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Когда пятеро – 
легче
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У Ольги Викторовны Галихановой из посел�
ка Октябрьского – пять дочек: Камилла, Лия, 
Самира, Марьяна и Элиза. И всеми мама мо�
жет гордиться. Три старшие девочки учатся в 
музыкальной школе, Камилла и Лия играют на 
фортепиано, Самира – на флейте. Кроме это�
го успевают и в танцевальный кружок ходить, 
и на хореографию. На следующий год по сто�
пам старших пойдет и Марьяна. 

Наверное, это очень трудно воспитывать 
пятерых детей, ведь все они – разные. 

� Не похожи друг на друга и внешне, и по 
характеру, � соглашается Ольга Викторовна. � 
Но трудно, когда один�два ребенка; когда три 
–  легче, а пятеро – уже, можно сказать, все 

равно, сколько их. Они сами организуются, 
вместе играют, старшие помогают и мне по 
хозяйству, и младшим – уроки друг с другом 
делают. С маленькими, конечно, сложнее. А 
сейчас две дочки – в школе, две – в детском 
саду, дома – только одна Элиза, которая пой�
дет в детский сад на следующий год. 

Думала ли я, что стану многодетной ма�
мой? Никогда не думала. Но каждый раз мы 
надеялись, и особенно папа, что следующим 
будет мальчик. Каждому отцу хочется иметь 
сына, которому можно было бы передать свои 
мужские навыки. Теперь говорит, что будет 
внука ждать. 

Окончание на 3 стр.

Этот праздник важен каждому из нас. Знакомство че�Этот праздник важен каждому из нас. Знакомство че�
ловека с миром начинается с любви и заботы матери. Ее ловека с миром начинается с любви и заботы матери. Ее 
знания, мудрость и терпение формируют личность ребен�знания, мудрость и терпение формируют личность ребен�
ка, помогают реализовать возможности, стать достойным ка, помогают реализовать возможности, стать достойным 
представителем общества.представителем общества.

Праздник, учрежденный в честь матери, дает возмож�Праздник, учрежденный в честь матери, дает возмож�
ность детям с благодарностью обратиться к людям, пода�ность детям с благодарностью обратиться к людям, пода�
рившим им родительскую заботу и любовь.рившим им родительскую заботу и любовь.

В этот день от всего сердца примите, дорогие мамы, В этот день от всего сердца примите, дорогие мамы, 
слова благодарности, понимания, уважения и любви род�слова благодарности, понимания, уважения и любви род�
ных людей!ных людей!

Благополучия, здоровья и счастья вашим семьям!Благополучия, здоровья и счастья вашим семьям!

С. В. Кожевников, 
начальник Управления

 социальной защиты населения 
по Сысертскому району

ДОРОГИЕ, ДОРОГИЕ, 
МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

Сердечно поздравляю Сердечно поздравляю 
Вас Вас 

с праздником �с праздником � 
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ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

Ненавязчивые беседы о сити-менеджере
В пятницу, 18 ноября, группа депутатов собралась на беседу 

в кабинете главы округа. Обсудить проблему, чем полезна или 
вредна схема не всенародного избрания главы, к нам приехали 
управляющий Южного управленческого округа Николай Михай$
лович Крупин и специалист администрации губернатора Алек$
сандр Алексеевич Хозин.

Николай Михайлович был де�
путатом разных уровней – от по�
селкового до областного – с 28 
лет. Свой визит не расценивает, 
как попытку оказать давление на 
депутатов. Им движет желание 
обсудить проблему, узнать, как 
относятся к ней муниципальные 
депутаты.

Предполагается, что сити�
менеджеры появятся в четверти 
районных центрах Свердловской 
области. Сегодня такую долж�
ность ввели меньше десятка му�
ниципалитетов.

Александр Алексеевич при�
знает, что идеальной схемы ор�
ганизации власти не существует.
Но преимущество, когда в муни�
ципалитете проходят вместо двух 
только одни всенародные выборы 
– депутатов, видит в экономии. 

Депутаты из своего числа из�
бирают председателя, который 
становится главой округа, а гла�
ву администрации (так называе�
мого сити�менеджера) назначает 
по контракту комиссия. По зако�
ну о местном самоуправлении 
(N131�ФЗ) комиссия на треть со�
стоит из депутатов, на треть – из 
муниципальных чиновников, на 
треть – из областных чиновни�
ков.

Нет, Александр Алексеевич, 
не видит ущемления демократии 
в том, что главу администрации 
избирает не народ, а депутаты. 
Депутатов ведь народ выбирал. 
Когда главу округа депутаты вы�
бирают из состава Думы, он счи�
тает, наоборот, развитием демо�
кратии:

� Сити�менеджер подконтро�
лен Думе. Его можно отозвать 
досрочно, � это ли не развитие 
демократии?! Был я на ваших 
прошлых выборах. Наблюдал, как 
парень подъехал на «восьмерке» 
с тонированными окнами, и внес 
в участковую комиссию коробку, 
из которой горлышки бутылок 
торчат. В соседнем Никольском 
возле участка стояло человек 
десять определенного вида, при�
ближенного к бомжам. Мне ска�
зали, что они уже отголосовали и 
ждут, когда их отблагодарят.

Гости пояснили, что боятся 

непредсказуемости будущих вы�
боров. И что единственная их за�
бота – сделать так, чтобы округ 
стабильно развивался. В Сухом 
Логу, например, сильный мэр, 
и народ его поддерживает. Там 
и нет никакого смысла менять 
структуру власти. А в Сысерти 
каждый раз – новая кандидату�
ра. И всегда – темная лошадка. 
Если на эту должность придет 
непрофессионал, то он принесет 
урон несопоставимый с тем, что 
требуется потратить на зарплату 
профи. В то же время депутатам 
пояснили, что правительство об�
ласти помогает только тем, в 
кого верит.

Николай Николаевич Дей�
на возразил, что как показывает 
практика в Челябинске, и сити�
менеджера, работающего по 
контракту, уволить слож�
но. Что при такой схе�
ме затраты на управ�
ление вырастут в 
разы: хороший 
сити�менеджер за 
копейки работать 
не согласится, да 
и у главы округа 
штат увеличится.

Юрий Петрович Привалов 
предложил отбросить эмоции и 
оценить, во имя чего это дела�
ется: не допустить к управлению 
района иноземцев, � это одно. 
Более эффективно управлять 
округом, второе. Еще для чего�
то? Говорим о высоко подготов�
ленных специалистах, а кто их 
подготовил? Из кого выбирать?

� Да хоть самого золотого в 
это кресло посади, хоть Путина, 
а потом нормативы поступле�
ния налогов в местный бюджет 
урежь. И что он сделает? – за�

дает риторический вопрос 
глава округа Вадим Ана�
тольевич Старков.

Сергей Анатольевич 
Коновалов считает, что 

надо готовить измене�
ния, имея ввиду кон�

кретные кандидату�
ры на эти посты. 

А л е к с а н д р 
Геннадьевич 
К а р а м ы ш е в 
категорически 
не согласен: 
нельзя менять 

систему управ�
ления под персо�
ны. 

О б с у ж д е н и е 
было бурным, но никто не возра�
жал против предложения Любови 
Михайловны Девятых:

� Что мы теряем от того, что 
вынесем этот вопрос на обсуж�
дение? 

На мой взгляд, введение по�

добной схемы можно считать 
окончательным закатом демо�
кратии. Наряду с повальным из�
бранием депутатов по партий�
ным спискам, с назначением 
губернаторов и фикцией много�
партийности… А может, народ 
и впрямь соскучился по сильной 
руке, которая его и бьет, и обво�
ровывает? Может, демократиче�
ские ценности нежизнеспособны 
на Руси? 

Всенародные выборы 
главы округа сохранены

23 ноября на заседании Думы 
меньшинству депутатов удалось 
отстоять всенародные выборы 
главы. За вопрос о назначении 
публичных слушаний о внесе�
нии изменений в Устав проголо�
совали десять депутатов: Б. Ф. 
Гладков, С. А. Коновалов, О. П. 
Орлов, А. В. Мельникова, Ю. П. 
Привалов, Л. М. Девятых, Е. Ю. 
Никишина, Н. В. Холуева, М. Р. 
Медведев и И. В. Демидов. Воз�
держались трое: А. Г. Карамы�
шев, В. В. Киркор, В. И. Зверев. 
Трое проголосовали против: Н. 
Н. Дейна, В. П. Клешнина, Б. Е. 
Фабрикант и автор этих строк И. 
Н. Летемина.

Еще трое депутатов отсут�
ствовали по уважительным при�
чинам. Для того, чтобы вопрос 
прошел, требовалось простое 
большинство от списочного со�
става, т. е. 11 голосов. Не хвати�
ло одного.

Ирина Летемина.

• СИТИ�МЕНЕДЖЕР — глава муниципальной администрации, занимаю�
щийся решением текущих задач и работающий по контракту с городским 
советом. При этом разработка длительной стратегии развития, церемони�
альные функции и связь с вышестоящими органами остаются за мэром. 
В англоязычных странах такой способ управления называется советно�
менеджерским (council�manager). Обычно сити�менеджеров сравнивают с 
генеральными директорами крупных корпораций.  (Из Википедии)
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СЕРГЕЙ БАКИРОВ:  

Выдвинут кандидатом N1 политической партией «Справедливая Россия» по 
спискам в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по территориальному 
и одномандатному избирательному округу N 25 (р-н Химмаш, Елизавет; населенные пункты 
Сысертского городского округа, Дегтярск, Арамиль, поселок Уральский и др.) Программу и вы-
движение кандидата поддержали Римма Маркова, Сергей Миронов.

Сегодня я бы хотел поговорить о семейных 
ценностях. Казалось бы, как можно законода-
тельно регулировать такие вещи? Ведь это то, что 
мы впитываем с молоком матери, это тот пример, 
который мы видим в своей семье. Как это можно 
изменить с помощью закона? Оказывается, мож-
но и не всегда в лучшую сторону. Семья – это 
ячейка общества, социальная структура, говоря 
официальным языком. Институт семьи можно 
усилить или ослабить вмешательством государ-
ства. К сожалению, иногда происходит и второе 
– ослабление.

Речь идет о ювенальной юстиции. Это новое 
понятие для России, оно пришло к нам с Запада и 
означает систему законов и их исполнения, защи-
щающие права детей. Например, когда ребенка 
бьют в семье, закон призван защитить его. Убе-
речь дитя от родителей-извергов вплоть до лише-
ния их родительских прав и возбуждения уголов-
ных дел. 

