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  Коротко

ПОСТУПИЛА
ВАКЦИНА
В Сысертскую центральную рай-

онную больницу поступила партия
вакцины против гриппа. В первую
очередь, бесплатную прививку сде-
лают пенсионерам и людям с хро-
ническими заболеваниями. Приви-
вочный кабинет работает каждый
день с 8.00 до 15.00. С собой нужно
иметь полис обязательного меди-
цинского страхования.

Юлия Воротникова.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ
Как мы относимся к выборам?
В конце ноября Сысертская рай-

онная территориальная избиратель-
ная комиссия в своем информаци-
онном листке опубликовала итоги
анкетирования читателей библио-
тек по теме «Гражданская позиция
избирателя». В исследовании при-
няли участие 410 человек (120 муж-
чин и 290 женщин). Из них 42,7 про-
цента – от 18 до 40 лет; 41,2 процен-
та от 40 до 60 лет, еще 16,1 – стар-
ше 60 лет. В городе проживает 140
человек, в селах, поселках – 260.

74 процента принимали участие
в голосовании. Остальная четверть
– вообще не участвовала в выбо-
рах или очень редко пользовалась
своим избирательным правом.
Из 107 человек, которые вырази-

ли негативное отношение к выбо-
рам, большинство не верит ни од-
ному из кандидатов, либо считают,
что  их голоса ничего не зависит.

54 процента опрошенных счита-
ют самым негативным явлением
избирательных кампаний – пустые
обещания кандидатов. Самым важ-
ным для кандидата треть избирате-
лей называет готовность помочь
людям, деловые качества и авто-
ритет среди населения.

Танцевальный «Каблучок»

В воскресенье, 7 декабря, в Патрушевском центре досуга  собра-
лись более 25 танцевальных коллективов. Со всего Сысертского
района они приехали, чтобы продемонстрировать свои способнос-
ти на фестивале хореографического творчества «Каблучок-2008».
В этот день на сцену вышли танцоры всех возрастов, начиная с 5

лет.  Екатерина и Сергей Полищук привезли 6-летнюю дочь Дашу.
Она выступает в младшей группе студии оригинального жанра «Меч-
та». Они вышли с танцем «Ежик-почтальон». Даша занимается в сту-

дии под руководством Анжелы Викторовны Атманских уже 2 года.
«Дарья пошла по моим стопам, - говорит Екатерина. – Сколько себя
помню, все время где-то выступала. В музыкальную школу ходила,
на танцы, легкую атлетику, в активе школы состояла…»
Подробнее о фестивале «Каблучок-2008» читайте в одном из бли-

жайших номеров.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Стартовала
избирательная кампания

2 декабря депутаты Думы
Сысертского городского окру-
га единогласно приняли реше-
ние о назначении выборов гла-
вы округа. Днем голосования
определено 1 марта. Этим ре-
шением Думы дан старт изби-
рательной кампании.
Меж тем Сысертская районная

территориальная избирательная
комиссия продолжает плановую
работу по подготовке к выборам.
Так, на заседании комиссии 26 но-
ября уже были освобождены от обя-
занностей членов ТИК с правом
решающего голоса А. Г. Пономарев
и П. С. Дедова, так как они являют-
ся прямыми подчиненными главы.

27 ноября избирательная комис-
сия Свердловской области назначи-
ла членом Сысертской ТИК с пра-
вом решающего голоса от отделе-

ния КПРФ Ольгу Евгеньевну Кадоч-
никову.
Комиссия приняла решение о све-

дениях, подлежащих обязательному
опубликованию.
Так, должны быть опубликованы

размер и источник дохода, сведе-
ния об имуществе кандидата, вкла-
дах в банках и ценных бумагах.
Члены ТИК определили, как будут

использоваться государственные и
муниципальные помещения в пери-
од подготовки и проведения выбо-
ров главы.
Принято решение и о специаль-

ных избирательных счетах канди-
датов.
На заседании комиссии 2 декаб-

ря, уже после принятия депутата-
ми решения о назначении выборов,
ТИК провела очередное заседание.
Вновь введенную в состав ТИК

О. Е. Кадочникову избрали замес-
тителем председателя ТИК.
На этом же заседании комиссия

утвердила календарь основных ме-
роприятий по подготовке и прове-
дению выборов, определили поря-
док заключения различных догово-
ров, сопутствующих подготовке
выборов, назначили бухгалтера в
комиссию, утвердили положение о
контрольно-ревизионной службе
при ТИК по выборам в органы мес-
тного самоуправления.

4 декабря областная избиратель-
ная комиссия ввела в состав ТИК
от регионального отделения «Спра-
ведливой России» Михаила Аркадь-
евича Бурнашева.

Н. Ющенко,
председатель Сысертской

районной ТИК.

Ю. Воротникова.
Фото автора.

«МАЗДА»
СКРЫЛАСЬ
С МЕСТА АВАРИИ

5 декабря в 14.25 на автодороге
Арамиль-Андреевка произошла
страшная авария. На горке, распо-
ложенной между постом ГИБДД и
д. Ольховка, на встречную полосу,
чтобы совершить обгон выехала
«Мазда». В это время навстречу, со
стороны Арамили, ехал ВАЗ-21124.
Водитель «двенадцатой» попытал-
ся избежать столкновения и увер-
нулся на обочину. Машину занесло
и выбросило обратно на дорогу.
Практически «лоб в лоб» она нале-
тела на «Land Rover», следовавший
за «Маздой», которая скрылась с
места аварии. Водитель ВАЗ-21124,
молодая женщина, доставлена в
больницу с серьезными травмами,
где и скончалась через некоторое
время.
Следственный отдел при проку-

ратуре просит очевидцев сообщить
какую-либо информацию об автомо-
биле, спровоцировавшем аварию. В
настоящий момент известно, что
данная машина – по типу вагона (ку-
зов универсал), белого цвета, с
противотуманными фарами. Номер
никто не запомнил.
Обращаться по телефону 6-90-64.
Конфиденциальность и вознаг-

раждение гарантируется.

М. Минин,
старший следователь.

А чтобы выборы всегда были со-
стоявшимися, 52 процента анкети-
руемых считают, что нужно усилить
внимание власти к людям, 47 про-
центов – нормализовать экономи-
ческую ситуацию в стране. 41 про-
цент полагает, что нужно принять
нормативные акты, препятствую-
щие избранию людей с криминаль-
ным прошлым.
На вопрос, устраивает ли вас де-

ятельность действующего главы,
лишь 67 человек ответили утвер-
дительно. 192 человека сказали
«нет». 151 человек затруднился от-
ветить. 271 человек планирует 1
марта прийти к избирательным ур-
нам. Большинство избирателей не
ответили на вопрос, кому бы отда-
ли предпочтение, если бы выборы
состоялись сегодня. Тем не менее,
от 10 до 25 человек отдали бы пред-
почтение А. И. Рощупкину, В. Г. Пат-
рушеву, Б. Е. Фабриканту. Кандида-
там на предстоящих выборах гла-
вы пожелали:  «выполнять свои
обещания и наказы избирателей»,
«поменьше болтовни, побольше
дела» и подобное. Хотя 17 процен-
тов оставили вопрос без ответа.

Ирина Летемина.

http://www.34374.ru
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ОБМАНОВ
БЫЛО ПЯТЬ!
Классик мировой литературы О. Бальзак ещё в позапрошлом

веке подметил: «Ничто так плохо мы не знаем, как то, что долж-
ны знать: закон». Увы, это верно и сегодня. Пользуясь незнанием
потребителями  своих прав, бизнесмены дурят им головы. Порой
самым наглым образом.
Купили жители Сысерти супруги

Ивановы (фамилия изменена) в сы-
сертском же магазине электричес-
кую соковыжималку. За не хилую
для пенсионеров цену – 1250 руб.
Да не повезло им. Товар оказался
«жадным»: большую часть сока ос-
тавлял себе, а хозяевам выдавал
нечто вроде жидкого пюре. При лю-
бой закладке.
Ивановы через день – в магазин:

верните деньги! Как же, держи кар-
ман шире! Пенсионерам стали пуд-
рить мозги, как говорится, с порога.
Им было сказано: раз вы товаром
пользовались, мы берём его на экс-
пертизу. Но «пользовались»  –  не
основание для экспертизы. Таковая
проводится лишь при наличии меж-
ду покупателем и продавцом спо-
ра. О том, по какой причине товар
вышел из строя. Скажем, продавец
заявляет: вы сами испортили то-
вар, потому что нарушали инструк-
цию по его использованию. Покупа-
тель не соглашается: ничего подоб-
ного, инструкцию я читал внима-
тельно и не нарушал. Но такого спо-
ра с участием Ивановых не было!
Итак, обман № 1 – товар направ-
лен на экспертизу в нарушение ста-
тьи 18 Закона РФ «О защите прав
потребителей» (далее – Закон).
Забрали у пенсионеров кассовый

чек и руководство по эксплуатации
товара. Якобы так положено. Не-
правда!  Законодательство отда-
вать чек и руководство по эксплуа-
тации товара (паспорт изделия) про-
давцу потребителя не обязывает.
Словом, обман № 2 не задержал-
ся.
И не стоило Ивановым остав-

лять в магазине соковыжималку.
Ведь ушлый продавец может так
«поколдовать» над товаром, что
потом даже самый честный эксперт
скажет: товар вышел из строя по
вине потребителя или третьих лиц.
И попробуй потом это опроверг-
нуть! В таких случаях покупателю
лучше поступить иначе. Товар ос-
тавить у себя. И обещать, что с ним
он подъедет к эксперту (пусть про-
давец  сообщит, когда и куда следу-
ет явиться).
Обман № 3. Для проведения экс-

пертизы соковыжималку продавец
направил в … сервисный центр.
Иначе говоря, в фирму, которая за-
нимается настройкой товара, его
профилактикой и, в лучшем случае,
мелким ремонтом. Но это не экс-
пертная инстанция! Работники сер-
виса удостоверений экспертов
обычно не имеют. Подписку об уго-
ловной ответственности за выда-
чу заведомо ложных заключений не
дают. И выдавать экспертные зак-
лючения о причинах выхода товара
из строя не имеют права. А потому
веры их актам и подобным «вердик-
там» в суде – никакой!
Обман № 4. По понятной уже при-

чине сервисный центр «родил» акт.
Всего лишь. И этот, с позволения
сказать, документ продавец выдал
за заключение эксперта! А почему
нет, если Ивановы о своих правах
и обязанностях продавца не веда-
ют?  А потому навесить им лапшу
на уши –  святое дело!
Направив товар не туда, куда

нужно, продавец ещё и сэкономил.
За проведение экспертизы надо
платить. Часто не одну сотню руб-
лей (бывает и больше). Как пони-
маю, в сервисных центрах расцен-
ки гораздо ниже. А если дать поми-
мо кассы специалисту «барашка в
бумажке»? Тогда он «нарисует» в
акте то, что нужно заказчику. Ведь
Уголовного кодекса РФ, как уже было
сказано, специалист не боится.
Интересно, что же в акте? Нет,

не ногой там писали. А с чувством,
с толком, с расстановкой. Исполь-

зовали руководство по эксплуата-
ции товара (не затем разве отобра-
ли его у Ивановых?). Разумеется,
виноватыми оказались пенсионеры.
Гоняли соковыжималку больше че-
тырёх минут кряду, не давали ей
передыху, что возбраняется руко-
водством по эксплуатации. И что-
то ещё в нём «вычитали» – подоб-
ное. На радость бесстыжему и жу-
ликоватому продавцу.
Но главная, как говорит моло-

дёжь, фишка в другом – в обмане
№ 5. По той же статье 18 Закона
покупатель вправе отказаться от
купли-продажи технически сложно-
го товара. И потребовать возвра-
та денег, если с момента продажи
не прошло 15 дней. А продавец обя-
зан удовлетворить такое требова-
ние в безусловном порядке! Без про-
ведения какой-либо экспертизы!
Достаточно факта, что товар с не-
достатками.
Немного «подковавшись» юриди-

чески с помощью человека сведу-
щего, Ивановы снова обратились к
продавцу. Письменно. С претензи-
ей. Предложили ему дилемму: или
деньги на бочку, или встретимся в
суде! Если продавец и на этот раз
даст от ворот поворот, последует
исковое заявление. А в нём кроме
возврата денег пенсионеры «накру-
тят» и другие требования. Неустой-
ку в размере 1% от цены товара (12,
5 руб.) за каждый день задержки
денег. Проценты за пользование чу-
жими денежными средствами
вследствие неправомерного их
удержания. Возмещение ответчи-
ком их расходов на юридическую
помощь (если таковая будет оказа-
на). И расходов других (при их на-
личии). Компенсацию морального
вреда.  Обидчик Ивановых ещё и
госпошлину заплатит. И штраф в
размере 50% от суммы, которую
Фемида присудит в пользу истцов
(деньги пойдут в бюджет Сысертс-
кого городского округа). Всё – на
основании Гражданского кодекса РФ
и Закона.
Кстати, требовать компенсации

морального вреда могут и тот, и
другой  супруг. Поскольку пользо-
ваться соковыжималкой намерева-
лись оба. Значит, каждый их них –
потребитель. Со всеми вытекающи-
ми отсюда последствиями. Об этом
гласит преамбула Закона. «Парти-
занить» на правовом поле не позво-
лено никому. А потому полагаю, что
при указанных обстоятельствах
Ивановы дело в суде должны вы-
играть. Но не будем загадывать.
Поживём – увидим.

