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В гостях у казаков
генерал-полковник

Пора
прибираться!
МУП ЖКХ «Сысертское»
приступило к уборке улиц Сы
серти от крупного мусора. Де
нег в бюджете на вывоз мусора
практически нет. Но приводить
в порядок город надо. Отдель
ный разговор будет с руководи
телями магазинов, на которые
поступает много жалоб от насе
ления. Кроме того на днях будет
подписано постановление главы
о проведении в округе месячни
ка по уборке.
Муниципалитет
призывает
принять участие в очистке улиц
предприятия и граждан.

Приступили
к ремонту
памятников
Около 600 тысяч рублей вы
делено на ремонт памятников
воинам Великой Отечественной
войны. Особенно серьезные ра
боты предстоят в Первомайском,
руднике Асбест и в селе Щелкун,
где памятник чуть не падает.

Монетизация

В воскресенье, 11 апреля, хлебомсолью встречали кашинские
казаки своего земляка генералполковника Василия Викторовича
Сурина.
Генераллейтенанты в нашем районе есть,  говорит глава кашин
ской сельской администрации Сергей Мефодьевич Королев,  а вот
генералполковник – первый! И нам, конечно, лестно, что Василий
Викторович – родом из Кашина.
По возрасту Василий Викторович должен быть на заслуженном
отдыхе. Но человек такой активной гражданской позиции не может
позволить себе отдыхать. Сейчас Василий Викторович – начальник

международного отдела казачьей ассоциации на Украине. И, конеч
но, нашим казакам и не только им было очень интересно пообщаться
с героем.
Репортаж со встречи – в одном из ближайших номеров «Маяка».

Уральское лекарство от гриппа
отправляется на европейский рынок

европейских странах. Кроме того, мы договорились о совместной ра
боте по созданию изотопных томографов для диагностики на ранней
стадии онкологических заболеваний»,  рассказал на брифинге Алек
сандр Мишарин. Он также отметил, что достигнута договоренность и
о производстве словацких лекарств на уральских предприятиях.

Уральский препарат «Триазаверин» может выйти на европейский
рынок. Словацкой академией наук будет проведена сертификация
противовирусного препарата для применения его в европейских
странах. Договоренность об этом достигнута в ходе визита главы
Свердловской области Александра Мишарина в Словакию, сообщает
АПИ.
«Во время визита в Словакию был подписан совместный договор
между Уральским отделением академии наук и академией наук Сло
вацкой республики о работе в части производства, исследования,
диагностики и сертификации лекарственных препаратов. В первую
очередь, речь идет о противовирусном препарате, который мы се
годня разрабатываем  «Триазаверин». Словацкой академией наук
будет проведена сертификация для применения этого препарата в

Л. Рудакова.
НА СНИМКЕ: глава кашинской сельской администрации Сергей
Мефодьевич Королев вручает Василию Викторовичу Сурину памят
ные подарки.

Фото автора.

Глава РЭК Свердловской области
покинул свой пост
Глава Региональной энергетической комиссии (РЭК) Свердлов
ской области Николай Подкопай вчера покинул свой пост. Как сооб
щили ИТАРТАСС в учреждении, с понедельника в кресле руководи
теля РЭК окажется другой человек, фамилию которого назвать пока
не смогли. Официальная причина отставки  пенсионный возраст и
состояние здоровья. Николай Подкопай возглавлял Региональную
энергетическую комиссию более 15 лет. /E1.ru

Директор информационно
расчетного цента Е. Б. Метелева
доложила на аппаратном сове
щании о ходе работы по моне
тизации льгот за коммунальные
услуги. Жалобы с территорий
все еще поступают. Проблема
не решена до конца. Тем не ме
нее работа по отработке базы
данных в электронном виде
близка к завершению. Остает
ся надеяться, что в ближайшее
время ситуация с выплатами
улучшится.

Обследования
жилья ветеранов
Не обследованы жилищные
условия еще четырех ветеранов
Великой Отечественной войны,
претендующих на получение
квартир к юбилею Победы.
Как сообщил глава СГО В.
А. Старков, к сожалению, для
тех, кто живет в частном доме
без водопровода и теплого туа
лета, отсутствие благоустрой
ства не является основанием
для предоставления квартиры.
Для этого комиссия должна
признать дом непригодным для
жилья.
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Отказались вывозить отходы
ООО «ЭкоНовая жизнь» уведомило муниципалитет, что в
связи с задолженностью управляющей компании «Сысертская»
они с 10 апреля перестают вывозить ТБО с мусорных площадок
многоквартирных домов. Как сообщил первый заместитель главы
СГО В. Б. Дорохов, 6 апреля компания проиграла судебный спор и
теперь должна вернуть муниципалитету переданную ей в эксплуа
тацию технику для вывоза мусора и полигон для складирования
ТБО. Сейчас в администрации решается, кто дальше будет оказы
вать эту услугу жителям Сысерти.

Пробуксовки с дружинниками
По инициативе милиции в округе началось движение по созда
нию добровольных народных дружин (ДНД). Они должны помогать
стражам порядка в патрулировании улиц. Такая дружина была
создана в Большом Истоке. Но ребята ни разу не вышли на патру
лирование. Причина в том, что сотрудники милиции не могут про
вести инструктаж и не находят возможности сопровождать ДНД.
В Октябрьском также есть желающие помогать милиции. Однако
заявления энтузиастов уже месяц лежат неподписанными.

Проблемы спортсооружений
С коммунальными проблемами столкнулись два спортучреж
дения  «Эксперимент» в Патрушах и «Чайка» в Октябрьском. В
обеих нет энергопаспортов и есть проблемы с электричеством.
В «Чайке» к тому же оспаривают требование коммунальщиков
оплачивать отопление всего здания, так как спортсмены занима
ют всего четверть помещения.

Помочь многодетной семье
В Андреевке поселилась многодетная семья. Там у матери уже
есть 5 детей и она ждет шестого. Изза плохой электропроводки,
проблем с дымоходом и отсутствием топочного листа, проживать
в доме опасно для жизни. Именно поэтому прокуратурой выдано
предписание изъять детей из семьи. Чтобы устранить пожароо
пасные недостатки, больших вложений не требуется. Поэтому гла
ва СГО В. А. Старков поручил сельскому главе помочь семье, а
оплатить этот ремонт пообещал из резервного фонда.

Двуреченский берег отсыпан
Осенью2009 тогдашний директор Двуреченского ЖКХ Н. В.
Тюменцева поставила перед муниципалитетом проблему: берег
пруда в районе канализационного коллектора подмывается во
дой. Срочно нужен ремонт, иначе может произойти экологиче
ская катастрофа! Наталья Васильевна подготовила смету, соглас
но которой на ремонт береговой линии требовалось 5 млн рублей.
Ремонт довелось осуществлять новому директору предприятия П.
Девятых. На отсыпку ушло более 2000 кубов скального грунта. Ре
монт обошелся в 1 млн рублей вместе с проектом.

Возбуждено уголовное дело
31 марта следственным отделением ОВД возбуждено уголов
ное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159
ч.2 УК РФ. В сентябре 2008 года между ООО «БиоСтрой» и дет
ским садом N13 «Колосок» в поселке Октябрьский был заключен
муниципальный контракт на выполнение капитального ремонта.
ООО «БиоСтрой» не выполнило свои обязательства в полном объ
еме, а его руководство составило фиктивный акт выполненных ра
бот. С помощью этого обмана компания похитила муниципальные
денежные средства. Ведется следствие.

Ирина Летемина.

