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Вы давно не бывали в Арамили? Я 
бываю там минимум раз в месяц: то в 
аэропорт надо, то в Большой Исток по 
работе, то на рынок «Арамильский при!
воз»… И каждый раз  замечаю здесь 
что!то новое. 

Вот все тополя на центральной улице 
убрали, на их место посадили молодень�
кие деревца. На центральной, «гостевой», 
улице 1 Мая вместо старых домиков на два 
окошка одновременно начали строиться с 
десяток магазинов и офисных зданий. Вот 
снесли еще одну «двухэтажку» на этой 
улице, вместо нее заложена очередная 
многоэтажка. Вообще, за последние пять�
шесть лет в Арамили, на месте двухэта�
жек, 60 лет назад построенных пленными 
немцами (таких домов и в Сысерти – це�
лый микрорайон. И в народе ему даже на�
звание дали: «13�й   район»), выросли три 
многоэтажки, стремительно строится чет�
вертая. Это город очень активно и успеш�
но работает по Федеральной Программе 
по сносу ветхого и аварийного жилья, в 
которую уже много лет никак не может 
попасть Сысертский городской округ.

Продолжаем про Арамиль. В городе по�
явился первый корт с пластиковыми бор�
тами, а сысертские лыжники, буквально 

МОЛНИЯ СГУБИЛА КВАРТИРУ НА ПЯТОМ ЭТАЖЕ
Воскресная нежданная гроза среди знойного дня оставила неприятный след в рай!

онном центре. В 15.30 молния попала через открытое окно квартиры на пятом этаже 
в розетку. Неприятность произошла в 68!м доме по улице К. Либкнехта. 

Дома в этот момент нико�
го не было. Соседи услышали 
громкий отчетливый хлопок. 
В квартире начался пожар. 
Приехавшие на вызов соседей 

Хозяева вернулись к окончанию противопожарных 
мероприятий. 

Мораль: хотя в тот день ничего и не предвещало 
такого «сюрприза» от погоды и в ту самую розет!
ку ничего не было включено, в грозу закрывайте 
окна, отключайте электроприборы, отсоединяйте 
антенну от телевизора и не пользуйтесь радиотеле!
фонами.

Юлия Воротникова. 

пожарные потушили огонь. Как сообщил дознаватель от�
дела государственного пожарного надзора Сысертского 
района Сергей Костарев, в спальне, где и находилась 
несчастная розетка, пламенем уничтожена вся мебель. 
Остальные помещения в копоти. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКРУГА АДМИНИСТРАЦИЯ ОКРУГА 
ДОЛЖНА ПОДАТЬ В ОТСТАВКУ, ДОЛЖНА ПОДАТЬ В ОТСТАВКУ, 
А ДЕПУТАТЫ – САМОРАСПУСТИТЬСА ДЕПУТАТЫ – САМОРАСПУСТИТЬСЯ

АКТУАЛЬНО!

В отличие от Сысерти Арамиль развивается и хорошеет...В отличие от Сысерти Арамиль развивается и хорошеет...

Идет строительство плавательного бассейнаИдет строительство плавательного бассейна

На улице 1 Мая осталось всего две двухэтажкиНа улице 1 Мая осталось всего две двухэтажки

захлебываясь от восторга, рассказывают 
мне, какую потрясающую лыжную базу с 
освещенной трассой построили в этом 
городе. А еще наши спортивные деятели 
с грустью констатируют тот факт, что те�
перь в Сысерти в традиционном турнире 
по зимнему мини�футболу осталась только 
половина команд: остальные ушли играть 
в Арамиль, потому что там появилось фут�
больное поле с искусственным покрыти�
ем. Надо ли подчеркивать, что в Сысерти 

всего этого нет?!
И последний факт, 

который меня лич�
но просто доканал.  
Большая стройка раз�
вернулась по улице 
1 Мая рядом со шко�
лой N1 – это сразу на 
въезде в Арамиль со 
стороны Сысерти по 
левую руку. Причем, 
не сам факт строй�
ки, а развернутый 
рядом аншлаг: «Про�
ект партии «Единая 
Россия «Строитель�
ство физкультурно�
о з д о р о в и т е л ь н ы х 

к о м п л е к с о в » 
П л а в а т е л ь н ы й 
бассейн в г. Ара�
мили».

Как?! Ну, как это?! Согласитесь: ведь 
бассейн для города – не первая необхо�
димость. Это значит, все остальные про�
блемы арамильцы уже решили?! А мы? Не 
могли достроить терапевтический корпус 
(арамильцы же с нуля построили целый 

больничный комплекс). Уже 20 лет новая 
школа в микрорайоне не может вылезти 
из «нулевого» цикла. Хотя за эти же годы 
в городе закрылись две школы: N14 и 
N15. 

Надежда Шаяхова
Окончание на 3 стр.
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НАРОДНЫЙ ФРОНТ

Выборы до выборов

2 КАРТИНА ДНЯКАРТИНА ДНЯ

«Единая Россия» приступила к формированию списка кандидатов в Госдуму

Для всех свердловских партий вопрос – кого выдвигать кандидатом в депутаты Государ!
ственной Думы – всегда был принципиальным. Так кто же наиболее достоин представлять 
партию на выборах? В Свердловском региональном отделении партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
по этому поводу двух мнений быть не может. Только лучшие войдут в окончательный спи!
сок партии, специально для этого организовано народное предварительное голосование.

В партии обещают, что про�
цедура предварительного голо�
сования, в ходе которой и опре�
делится окончательный список, 
будет максимально прозрачной, 
а шансы стать кандидатом есть 
не только у членов «ЕДИНОЙ 
РОССИИ», но и у всех участни�
ков Общероссийского народного 
фронта.

Уже с понедельника, 25 июля, 
в Свердловской области старто�
вала процедура предваритель�
ного голосования, призванная 
выявить наиболее популярных 
кандидатов, которые будут бал�
лотироваться в Госдуму от «ЕДИ!
НОЙ РОССИИ». В отличие от 
остальных партий, где решения 
о кандидатах принимаются кулу�
арно (и что греха таить, места в 
списках часто покупаются за не�
малые деньги), «ЕДИНАЯ РОС!
СИЯ» решила сделать процедуру 
отбора потенциальных депутатов 
максимально открытой. Всем, 
кто намерен стать кандидатом, 
предстоит пройти через сито 

предварительного внутрипартий�
ного голосования.

В 2007 году кандидаты на вы�
боры в Госдуму от «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» также проходили 
предварительное голосование. 
Но сейчас есть существенное от�
личие. Напомним, руководством 
партии было принято решение 
о том, что четверть мест, в спи�
сках кандидатов в депутаты Госу�
дарственной думы от «ЕДИНОЙ 
РОССИИ», будет отдана беспар�
тийным – участникам Общерос�
сийского народного фронта. А 
потому и в процедуре праймериз 
принимают участие не только 
единороссы, но и люди, выдви�
нутые различными обществен�
ными организациями, и самовы�
движенцы, присоединившиеся 
к Общероссийскому народному 
фронту.

В списке, утвержденном Ко�
ординационным советом Обще�
российского народного фронта в 
Свердловской области, – 120 кан�
дидатов. 35 из них предложены 

«ЕДИНОЙ РОССИЕЙ», осталь�
ные идут от организаций, присое�
динившихся к Общероссийскому 
народному фронту: ветеранских 
организаций, профсоюзов, сове�
тов трудовых коллективов, пред�
приятий Свердловской области 
и других. В предварительном 
голосовании принимают участие 
также все действующие депу�
таты Госдумы от Свердловской 
области, входящие в «ЕДИНУЮ 
РОССИЮ».

Как рассказал руководитель 
Региональной общественной 
приёмной Председателя Партии 
Владимира Путина, председа�
тель Регионального координаци�
онного совета Общероссийского 
народного фронта в Свердлов�
ской области Анатолий Сухов, 
каждому из кандидатов придется 
презентовать себя и свою про�
грамму на встречах с представи�
телями партии и общественных 
организаций.

– На территории Свердлов�
ской области определены 25 

площадок, на которых пройдут 
встречи кандидатов с представи�
телями партии и общественных 
организаций. Первыми города�
ми, в которых пройдут прайме�
риз, выбраны Красноуфимск и 
Богданович: здесь предваритель�
ное голосование начнется уже 
25 июля. По итогам праймериз 
будет сформирован список кан�
дидатов на выборах в Госдуму.

Как отмечают политологи, по�
добная процедура формирования 
списка позволит «ЕДИНОЙ РОС!
СИИ» через Общероссийский 
народный фронт найти новых лю�
дей, которые будут пользоваться 
поддержкой со стороны и пар�
тийного актива, и общественных 
организаций, а значит, отобрать 
наиболее достойных кандидатов.

– Поиск кандидатов ведется с 
учетом объективных критериев. 

И «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – един�
ственная партия, которая это 
делает. Другие партии предпо�
читают кулуарный метод приня�
тия решений. Через Народный 
фронт идет обновление «Единой 
России», которую многие обви�
няют в застое, не способности к 
обновлению. Праймериз (пред�
варительное голосование) – как 
раз свидетельство обратного, – 
отмечает известный политолог 
Вячеслав Никонов.

По сути, предварительное го�
лосование – это выборы до выбо�
ров, которые помогут сформиро�
вать профессиональную команду 
кандидатов от партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», людей, которые уже 
доказали свою состоятельность, 
заручившись поддержкой своих 
земляков.

Алексей ИЛЬИН

ИЗ ЗАЛА СУДА

ПЕДОФИЛ СЕЛ НА 18 ЛЕТ
Сегодня все чаще внимание общественности обращается к проблеме педофи�

лии. О том, как бороться с этим явлением, ведутся разговоры на всех уровнях 
власти. Президентом РФ внесен в Государственную Думу законопроект, исходя 
из которого лицо, осужденное за совершение сексуальных действий в отношении 
малолетнего, может быть подвергнуто химической стерилизации (по его согла�
сию) в обмен на сокращение срока наказания.  

Уголовные дела в отношении педофи�
лов для нашего района не редкость.  В про�
шлом году Сысерть потрясла криминаль�
ная история, в отношении одного жителя, 
который в центре нашего города насиль�
но затащил двух малолетних мальчиков 
в подвальное помещение, где совершил 
насильственные действия сексуального 
характера. Выяснилось, что этот человек 
ранее уже был судим и приговорен к 10 
годам лишения свободы за преступления, 
посягающие на половую свободу лично�
сти. Суд назначил ему наказание  в виде 
18 лет  лишения свободы с  дополнитель�
ным наказанием в виде ограничения сво�
боды на ДВА года с отбыванием наказа�
ния в исправительной колонии ОСОБОГО 
режима. 

И вот Сысертским районным судом 
вновь рассмотрено подобное уголовное 
дело. Мужчина совершил действия сексу�
ального характера в отношении 4�летнего 
малыша, играющего на улице без присмо�
тра взрослых. Преступление в отношении 
ребенка было совершено еще в 2004 году. 
Выяснилось, что  ранее этот человек уже 
был осужден за кражу и находился на ис�
пытательном сроке.  У него была возмож�
ность доказать, что он исправился и не 
будет больше преступать закон. Однако 
он этой возможностью не воспользовался 
и совершил новое преступление, относя�
щееся к категории особо тяжких.    

 Злодей, поняв, что изобличен в соде�
янном, скрылся и более 6 лет был в розы�
ске. Все это время он находился на терри�
тории иностранного государства, считая, 
что там избежит преследования. Однако 
он был разыскан и, на основании между�
народных договоров о правовом сотруд�
ничестве, экстрагирован из Украины в 
Россию. 

Учитывая интересы потерпевшего, рас�
смотрение дела происходило в закрытом 
судебном заседании. За прошедшее вре�
мя ужесточилось наказание в отношении 
педофилов. Но закон не имеет обратной 
силы, если утяжеляет наказание. Поэтому 
этого преступника судили по уголовному 
закону, действовавшему на момент со�
вершения им преступления, где наказа�
ние было существенно легче. В итоге, 
судом постановлен приговор, согласно ко�
торому виновному определено наказание 
в виде 9 лет лишения свободы с отбывани�
ем наказания в исправительной колонии 
строгого режима. 

В настоящее время преступник изуча�
ет приговор суда и имеет право на пода�
чу жалобы, однако нет сомнений, что его 
злодеяния пресечены и он понесет заслу�
женное наказание за содеянное. 

А. В. Трухин,
председатель 

Сысертского районного суда.

За подпольные азартные игры 
можно лишиться свободы на десять лет

С 5 августа 2011 года в России на�
казание за организацию подпольных 
азартных игр, в том числе с исполь�
зованием Интернета и мобильной 
связи, значительно ужесточается. 
Вступает в силу федеральный закон, 
по которому Уголовный кодекс и 
Кодекс об административных право�
нарушениях дополняются новыми 
статьями.

Как известно, игорный бизнес в 
нашей стране с 1 июля 2009 года раз�
решен только на территории особо вы�
деленных зон. Их четыре � В Алтае, 
Краснодарском крае, в Приморье и в 
Калининграде. Но нелегальных бизнес�
менов это не останавливало. По дан�
ным Генпрокуратуры, с момента вве�
дения запрета на игорные заведения в 
России было возбуждено 934 дела за 
нарушение этого ограничения. По нео�
фициальным данным, в России сейчас 
подпольно могут работать еще тысячи 
казино, которые меняют свое местора�
сположение, действуют под вывесками 
компьютерных клубов.

Как и предупреждали эксперты, 
главным препятствием в борьбе с не�
легальным игорным бизнесом до сих 
пор было отсутствие жестких санкций 
за нарушение порядка организации и 
проведения азартных игр. Теперь си�
туация исправлена. Уголовное наказа�
ние за создание подпольных казино со�
ставит от трех до десяти лет лишения 
свободы, если будет доказано, что пре�
ступники в составе организованной 
группы извлекали доходы в крупном 
(свыше 1,5 миллиона рублей) и особо 
крупном (более 6 миллионов рублей) 

размере. Отягчающим обстоятель�
ством послужит и то, если игроками 
окажутся несовершеннолетние. Пре�
ступление с использованием служеб�
ного положения также будет считаться 
тяжким. В остальных случаях следует 
административная ответственность и 
штрафы от 3 тыс. до миллиона рублей.

