
        «   »

-     E-mail: gazeta-shadrinsk@yandex.ru     12 .7 (7) 10   2016 .

Наши приоритеты – здравоохранение, 
образование, защита прав человека

всегда рядом всегда рядом 
МЫ

8 (35253) 

6-01-30
6-05-88

Читайте 
в номере:

, 
,  

...
стр. 4

 , 
 

стр. 6

  
 

« »
стр. 7

  
   

 
стр. 7

  
 

стр. 8

  
 ?

стр. 9

 
 

 
стр. 11

 

стр. 13

 
  – 

стр. 14

16+

Удалось 
вернуть деньги 

в бюджет 
здравоохранения
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ГАЗЕТУ ГАЗЕТУ 
ДОЛЖЕН ДОЛЖЕН 
ЧИТАТЬ ЧИТАТЬ 

КАЖДЫЙ!КАЖДЫЙ!

Результатом Результатом 
деятельности деятельности 
региональной региональной 
общественной общественной 
организации общественного организации общественного 
контроля «За права человека» контроля «За права человека» 
стал возврат в бюджет стал возврат в бюджет 
здравоохранения 300 млн рублейздравоохранения 300 млн рублей

Вместо детских 
площадок 

ржавые конструкции

стр. 5стр. 5

Среди обнаруженных Среди обнаруженных 
дефектов наиболее часто дефектов наиболее часто 
встречаются: встречаются: 
– коррозия металлических – коррозия металлических 
элементов, острые углы и элементов, острые углы и 
кромки у оборудования; кромки у оборудования; 
– непосредственная – непосредственная 
близость автостоянки; близость автостоянки; 
– посторонние небезопасные – посторонние небезопасные 
предметы (бетонные блоки предметы (бетонные блоки 
с арматурой, битый кирпич с арматурой, битый кирпич 
и т. п.).и т. п.).
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ОЦЕНИТЕ УРОВЕНЬ И КАЧЕСТВО ОЦЕНИТЕ УРОВЕНЬ И КАЧЕСТВО 
УСЛУГ В ЗДРАВООХРАНЕНИИУСЛУГ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ

Региональная общественная организация общественного контроля «За права 
человека» по Курганской области и «Народная газета.RU» проводят общественный 
мониторинг по наиболее злободневным вопросам, связанным с социальными га-
рантиями граждан.

Как работает общественный мониторинг?
1. Вы звоните по бесплатному многоканальному номеру телефона 8-912-062-20-20.
2. Звучит вопрос – Оцените уровень и качество услуг в здравоохранении.
3. Предлагается провести оценку по пятибалльной шкале.
4. Вы выбираете цифру на дисплее своего телефона от 1 до 5. Эта цифра и будет той оценкой, 

которую вы поставите уровню и качеству услуг в здравоохранении.
5. Если вы захотите лично пообщаться с сотрудником редакции или членом общественной орга-

низации, следует нажать клавишу 6.
6. Для того, чтобы оставить голосовое сообщение необходимо нажать цифру 7 на дисплее теле-

фона. Дождавшись сигнала, высказать свое мнение.
Ваша оценка и голосовое сообщение моментально поступают в центр обработки информации. 

Ни один голос или мнение не останутся незамеченными.
Общественный мониторинг проводится для того, чтобы оценить реальное положение дел в 

различных сферах жизни общества. Все данные мониторинга будут опубликованы на страницах 
газеты и доведены до сведения федеральных структур.

8 912 062 20 20

(УРОВЕНЬ И КАЧЕСТВО УСЛУГ ОЦЕНИВАЮТСЯ 
ПО ПЯТИБАЛЛЬНОЙ ШКАЛЕ).

Бесплатный многоканальный телефон:

Региональная общественная организация общественного контроля «За права человека» по 
Курганской области продолжает работу по защите прав зауральцев на достойное медицинское 

обслуживание. Следующим шагом стали обращения в Министерство здравоохранения РФ, к 
губернатору Курганской области А.Г. Кокорину, председателю Курганской областной Думы 

Д.В. Фролову, где говорится о ситуации по социальным заболеваниям, закрытии учреждений 
здравоохранения тогда, как уровень заболеваемости и смертности растет.

Официальные данные Роспотребнадзора по 
Курганской области  по социальным заболева-
ниям (туберкулез, ВИЧ-инфекции и др.) в срав-
нении с показателями Российской Федерации 
превышают в два раза. При этом реальное по-
ложение дел гораздо серьезнее. Ведь большин-
ство населения Курганской области проживают 
в небольших населенных пунктах, медицинское 
обследование, в том числе и рентген, они не де-
лают по 5-7, а то и больше лет.  Как следствие, 
многие социальные болезни не выявляются на 
ранних стадиях.

Срочно необходимы передвижные ФАПы с 
рентгеновскими установками, что поможет вы-
явить больных с социальными болезнями по 
всем районным центрам, поселкам, деревням.

Принятие закона об обязательном лечении и 
постановки на учет лиц с открытой формой ту-
беркулеза и ВИЧ-инфекцией. На сегодняшний 
день — это добровольное желание больного, 
что недопустимо и опасно для здоровья окру-
жающих людей.

Организованный в Курганской области «По-
езд здоровья», с выездом в районы медицин-
ских работников узкой специализации, функ-
ции свои в достаточной мере не выполняет. 
Пример, в 2015 году специалисты выезжали в 
течение года в 7 районов, а у нас их 26.  Принято 
всего 1044 человека. Это 0,3 %  нуждающихся в 
помощи, то есть «капля в море».

Департамент здравоохранения Курганской 
области озвучил следующие цифры. Из сущест-
вующих 80 медицинских учреждений в области 
в результате оптимизации сократят 27, в том 
числе тубдиспансеры.

В народе говорят — это «дурная оптимиза-
ция», проводится она на фоне роста заболева-
емости, смертности населения и при этом еще 
сокращаются медицинские учреждения.

Департамент здравоохранения Курганской 
области не обсуждает с населением (потенци-
альными пациентами), с главными врачами ме-
дицинских учреждений городов, районов целе-
сообразность грядущего сокращения того или 
иного медицинского учреждения. Руководство 
Департамента здравоохранения действует по 
одному ему известному принципу.

Если Вы, Министр здравоохранения,  спуска-
ете на департаменты здравоохранения обла-
стей такие указания, контролируйте ситуацию 
хотя бы по показателям смертности, уровню 
заболеваемости.

В 80 процентах медицинских учреждений 
Курганской области не было капитального ре-
монта по 20-30 лет. Все районные больницы не 
соответствуют СанПиНам.

29 июня 2016 года в Шадринске Департамен-
том здравоохранения  Курганской области про-
водился «круглый стол» по вопросам здравоох-
ранения. Во всех отчетах об этом мероприятии 
говорится о том, что на нем присутствовали 
представители общественности. Это вымысел. 
Общественные организации не были допущены 
к обсуждению темы по здравоохранению. Орга-
низаторы мотивировали это тем, что в зале нет 
мест.  Присутствовавшие на заседании пред-
ставители общественных палат города и обла-
сти, больше относятся к административному 
ресурсу, и ситуацией не владеют.

На самом деле руководство Департамента 
здравоохранения Курганской области боится 
услышать критику в свой адрес.

В связи с тем, что с НКО не хотя разговари-
вать на региональном уровне, просим Мини-
стра здравоохранения Скворцову Веронику 
Игоревну принять представителей НКО с ре-
гионов Российской Федерации, в том числе и 
из Курганской области, чтобы узнать фактиче-
ское положение дел в здравоохранении реги-
онов и выслушать предложения по выравни-
ванию ситуации для снятия напряжения в этой 
отрасли.

При ухудшении ситуации в здравоохранении 
Курганской области мы, НКО, будем подавать в 
суды от местного уровня до Конституционного, 
на действия Департамента здравоохранения.

Осенью 2016 года в Москве будут проводить-
ся форумы НКО, с площадок которых мы обя-
зательно озвучим проблемы здравоохранения 
Курганской области и непредсказуемость пове-
дения руководства регионального Департамен-
та здравоохранения.

Председатель РОООККО 
Л.П. Прямоносова.

Председателю Курганской 
областной Думы
Фролову Д.В.
Заместителю губернатора 
Курганской области 
по социальной политике 
Карпову А.М.

ОБРАЩЕНИЕ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

Министру здравоохранения 
Российской Федерации
Скворцовой В.И.
Губернатору 
Курганской области
Кокорину А.Г.

ОБРАЩЕНИЕ

Просим вас в пределах ва-
шей компетенции законо-
дательного регулирования 
в сфере здравоохранения 
Курганской области выне-
сти предложения по изме-
нению Федерального закона 
об обязательном лечении и 
постановке на учет больных с 
социально значимыми забо-
леваниями: открытая форма 
туберкулеза, ВИЧ-инфекция. 
Сегодня люди с данными за-
болеваниями проходят лече-
ние только по своему усмот-
рению.

В регионе сложилась угро-
жающая обстановка, связан-
ная с ростом заболеваемости 
по туберкулезу в Курганской 
области по сравнению с об-
щим показателем по Россий-
ской Федерации (данные 
Роспотребнадзора). К этим 
цифрам добавьте еще 20 про-
центов не выявленных боль-
ных, которые проживают в 
отдаленных деревнях, селах, 
не проходят обследование, в 
том числе и флюорографию, 
по пять и более лет.

Необходимо создать пе-
редвижные ФАПы с порта-
тивными рентгеновскими 
установками, проводить по-
следовательное обследова-
ние и лечение жителей нашей 
области.

К тому же проводимая опти-
мизация медицинских учреж-
дений, которая проводится 
без обсуждения с населени-
ем, общественными органи-
зациями, привела к росту за-
болеваемости и смертности 
населения (цифры статисти-
ки). И вместе с тем в резуль-
тате оптимизации планирует-
ся сокращение медицинских 
учреждений с 80-ти до 53-х, в 
том числе тубдиспансеров.

Состояние районных боль-
ниц не соответствует СанПиНу. 
Выдача экспертных заключе-
ний Роспотребнадзором нару-
шает требования данных пра-
вил, а значит федерального 
закона (разбираться с этим бу-
дем на федеральном уровне).

В 80 процентах медучре-
ждений Курганской области 
не проводился капитальный 
ремонт по 20-30 лет и снятие 
300 млн рублей со здравоох-
ранения — это, мягко говоря, 
неправильно.

Создали систему электрон-
ной записи на прием боль-
ного к врачу. Пациенты по 
две недели не могут со своей 
проблемой попасть на прием 

к врачу. Люди все это время 
занимаются самолечением. 
Об этом руководству Депар-
тамента здравоохранения го-
ворили неоднократно. Нас не 
слышат.

29 июня в г. Шадринске про-
вели «круглый стол» по вопро-
сам здравоохранения. Во всех 
отчетах пишут, что на нем при-
сутствовали представители 
общественности. Но предста-
вителей общественных орга-
низаций (НКО) туда просто не 
допустили. Присутствовали 
представители общественных 
палат, которые не владеют об-
становкой и являются админи-
стративным ресурсом.

По вопросу нехватки ме-
дицинских кадров. В течение 
десятилетия не могут решить 
этот вопрос. Одни слова, при-
нимаются неэффективные 
меры, недоработка в заклю-
чении договоров. И слушаем 
бесконечные сказки о том, 
сколько проведено мероприя-
тий, а результата нет.

Оценивать эффективность 
работы Департамента здра-
воохранения необходимо по 
конечному результату. А ре-
зультат работы за 2015 год 
— увеличение смертности и 
уровня заболеваемости. На 
них нужно подавать в суд за 
ухудшение качества медицин-
ского обслуживания населе-
ния.

В медучреждениях Шадрин-
ска укомплектованность вра-
чами-терапевтами составляет 
46 процентов, а узкими специ-
алистами — 36 процентов, из 
них половина пенсионеры или 
люди предпенсионного возра-
ста. Через год-два работать 
будет некому.

На сайте Департамента 
здравоохранения Курганской 
области отсутствует инфор-
мация сколько денег получено 
из бюджета, фондов, на ка-
кие медицинские учреждения 
сколько потрачено, на какие 
цели. Чтобы были прозрачны-
ми все доходы и расходы.

Из каких средств выплаче-
но 500 тысяч рублей за неза-
конное увольнение главного 
врача Шадринской городской 
больницы Н.Н. Колногорова и 
судебные издержки по арби-
тражным судам по невыплате 
заработной платы?!

Вопросов к работе Департа-
мента здравоохранения очень 
много, ответов нет.

Председатель РОООККО 
Л.П. Прямоносова.

всегда рядом всегда рядом 
МЫ 8 (35253) 

6-01-30, 6-05-88
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ПО ОТВЕТАМ НА ЗАПРОСЫ

Обращаемся к губернатору области и Обращаемся к губернатору области и 
администрации города Шадринска, депу-администрации города Шадринска, депу-
татам городской Думы. В областной инве-татам городской Думы. В областной инве-
стиционной программе говорится о разви-стиционной программе говорится о разви-
тии туризма, о привлекательности городов тии туризма, о привлекательности городов 
и поселений. В связи с этим в адрес руко-и поселений. В связи с этим в адрес руко-
водителей области и города направлено водителей области и города направлено 
два обращения с нашими предложениями, два обращения с нашими предложениями, 
под которыми собрано уже более двухсот под которыми собрано уже более двухсот 
голосов, сбор подписей продолжается.голосов, сбор подписей продолжается.

Просим учесть – проведение в феврале Просим учесть – проведение в феврале 
2017 года в Шадринске международных 2017 года в Шадринске международных 
соревнований по спидвею. Также были на-соревнований по спидвею. Также были на-
правлены фотоматериалы организован-правлены фотоматериалы организован-
ной отделом потребительского рынка ад-ной отделом потребительского рынка ад-
министрации города палаточной торговли министрации города палаточной торговли 
напротив администрации с выставленны-напротив администрации с выставленны-
ми перед окнами мусорными баками, тор-ми перед окнами мусорными баками, тор-
говлей несанкционированными продук-говлей несанкционированными продук-
тами питания, курением кальяна (травки) тами питания, курением кальяна (травки) 
прямо с машины. Насколько это непро-прямо с машины. Насколько это непро-
фессионально?! Как можно настолько не фессионально?! Как можно настолько не 
уважать себя и жителей нашего города?!уважать себя и жителей нашего города?!

Своими обращениями мы говорим о Своими обращениями мы говорим о 
том, сколько перспективных направлений том, сколько перспективных направлений 
должно быть в работе отдела потреби-должно быть в работе отдела потреби-
тельского рынка администрации города, в тельского рынка администрации города, в 
том числе — поддержка социального пред-том числе — поддержка социального пред-
принимательства.принимательства.

Губернатору Курганской области КОКОРИНУ А.Г.
Главе города Шадринска — Главе Администрации города Шадринска НОВИКОВОЙ Л.Н.
Председателю Шадринской городской Думы ЧЕРНЫХ А.П.

ОБРАЩЕНИЕ
Просим вас принять меры по демонтажу уличных киосков, находящихся на улице Комсомольской напротив магазинов «Чайка» 

и «Книжный мир». Вместо них разбить клумбы, поставить скамейки для отдыха.
Центр города перенасыщен стационарными магазинами и услугами службы быта. В них, в цивилизованных и комфортных 

условиях предлагается тот же товар или услуга, что и в киосках, где царят антисанитарные условия. Киоски не украшают наш го-
род, а лишь портят его облик.

Губернатор Курганской области Кокорин А.Г., будучи главой города Шадринска, планировал сделать улицу Комсомольскую 
пешеходной, комфортной для жителей города зоной.

Мы хотим, чтобы эти планы реализовались, чтобы Шадринск стал более комфортным и привлекательным для жителей и го-
стей города.

Губернатору Курганской области КОКОРИНУ А.Г.
Главе города Шадринска — Главе Администрации города Шадринска НОВИКОВОЙ Л.Н.
Председателю Шадринской городской Думы ЧЕРНЫХ А.П.

ОБРАЩЕНИЕ
Просим вас принять решение о демонтаже магазина «Магнит», расположенного на Хлебной площади, исторической части 

города. 
Это единственное месте, где проводились школьные, елочные базары, сельхозярмарки, выставки выращенной продукции, 

цветов.
Установка такого «сарая» в центре города, на площади — это оскорбление. 
Также необходимо рассмотреть вопрос  о закрытии вещевого рынка в центре города и переносе его на другую площадку. 
Назрела необходимость создания современного рынка  строительных материалов, вещевого, оптового, электроники и т. д. 

Инвесторы под этот проект найдутся всегда. Бюджет города не понесет расходы. От вас необходимо принятие решения и выбор 
места (не забудьте посоветоваться с народом).

Освободившиеся площади, отдать стадиону «Торпедо» для развития спортивных секций подрастающего поколения.

Удалось вернуть деньги Удалось вернуть деньги 
в бюджет здравоохраненияв бюджет здравоохранения

Надо сказать, что ответы изо 
всех инстанций приходят четко в 
оговоренные законом сроки, вот 
только складывается впечатление, 
что пишутся они как будто под ко-
пирку. И еще вызывает непони-
мание тот факт, что обращения в 
вышестоящие инстанции с жало-
бой на бездействие нижестоящего 
органа, все равно возвращается к 
тому же, на кого жаловались. Па-
радокс.

И все-таки, как говорят в наро-
де, вода камень точит. Результа-
том столь многочисленных обра-
щений стал хотя бы тот факт, что в 
бюджет здравоохранения Кур-
ганской области возвращены 
пресловутые 300 млн рублей. 
Об этом сообщил заместитель 
губернатора Курганской обла-
сти - начальник финансового 
управления Курганской обла-
сти Е.Г. Лукашук: «Финансовое 
управление Курганской области, 
рассмотрев обращение Прямо-
носовой Л.П. сообщает, что при 
уточнении областного бюджета 
на 2016 год (постановление Думы 
Курганской области от 28 июня 
2016 года № 379) бюджетные ас-
сигнования текущего года на фи-
нансирование системы здраво-
охранения Курганской области, в 
части областного бюджета, дове-
дены до уровня 2015 года».

А вот ответ руководителя тер-
риториального органа Рос-
здравнадзора по Курганской 
области Н.Н. Агаева удивил и по-
разил узконаправленностью зна-

ний законов. Так, в своем письме 
он говорит о том, что их органи-
зация «в соответствии с дей-
ствующим законодатель-
ством не может привлечь 
«народных» экспертов к 
проведению мероприя-
тий по контролю» (име-
ется ввиду в сфере здра-
воохранения, – прим. 
редакции). 

Увы, Николай Никола-
евич, не прав. Общест-
венные организации - это 
не субъекты государствен-
ного контроля. Таким обра-
зом, на них не распространя-
ется действие Федерального за-
кона от 26.12.2009 N 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимате-
лей при проведении государст-
венного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля». 

Общественные организации, 
осуществляющие контроль, 
действуют на основании ст. 
45 Закона РФ от 07.02.1992 N 
2300-1 «О защите прав потре-
бителей», которая говорит о том, 
что общественная организация 
имеет право, в частности:

– проверять соблюдение прав 
потребителей и правил торгового, 
бытового и иных видов обслужи-
вания потребителей;

– составлять акты о выявленных 
нарушениях прав потребителей;

– направлять акты для рассмо-
трения в уполномоченные органы 
государственной власти;

– 
и н -
формиро-
вать органы мест-
ного самоуправления о выявлен-
ных нарушениях.

Основанием для проведения 
проверки является решение ру-
ководителя организации. Оно 
формулируется в виде направ-
ления или поручения.

У слову, достаточно забить в 
поисковике сети интернет «про-
верка общественными организа-
циями медучреждений» и выйдет 
целый список ссылок на то, что 
такие проверки проводятся по-
всеместно по всей России. Во 
многих регионах их даже иници-
ируют руководители государст-
венных структур, в том числе и 
отделов здравоохранения.

Следующий шаг — проверка общественниками медучреждений по специально 
разработанной анкете

Стучаться во все двери, требуя наведения порядка в системе здравоохране-

ния Курганской области руководитель региональной общественной организации 

«За права человека» Любовь Прямоносова начала с первых дней создания НКО. С 

апреля 2016 года в различные инстанции было направлено более тридцати писем, 

обращений. О ситуации в здравоохранении, в частности, в шадринских городских 

и районной больнице, проинформированы Шадринская межрайонная, Курганская 

областная, Генеральная прокуратуры, Департамент здравоохранения, Роспотреб-

надзор, Роскомнадзор, Министерство здравоохранения. О сложившейся ситуации 

с лицензированием медучреждений, уровнем заболеваемости по социально значи-

мым болезням, кадровым вопросам информация доведена до правления Общерос-

сийского народного фронта, всероссийский общественных организаций, стоящих 

на защите прав людей. Последней инстанцией, куда были отправлены обращения 

— Президент РФ.

Цель таких проверок - формиро-
вание оценочной системы и про-
ведение независимой оценки ка-
чества оказания медицинской по-
мощи населению в амбулаторно-
поликлинических организациях 
и стационарах. Критерии оценки 
будут характеризовать комфорт-
ность условий и доступность по-
лучения медицинских услуг, время 
ожидания в очереди и др. На ос-
новании полученных данных будут 
сформированы рейтинги качества 
работы медицинских организа-
ций, рассмотрены предложения и 

замечания, сформиро-
ваны рекомен-

дации по 
улуч-

шению 
работы. 

По тому, как ре-
агируют некоторые структуры на 
предложение общественной ор-
ганизации о сотрудничестве, как 
отмахиваются от тех фактов, что 
приводятся нами в обращениях, 
надеятся на поддержку иници-
ативы о проверке медицинских 
учреждений Курганской области 
общественниками, не приходит-
ся. Но она будет. 

Уже разработана анкета. При 
этом мы не оцениваем каче-
ство оказания медицинской 
услуги как самой медицинской 
услуги, у нас нет для этого ква-
лификации, но общие условия 
– комфортность и доступность 
проконтролировать вполне мо-

жем. Именно эти вопросы и от-
ражены в анкете. 

И еще на одном моменте ста-
тьи 45 «Закона о защите прав 
потребителей» хотелось бы оста-
новиться. В частности, там ска-
зано:   «Общественные объеди-
нения потребителей (их ассоци-
ации, союзы) в случаях, предус-
мотренных уставами указанных 
объединений (их ассоциаций, 
союзов), вправе: 

– проверять соблюдение прав 
потребителей и правил торгового, 
бытового и иных видов обслужи-
вания потребителей, составлять 
акты о выявленных нарушениях 
прав потребителей и направлять 
указанные акты для рассмотрения 
в уполномоченные органы госу-
дарственной власти, участвовать 

по поручению потребителей при 
проведении экспертиз по фак-

там нарушения прав потре-
бителей; (в ред. Федераль-
ного закона от 17.12.1999 N 
212-ФЗ)

– вносить в федеральные 
органы исполнительной 
власти, организации пред-

ложения о мерах по повы-
шению качества товаров 

(работ, услуг), снятию с про-
изводства, изъятию из оборо-

та товаров (работ, услуг), опас-
ных для жизни, здоровья, имуще-
ства потребителей и окружающей 
среды;

– вносить в органы прокуратуры 
и федеральные органы исполни-
тельной власти материалы о при-
влечении к ответственности лиц, 
виновных в выпуске и реализа-
ции товаров (выполнении работ, 
оказании услуг), не соответству-
ющих установленным требова-
ниям к безопасности и качеству 
товаров (работ, услуг), а также в 
нарушении прав потребителей, 
установленных законами или ины-
ми правовыми актами Российской 
Федерации;

– обращаться в суды в защиту 
прав потребителей (неопределен-
ного круга потребителей).

Будем надеяться, что никаких 
проблем с проведением проверок 
не возникнет.

Любовь Прямоносова.
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- Активисты региональной обществен-
ной организации «За права человека» под-
готовили обращение на имя главы города 
и губернатора области, где просят принять 
решение по демонтажу киосков, находя-
щихся на улице Комсомольской напро-
тив магазинов «Чайка» и «Книжный мир». 
Вместо них разбить клумбы, поставить 
скамейки для отдыха. А также  о демонта-
же магазина «Магнит», расположенного на 
Хлебной площади, о закрытии вещевого 
рынка в центре города и переносе его на 
другую площадку, отдав это место стади-
ону для развития спорта в городе. Сейчас 
собираются подписи под обращениями 
как от жителей, так и от общественных ор-
ганизаций.

