
Ãàçåòà ñûñåðòñêîãî ðàéîíà  www.34374.ru

âòîðíèê
1 ИЮЛЯ 2008г.
№46 (9640)
основана в октябре 1931 г.

ТАКИХ БОЛЬНИЦ -
НА ВСЮ РОССИЮ
ТОЛЬКО ДВЕ

3 ВЫ НАМ ПИСАЛИ...

День села отметили
патрушевцы и бородулинцы
В субботу, 28 июня, патрушевцы

и бородулинцы отметили
День села. Начался праздник

спортивными мероприятиями,
продолжился программой

«Земляки», концертами и детской
программой, а завершился

мероприятиями, посвященными
Дню молодежи.

Летом селянам особенно гулять
некогда, и, как правило, народ
предпочитает забавам в это

время года работу в огородах.
Но в данном случае

возможность отдохнуть
патрушевцам предоставила

погода. Всю ночь перед Днем села
здесь лил дождь. Поливать не

нужно, полоть – сыро.
И стар, и млад отправились

на праздник, который
продолжался до самой ночи.

Понравилось все: и организация
праздника, и концерты (своих и

заезжих артистов), и новое место,
выбранное для проведения

Дня села. Веселились нынче на
стадионе. Тут же работали

выездная торговля и выставки –
умельцев и мастериц в Патрушах

и Бородулине не счеть.
Фоторепортаж с праздника –

 в одном из ближайших номеров
«Маяка».

Л. Рудакова.
НА СНИМКЕ: чествуют

почетных жителей села.

Фото автора.

  Коротко
В Екатеринбурге пройдет
российско-швейцарский
саммит

10 июля  в уральскую столицу прибудет де-
легация Швейцарии во главе с министром
экономики госпожой Дорис Лейтхард. В ее
состав войдут Чрезвычайный и Полномочный
посол Конфедерации в России Эрвин Хофер,
глава департамента экономики, строитель-
ства и окружающей среды кантона Люцерн
Макс Пфистер, руководитель департамента
экономики кантона Санкт Гален Джозеф Кел-
лер. Свои возможности также представят
более 20 предприятий: банки, авиакомпании,
турагентства, фармацевтические и машино-
строительные компании. Как сообщили «Ура-
линформбюро» в комитете по внешним свя-
зям Администрации города, в рамках визита
гости организуют российско-швейцарский де-
ловой саммит. Главной темой мероприятия
станут перспективы прихода российских ин-
весторов на швейцарский рынок. На круглых
столах будут обсуждаться практические ас-
пекты открытия и приобретения бизнеса в
Швейцарии и работы с банками. Следует от-
метить, что параллельно зарубежные гости

проведут переговоры с главой Екатеринбур-
га Аркадием Чернецким о перспективах даль-
нейшего двухстороннего сотрудничества.

Новый кролиководческий
комплекс на Среднем
Урале будет работать
на венгерском оборудовании
На Среднем Урале откроется современный

кролиководческий комплекс. 1 июля замес-
титель председателя областного правитель-
ства – министр сельского хозяйства и про-
довольствия Сергей Чемезов в Сысертском
городском округе, в селе Большое Седельни-
ково, откроет современный кролиководчес-
кий комплекс ООО «Раббит».
Как сообщили «Домострою» в департамен-

те информационной политики губернатора,
оборудование для комплекса закуплено в
Венгрии, у компании, занимающей лидирую-
щие позиции на рынке Европы по выращива-
нию кроликов «CEREND KFT». «Идея строи-
тельства автоматизированного комплекса
возникла два года назад, когда спрос на про-
дукцию стал опережать предложение. После
защиты инвестиционного проекта в област-

ном министерстве сельского хозяйства и
продовольствия, было принято решение о
выделении субсидии на возмещение части
расходов на уплату процентов», - отметили
в департаменте.
Планируется, что в текущем году производ-

ство продукции увеличится с 32 до 105 тонн,
в два раза снизится себестоимость. По мне-
нию Сергея Чемезова, пуск комплекса при-
даст импульс развитию в Свердловской об-
ласти кролиководства, значительно подни-
мет культуру производства мяса и меха кро-
лика, спрос на которые остается стабильно
высоким.

Роспотребнадзор
подтвердил,
что пляжи Екатеринбурга
непригодны для купания
Санитарные врачи Екатеринбурга после

многочисленных проверок остались недо-
вольны состоянием водоемов, расположен-
ных в черте города.
Как сообщили «УралПолит.Ru» сегодня, 27

июня, в пресс-службе городского Роспотреб-
надзора, в июне были взяты пробы воды на

20 водоемах, вывод экспертов был неуте-
шительным: большинство водоемов непри-
годны для купания. Так, по результатам лабо-
раторных исследований, не соответствует
нормам качество воды в городском пруду Ор-
джоникидзевского района, в озере Половин-
ное в поселке Мичуринский, в карьере по ули-
це Зоологической, в Верх-Исетском пруду и
озере Песчаном. Помимо этого, не удовлет-
ворены санитарные врачи результатами ана-
лизов проб воды, взятых в Уктусском водо-
хранилище, Нижне-Исетском пруду, и озере
Чусовское.
Как отмечают в ведомстве, предыдущие

исследования городских водоемов проводи-
лись в мае. И, как оказалось, с наступлением
жары качество воды в водоемах значитель-
но ухудшилось по всем показателям.
Стоит отметить, что, по данным Главного

управления МЧС России по Свердловской об-
ласти, Государственная инспекция по мало-
мерным судам на территории Свердловской
области признала полностью пригодными для
отдыха только семь пляжей региона. Так, по
данным спасателей, безопасными признаны
два пляжа на Нижнетагильском пруду, город-
ской пляж Верх-Нейвинского пруда, три пля-
жа на Сысертском пруду и пляж санатория
«Зеленый мыс» в Новоуральске. /E1.RU
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   Депутатская трибуна

Будет свет в Габиевке!
И в самом деле, будет. Если не обманут,

конечно. Напомню, что об этой проблеме
«Маяк» уже писал. О том, что жители по-
селка много лет лишены электроснабже-
ния. Это ж надо! И о том, что им обещали,
как та бабка, надвое. Или свет в поселок
дадут. Или жителей переселят. Не гово-
рили главное: когда тот или иной посул
будет исполнен.
Не знаю, как обходились столь долго горе-

мыки без «лампочки Ильича». То ли лучину
жгли, как наши далекие предки. То ли при све-
чах сидели. Так или иначе, намучились поря-
дочно. Вместе с детьми! Но сейчас – сплю-
нем через левое плечо, чтобы не сглазить –
вроде бы показался свет в конце тоннеля. А
чтобы это случилось, пришлось обращаться
в администрацию района не один раз. И уст-
но, и письменно.
На заседании Думы Сысертского городско-

го округа 27 марта  автор этих строк огласил
свой депутатский запрос главе округа. Цити-
рую:  «Уважаемый Александр Иванович! Ко
мне снова обратились жители п. Габиевка,

  В прокуратуре района

куда прекращенная десяток лет назад подача
электроэнергии до сих пор не возобновлена,
а обещания переселить граждан на другое
место жительства обещаниями и остаются.
Полагая такое отношение исполнительной
власти к нашим землякам возмутительным,
учитывая, что Устав СГО к полномочиям ад-
министрации городского округа относит орга-
низацию электроснабжения населения, про-
шу: 1. Сообщить, когда и как конкретно наме-
чено решить данный вопрос. 2. Направить
ответ письмом».
Глава выступил тут же. Сообщил отчасти,

сколько стоит проект электролинии и ее стро-
ительство.  И о том, что при отсутствии ре-
шения по отселению эту самую линию будут
строить. Как понял, в третьем квартале 2008
года. А еще о том, что «мы трижды или четы-
режды предлагали жителям п. Габиевский
приобрести безвозмездно генераторы за счет
средств местного бюджета, к сожалению, они
ни «да», ни «нет» не говорят».
На мой взгляд, понятно, почему граждане

не кричат «ура!» генераторам. Даже предла-

гаемым на халяву. Для обращения с ними
нужны специальные знания и умения.  На ре-
монт, если таковой потребуется, придется
раскошелиться. Да и не вечные они. Года че-
рез два-три придется за свои деньги поку-
пать генераторы новые?  За топливо для ге-
нераторов тоже надо будет платить. И ника-
кая РЭК (Региональная энергетическая комис-
сия Свердловской области) цену на это топ-
ливо для жителей поселка не снизит. Словом,
упомянутая главой безвозмездность может
в конечном итоге обойтись дорого. Да и хло-
потно все это.
Ответ на запрос был не только устный. В

письме от 21 апреля  из администрации окру-
га сказано, что определены технические ус-
ловия электроснабжения поселка Габиевский
и исполнитель проектной документации, что
ведется подготовка планово-картографичес-
кого материала.
И о том, что проект будет стоить 50-70 тыс.

руб., строительство – 1 млн. Деньги в сумме
1 070 тыс. руб. выделены – 70 тыс. во 2 квар-
тале, по 500 тыс. в 3-м и в 4-м кварталах.
Поэтому и надеюсь, что 2009-й год жители
Габиевки встретят, как все белые люди, с
электричеством в своих домах.

Б. Фабрикант,
депутат Думы

Сысертского городского округа.

Должники против
горячей воды и отопления
Обеспечение устойчивой работы жилищно-

коммунального хозяйства является одним из
ключевых условий социально-экономической
стабильности региона.  В настоящее время
кредиторская задолженность перед постав-
щиками за ранее поставленные топливно-
энергетические ресурсы в Сысертском и Ара-
мильском городских округах составила бо-
лее 49 млн руб.
Долговую проблему обсуждали не раз на

Совете общественной безопасности Сверд-
ловской области, на заседаниях Правитель-
ства Свердловской области. Сысертской
межрайонной прокуратурой введен монито-
ринг в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства.

17 марта при Сысертском межрайонном
прокуроре было проведено оперативное со-
вещание по погашению задолженности перед
поставщиками энергоресурсов. Тогда долг
всех предприятий ЖКХ составлял 41 млн руб.
Сейчас ситуация усугубилась. Долг за ис-

пользованные энергоресурсы  увеличился.
Поставщики энергоресурсов – ОАО «Урал-

севергаз» и ОАО «Свердловэнерго» с окон-
чанием отопительного сезона начинают мас-

совое введение ограничений, планируется
полное прекращение газоснабжения, электро-
снабжения предприятий-должников. Если долг
не погасят – речь пойдет о расторжении в
одностороннем порядке договоров на постав-
ку энергоресурсов. Долги могут стать причи-
ной нарушений прав граждан в летний пери-
од. Могут привести к срыву очередного ото-
пительного сезона.