КОРОТКО

На Урале похолодает
В Свердловской области 1314 апреля в некоторых районах
пройдет мокрый снег, будет прохладно.
Во второй половине недели погода обещает быть преимуще
ственно сухой, температура ночью 2...7С, днем воздух прогреет
ся до +7...+12С. В выходные дни 1718 апреля потеплеет, сообща
ется на сайте Свердловского ЦГМСР.
В Екатеринбурге во вторник, 13 апреля, ночью будет 1...+1С,
днем +6...+8С, ветер северный, с переходом на северозападный,
510 м/с.
В среду, 14 апреля, ночью столбики термометров покажут 0...
2С, днем +5...+7С. Ветер в этот день будет неустойчивым, 05
м/с.
В четверг, 15 апреля, по прогнозам метеорологов, ночная и
дневная температура воздуха будет одинаковой: +1...+6С. Ветер
западный, 49 м/с.
Облачность в эти дни будет переменной, вероятны осадки в
виде дождя и мокрого снега. /E1.ru

ПЕРЕПИСЬ НУЖНА
ГОСУДАРСТВУ
В период экономического кри
зиса потребность в более деталь
ной статистической информации
значительно возрастает. По дан
ным переписи, более точным и
подробным, нежели текущая ста
тистическая информация, орга
нам государственной власти лег
че готовить долгосрочные прогнозы.
Другая проблема, характерная как для России,
так и для ее соседей  это миграция. Известно, что
среди источников данных о миграции переписи
населения по праву занимают особенное место.
Перепись – это самая масштабная система сбора
данных о населении, в том числе о международных
и внутренних мигрантах, а также о лицах, которые
не совершали переезда. В сочетании с данными о
социальных, демографических и иных характери
стиках респондентов сведения о миграции позво
ляют создать многомерный портрет лиц, совершив
ших переезд, понять факторы и обстоятельства,
влияющие на решения людей о миграции.
ПЕРЕПИСЬ НУЖНА РЕГИОНАМ
И МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ
В России многие регионы получают дотации из
федерального бюджета, которые рассчитываются
на основании статистических данных, полученных
в ходе переписи. Численность населения каждого
муниципального образования, определяемая пере
писью, является важнейшим бюджетообразующим
показателем.
ПЕРЕПИСЬ НУЖНА ОБЩЕСТВУ
Мировой опыт свидетельствует, что население
любого государства с интересом изучает итоги пе
реписи. Людям интересно, на каком месте в мире

находится их страна. Общество
хочет видеть свой портрет на
определенный период времени,
чтобы осознать куда оно движет
ся, стало ли оно богаче и образо
ваннее и т.д.
Эти же данные могут быть ис
пользованы различными обще
ственными организациями для
проведения эффективной соци
альной политики. Например, Общественная палата
могла бы корректировать образовательную поли
тику, а профсоюзы – проанализировать проблемы
структурной и региональной безработицы, что
крайне необходимо во время кризиса.
И НАКОНЕЦ, ПЕРЕПИСЬ НУЖНА КАЖДОМУ
Участвуя в переписи, человек сообщает инфор
мацию о себе, а значит, участвует в разработке
перспективных программ, касающихся той группы
людей, к которой себя относит. Так, ответы безра
ботных на вопросы переписных листов позволят из
учить рынок труда и создать новые рабочие места
именно там, где это необходимо. Данные о числен
ности детей школьного возраста помогут скоррек
тировать планы по строительству новых школ. Дан
ные о возрасте позволят спрогнозировать, когда и
сколько человек будет выходить на пенсию, чтобы
грамотно планировать пенсионную программу. И
так во всех сферах жизни.
По мнению демографов, перепись – это хорошая
возможность осознать себя частью единого цело
го. И, участвуя в переписи, люди консолидируются.
Только при таком понимании появится заинтере
сованность людей, и они осознают участие в пере
писи как акт гражданского поведения и социальной
активности. Неслучайно Всероссийская перепись
населения 2010 года проводится под девизом «Рос
сии важен каждый».

РУСЬ ПРАВОСЛАВНАЯ

Крестный ход к часовне
Как Пасха празднуется в раз
ное время, так и день чествова
ния иконы Божией матери «Жи
воносный источник» является
переходящим праздником. Это
происходит всегда в пятницу на
Светлой седмице (первая неделя
Пасхи).
В Сысерти в этот день совер
шается крестный ход, идущий от
храма Симеона и Анны к Бого
родичной часовне в честь иконы
Божией матери «Живоносный
источник», находящейся на ули
це Энгельса.
Когдато на месте этой часов
ни был ключ с чистейшей роднико
вой водой. И во время эпидемии
холеры на Сысертском заводе,
которая случилась вскоре после
отмены крепостного права (1861
г) вся вода вокруг кроме этого
родника, была заражена. Благо
даря ему, люди спаслись, и по
ставили в знак благодарности на
месте источника каменную ча
совню. В 1896м году (год коро
нования на царство царя Нико
лая) часовня была перестроена
и в таком виде дошла до наших
дней. Вода, по свидетельствам
очевидцев,
ушла
из источника в 20
30е годы прошлого
века. Часовня была
заброшена, завале
на мусором. При
хожане, чтобы вос
становить часовню,
приложили немало
сил. Мусор из нее
вывозился машина
ми. После проводил
ся ремонт, и сейчас
часовня радует глаз

прохожих.
Первый крестный ход к часов
не прошел в 2003 году, и с тех пор
он стал традиционным. В этом
году в нем участвовали девять
священников нашего благочи
ния, учащиеся школыинтерната
на Шевелевке и прихожане. В
часовне состоялось праздничное
Богослужение, после которого
отец Василий (из храма иконы

Божией матери «Касперовская»)
рассказал собравшимся о поезд
ке в Иерусалим, на схождение
Благодатного огня. Делегация
от Екатеринбургской епархии
каждый год ездит на это торже
ственное событие. Отец Василий
оказался нынче единственным
из нашего благочиния, кому уда
лось войти в состав делегации.
Пасха у православных и католи
ков в этом году совпала, желаю
щих увидеть схождение Благодат
ного огня оказалось столько, что
попасть в храм гроба Господня
смогли далеко не все паломники,
в том числе и из России. Нашим
это удалось, и в храмах епархии
и сегодня горит огонь, привезен
ный из Иерусалима.

Л. Рудакова.
НА СНИМКАХ: в часовне ико
ны Божией матери «Живоносный
источник» идет служба.

Фото автора.
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ДВА ПИСЬМА НА ОДНУ ТЕМУ

Любовь длиною в жизнь…

Не дайте умереть!
Я проживаю в панельном двухэтажном многоквартирном доме –
по улице Мира, 7. Дом газифицированный, но не очень теплый. По
этой причине мои соседи Дияровы, живущие на первом этаже (я –
над ними, на втором), установили в своей квартире газовый котел и
вывели трубу через балкон. У меня на эту сторону выходят два окна
и дверь на балкон и, несмотря на то, что мы вынужденно их никогда
не открываем, угарный газ попадает к нам в квартиру. Я постоянно
болею. Когда лежала в больнице, врач заявил, что у меня отравле
ние.
Обращалась в разные инстанции. В одних говорят: «У вас квар
тира загазовалась, купите насос». Другие советуют Дияровым удли
нить трубу на 0,5 метра; третьи говорят, что нужно трубу выводить
выше нашего балкона.
Ситуация тем не менее не меняется. Кроме того, не знаю, по ка
кой причине, но окно и рама в спальне по ночам у нас мокрая (пар
снизу идет) и запах странный стоит.
Помогите! Не дайте умереть!

А. Коротких.
с. Щелкун.

Дома ночевать не могу.
Угораю

14 апреля 2010 года наши
дедушка с бабушкой Перевы
шины Алексей Иванович и
Зинаида Викторовна отметят
60 лет со дня своей свадьбы.
Казалось бы, в такое поверить
сложно, но живут они дружно,
душа в душу, деля друг с дру
гом радость и горе…
В этот замечательный день
хочется поздравить наших
родных и любимых с замеча
тельной и великой датой. Де
душка воевал, бабушка была
труженицей тыла, столько в
их жизни было трудностей и
невзгод, но все эти годы они
вместе. В их жизни есть осо
бые даты – рождение троих де
тей, появление на свет внуков
(их у них 8) и, самое главное,
радость от рождения правну

ков, которых шестеро!
Мы гордимся нашими бабой
и дедой, ведь они для нас всегда

будут примером! Их любовь и
уважение друг к другу достой
ны поклонения.
Сегодня
бриллиантовая свадьба,
Сумели Вы
любовь свою сберечь.
Как символ
верности и счастья,
Как символ
первых нежных встреч!
Серебро волос
ценнее злата,
Берегите нити серебра.
Пусть счастливой
будет эта дата,
Жизни, мира,
счастья и добра!

Я живу на втором этаже двухэтажного дома (N7), что по улице
Мира в Щелкуне. Ко мне в квартиру периодически проходит угарный
газ. Из какой квартиры он идет, не знаю. Знаю только, что у соседей
через стенку (Плотниковы) установлена газовая колонка, а труба от
нее никуда не выведена. Обращалась в горгаз. Там ответили, что
колонку у Плотниковых отключили. Но угарный газ тем не менее в
нашу квартиру попадает. У меня постоянно появляются приступы.
Я вынуждена периодически уходить ночевать к сестре – дома нахо
диться не могу.
Что делать, куда обратиться за помощью, не знаю.

Ю. Капышева.
с. Щелкун.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

С любовью,
дети, внуки и правнуки.

