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В закон «О ветеранах» внесено дополнение
С 1 января 2011 года мера социаль�

ной поддержки в виде оплаты в размере 
50 процентов коммунальных услуг рас�
пространяется и на членов семей инва�
лидов войны, совместно с ними прожи�
вающих.

До указанной даты, в соответствии с 
пунктом 9 части 1 статьи 14 Федераль�
ного закона от 12.01.1995 г. N5 «О ве�
теранах», мера социальной поддержки 
в виде оплаты в размере 50 процентов 

коммунальных услуг (водоснабжение, 
водоотведение, вывоз бытовых и других 
отходов, газ, электрическая и тепловая 
энергия – в пределах нормативов потре�
бления указанных услуг, установленных в 
соответствии с законодательством Рос�
сийской Федерации), независимо от вида 
жилищного фонда, предоставлялось толь�
ко инвалидам войны.

Федеральным законом Российской Фе�
дерации от 2 июля 2010 года Т149�ФЗ «О 

внесении изменения в статью 14 Феде�
рального закона «О ветеранах» внесено 
дополнение, что указанная мера социаль�
ной поддержки предоставляется и чле�
нам семьи инвалидов войны, совместно с 
ними проживающих.

М. Кашкарова,
старший помощник 

Сысертского межрайонного прокурора
младший советник юстиции.

Гриппа мало, 
но он ядреный

Так выразился главный врач ЦРБ А. 
А. Чадов про ситуацию с гриппом и за�
болеваемостью ОРВИ, ОРЗ и т. д. Гриппа 
мало, сказал он, но тот, что есть, дает тя�
желые осложнения, в основном это пнев�
мония. Один человек госпитализирован 
в областной центр, двое «тяжеленьких», 
как сказал главврач, лежат в ЦРБ.

В целом заболеваемость идет на спад. 
Это видно и по количеству вызовов «ско�
рой помощи».

Школа №15: 
снова да ладом

Ремонт на школе N15 все никак не мо�
жет начаться. И еще, видимо, не скоро 
начнется. Подрядчик, выигравший кон�
курс, оказался недобросовестным, мягко 
говоря. Сейчас надо объявлять новый 
аукцион.

На «Лыжню России» 
вышло-таки 
10% населения…

Министерство физкультуры и спорта 
Правительства области довело до муници�
палитетов разнарядку: вывести на «Лыж�
ню России» 10% населения. И неважно, 
что народ массово болел простудными за�
болеваниями и в лежку лежал по домам, 
а  утром 12 и 13 февраля было минус 25 
градусов. Да и вся неделя холодной была. 
Сказано – 10%, значит, отчитаемся про 
10. Скажут – 20, будет и 20 процентов. 
Смотрели по ТВ основные старты на по�
лигоне «Старатель» под Нижним Таги�
лом? Пусто было на трибунах. Стартовали 
небольшие кучки спортсменов. А министр 
спорта и министр социальной защиты бо�
дро говорили в экраны телевизоров о вы�
шедших на старт сотнях тысяч людей.

Подробно о «Лыжне России» в Сысерт�
ском округе – в следующем номере.

Владимир Шибаев – 
чемпион России

В субботу, 12 февраля, в Екатеринбур�
ге проходил открытый Чемпионат России 
по пауэрлифтингу. В упражнении «жим 
лежа» снова не было равных нашему В. 
Б. Шибаеву, который стал чемпионом Рос�
сии. С чем мы его и поздравляем!

Н. Шаяхова.

За себя и за того парня

Уже по традиции районный праздник «Лыжня России» в Сы�
серти начинают… педагоги. Перед массовыми стартами прохо�
дит лыжная эстафета в рамках Спартакиады работников народ�
ного образования.

Итак, морознейшее утро 12 февраля. На лыжную базу «Спар�
так» съехалось 11 команд педагогов. В каждой – двое мужчин 
и две женщины. А вот в команде детского сада N59 из Перво�
майского – одни женщины, что же делать: мужчины в садиках не 
работают. Можно, в принципе, брать мужей. Но, видимо, мужья 
с лыжами не дружат. Вот и пришлось женщинам за себя и за 
того парня бежать.

После первого этапа лидировала команда Кашинской школы. 
За ней шли кадеты, третьими – школа N23. Эти команды и разы�
грали в конце�концов призовые места. Только порядок изменился. 
На четвертом этапе представительница школы N23 С. Каменская 
обогнала лыжниц и из Кашина, и из кадетской школы, и пришла 
на финиш первая. Вторыми были кашинцы, третьими – кадеты.

Н. Шаяхова.
НА СНИМКАХ: Лидия Шафиева, Зульфия Зиялтдинова, Илю�

са Закирова и Юля Файзрахманова из команды детского сада 
N59; финишировала С. Соколова из команды детсада N13.

Фото автора. 
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СЕГОДНЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ

Андрей – всегда со мной, � 
говорит Людмила Михайловна 
Прохорова, мама погибшего в 
Афганистане Андрея Прохорова. 
В ее комнате портрет Андрея в 
военной форме и его детская 
фотография – на самом видном 
месте.

Андрей родился 31 марта 
1969 года. Светленький, пух�

километровый марш на МАЗ�537. 
Такое ощущение, будто едешь на 
доме. После учебки нас отправят 
по частям. Возможно, попаду за 
границу, но только не в Афгани�
стан».

Но в последний год Афганской 
войны потребность в таких мощ�
ных машинах значительно воз�
росла. Несмотря на то, что часть 

Почему? Быть мо�
жет, он вспомнил 
о своих дедушках. 
Оба его деда во�
евали на фронтах 
Великой Отече�
ственной и оба 
вернулись домой. 
Израненными, ко�
нечно, но живыми. 
Отец Людмилы Ми�
хайловны вместе 
с женой воспитали 
пятерых детей. Ког�
да Андрей уходил в 
армию, оба деда 
еще были живы. А 
может, просто не 
захотел отрывать�
ся от товарищей 
или выглядеть сла�
бым. Он всегда был 
очень ответствен�
ным. Так водитель�
механик оказался вместе со сво�
им батальоном в Афганистане.

Из письма домой (ноябрь 
1987 г.):

«Долго думал, что вам напи�
сать. Врать не буду – я попал в 
Афганистан. Наша часть стоит у 
самой советской границы, у нас 
все спокойно. Буду вывозить 
технику на автомобиле�тягаче, 
управлять которым научился в 
Острогожске».

Из письма домой (апрель 
1988 г.):

«Недавно вернулся из 
рейса на Кундуз. Не�
много посмотрел на 
афганскую жизнь. Зав�
тра пойдем на Кабул, 
а может, еще дальше 
– на Газни и Джелала�
бад.

Вчера мы переш�
ли на летнюю форму 
одежды, нам выдали 
панамы. Теперь мы 
больше походим на 
ковбоев, чем на сол�
дат. Ты, мама, обо мне 

«Андрей всегда со мной»«Андрей всегда со мной»

не переживай, береги свое здо�
ровье».

Но как не переживать, ког�
да сын служит в Афганистане? 
От этих переживаний Людмила 
Михайловна уже начала болеть. 
Она запереживала бы еще боль�
ше, если бы прочитала письмо 
Андрея отцу:

«На обратном пути из Кунду�
за, когда уже стемнело, нас об�
стреляли духи. Был ранен коман�
дир нашей роты. Ты только маме 
об этом не говори».

Из письма брату:
«До конца 1988 года нам надо 

вывезти полторы тысячи единиц 

техники со всего Афгана. 
В нашем батальоне толь�
ко и говорят о выводе 
войск из Афганистана. В 
Союзе каждому обещают 
месячный отпуск».

Но ни вывода войск, 
ни отпуска Андрей не 
дождался. 18 июля 1988 
года автоколонна, сле�
довавшая по маршруту 
Хайратон�Кабул, попала 
под сильный обстрел. Ан�
дрей занял оборону около 
своего тягача и отстре�
ливался от моджахедов. 
Пуля попала ему в живот, 
когда Андрей менял по�
зицию. Старший колонны 
вызвал вертолет для эва�
куации раненого, но было 
уже поздно. Андрей умер 
на подлете к Кабулу.

… Цинковый гроб со�
провождал сержант из 
Тюмени. Открывать гроб 

было уже нельзя – в Афганистане 
в том июле стояла 60�градусная 
жара, да и у нас под 40 было. Но 
именно этот сержант развеял со�
мнения матери (а вдруг там не 
ее сын), рассказавший родствен�
никам, как погиб Андрей.

В 40 лет Людмила Михайловна 
стала седой. Как она пережила 
то время, вспоминать страшно.

На похороны Андрея пришел 
почти весь цех, � говорит Людми�
ла Михайловна, � и, конечно, бри�
гада, в которой он работал. 

