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13
ЕСЛИ В СЕМЬЯХ 
ПРАВИТ ЛЮБОВЬ

+ Гороскоп, 
погода, купон 
и 277 частных

объявлений

ГАЗЕЛЬ В ПОДАРОК ДЕТЯМ

Уважаемые читатели "Маяка", 
следующий номер выйдет в четверг, 12 мая.

ДОРОГИЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ —  
участники участники 

Великой Отечественной войны,  
труженики тыла, труженики тыла, 

узники концлагерей, узники концлагерей, 
жители блокадного Ленинграда, жители блокадного Ленинграда, 

вдовы участников вдовы участников 
боевых сражений! боевых сражений! 

Уважаемые жители Уважаемые жители 
Сысертского городского округа!Сысертского городского округа!

9 мая исполняется 66 лет со дня побе-9 мая исполняется 66 лет со дня побе-
ды советского народа в Великой Оте-ды советского народа в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг. Сколько чественной войне 1941-1945 гг. Сколько 
бы лет ни минуло с мая 1945-го, мы ни-бы лет ни минуло с мая 1945-го, мы ни-
когда не забудем, что это была самая когда не забудем, что это была самая 
жестокая и кровопролитная война XX жестокая и кровопролитная война XX 
столетия, это была великая победа за столетия, это была великая победа за 
право жить, работать, любить, растить право жить, работать, любить, растить 
детей. детей. 

Праздник Победы - это праздник всех Праздник Победы - это праздник всех 
поколений, каждой семьи, каждого поколений, каждой семьи, каждого 
человека.человека.

Мы скорбим о павших — тех, кто не Мы скорбим о павших — тех, кто не 
дожил до наших дней. Вечная им па-дожил до наших дней. Вечная им па-
мять и слава!мять и слава!

И чем дальше от нас уходят те дни, И чем дальше от нас уходят те дни, 
тем острее мы понимаем масштаб тем острее мы понимаем масштаб 
подвига наших земляков.подвига наших земляков.

Мы чествуем тех, кто выстоял в жесто-Мы чествуем тех, кто выстоял в жесто-
кой битве с врагом - ветеранов Великой кой битве с врагом - ветеранов Великой 
Отечественной войны и тружеников Отечественной войны и тружеников 
тыла, которые ковали победу на заво-тыла, которые ковали победу на заво-
дах и фабриках, мы также вспомина-дах и фабриках, мы также вспомина-
ем героев, оставшихся на поле брани. ем героев, оставшихся на поле брани. 
Мы преклоняемся перед величием их Мы преклоняемся перед величием их 
подвига и силой духа. Их мужество, подвига и силой духа. Их мужество, 
патриотизм и самопожертвование - патриотизм и самопожертвование - 
это тот нравственный ориентир, на ко-это тот нравственный ориентир, на ко-
торый мы сегодня должны равняться. торый мы сегодня должны равняться. 

Низкий вам поклон, дорогие ветера-Низкий вам поклон, дорогие ветера-
ны, за мирное небо над головой, за то, ны, за мирное небо над головой, за то, 
что выстояли в страшной войне и возро-что выстояли в страшной войне и возро-
дили израненную страну, за бесценный дили израненную страну, за бесценный 
опыт и жизненную мудрость.опыт и жизненную мудрость.

В этот великий День Победы желаем В этот великий День Победы желаем 
всем нашим ветеранам крепкого здо-всем нашим ветеранам крепкого здо-
ровья, долголетия, внимания и заботы,  ровья, долголетия, внимания и заботы,  
любви близких и родных людей, сча-любви близких и родных людей, сча-
стья! Низкий поклон Победителям за стья! Низкий поклон Победителям за 
спасенный мир и чистое небо!спасенный мир и чистое небо!

Спасибо вам за мир на нашей земле! Спасибо вам за мир на нашей земле! 
Низкий вам поклон!Низкий вам поклон!

В. СТАРКОВ, В. СТАРКОВ, 
глава Сысертскогоглава Сысертского

 городского округа. городского округа.

ДОРОГДОРОГ

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

В Сысертском районе сегодня проживают 

В Сысертском районе сегодня проживают 

118 инвалидов и участников 

118 инвалидов и участников 

Великой Отечественной войны. 

Великой Отечественной войны. 

Один из них,
Один из них,

из великого поколения победителей  � 

из великого поколения победителей  � 

Алексей Иванович Перевышин из Патрушей. 

Алексей Иванович Перевышин из Патрушей. 

Материал о нем и других ветеранах 

Материал о нем и других ветеранах 

читайте на 4 � 6 стр.
читайте на 4 � 6 стр.
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В АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА

КАРТИНА ДНЯКАРТИНА ДНЯ
КОРОТКО

Апрельские субботники
Накануне Первомая в округе прошли субботни�

ки по уборке территории. Приняли участие в очист�
ке Сысерти и сотрудники администрации округа. 
Чиновники были поражены обилием валяющихся 
шприцов.  Самое неприятное было наталкиваться 
на шприцы на спортивных объектах, таких, как база 
«Спартак».

Демонстрация разрастается
Все большее число сысертчан подхватывает 

традицию участия в первомайской демонстрации. 
Нынче на торжественное шествие собрались 1400 
человек. И организовано все было неплохо: музы�
ка, оформление колонн, а затем – праздничный 
концерт в городском центре досуга.

Единственный минус  �  маршрут после шествия 
оказался замусорен. Хотя накануне провели убор�
ку.

Подготовка к Дню Победы
Памятник воину подремонтировали. Планиру�

ется, что праздничная колонна 9 мая отправится к 
памятнику от военкомата в начале одиннадцатого. 
Здесь состоится торжественный митинг, концерт,  
после чего начнется традиционная – 69 � эстафета 
газеты «Маяк».  Теперь нужно до праздника успеть 
подправить дорожное полотно и убрать мусор по 
маршруту эстафеты. 

Пожары
Наступил сухой пожароопасный период. И в 

округе пошла череда возгораний. Как сказал глава 
В. А. Старков, одно потушим – другое начинает го�
реть, и конца этому не видно.

Обработка от клещей
Администрация заказала противоклещевую 

обработку территории кладбища, парка, детских 

площадок. Сезон активности клещей уже в самом 
разгаре. За 2 мая, всего за один день, по поводу 
укуса клещами в Сысертскую больницу обратились 
20 человек.

Отчет главы
Подготовлен отчет главы за предыдущий год 

по всем отраслям  жизнедеятельности округа. 
Все цифры в нем согласованы и перепроверены  
профильными министерствами Свердловской об�
ласти. Он выложен на официальном сайте адми�
нистрации в интернете и доступен для всеобщего 
обозрения.

Операция «Лидер»
Комиссия по делам несовершеннолетних со�

вместно с милицией и службами профилактики пре�
ступности  с  25 апреля по 3 мая провели операцию 
«Лидер». Выявляли подростков, склонных к право�
нарушениям.  Проверяющие столкнулись с  факта�
ми, когда пьяным подросткам продают спиртное. 
Общие итоги операции еще предстоит подвести.

Культура
29 апреля в Октябрьском прошел конкурс «Се�

мья года�2011». В окружном  соревновании приня�
ли участие 4 семьи. 6 мая в Сысертском ГЦД, в 18 
часов начнется концерт «Богат талантами Сысерт�
ский край», в котором задействованы  все коллек�
тивы округа. Концерт обещает быть зрелищным, и 
приглашают на него всех желающих.

Наши лыжники лидируют
Подведены областные итоги лыжного сезона. 

По коллективам физкультуры наш округ занял 1 
место, по детско�юношеским спортивным школам 
– 4 место.  Места распределялись по сумме оч�
ков, полученных нашими лыжниками за сезон в 
соревнованиях областного и всероссийского мас�
штаба.

Ирина Летемина.  

Субботник 
накануне праздника 

29 апреля по инициативе местного отделения партии «Единая 
Россия» в Сысерти был проведен субботник. Члены молодежной 
организации «Молодая гвардия», служащие администрации Сы�
сертского городского округа прибрались вокруг мемориала Воину 
– освободителю, очистили от мусора берег возле городского парка 
и сквер перед ГЦД.  Взамен погибших деревьев в скверике были 
высажены молодые рябинки, которые привез из питомника пред�
приниматель, секретарь первичного отделения партии «Единая 
Россия» К. И. Черкасов.  

Олег Подкорытов.

НА СНИМКЕ: С. М. Шайторов и К. И. Черкасов за работой.

Фото автора.

К ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Счастливое новоселье
Еще осе�

нью 2009 
года в еже�

годном послании Федеральному 
Собранию президент Дмитрий 
Медведев поручил до мая 2010 
года обеспечить жильем всех 
ветеранов Великой Отечествен�
ной войны, вставших на учет до 1 
марта 2005 года. Более 28 тысяч 
ветеранов получили по этой про�
грамме квартиры. Однако ока�
залось, что уже после 1 марта 
2005 года на учет встали более 
180 тысяч ветеранов. Тогда было 
принято решение, что каждый из 
них должен справить новоселье.

В начале марта 2011 года 
председатель правительства РФ 
Владимир Путин добился выделе�
ния более 13 миллиардов рублей 
Минрегиону для помощи регио�
нам, чтобы мечта каждого вете�
рана о новой квартире воплоти�
лась в реальность. Лидер партии 
«Единая Россия», выступая с от�
четом о деятельности правитель�
ства в Госдуме, сообщил, что в 
очереди на жилье остаются по�
рядка 55 тысяч ветеранов. «На 
решение их жилищных проблем в 
бюджете на 2011 год у нас было 
зарезервировано 10 миллиардов 
рублей. Чтобы ускорить работу и, 
учитывая возросший объем за�
дач, добавим еще 13,7 миллиар�
дов рублей», – сказал Путин. Он 
напомнил, что все ограничения 
по участию в программе по обе�
спечению жильем для ветеранов 

были сняты, в результате чего 
число обратившихся за улучше�
нием жилищных условий вырос�
ло в шесть раз по сравнению с 
количеством очередников на 1 
марта 2005 года.

Отметим, в Свердловской об�
ласти программа обеспечения 
жильем ветеранов Великой От�
ечественной войны реализуется 
даже быстрее, чем в других ре�
гионах Российской Федерации, 
поскольку находится на особом 
контроле губернатора Алексан�
дра Мишарина и областного пра�
вительства. В прошлом году на 
Среднем Урале улучшили свои 
жилищные условия почти 2,5 ты�
сячи ветеранов.

Александр МИШАРИН, губернатор Свердловской области:

– Все вопросы, которые касаются жилья, медицинского и 
социального обслуживания ветеранов Великой Отечественной 
войны находятся на моем личном контроле, и все главы наших 
муниципалитетов об этом хорошо знают. Забота о ветеранах 
всегда будет одним из ведущих приоритетов социальной поли$
тики, проводимой руководством Свердловской области.

Дорогие ветераны, земляки, уральцы!
От всей души поздравляем Вас с праздником Победы!

Самая трагичная, самая скорбная и в то же время самая трогатель$
ная дата – 9 мая – остается для всех нас любимым, дорогим и светлым 
праздником. Сколько бы лет ни проходило, невозможно забыть, какой ценой нашей стране дался 
этот день. Миллионы оборвавшихся жизней, миллионы оставшихся без кормильцев семей, миллио$
ны исковерканных судеб... И только благодаря Вам, ветераны, и Вашим, так и не вернувшимся из 
боя товарищам, фашистское иго удалось сломить. Вы отстояли Россию, Вы отстояли Европу.

Вряд ли есть семья, которой не коснулась война. У кого$то воевал дед, у кого$то отец, сын, муж. 
Из поколения в поколение передается память об их светлом подвиге.

9 мая мы все придем к Вечному огню и расскажем нашим детям и внукам про день Великой 
Победы. Мы положим на гранитные плиты гвоздики и скажем спасибо – тем, кого уже нет рядом с 
нами, и Вам, дорогие ветераны – спасибо за нашу мирную жизнь.

Но словами в полной мере не передать всю благодарность за Ваш бессмертный подвиг в самой 
жестокой войне, которую когда$либо знало человечество. Мы сделаем все, чтобы быть достойны$
ми подвига ветеранов Великой Отечественной, чтобы в полной мере выполнить свой святой долг 
перед вами.

С праздником, дорогие уральцы! С днём Великой Победы!