Комментируют специалисты
В «Маяке» N18 за 18 марта опубликовано письмо пенсионера Н.
Кунгурцева «Жить становится все трудней».
На днях ветеран снова пришел в редакцию, заявив, что после дан"
ной публикации на Поварне ничего не изменилось. Колонки как не
работали, так и не работают. И цены в павильоне, что на углу Герце"
на и Степана Разина, по"прежнему высокие. Только на сахар «снизи"
лись» " его теперь вместо 47 руб. 50 коп. Продают по 46 рублей.

Нужен рынок
для сельской продукции

Мы попросили прокомментировать ситуацию с колонками главно6
го инженера МУП ЖКХ «Сысертское» Олега Тагировича МУРА6
КАЕВА.
 За нынешнюю очень холодную зиму из строя вышли многие ко
лонки,  рассказал Олег Тагирович. – Чтобы отремонтировать их,
нужно приобретать запчасти, на которые в МУП ЖКХ нет средств.
Наше предприятие сейчас платит долги газовикам за потребленный
природный газ. Но колонки ремонтировать необходимо, и мы напи
сали письмо в администрацию муниципального образования с прось
бой выделить средства на ремонт колонок. Надеемся на положитель
ный ответ.
 Торговые надбавки в настоящее время не регламентируются, 
сообщает начальник торгового отдела Валентина Александровна
ЛАДЕЙЩИКОВА. – Предприниматель сам устанавливает их, оттал
киваясь от закупочных цен и от других своих затрат. Именно поэтому
цены в магазинах сейчас разные. Но у покупателя всегда есть выбор
– магазинов много. На Поварне – это магазин «Солнечный».

Хотим задать вопрос главе
Сысертского городского окру6
га В. А. Старкову о рынке в го6
роде Сысерть.
В Сысерти проживает много
пенсионеров, которым не хвата
ет средств для достойного суще
ствования. И мы решаем эту про
блему не воровством, а трудом.
Выращиваем на приусадебных
участках овощи, фрукты, ягоды и
продаем их.
Для реализации продукции
подсобного хозяйства в нашем
городе не создано никаких при
емлемых условий. Нет рынка.
Люди стоят вдоль проезжей ча
сти, в дождь, снег, ветер. Сидят
на ящиках и подобных приспосо
блениях.
Селяне приезжают к нам из
деревень с молоч
ными продукта
ми. Для них тоже
антисанитарные
условия.
В свое время
был отличный ры
нок по ул. Быкова.
С крытыми места
ми, с санитарной
лабораторией.
Теперь этим ме
стом пользуется
частный магазин.
Позже устрои
ли
прекрасный
рынок между до
мами 5052 по

Записала Л. Рудакова.

РЕЗОНАНС

Это – несправедливо
Прочитал в «Маяке» за 6 апреля письмо Власова из Щелкуна
«Снимают последнюю рубашку».
Полностью с ним согласен. Я пришел платить за потребленный в
марте газ 2 апреля (когда приходил 1го, платежи не принимали). И
с меня взяли деньги уже по новым апрельским расценкам. Считаю,
что это несправедливо.
К повышениям цен мы уже привыкли и смирились с ними. Но поче
му за прошлый месяц я должен платить поновому. Считаю, что хотя
бы в течение первой недели каждого месяца платежи за прошедший
месяц должны приниматься по расценкам прошедшего месяца.
В результате данной несправедливости я переплатил за два дома
больше 500 рублей.

А. Старков,
ветеран труда.
г. Сысерть.

Орджоникидзе. Были и прилавки,
и сидения. Все спилили.
Вместо того, чтобы убрать
круглосуточный ларек по прода
же водки, уничтожили рынок.
Организовали рынок по К.
Маркса, на площадке перед ма
газином N37. Но место выбрали
не очень удачное. И в послед
ствии он превратился в вещевой
рынок.
А старики с пучками укропа,
лука, с картошкой выстроились
вдоль Коммуны и вдоль Орджо
никидзе. А власть их периоди
чески гоняет. Милиция грозила
пожилым продавцам дубинками,
штрафами… Несколько лет на
зад был случай, когда женщину,
продававшую цветы, на глазах
у внука заковали в наручники и

увезли в милицию…
Частник открыл рынок напро
тив автостанции. Но изза от
даленности от центра его стали
использовать как вещевой. Пен
сионеры иногда только торгова
ли у ворот. Ну и для мяса здесь
были хорошие места.
Но вот и этот рынок ликвидиро
вали. Пенсионеры попрежнему
сидят вдоль дороги на ящичках.
Както мы просили отвести
место для торговли продукцией
подсобного хозяйства по Комму
ны. Там, где сейчас цветочный
павильон. Нам так ответ и не
дали. А павильон за сутки обо
рудовали.
Уважаемый Вадим Анатолье
вич! Убедительно просим ре
шить вопрос об открытии рынка
для сельхозпродукции
в удобном для жителей
месте. И ответьте нам,
пожалуйста, через газе
ту, что будет сделано.
Неужели по такому
мелкому вопросу мы
должны обращаться к
губернатору или прези
денту?

Кузнецова,
Старостина,
Мингалев и другие.
Всего 30 подписей.
НА СНИМКЕ: бабуш
ки с товаром располо
жились вдоль тротуара.
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ПОД ПУЛЯМИ СПАСАЛ ЖИЗНИ

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Увековечим
память героев
Мы, ветераны и почетные граждане Сысерти, члены литера
турного клуба «Открытие» и приходского совета храма Петра и
Павла, обращаемся к главе Сысертского городского округа В.
А. Старкову и начальнику управления образования А. М. Ми
нину.
В связи с приближающимся праздником 65й годовщины
со Дня Победы в Великой Отечественной войне необходимо
увековечить имена Героев Советского Союза, проживавших в
Сысертском районе. Их имена должны знать жители и, в том
числе, подрастающее поколение.
В целях патриотического воспитания молодежи мы предла
гаем установить памятные плиты с именами наших земляков
героев либо у памятника Воину, либо в Городском центре досу
га. А также присвоить их имена школам, где они учились.

А. Лобов, Г. Шляпников, В. Джупина и другие,
всего 9 подписей.
Имена Героев Советского Союза – наших земляков:
М. И. Денисов
А. И. Крапивин
В. В. Комиссаров
Н. М. Чернавских
В. А. Скрябин
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Н. Т. Краев
Н. Г. Кичигин
Г. Ф. Баженов
Г. А. Речкалов

СЛОВО ВЕТЕРАНА

Почему мы забыли
славных земляков?
Мне, как
вете
рану войны, часто
приходится бывать в
школах, библиотеках,
домах культуры: на
встречах со школьни
ками, с молодежью.
Рассказываю им о
войне, делюсь воспо
минаниями. Слушаю,
как говорит о войне
нынешнее поколение,
как преподносят ее
учащимся препода
ватели, должностные
лица, работники куль
туры.
И знаете, что меня
удручает? Я нигде не
слышу рассказов о Ге
роях Советского Сою
за – наших земляках.
Не вижу стендов с их
портретами. Не уве
рен, что их имена знает даже взрослое население, не говоря о
детях. Прочитав эту заметку, ради интереса, попросите ваших
знакомых, подростков, молодежь, детей назвать хоть одно имя
Героя Советского Союза – нашего земляка. Человека, кото
рый родился, рос в Сысертском районе, отсюда ушел на войну.
И за беспримерное мужество и отвагу в боях за освобождение
Родины ему было присвоено звание Героя Советского Союза.
Да что говорить? Их имена не звучат даже на митингах 9
Мая у Памятника Воину. А ведь у нас есть даже дважды Герой
Советского Союза – летчик Г. А. Речкалов из Бобровского. А
вообще этот поселок дал нам трех Героев Советского Союза:
есть еще В. В. Комиссаров и Н. М. Чернавских. Два Героя –
родом из Щелкуна: танкист М. И. Денисов и разведчик А. И.
Крапивин. Н. Т. Краев родился в Челябинске, но до призыва на
войну жил и работал в Сысерти.
До великой даты 65летия Победы остался месяц. Увы, не
где не вижу я ни новых (да и старых – вообще их нет) стендов,
посвященных теме Победы, ни плакатов, ни хотя бы какихлибо
упоминаний о приближающейся дате. Одна реклама…

П. Ушаков,
ветеран войны.
НА СНИМКЕ: П. Ушаков.

