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Видеоконференция 
с губернатором

В пятницу, 9 июля, глава Сысертского 
городского округа В. А. Старков принял 
участие в видеоконференции с губерна�
тором Свердловской области А. С. Ми�
шариным. Речь шла о создании электрон�
ного правительства. Определенный вид 
муниципальных услуг также должен пре�
доставляться населению по интернету. 
Пока министерством информационных 
технологий ставится задача перед муни�
ципалитетом предоставить сведения о 27 
видах услуг, которые в перспективе будут 
оказываться электронно. Это касается 
таких важных сфер, как образование, 
здравоохранение, социальная защита, 
имущество, архитектура, коммунальные 
услуги. Уже с января 2011 года эта схема 
должна заработать, а министерство будет 
отслеживать  качество предоставления 
электронных  услуг.

Бюджет-2011

Правительство области обязало глав  

муниципалитетов дать свои предложения 
по формированию бюджета на 2011 год. 
Главная проблема, которую намерен вы�
нести Вадим Анатольевич – строитель�
ство очистных сооружений в Сысерти. 
Стоимость строительства – около 500 млн 
рублей. Самостоятельно СГО с ней спра�
виться не сможет, поэтому будем писать 
письма председателю областного прави�
тельства и министру ЖКХ. Если область 
не даст финансирования в 2011 году – 
объект будет потерян. Проведенная экс�
пертиза действует только 3 года и срок 
истекает в 2011 году. 

Подготовка 

к отопительному сезону

Долги за тепловые энергетические ре�
сурсы по Южному управляющему округу 
составляют 1,3 млрд рублей. Председа�
тель правительства области будет беседо�
вать с каждым главой, имеющим большие 
долги. Сысертского округа в списке пока 
нет. По сравнению с 2009 годом мы вы�
глядим нормально, говорит В. А. Старков. 
Однако – это не повод расслабляться. Вся 

мощь административного ресурса в по�
рядке подготовки к новому отопительно�
му сезону будет задействована в борьбе 
с должниками. Серьезность ситуации еще 
и в том, что с 2010 года муниципалитет 
не имеет права помогать ЖКХ по выпа�
дающим доходам. Это будет квалифици�
роваться, как нецелевое использование 
бюджетных средств.

Заявки на 130 тополей

Порядка 130 заявлений поступило в ад�
министрацию округа с просьбой о выруб�
ке тополей. Средняя цена, чтобы убрать 
одно дерево – 7 тысяч рублей.  Нетрудно 
подсчитать, что общая сумма заявок под�
катывает к миллиону. Поэтому сельские 
главы на месте должны определять: что 
рубить в экстренном порядке, а что еще 
может подождать.

«Благоустройство» 

приступает к работе

МУП ЖКХ «Сысертское» передает  ко�
силки в МУП «Благоустройство» и новое 

муниципальное предприятие начинает 
деятельность со скашивания травы с цен�
тральных улиц Сысерти.

Китайцы 

не хотят прививаться

Гражданам Китая необходимо поста�
вить прививки от полиомиелита. По до�
говоренности с бизнесменом Г. В. Карпо�
вым, на чьих землях трудятся иностранцы,  
в Новоипатово приехали медики. Однако 
китайцы на прививку не пришли. При�
шлось проводить вакцинацию при помощи 
милиции. Капли от полиомиелита получи�
ли 40 человек. Остальных, видимо, будут 
привлекать к прививке с прокуратурой. 
Что касается жалоб граждан на то, что 
китайцы сбрасывают ядовитые отходы в 
воду, � проверки этот факт не подтвердили. 
Как сообщил помощник главы В. П. Горн, 
участвовавший в проверке, воду никто не 
травит. Удобрения складированы. Пробы 
грунта брали – все в норме. Небольшие 
недостатки, которые отметила проверка, 
устранены.

Окончание на 2 стр.

Символ праздника – ромашка
В День семьи, любви и верности толь�

ко ленивый не слышал историю о Петре 
и Февронии. Мощи святых супругов по�
коятся в Муроме. Именно оттуда и пошла 
традиция отмечать этот день, которую 
поддержали другие города России. Вот и в 
Сысерти восьмого июля танцевальный зал 
ГЦД встретил гостей � родителей с детьми.  
Расставленные полукругом столики с бу�
тербродами и выпечкой, безусловно, соз�
дали уютную атмосферу.  

В этот вечер собравшиеся и поигра�
ли, и поучаствовали в психологических 
тренингах. А Надежде Геннадьевне Си�
маковой из села Патруши торжественно 
вручили знак отличия третьей степени 
«За материнскую доблесть». Надежда 
Геннадьевна – мать пятерых детей! Сразу 
после этого в центр зала вышла Татьяна 
Александровна Костарева – руководитель 
церковно�приходской школы. Матушка Та�
тьяна подробно рассказала гостям исто�
рию Петра и Февронии и вручила семьям 
небольшие памятные иконки. 

Психолог Анна Григорьевна Омелько�
ва вместе со всеми создала символ этого 
праздника – ромашку. Как это было? При�
сутствующие писали на больших белых ле�
пестках, что же составляет дружный союз 
людей – семью. А после все вместе склеи�
ли лепестки в единый цветок.

Когда вечер полноправно вступил в 
свои права, все вышли в сквер с благо�
родной целью – озеленить его. Взявшись 
за лопаты, бережно посадили саженцы, 
пообещав, что будут следить за ними и, 
конечно, отдыхать здесь с семьей. 

Праздник завершился запуском воз�
душных шаров в небесную даль. Дети про�
вожали летящие шары восторженными 
криками.

Сабрина Карабаева.
Фото автора. 
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Миграция пикетов по округу

В минувшую пятницу прошел пикет в Двуреченске по поводу 
нехватки мест в детских садах. Плакаты и участники нескольки�
ми днями ранее были задействованы в пикете в Сысерти перед 
управлением образования. Эта же группа профессиональных пи�
кетчиков выступала 25 июня перед стадионом «Труд» с воззва�
ниями: «Не дадим разрушить стадион». Похоже, пикетирование 
становится уже не способом выражения гражданской позиции, а 
способом заработать на жизнь.

Из-за дороги могут закрыть маршрут

Сельский глава С. М. Королев поставил вопрос  о необходи�
мости срочного ремонта дороги на Кадниково. Если этого не сде�
лать, могут запретить курсировать по этому маршруту рейсовому 
автобусу. Тогда жители останутся без транспортного сообщения с 
райцентром.

Порядок и беспорядки

В Черданцеве пытались организовать субботник. Однако народ 
не проявил активности. Администрация пригнала трактор, но уча�
ствовали в уборке сельских улиц лишь 5 таджиков, которых при�
слал певец Новиков, имеющий в Черданцеве загородный дом. В 
итоге вывезли всего 2 телеги мусора.

Единственный положительный пример – бизнесмен Алексей 
Васильевич Язов. Именно он навел идеальный порядок на Ильин�
ском пруду. Здесь чисто, мусор своевременно вывозится. А для 
любителей шашлыков даже дрова заготовлены – лишь бы деревья 
не портили. Кашинский глава С. М. Королев не знает даже, каким 
образом его отблагодарить.

Вывезти мусор с берега Верхсысертского пруда помогала гор�
ная академия. 2 тележки увезли, но после очередного уик�энда 
еще три наберется…

Арендатор сысертских берегов К. Н. Костин обещал навести 
порядок на городском пляже. Однако благие намерения пока за�
кончились скашиванием травы. А мусором берег по�прежнему за�
вален.

Сысертский триатлон – 

финал кубка свердловской области

25 июля в Сысерти пройдут традиционные соревнования по три�
атлону.  Планируется, что в них примут участие 70 спортсменов 
из Свердловской, Пермской, Курганской, Челябинской областей. 
Кроме того, возможно, к нам приедут и участники из Красноярска, 
Москвы и Санкт�Петербурга.  В преддверии стартов планируется и 
пляж прибрать, и плотину заасфальтировать.

Наши на Иннопроме

В Уральской интернациональной выставке «Иннопром�2010» 
по обмену инновационными технологиями примут участие четыре 
наших предприятия. Это большеистокское РТПС с сельхозтехни�
кой, фермерские хозяйства Баклакова (перепела), Бессчастных 
(кролики и меховые изделия из них), Банных (вкуснейшие салаты 
этот фермер поставляет даже «Уральским авиалиниям»). Предпо�
лагается, что выставку посетит президент России Д. А. Медведев, 
премьер�министр В. В. Путин.  

Аренду выиграл «Магнит»

В минувшую пятницу, 9 июля, состоялся конкурс на право арен�
ды муниципального помещения в Двуреченске, по Клубной, 1�а. 
В конкурсе победила торговая сеть «Магнит», предложившая за  
право арендовать помещение 2, 8 млн рублей в год. 

Изменения в Устав

На ближайшем заседании Думы СГО пройдут публичные слу�
шания по поводу внесения изменений в муниципальный Устав. 
Одно изменение связано со сроком работы территориальной из�
бирательной комиссии. В соответствии с новыми федеральными 
нормами, срок работы ТИК предлагается продлить с  4 до 5 лет. 

Вторая новелла коснется муниципальных служащих. Им пред�
лагается добавить социальных гарантий по транспортным расхо�
дам, но упразднить полугодовые выплаты при увольнении. 

Школьные взлеты и падения

Сысертская девушка, спортсменка ДЮСШ «Мастер�Динамо» 
Тася Киреева стала первой в своей весовой категории в первен�
стве России по самбо.

Дневные школы нынче закончили 963 ученика. Трое выпуск�
ников не были допущены к экзаменам, еще 18 – не справились с 
заданиями. Самыми проблемными предметами для выпускников 
оказались химия, география и история. Причины этого сейчас вы�
ясняются в управлении образования.

Ирина Летемина.

В АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА

Начало на 1 стр. Как рождаются письма 
президенту

Ветеран Великой Отечественной войны из 
поселка Верхняя Сысерть обратился к Пре�
зиденту РФ Дмитрию Медведеву с жалобой на 
произвол местных властей. Пожилого человека 
и его соседей оставили без дороги к собствен�
ному дому. 

