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Не перевелись ещё богатыри!
Накануне Дня Защитника Отече-

ства - 19 февраля, в ГЦД прошёл
ежегодный конкурс «А ну-ка, парни!»
для учащихся образовательных уч-
реждений всего района. Участвова-
ли 13 команд: 3 команды среднего
школьного возраста, а остальные 10
– старшеклассники. Молодые бога-
тыри представляли школы из Боб-
ровского, Двуреченска, Щелкуна,
Патрушей, Верхней Сысерти, Ок-
тябрьского,  Большого Седельнико-
ва, Новоипатова, Большого Исто-
ка, Сысерти  (школа № 6, № 23, СПУ
«Кадет»).
Через какие только испытания не

пришлось пройти юношам, чтобы
доказать, что они настоящие муж-
чины, которые не пугаются трудно-
стей и всегда отчаянно рвутся в
бой, что именно из них выйдут бра-
вые и самоотверженные защитни-
ки нашей Родины! Строевая, сдача
Устава, гражданская оборона, ока-
зание первой медицинской помощи,
огневая подготовка – вот что дол-
жен знать «назубок» настоящий за-
щитник! Не обошлось, конечно, без
конкурсных этапов, проверяющих
физическую подготовку молодых
людей: подтягивание, поднимание
двух тяжеленных гирь, прыжки в
длину, перетягивание каната.
В итоге, третье место отвоевала

сысертская школа имени Бажова,
второе  заняла школа № 23, а «зо-
лото» уехало в школу № 2 посёлка
Бобровский. Также были вручены
грамоты и медали за победы в лич-
ном первенстве. Так что кто-то из
участников унёс домой не одну и
даже не две медали!

 В самый последний момент с со-
ревнований была снята очень силь-
ная и достойная команда, представ-
лявшая СПУ «Кадет», которая пре-
тендовала на одно из почётных при-
зовых мест. Парни проявили себя
прекрасно, но в связи с нарушени-
ем правил, которое ими, якобы, было
допущено, команду дисквалифици-
ровали.
Но, несмотря ни на что,  все, кто

присутствовал на конкурсе «А ну-
ка, парни!», поняли, что пока у нас
есть такие богатыри, за нас и за
нашу землю будет кому постоять.

 М. Юшко.
На снимке: момент соревнований.

Фото автора.

  Коротко

Страховщик виновного в ДТП может отказаться от возмещения ущерба
Президиум Российского союза

автостраховщиков (РСА) обсуждал
проект правил прямого урегулиро-
вания убытков в ДТП. Сейчас вып-
латы производятся компаниями,
застраховавшими ответствен-
ность виновника аварии. С 1 марта
пострадавший в ДТП сможет обра-
титься к страховщику, у которого
купил полис. Впоследствии эти рас-
ходы должны быть возмещены ком-
панией виновника ДТП.
Проект предусматривал, что

страховая компания может отка-
зать в выплате, если страховщик
виновного в аварии в течение пяти
дней не подтвердит или вовсе от-

кажется возместить убытки. Пред-
полагалось, что в этом случае по-
страдавшему придется обращать-
ся за возмещением ущерба в стра-
ховую компанию виновника ДТП.
Росстрахнадзор настоял на из-

менении проекта правил, расска-
зал  руководитель  ведомства
Илья Ломакин-Румянцев. Президи-
ум РСА с ним согласился. Итого-
вая версия такова: если страхов-
щику пострадавшего не пришел
отказ от оплаты ущерба, считает-
ся, что он готов возместить убы-
ток, говорит Ломакин-Румянцев.
Это подтвердили источник в РСА
и два страховщика - участника

заседания правления союза.
Страховщик виновного в ДТП

может отказаться от оплаты ущер-
ба. Основания для этого РСА сфор-
мулирует чуть позже. Их перечень
будет исчерпывающим, подчеркива-
ет Ломакин-Румянцев. К примеру,
получить страховку в своей ком-
пании вряд ли выйдет в случае, если
у виновного оказался краденый по-
лис, поясняет чиновник.
Кроме того, служба намерена

следить за расчетами между стра-
ховщиками после начала работы по
новым правилам. Если компания
будет уклоняться от выплат кон-
трагентам, Росстрахнадзор будет

использовать ускоренный порядок
отзыва лицензии, обещает Ломакин-
Румянцев. После установления
факта первого нарушения (напри-
мер, если страховщик не пополнит
депозит в банке для выплат стра-
ховки) до момента отзыва лицен-
зии, если компания не исправит на-
рушения, может пройти 21-23 дня,
уточнил он. Отсутствие жесткого
контроля чревато потерей финан-
совой устойчивости страховщиков,
ведь система прямого возмещения
основана на взаимном доверии
компаний, объясняет Ломакин-Ру-
мянцев. Источник в РСА обещает,
что союз будет оперативно инфор-