Б. Фабрикант
P. S. Чуть не забыл сказать,

что соковыжималка была ки-
тайского производства. Сто-
ило ли покупать товар с яр-
лыком «Made in China»? Чи-
тал когда-то, что 80% това-
ров поднебесной – брак! Порой
вредный для здоровья. Даже
детские игрушки! А сейчас
разве лучше? О некачествен-
ных игрушках СМИ недавно
сообщали снова. И о том, что
из-за некачественных продук-
тов заболели десятки тысяч
маленьких китайцев. А
шесть детишек умерли. То-
вар дешёвый? Пожалуй. Но
ведь не мною сказано, что ску-
пой платит дважды.
Ваши права потребителя на-

рушены? Не знаете, как посту-
пить? Есть другие проблемы?
Звоните: 6-88-71 и 8-902-447-66-
55.
Можно и в нерабочие дни. По-

стараюсь помочь.

ÏÎÂÎÄ ÄËß ÐÀÇÌÛØËÅÍÈß

Что общего между
политиком и мухой?
Многие россияне не очень друже-

любно относятся ко всему амери-
канскому. С экрана телевизора мы
порой созерцаем американское вы-
сокомерие, желание супердержавы
командовать всем миром, лишен-
ные духовности фильмы, прослав-
ляющие не лучшие потребительские
качества людей.
Однако и поучиться у американ-

цев есть чему. Особенно в органи-
зации государственного управления
(местного самоуправления), про-
зрачности работы чиновников, не-
примиримости американского обще-
ства к коррупции.
В России тоже все громче гово-

рят о том, что именно коррупция
стала препятствием в развитии
страны. Бороться с коррупцией при-
зывает с московских трибун прези-
дент и премьер-министр. Раздали
проект местной программы проти-
водействия коррупции, разработан-
ный муниципальной администраци-
ей, и нам, сысертским депутатам.
Читала этот проект с недоумени-

ем: кто с кем бороться будет? Чи-
новники сами с собой? Для отчета
перед вышестоящим руковод-
ством?
Меж тем в Америке накоплен за-

мечательный – реальный, не бу-
мажный – опыт этой самой борьбы.
Этого постоянного противостояния
добра со злом. Действуют механиз-
мы общественного контроля над
чиновниками любого уровня. Меха-
низмы эффективные, которые по
блату не обойдешь.

 Лариса Анатольевна КАВУН из
Приморского края побывала в
штате Огайо как раз для того, что-
бы изучить местные способы
борьбы с коррупцией. Она поде-
лилась своими наблюдениями на
одном из интернет-сайтов:
США, как и Россия – федерация.

Решение многих важных для жизни
населения вопросов отдано в реги-
оны, в США их называют штата-
ми. Практически все ключевые дол-
жности в США выборные. На уров-
не штата народ выбирает губер-
натора и вице-губернатора, – они
и на выборы идут вместе, аудито-
ра штата (наша контрольно-счет-
ная палата), прокуроров, судей, се-
наторов и законодательное собра-
ние. В каждом муниципалитете, в
соответствии с их уставами, на-
род выбирает депутатов в совет,
судей, прокурора, аудитора. Уста-
вы позволяют в некоторых горо-
дах и деревнях выбирать даже лов-
цов бездомных собак. А вот выбор-
ной должности мэра нам практи-
чески не встречалось. Мы посети-
ли несколько муниципалитетов и
везде нам сказали, что мэр должен
быть хорошим экономистом и ме-
неджером, поэтому их принимают
на работу по контракту с местны-
ми думами. И, как нам сказали в думе
Нью–Олбани: «Мы очень боимся,
что наш мэр откажется работать
у нас. Мы пользуемся его услугами
уже 14 лет».
Для сохранения преемственно-

сти принимаемых решений, колле-
гиальные органы, такие как суды,
законодательные собрания и муни-
ципальные советы переизбирают-
ся не всем составом сразу, а час-
тями. Раз в два года происходят
выборы половины их состава. Че-
рез два года – второй половины.
Американцы говорят, что этот
прием позволил им повысить каче-
ство работы коллегиальных орга-
нов.
Каждый чиновник, приходящий на

должность, обязан подать декла-
рацию о своем финансовом состо-
янии на себя и на ВСЕХ членов се-
мьи, проживающих с ним. Такую
декларацию он подает ежегодно.
Это правило было введено в 70-е
годы прошлого века. Поэтому ни-
какого имущества или акций

«вдруг» у чиновника появиться не
может. Если же такой факт будет
выявлен, административный ко-
декс штата предусматривает ли-
шение полномочий горе-чиновника.
Согласия депутатов для этого не
требуется – это сделает сам су-
дья.
Мы посетили несколько судов и

прокуроров всех уровней: города,
района и штата. Всем задавали
вопрос: а как вы зависите от вы-
шестоящих органов? Этот вопрос
всегда вызывал недоумение, а от-
вечали на него так: «Мы зависим
только от своих избирателей. Не
дай бог не понравиться им. Карье-
ра госслужащего тогда закончит-
ся». Еще больше удивил прокурор
штата. Он сказал, что всего лишь
дважды в жизни встречался с гене-
ральным прокурором США, и эти
встречи были в Верховном суде
США. Прокурор штата защищал ин-
тересы своего штата от иска,
предъявленного генеральной проку-
ратурой.
При всех законодательных орга-

нах создаются комиссии по этике.
Каждый чиновник обязан раз в год
подавать в эти комиссии отчеты
обо всех подарках, стоимость ко-
торых превышает 50 долларов,
фуршетах, обедах, посещениях ча-
стных фирм. Отчет требуется по
всем вещам, которые стоят денег,
но чиновник за них не платил.
И декларации о доходах, и декла-

рации о «халявах» находятся в сво-
бодном доступе. Любой житель
штата по первому же требованию
получит всю информацию по фи-
нансовому состоянию любого чи-
новника и имеет право ее перепро-
верить. Губернатором штата
Огайо являлся Боб Тафт. Это –
внук 26 президента США, Вильяма
Тафта. Очень уважаемая в Амери-
ке фамилия. Тем не менее, изучая
его отчет, поданный в комиссию
по этике, один журналист из про-
винциальной газеты увидел, что
губернатор не указал того факта,
что он 53 раза играл в гольф в пре-
стижном клубе города, расположен-
ного неподалеку от столицы шта-
та города Коломбос, и ни разу не
заплатил за свои игры. Стоимость
одной игры на этом поле – несколь-
ко сотен долларов. Журналист об-
народовал этот факт в местной
газете, потом заметку перепеча-
тали многие газеты штата.
Судья штата возбудил админис-

тративное дело. Губернатор при-
шел в суд, дал объяснения, что дек-
ларацию составляла его секретар-
ша, дескать, виноват, не заметил.
Судья же был непреклонен: «Под
декларацией стоит Ваша подпись,
следовательно, ответствен-
ность лежит на Вас». Губернатор
вынужден был признать себя винов-
ным. Его оштрафовали. Судья по-
рекомендовал Бобу Тафту принес-
ти извинения своим избирателям.
И губернатор разослал по элект-
ронной почте извинения всем граж-
данам штата и во все средства
массовой информации. Извинения
начинались словами: «Дорогие из-
биратели, извините, что я обма-
нул вас….» Хочу отметить, что
это было не решение, а лишь реко-
мендация судьи.
Карьера губернатора закончи-

лась. В декабре 2007 года у него за-
кончился срок полномочий. Он
больше никогда не сможет претен-
довать ни на какую государствен-
ную должность. Все, кто знает гу-
бернатора, очень ему сочувству-
ют. Говорят, что Боб Тафт – че-
ловек не бедный и мог бы заплатить
за свои игры, но… Потерял чувство
меры.
А уж как бизнесмены воспользо-

вались этим фактом! Кондитеры
выпустили шоколадки нескольких
видов: клюшки для гольфа, монет-
ки с надписью «53 игры», футболки

с надписью «Я сам плачу за свои
игры в гольф».
Вообще, американцы так отла-

дили контроль за доходами и дела-
ми своих чиновников, что все их
действия видны любому граждани-
ну. С 1994 года действует закон об
«общественных записях». Это оз-
начает, что все нормативные
акты, даже простые распоряжения,
например, о закупе бумаги для де-
путатов, находятся в свободном
доступе. Любой гражданин, зайдя
на сайт, получит всю информацию
о деятельности любого органа.
Также открыто работают и

суды. Мне довелось побывать на
заседаниях нескольких судов. Вез-
де сидит секретарь, который на
портативной электронной машин-
ке стенографирует все реплики,
произнесенные в судебном процес-
се. Лента из этой машинки с отпе-
чатанным текстом поступает в
прозрачный ящичек. В конце процес-
са представители всех сторон на
ней расписываются. Параллельно
ведется и аудиозапись процессов.
Правило одно и для мировых судов,
и для муниципальных, и для судов
штата и федеральных. Материа-
лы дела также находятся в свобод-
ном доступе.
Итак, все органы власти и мес-

тного самоуправления обязаны
быть прозрачными – это предпи-
сано законами штатов и муници-
палитетов. Но ведь информации
очень много, как понять: законно
или незаконно действуют те или
иные органы?  Тут на страже сто-
ят общественные организации и
журналисты. Именно они читают
и анализируют общественные за-
писи и доносят их до населения.
Пример с журналистом провинци-
альной газеты я уже привела. Кста-
ти, этого журналиста пригласили
работать в газету штата. Его ка-
рьера пошла в гору за один год.
Интересный факт привели жур-

налисты: на все запросы граждан и
журналистов чиновники отвечают
очень быстро. Так как если отве-
та не последует, общественность
имеет право считать, что влас-
ти что-то там темнят. Навер-
ное, чтобы погреть руки. За всю
Америку не скажу, но в штате Огайо
нет газет, учрежденных органами
власти или местного самоуправ-
ления. Все СМИ – независимые.
А вот как работают обществен-

ные организации. Они анализируют
общественные записи, сопостав-
ляют их и печатают свои матери-
алы либо в листовках, либо в газе-
тах и обязательно рассылают по
электронной почте всем членам
своей организации. Мы побывали в
одной из таких организаций «Граж-
данские инициативы штата
Огайо». Ее председатель Кетрин
Туркен показала нам свои исследо-
вания различного рода обществен-
ных записей. Она сопоставила
взносы, внесенные организациями
и работниками организаций в вы-
борные фонды того или иного чи-
новника, и итоги конкурсов на му-
ниципальные заказы и заказы шта-
та. Картинка получилась впечат-
ляющая! Все видно: кто и зачем
финансировал избирательную ком-
панию чиновников. Кроме того, об-
щественная организация делает
экспертизы проектов законов на
наличие в них коррупционных мо-
ментов.
Я спросила у Кетрин, как к ней

относятся власти? Она усмехну-
лась: «Не любят они меня, зовут
«мисс скандал», но я люблю анали-
тическую работу и буду ею зани-
маться и впредь».
Живет эта организация на взно-

сы своих членов и гранты, получен-
ные от различных организаций
США. Членом организации являет-
ся любой человек, перечисливший

(Окочание на 6 странице).
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И колонку заменили

ÎÁÈÄÍÎ

Двойные стандарты...

