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Конкурс среди авто-леди

В АДМИНИСТРАЦИИ
ОКРУГА

Не складываются
отношения
У МУП ЖКХ «Сысертское» не скла
дываются отношения с Управляющей
компанией, возглавляемой И. Ю. Гри
горьевой.
УК не торопится реагировать на об
ращения граждан и ни за что не хочет
отвечать. Проблемы населения при
ходится решать ЖКХ. Так, на днях ра
ботники МУП ЖКХ вывезли около 700
кубов воды из подвала одного из мно
гоквартирных домов и сделали новый
вывод (вода шла в подвал 23 недели и
еще чутьчуть  начала бы подмывать
фундамент). Еще один пример: МУП
ЖКХ убирали (по письму УК) с контей
нерных площадок негабаритный мусор,
а сейчас УК отказывается оплачивать
им эту работу.

Задерживает
только мебель
В Двуреченске больше нет очереди
в детский сад. Всем детям, которые в
ней стояли (если они старше двух лет),
выданы путевки. Детский сад вотвот
должен открыться, но на понедельник,
21 ноября, появилось отставание от
графика на одни сутки. Причина – за
держивается поставка изготавливае
мой в Тюмени мебели.

В этом году –
ограждение и вагончики

В конкурсе среди красавиц от сайта
www.pogazam.ru, прошедшего 18 ноября
в Екатеринбурге, приняла участие и сы
сертчанка Светлана Клёнова (на снимке
она на переднем плане). Как сообщает
организатор конкурса «Мисc Pogazam.ru
2011», это действо – уникальный проект,
в ходе которого выбирается лицо автомо
бильного мира города Екатеринбург. Кон
курс проводится с 2009 года.
Внешние данные девушек, а также их
жизненную позицию, креативность, уве
ренность в себе и увлеченность автомо
билями оценивает жюри, в составе кото
рого представители екатеринбургского
автопортала, спонсоры, инспектор по про

паганде ГИБДД и обладатель титула «Ми
стер Pogazam.ru 2011».
За четыре недели до финала на сайте
шло активное голосование. Из девяно
ста очаровательных претенденток только
тридцать – с наибольшим числом голосов
– прошли на очный этап. Победительницу
же проекта предстояло определить на фи
нальной вечеринке в ночном клубе «Луна
2000» 18 ноября. Наша Светлана вошла в
почетную тридцатку.
Выполняя различные творческие зада
ния, дефилируя по сцене и соблазнитель
но улыбаясь, каждая старалась сразить
жюри и зрителей своим обаянием. Здесь
была выбрана десятка лучших, куда Света,

Приглашаем на открытие клуба для опекунов,
попечителей и приемных родителей
Приглашаем опекунов, попечителей и приемных родителей вместе
со своими подопечными детьми на открытие Клуба «Домовенок», ко
торое состоится 25 ноября в 17.30 в малом зале Городского центра
досуга.
Клуб открывается на базе ГБУ СОН СО «Центр социальной помощи
семье и детям Сысертского района». На открытии будут присутство
вать специалисты центра: юрист, психолог, воспитатель, специалист по
социальной работе, которые ответят на все ваши вопросы.
Дополнительную информацию можно получить: г. Сысерть, пер.
Химиков, 9, тел. 7 03 74, 7 03 76.

увы, не попала. А затем – долгожданное
оглашение результатов и награждение.
Приятно, что призы достались не толь
ко десятке финалисток. Каждая фирма
спонсор (а их набралось более двадцати)
отметила лучшую, на свой взгляд, кон
курсантку и одарила своим фирменным
призом. Так, Светлана Клёнова завоева
ла признание представителей компании
«MaFra»  производителя автохимии и
автокосметики. «Мисc Pogazam.ru 2011»
стала екатеринбурженка Екатерина Со
колова. Ей досталось море призов от пар
тнеров конкурса, в том числе – поездка в
Мюнхен и посещение завода «BMW».

Юлия Воротникова.

НА СРЕДНИЙ УРАЛ
ИДЕТ АРКТИЧЕСКИЙ ВОЗДУХ
Очередной циклон, уходя в Сибирь, освободит до
рогу арктическому воздуху, который уже во вторник,
22 ноября, с северными ветрами начнет поступать
на Урал. Во вторник ожидаем 10...12С. Днем бу
дет 8...10С. Будет облачно, возможен снег. Ветер
северозападный, с переходом на северовосточный,
с порывами до 16 м/с. В среду, 23 ноября станет за
метно холоднее: до 17С ночью, около 14С днем. То
же самое за окном будет и в четверг, 24 ноября, и в
пятницу, 25 ноября. Ветер северный, 510 м/с.
К выходным мороз смягчится. Метеорологи обе
щают 16...17С по ночам, 10...11С днем. Ветер ста
нет южным и стихнет до 2 м/с. /E1.ru

Строительство школы в микрорайо
не «Новый» в Сысерти никак не связа
но с предстоящими выборами,  подчер
кнул первый заместитель главы округа
В. Б. Дорохов.  Мы свою часть средств
на это выделили еще в июне. До ново
го года на объекте будет подготовлена
площадка для строительства, установ
лены ограждения и вагончики.

Освещение будет

Верхней Сысерти не хватит зало
женной на уличное освещение суммы.
Об этом говорил глава поселковой ад
министрации М. А. Серков. Разница со
ставляет 150 тысяч рублей. Деньги для
освещения поселка будут выделены.
Нужно только оформить соответствую
щие документы.

Не разморозили
В Большом Истоке в подвале шко
лы N30 прорвало систему отопления.
Ситуация поправлена быстро. Трубы
подлатали, но в будущем здесь нужны
более серьезные работы.

И стены помогли

В субботу, 19 ноября, в Большом Ис
токе прошел Всероссийский турнир по
вольной борьбе. Соревнования были
напряженными, ведь в них участвовали,
кроме рядовых борцов кандидаты в ма
стера спорта и мастера спорта по трем
возрастным категориям. Борцы из Боль
шого Истока, как всегда дома,  первые.

Л. Рудакова.
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Работает
«горячая линия»
• 20 ноября в 11.00 час. в
зале заседаний Городского
центра досуга состоялся обу
чающий семинар для участко
вых избирательных комиссий.
С информацией о ходе под
готовки к выборам депутатов
Государственной Думы Феде
рального Собрания РФ и до
срочных выборов депутатов
Законодательного Собрания
Свердловской области 4 дека
бря 2011 года выступил пред
седатель Сысертской ТИК А.
Г. Пономарев.
В ходе семинара председа
телям и секретарям участко
вых комиссий был продемон
стрирован обучающий фильм,
посвященный предстоящим
выборам.
• С 14 октября по 3 дека
бря 2011 года в участковых
комиссиях проводится выда
ча открепительных удостове
рений и работа со списками
избирателей.
• В Сысертской районной
территориальной избиратель
ной комиссии работает «го
рячая линия». По телефону
60064 можно задать вопро
сы по предстоящим выборам
депутатов Государственной
Думы Федерального Собра
ния Российской Федерации и
досрочным выборам депута
тов Законодательного Собра
ния Свердловской области 4
декабря 2011 года.
• Постановлением Изби
рательной Комиссии Сверд
ловской области утвержден
избирательный участок N843,
расположенный по адресу: г.
Сысерть, ул. Ленина, 32 (го
родской центр досуга) для
голосования избирателей, не
имеющих регистрации по ме
сту жительства.

А. Г. Пономарев,
председатель комиссии.

КАРТИНА ДНЯ

Подростки и инвалиды хотят трудиться
В минувший четверг состо
ялось заседание координаци
онного комитета содействия
занятости. Подводили итоги
10 прошедших месяцев. В по
вестке два вопроса: трудоу
стройство инвалидов и под
ростков в свободное от учебы
время.
В этот период искали работу
90 инвалидов. При содействии
центра занятости 44 из них наш
ли работу. Пятерых устраивали
на временные работы, двоих –
на общественные.
Для того, чтобы социально за
щитить инвалидов, государство
установило квоты для их приема
на работу. У нас в районе  20
организаций, на которых должны
быть рабочие места для инвали
дов. Это организации, числен
ность работников в которых бо
лее ста человек.

Но выполнили квоту лишь во
семь организаций. Некоторые из
них, как ОАО «Ключевский завод
ферросплавов», ЗАО «Энерго
маш (Сысерть) – Уралгидромаш»,
ОАО «Птицеплемзавод «Сверд
ловский» представили вакансии
для инвалидов в счет квоты. А на
ЗАО «ЗЭТ» и МУП ЖКХ и вакан
сий нет.
Соблюдение квоты для инва
лидов отслеживает Сысертская
прокуратура. И прокурор уже об
ращался с иском к предприяти
ям, не соблюдающим законода
тельство о занятости, в суд.
В этом году по программе под
держки занятости было создано
специально для инвалидов три
рабочих места. КЗФ оборудовал
место для слесарясантехника,
холдинговая компания «Грани»
 для швеи, МУП ЖКХ «Сысерт
ское» трудоустроило оператора
копировальных и множительных

машин. Специальные рабочие
места для инвалидов должны
были обустроить на пяти пред
приятиях. Планируется, что эта
программа будет действовать и
в следующем году. На оснащение
рабочего места для инвалида
по программе выделяется до 50
тысяч рублей, а на место для ро
дителей, воспитывающих детей
инвалидов, или многодетных ро
дителей  до 30 тысяч рублей.
Несовершеннолетних с 14 до
18 лет, в основном, трудоустраи
вают на время летних каникул.
Так, только в июне смогли пора
ботать 450 детей. И к тому, что
платило им предприятие, центр
занятости добавлял свои деньги.
Старшеклассники работали во
жатыми на школьных площадках,
подсобными рабочими в школах,
убирали помещения, ремонтиро
вали и собирали школьную ме
бель, озеленяли город...