мировать страхнадзор о всех на-
рушениях.
Предложения Ломакина-Румянце-

ва конструктивны - и по основани-
ям для отказа в прямом возмеще-
нии, и по срокам отзыва лицензий,
полагает заместитель гендиректо-
ра Страхового дома ВСК Евгений
Уфимцев. Если страховщики опаса-
ются нерадивых компаний, которые
не будут исполнять обязательства,
рынок должен быть готов к жест-
ким мерам надзора, резюмирует он.
Присоединиться к соглашению о

прямом возмещении убытков стра-
ховщики ОСАГО должны до 1 мар-
та. /E1.ru

Первые
выпускники
школы
приемных
родителей
Пять семей 20 февраля отметили
окончание учебы на уникальных
для Сысерти курсах. Заключение о
том, что они приняли участие в
семинарах «Школы приемных
родителей» выдала Наталья
Михайловна Моргачева. Наталья
Михайловна руководит
отделением сопровождения
опекаемых в Центре социальной
помощи семье и детям.
  В течение месяца приемные
родители собирались по пятницам.
По юридическим вопросам
консультировала Екатерина
Евгеньевна Коптякова. Анна
Александровна Куклева вела
занятия по психологии.
 Людмила и Вячеслав Месиловы
посещали школу вместе.
Опекунство над своим внуком
взяли после смерти дочери в 2002
году. Сегодня мальчику уже 12 лет.
За эти годы воспитания многое в
законодательстве об опекунстве и
приемной семье поменялось.
Именно поэтому супруги
посчитали очень полезным
посетить такие семинары.
Выдавая документ об окончании
курсов, сотрудники Центра не
прощаются с семьями. Опекаемые
дети до 18 лет будут под крылом
не только своих приемных
родителей, но и социального
органа. За чашкой чая с пирогом
организаторы и посетители
семинаров встретились в
закусочной «Трио». Кондитер
закусочной Ирина Сиротина тоже
сегодня завершила курс обучения.
 Так вышло, что все пять семей
уже не первый год воспитывают
приемных детей. Сейчас идет
набор группы, в которую войдут
кандидаты в приемные родители.
Занятия начнутся после 8 марта.

Ю. Воротникова.
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  Служат наши земляки

Братья Корниловы –
настоящие мужчины
Алексей Корнилов - из самого первого набора Сысертского профессио-

нального училища «Кадет». И кадетской науки и закалки получил, что на-
зывается,  сполна. Занимался в кружке «Спасатель» альпинизмом и вод-
ным туризмом. На счету Алексея – 6 сплавов по рекам Урала: больше,
чем у какого-либо другого учащегося.
Алексей и учился только на «хорошо» и «отлично». Был командиром

отделения.
Все навыки, полученные в кадетской школе, пригодились Алексею на

службе. Из него получился замечательный воин. Рассказывает маме по
телефону, что для него не проблема – строевые и спортподготовка., фор-
му в порядке поддерживать – чтобы все на тебе сидело, как влитое.
Этому его тоже в СПУ «Кадет» научили. И в самом деле – посмотрите на
него: какой бравый солдат. Иногда Алексей даже возмущается, что сер-
жанты воинский Устав недостаточно хорошо знают. Он-то его еще будучи
кадетом изучил. Служит Алексей в городе Сыктывкар.
Есть у Алексея два брата. Старший Виктор также учился в СПУ «Ка-

дет», закончил профессиональное отделение по специальности «тракто-
рист». И отслужил в Мурманске.
Сейчас в 7-м классе СПУ «Кадет» учится их младший брат Иван. Тоже

замечательный парень – старается не подвести старших. Учится на «от-
лично»,  занимается в кружке «Спасатель».
Галина Викторовна Корнилова, мама трех сыновей, работает воспи-

тателем в СПУ «Кадет». Родители детей ее экипажа (так в СПУ называ-
ются классы) могут быть спокойны: их дети в надежных руках. Она зна-
ет, как воспитывать мальчиков, чтобы из них вырастали настоящие
мужчины.

Н. Шаяхова.
На снимке: Алексей Корнилов.

После войны вернулся
к мирной профессии

  С 30-летним ветераном чеченской войны Олегом Гариповым я
знаком давно:   учились в параллельных классах в одной школе
поселка Октябрьский, затем были студентами Екатеринбургского
монтажного колледжа, который я так и не закончил, уйдя с первого
курса. А Олег закончил колледж, получил специальность техника-
электрика и потом ушел в Армию. С этого времени наши пути разош-
лись. Однажды узнал, что Олег служил в Чечне и  был там серьезно
ранен, но, к счастью, выжил. В общих чертах мне была известна и
история получения им ранения, но недавно пообщавшись с ним не-
посредственно на эту тему, я понял, что вообще ничего не знал о
произошедшем, а также о том, что за службу в Чечне Олег награж-
ден орденом Мужества…