«Уважаемый Дмитрий Анатольевич! Я, вете�

ран Великой Отечественной войны, Попов Ни�

колай Иванович, проживающий в поселке Верх�

няя Сысерть Сысертского района Свердловской 

области, вынужден обратиться за помощью к 

Вам, так как имею все основания полагать, что 

местные органы власти не справятся с моей 

проблемой. 

В 1993 году мне был выделен земельный уча�

сток в поселке Верхняя Сысерть Сысертского 

района, по адресу переулок Озерный, 12, где я 

построил дом. Сейчас этот поселок называют 

«уральской рублевкой» — здесь проживает мно�

го богатых и влиятельных людей, а «простым 

смертным» здесь приходится несладко…

В 1995 году, объединившись с соседом, я про�

ложил 100 метров дороги к нашим усадьбам. 

Но в 1999 году по соседству с нами (переулок 

Озерный, 8) была построена частная гостиница. 

Спустя года три ее хозяин, без согласования 

с нами, решил  расширить свои владения. Мы 

неоднократно обращались в администрацию 

района и поселка с просьбами сохранить про�

легавший рядом с забором гостиницы проезд к 

нашим домам.  В результате наш голос все�таки 

не был услышан, и дорога оказалась на терри�

тории гостиницы. Я и мой сосед оказались «от�

резанными» от газопровода и линии электро�

передач… В последствии районный архитектор, 

разрешивший это беззаконие, был привлечен к 

уголовной ответственности за взятки…

После хождения по инстанциям спустя не�

сколько лет нам разрешили за свой счет про�

вести к нашим домам новую дорогу, на сей раз 

уже длиной в 500 метров. Мы расчищали лес, 

корчевали пни, возили землю, щебенку.  Сделав 

новую дорогу, мы обратились в администрацию 

поселка с просьбой узаконить новый проезд в 

качестве земли общего пользования. Сначала с 

нами согласились, но позднее, в ответ на наше 

заявление неожиданно прислали ответ, что эту 

территорию можно будет оформлять только 

в аренду. Вскоре участок земли, по которому 

была проложена наша дорога, был продан дру�

гому местному предпринимателю и опять ока�

зался за чужим забором, а мы вновь оказались 

лишенными возможности подъехать к нашим 

домам. В ответ на наши жалобы и обращения 

нам издевательски предлагают самостоятельно 

строить новую дорогу — уже третью по счету! 

Как остановить этот «беспредел», мы не знаем…

Прошу Вас дать распоряжение правоохранитель�

ным органам  расследовать эти явные факты 

коррупции и беззакония местных властей...».

Это письмо было опубли�
ковано в интернете, на сайте 
justmedia. Неужели наши вла�
сти действительно так бесце�
ремонно обижают ветерана? 
Это мы пытались выяснить в 
администрации Сысертского 
городского округа. Ситуацию 
разъяснил первый заместитель 
главы В. Б. ДОРОХОВ.

� Спор по поводу этой доро�
ги, действительно, существует. 
Но факты несколько искажены. 
Спор вовсе не между ветераном 
и администрацией. Речь идет о 
конфликте двух молодых людей � 
соседей (дома напротив друг дру�
га) по улице Озёрная в Верхней 
Сысерти. Оба � владельцы участ�
ков. Первый получил его от отца, 
уже с постройками, второй – ку�
пил, став четвёртым к ряду вла�
дельцем. Он достаточно долгое 

время не огораживал свой уча�
сток и когда решил, наконец, это 
сделать � увидел, что на его зем�
ле расположена дорога, которую 
сосед совместными усилиями с 
прочими жителями отсыпали, ни�
кого не спрося... 

Предполагаю, что они просто 
не знали о том, что этот участок 
земли кому�то принадлежит. Вто�
рой сосед предложил отсыпать 
новую дорогу – там, где она долж�
на быть по плану � чуть правее. 
Однако, по каким�то причинам, 
данный вариант не устроил нико�
го, и конфликт перешёл в стадию 
жалоб на администрацию. Лично 
я общался с обоими сторонами и, 
изучив топографическую съёмку 
и генплан Верхней Сысерти, смог 
лишь констатировать � права у 
собственников одинаковые. До�
рога действительно проложена 

не в том месте (с разницей лишь 
в несколько метров), и, к  слову, 
по фактической ширине меньше, 
чем отведено для нее места на 
топосъемке. 

Предложил сторонам находить 
компромисс, либо решать спор 
в судебном порядке, поскольку 
нарушений со стороны админи�
страции нет. Однако несоглас�
ной стороной, отсыпавшей до�
рогу, был выбран иной вариант, 
очень популярный в наше время. 
Родилась жалоба уже от третье�
го лица в адрес президента РФ 
с обвинениями в адрес админи�
страции. С моей точки зрения, 
это не совсем этично. Вопрос�то 
должен быть решен не силовыми 
методами, а в правовом поле, 
цивилизовано.    

Записала И. Летемина. 

Новый наказ губернатора: 
всем мэрам срочно 
завести специалистов по IT

Александр Мишарин спросил с уральских мэров за недо�
статочное позиционирование муниципалитетов в Интернете. 
Досталось Асбесту, Североуральску, Верхотурью и ряду дру�
гих городов. Причиной недовольства губернатора стало то, 
что половина свердловских муниципалитетов до сих пор не 
создали сайты своих администраций, сообщает JustMedia.

По словам губернатора, 43 из 94 муниципалитетов имеют свои 
сайты, но только 13 соответствует требованиям федерального законодательства. Некоторые из ресурсов 
невозможно полноценно использовать. Сайт Североуральска, например, закрыт на техобслуживание, 
сайт Асбеста содержит информацию о развитии предпринимательства, культурной жизни города, но най�
ти данные о деятельности органов местного самоуправления на нем невозможно. Популярный среди 
туристов город Верхотурье до сих пор своего сайта не завел. 

«Мы приступили к работе по информатизации в 2005 году. В администрации тогда было до 20 ком�
пьютеров. У нас внедрены электронные системы документооборота. Работают системы 1С, «Парус», 
«Консультант», � подробно отчиталась о всей деятельности верхотурской администрации в интернете 
глава Верхотурья Татьяна Зеленюк. Доклад она завершила обещанием открыть сайт муниципалитета к 
1 августа. 

Главы городских округов в создании сайтов обозначили общую проблему � отсутствие специалистов, а 
в некоторых территориях и полноценного интернет�обеспечения. Так в 27 муниципальных образованиях 
скорость интернета не превышает одного Мегабита в секунду. 

«Нужно ввести ставки ответственных за информационные технологии. Дополнительно или не допол�
нительно � решайте сами. Это должно быть сделано в рамках утвержденных нормативов численности и 
средств», � дал наказ Александр Мишарин. /E1.ru
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Газовики нас дурят?

РЕЗОНАНС

«За какое техобслуживание платим газовикам?» – так озаглав�
лена заметка жительницы с. Щелкун А. Пинягиной («Маяк» от 22 
июня). Женщина сообщила, что по настоянию работника газовой 
службы заключила новый договор. При наличии договора, заклю�
ченного ею в 2007 году. И о том, что за договор с неё взяли 392 
руб. А ещё написала, что за подключение газовой плиты в Щелку�
не возьмут 620 руб., в Сысерти – в два раза меньше. 

Автор спрашивает, какие документы обязывают пользовате�
лей газа подписывать такой договор. Обязателен ли он для всех, 
или это дело добровольное. И о том, откуда берутся расценки на 
услуги газовиков. Свои вопросы А. Пинягина адресовала специ�
алистам газовой службы. Тем не менее,  решил поведать земля�
кам, как понимаю ситуацию.

Скажу сначала, что вопрос 
для меня не нов. Года два назад  
знакомый спрашивал, надо ли 
ему заключать с газовиками но�
вый договор. Оказалось, уже за�
ключенный договор бессрочный 
� действующий. Поэтому посове�
товал сказать так: хотите, чтобы 
я заключил новый договор,  –  об�
ращайтесь в суд. И прекратите 
мне названивать! Мужчина так 
и сделал, а позднее сообщил, что 
его оставили в покое. На мой 
взгляд, необоснованность своих 
требований газовики и сами пре�
красно понимают. Ведь пишет же 
А. Пинягина, что к тем, «кто по�
бойчее и категорично отказыва�
ется», больше не пристают.

На двери подъезда дома, в 
котором живу, висит объявление 
о перезаключении договоров на 
поставку газа. В газовой служ�
бе мне объяснили, что необхо�
димость заключения новых до�
говоров вызвана изменениями 
законодательства. По�моему, лу�
кавят. Думаю, здесь цель другая: 
увеличение доходов и прибыли. 
Умножьте названные выше 392 
рубля на число клиентов. Полу�
чатся, как говорил Аркадий Рай�
кин, сумасшедшие деньги!

А теперь попробуем взглянуть 
на ситуацию с юридической сто�
роны. Есть Правила поставки газа 
для обеспечения коммунально�
бытовых нужд граждан, утверж�
дённые постановлением прави�
тельства РФ от 21.07.2008 года 
N549 (далее – Правила). В их пун�
кте 7 прописано заключение до�
говора лицом (юридическим или 
физическим) с газоснабжающей 
организацией. Но – заметьте! – 
по инициативе этих лиц. И не абы 
как, а путём направления оферты 
(предложения). Пункт 14 Правил 
гласит: «Договор заключается в 
письменной форме на неопреде�
лённый срок. По желанию заяви�
теля, изложенному в оферте, 
договор может быть заключен 
на указанный в ней строк». Поло�

жение о том, что договор может 
(должен) быть заключен по ини�
циативе газовиков, в законода�
тельстве не нашёл. О взимании с 
потребителя денег при заключе�
нии договора – тоже.

Более того, есть в Граждан�
ском кодексе РФ (далее – ГК) 
статья 421. Называется «Сво�
бода договора». Если сказать 
кратко, она говорит о том, что 
понуждение к заключению дого�
вора не допускается. Думаю, что 
в нашем случае эта норма была 
нарушена.