Шестьдесят пять лет минуло с окончания войны.
И многое сделано для увековечения памяти о бес
смертном подвиге наших земляков. Ведь они сра
жались на фронте, трудились в тылу не ради славы
 ради жизни на земле. Ради нашей жизни...
Сегодня хотелось бы вспомнить замечатель
ного человека, фронтовика, заслуженного юриста
РСФСР, бывшего председателя Сысертского рай
онного суда, ныне покойного Константина Нико
лаевича Монастырева.
Константин Николаевич родился в деревне в
семье крестьян. Когда ему исполнилось 8 лет, се
мья переехала жить в г. Тобольск. Окончив шко
лу, он поступил в медицинский техникум. А после
его окончания молодого специалиста призвали
в Советскую Армию. Было это 28 августа 1941
года. Константин Николаевич по распределению
попал в минометный батальон 149й стрелковой
Краснознаменной отдельной стрелковой бригады
 военфельдшером. Вскоре Сибирская Красноз
наменная 149я бригада была дислоцирована под
Сталинград.
...Сталинград горел. Над ним стояли черные
дымные облака. Орудийная пальба, грохот падаю
щих стен. Таким предстал этот город перед глаза
ми военфельдшера минометного батальона Кон
стантина Николаевича Монастырева. К середине
сентября немцы, превосходящие войска в живой
силе и технике, подошли вплотную к городу, а по
том и ворвались в него. Бои шли за каждый дом,
каждый подъезд и лестничную клетку. Отвоевы
вали у немцев и подвалы, когда ничего наверху
уже не оставалось. В этих боях старший лейтенант
медицинской службы К. Н. Монастырев спасал ра
неных под пулями и снарядами, оказывал первую
медицинскую помощь бойцам, эвакуировал их в
госпитали.
14 октября 1942 года в уличных боях был тя
жело ранен в грудь. Его направили в Саратовский
госпиталь, и уже после госпитализации военфель
дшер служил в связи.
И снова он был на передовой. Его батальон был
под обстрелом на Курской дуге, но этот мужествен
ный человек просто делал свою работу, невзирая
ни на что, спасая людей.
Константин Николаевич прошел всю Европу.
Войну закончил в г. Братиславе. Был удостоен
множеством наград: орденом Отечественной Вой
ны I степени, орденом Красной Звезды, медалями
«За оборону Сталинграда», «За освобождение Бу
дапешта» и еще многими другими наградами, кото
рые и по сей день бережно хранятся его семьей.
Большой архив переписки с военными товари
щами сохранила Лидия Васильевна, жена Констан
тина Николаевича. Все, кто с ним служил, любили
и уважали его, говорит Лидия Васильевна. Боевые
товарищи приезжали к ним в гости. Да и сам он
ездил по местам боевой славы, встречался с одно
полчанами,  видно, память тех дней не отпускала
его.
После войны Константин Николаевич вновь по

шел учиться, после чего более 15 лет работал в ор
ганах прокуратуры. И уже немолодым человеком
пришел работать в судебную систему. Именно
здесь его профессионализм, богатый жизненный
опыт и высокие человеческие качества нашли
должное применение. Около 20 лет он успешно
возглавлял Сысертский районный суд, где заслу
жил уважение коллег и жителей города. Его за
слуги по достоинству оценены. К. Н. Монастыреву
присвоено почетное звание «Заслуженный юрист
РСФСР». Именно при его руководстве и благода
ря его усилиям было построено нынешнее здание
суда.
Коллектив Сысертского районного суда береж
но хранит память о бывшем председателе суда,
участнике Великой Отечественной войны Кон
стантине Николаевиче Монастыреве. В памятные
дни посещаем его могилу вместе с вдовой Лидией
Николаевной. В память об этом человеке в зда
нии суда установлена мемориальная доска. Ника
кой роскоши и помпезности  скромная мраморная
доска. Такая же скромная, каким и был Константин
Николаевич.
Это дань уважения человеку, оставившему след
как в истории суда, так и в истории нашей страны.

А. Трухин,
председатель Сысертского районного суда,
И. Мурашова,
консультант суда.
НА СНИМКЕ: К. Н. Монастырев перед отъездом
на фронт, г. Тюмень, 12 декабря 1941года.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ И ИНВАЛИДОВ ВОВ
В честь празднования 65й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне со
гласно постановлению Правительства РФ
ОАО «РЖД» предоставляет бесплатный
проезд поездами дальнего следования по
территории РФ инвалидам и участникам
Великой Отечественной войны.
Период бесплатной поездки – с 3 по 12
мая 2010 года по отправлению пассажира.
Количество поездок, совершаемых пас
сажиром в установленный период времени,
не ограничено.
Оформление бесплатных проездных до
кументов участникам и инвалидам ВОВ
осуществляется с 1 апреля 2010 года.
В кассу необходимо представить паспорт
и удостоверение на льготу (удостоверение
участника ВОВ, удостоверение инвалида

ВОВ, удостоверение инвалида о праве на
льготу с отметкой «Инвалид группы, имеет
право на льготы, установленные статьёй
14 Федерального Закона «О ветеранах»,
удостоверение о праве на льготу лиц, на
граждённых медалью «За оборону Ленин
града»).
Бесплатно предоставляются билеты в
плацкарте, купе и вагонах с местами для
сидения поездов всех категорий.
Подробную информацию по бесплатному
проезду для инвалидов и участников ВОВ
можно получить по адресу: г. Сысерть ул.
Трактовая, 9 «Авиа и ж/д касса» или по те6
лефону 6615617. Режим работы: пн. 6 пт. с
8.00 до 17.00 час, перерыв с 13.00 до 14.00;
в субботу 6 с 9.00 до 15.00 без перерыва.
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Вручение юбилейных медалей
Вручение юбилейных медалей
стало настоящим праздником для
участников Великой Отечествен
ной войны и тружеников тыла по
селка Большой Исток. Это меро
приятие проходило 17 и 18 марта
2010 года в актовом зале школы
N5. К этому дню зал оформили
плакатами, лозунгами и рисунка
ми, посвященными 65летию Ве
ликой Победы. Сцену празднично
украшали яркие шары. Ученики
встречали ветеранов у входа и
провожали в актовый зал. Пока
собирались односельчане, зву
чали песни Великой Отечествен
ной войны.
Глава поселка Большой Исток
А. Б. Томилов открыл мероприя
тие и поздравил присутствующих
с предстоящим Днем Победы.
Зазвучал гимн России. Школа
совместно с Центром досуга по
селка приготовила литературно
музыкальную
композицию:
«Сплети мне, милая, кольчугу из
ромашек», в которую вошли но
мера вокальной группы «Три се
стры», хора «Рябинушка», соль
ные номера учащихся школы N5.
Вручение прошло на одном ды
хании. Все выступающие очень
старались, чтобы ветераны как
можно больше получили положи
тельных эмоций. И им это уда
лось. На просветленных лицах
можно было видеть и улыбку, и
слезы радости.
Первыми получили юбилей
ные медали участники Великой

Отечественной войны, непосред
ственные свидетели и участники
войны с фашисткой Германией. В
нашем поселке их осталось толь
ко трое. Это Н. П. Черных, А. Н.
Клепиков, М. Д. Бабин. О их бое
вом и жизненном пути девочка
ми 7а класса Катей Бабушкиной,
Ксюшей Ружинской, Таней Оль
ковой, Элей Габдулхаковой был
показан фильмпрезентация «И
живу я на земле доброй за себя
и за того парня».
На сцене разыгрывались
счастливые сцены мирной дово
енной жизни, которые были пре
рваны жестокой войной. Уходят
на фронт ребята, остаются их
ждать девчата… Но не всем суж
дено вернуться домой. Звучит
песня в исполнении Инны Пуши
ной «Ах, война, что ты, подлая,
сделала?», Смерть забирала мо
лодых ребят с собой, но Родина
мать и кольчуги из ромашек
спасли их. Сидящие в зале как
будто снова пережили вместе с
исполнителями те трагические
годы своей юности. Очень тро
гательной была последняя песня
Инны Пушиной «Зажгите свечи».
Во время песни ребята раздали
всем сидящим в зале свечи в па
мять о тех, кто не вернулся с по
лей сражений.
После вручения медалей для
ветеранов было организовано
небольшое застолье в столовой.
После фронтовых ста граммов
уже зазвучали песни, задорные

Работали
не покладая рук

частушки под баян. Ведь во все
времена песня была рядом с
русским человеком, помогала
ему в горе, и в радости.
Уходили домой пожилые люди
помолодевшими, радостными от
того, что их не забыли, каждый
говорил «спасибо». Сколько до

брых слов услышали организа
торы этого мероприятия в свой
адрес!
Еще раз мы убедились в том,
что нужно больше уделять вни
мания пожилым людям, которым
мы обязаны за свою жизнь, за
свободу. Как им не хватает этого

