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«Я побывал в аду в 13 лет…»
«…Этот ад не такой, как привыкли его 

представлять. Тут любят детей так, как не 
любят их нигде. Потому, что многие отсю�
да не выйдут. А те, кто выйдут – выйдут до�
живать. И лишь единицы останутся жить. 
Это детский онкологический центр» � так 
начинает свой рассказ Анатолий Долго�
вых в своих заметках на сайте «Вконтак�
те». Человек, который, пройдя сквозь рак, 
не может оставаться равнодушным к тем, 
кто сейчас борется со страшным неду�
гом.

Анатолий руководит компанией «Bigfoot», ор�
ганизующей активный отдых. Как выяснилось, 
команда заядлых туристов�экстремалов органи�
зует не только походы, сплавы, тренинги и т.д., 
но и мероприятия, главной целью которых явля�
ется благотворительность. 

12 ноября на озере Тальков камень прошел 
увлекательный и уникальный турслет. Участни�
ки состязались в спортивном ориентировании, 
веревочных заданиях, мас�рестлинге и других 
интересных конкурсах. Могли покататься на ло�
шадке, поиграть в шуточный футбол огромным 
резиновым мячом и погреться в настоящей по�
ходной бане, а после – искупнуться в проруби. 
Все – бесплатно. Но каждому предлагалось вне�
сти свою лепту, если можно так выразиться, в 
жизнь детей, больных раком. 

Собранные на турслете деньги – без малого 
18 тысяч рублей, а также помощь екатеринбург�
ских спонсоров�предпринимателей адресована 
напрямую хирургическому отделению детского онкологического центра областной больницы N 1. Орга�
низаторы верят и надеются: это доброе дело станет большим шагом навстречу многим и многим ребя�
тишкам, которым так хочется просто быть здоровыми, просто радоваться этой возможности – жить!

На снимке: шапка, запущенная по кругу, в считанные секунды наполнилась деньгами.
Юлия Воротникова.  Фото автора. 
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КОРОТКОДЕЛА КОММУНАЛЬНЫЕ

ЖКХ предлагает альтернативу

Нам навязали управляющую компанию

По действующему жилищ�
ному кодексу, собственники 
многоквартирных домов мо�
гут выбрать одну из трех форм 
управления домом: управляю�
щую компанию, ТСЖ или непо�
средственное управление. Это 
зависит от того, за какую фор�
му проголосует большинство 
собственников. В настоящее 
время в Сысерти подавляющее 
большинство домов находится в 
одной управляющей компании. 
До недавнего времени жильцы 
фактически не могли избрать 
непосредственное управление, 
поскольку сысертское пред�
приятие ЖКХ не готово было 
напрямую заключать договоры 
с гражданами. Теперь ситуация  
изменилась:

� МУП ЖКХ «Сысертское» 
обслуживает весь жилой фонд 
Сысерти. У нас есть и квалифи�
цированные специалисты, и не�
обходимая производственная 
база, чтобы оказать населению 
услугу по содержанию и текуще�
му ремонту многоквартирных 
домов, � говорит директор пред�
приятия В. Ю. Никитенко. – И мы 
приглашаем собственников, если 
они выбрали непосредственное 
управление своим домом,  за�
ключать договоры с нами. 

Сегодня поступает много жа�
лоб на работу управляющей ком�
пании, но ведь если качество жи�
лищных услуг вас не устраивает, 
по действующему жилищному за�
конодательству, способ управле�

ния жилым домом в любое время 
может быть изменен.

Чем выше конкуренция, тем 
выше качество услуг, считает Ви�
талий Юрьевич. А управляющая 
компания в Сысерти чувствует 
себя монополистом. И не всегда 
ЖКХ может договориться с ней. 
К примеру, люди в пятиэтажном 
доме жалуются на отопление. 
Средние подъезды отапливают�
ся хорошо, а крайние – слабо, 
горячей воды нет. А там нужна 
переврезка, которую не делает 
управляющая компания. Дома 

нуждаются в промывке системы, 
которую также не делает УК. А 
с жилым фондом шутить нельзя, 
убеждает Никитенко. 

ЖКХ планирует сделать схему 
взаимоотношений с потребите�
лями максимально прозрачной. 
На каждый дом будет отдельный 
лицевой счет. На нем аккуму�
лируются средства, собранные 
на содержание именно этого 
дома. Фактически поступившие, 
не начисленные. И если люди не 
хотят платить, то и работа здесь 
вестись не будет. Виталий Юрье�

вич планирует плотно сотрудни�
чать с советом собственников. 
2�3 человека от каждого дома. С 
ними коммунальщики будут еже�
квартально держать совет: есть 
такая сумма, что на нее будем 
делать. 

Для того, чтобы ваш дом пере�
шел от управляющей компании 
к непосредственному управле�
нию, нужно провести общее со�
брание собственников дома. И 
специалисты ЖКХ готовы в этом 
помочь.

Ирина Летемина.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ: ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

В 2008 году наш дом, по Орджоникидзе, 20 в 
Сысерти, передали в УК, которую возглавляет И. 
Ю. Григорьева. Мы ежемесячно платим по 675 
рублей. В доме 70 квартир. Долгов у нас нет. Но 
за все это время УК ничего для нашего дома не 
сделала. 

Раньше, когда мы находились на обслуживании 
в ЖКХ, было хорошо. Позвонили Е. П. Кайгородце�
ву � он тут же сделает. Сейчас не дождешься!

В июле я зашла в УК. Мне объяснили, что ре�
монтные работы на нашем доме запланированы в 
августе. Какие? Мы так и не узнали… Хотя почти 
ежедневно звонили в УК в течение августа, сентя�
бря и октября. Увы, никаких сдвигов!

В октябре я пошла к Григорьевой лично. Спроси�
ла: когда же вы что�то для нашего дома сделаете? 
А в ответ: «Мне некогда с вами разговаривать!» 
Я стала настаивать: «Объясните, что и когда вы 
будете делать на нашем доме?». Тут уже Ирина 

Юрьевна заявила: «Я не желаю с вами разговари�
вать!»

Я, конечно, очень возмутилась: такие деньги 
платим, а вы не то, что делать, разговаривать с 
нами не хотите. Тут руководитель УК пригрозила, 
что вызовет охрану. Вас, дескать, выпроводят.  В 
общем, если бы у нее было, что сказать по суще�
ству, за то время, пока мы препирались, это можно 
было сделать неоднократно.

Одним словом, я такую УК даже врагу не поже�
лаю. Не хочу никаких дел с ними больше иметь! На�
прямую с ЖКХ было работать лучше. Навязали нам 
эту УК, которая для домов наших ничего не хочет 
делать. Хотелось бы узнать, на какие нужды ушли 
наши деньги. Хоть бы прокуратура их проверила! 

Дому нашему 42 года. Капитальный ремонт ну�
жен срочно, а нам и текущего не делают.

Н. Приходько.
г. Сысерть.

Сысертский округ 
представили… 

В понедельник, 14 ноября, в 
Екатеринбурге, в Центре куль�
туры «Урал» прошел  област�
ной праздник, посвященный 
Дню работников сельского хо�
зяйства и перерабатывающей 
промышленности. 

Здесь собирались руководите�
ли и специалисты сельскохозяй�
ственных предприятий области, 
лучшие фермеры, механизато�
ры, овощеводы, картофелеводы, 
животноводы, представители 
управлений сельского хозяйства 
на местах… 

Сысертский городской округ 
на празднике представляли фер�
меры Алексей Юрьевич Бонда�
рев, Елена Владимировна Баклы�
кова, Сергей Васильевич Банных; 
директор агрофирмы «Патруши» 
Анатолий Викторович Коротков 
и оператор по выращиванию ре�
монтного молодняка Замзам Ха�
ертдинова из этого же предпри�
ятия; зам. директора и главный 
агроном ООО «Бородулинское» 
Евгений Михайлович Истомин и 
Людмила Афанасьевна Коробко; 
руководители агрофирмы «Чер�
данская» и ЗАО «Щелкунское» 
Виктор Александрович Кондра�
тов и Юрий Васильевич Грачев; 
главный бухгалтер ООО «Раб�
бит» Вера Алексеевна Кондра�
това; заместитель начальника и 
главный специалист Управления 
сельского хозяйства и продоволь�
ствия Клара Ашафовна Заспано�
ва и Марина Борисовна Салюк. 

Л. Рудакова. 
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АКТУАЛЬНО

Сергей Бакиров:  

Вместе мы потушим социальный пожар
Выдвинут кандидатом N1 политической партией «Справедливая Россия» 

по спискам в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области 
по территориальному и одномандатному избирательному округу N25. (р�н 

Химмаш, Елизавет; населенные 
пункты Сысертского городско�
го округа, Дегтярск, Арамиль, 
поселок Уральский и др.) Про�
грамму и выдвижение кандида�
та поддержали Римма Маркова, 
Сергей Миронов.

- Сегодня я хотел бы подробнее 
рассказать о том, как я предлагаю 
решать проблемы моего 25-ого из-
бирательного округа.

Себестоимость тепловой энер-
гии можно уменьшить на 50%

Как сократить расходы на 
оплату услуг ЖКХ? Хорошую 
экономию дает установка водя-
ных и двухтарифных электри-
ческих счетчиков. Однако оста-
ется еще графа «отопление», 
которая составляет зимою по-
рой  1/3 всей квартплаты.

Как можно иначе умень-
шить расходы на отопление?  
Заменить старые котельные с 
низким КПД (60-80%) на инно-
вационные теплогенерирую-
щие установки, так называе-
мые печи, в которых вообще 
нет традиционного котла (ем-
кости высокого давления). Се-
бестоимость производства те-

пловой энергии при использовании 
новых чудо-печей снижается на 50 
(!) процентов по сравнению с тради-
ционными котельными.

Еще один путь сокращения рас-
ходов на ЖКУ - переход области на 
других поставщиков газа с более низ-
кой стоимостью голубого топлива. 

5% за капремонт пенсионеров 
и малоимущих 

пусть платит бюджет

Если дом поставлен на капремонт, 
то собственники жилья – те, кто 
приватизировал свои квартиры, обя-
заны заплатить 5% от стоимости ре-
монта всего дома. Вот комиссия по-
считала, что весь ремонт будет стоить 
столько-то. 95% платит муниципали-
тет, а 5% должны заплатить сами соб-
ственники квартир. Мы предлагаем, 
чтобы эти 5% за малоимущих граж-
дан - пенсионеров, льготников и т.п. 
- вносил областной бюджет.

Возродить МЖК 
и жилищно-строительные 

кооперативы

Для молодых людей в возрасте от 
22 до 40 лет остро стоят две пробле-
мы: отсутствие доступного жилья и 
нехватка мест в детских садах. 

Ипотека не всем подходит. И не 
надо забывать о том, что цена ква-
дратного метра жилья сейчас сильно 
завышена нашими застройщиками. 
Раза в три, как минимум. Застрой-
щикам невыгодно строить недорогое 
социальное жилье. На нем много не 
заработаешь. Значит, нам надо эту 
проблему решать самим. Я считаю, 

необходимо вернуться к практике 
молодежно-жилищных комплексов 
(МЖК) и ЖСК. Задача Облдумы – 
разработать программы выделения 
гражданам и ЖСК земли, чтоб мень-
ше зависеть от глобальных проблем 
городов. 

Что касается конкретных объ-
ектов, - буду отстаивать интересы 
жителей Сысерти по выделению 
средств на строительство новой 
школы. 

Пожизненную ренту - 
из областного бюджета

Существующая сегодня на рынке 
система поддержки одиноких стари-
ков на основе закладывания жилья 
– базируется на так называемых 
договорах ренты – очень рискован-
на. Поэтому нужно доверить заклю-
чение договор пожизненной ренты 
какому-то областному учреждению 
(МУГИСО) или создать его. Оно бу-
дет заключать договор с одиноким 
пенсионером  и выделять ему еже-
месячно 5-6 тысяч рублей из област-
ного бюджета с условием, что после 
смерти получателя ренты, его квар-
тира переходит в собственность го-
сударства. И это жилье потом можно 
будет передавать очередникам.

Оплачено из средств избирательного фон-
да кандидата в депутаты по выборам депута-
та Законодательного Собрания Свердловской 
области по Сысертскому одномандатному 
избирательному округу №25 Бакирова С. Р. За-
казано кандидатом Бакировым С. Р.

Не отбирайте у нас 
солнце! 

Случайно узнали, что между домами N56 и N58 по улице Ор�
джоникидзе в Сысерти планируется строительство 2�этажного 
торгово�офисного центра. Мы, жильцы дома N56, категориче�
ски против этих планов нашей администрации округа и Думы. 

Между домами  всего�то 50 метров, с учетом проезжей доро�
ги. При этом дом N58 стоит к этому пространству торцом, а наш 
дом – тремя жилыми подъездами. Здание будет  на западной 
относительно нашего дома стороне. А к нам солнце�то попадает 
только во второй половине дня именно с запада.  Выходит, жи�
тели на 1�х и 2�х этажах вообще солнца видеть не будут? Разве 
это дело? И разве нет  в Сысерти других мест для строитель�
ства очередного торгово�офисного центра? Тот, кто собирается 
его строить,  наверное, небедный человек. Пусть покупает част�
ный дом – их в центральной части  города немало продается 
– сносит его и строит на этом месте. Какая необходимость воз�
водить центр именно между домами N56 и 58? Кому это надо? 
Чьи интересы защищает наша власть? Тем более, наискосок от 
нас, буквально в 200 метрах, началось строительство магазина 
«Кировский». 

