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Уважаемые земляки и ветераны Великой Отечественной войны!
 

Примите самые искренние поздравления 
с 68-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! 

9 Мая – это священная дата, самая яркая 
и торжественная страница истории нашей страны.

Уходят годы, сменяются поколения, но День Победы навечно остается в памяти
каждого из нас. Мы будем вечно помнить, какой ценой далась Победа – 
Победа в войне, ставшей самым суровым испытанием для всего мира. 

Мы никогда не забудем погибших и тех, кто всем смертям назло остался в живых.
Сегодня мы отдаем дань глубокого уважения всем ветеранам: фронтовикам, труженикам тыла, 

жителям блокадного Ленинграда, 5 тем, чье детство было опалено войной и прошло в плену врага, кто 
на своих плечах вынес все тяготы того лихого времени. Они все – поколение Победителей. И наша 
святая обязанность – помнить и чтить Великий Подвиг Великих Людей, заботиться о каждом вете5
ране. Это нужно им. Это нужно нам, чтобы быть достойными продолжателями славных дел, чтобы 
воспитать последующие поколения в лучших традициях нашего народа.

Низкий вам поклон, дорогие ветераны, за мирное небо над головой, 
за то, что выстояли в страшной войне и возродили израненную страну,
за бесценный опыт и жизненную мудрость.
Желаю вам доброго здоровья и долголетия. 
Пусть забота и внимание согревают ваши сердца! 
С Днем Великой Победы, дорогие ветераны!
С праздником, уважаемые земляки! Мира вам и здоровья!

В. А. СТАРКОВ, глава Сысертского городского округа.округа.

В День Победы – в строю! 
В Двуреченске сегодня проживает 10 

участников войны. Один из них – Виктор 
Петрович Фоминых. В апреле он отме5
тил 875летие. Но кто же вспомнит про его 
годы, разговаривая с ним? Жизнерадост5
ный, бодрый, с крепким рукопожатием, он 
живо интересовался у заместителя главы 
Двуреченской администрации Т. Ф. Плот5
никовой,  с которой мы пришли к Виктору 
Петровичу, чтобы поздравить его с насту5
пающим праздником, как живут другие ве5
тераны, кто придет на митинг. 

В. П. Фоминых – из того поколения, 
которое отчаянно боялось, что не успе5
ет повоевать: мальчишки 1926527 годов 
рождения мечтали о скорейшем 185летии. 
Чтобы успеть на войну: к «их» времени 
советские войска уже гнали фашистов на 
запад. 

Успел! В составе I  Белорусского фрон5
та форсировал Западный Буг, Вислу, осво5
бождал Польшу. При взятии Познани был 
ранен и полгода провалялся в госпитале, 
где и встретил День Победы. 

После войны работал в колхозе, потом 
на Ключевском заводе ферросплавов. 

Виктор Петрович живет в квартире 
один. Вполне управляется. «Даже каши 
себе варит», 5  говорит приехавшая к нему 
погостить с Украины сноха. «С соцзащиты 
ко мне люди ходят, помогают в хозяйстве, 
спасибо им», 5 добавляет ветеран. 

9 мая он обязательно пойдет на тор5
жество в центр поселка. День Победы 
вдвойне праздник, когда встречаешь его 
«в строю» 5 среди людей, вместе с колле5
гами – ветеранами, вместе с заводчана5
ми. Вот будет радость! Пусть и со слезами 
на глазах… 

Н. Шаяхова.  Фото автора.
На снимке: В. П. Фоминых.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Редакция газеты «Маяк» поздравляет Вас с праздником Вели$

кой Победы!
Напоминаем, что праздничная колонна формируется возле 

здания военкомата в 10 часов.
Торжественное шествие к памятнику Воину$освободителю 

начнется в  10$20.
Митинг – в 11 часов. По окончанию митинга состоится неболь$

шой праздничный концерт и традиционная легкоатлетическая 
эстафета газеты «Маяк».

ПОМНИМ.ПОМНИМ.
ЛЮБИМ.ЛЮБИМ.
ГОРДИМСЯ.. .ГОРДИМСЯ.. .
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Дорогие ветераны ВОВ и труженики тыла!Дорогие ветераны ВОВ и труженики тыла!  