Свердловское региональное отделение партии «Единая Россия»

В Сысертском городском 
округе с 2005 года улучшены 
жилищные условия 81 вете�
рану. 77 человек получили 
денежные выплаты на приоб�
ретение жилья, еще 4 ветерана 
получили жилье по договорам 
социального найма. Один из 
них � житель поселка Бобров�
ский А. Ф. Артемов,  17�летним 
пареньком ставший в 1943 году 
курсантом снайперской шко�
лы. (Рассказ о нем читайте на 4 
стр.) На эти цели из областно�
го и федерального бюджетов 
использовано более 103 млн 

рублей. В настоящее время в 
округе на учете для обеспече�
ния жильем состоит 16 ветера�
нов.

А. Ф. АртемовА. Ф. Артемов
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ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

АКТУАЛЬНО ПО ПРОСЬБАМ 
ЧИТАТЕЛЕЙ

КАРТИНА ДНЯКАРТИНА ДНЯ

Поступив на работу в школу 
N18 п. Октябрьский в 1980 году, 
Нина Леонидовна Ромашова взя�
ла на себя огромную ответствен�
ность за наших детей, доказала 
свой профессионализм и гуман�
ное отношение к малышам.

Уважаемая Нина Леонидов�
на! От всей души поздравляем 
с юбилеем! Желаем терпения в 
вашем нелегком труде. Мы, ро�
дители учеников 4 «б» класса,  
очень благодарны вам за вы�
держку, честность, за любовь, ко�
торую вы каждый день дарите на�
шим детям. За ту частичку своей 
души, которую вы вкладываете 
в них. Желаем также всяческих 
успехов в работе, чтобы из года 
в год ученики радовали вас, го�
ворили теплые слова.

Ваш 9�ый выпуск говорит вам 
огромное спасибо!!!

С уважением 
родители учеников 

4 «б» класса.
п. Октябрьский.

Благодарны за наших детей

Теперь у праздника другие герои
Международная история Первомая насчитывает более 100 лет.  

Эта «красная дата» связана с событиями, которые произошли в 
Чикаго в 1886 году. Тогда рабочие объявили забастовку и потре�
бовали перехода с 15�часового рабочего дня на 8�часовой. 

В России 1 мая впервые был отмечен в 1890 году и носил на�
звание «День международной солидарности трудящихся», в 1997 
году 1 мая переименовали в праздник Весны и труда.

В этот день во всех городах нашей страны прошли празднич�
ные шествия, после которых  на митингах представители неза�
висимых профсоюзов, политических партий и общественных 
объединений выдвигали свои социальные и политические требо�
вания.

Первомай в Сысерти

мьи… Именно сегодня мы мо�
жем заявить о своих проблемах 
нашим социальным партнерам 
и попытаться вместе их решить. 
Профессиональные союзы вы�
ступают за индексацию зара�
ботной платы, которой не было 
с 2008 года. Мы просим у прави�
тельства, чтобы нашей молоде�
жи было гарантировано первое 
рабочее место,  пенсионный воз�
раст оставался прежним, а  пен�
сия – не ниже 40% заработка. Мы 
готовы трудиться эффективно и 
качественно, пусть только наши 

условия труда будут безопас�
ными, а наш труд достойно 
оплачивался.

Выступили и партийные 
лидеры. Во многом их речь 
совпадала с первым высту�
плением. 

Митинг закончился вы�
ступлением оркестра каде�
тов, фейерверком и запу�
ском праздничных надувных 
шаров. 

Затем празднование пе�
ретекло в ГЦД имени И. П. 
Романенко. Здесь состоял�
ся концерт  «Через тернии 
к звездам», в рамках Фе�
стиваля самодеятельного 
народного творчества «Бо�
гат талантами Сысертский 
край». 

Большая нарядная колонна 
прошествовала по центральным 
улицам Сысерти. Возглавляли 
ее, как всегда, почетные граж�
дане города, ветераны войны и 
труда, руководители Сысертско�
го городского округа. 

В этот раз первомайская де�
монстрация была самой массо�
вой после «перестройки». Но 
если в доперестроечные вре�
мена главными действующими 
лицами демонстраций были ра�
бочие, то в этом году основу ее 
составляли учащиеся и педагоги 
образовательных учреждений, 
представители «Единой России» 
(вместе с «Молодой гвардией»), 
«Коммунистической партии 

Российской Федерации». Своя 
колонна, разукрашенная  зеле�
ными шарами, была у служащих 
СКБ�банка. Замыкали шествие 
сотрудники ЦРБ. Но не видно 
было работников промышленных 
предприятий… А ведь 1 мая – 
это праздник «Весны, труда и со�
лидарности трудящихся»

Хорошо об этом сказала пред�
седатель коордиционного Со�
вета профсоюзных организаций 
Сысертского городского округа 
Е. С. Черепанова:

�  Это праздник всех, кто са�
моотверженным трудом обога�
щает нашу страну, увеличивает 
ее благосостояние, работает во 
благо своего города и своей се�

Почти два часа зрители при�
общались к искусству и  не жа�
лели ладоней после выступле�
ний:  народного хора «Ветеран», 
солистов ДК Анны Соловьевой, 
Антона Кадникова, Вячеслава 
Мелентьева, Ларисы Дубининой, 
клуба бального танца «Ника», 
театра песни «Овация»… Чув�
ство умиления вызвали номера 
в исполнении самых малень�
ких  артистов из младшей груп�
пы танцевального коллектива 
«Спейс».  В который раз восхи�
тились новой авторской коллек�
цией дамских нарядов «Юбилей�
ный букет» и «Космос» Ольги 
Тимофеевой. 

После концерта все желаю�
щие смогли в фойе ознакомить�
ся с выставкой детских рисун�
ков «Космический звездопад» 
кружка художественного творче�
ства «Радуга», выставкой работ 
«Мир на двоих» Ольги Тимофее�
вой, фотовыставкой, посвящен�
ной 25�летию ГЦД, выставкой 
декоративно–прикладного искус�
ства клуба «Дамские штучки». 
Здесь же маленькие дети могли 
порезвиться в надувном  игро�
вом городке. Весенний праздник 
прошел весело и непринужден�
но.

Олег Подкорытов.
Фото автора.

Льготы 
по оплате жилья 
для ветеранов 
боевых действий

Меры социальной под�
держки по оплате жилого по�
мещения (содержание жилья), 
определены в соответствии 
со статьей 16 Федерально�
го закона «О ветеранах» от 
12.01.1995 года N5�ФЗ. 

С 1 января 2010 года нату�
ральные льготы заменены на 
денежную компенсацию. Ком�
пенсация имеет заявительный 
характер, и предоставляется 
по месту жительства.

 Документом о праве на 
меры социальной поддержки 
является удостоверение.

Ветераны боевых действий 
имеют право на меры соци�
альной поддержки по оплате 
жилого помещения (содержа�
ние жилья), льгот по оплате 
коммунальных услуг НЕТ.

Компенсация на оплату жи�
лого помещения рассчитыва�
ется в размере 50 процентов 
занимаемой общей площади 
жилых помещений, в том чис�
ле членами семьи, совместно  
проживающими, независимо 
от вида жилищного фонда. 
Норматив площади жилья учи�
тывается для расчета по 18 
кв.м. на каждого члена семьи.

Заявление о выплате ком�
пенсации по оплате жилого 
помещения  подается по адре�
су: г. Сысерть, ул. Тракто�
вая 5 (здание автовокзала 2 
этаж), МУ «Информационно�
расчетный центр». 

Приемные дни понедель�
ник, вторник, среда, с 8 до 17 
часов. Тел. 7�47�16.

Е. Евтюгин,
ведущий специалист 

отдела семейной политики, 
опеки и попечительства, со-

циальных гарантийи льгот 
УСЗН Сысертского района.

ВОПРОС-ОТВЕТ

Не торопитесь Не торопитесь 
удалять зубудалять зуб

• В каких случаях на зуб изготав$
ливают штифтовкладки?

Если зуб сильно разрушен и Вы наме�
реваетесь от него избавиться, не торопи�
тесь этого делать. Спасти зуб можно, если  
изготовить на него искусственную культю � штифтовкладку.

Штифтовкладки применяются при сильном разрушении зуба, 
когда естественные ткани коронки зуба не подлежат восстанов�
лению пломбировочным материалом. Штифтовкладка представ�
ляет из себя  металлическую культю зуба со штифтом, которая 
отливается  в зуботехнической лаборатории. Штифтовкладка 
фиксируется  в корне зуба на стоматологический цемент, соз�
давая своеобразную опору для  коронки.

Она может быть отлита из различных сплавов, что зависит 
от медицинских противопоказаний. Например, при некоторых 
аллергических состояниях могут быть показаны сплавы исклю�
чительно из благородных металлов. Кстати, коронка, которую 
устанавливают на штифтовкладку, должна быть отлита из того 
же металла во избежание развития осложнений. 

 А. Анашкин, 
стоматолог-ортопед.

Наш адрес: г.Сысерть, ул. Коммуны, 39, тел. 69�0�69, 
E�mail alex@stomstud.ru           www.stomstud.ru
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«Нас оставалось 
только... двое»

Начало на 1 стр.

…На дверях квартиры ярко сияла пятиконечная звезда с надписью «Рос�
сийский герой». А рядом еще и табличка: «Здесь живет участник Великой 
Отечественной войны, чей подвиг подарил нам свободу, счастье, жизнь. На�
веки в нашем сердце ваше мужество, ваша Победа». 

И сразу стало ясно: я не  ошиблась адресом, именно здесь живет участник 
войны, человек из поколения победителей, А. И. Перевышин. 

Родом он из Башкирии. 
� Отец мельницу держал, � 

вспоминает Алексей Иванович. 
– Потом семью нашу разорили 
– мы оказались богатеями. А ка�
кие богатеи, если в доме даже 
кроватей не было, спали на по�
латях. В общем, дом наш забра�
ли, разобрали по бревнам да в 
район увезли. Мы всей семьей в 
бане остались… 

Терять в родных краях семье 
уже было нечего. А тут потяну�
лись слухи: под Свердловском 
новый совхоз организуют. Зо�
вут туда людей. Так что перед 
войной Алексей Перевышин уже 
жил и работал в Бородулинском 
совхозе. 

На фронт его сразу не взяли 
– не исполнилось еще 18 лет. А 
потом на тракторе ногу сильно 
травмировал. Кто на тракторах�
то остался тогда? Мальчишки 
такие, как Алексей, да женщины. 
Трактор сломался. Алексей на�
чал его ремонтировать. Попро�
сил напарницу заднюю скорость 
включить. А та как врубит перед�
нюю! Ладно, совсем без ноги не 
остался. Но на пятке, как говорит 
Алексей Иванович, еще долго 
скакал. 

� Уже и сверстников забрали, 
а меня все не берут. Пока сам не 
пришел в военкомат – все, хочу 
на фронт, � вспоминает Алексей 
Иванович. 

Встретились мы с ним в их чи�
стенькой, ухоженной квартире в 
Патрушах в один из апрельских 
дней. Прямо не квартира, а кар�
тинка. А ведь и Зинаиде Викто�
ровне, жене Алексея Ивановича, 
уже за 80. Она сама – труженик 
тыла. Всю войну проработала на 
торфянике, начала, когда еще 14 
�ти  лет не было. 

� Ох, какая тяжелая это ра�
бота с торфом, � говорит она. – 
Вспоминаю и удивляюсь: как мы 
все терпели? Но ведь терпели 
как�то… 

Начал свой путь боевой авто�
матчик Алексей Перевышин под 
Великими Луками. О том, как 
воевал, говорит боевой орден 
Красной Звезды на его «парад�
ном» пиджаке. 

� Автоматчики ведь как вое�
вали, � вспоминает, � где трудно, 
где рвется – туда автоматчи�
ков… 

Память уже подводит Алексея 
Ивановича. Да и шутка ли – че�
рез 66 лет все помнить...

Но кое�что врезалось в па�
мять навсегда и четко. Такой 
случай был. 

Потерял Алексей Иванович 
свой котелок. А тут обед подо�
спел. Снял с головы каску и про�
тягивает повару – сюда наливай. 
Тот посопротивлялся – мол, по�
проси у кого�нибудь котелок, ког�
да тот доест. Да где тут ждать – 
того и гляди опять в бой. 

В общем, взял он свою каску 
с кашей и устроился на пригороч�
ке. А каска все валится – стоять 
не хочет. Тогда Алексей спустил�
ся в поисках удобного для каски 
места в ложбинку, чуть пониже. 
И только сел, обрадовался, что 
поест, как обстрел начался. И в 
то место, откуда только что ушел, 
� прямое попадание… 

� Так вот каска меня спасла, 
� вспоминает автоматчик Пере�
вышин. 

Когда слышит песню со стро�
ками «Нас оставалось только 
трое из 18 ребят» вспоминает, 
как из всей их роты автоматчи�
ков, сформированной первона�
чально, в конце�концов осталось 
двое: он да Солодин. 

