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НАША ЗЕМЛЯЧКА -  ПРИЗЕР
ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА

Армейская дружба – крепкая

Путин предложил малому бизнесу
в 4 раза реже предоставлять отчетность

  28 мая - День пограничника

«Наш пограничный отряд» - под
таким названием пройдет сегодня,
27 мая, концерт, посвященный Дню
пограничника, в поселке Бобровс-
ком. Начнется концерт в 20.00 –
именно в это время начинаются
пограничные сутки последующего
дня.
В Бобровском проживают сегод-

ня больше ста пограничников раз-
ного возраста, и всем им работни-
ки поселкового дома культуры раз-
несли приглашения. Неужели всем?

- Мы своих пограничников знаем,
- рассказывает директор дома куль-
туры Татьяна Ивановна Месилова.
– У нас и династии пограничные
есть. В семье Степахиных, напри-
мер, пограничником был дед Нико-
лай Павлович (умер недавно), сын
Юрий Николаевич и внук Андрей
Юрьевич; пограничник здесь и зять
Дмитрий Александрович Петров.
Пограничники – братья Сергей и Ев-
гений Анатольевичи Зайцевы
(двойняшки), братья Валентин и
Николай Викторовичи Яробковы;
Андрей и Анатолий Келаевичи Кос-
тины, дядя и племянник Александр
Иванович и Сергей Владимирович
Коршуновы…
Собираются на встречи бобров-

ские пограничники охотно. А один
из них – Андрей Юрьевич Сурин (у
него тоже и зять Андрей, и племян-
ник Андрей – пограничники) будет
наравне с артистами играть для
земляков и петь песни, музыку для
которых написал сам (на слова со-
служивца из Серова Юрия Киселя).
Выступать перед пограничниками
Андрею Юрьевичу не привыкать –
он и во время службы в Сретенс-
ком погранотряде в Забайкалье (с
1980 по 1983 год) объездил с кон-
цертами 25 застав. И вокалистом
был, и гитаристом, и на тубе (бас-
труба) играл.

- Принимали наш коллектив очень
хорошо, - рассказывает Андрей
Юрьевич. – В тайге душа скучает
по музыке и песне.
На самой границе – 14-й «Амурс-

кой» заставе Андрей Юрьевич слу-
жил немного, хотя готовился имен-
но к этому – его воинская специ-
альность  – снайпер. В основном,
нес службу в погранотряде.

- Наравне со всеми ходили в ка-

раулы, - продолжает Андрей Юрье-
вич. – А кроме этого готовили кон-
цертные программы для сослужив-
цев и выступали с этими програм-
мами на заставах, так что границу
я видел всю.
Армейская дружба – крепкая, но,

согласитесь, мало кому удается,
спустя годы, встретиться с сослу-
живцами именно на месте службы.
Андрею Юрьевичу это удалось. В

2001-м году, через 20 лет после
службы, семь уральцев  вновь по-
бывали в Сретенском погранотря-
де. Один из друзей Андрея позво-
нил на место службы, и начальник
отряда Егоров узнал его по голосу.
И пригласил в гости. Друзья созво-
нились (на поездку решились семь
человек) и поехали. С подарками,
конечно. Взяли с собой мячи, тен-
нисные ракетки, гитары – чтобы пар-

ням служить веселее было. Прини-
мали их, конечно, отлично. Заста-
вы оповестили: «Пропустить вете-
ранов!»
Второй такой поездки не будет –

их командир Егоров отслужил и жи-
вет в Самаре. Но связь друзья под-
держивают, правда, теперь уже не
по переписке, письма заменили мо-
бильники. С кем-то Андрей Юрье-
вич встретится 28 мая в парке Ма-

яковского в Екатеринбурге (многие
из бобровчан туда каждый год ез-
дят). Очень хорошо там все органи-
зовано, - говорит Андрей. А после,
вечером этого же дня, еще раз
встретятся в Бобровском.

Л. Рудакова.
НА СНИМКЕ: Андрей Юрьевич Су-

рин.
Фото автора.

Премьер-министр Владимир Путин предло-
жил сократить предоставление налоговой от-
четности малым бизнесом с четырех до од-
ного раза в год, передает РИА Новости. За-
явление было сделано на первом заседании
президиума правительства.
По словам премьера, в ближайшее вре-

мя также предлагается существенно рас-
ширить перечень видов деятельности, ко-
торыми можно заниматься на основе па-

тентов. Также правительство планирует
разрешить нанимать до пяти работников без
перехода на более сложную систему нало-
гообложения.
Кроме этого, Путин пообещал, что детский

налоговый вычет по НДФЛ будет увеличен с
600 до 800 рублей на каждого ребенка.

«Дополнительные налоговые преференции
получат и те, кто пользуется услугами обра-
зования и здравоохранения, приобретает или

строит жилье», - отметил Путин. По его сло-
вам, средства, которые работодатель тра-

тит на эти цели, предлагается включать в
себестоимость и, таким образом, освобож-
дать от налога на прибыль.
В своей речи Владимир Путин коснулся и

снижения налогов для нефтяников. Премьер
заявил, что законопроект о налоговых иници-
ативах в этой сфере будет внесен в Госдуму
уже в течение текущей недели.
Инициативы Владимира Путина по сниже-

нию налоговой нагрузки на малый бизнес
можно считать продолжением курса прези-
дента Дмитрия Медведева. В конце марта
он на заседании Госсовета призвал ограни-
чить административное давление на малый
бизнес. /E1.ru
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Вошла
в тройку лучших
В рамках Всероссийского конкур-

са «Учитель года России»  в Сверд-
ловской области был проведен кон-
курс «Учитель года – 2008».
В нем приняли участие лучшие

педагоги области, прошедшие реги-
ональный этап,  всего  62 человека.
Наш район представляли Андрей
Сергеевич Патрушев и Ольга Алек-
сандровна Тимофеева.
Конкурс проходил в 2 этапа. Пер-

вый – заочный. Нужно было пред-
ставить 7 документов, в том числе
видеоролик с личными достижени-
ями, описание опыта работы, эссе
«Моя педагогическая философия».
По результатам 1 этапа из 62 учас-
тников выбрали 9 лучших. Педагог
дополнительного образования  О. А.
Тимофеева вошла в их число и про-
должила дальнейшую борьбу.

14-15 мая в министерстве обра-
зования Свердловской области и
гимназии № 9 состоялись 2-ой и
3-й этапы. Участники представили
«Визитную карточку»,  делились
опытом работы с элементами ма-
стер-класса и проводили учебное

занятие с детьми элитной гимна-
зии № 9.
График работы был очень плот-

ным, а жюри - строгим. Недаром ми-
нистр образования В. В. Нестеров,
выступая перед финалистами, ска-
зал: «Вам нужно выдать всем ме-
дали за отвагу».
На 3 этапе участники представи-

ли публичную лекцию на актуальную
тему «Год семьи в России».
Ольга Александровна Тимофее-

ва успешно прошла все испытания
и заняла почетное 3 место в обла-
стном конкурсе. Мы гордимся, что
наша землячка вошла  в тройку луч-
ших педагогов области. Пожелаем
ей дальнейших творческих успе-
хов.

Л. Александрова.
НА СНИМКЕ: Ольга Александров-

на Тимофеева и Екатерина Генна-
дьевна Белоцерковская, учитель
начальных классов  Екатеринбург-
ской гимназии № 9, которая будет
представлять нашу область в рос-
сийском конкурсе «Учитель года».

Память о них
живет в наших сердцах
После окончания Великой Оте-

чественной войны в Сысертской
районной больнице работали 29
бывших военных медиков: вра-
чи, фельдшеры, медицинские се-
стры, которые не расставались
с больницей всю жизнь.  Сейчас
их уже нет с нами, но народ по-
мнит и чтит их и за военные годы,
и за работу в нашей больнице.
Вернулись с фронта врачи С.

Г. Ладейщикова (помните окули-
ста), Л. Н. Пименова и З. Г. Бар-
сукова (хирурги).
Н. Н. Шалин стал главным вра-

чом больницы и ведущим хирур-
гом. Врач высочайшей квалифи-
кации и замечательный человек,
он сумел сплотить коллектив
четкой организацией труда, лич-
но участвовал в жизни коллек-
тива и прислушивался к нуждам
медиков, а их в послевоенные
годы было много.  По просьбе Н.
Н. Шалина на Гидромаше нема-
ло изготовлялось (негде было
достать)  инструментов, при-
способлений к аппаратуре и к
койкам для тяжелобольных.  Чер-
тежи делали хирурги. И ведь по-
лучалось!
Жена Николая Николаевича

Валентина Александровна на
фронте была хирургом,  сопро-
вождала тяжело раненых на са-
нитарных летучках из прифрон-
товой полосы. В Сысерти ее при-
влекла работа акушера-гинеко-
лога, о которой она мечтала еще
со студенческих лет. Родильное
отделение, женская консульта-
ция, выезды по работу, в том
числе и в ночное время – она
везде успевала. И так почти 40
лет.
Выросли у Шалиных 2 сына,

стали врачами, работают в Сы-
серти, один из внуков трудится
врачом в Екатеринбурге.
Помнят в Сысерти и Фаину Ва-

сильевну Безруких. Бывший воен-
фельдшер, она была очень ответ-
ственным человеком, хорошим ги-
некологом и онкологом – за безуп-
речный труд награждена орденом
Трудового Красного Знамени.
Участник двух войн: финской и

Великой Отечественной военфель-
дшер И. И. Дьяченко начал воевать
совсем юным. И в Сысерти он все-
гда был на переднем крае – трудил-
ся на Скорой помощи. Человек эмо-
циональный, быстрый, с сомнения-
ми всегда бежал к дежурному вра-
чу, приговаривая: «Сомнений не дол-
жно быть!»
Сысертчанин Г. А. Поздеев после

медучилища стал «флотским» ме-
диком, спасал жизни на военных
кораблях. Работа была трудной –
госпитальная база на воде всегда
сложна. Морская стихия и война,
сложная работа не дали Герману
Алексеевичу задержаться на - дол-
го военным медиком. После демо-
билизации он вернулся в Сысерть,
работал в райздравотделе, затем
рентгентехником, в период реорга-
низации трудился в оргметодкаби-
нете по организации сельского здра-
воохранения. В ведении документа-
ции был строгим и требовательным.
Военфельдшер Мария Егоровна

Бабушкина в мирной жизни была
школьным фельдшером, и очень
много делала, чтобы в школе не
было антисанитарии, чтобы дети
вовремя прививались… Этим
жила. Школа им П. П. Бажова была
ее гордостью.
Операционная медсестра М. А.

