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5 СЕМЬ "Я" СИРОТИНЫХ 
+ Гороскоп, 

погода, купон 
и 272 частных

объявления

ЭХО ПРАЗДНИКА -  6

МЫ ПОМНИМ ВАС, ПОБЕДИТЕЛИ!
66 лет назад отгремели последние зал�

пы Великой Отечественной войны. 9 мая 
1945 года � день великого триумфа наро�
да, который остановил мощную машину 
вермахта, нанес сокрушающий удар на�
цизму. Война оставила после себя мил�
лионы искалеченных судеб, унесла огром�
ное число человеческих жизней. Самые 
большие потери � почти 27 млн. человек 
� понес Советский Союз. Только безвоз�
вратные потери Красной Армии превы�
сили 8 млн 860 тысяч человек. Именно 
поэтому 9 мая называют «праздником со 
слезами на глазах», в котором слились 
величие и печаль, блеск орденов и слезы 
ветеранов.

В  городах и селах нашей страны прош�
ли праздничные мероприятия, посвящен�
ные Великой Победе. 

 Сысертцы, как обычно, пришли по�
чтить память погибшим к памятнику 
Воину–освободителю, где на мемориаль�
ных плитах увековечены имена их родных 
и близких, павших на полях сражений 
Великой Отечественной. К 11 часам от 
райвоенкомата сюда  же подошла  коло�
на,  которую возглавили фронтовики, тру�
женики тыла, работники администрации 
Сысертского городского округа.  Своя 
праздничная колонна была, как всегда, и 
у уралгидромашевцев.

11.00. Из динамиков звучат историче�
ские слова Левитана о победоносном за�
вершении Великой Отечественной войны. 
Звучит Гимн России. Словами поздравле�
ний праздничный митинг открывает глава 
СГО Вадим Старков: «Дорогие ветераны, 
жители города! Сегодня мы отмечаем 66�ю 
годовщину Победы Советского Союза над 
фашистской Германией. Все дальше от нас 
уходит 9 мая 1945 года.  Мы  понимаем, 
какую Победу одержали наши уважаемые 
ветераны в этой самой кровавой, прокля�
той войне. Более 27 млн наших граждан 
пали на полях сражений. Наши ветераны 
отстояли для нас мир и независимость, а 

после войны подняли израненную страну 
из руин... Огромное вам  спасибо за это!   
Здоровья и долгих лет жизни, уважаемые 
ветераны! С Днем Победы!» 

В память невернувшимся с войны объ�
является минута молчания. Звучит трое�
кратный салют…Ветеранам войны В. М. 
Шмакову, П. Ф. Ушакову, Д. К. Шабурову, Р. 
М. Емельянову, А. А. Некрасову, В. П. Кол�
ташеву,  А. И.Тюргашкину, П. В. Ширыкало�
ву… и труженикам тыла вручаются цветы. 

Участник войны с Японией А. А. Некра�
сов рассказывает о своем боевом пути и 
поздравляет всех с праздником. Со сло�
вами поздравлений выступают секретарь 
местного отделения партии «Единая Рос�
сия» С. М. Шайторов, военком Сысертско�
го района подполковник В. А. Плащевой… 

Украшение праздника � мини–парад 
ветеранов военной службы, боевых дей�
ствий в Афганистане, Чечне, кадетов и 
концерт, подготовленный артистами ГЦД, 

в исполнении которых звучат песни и сти�
хи на военную тематику. 

К памятнику Воину–освободителю  воз�
лагаются венки и цветы, а в безоблачное 
мирное  небо взлетают птицы мира – бе�
лые голуби… 

Мы помним вас, Победители!
О. Подкорытов.

НА СНИМКАХ: во время митинга.
Фото В. Саппинена. 

Окончание на 2 стр.
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

КАРТИНА ДНЯКАРТИНА ДНЯ

К ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Поддержать старшее поколение
Пенсия 

– не повод 
лежать на 

диване и киснуть, считает воспи�
татель с сорокалетним стажем, 
молодая пенсионерка Светлана 
Владимировна Дынина. Она, к 
примеру, каждое утро начинает 
с пробежки. От центра Сысерти, 
через «Спартак» до санатория 
«Луч» и обратно. Больше 5 км. 
Где шагом, а где бегом. Каждый 
день, если позволяет погода. На 
это у нее уходит полтора часа.

В таком ритме она живет с 
прошлой осени. Осенью же за�
писалась и на компьютерные 
курсы. Подруги�пенсионерки по�
советовали.

В «Сосновом бору», в центре 
социальной помощи населению, 
уже больше года действует про�
грамма по обучению пенсионе�
ров и инвалидов навыкам рабо�
ты на компьютере, пользованию 
интернетом.

Пошла на курсы, не имея ни 
какого представления, с какого 
бока подходить к компьютеру. 
Думала, не получится ничего, а 
открыла для себя новый мир! Та�
тьяна Александровна Шапкина и 
все те, с кем довелось общаться 
в «Сосновом бору», поразили 
своей внимательностью и веж�
ливым обращением. Во время 
учебы и ноутбук сразу приобре�
ла, чтобы полученные навыки  не 
растерять. 

� Раньше воспитатели мате�
риалы для занятий в библиотеках 
искали, в немногочисленных кни�
гах, � говорит Светлана Владими�
ровна, � а теперь, какая красота: 
есть интернет! Столько всего 
увлекательного для ребятишек 
можно приготовить. Работать 
стало интереснее.

С. В. Дынина продолжает ра�
ботать воспитателем. Только 
раньше она занималась дошколя�
тами, потом младшими школьни�

ками в санатории «Луч», а после 
закрытия санатория – в школе�
интернате на Шевелевке. Дети 
там с непростыми диагнозами и 
непростыми характерами, но ла�
сковое слово, считает Светлана 
Владимировна, любому человеку 
приятно.

Компьютерная грамотность 
ей и в работе пригодилась: все 
проекты в ворде печатает, сра�
зу и принтер купила – раскраски 
можно распечатывать. Интернет 
дал ей возможность безгранич�
ного поиска информации. И для 
работы, и для дома. На сайте 
«Одноклассники» зарегистриро�
валась. Правда, говорит, ровес�
ников там маловато пока. С под�
ругами уже предпочитает не по 
телефону, а по скайпу общаться: 
дешевле и удобнее. Нога заболе�
ла – за народными средствами 
тоже во всемирную паутину по�
лезла. И рецепт блюд смотрела, 
и диету. Местными новостями 
тоже интересуется. И форум 
сысертский просматривает. В 
окружении Дыниной все рабо�

тающие пенсионерки – женщины 
в компьютерном отношении про�
двинутые. 

О государственных и муни�
ципальных электронных услугах 
слышала, но пока не пробовала 
пользоваться. Просто не было 
необходимости. Конечно, счита�
ет, что это удобно. В свое время 
набегалась и с приватизацией 
квартиры, и с оформлением на�
следства на родительский дом с 
земельным участком. А теперь 
многие вопросы можно решить, 
не выходя из дома.

Родители Светланы Владими�
ровны всю жизнь проработали 
на заводе художественного фар�
фора. Отец – фронтовик, а за 
труд был награжден орденом Ле�
нина. Мама тоже внесена в книгу 
памяти района. И Светлана Вла�
димировна, можно сказать, с мо�
локом матери впитала, что труд 
– это главное. Жизнь � это дви�
жение. А дети, с которыми она 
работает, к этому обязывают. 
За многолетний творческий труд 
прошлой осенью Светлану Вла�

димировну наградили почетной 
грамотой министерства образо�
вания Свердловской области.

Так что, если кто считает, что 
наше старшее поколение отстало 
от жизни и в компьютерных тон�
костях не разбирается, несколь�
ко заблуждаются.

В области разработана про�
грамма «Старшее поколение», в 
рамках которой как раз будет ор�
ганизовано обучение для пенси�
онеров. 15 тысяч пожилых людей 
смогут освоить навыки работы с 
компьютером.

Пятая часть населения Сверд�
ловской области сейчас – пожи�
лые люди. Ожидается, что к 2013 
году эта категория населения 
увеличится еще на 4 – 4,5 про�
цента. Для того, чтобы поддер�
жать пожилых людей и в то же 
время дать тем, кто еще бодр 
духом, возможность внести свой 
вклад в развитие Среднего Ура�
ла, губернатор Свердловской об�
ласти Александр Мишарин еще 
осенью 2010 года поручил раз�
работать программу «Старшее 
поколение». 

«Если мы говорим о пенсионе�
рах, старшем поколении, работу 
по их поддержке надо проводить 
системно. Все больше напраши�
вается создание специальной 
программы под условным назва�
нием «Старшее поколение», ко�
торая бы могла систематизиро�
вать все инициативы», – указал 
Мишарин тогда.

Депутаты�единороссы сразу 
же включились в разработку не�
обходимого документа и весной 
2011 года региональная ком�
плексная программа «Старшее 
поколение» была принята. В ней 
предусмотрены не только меро�
приятия по улучшению уровня 
жизни свердловских пенсионе�
ров, совершенствованию меди�
цинской и социальной помощи, 
но и меры, которые позволят ре�

шить проблему дефицита обще�
ния. Так, например, количество 
клубов по интересам для пожи�
лых людей увеличится до 558.

По словам Людмилы Бабушки�
ной, председателя Палаты пред�
ставителей законодательного 
собрания Свердловской области, 
куратора программы «Старшее 
поколение» от партии «Единая 
Россия», забота о людях стар�
шего поколения должны быть си�
стемной, а не эпизодической от 
праздника к празднику:

– Программа «Старшее по�
коление» дает возможность 
обобщить накопленные людьми 
пожилого возраста духовные и 
нравственные ценности, реализо�
вать свои способности к посиль�
ной трудовой деятельности, внося 
многогранный вклад в социальное 
развитие России и Свердловской 
области в соответствии с умения�
ми и навыками, которые они не 
растратили при выходе на пенсию. 
Создавая условия для самореали�
зации людей старшего поколения, 
мы решаем не только социальные 
вопросы, но и помогаем умудрен�
ным жизнью людям передать свой 
драгоценный опыт молодежи.

Любовь Уварова.

Начало на 1 стр.
Из Сысертского района (вме�

сте с Арамилью) ушли на фронт 
13885 человек. Погибли – 5080.  
Вечная память погибшим защит�
никам Родины! 

