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АКТУАЛЬНО!

Горнолыжку в Сысерти
будут продолжать строить?

В Фомино
отремонтирован
ФАП

В пятницу, 14 августа, в деревне Фомино завершен ремонт фельдшерскоакушерского пункта.
При поддержке сельского главы О. В.
Гудилина на спонсорские средства предпринимателя В. В. Гилева у старенького
здания ФАПа перекрыли крышу. Внутри
переложили три печи. Реконструировали
и покрасили фасад и боковые стены здания. Задняя стена просела, потому ее
подняли домкратами и поставили на бетонные тумбы.
Сделали и палисадник. Приятно в обновленном здании встречать пациентов
медсестре Наталье Дмитриевне Кузнецовой. Она теперь ведет прием ежедневно.
С 9 часов в помещении ФАПа, а после
обеда, с 13 часов осуществляет патронаж
по домам. Она же обслуживает и поселок
Колос.
В планах сельского главы еще сменить
электропроводку ФАПа, что намечено
сделать уже на следующей неделе

Уличные
музыканты
в Сысерти
Не знаю, как у вас, дорогие читатели,
а у меня этим летом сложилось такое
впечатление, что нашу любимую гору
Бесеновку разворотили и бросили.
Да, в феврале один горнолыжный
спуск все же открыли, и народ недели
три катался.
Потом прошли выборы главы округа.
Через неделю на горе перестали работать подъемники. А вскоре по вечерам
здесь перестали включать свет. И даже
готовым подниматься на гору пешком
сысертским любителям горных лыж ка-

таться по вечерам стало невозможно.
На недоуменные вопросы сысертцев
местные охранники отвечали: а все,
мол, раз вы выбрали себе другого главу, горнолыжку будут демонтировать,
здесь ничего больше не будет. Ведь договоренности у предпринимателя, взявшего обустроить гору, были с А. Рощупкиным…
Прошла весна. Подъемники не демонтировали. Но и работ никаких в окрестностях горы и пляжа не велось.
Слова «здесь больше ничего не будет»

вспомнила в середине июня, когда наступили первые жаркие дни и я собралась на
пляж. Увидела здесь траву по пояс, горы
мусора, скособоченный пирс на лодочной
станции, где на воде к тому же ни одной
лодки за лето так и не появилось. Правда,
работали два киоска – с выпечкой, бутербродами и даже шашлыками. И… появилось некое задние. Судя по буквам на дверях «М» и «Ж», это был туалет.
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Екатеринбургским потребителям
придется платить за защиту своих прав

Администрация
Екатеринбурга
отказалась бесплатно защищать интересы
потребителей. Комитет по защите прав
потребителей, согласно поставлению
мэра Аркадия Чернецкого, прекратил
свою работу с 1 августа. Об этом сообщил
JustMedia председатель комитета Андрей
Артемьев.
Вместо расформированного комитета
предлагается создать муниципальный
центр по защите прав потребителей. На
оформление новой организации уйдет
несколько недель. Поэтому временно
жалобы покупателей не принимают.

Больше всего от этого эксперимента
пострадают именно потребители, отмечает
Андрей Артемьев. Бюджетные расходы на
создаваемый центр будут заметно меньше,
чем на комитет. Так, один сотрудник
комитета обходился администрации в
500 тысяч рублей в год. Численность
сотрудников, работающих с жалобами,
теперь сократится с 11 до 6 человек. Путем
нехитрой математики объем бюджетной
экономии посчитать достаточно просто.
Потребителям же придется подолгу ждать
приема жалоб и становиться в очередь за
консультацией юриста.

Самое плачевное для потребителей
заключается
том, что созданный
муниципальный центр, во главе которого
также будет Андрей Артемьев, в отличие
от комитета, станет защищать права
потребителей в суде только платно.
Расценки
станут
известны
после
оформления организации. Доходы от
деятельности центра будут поступать в
городской бюджет. Сам Андрей Артемьев
недоволен решением городских властей
о реформировании комитета и не в курсе
причин, повлекших такую «перестройку»
организации. /E1.ru

Л. Уварова.

Второй вечер с подряд в центре Сысерти появляются молодые ребята с гитарами. Они устраиваются на крыльце уже закрытых магазинов и поют для прохожих.
Рядом с музыкантами – чехлы от инструментов, где сиротливо лежит пара монет.
Однако за первый вечер юношам удалось
заработать пятьдесят, а за второй – уже
около двухсот рублей. В их репертуаре
множество песен – от Визбора до различных рок-групп. Как признаются сами
ребята, все началось с шутливого предложения сыграть на улице:
- Мы не думали, что сможем заработать какие-то деньги, - рассказывает один
из музыкантов, Дмитрий. – У нас даже
спрашивали – не из Екатеринбурга ли мы
приехали.
Пока стоит хорошая погода, ребята будут вновь появляться по вечерам на улице. Петь песни и зарабатывать на карманные расходы.

Н. Беляева.

Теплая погода вернется к нам
в середине недели
Текущая неделя обещает теплые погожие дни и умеренно прохладные ночи, сообщили в свердловском Гидрометцентре.
Теплая погода вернется в Екатеринбург в середине недели. Осадки вскоре
прекратятся, в середине недели и в ее
второй половине будет преимущественно
сухо. В среду и четверг столбик термометра поднимется днем до плюс 23-26 градусов. Ночная температура - в пределах
плюс 12-14 градусов. И хотя осадки не
ожидаются, погода будет облачной. /E1.ru
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ДЕЛА КОММУНАЛЬНЫЕ

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

Дружной командой
Рассказать, как идут в Большом Истоке капитальные ремонты домов, взялись три
человека: начальник производственного отдела управляющей
компании С. В. Коршунов, технический директор В. П. Васильев и и. о. директора ООО
«Большеистокская управляющая компания ЖКХ» Н. В. Гетманец.
В план по ремонту здесь попало 29 домов. В основном, это
двухэтажки по улицам Гагарина,
Трудовая, Космонавтов, Береговая, Ленина…
В Большом Истоке очень активно шла работа по организации ТСЖ. Из 91 дома в 76 товарищества были организованы, и
большеистокцы готовы были войти в Программу капитальных ремонтов всеми этими 76 домами.
Но деньги-то надо было делить
на весь округ. Поэтому ремонтировать будут 29.
На 14 августа на 80% домов

ремонт уже шел. Причем,
ведутся работы в комплексе – сразу меняется кровля, демонтируется и тут же
монтируется
отопление,
делаются отмостки вокруг
дома.
Генеральный подрядчик
здесь – ООО «Проектные
технологии». Организация
оказалась очень ответственной и добропорядочной. Видя, что сроки уходят
стремительно, генподрядчик взял еще четырех субподрядчиков. Представитель
генерального подрядчика С.
П. Михайлов координирует
работу всех субподрядчиков относительно графика,
отслеживает поступления
стройматериалов, их качество.
У управляющей компании (генеральный директор Л. А.
Юккерт) нет особых претензий
к генподрядчику. На все замечания жильцов, управляющей
компании реагируют быстро,
без истерик. Например, на
доме по Береговой, 5 были
претензии по ремонту кровли.
Все переделали.
Вообще контроль за качеством работ здесь аж четырехступенчатый. Старший по
дому ведет журнал замечаний.
Дальше: приказом по предприятию за всеми домами закреплены специалисты управляющей компании. Работу
субподрядчиков контролирует
генподрядчик. Последняя инстанция контроля качества –
технадзор.
В управляющей компании
считают, что самая тяжелая
часть работы по ремонту до-

мов – это… жильцы. Есть такие,
что не пускают ремонтников в
свои квартиры: говорят, я сам
ремонт сделал, зачем вы мне с
вашей грязью и неудобствами.
- Утро у всех одинаково начинается, - рассказывает Наталья Владимировна. – Как только
машины заправили – разъезжаемся по домам. Выслушиваем
жителей, ремонтников. Где надо
– воспитываем, уговариваем,
разъясняем. Раз идет стояк по
этажу, так мы не можем не войти в каждую квартиру. Сегодня
вот после обеда поедем на ул.
Космонавтов. Там тоже несознательный гражданин не пускает
ремонтников в квартиру.
Канализация в Большом Истоке – это отдельный разговор и
очень большая статья расходов.
Здесь нет сетей канализации, а
есть выгребные ямы прямо под
домами. Решено все эти выгреба

«вытащить» из-под домов, сместить их, сделать рядом с домами.
После разговора в кабинете
едем с Гетманец по поселку, чтобы своими глазами увидеть, что
и как.
Улица Гагарина. Останавливаемся около дома N4.
- Здесь поменяли кровлю, говорит Наталья Владимировна.
– Причем, старый шифер, снятый с крыши, мы не выкидываем
скопом, целые листы прибираем
– пригодятся. Вчера в этом доме,
- продолжает она, - уже, закончив монтаж системы отопления,
опрессовку делали.
К Наталье подходят жильцы
дома. Спрашивают: как быть –
отмостку сделали, двери в подъезд оказались ниже отмостков,
теперь во время сильных дождей
вода в подъезд попадает. Наталья их успокаивает: знаем, две-
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ри переставим. Но это уже не
ремонтники будут делать, а мы
сами.
Еще женщина подходит: с
другой стороны крыши слуховое
окно не сделали! Гетманец «берет на карандаш». Спрашивает, почему сразу не позвонили
– ведь номера всех телефонов
управляющей компании висят на
дверях…
Подъезжает молодой человек
на машине. Говорит, обращаясь
ко мне:
- Пишите: все плохо. Работают
долго. Отопление обещали за 12
дней, делали месяц. У нас из-за
этих ремонтов отпуска пропали –
никуда не уедешь…
- Сколько людей – столько
мнений, - комментирует Наталья
Владимировна. - Там, где ремонт идет, люди «плачут» из-за
неудобств, а в домах, которые в
план не попали - из-за того, что
не ремонтируют у них.
- Дом по Береговой, 7 не попал в план ремонтов, - рассказывает Гетманец. – Никак не могли
мы их уговорить в ТСЖ организоваться. Не поверили они нам:
говорят – денег никаких все равно не будет, ремонтов не будет.
А когда соседние дома начали
ремонтировать – забегали. Но
уже поздно было.
- А вообще, вы только вдумайтесь, - сказала Наталья Владимировна, уже прощаясь с нами, - из
91 дома в 29 будет сделан капитальный ремонт. На одной трети
домов. От одной этой мысли жить
радостней становится.
Мне понравился общий настрой коллектива Большеистокской управляющей компании:
оптимистичный, деловой, живой.
Они не зациклились в сегодняшнем дне, не застряли в нем. Вовсю работают на день завтрашний.

