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У ВАС НЕТ ДЕТЕЙ?
БУДУТ!

Защитите свиней
от африканской чумы
По поступившей информации Россельхознадзора, в Чеченской Респуб-

лике установлена африканская чума свиней. Ранее это заболевание на
территории Российской Федерации не регистрировалось.
Ветеринарная служба обязывает все сельскохозяйственные предпри-

ятия района и владельцев частных подворий в целях недопущения заноса
и распространения болезни срочно принять следующие меры:
перевести все свиноводческие предприятия в режим работы предпри-

ятий «закрытого типа»;
содержать  свиней в подворьях населения и на мелкотоварных фермах

без выгула, ежедневно вести наблюдение за состоянием здоровья сви-
ней; о всех случаях гибели домашних свиней или кабанов немедленно
сообщать в ветеринарное учреждение по месту жительства;.
проводить регулярную обработку свиней, помещений, где они содер-

жатся, от клещей и других кровососущих насекомых;
скармливать пищевые отходы свиньям только после их термической

обработки;
не ввозить охотничьи трофеи с территории Чеченской республики.

В. Сергеев,
главный госветинспектор Сысертского района.

Им повезло друг с другом
Вчера, 23 июня, утренник в сы-

сертском детском саду «Сказка»
посвящался 25-летию детсада.
Вместе со «Сказкой» 25-летие

трудовой деятельности в ней отме-
тили заведующая Лариса Алексеев-
на  Елтышева, которая и открывала
этот детский сад, воспитатель На-
дежда Владимировна Узких и  му-
зыкальный руководитель Любовь
Александровна Рубцова.
Воспитатель Светлана Георгиев-

на Яковлева (на снимке) трудится
в «Сказке» без двух месяцев десять
лет.

- Коллектив здесь очень хороший
– говорит она. – И заведующая за-
мечательная. Обстановка доброже-
лательная всегда. До сих пор по-
мню, как меня встретили – как буд-
то ждали давно, как будто без меня
здесь не могут.
Считаю, что мне повезло. И с кол-

лективом, и с родителями, и, конеч-
но, с детьми. Все детки в группе
замечательные, все грамотные.
Вместе с ними и сам на месте не
стоишь – приходится много литера-
туры читать.
Конечно, за четыре года очень к

ним привыкаешь, ведь они рядом –
с 8 часов утра до 18, с родителями
значительно меньше бывают. Рас-
ставаться потом жаль.
Первые выпускники Светланы

Георгиевны из «Сказки» сейчас за-
кончили второй класс. Учителя ими
довольны. Не хуже будут подготов-
лены и сегодняшние ее воспитан-
ники. Детский сад уже шесть лет
работает по программе обучения и
воспитания «Радуга» (под редакци-
ей Дороновой), обучение проходил
весь коллектив.
Светлана Георгиевна – человек

активной жизненной позиции. Успе-
вает и профессиональный уровень
повышать (у нее – первая катего-
рия). В прошедшем учебном году
участвовала в конкурсе «Учитель
года» и прошла два тура.  Третий
тур будет в сентябре, а итоги под-

ведутся, как всегда, к Дню учителя.
Такие же активные у Светланы

Георгиевны и дети – в прошлом году
в номинации «Танец» заняли вто-
рое место в районном конкурсе

«Маленькие звездочки». Не хуже
выступили бы и нынче, но подвел
карантин по ветрянке.
Дружные и отзывчивые и роди-

тели.  Охотно организуются на суб-

ботники, на утренники, на поездки с
детьми в театры.

- Они сейчас – совсем другие, -
говорит Светлана Георгиевна. –
Раньше родители, приходя за деть-

ми, спрашивали: «Что кушал ребе-
нок?» Сейчас интересуются, чем за-
нимался.

Л. Рудакова.
Фото автора.

В Свердловской области
подорожал бензин
В Свердловской области вновь подорожал бензин. С

21 июня ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» устано-
вило новый уровень цен на автобензины и дизельное
топливо при реализации через АЗС «ЛУКОЙЛ» в Перм-
ском крае, Кировской и Свердловской областях.
Теперь бензин Нормаль-80 стоит 20,40 руб./литр. Ре-

гуляр ЕВРО-92 стоит 22,90 руб./литр, Премиум ЕВРО-
95 - 24,50 руб./литр, Супер ЕВРО-98 - 26,30 руб./литр.
Дизельное топливо теперь стоит 24,30 руб./литр.

Штормовое предупреждение
объявлено в Екатеринбурге
Штормовое предупреждение в связи с продолжаю-

щейся жарой и слабым ветром вновь объявлено в
уральской столице, сообщили в пресс-службе Урал-
гидромета.
Стабильная жара и слабый ветер вызывают в Ека-

теринбурге повышенную загазованность. В связи с этим
сегодня  в городе вновь будет объявлено штормовое

  Коротко
предупреждение. Предприятиям рекомендовано сни-
зить выбросы в атмосферу.
Между тем, по прогнозам метеорологов, жара в Ека-

теринбурге простоит до четверга, после чего посте-
пенно начнет спадать. Грядущие выходные будут на
порядок холоднее, чем прошлые. Дожди и грозы в этот
период возможны, но лишь в ночное время суток.

В поселке Бобровский
«легковушка»
протаранила киоск
Днем 22 июня в поселке Бобровский Сысертского

района Свердловской области автомобиль наехал на
киоск. Наезд на торговый павильон окончился гибелью
двух человек.
Как сообщили в областной ГИБДД, 22-летний води-

тель «Субару-Импрезы» мчался по улице Ленина и,
не справившись с управлением, протаранил киоск. В
результате аварии молодой человек и его пассажир
погибли на месте. Причиной ДТП стала неопытность
водителя, его стаж вождения не превышал 3 меся-
цев. /E1.ru
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   Депутатская трибуна

Харакири по-депутатски,
или От ворот поворот
В материале «Опять без горячей воды …» («Маяк» от 11 июня) писал отчасти, что по санитарным

правилам и нормам без горячего водоснабжения граждан можно оставить не более 15 суток в году. И о
том, что глава нашего городского округа своим постановлением  от  23 мая  2008  года  № 1445  вопреки
этим  правилам  установил для г. Сысерти и с. Кашина срок иной – 1 месяц (с 1 по 30 июня). А ещё о своём
намерении обратиться по этому поводу к главе с депутатским запросом.

Но, как говорится, гладко было на
бумаге … Землякам уже известно,
что мои коллеги по Думе большин-
ством голосов устроили себе хара-
кири. Не по-японски, к счастью. А
по-своему, по-депутатски. Отказа-
лись от своего права самостоятель-
но направлять депутатские запро-
сы. Установили порядок, по которо-
му обращение депутата становит-
ся депутатским запросом лишь с
одобрения Думы. Зачем? Как ска-
зал глава, «это не позволит отдель-
ным депутатам злоупотреблять
полномочиями». Интересно, кто эти
«отдельные»? И если они злоупот-
ребляли, то как конкретно? Или со-
ответствующие изменения в Регла-
мент Думы СГО были внесены с
«профилактической» целью?
И такая ещё мысль. Может, депу-

таты выполнили партийное поруче-
ние? Ведь почти все они объявили
себя сторонниками «Единой Рос-
сии».
Короче говоря, обратился я к за-

местителю председателя Думы Н.
Н. Дейна с заявлением. Вот его текст
(здесь и далее цитирую без «ша-
пок»):

«Уважаемый Николай Николае-
вич! В связи с известными Вам из-
менениями в Регламенте нашей
Думы прошу:

1. Оказать содействие в призна-
нии депутатами моего обращения
к главе СГО депутатским запро-
сом.

 2. Направить ответ письмом.
Думаю, что сделать указанное

надо как можно раньше. Без обсуж-
дения моей просьбы на заседании
Думы. Провести опрос депутатов.
Предложить им высказаться по
данному вопросу после ознакомле-
ния с текстом моего обращения к
главе и текстом искового заявле-
ния Роспотребнадзора в Сысертс-
кий райсуд.
Приложения:
- текст моего обращения к гла-

ве СГО;
- текст искового заявления (ко-

пия).
03 июня 2008 года       Подпись:   »
Позже разговаривал с уважае-

мым Николаем Николаевичем по те-
лефону. Думаю, всем понятно, по-
чему моё заявление собеседнику не
понравилось. Поэтому он пытался
меня убедить, что с таким заявле-
нием (см. выше) депутат может
обратиться лишь тогда, когда на его
обращение адресат ответ не дал.
Пришлось поспорить. Сказал, что
такой нормы в Регламенте Думы не
припомню (её там и в самом деле
нет).
А ещё услышал вопрос: должен

ли уважаемый Николай Николаевич
сесть в машину и объехать депута-
тов? Подумал: а почему нет? Да,
заместитель председателя Думы у
нас освобождённый. Но ведь не от
работы же! При хорошей  зарплате
можно и объехать. Или не царское
это дело – наносить визиты депу-
татам? К тому же, не по велению
начальника, а с «подачи» какого-то
«парламентария» местного розли-
ва. Не много ли чести?
А вот текст, который просил при-

знать депутатским запросом:
«Уважаемый Александр Ивано-

вич! В связи с Вашим постановле-
нием «О перерыве в подаче горяче-
го водоснабжения» от 23.05.2008

года № 1445 сообщаю, что вслед
за Роспотребнадзором  полагаю  о
несоответствии  названного выше
перерыва с 1 по 30 июня сего года
пункту 4.4 СанПиН 4327-88, кото-
рым установлено ограничение сро-
ка прекращения подачи горячей
воды населению – не более 15 су-
ток.
На основании изложенного про-

шу:
Распорядиться    о    проведении

указанных в постановлении работ
до 16 июня 2008 года.
Приложение: копия искового за-

явления Роспотребнадзора – на 8-
ми листах.
Подпись: депутат Думы Сысер-

тского  городского округа»
03 июня 2008 года.
Надо признать, что на моё обра-

щение уважаемый Николай Никола-
евич откликнулся  быстро. Уже 6
июня было готово его письмо за №
10. Вот текст:

« ОТВЕТ
«Уважаемый Борис Ефремович!

В связи с Вашим заявлением отве-
чаю:

1. Вами в неполном объёме под-
готовлены материалы для озна-
комления депутатов (20 комплек-
тов документов).

2. В  постановлении  Госстроя
РФ  от 27.09.2003 года № 170 раз-
дел 5 пункт 5.1.5. сказано: Рекомен-
дательный срок ремонта, связан-
ный с прекращением горячего во-
доснабжения - 14 дней. В каждом
конкретном случае продолжитель-
ность ремонта устанавливается
органами местного самоуправле-
ния.

3. Директор МУП ЖКХ «Сысерт-
ское» Кайгородцев Е. П. предоста-
вил обоснованный  план ремонта
газовой котельной на июнь 2008 г.,
на основании этого плана вышло
постановление главы СГО № 1445
от 23.05.2008 года.

4. Сроки, указанные в постанов-
лении № 1445, не нарушены.

