздравить я тебя!
И пусть немного постарели твои руки,
Но молода твоя душа,

Хочу, чтоб все лишь вьюги
Стороною обошли тебя.
Конечно же, хорошая, тебе здоровья,
Чтоб много лет еще ты прожила,
Чтобы людей встречала добрых,
Чтоб правнуков детей понянчить ты смогла!

А. Л. Денисенко.

Дорогую бабушку, Дорогую бабушку, 
прабабушку прабабушку 

Надежду Васильевну Надежду Васильевну 
ГОНЧАРОВУ ГОНЧАРОВУ 
поздравляем поздравляем 

с 90-летием!!!с 90-летием!!!
От юбилеев в жизни не уйти,От юбилеев в жизни не уйти,

Они настигнут каждого Они настигнут каждого 
как птицы,как птицы,

Но главное - сквозь годы Но главное - сквозь годы 
пронестипронести

Тепло души, сердечности Тепло души, сердечности 
частицу.частицу.

У тебя сегодня юбилей,У тебя сегодня юбилей,
Мы от души поздравляем,Мы от души поздравляем,

И в жизни главного желаем:И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радостиЗдоровья, счастья, радости
И лет до 100 без старости!И лет до 100 без старости!

Семья Гончаровых.Семья Гончаровых.

Дорогую маму, свекровь Дорогую маму, свекровь 
Надежду Васильевну Надежду Васильевну ГОНЧАРОВУ ГОНЧАРОВУ 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С 90-ЛЕТИЕМ!!!ПОЗДРАВЛЯЕМ С 90-ЛЕТИЕМ!!!

К милой маме К милой маме 
с поклонамис поклонами

Мы сегодня пришли – Мы сегодня пришли – 
Сединой убеленные Сединой убеленные 
Дети, мама, твои.Дети, мама, твои.
У тебя сегодня день У тебя сегодня день 

рождения рождения 
И большой юбилей,И большой юбилей,

Так прими поздравления Так прими поздравления 
От родимых детей.От родимых детей.

В наших душах навеки В наших душах навеки 
Свой приют ты нашла.Свой приют ты нашла.

Как полны весной реки, Как полны весной реки, 
Так и душа – тепла.Так и душа – тепла.

Любим, ценим и верим: Любим, ценим и верим: 
Сила духа – крепка.Сила духа – крепка.

И как мама и бабушка И как мама и бабушка 
Ты нам очень нужна.Ты нам очень нужна.
С уважением головы С уважением головы 

Мы склоним пред тобой,Мы склоним пред тобой,
И погладишь их снова тыИ погладишь их снова ты

Своей доброй рукой.Своей доброй рукой.

Семья Гончаровых.Семья Гончаровых.

А

Мамочка наша родная,Мамочка наша родная,
Эти нежные строки тебе,Эти нежные строки тебе,
Самой милой Самой милой 
и самой красивой,и самой красивой,
Самой доброй на этой земле.Самой доброй на этой земле.

Поздравляем с Поздравляем с ЮБИЛЕЕМ ЮБИЛЕЕМ 
Алевтину Анатольевну Алевтину Анатольевну 
ПЕРМИНОВУ!ПЕРМИНОВУ!

Поздравляю любимую супругу Поздравляю любимую супругу 
Алевтину Перминову  Алевтину Перминову  С ЮБИЛЕЕМ!С ЮБИЛЕЕМ!

Когда-то много лет назадКогда-то много лет назад
Я встретил девушку своей мечты!Я встретил девушку своей мечты!

Она прекрасною была,Она прекрасною была,
И ею была ты!И ею была ты!

Уже немало лет прошло.Уже немало лет прошло.
А ты не изменилась!А ты не изменилась!

Ты с каждым днем становишься моложе,Ты с каждым днем становишься моложе,
И с каждою минутой красивей!И с каждою минутой красивей!
Я, милая, поздравлю с юбилеем,Я, милая, поздравлю с юбилеем,

Тебя, и счастье подарю!Тебя, и счастье подарю!
Ведь мы с тобой не молодеем,Ведь мы с тобой не молодеем,
А я по-прежнему тебя люблю!А я по-прежнему тебя люблю!

От любящего мужа.От любящего мужа.

Пусть печали в твой дом не заходят,Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладониМы весь мир поместили б в ладони

И тебе подарили одной.И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,Но и этого было бы мало,

Чтоб воздать за твою доброту.Чтоб воздать за твою доброту.
Мы всю жизнь, наша милая мама,Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.Пред тобой в неоплатном долгу.

Ты заботлива, нежно нежна,Ты заботлива, нежно нежна,
Ты нам ежедневно и вечно нужна!Ты нам ежедневно и вечно нужна!

Дочери, зятья и внуки.Дочери, зятья и внуки.

Полвека - путь большой любви,Полвека - путь большой любви,
Прошли, нисколько не жалея.Прошли, нисколько не жалея.

Мы поздравляем от душиМы поздравляем от души
С таким большущим юбилеем!С таким большущим юбилеем!

Желаем, чтобы этот путьЖелаем, чтобы этот путь
Вы продолжали еще долгоВы продолжали еще долго

И пусть ваш дом обходит грусть,И пусть ваш дом обходит грусть,
Любви и счастья будет много!Любви и счастья будет много!

С любовью дочери, зятья, внуки и правнуки.С любовью дочери, зятья, внуки и правнуки.
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«Свет Рождественской звезды»

Подарили праздник «Бабушки из Бураново»
В зале арамильского Дома культуры не было свободных мест, 

пришлось дополнительные стулья и скамейки вдоль стен ставить 
– так активно народ собрался на рождественский вечер с лауре-
атами Евровидения - 2012 «Бабушками из Бураново». А те, кто 
узнал о прошедшем празднике – вечер стал настоящим праздни-
ком – лишь после него, недоумевали: почему только одно высту-
пление? Почему не было рекламы, ведь желающих посмотреть 
на легендарных бабушек очень много.