Костарева и в военные годы выпол-
няла эту же работу. Очень ответ-
ственная, знающая, добрая. Мне
пришлось побывать у Марии Алек-
сандровны на встрече фронтовых
подруг в 60-х годах. Она была очень
уважаемым, любимым человеком в
полевом подвижном госпитале. У
Марии Александровны – много во-

енных наград, а за вклад в «мир-
ную» медицину она награждена Ор-
деном Трудового Красного Знаме-
ни. Дочка Марии Александровны
Ольга  Петровна,  работающая фель-
дшером сысертской Скорой помощи,
всегда гордится своей мамой. Та-
тьяна одна из внучек Марии Алек-
сандровны – участковый педиатр.
Медицинская сестра Анна Игна-

тьевна Пирожкова – тоже хирурги-
ческая. Боевая судьба – сложная,
всегда в гуще боевых действий.
Анне  Игнатьевне пришлось пройти
через страшную бойню при освобож-
дении Кенигсберга, за что  она на-
граждена медалью «За взятие Ке-
нигсберга». В Сысертской больнице
проработала более 35 лет.
Всю жизнь трудился в больнице

бывший военфельдшер М. А. Михай-
ловский, хороший диагност вен. за-
болеваний и патологий  кожи и тре-
бовательный человек. Вся его жизнь
была очень активной - этого  требо-
вала его профессия. Михайловский
тяжело переживал случавшиеся в
детских коллективах  вспышка   че-
сотки. А каждый случай разбора
венерических заболеваний служил
призывом для населения быть раз-
борчивыми. З. И.  Хасанова, про-
шедшая через тяготы военного вре-
мени в госпиталях, была верным его
помощником (настоящая военная
медсестра).
Память хранит имена старших

медицинских сестер: А. А. Аннен-
ковой (детское отделение), В. С.
Данилиной (терапевтическое), А. А.
Поповой (инфекционное).  Все они
прошли школу своей профессии в
военных госпиталях, в основном,
фронтовых. А как умели работать,
отлично знали мед. режимы и ре-
цептуру!
Замечательные люди и отличные

специалисты - Т. А. Веселова, А. Г.
Рассохач, А. А. Стрельникова, А. А.
Коновалова, все они были преданы

Понравилось все
У нас в поселке Каменка остался один участник войны – Сергей

Петрович Ткаченко и 45 тружеников тыла.
Накануне Дня Победы каждому ветерану вручили продуктовый на-

бор и приглашение на праздничный концерт и чаепитие.
Профсоюзные активисты во главе  с председателем профкома Ма-

рией Васильевной Смирновой подготовили клуб к встрече ветеранов –
провели в нем косметический ремонт: побелили, покрасили, украсили
сцену. И подготовили отличный концерт, вела который старшая медсе-
стра третьего отделения больницы (коллектив этого отделения и отве-
чал за проведение праздника) А. М. Шабурова. Песни военных лет ис-
полнял хор медицинских работников больницы под руководством А. С.
Шаханина.
Ветераны тепло встречали артистов – понравилось все: и песни, и

костюмы, и выступление гостей - оркестра народных инструментов
(руководитель Т. Яковлева) из Сысертской школы искусств.
После концерта ветеранов пригласили на праздничный обед. Многие

из них давно не видели друг друга и, конечно, им было что вспомнить.
Вместе с артистами вновь пели песни.
Праздник, а эта встреча стала для ветеранов именно праздником,

всем очень понравился. Внимание дорого каждому, а в возрасте оно
дорого вдвойне. Спасибо всем организаторам  и спонсорам, на сред-
ства которых  проведено мероприятие. Это – главный врач Областной
психиатрической больницы № 2 В. И. Зверев, директор ООО «Союзин-
вестпрод» В. И. Степанов, частные предприниматели С. А. Старостин,
Ю. П. Пыжьянов, директор магазина «Кирилл» О. А. Николаева. Особая
благодарность – Сергею Татенко, который внес значительную сумму
средств на проведение праздника.

А. Омельчук,
председатель совета ветеранов.

п. Каменка.

Ни один участник войны не забыт
Внимательно относится к своим ветеранам: участникам войны и

труженикам тыла – администрация Сысертской мебельной фабрики.
Сегодня у фабрики - четыре участника Великой Отечественной и 26 –
тружеников тыла. И всем им в канун Дня Победы вручили подарки и
денежные вознаграждения. Ни один человек не остался забытым. Ко-
нечно, ветераны тронуты таким вниманием.
Мы от души благодарим новую администрацию Сысертской мебель-

ной фабрики: Анатолия Степановича Усванова,  Марата Раисовича Ну-
риманова и Андрея Аркадьевича Сергеева. Крепкого здоровья вам, а
предприятию – процветания!

А. Петухова, А. Печерских
 и другие ветераны Сысертской мебельной фабрики.

своей профессии  и уважительно
относились к  пациентам.
И еще о врачах: Т. Н. Алексеева в

послевоенные годы работала фти-
зиатром, одно время заведовала
райздравотделом. Г. И. Волков не
переставал быть участковым тера-
певтом и паталогоанатомом. Чело-
век немногословный, он умел це-
нить свою профессию.
Сысертцы знают всех, о ком я

сегодня написала, помнят этих
медиков, прошедших через ад
войны и служивших потом сво-
ей профессии еще верно и дол-
го. Их уже нет среди нас, но по-
мнить о них нужно. Память им
вечная!

Н. Митрофанова,
Заслуженный врач РСФСР,

Почетный гражданин
Сысерти.

  Эхо праздника



27 МАЯ 2008 г.

3

Страница подготовлена пресс-службой
Законодательного Собрания Свердловской области.

Тел. (343) 378-91-08, 371-80-48

- Николай Андреевич, на засе-
даниях Думы депутаты заслу-
шивали информации Счетной
палаты. Особый резонанс выз-
вали результаты проверки ис-
полнения национальных проек-
тов в нашем регионе. Чем выз-
ван такой интерес Думы к воп-
росам контроля финансовых
потоков?

- Вопросы контроля для нас  сей-
час являются, безусловно, важней-
шими. Как за исполнением област-
ных законов, за использованием
финансовых ресурсов областного и
федерального уровней, так и за
эффективностью их использования.
Назову лишь две цифры.  Бюджет в
сегодняшнем исчислении на 2008 год
определен в 138,5 миллиарда руб-
лей. Это более чем в два с поло-
виной раза больше, чем бюджет
2004  года.
Второй момент – мы перешли в

ситуацию, когда не только решаем
вопросы выживания, но и третий
год подряд формируем фонды раз-
вития муниципальных образований,
Свердловской области, отраслей. И
в этом плане огромную роль играет
реализация национальных проек-
тов. В 2007 году из бюджетов всех
уровней на реализацию нацио-
нальных проектов было направле-
но 22 миллиарда рублей, в плане
2008 года уже 27 миллиардов руб-
лей – столько составлял консоли-
дированный бюджет Свердловской
области в недалеком 2001 году.
Наиболее эффективно использу-

ются средства при реализации на-
ционального проекта «Здоровье». В
прошлом году объемы финансиро-
вания составили 8,3  миллиарда
рублей. Произошли сдвиги по тех-

Исполнять
без единого
нарушения

 За время, прошедшее со дня выборов, депутаты Областной Думыобсудили и напра-
вили  в Палату Представителей ряд законов, определяющих  основные задачи, свя-
занные с формированием бюджета на трехлетний период, а также рассмотрели объем-
ный блок вопросов, связанных с контролем расходования бюджетных средств. О пер-
вых итогах работы и первоочередных задачах  рассказывает председатель Област-
ной Думы Законодательного Собрания Свердловской области Николай Воронин.

ническому оснащению медицинских
учреждений – 1200 приборов мы
получили для больниц области, 324
единицы автомобильного транспор-
та, в том числе и более двух десят-
ков специализированных реанима-
ционных машин. Самый значитель-
ный рост заработной платы произо-
шел также в рамках реализации на-
ционального проекта «Здравоохра-
нение». Рост, в среднем, составил
31 процент.
Есть успехи и в реализации наци-

онального проекта «Образование».
Мы добились стопроцентного под-
ключения школ к Интернету, школы
обеспечены современным учебным
оборудованием, спортивным ин-
вентарем и так далее. В связи с
выделением дополнительных фи-
нансовых ресурсов серьезно
сдвинулись вопросы с капитальным
и текущим ремонтом школ. Самым
слабым звеном остается низкий
уровень заработной платы педаго-
гов.

В целом, отмечает Счетная па-
лата, есть успехи и в достижении
тех целей, которые были поставле-
ны в рамках реализации на терри-
тории области национального про-
екта «Доступное жилье».

-  Как будут использованы ре-
зультаты проверок в работе
Думы над бюджетом?

- Это даст нам дополнительную
базу данных для работы над новым
трехлетним бюджетом.
Сегодня просматривается 18 на-

правлений в рамках национальных
проектов, которые должны быть
главными в течение  ближайших
трех лет. Но когда мы посчитали
необходимые финансовые ресурсы,
то увидели, что необходимо выде-
лить приоритеты. Уже сегодня надо
переходить к перспективному пла-
нированию развития Свердловской
области.
Не будем забывать, что график

работы над трехлетним бюджетом
будет гораздо более напряженным.
Притом, что бюджетный процесс
стартует на месяц раньше, чем в
прошлом году. С 1 мая начинается
согласование бюджетных назначе-
ний с муниципальными образовани-
ями, отраслевыми министерства-
ми и ведомствами. В конце июня –
бюджетное послание губернатора,
в котором будут очерчены основ-
ные параметры будущего закона. В
июле и в августе нас ждет работа с
минэкономики и минфином, когда
параметры бюджета просматрива-
ются крупными блоками,  в комп-
лексе. 10-12 сентября проект бюд-
жета должен быть внесен в Думу.
Вероятно, что каждый год пара-

метры бюджета будут уточняться,
в зависимости от ситуации в эко-
номике. Мы должны принять бюджет
в октябре месяце, в ноябре он дол-
жен быть в Палате Представителей.
До 15 ноября планируется завер-
шить процедуру принятия базового
бюджета на 2009 год и прогноза бюд-
жетных назначений на 2010-11 годы.
Параллельно будем осуществ-

лять проверку реализации нацио-
нальных проектов в 2008 году: по
итогам полугодия, девяти месяцев
и года в целом.  Наша задача – не
допускать и единичных нарушений.

Как выяснилось, за минувший год
органами исполнительной власти в
данном направлении было сделано
немало. Приняты постановления
правительства Свердловской обла-
сти о мерах по совершенствованию
обращения с отходами производ-
ства и потребления и о плане ме-
роприятий по проведению Года чис-
тоты на территории  области, пре-
дусматривающие меры государ-
ственной поддержки предприятиям
малого и среднего бизнеса и инди-
видуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность в
сфере обращения с отходами про-
изводства и потребления. Из обла-
стного бюджета выделены сред-
ства на разработку типовой проек-
тной документации на строитель-
ство двух межмуниципальных ком-
плексов по сортировке и безопас-
ному размещению твердых быто-
вых отходов.  Увеличены размеры

На контроле - проблема отходов
Депутаты Палаты Представителей рассмотрели выполнение собственного постановления, при-

нятого в апреле прошлого года, «Об исполнении Областного закона «Об отходах производства
и потребления», в котором был дан ряд рекомендаций правительству Свердловской области и
органам местного самоуправления муниципальных образований.

штрафов за размещение от-ходов
в неположенном месте, однако это-
го оказалось недостаточно для эко-
номического стимулирования со-
блюдения чистоты и порядка.
К сожалению, отдельные предло-

жения Палаты Представителей ре-
ализованы не в полной мере.
Депутаты с болью говорили о зах-

ламленности городов и пригородных
лесов, несанкционированных свал-
ках, о бесхозяйственном отношении
к отходам производства, отсут-
ствии системы безопасного сбора
и утилизации медицинских препара-
тов. Высказаны конкретные предло-
жения: увеличить размеры штра-
фов с учетом наносимого ущерба,
создать в муниципалитетах адми-
нистративные комиссии, как это
сделано во многих субъектах Рос-
сийской Федерации, и др.
Постановление решено снять с

контроля. Однако сама проблема не

снимается с повестки дня.
Правительству Свердловской

области предлагается продолжить
работу по созданию условий для
включения проектов строитель-
ства объектов размещения твердых
бытовых отходов в перечень инве-
стиционных программ, для долево-
го финансирования которых будут
предоставляться субсидии из обла-
стного фонда муниципального раз-
вития.
Еще одно предложение -  разра-

ботать  и  внести  в  Областную
Думу проект областного закона,
определяющий порядок организа-
ции и деятельности администра-
тивных комиссий в Свердловской
области, а также внести измене-
ния в закон «Об административ-
ных правонарушениях на террито-
рии Свердловской области» в ча-
сти усиления ответственности за
нарушения требований в области

охраны окружающей среды.
Контроль за выполнением насто-

ящего постановления возложен на
комитет по промышленной, аграр-
ной политике и природопользова-
нию (председатель – Анатолий Сы-
соев). Депутаты комитета намере-
ны рассмотреть на своем заседа-
нии вопрос о ходе реализации про-
екта строительства комплекса по
переработке отходов производства
и потребления для Краснотурьинс-
ка и Карпинска с приглашением ру-
ководителей представительных
органов местного самоуправления

и глав данных муниципальных об-
разований.
Комиссии Палаты Представите-

лей по вопросам обеспечения за-
конности, правопорядка и обще-
ственной безопасности (председа-
тель - Виктор Шептий) поручено изу-
чить проблему в комплексе, прове-
сти по этой теме специальное за-
седание с приглашением заинтере-
сованных сторон, включая экологи-
ческую милицию, и выработать
предложения и рекомендации  для
рассмотрения на заседании Пала-
ты Представителей.

