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служба семьи «надежда»
2316. ЕЛЕНА. О себе: 37, 168, стройная, симпатичная, детей нет, но 

очень хочу, работаю, живу в области, по характеру хозяйственная и от-
ветственная. Очень хочу создать семью, буду рада встрече с мужчиной 
своей мечты.

2315. О себе: 55, 152, стройная, живу и работаю в Екатеринбурге, 
дети взрослые. Буду рада познакомиться с мужчиной своих лет, с кото-
рым возможно построить семейные отношения, добрым, заботливым, 
общительным, с юмором. 

2234. О себе: 37, 155, стройная татарочка, образование высшее, 
жильё есть, по характеру скромная, доброжелательная. Познакомлюсь 
с порядочным мужчиной для создания семьи, рождения ребенка.

2277. ОЛЬГА. 27, 171, стройная, «Лев», приятная внешность, светлые 
волосы, живу с маленькой дочкой, имею хорошее высшее образование 
(не одно), жильё, есть увлечения и интересы, веду активный образ жиз-
ни. Ищу спутника жизни – серьезного, образованного, порядочного, 
любящего детей и желающего иметь большую семью, в которой будет 
любовь, радость и детский смех.

2293. О себе: 41, 170, стройная, приятной внешности, жильем обеспе-
чена, одинокая. Нужен мужчина для общения, уживчивый, со спокойным 
твердым характером.

2267. О себе: 57, 156, 70, «Стрелец», живу одна, садовод, больше 
домоседка, не очень люблю шумные компании, работаю, образованная. 
Надеюсь познакомиться с мужчиной, который будет симпатичен мне, а 
я – ему.

2294-И. Высокая стройная женщина, 36 лет, замужем не была, де-
тей нет, образование высшее, профессия хорошая, внешность мягкая, 
скромная, надеется познакомиться с молодым мужчиной, который хочет 
создать семью с рождением своих детей, будет рада встрече. 

0953. О себе: 49, 172, татарин, имею жилье, хорошую работу, не пью 
и не курю, серьезный в отношениях, хочу найти спутницу – татарочку, 
40-45 лет, стройную, без особых проблем, с позитивными взглядами и 
кулинарными способностями.

0954. Хочу познакомиться с женщиной для серьезных отношений. О 
себе: 49, 165, материально и жильем обеспечен, не пьющий и не курящий, 
люблю природу и садоводство. О вас: невысокая скромная женщина 
приятной внешности 40-50 лет.

0931. Одинокий мужчина 60 лет ищет спутницу жизни в возрасте 55-
60 лет, с простым веселым характером, согласную на переезд ко мне, 
подробности при встрече. О себе: «Козерог», садовод, без вредных 
привычек.

ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему вас абоненту можно оставить 
свои координаты по тел.: 20-16-788, 350-83-23, или написать письмо 
по адресу: 620075, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 81, Служба семьи 
«Надежда», для аб. №____ (вложив чистый конверт). Можно пи-
сать на е-mail: slugba-n@mail.ru. Или обращайтесь в Службу, часы 
работы: 12.00-18.00, в субботу – по договоренности, воскресенье 
- выходной.

Хотите серьезно познакомиться? Ищете спутника жизни? Мы 
ждем вас – приходите, звоните! Фото, анкеты, телефоны – для 
вас. 