КОРОТКО

Вынесли все

Ветераны
рядом с нами

Когда началась Великая Отечественная война, Нине Крутиковой
(сейчас Бондаренко) было 16. Ее отец – Павел Семенович Крутиков
– сразу ушел на фронт и 17 сентября 1941 года погиб. В семью при
шла похоронка.
 Подружек постарше взяли в армию,  вспоминает Нина Павлов
на. – А меня и моих ровесниц – в ремесленное училище. Для нас
были организованы пятимесячные курсы, после окончания которых
я стала слесарем механического цеха.
Что только не пришлось делать девушкам во время войны на заво
де! И у станков стояли, и то, что делали, сами грузили. И дрова в лесу
рубили, и из леса их на себе вывозили, и сено заготавливали…
 Работали, не покладая рук,  продолжает Нина Павловна. – И
голодали, конечно. И одевались, как попало. Помню и сапоги свои
кирзовые, и пальто до пят… Что было, то и одевали.
У Нины Павловны – 40 лет трудового стажа (последние 20 – труди
лась в Госстрахе). И вторая группа инвалидности – сказались пере
грузки в годы войны.
Первая ее медаль – «За доблестный труд в Великой Отечествен
ной воне 19411945 гг». Сейчас их – много. И на днях прибавилась
еще одна – «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941
1945 гг».

Л. Рудакова.
Фото автора.

Такую акцию провели в Сы6
сертской школе N6. И это не
разовая акция. В школе много6
летняя традиция каждую весну
посвящать ветеранам ряд до6
брых дел.
Патриотическое
воспитание
проходит не на словах, а на деле.
Ребята помогают ветеранам.
Комуто нужно убрать дрова, кому
то сходить в магазин или принести
воду… А за делом и беседуют с
ветеранами. Изучают историю по
живым свидетельствам. Пополня
ется банк данных о ветеранах в
школьном музее.
За каждым классом закреплен
свой герой. Многие ветераны уже
не могут прийти в школу на уроки
мужества. Поэтому уроки муже
ства проводились прямо на дому
ветеранов. Ребята записывают
боевые воспоминания, а к 8 мая
каждый класс либо выпускает га
зету, либо делает презентацию
о подшефном ветеране. Нынче у
нас проходят акции «Помним, гор
димся, наследуем!», «Ветеран»,
конкурс на лучшую экспозицию,
посвященную нашим ветеранам,
конкурс видеофильмов «Покло
нимся великим тем годам». Уча
ствуют ребята и в районном мара
фоне «Успеем сказать спасибо».
Ребята из 6 «а» посетили Алек
сандра Печерских. Он живет в
очень холодной квартире. Ноги у
ветерана больные, на улицу выхо
дить он не может. Ребята так про
никлись его бедой, что написали
письмо и передали его приемную
премьерминистра В. В. Путина.

Юля Хусаинова,
президент школы №6.

внимания! Они уходят из жизни,
а вместе с ними наша история…

Н. Иванова,
заведующая
школьным музеем.
На снимке: ветеранов
здравляют ученики.

по

В сентябре 1941 года после окончания курсов я пришла работать
электриком на верхсысертскую шахту треста «Уралзолото». Замени
ла брата Виктора Сабурова, который ушел на фронт.
В мои обязанности входило освещение всех рабочих мест. Пер
вая смена начинала работу в 6 часов утра, а я приходила к пяти,
чтобы успеть сделать освещение всех забоев,  рабочие не должны
простаивать.
Спуск в шахту был пологим, по деревянным ступенькам. На 30
метровой глубине стоял насос; на 50метровой – еще один. Насосы
качали воду круглосуточно, без остановки. Работы велись на двух
штреках: южном и северном. Бурильщики – это были, несмотря на
войну, мужчины – бурили скважины. Сменный мастер заряжал эти
скважины взрывчаткой, я с переноской стояла рядом. Поджигали
шнур, идущий к взрывчатке, и убегали. Руду поднимали «на гора»,
после чего она поступала на фабрику. Здесь руду размалывали и она
бежала с водой по листам, натертым ртутью. Эта ртуть, повидимому,
и забирала золото. Потом ее собирали с листов и обжигали. Получал
ся песок (я его видела) – первосортное золото.
На подсобных работах трудились только женщины. Нелегким было
их занятие – всю смену возиться с рудой. Но они все успевали: на
ломавшись в шахте, дома снова брались за дела. Взяв литовки или
вилы с граблями, шли на покос – косить, грести, копнить. А зимой на
саночках возили это сено домой, чтобы накормить корову, которая
во время войны была лучшей кормилицей семьи. Так же работала и
я, после смены бежала на покос, а зимой понемногу вывозила сено.
Сколько вынесли на своих плечах женщины! И непосильную рабо
ту, и холод, и голод, и похоронки на мужей пережить нужно было, и
растить детей.
К концу войны дела на шахте пошли хуже, золота добывалось все
меньше. В марте 1944 года шахту признали нерентабельной и закры
ли. Старший электрик рудника со своими помощниками отключили и
вывезли наверх все оборудование, и шахту затопили.

З. Медянцева, 87 лет.
п. Верхняя Сысерть.

Внимание – дорого!
Когда уралгидромашевцам – труженикам тыла вручали юбилей
ные медали «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941
1945 годов», я лечился в госпитале. Жаль, конечно, что не был вме
сте со всеми.
Но вот я  дома. И практически сразу ко мне приехали гости и
медаль вручили, и тысячу рублей от завода в подарок. Знаю, что тру
жеников тыла у гидромаша – немало, тем не менее администрация
не поскупилась и сделала нам подарки. Это внимание нам, пожилым
людям, очень дорого. Спасибо большое!

А. Рагузин, ветеран труда и труженик тыла.
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Археологическая конференция
в Октябрьском
На Урале сложилось уникаль
ное сообщество детских объеди
нений, связанных с археологией,
деятельность которого наиболее
ярко проявляется в ежегодных
Уральских региональных архео
логических школьных конферен
циях (УРАШК).
Они проводятся уже более
20 лет в весенние каникулы в
разных населенных пунктах. В
перечне их названий отражает
ся вся география Урала: Пермь,
Челябинск, Курган, Озерск, Ека
теринбург, Полевской, д. Баб
ка Пермской области, Нижний
Тагил, Новоуральск, Каменск
Уральский. С гордостью мож
но добавить в этот список и п.
Октябрьский Сысертского райо
на, в котором 2728 марта 2010
года состоялась XVII УРАШК.
Утром 27 марта в МОУ «СОШ
N18» стали прибывать гости из
Уфы, Челябинска, Ижевска, Тро
ицка, Н.Тагила, Невьянска, По
левского, К.Уральского.
Их гостеприимно встречали
хозяева, поили чаем, знакомили
со школьным музеем.
В работе конференции приня
ли участие и почетные гости: В.
В. Иванова – методист ЦВР СГО,
представители кафедры истории
и археологии УрГУ им. Горького
С. Ф. Кокшаров и Г. В. Бельтико
ва, главный редактор журнала
«Уральский Следопыт»  М. Ю.

Фирсов, заместитель главы ад
министрации п. Октябрьский И.
Ф. Зырянова.
После торжественного откры
тия началось пленарное засе
дание, которое проводилось по
трем секциям: «Каменный век»,
«Бронзовый и железный век» и
«Память».
Ребята выступали с исследо
вательскими и эксперименталь
ными работами. Юные археологи
из Октябрьского Таня Еряшева
и Саша Рогачева представля
ли свои исследования в секции
«Каменный век». Работа Тани
Еряшевой была посвящена ново
му типу археологических памят
ников – «Уральские дольмены».
Она рассматривала их функцио
нальное назначение.
Саша Рога
чева
подели
лась
опытом
изучения и ре
конструкции
развала сосуда,
обнаруженно
го ею во время
летней археоло
гической экспе
диции в д. Пал
кино летом 2009
года. Саша ста
ла победителем
в своей секции.