Статья 450 ГК называется 
«Основания изменения и рас�
торжения договора». Она отча�
сти гласит, что по требованию 
одной из сторон договор может 
быть изменён или расторгнут по 
решению суда только при суще�
ственном нарушении договора 
другой стороной. И в иных случа�
ях, предусмотренных законода�
тельством или договором. Зава�
ленный выше крыши делами суд 
газовики пожалели. Сами упра�
вились. Молодцы да и только!

Ещё А. Пинягина написала, 
что газовщица смазывать и что�
то прочищать намерена теперь 
лишь раз в три года. Как если бы 
пожарники заявили, что на по�
жар они обязаны выезжать один 
раз в месяц! Знаю, что наши ог�
неборцы так не поступят. А вот 
газовикам, видимо, всё равно. 
Да пусть клиенты хоть повзры�
ваются от неисправностей – это 
их проблемы. Неужели так дума�
ют? А как же пункт 55 Правил? 
Он ведь гласит: «Поставщик газа 
проводит проверки не реже 1 
раза в полугодие, а также в слу�
чае поступления от абонента со�
ответствующей заявки». Почему 
газовики решили поступать по�
иному, остаётся только гадать.

Утверждение газовщицы, что 
газовую плиту надо менять (о 
чём тоже сообщила А. Пиняги�
на), на мой взгляд, опять сделано 
в погоне за чистоганом. Ведь за 

установку плиты абоненту при�
дётся раскошелиться в пользу га�
зовой службы. Быть может, и на 
покупку у неё же дорогой плиты 
– ещё лучше!

Как А. Пинягиной поступить? 
На мой взгляд, ей надо написать 
газовикам заявление. В моти�
вировочной его части указать, 
что фактическое расторжение 
действующего договора газовая 
служба совершила вопреки ГК. 
И новый договор заключила с на�
рушением порядка, установлен�
ного ГК и Правилами. А резолю�
тивная часть, думается, может 
быть такой:

В связи с изложенным тре�
бую:

1. Признать действующим до�
говор, заключенный мною в 2007 
году, заключенный в 2010 году – 
недействующим.

2. Вернуть уплаченные мною 
392 руб.

3. Дать мотивированное обо�
снование правомерности ваших 
действий  в плане указанного (в 
случае неудовлетворения моих 
требований).

4. Направить ответ письмом.
Дата и подпись.

А если не поможет, тогда как? 
В Законе «О газоснабжении в 
Российской Федерации» есть 
глава VII –  «Антимонопольное 
регулирование газоснабжения». 
Вот и напишите в управление 
Федеральной антимонопольной 
службы по Свердловской обла�
сти. Индекс и адрес: 620014, г. 
Екатеринбург, ул. Московская, 
11. Телефоны: 376�84�12 и 377�
00�83. Руководитель – Колотова 
Татьяна Родионовна.  Можно ещё 
пожаловаться в Роспотребнадзор 
и в прокуратуру (оба в Сысерти). 
Предельные розничные цены на 
газ (и не только) устанавливает 
Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области 
(РЭК): 620075, г. Екатеринбург, 
пр. Ленина, 34. И. о. руководите�
ля Запорожец Нина Викторовна. 
Телефон: 371�55�13.

Пусть проверят положение 
дел и при наличии к тому осно�
ваний примут соответствующие 
меры. Дорога в суд тоже не за�
казана.

 Своё мнение истиной в по�
следней инстанции не считаю. 
Хотелось бы знать, что думают 
по поводу  изложенного дипло�
мированные юристы. Пожалуй�
ста, звоните: 6�88�71 и 8�902�
447�66�55. 

Где сели, там и слезут 
Прочитал в «Маяке» от 1 

июля заметку «Не уважают до�
бросовестных плательщиков». 
Речь там шла о предъявлении 
ОАО «Свердловэнергосбыт» 
(далее – ОАО) требований об 
уплате долга. Даже тем гражда�
нам, которые за потребленную 
электроэнергию долгов не име�
ют. По этому поводу хочу кое�
что сказать обиженным и без 
вины виноватым. 

Когда я маленьким возвра�
щался домой со ссадиной на 
колене и со слезами на гла�
зах, моя бабушка говорила: а 

плакать�то зачем, ведь не голо�
ва пала. Это я к тому, что пере�
живать из�за необоснованных 
«наездов» тем, у кого долгов 
нет, не стоит. Хотя,  соглашусь, 
что это неприятно. 

Считаю, что ехать из Бобров�
ки  в Арамиль для выяснения 
отношений с «электриками» не 
стоит. Достаточно по телефо�
ну сообщить им, что все деньги 
вами уплачены своевременно. А 
еще сказать, что в случае выстав�
ления ОАО исковых требований 
вами будет подано встречное 
исковое заявление – о компен�

сации морального вреда и воз�
мещении судебных расходов. А 
можно не тратиться на телефон 
и не звонить. 

И по�другому можно посту�
пить, учитывая, что лучший спо�
соб обороны – это нападение. 
Напишите коллективную «теле�
гу», то бишь жалобу, в прокура�
туру. Изложите ситуацию. Про�
сите проверить, нарушаются ли 
ваши права действиями ОАО  
и при наличии к тому основа�
ний принять соответствующие 
меры. 

А еще можно пожаловаться 
в Роспотребнадзор. Как видим, 
есть разные способы себя защи�
тить. И, на мой взгляд, ОАО где 
сядет, там и слезет.  Не положен�
ных ему денег не получит. 

Поборы 
с рыболовов 
незаконны

На тему, что обозначена в заголовке, как�то уже писал в «Мая�
ке» И вот снова в той же газете информация о нарушениях прав 
граждан на озере Багаряк. Имею в виду заметку «Дорогое удо�
вольствие … рыбалка» (номер от 22 июня). А. Мухлынин (автор) 
сообщил, что его и его друзей 18 апреля этого года двое мужчин 
заставили выкупить чек на рыбалку. Иначе говоря, взяли деньги 
за … право забросить удочки! Квитанцию выдали липовую – о вы�
полнении каких�то работ. Кроме того, подъехать к водоёму ока�
залось невозможно: «новые русские выстроили виллы, огородили 
их забором до самой воды». Словом, безобразия продолжаются. 
Поэтому решил вернуться к теме.

Не в обиду автору скажу, что ему надо было сразу обратиться в 
прокуратуру. А не писать в газету через три месяца после случив�
шегося. Впрочем, считаю, что сообщить о действиях прохиндеев 
«оку государеву» и сейчас не поздно.

В Законе РФ «О рыболовстве и сохранении водных биологи�
ческих ресурсов есть статья 24. Она отчасти гласит: «Граждане 
вправе осуществлять любительское и спортивное рыболовство 
на водных объектах общего пользования свободно и бесплатно, 
если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом». 
Есть в законе и статья 26. Она называется «Ограничение рыбо�
ловства». Имеются в виду временные запреты на вылов рыбы (в 
период нереста, например), минимальные размеры и вес вылав�
ливаемых рыб, неразрешённые орудия лова, размер ячеи и т. п.). 
То же записано и в статье 6 Водного кодекса РФ.

«Окунь федерального значения» – под таким заголовком бала 
публикация в «Российской газете  Неделя» – Южный Урал» от 27 
декабря 2007 года. В ней дал разъяснение министр по экологиче�
ской безопасности Челябинской области Геннадий Подтесов. Он 
со ссылкой на Закон «О рыболовстве …» сообщил, что взимание 
платы за любительское и спортивное рыболовство на рыбопро�
мысловых участках возможно только при наличии у пользователя 
особого разрешения. Озеро Багаряк – рыбопромысловый уча�
сток? Насколько мне известно, нет. И разрешения у вымогателей 
не было, иначе непременно бы его предъявили.

А вот разъяснение начальника управления упомянутого мини�
стерства Андрея Питовина: такие виды рыб, как окунь, ёрш, ротан, 
карась, щука, плотва, лещ, пескарь, елец воспроизводятся без за�
трат со стороны пользователя водоёма. По сути, эти рыбы являют�
ся «федеральными», и брать плату за них никто не имеет права. 
Что же касается ценных видов, то пользователи хозяйств могут 
устанавливать плату. Но не за день, проведённый с удочкой на 
водоёме, а за количество выловленной рыбы. И только за рыбу, 
которая была заведена искусственно. А совсем не за ту, в воспро�
изводство которых никто не вложил ни копейки.

Вы приехали на водоём, и с вас требуют заплатить за ловлю 
рыбы? Тогда пусть охочие до ваших денег предъявят докумен�
ты. Те, которые удостоверяют их личности. А ещё официаль�
ное разрешение на организацию любительского и спортивно�
го рыболовства. С перечнем видов рыб, за добычу которых 
собираются средства. Обратите внимание: за добычу! А не за 
намерение добыть. 

И никаких заборов до самой воды! В той же статье 6 Водного 
кодекса записано: «Полоса земли вдоль береговой линии водного 
объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается 
для общего пользования». Там же указано, что ширина береговой 
полосы – 20 метров, в некоторых случаях – 5 метров. 

Сделаю небольшое отступление. Помните классика: «Этот стон 
у нас песней зовётся, то бурлаки идут бечевой»? В старину было 
выражение «бечевая тяга». Означало передвижение судна бече�
вой, которую тянули по берегу люди или лошади. С тех пор берего�
вую полосу называют ещё бечевой линией.

Автор спрашивает: кто остановит этот беспредел? Отвечу так: 
мы сами. Если не будем покорно отдавать деньги разным вымо�
гателям и станем обращаться по принадлежности. В прокуратуру, 
например. Не мною сказано: дитя не плачет – мать не разумеет. К 
сожалению пока, на мой взгляд, прав А. Солженицын, сказавший, 
что «мы привыкли капитулировать перед всем и всеми». Доколе?

Если вас раскошелили в Челябинской области, звоните: 8 (351) 
265�78�43 – Управление особо охраняемых территорий, животного 
мира и водных биологических ресурсов; 8 (351) 264�74�41 – Отдел 
охраны животного мира и биологических ресурсов. И не только 
звоните, но и пишите (адрес узнаете по телефону).