Великая Победа была бы не�
возможна без надежного и мощ�
ного оружия, которым обеспечи�
ли Красную Армию труженики 
тыла.  Женщины, дети и стари�
ки заменили у станков и машин 
ушедших на войну мужчин и 
перевыполняли план по выпуску 
боеприпасов и военной техники. 
Среди них и были три коренные 
сысертчанки неразлучные под�
ружки труженицы тыла Галина 
Ивановна Показаньева, Анна 
Константиновна Якимова и 
Александра Владимировна Фи�
латкина. 

Когда началась война, Галине 
Ивановне было 14 лет. А в 15  она 
уже � полноправная сверловщи�
ца на Сысертском механическом 
заводе N822. Маленькая росточ�
ком девчушка, поставив подстав�

ку к станку,  чтобы дотягиваться 
до рычагов  по 12 часов в сутки 
без выходных сверлила отвер�
стия в стабилизаторах для мин 
полковых минометов, которые 
выпускал завод. Не доедая, не 
досыпая, она регулярно выпол�
няла сменные задания. В личное 
время, которого почти не было, 
приходилось заготавливать для 
завода дрова.  

Александра Владимировна 
Филаткина встретила  войну в 
12 лет, когда  перешла в 5 класс. 
Вместе с одноклассниками по�
сле учебы   ездила в совхозы и 
колхозы Сысертского района 
на сельскохозяйственные рабо�
ты �  помогали селянам выра�
щивать рожь, пшеницу, овощи. 
Сеяли зерновые, занимались 
прополкой посевов, убирали с 
полей урожай. Заготавливали 
в лесу дрова на зиму � в школе 
было печное отопление. После 
окончания  7 классов в 1944 году 
Шура стала работать учеником 
счетовода, а потом и счетоводом 

в бухгалтерии Военспецстроя. 
Строился завод и железная до�
рога,  а Александра вела строгий 
учет  отпускаемых на строитель�
ство материалов. Кроме ее в се�
мье  было еще трое детей. В 1943 
году отец и старший брат ушли на 
войну, так что вся работа по хо�
зяйству легла на материнские и 
детские плечи. Тут уж не до дет�
ских забав…

Анна Константиновна Якимо�
ва в 1941 году окончила десять 
классов. Почти все мальчишки 
из ее выпускного класса ушли на 
войну и погибли в боях за Родину. 
А она, как образованная девуш�
ка, после небольшого обучения 
стала работать в Военспецстрое 
кассиром. Выдавала зарплату и 
продовольственные карточки ра�
бочим, которые строили объекты 
военного назначения. Ответ�
ственность большая. Не дай Бог, 
где ошибка будет – загремишь в 
ГУЛАГ… В семье было семеро 
детей. Выживали во время войны 
за счет своего хозяйства,  коро�

вы и огорода. Приходилось мно�
го работать и дома. Но еды все 
равно не хватало. Ходили в лес 
собирать ягоды и съедобные тра�
вы: саранки, лебеду, крапиву…

Вот такие они  наши мамы, 
бабушки и прабабушки. Они не 
воевали, но без их  самоотвер�

женного труда Победа была бы 
невозможна. Низкий поклон, 
вам!

О. Подкорытов.
НА СНИМКЕ:  труженицы тыла 

Г. И. Показаньева, А. В. Филатки�
на, А. К. Якимова.

Фото автора. 

Мы помним вас, победители!

Елена ЧЕЧУНОВА, 
председатель Областной 
Думы, лидер свердловских 
единороссов:

– Вопросы поддержки по
жилых людей, выполнения 
всех социальных гарантий 
– одни из самых главных 
для единороссов. Реализа
ция программы «Старшее 
поколение» позволит сде
лать медицинскую помощь 
и социальные услуги для 
пожилых людей более до
ступными.
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Впереди – 70-я, юбилейная! 
69-я легкоатлетическая эстафета газеты «Маяк». В каких только условиях не бежали за эти 69 лет спортсмены! 

И в дождь по скользким дорожкам, и в мокрый снег. Нынче легкоатлетам и их болельщикам повезло. 
Тепло, сухо – все условия, чтобы показать себя. 

Праздник спорта проходит 
традиционно. Торжественное 
построение. Слова приветствий 
главы округа Вадима Старкова. 
И вот уже  дан старт первому 
забегу, в котором принимают 
участие учащиеся 14 образова�
тельных учреждений Сысертско�
го городского округа  (младшая и 
средняя возрастные группы). 

В младшей  группе дистанцию 
в 5300 м быстрее всех пробежа�
ли со временем 15 мин. 52 сек. 
кадеты. На втором  месте � ребя�
та из школы N23 (16 мин. 13 сек.); 
на третьем –  из школы N6 (16 
мин. 31 сек.). Среди участников 
средней возрастной группы по�
беду праздновали со временем 
14 мин. 28 сек. спортсмены бо�
бровской школы N2 (тренер А. В. 
Комиссаров).  На втором месте 
– команда СКК «Кадет» (14мин. 
35 сек.); третьем – команда дву�
реченской школы N3 (14 мин. 44 
сек.).

Ко второму забегу  концерт у 
мемориала Воину–освободителю  
закончился, и многие зрители и 
участники митинга пришли побо�
леть за сильнейших спортсменов 
округа.  

На старт выходят представи�
тели 13 команд – старшекласс�
ники, производственные коллек�
тивы и две команды ветеранов.  
Вперед вырывается Евгений По�
гребняк (N24) из команды заво�
да элементов трубопроводов. За 
ним, в 5�10 метрах, �  еще четы�
ре  участника. Они значительно 
опережают основную группу. Но 
уже за 150 метров до передачи 
эстафетной палочки вперед вы�
рывается Эдуард Фролов (N96) 
из команды «Стройсервис» (п. 
Бобровский).    Он и становится 
абсолютным победителем перво�
го самого трудного этапа протя�
женностью 500 метров. Немного  
отстают от него молодые бегуны 
Юрий Ахмедов (шк. N23) и Вла�
димир Варфоломеев (шк. N6), 
сумевшие финишным рывком 
обойти остальных соперников. 
За ними  � Александр Глухов из 
команды «Солид» (п. Бобров�
ский). Между этими командами 
и разворачивается  основная 
эстафетная борьба, в результате 
которой, показав абсолютно луч�
шее время � 13 мин. 25 сек., по�
бедителями становятся легкоат�
леты «Солида» (п. Бобровский), 

обошедшие своих земляков из 
команды «Стройсервис» (13 мин. 
56 сек.). У них � 2�е место среди 
производственников. На третьем 
месте � команда «Металлург» (п. 
Двуреченск). 

Среди учащихся образова�
тельных учреждений старшей 
группы победу одержала коман�
да из школы N23  с результатом 
14 мин. 05 сек.  На втором месте 
� спортсмены из школы N6 (15 
мин. 26 сек.). На третьем – ребя�
та из двуреченской школы N3 (15 
мин. 29 сек.)

Среди ветеранов победила  
команда «Родонит» (племптице�
завод «Свердловский»). 

Победителями первого эта�
па в своих возрастных группах 
стали Эдуард Фролов (п. Бобров�
ский), Юрий Ахмедов (старшая 
группа учащихся � шк.N23), Алек�
сей Потеряев (ветераны, «Родо�
нит»). 

Все победители и призеры 
эстафеты получают из рук ре�
дактора  Ирины Лете�
миной и главного судьи 
соревнований Владими�
ра Шибаева красивые 
кубки, медали и призы. 
А тренерам наиболее от�
личившихся команд  Ла�
рисе Подкорытовой (шк.
N23), Елене Пашихиной 
(п. Бобровский), Генна�
дию Татаринову  (п. Б.  
Исток), Станиславу Бу�
шуеву (СКК «Кадет») за 
большую подготовитель�
ную работу к соревнова�
ниям вручены денежные 
призы. Традиционно все 
спортсмены, занявшие 1 
места (а это 81 человек), 
получат полугодовую 
подписку на "Маяк"

Спасибо спонсо�
рам соревнований ЗАО 
«ЗЭТ» (Л. В. Лившиц), Б. 
Истокскому РТПС (Б. Ф. 
Гладков), нашему област�
ному депутату А. В. Серебренни�
кову, частным предпринимате�
лям Надежде Партиной (магазин 
«Персона») за подарочные сер�
тификаты и М. А. Партину (дирек�
тор Сысертского кинотеатра) за 
билеты в кино;  судьям  Андрею 
Чуркину, Владимиру Шибаеву, 
работникам ГАИ за помощь в 
проведении эстафеты. 

В следующем году ждем  спор�

тсменов на юбилейной 70–й 
эстафете!

Олег Подкорытов. 

НА СНИМКАХ: моменты соревнований.
Фото автора и В. Саппинена. 

ОТ РЕДАКЦИИ. Эстафетные номера, под которыми много лет 
бегают наши спортсмены, находятся уже не в лучшем состоянии. К 
сожалению, нам не удалось собрать нужную сумму для изготовле�
ния новых (на это требуется более 60 тысяч рублей). Но мы начали 
частичную замену номеров. И надеемся все же обновить их в бли�
жайшей перспективе. 
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Областной кадетский парад 

В знак памяти от малышей
К чествованию героев, подаривших нам мир в 1945�м, присо�

единились и самые юные жители Сысерти. Накануне Дня Победы 
в Великой Отечественной войне воспитанники детских садов воз�
ложили цветы к подножию памятника Воину�освободителю. 

Юлия Воротникова. 
НА СНИМКАХ: ребята и воспитатели из детского сада N 44. 

Фото автора.

Горячие поздравления 
от «Солнечного»

А «Катюшу» 
спели вместе

В центре социального обслуживания населения Сысертского 
района трудится замечательный коллектив женщин, делающих не�
заметную для большинства живущих в городе и в районе людей ра�
боту. Но не будь их – насколько бедней, бесцветней, скучней была 
бы жизнь старшего поколения, пожилых людей. Ведь они работают 
как раз для этой категории населения. 

Хочу рассказать о двух последних мероприятиях. Первое было 
посвящено «Весенней неделе добра» Работники центра свели 
вместе хор «Ветеран» и детишек из двух подготовительных групп 
детского сада N3 «Золотой ключик». Но в этот раз женщины из 
хора были в роли зрителей. А малыши для них пели и плясали, 
рассказывали стихи. Все было так трогательно и мило. Хотелось 
обнять каждого малыша и сказать ему самые ласковые слова. 
Спасибо их воспитателям Н. В. Хрюкаловой, К. М. Мезеновой. 