5. Подробный ответ на Ваше об-
ращение Вы получите от заинте-
ресованных лиц.
На основании вышеизложенного

считаю:
1. Проводить опрос депутатов

по Вашему обращению нецелесооб-
разным.

2. Вы вправе обратиться со сво-
им обращением к депутатам на
очередном заседании Думы.
Заместитель председателя

Думы Сысертского городского ок-
руга

 Подпись: »
Прокомментирую ответ.
Не подготовлено 20 комплектов

документов … Зря, выходит, наде-
ялся, что уважаемый Николай Ни-
колаевич поручит кому-нибудь из
коллег размножить эти самые до-
кументы. Или сам встанет к ксе-
роксу. Он ведь, повторюсь, от ра-
боты не освобождён.
Жаль, что уважаемый Николай

Николаевич изволил «не заметить»
мою ссылку на санитарные прави-
ла и нормы, не доказал (и даже не
пытался доказать!), что органы ме-
стного самоуправления вправе иг-
норировать установленные санита-
рами порядки. Кроме того, в копии
названного выше искового заявле-
ния есть ещё куча доводов о необ-
ходимости  соблюдения упомянуто-

го 15-дневного срока. Но об этом в
ответе – ни слова.
Сообщал о нарушении «санпинов-

ского» срока. А уважаемый замп-
ред поведал о ненарушении срока
другого, указанного в постановле-
нии главы. Словом, я – про Кузьму,
а мне – про Ерёму. Что это? Издёв-
ка?
Ломаю голову по поводу «заин-

тересованных лиц». Кто бы это мог
быть? Впрочем,  не от них я надеял-
ся получить ответ, а от депутатов.
Но, видимо, моим надеждам сбыть-
ся не суждено. По воле уважаемого
Николая Николаевича.
Именно по воле, а, на мой взгляд,

не по Регламенту. Ведь в нём право
зампреда признавать проведение
опроса депутатов нецелесообраз-
ным мне обнаружить не удалось.
Означает ли это, что уважаемый
Николай Николаевич превысил свои
полномочия?
О моём праве обратиться к депу-

татам на очередном заседании
Думы (оно намечено на 26 июня).
На мой взгляд, уважаемый зампред
здесь лукавит. Хотя право на обра-
щение к коллегам по Думе и в са-
мом деле есть. Но стоит ли просить
депутатов о признании моего обра-
щения к главе депутатским запро-
сом? Ведь 16 июня уже миновало.
Словом, поезд ушёл. А кто не ус-
пел, тот опоздал.
Я просил уважаемого Николая

Николаевича оказать содействие. А
получил совершенно  иное  –  про-
тиводействие.  Поворот от ворот.
Обидно.   За  земляков,  чьи  права
нарушены,  тоже. О депутатских
запросах можно забыть?
А если посмотреть на случивше-

еся шире? Тогда следует, наверное,
сказать, что при  «партизанском»
отношении чиновников к установ-
ленным не ими порядкам правовым
государством России никогда не
стать. Правовым она и дальше бу-
дет только по Конституции. Понят-
но, что простым людям не во благо.

Б. Фабрикант,
 депутат Думы Сысертского

городского округа
20.06.08.

Зависит от нас с вами
Я отношу себя к коренным жителям Сысерти, хоть и родилась не в

этом городе, но именно в Сысерти ходила в детский сад, закончила
школу, вышла замуж. Здесь родился мой сын, живет моя мама, живут
родные и близкие мне люди и друзья, в этом городе я живу и работаю.
Очень люблю читать районную газету «Маяк». Именно отклики читате-

лей, опубликованные в газете, подтолкнули меня написать это письмо.
В последнее время очень часто и много говорится о благоустрой-

стве города. С кем-то из земляков я согласна, а с кем-то – нет. Соглас-
на с ветеранами труда М. Емельяновой, Л. Никитиной, Л. Жигановой,
З. Сысоевой, что пруд возле завода УГМ – одно из живописных мест в
городе, что надо навести там порядок и чистоту, поставить контейне-
ры под мусор, скамейки для отдыха горожан, посадить молодые дере-
вья. Посмотрите, как преобразилась площадка между городским цент-
ром досуга и девятиэтажными домами. И внуки с бабушками здесь
гуляют, и молодые люди на скамеечках отдыхают.
А вот с Г. П. Шляпниковым, который отрицательно относится к стро-

ительству делового центра на пересечении улиц Коммуны и К. Либк-
нехта, не совсем согласна.  Сколько лет пустует это место с железо-
бетонными конструкциями, торчащими из земли?! Какие горы мусора
были в вырытом котловане! И все это время жители молчали, исполь-
зуя котлован как мусоросборник. Да, согласна, что может быть, не
совсем удачно место для парковки машин. Но вы подумайте, сколько
рабочих мест появится для людей, живущих в Сысерти. Как внешне
преобразится центр города. А может быть, будет и большой спортив-
ный зал, куда будут ходить наши дети и внуки.  Сысерть должна разви-
ваться и преображаться не только за счет строительства коттеджей,
но и за счет предприятий (туризм, отдых, торговля), дающих новые
рабочие места и выплачивающих налоги в местный бюджет.
Я далека от политики, и меня удивляет, что разговоры о мусоре и

грязи в городе связаны с именем А. И. Рощупкина. Пройдитесь по ули-
цам частного сектора, где не работают сотрудники ЖКХ, не работают
дворники, убирающие центральные улицы. Что мы там видим? Горы
строительных материалов, старые гнилые доски, кучи дров. Редко где
встретишь посаженные деревья и цветы. Это же все зависит не от А.
И. Рощупкина, а, в первую очередь, от нас с вами. От нашего отноше-
ния к людям, живущим рядом; от нашего отношения к городу.

А. Гребнева.
г. Сысерть.

Приятные перемены
в родном городе
Мы являемся постоянными читателями «Маяка» почти двадцать лет.

Два года назад переехали к дочери в Заречный, но связь с родным
городом не оборвалась. И мы очень рады, что можем теперь читать
газету дома, на компьютере. Здесь училась, выходила замуж, растила
детей, здесь много родных и близких мне людей. Потому вместе с
мужем часто приезжаем в Сысерть в гости.
И как приятно видеть, что что-то меняется в родном городе в луч-

шую сторону. Вот приехали нынче в майские праздники. Сами жили по
Энгельса, сестра и сейчас в этом районе живет. Столько лет здесь
стояла страшная ржавая остановочная конструкция. Приехали нынче
погостить и изумились переменам. На новую остановочку газ радует-
ся смотреть!
Узнали мы, что это дело рук предпринимателей Редопуповых. За что

хочется сказать им спасибо. Молодцы, не пожалели денег и времени,
облагородили место. Привели остановку в нормальный вид. Но от дождя
и ветра она не спасает. Было бы неплохо, если бы власти города обра-
тили внимание на эту проблему пассажиров.
Еще у меня предложение – установить на остановочных площадках

расписание движения транспорта, как это было раньше.
И все-таки сделано уже немало. Потому от имени пассажиров хочу

сказать предпринимателям  добрые слова. От похвалы, как известно,
и крылья растут. Если глава будет обращать внимание на таких иници-
ативных предпринимателей, глядишь, и другие что-то для города де-
лать будут.

К. Дорохова.
г. Заречный.

Кому
развлечения,
а кому
мучения
Власти Сысерти планируют пост-

роить новый торгово-развлекатель-
ный центр на берегу Механического
пруда. На месте, где раньше распо-
лагалась автостоянка УГМ. К сожа-
лению, принимая такое решение,
никто не спросил мнения владель-
цев окрестных домов. А мы – кате-
горически против.
Во-первых, от берега должна со-

блюдаться санитарная зона. Во-
вторых, расстояние от домов до
аллеи всего  40 метров. Некуда вот-
кнуть сюда здание, не нарушив тех-
нику пожарной безопасности. В-тре-
тьих, понадобится автостоянка. А
их поблизости уже две: у вневедом-
ственной охраны и у рынка. Больше
тоже некуда. Все эти развлечения

будут в непосредственной близос-
ти от жилых домов. Сегодня здесь
часто гуляют молодые мамы с ко-
лясками. Для них на аллею теперь
путь будет заказан. Для многих жи-
телей этот бережок стал замеча-
тельным местом отдыха. Тихим зе-
леным уголком. Развлекательный
центр положит конец спокойному
существованию окрестных жите-

лей. Хотелось бы, чтобы власть
учла наше мнение и, пока не поздно,
отменила решение о стройке. Было
бы здорово, если бы на этом месте
оборудовали детскую площадку.

М. Кесельман,
Г. Коцубинских,

А. Старков, С. Туркеев
и другие. Всего 20 подписей.
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Урожал ножом соседу
 20 мая 2008 года Сысертский районный суд рассмотрел

материалы уголовного дела в отношении  43-летнего жителя
д. Бородулино ДРЯХЛОВА АЛЕКСАНДРА ГРИГОРЬЕВИЧА, ко-
торый угрожал убийством и были основания опасаться осу-
ществления этой угрозы.

10.02.2008 в вечернее время в с. Бородулино к Дряхлову
А. Г. пришел сосед по коммунальной  квартире, чтобы  пого-
ворить с ним о том, зачем Дряхлов  днем стучал в его комна-
ту, где находилась его сожительница. Затем он вернулся к
себе. После чего Дряхлов, находясь в состоянии алкогольно-
го опьянения, взял в своей комнате кухонный нож и вышел с
ним в коридор,  высказывая в адрес соседа  угрозу убий-
ством, говоря: «Выходи, убивать буду».
Сосед открыл дверь и увидел стоящего напротив  на рас-

стоянии около 3 метров Дряхлова А. Г., который держал за
спиной левую руку. Затем Дряхлов,  демонстрируя  кухон-
ный нож, побежал в сторону соседа, высказывая при этом
угрозы убийством:  «Иди сюда, резать буду». Опасаясь осу-
ществления угроз, сосед с целью самообороны схватил сто-
ящую  около двери ножку от стола и ударил ею Дряхлова,
после чего закрыл изнутри дверь и вызвал сотрудников ми-
лиции.
Суд признал ДРЯХЛОВА А. А. виновным в совершении дан-

ного преступления и назначил ему наказание в виде ОДНОГО
ГОДА   лишения свободы условно с испытательным сроком
на ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ.

Бил, пока не наступила смерть
31 октября 2007 года Сысертский  районный суд вынес при-

говор 56- летнему жителю  Сысерти Петрову А. А.
Вечером 02.09.2007 г. в г. Сысерть Петров А. А. со своей

сожительницей находились в доме по  ул. Чкалова, где сни-
мали комнату. Сожительница    искала   паспорт и не могла

  Судебная хроника
найти. Тогда Петров зашел в комнату  хозяина дома, который
был там со своим другом,  и стал в грубой форме спраши-
вать, где документы. Получив ответ, что паспорта  нет, Пет-
ров  нанес множество ударов руками и ногами в область
головы и тела хозяину дома, причинив ему своими действи-
ями телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозго-
вой травмы, сотрясения головного мозга, ушибленной раны
лицевой части головы, которые расцениваются как легкий
вред здоровью.