АНОНС

Фестиваль «Осеннее очарование»
При поддержке губернатора Александра Ми
шарина и правительства Свердловской области
24 ноября, с 11 до 14 часов в ДК Лаврова (Кос
монавтов, 23) состоится IX областной фестиваль
«Осеннее очарование».
Уже 8 лет фестиваль «Осеннее очарование»
дает возможность раскрыть и продемонстрировать
свои таланты огромному количеству пенсионеров
со всей области. И каждый год более тысячи пожи
лых людей, пришедших на фестиваль, убеждаются,
что жизнь после выхода на пенсию может быть яр
кой и насыщенной.
Более 3000 участников, более 25000 зрителей
в 25 городах Свердловской области побывали на
концертах в октябре и ноябре.
24 ноября впервые прозвучит гимн фестиваля,
сочиненный его постоянными участниками из го
родского округа Верхнее Дуброво (автор – руково
дитель хора «Поющая дубрава» Виктор Борисович
Новиков).
Зрителей ждут интересные танцевальные кол
лективы из Новоуральска и Артемовского, каждый
их танец – это неповторимый номер, который ши

рокий зритель нигде больше не увидит. С новым ре
пертуаром вновь выступит «поющее ветеранское
братство»  ветераны спорта УПИ.
Но главным действующим лицом фестиваля яв
ляются его зрители. Это самые энергичные пенсио
неры, те, кто своей активностью изменяют жизнь
людей к лучшему, отстаивая свои и общественные
интересы.
Свидетельством необычайной привязанности
пенсионеров к фестивалю является широчайшая
география их представительства. И зрители, и
участники едут на этот праздник молодости и та
лантов со всей области. Все они  представители
одного поколения, «говорящие на одном языке».
Кроме великолепного праздника, в фойе гостей
и участников ожидает выставкапродажа товаров и
услуг, а также бесплатные консультации специали
стов.
Организатор фестиваля – областная газета
«Пенсионер».

Департамент
информационной политики губернатора.

СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Как уберечься от бешенства
За 9 месяцев года в
лечебно профилактические
учреждения
Сысертского
городского округа по пово
ду укусов животных обрати
лись 212 человек, 99 из них
– дети.
Бешенство – острая вирус
ная болезнь животных и че
ловека, характеризующаяся
признаками полиэнцефало
миелита (боязнь воды – гидро
фобия) и абсолютной леталь
ностью.
Возбудитель болезни от
носится к семейству рабдо
вирусов. Резервуаром и глав
ным источником возбудителя
бешенства являются дикие
хищники (как правило – ли
сица, енотовидная собака,
песец, волк, корсак, шакал),
собаки (обычно – бродячие и
безнадзорные) и кошки. На
территориях с повышенной
плотностью их популяций фор
мируются стойкие природные
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очаги болезни. Заражение че
ловека и животных происходит
при непосредственном контакте
с источниками возбудителя бе
шенства в результате укуса или
ослюнения поврежденных кож
ных покровов или наружных сли
зистых оболочек.
Травмированные или ослю
ненные больным бешенством
или подозрительным на это за
болевание животным считаются
подвергшимися риску инфици
рования вирусом бешенства,
они проходят курс лечебно
профилактической иммунизации
в соответствии с действующими
нормативноинструктивными до
кументами.
Важный аспект профилакти
ки бешенства – снижение за
болеваемости среди животных.
Большую роль в этом играют
сами жители, соблюдая правила
содержания домашних животных
и проводя их ежегодную вакци
нацию. Количество безнадзор
ных животных можно снизить не

только их отловом, но и повыше
нием ответственности владель
цев домашних животных.
Основные причины развития
заболевания людей – несвоевре
менное обращение за антираби
ческой помощью пострадавших
от укусов животными, а также
самовольное прекращение курса
профилактических прививок.
В целях профилактики бешен
ства необходимо соблюдать сле
дующие меры. В случае нанесе
ния укусов, ослюнения кожных
покровов необходимо немедлен
но промыть рану водой, лучше с
мылом и как можно скорее об
ратиться за медицинской помо
щью.
Все укушенные, оцарапан
ные, ослюненные любыми жи
вотными, а также имевшие
контакт с тушами павших жи
вотных обязаны немедленно об
ратиться в ближайшее лечебно
профилактическое учреждение
с целью получения антирабиче
ской профилактики. Полный курс

лечебнопрофилактических
прививок состоит из 6 инъек
ций: первая – в день обраще
ния, затем на 3, 7, 14, 30 и 90
день. Если через 10 дней жи
вотное осталось здорово, то
прививки можно прекратить.
С профилактической целью
иммунизируют выполняющих
работы по отлову и содержа
нию безнадзорных животных,
ветеринаров,
охотников,
лесников, работников боен,
таксидермистов, работающих
с «уличным вирусом» бешен
ства. Указанным лицам прово
дят первичную иммунизацию
– три инъекции (вторая инъ
екция на 7 день, третья – на
30 день от даты первой инъек
ции); далее через год – первая
ревакцинация
однократной
инъекцией; последующие ре
вакцинации каждые три года
– однократная инъекция.

Н. Заспанова,
помощник врачаэпидемиолога Сысертского
филиала Центра гигиены
и эпидемиологии
в Свердловской области.

Нашли возможность дать под
заработать своим воспитанни
кам детский дом и коррекцион
ная школаинтернат.
660 тысяч рублей выделил на
ребят центр занятости, 670 ты
сяч рублей  муниципалитет.
В следующем году по этой
программе в службе занятости
предполагается финансирова
ние лишь в размере 250 тысяч
рублей, значит, и трудоустроить
смогут не больше 250 школьни
ков.
В целом ситуация на рынке
труда у нас спокойная. Сейчас
на учете  390 безработных, что
меньше 1 % от трудоспособно
го населения. Во время кризи
са этот показатель составлял
3,68%. В течение 2011 года 19
предприятий предупредили о со
кращении 104 человек.

Ирина Летемина.

В АДМИНИСТРАЦИИ
ОКРУГА

Проверяются
избирательные
участки
Продолжается подготов
ка к выборам депутатов Го
сударственной Думы и За
конодательного
Собрания
Свердловской области. В вос
кресенье, 20 ноября, прове
ден семинар для председате
лей и секретарей участковых
избирательных
комиссий.
Проверяются избирательные
участки. Так, на пяти избира
тельных участках на террито
рии Патрушевской сельской
администрации все готово к
выборам. А вот к избиратель
ному участку, находящемуся
на заводе художественного
фарфора в Сысерти, есть за
мечания. Здесь нет средств
пожаротушения, а перед вхо
дом на участок – колодец,
заложить который на заводе
некому. Нужна помощь МУП
ЖКХ. На этой неделе будет
проверена готовность изби
рательных участков в Дву
реченске и Бобровском. 2
декабря все избирательные
участки должны быть приня
ты и поставлены под кругло
суточную охрану.
В двух населенных пун
ктах СГО будет проведено
досрочное голосование. На
Габиевском участке, где 16
избирателей, и в Космаково
с 43 избирателями. Гражда
не, не имеющие регистрации
по месту жительства, смогут
проголосовать в Сысертском
ГЦД.

В честь
Дня матери
В пятницу, 25 ноября, в
Патрушевском центре досуга
пройдет заключительный этап
фестиваля,
посвященного
Дню матери. Праздник нач
нется в 18.00. Приглашаются
все желающие.