От всего сердца примите поздравления От всего сердца примите поздравления 
и благодарность ко Дню Великой Победы. и благодарность ко Дню Великой Победы. 

Своим подвигом, отвагой и доблестью Своим подвигом, отвагой и доблестью 
Вы подарили нам свободу, мир Вы подарили нам свободу, мир 

и будущее нашего народа. и будущее нашего народа. 
Желаем крепкого здоровья, Желаем крепкого здоровья, 

благополучия, благополучия, 
мира и тепла Вам и вашим близким. мира и тепла Вам и вашим близким. 

С Днем Святой Победы! С Днем Святой Победы! 

Администрация Администрация 

ЗАО «Энергомаш ЗАО «Энергомаш 

(Сысерть) – (Сысерть) – 

Уралгидромаш» Уралгидромаш» 

и ООО «Компоненты и ООО «Компоненты 

(Сысерть)». (Сысерть)». 

Целовались, как молодые
Накануне Первомая в район5

ном ЗАГСе состоялась церемо5
ния вручения областных почет5
ных знаков «Совет да любовь» 
парам, которые прожили в браке 
более полувека, вырастившие 
достойных детей.

В Сысерти это уже одиннадца5
тая церемония. В этот раз указы 
губернатора о вручении наград 
подписаны в отношении десяти 
семей. Но для каждой семьи – 
это уникальный случай. Такой, 
который бывает только один раз 
в жизни. Такой, какой не всяко5
му доведется пережить. В наше 
время, когда статистика раз5
водов стремительно растет, эти 
люди сумели сохранить домаш5
ний очаг и за долгие десятилетия 
не растерять свою любовь.

Им сегодня за семьдесят. На 
их долю пришлись суровые ис5
пытания. К примеру, Алевтина 
Григорьевна и Анатолий Михай5
лович Вершинины – дети войны. 

Их отцы погибли, защищая нашу 
страну от фашизма. В семье 
Палкиных – Тамары Ивановны 
и Анатолия Борисовича – супруг 
подвергся репрессиям и был 
реабилитирован. Была реаби5

литирована и Клара Ивановна 
Горбачева (супруг Михаил Алек5
сандрович). Мария Григорьевна 
и Иван Васильевич Бородулины 
– труженики тыла. Отец Ивана 
Васильевича, к тому же, погиб на 
фронте. Труженик тыла и Елена 
Карповна Ребасс. 

Детство всех прошло в голод5
ные военные годы. Юность со5
провождала тяжелая работа для 
восстановления страны после 
войны. Они больше думали и дол5
ге и о других, чем о себе. Быть 
может, в этом и есть ключик их 
семейного счастья.

Им сегодня за семьдесят. Но 
глаза светятся, как у молодых. В 
их честь звучат теплые слова и 
песни. Они одаривают друг друга 
горячими поцелуями. И звон бо5
калов с шампанским заглушают 
крики: «Горько!».

Ирина Летемина.
НА СНИМКАХ: моменты цере5

монии.
Фото автора.

Традиция,Традиция,
потерявшая смыслпотерявшая смысл

Первомайская демонстрация в Сысерти. Но 
где же лозунги, плакаты, призывы? Где борьба за 
права трудящихся? Этого нет. Есть шествие, есть 
люди с воздушными шариками, с прошлогодними 
растяжками, с улыбками на лицах и, пожалуй, 
все. 

В этом году колонна была больше, чем в пред5
ыдущие годы. Некоторых школьников сюда приве5
ли из5под палки, другие пошли за компанию. Пе5
дагогам за участие в шествии пообещали отгулы. 
И явка была обеспечена! Конечно, были и те, кто 
пришел просто ради эмоций, ради атмосферы. И 
эмоции получили лишь те, кто был в хорошем на5
строении. Отдельные участники выкрикивали ве5

селые лозунги а5ля «Всем жителям Сысерти ура!» 
или даже «Всем людям на балконах привет!». Но в 
целом колонна по улицам Сысерти прошла чинно и 
относительно тихо.

Участников шествия возле ГЦД им. И. П. Ро5
маненко встретили политические фигуры местно5
го масштаба. А затем желающие отправились на 
праздничный концерт «Секрет времени», где твор5
ческие коллективы ГЦД за два часа показали свои 
лучшие номера. 