Накануне самого большого праздника нашего народа, Дня По�
беды, в малом зале городского центра досуга вновь встретились 
маленькие артисты из школы N14, детского сада N3 и женщины 
хора «Ветеран». 

Концерт открыла наша коллега из хора Н. И. Тарасова стихот�
ворением «Жди меня». Очаровательная первоклассница Настя 
Банных исполнила  песню «О голубе мира», а ансамбль третье�
классников – о городах�героях. Второклассницы порадовали нас 
лирической песней «Что зовем мы Родиной?», а девочки из 4 
класса исполнили «Песню о России». 

Воспитанники детского сада показали нам мини�спектакль 
«Сын полка», пели песни о весне и о Победе. 

В заключение же всего этого замечательного мероприятия мы 
все вместе – школьники, детки из детского сада, женщины хора 
«Ветеран» спели легендарную «Катюшу». Это было так здорово! 

Мы благодарим преподавателей, организаторов школы  N14, 
воспитателей детского сада, музыкального работника Е. В. Пав�
ленко, работника центра Н. С. Гуляеву. Всех с великим праздни�
ком. 

Т. Дурникина, 
староста хора. 

У кадетов области есть хоро�
шая традиция: накануне велико�
го праздника Победы нести вах�
ту памяти на  Широкореченском 
мемориале в Екатеринбурге. 
Здесь покоятся тысячи солдат и 
офицеров, умерших в годы войны 
от ран и болезней в госпиталях 
Свердловска. 

Нынче это событие случилось 
6 мая. Для поездки на мемори�
ал в Свердловском кадетском 
корпусе всегда выбирают самых 
лучших – по учебе, выправке, 
строевому шагу. Лучшие из луч�
ших  на этом празднике получают 
ценные подарки от министерства 
образования. В этом году наруч�
ные часы из рук заместителя ми�
нистра получили Александр Дзы�
ба и Таня Потеряева. 

Благодарственное письмо ми�
нистерства образования было 
вручено воспитателю СКК А. И. 
Чарсовой. 

Кадеты возложили венки к па�
мятнику погибшим защитникам 
Отечества. А затем прошли в 
торжественном марше, отдавая 
дань уважения, обещая продол�

жить традиции отцов и дедов, 
тем, кто более 60 лет назад не 
пожалел своей жизни ради сегод�
няшнего дня. 

Кстати, следует отметить, что 
весь областной кадетский па�
рад прошел под марши, которые 
играл духовой оркестр сысерт�

ских кадетов под руководством 
М. Д. Кулиша. А командовал па�
радом капитан�директор Сверд�
ловского кадетского корпуса В. 
И. Данченко. 

Надежда Шаяхова. 
Фото автора.

Горячими пирогами 
поздравил ветеранов 
войны коллектив ма�
газина «Солнечный». 
7 мая к 11 часам утра 
была готова к развозу 
первая партия выпечки. 

В списке сорок вете�
ранов Великой Отече�
ственной войны – все 
сысертские и один из 
Космакова. При этом 
пироги всем привезли 

«с пылу с жару». И до 21 часа 
каждый «виновник праздни�
ка» получил свой вкусный по�
дарок. 

� Спасибо, пусть вас Бог 
хранит! – душевно благодари�
ли за заботу пожилые люди. 

С пожеланиями здоровья 
и долгих лет жизни сотрудни�
ки магазина со своими деть�
ми посетили четыре десятка 
участников войны. 

� Когда ты кому�то поможешь, 
сделаешь доброе дело, на душе в 
трудные минуты становится лег�
че, � считает директор магазина 
«Солнечный» Ирина Бондарева. 
� Помогайте близким людям! 

Юлия Воротникова.
НА СНИМКАХ: Лиза Худышки�

на и Даша Бабина вручают пиро�
ги ветеранам В. А. Жуковой и М. 
П. Аверкиеву.
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15 МАЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ

Нечаянно стали многодетными
Не думали Сиротины, что 

станут многодетными. У Ирины 
и Александра были всего дочь 
Оля и сын Сергей. Ирина � кон�
дитер и работала в Арамильском 
цехе «Тортолино». Александр – 
электромеханик на предприятии 
трансгаза. Оля, старшая, уже за�
кончила колледж и пришла пре�
подавать математику в кадет�
ский корпус.

Неожиданно у Ирины умерла 
сестра. Осиротели трое племян�
ников.

Они и жили�то в последние 
годы в Щербаковке. И общались 
не часто. Но… Кроме них де�
тей взять некому. Не в детский 
же дом отдавать. В общем, это 
как�то даже не обсуждалось. 
Слишком очевидно было для Си�
ротиных, что по другому быть не 
может. Хотя, конечно, многие 
доброжелатели отговаривали: 
зачем вам это надо. Такую ношу 
на себя взвалить!

Не слушая никого, прошли дол�
гую бумажную волокиту. Пока не 
сталкивались, и не подозрева�
ли, сколько документов нужно 
собрать, чтобы поселить у себя 

родных племянников. Приняли 
в семью первоклассницу Машу 
и подростков Диму (11 лет) и Се�
мена (15). Потеснились в своей 
трехкомнатной квартире. Ком�
ната девочкам, комната маль�
чикам, комната родителям. Ири�
не и работу сменить пришлось. 
Теперь обслуживает лифтовое 
хозяйство. Больше времени про�
водит дома.  

Конечно, всем было непросто. 
Речь не столько о материальных 
заботах – в них государство при�
нимает участие: опекунские, 
пенсия по потере кормильца и 
даже небольшая зарплата при�
емным родителям. У Сиротиных 
взрослые дети и у племянников 
не самый простой возраст, что�
бы начинать жить по новым пра�
вилам. 

Семь человек вдруг ока�
завшихся под одной крышей. 
Семь характеров. Мальчишки�
подростки. Ирина поначалу ду�
мала, что больше хлопот будет с 
ними. Оказалось, сложнее всего 
с Машенькой. Она тогда даже 
рисунки в черно�белых тонах ри�
совала. Нужно было и к порядку 

приучить, и тепло 
дать. Потихонеч�
ку оттаяла девоч�
ка. И рисовать 
стала цветными 
карандашами . 
И танцами увле�
клась, занимает�
ся в Сысертском 
ГЦД в коллекти�
ве «Спейс». Неу�
дивительно, ведь 
старшая сестра 
тоже танцует. 
Только в коллек�
тиве «Квинс».

И мальчиш�
ки нашли свои 
увлечения. В на�
чале их ничего 
не интересовало. 
Теперь Дима хо�
дит на самбо. Се�
мен за старшим 
братом и главой 
семейства по�
тянулся к технике. Ремонтируют 
совместно свою старую «Волгу». 
Тем более, что Сергей в этом � 
профессионал. Он работает сле�
сарем в автосервисе.

А главная забота Александра 
– пристрой к дому соорудить. 

Компьютером, понятное дело, 
увлекаются все. Их в доме два. 
Один для девчонок, другой для 
мальчишек. Ирина и сама с ком�
пьютером на ты.  Не забывает и 
свою любимую профессию. Балу�
ет домашних выпечкой и торта�
ми. Торты красивее, чем 
в магазине и без всяких 
там стабилизаторов�
эмульгаторов. Делает 
их и на заказ. Фотогра�
фии некоторых своих 
оригинальных изделий 
Ирина даже на сайте 
«Одноклассники» выло�
жила.

Помимо  развлече�
ний знают дети и до�
машние обязанности. 

На помощников Ирина не жа�
луется. Иногда, конечно, нужно 
напоминать, чтобы, к примеру, 
кто�то помыл посуду, но в какой 
семье этого не бывает?

Помимо и так немаленького 
семейства в доме проживает 
еще почти десяток четвероногих 
друзей:

� Морскую свинку Семену по�
дарили одноклассницы на день 
рождения. Кролика принесла 
Оля. Кошку � Сережа. Рекса я 
привела с работы, Джину подбро�

ЗАМЕНИТЬ МАМУ…
Для каждого мама � самый 

главный человек в жизни. Мама 
дарит жизнь своему малышу, 
оберегает и защищает его, за�
ботится о нем. Даже взрослому 
невозможно представить себя 
без мамы. Даже взрослому…

А если без мамы остается 
малыш � это уже трагедия. К со�
жалению, такие случаи  стано�
вятся уже не редкостью.

На учете в Управлении со�
циальной защиты населения  по 
Сысертскому району состоит 
456 несовершеннолетних  детей�
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Причи�
ны разные: смерть или болезнь 
родителей, нахождение родите�
лей в местах лишения свободы, 
лишение родительских прав, 
уклонение от воспитания своих 
детей. Задача органов опеки и 
попечительства – помочь ребен�
ку,  а самое лучшее – найти та�
кому ребенку маму! Мамами для 
них становятся бабушки, тети, 
старшие сестры, а иногда и со�
всем посторонние люди.

 За 2010 год специалистами  
выявлено 60 детей, оставшихся 
без попечения родителей, их них 
45 детей  переданы под опеку или 
попечительство, 13 � устроено в 
учреждения государственного 
воспитания,  двое  �  усыновле�
но.

Законодательством предусмо�
трено несколько форм жизнеу�
стройства детей�сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди�
телей.

Наиболее  приоритетная � 
усыновление или удочерение. 
Как правило,  оно производится 
судом по заявлению лиц, желаю�
щих усыновить ребенка. Рассмо�
трение дел по данному процессу 
производится судом в порядке 
особого производства по прави�
лам, предусмотренным граждан�
ским процессуальным законода�
тельством. Тайна усыновления 
(удочерения) ребенка охраняет�
ся законом.

Новым Законом Свердлов�
ской области от 23 декабря 2010 
года N08�ОЗ «О внесении изме�
нений в статью 2 Закона Сверд�

ловской области «О единовре�
менной денежной выплате на 
усыновленного (удочеренного) 
ребенка »» усыновители ребенка 
(за исключением усыновителя 
ребенка, с родителем которо�
го этот усыновитель состоит в 
браке) имеют право на единов�
ременную денежную выплату в 
размере 30.000 рублей.

Опека – это форма устрой�
ства малолетних детей (не до�
стигших возраста до 14 лет), при 
которой опекуны являются за�
конными представителями подо�
печных и совершают от их имени 
и в их интересах все юридически 
значимые действия.

