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Уважаемые жильцы многоквартирных домов Уважаемые жильцы многоквартирных домов 
г. Сысерти, с. Кашино, п. Асбест, п. В. Сысерть! г. Сысерти, с. Кашино, п. Асбест, п. В. Сысерть! 

МУП ЖКХ «Сысертское» в преддверии Нового 2012 годаМУП ЖКХ «Сысертское» в преддверии Нового 2012 года  

ПРОВОДИТ ПРОВОДИТ 
ПРАЗДНИЧНУЮПРАЗДНИЧНУЮ
ЛОТЕРЕЮЛОТЕРЕЮ,,
в которой будут разыграны в которой будут разыграны 
пять сертификатов пять сертификатов магазинамагазина «Малахит»  «Малахит» на суммуна сумму 3000 рублей  3000 рублей каждый. каждый. 
Лотерея состоится Лотерея состоится 27 декабря в 10.00 часов.27 декабря в 10.00 часов.  
В розыгрыше сертификатов примут участие В розыгрыше сертификатов примут участие 
плательщики коммунальных услуг, плательщики коммунальных услуг, 
не имеющие задолженностине имеющие задолженности перед МУП ЖКХ «Сысертское».  перед МУП ЖКХ «Сысертское». 
Победители будут выбраны по результатам лотереи  лицевых счетов на жилые помещения в многоквартирных домах. Победители будут выбраны по результатам лотереи  лицевых счетов на жилые помещения в многоквартирных домах. 

Спешите Спешите до 17.00 часов 26 декабрядо 17.00 часов 26 декабря оплатить свои долги  оплатить свои долги 
за коммунальные услуги и стать участником лотереи! за коммунальные услуги и стать участником лотереи! 

Для хорошего настроенияДля хорошего настроения

Новый руководитель Сысертского ЖКХ В. Ю. Ники�
тенко уверен: у возглавляемого им предприятия должен 
быть положительный имидж. «ЖКХ – это не ярлык, � го�
ворит он, � а предприятие, которое работает для людей. 
Причем – круглосуточно, в праздники и в выходные. 
Люди должны это чувствовать. А мы будем доказывать 

это своей работой. Будем стараться, чтобы у людей от 
общения с коммунальными службами оставались только 
положительные эмоции, хорошее настроение». 

Похвальное стремление молодого руководите�
ля! Информация, которую мы дали на 2 странице, 
говорит о том, что стремление Виталия Юрьевича 

– не просто слова, а дела. 
Из этого же ряда и заключительный факт: на стене 

здания ЖКХ впервые за много лет появилось светящее�
ся панно «С Новым годом!». 

Надежда Шаяхова.
Окончание на 2 стр.
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ПРАВОПОРЯДОК

Плательщиков выведут 
из темного угла
На первом этаже здания ЖКХ идут ремонтные работы. 
� Будет новая касса для плательщиков коммунальных услуг, � 
говорит директор В. Ю. Никитенко. 
Выглядеть все будет так: новый вход напрямую с улицы в доволь�
но большое, светлое помещение. Здесь же люди будут получать 
квитанции, у другого окошечка – оплачивать. Нет, не «у окошеч�
ка» надо говорить, а в большом окне. 
В помещении будут диванчики, чтобы можно было посидеть – по�
жилые плательщики со всех концов города идут сюда пешком. 
Таким образом плательщиков коммунальных услуг буквально 
выведут из того темного закутка, где сейчас они совершают 
платежи.  

Пятеро выиграют по 3000 рублей
В канун Нового года среди плательщиков, не имеющих долгов 
перед ЖКХ, будет проведена лотерея. Пятерым победителям 
вручат сертификаты по 3000 рублей в один из сысертских мага�
зинов. 

Водопроводные сети 
к бассейну готовы
Сысертское ЖКХ помимо выполнения основных видов деятель�
ности работает по договорам подряда с другими предприятиями 
и организациями, зарабатывает средства для своего развития. 
В частности, сысертские коммунальщики выполняли работы по 
канализации в Большом Истоке. А для сысертцев важна другая 
информация: прокинута водопроводная сеть до строящегося на 
улице Тимирязева физкультурно�оздоровительного комплекса 
с бассейном. Весной туда уже подадут воду. Напоминаем: ФОК 
планируют  сдать в наступающем году. 

Будет своя лаборатория
Предприятие оборудует собственную лабораторию, где будут про�
изводиться все необходимые анализы воды, стоков и т. д. Цель 
все та же: уменьшить расходы, увеличить доходы. 

Счетчики ветеранам - бесплатно 
Несмотря на то, что Сысертское ЖКХ принимает множествен�
ные меры для уменьшения своих расходов, руководство пред�
приятия (В. Ю. Никитенко) приняло беспрецедентное решение, 
направленное на помощь пожилой части населения обслужи�
ваемой территории. А именно: ветеранам все услуги внутри 
квартиры ЖКХ будет выполнять бесплатно. В частности, ставить 
счетчики воды. 
� А деньги мы будем зарабатывать другой работой, � говорит 
Виталий Юрьевич. – А то, действительно, заходишь к ветеранам 
– порой смотреть больно, как они живут. 

Решена проблема 
крупногабаритного мусора
Во многих странах перед приходом Нового года, а то и в саму 
новогоднюю ночь люди избавляются от старой мебели. У нас 
такой традиции нет, но люди по мере материальной возможно�
сти тоже перед Новым годом с удовольствием делают крупные 
покупки, радуя свой дом и себя. А значит, старые кресла, дива�
ны, шкафы, кровати во множестве окажутся на контейнерных 
площадках. В. Ю. Никитенко уверяет, что долго они там не за�
держатся – вывозом крупногабарита с контейнерных площадок 
теперь занимается ЖКХ. 

Н. Шаяхова. 

НОВОСТИ ИЗ СЫСЕРТСКОГО ЖКХ

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ 
при выборе способа управления 
многоквартирным домом

В последнее время жителей многоквартирных до�
мов вновь агитируют изменить способ управления 
домом, как путем обращения через средства массо�
вой информации, так и напрямую, через поквартир�
ный обход с предложением поставить свою подпись 
под некими документами. 

Вместе с тем, в текущем году произошли суще�
ственные изменения действующего жилищного за�
конодательства, а по вопросам применения положе�
ний Жилищного кодекса России за последние годы 
сформировалась судебная практика. О каких «под�
водных камнях» нужно знать, решая вопрос о выбо�
ре способа управления многоквартирным домом.

Cогласно пункту 3 ст. 161 
Жилищного Кодекса РФ, спо�
соб управления многоквар�
тирным домом выбирается на 
общем собрании собственни�
ков помещений в многоквар�
тирном доме и может быть вы�
бран и изменен в любое время 
на основании его решения. 
На первый взгляд, все очень 
просто: стоит собственникам 
захотеть � способ управления 
будет изменен. Либо будет 
выбрана другая управляю�
щая компания. Но действую�
щий договор с управляющей 
организацией связывает как 
собственников, так и управ�
ляющую организацию опреде�
ленными обязательствами.

Поэтому в судебной прак�
тике досрочное расторжение 
любых договоров, в том числе 
и договоров управления мно�
гоквартирным домом, произ�
водится только при наличии 
уважительных причин, в част�
ности, если одна из сторон до�
говора грубо нарушает свои 
обязанности. Поэтому, если 
собственники не докажут факт 
грубого нарушения управляю�
щей компанией своих обяза�
тельств, договор не может 
быть расторгнут до истечения 
срока его действия по произ�
волу одной из сторон. 

Юридическое значение 
имеет также соблюдение тре�
бований Жилищного кодекса 
о порядке проведения обще�
го собрания собственников. 
Согласно внесенным изме�
нениям, по общему правилу, 
извещение о проведении та�

кого собрания, содержащее все 
необходимые сведения, должно 
быть направлено инициатором 
собрания всем собственникам 
заказным письмом либо вруче�
но каждому под роспись. После 
этого должно проводиться оч�
ное голосование по вопросам, 
внесенным в повестку дня. На�
рушение этих требований мо�
жет повлечь признание решения 
общего собрания собственников 
в судебном порядке недействи�
тельным. А сбор подписей через 
незнакомых лиц путем обраще�
ния в отдельные квартиры во�
обще не имеет ничего общего с 
требованиями закона. Кто несет 
ответственность за итоги такого 
голосования, какие последствия 
оно повлечет?

Таким образом, решения по 
внезапной смене способа управ�
ления могут привести лишь к 
одному – к длительным судеб�
ным разбирательствам, нераз�
берихе с вопросом о том, кому 
же все�таки нужно оплачивать 
предоставленные услуги, так 
как точку в этом споре поставит 
только решение суда. Управляю�
щая компания, с которой заклю�
чен действующий договор, не 
будет подчиняться незаконному 
решению собственников, а но�
вый «услугодатель» не замедлит 
выставить свой счет.

При возникновении спора о 
признании решения общего со�
брания недействительным, к уча�
стию в деле будут привлечены 
все собственники, проголосовав�
шие за незаконное решение.

Начиная с 2009 г. из феде�
рального и областного бюджетов 

выделяются деньги на софи�
нансирование капремонта 
многоквартирных домов. Но 
не все жители знают, что в 
соответствии с законом по�
лучить эти деньги могут толь�
ко управляющие компании, 
а если жители выбрали не�
посредственное управление, 
денег на капремонт им выде�
лить не могут. Сейчас вновь 
решается вопрос о выделении 
средств на капремонт. И те 
дома, которые перейдут на 
непосредственное управле�
ние, останутся «за бортом» 
государственного финансиро�
вания.

Выбирая такой способ, 
как непосредственное управ�
ление многоквартирным до�
мом, следует учесть и то, что 
в соответствии со статьей 
164 ЖК РФ, каждый соб�
ственник при таком способе 
управления от своего имени 
обязан заключить договоры 
на холодное и горячее водо�
снабжение, газоснабжение, 
электроснабжение. Навряд ли 
ресурсоснабжающие органи�
зации сами придут в каждую 
квартиру с проектом такого 
договора.  Собственникам 
самим придется обращаться 
в ресурсоснабжающую орга�
низацию.

При непосредственном 
способе управления управля�
ющая компания прекратит ве�
дение регистрационного учета 
граждан по месту жительства. 
Эти расходы собственники не�
сти перестанут, но, во�первых, 
в структуре платы за содержа�
ние и текущий ремонт плата 
за регистрационный учет со�
ставляет мизерный процент, а 
во�вторых, получить справку о 
зарегистрированных в жилом 
помещении лицах будет слож�
нее.

Е. Кожевина, 
кандидат юридических 

наук, доцент, заместитель 
директора по правовым 

вопросам ООО «Управляю-
щая компания «Сысертская 

собственность».

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
Публичные слушания по изменению Устава 

округа (отмена всеобщих выборов главы) пе-
ренесены 23 декабря на 17 часов. Они состоят-
ся в большом зале администрации городского 
округа. Принять участие в обсуждении может 
любой желающий.

Бизнесмен установит контакт граждан с полицией
Общественный совет при Межмуниципальном 

отделе МВД РФ «Сысертский» впервые собрался 
в прошедший вторник, 20 декабря. 

Совет сформирован приказом начальника от�
дела М. В. Трубникова в конце сентября. В сове�
щательный орган при полиции вошли двенадцать 
представителей общественности – предпринима�
тели, руководители учреждений, журналисты и т.д. 

На первом собрании заместитель начальника 
Межмуниципального отдела А. Н. Целищев зачи�
тал положение о Совете, главная цель которого на�
ладить контакт населения с правоохранительными 

структурами: чтобы руководство полиции слышало 
граждан, а граждане знали, как работает полиция. 
Выбрали председателя. Им стал предприниматель 
Алексей Чермянинов. Его заместители арамилец 
Владимир Костяшин и фермер из южной части 
округа Григорий Карпов. Секретарем назначили 
Юлию Воротникову. 

После собрания члены общественного совета 
обменялись контактами и договорились о следую�
щей встрече, где обсудят план работы на ближай�
шее время. 

Юлия Воротникова. 
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Не пройдет, господа депутаты!Что в имени твоем, 
Сысерть

ОБЗОР ПИСЕМ

Живую дискуссию вызвало обсуждение предложений по пе�
реименованию улицы Большевиков, прозвучавшему от груп�
пы верующих, и города Сысерть в Бажов, который вынес совет 
ветеранов. Звонки, письма, комментарии на сайте. И все они 
– категорически против переименования города. 

Выбираю приличное место из письма анонимного автора:
«Бажов жил в Сысерти. Сысерть�матушка существует без мало�

го три столетия. И пусть остается при своем названии. Я ушел на 
фронт из Сысерти. Вернулся израненный, контуженый, больной 
в Сысерть. Здесь живут мои внуки и правнуки. В родном городе 
Сысерть».

Александр Петрович Ростокин из Щелкуна возмутился по 
телефону:

� С ума что ли сошли, город переименовывать?! И улицу… При 
коммунистах все построили, а теперь их имена с лица земли сти�
рать?  

