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Передал эстафету внуку 
Иван Григорьевич Лодочников 

захватил войну в самом конце, по'
тому что родился в 1926 году – это 
был предпоследний призыв, «успев'
ший» на поля сражений Великой 
Отечественной. 

В 1944 году его призвали в ар'
мию, в учебной части осваивал спе'
циальность десантника. 

А в январе победного года в 
Венгрии принял первый бой, но не 
десантником, а заряжающим проти'
вотанкового орудия. Метко разили 
вражеские боевые машины бойцы 
расчета, где служил рядовой Иван 
Лодочников. И вскоре он был на'
гражден самой дорогой солдатской 
медалью «За отвагу». А потом были 
бои в Австрии – о них ему теперь 
напоминает орден Славы III степе'
ни и медаль «За взятие Вены». Вой'
ну закончил в Праге. Но последние 
залпы по врагу сделали 20 мая 1945 
года. И увенчал грудь бойца еще 
один орден – Отечественной войны 
II степени. 

Домой солдат попал только че'
рез семь лет: после войны продол'
жал служить в десантных войсках, 
обучал пополнение. 

Вернулся в Бобровский – и сно'
ва на  изоляционный завод, откуда 
уходил в армию, на войну. В общей 
сложности проработал И. Г. Лодоч'
ников на БИЗе 34 года. 

Сейчас он живет в семье доче'
ри Людмилы – уважаем, обласкан, 
ухожен, любим. Дочь говорит про 
него: «Добряк. Хозяин хороший: 
что приколотит – уже не оторвать. 
Очень скромный – никогда не лез 
без очереди, не добывал себе при'
вилегий». 

Внук Алексей сейчас заканчива'
ет школу. Готовится в армию. Пред'
варительно его записали в десант'
ные войска – сам попросился. И это 
желание внука – как самая дорогая 
награда деду. 

Н. Шаяхова. Фото автора. 

Уважаемые жители 
Сысертского

 городского округа!

Дорогие наши 
ветераны!

Сердечно поздравляю 
вас 

с 67-й годовщиной 
Великой Победы!

9 мая – священный и 
самый дорогой для нашего 
Отечества праздник. Война 
унесла миллионы жизней, го-
речь утрат коснулась каждо-
го человека, каждой семьи. 
Но героическое противо-
стояние фашизму показало 
всему миру величайшее му-
жество и силу духа нашего 
народа. И сколько бы лет ни 
прошло, мы никогда не забу-
дем, какой ценой нам доста-
лась Победа. 

Мы свято чтим память о 
погибших земляках, славим  
воинов, которым посчастли-
вилось вернуться с фронта. 
Примером стойкости и бес-
корыстной любви к своей 
Родине стали тысячи человек 
нашего округа, дни и ночи 
самоотверженно трудивших-
ся у станков, возрождавших 
страну из руин.

Наши ветераны и сегодня 
принимают активное уча-
стие в жизни округа, вдох-
новляя молодое поколение 
своей удивительной жизне-
стойкостью и жизнелюби-
ем. Сегодня на наследниках 
славных традиций героев 
Великой Отечественной во-
йны  лежит огромная ответ-
ственность: от нас зависит 
процветание России и на-
шего округа.  Именно мы 
должны бережно хранить 
традиции поколения побе-
дителей, проявляя к ним за-
боту и внимание.

Дорогие ветераны и жите-
ли Сысертского городского 
округа! В этот день всена-
родного торжества примите 
добрые пожелания  счастья 
и благополучия! Вечная сла-
ва и память героям! Креп-
кого здоровья и  долгих лет 
нашим ветеранам! Низкий 
поклон вам за подвиг во имя 
людей, за право мирно жить 
на родной земле.

С праздником! 
С Днем Победы!

Глава Сысертского 
городского округа  

В. А. СТАРКОВ.

ПРАЗДНИЧНАЯ 

КОЛОННА
В Сысерти желающих пройти в празд�

ничной колонне собирают 9 мая в 10 часов 
возле военкомата. В 10.15 колонна напра�
вится к памятнику Воину. В 11.00 состоит�
ся традиционный митинг  и концерт. В 12 
часов на улице Свердлова стартует юби�
лейная, 70�я, легкоатлетическая эстафета 
газеты «Маяк».  

В преддверие 
старта муниципа'
литет организует 
ямочный ремонт 
по маршруту 
эстафеты.

И. Летемина.

Иван Григорьевич Лодочников с внуком АлексеемИван Григорьевич Лодочников с внуком Алексеем
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ции сообщили о Победе, чехи 
нас увозили домой по 2'3 
человека, праздновали. 13 
мая нас снова перебросили 
в Германию ' ликвидировать 
армию Власова.

Леонид Макарович 
БАННИКОВ, 1926 г.р.:
' День Победы встретил в 

карауле в летном училище. 
Моя военная специальность 
– штурман дальней авиации. 
В День Победы все радовались, стреляли ' патронов 
было много, оставались после учебных стрельб.

Виктор Петрович 
ФОМИНЫХ, 1926 г.р.:
' День Победы встретил 

в госпитале. 27 января 1945 
года я был тяжело ранен. Это 
был незабываемый день! Все, 
которые даже лежали, били в 
стены костылями, кричали и 
радовались. Многие мои то'
варищи не дожили до Побе'
ды, вечная им память.

Николай Петрович 
СИМАХИН, 1924 г.р.:
' В 1942 году ушел на 

фронт, а  1945 году 3 марта 
вернулся домой из госпита'
ля после третьего тяжелого 
ранения. Не успел сходить в 
Белоярский райвоенкомат, 
как 9 мая объявили День По'
беды. Все радовались.

С. Левенских,
глава Двуреченской сельской администрации.

2 ФОТОФАКТЫФОТОФАКТЫ

И в Сысерти будут яблони цвести 
В четверг, 3 мая, на участке 

улицы Карла Либкнехта в Сы'
серти – от улицы Коммуны и до 
площади перед зданием адми'
нистрации – царило необычное 
оживление. 

Люди разного возраста в 
одинаковых майках с надписью 
«Благотворительный фонд «Се'
мья» садили деревья. 

' Здесь будет аллея под на'
званием «Юбилейная», ' гово'
рит президент фонда Александр 
Геннадьевич Карамышев (на 

снимке). – Это подарок фонда 
«Семья» городу к его юбилею. 

Саженцы декоративных 
яблонь «Ягодная» закуплены на 
средства фонда в Нижнеисет'
ском питомнике. Эти яблони вы'
ращиваются там специально для 
городских аллей. 

Садили их добровольцы, сре'
ди которых были и школьники, 
в том числе старшеклассники с 
Шевелевки. Но привезенную за'
ранее землю доставляли к поса'
дочным ямам, конечно, взрос'

лые. 
Подарок, дей'

ствительно, от'
личный. Хочется 
надеяться, что 
сысертцы сбе'
регут его – не 
будут обламы'
вать цветущие 
ветки, не пустят 
к молодым де'
ревцам коз и 
коров… 

Кстати, не'
давно создан'
ный благотво'
рительный фонд 
«Семья», основ'
ная задача кото'
рого – помощь 
семьям, сделал 
уже несколь'
ко добрых дел. 
Участвовал, на'
пример, в кон'
курсе детского 
творчества (ри'
сунков, поделок 

и сочинений) и вручил детям 
подарки. А   лучшей ученице 
Сысертской школы искусств 
Кристине Колясниковой оплатил 
дорогу в Москву. Завтра, 9 мая, 
Кристина уедет на Междуна'
родный конкурс «Золотая лира 
' 2012», где будет выступать в 
номинации «Академический во'
кал». 

Л. Рудакова. 
Фото автора. 

Как они встречали Победу
ВОСПОМИНАНИЯ ВЕТЕРАНОВ 

Двуреченская сельская администрация в пред�
праздничные дни поздравляла ветеранов как от 
своего имени, так и от имени губернатора Сверд�
ловской области А. С. Мишарина, главы Сысертско�
го городского округа В. А. Старкова. Все ветераны 
получили приглашения на митинг,  посвященный 
празднику Победы. А еще мы спросили ветеранов: 
«Как Вы встречали День Победы в 1945 году?»

Николай Николаевич 
ШЛЕЙКИН, 1925 г.р.:

' Мы шли мы по просел'
кам,  полями днем и ночью, 
где был привал, там и ложи'
лись на отдых. Самое страш'
ное после привала ' сделать 
невозможные первые 3'5 
шагов,  а потом разойдешься 
и идешь… Победу встретил 
в Белграде. Жители встре'
чали нас здорово. Кричали, 
приветствовали, кто'то хлеб 
давал. Радость была великая. 

Николай Михайлович 
КОТОВ, 1923 г.р.: 

' Судьба моя такая: с 
войны таскаю в себе пять 
осколков от снарядов. Рука 
прострелена. Полгода в 
окружении. Когда пошли в 
прорыв,  ширина участков 
была, где 1 км., где 1,5 км., а 
где и всего 800 метров. Бом'
били нас с самолетов, стре'

ляли из орудий, снаряды ложились строчками по нашим 
расчетам. Вот с такими ранениями попал в плен, выжил, 
потом было освобождение, была  Победа!

Иван Андреевич 
МОРОЗОВ, 1922 г.р.:

' Победу встретил в Вен'
грии и до сентября  там нес 
службу. Как узнали про По'
беду 9 мая 1945 года, все 
стреляли и радовались. После 
войны женился, трое сыновей 
отслужили в армии, сейчас 
внук служит.

Алексей Егорович ПИСКУНОВ,1924 г.р. (на фото с 
женой Азой Ивановной):

' Прошел войну от Ленинграда до Чехии, 9 мая по ра'



8 мая 2012 г.

3В УСЛОВИЯХ РЫНКА

Дожить до пенсии и умереть?
Все чаще и все громче раздаются предложения об увеличении 

пенсионного возраста в России. Дефицит пенсионного фонда 
составляет 1,2 триллиона рублей. На одного пенсионера сегодня 
приходится 1,2 работающего. К 2015 году это соотношение  будет 
один к одному. Денег на выплату пенсий катастрофически не хва�
тает, и в министерствах готовятся предложения по реформирова�
нию пенсионной системы страны. В июле министерства финан�
сов, здравоохранения и социального развития и министерство 
экономического развития должны представить черновик рефор�
мы кабинету министров. К октябрю проект планируют довести до 
ума, а  с начала 2014 года � начать его реализацию.

Минфин предлагает жесткие 
меры. Начиная с 2015 года по'
степенно увеличивать пенсион'
ный возраст мужчин и женщин. У 
мужчин каждый год пенсия будет 
отодвигаться на 3 месяца, у жен'
щин – на 6 месяцев. К 2030 году 
пенсионный возраст планируется 
поднять до  63 лет, как у мужчин, 
так и у женщин. Мотивируя тем, 
что в развитых странах он со'
ставляет  65 ' 67 лет. Увеличится 
и требование к пенсионному ста'
жу, дающему право на пенсию.

Минздравсоцразвития не со'
глашается с этим из'за низкой 
продолжительности жизни в Рос'
сии. Так, на Западе средняя про'
должительность жизни мужчин 
– более 70 лет и женщин – око'
ло 80 лет. В России эти показа'
тели – 64 и 76, соответственно. 

Минздравсоцразвития считает, 
что в ближайшую десятилетку 
повышение пенсионного воз'
раста невозможно. А искать ре'
зервы предлагает в пересмотре 
досрочного выхода на пенсию. 
Сегодня правом на досрочную 
пенсию пользуется каждый тре'
тий пенсионер.  Некоторые пред'
ставители силовых структур по 
сегодняшнему законодательству 
достигают пенсионного возраста 
уже к 35 годам!

В минздравсоцразвия счита'
ют, что Россия несет большие 
экономические потери из'за 
вредных условий труда. Люди 
раньше выходят на пенсию. До'
срочные пенсии за вредные и 
тяжелые условия труда получают 
более 3,2 млн человек. Государ'
ство выплачивает на это около 

300 млрд рублей. Если модерни'
зировать производство, то лю'
дям не придется терять здоровье 
во вредных условиях, при этом 
выиграет и работодатель, и госу'
дарство. Работодатели, которые 
имеют вредное производство, 
должны платить повышенный 
страховой тариф.

В числе предложений рассма'
тривается и увеличение нагрузки 
на работодателей – повышение 
тарифов страховых взносов, и 
пересмотр списка вредных про'
фессий, и отказ от выплаты пен'
сий работающим пенсионерам. 
Правительство хочет экономиче'
скими способами стимулировать 
граждан, чтобы они сами отодви'
гали свой пенсионный возраст. 
Чем старше человек выходит  на 
пенсию, тем выше будет ее уро'
вень.  Уже действуют программы 
государственного софинансиро'
вания пенсий. Так, если работ'
ник добровольно дополнительно 
откладывает на свою будущую 
пенсию, то государство к его 
тысяче рублей добавляет свою 
тысячу. Если пенсионер отказы'
вается пойти на пенсию в назна'
ченный срок и вкладывает свою 
тысячу  – государство на четыре 
тысячи ежемесячно повышает 

его пенсионные накопления.  
Министр здравсоцразвития Т. 

А. Голикова в письме  премьер'
министру В. В. Путину 4 апре'
ля предлагает, в частности, 
сформировать трехуровневую 
пенсионную систему. Трудовая 
часть формируется за счет обя'
зательных страховых взносов. 
Корпоративная часть – за счет 
дополнительных платежей рабо'
тодателей и работников, которые 
будут предусматриваться кол'
лективным договором на пред'
приятии. Накопительная часть 
– за счет личных накоплений 
работника в негосударственных 
пенсионных фондах. 

Дмитрий Медведев не считает  
повышение пенсионного возраста 
обязательным, а Владимир Путин 
в преддверие выборов назвал по'
вышение неприемлемым.

«Российская газета» пред'
ставила позицию первого вице'
премьера Игоря Шувалова. Он 
считает, что необходимости по'
вышать пенсионный возраст нет. 
Нужно изменить  «формулу пен'
сионного обеспечения». Чтобы 
можно было отработать опреде'
ленное количество лет, и при 
желании уйти на пенсию в 55'60 
лет, но получать такую пенсию, 

ЭКСПРЕСС-ОПРОС

На государство надейся, но сам не плошай

какую на этот момент заработал. 
Он считает, что сглаживать де'
фицит пенсионной системы нуж'
но, но возраст решающей роли 
не играет. И вообще, тех, кто 
готовится выйти на заслуженный 
отдых в ближайшие годы, рефор'
ма не коснется. Повышение пен'
сионного возраста реально для 
молодого поколения. 

Сегодня работник может по'
влиять только на накопительную 
часть  пенсии. Отчисления на 
нее составляют шесть процен'
тов от фонда оплаты труда. По 
умолчанию, ваша накопительная 
часть пенсии остается в государ'
ственном пенсионном фонде. Как 
правило, в этом случае инфля'
ция съедает ваши накопления. 
Каждый из нас вправе выбрать 
управляющую компанию или не'
государственный пенсионный 
фонд. В этом случае процент на'
копления чуть'чуть перепрыгнет 
официальный уровень инфляции. 
Помимо этого можно заключить 
с негосударственным пенсион'
ным фондом дополнительный до'
говор и добровольно отчислять 
свободные денежные средства 
на свою безбедную старость. На'
сколько это будет эффективно, 
покажет время.

Что знает молодое поколение сысертцев о надвига�
ющейся на них пенсионной реформе. Какие меры для 
сокращения дефицита пенсионного фонда предложи�
ли бы они. Беспокоятся ли о своей далекой будущей 
пенсии, спросили мы на улицах города.

Юля и Сергей 
МОСКВИНЫ:

� Не надо уве�
личивать пенси�
онный возраст. 
Если бы деньги 
не разворовыва�
лись, хватало бы. 
Сейчас каждый 
чиновник на сво�
ем месте ищет, 
где и что можно 
обойти и урвать. (Юля работает с 16 лет продавцом, сей�
час в отпуске по уходу за ребенком. Сергей – строитель. 
Зарплата везде в конвертах). Накопить на будущую пен�
сию, откладывать с зарплаты, когда в доме растет двое 
детей – нереально. На государство мы не рассчитываем.  
Только на себя и свою семью.

Юля НАЛИВКИНА и дочка Даша, 6 лет. 

� Работаю в горгазе слесарем. К увеличению пенси�
онного возраста отношусь отрицательно. У нас мужчины 

не доживают и до суще�
ствующего пенсионного 
возраста. Да и женщины 
умирают. Что предложить, 
не знаю. Но с нашими зар�
платами надеяться на без�
бедную старость не прихо�
дится.  Накопить деньги в 
негосударственном фонде 
– тоже сомнительно. Се�
годня он существует – зав�
тра нет.

Артем МУДРИЛОВ:

� Про пенсионную ре�
форму что�то слышал. К 

увеличению пенсионного возраста отношусь негативно. 

От этого денег больше не ста�
нет. Государство только от�
срочку получит. Нуждающихся 
льгот лишать нельзя. А вот у чи�
новников – можно бы и умень�
шить. У них и уровень зарплат 
высокий, и со здоровьем поря�
док. Программа государствен�
ного софинансирования пен�
сий, на мой взгляд, тоже только 
повод увеличить накопления 
пенсионного фонда. Какой в 
этом смысл для человека? Кто 
может верить в то, что через 
40 лет их можно вернуть? Да за 
это время либо со мной что�то произойдет, либо с госу�
дарством. Сейчас одна реформа, а через 10 лет другая 
реформа будет, которая эти правила отменит. Так что 
никакого толку не будет от этих вложений.

Игорь МУРАШОВ:

� Не нужна нам такая рефор�
ма. Население – многие – не 
доживает до этого возраста. 
Нельзя его поднимать. Налоги 
можно увеличить  с предпри�
нимателей, которые получают 
очень большие доходы. Я ра�
ботаю механиком. Соцпакета 
никакого, но зарплата хоро�
шая. Я не вижу смысла делать 
дополнительные платы, чтобы 
от государства что�то полу�
чить. Экология у нас плохая, мы выживаем. Чем больше 
заработаем, тем лучше проживем. Бесполезно сейчас 
что�то делать.  Негосударственный фонд сегодня есть, а 
через пять лет его не будет. Кто�то что�то сворует, ди�
ректор заберет деньги и скроется, компания обанкро�
тится. Отчеты�то они будут посылать, что все хорошо, а 
реальных денег мы потом не увидим.  Доверия нет ни�
кому, особенно государству, где все коррупционеры и 
взяточники.  Когда я в Кольцово на работу устраивал�
ся, принудительно заставили в негосударственный фонд 
перейти в «Большой». Не хочешь переходить – на работу 
не берут. А потом, когда оттуда ушел, написал заявле�
ние, чтобы обратно, в государственный фонд перевели. 
Частный разорится – и взять ничего не с кого будет. В 

государственном, хоть и проценты меньше, зато можно 
хоть что�то вернуть будет.