   Продолжая свои преступные действия, Петров  нанес
множество ударов руками и ногами  другу домовладельца,
после чего вытолкал его на крыльцо дома, а затем  столкнул
оттуда, продолжая наносить удары ногами по голове и телу,
причинив ему своими действиями тяжкие телесные повреж-
дения, отчего наступила смерть потерпевшего на месте про-
исшествия.
Суд признал  ПЕТРОВА А. А. виновным в совершении двух

преступлений: причинение легкого вреда здоровью одного
человека и причинение тяжкого вреда здоровью,  опасного
для жизни, повлекшего по неосторожности смерть, другого.

 По совокупности преступлений  Петрову А. А. определено
наказание в виде лишения свободы на срок ДЕВЯТЬ ЛЕТ, со
штрафом в размере 10000  рублей, с отбытием наказания в
исправительной колонии СТРОГОГО режима.

 Суд постановил взыскать с осужденного  материальный
ущерб в сумме 26327  рублей 69 копеек и моральный вред в
сумме 200 тысяч рублей.

За разбойное нападение –
по пять лет каждому

 В январе 2008 года  в  Сысерти 29–летний Жуковский В. Л.
и 32-летний Подкорытов В. Е. совершили разбой. Это случи-
лось 13 числа около 17.00 часов.
Находясь в состоянии алкогольного опьянения  Жуковский

В. Л. вступил в преступный сговор с Подкорытовым В. Е. Они

решили незаконно проникнуть в жилище и открыто похитить
чужое имущество. Увидев  знакомого, который подходил к
дому по ул. 4 Пятилетки, они прошли за ним к воротам. Жу-
ковский  потребовал впустить их в жилище. Когда тот отве-
тил отказом,  Жуковский с целью подавления сопротивле-
ния взял одной рукой его за одежду, придавил  к забору, после
чего достал из кармана своей куртки заточенный металли-
ческий предмет и стал требовать запустить их в жилище,
высказывая угрозу применения насилия:  «Ты запустишь, ты
понял, я тебя кончу».  Металлический предмет он держал
около шеи потерпевшего. Когда Жуковскому ответили отка-
зом, он  стал замахиваться железным предметом и выска-
зывать  угрозы убийством словами: «Если ты не запустишь,
то я тебя все равно убью». При этом Подкорытов придержи-
вал  руку потерпевшего, чтобы последний не мог оказать
сопротивления.

 В это время из дома вышла мать потерпевшего, он попро-
сил ее вызвать милицию. После этого Жуковский  потребо-
вал  денег, а когда получил отказ, Подкорытов    нанес ему
удар кулаком по  лицу,  чем причинил потерпевшему  теле-
сные повреждения в виде: кровоподтеков в области спинки
носа, правой и левой орбит, закрытого перелома костей спинки
носа, которые расцениваются, как легкий вред здоровью.
После этого, осознавая, что их противоправные действия
стали известны третьему лицу и они могут быть задержаны
сотрудниками правоохранительных органов, Жуковский В.Л.
и Подкорытов В.Е скрылись с места преступления..

25 апреля 2008 года Сысертский районный суд  вынес при-
говор, назначив обоим подсудимым наказание  в виде ПЯТИ
лет  лишения свободы каждому с отбыванием наказания в
исправительной колонии общего режима. Также суд постано-
вил взыскать с осужденных в пользу потерпевшего в счет
возмещения ущерба 2 330  руб. и 15 000  руб. в счет возмеще-
ния морального вреда.

О. Слобожанинова,
консультант Сысертского районного суда.

  Горячая линия по проблемам бесплодия

Ребенок из пробирки.
Насколько это реально?

- Скажи-
те, пожа-
л у й ста ,
действи-
т е л ь н о
ли про-
б л е м а

бесплодия так серьезна, как о
ней говорят?

 А. В.: Есть статистика, и она до-
статочно тревожна. Сегодня в Рос-
сии около 15% населения страдает
бесплодием. В Свердловской обла-
сти таких пар примерно 4 тысячи.
Судите сами – много это или нет.
Получается, практическая каждая
шестая семья в нашей области нуж-
дается в помощи. И мы будем им
помогать.
Е. Н.: Раньше  не у всех жителей

области была возможность прибег-
нуть к вспомогательным репродук-
тивным технологиям в силу их вы-
сокой стоимости. Сейчас суще-
ствует Государственная програм-
ма по предоставлению бесплатно-
го проведения программы ЭКО (эк-
стракорпоральное оплодотворе-
ние).

- Подскажите, какие медицин-
ские учреждения в Свердловской
области работают по этой
программе?
Е. Н.: Институт охраны материн-

ства и младенчества (НИИ ОММ),
находящийся по улице Репина, 1, и
Центр семейной медицины, распо-
ложенный по улице Начдива Васи-
льева, 1, корпус 3.

- Мы с мужем живем три года,
не предохраняясь. Беременность
не наступает. Можно ли сразу
обращаться в ваш центр?
Е. Н.: Сначала необходимо обра-

титься в женскую консультацию по
месту жительства и пройти там оп-

ределенный объем обследования.
Консилиум (лечащий врач и заве-
дующая женской консультацией)
определят, есть ли показания для
проведения ЭКО. Если показания
есть, нужно написать заявление и
подать его в Министерство здраво-
охранения (Екатеринбург, ул. Вайне-
ра, 34- Б). К заявлению прилагают-
ся спермограмма и заключение ги-
неколога  о том, что показана про-
цедура ЭКО. Заявление рассматри-
вается в течение одного-двух ме-
сяцев, после чего вас пригласят на
комиссию, где решается вопрос, в
какое из двух медучреждений вас
направить.

- Я замужем пять лет. Не пре-
дохраняемся. Сдавали анализы,
делали УЗИ. Все у нас хорошо,
но беременность не наступает.
Е. Н.: А проходимость маточных

труб проверяли?
- Нет.
Е.Н: Это обязательное исследо-

вание, которое можно сделать и в
областной больнице. Если проходи-
мости нет, нужна или операция по
ее восстановлению, или процедура
ЭКО. Если проходимость есть, бу-
дут другие схемы лечения. Непро-
ходимость или частичная непрохо-
димость маточных труб (это один
из основных факторов появления
бесплодия, как правило, связана с
перенесенными инфекциями или
абортом, сделанным в молодом
возрасте.

- У нас нет детей, но муж счи-
тает, что причина только во
мне и не соглашается пройти
обследование.
Е. Н.: Процент мужского беспло-

дия сейчас очень высок, поэтому
пара должна обследоваться парал-
лельно. Низкий показатель спермог-

раммы (либо количество, либо ка-
чество клеток недостаточно для
оплодотворения естественным пу-
тем) – также один из основных фак-
торов бесплодия супружеской пары.
Кстати, у нас в Центре семейной
медицины мужчина может сдать
анализ без  предварительной запи-
си. В будние дни они принимаются с
9 до 14 часов, в выходные и празд-
ничные дни – с 10 до 12 часов. Прав-
да, к сдаче анализа нужно подгото-
виться – от трех до пяти дней воз-
держиваться от половой жизни, не
употреблять в эти дни алкоголь и
не посещать баню-сауну.
Раньше при низком показателе

спермограммы процедура ЭКО ча-
сто была невозможна. Сейчас наш
центр работает по новой методике
– ИКСИ (интроцитоплазматическая
инъекция единственного спермато-
зоида), которая повышает шансы
наступления беременности.

- Какие еще анализы необхо-
димо пройти мужчине?

- Супругам (и мужу, и жене) необ-
ходимо пройти обследование на
инфекции, передающиеся половым
путем. Это можно сделать и по ме-
сту жительства, и у нас в Центре
семейной медицины, предваритель-
но записавшись по телефону. Жен-
щине, кроме того, нужно сделать
УЗИ органов малого таза, сдать
анализ крови на гормоны и прове-
рить проходимость маточных труб.
Это минимальный объем исследо-
ваний, при необходимости могут
назначаться и дополнительные ис-
следования.

- Расскажите, пожалуйста,
что представляет из себя сама
процедура ЭКО?
Е. Н.: Это очень сложная и доро-

гостоящая процедура, которая про-

водится в несколько этапов. На пер-
вом проводится стимуляция овуля-
ции, т. е. назначаются гормональ-
ные препараты для роста и разви-
тия фолликулов, с постоянным
УЗИ-контролем и гормональным
обследованием. На втором этапе
проводится пункция фолликулов
(получение яйцеклеток оператив-
ным путем). Третий этап – это оп-
лодотворение в специальных куль-
туральных средах, и четвертый –
перенос эмбрионов в полость мат-
ки. Мужчина участвует только на
втором этапе, когда сдает свои
клетки для оплодотворения яйцек-
летки. Женщина наблюдается в
центре постоянно.

- Елена Николаевна, как дав-
но существует Центр семейной
медицины и как долго занима-
ется вопросами репродуктив-
ного здоровья?
Е. Н.: Центр работает с 2000 года

и все это время проводит процеду-
ры ЭКО. До осени 2007 года они были
для семейных пар только платны-
ми. С прошлой осени работаем и по
Государственной программе. В 2007
году за счет средств бюджета толь-
ко мы пролечили методом ЭКО 80
человек; в 2008-м – 90. Планируем
продолжать эту работу и дальше.

- Добрый день, Александра
беспокоит, я учусь в медицинс-
кой академии. Скажите, можно
ли говорить, что технология
ЭКО позволит решить все про-
блемы бесплодия?
А. В.: Это было бы большим пре-

увеличением. Все проблемы ничто
и никто  не решит. Специалисты до-
казали, что эта технология дает на-
дежду на рождение малыша  тем
семьям, которые все иные шансы
уже исчерпали. Область пока не
может в полной мере профинанси-
ровать эти процедуры для всех нуж-
дающихся. Но мы с каждым годом
увеличиваем расходы на эти цели.
Обязательно будем продолжать эту
работу, совершенствовать законо-

дательство, нормативно–право-
вую базу, чтобы помочь как можно
большему количеству семей. Но
очень важна профилактическая ра-
бота, на это сегодня надо обратить
первоочередное внимание: и шко-
лам, и больницам, и самим людям,
конечно. Чтобы не приходилось тра-
тить огромные и государственные,
и личные деньги граждан на восста-
новление репродуктивных функций,
лучше их не разрушать.
Е. Н.: Вероятность того, что после

процедуры ЭКО наступит беремен-
ность, - около 30-32%. При повтор-
ной программе – выше.  Проводится
три-четыре попытки, а между ними
– дообследование, позволяющее
выяснить, в чем причина неудачи.
По Государственной программе
деньги даются только на две попыт-
ки (стоимость одной – 100-110 ты-
сяч рублей). Причем это стоимость
самой процедуры,  анализы и дообс-
ледование пациенты проводят за
свой счет. Если при использовании
собственных клеток беременность
не наступает, рекомендуем пациен-
там работать с донорскими клетка-
ми (как женскими, так и мужскими)
или эмбрионами. Если женщина не
может самостоятельно выносить
ребенка, получаем ее яйцеклетку,
сперматозоиды супруга и приглаша-
ем суррогатную маму, но на это оба
супруга должны дать согласие. И это
– только за свой счет.