Галина СОКОЛОВА
В семье Самусь подрастают 
восемь детей. Старшая дочь 
Диана учится в выпускном 
классе, а самый маленький 
– Арсений – ещё не отнят от 
груди. Елена Александровна 
делит материнскую любовь 
на восемь равных частей, но 
она так велика, что каждо-
му достаётся вдоволь.  Родительская эпопея в се-мье Елены и Вадима Самусь начиналась традиционно. Первенцем стала девочка, ко-торую нарекли романтиче-ским именем – Диана. Бабуш-ка и прабабушка разделили с Еленой тяготы воспитания малышки. Даже за право ис-купать ненаглядную Дианоч-ку выстраивалась очередь из родственников. Через два го-да в семье появился мальчик – Рома. Правильно, одобрили окружающие – сначала нянеч-ка, потом ванечка. Но ванечек оказалось куда больше. В 1998 году у Самусь ро-дился второй сын – Максим. Большинство семейных пар поставили бы на этом точку. Время тогда было кризисное, бедное. Зарплату в депо, где работал тогда Вадим, давали то продуктами, то ширпотре-бом. Куда нищету плодить? Так думали многие, но не Еле-на. Когда она сказала мужу, что ждёт четвёртого ребёнка, он поначалу взгрустнул. По-коя не давали раздумья: смо-жет ли обеспечить большую семью? Но когда увидел пе-ревязанный синей лентой на-рядный свёрточек с Дениской, все сомненья испарились. Гор-диться надо –  сыны растут! Отправив детишек в са-дик, Елена попробовала вы-йти на работу. Квалифици-рованную крановщицу взя-ли на завод с удовольствием. Но через несколько месяцев женщина поняла – надо вы-бирать между работой и се-мьёй, слишком много у много-детной мамы забот. Выбрала, конечно, дом. А потом, словно бусинки в ожерелье, прибави-лись в этом доме Вероника, Даниил, Валерия и Арсений.Двухкомнатная квартира Самусь превратилась в мура-вейник, к которому очень под-ходит поговорка «в тесноте, да не в обиде». Встаёт мама Ле-на затемно и ложится послед-ней, но совершенно не произ-водит впечатления погрязшей в быту, затюканной жизнью тётки. Это красивая улыбчи-

Обыкновенное чудоКушвинка Елена Самусь получит в День матери  восемь подарков

вая женщина, у которой жизнь по-настоящему удалась. Думая о семье, она и о себе не забыва-ет. В скромном бюджете всег-да находятся деньги для наря-дов и косметики. Девочки, на-блюдая, как мама собирает-ся «в свет», во всём старают-ся ей подражать и с гордостью отмечают, что их мама – самая красивая среди родительниц в их классах.– Бытовые вопросы мы решаем сообща. Старшие по-могают готовить обеды, во-диться с малышами, школь-ники отводят по утрам дет-садовцев в группы. Денеж-ные проблемы тоже не беспо-коят, у нас и у детей есть всё необходимое. Государство по-могает. У нас есть льготы, вы-платы на детей. Нынче ле-том в управлении соцзащиты для двух сыновей выделили бесплатные путёвки на Чёр-ное море. Квартира малень-кая, это верно. Стоим в оче-реди на получение социаль-ного жилья. Дом наш строить начали, но всё затормозилось почему-то. Ходим, на забор пока любуемся. Обидно то, что некоторые люди воспри-нимают нашу семью как ано-малию. Слишком часто мно-
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Это – ровно 
половина большого 
семейства 
самусь. вместе 
они собираются 
только поздним 
вечером. днём 
папа на работе, 
старшие дети в 
школе, кружках 
и спортивных 
секциях, младшие – 
в детском саду

В День матери пояс Пресвятой Богоро-
дицы покинет Россию после продолжитель-
ного и более чем успешного путешествия 
по стране. Планировалось, что в 12 городах 
святыня будет принимать страждущих, но 
число их так множилось, что добавили ещё 
три города. В каждом из них власти и мест-
ные епархии создавали своеобразный штаб, 
который контролировал порядок в беско-
нечной очереди, обеспечивал горячей пи-
щей (гречневая каша и чай из полевых ку-
хонь) и биотуалетами, держал наготове 
«скорую» и психологов. Из милосердия жи-
вая очередь терпеливо вбирала в себя убо-
гих и многодетных, дабы избавить их много-

часового стояния на улице. Пишут, что кое-
где расторопные людишки организовывали 
особые очереди для ВИПов. Клевещут, на-
верное. Люди съезжались к святыне, чтобы 
прикоснуться к ней, почерпнуть в ней силы 
для борьбы с недугами телесными и духов-
ными, за сотни, тысячи верст. Как известно, 
пояс  способствует свершению таинства де-
торождения.