Казалось бы, хорошо. Однако на деле ситуация 
оказывается перевернутой с ног на голову. При-
меры можно периодически видеть по телевизору. 
Приведу только один случай, известный мне лич-
но. 13-летняя девочка взяла без спроса из дома ро-

дительские деньги и потратила их. Так как случай 
был не первым, отец ее наказал ремнем. Девочка 
прибежала к бабушке, которая, будучи в неприяз-
ненных отношениях с зятем, обратилась в мили-
цию по поводу того, что ребенка в семье «избива-
ют». Состоялся суд. Результат: родители получили 
условный срок – 1 год, ходят теперь каждый ме-
сяц отмечаются у участкового, а девочка перееха-
ла жить к бабушке. Вот вам пример, как работает 
ювенальная юстиция.

Получается, что современные законы позволя-
ют любое родительское наказание – даже шле-
пок по мягкому месту – трактовать как насилие. 
И лишить мать с отцом за это родительских прав. 
Отшлепал отпрыска за то, что он из рогатки по 
окнам стрелял, - тебя могут лишить родительских 
прав. Разве это нормально?

По-моему, нет. Я считаю, что мы в России долж-
ны опираться на тот законодательный опыт, кото-
рый у нас уже существовал в советские годы. 

Все-таки воспитание ребенка в полной семье 
– с отцом и матерью – пусть даже они его ино-
гда наказывают (конечно, речь не идет о система-
тических побоях) – позволяет вырастить полно-
ценную личность. 

Другое дело, когда отец или мать не показыва-
ют должного примера ребенку, избивают его по 
любому поводу просто, чтобы излить свою злобу, 
выместить на нем свои проблемы – тогда, да, без-
условно, нужна ювенальная юстиция. Но вот эта 
тонкая грань между действительно вопиющим на-
силием и строгим родительским воспитанием – 
она должна как-то четче обозначаться в законах. 
А иначе такой закон просто разрушает семьи и 
сам принцип семейственности, роль отцовского, 
мужского воспитания.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в 
депутаты по выборам депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области по Сысертскому одномандатному из-
бирательному округу N25 Бакирова С.Р. Заказано кандидатом 
Бакировым С.Р.

Крепкая семья – 
        крепкая страна
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На жизнь смотрит На жизнь смотрит 
позитивнопозитивно 

Человек рождается, растет и 
формируется в семье, и имен�
но от семьи зависит, каким он 
выйдет в жизнь и какую жизнь 
для себя и окружающих будет 
создавать. 

В семье Татьяны Афанасьев�
ны и Вячеслава Леонидовича 
Шиловых – три взрослые дочери, 
уже имеющие свои семьи и пода�
рившие бабушке с дедушкой трех 
внуков и двух внучек. Старшая 
дочь Елена с мужем Володей ра�
ботают на себя, открыли солярий 
и массажный кабинет. Две другие 
дочери Наталья и Александра и 
их мужья трудятся в госучрежде�
ниях. У всех в семьях – достаток 
и уважительное отношение друг 
к другу. Им есть с кого брать при�
мер, ведь в детстве и юности они 
никогда не видели ссор между 
родителями, никогда не слышали 
брани. 

Татьяна Афанасьевна и Вя�
чеслав Леонидович прожили в 
браке 35  лет, и муж, обращаясь 
к жене, называл ее только по 
имени, только Татьяна. 

� Я – мать, жена и женщина 
и  должна воспитать в девочках 
женственность, а это – и му�
дрость, и здоровье, и достоин�
ство, и свобода, и любовь… Все�
го – 24 показателя, � считает 
Татьяна Афанасьевна. – Конеч�

но, у меня не все получилось, но 
я смотрю на жизнь позитивно и 
всегда учусь быть интересной 
для детей, внуков и для всех 
близких мне людей. 

Все домашние дела по хозяй�
ству Татьяна и Вячеслав делают 
вместе, вместе ходят за грибами 
(оба очень любят бывать в лесу), 
вместе занимаются заготовка�
ми. Пенсионный возраст – это 
вдруг появившаяся масса сво�
бодного времени, которое супру�
ги используют с удовольствием. 
Вячеслав увлечен любимой ры�
балкой, Татьяна –  занятиями в 
оздоровительной группе и чтени�
ем книг по психологии. Человек, 
живущий в любви к людям и к 
природе, очищает пространство 
вокруг себя, � утверждает Та�
тьяна Афанасьевна, �  затрудняя 

проникновение в него сил зла. 
И советует всем женщинам рас�
пределить свои жизненные цен�
ности, как это предлагает автор 
книги «Материнская любовь» 
Анатолий Некрасов. Любите 
себя, мужа, детей, работу и роди�
телей. И тогда ваша жизнь будет 
прекрасной. 

Р. Шагабутдинова, 
Ф. Калямова, 

специалисты Центра 
социального обслуживания 

населения. 

НА СНИМКЕ: Татьяна Афа�
насьевна Шилова 15 лет рабо�
тала зоотехником в Бородулин�
ском совхозе, еще 7 лет в школе 
N18, социальным педагогом�
экологом.  

Семья Галихановых может 
служить примером для тех мо�
лодых семей, которые сначала 
хотят пожить для себя, попуте�
шествовать, получить хорошие 
специальности, сделать  карьеру, 
построить дом или купить кварти�
ру. Ольге и Ильнару дети никогда 
не мешали. Наоборот, наличие 
детей в семье делает родителей 
более целеустремленными, от�
ветственными – теперь заботить�
ся нужно не только о  себе. 

Ольга училась в областном 
медицинском колледже на ве�
чернем отделении, когда у нее 
уже были две первые девочки. С 
1992 по 2003�й год она работала 
медсестрой в областной боль�
нице, в кардиологии. И на сле�
дующий год, когда Элиза пойдет 
в детский сад, снова планирует 
выйти на работу. Но уже здесь, в 
поселке, чтобы в город не ездить. 
Успевает Ольга и общественной 
работой заниматься, � говорят 
в администрации поселка. В му�
зыкальной школе, где учатся ее 
дети, есть родительский хор, и 
Ольга поет в этом хоре, она в 
детстве тоже музыкальную шко�
лу окончила. Ильнар строит боль�
шой двухэтажный дом, чтобы 
всем места хватало. 

� Есть семьи, в которых счи�
тают, что сначала нужно встать 
на ноги, а потом детей заводить, 
�  говорит Ольга. – Но когда они 
наконец�то готовы завести ре�
бенка, ничего не получается. И 

все эти деньги уходят на лече�
ние, на получение возможности 
хотя бы одного ребенка родить. 
Считаю, такую позицию непра�
вильной. И чаще всего – про�
стой отговоркой, ведь дети � это 
работа, каждодневная и более 
сложная, чем где�то на произ�
водстве. Это и определенные 
ограничения на какое�то время. 
От них действительно никуда не 
уйдешь и не уедешь. А еще это 
– большое терпение и любовь. 
Если нет любви, и детей не бу�
дет. 

Хорошо бы, конечно, чтобы 
государство побольше внимания 
многодетным семьям уделяло. 
И не только по праздникам, но и 
в будни.  На местах, например, 
организовывали бы поездки для 
детей из многодетных семей в 
театр, цирк, зоопарк, какие�то 
мероприятия для мам. И здесь 
с Ольгой нельзя не согласиться. 
Она рада, что сейчас есть ма�
теринский капитал, который Га�
лихановы планируют направить 
на строительство дома. Но ведь 
детей – не двое и не трое, а пяте�
ро. Может быть, для таких семей 
еще что�то сделают. 

Недавно Ольге Викторовне 
торжественно вручили знак от�
личия Свердловской области 
«Материнская доблесть». В ад�
министрацию поселка вся семья 
пришла вместе. Все – яркие, кра�
сивые, счастливые. 

Л. Рудакова. 
Фото (на 1 стр.) автора. 

Когда пятеро - легче
Начало 1 стр.
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КАРТЫ В РУКИ 
Предприимчивые хакеры предлагают всем желающим 
купить чужие банковские кредитки за символическую плату

Интернет пестрит объявлениями о продаже нелегальных банковских карт. Сердобольные продавцы 
уверяют: заплатив хотя бы 100 евро, можно получить клон действующей кредитки с внушительным 
балансом. 

Схема, по которой действуют преступники, проста. Хакеры с помощью специального оборудования 
для банкоматов копируют всю информацию с магнитной полосы банковской карты и выпускают ее клон. Затем обналичи$
вают или продают жаждущим легкой наживы.  Такой вид мошенничества принято называть английским существительным 
«скимминг»,   что в переводе означает «снятие сливок». Как правило, истинный владелец карты до обращения в банк даже 
не подозревает, что его честно заработанные сливки$деньги в один миг ушли без шанса на возврат. 

Утром деньги, 
вечером карты 

Мы нашли в интернете объ�
явление о продаже нелегальных 
кредиток и установили контакт 
с продавцом. По его словам, 
чтобы получить карты с общим 
балансом в 75 тысяч рублей, не�
обходимо перечислить ему че�
рез электронный кошелек треть 
от этой суммы. После оплаты, 
на указанный заказчиком по�
чтовый адрес придет конверт, 
куда продавец положит несколь�
ко карт и пин�коды к ним. Спе�
кулянт уверял: за несколько лет 
работы на рынке поддельных 
кредиток, он разработал свою 
собственную методику безопас�
ности, так что покупателю ниче�
го не угрожает. 

Наше законодательство на�
столько не совершенно, что при�
влечь к ответственности таких 
плутов практически невозмож�
но. Трудно поймать у банкомата, 
когда они прицепляют свои ха�
керские копирки. Трудно отсле�
дить в сети, когда они продают 
чужие деньги…  вот и путеше�
ствуют сомнительные объявле�
ния на волнах интернета, в то 
время как обескураженные про�
пажей денег владельцы карт 
пытаются вернуть хоть какие�то 
крохи. 

Мы обратились с вопросами 
к правоохранительным органам: 
сколько за последний год за�
держано «скиммеров» в Сверд�
ловской области? Какова стати�
стика по таким преступлениям 
в области? Почему подобные 
предложения в сети не блокиру�
ются, не выслеживаются авторы 
объявлений? Удалось ли им пой�

мать за руку вора, когда он ма�
нипулировал с банкоматом? 

Сотрудники отдела «К» ГУ 
МВД России по Свердловской 
области дали осторожный и ко�
роткий ответ: 

«При размещении подобных 
предложений в сети Интернет 
на территории Свердловской об�
ласти сотрудниками отдела неза�
медлительно принимаются меры 
по установлению лиц, распро�
странивших данное предложение 
и привлечению их к уголовной 
ответственности в соответствии 
с действующим законодатель�
ством. На 31 октября 2011 года 
выявлено и привлечено к уголов�
ной ответственности четыре пре�
ступные группы». 