Юлия Воротникова.
НА СНИМКЕ: праздничная колонна.

Фото автора. 

Двухэтажный дом приобрел свой цвет
Новый двухэтажный дом на ул. К. Либкнехта  снаружи выглядит 

почти завершенным – строители за последние недели закончили 
крышу и покрасили стены в жизнерадостный желтый цвет. Сейчас 
ведутся работы по внутренней отделке дома. Это здание сильно вы5
деляется среди своих дряхлых собратьев. Быть может, когда5нибудь 
и вместо остальных домов в этом квартале построят новые. Тогда и 
гостям нашего города гораздо приятнее будет начинать свое знаком5
ство с Сысертью с ярких и красивых двухэтажек.

Наталья Беляева. Фото автора.

КОРОТКО

Анатолий Михайлович  Анатолий Михайлович  
и Алевтина Григорьевна Вершининыи Алевтина Григорьевна Вершинины

Михаил Степанович и Лидия Михайловна АнтоненкоМихаил Степанович и Лидия Михайловна Антоненко
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Аверинская авария унесла три жизни

Похвалили за отвагу на пожарах

30 апреля в честь профессионального праздника 
прямо на рабочем месте чествовали и награждали 
борцов с огнем. В этот день в России отмечалась 
3645я годовщина создания пожарной охраны. 

На скромном торжестве в Сысертской пожар5
ной части специалист администрации округа по 
ГО и ЧС А. И. Смирнов вручил почетные грамо5
ты главы СГО особо отличившимся на службе ра5
ботникам: Александру Чермянинову, Александру 
Яценко, Сергею Горнушкину и Елене Кругляковой. 
Специалист по ГО и ЧС Арамильской администра5
ции наградил соответствующими грамотами бой5
цов части, расположенной на их территории: Сер5
гея Репнина и Сергея Макарова. 

Грамоты главного управления МЧС по Сверд5

ловской области получили Антон Клепалов и Алек5
сандр Васильев – пожарные, профессионально 
сработавшие при тушении недавнего пожара в 
квартире пятиэтажного дома по ул. Орджоникидзе, 
50 в Сысерти. 

Начальник 24 отряда ФПС Алексей Волокитин 
торжественно вручил за заслуги в труде нагрудные 
знаки МЧС водителю 1125й части Александру Чер5
мянинову, а также пожарным, которые справились 
с огнем, охватившим дом по К. Либкнехта, 110 в 
начале весны. 

Два десятка сотрудников в честь праздника в 
подарок от руководства получили наручные или на5
стенные часы. 

Ю. Воротникова. Фото автора.

Алексею Бушуеву вручается нагрудный знак Алексею Бушуеву вручается нагрудный знак   

Пиар на подарках 
для ветеранов

С понедельника, 6 мая, на редакцию газеты «Маяк» об5
рушились звонки и визитеры со всех уголков района. Детям 
войны звонили неизвестные и сообщали, чтобы они приезжа5
ли в редакцию «Маяка» за подарками от Серебренникова.

На самом деле в редакции никаких подарков нет. Мы бы 
с превеликим удовольствием позаботились о ветеранах, но, 
к сожалению, у газеты нет такой возможности. Поэтому наш 
вам подарок – добрые слова и пожелания. 

Максим Павлович, действительно, долгое время намере5
вался въехать в помещение типографии. Только с противопо5
ложной от редакции стороны. Там уже работали его люди во 
время прошлой предвыборной кампании в думу Сысертского 
городского округа. 

Пользуясь статусом областного депутата, М. П. Сере5
бренников неоднократно обращался к собственнику здания 
(здание находится в областной собственности). Наконец, в 
апреле, ему выделили в безвозмездное пользование поме5
щение в удаленном здании типографии (прилегающем к ули5
це Орджоникидзе). 

В этом штабе М. П. Серебренникова 7 мая, действительно, 
готовили продуктовые подарки для ветеранов. Однако, как 
заверяют сотрудники штаба, никому они не звонили и никого 
приезжать не просили. Дескать, свои подарки они планируют 
развозить по адресам с 8 мая. 