� Даже меньше, чем в песне, 
� говорит. 

Дорогие уральцы! 

Сердечно 
поздравляю вас 
с Днем Победы!

В этот святой для нашего 
народа праздник хочу вы-
разить сердечную благо-
дарность всем участникам 
Великой Отечественной 
войны и труженикам тыла  
за стойкость и героизм, 
проявленные в годы войны. 
Этот день является ярким 
свидетельством мужества 
советских людей, уникаль-
ного объединения усилий 
всего народа перед лицом 
врага.
С каждым годом участни-
ков войны и свидетелей тех 
грозных лет становится все 
меньше, сегодня они сами 
нуждаются в заботе. Поэто-
му на всех нас ложится 
огромная ответственность 
– сделать жизнь ветеранов 
достойной, окружить их 
вниманием.
Уверен, что внуки и правну-
ки победителей будут так 
же крепко любить Родину, 
хранить традиции и помнить 
о беспримерном подвиге 
своего народа. 
С праздником вас, доро-
гие земляки! Желаю всем 
вам оптимизма, крепкого 
здоровья, счастья, благопо-
лучия, мира и радости!

А. В. Серебренников,
заместитель 
председателя 
Палаты Представителей 
Законодательного 
Собрания
Свердловской области                                            

Вспоминает, как один раз по�
сле долгого перехода пешком 
поставили его часовым, пообе�
щав через 2 часа сменить. И два 
простоял, и четыре – смены нет. 
А спать хочется – ужас как. И в 
этот момент вспоминался ему 
фильм «Чапаев». Когда часовые 
уснули на посту и враги сумели 
подобраться к герою. Чапаев не 
спасся. А если бы часовые не 
уснули, может, и не погиб бы тог�
да Чапаев… 

Вернулся А. И. Перевышин с 
войны в 1948 году. Родители его 
переехали к тому времени в по�
селок Торфяник. Там он и жену 
свою, Зинаиду, встретил, с кото�
рой живут они уже 61 год! Троих 
детей народили, вырастили, вос�
питали. А теперь уже и правну�
ков шестеро. 

«…Навеки в нашем сердце 
ваше мужество, ваша Победа». 

Надежда Шаяхова. 

НА СНИМКЕ: такая звезда и 
табличка висят на двери кварти�
ры, в которой живет  А. И. Пере�
вышин. 

Фото автора.

Алеша Артемов на войну… 
прибежал, как он говорит. Его 
семья жила тогда в Киргизии, он  
учился в ФЗУ. И как все маль�
чишки его возраста очень бо�
ялся, что война закончится без 
него. Поэтому в 17 с половиной 
лет прибежал в военкомат – хочу 
воевать! 

И стал курсантом снайперской 
школы. А в июне 1944 их рота 
снайперов была уже раскидана 
по полкам Третьего Белорусско�
го фронта. 

Но воевал Алексей Артемов 
не снайпером. 

� Когда прибыли на фронт, 
командир взвода говорит мне, 
� рассказывает А. Ф. Артемов, 
� мол, возьми пулемет, а то 
пулеметчик старый, ему с его 
оружием управляться тяжело. 
Вот мы с этим пожилым сол�
датом и поменялись: я  ему – 
снайперскую винтовку, он мне 
пулемет. 

Наши войска гнали фашистов 
на  Запад. Запомнилось Алексею 
Федоровичу, как границу Со�
ветского Союза переходил его 
стрелковый полк через Брест�
скую крепость – там, откуда во�
йна к нам пришла. 

В январе 1945 года Алексей 
еще раз сменил свою воинскую 
специальность: стал автоматчи�

«… по 9 мая 1945 года»«… по 9 мая 1945 года» 
ком танкового полка. В его со�
ставе и дошел до Германии. В 
военном билете записано: «Уча�
ствовал в Великой Отечествен�
ной войне с июня 1944  по 9 мая 
1945 года». 

Обратно в свою страну Алек�
сей Федорович возвращался… 
пешком: гнали коров, «пленен�
ных»  у  немецкого бауэра. Потом 
этих коров у нас по обескровлен�
ным колхозам распределили. 

Но и на этом служба в армии 
для младшего сержанта Алек�
сея Артемова не закончилась: 
он снова стал курсантом, учил�
ся артиллерийскому делу. Так 
что, можно сказать, что солдат 
А. Ф. Артемов к концу службы 
мог стрелять из всех видов ору�
жия. 

В октябре 1950 года вернул�
ся он к себе домой, в Киргизию. 
Устроился в геологоразведочную 
партию, работал в горах. Пока в 
1957 году не встретил Клавдию, 
теперь – Клавдию  Потаповну, 
труженицу тыла. К тому време�
ни схоронила она первого мужа, 
осталась с тремя детьми. 

� Не испугался он, с тремя 
детьми меня взял, � говорит 
Клавдия Потаповна. 

Вырастили супруги четверых 
детей. Теперь уже 7 внуков и 7 
правнуков. 

Так получилось, что боль и 
потери Великой Отечественной 
войны для их семьи оказались 
не последними. В начале 90�х 
годов в Киргизии, как на всем 
юге, в бывших советских респу�
бликах, началась антирусская 
компания. Так они оказались 
в поселке Бобровском. Где жи�
вут вот уже полтора десятка 
лет в доме зятя, М. Г. Пахито�
на. Под крышей этого дома се�
годня проживают 4 поколения 
во главе как раз с Алексеем 
Федоровичем и Клавдией Пота�
повной. И, конечно же, кварти�
ра в  Бобровском, выделенная  
государством осенью прошлого 
года фронтовику А. Ф. Арте�
мову, оказалась семье очень 
кстати. 

Сейчас там делают ремонт. 
Кстати, во время нашего разго�
вора Алексей Федорович спра�
шивал у зятя, как там дела идут. 
А Михаил Григорьевич успокаи�
вал ветерана: мол, все по плану, 
все нормально. Скоро – новосе�
лье. 

Надежда Шаяхова. 

НА СНИМКЕ:  Алексей Федо�
рович Артемов.

Фото автора.
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Живой я еще!
К герою будущей публикации я приехала без предупреждения. 

Поэтому застала  Назара Васильевича почти врасплох: он обе�
дал. Но, узнав цель моего визита, живо встал из�за стола и дви�
нулся в центр комнаты.

� А что, Назар, Васильевич, вы и вправду картошку еще сами 
сажаете? – несколько бестактно – понимаю, но не могу сдержать 
любопытства – спрашиваю его.

� Садить�то, не знаю, смогу ли еще, а вот хотел, как поем, вый�
ти лопаты посмотреть, � отвечает как будто заикаясь, Назар Ва�
сильевич. 

Эка невидаль – картошку сажать, скажете вы. Ну да, ничего 
необычного в этом процессе нет, если не знать, что участнику 
Великой Отечественной войны Н. В. Дакалову – 95 лет!

� Отец и мать оба долго жили 
– за 90 лет, � говорит Назар Ва�
сильевич. – Четыре брата нас 
было в семье. Все на той войне 
были, все вернулись живыми 
домой. Потом уже теща говари�
вала: «Какому Богу твоя мать 
молилась, что все живые вер�
нулись?». Правда, второй брат 
весь израненный пришел и умер 
через 3 года после войны. Шибко 
был искалечен.

Сам Назар Васильевич был 
призван в действующую армию 
в 1938 году. Попал на Дальний 
Восток. И прослужил там до 1949 
года, «прихватив» войну с Япо�
нией.

�  Эшелоны с военным грузом 
сопровождал, � рассказывает он, 
� Амур форсировал…

В 1941 году практически все, 
кто служил на Дальнем Востоке, 
начали писать заявления – про�
шу направить на фронт.

� И вот зимой 1941 года, когда 
шли тяжелые бои под Москвой, 
нам выдали теплую одежду – 
валенки, полушубки. Мы собра�
лись на сборном участке. Уже и 

вагоны подали. Осталось только 
погрузиться.. – вспоминает На�
зар Васильевич. – Наш командир 
меня увидел, говорит: «А ты куда 
собрался? Иди в часть и чтобы 
больше заявлений от тебя не 
видел. Уж почему именно  я так 
там нужен был, � не знаю, но на 
фронт  не попал.

Мне показалось, что Назар 
Васильевич до сих пор пережи�
вает, что на Западный фронт не 
попал. Даже когда я вышла из 
дома, он все приговаривал: «И 
почему меня командир вернул 
от эшелона?».

После войны жил и работал 
Назар Васильевич в разных ме�
стах и на разных работах: 10 лет 
там, 20 – в другом месте, 18 – в 
третьем. Здесь, в Большом Се�
дельникове, � тоже уже с десяток 
лет: такая вот долгая жизнь.

� Тяжело быть старым, � рас�
суждает, сидя на кровати. – Иной 
раз соскочил бы, побежал – годы 
не дают. А все равно охота до 
праздника дожить,  посмотреть, 
как люди празднуют.

Сознается: иногда хочется 

вернуться в те места, где жил, 
где работал – родом�то он из 
Красноуфимского  района, а са�
мое долгое время проработал в 
Екатеринбурге. Показаться там 
и сказать – живой я еще!

� Невредный я был, зла людям 
не делал, вот поэтому, наверное, 
и живу так долго, � рассуждает 
он. – Бабушка моя умерла 6 лет 
уже как. Одна дочь у нас с ней 
была, так в 56 лет умерла от 
болезни. Две внучки есть, прав�
нуки.. все хорошие, проведают 
меня. Одна внучка в доме живет 
со мной. Нет, на жизнь не оби�

жаюсь: и начальство проведает, 
соседи заходят. Нянька у меня 
очень хорошая.

«Нянькой» он называет соци�
ального работника, ухаживающе�
го за ним.

� И купит мне что надо, и сва�
рит, � рассказывает Назар Васи�
льевич. � А на праздник я обяза�
тельно пойду, � снова говорит он. 
– Внучки поведут. Тут недалеко 
идти�то…

… Потом уже, перебирая в 
памяти разговор с Н. В. Дака�
ловым, сделала я вывод: на�
верное, действительно потому 

долгие годы жизни судьба по�
дарила Назару Васильевичу, 
что он – оптимист. Или «невред�
ный», как говорит про себя. За 
время нашего разговора он ни 
про кого не сказал плохого сло�
ва. Все у него – хорошие. Да и 
вообще…

� Сейчас ведь жизнь�то хоро�
шая, � на этой фразе мы и попро�
щались.

Надежда Шаяхова.

НА СНИМКЕ: Назар Василье�
вич Дакалов.

Фото автора.  

Их помнят бобровчане 
9 мая – праздник радостный 

и грустный. Прошло уже 66 лет 
с того дня, когда закончилась 
самая страшная в истории че�
ловечества война. 

На полях сражений погибли 
407 бобровчан. А сколько их 
умерло в послевоенные годы 
от болезней и ран! Люди воен�
ного поколения – особые: му�
жественные и трудолюбивые, 
честные и порядочные, ответ�
ственные, готовые придти на 
помощь человеку в трудную 
минуту. О некоторых из них 
стоит сказать особо. 

Вячеслав Эдуардович КЕЛ�
ЛЕР… Все в Бобровке помнят 
этого человека, неутомимого 
труженика, замечательного во�
енрука.  Неоценимо велик вклад 
этого ветерана в военно�
патриотическое воспитание уча�
щихся Бобровской средней шко�
лы N2. 

Фронтовые пути его начались 
почти сразу после окончания 
средней школы. Лейтенант Кел�
лер воевал в составе 257�го от�
дельного лыжного батальона и на 
1�м Украинском фронте в соста�
ве 61�го ордена Красной Звезды 
полка связи. Был заместителем 
начальника личной радиостанции 
командующего армией. Вместе 
со всеми участвовал в освобож�
дении Польши, Чехословакии, в 
разгроме немецких группировок 
на их территории. 

В послевоенные годы (более 

сорока лет!) В. Э. Келлер рабо�
тал военруком в Бобровской 
средней школе.  С 1989  года ра�
ботал заместителем директора 
Бобровского изоляционного за�
вода по делам Го и ЧС. Одновре�
менно руководил музеем и вел 
стрелковый кружок в школе. Был 
председателем территориальной 
организации ветеранов, членом 
районного совета ветеранов. 5 
мая 1996 года был награжден ме�
далью Георгия Жукова. Написал 
Историю поселка Бобровский. 

Человеком очень трудной, но 
завидной судьбы был Иван Дми�
триевич БУСЫГИН. Закончил с 
отличием Бобровскую среднюю 
школу и первый курс юридиче�
ского института. Мечтал стать 
адвокатом. Но судьба распоря�
дилась по�своему. 22 июня 1941 
года был призван в армию. 