3 июня вновь было проведено оператив-
ное совещание в прокуратуре. Присутство-
вали все директора предприятий ЖКХ, пред-
ставители администраций.
Основной причиной возникновения креди-

торской задолженности перед поставщиками
является задолженность населения, юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимате-
лей за предоставленные коммунальные ус-
луги.
Дебиторская задолженность перед пред-

приятиями ЖКХ составляет около 80 млн
рублей, в том числе долги населения около
60 млн рублей.
Дебиторская задолженность превышает

кредиторскую в 1,7 раза! К примеру, семья
Смирных, проживающая в с. Патруши по ул.

Российской, имеет задолженность с 2002 года
в размере 100 тысяч рублей! Малых, прожи-
вающие по ул. Ленина, - 68 тысяч рублей. Та-
ких должников, имеющих многолетнюю задол-
женность, по всему Сысертскому району
очень много.
Не отстают по размеру задолженности и

юридические лица.
Так, в Сысерти магазины «Гастроном»,

«Зеркальный-2» имеют задолженность по
коммунальным услугам более 28 тысяч руб-
лей, «Продукты» по ул. Трактовой, 13 – 23
тысячи рублей, «Чарка», «Чайка» – более 20
тысяч рублей, ИП Мерзляков в п. В. Сысерть
– более 53 тысяч рублей.
Со стороны прокуратуры будут принимать-

ся меры к таким злостным должникам.
Надо напомнить, что у потребителей ком-

мунальных услуг имеются не только права,
но и обязанности. В первую очередь, это оп-
лата  предоставленных жилищно-коммуналь-
ных услуг.
Если бы все должники погасили свою за-

долженность, то ситуация бы в корне изме-
нилась! Денег хватило бы и на погашение за-
долженности перед поставщиками энергоре-
сурсов. Кроме того остались бы средства на
проведение ремонта теплосетей, жилых до-
мов, велась бы подготовка к новому отопи-
тельному сезону.
Только от нас – потребителей – зависит,

будет ли у нас в летний период горячая вода
в квартирах, начнется ли вовремя отопитель-
ный сезон.

Льготу пришлось отстаивать в суде
В Сысертскую межрайонную прокуратуру

обратились ветеран Великой Отечественной
войны, инвалид 1 группы Ф. Н. Старков, инва-
лиды 2 группы В. В. Костарев  и Л. С. Глухаре-
ва с заявлением на бездействие Сысертско-
го участка ОАО «Уральские газовые сети»,
касающееся отказа в предоставлении льго-
ты по оплате за газоснабжение за декабрь
2007 г.
Была проведена проверка, в ходе которой

установлены нарушения федерального зако-
нодательства.
В адрес ОАО «Уральские газовые сети»

направлено требование об устранении нару-
шения законодательства, в удовлетворении
которого было отказано.
Сысертским межрайонным прокурором

было подготовлено и направлено в суд иско-
вое заявление в интересах указанных лиц к
ОАО «Уральские газовые сети» о признании
бездействия незаконным.
В соответствии с п. 9 ст. 14 ФЗ «О ветера-

нах» № 5-ФЗ от 12.01.1995 г. Ф. Н. Старкову, в
соответствии с п. 3 ст. 28.2 ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Федера-
ции» № 181-ФЗ от 24.11.1995 г. В. В. Костаре-
ву и Л. С. Глухаревой предоставляется мера
социальной поддержки в виде оплаты в раз-
мере 50 процентов коммунальных услуг – в
пределах нормативов потребления указан-
ных услуг, установленных органами местно-
го самоуправления.
В соответствии с п. 2.2 договора на по-

ставку газа от 10.07.2006 г., заключенного

между ЗАО «ГАЗЭКС» и вышеназванными
гражданами, потребитель оплачивает по-
ставщику стоимость поставленного газа 1 раз
в месяц в срок до 10 числа месяца, следую-
щего за отчетным.

7 декабря граждане произвели оплату за
поставку газа за ноябрь.

18 декабря в районной газете «Маяк» было
опубликовано объявление ОАО «Уральские
газовые сети», в котором указывалось, что
«гражданам, проживающим в домах частно-
го сектора и квартирах, оборудованных ин-
дивидуальными приборами учета газа, не-
обходимо в срок до 27 декабря 2007 г. пере-
дать показания счетчиков и произвести оп-
лату за потребленный в 2007 г. газ. В про-
тивном случае начисление платы за природ-
ный газ будет произведено по новым тари-
фам, утвержденным Региональной энергети-
ческой комиссией Свердловской области на
2008 г.»
Ф. Н. Старков, Л. С. Глухарева и В. В. Коста-

рев, являясь законопослушными граждана-
ми, 22 декабря, сделав выписку потребления
газа со счетчика, предоставили показания
счетчика ответчику и произвели оплату за
потребленный газ. Однако в предоставлении
льготы за декабрь им было отказано. Отказ
ответчик мотивировал тем, что два раза в
месяц льгота не предоставляется.
Согласно п. 2.5 Договора на поставку газа,

поставщик осуществляет поставку газа с
учетом льгот потребителя по оплате за газ.
Данный пункт был нарушен ответчиком.

Гражданам пришлось произвести оплату за
потребленный газ в полном объеме.
Объявление в газете с требованием про-

извести плату за потребленный в 2007 г. газ
до 27 декабря 2007 г.,  издано ответчиком в
нарушение пункта 2.2 Договора на поставку
газа, а также п. 35 Правил предоставления
коммунальных услуг, утвержденных поста-
новлением Правительства РФ № 307 от 23
мая 2006 г., предусматривающих внесение
платы за коммунальные услуги до 10-го чис-
ла месяца, следующего за истекшим меся-
цем, за который производится оплата.

22 декабря Ф. Н. Старков, В. В. Костарев и
Л. С. Глухарева произвели оплату за декабрь,
хотя могли бы оплатить за поставленный в
декабре газ  до 10 января 2008 г.
Истцам должна быть предоставлена льго-

та по оплате за газоснабжение за декабрь
2007 г.
Ответчиком были нарушены конституцион-

ные права истца – право на социальную под-
держку от государства.
В судебном заседании ответчик исковые

требования прокурора признал, и суд вынес
решение о возложении обязанности на ОАО
«Уральские газовые сети» произвести пере-
расчет платы за газоснабжение за декабрь
2007 г. с учетом льготы по оплате в размере
50% скидки.

М. Кашкарова,
старший помощник межрайонного

прокурора.

ЮРИСТЫ
ОБЪЕДИНЯЮТСЯ
Вступая в должность Президента России,
Дмитрий Медведев особое внимание
обратил на фундаментальную роль права,
на котором основывается и наше
государство, и наше гражданское общество.
По мнению Президента РФ, мы обязаны
добиться истинного уважения к закону,
преодолеть правовой нигилизм, который
серьезно мешает современному развитию.
Зрелость и действенность правовой
системы – это важное условие развития
экономики и социальной сферы, поддержки
предпринимательства и борьбы с
коррупцией. В неменьшей степени они
служат укреплению роли России в мировом
сообществе.
Для содействия процессу формирования
правового государства,  создана
общероссийская общественная организация
«Ассоциация юристов России». Владимир
Путин имеет удостоверение этой
организации под номером 1, а Дмитрий
Медведев является председателем ее
попечительского совета, оба выступали на
съезде Ассоциации и стояли у истоков ее
создания.
Многие помнят прежние времена,
когда партийные руководители зачастую
предрешали вопрос о привлечении
чиновников к уголовной ответственности.
Руководитель предприятия ранее мог
принимать решения так, как сам считал
необходимым, не сравнивая свое мнение
с требованиями закона, не советуясь
с юристами. Даже никакого
профессионального праздника у юристов
никогда не существовало!
Надо сказать, что «Ассоциация юристов
России», это не одна из множества партий.
Здесь нет и не может быть политики.
По сути, это - корпоративный профсоюз,
элитный клуб людей, объединенных
правовым образованием и искренним
желанием поднять статус юриста
на достойную высоту.
Уже сейчас Ассоциация совместно
с Министерством образования  занимается
оценкой деятельности высших учебных
заведений,  качества подготовки
юридических кадров, к которым имеются
серьезные претензии. Созданы пункты
бесплатных юридических консультаций.
Объединение будет принимать участие
в правовой экспертизе законопроектов,
а также вырабатывать единые подходы
к решению спорных вопросов
правоприменительной практики, готовить
 и предлагать к принятию собственные
проекты актуальных правовых актов,
заниматься правовым просвещением,
защищать права и интересы своих членов.
Предусмотрено сотрудничество с
различными государственными и
муниципальными учреждениями, другими
общественными объединениями.
В прошлом году учреждено Свердловское
региональное отделение Ассоциации,
руководителем которого избрана
председатель Арбитражного суда
И. В. Решетникова, заместителями стали
президент Уральской государственной
юридической академии В. Д. Перевалов,
председатель областного суда
И. К. Овчарук  и советник губернатора
В. П. Примаков.
В настоящее время идет организационная
работа по созданию в Сысертском районе
регионального отделения «Ассоциации
юристов России».
Некоторые судьи, прокурорские работники,
юристы регистрационной службы, банков,
крупных предприятий и иные
представители юридической
общественности, разделяющие цели и
задачи организации, уже изъявили желание
работать в нашем отделении. Членство в
Ассоциации добровольно. Глубоко убежден,
что важна не массовость организации, а ее
жизнеспособность, авторитет и активная
позиция. Через некоторое время будет
проведено учредительное собрание наших
членов.
Тех юристов, кто не хочет ограничиваться
в своей деятельности, кто чувствует силы
для общественной работы, кто хочет
раскрыть свои возможности, прошу
обращаться ко мне для получения
дополнительной информации об
общественной организации юристов.
А. Трухин,
председатель Сысертского
районного суда.
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  Резонанс

Ответ
на открытое
письмо
По поступившему обращению

(открытое письмо жителей г. Сы-
серть) об исключении из плана при-
ватизации помещения магазина №
65 общей площадью 592,8 кв.м. по
адресу: г. Сысерть, Орджоникидзе,
50 от 2.06.08 г. информируем о сле-
дующем.