Л. Рудакова.
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Рядовой избиратель –
о выборах
Приближаются выборы депу
татов в Государственную Думу
России шестого созыва, которые
пройдут 4 декабря.
Давайте перед ними вспом
ним депутатов Государственной
Думы первого и второго созы
вов, работавших во времена Ель
цинского президентства.
Государственная Дума перво
го созыва приняла самые раз
рушительные законы: закон о
банкротстве
государственных
предприятий и отраслей и за
кон о приватизации практически
всех государственных предпри
ятий и отраслей. Предприятия
доводили до банкротства и про
давали новым русским за копей
ки. Раздербанили и гражданскую
авиацию, и речной, морской тор
говый и промысловый флот. По
страдал и сельскохозяйственный
сектор. По приказам сверху скот
признавали больным и отправ
ляли на мясокомбинаты. Распа
лись сотни тысяч предприятий.
А какие позорные «спектакли»
депутаты устраивали на заседа
ниях, переходя от словесных по
рой нецензурных перепалок в ру
копашные бои и позоря на весь
мир многострадальную Россию.
А то целыми фракциями уходи
ли из зала заседаний, оставляя
одногодвух депутатов для на
жатия кнопок для голосования. В
результате восьми лет работы по
указам президента они наприни
мали и утвердили столько пута
ных и недоработанных законов,
что в 1998 году экономика Рос
сии была полностью развалена.
Президент же в своих ежегодных
новогодних посланиях призывал
россиян туже затягивать пояса и
солить капусту.
Это был настоящий кризис.
Население страны бросили на
выживание. Работники бюджет
ной сферы по 810 месяцев не
получали зарплату, пенсионерам
задерживали выплату пенсий,
а многомиллиардные кредиты,
взятые в заграничных банках,
уходили на обогащение новых
русских олигархов, которым пре
зидент практически подарил всю
промышленность,
энергетику,
природные ресурсы страны, все,
что было создано и построено
населением Советского Союза.
При советской власти все эти
предприятия регулярно платили
налоги в бюджеты всех уровней,
и бюджетных денег хватало на ве
ликие стройки и на Вооруженные
Силы, на оборонную промышлен
ность и космос, на строительство
бесплатного жилья, на бесплат
ную медицину и образование, на
своевременную заработную пла
ту для всех. Пусть она не была
высокой, но при контролируемых
государством ценах на продук
ты и промышленные товары на
жизнь хватало. Моей семье, к
примеру, состоящей из пяти че
ловек, хватало на продукты 120
рублей в месяц. Да, не все хоро
шо было в советский период: ря
довые граждане практически не
могли приобрести автомобиль,
мотоцикл, холодильник, телеви
зор, некоторые другие промыш
ленные товары. Но над этим и
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нужно было работать.
Мы, рядовые избиратели, по
верив клятвам Б. Н. Ельцина,
совершили в 1991 году ошибку,
избрав его президентом России.
Если бы мы избрали не разруши
теля, а созидателя, наша бога
тейшая природными ресурсами
страна в настоящее время была
бы самой могущественной в
мире.
За четыре года рядовые из
биратели поняли, что сделали не
правильный выбор, и во второй
раз за Ельцина не голосовали.
Его поддержали новые русские
и боящиеся увольнений рабочие
частных предприятий, принадле
жащих олигархам, получившим
от Ельцина в подарок народное
достояние. Результат не заста
вил себя долго ждать. В 1998
году экономика России была
окончательно разрушена, в стра
не наступил дефолт.
За первые четыре года прези
дентства В. В. Путин вывел стра
ну из глубокого кризиса и рас
считался с многомиллиардными
кредитами. Но законы, принятые
первой и второй думами Ельцин
ского периода, продолжали рабо
тать не на благо трудового наро
да, а на олигархов, плативших в
бюджеты минимальные налоги.
Естественно, средств в бюдже
те на поддержание нормального
жизненного уровня народа не
хватало.
Во время второго президент
ского срока В. В. Путин старался
по возможности повысить жиз
ненный уровень народа и создал
стабилизационный фонд, кото
рый в 2008 году спас Россию от
разразившегося в мире финан
сового кризиса. Мы выжили. Мы,
пенсионеры, вовремя получаем
свои трудовые пенсии, но при по
стоянно растущих на все ценах
денег катастрофически не хвата
ет. Ежегодные надбавки съедает
инфляция, и жизненный уровень
пенсионеров не растет, а умень
шается. В годы советской власти
пенсионерам жилось значитель
но лучше. И не только пенсионе
рам. В современной России за 20
лет существования образовался
новый класс – класс безработных
и бомжей. Часть трудоспособного
населения (предприятиято раз
валились) осталась без средств
существования. Пришлось созда
вать по всей стране биржи труда,
выплачивающие в течение года
мизерные пособия. Естествен
но, в стране резко увеличилась
смертность, в разы выросла пре
ступность: воровство, грабежи,
убийства. А миллиардные при
были олигархов, в том числе от
природных ресурсов, уплывают в
это время в заграничные банки.
Чиновникиказнокрады, корруп
ционеры всех уровней власти
разворовывают миллиарды, вы
деляемые федеральным центром
на строительство дорог, жилья,
на медицинское обслуживание...
Для того, чтобы беспрепят
ственно воровать лес, разра
ботан лесной кодекс, также
принятый Думой. В результате
лесничества, охранявшие леса
от пожаров и хищений, ликвиди

ровали. И сейчас у нас выгорают
сотни тысяч гектаров леса.
В погоне за прибылью и в на
дежде на русское «авось» экс
плуатировалась гидротурбина на
СаяноШушенской ГЭС; отправ
лялись в рейсы изготовленные в
советское время и нуждающие
ся в ремонте самолеты, верто
леты, речные и морские суда…
Олигархи «выжимают» все из
стареющей техники, а люди гиб
нут. Гибнут и в ДТП  в связи с
бурной автомобилизацией и без
развития дорог  по статистике
ежегодно по 30 тысяч человек.
Умирают от наркотиков. И на
войне на Северном Кавказе, где
сложили головы тысячи молодых
солдатсрочников и в том числе
мой внук. Эта никому не нужная
война, пусть в меньшем масшта
бе, продолжается до сих пор.
Боевики систематически оруду
ют в Дагестане и других городах,
где гибнут и сотрудники силовых
структур, и мирные граждане.
Вот чего новая Россия достигла
за 20 лет существования.
Сейчас, перед выборами, кан
дидаты в депутаты снова вспом
нили о своих избирателях, а по
сле подсчета голосов, как всегда,
забудут об обещаниях. Это неу
дивительно, ведь слуги народа,
чиновники, правительства регио
нов и страны живут в другом из
мерении. У них непомерно раз
дутые зарплаты, элитное жилье,
дачиособняки, дорогостоящие
автомобили; дети чиновников
учатся в лучших вузах страны
и за рубежом. И о пенсиях для
себя они позаботились. 75% от
их зарплаты – совсем неплохо.
Особенно, если учесть, что шах
тер, работавший под землей и
ежедневно рисковавший жиз
нью, получает трудовую пенсию
в 89 тысяч рублей.
Нынешние кандидаты в депу
таты – люди не бедные. Среди
них нет ни одного механизато
ра, станочника, доярки, строи
теля… В советские времена в
Верховном Совете было немало
представителей рабочего класса
и крестьянства. Не было, нет и,
видимо, никогда не будет в Рос
сии социальной справедливости.
И слуги народа всегда будут жить
лучше самого народа.
Выборы в Государственную
Думу и в Законодательное Со
брание Свердловской области
состоятся совсем скоро. Будем
надеяться, что обновленный со
став ГД займется принятием
жестких законов, направленных
на борьбу с наркоманией, взя
точничеством,
чиновниками
казнокрадами. Считаю, что у
всех их нужно конфисковывать
все имущество и в России, и за
рубежом. Иначе они еще больше
развалят неокрепшую экономику
новой России.
Я призываю всех земляков
4 декабря прийти на выборы и
отдать свои голоса тем кандида
там, которые хоть чтото могут
сделать для улучшения жизни на
рода.

И. Белошейкин,
рядовой избиратель.

с. Щелкун.
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С какой стати?

В «Маяке» N84 за 17 ноября прочитал публикацию Пресс
службы Западных электрических сетей «Перепрограммирова
ние счетчиков».
Возмущен до предела. И тем, что перепрограммирование про
изводится за счет потребителя (как будто это наша инициатива с
отменой переноса часа); и тем, что «если потребитель не пере
программирует свой прибор учета до 31 декабря 2012 года, то с
1 января 2013 года плата за потребленную электроэнергию будет
производиться по единому тарифу».
С какой стати? Люди меняли счетчики на двухтарифные, поне
ся немалые затраты. Не проще ли энергетикам считать по ночно
му тарифу время с 24 часов до 8.00. Так им даже выгоднее будет,
ведь в этот утренний час половина населения  уже в пути на ра
боту или в школу; а вторая половина – еще спит. Наверное, и по
этому вопросу надо всем миром обращаться к Д. Медведеву или
В. Путину.

А. Щербаков.

г. Сысерть.

Платить не придётся?

Под заголовком «Перепрограммирование счётчиков»
«Маяк» 17 ноября опубликовал информацию пресс службы
производственного отделения Западные электрические сети.
Хочу кое что добавить к сказанному.
Электрики со ссылкой на Гражданский кодекс РФ (далее – ГК)
сообщили, что работы в плане указанного производятся за счёт
потребителя. Потомуде, что собственник несёт бремя содержа
ния принадлежащего ему имущества. Как понимаю, имели в виду
статью 210 ГК. Но есть в ГК статья другая – 543. Она отчасти гла
сит: в случае, когда абонентом по договору электроснабжения
является гражданин, обязанность обеспечивать надлежащее со
стояние приборов учёта потребления электроэнергии возлагается
на энергоснабжающую организацию. Словом, ссылка электриков
на ГК кажется мне неубедительной.
Другой вопрос – справедливо ли требование? На мой взгляд,
однозначно нет. Почему чиновничьи ошибки и блажь с перево
дом (или отказом от перевода) часовых стрелок граждане должны
оплачивать? Встречал такое мнение: коль федеральный закон об
исчислении времени подписал президент, пусть он и платит!
Недовольны в первую очередь пенсионеры. Для них 500 рублей
– деньги. Но похоже, что платить за перепрограммирование двух
тарифных счётчиков не придётся. Никому. В ситуацию вмешался
губернатор Свердловской области Александр Мишарин. Он пору
чил Региональной энергетической комиссии совместно с мини
стерством энергетики определить источники финансирования ра
бот по перепрограммированию счётчиков. Согласитесь, хороший
ход партии «Единая Россия» перед выборами. Но есть сомнение:
не забудут ли областной глава и партия о своих намерениях после
выборов? Поживём – увидим.
Кстати, в Москве и на Алтае тоже отказались от поборов с граж
дан. Желающие узнать больше могут при желании заглянуть в га
зету «Уральский рабочий» (номер от 11 ноября) и в Интернет.
г. Сысерть.

Борис Фабрикант.

Вот бы все такие были

Спасибо доктору Владимиру Александровичу Анашкину. Я хожу
к нему на прием – пришла пора протезировать зубы.
Такого внимательного и обходительного к себе отношения дав
но не видела. Владимир Александрович общается с нами, пожилы
ми людьми, как с детьми. С улыбкой и нежностью. Как у него на
всех нас, непростых и измученных болезнями, терпения хватает!
Вот бы все медицинские работники к своим пациентам так отно
сились.
Дай Бог Вам, Владимир Александрович, хорошего здоровья,
благополучия и всего самого наилучшего.
с. Щелкун.

В. Крапивина.

Сделали на отлично!

От соседей узнала о фирме по установке пластиковых окон. ИП
Якимовских Александр Николаевич располагается по Коммуны,
26 а (к. 205). Читаю «Маяк» регулярно, но рекламы их, к сожале
нию, не видела.
Я обожглась на горьком опыте, когда связалась с бракоделами
при установке сейфдвери. Поэтому теперь хотелось найти надеж
ную фирму. И с фирмой Александра Николаевича я не прогадала!
Четко, как и договорились, в назначенный день приехали монтаж
ники. Я любовалась тем, как качественно они работали. Они так
аккуратно все делали, что даже обои не испортили. Запенили, за
мазали,  получилось хорошо и красиво. Братья Александр и Евге
ний Константиновы, Андрей Беляуш – настоящие мастера. У них
– золотые руки. И хотела бы к чему придраться – не получится!
Только успеха им пожелать остается. И удачи. А землякам  совет:
нужны качественные окна, балконы, сейфдвери – обращайтесь к
этим мастерам.
г. Сысерть.