Н. А. Белоусова из Сысерти написала целый исторический экс�
курс о том, как наш город имя получил:

«В те времена  государство российское новыми землями при�
растало, укрепляло оборону. И требовалось ему и медь, и железо, 
и золото… И шли рудознатцы�поисковики  по нашим лесам. Мно�
гие были самоучки, талантливые в этом деле люди. Они по тра�
вам могли определить, какие где руды залегают. Были у них карты 
местности. Сами они их рисовали, сами условные обозначения 
придумывали. Пришел такой рудознатец в наши края. Огляделся. 
Холмы стоят крепкие, сосны на них высокие.  А вот две речки те�
кут в низине, у горы соединяются в одну. Запомнил человек место, 
отметил на карте. Ну что такое слово «сыс»? Сыс, сысола, Сысо�
лятины… А в старом русском языке это – волос.  У рудознатцев 
волосом назывался ручей, мелкая речка. Ну а «ерть» � еще более 
древнее слово, означает узел. Вот он и ответ. Место слияния двух 
небольших речек – волосяной узел».

Об этом Нина Александровна читала в шестидесятые годы в 
журнале «Уральский следопыт».  

А вот отклики на сайте. Марина: 
«Категорически против переименования города!!! Мнение Н. П. 

Савинкиной – это мнение приезжего человека. А Сысерть знают 
многие и далеко за ее пределами. Очень странно, что это инициа�
тива совета ветеранов».

Светлана:
«Церковь отделена от государства. Не нравится название ули�

цы?  Постройте церковь на той улице, название которой нравится. 
Родину не выбирают. Даже если она называется «гнилой ямой», в 
наших силах превратить ее в «цветущюю низину».

Жека:
«Ни в коем случае не менять такое уникальное имя города как 

Сысерть, а о Бажове и так будут помнить».
Алексей В. М.:
«Предлагаю переименовать ул. Большевиков в Авангардную! 

Имя Сысерти не трогать»!
Артемьев Андрей Витальевич:
«Во дают ребята! Улицы с коммунистическим прошлым им не 

нравятся, хотелось бы поменять, а вот город можно назвать Бажо�
вым… Братцы, читайте биографию писателя: член ВКП/б/ с 1918, 
боец Красной Армии, в Усть�Каменогорске имел мандат особо�
уполномоченного по продразвёрстке. Наверное, знаете, что тво�
рили деятели с особыми полномочиями, в Семипалатинске назна�
чен членом выездной сессии ревтрибунала! 

Не такой он мягкий и пушистый наш землячок! Жили люди до 
нас, они были первыми. Они и назвали, они осваивали для жиз�
ни эти места, отвоёвывали у природы! Непорядок, когда перво�
проходцев не уважают! Разве это дело! Сысерть�матушка, долгие 
лета Тебе!!!»

Скептимист:
«За ваши деньги – любой ваш каприз! Обсчитать сумму матери�

альных и моральных затрат жителей и бюджета в связи с переиме�
нованием улицы и города, а затем выставить счёт инициаторам 
переименования! Если «кондрашка» не хватит и согласятся опла�
тить из своего кармана, то вперёд с песнями! 

В принципе можно, например, назвать площадь у церкви «Хра�
мовая площадь» (типа «Храмовая гора» в Израиле), а церкви дать 
адрес Храмовая площадь,1. Тогда никаких адресов простым жите�
лям менять не придётся и можно будет обойтись «малой кровью». 
Иначе следующая на очереди – улица Ленина! А вообще, больший 
идиотизм (особенно с переименованием Сысерти) сложно пред�
ставить».

Саппинен В. В.:
«Обе идеи – полный идиотизм… Когда заняться нечем, – пой�

дите снег поубирайте, что ли».

Как бы ни были категоричны высказывания, вся эта дис�
куссия имела плюсы. Поговорили о важном – о любви к малой 
родине, об уважении к своей истории. Спасибо всем, кто не 
остался равнодушен к этому вопросу.  Остается надеяться, что 
предложения по переименованию города и улицы все же оста�
нутся на уровне предложений. Не будем мы Иванами, родства 
не помнящими. Хотя предложение «скептимиста» о Храмовой 
площади,  оформление которого будет выполнено на пожерт�
вования верующих, наверное, не лишено смысла. 

Ирина Летемина.

Я проживаю в Сысерти с 1985 
года, чему очень рад. Это – жем�
чужина среднего Урала, которую 
должны оберегать все властные 
структуры. 

Я с первых дней приезда ак�
тивно участвую в жизни района, 
до сих пор веду общественную 
деятельность, в том числе всегда 
голосую на всех выборах депута�
тов и глав. 

В 1986 году был избран в рай�
ком профсоюзов работников про�
свещения. С 1990 по 2003 год из�
бирался народным заседателем 
Сысертского районного суда. С 
2004 года – председатель совета 
ветеранов работников образо�
вания Сысерти. В свое время я 
воевал за обновление руковод�
ства управления образования 
района.

С возмущением узнал о возне 

наших депутатов от «Единой Рос�
сии», о желании лишить избира�
телей права выбора главы СГО. 
Видимо, слуги народа считают, 
что только они имеют право вы�
бирать и назначать главу. Они 
считают, что они умнее 48 тысяч 
избирателей. Что народ – серая 
масса. Быдло. 

В период выборов кандидаты 
устраивают встречи с избирате�
лями. А когда они стали депута�
тами – не подойдешь. 

Раньше, когда жил в Сверд�
ловске,  я сам был депутатом в 
Ленинском райсовете, руководил 
депутатской группой. Каждый де�
путат имел места для приема и 
назначенное время. Мы регуляр�
но отчитывались перед своими 
избирателями. Я держал ответ 
и за работу своей депутатской 
группы. Мы помогали избирате�

лям решать жилищные вопросы, 
устраивать детей в садик, решать 
конфликты… Я был директором 
школы и принимал людей у себя 
в кабинете.

В газете «Маяк» читаем о ра�
боте депутатов Летеминой И. Н., 
Фабриканта Б. Е. А большинство 
депутатов�единоросов, видимо, 
находится в глубоком подполье? 
Теперь вот вылезли со своим 
предложением. 

Если вы, слуги народа, прого�
лосуете за лишение избирателей 
СГО конституционных прав, я ду�
маю, народ вас самих с почетом 
вынесет из Думы в марте.

А. Лобов, 
ветеран труда и спорта, 

избиратель 
1929 года рождения.

г. Сысерть.

РЕЗОНАНС

Живем в болоте
Прочитала в «Маяке» за 8 декабря заметку 

«Обычный Новый год» и зацепило. Я сама пен�
сионерка, бывший педагог. Теперь подрабатываю 
прачкой. Но даже мне в Новый год хочется чего�то 
нового. А глава округа Старков говорит: «Ничего 
нового не надо». Как же легко, наверное, работать 
под таким лозунгом всей его команде.

Значит ли это, что нам даже мечтать не стоит 
о том, что когда�нибудь в Сысерти с наших глаз 
исчезнет больничный долгострой? Что нормали�
зуется работа общественного транспорта? Что на 
всех остановках будет висеть расписание (сейчас 
только в микрорайоне). Что центр досуга вернется 
из ярмарок�продаж в центр культуры? Что вме�
сто надвигающегося нашествия супермаркетов в 

нашем городе появятся спортивные комплексы с 
бассейном. 

Хочется, чтобы наши дети и внуки вместо 
шатаний по подъездам имели возможность 
физически и морально развиваться. Чтобы на 
улицах были более заметны дежурящие мили�
ционеры. 

Не у всех, господа�чиновники, есть возмож�
ность по пять раз в год летать на теплые моря и 
океаны. Но, как ни удивительно, нам тоже хочется 
новизны.

Помните, какая битва была в 2009 году за наши 
голоса! Сколько обещаний было. И что теперь: ни�
какой новизны. Мы в пенсионной дремоте? В бо�
лотине? В рутине. Хочется перемен. В том числе и 
политических.

Е. Шумилова.
с. Кашино.

Остановитесь! 
Я не принадлежу к числу 

«маргиналов», спекулирующих 
на проблемах района и недора�
ботках администрации. Но хочу 
высказать свою субъективную 
оценку происходящего. 

Меня – жителя СГО, изби�
рателя – лишают права голо�
са и права выбора в случае 
внедрения института «сити�
менеджера». 

Сити�менеджер бу�
дет менее эффективен, 
чем выбранный со�
стязательным путем 
глава СГО. Уже 
только потому, что 
«сити�менеджер» 
будет подотчетен 
небольшой группе  

стороны «думцев» им никакой! 
В Сысерти периодически ра�

ботает три запрещенных клуба 
игровых автоматов, продаются 
наркотики, нелегальная водка. 
Об этом знают люди, но не знают 
те, кому это положено по закону. 
Займитесь этими вопросами, и 
люди скажут Вам спасибо. 

Призываю вас подумать о жи�
телях района. О пожилых людях, 
так как это – те, кто построил 
наш район. Кто украшал его и 
привел некогда к процветанию. 
Те, кто сохранил наш край и от�
стоял его. Подумайте и о детях. 
Это те, кому нам передавать наш 
край. И не нужны никакие «под�
коверные игры». 

И. Ушанов, 
председатель правления 
районной общественной 
организации инвалидов 

войны в Афганистане. 

людей, чьи интересы зависят от 
партийной или иной конъюнкту�
ры. 

Вам здесь жить и объяс�
нять свои поступки на�

селению, близким. 
Сысерть – славный 
и потенциально не�
бедный район. Но 

утопает в грязи. У 
нас идет вар�
варская рубка 
лесов, «мрак» 
в земельных 
в о п р о с а х . 
Спортивной и 
патриотической 
работой зани�
маются энтузиа�
сты. Помощи со 

Чтобы взрослые шпильки 
не втыкались в детские головы

 Танцевальный конкурс в Патрушах давно стал 
популярным среди жителей нашего района. Вот и 
в это воскресенье зал дома культуры набит до от�
каза детьми разного возраста. 

Конечно,  дети готовятся к конкурсу, репетиру�
ют, стараются изо всех сил, переживают.  И выйдя 
наконец на сцену, выкладываются, стараясь сде�
лать все как можно лучше. 

Коллективы сменяют один другого стремитель�
но, как в калейдоскопе....Но где же дети? Где эти 
непосредственные, веселые, забавные попрыгун�
чики? Где легкая, озорная музыка, понятная де�
тям? Где наши русские народные танцы? Где про�
сто счастливые лица, наконец? К сожалению, дети 
не свободны в выборе музыки и танцев. Они ис�
полняют то, что им предлагают взрослые. И, глядя 

на некоторые композиции, так и видишь за ними 
взрослого человека с его нерешенными проблема�
ми и неудовлетворенными амбициями. Взрослые 
прически, лица�маски, оглушающая агрессивная 
музыка... Страшно, что наши дети живут "Под при�
целом" (название одной из композиций). 

И ещё: совсем не хочется видеть, как то и дело 
дети в танце падают на пол с табуреток, или пла�
чущих от боли девчушек, которым при кувырке на 
полу в голову воткнулись шпильки из немыслимого 
начеса. Давайте не будем отбирать у детей золо�
тое детство. 

О. Кудюкова,
танцевальный коллектив "Рябинушка".

п. Октябрьский
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Как часто оно становится камнем преткновения. Даже для близких 
родственников. Кто прав, кто виноват. Кто честен, кто врет, - порой 
приходится выяснять в зале суда. Сегодня – не придуманные исто-
рии о конфликтах наследников из практики судьи Сысертского суда 
Е. В. Тимофеева.

НАСЛЕДСТВО

Пасынок против мачехи
Мужчина обратился в суд с ис�

ком к мачехе о признании права 
в общей долевой собственности 
на земельный участок, объект 
незавершенного строительства 
и автомобиль в порядке наследо�
вания по закону. Они принадле�
жали его отцу Виктору. 

В силу юридической негра�
мотности Максим написал за�
явление о принятии наследства, 
пропустив шестимесячный срок 
после смерти отца. 

Мачеха Елена обратилась со 
встречным иском к пасынку, о 
признании его недостойным на�
следником: 

На основании ст. 87 Семей�
ного Кодекса Российской Фе�
дерации, трудоспособные со�
вершеннолетние дети обязаны 
содержать своих нетрудоспо�
собных нуждающихся в помощи 
родителей и заботиться о них. 
Полтора года до смерти Алек�
сандр сильно болел. Он получил 
инвалидность и нуждался в до�
рогостоящем лечении. Сын знал 
об этом, но ни разу не оказал ни 
моральную, ни материальную, ни 
физическую помощь  отцу. 

Приобретенный отцом авто�
мобиль был передан сыну во вре�
менное пользование с условием, 
что он, используя автомобиль в 
предпринимательских целях, бу�
дет часть заработанных денег пе�
редавать отцу на строительство 
дома. Однако условие сыном не 
исполнялось. Заработанные с 
помощью отцовского автомоби�
ля средства он потратил на но�
вый автомобиль для расширения 
предпринимательской деятель�
ности. Кроме того Максим не�
однократно приезжал к больному 
отцу с требованием помощи в ре�
монте автомобилей. После таких 
физических нагрузок Виктор дли�
тельное время находился в тяже�
лейшем состоянии и нуждался в 
интенсивной терапии. 