Попечительство – форма 
устройства детей в возрасте от 
14 до 18 лет, при которой попе�
чители обязаны оказывать не�
совершеннолетним подопечным 
содействие в осуществлении их 
прав и исполнении обязанностей, 
охранять несовершеннолетних 
подопечных от злоупотребления 
третьих лиц, а также давать со�
гласие несовершеннолетним по�
допечным на совершение ими 

действий в соответствии с Граж�
данским кодексом Российской 
Федерации.

В соответствии с Законом 
Свердловской области от 19 
ноября 2008 года N107�ОЗ «О 
денежных средствах на содержа�
ние ребенка, находящегося под 
опекой или попечительством» 
опекуну (попечителю) выплачи�
вается на содержание каждого 
ребенка по 5.847 рублей.

Приемная семья, когда  граж�
дане, желающие взять на воспи�
тание ребенка,  именуются при�
емными родителями, ребенок  
именуется приемным ребенком. 
Приемные родители по отноше�
нию к приемному ребенку (де�
тям) обладают правами и обязан�
ностями опекуна (попечителя).

Приемная семья образуется 
на основании договора о пере�
даче ребенка (детей) на воспита�
ние в семью. Такой договор за�
ключается между органом опеки 
и попечительства и приемными 
родителями.

Приемным семьям также пре�
доставляются меры социальной 
поддержки: помимо денежных 
средств на содержание ребен�
ка, находящихся под опекой или 

попечительством, приемные ро�
дители получают денежное воз�
награждение за воспитание при�
емных детей.

Меры государственной со�
циальной поддержки для семей, 
принявших детей на воспитание, 
это, конечно, немаловажный 
фактор,  но благополучие ре�
бенка в таких семьях зависит и 
от готовности взрослых принять 
ребенка таким, какой он есть, с 
его достоинствами и недостатка�
ми, его характером, непростым 
прошлым и, наконец, его правом 
быть самим собой.

    В отдел семейной политики, 
опеки и попечительства, социаль�
ных гарантий и льгот часто обра�
щаются люди с вопросами о при�
еме на воспитание в свою семью 
детей. Хотелось бы посоветовать 
каждому взрослому, прежде чем 
сделать такой шаг,  взвесить все 
«за» и «против», осознать, какая 
большая ответственность  ложит�
ся на ваши плечи. 

Но все�таки так хочется, что�
бы у каждого ребенка была своя 
семья, своя мама…

Л. Вяткина, 
зам. начальника отдела 
Управления ТОИОГВ СО. 

сила щенком неблагополучная 
соседка � перечисляет Ирина.

В целом получилось, что во 
дворе живут три собаки, а кошка 
с котом завели двух котят. Всем 
нашлось место. О каждом на�
шлось, кому позаботиться.

Сиротины. Наверное, в самой 
фамилии уже содержалось то, 
что им суждено стать родите�
лями для сирот. Так было надо. 
Они стали, не раздумывая. И 
не «ношу несут» � просто живут. 
Просто гордятся успехами своих 
детей, переживают их неудачи. 
Просто они – одна семья. Ну, мо�
жет быть, не совсем обычная в 
обывательском понимании.

Ирина Летемина.
НА СНИМКАХ: семья Сиро�

тиных (только Дима на уроках); 
Маша в танцевальном костюме; 
такие оригинальные торты печет 
Ирина.

Фото автора 
и из архива семьи.
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Огненные версты 
десантника Ушакова

Олег Подкорытов.

бота была почти закончена, к 
танкистам подъехал на «Вилли�
се» разгневанный пехотный под�
полковник и, даже, не дослушав 
доклад молоденького лейтенан�
та, на виду у всех застрелил его  
из пистолета… Разбрызгивая 
грязь, «Виллис», с водителем и 
двумя командирами, объехал с 
трудом танк и помчался дальше 
по дороге. Потрясенные смертью 
своего командира, с которым они 
уцелели в жестоких боях на Кур�
ской дуге, три танкиста положили 
убитого на броню и быстро заня�
ли свои места в «тридцатьчет�
верке».  Двигатель танка взре�
вел, башня слегка повернулась, 
танковое 76, 5 миллиметровое 
орудие сместилось вниз, внезап�
но и резко громыхнул выстрел. 
Изумленные зенитчики, прикры�
вавшие колонну от нападения не�
мецких самолетов, увидели, как 
«Виллис» подлетел вверх и, пе�
ревернувшись вместе с пассажи�
рами, упал  в кювет и загорелся. 
А танк, набрав скорость, помчал�
ся по шоссе Москва – Варшава  
дальше на запад… 

В разведке
Под городком Лукув, приот�

ставшая во время переправы ба�
тарея  поздним вечером окопа�
лась невдалеке от шоссе. Связи 
с дивизионом  и штабом не было, 
командирская карта на этом 
городке заканчивалась. Чтобы 
установить связь с ушедшим впе�
ред дивизионом, командир ба�
тареи Смолин послал сержанта 
Третьякова и Петра Ушакова в 
разведку….

Только разведчики отошли 
по дороге от развернувшейся 
батареи, как в небе появились 
немецкие самолеты, и батарея 
вступила в бой. Беспорядоч�
но сбросив бомбы на пригород 
Лукува,  самолеты улетели, а в 
небе распустились белые купола 
парашютов.  Полетели освети�
тельные ракеты и длинные оче�
реди трассирующих пуль.  На 
расположенное невдалеке от 
городка поле немцы выбросили 
десант. В Лукуве поднялась па�
ника, жители стали покидать его. 
Разведчики остановили въехав�
ший в город наш связной броне�
вик. 

По дороге, в темноте, бро�
невик попал в яму и лег на бок, 
придавив слегка Петру левую 
ногу. С трудом Ушаков выполз из 
– под машины. И тут, на счастье 
разведчиков, они увидели наших 
кавалеристов и с их помощью 
нашли в городе штаб. Доложив 
обо всем, тронулись в обратный 
путь. Вышли уже под утро из го�
рода в поле со стогами соломы и 
тут заметили, что два стога ше�
велятся. Без особых сомнений 
дали две очереди из автоматов 
по ним. Стога упали на бок. Осто�
рожно приблизились к ним, а там 
два убитых немца. Забрав ран�
цы у десантников, разведчики 
вернулись к своим товарищам. 
Этим же утром разведчики выве�
ли своих однополчан к основным 

силам ди�
визиона. 
За этот 
п о д в и г 
они были 
н а г р а ж �
дены орденами Отечественной 
войны 2 степени. 

На Берлин
29 января была преодолена 

польско�германская граница, 
взят первый немецкий город 
Линде. С боями кавкорпус Крю�
кова вышел к Одеру, при форси�
ровании которого по понтонному 
мосту, попал под обстрел немец�
кой артиллерии. И опять смерть 
обдала холодом зенитчика Петра 
Ушакова: тяжелый снаряд попал 
в переправу, взрывная волна 
сбросила  его с товарищами из 
батареи в ледяную воду. Не все 
смогли выбраться из темной 
воды…Хорошо умеющий плавать 
Петр с трудом добрался до бере�
га и остался жив. Лишь потерял  
в воде свои награды: орден От�
ечественной войны 2 степени и 
медаль «За отвагу», хранившие�
ся в нагрудном кармане. 

26 февраля 1945 года конног�
вардейцы начали штурм “Поме�
ранского вала”, оборудованного 
долговременными бетонными 
оборонительными сооружения�
ми, хваленого геббельсовской 
пропагандой.  К 1 марта оборо�
на противника была прорвана на 
всю тактическую глубину. Захва�
чены города Ной�Штеттин,  Бер�
вальде. 

Победа!
С боями корпус генерал�

лейтенанта Крюкова с севера во�
шел в Берлин. 35 зенитный диви�
зион в составе 3�й Гвардейской 
кав.дивизии, в которой служил 
Петр Ушаков, встретил Победу 
в Карлсхорсте. От великой радо�
сти все начали стрелять вверх из 
личного оружия, обниматься, по�
здравлять друг друга с Победой. 

Вечером 9 мая на цветущем 
берегу Эльбы выстроились ди�
визии 2�го гвардейского кавале�
рийского Померанского Красноз�
наменного и ордена Суворова 
корпуса. На легком ветру колы�
шутся боевые Знамена, развева�
ются эскадронные и батарейные 
значки. Вытянулись в ряд пуле�
метные тачанки, остановившие 
свой стремительный бег на за�
пад. Стоят зачехленные орудия и 
минометы отгремевших батарей, 
«катюши», наводившие паниче�
ский ужас на гитлеровцев. Не�
подвижно застыли танки. 

На выгоревших, пропыленных 
гимнастерках сверкают боевые 
ордена и медали, гвардейские 
знаки, ленточки нашивок за 
ранения — почетные отличия 
фронтовиков. 

Командир корпуса Герой 
Советского Союза генерал�
лейтенант Владимир Викторович 
Крюков мчался вдоль строя, по�
здравляя солдат, офицеров и 
генералов с праздником Побе�

ды над фашистской Германией.  
На двух грузовиках «ЗИС – 5» 
была сооружена сцена, на кото�
рой с праздничным концертом 
выступили кубанские казаки. 
Неописуемый восторг у Петра 
и его боевых товарищей  вызва�
ли лирические песни «Валенки» 
и «Мы на лодочке катались» 
в исполнении жены генерала 
Крюкова Лидии Руслановой, по�
сле которых начали оттаивать 
солдатские сердца. Сразу после 
концерта были отпущены по до�
мам пленные молодые немцы 
из организации «Гитлерюгенд». 
А оказывавших сопротивление 
немцев, казаки вылавливали в 
лесах Померании еще до 16 мая. 
Некоторые отъявленные фаши�
сты не сдавались и обстрелива�
ли наши войска из корабельных 
орудий с Балтийского моря. Та�
ких громила наша артиллерия и 
авиация.  16 мая началась демо�
билизация гвардейцев старших 
возрастов. А Петра перевели  в 
артиллерийскую мастерскую, 
расположенную на берегу моря, 
в которой он занимался ремон�
том поврежденных в боях ору�
дий. 

Здравствуй, дед…
Из Германии  Ушакова пере�

вели в литовский город Мари�
амполь. Солдаты по просьбе го�
родских властей часто помогали 
местным восстанавливать город. 
Как–то раз бойцы участвовали в 
уборке мусора на местном клад�
бище. Во время очистки одного 
захоронения молодые бойцы 
подозвали Петра к себе. Каково 
же было удивление фронтовика, 
когда он увидел на гранитной 
стеле выбитую надпись: «Здесь 
нашел вечный покой полный 
Георгиевский кавалер фель�
дфебель Ушаков Степан Алек�
сеевич». Еще до войны бабушка 
Анна Михайловна рассказывала 
Петру о деде – герое  Первой 
Мировой войны. И вот такая 
неожиданная встреча.