- Это «прямая линия»? Здрав-
ствуйте. У меня вопрос к Алек-
сандру Серебренникову. Скажи-
те, как областные власти, де-
путаты, помогают тем лю-
дям, которые не могут сами
оплатить лечение?
А. В.: Я могу ответить на Ваш воп-

рос в той части, которая касается
выделения бюджетных средств для
этих целей. Хотя здоровью граждан
Свердловской области наши власти
всегда уделяли самое серьезное
внимание, однако финансирование
вспомогательных репродуктивных
технологий началось не так давно.
Но и проблема демографии, пробле-
ма бесплодия раньше так остро не
стояла, как сейчас. В 2007 году для
оказания помощи в лечении беспло-
дия было выделено около 10 млн руб-
лей. В 2008 году на эти цели област-
ной бюджет выделил 46 миллионов
рублей, и на следующий год заплани-
ровал 50 миллионов рублей. Сдела-
но немало, но это только начало се-
рьезной работы.

Записала
Л. Рудакова.

17 июня жители Сысертского городского округа смогли получить бесплатную
консультацию по вопросам репродуктивного здоровья и проблемам бесплодия.
На вопросы звонивших на «горячую линию» отвечали врач акушер-гинеколог

Центра семейной медицины (Екатеринбург) Елена Николаевна МАЯСИНА и депу-
тат Палаты Представителей Александр Васильевич СЕРЕБРЕННИКОВ (на снимке).
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Сто дней.
Что сделано

На месте - виднее
В преддверии работы над бюджетом 2009 года и выработкой трехлетней перспективы депутаты

Законодательного Собрания Свердловской области проводят регулярные выезды в территории,
чтобы на месте посмотреть, что волнует людей, какие вопросы являются проблемными.

АСБЕСТ. Депутаты комитета Областной Думы по социальной политике Дмитрий Вершинин, Кирилл
Баранов, Татьяна Тер-Терьян, Сергей Чепиков побывали в Асбестовском городском округе, где обсу-
дили вопросы развития социальной сферы.

СЕВЕРОУРАЛЬСК. В Североуральске состоялось выездное заседание комитета Областной Думы по-
 вопросам законодательства, общественной безопасности и местного самоуправления (председатель
– Анатолий Гайда).

ПЕРВОУРАЛЬСК. Здесь под председательством Людмилы Бабушкиной состоялся выездной семинар-
совещание депутатов Палаты Представителей. Тема состоявшегося разговора: «Промышленная политика
и роль подготовки кадров, профессионального образования в повышении производительности труда».

Местная администрация пошла на
большой риск, взяв на свой баланс
всю бюджетную сферу. Но шаг ока-
зался правильным. Предприятия
вздохнули, освободившись от не
свойственных им функций, а город
стал истинным хозяином муници-
пальной собственности. Благодаря
этому достигнуты определенные
успехи во всех сферах: образова-
нии, здравоохранении, культуре,
спорте.
Депутаты могли в этом убедить-

ся, побывав в комплексном центре
социального обслуживания, плава-
тельном бассейне, Детско-юно-
шеской спортивной школе олим-
пийского резерва, стадионе и дру-
гих объектах.
Самый больной вопрос - низкий

уровень заработной платы, особен-
но работников детских дошкольных
учреждений. Трудно найти желаю-
щих работать за такие деньги и во

Дворце пионеров, и на детских пло-
щадках.
Вопрос зарплаты – не у одних ас-

бестовцев. Депутаты пояснили, что
при рассмотрении дополнительных
доходов областного бюджета в ию-
не 2008 года планируется выделить
муниципальным образованиям
Свердловской области около мил-
лиарда рублей на повышение зара-
ботной платы работникам дошколь-
ных учреждений, культуры и т.п. Но
субвенцию из областного бюджета
смогут получить только те муници-
пальные образования, представи-
тельные органы которых примут
необходимые нормативно-право-
вые акты.
Большой интерес у депутатов

Областной Думы вызвал опыт ас-
бестовцев по заключению догово-
ров ренты. Комплексный центр со-
циального обслуживания населения
Асбеста предложил одиноким граж-

данам пожилого возраста зак-
лючить договор, согласно которому
граждане данной категории дожива-
ют свой век под опекой государ-
ства: за них вносят квартплату,
покупают с доставкой на дом про-
дукты и лекарства т.п. Но после
смерти квартира переходит в соб-
ственность муниципалитета. С 2002
года городскому округу перешли две
однокомнатных квартиры и одна –
гостиничного типа, которые были
перераспределены врачам.
К великому огорчению, 200 ты-

сяч рублей в год, выделенных из
местного бюджета на обслужива-
ние участников договора ренты,
признаны финансовым нарушени-
ем. Глава округа и депутаты мест-
ной Думы высказали пожелание
областным депутатам – узаконить
механизм ренты, позволяющий за-
щитить стариков от произвола ри-
элтеров.

- В условиях, когда определена
стратегия развития России до 2020
года и страна переходит на иннова-
ционный путь развития, способный
в короткие сроки обеспечить эко-
номический прогресс и высокое
качество жизни людей, проблема
кадрового потенциала приобретает
особую актуальность, - сказала, от-
крывая заседание, председатель Па-
латы Представителей Людмила Ба-
бушкина.
Участники совещания были еди-

нодушны во мнении, что необхо-
димо принять государственные
стандарты  образования нового
уровня, соответствующие совре-
менному производству. Высказа-
но предложение - восстановить
формирование государственного
образовательного заказа, базиру-
ющегося на долгосрочном социаль-
но-экономическом развитии реги-
онов России.
Депутат Палаты Представите-

лей от Первоуральского избира-
тельного округа, исполнительный
директор ОАО «Первоуральский
новотрубный завод» Мелик Мори
рассказал, что делается на ПНТЗ
по модернизации производства,
созданию достойного кадрового

потенциала, о работе заводского
центра обучения и развития пер-
сонала. Помимо бесплатного обу-
чения, здесь немало делается для
закрепления кадров: созданы нор-
мальные бытовые условия для
трудящихся, в цехах - удобные ду-
шевые комнаты, в уютных столо-
вых кормят вкусно и недорого, к
услугам работников завода – ме-
дицинский центр, оснащенный со-
временным оборудованием.
Большой социальный пакет дол-

жен быть еще более емким и вклю-
чать доступное жилье. Завод готов
строить, и строит немало, но про-
цедура оформления земли должна
быть максимально упрощенной.
Кадры – вопрос государственной

промышленной политики, и органы
власти не должны оставаться в
стороне от этой работы, вынуждая
предприятия самостоятельно, за
счет собственной прибыли, обес-
печивать образовательный про-
цесс, считает Мелик Мори.
Депутаты разделяют эту точку

зрения. У промышленников и пред-
принимателей должны быть эконо-
мические стимулы этой работы,
скажем, в виде софинансирования
затрат на подготовку и переподго-

товку специалистов, льгот по нало-
гу на прибыль, освобождения от
налога на имущество технологичес-
кого оборудования предприятий,
задействованного в учебном про-
цессе. Работодателям нужно предо-
ставить возможность на законных
основаниях вкладывать средства
в обучение и подготовку специали-
стов. Депутаты намерены обра-
титься с таким предложением в Го-
сударственную Думу.
В ходе состоявшейся дискуссии

не раз прозвучало: кадры – это люди,
гуманистическая составляющая
экономики и неотъемлемая часть
промышленной политики. Время на-
стоятельно требует разработки и
принятия федерального закона о
промышленной политике, который
позволил бы законодательным орга-
нам субъектов Российской Федера-
ции на его базе разработать ана-
логичные региональные законы, с
учетом особенностей социально-
экономического развития террито-
рий. Необходимо также разработать
областной закон «О профессио-
нальном образовании в Свердлов-
ской области», совершенствующий
систему общего и профессиональ-
ного образования.

Рассмотрены итоги проверки рас-
ходования в 2007 году бюджетных
средств на выплату пенсии за выс-
лугу лет лицам, замещающим долж-
ности муниципальной службы и му-
ниципальные должности в Северо-
уральском и Волчанском городских
округах, городском округе Карпинск.
Выявлен ряд общих недостатков в -
положениях, регулирующих порядок
и условия назначения пенсии за -
выслугу лет. Установлены факты
выплаты пенсий за выслугу лет за-
 счет средств местных бюджетов
бывшим работникам отделов ЗАГС,
комиссий по защите прав несовер-
шеннолетних, специалистам мобили-
зационных отделов. Эти работники
осуществляли, по сути, государ-
ственные полномочия, хотя по за-
писи в  трудовых книжках являлись
муниципальными служащими.  Му-
ниципалитетам рекомендовано ус-
транить противоречия в положени-
ях о начислении и выплате пенсий,
привести в соответствие с законо-
дательством структуры админист-
раций.
Рассмотрен ход разработки про-

екта областного закона о социаль-
ных гарантиях депутатам предста-
вительных органов муниципальных
образований, членам выборных ор-
ганов и выборным должностным
лицам местного самоуправления.
Действующее федеральное законо-
дательство практически не пре-
дусматривает социальные гаран-
тии для выборных должностных
лиц и депутатов представительных
органов.  В итоге эти люди защище-
ны в социальном плане меньше,
чем муниципальные служащие. Ну-
жен закон, в котором были бы отра-
жены подходы к выплате денежно-
го содержания и дополнительного
вознаграждения, страхования, пре-
доставления отпуска, лечения,  по-
вышения квалификации выбор-
ных руководителей. Комитет сфор-
мировал рабочую группу по созда-
нию данного законопроекта.
Рассмотрен вопрос о реализации

закона об административных пра-
вонарушениях на территории Свер-
дловской области и о мерах по его
совершенствованию. Закон был 
принят  в июне 2005 года. Анализ
правоприменительной практики по-
казывает, что закон стал дей-
ственным инструментом в деле
профилактики правонарушений, а
также дополнительным источником
пополнения местных бюджетов.
Однако необходимо внесение кор-
ректировок по некоторым составам
правонарушений. К примеру, в свя-
зи с появлением экологической ми-
лиции необходимо наделить ее пол-
номочиями в борьбе с незаконными
свалками. Комитет решил проана-
лизировать предложения, изложен-
ные участниками выездного засе-
дания, и при необходимости разра-
ботать законопроект по внесению
изменений в закон об администра-
тивных правонарушениях.

- Николай Андреевич, какие за-
конопроекты, принятые новым
составом депутатов, были наи-
более значимыми для Свердлов-
ской области?