Мужчина рассказывал обрат�
ное. При жизни отца, помогал в 
строительстве дома, часть за�
работанных денег отдавал отцу. 
Ежемесячно передавал отцу по 
10�30 тысяч рублей. Предлагал 
помощь в уходе, но отец от неё 
отказался. В течение месяца 
сын приезжал к отцу по 8�10 раз. 
Неоднократно звонил. После за�
болевания отца строительство 
дома продолжалось, хотя тот 
был на пенсии, а его жена за�
рабатывала мало. Всю помощь, 
о которой его просил отец  он 
оказывал. 

В суде выступил свидетелем 
друг Виктора. Он знает, что Вик�
тор сильно болел,  испытывал 
сильные боли, не мог самостоя�
тельно передвигаться. С супру�
гой он проживал у ее родителей, 
в доме на третьем этаже. Сын 
проживал отдельно от отца. Отец 

купил сыну машину, потом вто�
рую, чтобы тот мог на ней рабо�
тать, но сын только пользовался 
отцом, даже не мог забрать его с 
рыбалки. Свидетель считает, что 
отец нуждался в посторонней по�
мощи. Свидетель помогал стро�
ить спорный дом. Он не видел, 
чтобы сын помогал в строитель�
стве. Виктор жаловался другу 
на сына, говорил, что сам давал 
сыну деньги.

Родная сестра Виктора также 
считает, что брату необходима 
была посторонняя помощь в по�
следние два месяца жизни. В по�
следнее время говорил по теле�
фону, что у него сильные боли, 
постоянно пьет таблетки. Когда 
видела его последний раз, он не 
мог самостоятельно вставать. 
Максим жил отдельно от отца, 
к нему не приезжал. Брат гово�
рил, что сын приезжает к нему, 
только когда ему это нужно: за 
деньгами или починить машину. 
Со слов брата, Максим ему день�
ги не передавал, не помогал, 
отказался помогать при строи�
тельстве крыши. Сын должен был 
отдавать отцу часть дохода от 
Газели. 

Родная сестра Елены поясни�
ла, что в последние два года зять 
сильно болел. Лечила его Елена. 
Сын не помогал. Больной жало�
вался, что сын ему не звонит. 

Двоюродная сестра Елены 
говорила о том же. Однако зна�
комый Максима сказал, что они 
вместе приезжали к его отцу и 
привозили на крышу профнастил, 
а также он был свидетелем того, 
что Максим передал отцу летом 
20 000 руб. И осенью он подвозил 
Максим к  отцу. Тот снова пере�
давал деньги. Не было видно, что 
отец в обиде на сына. У них были 
хорошие, теплые отношения. 

Еще один знакомый Максим 
сообщил, что тот привозил отцу 
цемент для строительства дома. 
Несколько раз они вместе приез�
жали к его отцу. При нем Максим 
передавал отцу деньги. И третий 
знакомый сына, утверждал, что 
был свидетелем подобных фак�
тов.

Супруга Максима пояснила, 
что муж общался с отцом. 

А соседка только после смер�
ти Виктора узнала, что у соседа 
был сын. Знакомый Виктора, по�
могавший ему на стройке, сына 
Виктора никогда не видел. 

Племянница Виктора расска�
зала, что, когда дядя заболел, то 
у него была обида на сына, что 
тот ему не помогает, не приезжа�
ет. Говорил, что купил ему маши�
ну, а он ему не помогает. Он ру�
гался с сыном, потому что тот не 
интересуется им, не приезжает. 

Однако суд не усмотрел фак�
та, что сын злостно уклонялся от 
выполнения лежавших на нем в 

силу закона обязанностей по со�
держанию наследодателя. Знако�
мые Максима показывают обрат�
ное. Не доверять им у суда нет 
оснований. Детализация теле�
фонных переговоров за четыре 
месяца, предшествующих смерти 
Виктора также показывает, что 
сын периодически созванивался 
с отцом.

Суд не нашел оснований для 
удовлетворения встречных ис�
ковых требований Елены о при�
знании Максима недостойным 
наследником и отказал в их удо�
влетворении.

Что касается исковых тре�
бований о признании за сыном 
права собственности на 1/4 долю 
в праве общей долевой собствен�
ности в наследственном имуще�
стве, суд считает их подлежащи�
ми удовлетворению.

Как следует из положений ст. 
1152 Гражданского кодекса Рос�
сийской Федерации, для приоб�
ретения наследства наследник 
должен его принять. Принятие 
наследником части наследства 
означает принятие всего при�
читающегося ему наследства, в 
чем бы оно ни заключалось и где 
бы оно ни находилось.

Признается, пока не доказа�
но иное, что наследник принял 
наследство, если он совершил 
действия, свидетельствующие о 
фактическом принятии наслед�
ства, в частности если наслед�
ник: вступил во владение или 
в управление наследственным 
имуществом; принял меры по 
сохранению наследственного 
имущества, защите его от пося�
гательств или притязаний тре�
тьих лиц; произвел за свой счет 
расходы на содержание наслед�
ственного имущества; оплатил 
за свой счет долги наследода�
теля или получил от третьих лиц 
причитавшиеся наследодателю 
денежные средства.

При этом, в силу ч. 1 ст. 1154 
Гражданского кодекса Россий�
ской Федерации, наследство 
может быть принято в течение 
шести месяцев со дня открытия 
наследства.

Евгений взял автомобиль на 
девятый день после смерти отца. 
В настоящий момент указанный 
автомобиль находится в его вла�
дении. Фактически тем самым он 
принял наследство.

Спорное наследственное иму�
щество было приобретено отцом 
в период брака, поэтому на него 
распространяется режим общей 
совместной собственности су�
пругов. Доля каждого супруга 
определяется как 1/2. Следова�
тельно, подлежат удовлетворе�
нию исковые требования сына 
о признании за ним права соб�
ственности на 1/4 долю на ука�
занное имущество. 

Тетя против племянника
Умер мужчина. У него было двое детей: сын и дочь. Но сын 

умер раньше своего отца. И, в свою очередь, сын и дочь умершего 
сына стали наследниками деда. А предмет наследства � жилой дом 
в Арамили.

 Внучка сразу отказалась от имущества, а несовершеннолений 
внук отбывал наказание в местах лишения свободы. Их тетя – дочь 
деда – оформила в собственность половину дома, а фактически 
приняла к наследству весь дом. Несла бремя по его содержанию.   
О смерти деда тетя сообщала 16�летнему племяннику по телефону 
и писала.  

Умер дед в 2004 году. Но внук до 2007 года отбывал наказание. 
Освободился уже совершеннолетним. Полгода провел на свободе, 
но наследство не оформил. В мае 2008 года вновь был осужден. 
Освободился в апреле 2011 года. 

Теперь тетя хочет оформить собственность на весь дом, а внук 
претендует на полдома. 

В соответствии со ст. 1110 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, при наследовании имущество умершего (наследство, 
наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке 
универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как 
единое целое и в один и тот же момент, если из правил настоящего 
Кодекса не следует иное.

Как следует из положений ст. 1141 Гражданского кодекса Рос�
сийской Федерации, наследники по закону призываются к насле�
дованию в порядке очередности, предусмотренной статьями 1142 
� 1145 и 1148 настоящего Кодекса.

Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за ис�
ключением наследников, наследующих по праву представления 
(статья 1146).

В соответствии со ст. 1142 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, наследниками первой очереди по закону являются 
дети, супруг и родители наследодателя.

Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву пред�
ставления.

В данной ситуации внук как раз являлся наследником первой 
очереди по праву представления. Но в установленный законом 
срок не принял наследство после смерти деда. Его несовершен�
нолетие на момент смерти наследодателя и нахождение в местах 
лишения свободы, суд расценил, как уважительные причины про�
пуска срока. Однако эти причины отпали с достижением совер�
шеннолетия и освобождением его из мест лишения свободы в 
2007 году. 

Суд может восстановить срок, если, к примеру, наследник не 
знал об открытии наследства. В данном случае, внук был извещен. 
Суд решил, что  шестимесячный срок, в течение которого наслед�
ник вправе был обратиться с заявлением о восстановлении срока 
для принятия наследства, нужно исчислять с момента его осво�
бождения из мест заключения, с ноября 2007 года. Но исковое 
заявление от него поступило лишь в августе 2011.

У суда нет законных оснований для удовлетворения требова�
ний внука о восстановлении срока для принятия наследства. К 
тому же, такое заявление внук вправе был отправить и, находясь 
в местах лишения свободы. Лично или через представителя.

Что касается тети, принятие наследником части наследства 
означает принятие всего причитающегося ему наследства. Жен�
щина приняла наследство после смерти своего отца. На настоя�
щий момент она является единственным наследником, приняв�
шим наследство, которому на праве собственности принадлежит 
весь жилой дом. В соответствии со ст. 1110 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, к ней перешли все имущественные права 
в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном 
виде как единое целое.

Суд удовлетворил исковые требования женщины о признании 
за ней права собственности на жилой дом .

Подготовила И. Летемина.
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«РАБОТА НА ПРОИЗВОДСТВЕ ЗАСТАВЛЯЕТ 
ВСЕ ВРЕМЯ ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД!»

«Уральскому заводу металлоконструкций — «УМЕКОН» 22 дека�
бря исполняется 60 лет. В 1951 году завод был основан по приказу 
Министерства энергетики и электрификации СССР: стране нужны 
были механизмы и оборудование для прокладки линий электропе�
редач. С годами производственные задачи предприятия корректи�
ровались в зависимости от курса партии и правительства, но все 
60 лет «УМЕКОН» оставался одним из главных в стране предприя�
тий, снабжающих металлоконструкциями отечественные ЛЭП.  

Накануне юбилея мы встретились с одним из старейших работ�
ников «УМЕКОНа» — Яном Ароновичем Песиным, проработавшим 
на заводе полвека. 

Интеллигенция металлургии
На Урал мой собеседник приехал в 

1941 году: семья Песиных эвакуирова�
лась с Украины. Отец шестилетнего Яне�
ка ушел на фронт. Семья получила похо�
ронку всего через месяц… После войны 
мама с двумя сыновьями так и осталась 
жить в Свердловске. 

Закончив шко�
лу, Ян поступил 
в УПИ на ме�
таллургический 
факультет на 
с п е ц и а л ь н о с т ь  
«металловедение 
и термообработ�
ка». В то время 
выпускники с этой 
специальностью 
считались «интел�
лигенцией металлургии». Во время учебы 
студент Песин активно исследовал труды 
ученых�металлургов, с азартом занимался 
в лаборатории. И дипломную работу тоже 
выбрал исследовательскую: «Релаксация 
упругих деформаций при низких темпера�
турах». Исследования, которые проводил 
молодой металлург, были крайне важны 
в космической промышленности. За свой 
труд выпускник УПИ получил третью пре�
мию на Всесоюзном конкурсе дипломных 
работ. До сих пор Ян Аронович с непод�
дельным интересом рассказывает о под�
робностях тех лабораторных испытаний. 

После вручения диплома Ян Песин 
три года проработал инженером в лабо�
ратории на турбомоторном заводе. А в 
1961 году молодого инженера пригласили 
на «Уральский завод металлоконструк�
ций» начальником центральной завод�
ской лаборатории. Собственно, тогда и 
лаборатории�то не было: талантливому 
специалисту еще только предстояло ее ор�
ганизовать. 

В начале 60�х «Уральский завод метал�
локонструкций» собирал большие сварные 
конструкции, из которых монтировались 
металлические опоры линий электропере�
дач. Транспортировать огромные состав�
ные части конструкций от завода на место 
установки было трудно и не рационально. 
И тогда цельные «гиганты» решено было 
разделить на разборные части: перевоз�
ить и монтировать опоры ЛЭП стало легче. 
Под это дело на заводе было организова�
но собственное метизное производство. 
У лаборатории Песина появилась новая 
нагрузка: стоило на миллиметр ошибиться 
в размере отверстия для болтов, металл 

покрывался микротрещи�
нами, и вся конструкция 
становилась непригод�
ной для эксплуатации. 
Бракованная опора мог�
ла попросту рухнуть, без 
электричества остались 
бы целые города. 

«Боевое» крещение
В те годы производители металлокон�

струкций понимали, что традиционные 
способы защиты металла от коррозии 
(покрытие краской) не спасают металл от 
коррозии. Опоры быстро ржавеют и кро�
шатся. Продлить жизнь металлоконструк�
циям могло только цинкование металла. 
Правительство СССР решило создать на 
трех предприятиях — в Домодедово, в 
Украине и в Свердловске — цехи горя�
чего цинкования. Срочно понадобились 
профильные специалисты, но таковых на 
«Уральском заводе металлоконструкций» 

талл, в результате 
безграмотных рас�
четов министер�
ства застывший 
в ванне вместе с 
цинком). Москвичи 
поторопились по�
радовать партию 
и правительство, 
закрыли глаза на 
ошибки в расчетах 
министерских про�
ектантов, и в ре�
зультате получили 
то, что получили. 
Уральцы же запу�
скаться не торо�
пились, тщательно 
проверяли каче�
ство и технологию 
нового производ�
ства, до хрипоты 

отстаивали право на усовершенствование 
технологии.