В частности, за игры с использова�
нием оборудования вне специальной 
зоны гражданин должен будет запла�
тить государству штраф от 3 тысяч до 
5 тысяч рублей, должностные лица � от 
30 тысяч до 50 тысяч рублей, юриди�
ческие � от 700 тысяч до миллиона ру�
блей. За осуществление деятельности 
без лицензии в игровой зоне гражда�
нин заплатит штраф от 2 тысяч до 4 
тысяч рублей, должностное лицо � от 
30 тысяч до 50 тысяч рублей, а юрли�
цо � от 500 тысяч до 800 тысяч рублей. 
Одновременно с учетом опасности и 
распространения преступлений экстре�
мистской направленности в виде нака�
зания будет практиковаться и запрет в 
течение пяти и даже десяти лет права 
занимать определенные должности или 
заниматься определенным видом дея�
тельности. Наказываться будут и орга�
низации за предоставление помещений 
для нелегальных игр.

Кстати, сотрудники    
правоохранительных органов отмечают, 
что в последнее время игровой бизнес 
перешел в частные квартиры и дома. 
Видимо, в расчете на то, что сотрудники 
милиции могут попасть в них только по 
решению суда. Это, конечно, несколько 
затягивает процесс наказания, но не 
отменяет его. /E1.ru
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И даже тот факт, что лет 5 на�
зад нашу «стройку двух веков», 
т. е. школу в микрорайоне, нача�
ла курировать «Единая Россия», 
ситуацию не изменил.

Почему?! Почему так про�
исходит, что «ЕдРо» помогает 
строить в Арамили объект со�
всем не первой необходимости, 
а в Сысерти,   где первокласс�
ников нынче при распределении 
по школам распихивали по всем 
подсобным помещениям, шко�
лу строить не помогает? Ответ, 
мне кажется, кроется в словах 
последнего «нашего» депутата в 
Государственной Думе Г. К. Ле�
онтьева. Мне рассказывали: один 
из руководителей сысертских 
предприятий, встретив в Москве 
«Карпеича», попрекнул его. Ты, 
мол, Карпеич, почему Сысерти 
не помогаешь? Вон, говорят, в 
Арамили с твоей помощью боль�
ницу построили, в другом месте – 
детский сад, в третьем – школу… 
Только в Сысерти ты ничего не 
сделал. А Леонтьев ответил: «Я 
же ведь не могу за них (имеется 
ввиду администрация Сысерт�
ского городского округа. – Прим. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКРУГА АДМИНИСТРАЦИЯ ОКРУГА 
ДОЛЖНА ПОДАТЬ В ОТСТАВКУ, ДОЛЖНА ПОДАТЬ В ОТСТАВКУ, 
А ДЕПУТАТЫ – САМОРАСПУСТИТЬСА ДЕПУТАТЫ – САМОРАСПУСТИТЬСЯ

АКТУАЛЬНО!

Начало на 1 стр.

авт.) все делать. Должны же и 
они шевелиться. У них ни одного 
готового проекта нет»…

Вспоминаю разговор с главой 
Арамили А. И. Прохоренко. Он 
рассказывал: «Меня учил рабо�
тать бывший глава Арамили В. Ф. 
Ласкин. Он говорил: есть в бюд�
жете деньги, нет в бюджете денег 
– у тебя всегда должно быть 5�10 
готовых проектов самых нужных 
в городе объектов. Появятся 
деньги – ты тут же и достанешь 
из стола готовый проект».

Вот и поэтому тоже, навер�
ное, Арамиль так быстро разви�
вается, растет во все стороны, 
ее облик меняется на лазах, а 
Сысерть  стоит на месте, только 
выживает.

Еще один большой наш минус 
по сравнению с той же Арами�
лью: там А. И. Прохоренко рабо�
тает уже третий срок. Он и его 
команда ведут последовательную 
работу по претворению в жизнь 
планов по развитию города.

У нас же главы меняются че�
рез каждые 4 года. Через каждые 
4 года нас всех перетряхивает, 
обрываются связи с деловыми 
партнерами, соратниками, от�
метаются в сторону планы преж�
него главы. И новый всю работу 
начинает с нуля. Причем смена 
глав происходит «в войне»: и уж 
тут, естественно, никакой преем�
ственности нет ни в  делах, ни в 
планах. Пока новый глава вника�
ет в дела, разворачивается – бац, 
на носу уже опять выборы: тут уж 
не до забот о народных чаяниях 
– успеть бы себе 80�тысячную 
пенсию выбить…

А потому живем мы, сысерт�
цы, как живем. Как заслужи�
ваем. Потому что позволяем 
втягивать себя в предвыборную 
борьбу кандидатов. Хотя,  уже не 
раз говорила, но повторяю еще: 
от смены главы выигрывают 
только «приближенные к телу», а 
проигрывают все.

Кто�то может возразить: мол, 
Арамиль – это не совсем кор�
ректный пример. Ведь этот город 
работает только сам на себя. А 
Сысертский городской округ – 
это и убыточные сельские терри�
тории, которые надо содержать: 
Никольская территория, Щелкун�
ская и т. д. 

Да, соглашусь с этим доводом. 
Но давайте рассмотрим Богдано�
вич. В Богдановичском районе 
10 сельских территорий и 40 на�
селенных пунктов. Глава здесь 
тоже уже работает третий срок. 
В городе сегодня на областные 
деньги строится физкультурно�
оздоровительный комплекс с 
плавательным бассейном. Со 
школами ситуация нормальная, 
сейчас одна  капитально ремон�
тируется. Под садики реконстру�
ируются существующие в городе 
здания. Вот еще факты: в 2010 
году в Богдановиче отремонтиро�
ваны тротуары по шести улицам, 
в одном из дворов оборудована 
комплексная детско�спортивная 
площадка с устройством фонта�
на, подготовлена документация 
на капитальный ремонт одной из 
улиц протяженностью 2,9 кило�
метра, высажено 47 тысяч цве�
тов. В городе есть зал бокса на 
200 мест, спорткомплекс воль�
ной борьбы и самбо на 400 мест, 
межшкольный стадион со специ�
альным синтетическим покрыти�
ем, построенный в 2007 году.

Ну, давайте уже для пущей 

убедительности – про Березов�
ский. В этом году здесь вступил в 
строй городской детский оздоро�
вительный лагерь. В поселке Ши�
ловка, что в 3 км от Березовско�
го, построен многоквартирный 
дом для инвалидов и ветеранов 
войны. В городе – несколько ста�
дионов, один из них � «Горняк» 
� с искусственным футбольным 
полем. Сейчас строится два но�
вых, «с нуля», детских сада в са�
мом городе и один – в одном из 
поселков.

… Первая очередь плаватель�
ного бассейна в Арамили должна 
быть сдана в этом году. А еще 
будет 2�я очередь, как мне по�
яснили, «лягушатник» � для ма�
леньких детей, для родителей с 
малышами.

А в Сысерти ничего не стро�
ится. И не будет строиться и в 
2012: уже известно, что и на этот 
год мы  не попали ни в одну Фе�
деральную, ни в одну областную 
программу. Да что там новое 
строительство – мы за два года в 
школу N15 ни одного кирпича не 
положили. А на днях стало извест�
но: наш стадион «Труд» к чемпио�
нату мира по футболу 2018 года 
тоже под реконструкцию не по�
пал. И какую сторону жизни ни 
возьми – мы везде в пролете…

Не хочу обвинять никого кон�
кретно в том, что так плохи наши 
дела. Ведь районная и городская 
власть – это команда: админи�
страции округа, депутатов. Или 
команды нет? И кто возьмет на 
себя мужество объяснить сы�
сертскому народу: почему у нас 
так?

А, может, я ошибаюсь и все 
обстоит совсем по�другому?

Надежда Шаяхова.
Фото автора.

ОСАГО как камень преткновения, или страховка бьет по кошельку
С 1 июля 2003 года все автовладельцы стали в обязательном 

порядке страховать свою автогражданскую ответственность. Ав�
толюбители знают не понаслышке о значении закона об ОСАГО 
в случае ДТП. Пару раз коэффициенты для расчета страхового 
взноса повышались. Так, до 2008 года коэффициент территории 
для сысертчан и жителей округа был 0,6, затем стал 0,75. С сегод�
няшнего дня он поднялся до единицы. Председатель правитель�
ства РФ Владимир Путин подписал постановление об изменении 
страховых тарифов ОСАГО. 

Постановление вступает в за�
конную силу сегодня. Это означа�
ет, что полис ОСАГО в страховых 
компаниях дорожает. Однако к 
росту выплат это не приведет � 
они пока останутся на прежнем 
уровне. 

С 1,7 до 1,8 повышается ко�
эффициент при оформлении 
страховки на неограниченное 
число водителей, которые могут 
управлять автомобилем. Если 
возраст водителя не превышает 

22 лет, а стаж 3 лет, то коэффи�
циент повышается на 0,1 пункта 
� с 1,7 до 1,8; для лиц старше 22 
лет со стажем менее 3 лет � с 1,5 
до 1,7, а для не достигших 22 лет, 
но имеющих стаж более 3 лет � с 
1,3 до 1,6.

В зависимости от мощности 
двигателя, коэффициенты были 
повышены следующим образом: 
для машин с мощностью 50�70 
лошадиных сил � с 0,9 до 1, а для 

авто с 70�100 лошадиных сил � с 
1 до 1,1.

Невыгодным становится и 
оформление страховки на пери�
од до полугода. Это актуально, к 
примеру, для владельцев мотоци�
клов, который используется лишь 
в летнее время. Если транспорт 
используется менее трех меся�
цев, то коэффициент повышает�
ся с 0,4 до 0,5; если до 4 месяцев, 
то с 0,5 до 0,6, а при пользовании 
машиной в течение 5 месяцев � с 
0,6 до 0,65. 

Страховые компании считают 
такие меры вполне обоснован�
ными и справедливыми. Так, по 
Сысертскому агентству с начала 
2011 года сумма выплат по ОСА�
ГО составила 90,6% от сборов. 
Как выражаются страховщики, 
«это ни в какие ворота». На�
чальник отдела маркетинговых 

коммуникаций компании «Рос�
госстрах» Екатерина Лобанова 
прокомментировала нововведе�
ния в законодательстве об «ав�
тогражданке»:

� С 1 января 2003 года кор�
ректировались региональные ко�
эффициенты, коэффициенты по 
мощности двигателя, по возра�
сту и стажу (увеличился платеж 
для молодых и неопытных води�
телей). При этом базовый тариф 
на протяжении 7 лет не менялся, 
что само по себе абсурдно, по�
скольку накопленная инфляция 
за этот период составила 214%. 
Цены на потребительские товары 
за этот период увеличились в два 
раза. Вы сами знаете прекрасно, 
насколько за это время выросли, 
например, цены на хлеб и бен�
зин. Дороже стали и запчасти, и 
стоимость нормо/часа на СТО, 

что напрямую влияет на убыточ�
ность страховщиков. Выросли 
также и расходы на ведение дела 
страховой компанией, поскольку 
туда также входят такие параме�
тры, как оплата аренды помеще�
ний, оплата труда сотрудников и 
т.д. Также за этот период было 
принято несколько изменений в 
законе об ОСАГО, увеличиваю�
щих объем ответственности стра�
ховщиков. И на величину стра�
хового взноса это не повлияло. 
Например, вырос максимальный 
размер выплаты по возмещению 
вреда жизни или здоровью по�
терпевших. Значительная часть 
компаний на рынке ОСАГО дав�
но уже работает себе в убыток, 
рассчитывая только на увеличе�
ние тарифа.

Подготовила 
Юлия Воротникова.

Новая автостанция в АрамилиНовая автостанция в Арамили

Новый больничный комплексНовый больничный комплекс
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Мировой суд: 
история и современность

Прошло уже более одиннадцати лет с момента вступления в силу Федерального закона «О мировых судьях 
в Российской Федерации». После этого были приняты закон «Об общем числе мировых судей и количестве су!
дебных участков в субъектах Российской Федерации», а в субъектах ! специальные законы о мировых судьях, 
создавшие законодательную базу для формирования и деятельности этого института судебной власти.

В Свердловской области  су�
дебные участки и должности ми�
ровых судей появились в 2001 
году. В октябре вышел Закон 
«О создании судебных участков 
Свердловской области и долж�
ностей мировых судей Сверд�
ловской области», а в декабре 
этого же года Областной Думой 
Законодательного собрания 
Свердловской области были на�
значены на должность первые 
мировые судьи.

Сегодня мировые судьи ста�
ли для населения привычными 
государственными структурами. 
Однако, мало кто задумывается 
над тем, почему эти органы, бу�
дучи государственными, так не�
стандартно для них называются. 
Не все знают, что этот институт 
судебной власти уже существо�
вал в России в XIX веке. 

Обратимся к истории
Впервые мировой суд в Рос�

сии был введен Судебными уста�
вами 20 ноября 1864 года. 

Институт мировых судей соз�
давался для разбора мелких 
уголовных и гражданских дел, 
планировался как максималь�
но приближенный к населению, 
и пользующийся авторитетом в 
обществе. Мировые судьи при�
званы были восстанавливать 
мир, искать компромисс между 
враждующими, спорящими сто�
ронами. 

В гражданском судопроиз!
водстве мировому судье были 
подсудны:

1) иски по личным обязатель�
ствам и договорам, иски о недви�
жимости с ценой не свыше 500 
рублей,

2) иски о вознаграждениях за 
ущерб и убытки, когда их размер 
не превышал 500 рублей, или на 
момент предъявления иска не 
мог быть известен,

3) иски о личных обидах и 
оскорблениях,

4) иски о восстановлении на�
рушенного владения, если с мо�
мента нарушения прошло не бо�
лее 6 месяцев.