Под мирным небом
 На гражданке стал Петр сно�

ва работать в артели «Красный 
фуганок» (позднее � Мебельная 
фабрика). За многолетний до�
бросовестный труд удостоен вы�
сокой награды – ордена «Знак 
Почета». Много лет после вы�
хода на заслуженный отдых был 
членом районного Совета вете�
ранов.  И сейчас, в свои 85 лет, 
как член комиссии Совета вете�
ранов по патриотическому вос�
питанию молодежи Петр Филип�
пович Ушаков частый гость на 
различных городских, районных 
и школьных мероприятиях. 

Окончание. 
Начало в №31 от 5 мая.

В гвардейском 
кавкорпусе 
генерала Крюкова

Ушаков вернулся на передо�
вую. Батальон все еще стоял в 
обороне. Немцы часто бомбили 
и обстреливали из минометов 
наши войска. После залпа «скри�
пача» � шестиствольного немец�
кого тяжелого миномета оскол�
ком мины был убит Валентин 
Ильинский. Петр здесь получил 
легкое ранение в руку…

Из санбата Ушакова перево�
дят наводчиком крупнокалибер�
ного пулемета Шпагина в 35–й 
зенитный дивизион 2�го конно–
механизированного корпуса под 
командование генерала Крюко�
ва. Закончилась Курская битва, 
освобожден Орел. Наши войска 
устремляются на Брянск. И в 
районе Карачева развернулись 
тяжелейшие бои. 

Линия «Хаген» � плод трудов 
немецких инженеров и военных 
специалистов, представляла 
из себя двухполосную, глубо�
коэшелонированную оборону 
с дотами и дзотами, бронекол�
паками и вкопанными в землю 
танками, с огромным количе�
ством артиллерии и развитой 
сетью полевых аэродромов. 
Линия «Хаген» � это сплошные 
минные поля и лесные завалы, 
непроходимые для танков боло�
та и топи, несколько десятков 
бронепоездов, курсирующих по 
железным дорогам.  Начинаясь 
от Людиново и заканчиваясь 
под Навлей, «Хаген» считалась 
непреодолимой.

В течение месяца наши войска 
непрерывно пытались прорвать 
эту оборону и пробиться к Брян�
ску.  В этих сражениях принимал 
участие и 2�й гв. кавкорпус гене�
рала В. В. Крюкова. В нескольких 
местах немецкие части прорва�
лись к Десне с Запада, разрезав 
плацдарм.

Пять дней в междуречье Дес�
ны и Ветьмы гремели бои. По 
восемь атак за день отбивали ка�
валеристы и пехотинцы, не давая 
соединиться немецким частям. 
Редели казачьи эскадроны, бое�
припасы заканчивались.

Над полем боя непрерывно 
висели наши штурмовики, уни�
чтожая немецкую технику. К 
вечеру 15 сентября противник 
предпринял генеральное насту�
пление. Но теснимый войсками 
Красной армии с востока и стоя�
щими насмерть кавалеристами, 
немецкий корпус оказался пол�
ностью разгромлен. Наши войска 
соединились. 

17�го сентября 1943�го года с 
освобождением Брянска и Бежи�
цы закончилась операция «Суво�
ров», огромную роль в которой 
сыграл 2�й гвардейский кавале�
рийский корпус генерала В.В. 
Крюкова.

В этих боях участвовал Петр 

с новым заряжающим � узбеком 
Ошуром Рахматовым. Но и с ним  
Ушакову пришлось повоевать не�
долго. Ночью, в октябре  1943 
года, задремавшего у пулемета 
Ошура, захватила в плен немец�
кая разведка. Петр в это время 
отдыхал невдалеке. Его от суда 
военного трибунала спасло на�
чавшееся утром наступление 
наших войск. С другим напарни�
ком Петр освобождал от немцев 
деревню.

Плененного Ошура немцы 
привели  в свой штаб и устроили 
допрос. Но он не говорил ни на 
русском, ни на немецком языках, 
а немцы не знали узбекского. 
Ошур говорил много, прикинулся 
психически больным. Тогда фа�
шисты, разозлившись, жестоко 
избили пленного и выбросили по�
лураздетого на улицу… Но Ошур, 
всем смертям вопреки, выжил.  
Вышел этой же ночью, еще до на�
ступления, на участке соседней 
части. После недолго  разбира�
тельства в «Смерше», его напра�
вили в штрафную роту. 

Петра во время атаки  вновь 
ранило в руку. 

Он вернулся в роту в тот 
же день. Теперь Петр был на�
водчиком 37–ми миллиме�
тровой зенитной пушки 35�го 
дивизиона 3 дивизии 2 –го конно�
механизированного корпуса 
генерала Крюкова.  Зенитчики 
прикрывали огнем от налетов 
вражеской авиации  корпус, ко�
торый часто находился в рейдах, 
и этим доставляли немало непри�
ятностей немецким летчикам. 

В боях 
за освобождение 
Польши

20 июля 1944 года приказом 
командующего 1�м Белорусским 
фронтом Владимир Крюков был 
назначен командующим конно�
механизированной группы фрон�
та (2�й гвардейский кавалерий�
ский и 11�й танковый корпуса) и 
получил приказ форсировать За�
падный Буг и перейти советско�
польскую государственную гра�
ницу.

С боями, форсировав Запад�
ный Буг, пересекли государствен�
ную границу СССР и продолжи�
ли наступление по территории 
Польши.  В январе 1945 года 
форсировали Вислу и по узкой 
варшавской дороге устремились 
в глубь Польши, преследуя отсту�
пающих фашистов. Кругом были 
минные поля. А в небе «висела» 
немецкая авиация. Между Вис�
лой  Одером развернулись оже�
сточенные бои. Зенитный диви�
зион, в котором воевал Ушаков, 
постоянно был в деле и своим 
заградительным огнем срывал 
прицельное бомбометание само�
летов противника.  

Во время марша произошла 
заминка: у одного  танка слете�
ла гусеница.  Вся колонна наших 
войск остановилась. Экипаж  бы�
стро менял поврежденный трак. 
Но, к несчастью, когда уже ра�
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АКТУАЛЬНО!

11 КАРТИНА ДНЯ КАРТИНА ДНЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДАТА

Скромные труженицы в белых халатах 
Сестра! Какое трогательное название дано 

медицинской профессии, говорил Семашко. 12 
мая все медицинские сестры отмечают Между�
народный день медицинской сестры. 

В нашей бобровской больнице 
работают замечательные меди�
цинские сестры. Для них люби�
мая профессия – смысл всей 
жизни. Потому, что они выбрали 
ее по зову сердца. 

К примеру, Галина Степанов�
на Подрезова, окончив училище, 
приехала в Бобровскую больницу 
в 1970 году. Сейчас она – стар�
шая медицинская сестра тера�
певтического отделения. 

Также вернулись в родной 
поселок после училища в 1974 
году – Любовь Александровна 
Уфимцева (медсестра проце�
дурного кабинета), в 1987 году 
– Любовь Владимировна Плеще�
ва (медсестра терапевтического 
отделения); в 1981 году – На�

дежда Серге�
евна Плещева 
(участковая 
медсестра). 

За долгие 
годы работы 
они не утра�
тили интерес 
к своей про�
фессии. Вы�
х а ж и в а ю т 
тяжело боль�
ных, постоян�
но борются за 
жизнь своих пациентов, прояв�
ляя к ним сострадание, чуткость, 
сердечность. Они  каждому 
уделяют внимание. Совершен�
ствуют профессиональное ма�
стерство и являются отличными 

помощниками 
врачу.  

Татьяна Ана�
тольевна Яков�
лева 23 года 
уже отдает себя 
этому святому 
делу – спасе�
нию здоровья 
людей. Бобров�
ская участко�
вая больница 
стала для нее 
любимым ме�
стом работы. 
Где бы Татьяна 
А н а т о л ь е в н а 
ни трудилась: 
в детском от�

делении, в терапевтическом, на 
приеме  с врачом, процедурной 
медсестрой – везде она все вы�
полняет качественно, с душой. И 
документация у нее всегда в об�
разцовом порядке. И все меди�

цинские знания, большой опыт, а 
главное, доброе сердце, она от�
дает своим больным. В нужный 
момент подбодрит участливым 
словом. Да просто взглядом под�
держит. Окажет помощь со всей 
обаятельностью. Больные дове�
ряют ей и любят ее. 

Всегда аккуратная, ухожен�
ная, открытая. Она к любой про�
блеме подходит творчески. Это 
очень жизнелюбивый, позитив�
ный человек, с которым легко 
общаться. И в коллективе она 
создает хороший настрой. Умеет 
сохранить авторитет медицинско�
го работника в глазах пациента. 

За трудовую деятельность 
Татьяна Анатольевна не раз 
награждалась почетными гра�
мотами. А ее организаторские 
способности особенно проявля�
ются при проведении в больнице 
каких�либо мероприятий. 

Т. А. Яковлева – не только 

медсестра высшей категории, но 
и надежный друг, замечательная 
жена и мама двух сыновей, от�
личная хозяюшка. 

Вот такие они – наши скром�
ные труженицы в белых халатах. 
Много умеющие. Все понимаю�
щие. Уникальные, активные. Все 
наши медсестрички – личности в 
большой буквы.  Они делают то, 
что называется качественной 
медицинской помощью. 

Когда медсестры спасают че�
ловека, в их глазах настоящее 
счастье, неподдельная радость. 
И селяне благодарны им, глубоко 
ценят их труд и уважают. 

Здоровье – бесценный дар. 
Люди, охраняющие наше здоро�
вье, всегда будут в обществе на 
особом положении. 

В. Иванова, 
бывшая главная медсестра 

участковой больницы. 
п. Бобровский. 

Скоро у нас будет бассейн? 
В Сысерти нет ни одного настоящего 

спортивного объекта: нет стадиона, нет 
спортзала, нет бассейна, нет футбольного 
поля, нет тренажерного зала…

Но есть надежда, что скоро в Сы�
серти будет настоящий физкультурно�
оздоровительный центр с плавательным 
бассейном. Его строительство ведет Ураль�
ский институт коммерции и права (ректор 
– доктор юридических наук Г. Г. Смирнов) 
на перекрестке улиц Тимирязева – Кирова. 