Оказалось, что встреча эта 
состоялась, благодаря Духовно*
просветительскому центру 
«Покров», храму во имя Святой 
Троицы (Арамиль) и Дому куль*
туры. А спонсором мероприятия 
выступила Свердловская регио*
нальная общественная органи*
зация «Патриоты Урала». И все 
места на первых рядах были 
отданы детям – участникам фе*
стиваля воскресных школ «Свет 
рождественской звезды». 

Скажу сразу: «Бабушки из 
Бураново» понравились всем: 
маленьким детям и молодежи, 
людям среднего возраста и по*
жилым. Дело в том, что репер*
туар их – самый разнообразный. 
Бабушки не только старинные 

фольклорные песни на удмурт*
ском языке поют, но и перепева*
ют популярные песни российских 
и зарубежных композиторов: 
Бориса Гребенщикова, Виктора 

Цоя, Вячеслава Бутусова, 
Булата Окуджавы… 
Художественный руко*
водитель коллектива 
(директор бурановского 
сельского Дома культу*
ры) Ольга Николаевна 
Туктарева – настоящий 
талант. Она переводит 
песни на удмуртский 
язык, отлично поет и 
сама профессионально 
ведет программу, ис*
кренне и душевно обща*
ется со зрителями. Ольга 
Николаевна, конечно, * 
еще не бабушка, но, как 
говорит сама, очень уж 
любит погреться в лучах 
славы своих певуний.

 Дети с удовольствием тан*
цевали под зажигательные пес*
ни бабушек, выходили на сцену, 
отгадывали названия песен, 
куплеты из которых звучали на 
удмуртском языке, и получали в 
подарок за правильные ответы 
маленьких самодельных куколок, 
сделанных бабушками из ниток.

Ольга Николаевна рассказала 
собравшимся, что за шесть лет 
в селе Бураново построен храм, 
инициаторами сбора денежных 
средств на восстановление ко*
торого они и выступили (Свято*
Троицкая церковь была закрыта 
в 1939 году, а здание ее снесе*
но). Уже на месте и колокола, 
отлитые в Каменске*Уральском. 
Осталось совсем немного, и 
«Бабушки из Бураново» надеют*
ся, что с их помощью храм скоро 
откроет двери для прихожан. А 
еще Ольга Николаевна и Галина 
Николаевна Конева говорили о 

музее, который бабушки откры*
ли в сельском клубе, о поездках 
в Москву, в Париж, на олимпиа*
ду в Сочи… Рассказывали все 
с юмором: о том, например, как 
они, деревенские бабушки, впер*
вые увидели море и отдыхающих 
французов, как на таможне, ког*
да летели из Франции, приняли 
за холодное оружие коромысло – 
оно теперь в их музее хранится.

«Бабушки из Бураново» по*
дарили собравшимся отличный 
праздник, а детям из детского 
дома, которых они приглашали 
на сцену, 30 пар носков и варе*
жек, связанные их руками.

Л. Рудакова.
НА СНИМКАХ:  Ольга 

Николаевна Туктарева;  зажига*
ют «Бабушки из Бураново»; ва*
режки * для воспитанников дет*
ского дома.

Фото автора. 

Так назывался фестиваль воскресных школ Сысертского бла-
гочиния, прошедший 8 января в Доме культуры Арамили.

Вместе с учащимися школ на 
фестиваль приехали и пришли не 
только педагоги, но и родители, 
и бабушки с дедушками * практи*
чески все места в большом зале 
Дома культуры   были заняты.

Собравшихся поздрави*
ли настоятель храма во имя 
Святой Троицы иерей Сергий 
Константинов и благочинный 
отец Андрей Николаев. А после 

бразды правления взяли в свои 
руки Елизавета Костарева и 
Кристина Быстрова, выпускни*
цы воскресной школы прихода 
Симеона Богоприимца и Анны 
пророчицы, выступившие в 
роли ведущих. Ученики этой же 
школы и открывали фестиваль. 
Уверена: они не разочаровали 
зрителей – поют сысертские де*
вушки замечательно. 

Трогательными были танец 
снежинок, исполненный учени*
цами школы прихода цесаревича 
Алексия из Кашина (на снимке), и 
совместное выступление учениц 
приходов Киприана и Иустины 
(Каменка) и св. ап. Петра и Павла 
(Сысерть). И те, и другие вышли 
на сцену в красивых костюмах. А 
как пели последние!

Аплодисментами встреча*
ли собравшиеся и школьников 
из Патрушей, Двуреченска, 
Октябрьского, Арамили.

А после кон*
церта отец Игорь 
Константинов вручил 
дипломы участникам 
7*й общероссийской 
олимпиады по осно*
вам православной 
культуры и выразил 
надежду, что с каждым 
годом этих участников 
в Сысертском благо*
чинии будет все боль*
ше. И все больше бу*
дет воскресных школ, 
* добавил протоиерей 
Андрей Николаев, по*
благодаривший участ*
ников фестиваля и 
вручивший подарки 
завучам школ.

Л. Рудакова.
Фото автора. 

СПЕКТАКЛЬ И АНГЕЛОЧКИ ДЛЯ ДЕТСКОГО ПРИЮТА
11 января в Арамили верхнесысертский Дом  народного твор*

чества показал выездной кукольный спектакль «Серебряное ко*
пытце». Его зрителями стали воспитанники детского приюта. 

После красочного представления каждый ребенок получил не*
обычный подарок – рож*
дественского ангела, ко*
торого в начале января 
делали в поселке участ*
ники одноименной бла*
готворительной акции.  
Сказка и подарки понра*
вились всем детям, а мы 
были рады увидеть сча*
стье на  их лицах. 