В уголовном судопроизвод!
стве к компетенции мирового 
судьи были отнесены право!
нарушения, за которые преду!
сматривались следующие на!
казания:

1) выговоры, замечания и 
внушения;

2) денежные взыскания не 
свыше 300 рублей;

3) арест на срок не более 3 
месяцев;

4) заключение в тюрьме на 
срок не более одного года. 

Также мировому судье были 
подсудны все дела частного об�
винения.

Основная задача мирового 
судьи � склонить стороны к за�
ключению мирового соглашения 
либо вынести решение или при�
говор по делу. 

Чтобы сделать  правосудие до�

ступным для всех, создали упро�
щенную процедуру судебного 
разбирательства. За обращение 
к мировому судье не требова�
лась уплата пошлины, не нужно 
было употреблять гербовую бу�
магу, а вынесенные решения 
записывались в установленную 
законом книгу. 

В уголовном судопроизвод�
стве по общему правилу инициа�
тива в возбуждении дела, вызо�
ве свидетелей, представлении 
доказательств принадлежала 
частному лицу, иногда эти дей�
ствия выполнялись 
полицией. Если дело 
оканчивалось выне�
сением приговора, 
он заносился в прото�
кол, который велся в 
произвольной форме. 

Мировой судья 
обязан был прини�
мать прошения в лю�
бом месте, в любое 
время и в необходимых случаях 
разбирать дела на местах, где 
они возникли. 

Он вел разбирательство устно 
и решал вопрос о виновности или 
невиновности единолично «по 
внутреннему убеждению», осно�
ванному на выясненных обстоя�
тельствах. 

А судьи кто?
Простая процедура судебно�

го разбирательства в мировом 
суде не требовала пребывания 
на этих должностях лиц с юри�
дическим образованием. Важ�
нее всего были личные качества 
мирового судьи, его авторитет в 
обществе.

Мировые судьи избирались 
сроком на три года уездным 
земским собранием из числа 
граждан, достигших 25�летнего 
возраста. От кандидатов тре�
бовалось иметь высшее или 
среднее образование или стаж 
работы не менее трех лет там, 
где они могли приобрести прак�
тические знания о производстве 
судебных дел. Кроме того, они 
должны были владеть землей не 
менее 400 десятин, недвижимой 
собственностью, оцененной для 
взимания налога в 6 тысяч ру�
блей в столицах и 3 тысячи ру�
блей в других городах.

Мировыми судьями не могли 
быть лица, состоящие под след�
ствием или судом, осужденные 
или являющиеся должниками, 
священнослужители и церковные 
причетники.

Список кандидатов состав�
лялся уездным предводителем 
дворянства и за два месяца до 
выборов сообщался губерна�
тору, который мог давать свои 
замечания по каждой кандида�
туре. Избранные мировые судьи  
утверждались Сенатом.

Каждый мировой судья осу�
ществлял судебную власть на за�
крепленной территории – участ�
ке. Определенное число участков 

составляло мировой округ.
Участковые мировые судьи 

получали содержание и не могли 
сочетать с этой должностью ни�
какую другую государственную 
или общественную службу.

 Кроме участковых судей, в та�
ком же порядке и на тот же срок 
избирались почетные мировые 
судьи. Лица, давшие согласие на 
эту должность, не получали жа�
лованья и исполняли судейские 
обязанности периодически, не 
оставляя своих повседневных за�
нятий. Обычно это были крупные 

помещики, отставные чиновники 
и военные. Они обладали всеми 
правами участкового мирового 
судьи. Разбирали дела в преде�
лах своего округа в случае, если 
обе заинтересованные стороны 
предпочитали обратиться имен�
но к данному судье. Они также 
замещали находящегося в отпу�
ске или заболевшего участково�
го мирового судью.

Кассационной и апелляци�
онной инстанцией был уездный 
съезд мировых судей, в который 
входили все участковые и по�
четные мировые судьи округа. 
В заседаниях съезда участвовал 
помощник прокурора, который 
давал свои заключения по кон�
кретным делам.  

Однако 12 июля 1889 года 
мировой суд в его первоначаль�
ном виде был ликвидирован. Его 
функции в сельских местностях 
передали земским участковым 
начальникам. Должности миро�
вых судьей сохранились только 
в Петербурге, Москве, Одессе. 
В остальных городах их функции 
перешли к городским судьям, на�
значаемым министром юстиции. 

Институт мировых судей 
был восстановлен в 1912 году, 
но фактически не работал. А в 
1917 году он был окончательно 
упразднен вместе со всей цар�
ской системой суда.

Мировой суд сегодня
Идея возрождения миро�

вых судей была обнародована в 
Концепции судебной реформы в 
РСФСР и стала претворяться в 
жизнь с принятием в 1998 Феде�
рального закона «О мировых су�
дьях в Российской Федерации».

 Главной целью возрождения 
мировой юстиции, как и ранее, 
являлось облегчение для граж�
дан доступа к правосудию. Также 
снизилась нагрузка на судей рай�
онных судов. Это существенно 
улучшило ситуацию с соблюдени�
ем сроков рассмотрения в судах 

гражданских и уголовных дел. 
Что же представляет собой 

институт мировых судей сегод�
ня? Они, естественно, входят в 
единую судебную систему Рос�
сии. Сейчас они действуют толь�
ко как судьи первой инстанции 
и осуществляют свои функции в 
пределах территорий судебных 
участков, закрепленных за каж�
дым из них. Судебные участки 
образуются решением органа за�
конодательной власти субъекта 
Российской Федерации.

Теперь в соответствии с по�

ложениями Закона мировым су�
дьей может стать гражданин Рос�
сийской Федерации, достигший 
возраста 25 лет, имеющий выс�
шее юридическое образование 
и стаж работы по юридической 
профессии не менее пяти лет. Он 
не должен совершать порочащих 
его поступков, а кроме того ему 
необходимо сдать квалификаци�
онный экзамен и получить ре�
комендацию квалификационной 
коллегии судей соответствующе�
го субъекта Российской Федера�
ции. При этом мировой судья не 
вправе быть депутатом предста�
вительных органов государствен�
ной власти или органов местного 
самоуправления, принадлежать 
к политическим партиям и дви�
жениям, осуществлять предпри�
нимательскую деятельность, а 
также совмещать работу в долж�
ности мирового судьи с другой 
оплачиваемой работой, кроме 
преподавательской, научной и 
иной творческой деятельности.

Согласно Закону мировой су�
дья назначается на должность 
законодательным (представи�
тельным) органом государствен�
ной власти субъекта Российской 
Федерации либо избирается на 
должность населением соответ�
ствующего судебного участка на 
срок не более чем на пять лет. 
По истечении указанного срока 
лицо, занимавшее должность 
мирового судьи, вправе снова 
выдвинуть свою кандидатуру для 
назначения (избрания) на дан�
ную должность. В случае если в 
течение указанного срока миро�
вой судья достигнет предельного 
возраста пребывания в должно�
сти судьи, он назначается (изби�
рается) на должность мирового 
судьи на срок до достижения им 
предельного возраста пребыва�
ния в должности мирового судьи 
(70 лет).

Сегодня мировой судья рас!
сматривает в первой инстан!
ции:

1) уголовные дела о престу�

плениях, за совершение которых 
максимальное наказание не пре�
вышает трех лет лишения свобо�
ды;

2) дела о выдаче судебного 
приказа;

3) дела о расторжении брака, 
если между супругами отсутству�
ет спор о детях; 

4) дела о разделе между су�
пругами совместно нажитого 
имущества при цене иска, не 
превышающей пятидесяти тысяч 
рублей; 

5) иные возникающие из 
семейно�правовых отношений 
дела, за исключением дел об 
оспаривании отцовства (мате�
ринства), об установлении отцов�
ства, о лишении родительских 
прав, об ограничении родитель�
ских прав, об усыновлении (удо�
черении) ребенка, других дел по 
спорам о детях и дел о признании 
брака недействительным;

6) дела по имущественным 
спорам, за исключением дел о 
наследовании имущества и дел, 
возникающих из отношений по 
созданию и использованию ре�

зультатов интеллектуаль�
ной деятельности, при 
цене иска, не превышаю�
щей пятидесяти тысяч ру�
блей;

7) дела об определе�
нии порядка пользования 
имуществом;

8) дела об администра�
тивных правонарушениях, 
отнесенные к компетен�

ции мирового судьи Кодексом 
Российской Федерации.

Разбирательство дел в судеб�
ных заседаниях производится 
по общим правилам судопроиз�
водства. На решение мирового 
судьи может быть подана апел�
ляционная жалоба в районный 
суд, который по отношению к 
мировым судьям является судом 
второй инстанции и проверяет 
законность приговоров и реше�
ний мировых судей.

Вступившие в силу постанов�
ления мировых судей, а также 
их законные распоряжения, 
требования, поручения, вызовы 
и другие обращения являются 
обязательными для всех без ис�
ключения федеральных органов 
государственной власти, органов 
государственной власти субъ�
ектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправ�
ления, общественных объеди�
нений, должностных лиц, других 
физических и юридических лиц 
и подлежат неукоснительному 
исполнению на всей территории 
Российской Федерации. Институт 
мировых судей зарекомендовал 
себя как реально функционирую�
щий элемент судебной системы. 
Люди все чаще идут на судебные 
участки за разрешением кон�
фликтов. Практика свидетель�
ствует и об авторитете мировых 
судей, и о росте доверия к ним.

Несмотря на большую нагруз�
ку, мировые судьи подавляющее 
количество дел рассматривают в 
установленные законом сроки.

Сегодня уже можно с уве�
ренностью говорить о том, что 
мировая юстиция в России ста�
ла надежным инструментом 
отправления правосудия и что 
позитивный исторический опыт, 
используемый в судоустройстве 
и судопроизводстве новой Рос�
сии, работает на будущее стра�
ны. 

Н. Б. Холоденко,
мировой судья.

На территории Сысертского района осуществляют свою деятельность 
четыре  мировых судьи. Судебные участки № 1 и № 2 размещены в г.Сысерти, 
судебный участок № 3 – в г.Арамиль, судебный участок № 4 – в п.Бобровский. 
Только  мировыми судьями Сысертского района в 2010 году рассмотрено дел: 

уголовных – 409, гражданских – 4114, административных – 5084. 
За первое полугодие 2011 года: 

уголовных – 150, гражданских – 2296, административных – 2465.
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Праздник под дождем
День завода элементов трубопроводов в этот раз был приурочен к особой дате – 70-летию предприятия, 
и 9 июля заводчане отметили юбилей широко и с размахом. Несмотря на капризы переменчивой уральской погоды.

Сюрприз она преподнесла 
основательный – в праздничный 
день с самого утра зарядил мел�
кий, противный дождь, време�
нами переходящий в настоящий 
ливень. И это при том, что синоп�
тики предсказывали к 9�му числу 
тридцатиградусную жару. Но, не�
смотря на непогоду, на поляне 
в парке было многолюдно, при�
ходили сюда семьями, вместе с 
детьми. 

С самого начала праздника 
его участникам было чем занять�
ся. В одной из развлекательных 
зон появился батут � настоящая 
полоса препятствий для малы�
шей, а в другой установили стол 
для армрестлинга. Рядом можно 
было бесплатно полакомиться 
мороженым, попробовать себя 
в роли модели для художников�
шаржистов и мастеров фейс�
арта. 

Сам праздник стартовал, 
как это водится, с официальной 
части. Собравшихся попривет�
ствовали генеральный директор 
группы компаний ЗЭТ  Лев Вла�
димирович Лившиц и председа�
тель профсоюзной организации 
Олеся Богдановна Сирман�
Прочитанская. А затем на сцену 
поднялись главные герои празд�
ника – претенденты на звание 
«Человек года завода». 

Напомним, что сам конкурс 
проводился среди цехов и раз�
личных подразделений предпри�
ятия. От каждого из них был вы�
двинут свой кандидат. Трое взяли 
самоотвод, а среди остальных са�
мых достойных выбирали путем 
голосования. В финал в итоге 
вышли четыре человека: Елена 
Ивановна Байдакова, Светлана 
Анатольевна Куренная,  Влади�
мир Иванович Лопаницын и Вла�
димир Николаевич Тамбовцев. И 
именно они больше всех «зажи�
гали» на празднике.

Впрочем, небольшие прият�
ные подарки – медали и диски с 
фотосессией, которая проводи�
лась для специального выпуска 
«Новостей «ЗЭТа», получили все, 
кто вошел в число кандидатов. А 

вот лучшего из лучших в четвер�
ке финалистов выявить предсто�
яло по результатам нескольких 
конкурсов. В состав представи�
тельного жюри, которое оцени�
вало выступления участников,  
вошли глава Большеистокской 
сельской администрации Алек�
сандр Михайлович Зырянов, 
член Совета ветеранов поселка 
Роза Савельевна Бабушкина, 
председатель обкома профсою�
зов строителей и заместитель 
генерального директора по пер�
соналу и социальному развитию 
горно�обогатительного комбина�
та «УралАсбест» Валерий Вик�
торович Юстус, член избиркома 
Сысертского городского округа 
нотариус  Ирина Александровна 
Анисимова и  директор Сысерт�
ского детского дома Александра 
Викторовна Мельникова. 

Первым конкурсным испыта�
нием стала «Визитка», где зада�
чей участников было рассказать 
о себе и своей команде. Кое�кто, 

кстати, на момент выступления 
уже обзавелся мощной группой 
поддержки с плакатами, транспа�
рантами и всей соответствующей 
атрибутикой. 

