
С 15 по 21 ноября 

ГА З Е ТА  С Ы С Е Р ТС К О ГО  РА Й О Н А

О с н о в а н а  в  о к т я б р е  1 9 3 1  г .

Ч Е Т В Е Р Г
10 ноября 2011 г.
№ 82 (9965) 4

с   14  по 20 
с   14  по 20 НОЯБРЯ

НОЯБРЯ

6
ФУТБОЛИСТЫ ОТКРЫЛИ 
ЗИМНИЙ СЕЗОН

ОТЛИЧИЛИСЬ НАШИ МЕДИКИ 

+ Погода,  купон, 
и 302 частных 

объявления

Наш сайт:  www.34374.infoНаш сайт:  www.34374.info

Сигнал тревоги их не тревожит...
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДАТА

... А призывает к очередным 
рабочим подвигам, потому что 
они охраняют наше имущество 
и нашу безопасность. Спешат 
на помощь, если где�то кто�то 
покусился на чужое. 

Грабят ли дачу, лезут ли в 
офис, запустили ли камень в 
окно школы – все это отражает�
ся на пункте централизованного 
наблюдения отдела вневедом�
ственной охраны. На компьютер 
приходят сигналы сработки охра�
няемых объектов. А объектов по 
району – порядка тысячи. 

� Мы не только стоим на стра�
же имущества граждан, но и, как 
и все полицейские, выявляем, 
пресекаем правонарушения и 
раскрываем преступления по 
горячим следам, � рассказывает 
начальник отдела Сергей Семе�
нович Соболь. 

ОВО – самая оснащенная 
служба, и ее сотрудники всегда в 
боевой готовности, ведь прибыть 
на место по тревоге они должны 
в самое короткое время, чтобы 
задержать взломщика, пока он 
не завладел чужими ценностя�
ми. 

Юлия Воротникова.
НА СНИМКЕ: Иван Кузьмин 

и Сергей Гречишников «в деле» 
� идет задержание подозревае�
мого. 

Фото автора.

В области снова начали расти цены
Рост цен в октябре в Свердловской области со�

ставил 0,6%, с начала года цены выросли на 5,5% � об 
этом АПИ удалось узнать из материалов территори�
ального органа федеральной службы государствен�
ной статистики.

Напомним, что ранее в Свердловской области, по дан�
ным Свердловскстата, 2 месяца (август, сентябрь � прим. 
ред.) отмечалась дефляция � снижение индекса потреби�
тельских цен.

В августе цены в области снизились на 0,5%, а в сен�
тябре � на 0,1%. Однако снижение цен, обеспеченное, в 
основном, хорошим урожаем и удешевлением продуктов, 
продержалось недолго. Уже в октябре цены поползли 
вверх, и инфляция с начала года снова составила 5,5%.

По прогнозам экспертов, в дальнейшем нулевой ин�
фляции или дефляции ждать не стоит, поскольку пред�
новогодний период всегда характеризуется ростом цен, 
также подогреть инфляцию могут растущие цены на то�
пливо.

Более 20 свердловских контрактников 
отправятся в Чечню

Более 20 контрактников�свердловчан 14 ноября 
уезжают в Чечню. Они будут служить в 17 и 18 мо�
тострелковых бригадах. Об этом сегодня на пресс�
конференции рассказали начальник отдела областно�
го военкомата Евгений Сороковский и региональный 
военком Игорь Лямин.

Евгений Сороковский рассказал, что по плану около 

Собрание 
и открытие мемориала

12 ноября районное отделение «Арсенала» при�
глашает ветеранов боевых действий и семьи погиб�
ших в малый зал Сысертского ГЦД. 

Здесь в 10 часов начнется отчетно�выборное со�
брание. Будут обсуждаться планы на будущее. 

В 12�30 на стене возле Сысертского военкомата 
состоится открытие второй части мемориала. Здесь 
установят памятную плиту, посвященную погибшим 
на Северном Кавказе. 

АНОНС

Соберется молодежь
Завтра в Сысерти пройдет встреча работающей 

молодежи. Молодые активисты предприятий и орга�
низаций округа расскажут о том, чем дышит их кол�
лектив. 

В мероприятии поучаствуют работники «Энерго�
маша», Ключевского завода ферросплавов, Птице�
племзавода, а также молодые педагоги и медики. 
Деловую игру для них проведет психолог П. А. Чу�
сова. Пообщается с молодежью и председатель Сы�
сертской районной территориальной избирательной 
комиссии А. Г. Пономарев, а затем последует викто�
рина по избирательному праву. 

Юлия Воротникова.

КОРОТКО

50 свердловских контрактников окажутся в 17�й и 18�й 
мотострелковых бригадах. Данные подразделения рас�
положены в Чечне. Первая команда свердловчан (при�
мерно половина от числа «заказа») отправится туда уже 
14 ноября. Напомним, 17�я и 18�я мотострелковые брига�
ды регулярно участвуют в контрпартизанских операциях, 
проводимых на Кавказе.

Евгений Сороковский также отметил, что в Сверд�
ловской области планируется набрать более 500 кон�
трактников. Часть из них останется в Екатеринбургском 
гарнизоне. Сейчас уже проходят собеседования с 20 кан�
дидатами.

Игорь Лямин заявил, что в нынешний осенний призыв 
предполагается забрать в различные войска свыше 3800 
жителей региона. На 85% план призыва уже выполнен. 
Около 600 солдат (15%) отправлены к местам службы. 
13 ноября из Егоршино на Дальний Восток отбывает еще 
один эшелон с уральскими призывниками.

В Екатеринбурге зафиксировали 
первые случаи обморожений

В столице Урала первые морозные выходные не 
прошли бесследно. Минусовая температура и силь�
ный ветер негативно сказались на здоровье горожан. 
Появились первые «обмороженные». 

С обморожением рук и ног в больницы города обра�
тились три человека. «Все пострадавшие �это мужчины 
в возрасте от 33 до 49 лет. Всех госпитализировали в 
различные медучреждения города», � сообщили в пресс�
службе городского управления здравоохранения. /E1.ru

КОРОТКО
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДАТА

Ваш голос решит, 
с чего начнется выполнение 
Народной программы в Сысерти 

 Строительство школы 
          на 480 мест

 Строительство детского сада            
          на 135 мест

 Капитальный ремонт детских   
          садов на ст. Седельниково
          и в поселке Двуреченск

 Реконструкция 
          стадиона «Труд»

Другое:

Все вопросы обозначенные в данном материале были решены (решаются, будут решены) исключи�
тельно на основании принятых в соответствии с законодательством РФ решений органов государ�
ственной власти и местного самоуправления.

Тысячи свердловчан вместе с партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
активно включились в создание Народной программы. В течение 
нескольких месяцев неравнодушные уральцы вместе с авторитет�
ными экспертами обсуждали самые актуальные вопросы, волную�
щие россиян. Результатом этого стал многостраничный документ, 

где пошагово расписаны действия, которые предстоит совершить, 
чтобы наша жизнь стала лучше. Работа над Народной программой 
не закончена: в Свердловской области в эти дни начинается непро�
стой процесс – жителям каждого города, района, поселка предстоит 
решить, с чего начнется выполнение Народной программы у них.

– Народный бюджет – это новая форма 
обсуждения и принятия бюджета страны, 
регионов и муниципалитетов, которую 
предложили партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
и Общероссийский народный фронт. 
Впервые свердловчанам предстоит са�
мим определить, какие шаги по развитию 
территории необходимо предпринять в 
первую очередь: будет ли это строитель�
ство школы или больницы, возведение 
моста или ремонт дороги. И появление 
новых социальных объектов в городе или 
поселке, в котором вы живете, теперь на�
прямую зависит от вашей активности. Не 
упустите свой шанс принять участие в ра�
боте над Народным бюджетом, высказать 
свое мнение о предлагаемых Народной 
программой проектах, которые планиру�
ется реализовать на вашей территории.

– Программа принята на пять лет как 
стратегическое направление в деятельно�
сти «ЕДИНОЙ РОССИИ». На сегодняшний 
день уже определился ряд первоочеред�
ных нужд людей, которые партия должна 
решить в ближайшие пять лет. Но на этом 
работа не останавливается. Следующий 
этап – выявление самых важных проектов 
для каждой территории. Свердловчанам 
предстоит выбрать из списка предложений 
те проекты, которые, на их взгляд, долж�
ны быть реализованы в первую очередь.

– Ответственными за выполнение 
Народного бюджета станут депутаты от 
«ЕДИНОЙ РОССИИ», которых сверд�
ловчанам предстоит избрать 4 дека�
бря. Каждый из них будет отвечать за 
реализацию Народного бюджета на 
территории, от которой он избирал�
ся. Помните, что голосуя за команду 
«ЕДИНОЙ РОССИИ», вы голосуете за 
строительство конкретных социальных 
объектов в вашем городе, поселке, на 
вашей улице.

Платная печатная площадь предоставлена по заказу Свердловского регионального отделения Все�
российской политической партии «Единая Россия». Оплачено из средств избирательного фонда 
Свердловского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».

1. Вы можете принести 
или отправить купон 
в редакцию газеты.

2. Отправить вырезанный 
купон по адресу: 
620075, г. Екатеринбург, 
ул. Розы Люксембург, д. 7 
(Свердловское региональное 
отделение Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»).

3. Позвонить по телефону 
горячей линии 

8�800�300�04�12 
и сообщить оператору, 
какие проекты в Вашем 
городе или районе Вы 
считаете первоочередными.

«Больше ничего не умею, 
кроме как преступников ловить!»

Как живет полиция после глобальной реформы? Как изменилась структура органа? 
Как прошло сокращение штата: кого уволили, и кто теперь борется с преступностью? И 
правда ли, что у полицейских в три раза выросла зарплата? На все эти вопросы охотно 
ответил заместитель начальника Межмуниципального отдела МВД РФ «Сысертский» 
по охране общественного порядка Денис Георгиевич АБАКУМОВ.

� Реорганизация полностью 
завершена. На сегодня аттесто�
вано 286 должностей, из них 14 
пока вакантны, � рассказывает 
Денис Георгиевич. – А до реорга�
низации в милиции работали 342 
человека. 

� Что изменилось в структу�
ре полиции? 

� Раньше был начальник и 
семь заместителей. Первый зам. 
– начальник отдела криминаль�
ной милиции, второй – милиции 
общественной безопасности 
(МОБ), третий – руководитель 
штаба, затем тыл, отдел кадров, 
следственный отдел. В кри�
минальной милиции было два 
отдела: по борьбе с экономи�
ческими преступлениями и уго�
ловный розыск. У МОБ – самая 
разветвленная структура. Сюда 
входили участковые уполно�
моченные, ПДН, ГИБДД, ППС, 
вневедомственная охрана, от�
дел обеспечения правопорядка, 
отдел исполнения администра�

тивного законодательства и по 
борьбе с нарушениями на по�
требительском рынке, дознание 
и лицензионно�разрешительная 
служба. Отдельно начальнику 
подчинялись эксперты и юрист. 