По букве закона 
Увы, «пластиковые» посяга�

тельства далеко не новый вид 
преступления. По данным след�
ственного комитета МВД России, 
в 2010 году из�за поддельных 
кредитных карт банкам был на�
несен ущерб в 9 миллионов ру�
блей. Возникает закономерный 

вопрос: неужели на откровенно 
обнаглевших жуликов не могут 
найти управы? 

За разъяснениями по этому 
поводу мы обратились к юри�
стам. Адвокат, магистр частного 
права Игорь Зарубин и доцент 
кафедры информационного пра�
ва Уральской государственной 
юридической академии Михаил 
Паршуков сошлись во мнении, 
что расследовать такие злодея�
ния сложно из�за несовершен�
ства законодательства: 

� Установить личность злоу�
мышленников не представляется 
возможным, � поясняют специа�
листы. – Преступники хорошо ор�
ганизованы, обладают высоким 
интеллектуальным потенциалом, 
действуют дистанционно, иногда 
на территории нескольких госу�
дарств, что  позволяет им эф�
фективно использовать пробелы 
международ�
ного права 
и избегать 
ответствен�
ности за со�
вершенные 
преступле�
ния. Извест�

ДЛЯ СПРАВКИ.

Кардинг (англ. carding) — род мошенничества, при котором производится операция 
с использованием банковской карты или ее реквизитов, не инициированная или не под�
твержденная ее держателем. Реквизиты платежных карт, как правило, берут со взломан�
ных серверов интернет�магазинов, платежных и расчётных систем, а также с персональ�
ных компьютеров (либо непосредственно, либо через программы удаленного доступа, т. н. 
«трояны» и «черви»). Кроме того, наиболее распространённым методом воровства номе�
ров платежных карт на сегодня является фишинг (англ. phishing, искаженное «fishing» — 
«рыбалка») — создание мошенниками сайта, который будет пользоваться доверием у 
пользователя, например — сайт, похожий на сайт банка пользователя, через который и 
воруются реквизиты платежных карт.

Одним из самых масштабных преступлений в области кардинга считается взлом гло�
бального процессинга кредитных карт Worldpay и кража с помощью его данных более 9 
миллионов долларов США. В ноябре 2009 года по этому делу были предъявлены обвине�
ния преступной группе, состоящей из граждан СНГ[

Частным случаем кардинга является скимминг (от англ. skim �� снимать сливки), при 
котором используется скиммер — инструмент злоумышленника для считывания, напри�
мер, магнитной дорожки платёжной карты. 

(из Википедии).

но, что, даже будучи разобла�
ченными, скиммеры во многих 
странах отделываются легкими 
наказаниями, зачастую – услов�
ными приговорами. В нашей 
стране действия таких «интел�
лектуальных» преступников как 
правило квалифицируются по ст. 
158 УК РФ («Кража»), 159 УК РФ 
(«мошенничество»), 272 УК РФ 
(«Неправомерный доступ к ком�
пьютерной информации»).  На�
казание: от штрафов до лишения 
свободы на срок до 10 лет. 

� Все же бороться с мошен�
никами можно. Хотя вычислить 
участников преступной схемы 
удается не сразу, � подчеркивает 
Игорь Зарубин. – Да и далеко не 
все из них предстают перед су�
дом. Однако все же есть случаи, 
когда мошенники сполна получа�
ют за содеянное. 

� Летом 2006 года Люблин�

ский суд Москвы вынес приго�
вор шестерым кардерам, кото�
рые всего за год изготовили не 
менее пяти тысяч поддельных 
кредиток, половина из которых 
была реализована в России и 
за рубежом, � привел яркий при�
мер Михаил Паршуков. – Ущерб, 
причиненный их действиями 
банкам и платежным системам, 
составил около  2 миллионов 
долларов. Заказы на изготов�
ление поддельных кредиток 
аферисты получали через сайт 
объявлений. Каждая карточка 
стоила от 50 до 500 долларов в 
зависимости от количества де�
нежных средств, находящихся 
на счете. Мошенники получили 
от 5 лет условно до 6 реальных 
лет лишения свободы. 

В защиту карточки 
Как уберечь себя от «пласти�

ковых» шулеров? Многие банки 
утверждают, что беда по имени 
скиминг в их ворота не стучит, 
ведь у них способы защиты – са�
мые передовые. Но на деле бы�
вает иначе. Несколько месяцев 
назад в Екатеринбурге осудили 
троих хакеров, установивших на 
местные банкоматы считываю�
щие устройства и похитивших ин�
формацию о банковских счетах 
34 человек. В общей сложности, 
указанные счета хранили 700000 
рублей! 

Если с вашей карты незакон�
но списали деньги, есть неболь�
шой шанс их вернуть.  Адвокат 
Игорь Зарубин советует сражу 
же обратиться с заявлением в 
полицию и в обслуживающий 
банк. Многие банки (например, 

Сбербанк, ВТБ и др.) 
страхуют подобные ри�
ски и благодаря этому 
имеют возможность 
вернуть похищенные 
денежные средства, 
хотя и через продолжи�
тельное время. 

� Возможна ситуа�
ция, при которой со�
трудник скажет: «Банк 
возмещать деньги не 
будет, потому что это 
тоже самое, как если 
бы у Вас украли ко�
шелек в трамвае», � 
предупреждает Игорь 
Зарубин. – В таких 
случаях необходимо 
обращаться в суд за 
защитой своих прав. 
Иногда это бывает 
иск о защите прав по�
требителя. Судебных 
прецедентов вынесе�
ния решений в пользу 
клиентов банков пре�

достаточно. 

� Во избежание ситуации, ког�
да клиент может стать жертвой 
скимминг�мошенников, мы со�
ветуем держателям карт внима�
тельно осматривать банкомат 
перед началом работы с ним, 
� рассказывает Ольга Шарафее�
ва, руководитель департамента 
платежных систем и карточных 
проектов банка «Кольцо Урала». 
– При обнаружении «странных» 
накладок на устройство приема 
карт или клавиатуре, а также при 
подозрении, что на банкомате 
установлены нештатные устрой�
ства, мы рекомендуем обращать�
ся за получением наличных в 
офисы банка. 

Юлия Сычева. 
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«А знаешь, мам...»
Она такая неве$

роятная. Кажется 
– совсем взрослая, 
а порой смотришь 
и понимаешь – еще 
ребенок, моя мама 
Ольга. Разве может 
кто$то так искренне 
радоваться твоим 
успехам, как мама? 
Или так же остро, 
как и свои, пережи$
вать беды ребенка?

Спасибо тебе, 
мама, за твою любовь 

и за то что ты просто есть. За то, что ты рядом.
Мое стихотворение – знак благодарности милым мамам за 

то, что они любят и терпят нас такими, какие мы есть.

Мам, ну, честное слово, прости,
За все, что я тут творила.
Понимаю, смотря я в глаза твои,
Что сильней, чем тебя, не любила.
А вот знаешь, мам, столько было ран,
О которых ты и не знала.
Но со мною – ты, сквозь дороги, мосты, 
Несмотря ни на что – прощала.
А ведь я порой, так груба с тобой,
Невнимательна и несносна.
Ты же просто рукой убираешь проблемы долой,
И хватаешь мне с неба звезды.
Столько прожито рядом, и не сделано много,
И не сказано, и не пропето.
А ведь знаешь, мам, до сих пор я помню,
Как гуляли с тобой прошлым летом.
Так приятно мне узнавать в тебе
Просто напросто всю себя.
И во многом, мам, шла бы по пятам
За тобою, назад не смотря.
Даже если пусть вдруг наступит грусть,
И на город нагрянет тьма.
Я ведь этого, мам, совсем не боюсь,
Потому что есть ты у меня.
Мне не хватит слов и не хватит строк,
Чтоб сказать, как люблю тебя.
Кто0то мне сказал: у любви есть срок.
Но не к матери, к ней – навсегда.

Анастасия Авчарова, 
юнкор.

Я – её отражение
Очень часто 

слышу, как мои 
сверстники нели$
цеприятно отзыва$
ются о своих роди$
телях. Тема одна: 
их, якобы, не пони$
мают. А ведь сами 
подростки вряд ли 
задумываются, что 
родители пережи$
вают за свое чадо, 
а не принципиаль$
но, как думают 
дети, запрещают 
им какие$то вещи. 

Для меня все эти 
псевдо�проблемы с 
родителями были и остаются 
чем�то далеким, потому как у 
меня замечательные родите$
ли, и мама – мой самый луч�
ший друг. Я обязана ей всем! 
Своей красотой, жизненной 
позицией, мировоззрением и 
своим музыкальным образо�
ванием.

Март 2006 года. Мне 12 лет, 
я учусь в музыкальной школе 
по классу фортепиано. Оста�
ется всего два года до выпу�
ска. Мне так хотелось бросить 
«музыкалку». На тот момент 
меня настолько достали все 
гаммы, этюды и трехчастные 
инвенции, что я рвала и мета�
ла, кричала на всю улицу, пы�
таясь взять победу истерикой. 
Но мама была неумолима. 
Мы шли с мамой по улице на�
встречу моим новым сапогам, 
которые я жуть как хотела. 
Помню, как сейчас: бардовый 
цвет, под кожу питона, на сим�
патичной танкетке. Ее ульти�
матум был жесток: на разных 
чашах весов оказались новые 
сапоги и отказ от ненавистной 
мне «музыкалки». В тот день я 
променяла свободу на сапоги.

С окончания музыкальной 

школы прошло уже три года, и я 
безумно благодарна маме, что 
тогда она не позволила своей не�
путевой дочери бросить школу. 
Только на выпускном  поняла всю 
ценность этого дополнительного 
образования. Кстати, выпускной 
в «музыкалке» на сегодняшний 
день – одно из самых значимых 
событий в моей жизни.  

Взрослею,  с годами приходит 
и опыт. Сейчас с каждым днем 
все больше понимаю самого лю�
бимого человека на земле – мою 
маму. Зачем были все запреты 
и поучения, от чего смогли убе�
речь меня ее дружеские советы. 
В свои шестнадцать я вижу, ка�
кую огромную роль этот человек 
играет в моей жизни.  И если она 
вдруг исчезнет, мне даже страш�
но думать, что будет со мной.  