Игровые автоматы – только в специальных зонах
Депутаты Законодательного Собрания внесли изменения в

закон «Об установлении на территории Свердловской области
налога на игорный бизнес».
Корректировка вызвана принятием федерального закона о госу-

дарственном регулировании деятельности по организации и прове-
дению азартных игр в Российской Федерации, в соответствии с ко-
торым эта деятельность, за исключением букмекерских контор и то-
тализаторов, с 1 июля 2009 года может осуществляться только на-
 территориях специальных игорных зон. Ими определены Алтайс-
кий, Краснодарский, Приморский края, Калининградская и Ростовс-
кая области. На территориях остальных субъектов РФ эта деятель-
ность должна быть прекращена.
Депутаты осознают, что из-за закрытия залов игровых автома-

тов и игровых столов областной бюджет недополучит за год поряд-
ка 800-900 миллионов рублей. Однако эти потери несоизмеримы с
возможностью защитить тысячи людей, особенно подростков и мо-
лодежь, от игровой зависимости.

Обсуждены меры противодействия туберкулезу
Состоялось заседание рабочей группы по программам раз-

вития здравоохранения, созданной при председателе Палаты
Представителей Законодательного Собрания Свердловской
области в рамках Совета по региональным программам, на-
правленным на реализацию приоритетных национальных про-
ектов. Рассмотрен вопрос «О мероприятиях по предупрежде-
нию распространения туберкулеза в Свердловской области».
Открывая заседание, руководитель рабочей группы, заместитель

председателя Палаты Представителей Александр Серебренников
подчеркнул остроту обсуждаемой проблемы, которая носит скорее
социальный характер, чем медицинский, и может быть решена толь-
ко в комплексе мер по всем направлениям.
Министр здравоохранения Свердловской области Владимир Кли-

мин привел конкретные цифры, подтверждающие напряженность
эпидемической ситуации в Свердловской области по туберкулезу. К
сожалению, по многим показателям мы опережаем среднероссийс-
кий уровень.  Главными причинами сложившейся ситуации министр
назвал невнимание государства к данной проблеме на протяжении
последнего десятилетия, остаточный принцип финансирования, ото-
рванность специа-лизированной помощи от первичного звена здра-
воохранения, дефицит врачебных кадров.
Высокий уровень заболеваемости туберкулезом большинство

выступающих связали, прежде всего, с качеством жизни. Об этом,
в частности, говорили главный фтизиатр Свердловской области,
директор областного противотуберкулезного диспансера Ольга Не-
чаева, Уполномоченный по правам человека Свердловской области
Татьяна Мерзлякова, директор Уральского научно-исследовательс-
кого института фтизиопульмонологии Росмедтехнологии Дмитрий
Голубев, руководитель управления Роспотребнадзора по Свердлов-
ской области Сергей Бусырев.
Выступающие были едины во мнении, что в условиях передачи

функций по оказанию противотуберкулезной помощи населению
субъектам Российской Федерации крайне необходимо разработать и
принять комплексную областную государственную целевую програм-
му, направленную на решение проблем, связанных с этим опасным
заболеванием.

 С учетом предстоящего рассмотрения вопроса об исполнении
областного закона «О противотуберкулезной помощи населению и
предупреждении распространения туберкулеза в Свердловской об-
ласти» на заседании Палаты Представителей рабочей группой под-
готовлен проект постановления палаты. В нем даны рекомендации
Правительству Свердловской области по дополнительному финан-
сированию государственных противотуберкулезных учреждений
здравоохранения, завершению строительства ряда учреждений дан-
ного профиля в Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Краснотурьин-
ске, Нижнем Тагиле, а также принятию усиленных мер по выявлению
и профилактике туберкулеза.

Награды сразу трем депутатам
Указом Президента РФ депутат Палаты Представителей, исполни-

тельный директор ОАО «Первоуральский новотрубный завод» Ме-
лик Мори награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством
II степени». Высокой государственной награды Мелик Пашаевич удо-
стоен за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.
В губернаторской резиденции также состоялось вручение удосто-

верения и знака «Заслуженный строитель Российской Федерации»
председателю комитета Палаты Представителей по экономической
политике, бюджету, финансам и налогам Алексею Чеканову, избран-
ному от одномандатного избирательного округа №17 (Ленинский район
Нижнего Тагила).
Из рук губернатора Эдуарда Росселя почетный знак «За заслуги

перед Свердловской областью» третьей степени получил депутат
Палаты Представителей, директор - художественный руководитель
Екатеринбургского государственного цирка Анатолий Марчевский.
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  Лики культуры

Каждый может почувствовать себя звездой
Вот так живешь-живешь в Сы-

серти недели, месяцы, годы… И
даже не предполагаешь, что твои

соседи, коллеги, одноклассники,
быть может, одаренные и творчес-
кие личности… Насколько полны их

сердца жаждой тво-
рить и нести эту
добрую энергетику
людям… А возмож-
но, и вы сами таите
в себе таланты и
нераскрытые спо-
собности.
Каждый из жите-

лей Сысертского
района мог почув-
ствовать себя звез-
дой: исполнить лю-
бимое стихотворе-
ние, песню, танец,
п о у ч а с т в о в а т ь
группой или в оди-
ночку в ежегодном
конкурсе «Богат та-
лантами Сысертс-
кий край», который
состоялся 19 мая в
городском центре
досуга.
Какие великолеп-

ные номера имели
возможность уви-
деть зрители, при-
шедшие в этот день
в уютный зал! Арти-
сты всех возрас-
тов, начиная от  ма-
лышей, таких как во-
кальная группа «Ка-
рамельки» из Каши-

на,  вызвавшая
бурю эмоций и
громкие аплодис-
менты, заканчи-
вая пожилыми
выступающими,
многие из которых
имеют солидный
стаж в исполни-
тельском искус-
стве. Например,
народный хор «Ве-
теран» из  Сысер-
ти или хор ветера-
нов «Надежда» из
Щелкуна.
Во время кон-

церта было пока-
зано огромное ко-
личество различ-
ных танцеваль-
ных композиций.
Наряду с русски-
ми народными на
сцене исполнили
«Техносилу» ребя-
та из молодежно-
го клуба «Поколе-
ние», г. Сысерть,

не удержался от продолжительных
оваций и непроизвольно подпевал
ребятам.
В общем, концерт удался на сла-

ву. Все команды участников на-
граждены дипломами и покидали зал
с улыбками на лице. А я… В следу-
ющем году отбрасываю все сомне-
ния и иду в зал… Но надеюсь побы-

вать уже в качестве участника.
Думаю, такое  желание возникло не
только у меня. Встретимся через
год!

В. Рожина.
На снимках: Симона Городилова

и группа «Квинта» из Патрушей.
Фото автора.

Danse Feat Parkour – прыжки на со-
временный лад паркур-команды из
Патрушей, танец «Брейк» - группы
«Киндер-Сюрприз» из Щелкуна.
Самым зажигательным номером

мне показался завершающий:  пес-
ня «И огонь, и вода». Группа «Квин-
та» из Патрушей была настолько
искренна в исполнении, что весь зал

«Радуге» - пять лет!

  Школьные новости

«Мы - за здоровый образ жизни»
   В середине апреля наша школа

приняла участие в районной акции
«НаркоСТОП». Цель акции заключа-
лась в том, чтобы провести пропа-
ганду здорового образа жизни сре-
ди молодёжи и подвести итоги ра-
боты по данному направлению за
прошедший учебный год.
В школе уже сложилась система

работы по предупреждению вред-
ных привычек среди учащихся,
включая младших школьников. В
течение года ребята самостоятель-
но организуют  и проводят Брейн-
ринги «Сохрани своё здоровье»,
выполняют творческие работы в
форме презентаций «Компьютер
против наркотиков», просматрива-
ют и обсуждают фильмы: «Вич –
чтобы жить», «Каждый рассвет он
единственный», «Жизнь? Рассле-

практическое занятие «Курить –
здоровью вредить» (5 кл). В за-
вершение дня борьбы с вредны-
ми привычками для учащихся 5-
7 классов было проведено сорев-
нование по стрельбе из пневма-
тической винтовки «Меткий стре-
лок». Учащиеся школы приняли
активное участие во всех про-
ведённых мероприятиях.
Спасибо учителям школы за

интересные и познавательные
мероприятия, которые они для
нас подготовили и провели. А
всем учащимся школы также хо-
чется сказать спасибо за граж-
данскую сознательность и ответ-
ственность.

А. Поторочина,
10 класс, МОУ СОШ №7.

с. Патруши.

дование», рисуют плакаты и выпус-
кают газеты, пропагандирующие
здорового образа жизни, оформили
стенд «Наркоконтроль предупреж-
дает».
В последний день акции, 18 апре-

ля, было проведено массовое  ме-
роприятие «Единый день борьбы с
вредными привычками». Педагоги
школы устроили театрализованное
представление, инсценировав сказ-
ку  «Наркомания всегда  - настоя-
щая беда» о влиянии вредных при-
вычек на физическое и психическое
здоровье человека. После просмот-
ра поучительной сказки по парал-
лелям были поведены мероприятия:
Брейн-ринг «Мы - за здоровый об-
раз жизни» (6 кл); «Своя игра» (7кл);
спортивные соревнования «Весе-
лые старты» (начальные классы);

Май для любой школы – горячая
пора. Отчеты, экзамены, последние
звонки – нынче их два: для один-
надцати- и девятиклассников. А в
нашей, Кашинской школе № 8, про-
шел еще и веселый праздник, посвя-
щенный 5-летию детской школьной
организации «Радуга».
В праздновании юбилея приняли

участие почетные пионеры нашей
организации ветераны педагогичес-
кого труда Зоя Григорьевна Трошко-
ва, Нина Васильевна Гусева, Раиса
Сергеевна Юровских и Екатерина
Николаевна Баглаева. А еще - герои
мультфильмов: крокодил Гена,  Че-
бурашка и школьный домовенок
Кузя, которые были приняты в ра-
дужата четыре года назад.
Каждый отряд на празднике от-

читался о своей работе. А работы
за эти пять лет сделано немало!
Каждый год проводится акция «Ми-
лосердие». Ребята посещают учас-
тников Великой Отечественной
войны, вдов, ветеранов труда, рас-
сказывают им о своих школьных
делах, поют песни, читают стихи,

поздравляют с праздниками и, ко-
нечно, помогают по хозяйству. Юн-
коры ежемесячно выпускают газе-
ту под названием «Домовенок». А
сколько разных праздников прошло
за это время! Посвящение в перво-
классники и пятиклассники, День
матери, «Зарница» и «Зарничка»,
конкурс школьных красавиц «Мисс
Радуга», «Один день из армейской
жизни» – всех не перечислить. Ве-
село и интересно живут ученики в
школе № 8.
У истоков ДШО «Радуга» стоит

Нина Сергеевна Кукина, педагог с 35-
летним стажем и интересный, та-
лантливый, творческий человек. 20
лет из 35 Нина Сергеевна отдала
вожатской работе. Она воспитала
не одно поколение пионеров-акти-
вистов, которыми гордилась и гор-
дится наша школа. Среди них – Ека-
терина Сурина, Римма Трошкова,
Константин Ярославцев, Павел Бе-
ляев, Мария Одношевина.
Мы любим свою «Радугу»!
А. Килина, З. Трошкова.

с. Кашино.

  Судебная хроника
Насилие в отношении милиционера
В апреле  Сысертским районным судом было рассмотрено уголовное

дело в отношении 27-летней  Н. Н. Штогриной.
Днем  28 ноября  женщина находилась в состоянии алкогольного опья-

нения в квартире в Б. Истоке. По вызову граждан в квартиру прибыл
наряд милиции. Осознавая, что применяет насилие в отношении предста-
вителя власти - старшего участкового уполномоченного старшего лейте-
нанта милиции, находящегося в форменном обмундировании при испол-
нении своих должностных обязанностей Штогрина схватила милиционе-
ра руками, расцарапав ему лицо и ухо. При этом пьяная женщина публич-
но, в присутствии других, выражалась грубой нецензурной бранью в его
адрес.
С учетом данных о личности подсудимой, которая ранее не судима,

имеет постоянное место жительства и работы, характеризуется в целом
положительно, суд приговорил Наталью Николаевну к штрафу в доход
государства в размере шести тысяч рублей.