Моим родителям в Кашине при-
везли доски, бревна, брус, бывший
в употреблении. Все это в самый
раз для топки бани. Мой папа и млад-
ший брат начали пилить и перево-
зить деревяшки на тачке в дровен-
ник.
Пролежали эти бревна перед до-

мом всего два дня, как приехал
сельский глава Сергей Мефодьевич
Королев и сделал нам выговор за
то, что развели бардак. Потребовал
все убрать с поляны в течение не-
дели. Если не уберем – оштрафуют.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Кому живется весело,
вольготно на Руси?
Правильно – нашим чиновникам,

большим и маленьким. В Конститу-
ции РФ (статья 3, часть 1) – вся
власть принадлежит народу. Но это
только на словах, а на деле – все-
таки чиновникам. Конституция и
федеральные законы для них не
указ!
Если вся власть принадлежит

народу, так почему к нему не при-
слушаться?! Почему, так сказать, не
пойти навстречу?!
Хотите конкретики? Пожалуйста!
Почему при высоких урожаях зер-

новых в стране постоянно дорожа-
ет хлеб?
Почему бензин и солярка остают-

ся дорогими при резком снижении
цен на нефть?
Почему своевременно и в доста-

точном объеме не индексируются
пенсии и оклады бюджетников. Не
чиновников, а учителей, медиков,

работников культуры… Хотя руко-
водство страны многократно заяв-
ляло, что необходимые средства в
стране есть?
На каком основании в стране не-

удержимо растет чиновничий аппа-
рат?
Почему резервные фонды стра-

ны тратятся на спасение олигархов,
а не на поддержку государственных
предприятий, предприятий малого и
среднего бизнеса?
На каком основании всех граж-

дан, имеющих льготы на проезд, за-
ставляют писать заявление о пе-
реходе на монетизацию?
Почему навязанные жилищным

кодексом управляющие компании
включают в протоколы для заочно-
го голосования собственников жи-
лых помещений несогласованные с
ними затраты на содержание и ре-
монт общего имущества в много-

квартирных домах?
Этот перечень «почему» и «на

каком основании» можно продол-
жать еще долго. Имея опыт обра-
щения в различные государствен-
ные и местные органы, вплоть до
президента страны, хочу сказать,
что в одиночку добиться чего-либо
положительного практически невоз-
можно. Фактическим носителем
власти в стране (в том числе и в
Сысерти) является Его Величество
Чиновник.
Но это не значит, что надо опус-

кать руки. Надо всем нам повышать
знание законов, своих прав (не за-
бывая, конечно, и об обязанностях),
тогда можно будет рассчитывать и
на успех. Помните, что «дорогу оси-
лит идущий».

В. Вяткин.
г. Сысерть.

ÐÅÇÎÍÀÍÑ

Обидно за персонал бани
После длительного ремонта в Сы-

сертской бане «Бодрость» стало
очень хорошо. Здесь много цветов,
картины и персонал вежливый. В от-
делениях – чистота! И в парной –
жарко!
И вот недавно читаю в «Маяке»

письма двух земляков о том, что
жару мало. Но ведь это не так. Из
мужского отделения выходят, обер-
нувшись полотенцем, парные мужи-
ки. Говорят, что очень жарко! Из
Екатеринбурга даже специально
едут в нашу баню.
Знаю, что эти заметки очень оби-

дели персонал. А работают в бане
почти все пенсионеры. И они очень
стараются, а их взяли и обидели.
Алла Васильевна Мальгина – за-

мечательная хозяйка. Раньше в Сы-
серти не было такой бани! Помню,
когда баня находилась по улице Ти-
мирязева, так люди сидели в пред-
баннике, как на толкучке, ждали оче-
реди помыться.

А. Шилова,
ветеран ВОВ.
г. Сысерть.

Я поддерживаю Светлану
Прочитала в газете перед днем

матери про Светлану и трех ее бо-
гатырей – малышей-тройняшек и
прослезилась. Как замечательно,
что эта молодая женщина воспиты-
вает трех сыновей. Только жаль,
что муниципалитет ей ничем не по-
мог.
Я сама – ветеран труда. И пре-

клоняюсь перед ветеранами. На ко-

лени перед ними встану! Но очень
сомневаюсь, что они сейчас для
себя жилье получают. Скорее прав-
нуков обеспечивают. А Светлана –
многодетная мать! И муж у нее -
инвалид с детства. Ей надо с жиль-
ем помочь! Лично я - за Светлану.

Ф. Александрова,
г. Сысерть.

Радуюсь хорошим переменам

Конечно, мы все прибрали. Нам
не хотелось никаких неприятностей.
Обидно другое. Некоторые разво-

дят помойку по полгода, но никто не
обращает на это внимания. Вот та-
кую картину можно наблюдать в Ка-
шине, например, за магазином «Ас-
сорти».

Е. Бабушкина.
г. Сысерть.

На снимке: Одна из сельских
помоек.

Фото автора.

Мы, жители улицы Советской,
благодарим администрацию Сысер-
тского городского округа и особен-
но Федора Михайловича Бодрова,
рабочих и руководство МУП ЖКХ
за помощь в замене колонки по ад-
ресу: ул. Советская, 36.
Каждый год эта колонка прекра-

щала работать с приходом зимы, и
до весны мы не могли ей пользо-
ваться.
За время, в которое админист-

рацию округа возглавляет А. И. Ро-

щупкин, на нашей улице появился
свет, заменены светильники, спи-
лены старые тополя, наводившие на
нас, пожилых людей, страх: вдруг
рухнут на дом, а денег на ремонт
нет. И вот заменили колонку.
Большое всем спасибо!

Ни колонки
не дождались, ни ответа

Белоносова, Стерлягов,
Дворянская и другие,

всего 20 подписей.

Мы, жители сысертских улиц Ма-
шиностроителей, Красногорской и
Солнечной в 2007-м году обрати-
лись к главе администрации округа
с просьбой об установке зимней
колонки.
Спустя два месяца после напи-

сания поинтересовались, кому
было передано письмо. Заместите-
лю главы Александрову на рассмот-
рение, -  ответили нам.
С тех пор прошло полтора года, а

ответа на свое письмо мы так и не
получили.
Точно такое же письмо направ-

ляли и господину Е. П. Кайгородце-
ву. Но и из его службы не удосужи-
лись дать ответ.
По улице Машиностроителей жи-

вут, в основном, пенсионеры и ин-
валиды. Очень трудно им без колон-
ки (выше этой улицы также нет ни

одной колонки). Круглый год прихо-
дится возить воду флягами в гору.
К сожалению, у них нет возможнос-
ти провести воду к каждому дому
индивидуально, как это делают вла-
дельцы частных домов в начале
улицы.
Убедительно просим всех, от кого

это зависит, обратить внимание на
нашу проблему. Ждем ответа на
страницах газеты.

Недавно мне пришлось прове-
рить свое здоровье у всех меди-
ков. Побывала и в новой женской
консультации. Была приятно удив-
лена, насколько она хороша. Там
очень уютно, много цветов. И вра-
чи все – с высшей категорией. Там
можно сделать все необходимое.
Меня приняла очень вежливая Ва-
лентина Ивановна, замечательный
врач. Я ушла из больницы доволь-
ная. Приятно, что там было много
молодых будущих мамочек. Сове-

тую всем женщинам побывать у
этих добрых докторов, проверить
свое здоровье. Очень радуюсь, ког-
да вижу, что в нашем городе проис-
ходят хорошие дела. Открытие но-
вой женской консультации считаю
одним из таких дел. Искренне бла-
годарна всем, кто причастен к но-
воселью женской консультации.

А. Шилова,
ветеран ВОВ.

ÊËÀÄÎÂÀß
ÎÏÛÒÀ
Народная
антикризисная
программа
В то время как акулы капи-

тализма теряют миллиардные
прибыли, простой народ фи-
нансовым кризисом не напу-
гаешь. Пережили мы либера-
лизацию цен и деноминацию
денег, «черный» вторник и де-
фолт. Нас голыми руками не
возьмешь!
Особенно, если мы поделим-

ся  друг с другом полезным
опытом: на чем можно сэко-
номить, на чем - подзарабо-
тать, какие сделки не совер-
шать, словом, как пережить
этот незваный кризис. Давай-
те напишем совместную «На-
родную антикризисную про-
грамму». Присылайте в редак-
цию свои житейские истории
о том, с какими проблемами
ваша семья столкнулась из-за
кризиса и как вы с ними спра-
вились. Поделитесь опытом!

ÍÀÁÎËÅËÎ
Ïðîêëÿòûì íàçûâàþò ñâîé êâàðòàë æèòåëè óëèöû Ê. Ëèáêíåõòà

Перекресток улиц Карла Либкнех-
та и Декабристов в Сысерти  ста-
новится все более опасным для ав-
томобилистов.

М. Биктимиров,
ветеран труда;

А. Абрамова,
труженик тыла и инвалид

первой группы;

Н. Костарев,
труженик тыла и другие, всего

9 подписей.

Посмотрите, какие тут ямы по обе
стороны от асфальта. Особенно
страшна та, что выше по Карла Либ-
кнехта. Она все увеличивается и

середина выбитой части дороги по-
хожа уже на лодку.
Движение автотранспорта по

этим улицам достаточно активное.
Машины идут с приличной скорос-
тью, рискуя сами и подвергая опас-
ности пешеходов. Особенно вече-
ром, когда кругом – темнота.
Куда мы только не обращались с

жалобами и просьбами. Даже под-
писи собирали и обещания много раз
выслушивали. Но дорогу отсыпали
от Декабристов до Свободы и от
Пушкина до 8 Марта. А наш квартал
– от 8 марта до Декабристов (как
проклятый, говорят его жители) так
и остается без дороги и света.
Еще одна проблема данного пере-

крестка – нечищеные кюветы по
улице Декабристов. По этой причи-
не здесь постоянно стоит вода.
По просьбе жителей ул. К. Либк-

нехта и Декабристов

С. Дубровина.
г. Сысерть.
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Ïðàçäíèê ìàì â äåòñêîì ñàäó
Главное в работе любого детско-

го сада – укрепление физического и
психического здоровья, их творчес-
кое и интеллектуальное развитие,
обеспечение условий для личност-
ного роста. Успешное осуществле-
ние этой большой и ответственной
работы невозможно в отрыве от
семьи, ведь родители – первые и
главные воспитатели своего ребен-
ка с момента рождения и на всю
жизнь.
Сегодня перед большинством

детсадов стоит сложная задача –
привлечь родителей к педагогичес-
кому взаимодействию с ребенком,
уйдя при этом от заорганизованно-
сти и скучных шаблонов. Родители
не должны быть простыми потре-
бителями образовательных услуг.
Педагоги хотят помочь им стать
своему ребенку настоящим другом
и авторитетным наставником. Дет-
ский сад – только помощник в вос-
питании ребенка. Папы и мамы не
должны перекладывать всю ответ-
ственность на педагогов.
Педагоги детского сада № 14

«Юбилейный» проводят работу с
родителями интересно, создают в
детском саду атмосферу творчес-
кого общения, взаимопонимания и
поддержки. Регулярно проводятся у
нас для детей и родителей совмес-
тные «семейные досуги».
Недавно, к примеру, воспитатель

подготовительной группы Ирина
Петровна Локалова и музыкальный
руководитель Таисия Александров-
на Криулина  провели семейную
встречу,  посвященную Дню мате-
ри.
Музыкальный зал оформлен ри-

сунками детей «Вот такая моя
мама», фотовыставкой «Моя люби-
мая мамочка», высказываниями
детей о маме – «Мама! Мамочка»
Мамуля!».
Дети вместе с родителями пели

песни, участвовали в играх – со-
ревнованиях, танцевали, читали
стихи и отгадывали загадки. Глаза
детей светились от счастья, пото-
му что рядом с ними были их мамы
и папы, им были интересны детские
игры и конкурсы, вместе с ними они
переживали и радовались.
Словом, получился настоящий

семейный праздник, который доста-
вил всем присутствующим много
радостных и волнующих минут.
Мамы и папы гордились своими
детьми, бабушки – внуками, а вос-
питатель группы – творческой фан-
тазией родителей и их желанием
сотрудничать с детским садом.