Наталья Мищенко. 
В. Сысерть.
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Не испугались морозов 
и покорили новую вершину

Заядлые сысертские походники встретили 2015 год по*
туристски, в лесу. 31 декабря участники клуба «Рифей» Центра 
внешкольной работы вместе со взрослыми любителями туризма 
собрались на детской турбазе «Серебряное копытце». В первые 
дни нового года они запланировали покорить свою новую вершину 
– Березовый увал высотой более 500 метров. 

Предстоял многодневный поход: 40 км к югу от Сысерти на лы*
жах. 1 января состоялась репетиция – лыжная прогулка до озера 
Тальков камень. Но следующий день, когда был намечен старт в 
сторону Березовой горы, выдался очень морозным, и поход при*
шлось отложить на завтра. Впрочем, день не прошел впустую: ре*
бята учились строить укрытия из снега – иглу, играли в веселые 
игры, готовили лыжи, вечером допоздна звучала гитара.

– 3 января погода наладилась, и, позавтракав, мы снарядились 
в путь и встали на лыжи, – рассказал организатор похода,  мето*
дист по туризму и краеведению ЦВР Андрей Горнов. – Ребятам 
младшей группы оказалось очень тяжело идти в темпе с полны*
ми рюкзаками наперевес, и они вернулись домой. Переход до 
кордона Плита (20 километров), казалось, тянулся вечно. Лыжи 
не катили, на ногах натерлись мозоли, болели спины. Вечерело. 
И вот показался долгожданный кордон – дошли. Немного отдо*
хнув, приготовили ужин. Хозяин кордона, Александр Тимофеевич 
Кочнев, вместе с нами пил чай и рассказывал истории о здешних 
местах. Тем временем, мы доделывали традиционную табличку 
«К 70*летию Победы», которую собирались оставить на верши*
не Березовой горы. На обратной стороне таблички надпись «До 
Ленинграда 1840 км» – она посвящена снятию блокады с города*
героя в январе 1944 г. Спать легли в спальниках прямо на полу. 
Устали, как черти – было даже не до песен. 

Наутро после завтрака многие засомневались в своих силах. 
Предстояла следующая часть пути, включая подъем на вершину 
горы. На это решились не все. К полудню самые отважные были 
у подножия увала. Спрятав лыжи, пошли пешком по глубокому 
снегу и заваленной деревьями просеке, ведущей вверх, пока не 
уперлись в большой скальный выход. Из*за подросшего березняка 
красивый пейзаж с высоты увидеть, увы, не удалось. Туристы сде*
лали несколько фотографий на память, перекусили и отправились 
обратно.

На Плите путников ждал ужин и жаркая баня с березовым вени*
ком. Приятной неожиданностью стало для ребят вручение удосто*
верения и значка «Юный турист России». Обладателями звания 
стали те, кто выполнил требуемые нормативы по туризму. 

Обратная дорога была уже легче. Ребята шли, наслаждаясь 
каждым мгновением. Этот лыжный поход стал для юных и взрос*
лых туристов хорошей проверкой на прочность. А впереди их, не*
сомненно, ждут новые дороги, новые открытия и новые друзья.

Ю. Воротникова.

Собрали деньги для Елисея и Артема 
и не забыли о других детях
НЕСКОЛЬКО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ АКЦИЙ В НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ 
ПРОВЕЛА СЫСЕРТСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ СЛУЖБА МИЛОСЕРДИЯ. 

Делаем печенье во имя добра
15 января  в храме Симеона и Анны в Сысерти вновь 

пройдет благотворительная акция. 
В ее рамках добровольцы православной службы милосер*

дия со всеми желающими продолжат печь рождественские 
печенья, так как продолжаются святочные гуляния. Встреча 
участников акции назначена на 14.00. Затем каждый посе*
титель храма сможет угоститься печеньем, а при желании 
и внести посильное пожертвование для Артема Косенкина. 
Напомним, Артем имеет тяжелые заболевания * детский це*
ребральный паралич и гидроцефалию. Для того чтобы Тема 
сам встал на ноги, родители хотят приобрести ему специаль*
ное подвижное кресло «Далматинчик». В нем спина и голова 
будут зафиксированы или иметь опору. Стоит это кресло 140 
тысяч рублей. За подробной информацией обращаться по тел. 
8*912*255*45*77

Наталия Смородникова.

Четвертого января благо*
даря добровольцам, 15 детей из 
многодетных и малообеспечен*
ных семей смогли съездить на 
увлекательный спектакль в ека*
теринбургский дом музыки. 

Пятого января в храме 
Симеона и Анны добровольцы 
вместе с детьми выпекали и 
сами украшали большие рожде*
ственские печенья в рамках ак*
ции «От сердца к сердцу». А сле*
дующие два дня этими сладости 
бесплатно раздавали прихожа*
нам, одновременно с этим пред*
лагая сделать пожертвование 
для малыша Елисея Чернышева, 
которому требуется операция в 
Швейцарии.

� Мы не смогли найти настоя�
щие рождественские формочки 
для выпекания, � рассказыва�
ет Наталия Смородникова. – 
Поэтому их тоже сделали сами из 
жестяных банок. Особую помощь 
нам оказала Нина Васильевна 
Сурина – она помогла поставить 
тесто. А затем дети и взрослые 
сами вырезали из него фигурки 
и украшали их. В этой акции уча�
ствуют и дети. Ведь деньгами по�
мочь ребенок не может, зато  он 
может поделиться своим трудом, 
творчеством и добротой. К сло�
ву, угоститься печеньем в храме 
мог любой желающий, даже если 
у него не было пожертвования. 
Но приятен и тот факт, что нам 
удалось собрать 8 тысяч рублей 
для Елисея. Эти деньги вскоре 
мы передадим его маме. 