 С ножницами на дядю
В ночь на 6 января А. А. Булдаков умышленно причинил тяжкий вред

здоровью, опасный для жизни человека. В его квартиру  в Арамили  при-
шел в гости дядя. Они вместе пили спиртные напитки, отмечали новогод-
ние праздники. Но вдруг между ними произошла ссора, в которой Булда-
ков  взял  металлические  ножницы и нанес дяде удар в грудь, причинив
проникающее колото-резанное ранение. Удар повредил переднюю стенку
желудка, что вызвало внутрибрюшное кровотечение. После этого дядя
оделся и ушел, а Булдаков вышел  на улицу, выкинул ножницы и лег спать.
Отягчающим наказание подсудимого обстоятельством являлся опас-

ный рецидив преступления. Суд приговорил А. А. Булдакова к трем годам
лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии
строгого режима.

Ограбил незнакомку
22 апреля за совершение грабежа осужден А. В. Марущак. Вечером 7

декабря  в деревне Б. Седельниково пьяный Марущак, проходя по дороге,
увидел ранее ему не знакомую женщину. Он решил отобрать у нее деньги
и золотые изделия. Марущак догнал жертву, сбил ее с ног, уронил в снег,
надавил коленями ей на ноги, а рукой - на спину, причинив физическую
боль. Потерпевшая  закричала, а Марущак потребовал, чтобы она пере-
стала кричать. Опасаясь дальнейшего применения насилия, женщина пе-
рестала кричать. Марущак  потребовал передать ему деньги. Она ответи-
ла, что денег нет. Марущак осмотрел карманы. Обнаружил 140 рублей,
забрал их себе. Затем потребовал передать имеющиеся золотые изделия.
Женщина сняла золотые серьги, стоимостью 2500 рублей, и золотую це-
почку, стоимостью 4000 рублей. В последствии похищенным Марущак рас-
порядился по своему усмотрению.

 Потерпевшая просила суд строго не наказывать мужчину, а подсуди-
мый согласился возместить ей ущерб. Суд  назначил наказание в виде
условного осуждения к лишению свободы на четыре года с установлени-
ем испытательного срока на три года, в течение которого он, как условно
осужденный, должен будет своим поведением доказать исправление.

 Иск, заявленный потерпевшей к  Александру Владимировичу Марущак
о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением в сум-
ме 6640 (шесть тысяч шестьсот сорок) рублей и морального ущерба в
размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей удовлетворен  в полном объеме.

 О. Слобожанинова,
консультант Сысертского районного суда.

Сектанты
в школе –
вне закона

«Маяк» от 29 апреля опубли-
ковал заметку «Сектанты в гос-
тях у школьников». С жалобой
на то, что вместо урока их де-
тям пропагандировали сектант-
скую идеологию, родители обра-
тились в прокуратуру.
На днях из прокуратуры при-

шел ответ. По заявлению прове-
дена проверка, по результатам
которой директору школы № 6
внесено предписание об устра-
нении нарушения. Также дирек-
тору школы и начальнику управ-
ления образования объявлены
предостережения о недопусти-
мости нарушения закона впредь.

Л. Уварова.

  Резонанс
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В Сысертском районе
проживают сегодня
более 300 пограничников
28 мая исполняется 90 лет со дня учреждения пограничных войск.

  Завтра - День пограничника

У каждого праздника – свое лицо.
У этого юбилея -  всем нам знако-
мый образ часового, стоящего у са-
мой кромки родной земли с оружи-
ем в руках, надежного защитника
рубежей Отечества.
Октябрьская революция 1917 года

и последовавшая за ней Гражданс-
кая война и иностранная интервен-
ция разрушили систему охраны гра-
ниц России, ранее осуществлявшу-
юся Отдельным корпусом погранич-
ной стражи (ОКПС). Весной 1918
года наступление германских войск
отражалось наспех сформирован-
ными войсками прикрытия (завеса-
ми). В марте 1918 года при Нарко-
мате финансов Советской респуб-
лики на базе ликвидированного  уп-
равления Отдельного пограничного
корпуса было образовано Главное
управление пограничной охраны,
основной задачей которого явля-
лась организация охраны границы с
Финляндией  и Эстонией.
Защита Отечества была немыс-

лима без обеспечения надежной
охраны государственных границ.
Поэтому 28 мая 1918 года В. И. Ле-
нин подписал декрет Совета Народ-
ных Комиссаров (СНК) об учрежде-
нии при Наркомате финансов новой
пограничной охраны. На нее возла-
гались задачи: защита интересов
РСФСР, а в пределах приграничной
полосы – защита личности и иму-
щества граждан, воспрепятствова-
ние тайному провозу грузов и тай-
ному переходу лиц через сухопут-
ные и морские границы республики;
защита природных ресурсов в по-
граничных и территориальных во-
дах от расхищения; надзор за со-
блюдением  правил судоходства,
охрана рыбаков в пограничных и
территориальных водах, защита
населения от нападения банд.
Пограничная охрана в то время

комплектовалась на основе добро-
вольности. В ее ряды принимались
лучшие представители рабочего
класса и крестьян. Вступая в погра-
нохрану, добровольцы давали клят-
ву на верность Отечеству и трудо-
вому народу.
В связи с разрастанием Граждан-

ской войны в августе 1918 года по-
граничная охрана в отношении
укомплектования, устройства и
обучения,  вооружения, снабжения,
боевой подготовки и использования
как военной силы передана в веде-
ние Наркомата по военным делам.
Она стала комплектоваться при-
зывным контингентом на основе
всеобщей воинской повинности. 1
февраля 1919 года пограничная ох-
рана преобразована в пограничные
войска, а Главное управление по-
граничной охраны – в Главное уп-
равление пограничных войск.
С окончанием Гражданской вой-

ны вопросы охраны границы вновь
вышли на первый план. Для несе-
ния пограничной службы были вы-
делены части из соединений Крас-
ной Армии, вышедшие с боями на
государственную границу.

24 ноября 1920 года Совет Труда
и Обороны возложил ответствен-
ность за охрану границы на Всерос-
сийскую чрезвычайную комиссию,
создав при ней отдел ВЧК по охране
границы. Возглавил его заместитель
председателя ВЧК Вячеслав Ру-

дольфович Менжинский. С 19 янва-
ря 1921 года руководство погранич-
ными войсками полностью возло-
жили на ВЧК, и на долгие годы эти
войска стали частью органов госу-
дарственной безопасности страны.
В огненные годы Гражданской

войны складывались боевые тра-
диции пограничных войск: высокое
ратное мастерство, отвага и муже-
ство, боевая дружба и взаимодей-
ствие с воинами Красной Армии и
Флота. Почти три года Красная Ар-
мия, в составе которой героически
сражались пограничные дивизии и
полки, отражала натиск западных
интервентов и белогвардейцев. А
затем, очистила территорию Совет-
ской республики от империалисти-
ческих захватчиков и белогвардей-
ских войск. Определились государ-
ственные границы первого в мире
социалистического государства.
Границы страны Советов были за-
фиксированы в соответствии с
нормами международного  права в
международных договорах и согла-
шениях.
Неувядаемой славой покрыли

свои знамена советские погранич-
ники в годы Великой Отечествен-
ной войны. Совместно с войсками
прикрытия они первыми приняли на
себя удар вражеских войск.
С началом вероломного нападе-

ния фашистской Германии погра-
ничные заставы сражались с пере-
довыми отрядами и разведыватель-
ными подразделениями вермахта,
оснащенными танками, бронемаши-
нами и артсистемами. Несмотря на
многократное превосходство вра-
га, пограничники сражались до пос-
леднего патрона, ценой своей жиз-
ни стремясь задержать его продви-
жение и выиграть время для ввода
в бой сил прикрытия границы.

«Пройдут десятилетия, века прой-
дут, а человечество не забудет, как
горстка храбрецов-патриотов зем-
ли советской, ни на шаг не отступа-
ла перед многочисленным и воору-
женным до зубов врагом, под не-
прерывным шквалом артиллерийс-
кого огня, презирая смерть во имя

победы, являла пример невиданной
отваги и героизма,» - писала газета
«Правда» 13 ноября 1941 года о за-
щитниках полуострова Ханко, в чис-
ле которых сражался отдельный
пограничный отряд под командова-
нием майора Губина и дивизион по-
граничных судов старшего лейте-
нанта Лежепекова.
Так же мужественно и смело

сражались пограничники на протя-
жении всей государственной грани-
цы от Баренцева до Черного моря.
Русский Алексей Лопатин, украинец
Иван Середа, мордвин Андрей Ки-
жеватов, бурят Гармажап Гармаев.
Кому нынче не известны эти име-
на! А сколько еще было их, верных и
преданных сынов нашего многона-
ционального Отечества, вступив-
ших в смертельную схватку с вра-
гом там, где Родина доверила им
охранять свои рубежи! Даже враг,
позарившийся на нашу землю, вы-
нужден был признать стойкость,
воинское упорство, героизм совет-
ских бойцов и командиров. «Первые
сражения в июне 1941 года показа-
ли нам, что такое Красная Армия, -
отметил начальник штаба 4-й не-
мецкой армии генерал Блюмент-
ритт. – Наши потери достигли 50%.
Пограничники защищали старую кре-
пость в Брест-Литовске… сража-
ясь до последнего человека, не-
смотря на обстрел наших самых
тяжелых орудий и бомбежку с воз-
духа. Наши войска очень скоро уз-
нали, что значит сражаться против
русских».
В последующем пограничные ча-

сти вели боевые действия на пере-
днем крае обороны, использовались
для ведения войсковой разведки,
борьбы с вражескими авиадесанта-
ми, прикрытия флангов обороняв-
шихся группировок на всех фрон-
тах Великой Отечественной.
Пограничники, действовавшие в

рядах партизан, активно помогали
им в борьбе с вражеской агентурой,
в освоении приемов конспирации и
скрытой борьбы с противником в
условиях жесткого оккупационного
режима, срывали замыслы врага по

разложению  и удушению партизан-
ского движения. В течение всей
войны непосредственное участие в
боях на фронте принимали 113700
пограничников - 68% от численнос-
ти погранвойск 1940 года.
Участвовали в Великой Отече-

ственной войне и сысертские по-
граничники. Федор Михайлович
Старков в 1944 году очищал от нем-
цев Украину и Молдавию (22 погра-
нотряд). В составе наряда задержал
немецкого шпиона. Награжден меда-
лью «За боевые заслуги».
С Дальнего Востока в Заполярье

был направлен Григорий Григорье-
вич Алексеев, который в составе
104 пограничного полка охранял не-
мецких шпионов и диверсантов,
тылы действующей армии и Киров-
скую железную дорогу, по которой
шли военные поставки союзников.
Снайпер особой дивизии НКВД

Александр Федорович Старков на-
чал войну под Москвой, имел на
своем счету уничтоженных захват-
чиков. В 1945 году охранял совеща-
ние большой тройки: Сталина, Руз-
вельта, Черчилля на Крымской кон-
ференции. А после окончания вой-
ны стоял в оцеплении на Параде
Победы, проходившем в июне 1945
года в Москве. Награжден многими
медалями.
С 1943 года воевал пулеметчи-

ком Николай Пантелеймонович Мос-
ковченко. Награжден медалью. «За
отвагу». Закончил войну в Герма-
нии в звании старшего лейтенан-
та…
В послевоенные годы, в марте

1969 года, Александр  Кичигин уча-
ствовал в самых крупных после
Великой Отечественной войны бо-
евых действиях на государствен-
ной границе Советского Союза - на
Дальневосточной реке Уссури за
остров Даманский.
В 80-х годах в Афганистане вое-

вали в составе мотоманевренных
групп наши земляки Сергей Позде-
ев, Андрей Жиделев, Алексей Го-
нов, Андрей Сурин, Андрей Двор-
ников, Александр Власов…

«Граница не знает покоя». Эти
слова - не пустой звук. Это каждод-
невный воинский труд, требующий
постоянного напряжения мораль-
ных и физических сил. Не каждый
выдержит больших нагрузок при
охране государственной границы.
Сейчас пограничная служба пол-

ностью перешла на контрактную
основу. Дослуживают последние
ребята-призывники. И это неспро-
ста. Ведь пограничные войска  пер-
вой линии - войска постоянной бое-
вой готовности. Наверное, это и
правильно, что в них должны слу-
жить те, кто выбрал профессию по-
граничника делом своей  жизни…
История становления погранич-

ных органов – это летопись чест-
ного и бескорыстного служения Ро-
дине пограничников всех поколений.
Не случайно российский народ с
любовью и уважением относится к
воинам в зеленых фуражках – за-
щитникам государственной границы
Отечества.
В разные годы и на разных грани-

цах служили пограничники – сысер-
тцы. И сейчас они с гордостью го-
ворят: «Я служил на границе».
Служба на границе для абсолютно-
го большинства сысертцев стала
тем стержнем в жизни, вокруг ко-
торого сформировалась личность.
К таким воинам запаса погранвойск
относятся участники задержания
нарушителей государственной гра-
ницы: А. Горюнов, А. Беспалов, А.
Трухин, В. Денего… И отличники по-
гранвойск: В. Анисимов, С. Алексан-
дров, С. Батуев, Д. Колесов, П. Се-
лезнев, В. Стрекотин, А. Теткин. В
Сысертском районе проживают бо-
лее 300 пограничников.
С 90-летием со дня учреждения

пограничных войск, с Днем погра-
ничника, зеленые фуражки! Здоро-
вья, счастья и мирного неба, бра-
тишки.