– Я полностью согласен с тем, что кио-
ски в центре города изжили себя. Необхо-
димо отдать предпочтение стационарным 
магазинам и службам быта. Что касается 
магазина «Магнит» на Хлебной площади, 
то загвоздка может быть в том, согласо-
вано или нет размещение этого объекта 
с отделом архитектуры администрации 
города. Если разрешение есть, то лик-
видировать его будет проблематично, – 
комментирует Александр Константинов. 
– Тогда вопрос надо решать через суд. В 
этом вопросе многое зависит от жителей, 
от  руководства города. Каким вы хотите 
видеть Шадринск? С красивыми капи-
тальными домами или покосившимися 
заборами и бесформенными коробками? 

– В течение нескольких недель на пло-
щади, непосредственно перед зданием 
администрации шла торговля товарами 
из Белоруссии. Вокруг сплошная антиса-
нитария, мусорные баки прямо под окна-
ми администрации, продукты не понятно 
какого качества и сроков изготовления, не 
сертифицированные. Нам сообщали и о 
таком факте, что там предлагали всем же-
лающим курить кальян прямо из припар-
кованной тут же машины. Что за «начинка» 
была в этом кальне? Эту торговлю устрои-
ли с разрешения администрации. Если вы 
так не уважаете себя, то уважайте людей 
своего города. Почему на нарушения не 
обратили внимание  ни правоохранитель-
ные органы, ни Роспотребнадзор?

– В этом вопросе необходимо обяза-
тельно разобраться, не допускать нару-
шений. Я возьму этот вопрос на контроль, 
– прокомментировал обащения Алек-
сандр Константинов.

– В Курганской области энергота-
рифы в 2 раза выше, чем в соседних 
областях (Тюмень, Челябинск, Ека-
теринбург), хотя доходы населения 
гораздо ниже.Неужели нельзя послать 
экспертов федерального уровня или 
дать задание счетной палате проверить 
Курганскую регенерирующую компа-
нию, поставляющую электроэнергию в 
нашу область. Сколько у нее выстроено 
дочерних компаний на пути доставки 
электроэнергии в Курганскую область? 
Из каких статей сложилась такая высо-
кая цена на электроэнергию?

– Не столь важно сколько дочерних пред-
приятий задействовано в этом процессе. 
Хотя они тоже играют свою роль в размере 
тарифа. Тарифы отстаиваются и утвержда-
ются на федеральном уровне. В нашей об-
ласти высокий тариф не только от того, что 
кто-то что-то накрутил. Почему так проис-
ходит? У нас мало предприятий, а область 
по своим размерам такая же, как соседние 
регионы. Много средств уходит на обслу-
живание энергосетей, содержание пер-
сонала, а пользователей мало. Плотность 
населения небольшая, больших энергопот-
ребителей (фабрик, заводов) единицы.

Эта проблема возникла только из-за 
того, что каждая область автономна. В 
Советском Союзе ситуация была другая, 
была единая энергосистема. Есть шанс 
снижения энерготарифов до уровня Тю-
мени, если будет подписано соглашение 
между Ямало-Ненецким автономным окру-
гом, Тюменской и Курганской областями, и 
оно будет одобрено Минэнерго. 

Ситуация на контроле у Президента. Во-
прос этот больной не только для нашей 

области. Позиция Президента Путина про-
ста — вернуться вновь к единой энергоси-
стеме. Первый опыт слияния уже есть, он 
опробован в двух регионах России. Если 
все этапы согласования пройдем, мы бу-
дем третьими. Предположительно этот 
вопрос может быть решен в январе 2017 
году.

 
– Порядка 20 лет в центре города сто-

ит здание на улице Октябрьской, которое 
не только портит облик Шадринска, но 
и с каждым годом становится все опаснее, 
ведь оно разрушается. Оно находится в 
федеральной собственности, в плане при-
ватизации его нет. Неужели нельзя этот 
вопрос как-то решить?

– В этом вопросе необходимо разби-
раться, чтобы провести процедуру пере-
дачи или продажи в соответствии с зако-
ном. Не понятно только почему столько лет 
в этом вопросе была пассивная позиция и 
владельца здания, и руководства города.

– В Шадринске, с населением чуть бо-
лее 70 тыс. человек, с 2015 года заморо-
жено финансирование из федерального 
бюджета строительства водоочистных со-
оружений, важного объекта для жизнедея-

Энерготарифы, киоски, Энерготарифы, киоски, 
очистные сооружения...очистные сооружения...

Руководитель Региональной общественной организации общест-

венного контроля «За права человека» по Курганской области Любовь 

Прямоносова встретилась с заместителем губернатора Курганской 

области — директором Департамента промышленности, транспорта, 

связи и энергетики Александром Юрьевичем Константиновым. Были 

обсуждены вопросы, касающиеся энерготарифов, ремонта дорог, 

сноса киосков в центральной части города и другие.

тельности города. Недооценка важности 
этого объекта, это преступление против 
собственного народа. Строительство 
объекта ведется уже не один год, и когда 
он будет сдан в эксплуатацию непонятно.

– Этот вопрос не в моей компетенции. 
Но насколько знаю, проблема находится 
на контроле Губернатора и по ней рабо-
тают. Я возьму этот вопрос на контроль.

– Хочу остановится еще на такой про-
блеме, как состояние дорог, а если точ-
нее о слиянии Шадринского ДРСП с 
Далматовским дорожным предприяти-
ем. Чувствуется, что в этом слиянии не 
все так прозрачно, смахивает на «серую 
схему», которая еще покажет свою не-
гативную сторону. Вновь образованная 
структура не имеет никаких обязательств 
перед вторым по значимости в области 
городом Шадринском. Дороги у нас и так 
не отличаются качеством и комфортом, 
а какими станут сейчас?! Непонятен ме-
ханизм работы городского комитета по 
капитальному строительству и архитек-
туре с данным предприятием. Шадрин-
ское ДРСП исполняло свою функцию, 
а сейчас руководителя уволили, люди 
разбегаются. Необходимо разъяснение 
Правительства Курганской области о 
созданном предприятии, его функциях и 
назначении.

– Сначала я бы хотел переговорить по 
этому поводу с руководителем комитета 
по строительству и архитектуре Татьяной 
Тугановой. Возьму вопрос на контроль.

 

Сегодня в городе на маршрутах ра-
ботают 16 перевозчиков, однако не 
во все районы города легко добрать-
ся. Заявления с просьбами продлить 
или сделать новые маршруты посту-
пают от жителей и работников пред-
приятий. Александр Юрьевич так про-
комментировал данную ситуацию:

– В феврале будущего года Ша-
дринск будет принимать спортсменов 
по спидвею со всего мира. Мы не долж-
ны ударить в грязь лицом, а я, как кура-
тор города, не хочу краснеть за то, что 
по Шадринску ездят ржавые, облупив-
шиеся автобусы. Становится стыдно и 
перед инвесторами, приезжающими в 
город. Вместо налаженной городской 
инфраструктуры, он видит здесь де-
ревню.

В Курганской области утверждена ин-
вестиционная программа развития реги-
она, которая включает в себя и направле-
ния, связанные с развитием транспорт-
ной инфраструктуры. 

Мы прекрасно понимаем, что перевоз-
чикам придется перестраивать свои ра-

боту, обновлять автопарк, менять график 
движения. Вереницу ПАЗов у автобус-
ных остановок надо удалить, им на сме-
ну должны прийти новые низкопольные 
автобусы, отвечающие современным 
требованиям законодательства. В Шад-
ринске до сих пор программа не приня-
та и это тормозит процесс перехода на 
работу по новому закону. В городе будут 
работать те перевозчики, которые будут 
четко соблюдать все требования закона 
и не важно местные они или из другого 
региона.

От редакции: Хотелось бы пояснить, 
почему возник вопрос, связанный с авто-
бусами и пассажирскими перевозками, и 
что это за 220 федеральный закон. 

В России наконец-то началось феде-
ральное регулирование городских пас-
сажирских перевозок и это просто пре-
красно. Раньше всё зависело от жела-
ния (или нежелания) городского отдела 
транспорта и депутатов городской думы 
наводить порядок в сфере перевозок. 
Теперь все будут подчиняться единым 
общероссийским правилам. Коротко 
пройдусь по нововведениям 220-ФЗ «Об 
организации регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа автомобильным тран-
спортом и городским наземным элек-
трическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации».

 Перевозчики обязаны работать толь-
ко по контрактам с администрацией. 
Раньше многие маршрутчики спорили и 
судились, что для осуществления пас-
сажирских перевозок им достаточно 
одной лицензии на работу. Подобный 
беспредел уходит в прошлое, теперь в 
обязательном порядке должны заклю-
чаться контракты на основе открытых 
конкурсов по 44-ФЗ.

Победителю конкурса выдаётся сви-
детельство об осуществлении перево-
зок по муниципальному маршруту. Так-
же на каждое транспортное средство 
из конкурсной заявки выдаются карты 
маршрута (ст.19). Срок действия этих 
документов – 5 лет, однако в случае на-
личия планов по отмене маршрута мо-
жет быть указан и меньший срок.

Регион или муниципалитет разраба-
тывает свою шкалу оценки для следую-
щих критериев, по которым и выбира-
ется победитель:

– количество ДТП с жертвами или 
причинением вреда здоровью пасса-
жирам за прошлый год в расчёте на 1 
ТС;

– опыт работы в перевозках, подтвер-
ждённый исполнением гос– или муници-
пальных контрактов;

– характеристики ТС, влияющие на 
качество перевозок (кондиционер, низ-
кий пол, возможность перевозки МГН и 
т.д.);

– максимальный срок эксплуатации ТС 
в течение срока действия свидетельства.

Если ни одна заявка не соответствует 
требованиям конкурсной документации 
или никто не заявился на конкурс, то ад-
министрация вправе закрыть маршрут 
или повторить конкурс (ст.24).

За нарушение требований закона 
предусмотрены внушительные штрафы. 
Например, штраф водителю за посадку-
высадку пассажиров в неустановленном 
месте составляет 3 тыс. руб.; перевозка 
без карты маршрута – 5 000 для водите-
ля, 300 000 для юрлица; несоответствие 
характеристик ТС указанным в маршрут-
ной карте – 20 000 для юрлица. 

Такой вот документик. По сути он по-
зволяет городским властям в полной 
мере навести порядок на рынке пасса-
жирских перевозок.
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Среди обнаруженных дефек-
тов наиболее часто встречались 
наличие коррозии металличе-
ских элементов, острых углов и 
кромок у оборудования; распо-
ложенные в непосредственной 
близости автостоянки; посто-
ронние небезопасные предме-
ты (бетонные блоки с армату-
рой, битый кирпич и т. п.). Ка-
чество и чистота песка в песоч-
ницах также вызвали нарекания 
экспертов. Кроме того, на всех 
площадках отсутствуют инфор-
мационные таблички.

– Летом дети большую часть 
времени проводят на улице, на 
площадках у своих домов. На-
звать их отдых безопасным, к 
сожалению, нельзя из-за мно-
гочисленных нарушений требо-
ваний ГОСТ и СанПиН. Конечно, 
в ходе мониторинга мы виде-
ли и ухоженные площадки, но 
они были приведены в порядок 
местными жителями, которые 
сами обустроили придомовые 
территории, огородили их от 

автомобильных стоянок, покра-
сили качели и отремонтировали 
горки. Но это, скорее, исключе-
ние из правил, чем норма, – го-
ворят активисты. 

Сопредседатель региональ-
ного штаба ОНФ, руководитель 
региональной рабочей группы 
«Образование и культура как 
основы национальной идентич-
ности» Мария Колчеданцева 
напомнила, что ответственными 
за состояние детских площадок 
являются органы местного са-
моуправления, управляющие 
компании, ТСЖ. По ее мнению, 
муниципальные власти должны 
выделять финансовые средства 
на обустройство придомовых 
территорий в рамках целевых 
программ за счет местного бюд-
жета.

Участники мониторинга отме-
тили, что разрушение отдельных 
площадок связано с недостаточ-
ным вниманием к ним со сторо-
ны обслуживающих организа-
ций. «Фронтовики» планируют 

обратиться к 
главам муници-
пальных обра-
зований, где 
были выявлены 
проблемы, с 
предложением 
принять меры 
по устранению 
выявленных на-
рушений.

Так как дет-
ские игровые 
и спортивные 
п л о щ а д к и 
Ш а д р и н с к а 
вошли в спи-
сок осмотрен-
ных «фронто-
виками», на 
их состоянии 
хотелось бы 
остановиться 
более под-
робно. 

Было обследовано более де-
сяти площадок в центральной 
части города. И лишь одну акти-
висты отметили, как пригодную 

для игр детей. Находится она во 
дворе дома 62 по улице Ефре-
мова. Обустроили ее и следят 
за состоянием и сохранностью 
сами жители. Делали на свои 
собственные средства, так и не 
дождавшись помощи от обслу-
живающей компании.

А вот состояние других площа-
док вызывает не то, чтобы наре-
кание, скорее недоумение: как 
допустили, чтобы во дворах были 
конструкции, которые в любой 
момент могут стать причиной 
травмы ребенка? Эти металли-
ческие остовы еще и красят, ста-
раясь придать им благообразный 
вид. Это похоже на усмешку и 
издевательство, а, кроме того, не 
целевое расходование средств. 
Отчитывается управляющая 
компания, что провела ремонт 
детской игровой площадки, а на 
деле слегка подкрасила ржавые 

трубы и все. Площадки заросли 
бурьяном и крапивой, покоре-
женные песочницы того и гляди 
развалятся, железные прутья 
торчат в разные стороны, качели 
без поручней (но покрашены), 
скамейки без сидений...

Такую картину можно наблю-
дать почти во всех дворах. Таки-
ми активисты увидели детские 
игровые площадки по ул. Фев-
ральской, 54, Свердлова, 78, 88 
Комсомольской, 25, 24, Проле-
тарской 83, 84, 85 и др.

Состояние детских площадок 
проблема не сегодняшнего дня, 
вот только все нарекания закан-
чиваются небольшими штрафа-
ми для управляющих компаний 
или предупреждениями. Так 
было и два года назад Шадрин-
ская межрайонная прокуратура 
проводила проверку детских 
площадок и аттракционов в гор-
саду.  Тогда были выявлены на-
рушения и на сайте Курганской 
областной прокуратуры поя-
вилась информация: «... Шад-
ринской межрайонной про-

куратурой установлено, что 
малые архитектурные фор-
мы (качели, турник) игровой 
площадки у дома № 83 по ул. 
Пролетарской надежно не за-
креплены и неисправны. По 
всем вышеперечисленным 
фактам приняты меры про-
курорского реагирования, 
результаты их рассмотрения 
и реальное устранение выяв-
ленных нарушений находятся 
в прокуратуре на контроле».

Но контроль видимо не долго 
длился, ведь и через два года 
во дворе того же дома 83 по ул. 
Пролетарской, активисты уви-
дели те же поломанные качели, 
заросшую травой площадку и 
опасные турники, контакт с ко-
торыми может стать для ребен-
ка опасным.

Владимир Шадрин.
Фото Андрея Беляева.

РЕЙД

Активисты проверили 
состояние детских игровых 
и спортивных площадок

Активисты Общероссийского народного фронта, лидером которого является президент России Вла-

димир Путин, провели анализ состояния придомовых детских игровых и спортивных площадок. В Кур-

ганской области «фронтовики» исследовали 56 объектов, расположенных в Кургане, Шадринске, Шу-

михе, Петухово, Юргамыше и Каргаполье.

В ходе мониторинга активисты ОНФ зафиксировали множество нарушений. В первую очередь они 

касаются ветхого состояния игровых комплексов и несоблюдения норм безопасности. Полного соот-

ветствия требованиям (ГОСТ, СанПиН и др.) «фронтовики» не нашли ни  на одной из проверенных пло-

щадок.
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Хорошо, если у пожилого чело-
века есть семья и возможность 
опереться на близких людей, воз-
можность разделить радость или 
получить поддержку в трудную 
минуту. К сожалению, статистика 
дает печальную картину: сегод-
ня каждый третий старик живет 
один. 86% всех одиноких стари-
ков составляют женщины. Одино-
чество усиливается с возрастом 
– к 75-80 годам свыше полови-
ны всех пенсионеров становятся 
одинокими. К этому возрасту 42% 
имеют инвалидность. Естествен-
но, даже элементарное обслужи-
вание себя становится для стари-
ков большой проблемой. Только 
3% имеют возможность пользо-
ваться помощью медсестер или 
сиделок.

Нужно изменить саму структуру 
социальной опеки за пожилыми 
людьми. Сегодня в России фор-
мально существует достаточно 
разветвленная система социаль-
ного обеспечения. Но, к сожале-
нию, деятельность органов соци-
альной защиты сводится лишь к 
доставке продуктов и лекарств, 
купленных на деньги тех же стари-
ков. И к редким бесплатным про-
дуктовым пайкам к праздникам. 

Социальные работники в Рос-
сии – это люди неквалифициро-
ванные, не имеющие ни медицин-
ской, ни психологической подго-
товки. Эту ситуацию нужно в кор-
не менять.

Во-первых, необходима госу-
дарственная программа по под-
готовке квалифицированных ка-
дров социальных работников. Все 
сотрудники социальных служб 
должны иметь медицинское обра-
зование и иметь навыки психоло-
гической работы. За каждым оди-
ноким пенсионером должен быть 
закреплен медицинский работ-
ник, который обязан навещать его 
не менее одного раза в неделю.

Во-вторых, в финансировании 
социальных программ должен 
принимать участие крупный част-
ный капитал, благотворительные 
фонды.

В-третьих, необходимо значи-
тельно увеличить общее финан-
сирование программ социальной 
помощи пожилым людям, в осо-
бенности, одиноким старикам с 
существующих 2,3% ВВП, хотя бы 
до 5%.

В-четвертых, сегодня почти 
полностью утрачено уважение к 
пожилым людям. На телевидение, 
в СМИ – старость приравнена чуть 
ли не к пороку. Нужно изменить 
отношение к старости в общест-
венном сознании.

Увы, в России одинокая ста-
рость обречена на безразличие 
государства и общества. И проб-
лема достойной старости – это, 
в конечном счете, проблема каж-
дого из нас. От того, как мы се-
годня обеспечим качество жизни 
пожилых людей, напрямую зави-
сит качество жизни и моральное 
состояние общества в целом.

Владимир Шадрин.

Современное общество 

заинтересовано, мне ка-

жется, только в бодрых и 

активных его членах, спо-

собных много работать, 

чтобы много потреблять. 

Старики, с их жизненным 

и профессиональным 

опытом, знаниями и муд-

ростью, такому обществу 

только мешают.

МНЕНИЕ

 
  

 – 
 

 

Двор по ул. Комсомольская.Двор по ул. Комсомольская.

Детская площадка по ул. Ефремова.Детская площадка по ул. Ефремова.
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Документ разработан Минтрудом России. 
Участие в разработке стратегии принимали 
также некоммерческие организации и экспер-
ты.

Число пожилых граждан в России растет, и, 
по прогнозам Росстата, к 2021 году их доля в 
общей численности населения составит 26,7% 
(39,5 млн человек).

В числе основных задач стратегии – разви-
тие системы социального обслуживания граж-
дан старшего поколения и создание условий 
для развития рынка социальных услуг в сфере 
социального обслуживания и участия в нем ор-
ганизаций различных организационно-правовых 
форм и форм собственности; развитие гериатри-
ческой службы и системы оценки потребности 
в уходе; создание условий для систематических 
занятий граждан старшего поколения физиче-
ской культурой и спортом.

Первый этап реализации стратегии заплани-
рован на период с 2016 до 2020 года. Один из 
целевых показателей стратегии – доля граждан 
старшего поколения, получивших социальное об-
служивание, признанных нуждающимися в соци-
альном обслуживании, будет равен 100% к 2025 
году, тогда как в 2015 году он составил 50%. При 
этом доля граждан старшего поколения, удовлет-
воренных качеством предоставляемых социаль-
ных услуг, запланирована на уровне 90% к 2025 
году (в 2015 году – 50%).

Обеспеченность геронтологическими койками, 
согласно целевым показателям реализации стра-
тегии, к 2025 году составит пять единиц на 10 
тыс. населения в возрасте 60-ти лет и старше. 
Сейчас этот показатель составляет 1,26.

Пока же общественники отмечают увеличение 
количества жалоб, поступающих от граждан по-
жилого возраста.

До конца лета 2016 года Общественная палата 
РФ (ОП РФ) проведет общероссийский соци-
ально-экономический мониторинг условий жизни 
пенсионеров. В рамках исследования проверят 
качество жизни пожилых людей. Мониторинг бу-
дет проведен совместно с региональными не-
коммерческими общественными организациями, 
экспертными организациями и гражданскими ак-
тивистами.

Агентство социальной информации.

 ,   
Мы живем в Ольховке, село большое, много молодых, но 

болезням все возрасты подвластны, а попасть на прием к 
врачу мы не можем. 

В самом селе специалистов нет. Опытный врач-терапевт уе-
хала работать в город, на ее месте молоденький фельдшер без 
особого опыта. Получить консультацию узких специалистов, по-
лечить зубы, проверить зрение вообще не возможно. 

Записаться на прием к врачу проблематично, по телефону не 
дозвонишься, а если и ответят, то талонов уже не будет. Ездить 
в город, чтобы записаться, накладно, да и времени много зани-
мает.  Вот и получается, что до последнего занимаемся само-
лечением.

То, что сейчас творится в медицине, иначе, как безобразием 
не назовешь. К врачу на прием не попасть, скорую помощь не 
дождешься. Пока приедет, человек и умереть может. Была у 
нас своя машина, так все сократили. Был хороший медпункт, а 
в свое время и больница, тоже ликвидировали. Ни о какой до-
ступности и качестве здравоохранения говорить не приходится, 
с каждым годом только хуже становится.

Татьяна Ивановна. 

 ,  
Мне была назначена операция на ноге, которую проводи-

ли в районной больнице. О квалификации врачей, условиях 
в больничной палате, питании ничего плохого сказать не 
могу. Врачи очень хорошие, а все остальное, конечно, не 
блещет комфортом и изысканностью, но, как говорится, 
терпеть можно. 

А вот перед тем, как попасть в больничную палату, пришлось 
пройти семь кругов ада в поликлинике. Врач назначил сдать 
анализы, но направления на них не выписал. Чтобы взять на-
правления, пришлось больше часа прождать под дверью, потом 
выяснилось, что надо пройти еще одного специалиста. Опять 
ожидание, но оказалось, что направили не к тому врачу. И снова 
ждал под дверью, но уже другого кабинета. 

Отпросившись с работы на час (думал, что сдать анализы не 
так сложно), в итоге на службу так и не попал, потому что вышел 
из стен поликлиники только в 15.30, придя туда к восьми часам 
утра. Вышел с головной болью, уставший и изможденный. Это 
получилось не лечение, а самое настоящее мучение.

Владислав Крушинин.

 , 

Хорошее предложение ново-
испеченным выпускникам (не 
раньше 2010 года), которые еще 
не совсем четко представляют 
свою дальнейшую жизнь и карь-
еру. Молодым людям выплачи-
вают 20 тысяч долларов, чтобы 
они жили и работали в городе в 
течение 7 лет. 

 , 
 - , 

Еще одно предложение, ко-
торое кажется просто нереаль-
ным, жить в одном из самых кра-
сивых и захватывающих мест на 
планете и получать за это день-
ги. Правительство выделяет вы-
пускникам университетов по 7 
тысяч долларов в качестве по-
ощрения за работу на местных 
предприятиях близ водопада в 
течение двух лет. 