Наталья ЖУРАВЛЕВА:

� Какое повышение возрас�
та? Мужчины мрут, как мамон�
ты! Чтобы денег хватало, надо 
гастарбайтеров отправить рабо�
тать домой. А нашим мужчинам 
сделать достойную зарплату, 
улучшить условия труда.  Может 
быть, тогда они пить перестанут.  
Посмотрите, в ЖКХ, ППЖТ на�
нимают иностранцев. Наши не 
идут, потому что семью на 12 
тысяч не прокормить.  Зато мест�
ным мужикам особо некуда устроиться. Муж на гидрома�
ше работает, так зарплату третий месяц задерживают. У 
нас трое детей, один  из них – инвалид. И я домохозяйка. 
Живем на детскую пенсию по инвалидности, да на том, 
что на шести сотках своего огорода вырастим.  

Сергей БОНИН: 

� Чтобы исправить ситуацию 
с дефицитом пенсионного фон�
да, надо увеличить налоговые 
отчисления. А возраст, когда 
выходить на пенсию, нужно 
оставить на усмотрение чело�
века. Лично я свое будущее 
дополнительно застраховал. 
Существует накопительная 
система страхования жизни. 
Около 60 тысяч в год я плачу в 
страховую компанию. Это поми�
мо обязательных платежей. От этой суммы 70 процентов 
идет на накопление пенсии. Остальное – на страховые 
случаи (смерть, наступление инвалидности). Уже четыре 
года пользуюсь страховкой. Софинансирование с нашей 
бюрократией тяжело получить. Никто особо про него не 
знает, и как оформить. Накопительную часть пенсии, ко�
торая отчисляется в обязательном порядке, я перевел в 
негосударственный пенсионный фонд «Лукойл�Гарант» .

Страницу подготовила Ирина Летемина. 



Мы – 
за чистый поселок

Глава администрации п. Большой Исток Александр Михайлович 
Зырянов одной из первоочередных задач считает благоустройство 
поселка и очистку его от мусора. А чтобы эти вопросы было легче 
решать, он обратился к односельчанам с предложением создать 
инициативную группу – помощников в этом деле. 

Его предложение 
было горячо поддер'
жано, и в результате 
в эту группу вошли 
неравнодушные граж'
дане поселка в коли'
честве 24 человек, 
которые будут помо'
гать бороться с теми, 
кто загрязняет тер'
риторию, разъяснять 
законы, действующие 
в Свердловской об'
ласти и, если надо, 
призывать к ответу. 
Администрация взяла 
на себя обязанность 
работать с юридиче'
скими лицами и ор'
ганизациями, а ини'
циативная группа ' с 
физическими лицами 
(населением). 

На первом засе'
дании были избраны: 
председатель – Яса'

фова Татьяна Влади'
мировна; заместитель председателя – Юрин Виталий Николаевич 
и секретарь – Антипова Наталья Егоровна.

18 апреля в кабинете главы состоялось второе заседание ини'
циативной группы, на котором были определены первоочередные 
задачи: борьба с мусором, окювечивание  дорог (водоотведение), 
восстановление тротуаров, установка дорожных знаков, ремонт 
автобусных остановок.

Все присутствующие получили пакет документов, на основании 
которых они имеют право действовать: 

' Распоряжение N1 главы администрации поселка от 02.04.2012 
года «О создании инициативной группы по соблюдению правил 
благоустройства и санитарного содержания территории подве'
домственной Большеистокской сельской администрации»; 

' Постановление Главы Сысертского городского округа от 
13.10.2011 года N701 «Об утверждении Перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административ'
ных правонарушениях на территории Свердловской области». 

Каждый также получил памятку по благоустройству и санитар'
ному содержанию территории. Такие памятки будут вручаться 
злостным правонарушителям, и если с их стороны не будут при'
няты меры по устранению выявленных нарушений, должностное 
лицо, действуя  на основании Закона Свердловской области от 14 
июня 2005 года N52 «Об административных правонарушениях на 
территории Свердловской области», имеет право составить про'
токол и передать его в следующие инстанции. 

Все эти меры призваны помочь бороться  со злостными пра'
вонарушителями, способствуют дальнейшему благоустройству 
поселка и улучшению санитарного состояния территории, и, в 
конечном счете, сделают наш поселок чище и красивее, чтобы 
каждый житель мог гордиться местом, где живет! Мы надеемся, 
что неравнодушные к судьбе поселка люди поддержат инициатив'
ную группу, а, взявшись всем миром, мы сделаем наш поселок 
неповторимым.

Т. Ясафова,
председатель инициативной группы.

п. Б. Исток

Наш дом почувствовал разницу 
В январе мы, собственники 

дома N 68 по улице К. Либкнех'
та, в Сысерти, заочно прого'
лосовали за выход из УК «Сы'
сертская» и на общем собрании 
приняли решение избрать непо'
средственный способ управле'
ния домом. 

Об этом мы уведомили УК 
«Сысертскую» и с 1 февраля 
заключили договор с МУП ЖКХ 
«Сысертское». 

Почему собственники приня'
ли такое решение? Да потому, 
что мы не видели работу, кото'
рую делала для нашего дома УК 
«Сысертская», а потом невесть 
откуда взявшаяся УК «Сысерт'
ская собственность». 

Договор на оказание услуг по 
содержанию общего имущества 
мы ни с одной из УК не заклю'

чали. Ни одного собрания УК с 
нами не проводила. Ни разу не 
советовалась о том, какие рабо'
ты нужны, ни разу не отчиталась 
за израсходованные средства. 

Вся мягкая кровля на доме 
пришла в негодность. Все квар'
тиры на пятых этажах, все подъ'
езды и площадки заливает и при 
каждом дожде, и при снеготая'
нии. И вся вода уходит под фун'
дамент. 

Каждый год УК «Сысертская» 
снимала немалые деньги за ре'
монт мягкой кровли, а крыша по'
прежнему протекала. 

МУП ЖКХ «Сысертское» с 1 
февраля уже успело обследовать 
состояние нашего дома и выпол'
нить первоочередные работы: 
убрали снег с крыши, во всех 
семи подъездах заменили ливне'

вую канализацию. Отремонтиро'
вали освещение перед входом в 
подъезды. Сейчас ремонтируют 
мягкую кровлю и канализацию в 
подвальном помещении. 

Мы понимаем, что ЖКХ от 
нас еще не получило денег за 
эту работу, но такое важное дело 
выполнило. Мы искренне благо'
дарим за это директора предпри'
ятия В. Ю. Никитенко, начальни'
ка ЖЭУ А. А. Палкина, старшего 
мастера С. Б. Мухорина. А за 
многолетнюю добросовестную 
работу по уборке придомовой 
территории огромное спасибо Н. 
Н. Кротовой. 

Л. Сивякова, Л. Подкорытова, 
В. Киркор и другие. 
Всего 14 подписей.

г. Сысерть. 

Любимая медсестра
Я бабушка двухлетнего 

внука. Часто приходится бы'
вать в больнице. В детской 
консультации мы относимся 
к пятому участку и ходим к 
медсестре Юлии Владими'
ровне Луговых.

Хочу, чтобы люди узнали 
об этом замечательном ме'
дике. Юлия Владимировна 
– внимательный, добрый, 
отзывчивый человек, знаток 
своего дела. Она отслежи'
вает сроки всех прививок, 
обязательно позвонит и ска'
жет, что появилась вакцина. 
После прививки узнает, как 
самочувствие малыша. И 
с молочными продуктами 
не возникает проблем: она 
всегда выпишет их сама и 
передаст нам талон в молоч'
ную кухню.

Вот такой положительный 
пример – человек, который 
поистине на своем месте! 

Елена Пьянкова.
 г. Сысерть.

Почему на некоторых каналах 
идут помехи?

ВОПРОС-ОТВЕТ

 Первый, второй и четвертый каналы по 

кабельному телевидению стало невозможно 

смотреть. Идут ужасные помехи с затормажи�

ванием звука и изображения. Почему это про�

исходит и когда восстановится нормальное ве�

щание?

Николай Устинов.
 г. Сысерть

Алексей БАЛДИН, 
главный инженер ЗАО «Связьинформ»:

' «Россия 1», ОРТ и 4 канал мы принимаем с 
эфирных передающих устройств из Екатеринбурга. 
Сигнал к нам идет с радиотелевизионного переда'
ющего центра (РТПЦ). Остальные каналы идут со 
спутника.

Два месяца назад от сысертчан начали по'
ступать жалобы на качество сигнала эфирных 
каналов. Мы заменили приемные антенны, 
радиочастотный кабель – думали, что пробле'
ма в наших коммуникациях. Ситуация не из'
менилась – помехи по'прежнему имеют место. 
Есть подозрение, что передающие устройства 
снизили мощность. С этими же каналами про'

блемы в Полевском и в Первоуральске – не у 
нас одних. 

В апреле четыре дня мы транслировали неза'
кодированный канал «Россия 1» со спутника. Но 
программы шли без региональной вставки. Зато 
качество не подводило. Тем не менее, в Роском'
надзор поступили жалобы от населения, и нам за'
претили несогласованное вещание. Мы понимаем, 
что людям нужны местные новости, но спутник та'
кой возможности не дает. 

Чтобы установить причину помех, проведены 
измерения напряженности электромагнитного 
поля. Это поможет определить зону уверенного 
приема. Такие замеры проводит Радиочастот'
ный центр УрФО. С эфирного вещания мы хотим 
перейти на спутник, а для этого нам необходимо 
экспертное заключение данной организации. С до'
кументом мы обратимся к руководству каналов с 
просьбой раскодировать спутниковый сигнал. Во'
прос остается только с областным «Четвертым 
каналом», который не идет через спутник. Если ка'
чество передачи с РТПЦ не улучшится, то помехи, 
скорее всего, не исчезнут.

Подготовила Юлия Воротникова. 

 8 мая  2012 г.
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Немного задержали дожди 
С Владимиром Ана�

тольевичем Трубиным, 
главным агрономом 
агрофирмы «Патруши», 
мы встретились в поле 3 
мая. 

' На сегодняшний день 
мы посеяли уже 60% зер'
новых, ' рассказал Влади'
мир Анатольевич, '  а если 
бы не дожди, сев зерновых 
уже закончили бы. Для 
этого созданы все усло'
вия: техника – на ходу, го'
рючее, удобрения, семена 
– все есть. Но последние 
дни работаем урывками. 
Вчера, 2 мая, совсем не'
много засеяли и сегодня 
с утра ждем, когда землю 
обдует – ночью был дождь. 

И действительно, на 
обочине поля стояли три трак'
тора с разными агрегатами: 
первый проводит предпосевное 
дискование; второй – с сеялкой; 
третий – для прикатывания по'
чвы. И автомобиль с семенным 
зерном здесь же. 

В агрофирме «Патруши» зер'
новые выращивают на 1100 га. 
Еще на 400 га – многолетние тра'
вы, причем эти 400 га засевают'
ся дважды – сначала на них по'
сеяли однолетку, прикатали и тут 
же прошли с севом многолетних 
трав. Такая технология. 

Зерно на предприятии – свое, 
хорошее, пока не требующее об'
новления. А вот семенной карто'
фель постоянно обновляется. К 
посевной 2012 года закупили 100 
тонн элиты сортов Розаро и Ро'
дриго. На остальных площадях, а 
второй хлеб здесь выращивается 
на 200 га, будет посажен свой 
картофель, тоже неплохой. 

Посадка картофеля и кукуру'
зы начнется в агрофирме после 
9 мая. «Царицу полей» здесь 
выращивают на 450 гектарах. 
Приобретены семена сортов 

«Катерина», «Обский'140» и 
«Кубанский'101». 

' Сейчас появились сорта, ко'
торые и у нас на Урале дают зер'
но молочно'восковой спелости, ' 
говорит Владимир Анатольевич. 
– А с початком зеленая масса 
получается значительно пита'
тельней, поэтому хозяйства, за'
нимающиеся животноводством, 
все более охотно возвращаются 
к выращиванию кукурузы.   

Единственное «но» в хозяй'
стве – поля агрофирмы находят'
ся между дорогами. Приходится 
оформлять пропуска, заказывать 
для сельхозтехники сопровожде'
ние машинами ГИБДД. Но тут, 
наверное, уже ничего не изме'
нить. 

Л. Рудакова. 

НА СНИМКАХ: Александр 
Жидких проводит предпосевную 
обработку почвы; Антон Зыря'
нов сегодня должен и сеять, и 
прикатывать почву. Этот моло'
дой тракторист только год назад 
вернулся со службы в армии (был 
танкистом) и сел за руль МТЗ'82 

(профессию тракториста получил 
в школе). Во время посевной он 
прикатывает почву, но сегодня 
ему доверили и практически но'
вый Кировец. Севач у Антона 
– опытный, работает в данном 
хозяйстве с 1991 года. Это Вла'
димир Куляга. В посевную он – 
севач; в остальное время ' опе'
ратор на сушилке. Закончится 
посевная, и он будет готовить 
сушилку к уборочной, зи'
мой на ней же сортировать 
зерно, готовить семена на 
классность. 

На ЗИЛе подвозит зерно 
к сеялке Федорис Рамаза'
нович Якупов. 

' Я – первый год заправ'
щиком, ' говорит. – До этого 
был трактористом, разбра'
сывал на поля удобрения. 

У главного агронома 
хозяйства Владимира Ана'
тольевича Трубина сейчас 
– горячая пора, ведь в мае 
каждый день дорог, а засе'
ять в общей сложности нуж'
но 3000 га. 

Фото автора. 

Александр ЖидкихАлександр Жидких

Антон ЗыряновАнтон Зырянов

Владимир ТрубинВладимир Трубин

Федорис ЯкуповФедорис Якупов

Владимир КулягаВладимир Куляга

От Первомая 

к Дню Победы

На сельских территориях из'за мало'
численности массовых шествий 1 мая не 
проводилось, но праздник отметили: кто 
концертом, кто чаепитием. А главное, к 
празднику повсеместно прошли субботни'
ки. Навели порядок у памятников. И, ко'
нечно, везде 9 мая пройдут митинги. А ве'

теранов поздравят еще и накануне. Так, 
для кашинцев готовится праздничный обед 
на 70 человек 5 мая. Соберут на него де'
тей, чьи отцы погибли на фронтах Великой 
Отечественной, тружеников тыла, ветера'
нов труда. 8 мая организуют праздничный 
обед для ветеранов в Октябрьском, а тем, 
кто не сможет прийти, вручат продукто'
вые наборы. Изюминкой Дня Победы в 
Бобровском будет выставка военной тех'
ники, которую школьники соберут своими 
руками.

Кампания 

по пандусам

Прокуратура проводит очередную 
проверку муниципального учреждения. 
На этот раз –  дом культуры в Большом 
Седельникове. Очевидно, что админи'
страция округа получит очередное пред'
писание по поводу отсутствия пандуса. 
На сегодня в округе порядка 150 учрежде'

ний, которые нужно сделать доступными 
для инвалидов. И для муниципалитета это 
– серьезная проблема. В первую очередь, 
финансовая.

Кадровые перемены
Специалист по гражданской обороне в 

администрации СГО А. И. Лобовиков ушел 
в отставку. На эту должность заступил 
Алексей Иванович Смирнов.

Ирина Летемина.

В АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА
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Этот гордый горький май…
Наверное, это неизбежно: когда'нибудь 9 мая станут 

вспоминать по очень круглым, крупным юбилеям. Как 
мы сейчас вспоминаем  Отечественную войну 1812 
года. Но это в далеком будущем. А сейчас для нас этот 
день ' один из самых значимых и торжественных. 67 
лет назад он ознаменовал собой победное окончание 
самой кровавой войны в истории человечества. Наши 
отцы и деды, прадеды повергли в прах фашистские пол'
чища, втоптав в брусчатку  Красной площади их паучьи 
знамена. Это была невыразимо гордая и невыносимо 
горькая Победа, доставшаяся нам ценой огромных 
жертв и неслыханного напряжения сил. В результате 
бесчеловечной со стороны фашистов войны мы потеря'
ли 14% своего населения. Наши союзники: Великобри'
тания – 0,8%,  США на всех театрах войны менее 0,2%. 

Германия потеряла 9,3% своего населения. Очень важно 
отметить, что большинство погибших немцев были воен'
нослужащими, а не гражданскими лицами. В СССР наблю'
далась противоположная картина: 2/3 погибших приходит'
ся на гражданское население, а не на военных. Фашисты 
на захваченной территории  целенаправленно истребляли 
советское население. В немецком плену выжил лишь каж'
дый пятый – меньше одного миллиона плененных военнос'
лужащих. История не знала более жестокого отношения к 
пленным!  (Кстати, за годы  войны в советский плен попа'
ли около четырех миллионов немцев.  Вернулись из плена  
75% бывших военнослужащих  гитлеровской армии.) Но 
несмотря ни на что, наши ветераны выстояли и победили! 
Хочется сегодня поздравить Победителей с этим светлым, 
радостным и горьким 9 мая. 

СПРАВКА:
Из Сысертского района (вместе с Арамилью) ушли 

на фронт 13885 человек. Погибли – 5080. Из них: 41 
человек погиб в плену, умерли от ран и болезней – 
431. Пропали без вести – 2541, погибли в ходе бое'
вых  действий – 2068 воинов Красной Армии. Вечная 
память… 

С каждым годом остается меньше наших уважае'
мых фронтовиков… К нынешней победной дате в Сы'
сертском городском округе их 78 человек. Из них  ' 33 
воина проживают в Сысерти.  

Оставайтесь сильными, ветераны. Вы всегда буде'
те примером для нас! С 67'ой годовщиной Великой и 
горькой Победы, Победители!

О. Подкорытов.

Поклон и память 
поколений…

Литературно'музыкальная 
гостиная, посвященная Дню По'
беды, по традиции состоялась в 
Центре социального обслужива'
ния населения в Сосновом бору. 
В семнадцатый раз клуб «Ве'
теранские встречи» принимал 
ветеранов'педагогов. 

Стихи и песни военных лет, 
воспоминания о тех далеких, но 
незабываемых днях – все было, 
как обычно. Но на этот раз в го'
сти к нам пришли любители баль'
ных танцев из ГЦД под руковод'
ством С. Сайтхужина. Нарядные 
костюмы, прекрасное исполне'
ние, замечательное настроение 
– все это доставило истинное на'
слаждение ветеранам. 

А учащиеся Свердловского 
кадетского корпуса показали вы'
сокий уровень подготовки к служ'
бе в вооруженных силах России. 
Статные, красивые, ловкие и уме'
лые парни – настоящие кадеты! 
Придет время ' и эти мальчики 
станут профессиональными за'
щитниками Родины. А девушки? 
Девушки вряд ли им уступят! И 
если захотят, тоже будут необхо'
димыми в армии. А пока – краси'
во поют под гитару песни о войне, 
любви и верности! Спасибо вам, 
ребята! Вы доставили огромное 
удовольствие своим талантом. 