Ребята решили включить в 
состав бригады и Андрея Про�
хорова, погибшего при исполне�
нии интернационального долга. 

Они выполняли 
за него производ�
ственные за�
дания. Вырезка 
из «Маяка» (за 
1988�й год), рас�
сказывающая об 
этом, хранится у 
Людмилы Михай�
ловны вместе с 
письмами и на�
градами сына.

� Из работав�
ших в бригаде 
я остался один, 
� рассказывает 
Юрий Николаевич 
Тюлькин. – Конеч�
но, помню Андрея. 

Уверен, что и дру�
гие помнят. Он действительно 
был отличным парнем. Почему�
то такие парни и погибают в пер�
вую очередь.

Л. Рудакова.

НА СНИМКАХ: Людмила Ми�
хайловна Прохорова; письма 
Андрея; это, конечно, не все на�
грады, часть хранит у себя отец 
Андрея; двухтомник «Обещаю 
вернуться живым…», посвящен�
ный 20�летию вывода советских 
войск из Афганистана, рассказы�
вает о воинах�уральцах, погиб�
ших в Афганистане при выполне�
нии интернационального долга. 
Эта книга, написанная журна�
листами Владиславом и Ириной 
Майоровыми, для Людмилы Ми�
хайловны � самый дорогой и цен�
ный подарок..

Фото автора. 

ленький, спокойный и послушный 
малыш – мечта любой мамы. Он 
и рос таким – спокойным и по�
слушным парнем. Много помогал 
маме, особенно, когда родился 
брат. У Ильи были проблемы со 
здоровьем, и Андрей успевал и 
мамины поручения выполнять, и 
с братом возиться.

� Андрей относился ко мне с 
нежностью, � вспоминает Люд�
мила Михайловна, � и я была 
для него не только матерью, но 
и другом. Он не бегал по диско�
текам, по�настоящему дружил с 
очень хорошим парнем Сергеем 
Мухориным – они, как братья 
были. И много времени прово�
дил дома. Увлекался музыкой. 
С удовольствием читал, мечтая 
после службы в армии поступить 
в летное училище. А до армии Ан�
дрей успел закончить СПТУ�35 и 
поработать на Уралгидромаше 
слесарем механосборочных ра�
бот в бригаде Юрия Николаеви�
ча Тюлькина.

Когда призвали в армию, по�
пал в город Острогожск Воро�
нежской области. Осваивал во�
енную профессию.

Из письма Андрея брату:
«Уже совершил 100�

боевой техники и вооружения 
передали афганской армии, из 
Афганистана пред�
стояло вывезти 110 
тысяч человек лично�
го состава, 500 тан�
ков, 400 БМП и БТР, 
2 тысячи орудий и 
минометов, около 16 
тысяч автомобилей 
и других единиц во�
енной техники. Часть 
техники из�за ее 
неисправности под�
лежала эвакуации. 
Здесь�то и нужны 
были машины 501�го 
отдельного автомо�
бильного батальона, 
в котором служил Ан�
дрей.

Андрей уже знал 
о предстоящей служ�
бе в Афганистане, но 
не смог отказаться. 
Конечно, он мог бы 
пойти к командиру 
и рассказать о сво�
ем не очень здоро�
вом брате, которому 
нужна его помощь… 
Его бы оставили в 
Союзе. Мог бы, но 
не стал этого делать.  
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У нас в Щелкуне живут три 
участника Афганской войны: 
Сергей Анатольевич Чернав#
ских, Александр Владимирович 
Власов и Владимир Васильевич 
Чернавских.

Об одном из них сегодня 
хочу рассказать.

Владимир Чернавских в дет�
стве был похож на многих сель�
ских мальчишек. Как все, ходил 

в детский сад, с семи лет – в 
школу. Бегал на озеро рыбачить. 
Летом катался на велосипеде; 
зимой – на коньках и лыжах. За�
кончив восемь классов, поступил 
в Сысертское профессиональное 
училище N1, стал трактористом. 
Работал в Щелкунском совхо�
зе. В 1981 году его направили 
на курсы водителей в Колчедан. 
Через три месяца Владимир по�
лучил права водителя грузовых 
машин и продолжал работать в 
совхозе.

В октябре 81�го Владими�
ра призвали в ряды Советской 
Армии. Попал в Чебаркуль, в 
учебку. Учился на «отлично». В 
апреле лучшие 14 человек и в 
их числе механик�водитель БМП 
Владимир Чернавских были от�
правлены на поезде в Ашхабад. 
Семеро из них попали в одну 
часть – в десантные войска спе�
циального назначения ГРУ. 4 
мая их переправили на вертоле�
те в Афганистан, в кишлак Май�
мане. Вокруг – только пески и 
невысокие горы.

Первые два месяца молодые 
бойцы в боевых операциях не 
участвовали. После � батальон 
направили в провинцию Паншер, 

что в восьмистах километрах. Во 
время этого перехода и произо�
шел первый для Владимира бой. 
Батальон обстреляли душманы. 
Пришлось остановиться, занять 
оборону и принять бой. Исполь�
зовали все виды оружия и разби�
ли врага. С нашей стороны никто 
не пострадал.

К ущелью подошли в конце 
июня. А в июле добрались до его 
центра, до кишлака Руха. Этот 
кишлак – последняя точка, где 
находились наши войска – взяли 
с боем.

В двух крупных армейских 
операциях предстояло уничто�
жить алмазные рудники. Во вто�
рой из них, за которую Владимир 
награжден медалью «За боевые 
заслуги», он был ранен в ногу. В 
санчасти пролежал две недели и 
снова встал в строй.

В декабре приехали советни�
ки для переговоров с Ахмедша�
хом. Перед нашими солдатами 
поставили задачу встретить и пе�
реправить переговорщиков, ко�
торые заключили перемирие на 
один год. В марте батальон выве�
ли из ущелья, он расположился 
недалеко от кишлака Гульбахор.

После этого Владимир уча�

ствовал в Кабуль�
ской и Бамбийской 
военных операциях. 
В Бамбийской БМП, 
на которой Влади�
мир был механиком�
водителем, подбили. 
Он получил ранение 
и попал в госпиталь. 
За участие в этой 
операции Владимир 
награжден медалью 
«За отвагу».

И снова служба. 
Мелкие операции 
проходили пример�
но два раза в месяц. 
Семь раз Владимир 
прыгал с парашю�
том. Последняя 
боевая задача, сто�

Мы гордимся земляком-героемМы гордимся земляком-героем

ящая перед батальоном, в кото�
ром служил Владимир, � уничто�
жить боевиков, обстреливавших 
наши автоколонны на перевале 
Саланг, было это в октябре 1983 
года. А в ноябре 83�го Владимир 
вернулся домой.

Сейчас вместе с семьей Вла�
димир Васильевич Чернавских 
живет в Щелкуне. Щелкунские 
мальчишки, конечно, знают о 

своем земляке�герое, ведь ма�
териалы о нем и других афганцах 
есть в школьном музее.

Е. Назарова,
специалист Центра 

социального обслуживания 
населения.

Фото из семейного архива 
Чернавских.

с. Щелкун.

Школьные годы 
вспоминая …

5 февраля школа N6 им. П. П. 
Бажова проводила вечер встре#
чи своих выпускников.  Этот 
день для моего выпуска (1961#й 
год) был почти юбилейной да#
той. Ведь в конце июня 2011 
года исполнится 50 лет с мо#
мента окончания нами школы. 
Из «А» и «Б» классов (столько 
было на параллели) пришли 8 
человек. А ещё были двое вы#
пускников аж 1956 года! Конеч#
но, вспоминали …

«Роль бандита!». Урок лите�
ратуры в шестом классе. Учи�
тельница (жаль, не помню, как 
ее звали) читает какой�то текст. 
После слова «бандероль» чтение 
прерывает и спрашивает, что 
оно значит. Класс молчит. Даже 
отличники. И тут на удивление 
всем поднимает руку заядлый 
троечник Эдик Муромяга. По�
лучив разрешение говорить, он 
вскочил со своего места и выпа�
лил: «Роль бандита!».

Обычная строгость педагога 
куда�то подевалась. Учительни�
ца рассмеялась от всей души. Да 
так заразительно, что вместе с 
ней захохотал весь класс. Хотя и 
не понимал ещё, какую глупость 
«выдал на�гора» одноклассник. 
Потом, отсмеявшись и успоко�
ившись, учительница объяснила 
нам, что значит слово «банде�
роль». 