Возведение комплекса идет очень бы�
стрыми темпами, что особенно радует. Я 
практически каждый день езжу мимо это�
го объекта. И вижу, как все стремительно 
меняется на строительной площадке. Вот 
чаша бассейна как�будто «повисла» в воз�
духе, вот уже под нее подвели кирпичную 
кладку. Буквально за день встали металли�
ческие столбы, зрительно обозначив объе�
мы будущего объекта. Начали монтировать 
треугольники – балки под крышу… 

Вся строительная площадка полна стройматериалов: 
это и кирпич, и какие�то металлические конструкции, и 
железобетонные… И это очень радует: значит, ФОК не 
превратится в долгострой, как школа в микрорайоне, ко�
торая 20 лет уже не может даже из�под земли выбрать�
ся. 

Значит, максимум через год, как говорит Г. Смирнов, 
в Сысерти может появиться первый настоящий спортив�
ный объект. Если этому строительству не помешают. А 
помешать могут… 

Во�первых, злые языки без устали продолжают мусси�
ровать слухи о том, что этот ФОК будет не для нас, не для 
сысертских детей. Мол, там будет бордель… 

Люди добрые, давайте спокойно порассуждаем. 
Помните, еще несколько лет назад функционировал 

бассейн в «Уральских самоцветах»? И вся Сысерть – се�
мьями, школьными классами ездила туда купаться, пла�
вать. И какое это было счастье для сысертских детей – 
съездить в бассейн. А ведь он не был бесплатным – там 
тоже надо было какие�то деньги платить. 

Так почему же вдруг бассейн, который, наконец�то, 
строится в Сысерти, будет «не для наших детей»?! 

А насчет борделей… Вы, дорогие мои сограждане, не�
сколько опоздали со своими опасениями… 

Пытается помешать строительству и областная ме�
теорологическая служба. Почему – эта служба молчала, 
когда в 20 метрах от ее объектов возводились коттеджи? 

ФОК возводится  метрах в 100 от нее – и 
вдруг помешал?! 

Мы живем в такой климатической зоне, 
что настоящее купальное лето у нас быва�
ет недели 2�3 в году (исключением было 
прошлое жаркое лето). Поэтому очень за�
видую, например, своей сестре, которая 
живет в Каменске�Уральском и купается 
2�3 раза в неделю круглый год. Знаю, что 
в этот город ездят купаться в бассейны 
– а их в городе несколько – и некоторые 
сысертские семьи, и школьники классами. 
Ездят и на Химмаш. Тратя время и деньги 
еще и на дорогу. 

Ну, кто еще против строительства ФОКа 
с плавательным бассейном в Сысерти? 

Надежда Шаяхова. 
НА СНИМКАХ: строится ФОК.

Фото автора.

УМИРАЮЩАЯ 
СПОРТПЛОЩАДКА

Как хорошо, что несколько лет назад на месте 
умирающего «козьего» парка на углу улиц Быкова�
Коммуны появилась спортплощадка. Какое радост�
ное событие это было для детей и педагогов 14�й 
школы! Добрым словом хочется вспомнить бывше�
го главу В. Г. Патрушева – он активно взялся за 
строительство этого объекта, с ним были связаны 
и другие планы по развитию детского спорта. Но на 
первоначальном этапе строительства все и закон�
чилось – к власти пришел другой руководитель. 

Сегодня технические характеристики площадки 
не позволяют заниматься детям без риска для здо�
ровья и жизни. Зимой еще куда ни шло – залива�
ем каток и проводим первенство школы по хоккею 
с мячом. И это нам дается «потом и кровью»: по�
жарный гидрант на углу улиц неисправен, в ЖКХ 
отвечают, что для ремонта нет необходимых запча�
стей, а для заливки катка приходится использовать 
длинные шланги (их помог приобрести депутат А.  В. 
Серебренников).

С весны по осень занятия физкультурой несут 
для детей риск получения травм, даже мячи рвутся 
о «наждачную» поверхность поля. Дело в том, что 
при строительстве верхний слой почвы вывезли, не�
смотря на то, что он предназначался для покрытия 
поля. Осталась ничем не засыпанная дресва. 

Необходимые ресурсы уже просчитаны. Для того 
чтобы довести до ума детскую спортплощадку, не�
обходимо: 30 машин чернозема, 10 машин красной 
глины, 2 машины щебня фракции 2�5 см, 10 мешков 
цемента, 4 машины песка, известковая пыль. По 
моим расчетам, этого достаточно, чтобы создать 
современный спортивный объект, где будут город�
ки, беговая дорожка, прыжковая яма, полоса пре�
пятствий, турники, футбольное поле, волейбольная 
и баскетбольная площадка. 

В идеале нужен еще спортинвентарь, на который 
уже три года не выделяли средства (мячи, теннис�
ные ракетки, футбольные ворота и сетки, коньки 
и т.д.). На все это у школы денег, конечно, нет. 
Поэтому я, как учитель физкультуры, ответствен�
ный за здоровье своих учеников и болеющий за 
развитие детского спорта в Сысерти, обращаюсь 
к руководству городского округа, спорткомитету, к 
местным предпринимателям. Не погубите в юнцах 
тягу к спорту, дайте им шанс развиваться и укре�
плять свое здоровье! Помогите достроить школьную 
спортплощадку! 

Желающие помочь могут обратиться в школу 
N14, а также по школьному телефону 7�14�07.

С. Змеев, 
учитель физкультуры школы N 14.

г. Сысерть. 
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ГАЗОВЫЕ ГАЗОВЫЕ 
ПЛИТЫПЛИТЫ 

Самые дешевые в районе!Самые дешевые в районе! 

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР 

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

СУПЕР 
РАСПРОДАЖА 

ОДЕЖДЫ 
ИЗ БИШКЕКА.

ОБУВЬ  
в ассортименте.

Все по очень низким ценам.

ЖДЕМ ВАС  
15 мая - в ГЦД г. Сысерть,

16 мая - в ДК п. Двуреченск
с 9.00 до 18.00!

РА

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА. ГОРОСКОП ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА. ГОРОСКОП  

Поступление товара - 14 мая.Поступление товара - 14 мая.
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ:СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ:

женские топы женские топы от 50 рублей.от 50 рублей.

Скидка 
70%

8900 руб.
п/ключ 14500 руб.

5900 руб.
п/ключ 10500 руб.

Пластиковые окна от производителя 

ООО «ЭКОПЛАСТ» 

Качественный профиль 
ADEPLAST 

4- и 5-камерный 
Немецкая фурнитура ROTO-NT

 
ОКНА ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

 Выезд замерщика 
бесплатный 

в удобное для Вас время 
Монтаж по ГОСТу

Срок изготовления 3 дня
Гибкая система скидок 

ПРОТИВОМОСКИТНАЯ СЕТКА 
В ПОДАРОК

 г. Сысерть, ул. Быкова, 11 
(34374) 7-48-58, 8-906-810-00-36 
г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 3 

(8-343) 371-13-80 
г. Арамиль, РК Арамильский привоз, павильон № 36 

8-961-766-48-01, 8-903-082-47-73. 
Мы сохраним тепло Вашего дома

Дорогие ветераны Дорогие ветераны 
Великой Отечественной Великой Отечественной 
войны, вдовы погибших, войны, вдовы погибших, 
труженики тыла! труженики тыла! 
Поколение, у которого война Поколение, у которого война 
отняла детство! отняла детство! 
Уважаемые жители Сысертского района! Уважаемые жители Сысертского района! 

Управление Пенсионного фонда Управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации в Сысертском районе Российской Федерации в Сысертском районе 

сердечно поздравляет вас сердечно поздравляет вас 
с Днем Победы в Великой Отечественной войне с Днем Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов! 1941-1945 годов! 

День Победы 9 Мая – это всенародный празд-
ник, праздник со слезами на глазах. Это символ 
мужества, величия и силы духа нашего народа. 

В этот великий день мы вспоминаем всех, кто 
ковал Победу, чествуем наших ветеранов, кото-
рые покрыли себя неувядаемой славой, защитив 
мир от фашистских захватчиков. 

На плечи поколений, чьи детство, молодость и 
зрелые годы пришлись на годы военного лихолетья 
и послевоенного восстановления страны из руин, 
легли тяжелейшие нечеловеческие испытания. 

В этот светлый весенний день от души желаем 
фронтовикам, всем, кто ковал победу в тылу, всем 
людям военного поколения крепкого здоровья, ду-
шевной бодрости, благополучия и уверенности в 
достойном будущем нашей Родины. 

АНОНС

Соревнования 
по настольному теннису

15 мая в спортзале ГЦД им. И.П. Романенко состоятся 
соревнования на личное первенство района по настоль�
ному теннису. Начало соревнований в 10.00. 

Приглашаются все желающие.
Оргкомитет. 

Г О Р О С К О ПГ О Р О С К О П
(12 - 19 мая)

ОВЕН. Неделя обещает быть 
спокойной, но при этом атмос�
фера в ближайшем окружении 
будет полностью зависеть от вас. 
Не взваливайте на свои плечи 
неподъемный груз чужих про�
блем. 

ТЕЛЕЦ. Эту неделю, скорее 
всего, придется без остатка по�
святить работе. Вам слишком 
многое предстоит сделать, чтобы 
думать об отдыхе. Постарайтесь 
быть сдержаннее и следить за 
тем, что и кому говорите. 

БЛИЗНЕЦЫ. На вашем пути 
могут возникнуть преграды, 
преодолеть которые будут весь�
ма трудно. Прежде чем что�либо 
предпринять, необходимо все 
продумать. 

РАК. Удачно пройдут деловые 
встречи и переговоры. Вы може�
те уверенно начинать реализа�
цию своих проектов. 

ЛЕВ. Могут возникнуть на�
пряженные ситуации, поэтому 
проявляйте разумную осторож�
ность. 

ДЕВА. Даже если у вас сей�
час нет ни минуты свободной, не 
стоит пренебрегать общением 
с новыми людьми. Знакомства, 
приобретенные на этой неделе, 
сослужат вам недурную службу 
впоследствии.