Вслед прошел творческий кон�
курс – домашнее задание, где 
претенденты на звание «Человек 

года» предстали во всей красе. В 
одном из номеров  устроили на�
стоящее шоу с переодеваниями 
� на сцену друг за другом вышли 
Юлия Тимошенко, Анастасия Во�
лочкова и даже Мэрилин Мон�
ро. В другом случае танцевали 
цыганские танцы. Искренним и 
трогательным получилось вы�
ступление Светланы Куренной. 
А самым впечатляющим � высту�
пление команды Владимира Ива�
новича Лопаницына. «Танец цве�
тов» под взрывы фейерверков 
неожиданно сменился  громы�
хающим «Рамштайном», в конце 
парни еще и разорвали на себе 
майки, показав что у каждого на 
груди написано «ЗЭТ 70 лет». 
А паузы между конкурсами за�
полнили выступлениями студии 
джаз�модерн танца «Движение» 
и розыгрышем лотереи. 

Еще один важный момент, 
который пришелся на это вре�
мя,  � награждение тех, кто внес 
весомый вклад в сбор средств на 

покупку «Газели» для Сысертско�
го детского дома. Его директор 
под аплодисменты 
зрителей несколь�
ким заводчанам, 
принявшим участие 
в акции,  подарила  
по бумажному лебе�
дю, сделанному ру�
ками ребят, а само�
го большого вручила 
генеральному дирек�
тору «ЗЭТа» Льву 
Владимировичу Лив�
шицу. Всего силами 
228 заводчан было 
собрано 140000 
рублей. 

Затем настало 
время спортивного 
конкурса, и погода 

НЕМНОГО ИСТОРИИ. «Механический завод N2», из которого за�
тем вырос «ЗЭТ», был основан в марте 1941 года. До того здесь ба�
зировалась тракторная станция, а затем участок жестянщиков, где 
делали ведра и умывальники. В 1941�ом станцию отсюда убрали, вза�
мен организовав на этом месте мастерские по ремонту тракторов. В 
первый месяц весны их попросту приказом переименовали в механи�
ческий завод №2. С этого и начинается наша история.

Что только не выпускали тут в 40�ые! Во время Великой Отече�
ственной изготавливали воздуховоды из жести, коробки для мин, а 
также печки для подогрева самолетов. В послевоенное время занима�
лись выпуском пимокатного оборудования, контейнеров для строек и 
даже вентиляторов «Сирокко». А первые отводы начали делать только 
в 1957 году.

С этого времени производство стремительно растет и развивается. 
Один за другим открываются цеха, устанавливается новое оборудова�
ние, расширяется ассортимент продукции. Благодаря заводу неузна�
ваемо меняется облик поселка – здесь открывают парк отдыха, кино�
театр, строят для заводчан многоквартирные дома. Жизнь Большого 
Истока становится с каждым годом все более тесно связана с пред�
приятием, не потеряна эта связь и в наши дни, что очень важно.

Но прежде чем приобрести звонкое имя «ЗЭТ», довелось нашему 
заводу пройти еще одно переименование. В 1976 он стал называться 
УЗМИ – «Уральским заводом монтажных изделий». С таким именем 
предприятие вступает в смутные 90�ые, причем, выбирая самый слож�
ный путь –  акционирование. С марта 1993 года это ТОО, а с августа 
1994 – ЗАО. 

С тех пор УЗМИ уходит в прошлое, и появляется название «Завод 
элементов трубопроводов».

� Когда выбирали участ�
ника конкурса от нашего 
цеха, меня в этот день даже 
на работе не было, � расска�
зывает Светлана Курен!
ная. �  Наш коллектив ре�
шил, что это буду я, и меня 
это очень удивило � мы 
даже немного поспорили. 
В своих ощущениях от уча�
стия в финале я еще не ра�
зобралась, было и сложно, 
и интересно. Конкуренция у 
нас получилась серьезная, 
я сама болела за Владими�
ра Ивановича Лопаницы�
на, мне очень понравился 
их необычный творческий 
номер. А отличный ремонт 
мы с семьей, скорее всего, 
проведем на кухне.

тут разыгралась не на шутку. 
Дождь полил как из ведра, за�
гнав под навесы даже фотогра�
фов и видеоператоров, которые 
до того стойко переносили не�
настье, укутав свою аппаратуру 
в полиэтилен. Но конкурсантам 
непогода оказалась нипочем, 
бегать наперегонки в огромных 
«беличьих» колесах так было 
даже веселее. Тем более, что 
вооруженные зонтами зрители 
не оставили своих героев без 
поддержки. Спортивный блок 
закончился сумоболом, ребята 
из команд финалистов надели 
огромные надувные костюмы и 
схлестнулись в битве за мяч со�
ответствующего размера. 

Следом пришла пора интел�
лектуального конкурса, где по�
казать себя настал черед капи�
танам. Вопросы были достаточно 
разнообразными, нужно было, 
к примеру, назвать три дина�
стии, которые есть на заводе, 
или вспомнить, как зовут глав�
ного бухгалтера предприятия. 
Испытание это оказалось фи�
нальным, и после него осталась 
самая малость – подвести итоги 
и наконец�то назвать имя «Чело�
века года». 

Соблюдая хронологию, отме�
тим, что вначале награда (серти�
фикат в магазин IKEA на 20 000 
рублей)  нашла того, кто пришел к 
финишу четвертым � Владимира 
Николаевича Тамбовцева. Тре�
тье место и подарочный сертифи�
кат в магазин IKEA на 50 тысяч 
рублей достался Елене Ивановне 
Байдаковой. Таким образом, ин�
трига сохранилась до последней 
минуты, а вторым все�таки стал 
Владимир Иванович Лопаницын. 
Его награда – путевка на двоих в 
Чехию, чему Владимир Иванович 
был откровенно рад. В тех краях 
он проходил службу в армии, и 
побывать там вновь, ему давно 

хотелось. А «Человеком года за�
вода» была объявлена Светлана 
Анатольевна Куренная, и это ста�
ло для нее настолько неожидан�
ным, что она даже расплакалась. 
Приз для Светланы Анатольевны 
� отличный ремонт в одной ком�
нате квартиры или дачи с полной 
сменой обстановки. Как говорит�
ся, награда нашла героя, причем, 
абсолютно заслуженно.

Победители были названы, 
слова благодарности сказаны, 
призы вручены, но заводчане 

вовсе не спеши�
ли расходиться. 
И праздник на по�
ляне в парке за�
кончился только 
вечером, показав, 
что наши люди 
умеют не только 
работать на пять 
с плюсом, но весе�
литься от души. 

А в этом слав�
ном деле даже 
проливной дождь 
не помеха!

А. Кораблев.
Фото автора.

п. Б. Исток.

ФИНАЛИСТЫ
Елена Ивановна Байдакова работает на заводе 

28 лет. Начинала электрообмотчицей, а сейчас бух�
галтер энерго�механической службы. При выборе 
кандидатов на участие в конкурсе коллеги единодуш�
но назвали имя Елены Ивановны – доброй, неравно�
душной к чужим проблемам, преданной своему делу 
и своему заводу прекрасной женщины.

Светлана Анатольевна Куренная � только ис�
тинная женщина может быть и передовиком про�
изводства, и заботливой мамой большой семьи. 
Светлана  Куренная – мать четверых детей, любя�
щая жена, отличный работник. Как ей это удается? 
Она только разводит руками и широко улыбается: 

для нее это естественно и по�другому не может 
быть.  

Владимир Иванович Лопаницын газоэлектрос�
варщик шестого, высшего, разряда, обладатель «лич�
ного клейма».  Всю свою жизнь он посвятил этой 
профессии и овладел ей мастерски. Большая часть 
трудового стажа у  Владимира Ивановича приходится 
на «ЗЭТ». Здесь он трудится с 1987 года.

Владимир Николаевич Тамбовцев пришел на 
завод 40 лет назад, начинал учеником на протяжке, 
в настоящее время работает наладчиком. Всю свою 
жизнь Владимир Иванович связал с заводом, в Боль�
шом Истоке  он встретил свою любовь, здесь роди�
лись и выросли его дети.
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ЮБИЛЕЙ

Обычный необычный человек
Вы не замечали? Когда муж с женой живут вместе уже долго, они даже внешне начинают похо�

дить друг на друга. Вот и в чертах лица Г. М. Кожевниковой я увидела что�то знакомое, хотя раньше 
мне с ней общаться не приходилось. Мои сомнения разрешились, когда  узнала, что она замужем 
за педиатром ЦРБ В. Н. Кожевниковым, с которым как�то делала интервью.

� Ой, а мы с Вячес�
лавом Николаевичем 
почти всю жизнь друг 
друга знаем, � улыба�
ясь, рассказывает моя 
собеседница. – Начали 
дружить еще в 9 клас�
се…

Вот какой крепкой 
та дружба оказалась 
у них! Редко кому уда�
ется через всю жизнь 
пронести чувства, 
родившиеся еще за 
школьной партой.

А меж тем, Галина 
уже стоит на пороге 
первого, очень значи�
мого юбилея. Вот ин�
тересно: 20, 30, 40 лет 
– тоже круглые даты в 
жизни человека, но они 
проходят как�то не особо 
заметно, никто на них особо не 
зацикливается. А вот следующий 
юбилей  – настоящий, особый.

� Вы вообще как к датам от�
носитесь? – спрашиваю Галину 
Михайловну.

� Раньше конкретно эта дата 
меня пугала, � признается она. 
– Это ведь некий рубеж. А с дру�
гой стороны, наверное, никогда у 
меня не было такого душевного 
равновесия, спокойствия, как те�
перь.

� С какими достижениями вы 
подошли к этому возрасту?

После недолгого раздумья Га�
лина Михайловна говорит: 

� Перед встречей с вами я всю 
ночь почти не спала. Ну, что обо 
мне писать? Просто жила, про�
сто работала, как все. А наше 
с мужем главное достижение – 
это, наверное, наши дети. Они у 
нас хорошими получились, особо 
нас никогда не напрягали. Коля 
и Никита совершенно разные по 
характеру, но очень хорошие. 
Коля нынче закончил РГППУ, 
при этом давно работает. Его 

ценят на работе, у него хороший 
карьерный рост. Никита в этом 
году закончил 9 классов, посту�
пил в техникум. Зачисления еще 
не было, но похоже, что ему уда�
лось поступить на бюджетное от�
деление.

Сама Галина еще в школе 
твердо знала, что станет меди�
ком. К 10 классу даже со специ�
ализацией определилась: будет 
акушером.

В институт поступить не уда�
лось. Закончила училище. В 
Сысерти в роддоме мест не ока�
залось, поэтому трудовая био�
графия ее началась в одной из 
женских консультаций в Екате�
ринбурге (тогда еще в Свердлов�
ске). О том времени она вспоми�
нает с восторгом.

� Меня так тепло, так хорошо 
приняли в коллективе, � расска�
зывает. – Знаете, выражаясь мо�
лодежным языком – я от работы 
просто балдела: до того она мне 
нравилась, до того комфортно  
себя чувствовала. На работу я не 
ходила, а летала. А потом Вячес�
лав Николаевич закончил инсти�

тут и мы с ним вместе вернулись 
в Сысерть. Я и тут стала работать 
в женской консультации.

А в это время в психиатриче�
ской больнице, что в поселке Ка�
менка, очень деятельный человек 
А. П. Омельчук с благословления 
главврача начала организовы�
вать физиотерапевтическое от�
деление. И позвала сюда Галину, 
«присмотрев» ее, так сказать. И 
не  ошиблась. Уже 20 лет вместе 
работают, бок о бок, понимая 
друг друга с полуслова. Те же 20 
лет здесь и заведующая лечебно�
диагностическим отделением 
Т. Н. Ребас. Которая о Галине 
Михайловне говорит так: «Как 
специалист, она тот человек, ко�
торый на своем месте. Она не 
только процедуру отпустит, но и 
душу человека».

Все трое моих собеседниц 
просто гордятся своим отделени�
ем. Утверждают, ручаясь за свои 
слова, что лучшего физиотера�
певтического отделения, чем 
здесь, нет во всем районе. Здесь 
пациентов лечат оборудованием 
порядка 30 (!) наименований. 

Причем многое оборудование 
– в нескольких экземплярах. 
Например, одних только магни�
толазеров – пять единиц. А вот 
уникальный аппарат АЛИМП – в 
единственном экземпляре. Но он 
единственный и на весь район!

� У нас здесь абсолютно вся 
аппаратура, которая нужна для 
эффективного лечения пациен�
та, � с гордостью рассказывали 
и показывали мне Татьяна Ни�
колаевна, Александра Павловна 
и Галина Михайловна. – Причем, 
много оборудования новейшего, 
самого современного, на кото�
ром и работать�то  –  одно  удо�
вольствие. 

А Галина Михайловна так го�
ворит: «умного оборудования».

Невольно у меня вырывается 
вопрос:

� Ну, почему все самое лучшее 
– психиатрической больнице?

� Дело не в специализации ле�
чебного учреждения, � отвечают 
собеседницы, � а в его руководи�
теле. Валерий Иванович Зверев 
очень любит физиотерапию, вы�
соко оценивает ее возможности. 
Вот и развивал, когда был глав�
врачом, это отделение.

И уже конкретно обращаюсь к 
Галине Михайловне:

� А вы никогда не жалели о 
том, что вы, такая умная, вни�
мательная, тактичная, порядоч�
ная, обаятельная, милая, сим�
патичная (так отзываются о ней 
коллеги), посвятили свою жизнь 
лечению – как бы это помягче 
сказать? – не совсем обычных 
больных?

� Честно признаюсь, � гово�
рит моя героиня, � ко мне тоже 
приходили эти мысли. Но, во�
первых, � это ведь, прежде всего 
пациенты, больные люди, кото�
рым я могу и должна помочь. Во�
вторых, условия работы именно 
здесь дают мне возможность ре�
ализоваться, как специалисту.

… Сама Галина поскромни�
чала, но коллеги ее рассказали, 
что она очень умело шьет (может 
даже пальто себе сшить), велико�
лепно вяжет, печет пироги – вот 

как! Просто все это умеет делать 
мама Галины, Любовь Павлов�
на, которая, кстати, всю жизнь 
проработала в Сысертской ти�
пографии. И всему этому и дочь 
научила.

� А на чем у вас душа отдыха�
ет, Галина?