 Даже не знаешь, радоваться или огор-
чаться столь могучему духовному подъёму 
россиян. С одной стороны, блажен, кто веру-
ет. А с другой... На чудо, как известно, надей-
ся, да сам... Дальше сами знаете.

станислав паШин

Зинаида ПАНЬШИНА
Качканарские строители 
спешат завершить два круп-
ных социальных объекта. 
Но уже ясно: лишь после Но-
вого года сможет принять 
маленьких новосёлов  дет-
ский сад «Улыбка». Ну а в 
школе № 8, сдачу которой 
в эксплуатации запланиро-
вали на следующее лето, го-
товят место для новогодней 
ёлки.    По словам главы Качкана-ра Сергея Набоких, строитель-ство этой школы № 8 букваль-но не выпускает из виду сам глава областного правитель-ства: «Где бы мы ни встрети-лись, Анатолий Леонидович всегда в первую очередь спра-шивает, как обстоят дела на этом объекте. Ещё бы! Сред-няя школа в 10-м микрорайо-не Качканара не просто нуж-на, она необходима. С «леген-дарной» стройплощадки гла-ва областного кабинета мини-стров начал и очередной свой визит в город.История этой стройки тя-нется, страшно сказать, ещё с середины 80-х годов прошло-го века! Из-за серьёзных фи-нансовых проблем колоссаль-ный по качканарским мер-кам объект стоял безо всякого движения. Большинство горо-жан давно уже разуверилось, что «восьмёрку» когда-нибудь доведут, что называется, до ума. Но скептики оказались неправы. Многострадальным объектом заинтересовался гу-бернатор Александр Миша-рин, и в начале нынешнего го-

да на уровне областной вла-сти было принято решение: «восьмёрка» должна быть до-строена ударными темпами, чтобы к началу следующего учебного года она смогла при-нять своих первых учеников.Город поначалу счёл этот план амбициозным и трудно-выполнимым, даже при том, что большую часть денег на его реализацию выделила об-ласть. Муниципалитет должен был найти и вложить в строи-тельство сумму, несколько пре-вышающую 50 миллионов ру-блей. Соотношение средств из местного и областного бюдже-тов изначально выглядело как 30/70, но, так как у муниципа-литета возникли финансовые загвоздки, угрожающие вновь затормозить дело, доля обл-бюджета ещё более потяжеле-ла. И вот теперь школьное но-воселье – уже не фантазия, а до-вольно близкая перспектива.Школа № 8 – огромный строительный объект для го-рода. Это учебное заведение, рассчитанное на 550 мест, но способное легко вместить вдвое большее число учени-ков, станет одним из самых больших в области. Оно будет состоять из четырех условных корпусов: учебный, бассейн длиной в 25 метров, актовый зал, пищеблок и спортзал. Да-же собственные кинотеатр и костюмерная, как в театре!Анатолий Гредин ознако-мился с ходом близящихся к завершению строительных работ, поговорил со строите-лями. Как оказалось, в учеб-ном блоке уже выполнен мон-таж систем отопления и ча-

стично – вентиляции, идут отделочные работы, подклю-чены водопровод и канали-зация. Застройщик уверя-ет: в следующем учебном го-ду школьники сядут за пар-ты в новых классах, а два бло-ка образовательного учреж-дения с бассейном и спортза-лом будут сданы уже до кон-ца нынешнего года. По ре-шению городского руковод-ства,  спортзал, бассейн, тре-нажёрный и актовый залы будут запускаться сразу по мере готовности, чтобы горо-жане могли ими пользовать-ся. А к новогоднему праздни-ку глава пообещал горожанам устроить в просторном акто-вом зале новостройки ёлку: пусть детвора привыкает к своей новой школе!А вот новый корпус дет-ского сада «Улыбка» на 110 мест, открытия которого кач-канарские семьи с малышами давненько уже ждут с огром-ным нетерпением, запустит-ся не поэтапно, а целиком. Но только после Нового года.Несколько лет назад это детсадовское здание было пе-репрофилировано в началь-ную школу, а затем его вовсе закрыли. Решение снова по-селить в этом здании детсад было принято, когда в обла-сти стартовала программа по развитию сети дошкольных учреждений. Весь этот год ве-лась коренная реконструкция здания. Как пообещали стро-ители, свою часть работ на объекте они завершат «через пару-тройку недель». А задача города – создать в детсаду жи-лой вид и максимальный уют.