Кто звонил – неизвестно. Но звонивший мужчина (звонки 
были как на домашние телефоны, так и на мобильные) назы5
вал собеседников по именам5отчествам. 

Предвыборная кампания на пост главы Сысертского го5
родского округа официально стартует только в июне. Однако 
показные добрые дела и предвыборные провокации уже на5
чались.

Жаль, что занимаясь собственным пиаром и антипиаром 
противников, наши политики переходят нравственные грани5
цы.

Ирина Летемина.

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

30 апреля около трех часов 
ночи в с. Аверино по ул. Совет5
ской машина наехала на столб 
линии электропередач. Об этом 
на сайте «Маяка» уже прошла 
информация. Авария не только 
стала причиной технических про5
блем, но и принесла жертвы.

То, что двадцатидвухлетний 
водитель автомобиля ВАЗ52109 
врезался в столб, не удивитель5
но – он был пьян. На совершен5
но пустой ночной дороге он не 
справился с управлением своей 
машины. Электропровода обо5
рвались и упали на машину. Она 
загорелась из5за утечки бензи5
на. Вскоре огонь перекинулся на 

рядом стоящий дом. Пожарный 
доброволец Дмитрий Костарев, 
который был на месте аварии, 
поясняет, что провода в момент, 
когда упали на машину, уже были 
без напряжения, так как перего5
рел плавкий предохранитель на 
подстанции.

В автомобиле находилось пя5
теро юношей – всем около двад5
цати лет. В результате взрыва 
погибли три человека, при этом 
нетрезвого водителя и пассажи5
ра переднего сидения жильцы 
соседних домов успели спасти. 
Пострадавшие с различными 
травмами доставлены в Сысерт5
скую ЦРБ. Безалаберность при5

вела к трагедии: два сгоревших 
дома, три смерти.

Сейчас по данному факту 
проводится проверка. Водителю 
ВАЗ52109 грозит уголовная от5
ветственность с лишением права 
управлять транспортным сред5
ством.

В праздничные дни сотруд5
ники Сысертского ГИБДД будут 
проводить рейды по выявлению 
нетрезвых водителей. Тем са5
мым, они будут напоминать не5
сознательным гражданам об 
опасности нахождения за рулем 
в пьяном виде.

Ю. Воротникова.

СВЕЧА ПАМЯТИ
9 мая 1945 года всё больше отдаляется от нас, но мы помним 

о том, какой дорогой ценой досталась нашим отцам и дедам эта 
победа.  И каждый год отмечаем этот прекрасный и в то же время 
трагический праздник, который для любого человека, живущего в 
России, является одним из самых почитаемых.

Отдавая дань памяти погибшим на войне, центр социального 
обслуживания населения 9 мая на территории Сысертского город5
ского округа проводит акцию «Свеча памяти». 

В рамках акции социальные работники раздадут 600 свечей 
и листовок с просьбой зажечь свечу 9 мая в 22500 часа в окне 
своего дома. Зажжение свечи в человеческом сознании является 
символическим воплощением поминания ушедших людей и про5
шедших событий.

О. Белоусова,
заместитель директора  по социальным вопросам.

АКЦИЯ

Фото с места событияФото с места события

Праздник пасхи отметили 
в воскресной школе

«Христос воскресе из мертвых…!» 5 раздавалось пение тропа5
ря в ГЦД 5 мая на  празднике Светлой Христовой Пасхи в детской 
воскресной школе святых апостолов Петра и Павла. 

Этот весенний радостный праздник собрал всех желающих, 
чтобы поделиться своей радостью с другими – настоятеля храма 
о. Константина, учащихся школы, их родителей, педагогов, гостей. 
Вниманию зрителей были представлены видеоматериалы о Пасхе, 
детский спектакль «Весенние краски», кукольный спектакль в ис5
полнении детей старших классов и педагогов школы «Пасхальный 
колобок».  

Учащиеся воскресной школы В. Петухов и М. Горохов показали 
приемы борьбы под пение родителей и педагогов песни «Богатыр5
ская наша сила». Завершилась программа чаепитием с куличами, 
освященными в пасхальную ночь в храме св. апостолов Петра и 
Павла, а также вручением детям подарков, приготовленных сила5
ми о. Константина и родителей. 