Гагарин. 12 апреля 1961 года. 
Урок в 10 классе, выпускном. 
Экзамены не за горами, поэто�
му все внимательно слушают 
нашу «физичку» и одновременно 
классного руководителя Афана�
сенко Мотю Самуиловну. И тут 
в класс неожиданно ворвался 
Серёжка Бровеев, ученик из па�
раллельного класса. Прокричал: 
«Человек в космосе!» и исчез. 

Видимо, побежал радовать ново�
стью других «бажовцев».

Все мы вскочили, стали кри�
чать «ура!» и аплодировать. 
Урок, понятно, побоку. И наша 
«классная дама» против этого не 
возражала. Она включила радио 
и вместе с нами стала слушать 
репортаж о полёте первого в 
мире космонавта – Юрия Алек�
сеевича Гагарина.

«Самые худые!». У нашей 
классной руководительницы на�
стоящее имя было Матрёна. Его 
она не любила. И все – и учителя, 
и ученики – в глаза и за глаза на�
зывали её, как уже сказал, Мотя 
Самуиловна. Была она по на�
циональности украинка. И когда 
сердилась на наши шалости, то 
нередко в сердцах говорила: «Вы 
у меня самые худые!». Не «пло�
хие», а именно «худые».

Прошло несколько лет. Буду�
чи студентом Уральского госу�
ниверситета, случайно встретил 
на автовокзале в Свердловске 
уважаемую Мотю Самуиловну. 
Напомнил  без обиды её «самые 
худые!». Спросил, какие сегодня 
ученики, чем они от нас отли�
чаются.  Услышал ответ: «Боря, 
да вы по сравнению с ними ан�
гелы!». И мне стало жалко нашу 
старую учительницу. Светлая ей 
память!

Обвал. Прошло ещё немного 
времени. Я – учитель «бажов�
ки». В тот день – дежурный. Об�
хожу «дозором владенья свои». 
Слежу за порядком. Находясь 
на втором этаже школы, услы�
шал страшный грохот. А вслед 
за ним восторженный вопль де�
сятков голосов! Бегом туда. От�
крываю дверь и вижу, как около 
классной доски поднимается с 
полу наш школьный кочегар (в 

«бажовке» тогда была своя ко�
тельная). В грязнущей робе, с 
грязным лицом, весь в какой�то 
трухе, которая сыплется на него 
сверху … Как чёрт из преиспод�
ней! Только без хвоста.

Оказывается, кочегар прове�
рял систему отопления. И ходил 
по чердаку. А потолок частично 
обвалился. И «проверяльщик» 
рухнул в классную комнату во 
время урока! Как помнится, 
удачно, ничего себе не повредил. 
Отделался испугом. И доставил 
большое удовольствие школярам 
своим «цирковым номером» (то�
то они вопили!). Никто из учени�
ков тоже не пострадал. 

Жертвы рекламы. В экза�
менационном сочинении одна 
из выпускниц написала слово 
«транссибирский» с одной буквой  
«с» в первом случае. И всё пото�
му, что вспомнила неграмотную 
афишу фильма «Транссибирский 
экспресс» сысертского кинотеа�
тра «Авангард». 

Другая ученица «бажовки» 
ошиблась в слове «военачаль�
ник», написав его «военнона�
чальник». По той же, если па�
мять не изменяет, причине. В 
результате оказавшиеся жертва�
ми рекламы девушки по оконча�
нии школы получили не золотые 
медали, а серебряные.

Борис Фабрикант.

Отдыхать в «Кавказе» 
не советую

В последнее время в Сысерти открылось несколько кафе. Но, к 
сожалению, качество обслуживания не во всех на высоте.

Даже не знала, что на месте бывшего магазина, что на поворо�
те на Верхнюю Сысерть, работает сейчас кафе «Кавказ». Вообще�
то Кавказ славится гостеприимством, хорошей кухней и обслужи�
ванием. Но к сысертскому «Кавказу» это не относится.

Я побывала там случайно, на встрече выпускников. Была не�
приятно удивлена.

Накануне вечера выяснилось, что кроме нашего класса, зал 
арендует еще один коллектив. Помещение там совсем небольшое. 
А после полуночи, несмотря на то, что зал был сдан под банкет, 
начали накрывать дополнительные столы и  для посторонних по�
сетителей.

Обстановка в кафе напоминает худшие столовые советских 
времен. В зале накурено. Гости выходили. Зато дымили сами со�
трудники, включая хозяина. Вместо того, чтобы следить за сменой 
блюд и приборов на столе, они наблюдали за танцующими.

Качество блюд тоже вызывало нарекания. Да и количество 
явно не соответствовало числу заказанных порций. Порционно 
был один салат. Горячее уже подавалось на коллективных тарел�
ках. Вместо заказанного языка после напоминания подали пару 
блюд с нарезкой из мясного полуфабриката.

Музыкальный вкус диджея тоже оказался весьма ограничен�
ным, а когда ему предложили свои диски, заявил, что включит их 
за отдельную плату.

Вот таким оказалось «кавказское гостеприимство». Сама я 
больше в это кафе не пойду. И другим не советую.

Г. Палкина.
г. Сысерть. 

Библиотека - 
лучшее место для встреч

У нас в Патрушах – замечательные библиотекари. Это Марина 
Владимировна Ипатова и Любовь Ивановна Чумакова. Они каж�
дый месяц, а иногда и дважды в месяц собирают нас на встречи. 
Рассказывают о выдающихся писателях, поэтах, композиторах. 
Приглашают на встречи с нами баяниста, работников дома культу�
ры. После их интересных рассказов мы общаемся, пьем чай, ино�
гда и танцуем даже.

Некоторые встречи посвящены именно нам. В месячник пожи�
лого человека, в День Победы, 8 Марта, в Новый и старый Новый 
год… Нам, ветеранам, очень нравится такое общение. Я, напри�
мер, живу в старой части Патрушей. До клуба идти далеко, минут 
40, но все равно иду.

Благодаря Марине Владимировне и Любови Ивановне мы чув�
ствуем себя нужными, незабытыми. Большое спасибо им и низкий 
поклон! И. Игнатущенко,

по поручению ветеранов села. 
с. Патруши.
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Спешите делать доброСпешите делать добро
Закончились новогодние 

праздники, от которых  многие 
ожидали чудес и волшебства. 
Вот и  к детям, которые воспиты�
ваются в  «Сысертском детском 
доме � школе» (п. Школьный) при�
шло волшебство.

К большому сожалению, не�
редко можно  услышать такие 
слова, брошенные в адрес детей, 
воспитывающихся в таких учреж�
дениях, как наше: «Детдомовец, 
иждивенец, будущий уголовник, 
человек без будущего»... Неко�
торые люди ошибочно полагают, 
что брошенные дети, да еще и с 
отклонениями в развитии, чер�
ствые, бездушные, злые…Мы хо�
тим развеять эти стереотипы.

В канун новогодних и рожде�
ственских праздников наши ре�
бята, как и все дети,  надеялись 
на чудо, ждали гостей, подарков. 
И не напрасно.  В детский дом–
школу  в очередной раз приехали 
волонтеры из благотворитель�

ного фонда «Лучики света» (г. 
Екатеринбург).   Они показали 
воспитанникам яркое, красоч�
ное представление, подарили 
сладкие подарки.  Наши  посто�
янные спонсоры из «Уралсиб» 
также приехали с   новогодним 
представлением. А еще подарили 
детям сладкие подарки, а школе 
�  музыкальную аппаратуру. 

На рождественские праздни�
ки  воспитанники детского дома 
встречали наших постоянных 
гостей из церковно–приходской 
школы вместе с матушкой Татья�
ной Александровной.

В ответ дети дарили гостям 
поделки и сувениры, сделанные 
своими руками.

Также  воспитанники побыва�
ли на Губернаторской, Архиерей�
ской елках,  посетили Академи�
чекий театр драмы, театр юного 
зрителя, аквапарк, ТЦ «Екатери�
нинский»…

Одним словом, море подар�

ков и удоволь�
ствия. .. 

« К о н е ч н о , 
иждивенцы», � 
подумают неко�
торые  читатели. 
Нет,  дорогой 
читатель,  вот 
с этого момен�
та начинается 
рассказ, опро�
вергающий оши�
бочное мнение 
многих людей о 
личностных ка�
чествах детей, 
в о с п и т ы в а ю �
щихся в детском 
доме.  

районной больницы,  которая от�
кликнулась  на желание наших 
детей помочь другим детям, по�
верила в искренность их чувств.

Наконец, долгожданная встре�
ча состоялась.  У пусть в отделе�
нии детей было совсем немного 
(из�за ремонта вентиляции), но 
тем не менее, с каким волнени�
ем, переживанием, старанием 
наши воспитанники дарили по�
дарки,  показывали кукольный 
спектакль. 