Как депутат скажу, что о поборах с рыболовов говорил на за�
седаниях Думы Сысертского городского округа. Соответствующая 
постоянная депутатская комиссия в плане указанного что�то пред�
принимала. Но, как понимаю, вопрос не решён. Думаю так: почему 
бы главе округа не принять постановление с таким примерно на�
званием: «Правила  любительского и спортивного рыболовства в 
водоёмах Сысертского городского округа»? Ведь в Уставе округа 
есть статья 36. К вопросам местного значения она, помимо про�
чего, относит «установление правил использования водных объек�
тов общего пользования для личных и бытовых нужд». Или лучше 
оформить это решением нашей Думы?

Хотелось бы знать, что думают о здесь изложенном депута�
ты и избиратели. Пожалуйста, звоните: 6�88�71 и 8�902�447�66�
55. Или обращайтесь в газету.

Полосу подготовил Борис Фабрикант,
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В Червонграде  
скучать не приходилось 

Каникулы – радостная пора 
для детворы. А для родителей 
– ежедневные переживания и 
дополнительные хлопоты, ведь 
нужно хоть как�то организовать 
досуг детей, чтобы они не «бол�
тались» без дела по улицам. 

Родителям, чьи дети попали в 
июне в Червонград, повезло – их 
дети были заняты очень интерес�
ными делами. 

Что же это за Червонград? 
Где он находится? Оказывается, 
совсем рядом. 

Детский лагерь с таким на�
званием организовали в прихо�
де храма во имя иконы Божией 
Матери «Владимирская» в Чер�
данцеве. Настоятель храма отец 
Никита два месяца до открытия 
Червонграда занимался этим 

проектом. А помогли ему Акаде�
мия исторического фехтования 
и волонтеры из Екатеринбурга, 
узнавшие о проекте. 

Скучать жителям Червонгра�
да не приходилось. Они  с удо�
вольствием занимались разны�
ми видами деятельности. Первое 
направление – фехтование и 
стрельба из лука. 

Второе – ремесла. Для ребят 
открывалась настоящая поле�
вая кузня, и они научились гнуть 
гвозди. А еще работали с кожей 
и бисером. 

Третье направление – туризм. 
В поход с ночевкой пока не схо�
дили (в июне – самое большое ко�
личество клещей), но в дневном 
походе побывали. Учились раз�
водить костры, ставить палатки. 

А еще ездили в Пышму, в музей 
военной техники под открытым 
небом. 

Занимались спортом, играли 
в футбол, в лапту, в городки. 

По воскресеньям встречались 
с приезжающим  из Екатерин�
бурга священником, имеющим 
большой опыт общения с детьми 
и подростками. Он так интересно 
говорил о православной культу�
ре, что червонградцы его с удо�
вольствием слушали да еще и во�
просы задавали. 

Отряд червонградцев был 
сборным, в него входили и мест�
ные ребята, и дети дачников из 
Екатеринбурга, проживающих 
летом в Черданцеве, Каднико�
ве, Токареве. Кроме общих дел 
их объединяли и ярко�желтые 

галстуки – лучики 
солнца, всходяще�
го над храмом. Это 
солнце, всходящее 
над храмом, каким 
он был в Черданце�
ве до разрушения, 
и щит изображены 
на знамени Червон�
града, которое под�
нималось в лагере 
каждое утро. 

Смена закончи�
лась так же интерес�
но, как и начиналась, 
� соревнованиями по историче�
ским фехтованию, стрельбе из 
лука и спортивному мячу. Побе�
дителям вручили медали. 

Да, смена закончилась. Но у 
Червонграда  есть будущее: но�

вые планы, задумки, идеи. Так 
что желтые галстуки еще будут 
украшать наших детей, а знамя 
города – вновь поднимется. 

Л. Рудакова.
Фото Н, Суровейкина. 
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РЕЗОНАНС

КАРТИНА ДНЯ

Кто устроил Чернобыльскую катастрофу 

Выяснение причин Черно�
быльской аварии писателем 
А. Плюхом – очередная чушь 
и вымысел. Хочу опублико�
вать истинные причины этой 
аварии, известные мне от спе�
циалиста – зам. главного ин�
женера БАЭС, находившегося 
на ЧАЭС во время аварии. Вер�
нувшись из Чернобыля 28 апре�
ля, он в приватном разговоре с 
инженерно�техническими ра�
ботниками БАЭС, среди кото�
рых был и я, осветил события 
на ЧАЭС. 

25 апреля 4�й блок был от�
ключен от сети, и оперативный 
персонал остановил реактор. По�
путно был проведен эксперимент 
по выработке турбогенераторами 
электроэнергии на остаточном 
тепле остановленного реактора 
(как видите, к ядерной безопас�
ности не имеет никакого отно�
шения).  В то время «партийного 
руководства» работой АЭС руко�
водил  Киевэнерго (у нас – Сверд�

ловэнерго), которые понятия не 
имеют о специфике работы АЭС. 
Во время остановки 4�го блока 
на станции руководства уже не 
было, т. к. это происходило после 
17 часов. Всем руководил началь�
ник смены станции. После отклю�
чения от сети 1000 МГВТ (мощ�
ность 4�го блока) в Киевэнерго 
забили тревогу, т. к. потребление 
электроэнергии было высоким и 
мощностей системы обеспечить 
бесперебойную работу всех по�
требителей г. Киева и области не 
хватало. Поэтому главный дис�
петчер Киевэнерго, позвонив на�
чальнику смены станции 4�го бло�
ка, потребовал включить блок в 
энергосистему. И вот тут начали 
происходить самые трагические 
события. Начальник смены стан�
ции отказался включать 4�й блок, 
объяснив, что реактор можно за�
пустить только через сутки. Но 
диспетчер настойчиво требовал 
запуска блока. Это происходи�
ло уже около полуночи. Главный 

диспетчер Киевэнерго подключил 
к переговорам с начальником 
смены станции партийного функ�
ционера, который очень жестко 
потребовал запустить блок, иначе 
начальника смены станции исклю�
чат из партии и т. п. С директором 
и главным инженером начальник 
смены станции не смог связать�
ся. Инструкции по работе на АЭС 
не позволяли запускать реактор, 
т. к. во время остановки все про�
странство корпуса реактора за�
полняется газом йод 138, кото�
рый распадается в течение суток. 
Но он тормозит реакцию и реак�
тор просто физически не может 
функционировать. Тем не менее 
дежурный оперативный персонал 
под давлением «системы» при�
нял решение запустить реактор 
вопреки инструкциям. Запуская 
реактор, все стержни управления 
защиты были выведены, но ядер�
ной реакции не было. 

В это время циркуляция в ре�
акторе была минимальной, она 

автоматически увеличивается с 
увеличением реакции в штатном 
режиме. Но реактор «молчал». А 
через некоторое время реакция 
началась и практически � на мак�
симальную величину. Циркуля�
ция физически не успела увели�
читься в след за реакцией. И тут 
произошло закипание воды – вы�
делился водород, скопившийся в 
верхней части корпуса реактора, 
и по мере увеличения темпера�
туры произошел взрыв водорода. 
Верхняя плита корпуса реактора 
вместе со стержнями защиты и 
топлива вылетела из здания ре�
актора, после чего корпус реак�
тора оставался открытым. Часть 
топлива вылетела из реактора во 
время взрыва.

После этого и началась лик�
видация последствий «руковод�
ства» партийной системы. Это 
подтверждается тем, что в сен�
тябре 1986 года образовано Ми�
нистерство атомной энергетики, 
взявшее на себя руководство ра�

ботой всех атомных станций.
Мне импонирует Горбачев 

тем, что, уходя, он сказал наро�
ду: мы знаем в лучшем случае 
10% всей правды, а все осталь�
ное – либо ложь, либо вымысел, 
что и доказывает замалчивание 
истинных причин аварии. На�
чальник смены станции не усто�
ял перед угрозами чиновников 
от «системы» и под их нажимом 
нарушил требования инструкции 
по обслуживанию реактора. Если 
бы он не подчинился их приказу, 
а действовал строго по регла�
менту и инструкциям, то ничего 
бы не произошло. И после этого 
персонал АЭС обвинили в без�
ответственности, что в лучшем 
случае некорректно.

Я 10 лет проработал на БАЭС 
и могу со всей ответственностью 
заявить, что организованнее и 
дисциплинированнее организа�
ции не встречал.

Виктор Сергеевич 
Журавлев.

ОФИЦИАЛЬНО

Осторожно: африканская чума свиней
Африканская чума свиней 

(АЧС) для России экзотическое 
заболевание, впервые � един�
ственный раз, в Советском со�
юзе вспышка АЧС была зареги�
стрирована в 70�е годы прошлого 
века в Одесской области, до это�
го АЧС регистрировалось только 
на Африканском континенте в 
50�е годы прошлого столетия.

Первые вспышки АЧС в Рос�
сийской Федерации уже в 21 
веке, были зарегистрированы в 
2008г в Южном ФО: Краснодар�
ском и Ставропольском крае.  
Занос возбудителя произошел 
от диких свиней, при миграции 
из Грузии. В 2009 году в 10 субъ�
ектах Северо�Кавказского и 
Южного ФО зарегистрировано 
39 неблагополучных пунктов. В 
2010 году зарегистрировано уже 
7 новых вспышек АЧС в Южном 
и Северо�Кавказком федераль�
ных округах.

Африканская чума свиней 
� остро протекающее инфекци�
онное вирусное  заболевание 
домашних и диких свиней, ха�
рактеризующееся лихорадкой, 
обширными  геморрагиями во 
внутренних органах, большой за�
болеваемостью, и как правило 
100% летальностью. Пути пере�
дачи: естественное заражение 
при контакте здоровых свиней с 
больными и вирусоносителями, 
через предметы ухода, пищева�
рительный тракт, дыхательные 
пути и поврежденную кожу. Ин�
фекция распространяется через 
объекты, загрязнённые выделе�
ниями больных. Механическими 
переносчиками вируса могут 
быть птицы, домашние и дикие 
животные, грызуны, накожные 
паразиты, бывшие в контакте с 
больными и павшими свиньями. 
Вирус высоко устойчив: в холо�
дильнике � до 6 лет, в мясе – до 5 
месяцев, в почве – до 4 месяцев, 
в воде – до 6 месяцев.

Данное заболевание не пред�
ставляет опасности для людей.