  Экспресс-опрос

Êàêîé Âû ïðåäñòàâëÿåòå ñâîþ áóäóùóþ ñåìüþ?
Наверное, семьи не всегда будут такими, каковы они сегодня.

Все меняется. И взгляды на семейную жизнь – тоже. Растет и
учится новое поколение молодых людей, которые, спустя несколь-
ко лет, будут создавать новые семьи по своему усмотрению.
Так какой же представляет свою будущую  семью «поколение

NEXT»?
Опрос проведен среди учащихся школ №№ 6 и 23.

Юлия НОВОСЕЛОВА, 16 лет:
Я бы хотела, чтобы мой муж был оригинальной и

яркой личностью, фанатом субкультуры «готика».
Пусть он будет красивым, высоким, темненьким. А
главное, чтобы любил меня.
В моей будущей семье будет царить любовь.
С детьми сразу торопиться не будем – сначала

для себя поживем. И таксика хватит. Нужно до кон-
ца убедиться, что это навсегда, а потом уже ду-
мать о детях. Ведь они – огромная ответственность.
Нужно самим окончательно повзрослеть и пере-
стать чувствовать себя детьми.

Наталья МЕНЬШИКОВА, 16 лет:
Со словом «семья» у меня ассоциируется боль-

шой уютный теплый дом, полное доверие и пони-
мание между домочадцами. Я хочу, чтобы у меня
было двое детей, чтобы мы много времени прово-
дили вместе – почаще отдыхали на природе всей
семьей.
Работать будет не только мой муж, но и я – быть

просто домохозяйкой – скучно. Все обязанности у
нас будут распределены поровну, а детям я по-
стараюсь создать все условия для хорошей и ус-
пешной жизни и учебы; хочу, чтобы они ни в чем не
нуждались.

Злата КОЛЯСНИКОВА, 13 лет:
Мне очень нравится такая обстановка дома, ка-

кая у нас в семье сейчас. Я бы очень хотела, что-
бы, когда я выйду замуж, у меня все было так же,
чтобы все друг друга любили и заботились друг о
друге. А еще я хочу двух разнополых детей, толь-
ко, чтобы мальчик был постарше. Мне хочется
быть хорошей хозяйкой, готовить мужу вкусный
ужин, встречать его после работы, сидеть с деть-
ми. А муж пусть работает – обеспечивает семью,
как и должно настоящему мужчине.

Валентина МАКСИМОВСКИХ, 13 лет:
Я закончу школу, потом поступлю, куда следует –

выучусь, встану на ноги и только потом выйду за-
муж, чтобы целиком от мужа не зависеть. А семья
у меня будет большая, дружная, крепкая.  Я даже
придумала уже, как детей своих назову – Василина
и Альберт. Я в своей семейной жизни постараюсь
не повторять ошибок, которые допускают многие
родители по отношению к своим детям, например,
когда внимания детям достается не поровну, и все
ссорятся.
Я сделаю все, чтобы у меня было по-другому.

Константин СТЕРХОВ, 17 лет:
Я с мыслями о семейной жизни вообще не то-

роплюсь. Давно уже для себя решил, что раньше
25 лет точно не женюсь. И детей думаю заводить
уже ближе к 30 годам. Ведь прежде чем найдешь
действительно хорошую, порядочную, любимую и
единственную женщину, с которой можно связать
всю оставшуюся жизнь, должно немало времени
пройти! А сейчас и после выпуска из школы –
учиться, учиться и еще раз учиться! Потом уже и
семью можно создавать.

Полина ПОНОМАРЕВА, 11 лет:
Пока семейная жизнь представляется мне

красивой сказкой, которая начинается со
свадьбы с многочисленными подарками и по-
здравлениями, тортом и пышным платьем.
Замуж я хотела бы выйти лет в 19-20 за люби-
мого человека, с которым было бы не скучно
провести всю жизнь. Обязательно надо, что-
бы в семье были дети, потому что они – ра-
дость родителей. А еще в семье должны быть
взаимоуважение, понимание, доброта и мно-
го-много любви. Иначе быть не может!

Опрос провела Маргарита Юшко.

ИЗ ДЕТСКИЙ ПРИЗНАНИЙ
Маму люблю потому, что покупает много сладос-

тей.
ДЕНИС.
Люблю маму потому, что она в детстве кормила

меня грудным молоком, потому, что играет со мной,
иногда разрешает играть в компьютер, готовит мне
еду.
КИРИЛЛ.
Люблю за то, что она меня любит. Она ведь меня

родила!
АНЯ.
Люблю маму за то, что ласкает, кормит, балуется

со мной. За все люблю!
АЛЕША.
Люблю потому, что все покупает, возит куда-нибудь

в цирк, на карусели.
АНЯ.

Своим несовершеннолетним детям уделяет свыше 6 часов в сутки
треть родителей – 34%; от 3 до 5 часов – ещё 30%; не более двух
часов – 27%.
Матери ежедневно проводят с несовершеннолетними детьми боль-
ше времени, чем отцы, так свыше 6 часов в сутки уделяют детям
48% женщин и только 17% мужчин.
Большинство родителей – 70% – ежедневно занимаются со своими
несовершеннолетними детьми, играют с ними. 15% делают это 2–3
раза в неделю, 7% 1–4 раза в месяц, лишь несколько раз в год –
менее 1%, практически никогда – 2%.
Среди женщин 74% ежедневно или почти ежедневно занимаются,
играют со своими несовершеннолетними детьми, среди мужчин
меньше – 65%.
Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 28–29 июня
2008 г. Опрошено 1600 человек в 153 населенных пунктах в 46 обла-
стях, краях и республиках России.

Всероссийский центр изучения общественного мнения.

Г. Волоскова,
заместитель

заведующей по
учебно-

воспитательной
работе МДОУ №

14.



9 ДЕКАБРЯ 2008 г.

5óðàëüñêàÿ ñåìüÿ

Ôóòóðàìà, óëèöà èëè ìàìà,
- êòî âîñïèòûâàåò ñîâðåìåííûõ äåòåé?

- Мне не нужны твои двойки,
слышишь! Не нужны! – разъярен-
ная мама еще несколько раз по-
вторила фразу, развернулась и
ушла на кухню. Ее девятилет-
ний сын Андрейка кинул в даль-
ний угол портфель вместе с
дневником, где красовалась оче-
редная двойка по математике.
Спустя час Анна Олеговна

отдыхала вместе с мужем перед
телевизором, а ребенок пытал-
ся делать уроки в своей комна-
те. Именно пытался, а не делал.
Андрей хмурил брови, рисовал
на листочке каракули, пересчи-
тывал монетки на столе…
Это продолжалось до тех пор,
пока из родительской комнаты
не послышался голос: «Ты уро-
ки сделал? Иди сюда, проверять
будем!». А проверка обычно за-
канчивалась выполнением до-
машнего задания под строгим
надзором старших.  Вроде бы
семейная идиллия – родители
объясняют сыну, как решить
ту или иную задачку, а ребенка
настигает озарение и со вре-
менем он превращается в круг-
лого отличника. Как бы не так!
В этой семье все закончилось
жестоким заявлением родите-
лей: «Сам делай свои уроки, мы
устали от тебя!».  С этого мо-
мента  от Андрюши требова-
ли хорошие оценки и выполнен-
ные домашние задания, при
этом никоим образом не помо-
гая ему.
Печальная ситуация, не прав-

да ли? Добавим к ней еще пару
деталей: у мальчика Андрюши
совсем нет друзей, развлечени-
ем для него служит телевизор
и непонятные другим игры с ок-
ружающими предметами. Он
любит больше всего на свете
футбол и брейк-данс, а у роди-
телей все никак не получается
отдать его в спортивную сек-
цию. Ну и кто вырастет из та-
кого мальчугана? Не скажут ли
про него в будущем: «Он плохо
воспитан»?
Да и воспитан ли? А самое глав-

ное: кто и что воспитывает Андрей-
ку и таких, как он?
Говорят, самый лучший воспита-

тель – книга. Именно с ней вместе
с героями мы учимся дружить, лю-

бить, помогать и верить в справед-
ливость.  Точнее, учились. Взглянем
на прилавки книжных магазинов.
Множество яркой красочной продук-
ции: комиксы про Шрека и Микки-
Мауса, полки с раскрасками робо-
тов, а для девочек – приключения
Барби и ее подружек. Конечно, есть
и книжки с русскими героями, вро-
де курочки Рябы, Чебурашки и про-
чих героев любимых сказок. Выгля-
дят, правда, они несколько иначе.
По словам продавцов-консультан-
тов, большей популярностью
пользуются книжки-игрушки, книж-
ки-пазлы и так далее.
Нынешние девчонки и мальчишки

больше знают о «Симпсонах» и «Че-
ловеке-Пауке», нежели о Чебураш-
ке. Находясь в магазине, они, сжи-
мая в руках куклу Барби или наво-
роченного робота, просят купить во-
о-н тот комикс, где Доктор Зло при-
думал новое оружие для уничтоже-
ния Земли. Родители, как было за-
мечено во время наблюдений, аб-
солютно спокойно реагируют на по-
добные просьбы и часто покупают
именно эти вещи. Иногда на этом
этапе и заканчивается общение ре-
бенка и мамы с папой на тему чте-
ния.
Давайте вспомним, как часто нам

в детстве читали книжки вслух?
Конечно же, мы очень любили заку-
таться вечером в одеяло, дождать-
ся, пока мама или папа сядет на край
кровати, откроет книгу… Правда,
всегда быстро засыпалось, и пото-
му сказка так и оставалась недочи-
танной. Но ведь это было чуть ли
не традицией! А что сейчас?
По данным социологического ис-

следования, в России в 80-х годах
вслух читали книги 70% семей, а
сейчас таких родителей осталось
всего 6%.
Когда ребенок начинает читать

сам, то родители вообще забывают
о таком аспекте воспитания. Не
мудрено, что книжки заменяются
компьютером, телевизором и дис-
котеками, а вместе со всем этим
детское сознание наполняет совер-
шенно иная культура.

- Детям интереснее смотреть
мультфильмы, чем книжки читать,
- говорит Татьяна, продавец одного
из крупнейших магазинов Сверд-
ловской области «100000 книг». –
Потому теперь родители покупают

книжки с DVD-диском в комплекте
или вообще сразу мульфильмы.
Иное представление о мире дает

детям и подросткам телевидение.
А что такого, возразит читатель, по
закону государственные каналы
должны соблюдать квоту – 15% дет-
ского вещания ежедневно. Значит,
есть специальные, развивающие
передачи для детей?
Давайте программу посмотрим!