Могу с уверенностью сказать, 
что я – её отражение. Мы с ней 
очень похожи. Можем говорить 
часами,  ни с кем  так от души 
не смеюсь, как с ней. Она в кур�
се всего, что происходит в моей 
жизни. Я не пытаюсь от нее что�
то скрывать. Наблюдая за ней, 
стараюсь исправляться, совер�
шенствоваться. Ведь таких лю�
дей ещё нужно поискать. 

Мне даже немножко страш�
но: вдруг  не смогу так же хо�

рошо воспитать своих 
детей, дать им все то, 
что в свое время дала 
мне моя мама?

Единственное, по мо�
ему мнению, упущение 
со стороны мамы – то, 
что у нас не принято от�
крыто говорить о своих 
чувствах. Мне сложно 
подойти к ней и про�
сто сказать: «Я люблю 
тебя». Как только  на�
чинаю продумывать всю 
цепочку: как подойду, 
как скажу, наконец, то, 
что хочу, из моих глаз 
начинают непроизволь�
но литься слезы. 

Хотела написать 
письмо о том, как люблю её, 
перед отъездом на море, хо�
тела просто так подойти и 
сказать эту сложную для меня 
фразу. Так и не собралась. И 
во время каких�то ссор, когда 
срываюсь на неё, говорю с ней 
ужасным тоном, я себя просто 
ненавижу. А вдруг она так и 
не узнает, насколько сильно 
я люблю её? И как постоянно 
ругаю себя за то, что где�то 
не помогла, лишний раз за�
ставила её плакать. Она это�
го не заслужила. Она столько 
делает для меня, порой жерт�
вуя своими интересами, а я 
так отвратительно себя веду! 
Стыдно…

Теперь я делаю все, чтобы 
не расстраивать её, чтобы она 
видела отдачу и была уверена, 
что не стучится в закрытые 
двери. Хочу, чтобы она горди�
лась мной, ведь она, как никто 
другой, верит в меня! Поэтому 
говорите родным и близким 
людям, как вы их любите, и 
как они вам дороги. 

Мама, я люблю тебя!

Ольга Имаева, 
юнкор.

Чудо начинается с дитя…с дитя…
Дорогие женщины, 27 ноября 2011 

года наше государство празднует 
международный День матери, возда$
вая должное материнскому труду и 
их бескорыстной жертве ради блага 
своих детей. Дата отмечается с 1998 
года каждое последнее воскресенье 
ноября.

В настоящее время государство 
старается делать все необходимое для 
укрепления здоровья нашего населе�
ния, повысить качество работы с бе�
ременными женщинами и кормящими 
мамами, развивать и реализовывать 
национальные проекты «Здоровье» 
и «Мать и дитя». В марте 2011 года в 
Екатеринбурге открылся Областной 
перинатальный центр, в котором все 
беременные женщины и роженицы мо�
гут получить высоко квалифицирован�
ную помощь. Организован сплошной 
перинатальный скрининг беременных 
женщин, обследование в однодневном 
стационаре перинатального центра, 
консультативный прием различных 
специалистов. Эффективную работу 
продолжает клинико�диагностический 
центр «Охрана здоровья матери и ре�

бенка». Областной центр профилактики 
ВИЧ�инфекции и СПИДа проводит про�
филактику и выдает будущим мамам пре�
параты бесплатно, чтобы дети родились 
здоровыми. 

За 2011 год в Сысертском районе взя�
то на учет по беременности 435 женщин. 
Открыт кабинет по планированию семьи, 
работает школа по грудному вскармли�
ванию и школа молодых родителей. В ги�
некологическом и родильном отделениях 
проводятся занятия по перинатальной 
психологии. Медицинский коллектив забо�
тится о здоровье мамы, о здоровье буду�
щего поколения. 

И, конечно, здоровье наших женщин�
мам находится непосредственно в их же 
руках. Закладка здоровья ребенка, под�
держка здоровья женщины начинают�
ся с беременности, успешного грудного 
вскармливания и процесса воспитания. 

В женской консультации всегда рады 
помочь в решении проблем, встающих 
на жизненном пути. Приглашаем вас на 
консультацию по успешному грудному 
вскармливанию и по развитию ребенка 
первого года жизни в 10 кабинет женской 
консультации. Даже если вы не ходили на 

занятия до родов, приходите на консуль�
тацию после рождения ребенка. Нераз�
решимых проблем не бывает. Иногда про�
сто не хватает поддержки и необходимых 
знаний. 

Мы желаем всем мамам – беременным 
и с новорожденными детьми – здоровья, 
терпения, благополучного психического 
и физического развития малыша и новых 

знаний в сфере медицины и воспита�
ния. 

Пусть в вашей жизни происходит как 
можно больше чудес, пусть сбываются 
все ваши мечты и  позитивные мысли!

И. Лазарева,
психолог женской консультации женской консультации 

Сысертской ЦРБ. 

Коллектив женской консультацииКоллектив женской консультации

Ольга АвчароваОльга Авчарова

Марина и Ольга Имаевы - мама и дочь Марина и Ольга Имаевы - мама и дочь 
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Эта любовь взаимна

Страница подготовленна юнкорами кружка ЦДТТ
 «Компьютерная верстка газеты».

Кто поймет меня без слов?

Исцеляющий взгляд
Крик. Лай собаки. 

Пульсирующая боль в 
руке. Мое сознание за$
туманено. Кажется, что 
это все не со мной, что 
это плохо поставлен$
ный спектакль, где я в 
главной роли…

Жуткий запах отрез�
вил меня, я нахожусь в 
машине скорой помощи. 
В моей голове творится 
хаос, но вокруг все весь�
ма мирно…

� Люлечка, � я повора�
чиваюсь на звук знакомо�
го голоса. Всматриваюсь 
в мокрое от слез лицо.

� Мама, ничего страш�
ного не произошло, � го�
ворю я твердым голосом. 
Она улыбается, и это 
приободряет меня…

Я захожу в кабинет и ложусь на больничную койку. Врач вни�
мательно осматривает покусанную руку и говорит что�то маме. 
Дальше я помню смутно: укол, иголка…

� Люлечка, ты не бойся, слышишь? � говорит мама, и берет 
меня за руку.

Собака, напавшая на меня, боль от укуса, кровь, наложение 
швов – мне уже все равно, ведь рядом со мной мама с её груст�
ными, испуганными, но все�таки улыбающимися глазами.

Сквозь километры 
слышать мамин голос…

$ Приедешь только в конце недели? Да я все понимаю… 
Пока… И я тебя.

Раздаются гудки, с грустью кладу я трубку телефона. Каж�
дый вечер жду звонка, чтобы услышать  голос, который спросит: 
«Как дела? Что делаешь?». Такие стандартные, но горячо лю�
бимые фразы.

Глаза опускаются на фотографию, в рамке стоящую на комо�
де. На фото симпатичное и радостное лицо женщины – это моя 
мама Саша.

Она в очередном путешествии, в далекой и негостеприимной 
Москве. С момента её отъезда мне кажется, что время оста�
новилось. Не слышен громкий смех, нет объятий и поцелуев. 
Никто не желает спокойной ночи так, как она. Так непривычно 
тихо в душе. В таком состоянии проходят недели.

Мама звонит почти каждый день, рассказывает о Москве и 
спрашивает о моих делах. Сообщаю о всяких незначительных 
мелочах, но молчу об одном: как сильно скучаю и жду домой. 
Не хочу её расстраивать.

Беру в руки календарь и зачеркиваю красным маркером 
день. Это для меня не впервой. Тихо вздохнув,  выключаю 
свет… Лежа в кровати,  думаю о том, что мама скоро приедет, 
и от этой мысли  словно свечусь. Опять будут смех, и поцелуи, 
и подгоревшая каша по утрам. Будет много подарков и сувени�
ров. Но это � не главное. Главное � что мама будет со мной!

 

«Ну и пусть! Зато я дома»
Шумная болтовня детей заполнила детский лагерь «Заря». 

Сегодня мой первый день пребывания здесь, и я очень вол$
нуюсь. Мамины нервы тоже на пределе, поэтому, не сдержи$
вая слезы, она обнимает меня.

� Мам! � шепчу я сердито.
� Все, все, � оправдывается она.
Вечер, я очень устала, но что�то тревожит меня, что�то не 

так. С этой мыслью  проваливаюсь в сон. Утром  встала разби�
той, всю ночь мне снилась мама, то, как она меня обнимала, а я 
оттолкнула её. Но я отогнала эти мысли. Вечером у меня опять 
было то же чувство, что и прошлой ночью,  стала вспоминать 
дом, своих родственников и особенно маму.

На протяжении следующей недели это было снова и снова. Я 
звонила маме и просила приехать ко мне. На родительский день 
она приехала и забрала из лагеря. Домой  вернулась счастли�
вой и довольной. Перед сном пришла к выводу, что я – мамень�
кина дочка. Ну и пусть, зато я дома.

Юлия Старкова.

«Моя мама лучшая на свете. Она мне, как солнце, в жизни 
светит. Мама $ самый лучший в мире друг, как люблю тепло 
ее я рук» $ поется в детской песне. Слушая ее, каждый вспо$
минает свою маму. И я не являюсь исключением: в памяти 
всплывают разные истории, где моя мама была первым и 
лучшим другом. 

Она всегда и в любой ситуации старается помочь мне, не 
всегда послушному ребенку. Ведь мама любит меня, и эта лю�
бовь взаимна.

Люблю ее за настойчивость. В тот момент, когда она яростно 
настаивает, чтобы я надела шапку, я, также яростно сопротив�
ляясь, все�таки надеваю ее. Потом иду по улице и понимаю, что 
мама была права: на улице  на самом деле холодно. Я и мои уши 
ей безмерно благодарны. 

Люблю ее за терпение. Нынче в нашей семье случилось по�
полнение. Когда мама была на последнем месяце беременно�
сти, и ей самой было тяжело ходить, она ложилась со мной и 

ждала, пока я усну. Только потом уходила к себе. И хоть я уже не маленькая девочка, мне так 
хотелось засыпать под присмотром моей чуткой и нежной мамочки!

За что я ее люблю? За то, что она у меня есть. Это просто.
Наталья Давлетгараева.

Незамысловатые фрагменты жизни

Мою маму зовут Ирина 
Корепанова, и, честно ска$
зать, не представляю, за что 
люблю её. Даже не люблю, а 
обожаю! 

В моей жизни она играет 
далеко не последнюю роль. 
Мама � мой советчик и по�
мощник во всём. С самого 
раннего детства она была ря�
дом и никогда не оставляла, 
за что я ей очень благодарна. 
Лишь она могла понять, что 
я хочу сейчас сказать или 
сделать. И ей не нужно было 
слов. 