, , 
Эта очаровательная деревня 

на заповедных территориях се-

Нам 
пишут

Старшее поколение Старшее поколение 
не удовлетворено качеством не удовлетворено качеством 
социальных услугсоциальных услуг

Председатель Правительства РФ Дмит-

рий Медведев подписал распоряжение об 

утверждении Стратегии действий в инте-

ресах граждан старшего поколения в Рос-

сийской Федерации до 2025 года. Клю-

чевые цели стратегии – устойчивое повы-

шение продолжительности, уровня и каче-

ства жизни граждан старшего поколения, 

стимулирование их активного долголетия, 

говорится в справке к документу.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Мало кто знает, что на нашей планете существует множе-

ство городов, которые по той или иной причине жизненно 

нуждаются в жителях. За проживание и работу на своих тер-

риториях они предлагают соблазнительные суммы.

Дабы развеять сомнения, представляем вам 7 городов, 

которые, возможно, позволят осуществить ваши мечты: по-

путешествовать, пожить некоторое время в иной атмосфере 

да еще и получить за это деньги.

веро-востока Испании является 
одной из старейших в стране. 
Чтобы привлечь молодое насе-
ление и оживить местную эконо-
мику, правительство предлагает 
3 тысячи евро каждой семей-
ной паре, которая переедет туда 
жить. В дополнение к этому дей-
ствуют выплаты в 3 тысячи евро 
за каждого рожденного ребен-
ка. Определенно хороший шанс 
жить в экологичном и невероят-
но красивом месте.

, , 
«Западный Париж», «Автомо-

бильная столица США» все эти 
лавры опустевший город Детройт 
растерял в течение второй поло-
вины ХХ века. Но он отчаянно пы-
тается восстановить былую сла-
ву. Для решения этой проблемы 
правительство ввело новую про-
грамму под названием «Challenge 
Detroit», которая предлагает 2,5 
тысячи долларов профессио-
нальным работникам в различных 

сферах, решившимся на переезд 
и работу в самом городе.

, 
Голландия известна всему 

миру своим глубоким изучени-
ем гуманитарных наук и соци-
альными экспериментами. И вот 
один из них: как будет влиять 
финансовая поддержка в 1000 
долларов на каждого жителя го-
рода? Просто эксперимент.

 , 
Если вы любите зиму, белос-

нежные пейзажи, неспешный 
ритм жизни и чувствуете насто-
ящий комфорт при низких тем-
пературах, то жизнь на Аляске 

может стать для вас небывалым 
наслаждением. Существует спе-
циальный правительственный 
фонд, который платит энтузи-
астам за профессиональное 
участие в жизни их северного 
региона, население которого 
стабильно идет на убыль. Един-
ственным требованием является 
проживание на Аляске в течение 
года.

, , 
Наверняка каждый человек 

хоть раз в жизни возмущенно 
высказывался, что и как лучше 
бы сделали власти его города. 
В Кертисе это не пустые за-
явления. Этот маленький аме-
риканский городок предлага-
ет бесплатную землю для по-
стройки дома в обмен на хоро-
шую идею и содействие в раз-
витии местной инфраструктуры 
и культуры.

Источник 
culturacolectiva.com
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Иски, как правило, удовлетво-
ряются, и это становится боль-
шой проблемой для местных 
бюджетов. Большинство жилых 
домов являются собственно-
стью муниципалитетов, и имен-
но на муниципальные власти 
суды возлагают обязанность 
оплачивать ремонт. А на это в их 
бюджетах просто нет денег.

Например, как сообщил зам-
председателя Омского город-
ского Совета, экс-сенатор Алек-
сей Сокин, в одном только этом 
городе суды вынесли уже 646 
таких решений на 13,5 млрд руб-
лей, притом что весь годовой 
бюджет города составляет 15,6 
млрд. Кроме капремонта, суды 
и прокуратура выносят решения 
по освещению улиц, ремонту 
дорог и т.д. В итоге судебные 
обязательства превышают бюд-
жет миллионного города. 

Аналогичная ситуация сложи-
лась и во многих других горо-
дах страны: в Хабаровске – 990 
удовлетворенных исков, во Вла-
дивостоке – 724, в Барнауле – 
196.

– Исполнить эти судебные 
решения невозможно, – заявил 
председатель комиссии Об-
щественной палаты по разви-
тию социальной инфраструк-
туры, местного самоуправле-
ния и ЖКХ, президент Союза 
городов Заполярья и Край-
него Севера России Игорь 
Шпектор. – Потому что нужно 
обеспечить питание в детских 
садах, поддержку людей, поль-
зующихся социальными льгота-
ми. И на это-то денег нет. Какой 
капитальный ремонт! Конечно, 
муниципалитеты хотели бы, что-
бы подключился федеральный 
бюджет, если проблему нельзя 
решить за счет местного. Но и в 
федеральном бюджете этих де-
нег нет. Врать не надо. Надо чет-
ко сказать, что, несмотря на те 
обязательства, которые нужно 

было бы выполнять, капиталь-
ный ремонт выполнить за счет 
государства нереально. И вы-
полнено это не будет никогда. 

Председатель Федераль-
ной палаты адвокатов, член 
Общественной палаты Вла-
дислав Гриб с таким методом 
решения проблемы не согласен. 
По его мнению, пусть и не сразу, 
а по мере поступления в бюдже-
ты средств, но исполнять судеб-
ные решения необходимо.

– Закон 1991 года вполне ло-
гичен: собственник, которым 
было государство, обязан был 
заботиться о сохранности иму-
щества и проводить ремонт, – 
сказал Владислав Гриб. – С дру-
гой стороны, когда парламент 
одобряет такие законы, то не 
все просчитывают последствия. 
А ведь даже сейчас сложно ска-
зать, какая в итоге будет сумма 
по этим искам. Длиться это мо-
жет годами. Но законы надо ис-
полнять. Пока не всё население 
знает, что можно подавать иски 
по этому закону, не все, к со-
жалению, правильно подготов-
лены, чтобы выиграть эти дела. 
Но уже сейчас люди выигрывают 
иски на серьезные суммы, всё 
это отражено в исполнительных 
листах. И не исполнять эти су-
дебные решения невозможно. 
Возможна, конечно, рассрочка 
исполнения, но совсем игнори-
ровать это нельзя. Потому что 
неисполнение судебных реше-
ний подрывает авторитет госор-
ганов, нашу правовую систему 
и создает почву для обраще-
ния в международные судеб-
ные инстанции. Это ведь повод 
для исков в Европейский суд по 
правам человека. Отговорка 
«денег нет» никоим образом 
не должна быть поводом для 
неисполнения судебных ре-
шений государством.

Источник 
http://izvestia.ru/news.

– Скажите, пожалуйста, 
какова главная проблема 
предпринимателей Шадрин-
ска?

– У каждого предприятия 
проблемы разные. Хотелось бы 
озвучить те, с которыми стал-
киваются занимающиеся про-
дажей продуктов питания. Роз-
ничной торговле все труднее 
и труднее тягаться с сетевыми 
магазинами. На протяжении 
нескольких лет мы не можем 
добиться урегулирования це-
новой политики. Обращались 
в антимонопольный комитет с 
вопросом по поводу того, по-
чему в сетевых магазинах цены 
на некоторые 
товары ниже, 
хотя оптовые 
одинаковые что 
для них, что для 
представителей 
малого и сред-
него бизнеса. 
Нам ответили, 
что цены одина-
ковые, просто 
сетевые мага-
зины самостоя-
тельно решают 
вопрос о сниже-
нии стоимости 
по тем или иным 
позициям. Но ведь это противо-
речит самому принципу «деньги 
— товар — деньги». Да, у сете-
виков больше возможностей, у 
них более широкий товарообо-
рот, но суть дела не меняет.

Средняя накрутка по пред-
приятиям торговли в городе 
17-18 процентов. Это немно-
го. Из этих денег необходимо 
оплатить коммунальные услу-
ги, выплатить налоги, которые, 
кстати, остаются в городском 
бюджете, тогда как сетевые 
магазины платят их в том ре-
гионе, где зарегистрированы, 
оплатить труд сотрудников. 
Доходов почти не остается, а 
иногда приходится работать 
себе в убыток. Разве это спра-
ведливо?!

Простой пример. Работали 
некоторые предприниматели с 
фирмой «Конфи» через дистри-
бьютора из Кургана. Все устраи-
вало и по цене и по ассортимен-
ту.  Потом на рынок вышел «Ме-
трополис», перезаключил дого-
вор, прежнего дистрибьютора 
«задавил». В итоге продукция 
«Конфи» стала для нас, рознич-
ной торговой сети, на 10 про-
центов дороже. И так по каждой 
позиции. Названия сетевиков-
дистрибьюторов разное, а суть 
остается одна. Бороться с ними 
невозможно. Вот и закрываются 
потихоньку предприниматели.

– А разве сетевиков не 

проверяют?
– Практически нет. Напри-

мер, налоговые органы ссы-
лаются на то, что предприятие 
зарегистрировано не в нашем 
регионе. Нет к ним особых 
претензий у Роспотребнадзо-
ра и других контролирующих 
органов. Вот это-то и обидно. 
Мы живем и работаем здесь, в 
местную казну платим налоги, а 
нас же и притесняют.

– Каким-то образом в ре-
шении всех текущих, зло-
бодневных проблем вам по-
могает администрация, Ко-
ординационный совет пред-
принимателей?

– Координационный совет 
работает, но надо понимать, 
что у него нет широких пол-
номочий. В любом случае мы 
действуем через админист-
ративные ресурсы или через 
уполномоченного по защите 
прав предпринимателей при гу-
бернаторе Курганской области 
Игоря Клепинина. Когда только 
он начал работать, чувствова-
лось и его желание, и рвение. 
Но со временем все сошло на 
нет. Последний раз областной 
совет предпринимателей соби-
рался где-то год назад. Обсу-
ждался вопрос о микрофинан-
сировании предпринимателей.

Даже такой момент, как ре-
гистрация бизнеса или внесе-
ние изменений в документы 
– надо ехать в Курган или об-
ращаться в МФЦ. Процедура 
затянулась. Мы говорили об 
этом, но не были услышаны. У 
Координационного совета нет 
широких полномочий, он только 
можем выйти с предложением, 
как общественная организация. 
Сама идея совета правильная, 
вот только не работает она. По 
сути предприниматели должны 
определять экономическую по-
литику в регионе, но нас к это-
му особо не допускают. Этим 
занимаются другие структуры. 
Вот и получается, что вспоми-
нают о нас, когда надо прове-
сти масштабное мероприятие 

и нужна спонсорская помощь 
предпринимателей. И опять же, 
сетевые торговые предприятия 
с их миллиардными оборотами 
в этом процессе не участвуют, а 
малый бизнес помогает.

– Вы считаете, что Коорди-
национный совет не нужен?

– Нет, он нужен. Ведь он, как 
никто другой, владеем реаль-
ной информацией о положении 
дел и пытается что-то предпри-
нять. Повысили, например, в 
прошлом году налог на вменен-
ный доход. Совет забил тре-
вогу, через уполномоченного 
по правам предпринимателей 
Игоря Клепинина отправили 

письмо в Москву, 
а там сделали 
удивленное лицо, 
как так получи-
лось, хотели по-
низить, а получи-
лось, что повыси-
ли. 

Вообще мы 
ходим видеть ре-
альные цифры по 
доходам и расхо-
дам, необходимо 
менять налоговую 
систему. Сегодня 
она не отражает 
реальной картины 

жизни предприятий. Существу-
ющая, просто выкручивает руки 
предпринимателям. Ни о каких 
льготах и послаблениях в ре-
альности и речи не идет.

Ввели единый налог. Есть 
прибыль, нет ее, а налог упла-
тить обязан. Более реальную 
картину показывали кассовые 
аппараты. Они фиксировали 
реальный оборот. Надо было 
навести порядок в том, чтобы 
с ними не мухлевали, за это на-
казывать. Зато те, кто честно 
ведет бизнес были бы не в на-
кладе. Эти вопросы не решают-
ся на местном уровне, а досту-
чаться до верхов невозможно.

Вообще махинаций очень 
много. Взять хотя бы такой мо-
мент — поставки продуктов по-
сле введения санкций. Сейчас 
груша «Конференция» идет из 
Белоруссии. Она там никогда 
не росла, значит поставщик 
кто-то другой, просто ее про-
водят по документам через 
эту страну. Сейчас, якобы, нет 
поставок, например, яблок из 
Польши. Они есть, только идут 
через третьи страны. Вот толь-
ко, когда поставлялись напря-
мую яблоки зимой стоили 28-30 
рублей, а сейчас 80-90 рублей, 
так как увеличилась цепочка 
перекупщиков. Кто пострадал 
от этого? И так по многим по-
зициям. Кто-то на этом хорошо 
зарабатывает, а честности нет.

ЗАБОТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙЗАБОТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Малый бизнес Малый бизнес 
поглощают поглощают 
«сетевики»«сетевики»

Доля малого и среднего бизнеса в пополнении бюджета не так и 

мала, например, в Шадринске она составляет одну треть от всех 

поступающих доходов или порядка 60 млн рублей. Но небольшим 

предприятиям, особенно в торговой сфере, все тяжелее тягаться с 

крупными корпорациями, которые постепенно наступают, открывая 

все больше точек в городе. О проблемах малого и среднего бизне-

са председатель региональной общественной организации обще-

ственного контроля «За права человека» по Курганской области Лю-

бовь Прямоносова беседует с предпринимателями города.

  
   

 

Жители городов России стали в массовом порядке 

обращаться в суды с исками, в которых требуют про-

вести капитальный ремонт их домов за счет бюджета. 

Основанием является закон № 1541-I «О приватиза-

ции жилищного фонда в Российской Федерации» от 

4 июля 1991 года. По этому закону за бывшим най-

модателем, то есть государством, при приватизации 

жилья оставалась обязанность провести капитальный 

ремонт домов, где он на тот момент еще не был сде-

лан. И сейчас граждане массово решили воспользо-

ваться своим законным правом.

Общая сумма выигранных жителями исков 
по капремонту к администрации одного 
только Омска превысила его бюджет
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АРМЕНИЯ. Ереван. 17 июля

В столице Армении Ереване захвачено здание полиции, при захвате 

убит полковник. Еще один полковник, подполковник, старшина и несколько 

полицейских получили огнестрельные ранения. Также в заложники взяли 

семерых сотрудников правоохранительных органов и генерала. 

Как сообщали информагентства, нападение организовали местные 

оппозиционеры, которые требовали освободить своего сотрудника Жирайра 

Сефиляна. Он арестован по обвинению в незаконном приобретении и хранении 

оружия. 
Полиция Армении предупредила, что привлечет к ответственности лиц, 

которые будут препятствовать проведению правоохранительными органами 

антитеррористических мероприятий в Ереване. 1 августа пришло сообщение, 

что захматившие заложников сдались правоохранительным органам.

Николай СВАНИДЗЕ, журналист, историк:

– В чем я абсолютно согласен, так это в том, происходящее там - это локальное событие. И его трудно сравнивать с 

очень мощным бунтом, попыткой переворота в Турции. По масштабам несопоставимо. Но, тем не менее, это говорит о 

том, что там что-то неспокойно. И это может иметь последствия.

Проблема, как я понимаю, вот в чем. Дело в том, что значительная часть армянских элит, военных, прежде всего, требуют 

жесткого решения карабахского конфликта. Они привыкли там побеждать. А ситуация сейчас сложная. И соотношение сил 

за последнее время изменилось не в их пользу. А побед хочется. А побед нет. Экономическая ситуация тоже достаточно 

трудная: Армения сделала ставку на Россию. 

Что же делать нам? Лавировать. У нас другого варианта нет. Международные отношения – не тусовка. И да, Армения наш 

ближайший союзник, но это не значит, что мы должны все свои богатые яйца класть в одну армянскую корзину. Конечно, 

нет. Мы не можем выбирать жестко и резко своего партнера между Армению и Азербайджаном. Мы будем лавировать. 

Нас там интересуют мирные переговоры как можно дольше. Нас там не интересует война. Война для нас вредна.

Дайджест мировых Дайджест мировых 
событий июлясобытий июля

ФРАНЦИЯ. Ницца. 14 июля

Вечером 14 июля тяжелый грузовик въехал в толпу людей, отмечавших на Английской 

набережной Ниццы национальный праздник Франции – День взятия Бастилии. Полиция 

застрелила водителя машины, которым оказался французский гражданин тунисского 

происхождения. Число жертв уже превысило 80 человек, среди погибших есть россиянка.

Павел Святинков, политолог, ведущий эксперт Фонда исторической перспективы:

– Франция на протяжении последних лет неоднократно становилась жертвой радикального 

исламизма. В ноябре 2015 года был серийный теракт с захватом заложников. И история с 

Charlie Hebdo всем памятна. Так что в данном случае Франция сталкивается с проблемами 

идеологической плоскости. Они в своё время пустили в страну значительное количество 

мигрантов с Ближнего Востока, не позаботившись о том, чтобы их ассимилировать. А 

мигранты принесли с собой те проблемы, которые есть у современных государств Ближнего 

Востока. А там – нестабильность, череда диктатур и навязываемый богатыми нефтяными 

монархиями Персидского залива радикальный исламизм. Все эти проблемы, естественно, 

пришли тем самым и в Европу.

ТУРЦИЯ. Анкара. 16 июля
Попытка переворота в Турции произошла в 

ночь на 16 июля, однако 17 июля правитель-
ственным силам удалось подавить мятеж и 
турецкие власти сообщили о восстановлении 
контроля над страной. Власти Турции задер-
жали уже 6000 человек, подозреваемых в при-
частности к попытке переворота. Среди них 
более 70 генералов и адмиралов, в том чи-
сле бывший командующий ВВС Турции Акын 
Озтюрк, которого власти считают инициато-
ром мятежа.

Ночь с 15-го на 16-е в Турции, да и во всем 
мире, запомнят надолго. Военные попытались 
захватить власть в стране. Они ввели в Стам-
бул и Анкару танки и военные самолеты, взяли 
под контроль самые важные объекты инфра-
структуры и СМИ. Обрадовало это не всех. 
Тысячи жителей вышли на улицы протестовать 
против бунтарей в форме. Начались столкно-
вения, стрельба, на здание парламента сбро-
сили бомбу. Погибли более 160 человек. В 
конце концов власти сумели подавить мятеж и 
президент Эрдоган вернулся в Стамбул.

Политолог и публицист Армен Гаспарян:
– Эрдоган всегда отличался жестким стилем 

управления, военным нередко доставалось. Их 
отправляли в отставку, арестовывали, обвиня-
ли в шпионаже и дико критиковали в турецкой 
прессе. Этот мятеж зрел. Еще надо отметить, 
что турецкие военные всегда неровно дышали 
в сторону США. Многие генералы стажирова-
лись в Америке и для них было неприемлемым 
сближение с Россией. Расчет был на то, что 
Вашингтон поддержит этот переворот. Прос-
читались. И народ не поддержал.

Эксперт по Ближнему Востоку Анатолий 
Несмиян:

Далеко не все военные участвовали в пере-
вороте. Более того, как я понимаю, основные 
бунтующие — это люди из жандармерии, не 
имеющие авторитета в армии. Они должны 
были сразу арестовывать руководство Тур-
ции, а так как они этого не сделали, у Эрдога-
на появилась возможность сориентироваться 
и начать контролировать действия тех воен-
ных, которые переворот не поддержали. Это 
классическая ошибка любого неудачного пе-
реворота.

Политолог Алексей Мухин:
– На отношениях России и Турции это ни-

как не отразится. Попытка государственного 
переворота — это исключительно внутриту-
рецкое дело. Одно можно сказать точно, те-
перь власть в стране будет исламизироваться 
и становиться еще более авторитарной. Но, 
повторяю, на наших взаимоотношениях это 
вряд ли как-либо скажется.

КАЗАХСТАН. Алматы. 18 июля
Утром 18 июля в Алматы неизвестные напали на здание Ал-

малинского РОВД и департамента Комитета национальной без-
опасности Казахстана. В результате перестрелки погибли три 
сотрудника полиции и один мирный житель. Полиции удалось 
задержать одного нападавшего. Во втором по значению городе 
Казахстана введен режим «красного» уровня террористической 
угрозы.

События в Алматы произошли на фоне действия в стране «жел-
того» уровня террористической опасности. Этот режим был вве-
ден после того, как 5 июня последователи салафизма (радикаль-
ной ветви суннизма) совершили нападения на оружейные мага-
зины и воинскую часть Национальной гвардии в Актобе (бывший 
Актюбинск на западе Казахстана). В результате погибли восемь 
человек. В ходе антитеррористической операции 18 экстреми-
стов были уничтожены, девять задержаны. 12 июня операция 

по нейтра-
л и з а ц и и 
г р у п п ы 
т е р р о р и -
стов была 
завершена. 
За период 
д е й с т в и я 
«желтого» 
уровня ка-
з а х с т а н -
ские сило-
вики обез-
в р е д и л и 
еще одну 
группу са-

лафитов в Карагандинской области (центр страны), планировав-
ших серию терактов в регионе. 

Научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии, 
Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН 
Станислав Притчин:

– Безусловно, может показаться, что события в Актобе и Ал-
маты – это звенья одной цепи, но я бы не делал поспешных вы-
водов. То, что произошло в Алматы, скорее носит криминальный 
характер.

Это вряд ли спланированная атака. Но вызывает беспокойст-
во, что в Казахстане все чаще оружие становится средством для 
достижения цели. Все происходит у наших границ. Кроме того, 
Казахстан является участником многих интеграционных струк-
тур на пространстве СНГ, и все, что происходит в этой стране, 
не может не задевать Россию. 

ШВЕЙЦАРИЯ. Лозанна. 24 июля

МОК не стал отстранять сборную России от 

Олимпиады. При этом комитет передал все пол-

номочия о допуске конкретных спортсменов и ко-

манд в отдельных видах спорта международным 

федерациям. Отечественные атлеты с допинго-

вым прошлым гарантированно пропустят Игры.

В этот день любители спорта сожгли килокало-

рий на целый год. Но президенту Олимпийского 

комитета России Александру Жукову, которого 

пригласили для участия в исполкоме МОК, все-

таки удалось донести точку зрения России по «чи-

стым» спортсменам: нельзя лишать их права на 

олимпийскую жизнь. 

Страсти вокруг олимпийской сборной России 

не утихали до последнего дня. Напомним ранее 

МОК не стал отстранять всю сборную России от 

Олимпийских игр в Рио, делегировав право допу-

ска к Играм международным федерациям по ка-

ждому виду спорта. В отдельном пункте решения 

МОК говорилось, что до Олимпиады не могут быть 

допущены спорт- смены, когда-либо уличенные в 

употреблении допинга. Это правило двойного на-

казания обжаловали российские гребцы.

Летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро 

начались 5 августа. До соревнований не допуще-

ны сборная России по тяжелой атлетике, легко-

атлетическая сборная за исключением прыгуньи 

Дарьи Клишиной, а также ряд пловцов, гребцов и 

других спортсменов. Всего на Олимпиаде высту-

пит 271 российский атлет из изначально заявлен-

ных 387.
Такое чувство у народа, как будто окунули всю 

страну в ушат с грязью.
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Итак, какие налоги 
платят россияне?

Физические лица платят на-
логи на машину, квартиру, дом, 
землю и тому подобное. Рабо-
тающие граждане также платят 
налог на собственные доходы 
(НДФЛ).

Косвенно на плечи населения 
ложатся налог на добавленную 
стоимость товаров и услуг, стра-
ховые отчисления работодателя 
во внебюджетные фонды, акци-
зы на алкоголь, табак.

Сколько налогов платит 
наемный работник?

Напрямую – только НДФЛ 
(13% зарплаты). Впрочем, ра-
ботник этого обычно не ощуща-
ет – налог вычитается из зарпла-
ты и перечисляется государству 
работодателем. Когда человека 
спрашивают о его зарплате, он 
обычно называет «чистую» сум-
му – то, что поступает на его 
банковский счет или выдается 
в кассе. На самом деле его зар-
плата – это вся сумма, вместе с 
налогом. В приведенном приме-
ре работник сказал бы, что его 
месячная зарплата 87 тысяч ру-
блей. На самом деле – 100 тысяч 
рублей.

Работодатель платит также за 
сотрудника страховые взносы в 
Пенсионный фонд РФ (22% от 
зарплаты до уплаты налога), в 
Федеральный фонд обязатель-
ного медицинского страхования 
(5,1%) и в Фонд социального 
страхования (2,9%). Если работ-
ник зарабатывает больше опре-
деленной суммы за год, то стра-
ховые взносы в ПФР снижаются 
до 10%, а в ФСС – обнуляются.