Ребята   получили  мораль�
ное удовлетворение от того, что 
САМИ дарили  подарки. Их по�
дарки понравились и к тому же   
вызвали приятное удивление со�
трудников детского отделения. А 
еще они  почувствовали потреб�
ность в заботе об этих малышах, 
проявили искренне желание и 
дальше дарить им частичку тепла 
и доброты. Людмила Степановна 
дала добро на посещение наши�
ми воспитанниками детского от�
деления,  и теперь  такие встречи  
будут ежемесячными.

Сегодня ребята вяжут шапоч�
ки  для малюток, готовят новое 

представление и новые подарки. 
Занимают очередь, когда и кто 
поедет, ждут этой встречи с не�
терпением. 

Ребятам дали  шанс поверить 
в себя,  поверить в светлые чув�
ства, дали возможность почув�
ствовать себя полезными члена�
ми общества. 

Уважаемые жители Сысерти!  
Мы призываем Вас  присоеди�
ниться к нам  и вместе с нами  
дарить добро, заботу и любовь 
малышам, которые в этом нуж�
даются. 

Возьми СВЕТА лучик и на�
правь его туда, где царит тьма.

Возьми УЛЫБКУ и подари ее 
тому, кто в ней так нуждается.

К. Банникова, 
заместитель директора 

по воспитательной работе,
Е. Никитина,  

педагог дополнительного 
образования.

НА СНИМКАХ: воспитанники 
детского дома�школы;  в больни�
це.

Получив массу подарков и 
удовольствия, наши воспитан�
ники задумались о том, а все 
ли дети получают море радости 
в Новый год? И поняли, что не 
все…. А именно, такие же дети, 
от которых отказались родители, 
живущие в больнице. 

Посовещавшись между собой 
и посоветовавшись со взрос�
лыми, наши ребята решили по�
дарить чудо, добро тем детям, у 
которых не было ни праздников, 
ни подарков.

Собрали сладости из своих но�
вогодних подарков, поделились 
мягкими игрушками, книгами, 
канцелярскими товарами. И что 
более ценно �  решили сделать 
подарки своими руками. Вместе 
с руководителем кружка «Хозя�
юшка» Еленой Ивановной Ни�
китиной  воспитанники связали 
малышам пинетки, носочки.  Но 
и этого им показалось недоста�
точно,  и они решили поставить 
кукольный театр…

Большое спасибо Людмиле 
Степановне Белоусовой, за�
ведующей детским отделением 

Помогите опознать человека!
Данный гражданин нахо�

дится в отделении временного 
проживания граждан пожило�
го возраста и инвалидов пос. 
Монетный, г. Березовский. 
Документов никаких не имеет, 
называет себя Солдатовым 
Николаем Викторовичем. 

С его слов, проживал в г. 
Екатеринбурге в многоквар�
тирном доме, имеет сестру 
Марину. Больше о себе ниче�
го не сообщает.

Если кто�то владеет 
какой�либо информацией 
по данному гражданину, 

просьба сообщить по адре�
су:

г. Березовский, ул. Теа#
тральная, 34, «Комплексный 
центр социального обслужи#
вания населения г. Березов#
ского». Тел. 8 (34369) 4#52#
73 или на  e#mail: brz#so@

gov66ru. Или в «Центр со#
циального обслуживания 
населения» Сысертского 
района, г. Сысерть, ми#
крорайон Сосновый бор, 
13 подъезд 5. 

Тел. 8 (343) 7#05#26 или 
7#05#06. 
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РУСЬ ПРАВОСЛАВНАЯ

День ангела храма
16 февраля – наш храмовый праздник

Подарок к празднику
В рамках празднования 275�летия храма Симеона Богоприимца и 

Анны пророчицы 20 февраля в Сысертском городском центре досуга 
пройдет концерт «Сказания русского севера».

Перед сысертцами выступят лауреат международных конкурсов 
Любовь Басурманова (Москва) и  известная сказительница Людмила 
Иванищенко (Санкт�Петербург).

В программе концерта: баллады, сказания, былины, духовные сти�
хи, исполняемые в сопровождении гуслей и других народных инстру�
ментов.

Живое общение сказительниц со зрителями будет интересно не 
только взрослым, но и детям.

Концерт состоится в малом зале ГЦД. Начало в 15.00. Вход – 
свободный.

 В этот день мы вспоминаем 
освящение первой заводской 
церкви в Сысертском заводе. 
Произошло это событие 3 февра�
ля по старому, 16 февраля – по 
новому стилю 1736 года.

Василий Никитович Татищев, 
человек очень образованный и 
благочестивый, приехав на за�
вод после Геннина, сразу стал 
хлопотать о построении церкви. 
Благословение от Тобольского 
митрополита (тогда не было еще 
ни Пермской, ни тем более Ека�
теринбургской епархии, которой 
в прошлом году отметили 125 
лет) было получено. И 25 октября 
(по новому стилю) 1735 года про�
изведена закладка храма. Дере�
вянный храм строился очень бы�
стро и к концу января был готов.

Почему храм назван в честь 
Симеона Богоприимца и Анны 
пророчицы? Завод строился Ген�
ниным в годы правления импера�
трицы Анны Иоановны, небесной 
покровительницей которой была 
Анна пророчица. Чтобы поль�
стить императрице, Сысертский 
завод назвали именем импера�
трицы Анны Иоановны. От Та�
тищева исходило предложение 
и храм освятить в честь Анны 
пророчицы. Но поскольку в это 
время церковь прославляет двух 
святых – Симеона Богоприимца 
и Анну пророчицу, и они нераз�
рывны, храм освятили по благо�
словению Тобольского митропо�
лита Антония в честь Симеона 
Богоприимца и Анны пророчи�
цы.

Деревянная церковь просу�
ществовала больше 50 лет. Она 
находилась в хорошем состоя�
нии, была с достаточным коли�
чеством церковной утвари, с 
шестью колоколами – жертвова�
телей хватало. Но церковь уже не 
вмещала всех желающих прийти 
на службу. И заводчик Алексей 
Федорович Турчанинов, накопив 
достаточно средств и взяв про�
ект храма в Санкт�Петербурге, 
приступил с благословения То�
больского митрополита к строи�
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тельству каменного храма.
Первым священником в храме 

был Федор Яковлевич Яковлев, 
сын священника Арамильской 
Свято�Троицкой церкви (в Ара�
мили деревянная церковь уже 
была, а каменный храм построен 
позднее нашего каменного). До 
этого Федор Яковлев служил там 
диаконом. В Сысерти он прослу�
жил больше десяти лет. А дольше 
всех – 40 лет – у нас прослужил 
отец Никифор Куликов – пятый 
по счету священник. Он служил с 
1754 года по 1794�й, причем до 
1788 года служил один.

В строительство каменно�
го храма Алексей Федорович 
Турчанинов вложил частицу 
своего сердца. Все здесь дела�
лось добротно, на совесть, все 
строительные материалы были 
высочайшего качества, благода�
ря чему стены храма, несмотря 
на взрыв, уничтоживший в 1936 
году колокольню и купол, стоят 
и сегодня. Строительство камен�
ного храма началось в 1773 году, 
но из�за пугачевской смуты было 
приостановлено на четыре года. 
В 1788 году трехпрестольный 
Симеоно�Аннинский собор с дву�
мя приделами был практически 
построен.

Старую деревянную церковь, 
стоявшую праздно, в 1791 году 
по прошению Фелицаты Степа�

новны разобрали и перенесли на 
кладбище  (сейчас на этом месте 
школа N6) – так появилась дере�
вянная Успенская церковь. Она 
прослужила еще больше 30 лет 
(вот какие были бревна!), а когда 
обветшала крыша, и здесь реши�
ли строить каменную церковь. 

Население все увеличива�
лось, и кладбище перенесли, а 
Успенская церковь, построенная 
на народные деньги, стала при�
ходской.

Но вернусь к храму Симео�
на и Анны. Его богатая история 
прельщает многих приезжающих 
в Сысерть впервые. Ведь даже 
в Екатеринбурге нет храмов с 
такой историей. Самый старый 
храм в областном центре – Воз�
несенский, но и он моложе наше�
го. А Новотихвинский монастырь 
отметил только 200�летие. И нам 
надо гордиться своим храмом и 
ценить свое прошлое.

Сегодня, 15 февраля, в 16.00 
пройдет праздничное Богослу#
жение, посвященное 275#летию 
со дня освящения храма Симе#
она и Анны. Завтра, 16 февраля 
в 9.00 начнется Божественная 
литургия. Служить будут свя#
щенники Сысертского благочи#
ния во главе с митрофорным 
протоиереем Владимиром Зя#
зевым.

 

Подготовила м. Татиана Костарева. 

Сегодня – Сретение Господне
Сегодня, 15 февраля, # Сретение Господне, один из великих праздников, отмечаемых православ#

ной церковью.