Совет отряда.

В Госдуму внесен
законопроект
об отмене
перехода
на летнее время
Автор инициативы - спикер

Совета федерации Сергей Миро-
нов. Если депутаты поддержат
законопроект, Россия круглый год
будет жить по зимнему, декрет-
ному, времени.
Стоит пояснить, что еще в на-

чале прошлого века Россия жила
по поясному времени. Но в 1917-
м году страна, переняв опыт Ве-
ликобритании (здесь на летнее
время переходят с 1908 года),
впервые на летний период доба-
вила к поясному времени один
час. К зиме же часы переводи-
лись обратно - на поясное вре-
мя. Такая схема действовала до
1930 года, когда стрелки часов
на поясное время впервые не
вернули. Новое время стали на-
зывать «декретным», т. к. его
ввели декретом Совнаркома от
16 июня 1930 года. В 1981 году
СССР вернулся к практике регу-
лярного перевода часов на лет-
нее время, так что в последнее
воскресенье марта время стало
уходить от поясного уже на два
часа вперед. В последнее же вос-
кресенье октября стрелки воз-
вращались обратно на декретное
время.
Законопроект предлагает ус-

тановить на территории РФ еди-
ный порядок исчисления време-
ни в течение всего календарного
года: поясное время плюс один
час. То есть Россия должна пе-
рейти на постоянное «декрет-
ное» время.
По мнению Миронова, тот

ущерб, который наносит здоро-
вью россиян перевод стрелок,
гораздо значительнее, чем та
выгода, которая получается от
перехода на летнее и зимнее
время, в первую очередь, за счет
экономии электроэнергии, пере-
дает РИА «Новости». В поясни-
тельной записке к законопроек-
ту отмечается: данные специа-
листов показывают, что «в те-
чение первых двух недель пос-
ле перевода часовой стрелки на
час вперед число вызовов бри-
гад «скорой помощи» возраста-
ет на 12%, количество само-
убийств - на 66%, число несчас-
тных случаев увеличивается на
29%, смертность от инфаркта
миокарда увеличивается на
75%».
В 2003 году в Госдуму уже вно-

сили законопроект об отмене лет-
него времени, мотивированный
негативными последствиями пе-
рехода на него для здоровья лю-
дей, однако тогда законодатель-
ная инициатива Томской област-
ной думы не прошла даже пер-
вое чтение.
На этот раз не исключено, что

инициатива Миронова возымеет
действие. В последнее время
многие российские депутаты
высказывались в пользу отме-
ны перехода на зимнее время.
Принятие законопроекта на пер-
вом этапе повлечет за собой до-
полнительные расходы средств
федерального бюджета, которые
составят около 125 млн рублей.
/Газета.Ру
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êàðòèíà äíÿ

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ
СОБРАНИЕ

садоводов к/с «Урожай»
1 июня 2008 г. в 12.00
возле памятника Воину.

По всем вопросам
обращаться

по тел. 8-905-807-26-92.

29 ìàÿ â ÃÖÄ
ã. Ñûñåðòè ñ 9 äî 18 ÷àñ.

ñîñòîèòñÿ

âûñòàâêà-
ïðîäàæà

ÆÅÍÑÊÈÕ ÏÀËÜÒÎ,
ÏËÀÙÅÉ, ÂÅÒÐÎÂÎÊ

ïðîèçâîäñòâî
 ã. Ìîñêâà,

Íèæíèé Íîâãîðîä.
Öåíû îò ïðîèçâîäèòåëÿ

Строительство
домов,

коттеджей.
8-922-130-01-73.

ОБЩЕ-
СТРОИТЕЛЬНЫЕ

РАБОТЫ.
8-922-130-01-73.

Èíâåñòèöèîííàÿ ôèíàíñîâàÿ êîìïàíèÿ
«Ôèíàíñ êàïèòàë ãðóïï»

ÏÎÊÓÏÀÅÒ ÀÊÖÈÈ
ÎÀÎ «Êëþ÷åâñêèé

çàâîä ôåððîñïëàâîâ»,
ÎÀÎ «Àýðîïîðò «Êîëüöîâî».

Ïî àäðåñó: ã. Ñûñåðòü,
óë. Êîììóíû, 26 «À», îôèñ 303,

òåë. 8-963-040-44-35.

Уважаемые жители
Сысертского городского округа
Информируем вас  о том, что в порядке предоставления платных медицинских услуг МУЗ

«Сысертская ЦРБ» произошли изменения, связанные с приведением данного вида оказания ме-
дицинской помощи в соответствие с приказом Министерства здравоохранения Свердловской об-
ласти от 26 декабря 2006 года № 1105-п «О мерах по упорядочению практики оказания платных
медицинских услуг в учреждениях здравоохранения Свердловской области».

В соответствии с данным приказом оказание
платных медицинских услуг сотрудниками ам-
булаторно-поликлинических подразделений ис-
ключается в основное рабочее время, когда осу-
ществляется оказание бесплатной медицинской
помощи в соответствии с территориальной про-
граммой Государственных гарантий.
Таким образом, предоставление объема ус-

луг медицинской помощи, выходящих за рамки
территориальной программы или дополнитель-
но, может быть оказано специалистами меди-
цинского учреждения платно во время, свобод-
ное от основного рабочего времени и не долж-
но влиять на качество оказания бесплатной ме-
дицинской помощи.
В случае взимания сотрудниками больницы

не легитимных платежей просим обращаться с
письменным заявлением на имя главного врача
СЦРБ. Только совместными усилиями мы смо-
жем навести порядок в системе оказания плат-
ных медицинских услуг в больнице. Мы увере-
ны, что неудобства, возникшие с произошедши-
ми изменениями, носят временный характер.
Во исполнении приказа Министерства здра-

воохранения Свердловской области от 26 декаб-
ря 2006 года № 1105-п, на основании решения
комиссии № 1 от 09 января 2008 года, утвержден-
ного Главой администрации Сысертского город-
ского округа МУЗ «Сысертская ЦРБ» предос-
тавляет населению ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ
УСЛУГИ:

- прием врача-терапевта и врачей узких спе-
циальностей ;

-  медосмотр;
- медосмотр водителей;
- медосмотр на право ношения оружия;
- медосмотр при приеме на работу;
- профосмотр;
- обследование в кабинете функциональной

диагностики, УЗИ, рентгеновское обследова-
ние;

- вакцинация;
- скрининговые обследования;
- физиотерапевтические процедуры.
Платные услуги оказываются ежедневно пос-

ле оплаты в кассе ЦРБ с 14.00 до 17.00, кроме
выходных и праздничных дней. Тел. для спра-
вок: 7-05-79, 7-05-52.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ  ДЕКЛАРАЦИЮ
Застройщика – Общества с ограниченной ответственностью
Инвестиционно-Строительная Компания «Парус» по объекту:

 «Пятиэтажный 46-квартирный жилой дом по строительному адресу:
Сысерстский район, c. Патруши, ул. Тепличная, 4».

            г. Екатеринбург                                                      «23» мая 2008 г.

Общество с ограниченной ответственностью Ин-
вестиционно-Строительная Компания «Парус» пуб-
ликует настоящие изменения в проектную деклара-
цию (далее – Изменения) в соответствии, в поряд-
ке и на условиях, установленных требованиями ч.
4 статьи 19 Федерального закона «Об участии в до-
левом строительстве многоквартирных домов и
иных объектов недвижимости и о внесении изме-
нений в некоторые законодательные акты РФ» от
30.12.2004 г. № 214-ФЗ:

 п.1 раздела проектной декларации «Инфор-
мация о застройщике» изложить в следующей
редакции:

1. О фирменном наименовании:
Полное фирменное наименование: Общество с

ограниченной ответственностью Инвестиционно-
Строительная Компания «Парус»
Сокращенное фирменное наименование: ООО

Инвестиционно-Строительная Компания «Парус»
 п.2 раздела проектной декларации «Инфор-

мация о проекте строительства» изложить в сле-
дующей редакции:

2. Результат государственной экспертизы про-

ектной документации:
ГУ Управление государственной экспертизы

Свердловской области проведена государственная
экспертиза проектной документации, получено по-
ложительное экспертное заключение № 07 – 267/2У
от 19.09.2007 г., согласно которому проект отвеча-
ет СНиПам.
п.3 раздела проектной декларации «Инфор-

мация о проекте строительства» изложить в
следующей редакции:

3. Разрешение на строительство:
Разрешение на строительство RU66341000-203,

выдано Администрацией Сысертского городского
округа 05.10.2007 г. ООО Инвестиционно-Строитель-
ная Компания «Парус».
п.14 раздела проектной декларации «ИНФОР-

МАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА» изложить
в следующей редакции:

14. Перечень организаций, осуществляющих
строительно-монтажные и другие работы:
Генеральный подрядчик – ООО «Группа строи-

тельных компаний «АРС-Фасад», г. Екатеринбург, ул.
Маяковского 2А.

Внимание, розыск!
Уважаемые жители г. Сысерти и Сысертс-

кого городского округа, в настоящее время
ГУВД по Свердловской области за соверше-
ние серии особо тяжких преступлений на
территории Пышминского городского округа
Свердловской области и г. Каменск-Уральс-
кий (убийство малолетнего ребенка, покуше-
ние на убийство малолетнего ребенка, на-
сильственные действия сексуального харак-
тера в отношении малолетнего ребенка – ст.
105 ч. 2 УК РФ, ст. 132 ч. 2 УК РФ) разыскива-
ется Давиденко Сергей Иванович,
29.05.62 года рождения, уроженец республи-
ки Украина, г. Житомир, без постоянного
места жительства, бомж (может представ-
ляться как Давыдов Сергей Иванович и
Белов Сергей Иванович 01.05.1967 года рождения, ранее судимый за
совершение кражи).
Приметы: на вид 40-45 лет; рост 170 см.; среднего телосложения; воло-

сы прямые, темно-русые (рыжие); уши прижатые, мочка сросшаяся; лицо
овальное; лоб средний; глаза светлые (возможно, серые); брови прямые;
нос прямой, основание горизонтальное; губы тонкие; подбородок прямой.
Возможно, носит усы и небольшую бороду.
Особые приметы: на левом плече татуировка – изображение змеи; го-

лова немного втянута в плечи (от этого чуть сутулый); под левым глазом
небольшой шрам. Жаловался на боль в ноге (возможно, левой), не мог
идти без остановок. При передвижении может использовать велосипед.
При обнаружении разыскиваемого преступника вы можете позвонить

по телефонам: 7-14-67 – начальник ОУР; 7-02-26 – уголовный розыск, 7-14-
71 либо 02 – дежурная часть ОВД.

  Владельцам мототранспорта
Перерегистрировать или списать
На сегодняшний день согласно базе учета данных ГИБДД по Сысертско-

му и Арамильскому городским округам долгое время не предоставляются
на годовой технический осмотр 959 единиц мототранспортных средств.
Обращаемся ко всем жителям района, имеющим мотоциклы, и родствен-

никам умерших, имевших мотоциклы, обратиться в РЭО ГИБДД Сысерти
или по адресу: г. Арамиль, пер. Речной, д. 1 на станцию технического ос-
мотра – для списания или перерегистрации мототранспорта. Телефон для
справок: 7-14-77.

Э. Иванов,
инспектор ГИБДД по пропаганде.