Однако опасно распростра�

нение АЧС за считанные часы, 
при нарушении ветеринарно�
санитарных требований при 
перевозке животноводческих 
грузов. Это � реальная угроза 
для экономики России. Чтобы 
ее предотвратить, приняты нор�
мативные документы, регла�
ментирующие проведение ме�
роприятий по предупреждению  
распространения вируса АЧС на 
территории Российской Федера�
ции на федеральном, областном 
и местном уровне. 

В соответствии Постанов�
лением главы Сысертского ГО 
«Об утверждении комплекс�
ного плана мероприятий по 
предупреждению заноса и рас�
пространения африканской 
чумы свиней на территории 
Сысертского городского окру�
га в 2009�2010г.» от 23.01.2009г 
с Дополнениями от 26.01.2010г. 
и Планом оперативных взаи�
модействий от 23.06.2010г., на 
территории Сысертского ГО 
проводятся следующие меро�
приятия по недопущению зано�
са и распространения вируса 
АЧС:

Комплексные проверки свино�
водческих предприятий по соблю�
дению ветеринарно�санитарных 
требований для предприятий 
«закрытого типа».

Учет свинопоголовья и кон�
троль за обеспечением безвы�
гульного содержания свиней в 
личных подсобных хозяйствах 
граждан. 

С марта 2010 года запре�
щен завоз животноводческой 
продукции с Южного и Северо�
Кавказкого федеральных окру�
гов. Организованы дежурства 
специалистов ОГУ «Сысертская 
ветстанция» совместно с работ�
никами ГИБДД  на посту ДПС 
с.Кашино, по досмотру подкон�
трольных грузов на автомобиль�
ном транспорте. 

С целью мониторинга по АЧС 
проводится исследование проб 
от диких кабанов, в 2009 г полу�

чены отрицательные результаты.
Не хотелось  бы драматизи�

ровать ситуацию по АЧС (уже 
наслышаны про грипп птиц H5N1 
и свиной грипп А (H1N1) но ре�
альность такова, что при воз�
никновении АЧС на территории 
Сысертского ГО вся экономиче�
ская жизнь будет практически 
парализована. Не только для 
сельскохозяйственного сектора, 
но и любого сектора экономики, 
которая обусловлена проведе�
нием жестких ограничительных 
мероприятий:

 В эпизоотическом очаге 
(неблагополучный пункт): изъ�
ятие всех свиней и полученной 
от них продукции и уничтожение 
путем сжигания. Оборудова�
ние охранно�карантинных ми�
лицейских постов, ограничение 
перемещения по всем дорогам 
(тропам), ведущим из эпизооти�
ческого очага;

В радиусе 20 км (первая 
угрожаемая зона) от эпизоо�
тического очага: введение за�
прета на перемещение, продажу, 
ввоз в хозяйства и населенные 
пункты, вывоз из них животных 
других видов включая птицу, а 
также торговлю на рынках мясом 
и другими продуктами животно�
водства, проведение ярмарок, 
выставок, других мероприятий, 
связанных с передвижением и 
скоплением животных; запрет 
на пересылку, включая почто�
вые отправления, продуктов и 
сырья животного происхожде�
ния, ограничение передвижения 
транспорта и людей; отстрел и 
уничтожение бесхозных свиней, 
а также диких кабанов; отчужде�
ние и убой всех свиней.

В радиусе 100 км (вторая 
угрожаемая зона) от эпизооти�
ческого очага: полное ограниче�
ние на передвижение транспорта 
и людей.

После снятия карантина в 
течение 6 месяцев остаются 
ограничения: работа охранно�
карантинных милицейских по�

стов, запрет на пересылку, 
включая почтовые отправления, 
продуктов и сырья животного 
происхождения.

Лето � пора отпусков и путе�
шествий, мы обращаемся к от�
дыхающим: не везите из Южного 
и Северо�Кавказкого федераль�
ных округов в обратную дорогу 
продукты  из  свинины.

Владельцам свиней напоми�
наем ветеринарные правила, для  
профилактики заболевание АЧС:

Обеспечить безвыгульное со�
держание свиней, так как зара�
жение происходит при контакте 
здоровых животных с больными. 
Переносчиками вируса могут 
быть насекомые, птицы, дикие ка�
баны (особенно в лесной зоне).

Приобретать свиней и корма 
только при наличии ветеринар�
ных  сопроводительных докумен�
тов  у производителей.

Ежедекадно обрабатывать 
свиней, помещения для их содер�
жания от кровососущих насеко�
мых (клещи, вши, блохи), посто�
янно вести борьбу с грызунами. 
Сообщать ветеринарной службе 
(ближайшие учреждения) о нали�
чии свиней в хозяйстве и обеспе�
чить вакцинацию свиней против 
инфекционных заболеваний – со�
гласно противоэпизоотического 
плана.

Не использовать в рационе 
свиней не обезвреженные про�
дукты животного происхожде�
ния.

Ограничить связь с неблаго�
получными территориями. Не 
ввозить из неблагополучных 
территорий (Южного и Северо�
кавказкого ФО) продукты пита�
ния из мяса свинины.

Немедленно сообщать о всех 
случаях заболевания и падежа 
свиней ветеринарным специали�
стам в ближайшие ветеринарные 
учреждения.

В. Сергеев, 
главный госветинспектор 

Сысертского района.

ВОЗ предложила 

повысить цены 

на сигареты 

до 300 рублей за пачку

Всемирная организация здра�
воохранения предлагает повы�
сить цены на сигареты в РФ до 
300 руб. за пачку. Российские 
эксперты полагают, что акциз 
на сигареты должен увеличиться 
как минимум втрое � с 5 до 15 руб. 
за пачку, сообщает Росбалт. 

Курящих станет на 10% мень�
ше, а казна будет получать допол�
нительно 170 миллиардов рублей 
в год. А президент Конфедерации 
обществ потребителей (КонфОП) 
Дмитрий Янин подсчитал, что, 
если повысить акцизы до 50 ру�
блей, то бюджет будет получать 
на 600 миллиардов рублей боль�
ше, а число умирающих от куре�
ния сократится более чем на 100 
тысяч человек. 

По мнению же координатора 
программы Всемирной организа�
ции здравоохранения (ВОЗ) по 
борьбе против табака в России 
Энди Хартсхорн, цена пачки сига�
рет в России должна дорасти до 
200�300 рублей, а акцизы � состав�
лять 70% стоимости. Тогда резко 
уменьшится число курящих. 

По данным Хартсхорн, Рос�
сия находится на третьем месте 
в мире по потреблению табака. 
Более 40% россиян курят (22% 
женщин и 60% мужчин). 

При этом цены на сигареты в 
России � одни из самых низких в 
мире. В том числе и потому, что 
доля налога в цене пачки тоже 
одна из наиболее маленьких � 
27%. В развитых же странах она 
достигает 70%. В мире выявлена 
закономерность � повышение ак�
цизов на табак на 10% ведет в 
среднем к снижению числа куря�
щих на 4%. /E1.ru
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Последствия аборта 
Статистика печальна: в России из трех беременностей только 

одна заканчивается родами. Почти 10% женщин детородного воз�
раста раз в год делают аборт, причем 60% женщин прерывают 
таким образом первую беременность. То есть аборт остается са�
мым распространенным методом «контрацепции». В чем истоки 
этого, можно сказать, национального феномена — тема отдель�
ного разговора. А пока обратимся к прошлому…

НЕМНОГО ИСТОРИИ
В Древней Греции и Риме жизнь плода законом не охранялась. 

Искусственное прерывание беременности никак не каралось. Оно 
наказывалось лишь в тех случаях, когда производилось в корыст�
ных целях или по другим низменным побуждениям. В то время для 
производства аборта применяли препараты спорыньи — растения, 
вызывающего спастические сокращения маточной мускулатуры и 
изгнание плода. Этот способ не всегда провоцировал выкидыш и об�
ладал серьезными побочными явлениями. Позднее — когда Римская 
империя стала нуждаться в увеличении числа рабов и солдатах для 
захвата чужих земель — женщин и лиц, способствовавших производ�
ству аборта, начали строго наказывать. 

Согласно христианскому вероучению, плод с момента зачатия об�
ладает душой, а потому истребление его в утробе — большой грех, 
отягощаемый тем обстоятельством, что ребенок, лишенный возмож�
ности родиться, лишается и благодати крещения. Поэтому в средние 
века аборт квалифицировался как тяжкое преступление, аналогич�
ное убийству родственника. Под влиянием церкви в XVI веке почти 
во всех европейских странах (Англии, Германии, Франции) произ�
водство аборта каралось смертной казнью, которая впоследствии 
была заменена каторжными работами и тюремным заключением. 
Причем это касалось не только врача, но и пациентки. Такое положе�
ние сохранялось во многих странах вплоть до первой половины ХХ в. 
В Англии аборт был разрешен по медицинским показаниям, а также 
в случае наступления беременности после изнасилования.

Вред от прерывания беременности поистине всесокрушающий! 
Организм женщины испытывает шок, так как все органы и системы, 
настроившиеся на развитие эмбриона, после его удаления испытыва�
ют «растерянность». Наступает дисбаланс гормональной, иммунной, 
почечно�печеночной функций, регуляции артериального давления, 
объема циркулирующей крови. Женщина становится раздражитель�
ной, ухудшается ее сон, повышается утомляемость.

То есть возникает «идеальное состояние» для проникновения 
любой инфекции, провоцирующей развитие инфекционных и воспа�
лительных заболеваний. Результатом воспаления придатков матки 
чаще всего становиться непроходимость маточных труб. В такой си�
туации женщина не застрахована от внематочной беременности или 
бесплодия. Нарушение функции яичников вследствие аборта может 
стать хроническим и так же привести к бесплодию.

Помимо этого, слепое выскабливание слизистой матки при ме�
дицинском аборте часто приводит к микротравмам: возникают ис�
тонченные участки, недостаточно насыщаемые кровью, образуются 
рубцы. Все эти изменения нарушают нормальное питание зародыша 
во время последующей беременности. Отсюда поро�
ки развития, выкидыши или преждевременные 
роды.