Со времен коммерции наш город не стал чище, зеленее, кра�
сивее. Возьмите улицу Коммуны: сплошь магазины! Деревья 
вырубили, улицу закатали в асфальт, после дождя ее вообще 
нельзя перейти – можно только переплывать. То, что было дво�
рами, стало проездом транспорта к магазинам. Ни одной дет�
ской площадки, газона, сквера.  У домов NNN50, 52, 54 по улице 
Орджоникидзе, NN28, 30, 32, 34 по улице Коммуны вообще не 
стало дворов – сквозной проезд. В Сысерти как будто дети не 
рождаются, которым во дворе гулять  надо, как будто стариков 
нет, которым покой и тишина двора – самое лучшее средство от 
болезней и тоски… 

Обращаемся к депутатам. Вы должны защищать наши, изби�
рателей, интересы. Вы объявили публичные слушания � так и 
прислушайтесь к голосам людей. 

Р. Коробицына, В. Бернгард, Н. Петрова, 
Т. Котова, Л. Скворцова и другие.  Всего 37 подписей. 

НАС ЖДЕТ НОВЫЙ НАЛОГ
Он коснется всех собственников квартир.  Теперь мы начнем платить налог за землю, 
расположенную под многоквартирным домом. 

Вообще�то, этот налог введен 
уже несколько лет назад, но в на�
шем районе не была проведена 
работа по  выделению долей соб�
ственников в доме, как объясня�
ет  начальник отдела по работе с 
физическими лицами инспекции 
МНС Ольга Геннадьевна Таски�
на. 

Предварительно сделали ка�
дастровую оценку земли. И стои�
мость каждого участка – под до�
мом и прилегающей территории 
определена.  Ее�то и поделят на 
всех собственников квартир в 
каждом доме, пропорциональ�
но их доле. В налоговой службе 
предполагают, что уже со сле�
дующего года все, кто является 
собственником квартиры,  полу�
чат извещение об уплате нового 
налога. Причем, поскольку тре�
бование о его уплате существует 
уже лет пять, с нас  могут потре�
бовать плату не за один год (по 
закону допускается до трех лет).

На сегодняшний день этот на�
лог платят только жильцы коопе�
ративного дома в Сысерти (К. 
Маркса, 83). Платят с 2006 года. 
Вначале ЖСК, как юридическое 
лицо, а с 2008 года, после того, 
как БТИ рассчитала всем доли, 
извещения приходят персональ�
но. 

Главный бухгалтер жилищно�
го кооператива Людмила Гри�

горьевна Вольхина показывает 
документы. Сам дом, с 1 по 119 
квартиру, занимает 5169 кв м. 
Вместе с прилегающей террито�
рией (детская площадка, палисад�
ники, скамейки…) – уже 6137 кв 
м. И вот эти шесть с небольшим 
соток оцениваются больше чем 
25 млн рублей. Доля однокомнат�
ной квартиры в доме составляет, 
приблизительно 0,006% , двух�
комнатной – 0,008%, трехком�
натной – 0,01%. Налоговая став�
ка � 0,3% кадастровой стоимости 
земли.

В общем, чтобы не путать вас 
долгой арифметикой,  хозяйка 
двухкомнатной квартиры за зем�
лю должна уплатить государству 
около 600 рублей в год. 

Более того, люди платят по 
полной программе, никаких льгот 
не предусмотрено. Такие льготы 
может ввести местная Дума. Но 
поскольку плательщиков такого 
налога до сих пор не было, на 
рассмотрение Думы этот вопрос 
не выносился.

Точнее, Дума вводила льготы 
по земельному налогу, но, во�
первых, они касались участков, 
занятых под индивидуальным 
жилищным строительством или 
личным подсобным хозяйством, 
садоводством и огородниче�
ством. Во�вторых, по решению 
Думы освобождаются от уплаты 

земельного налога несколько 
категорий граждан, постоянно 
проживающих в округе (зареги�
стрированных). В том числе, на�
верное, самая многочисленная 
категория – пенсионеры по ста�
рости.  С такой трактовкой также 
не согласны жильцы кооператив�
ного дома:

� Я пошла на пенсию в 50 лет, 
по льготному стажу. И на меня 
эта льгота не распространяется. 
В доме нашем таких пенсионе�
ров много. Тех, кто проработал 
в литейных цехах, во вредных 
условиях труда. Выходит, госу�
дарство нам эту льготу дало, а 
местные депутаты отобрали, � 
возмущается Татьяна Павловна 
Щербакова. – Я слышала, что в 
Арамили такая льгота есть.

Сама по себе сумма 600 ру�
блей в год, может быть, и не та�
кая «смертельная», но плюс к 
этому люди платят налог на саму 
квартиру. А коммунальные пла�
тежи у некоторых превышают по�
ловину пенсии!

Жильцы кооперативного дома 
надеются, что депутаты Думы 
Сысертского городского округа 
вернутся к вопросу о предостав�
лении льгот по земельному нало�
гу. Тем более, что в Новом году 
эта проблема коснется большого 
числа их избирателей.

Ирина Летемина.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
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Перепрограммирование 
счетчиков

• В связи с тем, что страна отказалась от зимнего 
времени, что будет с двухтарифными счетчиками? Как 
сейчас будут считать показания? За чей счет и в какие 
сроки будет производиться перепрограммирование 
счетчиков. Каков механизм?

Вопрос о перепрограммировании приборов учета возник со 
вступлением в силу Федерального закона, отменившего переход 
на «зимнее время».

30 октября все двухтарифные счетчики, запрограммированные 
и установленные до июня 2011 года, автоматически переключатся 
на фиксирование тарифных интервалов с переводом на 1 час. То 
есть прибор учета начнет и закончит фиксировать потребление 
электрической энергии в «ночной» зоне суток на час позже: с 
00.00 до 08.00 вместо положенных 23.00 � 07.00.

Для приведения приборов учета в соответствие с его 
нормативно�технической документацией и нормализации зоны 
измерений прибора учета необходимо провести ряд технических 
мероприятий.

Потребитель вправе обратиться с этим вопросом к специали�
стам нескольких организаций: к гарантирующему поставщику, в 
управляющую компанию или ТСЖ, в сбытовую или сетевую ком�
панию. Сотрудники всех этих компаний смогут осуществить пере�
программирование. Также к выполнению данного вида работ 
может быть привлечена любая квалифицированная электротехни�
ческая подрядная организация, имеющая лицензию. 

Собственнику прибора учета рекомендуется очень ответствен�
но подойти к выбору уполномоченной на проведение данной ра�
боты организации, либо ожидать предложений от своего исполни�
теля коммунальных услуг (управляющей компании, товарищества 
собственников жилья) по перепрограммированию действующих 
приборов учета.

Работы по перепрограммированию электросчётчика произ�
водятся за счет потребителя, поскольку согласно Гражданскому 
кодексу РФ, собственник несет бремя содержания принадлежа�
щего ему имущества. 

Цена за такую услугу не подлежит государственному регу�
лированию, но есть возможность выбрать организацию, которая 
проведет эту работу с соблюдением необходимых технических и 
документарных требований в удобной форме за разумную плату. 

По оценкам РЭК Свердловской области, никаких значительных 
экономических последствий при отсрочке перепрограммирова�
ния приборов учета ни у поставщиков электрической энергии, ни у 
потребителей не возникнет. Некоторые потребители даже выигра�
ют, используя тариф ночной зоны на один час позже: в среднем 
платежи за электрическую энергию бытового абонента изменятся 
в пределах 15�20 рублей в месяц.

Поставщикам электрической энергии в Свердловской области 
(гарантирующие поставщики, энергосбытовые организации, ис�
полнители коммунальных услуг) рекомендовано:

продолжать осуществлять расчеты за электрическую энергию по 
тарифам, дифференцированным по зонам суток независимо от про�
ведения перепрограммирования приборов учета до 01.01.2013 г. 

довести до сведения потребителей электрической энергии, 
сетевых организаций информацию о необходимости перепро�
граммирования приборов учета электрической энергий в срок до 
01.01.2013 г. и о сохранении принципов проведения расчетов за 
электрическую энергию по тарифам, дифференцированным по 
времени суток с 31.10.2011 г. по 31.12.2012 г.

Если потребитель не перепрограммирует свой прибор учё�
та до 31 декабря 2012 года, то с 1 января 2013 года плата за по�
треблённую электроэнергию будут производиться по единому 
тарифу.

Пресс-служба производственного отделения 
Западные электрические сети 

филиала ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго"

Прямой • с энергетиками 
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

Редакция газеты «Маяк» с 20 октября и весь ноябрь про�
водит акцию под названием  «Прямой разговор с энергети�
ками». 

Как подключить дом, магазин, садовый участок к элек�
трической сети? Кто виноват в отключении света? Куда об�
ратиться, чтобы навели порядок? Присылайте ваши вопро�
сы в редакцию! 

Адрес: г. Сысерть, ул. К. Либкнехта, 40. Телефон: 6�85�74 
E�mail: letemina_irina@mail.ru

Газета обратится к энергетикам и получит ответы на 
ВАШИ вопросы! 

ВОПРОС-ОТВЕТ

Садоводов сделали спонсорами? 
Мы, садоводы СНТ «Ясная поляна» на свои 

кровные построили подъезд и дорогу вокруг сада. 
Но вот по нашему участку стали ездить маши�

ны к месту строительства предприятия по розливу 
воды ООО «Айсидора». Большегрузный транспорт 
разрушает нашу дорогу! 

Год назад председатели садоводческих товари�
ществ «Ясная поляна» и «Черемушки» обращались 
к главе округа В. А. Старкову с просьбой восста�
новить съезд перед мостом через реку Каменка. 

Чтобы большегрузные автоцистерны могли здесь 
подъезжать на водозаборную колонку. Они ездят 
круглый год. 

Нынешним летом мы вновь обратились к главе. 
Но никакой реакции не получили. Дорога до сих 
пор не восстановлена. 

Теперь вот думаем, в «Единую Россию» обра�
титься или сразу в суд. 

А. Засыпкин, 
председатель СНТ «Ясная поляна».  

Показалось, что юбилей – у директора 
Метели мели, 
Листопады кружились, 
И годы в мгновенья 
Судьбы превратились. 
И вот эта встреча, 
Как праздник души. 
Пожалуйста, время, 
Постой, не спеши. 
В ноябре я побывала в родном Двуреченске. И 

мне посчастливилось попасть на юбилейный ве�
чер, посвященный 50�летию дворца культуры. 

В Двуреченске я родилась, училась и выросла. 
Дворец культуры всегда был для нас, как дом род�
ной. Отмечали праздники, «Огоньки», свадьбы. 
Зал просто ломился от зрителей, бывало, что мест 
для всех не хватало. 

И что я увидела 3 ноября в день празднования 
юбилея ДК? Полупустой зрительный зал. Вход плат�
ный, 100 рублей. Среди приглашенных не было ни 
Капитолины Гавриловны Гороховой, ни Людмилы 
Николаевны Сайко, бывших директоров ДК, ныне 

живущих в поселке. Позже я увидела в зале скром�
ную пожилую женщину, у которой катились слезы 
по щекам. Я подошла к ней, это была Людмила 
Николаевна, которая тоже оплатила 100 рублей за 
вход. О ней со сцены не сказали ни словечка, как 
и об остальных директорах ДК. Просто стыдно! А 
также не были сказаны слова благодарности строи�
телям дворца. Ведь этот дворец культуры строили 
всем  поселком. Почему�то все слова благодарно�
сти были адресованы одному человеку, нынешне�
му директору ДК С. А. Поповой. Мне показалось, 
что юбилей у нее. 

И хотя концерт очень понравился, счастья я не 
испытала,  улыбки ничего не вызвало, а вот волне�
ние – да, комок подкатил к горлу. 

Хочется пожелать коллективу дворца культуры 
мероприятий массовых, веселых, а еще – никого 
не обижать, всем уделять капельку внимания, ко�
торого нам так не хватает. 

Т. Пичугина, 
пенсионер, бывший житель п. Двуреченск. 

«И швец, и жнец, и на дуде игрец» 
11  ноября в Никольском детский  сад N48 от�

метил свое 35�летие. 
Праздник прошел ярко и торжественно. Укра�

шенный шарами, плакатами и цветами зал и до�
брожелательная атмосфера благотворно влияли 
на настроение присутствующих. 

На праздник пригласили бывших дошколят, ро�
дителей и всех тех, кто работал здесь в предыду�
щие годы, отдавая свои тепло и сердца маленьким 
воспитанникам. 

Я большую часть своей педагогической деятель�
ности трудилась в школе. Но в силу обстоятельств 
именно мне в качестве заведующей пришлось от�
крывать этот детский сад. Это было непросто. Все 
начинала с нуля. Приятно, что удалось выполнить 
большую работу по оснащению детского сада. Поч�
ти год приходилось ездить в Екатеринбург за всем 
необходимым для его функционирования: за мебе�
лью для групповых комнат, за оборудованием для 
кухни и прачечной, за методическими материала�
ми, пианино и многим другим, всего не перечис�
лить. Всегда была благодарна бывшему директору 
совхоза Виктору Григорьевичу Саднову, он никог�
да не отказывал в транспорте для перевозки обо�
рудования. 

Но вернусь к празднику. Выступления воспи�
танников, воспитателей и всего коллектива вы�
зывали восхищение, а самые маленькие певцы и 

чтецы умиляли. А как артистично и грациозно вы�
глядели танцевальные пары! Девочки – в бальных 
платьях; мальчики – в строгих костюмах с бабоч�
ками! 