1. Предполагаемые заявителя-
ми последствия приватизации
помещения магазина «Универ-
маг» в г. Сысерть, как то: «угроза
ликвидации предпринимателя»,
«лишение работы и заработка
работниками магазина», «невоз-
можность населения приобре-
тать качественные товары» и пр.
юридически безосновательны.
В соответствии с п.1 ст. 617 Граж-

данского кодекса переход права соб-
ственности (в том числе и в поряд-
ке закона «О приватизации государ-
ственного и муниципального иму-
щества) на сданное в аренду иму-
щество к другому лицу не является
основанием для изменения или ра-
сторжения договора аренды.
Тем самым при покупке каким-

либо лицом помещения «Универма-
га» заключенный до 2016 года с пред-
принимателем Партиной Н. А. до-
говор аренды указанного объек-
та не подлежит расторжению
вопреки воле арендатора и со-
храняет свое действие до 2016
года. Смена собственника аренду-
емого помещения тем более не вле-
чет ликвидации арендатора как
субъекта предпринимательской де-
ятельности, не является основани-
ем для расторжения договоров су-
баренды и трудовых договоров с ра-
ботниками «Универмага» (ст. 75
Трудового кодекса). Так 15 ноября

2007 года на аукционе был продан
муниципальный объект - помещение
парикмахерской по адресу: Сы-
серть, Коммуны, 28, обремененное
договором аренды до 2011 года. Не-
смотря на произошедшую смену
собственника, прежний арендатор
продолжает использовать указан-
ное помещение и сейчас.

2. Верно, что предприниматель
Партина Н. А. произвела капи-
тальный ремонт арендуемого по-
мещения, однако проведение ка-
питального ремонта, поддержа-
ние арендуемого помещения в
надлежащем техническом и эс-
тетическом состоянии, обеспече-
ние и поддержание благоустрой-
ства прилегающей территории –
есть обязанность любого аренда-
тора имущества, относящегося к
собственности Сысертского город-
ского округа (п. 4.2 Договора). Под-
писывая договор, предприниматель
добровольно принимает такие усло-
вия аренды, при неисполнении этих
условий договор расторгается.

3. Действительно, согласно Ука-
зу Президента Российской Федера-
ции № 797 от 15.05.2008 г. «О нео-
тложных мерах по ликвидации ад-
министративных ограничений при
осуществлении предпринимательс-
кой деятельности» Правительству
Российской Федерации предпи-
сано в 2-месячный срок разрабо-
тать и внести в Государственную
Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проекты
федеральных законов, предус-
матривающих наделение орга-
нов государственной власти
субъектов Российской Федера-
ции правом определять порядок

продажи в собственность субъек-
тов малого и среднего предприни-
мательства арендуемых ими не
менее трех лет помещений с воз-
можностью рассрочки оплаты и без
проведения аукциона (подп. «а» пун-
кта 1 Указа).
Однако в настоящее время, пока

не принят Федеральный закон, на-
деляющий правом Правительство
Свердловской области определить
порядок продажи арендуемого
субъектами малого и среднего биз-
неса имущества; а также Прави-
тельством Свердловской области
не определен такой порядок, сле-
дует применять закон Российской
Федерации «О приватизации го-
сударственного и муниципаль-
ного имущества» без каких-либо
ограничений, имеющий прямое
действие на территории Россий-
ской Федерации.
Действующий в настоящее

время Закон «О приватизации…»
регламентирует исключительно
аукционный порядок продажи и
не позволяет органам местного
самоуправления предоставлять
кому-либо (в том числе и арен-
даторам) преимущества при про-
даже объектов муниципальной
собственности. Нарушение тако-
го порядка повлечет с неизбеж-
ностью ответственность винов-
ных в  том должностных лиц ор-
ганов местного самоуправления.

4. План приватизации объек-
тов, относящихся к собственнос-
ти Сысертского городского окру-
га, на 2008 год принят во испол-
нение другого закона Российс-
кой Федерации, а именно: п. 4 ст.
85 Федерального закона № 131-
ФЗ от 6.10.03 г. (ред. от 8.11.07 г.)
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в
Российской Федерации». Указан-
ной нормой установлено, что орга-
ны местного самоуправления до 1
января 2009 года осуществляют в
порядке, предусмотренном законо-
дательством о приватизации, от-
чуждение или производят перепро-
филирование муниципального иму-
щества, не обеспечивающего непос-
редственно их деятельность.

А. И. Рощупкин,
глава Сысертского
 городского округа.

О тарифах.  И не только о них
20 мая в «Маяке» опубликова-

на заметка моего коллеги по
Думе Л. Девятых. Любовь Михай-
ловна отчасти  сообщала о пло-
хой работе дворников в п. Дву-
реченск, о необходимости сни-
жении оплаты жилья. Хочу кое-
что добавить к сказанному.

На мой взгляд, при ненадлежащем
оказании коммунальных услуг
(уборка придомовой территории –
в  том числе) жильцы вправе тре-
бовать снижения оплаты. По Граж-
данскому кодексу РФ, по Закону РФ
«О защите прав потребителей». А
также по федеральным Правилам
предоставления коммунальных ус-
луг гражданам (от 23 мая 2006 года
№ 307). В этих Правилах есть раз-
дел VIII. Называется «Порядок уста-
новления факта непредоставления
коммунальных услуг или предос-
тавления коммунальных услуг над-
лежащего качества» (пункты 64 –
74). И надо действовать в соответ-
ствии с этими Правилами.
Иначе говоря, ненадлежащие

действия (или бездействия) ЖКХ
надо зафиксировать. Лучше это сде-
лать в письменном обращении (об-
ращениях) к коммунальщикам. И
обязательно оставить у себя копию
с отметкой адресата о получении
письма. А потом потребовать пе-

рерасчета или возвращения части
уплаченных за коммунальные услу-
ги денег. Откажут – дорога в миро-
вой суд. Как это сделать – отдель-
ный разговор.
Теперь о тарифах. По этому воп-

росу автор этих строк недавно об-
ратился к председателю Региональ-
ной энергетической комиссии Свер-
дловской области (РЭК) Н. А. Под-
копай. Один из вопросов к нему был
такой: вправе ли муниципальные
образования направлять в РЭК для
утверждения тарифы на комму-
нальные услуги, оказываемые на-
селению, без проведения эксперти-
зы этих тарифов?
Николай Алексеевич сообщил, что

«проведение экспертизы экономи-
ческого обоснования тарифов на
коммунальные услуги может быть
осуществлено как самим хозяй-
ствующим субъектом (внутренняя
экспертиза), так и независимой эк-
спертной организацией». Обратите
внимание на слово «может». Дело
в том, что в связи с изменением в
законодательстве (появлением по-
становления Правительства РФ от
13 августа 2006 года № 491) обяза-
тельное ежегодное проведение не-
зависимой экспертизы экономичес-
кого обоснования цен и тарифов на
услуги ЖКХ было отменено.
Означает ли эта отмена, что

предприятия ЖКХ получили «воль-
ную» и вправе поступать в отно-
шении тарифов на свои услуги так,
как им заблагорассудится? На мой
взгляд, совсем нет. Процитирую
последний абзац письма председа-
теля РЭКа: «Региональная энерге-
тическая комиссия Свердловской
области аттестована некоммерчес-
ким партнерством «Межрегиональ-
ный центр экспертных и аудиторс-
ких организаций ЖКХ на проведе-
ние экспертизы обоснованности
проектов производственных и ин-
вестиционных, социальных про-
грамм, проверки обоснованности
расчета соответствующих им та-
рифов, нормативов потребления
коммунальных услуг, а также пол-
ной финансовой и технологической
экспертизы экономического обосно-
вания цен и тарифов на жилищно-
коммунальные услуги. РЭК Сверд-
ловской области проводит экспер-
тизы на безвозмездной основе.»
Это я так понял: граждане могут

просить РЭК проверить обоснован-
ность тарифов на услуги предприя-
тий ЖКХ. При наличии оснований и
бесплатности экспертизы – почему
нет?

 Б. Фабрикант,
депутат Думы Сысертского

городского округа.
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Будет добротный пол
Закончился учебный год. У школьников – увлекательные каникулы. А

у педагогического коллектива – опять заботы, подготовка к новому
учебному году.
Ученики 2-б класса начальной школы № 13 (п. Бобровский) в сочине-

нии «Что я жду от нового учебного года?» писали о многом. Об инте-
ресных уроках и о том, как они поумнеют и в третьем классе будут
учиться лучше; о том, что будут с нетерпением ждать встречи с
учителями, друзьями и своим любимым кабинетом. Они высказывали
пожелания, чтобы наш кабинет оставался таким же теплым, свет-
лым и уютным. И мечтали, чтобы пол в классе был таким же краси-
вым, как потолок и стены.
Неудивительно, что дети написали об этом. Пол в классе действи-

тельно оставляет желать лучшего. Наша школа сдана в эксплуата-
цию в 1958 году – нынче ей исполнится 50 лет. Безусловно, админист-
рация школы делает немало, чтобы содержать здание в хорошем
состоянии (заменили системы отопления и канализации, например),
но средств на все не хватает.
О детской  мечте узнал и предложил родительскому комитету свою

помощь генеральный директор ООО «Промжелдортранс»   (г. Екате-
ринбург) Максим Геннадьевич Прох. Родители с энтузиазмом взялись
за дело и уже закупили необходимые для ремонта материалы. Они
приступят к работе сразу, как в школе закончится смена летнего
оздоровительного лагеря.

1 сентября наших детей будет ждать сюрприз. Хочется поблаго-
дарить Максима Геннадьевича за неравнодушное отношение к нуж-
дам школы и пожелать его предприятию процветания, а ему – крепко-
го здоровья и всегда быть таким же отзывчивым.

По поручению родительского комитета класса,
З. Емельянова.

п. Бобровский.

Чтобы
у  Николая Сергеевича
не было выходных
Все лето живу в селе Новоипатово, которое связывает с внешним

миром только автобус 103-го маршрута.
Этот автобус согласно расписанию должен ходить в 7, 10, 15 и в 18

часов. Но он такой старенький (и маленький – всего на 25 мест), как
будто до войны сделан.
Уже два месяца наблюдаю за работой водителей. И один из них –

Николай Сергеевич (фамилию не знаю), который ездит на службу из
Щелкуна, мне очень нравится. Во-первых, Николай Сергеевич всегда
строго выдерживает расписание. Во-вторых, бережет наше здоро-
вье – ездит очень аккуратно, что на  колдобинах от Никольского до
Новоипатова совсем непросто. А в-третьих, он спокойный, доброже-
лательный и внимательный человек.

25 июня в 18 часов мне пришлось ехать с другим водителем. Так
автобуса в Никольском ждали минут сорок (все это время не знали:
будет он или нет). А когда ехали, трясло так, как будто мы в погре-
мушке.
Спасибо Николаю Сергеевичу за ответственное отношение к ра-

боте. Мечта пассажиров - чтобы у него никогда не было выходных.

М. Кудрявцева.
с. Новоипатово.

  Наболело!

Возрождается,
как Феникс из пепла
Открытое письмо главе округа А. И. Рощупкину
В последние месяцы в Сысерти происходят заметные изменения.

