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На должности:

— оперуполномочен-
ный отдел уголовного 
розыска

— участковый упол-
номоченный полиции

— полицейский от-
дельного взвода па-
трульно-постовой служ-
бы

— полицейский (во-
дитель) патрульно-по-
стовой службы

— полицейский (во-
дитель) отделения ох-
раны и конвоирования 
изолятора временного 
содержания подозревае-
мых и обвиняемых

Сотрудникам предо-
ставляются льготы и га-
рантии:

— обеспечение слу-
жебным жильем

— льготная пенсия 
(возможность выхода 
на пенсию после 20 лет 
службы), у инспекторов 
ДПС и сотрудников изо-
лятора временного со-
держания стаж службы 
исчисляется 1 год служ-
бы за 1,5 года

— ежегодная компен-
сация стоимости про-
езда к месту очередного 
отпуска и обратно в пре-
делах Российской Феде-
рации — сотруднику и 
одному из членов семьи

— расширенный 
спектр социальных га-
рантий (бесплатное 
оказание всех видов 
медицинской помощи 
в собственной медико-
санитарной части, бес-
платное обеспечение ле-

карствами, 100% оплата 
больничного листа)

— санитарно-курорт-
ное лечение и оздо-
ровительный отдых в 
санаторно-курортных 
организациях системы 
МВД России

— ежегодный оплачи-
ваем отпуск 30 суток без 
учета выходных дней и 
времени проезда к ме-
сту проведения отпуска, 
а также дополнитель-
ный отпуск от 5 до 15 
суток в зависимости от 
выслуги лет

Возможности и пер-
спективы:

— широкие возмож-
ности для раскрытия 
собственного потенци-
ала и карьерного ро-
ста сотрудников (воз-
можность получения 
бесплатного первого 
высшего образования 
в высших учебных за-
ведениях системы МВД 
России)

— стабильная зара-
ботная плата: от 30 ты-
сяч рублей до 50 тысяч 
рублей

Приветствуем появле-
ние в своих рядах спе-
циалистов, чья энергия 
и профессиональные 
знания будут способ-
ствовать в достижении 
высоких показателей в 
службе. По всем вопро-
сам о вакансиях можно 
обращаться по адресу: г. 
Сысерть, ул. Коммуны, 
д. 22А, каб.27 (группа 
по работе с личным со-
ставом). Тел. 8 (34374)6-
83-58

Такой десерт богат 
железом и калием. 
Оказывает благоприят-
ное влияние на сердеч-
но-сосудистую систе-
му, повышает уровень 
гемоглобина в крови.

В карантинный пе-
риод рекомендую на-
ходиться дома, с на-
шими детьми, давайте 
побалуем их! К тому 
же это не составит осо-
бого труда и матери-
альных затрат.

Берем яблоко, раз-
резаем его пополам и 
удаляем сердцевину. 

Помещаем его либо в 
микроволновку на мак-
симальную мощность 
на 4-5 минут, либо в 
духовку, минут на 15, 
при 180 градусах.

Достаем, полива-
ем столовой ложкой 
медом, украшая реза-
ными сухофруктами. 
Посыпаем молотой 
корицей и сахарной пу-
дрой.

Вкусно, красиво, не-
обычно, быстро! При-
ятного аппетита!

 
Ваш Сергей Гордеев.

Досуг и польза

Ответы на сканворды из выпуска № 17 (1282) 

С древних вре-
мен в тяжелые, не-
спокойные времена 
русский православ-
ный народ обра-
щался с молитвой 
к Богу, Пресвятой 
Богородице, святым 
угодникам Божиим. 
«В скорбях человек 
может находить уте-
шение в молитве», 
— говорил препо-
добный Антоний 
Оптинский. 

Святые — это хо-
датаи и заступники 
наши перед Богом. 
Каждому из них 
Господь дал благо-
дать помогать лю-
дям в их скорбях и 
проблемах. Но есть 

святые, кому Го-
сподь дал благодать 
особую — помогать 
в делах конкретных.

Среди них есть 
святые врачи, це-
лебники — люди, 
лечившие призыва-
нием имени Христа 
и Его благодатию, 
и своими медицин-
скими знаниями. 
В Свято-Троицком 
храме города пре-
бывают частицы 
святых мощей Свя-
тых врачей велико-
мученика и цели-
теля Пантелеимона 
и святителя Луки 
(Войно-Ясенецко-
го), а также святых 
имеющих особую 

благодать помогать 
страждующим раз-
личными недугами: 
праведного Симео-
на Верхотурского, 
святителя Иоанна 
Шанхайского и Сан-
Францисского, бла-
женной Матроны 
Московской и мно-
гих других.

Святые помогают 
нам пережить труд-
ные времена, молят-
ся за нас, помощь их 
действенна и видна 
многим. Обращай-
тесь к ним, просите 
их святых молитв.

Наш храм открыт 
для молитвы еже-
дневно с 8.00 до 
20.00.

О помощи страждущим

Печёные яблоки с мёдом и корицей

ВАКАНСИИ

СЛОВО ПАСТЫРЯ

РЕЦЕПТ

МО МВД России «Сысертский» объявляет о при-
еме на службу в органы внутренних дел граждан 
Российской Федерации, годных по состоянию здо-
ровья к прохождению службы в органах внутрен-
них дел и отслуживших в вооруженных силах, в 
возрасте от 18 до 40 лет, образование от полного 
среднего до высшего, отсутствие судимости.