� Успокаивает вязание. А еще 
я могу целый день на грядках в 
саду провести, разговаривая … 
с цветами. Успокаивают жен�
ские романы – люблю их почи�
тать. Сейчас увлеклась литера�
турой познавательной – той, где 
раскрываются тайны подсозна�
ния, самопостижения и т. д. Чи�
таю о тибетской медицине – это 
целая философия лечения, да и 
жизни в целом. Самое главное, 
что я вынесла из всей этой ли�
тературы: нельзя произносить 
ругательства не только вслух, но 
даже и в мыслях. Нельзя думать 
о других людях плохо, желать им 
плохого. Все вернется к тебе бу�
мерангом, но ударит не по тебе, 
а по твоим детям. Наши мысли 
и поступки возвращаются к нам 
же.

� О чем сожалеете? Что не ис�
полнилось из того, о чем когда�то 
мечтали?

� Все же я жалею, что в инсти�
туте не проучилась.

� О чем мечтаете в свои 50? 
Должен ли человек в таком воз�
расте еще мечтать?

� Должен обязательно. Хочу 
поехать в Европу – почему�то 
мне видится Чехия. И просто 
погулять не спеша по тихим, чи�
стым улочкам. Не хочу в Турцию, 
в Египет – хочу в Европу.

Вот такая получилась у меня 
Г. М. Кожевникова, у которой 
сегодня – юбилей. Медсестра 
лечебно�диагностического от�
деления Каменской психбольни�
цы, жена, мама двоих сыновей. 
Обычный, как она говорит, чело�
век.

Н. Шаяхова.
НА СНИМКЕ: Г. М. Кожевни�

кова.
Фото автора.

Скутер, подушки и плед – что общего? 

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

С 18 ПО 24 ИЮЛЯ: 
� зарегистрировано 220 со�

общений и заявлений от граж�
дан;

� 10 уголовных дел возбуж�
дено;

� 6 дел раскрыто по горя�
чим следам;

� произошло 39 ДТП. В трех 
из них есть пострадавшие. 

Понедельник. В Октябрь�
ском неизвестный мужчина 
продавал ягоды по завышенной 
цене, в Арамили некто поса�
дил детей в машину и вывез на 
речку в Патрушах. Еще у одно�
го подростка в Арамили слу�
чилась неприятность – у него 
угнали скутер. А в это время 
в Сысерти происходили скан�
далы, так, в одном из домов на 
улице Антропова люди громо�

гласно выясняли отношения, 
но на этом их разногласия не 
заканчиваются � в среду в этом 
же доме одна женщина избива�
ла другую.

Вторник. В с. Кашино двое 
неизвестных пытались угнать 
«Оку», также в Кашине на ули�
це Первомайской  мужчина 
угрожал женщине, а на другой 
улице муж избил жену. В Сы�
серти из двора дома по улице 
Р. Люксембург украли подушку 
и плед. В микрорайоне человек 
сломал чужую газонокосилку. 
На Ордожиникидзе соседи из�
били женщину. Один человек 
получил ножевое ранение во 
время драки в оздоровитель�
ном лагере «Заря». 

Среда. 20�го июля в Бобров�
ском задержали автомобиль, 
в котором оказался шприц с 

прозрачной жидкостью; в Ара�
мильской больнице выявили 
факт принятия наркотических 
препаратов без назначения 
врача.  На улице Коммуны 
в Сысерти мужчина решил 
разобрать каменную стену 
между дворами, что весьма 
не понравилось его соседям. 
В Седельникове неизвестные 
сломали забор дома. Из сы�
сертского «Мегамарта»  по�
хититель украл спиртные на�
питки. В Щелкуне из подъезда 
пропала детская коляска. 

Четверг. Дети лазили в са�
раях по улице Р. Люксембург 
в Сысерти. В поселке Каменка 
мужчина оказал сопротивле�
ние сотруднику правоохрани�
тельных органов: поцарапал 
ему руку. 

Пятница. В Сысерти хозяин 

одного из домов по улице 
Столяров начал выкидывать 
мусор на соседнюю улицу. В 
Арамили по улице Курчатова 
прогуливался пьяный мужчи�
на, своими действиями он 
мешал отдыхать.

Суббота. В Сысерти жен�
щина устроила дома скан�
дал и оскорбила своего род�
ственника. В поселке Асбест 
около магазина на улице 
Ленина неизвестные избили 
человека. 

Воскресенье. Хозяева 
дома по улице Свободы в 
Арамили застали посторон�
них людей у себя в огороде. 
В Сысерти на улице К. Либ�
кнехта загорелась кварти�
ра. 

Сабрина Карабаева

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ 
МИЛИЦИОНЕРЫ НЕ ХОТЯТ 
БЫТЬ ПОЛИЦЕЙСКИМИ

148 сотрудников управления 
МВД Екатеринбурга отказались 
проходить аттестацию и продол�
жать службу в качестве полицей�
ских. Об этом заявил в среду, 27 
июля, новый руководитель го�
родского управления МВД Игорь 
Трифонов.

По словам Трифонова, атте�
стация уже практически завер�
шена. Помимо 148 сотрудников, 
добровольно подавших рапорт 
об отставке, аттестацию не смог�
ли пройти только 18 человек. По 
оценке начальника управления, 
можно считать, что аттестацию 
прошли практически 100% лич�
ного состава, пишет УралПолит.
ru.

По его словам, самое главное 
� сохранить кадровое ядро, 
способное в будущем обучать 
новых сотрудников. Насколько 
это удалось, начальник 
управления планирует оценить 
через год.

КОРОТКО
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31 ИЮЛЯ - ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

Участник 19 боевых походов
23 года своей жизни посвятил служению Родине кавалер ордена «За военные заслуги» и многих 

медалей капитан 1�го ранга Борис Иванович Дурцев. И все это время прослужил в одном гарнизоне, 
в одной флотилии атомных стратегических подводных кораблей на Северном флоте! На его счету 
19 автономных боевых походов на АПЛ с конкретной поставленной задачей: «Быть в постоянной 
боевой готовности для нанесения ответного ракетно�ядерного удара по противнику». Выполнение 
этой задачи в то время было возможно только в условиях скрытного выхода на боевую позицию. 
(Сейчас это мало актуально: современные баллистические ракеты на АПЛ могут доставить боего�
ловки в любую часть света и из любой точки Мирового океана). А 60�90 годы 20 века, особенно в 
годы «холодной войны», борьба за скрытность имела первостепенное значение. И не раз в нештат�
ных ситуациях, в основном из�за отказа некоторых механизмов, экипажам приходилось проявлять 
чудеса изобретательства, умения и, конечно, мужества при выполнении боевой задачи в водах 
Мирового океана. 

В автономном   походе эки�
паж АПЛ находится непрерыв�
но под водой, в замкнутом про�
странстве, больше трех месяцев, 
всплывать нельзя � вероятный 
противник только и ждет этого. 
В небе летают американские 
«Орионы», на поверхности океа�
на американский флот, под во�
дой их субмарины.  Рассказыва�
ет Б.И. Дурцев: 

� На одной стратегической 
АПЛ в середине похода вышел 
из строя холодильник с запа�
сами продуктов, которые, при 
температуре в турбинных отсе�
ках свыше + 50 градусов, вскоре 
протухли. И почти месяц экипаж 
питался консервами с морской 
капустой. Прибыли на базу «зе�
лененькими», но поставленную 
задачу выполнили. 

На ракетном подводном крей�
сере стратегического назначе�
ния (РПКСН) К�51 "Верхотурье", 
которым я командовал, в начале 
похода также вышла из строя хо�
лодильная установка, в которой 
хранились запасы мяса и палту�
са на 150 человек и на все время 
боевой службы. Пришлось выде�
лить людей, свободных от вахты. 
Они разделали мясо, перевари�
ли и залили его свиным салом в 
баках из�под воды. Получилась 
тушенка, которой хватило до 
окончания боевой службы. А 
вот жирную рыбу мы не смогли 
правильно засолить и она испо�
ртилась.  Обошлись и без дели�
катеса.  Поставленная командо�
ванием задача  была выполнена 
без потерь в здоровье.

Как Борис Дурцев стал моря�
ком подводником?

Родился в 19 сентября 1955 
года в обычной семье тружени�
ков в селе Карпово  Горьков�
ской области. После окончания 
средней школы, поступил в Ле�
нинградское Высшее Военно�
Морское училище имени Фрунзе 
на штурманское отделение. Во 
время обучения защищал честь 
училища по многим видам спор�
та. Еще учась на 4 курсе, женил�
ся на Людмиле, которая училась 
в одной школе в параллельном 
классе. Закончив с отличием  
училище в 1978 году, лейтенант 
Дурцев получил распределение 
в  Гаджиево на Северный флот в 
экипаж АПРК «К�210» (667 «А» 
проекта). 

Так уж получилось, что за 
3 года службы молодая семья 
Дурцевых вместе провела всего 
лишь 45 дней. Первый контроль�
ный выход 12 августа 1978 года в 
16�00 часов командира электро�
навигационной группы Дурцева 
на «К�210» совпал с рождением 
первенца, о рождении которого 
он узнал через четыре дня, а 
увидел через 4,5 месяца, после 
первого автономного похода! 
Служба… 

Через четыре года Борис Дур�
цев был переведен на АПЛ «Ан�
дромеда» старшим помощником 
капитана. Вот одна из историй, 
о которой писали многие газеты 
Мурманской области:

Итак, ранняя осень девяно�
стого года (точная дата, к со�
жалению, забылась). Гласность, 

перестройка, Ельцин, последние 
потуги СССР сохранить сверх�
державность, первые упомина�
ния о настырных парнях из эколо�
гической организации "Гринпис". 
Гринписовский корабль "Рейн�
боу Уориер" (Rainbow Warrior) 
прорывается к Новой Земле, на 
наш ядерный полигон. Типа по�
протестовать, пошуметь, порисо�
ваться. Советское телевидение 
неустанно вещает о провокации 
злодеев�ЦРУшников.

"Андромеда", полгода назад 
пришедшая после модернизации 
из Северодвинска в заполярную 
Оленью Губу, третью неделю 
рассекает Баренцево море на 
глубине 150 метров, аккурат под 
этим самым "Рейнбоу Уориер". 
Подводникам такое сопрово�
ждение осточертело: хулиганы�
экологи то стопорят ход, то рез�
ко меняют курс или вообще на 
месте крутятся. То есть явно из�
деваются над преследующей их 
советской лодкой. 

А атомная субмарина — все�
таки не мотоцикл, за маленьким 
суденышком ей следовать труд�
но, у лодки радиус циркуляции 
огромный. Флотское начальство, 
памятуя, с какой легкостью сле�
тели погоны с сухопутных кол�
лег после прилета на Красную 
площадь хулигана�малолетки 
Руста, процесс сопровождения 
контролирует трепетно: коман�
дир "Андромеды" замучился на 
всплытиях сообщать требуемые 
подробности о телодвижениях 
гринписовцев. 

Обозленные подводники пе�

реводят "Гринпис" как "Зеленый 
пис", причем второе слово ис�
пользуют в самых интересных 
трактовках. В один из дней тог�
дашний старпом Борис Ивано�
вич Дурцев заступил на вахту 
злющий, как морской черт. 

Командир Николай Петро�
вич Гузанов, доверяя опытному 
старпому, удалился в свою каю�
ту. Мрачно взирая на приборы 
в центральном посту, Иваныч 
вдруг задумчиво спросил: у кого 
на борту электробритва "Харь�
ков" есть? Бритва тут же на�
шлась у кого�то из мичманов… 
Дальше было так: лодка начала 
классический выход в торпедную 
атаку, прямо как на учебном по�
лигоне. 

На "Рейнбоу", видать, народ 
сидел грамотный, распознал 
пугающий маневр. Кораблик за�
метался. Старпом, держа "Харь�
ков", как гранату, решительно 
зашел в рубку гидроакустиков. И 
"слухачи" Гринписа вдруг четко 
услышали шум приближающейся 
со стороны советской подлодки 
странной боевой торпеды… Наш 
акустик, транслируя в мировой 
океан "харьковское" жужжание, 
постарался на славу: "Рейн�
боу Уориер" резко повернул на 
курс 270 (то есть точно на за�
пад) и дал самый полный ход. 
По�видимому, на кораблике со�
вершенно справедливо посчита�
ли, что с русскими шутки плохи. 
Струхнули, убежали в сторону 
Норвегии и больше у нас в тот 
год не появлялись… Вот такой 
"боевой прием" применил тогда 
будущий (а теперь уже бывший) 
командир "Верхотурья" Борис 
Дурцев.»

Еще через 1,5 года капитан�
лейтенант Дурцев был назна�
чен помощником командира 
на РПКСН «К�51» имени «XXVI 
съезда КПСС».  С 1997 года  ка�
питан 2�го ранга Б. И. Дурцев 
командир АПЛ. А с 29 декабря 
1999 года, после ремонта кора�
бля, швартовых и ходовых испы�
таний «К�51» вводится в состав 
Северного флота под его коман�
дованием. 

В 1998 году на Северный 
флот приезжает сослуживец, ка�
питан 1–го ранга И. А. Британов 
с целью организовать шефскую 
работу Свердловской области 

над АПЛ. В этой совместной ра�
боте активное участие принима�
ет Б.И. Дурцев. Экипаж «К�51» 
на собрании принимает решение 
переименовать АПЛ и присвоить 
новое название «Верхотурье». 
19 сентября 1999 года в Доме 
правительства Свердловской 
области был подписан совмест�
ный договор о шефстве, который 
подписал и Б. И. Дурцев. Это 
шефство продолжается и по сей 
день.

