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  Коротко
Больше автолюбителей –
больше инспекторов
Нынче штат ГИБДД увеличился. Теперь в инспекции ждут дополнитель-

ных автомобилей. А в перспективе -  и нового увеличения штата. Пора
более плотно на трассах и дорогах выставлять наряды, следить за уда-
ленными участками, особенно Двуреченском, Щелкуном, где наблюдает-
ся высокая аварийность и тяжесть ДТП. Ведь число автолюбителей и
машин на наших улицах растет.
Скажем, еще в девяностые годы автомобили на учет ставили только в

областном центре. Регистрация в Сысерти началась только в 1999 году.
Сегодня Сысертское РЭО, по словам майора милиции В. Н. Стяжкина, ежед-
невно производит порядка 50-60 операций постановки транспортных
средств на учет и снятия их с учета.
Вал машин появился благодаря активному развитию кредитования.

Сегодня все актуальней становится постановка на учет иномарок в рай-
центре. Ведь пока эта процедура делается в Екатеринбурге. Для того,
чтобы Сысертское РЭО  учитывало иномарки, ГИБДД нужно новое зда-
ние.

Видеонаблюдение за дорогой
Чтобы снизить число пострадавших на дорогах, с 2006 по 2012 год осу-

ществляется специальная федеральная программа. В частности, по этой
программе на дорогах планируется видеонаблюдение.
Два патрульных авто с видеофиксацией Сысертская ГИБДД уже по-

лучила, сообщает ее начальник А. Н. Целищев. Кстати, каждое стоит
120 тысяч рублей. И с нового года инспекция переходит к видеонаблю-
дению.
Благодаря новинке, сотрудникам ГИБДД легче доказать факт наруше-

ния, чего требует от инспекторов новое законодательство. Не лишне на-

помнить, что с 1 января административный кодекс предусматривает уже-
сточение штрафов.
Надо сказать, что на снижение ДТП влияет и строительство, реконст-

рукция дорожной сети. В Сысерти же остается много жалоб по остановоч-
ным комплексам, ямочным ремонтам, дорожным знакам. Хотя нынче и
наблюдался всплеск по приведению в порядок дорожной сети, но сделан-
ного недостаточно. На двух перекрестках Р. Люксембург – с улицами Ком-
муны и Трактовой установлены светофоры. Недавно их  подключили.
В Арамили более благоприятная ситуация. На предписания ГИБДД ара-

мильская администрация реагирует лучше сысертской, недостатки уст-
раняет. И комиссия по безопасности дорожного движения в Арамили ра-
ботает более слаженно.

Собаки… на борьбе с преступностью
В 2008 году в Арамили начнется строительство собачьего питомника.

Здесь будут разводить служебно-розыскных собак. И построить его пла-
нируется в сжатые сроки. Уже готовы эскизы и проекты.
Арамильский глава А. И. Прохоренко помогает милиции в строитель-

стве питомника, ГУВД – в поставке собак.
Ведь для несения службы в милиции нужны следовые собаки, патруль-

ные, а также – специально обученные по оружию, по наркотикам, по взрыв-
ным устройствам.
Будут выращивать собак и для населения, чтобы охраняли жилье и

граждан.

В ноябре в Сысерти
откроют пункт техосмотра
Уже в текущем месяце в Сысерти, на базе бывшего торга (по ул. Челюс-

кинцев), наконец-то, появится пункт техосмотра на постоянной основе,
обещает начальник ГИБДД майор милиции Андрей Николаевич Целищев.
Муниципалитет выделил для этих целей ангар.

Л. Уварова.

  Выборы-2007
Однопартийный
парламент
исключен
В Государственную Думу по-

падут только кандидаты тех
партий, которые преодолеют се-
мипроцентный барьер при голо-
совании.
Однако из этого правила зако-

ном предусмотрены исключения.
Так, если более 7 процентов го-
лосов наберет лишь одна партия,
к распределению депутатских
мандатов допустят еще одну
партию, набравшую менее семи
процентов.
Если партии, преодолевшие се-

мипроцентный барьер, вместе
получат менее 60 процентов го-
лосов избирателей, то к распре-
делению депутатских мандатов
допустят и тех,  кто этот барьер
не преодолел, пока они в сумме
не наберут 60 процентов наших
голосов. Таким образом закон
исключает образование одно-
партийного парламента.

Г. Палкина.

22 недели продлится первенство
В воскресенье,
11 ноября, началось
открытое первенство
Сысерти
по мини-футболу.
В соревнованиях, которые про-

длятся 22 недели, примут участие
12 команд. Четыре из них представ-
ляют район. Это бородулинская
«Чайка», двуреченский «Метал-
лург», патрушевский «Экспери-
мент» и «Арамиль». Остальные ко-
манды: «Педагог», «КМФ», «Служба
01», «Деймос», «Клуб-100», «Югос»,
«УГМ», «Кадеты» - сысертские.
В первый же день на спортивной

площадке школы № 23 состоялось
шесть встреч – игры шли с 9 до 16
часов. Первая игра, в которой сра-
жаться против опытного «Педаго-
га» вышла новая команда «КМФ»,
закончилась с разгромным счетом
– 11:0 в пользу опытных соперни-
ков.

«Служба 01» со счетом 3:0 обыг-
рала команду «Деймос».

«Югос» переиграл команду «Клуб-
100». Результат этой встречи – 5:1.

«Арамиль» со счетом 0:1 проиг-
рала «Чайке».

«УГМ» с таким же счетом – 0:1 –
проиграл «Эксперименту».

«Металлург» со счетом 3:2 выиг-
рал у «Кадетов».

Л. Рудакова.
НА СНИМКЕ: вот они, победители

первой встречи - команда  «Педа-
гог».

Фото автора.
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  Гражданское просвещение

Мифы и реальность
российского бюджета

(Продолжение.
Начало в №№80, 82).

РАСХОДЫ
БЮДЖЕТА
Здравоохранение
Государство финансирует разви-

тие здравоохранения за счет
средств федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов, а
также через систему обязательно-
го медицинского страхования
(ОМС), созданную в России в 1991
году. Система ОМС гарантирует
гражданам определенный объем и
качество медицинской помощи за
определенные деньги, которые по-
лучает лечебное учреждение из
федерального и территориальных
внебюджетных фондов обязатель-
ного медицинского страхования. Эти
фонды формируются в основном за
счет страховых взносов организа-
ций на обязательное медицинское
страхование в размере 3,1 % фон-
да оплаты труда (1,1 % – в Феде-
ральный фонд ОМС и 2 % – в терри-
ториальные фонды ОМС), а также
за счет взносов органов исполни-
тельной власти на страхование не-
работающих граждан. Охват насе-
ления обязательным медицинским
страхованием в 2004 году в сред-
нем по России составил 96,8 %.
Переход от «бесплатной» совет-

ской медицины к страховой был
вызван существенным снижением
доступности медицинской помощи
и направлен на обеспечение плат-
ной медицинской помощью неиму-
щих за счет отчислений от заработ-
ной платы работоспособного насе-
ления. Основные расходы на
здравоохранение приходятся на
региональные бюджеты и вне-
бюджетные фонды, включая
ФОМС, при этом доля последних
ежегодно увеличивается. Доля рас-
ходов федерального бюджета на
здравоохранение в 2004–2005 гг.
составляла не более 10,3 %. В 2006
году Президент РФ инициировал ре-
ализацию приоритетного проекта
«Здоровье», предусматривающего
дополнительное финансирование из
федерального бюджета, что позво-
лило увеличить долю его средств в
общем объеме финансирования до
13 %.
Место России среди других стран

мира по расходам на здравоохра-
нение характеризуется некоторым
отставанием от ряда наиболее раз-
витых стран, однако Россия замет-
но опережает по этому показателю
страны СНГ и даже некоторые стра-
ны ЕС.
Основной же объем финансиро-

вания осуществляется за счет му-
ниципалитетов. Именно муниципа-
литеты осуществляют массовую
медицинскую помощь в Российской
Федерации, их доля составляет бо-
лее 84 % общего объема медицинс-
кой помощи. В частности, первич-
ная медико-санитарная помощь
должна финансироваться за счет
муниципалитетов. Однако реаль-
ность недавнего времени состояла
в том, что у большинства муници-
палитетов не хватало ресурсов для
организации и оказания качествен-
ной медицинской помощи.

Демография
Ежегодно численность населения

нашей страны уменьшается в сред-

нем на 700 тыс. человек. Правитель-
ство разработало специальную го-
сударственную программу повыше-
ния рождаемости, направленную на
решение демографической пробле-
мы в стране путем, в том числе,
повышения качества медицинской
помощи женщинам и детям. Глав-
ной целью демографической про-
граммы является стабилизация
численности населения Российской
Федерации к 2015 году на уровне
140–142 млн человек.

Образование
Образование финансируется из

бюджетов всех уровней бюджетной
системы: федерального, субъектов
РФ и местных. При этом большая
доля (79 %) финансирования при-
ходится на консолидированные
бюджеты субъектов РФ, т. е. на бюд-
жеты субъектов РФ и муниципаль-
ных образований. Из федерального
бюджета в основном финансируют-
ся высшее профессиональное обра-
зование и научные исследования в
образовательной сфере. В 2007 году
расходы федерального бюджета на
образование увеличены на 31 % и
составят 278,5 млрд руб.
Кроме того, с 2006 года часть

средств федерального бюджета в
рамках приоритетного национально-
го проекта «Образование» дополни-
тельно направляется на трансфер-
ты в региональные бюджеты, в ос-
новном на поддержку школьного
образования. В 2005 году доля сту-
дентов, принятых на обучение за
счет бюджетов всех уровней, со-
ставила 44,7 %, в 2006 году она со-
кратилась до 42,5 %.
В 2005/2006 учебном году в Рос-

сийской Федерации насчитывалось
655 высших учебных заведений, в
которых обучалось 6 млн студен-
тов. К 2009 году численность сту-
дентов за счет повышения уров-
ня доступности образования бу-
дет на 1,7–2,6 % выше, чем в 2005
году. Россия прочно лидирует по
числу студентов высших учебных
заведений.
Россия пока отстает по уровню

использования Глобальной сети от
ведущих стран мира, поэтому Пра-
вительством РФ поставлена зада-
ча подключения к всемирной сети
до конца 2007 года всех общеобра-
зовательных российских, в том
числе сельских, школ, число кото-
рых составит 52 940. Уже к концу
2007 года каждая российская школа
должна иметь доступ к всемирной
информационной сети со скоростью

передачи данных не менее 128 кбит/
сек.