Н. Шаяхова.

НА СНИМКАХ: новые отмостки; Н. В. Гетманец беседует с
жильцом дома.

Фото автора.

ЖКХ - посредник между поставщиками и потребителями
Жилищно-коммунальная
отрасль является социальнозначимой и касается каждого из
нас, поэтому и является одной
из самых проблемных. Жилищнокоммунальный комплекс – один
из важнейших секторов экономики, формирующий условия жизнедеятельности всего населения.
Основными
проблемами
жилищно-коммунального хозяйства нашего поселка являются:
высокий процент физического
и морального износа основных
фондов, значительные затраты
на производство услуг, задолженности по оплате услуг со стороны населения, отсутствие возмещения выпадающих доходов
предприятия со стороны органов
местного самоуправления.
ДЛЯ СПРАВКИ. Обязанности
по возмещению выпадающих
доходов предприятию органами местного самоуправления
установлена Федеральным законом от 06.10.2003 г.N131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 26.12.2005 г. N184-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», а также Жилищным
Кодексом РФ.

В связи с финансовым кризисом процент оплаты услуг со стороны жителей поселка снизился; продолжает увеличиваться
количество неплательщиков за
жилье и коммунальные услуги.
Проблема неплатежей в Двуреченске приобрела угрожающие
масштабы.
МУП ЖКХ Двуреченска прилагает все усилия, чтобы защитить интересы добросовестных
плательщиков и ведет борьбу
с недобросовестными гражданами по погашению задолженности. Специалист по работе с
должниками систематически направляет в суд исковые заявления о взыскании задолженности,
проводит работу по заключению
дополнительных соглашений по
реструктуризации долга, что помогает малоимущим гражданам
оформить документы на получение субсидии на оплату жилья и
коммунальных услуг. На досках
для объявлений размещено приглашение к участию в общественных работах всех желающих, в
том числе и имеющих задолженность перед МУП ЖКХ.
МУП ЖКХ Двуреченска –
одно из немногих предприятий,
которое получило возможность
участвовать в реализации федеральной программы по занятости
населения в общественных ра-

ботах, и это – хорошая возможность как для населения, в части
погашения задолженности, так и
для предприятия – это снижает
дебиторскую и кредиторскую задолженность.
С жителями, которые в силу
объективных причин не имеют
возможности погасить образовавшийся долг по коммунальным
и жилищным платежам единовременно и в полном объеме, предприятие заключает договоры о
рассрочке платежей. Договор
заключается на срок от трех до
шести месяцев. МУП ЖКХ идет
людям навстречу, понимая, как
непросто в наше время учить
детей, содержать в надлежащем
состоянии квартиру и одновременно оплачивать жилищнокоммунальные услуги. Важно,
чтобы люди осознанно подходили к решению этого вопроса, не
боясь обратиться за помощью.
Конечно, есть и другая категория населения – это собственники жилья, которые могут
платить, имея для этого все, но
сознательно не платят. Не хочется называть фамилии этих
людей, но к нашему общему
стыду это и предприниматели,
имеющие ежедневный доход, несравнимый с месячным доходом
пенсионеров, и работники сферы
образования, здравоохранения,

культуры, пользующиеся большими льготами по оплате жилищнокоммунальных услуг, и работники
предприятия ОАО «Ключевский
завод ферросплавов».
Часто звучит, что у населения
низкие доходы, и оно не в состоянии платить. Однако, как показывает практика судебных взысканий, это просто отговорка.
Свердловская область одна
из немногих в России снизила
процент оплаты за жилищнокоммунальные услуги по совокупному доходу семьи, в пределах социальной нормы, с 22% до
14%. Благодаря этому гораздо
больше семей могут пользоваться субсидиями. Оформить
субсидию несложно, сделать это
можно в течение одного дня,
специалисты предприятия всегда
готовы помочь в оформлении необходимых документов, главное
– это Ваше желание
Предприятия ЖКХ, в том числе в Двуреченске, оказались уязвимыми в данной ситуации. Они
выступают в качестве посредника между поставщиками энергоресурсов и потребителями коммунальных услуг – гражданами.
Это означает, что предприятие
ЖКХ обязано оплачивать всю
сумму поставщикам за поставленные тепловую энергию, электроэнергию вне зависимости от

оплаты данных ресурсов населением. И уж только после этого
производить начисления потребителям услуг. В нынешней ситуации предприятие несет астрономические убытки, бесплатно
кредитуя население.
Уважаемые жители поселка
Двуреченск! Мы прекрасно понимаем, как сложно выжить в
наше тяжелое для всех время, и
пытаемся Вам помочь в решении
вопросов по обеспечению услугами, без которых невозможно
прожить, мы пытаемся решать
любые вопросы в рамках нашей
компетенции, принимая удары
судьбы, связанные с накопленным населением за прошлые
годы негативом по отношению
к структуре ЖКХ. Убедительно
просим Вас своевременно производить оплату за потребленные
жилищно-коммунальные услуги.
Только при ответственном отношении к своим обязанностям
потребителей по своевременной оплате оказанных услуг, и
поставщиков энегоресурсов по
качественному предоставлению
услуг, будет работать система
ЖКХ, и реформа преобразований и модернизации структуры
ЖКХ перестанет буксовать.

С уважением, Н. Тюменцева,
директор МУП ЖКХ
п. Двуреченск.
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Горнолыжку
в Сысерти
будут продолжать
строить
Начало на 1 стр.
Вскоре мусор на пляже убрали, траву скосили. Так себе скосили, но все же. И мусор убирали
так себе. Правда, и купальный
сезон нынче уложился в ультракороткие сроки.
Конец июля-начало августа. И
пляж, и сама гора по-прежнему
оставляют впечатление заброшенности.
Так что же все-таки происходит на горе Бесеновке, на пляже и вокруг? Действительно все
брошено или…
Этот вопрос я задала предпринимателю К. Н. Костину, с чьим
именем и связаны события, описанные выше. Встретились мы с
ним 11 августа.
Константин Николаевич такой
постановке вопроса… оскорбился.
- Я уже вложил в гору, в горнолыжную трассу, во весь этот
проект огромные деньги, - сказал он. – И если бы некоторые
чиновники в вашей администрации не вставляли палки в колеса,
все бы сейчас выглядело не так,
даже делая поправки на кризис.
Уходить с горы не собираюсь. Я
всегда выполняю взятые на себя
обязательства…
…Вся история с горнолыжкой начиналась еще тогда, когда
главой был В. Г. Патрушев. А в
2005 году, уже при А. Рощупкине,
все население Сысерти через
средства массовой информации
обсуждало тему: «Нужна ли Сысерти горнолыжка?» Решили –
нужна.
Но Постановление главы СГО
«О предоставлении в аренду
земельного участка ООО «Горнолыжный комплекс «Южносысертский» появилось лишь
08.07.2008 г.
- До появления этого Постановления я вообще не имел права вести там какие-либо работы,
- горячится Костин. – Такое законом преследуется. И несмотря
на то, что постановление вышло
в свет так поздно, мы за вторую
половину 2008-начало 2009 года
проделали огромную работу. Сделали склоны, при этом «порвали»
два бульдозера. Поставили подъемники, хотя они заказываются
за 8 месяцев. Сделали системы
оснежения – вообще фантастика.
За такое короткое время! Этот
факт могут по достоинству оценить лишь специалисты. Мы сделали теплый туалет. На зимнем
отдыхе переодеться можно в
машине, перекусить можно стоя
на ногах у киоска, но без теплого
туалета – никуда. Особенно женщинам, детям…
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В марте 2009 Костин получает из комитета по госимуществу
извещение на арендную плату в
сумме более 9 миллионов рублей.
Представьте состояние предпринимателя: на эти деньги можно
вторую очередь горнолыжки построить (это будет самый длинный спуск в лесистой части горы.
К ней еще не приступали).
Весна у Костина ушла «на
борьбу» с этими 9 миллионами.
Как оказалось, эта сумма вылезла из каких-то там решений
наших доблестных областных депутатов.
Решение отменили. Вернее,
отложили сроки.
А через некоторое время
Костин получил новую цифру к
оплате за аренду земли на Бесеновке и вокруг – в сумме почти
700 тысяч рублей. При том, что
за 6 месяцев 2008 года уплатил
60 тысяч.
Как?! – возмутился Костин.
Ведь на время строительства, до
сдачи объекта в эксплуатацию к
арендатору применяется коэффициент 0,2. А тут его не применили. Почему? Кто-то в районной администрации не хочет
горнолыжку в Сысерти? Хочет
выжить Костина из района? На
выяснение ушло почти все лето.
Вот поэтому, объясняет Костин,
никакие работы на горе и вокруг
не велись: «С меня сдирают три
шкуры, а я буду по-прежнему благотворительностью заниматься?
– рассуждает он. – Мне эта гора
и так несет чистые убытки».
11 августа 2009 года ответов
на эти вопросы тоже еще не
было. А 12 августа Константин
Николаевич позвонил в редакцию и сообщил мне, что проблема с арендной платой решилась при его личной встрече с
главой округа В. А. Старковым
и председателем комитета по
госимуществу Е. Л. Терентьевой.
Ну и что дальше?
- Будем готовиться к зиме,
- отвечает Костин. – Будет плановая, а не авральная работа
к открытию лыжного сезона.
Будем думать, чем пока заменить не построенное еще
помещение административнобытового корпуса. Может, пока
поставим большие теплые палатки. Чтобы люди могли там
посидеть, погреться. Надо просчитать, арендовать ли снежные пушки или приобрести их
самим. А дальше… Кризис не
вечен. Нам еще надо строить
2-ю и 3-ю очереди горнолыжного комплекса.