Начались бесконечные фрон�
товые дороги. От Свердловского 
пехотного училища до рейхскан�
целярий Гитлера. 

В годы военного лихолетья 
все взрослели быстро. Девятнад�
цатилетний комсомолец Иван 
Бусыгин в января 1942 года по�
лучил звание офицера. И теперь 
младшему лейтенанту пришлось 
защищать Хереон, Николаев, 
Одессу. В течение 1943 года Бу�
сыгину дважды повышали воин�
ское звание: лейтенант, старший 
лейтенант. В Советской границе 
Иван Бусыгин подходил уже воз�
мужавшим капитаном. В августе 

1944 года Бусыгин был награж�
ден орденом Суворова, которым 
обычно награждают полковод�
цев за умелое руководство бое�
выми действиями. Бусыгин один 
из всех командиров батальонов 
сумел перебросить свой штаб 
через Вислу и обосноваться на 
чужом берегу. 

Капитан Бусыгин в конце 
войны не просто шагал по гер�
манской земле, а шел как ге�
рой, освободитель. Он получил 
еще два замечательных ордена: 
Красного Знамени и Александра 
Невского второй степени. 

За четыре года войны до Бер�
лина мечтали дойти сотни тысяч, 
но не всем суждено было посмо�
треть на поверженный рейхстаг. 
Ивана Дмитриевича тяжело ра�
нило в 50 шагах от рейхсканце�
лярии Фюрера. Домой вернулся 
нескоро. Как одного из хорошо 
подготовленных офицеров, Бу�
сыгина оставили помогать ста�
новлению Демократической Гер�
мании. 

1947 год… начало новой вехи 
в жизни Ивана Дмитриевича. 
Пришел с фронта домой, по�
ступил работать на Бобровский 
изоляционный завод. И так про�
летели более 20 лет хлопотной и 
сложной работы – зам. директо�
ра по коммерческим вопросам. 
Трудолюбие, обаяние, талант 
Ивана Дмитриевича помогали 
решать многие производствен�
ные вопросы. 

В 1977 году Иван Дмитрие�
вич был избран председателем 
Исполкома Бобровского посел�
кового Совета народных депута�
тов. Рабочий день председателя�
фронтовика начинался в семь 
утра. 

Одна из улиц в поселке Бо�
бровском названа именем Бусы�
гина. К юбилею поселка местный 
поэт Владислав Павлович Сквор�
цов написал стихотворение «Ули�
ца Бусыгина». 

С каждым годом участников 
Великой Отечественной войны 
становится все меньше. И все�
таки радует то, что нам и сегодня 
есть кого поздравить с Великим 
праздником – днем Победы. Все�
го в поселке Бобровском оста�
лось в живых шесть ветеранов. 

Один из них – Иван Аполло�
нович ШАФИРОВ. Семнадца�
тилетний юноша, успевший за�
кончить три курса Ивановского 
техникума связи, в августе 1942 
года был призван в Красную ар�
мию. 

В 1943 году восемнадцати�
летний юноша участвовал в фор�
мировании Днепра, под огнем 
противника тянул связь. Фаши�
сты поражались способностям 
русских солдат преодолевать  во�
дные преграды. Ивану Аполлоно�
вичу пришлось участвовать еще в 
форсировании Днестра и Дуная. 
Навсегда врезались в памяти 
яростные бои у озера Балаток. 

Теплый и солнечный день По�

беды Иван Аполлонович встретил 
в Австрии. Берлин был уже по�
вержен, но в Горных Альпах еще 
оборонялись немецкие дивизии, 
которые предстояло выбивать с 
их укрепленных позиций. 

За мужество и смелость, про�
явленные в боях, Иван  Аполло�
нович был награжден орденом 
Красной звезды, медалями «За 
отвагу», «За победу над Герма�
нией» и многими другими. 

После войны Иван Аполлоно�
вич закончил техникум связи в 
Иваново и был направлен по рас�
пределению на Бобровский изо�
ляционный завод, где и прора�
ботал сорок лет. Был мастером 
и начальником энергоцеха, воз�
главлял никанитовый цех, произ�
водственных и плановый отделы 
и, наконец, весь завод. 

Выйдя на пенсию фронто�
вик написал книги: «Фронтовые 
пути�дороги», «Бобровский изо�
ляционный завод и его люди», 
«Рассказы об увиденном». 

В канун Великого праздника  
от имени земляков хочу поже�
лать Вам, Иван Аполлонович, и 
всем участникам войны крепкого 
здоровья, благополучия и долгих 
лет. Низкий Вам поклон! 

Бобровчане по праву могут 
гордиться своим героическим 
прошлым. 

З. Бурочкина, 
ветеран 

педагогического труда. 
п. Бобровский. 
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Ушаков Петр Филиппович родился 25 сентября 1925 года 

в Сысерти в многодетной семье доменного рабочего Сы�
сертского завода. После окончания 7 классов в 1940 году 
поступил в артель «Красный фуганок» учеником столяра. Во 
время войны Петра назначили мастером участка по изготов�
лению деревянной тары под боеприпасы. Но он настойчиво 
просил, чтобы с него сняли «бронь» и направили на войну. 
Его  просьбу удовлетворили  в декабре 1942 года. Было в ту 
пору Петру 17 лет.

Направили Петра в эвакуированное в Свердловск Чер�
касское пехотное училище. Но через 6 месяцев учебы, в 
июле 1943 года, курсантов перебросили на Курскую дугу, где 
разворачивалось жестокое сражение. Участвовал в осво�
бождении Прибалтики, Польши, брал Кенигсберг и Берлин. 
Награжден многими правительственными наградами и ше�
стью Благодарностями от Верховного Главнокомандующего 
И.В. Сталина. 

После Победы вернулся в Сысерть и продолжил работу в 
артели, а потом Мебельной фабрики. За 37 лет работы прошел 
путь от столяра до главного инженера. Окончил Свердловский лесотехнический техникум и уско�
ренные курсы Рижской академии по отделке мебели. Активно занимался общественной работой. 
13 лет подряд избирался секретарем партийной организации фабрики. Принимал активное участие 
в реконструкции предприятия. Вырастили с верной спутницей жизни Антониной Васильевной двоих 
прекрасных детей. И сейчас Петр Филиппович Ушаков в строю: входит в состав Совета ветеранов 
Сысертской районной организации. Активно занимается патриотическим воспитанием молодежи. 

Начало войны
В жаркий воскресный день 22 

июня 1941 года 15–летний столяр 
артели «Красный фуганок» Петр 
Ушаков после трудовой недели с 
друзьями купался и загорал воз�
ле заводской плотины. Отдыхаю�
щих сысертчан на городском пру�
ду было много. Все радовались 
прекрасной солнечной погоде. 
Вдруг в полдень ребята увидели 
милиционера на лошади, кото�
рый на ходу что–то кричал отды�
хающим, после чего все быстро 
покидали берег. Приблизившись, 
он сообщил: «Ребята, бегом до�
мой – сейчас по радио будет 
важное правительственное со�
общение!».  

Дома, Петр и Леня Кадочни�
ков услышали о начале войны. 
Большинство сысертчан двину�
лись на площадь, где состоялся 
стихийный митинг с единствен�
ной резолюцией: «Разбить за�
хватчиков!» 

На другой день отец Петра, 
участник гражданской войны 
Филипп Григорьевич, начал 
разносить мобилизационные 
повестки из военкомата. А на 
шестой день, купил ведро пива, 
попрощался с тремя закадычны�
ми друзьями и семьей и отбыл в 
неизвестность. Как оказалось, 
навсегда… 

Смерть отца
Петр был назначен мастером 

взамен ушедшего на фронт стар�
шего товарища. Полуголодные 
старики, женщины и дети изго�
товляли для фронта ящики для 
боеприпасов, регулярно перевы�
полняя план. 600 грамм  ржаного 
хлеба на сутки � вот и вся еда. 
Хорошо, что сохранили корову, 
был свой огород. Мама собирала 
утром сыну «тормозок»: кусок 
хлеба, картофелина и чекушка 

фашистское командование гото�
вились взять реванш за пораже�
ние под Сталинградом.   В июне 
1943 года Черкасское пехотное 
училище подняли по «Тревоге». 
800 курсантов переодели в но�
вое обмундирование, посадили 
в вагоны и отправили под Курск. 
Курсанты вошли десантниками в 
только что сформированную  на 
средства уральцев в 283 Перм�
скую бригаду  30 Уральского до�
бровольческого танкового корпу�
са. (УДТК)

Боевое крещение воины чет�
вертой танковой армии, в ко�
торую входил УДТК, получили 
севернее Орла летом 1943 года, 
в сражении на Курской дуге. Ар�
мия прибыла на Брянский фронт 
накануне начавшихся 5 июля 
1943 года боев и в ходе контрна�
ступления советских войск была 
введена в бой на орловском на�
правлении. 

Уральский добровольческий 
танковый корпус, наступая из 
района Середичи на юг, должен 
был перерезать коммуникацию 
противника Волхов�Хотынец, вы�
йти в район села Злынь, оседлать 
железную и шоссейную дороги 
Орел � Брянск и отрезать пути 
отхода орловской группировки 
гитлеровцев на запад. И уральцы 
свою задачу выполнили. 

29 июля генерал�лейтенант 
Родин поставил задачу Сверд�
ловской и Молотовской танко�
вым бригадам: форсировать 
реку Нугрь во взаимодействии 
с 30 мотострелковой бригадой, 
овладеть деревней Борилово и 
наступать в направлении насе�
ленного пункта Вишневский. Во 
время выполнения боевой за�
дачи бригада, в которой воева�
ли земляки, под селом Жуковка  
наткнулась на хорошо подготов�
ленную оборону немцев. Село 
размещалось на высоком берегу 
и господствовало над окружаю�

щей местностью.  Это облегчало 
противнику ведение обороны и 
затрудняло действия наступаю�
щих подразделений корпуса. 
Село несколько раз переходило 
из рук в руки. Танковая рота с 
десантом, в числе которого были 
неразлучные сысертчане,  утром 
29 июля сменили в окопах силь�
но поредевшую за время оборо�
нительных боев роту.

Под Жуковкой
Вечером  29 июля после 30�

минутной артиллерийской под�
готовки и залпа гвардейских 
минометов две танковые мото�
стрелковые бригады перешли в 
наступление. Во время наступле�
ния танк N106, к которому были 
прикреплены сысертчане, под 
сильным огнем немцев пошел по 
полю вместе с ротой в атаку. Де�
сант, спешившись с танка, бежал 
за ним, ведя огонь из автоматов. 
Когда до окраины села остава�
лась сотня метров, неожиданно 
раздался сильный взрыв, танк 
подбросило вверх, он остановил�
ся, окутавшись черным дымом. 
Танк наехал на фугас. Оглушен�
ный Петр Ушаков упал на землю, 
а когда пришел в себя и огля�
делся – увидел страшную карти�
ну: весь экипаж сгорел в танке.  
Земляки: Юрий  Кокорин погиб 
на месте, а Петр Вьюхин был тя�
жело ранен. 

Первый номер 
пулеметного расчета

Ушаков после небольшой по�
мощи санинструктора вернулся 
в подразделение, в котором  был 
назначен первым номером круп�
нокалиберного пулемета ДШК. 

В бое за Жуковку на поредев�
шую роту немцы после миномет�
ного обстрела, при поддержке 
танков, среди которых были два 
тяжелых танка «Тигр», бросили 
до батальона пехоты. Как только 
они приблизились на 300 метров 
Петр, его второй номер Валентин 
Ильинский  и остальные бойцы 
открыли огонь по пехоте из всех 
видов стрелкового вооружения, 
а артиллеристы начали выбивать 
танки. Но во время третьей ата�
ки немцы вывели из строя все 
наши орудия. И один, хорошо, за�
щищенный броней, тяжелый танк 
«Тигр» на высокой  скорости во�
рвался на наши позиции и начал 
«утюжить»  огневые точки. А у 
наших солдат даже противотан�
ковых гранат уже не было. Раз�
вернувшись, «Тигр», поднимая 
клубы пыли, смял пулемет Уша�
кова и, прокрутившись на месте, 
зарыл расчет в окопе. Из носа 
Петра хлынула кровь, сдавило 
грудь и он потерял сознание… 
Еще поворот и, раздавленные пу�
леметчики навечно бы остались 
в земле. Но, по «Тигру» издалека 
ударила наша «тридцатьчетвер�
ка». И он, грозно рыча двигате�
лем, ушел к себе в тыл. С трудом 
Валентин Ильинский откопал Пе�
тра из земли и привел в чувство. 