Сейчас система изменилась. 
У начальника Межмуниципаль�
ного отдела три зама: начальник 
полиции, руководитель штаба и 
ответственный за тыл. Началь�
ник полиции тоже имеет трех 
заместителей: по оперативно�
розыскной части, по охране об�
щественного порядка (вся струк�
тура МОБ) и по дежурной части 
и экспертам. Дознание вышло из 
подчинения МОБ, теперь его на�
прямую курирует начальник по�
лиции. Объединили подразделе�
ния участковых уполномоченных 
и по делам несовершеннолетних 
и передали ему функции над�
зора за соблюдением закона в 
сфере потребительского рынка. 
Следственный отдел, юрист и по�
мощник по кадрам, как и раньше, 

подчиняются перво�
му лицу Межмуни�
ципального отдела. 

Таким образом, 
полицией стали 
только те службы, 
которые непосред�
ственно борются 
с преступностью: 
ищут нарушителей, 
ловят их, выявляют 
и предотвращают 
преступления, вы�
ходят в наряды, де�
журят на улицах и 
дорогах…

� Чем эта новая 
структура лучше 
прежней? Она более функ�
циональна, разумна, поможет 
более эффективно бороться с 
преступностью?

� Я считаю, что изменение 
структуры на раскрытие престу�
плений не повлияет. Положитель�
но сказывается подход нового 
руководства: строго спрашиваем 

с каждого, контролируем на ве�
чернем совещании выполнение 
задач, поставленных утром. Ни�
кто в кабинетах не сидит – все 
активно трудятся. А вот из не�
гативных факторов реформы – 
грядущий переход на федераль�
ное финансирование. Раньше на 
деньги из местного бюджета мы 

могли заправить служебные ма�
шины, купить компьютеры, под�
ремонтировать помещения и т.д. 
В 2012 году все это останется в 
прошлом. 

Окончание на 11 стр.

НА СНИМКЕ: Денис Георгие�
вич Абакумов.

Фото Ю. Воротниковой.
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ЗДЕСЬ  НАМ  И  НАШИМ  ДЕТЯМ  ЖИТЬ!
Не упускайте шанс изменить жизнь к лучшему

Ваш кандидат №1

СЕРГЕЙ БАКИРОВ
Выдвинут кандидатом N1 политической партией «Справедливая 

Россия» по спискам в депутаты Законодательного Собрания Сверд�
ловской области по территориальному и одномандатному избира�
тельному округу N25. 

Выдвижение и программу кандидата поддержали депутаты Госу�
дарственной Думы Римма Маркова и Сергей Миронов.

Сергей Бакиров ро-
дился 2 апреля 1965 
года в Верхней Пыш-
ме в семье рабочих. 
Отец – шахтер, мать 
– станочница на за-
воде. В 1982 году окон-
чил среднюю школу. В 
школьные годы увлекся 
пожарно-прикладным 
спортом, поступил ря-
довым бойцом на служ-
бу в пожарную охрану 
МВД СССР. В 1986 г. 
окончил Свердловское 
пожарно-техническое 
училище МВД СССР.  
Профессиональный по-
жарный – стаж 20 лет. 
В 1993 году окончил 
Высшую инженерную 
пожарно-техническую 
школу МВД РФ.

С 1986 года по 2003 
прошел путь от рядо-
вого бойца пожарной 
охраны, начальника 
караула до заместите-
ля начальника отряда 
Государственной по-
жарной Службы. 

- Первое время, ко-
нечно, только и бегал со 
стволом (имеется в виду 
не оружие, а пожарный 
ствол, откуда течет вода 
– ред.), - рассказывает 
Сергей Ринатович. – 
Тут нужна быстрота и 
выносливость, думать 
особо не приходится. 
А вот когда уже стано-
вишься начальником 
караула – это офицер-
ская должность – ты 
командуешь бойцами и 
решаешь, как потушить 
огонь в максимально 
короткий срок и с ми-
нимальными потерями. 
То есть это уже такти-
ческая задача. Началь-
ник караула по прибы-
тии на место оценивает 
сложность пожара и ре-
шает, нужна ли расчету 
подмога, или они спра-
вятся своими сила-
ми. Бывает так, что не 
всегда дополнительные 
силы могут прибыть 
вовремя. Помню слу-
чай на Уралмашзаводе, 
когда загорелся мазут 
(в небольшое углубле-
ние на земле стекали 
остатки мазута, и туда 
попала искра от сва-
рочного аппарата) – 
прибывший на место 

расчет вызвал подкре-
пление. Не дожидаясь 
прибытия дополнитель-
ных сил, все, кто был в 
управлении, повыска-
кивали из кабинетов, 
похватали каски, боев-
ки (спецодежда – ред.) 
и помчались на место 
происшествия. Успели 
затушить до прибытия 
подкрепления. А если 
бы огонь перекинул-
ся на стоящее рядом 
хранилище мазута ем-
костью 5 тысяч тонн… 
Страшно себе даже 
представить.

А причиной этого ЧП 
было грубейшее нару-
шение правил пожар-
ной безопасности.

Выступал за сборную 
СССР и России с 1980 
по 1997 год. В 1989-м в 
Варшаве на чемпиона-
те мира по пожарно-
прикладному спорту 
установил личный ре-
корд, непревзойден-
ный еще 16 лет. Чемпи-
он мира, мастер спорта 
международного клас-
са.

- Пожарно-
прикладной спорт со-
стоит из нескольких 
дисциплин: подъем по 
штурмовой лестнице, 
полоса препятствий, 
эстафета 4х100 метров, 
боевое развертывание. 
Две первые дисципли-
ны – личные, то есть 
выступает один чело-
век, а две последних – 
командные. Подъем по 
штурмовой лестнице 
на башню высотой 32 
метра – тут все понят-
но; полоса препятствий 
– человек преодоле-
вает забор, стенку и на 
ходу соединяет рукава 
для пожаротушения. 
В эстафете 4 человека 
также устанавливают 
оборудование и тушат 
очаг возгорания. А бое-
вое развертывание – 
это модель пожара, две 
мишени – два очага 
возгорания, которые 
надо максимально бы-
стро и грамотно поту-
шить.

Я в 1989 году устано-
вил мировой рекорд по 
подъему по штурмовой 
лестнице. Пробегаешь 
100 метров с лестницей 

на плече, раздвигаешь 
ее полностью и под-
нимаешься на 4 этаж. 
Все это мне удалось 
тогда проделать за 13, 
73 секунды. Сейчас, ко-
нечно, уже бегают бы-
стрее.

С 2003 по 2007 год ра-
ботал специалистом-
хозяйственником на 
Свердловской желез-
ной дороге, отвечал за 
организацию пожар-
ной безопасности на 
транспорте. За время 
работы не допустил 
ни одного крупного 
пожара. Параллельно 
с основными служеб-
ными обязанностями 
Сергей Бакиров ра-
ботал тренером сбор-
ной команды Сверд-
ловской железной 
дороги по пожарно-
прикладному спорту, 
вывел ее в победители 
Всероссийских сорев-
нований.

В 2003 году Сергей 
Бакиров стал пред-
принимателем и сей-
час является генераль-
ным директором ООО 
«Промет», которое 
обеспечивает противо-
пожарную безопас-
ность различных пред-
приятий и учреждений 
Урала, как частных, 
так и государственных: 
детские сады, школы, 
бюджетные организа-
ции и т.д. Под его ру-
ководством на каждом 
конкретном объекте 
создается надежная 
система защиты, кото-
рая сбережет от пожа-
ра имущество и глав-
ное - жизнь и здоровье 
людей.

- Как показывает 
практика, все крупные 
пожары, о которых пи-
шут СМИ, происходят 
из-за обычных наруше-
ний правил пожарной 
безопасности. Взять, 
например, пожар во 
Владивостоке в здании 
Сбербанка, когда по-
гибли 9 человек. В чем 
причина? Загорелась 
архивная комната и ми-
нут 40 (!) горела, а по-
жарная сигнализация 
не работала. Поэтому 
огонь поздно обнару-

жили, он успел силь-
но разгореться. Плюс 
пожарный выход был 
захламлен, лестница 
закрыта решетками и 
замками, ключи от ко-
торых, конечно же, в 
экстренной ситуации 
просто не могли вовре-
мя найти. Казалось бы, 
простые вещи – а в 
итоге погибло столько 
людей. Поэтому вопро-
сы пожарной безопас-
ности требуют четкой 
проработки, правила 
пожарной безопасно-
сти - неукоснительного 
выполнения. Вот для 
этого мы и работаем 
– чтобы не допустить, 
предотвратить ЧП. Ра-
ботаем на упреждение. 

Женат, супруга ра-
ботает библиотекарем. 
В своей крепкой семье 
воспитывают двоих де-
тей. Дочь учится в 11 
классе, сын – в четвер-
том.

Начав службу про-
стым курсантом Го-
сударственной по-
жарной службы МВД 
СССР, Бакиров дослу-
жился до звания под-
полковника. Награж-
ден Орденом Почета, 
нагрудным знаком «За 
отличную службу в 
МВД СССР», медалями 
за безупречную служ-
бу 3 степеней. Бакиров 
Сергей - человек, при-
выкший спасать, защи-
щать и побеждать.

- Для чего я иду в 
политику? Чтобы об-
легчить жизнь рядо-
вых граждан, моих 
соотечественников, в 
данном случае – моих 
земляков, так как я из-
бираюсь в Областную 
Думу. Хочу воплотить 
приобретенные слу-
жебные навыки и опыт 
хозяйственника, пред-
принимателя в работу 
депутата на новом от-
ветственном поприще. 
Безусловно, я разделяю 
взгляды моих соратни-
ков по партии «Спра-
ведливая Россия» и 
считаю, что мы должны 
построить справедли-
вое, свободное и соли-
дарное общество, в ко-
тором интересы людей 

должны стоять на пер-
вом месте. Есть вещи, 
которые нужно решать 
на федеральном уровне 
– на уровне Государ-
ственной Думы. А есть 
– те, которые можно 
решить на областном 
уровне. Вот на них я и 
сосредоточусь в сво-
ей предвыборной про-
грамме.

- Во-первых, это про-
блемы ЖКХ. Тут целый 
комплекс проблем: до-
роговизна услуг ЖКХ, 
их низкое качество, не-
прозрачность действий 
управляющих компа-
ний и т.д. Мы знаем, 
как решить эти пробле-
мы. У нас есть конкрет-
ные предложения по 
каждому пункту, более 
подробно я расскажу 
об этом в следующих 
выпусках.