Удивлялась и изобретательности воспитателей. 
Каждый из них � воистину «и швец, и жнец, и на 
дуде игрец». Все костюмы – это их выдумка и ма�
стерство. Их выступления встречались дружными 
аплодисментами; а Баба Яга (воспитатель Юлия 
Иванова) в своем великолепном одеянии вызыва�
ла неудержимый смех. 

Считаю, что праздник удался на славу!  А «пого�
ду» всего этого великолепия сделала воспитатель 
Анна Геннадьевна Алексеева.  В ней столько изо�
бретательности и энтузиазма, что можно «зажечь» 
любой коллектив, а тем более такой замечатель�
ный. 

Свой родной детский сад пришли поздравить и 
бывшие дошколята, и работники дома культуры. Ру�
ководитель кружка «Умелые руки» Нина Владими�
ровна Ферстер преподнесла юбилярам красочные 
изделия кружковцев. 

Дальнейших успехов, здоровья  в этом нелегком, 
но благородном труде  желаю всему коллективу! 

Д. Хабибулина, 
ветеран педагогического труда. 

с. Никольское. 

Любите петь? Приходите к нам в хор! 
Народный хор «Ветеран» при Сысертском го�

родском центре досуга работает 57 лет. За эти 
годы у нас многое изменилось. Сменился коллек�
тив, не один раз поменялись руководители. В на�
стоящее время хором руководит молодой дипломи�
рованный специалист Анна Игоревна Соловьева, 
талантливая девушка, окончившая Свердловское 
областное музыкальное училище им. П. И. Чай�
ковского, факультет «Сольное народное пение». В 
этом году Анна Игоревна поступила в Челябинскую 
государственную академию культуры и искусства. 
В ГЦД кроме хора Анна Игоревна руководит дет�
ским коллективом народной песни «Соловейка». 
Музыкальный руководитель – прежний. Это наш 
уважаемый Владимир Иванович Новоселов, всю 
жизнь посвятивший музыке. Владимир Иванович 
охотно помогает молодому руководителю. 

Коллектив хора участвует во всех мероприяти�
ях городского центра досуга и города. Особенно 
насыщенным, как всегда, был октябрь – месячник 

пожилого человека. 30 октября на IX областном 
фестивале самодеятельного творчества пожилых 
людей хор награжден Дипломом первой степени. 
Мы гордимся, что так высоко оценено творчество 
коллектива. 

Конечно, мы не только работаем. Успеваем и от�
дыхать. Администрация ГЦД поздравила нас с Днем 
пожилого человека, подарив всем билеты в драмте�
атр, куда мы с удовольствием съездили. Большое 
спасибо руководителям ГЦД Л. А. Шалаевой и А. 
В. Атманских. Особая благодарность – заместите�
лю главы округа Анатолию Николаевичу Галашеву, 
он всегда оказывает содействие в предоставлении 
нам транспорта. 

Т. Дурникина, 
староста хора. 

P.S.: Приглашаем в наш коллектив любителей 
русской песни в возрасте от 55 до 65 лет. Ждем 
вас в городском центре досуга по понедельни�
кам и средам с 13 до 14 часов. 
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НАШ АДРЕС: 
г.Сысерть, ул. Коммуны, 39, тел. 69-0-69, 

E-mail alex@stomstud.ru           www.stomstud.ru

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Любовь – не вздохи на скамейке… 
Маргарита Ивановна стала 

любимой учительницей для мно�
гих поколений учеников школы 
N14. Ее уроки математики были 
интересны даже хулиганам и 
двоечникам. Помимо формул и 
правил она успевала и о морали 
поговорить, и добрый пример по�
дать. Умела найти общий язык со 
всеми. Ее терпения хватало на 
самых «трудных». Да, в общем�
то,  для нее они и не были труд�
ными. Не припомню, чтобы она 
хоть когда�нибудь повышала го�
лос. Дисциплина на ее матема�
тике держалась не на крике � на 
интересе. 

Могла бы Маргарита Иванов�
на преподать и другой урок – урок 
семейного счастья. 18 ноября 
Евгений Петрович и Маргарина 
Ивановна Якимовских отмечают 
золотую свадьбу. Семейное сча�
стье – оно ведь тоже строится на 
терпении, на доброте и взаим�
ном уважении. 

Евгений Петрович – парень 
сысертский. Закончил 35 ремес�
ленное училище, отслужил в ар�
мии и всю жизнь проработал на 
уралгидромаше. 

Маргарита Ивановна родом 
из Нижней Салды. Ей было 9 лет 
(а брату не исполнилось и двух), 
когда умерла мама. Училась 
хорошо, но с седьмого  класса 
самые сильные ученики ушли 
работать на металлургический 
завод. Среди них и 13�летняя 
Рита. Шел 1943 год. Доучивалась 
в вечерней школе. Затем учеба в 
Свердловске. И молодым специ�
алистом в 1950 году Маргарита 
Ивановна приехала в Сысерть. 
В двух комнатах поселили трех 
молодых учителей. 

Какими бы трудными ни были, 
запоминаются молодые годы ве�
селыми, интересными, насыщен�
ными. 

В старый дом культуры урал�
гидромаша приезжали тогда с 
гастролями разные артисты, по�
казывали спектакли и драмати�
ческий театр, и ТЮЗ. На неделе 
в парке возле клуба под музыку 
любителей�гармонистов соби�
ралась молодежь, а в выходные 
уже в самом клубе играл духо�
вой оркестр. И тусовалась здесь 
тогда вся сысертская молодежь. 
Там и познакомились Евгений и 
Маргарита. Познакомились, что�
бы всю жизнь вместе прожить. 

Полвека – срок солидный. Как 
и любой семье, им пришлось пе�
режить свои испытания. Тяжелая 
работа в подростковом возрасте 
на заводе сказалась на здоровье 
Маргариты. Ее увезли в област�
ную больницу на операцию. Ев�
гений остался с двумя дочками 
на руках. Младшей не было еще 
и годика. Спасибо и свекрови, и 
всей родне мужа. Они взяли на 
себя и заботу о девочках, и все 
бытовые трудности. Здоровье 
восстанавливалось больше года. 

Не могут два разных человека 
одинаково смотреть на все про�
блемы. И, конечно разногласия 
неизбежны. Но никогда они не 
приводили к семейному сканда�
лу: 

� Я замолчу, он остановится.  
Про себя еще раз каждый си�
туацию перекручивает, � говорит 
Маргарита Ивановна. – Как�то 
так и разглаживалось. 

Евгений Петрович на год уе�
хал в командировку от завода в 
Ирак. Телефонов тогда не было, 
только письма друг другу писали. 
И его так тянуло домой. Там так 
уютно и комфортно. Предлагали 
задержаться в командировке 
еще на полгода, но он не согла�
сился. 

Обе дочери, Татьяна и Ири�
на, получили высшее образова�

ние. Таню, которая также как 
мама стала педагогом, получила 
звание заслуженного педагога 
Российской Федерации, судьба 
забросила в Санкт�Петербург.  
Ирина уехала в Пермь. Она по�
сле окончания университета 
работала в химической лабора�
тории на военном заводе. Но в 
годы перестройки завод был раз�
рушен. Муж работал поваром на 
туристических теплоходах, но в 
начале девяностых стало не до 
путешествий. Семья перебива�
лась случайными заработками и 
переехала в Сысерть, поближе к 
родителям. 

У обеих дочерей Якимовских 
тоже по две дочки. Одна – Юлия 
продолжает учебу в аспиранту�
ре (в Санкт�Петербурге). Дру�
гая – Елена Леготкина – закон�
чила с золотой медалью школу, 
выиграла золотой самородок от 
СКБ�банка, с красным дипломом 
закончила  УГТУ�УПИ. Младшая 
– Мария – с красным дипломом 
колледжа учится заочно в СИН�
Хе и, опередив всех старших 
сестер, родила дочку – первую 
правнучку Якимовских.  Конеч�
но, бабушка с дедушкой гордятся 
своими внучками. 

Маргарита Ивановна ушла из 
школы лишь в 70  лет. Но и се�
годня к ней приходят заниматься 
ученики. И она доброжелательно 
и терпеливо объясняет им школь�
ные премудрости. 

Евгений Петрович тоже на 
пенсии не скучал. Несколько лет, 
к примеру, возглавлял ветеран�
скую организацию уралгидрома�
ша. 

Об их общественных достиже�
ниях говорят правительственные 
награды. У Евгения Петровича 
– орден Знак почета, бронзовая 
медаль ВДНХ за достигнутые 
успехи в развитии народного 

хозяйства, медаль  «За трудо�
вую доблесть», «Ветеран труда», 
юбилейная – за  добросовестный 
труд и в честь 100�летия В. И. Ле�
нина. 

У Маргариты Ивановны – «Ве�
теран труда», «Труженик тыла», 
юбилейные медали с годовщи�

нами Победы в Великой Отече�
ственной войне. И, конечно, 
дочки и внучки гордятся ими: за�
мечательными специалистами, 
хорошими людьми, любимыми 
родителями. 

Ирина Летемина. 
Фото автора.

Маргарита Ивановна и Евгений Петрович ЯкимовскихМаргарита Ивановна и Евгений Петрович Якимовских

В экстремальных условиях не пропадут
В конце октября прошел третий (финальный) этап со�

ревнований по профилю МЧС  «Маршрут выживания». 
Соперники – команды школьников из Бобровского, 
Октябрьского, а также сысертских школ NN23, 6 и 14 – 
встретились в парке «Лебяжье». Соревнования органи�
зованы Центром детского технического творчества и Сы�

сертской поисково�спасательной группой при поддержке 
администрации СГО, управления образования. 

Все этапы и испытания, которые предстояло прой�
ти участникам, имитировали экстремальные условия, 
в которых нужно показать свои навыки и знания. Уме�
ние работать с картой, устанавливать палатку на слож�

ном рельефе, ориентироваться на 
местности по азимуту, оказывать 
первую медицинскую помощь, вы�
полнять всевозможные задания с 
веревками. 

По итогам «Маршрута выжива�
ния» первое место заняла команда 
23�й школы, второй стала команда 
школы N 2 (Бобровский), третьей – 
ребята из 6�й школы. 

Юные бобровчане отличились и 
на предыдущих двух этапах сорев�
нований по профилю МЧС (прошед�
ших весной и летом). Они набрали 
больше всех баллов по итогам трех 
этапов и получили кубок. 

Мария Драничникова, 
заместитель директора ЦДТТ 

по оргмассовой работе.

НА СНИМКАХ: этап "Оказание 
помощи и транспортировка ране�
ного", команда�победительница 
из школы N2. 



17 ноября 2011 г.
6 КАРТИНА ДНЯ

Чемпион начинает и... проигрывает
СПОРТ

Африканская чума свиней  наступает
СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Африканская чума свиней 
(АЧС), несмотря на принимае�
мые меры,  стремительно рас�
пространяется по территории на�
шей страны. Вирус АЧС   проник 
на территорию России через юж�
ные регионы: Северную Осетию, 
Ингушетию, Чечню с территории 
Грузии.   В 2009 – 2010 гг. забо�
леванием были охвачены мно�
гие хозяйства Юго�Восточного, 
Северо�Кавказского и Южного 
федеральных округов. В конце 
2010 � начале 2011 годов случаи 
заболевания  животных АЧС уже 
фиксировались в  Ленинград�
ской, Нижегородской,  Мурман�
ской, Архангельской, Тверской 
областях.   

В конце октября � ноябре 2011 
года очаги АЧС  зарегистрирова�
ны  в Центральном федеральном  
округе: в Тверской, Курской и 
Воронежской областях.

Напомню: африканская чума 
свиней � природно�очаговое  за�
болевание домашних и диких 
свиней, характеризующееся бы�
стрым распространением, высо�
кой степенью летальности забо�
левших животных. Эффективных 
средств профилактики африкан�
ской чумы свиней до настоящего 
времени не разработано, лече�
ние запрещено. Людям это  за�
болевание не страшно в  физиче�
ском плане, но грозит огромным 
экономическим ущербом, так как  
при возникновении заболевания 
вводятся жесткие карантинные 

мероприятия. Определяется 
эпизоотический очаг инфекции; 
угрожаемые зоны: первая � 20 
км, вторая �  100 км. Вводится 
запрет на ввоз и вывоз живот�
ных всех видов и птицы, запрет 
на торговлю на рынках мясом и 
другими продуктами животно�
водства, запрет на пересылку 
продуктов и сырья животного 
происхождения, ограничение 
передвижения транспорта и лю�
дей, изъятие и убой бескровным 
методом в очаге инфекции сви�
ней и мясной продукции с после�
дующим сжиганием, сжигание 
малоценного инвентаря, ветхих 
помещений, деревянных по�
лов, перегородок; организация 
охранно�карантинных милицей�
ских постов, организация связи, 
организация охраны, устройство 
дезбарьеров, запрет въезда и 
выезда транспорта на неблаго�
получную территорию, вывоза 
продуктов и сырья животного 
происхождения, кормов и дру�
гих грузов, организация смены 
одежды и обуви и обеспечение 
дезобработки ее и транспорта, 
организация проведения дезин�
фекции, помещений, прилегаю�
щей территории и дорог. 

Основным источником рас�
пространения АЧС являются 
больные животные, выделяющие 
в окружающую среду вирус с се�
кретами. Животные заражаются 
главным образом при поедании 
кормов, инфицированных ви�

русом, через предметы ухода. 
Механическими переносчиками 
вируса могут быть птицы, домаш�
ние и дикие животные, грызуны, 
накожные паразиты (некоторые 
виды клещей, вши, комары), быв�
шие в контакте с больными жи�
вотными.