Город и особенно его центр стал выглядеть более чистым. Вырубле-
ны старые деревья, отремонтирована часть дорог, собрано большое
количество мусора. И все бы хорошо, но эти отходы и мусор выво-
зятся на окраину города, где живут такие же люди, как и в центре.
Год тому назад Вы, Александр Иванович, организовали пункт при-

ема мусора от населения и клятвенно обещали полностью закрыть
свалку между улицей Степана Разина и заводом Уралгидромаш. Обе-
щание выполнили. Свалка была закрыта. Но радовались мы недолго.
Пункт приема мусора и сейчас работает, но отходы с его терри-

тории вывозятся нерегулярно и в настоящее время он полностью
завален мусором. Кстати, здесь в антисанитарных условиях и без
электричества (до источника света – 120 метров) работают и жи-
вут люди.
С мая 2008 года наша окраина снова используется как свалка. Уве-

рен, не без Вашего ведома, Александр Иванович. На каком же основа-
нии? И что делать простым людям, если администрация сама нару-
шает экологию. Наши с Вами земляки тут же приняли активное учас-
тие в увеличении свалки. Администрация же остается сторонним
наблюдателем этого безобразия.
И еще: при вывозе мусора по Степана Разина, где сплошные ямы да

ухабы, часть его падает с транспортных средств и жители улицы
вынуждены этот мусор собирать.

Ю. Лебедев,
специалист лесного хозяйства.
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Уникальная больница
в поселке Каменка
1 июля исполняется 62 года, как на территории Сысертского района появилась психиатрическая больница.
Психически больных людей лечи-

ли в поселке Каменка еще раньше.
В 1936 году здесь создали загород-
ное отделение для хронических
больных. Через десять лет, 1 июля
1946 года, на его базе открыли боль-
ницу.
Говорят, от психических болезней

не застрахован никто. Есть прогно-
зы, что к 2050 году депрессии вый-
дут на первое место в мире по ко-
личеству заболевших. Перешагнут
и сердечно-сосудистые болезни, и
онкологические. Ведь стрессовых
ситуаций в современном мире все
больше. Наиболее слабые люди
дают в них  срывы.
В быту мы, конечно, называем

депрессией совсем не то. Ситуатив-
ное снижение настроения не явля-
ется болезнью. А вот длительное
психически подавленное состояние
без видимых причин требует меди-
цинской помощи. До половины па-
циентов, которые безуспешно ле-
чатся у терапевта, в основе своей
болезни имеют нервную патологию.
Согласно статистике, количество

шизофреников в мире остается ста-
бильным. Они составляют 1,5-3
процента населения. Зато растет
число больных олигофренией. Это

врожденная патология. Причиной ее
может быть алкоголизм родителей,
наследственная предрасположен-
ность, осложнения во время родов.
К сожалению, увеличивается и

число больных с органическими по-
вреждениями мозга. Повреждения-
ми, полученными от травм. Мы слы-
шим с экранов телевизора, узнаем
из газет о том, сколько людей гиб-
нет в дорожно-транспортных про-
исшествиях (в работоспособном
возрасте больше умирает только от
сердечно-сосудистых заболева-
ний). А сколько людей в ДТП полу-
чают травмы головного мозга?
Сколько людей после аварии стано-
вятся пациентами психиатрических
больниц? Эта страшная статисти-
ка не становится достоянием глас-
ности.
Стрессовые ситуации вызывают

неврозы. Есть профессии, в кото-
рых человек постоянно находится
в стрессовых ситуациях. К приме-
ру, напряжение всегда сопровожда-
ет труд педагога. И учителям тоже
нужна профессиональная помощь.
Эта только маленькая иллюстра-

ция того, насколько востребована
профессия психиатра и психиатри-
ческая больница.

в Москве). Этот статус областной
психиатрической  больницы № 2,
специализирующейся на туберку-
лезных больных, был присвоен уч-
реждению в марте 2004 года. А пер-
вые туберкулезные больные появи-
лись здесь в 1974 году. Открыли одно
специальное отделение для таких
больных, потом второе…
В 1997 году наблюдалась вспыш-

ка туберкулеза. Страна накануне
дефолта, растут цены. Известно,
что большую роль в развитии ту-
беркулеза играет нарушение пита-
ния. Психические больные – люди с
небольшими пенсиями – в этой си-
туации наиболее страдающая часть
населения. Вообще, по Свердловс-
кой области наблюдается высокий
рост туберкулеза. Можно сказать,
больница перепрофилировалась
естественным путем. Приказ мин-
здрава лишь закрепил этот статус.
Поскольку в больнице оказывают

двойную помощью, нужны врачи-
специалисты двух профилей: пси-
хиатры и фтизиатры. В Московской
больнице одного пациента ведут два

доктора. Наши пошли другим путем.
Все врачи имеют две профессии.
Психиатров проучили на фтизиат-
ров. Фтизиатров – на психиатров.
Каждого больного в результате ве-
дет один доктор.
Больница в поселке Каменка рас-

считана на 200 коек. И с местами
сложно. Свободное место появля-
ется лишь в день выписки пациен-
та. И оно пустует недолго.
Казалось бы, работа с душевно-

больными людьми – не из самых
приятных. Тем более, здесь еще при-
сутствует риск заразиться тубер-
кулезом. Однако, несмотря ни на
что, в больнице сложился дружный,
стабильный коллектив. Здесь очень
уважительные отношения персона-
ла друг с другом и с пациентами.
Из 16 врачей 13 имеют высшую

квалификационную категорию. Ста-
рейший врач Любовь Ивановна
Дворянинова, к примеру, трудится
здесь с 1972 года. Неоднократно
награждалась областными грамота-
ми и даже отмечена благодарнос-
тью министерства здравоохране-
ния Российской Федерации. Здесь
раньше трудились ее родители. И
вот уже Любовь Ивановна отмеча-
ет в июле  60-летие, из которых 36
лет провела на своем единствен-
ном рабочем  месте.

35-летний юбилей работы в пси-
хиатрической больнице в поселке
Каменка  и у заместителя главного
врача по лечебной работе Нины Ми-
хайловны Московченко. По обеим
врачебным специальностям: и по
психиатрии, и по фтизиатрии - у
Нины Михайловны высшая катего-
рия. А также областные грамоты,
благодарность федерального мини-
стерства.
Сам главный врач больницы Ва-

лерий Иванович Зверев – отличник
здравоохранения. Возглавляет эту
больницу он почти 18 лет.
Кроме врачей основного профи-

ля работают здесь узкие специали-
сты. Н. И. Попова – окулист, А. В.
Попова – невролог, Т. Н. Ребас – врач-

Психиатрическая больница в по-
селке Каменка имеет особый статус.
Она лечит не просто психических
больных, а тех, чья душевная бо-
лезнь отягчена еще и туберкулезом.
Единственная в области. Да и на всю
Россию таких только две (еще однаÍèíà Ìèõàéëîâíà Ìîñêîâ÷åíêî

Íîâîå çäàíèå, ãäå ðàñïîëîæèëèñü áèîõèìè÷åñêàÿ ëàáîðàòîðèÿ è ðåíòãåí-êàáèíåò

Âàëåðèé Èâàíîâè÷ Çâåðåâ

Ëþáîâü Èâàíîâíà Äâîðÿíèíîâà

(Окончание на 5 стр.)
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терапевт и узи-диагност.
Приходит в больницу и молодежь.

Врачей пенсионного возраста – 35
процентов. Это с учетом того, что
на пенсию здесь выходят в 50 лет.
Совсем молодых, правда, тоже нет.
Но тридцатилетние прибавляются.
После окончания института пришли
в больницу и более 15 лет трудятся
здесь Дышаева Надежда Анатоль-
евна, Зверева Лариса Валерьевна,
Хусаинова Евгения Леонидовна,
Яшнов Виктор Валентинович.
Средний медперсонал тоже напо-

ловину молодежный. Может быть,
и больше приходило бы выпускни-
ков вузов и колледжей, но ведь им
нужно где-то жить. А с этим сейчас
проблема. Немало и ветеранов.
Одна из старейших работниц боль-
ницы - старшая медицинская сест-
ра I отделения Ираида Михайловна
Пестова. Ее стаж – 52 года. Ираида
Михайловна пользуется заслужен-
ным авторитетом и у больных, и у
персонала больницы. Более 30 лет
работает старшей медицинской се-
строй II отделения Валентина Дмит-
риевна Лысцова. Более 40 лет тру-
дится санитаркой Мария Филиппов-
на Старых.
Очень много предпринимается

мер, чтобы персонал не заразился
туберкулезом. Четырежды в день в
корпусах проводится влажная убор-
ка, в отделении медики находятся
обязательно в халате, шапочке и
маске. Включаются в определенном
режиме и бактерицидные лампы.
Регулярно все сотрудники проходят
флюорографию и проверяют реакцию
Манту. Профзаболевания случаются,
но редко. Три года назад был случай
с санитаром, два года назад - с мед-
сестрой. Но они пролечились и сно-
ва в строю. За счет учреждения при-
вивают сотрудников и от гриппа, и
от гепатита, и от других инфекций.
Риск стараются свести к минимуму.

Есть здесь еще старые деревян-
ные корпуса с выгребными ямами.
Но уже в следующем году надеются
сделать проект нового здания. По-
строить его планируется за два
года. Будут здесь и свои очистные.
Четверть века (до 2004 года) боль-

ница считалась районной. Она была
тяжким бременем и для всего му-
ниципального здравоохранения, и
для самой больницы финансирова-
ние было недостаточным. С возвра-
щением областного статуса с день-
гами стало лучше. Благодаря этому
в прошлом году удалось завершить
многолетнюю стройку пристроя -
биохимической лаборатории и рен-
тген-кабинета. Они оборудованы по
самым современным стандартам.
Заведует лабораторией Валенти-

на Анатольевна Хворова – врач-
лаборант высшей категории. Здесь
и фотометр биохимический, и ден-
ситометр, и прочие приборы с зако-
выристыми названиями. Исследу-
ют кровь, мочу, кал, мокроту.
Вот фельдшер-лаборант Людми-

ла Александровна Васильева де-
монстрирует, как мочевой анализа-
тор «Клинитек-статус» делает экс-
пресс-анализ. Тестовая полоска оку-
нается в мочу, затем кладется в ап-
парат. Несколько нажатий на кно-
почки, лаборант вводит цвет, про-
зрачность, и анализатор выдает
распечатку состава мочи. Людми-
ла Александровна – молодой спе-
циалист, в больнице она - 2-й год
(здесь же проходила практику во
время учебы). А вот Наталья Вик-
торовна Глазырина трудится лабо-
рантом более 25 лет.
В стареньком здании, где раньше

размещались производственные
мастерские, сейчас диагностичес-
кое отделение.
Старшая сестра отделения Гали-

на Михайловна Кожевникова прово-
дит больным физпроцедуры. Наря-
ду с традиционными аппаратами,