- Прежде всего, хочу отметить,
что предыдущий состав Думы за-
кончил работу на высоком уровне.
Дума приняла поправки в закон о
бюджете области на 2008 год.
Этим законом мы досрочно, с 1
февраля повысили зарплату бюд-
жетникам на 14 процентов. Сто-
имость закона составила почти 3
миллиарда рублей.  И он сегодня
во многом обеспечивает стабиль-
ность социальной сферы.
После выборов депутаты, вы-

полняя наказы избирателей и учи-
тывая позицию нового президента
Российской Федерации Дмитрия
Медведева, приняли новую редак-
цию областного закона о развитии
малого и среднего предпринима-
тельства. Закон расширяет воз-
можности поддержки малого и
среднего бизнеса. На эти цели из
бюджета выделяется 250 милли-
онов рублей, в сравнении с 2004
годом это в 10 раз больше.
В блоке нормативных актов, на-

правленных на дальнейший
подъем экономики, можно отме-
тить закон  о поддержке наших
производителей  сельскохозяй-
ственной продукции.  Сегодня мы
вместе с  правительством уточня-
ем параметры бюджета 2008 года,
и в первом полугодии АПК получит
дополнительно достаточно круп-
ные финансовые средства. День-
ги будут потрачены на оплату и
передачу в лизинг новой техники,
выдачу кредитов на  льготных ус-
ловиях или с субсидированием
процентной ставки на приобрете-
ние топлива, организацию посев-
ных работ , а в конечном счете -
на обеспечение населения обла-
сти доступными и качественными
продуктами.

- Аппарат Думы постоянно
работает с обращениями граж-
дан. Какие выводы можно сде-
лать, исходя из характера об-
ращений? Влияют ли обращения
на содержание работы Думы?

- Уже после выборов поступило
более 400 обращений. Характер
их разнообразен. Две трети связа-
ны с повседневными человечески-
ми проблемам – социальная защи-
та,  образование, культура.
Может вызвать удивление коли-

чество обращений по вопросам
здравоохранения. Но и этому есть
причины. Мы сегодня резко увели-
чили количество граждан, которым
за счет бюджетных средств пре-
доставляем дорогостоящую меди-
цинскую помощь. Онкология, дет-
ская гематология. Восемь лет су-
ществует программа помощи граж-
данам, которым необходим гемо-
диализ. Однако в обращениях го-
ворится: хорошо, что есть возмож-
ность получить такую помощь в
Екатеринбурге и в Нижнем Таги-
ле, но ездить за 100-150 километ-
ров тяжело. По инициативе губер-
натора разрабатывается целевая
программа:  за счет коммерческой
структуры – концерна «Юнона» -
будут строиться центры диализа,

Дума Свердловской области нового созыва отработала
первые сто дней. Напомним, в марте 14 из 28 депутатских
мест по итогам голосования поделили кандидаты от  трех
партий – «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР.
О том, что успели сделать депутаты за три весенних меся-

ца, в интервью  рассказал председатель Областной Думы
Николай ВОРОНИН.

а бюджет будет оплачивать толь-
ко реальную стоимость этой ус-
луги. Первый такой центр  к концу
года будет открыт в Асбесте.
Увеличилось количество боль-

ных, которым делаются операции
на сердце, и уже появляются об-
ращения о приближении этой ус-
луги к территориям. Еще пять лет
назад таких писем не было. Решая
одни вопросы, мы по цепочке вы-
тягиваем другие. Перинатальный
центр в Нижнем Тагиле – прибли-
жаем помощь детям к крупнейше-
му горнозаводскому округу, к се-
веру области. Опять же не придет-
ся  ехать в Екатеринбург.
Треть обращений связана с про-

блемами жилищно-коммунального
хозяйства.
Что очень важно – почти 10 про-

центов обращений связаны не
только с критикой законодатель-
ных актов, но и с предложениями
по совершенствованию законода-
тельства. Каждое обращение рас-
сматривается. Более 60% реша-
ются положительно.

- С мая началась работа над
трехлетним бюджетом. Какие
сложности она таит в себе, и
как это скажется на избирате-
лях?

- Когда планируешь на один год,
то предпочтение отдается реше-
нию текущих вопросов. Планируя
на три года, можно решать такие
проблемы, как строительство со-
циального жилья, детских садов,
ремонт городских дорог.  Активно
идет работа над долгосрочными
программами, в том числе разви-
тия сетей автомобильных дорог,
поддержки  агропромышленного
комплекса. Прорабатывается воп-
рос о том, чтобы освободить  уча-
стников войны от оплаты жилья и
коммунальных услуг. Я надеюсь,
что уже в июне мы получим   феде-
ральный законопроект о  про-
мышленной политике и сможем
доработать наш закон о регио-
нальной промышленной политике.
Разрабатывается  закон о профес-
сиональном образовании. Интен-
сивно ведется работа над законом
о семье.
В той дружно-рабочей атмосфе-

ре, которая у нас сложилась, я
думаю, мы сможем сделать все
намеченное. У каждого из нас есть
свои политические взгляды, но
главное - мы научились уважитель-
но относиться друг к другу, не пре-
небрегать мнением другого.
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Креативность
как стиль жизни
Инна Бойко – молодой педагог

дополнительного образования. Она
ведет в центре детского техничес-
кого творчества кружок телеради-
ожурналистики. Несмотря на при-
надлежность к «классу взрослых»,
подростки охотно принимают ее за
свою. И никто из подопечных не
называет ее Инной Анатольевной.
Дело в том, что Инна использует

собственную методику «ты и я». Я
тоже посещаю занятия Инны и счи-
таю, что это играет огромную роль
в нашем общении. Между Инной и
детьми полное взаимопонимание.
Люди, которые общаются на «вы»,
не могут быть близки до конца. На
наших занятиях эта грань стерта.
К Инне невозможно относиться

как к тетеньке-воспитательнице.
Она как старшая сестра, с которой
можно обо всем поговорить, не
стесняясь и не боясь того, что она
начнет ругаться или осуждать.
Инна вообще удивительный че-

ловек. Внешне она сама похожа не
подростка. Может казаться безза-
ботной. С ней легко общаться. В то
же время нам приходится удив-
ляться, как много она знает. Как
внимательно вдумчиво слушает.
Как хорошо она тебя понимает. Ей
можно доверить самое сокровен-
ное. Поддержит, если надо, подбод-
рит, посоветует… Ей можно позво-
нить даже в час ночи, если что-то
случилось. И можно быть уверен-
ным, что она будет рядом.
Не все педагоги в действитель-

ности готовы относиться к детям,
как к равным. В сложившейся сис-
теме учитель выше ученика. А Инна
убеждена, что маленькие дети – это
большие люди. Они лучше многих
взрослых тем, что у них еще на все
есть свои взгляды. Они не испорче-
ны стереотипами. С ними интерес-
нее.

- Чему-то подростки учатся у
меня, а чему-то я у них, - признает-
ся Инна. – Учеба – это процесс обо-
юдный.
Кружок телерадиожурналистики

немногочисленный. И в нем сложи-
лась такая атмосфера, где все по-
нимают друг друга с полуслова. Мы
занимаемся творчеством. И это
здорово. В нашем городе нет моло-
дежного телевидения. Но Инна
убеждена, что вместе с ребятами-
учениками ей удастся создать осо-
бую программу на сысертском те-
левидении – молодежный канал

«Объектив ТВ». И я тоже в это
верю. Потому что идей и планов у
Инны – море. Она очень креатив-
ный, нестандартно мыслящий, энер-
гичный человек.
Пока мы учимся всему, что мо-

жет пригодиться для этого, практи-
куемся, в общем, маленькими ша-
жочками идем к своей цели.
Все занятия кружка Инна стара-

ется проводить на свежем возду-
хе. Только когда на улице пролив-
ной дождь или очень холодно, мы
занимаемся прямо у нее дома. Не
теряем времени зря!
За горячим чаем смотрим инте-

ресные учебные фильмы, практику-
мы успешных журналистов, кон-
сультации психологов.
Вместе с Инной мы посетили

множество экскурсий, концертов,
соревнований. Мы учимся брать
интервью, писать о различных ме-

роприятиях.
Рваные джинсы, креативная при-

ческа, пирсинг в носу, а ведь у нее
уже маленькая дочка. Как отлича-
ется Инна от других мам, своих
сверстниц! Ее это не смущает:

- Пусть дочка видит, как мама
выделяется из толпы. Тогда и у нее
будет меньше комплексов. Ей будет
проще раскрыть свой творческий
потенциал.
Инна не боится быть не такой, как

все. Таких людей мало, особенно в
системе образования. Подростки
верят ей потому, что она называет
вещи своими именами. Ее на своей
должности кроме любви к детям
ничто не держит. И мы отвечаем ей
взаимностью.

Р. Юшко.
НА СНИМКЕ: Инна Бойко.

Фото автора.

Костер без спичек? Легко!
  Портреты молодых

Герои
нашего времени...
Накануне Дня молодежи мы решили поинтересоваться у

жителей района, что же думают они о современных моло-
дых людях и девушках.

ПОНОМАРЕВА Нина Александровна,
старшая вожатая школы 18.
-У каждого поколения свои плюсы и минусы. Я

думаю, устрой общества оказывает огромное
влияние на формирование личности, особенно в
таком возрасте. Те ребята, с которыми я об-
щаюсь сейчас, умеют говорить, свободно выра-
жать свои мысли. Мы же раньше боялись ска-
зать лишнее слово. У нас было очень развито
чувство ответственности, долга перед Роди-

ной. А насчет распространения вредных привычек - раньше, в про-
центном соотношении, такой молодежи было столько же. Разве
что наркотики не были так доступны.

РОМАШОВА Вера Михайловна,
мастер производственного обучения.

- Сейчас наблюдается расслоение молодеж-
ного общества. Оно делится на ребят с актив-
ной жизненной позицией и инфантильных, потре-
бителей с большой буквы. Если наш социум и
выживет, то только за счет инициативных, ре-
шительных молодых людей.

ПАРФЕНОВА Лена, ученица школы 18.
- Отношусь к молодежи самым прямым обра-

зом. Есть у нас культурные личности и субкуль-
турные. Последние, как мне кажется, портят
впечатление обо всей молодежи перед более
старшим поколением. Но, может быть, столк-
новение интересов происходит именно отто-
го, что взрослые не пытаются нас понять?

МАСЛЕННИКОВА Елена,
студентка.

- Мне кажется, что сейчас молодежь стала
более образованной и у многих есть цели в жизни.
Что чаще стали задумываться о семье и карье-
ре. Пришел, например, один парень после армии...
Многие ничего не делают, торчат во дворе с пи-
вом, а он поступил заочно учиться, нашел работу
и свадьба через месяц!!! Я просто  не задумыва-
лась никогда, ЧТО я о ком думаю... Раньше ассо-
циации с молодежью были - наркотики, хулиганство. А сейчас -
учеба, специалисты, футбол.