Н. Сабурова.
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Распределение – в пользу регионов
Знаковым событием ноября стало заседание Госсовета под председательством Президента РФ
Дмитрия Медведева, которое состоялось 11 ноября в Хабаровске. Ключевой темой стало обсужде
ние вопросов региональной политики. О том, что лежит в основе нового подхода к развитию регио
нов, муниципальных образований, рассказывает председатель Областной Думы Елена Чечунова.

 Главная идея новой регио
нальной политики заключается
в укреплении регионов и муни
ципалитетов, в том, чтобы дать
им большую самостоятельность.
Это самостоятельность не толь
ко в принятии решений, реали
зации программ и проектов, но и
финансовая самостоятельность.
С данной инициативой выступил
губернатор Свердловской обла
сти Александр Мишарин  он воз
главил рабочую группу по подго
товке к заседанию Президиума.
От лица регионов, муниципали
тетов, жителей Свердловской об
ласти губернатор в своем докла
де высказал консолидированную
позицию по решению проблем,
которая волнует территории.
Эта идея нашла поддержку
Президента России, создана
рабочая группа по проработке
данного вопроса. Укрепление ре

гионов, наделение их большими
полномочиями и самостоятель
ностью должно стать одним из
первоочередных вопросов в ра
боте депутатов Государственной
Думы, Законодательного Собра
ния Свердловской области буду
щего созыва.
 Какие в этом преимуще
ства для регионов?
 Сегодня большая часть фи
нансовых ресурсов сосредото
чена в федеральном бюджете.
Так называемая централизация
бюджета произошла в начале
двухтысячных годов. Это была
необходимость того времени:
страна находилась в сложном
финансовом состоянии, была на
грани разорения и банкротства.
У России был большой внешний
долг – он составлял 150% от ВВП,
не выплачивались социальные
пособия и гарантии. Для того,
чтобы укрепить страну, стать
сильным государством, была не
обходимость сконцентрировать
финансовые ресурсы. Но жизнь
не стоит на месте, и сегодня при
шла пора дать больше самостоя
тельности территориям.
И наш губернатор, представ
ляя доклад, говорил о том, что
нужно переходить к другому со
отношению – больше налогов
нужно оставлять на территории
региона. Нужно, чтобы финансо
вые ресурсы не аккумулирова
лись в центре  на федеральном
уровне. Важно, чтобы у субъек

В числе приоритетов –
социальная поддержка

Депутаты Палаты Представителей на последнем заседании одо
брили четыре закона, направленные на социальную поддержку на
селения Свердловской области, которые приняла Областная Дума.
Сразу несколько изменений внесено в областной закон «О защи
те прав ребенка». В целях обеспечения государственной поддержки
гражданам, имеющим детей, повышения рождаемости, увеличения
числа многодетных семей установлена выплата единовременного
пособия в размере 5000 рублей на каждого ребенка женщине, родив
шей одновременно двух и более детей, и женщине, родившей третье
го и последующих детей.
Продлена на 2012 год выплата одному из родителей, воспитываю
щему в семье ребенкаинвалида, ежемесячного пособия в размере
1000 рублей, которое выплачивалось в 20082010 годах.
Предусмотрено участие органов местного самоуправления муни
ципальных образований в организации и финансировании временно
го трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время.
Депутаты Палаты Представителей одобрили изменения в статью
2 закона «О порядке предоставления мер социальной поддержки по
полной или частичной компенсации расходов на оплату жилого по
мещения и коммунальных услуг, установленных законами Свердлов
ской области». В соответствии с изменениями в Жилищном кодексе
РФ компенсация расходов на оплату жилья и коммунальных услуг
будет предоставляться только в случае отсутствия задолженности по
платежам или при заключении гражданами соглашения по ее пога
шению. Областной закон приводится в соответствие с этой нормой.
Также внесены изменения в ряд областных законов, связанных с
предоставлением мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан. Решено проиндексировать социальные выплаты, размеры
которых до настоящего времени не индексировались. Это — еже
месячное пособие гражданину, признанному инвалидом вследствие
военной травмы либо заболевания, полученного в период воен
ной службы; денежная компенсация вместо получения путевки на
санаторнокурортное лечение; социальное пособие малоимущим се
мьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам; социальное
пособие реабилитированным и лицам, признанным пострадавшими
от политических репрессий.

тов была большая свобода для
действий и принятия решений.
Тогда регионы, и наша Сверд
ловская область будут способны
более оперативно решать те про
блемы, которые есть на терри
ториях: строить школы, детские
сады, новые дороги, решать во
просы ЖКХ, повышать заработ
ную плату.
Например, вопросы ЖКХ.
Сегодня мы активно занима
емся модернизацией жилищно
коммунального хозяйства. Толь
ко в прошлом году построено 107
новых котельных. Реализуется
программа, по которой осущест
вляется капитальный ремонт до
мов – в Свердловской области
уже отремонтировано более 4
тысяч многоквартирных домов,
в которых проживают свыше
500 тыс. человек  это более 10
процентов жителей области. При
большей финансовой самостоя
тельности мы смогли бы сделать
гораздо больше.
Еще один пример – заработная
плата. В Свердловской области
создана достаточно устойчивая
налоговая база, наша экономи
ка работает и темпы роста выше
среднероссийских. Если мы бу
дем оставлять большую часть
налогов в регионе, значит, наша
область будет жить лучше. Это
значит, что мы сможем более
быстрыми темпами повышать
зарплату бюджетникам  учите
лям, врачам, воспитателям.

 Елена Валерьевна, есть ли
четкое понимание и представ
ление, куда будут направлены
деньги?
 Сегодня в Свердловской
области по всем направлениям
реализуются областные про
граммы, касающиеся как разви
тия экономики (инновационные
производства, малый и средний
бизнес), так и комплексной со
циальной поддержки населения:
это  защита материнства и дет
ства, старшего поколения, раз
витие образования, здравоохра
нения.
В целях поддержки семьи мы
строим новейшие родильные
дома  перинатальные центры.
Очень важно, чтобы они были в
территориях. В Свердловской об
ласти реализуется амбициозная
программа по развитию детских
садов. За два года уже создано
23 тысячи новых мест – это боль
ше, чем за последние десять лет.
Достаточно многое сделано по
решению вопросов ЖКХ, но по
требности гораздо выше и дви
гаться нужно быстрее.
 Как вы считаете, выиграют
ли от новой реформы муници
палитеты?
 Муниципальная власть – это
власть максимально, приближен
ная к людям. Очень важно, что
бы у местной власти был ресурс
для решения проблем граждан.
Поэтому то, что распределе
ние бюджетных средств должно

смещаться в пользу регионов и
муниципалитетов, очень важно
для муниципальных образований
территорий. Глава государства
Дмитрий Медведев также под
держал предложение о том, что
нужна понятная и прозрачная
система финансовых стимулов,
которые нужно вести через меж
бюджетные отношения, продол
жая работу по разграничению
полномочий между отдельными
ветвями власти.
Конечно, при наделении муни
ципалитетов большими полномо
чиями повышается и ответствен
ность чиновников на местах.
Территория должна развиваться.
Но для этого должна быть про
грамма – четкий план действий.
Только при наличии четкой про
граммы на местах мы сможем
эффективно реализовать про
граммы «1000 дворов», строить
детские сады, четко контролиро
вать расход бюджетных средств.
Обращаясь к жителям Сверд
ловской области, должна отме
тить, что очень важно любить, бе
речь свой край, свой город, где ты
живешь. Без любви и гордости к
своей малой родине, к Свердлов
ской области, ни одна программа
и проект не будут реализованы
должным образом. У нашей обла
сти огромный потенциал, у нас жи
вут уникальные люди. Объединив
усилия, мы сможем укрепить силу
и мощь Среднего Урала, доказать
лидерство нашей области, повы
сить уровень жизни свердловчан,
создать понастоящему комфорт
ные условия для жизни. Чтобы
каждый из нас мог чувствовать
уверенность в завтрашнем дне.

НОВЫЕ НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
Депутаты Палаты Представителей одобрили
принятые Областной Думой три закона, связан
ные с налогообложением.
В целях поддержки организаций, использующих
труд инвалидов, вносятся изменения в пункт 1 ста
тьи 2 Закона Свердловской области «О ставке на
лога на прибыль организаций для отдельных катего
рий налогоплательщиков в Свердловской области».
Снижена до 13,5 процента ставка налога на при
быль тем организациям, в которых среднесписоч
ная численность инвалидов среди всех работников
составляет не менее половины, а доля расходов на
оплату труда инвалидов – не менее 25 процентов
фонда оплаты труда за налоговый период. Закон
вступит в силу с 1 января 2012 года. Льгота рас
пространяется на три года.
С аналогичной целью внесены изменения в
статью 3 закона «Об установлении на территории
Свердловской области налога на имущество орга
низаций». Организации, в которых среднесписоч
ная численность составляет более 34 человек, из
них не менее половины являются инвалидами, и
доля расходов на оплату труда инвалидов состав
ляет не менее 25 процентов фонда оплаты тру
да, предлагается освободить от уплаты налога на
имущество, используемого этими организациями
для производства и реализации товаров, работ и
услуг.
Депутаты поддержали предлагаемую меру, ко
торая, по их мнению, станет стимулом для трудоу
стройства инвалидов. Действие изменений, преду
смотренных в настоящем законе, распространятся
на отношения по взиманию налога на имущество
организаций за 20122014 годы.
Одобрены еще одни изменения в статью 3 за
кона «Об установлении на территории Свердлов
ской области налога на имущество организаций».
Освобождаются от уплаты налога на имущество