Главное, что в подготовке и проведении праздника наряду с 
педагогами и детьми участвовали сами родители – они разучива5
ли с детьми  пасхальные, весенние стихи, песни и игры. Никто не 
остался в этот день равнодушным 5  пасхальной радости хватило 
на всех!

Ольга Летемина. 

КОРОТКО
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Столбы преграждают путь
Осеню 2012 года по ули5

це Герцена поменяли стол5
бы линии электропередачи. 
Рабочие поставили новые 
конструкции, оставив ста5
рые гнить на тротуаре. 
Вскоре их засыпал снег, и 
столбы пролежали здесь 
всю зиму. До сих пор они 
так и лежат на тротуаре, 
мешая пешеходам. Особен5
но трудно пройти этот уча5
сток пути пожилым людям 
и женщинам с колясками, 
которых здесь ходит  доста5
точно. Просьба к организа5
ции, установившей столбы, 
прибрать, наконец, за со5
бой.

И. Сарапулов.
г. Сысерть. 

Фото автора. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ4

Помои под балкон – норма жизни?
Стоит посмотреть под окно, диву даёшься, какое у многих жите5

лей неуважение к себе и другим. Чего только не увидишь под окна5
ми многоквартирных домов! Вот у нас, в доме N23 микрорайона 
Новый в Сысерти. И пакеты, и стеклянные бутылки из под пива и 
водки, и алюминевые банки. Про окурки уж не говорю – белым5
бело. 

Ну не из соседнего же двора приходят и ссыпают мусор нам под 
окна! Да, бывают случаи, ветер раздувает мусор от контейнеров, 
но это мизер по сравнению с тем, что вытворяем мы сами. И ни 
управляющая компания, ни администрация не наведут порядок. 
Этот бардак появился за зиму, потому что осенью, когда прокла5
дывали теплотрассу к новой школе, весь мусор был засыпан, и 
перед окнами было чисто. 

Такая картина от первого до четвёртого подъездов дома N23 
с северной стороны. Уважайте себя и соседей! Мы живём здесь! 
Какой пример подаём детям, ведь они копируют нас. 

Владимир Сиринов.
г. Сысерть.

СНИМКИ ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЯ

По всему поселку 
Школьный нет воды. 
Вернее, она течет ру5
чьем по улице, даже 
фонтаном, но не в 
квартиры. Деньги за 
коммунальные услу5
ги, мы платим школе. 
Но там все время го5
ворят, что дом не их, 
и услуги нам они ока5
зывать не должны. 
Год назад прорвало 
трубы. Мужики своими силами отремонтировали. Осенью снова 
порыв. И с осени мы остались без горячей воды. Но была хотя бы 
холодная. В феврале мы остались и без холодной воды.

Обращались в школу, обращались в администрацию округа, 
обращались в прокуратуру. Пару недель назад после вмешатель5
ства прокуратуры появилась техника сысертского ЖКХ. Пере5
крыли фонтан, поменяли насос. Но проблема не решена. Вода по5
прежнему течет ручьем по улице, а в квартирах ее нет. Куда еще 
обращаться, не знаем.

И. Каримова, Т. Дагаева. 
п. Школьный.

Фото И. Летеминой.

СНИМКИ ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЯ

Течет вода, но не в дома

Сквер – для прогулок или для мусора?
Сквер возле гидромашевской 

плотины и аллея, ведущая к ули5
це Трактовой, издавна считались 
прекрасным местом для прогу5
лок и отдыха. Когда5то они были 
обустроены заводом и им же со5
держались в чистоте. 

Теперь завод не отвечает за 
эту территорию. Много време5
ни прошло с той поры, как здесь 
высадили саженцы. Несколько 
десятков лет простояли эти дере5
вья, многие сгнили, сгорбились. 
Эти места потеряли былую кра5
соту еще и потому, что повсюду 

– мусор. Мы, жители соседних 
домов, своими силами из года в 
год прибирали скверик. Сейчас 
мы пенсионеры, и это уже для 
нас не так легко. 