Пенсионное
обеспечение
В России к началу 2007 года на-

считывалось около 38,5 млн пенси-
онеров, что составляет более 27 %
населения. Другими словами, бла-
госостояние более четверти на-
селения страны напрямую зави-
сит от системы пенсионного
обеспечения.
Согласно показателям, заложен-

ным в бюджете на 2007 год, рост
расходов на выплату пенсий соста-
вит примерно 15,6 %, то есть будет
таким же, как и в 2006 году. В ос-
новном увеличение расходов отра-
зится на среднем размере пенсий,
который в 2007 году вырастет при-
мерно на 15,4 %. В 2007 году на
выплату пенсий предполагается
направить 1725 млрд руб. из
средств Пенсионного фонда РФ,
из которых только 8,9 млрд руб. –
на выплату накопительной части
пенсий. При этом из федерального
бюджета на финансирование вып-
лат пенсий планируется выделить
959,7 млрд руб.
Кроме того, еще 146,6 млрд руб.

из федерального бюджета будет
выделено на пенсии военнослужа-
щим и членам их семей, а также
лицам, приравненным к ним по пен-
сионному обеспечению. Необходи-
мость финансирования части рас-
ходов Пенсионного фонда РФ из
средств федерального бюджета
связана с тем, что отчисления из
фонда оплаты труда не покрыва-
ют потребности Фонда по вып-
лате пенсий, что, в свою очередь,
связано с низким числом занятых,
приходящихся на одного пенсионе-
ра. Прогнозы для России в этом от-
ношении неутешительны: ожидает-
ся, что к 2020 году отношение чис-
ленности работающих к числу пен-
сионеров составит 1,3, а к 2030 году
число пенсионеров и число за-
нятых сравняется.

Оборона
Национальная оборона является

основным и самым весомым со-
ставным элементом безопасности
государства (наряду с правоохра-
нительной деятельностью и пре-
дупреждением и ликвидацией по-
следствий чрезвычайных ситуаций
и стихийных бедствий). На протя-
жении последних лет около 15 %
расходов бюджета страны (2,6–

2,8 % ВВП) составляет доля рас-
ходов на национальную оборо-
ну, что свидетельствует об их ста-
бильности.
Основными статьями расходов

для Министерства обороны РФ все-
гда являлись, прежде всего, расхо-
ды на вооружение, обеспечение
личного состава, организацию бое-
вой подготовки и материально-тех-
ническое обеспечение, составляю-
щие суммарно около 75 % всех зат-
рат.
В целом в 2007 году на нужды

Министерства обороны из бюджета
планируется выделение 821 млрд
руб., причем с каждым годом все
больше средств идет именно на раз-
витие Вооруженных сил, а не на их
содержание, или «попросту проеда-
ние». Кстати, также значительные
средства направляются на приклад-
ные исследования в области наци-
ональной обороны, что позволит
поддерживать удельный вес новых
образцов вооружения и военной
техники на уровне 35 % в 2005–2009
годах с достижением целевого зна-
чения 45 % к 2015 году.
Но с техникой работают люди, и

жизненно необходимо, чтобы они
работали на высочайшем уровне
профессионализма. Выделенные
для этой цели порядка 24 млрд руб.
дадут возможность провести в 2007
году более 200 серьезных меропри-
ятий оперативной подготовки, в том
числе более 20 крупных и очень круп-
ных. На боевую подготовку выде-
лено 17 млрд руб., что на 22,3 %
больше, чем в 2006 году.
МИФ:
Непомерная численность Воору-

женных сил (в просторечии армии)
России – один из мифов нашего вре-
мени. На самом же деле на 1 янва-
ря 2007 года штатная численность
Вооруженных сил РФ составила 1
млн 130,9 тыс. военнослужащих, В
перспективе, к 2016 году, числен-
ность Вооруженных сил должна
быть доведена до 1 млн человек.

Для справки. Общая числен-
ность Вооруженных сил США, по
состоянию на июнь 2005 года

1,4 млн человек, из которых 487
тыс. служат в сухопутных силах,
385 тыс. – на флоте, 368 тыс. – в
военно-воздушных силах и 174 тыс.
– в морской пехоте. Вооруженные
силы США могут в любое время
призвать также 1,3 млн резервис-
тов. Кроме того, в стране существу-
ет Национальная Гвардия (около 700
тыс. человек, при этом в ее состав
входят армейские части и части
ВВС, а на 92 % она состоит из про-
ходящих службу непрофессиона-
лов), призванная оказывать по-
мощь местным властям в чрезвы-
чайных ситуациях и в случае необ-
ходимости поддерживать действия
Вооруженных сил США. Таким об-
разом, соотношение ВС США и Рос-
сии (по состоянию на 2005 год) сле-
дующее: 2 млн 100 тыс. и 1 млн 135
тыс. человек соответственно. Та-
кова информация к размышлению по
поводу еще одного мифа о российс-

кой армии.
Численность армий некоторых

зарубежных стран составляет: Ки-
тай – почти 4 млн человек, Респуб-
лика Корея – 5,2 млн, Индия – 1,8
млн, Бразилия – 1,6 млн, Ирак (до
войны) – 1 млн, Израиль – 0,6 млн,
Германия – 0,7 млн человек.

Нацбезопасность
и правоохранительная
деятельность
Расходы на национальную безо-

пасность и правоохранительную
деятельность в 2006 году состави-
ли 8,5 % консолидированного бюд-
жета РФ, причем 77 % этих средств
было потрачено из федерального
бюджета, что составило 550,2 млрд
руб. Это почти 12,8 % всех расхо-
дов федерального бюджета, что на
22,2 % больше, чем в 2005 году. В
расчете на одного гражданина Рос-
сии эти расходы составили почти 5
тыс. руб. в год. Эти деньги идут на
борьбу с преступностью и террориз-
мом, на предотвращение и ликви-
дацию последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий,
борьбу с незаконным оборотом нар-
котиков.
В 2007 году на национальную бе-

зопасность и правоохранительную
деятельность планируется напра-
вить 662,9 млрд руб., что на 112,6
млрд руб. (20,5 %) выше уровня,
израсходованного в 2006 году.
Общие расходы федерального

бюджета-2006 на национальную бе-
зопасность и правоохранительную
деятельность составили 550,2 млрд
руб. Основным ведомством, выпол-
няющим функцию государства по
обеспечению безопасности граждан
России, является Министерство
внутренних дел Российской Феде-
рации. Бюджет МВД в 2006 году со-
ставил 240,8 млрд руб., из которых
185,1 млрд руб. было направлено
непосредственно на обеспечение
национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности.
Среди других ведомств, получаю-
щих бюджетные средства на обес-
печение правопорядка и законнос-
ти в стране, следует упомянуть Ге-
неральную прокуратуру (27,3 млрд
руб.), Федеральную службу испол-
нения наказаний (77,7 млрд руб.),
Федеральную миграционную служ-
бу (6,7 млрд руб.).
Кроме того, определенная доля

государственных мероприятий в
области национальной безопаснос-
ти и правопорядка финансируется
из региональных бюджетов субъек-
тов Российской Федерации. В 2006
году их доля составила 23 %, а в
абсолютном выражении – 164,1
млрд руб.

Наука
В России совокупные (государ-

ственные и негосударственные)
расходы на научные исследования
и разработки достаточно высоки. В
2005 году они составляли 1,07 %
ВВП и, таким образом, по этому по-
казателю Россия опережает такие
европейские страны, как Испания,
Италия, Португалия. Роль государ-
ства в финансировании науки в Рос-
сии традиционно велика. Государ-
ственное финансирование состав-
ляет около 60 %, и эта доля остает-
ся относительно стабильной на про-
тяжении нескольких лет.
В 2007 году расходы федераль-

ного бюджета на культуру, кинема-
тографию и средства массовой ин-
формации составят 65,2 млрд руб.,
что на 27 % больше ассигнований
2006 года.
За счет текущих расходов финан-

сируются предприятия и учрежде-
ния культуры – государственные
театры, концертные и выставочные
залы, музеи, библиотеки, а также
учреждения образования в систе-
ме культуры и соответствующие
научные организации.

(Продолжение следует).

Общая структура расходов на развитие и содержание Вооруженных сил в 2006 г.

Обеспечение
личного
состава

Боевая подготовка
и материально-
техническое
обеспечениеПенсии

Разработка,
закупка и ремонт

вооружения
и военной техники

Инвестиции
в основные фонды

Другие расходы
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Сысерть стала второй родиной

Дети под контролем
прокуратуры

  Коротко

26 октября в прокуратуре со-
брались представители админи-
страции Сысертского и Арамиль-
ского городских округов, а так-
же служб, занимающихся с не-
благополучными семьями и про-
блемными подростками.
Обсуждали,

что можно сде-
лать, чтобы без-
надзорных де-
тей и правона-
рушений, совер-
шенных ими,
стало меньше.
На чал ьн и к

Арамильского
управления об-
разования О. И.
Бабченко, в ча-
стности, пред-
ложила ввести
штатных школь-
ных инспекто-
ров в ОВД. Хотя
бы в крупные
школы. Председатель теркомиссии
по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав Л. К. Куваева  сооб-
щила, что на южный округ предпо-
лагается ввести 50 таких специа-
листов. Однако начальник милиции
Н. Г. Есаулков пояснил, что введе-
ние таких ставок исключительно в
компетенции области. А имеющее-
ся в ОВД штатное расписание на
сто процентов укомплектовано.
Под разным углом специалисты

обсуждали проблему «трудных»
детей. Как развлечь подростков и
как их трудоустроить в свободное
от учебы время. Как вернуть за
парты тех, кто норовит из школы
сбежать. Как повысить ответствен-
ность родителей за воспитание…

Особенно тяжело с теми семьями,
куда педагогам без участковых ми-
лиционеров ходить опасно.
И вроде бы немало делается в

рамках имеющихся полномочий и
средств, однако статистика не ра-
дует. Подросла у нас подростковая
преступность. Только на официаль-
ном учете зарегистрировано 74
токсикомана.

И. Летемина.