организации, оказывающие услуги гостиниц и ре
сторанов, при двух условиях: что удельный вес до
ходов от данного вида деятельности в общей сум
ме доходов составляет не менее 70 процентов, и
что объем капитальных вложений в строительство
и реконструкцию каждого объекта в течение пяти
лет до даты ввода в эксплуатацию составил более
одного миллиарда рублей.
Депутаты согласились с тем, что строительство
на территории Свердловской области гостиниц
высокой категории, отвечающих международным
требованиям, позволит достигнуть уровня разви
тия сферы услуг гостеприимства, необходимого
для выполнения функций делового туризма, про
ведения на территории области международных
мероприятий высокого уровня – таких, как выстав
ка «ЭКСПО2020» и Чемпионат мира по футболу
в 2018 году.
Закон вступит в силу с 1 января 2012 года, а
действие изменений распространится на отноше
ния по взиманию налога на имущество организа
ций за 20112025 годы.
Депутаты поддержали предложение члена ко
митета Палаты Представителей по промышленной,
аграрной политике и природопользованию Дениса
Паслера – рекомендовать правительству Сверд
ловской области в первом квартале 2012 года
проанализировать возможность предоставления
аналогичной льготы организациям, являющимся
балансосодержателями зданий гостиниц, удельный
вес доходов которых от сдачи в аренду указанных
помещений составляет в общей сумме доходов не
менее 70%.
Страница подготовлена по материалам
пресс службы Законодательного Собрания
Свердловской области
Тел. (343) 354 75 60, 354 75 61
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Осеннее волшебство
в «Дюймовочке»
Наш детский сад N 57 «Дюй
мовочка» посещают самые уди
вительные детки на свете! Мы
очень дружно и весело живем.
Каждый день ребята приходят
сюда с улыбкой и хорошим на

строением. И мы, педагоги, ста
раемся сделать жизнь малышей
насыщенной, познавательной,
интересной и незабываемой.
Октябрь запомнится надолго
нашим малышам. В начале ме

Праздник Осени в детском саду

Скучать было некогда
Короткие осенние каникулы воспитанников дет
ского дома были насыщены самыми разнообраз
ными и интересными событиями.
Два раза мы побывали на турбазе «Серебряное
копытце», где закрепляли туристические навыки и
совершили походы на Тальков Камень, Гранатовый
Шурф и Хрустальные Копи. Наши руководители П. В.
Зырянов, И. С. Прохорова и Ю. Р. Султангараева су
мели сделать эти походы не только увлекательными,
но и полезными.
Самые старшие мальчики и девочки съездили в
боулинг. Поездку организовала председатель Попе
чительского совета И. А. Анисимова. Не менее инте
ресной была экскурсия по Екатеринбургу. Мы узнали
о городе много нового, познакомились с его достопри
мечательностями.
Посещение зоопарка тоже стало очень приятным
сюрпризом. Двадцать ребят и руководители – Ирина
Сергеевна Прохорова и Елена Валерьевна Тарабае
ва  остались очень довольны: они увидели много раз
ных зверей, птиц, рептилий.
Малышам посчастливилось побывать на представ
лении «Медвежьего цирка» Филатовых. Для них это
была первая и очень увлекательная поездка.
У себя дома второго ноября мы принимали гостей
из Щелкуна  коллектив «Весёлые нотки» под руко
водством Снежанны Анатольевны Головоченко. Их
концерт с весёлыми конкурсами, песнями и танцами
всем очень понравился и оставил массу приятных вос
поминаний.
Уже традиционно у нас проходят «Четверговые по
сиделки», где по вечерам мы проводим различные по
знавательные игры и конкурсы. Последней была игра
«Угадайка» по занимательной математике. Победу с
убедительным счётом в двадцать два балла одержала
девичья группа. Лучше всех отвечали Настя Ярошен
ко и авторы этих строк  Тамара Епанчинцева и Настя
Миназетдинова. Мальчиков из третьей группы выру
чал Андрей Нестеров, который правильно отвечал на
самые каверзные вопросы, что позволило им набрать
восемь баллов. Честь второй группы защищал толь
ко Паша Антропов, поэтому они заработали всего два
балла.
Вот и закончились каникулы, за которые мы успели
так много увидеть и узнать. За это огромное спасибо
нашим спонсорам, а также педагогам Валентине Дми
триевне и Александре Викторовне Мельниковым.

Настя Миназетдинова,
Тамара Епанчинцева,
воспитанницы Сысертского детского дома.

сяца ребята посетили «Празд
ник осени» в библиотеке им. П.
П. Бажова. Их ждал настоящий
литературный фейерверк! Все
вместе отправились в осеннее
путешествие с конкурсами и
играми, загадками, стихами,
песнями и танцами. Далее на
ших маленьких друзей ждал
еще один сюрприз – экскурсия
по «Планете Чудетства» в ГЦД.
И снова веселый хоровод за
кружил ребят и героев планеты
– Тигрулю и принцессу. Празд
ник плавно переместился на
игровую площадку с огромным
батутом и множеством игрушек.
Время пролетело незаметно.
Принцесса не прощалась и обе
щала встретиться с нами еще.
А с последних дней октября
ребят ждали осенние праздники
в группах. Осень пришла с по
дарками, Слякоть стала доброй,
игрой увлек Петрушка, Медведь,
Грозовая Туча и добрая Баба
Яга. Затем дети со своими ро

Воспитанники детского сада в библиотеке
дителями и педагогами отправи
лись угощаться осенними дара
ми.
С наступившим ноябрем, не
смотря на снежную и мокрую по
году, ребят ждал самый важный
праздник детского сада – День
его рождения. Нас пришли по
здравить ребята из танцевальной
группы «Топотушки» отделения
хореографии музыкальной шко
лы с художественным руководи
телем М. М. Дыниной. Праздник
удался на славу. Игры, смех и
океан музыки и танцев, ну и, ко

нечно же, именинный пирог со
свечками!
Каждый день в детском саду
удивителен своими открытиями.
Когда наши малыши уходят до
мой, задорно улыбаясь, мы ве
рим, что сделали малышей счаст
ливее. Понимаем, что это и есть
истинное предназначение педа
гога – дарить радость и восторг.
Детство дарить!

О. Стихина,
заместитель заведующей
детсада N 57 по УВР.

«Малышку» - 55
Как незаметно летит время. Кажется, совсем не
давно отмечали 50 летний юбилей, а сегодня детскому
саду «Малышок», что в Большом Истоке, 55. Двери
его все так же радушно распахнуты, и он принимает
уже детей и внуков своих первых выпускников. Более
1600 дошколят вышли за эти годы из стен детского
сада.
...Давно это было, больше полувека назад. Молодые
рабочие Механического завода, многие из которых тру
дились и в нерабочее время, чтобы ускорить строитель
ство, нуждались в детском саду, куда они могли бы водить
своих детей. И вот осенью 1956 года на улице Ленина
в поселке открылся детский сад. В 1962 году открыто
второе здание – на Парковой, а в 1964 году пристроен
музыкальный зал.
Открывала детский сад Евдокия Павловна Голубева.
Воспитателями тогда трудились Васса Ивановна Ивано
ва и Лидия Ивановна Попова, нянями  Агния Антоновна
Берсенева, Анна Николаевна Сыскова и Зоя Николаев
на Сысонюк. Также одной из первых воспитательниц, а
после и заведующей была Зинаида Григорьевна Чермя
нинова. 20 лет руководила детским садом Надежда Ива
новна Чермянинова. На ее плечи легли годы перестройки
и хлопотные девяностые. В настоящее время руководит
детским садом Дина Нургалиевна Боталова. Трудна и от
ветственна ее работа, ведь вокруг  женщины и дети, ко
торые требуют постоянной заботы и внимания.
26 лет учит детей петь и танцевать музыкальный руко
водитель Ирина Виссарионовна Мамонова  творческий
педагог, любящий русскую песню. Она и малышам при
вивает любовь к народным песням. Под ее руководством

дети не раз становились призерами районного конкурса
«Маленькие звездочки».
Методическую работу в детском саду ведет Татьяна
Анатольевна Сапожникова – заместитель заведующей
по УВР. Она создает условия для раскрытия творческо
го потенциала каждого педагога, руководит аттестацией,
внедряет инновационные методы работы. Пользуется за
служенным уважением среди детей, коллег и родителей.
Настоящие профессионалы своего дела  воспитатели
стажисты О. Г. Конышева, О. В. Гребенкина, В. Н. Ворон
кова, С. А. Валиева, М. А. Алескерова, С. В. Сорокина, И.
А. Ефимова, Л. Л. Неснова, И. В. Якушкина. Они всегда
выручат, помогут словом и делом. Детишки их обожают,
родители уважают.
В последнее время коллектив детского сада пополнил
ся молодыми специалистами. Это психолог О. А. Мака
рова, которая помогает детям адаптироваться к школе,
логопед Л. В. Панченко, исправляющая дефекты речи,
воспитатели И. А. Прожерина и А. А. Колягина.
Дети с радостью идут в детский сад еще и потому, что
там вкусно кормят. С раннего утра кипит работа в горя
чем цехе, где колдуют повара Л. В. Старцева, И. М. Жу
супова, Т. Е. Каменных.
Много лет следит за здоровьем ребят медсестра Т. П.
Шабурова. Ее девиз: «Чистота – залог здоровья!».
Рады детишки и ласковым няням – Л. В. Чирковой, Т.
Н. Чирковой, В. М. Бажовой, Т. И. Дудкиной, А. И. Смоль
никовой, Н. В. Пыжьновой, О. С. Пыжьяновой, В. А. Хво
ровой, М. Н. Маметовой, которые и помещения содержат
в чистоте, и накормят, и спать уложат, и для каждого ре
бенка найдут доброе словечко.
Более 30 лет трудится на своем рабочем
месте, в прачечной, В. Ф. Берсенева. Ей
помогает швея и кастелянша безотказная
В. Л. Боровикова.
Детишек при входе в здание окружает
красота, эстетически оформленные свет
лые, уютные помещения групп, коридоров,
а на прогулке встречают яркие, ухоженные
игровые площадки. В этом большая заслуга
родителей воспитанников: они оказывают
неоценимую помощь, принимая живое уча
стие в жизни детского сада.
Случайные люди здесь не задерживают
ся. Остаются лишь преданные своему делу
и горячо любящие детей. Честь и хвала вра
чевателям детских душ. А детскому саду
«Малышок»  процветать, чтобы долго еще
теплый свет его окошек призывно манил
ребят и являлся для них настоящим домом
радости.