Âàëåíòèíà Àíàòîëüåâíà Õâîðîâà, Íàòàëüÿ Âèêòîðîâíà Ãëàçûðèíà è Ëþäìèëà Àëåêñàíäðîâíà Âàñèëüåâà

здесь тоже новые приобретения. К
примеру, магнитолазер. В нем мож-
но прогревать хоть руку, хоть ногу.
Татьяна Николаевна Ребас недав-

но прошла специализацию по УЗИ-
диагностике. Раньше при необходи-
мости больных приходилось возить
в Сысертскую ЦРБ. Теперь Татьяна
Николаевна справляется со всем
сама.
Последние 10 лет бессменным

председателем профсоюзного коми-
тета больницы является Мария Ва-
сильевна Смирнова. Она замеча-
тельная диетсестра, а как профорг
– просто незаменима. Все больнич-
ные мероприятия – конкурсы, юби-
леи, праздники – проходят, благода-
ря ее участию. Готовясь к ним, она
вкладывает в это дело всю душу.
Никогда не забывает про ветеранов.
А еще Мария Васильевна организо-
вала  хор, который принимает уча-
стие во всех больничных меропри-
ятиях. В связи со 100-летием проф-
союзного движения М. В. Смирнова
была награждена Почетной грамо-
той Областного комитета профсо-
юза как лучший профорг больницы.
Большую помощь врачам в диаг-

ностике оказывает психолог Татья-
на Викторовна Дворянинова.
Врач-эпидемиолог Анатолий

Иванович Дмитрин контролирует
профилактику, чтобы не вспыхнули
внутрибольничные инфекции.
Словом, здесь все делается для

того, чтобы облегчить участь боль-
ных и создать условия для работы
персонала. Тут царит тишина и по-
кой. И строят планы на будущее. Не-
смотря на профессиональную вред-
ность, нет текучести кадров. Боль-
ничные койки всегда заполнены. А
если человек  лечится, то окружаю-
щие даже не подозревают о его ди-
а г но з е .

И. Летемина.
Фото автора.

Ãàëèíà Ìèõàéëîâíà Êîæåâíèêîâà

Íèíà Èâàíîâíà Ïîïîâà

Àíàòîëèé Èâàíîâè÷ Äìèòðèí

Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà Ðåáàñ

(Начало на 4 стр.)
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Счастливая мать, бабушка и прабабушка
Дружная и трудолюбивая семья

Ваулиных пользуется в Двуречен-
ске огромным уважением.
Сегодня, 1 июля, у Нины Анатоль-

евны Ваулиной – день рождения, и
мне хочется рассказать об этой за-
мечательной женщине читателям
«Маяка».
Нина Анатольевна родилась и

выросла в интеллигентной семье.
Ее родители были учителями: отец
Анатолий Александрович препода-
вал биологию в школе, мама Евге-
ния Сергеевна – русский язык и ли-
тературу. Родом Нина Анатольевна
– из Ярославской области, жила в
Подмосковье, в городе Истра, учи-
лась в Москве.
Много хорошего, доброго, светло-

го вспоминается из детства, и эти
воспоминания согревают душу.
Село Марково, стоявшее на берегу
Москвы-реки, церковь на возвы-
шенности недалеко от школы, сад с
душистыми яблоками, священнос-
лужитель, державший пасеку и щед-
ро угощавший медом прямо с сот.
Рядом со школой находилась роща
«Липки», где устраивались массо-
вые забавы – кулачные бои. Кста-
ти, Истре, городу с богатой истори-
ей, исполнилось в 1981 году 200 лет.
Интересная и сложная судьба у

родителей Нины Анатольевны, ее
братьев, сестер, тетей, дядей, пле-
мянников. Нина Анатольевна со-
ставила генеалогическое дерево
своей семьи – бесценная память
семи поколений рода хранится в
толстых альбомах с драгоценными
фотографиями (некоторые – с 1900
года).

Когда грянула война, разрушив-
шая планы, мечты и надежды цело-
го поколения, Нине Анатольевне
было 19 лет. Она училась в инсти-
туте стали,  но решила, что пойдет
на фронт – с учебой можно подож-
дать. Нина Анатольевна приехала
в Истру, где организовывалась шко-
ла РОКК (Российский Красный
Крест) и уже училась в ней, но пос-
ле серьезного разговора с отцом, с
огромным трудом убедившим ее,
что необходимо продолжать учебу,
вернулась в институт.
После окончания вуза и успешной

защиты диплома Нина Анатольев-
на получила направление в поселок
Хромпик, на Ключевский завод фер-
росплавов, директором которого
был в то время Петр Трофимович
Акулов, радовавшийся каждому
специалисту с высшим образовани-
ем.
На заводе уже трудились инже-

неры Ф. Ф. Блинов, М. М. Мордушен-
ко, Е. Н. Кичатова. Позднее приеха-
ли на практику и остались насов-
сем И. С. Титов, В. И. Болотов, П. П.
Шабанов.
Нина Анатольевна проработала

на КЗФ сорок лет – инженером, ма-
стером, в отделе труда, 12 лет –
начальником отдела технического
контроля, в техотделе инженером
по нормированию. Много времени и
сил отдавала заводской газете
«Прогресс», где была редактором,
занималась в НТО и в ВОИР.
Нина Анатольевна с уважением

и нежностью вспоминает своего
мужа Леонида Андреевича, который
ушел из жизни в 2004 году. Леонид

Андреевич служил с 1939-го по
1946-й год на Тихоокеанском фло-
те, участвовал в войне с Японией
и за добросовестную службу, храб-
рость и мужество, проявленные во
время войны, награжден орденом
Отечественной войны II степени и
медалями. На Ключевском заводе
ферросплавов Леонид Андреевич
проработал более 35 лет – плавиль-
щиком, начальником отдела труда
и кадров, начальником отдела тру-
да. Закончил горно-металлургичес-
кий техникум и получил профессию
плановика. Заслужил звание «Вете-
ран труда».
Леонид Андреевич был инвали-

дом первой группы и последние 13
лет провел в инвалидной коляске.
В дружной семье Ваулиных вы-

росли пять детей: Сергей, Наталья,
Ирина, Александр, Елена. Все уже,
конечно, взрослые, имеют свои се-
мьи, детей и внуков. А Нина Ана-
тольевна – счастливая мать, ба-
бушка  и прабабушка. Еще бы! Все
ее дети, внуки и правнуки – доб-
рые, спокойные, воспитанные, кра-
сивые и талантливые. Сергей –
строитель метро, живет в Москве.
Наталья работает в научно-иссле-
довательском институте. Ирина
закончила лесотехнический инсти-
тут и много лет проработала мас-
тером и помощником лесничего.
Александр трудился на КЗФ, а пос-
ле службы в армии – на других ме-
таллургических заводах. Ушел на
пенсию по горячему стажу, но ра-
ботал в Екатеринбурге на малых
предприятиях. Самая младшая Еле-
на закончила университет. Живет

Чему учат детей сериалы?
1 сентября 2007 года состоялся

первый «выход в свет» государ-
ственного телеканала «Бибигон»
для детей и юношества. Младший в
семье каналов ВГТРК – это «доб-
рый канал, с которым приятно об-
щаться», канал, снижающий чув-
ство тревоги и не только развлека-
ющий, но и образовательный. Вни-
манию детей от 4 до 17 лет предло-
жены лучшие мультфильмы и сери-
алы мира, реалити-шоу, спортив-
ные игры, интеллектуальные викто-
рины, новости литературы, музы-
ки, театра. Среди специально про-
изведенных для «Бибигона» про-
грамм – «Зарядка с чемпионом»,
«Игра воображения», «Говорим без
ошибок», «От носа до хвоста»,
«Няня Аня», «Мои любимые сказоч-
ники», «Есть такая профессия».
Кажется, все теперь замечатель-

но. Дети счастливы, родители до-
вольны. Наконец-то появился на-
стоящий канал для детей!
Но все ли так хорошо? В начале

весны я провела небольшое анке-
тирование, в котором приняли уча-
стие ученики школы № 23 из Сы-
серти. Оказалось: из 70 опрошенных
о существовании канала «Бибигон»
знают всего 24 человека. 12 из них
смотрят этот канал. Еще 12 он не
интересен.
Что же смотрят наши подростки?

Об этом также говорят результаты
анкеты.

25 человек (самая большая груп-
па) смотрят сериалы: «Счастливы
вместе», «Папины дочки», «Клуб»,
«Наша Раша», «Камеди Клаб», «Са-
ша+Маша», «Моя прекрасная няня»,
«Кто в  доме хозяин?», мультсери-
алы и реалити-шоу «Дом-2».
Анализировать все эти шедевры

не берусь, выскажу лишь некоторые
личные наблюдения. В сериале «Моя

может управиться даже с самым
толстым кошельком. Старшая дочь
блондинка и модница, которой нра-
вятся многие парни. И сын – мачо,
неудачник,  как и отец. Главное ка-
чество всех членов семьи – любовь
к деньгам, не важно своим или чу-
жим. Когда Букины узнают о возмож-
ности заработать деньги, пусть
даже не очень честно, они объеди-
няют силы вместе, либо идут «ноз-
дря к ноздре» друг с другом в этой
нелегкой борьбе…
Стоят друг друга и американские

мультсериалы: «Шоу Рена и Стим-
пи», «Детки подросли», «Вудди и его
друзья», «Бакс Бани». Вот сюжет из
сериала «Детки подросли». В один
прекрасный день в Лил влюбляется
самый некрасивый мальчик школы.
Лил очень мягкая по характеру и не
может объяснить парню, что он ей
не нравится. Она шантажом застав-
ляет брата-близнеца одеться, как
она, и расстаться с тем парнем. Но
сюжет приобретает неожиданный
поворот: парню еще больше нравит-
ся новая Лил-Фил, с которым они
быстро находят общий язык. То, на-
бирая в рот розовый ждем, выпус-
кают его через нос, то вместе дела-
ют следы на мокром песке голой
попой. Но Лил приходит в ужас от
того, что они делали это при всей
школе, а не от того, что они вообще
такое делали. Фил и некрасивый
парень ходят за руку. Все заканчи-
вается тем, что Лил объясняет пар-
ню, что он ей не нравится и знако-
мит его со своим братом Фил.
Вот такие «замечательные» се-

риалы смотрят дети, наше будущее.

Помочь может
только семья
Может ли телевидение испор-

в Москве. Любовь к цветам приве-
ла ее к интересной профессии –
инструктор по икебане. Елена мно-
го путешествует и уже успела по-
бывать в Японии, Швейцарии, Из-
раиле, Англии, Франции, Шотлан-
дии, Чехословакии.
Все дети у Ваулиных – трудолю-

бивые, любят мастерить, хозяйни-
чать. Дочери прекрасно рисуют,
шьют, вышивают, вяжут, плетут

макраме. Сыновья вырезают и вы-
жигают по дереву.
Не зря Нина Анатольевна наряду

с другими медалями награждена
медалью «Материнство» II степени.