В шесть часов утра по воскресень-
ям или в середине дня в будни идут
мультфильмы. Неудобное время,
да? К тому же чаще всего мы ви-
дим в программе непонятные на-
звания: «Трансформеры», «Ханна
Монтана», «Футурама» и тому по-
добное. Героями юного поколения
становятся страшные роботы, гла-
мурные девчушки, супермены…
Андрейка, кстати, очень лю-

бит «Человека-паука», потому,
как только подходит время, его
от телевизора не оторвать, а
в доме воцаряется тишина...
Чаще всего телевизор нужен для

того, чтобы иметь возможность
«нейтрализовать» неугомонное
чадо. Мы можем сходить в магазин,
ответить на электронную почту, а
главное — отдохнуть (особенно,
если ребенок маленький).  Но по со-
ветам психологов, следует показы-
вать ребенку только полезные пе-
редачи, для того, чтобы юная голо-
вушка не забивалась потребитель-
ским мусором.
Пока Андрюша следит за при-

ключениями героя-паука, другой
цветок жизни – трехлетняя
Анюта беспокоится, ожидая
показа небезызвестного реали-
ти-шоу, идущего не первый год.
По словам мамы, она с интере-
сом наблюдает за жизнью ге-
роев и начинает капризничать,
если кто-нибудь переключает
канал. Ребенку всего три года…
Неоспоримое влияние оказывают

и сверстники. Главное, чтобы в пло-
хую компанию не попал, говорят
заботливые мамы, делают пару на-
казов своему чаду и отпускают по-
гулять, дабы насладиться, наконец,
недолгим покоем.  Большую часть
мира ребенок познает в общении с
такими же, как он. Если о чем-то
дети боятся спросить у родных, то
узнают это у своих друзей. Друг

становится самым главным в жиз-
ни юного человечка, а родители по-
степенно отходят на второй план.
Почему?

- Я вижу, что отец говорит мне
одно, например, «уступай место по-
жилым», а сам делает противопо-
ложное. Значит, он меня обманыва-
ет, - делится со мной шестнадцати-
летний Ваня. – А когда я не уступаю
– ругает. Это несправедливо.
Видя, как тебя обманывают твои

собственные родители, невольно
задумываешься о том, а надо ли
вообще их слушать? Да и что ты
слышал от них всю жизнь? Как пра-
вильно решать задачи по матема-
тике? Что домой надо приходить
ровно в десять вечера, на столе –
прибираться, посуду иногда мыть,
а еще помогать маме нести продук-
ты, не попадаться под горячую
руку… Сидя в кресле перед телеви-
зором вы говорите ребенку о том,
что надо хорошо учиться, занимать-
ся спортом, читать умные книги…
Но почему только говорите?! Поче-
му не подтверждаете свои слова
личным примером?
Из глубокой древности дошла до

нас история о том, как греческий
философ Диоген, увидев, как некий
юноша бранится и безобразничает,
отвесил пощечину… его отцу!  За
много веков, прошедших с той поры,
никто не усомнился в справедли-
вости этой «педагогической меры»
— все уверены, что она нерадивым
родителем вполне заслужена. По-
этому главное в воспитании детей
заключается не в разговорах с
ними, а в правильной организации
жизни семьи, в организации личной
и общественной жизни самих роди-
телей.
На днях к мальчику Андрейке

приехала бабушка. Мальчишку
как будто подменили. Приходя
из школы, он не отмалчивался
как прежде, а рассказывал все-
все в подробностях, задавал
самые разнообразные вопросы,
рисовал и даже усердно учился.
Вместе с бабушкой. А ей, кста-
ти говоря, его двойки тоже не
нужны. Впрочем, как и пятерки.
Любит-то она его не за это, а
за то, что этот маленький лох-
матый человечек просто  ее
внук. Вот и все…

Не ругай меня…
В жизни каждого ребенка (за

очень редким исключением) слу-
чается трагедия под названи-
ем «наказание».  Причем пово-
ды самые разнообразные – на-
чиная от запачканного платья
и заканчивая обманом. Мы ре-
шили узнать, что же думают о
наказании сами детки.

Толя СЛЕПУ-
ХИН, 7 лет: Детей
наказывать мож-
но за то, что они
не слушаются.
Меня тоже нака-
зывали – иногда
ругали, в угол
ставили. Но я на
маму не обижа-

юсь – за дело получал, а после –
исправлялся. Но когда вырасту
большим, и у меня будут свои дети,
я их наказывать не стану. Потому
что это нехорошо.
Ульяна СЛЕ-

ПУХИНА, 9 лет:
Детей наказы-
вать можно, но
не всегда роди-
тели бывают
правы. Если ре-
бенок случайно
что-нибудь сло-
мал или не знал,
что нельзя что-
то делать – не надо его за это ру-
гать. Вот когда он врет и не созна-
ется сразу, – это достойно наказа-
ния. Если сознался - не надо оби-
жать его. Когда буду мамой, то, на-
верное, иногда буду ругать своего
ребенка. Смотря,  как будет себя
вести.

Наташа ВАЛИ-
ШИНА, 8 лет. Са-
мого тяжелого на-
казания достоин
тот, кто обманы-
вает своих роди-
телей.  Я своих
маму и папу ни-
когда не обманы-
ваю.

Максим КОКШАРОВ, 9 лет.

Инна Анатольевна БОЙКО, педагог дошкольного
образования.

- С какими проблемами приходится сталкивать-
ся родителям? Как их решить?

- Родители чаще всего сталкиваются с множеством
проблем в воспитании. Часто они перерастают в конф-
ликт, без которого можно было бы обойтись. Как увлечь
ребенка интересным делом? Будь то готовка еды, мытье
посуды или рисование? Если ребенок дошкольного воз-
раста, то начните готовить кушать с его любимой игруш-
кой. Вовлекайте ребенка с помощью игры. В школьном
возрасте возникает проблема нежелания учиться. Тут
надо объяснить ребенку для чего ему учеба, да и самим
как можно чаще заниматься с ним, превращая домашние
задания в занимательную игру. А вот наказывать за пло-
хие отметки или нехорошее поведение стоит с осторож-
ностью. Нельзя ругаться и бить малыша, так как дей-
ственного результата вы не добьетесь. Максимум, что
может произойти – разовьете в ребенке чувство страха

Ирина Владимировна МАШ-
КОВЦЕВА, директор ЦВР.

- Часто слышу фразы от мо-
лодых родителей:  «Мне неког-
да воспитывать ребенка! У
меня работы много!». Неужели
для воспитания необходимо ка-
кое-то специальное время?

- Я не понимаю родителей, кото-
рые говорят: «Нет времени воспи-
тывать ребенка!». Времени на ка-
кое-то специальное воспитание
быть не может. Даже расставляя
посуду, находясь на прогулке мож-
но и нужно воспитывать. Например,
мы с внуком загадываем друг другу
загадки, математические примеры,
придумываем рассказы.

- Нужно ли детей наказывать
за проступки?

- Высказывать свое недоволь-
ство детям каким-то образом нуж-
но,  а вот каким – каждый выбирает
сам. А вообще, что такое наказа-
ние? Для меня в детстве самым
тяжелым наказанием было молча-
ние. Не знаю, правильно ли это было.
С одной стороны, это было уроком,
с  другой – мучением.  Своих двоих
девочек не наказывала. У нас было
полное взаимопонимание по любым
вопросам.  Если ребенок что-то сде-
лал не так – в угол поставить или
попросить посидеть в кресле и по-
думать над своим поступком. Хотя
это уже - радикальные меры. Моя
дочь, будучи маленькой, запачкала
шелковое новое платье. Я постави-
ла перед ней тазик воды и попроси-

Если я сделал что-
нибудь плохое, ну
не надо кричать
так сильно! А по-
том перед роди-
телями надо изви-
ниться. Если взял
без спросу чужую
вещь или сломал
что-нибудь – нака-
зать надо.

À ÂÎÒ ×ÒÎ ÏÎ ÏÎÂÎÄÓ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈß ÄÓÌÀÞÒ ÏÅÄÀÃÎÃÈ:

ла его постирать. Этот труд был
своеобразным наказанием. Дочь,
повесив платье сушиться, сказала:
«Сама мараю – сама стираю». Для
нее это был небольшой, но важный
урок, а никак не наказание.
Какую бы глупость не совершил

ваш ребенок, он, в первую очередь,
ребенок. А это значит, что его пове-
дение, характер во многом зависит
от того, как вы, родители, общае-
тесь и воспитываете юное поколе-
ние.  А самое главное, от того, како-
вы вы сами.

Страницу подготовила

Наталья Беляева.

перед родителями. Он будет бояться сделать что-
нибудь не так, и в связи с этим может начать обма-
нывать, скрывать что-нибудь. Вообще, если сами
родители не принуждают ребенка к вранью, то он и
не будет врать. Однако дети очень чувствительны
к словам родителей. Если они слышат хоть нотку
фальши, они уже начинают сомневаться в ваших
словах. Не стоит говорить ребенку и о том, чего вы
сами не делаете.

- Как должна быть организована жизнь ро-
дителей, чтобы это оказало благотворное
влияние на воспитание маленького человеч-
ка?

- Старайтесь вносить в жизнь разнообразие, при-
чем уже с рождения. Пусть прогулки по парку сме-
няются походом в гости или веселой игрой, а позже
– поездками в театры и на природу. Кто сказал, что
детей надо воспитывать дома? На собственном
опыте убедилась: если брать куда-то кроху с собой,
даже на конференцию или важную встречу, то ниче-
го сильно страшного не происходит. Ребенок привы-
кает к обществу и позже гораздо легче адаптирует-
ся в нем. Главное, научить его правильно себя вес-
ти на таких встречах.

- Иногда родители отвлекают ребенка с
помощью телевизора. Правильно ли они по-
ступают?

- Малышам от двух до пяти лет можно смотреть
телевизор максимум 5 минут в день. Позже можно
разрешать до 15, но не больше! И не усаживайте его
за телевизор перед сном – после просмотра малыш
долго не сможет заснуть.

- У вас дочка Варя, которой три года. Разре-
шаете ли вы смотреть ей телевизор?

- Конечно, разрешаю, но показываю ей только рус-
ские мультики, так как в них есть мораль, воспиты-
вается духовность. В зарубежных не вижу никакого
смысла и морали. Варя, кстати, тоже. Она их просто
не любит.
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  Лики культуры

«От души Сысерти
подари…»

  Мнение по поводу

«Âèðòóàëèòè-áîëåçíü»,
èëè Ìîãóò ëè ñîâðåìåííèêè æèòü áåç Èíòåðíåòà

- Превед )))
- ЫыЫ привет )))
- Как делы?
- всё норм =)
Не совсем обычный диалог, не

правда ли? Но так привыкла разго-
варивать добрая половина совре-
менной молодёжи. Нет, не в обыч-
ной жизни, а в виртуале. ICQ (или
по-простому - «аська»), «Одно-
классники», «В Контакте», «Мой мир
на mail.ru» и многое другое, – без этих
наименований уже давно не может
обойтись речь многих. Причём, не
только среди молодого поколения,
но и  людей довольно зрелого воз-
раста.
Интернет –  великое удобство и

конечно, один из самых точных ис-
точников информации, возмож-
ность общаться на расстоянии или
показать себя всему миру, но это
же - и самая страшная болезнь двад-
цать первого века.
С появлением в жизни человека

таких сайтов, как «В Контакте»,
многие могут просто сидеть за ком-
пьютером безвылазно, комменти-
руя фотографии, выложенные зна-
комыми, добавляя «в друзья» раз-
ных людей, руководствуясь при
этом только красивым, пускай и
незнакомым лицом, создавая аль-
бомы из собственных фотографий,
не всегда с настоящими парамет-
рами, искренне рассчитывая на по-
ложительные комментарии. Часами
переписываться с друзьями, кото-
рые живут на соседней улице. Вот
этим занимаются многие из ваших
знакомых, когда вы слышите от них
в телефонной трубке многозначи-
тельное : «Я занят».
Безусловно, многим виртуальное

общение действительно необходи-
мо, например, если близкий друг
живёт в другом городе и другой воз-

можности получить от него, хотя бы
словечко – нет. Или кому-то нра-
вится искать новых друзей и потом
встречаться с ними, заводить но-
вые интересные знакомства, де-
монстрировать себя и свои дости-
жения в музыке, фотографии или
рисовании, кому-то за пределами
своего города…Но эти люди знако-
мятся и потом встречаются с но-
выми знакомыми, или имеют какую-
то иную конкретную цель, а не всю
оставшуюся жизнь сидят за мони-
тором и тешат новых друзей, жаж-
дущих встречи, словом «завтра»,
боясь показаться «в реале», без
утянутой в «фотошопе» талии. Ко-
нечно, кому-то Интернет-общение
помогает избавиться от комплек-
сов, преодолеть себя и потом пред-
стать перед новыми друзьями во
всей красе. Но  кто-то ещё больше
погружается в свои комплексы,
окончательно замыкаясь в себе и
боясь реального общения. Они ни-
когда не вылезают из-за своего ком-
пьютера. Он заменяет этим людям
всё. Ведь написать эти заветные,
хоть и простые слова : «Привет.
Давай познакомимся?», куда легче,
чем сказать.
В «виртуале» можно рассказы-