В армию Олег был призван в июне
1998 года. Попал служить во внут-
ренние войска МВД РФ. Несколько
месяцев «учебки» в поселке Пер-
сиановка Ростовской области, где
он получил воинскую специальность
наводчик-оператор БМП-1 (боевой
машины пехоты), затем – служба в
воинской части, дислоцировавшей-
ся в северо-осетинском городе Моз-
док. Впрочем, первые полгода служ-
бы рядовой Гарипов провел не в
самом Моздоке, а на заставе, рас-
положенной на границе с Чечней, в
районе села Галюгаево. Здесь он
встретил первый свой армейский
новый, 1999-й год, который лично
для него и для сослуживцев его при-
зыва ознаменовался боевым кре-
щением. В новогоднюю ночь со сто-
роны Чечни застава была обстре-
ляна из пулеметов и автоматов. Во-
еннослужащие заняли круговую
оборону, по тревоге был поднят
весь личный состав, в том направ-
лении, откуда по нашим солдатам
велась стрельба, выдвинулись
БМП. Однако на этом непродолжи-
тельная перестрелка и закончилась.

-Так своеобразно бандиты «по-
здравили» нас с Новым годом, на-
верное, затем, чтоб мы не расслаб-
лялись, - вспоминая ту ночь, сей-
час уже с улыбкой говорит  Олег.
Это, пожалуй, был единственный

серьезный боевой эпизод в первые
полгода службы Олега на заставе
близ села Галюгаево. Тогда еще не
прекратило свое действие мирное
соглашение, подписанное между
Российской Федерацией и Чеченской
Республикой в мае 1997 года. По-
этому российские солдаты в дос-
таточно спокойных условиях несли
свою службу, при этом не отказы-
ваясь от повседневного ношения
всех необходимых для боевых дей-
ствий средств защиты и вооруже-
ния. Олег рассказывает, что изо дня
в день на нем и при нем был 16-
килограммовый бронежилет, каска,
противогаз с тремя сменными филь-
трами, малая саперная лопатка, ав-
томат (АКС), четыре рожка с пат-
ронами к нему и штык-нож.
Затем рядовой Гарипов после

истечения срока боевого охранения
заставы был переведен вместе со
своей ротой обратно в Моздок, где
еще несколько месяцев для него шла
неспешная солдатская служба.
Все изменилось 19 декабря 1999

года. В этот день Олегу как раз ис-
полнилось 20 лет. Его батальон был
поднят по тревоге и переброшен на
территорию Чеченской Республики
под город Гудермес. С этого момен-
та для Олега и началась настоящая
война.
Под Гудермесом подразделение

разбило полевой лагерь и стало
ожидать приказа для продвижения
дальше. Пока ждали приказа, необ-
ходимо было как-то обезопасить
свое пребывание здесь. Поэтому
солдаты при помощи гранатомета
подожгли расположенную на возвы-
шенности нефтяную станцию, в ре-
зультате чего вырывавшиеся из
недр земли нефтяные газы стали
гореть ярким факелом. Этот огонь

в темное время суток освещал до-
статочно большую территорию вок-
руг, что позволяло нашим солдатам
наблюдать за окружающей обста-
новкой не только днем, но и ночью.
Вскоре поступил приказ на штурм

города Грозный. Вторая мотострел-
ковая рота, в составе которой был
Олег, входила в столицу Чеченской
Республики со стороны Старопро-
мысловского района, большей час-
тью состоящего из так называемо-
го частного сектора. Олег во время
этого штурма был простым авто-
матчиком, который, попросту гово-
ря, сопровождал входящие в гроз-
ненскую столицу боевые машины
пехоты. Нередко по Гарипову и та-
ким же как он незащищенным бро-
ней машин солдатам противник от-
крывал огонь. В таких случаях под-
вергшиеся обстрелу солдаты сооб-
щали своим товарищам на БМП ко-
ординаты точки, откуда по ним стре-
ляют, и тогда бронемашины откры-
вали по этим точкам ответный
огонь из пушек. Иногда, когда мощ-
ности орудий БМП не хватало, в бой
вступали самоходные артиллерий-
ские установки. Как правило, их
«аргументов» с лихвой хватало, и
противник оставлял огневые точ-
ки. Так, шаг за шагом солдаты про-
двигались к центру Грозного.
К центральной части чеченской

столицы подразделение Гарипова
подошло в ночь с 31 января на 1
февраля 2000 года. Утром начался
штурм площади Минутка. Олег и
группа солдат в составе примерно
6 человек ворвались в бывшее зда-
ние торгового центра, заняли его и
стали ожидать приказа о дальней-
ших действиях.
В 10 часов утра произошло то, что

Олег плохо хорошо помнит в силу
того, что оказался в самом эпицен-
тре событий. Однако то, что про-
изошло, скупо, но достаточно понят-
но описано в документах, хранящих-
ся в личном архиве Олега. «Группа,
в которую входил рядовой Гарипов,
ворвалась в здание на южной окра-
ине площади. Раздался мощный
взрыв, плиты перекрытия второго

этажа рухнули и завалили группу. В
результате взрыва Гарипов получил
минно-взрывную травму, открытую
черепно-мозговую травму, ушиб го-
ловного мозга, перелом внутренней
лодыжки правого голеностопного
сустава». Здание торгового цент-
ра, где по неизвестной до сих пор
Олегу причине произошел взрыв,
было полностью разрушено, что
стало причиной гибели почти всей
группы за исключением Олега и еще
одного парня из Башкирии.
После получения тяжелого ране-

ния Олег был направлен в полевой
госпиталь в Грозном, затем в Моз-
док, а уже потом в Екатеринбург в
окружной военный госпиталь внут-
ренних войск.