Дожди в Екатеринбурге
будут идти всю неделю
Наступившая неделя не порадует нас хорошей погодой. Дожди в Екате-

ринбурге будут идти всю неделю, сообщили Е1.RU в Свердловском гидро-
метцентре.
Будет довольно прохладно. Температура воздуха ночью составит плюс

4-9 градусов, днем - плюс 10-12 градусов тепла.
К концу недели немного потеплеет. Но уже к выходным на Урал придет

очередной циклон, который принесет дожди. Как сообщили в Уралгидро-
мете, до конца мая ждать хорошей погоды не стоит. /E1.ru

Хабаровск опасается:
овощи и фрукты из КНР несут в Россию
смертельную энтеровирусную инфекцию
Заместитель председателя правительства Хабаровского края по соци-

альным вопросам Олег Леховицер считает необходимым усилить конт-
роль над качеством завозимых овощей и фруктов из Китая, в ряде про-
винций которого отмечена эпидемия энтеровирусной инфекции. Ранее
проверки показали, что энтеровирусная инфекция в плодах из КНР отсут-
ствует, однако есть другие вирусы, такие как гепатит А, передает «Ин-
терфакс».
Напомним, число жертв энтеровируса-71 в Китае возросло до 30 чело-

век. Два новых летальных исхода были зарегистрированы на популярном
среди российских туристов курортном острове Хайнань. Власти КНР по-
обещали, что предупредят Россию при возникновении угрозы проникнове-
ния вируса на территорию РФ.

«Сегодня наибольший риск занесения вируса исходит от овощей и фрук-
тов. Большая часть рынка плодовоовощной продукции региона составле-
на из китайской продукции. Сегодня недооценка ситуации очень трево-
жит», - заявил Леховицер в понедельник в ходе заседания противоэпиде-
мической комиссии.
Он отметил, что необходимо четко отследить цепочку поставок плодо-

воовощной продукции от производителей до конечного потребителя.
Вместе с тем Леховицер выразил озабоченность недостаточным, по

его мнению, вниманием Роспотребнадзора и местных контрольных орга-
нов к угрозе распространения вируса на Дальний Восток. По его словам,
этот вопрос должен более активно ставиться на федеральном уровне.
В свою очередь начальник отдела эпидемиологического надзора управ-

ления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Татьяна Каравянская со-
общила в ходе совещания, что в мае специалисты ведомства отобрали 8
проб овощей и фруктов, завезенных из Китая. Наличие энтеровирусов в
них не было обнаружено.
Однако ранее, в ходе исследований, эпидемиологи не раз находили в

китайской плодовоовощной продукции роговирусы и вирус гепатита А,
сказала Каравянская. В связи с этим она рекомендовала жителям регио-
на в обязательном порядке мыть фрукты перед едой. /E1.ru
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

Квартиры...
n 3-комнатную квартиру в

Реже (6 участок), 1 этаж и полдо-
ма в с. Арамашка Режевского райо-
на, 66 кв.м., земельный участок 4
сотки. Тел. 8-922-222-10-22.
n 3-комнатную квартиру в мик-

рорайоне,  20 дом, 5 этаж. Тел.: 6-
52-85, 8-922-122-85-29.
n 3-комнатную благоустроен-

ную квартиру у/п, лождия, с. Ни-
кольское, 62/36/8, цена 1,1 млн. руб.
Или обменяю на 1-комнатную квар-
тиру в Сысерти с моей доплатой.
Торг. Тел.: 8 (34374) 2-02-97, 8-922-
113-26-25.
n 3-комнатную квартиру в п.

Двуреченск, в новом микрорайоне.
Тел. 8-912-666-44-06.
n 3-комнатную квартиру в Мик-

рорайоне, д. 28, 2 этаж. Собствен-
ник.   Тел. 8-906-81-40-547.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. К. Маркса, 12 Б, 56,5
кв.м., стеклопакет, домофон, сейф-
двери. Цена 3,2 млн. руб. Тел. 8-922-
602-99-44, 8-922-108-63-99.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

серти, напротив «Клондайка», 1
этаж, 50,4 кв.м. Тел. 8-909-024-54-
37.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 4 этаж, балкон, юж-
ная сторона. Тел. 8-908-905-25-11.
n Срочно 2-комнатную квар-

тиру по ул. Красноармейская, 43, у/
п, 4 этаж, застекленная лоджия, до-
мофон. Собственник. Тел. 8-906-81-
405-47.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти по ул. Красноармейс-
кая, 43, цена 2500 тыс. руб. Тел. 8-
912-630-6001, Алексей.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти, микрорайон «Новый», 20, 3
этаж, 49 кв. м., планировка улуч-
шенная, благоустроенная, балкон,
телефон, косметический ремонт.
Освобождена. Документы готовы.
Собственник. Тел. 8-906-81-55-365.
n Срочно 2-комнатную квар-

тиру в центре Сысерти по ул. К.
Маркса, 65, 2 этаж. Недорого.  Тел.
8-922-206-87-69, 6-00-69.
n 2-комнатную квартиру в коо-

перативном доме, 4 этаж, есть те-
лефон, домофон, железная дверь.
Тел. 7-04-24.
n 2 и 3-комнатную квартиры

(46, 63 кв.м.) в центре Сысерти, 1
этаж, под магазины.  Тел. 8-912-260-
66-09.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 2 этаж в 5-этажном
доме, балкон застеклен, домофон.
Тел. 8-950-19-31-537.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти (п. Школьный), 2 этаж, 3-этаж-
ный дом, у/п, площадь 51 кв.м., есть
лоджия. Цена 1.580.000 руб. Тел. 8-
904-541-82-66.
n Срочно 1-комнатную квар-

тиру в центре Сысерти, у/п, 36,1/
20,1/8, сейф-дверь. Собственник.
Цена 1460 тыс. руб. Тел. 8-912-260-
66-09.
n 1-комнатную квартиру в п.

Двуреченск по ул. Озерная, 8, 4
этаж, площадь 28,4/15,7 кв.м., па-
нельный дом. Цена 1.260.000 руб.
Тел. 8-912-260-66-09.
n 1-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Коммуны, 45, 2/4, об-
щая площадь 31 кв.м. Собственник.
Тел. 8-902-27-99-003.
n 1-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 3 этаж, балкон, 32,8
кв.м., газовая колонка. Цена 1,43
млн. руб. Тел. 8-904-980-11-12.
n Комнату в 3-комнатной квар-

тире по ул. Р. Люксембург, 7, 16 кв.м.,
все благоустройства, хорошие со-
седи, чистый подъезд, цена 800 тыс.
руб. Тел. 8-912-630-6001, Алексей.
n Комнату в Сысерти, 15,6 кв.м.,

в 2-этажном каменном доме с горя-
чей водой, ванной, высокие потол-
ки, хорошие соседи. Цена 750 тыс.
руб. Тел. 8-912-260-66-09.
n 2 смежные комнаты в дву-

хэтажном доме по ул. Орджоникид-
зе, 15. Тел. 8-906-805-30-49.
n Две смежные комнаты в

трехкомнатной квартире в Сысер-

ти, общая площадь 38 кв.м.  Тел. 8-
912-283-20-27.

Дома...
n Коттедж в с. Кашино по ул.

Набережная, 47, кирпич, 300 кв.м.,
все коммуникации, рядом река, лес,
до пруда 150 м, 10 соток, отделка
под чистовую. Посредникам гаран-
тирую вознаграждение. Тел. 8-922-
109-17-37, 8-912-248-99-86.
n Дом в п. В. Сысерть, участок

30 соток, все коммуникации. Тел. 8-
922-120-48-11.
n Жилой дом в Сысерти, неда-

леко от речки, район Африки, газ  ря-
дом, земли 8-10 соток. Тел. 7-32-61,
8-912-277-46-12.
n Жилой коттедж в Сысерти,

400 кв.м., 2 этажа + цоколь, все ком-
муникации, 23 сотки, рядом лес,
пруд. Тел. 8-909-700-79-56.
n Коттедж в с. Кашино, пено-

блок + кирпич, 117 кв.м., два этажа,
все коммуникации, баня, гараж, уча-
сток 10,6 соток, коттеджная заст-
ройка. Цена 12,3 млн. руб. Тел. 8-912-
293-33-63.
n Жилой дом в Сысерти, 55

кв.м., две комнаты, кухня, баня, над-
ворные постройки, участок 13 со-
ток. Тел. 8-950-65-24-776.
n Коттедж в Сысерти в районе

п/л «Орленок», 463 кв.м., два эта-
жа, шлакоблок + декоративная шту-
катурка, все коммуникации, боль-
шие светлые комнаты, гараж на два
авто, сауна, эксклюзивный проект,
полностью готов к проживанию,
участок 23 сотки с соснами, элит-
ный район, рядом пруд. Тел. 8-950-
65-24-776.
n Коттедж  в Сысерти, 2 этажа,

250 кв. м., 6 комнат, два санузла,
газовое отопление, горячая и холод-
ная вода, земельный участок 13 со-
ток, сделана внутренняя отделка.
Цена 11,5 млн. руб. Тел. 8-950-65-24-
776.
n Коттедж в п. В. Сысерть, брус

+ кирпич, 490 кв.м., 6 комнат, три
этажа, мансарда 50 кв.м., цементи-
рованный подвал 100 кв.м., 2 сануз-
ла, камин, газ, горячая и холодная
вода,  отопление (чешский котел),
25 соток земли (на участке сосно-
вый бор), ландшафтный дизайн,
летняя кирпичная кухня, баня с ком-
натной отдыха, район элитной зас-
тройки. Тел. 8-950-65-24-776.
n Жилой благоустроенный

дом в Сысерти, 40 кв.м., две ком-
наты, все коммуникации, хорошая
русская баня, гараж, земельный уча-
сток 10 соток. Тел. 8-950-65-24-776.
n Коттедж в Сысерти, 160 кв.м.,

под чистовую отделку, все комму-
никации, участок 14 соток, гараж 40
кв.м. Цена 8,5 млн. руб. Тел. 8-912-
293-33-63.
n Коттедж в с. Абрамово, 98

кв.м., участок 23 сотки, баня, биль-
ярд, барбекю, 100 м до водоема.
Цена 8,5 млн. руб. Тел. 8-912-293-
33-63.
n Коттедж в Сосновом бору, 330

кв.м., центральные коммуникации.
Цена 9,5 млн. руб. Тел. 8-912-24-022-
03.
n Коттедж в с. Щелкун, 250 кв.м.,

все коммуникации, участок 18 со-
ток. Цена 3,5 млн. руб. Тел. 8-912-
293-33-63.
n Жилой благоустроенный

дом в с. Кашино по ул. Бажова, три
комнаты, кухня, баня, гараж с ман-
сардой, летняя беседка, земельный
участок 13 соток, район новой зас-
тройки. Тел. 8-950-65-24-776.
n Дом в с. Аверино, деревян-

ный, 1 этаж + мансарда, 61 кв.м.,
участок 14 соток, есть фундамент
5х6 (под гараж), электричество, газ
через дорогу. Цена 1,7 млн. руб.  Тел.
8-912-293-33-63.
n Дом в 150 м от Сысертского

пруда, есть газовое отопление, воз-
можен центральный водопровод,
участок 10 соток в собственности,
хорошее место для строительства.
Цена 2,8 млн. руб. Тел. 8-908-905-
25-11.
n Дом в Сысерти, 42 кв.м., две

комнаты, кухня, прихожая, газовое
отопление, участок 7 соток. Цена 1,8
млн. руб. Тел. 8-908-905-25-11.
n Дом по ул. М. Сибиряка, 8, на

Поварне, дом на три окна, с газом,
летний водопровод, баня, надвор-
ные постройки,  2 комнаты, кухня,

участок 6 соток. Тел. 6-77-03.
n Бревенчатый дом в Сысер-

ти, 45 кв.м., 6 соток земли, 3 комна-
ты + кухня. Рядом лес, пруд. Тел. 8-
909-700-79-56.
n Дом в с. Никольское, 42 кв.м.,

25 соток земли. Документы  гото-
вы. 8-922-221-33-38.
n Дом в с. Никольское, 40 кв.м.,

18  соток земли. Тупиковая улица.
Рядом река. Тел. 8-922-217-64-98.
n Крепкий газифицирован-

ный дом в п. Двуреченск, 60 кв.м.,
зем. участок 12 соток. Рядом сосно-
вый лес и пруд на реке Сысерть.
Цена договорная. Тел. 8-905-804-68-
06.
n Крепкий дом в Сысерти, 56