Праздник набирает обороты. 
Всем вручаются памятные от'
крытки и георгиевские ленточки. 
Как'то сразу посуровели, строже 
стали лица… Зазвучали песни 
военных лет: «Три танкиста», 

«Синий платочек», «Священная 
война». И вот  «Свеча памяти» 
пошла по кругу. Принимая свечу, 
каждый сказал слово о войне: 
что она значит в его жизни, на'
зывали имена погибших родных 
и тех, кто обеспечил Победу. 

Всем, кто вынес ту войну – 
В тылу 
иль на полях сражений, 
Принес победную весну – 
Поклон и память поколений! 
Праздник удался! Спасибо 

всем, кто  активно участвовал в 
его подготовке и проведении: А. 
Н. Лобову, Н. И. Садчиковой, И. 
А. Муравьеву, В. В. Ефремову, В. 
В. Лобовой, А. А. Смирновой, О. 
А. Белоусовой и другим. 

Следующая встреча «Здрав'

ствуй, Матушка Сысерть!» будет 
посвящена Дню города. 

Н. Серова, Н. Баева, 
члены совета клуба 

«Ветеранские встречи». 
На снимках: моменты встре'

чи. Уважаемые ветераны! Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас 

с Днем Победы!

Этот праздник для всех россиян одновременно свет-
лый, радостный, но и пронизанный горечью множества 
утрат, которые не обошли стороной ни одну семью. Се-
годня уже выросли дети, внуки, растут правнуки участ-
ников кровопролитных сражений и тех, кто трудился в 
тылу.

Все мы, ныне живущие, в неоплатном долгу перед по-
колением ветеранов Великой Отечественной. И сегод-
ня каждый из нас на своем месте должен делать реаль-
ные дела во благо Отечества, чтобы Россия оставалась 
сильной державой, в мощи которой нет сомнения ни у 
кого в мире. 

Здоровья вам, мира и благополучия!
В. Плащевой,

начальник отдела военного комиссариата 
Свердловской области по Сысертскому району.

Дорогие ветераны 
Великой Отечественной войны, 

вдовы погибших, труженики тыла! 

Сердечно поздравляем вас 
с праздником Великой Победы! 
Нет таких слов, которыми можно было бы в пол-

ной мере передать всю благодарность за ваш бес-
смертный подвиг в самой жестокой войне, кото-
рую когда-либо знало человечество. Желаем всем 
благополучия, здоровья, счастливого долголетия, 
мира и согласия в каждом доме! С праздником По-
беды!

Управление ПФР в Сысертском районе.

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Наши отцы 
Мы родились в 40'е годы, 
Как трудно было нашим матерям. 
Отцы ушли отстаивать свободу
И каждый клялся: «Родину врагу я не отдам!»  не отдам!» 
А родина огнем пылала 
Под вражеским фашистским сапогом, 
Сынов и дочерей на помощь призывала, 
Чтоб всем нам счастливо жилось потом. 
Сейчас у нас есть все для жизни этой: 
Квартиры, дети, отдых, мирный труд, 
Но очень жаль, что в День Победы 
Отцы к нам в гости не придут. 

Л. Хворова. 

г. Сысерть.
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Забывать нельзя  Будет памятник 
двум таджикам 

Молодую певицу Шабнами Сурайё в Таджикистане знают 
все; в других странах – в основном, мусульманский мир. 

Я познакомился с Шабнами, когда ездил в Таджикистан к 
родственникам. Услышав этот ее рассказ, не смог не записать 
его, чтобы принести в нашу газету. Вот что рассказала мне 
Шабнами. 

Во время полета из Парижа в Америку (с одного концерта на 
другой)  в самолете я познакомилась с сидевшим рядом пожилым 
французом. Француз рассказал мне про своего старшего брата, 
который во время Великой Отечественной войны был в плену у 
немцев. Когда советские войска взяли Берлин, всех пленных узни'
ков освободили. Там были поляки, французы, евреи, чехи, болга'
ры, русские… Первое время они очищали улицы от завалов, уби'
рали трупы, собирали оружие… Работы было много, но кормили их 
хорошо. Вернувшись домой, пленник многое рассказывал. А один 
случай запомнился ему на всю жизнь. 

…Два дня назад объя'
вили по радио, что 

война закончилась. Берлин 
взят. Гитлер покончил с собой. 
Кругом кричали: «Победа! По'
беда!» 

По улице шли рядом два 
советских солдата, у каждого 
вся грудь – в орденах и меда'
лях. Совсем скоро они должны 
поехать домой, на родину. И 
вдруг немецкий снайпер, спря'
тавшийся в высоком здании, 
выстрелил в одного из них. 
Пуля попала солдату прямо в 
сердце. Друг подхватил его и 
прижал к своей груди. Он не 
плакал, он рыдал. Оказалось, 
они дружили с детства – были 
из одного аула, жили на одной улице и учились в одном классе. 
Вместе воевали уже четвертый год и закончили войну в Берлине. 
Был сильный дождь, и вместе с его каплями слезы  друга катились 
по лицу убитого, падали на его ордена и медали. Солдат не успе'
вал вытирать слезы со своего лица и лица погибшего товарища. 

Наши артиллеристы отомстили за героя, они  развернули свой 
миномет и залпом сравняли с землей высокий дом с сидевшим 
там снайпером. 

Солдата Советской армии похоронили в братской могиле под 
Берлином. Его друг опустился на колени и на таджикском языке 
просил Аллаха прекратить эту никому не нужную войну. «Как я 
скажу твоей невесте и твоим родителям,  что ты погиб, ' говорил 
он, ' тебя все так любили». 

Сюда же отдать последние почести погибшим солдатам и офи'
церам приехал командующий армией. Маршалу, увидевшему сол'
дата на коленях, объяснили, что это – воевавший геройски таджик, 
у которого погиб друг.  Командующий пошел к солдату. Тот быстро 
встал, одел головной убор и встретил маршала по стойке смирно. 
Маршал, а это был Георгий Константинович Жуков, увидел перед 
собой солдата – высокого, с широкими плечами, вся грудь – в ор'
денах. Командующий знал, что волосы у таджиков черные, как 
смола блестят.  А этот таджик был седым. 

' Сколько тебе лет? И сколько у тебя орденов и медалей? – 
спросил у солдата маршал. Юношеским голосом таджик ответил: 
«Двадцать два с половиной года, товарищ маршал. Двадцать 
шесть орденов и медалей». Жуков улыбнулся и добавил: «С поло'
виной». Он повернулся к своему адъютанту, взял у него медаль 
«За победу над Берлином», крепко пожал руку солдату и вручил 
ему 27'ю награду. «Служу Советскому Союзу!» ' отрапортовал 
солдат. 

Командующий спросил, как зовут его погибшего одноклассника, 
солдат ответил. Георгий Константинович повернулся к подчинен'
ным, достал из портфеля орден Боевого Красного знамени и ме'
даль «За победу над Берлином». Наградив погибшего посмертно,  
попросил передать эти награды отцу и матери героя со словами, 
что их сын был храбрым солдатом. И тут же приказал отправить 
парня домой в Таджикистан – увезти на личном автомобиле мар'
шала на железнодорожный вокзал и посадить на первый санитар'
ный поезд. Военный с пайком на десять дней был демобилизован – 
14 мая 45'го он отбыл на родину. И в этот же день Жуков приказал 
демобилизовать из действующей армии всех, кто имеет более 15 
боевых наград. Хватит им воевать. Пора возвращаться к мирной 
жизни, в свои семьи. 

Когда Шабнами вернулась домой с гастролей, пересказала в 
подробностях родителям и близким весь разговор с французом.  
У всех слезы лились из глаз. И тогда на семейном совете вместе 
приняли решение установить в своей деревне на горе около школы 
большой памятник двум таджикам: неизвестному им погибшему 
солдату и его другу. Я уверен: так и будет. 

Записал В. Колчанов. 
п. В. Сысерть. 

Все меньше остается в живых тех, кто воевал на фронтах, в 
партизанских отрядах, жил в фашистской оккупации, трудился в 
тылу. Я  родился через 10 лет после окончания войны. Но в нашей 
деревне  жители часто собирались вечерами, и мне приходилось 
слышать их  рассказы. 

До сих пор помню рассказы Полины Губаревой, которая жила 
на 150 км севернее Брянска, в деревне с населением  около 500 
человек. 

За два дня до прихода нем'
цев в ее деревню прискакал 
верховой и объявил, что немцы 
прорвали фронт – надо всем 
уходить. Но ушли только 15'20 
человек. Остальные рассуждали 
так: мы немцам  не будем делать 
ничего плохого, и они нас не тро'
нут. За это свое заблуждение 
им дорого пришлось заплатить. 
Немцы забрали весь скот: кур, 
овец, свиней,  оставили жите'
лей  почти ни с чем. Объявили, 
что за оружие, за сопротивление 
властям, помощь партизанам, 
укрывательство красноармейцев 
– расстрел.  Назначили шесте'
рых полицаев, которые смотрели 
за порядком в деревне. Вскоре 
при обыске в одной семье нашли 
ружье. Немцы согнали всех из 
деревни на площадь у магазина. 
Здесь уже стояла хозяйка избы с                 
ребятишками, все – в крови и 
легкой одежде, несмотря на мо'
роз  на улице. Немецкий офицер 
на ломаном русском объявил, 
что у них нашли ружье и они бу'
дут наказаны. Фашисты избили 
задержанных, а затем привязали 
всех к столбу и заставили поли'
цаев поливать их водой из колод'
ца, пока те совсем не замерзли. 
А вскоре кто'то убил на окраине 
деревни двух немцев. Немцы во'
рвались в деревню с собаками, 
начали обыскивать  дома, сго'
нять всех жителей в сараи. 

' С нами жил дед Афанасий, 
' вспоминала Полина. ' Услы'
шав лай собак, крики, немецкие 
команды, он приказал мне и 
всем, кто может, уходить в лес, 
в крутой овраг, где он сделал не'
сколько землянок. Успели уйти, 
а точнее уползти, 18 человек. И 
вскоре запылала вся деревня. 
Фашисты живыми сожгли всех, 
кто остался. 

К вечеру мы нашли эти зем'

лянки. Вскоре встретились с 7 
красноармейцами, блуждаю'
щими по лесу. Они рассказали, 
что возле одного села был го'
спиталь, немцы угнали солдат 
в плен, а тех, кто не мог идти, 
ножами и штыками закололи. 
Красноармейцы ходили в лес на 
охоту, есть нечего было. Через 
несколько дней они устроили за'
саду и пришли с трофейным ору'
жием. В декабре 41'го успешно 
провели несколько нападений на 
фашистов. А под Новый год слу'
чайно встретились с партизана'
ми и вошли в их отряд. В отряде 
мы научились перевязывать ра'
неных, стрелять изо всех видов 
ручного оружия, метать гранаты. 
С февраля 42 года я уже ходила 
на минирование дорог, устраива'
ла засады на немцев. 

Почти все деревни в округе 
были сожжены. Фашисты угнали 
одних людей в Брянский концла'
герь, других '  расстреляли или 
сожгли живьем. 

Однажды мы нарвались на 
засаду. Слышим: «Хенде, Хенде 
хох! Все четверо пали на землю. 
Смотрим более десятка немцев 
направили на нас автоматы. 
Федосья Смирнова поднялась, 
крикнула нам: «Лежите!» А сама 
пошла к немцам с поднятыми 
руками. Немцы замерли, а она 
кинула в них гранату. Восполь'
зовавшись замешательством 
противника, мы открыли  по ним 
стрельбу. Там же и похоронили 
нашу спасительницу Фенечку, 
душу всего отряда. 

Полина участвовала в осво'
бождении Брянска от фашистов. 

Брянский концлагерь, нигде 
так жестоко фашисты не относи'
лись к заключенным. Пленные 
помещались в неотапливаемых 
бараках, несмотря на 20 градус'
ные морозы, их практически не 

кормили, многих уносили инфек'
ционные болезни; за малейшее 
неповиновение избивали, тра'
вили собаками на глазах заклю'
ченных. Крысы доедали лежачих 
больных. Заключенные рыли 
рвы, куда кидали трупы, а там 
тоже сотни крыс. После осво'
бождения Брянска на дорогах, 
ведущих в концлагерь ' их назы'
вали дорогами смерти, собирали 
остатки трупов, рыли большие 
могилы на 300'400 человек.  Ста'
вили таблички: мужчин – столь'
ко, женщин – столько. 

Курсы медсестер и снова 
– фронт. Полина выносила ра'
неных во время боев, вместе с 
солдатами отбивала атаки фаши'
стов. 

Однажды во время боя только 
склонилась над раненым, '  рас'
сказывала она, ' слышу крик: 
«Немцы! Танки!» Подняла голову 
и вижу: у пушки стоит лейтенант 
в крови и кричит. Я к нему, а он: 
«Давай быстро снаряды, танки 
идут». Они и впрямь шли, а за 
ними – пехота. Успела подать 
штук десяток снарядов. Рядом 
ухнуло. Очнулась в госпитале. 
Наши подошли, а мы, как оказа'
лось, подбили 4 танка. Лейтенант 
тот погиб. 

Три месяца  госпиталей, и По'
лина ' снова на фронте. Выноси'
ла раненых в Белоруссии, Поль'
ше, Германии. Вся  территория 
от Брянска до Берлина лежала в 
руинах. Нигде ни одной скотинки 
не видно, все поля – в бурьяне. 
Все уничтожили фашисты. 

В Польше советских солдат 
встречали  с радостью, со цве'
тами, хлебом'солью. Наши по'
могали полякам, чем могли. Не'
мецкое же население встречало 
советскую армию с опаской. Но 
наши солдаты разворачивали 
походные кухни на улицах – кор'
мили мирных немцев. Вскоре те 
стали устраиваться к кухням в 
очередь. 

Полина Губарева умерла в 
1972 году в Брянской области. 
Имела ордена и медали. Воспи'
тала шестерых детей. 

С. Иванов. 
п. Двуреченск. 

Более 159 тысяч свердловских ветеранов получат выплаты к Дню Победы

Ветераны Свердловской области традиционно по�
лучат единовременную денежную выплату в размере 
1 тысячи и 500 рублей в преддверии Дня Победы. По 
данным территориальных управлений социальной за�
щиты населения, их получат около 159,7 тысячи граж�
дан � на эти цели из областного бюджета выделено 
101,5 миллиона рублей.

Напомним, практика единовременных выплат вете'
ранам в канун Дня Победы получила развитие в 2011 
году, когда губернатор Александр Мишарин сказал, что 
9 мая в нашем регионе будет ежегодно праздноваться 
как юбилейная дата.

Напомним, по 1 тысяче рублей получат инвалиды и 
участники Великой Отечественной войны, по 500 рублей 
' военнослужащие, проходившие военную службу в со'
ставе действующей армии в период войны с Японией, 
вдовы погибших или умерших участников и инвалидов 
Великой Отечественной войны, узники концлагерей и 
гетто, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», граждане, проработавшие в тылу, а также 
дети военнослужащих и военнослужащие, проходившие 
военную службу в воинских частях, не входящих в состав 
действующей армии.

Социальные работники проследят, чтобы все сверд'
ловчане получили выплаты вовремя и в полном объеме.

Единовременная выплата осуществляется территори'
альными управлениями социальной защиты населения 
Свердловской области по месту жительства. Социаль'

ные работники обещают, что в течение апреля выплату 
получат все свердловчане, имеющие на нее право.

Граждане, не стоящие на учете в региональном Мин'
соцполитики, могут подать необходимые документы в 
территориальные управления соцзащиты (адреса и теле'
фоны на официальном сайте Министерства социальной 
политики Свердловской области http://minszn.midural.ru/
sub_structure).

Губернатором и правительством Свердловской обла'
сти уделяется особое внимание социальной поддержке 
ветеранов Великой Отечественной войны. Так, в 2012 
году из областного бюджета выделено 15 миллионов ру'
блей на организацию санаторно'курортного оздоровле'
ния тружеников тыла и женщин'участниц ВОВ без груп'
пы инвалидности.

На организацию оздоровительных теплоходных рей'
сов для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной 
войны, детей погибших защитников Отечества в 2012 
году из областного бюджета выделено еще 8 миллионов 
рублей. Планируется, что в круиз по маршруту Пермь – 
Астрахань – Пермь отправятся 260 пожилых свердлов'
чан.

С начала текущего года 132 человека, подавшие за'
явления в территориальные органы социальной защиты 
населения, получили единовременную денежную выпла'
ту на посещение мест захоронения погибших в сражени'
ях Великой Отечественной войны отцов. На данные цели 
в бюджете предусмотрено свыше 717 тысяч рублей.
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Дорогами войны и мира 
На территории Никольской сельской администрации сейчас 

проживают 62 труженика тыла и один участник Великой Отече�
ственной войны Федор Григорьевич Орлов. О нем сегодня наш 
рассказ. 

Они уходят… Все меньше 
и меньше остается на 

нашей многострадальной земле  
тех, кто перенес на своих плечах 
великое бедствие нашего народа 
'  Великую Отечественную войну. 
Уходят те, кто в послевоенные 
годы поднял страну из разрухи 
и открыл человечеству дорогу 
в космос, кто был участником  
великих строек и трудовых под'
вигов на заводах и на сельскохо'
зяйственных полях. 

Сейчас они не могут понять, 
как так получилось, что многое, 
из того,  за что они положили 
свое здоровье и силы, вдруг ста'
ло не нужным. Словно по чьему'
ту злому умыслу заросли бурья'
ном урожайные поля, политые 
их потом. Исчезли и исчезают 
целые деревни, а во многих се'
лах живут в основном старики… 
Не понимают, почему канули в 
небытие многие градообразую'
щие предприятия, которыми гор'
дилась огромная трудолюбивая 
страна, а на «стройках века» ра'
ботают в основном гастарбайте'
ры, которых у нас становится все 
больше и больше… Не понимают, 
почему профессия рабочего, ме'
ханизатора стала не в почете у 
молодежи. Впрочем,  как и служ'
ба в армии…

Все эти больные для многих 
ветеранов вопросы пытался под'
нять во время нашей беседы 
93'летний Федор Григорьевич 
Орлов, проживающий в  Николь'
ском. Сейчас на территории  
Никольской сельской админи'
страции из участников Великой 
Отечественной войны он остался 
один…

' Хотелось бы посмотреть, что 
будет со страной дальше, гово'
рит он.

Ему, коренному жителю, ро'
дившемуся в 1919 году,  все эти 
непростые вопросы не дают по'
коя. А как же иначе? Ведь он был 
непосредственным участником 
многих боевых и трудовых побед 

советского народа. И память у 
него и его жены, педагога с 42'
летним стажем, труженицы тыла 
Любови Артемьевны Орловой, 
отменная!