В развитых странах женщины, под�
вергшиеся аборту, проходят курс 
психологической реабилитации. 
Так как вещества, предна�
значенные для развития 
эмбриона, после его 
умерщвления все 
еще вырабатыва�
ются организмом 
и губительно вли�
яют на нервную 
систему женщины. 
Развивается так 
называемый «син�
дром переживания аборта».

Вы сами видите, что вред перенесенного аборта несравним с 
теми незначительными побочными явлениями, вызванными приме�
нением контрацептивов. Сделайте все, чтобы избежать узаконенно�
го детоубийства! Ведь этот маленький, беспомощный комочек новой 
жизни, который обречен на гибель, не в состоянии защитить себя. И 
он � не в чем не виноватый, будет платить за наши ошибки...

Из интернет-сайта.

6 ПОВОД ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ

Фонд социально�культурных инициатив (ФСКИ), возглавляе�
мый супругой Президента Российской Федерации С. В. Медведе�
вой с 9 по 15 июля проводит в городах и регионах России акцию 
«Подари мне жизнь!» (неделя против абортов), которая направ�
лена на укрепление семьи, сохранение семейных ценностей и 
традиций.

Мероприятия акции проходят в течение недели после празд�
ника «День семьи, любви и верности». Своей гуманитарной, 
духовно�нравственной направленностью, общественной значи�
мостью акция тесно связана с этим праздником и является его 
дополнением.

Официальная статистика в 
Российской Федерации в настоя�
щее время не может не вызывать 
тревоги и опасений: на 100 родов 
приходится 66,7 абортов. Несмо�
тря на положительные тенден�
ции, в 2009 году было произве�
дено 1 миллион 161 тысяча 690 
абортов. Сложившаяся ситуация 
требует дальнейшей активной 
работы по профилактике и сни�
жению числа абортов в стране 
и улучшению демографической 
ситуации.

 Сотрудники женской консуль�
тации ЦРБ занимаются профи�
лактикой абортов регулярно. А с 
каждой из женщин, решившихся 
на эту страшную операцию, про�
водится индивидуальная работа; 
каждой дается время подумать. 
Кроме того, что аборт вредит 
здоровью самой женщины (мо�
жет привести к разным осложне�
ниям, в том числе и бесплодию), 
аборт � это, по сути, убийство.

У сторонников абортов – мно�
жество своих аргументов. Но вот 
как все эти аргументы разбивает 
архимандрит РАФАИЛ (КАРЕ�
ЛИН) в своей книге «Как вер�
нуть в семью радость».

«ПЕРВЫЙ АРГУМЕНТ. На�

селение земного шара быстро 

увеличивается. В настоящее 

время оно достигло 6 миллиар�

дов. В одном Китае население 

превысило 1,5 миллиарда. Рез�

кий демографический скачок 

произошел в Индии. Если так 

будет продолжаться, то земля 

не вместит людей уже через 

несколько поколений, поэтому 

аборты и противозачаточные 

средства являются необходи�

мостью.

Мы живем не в Индии или Ки�
тае, а в стране с определенными 
историческими традициями и 
народом, который в большин�
стве своем считает себя хри�
стианским, что обязывает его 
придерживаться христианской 
нравственности, как нормативов 
общественной и частной жизни 
и основы государственных зако�
нов. Наша страна вовсе не стра�
дает от перенаселения, скорее 
обратное – ее население умень�
шается, хотя сельскохозяйствен�
ные условия таковы, что она мо�
жет пропитать в несколько раз 
большее население. Поэтому 
вопрос о перенаселении мы счи�
таем искусственным и не соот�
ветствующим реалии. Напротив, 
необходимо создать условия, 
когда рождаемость встречала бы 
поддержку, в том числе матери�
альную, зафиксированную зако�
нами. Мы против детоубийств во�
обще, к какой бы нации и стране 
ни принадлежали бы люди.

Жизнь каждого человека уни�
кальна и неповторима. Решать 
эти вопросы в плане законода�
тельства и общественного мне�

ния (информации) – мы должны 
на основе христианской веры, 
христианского учения о семье и 
браке, христианского убеждения 
в том, что плод на всех стадиях 
развития является человеком и 
к нему во всей полноте и силе 
относится библейская заповедь 
«не убей». Поэтому мы не можем 
принимать решения на основе 
чуждой нам материалистической 
или языческой антропологии, 
или требовать от буддистов или 
конфуциан принятия нашего ми�
ровоззрения. Давайте начнем не 
с глобальных вопросов, а с са�
мих себя. Выводы таковы. Нашей 
стране не грозит перенаселение. 
Христианская вера, а к ней отно�
сит себя большинство населения, 
не совместима с совершением 
абортов и практикой искусствен�
ного препятствия деторожде�
ния. Мы стоим не перед далекой 
перспективой перенаселения, а 
перед начавшейся трагедией вы�
мирания, когда смертность выше 
рождаемости. Неужели мы при�
мем коммунистическую идео�
логию оправдания убийств ради 
будущих поколений? 

Нам хочется отметить тот 
очевидный факт, что родители, 
совершающие аборт, вовсе не 
думают о перспективе перенасе�
ления земли. Это для них также 
безразлично, как погода на Мар�
се, они просто не хотят утруждать 
себя рождением и воспитанием 
ребенка.

ВТОРОЙ АРГУМЕНТ – ссыл�

ка  на бедность. 

В таком случае следует бо�
роться не с младенцами, а с бед�
ностью. Надо добавить, что у за�
житочных людей детей меньше, 
чем у бедных, так что здесь глав�
ное все�таки психологический и 
нравственный факторы.

ТРЕТИЙ АРГУМЕНТ. Гово�

рят, что рост населения нару�

шает экологическое равнове�

сие на земле.

Это равновесие давно нару�
шено и меньше всего виновны 
в этом несчастные дети. Земля 
буквально задыхается в отходах 
от промышленности, которые 
грозят превратить ее в мусорную 
свалку. Чтобы препятствовать 
экологической катастрофе, нуж�
но сократить число химических 
агрегатов, сохранять леса от вы�
рубки, а воды морей и океанов от 
загрязнения, как двух источни�
ков кислорода на земле. Необхо�
димо уменьшить радиоактивный 
фон, прекратить эксплуатацию 
земли, которая превращает поля 
в пустыню, в том числе перестать 
применять искусственные удо�
брения, которые делают мертвой 
почву. Между тем продолжает 
расти производство механиче�
ских монстров, отравляющих 
атмосферу и землю. Нас убеж�
дают, что технический прогресс 

– это объективный процесс, ко�
торого нельзя остановить или 
обратить вспять, и предлагают 
другое: убивать детей, чтобы 
они не дышали и не расходовали 
драгоценный кислород.

ЧЕТВЕРТЫЙ АРГУМЕНТ. 

Запрещение абортов и про�

тивозачаточных средств ли�

шает человека наслаждения и 

радости жизни. Неужели все 

мы способны и должны стать 

аскетами, хотя не имеем к это�

му ни сил, ни расположения?

 Христианство вовсе не тре�
бует от людей насильственного 
аскетизма, иначе Церковь не 
учредила бы таинства брака, в 
котором призывает благодать 
Духа Святого на вступающих в 
супружество, и не возлагала бы 
на главы их венцы. Но здесь дело 
идет совершенно о другом – о 
гиперсексуальности, о распущен�
ности и разврате, которые несо�
вместимы с понятием о христиан�
ской семье как домашней церкви. 
Здесь человек, забывая о высших 
духовных ценностях, стремится к 
одному – выпить до дна чашу на�
слаждений, которую разбавляет 
кровью собственных детей.

 Те, кто говорят, что свобод�
ный секс и разврат дают чело�
веку счастье и полноту жизни, 
похожи на тех, кто хочет пре�
вратить всю землю в огромный 
общественный туалет и уверя�
ют, что в этом великое благо для 
человечества. Что касается бес�
покойства о том, что родители 
не смогут прокормить  своих де�
тей, то это неверие в Промысел 
Божий: Господь даст столько де�
тей, сколько надо, и позаботится 
о них. А если родители будут ис�
пытывать материальные трудно�
сти, то, как раз в этом, они будут 
исповедниками христианства. 
Апостол Павел пишет: «Женщи�
на деторождением спасается».

ПЯТЫЙ АРГУМЕНТ. Если 

раньше люди радовались рож�

дению ребенка, то теперь нам 

стараются внушить, что имен�

но много детей неприлично 

для культурной семьи. Одна 

дама прямо сказала: «Я не 

свинья, чтобы рожать столько 

детенышей».

Она права в том, что она не 
свинья, это было бы большим 
и незаслуженным оскорблени�
ем для животного. В семье, где 
один или два ребенка, на кото�
рых сосредотачиваются заботы 
родителей, чаще всего дети вы�
растают эгоистами – потреби�
телями, которые впоследствии 
отплачивают своим родителям 
черной неблагодарностью. А в 
многодетных семьях дети помо�
гают и заботятся друг о друге, 
то есть учатся великой науке – 
любить, и великому искусству – 
ограничивать свои прихоти. Эта 
привитая с детства привычка к 
заботе и самоотдаче в жизни 
сделает их более счастливыми.

Если наш народ действитель�
но придерживается христиан�
ского мировоззрения и нрав�
ственности, то детоубийство во 
всех его формах должно быть 
осуждено.

Подготовила 
Т. Ламзукова,

заведующая женской 
консультацией ЦРБ.

«Подари мне жизнь»



13 июля 2010 г.

7РЕКЛАМА, РАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю
Квартиры...

4�комнатную квартиру у/п,  
84 кв. м., 5/5, в Микрорайоне 
«Новый». Или  обменяю на 1�2�
комнатную с доплатой. Тел. 
8�906�811�74�36.

3�комнатную квартиру в  
п. Октябрьский, ул. Чапаева, 1. 
Тел. 8�922�109�17�43. 

3�комнатную квартиру в с.  
Кашино. Цена 1.820.000 руб. Тел. 
8�912�646�22�92. 

2�комнатную квартиру у/п в  
микрорайоне «Новый», д. 23, 3 
этаж, 50,2 кв.м. Цена 1750 тыс. 
руб. Тел. 8�912�260�66�09. 