Какой был бы доход, 
если не платить налоги?

Наемный работник с ежеме-
сячной зарплатой до уплаты 
налогов 100 тысяч рублей об-
ходится своему работодателю 
почти в 1,5 млн рублей в год: 1 
млн рублей из них достается 
собственно работнику, а почти 
0,5 млн рублей – государству. 
На руки человек из указанно-
го примера получает  87 тысяч 
рублей  в месяц. Если пред-
ставить, что государственной 
медицины и пенсий нет, а также 
если бы не было подоходного 
налога, то работник из наше-
го примера получал бы на руки  
125 тысяч рублей в месяц  и 
теоретически мог бы тратить 25 
тысяч рублей на свое здоровье 
и/или откладывать на старость.

У мечты о мире без налогов 
есть и свои ограничения. Если 
социальные взносы в одночасье 

отменить, вряд ли большинство 
людей будет откладывать на бу-
дущее – скорее предпочтет по-
тратить деньги здесь и сейчас. 
Это приведет к скачку спроса на 
товары и услуги по всей стра-
не, а следовательно, и взвинтит 
цены на них. То есть рост реаль-
ного благосостояния может ока-
заться незначительным.

Как много мы работаем 
на государство?

Можно посмотреть на налоги 
и взносы под другим углом – 
как на дополнительное время, 
проведенное на работе ради их 
уплаты. Для зарплат менее 60 

тысяч рублей (на руки), к кото-
рым не применяются «скидки» 
по уплате социальных взносов, 
это 33% рабочего времени. То 
есть каждый рабочий день из 8 
часов, проведенных на заводе, в 
офисе или у прилавка, условный 
россиянин  1 час и 21 минуту  
работает на Пенсионный фонд,  
48 минут  – на региональные и 
местные власти, а еще  полчаса  
– на фонды ОМС и соцстрахова-
ния. За год набегает около  80 
рабочих дней, которые уходят 
на уплату налогов и взносов.

Для людей с высокими зар-
платами доля дохода, отдавае-
мого государству, будет ниже, 
но все равно останется значи-
тельной: отношение обязатель-
ных платежей к общим расходам 
работодателя снижается с 33% 
до 25% только для зарплат 600 
тысяч рублей в месяц и выше.

Куда идут прямые 
и косвенные налоги 
на физлиц?

Поступления от НДС идут в 
бюджет Российской Федера-
ции. В бюджет субъекта феде-
рации поступает 85% НДФЛ, 
остальное – в местные бюдже-
ты. Регионам также достается 
транспортный налог. Акцизы 

делятся между федеральным 
и региональным бюджетами: в 
частности, центру достаются 
акцизы на табак, а регионам – 
большая часть акцизов на алко-
голь. Земельный налог и налог 
на имущество физлиц  отходят  
муниципалитетам.

Страховые отчисления на пен-
сию, медицину и соцстрахова-
ние достаются соответствую-
щим фондам. Из этих денег ПФР 
платит пенсии пенсионерам, 
ФФОМС оплачивает медицин-
ские услуги тем, кто обращает-
ся в государственные больницы 
и поликлиники, а ФСС платит  
пособия  по временной нетру-

доспособности, беременности, 
родам и уходу за ребенком. Учи-
тывая, что Пенсионный фонд ис-
полняется с большим дефици-
том, который приходится ком-
пенсировать из федерального 
бюджета, можно сказать, что 
на выплату пенсий фактически 
идут не только взносы работаю-
щих россиян, но и прочие феде-
ральные налоги.

Насколько бюджет 
зависит от налогов?

Очень сильно. В 2015 году 
налоги вместе со страховыми 
взносами составили 79% дохо-
дов и 71% расходов бюджетов 
всех уровней, а также внебюд-
жетных фондов. Вклад налога на 
доходы физлиц, впрочем, более 
скромен – около 10% общих до-
ходов за прошлый год. Этого не 
хватит ни на образование, ни на 
здравоохранение, ни на оборо-
ну – разве что на поддержание 
безопасности и работу правоох-
ранительных органов.

Такое сравнение, впрочем, 
весьма условно, так как НДФЛ 
идет в бюджеты субъектов, а не 
в федеральный бюджет. То есть 
13% зарплаты идут не столько 
на танки и ракеты (хотя косвенно 
и на них тоже), сколько на такие 
вещи, как школы и дороги.

Сколько Сколько 
налогов налогов 
мы платим?мы платим?

К концу года граждан РФ 
ожидает неприятный сюрприз 
в виде нового налога на жилье

К концу года граждан РФ ожи-
дает неприятный сюрприз — 
они получат извещения об 
уплате налога на недвижи-
мость.

Начиная с 2016 года на-
лог на имущество физи-
ческих лиц рассчитыва-
ется по новым правилам 
в соответствии с главой 
32 «Налог на имущест-
во физических лиц» На-
логового кодекса РФ. В 
качестве налоговой базы 
будет браться кадастровая стоимость объектов недвижимости.

Введение налога будет поэтапным — по 20% в год, а к 2020 
году все будут платить уже полный налог на недвижимость, рас-
считанный по кадастровой оценке, приближенной к рыночной 
стоимости, а не по оценке БТИ, как было раньше. По оценкам 
экспертов, многие будут просто не в состоянии это сделать.

Эксперты прогнозируют миграцию жителей из центра на 
окраины, выброс на рынок инвестиционных квартир и возрос-
шую нагрузки на суды.

Прощай, «зелёнка»!
Прекращена выдача свидетельств о государственной ре-

гистрации прав на недвижимость (в том числе повторных). 
Это произошло на основании вступившей в силу 15 июля 
нормы об изменении Федерального закона от 21.07.1997 
№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним». 

Как говорится в сообщении Росреестра, государственная 
регистрация возникновения и перехода прав на недвижимость 
будет теперь удостоверяться только выпиской из Единого госу-
дарственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним (ЕГРП).

Форма выписки из ЕГРП утверждена приказом Минэконо-
мразвития. Выписка может быть выдана как в бумажной, так в 
электронной форме. Запись о государственной регистрации 
права в ЕГРП является единственным доказательством сущест-
вования зарегистрированного права.

Почтовые отделения переходят 
на новый формат

В Курганском филиале Почты России стартовал пилот-
ный проект. С июня текущего года начался процесс пере-
хода почтовых отделений на новый формат обслуживания. 

В рамках нововведений будет кардинально изменен процесс 
взаимодействия с клиентами. Так, по информации УФПС Кур-
ганской области, почтовые отправления будут вынесены в зону 
клиентского зала. Кроме того, в клиентский зал вынесут и ра-
бочие места начальников ОПС, которые смогут подключиться к 
работе с клиентами. Отмечается, что до конца 2016 года на но-
вый формат обслуживания перейдут все городские отделения 
почтовой связи Курганской области, а их около 60.

Сибирской язвы на Ямале 
не было 70 лет

На Ямале введен карантин из-за гибели оленей от си-
бирской язвы. Власти заявили об эвакуации населения из 
пострадавших районов. Последний случай вспышки си-
бирской язвы на Ямале был зарегистрирован в 1941 году. 

Ямальский район распоряжением губернатора был закрыл 
на карантин. Из-за вспышки сибирской язвы в районе погибло 
по разным подсчетам от 1,5 до 3,5 тысячи оленей. В инфекци-
онном отделении салехардской окружной больницы находятся 
на обследовании 10 тундровиков. Среди них трое взрослых, 
остальные — дети и подростки. Подозрения на сибирскую язву 
выявлены у двух девочек шести и 18 лет и у годовалого ребенка.

По предварительной версии, смертельное заболевание 
распространилось из-за того, что животные натолкнулись на 
вскрытое захоронение оленей близ озера Ярото. Эксперты 
предполагают, что олени в поисках корма наткнулись на место 
погибшего много лет назад от сибирской язвы животного и за-
тем заразили друг друга. 

Наша справка: Сибирская язва – особо опасная инфекци-
онная болезнь сельскохозяйственных и диких животных всех 
видов, а также человека. Болезнь протекает молниеносно, ха-
рактеризуется геморрагическим воспалением кожи, лимфати-
ческих узлов и внутренних органов.

Источником инфекции являются дикие животные и скот, от 
человека к человеку бо-
лезнь не передается. 
Заражение происходит 
контактным путем, инку-
бационный период бо-
лезни в среднем длится 
три-пять дней. В 2013 
году в России было заре-
гистрировано два случая 
сибирской язвы, в 2014 
году – семь случаев.

«Это построено на деньги налогоплательщиков!», «Чиновники жируют за наш счет!», «Куда 

идут наши налоги?». Подобные фразы нередко используются в политических спорах, ког-

да заходит речь об ответственности государства перед своими гражданами. Только – не в 

России. Система сбора налогов у нас построена так, что рядовые граждане почти не заду-

мываются о том, какие налоги они платят и на что они идут. Есть, конечно, исключения вро-

де налогов на недвижимость и автотранспорт – их действительно приходится оформлять 

самостоятельно, но эти платежи (пока) не так велики, чтобы играть роль в жизни.

Чтобы оценить бремя налогов в России, давайте попробуем, во-первых, разобраться, на-

сколько государство действительно зависит от наших с вами платежей? А во-вторых, пред-

ставить, что было бы, если бы мы не платили налоги, а распоряжались бы этими деньгами 

на собственное усмотрение.

новостной калейдоскоп
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НАШ ЗАУРАЛЬСКИЙ 
РЕГИОН

Продолжаем знакомство с Курганской обла-
стью. Сегодня это Шатровский район. 

Шатровский район расположен в северной 
части Курганской области. Площадь района: 
3,5 тыс. кв. км. Год основания – 1923. В 1963 

году район был упразднен, а в 1965 году вновь 
восстановлен, в его состав вошла также территория 

бывшего Мехонского района. Заселение территории райо-
на русскими переселенцами берет начало в XVII веке. Само село 

Шатрово было основано в 1660 году. Название села происходит от 
фамилии первых поселенцев братьев Шатровых.

ШАТРОВСКИЙ РАЙОН

с

Глава района – Рассохин Леонид Александрович.
Адрес администрации: 641960, Курганская область, Шатровский район, с. Шатрово, ул. 

Федосеева, д. 53
Телефоны администрации: 8 (352 57) 9-16-00, (352 57) 9-18-10, (352 57) 9-17-00, факс: 

(352 57) 9-16-00
Официальный сайт: www.radmshatrovo.ru
Прием по личным вопросам: 1 и 3 пятница каждого месяца с 9.00 до 12.00.
Председатель Шатровской районной Думы – Катаргин Сергей Викторович.
Адрес:  641860, Курганская область, село Шатрово, ул.Федосеева, д.53 
Телефон специалиста:  8 (35257) 9-10-80.
Электронная почта:  ShatRD@msu45.ru, сайт:  www.radmshatrovo.ru 

Администрация района

Численность населения
В районном центре — селе Шатрово — проживает 7002 человека
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Район был образован в 1923 году на основании 
постановлений ВЦИК от 3 и 12 ноября 1923 года в 
составе Тюменского округа Уральской области из 
Частоозёрской, Лихановской, Бутыринской, Дол-
говской и части Утчанской волостей Ишимского 
уезда Тюменской губернии.

В район вошёл 31 сельсовет: Антракский, Во-
ротниковский, Больше-Духовский, Дворецкий, 
Дружининский, Ильинский, Ирюмский, Камышев-
ский, Кокуйский, Ключевской, Кодской, Коршу-
новский, I-й Мостовский, II-й Мостовский, Мура-
шёвский, Портнягинский, Пушняковский, Ожогин-
ский, Саламатовский, Самохваловский, Спасский, 
Терсюкский, Турушёвский, Чекалинский, Чернов-
ский, Черномакаровский, Чуваринский, Шатров-
ский, Широковский, Шуравинский, Яутлинский.

В 1934 году 
район вошёл 
в состав вновь 
о б р а з о в а н -
ной Челябин-
ской области, 
в 1943 году — 
в состав Кур-
ганской об-
ласти. В 1963 
году район был 
у п р а з д н е н , 
а в 1965 году 
вновь восста-
новлен, в его состав вошла также территория 
бывшего Мехонского района.

Что посетить?

Население, национальный состав
В районе  преобладают русские — 92,3%, численность татар составляет 4,9%. В районе есть одно татарское 

село – Кызылбай.

Экономика
В  состав  района  входят  17  сель-

ских  поселений  (сельсоветов),  объе-
диняющих  61  сельский  населённый 
пункт. 

Основу экономики района состав-
ляет сельскохозяйственное про-
изводство. Самые значительные по 
объёмам производимой продукции 
предприятия района  — СПК «Колхоз 
им. Свердлова» (зерновые культуры, 
СПК «Колхоз «Русь» и СХК «Знамя Ле-
нина» (крупный рогатый скот). Про-
мышленное производство связано с 
деятельностью лесоперерабатываю-
щих предприятий и лесхозов. 

– Шатровский краеведческий 
музей (с. Шатрово);

– Дворецкий сад (2 км северо-
западнее д. Дворцы);

– Ирюмские ельники (д. Бе-
динка);

– Насаждения сосны кедровой 
(1 км к югу от с. Шатрово);

– Бор-брусничник (5 км севе-
ро-западнее с. Мостовка-2);

– Ручей Балдаган (2,5 км вос-
точнее д. Бединка);

– Озера Пустынное и Песья-
ное;

– Охотничье угодья: Самохва-
ловское, Ирюмское.

Шатровский район — наибо-
лее приближенный к тайге рай-
он Курганской области, поэтому 
в населенных пунктах выращи-
ваются многие виды таежных 
деревьев. 

В Шатровском музее хра-
нится стол канцелярии царя Ни-
колая II. А еще  шатровцы шутят: 
«У нас в селе мостов больше, 
чем в Питере».

Дворецкий сад (ранее назы-
вался «Поповский сад») был за-
ложен в начале XIX века церков-
ным священнослужителем близ 
деревни Дворцы. Место произ-
растания 200-летних экземпля-
ров липы сердцевидной.

В 6,5 км от Дворецкого сада 
другой интересный дендроло-
гический памятник Шатров-
ского района — насаждения 
кедра (сосны сибирской) в уро-
чище Орловском. Высаженные 
50 лет назад кедры прижились 
и даже плодоносят. Неподалеку 
от посадок кедра развернулась 
и небольшая «плантация» пихты.

В селе Ирюм растет очень 
старая лиственница, большое 
разнообразие деревьев и ку-

старников можно увидеть на ме-
сте усадеб исчезающей дерев-
ни Бединки.

Памятник природы Ирюм-
ские ельники расположен в 
междуречье Ирюма и Балды. 
Это царство белой тайги: в 
отличие от обычной, где пре-
обладают хвойные породы 
деревьев, в местный подле-
сок «затесалась» и береза. В 
состав памятника входят два 
участка лесов с участием ели 
сибирской в обрамлении сос-
новых боров и сфагновых тор-
фяников. Здесь произрастает 
40 видов растений, занесенных 
в Красную книгу Курганской 
области, 3 вида — в Красную 
книгу Российской Федерации. 
Буквально на одном квадратной 
метре можно увидеть несколь-
ко видов орхидей, лесную ге-
рань, фиалки и другие уникаль-
ные образцы флоры. В подле-
ски можно найти кустарники со 
смородиной, малиной, рябиной 
и жимолостью. Богат животный 
мир. Так, отмечается высокая 
численность лося европейско-
го, косули сибирской, рыси, не-
редки заходы волка, возможно 
обитание видов, занесенных в 
Красную книгу Курганской об-
ласти — притобольской белки 
и летяги.

В нескольких десятков метров 
проходит русло речушки Бал-
даган. Это «владения» папорот-
ников, древнейших растений на 
планете. Можно ощутить себя в 
доисторической эпохе: листья 
папоротника-орляка порой до-
стигают человеческого роста. 
В этих местах можно встретить 
самого крупного лесного жите-
ля — лося.

Историческая справка
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Россия – одно из самых 

многонациональных госу-
дарств мира. Точное число 
национальностей, прожи-
вающих на территории 
страны, неизвестно, но 
оно приблизительно равно 
200. Эта ее особенность тес-
но связана с историей стра-
ны, на протяжении которой она 
влияла на сознание и образ жиз-
ни людей, в ней проживающих. У 
каждого народа есть свои традиции 
и праздники, они отмечаются наряду 
с общегосударственными торжествами. 

На территории Курганской области живут люди более пятиде-
сяти национальностей, но большая часть относят себя к русским, 
татарам,башкирам, казахам, украинцам.

Наш «Национальный ка-
лендарь» не только напом-
нит об основных нацио-
нальных праздниках, но и 
расскажет о традициях и 
особенностях их прове-

дения. Календарь состав-
лен по принципу включения 

праздников государственных, 
традиционных религиозных 

конфессий (православные, му-
сульманский, буддистские и иудей-

ские, а также праздников крупней-
ших этнических диаспор России). 
В календаре также представлены празд-

ники коренных малочисленных народов России. К слову, на террито-
рии Курганской области проживают представители таких националь-
ностей, как цахуры, долганы, чукчи, кеты, селькупы и другие.

1 августа

День 
азербайджанского 

языка
День азербайджанского алфавита и 

языка отмечается в Республике ежегодно 
1 августа, согласно Указу Гейдара Алиева 
«Об учреждении дня азербайджанского 
алфавита и азербайджанского языка». 
В нем подчеркивалась роль и функции 
азербайджанского языка как атрибута не-
зависимой государственности. Согласно 
Указу, с 1 августа 2001 года повсеместно 
осуществлялся переход к азербайджан-
скому алфавиту на латинскую графику.

2 августа

Та ер хэбидя яля
Ненецкий праздник середины лета. 

Отмечается в честь Нумвэсако, Бога 
Неба, в самую трудную для кочующе-
го населения пору, когда после первых 
гроз устанавливается жаркая погода, от 
которой страдают и люди, и олени. 

В эти дни ненцы горячо молят всевыш-
него дать хорошего, прохладного лета, 
обильного корма и здоровых оленей, бла-
гополучия, счастья и добра своим близким.

9 августа

Международный день 
коренных народов мира

23 декабря 1994 года Генеральная 
Ассамблея ООН постановила, что на 
протяжении первого Международного 
десятилетия коренных народов мира 
(1995–2004 годы) Международный день 
коренных народов будет отмечаться 
каждый год 9 августа. Эта дата является 
первым днем заседания Рабочей груп-
пы ООН по коренному населению Под-
комиссии по поощрению и защите прав 
человека в 1982 году.

Празднование этого дня - еще одна 
возможность привлечь внимание орга-
нов власти и гражданского общества к 
проблемам коренных малочисленных на-
родов. Это еще один повод показать са-
мобытную культуру, завоевать уважение 

со стороны представителей других наро-
дов, проживающих рядом с коренными 
народами, это еще одна возможность со-
здать переговорную площадку с властью.

Интересные факты
Северный Кавказ – родина самого 

малочисленного народа. Перепись на-
селения показала, что всего 24 челове-
ка отнесли себя к чамалалам (чамалин-
цам). Живут они в Дагестане и Чечне.

3 коренных народа зарегистрирова-
ны в Ленинградской области: ижорцы, 
вепсы и водь. Причем вепсов насчиты-
вается 1380 человек, ижорцев – 169 и 
водь – 33.

9 августа

Пост 9 ава
Самым траурным для евреев днем 

считается Девятое Ава. В этот день ни-
чего не едят, не пьют, не надевают ко-
жаную обувь. Пост начинается с вечера 
8 ава за несколько минут до захода сол-
нца и заканчивается после появления 
звезд на небе вечером 9 ава. 

День 9 Ава — это также единствен-
ный день в году, когда еврей не только 
не обязан, но и не имеет права изучать 
Тору (ведь изучение считается источ-
ником радости). Изначально пост 9 Ава 
связывается с «грехом разведчиков». 
Когда Моисей привел евреев к грани-
цам Земли Обетованной, они побоялись 
сразу войти в нее и упросили Моисея 
отправить разведчиков. Лишь двое из 
12 утверждали, что земля обетованная 
прекрасна, и что стоит войти в нее. На-
род поверил, естественно, большинст-
ву, и всю ночь с восьмого на девятое ава 
евреи плакали, говоря, что Бог привел 
их в эту страну из злобы. Тогда Бог раз-
гневался и сказал, что в этот раз евреи 
плакали напрасно, но теперь у них по-
явится множество поводов для плача в 
эту ночь. 

15 августа

Вознесение 
Девы Марии

В Римско-католической церкви в этот 
день вложен смысл того, что тело и душа 
Богоматери Марии вознеслись на небо, 
тем самым завершив воссоединение с 
богом-отцом. 

Праздник Вознесения Марии начинает 
в католической церкви 30 женских дней 
— с 15 августа по 12 сентября, в течение 
которых проходят службы, посвященные 
Марии. Особо отмечаются дни Вознесе-
ния Марии (15 августа), королевы Марии 
(22 августа), Рождение Марии (8 сентября, 
это малый женский день) и День имени 
Марии (12 сентября). Легенда гласит, что 
Богоматерь поднималась на небо в лучах 
света и оберегаемая ангелами, а в воздухе 
распространялись ароматы цветов, трав 
и кустарников. В связи с этой легендой 
на Вознесение Марии собираются в ка-
толических церквях семь различных трав 
(число символизирует семь ран Марии). 
Эти травы должны оберегать от болезней 
и недугов. Букеты размещают в доме на 
стенах. Используют в виде чая, отваров 
и настоев. Также эти букеты могут обе-
регать от плохой погоды и ненастья, для 
этого их бросают в открытый огонь. Кро-
ме того, на этот день приходится первый 
сбор лесных и кедровых орехов.

19 августа

Преображение 
Господне

19 августа Русская Православная 
церковь празднует великий христиан-
ский праздник - Преображение Госпо-
да Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. 
Чтобы явить Своим ученикам эту Не-
бесную духовную славу, которая по-
следует за временными страданиями, 
Господь преобразился перед своими 
учениками Петром, Иаковом и Иоан-
ном на горе Фавор. Празднованием 
Преображения Господня Церковь тор-
жественно исповедует и прославляет 
соединение Божества и человечества в 
лице Иисуса Христа. 

Праздник Преображения Господне-
го принадлежит к 12 наибольшим пра-
вославным праздникам. В народе этот 
день называют Вторым Спасом. Это 
традиционный праздник урожая — в 
церквях освящают плоды земли, то есть, 
яблоки, груши, сливы. Наибольшей по-
пулярностью и почетом пользуются 
яблоки, даже существует еще и третье 
название праздника — Яблочный Спас. 
Освящения яблок больше всего ждут 
матери, у которых умерли дети, и доче-
ри, у которых умерли матери, так как, по 
легенде, яблоки им можно употреблять 
только после Спаса.

В особенности готовятся к этому дню 
пасечники. Им надо освятить ульи, уго-
стить медом соседей, особенно сирот, 
немощных и обездоленных. 

22 августа

День Государственного 
флага РФ

22 августа в России отмечается День 

Государственного флага Российской 
Федерации, установленный на осно-
вании Указа Президента Российской 
Федерации № 1714 от 20 августа 1994 
года «О Дне Государственного флага 
Российской Федерации». 

22 августа 1991 года над Белым до-
мом в Москве впервые был официаль-
но поднят трехцветный российский 
флаг, заменивший в качестве государ-
ственного символа красное полотни-
ще с серпом и молотом.

Впервые бело-сине-красный флаг 
был поднят в царствование Алексея 
Михайловича на первом русском во-
енном корабле «Орел», построенном в 
1668 году.  Он был сожжен сподвижни-
ками Степана Разина.

Законным же «отцом» триколора 
признан Петр I. (20) 31 января 1705 
года он издал Указ, согласно которому 
«на торговых всяких судах» должны 
поднимать бело-сине-красный флаг, 
сам начертал образец и определил 
порядок горизонтальных полос.

Смысл выбранных цветов флага 
России не установлен достоверно. 
По одной из версий, белый означает 
свободу, синий — Богородицу, покро-
вительствующую России, красный — 
державность. Другая версия гласит, 
что белый символизирует благород-
ство, синий — честность, а красный 
— смелость и великодушие, присущие 
русским людям.