кв.м., на берегу реки. Газ, скважи-
на, баня, теплица, надворные пост-
ройки. Собственность.  Тел. 8-912-
283-20-27.
n Новый коттедж в с. Кашино,

под чистовую отделку 200 кв.м., все
коммуникации. З/участок 10 соток.
8-912-283-20-27.
n Новый коттедж в Сысерти,

из точеного леса 180 кв.м., участок
15 соток, все коммуникации. Есть
баня, гараж, летняя кухня. Рядом
лес. Тел. 8-912-283-20-27.
n Коттедж в п. В. Сысерть, из

точеного леса 140 кв.м., участок 10
соток.  Есть баня, беседка, ландшаф-
тный дизайн.  Тел. 8-912-283-20-27.
n Дом в п. Каменка, 32 кв.м.,

участок 14 соток. Высокое красивое
место. Тел. 8-912-283-20-27.
n Дом в Сысерти, 40 кв.м., уча-

сток 6 соток. Цена 2 млн. руб. Тел. 8-
906-807-26-69.
n Дом под снос с газом, недо-

строй новый под крышей 6х6 по ул.
Энгельса, 76, 15 соток в собствен-
ности, центральное водоснабже-
ние рядом. Или меняю на 2-ком-
натную квартиру в центре с ва-
шей доплатой. Тел. 8-912-260-66-
09.
n 1/2 коттеджа в с. Щелкун, пол-

ностью благоустроенный, земель-
ный участок 12 соток. Тел. 8-912-
613-10-61.
n 1/2 дома в д. Космаково, 15

соток земли в собственности  с вы-
ходом к реке, баня, колодец, летний
водопровод, хороший сруб под кры-
шей, емкость для воды с душем, сад
ухожен. Недорого. Тел. 8-912-260-66-
09.
n Полдома в Сысерти, из бру-

са, 98 кв.м., все коммуникации,
отапливаемый гараж. Новый сруб
под баню, 9 соток земли. Цена 5 млн.
руб. Тел. 8-912-293-33-63.
n 1/2  дома в с. Щелкун, 56 кв.м.,

полностью благоустроен, земель-
ный участок 12 соток. Тел. 8-912-
613-10-61.
n Недостроенный коттедж в

Сысерти, 190 кв.м., участок 10 со-
ток.  Все коммуникации рядом. Га-
раж. На участке лес.  Тел. 8-912-283-
20-27.
n Коттедж в п. В. Сысерть, не-

достроенный. Тел. 6-60-74.
n Недостроенный дом в Сы-

серти по ул. Тихая, шлакоблок, 6х8,
крыша покрыта шифером, участок
10 соток. Недорого. Тел. 8-909-024-
54-37.

Земельные участки...
n Земельный участок в д. Б.

Седельниково, в собственности, 24
сотки, электричество, газ. Тел. 8-
909-01-01-400.

n Срочно!!! Продам земель-
ный участок в В. Сысерти.  Цена
2.000.000 руб. Тел. 8-912-613-10-
61.

n Участок под строительство
коттеджа в г. Арамиль по ул. Моло-
дежная, 13, на участке фундамент,
газ, вода, электричество, баня, уча-
сток разработан. Тел. 8-919-371-03-
32.
n Участок в с. Кадниково, 16 со-

ток, рядом все коммуникации. Тел.
8-909-700-79-56.
n Участок по ул. Парковая, 10

соток, рядом газ, электричество.
Тел. 8-909-700-79-56.
n Участок в с. Черданцево, 13

соток, электричество, скважина, газ
по фасаду. Цена 2,5 млн. руб. Тел. 8-
912-293-33-63.
n Участок в с. Ключи, с гара-

жом, скважина , 13 соток в соб-
ственности, 6 соток аренда, доку-
менты готовы. Тел. 8-912-293-33-63.
n Земельный участок в п. Ле-

чебный, 12 соток, электричество ря-
дом, до леса 100 м. Цена 450 тыс.
руб., торг. Тел. 8-912-293-33-63.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 10 соток, все коммуникации ря-
дом, вокруг сосновый лес. Тел. 8-
950-65-24-776.
n Земельный участок в с. Пат-

руши, 18 соток, фундамент 12х12,
новая двухэтажная баня, газ, элек-
тричество, за участком река. Тел.
8-912-293-33-63.
n Земельный участок в Сысер-

ти, в Северном поселке, 10 соток,
электричество рядом, на участке
сосновый лес. Цена 1,4 млн. руб. Тел.
8-908-905-25-11.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 10 соток, в коттеджной застрой-
ке, газ и электричество рядом, гра-
ничит с лесом, возможно расшире-
ние до 20 соток. Тел. 8-908-905-25-
11.
n Участок в Сысерти, в Север-

ном поселке, 18 соток, на участке
лес, есть коммуникации, возможно
расширение участка до 30 соток. Тел.
8-912-24-022-03.
n Земельный участок  в п. Дву-

реченск, с домом, 16 соток, есть все
коммуникации. Цена 950.000 руб.
Тел. 8-905-80-32-289.
n Участок в п. В. Сысерть, 10

соток, на участке газ, эл-во 380 В,
скважина, рядом лес. 2.200 000 руб.
Тел. 8-912-283-20-27.
n Участок в п. В. Сысерть, 10

соток. Рядом лес, возможность
всех коммуникаций. Тел. 8-912-613-
10-61.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 16 соток. Тел.  8-912-613-10-61.
n Земельный участок в с. Кад-

никово, 30 соток на лесной опушке,
возможность всех коммуникации.
Собственность. Тел.  8-912-613-10-
61.
n Участок в с. Абрамово, 16 со-

ток земли с выходом к водоему, на
участке дом 20 кв.м., надворные
постройки. Хорошая дорога. Соб-
ственность.  Тел.  8-912-283-20-27.
n Земельный участок в с. Аве-

рино, 21 сотка. Документы готовы.
Возможны варианты обмена. 8-905-
804-68-06.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 20 соток, на участке эл-во, сква-
жина, сосны, рядом газ, центр. ка-
нализация. Асфальтированная доро-
га. Собственность. Тел. 8-912-283-
20-27.
n Земельный участок по ул. Зе-

леной, 10 соток, в собственности,
газ, электричество на участке, хо-
рошая дорога, недалеко лес. Тел. 8-
912-260-66-09.
n Участок в п. В. Сысерть, 14

соток, недалеко от пруда. Тел. 8-922-
120-48-11.
n Участок в к/с  «Черемушки» в

Сысерти, 6 соток, домик, теплица,
выход в лес. Тел. 8-909-700-79-56.
n Участок в к/с «Росинка-3» с.

Кашино, 8 соток, домик, теплица.
Тел. 8-909-700-79-56.
n Участок в к/с «Гудок-2», 10

соток земли, электричество, коло-
дец, на участке сосны, вокруг лес.
Цена 160.000 руб. Возможно расши-
рение. Тел. 8-950-65-24-776.
n Садовый участок в к/с «Се-

верный», 6 соток, есть летний до-
мик, электричество, колодец, пло-
доносящие деревья, документы го-
товы. Цена 250 тыс. руб. Тел. 8-908-
901-29-69.
n Садовый участок в с. Кашино

к/с «Васильки», 8 соток, граничит с

лесным массивом. Тел. 8-908-905-
25-11.
n Садовый участок: 2-этажный

отапливаемый дом, баня, теплицы,
плодоносящий сад, эл-во, вода, со-
сновый лес. Недорого. Тел. 8-905-
804-68-06.
n Участок с левой стороны от

рынка, под коммерческую застрой-
ку (магазин, кафе), 11,5 сотки, при-
ватизирован. Тел. 8-909-024-54-37.

 Куплю
n Садовый или земельный

участок в Сысертском районе у
собственника. Тел. 8-905-80-32-289.
n Садовый участок в Сысертс-

ком районе или вблизи Сысерти у
собственника, можно с неоформ-
ленными документами. Расчет сра-
зу. Тел. 8-904-541-82-66.
n Земельный или садовый

участок в Сысертском районе. Тел.
8-950-65-24-776.
n Любую недвижимость в Сы-

серти и Сысертском районе. Тел. 8-
908-905-25-11.
n Землю в Сысертском районе.

Тел. 345-62-29.

Меняю
n Новый недострой из бруса

по ул. Тихой, кап.гараж, малуха из
пеноблока, баня с отделкой, сква-
жина, 10 соток земли на 2-комнат-
ную квартиру с доплатой. ИЛИ
ПРОДАМ. Тел. 8-912-260-66-09.
n 1-комнатную квартиру, 5

этаж, с евроремонтом, встроенной
кухней на 2-комнатную квартиру
у/п с моей доплатой. Тел. 8-912-260-
66-09.
n Земельный участок 10 соток

и недостроенный дом 6х8 по ул. Ти-
хая на 1-комнатную квартиру с доп-
латой. Тел. 8-909-024-54-37.

Сниму

n Срочно сниму 2, 3-ком-
натную квартиру, либо жи-
лой дом. Предоплата. Тел. 8-
922-155-83-78, Александр.

n Комнату или дом, недорого.
Своевременную оплату гаранти-
рую. Тел. 8-922-20-35-270.
n Семья снимет 2 или 1-ком-

натную квартиру на длительный
срок. Своевременную оплату гаран-
тируем. Не посредник. Тел. 8-922-
616-54-22.

Сдаю
n 3-комнатную квартиру и га-

раж на длительный срок,  предоп-
лата. Тел. 8-906-807-43-47.

ТРАНСПОРТ
Продаю

n ВАЗ-2110, 2005 г.в., цвет «кап-
ри» (синий металлик), двигатель 1,6,
16 клап., салон велюр, 2 ЭСП, 2 по-
догрева сидений, музыка МР-3 «Кен-
вуд», 4 колонки, сигнализация, то-
нировка, фары ксенон, литые дис-
ки, белые ВСМПО R14. Цена 230 тыс.
руб. (возможен кредит). Тел. 8-912-
280-97-11.
n ВАЗ-2115, 2001 г.в., цвет «опал»,

магнитола, сигнализация. Цена 125
тыс. руб. Тел. 8-912-67-79-947.
n ВАЗ-21043, 2000 г.в., цвет «бак-

лажан», V-1500, требуется покрас-
ка кузова. Дешево. Тел. 8-908-919-
14-66, Денис.
n ВАЗ-21104, 2006 г.в., 8 кл., V-

1,6, музыка МР-3, DVD, TV, защита,
литые диски, тонировка, цена 238
тыс. руб., возможен кредит. Тел. 8-
906-814-28-98.

ДОРОГОГО ЛЮБИМОГО МУЖА, ПАПУ И ДЕДУШКУ
Александра Петровича ШИШИЛОВА
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Вам 80, а ведь не 100,
Сердечно поздравляем с юбилеем!
И пусть судьбы счастливое лото
Поможет быть задорней и бодрее!
Пусть к вам вторая молодость придет,
Затмив собой усталость, грусть и скуку!
Пусть в сердце ликование живет
От мысли, что взрослеют ваши внуки!
Жена, дети, внуки и правнуки.
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ÏÐÎÄÀÌ
ÃÀÇÎÇÎËÎÁËÎÊ,

ÒÂÈÍÁËÎÊ.
ÄÎÑÒÀÂÊÀ.

Òåë. 8-922-21-48-359.

n ВАЗ-21213 «Нива», 1999 г.в.
Тел. 8-922-120-48-11.
n ВАЗ-21093, 2001 г.в., сигнали-

зация, европанель, проклеен салон,
стеклоподъемники. Цена 100 тыс.
руб. Тел. 8-906-809-02-12, 8-950-654-
10-64.
n ВАЗ-21099, 1997 г.в., цвет

«изумруд», в хорошем состоянии.
Тел. 8-908-92-40-990.
n ВАЗ-2111, 2002 г.в., «снежная

королева», есть все. Цена 165 тыс.
руб. Тел. 8-908-633-46-50.
n ВАЗ-21124, 2006 г. в., цвет тем-

но-зеленый металлик, пробег 31 000
км, сигнализация с автозапуском,
музыка МР-3, ЭСП, один хозяин, от-
личное состояние. Цена 230 тыс.
руб. торг. тел. 8-912-22-18-255.
n ВАЗ-21104, июнь 2005 г.в., про-

бег 27200 км., цвет «жемчуг», сиг-
нализация  с автозапуском, мех.
блокировка руля «Гарант», музыка
СD, бортовой компьютер, эл. стек-
лоподъемники, один хозяин. Цена
220 тыс. руб., торг, кредит. Тел. 8-
912-22-18-250.
n ВАЗ-21124, 2005 г.в., состоя-

ние отличное. Тел. 8-922-105-12-60.
n ВАЗ-11113 «ОКА», 2000 г.в. Тел.