М. Бегунова, директор ЦД.
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ТВОИ ЛЮДИ, СЫСЕРТЬ!

Вновь порадуют своей игрой
Давняя творческая друж
ба связывает преподавателей
Сысертской детской школы
искусств с заслуженным дея
телем искусств Российской
Федерации, лауреатом меж
дународного и всесоюзно
го конкурсов композиторов,
профессором, членом Союза
композиторов
Российской
Федерации нашим земляком
Андреем Борисовичем БЫЗО
ВЫМ.
А. Б. Бызов часто консульти
рует ансамбль русских народных
инструментов преподавателей
ДШИ «Калинушка» (руководи
тель С. А. Петерс) и детский ан
самбль «Гусачок» (руководитель
Т. А. Яковлева). И в том, что эти
музыкальные коллективы давно
известны в Свердловской обла
сти, есть несомненная заслуга
профессора Уральской государ
ственной консерватории, препо
давателя кафедры народных ин
струментов А. Б. Бызова. А как

Нескучные
каникулы!
Казалось,
толькотолько
отзвенели веселой трелью
первосентябрьские звонки,
ученики удобно устроились
за партами, школьные будни
начали сменяться долгождан
ными выходными, как подо
шла к концу первая учебная
четверть. Настали осенние
каникулы, для когото первые
в школьной жизни….
Многие из родителей были
озадачены, чем занять люби
мое чадо, чтоб оно целыми
днями не просиживало у теле
визора или компьютера. И
здесь на выручку родителям
поспешили методисты город
ского Центра досуга, предло
жившие целый ряд мероприя
тий. Ежедневно с 31октября
по 6 ноября в 12.00 всех жела
ющих поиграть, поучаствовать
в различных конкурсах встре
чала в наполненном веселой
музыкой дискозале ГЦД мето
дист по работе с детьми Люд
мила Владимировна Сергеева.
И не одна она…. Каждый день
ребята могли познакомиться
с ярким тигрулей, озорными
участниками
молодежного
объединения «СВЭМН», любя
щими шуточные танцы и знаю
щими большое количество
увлекательных игр. А проис
ходило это во время развле
кательных программ. Таких
как «Ура! Каникулы!», «Если
с другом вышел в путь…»,
«Сильный, быстрый, успеш
ный», «Воздушная феерия»,
«Армейские приключения»,
«ТанцеСмехоДискотека». Но
и это еще не все. Каждый день
ребят ожидали различные
мастерклассы: «Танцеваль
ный», «БодиАрт», «Спортив
ный», «Рисование».
И пусть каникулы длились
всего неделю, для некоторых
из детей это был праздник
каждый день.

Снежана Захарова.

же иначе? Ведь он 5 лет обучал
ся в Сысертской детской музы
кальной школе по классу баяна
под руководством известного в
районе преподавателя Владиле
на Васильевича Глазырина.
Окончив музыкальную школу

с отличием в 1967 году, талант
ливый начинающий баянист ре
шил связать свою жизнь с искус
ством и поступил в музыкальное
училище имени П. И. Чайковско
го. А затем продолжил обучение
в Уральской консерватории име

ни Мусоргского… И сейчас мно
гие подающие надежды выпуск
ники и их педагоги благодарят
профессора за мастерклассы,
после которых ребята подняли
свой исполнительский уровень
на новую высоту и многие про
должили музыкальное образова
ние в учебных учреждениях Ека
теринбурга.
Не забывает А. Б. Бызов и
сысертских любителей баяна.
Ровно год назад он вместе с му
зыкантом известного творческо
го коллектива «Уральское трио
баянистов», народным артистом
России, лауреатом Губернатор
ской премии Анатолием Хиж
няком дал благотворительный
концерт в ГЦД имени И П. Рома
ненко. (Кстати, для «Уральского
трио баянистов» наш земляк
создал целый пласт сочинений:
«Сoncerto grosso», «Шведский
псалм», «Зимняя сюита» в четы
рех частях, «Марков камень» по
мотивам сказа П. П. Бажова, об

В ПРИРОДНОМ ПАРКЕ «БАЖОВСКИЕ МЕСТА»

работки русских народных песен
«Во пиру была», «В бане черти
табак толкли», которые звучали
со сцен многих стран мира.
Целый час любители народ
ных инструментов слушали игру
мастеров. Разнообразная про
грамма, комментарии музыкан
тов не давали скучать никому:
звучали произведения класси
ческие и современные, попу
лярные и малоизвестные – от
Баха, СенСанса до произведе
ний А. Бызова. Тогда, на удач
ной премьере, благодарным
слушателям баянисты пообе
щали через год вновь приехать
с концертом. И вот 26 ноября,
в 13 час. 30 мин., в малом зале
ГЦД такая встреча состоится, и
мы вновь будем наслаждаться
чарующими мелодиями баянов
дуэта мастеров.

Олег Подкорытов.

НА СНИМКЕ: А. Бызов и А.
Хижняк.

МИНИ-ФУТБОЛ

Духовное наследие Урала
Напомним, что в рамках ком
плексной областной целевой
программы
«Формирование
туристскорекреационной зоны
«Духовный центр Урала», соз
данной по поручению Президен
та России Дмитрия Медведева,
намечена реставрация и вос
становление объектов историко
культурного и духовного насле
дия.
Природный парк « Бажовские
места» идет в ногу с новыми вея
ниями. Когда мы собирали ин
формацию и формировали тро
пу « Духовное наследие», точно
знали, что это  наш подарок бу
дущему поколению, возможность
сохранить историю, культуру и
богатство природных ландшаф
тов. Это то, что связывает нас и
наших предков.
Открытие маршрута «Духов
ное наследие» состоялось в этом
году 18 сентября, перед праздни
ком «Рождество Богородицы»,
которое отмечается 21сентября.
Гостями парка были представи
тели турфирм, экскурсоводы, па
ломнический отдел Екатеринбур
га, дети воскресной школы.
Мы всех приглашаем посетить

новую тропу! Ключевой точкой
маршрута является ключик.
Первое упоминание об источ
нике было в 1780 году. Работник
железной дороги в Екатеринбур
ге Никонов исцелился благодаря
ему от хронических болезней.
Данные об этом событии есть в
железнодорожном музее Екате
ринбурга и в нашем краеведче
ском музее.
Источник «Кипящий» суще
ствует и по сей день. Отец Мак
сим Меняйло из Храма на Крови
во имя всех Святых решил вос
становить былую славу этой жи
вой воды. 19 января 2009 года
он освятил его в честь иконы
Божией Матери «Скоропослуш
ница», особо почитаемой с 1664
года. Дело в том, что на Афон
ской горе она заговорила со
слепым монахом, сообщила, что
будет всем оказывать помощь и
произошло чудо: монах стал зря
чим. Во всех исторических собы
тиях государства прибегали к ее
помощи. На Руси списки с иконы
всегда пользовались большой
любовью и почитанием. Образ
иконы Божией Матери «Скоро
послушница» относится к типу

Источник «Богородичный»

«Путеводительница». Младенец,
сидящий на левой руке Бого
матери, благословляет правой
рукой, а в левой держит свиток.
Благодатью от «Скоропослушни
цы» прозревали слепцы, начи
нали ходить хромые. Молитвой
«Скоропослушнице» спасались
от плена и выживали при кора
блекрушениях.
Работниками
природного
парка « Бажовские места» была
построена беседка для ключика,
а за ней и купель. Положено на
чало нового маршрута « Духов
ное наследие». Название клю
чика «Богородичный». Маршрут
воскрешает духовную память о
наших предках. В сказах П. П.
Бажова ярко отражено слияние
природы с жизнью людей. Она
 природа  это неведомая сила
либо дающая человеку все, либо
губящая его за невежество. Она
– Хозяйка, матка, из недр кото
рой идут благо и дары. Она же
 Богородица. Много имен у Бо
жией Матери. Наша именуется
«Скоропослушницей». В беседке
у ключика есть иконка с ее сияю
щим ликом.
Сегодня, 22 ноября, празд
нование образа Божией Мате
ри «Скоропослушница». Все
желающие могут окунуться в
освященном в честь нее клю
чике.
Особенным в этом году будет
и Крещение, 19 января. Природ
ный парк « Бажовские места»
на святом источнике «Богоро
дичный» будет проводить празд
ничное действо « Крещение на
Руси».
Вас ждут: горячий травяной
чай, банька, над купелью  палат
ка для обогрева.

Елена Андрианова,
методист по экологическому
просвещению ГБУ СО
«Природный парк
«Бажовские места».