Недавно около здания «Связьинформа» (А. П. Харитонов) появилась «тарелка». Большая такая, красивая. Все обратили на нее внимание. И терялись в догадках: для чего она? Несет ли какую-нибудь
функциональную нагрузку? А с улицы Шейнкмана нам даже позвонили и пожаловались: как только появилась эта тарелка,у них телевизоры стали плохо показывать.
- Такого не может быть, - ответили нам в «Связьинформе». - Тарелка декоративная, поставлена в рекламных целях.

Подготовила Н. Шаяхова.

Записала Н. Шаяхова.

Одна на всех Победа!
4 августа со страниц «Маяка»
сын погибшего воина обратился
к читателям: «Ищем родственников фронтовиков».
Поисковым отрядом под Петрозаводском (в Карелии) были
найдены останки трех сысертских воинов, погибших в сентябре 1941 года.
Прочитав нашу газету, откликнулись их родственники. Уже 5
августа в студии радио Урала
прошла встреча, которую орга-

низовала ведущая программы
«Одна на всех Победа» Елена
Большихина.
Откликнулась внучка Н. Ф.
Еремина Галина Алексеевна Киселева и невестка Василия Ивановича Горнушкина – Татьяна
Викторовна. Всего же на встрече присутствовало семь семей
уральских воинов, три поколения.
Два солдата-земляка погибли
в одном бою, под Ленинградом.

ВОПРОС-ОТВЕТ

Фины рвались в город, а наши
бойцы встали живым щитом.
В сентябре состоится траурная церемония по захоронению
с воинскими почестями останков безвестно павших в боях
уральцев 313-й стрелковой дивизии на шоссе Петрозаводск –
Суоярви.

Л. Уварова.
На снимке: в радиостудии.

Нюансы
валоризации

«Тарелка» - декоративная

6 мая «Маяк» опубликовал
интервью «Валоризация: кому
и на сколько увеличат пенсию?». Это интервью размещено и на сайте нашей газеты.
Посетители сайта задали несколько вопросов в продолжение. Мы попросили ответить на
них заместителя начальника
управления пенсионного фонда в Сысертском районе Е. И.
Соломеину.
- Как при перерасчете пенсии будет учитываться особо
вредный стаж работы? – Галина.
- Периоды работы в особых
условиях будут учтены аналогично периодам работы без особых
условий, дополнительно проценты за годы работы в особых условиях начисляться не будут.
- Какой перерасчет будет
для пенсионеров-северян? –
Анатолий.
- Такой же, как и для всех
остальных пенсионеров. Год трудового стажа будет исчисляться
в календарном порядке.
- Какой перерасчет пенсии
предусмотрен для шахтеров? –
Валентин.
- Перерасчет будет проводиться на общих основаниях.

Записала И. Летемина.
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Нестационарная медицина
У Тамары Невзоровой «железо в ногах». Так она шутит,
улыбкой превозмогая недуг. Более шестнадцати лет назад
артроз потребовал вставить металлическую пластину в поясничный сустав. Когда-то удачная операция сейчас настойчиво
о себе напоминает: даже несколько шагов 79-летней женщине
даются тяжело, ноги опухают, ноют… Молодая пенсионерка
Зоя Мишарина (ей 57) не первый год борется с мигренями.
Если вовремя не примет лекарство, сильнейшая головная
боль свалит дня на три… Ее соседка Екатерина Мишина 74-х
лет страдала от боли в глазах, раза четыре ездила на прием в
районную больницу. Только вот до Сысертской ЦРБ из села
Новоипатово, где живут все три женщины, километров пятьдесят – часто не поездишь. Автобус ходит четырежды в сутки. В
самом селе больницы нет.
Собственно, ее там и не должно быть. По стандарту общую
врачебную практику, например,
открывают на полторы – максимум две тысячи жителей, в
районных, городских, участковых больницах норма на одного
терапевта – тысяча семьсот человек. В Новоипатове Никольского сельсовета Сысертского
городского округа – всего около
девятисот жителей. Такой населенный пункт должен обслуживаться фельдшерско-акушерским
пунктом. Только вот последних
пациентов в новоипатовском
ФАПе приняли три года назад. С
тех пор он закрыт, а немолодые
(в основном) жители лишены квалифицированной медицинской
помощи. Когда совсем прижмет,
отправляются за двенадцать километров в Никольское, где есть
сельская больница, а то и прямиком в Сысерть.
«Я в курсе происходящего.
Ситуация в Новоипатове критическая, если не катастрофичная,
- говорит главный врач Сысертской ЦРБ Андрей Чадов. – Когда
вышел закон о лицензировании
медицинской
деятельности
(и ФАПов в том числе), мой предшественник вместо того, чтобы
пролицензировать, к сожалению,
предпочел разом закрыть шесть
фельдшерско-акушерских пунктов. Новоипатовский отдали под
библиотеку, ставки фельдшера,
медсестры, естественно, сократили. Люди фактически остались
без медицинского обслуживания».

Ну, подумаешь,
- укол?
Что означает на деле «без
медицинского обслуживания»?
«Во-он, видите, голубая крыша.
Там бабулька живет, к ней года
два назад соседка наша ходила, уколы делала. Вскипятит на
плите шприц, поставит…», - рассказывает Елена Ефремова. В
Новоипатове многие жители,
отнюдь не медики, освоили внутримышечные инъекции. Когда
близкому плохо, боишься – не
боишься, трясутся у тебя руки
или нет, надо что-то делать. «…
Кипятили?! Разве шприц был стеклянным? Разве не было одноразовых?..». «Видимо, не было.
Вот и пригодился стеклянный из
старых запасов. А что делать?
Жить захочешь – и на такой согласишься».
Конечно, согласишься. Курс
лечения обычно – не менее десяти процедур или уколов… Десять

дней ездить в больницу за двенадцать (в лучшем случае) километров для пожилых нездоровых
людей – удовольствие сомнительное. Вот и приходится доверять
свое здоровье непрофессионалам. Вообще-то Елена с семьей
живет в Екатеринбурге. В Новоипатово ездит к пожилой маме.
Если все благополучно – просто
в гости, если нет – на помощь. В
таких случаях бросает все: дела,
работу, планы.. Знает, надеяться
Екатерине Михайловне больше
не на кого, обычных таблеток
негде купить. Лекарства в селах
раньше продавали фельдшера,
сейчас же лекарственные препараты распространять имеют
право только специалисты с фармацевтическим образованием.