  Инфицированные вирусом 
пищевые и боенские отходы, 
используемые для кормления 
свиней без тщательной провар�
ки – основная причина зараже�
ния свиней африканской чумой. 
Вспышка заболевания свиней в 
Мурманской, Архангельской и 
Тверской областях произошла 
именно от  скармливания им  не 
обезвреженных пищевых отхо�
дов из воинских частей, военно�
го госпиталя и  детских учрежде�
ний. Вирус высоко устойчив во 
внешней среде: в мясе от боль�
ного животного при хранении в 
замороженном состоянии вирус 
сохраняется до 5 месяцев, в коп�
ченой ветчине — до 6 месяцев, 
в почве  —  до 4 месяцев, в воде 
— до 6 месяцев. Отмечены не�
однократные случаи распростра�
нения инфекции с продуктами 
питания при выезде частных лиц 
из районов, где регистрирова�
лось заболевание. 

Владельцы  животных,  со�
держащие свиней на личных 
подворьях, должны соблюдать 
следующие правила, выполнение 
которых позволит предотвра�
тить заражение животных  и из�

бежать экономических потерь. 
Обеспечить безвыгульное со�
держание свиней в личных под�
собных хозяйствах. Регулярно 
предоставлять поголовье свиней 
для проводимых ветслужбой вак�
цинаций против классической 
чумы свиней и рожи. Проводить 
ежедневный осмотр свиней с це�
лью своевременного выявления 
возможного заболевания живот�
ных. Не использовать для корм�
ления животных пищевые отходы 
и корма (из мест общественного 
питания – лечебных, детских, 
школьных и др. учреждений), не 
прошедших термическую обра�
ботку – проварку при температу�
ре не менее 700С. Не использо�
вать боенские отходы в рационе 
свиней. Исключить использова�
ние  для кормления свиней пище�
выми отходами неустановленно�
го происхождения. Ежедекадно 
проводить регулярные обработ�
ки свиней и помещения для их 
содержания от кровососущих 
насекомых (клещей, вшей, блох), 
постоянно вести борьбу с гры�
зунами. Не приобретать живых 
свиней при отсутствии у владель�
ца ветеринарных сопроводитель�
ных документов: ветеринарной 
справки или ветеринарного сви�
детельства. При наличии или 
приобретении свинопоголовья 
необходимо поставить их на учет 
в государственных ветеринарных 
учреждениях и в администрациях 
сельских поселений. О всех слу�

чаях заболевания, подозрения 
на заболевание или падежа сви�
ней незамедлительно сообщать 
в государственные ветеринар�
ные учреждения, администрации 
сельских поселений. 

Выполнение  этих правил 
позволит избежать заноса аф�
риканской чумы свиней на тер�
риторию Ваших подворий, со�
хранит свиней от заболевания 
и предотвратит экономические 
убытки.

В. Сергеев, 
главный ветеринарный врач 

Сысертского района. 

P.S.: В Свердловской области 
действует Постановление прави�
тельства «Об утверждении По�
рядка возмещения собственни�
кам животных и (или) продуктов 
животноводства при ликвидации 
очагов особо опасных болезней 
животных на территории Сверд�
ловской области»; в Сысертском 
городском округе – Постанов�
ление «Об утверждении ком�
плексного плана мероприятий по 
предупреждению возникновения 
и распространения африкан�
ской чумы свиней на территории 
Сысертского городского окру�
га»… согласно которого прово�
дятся мероприятия по перево�
ду крестьянских (фермерских) 
хозяйств, занимающихся сви�
новодством, на режим работы 
предприятий «закрытого типа». 

В воскресенье, 13 ноября, 
на спортплощадке школы N23 
стартовал очередной чемпио�
нат Сысерти по зимнему мини�
футболу. Вот результаты мат�
чей первого тура:

«СПЛ» � «Служба � 01» 0:5 
(Винник � 3, Кокшаров � 2)

«Югос» � «ДЮСШ»       4:1 
(Печурин � 3, Подкорытов, Кел�
лер)

«Рубин» � «Педагог»   3:2 (Са�
битов, Самохин � 2, Перегудов, 
Ширыкалов)

«Педагог» (ветераны) �  «Ги�
дромаш» (ветераны) 0:1 (Ива�
нов)

«Деймос» � «Родник» 7:0 

(Цветков � 2, Маликов � 2, Гусев, 
Швалев)

В центральном матче тура  
чемпион города «Педагог» нео�
жиданно  потерпел поражение 
от бронзового призера «Руби�
на».  Игра протекала под диктов�
ку чемпиона, а молодой «Рубин» 
отвечал редкими контратаками. 
Первым с пенальти счет открыл 
«Педагог». Гол забил вратарь 
Сергей Перегудов. Быстрый 
гол, похоже, сыграл злую шутку:  
футболисты «Педагога» нача�
ли играть несколько вальяжно,  
транжиря хорошие возможно�
сти для взятия ворот, и уже в 
первом тайме были наказаны за 

это. Дмитрий Сабитов сравнял 
счет. Во втором  тайме террито�
риальное преимущество также 
было на стороне более именито�
го соперника. Но не забиваешь 
сам – забьют тебе, эта простая 
истина опять восторжествовала,  
уже в который раз! Использовав, 
пожалуй, все представившиеся 
команде голевые возможности, 
дважды наказывает педагогов 
за ошибки в обороне нападаю�
щий «Рубина» Александр Само�
хин.  Последние 10 минут матча 
«Рубин» полностью  перешел в 
оборону и пропустил лишь один 
мяч в свои ворота, после точ�
ного удара с восьми метров на�
падающего «Педагога» Даниила 

Началось 
первенство 
района 
по волейболу

11 ноября начались соревно�
вания на первенство Сысертско�
го района по волейболу среди 
мужчин. Вот результаты матчей 
1�го тура:

1.«Трансгаз» (Сысерть) – 
«ДЮСШ» (Арамиль) � 0:3

2. «Патруши» � «Бобровка» 
�  3:2

3. «Арамиль» (вет.) � Седель�
ники � 3:0

4. «Посёлок» (Арамиль) – 
«Форлекс» (Сысерть) � 2:3

5. «Щелкун» – «АРЗ» (Ара�
миль� гарнизон) � 0:3.

Олег Подкорытов.

Ширыкалова. 
Во втором туре 20 ноября 

встречаются:
10.00 «Педагог» � «ДЮСШ»
11.15 «Гидромаш» (вет) � СПЛ
12.30 «Деймос» � «Рубин»
13.45 «Педагог» (вет.) – 

«Служба �01»
15.00 «Родник» � «Югос»
Наиболее интересной будет 

игра «Рубина» с «Деймосом».

Олег Подкорытов.

НА СНИМКАХ: нападающий 
«Рубина» Александр Самохин; 
играют «Педагог» и «Рубин».

Фото автора.

Определились все 
участники Евро-2012

Оставшиеся четыре участни�
ка чемпионата Европы по фут�
болу 2012 года определились по 
итогам стыковых матчей, кото�
рые прошли во вторник, 15 ноя�
бря. В финальную часть турнира 
пробились сборные Чехии, Пор�
тугалии, Ирландии и Хорватии, 
пишет Lenta.ru.

В финальную часть Евро�2012 
ранее попали команды Испании, 
Голландии, Германии, Англии, 
Италии, Франции, России, Гре�
ции, Швеции, Дании, а также 
сборные хозяев чемпионата � 
Украины и Польши.

Жеребьевка состоится в Кие�
ве 2 декабря 2011 года. /E1.ru

КОРОТКО



17 ноября 2011 г.
11ФОРТОЧКА

Поразмыслим Правила игры

Неровно дышим 
к педагогам

 Светлана Корепанова
 Сабрина Карабаева

КОНЦЕРТ
� В эту субботу в 19:00 ГЦД 

приглашает на творческий ве�
чер Антона Кадникова, солиста 
театра песни «Овация». Цена 
билета – 100 рублей.

КОНКУРСЫ
� 26 ноября в 19.00 в ГЦД 

пройдет молодежный конкурс 
«Брат�шоу». Родные братья бу�
дут соревноваться со своими 
конкурентами на сцене.

 � 27 числа празднуем Все�
мирный день матери и ребенка. 
Празднично�развлекательная 
программа «Малыш�шоу» нач�
нется в 12 часов в ГЦД.

ФЕСТИВАЛЬ
� 11 декабря в Патрушевском 

центре досуга состоится ежегод�
ный фестиваль хореографиче�
ского творчества «Каблучок».

К учителю сложно быть равнодушным. У уче�
ников тоже есть свои «любимчики» � к их урокам 
они тщательно готовятся и за партой сидят тихо 
до перемены; а предметы нелюбимых учителей 
игнорируют, на уроках ведут себя дерзко и при�
думывают смешные прозвища.

Так всё�таки, за что конкретно мы любим и 
уважаем, а за что наоборот недолюбливаем сво�
их учителей? Мнением по этому поводу подели�
лись молодые сысертчане. 

Антон: Многих своих педагогов уважаю за 
понимание по отношению к ученикам. Не очень 
люблю – за предъявляемые требования. Мне не 
нравится, что спрос со всех разный – в зависи!
мости от способностей учеников. Я считаю, что 
все должны быть в равных условиях.

Юлия: Учителей люблю за справедливость, 
за то, что предоставляют возможность дописать 
или переписать, к примеру, контрольную или са!
мостоятельную работу. Очень не люблю, когда 
преподаватель задаёт вопросы по теме, которую 
не повторяли.

Роман: Всё 
просто – не лю!
блю, когда начи!
нают ругать за не!
выученные уроки 
и двойки ставят, 
а всё остальное 
меня совершенно 
устраивает!

Елена: Педа!
гогов уважаю за 
то, что помогают 

и поддерживают в любой ситуации, а неприем!
лемым считаю разделение учеников на «люби!
мых» и «не любимых».

Виктория: Люблю учителей за их человеч!
ность и сострадание. Не люблю, когда недооце!
нивают старания учеников, занижают или завы!
шают оценки.

Галина: Люблю за неформальную манеру 
объяснения нового материала – на доступном, 
понятном молодежи языке. А если кого!то не лю!
блю… тогда не могу объяснить, просто не люблю 
и все.

Данил: Школу, к сожалению, закончил, но 
пока учился, педагогов любил за то, как интерес!
но они могли донести знания. Энергично и увле!
ченно рассказывали и объясняли свой предмет 
на простых примерах. А не любил некоторых осо!
бо строгих учителей, когда эта строгость была 
необоснованной.

Осознаем ли мы значение учителей в нашей 
жизни, несмотря на возникающие разногласия? 
Из опроса мы видим, что школьники думают о лю�
дях, с которыми проводят больше времени, чем с 
собственными родителями. Вот что получают вза�
мен учителя, отдавая свои силы и эмоции, откры�
вая путь к знаниям всем – от лоботряса до «бота�
ника». Понимают ли они сами, за что мы их ценим, 
уважаем, а за что недолюбливаем, и как, в конце 
концов, сладить с вечно недовольными подростка�
ми? Надеюсь, эти два мира, объединенные общей 
целью, все же сумеют договориться, найти «зо�
лотую середину» во взаимоотношениях. Ведь нет 
учителя, если ему не с кем поделиться мудростью, 
и нет ученика, если не у кого мудрость перенять.

Нет, формально билеты не подорожали. 
Отменили проездные. Проездной билет для 
учащихся стоил 2070 рублей и действовал 
ровно месяц. Путем нехитрых подсчетов 
выясняем: в месяц студент теперь тратит 
3588 рублей на дорогу до Екатеринбурга и 
обратно (69 рублей х 2 (туда�обратно) х 26 
дней) . Далее идем все тем же путем: нет 
проездных, а, значит, поездки стали едва ли 
не вдвое (!) дороже.

В автобусе разговорилась со студенткой 
УрФУ. Вероника спокойно рассказывает:

� Мы с родителями посчитали, сколько 
уходит на дорогу. Когда были проездные, 
цена казалось не такой высокой. А сейчас… 
Я решила искать комнату в Екатеринбурге. 
В центре ребята снимают жилье за 6�10 
тысяч. Перееду, и появится возможность 
найти оплачиваемую работу. Например, в 
пиццериях, кафе или ресторанах можно ра�
ботать по 5�7 часов в сутки и зарабатывать 
около десяти тысяч. Если все получится, 
смогу сама платить за комнату и родителям 
будет полегче. 

Но не все студенты настроены столь ре�
шительно. Некоторых это 
нововведение обошло сто�
роной: 

� Учусь на втором кур�
се, езжу в Екатеринбург 
каждый день, но никог�
да не покупала про�
ездного, � говорит 
еще одна студентка. 
– Знаю, что с ним 
было бы дешевле, 
даже несколько 
раз собиралась 
приобрести, да 
руки так и не 
дошли. 

Помимо поездок на автобусе, существует 
и другой способ добраться до нужного места. 
Каждый день на Южном автовокзале вижу 
молодых людей, стоящих едва ли не в оди�
наковых позах: одна рука заложена за спи�
ну, другая поигрывает ключами от машины, 
внимательный взгляд ищет кого�то в толпе 
людей. Все чаще среди этих парней стали по�
являться знакомые и даже одноклассники. 

� Недавно получил права, теперь езжу на 
своем авто, � начал один из них. – До и после 
занятий приезжаю на вокзал, пытаюсь най�
ти попутчиков. За дорогу беру 60 рублей.