А. Жернакова.
НА СНИМКЕ: Нина Анатольевна

Ваулина.
Фото из семейного архива.

п. Двуреченск.

прекрасная няня» место жены и
мамы занимает премилая няня Вик-
тория, которую обожают все члены
семьи. Хозяйка же дома вечно все-
ми недовольна, командует на каж-
дом шагу и на каждом шагу ее ста-
раются не замечать. Внутри обите-
ли постоянно происходят тихие
войны, идет конкуренция между ня-
ней и хозяйкой, где явно выигрыва-
ет Виктория. В одной из серий, на-
пример, в день 8 марта дворецкий и
муж хозяйки дома  поздравляют
прекрасную половину человече-
ства. Дворецкий дарит хозяйке
дома огромный кактус, который
очень неприятно пахнет, хозяйка
убегает, дворецкий идет за ней и
несет кактус, приговаривая: «Куда
же Вы? А как же Ваш кактус?» Няня
стоит около различных подарков и
строит из себя жертву, которой ни-
чего не подарили.  Тогда хозяин дома
протягивает Виктории огромные
корзины с цветами и одевает ей на
правую руку кольцо с брильянтом,
затем пытается поцеловать пре-
красную обладательницу кольца.
Очень милый сюжет, не правда

ли? Очень веселый, не первый
взгляд. Но если приглядеться, мож-
но увидеть за ним неблагополучную
семью, в которой не все так про-
сто.
Чему учит такой сериал? Тому,

что жена должна быть плохой хо-
зяйкой, нервной и раздражительной
особой, у которой фактически на
глазах увела мужа няня? Мамой,
которую не ценят, не любят и не
уважают дети?!
В сериале «Счастливы вместе» -

тоже та еще семейка. Неудачник–
отец, работающий в магазине обу-
ви, смотрящий на каждую юбку. Его
жена, не очень хорошая домохозяй-
ка, которая в считанные минуты

тить детей? На этот и другие воп-
росы отвечает заместитель ди-
ректора детского реабилитаци-
онного центра психолог Антони-
на Владимировна ДЕРЯБИНА.
А. В.: Подросток – это эмоцио-

нальная личность со своими взгля-
дами на жизнь, с неумелыми кон-
тактами и неустановившимися пси-
хическими процессами. Именно в
этом возрасте родители видят ре-
зультаты своей воспитательной
работы; в этом возрасте видно,
долюбили или недолюбили ребенка
в семье.

- Влияет ли телевидение на
подростков?
А. В.: Если эмоциональный фон

подростка пуст, он попадает под
влияние, в том числе и телевиде-
ния. Если же подросток получает
достаточно любви и внимания ро-
дителей, то телевидение оказыва-
ет на него лишь частичное влияние
– он избирательно относится к тому,
что смотреть. Если в семье смот-
рят добрые душевные фильмы, от-
рицательное влияние телевидения
значительно уменьшается.

- Должны ли родители сле-
дить за тем, что смотрят
дети, и как-то корректиро-
вать ситуацию?
А. В.: Подростку необходимо с

детства помочь определить: что
хорошо и что плохо. Для этого не-
обходимо привлечь его внимание,
например, к тем фильмам, которые
вы считаете наиболее подходящи-
ми для него. Не стоит говорить толь-
ко о том, что вам не нравится та
или иная передача. Лучше объясни-
те, почему и предложите другую
передачу для просмотра.

- Как Вы считаете, есть ли
сегодня хорошие программы
для подростков?
А. В.: На мой взгляд, на телеви-

дении программ для подростков не-

достаточно. По крайней мере я не
могу сказать: «А почему в мое вре-
мя не было такой передачи?» К со-
жалению, в основном идут програм-
мы развлекательного характера,
познавательных очень мало. И к
последним нужно привлекать вни-
мание, делать хорошую рекламу.

- Сегодня многие подростки
смотрят «Камеди Клаб» и «Дом-
2». Какое влияние, на ваш
взгляд, они могут оказать на
подростков?
А. В.: Грубые шутки и грубые от-

ношения между людьми подростки
используют потом в своей среде.
Они также легко могут оскорбить
сверстника и даже стукнуть его.

- Как же помочь подросткам
избавиться от отрицательно-
го влияния телевидения?
А. В.:  Это могут сделать родите-

ли. Беседы, разговоры, эмоциональ-
ная близость, отсутствие серьез-
ных тайн – все это способствует
здоровому воспитанию. Ребенку не
нужны будут отрицательные пере-
дачи и плохие компании – у него бу-
дут другие цели в жизни. Если дове-
рительных отношений и поддержки
в семье не будет, ребенок найдет
это в другом месте.
Подчеркиваю еще раз: родители

должны демонстрировать негатив-
ное отношение к «плохим» фильмам
и передачам, сравнивать их с хо-
рошими, говорить, что им нравит-
ся. И предлагать детям альтерна-
тивные варианты (давай лучше по-
смотрим вместе этот фильм).
Все, что бы не получилось из ре-

бенка, это вина или заслуга родите-
лей. Дети – чистый лист бумаги, и
мы пишем на нем своими действи-
ями. Отрицательный результат – это
результат неправильных действий
со стороны родителей.

К. Плотникова,
студентка 1 курса УрГУ.



1 ИЮЛЯ 2008 г.

7ðåêëàìà, îáúÿâëåíèÿ

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

Квартиры...
n 4-комнатную квартиру в цен-

тре, 1/9. Собственник. Недорого. Тел.
8-909-007-35-60 или 8-909-007-33-
43.
n 4-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Тимирязева, 4, 3 этаж,
80 кв.м., все комнаты изолирован-
ные. Цена 2.900.000 руб. Или меняю
на 2-комнатную квартиру с допла-
той. Ваши предложения. Тел. 8-912-
260-66-09.
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 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 по ул. Р. Люксембург, 58, 2/5
этаж, 62/41/6 кв.м., балкон, санузел
раздельно. Цена 3.000.000 руб. Тел.
7-10-20, 8-908-909-70-64.
n 3-комнатную б/у квартиру в

с. Никольское, у/п, телефон, 62/36/8
кв.м., лоджия, земельный участок,
цена 1,1 млн. руб. ИЛИ МЕНЯЮ на
1-комнатную квартиру в Сысерти,
моя доплата. Тел. 8(34374)2-02-97,
8-922-113-26-25.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

серти в Микрорайоне, 18, 1/5 этаж,
58/40/7 кв.м., санузел раздельно,
комнаты изолированы, цена
2.800.000 руб. Тел. 7-10-20, 8-908-
909-70-64.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

серти в Микрорайоне, 20, 5/5 этаж,
70/45/8 кв.м., у/п, балкон, санузел
раздельно, цена 2.900.000 руб. Тел.
7-10-20, 8-908-909-70-64.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

серти в Микрорайоне, 28, 2/5 этаж,
62/45/6 кв.м., санузел раздельно,
балкон, цена 2.800.000 руб. Тел. 7-
10-20, 8-908-909-70-64.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Р. Люксембург, 58, 2/5
этаж, 62/41/6 кв.м., балкон, санузел
раздельно, цена 3.000.000 руб. Тел.
7-10-20, 8-908-909-70-64.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

сертском районе, с. Никольское, по
ул. Жукова, 4-6, 2 этаж. Цена дого-
ворная. Тел. 8-922-15-88-382.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Победы, 9, 60/33,4/9, 1/
3 этаж, п/м, кирпич, комнаты изоли-
рованы, санузел раздельно, теле-
фон, балкон, на берегу пруда, цена
2.750.000 руб. Тел. 7-10-20, 8-908-
909-70-64.

n 2-комнатную квартиру в коо-
перативном доме, 4 этаж, есть те-
лефон, домофон, железная дверь.
Тел. 7-04-24.

n 2-комнатную квартиру в Мик-
рорайоне «Новый», квартира пере-
делана из 3-комнатной, евроремонт.
Тел. 8-912-663-76-76.

n 2-комнатную квартиру в Сы-
серти по ул. Победы, 60/33,4/9, 1/3
этаж, кирпич, п/м, комнаты изоли-
рованы, санузел раздельно, на бе-
регу. Цена 2.750.000 руб. Тел. 7-10-
20, 8-908-909-70-64.

n 2-комнатную квартиру в Сы-
серти в микрорайоне «Новый», 3/5
этаж, 49 кв.м., у/п, благоустроенная,
балкон, телефон, железная дверь,
ремонт, чистый, тихий двор и
подъезд. Собственник. Тел. 8-963-
048-64-37.

n 2-комнатную квартиру в цен-
тре Сысерти с евроремонтом. ИЛИ
МЕНЯЮ на 1-комнатную квартиру с
доплатой. Тел. 8-912-260-66-09.

n 2-комнатную квартиру в п.
Школьный, в лесном массиве, у/п,
3/3, 48 кв.м., санузел раздельный,
хороший ремонт, земельный учас-
ток 4 сотки, удобный въезд в де-
ревню с Челябинской трассы. Цена
1.550.000 руб. Тел. 8-912-61-31-021.

n 2-комнатную квартиру в Сы-
серти по ул. Орджоникидзе, 58, у/п,
5 этаж, цена 2.300.000 руб., торг. Тел.
8-912-61-31-021.

n 1-комнатную квартиру в п.
Двуреченск по ул. Озерная, 8, 4/5,
площадь 28,4 кв.м. Тел. 8-912-260-
66-09.
n 1-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти по ул. Коммуны, 45, 2
этаж, площадь 30/18. Собственник.
Тел. 8-902-27-99-003 или 8-904-982-
95-21.
n 2 смежные комнаты в дву-

хэтажном доме по ул. Орджоникид-
зе, 15. Тел. 8-906-805-30-49.
n 2 приватизированные ком-

наты в 3-комнатной квартире в
Сысерти по ул. Орджоникидзе, 7, 1
этаж (16,3+9,1 кв.м.). Тел. 8-912-260-
66-09.
n 2 комнаты в Сысерти по ул.

Орджоникидзе, 7, 1 этаж. Докумен-
ты готовы. Тел. 8-912-260-66-09.
n Квартиры под магазин (2 и 3-

комнатные) в центре Сысерти. Тел.
8-912-260-66-09.