  К Дню милиции

Внимательные читатели сталки-
вались в «Маяке» с подписью Али-
яра Джанкиши Оглы Гусейнова.
Именно она стоит обычно под кри-
минальной хроникой.
Фамилия явно нерусская. А за-

несла азербайджанца на Урал служ-
ба в Советской Армии.
Алияр демобилизовался в 1982,

но домой не вернулся. Устроился на
завод «Уралкабель» в Свердловс-
ке. Образ жизни, что называется,
вел активный, на общественной
работе горел. Был коммунистом и
членом добровольной народной
дружины. Именно поэтому коллек-
тив предприятия направил Гусейно-
ва на учебу в школу милиции.
На сегодня его стаж в правоох-

ранительных органах больше двад-
цати лет, в том числе восемнад-

цать – в Сысертском ОВД.  Начи-
нал в областном центре. После за-
газованного Екатеринбурга ему
предложили служебное жилье и
должность участкового инспекто-
ра в Верхней Сысерти. Кто бы со-
мневался, что он не влюбится в
нашу природу?!
Семья Гусейновых осела в Сы-

серти. Приехали, когда сын был
младенцем, а теперь он на пятом
курсе Уральской Юридической
Академии. Он уже проходил ста-
жировку в наших прокуратуре,
милиции и суде и мечтает о сы-
сертской прокуратуре. Так что у
Гусейновых в Сысерти  складыва-
ется династия.
Участковым инспектором Алияр

Джанкиши Оглы прослужил 9 лет.
Затем возглавлял детскую комна-

ту милиции, дежурную часть.
С 2001 года А. Д. Гусейнов – за-

меститель начальника РОВД – на-
чальник штаба. Что такое милицей-
ский штаб? Это и анализ оператив-
ной обстановки, и статистика, и
планирование, и пропаганда рабо-
ты милиции в средствах массовой
информации, и многое другое.
Как старожил Сысертского рай-

отдела, Гусейнов отмечает, что в
последние годы милиция динамич-
но развивается. Улучшается ее ма-
териальная база, увеличивается
состав и обновляется коллектив.
Нынче влилось много молодежи в
уголовный розыск и ГИБДД.

Л. Уварова.
НА СНИМКЕ: А. Гусейнов.

Фото автора.

Ведет анализ преступлений
Старший инспектор штаба ОВД

капитан милиции Светлана Викто-
ровна Толмачева занимается нуд-
ным, но чрезвычайно полезным де-
лом – милицейской статистикой.
Заносит в компьютерную базу,

сколько произошло  убийств, разбо-
ев, краж. Сколько совершено пре-

ступлений группами, подростками,
рецидивистами, в состоянии алко-
гольного опьянения и на трезвую
голову… Высчитывает процент
раскрываемости. Со всех сторон
Светлана рассматривает «пре-
ступную картину», сравнивает, ана-
лизирует.

Со знанием дела утверждает, что
нынче и общее количество преступ-
лений снижается, и краж, и убийств
с разбоями стало меньше.

Л. Уварова.
НА СНИМКЕ:  С. В. Толмачева.

Фото автора.

Спасет только прививка
С августа по сентябрь 2007 года на территории Арамили и Б. Исто-

ка произошел массовый падеж кроликов на частных подворьях. При-
чиной их массового заболевания и падежа  явилась вирусная ге-
моррагическая болезнь кроликов.  Диагноз подтвержден лабора-
торными исследованиями.

  Советует специалист

Обращаясь к владельцам живот-
ных со страниц газеты, хочется
быть услышанным. Мое выступле-
ние адресовано кролиководам, име-
ющим в личном хозяйстве кроликов,
и тем, кто собирается их завести.
Сохранение здоровья кроликов  -

непростая задача,  поэтому каждый
из Вас должен знать, что соблюде-
ние ветеринарных правил их содер-
жания, кормления и воспроизвод-
ства чрезвычайно важно.
Наиболее опасными являются

инфекционные болезни,  которые,
как правило, наносят существен-
ный урон поголовью. Список инфек-
ционных болезней кроликов доволь-
но значительный: вирусные, бакте-
риальные, хламидийные, риккетси-
озные, микозы. Болезни вирусного
происхождения способны вызвать
100-процентную массовую смерт-
ность и быстро распространиться,
поэтому наиболее важным как для
ветеринарных специалистов, так и
для кролиководов является знание
именно этой категории болезней.
Одним их таких опасных заболева-
ний является вирусная геморраги-
ческая болезнь кроликов (ВГБК).
В России ВГБК обнаружили около

20 лет назад. Болезнь появляется
внезапно, быстро распространяет-
ся, очень скоротечна и поражает
кроликов старше 1,5-месячного воз-
раста. Особенно чувствительны
взрослые кролики массой от 3 до
3,5 кг. За несколько дней может по-
гибнуть до 100% всего поголовья.
Болезнь проявляется через 2-3

суток после заражения, признаки бо-
лезни почти не проявляются. Обыч-
но внешне здоровые кролики дела-
ют несколько судорожных движе-

ний конечностями и погибают. Лишь
у отдельных особей отмечаются
легкое угнетение, отсутствие аппе-
тита и за 1-2 часа до гибели – исте-
чения из носа (желтые или кровя-
нистые). Сукрольные самки могут
абортировать. Обычно при внешнем
осмотре даже за несколько минут
до гибели трудно отличить больно-
го кролика от здорового.
Причины распространения ВГБК

– бесконтрольное передвижение
кроликов (выставки, ярмарки, случ-
ка, обмен и т. д.); мясо и шкурки боль-
ных кроликов и вирусоносителей;
контаминированные корма (из не-
благополучных хозяйств). Здоро-
вые кролики заражаются, в основ-
ном, респираторным путем при со-
вместном содержании с больными
и переболевшими.
Лечение этой болезни не разра-

ботано. Надежным средством яв-
ляется иммунопрофилактика, то
есть вакцинация.
Если вы хотите защитить свое

хозяйство от ВГБК, необходимо: за-
возить новых кроликов из благопо-
лучных районов, областей, хо-
зяйств (по ветеринарному свиде-
тельству Ф № 1) и в течение 30 дней
содержать их изолированно (каран-
тин), так как именно в этот период
может выявиться заболевание;
корма для скармливания кроликам
покупать только в благополучных
хозяйствах и по ветеринарному
свидетельству Ф № 3; пригласить
ветеринарного специалиста и про-
вести вакцинацию кроликов.

В. Сергеев,
начальник ОГУ «Сысертская

ветстанция».
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Каждый достоин благодарности
Прошел октябрь – месяц чество-

вания представителей старшего по-
коления.

 Вот и администрация в лице ее
руководителя А. И. Рощупкина, по-
мощник депутата Палаты предста-
вителей Законодательного Собрания
А. В.  Серебренникова и руководи-
тель соцзащиты А. Г. Евтюгина по-
здравили в эти дни актив Совета

ветеранов Сысерти, который состо-
ит из руководителей советов вете-
ранов предприятий и организаций.
На торжественном мероприятии

в здании администрации округа про-
звучали добрые слова в адрес каж-
дого присутствующего. Здесь каж-
дый достоин благодарности за ежед-
невную работу с пожилыми людь-
ми, и трудно выделить самое глав-

ное, когда говоришь об акитвистах.
Общественный труд – это сложная
работа, требующая мудрости, тер-
пения и огромного уважения к лю-
дям. И месяц октябрь предоставил
еще одну возможность поблагода-
рить тех, кто работает на благо по-
жилых.

С. Кириллов.
Фото автора.

Хорошо, что мир
не без добрых людей
Трудно жить в наше смутное вре-

мя пенсионерам, инвалидам и ря-
довым работникам бюджетной сфе-
ры.
С 1 октября правительство уве-

личило базовую часть пенсий на 147
рублей, а цены на основные продук-
ты питания еще во второй полови-
не сентября круто подскочили. На
растительное масло, к примеру, ос-
новной продукт бедных слоев на-
селения – в два раза. Да и осталь-
ные продукты первой необходимо-
сти очень заметно подорожали. Так
что вышеперечисленные категории
людей стали еще беднее. Нам сно-
ва приходится «затягивать пояса».
Видимо, старшему и нашему (детям
войны) поколениям не дожить до
достойной жизни  и все мы вымрем
в нищете, несмотря на то, что одер-
жали Великую Победу во второй
мировой войне и восстановили раз-
рушенное войной хозяйство. Мы
всегда жили и работали под одним
лозунгом: «Прежде думай о Родине,
а потом о себе». Благодаря самоот-
верженному труду советских лю-
дей, страна добивалась успехов во
всех отраслях народного хозяйства:
в освоении целинных и залежных
земель, нефтегазовых месторожде-
ний, космоса… Наша армия и флот
были лучшими на планете. Мы гор-
дились своей страной.
В настоящее время нам нечем

гордиться. Смертность в два с лиш-
ним раза превышает рождаемость;
в разы увеличилась преступность;
коррупция от верхних до нижних
этажей власти парализует разви-
тие экономики. Общество раздели-
лось на три категории: сверхбога-
тых и богатых людей (олигархов),
средний класс и основную часть
населения – бедных. Мы, пенсионе-
ры, находимся в худшем положе-
нии. Мы выработали свой ресурс и

приобрели букеты болезней, подра-
батывать по состоянию здоровья
уже не можем. Вот и надеемся толь-
ко на более чем скромные пенсии.
Хорошо, что мир не без добрых

людей. Нам постоянно оказывает
поддержку депутат Палаты Пред-
ставителей Законодательного Со-
брания Свердловской области пред-
седатель комитета по социальной
политике А. В. Серебренников.  В
декаду инвалидов Александр Васи-
льевич ежегодно оплачивает одно-
дневные путевки в профилакторий
правительства Свердловской обла-
сти. И в месячник пожилых людей,
и в декаду инвалидов делает по
мере возможностей ценные подар-
ки пенсионерам и инвалидам, опла-
чивает культурные мероприятия,
поездки в цирк и театры.

9 октября в районном  обществе
инвалидов помощники депутата
Ирина Ивановна Стерхова и Ека-
терина Евгеньевна Зверева от име-
ни Александра Васильевича поздра-
вили членов правления и предсе-
дателей первичных организаций с
месячником пожилого человека и
вручили им открытки, календари и
подарки (комплекты постельного
белья). Хочу от имени всех членов
правления и председателей первич-
ных организаций поблагодарить
лично Александра Васильевича и
его помощников за теплые слова
поздравлений и подарки, за всю ра-
боту по оказанию помощи бедней-
шим слоям населения. На следую-
щих выборах в Законодательное
Собрание я и мои единомышленни-
ки с удовольствием отдадим свои
голоса за нашего кандидата А. В.
Серебренникова.