Сретение – значит встреча. Святые Симеон и 
Анна встретили этот день в храме принесенного 
Божией Матерью и Иосифом младенца.

Симеону, человеку праведному и благочести�
вому, было предсказано Духом Святым, что он не 
умрет до тех пор, пока не увидит Христа Господня. 
По преданию, Симеон жил, ожидая этого события, 
около 300 лет. Когда Мария с Иосифом принесли 
младенца в храм, Симеон увидел в нем Спасителя, 
которого люди ждали. Симеон – единственный из 
святых, державший на руках Бога, поэтому и на�
зван Богоприимцем.

Здесь же в храме служила Богу постом и молит�
вой благочестивая 84�летняя вдова Анна пророчи�
ца. И она узнала Спасителя и славила Господа, и 
рассказывала о нем всем в Иерусалиме.

Этот праздник подчеркивает чистоту и цело�
мудрие Богородицы, говорит нам о встрече Бога 
с человеком и о том, что для этой встречи нужно 
прийти в храм.

� Я в душе верю в Бога, � говорят некоторые, 

� но в храм ходить не могу. Одни оправдываются 
тем, что постоянно работают и не имеют для этого 
свободного времени. Другие стесняются; третьи… 
Именно Симеону Богоприимцу нужно молиться, 
чтобы понять важность и необходимость посеще�
ния храма. 

Молитва к Симеону Богоприимцу очень сильна. 
Ему молятся о младенцах, чтобы те стали крепкими 
телом и душой; о заболевших детях, чтобы выздоро�
вели. Поэтому очень важно покрестить ребенка в 
возрасте от 40 дней до 6 лет. А если ребенок крещен 
в нашем храме, он невольно приобретает еще одно�
го небесного заступника. Еще Симеону Богоприим�
цу молятся о людях, находящихся в заточении или 
в плену. Симеон Богоприимец помогает истинно 
верующим и от реального плена освободиться, и от 
духовного.

Вчера во всех православных храмах прошли 
праздничные Богослужения; сегодня с утра – Боже�
ственные литургии.

ЛЕТО НЕ ЗА ГОРАМИ…
В  2011 году полномочия по организации и обеспечению  от�

дыха и оздоровления детей в каникулярное время возложены 
на Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области, а по Сысертскому городскому округу � 
на Администрацию Сысертского городского округа и соответ�
ственно на Управление образования  Сысертского городского 
округа.

В связи с вышеизложенным Управление образования ин�
формирует юридических лиц и граждан Сысертского городского 
округа о том, что виды отдыха и оздоровления детей подраз�
деляются на:

� санатории и санаторно�оздоровительные лагеря круглого�
дичного действия;

� загородные стационарные детские оздоровительные лаге�
ря;

� оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей.
Путевки предоставляются также на льготных условиях соот�

ветствующей категории детей от частичной до полной  (100%) 
оплаты за счет средств бюджета.

Примерная средняя стоимость путевок в оздоровительные 
организации в 2011 году по Свердловской области:

детские санатории и санаторные оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия � 17052,0 рублей; 

загородные стационарные детские оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия � 11503,8 рублей; 

загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, 
работающие в летний период � 10833,9 рублей; 

оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей � 
2193,4 рублей.

Работа по оздоровлению детей в 2011 году Сысертского го�
родского округа  начнется после вступления в силу соответству�
ющего Постановления Правительства Свердловской области. 

В настоящее время ведется прием заявлений на оздоров�
ление детей Сысертского городского округа от руководителей 
предприятий и организаций, а также   от родителей детей или 
лиц их заменяющих. Заявки можно предоставить в кабинет N2 
Управления образования Сысертского городского округа, кон�
тактный телефон 7�14�06, или руководителю школы по месту 
жительства.

Л. Плащевая,
специалист Управления образования.

Управление Пенсионного фонда 
информирует получателей  
материнского семейного капитала
С 1 января 2011 года размер материнского капитала 
составляет 365 689 рублей 40 копеек. 

УСПЕВАЙТЕ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ ВОВРЕМЯ!
Управление ПФР в Сысертском районе напоминает: вла�

дельцы сертификатов на материнский (семейный) капитал, 
второй ребенок которых родился (был усыновлен) с 1 октября 
2010 года по 31 декабря 2010 года включительно, могут подать 
заявление на выплату единовременной выплаты из средств ма�
теринского капитала до 31 марта 2011 года.     

Обратиться с заявлением на предоставление единовремен�
ной выплаты можно в Управление ПФР по месту жительства. 
При этом необходимо предоставить: паспорт заявителя, серти�
фикат на материнский капитал и документ о реквизитах банков�
ского счета, куда ПФР должен будет перечислить средства. 

В 2011 ГОДУ ИПОТЕКУ ПО#ПРЕЖНЕМУ МОЖНО ГАСИТЬ 
МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ, НЕЗАВИСИМО ОТ ДАТЫ ЕЕ 
ПОЛУЧЕНИЯ И ВОЗРАСТА 2#ГО РЕБЕНКА

В 2011 году и далее средства материнского капитала мож�
но продолжать направлять на погашение жилищных кредитов и 
займов (в т.ч. ипотечных) вне зависимости от даты их получе�
ния, а также вне зависимости от возраста ребенка, который дал 
право на материнский капитал. 

Напоминаем, что в 2009–2010 гг. было разрешено погашать 
материнским капиталом жилищные кредиты, не дожидаясь трех�
летия второго ребенка. Однако это правило действовало только 
для кредитов и займов, взятых до конца 2010 года. Теперь это 
ограничение отменено – гасить жилищные кредиты, взятые в 
2011 году и далее, можно, не дожидаясь трехлетия второго ре�
бенка. 

Узнать подробности погашения жилищных кредитов сред�
ствами материнского капитала, строительства индивидуально�
го жилого дома и т.д., уточнить список необходимых документов 
можно по адресу:  г.Сысерть, ул.Свободы, 38, 2 этаж, Клиент�
ская служба, режим работы:  понедельник � пятница с 8�00 до 
17�00, с 12�00 до 13�00 дежурный специалист. Справки по теле�
фону: 7�13�62.

И.Филинкова,
начальник Управления ПФР в Сысертском районе.

ОФИЦИАЛЬНО
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КРАЕВЕДЕНИЕ

КАРТИНА ДНЯ

Внимание, обнаружена 
бешеная лиса!

После непродолжительного  эпизоотического благополу�
чия Сысертского городского округа по бешенству  (последний 
факт был зафиксирован в июне 2009 г.), недавно выявлен но�
вый очаг бешенства.

ОФИЦИАЛЬНО

В Природном парке «Бажовские места», в четырех километрах 
от Верхней Сысерти, 14 января охотниками была обнаружена 
лиса, с признаками неадекватного поведения: агрессивностью, 
отсутствием чувства страха перед людьми. Лису застрелили вете�
ринарные специалисты ОГУ «Сысертская ветстанция», был взят 
патологический материал и отправлен в областную ветеринарную 
лабораторию, которая подтвердила наличие вируса бешенства  в 
головном мозге лисы.

В настоящее время в поселке Верхняя Сысерть и поселке Луч 
ветеринарной службой проводятся специальные мероприятия по 
профилактике бешенства: вакцинация собак и кошек. 

АдминистрацияСысертского городского округа организовала 
отлов безнадзорных животных. Во всех ветеринарных учреждени�
ях Сысертского и Арамильского городских округов по обращению 
владельцев продолжается вакцинация домашних животных: собак 
и кошек. Владельцам животных заявку на вакцинацию можно сде�
лать как в ветеринарные учреждения, так и в сельские админи�
страции.

В мире осталось не так уж много болезней, которые люди не 
умеют лечить. Одна из них � бешенство, его вирус поражает не 
только животных, но и человека, укушенного ими. При развитии 
клинической стадии эта болезнь приводит к летальному исходу 
в ста процентах случаев. Ежегодно в мире от нее погибают более 
50 тысяч человек. За 2010 год в Свердловской области выявлено 
75 неблагополучных пунктов, за 2011 год уже 5. Эпизоотическая 
обстановка в Российской Федерации по бешенству чрезвычайная, 
осталось немного субъектов благополучных по бешенству.

От заражения страшным вирусом не застрахован никто. Дома 
нас окружают кошки и собаки. В дикой природе вирус бешенства 
в Свердловской области постоянно мигрирует. Резервуаром и 
переносчиками этой заразы являются дикие животные, такие как 
лисы, волки, енотовидные собаки, грызуны и т.д., от которых поле�
вой вирус через безнадзорных животных заносится в населенные 
пункты.