Благодаря профессиональной позиции 
Песина в этом вопросе, в 1964 году цех 
горячего цинкования на «Уральском заво�
де металлоконструкций» был пущен в ра�
боту без единой проблемы. Расположился 
он в Свердловске, в Кировском районе. 
Еще через два года на заводе запустили 
метизный цех, начали строить очистные 
сооружения. К тому времени на предпри�
ятии уже работало 700 человек. 

отопительные приборы (конвекторы), кон�
тейнеры для рыночных комплексов, авто�
контейнеры, — то есть все то, что на тот 
момент было востребовано на рынке и по�
зволяло предприятию оставаться на плаву. 
Руководство «Уральского завода металло�
конструкций» тогда мудро рассудило, что 
можно работать и без прибыли, что на�
зывается «в ноль», главное не останавли�
ваться, сохранить кадры и держать нос по 
ветру. И это решение оказалось правиль�
ным. 

В 2001 году начался долгожданный 
этап роста и развития завода. Снесли ста�
рые постройки, на их месте возвели но�
вые корпуса: теплый гараж для заводско�
го автотранспорта, пристрой к главному 
корпусу, теплый навес для цеха комплек�
тации. На завод вновь начали приходить 
рабочие. К 60�летнему рубежу на пред�
приятии было произведено серьезное тех�
перевооружение: закуплено современное 
импортное металлообрабатывающее обо�
рудование. 

— В советское время было работать 
легче: тогда вузы выпускали действитель�
но отлично подготовленных специалистов. 
Сейчас уровень высшего образования го�
раздо ниже, чем был в СССР. А рабочих 
сегодня вообще днем с огнем не сыщешь: 
к нам приезжают работать вахтовым ме�
тодом рабочие со всей России!  — срав�
нивает прошлое и настоящее Ян Аронович 
Песин. — А нам сегодня нужны высоко�
профессиональные ответственные  работ�
ники: ведь мы им доверяем дорогое обору�
дование. Вывести его из строя легко, а вот 
наладить потом — проблема…. Сейчас, 
конечно, больше возможностей в связи с 
развитием компьютерных технологий, но 
в этом кроется и свой недостаток. Суще�
ствует масса научных работ, в которых 
можно найти уникальную информацию, 
но далеко не все эти книги можно найти 
в Интернете. А в библиотеку современная 
молодежь, к сожалению, не ходит…

Продолжение следует!
Сейчас, после 50 лет работы на за�

воде, у Яна Ароновича новый интерес�
нейший проект: «УМЕКОН» готовится к 
строительству нового цеха горячего цин�
кования. Проект нового производства 
разработан по современнейшей западной 
технологии, и во главе угла здесь стоит 
беспрецедентная система экологической 
безопасности. 

— Работать над проектом, в котором 
все продумано до мелочей, от производи�
тельности до экологической безвредности, 
для профессионала — одно удовольствие! 
— признается Ян Аронович. — Возмож�

ность общаться с запад�
ными коллегами, пере�
нимать опыт передовых 
технологий — это про�
фессиональное сча�
стье, которое поймет 
лишь тот, кто пожил 
за «железным занаве�

сом». Поэтому я не представляю, как при 
таких современных возможностях можно 
сидеть и не развиваться? Я даже в выход�
ные скучаю по работе! 

Оглядываясь на прожитую жизнь, Ян 
Аронович иногда спрашивает себя: пра�
вильный ли он сделал выбор, пойдя после 
института работать на производство, а не 
в науку? Но тут же ловит себя на мысли, 
что ни о чем в своей жизни не жалеет:

— Вся история моего завода — это 
один большой прорыв! Работа на произ�
водстве заставляла меня все время дви�
гаться вперед. Я рад, что смог оказаться 
полезным своей стране!

З. Мастерова.

Ян Аронович Песин, Ян Аронович Песин, 
инженер ОКС инженер ОКС 

В 1951 году «Уральский завод металлоконструкций» ютился в 
ангаре, в котором раньше размещались центральные ремонтные 
мастерские. Не хватало необходимого оборудования, не было доста-
точного количества рабочих и специалистов, преобладал тяжелый 
ручной труд. У цеха металлоконструкций был один закрытый кров-
лей пролет, все основные работы делались под открытым небом. 
Территория завода была совершенно не благоустроена: из-за грязи  
рабочие ходили в болотных сапогах. 

не оказалось, и руководить процессом 
строительства цеха и вводом его в экс�
плуатацию предложили Яну Песину. 

— Оцинковка должны была происхо�
дить в высокой вертикальной ванне глу�
биной 6 метров. Процесс предполагалось 
организовать так: металл кратковремен�
но опускался в ванну и вынимался уже 
оцинкованным, — рассказывает Ян Аро�
нович. — Это был малопроизводительный 
процесс, но другого тогда и не знали. А 
цинковать продукцию завода было, дей�

ствительно, очень нужно: срок служ�
бы опор ЛЭП продлевался на 25 лет!

Строительство нового цеха жестко 
контролировалось Москвой, поэтому 
ответственность на молодого специа�
листа легла нешуточная. Песину при�
шлось самостоятельно разбираться 
во всей строительной документацией 
и лично проверять, как монтируется 
оборудование. 

Быстрее всех из трех предприятий 
новый цех запустили в Домодедово. 
И получили... «козла» (так на про�
фессиональном сленге называют ме�

Сварщик  за работой Сварщик  за работой 
в цехе металлоконструкций. 1959 г.  в цехе металлоконструкций. 1959 г.  

Проведение исследований  Проведение исследований  
в заводской лаборатории. 1962 г.в заводской лаборатории. 1962 г.

Рабочие метизного цеха. 1966 г.Рабочие метизного цеха. 1966 г.

Строительство ЛЭП-500 Строительство ЛЭП-500 
(г. Нижний Тагил — г. Свердловск). 1970 г.(г. Нижний Тагил — г. Свердловск). 1970 г.

Сегодня завод «УМЕКОН» является одним из лидеров в про-
изводстве металлоконструкций опор линий электропередач 
в России и в странах ближнего зарубежья. Как и многие годы, 
завод выполняет задачи, поставленные правительством и пре-
зидентом РФ по модернизации экономики. Особенно актуальной 
работа предприятия выглядит после вступления России в ВТО. 

В 1972 году Яна Песина назначили 
главным инженером завода. На предпри�
ятии началась вторая волна реконструк�
ции, вводились в эксплуатацию новые 
цеха, появился инженерный корпус со 
столовой и здравпунктом. Для сотрудни�
ков предприятия был построен жилой дом 
на 180 квартир. 

Главное – не останавливаться
Приватизация первой половины 90�х 

дала о себе знать: в стране царили дого�
ворной хаос, тотальные неплатежи и бар�
тер. Количество заказов на предприятии 
резко уменьшилось, выполнялись лишь те, 

за которые платились деньги. Количество 
рабочих сократилось вдвое. Необходимо 
было срочно искать выход из быстро меня�
ющихся потребностей рынка. Завод начал 
выпускать новую продукцию: блок�модули, 
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ЗНАЙ НАШИХ!

В их руках – свобода слова

Вторые 
среди лучших 
«неотложек»

Сысертские медики вновь доказали, что спасти человека, по�
павшего в беду, они готовы всегда и на самом высоком уровне. В 
соревнованиях профессионального мастерства среди фельдшер�
ских и врачебных отделений Скорой помощи Свердловской об�
ласти 15 декабря они заняли второе место.

Эти соревнования – тактико�
специальное учение, где брига�
да из четырех человек должна 
продемонстрировать то, с чем 
сталкивается каждый день в 
борьбе за жизнь каждого паци�
ента. На областной уровень вы�
шла команда, которая стала пер�
вой в окружных соревнованиях 
2 ноября. Отстаивать честь Сы�
сертского округа поехали Екате�
рина Сунцова, Наталья Сикули�
на, Ольга Котельникова и Сергей 
Калинин. 

Список испытаний участни�
ков не удивил, все этапы были 

точно такими же, что и «дома»: 
теоретические тесты, оказание 
экстренной помощи пострадав�
шим в террористическом акте, 
эвакуация раненого в ДТП, пси�
хологические задачи, сердечно�
легочная реанимация. Правда, 
чувствовался более высокий 
уровень подготовки соперников, 
и за призовое место следовало 
хорошенько побороться. Кстати, 
тестирование по правилам до�
рожного движения сысертский 
водитель «скорой» Сергей Ка�
линин прошел лучше всех своих 
конкурентов. А на конкурсе ху�

дожественной самодеятельно�
сти медики исполнили частушки, 
приправленные специфическим 
врачебным юмором.

В итоге команда сысертских 
фельдшеров уступила первое 

призовое место первоуральской 
бригаде, а на третьем оказалось 
верхнейвинское отделение «не�
отложки». Всего в соревновани�
ях в своем профессиональном 
мастерстве состязались пятнад�

цать фельдшерских и семь вра�
чебных бригад области.

Юлия Воротникова.
НА СНИМКЕ: Ольга Котельни�

кова,   Наталья Сикулина,  Екате�
рина Сунцова. 

ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Интересна не только ученикам, но и родителям и учителям. 
Школьная газета. Здесь вы найдете свежие школьные новости, 
заметки о прошедших мероприятиях, интервью с выпускником, 
смешные истории с уроков. Эту газету создают сами ученики – 
инициативные ребята под руководством неравнодушного взрос�
лого наставника. И так – во многих школах округа. Юнкоры райо�
на варятся в своем – внутришкольном – соку и встречаются пока 
только здесь, на Конкурсе школьных изданий. 

16 декабря прошел третий та�
кой конкурс. Объединяет юных 
журналистов и предлагает им 
поупражняться в своем мастер�
стве традиционно Центр детского 
технического творчества. На сей 
раз в малом зале ГЦД собралось 
пять журналистских команд, го�
товых во всей красе представить 
свои издания. Каждая по очере�
ди рассказала о том, кто создает 
газету в их учреждении, о чем в 
ней можно почитать, как ее рас�
пространяют и почему назвали 
именно так. 

Например, в большеистокской 
школе N 11 выпускается «Школь�
ный дневник». Почему? Да ведь 
дневник – это лицо ученика. И 
издание школы N 2 Бобровского 

называется «МИГ» неспроста. 
Это аббревиатура. Молодежно�
информационная газета – рас�
шифровывается она. А вы знаете 
место, где кипит жизнь? Откуда 
самый лучший обзор, где сидят 
самые осведомленные школьни�
ки? Конечно же, это последняя 
парта. Так утверждают авторы 
газеты, которая так и называет�
ся � «С последней парты». Пер�
вый ее номер вышел лишь в де�
кабре. Над созданием трудились 
учащиеся журналистского круж�
ка ЦДТТ.

Уже несколько лет выпуска�
ется газета «Бажовский экс�
пресс». Об этом поведали кон�
курсантки из школы N 6. Всего 
двое человек – и обе они нынче 

выпускницы – продолжают тра�
дицию издательского дела в 23�й 
школе. Хотя, если вспомнить, ни�
когда редакционный состав газе�
ты «23�й квартал» не был слиш�
ком велик. Пара�тройка человек 
справлялись с подготовкой четы�
рех страниц актуальной школь�
ной информации в месяц. 

Еще две газеты оценивались 
заочно – «Корабельные вести» 
Свердловского кадетского кор�
пуса и «Дар» Сысертского дет�
ского дома. 

Команды представили свои 
журналистские расследования, 
подготовленные дома. Предла�
галось поразмышлять самим и 
опросить народ на новогоднюю 
тему. Верят ли люди в сказку и 
новогоднее волшебство, имеют 
ли новогодние традиции, какие 
салаты предпочитают видеть на 
праздничном столе, как плани�
руют встретить новый 2012�й, 
и сбылись ли их желания, зага�
данные на год уходящий? Это и 
многое другое ребята выясняли 
заранее, а для конкурса офор�
мили результаты своих исследо�
ваний разными оригинальными 
способами.

Репортаж – король жанров. 
Так принято считать в журнали�
стике. Показать свое мастерство 
здесь и сейчас предстояло участ�
никам. Задача: выйти на улицу и 
понаблюдать за происходящим, 
а затем написать репортаж. Ка�
залось бы, проще простого – что 
вижу, то пою, так сказать. Но не 
тут�то было. Истинный репортаж 
по всем правилам получился 
только у «23 квартала»: «выхо�
дим, видим, спрашиваем, идем 
дальше». Остальные команды, 
углубившись в избранную тема�
тику, забыли о главном – описать 
события в режиме реального вре�
мени. Кто�то пошел в ближайший 

офис банка, кто�то продолжал 
проводить опрос на новогоднюю 
тему, кто�то отправился считать 
машины у администрации, а кто�
то выяснял, куда спешат прохо�
жие. На репортаж их тексты по�
ходили мало, а значит высокой 
оценки от жюри не получили. 

Пока подсчитывались зарабо�
танные командами баллы, под�
писывались грамоты и распре�
делялись призы от комитета по 
делам молодежи, редактор газе�
ты «Маяк» пообщалась с начина�
ющими корреспондентами. А ру�
ководитель команды «Школьный 
дневник» из Большого Истока Н. 
Н. Карпова провела для ребят 
веселую танцевальную паузу. 