вать о себе небылицы, признавать-
ся в любви едва знакомым девуш-
кам, совсем не думая о последстви-
ях, потому, что их и не будет. Днём
и ночью сидя у монитора, эти «мон-
стры общения» совсем забывают
про реальный мир, живут «смайли-
ками» и лестными комментариями
фотографий и предпочитают вирту-
альное общение обыкновенным
встречам «в живую».
Можно ли совмещать реальность

и общение в Интернете? Кому-то
удаётся оставаться душой компа-
нии в реальном мире и успешно пе-
реписываться с новыми друзьями

из других городов.
Стоит ли с головой окунаться в

«виртуальность» и жить только в
её пределах? Это может показать-
ся преувеличением, но люди, кото-
рые окончательно забыли про то,
что есть ещё что-то кроме Интер-
нета, существуют. Одна моя  знако-
мая сидит сутками на сайтах зна-
комств, переписываясь далеко не
с одним молодым человеком.  В её
планы пока не входит с ними встре-
чаться. Для неё это своеобразная
игра – новые знакомства, новые
люди… Это, наверное, хорошо, но
ведь про тех, кого можно потрогать
и на кого можно посмотреть не толь-
ко на мониторе, тоже не стоит за-
бывать! Я  провела опрос на эту
тему среди молодёжи  от четырнад-
цати до двадцати пяти лет. Опроси-
ла  десять человек. Каждый  отве-
чал на три вопроса.

«Сколько времени вы уделяете
виртуальному общению в сутки?»,
ответ – «несколько часов», дали
семь человек из десяти. «Теряете
ли вы связь со своими близкими,
если у них перестаёт работать Ин-
тернет, при условии того, что они
живут в одном городе с вами?». Тут
уж, слава Богу, ответ – «нет» дали
девять человек. «Смогли бы вы ве-
сти привычный образ жизни, удалив
свою страницу с таких сайтов, как
«Одноклассники» или «В Контакте»?
«Да» - ответили трое.
Приковывать себя к клавиатуре,

это, по-моему, слишком. Почему бы
не найти золотую середину? Впол-
не реально часок посидеть на
«Mail.ru», сходить на работу, поба-
ловать близких самодельным пече-
ньем, а потом пойти и всю ночь гу-
лять с друзьями под звёздами…

                                                                                                               Маргарита
Юшко.

Раствори, друг, окна, раствори!
Не жалей на откровенья слов.
От души Сысерти подари
Преданность, надежду и любовь.

   Эти слова откровенного призна-
ния нашему городу принадлежат
Владимиру Васильевичу Ефремову,
сысертскому поэту, которому 29 но-
ября исполнилось 80 лет. Как раз в
этот день состоялась очередная
встреча в литературном клубе «От-
крытие», членом которого являет-
ся и Владимир Васильевич. Все уча-
стники встречи, а это 25 человек,
сказали юбиляру много тёплых слов
и добрых пожеланий.
Владимир Васильевич Ефремов –

удивительный человек. Несмотря
на солидный возраст, он по-прежне-
му остаётся жизнерадостным, бод-
рым, энергичным. Это человек, об-
ладающий феноменальной памятью
и широким кругозором, – о каком бы
поэте ни зашла речь, память Вла-
димира Васильевича выдаёт мно-
жество произведений данного ав-
тора. Все члены клуба просто пора-
жены и  восхищены этим его даром.
Стихи  Владимира Васильевича

пользуются популярностью и у
взрослых,  и у детей – его часто
приглашают на встречи в школы и
библиотеки. Владимир Васильевич
постоянно выступает в областных
«Поэтических марафонах», на рай-
онных фестивалях  пожилых людей
«Ретро». В этом году он стал лауре-
атом данного фестиваля в номина-
ции «Авторское чтение».
В нашем клубе Владимир Василь-

евич пользуется большим уважени-
ем, его считают учителем и настав-
ником. Владимир Васильевич – ав-
тор нескольких сборников. Именно

он является инициатором коллек-
тивного поэтического сборника
«Сторонка милая», а в настоящее
время активно участвует в подго-
товке нового сборника, посвящён-
ного юбилею П.П.Бажова.
Главная тема творчества Влади-

мира Васильевича  – любовь. Лю-
бовь земная, любовь к природе, к
людям, к сысертской земле, о кото-
рой он пишет:
Есть счастье зримое,
есть радость милая –
Идти к заветному
с одной мечтой
И называть Сысерть любимую
И малахитовой, и голубой.
Её заслуженно зовут
Жемчужиной
За красоту лесов и рек,
А я скажу, как будто суженой:
«Любовь к тебе на весь мой век!»
Владимир Васильевич - замеча-

тельный семьянин. На юбилейном
вечере присутствовали его дочь Та-
тьяна и внук. Татьяна читала люби-
мые стихи отца и исполнила с ним
несколько «незаслуженно забы-
тых» песен. Их совместное пение
покорило слушателей, и все ещё раз
убедились, как талантлив и жизне-
радостен Владимир Васильевич.
Ещё раз  от души поздравляем

нашего замечательного Владимира
Васильевича Ефремова с юбилеем
и желаем ему новых творческих
успехов!

Т. Косилова,
член клуба «Открытие».

членские взносы в размере 10 дол-
ларов в год. Более 100 тысяч чело-
век пожелали быть членами орга-
низации, анализирующей деятель-
ность чиновников штата!
Налогов общественные органи-

зации в США не платят. Я спраши-
вала у вице- губернатора штата, у
начальника полицейской академии:
знают ли они Кетрин? Ответ был
неизменным: «Да, знаем и очень ее

Что общего между политиком и мухой?
боимся». У Кетрин растет дочь, ей
уже 12 лет и она хочет быть «как
мама».
Наши чиновники пока ничего и

никого не боятся. Шуму о борьбе с
коррупцией много, планов - грома-
дье. А результат?
Можно ли его достичь без про-

зрачности всех ветвей власти, без
свободной прессы и без участия об-
щественности?
Впечатляющий опыт, не правда

ли? Мы же своими «мерами» пыта-

емся изобрести велосипед. Или
просто бурно изображаем борьбу с
коррупцией. Многие соотечествен-
ники понимают, к примеру, что очень
эффективным средством против
коррупции является декларация как
о доходах, так и о расходах чинов-
ника. Желательно публичная. Но
почему-то отчетность о расходах
никак не приживется на русской
земле. А о доходах чиновники отчи-
тываются «шепотом», исключи-
тельно перед контролирующей ин-
станцией, без обнародования.

Был сделан шаг в этом направ-
лении: любой гражданин, совершив-
ший крупную покупку, должен был
отчитаться, откуда взял на нее де-
нег. Отчитаться в налоговую. Од-
нако эта норма действовала недо-
лго.
Американская пословица гласит:

«Что общего между политиком и
мухой? Их можно прихлопнуть од-
ной газетой». В русском языке ана-
логов такой пословицы нет.
Конечно, американский опыт в

неизменном виде на русскую зем-
лю не перенести. Да это и ни к чему.
Но кое-что заимствовать явно мож-
но и нужно. А что думаете по этому
поводу вы, уважаемые читатели
«Маяка»? Как можно пусть не побе-
дить, но приструнить русскую кор-
рупцию. Присылайте свои письма в
редакцию (можно и по электронной
почте).

начало на 2 странице

Ирина Летемина.

НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ УВЕЛИЧИЛСЯ
  Актуально

С 1 января 2009 года в силу всту-
пят поправки, внесенные в Налого-
вый кодекс России. Налоговый вы-
чет при покупке жилья, предусмот-
ренный статьей 220 НК РФ, увели-
чится с одного до двух миллионов
рублей.
Имущественный вычет позволя-

ет вернуть 13% стоимости куплен-
ного или построенного дома,  друго-
го объекта недвижимости. Если, к
примеру, вы купили квартиру за 1
млн. 800 тысяч рублей, то положен-
ные 13% можно будет получить в
полном объеме (в данном случае –

234 тыс. рублей), заполнив и сдав
налоговую декларацию. Практикует-
ся вариант, когда вычет оформля-
ется через работодателя. Проще
говоря, из вашего заработка по ос-
новному месту работы не будут
вычитать НДФЛ до тех пор, пока
общая сумма вычета не достигнет
234 тысячи рублей. А если кварти-
ра стоила 2 млн. 500 тысяч, тогда
сумма вычета будет исчисляться
исходя из нового установленного
порога – двух миллионов.

 Эта поправка является одной из
антикризисных мер, предложенных

премьер-министром Владимиром
Путиным в середине ноября на
съезде партии «Единая Россия».

«В этом случае семья сможет сэ-
кономить на налогах сумму не до
130 тысяч, а до 260 тысяч рублей»,
– пояснил В. Путин.
Как сообщает сайт

www.pravovest.ru, глава прави-
тельства предложил придать этой
инициативе обратную силу. Поправ-
ка распространится на все жилье,
приобретенное  с 1 января 2008
года.

Юлия Воротникова.

ПОКУПАЙ РОССИЙСКОЕ!
На пороге экономического кризи-

са политическая партия «Единая
Россия» объявила акцию «ПОКУ-
ПАЙ РОССИЙСКОЕ». Смысл ее в
том, чтобы россияне отдавали пред-
почтение отечественным товарам.
Конечно, никто не призывает за-

менять  импортную бытовую тех-

нику или пересаживаться из инома-
рок в «Жигули», однако, что каса-
ется продуктов – к этому предло-
жению стоит прислушаться.
Во-первых, местные продукты

полезнее, свежее, натуральнее за-
морских деликатесов. Во-вторых,
покупая, к примеру, бананы, мы под-

держиваем товаропроизводителей
и экономику Эквадора.  А приобре-
тая щелкунскую морковку или пат-
рушевское молоко – наших колхоз-
ников. К тому же налоги от этой
выручки пополнят местный бюджет
и вернутся в социальную сферу.

Л. Уварова.

http://www.pravovest.ru
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

Квартиры...
n 3-комнатную квартиру в с.

Кашино по ул. Новая, 3 этаж, 60/37/
9 кв.м., лоджия, все комнаты изо-
лированы. Цена 2.500.000 руб. Тел.
7-13-14, 8-908-90-97-064.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. К. Либкнехта, 70, 1 этаж,
62/45/6 кв.м., все комнаты изолиро-
ваны, под офис или магазин. Цена
4.000.000 руб. Тел. 7-13-14, 8-908-
909-70-64.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Комсомольская, 1а, 1
этаж, 52/34/6 кв.м. Цена 2.500.000
руб. Тел. 7-13-14, 8-908-90-97-064.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

серти в микрорайоне «Новый». Тел.
8-908-909-70-64.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти в микрорайоне «Новый», 20,
3/5 этаж, 49 кв.м., б/у, у/п, балкон,
телефон, железная дверь, кап. ре-
монт, около соснового леса. Соб-
ственник. Торг. Тел. 8-963-048-64-37.
n Срочно 2-комнатную квар-

тиру в Екатеринбурге, район Завок-
зальный, 2/4, кирпичный дом, бал-
кон, кладовка, дешево. Цена 1 млн.
950 тыс. руб.  Тел. 8-908-63-73-039.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 1 этаж, 42 кв.м., цена
1.850.000 руб. Тел. 8-908-909-70-64.
n 2-комнатную квартиру в мик-

рорайоне «Новый» переделанную из
3-комнатной квартиры. Стеклопаке-
ты, сейф-двери, ламинат, душевая
кабина, балкон застеклен. Тел. 8-912-
663-76-76.
n 2-комнатную квартиру в п.