Здесь гуляет молодежь, 
мимо идут на работу сотрудники 
Уралгидромаша и предприятий, 
расположенных по дороге в п. 
Школьный. Некоторые люди  
– лично была свидетелем – 
выбрасывают под деревья 
целые пакеты с мусором. 
Может быть, рабочие, ко5
торые по весне прибирают 

центральные улицы Сысерти, 
заглянут и в этот уголок? Тем 
более что празднование Дня По5
беды проходит поблизости, и жи5
тели города каждый год видят эту 
«красоту». Стыдно…

А. Клопина.
г. Сысерть.

Фото Ю. Воротниковой.

ГОВОРИМ СПАСИБО!
26 апреля в ДК Юбилейный п. Октябрьский про5

шёл конкурс художественной самодеятельности. 
От имени всех участниц народного коллектива 
«Рябинушка» хочется выразить слова благодар5
ности нашему руководителю Надежде Юрьевне 
Кожевниковой. Благодаря её профессиональным 
качествам и серьезному отношению к делу, наш 
коллектив подготовил три совершенно разных по 

стилю танца, где каждый участник смог показать 
способности и талант. Надежда Юрьевна  работает 
и с детским коллективом «Радость», и с коллекти5
вом ветеранов «Сударушка», которые тоже высту5
пили хорошо. 

А ещё хочется поблагодарить наших зрителей5
односельчан за их тёплое отношение и поддержку.

Светлана Соколова,
от имени коллектива «Рябинушка». 

п. Октябрьский.

Старые деревья 
падают под напором ветра

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Наверное, всем жителям Сы5

сертского района и окрестностей 
запомнился шквалистый ветер, 
бушевавший в субботу, 4 мая. А 
кому5то об этом дне будут напо5
минать еще и остатки повреж5
денных деревьев, ветки и целые 
стволы, сломанные сильнейшими 
порывами ветра. 

В этот ветренный день жители 
домов 33 и 35 по ул. Орджоникид5
зе в Сысерти услышали из своих 
окон треск и грохот. Кто5то стал 
и свидетелем того, как прямо на 
детскую площадку рухнул тополь. 
Обычно здесь, под деревьями, 
организована стоянка. А там, где 
огорожено, гуляют мамы с коля5
сками, играют дети. В этом дворе 
старых деревьев еще много. Они 

расположены близко к домам. И 
если снова будут ветра, могут не 

только пострадать машины и, не 
дай Бог, люди, – деревья могут 
задеть окна квартир, выходящие 
во двор. 

В администрацию писала ров5
но год назад. В. П. Горну было 
некогда, а В. А. Старков вскоре 
после нашего  обращения ушел в 
отпуск. Еще раз просим руковод5
ство округа обратить внимание 
на наш двор и убрать старые то5
поля и клены. Мы не просим по5
садить здесь новые деревца, мы 
это сделаем сами. По крайней 
мере, станет светлее и безопас5
нее. 

И. Емельянова.
г. Сысерть. 

Фото Ю. Воротниковой.
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5ПОМНИМ!

Этот день мы приближали, как могли! 
С каждым годом все меньше среди нас участников войны 

и тружеников тыла. На территории Южной сельской админи$
страции осталось восемь фронтовиков, все – в селе Щелкун. В 
деревнях Аверино, Абрамово, Верхняя Боевка, в селах Николь$
ское и Новоипатово, входящих в состав нашей администрации, 
нет уже ни одного участника войны. 

Нынешнее поколение не имеет представления, какой вели$
кой ценой была одержана эта победа. Участники ВОВ, труже$
ники тыла и мы, дети войны, пережившие все ужасы военного 
времени, должны рассказать всю правду об этом страшном 
периоде в жизни страны. 

В 19395м году моего отца 
Илью Абрамовича призвали на 
войну с Финляндией, с которой 
он пришел без единого ранения 
и до 19415го года работал тракто5
ристом. В конце мая 19415го,  по5
сле посевной, всех резервистов 
призвали в Еланские военные 
лагеря на сорока дневные сборы 
и 22 июня наш отец находился 
там. Воинский эшелон форми5
ровался и грузился на станции 
Камышлов, а резервистов отпу5
стили домой на одни сутки попро5
щаться с родными. 23 июня мама 
и мой старший брат Сергей про5
водили отца на войну. В первые 
месяцы мы получили от отца три 
треугольных письма, написанных 
карандашом. Больше ничего не 
было. И только в 19435м году от 
сослуживца инвалида Неустрое5
ва мы узнали правду о судьбе во5
инской части, в которой служил 
и погиб отец. Его рассказ я не 
забуду до последнего часа своей 
жизни. 