Наградила победителей 
специалист комитета по де�
лам молодежи Н. В. Старкова. 
Редакцию «Бажовскоого экс�
пресса» поощрили за лучшее 
журналистское расследование, 
«Школьному дневнику» присво�
или номинацию «За эксклюзив�
ность жанра». На третьем месте 
оказался «23 квартал», на вто�

ром с грамотой за лучшую пре�
зентацию – «Миг» из Бобров�
ского, а первой стала команда, 
издающая районную газету для 
школьников «С последней пар�
ты». «Корабельным вестям» и 
«Дару» дали номинацию «Ори�
гинальное название». 

Во многих школах работают 
редколлегии, куда входят учени�
ки, полные жажды творчества. 
Они хотят высказаться и ищут 
способ быть услышанными. Эти 
дети, возможно, будущие жур�
налисты. Сегодня они постигают 
азы этой профессии, учатся на 
собственных ошибках, спешат 
сообщать о событиях сверстни�
кам, пытаются стать связующим 
звеном между поколениями. 
Завтра – они будут руководить 
крупными газетами, будут слу�
жить обществу, поднимая самые 
актуальные проблемы, освещая 
важные события и борясь за сво�
боду слова. 

Юлия Воротникова. 
Фото Александра Федорова. 

Участники пишут свои впечатления

Веселая пауза, пока жюри подсчитывает баллы
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Лидер уходит в отрыв
МИНИ-ФУТБОЛ

Продолжаются соревнова�
ния на первенство Сысерти по 
зимнему мини�футболу. В вос�
кресенье, 18 декабря, на спорт�
площадке школы №23 прошли 
матчи 6�го тура. Вот их резуль�
таты:

«Педагог» (ветераны) – 
«ЮГОС» 2:4 (Волосков �2, Под�
корытов �3, Кадников)

«СПЛ» � «Деймос»  0:15 (Ма�
ликов� 4, Гусев � 4, Еремин � 2, 
Оруджан � 2, Кропинов �3)

«Рубин» � «Служба �01» 1:2 
(Королецки, � Винник, П. Алексе�
ев)

«Гидромаш» (ветераны) – 
«Педагог» 1:2 (Иванов, � Петров�
ских �2)

«ДЮСШ» � «Родник» 1:1 (Кел�
лер, � Банных).

После серии неудачных мат�
чей, важную  победу в распреде�
лении призовых мест одержала 
«Служба – 01» над «Рубином». В 
этой очень интересной и равной 
игрой было все то, за что милли�
оны болельщиков любят футбол: 
интрига, непредсказуемость, 
красивые и курьезные голы и ее 
величество Фортуна! Первыми 
открыли счет в середине перво�
го тайма пожарные: несколько 
неожиданный гол забил Евгений 
Кокшаров, переправивший мяч 
в ворота после передачи с лево�

го фланга. Все основное время 
встречи «Рубин» безуспешно 
штурмовал ворота и проверял 
на прочность вратаря Алексея 
Волокитина и защиту пожарных. 
Но лишь в добавленные судьей 
встречи Владимиром Шибаевым 
2 минуты смогли добиться цели. 
После ошибки защитников по�
жарных в центре поля, футболи�
сты «Рубина» в быстрой контра�
таке сравняли счет. Отличился 
молодой Сергей Королецкий. Но 
недолго пришлось радоваться 
успеху болельщикам «Рубина», 
не прошла и минута добавленно�
го времени, как торжествовали 
уже их оппоненты. После розы�
грыша мяча с центра поля футбо�
лист «Рубина» нарушает правила 
игры. Полузащитник «Службы 
– 01» Дмитрий Проскуряков бы�
стро навешивает мяч на ворота 
соперников и подключившийся к 
атаке защитник пожарных Петр 
Алексеев головой забивает кра�
сивый победный гол!

 Еще один матч долго держал 
в напряжении болельщиков – на�
зревала сенсация. Лидер пер�
венства «Югос» в первом тайме 
проигрывал со счетом 0:2 вете�
ранам «Педагога». Но в отсут�
ствии главного бомбардира пер�
венства Максима Печурина, игру 
взял на себя Анатолий Подкоры�

тов, забивший 3 мяча 
в ворота ветеранов. 
Одержав шестую побе�
ду подряд и, набрав 18 
очков, «Югос» уверен�
но возглавляет турнир�
ную таблицу. Теперь 
уже на 5 очков от него 
отстают 3 команды: 
«Деймос», «Педагог», 
«Служба – 01» и на 6 
«Рубин». Скорее все�
го, лишь эти команды 
и разыграют между со�
бой призовые места. 

В споре бомбарди�
ров лидирует нападаю�
щий «Югоса» Максим 
Печурин, забивший в 
ворота соперников 11 мячей. На 
два гола меньше забили Антон 
Винник («Служба – 01») и Анато�
лий Подкорытов («Югос»).

В 7 туре встречаются:
10.00 «ДЮСШ» �  «Гидромаш» 

(ветераны) 
11.15 «Рубин» � «Педагог» 

(ветераны) 
12.30 «Деймос» � «ЮГОС» 
13.45 «Педагог» � «Служба – 

01»
15.00 «Родник» � «СПЛ»
Наиболее интересной будет 

матч между соискателями ме�
далей «Педагогом» и «Службой 
– 01». 

Трудная ничья чемпиона

Также в этот день состоялся 
6 тур соревнований на откры�
тое первенство Арамили. Мат�
чи закончились так:

«Компрессорный» � «Экспе�
римент» (отложена)

«Арамиль»� «Ветеран» 1:0
«Металлург» � «Комета» 5:1
«Эльмаш» � «Профи» 3:0
«ЗЭТ» � «Рубин» 2:3
«Максимум» � «Исток» (отло�

жена).
В состязаниях лидирует «Чай�

ка» (п. Октябрьский) (13 очков), 
на втором месте чемпион про�
шлого сезона «ЗЭТ» (12 очков). 
Сразу три команды имеют в 

своем активе по 9 очков – это 
«Эльмаш», «Рубин» и «Экспе�
римент», на одно очко меньше 
у «Ветерана» (Патруши). Далее 
команды расположились в тур�
нирной таблице так: «Компрес�
сорный» � (4 очка), у остальных 
команд по 3 очка.

Продолжаются соревнова�
ния на первенство Сысертско�
го района по волейболу. В пят�
ницу, 16 декабря, состоялись 
матчи 5�го тура. Вот их резуль�
таты:

«Щелкун» � «Форлекс» 1:3
«Посёлок» � «Седельники» 

� (игра перенесена на 21.12. 
2011г.)

«Арамиль» (ветераны) – «Бо�
бровка» � (игра перенесена)

«Патруши» � «ДЮСШ» 1:3
«Трансгаз» � «Б.Исток» 3:2
«АРЗ» � «Родник» 3:0
В первенстве уверенно ли�

дирует «ДЮСШ» (Арамиль), вы�
игравшая все шесть встреч (18 
очков), на втором месте сборная 
Большого Истока (13), на третьем 
– четвертом  – «Трансгаз» (Сы�
серть) и «Форлекс» (Сысерть) 
(по 12 очков). Далее команды 
расположились в турнирной та�
блице так:   «Арамиль» (ветера�
ны) – (11). «Бобровский»� ( 9), 
«Патруши» � (7), «Седельники» 
и «АРЗ (Арамиль) (по 6 очков), 
«Поселок» (Арамиль) – (5 очков), 
«Щелкун» и «Родник» все встре�
чи проиграли.

Аптека низких цен открылась!
В Cысерти открылась первая в городе аптека Низких Цен «Живика». Тысячи наименова-

ний лекарств,  биологически-активных добавок, лечебной косметики, товаров для мам и 
малышей, тонометров, товаров для похудения – ВСЕ по очень низким ценам.  Пожалуй, 
здесь самые низкие цены среди всех аптек Сысерти. 

В каждом городе, где открывается ап�
тека низких цен «Живика», только за счет 
разницы в ценах,  многие люди начинают 
экономить сотни и даже тысячи рублей  сво�
его бюджета ежемесячно.   Существенная, 
а для кого�то  и жизненно важная экономия. 
Теперь низкие цены на лекарства доступны 
и для жителей нашего города.

Заведующая аптекой низких цен «Живи�
ка» Юлия Юрьевна Кузнецова:

При открытии нашей аптеки мы оцени-
ли ситуацию на аптечном рынке Сысерти и 
поняли, что средний уровень цен в аптеках 
города  очень высок. Возможно, это связано 
со слабой конкуренцией и местные аптеки 
делают слишком большую наценку. В апте-

ке низких цен «Живика» наценка минималь-
ная.

 Открыв здесь аптеку низких цен, мы вы-
полнили и  огромную социальную функцию 
– позволили снизить затраты населения на 
лекарства до минимума, обеспечить важ-
ными препаратами тех, кто раньше себе 
этого позволить не мог. 

«Живика» � одна из крупнейших аптечных 
сетей Свердловской области.  Сегодня в ее со�
ставе 77 аптек. Покупатели давно убедились в 
открытости, честности и выполнении аптеками 
«Живика» собственных и государственных 
стандартов в области качества и правил тор�
говли. В «Живике» неукоснительно соблюда�
ются требования контролирующих органов по 
ограничению наценок на лекарственные пре�

параты, а значит, вы можете быть уверены 
– цены на лекарства здесь справедливые, 
ведь они находятся под контролем государ�
ства.  Это нашло отражение и в наружном 
оформлении. Теперь найти аптеку низких 
цен не составит труда – по решению адми�
нистрации, фасад аптеки оформлен боль�
шой вывеской с надписью Аптека Низких 
Цен и текстом о государственном контроле 
цен на лекарства. 

Скорее приходите на Орджоникидзе, 
52 и вы будете приятно удивлены столь 
низкими ценами. 

Сравните цены и выберите Аптеку Низ-
ких Цен «Живика» на ул.Орджоникидзе, 
52. Тел. 6-10-41.

На правах рекламы.

ВОЛЕЙБОЛ

Встречи 
продолжаются

ХОККЕЙ

В субботу, 17 декабря, чем�
пион области «Металлург», в 

рамках третьего тура очеред�
ного первенства области по 

хоккею, принимал на своей 
ледовой площадке команду 

«Энергия» (п. Реф�
тинский). 

Естественно, по�
сле обидного крупного 
поражения в Ирбите, 
двуреченцы были пол�
ны желания оправ�
даться перед своими 
болельщиками, одер�
жав победу. Но отчет�
ная игра сразу же не 
заладилась. К сере�
дине второго периода  
«Металлург» проигры�
вал со счетом 0:2. И 
хозяевам пришлось 
приложить много сил и 
энергии, чтобы во вто�
рой половине  матча 
уйти от поражения. В 
нашей команде шайбы 
забросили защитник 
Леонид Примизенкин и 
нападающий Николай 
Еганов. Ничейный счет 

2:2 должен устроить хозяев льда, 
так как они играли всего лишь в 
две полноценные пятерки…

Следующую игру «Металлург» 
проведет лишь в новом году. 4 
января  в Екатеринбурге завод�
чане встречаются с одним из фа�
воритов чемпионата «Лучом». 
На 21 декабря турнирная табли�
ца чемпионата Свердловской об�
ласти выглядит так:

 М. Команда И. О. 

 1.  «Факел» 4 5 
 2. «Луч» 2 4 
 3. «Феникс» 3 4 
 4. «Энергия» 3 3 
 5. «Металлург» 3 3 
 6. «Урал» 3 2 
 7. «Металлург�94» 4 1 

Материалы подготовил О. Подкорытов.
Фото автора.
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А КАК ТОЛЬКО ВЫПАДЕТ СНЕГ, 
МЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ВСТРЕТИМСЯ!

В программе: лепка снеговиков, зимние В программе: лепка снеговиков, зимние 
забавы, чаепитие.забавы, чаепитие.
С нас: теплая атмосфера, веселая музыка, С нас: теплая атмосфера, веселая музыка, 
горячий чай, приятные сувениры, фото на горячий чай, приятные сувениры, фото на 
память.память.
С вас: атрибуты для будущих снежных С вас: атрибуты для будущих снежных 
человечков, что�нибудь к чаепитию (на ваше человечков, что�нибудь к чаепитию (на ваше 
усмотрение), светлое и позитивное настроение, желание творить!усмотрение), светлое и позитивное настроение, желание творить!

А КАК ТОЛЬКО ВЫПАДЕТ СНЕГ, А КАК ТОЛЬКО ВЫПАДЕТ СНЕГ, 
МЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ВСТРЕТИМСЯ!МЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ВСТРЕТИМСЯ!

Следите за информацией в группе «Форточки» на сайте «Вконтакте»: Следите за информацией в группе «Форточки» на сайте «Вконтакте»: vkontakte.ru/molstranizavkontakte.ru/molstraniza
Редактор и дизайнер молодежной страницы «Форточка» Юлия Воротникова.

Чуть больше недели остается, чтобы приду7
мать, чем порадовать близких. Мы узнали, 
что обычно дарят сысертские школьники 

друзьям, как и где выбирают подарки. 