ЗАХАРОВА Виктория Владимировна,
пенсионерка.
- По моему мнению, молодежь можно разде-

лить на несколько типов. Во-первых, «передо-
вики». Это те, кто стремится к знаниям, хо-
чет внести что то новое в развитие страны. А
во-вторых, есть некий тип людей, нравствен-
ность которых находится на очень низком уров-
не. В их жизни нет ничего святого, они разруша-

ют памятники, не уважают взрослых. От чего это зависит? От
общества? От школы? Наверное, в первую очередь, от воспита-
ния. По телевидению очень много разврата, а молодежь - она как
губка. Воспитывать их нужно в духе коммунизма, как раньше.

Экспресс-опрос провела
М. Сорокина.

п. Октябрьский.

  Экспресс-опрос

Героиней моей публикации стала замеча-
тельная девушка - заядлый опытный турист
Александра Захарова.
В 13 лет Саша решила связать свою жизнь

с туризмом и геологией. Геологией она заня-
лась случайно: пришлось готовить реферат
по географии. Сначала нервничала - вроде бы
все камни на вид одинаковые, не различишь
их. В тонкостях этой науки очень сложно ра-
зобраться. Но чем больше литературы было
прочитано, тем интереснее и увлекательнее
казалась Саше геология.
Теперь она разбирается в породах не хуже

опытного геолога. Александра говорит: «Кам-
ни, они как живые, несут в себе заряд поло-
жительной энергии. У каждого своя вне-
шность, своя история».
Как-то школьная команда готовилась к тур-

слету. Как только стали рассматривать кол-
лекцию камней - у Сашки глаза загорелись, и
она начала рассказывать. «Вот это змеевик,
или серпантинит. Это гранит. Здесь - асбест
и малахит». Мы только успевали удивляться
и запоминать.

 Александра с 13 лет участвует в школь-
ных, районных и областных туристических
слетах. Она с легкостью сможет развести
костер без помощи спичек, соорудить жили-
ще из веток, сориентироваться в самом гус-
том лесу без компаса. Этой девушке не раз
пришлось побывать в сложных ситуациях,
когда приходилось действовать быстро и
уверенно. Иначе - подвергнуть себя опасно-
сти.
Занятия туризмом воспитывают в чело-

веке такие качества, как выдержка, сила воли,
выносливость. Туристы - веселые, компаней-
ские, жизнерадостные люди. Сашка именно
такая. Она закончила 9 класс с «золотым»
аттестатом. Сейчас продолжает  учебу в гим-
назии №35 г. Екатеринбурга. Свою дальней-
шую жизнь Александра планирует связать с
юриспруденцией. Но говорит, что туризм не
бросит никогда. Хотя бы потому, что занятия
им закаляют характер.

М. Сорокина.
Фото автора.

п. Октябрьский.
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  Каратэ "Кекусинкай"

У нас – большие планы
Сборы, соревнования, семина-

ры – весна в Сысертской район-
ной организации каратэ «Кеку-
синкай» была очень насыщен-
ной. А проводились эти мероп-
риятия на районном, областном
и российском уровнях.
Так, наша команда принимала уча-

стие в учебно-тренировочных сбо-
рах, которые проводил с учениками
Перми призер чемпионата мира
Дармен Садвокасов (III дан). Пермс-
кая школа в данный момент явля-
ется одной из сильнейших в России,
и нам было интересно поучиться у
ее инструкторов.
Мы активно участвовали в пер-

венстве области - открытом тур-
нире среди  новичков. Неплохо вы-
ступили Юрий Маркелов из Сысер-
ти, занявший четвертое место (6-7
лет); Анатолий Одирматов из Щел-
куна, также ставший четвертым
(12-13 лет), и Александр Шлыков из
Сысерти (12-13 лет), завоевавший
первое место.
Сборная Сысертского городского

округа после учебно-тренировоч-
ных сборов на базе «Серебряное
копытце» и тренировок в СПУ «Ка-
дет» прошла еще один сложный от-
бор, после чего и был сформирован
состав сборной на первенство и
чемпионат России. В нее вошли 12
человек. Всех перечислять не буду,
назову тех, кто добился на сорев-
нованиях лучших результатов. Сер-
гей Львов (12-13 лет) стал четвер-
тым в весовой категории до 55 кг.
Александр Ракульцев (14-15 лет)
занял первое место в весовой ка-
тегории до 50 кг и сдал на разряд
КМС. Среди женщин второе место
заняла Татьяна Овчинникова, усту-
пившая в финале чемпионке мира.
У мужчин четвертые места завое-
вали Иса Булгучев (до 70 кг) и Анд-
рей Исхаков (до 80 кг) – оба стали
кандидатами в мастера спорта. В
весовой категории до 75 кг третье
место завоевал автор этих строк
Алексей Дубинов. В общекоманд-
ном зачете мы стали пятыми. Для
соревнований такого уровня это
хороший результат. Успели и погу-
лять по Красной площади, пофотог-
рафироваться. Впечатлений от по-
ездки получили массу!
Не отдыхали и после возвраще-

ния. Команда клуба «Сакура» (СПУ
«Кадет») участвовала в показатель-
ных выступлениях на митинге у па-

мятника Воину-освободителю, а уже
на следующий день ребята сдавали
экзамен на коричневые пояса. В
спортзале городского центра досуга
два дня более сорока каратистов
проходили тесты  на силу, ловкость,
скорость и технику. Закончились ис-
пытания спарингами. Благодаря про-
ведению внутренних тестов, испы-
тания выдержали практически все
(не сдали только пять человек).
Еще через несколько дней в физ-

культурно-оздоровительном комп-
лексе проводился Дан-тест – сда-
вали на черные пояса. Из наших ус-
пешно сдал на I  дан (черный пояс)
Андрей Кадцин из Кашина. Поздра-
вим его!
Здесь же, в  ФОКе  (Высоцкого,

26) прошел в конце мая кумитэ-ма-
рафон – 80 боев. Наш район пред-
ставляли семь человек: Роман Са-
левон, Ольга Соломеина, Татьяна
Овчинникова, Бахтияр Янгибаев,
Андрей Кадцин, Дмитрий Баталов и
автор этих строк Алексей Дубинов.
Все прошли это серьезное испыта-
ние достойно.

Сейчас 25 юных каратистов от-
дыхают и тренируются в летнем
оздоровительном лагере, работаю-
щем на базе городского центра до-
суга, а кроме этого помогают в убор-
ке территории Сысертского городс-
кого округа. 7 июня участвовали в
турнире клуба «Георгиевский», про-
ходившем в Верх-Исетском двор-
це спорта. 11 человек заняли здесь
призовые места. Первыми стали
Дмитрий Крушинских, Андрей Мик-
рюков, Елена Синявская из Сысер-
ти и Вячеслав Пономарев из Ок-
тябрьского. Вторые места – у Се-
мена Комарова и Максима Прибав-
кина из Двуреченска, Сергея Мали-
кова и Виктории Вагановой из Сы-
серти, Руслана Ширафутдинова из
Октябрьского; третье место – у Та-
тьяны Банных из Сысерти.
Конечно, все наши поездки состо-

ялись, благодаря поддержке конк-
ретных людей и организаций: адми-
нистрации Сысертского ГО, ЗАО
«Уралэлектродеталь» (Андрей Ми-
хайлович Пахитон), ОАО «Ключев-
ский завод ферросплавов» (Сергей

Игоревич Гильварг), ОАО «Масло-
дел» (Дмитрий Александрович Ки-
нев), фирме «XXI век» (Игорь Ана-
тольевич Маевский), ИП Валерий
Петрович Удинцев и Вера Викторов-
на Балина, ОАО «Оборонснабсбыт»,
СПУ «Кадет» (Валерий Иванович
Данченко). И, конечно, родительс-
кой помощи, без которой не было бы
ничего.
У нас – большие планы. Это про-

ведение областного турнира и тур-
нира «Кубок новичка», чемпионата
Сысертского района и участие в
первенстве России, которое прой-
дет в Москве. А в августе и сентяб-
ре приглашаем желающих в клубы
Сысертской районной организации.
Кстати, в сентябре в Сысерти бу-
дет организована группа для взрос-
лых – с индивидуальным планом
занятий.

А. Дубинов,
президент ОО «Каратэ

«Кекусинкай».
НА СНИМКЕ: Успели погулять по

Москве.

Сысертский район – чемпион!
  Водный туризм

В длинные летние выходные, по-
священные празднованию Дня Рос-
сии, на пороге Ревун реки Исеть
прошли традиционные областные
соревнования по технике водного
туризма. В них отличился и Сысер-
тский городской  клуб туристов.
Для участия в гонках зарегист-

рировались 26 экипажей. Приятно,
что два первых места – среди эки-
пажей двухместных катамаранов
(Алексей Обухов и Евгений Долгу-
шев) и среди экипажей четырехме-

стных катамаранов (Сергей Барба-
ков, Егор Дербышев, Илья Мельни-
ков и Антон Патрушев) – завоева-
ли команды из Патрушей.
Команда «Сысерть» (Алексей

Костров, Сергей Каргаполов, Сер-
гей Кайгородов, Кирилл Козырев)
заняла шестое место, что тоже
было непросто.

И. Летемина.
НА СНИМКАХ: фрагменты сорев-

нований.
Фото автора.

О т
благодарных
воспитанников
Исполнилось 11 лет, как

ушли из жизни супруги Рыж-
ковы, Вера Ивановна и Яков
Исаакович.
В Сысерти их имена дороги

нескольким поколениям -
Рыжковы дали путевку в
жизнь многим. Одни стали
профессиональными спорт-
сменами-лыжниками; для
других лыжи остаются люби-
мым увлечением до сих пор;
третьим «Спартак» помог
справиться с пагубным вли-
янием улицы.
В городе нашлись энтузиа-

сты, решившие установить
памятник на могиле Рыжко-
вых. И вот 12 июня этот па-
мятник освящен. С другими
его не спутаешь. «От благо-
дарных воспитанников», -
написано на его плите, а ря-
дом – лыжи.
На освящение памятника

пришли мастера спорта зас-
луженный тренер РСФСР чем-
пион Европы по лыжным гон-
кам  среди юниоров Владимир
Сабуров; член сборной Укра-
ины, а сейчас работник
«Спартака» Виталий Савель-
евич Суханов; ветеран
спорта Нина Константиновна
Зайцева  (Луговых); тренер
«Спартака» Наталья Холод и
другие.
После освящения памятни-

ка встреча продолжилась в
«Спартаке». Собравшиеся
отметили, что состояние
лыжной базы, к сожалению,
оставляет желать лучшего.
И условия для занятий
спортом сегодня здесь хуже,
чем были при Рыжковых.
Старое потихоньку ветшает,
а взамен ничего не появля-
ется.

- К тому, что мы делали на
базе своими руками, ничего
не прибавилось, - говорят
ветераны. – Только деревья
радуют, которые садили в
1969-м году.
Спасибо всем, кто прини-

мал участие в этой акции, кто
сделал и установил памят-
ник.

В. Анисимов,
ветеран спорта.