И. Белошейкин,
председатель Щелкунской

первичной организации ВОИ.

И жизнь прожита
не напрасно!

Скоротали
вечерок
Вот и пенсионеры с юга района

могут сказать, что отдохнули в тер-
центре в Двуреченске. 18 октября,
благодаря главе сельской админис-
трации А. В. Сазонову и заведую-
щей отделением социального обес-
печения на дому А. С. Масюковой,
для них была организована эта од-
нодневная поездка. Пожилые люди
не только отдохнули здесь, но и при-
няли участие в отборочном конкур-
се районного фестиваля «Ретро».
Участники клуба любителей русской
песни «Потеха» пели песни и чита-
ли стихи. Поездка всем понрави-
лась.
Конечно, это – не единственное

мероприятие месячника пожилого
человека. 1 октября в дом культу-
ры Никольского пришли поздравлять
бабушек и дедушек ученики школы
№ 16 (С. С. Толокнова). А 5 октября
у нас прошел традиционный вечер
отдыха «Скоротаем вечерок» - для
всех, кому за 55 лет. Присоедини-
лись к нам и пенсионеры из дерев-
ни Андреевки. Самодеятельные ар-
тисты кружка «Маленькие кумиры»
(руководитель Е. К. Мальцева) от-
крыли вечер сценкой «Бабушка».
Дети пели, читали стихи, танцева-
ли. После концерта виновников
торжества ждали накрытые столы,
которые помогли организовать наши
спонсоры: Е. П. Колесников, Д. С.
Резцов, В. Н. Шульдяков,  О. А. Бер-
гер.  Большое им спасибо! Ветера-
нов поздравляли и желали им быть
здоровыми и бодрыми. Музыкаль-
ные конкурсы, игровая программа,
танцы – атмосфера вечера была
дружеской и душевной.
Праздник состоялся, благодаря

стараниям всех работников дома
культуры во главе с директором О.
А. Клюевой.

Н. Ферстер,
художественный руководитель

Дома культуры.
с. Никольское.

Почетен этот праздник
и прекрасен,
И жизнь прожита не напрасно,
Мы все вас помним, уважаем,
Здоровья, счастья,
радости желаем!

Эти строки стали лейтмотивом
праздника «Золотая осень» в цент-
ральной районной больнице, где ок-
тябрьские встречи ветеранов вош-
ли в традицию.
К приходу дорогих гостей здесь

тщательно подготовились – конфе-
ренцзал празднично украсили, на-
крыли столы. Сначала прозвучали
поздравления с Днем пожилого че-
ловека от имени совета ветеранов.
С искренними словами благодарно-
сти и уважения обратились к вете-
ранам их молодые коллеги. Заме-
чательный подарок собравшимся
преподнес коллектив преподавате-
лей музыкальной школы. Они подго-
товили изумительную программу,   в
которой прозвучали задушевные
песни и светлая лирическая музы-
ка в исполнении оркестра народных
инструментов. Это прекрасное вы-
ступление растрогало всех до глу-
бины души, на глазах у многих заб-
лестели слезы.
В этот день мы отдаем должное

людям, которые несколько десяти-
летий посвятили самому благород-

ному делу – милосердию, спасению
жизни человека, охране его здоро-
вья. У каждого из ветеранов своя
интересная, яркая судьба, о каждом
можно бесконечно рассказывать.
Взволнованные, помолодевшие,
вспоминали они трудные, но счаст-
ливые времена совместной рабо-
ты. Но  следует сказать, что все они
не только труженики, но и заботли-
вые мамы, жены, умеют готовить и
угощать. Поэтому с большим удо-
вольствием многие приняли учас-
тие в конкурсе на лучшее блюдо.
Дегустаторам оказалось трудно
определить победителей. Призы
вручили всем участникам конкур-
са.
А потом были песни и пляски под

баян, разговоры о самом сокровен-
ном, тосты за здоровье и благопо-
лучие. В общем, праздник удался на
славу! Спасибо огромное админис-
трации больницы во главе с глав-
ным врачом А. М. Гуляевым, сове-
ту ветеранов, всем, кто организо-
вал и провел эту встречу поколе-
ний. Сердечная благодарность –
коллективу преподавателей музы-
кальной школы за чуткость и бес-
корыстие, за радость, которую они
дарят.

Л. Кузнецова,
от имени участников встречи.

Ветераны довольны
Месячника пожилого человека у нас в Бобровском, как  и везде, ждали.
1 октября в доме культуры прошел очень хороший, веселый и трога-

тельный концерт. Выступали самые юные бобровчане из всех детских
садов поселка и наш старейший хор ветеранов «Сударушки».
Всем пенсионерам Бобровского изоляционного завода – а их у нас – 665

человек – вручены продуктовые наборы. Скромные, но ведь дорого вни-
мание. Главное то, что люди не забыты. Кроме того, была организована и
продолжает работать распродажа вещевого имущества: обуви, костю-
мов, белья… по очень приемлемым и доступным пенсионерам  ценам.
Бобровчане довольны.
От имени совета ветеранов завода хочу выразить благодарность гене-

ральному директору БИЗа Инге Николаевне Дуловой и ее активным по-
мощницам Валентине Алексеевне Юриной, Елене Евгеньевне Удиловой и
Марине Борисовне Бранзбург. Большое спасибо вам!

С уважением и наилучшими пожеланиями,
Л. Жидкова.

п. Бобровский.

  Встретились два письма

Остались без внимания
Прошел месяц пожилого человека. Мы, труженики тыла, что работа-

ли на заводе УГМ, остались без внимания. Кому-то вручили по 250
рублей, а труженикам тыла, якобы, не положено – им на День Победы
вручали (жирно будет два раза!)  Так и поступают выборочно не пер-
вый год. Считаем, что это несправедливо. Где вы, администрация за-
вода? Откликнитесь!

Т. Мальцева.
г. Сысерть.

Несмотря на то, что нас много
Уралгидромаш всегда был самым крупным предприятием в Сысерт-

ском районе. И неудивительно, что у завода – самое большое количе-
ство ветеранов; их гораздо больше, чем тех, кто трудится на УГМ
сейчас. Тем  не менее на заводе о своих ветеранах помнят. Участни-
кам войны и труженикам тыла вручают материальную помощь к 9 мая;
всем остальным пенсионерам – в месячник пожилого человека.
Мы, пенсионеры Уралгидромаша, благодарны руководству предпри-

ятия за внимание к нам. Особые слова благодарности – начальнику
хозяйственной службы Софье Александровне Маминой, которая с нами
работает. Именно к ней мы обращаемся со своими нуждами и забота-
ми, и Софья Александровна всегда старается нам помочь. Нынче в
течение октября, например, нам трижды выделяли автобус для поезд-
ки в терцентр в Двуреченск.

По поручению совета ветеранов завода,
П. Гусельников,

председатель совета ветеранов.
г. Сысерть.

  Итоги месячника пожилого человека
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Заряд бодрости
на целый год
Вот и закончился месячник пожилого человека. Жители Каменки

имели возможность отдохнуть в социально-реабилитационном центре
в Двуреченске. К сожалению, из-за отсутствия в больнице на то время
соответствующего транспорта, в Двуреченск съездили только 12 че-
ловек (принять могли до тридцати ветеранов). Но все, кто побывал в
терцентре, остались довольны. В центре – большая комната отдыха,
хорошая библиотека. День пролетел незаметно – обстановка здесь доб-
рожелательная, к гостям хозяева очень внимательны. Игры, пение и
танцы под баян, качественное и вкусное питание – время под руковод-
ством Галины Петровны Щетинкиной мы  провели очень интересно.

24 октября День пожилого человека отмечали в клубе поселка Ка-
менка. На праздник пришли 48 человек – в основном, жители поселка,
много лет проработавшие в больнице. От районного совета ветеранов
собравшихся поздравила Александра Петровна Озерина. Юбилярам
(70-75-80 лет) вручили грамоты и сувениры.
Приятным и неожиданным сюрпризом стал для всех концерт ансам-

бля русских народных инструментов «Калинушка» под управлением
баянистки Светланы Петерс. Ансамбль (контрабас Александр Шаха-
нин, домры Елена Никитина и Татьяна Яковлева, балалайка Наталья
Василаки) исполнил для нас девять произведений. На аплодисменты
зрители не скупились. Жаль, сцена и зал для такого ансамбля малова-
ты – акустика не та.
Председатель профкома больницы Мария Васильевна Смирнова и ее

верные помощницы Валентина Эдуардовна Кузив и Наталья Николаев-
на Владимирова, сотрудники первого отделения накрыли отличный стол.
Да и гости принесли с собой разнообразные вкусные салаты, овощные
блюда, пирожки с капустой, картошкой, грибами… Желающие участво-
вали в конкурсах на лучшее блюдо, соленье, рукоделие, вязание, на
лучший букет. Среди многих отметили Тамару Бушмелеву и Михаила
Егоровича Банных.
Для любителей петь и танцевать играл на баяне Александр Шаханин.
За три часа общения, душевного отдыха и эмоционального подъема

мы получили заряд положительных эмоций на целый год вперед. Хоте-
лось бы поблагодарить спонсоров Сергея Александровича Лихачева,
Валерия Ивановича Зверева и всех, кто помогал организовать и про-
вести праздник.

Н. Попова, А. Озерина.
п. Каменка.

Дюжина вопросов главе
  Открытое письмо

18 октября в Двуреченске проводили сход. По
поручению пенсионеров я готовил к нему выступ-
ление в адрес муниципального главы А. И. Рощуп-
кина. Однако глава на собрание граждан не при-
ехал. Поэтому приходится задавать все вопросы
письменно. 24 октября  вручил свое заявление
лично главе. Съездил для этого в Сысерть специ-
ально. Ответ просил дать через газету «Маяк».
А вопросы у нас к Александру Ивановичу следу-

ющие:
1. Почему в Сысертском городском округе более,

чем в полтора раза превышены нормативы и тарифы
на водоснабжение и водоотведение, установленные
Правительством Свердловской области?