Седьмого января в гости*
ничном комплексе «Смирнов» 
добровольцы устроили благотво*
рительный  рождественский кон*
церт для  детей из многодетных 
и малообеспеченных семей. На 
нем  воспитанники церковно*
приходской школы храма Петра и 
Павла показали небольшой спек*
такль «Легенда о рождественских 
розах», а музыкальное настрое*
ние создавали трио «Русская 
душа» и танцевальный коллектив 
«Свирель». Во время чаепития 
многодетным семьям, а также 

гостям из поселка 
Бобровский и горо*
да Екатеринбург 
предложили по*
мочь еще одному 
малышу – Артему 
Косенкину. В 
итоге, удалось 
собрать весьма 
неплохую сумму 
для приобретения 
кресла – 9 400 
рублей.   

Девятого янва�
ря добровольцы 
из православной 
службы милосердия ездили по 
домам и поздравляли детей*
инвалидов из Кашина, Ключей, 
Новоипатова, Никольского и 
Сысерти. 

� Нам бесплатно дали костю�
мы Деда Мороза и Снегурочки 
в Городском центре досу�
га, � рассказывает Наталия 
Смородникова. – так что мы соз�
дали для этих детишек настоя�
щую праздничную атмосферу – 
пели песни, водили хороводы, а в 
конце – дарили сладкие подарки. 

Благодарим всех, кто помог в 
приобретении подарков и в орга�
низации этой акции. 

Благотворительные акции 
в сысертской православной 
службе милосердия продолжат�
ся и дальше. Как говорят орга�
низаторы, главная цель всех 
мероприятий – объединить 
людей и подарить миру больше 
добрых поступков и полезных 
дел. 

Подготовила 
Наталья Беляева. 

АНОНС

АНОНС

Акция «Я люблю сказы Бажова»
Сысертская районная библиотека  приглашает школь*

ников 5*7 классов и их родителей, а также всех желающих 
принять участие в акции «Я люблю сказы Павла Бажова». 
Она пройдет в рамках проекта «От сказов Бажова к ска*
зам Заварзина», а также будет посвящена 30*летию со 
дня установки памятника и 70*летию со дня выхода сказа 
«Голубая змейка».

Акция состоится в Сысерти 25 января в 13.00 у памятни*
ка П. П. Бажову. Все подробности по телефону 6*08*49 и на 
сайте Сысертской районной библиотеки. 

А. Казакова, 
методист библиотеки.

ТУРИЗМ
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В зимние каникулы разыграли и кубки в разных дисциплинах. Так, седь*
мого января на поле школы N23 прошли соревнования по зимнему мини*
футболу  на приз «Кубок Ширыкалова А. И». Состязались 12 команд. Весь 
день футболисты боролись за титул победителя, в итоге, победителем стала 
«Служба*01». Ей вручен переходящий Кубок.

А десятого января в спортивном зале базы «Гранатовая бухта» состоял*
ся «Рождественский кубок» по волейболу среди мужчин Сысертского город*

ского округа.  В турнире 
приняли участие девять 
команд. Наряду с опыт*
ными волейболистами со*
ревновались и новички * 
команда из  Двуреченска.  
В итоге, победителем и 
обладателем Кубка  стала 
команда «Сысерть».

Е. Пашихина, 
директор Центра разви-

тия спорта и туризма.

14 СПОРТ

Где найти лыжню, коньки и каток?
Зима – самое  желанное время для тех, кому нравится кататься на коньках и лыжах. 

Но мало просто любить, нужно еще и находить места для активного зимнего отдыха. Мы 
устроили небольшую ревизию и узнали все о пунктах проката, а также посмотрели на все 
доступные в Сысерти катки. 

Любишь кататься? 
Люби и снег убирать!

Еще в декабре обещали за*
лить все корты в Сысерти. Но вот 
прошли новогодние каникулы, а 
кататься на коньках можно лишь 
в двух местах – на кортах возле 
школы N6 и рядом со строящим*
ся бассейном по ул. Тимирязева. 
На эти площадки мы заглянули 
в понедельник днем.  На льду у 
«Бажовки» встретили лишь двух 
мальчишек – оно и понятно, 
остальные либо учатся, либо бо*
леют. Сам лед на корте ровный, 
но слегка припорошен снегом. 
Периодически его чистят, так 
что кататься тут можно. Четыре 
года назад здесь работал пункт 
проката, но теперь от него ни*
чего не осталось – 30 пар пласт*
массовых коньков давно пришли 
в негодность.  

Второй залитый и доступный 
корт спрятался за строящимся 
бассейном в Африке.  Хоть он и 
находится за оградой, но попасть 
туда можно беспрепятственно 
через большие ворота. Лед здесь 
также почищен, даже лучше чем 
у «Бажовки». А вот желающих 
прокатиться днем мы не встре*
тили. Но в каникулы дети с близ*
лежащих улиц частенько здесь 
развлекались. 