  Память
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7ðåêëàìà, îáúÿâëåíèÿ

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ
ÀÍÒÅÍÍÛ
ÖÈÔÐÎÂÎÅ TV.
ÏÐÎÄÀÆÀ ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ
ÃÀÐÀÍÒÈß

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

Êîìïàíèÿ
«Åâðî-Ïðåñòèæ»

ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ
ÎÊÍÀ

Çàìåðû áåñïëàòíî.
Ãèáêàÿ ñèñòåìà ñêèäîê.

Âûñîêîå êà÷åñòâî
ïî ðàçóìíûì öåíàì.

ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß:
óë. Êðàñíîàðìåéñêàÿ, 43,

8-912-68-54-269,
8-905-80-64-772,
8(34374)6-15-55,
 ñ 10.00 äî 19.00.

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.

Садоводы «Райского уголка»
(«Солнышко»),

6 июля в 10.00
СОСТОИТСЯ СОБРАНИЕ.

Сбор в саду «Райский уголок» у доски

объявлений (у домика Старкова).
Явка обязательна. ПРАВЛЕНИЕ.

Агентство "АВТО-Сысерть"
В наличии автомобили:

ГАЗ-2401 + прицеп 1973 г.в. 22 тыс. руб.;
ВАЗ-2104 2000 г.в., 33 тыс. руб.;
ВАЗ-2105 1993 г.в., 44 тыс. руб.;
ОКА 2003 г.в., 71 тыс. 500 руб.;
ГАЗ-3110 1999 г.в., 66 тыс. руб.;
ВАЗ-2106 2002 г.в., 75 тыс. руб.;
ВАЗ-2110 2001 г.в., 95 тыс. руб.;
ВАЗ-2109 2001 г.в., 110 тыс. руб.;
ВАЗ-2105 2003 г.в., 115 тыс. руб.;
ВАЗ-2111 2003 г.в., 165 тыс. руб.;
ВАЗ-2115 2005 г.в., 180 тыс. руб.;
ВАЗ-2115 2006 г.в., 190 тыс. руб.;
Нива шевролет 2003 г.в., 230 тыс. руб.;
ВАЗ-2110 2005 г.в., 235 тыс. руб.;
ВАЗ-2110 2006 г.в., 240 тыс. руб.;
Мазда Демео 2000 г.в., 200 тыс. руб.;
Сузуки Альто 2000 г.в., 132 тыс. руб.;
Mitsubishi  mirage dinco 2002 г.в., 240 тыс. руб.;
Хундай Элантра 2005 г.в., 360 тыс. руб.;
Хонда HR-V 2000 г.в., 370 тыс. руб.;
Хундай Саната 2005 г.в., 375 тыс. руб.;
Ауди А4 2002 г.в., 570 тыс. руб.

Берем на реализацию б/у автомобили.
г. Сысерть,  ул. К. Либкнехта, 40,
тел. 6-11-96, 8-950-201-61-32.

15 ИЮНЯ на 74 году ушла из
жизни БЕННЕР Нина Алексан-
дровна. Благодарим всех, кто
ее знал, помнит и разделяет
нашу  скорбь.

Муж, дети,
родственники.

17 ИЮНЯ на 86-м году ушла из жизни АННЕНКОВА Анна Василь-
евна, ветеран Великой Отечественной войны, долгие годы прора-
ботавшая старшей медсестрой в ЦРБ.
ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ всем добрым людям, которые при-

шли проводить в последний пусть и оказали моральную и матери-
альную поддержку.

Дети, внуки.

15 ИЮНЯ умерла СИМБИРЦЕВА Елена Николаевна, ветеран
мебельной фабрики.
ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ всем родным, близ-

ким и знакомым, принявшим участие в похоронах. Особенно Туры-
гиным Надежде Алексеевне и Виктору Вадимовичу.

Дети, внуки.

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-21093, 2004 г.в., цвет тем-

но-зеленый, газ – бензин, музыка,
ЭСП. Тел. 8-912-290-95-44, после
18.00.
n ВАЗ-21213, 1997 г.в., состоя-

ние хорошее, пробег 87 тыс. км., 3
комплекта резины. Цена 85 тыс. руб.
Тел. 8-908-633-35-63.
n ВАЗ-21110, 2001 г.в., цвет серо-

голубой,  газ – бензин, есть все, ком-
плект зимней резины, цена договор-
ная. Тел. 8-912-246-90-90, (343)226-
53-20 (рабочий).
n Срочно ВАЗ-21083, цена при

осмотре. Тел. 8-912-616-73-15, 6-05-
26.
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-2111, 2002 г.в., «снежная

королева», есть все. Цена 165 тыс.
руб. Тел. 8-908-633-46-50.
n ВАЗ-21074, г.э. 2005, цвет сине-

зеленый, пробег 37 тыс. км., сигна-
лизация, музыка, антикор, отличное
состояние, один хозяин. Цена 110
тыс. руб., торг. Тел. 8-912-22-18-255.
n ВАЗ-2115, 2001 г.в., цвет

«опал», цена 115 тыс. руб. Тел. 8-
912-67-79-947.
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-21124, 2006 г. в., цвет тем-

но-зеленый металлик, пробег  31000
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-21102, 2006 г.в., МР-3 му-

зыка, CD, ТV, сигнализация, ксенон,
тонировка, литые диски, цена дого-
ворная, возможен кредит, торг, об-
мен. Тел. 8-906-814-28-98.
n ВАЗ-21099, 2002 г.в., инжек-

тор, комплект летней резины, в хо-
рошем состоянии. Цена договорная.
Тел. 8-950-191-71-73.
n «ОКУ-Люкс», 2004 г.в., цвет

«корсика», пробег 14800 км., салон
кожа-велюр, анатомические сиде-
ния, европанель, музыка СД, сигна-
лизация, защита, рейленги, зимняя
резина, состояние нового авто. Цена
80 тыс. руб., торг при осмотре. Тел.
8-912-284-32-87 и 7-13-88 (после 19
часов).
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 ЛЭНД РОВЕР ДИСКАВЕРИ,

1997 г.в., цвет зеленый металлик, V
– 3,9 л, есть все. Цена 300 тыс. руб.
Тел. 8-922-15-15-089, Сергей.
n ХОНДУ ЦИВИК ФЕРИО, 2000

г.в., правый руль, АКПП, в России 1
год, цвет серебристый, цена 245
тыс. руб. Тел. 8-963-046-47-52, 7-34-
37, ИЛИ МЕНЯЮ на ВАЗ.
n ОПЕЛЬ ОМЕГА универсал,

1987 г.в. ОКУ, 2001 г.в. Тел. 6-01-77,
8-922-155-56-33.
n МАЗДУ-ДЕМИО, 1998 г.в., цвет

серебристый, центральный замок,
кондиционер, состояние хорошее.
Цена 140 тыс. руб. Тел. 2-54-60, 7-
11-28, 8-912-674-63-43.
n САН-ЙОНГ-МУССО, 1994 г.в.,

кондиционер, центральный замок,
состояние отличное, дизель, сигна-
лизация. Цена 180 тыс. руб. Тел. 2-
54-60, 7-11-28, 8-912-674-63-43.

n Шевроле-Ниву, 2004 г.в., тем-
но-зеленый металлик, салон прокле-
ен, DVD, литые диски, цена 250 тыс.
руб. Тел. 8-903-085-16-87.
n ШЕВРОЛЕ НИВУ, 2004 г.в., тем-

но-зеленый металлик, проклейка са-
лона, DVD, «кенгурятник», 250 тыс.
руб. Тел. 8-903-085-16-87, Сергей.
n М-2141, 1992 г.в., состояние

нормальное, ТО 08.08 г., цена дого-
ворная  + запчасти. Тел. 8-908-928-
83-25.
n ГАЗ-3110, 2002 г.в., двигатель

402.  Тел. 6-32-47, 8-922-615-35-57.
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 ГАЗ-2401 «Волга», цвет «виш-

ня» + прицеп, цена 20 тыс. руб., торг.
п. Каменка. Тел. 8-912-60-43-734.
n ГАЗ-3110 «Волга», 1998 г.в.,

инжектор, белая, состояние хоро-
шее, один хозяин. Цена договорная.
Тел. 8-922-155-09-16.
n ГАЗ-31029, 1997 г.в., цвет чер-

ный, КПП 5ст. + запасной двигатель.
Цена 48 тыс. руб., торг. Тел. 8-909-
007-13-43.
n Экскаваторы:  ЮМЗ ЭО

2621В3, кубовый ЭО 4321. Тел. 8-
906-805-67-50.
n Автокару, 5 тонн. Тел.

8(34374)4-53-16,  8-922-111-73-89.
n Мотоцикл «Урал», состояние

хорошее, цена договорная, пробег –
очень мало. Обращаться: г. Сы-
серть, пер. Горный, 16, тел. 8-908-
630-53-37.

ПОДСОБНОЕ   ХОЗЯЙСТВО
Продаю

n Молочную корову, черная с
белыми пятнами, после 4 отела. Те-
лочку (1 месяц). Хряка для покры-
тия. Свиней 11 месяцев от хоро-
шей породы. Тел. 8-922-113-70-82.
n Больших поросят, возраст 2,5

месяца, живой вес 20 кг. Цена 3 тыс.
руб. Мясо – свинина. Оптом. Цена
120 руб/кг. Комбикорм свиной и
КРС (гранулы), цена 7 руб. кг. Дос-
тавка бесплатно. Тел. 8-912-609-69-
00.
n Поросят, 2,5 месяца, приви-

ты. п. Бобровский.  Тел. 8-905-80-
19-185.
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 Витаминные корма для кур,

кроликов, овец, коз. Овечью
шерсть. Кроликов крупных по-
род. Тел. 6-32-47, 8-922-615-35-57.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

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.
n Тротуарную плитку. Шлако-

блоки.  Тел. 8-922-213-04-74.
n Брус, б/у. Тел. 8-912-24-06-309.
n Фундаментные блоки, 20 шт.

Рельсы по 6,2 м, 5 шт. Емкость под
канализацию, 20 куб.м. Тел. 8-905-
809-41-75.
n Канализационный люк. Тел.

8-906-803-03-11.
n Оконный блок, новый, зас-

текленный, окрашенный, 1800х1300,
цена 5 тыс. руб. Швеллер 10. Де-
ревозащитный препарат «Се-
неж» , 25 кг, 1 тыс. руб. п. Каменка.
Тел. 8-912-60-43-734.
n Сварочный агрегат, дизель

22 квт, 1800 об. мин., сварочный ток
до 315 амп, экономичен. Тел. 8-922-
206-75-03.

 БЫТОВАЯ И ОРГТЕХНИКА
Продаю

n DJ оборудование в комплек-
те:  проигрыватель Numark
CDN90, микшер  Numark DM1050,
в клубах не использовались, состо-
яние отличное. Тел. 8-904-38-76-708.
n Холодильное оборудова-

ние, б/у. Тел. 8-902-87-61-653, 8-912-
262-41-19.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

n Коляску зима-лето, транс-
формер, б/у 6 мес., состояние от-
личное, цвет красный с бежевым.
Цена 5000 руб., торг. Тел. 8-963-05-
25-683.
n Коляску  (зима), пр-во Ита-

лия, в очень хорошем состоянии,
красивая, легкая. Цена 5000 руб.,
торг. Тел. 8-909-703-83-12.