2. Подкреплены ли такие нормативы расчетами, и
кто их считал?

3. Почему ветераны с января 2006 года потеряли 14
процентов льгот (это 23 рубля ежемесячно)? За 2006
год с ветеранов незаконно удержано 4 млн. рублей.
Ведь ЖКХ получают компенсацию из бюджета 50 про-
центов наших льгот, а нам предоставляют только
36 процентов.

4. Когда отменят незаконные постановления гла-
вы № 496, № 497, № 3457 и 3484 (все за 2006 год),
приведут тарифы в соответствие с областными нор-
мативами, а незаконно удержанные деньги вернут на-
селению всего округа и жителям Двуреченска, в част-
ности?

5. Почему запретили выдавать пенсии в домах куль-
туры?

6. На каком основании стали взимать пеню с квар-

тплаты, уплаченной после  10 числа?
7. Кто рассчитал неестественно дорогие расценки

на установку счетчиков по расходу воды?
8. Почему жители должны платить в кассу ЖКХ за

вызов сантехников и их работу,  тем более, что все
необходимые детали хозяин покупает в магазине за
свой счет?

9. Зачем директору ЖКХ нужна дорогая иномарка?
10. Кто защитит наши леса?
11. Зачем вам нужна личная охрана?
12. Будут ли  жители округа получать от вас исчер-

пывающие ответы на жалобы и обращения. Почему
мы должны унижаться перед вами и умолять решить
те или иные проблемы? Ведь вы умоляли нас голосо-
вать за вашу кандидатуру. Потому мы вправе требо-
вать, а не просить вашей милости!

Любимый ответ наших руководителей на все вопро-
сы: «Денег нет!» такому ответу можно выучить и по-
пугая. Налогоплательщикам это дешевле обойдется.
Нам хотелось бы получить ответ по существу и как

можно быстрее. Мы хотим увидеть ответ в газете
«Маяк», так как проблемы, которые мы обсуждаем, зат-
рагивают интересы всех жителей округа. Напоминаю,
что это уже пятое обращение за последние 11 месяцев.

По поручению жителей
Г. Ваганов.

Подписи: В. Банных, Г.  Родионова,
А. Долматов, В. Бондарь

и другие. Всего 20 подписей.

Благодаря спонсорам
Месячник, посвященный Международному Дню пожилого человека,

позади. Во всех сельских администрациях при участии ветеранских
организаций проведены праздничные встречи для пожилых людей с
поощрением ветеранов-активистов. Для пенсионеров организованы
вечера отдыха, выставки самодеятельного творчества, различные
конкурсы, концерты.
Состоялись выезды пенсионеров района в Двуреченский центр об-

служивания населения на  день отдыха, где все прекрасно отдохнули и
получили заряд здоровья и бодрости на целый год.
Праздничные мероприятия проводились за счет спонсорских средств,

а также предприятий и организаций, руководители которых не забыва-
ют своих пенсионеров – каждый ветеран внес определенный вклад в
развитие своего предприятия, организации, района в целом.
Сегодня мы выражаем слова благодарности нашим уважаемым спон-

сорам: районной администрации, Управлению социальной защиты на-
селения, депутату Палаты Представителей Законодательного собра-
ния области А. В. Серебренникову, которые ежегодно поздравляют ак-
тив районного совета памятными подарками.
Среди спонсоров районного совета – С. Ф. Баталов (агрофирма «Сы-

серть»), С. Г. Бабин (агентство недвижимости), А. Г. Карамышев (кол-
басный цех), Н. А. Партина (магазин «Универмаг»), В. Н. Путивский
(магазин «Радуга»), Г. П. Селиванов (магазин «Орион»), А. А. Рябухин
(ЗАО «Меркурий»), В. А. Рахматуллин (ООО «Алкора»), В. Б. Мужиканов
(ООО «Фарфор Сысерти»), нотариусы А. Г. Вольхина, И. А. Анисимова,
С. И. Сурин (автотранспортное предприятие).  Благодаря материаль-
ной помощи этих отзывчивых неравнодушных людей, председатели
ветеранских организаций в Сысерти посетили на дому более 150 чело-
век и вручили им небольшие, но дорогие сердцу подарки. Каждый оди-
нокий престарелый пенсионер нуждается в добром слове, заботе и
сострадании.

31 октября в большом зале администрации на завершающем этапе
месячника прошла встреча ветеранов-активистов Сысерти с предсе-
дателем Областного пенсионного фонда РФ С. В. Дубинкиным, который
очень доступно и доходчиво ответил на все поставленные перед ним
вопросы.
Ветераны остались очень довольны встречей.

Л. Волкова,
председатель районного совета ветеранов.

Дарят нам заботу и внимание
Мы, пожилые и немощные пенсионеры, которым помогает Центр со-

циального обслуживания населения, для его работников, как дети.
Ко мне уже десятый год ходит Елена Викторовна Еремина, которая

обслуживает 15 человек. Она очень внимательная и добрая женщина,
делает для меня гораздо больше, чем им положено, все, что я попрошу.
Кроме нее пожилым кашинцам помогает Лариса Холкина, которой ее
подопечные также благодарны. Во время месячника пожилого челове-
ка наши помощницы вручили нам от Центра социального обслуживания
вместе с поздравлениями по коробке конфет. А кроме того Ольга Алек-
сеевна Белоусова (замечательная душевная женщина!) поздравила
всех нас через газету. Большое спасибо всему коллективу центра за
внимание и заботу о нас!

По поручению пенсионеров-земляков,
М. Сураева.

с. Кашино.

Какие уроки получат дети?
Нет сил смотреть, как

захламляется участок, на
котором раньше располага-
лась школа № 14 в Сысер-
ти. Это угол Коммуны –
Большевиков. Впрочем, от
тротуара на Большевиков
уже ничего не осталось. Его
полностью завалили. Еще
весной коммунальные
службы спилили ветви де-
ревьев. Так они тут и бро-
шены до сих пор. А сверху
обычный домашний мусор,
в пакетах и без.
Ну а через дорогу – детс-

кая спортивная площадка. С
нее на эту «красоту» любу-
ются школьники. Из таких
вот картинок, в конечном
итоге, формируется эсте-
тическое воспитание. Каж-
дый день ребенок смотрит
на эту свалку и восприни-
мает ее, как норму. Когда он вырас-
тет, он тоже будет мусор вывали-
вать на улице, а то и из окон бро-
сать… Другого ему не привили. В
средневековье считалось нормаль-
ным выливать из окон помои. Не-
ужели и мы туда же идем? Разве не
унизительно человеку XXI  века хо-

дить мимо таких свалок. Почему мы
себя так не уважаем?!
Ну а если не уважаем, почему

администрация карательными ме-
тодами не пытается навести поря-
док? Вначале, конечно, нужно про-
сто вывезти все, что здесь накоп-
лено. Ну а потом следить. И штра-

фовать тех, кого убеждением не
проймешь. Но нельзя просто так
равнодушно созерцать на эту дег-
радацию города и людей.

Л. Кудрявцева.
г. Сысерть.

Фото И. Летеминой.

  Резонанс

Мои три причины для голосования
Задела за живое та дискуссия,

которая разгорелась по поводу вы-
ступления Б. Фабриканта о том, сто-
ит ли голосовать на выборах.
Три автора – три мнения. У каж-

дого своя правда. В статье Б. Фаб-
риканта чувствуется боль от уни-
жения людей: «Еще, оказывается,
что мы, избиратели, власти не
очень-то и нужны. Выборы при лю-
бом количестве проголосовав-
ших будут признаны  состоявши-
мися».
У Н. Ющенко главный аргумент

«за» - материальный: «Как и преж-
де, нынешние выборы организуются
на деньги налогоплательщиков. Гру-
бо говоря, каждый из нас своим тру-
дом оплатил свое участие в них.

Заплатить и не прийти. Кому назло?»
В. Вяткин аргументирует автори-

тетом А. И. Солженицына: «… что
призывает людей активно участво-
вать в голосовании и максимально
использовать выборы в своих ин-
тересах».
Статья 32 Конституции, разуме-

ется, защищает права избирателей.
А вот изменения в законодатель-
стве о выборах далеки от демокра-
тии. На мой взгляд, приняты они в
интересах меньшинства, в смысле,
«избираемых».
Отмена порога явки – лучшее до-

казательство того, чего боятся «из-
бираемые»: что избиратели вообще
не придут голосовать. Они прекрас-
но понимают, что инфляция недове-

рия растет в геометрической про-
грессии к инфляции жизни.
Чем я буду руководствоваться,

отвечая для себя на вопрос: «Голо-
совать или нет?» Во-первых, пока
право выбора никто не отнял, буду
голосовать. И из всех зол выберу
меньшее. Во-вторых, всегда при
мне чувство собственного досто-
инства. Я имею право выразить
свое мнение. В конце концов, мож-
но вписать в бюллетень свое мне-
ние. В-третьих, мне действительно
жаль денег налогоплательщиков.
Значит, пойду голосовать.

Т. Швецова,
избиратель.

г. Сысерть.

  Снимок по просьбе читателя
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«Обследуй себя и оставайся здоровой»
Под таким девизом в Сысертском районе пройдет 1 декабря 2007 года день здоровья женщины-матери.
Акция посвящена профилактике заболеваний рака молочной железы и женских репродуктивных органов
С 10 до 14 часов в Сысертской централь-

ной районной больнице БЕСПЛАТНЫЙ
КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПРИЕМ проведут ве-
дущие специалисты Свердловского обла-
стного онкологического диспансера:

- Анатолий Иванович БУДЛЯНСКИЙ, кан-
дидат медицинских наук, врач высшей кате-
гории, заведующий хирургическим отделени-
ем № 1 (общая онкология и маммология);

- Элеонора Александровна ПЕТРЕНЕВА,
врач высшей категории, заведующая 2-м ра-

диологическим отделением онкогинекологии.
Последующее дообследование – УЗИ ор-

ганов  и систем – будет проводиться на базе
Сысертской ЦРБ и углубленное обследова-
ние и лечение – в Свердловском областном
онкологическом диспансере.
Здесь же будут проводиться маммологи-

ческие и морфологические исследования.
Параллельно с врачами из области прием

проведут ведущие специалисты Сысертской
ЦРБ: заведующая женской консультацией Та-
тьяна Ивановна Ламзукова и главный онко-

лог Сысертского городского округа Ольга Оле-
говна Тимофеева.
Специалисты Областного центра медицин-

ской профилактики и СООД проведут обуче-
ние приемам самообследования.
С 14 часов в конференцзале Сысертс-

кой ЦРБ ведущие специалисты СООД и
Уральской медицинской академии будут
отвечать на вопросы желающих.