Должны быть залиты еще две 
площадки – возле трансгазов*
ского дома по ул. Орджоникидзе 
и в микрорайоне. Тут все как 
раз немного сложнее. Корт те*
перь уже во дворе между двумя 
трансгазовскими домами залит, 
но неровный лед спрятался под 

толстым слоем снега. А в микро*
районе Новый вообще  площад*
ку заливать не стали. Эти си*
туации нам прокомментировал 
Владимир Борисович ШИБАЕВ, 
начальник отдела по физиче�
ской культуре, спорту и моло�
дежной политике:

 � Каток у трансгазовского 
дома мы залили, но чтобы он 
стал ровным – требуется поли�
ровка горячей водой. Для этого 
нужно было попасть в подвал 
дома и подключиться к горяче�
му водоснабжению. А там стоит 
счетчик и жителям пришлось бы 
платить за потраченную на каток 
воду.  В итоге, подвал нам не от�
крыли, а с представителем ТСЖ 
мы договорились, что вопрос 
полировки и чистки катка они 
решат сами. Почему�то так по�
лучилось, что сейчас он в снегу.  
Тут главная проблема даже не в 
деньгах, а скорее, в отсутствии 

постоянного человека, который 
бы следил за катком, выступал 
инициатором. У нас таких людей 
в принципе не хватает.  В микро�
районе мы, пока не установят 
новый корт, обещали залить пло�
щадку. Но уже прошел аукцион. В 
эту среду, 14 января, там начнут�
ся работы по установке корта.  В 
связи с этим, площадку решили 
не заливать, а дождаться завер�
шения работ.  Но и там тоже нуж�
ны люди, которые будут работать 
на этой площадке на постоянно 
основе. На корте возле бассейна 
кататься можно беспрепятствен�
но – у нас есть договоренность с 
собственниками. Если говорить 
о пунктах проката коньков, то, 
на мой взгляд, они постепенно 
уходят в прошлое – у тех людей, 
кто активно катается, есть свои 
коньки (купить их сейчас не 
проблема). 

Кстати, впервые в этом году 

небольшая площадка для ката*
ния на коньках появилась и око*
ло школы N35, в поселке Верхняя 
Сысерть.  Размерами она чуть 
меньше половины стандартного 
корта, без бортиков. Заливали 
лед прямо на голую землю, но, 
в общем*то, поверхность после 
полировки получилась довольно 
ровная и местным ребятишкам 
есть, где размяться. 

Берем напрокат 
коньки и лыжи

Однако вопрос проката нас все 
равно заинтересовал. В Сысерти 
официально работает только 
один пункт проката «Экодрев» в 
микрорайоне Новом, а заведует 
им Леонид Никитин. Он расска*
зал нам о ценах и условиях:

�  За 200 рублей в день можно 
взять в прокат лыжи или коньки. 
Раньше лыжня была рядышком 
в лесу, но сейчас  и снега пока 
мало, да еще и часть ее разбита 
стройкой. Можно взять их здесь 
и поехать на любой каток либо на 
лыжню в другую часть Сысерти.  
Чаще приходят со своим инвен�

тарем.  Кроме этого, напрокат 
можно взять «бублик» � 200 
рублей за час, а также здесь 
можно заточить коньки за 250 
рублей. Прокат работает в вы�
ходные с 10.00 до 16.00. 

К слову, лыжня есть, конеч*
но, на базе «Спартак», но офи*
циального проката тут нет.

� На наших лыжах ката�
ются, в основном, ученики 
спортивной школы, � говорит 
Анна Коптякова, замести�
тель директора лыжной 
базы «Спартак». – Для них 

мы делаем лыжню, но ей в лю�
бое время дня могут воспользо�
ваться и все желающие. Люди 
сейчас, действительно, все чаще 
стали приходить со своими лыжа�
ми – самые простенькие можно 
купить почти в любом спортив�
ном магазине и это будет даже 
выгоднее. Катаются до наступле�
ния темноты, т.к. искусственного 
освещения у нас нет.   

Другой ближайший официаль*
ный прокат зимнего инвентаря на*
ходится отнюдь не в «Спартаке», 
а уже в Кашине, на базе отдыха 
«Сова». Здесь доступны, снегохо*
ды, бублики, коньки и в этом году 
появились еще и «пингвины» * 
вспомогательные устройства для 
катания на льду. Можно на каток 
попасть и со своими коньками, 
но придется заплатить за вход 
150 рублей, а прокат коньков 
стоит 150 рублей для детей и 250 
рублей для взрослых за час. За 
200 рублей здесь также можно 
заточить коньки, а за 180 – взять 
в прокат лыжи.      

С детьми можно покатать�
ся с горы Бессоновой на соб�
ственных санках и снегокатах 
(это развлечение популярно 
вот уже несколько лет), а лю�
бителям горнолыжного спорта 
пока остается ездить на гору 
Уктус и другие доступные базы. 
В любом случае, если вы жела�
ете устроить себе спортивную 
зиму – то возможности для это�
го всегда найдутся. Но хочется, 
чтобы таких возможностей, а 
равно и доступных площадок в 
Сысерти становилось больше. 

Наталья Беляева.
Фото автора.

Верхняя СысертьВерхняя Сысерть

Корт у бассейнаКорт у бассейна

Каток у трансгазовского дома Каток у трансгазовского дома 
весь в снегувесь в снегу Микрорайон Новый, нет кортаМикрорайон Новый, нет корта

РАЗЫГРАЛИ ДВА КУБКАРождественская гонка 
в Двуреченске

Седьмого января в Двуреченске на стадионе 
«Металлург» состоялась лыжная Рождественская гон�
ка. В ней приняли участие дети и взрослые, всего 44 
человека. 

В зависимости от возраста и пола, лыжников ожидали 
дистанции в один и три километра. Победителей опреде*
ляли в девяти категориях, так что мы назовем лишь име*
на лидеров. 

Среди мальчиков и юношей первые места заняли 
Семен Фарафонтов, Александр Щетинкин (лучший ре*
зультат гонки на дистанции 1 км – 4 минуты 16 секунд), 
Александр Максимовских. Среди девочек и девушек  
первыми к финишу пришли Полина Якупова, Дарья 
Тельникова, Лада Полякова. Среди мужчин лидерами 
стали Александр Панов и Алексей Привалов (лучший ре*
зультат гонки на дистанции 3 км – 10 минут, 23 секунды). 
Светлана Мороза стала победительницей рождествен*
ской гонки среди женщин. 