Все по плану?
«В каждой территории должен быть перспективный план
развития, который предполагает
модернизацию здравоохранения
на местном уровне, - говорит
главный терапевт Свердловской
области Зинаида Бобылева. – Но
каждый должен заниматься своим делом. Медики – лечить. Власти – обеспечивать им условия
работы. Помещения и оборудование – забота мэра».
План есть. На официальном сайте Сысертского городского
округа
несложно
обнаружить
«Программу
социально-экономического развития территорий сельских населенных пунктов Сысертского
городского округа на период
2008-2015 годов», подписанную
мэром в марте прошлого года.
Из первой главы: «Необходимо
(…) обеспечение доступности
высокого качества основных
социальных благ (…)». Первым
пунктом в списке социальных
благ значится медицинское обслуживание. Из главы второй:
«(…) в перспективе предусматривается: проведение мониторинга состояния здоровья
сельского населения на основе
современных информационных
технологий; совершенствование
взаимодействия всех звеньев
здравоохранения сельских поселений (скорая медицинская помощь – общая врачебная практика с фельдшерско-акушерскими
пунктами – поликлиника, стационар и выездная поликлиника
центральной районной больницы – межрайонные (окружные
центры) – областные лечебные
учреждения); увеличение объемов и эффективности мероприятий по медицинской профилакти-

ке среди сельского населения;
подготовка врачей, фармацевтических кадров и медицинских
работников, имеющих среднее
медицинское образование, для
семейных практик и закрепление
их на селе путем предоставления
жилья; оснащения необходимым
медицинским оборудованием и
оргтехникой для внедрения современных организационных и
медицинских технологий; формирование у сельских жителей мотивации к укреплению и сохранению своего здоровья».
Первый этап программы –
этап стабилизации – по плану
должен завершиться к концу 2010
года. К 2015 году, когда подойдет
к концу второй этап – этап развития, «планируется достигнуть необратимости полученных положительных результатов во всех
сферах жизнедеятельности».
Есть в Сысертском городском округе и другой проект –
«Программа реформирования
здравоохранения Сысертского
городского округа», датированный осенью 2008-го. Согласно
программе
реформирования,
предполагается
восстановить
фельдшерско-акушерский пункт
и в Новоипатове. Одна проблема – бывшее помещение ФАПа
уже обжито: в одной части здания разместилась сельская
библиотека (местные жители,
кстати, в голос возмущаются:
«Там книжки! Устарелые книжки! А ведь ФАП был, как было
хорошо…», «Ни почты у нас, ни
детского сада, ни больницы…»
Зато библиотека есть! Не надо
нам ее! В этом здании лучше бы
открыли больницу!», «Ничего не
имею против библиотеки, но она
никому не нужна. «Жители-то в
основном пожилые, им что нужно? Укол поставить»…), в другой
– магазин.
Помещение под ФАП искали долго. В результате администрация выделила квартиру в
Новоипатове из жилого фонда,
которую решено было перевести
в нежилой. Но даже после этого
расположиться в ней медики не
смогли: помещение требует основательного ремонта примерно на
восемьсот тысяч рублей. «Я поставил в известность главу, и он
понимает, что необходимость в
ремонте есть. Но денег таких, по
крайне мере на третий квартал
этого года, не выделено, - говорит Андрей Чадов. – На проведение аукциона, заключение договора со строительной компанией
ушло бы месяца три. Сам ремонт
занял бы три недели. Закупка
оборудования, лицензирование
ФАПа – еще полтора-два месяца… Через полгода с момента
выделения денег фельдшерскоакушерский пункт заработает».

Медик
без медпункта
…Однако уже нынешней весной в
Новоипатове работал
фельдшер Алексей Кузнецов:
«Здравоохранение села принял
в нулевом состоянии, - говорит
он. – Ни помещения, ни элементарного оборудования, ни связи,

ничего. Все свое, как говорится,
ношу с собой: в рюкзаке – ампулы с лекарствами, фонендоскоп,
тонометр…». До этого три года
жители обходились не только без
фельдшерско-акушерского пункта, но и без фельдшера.
Что может медик в таких
условиях? Приезжать по вызовам, оказывать первую помощь
до прибытия «скорой». Связь с
фельдшером исключительно по
мобильному телефону, а в критических ситуациях новоипатовцы
вызывают «скорую» из Никольского. С конца августа Кузнецов
не работает. На это место, вернее, на эти же условия устраивается другой специалист…

Что дальше?
Если деньги на ремонт ФАПа
выделят в четвертом квартале (а
это очень оптимистичный вариант развития событий), первых
пациентов в лучшем случае в
нем начнут принимать следующей весной. «Даже если ФАП откроется в конце следующего года
– уже хорошо, - считает Зинаида
Бобылева. – Сейчас нужно принять план конкретных мероприятий и обнародовать его, чтобы
жители понимали, какая перспектива их ждет. Дальше люди сами
будут требовать реализации этого плана от мэра».
«Если бы не кризис, деньги
были бы уже выделены, - говорит
заместитель главы Сысертского
городского округа по социальным
вопросам Анатолий Галышев. –
Пока же финансовая ситуация
такова, что в ближайшие шесть
месяцев ФАП в Новоипатове
открыт не будет. Будем закладывать деньги в бюджет 2010 года,
который должна будет утвердить
Дума Сысертского городского
округа».
А пока в тех территориях, где
есть проблемы с оказанием медицинской помощи, где нет узких
специалистов или даже терапевтов, руководство районной больницы организовывает ежемесячные выездные приемы врачей
ЦРБ. Раз в месяц новоипатовцы
могут пожаловаться на свои недуги кадиологу, хирургу, офтальмологу, эндокринологу, неврологу, педиатру… Только ведь
после консультации врач назначит обследование или лечение,
получить которые в родном селе
невозможно.
…Все больше жителей Новоипатова уезжают из своего
села. Однако некоторые остаются. Тамара Невзорова, например, никуда не собирается:
«Я проработала в колхозе сорок
три года, муж – сорок пять. Он
ведь село-то и строил, да так, что
сейчас пальцы на руках не шевелятся. А теперь сердце кровью
обливается, когда видишь, в каком состоянии село, ведь было
богатейшим, в войну весь район
кормили!.. Мы здесь родились.
Жизнь прожили. Восемьдесят
лет мне в январе будет. Куда ж
я из своего угла?»

Ирина Вольхина,
«Областная газета»
от 8 августа 2009 г.

КОРОТКО

Минфин
увеличит
штрафы за
налоговые
нарушения
Министерство финансов
России подготовило законопроект, согласно которому значительно увеличатся штрафы за налоговые
нарушения. Об этом пишет
газета «Коммерсант».
Если законопроект будет
одобрен, то полугодовая задержка налоговой декларации после продажи любого
подержанного
имущества
обойдется россиянам как
минимум в 10 тысяч рублей;
сейчас такое нарушение
облагается штрафом в 30
процентов от суммы налога
плюс 10 процентов за каждый месяц опоздания.
Штраф за краткосрочное
опоздание с предоставлением налоговой декларации планируется увеличить
со ста до тысячи рублей. В
свою очередь, компаниям,
которые не предоставили налоговикам документы, будут
облагаться штрафом в 200
рублей за каждую бумагу, а
не в 50 рублей, как сейчас.
За несообщение сведений
налоговому органу придется
заплатить пять тысяч рублей,
а при повторном подобном
нарушении в течение года 20 тысяч рублей.
В целом штрафы увеличиваются по десяти статьям
Налогового кодекса, обращает внимание издание. Агентство «Интерфакс» уточняет,
что Минфин, кроме того,
предлагает дать налоговикам дополнительное время
для подачи в суд иска о взыскании налогов.
Чиновники министерства
также считают, что из Налогового кодекса необходимо
исключить положение, согласно которому пени на задолженность не начисляются, если налогоплательщик
не мог погасить долг из-за
ареста счетов или имущества.
Поддержали ли инициативу Минфина чиновники
других ведомств, пока неизвестно. Ранее сообщалось,
что в Минэкономразвития
подготовили законопроект,
наоборот, ограничивающий
возможности налоговиков. В
частности, в Минэкономразвития предлагают сузить круг
трансфертных (внутренних)
сделок между структурами
компаний, которые подлежат контролю Федеральной
налоговой службы. /E1.ru
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Нагадала любовь
на всю жизнь

ДЕЛА ПРОКУРОРСКИЕ

КОГДА
БЮДЖЕТНЫЙ
КАРМАН
ПЕРЕПУТАЛСЯ
С ЛИЧНЫМ
Недавно вступил в силу приговор в отношении бывшего директора Сысертской вечерней школы, ныне учителя физики Э. Р.
Скулкиной.
Являясь должностным лицом, Эльвира Рудольфовна злоупотребила полномочиями. Она использовала их вопреки интересов
службы из корыстной заинтересованности.
Она обвинялась в совершении преступления, предусмотренного ч 1 ст 285 Уголовного кодекса РФ.

- Суженый-ряженый, приходи
ко мне наряженный, - в полнейшей тишине при свете свечей
гадали деревенские девчата. Все
пытались узнать, каким будет их
жених да на чем приедет за невестой. Возьмут по газетке в руки,
сомнут, подожгут и всматриваются в тени на стенах. А там – кто
самолет увидит, кто пароход…
- Ко мне жених на лошадке
приедет! – воскликнула красавица Аннушка.
Наступило лето 1959 года,
за работой да играми забыли
девушки о своих зимних гаданиях. С утра до вечера проводила
Аннушка в поле, а после отдыха
вместе с подругами собирались
на полянке, танцевали под гармошку.
Однажды августовским вечером приехала в деревню Луговую Туринского района бригада
– строить вышку. Среди них был
красавец-белорус Николай Владыковский. Проехался по улочкам на лошадке, осмотрелся и
среди множества девичьих лиц
увидел самое светлое да румяное – Аннушку. Тут же забылись
ему трудные военные годы, долгое путешествие из Белоруссии
до Урала, куда попал по распределению… В этот вечер они познакомились, гуляли, танцевали
и не могли насмотреться друг на
друга.
На следующий день Николай
решает: «Женюсь!» и в ночь
с 8 на 9 августа отправляется
свататься к Аннушке. И девушка - вне себя от счастья. С тех
пор прошло пятьдесят лет, и в
этом году супруги Владыковские
празднуют юбилей своей любви.
- Я ведь Николая наворожила! Каждый наш день помню – и
знакомство, и свадьбу, - говорит
Анна Ивановна. - 15 августа сбегали, расписались, а уж свадьбу
играли позже, 23 августа, как
положено – два дня: с гуляньем,
танцами и застольем.
Сразу после свадьбы бригаду,
в которой работал Николай Алек-