- Когда меня доставили самоле-
том в аэропорт Кольцово, - вспо-
минает Олег, - я не знал, где  нахо-
жусь. Лишь в машине «скорой по-
мощи»  удалось спросить у врача,
на что он ответил: «В Екатеринбур-
ге». Тогда я с облегчением сказал:
«Ну вот теперь я дома».
Уже в госпитале Олегу предоста-

вили возможность позвонить до-
мой. Он набрал номер, и долго слу-
шая гудки вызова,  наконец-то   ус-
лышал родной голос отца. Удивле-
нию и радости родителя не было
предела, когда он узнал, что сын вер-
нулся на родину. Уже через час отец
и мать  были у него в госпитале.
А после их ухода к раненому при-

шли представители одной из екате-
ринбургских телекомпаний и взяли
у Олега интервью, как у человека,
только что вернувшегося с войны.
Вечером сюжет показали по теле-
визору, и радость по поводу  воз-
вращения земляка домой вместе с
отцом и матерью Гарипова разде-
лили все односельчане, смотревшие
в тот вечер телевизор…
Указом Президента России от 19

февраля 2001 года Олег Гарипов
награжден орденом Мужества.
Сразу после демобилизации Олег

вернулся к мирной профессии, по-
лученной им в колледже. Он рабо-
тал электриком в нескольких ком-
мерческих предприятиях. Принимал
участие в оснащении электриче-
ством станции метро «Геологичес-
кая» в Екатеринбурге. Сегодня Олег
трудится мастером электромон-
тажных работ в одном из ООО. Каж-
дый день его возвращения с рабо-
ты дожидается жена Лиля и двое
детей – 5-летняя Элина и 4-летний
Владик.

Максим Чалков.
На снимке: Олег в кругу семьи.

Фото из личного архива
О. Гарипова
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Получились по-настоящему
праздничные выходные
Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества и венчающие

февраль, как солдатский месяц, начались еще в четверг, когда прошли
районные соревнования «А ну-ка, парни!», и в пятницу: в Сысертском
городском центре досуга состоялся районный конкурс патриотической
песни.

21 февраля через наш район прошел областной автопробег с участием
ветеранов афганской и чеченской войн.
На следующий день в Сысерти состоялись стрелковые соревнования

среди работающей молодежи. А в ГЦД – конкурс мальчишек «Капитаны
большого корабля».
Вечером следующего дня – конкурс «Мистер Сысертского городского

округа». А днем лыжники отметили праздник традиционным пробегом «Ма-
лахитовое кольцо». О некоторых мероприятиях вы позже прочитаете в
нашей газете.

Н. Шаяхова.
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Семь вопросов к Алексею МИНИНУ
Алексей Михайлович
МИНИН —
кандидат на должность
Главы муниципального образования
«Сысертский городской округ»

- Какие основные направления разви-
тия Сысертского городского округа вы
видите?

- Их несколько. Стратегические задачи —
создание в округе привлекательного пред-
принимательского климата, создание зон об-
щедоступного туризма и отдыха, возрожде-
ние строительных организаций с целью ре-
шения жилищной проблемы населения. Так-
тические задачи — возрождение и поощре-
ние сельскохозяйственной кооперации,
транспортной инфраструктуры, системы
подготовки кадров для предприятий округа.
Но есть и задачи попросту первоочередные:
в повестке дня стоят именно вопросы жи-
лья, ЖКХ, благоустройства территорий, раз-
витие системы медицинского обслуживания,
детских учреждений. Решать их нужно не
только за счёт бюджета округа и за счёт вы-
полнения приоритетных национальных про-
ектов, на которые деньги даёт федеральный
центр. Обязательно к решению этих вопро-
сов нужно подключать и бизнес-структуры,
работающим на территории округа необхо-
дим нормальный элемент социального парт-
нёрства — в конечном счёте, на бизнесме-
нов работают люди, которые в округе жи-
вут, рожают детей, болеют, ходят по мага-
зинам и т.д.

- Ваши первые шаги после избрания, с
чего начнёте?