Наталья Беляева.
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 ИНДЕКС 53858.  
 Цена свободная

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.

Реклама на сайте  
«Маяка» 

Заявку присылайте по адресу: 

УТЕПЛЕНИЕ
  ПЕНОПОЛИУРЕТАН (ППУ)  является одним из самых эффективных теплоизоляционных и 
экологически чистых материалов, используемых в современном строительстве для стен, 
полов, перекрытий, трубопроводов, а также для холодильных установок. Пенополиуретан 
не разрушается, имеет нейтральный запах, не поражается грибком и гнилью, стоек к рас-

творителям, кислотам и щелочам, экологически безопасен. 

ПРЕИМУЩЕСТВА НАПЫЛЕНИЯ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА

- быстрое бесшовное нанесение.
- неограниченная толщина слоя. 
- возможность заполнения пустот и стыков. 
- быстрое и надежное устройство примыканий. 
- отсутствие крепежных элементов. 
- исключение "мостиков холода". 
- высокая акустическая изоляция. 

- 100% адгезия к любым материалам. 
- устойчивость к внешним воздействиям. 
- устойчивость к механическим нагрузкам. 
- большой рабочий диапазон температур 
от - 180 С до + 180 С. 
- биологическая стойкость. 
- эксплуатация более 25 лет. 

Толщины 
различных 

материалов, 
обеспечивающих 

равные 
теплоизоляционные 

характеристики

МАТЕРИАЛ
ППУ

Пенополистирол
Минвата

Древесина
Кирпич
Бетон

ТОЛЩИНА
50 мм
75 мм

145 мм
340 мм
942 мм

2132 мм

тел. 8-929-207-06-86, 7-84-84     г. Сысерть, ул. Ленина, 38

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

КРОВЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ 

Опытная бригада. 
Любой материал. 

Тел. 8-908-917-96-07

ПАНСИОНАТ 
по уходу за пожилыми 
и больными людьми. 

г. Сысерть.
 Тел. 8-912-032-10-53, 

8-908-912-90-09.

Спутниковое 
телевидение. 

Видеонаблюдение. 
GSM сигнализация. 

8-922-226-00-51.

Ремонт 
холодильников 

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

Тел. 8-922-211-40-98

Реклама на сайте  Реклама на сайте  
«Маяка» «Маяка» 

Заявку присылайте по адресу:Заявку присылайте по адресу:

letemina_irina@mail.ru

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
 КРУГЛЫЙ ГОД 
от 1 100 руб. за м 

с обсадной трубой.
 Опыт, гарантия, 

рассрочка до 6 месяцев. 
8-922-60-26-777.

Магазин автозапчастей «TransMobi»

Запчасти для иномарок и отечественных 
автомобилей

Масла и автохимия

Автоаксесуары

Доп. оборудование

В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ
Контакты: 8-904-171-44-40
 http://transmobi.ru вконтакте vk.com/transmobi

СКРОМНЫЕ ЦЕНЫ.
Коммуны, 63а. офис 202, 2 этаж, вход через автостоянку.

  ТРЕБУЮТСЯ      ТРЕБУЮТСЯ      ТРЕБУЮТСЯ    

Требуются 

ГРУЗЧИКИ, 
з/п от 20 000 руб. 

Работа в п. Бобровский. 
(343) 383-63-61.

Вы энергичны, жизнерадостны, Вы энергичны, жизнерадостны, 
общительны?общительны?

Попробуйте себя  в роли 
РЕКЛАМНОГО АГЕНТА

газеты «Маяк»

Присылайте резюме по адресу 
letemina_irina@mail.ru

РЕСТАВРАЦИЯ, 
РЕМОНТ, 

ПЕРЕТЯЖКА 
МЕБЕЛИ.

8-906-802-87-77

Сантех. работы.
Монтаж

Ванных кабинок, 
унитазов.

Разводка труб.
Отопление.

Тел. 8 922-194-31-76.

Приглашаем посетить 
магазин 

«СЕРЕБРЯНЫЙ ДИСК» 
в торговом центре «Светоч» 

по ул. Коммуны, 26 б. 
Большой выбор фильмов, 

игр, музыки. 
ЗИМНИЕ РАСПРОДАЖИ. 

УСЛУГИ 
МАНИПУЛЯТОРА
 5 т, борт 5,70, стрела 3 т. 

8-906-809-98-46 
Анатолий.

БОГОСЛУЖЕБНОЕ РАСПИСАНИЕ 
храма Введения Пресвятой Богородицы с. Абрамово

18 ЯНВАРЯ/воскресенье
Богоявление Господне

9.00 – Божественная Литургия
11.00 – Великое Водоосвящение

12.00 – Крещение
23.00 – Всенощное бдение

19 ЯНВАРЯ/понедельник
00.00 - Божественная Литургия

02.30 – Великое Водоосвящение
03.00 – Освящение водоема (проруби)

В ресторан гольф-клуба 
PINE CREEK требуется:  

УБОРЩИК ПОМЕЩЕНИЙ.  
График работы: 
5 дней в неделю 

со среды по воскресенье, 
8-часовой рабочий день, 

з/п 15 000 руб.
Мы предлагаем 

официальное трудоустройство, 
своевременную заработную  
плату, бесплатное питание, 

тел. 8-904-381-25-47.

В Гольф-Клуб PINE CREEK 
ТРЕБУЮТСЯ: 

- слесарь по ремонту техники 
и автотранспорта 

(з/плата 30 000 рублей), 

требования: опыт работы, 

профильное образование, 

отсутствие вредных привычек, 

наличие личного автомобиля.

- уборщики помещений, 
график работы 2/2 по 12 часов 

(з/плата от 15 000 рублей).

Мы предлагаем официальное 

трудоустройство, своевременную 

заработную  плату, бесплатное питание,

 тел. 8-904-381-25-47.