Когда мне было около трёх 
лет, мы собрались на прогул�
ку. Погода за окном была про�
сто чудесная: светило солнце, 
зеленела первая весенняя 
трава, пели птички… Так как 

все дороги уже подсохли по�
сле довольно затяжной весны, 
я решила, что гулять пойду не�
пременно в своих новых санда�
лиях. На вопрос мамы: «Что мы 
сегодня с тобой оденем?» я, не 
задумываясь, ответила: «Куси�
ки». Все взрослые, оказавшиеся 
рядом, застыли в недоумении. 
А мама спокойно наклонилась, 
взяла меня на руки и сказа�
ла папе: «Сегодня нам нужны 
сандалики». На моём лице, как 
вспоминает мама, появилась та�
кая искренняя улыбка, которая 
может быть только у детей, и гла�
за засияли каким�то неведомым 
огоньком. 

Наверняка, тогда мою голову 
посетило огромное количество 
мыслей, в которых я признава�
лась в любви своей мамочке. И 

готова признаваться до сих 
пор. Ведь она и сейчас может 
без труда продолжить начатую 
мной фразу. А это пик взаимо�
понимания. И той мысли, что 
у меня есть мама, для меня 
достаточно, чтобы быть счаст�
ливой.

Светлана Корепанова.

Как кадры из фильма, 
всплывают фрагменты из 
моей жизни, когда  думаю о 
своей маме – Ларисе Глухих. 
Какая она, моя мама? О ее 
характере лучше всего рас$
скажут случаи из жизни на$
шей семьи.

Стояли солнечные летние 
дни, но я каким�то «чудом» 
умудрилась заболеть. Оказа�
лась в инфекционном отделе�
нии. До этого  ни разу не лежа�
ла в больнице одна, и поэтому 
очень сильно боялась, страда�
ла и плакала целыми днями. 
Зная, какая я трусиха,  мама 
навещала меня каждый день, 
приносила разные вкусности, 
на которые не наложили за�
прет. Даже сквозь больничное 
окно (в отделение ее не пу�
скали) я чувствовала тепло и 
доброту мамы, без которых в 
этих одиноких стенах было так 
тоскливо... 

Мама � человек решитель�
ный. Несколько лет назад 
вместе с тетей я отправилась 
к ней в гости в Петропав�
ловск. Пересекли границу 
с Казахстаном мы без про�

блем, но уже там выяснилось, 
что обратно без доверенности 
родителей мне не уехать. Сетуя 
на иронию судьбы, моя встрево�
женная мама отправилась вслед 
за нами. И в этом она – оптими�
стичная и терпеливая женщина 
– разглядела плюсы: зато у се�
стры погостила. 

В следующей истории я вижу 
ее сдержанность, вниматель�
ность и мудрость. Мне было 
двенадцать. Я гуляла во дворе 
с младшей сестренкой Катей, 
качала ее на качели. Зачем�
то я обернулась назад, сделав 

шаг вперед, и почувствова�
ла сильный удар по голове. 
Это была железная качель. 
Плеснула кровь, хлынули 
слезы. Вмиг мы оказались 
дома. Мама не паниковала, 
делая все, чтобы утихоми�
рить мой плач, отвлечь от 
боли и остановить кровь до 
приезда врачей. 

В трудный момент моей 
жизни  ощущаю мамину под�
держку, заботу и внимание. 
Да не обязательно в трудный, 
вообще – всегда! В младших 
классах она постоянно сле�
дила, как я учусь, помогала 
развиваться, участвовала в 
школьной жизни. Так, она от 
руки нарисовала стенд с алфа�
витом для моего класса. 

Почему помню все эти не�
большие незамысловатые 
фрагменты жизни, каких не�
мало в детстве каждого из 
вас. Ответ один: мамочка мне 
очень дорога, и эти кадры со�
гревают мое сердце. И можно 
ли не быть ей за все это благо�
дарной? Конечно, нельзя.

Виктория Глухих.

Гульфира ЩукинаГульфира Щукина

Александра Старкова.Александра Старкова.
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РУСЬ ПРАВОСЛАВНАЯ

Гость 
из Воронежской 
епархии…

Дорогие Братья и Сестры, жители 
Сысерти и района!

С 28 ноября начинается Рожде$
ственский пост – время покаяния 
и духовного врачевания. Не всегда 
у нас хватает времени и решимости 
на осознание своей жизни перед 
правдой Божией. Мы порой не мо�
жем оторваться от суеты, потому 
что больно открывать израненную 
и усталую душу. Вот потому так ча�
сто человек прячется, как Адам, в 
кустах своей совести, находя мно�
жество самооправданий, но остает�
ся без исправления и исцеления от 
своих грехов.

 19 ноября в наш Петро$
Павловский храм, что на кладбище, 
приехал из Воронежской епархии 
священник Николай Воронко, око�
ло 30 лет служащий Богу.

Батюшка в 75 лет решился про�
делать такой непростой путь до 
Сысертской земли, чтобы с нами 
помолиться за упокой души своего 
племянника, отца Андрея Воронко. 

� Всегда горестно, когда в таком 
раннем возрасте уходят из жизни 
деятельные, искренне молящиеся 
священники. А отцу Андрею был 41 
год, � с горестью говорит о. Николай.

9 декабря � уже 5 лет со дня кон$
чины о. Андрея, который один из 
первых в 1996 году начал восста�
навливать храм св. прав. Симеона и 
Анны. Его трудами был организован 
детский и взрослый хор, продолжа�
ла  работать церковно�приходская 
школа, он сам изготовил для храма 
резной иконостас, при нем начал 
расписываться храм, он боролся 
с приезжими сектантами и многих 
привел к духовной жизни. 

Батюшка Николай обращается 
ко всем нам с просьбой, прийти по�
молиться 8 декабря на вечерню и 9 
декабря на Божественную литур$
гию в храм св. апп. Петра и Павла. 
Молитва от чистых сердец всегда бо�
лее приятна Богу. Всех, кто помнит 
добрые труды священника Андрея 
Воронко, призываем подготовиться 
по возможности к исповеди и При�
частию Святых Христовых Тайн. Кто 
же не сможет подойти в этот день, 
приходите на службу в другие дни. 
Пока протоиерей Николай  
находится  в Сысерти, он постарает�
ся быть в храме на кладбище каждый 
день. Спешите в храм, кто желает 
отслужить молебен о своих нуждах, 
покреститься, пособороваться, освя�
тить жилище,  послужить панихиду 
на могиле о своих умерших родных и 
близких или просто получить духов�
ный совет.

В храме Святых Первоверховных 
Апостолов Петра и Павла  службы 
совершаются по пятницам, суббо�
там, воскресеньям и по большим 
церковным праздникам.  В9.00 � Бо�
жественная Литургия; в 16.00 – Ве�
черня.

Храм открыт каждый день. В про�
стые дни совершаются молебны, чи�
таются псалтирь и акафисты.

Приглашаем Вас для духовных 
бесед. Желаем пребывать в мире, 
любви и благополучии. Все  интере�
сующие Вас вопросы можно задать 
по тел. 8�922�11�42�282.

Все дороги ведут к храму….. 

С уважением  о. Константин 

В этом доме был 
капитальный ремонт.
НО ЕГО СЛЕДЫ ОБНАРУЖИТЬ НЕВОЗМОЖНО

КОММУНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

В августе 2011 года моло�
дая семья Неуйминых купила 
квартиру в Щелкуне, в доме N6 
по улице Мира. Естественно, 
супруги не знали, что покупают 
кота в мешке. Все было хорошо, 
пока не пошли дожди. Вместе с 
дождями по углам комнат на�
чали выступать пятна. А когда 
на улице похолодало, на стенах 
появилась плесень. Расползает�
ся она моментально. В том ме�
сте, где еще вчера были чистые 
обои, сегодня – черное пятно.  В 
детской комнате – уже потолок 
черный, и  стена, отваливаются 
обои. В понедельник, 14  ноября, 
термометр показывал здесь 15 
градусов. Это при  минус одном 
градусе на улице. Что же будет в 
этой квартире, когда похолодает 
по�настоящему, ведь на дворе – 
зима? 

 Естественно, находиться в 
детской комнате нельзя, и вся 
семья – вместе, в большой ком�
нате, где постоянно работает 
обогреватель. Но и он не спа�
сает – здесь тоже прохладно, и 
тоже расползается плесень. За 
детской кроваткой, в которой 
спит 8�месячная Ульяна,  черное 
пятно – все больше, проступает 
плесень и по углам. Хозяйка квартиры 
Елена Николаевна находится в отпуске по 
уходу за ребенком и сама постоянно бо�
леет. Глава семейства  большую половину 
суток – на работе и это его спасает. 

Почему же так холодно и сыро в этой 
квартире на втором этаже? Оказывается, 
не только в ней. В однокомнатной кварти�
ре напротив, где также проживает моло�
дая семья с двумя маленькими детьми, 
� положение нисколько не лучше. Темпе�
ратура воздуха в комнате – 13�15 граду�
сов. Плесень, несмотря на постоянную 
борьбу с ней, отступать не собирается. 

� Мы живем в этой квартире второй 
год, � рассказывает Надежда Михайловна 
Абдулхакова. – Батареи центрального ото�
пления практически всегда холодные. Мы 
со своей стороны все, что могли, сдела�
ли: заменили в квартире входную дверь, 
установили пластиковые окна, застеклили 
балкон – ветер по комнате теперь не гуля�
ет, но ситуация не улучшилась, в квартире 
все равно холодно и сыро. Куда я только 
не ходила с жалобами, заявлений в наше 
ЖКХ написала кучу. Нынче фотографии с 
черными потолками и стенами в Сысерть, 
в администрацию отправила.  