Спрашиваю, можно ли подзаработать та�
ким способом. Оказывается, удается, толь�
ко очень редко. 

� Идеально, если утром и вечером возить 
по три человека, тогда и выгода будет. А так, 
хоть бы бензин окупился � уже хорошо. 

В очередной раз убеждаюсь, студенты – 
народ умный и изобретательный. 

Но, может, все вернется на круги своя? 
Звоню директору АТП Ф. Л. Потапову с ге�
ниальным предложением: может, стоит под�
нять цены на проездные, а не отменять их? 

На мое удивление, Федор 
Леонидович соглашается:

� Сейчас этот вопрос 
обсуждается, не могу 
сказать точно, но, ско�
рее всего, с 1 декабря 
проездные билеты 
введем снова. И 
стоимость их повы�
сится.

Так что будем 
ждать и искать 
новые выхо�
ды из старых 
проблем.

� Сегодня премьера четвертой части суме�
речной саги. Бэлла вынуждена выбирать: со�
хранить свою жизнь или жизнь своего ребен�
ка.

� «Последний раунд решает всё». Под таким 
девизом вышел в кинопрокат 3D�фильм «Бой 
с тенью».

� Комедия Тани Уэкслер «Без истерики!» о 
том, как ученые в девятнадцатом веке смогли 
изобрести «элегантный электрический прибор�
чик», в простонародье – «вибратор».

� Что будет, если люди перестанут чувство�
вать? Жизнь без обоняния, слуха, зрения…в 
фильме «Последняя 
любовь на Земле». В 

главной роли – бесподобный Юэн МакГрегор. 
Увидеть фильм на больших экранах можно уже 
на следующей неделе.

� Кидалт – человек, который вырос, но остался 
ребенком. Историю женщины с «синдромом Пи�
тера Пэна» смотрим в швейцарско�австрийском 
фильме «Пепперминта» в «Салюте» с 24 ноя�

бря.
�  Петр Буслов, 

режиссер «Бумера», 
в первый день зимы 
представит самый ожидаемый российский 
фильм 2011 года – «Высоцкий. Спасибо, 
что живой». Состав звездный: Безруков, 
Ургант, Панин, Меньшов… А вот имя актера, 
исполнившего главную роль, до сих пор 
остается тайной за семью печатями. Хочешь 
ее раскрыть? Тогда иди на премьеру!

� Завтра с шести до половины девятого вечера пройдет «Вечер 
музеев». В программе участвуют 15 выставочных площадок. Под�
робнее – на сайте culture.ekburg.ru. 

� Представители альтернативной музыки выступят на фести�
вале «Поколение РОК!» 25 ноября. Из 12 коллективов самые 
именитые � ##### (5diez), 7000$,  «4ре апреля»… Место действия 
«Теле�клуб» (ул. Карьерная, 16). Успеваем приобрести билеты! 

� 27 ноября в пабе «Ben Hall» (ул. Народной Воли, 65) «Кавер�
Фестиваль». Желающие перепевают известные песни. Вечеринка 
начинается в восемь вечера. Вход свободный.

� С 1 по 4 декабря в Доме кино (ул. Луначарского, 137) пройдет 
«Кинопроба» � восьмой международный фестиваль�практикум ки�
ношкол. Кроме фильмов начинающих режиссеров, зрителей ждут 
мастер�классы, спецпоказы, а также ретроспектива «Союзмуль�
тфильма». Вход свободный.

� 4 декабря «Коляда�театр» (ул. Тургенева, 20) отмечает день 
рождения! Театральный марафон начнется в двенадцать часов 
дня и продлится до восьми вечера. Цена билета – 200 рублей.

� 19 ноября специалист по мультимедийной журналистике 
Олеся Пархоменко проведет лекцию в интерьерном центре 
«ARCHITECTOR» (ул. Малышева, 8). Она расскажет о 
мультемидийном подходе к освещению информационного 
тренда. Встреча пройдет в рамках курса лекций «Новая 
журналистика», растянутого на несколько недель. Стоимость 
лекций � 100�200 рублей.

� Преподаватель УрФУ Ногути Макото прочитает лекцию 
«Основы японской живописи как воплощение философии 
любования вещами». Встреча с ним состоится в Музее 
изобразительных искусств (ул. Воеводина, 5) 25 ноября в шесть 
часов. Вход – 30 рублей.

 Сабрина Карабаева
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Афиша

ЕкатеринбургЕкатеринбург

* Мероприятия могут быть перенесены организаторами на другой день по независящим от редакции причинам

СысертьСысерть

Лучшие и незабываемые годы мы проводим, сидя за 
школьной партой. За это время многое становится 
настолько привычным и родным, что дальнейшая 

жизнь просто не представляется без школы и всего, что с 
ней связано. Мы помним каждую мелочь: кто дергал нас за 
косички, у кого списывали, с кем шалили на уроках. Но все 
эти воспоминания не столь значительны по сравнению с 
тем, что каждый из нас испытывает, когда припоминает сво�
их преподавателей. Ведь именно они открывают нам окно 
в жизнь и помогают стать теми, кем мы хотим быть. Учат 
смеяться над собственными ошибками и с достоинством 
принимать поражения, терпимо относиться к близким лю�
дям и многому другому. 

Ранним утром стою в очереди за билетом до Екатеринбурга. В ушах – «The 
Beatles», в руках – сто рублей. «Двадцать рублей найдете?». В карманах нет 
ни копейки; выслушиваю лекцию кассирши: «Каждый день ведь ездите, нельзя 

мелочь заранее приготовить?!». Рядом с кассой стоит водитель, который шутливо под�
дакивает: «Пусть билеты вообще сто рублей стоить будут!». Мысленно возмущаюсь: 
«Куда еще дороже?!». Но невозможное, как всегда, стало возможным. 

Сколько стоит 
добраться до вуза?

р у

10 ДЕКАБРЯ � ЗИМНЯЯ 
«ДВИЖУХА» ОТ РЕДАКЦИИ 
МОЛОДЕЖНОЙ СТРАНИЦЫ 

«ФОРТОЧКА»!!!
КОНКУРС ДЛЯ НАШИХ 
ЛЮБИМЫХ ЧИТАТЕЛЕЙ 

«ХОРОВОД 
СНЕГОВИКОВ»! 

БУДЕМ ЛЕПИТЬ ВМЕСТЕ!
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Скидка 
70%

Класс шумно залился хохо�
том. Это Маринка Баталова 
сморозила очередную ми�

лую нелепость. Когда�то мы думали, 
что так будет всегда: эти школьные 
кабинеты, доска с формулами, разго�
ворчивый сосед по парте, нескончае�
мые уроки, звонки, строгие учителя… 
Это время осталось там, в прошлом. 
Марина сегодня больше не моя одно�
классница, всегда озорная и друже�
любная, немного наивная девчушка. 
Она сменила фамилию и к двадцати 
двум годам обрела неведомую до того 
роль – роль молодой мамы…

Сейчас Марине Бассейн 24. Она вос�
питывает дочь Таисию, и с теплотой на!
зывает ее «своим самым любимым соз!
данием».

! Желание иметь ляльку появилось, 
когда у друзей из нашей компании на!
чали рождаться детки. И хотелось, что!
бы они росли все вместе! С появлением 
Таи поняла, что сейчас есть не только я 
и муж, но и ещё маленький человечек, 
которому я нужна каждую секунду ее 
жизни.

В первые месяцы после рождения дни 
были похожи один на другой, но их нель�

зя было назвать скучными. Когда Тая 
подросла, вместе занимались уборкой 
квартиры, играли, гуляли с маленькими 
друзьями, а сончас стал идеальным вре�
менем для отдыха маме и приготовле�
ния ужина. Вечером приходил папа, и 
они вновь придумывали разнообразные 
семейные занятия.

В один год и восемь месяцев ма�
лютка отправилась в частный садик.

! Сейчас достаточно частных дет!
ских садов в нашем городе, есть 
школы развития, ! говорит Марина. 
! Они помогают мамам реализо!
вать себя в профессиональной сфе!
ре и не только. И цены вполне терпимые 
– 300!500 рублей в день. Шикарно бы 
было, если бы открыли ещё пару!тройку 
муниципальных детских садов с ясель!
ными группами от полутора лет!

… В жизни Марины будто бы ничего 
не поменялось: общение с друзьями, 
работа, активный отдых, клубная жизнь. 
Уже став мамой, она окончила универ�
ситет. Больших сложностей с этим по�
могли избежать бабушки и дедушки. Но 
что�то все�таки изменилось… Озорство 
и непосредственность в ее глазах сме�
нились чувством заботы, ответственно�
сти и любви.

! Моей дочери ещё нет и двух лет, ! 
говорит девушка, ! но она для меня уже 
взрослый человечек с собственным 
мнением, эмоциями и желаниями! 
Дети – это же на самом деле цветы 
жизни, которым надо дарить тепло, 
ласку и любовь. Тогда они выра!
стут хорошими, умными и благо!
дарными!!! Спасибо Таюше, что 
она у меня есть, и любимому 
мужу!

Бывает и 
не как в 
сказке. 

И даже чаще. Хотя 
начало истории было 

весьма сказочным...
Это была любовь с пер�

вого взгляда. Она началась 
в Иркутске, вдали от родной 

Сысерти. Летом 2007 года Кри�
стина Плотникова гостила там у 

родственников. Перед отъездом 
встретила парня – консультанта в 

салоне «Евросеть». Вернулась домой. 
Почти год они общались по телефону, 

а потом она просто взяла и переехала к 
нему. Через год сыграли свадьбу. Под серд�

цем Кристина уже носила желанное дитя. 
Сразу после свадьбы мужа словно подме�

нили. Его истинное лицо оказалось не таким ми�
лым и добрым. Этого человека Кристина не знала. 

Начались постоянные упреки, приступы ревности, 
агрессивные выпады. Не раз он поднимал руку на 

беременную супругу. А она боялась его, любила и ве�
рила, что все изменится. Ей просто некуда было идти 

в чужом городе. 
В 19 лет она стала мамой: в октябре 2009�

го родился Семен. Первые два месяца после 
родов для Кристины стали страшным сном. И 
только сынишка – лучик света. 

! Я была очень слаба. Никакой поддержки ни от 
мужа, ни от его родителей я не видела. Элементарно 
выспаться не было возможности. А еще сыпались по!
стоянные обвинения, что я не успеваю что!то по дому. 
У меня началась жуткая депрессия. 

Не выдержав домашнего терроризма, Кристина 
просто сбежала: под Новый год наспех собрала вещи, 
взяла малыша и уехала домой. Ее родители – святые 
люди – поняли, приняли дочь, помогли вновь встать на 
ноги. Она восстановилась в университете, обзавелась 
новыми интересами. 

! Когда стало побольше свободного времени, я на!
чала много читать. Сначала, в основном, по учебе, 
потом увлеклась психологией – возрастной, семей!
ной. Изучаю ландшафтный дизайн, люблю рисовать. 
Недавно в садике Семы (в Тюбуке) разрисовала сте!
ны группы. Дома рисуем вместе с сыном. Постоянно 
стараюсь узнавать новые детские развивающие игры. 
А еще делаю цветочные композиции в подарок на 
свадьбы друзей. 

Сейчас девушка сидит дома, спасают непостоян�
ные подработки. А вообще видит себя в творческой 
профессии, ведь Кристина – человек разносторон�
ний. И рождение ребенка для нее – новый шаг в соб�
ственном развитии. С каждым днем список интере�
сов все шире. 

! После окончания вуза хочу пройти курсы Сверд!
ловской киностудии по режиссерскому, актерскому ма!
стерству и мультипликации. В планах – курсы вожде!
ния, изучение иностранных языков и путешествия. 

 Юлия Воротникова

мужу!

В округе 
порядка десяти 

частных садиков. 
Стоимость их услуг 
колеблется от 4,5 (при 
оплате за полгода 
вперед) до 12 

тысяч рублей в 
месяц. 

Редактор и дизайнер молодежной страницы «Форточка» Юлия Воротникова.

НАШЕ ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ...АШЕ ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ...
- ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ ДАТЬ НАЧАЛО НОВОЙ ЖИЗНИ. РОЖДЕНИЕ РЕБЕНКА.- ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ ДАТЬ НАЧАЛО НОВОЙ ЖИЗНИ. РОЖДЕНИЕ РЕБЕНКА.
Несколько реальных историй о трудностях и радостях материнства.Несколько реальных историй о трудностях и радостях материнства.

Мария Драничникова работа�
ла секретарем в Центре дет�
ского технического твор�

чества, по совместительству вела 
компьютерный кружок. Закончила 
институт и уже было нашла новую ра�
боту. Но вдруг узнала, что беремен�
на, и решила не дергаться. Спокойно 
ушла в декретный отпуск. 

За два года, что провела дома, она 
успела ощутить и финансовые трудно�
сти (после исполнения дочке полутора 
лет пособие составило 58 рублей), и 

ограничение личной свободы, и дефицит обще�
ния. Большинство подруг детьми еще не обзаве�
лись. Они работают, занимаются личной жизнью, 
поэтому не всегда находится время просто прий�
ти в гости, чтобы пообщаться. 

Маша решила снова вести кружок «Компью�
терный мир» � три раза в неделю пару часов 
с Катюшкой сидела бабушка. Тем време�
нем, в ЦДТТ произошла реорганизация. 
Марии предложили более ответствен�
ную должность в обновленном учреж�
дении � заместитель директора по 
организационно�массовой рабо�
те. И она пошла на повышение. 
Устроила двухлетнюю дочку 
в мини�садик, заплатив за 
полгода 27 тысяч. А уже в 
сентябре 2011�го им дали 
место в муниципальном 
детском саду. 