Если вас укусило животное, необходимо:

•Немедленно промыть место укуса мыльной водой. Раны при�
жигать нельзя, накладывать на них швы тоже.

•Как можно скорее обратиться в ближайшее медицинское 
учреждение, ведь успех вакцинопрофилактики бешенства (един�
ственный метод) напрямую зависит от того, насколько быстро вам 
была оказана помощь врача. Вакцинопрофилактика проводится в 
Сысертской больнице: в рабочее время в хирургическом кабинете 
N11; в нерабочее время � в приемном покое. 

•Сообщить врачу следующую информацию: описание внешнего 
вида и поведения напавшего животного, обстоятельства укуса.

•Пройти курс прививок, назначенный врачом. 

•При любой имеющейся возможности за животным необходи�
мо наблюдение ветеринарного врача в течение 10 дней. Если у 
животного за этот период не появляются признаки бешенства, оно 
признается здоровым, а пострадавший человек будет избавлен от 
многомесячного курса прививок

Необходимо помнить: только строгое соблюдение правил со�
держания домашних животных и своевременная вакцинация про�
тив бешенства позволит уберечь людей и животных от заболева�
ния бешенством, лечение которого до сих пор, к сожалению,  не 
разработано.

В. Сергеев,
главный ветеринарный врач Сысертского района.

Космонавты в Сысерти
В истории нашего государства 

есть немало событий, которыми 
мы можем по праву гордиться. 
Важнейшим среди  них являет�
ся 12 апреля 1961 года  � полет 
первого человека  в космос. 
Поэтому неслучайно нынешний 
2011 год объявлен государством 
годом космонавтики. И думаю, 
имеет смысл  вспомнить неко�
торые малоизвестные факты из 
истории нашего города. 

Космос и Сысерть? На пер�
вый взгляд, несовместимые по�
нятия, но связь, оказывается, 
есть. В 70�е годы прошлого века 
представители отряда космонав�
тов страны частенько посещали 
наши края. В краеведческих ма�
териалах, хранящихся в город�
ском архиве, сохранились до�
кументы, подтверждающие, что 
в 1974–1976 годах Сысерть по�
сетили Герои Советского Союза 
летчики�космонавты  В. Г. Лаза�
рев и Г. С. Шонин.

В 1973 г. Лазарев совер�
шил полет в космос на корабле 
«Союз�12». Продолжительность 
полёта составила почти двое су�
ток. Василий Григорьевич в этом 
полёте был командиром экипа�
жа, его позывной был «Урал�1». 
Космонавт родился в Алтайском 
крае, но считал себя уральцем, 

поскольку детство и юность прош�
ли в Свердловске, где он учился 
в школе, а затем в медицинском 
институте. 

В сентябре 1974 года Лаза�
рев, в сопровождении высоких 
партийных лиц, прибыл в пионер�
ский лагерь «Красная гвоздика», 
где осмотрел  минералогический 
и зоологический музеи.  

Сохранился автограф кос�
монавта в книге отзывов: «До�
рогим любителям природы, зем�
лякам! Желаю успехов в работе 
на благо развития нашей науки. 
29.09.1974. Лазарев».

Затем гости направились на 
Тальков Камень, где школьники 
дали импровизированный кон�
церт под открытым небом. В 1976 
году Лазарев посетил Сысерть 
вместе с супругой. Сохранились 
фотографии, где с космонавтом 
запечатлены  дети  нашей школы 
N23.

В 1975 году с таким же визи�
том в Сысерть приехал летчик�
космонавт Георгий Степанович 
Шонин. Он также побывал в п/л 
«Красная гвоздика» и на Тальков 
камне. О музее он оставил сле�
дующий отзыв: «Хороший музей! 
Он воспитывает у ребят самое 
прекрасное чувство – чувство 
любви к нашей земле, к нашей 

Родине. 28.09.1975 г».
Шонин был из  первого отряда 

космонавтов. Вместе с Гагари�
ным он готовился к полетам в 
космос. В 1969 году он командир 
корабля «Союз�6». 

Сейчас нет в живых этих ге�
роических людей, первыми про�
торивших дорогу в космос, но, 
возможно, в памяти сысертцев 
ещё сохранись их добрые и от�
крытые лица.

А. Горнов, 
учитель истории.

Г. С. ШонинГ. С. Шонин

Космонавт  В.  Г.  Лазарев с учащимися школы №23Космонавт  В.  Г.  Лазарев с учащимися школы №23
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НЕ ВЫПИСАЛИ «МАЯК»? 
Подписку можно оформить С ЛЮБОГО МЕСЯЦА!

Обращайтесь в почтовые отделения и в редакцию газеты. 
Наш адрес: г. Сысерть, ул. К. Либкнехта, 40

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ 

РАСЦЕНКИ 
на частные объявления без купонов

Размер объявления – до 20 слов, 
за каждое слово свыше добавляется 1 рубль.

•УТЕРЯ �  50 рублей. 

•ПОЗДРАВЛЕНИЕ – 150 рублей (с фотографией – 200 руб.). 

•ОБМЕН: 

� жилье, а/м – 25 рублей, 

� вещи, бытовая техника, мебель – 25 рублей. 

Публикация только по четвергам – 35 рублей 

•КУПЛЯ#ПРОДАЖА: домов, квартир, транспорта, садовых 
участков, дорогостоящей бытовой техники, мебели, украшений, 
предметов роскоши,  животных, одежды, детских товаров, продук�
ции подсобного хозяйства, стройматериалов (некоммерческого 
характера) � 25 рублей (в рамке – 50 рублей). 

Публикация только по четвергам – 35 рублей (в рамке – 60 
руб.). 

• ВНИМАНИЕ! 
Объявления ПРОДАЮ: дрова, торф, навоз, перегной, щебень, 

песок, отсев, цемент, кирпич, пеноблоки – 
публикуются ТОЛЬКО ПЛАТНО # 50 рублей 

(в рамке – 75 рублей).  

•СНИМУ, СДАМ ЖИЛЬЕ – 25 рублей. 

•ЗНАКОМСТВО – 25 рублей. 

•СОБОЛЕЗНОВАНИЕ – 150 рублей. 

•ДАРЕНИЕ, НАХОДКИ �  бесплатно. 

•БЛАГОДАРНОСТЬ – 150 рублей (с фотографией 200 рублей). 

•НЕКРОЛОГ  � 150 рублей (с фотографией 200 руб.). 

Зарисовка к юбилею, свадьбе и другим знаменательным датам 
– 300 руб. 

•УСЛУГИ – 75 рублей (в рамке – 100 рублей). 

Рубрика ТРЕБУЮТСЯ – 100 рублей (для юридических лиц). 

Публикация по условиям заказчика – надбавка 50% (за исклю�
чением поздравлений).

Объявления публикуются после оплаты.

КОМПАНИЯ «ТАЙГА»КОМПАНИЯ «ТАЙГА»
ПРОИЗВОДИТ ПРОИЗВОДИТ 
И РЕАЛИЗУЕТИ РЕАЛИЗУЕТ

ДРОВА КОЛОТЫЕДРОВА 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 вашему дому!епло вашему дому!

СКК «Кадет» 
объявляет набор 

на курсы подготовки 
водителей ТС 

категорий «В», «Е» 

Начало занятий 
21 февраля. 

Оплата в 3 этапа. 
Автодром бесплатно. 

Справки по телефону 
6-25-76.

НОУДО СТК «Сысерть»
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР

 на курсы ВТС 
категории «В». 

Начало занятий 21 февраля. 
Стоимость обучения 

14500 руб.
Первоначальное обучение 

на автотренажере.
Обращаться: 

г. Сысерть, ул. Ленина, 
30�а, тел. 7�37�27.

в Щелкуне # 19 февраля 
в 10.00 в ДК. 

МУП ЖКХ  «Сысертское» 
ТРЕБУЕТСЯ 

ИНЖЕНЕР-
ЭКОНОМИСТ 

со знанием программы 
1С бухгалтерия, 

возраст от 35 лет. 
Оплата труда 

при собеседовании.
Обращаться в МУП ЖКХ

 «Сысертское», 
ул. Коммуны, 48.

ООО «Строй-Сбыт» 
РЕАЛИЗУЕТ: 

ПЕНОБЛОК
от 2000 куб. м. 

Доставка а/м «Камаз». 
Тел. 8-919-363-05-53.

В поселке Двуреченск бу�
дет строится торговый ком�
плекс в районе улиц Исет�
ской, Набережной, Дмитрова. 
Предложения и претензии по 
тел.: 8�912�617�17�05.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

Квартиры...
4�комнатную квартиру у/п  

в микрорайоне «Новый», 84 кв. 
м., 2 балкона, гардеробная, сол�
нечная сторона. Или меняю на 
2�комнатную с доплатой. Тел. 
8�906�811�74�36.