сеевич, отправили на
новую стройку. Молодые супруги решили не
расставаться и поехали вместе. В разных
районах
строились
вышки для геологов,
везде успели побывать
Анна и Николай.
- Десять месяцев
мы путешествовали,
как цыгане - вспоминает Николай Алексеевич. – А потом в деревню Луговую вернулись,
стали жить вместе с
тещей.
Скоро у супругов
Владыковских родилась первая дочка –
Елена, а еще через
четыре года – Наталья.
Тут и началась кипучая семейная жизнь: и на работе нужно
успевать, и с дочурками позаниматься. Строгой мамой была
Анна Ивановна, а папа Николай
– самым добрым человеком на
свете.
Когда девочки пошли в школу,
задумалась мама о переезде:
- Хотелось, чтобы наши дети
получили образование, а из Луговой до школы добираться долго,
трудно… Знакомые пригласили в
село Щелкун. Там и школа была,
и работа для нас с мужем.
Так Владыковские и оказались в Сысертском районе, более тридцати лет назад. Девочки
учились, глава семейства работал трактористом, а мама – секретарем в школе. Все вместе
обустраивали дом, возились в
огороде, превращая его в райский сад. Чего там только не
было: и фруктовые деревья, и
цветы, и овощи.
Красота царила в доме не
только снаружи, но и внутри –
каждый праздник всей семьей
рисовали стенгазеты:
- Наша мама очень хорошо рисует, - говорит Наташа. – А еще
шьет, вяжет… Просто рукодельница! Она и нам старалась свой

ДЛЯ СПРАВКИ. Уголовный кодекс Российской Федерации.
Глава 30. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ИНТЕРЕСОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И СЛУЖБЫ
В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 285. Злоупотребление должностными полномочиями
1. Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из
корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или
организаций либо охраняемых законом интересов общества или
государства, - наказывается штрафом в размере до восьмидесяти
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до шести месяцев, либо лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до пяти лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех
лет.
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)

талант передать, но больше всего досталось внукам – они у нас
краснодеревщики.
Внуков, кстати, у Анны Ивановны и Николая Алексеевича
– пятеро, а кроме них уже три
правнука. Все вместе, большой
и дружной семьей, живут Владыковские в Щелкуне.
- Жалко, что уже не в своем
доме – сетует глава семейства. –
Четыре года назад мы обменяли
его на квартиру, здоровье не то
стало, не хватает сил работать.
Но и в квартире Анна и Николай не сидят сложа руки: под
окном расположился небольшой
огородик, в комнатах множество
ковриков, сделанных хозяйкой
вручную. Любят приходить в
гости внуки и правнуки, полакомиться грибочками, которые
собирает их дедушка в лесу, да с
бабушкой поболтать, все секреты ей рассказать.
Дружная, большая семья сообща готовится отпраздновать
юбилейную дату – рисуют плакаты, украшают дом. И гулянье
будет на все село – точно так же,
как и пятьдесят лет назад, когда
встретила невеста Анна своего
суженого-ряженого Николая.

Наталья Беляева.

30 октября 2003 года Э. Р. Скулкина постановлением главы
муниципалитета N2151 была назначена директором образовательного учреждения. На нее были возложены организационнораспорядительные и административно-хозяйственные функции.
Уже 1 сентября 2004 года она заключила трудовой договор в
порядке совместительства со своим сыном. Был издан соответствующий приказ о приеме его на должность учителя физики. Однако уроки Эльвира Рудольфовна давала сама и зарплату тоже
сама получала.
18 октября 2004 года на сына была выписана первая премия в
размере 3500 рублей. Скулкина, издала приказ, достоверно зная,
что он не работает. С целью извлечения для себя материальной
выгоды. Нарушая собственное же положение о премиальном фонде. Фактически не работающий сотрудник поощряется «за высокие достижения в труде, за выполнение особо важной работы, за
успешное и качественное выполнение работ и заданий…»
С тех пор приказы на премию сыну она писала практически
ежемесячно в течение трех учебных лет, до 20 июня 2007 года.
Кроме того неработающему сотруднику ежегодно предоставляли оплачиваемый отпуск. В 2005 году за отпуск на сына начислено почти 16 тысяч рублей, в 2006 году – 30 с небольшим тысяч, в
2007 году – более 37 тысяч.
Все эти деньги – премии и отпускные – фактически получены
самой Эльвирой Рудольфовной. Таким образом, используя служебное положение, Скулкина незаконно получила 147 с лишним
тысяч рублей от управления образования, финансируемого из
бюджета Свердловской области. Это явилось нарушением охраняемых законом интересов государства и интересов муниципального учреждения.
По ходатайству подсудимой судебное заседание прошло в порядке особого производства. Она полностью признала предъявленное обвинение.
Смягчающим обстоятельством суд счел добросовестный педагогический труд на протяжении 33 лет и наличие заболеваний.
Отягчающих обстоятельств не усмотрено. Ранее Э. Р. Скулкина
не судима, имеет постоянное место жительства и работы, характеризуется положительно и раскаялась в содеянном. Поэтому судья
А. В. Трухин вынес приговор не связанный с лишением свободы.
Эльвира Рудольфовна признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч 1 ст 285 УК РФ и ей назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно, с испытательным
сроком на два года.
Кроме того по делу заявлен гражданский иск о возмещении
нанесенного материального ущерба. По приговору суда со Скулкиной в доход казны Свердловской области будет взыскано 147605
рублей 78 копеек – сумма ущерба, нанесенного преступлением.

А. Куликов,
и. о. Сысертского межрайонного прокурора.
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СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Азбука прививок
Иммунитет – способность
человеческого организма противостоять
неблагоприятным
внешним факторам, например
бактериям, вирусам, грибам,
ядам различного происхождения, попадающим в организм
с пищей и воздухом. Условно
иммунитет можно разделить на
общий и специфический. В реализации общего иммунитета участвуют центральные органы иммунитета (вилочковая железа,
небные миндалины и др.), кожные покровы, слизистые оболочки, белки крови и т. п. Средства
специфического
иммунитета
(антитела – иммуноглобулины G
и М) избирательны и образуются
после перенесенного заболевания или прививки.
У ребенка с высоким уровнем
общего иммунитета снижается
не только риск поствакцинальных осложнений, но и вероятность заболеть тем инфекционным заболеванием, от которого
его прививают. Одно условие:
прививка должна быть сделана
правильно.

Цель прививок
Вакцинация не обеспечивает
100% защиты ребенка от инфекционных болезней, но значительно снижает риск заболевания у детей первого года жизни,
поскольку чем младше ребенок,
тем слабее его иммунная система и тем выше вероятность
заболеть. Если малыш все-таки
заболеет, то сделанная заранее
прививка будет способствовать
более легкому течению заболевания, без осложнений.
Тотальная вакцинация (охват
более 92% населения страны)
позволяет избежать эпидемий в
национальном масштабе. После
однократных прививок (против
кори, паротита) необходимо проверить их результативность. После трехкратных прививок (вакциной АКДС, полиомиелитной)
вероятность формирования иммунитета составляет почти 99%.
Анализы крови на наличие антител и проверка состояния иммунитета достаточно дороги; кроме
того, кровь у ребенка берут из
вены. Бесплатные анализы в
государственных медицинских
учреждениях делают редко, по
исключительным показаниям.
В каждой цивилизованной
стране есть национальный календарь прививок. В нем указаны мероприятия против заболеваний, от которых надо защитить

детей и взрослых, набор вакцин
и возраст граждан, подлежащих
иммунизации. Положения календаря пересматривают редко. В
2003 году утверждена новая версия национального календаря
прививок РФ.

Мероприятие
государственной
важности
В процессе воспитания ребенка родители занимают активную
или пассивную позицию. Каждый
сам определяет долю ответственности за ребенка, которую он берет на себя и не хочет делить ни
с кем (врачи, учителя, бабушки и
т. д.). Пассивные родители принимают на веру рекомендации
специалистов («надо – значит
надо»), а активные сами определяют, что хорошо, а что плохо для
их ребенка. Иногда мама приводит ребенка в прививочный
кабинет не потому, что велел
педиатр, а потому, что уверена
в правильности своего решения.
Она изучала специальную литературу, советовалась со специалистами. Чаще встречаются родители, которые вообще ничего
не знают о календаре прививок.
И государство в лице работников
медицинских учреждений берет
на себя обязанности заставлять
их делать ребенку прививки, то
есть вместо родителей берет на
себя роль ответственного за состояние здоровья их ребенка.
Противопоказаниями к проведению вакцинации являются:
заболевания нервной системы,
неадекватная реакция на предыдущую прививку (анафилактический шок), острое соматическое
заболевание, простуда плюс 30
дней после выздоровления. На
момент вакцинации ребенок
должен быть абсолютно здоров.
Есть дети, которые практически

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА
За первую неделю августа в
ОВД зарегистрировано 180 преступлений и обращений граждан.
Возбуждено 19 уголовных дел, из
которых 9 раскрыто по горячим
следам.
Произошло одно убийство.
На скамейке по улице Садовая
в поселке Бобровский 4 августа
прохожие обнаружили труп 28летнего мужчины. По внешним
признакам определили, что его

смерть была насильственной.
Днем позже в лесу на краю
города Арамиль нашли труп неизвестного мужчины. Шестого
августа самоубийством покончил жизнь 32-летний мужчина в
Сысерти.
В Сысертском районе произошло 19 краж. В ночь на 3 августа
из подъезда дома N21 в микрорайоне «Новый» украли два велосипеда. В Большом Истоке из

никогда не бывают
абсолютно здоровыми: заканчивается
одна простуда, сразу же начинается
другая. Получается
замкнутый круг: и
прививать, и не прививать страшно. Как
быть? Иммунологи
советуют тщательно
исследовать иммунитет ребенка и потом создать индивидуальный календарь
прививок.
Осложнения после прививок у братьев и сестер
ребенка врачи в расчет не берут.
Хотя логично ожидать негативную реакцию у третьего малыша в семье, если у предыдущих
какая-либо вакцина вызвала аллергию.
Несмотря на настойчивое желание медицинских работников
вакцинировать малыша, решение
в конечном счете остается за
родителями. Если ребенок покрыт диатезной коркой или болен
молочницей, герпесом, вакцинировать его не стоит. Сходите на
консультацию к иммунологу и
врачу по профилю (гастроэнтеролог, миколог и т. д.) Не забывайте, что вы можете отказаться
от прививки, самостоятельно
выбрать вакцину, составить с
помощью иммунолога индивидуальный календарь прививок
и следовать ему, а не национальному календарю.