28 августа

Успение Пресвятой 
Богородицы

Праздник Успения Пресвятой Бого-
родицы напрямую связан со смертью 
Девы Марии. И данное событие совер-
шенно ни в одной библейской книге не 
описано, а вот успение напрямую свя-
зано с бесконечностью и вечностью 
духа. Успение Пресвятой Богородицы 
все православные невероятно почита-
ют как событие, когда Богородица не-
посредственно переродилась в небес-
ное святое. Это и является основным 
значением празднования Успения.

Дата его празднования ежегодно 
одна и та же - 28 августа. Также в этот 
день подходит к концу двухнедель-
ный Успенский пост, который в свою 
очередь предполагал определенное 
ограничение в еде.

Стоит отметить, что именно с насту-
плением праздника Успения заканчи-
вается лето. Птицы готовятся отправ-
лять в теплые края, а лягушки совер-
шенно перестают квакать. 28 августа 
является поистине благодатным днем 
для создания семейного союза, откры-

вается пора свадеб.
На протяжении всего дня праздни-

ка, и также последующие 8 дней, веру-
ющие проводят в молитвах за упокой 
души Заступницы. Молятся Богороди-
це как дома, в кругу родных и близ-
ких, так и находясь в храме непосред-
ственно возле Иконы Успения Прес-
вятой Богородицы.

Издревле считается, что в этот 
праздник нельзя ходить босиком по 
голой земле. Особенно, если выпала 
роса. Наши предки верили, что ка-
пли росы – это слезы Девы Марии, 
поэтому из нельзя осквернять. Лю-
дям, нарушившим этот запрет, сули-
ли проблемы со здоровьем и прочие 
невзгоды. По той же причине запре-
щалось втыкать в землю заострен-
ные предметы. Также было запреще-
но ходить в новой или неудобной об-
уви. Поверье гласит: того, кто натрет 
в этот день ноги, будут преследовать 
неудачи. 

28 августа 

День памяти 
и скорби 

российских 
немцев

28 августа – День памяти и скорби 
российских немцев, одного из наро-
дов нашей страны – Российской Фе-
дерации. В этот день в 1941 году был 
издан Указ Президиума Верховного 
Совета СССР, обвинявший немцев По-
волжья в том, что они скрывают в 
своей среде «тысячи и десятки тысяч 
германских шпионов и диверсантов» 
и не доносят об этом властям. На этом 
основании всех немцев Поволжья 
предписывалось выселить в Сибирь и 
Казахстан, и их автономная республи-
ка – АССР НП – была ликвидирована. 
Вскоре за выселением немцев Повол-
жья последовала и депортация рос-
сийских немцев из других регионов 
Европейской части страны. Позже, в 
1944 году, был также депортирован 
ряд народов Северного Кавказа и 
Калмыкии.

После депортации всё взрослое 
трудоспособное население из числа 
российских немцев было мобилизо-
вано в трудармию, где в лагерях за 
колючей проволокой, под конвоем, 
в условиях, близких или превосходя-
щих по жестокости фашистские конц-
лагеря, всю войну и годы после нее 
они работали на лесоповале, стро-
ительстве оборонных предприятий, 
железных дорог, на шахтах, в ры-
боловецких хозяйствах на Севере, 
внеся своим трудом большой вклад 
в Победу, до которой, по разным 
данным, не дожило до трети трудар-
мейцев.

В 1965 году вышел другой Указ Пре-
зидиума Верховного Совета СССР, в 
котором все обвинения, выдвинутые 
в Указе 1941 года, были признаны не-
обоснованными.

АВГУСТАВГУСТ
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Госдума приняла 
закон 
о коллекторах: 
должник сможет 
послать 
их официально

Коллекторы для России за 
последний год стали серьез-
ной проблемой. Практически 
ни один месяц не обходится без 
крупного скандала, связанного 
с деятельностью коллекторских 
организаций.  Они не уважают 
законы этики и морали, а часто 
и нарушают Уголовный кодекс, 
стремясь посильнее надавить 
на должников. 

Как обстоят дела 
с возвратом долгов 
сейчас

В Российской Федерации су-
ществует только два способа 
возврата банковской задолжен-
ности, которые предусмотрел 
закон: добровольный и по ре-
шению суда.

Коллекторы работают на до-
судебной стадии взыскания 
долга. Они имеют право только 
звонить или встречаться с долж-
ником и в вежливой форме на-
поминать о задержке платежей, 
а также искать пути решения 
возникшей проблемы. Однако 
часто итогом коллекторской де-
ятельности является не цивили-
зованное решение ситуации и 
возврат долга, а судебные раз-
бирательства с банком.

Многие жители России срав-
нивают беспредел коллекторов 
с бандитскими разборками де-
вяностых, когда правоохрани-
тельные органы были коррумпи-
рованы и не могли совладать с 
криминалитетом. Сейчас от кол-
лекторской деятельности часто 
страдают мирные граждане, ко-
торые даже не имеют кредита. 
Например, если вы приобрели 
сим-карту, у прежнего владель-
ца которой был невыплаченный 
заем, то вполне можете лишить-
ся сна и отдыха от круглосуточ-
ных звонков из специализиро-
ванных на долгах агентств.

Хорошо, если коллекторы 
ограничатся только звонка-
ми. Жители практически каж-
дого города нашей страны 
могут рассказать порой ужа-
сающие истории.

1. В Красноярске ночью был 
совершен поджог подъезда 
девятиэтажного дома, а часть 
квартир оказалась подперта 
снаружи при помощи бруса.

2. В Ульяновске в квартиру по-
пала бутылка с зажигательной 
смесью, пострадал ребенок.

3. В Новосибирске коллекто-
рами совершено изнасилова-
ние.

4. В Петербурге ночью были 
испорчены замки в квартирах 
целого подъезда. Двери многих 
людей были залиты монтажной 
пеной.

5. В Екатеринбурге ребенка 
соседей заблокировали в квар-
тире, дополнительно сотруд-
ники агентства по взысканию 
оборвали телефонный кабель 
и отключили подачу электриче-
ства. Вскрыть дверь в квартиру 
смогли только спасатели. Поли-

Коллекторам Коллекторам 
просьба не просьба не 
беспокоитьбеспокоить

ция и прокуратура на заявление 
взволнованной матери ребенка 
не отреагировали.

Подобный список можно про-
должать вечно, это лишь не-
большая часть из сводки про-
исшествий за последние не-
сколько месяцев. Хулиганские 
выходки коллекторов и теле-
фонный терроризм не редкость, 
они часто преступают закон для 
получения результата. Они ме-
шают спокойно жить и работать 
не только должникам, но и окру-
жающим их людям.

Почему появились 
коллекторы?

Несмотря на часто жестокие 
меры, эффективность коллек-
торской деятельности нельзя 
назвать высокой. По данным 
2015 года, ими было возвраще-
но всего 4,6% долгов. В 2014 
эта цифра была выше, усилиями 
частных агентств по взысканию 
вернули 10,4% займов.

Аналитики выявили несколь-
ко факторов, которые привели 
к расцвету коллекторской дея-
тельности в России:

1. Высокая закредитован-
ность населения. Доступность 
займов привела к тому, что люди 
набрали кредитов больше, чем 
могут выплатить.

2. Финансовый кризис. Пра-
ктически все отрасли сейчас пе-
реживают упадок: наблюдается 
сокращение сотрудников и их 
заработных плат.

3. Деятельность микрофи-
нансовых организаций. Они 
предлагают весьма доступные 
займы, которые выдают даже 
безработным.

4. Отсутствие контролирую-
щего органа над коллекторски-
ми агентствами.

5. Низкий уровень жизни. Не-
которые граждане нашей стра-
ны не имеют никакого имуще-
ства. Поэтому банки не исполь-
зуют для возврата долга закон, 
а предпочитают использовать 
коллекторские агентства. Долж-
ник, по мнению банковских слу-
жащих, при хорошей мотивации 
найдет способ найти средства 
для возврата займа.

6. Судебные приставы зача-
стую перегружены работой.

7. Изменение курса валют 
(пострадали те, кто имел ипоте-
ку в долларах).

Эксперты считают, что, когда 
закон, регулирующий деятель-
ность частных фирм по взыска-

нию, вступит в силу, ситуация 
может кардинально поменяться.

Вышел закон 
о ведении 
коллекторской 
деятельности

И вот закон «О защите прав и 
законных интересов физических 
лиц при осуществлении деятель-
ности по возврату просроченной 
задолженности», который ре-
гулирует деятельность частных 
агентств по взысканию долгов, 
принят. Принятый закон феде-
ральный – это означает, что он 
коснется каждой коллекторской 
фирмы в нашей стране. 

Согласно закона на взыска-
ние банковской задолженно-
сти будут наложены следую-
щие ограничения:

– о долге нельзя сообщать 
третьим лицам или распростра-
нять через Интернет;

– звонки в ночное время счи-
таются неправомерными;

– коллектор не имеет права 
общаться с детьми и недееспо-
собными лицами;

– общаться с должником по 
телефону можно дважды в не-
делю, а встречаться только один 
раз;

– скрывать номер агентства 
при звонке также нельзя;

– встречи должны назначаться 
только в дневное время;

– коллекторам запрещено 
разглашать данные о долге тре-
тьим лицам. То есть сообщения 
в соцсетях «друзьям друзей» о 
долге — незаконны, как и рас-
клеивание объявлений в районе 
места проживания должника. 

Соответственно, физическое 
и психологическое давление 
тоже будет полностью исклю-
чено. О нарушениях гражданин 
сможет сообщить в надзорный 
за коллекторами орган, который 
планируется сформировать в 
ближайшее время. За зафикси-
рованные нарушения агентства 
по взысканию будут оштрафо-
ваны на 2 миллиона рублей.

Кроме того, законодатели 
разрешили должнику и вовсе 
отказаться от общения с кре-
дитором или коллектором. Для 
этого необходимо отправить со-
ответствующее заявление через 
нотариуса или по почте заказ-
ным письмом с уведомлением о 
вручении, либо путем вручения 
заявления под расписку. 

Елена Трускина.

Наличие резервов на черный 
день — один из базовых прин-
ципов финансовой грамотно-
сти. Можно спорить о том, в 
какой форме и в каком объе-
ме эти резервы должны быть. 
Но сам факт того, что без них 
нельзя чувствовать себя хотя 
бы в относительной безопас-
ности, очевиден. Резервы нуж-
ны, так как другой принцип фи-
нансовой грамотности гласит: 
«Спасение утопающих — дело 
рук самих утопающих». Можно 
рассчитывать на родственни-
ков, друзей, знакомых, добрых 
людей или даже на государст-
во. Но в первую очередь че-
ловек (семья, домохозяйство) 
старается решить свои пробле-
мы сам, за счет собственных 
средств и возможностей. Каза-
лось бы, это совершенно оче-
видно, но свежий ВЦИОМов-
ский опрос показывает, что не 
всем.

По данным исследования, 
66% россиян вообще не со-
здают резервов в виде сбе-
режений и товаров первой 
необходимости и живут как 
птички Божии по принципу «бу-
дет день, будет и пища». Толь-
ко 22% опрошенных имеют 
денежные сбережения, 19% 
— продуктовые запасы, 13% 
— запасы других важных то-
варов. При этом 90% насе-
ления считают, что в обозри-
мом будущем в стране воз-
можен экономический кри-
зис, 85% не исключают те-
ракт, 84% ожидают резкого 
роста цен на товары первой 
необходимости. 

Это противоречие решается 
простым образом. Оказывает-
ся, заботиться о личной эконо-
мической безопасности людей 
должно государство. В случае 
кризисных ситуаций (от стихий-
ных бедствий до «нарушения в 
снабжении продуктами») обес-
печивать население товарами 
первой необходимости долж-
ны власти: так считают 70-80% 
опрошенных. Впрочем, в этом 
еще есть какая-то логика (хотя 
есть и вопросы) — при крупном 
бедствии личные резервы мо-
гут не помочь, по крайней мере 
в первые часы и дни.

Больше половины населения 
страны готово делегировать 
обеспечение своей экономиче-
ской безопасности чиновникам 
— тем самым, которых те же 
люди ругают последними сло-

вами за равнодушие и некомпе-
тентность, которым дают взят-
ки, ни одному слову которых не 
верят. Фактически россияне го-
товы доверить всем этим «пре-
красным» людям, свою жизнь 
и благополучие в сложной си-
туации.

Подобный уровень доверия, в 
принципе, можно ожидать где-
нибудь в Швеции, Финляндии 
или Люксембурге, где государ-
ство десятилетиями трепетно 
заботится о гражданах (за их же 
счет, правда). 

Единственный способ отно-
сительно уверенно чувствовать 
себя в российских условиях — 
иметь многоуровневую защиту 
от внезапных неприятностей — 
от счета в банке на экстренные 
расходы до домика в деревне 
где-нибудь в Словении, в зави-
симости от личных возможно-
стей и потенциальных рисков. 
И, конечно, важна «социальная 
сеть» из родственников и дру-
зей на случай совсем крупных 
проблем, с которыми сложно 
справиться без внешней помо-
щи. Государство с его резерва-
ми в этом списке если и есть, 
то на каком-нибудь восемнад-
цатом месте, но уж точно не 
в качестве главного спасите-
ля, даже на случай стихийного 
бедствия или техногенной ка-
тастрофы.

Пусть и небольшой, но все же 
оптимизм внушают тенденции, 
продемонстрированные в том 
же отчете ВЦИОМа. Несмотря 
на нынешние экономические 
трудности и общее обеднение 
населения, доля людей, созда-
ющих резервы, выросла с 30% 
в 2011 году до 34% сейчас. 

Правда, основной рост 
пришелся не на тех, кто 
сберегает деньги (с 20% до 
22%), а на тех, кто запасает 
продукты (с 11% до 19%), то-
вары первой необходимости 
(с 6% до 13%) и даже одежду 
(с 1% до 8%). С одной сторо-
ны, это говорит о растущей 
бедности, так как люди явно 
опасаются потери доступа к 
самым простым вещам. Но, с 
другой стороны, это показы-
вает более здравое и разум-
ное отношении к реальной 
жизни и имеющимся рискам, 
рост самостоятельности и 
независимости.

Елена Трускина.
В материале использованы 

данные ВЦИОМ.

Запас карман 
не тянет. Потому 
что его нет

На днях ВЦИОМ обнародовал данные опроса общест-

венного мнения о материальных резервах — государ-

ственных и личных. Его результаты представляются 

странными и неожиданными: оказывается, люди до 

сих пор верят в то, что в случае проблем государство 

придет им на помощь, и не создают личных резервов.
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Поменяли дверь, Поменяли дверь, 
а клиент недоволена клиент недоволен

– Возникла следующая ситуация. Я прода-
вец дверей. Клиент заказал у меня двери, ко-
торые были ему доставлены. Он расписался в 
акте приемки товара. Через несколько дней, 
была осуществлена врезка замков и петель в 
эти двери. После чего клиент позвонил мне и 
сказал, что одна дверь отличается по цвету, и 
требует заменить эту дверь. Я бы пошел ему 
навстречу и заменил эту дверь, если бы не 
врезанная фурнитура. Подскажите, обязан 
ли я по закону обменять ему эту дверь? 

Игнат.
– Статья 25 ФЗ «О защите прав потребителей» 

закрепляет право потребителя на обмен това-
ра надлежащего качества. Согласно указанной 
статье, потребитель вправе обменять непродо-
вольственный товар надлежащего качества на 
аналогичный товар у продавца, у которого этот 
товар был приобретен, если указанный товар не 
подошел по форме, габаритам, фасону, расцвет-
ке, размеру или комплектации в течение 14 дней. 
Однако, обмен непродовольственного товара 
надлежащего качества проводится, если указан-
ный товар не был в употреблении, сохранены 
его товарный вид, потребительские свойства, 
пломбы, фабричные ярлыки, а также имеется то-
варный чек или кассовый чек либо иной подтвер-
ждающий оплату указанного товара документ. 
Следовательно, требовать замены двери покупа-
тель в вашем случае не может, т.к. товарный вид 
и свойства товара изменились вследствие дейст-
вий покупателя.

Плата за сверхлимитПлата за сверхлимит
– Вопрос у меня не из ряда глобальных, 

но чувствуется какая-то несправедливость. 
Оператор сотовой связи МТС предоставляет 
мне определенный лимит интернет трафика в 
соответствии с определенным тарифом. Всё, 
что идет сверх этого лимита, оплачивается 
дополнительно, надо лишь ввести опреде-
ленный код. Примерно месяц назад плата за 
предоставление дополнительного интернет 
трафика (при вводе кода) не взымалась с 
меня. Почему? Не знаю. Никаких предупреж-
дений я не видел и спокойно использовал 
данный «бонус». Но вдруг баланс моего те-
лефона составил минус 3000 рублей. При 
закономерном вопросе с моей стороны опе-
ратору: «За что?» в ответ я услышал, что за 
использование ранее интернета сверх ли-
мита. Есть огромное желание вернуть «укра-
денные» у меня деньги. Должен ли я в таком 
формате оплачивать ошибки оператора? И 
на какой законодательный документ при на-
писании претензии можно сослаться, защи-
щающий мои права в этой ситуации? Да, и 
вообще, кто прав?

Даниил Геннадьевич.
–  Данную проблему регулирует закон о защите 

прав потребителей. Для начала следует написать 
претензию оператору. Если не последует никакой 
реакции, то можно обратиться в Роскомнадзор, 
полицию, прокуратуру, что может помочь Вам в 
том случае, если оператор скрыл информацию 
о стоимости данной услуги, вводя тем самым 
вас в заблуждение. Если же вы знали, что данная 
услуга платная и «покупали» её, отправляя смс, 
но деньги были сняты с задержкой, то со стороны 
оператора нарушений нет.

Второе образование Второе образование 
только платнотолько платно

– Я учусь в университете на 3 курсе, фор-
ма обучения очная, бюджет. Специальность, 
которую я сейчас получаю, мне не нравится, 
но бросать уже нет смысла, так как учиться 
осталось полтора года. Очень хочу посту-
пить в другой ВУЗ, он военный. Можно ли в 
том университете, в котором сейчас учусь, 

перевестись на заочное отделение и посту-
пить параллельно в другой? Или возможно ли 
обучение во втором ВУЗе на бюджете после 
окончания первого? Как можно решить дан-
ный вопрос? 

Ирина.
– Вы можете перевестись на заочное отделе-

ние вашего ВУЗа, порядок перевода будет ре-
гламентироваться внутренними актами вашего 
учебного заведения. Также вы вправе обучаться 
в нескольких учебных заведениях одновременно 
(параллельное обучение).

Тем не менее, обучаться за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета вы впра-
ве только при получении высшего образования 
впервые (Закон Федерального закона «Об обра-
зовании в Российской Федерации»). Таким обра-
зом, обучаться во втором учебном заведении вы 
сможете только на коммерческой основе.

Достаточно Достаточно 
медкартымедкарты

– Я дала письменный отказ от постановки 
пробы манту, посещения фтизиатра и про-
хождении рентгена своей дочери. Дочь при-
несла из школы направление к фтизиатру (у 
нас нет показаний). В этом же направлении 
указано, что в случае не прохождения фти-
зиатра будет решаться вопрос о пребывании 
в школе. Оказывается в современной школе 
не обучаются, а пребывают. Насколько я пра-
вильно поняла, нам отказывают в дальней-
шем обучении в школе, в случае не выпол-
нения требований. Вопрос: правомерны ли 
требования? И что мы можем предпринять в 
случае отказа посещать учебное заведение?

Марина Ивановна.
– Ребенок проходит всех специалистов по воз-

расту с оформлением медицинской карты. После 
того как он был осмотрен и были проведены ла-
бораторные исследования, результаты заносятся 
в медицинскую карту. Родители вправе оформить 
письменный отказ от прививок – он также хранит-
ся в медицинской карте, заверяется подписью 
руководителя учебного учреждения и главврачом 
поликлиники.

Существует ряд дополнительных процедур, ко-
торые в большинстве случаев необоснованны 
и регулируются исключительно фантазией ру-
ководящего персонала. Нередко родителей за-
ставляют подписать и написать много ненужных 
бумаг. Родителям стоит помнить о том, что карта 
ребёнка заполняется исключительно в поликли-
нике, а все дополнительные справки (например, 
из тубдиспансера) необходимы исключительно 
в тех случаях, когда предполагаются серьёзные 
нарушения со стороны здоровья ребёнка. Для 
того, чтобы требовать такие справки, медперсо-
нал должен объяснить родителям, что ребёнок 
возможно болен и поэтому необходима консуль-
тация специалиста, в вашем случае – фтизиатра.

Детскому дошкольному и школьному учрежде-
нию вполне достаточно медкарты, которая за-
полнена в поликлинике, а все остальные справки 
являются личной инициативой руководителя и не 
имеют никаких оснований. В случае какого-либо 
недовольства со стороны персонала необходи-
мо составить претензию на имя вышестоящего 
руководства.

Все заявления и претензии составляются в 
двух экземплярах: одно заявление отдаётся по 
назначению, второе остаётся на руках у родите-
лей. Чтобы четко контролировать сроки ответа, 
необходимо либо лично доставить экземпляр в 
организацию, либо отправить заказным пись-
мом с обязательным уведомлением о вручении. 
Если письмо решено доставить в организацию 
самостоятельно, необходимо обязательно заре-
гистрировать его: на бланке ставится дата посе-
щения, обязательно штамп организации, ФИО 
и должность принимающего лица. Если письмо 
было отправлено почтой, то в обязательном по-
рядке необходимо сохранить уведомление о дате 
вручения!

Юридический Юридический 
помощникпомощник
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Дело о гибели 
топ-менеджера 
УГМК на охоте 
передают в суд 

Следственные органы завершили расследование уго-

ловного дела по факту гибели на охоте гендиректора Ша-

дринского автоагрегатного завода (ШААЗ, входит в УГМК) 

Виктора Охулкова. Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ 

по Курганской области, обвинительное заключение по 

делу уже утверждено, скоро дело рассмотрит суд. 

В причинении смерти Охул-
кову по неосторожности (часть 
1 статьи 109 УК РФ) обвиняет-
ся житель города Миасс Челя-
бинской области 1949 года ро-
ждения. Этот мужчина приехал 
вместе с гендиректором ШААЗа 
на охоту в Шадринский район. 
В результате действия обвиня-
емого Виктор Охулков погиб от 
огнестрельного ранения. 

По данным следствия, 12 де-
кабря 2015 года во время охоты 
в лесном массиве между селом 
Батурино и деревней Колес-
никово обвиняемый произвел 
выстрел из гладкоствольного 
ружья, не убедившись в отсут-
ствии людей по направлению 
выстрела. В результате Виктор 

Охулков, который также охо-
тился, получил огнестрельное 
ранение и скончался на месте. 

По результатам расследова-
ния в Шадринское районное 
общество охотников и рыбо-
ловов направлено представле-
ние о необходимости принятия 
мер, чтобы устранить обсто-
ятельства, способствовавшие 
совершению преступления. В 
частности, провести предупре-
ждающую профилактическую 
работу, инструктаж охотников 
и обеспечить технику безопас-
ности во время охоты. Кроме 
того, силовики требуют при-
влечь к ответственности лиц, 
отвечавших за организацию 
данной охоты.

Суд признал постановление 
администрации города Ша-
дринска о признании 92-лет-
ней вдовы ветерана Капита-
лины Макушиной законным 
и обоснованным. 

– Бабушке уже сообщили ре-
шение: она прослезилась. Ска-
зала, что верила в справедли-
вость суда, а чиновникам — бог 
судья. Но она все равно будет 
за них молиться, — рассказал 
правозащитник Александр Ан-
дрюков. — В течение месяца 
решение вступит в законную 
силу, если соцзащита не ста-
нет его обжаловать. Далее 
мы будем требовать немед-
ленного исполнения решения 

о выдаче Макушиной серти-
фиката, который должны были 
выдать еще в мае.