Однако, как выяснилось в разговоре с руководителями города, средств на это в мест-ной казне сегодня нет. Выход подсказал премьер: «занять» денег на детскую мебель из суммы, предназначенной на приобретение оборудования для строящейся 8-й школы. Ведь школьное новоселье в будет не раньше осени следу-ющего года, а детский садик нужно открывать как мож-но скорее – малыши и их ро-дители ждут этого со дня на день! Глава муниципального образования принял совет к сведению и даже назвал да-ту открытия «Улыбки» – 25 января. На следующий год в Кач-канаре запланировано стро-ительство еще двух детских дошкольных учреждений в общей сложности на 240 мест. Но и этого, очевидно, окажет-ся недостаточно: сегодня в базе данных управления об-разования 890 детей – потен-циальных кандидатов на по-лучение детсадовских путё-вок в самое ближайшее вре-мя. Так что премьер, ненадол-го задумавшись, предложил городскому руководству рас-смотреть возможность воз-ведения не двух, а трёх сади-ков:– Надо подобрать нормаль-ный проект, рассчитанный на то количество мест, какое го-роду требуется, и решить, на-конец, эту наболевшую про-блему. Во всяком случае – на несколько ближайших лет. Ну а потом, если потребуется, то… снова будем строиться. 

Где два, там и три«Детские» проблемы решаются на стройплощадках

27 ноября – день матери
Губернатор свердловской области александр 
мишарин в своём поздравлении с днём мате-
ри – одним из самых светлых, добрых россий-
ских праздников – отметил, что взрослый чело-
век рядом с матерью всегда ощущает себя ре-
бёнком, надёжно защищённым от всех невзгод 
и неприятностей. в самые тяжёлые моменты её 
всепрощающая, бескорыстная любовь помога-
ет нам, даёт силы идти дальше. уважительное, 
бережное отношение к матери было и остается 
одной из главных черт российского народа.

В Свердловской области многое делается 
для того, чтобы обеспечить женщине-матери 
достойную жизнь, укрепить её здоровье, по-
высить социальный статус, дать возможно-
сти для получения хорошего образования и 
карьерного роста. В нынешнем году на под-
держку материнства и детства мы выделили 
5,5 миллиарда рублей (почти на 14 процентов 
больше, чем в 2010 году).

Мы ежегодно увеличиваем размеры по-
собий, связанных с материнством и детством. 
Особое внимание уделяется многодетным, 
одиноким матерям и матерям, воспитываю-
щим детей-инвалидов. На Среднем Урале про-
живают свыше 21 тысячи многодетных семей, 
более 50 тысяч женщин самостоятельно рас-
тят и воспитывают детей. Это огромный труд 
– нравственный, духовный, эмоциональный – 
он должен быть по достоинству оценен и госу-
дарством, и обществом.

В Свердловской области учреждён знак 
отличия «Материнская доблесть». Он вручает-
ся матерям, воспитавшим пять и более детей. 
За последние три года около двух тысяч ма-
терей получили эту награду. С этого года мы 
учредили знак отличия «Совет да любовь» и 
вручаем её супружеским парам, прожившим 
в браке 50 и более лет. Дополнительным по-
дарком семьям, отметившим золотую свадь-
бу, является и единовременная выплата из об-
ластного бюджета в размере 10 тысяч рублей.