О. Яковлева,
зав. кабинетом профилактики.

Рак можно
предупредить

Надежный заслон угрозе
РАК МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ являет-

ся самой частой злокачественной
опухолью у женщин. И, несмотря на
то, что заболевание это наружное
– лечить его, даже в Екатеринбурге,
как правило, начинают на поздних
стадиях. В результате надежно из-
лечить его удается примерно у по-
ловины заболевших. Между тем,
многочисленные  исследования, за-
рубежные и отечественные, в том
числе проводившиеся у нас в Ека-
теринбурге, и даже практическая
работа в нашем городе демонстри-
руют возможность достигать изле-
чения 73-85 процентов больных. У
большинства – лечением, сберега-
ющим молочную железу. Условием
этого является ранняя диагности-
ка, которая могла бы достигаться
массовыми профосмотрами – в
смотровых кабинетах, на предпри-
ятиях и даже самообследованиями
женщин.  Обо всем этом мы уже
неоднократно говорили в телепере-
дачах, писали в памятках для насе-
ления. Но многих женщин от учас-
тия в этих мероприятиях удержи-
вает страх. Вдруг найдут рак, а да-
лее – крах карьеры, личной жизни и
длинное, проблематичное по ре-
зультату, лечение. Между тем, про-
филактические обследования мо-
лочных желез, равно как и обраще-
ние к маммологам по поводу раз-
личного дискомфорта в молочных
железах, позволяют обнаружить
доброкачественные дисгормональ-
ные заболевания, которые имеют-
ся у 80% женщин. Некоторые разно-
видности этих заболеваний, суще-
ствуя и углубляясь без лечения в
течение многих лет, приводят к раз-
витию из них злокачественных опу-
холей. А эффективно пролеченные
– у большинства в рак не перехо-
дят или, если спустя много лет пос-
ле лечения он все же развивается,
то в наименее злокачественных
вариантах.
До недавнего времени вопросы

выделения разновидностей дисгор-
мональных заболеваний молочных
желез и особенно их лечения пред-
ставляли большие сложности. И

главной причиной являлось то, что
в практической медицине они были
«ничьими». Появление в 80-х годах
и становление маммологической
службы решило многие проблемы
этого плана. В Екатеринбурге воз-
главляет службу Городской маммо-
логический центр, располагающий-
ся в горбольнице № 40. Руководит
им профессор Сергей Михайлович
Демидов. Заслуженный врач РФ,
маммолог с более, чем 20-летним
стажем. В центре осуществляется
прием больных с дисгормональны-
ми заболеваниями молочных желез,
ультразвуковое, маммографичес-
кое, лабораторное обследование, а
при необходи-
мости – опера-
тивное лече-
ние в стацио-
наре. Среди
выявляемых в
Центре и при-
сылаемых от
маммологов
других учреж-
дений больных
с мастопатия-
ми выделяют-
ся контингенты
риска рака, и
таким женщи-
нам индивиду-
ально подбирается вариант реаби-
литирующего лечения. Разработка
вариантов такого лечения – резуль-
тат 20-летней работы всей научной
школы маммологов Екатеринбурга.
Ее, кроме городского маммологи-
ческого центра, представляют и
врачи маммологической службы об-
ластного онкологического диспансе-
ра, возглавляемой кандидатом мед.
наук А. В. Будлянским.
В областном диспансере для

больных с предраковыми заболева-
ниями молочных желез ведется от-
дельный прием, на котором в части
случаев для гормональной коррек-
ции больные получают сексопато-
логические консультации.
Наше многолетнее общение с кол-

легами из других городов все более
убеждает нас в том, что екатерин-

бургские маммологи в пла-
не лечения предраковых
заболеваний являются
наиболее продвинутыми. В
других городах, включая
Москву, при лечении всех
разновидностей мастопа-
тий пользуются назначе-
ниями крайне ограниченно-
го числа препаратов, пре-
имущественно на базе
трав. Чаще всего это – ма-
стодинон. Разработанные
в Екатеринбурге варианты
лекарственного лечения –
многочисленные, все – па-
тогенетически обоснова-
ны, с изученными точками
их воздействия на ткани

молочных желез.
В настоящее время при мастопа-

тиях, кроме положительно зареко-
мендовавших себя методов лекар-
ственной коррекции гормонального
статуса женщин, показывает себя,
как перспективное, воздействие на
нервный аппарат желез электромаг-
нитного поля низкой интенсивнос-
ти. Генератор этого поля сконстру-
ирован ученым нашей медакадемии
профессором В. И. Баньковым.  Та-
ким способом в городском маммо-
логическом центре лечат кистозную
болезнь и патологическую секрецию
молочных желез.
Для повышения доступности ква-

лифицированной маммоло-
гической помощи женщи-
нам города Управление
здравоохранения в рамках
Городского стратегическо-
го проекта «Три шага к дол-
голетию» планирует обес-
печение районных поликли-
ник города маммографами
(аппаратами для рентгено-
логического обследования
желез), укомплектование
врачами маммологами
женских консультаций, раз-
рабатывает протоколы об-
следований молочных же-
лез на уровне кабинетов

доврачебного приема, протоколы
лечения больных предраковыми за-
болеваниями в маммологических и
онкологических кабинетах.
Но вся эта стройная система,

тщательно продуманная и нацелен-
ная на обязательный успех, может
не заработать. Если женщины будут
уклоняться от обследований в смот-
ровых кабинетах, не будут самооб-
следоваться – все возможности и
преимущества Екатеринбургского
здравоохранения в плане профилак-
тики рака молочных желез останут-
ся нереализованными. Поэтому,
пользуясь возможностью, обраща-
юсь через газету к женщинам Ека-
теринбурга а также городов облас-
ти: Первоуральска, Верхней Пыш-
мы, Среднеуральска, Нижних Серег,
Сысерти – осенью 2007 года прими-
те активное участие в областной
кампании «Обследуй себя и оста-
вайся здоровой». В ходе этой акции
в вышеназванных городах вам бу-
дет предложена возможность про-
слушать лекции ведущих специали-
стов по вопросам профилактики
рака женских органов, задать им
вопросы и побеседовать на инте-
ресующие темы, а также пройти
профосмотр и получить консульта-
ции.

С. Берзин,
заведующий кафедрой
онкологии Уральской

медицинской академии,
профессор, главный онколог
Управления здравоохранения

г. Екатеринбурга.
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доз оральных кон-
трацептивов, куре-
ние также являют-
ся факторами рис-
ка возникновения
опухоли.
Различают пер-

вичную и вторич-
ную профилактику
рака шейки матки.
Первичная вклю-

чает в себя (на
уровне государ-
ства) повышение
благосостояния на-
селения, програм-
мы поддержки мо-

лодой семьи, пропаганду отказа от
курения, санитарно-просветитель-
скую работу, вакцинопрофилактику
и др.
Вторичная профилактика состо-

ит в выявлении и лечении фоновых
и предраковых состояний шейки
матки.
Особо важное место в предуп-

реждении рака шейки матки отво-
дится вакцинации против инфекции,
причиной которой являются виру-
сы папилломы человека (ВПЧ).
Вакцина против ВПЧ «Гардасил»

разрешена к применению в России
24 ноября 2006 г. Она показана к при-
менению у подростков обоего пола

в возрасте от 9 до 17
лет и молодых
женщин от 18 до
26 лет. Вакцина
способна пре-
дупредить воз-
н и кн о вен ие
рака шейки
матки в 80%
случаев.
Вакцинация

проводится в 3
этапа (0-2-6 меся-

цев).
Осуществить вакцина-

цию возможно в прививочных
кабинетах.
Но на сегодняшний день ведущим

методом в комплексе мер профи-
лактики злокачественных опухолей
являются профилактические осмот-
ры. Профосмотры необходимо про-
ходить ежегодно, с обязательным
осмотром гинеколога, с забором и
цитологическим исследованием
мазков с шейки матки.

Э. Петренева,
зав. радиологическим

отделением
Свердловского областного

онкологического диспансера.

РАК ШЕЙКИ
МАТКИ занимает
пятое место в мире
среди онкологичес-
ких заболеваний,
второе место - по
смертности жен-
щин от рака даже в
развитых странах.
В Российской Фе-

дерации раком шей-
ки матки ежегодно
заболевают более
12 тысяч женщин.
Заболеваемость
раком шейки матки
в России составля-
ет 16,9 на 100 тыс. населения: в
Свердловской области – 14,79 на
100 тысяч.
Высока доля запущенных процес-

сов, она составляет 50-60%.
В последние годы отчетливо вы-

ражена тенденция роста заболева-
емости женщин в возрасте моложе
35 лет.
Основной причиной возникнове-

ния рака шейки матки является ин-
фицирование вирусами папилломы
человека.
Факторами риска возникновения

рака шейки матки являются также
раннее начало половой жизни, на-
личие большого числа и частая сме-

на половых партнеров. Последнее
часто приводит к инфицированию
инфекциями, передающимися поло-
вым путем. Далее возникают эро-
зии шейки матки, лейкоплакии, кон-
диломатоз, т. е. появляются забо-
левания, являющиеся фоном, на ко-
тором могут развиваться злокаче-
ственные опухоли. Если не лечить
фоновые заболевания, то развива-
ется дисплазия – это заболевание
относится к предраку.
Иммунодефицитное состояние,

длительное использование высоких



13 НОЯБРЯ 2007 г.

7îáúÿâëåíèå, ðàçíîå

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
 Застройщика - Общества с ограниченной ответственностью

 «Екатеринбурггенстрой» по объекту: «Трехэтажный трехсекционный
81-квартирный  жилой дом» по адресу:

Свердловская область, Сысертский район, с. Патруши, ул. Тепличная, д. 2,
г. Екатеринбург                                                                                              19  октября  2007 г.