Двуреченск по ул. Клубная, 3а-1/3,
уютная, теплая, 46/31/6. Освобож-
дена, ремонт, документы готовы,
цена 1570 тыс. руб. Тел. 8-912-24-
69-590.
n 1-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Чапаева, 14-а, 48/21/14
кв.м., лоджия, автономное отопле-
ние, Цена 1.650.000 руб. Тел. 7-13-
14, 8-912-28-56-568.
n 1-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Ленина, 38, 29/13/9 кв.м.,
4/5 этаж, балкон. Цена 1.250.000 руб.
Тел. 7-13-14, 8-908-909-70-64.
n 1-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, евроремонт, сейф-
дверь, пластик, стеклопакет, душе-
вая кабина, у/п. Цена  1.550.000  руб.
Тел. 8-912-63-06-001.
n 1-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Коммуны, 45, 2 этаж в
4-этажном доме, общая площадь 30
кв.м., жилая 19. Собственник. Не
агентство. Тел. 8-902-27-99-003.

Дома...

n Дом в Сысерти около пруда, 2
этажа, 12,5 соток, все коммуника-
ции, гараж, баня с гостевым домом.
Тел. 8-904-985-76-30.
n Дом в Сысерти по ул. Больше-

виков, есть газ, 3 комнаты + кухня,
земли 8 соток. Цена 2,500 тыс. руб.
Тел. 8-905-80-32-289.

n Дом в Сысерти (у Керамики,
ул. Лермонтова,6), 60 кв.м., на уча-
стке 6, 2 сот. Баня новая, газ рядом,
все в собственности, цена 2,5 млн.
руб. ИЛИ МЕНЯЮ на 2-комнатную
квартиру. Тел. 8-904-383-34-94.
n Дом недалеко от центра, 6

соток. Или меняю на 2-комнатную
квартиру. Рассмотрю варианты.
Тел. 8-909-003-49-40.
n Дом в Сысерти, 42 кв.м., две

комнаты, кухня, прихожая, газовое
отопление, участок 7 соток. Цена 1,8
млн. руб. Тел. 8-908-905-25-11.
n Двухэтажный кирпичный кот-

тедж в с. Абрамово по ул. Зареч-
ная, 93 кв.м., участок 23 сотки, есть
электричество, скважина, гараж,
двухэтажная баня, беседка, барбе-
кю, 2 теплицы. До реки 100 м. Цена
4,0 млн. руб. Тел. 8-912-24-30-831.
n Коттедж в Сысерти, 300 кв.м.,

из желтого кирпича, 3-этажный, у
пруда, есть баня, гараж, все ком-
муникации, асфальт до дома, кир-
пичный забор. Цена 11 млн. руб. Соб-
ственник. Тел. 8-908-63-73-039.
n Деревянный дом в Сысерти

по ул. Бажова, 6 соток земли, элек-

ðåêëàìà, îáúÿâëåíèÿ

тричество, газ рядом, возможность
подключения к центральному водо-
проводу, рядом пруд. Цена 2.350.000
руб. Тел. 7-13-14, 8-908-909-70-64.
n 1/2  дома в с. Щелкун. Цена

450.000 руб. Тел. 8-912-63-06-001.
n 1/2 дома в Сысерти по ул. Бе-

линского, земли 8 соток, газ в 100 м,
на участке новая баня, беседка.
Цена 1,700 тыс. руб. Тел. 8-905-80-
32-289.

Земельные участки...

n Земельный участок в с. Ка-
шино по ул. Ленина, 14 соток, на уча-
стке электричество, деревянный до-
мик. Цена 2.500.000 руб. Тел. 8-908-
909-70-64, 7-13-14.
n Земельный участок в Сы-

серти в Северном поселке, 10 со-
ток, на участке электричество, газ
(в проекте), рядом лес, хорошая до-
рога. Цена 1.500.000 руб. Тел. 7-13-
14, 8-908-909-70-64.
n Садовый участок в к/с «Гди-

ромашевец», 6 соток, дом, насаж-
дения. Цена 370.000 руб. Тел. 8-908-
909-70-64.
n Участок 20 соток в п. Бобров-

ский, 40.000 за сотку, рядом лес,
река. Тел. 8-912-63-06-001.
n Земельный участок в Сы-

серти, Северный поселок, 12 соток.
Цена 1.200.000 руб. Тел. 7-13-14.
n Земельный участок в п. Боб-

ровский 6,5 га земли сельхозназна-
чения. Тел. 7-13-14.
n Земельный участок в Сы-

серти, Северный поселок, 19 соток,
коммуникации в перспективе. Цена
1.900.000 руб. Тел. 7-13-14. n Уча-
сток в Сысерти пер. Самоцветный,
10 соток, электричество рядом, на
участке сосны, уединенное место.
Цена 1,2  млн. руб. Тел. 8-909-905-
25-11.
n Земельный участок в Сысер-

ти в саду «Ясная поляна», домик из
бруса, 30 кв.м., внутри обшит ва-
гонкой, жилой этаж + мансарда, в
доме электричество, печь, возмож-
но проживание зимой, участок 5,5
соток, разработан, есть насажде-
ния, водопровод, теплица, парник,
охрана круглый год, хорошая доро-
га, внимательные соседи. Цена 550
тыс. руб. Тел. 8-908-905-25-11.
n Земельный участок в п. В.

Сысерть, 7,5 соток, рядом с лесом,
на открытом солнечном месте. До-
кументы готовы. Тел. 8-905-80-32-
289.

 Куплю
n Для себя дом, землю, недо-

строй в хорошем месте не дороже
1 млн. 800 тыс. руб. Деньги налич-
ные есть. Тел. 8-908-63-73-039.
n Дом или участок у собствен-

ника. Тел. 8-905-80-32-289.

Меняю
n Две изолированный комна-

ты 17 и 9 кв.м. в Б. Седельниково, в
3-комнатной квартире, улучшенной
планировки, 1/5, есть лоджия на не-
дострой, дом, землю, возможны ва-
рианты. Тел. 8-908-63-73-039.

Сниму
n 1-комнатную квартиру в Сы-

серти на длительный срок. Порядок
и своевременную оплату гаранти-
рую. Тел. 8-912-299-23-96.

Сдаю
n 1-комнатную квартиру в ЖК

«Каменный цветок». 7000 руб. в
месяц. Тел. 7-13-14.
n 1-комнатную квартиру в «Ка-

менном цветке», 1, телефон, антен-
на. Оплата помесячно, 7 тыс. руб. в
месяц. Тел. 8-904-54-99-068.

ТРАНСПОРТ
Продаю

n ВАЗ-21111 универсал, 2001
г.в.. есть все, бензин + газ + зимняя
резина. Цена 125 тыс. руб. Тел. 8-
912-246-90-90.
n Срочно ВАЗ-21110, 2000 г.в.,

цвет синий металлик, музыка, в от-
личном состоянии. Цена 105 тыс.
руб. Тел. 8-922-615-61-52.
n ВАЗ-21093 (карбюратор), 2002

г.в., цвет «опал», музыка, сигнали-
зация, состояние хорошее. Цена 105

тыс. руб., торг. Обмен. Тел. 8-909-
704-60-61.
n ТОЙОТУ ЛИТ АЙС, 1991 г.в.,

полный привод, состояние хорошее.
Тел. 8-909-002-42-22.
n ОКА, 2000 г.в., цвет зеленый

металлик. Тел. 8-950-643-91-46, 6-
41-51.
n ИЖ-2717 (грузовой фургон),

2003 г.в., пробег 90000 км., состоя-
ние хорошее, бложений не требует,
один хозяин. + комплект летней ре-
зины на дисках. Цена  58 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-909-704-60-61.

n УАЗ Кубанец, 1991 г.в., не
на ходу, цена 25000 руб. Тел. 8-
908-63-33-563.

n МАЗ-642208, трехосный,
декабрь 2003 г. + п/п открытый
борт 12,6 м. Тел. 8-909-002-42-22

n ГАЗЕЛЬ-3302, 2005 г.в., борт,
двигатель 406, бензин + газ, эл.
подъемники, сигнализация. Тел. 8-
912-28-36-140.
n М-402, 1958 г.в., цвет зеле-

ный, в идеальном состоянии, есть
запчасти. Тел. 8-906-807-48-90.

n Передок от МТЗ-80 вмес-
те с колесами. Или меняю на ме-
таллолом. Тел. 8-922-107-58-89,
8-922-105-47-32.

n Зимнюю резину на 14, на дис-
ках, 4 колеса, в хорошем состоянии,
недорого. Тел. 45-373.

Куплю

ПОДСОБНОЕ   ХОЗЯЙСТВО
Продаю

n Мясо – свинину. Опт. Цена
150 руб/кг. Больших кастрирован-
ных поросят, живой вес 20 кг, цена
3 тыс. руб. Доставка. Бесплатно.
Тел. 8-912-609-69-00.
n Дробленку - 7 руб/кг; грану-

лы-комбикорм - 9 руб/кг. Достав-
ка бесплатно. Тел. 8-912-609-69-00.
n Витаминные корма для кур,

кроликов, овец, коз. Кроликов круп-
ных пород на племя. Мясо –барани-
на. Ярку на мясо. Баранчика на
племя. Тел. 6-32-47, 8-922-615-35-
57.
n Навоз крупнорогатого  скота.

Доставка УАЗ. Тел. 8-922-158-69-62,
8-922-151-26-20.
n Навоз, дрова, сено, солому,

зерно. Тел. 8-922-22-77-209.
n Дрова береза колотые. Тел.  8-

919-378-67-29.
n Дрова: береза, сухара, сосна.

Тел. 8-922-61-25-704.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

n Птенцов Карелл, желтого
цвета, 2 месяца, для разговора,
цена 1,5 тыс. руб. Тел. 8-906-807-42-

71.

Отдам
n В добрые руки отдам взрос-

лую кошку. Ловит мышей. Черный
цвет, грудка белая. Тел. 8-905-80-15-
948.
n Отдам двух котят, 2 месяца,

серо-дымчатого и черного цвета,
обе девочки, от кошки мышеловки.

Тел. 8-912-63-63-037, 6-43-41.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

n Отсев, песок штукатурный,
навоз, торф, мусор. А/м  ЗИЛ – 3-4
куб.м. Тел. 8-909-00-76-508.

Куплю
n Остатки: кирпича, шлакобло-

ков, пеноблока. Тел. 8-912-241-19-
38 или 6-46-19, вечером.

 БЫТОВАЯ И ОРГТЕХНИКА
Продаю

n DJ оборудование в комплек-
те:  проигрыватели Numark

CDN90, микшер  Numark DM1050,
в клубах не использовались, состо-
яние отличное. Тел. 8-904-38-76-708.

МЕБЕЛЬ
Продаю

n Мягкую мебель (диван + 2
кресла); ковры. Тел. 8-909-003-49-
40.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

n Детскую кроватку с балдахи-
ном в хорошем состоянии. Тел. 8-
912-69-11-750, после 22 часов.

ОДЕЖДА
Продаю

 n Новые красивые свадеб-
ные платья. Недорого. Размеры  42-
48. Тел. 8-912-26-93-995, Ирина.

РАЗНОЕ
Продаю

n Ковер восточный, ч/ш, 2х3, б/
у, состояние отличное. Недорого.
Тел. 8-909-01-86-657.
n Диван, цвет бежевый. При-

хожую с зеркалом. Шубу цигейко-
вую, черная, размер 50-52. Домо-
тканные половики. Тел. 6-86-21, 8-
909-009-40-19.
n Керамзит, торф. Недорого. Об-

ращаться по адресу: ул. Коммуны,
63а 2-ой этаж (вход со двора), тел.
8-906-807-26-69.
n Гармошку Тульская «Чайка».

Недорого. Тел. 6-51-16, 8-912-695-
13-90.
n Грампластинки конца двад-

ÐÀÑÖÅÍÊÈ
ÍÀ ×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß Â "ÌÀßÊÅ"

ÁÅÇ ÊÓÏÎÍÎÂ
Ðàçìåð îáúÿâëåíèÿ – äî 20 ñëîâ,
çà êàæäîå ñëîâî ñâûøå äîáàâëÿåòñÿ 1 ðóáëü.