Кто виноват?
Ответственность при возникновении незапланированных поствакцинальных осложнений несет
педиатр, который направил малыша в прививочный кабинет, не
обратив внимание на
увеличение лимфатических узлов, покраснения
горла, повышение температуры и т. д. Если нарушена технология прививки, ответственность
ложится на медсестру,
ее проводившую. Например, вместо внутрикожного введения вакцину
БЦЖ ввели подкожно,
что привело к развитию
лимфаденита, абсцесса
и других осложнений.
Виновность сотрудников
медицинских
учреждений определяет

дома по ул. Космонавтов тоже
пропал велосипед. Из кассы магазина «Чарка» 4 августа похитили деньги. По улице Станционной
прошлись воры 5 августа. Их добычей стали снятые с автомобиля колеса, сварочный аппарат и
другие электроинструменты.
На территории Сысертской
районной больницы 3 августа
хулиганы повредили автомобиль
марки «Форд». На следующий
день такая же участь настигла
машину у магазина «Универ-

медицинская комиссия. Закон
РФ «Об иммунопрофилактике
инфекционных болезней» в таких случаях предусматривает
материальные и иные компенсации (бесплатные дополнительные обследования, санаторное
лечение, денежные выплаты и
др.). Данный закон принят Государственной Думой и одобрен
Советом Федерации в 1998 году.
В статье 5» Права и обязанности
граждан при осуществлении иммунопрофилактики» говорится:
«Граждане РФ при осуществлении иммунопрофилактики имеют
право на отказ от профилактических прививок». Отказ от вакцинации должен быть составлен в
письменной форме, обычно родителей просят написать отказ
прямо в поликлинической карте
ребенка.
Прививать детей можно как
вакцинами, изготовленными в
РФ, так и произведенными в других странах (при наличии российского сертификата).
Прививка вакциной БЦЖ делается в роддоме. Иммунитет
против туберкулеза не передается по наследству, и значит, у новорожденного нет антител к его
возбудителю. Многие взрослые
болеют туберкулезом и, сами
того не зная, являются носителями инфекции. Родители считают, что у них кашель курильщика,
а у ребенка вдруг диагностируют
туберкулез.
В течение полутора месяцев
после прививки БЦЖ на месте
укола остается гнойничок с корочкой, после отпадения которой на всю жизнь остается маленький рубец.
Прививка
не
защищает
полностью от туберкулеза, но
предупреждает его тяжелые,
молниеносные формы. Противопоказанием к прививке является масса тела младенца меньше
двух килограммов.
Вакцина АКДС включает
дифтерийный анатоксин, столб-
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нячный анатоксин и коклюшную
вакцину. Коклюшный компонент
АКДС – вакцина убитая, но плохо очищенная. Хорошая очистка
сделает ее дороже. В этом – несовершенство препарата, но непривитые дети болеют коклюшем
крайне тяжело. Препараты без
коклюшного компонента прививают ослабленным детям по
той же схеме. После иммунизации АКДС возможны повышение
температуры, покраснение и
уплотнение в месте укола.
Прививка против полиомиелита живой полиомиелитной
вакциной проводится вместе
с прививкой АКДС. Препарат
вводят в рот в виде нескольких
капель. Побочные реакции редки (кроме расстройства пищеварения).
Вакцина против кори является живой: в течение 10-14 недель
ребенок в очень легкой форме
болеет корью, но другого способа
обезопасить его от этой болезни
нет. Для того, чтобы избежать
выраженных побочных эффектов, нужно быть внимательным к
состоянию малыша перед вакцинацией: если он здоров, то хорошо перенесет прививку.
Для вакцинации против
паротита используют живую
противопаротитную
вакцину
отечественного производства.
Она несоврешенна: штамм вируса, из которого делают вакцину,
весьма неустойчив, поэтому невозможно добиться стабильного
состава препарата. Следовательно, нельзя быть уверенным,
что после введения этой вакцины в организме ребенка образовались антитела. У некоторых
детей возможны повышение температуры, насморк, реже – судороги. Сейчас у родителей есть
возможность самим приобретать
вакцины.
Прививки против гепатита
В и гриппа. Против гепатита В
прививают трижды, начинают – в
первые 12 часов жизни ребенка.
В РФ сертифицировано много
вакцин против гепатита В, все
они взаимозаменяемы: можно
начать прививать одной вакциной, продолжить другой, а закончить третьей.
Прививки против гриппа импортными вакцинами делают с
6 месяцев. Высокоочищенные
препараты безопасны и для
ослабленных детей. Однако, чем
выше степень очистки вакцины
и, следовательно, ниже риск аллергических реакций, тем слабее
иммунитет, который формирует
такая прививка.
Прививки против гриппа платные, бесплатно вакцинировать
ребенка могут по особым показаниям.

Т. Константинова,
главный санитарный врач
Сысертского района.

маг, а также во дворе многоквартирного дома в Арамили. В
середине недели на автодороге
«Урал» машина съехала с проезжей части и опрокинулась.
Всего за семь дней случилось
27 дорожно-транспортных происшествий. На кашинском посту
ДПС в воскресенье 9 августа
задержан автомобиль, водитель
которого не имел необходимых
документов.
В бывшем игровом зале в Сысерти по ул. Коммуны, 26-а обна-

ружили работающие автоматы.
На городском пляже незнакомец взял у подростка скутер
покататься. Уехал, а обратно
не вернулся. Мать мальчика обратилась в милицию. В лесу в
заречной части Сысерти избили
12-летнюю девочку.
По улице Луговая в Сысерти
собака задавила семь куриц.

Гусейнов,
заместитель начальника
ОВД.
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КРАЕВЕДЕНИЕ

«Родонит» на фестивале
«Исследователи Земли»
Команда юных геологов из патрушевской школы N7 представляла
Сысертский городской округ на областном туристско-краеведческом
фестивале «Исследователи Земли», проходившем в селе Коменки
Богдановичского городского округа.
В фестивале участвовали 46 команд – значительно меньше, чем в
прошлом году. По-видимому, команды не смогли приехать сюда из-за
финансовых проблем – кризис коснулся и системы дополнительного
образования.
Программа фестиваля оказалась до такой степени насыщенной,
что его участники порой не успевали передохнуть – один конкурс
сменялся другим.
Наша команда (геологи – ученики 9-а класса) в этом году состояла
практически из новичков. Окончил школу капитан Дмитрий Малышев,
и его сменила Настя Малмыгина. Было нелегко, но наши участники
– очень перспективные. Успешно выступили Катя Гаврилова (шлиховое опробование), занявшая четвертое место, и Вика Заякина (заочная радиометрия), ставшая первой. Кроме этого, у команды второе
место в конкурсе плакатов, третьи места – в конкурсах художественной самодеятельности, «Знатоки Урала» и в фоторепортаже.
Погода проверяла нас на прочность. В третий день небо затянуло
тучами, и практически без остановок шел дождь. Под дождем и проходили геологические конкурсы: геологический маршрут и шлиховое
опробование. Промокли насквозь. Одежду и обувь сушили у костра и
слушали туристские песни под гитару в исполнении Саши Мякишева
и Миши Токарева.
Для некоторых из нас это было в буквальном смысле боевым крещением – выдержали, выстояли и благополучно вернулись домой
все.

с. Патруши.

Н. Корелина,
руководитель команды юных геологов «Родонит»,
учитель географии школы № 7.

ДИЗАЙН
ИНТЕРЬЕРОВ,
АРХИТЕКТУРНОЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ

жилых
и общественных зданий.