Всего было заслушано 27 вы
ступлений ребят. Каждое было
не только интересным и познава
тельным, но и уникальным. Три
лучшие работы юных археологов
будут опубликованы в журнале
«Уральский следопыт».
Как же повезло этим ребятам,
что рядом с ними такие мудрые,
увлеченные, интересные люди!
После серьезной работы в
секциях хозяева школы органи

Успеть сказать «спасибо»
Как помочь человеку, кото
рый действительно нуждается в
вашей помощи? Не пройти мимо
того, кому одиноко. Ведь боль
шинство людей нуждается не в
деньгах, а в любви, внимании,
сострадании… Способность че
ловека откликаться на чужую
беду  и есть проявление мило
сердия.
Радует, что среди нас есть
неравнодушные люди. В нашем
поселке Большой Исток в живых
осталось всего четыре участника
Великой Отечественной войны.
Первого декабря ушел из
жизни наш ветеран Иван Яков
левич Швецов. Ему шел 92ой
год. В октябре ученики школы N5
последний раз принесли ему род
никовую воду. Он попросил ре
бят посидеть с ним, поговорить,
попить чайку. Не знали тогда ше
стиклассники, что видят этого до
брого человека в последний раз.
Уже не увидел Иван Яковлевич
красную звезду на своих дверях

и букет алых роз, которые при
несли ему школьники в день по
хорон…
Следующая встреча с ветера
нами состоялась у ребят 5 дека
бря, накануне 85 дня рождения
Николая Павловича Черных.
С учениками 7 «а» и 6 «б» Пе
тром Светлаковым, Максимом
Куликовым, Иваном Соломен
ным, Мариной Овеян, Элей Габ
дулхаковой, Кириллом Пыжьяно
вым мы приготовили несколько
номеров художественной само
деятельности и поздравили ве
терана. Ребята также принесли
ему родниковую воду, вручили
коробку конфет, а на ворота при
били красную звезду. Николай
Павлович до слез был рад такому
вниманию.
Ребята пообщались с ветера
ном, сфотографировались с ним
на память и сказали спасибо за
то, что всю свою жизнь он много
трудился и был добрым челове
ком. За то, что любил свою Роди

ну и сражался за нее, не жалея
жизни.
В этот же день ребята по
сетили и остальных участников
Великой Отечественной войны
Александра Николаевича Кле
пикова, Тимофея Афанасьевича
Иванова, Михаила Дмитриеви
ча Бабина. И всем им принесли
родниковую воду. Всем прибили
красные звезды на двери, вручи
ли подарки.
У входа к подъезду Т. А. Ива
нова был настоящий каток. Мак
сим Куликов и Кирилл Пыжьянов,
взяв у хозяев топорик, быстро
убрали лед.
Жизнь такая быстротечная.
Спешите делать добро! Успевай
те сказать спасибо.

Н. Денисова,
заместитель директора
по воспитательной работе
школы №5.
п. Большой Исток.

зовали концерт и удивили гостей
песенным национальным много
образием. Затаив дыхание, слу
шали зрители песни на русском,
татарском, азербайджанском,
армянском языках.
Вечером детей ожидала игро
вая программа, которую провела
вожатая школы Н. А. Пономаре
ва. В это время руководители за
Круглым столом рассматривали
тенденции и проблемы развития
детского археологиче
ского движения на Ура
ле, делились опытом ра
боты, строили планы на
будущее.
Утром 28 марта про
шел интересный кон
курс презентаций и ви
деофильмов, в котором
зрители отдали I место
делегации из г. Нижний
Тагил.
Каждому участнику
конференции были вру
чены призы и подарки,
предоставленные спон
сорами: А. Г. Карамыше
вым, редакцией журнала
«Уральский следопыт»,
экипировочной фирмой
«Век», сувенирной фир
мой «Крикцентр», де
канатом исторического
факультета УрГУ.

После закрытия конференции
гости были приглашены в авто
бус, любезно предоставленный
администрацией
Сысертского
городского округа. Их ожидало
знакомство с Сысертью и посе
щение домамузея П. П. Бажова.
Увлекательный рассказ И. В.
Машковцевой о сысертских за
водчиках, уютная атмосфера
дома П. П. Бажова надолго оста
нутся в памяти.
К сожалению, изза погодных
условий не смогли посетить жем
чужину Сысертского района оз.
Тальков Камень.
Программа XVII конференции
подходила к концу.
Гости стали разъезжаться,
унося в сердце не столько горечь
расставания, сколько ожидания
новых встреч.
XVIII УРАШК будет проходить
в Н.Тагиле через год. А летом
ребята будут искать новые темы
для исследований и делать новые
открытия.

И. Конькова, О. Кудюкова.
НА СНИМКАХ: Воробьева
Даша исполняет песенку о маме
не татарском языке; руководите
ли исполняют гимн археологов;
заседает жюри; Рогачева Саша
получает заслуженную награду.

Фото О. Кудюковой.

Жить – Родине служить
На днях депутатский центр Александра Серебренникова
вручил каждой школе нашего городского округа Альбомы для
пятиклассников. Все вопросы и задания в нем посвящены 65
летию Победы в Великой Отечественной войне. Заполняя его,
школьники будут знакомиться с вкладом своей семьи в Победу
и узнавать имена героев военных лет. А победители будут при
глашены для награждения в Законодательное Собрание нашей
области.
В начале апреля стартовал конкурс творческих работ школь
ников «Альбом Победы». Каждому пятикласснику нашего окру
га, как и ребятам других округов депутата Александра Сере
бренникова, выдан для внеклассной работы красочный Альбом.
На страницах Альбома ребята смогут прочитать знакомые и
любимые старшим поколением стихи и песни военных лет. Его
задания, вопросы и рассказы, кроссворды и викторины помогут
им лучше узнать историю своей семьи, родного края и Отече
ства в военные годы. Работа над заданиями научит школьников
находить необходимую информацию, совершенствовать свои
музыкальные и художественные таланты.
В начале мая будут подведены итоги и выбраны победители
в каждой школе. Затем ко Дню Победы жюри из представителей
депутатского центра, администрации городского округа и мест
ных отделений Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» определит лучшие
работы, авторы которых посетят областной парламент и полу
чат подарки от своего депутата.

С. Кириллов.
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ОНКОЛОГИЯ – ПРОБЛЕМА ОБЩАЯ
В МУЗ «Сысертская ЦРБ»
прошло первое в текущем году
заседание противораковой ко
миссии (далее ПРК). Посвяща
лось оно раннему выявлению
онкологических заболеваний на
селения округа.
Основными проблемами яв
ляется медицинская малогра
мотность населения. Необхо
димо повышать эффективность
работы поликлиники, чтобы вы
являть онкологические заболе
вания. Высокая смертность от
онкологических заболеваний на
первом году после выявления.
Наиболее часто встречаемой
онкологической патологией, по
статистическим данным являет
ся рак печени и толстой кишки,
далее желудка, молочной желе
зы, поджелудочной железы, кро
ветворных органов.
В заседании принимали
участие онколог, уролог, пато
логоанатом, заведующие отде

лениями стационара ЦРБ, за
местители главного врача. Все
были едины во мнении: необхо
димо уделить дополнительное
внимание вопросам выявления
онкологии на ранних стадиях
заболевания.
Комплексный подход к ран
ней диагностике теперь будет
осуществляться под контролем
противораковой комиссии, соби
раемой в ежемесячном режиме.
Решением ПРК приняты до
полнительные меры по органи
зации работы в поликлинике по
раннему выявлению онкологиче
ских заболеваний. Обязательно
должен выполняться алгоритм
обследования, обратившихся в
поликлинику:
проведение инструменталь
ных и лабораторных методов
диагностики рентген, фиброга
стродуоденоскопия, ректорома
носкопия, УЗИ, обследование
на онкомаркеры. Далее должен

быть
разработан алгоритм
взаимодействия по работе в
отношении больных с онкологи
ческими заболеваниями при их
выявлении и наблюдении.
Пристальное внимание на
заседании ПРК решено уделить
разбору случаев выявления за
пущенных форм онкологических
заболеваний.
Хочется призвать жителей
округа быть более внимательным
к состоянию своего здоровья.
Грамотно питаться, избавляться
от вредных привычек, особенно
табакокурения, которое явля
ется причиной возникновения
не только онкологических за
болеваний, но и заболеваний
сердечнососудистой,
дыха
тельной системы и желудочно
кишечного тракта.