ÓÒÅÐß -  30 ðóáëåé.

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ – 100 ðóáëåé
(ñ ôîòîãðàôèåé – 150 ðóáëåé).

ÎÁÌÅÍ: - æèëüå, à/ì – 20 ðóáëåé,
- âåùè, áûòîâàÿ òåõíèêà, ìåáåëü – 20 ðóáëåé.

ÊÓÏËß-ÏÐÎÄÀÆÀ: äîìîâ, êâàðòèð,
òðàíñïîðòà, ñàäîâûõ ó÷àñòêîâ, äîðîãîñòîÿùåé
áûòîâîé òåõíèêè, ìåáåëè, óêðàøåíèé,
ïðåäìåòîâ ðîñêîøè,  æèâîòíûõ, îäåæäû,
äåòñêèõ òîâàðîâ, ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ,
ïðîäóêöèè ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà - 20 ðóáëåé.

ÏÐÎÄÀÆÀ: äðîâ, òîðôà, íàâîçà, ïåðåãíîÿ,
ùåáíÿ, ïåñêà, îòñåâà – 50 ðóá.,
âåíèêîâ – 20 ðóá.

ÑÍÈÌÓ, ÑÄÀÌ ÆÈËÜÅ – 20 ðóáëåé.

ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ – 20 ðóáëåé.

ÑÎÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈÅ – 100 ðóáëåé.

ÄÀÐÅÍÈÅ, ÍÀÕÎÄÊÈ -  áåñïëàòíî.

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ – 100 ðóáëåé
(ñ ôîòîãðàôèåé 150 ðóáëåé).

ÍÅÊÐÎËÎÃ  - 100 ðóáëåé
(ñ ôîòîãðàôèåé 150 ðóáëåé).
Çàðèñîâêà ê þáèëåþ, ñâàäüáå
è äðóãèì çíàìåíàòåëüíûì äàòàì – 300 ðóáëåé.

ÓÑËÓÃÈ – 50 ðóáëåé.
ÇÀ ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÅ ÓÑËÎÂÈß
ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ – ÍÀÄÁÀÂÊÀ 50%
ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÏÓÁËÈÊÓÞÒÑß
ÏÎÑËÅ ÎÏËÀÒÛ.

цатого века, в хорошем состоянии.
Недорого. Тел. 7-06-35.
n Котел ТГВ-20 (газ, уголь, дро-

ва), б/у один сезон.  Недорого. Тел.
6-76-12.
n Электроводонагреватель

накопительный на 100 л «Мора»,
очень дешево. Тел. 8-908-91-815-88.
n Чугунную ванну. Кирпич крас-

ный. Половики домотканые. Швей-
ную ножную машину. Тел. 7-36-39.
n Два газовых котла. 2 газо-
вые плиты. Стиральную машину
автомат. Мотоблок. Все б/у в хо-
рошем состоянии. Недорого. Тел. 8-
912-675-22-75.
n Мох болотный, 150 руб. ме-

шок. Веники березовые, 50 руб. шт.
Тел. 8-906-809-98-46.
n Дрова колотые, береза, суха-

ра. Тел. 8-909-013-57-22.
n Навоз. Сено. Солому. Зерно.
Дрова. Тел. 8-922-22-77-209.

УСЛУГИ

n Грузоперевозки Газель-тент.
По городу, району, области. Тел.
8-906-808-56-74.
n Электромонтажные работы.

Сопровождение документов. Все
виды услуг. Обращаться: г. Сысерть,
ул. Трактовая, 2а, старый бытовой,
тел. 8-961-771-46-15.

n Вечерние прически на
свадьбы, юбилеи, корпорати-
вы. Недорого. Возможен вы-
зов на дом. Заявки на новогод-
ние праздники. Тел. 8-906-808-
56-60.

n Помогу оформить докумен-
ты на дом, квартиру, садовый или
земельный участок.  Тел. 8-905-80-
32-289.
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n По вопросам доставки обращаться
в Сысертский цех Екатеринбургского
почтампта. Тел. 6-86-82.
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Êóïëþ   Ïðîäàþ   Ìåíÿþ   Ñíèìó  ñäàþ

íàøà ÿðìàðêà
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного

объявления (до 20 слов). Действителен до 16 декабря

ОКНА,
МЕЖКОМНАТНЫЕ
ДВЕРИ,
СЕЙФ-ДВЕРИ.
Ремонт
квартир
ООО «ПКФ «Новация»
г. Екатеринбург,
ул. Орджоникидзе, 1,
2 эт., оф. 8
т/ф.: 8-904-170-15-37,
(343)213-97-15, 382-03-39.

КОМПАНИЯ
«Евро-Престиж»
ПЛАСТИКОВЫЕ

ОКНА
ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
ПО РАЗУМНЫМ ЦЕНАМ!
Обращаться: Сысерть,
ул. Красноармейская, 43

(со стороны
ул. Р. Люксембург).
Тел. 8(34374) 6-15-55,

7-38-68, с 10.00 до 19.00,
8-922-616-44-88.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÁÓÕÃÀËÒÅÐ.
Îïûò, 1Ñ, çàðïëàòà,
êàññà, áàíê, ïîäîò÷åò.
Ïåðâîìàéñêèé ïîñåëîê.
Òåëåôîíû áóõãàëòåðèè:

(343)345-47-30, 345-47-34
ñ 9 ÷. äî 18 ÷.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ÊËÀÄÎÂÙÈÊ
ñ îïûòîì ðàáîòû (ìóæ/æåí.)
Ðàáîòà â ïðîãðàììå 1Ñ.

Ìåñòî ðàáîòû -
ï. Ïåðâîìàéñêèé.

Êîíò. òåë. (343)268-55-09.

n Коллекционер каче-
ственно оценит и купит
Каслинское литье: бюсты,
статуэтки, барельефы. Пред-
меты старины до 1917 г.: ико-
ны, нагрудные знаки, монеты,
столовое серебро до 1917 г.
Выезд. Тел. 8-922-238-77-66.

Филиал областной больницы № 2 г. Сысерть
Стоматология «УРАЛ» предлагает:
l Профессиональная гигиена полости рта
(ультразвуковая чистка зубов)
l Все виды лечения зубов
l Протезирование (в  т. ч. металлокерамика от 4500 руб.)
l Реставрация зубов
СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПЛОМБИРОВОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ. ГАРАНТИЯ. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕНЫ.
Мы ждем вас ПО АДРЕСУ: г. Сысерть, ул. Ленина, 4
Тел. регистратуры: (34374)6-08-29.

l Приглашаем на работу врачей-стоматологов и медсестер.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ
14 ДЕКАБРЯ С 9-18 В СЫСЕРТСКОМ ГЦД

МЕХОВОЙ ПРЕСТИЖ г. Киров
В РОЗНИЦУ ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ:

Шубы (овчина, нутрия, бобр и др.)
овчина от 8000 руб. нутрия от 9500 руб.

Дубленки: мужские от 9000 руб.
женские от 10000 руб.

Женские головные уборы:
коричневые от 2500 руб.

цветные от 3200 руб.
Детские изделия, воротники, тапочки.

ЦЕНЫ РЕАЛЬНО НИЗКИЕ! ПРИХОДИТЕ УВИДИТЕ!
СКИДКИ, РАССРОЧКА, КРЕДИТ. ООО РУСФИНАНС БАНК

Товар сертифицирован.

Выставка-продажа
Г. САМАРА ФАБРИКА «МОРОЗКО»
СЫСЕРТСКИЙ ГЦД 12 ДЕКАБРЯ
проводит расширенную распродажу
пальто – зима 3000-7500 руб.
Пальто – осень 2500-4200 руб.
Шубы (нутрия, мутон) 8000-22000 руб.
Головные уборы, воротники
(песец, черно-бурая лиса).
ПРИГЛАШАЕМ ВАС С 10.00 ДО 17.00.

11 ДЕКАБРЯ
В СЫСЕРТСКОМ ГЦД
С 9.00 ДО 18.00
СОСТОИТСЯ

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
ЖЕНСКОГО ПАЛЬТО.
Новая коллекция

«Осень-Зима-2009»
пр-во г. Москва,
г. Н. Новгород.

«ЭКО СПЕЦЗАКАЗ»
Химическая чистка мебели,
ковровых покрытий на дому;

Генеральная уборка
помещений, домов, офисов.

Тел. 8-906-811-34-14.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß t ÒÐÅÁÓÞÒÑß

В АПТЕЧНЫЙ ПУНКТ С. ЩЕЛКУН ТРЕБУЕТСЯ
ФАРМАЦЕВТ СО СТАЖЕМ РАБОТЫ НЕ МЕНЕЕ 3 ЛЕТ.

Тел. 8-922-123-23-74.

ЗАО «ТД «УРАЛ»

БУХГАЛТЕР ПО ТОВАРНОМУ УЧЕТУ
Обязанности: Ведение основного и дублирующего складского уче-

та по местам хранения и ассортименту, планирование и контроль
товарных остатков.
Требования: жен. от 23 лет, от среднего специального, опыт ра-

боты от 3 лет, знания 1С 7.7, 8,0 «Торговля и Склад», «Управление
торговлей», «Бухгалтерия предприятия».
График работы с 14.00 до 21.00
Место работы: п. Большой Исток.

Оплата: 18000 рублей.
 Телефон: 8-912-232-88-71, 310-39-72
Факс: 310-39-74. Е-mail: n.patrusheva@ural.efko.ru.

ЛЮБИМУЮ ЖЕНУ
Татьяну Григорьевну КУЗНЕЦОВУ
ПОЗДРАВЛЯЮ С 55-ЛЕТИЕМ!
Люблю тебя за то,Что в жизнь мою Сумела ты войти,
Как лунный свет, Проникший сквозь густой листвы,
Так нежно тихо и любя, Как будто сладкий сон
Охватывал меня.
Твои мечты сбылись, Я стал совсем другим,
И жизнь мне кажется сейчас
Намного раз красивей и прекрасней!
Родная, милая моя, Ты изменила жизнью мою,
Оставив в ней свой яркий свет,
Как яркий свет весны.
Ты хочешь, чтобы я любил, Навеки был с тобой,
Клянусь готов тебя любить, Я остаюсь с тобой.
Муж.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ДОРОГУЮ ЖЕНУ, МАМУ, БАБУШКУ
Екатерину Анатольевну ТУРЫГИНУ С ЮБИЛЕЕМ!

Желаем радости и крепкого здоровья,
Во всем удач, хороших добрых встреч,
И этот день, наполненный любовью,

Надолго в памяти сберечь.
Муж, дети, внуки.

ÀÍÎÍÑ
ÎÒÊËÈÊÍÈÒÅÑÜ,
ÌÀÑÒÅÐÀ!

19 декабря Межшкольный
учебный комбинат отмечает
30-летие со дня образования.
Первые мастера производ-
ственного обучения, откликни-
тесь! Горнушкин В. В., Вол-
ков И. П., Деменьшина Т. А.,
Деменьшина Л. И., Чуркина
К. Я., Лелиш Л. П., Гончаро-
ва Е. А., Ачимов Ю. И.
Просим Вас позвонить по

телефону учебного комбината
до 19 декабря
тел. 7-14-22, 7-14-25.

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ
БЛАГОДАРНОСТЬ в прове-
дении похорон трагически
погибшей дочери ЯМЕТОВОЙ
Натальи Николаевны Сы-
сертскому ОВД (Есаулкову
Н. Г.), ГИБДД (Целищеву А.
Н., Турыгину А. В.), суду (Тру-
хину А. В., Рощупкиной Т. П.),
прокуратуре (Петрову А. Ю.,
помощникам прокурора Кок-
шаровой М. В., Палкиной Т.
П.), следователям (Короле-
ву М. С.), областной проку-
ратуре (Любимову О. Л., уп-
равлению кадров), ООО «Ин-
терурал» (Насобину В. В., Са-
пожникову Н.  Н.), коллегам,
друзьям.
Родители и муж .
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