Сысерть
и Сысертский район.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю
Квартиры...
n 3-комнатную квартиру в
центре Сысерти, 55 кв.м., 5/5.
Рядом д/сады и школа N23. Тел.
8-912-246-06-65.
n 3-комнатную квартиру в девятиэтажном доме, 5 этаж. Или
меняю на 2-комнатную квартиру
с доплатой. Собственник. Тел.
7-35-56, 8-909-00-41-324.
n 2-комнатную квартиру по
ул. К. Маркса, 83, 5 этаж. Цена
1.500.000 руб. Тел. 8-906-80-77987.
n Срочно 2-комнатную квартиру в Сысерти по ул. К. Маркса, 65. 2 этаж, 43 кв.м., сан.узел
раздельно, ухоженная квартира.
Цена 1.500.000 руб. Тел. 8-91261-31-021.
n 2-комнатную квартиру в п.
Двуреченск по ул. Озерная, 14,
площадь 51/29/8, балкон, с/у раздельный. Тел. 8-912-22-19-106.
n 1-комнатную квартиру в
центре Сысерти по ул. Орджоникидзе, 56, 5 этаж, сейф-дверь,
встроенная кухонная мебель,
шкаф-купе, ремонт. Собственник. Тел. 8-902-155-25-17.

Дома...
n Дом в Сысерти, недалеко от
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центра, 2 комнаты + кухня, газ
рядом, 6 соток земли. Тел. 8-909003-49-40.
n Дом в Сысерти по ул. Дзержинского, 10, площадь 60 кв.м.,
3 комнаты, кухня, газовое отопление, санузел, душ, ремонт, 6
соток. Все в собственности. Или
меняю на 2-комнатную квартиру
в Екатеринбурге. Тел. 8-904-5434-610, 8(343)213-25-96.
n Благоустроенный дом в
центре Сысерти, скважина, газ,
теплый с/у, баня, сигнализация.
Тел. 8-912-663-76-76.
n Деревянный дом в п. Каменка. Вода, канализация в доме.
Земли 10 соток. Тел. 8-922-29477-78.
n Новый кирпичный коттедж
среди сосен в п. Верхняя Сысерть. Торг. Посредникам вознаграждение. Тел. 8-908-929-18-23,
8-908-911-05-90.
n Крепкий дом в центре Сысерти, 70 кв.м., 2 спальни, зал,
кухня, сан. узел, котельная. Центральный водопровод, канализация. Газ. 20 соток земли. Цена
4.500.000 руб., торг. Возможен
обмен. Тел. 8-912-61-31-021.
n Крепкий бревенчатый дом
в Сысерти, 75 кв.м., газовое отопление, 4 комнаты + кухня, веранда, баня, гараж, участок 12
соток, плодоносящие деревья.
Красивая, широкая улица, на
горке. Цена 4.300.000 руб. Тел.
8-912-61-31-021.

Земельные участки...
n Земельный участок в п.
Бобровском, 8 соток, электричество, газ. Рядом лес, река. В
собственности. Тел. 8-906-80867-13.
n Садовый участок в Сысерти
в к/с «Гудок-2», 10 соток, в собственности, есть дом из бревна,
электричество, печь, на участке

Встретимся на «Росинке – 2010»

Областная полевая школа
юного крае «Росинка» (по программе «Родники) проводилась
в течение десяти дней в селе Коменки Богдановичского района.
Из школы N35 (п. Верхняя Сысерть) в ней приняли участие две
команды: «Роза ветров» и «Родничок».
В «Росинке» проводились
теоретические и практические
занятия по восьми направлениям исследований: гидрологии,
ботанике, экологии, зоологии,
геоморфологии, почвоведению…
Ребята вместе с преподавателями вели каждый день исследовательские работы – наблюдали,
зарисовывали, измеряли, определяли, ходили на экскурсии. А
после обеда брали блокноты,
ручки, фломастеры и заполняли
свои полевые дневники. И заня-

ли по ведению дневников призовые места. Алексей Пьянков
– первое, Максим Голубов – второе место.
В конкурсе художественной
самодеятельности Оксана Костарева и Алексей Пьянков стали
вторыми, а Екатерина Замкова и
Шахром Эмомалиев (самые маленькие участники полевой школы) заняли первое место.
Первыми стали наши ребята
и в конкурсе плакатов «Колючие
шалости».
Много преград пришлось преодолеть участникам конкурса «Я
– турист». Оступился – возвращайся, а команда ждет и переживает – все препятствия нужно
пройти вместе.
В конкурсе «Знатоки Урала»
наши Елена Ежова и Алексей
Пьянков стали вторыми, а Окса-

колодец, сосны. Возможность
приобрести соседний участок.
Цена 500 тыс. руб. Тел. 8-963053-15-67.

музыка, сигнализация, электроподъемники, подогрев сидений, мех. блокировка «Гарант»,
тонировка, один хозяин. Цена
132 тыс. руб. Тел. 8-912-221-8250.
n ТОЙОТУ-КАРИНА,
1994
г.в., дизель, полный привод, правый руль. Тел. 8-961-764-96-27,
8-909-007-44-39.
n МИТСУБИСИ-КАНТЕР, 2,5
т, термобудка, 1998 г.в., в России с 2007 г., категория «В». Тел.
8-902-155-25-17,
8-922-20-99389.
n ГАЗЕЛЬ-тент. В хорошем
состоянии. Тел. 8-950-192-67-27.
n ГАЗ-53 Самосвал, после ремонта, на ходу. Техосмотр пройден. Обращаться: п. Двуреченск,
ул. Центральная, 5, тел. 8-908902-28-59.
n Скутер – минимокик JOY50,
3,3 л.с., сцепление – автомат, 48
км/ч, 2 + акт., электростартер,
возраст 1 год. Документы. Обращаться: г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 17-4.
n Курганский автомобильный
прицеп на рессорах, 2004 г.в.,
оцинкованный кузов, двойные
борта, дуги, тент, удлинитель дышла. В отличном состоянии. Цена
20 тыс. руб. Тел. 8-912-22-18-255.

Гаражи...
n Гараж в кооперативе N5,
овощная и смотровая ямы. Гараж сухой, есть электричество.
Цена 120 тыс. руб., торг. Тел.
8-912-22-18-255.

Сдаю
n 2-комнатную квартиру в г.
Екатеринбурге на длительный
срок. Тел. 8-906-814-04-86.
n Комнату, благоустроенная,
в 2-этажном доме, 16,5 кв.м.,
с мебелью, телевизором, холодильником и пр. Предоплата за 3
месяца. Тел. 8-919-375-22-61.

Сниму
n Русская семья снимет
1-комнатную квартиру на длительный срок. Недорого. Тел.
8-909-016-19-34.
n Семья из 3-х человек снимет дом или квартиру в Сысертском районе. Тел. 8-902-266-5471, Сергей.

ТРАНСПОРТ

Продаю
n ВАЗ-2114, 2005 г.в., цвет
«млечный путь», пробег 80 тыс.
км., сигнализация с автозапуском, МР-3, усилитель, саббуфер, салон-люкс, сиденья «пионер», ЭСП, тонировка, литые
диски, один хозяин, состояние
отличное. Цена 160 тыс. руб. Тел.
8-912-22-18-255.
n ВАЗ-21103, 2002 г.в., цвет
«мираж», пробег 92 тыс. км.,

Куплю
n Любой автомобиль, в любом
состоянии. Тел. 8-906-809-81-19.

ПОДСОБНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

Продаю
n Баранчиков, породы Романовские, Сибирский кроссбред.
Кроликов крупных пород. Навоз,
самовывоз. Тел. 6-32-47, 8-922615-35-57.

на Костарева и Наташа Коткова
– третьими.
Успевали юные краеведы и
играть. Самыми любимыми стали игры: «Бермудский треугольник», «Здравствуй, это я!», «Я
– червяк», «Веселые состязания»…
В нашей команде было много новичков, поэтому ребятам
запомнилось, как их и новых
руководителей посвящали в
туристы-экологи. Разные испытания новички проходили с завязанными глазами. Усталые, но
довольные, сказав слова: «Клянусь быть туристом-экологом»
и выпив хвойно-травяной эликсир, они почувствовали себя
по-настоящему посвященными в
туристы-экологи.
Вечером каждая команда
готовила свое мероприятие.
Наши провели игру «Робинзоада» (организовав станции: музыкальную, спортивную, математическую…) Участники игры
выполняли различные задания и
получали баллы.
Несмотря на плохую погоду
(дождь и ветер), юные краеведы
с удовольствием провели 10 дней
в полевой школе.
С ребятами из других команд
прощались со слезами на глазах.
Обещали встретиться на «Росинке – 2010».

Н. Пьянкова,
педагог школы № 35.

п. В. Сысерть.
n Универсальный комбикорм гранулы (не пшеничные отходы),
для всех животных - 9 руб/кг.;
дробленку - 7 руб/кг. Доставка
бесплатно. Тел. 8-912-609-69-00.
Мясо – свинину. От 5 кг. Цена 150
руб/кг. Больших кастрированных
поросят, возраст 2,5 месяца,
живой вес 20 кг, цена 3 тыс. руб.
Доставка бесплатно. Тел. 8-912609-69-00.
n Витаминные корма для коров, коз, свиней, телят, кроликов, кур, цыплят, а также овес,
пшеницу, ячмень, кормосмесь,
отруби. Обращаться: с. Кашино,
ул. Октябрьская, 6, тел. 6-33-16,
8-903-084-36-17.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Продаю
n Вагонку, срощенная, сорт
АВ, ширина 108 мм, длина 2,40
м. Интересная цена. Тел. 8-922137-17-52.
n Пиломатериалы: доску для
опалубки, доску пола – шпунт, вагонку. Тел. 8-912-24-31-716.
n Евровагонку, доску пола от
100 руб. за кв.м., по Сысерти
доставка бесплатно. Тел. 8-922144-16-65, 8-912-24-40-755.
n Чугунные батареи б/у, 2 шт,
10 секций, 8 секций, цена одной
секции – 50 руб. Тел. 8-904-3877-976.
n Тротуарную плитку. Тел.
8-906-805-44-26, 8-963-275-8089.
n Отсев, щебень, песок кладочный от 4-6 куб. м. Тел. 8-92210-87-542, 8-903-084-86-25.
n Отсев, щебень. Доставка.
Тел. 8-912-295-88-94.
n Песок, отсев, щебень. Тел.
8-922-20-74-910.
n Цемент ПЦ-400Д20, производство Коркино, по 185 руб. за
мешок. Тел. 8-906-811-56-36.