Напомним, областное управ-
ление соцзащиты населения 
отказало в предоставлении 
вдове участника Великой Оте-
чественной войны единов-
ременной денежной выплаты 
на приобретение (строитель-
ство) жилья. 92-летнюю Капи-
талину Макушину отнесли к ка-
тегории граждан, не нуждаю-
щихся в жилом помещении. 
Деревенский дом, в котором 
бабушка проживала, пришел 
в негодность, поэтому родст-
венники забрали ее в город 
Шадринск.

Управление 
соцзащиты проиграло 
суд. Вдова получит 
квартиру

Управление социальной защиты населения Курганской 

области проиграло суд по делу 92-летней вдовы ветерана 

Великой Отечественной войны Капиталины Макушиной. 

Суд признал труженицу тыла нуждающейся в жилье.

Все что осталось от дома Все что осталось от дома 
Капиталины Макушиной.Капиталины Макушиной.
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БУДЬ ЗДОРОВ!

Туберкулёз  – инфекционное заболевание, характеризующееся развитием специфиче-

ских изменений в различных органах и тканях, в первую очередь в лёгких. Возбудителем ту-

беркулёза являются микобактерии, открытые в  1882 г. немецким учёным Робертом Кохом, 

и названные в его честь палочка Коха (Koch S Bacillus). 

На протяжении  всей истории человечества  туберкулез остается его постоянным спутни-

ком. При раскопках стоянок древних людей, датируемых археологами 7- м тысячелетием 

до нашей эры, было обнаружено, что причиной смерти людей стала одна из форм тубер-

кулеза. 

  
  
Современный туберкулез  – это уже 

не болезнь тюрем и ночлежек из горь-
ковской пьесы «На дне», это заболева-
ние из болезни исключительно «тюрем 
и сырых подвалов» переместилось в 
«свободное» общество. 

По данным ВОЗ каждую секунду один 
человек в мире инфицируется туберку-
лезом, каждые 4 секунды – заболевает 
и каждые 15 секунд от туберкулеза уми-
рает.

Треть населения земного шара ин-
фицирована возбудителем туберку-
леза. 8,4 млн человек по всему миру 
ежегодно заболевает открытой фор-
мой туберкулеза. Каждый заболевший 
может сам заразить от 10-15 человек в 
течение года.

Если контроль над заболеваемостью 
туберкулезом не будет усилен, то к 2020 
году предположительно 1 млрд человек 
будут заражены, свыше 150 млн - забо-
леют и 36 млн человек погибнут в ре-
зультате этого заболевания.

В Курганской области туберкулез ста-
новиться причиной смерти более 300 че-
ловек в год.

На каждые 100 тыс. населения Заура-
лья приходиться около 320 больных с 
активной стадией болезни.

Ежегодно в Курганской области око-
ло 20 детей заражаются туберкулезом. 
В основном это ребятишки из неблаго-
получных семей, проживающие рядом с 
больными взрослыми.

Жители Курганской области заболе-
вают туберкулезом в 1,5 раз чаще, чем 
в среднем стране. Каждый год выявля-
ется около 800 новых случаев заболева-
ния туберкулезом в Зауралье.

БУДЬ ЗДОРОВ!

итием специфиче-

Социальная болезнь Социальная болезнь 
века — туберкулёзвека — туберкулёз

 ?
Определить возбудителя туберкулеза без результатов обследова-

ний невозможно, поэтому при подозрении на данное заболевание, 
врач назначает ряд обследований, которые помогут выявить возбу-
дителя, определить стадию болезни. Диагностика туберкулеза со-
стоит из собранного анамнеза пациента, изучения истории болезни, 
а также результатов обследований, таких как:

1. Реакция Манту  – простой способ выявить палочку туберку-
леза. Если человек болеет туберкулезом, тогда реакция пробы по-
явится уже через 72 часа. Проба Манту покажет, присутствует ли 
туберкулезная инфекция в организме человека, но многие специа-
листы в области фтизиатрии считают данный метод исследования 
очень низким.

2. Полимеразная цепная реакция (ПЦР)  – информативный ме-
тод диагностики туберкулеза, который позволяет в 98% выявить 
палочку туберкулеза. В данном случаи исследуется мокрота боль-
ного.

3. Рентген груди  – позволяет выявить очаг воспаления туберку-
лезной инфекции в легких.

  
После проникновения палочки туберкулеза в организм, она 

внедряется в легочные ткани, где и начинает активно размно-
жатся, вызывая воспалительный про-
цесс. 

На первых этапах развития болезни 
человек может ощущать упадок сил, 
резкую потерю в весе, ночную потли-
вость. Повышение температуры в на-
чальных этапах не отмечается, также 
отсутствует кашель. Кашель и повы-
шение температуры тела, отмечается 
только тогда, когда возбудитель ту-
беркулеза проник в кровь и обширно 
поразил легочные ткани. Стертая кар-
тина туберкулеза в начале его разви-
тия как правило не вызывает у чело-
века подозрений, а болезнь, в свою 
очередь, прогрессирует, обретает 
новые стадии развития, которые и за-
ставляют обращаться к врачу.

Основными признаками туберкулеза в острый пери-
од считаются следующие симптомы:

– кашель с выделением мокроты, кото-
рый длится более 3-х недель;

– примесь крови в мокроте;
– повышение температуры до неболь-

ших цифр;

– снижение массы тела;
– повышенная утомляемость;
– отсутствие аппетита;

– резкие смены настрое-
ния;

– повышенная раздражи-
тельность;

– снижение работоспособ-
ности.

Кашель при туберкулезе 
обычно влажный и частый, 
особенно по утрам. Люди, 
которые курят, такой кашель 
воспринимают за «кашель 
курильщика», но не следует 
быть самоуверенным. При 
проявлении хотя бы 1 – 2 
симптомов туберкулеза луч-
ше обратится к врачу и убе-
дится, что вы не болеете дан-
ным недугом.

В случаях, когда туберку-
лез развивается более агрессивно, могут присутство-
вать следующие симптомы:

– повышение температуры тела до 38-39°C;
– боли под грудиной;
– боль в области плеч;
– болезненный, сухой и жесткий кашель;
– потливость во время сна.

о

р

ш

Основной причиной развития туберкулеза считается ми-
кробактерия Коха, которая после проникновения в организм 
человек может длительное время никак себя не проявлять. 
Активизация бактерии происходит тогда, когда иммунная 
система человека не имеет достаточно ресурсов для уничто-
жения болезнетворного микроорганизма. Туберкулез не от-
носится к высококонтагиозным заболеваниям, но как 
показали современные исследования, 1 бацилловы-
делитель способен заразить около 15 человек. Важно 
отметить, что заразится туберкулезом, не значит ним 
заболеть. Все зависит от состояния иммунной системы 
человека, сопутствующих заболеваний, а также обра-
за жизни. Существует несколько предрасполагающих 
факторов к развитию туберкулеза:

– Употребление наркотических средств;
– Курение;
– Злоупотребление спиртных 

напитков;
– Предрасположение к болез-

ням дыхательной системы;
– Сахарный диабет;

– Неправильное питание;
– Частые депрессии и 

стрессы;
– Внутренние хрониче-

ские заболевания;
– Неблагоприятные ус-

ловия жизни.

Употребление наркотическиии
– Куреннн
– Злоууупп

напитков;;;;
– Предрааа

ням дыхатееее
– Сахааа

– Нееее
– 

стрееее
–––

скиии
––

лоооо

Застраховаться от туберкулеза до-
статочно сложно, но если соблюдать 
некоторые правила, можно сократить 
риск заражения данным недугом. 

– Соблюдение правил личной гиги-
ены;

– Проведение вакцинации
– Соблюдение принципа здорового 

образа жизни;
– Отказ от курения, употребления 

алкоголя, наркотиков;
– Проведение флюорографического 

обследования.
Меры предосторожности:
– Комната, в которой находится 

больной, должна  регулярно прове-
триваться и подвергаться влажной 
уборке.

– Посуда и предметы личной гигиены больного не должны использовать другие люди.
– При кашле или чихании больному следует прикрывать рот чистым платком или, в крайнем случае, тыль-

ной стороной ладони.
– Жилище больного открытой формой туберкулеза должно подвергаться дезинфекции.
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Овен. Добавьте в свое поведение нем-
ного легкомысленности. Не нужно пу-
скаться во все тяжкие. Достаточно будет 
слегка «отключить» серьезность в обще-
нии с противоположным полом и вести 
себя не так, как вы привыкли. 

Гороскоп настоятельно советует Овнам быть 
аккуратными при решении денежных вопросов. 
Возможно, друзья или близкие люди попросят 
вас занять деньги. Если у вас нет такой возмож-
ности или вы не хотите этого делать, то смело 
отказывайте. В то же время не жалейте денег на 
себя и членов своей семьи.

Особенно благоприятные дни для Овнов: 11, 
20, 30 августа. 

Дни, в которые следует проявить осторож-
ность: 10, 22 августа.

Телец. Не позволяйте овладеть вашим 
настроением плохим чувствам – раздра-
жительности, злости, зависти. Поверьте, 
что это плохо скажется на вашем физи-
ческом самочувствии и психологическом 
здоровье. Не бойтесь признаться в са-

мом сокровенном, даже если это не красит вас.
Уделяйте больше внимания и времени своим 

отношениям, если не хотите остаться у разбито-
го корыта. 

Особенно благоприятные дни для Тель-
цов: 10,18,22 августа. 

Дни, в которые следует проявить осторож-
ность: 29 августа.

Близнецы. Месяц будет неблаго-
приятным с точки зрения профессио-
нальной деятельности. На перегово-
рах Близнецам не удастся выбрать 
верный тон или подобрать предложе-

ние, интересное обеим сторонам. В вопросах с 
коллегами вы не приедете к консенсусу, с на-
чальством возможны трения.

Зато для построения личных отношений август 
будет совершенно благоприятным. Если вы дав-
но уже состоите в паре, то ждите сюрприза от 
своей половинки.

Особенно благоприятные дни для Близне-
цов: 14, 25 августа. 

Дни, в которые следует проявить осторож-
ность: 13, 27 августа. 

Рак. У Раков в августе будут переме-
ны в личной жизни. Если вы одиноки, 
то осмотритесь. Возможно, где-то 
совсем рядом притаился «ваш» чело-
век, и час знакомства вот-вот насту-

пит.
Если же вы в отношениях, то у вас все будет 

ладиться. 
На работе у Раков все «устаканится», те про-

блемы, которые беспокоили их в июле, исчезнут 
сами собой. Не вспоминайте о трудностях, ра-
дуйтесь стабильности и плавному ходу вещей.

Особенно благоприятные дни для Раков: 13, 
25, 27 августа.

Дни, в которые следует проявить осторож-
ность: 12, 23 августа. 

Лев. Львы в августе получат воз-
можность показать широту своей 
души и благородство намерений. 
Щедро делитесь с близкими тем, что 
у вас есть, делайте широкие жесты, 

показывайте царственность и великодушие.
В работе принимайте самые простые реше-

ния. Не усложняйте ситуацию, не «изобретайте 
колесо», тем более, если у вас есть уже опыт в 
разрешении похожей ситуации. 

Не забывайте о своих интересах в общении с 
друзьями. Возможно, вы через чур увлеклись по-
мощью другим, и перестали заботиться о себе. 

Особенно благоприятные дни для Львов: 15, 
19,20 августа.

Дни, в которые следует проявить осторож-
ность: 23, 26 августа. 

Дева. Чтобы не случилось в жизни, 
Девы должны помнить, что их близкие и 
друзья всегда поддержат и подскажут 
верный выход из ситуации. 

Возможно, вы получите неожидан-
ные предложения, связанные с работой. 

Тщательно взвесьте все «за» и «против», прежде 
чем принять предложение или отказаться. 

Особенно благоприятные дни для Дев: 12, 
20,31 августа.

Дни, в которые следует проявить осторож-
ность: 10, 22 августа.

Весы. Ни-
каких тайн! Именно под этим лозунгом 
рекомендуется Весам провести ав-
густ. В середине месяца не давайте 
вволю фантазии. Обычно сладкие меч-

ты приносят нам удовольствие, однако для Ве-
сов излишняя мечтательность может сейчас 
обернутся разочарованиями или даже депрес-
сией.

Особенно благоприятные дни для Весов: 10, 
13, 24, 29 августа.

Дни, в которые следует проявить осторож-
ность: 31 августа.

Скорпион. Если вы сосредоточи-
тесь на работе, то сможете достичь от-
личных результатов. Однако есть веро-
ятность того, что из-за чрезмерной за-
нятости могут пострадать ваши личные 
отношения. 

Совсем не сладко придется тем Скорпионам, 
чей партнер трудится с ними вместе или ведет 
общий бизнес. У вас возникнут разногласия по 
рабочим моментам, которые приведут к ссорам 
в личной жизни. Этого избежать не удастся, но 
вы можете сглаживать недопонимание спокой-
ным отношением и терпением. 

Особенно благоприятные дни для Скорпио-
нов: 13, 17 августа.

Дни, в которые следует проявить осторож-
ность: 20, 26, 31 августа.

Стрелец. Проявляйте индивидуаль-
ность во всем, чтобы вам не приходи-
лось делать. Не пытайтесь подражать 
людям, которые вам приятны, даже 
если этот человек  во всех смыслах 
отличный пример. Очень полезным 

будет для Стрельцов уединение в августе. Звез-
ды рекомендуют вам выбирать одиночество из 
всех возможных вариантов проведения свобод-
ного времени. 

Особенно благоприятные дни для Стрель-
цов: 12, 23, 29 августа.

Дни, в которые следует проявить осторож-
ность: 10, 14, 25 августа.

Козерог. Взаимное недоверие с ва-
шим партнером приведет к конфлик-
там и ссорам. Если вы находитесь в 
отношениях, то велика вероятность 
расставания, на время или навсегда. 

Помните о том, что рушится только то, что не-
крепко, а остальное выстоит под натиском лю-
бой бури.

Если же вы одиноки, август не благоприятен 
для любовных историй. Лучше всего занимай-
тесь рабочими делами, а личные вопросы будете 
решать уже в сентябре.

Особенно благоприятные дни для Козеро-
гов: 17, 27 августа.

Дни, в которые следует проявить осторож-
ность: 12, 25 августа.

Водолей. Вас мучают перепады 
настроения, эмоциональная неста-
бильность. Звезды советуют Водо-
леям несколько дней провести в 
строгом распорядке, чтобы выров-
нялись энергетические потоки. Вам 

не нужно будет делать никаких сложных обря-
дов. Составляйте список дел на день и придер-
живайтесь его.

Конец августа порадует Водолеев стабильно-
стью.

Особенно благоприятные дни для Водолеев: 
10, 11, 21, 30 августа. 

Дни, в которые следует проявить осторож-
ность: 26, 31 августа.

Рыбы. Негативные мысли отравляют 
вам жизнь и портят настроение. Очи-
ститься от плохой энергетики вы сможе-
те через воду. Купайтесь, умывайтесь, 
принимайте душ, пейте чистую воду, 

ешьте больше жидкого. Уже к середине месяца 
вы почувствуете облегчение.

Если на работе попытаетесь командовать, к 
успеху это не приведет. Знайте, что даже колле-
ги и подчиненные будут вам изо всех сил сопро-
тивляться. Выберите тактику мягкости и друже-
ского участия. Не приказывайте, а просите, не 
навязывайте, а советуйте. 

Особенно благоприятные дни для Рыб: 13, 22, 
31 августа.

Дни, в которые следует проявить осторож-
ность: 10, 17, 30 августа.

Это «чистильщик» организма 
№1. Во-первых, она содержит 
клетчатку, фосфор, медь, витамин 
С и ряд органических кислот, ко-
торые улучшают «движение» еды и 
уничтожает «плохие» гнилостные 
бактерии в кишечнике. Во-вто-
рых, в ее состав входит липотроп-
ное вещество «бетаин», которое 
заставлять печень лучше избав-
ляться от токсинов. А, в-третьих, 
свекла способствует омоложению 
организма за счет фолиевой кис-
лоты (создается больше новых 
клеток) и кварца (улучшается со-
стояние кожи, волос и ногтей). 

Как употреблять: варенную, с 
борщом, в салате, в виде отвара 
или сока. 

Благодаря пектину и клетчат-
ке, яблоки нормализуют работу 
всей пищеварительной системы 
– «связывают» шлаки и токсины, 
улучшают аппетит, стимулируют 
выработку желудочного сока, из-
бавляют от запоров и т.д. Кроме 
того, яблоки убивают возбуди-
телей дизентерии, золотистого 
стафилококка, протея, вирусов 
гриппа А.

Как употреблять: в свежем 
виде со шкуркой, в виде сока и 
тертой «кашицы», в виде отвара.

В одном зубчике чеснока со-
держится более (!!!) 400 полез-
ных компонентов. Они снижают 

уровень «плохого» холестерина в 
крови и прочищают сосуды, уби-
вают клетки мультиформной гли-
областомы (причина рака мозга), 
уничтожают дифтерийную, тубер-
кулезную палочку и хеликобактер 
(причина язвы желудка), «выво-
дят» глистов и т.д. 

Как употреблять: свежим, в 
молотом виде. 

Это, пожалуй, один из самых 
мощных «природных» антибиоти-
ков и противовирусных средств, 
который эффективно очищают 
мочевой пузырь и мочевыводя-
щие пути от вредных бактерий. 
Не менее важно и то, что клюква 
«борется» с образованием и раз-
витием раковых клеток, а также с 
появлением тромбов и бляшек в 
сосудах. 

Как употреблять: свежей, в 
виде морса и сока, в виде варенья. 

Она содержит большое количе-
ство пищевых волокон, которые 
помогают «связывать» тяжелые 
металлы и токсины, а затем выво-
дить их из кишечника. Кроме того, 
она богата органическими кисло-
тами, которые улучшают пищева-
рение и нормализуют микрофлору 
органов пищеварения. Но и это 
еще не все. В капусте содержится 
очень редкий витамин U. Он «обез-
вреживает» опасные химические 
вещества, участвует в синтезе ви-
таминов и даже заживляет язвы. 

Как употреблять: свежую, ква-
шенную, в виде сока. 

Продукты с «овощной полки», Продукты с «овощной полки», 
которые очищают организм которые очищают организм 

лучше, чем любые лекарствалучше, чем любые лекарства

– Единственный способ заставить людей в России соблюдать 
законы — это узаконить воровство.

– Экономика страны познается по ее дорогам, аккуратность 
женщины – по ее ванной комнате, мужское достоинство – по 
рукопожатию, а забота государства о людях – по районным по-
ликлиникам. 

– Все национальности в мире — ИМЕНА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ, 
и только мы, РУССКИЕ — прилагательное. 

– Пока прочитаешь наш план эвакуации — сгоришь вместе с 
планом! 

– Возраст человека делится на три стадии: детство, юность и 
… «Вы отлично выглядите!». Есть правда ещё четвёртый этап — 
совсем грустный — «Вы прекрасно держитесь!». 

– Есть ученые люди, а есть – мудрые. Ученые – это те, которые 
много знают. А мудрые, — которые понимают то, что они знают. 

– Старость — это, когда ты нагибаешься завязать шнурки и 
думаешь, что бы еще сделать попутно?! 

– Ложь жене — безнравствен-
ность. Ложь коллегам, клиентам, 
покупателям — мошенничество. 
Ложь всему народу — политика. 

– Мечта российских врачей — 
чтобы бедные никогда не болели, 
а богатые никогда не выздорав-
ливали.

8 лучших шуток 
Михаила Задорнова

ДЛЯ ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ
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Авто
 Lexus IS чёрный седан, 2007 

г. Машина в идеальном состоя-
нии. Родной пробег 125000 км. 
Машина в максимальной ком-
плектации есть все кроме лю-
ка и телевизора. Своевремен-
ное обслуживание. Двигатель в 
отличном состоянии, масло от 
замены до замены уровень. Ко-
робка так же в идеале. Подвеска 
без каких либо вложений, вся в 
порядке. По кузову ровный. Са-
лон чёрный. Без косяков. Стё-
кла все родные, включая лобо-
вое. интеллектуальная система 
без ключевого доступа к авто-
мобилю. запуск с кнопки. Литьё 
R17 зима лето. Тел. 8-909-148-
54-15.

 Audi TT красный купе 2 две-
ри, 2008 г. В отличном состо-
янии. Торг, обмен. Тел. 8-912-
257-69-70.

 Полуприцеп-цистерна 2006 
года выпуска, один хозяин. Объ-
ем 34110 литров по секциям: 1. 
10710 2.4550 3.5110 4. 4690 5. 
9050. Торг. Тел. 8-909-177-77-
77.

 Nissan Pulsar фиолетовый 
универсал 5 дверей, 1998 г. Тел. 
8-912-573-55-56.

 Daewoo Nexia серебряный 
седан, 2009 г. Тел. 8-961-570-
10-59.

 Продам автомобиль Citroen 
C4 красный хетчбэк 5 дверей, 
в отличном состоянии. Сигна-
лизация с автозапуском. В Рос-
сии второй хозяин (первый-тот 
кто пригонял машину). Эксплу-
атация бережная, только по го-
роду. Просмотр в Шадринске. 
ТОРГ. Тел. 8-902-874-63-55.

 Автомобиль KIA Rio крас-
ный седан 4 двери, 2012 г в от-
личном состоянии. В родной 
краске.О дин хозяин. Полная 
комплектация. Дополнительно 
установлен предпусковой по-
догреватель (Вебасто), доро-
гая сигнализация с автозапу-
ском и обратной связью. Обмен 
на внедорожник, но рассмотрю 
и другие предложения. Разум-
ный торг уместен. Тел. 8-919-
579-76-85.

 Срочно продам бодрую ВАЗ 
2114 Samara, КПП не вылета-
ет, двигатель не дымит не сапу-
нит, все расходники поменяны, 
по ходовке ничего не стучит, не 
брякает, новые стойки и опор-
ники, все неровности сглаты-
вает хорошо, за машиной сле-
дили, днище и пороги целые не 
гнилые. Тел. 8-908-000-66-01.

 Chevrolet Lacetti чёрный се-
дан 4 двери, 2008 г. Сборка 
Словакия. Хорошее состояние. 
Новая резина лето+зима на ли-
тье, в туманках ксенон.В мар-
те пройдено ТО-2 . Все вопро-
сы по телефону. Есть реальный 
торг при осмотре. Тел. 8-912-

833-68-91.
 Great Wall Hover серебряный 

внедорожник 5 дверей, 2013 г. 
Легкий перевертыш, на ходу. 
Торг. Тел. 8-912-521-75-26.

 Toyota Vitz белый купе 3 две-
ри, 2003 г. Тел. 8-922-570-53-
33.

 Peugeot 206 серебряный се-
дан, 2007 г. Красивый, эконо-
мичный городской автомобиль, 
небольшой налог. Установле-
ны новые свечи, произведена 
замена игольчатых подшипни-
ков. центральный замок. Боль-
шой багажник. Машина прода-
ется от собственника, возмо-
жен торг. Тел. 8-908-003-44-53.

 Nissan Presage серебряный 
минивэн, 2000 г., салон транс-
формер, 7 мест, телевизор- 
двд,, камера обгона, сигналка 
с автозапуском, колеса новые. 
Тел. 8-922-672-48-58.

 ВАЗ 21101. Автомобиль в хо-
рошем техническом состоянии, 
коробка, двигатель работают 
как часы, масло не расходует. 
В салоне тихо, сделана шумо-
изоляция. Остальные вопросы 
по телефону. Собственник. Тел. 
8-908-002-41-01.

 Трактор в рабочем состоя-
нии. Год выпуска 1990. Прицеп 
тракторный-самосвальный двух 
осный 4 тонны. Отдельно трак-
тор за 350000 рублей. Прицеп 
50000 рублей. Тел. 8-951-272-
23-67.

 Renault Megane. Авто в хо-
рошем состоянии без ДТП. 
Имеется ГУР, ЭСП, ABS, музы-
ка с USB портом, запуск авто с 
кнопки (ключ- карта), 2 хозяи-
на, регулировка водительского 
сиденья по высоте, регулиров-
ка положения руля. Тел. 8-919-
562-30-62.

 Тягача МАН ТГА 430 л.с ме-
ханика. Мотор после капиталки 
40000 тысяч км, сцепление но-
вое, тормозные диски, колодки. 
Установлен жидкий фен. Тел. 
8-912-574-00-77.