3�комнатную квартиру по  
ул. Орджоникидзе, 58, 63 кв. м., 
1 этаж. Цена 2 800 тыс. руб. Тел. 
8�909�700�79�56.

2�комнатную квартиру в Сы� 
серти в микрорайоне «Новый, д. 
19, хороший ремонт, меблирова�
на, 1�й этаж. Цена 1.800.000 руб. 
Тел. 8�912�61�31�021. 

2�комнатную квартиру, 45  
кв. м., 1 этаж, комнаты смежные. 
Цена 1 550 тыс. руб. Тел. 8�909�
700�79�56.

2�комнатную квартиру в  
Сысерти по ул. Орджоникидзе, 
58, у/п, чистая продажа, солнеч�
ная сторона. Возможен обмен 
на жилье в Екатеринбурге. Цена 
1.750.000 руб. Тел. 8�912�61�31�
021. 

2�комнатную квартиру в  
Сысерти, «Каменный цветок», 
53 кв.м., 7 этаж. Цена 2.100.000 
руб. Тел. 8�912�61�31�021. 

2�комнатную квартиру в об� 
щежитии с. Щелкун по ул. Строи�
телей, 2, 2 этаж, 29 кв.м., цен�
трализованное отопление. Тел. 
8�953�603�83�37. 

Дома...
Добротный бревенчатый  

дом в Сысерти по ул. 8 Марта, 
1985 г. постройки, все комму�
никации, 3 комнаты, кухня с хо�
рошим ремонтом, земля в соб�
ственности, добрая баня. Цена 3 
млн. руб. Тел. 8�912�260�66�09. 

Дизайнерский коттедж в  
п. В. Сысерть, рядом лес. Тел. 
8�908�929�18�23.

Новый двухэтажный дом в  
с. Кадниково по ул. Октябрьская, 
4 комнаты + кухня, 2 санузла, 
баня, гараж, все коммуникации, 
резервное отопление. Тел. 8�912�
26�066�09. 

Новый двухэтажный кир� 
пичный дом в Сысерти по ул. 
Комсомольская, 50, 268/99/18, 5 
комнат, гараж 27 кв.м., баня на 
газу, центральное водоснабже�
ние, канализация, V=380 вольт, 
9 соток. Цена 6,9 млн. руб., торг. 
Тел. 8�912�26�066�09. 

Новый двухэтажный дом в с.  
Кашино в ДПК «Сосновый бор», 
220 кв.м., со всеми коммуника�
циями, 5 комнат, сауна и бассейн 
в доме, 9 соток в собственности 
+ 4 сотки на расширение, гараж, 
теплица, скважина с паспортом 
на питьевую воду, выгребная 
яма, цена 2800 тыс. руб. Тел. 
8�912�26�066�09. 

Дом под снос в Сысерти по  
ул. К. Либкнехта, 1б, земельный 
участок в собственности 7,43 
сотки. Газ есть, выгребная яма 
10 кубов, плодоносящий сад, не�
далеко пруд. Цена 1 млн. 650 тыс. 

руб.  Тел. 8�912�26�066�09. 
Старый двухэтажный дом,  

на участке 6 соток, рядом с ав�
товокзалом. Все коммуникации 
рядом. Хорошее место под стро�
ительство магазина. Цена 2 млн. 
200 тыс. руб. Возможен вариант 
размена на две 1�комнатные 
квартиры. Тел. 6�51�22, 8�922�
104�21�60. 

Благоустроенный дом по  
ул. К. Либкнехта (Африка), 50 
кв. м.,9 соток, гараж, баня. Цена 
3 200 тыс. руб. Тел. 8�909�700�79�
56.

Дом в Абрамово. Докумен� 
ты не готовы. Тел.: 8�953�053�41�
87, 8�950�206�79�46.

1/2 кирпичного коттеджа  
в Кашино по ул. Школьной. Все 
коммуникации, земельный уча�
сток 12,5 сотки, плодоносящий 
сад, новая баня. Цена договор�
ная. Собственник. Тел. 8�963�05�
53�249.

Земельные участки...
Земельный участок в цен� 

тре Сысерти, 15 соток, рядом 
газ, центральная канализация. 
Цена 1.200.000 руб. Тел. 8�912�
283�20�27.

Земельный участок в Сы� 
серти по ул. Новоселов, 12 соток 
в собственности + 3 сотки в поль�
зовании, огорожен, есть гараж, 
газ и эл�во заведены в гараж, 
скважина. Цена 1.500.000 руб. 
Тел. 8�912�61�31�021. 

Земельный участок в п. Ка� 
менка по ул.  Павлова, 17, 12,4 
сотки с домом под снос, баня, 
скважина, теплица, овощная яма, 
на горке. Тел. 8�912�26�066�09. 

Земельный участок в с. Ка� 
шино по ул. Первомайская, 191, 
15 соток, скважина, газ рядом. 
Цена 1600 тыс. руб. Тел. 8�912�
26�066�09. 

Земельный участок в с. Б.  
Седельниково по ул. Октябрь�
ская, 12В, 15 соток, газ, эл�во – 
на границе участка. Цена 1600 
тыс. руб. Тел. 8�912�26�066�09. 

Земельный участок в Сы� 
серти по ул. Кедровая, 5, 10,5 
сотки с соснами. Цена 750 тыс. 
руб. Тел. 8�912�26�066�09. 

Земельный участок в Сы� 
серти по ул. Нагорная, 43, 12,2 
сотки, газ, эл�во рядом. Цена 
1300 тыс. руб. Тел. 8�912�26�066�
09. 

Земельный участок в с. Чер� 
данцево, пер. Лесной, 14 соток, у 
леса. Цена до 1 марта 1100 тыс. 
руб. Тел. 8�912�26�066�09. 

Земельные участки в п. Бо� 
бровский по ул. Западная, от 14 
до 18 соток, на участках газ, эл�
во, хорошая дорога, цена 60 тыс. 
руб. за сотку. Тел. 8�912�26�06�
609. 

Земельный участок в к/с  
«Зеленый уголок», бревенчатый 
дом, 9 соток, баня. Цена 650 тыс. 
руб. Тел. 8�909�700�79�56.

Меняю
4�комнатную квартиру у/п,  

84 кв. м., солнечная сторона, два 
балкона, есть гардеробная на 
2�комнатную квартиру с допла�
той. Тел. 8�906�811�74�36.

Дом в Сысерти на квартиру  
с доплатой. Тел. 8�909�702�02�
39. 

Сдаю
2�комнатную квартиру с ме� 

белью, в центре Сысерти, 3 этаж. 
Платежеспособным, русским. 
Цена договорная. Тел.: 8�952�
739�67�88, 8�922�135�45�39.

1�комнатную квартиру в  
«Каменном цветке», 10000 с 
квартплатой, свет отдельно. 
Срочно! Тел. 8�953�049�24�73.

Сниму
Русская семья снимет 2�3� 

комнатную квартиру в Сысерти 
на длительный срок. Возможна 
предоплата за три месяца. Тел. 
8�950�543�36�67.

ТРАНСПОРТ
Продаю

Форд�Фокус, 2007 г. в., цвет  
серебристый металлик. В идеаль�
ном состоянии. Тел. 8�912�211�
11�70.

ГАЗ�69, 1965 г. в., кабрио� 
лет. Цена 100 тыс. руб. Тел.: 
8�953�053�41�87, 8�950�206�79�
46.

Газель грузопассажирскую  
цельнометаллическую, 1997 г. 
в., 7 мест. Цена 60 тыс. руб. Тел.: 
8�953�053�41�87, 8�950�206�79�46.

Куплю
Багажник для легкового ав� 

томобиля. Тел. 8�909�01�86�532.

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
 Продаю

Телку, 11 месяцев. Тел.  
8�908�912�36�38. 

Козлика и козочку Нубий� 
ской породы. Кроликов Фландр. 
Тел. 8�922�116�53�48.

Универсальный комбикорм  
– гранулы (не пшеничные отхо�
ды), для всех животных – 9 руб./
кг.; дробленку – 7 руб./кг. Достав�
ка бесплатно. Тел. 8�912�609�69�
00.

Мясо – свинина 160 руб./кг.  
Любая часть (нежирное), говяди�
на – 175 руб./кг. Кастрированных 
поросят, порода Ландраст (мяс�
ная), возраст 2 месяца, живой 
вес 15 кг, цена 3 тыс. руб. До�
ставка бесплатно. Тел. 8�912�
609�69�00, 8�950�20�600�60. 

Дрова колотые. Недорого.  
Тел. 8�922�118�54�51.

Дрова березовые «сухара».  
А/м УАЗ. Тел. 8�922�229�83�48.