- Я сейчас встречаюсь с людьми и выс-
лушиваю их наказы. Людям не нравится,
как чиновники муниципалитета выполняют
свои обязанности. Люди считают, что надо
их поменять. Однако, проще всего руково-
дить, как один из градоначальников города
Глупова у русского сатирика Салтыкова-
Щедрина, используя лишь два выражения:
«Не потерплю!» и «Разорю!». Мы ведь не в
Глупове живём. Людей надо учить испол-
нять свои обязанности. И заставлять… И
немедленно заменять специалиста, если
задачи, которые перед ним ставятся, им
не выполняются. От бездействия чинов-
ника высокого ранга страдают люди, а от
незнания своего дела рядовым муници-
пальным служащим страдает не только

население, но и он сам, потому что он та-
кой же как все: в таком же не отремонти-
рованном подъезде живёт, по той же улич-
ной грязи ходит, так же без горячей воды
сидит… И успокаивает себя, что от него
ничего не зависит. Зависит! И я не наме-
рен держать в муниципалитете равнодуш-
ных к конечному результату своей дея-
тельности работников. А результат дол-
жен быть один — людям должно стано-
виться легче жить!
Первое, что я сделаю, если меня изберут

главой Сысертского городского округа, —
вместе со специалистами муниципалитета
проеду по населённым пунктам округа. Мы
вместе с главами самоуправлений опреде-
лим, что и где нужно делать в первую оче-
редь. С людьми посоветуемся. Их критику
выслушаем,  предложения на заметку
возьмём. Проанализируем сметы развития
территорий, и — за работу.

- Вы говорите, что каждый из нас мо-
жет жить богаче. Как вы себе это пред-
ставляете?

- Во-первых, все шаги муниципалитета
должны быть направлены на сохранение и
создание дополнительных рабочих мест. На
это должно быть направлено развитие ин-
вестиционного климата. А во-вторых, день-
ги, которые человек экономит, равны зара-
ботанным. Поэтому ремонт дорог и тротуа-
ров, благоустройство, нормальная работа
сфер ЖКХ и бытовых услуг даст значитель-
ную экономию каждому из нас, ведь чем бо-
лее благоустроенными будут территории,
тем меньше будет у людей дополнительных
расходов на своё бытиё.
Нам  обязательно следует  заняться

подъёмом сельскохозяйственного произ-
водства. Можно в селе построить танцпло-
щадку, можно храм построить, но если мо-
лодёжь, которая в селе достойно зарабо-
тать не может, оттуда убежит — село ум-
рёт. И картошку в наши магазины повезём
из Польши, а свинину — из Китая. Насколь-
ко подрастут цены? Так давайте вначале
накормим «своих», а они уже накормят нас.
В результате мы все станем и сыты, и бо-
гаты.

- Какие у вас планы в совершенство-
вании мер социальной поддержки насе-
ления?

- К сожалению, Федеральные законы № 122
«О монетизации» и № 131 «О местном са-
моуправлении» значительно ограничили воз-
можности муниципальной власти принимать
меры по социальной защите населения. Од-
нако, не следует сидеть сложа руки, и ждать
пока «свыше» нам что-то дадут. Надо сроч-
но заполнять штат медработников, зани-
маться переоснащением техники в лечебных
учреждениях. Надо решить вопрос о нормаль-
ной работе транспорта в округе. Надо зани-
маться качеством питания в школьных и
дошкольных учреждениях. Надо обязатель-
но оказывать помощь инвалидам, особенно
тем, кто не в состоянии ухаживать за собой
без посторонней помощи. Много предложе-
ний есть и у ветеранских организаций в ок-
руге.
Наверно, надо подумать и над вопросом

организации в округе учебных учреждений
среднего звена, чтобы молодёжь, которая не
смогла поступить в ВУЗы, не ездила учить-
ся в Екатеринбург, а могла бы получать об-
разование на месте.  Можно пригласить учеб-
ные заведения Екатеринбурга для создания
у нас филиалов факультетов для подготов-
ки менеджеров по туризму, по бытовому об-
служиванию, торговле. Можно направлять
одарённых молодых людей на учёбу, обес-
печивая их муниципальной стипендией.

- Будет ли продолжаться бесконт-
рольная торговля землёй в округе?

- В первую очередь, на муниципальных
землях будет решаться жилищная проблема
населения округа. Природа и земля округа —
самая большая ценность, которая у нас есть.
Кроме того, муниципалитет должен иметь
план использования земельных угодий на
срок, минимум, десять лет вперёд. Иначе
всю землю округа «растащат» по кусочкам
на разные коттеджные застройки, на созда-
ние промышленных объектов, на всякие
другие цели, не приносящие дохода ни лю-
дям в районе, ни муниципальному бюджету.
Любая мало-мальски значимая операция с
земельными угодьями должна выноситься
на обсуждение с жителями если не всего
округа, то уж ближайшего населённого пунк-
та, как минимум. И принятое решение долж-
но становиться достоянием гласности.

- Вы действительно хотите, чтобы
у нас тут построился «туристический
рай»?