БОЛЬШОЕ
 ПОСТУПЛЕНИЕ 
СЕМЯН НОВОГО 

УРОЖАЯ. 
Все для рассады. 

Ждем вас в магазинах 
«Садовая лавка» 

по адресам: 
г. Сысерть, 

ул. Карла Маркса, 85, 

с. Кашино, 
ул. Ленина, 93.

Требуется МУЖЧИНА ДЛЯ 
РАБОТЫ В КОТТЕДЖЕ по 
хозяйству, с навыками элек-
трика, сантехника. Полный 
рабочий день. Оплата 3000 
руб. смена. 8-922-194-87-76.
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Реклама на сайте  «Маяка» www.34374.info. 

Пишите: letemina_irina@mail.ru

УСЛУГИ УСЛУГИ 
САНТЕХНИКА!САНТЕХНИКА!

САНТЕХМОНТАЖСАНТЕХМОНТАЖ
Установка счетчиков воды!

Монтаж систем 
водоснабжения, 

отопления, 
канализации.ка

,
и.

г. Сысерть,г. Сысерть,
ул. Ленина, 38.ул. Ленина, 38.

8�922�229�84�84,8�922�229�84�84,
7�84�84.7�84�84.

ЗАМЕРЫ ЗАМЕРЫ 
И ПРОЕКТ И ПРОЕКТ 

БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО

Предъявителю купона скидка 3%

КУХНИ 
ШКАФЫ-КУПЕ 

И МНОГОЕ ДРУГОЕ

СПОРТ. РЕКЛАМА

Сервисный центрСервисный центр  

««ТЕПЛОСЫСЕРТЬТЕПЛОСЫСЕРТЬ»»
ПРОДАЖА, МОНТАЖ, ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ 

ОТОПИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Тел. 8-922-60-48-102, 6-15-20.Тел. 8-922-60-48-102, 6-15-20.
г. Сысерть, ул. К. Либкнехта, 73 А.г. Сысерть, ул. К. Либкнехта, 73 А.

РЕКЛАМА

«Фавориты» 
вновь на первом месте

11 января состоялся 11 тур районного 
первенства по зимнему мини*футболу. По 
итогам всех игр, третье место в турнирной 
таблице занимает команда «Служба 01» с 
24 очками, на второй позиции *  «ЮГОС» 
(25 очков). А лидером турнира пока стали 
футболисты команды «Фаворит*ЭГС», их 
результат – 30 очков. Напомним, всего в 
турнире участвует 13 команд. Следующая 
серия игр пройдет 18 января, в Сысерти.

Наталья Беляева. 

Наши лыжники участвуют 
в турнирах области

Юные футболисты из Сысерти 
разгромили соперников из области

На протяжении трех месяцев сысерт�
ские футболисты 13�14 лет участвовали 
в Кубке Свердловской области по фут�
залу. Это состязания по мини�футболу 
в зале. 

Соревновались 16 команд, которые 
были разделены на три группы. Сборной 
города Сысерть достались соперники из 
Асбеста, п. Малышево, а также три екате*
ринбургские команды. Игры проходили на 
площадках Дворца игровых видов спорта 
и КОСК «Россия». Обыграв всех против*
ников в группе, наши ребята уверенно 
заняли первое место и получили право 
участвовать в финальных встречах. 31 
декабря в полуфинале со счетом 5:3 была 
повержена команда, представляющая п. 
Солдатка. В финале со счетом 11:2 раз*
громлены хозяева площадки – команда 
«Виктория» г. Екатеринбург. Команде*
победительнице достался кубок области 

и медали. Звание «Лучший вратарь турни*
ра» получил Дмитрий Торгаев. 

С. Мансуров. Фото автора.

4 января более 200 учащихся 
Свердловской области соревновались в 
Полевском на лыжах.

Среди спортсменов младшего возрас*
та  показали хорошие результаты и вышли 
в финал бобровчане * Михаил Захаров, 
Дмитрий Плещёв, Максим Хоменко, 
Екатерина Удилова, Инесса Киртьянова, 
Алена Морозова, Каталина Флоря, Дарья 
Маркова, а также представители Сысерти * 
Александр Озерец, Анастасия Печерских, 
Дарья Стихина, Алена Летемина, Ксения 
Иванчикова. Финальный забег для ребят 
пройдет в ближайшие выходные. 

В среднем возрасте в финал проби*
лись бобровчане Илья Змазов, Данил 
Пашихин и Татьяна Вьюхина и Марина 
Селехметьева. Для их возрастной 

категории итоговые областные гонки 
прошли 11 и 12 января в Верхней Салде. 
К сожалению, нашим ребятам не удалось 
попасть в первую десятку лидеров.

Седьмого января в Полевском состо*
ялся еще и первый этап «Кубка Надежды 
Урала». В этом состязании приняли уча*
стие более 450 человек, а длина дистан*
ции варьировалась от 1 до 5 км, в соот*
ветствии с возрастной группой. 

Честь нашего округа в гонке защища*
ли лыжники из Сысерти, Бобровского 
и Октябрьского.  Максим Хоменко (п. 
Бобровский, тренер А. А. Камешков) за*
нял первое место на дистанции 1 км в 
группе «2003 года и младше». В этой же 
возрастной группе Павел Вернигора и 
Алена Морозова пришли к финишу третьи*
ми. Это первый большой успех лыжников 
на областном уровне. 

В десятку лучших попали Виктория 
Сарафанникова, Марина Селехметьева, 
Дарья Стихина из Сысерти, а также 
Михаил Захаров, Екатерина Удилова, и 
Екатерина Маркова из п. Бобровский. 