После окончания 8 классов 
Федя Орлов уехал в Сверд'
ловск и продолжил обучение на 
слесаря'сборщика в школе ФЗО  
гиганта отечественного машино'
строения «Уралмаша». Почти год 
проработал на «Уралмаше» и од'
новременно вечерами обучился  
на водителя грузовой машины. 

Весной 1941 года призвали 
Федора в армию. Стал служить 
в 37'м автомобильном полку во'
енным водителем на ЗИС'5  под 
Читой в Забайкалье, недалеко 
от границы с Монголией, кото'
рую захватили японский войска. 
Здесь и застала забайкальцев 
война. Весной 1943 года авто'
полк, на сформированных че'
тырех эшелонах, перебросили 
в Москву. Продолжил службу 
Федор на грузовике ЗИС'5,  за'
тем на американском трехосном 
«GMC», в автороте 81'го от'
дельного транспортного бата'
льона Ставки Верховного Глав'
нокомандования. Перевозили 
промышленные грузы для строи'
тельства секретных объектов до 
мая 1943 года. В составе 25'го 
автополка, перебросили Федора 
Орлова на Курскую дугу, где шла 
подготовка к сражению. 

Перевозили боеприпасы с же'
лезнодорожных станций поближе 
к линии фронта. Непосредствен'
но в боях Федор не участвовал, 
но жизнью рисковали почти каж'
дый день. От водителей требо'
валось особое мастерство при 
управлении американскими гру'
зовиками. Порой от этого зави'
сила жизнь многих. Одно неосто'
рожное движение, и взрыв мог 
уничтожить всю колонну. Часто 
приходилось перевозить реак'
тивные  снаряды к гвардейским 
минометам БМ'13 «Катюша». 
Командование водителей берег'

ло – отправляли в «огненные» 
рейсы только под покровом 
темноты и прикрытием  ноч'
ных истребителей. Вот и уце'
лели. 

В уже освобожденном Кур'
ске на автоколонну сбросил 
бомбы одиночный «Мессер». 
Федор успел выскочить из 
машины, но получил ранение 
в голову и был контужен. Оч'
нулся только в санбате по'
сле операции по извлечению 
осколка. На этом война для 
него закончилась. После семи 
месяцев излечения в тыловом 
госпитале, определили  в 24'й 
автополк восстанавливать 
разрушенное войной народ'
ное хозяйство на  освобож'
денной части Украины. Здесь 
и встретил долгожданную По'
беду! 

В июне 1946 года вернулся 
Федор Орлов в родную Верхнюю 
Боевку.  Повезло ему: из 70'ти 
односельчан, ушедших защищать 

Родину, вернулись после войны 
только пять воинов…

 Стал работать завгаром Ни'
кольского совхоза. 23 августа 
1946 года  женился на молодень'
кой учительнице начальных клас'
сов  Любе, которая после окон'
чания педучилища  всю войну 
обучала местных детишек. 

В 50'х годах Федор Орлов за'
очно окончил  сельхозтехникум, 
и его назначили управляющим 
Верхнебоевского отделения Ни'
кольского совхоза. Не считаясь 
с личным временем, фронтовик 
наладил работу отделения. Да 
так, что про его коллектив рас'
сказывали на областном теле'
видении! В ту пору на молочной 
ферме от коров получали самые 
высокие надои.  

' Теперь  ферму уничтожили, 
школу закрыли, и совхоза нет. А 
здесь прошла вся наша трудовая 
жизнь. И дом наш развалился. 
Сейчас живем с семьей сына 
Сергея в одном доме, ' говорят 
супруги Орловы. ' Никольская 
сельская администрация нас не 
забывает. Часто бывают тиму'
ровцы никольской школы. 

'  Сейчас кушаем различные 
сладости, а я плачу, ' говорит 
Любовь Артемьевна, ' в молодо'

сти мы не могли этого позволить 
нашим детям. Но дети  ' наше  
главное счастье, и они   выросли 
хорошими людьми.  Все получи'
ли высшее образование. Виктор 
работал помощником первого 
секретаря обкома партии Бо'
риса Ельцина.  Александр –  за'
ведующий скорой помощи ЦРБ. 
Сергей, как отец, был завгаром, 
Елизавета окончила сельхозин'
ститут.  У нас 5 внуков, 5 внучек 
и уже 10 правнуков. Жизнь про'
жита не зря!

Сегодня, 8 мая, пред�
ставители Никольской 

сельской администрации по�
здравляют  ветеранов на дому. 
В день Победы 9 мая у обели�
ска погибшим воинам в Ни�
кольском пройдет митинг «Не 
может быть забвения». Затем в 
ДК состоится концерт и вечер 
отдыха «Этот день Победы». В 
течение мая  тимуровцы будут 
оказывать посильную помощь 
участнику войны и тружени�
кам тыла.  

Олег Подкорытов.
На снимках: Федор Григорье'

вич и Любовь Артемьевна Орло'
вы; обелиск в Никольском.

 Фото автора.

ДЛЯ СПРАВКИ: Свой весомый вклад в победу на Курской дуге 
внесли советские транспортники и органы военных сообщений. 
В течение шести месяцев (с начала марта по август включитель�
но) Центральному, Воронежскому, Степному, Юго�Западному, 
Брянскому фронтам и левому крылу Западного фронта было 
подвезено только оперативных (централизованных) 3572 эше�
лона, или 171789 вагонов. Объем снабженческих перевозок 
(централизованного планирования) за период битвы составил 
141 354 вагона грузов. Общий объем всех перевозок для этих 
фронтов в период Курской битвы достиг более 540 тыс. вагонов, 
составлявших 90% всего рабочего парка страны. Необходимо 
при этом иметь в виду, что одновременно выполнялись крупные 
и важные народнохозяйственные перевозки. Нельзя было до�

пустить, чтобы 
из�за отсут�
ствия по вине 
т р а н с п о р т а 
сырья или по�
луфабрикатов остановилось хотя бы одно пред�
приятие, работавшее на оборону. И все эти грузы 
перевозили с железнодорожных станций военные 
водители Красной Армии». 

На ход Курской битвы, как и предшествовавших 
битв, существенное влияние оказала способность 
советских транспортников скрытно сосредоточи�
вать крупные стратегические резервы. Порой во�
дители и не знали, какие боеприпасы везут…
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Первомай в Сысерти
Традиция праздновать Перво'

май возникла еще в конце 19 
века. 

1 мая в Российской Федера'
ции – Праздник Весны и Труда. 
Профсоюзы отмечают его как 
День международной солидарно'
сти трудящихся, который объеди'
няет людей разных возрастов, 
убеждений, призывает к сози'
данию, гражданскому согласию, 
миру. В нем по'особенному ощу'
щается связь времен, общность 
интересов всех поколений и лю'
дей самых разных профессий.

В этот день по всей России 
проводятся митинги и шествия 
трудящихся, организуются кон'
церты и народные гуляния, в 
трудовых коллективах чествуют 
передовиков производства, ве'
теранов войны и труда, семей'
ные трудовые династии.

В Сысерти в этот  день боль'
шая нарядная  колонна с песня'
ми и речевками  прошествовала 
по центральным улицам города. 
Возглавляли шествие наши ува'
жаемые ветераны войны, труже'
ники тыла, почетные граждане 
города. В руках большинства де'
монстрантов ' государственный 
флаг России. У многих '  раз'
ноцветные шары и транспаран'
ты с актуальными в наше время 
лозунгами:  «Гордимся подвигом 
ветеранов!», «Ветеранам войны 
– достойную жизнь!», «Даешь 
' профессиональное образова'
ние!», «Мир, Труд. Май!», «Ра'
бочим – социальные гарантии!», 
«Слава труду!» ... 

Коллектив Центральной рай'

онной больницы возглавлял зна'
меносец  с профсоюзным флагом 
работников здравоохранения. Не 
очень большая колонна КПРФ  
шла под Красным флагом. Свои 
колонны сформировали работни'
ки управления образования, ад'
министрации СГО, ЦДТТ, ДЮСШ, 
СКБ, «Единой России», «Моло'
дой гвардии»… и, конечно же, 
наша подрастающая смена – уча'
щиеся образовательных учреж'
дений города. К сожалению, 
уже который год не видно было 
организованных представителей 
трудовых коллективов города, в 
которых не стало профсоюзных 
организаций. 

Демонстрация закончилась 
возле ДК имени И. П. Романен'
ко, где состоялся небольшой ми'
тинг. 

А затем в доме культуры  про'
шел отчетный концерт творче'
ских коллективов ГЦД «Ключ от 
города самоцветов».  

Перед концертом  наградили 
победителей и призеров город'
ского конкурса творчества уча'
щихся «Тебе, любимый город, 
посвящается!», приуроченного к 
юбилею Сысерти. Выставка ра'
бот  разместилась в вестибюле 
ГЦД. Конкурс  подводился в четы'
рех номинациях: «Рисунки», «По'
делки», «Сочинение о Сысерти»,  
«Коллективная работа»   по трем 
возрастным категориям. Самое 
активное участие в нем приня'
ли учащиеся Сысертской школы 
N23 и детского дома п. Школь'
ный, которые стали победителя'
ми и призерами в большинстве 

номинаций. Все победители и 
призеры получили грамоты и су'
вениры из рук председателя бла'
готворительного фонда «Семья» 
Александра Карамышева.

Отчетный концерт начался те'
атрализованным представлени'
ем, по сценарию которого,  моло'
дые сысертчане в поисках ключа 
от города самоцветов попадают 
в подземелья 18 века, в котором 
встречаются с хозяином Сысерт'
ских заводов А. Ф. Турчанино'
вым и Екатериной Второй.  Пере'
давая  ключ от города мастеров 
молодежи 21 века, императрица 
напомнила всем: «Главная про'
фессия на земле, несмотря ни на 
что, – быть человеком…»

В этот праздничный день, не'
смотря на платный вход, много'
численных сысертчан и гостей 
города с трудом вместил наряд'
ный зрительный зал.   Для многих 
зрителей откровением стало со'
вместное творчество молодого 
солиста ГЦД  Антона Кадникова 
и народного коллектива люби'
телей русской народной песни 
хора «Ветеран», исполнивших 
известную современную песню 
«Сэра». Поразил дебют на боль'
шой сцене ансамбля «Реченька» 
(п. Каменка) и старшей группы 
детского вокального коллектива 
народной песни «Соловейка». 
Чувства умиления и восторга 
вызвал  танец «Бэби Бум» в ис'
полнении  младшей группы тан'
цевальной студии «Free Dance». 
Гром аплодисментов получила в 
награду вокальная группа «Сер'
пантин» за  песню «С днем рож'
дения, город!» и старшая группа 
театра песни «Овация» за песню 
«Снег», и это несмотря на пло'
хую акустику  в зале… 

Не оставила равнодушными  
коллекция сценического костю'
ма «Сысертский фарфор» Ольги 
Тимофеевой. 

Закончилось  праздничное 
действо песней «Вся Сысерть 
сияет» в исполнении «Овации» 
и всех творческих коллективов 
ГЦД. под  громкие аплодисменты 
благодарных зрителей. 

Олег Подкорытов.
НА СНИМКАХ: праздничная 

колонна: победители конкурса 
творчества учащихся.

Фото автора.

ОФИЦИАЛЬНО

Еще раз 
о летнем отдыхе 
детей

Управление образования Сысертского городского окру�
га ведет прием заявлений от родителей (законных предста�
вителей), имеющих детей в возрасте от 6,5 до 17 лет вклю�
чительно, в детские загородные оздоровительные лагеря и 
детские санатории круглогодичного действия. 

Путевки предоставляются на следующих условиях: 
1.  Приобретение путевок на условиях 100% оплаты за 

счет средств бюджета предоставляются в детские санатории 
и санаторно'оздоровительные лагеря круглогодичного дей'
ствия всем категориям детей, имеющим заключение учрежде'
ния здравоохранения о наличии медицинских показаний для 
санаторно'курортного лечения. 

2. Приобретение путевок на условиях 100% оплаты за счет 
средств бюджета предоставляются в оздоровительные лагеря 
с дневным пребыванием детей и в загородные стационарные 
оздоровительные лагеря следующим категориям детей: 

' детям, оставшимся без попечения родителей; 
' детям, вернувшимся из воспитательных колоний и специ'

альных учреждений закрытого типа; 
' детям из многодетных семей; 
' детям безработных родителей; 
' детям, получающим пенсию по случаю потери кормильца; 
' детям работников организаций всех форм собственности, 

совокупный доход семьи которых ниже прожиточного миниму'
ма, установленного в Свердловской области. 

3. Приобретение путевок на условиях 10% родительской пла'
ты в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, 
в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря 
для детей, не указанных в пункте 2, родители которых работают 
в государственных и муниципальных учреждениях. 

4. Приобретение путевки на условиях 20% родительской пла'
ты в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, 
в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря 
для категорий детей, не указанных в пункте 2, 3. 

Примерная средняя стоимость путевок в оздоровительные 
организации в 2012 году по Свердловской области: 

' в детские санатории и са'
наторные оздоровительные 
лагеря круглогодичного дей'
ствия – 17522,0 рублей; 

' загородные стационарные 
детские оздоровительные ла'
геря – 12200,0 рублей; 

' оздоровительные лагеря с 
дневным пребыванием детей – 
2325,0 рублей. 

Заявления принимаются 
по адресу: г. Сысерть, ул. Бы�
кова, 56�1, кабинет N 2.  Часы 
работы: с 8.00 до 17.00, обе�
денный перерыв с 12.00 до 
13.00. Телефон для справок: 
8 (34374)7�14�06, Емельянова 
Анастасия Владимировна. 

Обсудим изменения 
в избирательном законодательстве

Вступили в силу изменения в закон «О политических партиях», 
где устранены избыточные барьеры для их создания и функциони'
рования. Идет обсуждение проекта закона, предусматривающего 
введение прямых выборов губернаторов. Прозвучала идея о целе'
сообразности введения единого дня голосования – в сентябре – для 
всех региональных и местных выборов. Законопроект рассмотрен в 
Государственной Думе 24 и 25 апреля во втором и третьем чтениях. 

Избирательная комиссия Свердловской области открыла на сво'
ем сайте раздел «Обсуждаем новации законодательства». 

Приглашаем всех желающих принять участие в общественном об'
суждении этих инициатив. На адрес электронной почты (ikso@ikso.
org) просим направлять статьи, материалы «Круглых столов», пред'
ложения всех заинтересованных граждан. 

Все материалы будут размещены на сайте Избирательной комис'
сии Свердловской области, а наиболее ценные предложения обоб'
щат и направят для учета в ЦИК России и депутатам Государствен'
ной Думы. 

А. Пономарев, 
председатель Сысертской ТИК. 

АНОНС
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10 СПОРТ

Завершился открытый чемпионат Арамили по зим�
нему мини�футболу. 

Если чемпион «Металлург» (Двуреченск) и сере'
бряный призер «ЗЭТ» (Б. Исток) стали известны уже 
в предыдущем туре, то судьба бронзовых медалей 
определилась лишь в последних встречах. «Чайка» (п. 
Октябрьский), выиграв в напряженной, равной борьбе с 
минимальным счетом 1:0 (гол забил в середине первого 
тайма Риф Казарманов) у чемпиона «Металлурга», ста'
ла третьим призером чемпионата. 

Вот результаты остальных матчей заключительного 
тура:

«Профи» ' «Рубин» 0:3
«Исток» ' «Комета» 3:0
«Чайка» ' «Металлург» 1:0
«ЗЭТ» ' «Эльмаш» 3:0 (технический результат)
«Компрессорный» ' «Арамиль» 0:3 (технический ре'

зультат)
Итоговая таблица открытого чемпионата Арамили по 

зимнему мини'футболу 2011'12 г.г.
1. "Металлург" (п. Двуреченск) 47
2. "ЗЭТ" (п. Большой Исток) 45 
3. "Чайка" (п. Октябрьский)  41
4. "Рубин" (г. Екатеринбург) 39

5. "Ветаран" (п. Патруши) 29
6. "Эльмаш" (г. Екатеринбург) 26
7. "Арамиль" (г. Арамиль) 25
8. "Компрессорный" (г. Екатеринбург) 

22
9. "Исток" (п. Большой Исток) 19
10. "Комета" (п. Двуреченск) 14
11. "ТПК Профи" (г. Арамиль) 4

Сразу же после окончания последнего 
матча, команде'победительнице и призе'
рам соревнований были вручены красивые 
кубки и грамоты, а игрокам – медали адми'
нистрации Арамильского городского округа. 
Чемпионами Арамили по мини'футболу ста'
ли игроки «Металлурга»: вратарь Дмитрий 
Зенченко, полевые игроки – Иван Банных, 
Семен Банных, Александр Седых, Андрей 

Не ярость – просто жажда победы
' Главное, чтобы травм не 

было, ' пожимая руку предсе'
дателю спорткомитета, говорит 
Геннадий Татаринов.

' Да, это самое главное, ' от'
вечает Владимир Шибаев и поки'
дает тренерскую.

Травмы, конечно, не нужны 
никому. Но ведь это непростой 
спорт. Либо ты уложишь соперни'
ка на лопатки, либо он тебя. 29 
апреля в зале спорткомплекса 
«Исток» прошли соревнования 
по вольной борьбе. По счету уже 
седьмые, по статусу – областные. 
Руководитель секции в Большом 
Истоке Геннадий Сергеевич в 
перерыве между судейскими де'
лами рассказал о человеке, кото'
рому посвящен турнир.

' Руслан Павлов занимался 
у меня. Обычный парень. Как 
многие, ездил на соревнования, 
побеждал. Потом его призвали в 
армию. Служил в Чечне, где ге'
ройски погиб во время боевых 
действий. Это был 1995'й. В по'
селке вскоре появилась улица 
его имени. И наши областные 
соревнования решили посвятить 
его памяти.

На турнире имени Руслана 
Павлова на поле боя вышли 
юные спортсмены, чьи главные 
достижения еще впереди. 13'15 
лет – старшая группа, 8'12 лет 
– младшая. Померяться силами 
приехали сто пятьдесят ребят: из 
Красноуфимска, Первоуральска, 
Екатеринбурга, Арамили, Богда'
новича, Алапаевска. Выступали 

и большеистокцы.
На первом поле 

судил тренер ара'
мильской команды 
Александр Артамо'
нов. Вместе со своим 
коллегой Дмитрием 
Петровым они при'
везли на турнир во'
семнадцать борцов. 
Параллельно шли 
схватки на втором 
поле, где роль рефе'
ри исполнял Алек'
сандр Рудас, дирек'
тор спорткомплекса 
«Исток». 

Ожесточенно бо'
рются дети, смотрят 
друг другу прямо в 
глаза. Удерживают 
друг друга за плечи 
и руки, тянут за края 
одежды, пытаясь сделать за'
хват… Не выходит. Судья делает 
замечание – за одежду браться 
нельзя. Также в вольной борьбе 
запрещены болевые приемы. На 
лицах участников читается на'
пряжение, одних выдают надутые 
щеки, других – яркий румянец, 
третьих – спортивно'яростный 
оскал. Конечно, злобы друг к 
другу никто не испытывает – про'
сто каждый по'своему грезит о 
победе. 