«Дорогие женщины! – говорится в обра-
щении. – Ещё раз примите самые тёплые, ис-
кренние поздравления с Днём матери! Пусть в 
вашем доме всегда царят мир, добро, любовь 
и взаимное уважение. Пусть дети радуют вас 
своими успехами, ценят вашу заботу, гордят-
ся вами и вашими достижениями. Будьте здо-
ровы и счастливы!».

годетная семья и неблагопо-лучная используются как си-нонимы, – делится наболев-шим Елена. На вопрос любопытству-ющих, почему так много в се-мье детишек, она отвечает во-просом:– А разве для этого нуж-на какая-то причина? Ребёнок –  дар, который надо прини-мать с радостью. Аборты счи-таю преступлением. И ещё ду-маю, что многодетная мама – это призвание. Молока у ме-ня после родов всегда много, здоровье крепкое, младенцы 

рождаются со спокойным ха-рактером и красивые на за-гляденье. Видимо, природа позаботилась, чтобы наш род был многочисленным, креп-ким. Зачем же от такого блага отказываться?Закончился наш разговор на весёлой ноте:–  Сколько обычно получа-ют подарков в День матери? Один-два... А я – восемь! Даже маленький что-то втихомолку нарисовал для меня. Рожай-те чаще, и вы с подарками бу-дете.
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раеля ибрагимова: все они — мои любимые дети

Римма ПЕЧУРКИНА
Сначала они смотрели из-
за кулис на самих себя: на 
экране крутился ролик о 
первых шагах детского ан-
самбля татарского и баш-
кирского фольклора «Ку-
гарчен» (по-русски – го-
лубь). Заинтересованная пу-
блика узнавала знакомые 
песни и танцы, по чугунку 
в руках артистов угадыва-
ла обрядовую сценку «Воро-
нья каша».А затем на сцену стали вы-ходить и они сами. Начиная с малышей, каким был 20 лет назад первый состав «Кугар-чена». Потом появились юные девы, уже доросшие до пости-жения законов вокала, но ещё не растерявшие непосред-ственности. Из зала им несли букеты, возможно – первые в жизни. В стройных, возмужав-ших юношах угадывались не-давние пацаны. Например, Да-мир и Данис, которые лет де-сять назад с непередаваемой угловатой грацией к общему восторгу зрителей исполняли танец орла. Один из них ныне – студент, другой только что отслужил в армии. Оба, как и многие их ровесники, отклик-нулись на предъюбилейный зов, приходили на репетиции, и даже просили снова принять их в ансамбль.И это не удивительно: за плечами у них много лет на-пряжённой, но счастливой жизни, множество творческих радостей. Они были украше-нием многих праздников на родной земле. Им вручали ди-пломы на фестивалях тюрк-ских народов в Москве и Ниж-некамске, аплодировали в Польше, Словакии, Чехии. Да и самим приятно постигать но-вое, расти в собственных гла-зах и в глазах людей, которые тебе дороги. В том числе – ро-дителей. Они – не последняя спица в колеснице успеха.И наконец вместе с питом-цами вышла на сцену их на-ставница, любящая их и лю-бимая ими Раеля Ибрагимо-ва. Они так давно вместе, что невозможно представить её в другой жизненной роли. Но 