-  А разве кто-то не хочет жить богаче,
чем он живёт сегодня? Пока действия муни-
ципалитета напоминают тыкание растопы-
ренными пальцами. Нет генеральной идеи,
которая способна объединить всё населе-
ние округа и быть тем локомотивом, кото-
рый обеспечит жителям округа безбедное су-
ществование. Конечно, сразу привлечь ту-
ристов не получится. А вот воскресных от-
дыхающих — можно. У нас много «диких»
пляжей. Я, например, как глава муниципали-
тета, даю разрешение на организацию на та-
ком пляже временного летнего кафе, но с
обязательными условиями: наличие биоту-
алета, контейнера для сбора мусора, нали-
чие средств спасения и оказания первой

медицинской помощи, а также ежедневная
приборка пляжа. Для отдыхающих купание,
туалет и утилизация отходов — бесплатно.
Сразу же решаются вопросы чистоты, безо-
пасности отдыха и создания новых рабочих
мест. Поставьте указатель на такой пляж,
обеспечьте чистоту — и отдыхающие ждать
себя не заставят.

 А чтобы организовать массовый туризм
— тут нужно программу туристической при-
влекательности подготовить, увязать её с
планом развития округа в целом. С людьми
обсудить, финансированием обеспечить. Но,
начиная с малого, за три-четыре года мы
вполне способны стать «Уральской Швей-
царией».

- Как вы оцениваете шансы победы
на выборах?

- Достаточно высоко. Люди устали от по-
литики, устали, что их голоса используют в
корыстных интересах. Во-первых, люди по-
нимают, что бизнес — это бизнес, и у него
есть своя социальная ячейка. Он своим де-
лом заниматься должен, если хорошо полу-
чается. А муниципальная власть — это и
непосредственная власть населения. Она
должна умело регулировать отношения меж-
ду социальными группами на территории.
Власть и бизнес должны идти параллельно,
грамотно взаимодействовать друг с другом,
решая оперативные вопросы развития тер-
ритории. Но если они пересекаются, или, что
хуже — совмещаются, то вероятность кор-
рупционных скандалов вырастает много-
кратно. Это сразу начнёт отрицательно вли-
ять как на инвестиционную привлекатель-
ность округа, так и на его положительный
имидж. Люди это отлично понимают. А во-
вторых, хочу сказать, чтобы те, кто нахо-
дится под давлением так называемого «ад-
министративного» или «бизнес-ресурса» не
беспокоились — «охоты на ведьм» я не веду.
Мы все здесь люди свои, нам дальше здесь
рядом бок о бок жить и трудиться.
Обижаюсь ли я на «чёрный» пиар? Равно-

душен… Думаю, что чем больше человек
скандалит сейчас, тем хуже он будет управ-
лять потом. Кстати, народ это тоже подме-
тил. Я оцениваю людей исключительно по
деловым качествам. Я хозяйственник. И с
бизнесом буду взаимодействовать, и с вы-
шестоящей властью, потому что это объек-
тивная реальность для тех, кто хочет нор-
мально развивать округ. Для меня, в пер-
вую очередь, существуют проблемы, о ко-
торые люди в округе спотыкаются, и нужно
их из-под ног убрать. Не в Москве, и не в
Екатеринбурге политики будут решать воп-
рос: мостить нам тротуары или время для
этого ещё не пришло. Совсем не нужно ки-
вать на Кремль или Госдуму, если у тебя под
носом мусорная куча лежит. Я иду во власть
работать для населения, зная, что беспоко-
ит людей. Я уважаю тех, кто живёт в округе
и хочет достойно кормить себя и своих близ-
ких. Я уважаю тех, кто пришёл к нам в округ
развивать и расширять бизнес, потому что
грамотное развитие бизнеса — есть благо
для всех жителей.
Думаю, что на выборах люди меня под-

держат. А я постараюсь управлять так, что-
бы сделать каждого жителя округа хоть
немного, но богаче. Другого пути у нас с
вами нет.
Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность

главы Сысертского городского округа А. М. Минина.
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КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного
объявления (до 20 слов). Действителен до 3 марта

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ
ÀÍÒÅÍÍÛ
ÏÐÎÄÀÆÀ,
ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ.
ÃÀÐÀÍÒÈß.
Òåë. 8-922-226-00-51

ОКНА,
МЕЖКОМНАТНЫЕ
ДВЕРИ,
СЕЙФ-ДВЕРИ.
Ремонт
квартир
ООО «ПКФ «Новация»
г. Екатеринбург,
ул. Орджоникидзе, 1,
2 эт., оф. 8
т/ф.: 8-904-170-15-37,
(343)213-97-15, 382-03-39.