Победы желают своим детям 
и родители. Они поддерживают 
маленьких борцов криками, по'
могают одеть форму и снять боль 
с уставших мышц. Наталья Бес'

палова приехала из Патрушей. 
Она болеет за дочку, которой 
на турнире выдалась всего 
одна схватка. В данной катего'
рии всего две участницы. Две'
надцатилетняя Аня одержала 
победу в бою, чем несказанно 
обрадовала маму. К слову, 
женский пол на соревновании 
был весьма немногочислен – 
участвовали всего семь дево'
чек.

Вольная борьба – вид спор'
та, несомненно, интересный и 
зрелищный, но в Сысертском 
районе не слишком распро'
страненный. Активно занима'
ется им разве что северный 

куст – Б. Исток, Арамиль, 
Бобровский. Тридцать 
лет назад Геннадий Сер'
геевич Татаринов начал 
тренировать детей.Се'
годня он – старший тренер 
сборной Свердловской об'
ласти по вольной борьбе. В 
этой сборной два десятка 
человек разных возрастов 
– его воспитанники. Имен'
но большеистокские борцы 
привезли почетную золо'
тую медаль с соревнований 
УрФО в прошлом году. Сре'
ди ребят – двенадцать ма'
стеров спорта.

Но даже не мастера 
спорта, а только начинаю'
щие большеистоксткие бор'
цы, сумели завоевать на 

На греко-римском 
поприще

28 апреля воспитанники 
большеистокской секции по 
вольной борьбе приняли уча�
стие во Всероссийском турни�
ре по греко�римской борьбе 
памяти Новикова. 

Тринадцатилетний Максим 
Маханов в весе до 35 кг занял 
третье место. Пятнадцатилетний 
Владимир Пятыгин отвоевал у 
своих соперников медаль за пер'
вое место на пьедестале. 

Шесть месяцев 
волейбола

Завершилось открытое пер�
венство Сысертского город�
ского округа по волейболу. 
Участие приняли 12 команд. 

Соревнования стартовали в 
ноябре 2011 года. Волейболисты 
собирались каждую неделю по 
пятницам. Всего в течение полу'
года прошло двадцать два тура. 
Игры проходили в разных насе'
ленных пунктах района – на тех 
территориях, от которых были 
представлены команды. 

В результате упорной борь'
бы вперед вырвалась команда 
ДЮСШ. На втором месте ве'
тераны Арамили, на третьем – 
«Трансгаз» (Сысерть). 

Кубок взяли 
арамильцы

29 апреля в арамильской 
детско�юношеской спортив�
ной школе прошел Кубок Сы�
сертского городского округа 
по волейболу среди мужских 
команд. 

Участвовали семь команд из 
числа тех, что выступали на от'
крытом первенстве. Заявивший 
о себе как о сильном соперни'
ке «Трансгаз» в тройку лидеров 
Кубка не попал. Здесь хорошую 
игру показали арамильцы – пер'
вое место у хозяев встречи Ара'
мильского ДЮСШ, третье место 
у местных ветеранов. Второй 
стала команда «Седельники». 

Юлия Воротникова. 

КОРОТКО

из'за большого стартового взноса,  а на соревнования на 
первенство области  команду не допустили…

В середине мая стартует чемпионат района по футбо'
лу и открытый чемпионат Екатеринбурга, в котором при'
мет участие двуреченский «Металлург».

НА СНИМКЕ: команда «Металлург».
Олег Подкорытов. Фото автора.

Сезон зимнего мини-футбола закрытСезон зимнего мини-футбола закрыт

Кузьмин, Александр Ярин, Сергей Иванов, Андрей Мыль'
ников, Андрей Селянин, Дмитрий Девятых,  Владислав 
Липатов. 

К сведению футбольных болельщиков: победитель  
первенства области среди команд второй группы  «Ме'
таллург» (Двуреченск) в этом сезоне в чемпионате об'
ласти среди команд первой группы выступать не будет 

турнире имени Руслана Пав'
лова первое командное ме'
сто. Количественный перевес 
сказался на качественном 
результате: команда Татарино'
ва, которая была самой много'
численной, взяла девять первых, 
семь вторых и девять третьих 
мест. Второй результат – у 
команды Богдановича, третьими 
стали арамильские спортсмены.

Юлия Воротникова. 

НА СНИМКАХ: моменты со'
ревнований.

Фото автора.

Арзу Агаев из АлапаевскаАрзу Агаев из Алапаевска
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Снова вспоминая те годы… 
В поселке Каменка сегодня проживает 18 тружеников тыла 

и 10  детей войны. А участников войны уже не осталось. Имена 
погибших – на памятнике у клуба. Фотографии тех, кто погиб в 
сражениях, и тех, кто умер уже после – вплоть до наших дней, � на 
специальном стенде в клубе.  Такой же стенд – с фотографиями 
тех, кто в годы войны работал в тылу. 

4 мая те жители поселка, по которым война прошлась са�
мым непосредственным образом, – а это как раз труженики 
тыла и дети войны, собрались в своем клубе. Чтобы День По�
беды встретить, память погибших почтить, да друг с другом по�
видаться, наконец. Все уже в годах, многим и из дома выходить 
трудновато. 

Встречу эту организовала Верхнесысертская администрация, 
профком психиатрической больницы, поселковый совет ветера�
нов. 

Председатель совета ветера'
нов поселка – А. П. Омельчук. 
Удивительный человек: неравно'
душный, энергичный. Она и рас'
сказала мне о некоторых жите'
лях поселка, для которых День 
Победы – это праздник со слеза'
ми на глазах. 

Например, И. М. Чиркова в 
годы войны была совсем юной. 
С 1942 года начала работать в 
подсобном хозяйстве психиа'
трической больницы. Выращива'
ли овощи. Вечерами теребили 
шерсть, вязали для фронта носки 
и варежки. В сенокосную пору 
работали вместе со  взрослыми. 
А еще надо было и за младшими 
в семье смотреть. 

После войны работала в 
больнице сначала санитаркой, 
потом многие годы – сестрой'
хозяйкой. 

О. П. Казакова в 1943 году 
начинала свою трудовую дея'
тельность, как уборщица в бара'
ке рабочих, строящих железную 
дорогу. Затем перешла на саму 
стройку: пилила лес, грузила 
бревна, таскали их на верев'
ках…

После учебы в медучилище 
работала медсестрой до самого 
ухода на пенсию. 

С. Г. Комлев с 14 лет начал 
работать в подсобном хозяйстве 
коновозчиком. В 1943 перешел 
на железную дорогу. 

После службы в армии при'
шел работать в больницу. Был са'
нитаром, много лет – завхозом, 
мастером на строительстве. Сер'
гей Гаврилович много сделал для 
развития больницы. 

М. Е. Банных в годы войны ра'
ботал пастухом, трактористом. В 
поселок приехал после службы в 

армии в 1953 году, и уже никуда 
отсюда не уезжал. 

В. Г. Ломовцева девчонкой 
работала в колхозе имени Я. М. 
Свердлова. Зимой после школы 
шли на конный двор, запрягали 
лошадей и возили навоз на поля. 
Вечерами вязали маты в те'
плицы. Весной работали в поле 
– садили картошку, пололи ее. 
Осенью – снова в поле, теперь 
на уборку. Валентина Гри'
горьевна даже закончила 
курсы трактористов. 

После войны проучи'
лась в медучилище и ра'
ботала медсестрой до ухо'
да на пенсию. 

И вот так Александра 
Павловна может расска'
зать  о каждом, кто при'
шел в этот день на встре'
чу. И о тех, кто не пришел 
– не смог по состоянию 
здоровья. 

Ну, а те, что собрались, 
сфотографировались у па'
мятника. 

В клубе для них накры'
ли столы с угощением. 

А. П. Омельчук расска'
зала нам: 

' Главный врач об'
ластной психиатрической 
больницы Олег Викторо'
вич Сердюк, председа'
тель совета ветеранов Област'
ной больницы Иванова Светлана 
Ивановна держат под контролем 
ветеранскую организацию фи'
лиала «Сысерть». К дню Победы 
каждому ветерану тыла выдели'
ли по 1000 рублей, праздничный 
сувенирный чайник с тремя на'
борами чая, коробку шоколадных 
конфет. Кроме этого оплатили 
работы за изготовление фото'

стендов, посвященных защитни'
кам Родины и труженикам тыла. 

Постоянно помогают камен'
ской ветеранской организации 
предприниматели С. А. Лихачев, 
С. А. Старостин, А. В. Стуков, 
житель Каменки С. В. Татенко. В 
этом году в рядах «помощников» 
прибыло: местный депутат В. 
Ю. Никитенко помог отладить в 
клубе отопление, с его помощью 

сделали косметический ремонт, 
закупили шторы. В клубе ста'
ло уютно. Ветеранов не стыдно 
сюда приглашать. 

Гениальны просто слова поэ'
та из известной песни о том, что 
День Победы – это праздник со 
слезами на глазах. Заметила, 
что многие, кто пришли на встре'

чу, сидели, глубоко задумавшись. 
Наверное, вспомнились снова те 
годы… 

Н. Шаяхова. 

На снимках: общее фото на 
память; А. П. Омельчук; стенды 
в клубе. 

Фото автора. 

И малыши празднуют Победу!
5 мая в преддверии 67�ой годовщины победы советского народа над фашистской 

Германией в нашем детском саду состоялся День памяти. Во всех группах детского 
сада прошли мероприятия, посвященные Дню Победы. 

Воспитатель Любовь Николаевна Одношевина провела для ребят старшей группы 
патриотическое занятие о солдатах, которые героически сражались на полях войны. 
После беседы ребята сделали макет Вечного огня и почтили память героев минутой 
молчания.

Педагоги Елена Александровна Солдатенко и Любовь Анатольевна Тимошенко про'
вели спортивный праздник «Почувствуй себя героем» среди воспитанников средних 
групп. Ребята соревновались с азартом, преодолевали полосу препятствий, строили 
крепости, собирали рюкзаки в поход, отгадывали загадки на военную тему. Наградой за 
участие стали Георгиевские ленточки.

Малыши второй младшей группы с педагогом Галиной Васильевной Костюшиной ма'
стерили яркие поздравительные открытки для дедушек, которые участвовали в Великой 
Отечественной войне.

Завершился День памяти экскурсией к обелиску, который расположен у Кашинской 
церкви. Дети старшей и подготовительной групп возложили цветы, прочитали стихи о 
войне, почтили память героев запуском в небо воздушных шаров.

   Светлана Коршунова, 
заместитель заведующей по УВР детсада N 16, с. Кашино.

Фото автора.
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Дорогие жители Сысерти и округа!

Приближается одна из самых важных 
дат, которая объединяет всех нас. По-

тому что нет такой семьи в нашей 
стране, которую бы не задела 

война. Судьбы миллионов 
людей трагически пере-

плелись в те годы. Для 
многих страдания не за-
кончились и после мая 
1945 года – глубокие 
шрамы война оставила 
на телах и душах наших 
дедов и прадедов. Се-

годня по долгу спасенных мы отдаем дань поколению по-
бедителей.   

Отдельно я хочу обратиться к нашим ветеранам. Низко 
кланяюсь вам за то, что не жалея себя, на передовой, у 
станка, в полях вы отдавали все свои силы. Прошедшие со 
дня великой Победы годы подтвердили, что подвиги ваши 
бессмертны. Сегодня вы продолжаете оставаться для нас 
образцом мужества, жизненной стойкости и любви к Ро-
дине. На вашем примере мы воспитываем подрастающее 
поколение и учимся ценить мирную жизнь, возможность 
спокойно трудиться, растить детей, не опасаясь за их буду-
щее. Во имя свободной Родины вы сделали невозможное, 
вынесли невыносимое. Почет вам и слава!

Александр КАРАМЫШЕВ,
президент благотворительного Фонда «Семья».

Два года в разведке
Школа ВДВ

2 сентября 1942 года сысерт'
чанин Михаил Аверкиев получил 
повестку на войну с германцем. 
Сборы были недолги.  Не впервой  
было Аверкиевым бить немца. 
Отец Михаила, кавалерист Петр 
Николаевич Аверкиев еще в 1'ю 
Мировую войну храбро сражался 
с врагом, за что был награжден 
Георгиевским крестом,  медаля'
ми и именным револьвером. 

В военкомате Михаилу  вру'
чили пакет и назначили старшим 
группы из шести призывников. 
Прибыв на сборный пункт  Сверд'
ловска, ребята прошли тщатель'
ную медкомиссию. Михаил, как 
наиболее крепкий и здоровый, 
был определен в гвардейские 
воздушно–десантные войска. 
Будущих десантников в вагонах, 
приспособленных для перевозки 
скота, через неделю привезли на 
учебный пункт в г. Звенигород 
под Москву. 

Здесь, на базе 7 воздушно'
десантного корпуса  формиро'
валась 2 гвардейская воздушно'
десантная дивизия. Согласно 
приказу N00253 от 8 декабря 
1942 года штатная численность 
дивизии была установлена в ко'
личестве 10670 человек. 

В течение восьми  ме'
сяцев десантники учились 
разведывательно'диверсионной 
работе в тылу врага. Основатель'
но изучали топографию, подрыв'
ное дело, стреляли из всех видов 
стрелкового оружия, овладевали 
искусством рукопашного боя...

Первый прыжок с парашютом 
совершили с аэростата. А потом 
еще 12 ' с самолета ЛИ'2 («Ду'
глас»). Михаил, отдельно от всех, 
был прикреплен к офицеру  для 
изучения немецкого языка, ко'
мандир роты посчитал его наи'
более способным. И определили 
Аверкиева в дивизионную раз'
ведку.

На фронт
В конце января 1943 года ди'

визия на автомашинах соверши'
ла марш из Москвы по Ленинград'
скому шоссе в район Осташкова 
Калининской области. А затем 
около 4 дней пришлось двигаться 
пешком по заболоченной мест'
ности. Дивизия перебралась че'
рез реку Ловать у совхоза имени 
Крупской. 

Праздник 23 февраля 1943 
года гвардейцы встретили в 
деревне Барские Кулики Под'
дорского района Новгородской 
области, в шести километрах от 
переправы в деревне Колом'
но. Вскоре началась бомбежка 
переправы немецкими само'
летами, которая оказалась 
совершенно неприкрытой 
ни зенитной артиллерией, 
ни истребителями…  Но все 
оставшиеся подразделения 
дивизии успели перепра'
виться и уйти в леса север'
нее Коломно.

Дивизия вошла в со'
став 1'ой Ударной армии 
Северо'Западного фронта 
и сосредоточилась в райо'
не деревни Голузино Под'
дорского района Новго'
родской области. Началась 
подготовка к наступлению. 

Планировалась операция по лик'
видации так называемого демян'
ского плацдарма.

Это было в разведке

Здесь Михаил получил боевое 
крещение. Разведгруппе из 6 че'
ловек поставили задачу: взять 
языка. Для всех это был первый 
выход в тыл немцев. Проделав в 
минном поле проход, разведчики 
ночью незаметно проползли че'
рез ничейную землю. В лощине 
почувствовали запах дыма. Пре'
одолев траншеи немцев, вышли 
на немецкий блиндаж. И тут их 
обнаружил немецкий часовой. 
Выстрелил в небо осветитель'
ную ракету и открыл суматошную 
стрельбу. Затем на парашюте 
подвесили «фонарь» (осветитель'
ная ракета).

Разведчики через дымоход'
ную трубу противотанковой 
гранатой уничтожили блиндаж 
вместе с находящимися там нем'
цами. И под огнем противника, 
отстреливаясь, вернулись в свои 
траншеи. Во время отхода полу'
чил ранение в голову земляк Ми'
хаила, Василий Наумов. А сам 
Михаил, уже в нашем окопе, был 
ранен осколком снаряда в ногу.

Подлечившись в санбате, че'
рез месяц он опять вернулся в 

часть. Нога еще болела, и его на'
значили ординарцем командира 
дивизионной разведки.

Как'то раз летом в батальон 
приехал с проверкой командир 
полка. Сопровождать его назна'
чили Михаила. На участке полка 
свирепствовал немецкий снай'
пер. Об этом Михаил знал и вел 
полковника безопасными места'
ми. Где ложился и полз, где делал 
быстрые короткие перебежки. А 
командир полка никак не хотел 
ползать. На небольшой открытой 
поляне, во время перебежки, 
Михаил почувствовал удар по 
руке. Посмотрел – рукав шине'
ли пробит пулей, но рука не за'
дета. А полковник идет в полный 
рост. Моментально подбежав к 
нему, разведчик умелой подсеч'
кой сбил начальника с ног. Тот 
рассвирепел. Вскочил и давай 
матюкать бойца. И в это время 
пуля снайпера пробила навылет 
ему руку. Уже в болотной жиже 
разведчик сделал перевязку ко'
мандиру, затем ползком преодо'
лели опасную зону. В блиндаже 
командира батальона, во время 
санитарной помощи, полковник 
объявил уральцу благодарность и 
сказал, что таких бойцов надо бе'
речь и хранить. «Я так и делаю», 
' ответил начальник разведки. А 
снайпера разведчики все'таки 

уничтожили. Нашли 
с помощью Михаила 
скрад в старом гни'
лом дереве...

Летом 43 года под 
Старой Руссой Кали'
нинский фронт долго 
стоял в обороне. На'
шему командованию 
для выяснения пла'
нов немцев нужен 
был хороший «язык». 
Но разведгруппа 
долгое время не мог'
ла добыть его. 

В очередной раз 
ночью в тыл к нем'

цам, переправившись через 
реку Ловать, под командованием 
Аверкиева пошла группа из 12  
разведчиков. Михаил ползком, 
по грязи, с целью разведки под'
ступов к первой линии траншей 
фашистов, приблизился к ним. 
И обнаружил пулеметную точку. 
Сообщил своим товарищам, где 
можно незаметно подобраться 
в траншеи, решил уничтожить 
пулеметчика. С ножом в руке 
сполз в окоп. И не увидел вра'
га. Пулемет на месте, а немца 
нет. Решил завладеть трофеем. 
Только взялся за пулемет и тут 
же получил удар по голове грана'
той. Немец притаился за углом 
окопа. Удар был сильным, но 
уралец успел отскочить в проти'
воположную сторону. Взрыв гра'
наты поднял вверх столб песка и 
грязи, которыми залепило глаза 
разведчика, а осколок впился в 
ногу. Поднялась беспорядочная 
стрельба, вверх полетели немец'
кие осветительные ракеты. В это 
время группа захвата скрутила 
немца и при огневой поддержке 
группы прикрытия переправи'
лась на свой берег. А Михаил на 
ощупь, на звуки выстрелов,  по 
каналу для отвода воды из тран'
шеи выполз к реке. Там его ждал 
и искал боевой друг Сергей Ара'
тюнов, с помощью которого под 
огнем немцев он переправился 
на свой берег. Сами остались 
живы, а пленный был убит…

Опять госпиталь. Через во'
семь месяцев обратно в развед'
ку, но уже в 23'ю гвардейскую 
стрелковую дивизию.