Во-вторых, это бла-
гоустройство района – 
ремонт дорог, уличного 
освещения, строитель-
ство детских площадок.

В-третьих, это про-
блемы семьи, детства, 
детского досуга. Нужно 
строить бассейн в Сы-
серти.

В-четвертых, строи-
тельство социального 
жилья. Государство 
сейчас сбросило с себя 
эту функцию и полно-
стью ориентирует всех 
на приобретение жи-
лья в ипотеку. Но, как 
известно, ипотека – 
довольно дорогостоя-
щая штука, доступная 
лишь 10-15 процентам 
населения. А как быть 
тем, чья зарплата не по-
зволяет взять ипотеку? 
Учителю, например, 
или врачу? Я убежден, 
что нужно возрождать 

в Свердловской обла-
сти проекты по строи-
тельству социального 
жилья. 

Эти вопросы можно 
решить на уровне Об-
ластной Думы.

Ну и, наконец, во-
просы пенсий. Они ни-
чтожно малы. Реформа 
пенсионного законода-
тельства – это, конеч-
но, уровень Госдумы. 
Но и на местном уров-
не, я считаю, можно 
провести ряд инициа-
тив, которые реально 
помогут этой части на-
селения. Например, 
вернуть бесплатный 
проезд в общественном 
транспорте.

Более подробно я 
расскажу о своих пред-
ложениях в следующих 
выпусках, а сейчас я 
бы хотел обратиться ко 
всем жителям Сысерт-
ского избирательного 
округа № 25: обязатель-
но приходите на выбо-
ры 4 декабря! Голосуйте 
за тех, кого считаете до-
стойными, но не сидите 
дома – так вы играете 
на руку тем, кто может 
использовать ваш бюл-
летень для подтасовки 
результатов. 

Не упускайте свой 
шанс изменить жизнь 
в стране! Это нам по 
силам. Нам вместе с 
вами.

Оплачено из средств из-
бирательного фонда канди-
дата в депутаты по выборам 
депутата Законодательного 
Собрания Свердловской об-
ласти по Сысертскому одно-
мандатному избирательному 
округу №25 Бакирова С.Р. 
Заказано кандидатом Баки-
ровым С.Р.
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Спасти жизнь и получить кубок
То, с чем фельдшерам Скорой помощи приходится сталки�

ваться изо дня в день, им довелось продемонстрировать на оцен�
ку. Спасали жизни, усмиряли буйных пациентов, решали тесты и 
блистали юмором сысертские медики на окружных соревновани�
ях профессионального мастерства среди фельдшерских бригад 
2 ноября.

Эти соревнования – тактико�
специальное учение, где брига�
да из четырех человек должна 
проявить себя «во всей красе». 
Команда «Анальгин», в составе 
которой три фельдшера – Екате�
рина Сунцова, Наталья Сикулина 
и Ольга Котельникова – и води�
тель Сергей Калинин, представ�
ляли Сысертский округ. 

Немало сложных испытаний 
им пришлось преодолеть. На�
пример, утихомирить женщину, 
рвущуюся в горящий дом, чтобы 
спасти свою кошку. Или «отсо�
ртировать» пострадавших в те�
ракте. Это значит, определить 
тяжесть их травм и очередность 
оказания помощи – тяжелоране�
ных спасают в первую очередь. 
По легенде, четыре человека 
были «тяжелыми», а пятый на�
ходился в шоковом состоянии и 
мешал работать бригаде. Успо�
каивать шокированную женщину 
доверили водителю. В бригаде 
Сергея Калинина недаром нарек�
ли «главным психологом»: когда 
на кону жизнь людей, попавших 
в аварию, или получивших силь�
ные ожоги при пожаре, психозы 
отходят на второй план, а точнее 
– под чуткий контроль Сергея. За 

многие годы работы он научился 
с ними справляться. Кстати, всех 
водителей на конкурсе тестиро�
вали не только на знание ПДД, 
но и на умение оказать пациенту 
первую помощь. 

� Самое ценное в этих со�
ревнованиях – что после вы�
полнения заданий мы вместе со 
специалистами Центра медици�
ны катастроф разбирали свои 
ошибки, � делятся Наталья Сику�
лина и Екатерина Сунцова, � про�

рабатывали варианты действий. 
В общем, учились и закрепляли 
свои знания на практике.

Наиболее сложное, интерес�
ное и, так сказать, жизненно 
важное испытание называлось 
«Сердечно�легочная реани�
мация с использованием де�
фибриллятора и переводом на 
искусственную вентиляцию лег�

ких». Бригаде поступает пациент 
с клинической смертью. На деле 
– это манекен, подключенный 
к компьютерам, которые фик�
сируют физические показатели 
«пациента» под воздействием 
спасательных аппаратов. В этом 
состязании идеально со своей 
задачей справились сысертские 
фельдшеры Е. Сунцова и Н. Си�
кулина. За высший балл по ре�
зультатам этого этапа команда 
«Анальгин» привезла кубок! А 
это значит, что наши врачи – са�
мые лучшие спасатели. И если 
им вдруг придется вступить в 
борьбу со смертью больного, то 
велик шанс, что они окажутся 
сильнее! И эти случаи в их рабо�
те – отнюдь не редкость. 

Грамоту второй степени по�

лучила Ольга Котельникова, 
отличившаяся в конкурсе дис�
петчеров. Сергей Калинин в зна�
нии правил дорожного движения 
стал третьим, а в оказании пер�
вой медицинской помощи – вто�
рым. 

В учениях�соревнованиях 
участвовали бригады Скорой 
помощи из тринадцати городов 
Южного и Центрального управ�
ленческих округов. Сысертская 
команда заняла почетное третье 
место, уступив врачам из Екате�
ринбурга и Каменска�Уральского. 
В декабре бригаду ждут уже об�
ластные соревнования. 

Юлия Воротникова. 
Фото автора 

и участников состязаний.

ГОРИМ И ГИБНЕМ В ПОЖАРАХ 
АКТУАЛЬНО

На сегодняшний день в Сысертском районе склады�
вается напряженная обстановка с пожарами и гибелью 
людей в них. За прошедшие 10 месяцев в районе произо�
шло 133 пожара и загорания. В огне погибли шесть чело�
век. Травмы и ожоги получили еще пятеро. За семь дней 
ноября у нас было еще пять пожаров и загораний. В огне 
погиб человек. 

С понижением температуры увеличилось число пожа�
ров из�за печного отопления. Часты и загорания из�за 
неисправности электропроводки, из�за бытовых электро�
нагревательных приборов. Неосторожное обращение с 

огнем при курении в нетрезвом виде является основной 
причиной гибели людей при пожарах. Уважаемые граж�
дане! Соблюдайте в быту элементарные правила пожар�
ной безопасности! 

Отопительные печи должны быть исправны (потолоч�
ная разделка не менее 38 см., предтопочный лист раз�
мером 50х70 см., дымоходы оштукатурены и побелены). 
Нельзя перекалять печи. 

Не оставляйте без надзора топящиеся печи, включен�
ные электрические, газовые и другие приборы, не пору�
чайте надзор за ними малолетним детям. 

Следите за исправностью электропроводки в доме, а 
также в надворных постройках, электролампы закрывай�
те плафонами. 

Не курите и не пользуйтесь открытым огнем в надвор�
ных постройках. 

Не разводите костры, не выбрасывайте угли вблизи 
строений. 

Не оставляйте малолетних детей одних без присмо�
тра, не убрав от них спички и не выключив в доме все 
пожароопасные приборы. 

Эти правила вроде бы просты, но мы почему�то часто 
о них забываем. 

А. Акулов, 
инспектор отдела надзора деятельности 

Сысертского и Арамильского городских округов. 

О. КотельниковаО. Котельникова

Е. Сунцова, Н. Сикулина и  С. Калинин на своем рабочем месте - у машины "Скорой помощи"Е. Сунцова, Н. Сикулина и  С. Калинин на своем рабочем месте - у машины "Скорой помощи"

Оказание помощи тяжелораненой пациенткеОказание помощи тяжелораненой пациентке

Поддержать команду ездил начальник отделения скорой помощи Поддержать команду ездил начальник отделения скорой помощи 
А. Ф. Орлов (на переднем плане)А. Ф. Орлов (на переднем плане)
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НАШ АДРЕС: 
г.Сысерть, ул. Коммуны, 39, тел. 69-0-69, 

E-mail alex@stomstud.ru           www.stomstud.ru

Пешеходы – 
люди второго сорта?
Автомобиль – не роскошь, а средство передвижения. 
Но чем больше становится автомобилей, тем больше головной боли у пешеходов. 

Водители не отличаются повышенным уровнем куль�
туры и считают, что им разрешено все. Ну, или почти все. 
Если бы технические возможности машин позволяли – 
въезжали бы на крыльцо! Парковаться вплотную к мага�
зину стало нормой. Тем более, что не всегда проезжая 
часть отделяется от тротуара бордюром. Как у централь�
ного хлебного магазина, или у «Ва�банка»  на Коммуны. 

Отрегулировать отношения между водителями и пе�
шеходами призвана дорожная разметка.  Однако, увы! 
Ее или нет, или и она  – не в пользу пешеходов. К при�
меру, как скромному путнику подойти к зданию админи�
страции округа? На площади предусмотрена  только пар�
ковка автомобилей. Хорошо, что потребность попасть к 
чиновникам, как правило, у взрослых. Чего не скажешь 
про городской центр досуга. Когда детей пускали через 
боковой вход, здесь для безопасности перекрыли дорогу 
огромными блоками. Но вот окрыли центральный вход. 
И порой вся площадка перед фасадом Сысертского ГЦД 
плотно заставлена машинами. Малыши, спешащие на 
кружки и секции, обтирают своими куртками грязные 
бока автомобилей.

Торговый центр по Карла Либкнехта еще только стро�
ится. Но права пешеходов уже нарушил. Традиционное 
место тротуара размечено под парковку автомобилей. 
Пешеходов же заставляют сворачивать к магазину. 
Вообще�то тротуары находятся на землях общего пользо�
вания. Почему ими распоряжается частник?

Практически каждый магазин оборудует участок 
перед своим фасадом. Маленький клочок тротуара бла�
гоустраивают, кто во что горазд.  Мамы с колясками ла�
вируют по разным уровням площадок, а младенцы еще в 
люльке впитывают прелесть родных дорог. Да, в бюджете 
округа не достаточно денег на благоустройство. Но, быть 
может, если улица все равно облагораживается за счет 
предпринимателей, придать этой работе какой�то поря�
док? Задать единый стандарт дороги и тротуара.

Школьникам на уроках преподают правила дорожного 
движения. А на улице они постигают другие правила. Об�
ращали внимание на пешеходный переход через Орджо�
никидзе, от школы N23? Здесь ребят прямым ходом по�
слали в канаву. Не хочешь в канаву – нарушай правила! 
Кто рисовал такую разметку? А кто ее принимал?!