Свердловчане помогают под�
водникам «Екатеринбурга», 
«Верхотурья», «Новоуральска» 
стройматериалами, продуктами, 
организуют отдых семей моря�
ков в оздоровительных лагерях 
и здравницах Свердловской об�
ласти. А также трудоустраива�
ют моряков, помогают получить 
второе высшее образование 
вышедшим в запас… Вот Борис 
Иванович, закончив службу, 
избрал новым местом житель�
ства нашу Арамиль. Работал в 
Администрации Свердловской 
области. Сейчас возглавляет 
частное охранное предприятие. 
А морскую службу Борис Ивано�
вич не забывает. Как представи�
тель ветеранской организации 
моряков часто встречается с сы�
сертскими кадетами СКК имени 
Михаила Банных, который сме�
нил его в командирской рубке 
РПКСН «К�51» «Верхотурье». К 
сожалению,  капитан 1�го ранга 
М. В. Банных недавно погиб в ав�
токатастрофе…

Борис Иванович один из тех, 
кто помогал кадетам приобрести 
яхты, вертолет…

Совсем недавно подарил ре�
бятам свою десантную резино�
вую лодку, на которой они спу�
скались по р. Чусовой. За это 
ему благодарны кадеты и их вос�
питатели. 

Поздравляем капитана 1�го 
ранга Б.И. Дурцева и всех моря�
ков Сысертского района с Днем 
Военно�Морского Флота России. 
Здоровья и 7 футов под килем 
вам!.

Олег Подкорытов.
НА СНИМКАХ: атомная под�

водная лодка "Верхотурье"; вни�
зу � � Б. И. Дурцев на "Верхоту�
рье" (справа, пишет).

Фото из архива  
Б. И. Дурцева.
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Деревенька моя, 
у тебя сегодня праздник!

Три года назад я уже бывала 
на этом празднике в Большом 
Седельникове и сохранила са�
мое приятное впечатление как 
от жителей, так и от самого гуля�
нья. За несколько лет не изме�
нилось, пожалуй, самое главное 
– на день деревни по�прежнему 
приходит очень много народу. 
Площадка перед сценой была 
буквально забита людьми, а для 
детей позади клуба раскинулся 
городок из надувных горок, на 
тропинках которого радостно 
жужжали маленькие автомоби�
ли.

Пока самые маленькие жите�
ли  деревни выстаивали очередь, 
чтобы покататься на машин�
ке или отведать сладкой ваты, 
взрослые дружно хлопали в ладо�
ши, встречая любимых артистов 
дома культуры. 

Помимо танцев и песен, ко�
нечно же, звучали поздравле�
ния. Впервые перед жителями 
выступил новый глава Патру�
шевской администрации Вале�
рий Константинович Любшин. 
Он не только пожелал жителям 
всяческих благ, но и вспомнил 
о проблемах деревни. Впрочем, 
о грустном говорили недолго. 
Спустя несколько минут на сце�
ну приглашают молодых родите�
лей. В этом году в деревне роди�
лись два малыша. Один из них, 
кстати, стал третьим ребенком 
в большой семье Поторочиных. 
А в первый класс пойдут 10 ре�
бят. Их, по традиции, вызвали 
на сцену, где они прочли стихи 
и получили первые школьные 
подарки. Кажется, что малыши 
еще очень долго будут малень�
кими, но как же быстро они 

становятся взрослыми: устраи�
ваются на работу, женятся или 
уходят в армию. Кстати, еще 
одна из постоянных и, пожалуй, 
уникальных традиций в деревне 
– поздравлять ребят с демоби�
лизацией. В этом году в Боль�
шое Седельникове со службы 
вернулись Владимир Другов, 
Анатолий Вандышев, Никита 
Шаноуров, Евгений Скороходов 
и Александр Чупин. Не забыва�
ют и о тех, чей воинский путь 
только начинается: маленький 
презент получили родные Ан�
дрея Колобова. 

Если молодое поколение – это 
будущее деревни, то старейшины 
– ее славное прошлое. Долго�
жителем в этом году стала Ва�
лентина Алексеевна Яковлева, 
ей исполнилось 80 лет. Так же 
шестерым жителям исполнилось 

75 лет, а до 70�летия дожили се�
меро.

Пожалуй, счастливо и долго 
можно прожить, только если 
есть крепкая семья. И тут жите�
лям есть с кого брать пример. 
Ведь Александр Михайлович и 
Антонида Алексеевна Колобовы 
в этом году отметили золотую 
свадьбу. Тридцать лет душа в 
душу прожили Лежнины и Во�
рончихины, а 25 лет – чета Асба�
утдиновых.

Впрочем, подарки можно 
было не только получить за хо�
рошие дела, но и за азартность и 
участие в конкурсах. Например, 
поймать бутылку шампанского 
на крючок, поднять гирю, станце�
вать или угадать мелодию. Еще 
один интересный элемент празд�
ника в Большом Седельникове – 
забавные театральные сцены от 

работников клуба. К сожалению, 
плохо работали микрофоны, и да�
леко не всегда можно было услы�
шать и понять смысл шутки. 

Однако хорошая погода и по�
настоящему дружеская обста�
новка не позволили капризной 
технике испортить праздник. Так 
что этот день рождения деревни 
Большое Седельниково  честно и 
справедливо заработал твердую 
«четверку». 

Наталья Беляева.
НА СНИМКАХ: моменты 

праздника.
Фото автора.

Субботним днем 23 июля на площадь перед клубом в Большом Седельникове нужно было непременно приходить с зонтом. Субботним днем 23 июля на площадь перед клубом в Большом Седельникове нужно было непременно приходить с зонтом. 
Зачем? Чтобы выдержать безудержно палящее солнце и всем миром отметить день рождения родной деревни. Зачем? Чтобы выдержать безудержно палящее солнце и всем миром отметить день рождения родной деревни. 
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Триатлон: зной, борьба, победы...
Воздух нагревается до тридцати гра!

дусов, спортсмены уже готовы прыгнуть 
в освежающую воду. Свисток главного 
судьи, старт и… триатлон начинается!  

Первый этап – проплыть полторы тыся�
чи метров по Сысертскому пруду. Напря�
жение и борьба семидесяти участников, 
кажется, нагревают воду. Но вот уже ви�
ден берег пляжа, а затем и лица болель�
щиков. Александр Стаудж единственный 
не сумел преодолеть дистанцию: «Старая 
травма, � расскажет позже двадцатипя�
тилетний курганский спортсмен. – Успел 
только доплыть до первого буйка, как по�
чувствовал хруст и боль в плече». 

Около получаса понадобилось участни�
кам, чтобы проплыть это олимпийское рас�
стояние, теперь нужно бежать на второй 
этап, велогонку, протяженностью в сорок 
километров. Путь лежит по асбестовской 
дороге. Местные жители удивленно огля�
дываются вслед проносящимся друг за 
другом велосипедистам. Спортсмены тя�
жело дышат, однако для некоторых вело�
гонка не самое серьезное испытание: они 
приветливо машут прохожим и улыбаются 
в объективы фотокамер. Алексей Палкин 
и Сергей Ярков, двое сысертских участни�
ков,  приходят к финишу во втором десят�
ке.  Это совсем неплохо, если учитывать, 
что за спиной еще сорок человек. 

Все больше и больше спортсменов вы�
ходит на заключительный этап. Необхо�
димо пробежать три круга, а это десять 
километров, по лыжероллерной трассе. 
Температура уже под сорок, рядом с трас�
сой непрерывно дежурит скорая помощь. 
Из шланга пожарной машины бьет струя 
воды, обливая спортсменов, чтобы хоть 
немного помочь справиться с жарой. На 
каждом круге дают воду в стаканах, по�
мощников не хватает, тогда болельщики 
сами подходят к столу, разливают воду и 
протягивают ее пробегающим спортсме�
нам. Но и это не спасает:  двум участникам 
становится плохо, их увозят в Сысертскую 
больницу. Но гонка продолжается, а В. Б. 
Шибаев подбадривает публику коммента�
риями. Позади уже один круг… два…. И 
вот на финишной прямой появляется мо�
лодой Виктор Карелин из Екатеринбурга. 
Он – абсолютный победитель. Финиширу�
ют и Сысертские спортсмены, шестидеся�
тидвухлетний Сергей Ярков бежит  нарав�
не со своим давним другом�соперником 
Владимиром Зыряновым. Понять, кто в 
этой гонке победит – невозможно, тогда 
два спортсмена берутся за руки и под 
радостные крики болельщиков достигают 
финиша (на снимке). В итоге, Сергей Яр�
ков занимает в своей возрастной группе 
второе место. А Алексей Палкин в группе 
от 30 до 39 лет становится пятым. 

Среди четырех женщин�участниц по�
бедительница � Василиса Нечаева из Но�
воуральска.

Когда практически все участники фи�
нишировали и ждали награждения, на 
дистанции оставалось еще несколько 
спортсменов. Один из них � гость из Санкт�
Петербурга Владимир Бажин. Вот он уже 
практически около финиша, но, оказыва�
ется, Владимир пробежал только два кру�
га из трех, а ведь по плану соревнования 
уже должны закончиться. Судьи кричат, 
мол, мы верим, что ты  пробежал три кру�
га. Спортсмен отмахивается от возгласов 
и пробегает мимо, ветер доносит до зри�
телей его слова: «Я приехал участвовать! 
Я должен пробежать все!». 

Вот как на деле нужно доказывать 
смысл выражения «Главное не победа, а 
участие». На финише Владимира Бажина 
приветствовали все спортсмены.   

Сабрина Карабаева.
Фото автора.

Главный су!
дья соревнова!
ний Л. Никитин 
поделился впе!
чатлениями: «Не 
понравилось, как 
сработала поли�
ция обществен�
ной безопасности, 
которая должна 
была следить за 
правопорядком и 
в этот день обере�
гать зону соревно�
ваний от пьяных и 
буйных людей, но 
она этого не дела�
ла. Зато ГИБДД и 
пожарная служба 
сработали хоро�
шо. Скорой помо�
щи пришлось по�
трудиться: два спортсмена получили тяжелейшие тепловые удары. День они 
пролежали в больнице, сейчас с ребятами все в порядке. Обидно, что из со�
ревнований выбыли именно лидеры. 

Хочу сказать спасибо спонсорам проведения триатлона: 
фирме «Манарага», спортивным магазинам «СпортЭК» и 
«Век», также Администрации СГО и, конечно, многим жителям 
города». 

Сысертский спортсмен Сергей Ярков

Александр Стаудж и Андрей Демчев из Кургана
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КИНОСЕАНС

Ответы на сканворд  на 20 стр.

Где искать справедливость?
Норвегия – одна из самых спокойных и мирных стран в мире, где смертность от убийств редко 

превышает 50 человек за год. Впрочем, уже возникают сомнения относительно безопасности в 
этой стране. 22 июля человек по имени Андерс Брейвик в одиночку устроил теракт в Осло и на!
стоящую бойню в молодежном лагере на острове Утойя. Весь мир в шоке, а безумец искренне не 
понимает осуждения. Дескать, его казнь справедлива. Правда, адекватного объяснения убийства 
76 девушек и юношей он так и не дал. Впрочем, разве оно может вообще быть?  К сожалению, мы 
не можем оградить себя от таких психов. Равно как и не всегда они получают по заслугам. В таких 
ситуациях хочется поступать, как герои фильма Френсиса Копполы и искать справедливости у 
крестного отца мафии. 

Френсис Форд Коппола � великий 
режиссер, чьи режиссерские работы 
оказали огромное влияние на кинема�
тограф и на искусство в целом. Коппола 
поставил множество фильмов, каждый 
из которых стал творческим достижени�
ем художника. Мало того, что он открыл 
миру актера Николаса Кейджа, так еще 
и вырастил талантливую дочь – Софию 
Копполу, которая уже получает высокие 
награды за свои фильмы. Помимо кино, 
Френсис занимается виноделием, жур�
налистикой и гостиничным бизнесом. 
Однако главным достижением в его жиз�
ни было, конечно же, кино. Самой известной работой Копполы оста�
ется трилогия «Крестный отец».

тые фразы рождаются именно 
из таких кинолент. Знаменитые 
цитаты «Ничего личного, Сони. 
Это  просто бизнес» и «Я сделаю 
ему предложение, от которого он 
не сможет отказаться» не только 
ушли в народ, но и плавно пере�
кочевали во множество других 
фильмов, книг и спектаклей. 

В фильме рассказывается об 
определенном периоде жизни 
семьи Корлеоне � американцев 
итальянского происхождения. 
Причем под термином «семья» в 
данном случае подразумеваются 
не только обычные родственные 
связи, но и «семья» как мафиоз�
ный клан, находящийся под нача�
лом главы, которого по итальян�

ской традиции было принято 
называть крестным отцом.  На 
главу клана – Вито Корлеоне  
� совершено покушение и его 
«бизнесом» вынуждены за�
няться сыновья, один из кото�
рых герой войны и совершенно 
не знаком с миром мафиози. 
Однако рано или поздно кому�
то из них придется занять ме�
сто «крестного отца». Только 
вот кто это будет и какую цену 
придется заплатить?

Несмотря на внушительную 
длительность фильма – 2,5 
часа, зрителя ждет динамич�
ное и, порой, шокирующее дей�
ство. А если еще  вспомнить, 
что главных героев исполняют 
Марлон Брандо и Аль Пачино, 
то у вас уже не должно остать�
ся сомнений относительно ве�
ликолепной игры актеров. 

Возможно, кто�то решит, что 
«Крестный отец» � это фильм, 
создающий романтичный образ 
мафиози. Однако, это не так. 
Коппола не восхищается ге�
роями,  наоборот, он  с ужасом 
демонстрирует, как умница пре�
вращается в монстра и убийцу. 
Этот ужас и трепет  передаются 
зрителю. Мурашки бегут по коже, 
когда один из сыновей Корлеоне 
лжет во время крещения. Ведь 
зритель, как и мафиози, знает, 

что в этот момент происходит за 
стенами церкви. 

Это фильм не только о мафии, 
но и о любви и долге по отноше�
нию к собственной семье, какой 
бы она ни была. 

«Крестный отец» � даже не 
классика мирового кинематогра�
фа, а одна из его основ. Поэтому 
делаю вам предложение, от кото�
рого не стоит отказываться. По�
смотрим фильм Френсиса Коп�
полы вместе? 