2�комнатную квартиру в г.  
Арамиль, ул. Космонавтов, 11, 
45 кв.м., 3/6, кирп., у/п, цена 
1.800.000 руб. Тел. 8�343�345�17�
43. 

2�комнатную квартиру в Сы� 
серти по ул. Орджоникидзе, 58, 
у/п, 50/29/8, комнаты изолиро�
ваны, можно  под магазин. Или 
меняю на 1�комнатную квартиру. 
Тел. 8�912�260�66�09. 

2�комнатную квартиру в Сы� 
серти по ул. Орджоникидзе, 58, 
у/п, чистая продажа. Солнечная 
сторона. Возможен обмен на 
жилье в Екатеринбурге. Цена 
1.750.000 руб. Тел. 8�912�61�31�
021. 

2�комнатную квартиру в Сы� 
серти, ул. Красноармейская, 5/5, 
комнаты изолированные, балкон 
застеклен, большой коридор, 
есть кладовка. Цена 1.450.000  
руб. Тел. 8�912�64�67�409. 

2�комнатную квартиру в  
центре Сысерти, 2 этаж, балкон, 
сейф�дверь, цена 1250 тыс. руб. 
Или меняю на 1�комнатную квар�
тиру с моей доплатой. Собствен�
ник. Тел. 8�902�44�766�45. 

Упакованную квартиру в  
Сысерти, в «Каменном цветке». 
Современная отделка, у/п, спаль�
ня  11 кв.м., зал + кухня 16 кв.м., 
коридор 4,6 кв.м., санузел 4,8  
кв.м., лоджия 7 кв.м. Цена 1600 
тыс. руб., торг от комплектации. 
Тел. 8�912�63�06�001. 

2�комнатную квартиру по  
ул. Орджоникидзе, 58, 50 кв. м., 5 
этаж. Цена 1.600.000. Тел. 8�909�
700�79�56.

1�комнатную квартиру,  
32 кв. м., 2 этаж, центр. Цена 
1.200.000. Тел. 8�909�700�79�56.

1�комнатную квартиру, 32  
кв. м., 4 этаж, стеклопакеты. 
Цена 1.200.000. Тел. 8�909�700�
79�56.

1�комнатную квартиру по  
ул. Механизаторов, 3А, 2 этаж, 

площадь 35,7 кв.м., кухня 7,6 
кв.м. Балкон застеклен. Цена 
1.200.000 руб. Тел. 8�912�61�31�
021. 

1�комнатную квартиру в Сы� 
серти, в мкр. Каменный цветок, 
27 кв.м., 7 этаж. Цена 1.200.000 
руб. Тел. 8�912�61�31�021. 

1�комнатную квартиру в г.  
Арамиль, ул. Космонавтов, 11, 
34 кв.м., 3/6, у/п, кирпич, цена 
1.450.000 руб. Тел. 8�950�644�80�
55. 

1�комнатную квартиру в  
с. Щелкун, 36 кв.м., 2/2, есть 
лоджия, документы, в собствен�
ности. Цена 550 тыс. руб. Тел. 
8�912�64�67�409. 

Комнату в г. Санкт� 
Петербург, район Василеостров�
ский, ул. Наличная, рядом ме�
тро  Приморское, 19 кв.м., 5/9, 
в 3�комнатной квартире, соседи 
� семья 2 человека, пожилые. 
Собственник. Цена 2 млн. руб. 
Тел. 8�912�609�69�00. 

Дома...

Срочно! Кирпичный дизай� 
нерский коттедж в Верхней Сы�
серти. Рядом лес. Посредникам 
вознаграждение. Недорого! Тел. 
8�908�929�18�23, 8�908�911�05�
90. 

Дом в Сысерти, 92 кв.м.,  
11 соток, центр. вода, душ, 
санузел, горячая вода, в 
бане газ, теплица, домик для 
гостей, гараж, барбекю, пло�
доносящий сад. Тел. 8�906�
810�27�62, 8�906�814�05�42. 

Дом в Сысерти по ул. Р. Люк� 
сембург, 109, 3 комнаты, 6 соток 
в собственности, есть баня. Цена 
1550 тыс. руб.  Тел. 8�912�260�66�
09. 

Жилой дом в с. Щелкун ул.  
Советская, 40 кв.м., 11,5 сотки 
земли, все в собственности, или 
меняю на 1�комнатную квартиру 
в г. Екатеринбург. Тел. 8�922�
469�15�20. 

Деревянный дом в п. Камен� 
ка. Вода, канализация в доме. 
Земли 10 соток. Тел. 8�922�294�
77�78. 

Новый дом в центре Сысер� 
ти. Готов к чистовой отделке. Все  
коммуникации. Земли 13,5 сотки. 
Тел. 8�922�294�77�78. 

Дом в Сысерти по ул. Киро� 
ва, 30 кв.м., земельный участок 
8 соток, газ проходит по фасаду. 
Красивое место. Недалеко Сы�
сертский пруд. Цена 1.100.000 
руб. Торг. Тел. 8�912�61�31�021. 

Деревянный дом в Сысерти  
по ул. Свердлова, 30 кв.м., 6,5 
сотки земли, разработан. Перед 
домом широкая поляна. Возмож�
но расширение участка. Цена 
2.000.000 руб. Торг. Или обмен 

на 1�комнатную квартиру с вашей 
доплатой. Тел. 8�912�61�31�021. 

Дом в Сысерти, ул. Нагор� 
ная. Или меняю. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8�902�44�26�695 
Анна. 

1/2 дома в с. Абрамово, из  
ж/б плит, две комнаты, кухня, 
земли 5 соток. Сделан ремонт 
фасада. Цена 590 тыс. руб. Тел. 
8�912�64�67�409.

Земельные участки...

Земельный участок в Сы� 
серти, ул. Нагорная, 12 соток, 
со всеми коммуникациями. Тел. 
8�912�260�66�09. 

Земельный участок в с.  
Щелкун, 20 соток, в коттеджной 
застройке. Есть эл�во, газ. Цена 
800 тыс. руб. Тел. 8�912�64�67�
409. 

Земельный участок в п. В.  
Сысерть, пер. Зеленый, 11, 11,5 
сотки, в собственности, свет, 
газ, цена 950 тыс. руб. (Возмо�
жен расчет автомобилем). Тел. 
8�902�44�766�45. 

Садовый участок в с/т «На� 
дежда», 9,5 сотки земли, плодо�
вые деревья, дом с мансардой. 
Имеется электричество, водо�
снабжение. Тел. 8�922�136�73�
75. 

Садовый участок в п. Двуре� 
ченск, 5 соток, со своим выходом 
в лес и подъездом для машины. 
Есть летний дом, сарай, летний 
водопровод, эл�во, продается по 
садовой книжке. Цена 55 тыс. 
руб. Тел. 8�912�64�67�409. 

Садовый участок в к/с «Се� 
верный». Цена 220.000 руб. Тел. 
8�912�646�22�92. 

Куплю
1�2�комнатную квартиру в  

Сысертском районе у собствен�
ника. Тел. 8�905�80�32�289. 

Жилой дом или землю в Сы� 
сертском районе. За разумную 
цену. Тел. 8�905�80�32�289. 

Меняю
4�комнатную квартиру у/п,  

84 кв. м., 5/5, в Микрорайоне 
«Новый» на 1� или 2�комнатную 
квартиру или продам. Тел. 8�906�
811�74�36.

1�комнатную квартиру в Сы� 
серти по ул. Р. Люксембург, 21, 
1 этаж на 2�комнатную квартиру 
с доплатой. (Не агентство). Тел. 
8�922�135�51�33, 8�905�804�57�
26. 

Дом в Сысерти на квартиру  
с доплатой. Тел. 8�909�702�02�
39. 

Дом в Сысерти на 1�2� 
комнатную квартиру. Или про�
дам. Тел. 8�909�003�49�40. 

Сниму
Русская семья (без детей)  

снимет 1�комнатную квартиру на 
длительный срок. Своевремен�
ную оплату и порядок гарантиру�
ем. Тел.: 8�909�016�19�34, 8�963�
052�19�52. 

ТРАНСПОРТ

Продаю
ФОЛЬСВАГЕН – ТРАНС� 

ПОРТЕР, 1988 г.в., грузовой 
фургон, цвет желтый, пробег 
110 тыс. км., музыка, дизель 1,7 
л, новая резина, в хорошем со�
стоянии. Цена договорная. Тел. 
8�912�22�18�250. 

ЗИЛ ММЗ�554 (колхозник),  
1982 г.в., полностью капиталь�
ный ремонт ходовой, состояние 
хорошее, вложений не требует�
ся. Торг при осмотре. Тел. 8�922�
14�84�330. 

Запчасти: к Т�25 � топлив� 
ный насос, к УАЗ – передний кар�
дан, запчасти к ходовой. Дешево. 
Тел. 8�922�1006�444. 

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

 Продаю
Баранчика Романовской по� 

роды, 6 месяцев; кроликов мяс�
ной породы Фландр; пшеницу � 7 
руб./1 кг. Тел. 6�32�47, 8�922�615�
35�57. 

Мясо: свинина 150 руб/кг,  
любая часть (нежирное), говяди�
на 175 руб/кг. Кастрированных 
поросят, порода Ландраст (мяс�
ная), возраст 2 месяца, живой 
вес 15 кг, цена 3 тыс. руб. До�
ставка бесплатно. Тел. 8�912�
609�69�00. 

Мясо � свинина 150�160  
руб./кг. Мясо � говядина от 160  
руб./кг. Возможна доставка. Тел. 
8�950�19�18�919, 26�3�23.

Универсальный комбикорм  
– гранулы  (не пшеничные отхо�
ды), для всех животных – 9 руб./
кг.; дробленку – 7 руб./кг. Достав�
ка бесплатно. Тел. 8�912�609�69�
00. 

Дрова колотые. Недорого.  
Тел. 8�922�118�54�51. 

Дрова березовые, колотые.  
А/м УАЗ. Цены разумные. Тел. 
8�922�22�98�348. 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Продаю
ЖБИ – кольца, крышки, дни� 

ща, люки. Экоблоки (Арамиль) 

доставка. Тел. 8(343)202�30�20. 
Сетку�рабица на забор,  

ячейка 50х50 в рулонах: 10х1,2 
м – 400 руб., 10х1,5 – 500 руб., 
10х1,8 м – 600 руб. Проволоку на 
привязь, 20 руб. моток. Доставка 
50 руб. Тел. 8�912�201�63�21. 