В это время бой прекратился. 
Немцы накапливали силы.

Через три дня  асы Геринга 
нанесли бомбовый удар по совет�
ским  войскам. Больше двадцати 
немецких пикирующих бомбар�
дировщиков «Ю�87», внезапно, 
устроив «карусель», обрушились 
на наших воинов..  «Лаптежни�
ки», сбросив бомбы, так низко 
выходили из пикирования, что 
бойцам были видны лица летчи�
ков.  Много боевых товарищей 
Ушакова погибло от воздушно�
го налета немцев. С отчаянной 
храбростью, даже не пригибаясь 
при взрыве бомб, Ушаков открыл 
огонь из автомата  по выходяще�
му из пике с надсадным воем  
«Юнкерсу». Очередной взрыв. 
Осколок бомбы со страшной си�
лой ударил Петра по животу. По�
меркло в глазах бойца почернев�
шее от дыма солнце, и он упал на 
горячую землю. Очнулся от жут�
кой тишины и боли. Осторожно 
начал ощупывать себя: все тело 
в крови и в земле. Рука наткну�
лась на что � то влажное и живое. 
Перевел помутневший взгляд на 
живот. Рука лежала на  кишках, 
выпавших из его живота…

И опять смерть прошла рядом, 
оставив минимальные шансы на 
жизнь. Осколок снаряда попал в 
рожковые магазины с патрона�
ми, которые хранились под сол�
датским ремнем и, срикошетив, 
словно хирургическим скальпе�
лем  распорол живот, не задев 
внутренние органы.  Придержи�
вая внутренности руками, Петр 
приподнялся с земли и начал 
звать на помощь санитаров. По�
дошли два санитара  в порыжев�
ших от крови и пота  гимнастер�
ках. В руках носилки, на которых 
лежал без одной ноги воин. Он 
от боли страшно кричал, пытался 
сорвать жгут, и все просил това�
рищей добить его… «Если смо�
жешь, иди за нами», сказали они 
Петру, показывая на раненого. 
Ушакову дали  бинт, посоветовав 
придерживать кишки им. Шата�
ясь, падая и вновь, вставая, Петр 
1,5 километра шел за бойцами. И  
дошел до медсанбата, располо�
жившегося в лесу. 

Доктор осмотрел раненого:
– Повезло тебе, боец, вну�

тренние органы не задеты, сей�
час мы тебя заштопаем, ты толь�
ко потерпи немного, �  молвил он, 
наливая стакан водки.  � На, пей, 
� это тебе вместо наркоза.

И поднес стакан к губам Пе�
тра, который судорожными глот�
ками осушил его… 

Петр повернул голову набок, к 
нему подошли два солдата и при�
жали его руки и ноги  к земле, а 
медсестра промыла кишки в тази�
ке с водой. После этой мучитель�
ной для  Ушакова процедуры, во�
енврач аккуратно сложил кишки 
на место и зашил рану…Высокая 
квалификация хирурга и жажда 
жизни сыграли роль. Через день 
Петр  начал ходить, а еще через 
три дня вернулся в свое поредев�
шее подразделение. 

Действия Уральского танко�
вого корпуса вместе с другими 
соединениями фронта создава�
ли угрозу окружения орловской 
группировки противника и выну�
дили его отступить. Первый са�
лют Родины 5 августа 1943 года 
� доблестным войскам, освобо�
дившим Орел и Белгород, � был и 
в честь уральских добровольцев.

Окончание - 
в следующем номере.

Огненные версты 
десантника Ушакова

молока… У некоторых и этого не 
было. 

5 марта 1942 года в дом Уша�
ковых пришла телеграмма, в 
которой сообщалось: Ушаков 
Филипп Григорьевич умер при 
исполнении воинского долга в 
Нижней Салде. Потом они узна�
ли: эшелон, шедший на фронт, по�
вернули в тыл, а бойцов опреде�
лили  в трудовую армию.  Бойцы, 
полуголодные, на грани физиче�
ских сил, построили завод и на�
чали изготовлять такое мощное 
и, очень нужное фронту оружие 
– легендарные «Катюши».  

Черкасское пехотное
Петр стал просить руковод�

ство артели отправить его на 
фронт мстить за отца. В декабре 
1942 года его просьба была удо�
влетворена. Петр вместе с Вик�
тором Ушаковым, Юрием Коко�
риным, Владимиром Сергеевым, 
Петром  Вьюхиным  были при�
званы в Красную Армию. Курс 
молодого бойца проходили под 
Горным Щитом. На пустом месте 
вместе с несколькими сотнями 
таких же бойцов выкопали зем�
лянки в промерзлой земле, в ко�
торых отдыхали после напряжен�
ных занятий. Через месяц самых 
образованных бойцов переводят 
в Свердловск, в эвакуированное 
в сентябре 1941 года Черкасское  
командное пехотное училище.  
Среди них оказались и наши зем�
ляки.  Но второй выпуск команди�
ров взводов так и не состоялся.

Боевое крещение
На фронте сложилась тяжелая 

обстановка. И по приказу Вер�
ховного Главнокомандующего И. 
В. Сталина военные училища и 
школы младших командиров были 
переброшены на Курскую дугу, 
где по данным нашей разведки Олег Подкорытов.
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КОРОТКО

СПОРТ

Праздник пожарной службы

Настройся на весну
Чудо�не чудо, но, как минимум радостное событие для сысертских 

водителей произошло в пятницу 29 апреля. Наконец, нашу истерзан�
ную колесами центральную дорогу города по улице Коммуны, что на�
зывается, залатали. Исчезли колдобины и на других улицах.

На фоне всеобщего «прибирательного» настроя, царившего по�
всюду накануне Первомая, это маленькое событие дополнило кар�
тину нашего любимого освеженного субботниками города. И как бы 
в украшение всей этой радостной и душевной картинки по Сысерти 
катались яркие свадебные кортежи. 

Вот она весна! Ее краски, ее тепло и солнце, ее чистота и све�
жесть, любовь… И спасибо всем, кто присоединился к этому всеоб�
щему порыву в наведении чистоты вокруг себя и сделал облик на�
шего города приятнее.

Юлия Воротникова. Фото автора.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДАТА

Накануне 362�й годовщины 
противопожарной охраны Рос�
сии в актовом зале 112 ППЧ 24 
отряда ФПС Свердловской об�
ласти прошло торжественное со�
брание. 

Начальник 24 отряда ФПС 
подполковник внутренней служ�
бы А. Г. Волокитин поздравил 
подчиненных, рассказал об исто�
рии противопожарной охраны 
России и  пожелал  крепкого здо�
ровья, успехов в службе и сухих 
рукавов. 

Затем вручил от имени главы 
Сысертского городского округа 
В. А. Старкова за добросовест�

ное исполнение своих обязан�
ностей Почетные грамоты С. В.  
Федорчуку и Р. Н. Батуевой. 

Ведомственным нагрудным 
знаком «Отличный пожарный» 
награжден С. П. Авраменко.

Приказом командования при�
своены очередные звания:  Е. 
А. Селенских � лейтенант вну�
тренней службы, В. А. Романову 
� старший сержант. 

Ряду бойцов объявлена благо�
дарность начальника отряда за 
смелые решительные действия  
в условиях,  связанных с риском 
для жизни, при  ликвидации по�
жаров.

Вручили и грамоты главы 
Арамильского городского округа 
лучшим пожарным 113 ППЧ. Не 
забыли и ветеранов 112 части. 
Их пригласили на профессио�
нальный праздник огнеборцев.

По улицам Сысерти в этот 
день проехала небольшая празд�
ничная колонна пожарной тех�
ники.  А впереди нее � лошадка 
с телегой, на которой установ�
лена пожарная ручная помпа в 
две человеческие силы, и  два 
пожарных в исторических костю�

мах. Примерно так  выезжали на 
борьбу  со стихией огнеборцы в 
19 веке. 

А нам остается пожелать, что�
бы в 21 веке выездов по боевой 
тревоге «Пожар»  было как  мож�
но меньше. 

Олег Подкорытов.

НА СНИМКАХ: фронтовик П. 
В. Ширыкалов на экскурсии в 
родной пожарной части; впереди 
праздничной колонны � лошадка.

Фото автора.

Обновки от спонсоров

Сады 
на линии огня

В коллективных садах района 
небезопасно, по мнению сотруд�
ников отдела надзорной деятель�
ности МЧС. И все дело – в мусо�
ре, сухой траве и отрезанности 
от источников воды. В начале 
весенне�летнего пожароопасно�
го периода инспекторы отдела 
выборочно проверили садовые 
товарищества, насколько они от�
вечают требованиям пожарной 
безопасности.

Итоги проверки оказались 
удручающими. Практически ни�
где нет ни наружного водоснаб�
жения, необходимого для экс�
тренного тушения огня, ни линии 
опашки по периметру. О том, ка�
кие меры необходимо принять, 
дабы уберечь от пожара садовые 
хозяйства, рассказывает началь�
ник отдела надзорной деятельно�
сти С. Коротких.

Во�первых, нужно навести 
порядок на садовых участках – 
убрать весь сгораемый мусор, 
опавшую листву, сухую траву и 
сухостои.

Во�вторых, создать мине�
рализованную полосу и линию 
опашки по контуру товариществ, 
которые помешают распростра�
нению огня.

В�третьих, обеспечить доступ 
к воде, для чего потребуется 
строительство пожарных водое�
мов, копаней или пожарных пир�
сов при наличии естественных 
водоемов.

В�четвертых, приобрести по�
жарные мотопомпы и инвентарь 
для тушения огня.

Эти меры предосторожности 
– шаг к избежанию пожаров в са�
довых товариществах, что снизит 
опасность распространения огня 
с садов на лес и наоборот. Также 
рекомендуется разработать па�
спорта пожарной безопасности 
садоводческих объединений. 

Юлия Воротникова. 

Кубок района 
по волейболу 
у сысертчан

16 апреля в Арамили соревно�
ваниями за кубок Сысертского 
района закрыли свой спортив�
ный сезон волейболисты.

Восемь сильнейших команд в 
течение дня по олимпийской си�
стеме боролись за переходящий 
приз. К удивлению многих, побе�
дителем турнира стала сборная 
команда Сысерти, переигравшая  
в труднейшем финальном матче 
со счетом 2:1 хозяев спортзала 
� сборную «ДЮСШ».  А вот чем�
пионы района, волейболисты 
сборной ветеранов Арамили, в 
этот раз остались без наград, так 
как в борьбе за бронзу уступили 
со счетом 0 : 2 молодежной сбор�
ной Большого Истока. 

Уверенно справился с про�
ведением соревнований судья 
Всероссийской категории из 
Екатеринбурга Сергей Попов. 
Все победители и призеры чем�
пионата и кубковых соревнова�
ний были награждены медалями 
и кубками Администрации СГО.

Олег Подкорытов. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

радовались обновкам.
Юлия Воротникова. 

НА СНИМКАХ: дети выбира�
ют и примеряют понравившиеся 
вещи.

Фото автора.

Ярмарка, где для детей все 
бесплатно, прошла в Центре 
внешкольной работы. Одежда, 
обувь, игрушки, диски – все это 
предоставили спонсоры – пред�
приниматели и просто отзывчи�
вые неравнодушные сысертчане. 

Это очередная весенняя благо�
творительная «Ярмарка добра» 
для ребят с ограниченными воз�
можностями здоровья.

Недуги у всех разные, зато 
радость общая – это каждая но�
вая встреча в клубе «Надежда». 

Объединение работает для 
семей, где воспитываются 
эти ребята. Руководитель 
клуба, Людмила Ивановна 
Никитская, лично работает 
с теми, кто готов оказать 
спонсорскую помощь таким 
семьям. Накануне майских 
праздников, по традиции, 
состоялась не просто акция 
благотворительности, а ма�
ленький добрый праздник 
для всех участников клуба.

Перед детьми и их роди�
телями, бабушками музы�
кальный мини�концерт пока�
зали талантливые ребята из 
Сысертской школы искусств. 
Активная участница различ�
ных творческих мероприя�
тий Тамара Ивановна Косилова 
из Сысертского общества инва�
лидов прочла свои трогательные 
стихи о дружбе. После чаепития 
дети и их родители поспешили на 
ярмарку, выбирали, примеряли и 

ФОТОИНФОРМАЦИЯ
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ГАЗОВЫЕ 
ПЛИТЫ

Самые дешевые в районе!