ВЕСЫ. На этой неделе жела�
тельно соизмерять свои желания 
с возможностями и не обещать 
того, чего вы никак не сможете 
сделать. Постарайтесь сосредо�
точиться на самом главном деле, 
а не распыляться на несколько 
мелких одновременно. 

СКОРПИОН. На этой неделе 
вам просто будет категориче�
ски противопоказан фанатизм 
в любых жизненных аспектах. 
Знайте меру, потому что сейчас 
безудержное стремление к цели, 
какой бы она ни была, ничего хо�
рошего не сулит. 

СТРЕЛЕЦ. Поездки, выпав�
шие на эту неделю, будут удачны�
ми. Судьба предложит пойти на 
обдуманный риск и поможет до�
биться успеха. Философское по�
нимание жизни и хладнокровие 
во всех происходящих ситуациях 
позволит вам достичь блестящих 
результатов. 

КОЗЕРОГ. В любой ситуации 
на этой неделе рассчитывайте 
только на себя. Возможно приня�
тие позитивных решений, кото�
рые определят ваше ближайшее 
будущее, постарайтесь проявить 
решительность и принципиаль�
ность. 

ВОДОЛЕЙ. Убеждать и пре�
вращать противников в союз�
ников � вот главная и, пожалуй, 
единственная задача недели. По�
старайтесь, чтобы между вами и 
окружающими не осталось недо�
сказанностей и обид � все отно�
шения лучше выяснять в откры�
тую.

РЫБЫ. Эта неделя будет про�
текать без особых потрясений. 
Благоприятное время для про�
дуктивной работы и деловых 
встреч. Работать будет интерес�
но и легко, а пришедшие в голову 
идеи могут стать началом поис�
тине грандиозных свершений в 
будущем. 
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Скидка 
70%
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КИНОСЕАНС

Ответы на сканворд  на 20 стр.

Улыбнись...

«ФОРСАЖ-5»

14 мая, суббота –
17.00, 20.00 

15 мая, воскресенье – 
17.00, 20.00 

16 мая, понедельник – 
20.00 

17 мая, вторник – 
20.00 

18 мая, среда –
21.00 

19 мая, четверг – 
20.00 

Стоимость билета  
150 руб. 

Тел. 8-963-045-68-75

В Сысертском ГЦД
КИНОАФИША

Нельзя 
быть друзьями

Празднование Дня Победы без скандалов не обошлось. 9 мая 
на Красной площади  Верховный главнокомандующий Дмитрий 
Медведев и премьер�министр Владимир Путин принимали парад 
сидя, чем изрядно возмутили и удивили журналистов и блогге�
ров. Последние в итоге обвинили правящий тандем в неуважении 
к офицерам и ветеранам, да так, что Кремлю оправдываться при�
шлось. Дескать, деды не на жизнь, а насмерть стояли за Родину, 
а тут президент часик выстоять не смог.  Правильно обвиняет 
общественность, может, хоть стыдно станет. Впрочем, тумаки и 
шишки на этом не закончились. Григол Вашадзе, министр ино�
странных дел Грузии, назвал «клоунадой» поздравление прези�
дентом России грузинских граждан с Днём Победы. Скандал, да и 
только. Не могут взрослые ужиться на одной планете, вспомина�
ют все обиды своего народа и в огонь национальной розни мас�
лица подливают. Другое дело – дети. Вопрос о национальности у 
них стоит на последнем месте, оттого и дружба у них настоящая, 
живущая, несмотря на войну и концлагеря. Пример такой дружбы 
показывает фильм Марка Хермана  «Мальчик в полосатой пижа�
ме».

Утром медсестра заходит в палату. Больной говорит:
 О, вы сегодня встали не с той стороны кровати!
 С чего вы взяли?
 У вас на ногах тапочки хирурга... 

***
 Сестра, какая у больного из пятой палаты температура?
 Нормальная, комнатная  18 градусов.

***
  Медсестра готовит больного к операции.
 Доктор скоро зайдет к вам,  говорит она ему,  не могли бы вы 

ему улыбнуться вместо этого хмурого и тяжелого взгляда?
 Я не могу, сестра,  отвечает больной,  я чувствую себя ужас

но и страшно переживаю, ожидая этой операции.
 Вы переживаете???!! Да доктор от одной мысли об ней чуть 

сознание от страха не теряет!
***

 Одна медcеcтpа, указывая на больного, cпpашивает у дpугой:
 Это тот бокcеp, котоpого cбил мотоциклиcт?
 Hет, это тот мотоциклиcт.

***
   Больной приносит на анализ трехлитровую банку мочи.
Медсестра злобно:
 Вы бы еще чемодан кала приволокли!
 Ой! Как сердцем чувствовал. Пожалуйста!

***
 Сестра... Куда меня везут?
 В морг.
 Но... но я же еще не умер!
 Так мы еще и не доехали.

***
 Что вы делаете доктор? Мне нужно было выдернуть совсем 

другой зуб!
 Успокойтесь (зевая), уважаемый, постепенно я и до него до

берусь!

Фильм вышел в прокат в 2008 году, но особо известным не стал. А 
зря. Внимания он достоин, так как показывает нам Вторую мировую 
войну глазами мальчика. Немецкого мальчика. Сына коменданта 
концлагеря.

Восьмилетний Бруно жил в солнечном Берлине, играл с прияте�
лями в войнушку и совершенно ничего не знал ни о нацизме, ни о 
войне вокруг.  Однажды отца�военного переводят на новое место, 
и Бруно вместе с сестрой и матерью переезжают в новый дом. Дети 
тут же начинают скучать – вокруг одна природа, да еще и за высокую 
ограду выходить запрещено. Птичкам в золотой клетке стало тесно. 
Впрочем, любопытному Бруно не составило труда найти тайный вы�
ход из дома в лес. Исследуя окрестности, он знакомится с мальчиком 
по имени Шмуль. Правда, их разделяет странная проволока, бьющая 
током, а новый друг постоянно ходит в полосатой пижаме и радуется 
любому кусочку еды. Да еще и всякие небылицы рассказывает: де�
скать, у них за оградой живут по сто человек в комнате, одежду всю 
отобрали, а маму куда�то прогнали. Наивный Бруно хоть и полюбил 
нового друга от всей души (а имена старых берлинских приятелей по�
степенно забыл) россказням его не очень�то и верит. 

Зритель, в отличие от юного героя, сразу поймет кто такой Шмуль, 
и чем, собственно, занимается отец Бруно. Но войны как таковой, 
мы не увидим. Почувствуем лишь ее отвратительный запах, который 
так удивлял юного исследователя. Война и жизнь в  концлагере в 
этом фильме уходит на задний план, на фоне трагедии двух детей. 
Да и сам фильм не о военных действиях, а о дружбе между евреем 
и немцем, о способности находить в человеке достоинства, не об�
ращая внимания на национальность и вероисповедание. Ребята не 
понимают, почему разделены колючей проволокой, почему не могут 
играть вместе. В этом дети намного умнее взрослых, они не строят и 
не хотят строить ненужных преград, разделительных линий, не делят 
людей на евреев и своих. Бруно и Шмуль не понимают, что две нации 
сделали друг другу, почему кто�то хуже другого только из�за принад�
лежности к другой стране, к другому народу. Ведь все мы не отлича�
емся друг от друга ни на миллиметр. Немцы, французы, американцы 
� мы все «человеки». Мы все одинаковые, несмотря на разный цвет 
кожи и формы носов.

Сейчас мы никого не прячем в концлагеря, но по�прежнему не�
навидим кого�то за цвет кожи, за непонятный нам язык, за жизнь на 
«нашей территории». А иногда, наоборот, слишком любим, и потом 
какая�нибудь европейская страна страдает из�за огромного наплыва 
иммигрантов, теряет собственную народность среди других народов. 
Мир не может найти золотую середину в вопросах национальности 
даже в относительно мирное время, что уж говорить о войнах. Имен�
но поэтому нужно смотреть фильм «Мальчик в полосатой пижаме», 
нужно верить, что все зависит от нас. Или от наших детей, которые 
уж точно ни в чем не виноваты. 

Наталья Беляева.
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НАША ЯРМАРКА
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного 

объявления (до 20 слов). Действителен до 19 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: 
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.

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. 

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. 

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.

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. 

Образовательный центр «Гармония» 
МИНИ-САДИК   пн-пт 7.30-18.00 (музыкальные занятия, 
логопед)  6000 руб./месяц 

ШКОЛА РАЗВИТИЯ (от 1,3 мес. до 5 лет) вт, чт 17.00-19.00 
(развитие навыков мышления, речи, пальчиковые игры, 
хореография, спортивные занятия)  100 руб./занятие 

ГРУППА ВЫХОДНОГО ДНЯ (по записи) 

ВОЗМОЖНОСТЬ НОЧНОГО ПРЕБЫВАНИЯ 

г. Сысерть, ул. Быкова, 11, 2 этаж, 21 каб. Тел. 8-919-367-55-39. 

Управление Пенсионного фонда информирует
С 1 апреля 2011 года Управление ПФР в Сы�

сертском районе принимает от работодателей 
Расчеты по начисленным и уплаченным стра�
ховым взносам на обязательное пенсионное и 
медицинское страхование (РСВ�1), а также све�
дения индивидуального (персонифицированно�
го) учета за первый квартал текущего года. 

С 2011  года работодателям ежекварталь�
но надо представлять не только отчетность по 
страховым взносам в ПФР, ФФОМС и ТФОМС, 
но и сведения по персонифицированному уче�
ту. Данные отчеты представляются одновре=
менно.

Обращаем внимание страхователей на то, 
что отчетность по уплаченным страховым 
взносам по форме РСВ�1 и сведения индиви�

дуального (персонифицированного) отчета за 
первый квартал 2011 года представляются не 
позднее 16 мая.

Управление ПФР в Сысертском районе ре�
комендует страхователям не откладывать под�
готовку отчетности на последний день и пред�
ставлять ее заблаговременно. В отношении 
плательщиков страховых взносов, нарушивших 
сроки представления отчетности, законодатель�
ство предусматривает применение штрафных 
санкций

Более подробную информацию можно 
получить в Управлении ПФР в Сысертском 
районе по адресу: г.Сысерть, ул. Ленина д. 
33, каб. N3, N7, тел. 7=48=83, 7=34=28.   

АКЦИЯ! 
Агентство недвижимости 

«Мой город»
Все операции 

с недвижимостью.
 