НЕДВИЖИМОСТЬ

гарнитур. Очень теплая. Цена
1850000 руб. Тел. 89126131
021.
2комнатную квартиру в
центре Сысерти, 2 этаж, кирпич
ный дом. Ремонт, стеклопакеты,
балкон застеклен. Или меняю
на 1комнатную квартиру. Цена
1430 тыс. руб. Тел. 890244766
45.
1комнатную благоустроен
ную квартиру в Сысерти, 3 этаж,
кирпичный дом. Цена 1190 тыс.
руб. Тел. 89024476645.
1комнатную благоустроен
ную квартиру в п. Октябрьском
по ул. Чапаева, 30 кв.м., 1/2.
Свое отопление и канализация.
Тел. 89221376306.
1комнатную квартиру в Сы
серти в «Каменном цветке», 8
этаж, окна все на улицу Комму
ны, в комнате 2 окна. Возможен
обмен на жилье в г. Екатерин
бурге. Цена 1.250.000 руб. Тел.
89041792117.
1комнатную квартиру, 1
этаж, 32,5 кв.м., ремонт, стекло
пакеты. Цена 1.250.000 руб. Тел.
89097007956.
1комнатную квартиру, 4
этаж, 32 кв.м., стеклопакеты,
цена 1.250.000 руб. Тел. 8909
7007956.
1комнатную квартиру, 2
этаж, 30,5 кв.м. Цена 1.050.000
руб. Тел. 89097007956.
Комнату в г. Санкт
Петербург, район Василеостров
ский, ул. Наличная, рядом ме
тро Приморское, 19 кв.м., 5/9, в
3комнатной квартире, соседи
 семья 2 человека, пожилые.
Собственник. Цена 2 млн. руб.
Тел. 89126096900.

Тел. 89226007669.
Деревянный дом в п. Ка
менка. Вода, канализация в
доме, земли 10 соток. Тел.
89222947778.
Новый дом в центре Сысер
ти. Все коммуникации. Земли
13,5 сотки. Тел. 892229477
78.
Крепкий бревенчатый дом
в Сысерти по ул. Володарского,
75 кв. м., газовое отопление, 4
комнаты + кухня, веранда, баня,
гараж, участок 12 соток. Цена
4300000 руб. Тел. 89126131
021.
Дом в Сысерти по ул. Киро
ва, земельный участок 8 соток,
газ проходит по фасаду. Краси
вое место. Недалеко Сысерт
ский пруд. Цена 1500000. Торг.
Тел. 89126131021.
Деревянный дом в Сысерти
по ул. Свердлова, 30 кв. м., 6,5
соток земли, разработан. Перед
домом широкая поляна. Воз
можно ра
сширение участка. Цена
2000000 руб. Торг. Или обмен на
1комнатную квартиру с вашей
доплатой. Тел. 89126131021.
Срочно кирпичный дом в
с. Щелкун, 60 кв.м., 3 комнаты,
кухня, газ, вода, канализация,
надворные постройки, земли
10 соток. Документы готовы.
Собственник. Цена договорная.
Тел. 89026000697, 8908810
7807.
Деревянный дом в п. Ка
менка, ул. Власова, 30 кв.м.,
добрая баня, скважина, гараж,
12,4 сотки в собственности, те
плица, овощная яма, на горке.
Цена 1500 тыс. руб., торг. Тел.
89122606609.
Дом в Сысерти по ул. Р.
Люксембург, 109, 3 комнаты +
кухня с прихожей, баня, газ ря
дом, теплотрасса перед домом,
центральный водопровод и ка
нализация через дорогу. Цена
1800 тыс. руб. Тел. 8912260
6609.
Дом в Сысерти по ул.
Шейнкмана, 26, дом с газовым
отоплением, под снос, 13 соток
земли в собственности, недале
ко пруд, высокое место. Рядом
центральная вода. Или меняю
на 2комнатную п/б квартиру с
доплатой. Цена 3600 тыс. руб.

Продаю
Квартиры...
4комнатную квартиру в
Сысерти, ул. Коммуны, 39, 6
этаж, 78 кв.м., комнаты изоли
рованные, санузел раздельный,
2600 тыс. руб. Или меняю на
2комнатную с доплатой, жела
тельно Микрорайон, 1, 2, 3 этаж.
Тел. 89122606609.
3комнатную квартиру в с.
Щелкун по ул. Строителей, 8а2.
Тел. 89655086633, 890900
25883 Лариса.
3комнатную благоустроен
ную квартиру по ул. Орджони
кидзе, 41, общая площадь 63,6
кв. м., 7 этаж. Или меняю на
две 1комнатные квартиры. Соб
ственник. Тел. 89058095264,
60017.
3комнатную квартиру, 2
этаж, окна пластик, балкон за
стеклен. Цена 2300 тыс. руб. Тел.
89089168800.
3комнатную квартиру в
центре, 1 этаж, 64 кв.м. Под офис
или магазин. Тел. 890970079
56.
2комнатную квартиру в Сы
серти, ул. Коммуны, 45 (под ма
газин, офис), 1 этаж, 43,3 кв.м.
Тел. 89068062292.
2комнатную квартиру в Сы
серти по ул. Орджоникидзе, 58,
у/п. Чистая продажа. Солнечная
сторона. Возможен обмен на
жилье в Екатеринбурге. Цена
1750000 руб. Тел. 89126131
021.
2комнатную квартиру в
Сысерти, мн «Новый», 1 этаж,
хороший новый ремонт, удобная
планировка, новый кухонный

Дома...
Дом в с. Щелкун, ул. Лени
на, 42, 16 соток в собственности.

Сегодня 9 дней, как ушла из жизни горя
чо любимая наша мама СТАРКОВА Свет6
лана Федоровна.
ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАР
НОСТЬ за помощь, поддержку и участие
родным, соседям, знакомым, всему кол
лективу такси «Вираж» и службе судебных
приставов Сысертского района.
Дочь, сын, внучки, внук, правнучка.

В. Колупаев,
заместитель главврача
ЦРБ по оргметодработе.

Алгоритм частоты осмотра врачом
для выявления онкологических заболеваний
ЖЕНЩИНАМ:

 до 40 лет "
пройти УЗИ молочных желез "1 раз в год
 после 40 лет –
сделать маммографию – 1 раз в год
" пройти УЗИ щитовидной железы " 1 раз в 2 года
" цитологическое исследование мазков с шейки матки"
1 раз в год
" сделать флюорографию органов грудной клетки – 1
раз в год (у декретированных групп 2 раза в год)
" рассказать врачу об изменениях на коже, пройти
осмотр кожных покровов – на каждом приеме.
МУЖЧИНАМ:
" пройти обследование предстательной железы с анали"
зом крови на определение рака предстательной железы
при помощи онкомаркеров " 1 раз в год
" пройти пальцевое ректальное исследование у хирурга
– 1 раз в год
" сделать флюорографию органов грудной клетки – 1
раз в год (у декретированных групп 2 раза в год)
" рассказать врачу об изменениях на коже, пройти
осмотр кожных покровов – при каждом приеме.
Телефон регистратуры поликлиники для справок 7-05-34

Тел. 89122606609.
Небольшой дом в
центре Сысерти, газ,
скважина, выгреб. Лет
няя мансарда, новая
баня, железный гараж,
ухоженный участок. Соб
ственник. Агентствам не
беспокоить. Тел. 8912
6637676.
Дом 6х9 м, баня
новая, сарай, гараж, те
плица 3х10м. Дачу воз
ле хлебозавода, 4 сотки.
Гараж напротив хлебо
завода. Тел. 892213
42941.

15 апреля
в ГЦД г. Сысерти

Земельные
участки...
Участок в п. В.
Сысерть по ул. Красно
Предъявителю купона
армейская, под строи
скидка 10%
тельство. Тел. 891224
35676.
Земельный участок
в Сысерти по ул. Кедро
ловек снимет 12комнатную
вая, 5, 10,5 сотки в собственно квартиру за 89 тысяч рублей
сти, на участке сосны. Цена 1 млн. + электричество в месяц, на
руб., торг. Тел. 89089259624.
длительный срок. Порядок га
Земельный участок в п. рантируем. Тел. 892261654
Двуреченск, ул. Уральская, 19,7 22.
сотки, экологически чистая зона,
рядом газ. Тел. 89220605873,
89220631206, 89615528840,
для осмотра участка – 891938
45249.
Плодоносящий сад на зе
ШЕВРОЛЕ АВЕО хетчбек,
мельном участке 6 соток в к/с
«Северный», в удобном месте в 2006 г.в., цвет красный. Тел.
черте города, рядом с домом сто 89030785298.
рожа. Имеется небольшой домик,
Волгу ГАЗ21, 2 штуки, и
колодец, теплица. Тел. 79750.
легковой
автоприцеп. Тел.
Садовый участок в к/с
89122411938.
«Калинка1», 17 соток земли. Тел.
89122265378.
УАЗ, 1993 г.в. Или меняю
Садовый участок в к/с «Им на УАЗ на военных мостах. Тел.
пульс», Сысерть, Северный по 89221342941.
селок, 8 соток. Тел. 8903084
Экскаватор ЭО 2621, 1995
5312.
г. в. Цена 300 тыс. руб. Торг. Об
мен. Тел. 89221499209.