ЛИКИ КУЛЬТУРЫ. РЕКЛАМА ЛИКИ КУЛЬТУРЫ. РЕКЛАМА  

Поздравляем Поздравляем 
с праздником Победы!ы!ы!

Скидка 
Скидка 

70%70%
И дарим СКИДКИСКИДКИ с 6  по 12 мая с 6  по 12 маяИ дИ д

ТК Рэм (продукты питания)

ТРЕБУЕТСЯ ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
по г. Сысерть, Арамиль

Опыт, л/а. З/п от 20000. Возможно совместительство.
Тел. (343) 228-14-27. Kitaeva@tkrem.ru

ОАО «Инкубаторно-птицеводческая станцияОАО «Инкубаторно-птицеводческая станция
 «Свердловская» «Свердловская»

РЕАЛИЗУЕТ НАСЕЛЕНИЮ СУТОЧНЫЙ МОЛОДНЯК:РЕАЛИЗУЕТ НАСЕЛЕНИЮ СУТОЧНЫЙ МОЛОДНЯК:
ГУСЯТ ГУСЯТ -- 6, 11, 13, 18, 20, 27 мая, 2, 4, 9, 14,16 июня; 6, 11, 13, 18, 20, 27 мая, 2, 4, 9, 14,16 июня;
ЦЫПЛЯТ БРОЙЛЕРАЦЫПЛЯТ БРОЙЛЕРА  – – 13, 20, 27 мая, 2 июня;13, 20, 27 мая, 2 июня;
ИНДЮШАТИНДЮШАТ  –– 14 мая 14 мая;;
УТЯТУТЯТ  – – 25 мая.25 мая.
ПРИНИМАЮТСЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАЯВКИПРИНИМАЮТСЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАЯВКИ

В продаже имеется комбикорм, витамины В продаже имеется комбикорм, витамины 
и витаминно-минеральные добавки.и витаминно-минеральные добавки.

Обращаться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Походная, 1 «А».Обращаться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Походная, 1 «А».
Тел.: (343) 264-51-17, 256-75-22, 8-904-984-56-99.Тел.: (343) 264-51-17, 256-75-22, 8-904-984-56-99.

Часы работы: пн. – чт. 8.30 – 17.00, пт. 8.30 – 16.00, перерыв с 12.00 до 12.45.Часы работы: пн. – чт. 8.30 – 17.00, пт. 8.30 – 16.00, перерыв с 12.00 до 12.45.

Дорогие ветераны войны 
и труженики тыла! 

ПРИГЛАШАЕМ Вас на торжественный митинг,
 посвященный 66-ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне, 
который состоится  9 мая в 10.00 часов 

у памятника погибшим войнам на территории завода 

Поздравляем Вас 
с Днем Победы! 

Пусть Ваше небо чистым будет, 
Не гаснет радостей звезда. 

И грохот танков и орудий 
Уйдет из жизни навсегда. 

Теченью лет не прекословя, 
Мы Вам желаем всей душой 
Здоровья и опять здоровья, 
И жизни доброй и большой! 

Администрация завода 
ЗАО «Энергомаш (Сысерть) – 

Уралгидромаш». 

ОАО «Сысертский химлесхоз»
 поздравляет ветеранов ВОВ 

и тружеников тыла 

с Днем Победы! 

Рок-музыканты 
пели во имя детей

Традиционный весенний кон�
церт «Грачи прилетели», сборы 
с которого пойдут на покупку 
нового автобуса для Сысертско�
го детского дома, прошел 30 
апреля. Необычайно теплая и 
душевная рок�атмосфера царила 
в этот вечер в ДИВСе. Душевная 
потому, что здесь собрались са�
мые приверженные поклонники 
групп «Чайф» и «Смысловые 
галлюцинации». Теплая – потому 
что каждый присутствующий мог 
внести свою лепту в доброе и по�
лезное дело.

Все, что рассказывают об эмо�
циях, которые дарит рок�музыка 
и ее исполнители, истина! Это 
такой позитивный заряд, такой 
фейерверк чувств… К тому же 
я ощущала, что люди помогают 
будто бы моим добрым друзьям, 
и что я сама могу присоединить�
ся к этому. Перед началом и на 
протяжении всего концерта по 
залу ходили волонтеры и прода�
вали сделанные воспитанника�

ми детдома фенечки из бисера. 
Здесь же можно было купить 
магнитики на холодильник с изо�
бражением оранжевых грачей. 
Птицы на магнитах – по эскизам 
ребят, лучшие из которых выбра�

ли участники группы «Чайф». 
В разгар концерта на сцену 

пригласили «виновников торже�
ства» � ребят из детского дома 
вместе с директором учрежде�
ния А. В. Мельниковой. Здесь 
же появились представители 
предприятия «Автогаз» и вручи�
ли сертификат на приобретение 
«Газели» на 200 тысяч рублей 
(напомним, что стоимость ма�
шины – порядка 600 тысяч). Вот 
так «Чайф» свел тех, кому нужна 
помощь, и тех, кто готов помочь, 
под одной крышей! Автобус у дет�
дома будет. Дело уже за малым.

Юлия Воротникова.

НА СНИМКАХ: воспитанники 
детского дома и А. В. Мельни�
кова на одной сцене с группой 
«Чайф»; ребята тоже приложили 
усилия к сбору денег на автобус 
– сплели фенечки на продажу. 

Фото В. Мельниковой.
....

Богат талантами Сысертский край! 
Дорогие земляки и гости нашего округа!  Приглашаем вас на ГАЛА�КОНЦЕРТ фестиваля 

самодеятельного народного творчества Сысертского городского округа «Богат талантами 
Сысертский край!», посвященный году российской космонавтики. 

Для вас свое творчество подарят лучшие самодеятельные коллективы, а также солисты 
учреждений культуры нашего округа. 

Гала�концерт состоится в Сысертском ГЦД 6 мая, начало в 18.00. 

Н. Трухина,  начальник Управления культуры администрации СГО. 

Уважаемые ветераны � 
дети погибших Защитников Отечества. 
От всей души поздравляю вас с Днем Победы! 
Победа – это горечь за ушедших наших отцов. Это мир, пода�

ренный Вами во имя созидания и счастья будущих поколений. 
От всей души желаю вам здоровья, прекрасного настроения, 
мира, добра и счастья! 

Л. И. Шатунова, 
председатель ОО «Память сердца». 

»
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Главное в семье – любовь
«Какая семья – такое и го�

сударство. Если из поколения 
в поколение у нас будут пере�
даваться семейные традиции 
– общество будет крепким». 
Этими словами начальник 
управления социальной защи�
ты Сысертского района Сергей 
Владимирович Кожевников от�
крыл районный конкурс «Луч�
шая семья», который проходил 
в Октябрьском ДК им. Зуева. 

Участвовали в нем уникаль�
ные семьи. Убедитесь сами: на�
пример, Замковы – Клабуковы 
из Верхней Сысерти �  выиграли 
конкурс «Лучшая семья» в своем 
поселке. Папа – таксист, мама 
учитель, обладатель титула «Учи�
тель года», и три очарователь�
ных дочки. «Наша семья – опора 
в жизни, наша отрада, надежда, 
вера и любовь» – такими слова�
ми они рассказали о себе.

Семья Твердохлебовых, с 
двумя малышами. Папуля – «мо�
лодец, ездит из рейса в рейс», а 
мама «варит, моет и стирает, про 
детей не забывает». Мама Олеся 
говорит: «Готовились к конкурсу 
долго, и все наше выступление 
держалось на дочке Оленьке, ко�
торая придумала танец медведей 
для одного из конкурсов».

Семья Чалковых из Октябрь�
ского то и дело срывала овации. 
И не потому, что родная земля 
им помогала. Мама – отменная 

искусница, папа – охотник, и три 
сыночка – почти сказка! Живут 
они, не скучая – ведь дома «рыб�
ки, черепахи, пернатый попугай, 
собаки, а также кошки, что при�
плод несут с собою каждый год».

Ивановы из Верхней Сысерти 
разложили отношения в своей 
семье, как и в любой масштаб�
ной организации, по вертикали 
власти. Глава семьи – маленькая 
дочка, ее первые заместители 
– два старших брата. Ну а мини�
стерство образования, культуры, 
искусства,  и те, у кого «много 
разных работ» � это, конечно же, 
родители.

Семьи – очаровательны.  Каж�
дая из них полюбилась зрителям. 
Давно в Октябрьском ДК стены 
так не дрожали от хохота и гром�
ких аплодисментов. 

Единогласно, не сговариваясь 
и не совещаясь друг с другом, 
мамы и папы, дочки и сыновья 
заявили: «Самое главное в се�
мье – это любовь!»

Титул «Самая лучшая моло�
дая семья» заработали Твердох�
лебовы из Большого Истока. Их 
очаровательный Данилка влюбил 
в себя членов жюри и зрителей.

Фавориты определились прак�
тически сразу: семья Чалковых 
получала не только самые вы�
сокие оценки жюри, но и ова�
ции зрителей. Их танец жука и 
бабочки запомнится надолго. 

Папе Вове, который в полосатом 
пиджаке и с крылышками за спи�
ной подхватил  троих сыновей и 
закрутился в танце, односельча�
не еще долго будут припоминать 

при встрече этот звездный час. 
Чалковы заработали титулы «Са�
мая лучшая многодетная семья» 
и «Самая лучшая семья�2011».

Зал аплодировал им стоя.

Мария Сорокина. 

НА СНИМКЕ: счастливые по�
бедители � семья Чалковых.

Фото автора

Ждем новых встреч с нетерпением 

ШКОЛА: ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН

В школе N16 с. Никольско�
го уже стало традицией прово�
дить встречи с интересными 
людьми. Так в феврале к нам 
в гости приезжали воины�
интернационалисты, прошедшие 
Афганистан, 8 апреля мы при�
нимали у себя представителей 
Областной общественной орга�
низации ветеранов�инвалидов 
локальных войн. И вот – новая 
встреча… 

Заместитель директора по 
учебно�воспитательной работе 
и руководитель НОУ «Эврика» 
Светлана Сергеевна Сазонова 
и учитель музыки Люция Азка�
ровна Грановская  организовали 
вечер, посвященный бардам и 

авторской песне. А нашим го�
стем был Анатолий Иванович 
Семенов. Его знают не только 
в родном Щелкуне, но и у нас, 
в Никольском, и в Кашине, и в 
Большом Истоке. Анатолий Ива�
нович – интересный человек, 
участник многих категорийных 
походов по Уралу и за его преде�
лами. По профессии – геофизик, 
закончил Горный институт, по�
бывал в экспедициях, но потом 
приехал в село Щелкун со своей 
семьей, где и живет в настоящее 
время. Работал А. И. Семенов 
сначала в Сысерти, в Геоло�
горазведке, затем в воинской 
части, расположенной возле 
Щелкуна, а потом на кабельном 

участке в своем 
селе. 

Вначале уча�
щиеся 9 класса 
рассказали о 
развитии бар�
довской песни 
в России. Инте�
ресными и по�
знавательными 
были сообще�
ния о Владими�
ре Высоцком, 
Юрие Визборе, 
Булате Окуд�
жаве и Олеге 
Митяеве. Мы 
не только узна�
ли интересные 
факты из их 
биографии, но и 
услышали голо�
са этих замеча�
тельных людей, 
познакомились 
с их творче�
ством. 

А потом наш гость рассказал о 
своем музыкальном творчестве, 
ведь он участвовал в музыкаль�
ных фестивалях авторской песни 
«Знаменка», «Грушевка», прово�
димых во многих городах нашей 
необъятной страны. 

Анатолий Иванович показал 
свои фото с фестивалей, поход�
ные фотографии и «бортовые 
журналы», исполнил несколько 
песен, в том числе и те, которые  
сочинил сам. А песни, знакомые 
нам, мы пели все вместе. Хоте�

лось слушать его еще и еще, но 
подошла к концу  наша встреча. 

Светлана Сергеевна подари�
ла гостю на память о школе кни�
гу «Сказы Сысертского района» 
и значок НОУ «Эврика». Теперь 
Анатолий Иванович – Почетный 
член нашего общества. Ну и в 
конце встречи, чтобы не изме�
нять традиции, �  фото на память 
с гостем нашего мероприятия. 

Считаю, что такие встречи 
заставляют по другому увидеть 
окружающий  мир, учат общать�

ся, узнавать новое… Спасибо 
организаторам, которые приду�
мали эту музыкальную гостиную. 
А мы ждем с нетерпением новых 
встреч. 

Надежда Стихина, 
ученица 11 класса, 
журналист газеты 

«Школьные новости».

НА СНИМКАХ: моменты 
встречи. 