' Не везло мне, ' говорит Ми'
хаил Петрович, ' «языков» брали 
мало, а ранений хватало. Вот по'
следнее получил уже летом 1944 
года. Во время разведки боем 
осколком мины ранило тяжело  
руку и бок.

Годен к нестроевой
После госпиталя был при'

знан годным к нестроевой. До'
служивал в Ярославле, на во'
енном складе был начальником 
караула. В 1945 году выучился 
на военного водителя. Победу 
встретил в Херсоне. Демобили'

зовавшись, вернулся в Сысерть. 
Работал автослесарем в «Урал'
спецстрое», тянул линии элек'
тропередач на севере (Тюмень 
– Сургут ' Урай).

 Много лет проработал лесни'
ком в Сысертском лесничестве. 

Сейчас Михаил Петрович жи'
вет в своем домике в Сысерти, 
который перевез в начале 70'х 
годов с улицы Коммуны, и в ко'
тором все удобства на улице… 
По хозяйству ему помогает дочь 
Нина Печерских, у которой сын 
погиб в армии… В следующем 
году фронтовику исполнится 90 
лет. 

Дом не велик, да сидеть не 
велит, ' это как раз о нынешней 
жизни  Михаила Петровича. С 
трудом передвигаясь, он управ'
ляется  по хозяйству. Ему бы 
на старости лет отдохнуть в бла'
гоустроенной квартире. Но, даже 
дорогу к дому, разбитую больше'
грузной машиной, местные вла'
сти который год только обещают 
подсыпать… 

' На фронте было гораздо хуже, 
' говорит фронтовик, собираясь 
в очередной раз  на митинг к па'
мятнику Воину–освободителю…

Старые фронтовые раны 
дают о себе знать: Михаил Пе'
трович потерял слух, он инвалид 
1'й группы.  Оставшиеся в его 
теле два осколка нет'нет да и 
напоминают о боевом прошлом 
разведчика'десантника резкой 
болью. Напоминают о погибших 
боевых товарищах, с которыми 
он столько раз осторожно прео'
долевал минные поля, проникая 
во вражеские расположения. 
Напоминают о живых и мертвых 
бойцах, с честью выполнивших 
до конца свой воинский долг и 
тем самым  спасших мир от фа'
шисткой чумы.

Здоровья вам, воин'
Победитель. Ведь награды для 
вас были не главным, как и для 
тысяч и тысяч защитников Роди'
ны!

Олег Подкорытов.

НА СНИМКАХ: Михаил Петро'
вич Аверкиев:  колеи на дороге, 
идущей к дому ветерана.

Фото автора.



Военная слава поселка 
С деревень Вьюхино, Донок, Поварня, поселка Бобровского, кото'

рые входили в состав Бобровского сельского совета, на войну ушли 
более 800 человек. На памятнике, который стоит в центре старого 
поселка, высечены имена 390 бобровчан, не вернувшихся с войны. 
А всего с этой территории погиб в боях, умер от ран и болезней в 
госпиталях 471 человек. 

Славных воинов всегда растил и растит поселок Бобровский. Трех 
Героев Советского Союза дал он стране. Улицы имени Комиссарова, 
имени Чернавских, имени Речкалова – Герои прописаны в поселке 
навечно. Причем летчик Г. Речкалов – дважды Герой  Советского 
Союза. 

Поселок Бобровский – очень большой, раскиданный. Но в День 
Победы сюда, к памятнику, придут все: и кто живет в микрорайоне, 
называемом в народе Дунаем, и с микрорайона Донок, и с совхозно'
го поселка, и с Вьюхино… Придут, чтобы еще раз отдать дань уваже'
ния своим славным героическим землякам. 

Сегодня в Бобровском проживает пять участников Великой 
Отечественной войны: А. Ф. Артемов, П. Н. Кислов, И. Г. Лодочни�
ков, И. А. Шафиров, А. И. Шматов. 

Из восьми человек в родне 
вернулись трое

Бравый пулеметчик 
и разведчик

Аркадий Иванович Шматов – самый настоящий сибиряк. Уходил на фронт 
в 1943 году с Кемеровской области. Но вот уже 48'й год живет на Урале. Жил  
в Свердловске, работал на Уралмаше. С первой женой жизнь не получилась.  
Ушел от нее «с одним чемоданом», как говорится. В Бобровском начал жизнь 
с нуля сержант запаса, кавалер орденов Славы, Отечественной войны, ме'
дали «За отвагу», бывший пулеметчик и разведчик, а в гражданской жизни 
– тракторист, грейдерист, бульдозерист Аркадий Шматов. 

Война началась для него в 1943 году. В учебке он был командиром пуле'
метного расчета. И воевать тоже начал с пулеметом, только с ручным. Фаши'
стов уже вовсю гнали от Москвы. Тут'то он и получил первое ранение. 

Бравого сибиряка заметило командование: смелый, быстрый, шустрый. 
Такому место в разведке – решили отцы'командиры. Ну, значит, так тому и 
быть. 

Получил контузию. Его перевели в артиллерию, разведчиком'
наблюдателем. 

Войну закончил  Аркадий Иванович в Риге. Но не службу в армии. Служил 
дальше в Эстонии. И в общей сложности пробыл А. И. Шматов в шинели 8 лет. 

' Мужчин'то война выкосила, ' рассказывает он. – А молодежь еще до ар'
мии не доросла. Вот и служили те, кто из огня войны живым вышел и по годам 
еще подходил. 

…Живет Аркадий Иванович сейчас в доме один. Жену в прошлом году схо'
ронил. Внучка Оксана его проведает, обихаживает его быт.  

В один день я побывала в Бобровском у троих ветеранов войны. Молодцы 
они: все бодрячком, все на ногах, на жизнь не жалуются. Здоровья вам, род'
ные. С днем Победы! 

Н. Шаяхова. 
НА СНИМКЕ: Аркадий Иванович Шматов. 

Фото автора. 

Павел Николаевич Кислов 
уже плохо помнит свой боевой 
путь – шутка ли: 88 лет. Но чет'
ко произносит, без запинки: 2'й 
Прибалтийский фронт в составе 
6'й армии, 199'я гвардейская ди'
визия, стрелковый полк. Там он 
и начинал служить в 1942 году.

 – В пехоте'матушке, ' гово'
рит. А места, где воевал? 

' Так мы, молодежь, на места 
особо и внимания не обращали, 
' говорит. – Пожилые'то солдаты 
переговаривались: вот, мол, там'
то воюем, туда'то направление 
держим. А для нас, мальчишек 
18'летних, ' леса да поля, бои 
да сражения… Мелкие ранения 
– почти что в радость: в санбат 
отправят. А туда – как в отпуск: 
выспишься, отдохнешь… 

'  Вот, говорят, человеку трех 
суток достаточно, чтобы ото'
спаться, ' рассказывает Павел 
Николаевич, ' а нам недели сна в 
медсанбате не хватало… 

Вот такие тихие солдатские 
радости вспомнил П. Н. Кислов, 
когда я его спросила о войне. По'
казал руки в шрамах – те самые 
«мелкие» ранения. 

А вот тяжело его шандарах'
нуло в 1944'ом. После ранения 
в ногу из госпиталя его списали 
домой, в Курганскую область. 
Женился, народилось у них с до'
рогой его сердцу Марией Алек'
сандровной, которую схоронил 
недавно и по которой очень то'
скует, трое сыновей да дочь. 

Жизненные пути'дороги при'
вели семью в Бобровский. Здесь 
работал в совхозе, в строитель'
ной бригаде. Оттуда и на пенсию 
ушел. 

Живет сейчас в квартире 
один. Самая большая радость и 
разнообразие в его жизни – пого'
ворить по телефону с сыновьями 
Михаилом, Валерием, Сергеем, 
с дочерью Натальей. При мне за'

бежала внучка Ирина, принесла 
деду съестные припасы. Помогла 
одеться «парадно», чтобы в газе'
те дед выглядел чин'чином. Да он 
такой и есть. Посмотрите, какой 
бравый еще красавец'мужчина 
солдат Великой Отечественной 
Павел Николаевич Кислов! 

' Из нашего рода воевало во'
семь человек, ' вспомнил еще 
ветеран. – Обратно домой трое 
вернулись…  

Н. Шаяхова. 
НА СНИМКЕ: Павел Николае'

вич Кислов. 
Фото автора. 

Уважаемые ветераны! 

Поздравляем Вас 
с Днем Победы! 

День Победы – 
праздник всей страны. 

Духовой оркестр 
играет марши. 
День Победы – 

праздник седины 
Наших прадедов, 

дедов и кто помладше. 
Даже тех, 

кто не видал войны – 
Но ее крылом задет 

был каждый, - 
Поздравляем 

с Днем Победы мы! 
Этот день – 

для всей России 
важный. 

Директор СКК 
им. капитана 1 ранга 

М. В. Банных 
В. И. Данченко 

и коллектив. 

8 мая 2012 г.

Администрация 
МУП «Сысертское АТП» 

поздравляет 
ветеранов войны 
и тружеников тыла 

с днем Победы! 

С днем победы поздравляем, С днем победы поздравляем, 
В мире вам прожить желаем, В мире вам прожить желаем, 
Любви, добра, благополучья, Любви, добра, благополучья, 
С каждым днем чтоб жили лучше! ее!

17К ДНЮ ПОБЕДЫК ДНЮ ПОБЕДЫ
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Добрые дела - сообща

Воспитателями стали... родители 

С 16  по 25 апреля в детском саду N56 «Лесная сказка» (п. Дву�
реченск) проходили «дни самоуправления». Это был своего рода 
эксперимент. Любой родитель мог попробовать себя в роли вос�
питателя. Предшествовала данным дням тщательная подготовка. 
Мы опросили родителей и составили список желающих, разра�
ботали план мероприятий, провели внеплановый инструктаж с 
педагогами по технике безопасности, составили график.  Участ�
никам   представили перечень мероприятий (на выбор), предло�
жили материал; остальное – на усмотрение самих родителей. 

Желающих оказалось 
немало:  24 родителя и 
в том числе один папа 
–  Сергей Михайлович 
Сапунов. Вы бы только 
видели, какие веселые 
подвижные игры органи'
зовал он на прогулке в 
старшей группе «Жучок». 
Дети были в полном вос'
торге! 

Родители занимались 
с детьми физкультурой,  
рисовали и лепили, про'
водили артикуляционную 
гимнастику, кормили де'
тей и укладывали спать, 
показывали театральную 
постановку, организовы'
вали прогулку и даже за'
нятие по математике в 
подготовительной группе 
провели. Причем дела'

ли все это с огромным удоволь'
ствием. Фантазии мам не было 
предела, а некоторые проявили 
себя суперпрофессионалами. В 
группе «Гномик», например,  Та'
тьяна Игоревна Соломеина орга'
низовала такие сюжетные игры, 
что впору некоторым педагогам 
поучиться. Наталья Михайловна 
Кузьмина придумала игру с воз'
душными шарами, потом каждый 
ребенок получил шарик в пода'
рок. Очень хочется написать про 
каждого участника, но это сложно 
сделать в рамках одной статьи.

Зачем нам все это нужно? 
Несколько лет усилия нашего 
педагогического коллектива  на'
правлены на то, чтобы привлечь 
родителей к жизни детского сада, 
заинтересовать их, сделать свои'
ми союзниками. Это был еще 
один шаг в данном направлении. 
Нам хотелось предоставить ро'
дителям возможность побывать 
в «зазеркалье», посмотреть на 
жизнь детского сада изнутри. 
Увидеть своего ребенка в другой 
среде, среде сверстников. Хоть 
немного прочувствовать  на себе 
тяжелый труд воспитателя. 

Какой результат? Все участ'
ники эксперимента остались до'

С 21 по 28 апреля на территории Сысертского городского окру�
га прошла «Весенняя неделя добра». Школа N23  активно включи�
лась в это мероприятие.

Добрые дела начались с по'
здравлений подшефных ветера'
нов. Каждому из них учащиеся 
подарили небольшой сувенир, 
сделанный своими руками.

В рамках недели защиты зем'
ли ученики старших классов при'

няли активное участие в выстав'
ке агитационных экологических 
плакатов, младшие школьники 
нарисовали рисунки к Дню зем'
ли. Интересно прошла встреча со 
специалистом природного парка 
«Бажовские места» С. П. Сати'

ным. Сергей Петрович 
рассказал ребятам об 
особенностях живот'
ного и растительного 
мира парка, о том, ка'
кую работу они прово'
дят, а также о правилах 
безопасного поведения 
в лесу в пожароопасный 
период. 

24 апреля учащимися 
школы совместно с мо'
лодежным  клубом «По'
коление» был  организо'
ван  благотворительный 
концерт для воспитан'
ников школы'интерната 
п. Школьный. Ребята 
получили огромное удо'
вольствие от общения 
друг с другом. Школе'интернату 
передали  игрушки, канцтовары, 
одежду, собранные учениками 
нашей школы.

С  8 по 20 апреля прошел 7'ой  
школьный смотр ученических 
проектов. Были представлены 
проекты  о почетных гражданах 
Сысерти, о школьной жизни, о 
молодежных проблемах, о том, 
как интересно ухаживать за до'

машним питомцем, и другие.
Также в «Весеннюю неделю 

добра» прошли классные часы 
«Я и общество», а 25 апреля был 
объявлен «Днем доброты». На 
уроках школьники вместе с учи'
телями размышляли о необходи'
мости доброты в современном 
мире.

В рамках недели провели 
уборку и озеленение пришколь'
ной территории. Учащиеся стар'

ших классов прибирали возле па'
мятника Воину'освободителю, а 
также приняли активное участие 
в молодежной акции «Чистый го'
род, село, поселок». 

Закончилась «Весенняя не'
деля добра», но сколько еще до'
брых и полезных дел у ребят впе'
реди…

Т. Жукова, 
учитель школы №23.

Фото автора.   

вольны. Вот некоторые отзывы.
Анна Александровна Неуйми'

на, старшая группа « Жучок»:  
«Наиболее ценной для меня ста'
ла возможность узнать, каким 
образом осуществляется обра'
зовательный процесс в детском 
саду… Я поняла, насколько от'
ветственна и трудна работа на'
ших воспитателей». 

Ирина Владимировна Ветош'
кина, 1 младшая группа «Ягод'
ка»: «Я очень рада, что приняла 

участие в этом мероприятии. 
Было  приятно посмотреть на на'
ших деток, какие они самостоя'
тельные и любознательные….. 
за что огромное спасибо нашим 
воспитателям». Ирина Никола'
евна Лепихина, старшая группа 
«Вишенка»: «За это время поня'
ла, что не так просто справиться 
и организовать детей».

Наталья Викторовна Банных, 
средняя группа «Гномик»: «Мне 
все очень понравилось. Если 
позовете, еще приду. Такие дни 
самоуправления нужны». Ольга 
Николаевна Бондарева, группа 
«Ягодка»: «Спасибо большое 
руководству и педагогическому 
коллективу детского сада, что 
дали нам, родителям, возмож'
ность посмотреть на «внедомаш'
нюю» жизнь наших деток».

Решено: сделаем «дни самоу'
правления» традицией.

Надеемся, что теперь мы бу'
дем лучше понимать друг друга и 
теснее взаимодействовать.

Ведь у нас одна цель – воспи'
тание наших детей!

Н. Половникова, 
заместитель заведующего 

по УВР. 
п. Двуреченск. 

В поселок Школьный  - с подаркамиВ поселок Школьный  - с подарками

Обрезка деревьев на пришкольном участкеОбрезка деревьев на пришкольном участке
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22 ОТДЫХАЙ!
КИНОСЕАНС

УЛЫБНИСЬ!

У летчиков есть тост: "Выпьем за то, чтобы ко-
личество взлетов равнялось количеству посадок". 
Хочется пожелать то же самое нашим политикам и 
олигархам...

***
Странный народ эти французы, до выборов оста-

лось меньше недели, а они еще не знают кто у них 
будет президентом.

***
В борьбе между «хочу» и «надо» победило «по-

фиг».
***

- Моя жена жена на 9 месяце беременности поня-
ла, что экстрасенс.

- Это как?!
- Когда она входит в автобус, все сидящие сразу 

засыпают.
***

Кажется, я знаю, почему Наполеон, спавший 4 
часа в сутки, был странным, агрессивным и стре-
мился всех убивать.

***
Чем больше у женщины грудь и глубже декольте, 

тем тяжелее мужчине запомнить цвет ее глаз.
***

- Ну вот почему, скажите, переизбирать прези-
дента на второй срок можно, а перебивать дату на 
упаковке продуктов нельзя?

***
- Дорогая, ты что-то очень хорошо выглядишь - 

такое ощущение, что у тебя секс чаще, чем у меня.
***

Э-эх, скучно мне, хочется компании... нефтяной.
***

Письмо пришло: не понял как, но я выиграл милли-
он долларов! Вот, просят 10 долларов - на пересылку. 
Посылкой, наверное, хотят мне отправить!

***
Мать именинника Мони Рабиновича объявляет 

гостям:
- У меня сегодня много разных призов: за лучшую 

песенку, за стихотворение, за считалку. А специаль-
ный приз, коробку "Сникерса", получит тот из вас, 
кто раньше всех уйдёт домой.

***
Ралли «Париж-Дакар». Очередной этап, как обыч-

но, выигрывает российский экипаж на КамАЗе. На 
вопрос журналистов, как им это удается, гонщики 
ответили: - После наших дорог ваша Сахара нам ав-
тобаном кажется!

***
В пищевой промышленности Советского Союза 

тоже применялись усилители вкуса... Они называ-
лись «дефицит» и «очередь».

***
Народные приметы. Мыть машину - к дождю!

***
Главный орган у человека - это задница. Во всём 

принимает участие - в лечении, учении, воспитании, 
принятии решений и поиске приключений.

МАТЧ СМЕРТИ
Незаметно пролетел год. Правда, он выдался не таким уж и 

мирным, но все же 9 мая мы вновь будем отмечать самую ге�
роическую и светлую дату – День победы. В отличие от других 
весенних праздников, этот день никогда не казался наигранным 
и ненастоящим. Война не обошла стороной ни одну семью, и по�
этому 9 мая, пожалуй, главный праздник России. Естественно, на 
киноэкранах появляются новые фильмы о войне. В этом году их 
три: приключенческая картина «Шпион» стала экранизацией ро�
мана писателя Бориса Акунина, а мистический триллер «Белый 
Тигр» – повести Ильи Бояшова, которой новую жизнь подарил 
режиссер Карен Шахназаров. О третьей картине – «Матч» мы по�
говорим подробнее. 