СПУТНИКОВЫЙ
ИНТЕРНЕТ

 БЕЗЛИМИТНЫЙ ТА-
РИФ

от 330 руб.
УСТАНОВКА ТРИ-

КОЛОР.
Адрес: рынок Бахчиван-

джи,
пав. 110,   тел. 8-919-36-

Ñäàåòñÿ
â àðåíäó
ÕÎËÎÄÍÛÉ

ÑÊËÀÄ
â Áîëüøîì Èñòîêå,

240 êâ.ì., êðàí-áàëêà.
Òåë. (343)
216-65-19,

 8-922-14-21-735.

Покупка! Коллекционер
оценит и купит: Каслинское
литье - статуэтки, бюсты. Из-
делия старых годов, можно с
дефектами (ржа, слом). Пред-
меты старины до 1917 г.: иконы
(на металле, на дереве), столо-
вое серебро, нагрудные знаки,
значки на закрутках до 1960 г.,
фарфоровые фигурки (без ско-
лов), изделия из бронзы и т. п.
Цены от 1000 руб. до 100000 руб.
Расчет немедленный!!! Выезд на
адрес. Тел. 8(35130)2-13-23, 8-
922-238-77-66.

ÀÐÅÍÄÀ
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÛÕ,

ÑÊËÀÄÑÊÈÕ
ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ,

ÎÒÊÐÛÒÀß ÏËÎÙÀÄÊÀ.

Öåíòð ãîðîäà,
óäîáíûé ïîäúåçä.

Îõðàíà.
Òåë. 8-912-634-00-38.

РЕМОНТ
сотовых теле-

фонов
(НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ГАРАН-
ТИЯ).
Адрес: пос. Кольцово,

 рынок Бахчиванджи, пав.
110, тел. 8-905-800-22-

ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ
ÑÅÌßÍ

Ìíîãî íîâèíîê
öâåòîâ è îâîùåé

â ÒÖ ã. Ñûñåðòü,
 óë. Îðäæîíèêèäçå, 15À.

Криминальная хроника
За вторую неделю февраля в

Сысертском районе зарегистри-
ровано 203 преступления и об-
ращения. Возбуждено 25 уголов-
ных дел, 17 из них раскрыто по
горячим следам.
Одиннадцать краж произошло в

период с 9 по 15 февраля. Среди
похищенного шесть сотовых теле-
фонов, драгоценности и другие
вещи.

15 человек потеряли различные
документы. По ул. Коммуны в Сы-
серти заметили женщину, которая
расклеивала агитационные листов-
ки на остановочном комплексе с
нарушением закона. 11 февраля на
входной двери квартиры одного из
домов по улице Орджоникидзе хо-
зяева обнаружили непристойную
надпись. Сотрудникам милиции они
указали на определенного челове-
ка, кто мог бы это сделать. В пави-
льоне остановочного комплекса по
ул. К. Либкнехта хулиганы разбили
стекло.
В д. Аверино мужчина устроил

стрельбу прямо из жилого дома по
сотрудникам Госнаркоконтроля.
Материал направлен в прокурату-
ру. В подъезде квартирного дома по
ул. Станционная в г. Арамиль стре-
лял какой-то человек.
В среду из школы-интерната п.

Школьный ушел 15-летний подросток

и до сих пор не вернулся. Самоубий-
ством покончила жизнь молодая жен-
щина. В селе Б. Седельниково пре-
ступник изнасиловал женщину.

10 февраля в милицию пришел
мужчина и признался, что в конце
августа прошлого года угнал из Ара-
мили ВАЗ-2106 и из с. Патруши –
ВАЗ-2107. В Двуреченске из гаража
по ул. Озерная угнали «девятку».
За неделю в Сысертском районе

случилось 33 дорожно-транспорт-
ных происшествия. Два из них – с
пострадавшими. В Арамили маши-
на наехала на пешехода.
На автодороге Арамиль-Андре-

евка задержали автомобиль, сва-
ливающий мусор в неположенном
месте. За перевозку дров без необ-
ходимых документов на той же
трассе задержан водитель грузови-
ка. В Бобровском возле санатория
задержали мужчину, который выру-
бил шесть сосен.

14 февраля, День влюбленных,
оказался богатым на… травмы. В
основном насильственного харак-
тера. В Сысерти по улице Тракто-
вой неизвестные избили мужчину.
При выходе из автобуса на авто-
станции пассажир неудачно упал. В
доме по ул. Тимирязева мужчина
нанес побои двум женщинам, а за-
тем сам был избит родственником
одной из обиженных. В ночном клу-

бе «Магнит» подрались девушки, а
в «Вегасе» - молодой человек  по-
бил девушку. В Арамильском ДК от
побоев неизвестных пострадали
парень и девушка. В тот же день три
раза в милицию поступили сообще-
ния о семейных скандалах.
В п. Верхняя Сысерть злоумыш-

ленники повредили стену гаража по
Дачному переулку. В Кашине жите-
ли улицы Северная обратили вни-
мание на подозрительный мешок и
вызвали милицию.