У нас в ЖКХ мне отвечают: «С этими 
вопросами � не к нам. Мойте, чистите сте�
ны и потолки сами. Это – ваши пробле�
мы». И мы, конечно, и чистим их, и моем, 
и обрабатываем специальными средства�
ми, но ничего не помогает. Плесень на 
тех же местах вырастает снова. Только в 
сентябре я белила и клеила новые обои, 
сейчас уже и обои отстают от стен, и все 
чернеет. Мы готовы пойти дальше: устано�
вить в своей квартире индивидуальный га�
зовый котел (во многих подобных кварти�
рах в Щелкуне такие котлы стоят, и у нас 
условия позволяют) или сделать теплые 
полы. Но на это нужно разрешение ЖКХ, 
которого они теперь не дают. И понятно, 
почему. Нам разреши от щелкунской ко�
тельной «отрезаться», другие захотят. 
Количество плательщиков за отопление 
будет неуклонно уменьшаться, откуда же 

им деньги брать? 
� В октябре в нашей котельной устано�

вили два новых котла, � продолжает раз�
говор Елена Николаевна Неуймина. – Но 
теплее от этого не стало. И не станет, ведь 
все стояки в доме забиты. Я тоже уже не 
один раз успела 
в ЖКХ сходить 
и представите�
лей этой орга�
низации домой 
приглашала. И 
стены черные 
они видели, и 
батареи чуть те�
плые, и термо�
метр с отметкой 
в 15 градусов, 
все в акте за�
фиксировали. И 
даже обещали 
прийти воду из 
системы отопле�
ния спустить. И 
действительно, 
в один из чет�
вергов были, что�то поделали в подвале 
и ушли. Звоню мастеру, спрашиваю: «По�
чему батареи по�прежнему холодные?» А 
он отвечает: «Я что сделаю, если слесари 
пьяные были, а мне контролировать их не�
когда». 

«Так пусть завтра придут», � предла�
гаю. 

«Завтра – пятница, у них такой день, 
что снова ничего сделать не смогут. А в 
понедельник им уже некогда будет к вам 
идти. 

Да, одна из причин низкой температу�
ры и сырости в квартирах – холодные ба�
тареи, т. е. забитые стояки  (их  обещали 
поменять, муж Елены Николаевны в на�
значенный день отпрашивался с работы, 
но зря прождал, никто не пришел). Но есть 
и другие причины. О них рассказала Ма�
рия Федоровна Шемырева, 20 лет живу�
щая в этом же подъезде, на первом этаже 
как раз под квартирой Неуйминых. 

� Летом у нас нормально, � говорит Ма�

рия Федоровна. – Но как только начина�
ется осень, ситуация меняется.  И дело 
не только в еле теплых батареях, хотя и 
в них тоже. Дочь решила проверить, как 
заделаны стыки между блоками, из кото�
рых построен дом, разбила их и испытала 
настоящее потрясение. Между блоками 
свободно лежали кирпичи. И какие�то ист�
левшие веревки.  Мы покупали цемент, 
песок и все капитально заделывали. Это 
не помогло. На следующее лето мы приоб�
рели пенопласт, утеплитель и гипсокартон 
и таким образом все�таки утеплились. Но 
сейчас плесень спускается к нам сверху 
от Неуйминых. Нужно заделывать все сты�
ки и наверху, но это самостоятельно не 
сделаешь. В позапрошлом году в нашем 
доме проводили капитальный ремонт, но 
заменили только крышу, которая уже те�
чет, и систему канализации, установив 
пластиковые стояки и что�то сделав в под�
вале. Тоже некачественно, за три месяца 
дважды все забивалось, нечем дышать на 
первых этажах было. Положенные квар�
тиросъемщикам 5 процентов оплаты за 
капитальный ремонт мы платить не стали, 
хотя нас и пытались запугать. Знаем, что 
сделано далеко не все из запланирован�
ного и не все средства освоены. А вот 
расписались за проведенный ремонт зря, 
теперь об этом жалеем. Правда, спасибо, 
разрешили нам в счет квартплаты заме�
нить в подъезде входную дверь, сделать 
над ней козырек и залить крыльцо. Все 
это наши жильцы сами делали. А выпав�
шее в подъезде окно пока забили поликар�
бонатом.  Знаем: один дом, что напротив 
детского сада, действительно капитально 
отремонтировали. Там жильцы настойчи�

выми и более подкованными оказались. А 
мы теперь страдаем, ведь нам тоже гово�
рят: «В вашем доме капитальный ремонт 
был». 

Следы этого ремонта даже при боль�
шом желании заметить невозможно. По�
толки – в подтеках, стены в подъездах – 
просто страшные. К ним все 20 лет никто 
не притрагивался. 

P.S.:  Я прожил в этом доме десять 
лет, � рассказал нам подошедший к ре�
дакционной машине прохожий. � Тоже 
намаялся, здесь с самого начала так 
было. Кто�то постарался летом, пока 
изъянов не видно, квартиру продать; 
кто�то смирился – изменить ситуацию 
не в силах. Но в доме купили квартиры 
семьи с маленькими детьми. Им, ко�
нечно, надо бороться, нельзя же равно�
душно смотреть, как дети «хрониками» 
становятся.  

Л. Рудакова. 
Фото автора. 
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«Этот занавес, сцена 
и свет – мой дом…»

ТВОИ ЛЮДИ, СЫСЕРТЬ!

На таких концертах я давно 
не была. Да, пожалуй, ни разу. 
Во$первых, не припомню в 
истории Сысертского ГЦД по$
добного бенефиса участника 
творческого коллектива. Во$
вторых, такую душевность и 
домашнюю атмосферу, увы, 
не всегда в этих стенах удается 
создать. В$третьих, казалось, 
что собрались, по большей 
части, знакомые между собой 
люди, словно пришли в гости к 
общему другу. 

А повод собраться, кстати, 
был весомый – Антону Каднико�
ву, солисту театра песни «Ова�
ция» городского центра досуга, 
за пару дней до сольного концер�
та исполнилось 25. Круглая дата. 
В зале встретились его родители, 
одноклассники, бывшие учителя, 
коллеги и, конечно, огромное ко�
личество друзей. Всех их объеди�
нила этим субботним вечером 
любовь к творчеству талантливо�
го парня. 

Чем еще удивил концерт? 
Тем, что в течение вечера лю�
бовались зрители не только на 
самого Антона. Все коллективы 
городского центра досуга разде�
лили с юношей эту сцену, оживив 
своими свежими и яркими высту�
плениями романтичные веселые 
и печальные песни молодого ар�
тиста. Что говорить – Антон та�
ким щедрым вниманием был об�
любован впервые. Но, пожалуй, 
раз в 25 лет все�таки можно…

Купался в волнах оваций сы�
сертский певец, исполняя купле�
ты из репертуара Димы Билана, 
Юрия Антонова, Валерия Сютки�
на, Стаса Михайлова, Марка Тиш�
мана и других небезызвестных 
личностей из мира шоу�бизнеса. 
Два десятка номеров и полтора 
часа беспрерывного наслажде�
ния красивым мужским голосом. 
Каждый номер – отдельное но�
вое шоу, представление со сво�
им собственным сюжетом. Так, 
песня «Останусь» группы «Город 

312» заставила зал замереть от 
восторга. Вот сцену заполнили 
почтенные участницы хора «Ве�
теран». Они тоже не остались в 
стороне – украсили концерт мо�
лодого солиста. Ожидаем рус�
скую народную песню… Но наи�
грывают совсем иные мотивы. 
Зритель томится в тихом ожи�
дании – что сейчас будет? Удив�
ление читалось в глазах гостей. 
Песня Валерия Меладзе о цыган�
ке по имени Сэра в исполнении 
ансамбля народной песни – это 
весьма и весьма экзотично. 

А во время оды маме (пес�
ня «Мама» Стаса Михайлова) 
Антон преподнес букет ярко�
желтых цветов своей родной 
– Ирине Павловне Кадниковой. 
Трогательно и искренне, от серд�
ца. Смахнув с лица слезу, мама 
опустилась на свое зрительское 
кресло в первом ряду. А концерт 
продолжался. 

Под занавес Антона окружи�
ли тринадцать невест. И было в 

Дороже всех наград – объятия тренера
ВОЛЕЙБОЛ

Во вторник, 22 ноября, завершился турнир поселка Бобровский по 
волейболу среди женщин. Семь сборных коллективов – три команды 
старшеклассниц и четыре взрослые команды – состязались по круго$
вой системе в течение трех недель. 

Отвлекаясь от домашних хлопот, отпрашиваясь с работы, женщины 
спешили на тренировки. Ответственно и уверенно отыгрывали все мат�
чи. Молодые мамы и мамы «со стажем», студентки, школьницы – все во�
лейболистки, воспитанницы одного тренера. Любовь к волейболу (и спор�
ту в целом) им привила Надежда Константиновна Овчинникова, бывший 
школьный учитель физкультуры, а ныне – тренер ДЮСШ. 

Ее учениц можно увидеть на разных спортивных соревнованиях в тече�
ние года: на эстафете к Дню Победы, на Дне физкультурника, на лыжных 
гонках и т.д. Молодцы, что о спорте они не забывают, став взрослыми, 
создав свои семьи.

Надежда Константиновна собрала команды, отыскала спонсоров, ор�
ганизовала и судила игры. Она же в финальный вечер, подав последний 
сигнал свистка, завершила череду напряженных женских встреч. Хотя, 
стоит ли говорить о напряженности, когда вокруг этого неравнодушного 
спортивного наставника царит такая теплота и нежность? 

Ее ученицы – нынешние и бывшие, победившие и проигравшие турнир 
– награждены радушными объятиями любимого тренера. И эта награда 
приятнее переходящего кубка, медалей, грамот, спонсорских футболок, 
вкусных пирогов и даже почета поселкового масштаба… 

Юлия Воротникова. Фото автора.
НА СНИМКЕ: победительницы турнира по волейболу п. Бобровский 

среди женщин во взрослой группе.

этом нечто символичное. А за�
кончился творческий вечер тор�
жественным задуванием свечей 
на именинном лакомстве, вруче�
нием подарков виновнику торже�
ства и словами ответной благо�
дарности. 

…Шоу? Да, это однозначно 
было шоу. Не скажу, что оно 
было лучше других сысертских 
концертов. Просто это было не�
стандартно, как�то по�новому, 
по�дружески, по�домашнему. На 
следующий день  шутя спросила 
Антона, проснулся ли он звез�
дой. 

� Да нет… � скромно ответил 
он. – Если бы «обрушилась по�
пулярность» лет в тринадцать, 
это была бы «звездная болезнь». 
Сейчас для меня главное, что  
стою на сцене, занимаюсь лю�
бимым делом – и это кому�то 
нравится. Я счастлив, что  пою,  
что у меня это получается. Ради 
этого концерта трудилось мно�
го людей, это был большой об�

щий проект. Мне даже пришлось 
взять двухнедельный отпуск на 
«Энергомаше». И по�моему, по�
лучилось здорово! 

Строки последней прозвучав�
шей песни в исполнении Антона 
Кадникова, думаю, озвучили его 
мысли и отношение к своему 
увлечению, признанному публи�
кой: «Этот занавес, сцена и свет 
– мой дом. Появляйтесь почаще 
в доме моем!». Появимся, ты, 
главное, приглашай нас почаще, 
Антон!