Общество с ограниченной ответственностью  «Екатеринбурггенстрой» публикует настоя-
щие изменения в проектную декларацию (далее – Изменения) в соответствии, в порядке и на
условиях, установленных требованиями ч. 4 статьи 19 Федерального закона «Об участии в
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты РФ» от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ (в ред.):

п.3 раздела проектной декларации «Информация о застройщике» изложить в следующей
редакции:

«3. Информация об участниках застройщика:
Физические лица:
Эйдлин Михаил Юрьевич-  50 % уставного капитала
Дудин Игорь Николаевич-  50 % уставного капитала
Раздел проектной декларации «Информация о проекте строительства» изложить в

следующей редакции:
1. Цель проекта строительства:
Строительство трехэтажного трехсекционного  81 - квартирного жилого дома по адресу:

Свердловская область, Сысертский район, с. Патруши, ул. Тепличная, 2.
Этапы строительства:
Начало строительства - август 2007 г.
Окончание строительства – 4 кв. 2008 г.
Результаты проведения государственной экспертизы проектной документации:
Не подлежит экспертизе по градостроительному кодексу РФ.
2. Информация о разрешении на строительство:
Разрешение на строительство № RU66341000-33, выдано 05.03.2007 года Отделом архи-

тектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского округа.
3. Права застройщика на земельный участок:
Приказ Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской обла-

сти № 594 от 15 марта 2006 г. «О предоставлении земельного участка в аренду обществу с
ограниченной ответственностью «Екатеринбурггенстрой».

Договор аренды № 06_39  от 24.03.2006 г. земельного участка общей площадью  6852
кв.м., из земель – земли поселений с кадастровым номером:  66:25:05 01 021:0095, находя-
щийся по адресу: Свердловская область, Сысертский район, с. Патруши, ул. Тепличная, 2.
Зарегистрирован  ГУ ФРС по Свердловской области 15.05.2006 г. Номер регистрации 66-66-
19/023/2006-389. Срок аренды Участка с 15.03.2006 г. по 15.03.2011 г.
Границы и площадь земельного участка:
Участок площадью 6852 кв.м.
Кадастровый номер: 66:25:05 01 021:0095
Элементы благоустройства:
Предусмотрено благоустройство территории согласно СНиП 2.07.01-89* «Планировка и

застройка городских и сельских поселений»
Подъезд запроектирован с асфальтобетонным покрытием и бетонным бортовым камнем.

Покрытие тротуара также асфальтобетонное.
На отведенной территории запроектирована автопарковка на 7 машиномест.
Высаживаются высокорастущие деревья и кустарники, устройство газонов.
Для сбора мусора  предусмотрена мусороконтейнерная площадка на 3 контейнера.
Для отдыха детей и взрослых запроектированы площадки с покрытием из отсева щебня с

бортовой доской. Все площадки оборудованы необходимыми малыми архитектурными фор-
мами.

4. Местонахождение строящегося многоквартирного дома:
Свердловская область, Сысертский район, с. Патруши, ул. Тепличная, 2.
Описание строящегося многоквартирного дома в соответствии с проектной доку-

ментацией, на основании которой выдано разрешение на строительство:
3-х этажный трехсекционный 81-квартирный жилой дом.
Технические характеристики здания:

Материалы фундаментов – сборные железобетонные блоки ФБС и плиты ФЛ;
Материалы стен – газозолобетонные блоки, утеплитель и лицевой кирпич;
Материалы перекрытий -  сборные железобетонные пустотные плиты;
Материалы кровли – вальмовая по стропильной системе, стальной профнастил.
5.  Количество в составе строящегося многоквартирного дома самостоятельных ча-

стей (квартир, гаражей и иных объектов недвижимости), передаваемых участникам
долевого строительства застройщиком после получения разрешения на ввод в эксп-
луатацию:

Проектом предусмотрено 81 квартира общей площадью 3461,48 кв. м, из них:
- 48 однокомнатных квартир;
- 30 двухкомнатных квартир;
- 3 трехкомнатных квартир.
6. Функциональное назначение нежилых помещений в многоквартирном доме, не

входящих в состав общего имущества:
Нет.
7. Состав общего имущества в многоквартирном доме, которое будет находиться в

общей долевой собственности участников долевого строительства после получения
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и передачи объектов долевого строи-
тельства участникам долевого строительства:

- Подвал;
- Электрощитовые;
- Коридоры;
- Лестничные марши и площадки.
8. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящего-

ся многоквартирного дома:
Сдача объекта в эксплуатацию – октябрь 2008 г.
Перечень органов  государственной власти,  органов местного самоуправления  и органи-

заций, представители которых участвуют в приёмке многоквартирного дома:
Приемка объекта в эксплуатацию будет осуществляться в соответствии с действующими

федеральным и региональным законодательством с участием представителей органов госу-
дарственного надзора и организаций, эксплуатирующих инженерно-технические коммуника-
ции:

- Администрация Сысертского городского округа;
- МУП ЖКХ «Западное»;
- ОАО «Уральские газовые сети»;
- ООО «Екатеринбурггенстрой;
- ОАО «Свердловэнерго» филиал «Западные электрические сети»;
- ЗАО «Связьинформ».
9. Возможные финансовые и прочие риски при осуществлении проекта строитель-

ства:
На момент опубликования информации Застройщик не усматривает финансовых рисков в

проекте строительства.
Меры по добровольному страхованию застройщиком рисков:
На момент опубликования проектной декларации возможные риски застройщика не заст-

рахованы.
9.1. Планируемая стоимость строительства (создания) многоквартирного дома:
По сводному сметному расчету: 79 500 000 руб. (Планируемая стоимость определяется

сметной документацией)
10. Перечень организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные и

другие работы:
Генеральный подрядчик – ООО ТСК «АСком»;
11. Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору:
Залог права аренды земельного участка с кадастровым номером:  66:25:05 01 021:0095,

находящийся по адресу: Свердловская область, Сысертский район, с. Патруши, ул. Теплич-
ная, 2 и строящегося (создаваемого) на этом земельном участке многоквартирного дома.

12. Информация об иных договорах и сделках, на основании которых привлекаются
денежные средства для строительства многоквартирного дома, за исключением при-
влечения денежных средств на основании договоров:

На момент опубликования проектной декларации информация отсутствует.

День металлурга
отметил дракой

14 июля был День металлурга. Этот день
26-летний двуреченец С. П. Ратушный начал
отмечать с обеда. До глубокой ночи он  с дру-
зьями поднимал тосты за благополучие от-
расли.
Возвращаясь домой, захотел покурить. За

сигаретой обратился к стоящему у подъезда
молодому человеку. Случайным прохожим
оказался милиционер, правда, в гражданской
одежде. Поскольку в сигарете было отказа-
но, Ратушный пошел было дальше, но вдруг
развернулся и поставил бутылку из-под пива
на машину сотрудника милиции.
Хозяин попросил ее убрать, вместо этого

Ратушный ударил его в челюсть. Сотрудник
милиции повалил нападающего на землю, пос-
ле чего отпустил, представился и потребо-
вал прекратить противоправные действия.
Но Ратушный со словами: «Ах, ты, мент!»
вновь бросился в драку, повалил на землю,
вцепился зубами в ухо милиционера и отку-
сил мочку. Однако потерпевший справился с
нападавшим. Подъехавшие сотрудники ОВД
и частного охранного предприятия достави-
ли С. П. Ратушного в отделение милиции. Суд
приговорил его к трем годам одному месяцу
лишения свободы условно, с испытательным
сроком на один год.

Грабеж не удался
Ранним июльским утром 27-летний арами-

лец А. В. Кузнецов, находясь в состоянии
алкогольного опьянения, пришел к торговому
киоску.
Нижнюю часть лица он прикрыл футболкой,

а на глаза одел солнцезащитные очки. Реали-
затор стояла у входа. Кузнецов втолкнул ее
внутрь и вошел сам. Но женщина успела со-
рвать с его лица футболку и очки. Тогда Куз-
нецов ударил ее. Женщина упала. Кузнецов
схватил контрольно-кассовый аппарат и стал
убегать. В кассе было 8000 рублей. Женщина
стала преследовать грабителя, требуя, что-
бы он вернул деньги. Испугавшись, он выб-
росил кассовый аппарат с деньгами и скрыл-
ся. За покушение на грабеж Кузнецову назна-
чено наказание в виде трех лет лишения сво-
боды условно с испытательным сроком в два
года.

Осужден…
милиционер

27 марта младший оперуполномоченный
отделения уголовного розыска ОВД И. Е. Бу-
рунов, находясь при исполнении должност-
ных обязанностей, ударил водителя.
Водителя доставили в Арамильскую боль-

ницу сотрудники дорожно-патрульной служ-
бы для проведения освидетельствования на
состояние наркотического опьянения.
Чтобы ускорить проведение освидетель-

ствования, в приемном покое И. Е. Бурунов

Победителя – два
20 октября состоялся ежегодный тра-

диционный VIII блицтурнир по шахма-
там, посвященный памяти Е. М. Чарсо-
ва.
Тринадцать участников вели борьбу

за переходящий кубок – сражались за
каждое очко, не признавая ничейный
результат.
В итоге на первое место с одинако-

вым количеством очков вышли Г. Югай
и С. Бабин.
Третье место уверенно занял Н. Жу-

равлев.
Все участники турнира награждены

памятными дипломами и призами.

А. Остроух,
судья соревнований.

  Судебная хроника нанес водителю еще несколько ударов.
Подсудимый вину не признал, но она была

полностью доказана. Бурунову назначили
наказание в виде трех лет лишения свободы
условно с испытательным сроком на три года.
Кроме того, он лишен на три года права зани-
мать должности в правоохранительных орга-
нах.

О. Слобожанинова,
консультант Сысертского

 районного суда.

  Криминальная хроника

Ноябрь
начался грабежами

1 ноября в Арамили на улице неизвестные
отобрали у 14-летней девочки сотовый теле-
фон.

2 ноября в центре Сысерти во дворе мно-
гоквартирного дома неизвестный выхватил
у женщины сумочку с деньгами.

4 ноября произошло два грабежа в Двуре-
ченске – в обеих случаях неизвестные ото-
брали у подростков сотовые телефоны, а в
одном случае, еще и плейер. В этот же день
на улице в Арамили мужчина взял у женщи-
ны сумку.
Всего за первую неделю ноября возбужде-

но 32 уголовных дела. Раскрыто «по горячим
следам» - 22.

В. Рознина.