Сено. Тел.: 8�953�053�41�87,  
8�950�206�79�46.

Сено. Тел. 8�22�227�72�09. 

РАЗНОЕ
Продаю

Фортепиано. Тел. 8�912�636� 
20�46. 
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СПОРТ

 ЗВОНИТЕ НАМ: 

 РЕДАКТОР  6;85;74  

 ВЕРСТКА, ДИЗАЙН 6;90-72

 ОТДЕЛ  ЭКОНОМИКИ  6;85;56 

 ОТДЕЛ  СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ  6;83-09

 ОТДЕЛ  РЕКЛАМЫ,БУХГАЛТЕР  6;16;42

 По вопросам доставки 
обращаться   в Сысертский цех 
Полевского  почтамта. Тел. 6;02;71. 

 УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ: АНО "Редакция районной газеты "Маяк".
 АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:  624020 г. Сысерть, 

       ул. К. Либкнехта, 40.
 ДНИ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ: вторник, четверг.
 EImail: anomajak@mail.ru 
 Наш сайт: www.34374.ru

 “Маяк” может публиковать материалы, не разделяя позиции  авторов.
 За содержание рекламных материалов ответственность несут 

рекламодатели. Все рекламируемые товары подлежат 
обязательной сертификации, услуги I обязательному лицензированию
 Отпечатано в  типографии  ЗАО «Прайм Принт Екатеринбург»,

г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18н.
 ТИРАЖ 2130  Заказ N 4751 

Подписано в печать 14 февраля по графику 18.00,  фактически 18.00.   

 Газета «Маяк» перерегистрирована 03.03.06 г. 
Управлением Федеральной службы по надзору 

за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций 

и охране культурного наследия 
по Уральскому федеральному округу.  

ПИ №ФС11I0609 

 Компьютерный набор и верстка  выполнены 
в редакции газеты “Маяк”.

 Выпуск издания осуществлен  при финансовой 
поддержке Федерального агентства 

по печати  и массовым коммуникациям

 ИНДЕКС 53858.  Цена свободная

НАША ЯРМАРКА
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного 

объявления (до 20 слов). Действителен до 22 февраля

Куплю   Продаю   Меняю   Сниму   СдаюКуплю   Продаю   Меняю   Сниму   Сдаю

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

И. о. редактора  Н. Шаяхова

Уважаемые читатели!
На купоне «Наша ярмарка» в газету 

Вы можете подать БЕСПЛАТНО 
частное объявление (до 20 слов)

в рубрики: 
·ПРОДАЮ ·КУПЛЮ ·МЕНЯЮ ·СНИМУ ·СДАЮ

Объявление будет опубликовано 1 раз.

ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКУ  «УСЛУГИ»
(предлагаю, требуются, ищу работу),
а также другие частные объявления 

коммерческого характера
ПУБЛИКУЮТСЯ ТОЛЬКО ПЛАТНО!

(75 рублей за объявление до 20 слов).
ЕСЛИ ВЫ ОТПРАВИЛИ НА КУПОНЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ 
ОБ УСЛУГАХ � ОНО ПУБЛИКОВАТЬСЯ НЕ БУДЕТ!
Вы можете также отправить объявление по SMS: 

SMS-ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Частное объявление в нашу 

газету Вы можете подать со сво�
его мобильного телефона, с по�
мощью СМС�сообщения. 

Перед текстом объявления 
должно быть написано кодовое 
слово: маяк.

По короткому номеру 5666 
# объявления в рубрику «Про#
даю», «Куплю», «Меняю», «Сни#
му», «Сдаю». Стоимость одного 
объявления до 70 знаков по этому 
номеру – 44 рубля, которые сни�
мут с вашего телефонного счета. 

По короткому номеру 5999 
можно дать объявление об услу#
гах, поздравления, благодарно#
сти. Стоимость такого объявле�
ния до 70 знаков – 85 рублей.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

С ЮБИЛЕЕМ 

ТИХОНОВУ 

Валентину 

Васильевну!

Отличная хозяйка, 

мама, бабушка, жена – 

Ты нам, как солнца свет, 

всегда нужна!

Ты рождена 

единственною быть,

А мы живем, 

чтобы тебя любить.

Спасибо, родная,

что есть ты у нас.

Что видим и слышим тебя 

каждый час,

За добрую душу 

и теплое слово,

За то, что не видели 

в жизни плохого,

Спасибо тебе, 

наш родной человек!

Желаем здоровья 

на долгий твой век!

Твоя семья.

КАРТИНА ДНЯ

Успех борцов тренера Татаринова
22 января в Екатеринбурге 

во Дворце спорта ВИЗа прошло 
открытое первенство Свердлов�
ской области по греко�римской 
борьбе среди юных спортсменов 
1995�1998 г. г. рождения. 

Честь Сысертского района за�
щищали борцы тренера ДЮСШ 
высшей категории с 45�летним 
стажем, мастера спорта СССР 
Геннадия Сергеевича Татарино�
ва из Большого Истока. И наша 
молодежь своей техничной борь�
бой удивила многих именитых 
спортсменов и тренеров, показав 
при этом лучший результат среди 
всех команд!  В весовой катего�
рии 69 кг чемпионом области 
стал 14�летний Алексей Гилев. 
Бронзовыми призерами стали: в 
весовой категории 50 кг Максим 
Маслов, в весовой категории 63 
кг � Евгений Погребняк.

Благодаря успешному высту�
плению на первенстве области 
наша команда получила пригла�
шение на международный турнир 
на призы заслуженного мастера 
спорта чемпиона мира, серебря�

ного призера Олимпийских игр 
Гейдара Мамедалиева, который 
прошел 27 – 29 января в спортза�
ле екатеринбургского колледжа 
физкультуры. 

В соревнованиях приняли 
участие около двухсот молодых 
борцов классического стиля 
1994�1995 г. г. рождения из Ка�
захстана, Киргизии, Белорус�
сии и многих регионов России. 
И вновь наши 14�летние борцы 
выступили успешно: Алексей Ги�
лев стал бронзовым призером, 
а Максим Маслов и Евгений 
Погребняк заняли четвертые 
места в своих весовых категори�
ях. При этом надо отметить, что 
наши борцы были на 1,5 – 2 года 
младше своих соперников!  Вось�
миклассник, перворазрядник 
Алексей Гилев включен в состав 
сборной Свердловской области и 
будет участвовать в первенстве 
УРФО 17 февраля в Тюмени и, в 
случае успешного выступления, 
будет бороться на чемпионате 
России. 

12 февраля в Большом Истоке 

состоялось первенство Сверд�
ловской области по вольной борь�
бе среди юношей, по результа�
там которых лучшие спортсмены 
получат путевки на первенство 
УРФО, которое пройдет в Сур�

гуте в марте. Пожелаем нашим 
молодым спортсменам и тренеру 
Г. С. Татаринову успехов! 

О. Аркадьев.
НА СНИМКЕ: Евгений Погреб�

няк 

Участвуйте в новых соревнованиях
В этом году 23 февраля впервые в Сысерти в честь Дня за#

щитников Отечества впервые пройдут соревнования по мас#
рестлингу. 

Для справки. Мас�рестлинг – перетягивание палки – силовое 
единоборство, национальный вид спорта Якутии, признанный в 
Российской Федерации и введен в 2003 году во Всероссийский ре�
естр видов спорта. Это динамичный и захватывающий вид спорта в 
личных соревнованиях, которые проводятся среди юношей и деву�
шек в весовых категориях 56кг, 62кг, 68кг, 74кг, 82кг, 90кг и свыше 
90 кг. с выбыванием после двух поражений.

Принять участие в первом открытом турнире по мас�рестлингу в 
Сысерти приглашаются все желающие. Турнир состоится 23 февра#
ли по адресу ул. Карла Маркса, 92, в зале борьбы школы «Мастер 
Динамо». Начало регистрации и взвешивания в 10�00 часов. Старт 
соревнований в 11�30.

К участию допускаются спортсмены, имеющие соответствующую 
подготовку и допущенные к участию в соревнованиях врачом.  Весо�
вые категории 55, 62,68,74, 90 кг и свыше 90 кг. Для школьников 30, 
35, 40, 45 �1999�1996 годы рождения. 50, 55, 60, 65 и свыше � 1995�
1993 годы рождения.

Все расходы, связанные с награждением призеров и победителей 
соревнований, берет на себя комитет по ФКСиТ Администрации Сы�
сертского городского округа. 

Предварительные заявки на участие принимаются по адресу 
jelika_@mail.ru и по телефону оргкомитета (922�222�10�22 Алексей 
Казаков).

Именные заявки подаются в мандатную комиссию в день приез�
да.

А. Казаков,
организатор соревнований.