Лидируют
четыре
команды
В воскресенье, 20 ноября,
на спортплощадке школы
N23 прошли матчи 2 го тура
соревнований на первен
ство Сысерти по зимнему
мини – футболу. Вот их ре
зультаты:
«Педагог»  «ДЮСШ» 5:0
(Алексеев  3, Петровских,
Мансуров)
«Гидромаш» (ветераны) –
«СПЛ» 2:0 (Иванов, Олейни
ков)
«Деймос»  «Рубин» 0:1
(Кадочников)
«Педагог» (ветераны) –
«Служба – 01» 0:7 (Винник  3,
Проскуряков  2, Волокитин,
Пенских)
«Родник»  «ЮГОС» 0:10
(Подкорытов  3, Печурин  2,
Кадников 2, Костарев, Халиул
лин. Хаспиев).
После двух туров лидируют
4 команды: «Югос», «Рубин»,
«Служба – 01» и «Гидромаш»
(ветераны), одержавшие по
две победы и имеющие в сво
ем активе по 6 очков.
В третьем туре, 27 ноября,
встречаются:
10.00 «Гидромаш» (ветера
ны)  «Деймос»
11.15 «СПЛ»  «ЮГОС»
12.30 «Педагог» «Педа
гог»
13.45 «ДЮСШ»  «Рубин»
15.00 «Родник»  «Служба
– 01»

Олег Подкорытов.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю
Квартиры...
4комнатную квартиру в Сы
серти, мкр. Новый, 23, 4 этаж, 85
кв.м., все комнаты изолирован
ные, с ремонтом, кухня 38 кв.м.
Или меняю на 2комнатную квар
тиру в Микрорайоне с доплатой.
Цена 2600 тыс. руб. Тел. 8912
2606609.
3комнатную б/у квартиру в
с. Косулино (11 км от Екатерин
бурга по Тюменскому тракту).
Газ, гараж. Цена 1.600.000 руб.
без гаража – 1.550.000 руб. Тел.
89041743135.
3комнатную квартиру в
центре, 3 этаж, площадь 75 кв.м.,
квартира ухожена, дизайнерский
проект, хорошие соседи, есть
интернет, телефон, домофон,
сейфдверь, продажа с мебелью
и бытовой техникой. Тел. 8912
2944456.
2комнатную квартиру в
мкр. «Новый», дом N 35, 1 этаж.
Агентствам не беспокоить. Тел.
89068158849.
2комнатную квартиру в
мкр. «Новый», хороший ремонт,
меблированная, 1 этаж. Цена
1.700.000 руб. Тел. 89126131
021.
2комнатную квартиру в Сы
серти по ул. Чапаева, 14а, 55,8
кв.м., 5 этаж, косметический
ремонт, стеклопакеты, большая
лоджия. Рядом Сысертский пруд.
Цена 1700 тыс. руб. Тел. 8952
7258861.
2комнатную квартиру в Сы
серти по ул. Орджоникидзе, 56,
у/п, 5 этаж. Пластиковые окна,
сейфдверь. Цена 1.950.000 руб.
Тел. 89126131021.
2комнатную квартиру, 56
кв.м., чистая, ухоженная, стекло
пакеты, высокие потолки. Цена
1.300.000 руб. Тел. 891228320
27.
2комнатную квартиру в Сы
серти, мкр. «Каменный цветок»,
53 кв.м., 7 этаж. Цена 2.100.000
руб. Торг. Тел. 89126131021.
Срочно 2комнатную квар
тиру в п. Двуреченск по ул. Озер
ной, у/п, 50,2 кв.м., 1 этаж, ком
наты изолированы, кухня 8 кв.м.,
лоджия. Документы готовы. Тел.
89122126773.
2комнатную квартиру в п.
Двуреченск по ул. Ленина, 223.
Квартира очень теплая. Тел.
89028718550, Елена, 8908
9127940, Анна.
2комнатную квартиру в п.
Октябрьский по ул. С. Юлаева,
в 8ми квартирном кирпичном
доме, 2 комнаты, кухня, прихо
жая, веранда, земли 5 соток, газ
и вода в доме, можно использо
вать материнский капитал. 900
тыс. руб. Тел. 89122606609.
1комнатную квартиру в Сы
серти по ул. Р. Люксембург, 60,
4 этаж, 30,9 кв. м., комната 17,9
кв. м., балкон, 3 окна, железная
дверь, телефон. Цена 1 250 тыс.
руб. Тел. 89630484635.
1комнатную квартиру в
Сысерти, у/п, 37 кв.м., телефон.
Собственник. Тел. 892220635
90.
Комнату в Сысерти по ул.
Трактовая, 11, 1/2 этаж, 13 кв.м.,
сейфдверь, косметический ре
монт, центральное отопление,
водопровод. 470 тыс. руб. Тел.
89126306001, Алексей.
Дома...
Дом в Сысерти, деревян

7

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ный, 7х8, есть вода и канализа
ция, баня, надворные постройки,
погреб, участок 10 соток, ухо
женный. Тел. 68294.
Дом (недострой), земли 15
соток, электричество есть, газ
рядом. Тел. 89617735975.
Деревянный дом в центре
Сысерти, 62 кв.м., 3 комнаты,
газ, центральная вода в доме,
высокие потолки, 6 соток зем
ли за 2 млн. руб. Или меняю на
1комнатную квартиру в центре,
2 этаж, желательно с небольшой
доплатой. Тел. 89122606609.
Новый коттедж в Сысерти,
103 кв.м., в сосновом бору, готов
к проживанию. Качественная
внутренняя и наружная отделка.
Все коммуникации. Европейский
проект, камин, большие окна
(витражи). Участок 18 соток.,
на участке вековые сосны Тел.
89122832027.
Деревянный дом в Сысерти
по ул. 1 Мая, 23, 60 кв.м., 3 ком
наты в хорошем состоянии, газ,
выгребная яма, 9 соток. Или ме
няю на 2комнатную квартиру с
доплатой. Тел. 89122606609.
Газифицированный дере
вянный дом в Сысерти по ул.
Энгельса, 66/51/8, 3 комнаты, но
вый гараж 13х7, новая баня, 8,5
соток, выгребная яма 25 куб.м.,
плодоносящий сад. Цена 2800
тыс. руб. Тел. 89122606609.
Дом, земельный участок 6
соток, рядом с автовокзалом, хо
рошее место под строительство
магазина. Цена 2 млн 100 тыс.
руб. Тел. 89221042160.
Дом
комбинированный
под сайдингом в п. Каменка, 50
кв.м., 3 комнаты со смешанным
отоплением, разводка газа по
дому, 11 соток, баня, недалеко
речка, цена 1850 тыс. руб. Тел.
89122606609.
Новый кирпичный коттедж
в п. Верхняя Сысерть, участок с
лесом. Посредникам вознаграж
дение. Тел. 89089291823.
Дом в с. Новоипатово, 30
кв.м., баня, 10 соток земли. Цена
450 тыс. руб. Тел. 892221764
98.
Новый коттедж в д. Кадни
ково, полностью готов к прожи
ванию, баня, гараж на три авто,
вода. Канализация, газ, видеона
блюдение, участок 10 соток, 200
метров от водоема. Тел. 8912
2832027.
Двухэтажный дом в г. Ара
миль, СНТ «Маяк» рядом с к/с
«Красная горка», из бруса, баня,
летний душ, насаждения, земли
6,32 сотки, находится в окруже
нии соснового леса, хорошая до
рога. Цена 700 тыс. руб. с торгом.
Тел. 89122606609.
Часть жилого дома в п. Ка
менка, имеется земельный уча
сток 10 соток, баня, хоз. построй
ки. Тел. 89536032417.
Земельные участки...
Земельный участок в Сы
серти, 10,5 сотки, на участке
сосны, электричество рядом, в
собственности. Тел.: 8908911
0775, 89043876708.
Земельный участок, 16 со
ток, ровный участок, элво под
ключено, есть разрешение на
центральный водопровод, газ по
границе участка. Цена 2.500.000
руб. Можно купить 8 соток за
1.250.000 руб. Торг. Тел. 8912
6131021.
Земельный участок в Сы
серти по ул. Пушкина, 16 соток
на берегу водоема, есть новый
дом 80 кв.м., отличная баня,

ландшафтный дизайн. Тел. 8912
2832027.
Земельный участок в с. Ни
кольское, 25 соток, элво. Цена
350.000 руб. Тле. 891228320
27.
Земельный участок в п. Ка
менка, 14 соток, новая баня 6х9,
небольшой крепкий дом, ланд
шафт, элво, проект на газ, сква
жина. Высокое, красивое место.
Рядом водоем и лес. Тел. 8912
2832027.
Земельный участок в Сысер
ти, 15 соток, рядом центральная
канализация, газ, элво, тихое
место, до леса 500 метров. Цена
650 тыс. руб. Возможен авто об
мен. Тел. 89122832027.
Земельный участок в с. Аве
рино по ул. Лесная, 25 соток, ря
дом газ, элво, на участке моло
дой подрост сосны. Выход в лес.
Цена 1.200.000 руб. Тел. 8912
2832027.
Земельный участок в с.
Щелкун по ул. Механизаторов,
53, 16 соток, асфальт, газ, элво,
можно разделить на 2 участка.
Цена 600 тыс. руб. с торгом. Тел.
89122606609.
Земельный участок в с.
Черданцево пер. Лесной, 2, у
леса, 14 соток. Цена 850 тыс.
руб. Тел. 89122606609.
Земельный участок в с.
Черданцево по ул. Солнечная, 8,
15 соток, на участке газ, элво,
хорошая дорога. Цена 1100 тыс.
руб. Тел. 89122606609.
Садовый участок в к/с «Зе
леный уголок», 10 соток, летний
водопровод, скважина, участок
ухожен, хороший подъезд, дом
из бруса, надворные постройки.
Документы. Тел.: 70312, 8909
0133973.
Земельный участок в СНТ
«Золотое поле» район с. Кашино,
9 соток в собственности. Цена 150
тыс. руб. Тел. 89122606609.
Земельный участок в п. В.
Сысерть в дачном кооперативе
«Серебряное копытце», 14 со
ток, асфальтированная дорога,
элво, огорожен, до пруда 200
метров, цена 950 тыс. руб. Тел.
89122606609.

Меняю
Дом в Сысерти на квартиру
с доплатой. Тел. 890970202
39.
Дом в Сысерти, 6 соток, газ
рядом, на 12комнатную квар
тиру. Или продам. Тел. 890900
34940.