Юлия Воротникова. 
Фото автора.



24 ноября 2011 г.

Скидка 
70%

ПОГОДА, РЕКЛАМА, РАЗНОЕПОГОДА, РЕКЛАМА, РАЗНОЕ

НАСОСЫНАСОСЫ
ДЛЯ СКВАЖИНДЛЯ СКВАЖИН

от 880 руб.от 880 руб. 

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР 

г. Сысерть, Карла Либкнехта. Мастерская «Сапожок»  
тел. 8-922-18-111-04, 2-86-66.

8900 руб.
п/ключ 14500 руб.

5900 руб.
п/ключ 10500 руб.

Пластиковые окна от производителя 

ООО «ЭКОПЛАСТ» 

Качественный профиль 
ADEPLAST 

4- и 5-камерный 
Немецкая фурнитура ROTO-NT

 
ОКНА ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

 Выезд замерщика 
бесплатный 

в удобное для Вас время 
Монтаж по ГОСТу

Срок изготовления 3 дня
Гибкая система скидок 

ПРОТИВОМОСКИТНАЯ СЕТКА 
В ПОДАРОК

 г. Сысерть, ул. Быкова, 11 
(34374) 7-48-58, 8-906-810-00-36 , 8-963-053-55-41

г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 3 
(8-343) 371-13-80 

г. Арамиль, РК Арамильский привоз, павильон N 36 
8-961-766-48-01, 8-903-082-47-73. 

Мы сохраним тепло Вашего дома
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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!

28 ноября  - г. Сысерть
ГЦД, с 9 до 19 час.

ОБУВЬ 
из натуральной кожи,из натуральной кожи,  
Производство: Москва, Ульяновск Производство: Москва, Ульяновск 
и другие ведущие фабрики России.и другие ведущие фабрики России.
Только хорошая обувь!

Профсоюзный комитет Профсоюзный комитет 
ОАО ППЗ ОАО ППЗ 

«Свердловский»«Свердловский»  

от всей души от всей души 
поздравляет поздравляет 

работниц заводаработниц завода  

с Днем матери! с Днем матери! 
Счастья, любви Счастья, любви 

и семейного и семейного 
благополучия! благополучия! 

!!!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. 

Магазин «Зима-Лето» 

НОВЫЙ АДРЕС  -НОВЫЙ АДРЕС  -
г. Сысерть, ул. К. Либкнехта, 65г. Сысерть, ул. К. Либкнехта, 65  

(цокольный этаж). (цокольный этаж). 

 Магазин Магазин 
«САМОБРАНКА»«САМОБРАНКА»  

(у хлебокомбината) (у хлебокомбината) 

ПРОВОДИТ ПРОВОДИТ 
РОЗЫГРЫШРОЗЫГРЫШ  
с 29 ноября 

по 16  декабря.
При покупке 

на 1000 рублей и выше 
участвуете в лотерее 

2, 9, 16 декабря 
(по пятницам) 

в 18.00 в магазине.

Посети наш магазин. Посети наш магазин. 
Подними себе настроение!Подними себе настроение!  

В Свердловской области появится 
единая дежурно-диспетчерская служба

С января 2012 года в Свердловской области будут действовать 68 еди$
ных дежурно$диспетчерских служб, в зону обслуживания которых вой$
дут все муниципальные образования области, сообщают в пресс$службе 
МЧС России по Свердловской области.

Создание подобных служб происходит в соответствии  с указом президен�
та Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. 1632 "О совершенствовании 
системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории 
Российской Федерации".

Задача Единой дежурно�диспетчерской службы � прием, обработка экс�
тренных вызовов от населения на единый номер «112» и распределению 
между спецслужбами, в соответствии с особенностями происшествия. В та�
ких службах организованы прямые каналы связи с ведомственными дежурно�
диспетчерскими службами (служба пожарной охраны � 01, служба полиции 
� 02, служба скорой медицинской помощи � 03, аварийная служба газовой 
сети � 04, служба ЖКХ), дежурно�диспетчерскими службами потенциально�
опасных объектов, объектов железнодорожного транспорта, объектов трубо�
проводного транспорта и другие. /E1.ru
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УЛЫБНИСЬ!

КИНОСЕАНС

Родня провожает сына в армию.
- Пиши всю правду, - настаивает 

мать.
- Там проверяют - предупредил 

дядя призывника.
- А ты, сынок, пиши синими чер-

нилами, когда хорошо, а если плохо, 
тогда красными. И я сразу прилечу к 
тебе на выручку.

Уехал сын. Через некоторое время 
приходит от него письмо. Все, мол, 
хорошо, мама. Одно плохо: красных 
чернил нет.

***
Прапорщик говорит солдатам:
- Сегодня будем грузить зерно.
- Что, товарищ прапорщик, опять 

ломами?
- Да я вообще-то сегодня хотел, 

чтобы вилами грузили, но раз вы хо-

тите ломами...
***

Во время судебного процесса адво-
кат обращается к свидетелю:

- Это правда, что вы получили 
крупную сумму денег за оказание 
противодействия следствию?

Свидетель молчит. Адвокат по-
вторяет свой вопрос - молчание, по-
вторяет в третий раз - снова мол-
чание. Судья:

- Свидетель, почему вы не отве-
чаете на вопрос?!

- Ой, извините, господин судья - я 
думал, это он к вам обращается...

***
Прапорщик показывает солдатам 

новый танк:
- Перед вами - боевая машина, 

оснащенная по последнему слову 
техники. На ее борту установлен 

компьютер...
- Товарищ прапорщик, а у компью-

тера какая скорость? - спрашивает 
один солдат.

- Для бестолковых объясняю: ком-
пьютер движется со скоростью 
танка!

***
Приходит мужик к ветеринару и 

говорит:
- Вечером к Вам придет моя теща 

с собачкой, она уже очень старая. Вы 
ей укольчик сделайте, только что б 
она не мучилась, что б сразу и ниче-
го не почувствовала... Можно?

- Можно, конечно, только скажи-
те: а Ваша собачка потом дорогу до-
мой найдет сама?

***
Англичанин, вернувшийся после 

семейного отпуска в Австралии, де-

Сумерки: начало конца
Друзья, у меня большая проблема! Вот уже больше двух лет не могу нормаль�

но сходить в кинотеатр. «Нормально» � это как? Захватить приятелей, купить 
попкорн и смеяться или плакать над героями картины. Но нет, в то время как 
девушки тащат упирающихся парней на новую часть «Сумерек», я  уже покорно 
сижу на 16 месте в 4 ряду. И не подумайте, что я фанат! После выхода второй 
части вампирской саги, лично у меня вся эта история вызывала лишь смех. 

Собственно, на днях действительно состоялась премьера четвертого фильма по 
книгам Стефани Майер. Как и в случае с «Гарри Поттером» финальную часть про�
дюсеры разделили на два полноценных фильма, дабы «строго следовать тому, что 
написала госпожа Майер». Но мы с вами понимаем, что такой финт ушами – фи�
нансовая возможность, позволяющая неплохо заработать на фанатах бледного вам�
пирчика Эдварда или же накачанного волчонка Джейкоба. Ведь все, что спрятано 
под обложкой «Рассвета» вполне можно уместить в стандартный полуторачасовой 

фильм. Так нет же, первую часть растянули на два 
часа и, будьте уверены, вторая через год будет ни�
чуть не меньше!  

Сомневаюсь, что хоть кто�то из вас, дорогие 
читатели, не знает предысторию этой вампирской 
саги. А если и так � то вы самый счастливый человек 
на свете и уже читаете что�нибудь другое, а не эту 
рубрику. Для всех остальных не секрет, каков сю�
жет «Рассвета»: свадьба,  путешествие, беремен�
ность. И все? Да, а вы чего хотели? Треть фильма 
нам будут упорно показывать мечту каждой девуш�
ки, начиная от подарка фамильной драгоценности  
заканчивая поздравлениями гостей и собранными 
чемоданами. Особенно подробно показано свадеб�
ное платье Беллы – на всякий случай, вдруг кто та�
кое же захочет. 

Далее сюжет будет развиваться по всем «суме�
речным» канонам: красивые пейзажи, длинные и 
затянутые сцены объяснений в любви, пристава�
ния юной супруги к своему несколько холодному 
мужу… А спустя час вся красивость и умильность 

резко сменятся в драматичном повороте сюжета. Но все действительно печальные 
моменты вызывали неудержимые приступы смеха у зрителей в кинозале. 

Закрадываются подозрения, что от всей «вампирской сказки» уже устали сами 
актеры – настолько безжизненно и неинтересно смотрится в кадре даже Роберт Пат�
тисон! Однако некоторые из них с годами тренировок стали играть лучше – у Кристен 
Стюарт (Белла)  на лице, наконец�то, появляются эмоции, а Тейлор Лотнер (Джей�
коб) вообще вдруг выгодно отличается среди всех героев убедительностью и мастер�
ством. По воле сценаристов, именно на его 
долю приходятся действительно смешные 
шуточки и не совсем глупые монологи. В 
общем, очередной голливудский актер го�
тов к труду и обороне.  

Кстати, у фильма вновь новый режиссер 
� Билл Кондон. Быть может, именно благо�
даря ему количество смешных эпизодов 
увеличилось в разы. Чего стоят только по�
здравления гостей  на свадьбе, подготовка 
к брачной ночи и выбор имени для ребенка! 
Хочется верить, что юмор в фильм добав�
лен намеренно, дабы разнообразить слад�
кую патоку признаний в «вечной любви». 

«Понравился тебе фильм?» � спрашивали 
подруги, когда я вернулась из кинотеатра. 
Не знала, что им ответить. «Рассвет» � не 
плохой и не хороший. Он рассчитан на чет�
кую целевую аудиторию – фанатов. Всем 
остальным можно вполне брать попкорн, 
звать  друзей (а может быть, даже меня) и 
идти на более интересный сеанс.

Наталья Беляева.

лится впечатлениями со своим при-
ятелем:

- Замечательная страна! Там, где 
мы жили, было все, что только поже-
лаешь. Бары для меня, прекрасный 
пляж для детей, солнце для жены и 
акула для моей тещи.

***
На военных играх джип с офи-

цером застревает в грязи. Вокруг 
столпились солдаты. Офицер про-
сит их помочь - подтолкнуть ма-
шину, на что солдаты отвечают, 
дескать, мы бы с удовольствием, но 
по правилам игры мы считаемся уже 
убитыми и не имеем права помогать 
кому-либо.