Навоз, перегной, щебень,  
отсев, песок штукатурный. А/м 
ЗИЛ 3�4 куба. Тел. 8�909�007�65�
08. 

Щебень, отсев, песок, скаль� 
ный грунт. Доставка по району 
бесплатно. Тел. 8�922�154�21�38. 

БЫТОВАЯ

И ОРГТЕХНИКА

Продаю
Компьютер Cel  1,7/512mb/  

40Gb, монитор ЭЛТ и периферия 
в комплекте. Тел. 8�952�73�395�
28. 

Радиостанции 1 пара Dragon  
PRO�200N выход 4 ватт 10 пальч. 
батареек.  Цена 3000 руб., торг. 
Обращаться: г. Сысерть, ул. Ор�
джоникидзе, 17�4, тел. 8�961�768�
36�29. 

МЕБЕЛЬ

Куплю
Трельяж б/у. Недорого. Тел.  

8�912�68�14�115.  

РАЗНОЕ

Продаю
Фортепьяно. Тел. 8�912�636� 

20�46.
Стекло для теплицы. Деше� 

во. Тел. 8�906�808�56�74. 
Коляску зима�лето, ходунки,  

качель напольную.  Шубу нутрия 
с ламой. Запчасти на ИЖ любые. 
Тел. 8�906�81�02�737, 8�961�773�
07�18. 

Куплю
Лесовоз березовых хлы� 

стов. Тел. 8�912�24�19�484.

УСЛУГИ
Предлагаю...

Замена старой эл. проводки  
на новую, замена вводных прово�
дов и эл. счетчиков с переносом 
их в удобное место, усиление эл. 
проводки в кухнях, монтаж за�
земляющих контуров. Тел. 8�965�
51�29�936. 

МЕНЯЮ М есто в д/с N3, 
Микрорайон, возраст ребенка 3 
года, на д/с в центре (NN44, 25, 
14). Тел. 8�950�64�04�284. 

Грецкие орехи предотвращают старение мозга
Еще в древности корейские 

знахари отметили, что ядро 
грецкого ореха по форме уди�
вительно похоже на человече�
ский мозг. Считалось, что эти 
орехи оказывают положитель�
ное влияние на развитие чело�
веческого разума, сообщает 
АМИ�ТАСС.

О полезных свойствах грец�
ких орехов свидетельствует 
тот факт, что, согласно исто�
рическим хроникам, в старину 
кандидаты на государственную 
должность перед собеседова�

нием и экзаменами употребляли грецкие 
орехи для улучшения памяти и способно�
сти к мышлению. 

Современные научные исследования 
подтвердили, что в них содержится мно�
го элементов, которые улучшают кро�
вообращение и предотвращают старение 
мозга. В грецких орехах имеется 70% 
обладающего большой энергетической 
ценностью липида, содержащего много 
ненасыщенных жирных кислот, в том чис�
ле линолевую и линоленовую, которые 
способствуют улучшению памяти и долго�
летию человека. 

Эти кислоты снижают содержание хо�
лестерина в крови, улучшают эластич�

ность кровеносных сосудов и постоянно 
очищают кровь, что позволяет предот�
вращать возникновение атеросклероза и 
сохранять нормальную функцию мозга и 
сердца. 

В целом плод грецкого ореха содер�
жит множество полезных веществ. В нем 
имеется витамины В1 и В2, отвечающие 
за снабжение организма энергией. Также 
в плодах много витамина А, витамина Е 
и витамина F. Кроме этого, грецкий орех 
� настоящий чемпион по полноценным 
растительным белкам. Таким образом, 
отмечают медики, тот, кто регулярно упо�
требляет грецкие орехи, поступает абсо�
лютно правильно.   /E1.ru
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Внимание, объявления  коммерческого характера 
и в рубрику «Услуги» публикуются только ПЛАТНО.

8 РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

 ЗВОНИТЕ НАМ: 

 РЕДАКТОР  6/85/74  

 ВЕРСТКА, ДИЗАЙН 6/90-72

 ОТДЕЛ  ЭКОНОМИКИ  6/85/56 

 ОТДЕЛ  СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ  6/83-09

 ОТДЕЛ МОЛОДЕЖИ  6/87/11 

 ОТДЕЛ  РЕКЛАМЫ,БУХГАЛТЕР  6/16/42

 По вопросам доставки 
обращаться   в Сысертский цех 
Полевского  почтамта. Тел. 6/02/71. 
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

На купоне «Наша ярмарка» в газету Вы можете подать 
БЕСПЛАТНО частное объявление (до 20 слов) в рубрики: 

ПРОДАЮ   КУПЛЮ   МЕНЯЮ   СНИМУ   СДАЮ.
Объявление будет опубликовано 1 раз.

ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКУ «УСЛУГИ»
(предлагаю, требуются, ищу работу),
а также другие частные объявления 

коммерческого характера
ПУБЛИКУЮТСЯ ТОЛЬКО ПЛАТНО! 

(50 рублей за объявление до 20 слов).
Если вы отправили на купоне объявление об услугах � 

оно публиковаться не будет!

Объявление также можно подать 
с помощью SMS:

В рубрики ПРОДАЮ КУПЛЮ МЕНЯЮ СНИМУ СДАЮ 
на номер 5666

В рубрики УСЛУГИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ БЛАГОДАРНОСТЬ 
на номер 5999. 

ПЕРЕД ТЕКСТОМ SMS НАПИШИТЕ КОДОВОЕ СЛОВО: МАЯК 

ЩЕБЕНЬ. ОТСЕВ. ПЕСОК.
СКАЛЬНЫЙ ГРУНТ.
ЧЕРНОЗЁМ. ТОРФ.

8-912-607-607-2

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
ДОСТАВКА: щебень, отсев, песок, 

чернозем, плитняк 
ВЫВОЗ Б/О 

СКИДКИ постоянным клиентам. 
 8-922-22-33-797, 8-9048-111-494. 

E-mail: syvik-85@mail.ru  

В связи с восстановлением производства 
листовых материалов 

на ОАО «Бобровский изоляционный завод» требуются

 ПРЕССОВЩИКИ, ПРОПИТЧИКИ,  РАЗНОРАБОЧИЕ. 
Обращаться по телефону 228-35-40 или 7-19-00. 

ТРЕБУЮТСЯ рабочие 
на ленточную пилораму, 

рабочие на оцилиндровку, 
(опыт). с. Никольское. 
Тел. 8(343)232-39-54, 

8-922-292-31-56, 
8-912-24-11-565. 

СТК Сысерть 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 

в с. Щелкун 
на на курсы ВТС 
категории «В».

Стоимость 15000 руб.
Встреча с группой 

24 июля в 10.00 
в ДК с. Щелкун. 

г. Сысерть,
 ул. Ленина, 30 А. 

Тел. 7-37-27

СТК «Сысерть» 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 

НА КУРСЫ ВТС

• КАТЕГОРИЯ «В». 
Начало обучения 

26 июля, 
стоимость -
15000 руб. 

без бензина и автодрома. 
г. Сысерть, 

ул. Ленина, 30 А,
 тел. 7-37-27. 

17 июля в Сысертском ГЦД  с 10 до 17 часов

Внимание!
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

от Шарканского 
ТРИКОТАЖА 

(Удмуртия)!
В ассортименте 

джемпера, жакеты, 
костюмы, 

платья из вискозы, 
льна и полушерсти.

Ждем Вас в ГЦД 
15 июля с 10 до 17 часов.

Фабричное качество 
по доступным ценам!

ДОРОГОГО 
папу, дедушку 
Виктора Степановича 

СУРИНА

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ!

Сказать «спасибо» � 
это мало,
Мы все в долгу 
перед тобой.
Дай Бог тебе здоровья, 
папа, � 
Желанье всей родни 
большой.
Твое тепло, твое добро,
Всегда оно наc
окружает.
И станет на душе тепло,
Когда твой праздник 
наступает.

Дети, внуки.

В транспортную 
компанию требуются 

ВОДИТЕЛИ 

с личным автотранспортом 

типа: Газель, ЗИЛ (бычок), 

Тата и т. п., с термобудкой, 

оборудованной под перевозку 

хлебобулочных изделий 

(боковая загрузка, лотки). 

Обращаться по телефонам: 
(343) 376-46-39, 
8-922-176-59-59, 
8-912-282-86-93.

13 ИЮЛЯ исполняется 15 лет со дня смерти УСТИНОВА Ан�
дрея Николаевича.

Помяните добрым словом все, кто знал и помнит его.
Жена, дети и родители.

1 ИЮЛЯ ушла из жизни любимая ма�
мочка, бабушка и прабабушка ПОДКО�
РЫТОВА Анна Алексеевна.

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГО�
ДАРНОСТЬ родным, друзьям, соседям, 
коллективу ТОИОГВ управления сельско�
го хозяйства, знакомым и всем, кто про�
водил в последний путь маму, разделил 
наше горе, за материальную и моральную 
поддержку.

Пусть хранит вас Господь! Доброго 
всем здоровья.

Дети, внуки, правнуки.

ЖИВОТНЫЕ

Отдам
Вернем доброму хозяину  

приблудившегося молодого песи�
ка, помесь лайки, окрас светлый, 
с ошейником. Тел. 7�01�38, до 23 
часов. 

В добрые руки черного игри� 
вого котика, возраст 1,5 месяца, 
ест все, к туалету приучен.  Жела�
тельно в частный дом. Возможна 
доставка. Тел. 8�909�002�80�07. 

Красивых котят, возраст 1,5  
месяца, от мышеловки. Привезу. 
Тел. 8�912�201�63�21. 

Пожалуйста, заберите хоро� 
шеньких котяток в добрые ласко�
вые руки, белые и черно�белые, 
возраст 1 месяц, от кошки мыше�
ловки. Обращаться: Сысерть, ул. 
Декабристов, 82. Тел.: 8�909�001�
08�78, 6�25�73, 6�12�55.