ТРАНСПОРТ

Продаю

Меняю

Дом в Сысерти на 12
комнатную квартиру. Или продам.
Тел. 89090034940.
Дом в Сысерти на квартиру
с доплатой. Тел. 89097020239.

Сниму
Русская семья из трех че

11 АПРЕЛЯ 2010 года
на 72 году ушла из жизни
ХРЮКАЛОВА Нина Гри6
горьевна. Прощальная
церемония состоится в
среду в 12.00 в «Хелпе».
Родные.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОДСОБНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

Продаю
Поросят, телят. Тел. 8922
1499373.
Птенцов бройлеров. Тел.
89221342941.
Цесарят, цыплят брама, гу
сят, утят. Тел. 89089159579.
Мясосвинину. Цена 150
руб./кг. Мясоговядину, цена 175
руб./кг. Больших кастрированных
поросят, возраст 2,5 месяца, жи
вой вес 20 кг., цена 3 тыс. руб.
Доставка бесплатно. Тел. 8912
6096900.
Мясо  говядина от 160 руб.
свинина 150 руб./кг., возможна
доставка. Тел. 89501918919,
26323.
Универсальный комбикорм 
гранулы (не пшеничные отходы),
для всех животных – 9 руб./кг.;
дробленку – 7 руб./кг. Доставка
бесплатно. Тел. 89126096900.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Продаю
Сцепление, масляный насос
и ведущую шестерню для бензо
пилы Штиль 044 (MS440), не б/у.
Вагонку срощенную, сорт АВ,
ширина 108 мм, длина 2,6 м в ко
личестве 24 кв.м. Недорого. Тел.
89221371752.
Отсев, щебень, песок кыш
тымский, 34 куб.м. Навоз КРС.
Тел. 89090076508.
Сруб 6х4. Тел. 890244766
06, Михаил.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

Продаю
Коляскутрансформер
«Happych Prado» (Польша), сине
фисташковая, в отл. состоянии,
б/у 1 год. Тел. 89501962658.

В ТРАНСПОРТНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
требуются автомобили
марки: ГАЗель, ЗИЛ
(Бычок), ТАТА и т. п.
с термобудкой
и водителем,
для перевозок хлеба.
Также рассмотрим вариант
по переоборудованию.

Тел. (343) 376-46-39,
8-922-176-59-59.

Требуется

БУРИЛЬЩИК
УРБ
на скважины.
Тел. 8-912-61-80-280.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
Наталью Васильевну СЛОБОДЧИКОВУ
С ЮБИЛЕЕМ!
Желаем быть всегда счастливой,
Доброй, милой, терпеливой.
Быть всегда немного новой,
Жизнерадостной, здоровой.
Быть подольше молодой
И не стариться душой!
Мама и семья Феофановых.

ВНИМАНИЕ!
15 апреля
заканчивается подписка на «Маяк»
ПО ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ - за 312 руб.
Стоимость основной подписки, с 16 апреля 378 рублей.

Только номер с программой - 252 руб.

ГАЗЕТА БЕЗ ДОСТАВКИ

Вниманию налогоплательщиков

(с получением в редакции) - 222 руб.
Номер с программой без доставки -186 руб.
«Маяк» можно выписать
в любом почтовом отделении, в редакции,
у общественный распространителей.

Инспекция ФНС России по Сысертскому району
извещает:

22 апреля в 10 часов
в большом зале Администрации
Сысертского городского округа
СОСТОИТСЯ БЕСПЛАТНЫЙ СЕМИНАР НА ТЕМУ:

Приглашаем в редакцию желающих
для проведения подписной кампании
на предприятиях и по месту жительства. Тел. 6-85-74.

РАЗНОЕ

Продаю
Черное от тоски пианино,
расстроенное от недостатка вни
мания. Тел. 89126362046.
Пианино «Элегия», черное,
за 500 рублей; отдам кроватку
детскую без матраса. Тел. 8912
2436875.
Бильярд, размер 2,0мх1,0м.
Цена договорная. Тел. 8922103
5782.
Саженцы кедра сибирского,
привитые черенками плюсовых
деревьев: закрытая корневая
система, высота 0,30,7 м. Тел.:
67656, 89025001090.
Навоз. Доставка а/м УАЗ.
Тел. 20307, 89221586962,
89533871510.
Дрова березовые, сосновые
– сухие, колотые. Тел. 8922602
9944.
Навоз, перегной, сено, соло
му, зерно, дрова. Тел. 892222
77209, 26535.
Дрова, навоз, перегной,

торф. Тел. 89221646121.
Навоз, перегной из лично
го п/х. Доставка а/м УАЗ. Тел.
89501918919, 26323..
Навоз, дрова колотые. Тел.
89222298348.
Дрова, торф, перегной, на
воз, чернозем, дресва – слишком
дешево! Тел. 89221023102.

Куплю
Лесовоз березы. Тел. 8922
1228636.

УСЛУГИ
Предлагаю...
Грузоперевозки.
Газель
тент. Город. Район. Область.
Услуги грузчиков. Тел. 895054

1. Новое в налогообложении. Отчетность за 1 квартал
2010 года. водный налог.
2. Типичные ошибки по заполнению платежных документов.
3. Интернет-отчетность, как средство повышения эффективности работы бухгалтера.

Справки по телефону (34374) 6-00-63
ружная отделка, плотницкие
работы, дома и бани из бруса,
пеноблока и т. д. Фундамент,
природный камень. Тел. 8906
8036936, 89617739110.
Выполним электромонтаж
ные работы. Тел. 891269070
41.
Фотосъемка под заказ:
свадьбы, юбилеи, корпоративы –
лучшие мгновения Вашей жизни
на фотографиях. Тел. 8909702
0336, Александр.

33667.
Строительство домов, бань,
гаражей, железных заборов.
Штукатурка, стяжка, крыши, гип
сокартон, вагонка, пол, потолок.
Тел. 89097010052.
Строительные работы, ре
монт квартир, внутренняя и на

АТТЕСТАТЫ N106334
и N493694 о среднем пол
ном общем образовании
на имя УШАНОВА Игоря
Владимировича, выданы
школой N23, СЧИТАТЬ НЕ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ.

21 апреля с 9 618 часов в ГЦД (Сысерть)

17 апреля в ГЦД
Только один день

РАСПРОДАЖА
ОБУВИ
сезон: весна-зима

Скидки 50%
Производство
Москва, Киров
Ждем вас
с 9.00 до 19.00.

Наша ярмарка

ПО МНОГОЧИСЛЕННЫМ ПРОСЬБАМ ЖИТЕЛЕЙ СОСТОИТСЯ

ярмарка6продажа «День Садовода»
В ПРОДАЖЕ:
семена овощных и цветочных культур, более 6000 наименова
ний (зимостойкие новейшие районированные сорта), луковицы и корни
многолетних цветов (коллекция весна2010 г.) (клематисы, розы (200
руб.), хосты, гладиолусы , бегонии, георгины (по 80 руб.!!!), бородатые
ирисы, лилии (30 руб.), астильбы , флоксы, лилейники, лиатрисы, фре
зии, гипсофила, и многое др.;
саженцы плодово6ягодных кустарников (яблони,груши, виноград,
жимолость, смородина, ежемалина, крыжовник, малина, ежевика...);
высокоурожайная ремонтантная земляника и клубника (более
10 сортов);
лук6севок в ассортименте и мн. др.

ЩЕБЕНЬ. ОТСЕВ. ПЕСОК.
СКАЛЬНЫЙ ГРУНТ.
ЧЕРНОЗЁМ. ТОРФ.
8-912-607-607-2

КУПОН для подачи ОДНОГО бесплатного частного
объявления (до 20 слов). Действителен до 20 апреля

Куплю Продаю Меняю Сниму Сдаю

ИП Ижбаев Константин Рашидович

БУРИМ
СКВАЖИНЫ.
Тел. 8-912-61-80-280.
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СДАЕТСЯ
ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ
40 кв.м.
в ТЦ «Светоч».
Тел. 8-922-61-45-207.

ЗВОНИТЕ НАМ:
РЕДАКТОР 6585574
ВЕРСТКА, ДИЗАЙН 6590-72
ОТДЕЛ ЭКОНОМИКИ 6585556
ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 6583-09
ОТДЕЛ МОЛОДЕЖИ 6587511
ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ,БУХГАЛТЕР 6516542
По вопросам доставки
обращаться в Сысертский цех
Полевского почтамта. Тел. 6502571.
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