ТРАНСПОРТ
Продаю

ВАЗ2101, 1974 г. в., ТО
пройден, состояние нормальное.
Тел. 89122640844.
ВАЗ21140, цвет серебри
стый, декабрь 2004 г.в., в хоро
шем состоянии (не битая), тони
ровка, сигнализация, музыка,
фаркоп. Цена 150 тыс. руб. Торг.
Тел. 89068030311.
ВАЗ21124, октябрь 2005
г.в., цвет светлобежевый, в хо
рошем состоянии. Пробег 130
тыс. км., 2 комплекта резины.
ТО пройден. 180 тыс. руб. Тел.
89226165590.
ОКУ, 2005 г.в., состояние
отличное, цена 65 тыс. руб.
Зимняя резина на литых дисках
HANKOOK, новая, 205/60 R 16.
Тел. 89122411938.
Срочно! АУДИ100, кап. ре
монт, 55000 руб. Тел. 895064
36211.

Прицеп к мотоблоку. Цена 3
500 руб. Тел. 89122218250.
Запчасти...
Четыре новых колеса к Шев
роле, отбалансированы, размер
195/55 R15, Henkok. Цена дого
ворная. Тел. + 79505407050.
Резину «КамаПилигрим»
И 520R15на УАЗ, НОВАЯ, 1 ко
лесо. Цена 2 500 руб. Торг. Тел.
89122218250.
Зимнюю резину GOOD/YEAR
ULTRA GRIP500 235/60 R16,
износ 40%. Цена 4000 руб. за 4
шт. торг. Тел. 89122218250.
Зимнюю резину Continental
Winter Viking1 215/55 R16, цена
8000 руб. за 4 шт. Торг. Тел.
89122218250.

Куплю
Жарочно пекарский
шкаф в любом состоянии,
торгово холодильное обо
рудование и эл. плиту про
изводственную – можно
нерабочее оборудование.
Тел. 8 912 26 47 367.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

Пиломатериалы в наличии и
под заказ, горбыль с доставкой.
Тел. 89193725025.

Куплю

МЕБЕЛЬ

Резину на ГАЗ3307 «гуси
ную лапку», новую или б/у в хо
рошем состоянии. Тел. 89122
666053.

Продаю

ПОДСОБНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Продаю

Кроликовакселератов из Ев
ропы, породы Фландр; клетки для
кроликов. Тел. 89530468288.
Кроликов мясной породы:
Фландр, Ризин. Пшеницу, 8 руб.
1 кг. Навоз, самовывоз. Тел.
89226153557, 63247.
Лесного кабана, возраст 8
месяцев (приручен), для скре
щивания свиней, дрессировки
охотничьих собак или в зоопарк.
Цена 20 тыс. руб. Тел. 8912609
6900, 89502060060.
Поросят, возраст 1,5 мес.
Привиты, кастрированы, цена
2 тыс. руб. с. Черданцево. Тел.
89122635131.
Мясосвинина, любая часть
170 руб./кг. Доставка бесплатно.
Больших кастрированных поро
сят, возраст 1,5 месяца, порода
Ландраст, живой вес 1215 кг.
Цена 3 тыс. руб. Доставка бес
платно. Тел. 89126096900,
89502060060.
Настоящий комбикорм (не
пшеничные отходы). Для всех
животных. Цена 9 руб./кг., дро
бленка – 7 руб./кг. Доставка бес
платно. Тел. 89126096900,
89502060060.
Сено в рулонах, рулон  400
кг. Цена 2 тыс. руб. Тел.: 8343
2166571, вечером; 8912247
8432, днем.
Дрова  береза, сосна. До
ставка. пенсионерам и военным
скидки! Тел. 89221861075.
Дрова березовые, колотые.
Недорого. Тел. 89634497735.
Навоз, сено, зерно. Дрова
(береза, сухара). Тел. 892222
77209, 89530040495.

БЫТОВАЯ
И ОРГТЕХНИКА
Продаю

Две морозильные каме
ры «Индезит», в отличном со
стоянии, с гарантией. с. Щел
кун. Тел. 89221050610.
УТЕРЯННЫЙ
АТТЕ
СТАТ о среднем образо
вании Б N4002113 от 2006
г. на имя Алексея Алек
сандровича КРЫЛОСОВА
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИ
ТЕЛЬНЫМ.

Мягкие кресла, б/у. Недо
рого. Тел.: 74912, 892221918
70.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

Матрас ортопедический дет
ский (60х120), б/у, в хорошем со
стоянии. Тел. 89089110775.

РАЗНОЕ
Продаю
Фортепиано. Тел. 8912636
2046.

Куплю
Куплю недорого или приму
в дар советские фотоаппараты,
в том числе неисправные. Тел.
89630484635.
Руль от спортивного совет
ского велосипеда (загнутый).
Тел: 89527252913.

ЖИВОТНЫЕ
Отдам

Рыжие котята с белыми лап
ками ждут своих хозяев. Роди
лись 20 августа. К туалету приу
чены. Тел. 89122863953.

УСЛУГИ
Предлагаю...
Профессиональный монтаж
систем отопления и водоснабже
ния. Тел. 89126993030.
Вывоз мусора, снега. Пен
сионерам и военным скидки.
Самосвал, погрузчик. Тел. 8922
3105224.
Бурим
скважины.
Гарантия 5 лет. Качество.
Опыт работы. Тел.: (343)21758-56,
8-902-269-76-01,
8-904-980-89-65.
Требуются...
ЗАО «Известь Сысерти»
требуются охранники. Тел. 8912
2322668, (343)3556414.
Срочно! Требуются моло
дые энергичные парни на Базу
отдыха «Сова». З/п при собе
седовании. Тел. 892221327
82.
Срочно требуются рабочие
на распил круглого леса (воз
можно бригада из 34 человек).
Работа в Сысерти, на пром. пло
щадке. Оплата сдельная. Тел.
89222085516, Константин.
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Пристегни ребенка

22 ноября 2011 г.

Поздравляем с 65-летием
Леонида Александровича ЗАХОЖЕГО
Желаем молодости вечной,
Вкус к жизни сохранить навек,
Любви и дружбы бесконечной,
Всего, чем счастлив человек!
Супруга, дети, внуки, правнуки.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА!

на газету «Маяк» на 2012 год.
Стоимость полугодовой подписки
402 рубля.

Годовая подписка стоит 660 рублей.
ГАЗЕТА БЕЗ ДОСТАВКИ

(с получением в редакции):

Каждую неделю педагог Центра детского технического творчества В. В. Водорацкая учит воспитанни
ков детсада N 38 правильно вести себя на улице. Ярко и интересно проходят занятия кружка «Безопас
ность на дорогах».
Так, 11 ноября пообщаться с маленькими кружковцами и их родителями пришел инспектор ГИБДД
по пропаганде безопасного дорожного движения Александр Трошков. Он учил родителей пристегивать
детей в специальном кресле, отвечал на вопросы, связанные с перевозкой маленьких пассажиров. Са
мые активные родители и ребята получили подарки, а сотрудник полиции – душевные поздравления с
профессиональной датой.

на полгода - 252 рубля,
на год - 480 рублей.

Уважаемые подписчики!

Мария Драничникова, заместитель директора ЦДТТ по оргмассовой работе.
Фото автора.

Автошкола

ДОСААФ

продолжает набор
на курсы ВОДИТЕЛЕЙ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
•категории «В».

С Нового 2012 года наша газета
будет выходить один раз в неделю,
в четверг, на 32 страницах.

26 НОЯБРЯ В ГЦД С 9.00 ДО 18.00

ПОЛНАЯ ЛИКВИДАЦИЯ
ОСЕННЕЙ И ЗИМНЕЙ

ОБУВИ со склада г. Москвы.

Любая
пара б.
у
1000 р

ВЫПИСАТЬ ГАЗЕТУ МОЖНО В РЕДАКЦИИ,
В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ,
У ОБЩЕСТВЕННЫХ РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ,
в сельских и поселковых библиотеках,
с получением в библиотеке.

Первоначальное обучение
на автотренажере.

НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ
22 ноября.
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
13000 руб.
ул. Ленина, 30а
(вход со двора), тел. 7-37-27.

НАША ЯРМАРКА

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ.

КУПОН для подачи ОДНОГО бесплатного частного
объявления (до 20 слов). Действителен до 29 ноября

ГАРАНТИЯ.

Внимание, объявления коммерческого характера
и в рубрику «Услуги» публикуются только ПЛАТНО.

Тел.: 8-908-902-21-89,
8-908-920-67-22.
ДОСТАВКА: ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
ПЕСОК, СКАЛА, ДРЕСВА,
ТОРФ, ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ
от 6 куб.м. до 15 куб. м.
Тел. 8-922-151-28-08,
8-953-602-8001.
Предприятие продаст
АВТОКРАН г/п 25 тонн, вылет
стрелы 22 м на базе автомобиля
"Урал", МАНИПУЛЯТОР на базе
тягача "Урал" г/п 6,5 тонн, вылет
стрелы 18,5 метра
с полуприцепом 12 метров.
Тел. 8-922-15-858-13.

Куплю Продаю Меняю Сниму Сдаю
ВЫВОЗ И УБОРКА СНЕГА

На предприятие ЗАО
«Известь Сысерти»

www.terraekb.ru

ГЛАВНЫЙ
БУХГАЛТЕР.

требуется

ЩЕБЕНЬ. ОТСЕВ. ПЕСОК.
СКАЛЬНЫЙ ГРУНТ
8-912-607-607-2

УСЛУГИ

АВТОКРАНА - г/п 25 тонн, вылет
стрелы 22 метра; МАНИПУЛЯТОРА г/п 3 тонны, борт 7 метров; МАНИПУЛЯТОРА "УРАЛ" - г/п 6,5 тонн, вылет
стрелы 18,5 метров с полуприцепом
12 метров. Тел. 8-922-15-858-13.

ТРЕБОВАНИЕ:
высшее
профильное образование,
опыт работы в производстве.
Условия оплаты
при собеседовании.
Резюме по электронной почте:
v.ermolaev@iz-s.ru
Тел. 8-912-657-10-73, 266-29-05.
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