Наталья Беляева.
Первая часть вышла в прокат 

в 1972 году и с тех пор не по�
кидает список лучших фильмов 
всех времен и народов. Крыла�

ОВЕН. На этой неделе не стоит начинать что�то новое, лучше 
разобраться со старыми проблемами. При необходимости не 
отказывайтесь от помощи друзей. 

ТЕЛЕЦ. Возможно знакомство с интересными людьми. 
Жизнь приоткроет перед вами новые перспективы в работе. 
Решая финансовые вопросы, не стоит полностью опираться 
на интуицию, так как она может подвести. 

БЛИЗНЕЦЫ. Наступающая неделя в целом будет 
спокойной и благополучной, но излишне тоже расслабляться 
не стоит. Лежа на диване, вы ничего не добьетесь, в то время 
как решительные действия принесут настоящий успех. 

РАК. Время благоприятно для того, чтобы расстаться с 
чем�то отжившим, с вредными привычками, надоевшими де�
лами и опостылевшими людьми и освободить место для но�
вых людей или вещей. 

ЛЕВ. Самое время взять отпуск и отправиться в 
увлекательное и захватывающее путешествие. Если не 
удастся выбраться надолго, обязательно съездите хотя бы в 
выходные за город. 

ДЕВА. На этой неделе вам просто необходимо проявить 
активность � это позволит реализовать планы и идеи. Не за�
бывайте разбираться с текущими проблемами. 

ВЕСЫ. Неделя обещает массу серьезных дел, при этом 
в ваших интересах заняться ими плотно. Не исключено, что 
вам предстоит выслушать чьи�то откровения, � сохраните 
услышанное, да и сам факт такого разговора, в тайне � вам 
будут признательны. 

СКОРПИОН. На этой неделе вы можете получить жела�
емое, если дипломатично отойдете в тень и именно оттуда 
станете управлять интересующими вас событиями. Появится 
возможность проверить партнеров на надежность в некото�
рых финансовых вопросах. 

СТРЕЛЕЦ. Не слушайте советчиков, отговаривающих вас 
от того вида отдыха, который вы для себя выбрали, � ваши 
планы обещают дать вам максимум пользы при минимуме 
затрат. 

КОЗЕРОГ. У вас может появиться шанс реализовать свои 
мечты, так что воспользуйтесь предоставленной возможно�
стью. У вас нет мечты? Придется срочно придумать. Наступа�
ет достаточно насыщенная событиями неделя. 

ВОДОЛЕЙ. Вы можете получить информацию, которую 
вам придется сохранить в тайне. Беседа с начальством может 
пойти на несколько повышенных тонах, и это заметно ослабит 
ваши позиции. Если так и произойдет, то за свое положение 
придется побороться. 

РЫБЫ. Есть вероятность возникновения кризисных ситуа�
ций в общении с коллегами, поэтому крайне важно каждый 
день сохранять спокойствие и доброжелательное располо�
жение духа. Мелкие неприятности не доставят вам проблем, 
если вы не будете их искать. 
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НАША ЯРМАРКА
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного 
объявления (до 20 слов). Действителен до 4 августа

Куплю   Продаю   Меняю   Сниму   СдаюКуплю   Продаю   Меняю   Сниму   Сдаю

Внимание, объявления  коммерческого характера 
и в рубрику «Услуги» публикуются только ПЛАТНО.

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ. 

КАЧЕСТВО.

ГАРАНТИЯ.

  8 912 60 45 454. 

ДОСТАВКА 
Отсев, щебень, скала, 
дресва, торф, навоз, 
перегной, чернозем. 

Тел. 8-904-98-23-949. 

Медицинский центр 
"Гарант"

г. Екатеринбург, лиц. ЛО66-01-000-873 Минздрава СО

УСТОЙЧИВОЕ КОДИРОВАНИЕ
Алкогольная зависимость

Курение, лишний вес

ТОЛЬКО ВРАЧИ 
ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ

Прием врачей: 
 28 ИЮЛЯ, 11, 25 АВГУСТА - в 17 час.

ПО АДРЕСУ:
г. Сысерть, ул. Коммуны 26-а, оф.205.

Тел 8-922-294-08-67.
Стоимость лечения 2500 руб.
О возможных противопоказаниях 

проконсультируйтесь со специалистом.

БУРИМ СКВАЖИНЫ 
физическим 

и юридическим лицам. 
Гарантия, качество. 

8-912-243-81-99,
8-912-20-55-308.

СПУТНИКОВЫЕ 
АНТЕННЫ 

УСТАНОВКА, ПРОДАЖА, 

ГАРАНТИЯ. От 5600 руб.
Тел. 8�922�226�00�51.

ЩЕБЕНЬ. ОТСЕВ. ПЕСОК.
СКАЛЬНЫЙ ГРУНТ.
ЧЕРНОЗЁМ. ТОРФ.

8-912-607-607-2 
www.terra�ekb.ru

ООО «Эковата-
Сысерть» 
Утепление 
стен, потолков, пола 
(сухое, влажное нанесение). 

Бесшовный 
утеплитель ЭКОВАТА. 
Весь комплекс работ 
по строительству 
каркасных домов.

Тел. 8-912-28-90-812 
Алексей Владимирович. 

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ. 
УСЛУГИ ЯМОБУРА.

  8 912 61 80 280. 

Вывоз 
ЖИДКИХ 

БЫТОВЫХ
 ОТХОДОВ.

 Тел. 898-26-29-444-7.

ВЫЕЗДНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

от «ДУЭТА» 
юбилеев,  дней рождений, 

корпоративов, поминок. 
Звоните: 7-34-36

 или 8-965-521-12-89. 

ПЕНОБЛОК 

Д-600  р/р 588х188х300
ГОСТ. 

8-950-196-33-28,  
8-963-444-76-64

8 - 982 - 636 - 34 - 40

ПОМОЩЬ 
В ПОЛУЧЕНИИ 

КРЕДИТА.
ПО ДВУМ ДОКУМЕНТАМ, 

В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ 

8-953-039-01-17.

«Сысертская геолого-
поисковая партия» 
выполнит работы по 

БУРЕНИЮ и РЕМОНТУ 
гидроскважин.

УСЛУГИ 
АВТОТРАНСПОРТА 

(грузовой, трайлер) 
для населения 

и юридических лиц.
Адрес: г. Сысерть, 

ул. Тимирязева, 168. 
Тел.: 8 (34374) 6-21-71; 
сот. 8-912-63-00-169.

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

Гарантия 
8-912-288-56-36  
8-908-903-72-30. 

УТЕПЛЕНИЕ 
ЭКОВАТОЙ

тел. 8 902 87 58 766, 
8 902 27 966 85

ООО 
«Уралнефтегазстрой» 

ПРОИЗВОДИТ 

ПОЛИСТИРОЛБЛОКИ 
588х300х188  
588х300х376  
600х300х80 

ТРОТУАРНАЯ 
ПЛИТКА 

п. Октябрьский  
Тел. (34374)45-3-16, 

8-922-111-73-89. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
САМОСВАЛ 

HOWO 

25 тонн,  18 куб.м. 

Тел. 8-903-083-13-01 
8(34374)7-30-00. 

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ.

Тел.: 8-961-776-17-18, 
8-902-271-73-77.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ПЕСОК, ТОРФ, 

НАВОЗ, ПЛИТНЯК. 
Доставка. Самосвал 15 т. 

Документы.

Тел. 8-922-20-42-502.

Продам 
ТОРГОВЫЙ 

ПАВИЛЬОН 6х3,80 
(с местом или на вывоз, 

возможен обмен)
Тел. 8-905-803-01-99. 

МОНТАЖ, демонтаж 
систем отопления, 

водоснабжения,
канализации. 

Тел. 8-965-504-22-05, 
7-96-81.

Открытое акционерное общество
«Ключевский завод ферросплавов»
Место нахождения: Российская Федерация, 
Свердловская область, Сысертский район, 
п. Двуреченск

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания

акционеров
открытого акционерного общества 
«Ключевский завод ферросплавов»

Совет директоров открытого акционерного обще-
ства «Ключевский завод ферросплавов» уведомляет 
своих акционеров о том, что 25 августа 2011 года в 11-
00 часов местного времени  состоится внеочередное 
общее собрание акционеров открытого акционерного 
общества «Ключевский завод ферросплавов».

• Форма проведения собрания: совместное присут-
ствие акционеров.

• Место проведения собрания: Свердловская об-
ласть, Сысертский район, п. Двуреченск,  открытое 
акционерное общество «Ключевский завод ферроспла-
вов», здание заводоуправления, зал заседаний.

• Время начала регистрации участников внеочеред-
ного общего собрания акционеров: 10-00 часов местно-
го времени 25 августа 2011 года по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, п. Двуреченск, открытое 
акционерное общество «Ключевский завод ферроспла-
вов», здание заводоуправления.

• Дата составления списка лиц, имеющих право на 
участие во внеочередном общем собрании акционеров, 
определена по состоянию реестра акционеров ОАО 
«КЗФ» на 18 июля 2011  года.

Повестка дня 
внеочередного общего собрания акционеров:

1. Утверждение Порядка ведения внеочередного об-
щего собрания акционеров ОАО «КЗФ».

2. Об одобрении сделок.

С материалами по вопросам, включенным в повестку 
дня внеочередного общего собрания акционеров,  Вы 
можете ознакомиться, начиная с 05 августа 2011 года в 
рабочие дни с 8.00 до 17.00 местного времени по адре-
су: 624013, Свердловская область, Сысертский район, 
п. Двуреченск, открытое акционерное общество «Клю-
чевский завод ферросплавов», юридический отдел, тел. 

(343) 372-13-56.

  Совет директоров ОАО «КЗФ» 

ГАЗОНЫ. 
Посев газонных трав 

любых видов. 
Подготовка 

и планировка земель. 
Тел. 8-912-640-00-20.

Тратьте деньги на отдых  
с умом! 

Клуб путешествий 

«ФЭНТЕЗИ» 
приглашает:

АДЛЕР 
6-25 августа (17000 р.) 

Наш адрес: 
г. Арамиль ул. Новая, 3Б.

Тел. 8-922-61-82-902, 
8-963-032-87-01 

(http://club-fantesy.my1.ru) 

На консультацию Вы можете записаться На консультацию Вы можете записаться 
по телефону 69-0-69, по телефону 69-0-69, 
в клинике по адресу: в клинике по адресу: 

г. Сысерть, ул. Коммуны,39  г. Сысерть, ул. Коммуны,39  
или по он-лайн записи на сайте или по он-лайн записи на сайте 

www.stomstud.ru.www.stomstud.ru.

Уважаемые пациенты! 

В стоматологичекой 
клинике 

"АЛЕКСАНДРИЯ" 
ведется запись 

на прием к 

ОРТОДОНТУ 
(исправление прикуса). 
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   ЗВОНИТЕ НАМ: 

   РЕДАКТОР 6F85F74
Летемина 
Ирина Николаевна  

   ОТВЕТСТВЕННЫЙ
СЕКРЕТАРЬ 6F90-72
Королева 
Любовь Александровна

   ОТДЕЛ  ЭКОНОМИКИ 
6F85F56 
Рудакова 
Любовь Васильевна

   ОТДЕЛ  СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРОБЛЕМ  6-83-09
Шаяхова 
Надежда  Алексеевна

   ОТДЕЛ  МОЛОДЕЖИ 
6F87F11 
Воротникова 
Юлия Витальевна

   ОТДЕЛ  РЕКЛАМЫ,
БУХГАЛТЕР  6F16F42
Лебедева 
Татьяна Анатольевна

 По вопросам доставки 
обращаться   
в Сысертский цех 
Полевского  почтамта. 
Тел. 6F90F26. 
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КОМПАНИЯ «ТАЙГА»КОМПАНИЯ «ТАЙГА»
ПРОИЗВОДИПРОИЗВОДИМ И РЕАЛИЗУЕММ И РЕАЛИЗУЕМ

ДРОВАДРОВА
КОЛОТЫЕ,КОЛОТЫЕ,

КВАРТИРНИККВАРТИРНИК
(ЧУРБАКИ)(ЧУРБАКИ)

г. Сысерть, ул. Северная 2-А,
2 этаж, с 8.00 до 17.00.

Тел.: 6 - 35 - 47,     +7 (912) 052-10-19.

ТТепло епло 
вашему дому!

Тел.: 6 10 19.

ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ     ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ 

ТРЕБУЮТСЯ врачи-стоматологи  врачи-стоматологи 
и медицинские сестры. и медицинские сестры. 

Стоматология «Урал» - качество, надежность, опыт. СтоС матологСтоСС матологи

ООО «УРАЛ» 
Стоматология доступна для всех! Стоматология доступна для всех! 

Блистайте улыбкой все лето! 
СКИДКИ:

ИЮНЬ:ИЮНЬ:    «БЛЕСК» «БЛЕСК» 20% на отбеливание зубов 20% на отбеливание зубов 
и профессиональную гигиену полости рта.и профессиональную гигиену полости рта.

ИЮЛЬ: «СЕМЕЙНАЯ» � ИЮЛЬ: «СЕМЕЙНАЯ» � для родственников клиентов для родственников клиентов 
стоматологии скидка 10% на лечение кариеса. стоматологии скидка 10% на лечение кариеса. 