Улица Карла Маркса, на участке от Коммуны до Трак�
товой, стала оживленной. И качество покрытия доро�
ги такое, что водители вынуждены лавировать с одной 
стороны улицы на другую. А тротуара тут нет. Пешеходы 
идут по обочине, рискуя быть сбитыми.

Аналогичные проблемы можно перечислять долго. 
Часть из них засыпало снегом. И исправить что�либо 
можно не раньше весны. Но, может быть, уже сейчас 
стоит задуматься об этом.

Ирина Летемина. Фото автора.
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Турнир памяти Ивана Алексеева

Проверили свои возможности
КАРАТЕ

В воскресенье, 30 октября, 
в ДК имени И. П. Романенко 
г. Сысерти прошли традици�
онные открытые соревнова�
ния «Кубок новичка» среди 
ребят, которые занимаются  
карате�кекусинкай не более 
двух лет.  

Свыше 60 начинающих спор�
тсменов из пяти клубных команд 
Екатеринбурга, спортивных сек�
ций Кашина, Двуреченска, Ара�
мили,  Верхней Пышмы и пяти 
команд  ДЮСШ СГО вступили в 
жесткую борьбу за первенство и 
призовые места. 

Карате – это контактный, жест�
кий вид единоборств, в котором 
порой и защитная амуниция не 
помогает. Поэтому были  здесь и 
слезы радости � от  с  огромным 
трудом, через не могу,  добытой 
победы, и слезы  разочарования 
и боли � от пропущенного удара 
или несправедливого судейского 
решения. 

Конечно же, главными бо�
лельщиками юных спортсменов 
были их родители и тренеры, ко�
торым порой приходилось успо�
каивать своих чад и утирать им 

слезы…   Для многих 
ребят это было первое 
серьезное испытание 
своих физических воз�
можностей. Но, как 
говорится: «Лиха беда 
– начало!». А стер�
петь боль, выстоять до 
окончания поединка – 
это уже победа, хотя 
бы над собой!   

Каждому участнику 
в своей весовой ка�
тегории и возрастной 
группе пришлось про�
вести от трех до пяти 
боев.  Удачнее всех 
выступили каратисты 
сысертского тренера 
Алексея Дубинова, 
которые победили 
в общекомандном зачете.  На 
втором месте  сборная Арамили 
(тренеры Богомолов Рим и Лав�
ринович Андрей.)  Бронзовыми 
призерами стали новички из ека�
теринбургского клуба «Сакура».  

В личном зачете в нашей 
сборной удачнее всех выступи�
ли: среди младших девочек Нуши 
Гиейека и Алеся Кузнецова, сре�

ди мальчиков – Артем Сергеев, 
Игорь Атманских, Илья Лукин, 
Евгений Волков, Василий Буна�
ков (Двуреченск), Бахтавар Юл�
чиев (п. Октябрьский), Сергей 
Ползунов… 

Все победители и призеры как 
командных, так и личных сорев�
нований награждены кубками, 
медалями, дипломами и призами 

Администрации СГО и спонсо�
ров.

Впереди у сильнейших кара�
тистов � чемпионат Сысертского 
района, который состоится 20 
ноября.

Олег Подкорытов.
НА СНИМКЕ: идет очеред�

ной бой.
Фото автора.

ФУТБОЛ

Впереди – 
Владимир Свалов 

В конце октября шахматисты 
Сысерти встречаются на тради�
ционном турнире  памяти Евге�
ния Максимовича Чарсова. 

В этом году XII ежегодный 
турнир собрал 16 участников, 
среди которых были и чемпионы 
города, и молодые шахматисты. 
Турнир открыл сын Е. М. Чарсо�
ва Владислав, он же наградил 
участников и призеров соревно�
вания. 

Страсти на шахматных до�
сках кипели нешуточные, ведь 
каждому участнику на партию 
давалось всего 5 минут. Борьба 
велась упорная до последнего 
тура. Плотность результатов го�
ворит о том, что все стремились 
быть первыми. 

А первым стал неоднократ�
ный победитель данных турниров 
Владимир Свалов, набравший 
13 очков и имеющий одно пора�
жение. На втором месте – тоже 
много раз побеждающий в этом 
турнире Николай Журавлев с 
12 очками; на третьем – Сергей 
Бабин с 11,5 очками. Замкнул 
четверку лучших Сергей Нищих, 
набравший 10 очков. Очень не 
плохо выступил самый молодой 
участник турнира Григорий Ко�
старев, у него 9,5 очков, побе�
дивший многих более опытных 
шахматистов. 

Впереди – первенство города, 
которое пройдет в субботу 12 но�
ября в городском центре досуга 
и на которое приглашаются все 
желающие. Начнется первенство 
в 10 часов. 

А. Остроух, 
судья соревнований. 

ШАХМАТЫ

В воскресенье, 6 ноября, 
турниром памяти известного 
в городе молодого футболиста 
Ивана Алексеева открыли зим�
ний сезон мини�футболисты. 

Напомним болельщикам: та�
кие соревнования проводятся 
второй год и первым облада�
телем переходящего кубка в 
прошлом сезоне стала команда 
«Чайка» (п. Октябрьский). 

В этот раз на спортплощад�
ке школы N23 за переходящий 
кубок по олимпийской системе 
� проигравший выбывает � боро�
лись 10 команд. В первом полу�
финале бронзовый призер про�
шлого сезона «Рубин» лишь на 
последней минуте смог сломить 
сопротивление ветеранов «Пе�
дагога». Единственный гол забил 

Николай Одношевин. А во второй 
полуфинальной встрече серебря�
ный призер «Югос» уверенно со 
счетом 2:0 переиграл ветера�
нов «Гидромаша», голы забили 
главные бомбардиры команды 
Анатолий Подкорытов и Максим 
Печурин. 

Победители полуфиналов 
встретились в решающем матче. 
Финал получился интересным и 
интригующим. Молодой по свое�
му составу и жаждущий успеха 
«Рубин» дал настоящий бой бо�
лее именитым соперникам. В 
свою очередь, и экс�чемпион 
города «Югос» был полон жела�
ния стать победителем, так как 
за семь лет выступлений в куб�
ковых турнирах  ни разу не доби�
вался подобного успеха. 

Два тайма по 20 минут про�
текали с небольшим, но стойким 
игровым преимуществом «Юго�
са». Уже в первой половине 
матча  удар Максима Печурина 
пришелся в крестовину ворот 
«Рубина», а Анатолий Подкоры�
тов промахнулся с пяти метров. 
«Рубин» отвечал быстрыми 
контратаками. В первом тайме  
никому успеха добиться не уда�
лось. 

Казалось, и второй тайм закон�
чится безрезультатно. Болельщи�
ки уже предполагали, что судьбу 
матча решит серия пенальти. Но, 
ни тут�то было! За девять минут 
до окончания игры полузащитник 
«Югоса» Анатолий Лазарев на 
правом фланге обводит соперни�
ка и отдает пас Максиму Печури�

ну, который из пределов штраф�
ного радиуса отправляет мяч 
в ворота. Но буквально через 
четыре минуты «Рубин» сравни�
вает счет � это нападающий Ни�
колай Одношевин завершил свой 
сольный проход к воротам сопер�
ника точным ударом. Казалось, 
серия семиметровых ударов не�
избежна. Однако за две минуты 
до окончания основного времени 
все тот же М. Печурин забивает 
с линии штрафной площадки ре�
шающий гол. 

Это первая кубковая победа 
«Югоса», который выступал в 
следующем составе: Артем Ко�
старев, Анатолий Подкорытов, 
Максим Печурин, Роман Кадни�
ков, Евгений Первухин, Игорь 
Емелин, Анатолий Лазарев, 
Денис Хостиев. Сразу после 
финального свистка судьи мат�
ча сестры Ивана Алексеева 
вручили «Югосу» переходящий 
кубок и приз. Сестры выражают 
свою признательность за орга�
низацию и проведение турнира 
памяти брата главному судье 
соревнований Сергею Мансуро�
ву, всем участникам и болель�
щикам. 

Спортивный сезон открыт. И 
уже в это воскресенье начина�
ются соревнования на первен�
ство Сысерти по зимнему мини 
– футболу. В первом туре встре�
чаются:

10.00. «СПЛ» � «СЛУЖБА 01»
11.15. «ЮГОС» � «ДЮСШ»
12.30. «РУБИН» � «ПЕДА�

ГОГ»
13.45. «ПЕДАГОГ» (ветера�

ны)� «ГИДРОМАШ» (ветераны)
15.00. «ДЕЙМОС» � «РОД�

НИК» (техникум)
Олег Подкорытов.

НА СНИМКЕ: команда�
победитель «Югос».

Фото автора.

В Свердловской области 
заработали первые 
горнолыжные 
комплексы

Первые горнолыжные 
центры начали работу в 
Свердловской области в ми�
нувшие выходные. Офици�
альное открытие состоялось 
на горнолыжных комплексах 
«Уктус» и «Пильная». 

Сезон стартовал без особо�
го ажиотажа и громких спор�
тивных мероприятий. Стоит 
отметить, что горнолыжные 
центры не стали в этом году в 
честь открытия предоставлять 
бесплатные подъемники для 
посетителей.

 «У нас сейчас открыт толь�
ко один склон. Остальные три 
трассы и сноупарк будут запу�
щены, когда будут полностью 
подготовлены», � рассказали 
в горнолыжном комплексе 
«Уктус».

Большинство горнолыжных 
центров планируют открыться 
через неделю�полторы. Имен�
но столько времени понадо�
бится, чтобы при сложивших�
ся погодных условиях создать 
плотный снежный покров на 
склонах. В субботу, 12 ноября, 
должно состояться открытие 
горнолыжного центра «Флюс» 
и нижнетагильской горы «Бе�
лая». 15 ноября планирует 
открыть первый склон гора 
«Ежовая». /E1.ru

КОРОТКО
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� За полгода сотрудников 
полиции стало на полсотни 
меньше. Кто попал под сокра�
щение? 

� Во�первых, это люди, кото�
рые не прошли переаттестацию 
– таких меньше десятка. Некото�
рые ушли на пенсию, отказавшись 
от аттестации. Под сокращение 
попали те, кто имел нарушения 
трудовой дисциплины. Смотрели 
активность каждого сотрудника в 
выявлении преступлений, адми�
нистративных правонарушений. 
Если у участкового на терри�
тории, за которую он отвечает, 
или у инспектора ГИБДД, ППС, 
подразделения по делам несо�
вершеннолетних фиксируется 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДАТА

«Больше ничего не умею, 
кроме как преступников ловить!»

низкий уровень преступности, 
это еще не говорит о хорошей 
профилактике. Это может быть 
и показателем не очень каче�
ственной работы. В общем, оце�
нивали профпригодность по всем 
возможным пунктам.