оказывается, до учёбы в педа-гогическом институте и до за-нятий с детьми она работала... машинистом башенного кра-на, строила многие здания на Уралмаше, в том числе и это, где размещается Дворец на-родного творчества и где как раз и проходило юбилейное торжество.Раелю Абдулловну по-здравляли с двадцатилетием коллектива добрые друзья из Уральской консерватории Ша-укат Амиров и Ирина Гран-ковская, коллеги из школы № 167, при которой был создан ансамбль, из центра детско-го творчества «Галактика», из полпредств Башкортостана и Татарстана, Дворца народного творчества.Спонсоры через своих представителей передавали руководителю ансамбля, хо-реографу Алисе Куцын, всем артистам поздравления и по-дарки, а сами на сцену не выш-ли. Видимо, из скромности. А ведь и они достойны аплодис-ментов. Кто помогал ремонти-ровать классы, где идут репе-тиции? Кто покупал красивые сценические костюмы, в том числе изящные белые сапож-ки и меховые башкирские ма-лахаи? Кто дарил детям путёв-ки на отдых и  электронные альбомы с записью выступле-ний «Кугарчена»? Аплодис-менты, господа!Поздравители говорили о многих заслугах ансамбля. На-пример, о такой: дети возвра-щают своим родителям уте-рянный ими родной язык, та-тарские и башкирские сло-ва звучат со сцены всё чище и точнее.Раеля Абдулловна благо-дарила и отмечала с улыб-кой: в «Кугарчене» около по-ловины участников – русские или русскоязычные по роду, от рождения. И в самом деле, когда юным артистам (каж-дому!) вручали цветы и благо-дарственные письма, звучали рядом их имена: Иван и Иль-дус, Айгуль и Настя, Ярослава и Алсу...Ты голубь мира и дружбы, звонкий, талантливый «Ку-гарчен».

«Голубь», поющий, как соловейАнсамбль «Кугарчен» отметил двадцатилетний  юбилей

Коллектив прокуратуры Свердловской области выражает искренние 
соболезнования ветерану органов прокуратуры Свердловской области 
Флянц Ирине Юрьевне в связи с безвременной кончиной сына Евгения.

Ирина ОШУРКОВА
Подведены итоги акции 
по проверке маршрутного 
транспорта Екатеринбур-
га. Первая проверка состо-
ялась 22 сентября, послед-
няя – 23 ноября.За это время в ежедневном режиме было проверено 168 автобусов, по большей части, частных перевозчиков и поч-ти на всех маршрутах города. В итоге картина сложилась не очень радостная, хотя внуша-ет оптимизм то, что благода-ря предпринятым мерам си-туация, пусть потихоньку, но начала исправляться.Зафиксировано 762 на-рушения правил дорожного жвижения. По пяти водите-лям материалы, предполага-ющие лишение прав, направ-лены в суд. У двух водителей-выходцев из стран ближнего зарубежья инспекторы обна-

ружили поддельные права, у шести – поддельные разреше-ния на работу. Кроме того, из-за грубых нарушений условий лицензирования приостанов-лена деятельность предприя-тия «УралАвтоЮг» (это при-городные перевозки, напри-мер, Сысертское направле-ние) до решения суда. А суд может продлить эту меру на 90 суток.– В общем выяснилось, что за один рейс водитель со-вершает 5–6 нарушений пра-вил. Из них 2–3 – грубых, та-ких, как проезд на красный свет или непредоставление пешеходам преимущества, – делится своими наблюдени-ями Алексей Маренков, стар-ший госинспектор отделения технадзора городской ГИБДД. – При этом из 20 билетов на знание правил, в лучшем слу-чае, правильно решить води-тели могут только восемь.

Быть пассажиром... страшноПДД знают далеко не все  водители автобусов

при ремонте 
«потерялось» 
полмиллиона
по результатам проверки, проведенной про-
куратурой города кушвы, возбуждено уго-
ловное дело о хищении средств Фонда со-
действия реформированию жкХ в сумме 589 
тысяч рублей.

Установлено, что на капитальный ремонт 
дома № 18 по улице Гвардейцев были вы-
делены средства Фонда, а также бюджета и 
собственников жилья. Всего 1 миллион 800 
тысяч рублей. Деньги были переданы ООО 
«Управляющая компания Кушвы», которая 
привлекла к ремонту ООО «Строй Гарант».

Однако в ходе прокурорской проверки 
было установлено, что некоторые работы вы-
полнены не в полном объёме и с существен-
ными нарушениями технических требований. 
Так, ремонт системы центрального отопле-
ния выполнялся без проекта. А ремонт крыши 
обошёлся подрядчику в половину выделен-
ных на это средств.

В итоге возбуждено уголовное дело за мо-
шенничество, совершенное в крупном размере.

подготовила ирина оШуркова