 ВАЗ 2114 Samara. Машина в 
хорошем состояний продаю в 
связи покупкой нового, не би-
лась не красилась я 2 хозяин ме-
няю все вовремя масла фильтра 
и тд. В машине есть мафон 4 ко-
лонки впереди подиумы 16 см, 
сигнализация с а/з старлайн 
а9, кожанные чихлы, проклеина 
полностью шумовиброй., подо-
грев сидений, колеса р15 рези-
на новая сезона нет + зима то-
же в хорошом состояний все-

го 2 сезона, вложение не требу-
ет сел поехал. Торг. Тел. 8-922-
569-98-02.

Недвижимость

 Половина дома, вход отдель-
ный, печ. отопление, скважина, 
большой двор, надворные по-
стройки, большая баня, огород 
ухожен, теплица, парник, много 
плодовых деревьев. Есть место 
под строительство. Тел. 8-922-
674-80-15.

 Б/у дом, 3 комнаты, кухня 
(центральная канализация), ин-
тернет. Гараж под грузовой ав-
томобиль. 9 соток. Тел. 8-963-
867-62-09.

 Дом без внутрен. отделки: 
газ, вода.свет. ипотеку не рас-
сматриваю. Тел. 8-982-561-89-
47.

 Коттедж в п.Ключи 130 кв.м. 
общей площади., подвал, кух-
ня, зал, 3 комнаты, туалет, ду-
шевая, 14 соток земли, гараж на 
2 машины, баня, яма овощная, 
надворные постройки, горячая 
и холодная вода, газ, телефон, 
интернет, подведено 380 вольт.
торг, срочно. Тел. 8-912-527-
09-15.

 Продам дом в селе Канаши 
можно под дачу, есть баня. Тел. 
8-908-003-44-31.

 Большой участок земли 15 
соток + 1/2 дома в центре с. 
Ключи. Дом построен из бруса 
на высоком фундаменте. Тел. 
8-908-832-03-92.

 Дом в черте города. Дом 
полностью благоустроен свет 
вода газ! туалет. душ! есть все! 
возможен разумный торг! Тел. 
8-982-286-57-45. 

 Дом в Новом поселке. В ша-
говой доступности магазины, 
остановка, школа, дет.сад. Дом 
расположен на горке. В доме га-
зовое отопление, вода, пласти-
ковые окна, септик. Есть боль-
шой капитальный гараж со смо-
тровой ямой, баня. Тел. 8-919-
591-08-73.

 Полдома в п. Ключи. 55 кв.м. 
2 комнаты, кухня, ванна туалет, 
газовое отопление, горячая хо-
лодная вода, пластиковые ок-
на, центральный водопровод, 
септик, дом. телефон интернет, 
участок 5 сот. место сухое, не-
большая баня. Тел. 8-982-802-
59-65.

 Дом 160 кв.м. на участке 12 
сот без отделки. Газ, электри-

чество подведены. Вода у дома. 
Канализация- установлен сеп-
тик. Гараж (вход из дома). Пла-
стиковые окна, сейф-двери. 2 
минуты до конечной останов-
ки в Н.Поселке. Документы го-
товы, собственник. Рассмотрим 
варианты обмена. Тел. 8-963-
869-07-87.

 Дом бревенчатый б/у (газ, 
скважина, септик, пластиковые 
окна), гараж, баня, надворные 
постройки, огород, р-н Хлызо-
во. Дом на две половины. Тел. 
8-912-979-49-56.

 П/д, две комнаты, кухня, се-
ни, большая ограда, огород, ба-
ня. Вода в доме, слив, печное-
водянное отопление, газ у до-
ма, рядом остановка, магазин. 
Тел. 8-922-675-72-35.

 Дом в пос. Хлызово, 2 комна-
ты, кухня, веранда, газ, во дво-
ре скважина, баня, хозяйствен-
ные постройки, тел. 8-922-670-
95-69.

 1-ком. ч/б квартиру, 15 кв.м. 
Комната, кухня. Тел. 8-919-571-
26-74.

 1-ком. кв-ра, студия. Тел. 
8-922-674-91-38.

 1-комн. квартира в центре 
города. Рядом находятся все 
необходимые магазины, оста-
новки общественного тран-
спорта. Ухоженный и уютный 
двор. В подъезде ремонт и чи-
стота. Тел. 8-922-001-10-97. 

 Комната в бывшем общежи-
тие. 19 м.кв. 4 этаж. Тел. 8-919-
562-07-78. 

 1-ком. кв-ра 32 кв.м. Центр, 
чисто, уютно, скидки. Тел. 
8-961-752-62-62.

 1 ком в 3-х этажном доме, 
сделан хороший ремонт, уста-
новлены сейф двери, лоджия 
застекленная обшитая, продаю 
связи отъездом. Тел. 8-996-
946-28-57. 

 2-комнатную квартиру в цен-
тре, 3/5 этаж, кирпичный дом, 
отличный ремонт, новая сантех-
ника, комната соединена с кух-
ней. + кирпичным гаражом во 
дворе. Тел. 8-932-313-34-04.

 3-к квартира 61 м  на 3 эта-
же 5-этажного дома. Выполне-
на перепланировка из 4-х ком-
натной квартиры в 3-х комнат-
ную. Ванна и туалет объедине-
ны. Все коммуникации замене-
ны. Тел. 8-912-571-11-52.

 3-комнатная благоустроен-
ная квартира улучшенной пла-
нировки в самом центре г. Ша-
дринска, район городского са-
да. Все комнаты раздельные, 
сан.узел раздельный, окна пла-
стиковые, водопроводные тру-
бы заменены, квартира с ре-
монтом и полностью с мебелью. 
Тел. 8-919-565-65-35.

 3-к квартира. Центр города. 
Сделан качественный ремонт, 
перетянут заново пол, выров-
нены стены. Заменены водо-
проводные и канализационные 
трубы, проводка, установлены 

стеклопакеты, водонагреватель 
на 100 л., кондиционер. Ремонт 
делался "для себя". Тел. 8-919-
581-82-70.

 3-комнатную благоустроен-
ную квартиру улучшенной пла-
нировки. Кирпичный дом, га-
зовая колонка, 5 этаж, комнаты 
раздельные, лоджия. 1700000 
руб. Тел. 8-909-725-52-21. - в 
рамке

 Срочно в связи с переездом 
продам четырехкомнатную бла-
гоустроенную квартиру пло-
щадью 58.5, на третьем эта-
же пятиэтажного дома. Квар-
тира солнечная и тёплая. Пла-
стиковые окна, входная дверь 
- сейф, кухня оборудована гар-
нитуром, сантехника заменена, 
ванна с аэро и гидро массажем, 
установлены газо- и водосчёт-
чики, кабельное цифровое те-
левидение, интернет, есть дет-
ская площадка, парковка, чи-
стый подъезд, хорошие соседи. 
Тел. 8-923-124-89-61.

 4-х комнатную б/у у/п квар-
тиру. Установлены счётчики 
на воду. Есть лоджия 6 метров 
и балкон-застеклянны. Меж-
комнатные деревянные двери, 
входная дверь-железная. Тел. 
8-922-673-58-22.

Гаражи
 Гараж Хлызово, кирп., овощ-

ная яма. Тел. 8-919-592-22-40.
 Кирпичный гараж 18 м . Га-

раж находится рядом с пивзо-
водом, ГСК-28. Срочно. Тел. 8-

 Гараж в Хлызово, кирпичная 
овощная яма. Тел. 8-982-802-
64-28.

 Гараж 19 м2, овощная яма 
сухая. Торг. Тел. 8-922-144-91-
34.

 Гараж в ГСК 32, в районе "Зе-
леного рынка", во дворе дома 
по ул. Комсомольская, 24. Зем-
ля и строение в собственности. 
Тел. 8-922-654-89-41.

 Кирпичный гараж с ямой в 
ГСК 1: в центре города по ули-
це Комсомольской, район Вос-
кресенского кладбища. Пло-
щадь 18 кв. м. Размеры гаража 
3, 10x5, 90. Есть электричество. 
Документы готовы. Возможен 
торг. Тел. 8-912-972-82-19.

 Капитальный, ухоженный га-
раж, возле межрайбазы. Есть 
свет (стоит счетчик), погреб 
чистый, сухой (не топит). Торг 
уместен. Тел. 8-912-836-71-45.

 Капитальный гараж в ГСК 
№8, по улице Спартака, во дво-
ре магазина Магнит (бывший 
Хозтовары). Собственник. В га-
раже имеется сухая овощная 
и смотровая ямы. Сделан ре-
монт. Новая кровля. Деревян-
ный пол. Новые электроворо-
та. Возможен торг при осмотре. 
Тел. 8-919-582-40-80.

 Металлический гараж 18 м. 
кв. Тел. 8-902-592-65-61.

    
8 (35253) 6-01-30,6-05-88

vk.com/narodna9_gazeta, http://gazeta-shadrinsk.wix.com/narod

E-mail: gazeta-shadrinsk@yandex.ru

Требуется 
Парикмахер в женский зал.
Мастер ногтевого сервиса. 

Обращаться: г. Шадринск, 
ул. Ефремова, 12, тел. 3-29-83.

Т
Приём бесплатных обьявлений 6�05�88

олкучка
Купи|Продай|Отдай|Обменяй
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 Гараж 19 м2, овощная яма 

сухая. Торг. Тел. 8-922-144-91-
34.

 Гараж в ГСК 32, в районе "Зе-
леного рынка", во дворе дома 
по ул. Комсомольская, 24. Зем-
ля и строение в собственности. 
Тел. 8-922-654-89-41.

Сады

 Земельный участок 28, 
5 сот. Батуринская 13а. 
Тел. 8-912-579-04-44 

 земельный участок в Северо-
Восточной части города (рай-
он ДК Нового поселка, ЗОКа), 
ул. Важенина, 17, 10 соток, цена 
165 тыс. руб. Участок ровный, 
сухой, деревьев нет. Оформле-
ны документы на строительст-
во. Электричество возле участ-
ка. Тел. 8-919-574-13-43.

 Земельный участок промыш-
ленного назначения, 20 сот. 
Тел. 8-912-522-30-02.

 Срочно продаётся земель-
ный участок в с. Канаши, раз-
мером 17 соток. Газ, электриче-
ство рядом. Документы готовы. 
Торг. Тел. 8-908-832-42-55.

 Земельный участок под ижс 
8, 6 соток Рядом газ, электриче-
ство, До остановки и магазина 
250м, детский сад 350м, шко-
ла 450м, участок огорожен, ухо-
жен, с урожаем. Тел. 8-922-579-
86-95. 

 Участок под ИЖС в северо-
восточной части города угло-
вой, место сухое. дорога до 
участка отсыпана, луж ям нет. 
вокруг построились соседи. ря-
дом газ и вода, есть разреше-
ние на свет!!! отличное место! 
возможен разумный торг! Тел. 
8-982-286-57-45.

 Земельный участок, уча-
сток под строительство, рас-
положен по адресу: с. Пого-
релка. Тихая местность, нали-
чие природных достопримеча-
тельностей. По близости име-
ется остановка общественно-
го транспорта и магазин. Тел. 
8-922-672-13-83.

 Участок под ИЖС 19 сот, на 
Тумановой горе (стр.вагончик, 
эл.энергия 380В) высокое ме-
сто. Тел. 8-963-005-17-84.

 СРОЧНО! Участок 8 соток 
газ, вода все рядом строится 
новый поселок участок готов 
под строительство, рядом сос-
новый бор. Рядом школа и дет-
ский сад. Торг уместен. Рас-
смотрю варианты обмена на ав-
томобиль. Можно на строй ма-
териалы частично. Тел. 8-919-
571-39-90.

 Земельный участок в рай-
оне Н.посёлка неподалёку ул. 
Проектной и Тюменской. Тел. 
8-963-007-90-64.

 Земельный участок 20 соток 
в Северо-восточной части го-
рода, участок огорожен, име-
ется электричество, скважина, 
изба-времянка. Участок разра-
ботан имеется огород, плодо-
во ягодные насаждения. Рядом 
с участком проходит газ и цен-
тральный водопровод. Можно 
продать раздельно по 10 соток. 
Тел. 8-919-587-15-76. 

Сниму
 Комнату, ч/б квартиру в пре-

делах 2-3, 5 тыс. рублей. Тел. 
8-982-802-56-44.

 Супружеская пара снимет 
дом или пол дома на длитель-
ный срок в городе. Тел. 8-922-
561-33-15.

 Сниму гараж. Тел. 8-992-
420-34-39.

 1-комнатная квартира с не-
обходимыми удобствами (не-
дорого!). Тел. 8-909-146-43-79.

 1-комн. Квартиру в райо-
не Мальцевского тракта. Тел. 
8-919-579-99-31. 

ПИЛОМАТЕРИАЛ,
ОБРАБОТАННЫЙ АНТИСЕПТИКОМ 4-6 м

БРУСЧАТКА ДЕРЕВЯННАЯ 
ТРАТУАРНАЯ

АНТИСЕПТИК НА РАЗЛИВ 
– 40 руб. за 1 литр.

8 908 83 444 65

Oборудование для магазина одежды
 –  

(  – 50 . ). 
 –     

 10 . 
8-922-676-33-08

Купон
для подачи бесплатного объявления 

Один купон только для одной рубрики!
Заполняется печатными буквами.

Рубрика

Сдаем
 Комнату в 2-х б\у квартире 

девушке на длительный срок, с 
мебелью. Тел. 8-900-376-83-00.

 Гараж. Тел. 8-919-572-70-39.
 Сдам б/у квартиру с мебелью 

и бытовой техникой, отдель-
ный вход, душ.кабина, эл.плита. 
6000+эл-во по счётчику, дого-
вор. Тел. 8-922-670-30-20.

 2-комн. квартира на длитель-
ный срок. Арендная плата 8000т 
в месяц +коммунальные услуги. 
Тел. 8-922-673-51-36.

 Сдам гараж. Тел. 8-919-572-
70-39.

 2х комнатную квартиру двум 
- трем студенткам, центр го-
рода (напротив горсада), всё в 
шаговой доступности, кабель-
ное тв, интернет, стир.мишина, 
холодильник и т.д. 10500+ свет, 
вода. Тел. 8-919-573-13-24.

 2-комнатная кв-ра. Мебель 
(две кровати, диван, кресло-
кровать, шкаф, кухонный гар-
нитур, три кресла, стол, 4 сту-
ла), холодильник, телевизор, 
стиралка-автомат, пылесос, к 
ежемесячной арендной плате + 
счетчики за эл.энергию, воду. 
Тел. 8-912-523-51-30.

 Гараж в аренду. Тел. 8-919-
592-53-37.

 Комнату 16 кв. метров без 
мебели, за 4000 р. в месяц. Тел. 
8-922-574-01-68. 

 1-комн. квартира на длитель-
ный срок. Тел. 8-912-516-81-01.

 Сдам квартиру молодой се-
мье или студентам. В кварти-
ре есть вся необходимая техни-
ка. Квартира находится в цент-
ре (за магазином Монетка). Тел. 
8-912-654-23-59.

Аппаратура
 Акустическая система 100 

Вт. Тел. 8-912-523-35-47.
 Бензопила «Урал». Тел. 

8-912-523-35-47.
 ЖК телевизор Philips в ра-

бочем состоянии. Диагональ 
81см. Тел. 8-919-598-70-45.

 Обогреватель. Новый в упа-
ковке в отличном состоянии. 
Тел. 8-912-838-59-16.

 Газплита двухкомфорочная, 
полностью в рабочем состоя-
нии. Тел. 8-982-802-81-89.

 4-конфорочная газовая пли-
та Дарина в отличном состоя-
нии. Тел. 8-912-972-82-19.

 Продам мультиварку новую! 
Не разу не пользовались! Тел. 
8-919-585-55-94.

 Холодильник «Бирюса». В 
хор.сост. Куплен с магазина 
с дукоментами, воз.торг. Тел. 
8-912-838-59-16.

 Электроплита "Дарина", 3 
конфорки в рабочем состоянии. 
Духовка не работает. Внешний 
вид - отличный. Пользовались 2 
года. Тел. 8-919-572-66-91. 

 Компьютер в отличном со-
стоянии. В использовании 2 го-
да. Тел. 8-912-522-62-32.

 Компьютер вместе с монито-
ром, клавиатурой, мышью, ко-
лонками. В рабочем состоянии. 
Тел. 8-919-566-37-31. 

 Игровой компьютер (только 
системник). Тел. 8-963-005-12-
39.

 Смартфон IPhone 4s, памяти 
16 гб; цвет - белый. Состояние 
- отличное, пользовались им ак-
куратно, нет царапин и трещин; 
в подарок идёт чехол с ушками; 
полный комплект. Тел. 8-992-
426-05-97.

 Бензопила «Дружба». Пор-
шень и коленвал новые. рабо-
тает отлично.заводится лег-
ко.плюс второй двигатель. Тел. 
8-919-586-92-40.

 Многофункциональный мою-
щий пылесос для сухой и влаж-
ной уборки ЛЮБЫХ поверхно-
стей, включая паркет и лами-

нат. Оснащен мощной помпой 
для подачи воды и специальной 
регулировкой количества по-
даваемой воды (от минимума 
до 4 бар) на ручке шланга. Тел. 
8-919-591-75-96.

 Плита Hansa (3 конфорки га-
зовые, 1 электрическая), элек-
троподжиг, гриль, отличное со-
стояние, немного б/у. Торг уме-
стен. Тел. 8-909-149-43-02.

 Швейная машинка "Чайка", 
раскладная, в не плохом состо-
янии, рабочая. Возможен торг. 
Тел. 8-912-572-10-30.

 Интернет - центр Асус с ко-
робкой и документами, есть 
чек. куплен в 13 году . Отличное 
состояние, торг уместен. Тел. 
8-912-894-39-42.

 2 стационарных телефона. 
Состояние хорошее. Тел. 8-951-
275-97-35.

 Novicam f1 с жеским на 500гб 
состояние идеал. Тел. 8-982-
802-75-41. 

Запчасти
 Запчасти на Хендай Аванте 

2012 год. Тел. 8-900-380-42-21.
 Шина летняя, 205/55R16, 1 

шт. Тел. 8-922-671-07-74.
 Торусы, R14, на летней рези-

не Bridgestone Potenza, 165*55 . 
Цена 9000 руб. Тел. 8-961-753-
70-96.

 Зеркало объемное, немно-
го б/у, без царапин, возможен 
равноценный обмен по предло-
жению. Тел. 8-919-599-66-60. 

 Крыло переднее правое но-
вое ВАЗ 01, капот toyota к. Тел. 
8-919-599-66-60.

 4 колеса Michelin X-Ice North 
215/65R16. Тел. 8-919-596-42-
39.

 Шина Nokian Hakkapeliitta 
7 Run Flat новая 4штуки цена 
15000 т.р. Тел. 8-912-528-69-
92.

 ДВС 406 карбюратор в раб 
состоянии, масло не ест к нему 
есть КПП работало всего пол го-
да, состояние отличное. За КПП 
15 тыс. рублей. цена двигате-
ля 20 тыс. рублей. Есть мосты в 
сборе с рессорами. цена дого-
ворная. Тел. 8-919-594-52-67.

 Двигатель ВАЗ, карб 1.5 
6000. Тел. 8-900-380-65-74. 

 Двери правые от класси-
ки ВАЗ-2103- 2106, в хорошем 
состоянии с родным хромом. С 
ручками, замками. Тел. 8-919-
569-09-58.

 Зеркало заднего вида пра-
вое. Под замену зеркало, 
остальное в отличном состоя-
нии. Тел. 8-963-009-12-33.

 Топливный насос для МАЗ. 
Тел. 8-951-275-97-35.

 Генератор новый из короб-
ки на ВАЗ, торга нет. Тел. 8-912-
633-74-11.

 Контроллер (командо-ап-
парат) стиральной машины 
Zanussi ZWS286W, снят с рабо-
чей машины. Сам контроллер 
рабочий. Тел. 8-919-590-69-43.

 3 колеса бриджика (potenza) 
и 1 виатти страда. 205/55 не де-
ланная. Тел. 8-919-581-81-99.

Мебель
 Детскую кроватку в хорошем 

состояние, кроватка сама тем-
ная, с балдахином светло зе-
леным, бортики.Цена 2800р, 
матрас отдам в подарок. Тел. 
8-900-378-92-03. 

 Стол круглый. Немного ско-
лот край. Тел. 8-912-574-30-66. 

 Качели Краго 2 в 1 (шезлонг 
и качели) с адаптером. Тел. 
8-961-749-67-49.

 Кровать 1, 5 спальную с ма-
трасом. Размер: 2000х1200, две 
спинки, матрас пружинный. Це-
на договорная. Тел. 8-912-832-
54-29.

 Угловой диван+кресло. Тел. 
8-922-565-97-95.

 Диван детский, цвет розо-
вый, есть ящик для белья. Длин-
на 1, 5м, в разобранном виде 2 
м, шир. 0, 66м. Тел. 8-912-976-
58-06.

 Кровать 3 в 1, состояние от-
личное, вместе с матрасом. 
торг уместен. Тел. 8-919-591-
47-15.

 Угловой диван, б/у, цвет зе-
лёный, реальному покупателю 
скидка. Тел. 8-922-571-81-11.

 Туалетный стол с зерка-
лом в отличном состоянии. Тел. 
8-919-563-37-15.

 Шкаф-купе. Цвет светлый орех, 
размеры длина 160 см, высота 
210см, ширина 60, в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-905-851-91-02.

 Компьютерный стол, пенал. 
Тел. 8-919-581-17-52.

 Электрокресло. Очень удоб-
ная для мамы успеть все сде-
лать по дому и ребенка для иг-
ры и сна. Состояние отличное. 
По номеру телефона пишите в 
вибере или вотсап. Тел. 8-912-
974-74-75. 

 Деревянная кроватка-качал-
ка с матрасом. Тел. 8-919-562-
04-15.

 Прихожая. Цвет миланский 
орех, 3 секции, размер (ШВГ) 
178х215х33 см., хорошее со-
стояние. Очень вместительная 
и удобная, подойдет для узкого 
коридора. Все шкафы крепят-
ся к стене, высота у всех одина-
ковая (средний шкаф просто не 
прикручен к тумбе для обуви). 
Большое зеркало, удобные руч-
ки и вешалки для сумок и зон-
тов, много места для обуви. 
Звонить лучше вечером после 
18.00. Тел. 8-908-835-83-74.

 Качели ручная ковка. воз-
можна доставка. Тел. 8-919-
591-26-09.

 Столик компьютерный, удоб-
ный, светлый. Тел. 8-912-527-
22-59.

Стройматериалы

 Трубы длина 10 метров, ди-
аметр 73, 160 руб.метр. Тел. 
8-912-831-45-55. 

 Кабель СИП 2х16, 15 метров 
по цене 35 рублей за метр. Тел. 
8-904-949-62-52.

 Электроды тюменские 4 пе-
ременка. Тел. 8-912-522-28-88.

 Шлифовальная машина для 
бетонного пола. Отл. сост. Шту-
катурный агрегат-растворона-
сос. 380в. в работе не был. Тел. 
8-912-064-14-03.

 Материал для гидроизоля-
ции кровель наплавляемый. 
Тел. 8-922-674-42-62.

 Труба полипропилен 50мм - 
80м (4м*20шт.) - 200 р/м. Тру-
ба асбестовая 100мм - 15 шт., 
4м -250 р/шт. Муфта полиэти-
лен 100мм 20 шт. - 30 р/шт. Тел. 
8-919-580-46-51.

 Трубы длинна 10 метров ди-
аметр 73 .160 руб.метр. Тел. 
8-912-831-45-55.

 Грунт после разработки кот-
лована под строительство дома 
(смесь песка с глиной, преобла-
дает песок) около 40 куб.м. Це-
на указана за 1 куб. Самовывоз. 
8-912-577-44-82.

 Помещение на разбор 80к.м 
Стены, перекрытие, фундамент 
всё железо бетонные изделия 
можно разобрать и перевести. 
Помещение находится в д. Кули-
ково 60км от города. Торг. Обмен 
на авто. Тел. 8-963-002-45-94. 