� И все�таки пришли и новые 
люди. И есть вакансии. Кого 
ждут в ряды полицейских?

� Новичков на сегодняшний 
день трое. Все – выпускники 
Юридической академии МВД 
РФ. Один из них попал на службу 
участкового уполномоченного, 
двое работают следователями. 
Еще пятеро в данный момент 
оформляют необходимые до�
кументы на трудоустройство. 
Несколько студентов Школы ми�
лиции проходят практику. С на�

чала 2012 года возможна новая 
волна набора в полицию. Ждем, 
конечно, профессионалов, гото�
вых работать сутками ради обще�
ственной безопасности. Само�
отверженных, ответственных и 
честных. 

� Вы сами, Денис Георгие�
вич, давно в органах внутрен�
них дел? И как давно в Сысер�
ти? 

� Стаж в милиции у меня 12 
лет. А в Сысерть мы приехали 
из Москвы полгода назад вме�
сте с Михаилом Вячеславовичем 
Трубниковым – там я был его 
заместителем в отделении ми�
лиции по Одинцовскому району. 
Начальника сюда направили по 
распределению, а он предложил 
мне последовать на Урал. 

� И как Вам на Урале? Спо�
койнее, чем в столице? Или 
преступность нигде не дрем�
лет?

� Шикарно! Очень нравится 
Сысерть и окрестные места. 
Чисто и красиво. В плане пре�
ступности – спокойнее, но ра�
боты от этого не меньше. Хули�
ганы, воры, грабители, убийцы, 
пьяницы � есть везде, как ни 
печально. 

� А лично Вы преступления 
раскрываете? 

� По идее, это не моя обязан�
ность, но я за полгода парочку 
преступлений раскрыл. «Накрыл» 
наркопритон в В. Боевке. Один 
из задержанных наркоманов, 
кстати, в ходе допроса сознался 
еще в пятнадцати преступлениях, 

в основном, кражах. Задержал в 
одиночку угонщика мотоцикла в 
п. Двуреченск (поступила опера�
тивная информация от неофици�
ального источника). 

� Что скажете о больших 
зарплатах полицейских? Она 
уже стала в три раза выше, чем 
раньше?

� Нет! Нам обещают, а мы 
ждем. С реорганизацией за по�
следние несколько месяцев она 
еще даже меньше стала.

� Что Вас привело в эту про�
фессию?

� Пример отца. Он полковник. 
Да и вообще, я считаю, что в по�
лицию стоит идти не ради боль�
ших зарплат, которые обещает 
правительство, а ради любви к 
этому делу. Мне повезло –  свою 
работу люблю. Я больше ничем 
не умею заниматься, кроме как 
ловить преступников (смеется). 
И получаю удовлетворение в кон�
це рабочего дня, если раскрыта 
пара преступлений и нарушитель 
общественного спокойствия по�
лучил по заслугам. 

Беседу вела 
Юлия Воротникова.

НА ДОРОГАХ РАЙОНА

Уикенд «тойотных» аварий
За последнюю неделю октя�

бря на дорогах Сысертского 
района зарегистрировано 67 
дорожно�транспортных про�
исшествий. В результате семи 
из них пострадали люди. Семь 
человек получили телесные 
повреждения различной сте�
пени тяжести, один человек 
погиб.

Основными причинами ава�
рий стали:

� несоответствие скорости до�
рожным условиям (20 случаев);

� неправильный выбор дистан�
ции (7 случаев);

�  несоблюдение очередности 
проезда (5  случаев);

� нарушение правил движения 
задним ходом (4 аварии).

Так, только за три дня с пят�
ницы по воскресенье произошло 
три ДТП с пострадавшими.

28 октября около 9 часов утра 
на подъезде к Екатеринбургу во�
дитель машины «Тойота  Корол�
ла» не учел дорожных метеоро�
логических условий, на высокой 
скорости не справился с управ�
лением, выехав на встречную 
полосу. Последовало столкнове�
ние с «Лексусом», ехавшим на�
встречу. Пассажирка «Тойоты» 
от ранений скончалась на ме�
сте происшествия, а водитель с 
телесными тяжелыми травмами 
госпитализирован в Сысертскую 
ЦРБ.

Вечером 29 октября на той же 
дороге водитель грузового авто�

мобиля «Ман» с полуприцепом 
по тем же причинам выехал на 
полосу встречного движения и 
столкнулся с двумя легковыми 
иномарками. Пострадал води�
тель одной из встречных машин 
– «Тойоты Королла». С телесны�
ми повреждениями он доставлен 
в Сысертскую больницу.

В воскресенье примерно в 
16 часов 30 минут по дороге 
из Сысерти в Щелкун в аварии 
вновь «отметилось» авто марки 
«Тойота  Королла». Ее водитель 
по собственной неосторожности 
допустил все ту же оплошность 
– выезд на полосу встречного 
движения, которое привело к 
столкновению. Больше всего 
досталось водителю встречной 

машины «Деу�Нексия». Из�за не�
внимательности «товарища по 
дороге» он очутился в больнич�
ной палате.

В связи с изменением погод�
ных условий – выпал снег и на 
проезжей части дороги появи�
лась гололедица – ОГИБДД Меж�
муниципального отдела МВД 
России «Сысертский»  реко�
мендует водителям быть более 
внимательными и осторожны�
ми, неукоснительно соблюдать 
правила дорожного движения, 
не совершать резких маневров 
на скользкой дороге, соблюдать 
дистанцию и боковой интервал, 
а также быть предельно внима�
тельными к пешеходам.

А. Трошков, 
инспектор по пропаганде 

ОГИБДД.
Фото автора.

КОРОТКО

Параллель для «02» 
устранена

Некоторых абонентов ком�
пании «Ростелеком», позво�
нивших по телефону «02» на 
прошлой неделе, мог обеску�
ражить ответ на другом конце 
провода. А отвечали там сле�
дующее: «Очистные сооруже�
ния». 

Позвонив в полицию по экс�
тренному телефону в поне�
дельник, я крайне удивилась. 
Сотрудница организации ЖКХ 
отметила, этот «звонок не по 
адресу» уже не первый. Как же 
так? Неужели сообщать о пре�
ступлениях теперь придется на 
очистные сооружения?

В чем проблема? В бюро ре�
монта шестой станции по теле�
фону «08» диспетчер принял 
мою заявку. Он посмотрел на 
эту ситуацию, как на техниче�
скую неисправность и обещал 
незамедлительно разобрать�
ся. 

Уже через час  без проблем 
смогла дозвониться в полицию. 
А в «Ростелекоме» пояснили: 
раньше номер «02» был «запа�
раллелен» с незанятым номером 
6�13�72. Это была техническая 
необходимость. Но в начале 
ноября номер�дублер передали 
станции очистных сооружений 
на ул. Урицкого. А параллель 
осталась. 

Сейчас номера друг от друга 
не зависят, и можно не пережи�
вать – ни одно сообщение, адре�
сованное блюстителям порядка, 
не останется без ответа.

Убийца найден 
в тот же день

В селе Ключи в конце октября  
мужчины вместе выпивали. В 
ходе «веселья» завязался кон�
фликт. Один из товарищей не�
сколько раз ударил второго но�
жом. Истекая кровью, раненый 
скончался на месте. Убийство 
раскрыто по горячим следам. 
Преступник задержан в тот же 
день. 

Юлия Воротникова.
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По овощам – первые, 
но есть еще над чем работать 

День работника сельского 
хозяйства в ЗАО «Щелкунское» 
отмечается ежегодно. Но нынеш�
ний праздник отличается от всех 
предыдущих. Он стал самым ор�
ганизованным, самым веселым, 
самым душевным… Почему? 
Причин – немало, какая из них 
стала решающей – трудно ска�
зать, наверное, все вместе. 

Во�первых, щелкунцы вырас�
тили небывалый урожай овощей, 
их показатели по овощам – луч�
шие не только в районе, но и в 
области. И самое главное – все 
эти овощи успели убрать. Во�
вторых, вести праздник пригла�
сили заслуженного работника 
культуры из Екатеринбурга, 
который сумел «завести» всех, 
без исключения. И в�третьих, на�
ходиться в отремонтированной и 
преобразившейся до неузнавае�
мости столовой было приятно и 
комфортно. 

Юрий Васильевич Грачев, 
директор ЗАО «Щелкунское», 
поздравил собравшихся с празд�
ником и рассказал об итогах убо�
рочной. 

� У нас очень давно не было 
такого урожая, � подчеркнул он. 
� Более слабая позиция – только 
по зерновым – 17 ц/га. Мы вы�
растили почти тысячу центнеров 
с гектара моркови, 570 ц/га све�
клы, больше 700 ц/га капусты и 
очень неплохой урожай картофе�
ля. Это заслуга и тех, кто здесь 
присутствует,  и тех, кто нахо�
дится на рабочих местах, решая 
важнейшую на сегодня задачу – 
занимается реализацией продук�
ции. Каждый день три машины с 

овощами отправляются в Екате�
ринбург, а с 7 ноября количество 
отправляемых в областной центр 
машин с нашей продукцией еще 
увеличится. 

Юрий Васильевич поблагода�
рил администрацию и коллектив 
завода «Уралэластотехника»  за 
помощь в уборке урожая. 

Начальник Сысертского 
управления сельского хозяйства 
и продовольствия Валерий Пе�
трович Сорокин подтвердил, что 
щелкунцы по овощам – лучшие и 
в районе, и в области. 

�  Я 20  лет работаю в Управ�
лении, � заявил он, � и за это вре�
мя такой урожайности не было 
ни разу. Конечно, не было и та�
кого обвала цен. Земледельцы 
наработались, продать же выра�
щенное с выгодой для себя очень 
трудно. 

Валерий Петрович посовето�
вал щелкунцам обратить внима�
ние на выращивание зерновых 
и  догнать по урожайности агро�
фирму «Патруши». И на животно�
водство, где в хозяйстве действи�
тельно есть над чем работать. 
Если по району в среднем ожида�
ют по итогам 2011 года получить 
по 7100 кг молока от коровы, то 
в ЗАО «Щелкунское» этот пока�
затель в два раза ниже. 

Начальник Управления вру�
чил щелкунцам почетные грамо�
ты. Две из них – Министерства 
сельского хозяйства и продо�
вольствия Свердловской области 
� заместителю директора по про�
изводству Николаю Владимиро�
вичу Рудометову и кладовщику�
овощеводу Надежде Степановне 
Котельниковой. Про Николая Вла�
димировича коллеги, переина�
чив поговорку, говорят так: «Где 
тонко, там и зам. директора», 
ведь с первого дня посевной и 
до последнего дня уборочной он 
обеспечивал бесперебойную ра�
боту в поле. Надежда Степанов�
на весь год – в заботах. С ранней 
весны вместе с овощеводами за�
нимается выращиванием расса�
ды, после – уходом за овощами 
на полях, уборкой и их реализа�
цией. Она занята 
до тех пор, пока 
не будет реали�
зован последний 
овощ. 