ОДЕЖДА
Продаю

n Новые красивые свадеб-
ные платья. Недорого. Размеры
42-48. Тел. 8-912-26-93-995, Ири-
на.

РАЗНОЕ
Продаю

n Лодку, новая, плоскодонка.
Тел. 2-61-65, 8-922-15-23-276.
n Пианино «Элегия», светло-

коричневого цвета, в отличном со-
стоянии. Тел. 8-906-814-66-66.
n Швейную машину «Чайка».

Емкость под воду 50 литров. Элек-
трический самовар. Стиральную
машину «Сибирь», п/автомат. Фля-
гу алюминиевую. Простыни льня-
ные. Матрац, ширина 1 м. Все но-
вое. Тел. 6-86-50.
n Торф, навоз, дрова. Тел. 8-

922-22-77-209.
n Дрова колотые - сосна, оси-

на, сухие. Береза вместе с осиной.
Тел. 8-909-013-57-22.

Куплю
n Корову (1, 2, 3 года). Козу.

Барана. Швейную машину, ручную
или «Чайка». Тел. 8-950-550-57-26.

УСЛУГИ
n Автоуслуги: кран - 16 т.

Камаз - 10 т. Экскаватор. Тел.
8(34374)4-53-16.
n Грузоперевозки: манипу-

лятор борт 5 т, стрела 3 т. тел.
8-922-130-57-08. Японец борто-
вой 3 т. тел. 8-922-156-28-52.
n Полистеролблоки от 4000

руб. куб. м. Тротуарная обли-
цовочная плитка от 300 руб.
кв.м. Тел. 8(34374)4-53-16.
n Цемент ПЦ-400, 300 руб.

за мешок. Доставка по району.
Тел. 8-906-811-56-36.
n Доставка: отсев, щебень,

песок, скальный грунт, ас-
фальт, плитняк, дресва, а так-
же навоз, торф, перегной. Тел.
8-906-805-67-50.
n Щебень, отсев, песок и

др. Доставка – КамАЗ 12 куб.м.
Тел. 8-922-60-86-541.
n Дизайн интерьеров, ар-

хитектурное пректирование.
Тел.: 8-904-387-67-08.
n Срубы на заказ. Тел. 3-16-

58, 8-922-21-27-447.

22 июня  исполнился год
со дня смерти
НАСОБИНА Сергея Васильевича
Боль утраты до сих пор живет в серд-

цах бобровчан, ведь вся его жизнь была
связана с родным поселком. На протяже-
нии 20 лет он был главой поселка Боб-
ровский, жил и работал для него, много
сделал добрых дел, был человеком доб-
рой души и искренне любил своих одно-
сельчан. Он навсегда останется в нашей
памяти и в наших сердцах.

Администрация п. Бобровского.
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n Цена свободная

Êóïëþ   Ïðîäàþ   Ìåíÿþ   Ñíèìó  ñäàþ

íàøà ÿðìàðêà
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного

объявления (до 20 слов). Действителен до 1 июля

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.

«Уралсвязьинформ» установил
специальные тарифы в Сысерти
Универсальный оператор связи Utel (ОАО «Уралсвязьинформ») установил в Сысерти специ-

альный ЛЬГОТНЫЙ ТАРИФ на переключение стационарного телефона с сетей альтернативных
операторов связи на сети Utel. Теперь поменять старого оператора на «Уралсвязьинформ»
можно за совершенно символическую плату.

Льготные тарифы на переключение установ-
лены с 15 мая 2008 г. и действуют как для граж-
дан, так и для предприятий. Почему же нужно
переключаться? Почему быть абонентом Utel
сегодня выгодно и перспективно?
Во-первых, Utel – это универсальный опера-

тор, предоставляющий практически весь спектр
услуг: стационарной и мобильной телефонной
связи, интернет-доступа, IP-телефонии, IP-теле-
видения и т. д. Сегодня очень выгодно приобре-
тать услуги компании именно пакетами: это по-
зволяет сэкономить до  50% расходов на под-
ключение.
Второе преимущество – бесспорное техноло-

гическое первенство Utel. За годы работы в ре-
конструкцию объектов и сооружений связи рай-
она инвестированы десятки миллионов рублей.
Построена волоконно-оптическая линия связи
Екатеринбург – Арамиль – Сысерть – Полевс-
кой, улучшено качество междугородной связи, в
районе установлены новые цифровые АТС и
началось предоставление абонентам новых ус-
луг – выделенного высокоскоростного интернет
по технологии DSL и интерактивного цифрово-
го телевидения.

Третий важный плюс – возможность предос-
тавлять все услуги связи по одному каналу. Уже
сейчас жители Сысерти могут подключить ста-
ционарный телефон, выделенный интернет и ин-
терактивное телевидение по одному проводу.
При этом, можно одновременно разговаривать
по телефону, работать в интернет и смотреть те-
левизор.  Для интернет-пользователей существу-
ет несколько тарифных планов на выбор – либо
безлимитные, либо с учетом использованного
трафика. Особой популярностью пользуется
портал www.ru-por.ru, на котором пользователи
услугой «Домашний интернет» от Utel могут по
льготным ценам скачивать фильмы, музыку,
игры и многое другое.
Компания «Уралсвязьинформ» будет и даль-

ше совершенствовать качество связи и увеличи-
вать перечень своих услуг. Приглашаем жителей
Сысерти стать нашими абонентами.

Подробнее о тарифах на подключение услуг
компании можно узнать по адресу: г. Сысерть,
ул. К. Либкнехта, 72/1 и телефону 8(34374)
6-01-03 время работы с 9 час. 30 мин. до 17 час.
15 мин (перерыв с 12.00 до 12 час. 45 мин).

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества
«Ключевский завод ферросплавов»

(место нахождения общества: Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск)

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО
«КЗФ» будет проводиться 15 июля 2008 года по
адресу: Свердловская область, Сысертский рай-
он, п. Двуреченск, ОАО «Ключевский завод фер-
росплавов», здание заводоуправления, зал за-
седаний.
Собрание акционеров проводится в форме собра-

ния (совместного присутствия акционеров для об-
суждения вопросов повестки дня и принятия реше-
ний по вопросам, поставленным на голосование).
Начало собрания в 10 часов 00 минут.
Начало регистрации лиц, имеющих право на учас-

тие в общем собрании акционеров в 9 часов 30 ми-
нут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на

участие в общем собрании акционеров, определена
на 18 июня 2008 года по данным реестра акционе-
ров.

ПОВЕСТКА ДНЯ
внеочередного общего собрания акционеров

1. Определение порядка ведения внеочередного
общего собрания акционеров ОАО «КЗФ».

2. О внесении изменений в Устав ОАО «КЗФ».
3. Об увеличении уставного капитала ОАО «КЗФ»

путем размещения дополнительных акций посред-
ством закрытой подписки.

4. Об одобрении сделок с заинтересованностью,
которые могут быть совершены при размещении
ценных бумаг выпуска:

4.1. Об одобрении сделки с заинтересованностью,
которая может быть совершена при размещении
ценных бумаг выпуска между открытым акционер-
ным обществом «Ключевский завод ферросплавов»

и обществом с ограниченной ответственностью
«Независимый регистратор».

4.2. Об одобрении сделки с заинтересованностью,
которая может быть совершена при размещении
ценных бумаг выпуска между открытым акционер-
ным обществом «Ключевский завод ферросплавов»
и Гильваргом Сергеем Игоревичем.

4.3. Об одобрении сделки с заинтересованностью,
которая может быть совершена при размещении
ценных бумаг выпуска между открытым акционер-
ным обществом «Ключевский завод ферросплавов»
и Фалеевым Сергеем Петровичем.

4.4. Об одобрении сделки с заинтересованностью,
которая может быть совершена при размещении
ценных бумаг выпуска между открытым акционер-
ным обществом «Ключевский завод ферросплавов»
и Галезником Анатолием Борисовичем.
С информацией (материалами), подлежащими

представлению акционерам при подготовке к про-
ведению общего собрания можно ознакомиться, на-
чиная с 25 июня 2008 года в рабочие дни с 10
часов до 14 часов по адресу: Свердловская об-
ласть, Сысертский район, поселок Двуреченск,
ОАО «Ключевский завод ферросплавов».
Для регистрации на участие в собрании акционе-

ров необходимо предъявить (иметь) документ, удо-
стоверяющий личность (паспорт), а для представи-
телей акционеров, также документы, подтвержда-
ющие их полномочия (доверенность) на участие в
общем собрании.

Утверждено: Решением Совета директоров
(Протокол от 18 июня 2008 г. № 7).

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ïàðèêìàõåð,
ÎÏÛÒ ÐÀÁÎÒÛ.

Òåë. 8-922-202-55-21.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ÏÐÎÄÀÂÅÖ
â ìàãàçèí «Îäåæäà»

â ñ. Êàøèíî.
Òåë. 8-909-024-72-63.

ÑÐÎ×ÍÎÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÂÎÄÈÒÅËÜ
íà ÃÀÇ 33-07,
êàòåãîðèÿ "Ñ".

 Òåë.: 8-922-223-62-64,
      8-922-207-49-10.

Â öåõ ïî ïðîèçâîäñòâó
ìÿãêîé ìåáåëè

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
 ÑÒÎËßÐ, ÎÁÒßÆ×ÈÊ,
ÑÁÎÐÙÈÊ, ÑÒÎÐÎÆ.
Îáð. ïî òåë. 8-905-800-33-35.

Èãðîâîìó êëóáó
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ,
âîçðàñò îò 30 ëåò,

ç/ï ïðè ñîáåñåäîâàíèè.

Ìàãàçèíó «Ïðîäóêòû»
ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ÃÐÓÇ×ÈÊ.

Â òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî
 ÒÐÅÁÓÞÒÑß
ÌÅÍÅÄÆÅÐ

È ÑÅÊÐÅÒÀÐÜ.
Îïûò ðàáîòû æåëàòåëåí.

Òåë. 6-45-01.

Ïðîèçâîäñòâåííîìó
ïðåäïðèÿòèþ

«ÏÈËÅÍ»

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
- ÃÐÓÇ×ÈÊ;

- ÐÀÑÊÐÎÉÙÈÊ
ÒÊÀÍÈ.

Ðàéîí ðàáîòû –
ï. Îêòÿáðüñêèé.

Ç/ï îò 10 òûñ. ðóá.
Òåë. 8-922-116-20-79

11 ИЮНЯ  ушла из жизни наша дорогая и
любимая мать и бабушка КАРАГАЕВА Клав-
дия Михайловна. Всю свою жизнь она от-
дала заводу «Уралгидромаш». Всех, кто знал
и помнит ее, просим помянуть добрым сло-
вом.
ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ всем, кто

принял участие в похоронах.
Дети, внуки.

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