с. Никольское
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Г О Р О С К О ПГ О Р О С К О П
(5 - 12 мая)

Свой среди чужих
Известие об убийстве террориста номер один – Усамы 

Бен Ладена стало самой горячей и обсуждаемой новостью. 
Правда, что изменилось – не ясно. Восторжествовала спра�
ведливость, взлетели рейтинги Обамы и наступил мир во 
всем мире? Нет. Сломав иголку, убить можно лишь ска�
зочного Кощея, но не остановить мировой терроризм и не 
прекратить постоянные войны. В 1945 закончилась Вели�
кая Отечественная война, но покоя человечество не увиде�
ло. Афганистан, Южная Осетия, Ирак, Палестина, Израиль, 
Саудовская Аравия  Египет, Ливия… и это еще не конец 
списка!

Кто против кого и за что воюет – сразу и не разберешься. 
Впрочем, когда можно было что�то понять в этих мясоруб�
ках? Великая Отечественная война шла под знаком борьбы 
с фашизмом, но вместе с тем были партизаны, полицаи, че�
кисты и просто предатели. Определить, кто по�настоящему 
«свой», а кто был «чужым» на той войне – сложно. В совет�
ских фильмах эту ситуацию обходили стороной, в совре�
менном кино – все еще плутают в поисках истины, вопро�
шая: «Свои?».

Этим вопросом задается, в частности, Дмитрий Месхиев в од�
ноименном фильме, вышедшем на экраны в 2004 году.  Лето 41�го, 
первые месяцы войны. Мирная жизнь деревеньки в Псковской губер�
нии течет медленно и размеренно. Только где�то на балкончике со�
бираются военные командиры и составляют новый список погибших. 
Жестокий налет немецкого подразделения происходит неожиданно, 
а оттого еще более ужасающе. Жители деревеньки превращаются в 
удрученную колонну пленников, идущих в никуда. Трое из них – Че�
кист (Сергей Гармаш), политрук Лившиц (Константин Хабенский) и 
снайпер Блинов (Михаил Евланов) решают бежать. Благо неподалеку 
находится деревенька одно из них – молодого солдата Блинова.

Герои фильма «Свои» попадут к отцу снайпера и будут прятаться 
в его сарае. Только вот старичок�то непростым окажется – из быв�
ших раскулаченных, а заодно еще и староста, вроде как полицаям 

служит. Хотя до 
последнего эпи�
зода трудно будет 
сказать, за кого он 
– за бойцов Крас�
ной Армии, кото�
рые притаились у 
него на подворье, 
за немцев, или 
просто за себя. 

Дмитрий Мес�
хиев создал 
сложный и одно�
временно очень 

простой фильм.  Мы не попадаем в черно�белый мир советского ки�
нематографа, но и не плывем по слишком яркому и цветному морю 
современного кино. Мы посередине, где все покрыто зеленоватой 
дымкой, и оттого кажется документальным.  Герои просто спасаются 
из плена и стремятся вернуться к «своим», на фронт. Но о чем они 
думают, кто из них предатель, и кого должно быть предельно жалко? 
В своих планах путается староста Блинов, желающий спасти и сына, 
и дочек. В своих желаниях и подозрениях теряется Чекист, то плача, 
то ненавидя. Между невестой и службой мечется молодой снайпер, 
хотя выбор он сделал давно. 

В сущности, это длинный печальный фильм о том, как начиналась 
война. Война не на фронте, а в душах людей, когда каждый решал 
«свой» он или «чужой». О том, что еще нет сил для геройства, а толь�
ко для истерик после убийства односельчанина, ставшего врагом.  О 
том, что нужно бороться не  против кого�то, а за Родину и за жизнь. 
Финал в фильме останется открытым. Нам не скажут – умрут бегле�
цы, попадут в лагеря или станут героями Советского Союза. Впро�
чем, чем все завершилось, знает каждый  � Победой в 45�м. И это, 
пожалуй, самое главное. 

Наталья Беляева.

ОВЕН. Остерегайтесь служебных романов, 
потому что именно сейчас они могут на кор�
ню загубить вашу карьеру. Постарайтесь вести 
себя адекватно ситуации. 

ТЕЛЕЦ. На этой неделе удача будет благо�
склонна к Тельцам: многие дела, вступившие 
в фазу окончания, благополучно завершатся 
в вашу пользу. Не избегайте общения, так как 
любые контакты могут оказаться весьма благо�
приятны. 

БЛИЗНЕЦЫ. Постарайтесь следить, кому 
и что вы говорите, � велика вероятность стол�
кнуться с эффектом "испорченного телефона". 
В результате все запутаются и останутся край�
не недовольны друг другом. 

РАК. Вы наконец�таки почувствуете, что у 
вас есть силы для новых свершений. Это позво�
лит вам принять участие в разнообразных про�
ектах и решении самых необычных вопросов, о 
которых вы даже и думать раньше не могли. 

ЛЕВ. Неделя может оказаться неоднознач�
ной, кое�что может застать вас врасплох, зато 
другие дни принесут вам желанный успех.

ДЕВА. Вы нынче удивите окружающих. По�
старайтесь только, чтобы их эмоции по этому 
поводу были восхищенными, а не возмущенны�
ми. Если вам удастся согласовать свои действия 
с коллегами или с партнерами по бизнесу, вы 
сможете достичь небывалых высот. 

ВЕСЫ. Возможно, судьба будет испытывать 

вас на прочность, однако вы легко преодолее�
те препятствия � особенно если не будете об�
ращать внимания на сплетни и слухи. На этой 
неделе не стоит бояться перемен.

СКОРПИОН. Время двигаться вперед � вы 
смело можете расширять свой бизнес или при�
ступать к новому виду деятельности. На этой не�
деле вам потребуется довольно часто прибегать 
к компромиссным решениям: талант дипломата 
будет цениться больше, чем принципиальность. 

СТРЕЛЕЦ. Возрастет нагрузка интеллекту�
ального характера, и от вас потребуется больше 
ответственности. Неделя может принести твор�
ческое вдохновение и необычные новые идеи.

КОЗЕРОГ. На этой неделе вы неосознанно 
будете дразнить Фортуну � и совершенно на�
прасно. Держите себя в руках, так как прояв�
ления азарта сейчас совершенно неуместны. 
Впрочем, равно как и обидчивость с амбициоз�
ностью. Придется некоторое время вести себя 
тише воды, ниже травы. 

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе вам понадобят�
ся такие качества, как предусмотрительность и 
умение мгновенно принимать решения. Ваши от�
ношения с начальством могут оказаться напря�
женными, и это может выразиться в претензиях 
и возникновении конфликтной ситуации. Будьте 
осторожнее при общении с окружающими. 

РЫБЫ. Вам необходимо заняться заверше�
нием самых важных дел, которые до настояще�
го момента, возможно, откладывались в долгий 
ящик. Осторожнее с невыполненными обяза�
тельствами � они могут создать множество про�
блем в ближайшем будущем. 
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НАША ЯРМАРКА
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного 

объявления (до 20 слов). Действителен до 12 мая

Куплю   Продаю   Меняю   Сниму   СдаюКуплю   Продаю   Меняю   Сниму   Сдаю

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

Медицинский центр 
"Гарант"

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

УСТОЙЧИВОЕ КОДИРОВАНИЕ
Алкогольная зависимость

Курение, лишний вес

ТОЛЬКО ВРАЧИ 
ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ

Прием врачей: 
5, 19 МАЯ, 2, 16, 30 ИЮНЯ - в 17 час.

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

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

проконсультируйтесь со специалистом.

РЕСТАВРАЦИЯ, 
РЕМОНТ, 

ПЕРЕТЯЖКА 
МЕБЕЛИ.

Тел. 8#906#802#87#77,
без выходных. 

Вывоз 
ЖИДКИХ 

БЫТОВЫХ
 ОТХОДОВ.

 Тел. 898-26-29-444-7.

СПУТНИКОВЫЕ 
АНТЕННЫ 

УСТАНОВКА, ПРОДАЖА, 

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

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

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

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

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ ПРО�
ИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДИ, 
ГАРАЖ, площадью от 500 до 2000 
кв.м. с оборудованием. ОФИС�
НЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ – 250 руб./
кв.м. г. Сысерть. Тел. 8�922�295�
27�23, Константин Викторович. 

Уважаемые садоводы
СНТ «Солнечный», 

8 мая в 11.00 
у дома сторожа состоится 

отчетно�перевыборное 
собрание. 

Явка обязательна. 
Правление сада. 

ООО «СтройСбыт» 
РЕАЛИЗУЕТ ПЕНОБЛОК,

 цена от 2000 руб. куб., 
ЦЕМЕНТ ПЦ-400,140 руб. мешок. 

ДОСТАВКА. 
Построим дом, коттедж, гараж. 

Проектирование, дизайн. Газифи-
кация. Электрификация. Отопле-
ние, водоснабжение, канализация. 
Консультации – бесплатно. 
Тел.: 8-919-363-05-53, 8-919-364-91-51. 

Услуги 
ямобура  
Тел. 8-912-6-180-280. 

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),
ПУБЛИКУЮТСЯ ТОЛЬКО ПЛАТНО!

(75 рублей за объявление до 20 слов).

Частные объявления коммерческого характера 
(например, продажа и доставка  дров, торфа, навоза, 

отсева, щебня, песка и т. п.)

ПУБЛИКУЮТСЯ ТОЛЬКО ПЛАТНО!
(50 рублей за объявление до 20 слов).

ЕСЛИ ВЫ ОТПРАВИЛИ ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УСЛУГАХ 
НА КУПОНЕ  � ОНО ПУБЛИКОВАТЬСЯ НЕ БУДЕТ!

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.

Членам садоводческого товарищества 
«Березка»

просьба обратиться к председателю кооператива 
Канивец Александру Ивановичу, 

тел. 8-912-276-21-95, 
постоянно проживающему в военном саду 

(«Сосновый бор», район с. Кашино) 
по поводу регистрации членов кооператива. 

14 мая состоится собрание в саду, 
начало в 12 часов. 

ВНИМАНИЕ 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

в Свердловской области 
в Сысертском районе и г.  Арамиль» 

ПРОВОДИТ ОБРАБОТКУ 
территорий и садовых участков 

ОТ КЛЕЩЕЙ 
(переносчики возбудителей заболеваний 

клещевого энцефалита и Лайм-боррелиоз) 
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО. 

По всем вопросам обращаться:
 г. Сысерть, ул. Коммуны, 3, тел. 8(34374)7-14-60. 

ПЕНОБЛОК  Д-600  р/р 588х188х300
цена 2000 руб./1 куб.м. 

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

Благоустройство 
и озеленение участка. 

Посадка деревьев 
и кустарников. 

Устройство цветников. 

Комплексный уход. 

Тел. 8-906-803-16-62, 
8-950-204-69-09. 

ЗЕРНОВЫЕ И ОВОЩИ 
ВЕСЕННИЕ ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ

На полях 13 сельхозпредприятий и в фермер�
ских хозяйствах вовсю идут весенние полевые 
работы, которые не прекращались и в празд�
ничные первомайские дни. 

Яровой сев на утро 3 мая произведен на 1547 
гектарах, что составляет 26% к плану. В том числе 
сеют пшеницу, ячмень, овес. Больше всего  пред�
стоит посеять яровых в ООО «Бородулинское» � 

на 1630 гектарах. На 1500 гектарах посеют яро�
вые культуры в ЗАО «Агрофирма «Патруши» и в 
ОАО «Щелкунское». 

В Щелкуне и в Черданцеве, на 10 гектарах в 
каждом, посеяна морковь, в Щелкуне сеют уже 
и свеклу. Всего по району овощи должны разме�
ститься на 287 гектарах. 

Посмотрите за окно. Дождь не идет? Значит, 
десятки тракторов сейчас работают в полях, ты�
сячи сельчан делают работу, про которую говорят: 
«Один день год кормит». 

Надежда Шаяхова. 

Пользуйтесь
услугами 
сурдопереводчика

В ГОУ ЦСОН «Центр соци�
ального  обслуживания насе�
ления» Сысертского  района,  
социальные услуги людям сла�
бослышащим и глухим предо�
ставляет сурдопереводчик  � 
специалист Мурашов Вячеслав 
Юрьевич. 

Сурдопереводчик помогает  
при посещении предприятий тор�
говли, коммунально�бытового 
обслуживания, лечебно�
профилактических учреждений, 
связи и др. 

Осуществляет взаимодей�
ствие в вопросах обслуживания 
в учреждениях культуры, обра�
зования, общественных, религи�
озных организаций. Оказывает 
помощь в трудоустройстве, со�
действие в написании писем и 
заявлений, перевод устной речи 
при телефонных переговорах, 
производственных совещаний, 
бесед при проведении учебных 
занятий .