Вот вам удачный 
пример того, как 
«тайм�аут» по 
уходу за ребен�
ком не стал 
п о м е х о й 
для ка�
рьерно�
го ро�
ста.

НОВАЯ СТУПЕНЬ КАРЬЕРЫНОВАЯ СТУПЕНЬ КАРЬЕРЫ

Не так просто студенткам�
очницам решиться на 
материнство. Но если ты 

учишься в Архитектурной акаде�
мии на бюджете, отдав несколько 
лет художественной школе, этот 
выбор еще сложнее. Хотя, кто во�
обще сказал, что надо выбирать?

� Так мне сказали на комиссии по 
распределению мест в детсадах, ког!
да рассматривали мое заявление, 
� делится обидой Валентина Аребье�
ва. � Я узнала, что в Москве матерям, 
учащимся на очном отделении, идут 
навстречу ! предоставляют их детям 
льготные места в садиках. Я решила, 
что тоже имею на это право. 

Пропустив семестр, Валя вновь 
стала ездить на учебу. На воспита�
ние малыша оставалось совсем не�
много времени. Миша практически 
не видел маму. А как ответственная 
студентка, она еще должна была 

дома выполнять кучу заданий. 
! В управление образования 

я обратилась, чтобы моему сыну 
предоставили льготное место. Что!
бы я могла доучиться. Мой вопрос 
вынесли на голосование, и все чле!
ны комиссии проголосовали против 
! побоялись создать прецедент. А 
еще сказали, что мой выбор ! это 
моя проблема: либо ребенок, либо 
образование. 

Диплом дался Валентине нелег�
ко. Но она своего все же добилась. 
Обида прошла, и теперь она пони�
мает: если у тебя есть силы и цель, 
если ты правильно и вовремя рас�
ставишь приоритеты, то все в твоих 
руках. И если вы воспитываете ре�
бенка и успеваете учиться, следить 
за домом и уделять внимание мужу 
� это, конечно, испытание. Но это 
и полезный жизненный урок, кото�
рый, несомненно, делает женщину 
мудрее, опытнее и сильнее.

В суете, начавшейся по�
сле рождения сына, 
Таня не различала дней 

недели, не успевала следить за 
собой. Круг ее занятий замкнул�
ся между плитой, стиральной ма�
шиной и детской кроваткой. 

Она сходила с ума в четырех сте�

нах. Родители не прочь были занять 
ребенка на денек. Но и это спасало 
не всегда. Девушка решила: необ�
ходимо срочно искать работу. 

Сыну было около года, когда 
мама решительно изменила их 
жизнь. Новая работа занимала ее 
на весь день, а поздно вечером 

она приходила домой измотан�
ная, но счастливая. С ребенком 
сидели ее родители.

Татьяна к 22 годам смени�
ла уже несколько мест работы, 
устроила сынишку в садик и не 
думает возвращаться к «домо�
хозяйской» жизни. Ее девиз � не 
киснуть в бытовухе и не запирать 
себя в четырех стенах, чтобы не 
деградировать как личность.

Муни�
ципальные 

детсады посеща�
ют 3228 детей. 2317 
� в очереди. Льгот 
матерям одиноч�

кам и студенткам�
очницам нет.

ХОЧУ УЧИТЬСЯ,  А МНЕ - ПАЛКИ В КОЛЕСА!ХОЧУ УЧИТЬСЯ,  А МНЕ - ПАЛКИ В КОЛЕСА!

СКАЗКАСКАЗКА  
И Л И  С Т Р А Ш Н Ы Й  С О Н ?И Л И  С Т Р А Ш Н Ы Й  С О Н ?

СТАТЬ МАМОЙ И НЕ СОЙТИ С УМАСТАТЬ МАМОЙ И НЕ СОЙТИ С УМА

МНЕНИЕ ПСИХОЛОГА Сысертской ЦРБ Ирины Лазаревой

Как не деградировать, сидя с ребенком?Как не деградировать, сидя с ребенком?
В этот период вы не должны чувствовать, что что�то пропускаете в своей жизни. Происходит перенос вни�

мания с интересов работы или учебы в область материнства. Стоит ли это счастье тех потерь, с которыми 
сталкиваются мамы? Конечно, стоит!

В первые годы жизни ребенка идет закладка и развитие его способностей. И первый его учитель – это мама. 
В то же время ребенок – это учитель мамы, учитель семьи. Мама познает себя в новой сфере – родительской. 
Разве можно считать деградацией то, что мама узнает кучу вещей по уходу за малышом, перечитывает массу 
литературы, общается с опытными людьми, бегает по больницам, сталкивается с детскими болезнями? Она 
учит малыша разговаривать и играть, учится взаимодействовать с ним, делится своими эмоциями.  

Дорогие молодые мамы, если вы играете со своим малышом, ищете и изобретаете игры – это и есть раз�
витие личности как своей, так и своего дитя. Цените и творите каждый день, проведенный с малюткой, и вы 
будете расти духовно вместе с ним.

P. S. Приглашаем в Школу молодых родителей в каб. N 10 женской консультации.

Как избежать депрессии? Как избежать депрессии? 

 Выберите комплекс физических упраж�
нений и делайте его ежедневно под музыку. 

Держите тело в тонусе. Будьте примером 
своему ребенку. 
 Хороший способ борьбы с депрессией – 

шопинг. 
 Расслабиться помогут игры с малышом, 

связанные с мимикой и язычком. Попробуйте 
улыбаться и гримасничать, когда вам хочется пла�

кать, учитесь жить, открывая в себе новые грани.  
 И не забывайте о мечте! Составьте коллаж бу�

дущей счастливой жизни вашей семьи. 
 МУЖЧИНЫ, ПОДДЕРЖИТЕ СВОЮ ЛЮБИМУЮ, 

ВЕДЬ ОНА СОЗДАЕТ И ВАШЕ БУДУЩЕЕ!
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Счастливые родители Счастливые родители 
Марина и Максим с дочкой ТаейМарина и Максим с дочкой Таей

Мария и ее дочь КатюшкаМария и ее дочь Катюшка

Кристина Кристина 
играет с Сёмойиграет с Сёмой

Устами молодых мам
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Скидка 
70%

ПОГОДА, РЕКЛАМА, РАЗНОЕПОГОДА, РЕКЛАМА, РАЗНОЕ 13

РОСФИНАНС
КРЕДИТНАЯ ПРОГРАММА:

«Материнский капитал + »
•На покупку или строительство жилья

•Без переплат посредникам
•Решение о выдаче займа – сразу после беседы

г. Сысерть, ул. Коммуны, д. 26А, оф.312,  тел. 8 922 178 63 03
ПОЛУЧИТЕ 
ПОЛУЧИТЕ 

        
     ДЕНЬГИ!

        
     ДЕНЬГИ!

ДОСТУПНО ДОСТУПНО 
           ДЛЯ ВСЕХ!           ДЛЯ ВСЕХ!О чём мечтают 

большие дети?
Немногие знают, что 18 ноября является самым сказочным 

праздником на свете – днём рождения Деда Мороза. Добрый 
бородатый волшебник с красным носом и мешком, полным по�
дарков – таким его знают дети и помнят взрослые, которые тоже 
когда�то  с замиранием сердца ожидали приближения Нового 
года. А что они загадали бы сейчас, внезапно поверив в суще�
ствование Деда Мороза, как в детстве? Ответ на этот вопрос мы 
и попытались найти.

ЭКСПРЕСС-ОПРОСЭКСПРЕСС-ОПРОС

Александр Бганцев, 26 лет:

! Навер!
ное, стал бы 
самым на!
глым «же!
л а т е л е м » 
( с м е ё т с я ) 
– перебрал 
всё хоро!
шее из воз!
можного и 

остальным 
бы желаний не осталось. Но 
буду скромнее и загадаю самое 
сокровенное: раз Дед Мороз 
настоящий волшебник, то пусть 
сделает так, чтобы люди научи!
лись ценить то, что у них есть в 
данный отрезок жизни, научи!
лись этому радоваться. И чтобы 
беспокоились не только за соб!
ственную жизнь, но и за жизнь 
своих близких! Ни к чему быть 
эгоистами. 

Светлана Стадникова, 24 
года:

! Помню, по телевизору по!
казывали: маленького мальчика 
спросили, какой подарок он хо!
чет на Новый год. Он ответил: 
«Счастьечка, здоровьечка и 
коньки». Вот я бы пожелала то 
же самое, только к конькам ещё, 
пожалуй, велосипед... и нетбук... 

и телепорт на Гоа! (улыбается). 
Вот такой низменный спектр же!
ланий у современной девушки! 
(смеётся). А на самом деле, хо!
телось бы, чтоб всегда хватало 
времени и денег ровно столько, 
на сколько это необходимо. Что!
бы можно было радовать себя 
путешествиями, поездками на 
культурные мероприятия, не под!
считывая копейки и минуты. А 
Дед Мороз и правда существует. 
Просто живёт он не в Лапландии, 
а в наших душах, которые, на са!
мом деле, детские!предетские. У 
кого!то он, может, слишком глу!
боко спрятался… Нужно только 
отыскать, и он исполнит все за!
ветные мечты!

Дмитрий Титаренко, 25 лет:

! Сна!
чала хотел 
п о ж е л а т ь 
много денег 
в подарок, 
чтобы всё 
з а д у м а н !
ное вопло!
тить… В 
современ!
ном мире 

же всё в деньги упирается… 
Но сразу понял, что сколько 
этих бумажек не нажелай, ! всё 

равно мало будет казаться. По!
этому так скажу: главное – это 
здоровье родных и близких! Вот 
его бы и пожелал в огромных 
размерах, чтобы жить без забот 
и радоваться. 

Александр Сидоров, 32 года:

! У меня 
есть мечта, 
но она до та!
кой степени 
сокровенная, 
что я доверил 
бы её, пожа!
луй, только 
письму для 
бородатого 
в о л ш е б н и !
ка. Она про 

любовь, как это ни банально. И 
это моя тайна. Но если Дед Мо!
роз действительно существует, 
то он наверняка прочитает эту 
газету и поймёт меня между 
строк, что называется. И всё ис!
полнится по волшебству. Хотя 
все мы уже сами себе волшеб!
ники и можем достичь всего, 
чего хочется, если хорошенько 
постараемся. Можно никому не 
писать. Из нереального только 
скатерть!самобранка остаётся, 
по!моему, в мечтах любого хо!
лостяка.

Анна Кутишенко, 20 лет:

! У меня 
совсем не!
давно родил!
ся сыночек. 
Я пожелала 
бы для него 
всего самого 
наилучшего! 

Чтобы крепеньким рос, здоро!
веньким и счастливым до нельзя! 
А вообще, оглянуться не успеем, 
как он сам немножко подрастёт 
и будет писать письма Деду Мо!
розу. Пускай все свои желания 
там перечисляет, а мы с папой 
уже будем стараться воплотить! 
(улыбается)/

Римма Капинус, 21 год:

! Я бы очень 
хотела, чтоб Дед 
Мороз, который 
непременно су!
ществует, (в Но!
вый год или без 
повода) дал мне 
в о з м о ж н о с т ь 
о т п р а в и т ь с я 
во времени на 
два года назад, хотя бы на час. 
Тогда желать мне было больше 
нечего, всё стало бы, как нужно. 
Просить что!то материальное – 
глупо. Деньги, слава, крутая ма!
шина, свои рестораны... это всё 
пустое и бессмысленное. Я бы 
элементарно хотела иметь воз!
можность исправить собствен!
ную ошибку, а значит и соб!
ственную жизнь… Поговорить 
с самой собой, дать себе пару 
советов на будущее... 

Опрос провела 
Маргарита Юшко

ожа!
олько 

для 
ого 

и !
ро 
И

пой 
воплотить! 

Проси
глупо. 
шина, с
пустое и
элемента
можность
ную ошиб
ственную ж
с самой соб
советов на бу

М
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14 ОТДЫХАЙ!

УЛЫБНИСЬ!
Киносеанс, ГЦД

«Паранормальное явление 3»
18 ноября, пятница – 20.00

20 ноября, воскресенье – 18.00. 20.00 
21 ноября, понедельник – 20.00 

22 ноября, вторник – 21.00 
23 ноября, среда – 20.00

24 ноября, четверг - 
последний сеанс – 20.00 

«кот в сапогах»
25 ноября, пятница – 20.00 

Стоимость билета – 150 рублей. 
Тел. для справок: 8-906-810-31-36. 

КИНОСЕАНС

Полковник получил очеред-
ное звание. Приходит домой, а 
жена ему с порога говорит:

- Небось, когда женился на 
мне лейтенантом и не наде-
ялся, что когда-нибудь будешь 
спать с генеральшей!

***
Плывет дерьмо по речке, 

видит мента на берегу и гово-
рит:

- Привет, коллега!
- Откуда я тебе коллега?
- Забыл? Мы оба во внутрен-

них органах работаем.
***

К бабушке самогонщице 
стук в дверь.

- Кто там?
- Милиция.

- Зачем?
- Поговорить.
- А сколько вас?
- Трое.
- Вот и разговаривайте.

***
Дорожно-транспортное 

происшествие.
Стоят два мента, один дик-

тует, другой записывает.
- Пиши - столкновение про-

изошло на такой-то дороге. 
Машина такая-то. Труп. Голо-
ва лежит на... обочИне... обо-
чЕне...