Сысерть, ул. Коммуны, 26а, 
2 этаж, офис 214 

тел. 8-906-812-11-60   
8-906-807-79-83

Предъявителю купона 
СКИДКИ на все услуги 50%
Акция действительна до 01.07.11 г. 

20 мая в 13.00 
техникум «Родник» 

ПРОВОДИТ 

День открытых 
дверей. 
o!,гл=ш=ем 

"/C3“*…,*%" 9,  11 *л=““%". 

o%  =д!е“3: 
г. q/“е!2ь,  

м-… &b%!%Kье"*=[. 

В пятницу 
13, 20, 27 мая 

СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА 
КУР-НЕСУШЕК, 

МОЛОДОК 
(белые, рыжие), 

БРОЙЛЕРНЫХ 
ЦЫПЛЯТ, 

ГУСЯТ, УТЯТ. 
В Сысерти - с 10  до 12 ч. 

у маг. "Монетка". 
В Арамили - с 13 до 14 ч. 

в центре у рынка. 

На основании решения ко�
миссии по выбору земельных 
участков на территории Сы�
сертского городского округа 
от 21.03.2011 г. Уральскому 
институту коммерции и права 
выделен земельный участок 
площадью 1107,5 кв.м. под 
размещение автостоянки со 
стороны ул. Тимирязева и ул. 
Кирова строящегося объекта 
физкультурно�оздоровительного 
комплекса. 

СДАЮТСЯ В АРЕН-
ДУ торговые площади 
по адресу: ул. Тракто-
вая, 14, магазин «Мо-
нетка», торговая гале-
рея, 2-й этаж. 

Тел. 8-963-036-99-42. 

К сведению 
населения 

Сысертского района 

Номер телефона 

ПРИЕМНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ 

Сысертской 
центральной 

районной больницы 

7-05-89. 

ООО «Урал» 
Стоматология доступна для всех! Стоматология доступна для всех! 

- ЛЕЧЕНИЕ; - ЛЕЧЕНИЕ; 
-- ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ

(металлокерамика, безметалловая керамика (металлокерамика, безметалловая керамика 
на основе диоксидациркония); на основе диоксидациркония); 

- ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА - ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА 
ПОЛОСТИ РТАПОЛОСТИ РТА    (ВЕКТОРОТЕРАПИЯ); (ВЕКТОРОТЕРАПИЯ); 

- ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ; - ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ; 
--  СКИДКИСКИДКИ постоянным клиентам;  постоянным клиентам; 

- подарочные сертификаты. - подарочные сертификаты. 

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ врачи-стоматологи  врачи-стоматологи 
и медицинские сестры. и медицинские сестры. 

Наш адрес: г. Сысерть,Наш адрес: г. Сысерть,
ул. Орджоникидзе, 35 ул. Орджоникидзе, 35 
График работы: График работы: 
пн-сб: с 9.00 до 20.00 часов; пн-сб: с 9.00 до 20.00 часов; 
вс.: с 9.00 до 14.00 часов. вс.: с 9.00 до 14.00 часов. 6-16-476-16-47

Стоматология «Урал» - качество, надежность, опыт. Стоматология «Урал» - качество, надежность, опыт. 
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   ЗВОНИТЕ НАМ: 

   РЕДАКТОР 6J85J74
Летемина 
Ирина Николаевна  

   ОТВЕТСТВЕННЫЙ
СЕКРЕТАРЬ 6J90-72
Королева 
Любовь Александровна

   ОТДЕЛ  ЭКОНОМИКИ 
6J85J56 
Рудакова 
Любовь Васильевна

   ОТДЕЛ  СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРОБЛЕМ  6-83-09
Шаяхова 
Надежда  Алексеевна

   ОТДЕЛ  МОЛОДЕЖИ 
6J87J11 
Воротникова 
Юлия Витальевна

   ОТДЕЛ  РЕКЛАМЫ,
БУХГАЛТЕР  6J16J42
Лебедева 
Татьяна Анатольевна

 По вопросам доставки 
обращаться   
в Сысертский цех 
Полевского  почтамта. 
Тел. 6J90J26. 
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 ИНДЕКС 53858.  
 Цена свободная

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.

Вывоз 
ЖИДКИХ 

БЫТОВЫХ
 ОТХОДОВ.

 Тел. 898-26-29-444-7.

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 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.

ОАО ПЛЕМЕННОЙ ПТИЦЕВОДЧЕСКИЙ ЗАВОД
«СВЕРДЛОВСКИЙ»

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

 Продавец: ЗП обсуждается на собеседовании, рассма
триваются ожидания кандидатов, график работы скользящий.

 Санитар ветеринарный: ЗП от 12 000 рублей.
 Слесарь  КИП и А с опытом работы от 1 года: ЗП от 

15 000 рублей.
 Уборщица на неполный рабочий день с 1600 до 2000: 

ЗП 5000. 
 Водитель автомобиля ЗП обсуждается на собеседова

нии, рассматриваются ожидания кандидатов.
(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).

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

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ПЕСОК, 

ТОРФ, НАВОЗ, 
ПЛИТНЯК.

ДОСТАВКА. Самосвал 15 т.  
Документы. 

Тел. 8-922-20-42-502. 

Всем всегда дешево 

ДРОВА, ТОРФ, НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ, 

ДРЕСВА, ШЛАК. 
Тел. 8-922-102-3-102

 УАЗ, ЗИЛ. 

Предприятию требуются рабочие следующих специальностей: 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ на ВЛ-6-35кВ, МОНТАЖНИКИ МЕТАЛЛО-
КОНСТРУКЦИЙ, МАШИНИСТЫ АВТОМОБИЛЬНЫХ КРАНОВ, ВОДИ-
ТЕЛИ категории  «Е» на автомашину «Урал», водители категории 
«С» - «Ямобур», КАБЕЛЬЩИКИ, ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ. 
г. Сысерть, тел. 7-32-33, г. Екатеринбург, тел. 8(343)233-75-62. 
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19 МАЯ!!!  в  Городском центре досуга (г. Сысерть) 
Только один день с 10.00-18.00 час.  

от оптовой фирмы «Кассиопея» 
ЯРМАРКА-ПРОДАЖА  «ДЕНЬ САДОВОДА». 

В ПРОДАЖЕ:
•луковицы и корни многолетних цветов: коллекция весна 

2011г.) (клематисы, 250 р., розы, рододендроны, анемоны, бе-
гонии , георгины, лилии, гладиолусы  и многое др.;

•саженцы плодово-ягодных кустарников: 
черешня (350 р.) яблони (250 р), груши (350 р.), виноград 

(250 р.), жимолость(150-200р.), смородина (120 р.), голубика 
(350-400 р), крыжовник (150р.), малина (70 р.),вишня, арония, 
черемуха и другое;

•декоративные кустарники,
•высокоурожайная зимостойкая клубника: Германия, 10 

сортов: остара (ремонтантная), вольфрухстар (ремонтантная), 
кент, хоной, корона, полька, зенга-зенгана, шизе шиндлер, 
симфони, флорика эрдбервайзе. И многое другое. 

Сравни цены!!! (Артемовский питомник).

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, 
НАВОЗ, ГРУНТ, 

ПЕРЕГНОЙ. 
ВЫВОЗ МУСОРА. 

Тел. 8-912-65-28-302. 

ЧИСТКА ЗАСОРОВЧИСТКА ЗАСОРОВ технических труб  технических труб 
профессиональным  оборудованием. профессиональным  оборудованием. 

МОНТАЖ ОТОПЛЕНИЯ, МОНТАЖ ОТОПЛЕНИЯ, 
котлов, водоснабжения, котлов, водоснабжения, 

установка сантехоборудования установка сантехоборудования 
(медь, полипропилен и т. д.) (медь, полипропилен и т. д.) 

Тел.: 8-912-27-36-186, 8-919-39-85-814. Тел.: 8-912-27-36-186, 8-919-39-85-814. 
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16 мая  - г. Сысерть
ГЦД, с 9 до 18 час.

15 мая - с. Щелкун
с 10 до 15 час. 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА А 
ОБУВИ 
из натуральной кожи, Ульяновская фабрика 

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

В субботу, 7 мая, 
на площади перед зданием администрации 

пройдет первая весенняя ярмарка. 

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

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

Ярмарка начнет свою работу в 9 часов. 

14, 21 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. 

НОУ ДО СТК «Сысерть»НОУ ДО СТК «Сысерть»  

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
на курсы ВТС на курсы ВТС 

категории «В». категории «В». 

Начало занятий Начало занятий 23 мая.23 мая.  

Стоимость Стоимость 14000 руб. 14000 руб. 

Первоначальное Первоначальное 
обучение обучение 

на автотренажере. на автотренажере. 
г. Сысерть, ул. Ленина, 30-А, г. Сысерть, ул. Ленина, 30-А, 

тел. 7-37-27. тел. 7-37-27. 

«Ломбард для Вас»«Ломбард для Вас» 

Финансовая помощь 
в трудный для Вас момент 

под залог изделий 
из драгоценных металлов

(585 проба - 600 руб./г; 0,5 - 0,4 % в день). 

мкр. «Каменный цветок» 
15 мая в ГЦД 15 мая в ГЦД 

с 10.00 до 18.00 с 10.00 до 18.00 
СОСТОИТСЯСОСТОИТСЯ  

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
ветровок, футболок, блуз ветровок, футболок, блуз 

из хлопка и вискозы.  из хлопка и вискозы.  
А также платки, шарфы, А также платки, шарфы, 

палантины. палантины. 
Готовая оптика,Готовая оптика,

товары для здоровья, бижутерия. товары для здоровья, бижутерия. 

СЕЗОННЫЕ СКИДКИ!!! 
18 мая в Городском центре досуга 

(ул. Ленина, 32) с 10 до 19 ч 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

«Алиса» «Алиса» 
предлагает женские пальто, предлагает женские пальто, 

куртки, плащи, ветровки коллекции «Весна 2011» куртки, плащи, ветровки коллекции «Весна 2011» 
ведущих российских производителей ведущих российских производителей 

с 42  по 64 размер. с 42  по 64 размер. 

СысертьСысерть

15 мая в  10.0015 мая в  10.00  
 в здании ВИГМа,  ул. Урицкого, 1А,  в здании ВИГМа,  ул. Урицкого, 1А, 

ПРОВОДИТСЯ СОБРАНИЕ ПРОВОДИТСЯ СОБРАНИЕ 
членов ДПК «Урожай»членов ДПК «Урожай»

Правление. Правление. 