Помогает поддержанию кон�
тактов с лечащим врачом, при�
обретению медикаментов по 
рецептам врача.  Сопровожда�
ет обслуживаемых в лечебные 
учреждения.  

Сурдопереводчик 
ведёт приём  по адресу: 
г. Сысерть, 
ул. Орджоникидзе, д. 19.         
Дни приёма граждан:
понедельник, вторник 
с 9 – 00 до 15 � 00.
телефоны для справок: 
7� 05� 26; 7� 05� 06

Т. Шапкина,
заведующая ОССО

КОРОТКО
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 ИНДЕКС 53858.  
 Цена свободная

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ. 

КАЧЕСТВЕННО.

Гарантия.

  8 912 60 45 454. 

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

Тел. 8-904-98-23-949. 

КОМПАНИЯ «ТАЙГА»КОМПАНИЯ «ТАЙГА»
ПРОИЗВОДИПРОИЗВОДИМ И РЕАЛИЗУЕММ И РЕАЛИЗУЕМ

ДРОВАДРОВА
КОЛОТЫЕ,КОЛОТЫЕ,

КВАРТИРНИККВАРТИРНИК
(ЧУРБАКИ)(ЧУРБАКИ)

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

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

ТТепло епло 
вашему дому!

Тел.: 6 10 19.

БУРИМ СКВАЖИНЫ 
физическим 

и юридическим лицам. 
Гарантия, качество. 

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

С 9.00 до 18.00

БЕЗ   
перерывов 

         выходных ТЕПЛИЦЫ 
Торг. площ. № 33 (за анг. № 2 «Ковры, паласы»)

РК «Арамильский привоз»

Каркас теплицы Каркас теплицы 
собирается собирается 
из металлической трубы из металлической трубы 
20мм*20мм. 20мм*20мм. 
Для покрытия 
используется наилучший используется наилучший 
СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТСОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ 

ГАРАНТИЯ завода-изготовителя на поликарбонат 10 лет!  
8  902 87 55 999 – Сергей                        8  902 87 55 999 – Сергей                        8 (343) 20 20 1108 (343) 20 20 110  

Возможен заказ по телефонуВозможен заказ по телефону  

Торг. площ. № 33 (за анг

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

8-912-607-607-2 
www.terra�ekb.ru

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ. 

КАЧЕСТВЕННО.
ГАРАНТИЯ.

  8 912 61 80 280. 

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ 

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

ДОСТАВКА 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ТОРФ, 

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
РЕЧНОЙ ПЕСОК, СКАЛА, 

ДРЕСВА, ЧЕРНОЗЕМ, ДРОВА. 
Тел. 8-922-151-28-08, 

8-953-602-8001. 

Чернозем, торф, 
навоз, перегной, 

дресва, скала, песок, 
бут камень, отсев, 

щебень.
Тел. 8-912-605-35-30. 

ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ     ТРЕБУЮТСЯ    

ООО «Регион-Дизайн»

Изделия из ПВХ 
любой сложности
Ламинирование 

в любой цвет.
Москитная сетка В ПОДАРОК.

Замеры, доставка – 
БЕСПЛАТНО.

РЕЗКА, ТОНИРОВАНИЕ 
СТЕКОЛ.

г.  Сысерть, 
ул. Самстроя, 17. 

Тел.: 8-906-809-78-55, 
8-922-209-88-11, 6-91-42.

Открытому Акционерному Обществу 
«Ключевский завод ферросплавов» 

Свердловская область, Сысертский р$он, п. Двуреченск,
 тел. (343)372$13$54,  e$mail: kzf@mail.ur.ru 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 

• ГАЗОВЩИК, з/п  от 12000 руб.; 
• СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ, з/п от 15000 рублей; 
• СТАНОЧНИК ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ, з/п от 15000 рублей; 
• ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, з/п от 15000 рублей; 
• МАШИНИСТЫ КРАНА (мостового, козлового), 
з/п от 11000 рублей; 
• МОЙЩИК ПОСУДЫ, з/п от  6000 рублей; 
• ВОДИТЕЛИ категории С, D, Е, з/п от 13000 рублей; 
• ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПОДСТАНЦИЙ, 
з/п от 8000 рублей. 

Мы предлагаем работу на крупном, стабильно работающем 
предприятии, обучение профессиям, высокий уровень заработ$
ной платы с выплатой два раза в месяц, широкий спектр соци$
альных гарантий и выплат по условиям коллективного догово$
ра, медицинское обслуживание, питание. 

Осуществляется доставка к месту работы и обратно из 
г. Екатеринбурга, г. Арамили. 

ПО ВОПРОСАМ ОБРАЩАТЬСЯ: заместитель исполнительного директора по 
персоналу и общим вопросам – Волощук Игорь Ипполитович тел. 8(343)372�
13�54, внутр. 4�33.  Начальник отдела кадров – Минина Виктория Анатольевна 
тел. 8(343)372�13�54, внутр. 4�70. 

ОАО ПЛЕМЕННОЙ ПТИЦЕВОДЧЕСКИЙ ЗАВОД
«СВЕРДЛОВСКИЙ»

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

Продавец, з/п от 7 000 руб., график работы скользящий.
Санитар ветеринарный, з/п от 12 000 руб..
Слесарь  КИП и А с опытом работы от 1 года, з/п от 15000 руб.
Уборщица на неполный рабочий день $ с 16$00 до 20$00, 

з/п 5000 руб. 
(Предоставляется дополнительный соц. пакет: 
питание, доставка служебным транспортом и т.д.)

Обращаться: с.Кашино ОАО ППЗ «Свердловский» 
(Служба по управлению персоналом, Юлия Александровна, 

тел. 7�33�77; 8�912�686�45�85).

Редакция газеты «Маяк»Редакция газеты «Маяк»  
ПРИГЛАШАЕТ  К СОТРУДНИЧЕСТВУПРИГЛАШАЕТ  К СОТРУДНИЧЕСТВУ

энергичных, коммуникабельных, энергичных, коммуникабельных, 
ответственных людейответственных людей  

для проведения подписной кампании для проведения подписной кампании 
и дальнейшего распространения «Маяка».и дальнейшего распространения «Маяка».

АКЦИЯ!!! 
ТЕПЛИЦЫ 

от 11770 руб. 
(мет. профиль 20х20), 

КАРКАСЫ 
от 6700 руб. 

(усиленные, грунт.). 
Сотовый поликарбонат 

«BORREX»
 Гарантия, качество, 

комплектующие. 
Тел. 8-912-0-399-722, 

г. Сысерть. 

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ПЕСОК, 

ТОРФ, НАВОЗ, 
ПЛИТНЯК.

ДОСТАВКА. Самосвал 15 т.  
Документы. 

Тел. 8-922-20-42-502. 

Всем всегда дешево 

ДРОВА, ТОРФ, НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ, ДРЕСВА, 

ШЛАК. 
Тел. 8-922-102-3-102

 УАЗ, ЗИЛ. 

Срочно требуются РАБОЧИЕ В МЕБЕЛЬНЫЙ ЦЕХ. 
Желательно с опытом. 

Тел.: 8-905-800-33-35, 8-905-800-33-31. 
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САЖЕНЦЫСАЖЕНЦЫ  районированныерайонированные  
Яблони, груши, декоративные яблони, абрикосы, слива, Яблони, груши, декоративные яблони, абрикосы, слива, 
вишня, жимолость, облепиха, крыжовник, смородина, вишня, жимолость, облепиха, крыжовник, смородина, 
малина, арония, барбарис, виноград, клюква, ежевика, малина, арония, барбарис, виноград, клюква, ежевика, 

земляника, курильский чай, спирея, ива, калина, миндаль, земляника, курильский чай, спирея, ива, калина, миндаль, 
сирень, чубушник, туя, клематисы, розы. сирень, чубушник, туя, клематисы, розы. 

В продаже - с 29 апреля. В продаже - с 29 апреля. 
А также А также НОВИНКА -НОВИНКА -  

многолетняя пленкамноголетняя пленка «Светлица» (срок службы до 7 лет).  «Светлица» (срок службы до 7 лет). 
Магазин «Садовая лавка» с. Кашино, ул. Ленина, 93 Магазин «Садовая лавка» с. Кашино, ул. Ленина, 93 

с 9 до 20 час.,с 9 до 20 час., без перерыва и выходных. без перерыва и выходных. Тел. 8-912-28-63-953.  Тел. 8-912-28-63-953. 

СЕЗОННАЯ РАСПРОДАЖА садовых фигур и кашпо. 

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ: 
гобелены, постеры, берестяные изделия, товары для 

дома, сувениры и подарки в огромном ассортименте.
г. Сысерть,  ул. Трактовая, 23-в, ТЦ «Зенит», 2 этаж, 

рядом с хлебозаводом

Первая весенняя ярмарка 
В субботу, 7 мая, В субботу, 7 мая, 

на площади перед зданием администрации на площади перед зданием администрации 
пройдет первая весенняя ярмарка.пройдет первая весенняя ярмарка.  

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

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

Ярмарка начнет свою работу в 9 часов. Ярмарка начнет свою работу в 9 часов. 

СысертьСысерть

14 мая (в субботу) 
с 9.00 до 10.00

на старом рынке 
у магазина «Монетка», 

г. Сысерть

ПРОДАЖАПРОДАЖА
КУР-НЕСУШЕК,КУР-НЕСУШЕК,

КУР-МОЛОДОККУР-МОЛОДОК
(белые, рыжие),(белые, рыжие),

ГУСЯТ.ГУСЯТ. 

ЖЕНЩИНЫ, находя�
щиеся в отпуске по уходу 
за ребенком до трех лет и 
планирующие выход на ра�
боту в ближайшее время! 
У Вас есть возможность 
пройти БЕСПЛАТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ (повышение 
квалификации, перепод�
готовку по новой профес�
сии). Обращаться: г. Сы�
серть, ул. Орджоникидзе, 
56 каб. 4, тел. 7�37�90. 

НОУ ДО СТК «Сысерть» НОУ ДО СТК «Сысерть» 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 

на курсы ВТС категории «В». на курсы ВТС категории «В». 

Начало занятий Начало занятий 23 мая.23 мая.  
Стоимость Стоимость 14000 руб. 14000 руб. 

Первоначальное обучение на автотренажере. Первоначальное обучение на автотренажере. 

г. Сысерть, ул. Ленина, 30-А, тел. 7-37-27. г. Сысерть, ул. Ленина, 30-А, тел. 7-37-27. 

Уважаемые земляки!

Поздравляем Вас с 66-й годовщиной со Дня Победы 
в Великой Отечественной войне и приглашаем принять участие 

в городском митинге, который состоится 9 мая 
возле памятника Воину-освободителю.

Начало в 11 часов. После митинга Вас ждет праздничный концерт. 
А также по окончанию митинга – большой спортивный праздник. 

Традиционная легкоатлетическая эстафета газеты «Маяк» в честь Дня Победы. 
Эстафета стартует  от перекрестка улиц Трактовая - Свердлова. 

Поддержите спортсменов!

ПОЛИКАРБОНАТПОЛИКАРБОНАТ 4 мм х 2,1 м х 6 м от 1420 рублей  4 мм х 2,1 м х 6 м от 1420 рублей 

КАРКАС ТЕПЛИЦЫКАРКАС ТЕПЛИЦЫ 3 м х 6 м от 8550 рублей  3 м х 6 м от 8550 рублей 

ШИФЕР ОЦИНКОВАННЫЙ ВОЛНОВОЙШИФЕР ОЦИНКОВАННЫЙ ВОЛНОВОЙ  
0,9 м х 2 м от 275 рублей (153 руб. кв.м.) 0,9 м х 2 м от 275 рублей (153 руб. кв.м.) 

ПИЛОМАТЕРИАЛ ОБРЕЗНОЙПИЛОМАТЕРИАЛ ОБРЕЗНОЙ от 5700  руб. за куб.м.  от 5700  руб. за куб.м. 

ТАЧКИ САДОВЫЕ, СТРОИТЕЛЬНЫЕТАЧКИ САДОВЫЕ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ от 1045 рублей. от 1045 рублей.
МагазинМагазин «Строй Сервис», «Строй Сервис»,  

г. Сысерть, пер. Шлакоблочников, 9,  тел. 6-08-39 г. Сысерть, пер. Шлакоблочников, 9,  тел. 6-08-39 
Режим работы с 8.00  до 20.00 без выходных и перерыва. Режим работы с 8.00  до 20.00 без выходных и перерыва. 