Замахнулся ногой и пнул.
- Пиши - в кювете!
Останавливает гаишник 

машину нового русского для 
проверки документов, досмо-
тра и в багажнике находит 

гранатомёт. Гаишник:
- Что это?!
Новый русский:
- Это калькулятор!
Гаишник:
- Ты что, меня за дурака дер-

жишь? Я по-твоему не знаю, как 
выглядит калькулятор?! Там 
есть табло, кнопочки...

Новый русский с усмешкой:
- Так ведь тот для предвари-

тельных расчётов, а этот для 
окончательных!!!

***
Встречаются две блондинки.
- Я беременна.
- С чего ты взяла?
- Доктор сказал.
- А кто отец?
- Ой, не знаю... Доктор не 

сказал...

Нудный, 
но модный «Драйв»

На днях мы, студенты, уговорили преподавателя истории зарубежной жур�
налистики показать нам фильм Орсона Уэллса «Гражданин Кейн». Все, что мы 
знали об этой картине – это то, что она «очень крутая и стоит в списке лучших 
250 фильмов мира». И вот, вместо лекции мы засели перед экраном и затаи�
ли дыхание. Однако уже спустя десять минут после начала просмотра кто�то 
уткнулся в телефон, кто�то мирно спал. Преподаватель, словно оправдываясь, 
проговорил: «Кинокритики оценили этот фильм высоко, хотя я ничего особен�
ного в нем не нашел…». К сожалению, точно такая же история происходит со 
многими современными картинами – они получают главные премии на знаме�
нитых кинофестивалях, а зрители недоуменно задают вопрос: «За что награ�
да?».

Николас Виндинг Рёфн, режиссер фильма 
«Драйв», в этом году получил Золотую ветку 
Каннского кинофестиваля за лучшую режис�
суру. А сама лента вышла в массовый прокат. 
В России это случилось 3 ноября. В анонсах 
фильма с весьма интригующим названием зву�
чало не менее интересное описание сюжета: 
«В фильме Драйв гонщик�каскадёр по ночам 
подрабатывает водителем для преступников. 
Однажды, с целью защитить свою соседку, он 
берётся за крайне опасное дело, угрожающее 
как его жизни, так и всем, кто его окружает».  

Поднимите руку те, кто надеется увидеть 
бешеные гонки в стиле «Форсажа». Так вот – 
этого не будет. И вообще первые минут десять 
лично я нервно билась в ожидании услышать 
хоть одной слово из уст главного героя. Мол�
чал ведь, партизан! Да и на протяжении все�
го фильма он не произнесет ни одной лишней 
фразы, предпочитая сразу переходить к делу. 
Собственно, подозрения о том, что с фильмом 
что�то неладное, должны закрасться уже с мо�

мента, когда видишь главного героя, которого сыграл Райан Гослинг. Почему? Не 
снимается этот актер в «массовом киношном поп�корне»! Он лучше будет работать 
в собственном маленьком кафе и ждать очередной «многозначной» роли. 

Одна за другой  на экране появляются медленные, тягучие и слегка нудные кар�
тинки «обычной» жизни автомеханика, в такой же слишком спокойной манере про�
исходят самые драматичные события. Кстати, слабонервным просьба не смотреть 
– режиссер не скупится на пугающие красивые и жуткие сцены убийства, показывая 
их весьма подробно. 

Ничего особого и не происходит в 
кадре, даже выражение лица главного 
героя совсем не меняется, оставаясь 
несколько простодушным и излиш�
не прекрасным. Но вместе с тем, мы 
вздрагиваем каждый раз, когда авто�
механик садится за руль или берет в 
руки молоток. И совершенно точно зна�
ем, что счастливого финала здесь  не 
может быть. 

По сути дела, фильм «Драйв» � нуд�
ный, но модный гимн о сильных муж�
чинах в то время, когда их уже не 
осталось. Наши супергерои растворились в худеньких мальчиках, спрятались за сте�
клами очков и экранами очередных ноутбуков и планшетников. Да и зачем герои, 
если никому не нужны подвиги? Никому, даже персонажам фильма «Драйв».  Хотя 
эта история не о настоящем мужчине, которого уже давно не существует. Это стран�
ная и неясная драма о том времени, когда нет повода для подвига, но героем все 
равно надо быть.

Наталья Беляева.
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НАША ЯРМАРКА
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного 
объявления (до 20 слов). Действителен до 24 ноября

Куплю   Продаю   Меняю   Сниму   СдаюКуплю   Продаю   Меняю   Сниму   Сдаю

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

Медицинский центр 
"Гарант"

г. Екатеринбург, лиц. ЛО66-01-000-873 Минздрава СО

УСТОЙЧИВОЕ КОДИРОВАНИЕ
Алкогольная зависимость

Курение, лишний вес

ТОЛЬКО ВРАЧИ 
ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ

Прием врачей: 
17 ноября, 1, 15 декабря- в 17 час.

ПО АДРЕСУ:
г. Сысерть, ул. Коммуны 26-а, оф.205.

Тел 8-922-294-08-67.
Стоимость лечения 2500 руб.
О возможных противопоказаниях 

проконсультируйтесь со специалистом.

ДОРОГИЕ РЕБЯТА! «ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 

ПРИГЛАШАЕТ В НОВОЕ ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«Лего конструирование с элементами робототехники».

Ты видел когда�нибудь настоящего робота? Умного, быстрого и послушного! 
В нашем объединении ты научишься сам собирать такого! 
Познакомишься с программированием и узнаешь много интересного!

НАБИРАЮТСЯ ГРУППЫ: 1�4 класс, 5�8 класс, 9�11 класс.

КРАСНОЕ ПАЛЬМОВОЕ МАСЛО «ЗЛАТА ПАЛЬМА» � ДАР ПРИРОДЫ ЧЕЛОВЕКУ
«Когда медицина  основательно  испортит  себе  желудок, применяя лекарства химического синтеза,  и  перепробует  все  органы тела живот�
ного,  она возвратится  к древнейшим лечебным средствам – лекарственным растениям и снадобьям» (Профессор Александр Чирх 1909г.

Комментарий врача нутрицио�
лога Ирины Георгиевны Фрайнд

     
Человек ест то, что он ест уже 

давно доказано, что  85%  забо�
леваний  человека зависят от его 
питания.

    Прилавки магазинов завалены 
продуктами, а люди болеют, количе�
ство инвалидов увеличивается, про�
должительность жизни уменьшается. 
Мы едим вкусную, красивую пищу 
в угоду своему желудку, а клетки 
организма не питаются и гибнут от 
голода.

Ведь с такой  пищей  мы не по�
ставляем им добротного стройма�
териала, а это значит, что новые 
клетки "ущербны". Они не могут вы�
полнять предназначенные природой 
функции, они больны.

Но в природе всё закономерно, 
и в помощь нашему организму она 
подарила натуральный продукт пи�
тания, богатый источник уникаль�
ных витаминов А, Е (они работают, 
когда растворены в жирах), а так же 
универсального носителя энергии 
в организме фермента Q�10, неза�
менимых жирных кислот омега�3,6. 
аминокислот, биофлавоноидов � 
красное Пальмовое Масло «Злата 
Пальма».

В общей сложности, в этом уни�
кальном продукте содержится около 
150 строительных материалов, кото�
рые помогают клеткам стать "креп�
кими кирпичиками", позволяющими 
сделать наш организм непреступной 
крепостью для болезней.

В России маслом "Злата Пальма" 
пользуются с 2003 года. И россияне 
оценили этот продукт по достоин�
ству, получая удивительные резуль�
таты по здоровью.

«Злата Пальма»� полноценный, 
уникальный, стратегический продукт 
питания, под воздействием которого 
организм сам находит путь к восста�
новлению утраченного здоровья.

Спектр положительного дей�
ствия масла поистине очень ши�
рок.

Масло "Злата Пальма" укрепляет 

иммунную и сердечно�сосудистую 
системы, эффективно при кожных 
заболеваниях, варикозе, гастри�
те, язвенной болезни желудка, 
12�перстной кишки, незаменимый 
продукт при сахарном диабете, 
ожирении,  уменьшает риск рако�
вых заболеваний (в т.ч. молочных 
желез), нормализует давление, по�
казано при заболевании суставов 
и позвоночника, восстанавливает 
зрение и защищает от катаракты, 
улучшает память, способствует 
нормальному протеканию беремен�
ности, защищает от преждевремен�
ного старения. 

Врачи Российской Диабетиче�
ской Ассоциации установили, что 
содержащийся в Красном Пальмо�
вом Масле витамин Е вместе с ин�
сулином участвует в расщеплении 
сахара. Поэтому его рекомендуют 
больным сахарным диабетом, лю�
дям с избыточным весом.

Масло предупреждает такие гроз�
ные осложнения, как потеря зрения, 
почечная недостаточность, гангрена 
нижних конечностей.

В 2004 году врачи�маммологи 
для лечения женщин в послеопе�
рационным период к традицион�
ной терапии подключили масло 
«Злата Пальма» и отметили, что 
процент осложнения (лимфостаз) 
уменьшился. Маммологи считают 
целесообразным рекомендовать ис�
пользование "Злата Пальма" в ком�
плексной программе реабилитации 
женщин после мастоэктомии (удале�
ние молочной железы).

Двумя руками за применение 
масла "Злата Пальма голосуют 
и кардиологи, так как масло � это 
единственный богатый источник 
токотриенолов (витамин Е), а они 
способствуют расширению сосудов, 
предупреждая образование тромбов, 
снижая риск сердечно�сосудистых 
заболеваний.

Красное Пальмовое Масло 
"Злата Пальма" � один из основных 
продуктов федеральной програм�
мы России "Здоровое питание � 
здоровье нации".

От себя хочу добавить, что масло 
с уникальным сочетанием витами�
нов А и Е, которые являются исхо�
дным материалом для образования 
половых гормонов, удивительным 
образом решает проблемы мужско�
го и женского здоровья, предупре�
ждает и замедляет рост аденомы 
предстательной железы у мужчин. 
Без операционного вмешательства 
женщины избавляются от фибромио�
мы и мастопатии.

Как врач, я могу сказать, что 
Красное Пальмовое Масло "Злата 
Пальма" работает многопрофильно.

Масло можно назвать великим 
дипломатом, поскольку его основ�
ная функция состоит в том, чтобы 
сбалансировать все системы орга�
низма.

Поскольку масло "Злата Паль�
ма"� натуральный продукт питания 
(как оливковое, подсолнечное и т. д.) 
оно не имеет противопоказаний. Его 
можно принимать беременным жен�
щинам и кормящим матерям,  давать 
детям с первого дня.

Употребление масла сочетается 
с назначенными врачом лекарства�
ми, необходимость в приеме кото�
рых постепенно исчезает.

И те, кто принимает это масло, 
чувствует прилив сил и энергии.

Масло "Злата Пальма" необходи�
мо не только людям с различными 
проблемами, но и здоровым.

Сама я употребляю масло чет�
вертый год и не могу не поделить�
ся полученными результатами. 
Нормализовалось повышенное 
А.Д.(180/100�280/140),  а сейчас 
130/80.

Холестерин снизился с 10 до 5,8. 
Вышли камни из желчного пузыря. 
Избавилась от мучительных болей 
в позвоночнике после перелома (18 
лет донимали). Кишечник работает 
по часам. Разрешились суставные 
проблемы, приостановились про�
цессы старения,  дают на 15�20 лет 
меньше!

Я забыла дорогу в аптеку � спа�
сибо маслу Злата Пальма.

Кто   гарантирует пищевое  и  
целебное  качество  масла  «Злата 
Пальма»?

� Государственный НИИ витами�
нов РФ.

� Российская Диабетическая Ас�
социация.

� Российская Ассоциация Маммо�
логов.

� Российский Антидопинговый 
Центр.

� Сертифицировано в России

Полякова Мария Прохоровна,               
62  года, г. Екатеринбург

Принимаю масло «Злата Пальма» 
больше 3!х месяцев по 1 ст. ложке 
утром натощак. Пропила 1 бутылку. 
Нормализовалось давление,   зре!
ние (было +1.75,сепчас +1). Появи!
лась бодрость и работоспособность. 
Страдала бессонницей по ночам, 
начала принимать масло, сон норма!
лизовался. Перестали болеть колени 
и суставы, о болях не вспоминаю. 
Похудела на 5 кг. Продолжаю  при!
нимать масло, очень довольна ре!
зультатами!

Овчинников Анатолий Ильич,                
46 лет,  г. Курган 

Страдал перепадами давления, 
постоянно болело сердце, высокий 
холестерин в крови, хроническая 
усталость.

После месяца приема масла 
перестало болеть сердце, и в это 
же время на меня напал сон, спал 
почти три дня, просыпался только 
чтобы покушать. После этого ушла 
хроническая усталость, почувство!
вал себя бодрым и энергичным. Дав!
ление нормализовалось.

Масло принимаю уже 4 месяца, 
чувствую себя отлично, хотя рань!
ше не было и дня, чтобы чувствовал 
себя здоровым.

Клепикова Мария Алексеевна, 
74 года.

Живу одна. Совсем отказывали 
ноги, не могла даже приготовить 
себе еду. От болей и невозможности 
себя обслуживать впадала в депрес!
сию. Масло оказалось для меня Элик!
сиром жизни. После трех месячного 

приема уверенно хожу  по квартире, 
сама себя обслуживаю. Вернулись 
радость и желание жить!

Исаева А. А., 68 лет, г. Пермь
В течение 5 лет страдала стено!