8-909-006-83-30.
n Тойоту-Королла Касио, 1998

г.в. Тел. 8-906-80-977-67.
n ХУНДАЙ ГЕТЦ, 2004 г.в., в экс-

плуатации – апрель 2005 г., зеленый,
на гарантии, пробег 22 тыс. км., ГУР,
ЭСП, кондиционер, сигнализация,
один хозяин, состояние отличное.
Тел. 8-912-67-71-259, 8-905-809-42-
92.
n HONDA Civic Ferio, 1998 г.в.,

АКПП, правый руль, состояние хо-
рошее, цена 180 тыс. руб. Тел. 8-902-
873-25-35, 6-44-97 (вечером).
n Шевроле-Нива, 2004 г.в., тем-

но-зеленый металлик, салон прокле-
ен, DVD, литые диски, цена 250 тыс.
руб. Тел. 8-903-085-16-87.
n ГАЗ-31029 «Волга», 1994 г.в.,

летняя и зимняя резина, сигнализа-
ция, состояние отличное, торг. Тел.
8-922-601-12-68, 7-48-07.

n Срочно ЗИЛ ММЗ-4502 са-
мовал,  1987 г.в., кап. ремонт
двигателя и ходовой сделан, со-
стояние отличное. Цена 150 тыс.
руб., торг.  Тел. 8-912-62-44-299.

n Кран «Ивановец» на базе
МАЗа, стрела 14 м, 12,5 т, после
капремонта. ИЛИ МЕНЯЮ на мани-
пулятор большой с левым рулем.
Тел. 3-45-58-70, 8-922-109-58-70.
n Автокару, 5 тонн. Тел.

8(34374)4-53-16,  8-922-111-73-89.
n Мотоцикл  ИЖ-Юпитер-5,

1987 г.в., на ходу, без документов,
плюс две грузовые телеги. Тел. 8-
906-803-03-11.
n Автозапчасти от ВАЗ-21053:

двигатель 2103 2005 г.в., первой
комплектности;  задний мост в сбо-
ре; коробка 5-ступенчатая; пере-
дняя подвеска в сборе; радиатор;
карданный вал; рулевой механизм.
Цена договорная. Тел. 8-950-55-65-
989.

n Двигатель мотоблока «Кас-
кад». Тел. 8-909-006-83-30.

ПОДСОБНОЕ   ХОЗЯЙСТВО
Продаю

n Молочную корову, 3 отела
(п. Октябрьский). Тел. 8-922-600-54-
59, в любое время.
n Поросят больших кастриро-

ванных, живой вес до 20 кг, воз-
раст 2,5 месяца, порода Ландраст.
Цена 3000 руб.  Доставка бесплат-
но. Тел. 8-912-609-69-00.
n Мускусных утят, суточные и

10-суточные. Торфоперегной, в
мешках по 25 кг и россыпью. Пере-
пелиный помет. Тел. 8-908-637-
0004, 8(34374)6-80-59.
n Кроликов для развода и на

мясо. Белый великан, Серый вели-
кан, Шиншилла, Бабочка. Возраст от
2 месяцев и старше. Недорого. Тел.
8-906-81-21-358.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

n Пеноблоки – 3000 руб. за м.
куб. Цементную кладочную смесь
– 80 руб. мешок. Тел.  8(34373)4-35-
75, 8-922-22-84-807.
n Цемент ПЦ-400, Коркино. Ме-

шок 50 кг. Цена 300 руб. тел. 8-922-
153-70-10.
n Цемент ПЦ-400-Д20, мешок

50 кг – 300 руб. МКР 1000 кг – 6000
руб. Тел. 8-909-009-39-17.

ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ÂÎÄÈÒÅËÜ
íà ÃÀÇ-ñàìîñâàë.

Áåç â/ï.
Òåë. 8-912-685-42-74.

Â ìàãàçèí
«Ñîëíå÷íûé»

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÏÐÎÄÀÂÅÖ.
Ãðàôèê ðàáîòû 2 ÷åðåç 2,

çàðïëàòà äîñòîéíàÿ,
ïîëíûé ñîö.ïàêåò.
Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.

8-912-246-40-15 èëè â ìàãàçèí.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
ÂÀÕÒÎÂÛÌ ÌÅÒÎÄÎÌ

ãàçîýëåêòðîñâàðùèêè,
ñëåñàðü-ñàíòåõíèê.

Òåë. 8-3462-45-63-01,
8-904-472-61-10,
8-3462-45-63-02.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ÂÎÄÈÒÅËÜ
íà ÃÀÇ-33-07.
Òåë. 8-922-223-62-64,

8-922-207-49-10.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÎÏÅÐÀÒÎÐ

ÎÖÈËÈÍÄÐÎÂÎ×ÍÎÃÎ
ÑÒÀÍÊÀ.

Ç/ï îò 15000 ðóá.
Îáó÷åíèå, ñîö.ïàêåò.
Òåë. 8-912-614-12-60.

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

l Приглашаем на работу врачей-стоматологов.

ÎÎÎ «Õîëäèíã ÆÈËÊÎÌÝÍÅÐÃÎ»
ÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑ

ÍÀ ÂÀÊÀÍÑÈÈ
ÁÓÕÃÀËÒÅÐ ÏÎ ÌÀÒÅÐÈÀËÀÌ – æåí. îò 30 ëåò, çíà-

íèå 1Ñ áóõãàëòåðèÿ, ç/ïëàòà îò 15000 ðóá.;
ÂÎÄÈÒÅËÜ ÀÂÒÎÌÀØÈÍÛ ÀÑÑÅÍÈÇÀÖÈÎÍÍÎÉ – ìóæ.

îò 20 ëåò, âîäèòåëüñêèé ñòàæ íå ìåíåå 3 ëåò, áåç âðåäíûõ
ïðèâû÷åê, ç/ïëàòà îò 17000 ðóá.;
ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒ – ìóæ. îò 20 ëåò, âîäèòåëüñêèé ñòàæ íå

ìåíåå 3 ëåò, áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê, ç/ïëàòà îò 15000
ðóá.;
ØÒÓÊÀÒÓÐ, ÌÀËßÐ – æåí. áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê,

ç/ïëàòà îò 13000 ðóá.;
ÝËÅÊÒÐÈÊ – ìóæ., îò 20 ëåò, áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê,

ç/ïëàòà îò 13000 ðóá.;
ÏÐÎÃÐÀÌÌÈÑÒ – îò 20 ëåò, áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê,

ç/ïëàòà îò 13000 ðóá.;
ÏËÎÒÍÈÊ, ÑÒÎËßÐ – ìóæ. îò 23 ëåò, áåç âðåäíûõ

ïðèâû÷åê, ç/ïëàòà îò 15000 ðóá.;
ÝËÅÊÒÐÎÃÀÇÎÑÂÀÐÙÈÊ – îò 20 ëåò, áåç âðåäíûõ

ïðèâû÷åê, ç/ïëàòà îò 13000 ðóá.
Ðàáîòà â ï. Á. Èñòîê, óë. Ñâåðäëîâà, 39,
äîñòàâêà òðàíñïîðòîì, òåë. 216-65-31.

n 20 мая НАЙДЕНА ТАКСА, кобель, сбитая машиной около д/с
№ 44. У собаки перелом лапы. Хозяев просим позвонить по тел.
8-922-60-110-20.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ:
- ðàáî÷èå íà ãèëüîòèíó,
ãèáî÷íûé ñòàíîê ñ ×ÏÓ
- îïåðàòîð
ëàçåðíîé ðåçêè ñ ×ÏÓ
- ìàñòåð ó÷àñòêà
- èíæåíåð-òåõíîëîã
ïî ìåòàëëîîáðàáîòêå.
Çàðàáîòíàÿ ïëàòà äîñòîéíàÿ,
ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâà-
íèÿ. Òåë. 8(34374)7-30-34,
8-922-130-01-73.

Êàìíåîáðàáàòûâàþùåé
êîìïàíèè «Gabbro»

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

- ÊÀÌÍÅÐÅÇ
(ç/ï ñäåëüíàÿ îò 20000 òûñ. ðóá.)

- ØËÈÔÎÂÙÈÊ
(ç/ï äîãîâîðíàÿ)

- ÏÎËÈÐÎÂÙÈÊ
 (ç/ï äîãîâîðíàÿ)

ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ:
ã. Åêàòåðèíáóðã (ð-í Õèììàø),
óë. Äèìèòðîâà, 72 «ÃÀÁÁÐÎ»

òåë. (343)383-10-56(57).

ÊÓÏÈÌ ÀÊÖÈÈ
«ÎÀÎ

 Êëþ÷åâñêèé
çàâîä ôåððîñïëàâîâ».

ÄÎÐÎÃÎ!
Òåë. 8-922-10-39-778.

n Дрова колотые осина, сосна,
сухие. Тел. 8-909-013-57-22.
n Перегной, торф, перепели-

ный помет. Тел. 6-83-25, 8-922-108-
53-17.
n Навоз, перегной, торф, сено,

дрова. Тел. 8-922-22-77-209.
n Цветок алоэ на срез. Тел. 7-

13-46.

ЖИВОТНЫЕ
Отдам

n Отдам в добрые руки котят,
возраст 2 месяца. Тел. 6-46-17, 8-
906-812-08-53.
n В добрые руки щенков от дво-

ровой собаки. Тел. 6-80-57, 6-02-25.
n В добрые руки котят, рыжень-

кий и черненький.  Обращаться: г.
Сысерть, ул. К. Либкнехта, 45, тел.
6-14-50.

УСЛУГИ
n Ищу попутчиков с машиной

для ежедневных поездок в Ека-
теринбург (выезд из Сысерти с 6.30
до 7 утра). Тел. 8-922-217-27-28.
n Услуги экскаватора-погруз-

чика . Тел.  8-908-637-0004,
8(34374)6-80-59.
n Выполним строительные,

отделочные, ремонтные работы.
Качественно, быстро. Гарантия.
Разумные цены. Тел. 8-922-614-50-
32.
n Навоз, перегной. Попутно

вывоз мусора. Доставка а/м Га-
зель. Тел. 8-922-133-68-26, 8-902-26-
31-991.
n Отсев, щебень (любой фрак-

ции), песок, керамзит. Скидки.
Грузоперевозки: длинномер ко-
ники 9 м; МАЗ тент 10 т, 6 т; само-
свал. Обращаться: ул. Коммуны,
63а (напротив ЖКХ), вход со дво-
ра, 2 этаж. Тел. 8-906-807-26-69.
n Щебень, отсев, песок, скала

и др. Доставка КАМАЗ, 12 куб.м.
Тел. 8-922-60-86-541.
n Полистеролблоки от 4000

руб. куб. м. Тротуарные облицо-
вочные плитки от 300 руб. кв.м.
Тел. 8(34374)4-53-16.
n Автоуслуги: кран - 16 т. Ка-

маз - 10 т. Экскаватор. Тел.
8(34374)4-53-16.

n Тротуарную плитку. Шлако-
блоки.  Тел. 8-922-213-04-74.
n Швеллер 10. Трубу диаметр

57, 76, 89. Круг диаметр 16, 300 кг.
Уголок 25, 32, 40, 45, 50. Отливы
1025х200, 30 шт. п. Каменка. Тел. 8-
912-60-43-734.
n Емкость под канализацию 20

куб.м. Рельсы Р-65, 5 шт., 6,2 м.
Фундаментные блоки ФС-5, 5 шт.
Тел.  8-905-809-41-75.
n Оконный блок, новый, окра-

шенный, 1800х1300, п. Каменка. Тел.
8-912-60-43-734.

РАЗНОЕ
Продаю

n Навоз, перегной. Доставка.
Звоните, договоримся. Тел. 8-950-
19-18-919, 8(34374)2-63-23.
n Дрова: береза, сосна , сухара.

Доставка. Тел. 8-922-612-57-04.
n Дрова березовые, сосно-

вые (колотые). Навоз. Перегной.
Тел. 8-922-602-99-44, 6-13-75.
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