- Отлично - говорит офицер, по-
ворачиваясь к водителю. - Положи 
парочку из этих трупов под колеса, 
как опоры.
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НАША ЯРМАРКА
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного 
объявления (до 20 слов). Действителен до 1 декабря

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: 
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.

Пироги и выпечка, 
завтраки, обеды 

и ужины 
в дом и офис

 от «ДУЭТА»  
Звоните: 

7-34-36  или 
8-965-521-12-89. 

Доставим.

2 декабря с 10 до 11 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. 
Запчасти. Гарантия.

Выезд на дом по заявке � тел. 89225036315

Разовая АКЦИЯ! Сдай старый слуховой аппарат 
и получи дополнительную скидку на новый 1000 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 %

Полный комплекс
ритуальных услуг, товаров

ПОМОЖЕМ 
В ТРУДНУЮ МИНУТУ...

г. Сысерть, ул. Коммуны, 65 б;
телефоны: (34374) 7-08-82

8-912-62-00-164  круглосуточно

ул. Трактовая, 5 (Автовокзал)
тел. 8-912-24-064-06

КОПИТЕ С УДОВОЛЬСТВИЕМ!
Продолжается предновогодняя акция СКБ-банка по увеличению ставок по вкладам
Прошло два месяца с начала предновогодней 

акции СКБ$банка, в рамках которой  ставки по 
вкладам физических лиц стали еще выгоднее, а 
условия – удобнее. И, как выяснилось, россия$
не по$прежнему отдают предпочтение хранить 
деньги в «родной» валюте – в рублях.

На сегодняшний день 90% депозитов СКБ�банка 
составляют рублевые вклады, и только 10% � валют�
ные. Объясняется это просто � люди, как правило, 
тратят деньги в рублях, и копить их намерены в них 
же. Ведь валютно�обменные операции, так или ина�
че, влекут некоторые потери. Кроме того, ставка по 
рублевым вкладам в СКБ�банке значительно выше, 
чем по вкладам в долларах и евро. И наконец, люди 
просто доверяют рублю больше, чем иностранной 
валюте – это факт. 

На сегодняшний день СКБ�банк предлагает сво�
им вкладчикам три продукта, которые удовлетворя�
ют потребности клиентов с различным уровнем до�
статка: серьезный инвестиционный вклад «Хозяин», 
вклад для людей старшего возраста «Пенсионный» 
и удобный вклад «Счастливая монета». 

С заботой о пожилых вкладчиках
Хитом этого сезона стал вклад «Пенсионный» � 

ему отдают предпочтение больше половины вклад�
чиков. Неудивительно, ведь на сегодняшний день на 
рынке банковских вкладов это, наверное, самое вы�
годное предложение для пенсионеров. Вклад очень 
прост и удобен в использовании: вкладчик может 
пополнять этот вклад, а также по необходимости 
снимать с него денежные средства. 

Вклад «Пенсионный» может оформить каждый 
гражданин по предъявлению пенсионного удостовере�
ния, либо достигший возраста 54 лет. 

Срок депозита составляет почти два года, также 
есть и возможность продлить его. При необходимости 
– предусмотрена возможность досрочного изъятия 
вклада. Но самое главное – ставка по вкладу «Пен�
сионный» установлена выше уровня инфляции, а это 
позволяет сберечь деньги пожилых вкладчиков. 

«Счастливый» вклад
Если вы заинтересованы в том, чтобы накопить де�

нег к определенной дате, например, к отпуску, празд�
никам или дню рождения, новый вклад СКБ�банка 
«Счастливая монета» � отличный выбор. Этот попол�
няемый депозит позволяет совершать приходные и 
расходные операции. При необходимости вклад мо�
жет быть получен и до окончания срока действия. Ну 
и самое главное – ваши сбережения будут надежно 
храниться в банке, где деньгам не страшны ни квар�
тирные воры, ни большие потери в связи с инфляцией, 
ни спонтанный шопинг! 

Сам себе хозяин 
Самый серьезный инвестиционный вклад

СКБ�банка, «Хозяин» предназначен для самых се�
рьезных клиентов, которые заинтересованы в долго�
срочном сбережении и приумножении средств. Депо�
зит оформляется сроком на два года, максимальная 
процентная ставка при этом гораздо выше уровня 
инфляции. Вкладчик может совершать расходные опе�
рации в части капитализированных процентов, а так�

же изъять вклад до окончания срока действия без 
потери процентов. Кроме того, каждый, кто оформ�
ляет вклад «Хозяин», имеет право на получение от 
СКБ�банка пластиковой карты Visa Classic или Visa 
Instant Issue. 

Кстати, в преддверии Нового Года СКБ�банк не 
только повысил ставки по вкладам, но и по доброй 
традиции дарит веселые и практичные подарки сво�
им вкладчикам. Какие? Об этом можно узнать в 
офисе или на сайте банка.

Отметим, что СКБ$банк подтверждает свою 
надежность на рынке уже 21 год. Около 2 мил$
лионов вкладчиков по всей России доверяют ему 
свои сбережения. На сегодняшний день СКБ$банк 
входит в ТОП$30 крупнейших банков в стране по 
объемам привлеченных средств по вкладам. С 
ноября 2004 года СКБ$банк – участник государ$
ственной системы страхования вкладов. 

ОАО «СКБ0банк». Генеральная лицензия N705 ЦБ РФ.

г. Сысерть, 
ул. Свободы, 38/ ул. Коммуны, 26-А;

г. Арамиль, ул. 1 Мая 59-А

Наш интернет-сайт: www.skbbank.ru 
8-800-1000-600

(звонок бесплатный, круглосуточно)

ВНИМАНИЕ! 
Орган по сертификации ОС.66 по Свердловской области информирует, что подана заявка на 

прохождение процедуры добровольной сертификации (Управляющий Совет по сертификации 
состоится 23 декабря 2011 года) от следующих компаний: 

 №№ Наименование компаний Адреса и телефоны Ф.И.О. директора 
 п/п 
 1 ООО «Агентство г. Сысерть, Шарифуллин 
  недвижимости и туризма ул. Орджоникидзе, 31 Фарит 
  «Малахит» тел. (343)228-35-21 Зуфарович 

Если вам известны причины, исходя из которых данное агентство не достойно сертификата 
соответствия брокерских услуг, вы можете сообщить об этом в отдел по обучению и сертифи-
кации УПН по тел. (343) 367-67-60 (-61, -62) и письменно по адресу: 620034, г. Екатеринбург, ул. 
Бебеля, 124 E-mail: saburov@upn.ru. 

В магазине «САМОБРАНКА» 
у хлебокомбината 

В ПРОДАЖЕ ИМЕЕТСЯ: 

БЕЛГОРОДСКОЕ ОХЛАЖДЕННОЕ МЯСО: 
Окорок свиной охл.  – 241-60 
Лопатка свиная охл. – 235-30 

Свинина духовая охл. – 199-90 
Фарш охл. – 220-00

Говядина бескостная – 260-00 
Большой ассортимент свежемороженой рыбы.  
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 ИНДЕКС 53858.  
 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    ТРЕБУЮТСЯ 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ.
ГАРАНТИЯ.

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.

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

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

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. 

Сысертскому Филиалу ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» 

ТРЕБУЕТСЯ ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР 
со стажем работы не менее 3 лет, желательно с опытом работы 

в бюджетной сфере. Заработная плата при собеседовании.
 Обращаться: г. Сысерть, ул. Коммуны, 69, тел. 7-14-51. 

ОАО ПЛЕМЕННОЙ ПТИЦЕВОДЧЕСКИЙ 
ЗАВОД «СВЕРДЛОВСКИЙ»
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

ВЕДУЩИЙ МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
Требования: 
•образование высшее;
•опыт работы в продажах на должности ведущего менеджера 
по продажам или руководителя отдела, знание ПК;
•личный автомобиль (компенсация расходов).
Предоставляется: 
0 ЗП от 15 000 рублей 
0 расширенный соц.пакет;
0 официальное трудоустройство;
0 возможность карьерного роста.

ТРАКТОРИСТ, ЗП от 10 000 рублей
(Предоставляется дополнительный соц.пакет: питание, 
доставка служебным транспортом и т.д.)

ОБРАЩАТЬСЯ: с. Кашино ОАО ППЗ «Свердловский» 
(Служба по управлению персоналом, Юлия Александровна; 

тел. 7�33�77; 89126864585)

Спутниковое Спутниковое 
телевидение. телевидение. 

Триколор ТВ.Триколор ТВ.  
Тел. 8-902-444-54-22.Тел. 8-902-444-54-22. 

Приглашаем членов 
СНТ «ЧЕРЕМУШКИ» на 
общее собрание 27 НОЯ-
БРЯ (воскресенье) в 14.00, 
малый зал ГЦД.

Повестка дня: 
1. О приватизации СНТ 

«Черемушки». 
2. О расходовании и 

оплате электроэнергии  в 
зимнее время. 

Уважаемые садоводы, 
необходимо Ваше участие 
для принятия конструк-
тивного решения. 

Правление сада. 

8-912-05-05-100
                         www.onica-ural.ru

Бурение и обустройство
скважин на воду

Гарантия, рассрочка платежа

8
                                   

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТ  

ДРОВАДРОВА  
КВАРТИРНИК, БЕРЕЗА. КВАРТИРНИК, БЕРЕЗА. 
Тракторная телега – 3000 руб. Тракторная телега – 3000 руб. 

Тел. 8-922-208-55-16. Тел. 8-922-208-55-16. 

Редакции газеты "Маяк" 
требуется 

РЕКЛАМНЫЙ АГЕНТ.
Тел. 6-85-74.
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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

10001000  мм22

, 6-10-25

26 ноября в ГЦД26 ноября в ГЦД
с 9.00 до 18.00с 9.00 до 18.00

ПОЛНАЯ ПОЛНАЯ 
ЛИКВИДАЦИЯ ЛИКВИДАЦИЯ 

осенней осенней 
и зимнейи зимней  

ОБУВИОБУВИ
сосо склада г. Москвы. склада г. Москвы.

Любая пара Любая пара 

10001000 руб. руб.

Автошкола Автошкола 
ДОСААФДОСААФ
продолжает набор продолжает набор 
на курсы на курсы ВОДИТЕЛЕЙ ВОДИТЕЛЕЙ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

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

НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ 

12 декабря. 12 декабря. 

Новогодняя акция!Новогодняя акция!
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 

12000 руб.12000 руб.
г. Сысерть, ул. Ленина, 30а г. Сысерть, ул. Ленина, 30а 

(вход со двора), (вход со двора), тел. 7-37-27. тел. 7-37-27. 