Анастасия Ипатова, 16 лет.
Всегда придумываю не�

обычные сюрпризы, часто 
делаю своими руками смеш�
ные бантики, готовлю тор�
тики, пирожные.  Главное, 
чтобы подарок с душой был.  
В сысертских магазинах на 
тысячу рублей купила бы, 
например, ароматические 
свечки, сувениры. Тогда бу�
дет много маленьких подар�
ков. За подарками первым 

делом зайду в «Монетку» и «Малахит». 

Эдуард Аребьев, 13 лет.
На одну тысячу, скорее 

всего, напокупал бы много 
всяких безделушек, связанных 
с Новым годом. В фотосалоне 
«Коника» можно выбрать 
много интересных вещиц. Могу 
посоветовать оригинальную 
идею для подарка – сделать 
фотографию друга в виде 
паззла. 

Елизавета Пермякова, 16 лет.
Когда что�нибудь дарю 

подругам, то чаще покупаю то, 
что он хотят. Например, если 
они полгода твердят: «Хочу 
вон ту заколочку!», тогда 
подарю ее. А своему любимому 
выбираю сама. Из самых 
необычных подарков, которые 
я делала, могу назвать водяной 
пистолетик для человека, 
который ненавидит воду. В 

Сысерти можно выбрать хорошие подарки в «Связном», 
в «Магазине подарков» (новый торговый центр напротив 
военного дома) и в магазинчике приколов. 

Владимир Романов, 17 лет.
Не часто делаю близким 

подарки на Новый год, 
поэтому ничего необычного 
пока никому не дарил. Но 
в этом году заполню этот 
пробел. Сейчас живу в 
Екатеринбурге, надеюсь найти 
здесь что�нибудь интересное. 
Но пока даже не знаю, в какие 
магазины пойду. 

 Виктория Кузнецова
По бесснежным улицам люди 

проносятся в поисках инте7
ресных новогодних подарков. 

Мелькают оформленные в красно7
зеленом с оленями стиле витрины 
Екатеринбурга, в больших торговых 
центрах слышны рождественские ме7
лодии. Кругом скидки. Ну, это и по7
нятно – время предновогоднего шо7
пинга. Родственников и друзей много. 
В кармане – тысяча. И один большой 
вопрос: как же распорядиться этим бо7
гатством?

Студенческий бюджет против магази�
нов, лавок, каталогов и интернета. И ведь 
действительно – против. Судя по ценам 
в магазине сувениров, на эти средства 
можно осчастливить лишь кого�то одно�
го. Все красиво, все празднично, но нет 
подарка дешевле 700 рублей, найти бы 
более бюджетный вариант…

Путей решения несколько: сделать 
что�то руками, использовать в помощь 
интернет, и отправиться искать мега�
скидки по городу.

Начнем с мегаскидок, вывеска 
«SALE» сейчас популярна. Практически 
каждый магазин украсился ею в 
преддверии долгожданного 
праздника. Уютный и те�
плый шарф можно найти в 
пределах 250�300 рублей, 
уже неплохо. 

Всем известная «IKEA» 
предоставляет выбор рож� д е �
ственских и новогодних презентов. 
Елочные украшения, свечи, предметы 
интерьера, есть даже детская железная 
дорога, которая будет стоить вам 299 ру�
блей, и, конечно же, их знаменитые люди 

на шарнирах в пределах 200 рублей. 
По�моему, отличный подарок для тех, 
кто ценит нестандартные вещицы.

В принципе, можно и без осо�
бых усилий закупиться на рас�
продажах. В восточной 
лавке есть талисманы на 
шею, которые выглядят 
неплохо и несут в себе 
приятное послание – по�
желание удачи, счастья или 
душевного равновесия. Цена подвески от 
50 до 150 рублей. 

Однако если предновогодняя мага�
зинная суматоха вам не по душе или вы 
боитесь декабрьских морозов, то лучшим 
вариантом будет залезть в интернет. 
Всемирная сеть предоставляет даже не 
тысячи, а миллионы вариантов того, что 
можно подарить. Приличные и не очень, 
оригинальные и традиционные – каждый 
найдет что�то по душе, а главное цена 
заведомо ниже, чем в магазине. Един�
ственный минус: доставка может вас 
подвести, например, опоздать. Так что со 
своим заказом тянуть не стоит.

Лучший подарок – книга, гласит 
народная мудрость. С этим 
даже спорить никто не станет. 
Я уже представляю, как обра�
дуется моя подруга. Откроет 

большую книгу с фантастической 
обложкой, с глянцевыми, никем не�

тронутыми страницами, вдохнет их запах 
и ответит таким благодарным взглядом, 
что я буду самым счастливым человеком 
на планете. Но вот я уже готова отобрать 
у нее свой дар, так как на меня смотрят 
еще несколько пар глаз, только разочаро�
ванных. Это друзья, которым на подарок 
не хватило. Хорошая книга и стоит сей�

час недешево. Хотя можно обойтись 
простыми «покетбуками» в пределах 
опять же 200 рублей, ведь о книге по 
обложке не судят.

 На 1000 можно накупить це�
лую кучу канцтоваров, ниток, 

ленточек и чего угодно для 
«хэндмэйда». Картон, рас�
печатанная картинка ново�

годнего пейзажа, маркеры, 
блестки и пара капель клея 
– и вот уже милейшая от�

крытка для любимой бабушки 
готова. 

Кстати о бабушках: каждый наверня�
ка встречал торговые лотки с вязаными 
носками и варежками. Замечательный 
вариант. Теплота от сердца и от шерсти. 
Бюджетный вариант. А главное, я увере�
на, что каждому будет приятно получить 
подобный подарок. 

� Ты, доченька, бери, отдам недорого. 
Шерсть натуральная, сама вязала, у меня 
внуки в таких ходят, � говорит мне обмо�
танная в шаль женщина, стоящая на ветру 
в центре города. – Это же самый лучший 
подарок, � улыбается она мне. И спрос 
на ее товар, конечно, высокий. Многие 
мужьям берут, чтобы те почувствовали 
заботу, детишкам покупают. Все�таки те�
плая вещь зимой очень кстати.

� Я, например, никогда не покупаю по�
дарки, я их сама обычно делаю, точнее 
рисую. В этом году куплю несколько маек 
в «Твое» и разрисую, должно получиться 
неплохо, � делится своими планами сту�
дентка архитектурной академии Ксюша. 

Оказывается, даже с таким скудными 
финансовыми возможностями вполне 
возможно оказаться «самым лучшим да�
рителем уходящего года».

о бесснежным улицам люди
проносятся в поисках инте7

на шарнирах в пределах 200 рублей. 
По�моему, отличный подаарок для тех, 

во. Хотя можно обойтисьчас недешев
«покетбуками» в пределахпростыми «

 
 Екатерина Журавлева

Но кто он, этот добрый сказочный дедушка? Кто скрывается 
за этой белоснежной ватной бородой? Может, это переодетый 
папа, или сосед дядя Петя, или молодой парнишка из школьной 
фирмы «Праздник+» Межшкольного учебного комбината. 

Конец прошлого года выдался для Кирилла Казакова особен�
но горячим. А все потому, что он стал жить, так сказать, двой�
ной жизнью. Нет, он не подался в шпионы, все было гораздо 
интереснее. Ему довелось примерить на себя роль персонажа, 
известного во всем мире как самого щедрого и отзывчивого 
друга детей. Это так ответственно и необычно – быть Дедом 
Морозом. 

Шестнадцатилетнему школьнику и его «сотруднице» по фир�
ме Насте Пьянковой, исполнявшей роль Снегурочки, подготови�
ли все атрибуты: шапочки, халаты, ему – кудрявая борода, ей – 
длинная объемная коса, и, конечно, мешок для подарков. Сшили 
костюмы коллеги – ребята из школьной фирмы «Умка». 

И вот, вооружившись игрушками и развлекательной про�
граммой, поупражнявшись в «дедморозовском» говоре, Кирилл 

и его команда отправляются на свои первые 
заказы. 

� Самое активное время поздравлений – с 
25 по 31 декабря. Наш график в эти дни был 
очень плотным, � вспоминает 
бывший Дед Мороз. � Однаж�
ды за день мы успели выпол�
нить всего две заявки – один 
пункт находился в «Аф�
рике» за Фарфоровым 
заводом, а второй на по�
варне, почти у лесопилки. 
Передвигались пешком, а 
в руках посох и огромный 
мешок подарков, у девчо�
нок – музыкальный центр... 

Первые представления 
компании запомнились больше 
всего: переодевались в подъезде, места�
ми импровизировали и очень уставали. 
Бурная неделя пролетела, и Кириллу каза�
лось, на последнее выступление не оста�
нется больше сил. Но предновогоднее шоу 
31 декабря в 14.30 удалось на славу – он 

отыграл его так, что и сам зарядил�
ся тем детским восторгом, который 
дарил все это время малышам. 

� В детстве я, конечно, верил 
в Деда Мороза и очень ждал Но�
вый год, � делится юноша. – Я ждал 
какого�то чуда, но со временем эта 
ночь превратилась для меня в про�
стой праздник. Мне даже жаль, что я повзрослел, ведь чудес в 
моей жизни теперь почти не случается. С удовольствием бы вер�
нулся в детство, чтобы засыпать у елки в ожидании таинственного 
волшебства и верить в то, что Дед Мороз одарит меня счастьем. 
Я считаю, что вера в существование Деда Мороза – это вера в до�
бро, надежда, которая живет в сердце каждого из нас, искренняя 
и такая твердая. Наверное, правильно, что родители рассказыва�
ют детям о нем. Малыши повзрослеют, узнают, что он – выдумка, 
но вера в чудо, ощущение праздника, приятные моменты останут�
ся в их сердце навсегда. 

Конечно, обманывать детей нехорошо, но ведь это, как мы 
выяснили, ради благого дела. И если уж вы решитесь выступить 
в роли бородатого красноносого добряка, предлагаем вам вос�

пользоваться памяткой бывалого Деда Мороза. Вот ка�
кие советы дает Кирилл. 

 Юлия Воротникова

б

С

С полным мешком подарков, с бородой на резинке и посохом в руке идет он к детям, 
чтобы подарить им сказку. Дедушка Мороз – наш самый любимый и самый что ни на 
есть живой персонаж из детства. Лишь ему мы доверяли самые свои сокровенные 

желания, лишь на него надеялись и верили – он обязательно исполнит наши мечты. 
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 Помни � дети непредсказуемы!
 Умей импровизировать (даже в рифму)

 Правильно подбирай одежду: 
в квартире жарко, на улице � 
мороз

 Готовь сценарии, рассчитан�
ные на ребят разного возраста

 Покупай «крупногабаритные» 
подарки и большой мешок 

 Самое важное 7 ДЕТИ ЖДУТ ЧУДА 
И ПОДАРКОВ, А ПОТОМ УЖЕ ДЕДА 
МОРОЗА. ВСПОМНИ, КАКИМ ТЫ БЫЛ 
В ЭТОМ ВОЗРАСТЕ И СТАРАЙСЯ ПОДА7
РИТЬ ИСТИННУЮ РАДОСТЬ!

Кирилл в жизни...Кирилл в жизни...

... и в образе... и в образе

КРЕАТИВНЫЕ
ПОДАРКИ: 
ВОДЯНОЙ ПИСТОЛЕТ 
И ФОТОПАЗЛЫ
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ПОГОДА, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯПОГОДА, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

13

НОВОГОДНИЕ 
РЕЦЕПТЫ

Салат 
«Грибная поляна» 

300 гр. целых шампи-
ньонов – обжарить, 1 
пучок петрушки мелко 
порезать, 200 гр морко-
ви отварить натереть 
на крупной терке. 1 
большой вареный око-
рочок, 200 гр вареного 
картофеля мелко на-
резать. Взять глубокую 
(примерно 10 см) чашку 
положить в нее пакет-
пленку. Выкладывать 
все продукты слоями, 
вниз шляпками уло-
жить грибы по всей та-
релке (чашке) засыпать 
их петрушкой сверху, 
дальше морковь, залить 
майонезом, мелко наре-
занный окорочок, майо-
нез и каждый слой под-
саливать, картофель. 
Поставить в холодиль-
ник на ночь для про-
питки. Перед подачей 
на стол,  тарелкой на-
крыть чашку с салатом 
и перевернуть, чтобы 
салат оказался на тарел-
ке (блюде). Аккуратно 
снять чашку с пакетом-
пленкой. 

Приятного аппетита. 
З. Костарева. 

г. Сысерть. 

МУК "Сысертский городской центр досуга имени И. П. Романенко" приглашает:

С 25 декабря по 3 января с 10.00 до 19.00 в танцеваль�
ном зале работает городок новогодних аттракционов и про�
дажа новогодней сувенирной продукции "Городок развлече�
ний"

30 декабря в 19.00. Праздничное новогоднее открытие 
городской елки. В программе: игры, розыгрыши, конкурс на 
лучший новогодний детский и взрослый костюм" и гости празд�
ника � духовой оркестр А. Павлова.

3 января в 12.00. Общегородская новогодняя елка. Для 
вас театрализованное представление "Артур и последняя из 
рода Драконов", веселая игровая программа у елки и, конеч�
но, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой. Цена билета 150 
рублей (без подарка).