Всех, кому вру�
чил грамоты Ва�
лерий Петрович, 
а Юрий Василье�

стоянию здоровья) на реализа�
ции овощей. Все эти женщины 
– на заслуженном отдыхе, но их 
по�прежнему уважают и ценят. 

Кстати, на празднике 
они не отставали от мо�
лодых, веселились, как 
говорится, на равных и 
домой собрались вме�
сте со всеми. Вместе со 
всеми до конца празд�
ника (с 14  до 20 часов) 
был и директор ЗАО 
Юрий Васильевич Гра�
чев, проводивший всех 
домой, за что щелкунцы 
ему очень благодарны. 

В общем, праздник 
удался! 

Л. Рудакова. 
НА СНИМКАХ: ввер�

ху � Н. В. Рудометов и 
Н. С. Котельникова; в 
центре  справа � Е. И. 
Макарова, Е. В. Еро�
шина и Ю. В. Грачев; 
внизу � чествуют пе�
редовиков; ветераны 
предприятия и органи�
заторы встречи.  

Фото автора. 

вич – подарки, не перечислить. 
Среди награжденных – водители, 
трактористы, комбайнеры, опе�
раторы зерносушилки и кормо�
цеха, овощеводы, электрогазос�
варщик,  операторы машинного 
доения… 

Председатель райкома про�
фсоюза работников агропромыш�
ленного комплекса Екатерина 
Владимировна Ерошина вручи�
ла грамоту областного комитета 
профсоюза работников АПК Ека�
терине Ивановне Макаровой, 
возглавляющей профсоюзную 
организацию в ЗАО «Щелкун�
ское». 

А еще на празднике чествова�
ли ветеранов Александру Андре�
евну Евдокимову, работавшую в 
хозяйстве зоотехником; Зинаиду 
Игнатьевну Меньшикову и Нину 
Михайловну Партину, возглав�
лявших детские сады (они тогда 
были совхозными);  Нину Се�
меновну Додину, трудившуюся 

главным бухгалтером, и  Салию 
Мустафовну Мотаеву, бригади�
ра животноводства, последние 
15 лет проработавшую (по со�
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ПОГОДА, РАЗНОЕПОГОДА, РАЗНОЕ

НАСОСЫНАСОСЫ
ДЛЯ СКВАЖИНДЛЯ СКВАЖИН

от 880 руб.от 880 руб. 

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР 

г. Сысерть, Карла Либкнехта. Мастерская «Сапожок»  
тел. 8-922-18-111-04, 2-86-66.

8900 руб.
п/ключ 14500 руб.

5900 руб.
п/ключ 10500 руб.

Пластиковые окна от производителя 

ООО «ЭКОПЛАСТ» 

Качественный профиль 
ADEPLAST 

4- и 5-камерный 
Немецкая фурнитура ROTO-NT

 
ОКНА ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

 Выезд замерщика 
бесплатный 

в удобное для Вас время 
Монтаж по ГОСТу

Срок изготовления 3 дня
Гибкая система скидок 

ПРОТИВОМОСКИТНАЯ СЕТКА 
В ПОДАРОК

 г. Сысерть, ул. Быкова, 11 
(34374) 7-48-58, 8-906-810-00-36 , 8-963-053-55-41

г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 3 
(8-343) 371-13-80 

г. Арамиль, РК Арамильский привоз, павильон N 36 
8-961-766-48-01, 8-903-082-47-73. 

Мы сохраним тепло Вашего дома

13

РОСФИНАНС
КРЕДИТНАЯ ПРОГРАММА:

«Материнский капитал + »
•На покупку или строительство жилья

•Без переплат посредникам
•Решение о выдаче займа – сразу после беседы

г. Сысерть, ул. Коммуны, д. 26А, оф.312,  тел. 8 922 178 63 03
ПОЛУЧИТЕ 
ПОЛУЧИТЕ 

        
     ДЕНЬГИ!

        
     ДЕНЬГИ!

ДОСТУПНО ДОСТУПНО 
           ДЛЯ ВСЕХ!           ДЛЯ ВСЕХ!

20 ноября в 12 часов в Сысертком ГЦД состо�
ится казачий круг (собрание) СКОГ "Станица Сы�
сертская" по избранию атамана. 

Приглашаем учредителей СКО и всех понимаю�
щих казачье движение.

АНОНСАНОНСМеждународная деятельность 
начинается в Сысерти

Уметь слышать и делать так, чтоб услышали тебя. Чтобы тебя заметили и отметили. Знать осо�
бенности и трудности в общении с людьми разных национальностей. Понимать мировые культур�
ные и экономические процессы. Выступать и общаться на международном уровне… И все это – в 
тринадцатилетнем возрасте!

Именно с таких лет междуна�
родная организация ЮНЕСКО 
готовит будущих международных 
деятелей, представителей меж�
правительственных организаций. 
И самое удивительное – дорога в 
эту сферу открыта всем. 

Всемирная Федерация ассо�
циаций центров и клубов ЮНЕ�
СКО обратила свой взор на жи�
телей таких небольших городов, 
как наш. Кроме того, уральский 
предприниматель Игорь Зятев, 
поддерживающий юнесковское 
движение в нашем регионе с са�
мых его истоков, построил в Сы�
серти гостиницу  «Горки». Здесь, 
по словам президента кадрового 
центра ЮНЕСКО «Метрополис» 
Ю. С. Борисихина, будут прово�
дить обучение молодежи. А зна�
чит, первый шаг к своей карьере 
в области межнациональных от�
ношений молодые сысертчане 
теперь могут сделать, никуда не 
выезжая. Проявив себя в этой 
учебе, они получат сертификат о 
постановке на учет в Кадровый 
центр «Метрополис», который 
окажет поддержку в получении 
высшего образования и при 
устройстве на работу по направ�
лению ЮНЕСКО. 

В осенние каникулы в «Гор�
ках» уже прошла первая подоб�
ная сессия. В ней приняли уча�
стие школьники из Бурятии. В 
течение недели они готовили до�
клады, выступали, учились вести 

деловые пере�
говоры, изуча�
ли систему 
международ�
ных организа�
ций и секреты 
общения с 
представите�
лями разных 
народов, раз�
мышляли о 
проблемах об�
разования, на�
уки, культуры 
и экономики 
стран�членов ООН. В заверше�
ние курса ребята из Улан�Удэ 
состязались в ораторском ис�
кусстве с юными делегатами из 
Екатеринбурга.

Юлия Воротникова. 
НА СНИМКАХ: Юрий Бори�

сихин награждает участников 
ораторского турнира.

Фото автора.
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УЛЫБНИСЬ!
Киносеанс, ГЦД

«Живая сталь» (фэнтези) -
10 ноября, четверг –

 последний сеанс – 20.00 

«Паранормальное явление 3»
11 ноября, пятница  -  20.00 
12 ноября, суббота -  18.00 

13 ноября, воскресенье -   18.00, 20.00 
14 ноября, понедельник -  20.00 

15 ноября, вторник -  21.00 
16 ноября, среда -  20.00 

17 ноября, четверг - 20.00 

Стоимость билета – 150 рублей. 
Тел. для справок: 8-906-810-31-36. 

Жили-были недотепы... 
Однажды в школе я «поспорила» с учительницей литературы о том, что 

прочитаю всю «Войну и мир». Последние страницы дочитывала под бормо�
тание телевизора, где как раз шла премьера новой экранизации этого ве�
ликого романа�эпопеи. Как же сильно я расстроилась, когда увидела на го�
лубом экране Пьера Безухова, Наташу Ростову… В моем воображении они 
выглядели совершенно иначе и смириться с разницей взглядов никак не хо�
телось. Хорошая книга, как уже давно известно, может стать сценарием но�
вого фильма. Правда, если вы сначала прочтете, а потом увидите на экране 
ту же самую историю – то, наверняка, тоже испытаете разочарование. Быть 
может, иногда стоит вместо кинотеатра отправиться в книжный магазин, 
где в цветных переплетах прячется самый гениальный режиссер – наше во�
ображение. 

Только представьте: протяжно скрипит шарманка, 
шелестят листьями каштаны и где�то вдалеке мерцает 
красавица Эйфелева башня. У окна сидит худенькая 
художница, терпеливо рисует этот сказочный пейзаж, 
а в это время на кухне гремит кастрюлями  и ругается 
молодой повар, а в библиотеке вновь потерялся в кни�
гах юноша�заика. Где же мы?

А попали мы в мир книги «Просто вместе», автор 
которой – Анна Гавальда. Эта книга, выпущенная в 
2004�м, всего за год обрела огромную популярность, 
была переведена на 36 языков, получила множество 
премий. В 2007 году вышла одноименная кинокартина, 
где главную роль сыграла Одри Тоту, знакомая нам по 
фильму «Амели». Экранизация вышла удачной, но се�
годня хочется поговорить именно о самой книге.

Это простая история с неизменным французским 
шармом. Однажды в большой старинной квартире в центре Парижа соберется 
вместе «семья недотеп» �  художница Камилла, продавец открыток Филибер, 
одинокий повар Франк. Объединяет их только одно – отсутствие настоящей се�
мьи и бесконечное одиночество. Им предстоит полюбить  и принять друг друга, 
чтобы, в конце концов, стать счастливыми.

Читателя же ожидает неспешное, длиною в 600 с хвостиком страниц, пове�
ствование о мыслях и чувствах каждого героя. Но такой «масштаб» совершен�
но не тяготит и подгонять сюжет – нужды нет. Повествование лишено надрыва, 
крутых поворотов и неожиданных развязок. Оно течет себе размеренно – как 
сама жизнь, с ее невзгодами и радостями, находкам и потерями, людьми и об�
стоятельствами. Герои романа необычны, пронзительно одиноки, иногда нелепы 
и до отчаяния  несчастны. 

Несмотря на грустную историю, на потерянных и никем не понятых Франка, 
Филибера и Камиллу, мир этой книги удивительно уютен и приятен. Погружаясь 
в него, словно попадаешь в их квартиру с видом на Эйфелеву башню, в рисунки 
художницы и на кухню к молодому повару, и, в итоге, привязываешься к героям 
всей душой. А после прочтения еще долго вспоминаешь о них. Но самое главное 
– это те ценности, что проповедует Гавальда: дружба, доброта, взаимопомощь и 
доверие. Не «просто вместе» жить, а именно дружить, преодолевать эгоизм, по�
могать, учиться жертвовать и быть ответственным, мириться с чужими недостат�
ками. Люди, для которых боги – великие художники, неординарные повара, короли 
или историки, на своем уровне пытаются воплотить в жизнь заветное: «Возлю�

би ближнего свое�
го…».