АВГУСТ:  «СУПЕР ВЫГОДА» АВГУСТ:  «СУПЕР ВЫГОДА» 
10% на все виды стоматологических услуг 10% на все виды стоматологических услуг 

Действуют дисконтные карты.Действуют дисконтные карты.
 Накопительная система скидок.  Накопительная система скидок. Наш адрес: г. Сысерть,Наш адрес: г. Сысерть,

ул. Орджоникидзе, 35 ул. Орджоникидзе, 35 
График работы: График работы: 
пн-сб: с 9.00 до 20.00 часов; пн-сб: с 9.00 до 20.00 часов; 
вс.: с 9.00 до 18.00 часов. вс.: с 9.00 до 18.00 часов. 6-16-476-16-47

Открытому Акционерному Обществу

«КЛЮЧЕВСКИЙ ЗАВОД ФЕРРОСПЛАВОВ»
624013 Свердловская область, Сысертский р-он,

  п. Двуреченск
тел.: (343) 372-13-54; e-mail: kzf@mail.ur.ru 

Срочно требуются
• слесарь-ремонтник, з/п от 17000 руб. по 4 разряду;
• электромонтер (электрик), з/п от 17000 руб. 
по 4 разряду;
• машинист крана, з/п от 16000 руб.;
• аппаратчик химводоочистки, з/п от 11000 руб.;
• водители автомобиля категории B, C, D, E, 
з/п от 18000 руб.;
• водитель погрузчика, з/п от 17000 руб. по 6 разряду;
• слесарь по ремонту дорожно-строительных машин
 и тракторов, з/п от 15000 руб. по 5 разряду;
• слесарь по ремонту автомобиля, з/п от 15000 руб.;
• станочник широкого профиля, з/п от 25000 руб.
по 5 разряду;
• газовщик, з/п от 18000 руб. по 5 разряду;
• слесарь - сантехник, з/п от 18000 руб. по 5 разряду;
• лаборант химического анализа, з/п от 11000 руб. 
по 5 разряду;

Мы предлагаем работу на крупном, стабильно работаю-
щем предприятии, обучение профессиям, высокий уровень за-
работной платы с выплатой два раза в месяц, широкий спектр 
социальных гарантий и выплат по условиям коллективного 
договора, медицинское обслуживание, питание.

По соглашению сторон может быть рассмотрен вопрос о 
доставке к месту работы и обратно из Сысерти и Арамили.

По вопросам обращаться:
отдел кадров - тел. 8 (343) 372-13-54.

Изготовим, доставим, 
установим 

ворота, забор, решетки, 
печи для бань, 

лист 7-10 мм.
 Тел. 8-922-614-22-74. 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: 
дома, бани, беседки, заборы.  

Монтаж крыш 
любой сложности. 

Установка эл. счетчика. 

Тел. 8!904!546!05!68, 
8!906!807!99!28.

СБОРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

СТЕЛЛАЖИ 
ДЛЯ ДОМА, ДАЧИ, ГАРАЖА. 

Магазин «Строй Сити»
 г. Сысерть, ул. Быкова, 50, тел. (34374)6-85-60. 

Реклама на сайте газеты «Маяк». Реклама на сайте газеты «Маяк». Заинтересовались? Звоните 6-85-74Заинтересовались? Звоните 6-85-74

ИП Даутов М. М. 

НА ЗАКАЗ 
г. Сысерть, 

ул. Декабристов, 77 
Тел. 

8-909-003-47-36, 
8-922-206-05-20. 

НА ЗАКАЗ 
г Сысерть

- КУХНИ - КУХНИ 
-ДЕТСКИЕ -ДЕТСКИЕ 
- ГОСТИНЫЕ - ГОСТИНЫЕ 
- ШКАФЫ-КУПЕ - ШКАФЫ-КУПЕ 
- МЕБЕЛЬ ДЛЯ ОФИСА - МЕБЕЛЬ ДЛЯ ОФИСА 
- ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ- ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

ТРЕБУЮТСЯ
МЕНЕДЖЕР со знанием ПК, транспорт желателен, можно 
без опыта работы, з/п � оклад + %.СВАРЩИКИ на постоянную 
работу, з/п высокая. ОФИЦИАНТЫ, МОЙЩИЦЫ, ПОВАРА. 
З/п высокая. Обращаться: Б. Исток, ул. Каменный карьер, 1. 
Тел.: 216�95�98, 216�04�35, 216�65�56, 8�912�249�28�33.

ОАО ПЛЕМЕННОЙ ПТИЦЕВОДЧЕСКИЙ 
ЗАВОД «СВЕРДЛОВСКИЙ»

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК с опытом работы от 3 лет: 
ЗП обсуждается на собеседовании

• СЛЕСАРЬ  КИП и А с опытом работы от 1 года: 
ЗП от 15 000 рублей.

• УБОРЩИЦА на неполный рабочий день с 16�00 до 20�00: 
ЗП 5000 рублей. 

• ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ: ЗП обсуждается 
на собеседовании, рассматриваются ожидания кандидатов.

(Предоставляется дополнительный соц.пакет: 
питание, доставка служебным транспортом и т.д.

Обращаться: с. Кашино, ОАО ППЗ «Свердловский» 
(Игорь Валерьевич тел.6�34�71; 8�912�292�51�58).

Требуется ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ по косметике, 
для работы с магазинами. Оклад 20000 руб. + %.

Резюме на 2519381@mail.ru Тел. 8-912-65-63-033.

РЕКЛАМАРЕКЛАМА  
на сайте газеты «Маяк».на сайте газеты «Маяк».  

Заинтересовались?  Звоните 6-85-74Заинтересовались?  Звоните 6-85-74
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г. Сысерть, ул. Коммуны, 63-а, оф. 206
тел. 8(34374) 6-16-25, 8-912-283-20-25.

В субботу, 7 мая, 
на площади перед зданием администрации 

пройдет первая весенняя ярмарка. 

В Сысерть приедут, как всегда, представители несколь�
ких питомников, у которых можно будет приобрести са�
женцы плодово�ягодных и декоративных культур. 

Свое место займут  и сельхозпредприятия нашего райо�
на, они предложат покупателям картофель и овощи. 

Ярмарка начнет свою работу в 9 часов. 

Редакция газеты «Маяк»  
совместно с агентством 
недвижимости и туризма «Малахит» 
ОБЪЯВЛЯЕТ НОВЫЙ КОНКУРС 
ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ.

Вы уже совершили отпускную поездку в этом сезоне? При�
шлите фотографию с запомнившегося на отдыхе места и по�
делитесь своим опытом с земляками. Расскажите о том, где 
были. Какие экскурсии стоит посетить, а каких избежать.  По�
нравился ли отель, или по соседству были лучше. В какую сум�
му вылилась поездка. Сориентируйте: сколько денег с собой 
стоит брать и какими купюрами. Словом, вспомните какие�то 
важные мелочи, о которых не прочитаешь в туристическом бу�
клете.

Ждем ваших писем в течение всего лета, до 19 сентября, 
а к концу сентября подведем итоги. Как всегда, победителей 
ждут призы. 

Письма можно присылать обычной (Сысерть, ул. К. Либ�
кнехта, 40) и электронной (anomajak@mail.ru) почтой. Не забы�
вайте указывать свои фамилии, имена, отчества и телефон.  

Агентство недвижимости и туризма "Малахит"
Сысерть, ул. Орджоникидзе, 31

6-90-05, 8-902-263-18-15,
с 9 до 19 часов, кроме воскресенья,

суббота - с 9 до 16 часов.

Тел.: 6-000-9, 7-41-20, 8-905-808-45-76

Уважаемые жители Уважаемые жители 
и гости города Сысерть!и гости города Сысерть!

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ 
региональный центр региональный центр 

Компании Компании 
««ТЕНТОРИУМ» -ТЕНТОРИУМ» -
ТЦ Монетка,  2 этаж, ТЦ Монетка,  2 этаж, 

ул.Коммуны, 39. ул.Коммуны, 39. 
Для Вас Для Вас 

ВСЕ ПРОДУКТЫ ВСЕ ПРОДУКТЫ 
ПЧЕЛОВОДСТВА: ПЧЕЛОВОДСТВА: 

мед, прополис, перга, мед, прополис, перга, 
цветочная пыльца, цветочная пыльца, 
маточное молочко маточное молочко 

в бальзамах, в бальзамах, 
драже, кремах. драже, кремах. 

Косметическая линия, Косметическая линия, 
средства гигиены средства гигиены 

для взрослых и детей.для взрослых и детей.
 Натуральные продукты Натуральные продукты

- Ваша активность - Ваша активность 
и здоровое долголетие! и здоровое долголетие! 

Конкурс «Мир на ладони»и»и»
г. 
те

Редакция газеты «Маяк»  Редакция газеты «Маяк»  
совместно с агентством совместно с агентством 
недвижимости и туризма «Малахит» недвижимости и туризма «Малахит» 
ОБЪЯВЛЯЕТ НОВЫЙ КОНКУРС ОБЪЯВЛЯЕТ НОВЫЙ КОНКУРС 
ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ.ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ.

Вы уже совершили отпускную поездку в этом сезоне? При�Вы уже совершили отпускную поездку в этом сезоне? При�
шлите фотографию с запомнившегося на отдыхе места и по�шлите фотографию с запомнившегося на отдыхе места и по�
делитесь своим опытом с земляками. Расскажите о том, где делитесь своим опытом с земляками. Расскажите о том, где 
были. Какие экскурсии стоит посетить, а каких избежать.  По�были. Какие экскурсии стоит посетить, а каких избежать.  По�
нравился ли отель, или по соседству были лучше. В какую сум�нравился ли отель, или по соседству были лучше. В какую сум�
му вылилась поездка. Сориентируйте: сколько денег с собой му вылилась поездка. Сориентируйте: сколько денег с собой 
стоит брать и какими купюрами. Словом, вспомните какие�то стоит брать и какими купюрами. Словом, вспомните какие�то 
важные мелочи, о которых не прочитаешь в туристическом бу�важные мелочи, о которых не прочитаешь в туристическом бу�
клете.клете.

Ждем ваших писем в течение всего лета, Ждем ваших писем в течение всего лета, до 19 сентября, до 19 сентября, 
а к концу сентября подведем итоги. Как всегда, победителей а к концу сентября подведем итоги. Как всегда, победителей 
ждут призы. ждут призы. 

Письма можно присылать обычной (Сысерть, ул. К. Либ�Письма можно присылать обычной (Сысерть, ул. К. Либ�
кнехта, 40) и электронной (anomajak@mail.ru) почтой. Не забы�кнехта, 40) и электронной (anomajak@mail.ru) почтой. Не забы�
вайте указывать свои фамилии, имена, отчества и телефон.вайте указывать свои фамилии, имена, отчества и телефон.    

Агентство недвижимости и туризма "Малахит"Агентство недвижимости и туризма "Малахит"
Сысерть, ул. Орджоникидзе, 31Сысерть, ул. Орджоникидзе, 31

6-90-05, 8-902-263-18-15,6-90-05, 8-902-263-18-15,
с 9 до 19 часов, кроме воскресенья,с 9 до 19 часов, кроме воскресенья,

суббота - с 9 до 16 часов.суббота - с 9 до 16 часов.

3 августа с 10 до 19 час. 
в Городском центре досуга 

(ул. Ленина, 32)

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖАА
«Алиса» «Алиса» 
предлагает женские пальто, предлагает женские пальто, 
куртки, плащи, ветровки куртки, плащи, ветровки 
коллекции коллекции «Осень - Зима» «Осень - Зима» 
ведущих российских производителейведущих российских производителей
с 42  по 70 размер. с 42  по 70 размер. 

3 августа3 августа в ГЦД г. Сысерти с 9.00 до 18.00  в ГЦД г. Сысерти с 9.00 до 18.00 

ТЕКСТИЛЬНАЯ ЯРМАРКА ТЕКСТИЛЬНАЯ ЯРМАРКА 
г. Иваново г. Иваново 

В АССОРТИМЕНТЕ: В АССОРТИМЕНТЕ: 
постельное белье из бязи, поплина; постельное белье из бязи, поплина; 

рубашки, трикотажные халаты; одеяла, подушки; рубашки, трикотажные халаты; одеяла, подушки; 
махровые изделия и многое другое махровые изделия и многое другое 

В Свердловской области 
активизировались змеи

Медики Екатеринбурга преду�
преждают: лето � сезон активности 
змей. В этом же году нападения 
змей участились, сообщает Роспо�
требнадзор по Екатеринбургу. Так, 
в июле 2011 года уже зарегистри�
ровано 8 случаев госпитализации 
пострадавших от укуса змей. От�
метим, что за аналогичный пери�
од прошлого года было только 5 
случаев.

Все пострадавшие самостоя�
тельно обращаются за помощью в 
лечебно�профилактические учреж�
дения области.

В уральском регионе чаще всего 
встречаются гадюки обыкновенные, 
которые и нападают на людей. Гадю�
ка обыкновенная обитает в местах с 
высокой травой, по опушкам леса, в 
хорошо прогреваемых местах с на�
личием камней, на которых она и 
обитает, свернувшись «калачиком». 
Часто укусы гадюк происходят на 
дачных участках, недалеко от горо�
дов.

Узнать гадюку обыкновенную 
несложно � обычно эти змеи серого 
цвета, с зигзагообразным черным 
рисунком на спине, широкой головой 
треугольной формы. Гадюка имеет 
размер около 60 сантиметров в дли�
ну и около 3 сантиметров в ширину.

Яд гадюк содержит смесь белков 
и ферментов, которые поражают 
кровеносную и нервную системы ор�
ганизма. Клиническими признаками 
отравления ядом являются сильная 
продолжительная боль, нарастаю�
щий отек в местах укуса, подкожные 
кровоизлияния, сонливость, иногда 
возможны возбуждение и судороги.

В случае встречи с гадюкой ни 
в коем случае нельзя хватать змею 
руками, наступать на нее, замахи�
ваться палкой. Завидев змею в тра�
ве или на камне нужно осторожно 
развернуться и уйти. При появлении 
змеи на вашем садовом участке 
нужно выкосить там высокую траву 
� и змея уползет сама. Собираясь 
в лес, нужно обязательно надевать 
высокие резиновые сапоги.

Если же укус произошел, нужно 
выдавить первые капли крови и 
отсосать ртом яд из ранки (если нет 
повреждений слизистой оболочки рта). 
Затем необходимо как можно быстрее 
доставить пострадавшего в больницу, 
даже если кажется, что опасность 
миновала. Заниматься самолечением 
крайне опасно, возможны осложнения. 
Пострадавшему рекомендуется 
больше пить � воды, чая, бульона. /
E1.ru