А. Гусейнов,
заместитель начальника ОВД

нного характера.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

Квартиры...

n 3-комнатную квартиру в
Арамили, ул. Космонавтов, 11, 2/6
этаж, кирпич, спец. проект, 70/46/8.
Цена 2.800.000 рублей. Тел. 8-922-
109-17-43.
n 2-комнатную квартиру в с.

Никольское, 45 кв. м., стеклопаке-
ты, сейф-двери, новая система
отопления, водопровод, сантехни-
ка, большая лоджия. Цена 900 000
руб. Торг. Тел. 8-912-283-20-27.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти, 40 кв.м. Цена 1.300.000 руб.
Тел. 8-912-283-20-27.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 1 этаж, под офис, цена
1 млн. 800 тыс. руб. Или меняю на г.
Арамиль, г. Екатеринбург. Тел. 8-908-
908-198-2.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 44 кв.м., цена
1.850.000 руб. Тел. 8-908-909-70-64.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 42,5 кв.м., 1 этаж, с
мебелью. Имеется большое под-
вальное помещение. Цена 1 млн. 400
тыс. руб. Тел. 8-922-110-50-05.
n 2-комнатную квартиру в п. Б.

Исток по ул. Ленина, 127, 2/2 этаж,
высокие потолки, светлая, теплая.
Тел. 8-922-61-46-222.
n 1-комнатную квартиру в Сы-

серти, 3/5 этаж, 31/18/6, газовая ко-
лонка, домофон. Тел. 8-922-61-46-
222.
n 1-комнатную квартиру в Сы-

серти, м-н «Каменный цветок», д.
1, 10/10 этаж, 36/16/11, новая, недо-
рого. Тел. 8-922-61-46-222.

Дома...

n Дом в с. Никольское, 25 кв. м.,
15 соток, баня, колодец, земля раз-
работана. Тел. 8-952-725-88-61.
n Дом в Андреевке, 25 кв. м., 20

соток земли, рядом лес. Тел. 8-922-
217-64-98.
n Дом в п. Знаменка Челябинс-

кой области, 15 соток земли, рядом
озеро. Цена 350 тыс. руб. Тел. 8-922-
221-33-38.
n Дом в Сысерти, недалеко от

центра, 2 комнаты + кухня, газ ря-
дом, 6 соток земли. Тел. 8-909-003-
49-40.
n Небольшой домик в с. Ни-

кольское, на земельном участке 4
сотки, рядом газ, отличная дорога.

Рядом водоем. Цена 250.000 руб.
Тел. 8-912-283-20-27.
n Жилой дом в Сысерти по ул.

Белинского, 55 кв.м., электриче-
ство, гараж, баня, участок 8 соток.
Цена 1.400.000 руб. Тел. 8-912-283-
20-27.
n Часть жилого дома в с. Аб-

рамово, электричество, печное
отопление, ремонт, приусадебный
участок. Цена 450 тыс. руб. Тел. 8-
912-283-20-27.

Земельные участки...

n Земельный участок в Сысер-
ти, 18 соток земли. Цена 2.300 руб.
Тел. 8-952-725-88-61.
n Земельный участок в г. Кас-

ли Челябинской области, 10 соток.
Цена 300 тыс. руб. Тел. 8-922-217-
64-98.
n Земельный участок в п. Ок-

тябрьский под строительство, 13,4
сотки. Все коммуникации. Цена
1.080.000 руб. Тел. 8-906-804-94-41.

Куплю
n Садовый участок в Сысертс-

ком районе, можно с домиком. Тел.
8-952-725-88-61.
n Садовый участок в Сысертс-

ком районе. Тел. 8(343)378-60-32.

ТРАНСПОРТ
Продаю

n Срочно ВАЗ-2104, 1997 г.в.,
цвет темно-малиновый. Тел. 8-961-
570-483-28.
n ВАЗ-21124, 2005 г. в., объем

1,6, 16 кл., музыка МР-3, DVD,  TV,
тонировка, литые диски, цвет «кап-
ри». Тел. 8-906-814-28-98.
n ВАЗ-2108, 1992 г.в., ТО прой-

ден. Тел. 8-922-600-79-51.
n ВАЗ-21111 универсал, 2001 г.

в., есть все, бензин + газ, зимняя
резина. Тел. 8-912-246-90-90.
n Ниву–21213. Цена 25 тыс. руб.

Тел. 8-906-806-82-56.

  УСЛУГИ

n Грузоперевозки Газель-тент.
По городу, району, области. Тел.
8-906-808-56-74.
n Выполняем все виды сан-

техработ, отопление, электро-
монтаж. Тел. 8-904-385-01-52,  8-
912-227-21-27.

  Коротко
Приостановлена
деятельность больницы

17 февраля постановлением Сы-
сертского районного суда приоста-
новлена на 60 суток деятельность
старого здания стационара Ара-
мильской городской больницы, рас-
положенного по адресу: Арамиль,
ул. Клубная, д. 57. Причина: нару-
шение требований норм безопасно-
сти. И. Мурашова,

консультант суда.
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