Е. Пашихина, 
директор Центра развития 

спорта и туризма.
Татьяна ВьюхинаТатьяна Вьюхина

СтартСтарт
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РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Заключение ГИБДД Заключение ГИБДД 
есть!есть!

ОБЪЯВЛЯЕМ НАБОР ОБЪЯВЛЯЕМ НАБОР 
в группу ВТС  категории «В».в группу ВТС  категории «В».

 г. Сысерть, г. Сысерть,  
ул. Коммуны, 39а, ул. Коммуны, 39а, 

ДЦ «Райцентр»,  офис 208. ДЦ «Райцентр»,  офис 208. 
Встреча с группой Встреча с группой 

27. 01 в 18.0027. 01 в 18.00

п. Октябрьский, п. Октябрьский, 
ул. Маяковского, 9, ул. Маяковского, 9, 

музыкальная школа – музыкальная школа – 
24.01 - 09.0024.01 - 09.00

с. Щелкун –с. Щелкун –  
ОАО «Щелкунское», ОАО «Щелкунское», 

ул. Гагарина, 21.ул. Гагарина, 21.
Встреча 24.01 в 11.00. Встреча 24.01 в 11.00. 

Стоимость – 19 тыс. руб. Стоимость – 19 тыс. руб. 
(без бензина).(без бензина).

Оплата в рассрочку. Оплата в рассрочку. 
Тел. 6-00-30, 8-912-646-00-30.Тел. 6-00-30, 8-912-646-00-30.

 wwwwww..motorsqo.rmotorsqo.ruu    

16, 17 января16, 17 января

ВЫСТАВКА-ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖАПРОДАЖА  

«Пятигорские» «Пятигорские» 
меха»меха»

Бобр, мутон, нутрия, Бобр, мутон, нутрия, 

норка.норка.

Огромный ассортимент Огромный ассортимент 

шуб!шуб!

АКЦИЯ:АКЦИЯ:  
принеси старую шубу – принеси старую шубу – 

получи получи СКИДКУСКИДКУ  

10.000 рублей 10.000 рублей 

на новую.на новую.  

Кредит на месте Кредит на месте 
рассрочка.рассрочка.

c 9.00 - 22.00 в г. Сысертьc 9.00 - 22.00 в г. Сысерть
ТЦ «Верный», ул. Коммуны, 39 а, 2 этажТЦ «Верный», ул. Коммуны, 39 а, 2 этаж

ТЕПЛИЦЫ ОТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

г. Сысерть, ул. Ленина, 38
тел. 8 922 133 16 20

8 (34374) 7 84 84

СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ

Оздоровительный центр 
ДУХ УРАЛА

проект 

Мыслитель

МЕДИТАЦИЯ, 
ДИКША, ЦИГУН, 

ТРАДИЦИЯ РЭЙКИ, 
ЧАЙНЫЕ ЦЕРЕМОНИИ

www.spiritural.ru

8-902-447-66-45

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО БИЗНЕСУ 
(подсознательные программы, 

судьба, карма).

Частное объявление в нашу газету 
Вы можете подать 

со своего мобильного телефона, 
с помощью СМС-сообщения. 

Перед текстом объявления должно быть на-
писано КОДОВОЕ СЛОВО: маяк.

По короткому номеру 5666 - объявления в ру-
брику «Продаю», «Куплю», «Меняю», «Сниму», 
«Сдаю». Стоимость одного объявления до 70 

Частное объявление в нашу газету
Вы можете подать

б ф

SMS-ОБЪЯВЛЕНИЯSMS-ОБЪЯВЛЕНИЯ

знаков по этому номеру – 50 рублей, которые 
снимут с вашего телефонного 
счета. 

По короткому номеру 5999 
можно дать объявление об 
услугах, поздравления, благо-
дарности. Стоимость такого 
объявления до 70 знаков – 
85 рублей.

ХОТИТЕ, ЧТОБЫ 
О ВАШЕМ 

ПРЕДПРИЯТИИ 
УЗНАЛИ ВСЕ?

Редакция газеты «Маяк»  
предлагает Вам  он-лайн 
справочник предприя-
тий, учреждений и орга-
низаций Сысертского и 
Арамильского городских 
округов. Он размещен на 
сайте газеты «Маяк» и бу-
дет доступен Вашим пар-
тнерам и потребителям в 
любой точке мира.

Для того чтобы инфор-
мация о Вас попала в 
справочник, найдите его 
на сайте www.34374.info 
(в правом верхнем углу). 
Нажмите кнопку "доба-
вить предприятие" и сле-
дуйте короткой простой 
инструкции. 

УВАЖАЕМЫЕ 
ВЛАДЕЛЬЦЫ ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ!

С апреля была запрещена выездная торговля в му-
ниципальных домах культуры. Отныне вся выездная 
торговля: выставки-продажи шуб, обуви, трикотажа 
и прочих нужных жителям округа товаров, потеряла 
возможность найти у нас покупателей.

В надежде найти помещение, организаторы выезд-
ной торговли звонят в редакцию. А мы обращаемся к 
вам: если у вас есть свободная торговая площадь, ко-
торую вы планируете сдавать в аренду, позвоните или 
напишите об этом нашему менеджеру  по рекламе 

Шавриковой Анне Витальевне: 

тел. (34374) 6-16-42 shavrikovaanna@mail.ru

12+ 30 января30 января  
ГЦД им. Романенко                          18.00ГЦД им. Романенко                          18.00

Московский Независимый ТеатрМосковский Независимый Театр
www.nezavisimiyteatr.com 

ПРЕМЬЕРАПРЕМЬЕРА
              Приятная интригующая комедия               Приятная интригующая комедия 

Н. В. ГогольН. В. Гоголь

Билеты продаются в Городском центре досуга, каб N24, 
с 13.00 до 17.00. Цена билета от 300 до 500 руб.  