кардией, постоянно принимала ни!
троглицерин. Приступы беспокоили 
при интенсивной ходьбе, физической 
нагрузке, при переживании. Таблет!
ки носила постоянно при себе, на!
чала бояться за свою жизнь. Через 
месяц после начала приёма масла 
приступы прошли перестала прини!
мать нитроглицерин, чувствую себя 
прекрасно!

Мельник Валентина, 38 лет, г. 
Нижний Тагил

У менял лимфотоз, пониженный 
гемоглобин два месяца принимала 
масло "ЗЛАТА ПАЛЬМА". Гемогло!
бин увеличился до 126 единиц. Ста!
ла прекрасно себя чувствовать.

Конопако Анна Дмитриевна, 40 
лет, Томск 

Язвенная болезнь 12!пёрстной 
кишки. Принимала масло по 1 де!
сертной ложке 3 раза в день  утром 
натощак, перед обедом, вечером 
перед сном. Заживление через 1 
месяц.

Садвакасов Сергей Анатолье�
вич г. Атбасар

Сахарный диабет II типа. За 3 ме!
сяца приема масла поправился на 4 
килограмма, сахар в крови снизился 
от 18 до 7.

Заказы и справки принимаются 
по адресу: 644119 г.Омск А/Я 6089. 
ИП Шипунов.

О возможных противопоказа�
ниях необходимо проконсультиро�
ваться со специалистами.

Оздоровление без лекарств действует. Всего одна столовая ложка масла «Злата Пальма» в день ведёт наш организм к оздоровлению!
 Цена Вашего здоровья 18 рублей в день. Бутылка объём 1100 мл. стоит 1980 рублей, её хватает на 3,5 месяца. Пенсионерам скидка 5%.
          Выставка�продажа состоится: 23 ноября в ГЦД (г. Сысерть, ул. Ленина, 32) с 10.00 до 11.00 час.

Возле кафе "Трио" най�
дена связка ключей. Обра�
щаться в редакцию

Утерянные документы 
на имя Александра Лео�
нидовича ХРИПУНОВА 
просьба вернуть за возна�
граждение. Тел.: 8�906�814�
44�90, 8�905�802�38�30.

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ 
о среднем образовании 
БN4002113 от 2003 г. на 
имя Алексея Александро�
вича КРЫЛОСОВА считать 
недействительным.

ЗНАКОМСТВА
Одинокий мужчи� 

на, 47 лет, м/о, ж/о, же�
лает познакомиться с 
женщиной без вредных 
привычек для серьез�
ных отношений. Тел. 
8�919�369�08�56. 

Записаться можно 
по адресу: 

УЛ. СВЕРДЛОВА, 80�А 
(рядом со школой N6). 

Обучение бесплатное.

24 ноября с 15 до 16 ч. в ГЦД им. Романенко (Ленина, 32) 

Слуховые аппараты
Заушные от 5600 р. Карманные от 7000 р.  

Цифровые � от 7500  до 12000 р. Усилители звука � 3500 р. 
Пенсионерам скидка 500 р.

Выезд на дом по заявке � тел. 89225036315

Разовая АКЦИЯ! Сдай старый слуховой аппарат 
и получи дополнительную скидку на новый 500 р.

И популярные товары: Активатор «Живая�мертвая вода».  
Дыхательный тренажер «САМОЗДРАВ». Аппарат красного излуче�

ния «Спектр»� 4800 р. Очки Панкова и бальзам (для восстановления 
зрения). Аппликатор «Колючий доктор». Ионизатор «Горный воздух». 

Стиральные ультразвуковые машинки.  Массажные пояса. 
Обогреватель�картина. Компактная электросушилка. Отпугиватели 

грызунов, собак, насекомых. Гриб копринус (снимает тягу к алкоголю). 
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

Предъявителю объявления скидка 5 %
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 Цена свободная

Сысертский завод 
«Стройпенобетон»
реализует 
ПЕНОБЛОК 
АРМИРОВАННЫЙ 
марки Д-600 
600х200х300. 

Цена 2400 руб./куб.м. 
Наличный, безналичный 
расчет. 

Адрес: ул. Тимирязева, 168 
Тел. 8-902-263-18-65, 

8-922-616-43-90, 
8-922-130-89-50. 

ДОСТАВКА 
Отсев, щебень, скала, 
дресва, торф, навоз, 
перегной, чернозем. 

Тел. 8-904-98-23-949. 

БУРИМ СКВАЖИНЫ 
физическим 

и юридическим лицам. 
Гарантия, качество. 

8-912-243-81-99,
8-912-20-55-308.

ВЫВОЗ И УБОРКА СНЕГА
ЩЕБЕНЬ. ОТСЕВ. ПЕСОК.

СКАЛЬНЫЙ ГРУНТ
8-912-607-607-2 

www.terra�ekb.ru

ООО «Эковата-
Сысерть» 
Утепление 
стен, потолков, пола 
(сухое, влажное нанесение). 

Бесшовный 
утеплитель ЭКОВАТА. 
Весь комплекс работ 
по строительству 
каркасных домов.

Тел. 8-912-28-90-812 
Алексей Владимирович. 

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ. 
ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО

  8 912 6 180 280. 

ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ     ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ    

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ.
ГАРАНТИЯ.

Тел.: 8-908-902-21-89, 
8-908-920-67-22.

ИП Даутов М. М. 

НА ЗАКАЗ 
г. Сысерть, 

ул. Декабристов, 77 
Тел. 

8-909-003-47-36, 
8-922-206-05-20. 

НА ЗАКАЗ 
г Сысерть

- КУХНИ - КУХНИ 
-ДЕТСКИЕ -ДЕТСКИЕ 
- ГОСТИНЫЕ - ГОСТИНЫЕ 
- ШКАФЫ-КУПЕ - ШКАФЫ-КУПЕ 
- МЕБЕЛЬ ДЛЯ ОФИСА - МЕБЕЛЬ ДЛЯ ОФИСА 
- ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ- ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

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.

КИРОВСКАЯ 
ОБУВНАЯ ФАБРИКА
ПРИНИМАЕТ В РЕМОНТ 

И НА РЕСТАВРАЦИЮ 

ЛЮБУЮ ОБУВЬ. 
У нас натуральная кожа, 

выбор подошвы, 
изменение фасона. 

МИНИМАЛЬНЫЙ АВАНС 
300 РУБ. 

Оплата после ремонта.
20 ноября � с 12.00 � 17.00
21 ноября � с 12.00 � 18.00

в ГЦД г. Сысерти.

Вывоз 
ЖИДКИХ 

БЫТОВЫХ
 ОТХОДОВ.

 Тел. 898-26-29-444-7.

БЕТОН 
РАСТВОР 

БЕТОНОНАСОС 
Тел. 8-904-38-29-154, 

8-922-151-23-23. 

Агентство недвижимости 
и туризма «Малахит» 

приглашает на работу 
РИЭЛТОРОВ 

от 25 лет, 
с высшим образованием. 

Тел. 8-912-260-66-09. 

СПУ ТНИКОВЫЕ 
АНТЕННЫ

Триколор ТВ. Телекарта.

Тел.  8-922-226-00-51. 

Требуются: 

СМЕННЫЙ МАСТЕР,
з/п от 20.000 руб. + соц. пакет 

п. Б. Исток. 
Тел. 8-912-26-222-40, Игорь Юрьевич. 

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ПРОДАЖ 
с опытом работы. 

З/п после собеседования. 
Тел. 216-95-98. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Сысерть, Екатеринбург, Арамиль, 

Сысертский район:
Регистрация, ликвидация ООО, 

ИП. споры между участниками, бан�
кротство; «альтернативная» ликвида�
ция; получение и продление лицензий 
на алкоголь; взыскание долгов, в том 
числе по распискам. регистрация вы�
пусков акций; взыскание заработной 
платы, трудовые споры; споры по ДТП, 
споры со страховыми компаниями, за�
ниженная оценка ущерба;незаконное 
лишение прав; споры с ГИБДД; реги�
страция прав на землю, строения; иные 
юридические услуги.  

Первичная консультация  – бес�
платно! Возможен выезд к Заказчику.

+7 922 107 40 50,  +7 922 202 84 79  
zzzPA@ya.ru

ООО «Башкирский 
текстильный комбинат» 

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ 
•ШВЕИ – жен. 
•НАСТИЛЬЩИК – жен. 
•КОМПЛЕКТОВЩИК – жен. 
•РАСКЛАДЧИК ЛЕКАЛ 
•РЕЗЧИК МАТЕРИАЛОВ 
И ИЗДЕЛИЙ 

По вопросам трудоустрой-
ства ОБРАЩАТЬСЯ: Сверд-
ловская область, г. Арамиль, 
ул. Ленина, 40 тел. (34374) 
3-07-62, 8(343)216-00-94, 
216-00-96 – отдел кадров. 

Трудоустройство офици-
альное. Соцпакет. Оплата 
труда сдельно-премиальная, 
от 10000 рублей, перечис-
ляется на зарплатную карту 
работника. График работы 
сменный. Доставка служеб-
ным транспортом. 

Всех желающих работать 
готовы обучить любой спе-
циальности. 

Реклама на сайте газеты «Маяк». Звоните 6-85-74

На предприятие ЗАО 
«Известь Сысерти» 

требуется 

ГЛАВНЫЙ 
БУХГАЛТЕР. 

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. 

Требуется установщик спутникового ТВ (от 700 руб./установка). Тел. 8-904-38-125-11. 

, 6-10-25

Магазин  «Мебель» 

ПОСТЕЛЬНОЕ ПОСТЕЛЬНОЕ 
БЕЛЬЕ, БЕЛЬЕ, 

ПОДУШКИ.ПОДУШКИ.  
Адрес: Адрес: 

ул. К. Либкнехта, 65, ул. К. Либкнехта, 65, 
2 этаж. 2 этаж. 

Часы работы Часы работы 
с 10.00 о 19.00. с 10.00 о 19.00. 

Продаю СЕНО 
в рулонах 200 кг, 400 кг 

Цена от 2 руб. до 3,5 руб. 
за кг. 

Тел. (343)266-70-18, 
п. Бобровский. 

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. 

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Термобудка – 12 куб. м. 

Переезды: Сысерть, район, 
межгород.   

+ услуги грузчиков.  
Индивидуальный подход. 
Тел. 8-952-737-11-41. 
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Автошкола Автошкола 
ДОСААФДОСААФ
продолжает набор продолжает набор 
на курсы на курсы ВОДИТЕЛЕЙ ВОДИТЕЛЕЙ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  

••категории «В». категории «В». 
Первоначальное обучение Первоначальное обучение 
на автотренажере.на автотренажере.

НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ 
22 ноября. 22 ноября. 

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 
13000 руб.13000 руб.

ул. Ленина, 30а ул. Ленина, 30а 
(вход со двора), (вход со двора), тел. 7-37-27. тел. 7-37-27. 

Тел.: 6-000-9, 7-41-20, 8-905-808-45-76

г. Сысерть, ул. Коммуны, 63-а, оф. 206
тел. 8(34374) 6-53-25, 8-912-283-20-25.

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
г. Сысерть, 

ул. Коммуны, 39 
(АН «Чистые 

пруды»)

 Тел. (34374) 605-66, 
(343)213-93-35 

8 (952) 142-49-04
www.alekto1.ru

Натяжные 
потолки

Автошкола Автошкола 
ДОСААФДОСААФ  

ПРОВОДИТ ВСТРЕЧУ ПРОВОДИТ ВСТРЕЧУ 
для жителей для жителей 

с. Щелкун с. Щелкун 
19 ноября 19 ноября 

в ДК в 10.00.в ДК в 10.00.
г. Сысерть, ул. Ленина, 30а г. Сысерть, ул. Ленина, 30а 

тел. 7-37-27. тел. 7-37-27. 

Уважаемые садоводы СНТ «Гидромашевец» 
Правление сада проводит 26 ноября в 11-00 

в ГЦД им. Романенко по адресу г. Сысерть ул. Ленина, 
32 (малый зал) очередное ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ. 

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Принятие и исключение в члены СНТ «Гидромашевец» садоводов. 
2. Финансовый отчет и отчет о проделанной работе с мая 2011 по но-
ябрь 2011 г. действующего Правления. 
3. Электрификация сада (приглашен Малкин Л.Ю.) 
4. Погашение задолженности за электрификацию и за другие уста-
новленные ранее платежи. 

Председатель СНТ «Гидромашевец» Базанов Н.Б. 

Для поддержания общественного порядка приглашен 
представитель правоохранительных органов. 

МИР-ТВ 
!!!АКЦИЯ!!! 

Спутниковое ТВ Спутниковое ТВ 
«Телекарта» «Телекарта» 
всего за 3999 руб.всего за 3999 руб. 
Все федеральные
каналы БЕСПЛАТНО. 
г. Сысерть, г. Сысерть, 
ул.  Трактовая, 14 ул.  Трактовая, 14 
(ТЦ «Монетка») (ТЦ «Монетка») 
Тел. 8-9-2222-09-009Тел. 8-9-2222-09-009. 

10001000  мм22

Для вас, 
садоводы! 

Во вторник, 22  ноя-
бря, состоится очеред-
ное занятие в клубе 
«Садовод». 

Тема встречи – «Са-
довый дизайн». Прак-
тическим опытом по-
делятся садоводы-любители и в том числе – победитель прошлогоднего 
конкурса садовых усадеб Александра Аркадьевна Килина из села Каши-
но. 

Встреча пройдет в малом зале Сысертского городского центра досуга. 
Начало - в 11 часов. 

Н. Мудрилова, 
заведующая отделением Центра социального обслуживания населения. 