Это спортивную драму ре'
жиссер Андрей Малюков снял, 
основываясь на реальных со'
бытиях ' футбольном «матче 
смерти» между советскими фут'
болистами и сборной зенитчиков'
люфтваффе в оккупированном 
Киеве летом 1942 года. По одной 
из версий, выражение «матч 
смерти» было введено в обиход 
писателем Львом Кассилем в 
1943'м году, а по другой – только 

в 1946'м, когда Александр Бор'
щаговский опубликовал сцена'
рий киноповести именно с таким 
названием.

Множество легенд появилось 
об этих событиях, но все же они 
имели место быть. Советские 
футболисты команды «Старт»  
выиграли два матча у соперни'
ков из немецкого «Флакельфа» 
(Flakelf). Через некоторое время 
многие из игроков «Старта» по'

гибли. Кто'то оказался в концла'
гере, кого'то расстреляли, кто'то 
сбежал из плена и выжил. На 
протяжении десятилетий разные 
историки пытались найти связь 
между трагическими событиями 
и предшествующими им триум'
фальными матчами против нем'
цев. Быть может, поэтому леген'
да о нем, определенно достойна 
экранизации, и не одной. Впро'
чем, так и было – «Третий тайм» 
и «Два тайма в аду» в 1962 году, 
«Побег к победе» в  1961. 

Новый фильм «Матч» готовил'
ся к выходу в течение 13 лет, за 
это время многократно перепи'
сывался сценарий и, в итоге, в 
реальную спортивную драму до'
бавилась вымышленная история 
любви и различные эпизоды о 
жизни в оккупации. 

К сожалению, некоторые мо'
менты фильма оказались откро'
венно карикатурными и «клюк'
венными» ' фальшивое ретро, 
смешные немцы и совсем глупая 
и жуткая картина убитых в Ба'
бьем Яру. Кстати, главную роль 
исполняет Сергей Безруков, что 

тоже сначала наводит не 
на самые позитивные мыс'
ли. Но актер не перестает 
доказывать, что играет 
он идеально, потому и 
светится почти в каждом 
историческом фильме. 
Его тандем с Елизаветой 
Боярской, исполняющей 
роль возлюбленной вра'
таря, также получился 
лиричным и красивым. Но 
все же, весь фильм – это 
типичная патриотичная 
пафосная картина послед'
них лет, которая вроде бы 
и интересна, но не кажет'
ся настоящей. Возможно, 
сказывается авторская 
трактовка реальных собы'
тий, возможно – всеобщий 
скепcис по отношению к 
качеству всего русского 
кино. 

Несмотря на минусы, главную 
задачу Андрей Малюков все же 
выполнил – он снял доступное 
зрителю современное кино о во'
йне, да так, чтоб за него ещё не 
стыдно было. Но не более того. 

Если вы хотите увидеть новое 
патриотическое кино и вам инте'
ресно узнать подробнее о собы'
тиях «матча смерти», то добро 
пожаловать в кино. 

Наталья Беляева. 
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СЕГОДНЯ-ЗАВТРА...

ВОПРОС-ОТВЕТ

Подготовила  Л. Рудакова.

Магазин «Садовая лавка» 

 РАССАДА ТОМАТОВ, ПЕРЦЕВ, ЦВЕТОВ 

 РАЙОНИРОВАННЫЕ САЖЕНЦЫ 
ПЛОДОВЫХ И ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ 

(питомник ИП Миралеева А. М., г.  Артемовский) 

Бесплатная доставка от 10 наименований 
по звонку

с. Кашино, ул. Ленина, 93, с 9 до 20 часов
без перерыва и выходных. Тел. 8-982-69-000-90. 

Ежевика, голубика, жимолость…
Садовый центр «Апрель» спешит сообщить жителям и гостям города: 6, 7 и 8 мая Ваше�

му вниманию будут представлены жимолость, ежевика, голубика. Саженцы с закрытой 
корневой системой (в контейнерах), что позволяет обеспечить отличное качество посевного 
материала до высадки в грунт.

Жимолость Бакчарский великанЖимолость Бакчарский великан

ЕжевикаЕжевика

По прежнему в продаже 
малина ремонтантная жел'
тая ' Оранжевое чудо,  и крас'
ная – Рубиновое ожерелье 
(малина, урожай от которой 
Вы получите уже в этом се'
зоне и  которую не придется 
пригибать и укрывать на зиму, 
нужно только обрезать и в 
следующем году наслаждаться 
новым урожаем).

У нас Вы найдете большой 
выбор саженцев груши, 

яблони, сливы; 
6 сортов рассады 
ягод: от ранней 
Клери, ремонтант'
ных Свит Эви и Эвис 
Делайт, до крупно'
плодных Максим и 
Полька. До 15 мая 
при покупке 4 упа'
ковок  рассады ягод 
( в одной упаковке 5 
корешков) пятая упа'
ковка в подарок!

Ассорти'
мент цве-
тов не оста'
вит равнодушным ни 
одного садовода! Кал'
лы, канны, астильбы, 
георгины, гладиолусы,  
ирисы, лилии, маки, хо'
сты и многое другое.

Мы начинаем торго'
вать рассадой цветов, 
уже в продаже петуния 
и герань. 

Приходите и выбирайте, 
садовый центр «Апрель» � 
это большой ассортимент, 
высокое качество, приятные 
цены. 

Ждем Вас по адресу: го�
род Сысерть, ул Трактовая 
23 б, торговый центр «Зе�
нит» 2 этаж.

На правах рекламы.

9�11 мая сеем семена 
моркови, свеклы, репы, 
брюквы, редиса, пастерна'
ка, корневой петрушки. 

Высаживаем рассаду ка'
пусты кольраби, корневого 
сельдерея, однолетних и 
многолетних луков. 

Садим пророщенные 
клубни картофеля и топи'
намбура, мелколуковичные 
цветы и гладиолусы. 

Садим саженцы. 
Поливаем и подкармли'

ваем плодовые деревья и 
кустарники. 

Обрезаем неперезимо'
вавшие побеги ягодных и 
декоративных кустарников. 

Вносим удобрения, муль'
чируем гряды компостом. 

Боремся с сорняками, 
рыхлим и мульчируем по'
чву, прореживаем всходы. 

11�13 мая садим сажен'
цы. 

Обрезаем неперезимо'
вавшие побеги ягодных и 
декоративных кустарников. 

Боремся с сорняками, с 
вредителями, рыхлим по'
чву. 

13�16 мая садим карто'
фель и лук на репку из сев'
ка. 

Сеем семена репы, 
брюквы, редиса, свеклы. 

Подкармливаем цветоч'
ные культуры минеральны'
ми и органическими удо'
брениями. 

Боремся с сорняками и 
вредителями. 

Обрабатываем земля'
нику: удаляем старые и по'
желтевшие листья, рыхлим, 
подкармливаем коровяком 
и комплексными удобре'
ниями. 

Подкармливаем плодо'
вые деревья и ягодные ку'
старники. 

16�18 мая обрабатываем 
почву, боремся с сорняка'
ми, с вредителями и болез'
нями растений. 

Возможно проведение 
санитарной обрезки под'
мерзших декоративных рас'
тений.

Очередная встреча 
в клубе 

«Садовод» 
пройдет

 в понедельник, 

14 мая, 
в малом зале ГЦД. 

На вопросы 
садоводов ответит 

кандидат
 сельскохозяйственных 

наук 
Борис Иванович 
Краснокутский. 

Начало встречи – 
в 11 час. 

ДЛЯ ВАС,
САДОВОДЫ!

Будьте внимательны, покупая саженцы   

С наступлением весны на обо'
чинах дорог, на крупных и мини'
рынках начинается бойкая тор'
говля саженцами. Ассортимент 
— самый обширный, вплоть до 
экзотических растений. В послед'
ние годы в торговый оборот по'
ступает все большее количество 
саженцев (особенно плодовых 
культур), выращенных в Челя'
бинской, Оренбургской областях, 
Башкирии и даже завезенных из 
Краснодарского края, которые 
выдаются за посадочный мате'
риал, полученный в питомниках 
нашей области. Их можно опре'
делить визуально — эти расте'
ния более высокорослые, кор'
невая система по отношению к 
надземной части развита слабо, 
что нехарактерно для саженцев, 
выращенных в условиях нашего 
региона. Приобретая такие са'
женцы, вы просто теряете деньги 
и время, так как они совершенно 
не приспособлены к нашему кли'
мату и могут вымерзнуть зимой, 
а если не вымерзнут, то плодоно'
сить все равно не будут.

Очень часто не хватает тепла 
для вызревания побегов и пло'
дов у некоторых алтайских со'
ртов яблони и груши, чьи сажен'
цы также появляются на нашем 
рынке. Подавляющее большин'
ство таких саженцев, особенно 
плодовых, гибнут сразу или через 
несколько лет после посадки.

Управление Россельхознадзо'

ра по Свердловской области про'
водит проверки по соблюдению 
правил реализации посадочного 
материала плодовых и ягодных 
культур. В ходе проверок выяв'
ляется, что в большинстве слу'
чаев реализуются саженцы без 
документов, подтверждающих 
сортовые и посадочные качества 
товара, либо с истекшим сроком 
действия этих документов (про'
сроченные).

Что должен знать садовод, 
приобретая посадочный ма�
териал? Прежде всего    что на 
каждую партию саженцев выда'
ется акт апробации и протокол 
испытаний или же сертификат со'
ответствия, выданный в системе 
добровольной сертификации се'
мян, где указано название сорта 
и гарантируется соответствие по'
садочных качеств требованиям 
ГОСТа (высота саженца, размер 
корневой системы, толщина ство'
лика в районе корневой шейки, 
наличие боковых разветвлений, 
отсутствие несовместимости 
привоя с подвоем, отсутствие 
болезней и вредителей, а также 
повреждений ими надземной и 
подземной части).    

На каждом саженце должна 
иметься этикетка с информа'
цией:  наименование культуры, 
сорта; категория посадочного 
материала;  товарный сорт;  наи'
менование подвоя (при нали'
чии).

Нежелательно покупать са'
женцы с сухими корнями и по'
врежденной корой или побегами 
на подвое.

Несколько слов об особен'
ностях саженцев с закрытой 
корневой системой (контейнер'
ные). Саженцы должны быть не'
подсохшими, реализовываться с 
зелеными листьями, не повреж'
денными вредителями и не пора'
женными болезнями.

Чтобы оградить себя от не'
качественного посадочного 
материала, рекомендую при 
их покупке запрашивать у про'
давцов указанные документы 
на саженцы. В случае их отсут'
ствия следует задуматься, стоит 
ли приобретать такие растения? 
Есть вероятность, что вместо со'
ртовой яблони вы приобретете 
дикую китайку или же посадите у 
себя на участке зараженное рас'
тение, от которого могут зараз'
иться здоровые.  

У какого реализатора же�
лательно приобретать сажен�
цы?  У того, который предлагает 
районированные сорта и имеет 
необходимые документы. В пер'
вую очередь, в торговых пунктах 
Свердловской селекционной 
станции садоводства и у реали'
заторов, делавших оптовые за'
купки саженцев в этом питомни'
ке. С меньшей гарантией ' у всех 
местных и заезжих продавцов.  

Конечно, можно обвинить не'

добросовестных продавцов, ко'
торые торгуют незимостойким, 
нерайонированным посадочным 
материалом. Но доля вины са'
мих покупателей тоже есть: ведь 
обманывают тех, кто позволяет 
себя обмануть. Если покупатель 
верит, что в уральском саду у 
него не вымерзнут и будут пло'
доносить черешня и персик, то 
недобросовестный продавец 
предложит ему эту черешню и 
персик. 

Районированных сортов абри'
коса, алычи, персика, черешни 
в настоящее время нет. Однако 
ежегодно публикуется список пер'
спективных сортов для дальнейше'
го изучения в производственных 
условиях и с целью возможного 
включения их в государственный 
реестр селекционных достиже'
ний, допущенных к использова'
нию на территории Свердловской 
области. В этот список включены 
несколько сортов абрикоса: Бам, 
Красноярец, Сувенир Востока и 
др. Что касается черешни, перси'
ка, алычи, то эти культуры в спи'
ске отсутствуют.

Н. Матвиенко, 
государственный инспектор 
отдела семенного контроля. 

   

КОРОТКО

Если похолодало
Если вы высадили рассаду, а 

после этого похолодало, то 10'
12 дней растения не поливаем 
– им достаточно той воды, кото'
рую налили в лунки при посад'
ке. 

При заморозке
Перцы, помидоры, баклажа'

ны – растения теплолюбивые. 
Вы высадили их в теплицу, а на 
ночь и утро обещают заморозки. 
Поставьте в теплицу с вечера 
два ведра с тлеющими углями. 
Они будут обогревать теплицу до 
утра. 

Еще один способ защитить 
растения – пластиковые бутыл'
ки, наполненные горячей во'
дой. Окружаем ими растения, 
а сверху накидываем пленку. 
Охлаждаясь, бутылки будут от'
давать тепло. Заморозки прош'
ли, но не торопитесь сразу вы'
брасывать бутылки с водой из 
теплицы. Днем в жаркую погоду 
они будут нагреваться и заби'
рать на себя излишки тепла, а 
ночью, остывая, снова отдавать 
его. Таким образом, бутылки с 
водой улучшат микроклимат в 
вашей теплице. 

Перцы 
не заглубляем

Высаживая рассаду перцев,  
не забываем: заглублять в почву 
перцы нельзя – сажаем их на ту 
же глубину, что они росли в гор'
шочках. Дополнительные корни у 
перцев в отличие от томатов не 
образуются. Заглубив перцы, мы 
навредим им – стебель может за'
гнить. 

Севок прогреваем
� В прошлом году лук, вы�

саженный, как всегда, пошел в 

стрелку. Почему? Возможно, я 

рано его посадила? 

А. Сапожникова. 

' Причина – в другом. Севок 
неправильно – при низкой тем'
пературе – хранили зимой. Что'
бы избежать стрелкования лука, 
необходимо перед посадкой про'
греть его в течение двух недель 
около батарей центрального ото'
пления или около печей. Некото'
рые поступают еще проще: вы'
кладывают севок в один слой на 
яркое солнце, ' пусть  лежит день, 
а вечером высаживают его. 
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Более 800 видов 

МЕДИЦИНСКИХ АНАЛИЗОВ 

Инъекции, инфузии (капельница), 

вакцинопрофилактика, выезд на дом 

г. Сысерть, мкр. Каменный 
цветок, 1, оф. 242 

8�904�385�14�33, 
(34374)7�43�67. 

Медицинский центр 
"Гарант"

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

УСТОЙЧИВОЕ КОДИРОВАНИЕ
Алкогольная зависимость

Курение, лишний вес

ТОЛЬКО ВРАЧИ 
ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ

г. Сысерть, 
ул. Коммуны 26-а, оф.206.

Запись по тел. 8-922-294-08-67.

Стоимость лечения 3000 руб.

О возможных противопоказаниях 
проконсультируйтесь со специалистом.

Клиника психоанализа 
«ДЕ ЛЮКС» 

КОДИРОВАНИЕ 
ОТ АЛКОГОЛЯ 

г. Екатеринбург 
Лазерное. Медикаментозное. 

Психотерапевтическое. 
Гипноз. Комбинированное. 

Бесплатная психотерапевтическая 
поддержка в течение 6 месяцев.

Тел. (343) 290-87-15, 
290-95-75, 345-95-91

 www.kodirovanie.het 
О возможных противопоказаниях 

проконсультируйтесь со специалистами.

Корпусная мебель 
для дома и офиса 

- ШКАФЫ-КУПЕ 
- КУХНИ

- ДЕТСКИЕ И ПРОЧЕЕ. 
Быстро, качественно, доступно. 

Выезд специалистов на замер и дизайн-проект бесплатно. 

РАСПИЛОВКА ЛИСТОВОГО МАТЕРИАЛА.

Тел. 8-905-800-33-31,   8-905-800-33-35. 

От производителя
г. Сысерть  

ПОЛИСТИРОЛБЛОК 

D-400    D-500 
(590х300х190) 
(590х300х380) 

ПЕНОБЛОК

АРМИРОВАННЫЙ 
D-600 

(590х300х190) 

Тел. 8-982-625-63-13, 
8-965-511-54-33. 

ООО  «Служба похорон» 
•Оказание услуг 

по организации похорон. 

в г. Сысерть и Сысертском районе. 

•Перевозка усопшего в морг 
КРУГЛОСУТОЧНО 

8-919-365-99-17 (консультация). 

•Облачение тела, макияж. 

•Копка могил, погребение, 

предоставление катафалка, автобуса. 

•Продажа ритуальных 

принадлежностей (гроб, крест, 

покрывало, венки, ленты).

г. Сысерть, ул. Декабристов 
(возле кладбища у гаражей). 

Тел. 8-922-20-11-789. 

ПРОДАМ 
новый торговый 

павильон 6 х 3,80 
(с местом или на вывоз,

 возможен обмен).  
Тел. 8-961-764-96-46. 

ПОЛИСТИРОЛБЛОК 
от производителя. 

ДОСТАВКА.

8-922-111-73-89 
п. Октябрьский. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

Газель 1,5 т. 
Район, город, область. 

Тел. 8-909-022-04-00. 

СПУ ТНИКОВЫЕ 
АНТЕННЫ

Триколор ТВ (в кредит). 
Телекарта.

Тел.  8-922-226-00-51 . 

14 мая в здании администрации СГО состоят-
ся ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ по изменению раз-
решенного использования земельного участка по 
адресу г. Сысерть, ул. Тимирязева, 1. Все вопросы 
по тел. 8-922-02-00-005, Воронин А. В. 

В долговой яме 
сидеть невыгодно

С начала текущего года складывается странная ситуация с 
оплатой административных штрафов. Участники дорожного дви�
жения, оштрафованные за нарушение правил, не оплачивают по�
ложенные им по закону суммы. Почти треть нарушителей в на�
шем районе поступает таким образом.

Почему�то они наивно полагают, что, если сейчас у них не за�
бирают удостоверение на месте, то заслуженная кара их не на�
стигнет. Это заблуждение.

Наркоман оказался подставным, 
а продавец - настоящим

30 апреля в Арамили при попытке сбыта 3 граммов наркоти�
ческого вещества попался мужчина.

Задержание прошло в рамках оперативно'розыскного меро'
приятия. Наркоторговца поймали на улице в момент, когда он 
передавал дозу курительной смеси «GVH» подставному покупа'
телю. 2 мая судья вынес решение о заключении подозреваемого 
в торговле наркотиками под стражу. Возбуждено уголовное дело 
и ведется следствие по статье о незаконном обороте наркотиков 
(ст. 228 Уголовного кодекса).

Неудачно затарились
Трое молодых людей в Патрушах накуролесили в ночь на 28 

апреля. Они выпивали в компании, но им не хватило алкоголя. 
С желанием «подзаправиться» они отправились в ближайший 
магазин. 