  Шахматы
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Êóïëþ   Ïðîäàþ   Ìåíÿþ   Ñíèìó  ñäàþ

íàøà ÿðìàðêà
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного

объявления (до 20 слов). Действителен до 20 ноября

ÇÀÎ «Çàâîä»Óðàëýëåêòðîäåòàëü»
òðåáóþòñÿ ðàáîòíèêè:

ÃËÀÂÍÛÉ ÁÓÕÃÀËÒÅÐ: âûñøåå ýêîíîìè÷åñêîå îáðàçîâàíèå, îïûò
ðàáîòû íà ïðîèçâîäñòâå, âåäåíèå áóõãàëòåðñêîãî è íàëîãîâîãî ó÷åòà
ÎÑÍÎ. ÏÊ- îïûòíûé ïîëüçîâàòåëü.

ÝÊÎÍÎÌÈÑÒ: âûñøåå ýêîíîìè÷åñêîå îáðàçîâàíèå, îïûò ðàáîòû
íà ïðîèçâîäñòâå, ïëàíèðîâàíèå, áþäæåòèðîâàíèå, öåíîîáðàçîâàíèå,
ñåáåñòîèìîñòü, ïåðâè÷íàÿ äîêóìåíòàöèÿ, ôîðìèðîâàíèå ïðîèçâîäñòâåí-
íûõ îò÷åòîâ. ÏÊ-îïûòíûé ïîëüçîâàòåëü.

ÂÎÄÈÒÅËÈ âîäèòåëü-ýêñïåäèòîð íà áîðòîâîé ãðóçîâèê, êàòåãîðèè
«Â», «Ñ», «D». Îïëàòà âûñîêàÿ.

ÎÏËÀÒÀ ÂÛÑÎÊÀß. Ðàáîòà â ïîñ. Áîáðîâñêîì Ñûñåðòñêîãî ð-íà.
Ñëóæáà ïåðñîíàëà: òåë. (343) 330-30-23, 325-57-45

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ
ÀÍÒÅÍÍÛ.

ÏÐÎÄÀÆÀ
ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ
ÃÀÐÀÍÒÈß

Òåë. 8-922-226-00-51
     8-906-800-80-45

17 ноября

«Мир пальто»
г. Москва

приглашает
на выставку-ярмарку
мужских и женских пальто,
пуховиков, курток
коллекции
«Осень – Зима»
в Городском центре досуга (ул. Ленина, 32).
Ждем Вас с 9 до 18 часов.

16 íîÿáðÿ â ÃÖÄ                 ñ 10 äî 19 ÷àñ.

ãîðîä Êèðîâ

ДУБЛЕНКИ, ШУБЫ,
ШАПКИ, ВОРОТНИКИ.

ЖЕНСКИЕ ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ -
150 моделей из меха норки и лисы,

более 20 расцветок новой коллекции 2007 г.

МЕХОВЫЕ РУКАВИЦЫ, ТАПОЧКИ, ЖИЛЕТЫ.
Приглашаем за покупками!

15 ноября с 14.30 до 15.30 час. в ГЦД «МИР ПОЛЕЗНЫХ ТОВАРОВ»
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ – 10 моделей

Заушные и карманные от 1750 руб. до 7500 руб.
СЕРЕБРЯНАЯ ВОДА – ИОНАТОРЫ

2 модели: 1300 руб., 2200 руб.
АППЛИКАТОР МАГНИТНЫЙ - «ОЧКИ МОРФЕЯ»

Снимают стресс, усталость, депрессию, повышают работоспособность,
восстанавливают крепкий сон – цена 500 руб.

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ – 5 моделей
Антихрап - 300 руб., отпугиватели грызунов, кротов, комаров,

персональные сирены.
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ ПОЧТОЙ  г. Ижевск, 426023, а/я 5551,

тел. 8-922-503-63-15. Товар сертифицирован. Св. 305183220300021

ЗНАМЕНИТЫЕ
ОРЕНБУРГСКИЕ
ПУХОВЫЕ ПЛАТКИ

Ручной работы,
изготовлены

из уникального пуха
по старинной технологии.
Платки, паутинки (пуховые)
– 2550; 3100; 3550 руб.
Шарфы пуховые – 1650 руб.

Изделия из 100%
натуральной шерсти

мериноса:
Жилеты – 1650; 2150 руб.,
детские – 750 руб.
Тапочки-теплушки – 550 руб.
Одеяло (одно-, двухстороннее
1,5-2,5 спальное) –
2850; 3550 руб.
Подушки – 750 руб.
Детские комбинезоны – 2550 руб.
Комплект «Крошка» - 1150 руб.
Одеяло «Малютка» - 1250 руб.

Пояса, наколенники, гольфы,
пинетки, шлепанцы.

ТЕПЛО,
СОЗДАННОЕ
ПРИРОДОЙ!

В ГЦД 16 ноября с 9 до 12 час.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ

äëÿ ðàáîòû
â ã. Åêàòåðèíáóðãå.

ÇÀÐÏËÀÒÀ ÄÎÑÒÎÉÍÀß.

Òåë. (343)375-68-39,
8-912-282-26-03,
8-922-146-97-84.

Â ñòîëÿðíûé öåõ
ïî óë. Êîììóíû, 48

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
ÐÀÁÎ×ÈÅ.

Òåë. 8-343-269-27-69,
8-902-87-99-877.

ÎÎÎ «ÁèîÒîïÐåñóðñ»
ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÞÒÑß

îòâåòñòâåííûå
ÐÀÁÎ×ÈÅ Â ÖÅÕ;

ÂÎÄÈÒÅËÈ
ãðóçîâîãî òðàíñïîðòà.

Îïëàòà ñäåëüíàÿ.
Òåë. 8-905-801-27-51.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
îïåðàòîð

íà îöèëèíäðîâî÷íûé
ñòàíîê.

Ç/ï ñäåëüíàÿ îò 15 òûñ. ðóá.
Òðóäîóñòðîéñòâî, ñîö. ïàêåò .
Òåë. 8-912-614-12-60.

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÞ ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÌÓÆ×ÈÍÀ-ÈÍÂÀËÈÄ
áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê

15-25 ëåò,
íà ñèäÿ÷óþ ðàáîòó.

Äîñòàâêà
ñëóæåáíûì òðàíñïîðòîì.

Ç/ï 4-5 òûñ. ðóá.
Ñîáåñåäîâàíèå ïî òåë.
8-912-201-63-21.

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÉ
ÔÈÐÌÅ

òðåáóþòñÿ ðàáî÷èå
äëÿ ïðîâåäåíèÿ

îòäåëî÷íûõ ðàáîò.
Òåë. 8-922-103-65-76.

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
Магазин

"ОВОЩИ И ФРУКТЫ"
по адресу:

Сысерть,
ул. К. Либкнехта, 66
(магазин «Влад»).

Предлагаем вам

по низким ценам
овощи и фрукты.

(Устин).

УТЕРЯНЫ ДОКУМЕНТЫ на МИЛЮТИНА В. С. Просим вернуть за
вознаграждение. Тел. 8-909-004-15-96, 6-76-50.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

n Срочно 2-комнатную квар-
тиру в центре Сысерти. Докумен-
ты готовы. Цена 2.100.000 руб. Тел.
8-912-24-96-766, Алена.
n Коттедж в п. В. Сысерть, 220

кв.м., расположен на элитной охра-
няемой улице, в доме теплые полы,
камин, новая баня, гараж на 2 ма-
шины с подъемными воротами, зем-
ли 17 соток. Тел. 8-905-80-32-289.
n Дом в с. Щелкун, у воды, зем-

ли 14 соток. Тел. 8-905-80-32-289.
n Новый коттедж в Сысерти,

120 кв.м., все коммуникации, 8 со-
ток земли. Есть баня. Документы го-
товы. Тел. 8-922-141-23-07.
n 2-этажный коттедж в Сысер-

ти. Дорого. Тел. 8-912-619-24-16.
n Благоустроенный дом в Сы-

серти, на берегу реки, 3 комнаты +
кухня, 8 соток. Тел. 8-922-141-23-07.
n Новый благоустроенный 2-

этажный коттедж в Сысерти, 10
соток, баня. Тел. 8-912-619-24-16.
n Элитный новый коттедж в

п. В. Сысерть, ул. Октябрьская, 2
этажа, гараж, баня, ландшафтный
дизайн, участок 20 соток, рядом лес.
Тел. 8-912-619-24-16.
n 2-этажный недострой в п. В.

Сысерть, пер. Первомайский, баня,
7 соток земли. Тел.  8-912-619-24-
16.
n 2-этажный недострой в п. В.

Сысерть, ул. Октябрьская, 10,5 со-
ток. Тел. 8-912-619-24-16.
n Земельный участок в п. В.

Сысерть, 8 соток, газ рядом, лес в
100 м, очень хорошее место для
строительства дома. Тел. 8-905-80-
32-289.

n Участок с домом в Космако-
во, озеро в 150 м. Цена 1.000.000
руб. Тел. 8-905-80-32-289.
n Участок в с. Черданцево, 10

соток, вокруг лес. Газ и электриче-
ство по участку, в коттеджной зас-
тройке. Тел. 8-905-80-32-289.
n Садовый участок, 9 соток, с

выходом к лесу, есть электриче-
ство. Цена 70 тыс. руб. Тел. 8-905-
80-32-289.
n Садовый участок в к/с «Ро-

синка-3». Собственник. Тел. 8-912-
616-73-42.

Куплю
n Квартиру в центре Сысерти,

желательно  1 этаж. Тел. 8-922-104-
75-71.
n Садовый участок или зе-

мельный участок. Без посредни-
ков. Тел. 8-905-80-32-289.
n Садовый или земельный

участок в Сысертском районе. Тел.
8-922-141-23-07.

ТРАНСПОРТ
Продаю

n ВАЗ-2105, 1992 г.в. Цена 15.000
руб. Тел. 8-905-80-32-289.
n УАЗ-Хантер, 2005 г.в., состоя-

ние отличное, пробег 30.000 км. Тел.
8-912-261-52-20.

УСЛУГИ
n Грузоперевозки. Газель

тент. Тел. 8-922-203-27-79.
n Экскаватор-погрузчик. пос.

Асбест, ферма. Тел. 8-922-613-35-
82.
n  УАЗ грузопассажирский с

тентом. Тел. 8-922-153-62-88.

mailto:anomajak@mail.ru
http://www.34374.ru