С 3 по 7 января  с 11 до 18.00 работает детская игровая 
площадка. Цена билета 100 рублей

7 января 14.00. Рождественский сольный концерт народ�
ного коллектива любителей русской песни хора "Ветеран" "В 
светлый праздник",  малый зал. Вход свободный
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КИНОСЕАНС

Улыбнись!

Казнить нельзя, помиловать?
Есть ли в России свобода слова и мнений? Если она существует, то почему центральные телека�

налы не рассказывают про Навального или показывают совершенно иную картину итогов выборов 
или митингов? Конечно, наше телевидение так или иначе, связано с властью. Зачем им рассказы�
вать о неугодных вещах? Больше всего пугает другое – наши документалисты не решаются разо�
браться и рассказать историю о Михаиле Ходорковском, а кинотеатры не берут в прокат «опас�
ный» фильм, хотя вроде бы ни от кого не зависят. 

Премьера документальной 
ленты «Ходорковский», которую 
снял немецкий режиссер Кирилл 
Туши, была назначена в России 
на 1 декабря. Но за несколько 
дней до премьеры «Ходорков�
ский» исчезает из проката, слов�
но кто�то выдал негласный приказ 
«Не пускать!».  Несмотря на то, 
что картина не запрещена офи�
циально, ее согласился показать 
лишь один кинотеатр в Москве и 
один в Петербурге. Либо наши 
кинопрокатчики сами испугались 
кого�то, либо им хорошенько при�
грозили. Продюсер картины Ло�
ран Даниел откровенно называет 
эту ситуацию «актом цензуры». 
Хочется добавить, что это еще 
и бессмысленное ограничение 
– фильм просочился в Интернет 
и, при желании, его легко можно 
найти. Да, это пиратский способ. 
Но как еще поступать, если от 
тебя хотят скрыть попытку ре�
жиссера найти правду в истории 
с Ходорковским?

Что же получилось у Кирилла 
Туши?  По сути, он демонстриру�
ет нам жизнь нефтяного магна�
та, его путь от богатства к аресту 
и мировой известности. Съемки 
ленты длились пять лет, за это 
время режиссер поговорил прак�
тически со всеми, кто был близок 
к Ходорковскому: это соратники 
по работе, мать, жена, сын � бо�
лее 180 часов интервью! Конеч�
но, в фильм войдет только малая 
часть этих бесед. Конечно, чи�
новники не скажут Кириллу ни 
слова, словно речь идет о страш�
ном злодее типа Волан�де�Морта 
из «Гарри Поттера». Все эти раз�
говоры органично соединяются 
с документальными кадрами 
встреч Михаила Ходорковского 
как на самом высшем уровне в 
мгновения успеха,  так и во вре�
мя ареста. Анимационные встав�
ки ярко иллюстрируют «золотой 
бассейн» и задержание  олигар�
ха, делая историю еще ярче. 

Вообще, во время просмотра 

у меня возникло стойкое ощуще�
ние, что этот документальный 
фильм сделан мастерами BBC 
– понятно, серьезно, интересно, 
актуально и живо. Кирилл Туши 
сам путешествовал по миру, при�
езжая то в Израиль к партнерам 
нефтяного магната, то в Читу на 
очередное слушание по делу Хо�
дорковского.  Он не просто сни�
мает фильм, он ведет настоящее 
журналистское расследование, 
используя все возможности – 
звонки, личные встречи, пять 
минут интервью в зале суда с 
главным героем картины, не�
удобные вопросы чиновникам 
высшего ранга… Пожалуй, этот 
фильм стоит смотреть не только 
тем, кто сочувствует Ходоров�
скому,  но и всем, кого интересу�
ют методы работы журналистов 
и их способы «добычи» инфор�
мации. Кирилл Туши предложил 
нам свой относительно объек�
тивный взгляд на эту громкую 
историю. Мы узнаем не только 

биографию, но и еще услышим 
предположения об истинных, с 
точки зрения героев, причинах 
ареста, о желаниях самого оли�
гарха и о его деятельности в на�
стоящее время. 

Один из героев фильма посо�
ветует режиссеру: «Если ты хо�
чешь снять честный фильм – не 
снимай о Ходорковском, а о… 
русских ландшафтах или давно 
умерших людях, например, До�
стоевском». Он его не послушал�
ся. 

Насколько честным получил�

ся этот фильм, судить не могу. 
Складывается впечатление, что 
Кирилл хочет оправдать своего 
главного героя, сделать «жерт�
вой системы, которую он сам и 
создал». Но вместе с тем, не по�
кидает ощущение недоговорен�
ности, хитрости в улыбке интел�
лигентного мужчины в очках за 
решеткой. Я узнала много ново�
го, но вопрос «казнить нельзя, 
помиловать?» остался  для меня 
открытым.

Наталья Беляева.

Один мужик пошел за улитками и загулял на три дня. 
Загулял, короче, а как оправдаться не знает. Думал ду-
мал и придумал. Приходит к дому. Кладет улиток перед 
дверью. Звонит. 

Жена открывает со скалкой, а он, помахивая на ули-
ток прутиком: 

- Давай, ребятушки, шевелись, родимые!! Уже, счи-
тай, пришли! 

 * * *
Идет по берегу океана грустный мужик, смотрит 

бутылка, открывает ее - оттуда вылетает джин: 
- О, мой спаситель! Ты спас меня от 400-летнего за-

точения, говори три любых желания, но только учти - я 
женский джин. Поэтому у твоей жены будет в сто раз 
больше того, что ты пожелаешь себе. 

- Хорошо, я уже стар, для спокойной жизни мне ну-
жен маленький домик. На берегу появился маленький 
особнячок, а рядом огромный дворец для жены. 

- Второе - для безбедной жизни до конца моих дней 
мне нужен 1 миллион долларов. 

Исполнилось, а рядом с дворцом появился банк с ини-
циалами жены. 

- И третье - сделай мне ма-а-аленький такой МИ-
КРОИНФАРКТИК!... 

 * * *
Мать пишет письмо сыну в тюрьму: 
"Тяжело, сынок, без тебя. Весна на дворе, картошку 

скоро сажать, а огород вскопать некому." 
Сын пишет ответ: "Мам, огород не копай. Накопа-

ешь такого, что и тебя посадят и мне срок добавят". 
Ответ от матери: "Сынок, после твоего письма 

приехали менты, перелопатили весь огород, ничего не 
нашли, уехали злые, матерились.". 

Сын: "Мам, чем смог - помог. Картошку сажай сама". 
 * * *

Приходит муж домой, жена просит лампочку в кори-
доре поменять, он: 

- Я тебе что, электрик что ли? 
На следующий день просит канализацию в ванной 

почистить, муж: 
- Я тебе не сантехник! 
На следующий день нужно гвоздь забить, жена про-

сит, а муж отвечает: 
- Я не разнорабочий! 
На четвертый день приходит мужик домой, захо-

дит в коридор - лампочка на месте! Удивился. Заходит 
в ванную, там все сделано. И гвоздь в стене! Мужик 
жене: 

- Дорогая, ты что, мастеров вызывала? 
- Нет, сосед приходил... 
- Деньгами заплатила? 
- Нет, попросил спеть или переспать.... 
- Ну, ты спела? 
- Я тебе что, певица, что ли? 
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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. 

НАША ЯРМАРКА
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного 

объявления (до 20 слов). Действителен до 29 декабря

Куплю   Продаю   Меняю   Сниму   СдаюКуплю   Продаю   Меняю   Сниму   Сдаю

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

Открытый аукцион по продаже имущества ЗАО 
«Спецстройкомплект»  (ИНН 6652016283  624022, Сверд-
ловская область, г. Сысерть, ул. Коммуны 32-19/3) с от-
крытой формой подачи предложений о цене состоится 
10.02.2012 г. время проведения: с 12.00 до 13.00 часов 
(время московское).  Торги проводятся в электронной 
форме на электронной площадке ОАО «Российский 
аукционный дом» в сети Интернет на сайте www. lot-
online.ru.  

Организатором  торгов является конкурсный управ-
ляющий Хаванцев Анатолий Птерович, действующий 
на основании Решения Арбитражного суда Свердлов-
ской области от 16.12.2010 по делу № А60-20476/2010-
С14

На торги выставлено следующее имущество: 

Лот № 1.   Объект незавершенного строительства 
-  9-этажный жилой дом, общая площадь застройки – 
1463,2 кв.м. Степень готовности – 10 % . Адрес:  РФ, 
Свердловская область, г. Сысерть, ул. Свободы, 38 А, 
Инвентарный номер 5158/01/0604-39/63-01.  Начальная 
цена  – 13 391 100  рублей.

Шаг аукциона по лоту –  5 %.   Задаток для участие 
в торгах составляет 5 % от начальной цены по лоту, ко-
торый вносится путем перечисления на расчетный счет 
ЗАО «Спецстройкомплект»  № 40702810300261001450  в 
Филиале ГПБ (ОАО) в г. Екатеринбурге БИК046568945 
кор/счет 30101810800000000945,  передачи векселей 
банков в срок до даты окончания приема заявок.

Срок представления заявок на участие в открытых 
торгах - 25 рабочих дней со дня опубликования  сообще-
ния о проведении торгов.

Для участия в открытых торгах заявитель представ-
ляет организатору торгов и оператору электронной 
площадки заявку на участие в открытых торгах. Регла-
мент электронной площадки проведения торгов в элек-
тронной форме опубликован в сети Интернет на сайте 
www. lot-online.ru.  

Заявка на участие в открытых торгах должна содер-
жать: обязательство участника торгов соблюдать тре-
бования, указанные в сообщении; выписку из ЕГРЮЛ 
(ЕГРИП), копии документов, удостоверяющих личность 
(для ФЛ), копию решения об одобрении или о совер-
шении крупной сделки, копии документов, подтверж-
дающих полномочия руководителя.  Заявка должна 
соответствовать требованиям п. 11 ст. 110 ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ. 

Заявки со всеми прилагаемыми к ним документами 
направляются организатору торгов по адресу: 455000, 
г. Магнитогорск, пр. Ленина, дом № 32, а/я 17200, или 
подаются непосредственно по месту приема заявок по 
адресу: 455000, г.Магнитогорск, ул. Гагарина, 50, офис 
712, в рабочие дни с 10.00 час. до 17.00 час. тел. для спра-
вок: (3519) 43-72-78.  

Ознакомление с порядком продажи, сведениями об  
имуществе должника  производится по адресу: 455000, 
г. Магнитогорск, ул. Гагарина, дом № 50,  офис 713, 712 
в рабочие дни с 09.00 час. до 17.00 час. тел. для справок  
(3519) 43-72-78. 

Утверждение протокола о результатах проведения 
открытых торгов – в день проведения  аукциона в 15.00 
часов (время московское) по адресу: г.Магнитогорск, 
ул. Гагарина, 50, офис 712.           

Победителем  аукциона признается участник, пред-
ложивший наивысшую цену за лот. 

Договор купли-продажи заключается с победителем 
аукциона не позднее чем через десять дней с даты про-
ведения аукциона.  Оплата за имущество производится 
в соответствии с договором купли-продажи не позднее 
30 дней со дня подведения итогов аукциона. Лицо, выи-
гравшее торги, при уклонении от подписания договора 
купли-продажи утрачивает задаток

ОПРОКИНУТАЯ МАШИНА 
ПОЛДНЯ ЛЕЖАЛА НА МОРОЗЕ 

16 декабря около семи ча�
сов утра неподалеку от моста 
через реку Габиевка (на трас�
се Екатеринбург�Челябинск) 
произошла автомобильная тра�
гедия. Трое мужчин пятничным 
утром отправились отдыхать. В 

какой�то момент водитель ма�
шины не справился с управле�
нием и съехал с дороги. Машину 
отбросило на несколько метров 
от проезжей части и опроки�
нуло. А по трассе продолжали 
нестись автомобили, словно не 

замечая произошедшего.
Так пролежал невезучий 

«Ниссан» несколько часов на 
морозе. Водитель и пассажиры 
не могли самостоятельно вы�
браться из транспортного сред�
ства. Вызов медиков был сделан 
лишь после полудня. Приехавшие 
бригады медицины катастроф 
и Скорой помощи бросили силы 
на спасение тяжело раненых и 
получивших сильное переохлаж�
дение мужчин. Одному из троих 
пострадавших, к сожалению, по�
мочь уже ничем не смогли – он 
погиб от полученных травм. 

Водитель и второй пассажир, 
оставшиеся в живых, срочно го�
спитализированы в Сысертскую 
ЦРБ. В течение нескольких ча�
сов врачи боролись за жизнь 
водителя автомашины. Но, увы. 
Тем же вечером он скончался в 
отделении реанимации. 

Юлия Воротникова.
Фото А. Трошкова.  

Штраф: платить или ждать?
Гражданина за появление в 

общественном месте пьяным 
наказали полицейские. Выпи�
сали штраф 100 рублей. Сумма 
невеликая – дойди до банка да 
заплати. Нет, этого сделано не 
было. Спустя 30 дней, положен�
ных по закону для уплаты штра�
фа, судебный пристав направил 
материал для  принудительного 
взыскания суммы задолженно�
сти – 100 рублей. Вдобавок на�
рушитель привлечен к админи�
стративной ответственности по 

ч. 1 ст. 20.25 КоАП – и уже суд 
наказал его еще на 1000 рублей 
за нерасторопность.