 Дрова пиленные (горбыль, 
старый забор, стропила с кров-
ли, столбики и т. д.). 1 куб 420 
рублей. В наличие около 6-7 ку-
бов. Самовывоз. В селе Крас-
ная Нива. Тел. 8-912-838-30-82.

 Доски толщиной 50 мм, ши-
риной 17-18 см, длинна 5-5.5 м. 
Всего 13 шт, примерно 0,5 м/
куб. Доски толщиной 25 мм, ши-
риной 13-18 см, длинна 4-4, 5 м. 
Всего примерно 1 куб. Доски су-
хие хранятся в гараже. Цена за 1 
м/куб. Тел. 8-919-579-28-10.

 Кирпич. Кол-во 300-350 шт. 
Тел. 8-912-976-51-64.

 Шифер 7-волновой. Раз-
меры 1,75х0,98 Масса 23 кг. 5 
листов. 150 руб. за лист. Тел. 
8-919-579-28-10.

 Кирпич полуторный, отлич-
ное состояние на поддонах. 
7 руб. шт. Без доставки. Тел. 
8-912-831-45-55.

 Кольца ж/б 3 шт. и крышку 
150х150, цена за все, забирать 
в Осеево. Тел. 8-919-588-19-62.

 Панель стеновая керамзито-
бетонная 2 шт. 1, 80*4, 80 тол-
щина 60. 2000 рублей за штуку. 
Тел. 8-951-275-97-35.

 Кирпич керамический лице-
вой пустотелый коричневый по-
луторный, цвет "шоколад", раз-
мер 250*120*88 мм. Предназ-
начен для облицовки наружных 
и внутренних стен зданий и соо-
ружений. Тел. 8-912-974-29-81.

 Патрон с конусом 40, цанги 
Ф 2; 4, 2; 5, 9; 6; 8, 7; 10, 5. Тел. 
8-912-577-44-82.

Животные
 Козочки и козлики от молоч-

ной козы. Тел. 8-919-570-10-85.
 Козы дойные азанской поро-

ды. Козлики на племя. Козочки. 
Молоко козье. Тел. 8-961-751-
80-55.
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Продаётся 
 ИНФРАКРАСНАЯ 

КАБИНА 50 тыс. руб. 

 ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ 
СОЛЯРИЙ 30 тыс. руб. 

 МАССАЖНАЯ 
КУШЕТКА 8 тыс. руб.

Всё в рабочем состоянии. 

Тел. 8-922-676-33-08.

 Курицы чистопородные: Рус-
ская хохлатая, Адлерская сере-
бристая и петухи 4.5-5.5 меся-
цев. Тел. 8-982-801-02-90.

 Петушки Легорн 3 месячные 
и курицы и петухи домашние 1 
год Тел. 8-982-801-02-90.

 2 молодые овцы на племя. 
Возможен торг. 5000 за каждую. 
Козлик 7 месяцев заанинской и 
альпийской пород. Тел. 8-900-
379-14-29. 

 Двух поросят породы вен-
герская пуховая мангалица. 
Возраст 2.5мес. Не преверед-
ливы к кормам, в зимнее время 
живут на улице. Тел. 8-912-525-
33-88.

 Продам двух телят, бычок-
окрас красно белый, рожден 
в январе 2016. Телочка окрас 
чёрно-белый, рождена в февра-
ле 2016! Цена договорная. Тел. 
8-912-570-97-32. 

 Кролики от 2 до 5 месяцев 
Белый великан, Ризен. Тел. 
8-982-801-02-90.

 Кролики 1 месяц. Смесь "ве-
ликана" и "барана" белые и се-
рые. Тел. 8-908-009-32-15.

 Щеночки немецкой овчарки 
1 месяц. Кушают все, очень ак-
тивные. 3 девочки и 2 мальчика. 
Без документов. Звонить после 
18:00. Тел. 8-908-009-52-96.

 Очаровательная рыжая де-
вочка породы мейн-кун, 3 мес., 
вес 2 кг., вырастет крупной кош-
кой, окрас красный мрамор, к 
туалету приучена. Тел. 8-922-
676-21-19. 

 Продаются котята чисто-
кровные. Кошка черный мра-
мор на серебре, очень чет-
кий окрас, страйт (прямые уш-
ки), глаза апельсиновые. Кот 
черный дым, хайленд, страйт. 
Плюшевые, толстенькие щеч-
ки. Очень контактные, с устой-
чивой психикой, спокойные, 
абсолютное отсутствие агрес-
сии. Родители с родословной, 
клубные, выставочные. Папа 
чемпион породы. Котята без 
родословной. Возраст 2 меся-
ца. Едят сухой корм, приучены к 
туалету. самостоятельные. Тел. 
8-963-007-97-54.

 Продаю попугаев - пароч-
ку Рому и Риту. Вместе с клет-
кой и кормом. Размер клетки: 
73х43х56. Тел. 8-912-525-27-
16.

 Живая индейка 2 штуки, одна 
несется, можно на племя. Жи-
вой вес по 5-6 кг. Тел. 8-982-
420-98-23. 

 Чистокровный с родослов-
ной опытный кобель кавказской 
породы ждет на вязку девочек 
с док-ми и без. Тел. 8-965-837-
23-88.

 Семимесячная красотка 
Джеси (далматин) ищет свою 
семью! Очень смышленая, по-
кладистая и терпеливая девоч-
ка! Тел. 8-963-001-60-87.

 Бычки КРС с доставкой по 
области. Тел. 8-922-560-52-03.

Меняю
 Иж-Юпитер в рабочем со-

стояние, с ножки не заводится 
из-за корбератора. Обмен на 
Альфу, Ригу нового образца или 
скутер. Тел. 8-912-977-56-72. 

 2-к квартира 55 м  на 1 эта-
же 2-этажного кирпичного до-
ма.Баня, гараж тёплый, котель-
ная газовая, земельный участок 
2 сотки, а также обмен на Челя-
бинск, Екатеринбург, Тюмень. 
Тел. 8-912-528-05-01.

 Участок 5, 6 сот. Начато стро-
ительство. Есть стройматериа-
лы. Документы на дом и на зем-
лю. Обмен на достойное авто 
возможно с доплатой в обе сто-
роны. Тел. 8-919-593-92-32.

 6 шин от Волги, зимние ши-
пованные. Тел. 8-912-976-24-
44.

 Самсунг А3 золотой 2015 го-
да. Обмен на IPhone 5s или про-
даю (при продаже торг) б/у 4 
месяца, на гарантии, состояние 
идеальное, бампера и чехол в 
подарок. Тел. 8-992-422-22-05.

Подарю
 Собаку, помесь шарпея и 

стаффорда. Девочка 2.5 г. Ум-
ная, знает команды. В связи с 
переездом. Тел. 8-965-839-77-
76.

 Отдам лайку. Кобель. Отлич-
ный охранник. Пес взрослый 6 
лет с характером, но с другой 
стороны уже обучен и вполне 
еще послужит. Лайки относи-
тельно легко привыкают к но-
вому хозяину. Отдаем в свя-
зи с переездом и продажей до-
ма. Собака находится в Осеево. 
8-919-564-04-38.

 Робкая, но при этом очень 
ласковая девочка дворянских 
кровей ищет дом. Ждет в прию-
те для животных на Д. Бедного, 
13. Тел. 8-912-528-40-33.

 Подарим очаровательного 
рыжего котенка в добрые руки! 
Очень ласковый, добрый, ум-
ный! Тел. 8-919-566-45-54.

 Две девочки-кошечки. 1мес. 
Кушают, к лотку приучены. Тел. 
8-912-528-60-89.

Разное
 Многодетная мама примет в 

дар детские вещи на мальчиков 
с 1 года до 2-х лет, 10 лет; для 
девочки 3-х лет. Тел. 8-912-832-
47-41.

 Продам старинную прялку с 
росписью. Тел. 8-922-676-18-
16.

 Ультрамодное, невероятно 
легкое полупальто со спущен-
ными рукавами и высоким во-
ротником, выполнено в при-
влекательной цветовой гамме. 
Изделие с застежкой на витую 
молнию и подрезными карма-
нами в стежке. Состав: полиэ-
стер 100%, утеплитель: синте-
пон. Цвет- черничный. Размер 
46-48. Тел. 8-908-000-66-01.

 Велосипед Stels. В отличном 
состоянии. Тел. 8-919-581-29-
34.

 Продам платье в хорошем 
состоянии, размер 46-48. Тел. 
8-963-865-06-04.

 Свадебная шубка, в отлич-
ном состоянии. Размер 44 - 
48. В отличном состояние. Тел. 
8-919-564-70-00.

 Найдена кошка в районе ул. 
Гагарина (музей): домашняя, 
упитанная, ласковая, с больши-
ми зелеными глазами. у себя 
нет возможности оставить. Кто 
потерял это чудо, звоните. Тел. 
8-912-977-49-57.

 Классический костюм 46/182 
черного цвета, брюки прямые, 
в отличном состоянии. Тел. 
8-912-976-85-16.

 Пиджак, брюки, галстук, ру-
башка белая, 44-46 р-р. Б/у 1 
день. Тел. 8-912-526-15-16.

 Демисезонное пальто, раз-
мер 52. Норковая шубка 48-50 
размера из цельных пластин по 
смешной цене Тел. 8-912-978-
27-46.

 Костюм зимний (куртка и 
штаны на лямках) в хорошем со-
стоянии. Очень теплый. Размер 
на костюме 92. На 2-3 года. Тел. 
8-963-006-25-16.

 Комплект (футболка и 
бриджи) Giocoso НОВЫЙ, 
100% хлопок. Размер 140 (ма-
ломерка), подойдет на рост 

134. Отлично смотрится. Лег-
кий и приятный к телу. Тел. 
8-919-588-40-50.

 Нарядное платье, в очень хо-
рошем состоянии. Для девочки 
6-8 лет. Тел. 8-919-576-61-27.

 Комбинезон-трансформа-
тор. Зима-осень. Очень теплый. 
Тел. 8-912-970-50-64.

 Ковер 2 на 3.Торг. Тел. 8-912-
976-16-80.

 Кресло мешок в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-919-569-97-58.

 Сухой бассейн с шариками. 
Тел. 8-963-008-41-99.

 Детский велосипед от 1 го-
да до 3 лет. Широкие, устойчи-
вые, пластиковые колеса. Ана-
томическое сиденье. Педаль-
ный привод. Удобные ручки для 
управления велосипедом. Лег-
кая управляемость и манев-
ренность. Веселые мордашки 
животных на руле велосипеда. 
Тел. 8-912-975-57-90.

 Набор вещей для беремен-
ной: БРЮКИ в отличном состо-
янии (р-р48-50) на межсезон и 
зиму; регулирующая обхват жи-
вота мягкая резинка; хватит на 
весь период до родов; БАНДАЖ 
до и послеродовый фирмы NIW 
FORM; БЮСТГАЛЬТЕР для кор-
мления фирмы NIW FORM р-р 
90D. Тел. 8-912-528-59-45.

 Коляска трансформер 3в1 
(лето-зима), съёмные надувные 
колеса, москитная сетка, пере-
кидная ручка, так же ручка регу-
лируется по росту мамы, корзи-
на для продуктов, сумка для ма-
мы, конверт переноска для ма-
лыша, дождевик. Тел. 8-912-3-
977-18-67.

 Чеснок зимний, крупный. Хо-
рошо хранится. Тел. 8-912-576-
35-44. 

 Горные лыжи Фишер стх 600 
рф 2. Тел. 8-919-566-15-82.

 Сейф для хранения оружия. 
Тел. 8-900-380-13-68.

 Старинная церковная печать. 
Состояние отличное. Тел.8-922-
676-18-16.

 Веники березовые и еловые. 
50 руб. штука. Тел. 8-912-577-
97-37.

Ищу работу
 Девушка 26 лет ищет любую 

работу в вечернее время и в вы-
ходные дни (кухрабочая, убор-
щица, фасовщица, прополка и 
др.). Тел. 8-982-802-56-44.

 Ищу работу продавцом кон-
сультантом, желательно пар-
фюмерии и косметики. Тел. 
8-912-576-66-39.

 Срочно ищу подработку, уда-
ленную работу не предлагать. 
Тел. 8-982-8209-42-78.

 Рассмотрю разные варианты 
работы. Тел. 8-912-527-20-65.

 Креативный, начитанный мо-
лодой человек. Готов к любой 
работе. Стрессоустойчивый,  
коммуникабельный, довожу все 
дела до конца. Тел.8-922-575-
99-55. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

  

8-922-671-93-35  8-919-573-96-71

 , 
  

«  .Ru»
Магазин Местонахождения

«Оптовик» ул. Михайловская, 61

«Продукты» ул. Ефремова, 51

«Мираж» ул. Ст. Разина, 96

«Продукты» ул. Свердловский тракт, 37

«Шатер» ул. Свердлова, 87

«Островок» ул. Октябрьская, 1

«Продукты» ул. Володарского, 15

«Продукты» Привокзальная площадь

«Продукты» ул. Кооперативная, 6

«Южный» ул. Омская, 48

«Студент» ул. Ленина, 90А

«Продукты-Олимп» ул. Михайловская, 167

«Продукты» ул. Мира, 29а

«Продукты 24 часа» ул. Челябинская, 45

«Продукты» ул. Февральская, 2

«Продукты» Погорелка, ул. К. Маркса, 1А

«Продукты» ул. Советская, 26

«Шик» ул. Автомобилистов, 62

«Перекресток» ул. Ватутина, 27

«Лавка» с. Погорелка

«Все для вас» ул. Кирова, 41

«Стимул» ул. Батуринская, 16

«Илем» ул. Совхозная, 2а

Остановочный комплекс ул. Михайловская, 183

«Анастасия» ул. Первомайская, 5

«Мир книги» ул. Свердлова, 66

«Одежда» ул. Спартака, 51

«Космос» ул. Свердлова, 64

«Слойка» ул. Спартака, 49

«ШААЗ» ул. Орджоникидзе, 1а

«Продукты» ул. Свердлова, 64

«Виктория» ул. Свердлова, 33

«Любимые продукты» ул. Архангельского, 75

«Каравай» с. Красная Нива, 
ул. Школьная, 5а

«Дубрава» п. Погорелка, ПМК-3, 4а

«Девятка» ул. Февральская, 111

«Пышка» ул. Свердлова, 107

«Весна» ул. Володарского, 41

«Продукты» ул. Проектная, 4а

«Сладкая сказка» ул. Комсомольская (район 
жилых домов №№ 18-20)

«Горячий хлеб» ул. Автомобилистов, 50, стр. 1

«Пирогов» п. Осеево, ул. Челябинская, 49

«Кедр» ул. Ленина, 137

«Исеть» ул. Первомайская, 1

«Рассвет» ул. Архангельского, 75

Отдел «Газеты» ул. Свердлова, 45 (напротив 
магазина  «Космоса»)

Отдел «Газеты» ОКЦ «Родина» ул. Комсомольская, 17

Отдел в магазине № 7 ул. Свердлова, 107

Павильон «Газеты» ул. Свердлова, 78

Киоск «Газеты и Семена» 
на привокзальной площади 
«Ермак»

ул. Архангельского, 79

Киоск «Газеты» у Зеленого 
рынка

ул. Февральская, 113

Киоск «Газеты» у магазина 
«Чайка»

ул. Комсомольская, 18а

Киоск «Газеты» Новый поселок Новый поселок, ул. 
Кооперативная, 21

Отдел «Огородник»  в 
магазине «Товары для детей»

ул. Свердлова, 87

Киоск «Дачник» ул. Свердлова, 72

Магазин «Садовод» ул. Р. Люксембург, 22

Магазин  «Мастеровой» ул. Р. Люксембург, 22
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ТЫ БЕЗ СОГЛАСИЯ РЕДАКЦИИ ЗАПРЕЩЕНО

16+

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОЗДРАВИТЬ 
РОДНЫХ И ДРУЗЕЙ!

При выборе СМИ, ориентируйтесь, какую роль в обществе 
выполняет это издание. Наши поступки определяют 

уровень нашей жизни. Просьба поддержать газету рекламой.

АКЦИЯ!!!АКЦИЯ!!!

НА РАЗМЕЩЕНИЕ НА РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫРЕКЛАМЫ

ЖЕНСКИЙ ЗАЛ:ЖЕНСКИЙ ЗАЛ:
Карвинг - Карвинг - от 500 от 500 руб.руб.

Стрижки - Стрижки - от 150 от 150 руб.руб.

Прически -Прически -  от 500 от 500 руб.руб.

Окрашивание волос -Окрашивание волос - от 200  от 200 руб.

Стражка горячими ножницами - от 600 руб.

МАНИКЮРНЫЙ ЗАЛ:МАНИКЮРНЫЙ ЗАЛ:
Маникюр Маникюр (дизайн в подарок) (дизайн в подарок) --  250 250 руб.руб.

Гель-лак Гель-лак (дизайн в подарок) (дизайн в подарок) --  200 200 руб.руб.

Наращивание ногтейНаращивание ногтей  
(гель и акрил на типсах и формах) (гель и акрил на типсах и формах) -- 700  700 руб.руб.

ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ 

500 р.          1000 р.500 р.          1000 р.

МУЖСКОЙ ЗАЛ:
Стрижка - Стрижка - от 200 от 200 руб.руб.

Коррекция бороды и усов -Коррекция бороды и усов -  от 50 от 50 руб.руб.

КОСМЕТИЧЕСКИЙ ЗАЛ:КОСМЕТИЧЕСКИЙ ЗАЛ:
Гигиеническая чистка лица -Гигиеническая чистка лица -  от 500 от 500 руб.руб.

Покраска и оформление бровей - Покраска и оформление бровей - от 100 от 100 руб.руб.

Наращивание ресниц - Наращивание ресниц - от 600 от 600 руб.руб.

Маски - Маски - от 200 от 200 руб.руб.

от 6от 600от 600 рубрубб МУЖСКОЙ ЗАЛ:ММУЖСКОЙ ЗАЛ:

САЛОНСАЛОН

г. Шадринск, ул. Ефремова 12, тел.: 3 29 83г. Шадринск, ул. Ефремова 12, тел.: 3 29 83

9 9 
День воинской славы России — День воинской славы России — 
победа у мыса Гангут (1714 г).победа у мыса Гангут (1714 г).

Международный день коренных народов мира.Международный день коренных народов мира.
День великомученика Пантелеимона.День великомученика Пантелеимона.

10 10 
Празднование в честь Смоленской иконы Празднование в честь Смоленской иконы 

Божией Матери. Божией Матери. 

11 11 
Рождество святителя Николая Чудотворца.Рождество святителя Николая Чудотворца.

12 12 
День Военно-воздушных сил (День ВВС) России.День Военно-воздушных сил (День ВВС) России.

Международный день молодежи.Международный день молодежи.

13 13 
Международный день левшей.Международный день левшей.

День физкультурника.День физкультурника.

14 14 
Происхождение (изнесение) честных древПроисхождение (изнесение) честных древ

Животворящего Креста Господня.Животворящего Креста Господня.
День строителя.День строителя.

Праздник туркменской дыни.Праздник туркменской дыни.
Медовый спас (1 августа по старому стилю).Медовый спас (1 августа по старому стилю).

Начало Успенского поста.Начало Успенского поста.

15 15 
День Республики Тыва (День Тувы).День Республики Тыва (День Тувы).

День археолога.День археолога.

16 16 
День новгородского чудотворца Антония Римлянина.День новгородского чудотворца Антония Римлянина.

19 19 
Всемирный день фотографии.Всемирный день фотографии.

День рождения русской тельняшки.День рождения русской тельняшки.
Преображение Господне.Преображение Господне.

Всемирный день гуманитарной помощи.Всемирный день гуманитарной помощи.

20 20 
Всемирный день бездомных животных.Всемирный день бездомных животных.

21 21 
День Воздушного Флота России.День Воздушного Флота России.
День подавления путча (25 лет).День подавления путча (25 лет).

22 22 
День Государственного флага Российской Федерации.День Государственного флага Российской Федерации.

День Республики Коми.День Республики Коми.

23 23 
День воинской славы России — День победы советских День воинской славы России — День победы советских 

войск в Курской битве (1943).войск в Курской битве (1943).
Международный день памяти жертв работорговли Международный день памяти жертв работорговли 

и ее ликвидации.и ее ликвидации.

25 25 
День мучеников Фотия и Аникиты и многих с ними.День мучеников Фотия и Аникиты и многих с ними.

26 26 
Празднование в честь иконы Божией Матери Празднование в честь иконы Божией Матери 

«Умягчение злых сердец».«Умягчение злых сердец».

27 27 
День российского кино.День российского кино.

Окончание Успенского поста.Окончание Успенского поста.
День города — Шадринск (354 года).День города — Шадринск (354 года).

28 28 
Успение Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии.Успение Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии.

День шахтера.День шахтера.

29 29 
Международный день действий против ядерных Международный день действий против ядерных 

испытаний .испытаний .
День подразделений специального назначения День подразделений специального назначения 

ВВ МВД России (спецназа).ВВ МВД России (спецназа).
Перенесение Нерукотворного Образа Иисуса Христа.Перенесение Нерукотворного Образа Иисуса Христа.

Празднование в честь иконы Празднование в честь иконы 
Божией Матери Феодоровской.Божией Матери Феодоровской.

30 30 
День образования Республики Татарстан.День образования Республики Татарстан.

Международный день жертв насильственных Международный день жертв насильственных 
исчезновений.исчезновений.

31 31 
Православный Православный 

день ветеринара.день ветеринара.

Дом с цокольным этожом пло-
щадью 450 метров в стадии 
незавершенного строительст-
ва, земельный участок 5 соток, 
коммерческого назначения, 
возможен перевод в жилое 
помещение - есть проект, ком-
муникации рядом. Стоимость
3 млн рублей. Центр.

Телефон 
8-912-839-78-88

Продается 2-х этажный дом

Отдам 
под реализацию 

по оптовым 
ценам женскую 
одежду летнего 

ассортимента всех 
размеров: 

бриджи, блузки, 
шорты, 

юбки и т.д. 
Обращаться 

по телефону: 
8-922-676-33-08.

От всего дружного коллекти-
ва ООО «Виола», коллег по обще-

ственной правозащитной деятель-
ности, редакции «Народная газета.Ru» 

примите самые искренние поздравления 
с днем рождения!
Желаем вам самого крепкого здоровья, бодро-

сти духа, радости в сердце, теплоты в душе!
Пусть утра ваши будут чистыми и ясными, дни — 

успешными и плодотворными, а вечера — теплыми 
и уютными! 

Уважения вам безмерного, любви самой светлой, радости и много разных удоволь-
ствий в жизни!

Уважаемая 
и дорогая, 

Любовь Петровна!

Строгость, справедливость, Строгость, справедливость, 
деловая хватка —деловая хватка —

Женщина-начальник, женщина-загадка.Женщина-начальник, женщина-загадка.
Истина успеха изысканно проста:Истина успеха изысканно проста:
В Вас чудом сочетаются и ум, и красота.В Вас чудом сочетаются и ум, и красота.
И всегда разумно ваше руководство,И всегда разумно ваше руководство,
Ведь над конкурентом это превосходство.Ведь над конкурентом это превосходство.
Мы вам сил и славы от души желаем.Мы вам сил и славы от души желаем.
С нами вам непросто, С нами вам непросто, 

мы прекрасно знаем.мы прекрасно знаем.
Пусть всегда прекрасным будет Пусть всегда прекрасным будет 

настроение,настроение,

А в делах – успехов, фарта и везения.А в делах – успехов, фарта и везения.
Счастья Вам желаем женского без меры,Счастья Вам желаем женского без меры,
Чтобы был цветным мир, Чтобы был цветным мир, 

а совсем не серым.а совсем не серым.
Выгодных контрактов, Выгодных контрактов, 

вовсе чтоб без риска,вовсе чтоб без риска,
В жизни Вам комфорта, тонкого изыска.В жизни Вам комфорта, тонкого изыска.
Чтобы для Вас ярко солнышко светило,Чтобы для Вас ярко солнышко светило,
А доходов чтобы на мечты хватило!А доходов чтобы на мечты хватило!