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 благоустроенный ком-
бинированный в Сысерти, 3 комна-
ты, огород 6 соток, ухожен. Тел. 8-
912-260-66-09.

n Дом жилой бревенчатый в
Сысерти, 65 кв.м., со всеми комму-
никациями, 3 комнаты, 6 соток, уча-
сток ухожен. Тел. 8-912-26-06-609.

n Деревянный дом в Сысерти,
2 комнаты + кухня, 14 соток в соб-
ственности, баня, рядом газ и цент-
ральное водоснабжение, возможна
ипотека. Тел. 8-912-260-66-09.

n Жилой благоустроенный
дом в Сысерти, 65 кв.м., 3 комна-
ты, кухня, санузел, 6 соток, разра-
ботан, беседка, цена 3.300.000 руб.
Тел. 8-912-61-31-021.

n Коттедж в Сысерти по ул.
Пушкина, 120 кв.м., без отделки, в
стоимость входят окна, есть го-
товя баня, гараж. Участок разра-
ботан, возможность подключения
центрального водопровода. Цена
5.700.000 руб. Тел. 8-912-61-31-
021.

n Небольшой дом в Сысерти
по ул. Орджоникидзе, горячая, хо-
лодная вода, отопление, душевая
кабина, туалет, выгребная яма, уча-
сток 8 соток, ухоженный, на участ-
ке новый фундамент с перекрыти-
ем 10х10, высота 2,40 (цоколь).
Цена 6.500.000 руб. Тел. 8-922-139-
07-84.

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 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 по ул. М. Сибиряка, 8, на
Поварне, дом на три окна, с газом,
летний водопровод, баня, надвор-
ные постройки, 40,4 кв.м., участок
6 соток, рядом лес, магазин, авто-
бусная остановка. Обращаться: г.
Сысерть, ул. М. Сибиряка, 8.

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 п. Бобровский, 3
комнаты, 58 кв.м., газ, скважина,
надворные постройки. Тел. 8-905-
80-19-185, 8-961-769-41-83.

Гаражи...
n Металлический гараж в п.

Октябрьский, самовывоз, цена
30000 руб., торг. Тел. 8-922-22-81-
905, Елена.

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

Седельниково, в собственности, 24
сотки, электричество, газ. Тел. 8-
909-01-01-400.
n Земельный участок в с. Ка-

шино по ул. Ленина, 14 соток. Цена
2.700.000 руб. Тел. 7-10-20, 8-908-
909-70-64.
n Земельный участок в Сысер-

ти по ул. Зеленая, 10 соток в соб-
ственности, газ и электричество
рядом. Тел. 8-912-260-66-09.
n Земельный участок в Сысер-

ти, пер. Самоцветный, с соснами,
1125 кв.м.,  дорога, электричество.
Тел. 8-904-54-18-266.
n Два земельных участка в с.

Кадниково, по 15 соток, район кот-
теджной застройки. Тел. 8-909-700-
79-56.
n Участок в с. Кадниково, 16 со-

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

серти, 10 соток, рядом газ, электри-
чество. Тел. 8-909-700-79-56.
n Земельный участок в Сысер-

ти 10+6 соток, тихий центр, рядом
газ, электричество, колонка, на 10
соток документы готовы. Цена 2,1
млн. руб. Тел. 8-963-032-49-90.
n Земельный участок в с. Ка-

шино  по ул. Ленина , 14 соток,
собств., электричество, цена
2.700.000 руб. Тел. 7-10-20, 8-908-
909-70-64.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 11 соток, тихая улица, недалеко
от центра, есть возможность под-
ключения газа. Цена 1.700.000 руб.
Тел. 8-912-61-31-021.
n Земельный участок в д. Клю-

чи, 15 соток, красивое место, хоро-
шая дорога, возможность подклю-
чения газа, цена 1.550.000 руб. Тел.
8-912-61-31-021.
n Земельный участок в Сысер-

ти в северной части города, 11 со-
ток, на участке лес. Цена 1.400.000
руб. Тел. 8-912-61-31-021.
n Земельный участок в Сысер-

тском районе, можно под строи-
тельство, 10 соток. Тел. 8-908-91-
37-846.
n Земельный участок под стро-

ительство в г. Арамиль, 8 соток,
все коммуникации. Обращаться: г.
Сысерть, ул. Орджоникидзе, 20-56.
n Земельный участок в Север-

ном поселке, 11,5 соток, цена 800
тыс. руб. Тел. 8-906-812-11-60.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 10 соток, электричество, газ ря-
дом, дорога, лес рядом, недорого.
Или меняю на 1-комнатную кварти-
ру. Тел. 8-912-212-67-73.
n Земельный участок в центре

г. Арамиль, 16 соток, электриче-
ство, газ, дорога, дом под снос, удоб-
ный подъезд. Собственность. Тел.
8-909-024-31-84.
n Земельный участок в с. Ка-

шино, 10 соток, в коттеджных заст-
ройках, электричество, газ, рядом
лес, южная сторона. Документы го-
товы. Тел. 8-909-024-31-84.
n Два земельных участка в с.

Кадниково, по 15 соток, на солнеч-
ном месте с хорошим подъездом и
коммуникациями. Все в собствен-
ности. Тел. 8-909-024-31-84.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 10 соток земли, на высоком ме-
сте, в коттеджной застройке, с ком-
муникациями. Тел. 8-904-38-023-21.
n Участок в Сысерти в к/с «Че-

ремушки», 6 соток, домик, теплица,
выход в лес. Тел. 8-909-700-79-56.
n Садовый участок в с. Кашино

в к/с «Росинка-3», 8 соток земли, до-
мик, теплица. Тел. 8-909-700-79-56.
n Садовый участок в п. Перво-

майский, 10 соток, 20 км. от Екате-
ринбурга. Тел. 8-922-139-07-84.
n Садовый участок в к/с «Гу-

док-2», участок № 81, земли 10 со-
ток, электричество, цена 160 тыс.
руб. Земельный участок в Север-
ном поселке, 800 тыс. руб. Тел. 8-
906-812-11-60.
n Садовый участок в Сысерти

в к/с «Северный», черта города, 6
соток, летний домик, теплица, коло-
дец, насаждения, рядом сосновый

лес. Тел. 8-909-024-31-84.
n Садовый участок  в к/с «Сол-

нечный». Тел. 6-13-18.

Куплю
n Земельный участок или дом

под снос в Сысерти или Сысертс-
ком районе, можно без документов.
Тел. 8-912-61-31-021.

Меняю
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти на квартиру в Арами-
ли. ИЛИ ПРОДАМ. Тел. 8-908-908-19-
82.

Сниму
n 1-комнатную или 2-комнат-

ную  квартиру на  длительный
срок, порядок и своевременную оп-
лату гарантирую. Тел. 8-912-221-05-
07.
n Русская семья снимет 2-ком-

натную квартиру или дом с газом.
Возможна предоплата. Тел. 8-909-
703-83-12.
n Русская семья срочно снимет

2-3-комнатную квартиру. Жилье
по договору, порядок и своевремен-
ную оплату гарантирую. Возможна
предоплата. Тел. 8-922-616-54-22.
n Молодая русская семья из трех

человек срочно снимет 1-комнат-
ную квартиру или дом. Недорого.
Тел. 8-909-702-30-13.

Сдаю
n 3-комнатную квартиру, час-

тично меблированную и гараж, пре-
доплата за 3 месяца. Тел. 8-906-807-
43-47.
n Квартиру, посуточно. Тел. 8-

961-761-13-13.
n Жилье на полгода, строите-

лям, временная регистрация. Тел. 8-
908-901-22-99.

ТРАНСПОРТ
Продаю

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 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-21099, 1997 г.в., в отлич-

ном состоянии. Тел. 8-909-013-57-
15.
n ВАЗ-2110, 2004 г.в., цена 170

тыс. руб., грузовая тележка. Тел. 8-
922-135-51-49.
n ВАЗ-21099, 2000 г.в., газ + бен-

зин, цвет «баклажан», музыка, сиг-
нализация, литые диски, в хорошем
состоянии, ТО 2009 г. Цена 105 тыс.
руб. Тел. 8-906-807-84-77.
n ВАЗ-21083, 1997 г.в., цена 65

тыс. руб., торг. Обращаться: г. Сы-
серть, ул. 8 Марта, 38, тел. 8-919-
385-74-54.
n ВАЗ-2107, 1993 г.в., ТО. Тел. 8-

961-761-38-69.
n ВАЗ-21074, 2006 г.в., цвет си-

ний, карбюратор, магнитола, сигна-
лизация, подогрев двигателя, ТО
2010 г. Тел. 8-912-266-28-32, 8-961-
763-97-35.
n ВАЗ-21053, цвет «баклажан»,

ТО ноябрь, страховка. Дешево. Об-
ращаться: д. Кадниково, ул. Герце-
на, 6, тел. 8-919-390-77-72.
n ВАЗ-21213, ноябрь 1998 г.в.,

цвет белый, с прицепом. Цена дого-
ворная. Тел. 8-902-447-67-55.
n ВАЗ-2121, цвет «сафари», 1990

г.в., в очень хорошем состоянии.
Цена 70 тыс. руб. Тел. 8-922-201-09-
97.
n ВАЗ-21310 «Нива», 2000 г.в.,

музыка, цвет белый, в хорошем со-
стоянии, цена 90 тыс. руб. Тел. 8-

908-63-77-351.
n ВАЗ-11113 «ОКА», 2004 г.в.,

пробег 45000 км.,  комплект зимней
резины, чехлы, состояние отличное.
Тел. 8-909-020-50-33.
n ВАЗ-210124, 2006 г.в., цвет

темно-зеленый. Тел. 8-922-113-23-
93.
n ВАЗ-2102, 1975 г.в., ТО 2009 г.

Цена 10 тыс. руб. Тел. 8-909-023-18-
10.
n ВАЗ-2101, 1978 г.в., серый ме-

таллик, есть техосмотр, цена 8 тыс.
руб. Тел. 8-912-201-00-68.
n ВАЗ-2111, 2002 г.в., «снежная

королева», есть все. Цена 165 тыс.
руб. Тел. 8-908-633-46-50.
n ВАЗ-21214 «Нива», 2005 г.в.,

цвет «баклажан», пробег 41000 км.,
музыка, сигнализация, фаркоп, под-
ножки, амортизаторы «Монро», со-
стояние отличное. Цена 198 тыс.
руб., торг, кредит. Тел. 8-912-22-18-
250.
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 Тойоту-Королла Касио, 1998

г.в. Тел. 8-906-80-977-67.
n HONDA-CRV, 1996 г.в., темно-

синий металлик, новая резина, ре-
монт ходовой, сигнализация с ав-
тозапуском, ТВ, DVD, усилитель саб-
буфер, отличное состояние, не би-
тый. 250 тыс. руб., обмен. Тел. 8-
922-6-07-07-66.
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 ФОРД-СЬЕРРА, 1989 г.в. Тел.