В общем, если 
у вас возникнет 
желание провести 
зимний вечер с 
чашечкой горяче�
го чая и книгой в 
руках, то роман 
«Просто вместе» 
легко впишется в 
вашу компанию, 
а ваше воображе�
ние – создаст свой 
фильм. 

Наталья 
Беляева.

НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ

Два новых русских 
зашли в автосалон и 
один из них спраши-
вает у продавца:

- Мерседесы есть?
- Есть.
- А 600-е есть?
- Есть.
- Тогда мне два, - 

говорит новый рус-
ский.

- Зачем тебе два? - 
спрашивает второй.

- Но ты же вчера 
угощал меня кофе.

***
- Бабушка тебя кто 

принес?
- Я сама, внучек, до-

шла, ножками.
- А почему папа ска-

зал, что опять черт 
тещу принес?

***
Разговор двух но-

вых русских возле па-
мятника "Слава вои-
нам морякам":

- Нормальный чу-
вак, этот Слава.

- Ага, такой памят-
ник воинам-морякам 
сбацал!

***
Возвращается муж 

из командировки. 
Звонит в дверь. От-
крывает здоровен-

ный амбал.
- Ты кто?
- Муж...
- Чего надо?
- Жрать хочу.
- Подожди!
Дверь захлопыва-

ется, через минуту 
снова открывается.

- Вчерашний борщ 
будешь?

- Буду.
- Приходи завтра!

***
У нового русского 

спрашивают:
- Вот у вас и все 

руки в перстнях, и 
три машины, и пя-

тиэтажный дом, и 
унитаз золотой, а 
вместо туалетной 
бумаги - газета. По-
чему?

- Дык, эта... Но-
стальгия...

***
Товарищи офице-

ры, сборы завтра в 
10 часов утра. У кого 
электронные часы - в 
тысячу.

***
Мужик соседу:
- У меня сын родил-

ся!
Сосед:
- Рад стараться...
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НАША ЯРМАРКА
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного 
объявления (до 20 слов). Действителен до 17 ноября

Куплю   Продаю   Меняю   Сниму   СдаюКуплю   Продаю   Меняю   Сниму   Сдаю

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

Сысертский завод 
«Стройпенобетон»
реализует 
ПЕНОБЛОК 
АРМИРОВАННЫЙ 
марки Д-600 
600х200х300. 

Цена 2400 руб./куб.м. 
Наличный, безналичный 
расчет. 

Адрес: ул. Тимирязева, 168 
Тел. 8-902-263-18-65, 

8-922-616-43-90, 
8-922-130-89-50. 

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: 
17 ноября, 1, 15 декабря- 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.

СПУ ТНИКОВЫЕ 
АНТЕННЫ

Триколор ТВ. Телекарта.

Тел.  8-922-226-00-51. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Сысерть, Екатеринбург, Арамиль, 

Сысертский район:
Регистрация, ликвидация ООО, 

ИП. споры между участниками, бан�
кротство; «альтернативная» ликвида�
ция; получение и продление лицензий 
на алкоголь; взыскание долгов, в том 
числе по распискам. регистрация вы�
пусков акций; взыскание заработной 
платы, трудовые споры; споры по ДТП, 
споры со страховыми компаниями, за�
ниженная оценка ущерба;незаконное 
лишение прав; споры с ГИБДД; реги�
страция прав на землю, строения; иные 
юридические услуги.  

Первичная консультация  – бес�
платно! Возможен выезд к Заказчику.

+7 922 107 40 50,  +7 922 202 84 79  
zzzPA@ya.ru

Магазин «Твой стиль»Магазин «Твой стиль»  
г. Новая Ляля г. Новая Ляля 

ПРЕДЛАГАЕТ НОВУЮ КОЛЛЕКЦИЮПРЕДЛАГАЕТ НОВУЮ КОЛЛЕКЦИЮ
мехов, кожи, курток, пуховиков, мехов, кожи, курток, пуховиков, 

ОБУВЬ ОБУВЬ производства России, Германии, Австрии.производства России, Германии, Австрии.

15 ноября – Сысерть, ГЦД 15 ноября – Сысерть, ГЦД 
16 ноября – Щелкун, ДК 16 ноября – Щелкун, ДК 

17 ноября – Двуреченск, ДК 17 ноября – Двуреченск, ДК 
18 ноября – Бобровский, ДК. 18 ноября – Бобровский, ДК.   

С 1 ноября 
в МУП ЖКХ «Сысертское» 

произведена смена 
телефонных номеров 

• Приемная директора 6-50-82
• Гл. инженер 6-53-74
• Бухгалтерия 6-53-75
• Зам. директора по внешним сетям 6-54-85
• Планово-экономический отдел 6-53-76
• Производственно-техничкий отдел 6-52-74
• Диспетчер 6-50-75
• Отдел кадров 6-50-65
• Инспектор по начислению за ЖКУ 6-53-77

О трудоустройстве инвалидов в 2011 году
За десять месяцев 2011 года в Сысертский центр занятости 

обратились 123 гражданина, имеющих группу инвалидности и 
ограничения трудоспособности по медицинским показаниям.

Из числа обратившихся граждан признано безработными 
87 человек. Нашли работу 63 гражданина данной категории. 

Граждане указанных категорий трудоустраивались как на посто�
янные рабочие места, так и на временные работы, организуемые 
центром занятости в рамках реализации Ведомственной целевой 
программы поддержки занятости. Так, в рамках направления «ис�
пытывающие трудности в поиске работы» трудоустроено 4 чело�
века с выплатой каждому участнику материальной поддержки. В 
«общественных работах» приняли участие 2 человека с выплатой 
материальной поддержки в течение двух�трёх месяцев.

В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 24.11.1995 
г. N181� ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» осуществля�
лось трудоустройство на квотируемые рабочие места. На терри�
тории Сысертского района зарегистрировано 20 организаций, 
подлежащих квотированию, со среднесписочной численностью 
работников  более 100 человек. Выполнили квоту для приема на 
работу инвалидов 8 организаций. Не выполнили квоту 12 органи�

заций. Общая численность незаполненных квотируемых рабочих 
мест составила 72 человека.

В 2011 году  в рамках Программы поддержки занятости насе�
ления Свердловской области на трех предприятиях Сысертского 
района были созданы специальные рабочие места для трудоу�
стройства инвалидов. Участвовали в Программе ЗАО «Ключев�
ский завод ферросплавов», ООО «Холдинговая компания «Грани», 
МУП ЖКХ «Сысертское». Были созданы специальные рабочие ме�
ста для оператора копировальных и множительных машин, швеи 
и слесаря�сантехника. Создавая специальные рабочие места 
работодатели получили финансовую поддержку из Областного и 
Федерального бюджета на оснащение рабочих мест, а так же на 
выплату заработной платы инвалидам на срок до трёх месяцев. 

Данная Программа планируется и в 2012 году и предусматри�
вает  возмещение расходов на: приобретение, монтаж и установку 
оборудования при оснащении специального рабочего места для 
трудоустройства инвалида  (в размере до 50 тыс. руб.) и рабочего 
места для родителей, воспитывающих детей�инвалидов, многодет�
ных родителей (в размере до 30 тыс.руб.).

И. Летемина, начальник отдела центра занятости.

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ ИНФОРМИРУЕТ

МУЗ «Сысертская 
центральная районная больница»

ВЕДЕТ НАБОР 
для обучения на базе Свердловского 
областного медицинского колледжа 

по специальности 

«Сестринское дело» (медсестра). 
Требование: образование среднее. 

Справки по тел. 7-05-58. 
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ 

(будка до 2 т) 
переезды, межгород 

+ грузчики 

Тел. 8�952�737�11�41. 

Отдел записи актов гражданского  состояния 
Сысертского района Сверловской области

СООБЩАЕТ  О ПЕРЕЕЗДЕ 
в новые рабочие помещения и  об изменении  

фактического адреса с 18 ноября 

Приносим свои извинения за неудобства, связан�
ные с переездом, надеемся на понимание со сторо�
ны граждан, обращающихся к нам в этот период.

Новый адрес отдела ЗАГС 
Сысертского района  � 

г. Сысерть, 
ул. Красноармейская, 44 � 59 

(во дворе жилого дома за магазином «Охотник»), 

телефонные номера остались прежние: 
8(34374) 6�03�09; 6�03�99; 7�97�27.

с 07.11.2011 года по 18.11.2011 года — нет приема 
по вопросам выдачи повторных свидетельств и спра�
вок из архива ЗАГС.

Новый режим работы отдела ЗАГС с 21 ноября:
понедельник, среда, четверг �  с 8.00 до 17.00;

вторник � с 9.00 до 18.00;
пятница �   торжественные регистрации брака 

с 8.00 до 17.00.
Прием руководителя по личным вопросам 

(работа архива):  
понедельник � среда  с 8.00 до 17.00

обеденный перерыв � с 12.00 до 13.00
первая суббота месяца �  с 8.00 до 17.00.

Е. И. Гусельникова,
начальник отдела записи актов гражданского состояния  

Сысертского района.  

ООО Аптечный пункт 
«Успех» планирует строитель�
ство магазина в п. Октябрь�
ском по ул. Свердлова. Во�
просы и предложения по тел. 
8�922�63�54�788. 

 5 ноября в Сысерти утерян сотовый телефон Sony Ericsson W580i. Нашедшего очень прошу вернуть за 
вознаграждение (выкуплю, т.к. в телефоне ценное для меня фото и видео малыша). Конт.тел 8�912�236�9420

МИНИ�САДИК 
Приглашает детей 

с 1 г. 6 мес. до 4 лет. 
Для детей: 

уход, питание, прогулки, 
занятия, сон. 

Тел. 8�912�213�39�00.
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АНО "Редакция районной                 
газеты "Маяк".

 АДРЕС РЕДАКЦИИ 
И ИЗДАТЕЛЯ:  
624020 г. Сысерть, 
ул. К. Либкнехта, 40.
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вторник, четверг.

 ENmail: anomajak@mail.ru 

 Наш сайт: www.34374.info
 

   ЗВОНИТЕ НАМ: 

   РЕДАКТОР 6H85H74
Летемина 
Ирина Николаевна  

   ОТВЕТСТВЕННЫЙ
СЕКРЕТАРЬ 6H90-72
Королева 
Любовь Александровна

   ОТДЕЛ  ЭКОНОМИКИ 
6H85H56 
Рудакова 
Любовь Васильевна

   ОТДЕЛ  СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРОБЛЕМ  6-83-09
Шаяхова 
Надежда  Алексеевна

   ОТДЕЛ  МОЛОДЕЖИ 
6H87H11 
Воротникова 
Юлия Витальевна

   ОТДЕЛ  РЕКЛАМЫ,
БУХГАЛТЕР  6H16H42
Лебедева 
Татьяна Анатольевна
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обращаться   
в Сысертский цех 
Полевского  почтамта. 
Тел. 6H90H26. 
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 ИНДЕКС 53858.  
 Цена свободная

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

Тел. 8-904-98-23-949. 