Это один из ярких примеров 
борьбы с должниками. Многие 
проштрафившиеся не торопят�
ся расплачиваться за свои про�
ступки. Это еще раз доказала 
операция «Должник», проведен�
ная на прошедшей неделе. Из 
298�ми правонарушителей с 
государством рассчитались за 
время профилактического ме�
роприятия всего пятнадцать. Та�

ким образом, взыскано около 12 
тысяч рублей из 134 тысяч. 249 
должников получили извещения 
о неуплате административно�
го штрафа. В службу судебных 
приставов для принудительного 
взыскания просроченных сумм 
направлено 56 материалов. По 
семерым должникам на прошлой 
неделе документы поступили в 
суд, где и решится, какое наказа�
ние ждет каждого из них. 

Юлия Воротникова.

Госавтоинспекция России нашла в правилах дорожного дви�
жения еще один способ лишения водителей прав. ГИБДД пред�
лагает применять эту суровую меру в том случае, если обгон по 
встречной полосе начался на прерывистой линии, а закончился 
уже на сплошной. Под «статью» могут попасть многие автовла�
дельцы. 

ГИБДД нашла новый повод для лишения прав

Как сообщают «Ведомости», 
ГИБДД предлагает в подобных 
случаях применять часть 3 ста�
тьи 12.15 Кодекса об админи�
стративных правонарушениях 
(выезд в нарушение Правил до�
рожного движения на полосу, 

судом проекте дополнений к 
постановлению пленума ВС от 
2006 года, которое уточняет 
применение 12�й статьи. Новые 
разъяснения ВС потребовались 
после изменений ПДД, которые 
вступили в силу 20 ноября 2010 
года. 

По мнению Верховного суда, 
такое же наказание следует при�
менять и при нарушении требо�
ваний знака «круговое движе�
ние». Проезд или поворот под 
запрещающий знак, в результате 
которого водитель начал двигать�
ся во встречном направлении по 
дороге с односторонним движе�
нием, также должно караться 
лишением прав или штрафом в 
размере 5 тысяч рублей. Зато 
движение задним ходом по доро�
ге с односторонним движением, 
чем часто пользуются водители, 
объезжая пробки, нарушением 
не считается.

Обгон по встречной тихо�
ходных транспортных средств 
также не расценивается как 
нарушение ПДД. Но только в 
том случае, если обгоняемое 
транспортное средство дей�
ствительно «тихоходное», то 
есть «установленная заводом�
изготовителем максимальная 
скорость такой машины ниже 
30 км/ч». Обгон просто медлен�
но едущих автомобилей, «мак�
сималка» которых явно выше 
30 км/ч, уже считается наруше�
нием./ Авто.ru

предназначенную для встреч�
ного движения, при объезде 
препятствия), которая предпо�
лагает лишение прав на срок до 
шести месяцев. Соответствую�
щие разъяснения содержатся 
в подготовленном Верховным 
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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. 

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: 
26 января - в 17 час.

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

Тел 8-922-294-08-67.
Стоимость лечения 3000 руб.
О возможных противопоказаниях 

проконсультируйтесь со специалистом.

БУРИМ СКВАЖИНЫ 
физическим 

и юридическим лицам. 
Гарантия, качество. 

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

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

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

Тел. 8-912-28-90-81. 

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ. 
ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО

  8 912 6 180 280. 

ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ     ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ 

БЕТОН 
РАСТВОР 

БЕТОНОНАСОС 
Тел. 8-904-38-29-154, 

8-922-151-23-23. 

СПУ ТНИКОВЫЕ 
АНТЕННЫ

Триколор ТВ. 
Телекарта.

Тел.  8-922-226-00-51 . 

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

Редакцим газеты «Маяк» 
требуется 

РЕКЛАМНЫЙ АГЕНТ.
Подробности по тел. 6-85-74.

ВЫВОЗ И УБОРКА СНЕГА
ЩЕБЕНЬ. ОТСЕВ. ПЕСОК.

СКАЛЬНЫЙ ГРУНТ. УГОЛЬ.
8-912-607-607-2 

www.terra�ekb.ru

Вывоз 
ЖИДКИХ 

БЫТОВЫХ
 ОТХОДОВ.

 Тел. 898-26-29-444-7.

Спутниковое Спутниковое 
телевидение.телевидение.

Триколор ТВ.Триколор ТВ.  

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

Компания ELBRUS 
приглашает на работу 

МЕНЕДЖЕРА 
ПО ПРОДАЖАМ 

НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ. 
Если Вы любите людей и умеете им 
помогать, результативны в жизни и 
Вам нравятся сложные и интересные 
задачи, тогда записывайтесь на со-
беседование,  и мы обеспечим Вам 
стабильные и комфортные условия 
работы. 

Тел. для записи 
на собеседование

8-950-644-53-55.

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

ПРОДАМ КОТТЕДЖ в Сысерти 
по ул. Ягодная, 120 кв.м.,

 3 комнаты, 3 санузла, кухня, 
гараж, участок  9 соток, 

все коммуникации. 
 Цена 4300 тыс. руб.

Тел. 8-912-221-90-78. 8-912-660-89-26. 

Свердловский 
кадетский корпус 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
на переподготовку 

водителей ТС 
категории "Е".

 
Начало обучения 

09.01.2012 г. 

Справки по тел. 
8-922-112-17-06, 6-25-76. 

ЕЛКИ 
(сосенки до 2 м) 

НА ЗАКАЗ. 
Доставка, имеются грузчики. 

Тел. 8-952-737-11-41. 

Требуются на работу 

ПТИЧНИЦА. РАБОЧИЕ. 
Зарплата по договору

при собеседовании.
 Тел. 8-912-263-67-57. 

В магазин 
«Самобранка» 
срочно требуются: 

ГРУЗЧИКИ, 
ПРОДАВЦЫ. 
График работы 2/2. 

Оплата при собеседовании. 

Обращаться по тел.:
 6-16-23, 6-17-26, 
8-902-26-15-337. 

Управлению 
Пенсионного фонда 

в Сысертском районе  
требуется:

 СПЕЦИАЛИСТ 
ПО ЗАРАБОТНОЙ 

ПЛАТЕ  
с финансово-экономическим 

образованием, 
с опытом работы.

Обращаться: г. Сысерть, 
ул. Трактовая, 9/1. 

Тел. 6-86-69. 

Открытое акционерное общество 
«Ключевский завод ферросплавов» 
Место нахождения: Российская Федерация,
Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении внеочередного общего собрания акционеров 

открытого акционерного общества «Ключевский завод ферросплавов» 

Совет директоров открытого акционерного общества «Ключевский завод ферро-
сплавов» уведомляет своих акционеров о том, что 16 января 2012 года в 11-00 часов 
местного времени состоится внеочередное общее собрание акционеров открытого ак-
ционерного общества «Ключевский завод ферросплавов». 

• Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров. 
• Место проведения собрания: Свердловская область, Сысертский район, п. Двуре-

ченск, открытое акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов», здание за-
водоуправления, зал заседаний. 

• Время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционе-
ров: 10-00 часов местного времени 16 января 2012 года по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, п. Двуреченск, открытое акционерное общество «Ключевский за-
вод ферросплавов», здание заводоуправления. 

• Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем 
собрании акционеров, определена по состоянию реестра акционеров ОАО «КЗФ» на 
15 декабря 2011 года. 

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров: 

1.  Утверждение Порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО 
«КЗФ». 

2. Об одобрении сделок. 

С материалами по вопросам, включенным в повестку дня внеочередного общего со-
брания акционеров, Вы можете ознакомиться, начиная с 27 декабря 2011 года в рабо-
чие дни с 8.00 до 17.00 местного времени по адресу: 624013, Свердловская область, Сы-
сертский район, п. Двуреченск, открытое акционерное общество «Ключевский завод 
ферросплавов», юридический отдел, тел. (343)372-13-56. 

Совет директоров ОАО «КЗФ». 

ПОДАРИТЕ РЕБЕНКУ 
ПРАЗДНИК 

Закажите поздравление 
от Деда Мороза 

и Снегурочки на дому 
по тел. 6-01-74, 8-902-263-17-11. 

Пироги и выпечка, Пироги и выпечка, 
завтраки, завтраки, 

обеды и ужины обеды и ужины 
в дом и офис в дом и офис 
от «ДУЭТА». от «ДУЭТА». 

Звоните: 7-34-36 Звоните: 7-34-36 
или 8-965-521-12-89. или 8-965-521-12-89. 

Доставим. Доставим. 
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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

, 6-10-25

Автошкола Автошкола ДОСААФДОСААФ
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОРОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР  
на курсы на курсы ВОДИТЕЛЕЙ ВОДИТЕЛЕЙ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  

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

Начало занятийНачало занятий  23 января23 января..

Новогодняя акция!Новогодняя акция!
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 

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

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

Новогодняя акция! 
КомплектКомплект  

«Телекарта» «Телекарта» 
всего за 3999 руб.всего за 3999 руб. 

КомплектКомплект 
«Триколор ТВ» «Триколор ТВ» 
за 7999 руб.за 7999 руб. 

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. 

50%50%Cкидки с 22 декабряCкидки с 22 декабря

В магазине «Самобранка»В магазине «Самобранка»  
(у хлебокомбината) (у хлебокомбината) 

с 20 по 29 декабря с 20 по 29 декабря 
проводится предновогодняя лотерея.проводится предновогодняя лотерея.  

При покупке товара на При покупке товара на 3000 руб. 3000 руб. и выше, и выше, 
в том числе  вино-водочные изделия, в том числе  вино-водочные изделия, 

вы участвуете в вы участвуете в РОЗЫГРЫШЕРОЗЫГРЫШЕ лотереи,  лотереи, 
который состоится который состоится 29 декабря в 18.00 29 декабря в 18.00 

(при наличии чека и купона). (при наличии чека и купона). 

БУДУТ РАЗЫГРАНЫ: БУДУТ РАЗЫГРАНЫ: 
микроволновая печь, пылесосы, утюги, микроволновая печь, пылесосы, утюги, 

чайники электрические,  жаровня, пароварка, блендер.чайники электрические,  жаровня, пароварка, блендер.  

С наступающим Новым годом! С наступающим Новым годом! 
Спешите за покупками!Спешите за покупками!  

Магазин Магазин «Владимир»«Владимир»  
поздравляет всех с Новым годом поздравляет всех с Новым годом 

и приглашает за покупками.и приглашает за покупками.  
Большой выбор Большой выбор 

фейерверков, салютов, петард, фейерверков, салютов, петард, 
гирлянды, новогодние подарки. гирлянды, новогодние подарки.   

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: 
г. Сысерть, ул. Трактовая, 23 В.г. Сысерть, ул. Трактовая, 23 В.  

Магазин

 «ОРИОН»«ОРИОН» 
ул. Орджоникидзе, 22 

ПРИГЛАШАЕТ ПРИГЛАШАЕТ 
ЗА НОВОГОДНИМИ ЗА НОВОГОДНИМИ 
ПОДАРКАМИПОДАРКАМИ,,

вкусными 
и 

полезными!

23 декабря c 9.00 до 18.00 в ГЦД г. Сысерти 

ТЕКСТИЛЬНАЯ ЯРМАРКА г. Иваново 
В ассортименте: 

подушки и одеяла с наполнителями из холофайбера, шерсти, 
бамбука, постельное белье, покрывала, пледы 

ЦЕНЫ НИЗКИЕ. 

ВНИМАНИЮ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ! 

В связи с реорганизацией 
ИФНС 

по Сысертскому району 
и новыми требованиями 
Министерства торговли, 

приглашаем 
сдавать отчетность 

по ТКС (ч/з интернет). 

Фирма «Континент», 
ИП Туманова И. А., 

г. Сысерть, ул. Коммуны, 
26-А, оф. 309,
тел. 7-13-99. 

Городской центр досуга 
предлагает 
ПРОКАТ ДЕТСКИХ 
И ВЗРОСЛЫХ 
НОВОГОДНИХ 
КОСТЮМОВ. 
Обращаться 
в костюмерную 
мастерскую 
с 10.00 до 17.00. 
Дополнительная 
информация 
по тел. 7-36-39 

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ДОСУГА ПРЕДЛАГАЕТ: 

Дед Мороз и Снегурочка подарят незабы-Дед Мороз и Снегурочка подарят незабы-
ваемый праздник Вашему дому. Веселые игры и ваемый праздник Вашему дому. Веселые игры и 
конкурсы возле елки, новогодний хоровод, море  конкурсы возле елки, новогодний хоровод, море  
радости и ярких впечатлений для детей любого радости и ярких впечатлений для детей любого 
возраста. По вашему желанию ростовая кукла - возраста. По вашему желанию ростовая кукла - 
символ уходящего года и фото (цифровая съем-символ уходящего года и фото (цифровая съем-
ка). Доверьте праздник профессионалам!!! Допол-ка). Доверьте праздник профессионалам!!! Допол-
нительная информация по тел. 7-36-39 нительная информация по тел. 7-36-39 
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