8-922-606-77-57.
n AUDI A6, 1998 г.в., 2,4 л, литые

диски, полный привод. Тел. 8-922-21-
900-42.
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 ИЖ-ОДА-2126-030, 2002 г.в.,

цвет белый, в отличном состоянии.
Тел. 8-905-809-67-25, Мария.
n ГАЗ-3110, 2002 г.в., двигатель

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

ня» + прицеп, 20 тыс. руб., торг. п.
Каменка. Тел. 8-912-60-43-734.
n ГАЗ-31029 «Волга», белая,

фаркоп, в рабочем состоянии, не-
дорого. ЗИЛ-157, рабочий (на ме-
талл). Тел. 8-902-447-66-93, 8-906-
803-61-46.
n Срочно ГАЗ-3110 «Волга», на

запчасти, недорого.  Тел. 7-00-83, 8-
909-005-26-52.
n ГАЗ-3110, 1997 г.в., цена 35

тыс. руб., торг. Тел. 8-922-615-61-39.
n УАЗ-3909, 1996 г.в., серый, кап-

ремонт двигателя и кузова в конце
2007 г., авто в идеале. Цена 100 тыс.
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íàøà ÿðìàðêà
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного

объявления (до 20 слов). Действителен до 8 июля

руб., торг. Тел. 8-902-26-31-865, Ви-
талий.
n УАЗ-3909 «Батон», 1995 г.в., в

рабочем состоянии. Тел. 8-906-807-
42-60.
n ЗИЛ-130, газовое оборудова-

ние, термобудка, недорого, на ходу,
техосмотр. Тел. 8-912-63-25-692.
n Автокару, 5 тонн. Тел.

8(34374)4-53-16,  8-922-111-73-89.
n Трактор Т-40, 1983 г.в., состо-

яние хорошее. Тел. 8-906-807-42-60.
n Тракторную сенокосилку.

Тел. 7-01-78, 8-905-807-36-63.
n Комплект летней резины

для иномарок, немного б/у, недо-
рого. Тел. 6-32-72.

ПОДСОБНОЕ   ХОЗЯЙСТВО
Продаю

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 Кроликов, породы разные, от

2 до 7 месяцев. Недорого. Тел. 8-906-
812-13-58.
n Всегда свежее коровье и

козье молоко. По заказу мясо (ба-
ранина). На осень заказы картошки
и лука. Тел. 8-922-109-101-5.
n Навоз конский, недорого. Воз-

можна доставка по Сысерти. Обра-
щаться: г. Сысерть, ул. Свердлова,
49, тел. 8-950-65-52-266, Елена.
n Мох болотистый, чистый, 150

руб. мешок. Тел. 8-903-085-32-42.
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 Песок, отсев, щебень. Тел. 8-

922-207-49-10, 8-906-804-01-02.
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 Твинблок 625х300х250, 3 под-

дона, дешево. Клей для твинбло-
ка «Силагор», 5 мешков. Тел. 7-37-
10, 8-922-61-35-478.
n Канализационный люк. Тел.

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

шенный, застекленный, 1800х1300,
5 тыс. руб. Швеллер 10. Дерево-
защитный препарат «Сенеж» 25
кг, 1 тыс. руб. п. Каменка.  Тел. 8-
912-60-43-734.
n Деревянные оконные бло-

ки, новые, 2 шт., размер   1400х1500.
с. Кашино. Тел. 8-912-288-07-92.

 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.
n Компьютер Пентиум 4, 3000,

монитор ЖК-17", видео GE FORCE
5500; CD/DVD-RW, ОЗУ-512Мб; HDD-
120 Гб. Цена 15 тыс. руб. Тел. 8-904-
17-66-935.
n Музыкальный центр AIWA

JAX №1  3СD, I-Bass, размеры
280х330х398. Тел. 8-922-13-8-14-56.
n Швейную производствен-

ную машину, шьет любую толщину,
есть запас игл. Тел. 6-09-82, 8-909-
703-19-87.

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.
n Коляску зима-лето, б/у 1 год.

Тел. 8-912-619-78-90.
n Детскую коляску трансфор-

мер, надувные колеса, сумка, мос-
китная сетка, дождевик, б/у 1 сезон,
состояние хорошее. Тел. 8-905-803-
48-65.
n Коляску зима-лето, б/у 1 год,

цвет синий с бежевым, надувные
колеса, сумка, короб, дождевик,
москитная сетка, очень удобная,
состояние отличное, цена 4 тыс.
руб. Тел. 8-906-81-39-691.

ОДЕЖДА
Продаю

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

n Шубу из сурка, 54 размер, чер-
ная, длинная, красивая, недорого.
Тел. 6-76-12.
n Свадебное платье, нежно го-

лубого цвета, 5 подъюбников, раз-
мер 44-46. Тел. 8-922-13-8-14-56.

РАЗНОЕ
Продаю

n Лодку, новая, плоскодонка.
Тел. 2-61-65, 8-922-15-23-276.
n Фанерную лодку для рыбака

и охотника, длина 3 м. Тел. 7-05-20.
n Пианино «Элегия», светло-

коричневого цвета, в отличном со-
стоянии. Тел. 8-906-814-66-66.

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ
всем, кто разделил с нами горечь потери в
связи с безвременным уходом из жизни сына,
мужа, отца, друга ПРОШКИНА Виктора Вени-
аминовича.

Жена, дети, родные.

Коллектив Сысертской ветеринарной станции ВЫРАЖАЕТ
ГЛУБОКОЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЕ семье Ильиных в связи с утратой
любимого, близкого человека ИЛЬИНА Михаила Ильича.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ
Валерия Ивановича ТИХОНОВА!
Мы любим тебя, родной,
Живи долго, дорогой,
Легко, радостно, светло,
Нам с тобою повезло.
Твои руки так надежны,
А советы так важны!
Пусть судьба тебе пошлет
В этот юбилейный год
Много бодрости  и силы,
И всегда пусть будут милы,
Словно праздника огни,
Жизни радостные дни!
С любовью, твоя семья.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ïàðèêìàõåð,
ÎÏÛÒ ÐÀÁÎÒÛ.

Òåë. 8-922-202-55-21.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÝËÅÊÒÐÎÃÀÇÎÑÂÀÐÙÈÊ.

ÐÀÁÎÒÀ ÑÄÅËÜÍÀß.

Òåë. 8-909-007-35-95.

Ïðîèçâîäñòâåííîìó
ïðåäïðèÿòèþ

«ÏÈËÅÍ»

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
- ÃÐÓÇ×ÈÊ;

- ÐÀÑÊÐÎÉÙÈÊ
ÒÊÀÍÈ.

Ðàéîí ðàáîòû –
ï. Îêòÿáðüñêèé.

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

Êîìïàíèÿ
«Åâðî-Ïðåñòèæ»

ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ
ÎÊÍÀ

Ãèáêàÿ ñèñòåìà ñêèäîê.
Âûñîêîå êà÷åñòâî

ïî ðàçóìíûì öåíàì.
ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß:

óë. Êðàñíîàðìåéñêàÿ, 43
(ñî ñòîðîíû óë. Ð. Ëþêñåìáóðã),

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

Производственное предприятие
«СПЕЦИМА»

г. Арамиль ул. Рабочая, 26
ПРИГЛАШАЕТ:

опытных швей, учеников швей
для пошива спецодежды;

раскройщиков,
учеников раскройщиков
на прес. оборудование.

Оплата труда сдельно-премиаль-
ная (от 8-10 тыс. руб. и более), вып-
лата своевременно, соцпакет.
Из отдаленный районов – Патру-

ши, Бобровский, Сысерть, Б. Исток
и др. доставка (на работу – с рабо-
ты) автотранспортом предприятия.
Обращаться по тел.:
 8(343)348-74-74, 8-904-982-03-64,
8-922-138-68-01, 217-05-51.

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ
ÀÍÒÅÍÍÛ
ÖÈÔÐÎÂÎÅ TV.
ÏÐÎÄÀÆÀ ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ
ÃÀÐÀÍÒÈß

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

ДИПЛОМ об окончании СПТУ
№1 на имя КАДОЧНИКОВОЙ
Лидии Владимировны СЧИ-
ТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

n 11 июня в Сысерти по улице
Свободы НАЙДЕНА СВЯЗКА КЛЮ-
ЧЕЙ с двумя большими брелками
(смешарики). Тел. 8-904-385-42-83.

n Холодильник «Бирюса», в
рабочем состоянии. Цветы для
офисов: роза, драцена, папоротник.
Перину перовую. Тел. 7-30-87.
n Корыто оцинкованное для

стирки белья, новое с доской (штам-
повка); переднюю вилку и задние
амортизаторы от «Восхода».  Бак
на 50 литров. Недорого. Тел. 8-922-
132-27-04.
n Баллон газовый с редукто-

ром, нормальное состояние. Цена
1500 руб. Тел. 8-963-037-12-79.
n Эл. двигатели 3-фазные: 0,6

кВт, 1400 об/мин; 1,1 кВт, 1400 об/
мин; 0,55 кВт, 2710 об/мин. Обра-
щаться: г. Сысерть, ул. Свердлова,
91, тел. 6-09-58.
n Двигатель с коробкой пере-

дач для мотоцикла «Урал», 3 ко-
леса. Дробленку (ячмень) 6 руб. 1
кг. Тел. 6-91-31.
n Металлическую решетку на

окно 1,3х1,4. Недорого. Обращать-
ся: г. Сысерть, ул. К. Маркса, 61-1.
n Крупное комнатное расте-

ние монстера (можно для офиса),
высота 1,5 м. Цена 1200 руб. Тел. 8-
909-02-00-145.
n Дрова колотые - осина, со-

сна, береза. Тел. 8-909-013-57-22.
n Дрова. 7-32-85, 8-922-103-58-

63.
n Торф, навоз, дрова, пере-

гной, землю. Тел. 8-922-22-77-209.

УСЛУГИ
n Автоуслуги: кран - 16 т.

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

n Грузоперевозки: мани-
пулятор борт 5 т, стрела 3 т.
тел. 8-922-130-57-08. Японец
бортовой 3 т. тел. 8-922-156-
28-52.

n Грузоперевозки, Га-
зель-тент, по району и об-
ласти. Тел. 8-961-765-78-76.

n Полистеролблоки от
4000 руб. куб. м. Тротуарная
облицовочная плитка от
300 руб. кв.м. Тел. 8(34374)4-
53-16.

n Изготовление кухон-
ных гарнитуров от эконом
до люкс-класса по индиви-
дуальным размерам. Тел. 8-
912-64-40-827.

n Срубы на заказ. Тел. 3-
16-58, 8-922-21-27-447.

n Сборка мебели, уста-
новка, монтаж, демонтаж
дверей. Тел. 8-922-21-91-750,
Сергей.

n Требуется конюх (2 ло-
шади). Работа в с. Кашино. З/
плата достойная. Жилье не
предоставляется. Тел. 8-912-
241-76-02.

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