БУРИМ СКВАЖИНЫ 
физическим 

и юридическим лицам. 
Гарантия, качество. 

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

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. 
ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО

  8 912 6 180 280. 

ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ     ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ 

«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.

по 
фа

ИН
Це

Реклама на сайте газеты «Маяк». Тел. 6-85-74Реклама на сайте газеты «Маяк». Тел. 6-85-74

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ.
ГАРАНТИЯ.

Тел.: 8-908-902-21-89, 
8-908-920-67-22.

ДОСТАВКА: ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ПЕСОК, СКАЛА, ДРЕСВА, 
ТОРФ, ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ 
от 6 куб.м. до 15 куб. м. 

Тел. 8-922-151-28-08, 
8-953-602-8001.

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!вашему дому!

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ. 

Гарантия. 
Качество. 

Тел. 8-961-776-17-18.

СКВАЖИНЫ СКВАЖИНЫ 
ПОД ВОДУ. ПОД ВОДУ. 

ДЕШЕВО.ДЕШЕВО.
ТЕЛ. 8-902-271-73-77.ТЕЛ. 8-902-271-73-77.

Вывоз 
ЖИДКИХ 

БЫТОВЫХ
 ОТХОДОВ.

 Тел. 898-26-29-444-7.

БЕТОН 
РАСТВОР 

БЕТОНОНАСОС 
Тел. 8-904-38-29-154, 

8-922-151-23-23. 

Агентство недвижимости 
и туризма «Малахит» 

приглашает на работу 
РИЭЛТОРОВ 

от 25 лет, 
с высшим образованием. 

Тел. 8-912-260-66-09. 

Требуется 

ФАРМАЦЕВТ. 
Предоставляется 
служебное жилье. 

Тел. 8-922-600-19-51. 

Требуются: 

СМЕННЫЙ МАСТЕР,
з/п от 20.000 руб. + соц. пакет 

п. Б. Исток. 
Тел. 8-912-26-222-40, Игорь Юрьевич. 

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ПРОДАЖ 
с опытом работы. 

З/п после собеседования. 
Тел. 216-95-98. 

ПРЕДПРИЯТИЮ 
ТРЕБУЮТСЯ:

энергетик, прораб, 
электрогазосварщики, 
электромонтажники, 

монтажники МК, 
водители категории В, С, Е, 

операторы на листоги-
бочный станок с ЧПУ, 
операторы на станок 

плазменной резки с ЧПУ. 
Тел. 8(343)379-32-94, 

7-32-33.     

Управлению 
Пенсионного фонда 

в Сысертском районе 
требуются: 

• СПЕЦИАЛИСТ
 ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ, 

с опытом работы 
• СПЕЦИАЛИСТ 
С ФИНАНСОВО-

ЭКОНОМИЧЕСКИМ 
ОБРАЗОВАНИЕМ. 

Обращаться: г. Сысерть, 
ул. Трактовая, 9/1, т. 6-86-69. 

14 ноября, понедельник, ГЦД с 10 до 18 час.

ООО «Башкирский 
текстильный комбинат» 
ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ 
•ШВЕИ – жен. 
•НАСТИЛЬЩИК – жен. 
•КОМПЛЕКТОВЩИК – жен. 
•РАСКЛАДЧИК ЛЕКАЛ 
•РЕЗЧИК МАТЕРИАЛОВ 
И ИЗДЕЛИЙ 

По вопросам трудоустрой-
ства ОБРАЩАТЬСЯ: Сверд-
ловская область, г. Арамиль, 
ул. Ленина, 40 тел. (34374) 
3-07-62, 8(343)216-00-94, 
216-00-96 – отдел кадров. 

Трудоустройство офици-
альное. Соцпакет. Оплата 
труда сдельно-премиальная, 
от 10000 рублей, перечис-
ляется на зарплатную карту 
работника. График работы 
сменный. Доставка служеб-
ным транспортом. 

Всех желающих работать 
готовы обучить любой спе-
циальности. 

Редакция газеты «Маяк» 
приглашает к сотрудничеству 

ОБЩЕСТВЕННЫХ 
РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ.

Подробности по тел. 6-85-74.

Обособленное Сысертское подразделение 
ПРОИЗВОДИТ ЗАКУП У НАСЕЛЕНИЯ СОСНОВОЙ ШИШКИ 
с выездом на дом. Стоимость 20  руб. за килограмм. 

Тел. (343-74)6-76-59. 
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Тел.: 6-000-9, 7-41-20, 8-905-808-45-76

г. Сысерть, ул. Коммуны, 63-а, оф. 206
тел. 8(34374) 6-53-25, 8-912-283-20-25.

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
г. Сысерть, 

ул. Коммуны, 39 
(АН «Чистые 

пруды»)

 Тел. (34374) 605-66, 
(343)213-93-35 

8 (952) 142-49-04
www.alekto1.ru

Натяжные 
потолки

АвтошколаАвтошкола  
ДОСААФДОСААФ  
объявляет набор объявляет набор 
на курсы на курсы ВОДИТЕЛЕЙ ВОДИТЕЛЕЙ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

••категории «В». категории «В». 
Первоначальное обучение Первоначальное обучение 
на автотренажере.на автотренажере.

Начало занятий Начало занятий 
14 ноября.14 ноября.

Предновогодняя Предновогодняя СКИДКАСКИДКА! ! 
Стоимость обучения Стоимость обучения 

13000 руб.13000 руб.  

Встреча в ДК с. Щелкун -Встреча в ДК с. Щелкун -
19 ноября в 10.00.19 ноября в 10.00.

г. Сысерть, г. Сысерть, 
ул. Ленина, 30а ул. Ленина, 30а 

(вход со двора),(вход со двора),  тел. 7-37-27. тел. 7-37-27. 

, 6-10-25

Мы отмечаем двухлетиеМы отмечаем двухлетие
и дарим покупателям и дарим покупателям 
с 10 по 16 ноябряс 10 по 16 ноября  СКИДКУСКИДКУ 70%70% СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ г. ОмскСЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ г. Омск

ПРОВЕРКА СЛУХА БЕСПЛАТНО!!!ПРОВЕРКА СЛУХА БЕСПЛАТНО!!!

15 ноября АРАМИЛЬ  с 13 до 14
 в Совете ветеранов, 1 Мая 4, каб. 6

15 ноября СЫСЕРТЬ с 15 до 16 в ГЦД, Ленина 32
16 ноября БОБРОВСКИЙ с 9 до 10 в  ДК, Калинина 1/А

Карманные от 2500 руб., заушные, цифровые, 
костные  от 4500 до 11000 руб.

Гарантия, справки и заказ специалиста на дом (по району) 
бесплатно по тел: 8-965-872-33-32 (Слава)

Возможна рассрочка платежа.
Свидетельство № 001591236 г.Омск

ООО «АТЛАС», г. Самара
Пальто в РАССРОЧКУ
с первоначальным взносом от 1000 руб., 
без переплаты, без участия банков 
15 ноября с 9.00 до 18.00 час. в ДК с. Щелкун 
При себе иметь паспорт. 

Магазин «Самобранка» 
у хлебокомбината 

проводит недельную АКЦИЮ 
с 14 по 20 ноября включительно - 

при покупке товара 
на 700 рублей 

Вы получите БЕСПЛАТНЫЙ 
продуктовый набор. 

Спешите скорей!!! Мы Вас очень удивим!!! 

прово
с ссссс 1

Спеш

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Руки мамы 
люблю с детства 

По условиям конкурса вы должны пред-
ставить: фотографию, оформленную в рамку 
или паспорту,  размером - А 3. Работа должна 
быть подписана (автор, возраст автора,  на-

звание работы, территория места житель-
ства автора). 

От одного участника может быть пред-
ставлено не более двух работ.

Работы победителей будут вы-
ставлены для просмотра на меропри-
ятии, посвященном Дню матери, на 
территориях в ДК,  для длительного 
просмотра -  в холле второго этажа 
ГЦД - рядом с залом торжественных 
регистраций и малым залом (сроком 
на шесть месяцев или до смены но-
вой экспозиции).

Срок подачи работ до 21 ноября 
(в отдел ЗАГС Сысертского района 
или УСЗН Сысертского района г. 
Сысерть ул. Ленина 35, каб. 30 или 
29).

Работы возвращаются авторам 
после окончания экспозиции. 

Подведение  итогов — 22-23 ноя-
бря. Награждение - на мероприяти-
ях, посвященных  Дню матери. 

Отдел записи актов гражданского состояния и  Управление социальной за-
щиты населения  объявляют о проведении конкурса фотографий, посвящен-
ного Дню матери. Тема:  «Руки мамы люблю с детства...». Ваша задача в жанре 
фотографии признаться в любви матери.

Главную елку Екатеринбурга 
украсят пятью тысячами 
световых веток

Глава администрации города Екатеринбурга Александр 
Якоб поставил задачу Управлению культуры создать один 
из лучших ледовых городков за всю историю столицы Ура�
ла, сообщают в пресс�службе мэрии.

Тема нынешнего ледового городка � "Русь богатырская". 
Тема выбрана в честь нескольких памятных дат, которые Рос�
сия отметит в наступающем 2012 году. Это 200�летие победы 
в Отечественной войне 1812 года, 400�летие сбора ополчения 
Мининым и Пожарским, а также 1150 лет со дня создания Рус�
ского государства. Датой образования государства на Руси 
считается 862 год. Именно тогда, в соответствии с русскими 
летописями, на Русь прибыл варяг Рюрик, призванный славян�
скими племенами на княжение. До этого славянские племена 
жили порознь, а с Рюрика началось создание государства Руси 
с единым князем во главе.

Ледовый городок на площади 1905 года будет представлять 
собой Московский кремль в миниатюре: с кремлевской стеной, 
башнями и входной аркой в виде собора. В центре городка пла�
нируется установить мультимедийную елку с программным 
управлением высотой 44 метра. Для ее украшения закуплены 
более 5 тысяч световых елок, которые будут использованы в 
качестве веток.

Развлекательный комплекс будет состоять не менее чем из 
десяти аттракционов, расположенных по периметру. Аттрак�
ционы планируются тематическими, выполненными в русском 
стиле. Кроме того, на территории ледового городка накануне 
Нового года состоится традиционный, уже десятый по счету, 
Международный конкурс ледовой скульптуры. В этом году он 
будет называться "Чудо чудное, диво дивное".

С 14 ноября 2011 года будет закрыта стоянка автомашин на 
площади 1905 года, после чего начнется возведение ледяных по�
строек. Торжественное открытие ледового городка состоится 29 
декабря. Его работа продлится до 12 февраля 2012 года. /E1.ru