8

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
Распродажа! Скидка 20% на все!
Только один день! 20 агуста, четверг,
с 10 до 19 час. в ГЦД

МЕХА СЕВЕРА

В розницу по оптовым ценам

ШУБЫ (норка, овчина, нутрия, бобр и др.)
ДУБЛЕНКИ
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ, ВОРОТНИКИ
ДЕТСКИЕ ШУБКИ

ШУБЫ

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО МЕХА

Нутрия – от 4800 руб. Овчина – от 4400 руб.
У нас действительно низкие цены!!!

Весь товар сертифицирован.

Агрофирме «Патруши» требуются:
Водители категории В, С, Е,
з/п до 20000 руб.
Механизаторы (МТЗ, Кировец, Т-150),
з/п до 20000 руб.
Комбайнеры (Енисей, Дон 1500),
з/п до 25000 руб.

Официальное трудоустройство, соцпакет.

Конт. тел. 8-922-140-90-19 Алексей Дмитриевич.

n Сетку рабица, ячейка 50х50.
Размеры рулонов 10х1,2м - 400
руб., 10х1,5м - 500 руб, 10х1,8м
- 600 руб. Доставка 50 руб. Тел.
8-912-201-63-21, в любое время.
n Срубовой
кругляк,
пиловочник-хвойный. С доставкой. Тел. 8-922-222-31-66.
n Сруб 5х6. Обращаться: г.
Сысерть, ул. Энгельса, 84.
n Емкость под канализацию
V=4 куб. м. Тел. 8-912-24-83650.

БЫТОВАЯ
И ОРГТЕХНИКА

Продаю
n Газовую плиту «Гефест»,
состояние хорошее. Тел. 8-922211-76-53.
n Сотовый телефон Nokia
8800E CARBON, в отличном состоянии. 10 тыс. руб. Тел. 8-95063-333-51.

МЕБЕЛЬ

Продаю
n Мебель мягкую: диванканапе + 2 кресла, б/у. Тел. 7-0961.
n Мягкую мебель: диван + 2
кресла, б/у. холодильник «Полюс», б/у. Недорого. Тел. 8-909007-64-42, 7-38-59.
n Диван-кровать (не «книжка»). Недорого. Тел. 8-909-00764-19.
n Кровать 1,6х1,20, цена 3700
руб. Короб под всей площадью
кровати. Тел. 8-906-803-15-53.
n Две односпальных кровати с
панцирными сетками, деревянными спинками по 150 руб. Тел.
6-03-61.
n
n
n
n
n

Требуется инженер-конструктор
на неполную рабочую неделю
(3 дня). Опыт работы обязателен.
Знание «AutoCad» и 3D проектирование в «Компас» и «SolidWorks».
Зарплата при собеседовании.
Тел. (34374)6-14-62, 6-14-63.

n Две односпальные кровати,
деревянные, без сетки, б/у. Тел.
8-912-634-98-02.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

Продаю
n Коляску-трансформер
XTRAIL, цвет красный с бежевыми, б/у всего 3 месяца. Подойдет как для зимы, так и для лета.
Ручка перекидная, 4 положения
спинки, багажник, сумка для
мамы, переноска для грудничка,
корзина, москитная сетка, дождевик. Колеса резиновые, надувные, съемные. Имеются пятиточечные ремни безопасности.
Цена 6 тыс. руб. Возможен торг.
Тел. 8-963-052-56-83.

РАЗНОЕ

Продаю
n Машину швейную (производственная); кресло (от набора
мягкой мебели); детскую коляску
зима-лето, для двойняшек. Тел.
8-909-003-49-53.
n Мобильные рации, 1 пара,
4 ватт. Домашний радиотелефон
(с экраном). Мопед «Карпаты»,
переделанный под «Минск». Обращаться: г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 17-4.

n Веревку пеньковую 31 м,
толщина 18 мм. Верстак из нержавейки. Трубки из нержавейки. Гвозди на 150, 115, 100,
85 мм. Недорого. Тел. 6-76-61,
8-961-776-27-64.
n Штангу с гантелями. Канистры алюминиевые 20 литров.
Верстак металлический из нержавейки. Газовый баллон. Все
недорого. Тел. 6-76-61, 8-961776-27-64.
n Трехлитровые банки, до 30
штук по 10 руб. Тел. 8-912-22082-18.
n Трехлитровые банки и немного маленьких. Недорого. Тел.
7-39-43.
n Торговый киоск на вывоз.
Банки 3 литра по 10 руб. Бензопилу «Урал» 5 тыс. руб. Тел.
8-906-803-55-12.
n Армейский электронагреватель для обогрева гаражей, боксов, жилых помещений, 220В, 3
ампера. Тел. 8-9-221-360-921.
n Березовые веники с травами (мята, полынь, пижма, липа
и др.); метелки; котел газовый
(дрова) с дымоходом и трубами
диаметром 40 мм. Тел. 6-3272.
n Дрова березовые сосновые,
сухие, колотые. Тел. 8-922-60299-44.
n Перегной, дрова. Цены разумные. Тел. 8-922-22-98-348.
n Навоз, сено, перегной, дрова, зерно. Тел. 8-922-22-77-209.
n Дрова березовые, колотые.
Цена договорная. Тел. 8-922614-86-94.
n Дрова березовые, колотые.
Доставка бесплатно. Тел. 8-922117-94-91.
n Дрова березовые, колотые,
недорого. Тел. 8-922-118-54-51.
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Филиал областной больницы №2 г. Сысерть
Стоматология «УРАЛ» предлагает:
•Профессиональная гигиена полости рта

(ультразвуковая чистка зубов)

•Все виды лечения зубов
•Протезирование (в т. ч. металлокерамика от 5000 руб.)
•Реставрация зубов
СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПЛОМБИРОВОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ. ГАРАНТИЯ И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕНЫ

Мы ждем Вас по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, 4
Тел. регистратуры (34374)6-08-29

•Приглашаем на работу врачей стоматологов.
•Заключаем договора с организациями.

УСЛУГИ
n Грузоперевозки
Газельтент. По городу, району, области.
Тел. 8-906-808-56-74.
n Грузоперевозки.
Газельтент. Тел. 8-906-809-08-75.
n Газель (будка), город, межгород. Тел. 8-950-657-51-86.
n Дизайн интерьеров, архитектурное проектирование жилых и общественных зданий. Сысерть и Сысертский район.
n Замена старой эл. проводки
в частных домах и квартирах на
новую. Замена вводных проводов и эл. счетчиков с переносом
их в удобное место. Усиление
эл. проводки в кухне. Монтаж заземляющих контуров. Тел. 8-965512-99-36.
n Занятия хатха-йоге (индивидуально, малыми группами),
опыт более 10 лет. Консультации
по питанию. Косметологические
услуги (уход за телом и лицом,
коррекция морщин и др.). Тел.
8-922-10-20-320.

ЖИВОТНЫЕ

Продаю
n Щенков от русской пегой гончей, рабочие родители. Дата рождения 01.07.2009 г. Тел. 8-922162-44-88, 8-922-103-92-78.
n Молодых попугаев разных
видов и цветов, канареек для пения. Тел. 8-908-916-79-08.

Отдам
n В добрые руки котят-тигрят,
количество - пять (девочки +
мальчики), 1,5 месяца. Тел.
8-912-28-98-066.
n В добрые руки котенка, 2
месяца, красивый, к туалету приучен. Тел. 8-908-915-42-12.

В с. Кадниково по ул. 1-е
Мая от д. N19 по д. N28 по
четной стороне, будет проводиться газопровод. Тел.
8-908-905-48-20.

СОТОВЫЕ
ТЕЛЕФОНЫ
•
•
•
•

РЕМОНТ
ПОКУПКА
ПРОДАЖА
АКСЕССУАРЫ

БУРИМ
СКВАЖИНЫ
Гарантия. Качество.
8-912-6-180-280
n Покупка! Профессионал оценит и купит изделия
из чугуна старых годов:
статуэтки, бюсты и т. п.
Старину до 1917 г.: иконы,
монеты, пузатые самовары, нагрудные знаки; картины до 1958 г.; столовое
серебро до 1917 г.; значки
на закрутках до 1960 г. и
т. п. Цены высокие! Выезд
эксперта на адрес. Тел.
8(35130)2-13-23, 8-922-23877-66

Наша ярмарка

КУПОН для подачи ОДНОГО бесплатного частного
объявления (до 20 слов). Действителен до 25 августа

Куплю Продаю Меняю Сниму Сдаю

АВТОЦЕНТР СВ
ВЫВОЗ ЖИДКИХ
БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
8(34374)7-30-00
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По вопросам доставки
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n
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