Торговая точка была не круглосуточной, а время было уже за 
полночь. Но это ребят не остановило. Они забрались в магазин и 
запаслись выпивкой и закуской для дальнейших посиделок. Види'
мо, ассортимент этого магазина оказался для них узковат, поэто'
му воришки заглянули еще в один и «затарились» там. 

Парней поймали в течение дня по горячим следам. Как выясни'
лось, заводила этой группировки – семнадцатилетний юноша, уже 
судимый ранее за кражи и грабеж. В Арамильском отделе полиции 
возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража, 
совершенная группой лиц). Эта статья предусматривает одно из 
следующих видов наказания: штраф до двухсот тысяч рублей или 
в размере дохода осужденного за период до восемнадцати меся'
цев, либо обязательные работы на срок от 180 до 240 часов, либо 
исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свобо'
ды на срок до пяти лет.

Юлия Воротникова. 

ЕСТЬ ВОПРОСЫ 

К ПОЛИЦЕЙСКИМ?
11 мая в 11 часов в актовом 

зале межмуниципального от�
дела полиции «Сысертский» со�
стоится прием граждан. На наболевшие и просто ин�
тересующие вопросы населения, связанные с работой 
полиции, ответит заместитель начальника управления 
уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской 
области полковник полиции Натиг Магомедович БАЙ�
РАМОВ. 

Юлия Воротникова. 

КАРТИНА ДНЯ
ПРАВОПОРЯДОК

РЕКЛАМА

В соответствии с частью 1 
статьи 32.2 (исполнение поста'
новления о наложении админи'
стративного штрафа) КоАП ад'
министративный штраф должен 
быть уплачен не позднее трид�
цати дней со дня вступления 
постановления в законную силу. 
Если вы по'прежнему думаете, 
что можете себя чувствовать 
спокойно, не оплатив долги перед 
государством, вы разочаруетесь. 
В настоящее время в Кодексе 
есть статья 20.25 (неуплата ад'
министративного штрафа), кото'

рая предусматривает наказание 
тем, кто не выполнил требование 
закона. Должнику сулит штраф – 
двойной эквивалент неоплачен'
ной суммы, но не менее одной 
тысячи рублей. Либо он может 
быть подвергнут административ'
ному аресту. Вот и выходит, что, 
отправившись отдыхать на при'
роду, можно доехать только до 
ближайшего отделения полиции.

Взысканием долгов с нера'
дивых участников дорожного 
движения занимается служба 
судебных приставов. За при'

нудительное взыскание служба  
судебных приставов возьмет 
еще 7%. от суммы (но не мень'
ше 500 рублей). В конечном ито'
ге, наказание нарушителя уве'
личивается в два'три раза, а то 
и больше. Стоит ли испытывать 
судьбу, если выписанный штраф 
рано или поздно найдет своего 
героя.

Сысертское отделение ГИБДД 
просит нарушителей правил дви'
жения рассчитаться с государ'
ством за свои нарушения. А тех, 
кто уже сделал это, в свободное 
время приглашает в кабинет N 1 
или 5 ОГИБДД с квитанцией. Это 
нужно для того, чтобы свериться 
с данными из банка, которые не 
всегда приходят вовремя. Ко'
пии квитанций можно направить 
простым письмом на наш адрес: 
624020, Свердловская область, г. 
Сысерть, ул. Челюскинцев 7, на'
чальнику ОГИБДД Д. А. Востри'
кову, либо по факсу на телефон 
7'14'73.

Г. Пухова, 
инспектор по пропаганде 

ОГИБДД.

АНОНС

«ГАЗЕЛЬ» ОСТАЛАСЬ БЕЗ «ЛИЦА»
Вечером 29 апреля водитель «Газели» проиг'

норировал запрещающий сигнал светофора на же'
лезнодорожном переезде между Мельзаводом'4 и 
городом Арамиль. В это время по рельсам двигал'
ся электропоезд. 

«Газель» столкнулась с поездом. В результате 
ДТП пострадавших нет, и только транспортные 
средства получили механические повреждения.

Наш район не так насыщен железнодорожными 
путями, которые пересекаются с автодорогами. 
Может быть, поэтому водители не приучены вни'
мательно вести себя в таких местах. 

Отделение ГИБДД напоминает, что, в соот�
ветствии с пунктом 15.3 Правил дорожного дви�
жения, запрещается выезжать на переезд в сле�
дующих случаях:

� при закрытом или опускающемся шлагбау�
ме (независимо от сигнала светофора).

� при запрещающем сигнале светофора (не�
зависимо от положения и наличия шлагбау�
ма).

� при запрещающем сигнале дежурного по 
переезду.

� если за переездом образовался затор, 
который вынудит водителя остановиться на 
переезде.

� если к переезду в пределах видимости 
приближается поезд (локомотив, дрезина).

Галина Пухова, 
инспектор по пропаганде ОГИБДД.
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 ИНДЕКС 53858.  
 Цена свободная

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.

ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ     ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ 

Реклама на сайте газеты «Маяк». Звоните 6-85-74

БУРЕНИЕ и РЕМОНТ ГИДРОСКВАЖИН 
с продувкой воздухом 
и промывкой водой. 

ОПЫТ, КАЧЕСТВО, ГАРАНТИЯ, 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 

Сысертская геолого-поисковая партия, 
г. Сысерть, ул. Тимирязева, 168.

 8(34374)6-21-71, 8-912-63-00-169, 
8-912-63-00-164. 

Бурим 
скважины 

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
в любом удобном 

для вас месте. 
Гарантия. Рассрочка. 

Тел.: 8-908-825-34-78, 
8-922-224-42-35. 

БУРИМ СКВАЖИНЫ.
КАЧЕСТВО.  

УСЛУГИ ЯМОБУРА. 
Тел. 8-922-020-36-00. 

Бурим скважины. 
Договор. 

Паспорт на скважину. 
Гарантия, качество. 

Тел. 8-904-98-08-965, 
8-952-72-86-343. 

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ:
Требуются сотрудники в п. Двуреченск

Директор магазина з/п 32000 - 37000 руб.

Товаровед з/п 23000 - 29000 руб.

Продавцы-универсалы з/п 15000 - 22000 руб.

г. Екатеринбург, ул. Толедова, 43-А (за ТЦ "Карнавал")

8-963-443-12-41
magnit-rabota@mail.ru

Подробно о вакансиях розничной сети на http://magnit-info.ru

Завод ЖБИ «Юстек», 
г. Арамиль, ул. Базовая, 2 

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ СО-
ТРУДНИКОВ: бухгалтера (ОСНО, 
налоговая отчетность), офис-
менеджер, менеджер по прода-
жам,  менеджер по снабжению, 
оператор линии, оператор сме-
си, стропальщик, разнорабочий, 
тракторист, водитель а/м катего-
рии «С, В», водитель погрузчика, 
слесарь-ремонтник, электромон-
тер, газоэлектросварщик. 

З/п при собеседовании, справки по 
тел. (343)345-72-12, резюме yustek-
buhgalteria@mail.ru 

В ГОЛЬФ-ЦЕНТР на сезонную работу требуются 
РАБОЧИЕ НА ПОЛЕ. 

Требования: молодые люди от 20 до 35 лет, наличие водитель-
ских прав категории В, тракториста категории С (желательно). 
Условия: трудоустройство в соответствии с ТК РФ, достойная 

заработная плата. 

Тел. 8(343)278-70-13, 8-904-381-25-47, Ольга. 

ДОСТАВКА. 
Торф, навоз, перегной, 

чернозем, щебень,  
отсев, песок, скала, 

дресва, дрова. 
Тел. 8'922'151'28'08, 

8'953'602'80'01. 

Щебень, отсев, 
песок строительный. 

Камаз-самосвал 15 т. 
Любые работы. 
Вывоз мусора. 

Грузчики. Документы. 
Тел. 8-922-20-42-502. 

Торг. площ. N 33

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ТЕПЛИЦЫ и ПАРНИКИ 

ГАРАНТИЯ ГАРАНТИЯ завода-изготовителя на поликарбонат 10 лет!завода-изготовителя на поликарбонат 10 лет!  

8  902 87 55 999, Сергей8  902 87 55 999, Сергей                                      8  919 38 98 269, Олег8  919 38 98 269, Олег

Д

Имеется в продаже тротуарная плитка.Имеется в продаже тротуарная плитка. 

Каркас от Каркас от 4000 руб. 4000 руб. 
Каркас теплицыКаркас теплицы
из металлической трубы из металлической трубы 
20 х 20мм и 20 х 40мм. 20 х 20мм и 20 х 40мм. 

ИЗГОТАВЛИВАЕМ ПОД ЗАКАЗ 
пластиковые окна, корпусную мебель 
и межкомнатные двери из массива.

С 9.00 до 18.00

БЕЗ   
перерывов 

         выходных 

РК «Арамильский привоз»

3, 10, 17, 24, 31 мая 
(четверг) 
г. Сысерть � с 9 до 10 час.
у старого рынка 
(около м�на «Монетка»)
г. Арамиль � с 11 до 11.30 
у городского рынка

ПРОДАЖА 
кур-несушек 
кур-молодок 
(белые, рыжие)
гусят, бройлеров.
При покупке 5 кур - ПОДАРОК

Каждый вторник мая -

1, 8, 15, 22, 29 
Продажа 

КУР-НЕСУШЕК, 
КУР-МОЛОДОК

(белые, рыжие)
БРОЙЛЕРОВ, 
ГУСЯТ, УТЯТ. 

Сысерть - (у старого рын-
ка) с 10.00 до 12.00;

Арамиль - (у городского 
рынка) с 13.00 до 14.00

Частный питомник 

ПРОДАЖА 
САЖЕНЦЕВ 

ЕЛИ (обыкновенная, голубая), 
ВИШНИ,  СЛИВЫ, 

ЯБЛОНИ, ГРУШИ и др. 

ВИКТОРИЯ - 25 руб.

г. Сысерть. 
Тел. 8-909-00-222-99. 

Требуется 
УБОРЩИЦА. 
Оклад 8000 руб. 

График с 08.00 до 17.00, 
2 через 2, без в/п. 

Тел. 6-84-45. 

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРОВ, ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРОВ, 
АРХИТЕКТУРНОЕ АРХИТЕКТУРНОЕ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕПРОЕКТИРОВАНИЕ
ж и л ы х ж и л ы х 

и  о б щ е с т в е н н ы хи  о б щ е с т в е н н ы х
 з д а н и й . з д а н и й .

Тел. 8-904-387-67-08.Тел. 8-904-387-67-08.

СТАРШИЙ АДМИНИСТРАТОР 
требуется на предприятие гостеприимства. 

ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы на базах отдыха или 
в отеле от 3 лет, высокая ответственность, стрессо'
устойчивость, организаторские способности, жела'
ние работать, зарабатывать и развиваться. 

Достойная зарплата, обучение, доставка на 
авто, официальное трудоустройство.  Особенности 
работы и уровень зарплаты оговариваются при со'
беседовании. 

Директор: Елена Николаевна: тел. 8(922)605'57'
31. Резюме можно направлять по адресу: 

lena2ta@rambler.ru 

В столовую с. Щелкун 
требуется 

ПОВАР с опытом работы. 
Предоставляется 
служебное жилье. 

Тел. 2-63-96, 8-922-600-19-51. 

БАРМЕН-ОФИЦИАНТ 
(можно без опыта, смена 
1000'1400 руб.) ТРЕБУЕТСЯ 
обновленной службе питания 
базы отдыха под  В. Сысертью 
в связи с развитием. 

МЫ ОБЕЩАЕМ: обучение, 
доставку от Сысерти, цеховое 
питание, трудоустройство, 
аванс и своевременную з/п, 
возможен карьерный рост. 

ОТ ВАС: желание работать 
и зарабатывать, отсутствие 
вредных привычек, возмож'
ность работы посменно. 

Тел. 8�922�109�45�20. 

11, 16, 18, 23, 25, 30 мая 
и 1 июня 

(каждые среду, пятницу) 
г. Арамиль � рынок,

с 9.00 до 10.00;
г. Сысерть �  

у магазина «Монетка», 
с 11.00 до 13.00; 

с. Щелкун � у рынка, 
с 13.30 до 14.30 

ПРОДАЖА 
кур-молодок 

(белые, рыжие), 
гусят, утят,

 цыплят, бройлеров. 

ДОСТАВКА 
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, СКАЛА, 
ДРЕСВА, ТОРФ, НАВОЗ, 

ЧЕРНОЗЕМ. 

Тел. 8-904-982-39-49.

ЩЕБЕНЬ. ОТСЕВ. ПЕСОК.
СКАЛЬНЫЙ ГРУНТ. 

УГОЛЬ.
8-912-607-607-2 

www.terra'ekb.ru

Управлению Пенсионного фонда в Сысертском районе

 требуется СПЕЦИАЛИСТ С ФИНАНСОВЫМ, 
ЭКОНОМИЧЕСКИМ, ЮРИДИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ. 

Обращаться: г. Сысерть, ул. Трактовая, 9/1, телефон 6-86-69. 



8 мая 2012 г.

31

К ЮБИЛЕЮ СЫСЕРТИ

280 улыбок городу
Приглашаем принять участие в акции «280 улыбок городу». Для участия нужно прислать свою 

улыбающуюся счастливую фотографию. Не возбраняется, если вместе с фото вы напишете 
несколько строк пожелания любимому городу. Ваши пожелания с фотографиями мы будем пу�
бликовать навстречу юбилею Сысерти. А к праздничным мероприятиям изготовим  большой 
красивый баннер «280 лет Сысерти», в буквах и цифрах будут размещены присланные фото�
графии.

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

ВНИМАНИЕ! Прием заявок по новому адресу:
г. Сысерть, ул. Коммуны, 26 А, 3 этаж, оф.310

(34374) 7-48-58, 8-963-053-55-41,

г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 3 

(8-343) 371-13-80 

г. Арамиль, РК Арамильский привоз, павильон N 36 

8-965-523-89-96.

Мы сохраним тепло Вашего дома! 

РЕКЛАМА. АКЦИЯ

Театр песни "Овация" дарит вам свои улыбки и радует город творчеством на протяжении уже 11 лет!

Суровцевы Виктор и Ольга:

- Мы желаем нашему любимому 
городу Сысерть 
всегда оставаться таким же 
живописным местом!

Суровцева, Настя, 7 лет,Суровцева, Настя, 7 лет,

Суровцев  Вова, 1 г. 6 мес. Суровцев  Вова, 1 г. 6 мес. Иванов Дмитрий, 7 лет, Иванова Екатерина, 12 летИванов Дмитрий, 7 лет, Иванова Екатерина, 12 лет

 
С Днем рождения, 
наш милый город! 

Ты прекрасен на закате, 
чуден также твой рассвет.

Пожелать что 
к этой чудной дате? 

Быть еще прекрасней 
много-много лет, 
добрым, теплым, 
умным, славным, 

чтобы нам жилось 
светло и уютно, 

чтоб росла страна с тобой.

Алексей Алексей 
и Надежда Родыгины:и Надежда Родыгины:

Батуева Юля, 11 летБатуева Юля, 11 лет

Светлана Юкелис, Анна Каменская, Ирина Крушинских, Анна ЦюпкаСветлана Юкелис, Анна Каменская, Ирина Крушинских, Анна Цюпка
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ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
г. Сысерть, 

ул. Коммуны, 39 
(АН «Чистые 

пруды»)

 Тел. (34374) 605-66, 
(343)213-93-35 

8 (952) 142-49-04
www.alekto1.ru

Натяжные 
потолки

Автошкола Автошкола 
ДОСААФДОСААФ
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОРОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР  

на курсы  на курсы  ВОДИТЕЛЕЙ ВОДИТЕЛЕЙ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  

•Категории «В».•Категории «В».  

Первоначальное обучение Первоначальное обучение 
на автотренажере.на автотренажере.

Начало занятийНачало занятий  25 мая.  25 мая.
Стоимость обучения Стоимость обучения 

14000 руб.14000 руб.
•Категории «А».•Категории «А».
Начало занятийНачало занятий  22 июня.  22 июня.

Стоимость обучения Стоимость обучения 
10000 руб. 10000 руб. (оплата поэтапно)(оплата поэтапно)..

г. Сысерть, г. Сысерть, 
ул. Ленина, 30а ул. Ленина, 30а 

(вход со двора), тел. 7-37-27.(вход со двора), тел. 7-37-27.  

Реклама на сайте газеты «Маяк». Звоните 6-85-74

Поздравляем Поздравляем 
с Днем Победы!с Днем Победы!

И дарим скидкуИ дарим скидку  70%70% 6-10-25

17 мая с 9 до 18 ч.
в ГЦД г. Сысерти 

состоится состоится 
продажа продажа ОБУВИ ОБУВИ 
из натуральной кожи,из натуральной кожи,  
изготовленной 

по немецкой технологии. 

Пр-во Ульяновской обувной фабрики

16-17 мая с 10 до 19 ч.
 в ГЦД (ул. Ленина, 32) 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
«Алиса» предлагает 

ЖЕНСКИЕ ПАЛЬТО, КУРТКИ, 
ПЛАЩИ, ВЕТРОВКИ 

коллекции «Весна-2012» 
ведущих российских производителей 

с 42 по 68 размер. 

Предоставляются скидки на весь товар!!! 

Ж

14 мая с 9.00 до 13.00 в ДК с. Щелкун, с 14.00 до 18.00 в ДК с. Кашино

15 мая с 9.00 до 13.00 в ДК п. Двуреченск

16 мая с 9.00 до 13.00 в ДК п. Бобровский, 

с 14.00 до 18.00 в ДК п. Светлый

14 мая  с 10.00 до 18.00 в ГЦД г. Сысерть
с 11.00 до 17.00 в ДК с. Никольское

15 мая с 10.00 до 17.00 в ДК п. Октябрьский

ТЕПЛИЦЫ ТЕПЛИЦЫ 
СОТОВЫЙ СОТОВЫЙ 

ПОЛИКАРБОНАТПОЛИКАРБОНАТ
 различных цветов  различных цветов 

Доставка и установка. Доставка и установка. 

СКИДКИ.СКИДКИ.  

Тел. 8-906-808-67-13. Тел. 8-906-808-67-13. 

БЕСПЛАТНЫЕ ДРОВА ЖДУТ ВАС!
На территории стройки физкультурно'оздоровительного 

комплекса на перекрестке улиц Кирова'Тимирязева в Сысерти 
лежат спиленные тополя. Ректор Уральского института коммер'
ции и права Г. Г. Смирнов предлагает жителям частных домов 
забрать и использовать их как дрова на растопку. Совершенно 
бесплатно. Условие одно – самовывоз. 

Обращаться можно по телефону 8'922'22'15'728 или прямо 
на стройку. 

Юлия Воротникова. 