На территории Белоруссии 
воинский эшелон подвергся бом5
бардировке и обстрелу немецкой 
авиации. Часть вагонов с продо5
вольствием, оружием и боепри5
пасами сгорела. Погибло немало 
солдат и командиров. Уцелевшие 
командиры быстро собрали сол5
дат, разгрузили эшелон с пушка5
ми, лошадьми и боеприпасами и 

сходу вступили в бой с немецкой 
воинской частью, которая при5
ближалась к станции. Но силы 
были неравными и наши  попали 
в окружение. С большими по5
терями личного состава часть 
прорвала вражеское кольцо, но 
снова попала в окружение уже 
других частей. Окруженцы съели 
всех лошадей и пушки тянули на 
лямках, оружие – немецкие авто5
маты и гранаты добывали в боях, 
снимали с убитых немцев. Сна5
рядов было очень мало и поэто5
му для уничтожения фашистской 
техники экономили каждый. 

Под Витебском остатки нашей 
части снова прорывали кольцо 
окружения. Бой был неравный, 
немцы ураганным артиллерий5
ским  огнем накрыли наши по5
зиции. Отец с артиллерийским 
расчетом из пушки5сорокапятки 
стрелял по немецким позициям, 
но на месте их расчета разорвал5
ся тяжелый немецкий снаряд. 
Отца вместе с другими бойцами 
разнесло на мелкие кусочки. Хо5
ронить было некого – на месте 
взрыва осталась огромная во5
ронка. Неустроеву в этом бою 
оторвало левую руку. Остатки 
воинской части прорвали окру5
жение и соединились с частями 
Красной армии. 

На запрос мамы из архива 
прислали справку, что Белошей5

кин Илья Абрамович пропал без 
вести  в декабре 1941 года. И 
это неудивительно – в 415м без 
вести пропадали не только воин5
ские подразделения и отдельные 
солдаты, но и целые армии. 

Наша мама Елизавета Прохо5
ровна до конца жизни не верила, 
что отец погиб и умерла вдовой в 
19985м году в возрасте 90 лет.  

За четыре года войны с терри5
тории Кочневского сельского со5
вета, где мы жили, ушли на фронт 
полторы тысячи человек. У каж5
дого остались жены с тремя, че5
тырьмя, пятью и больше детьми. 
С войны вернулись 35 человек, 
в настоящее время в живых не 
осталось ни одного. Вечная па5
мять моим родным и землякам,  
отдавшим жизни за свободу на5
шей Родины. 

Война почти полностью обе5
зглавила мою многочисленную 
родню. С маминой стороны по5
гибли на фронтах родной брат 
Николай Прохорович, сродные 
братья Тимофей Григорьевич и 
Иван Петрович Белошейкины,  у 
всех дома остались по три ребен5
ка. Со стороны отца погиб срод5
ный брат Василий Ильич, у тети 
Ульяны осталось пятеро детей. 
В 19415м и в 19425м годах почта5
льонка Акулина Петровна  почти 
ежедневно приносила по пять5
шесть и более похоронок. 

В нашем колхозе «Красный 
борец» остались двое мужчин – 
наш дедушка Павел Осипович в 
возрасте 70 лет и мамин дядя, 
дедушка Григорий Максимович в 
возрасте 65 лет. Остальные чле5
ны колхоза – женщины, подрост5
ки и малые дети. Наши старшие 
братья и сестры 30, 31 и 32 годов 
рождения до войны закончили 
начальную школу и в возрасте 
12 и 13 лет работали, заменив 

ушедших на войну отцов и стар5
ших братьев. Они весь световой 
день ходили за рычагами кон5
ных плугов, а потом боронили 
пахоту конными боронами и нас 
4555летних пацанов наши мамы 
садили верхом на лошадей, за5
пряженных в бороны, показывая 
нам,  как надо боронить землю. 
В обед нас снимали с лошадей и 
кормили похлебкой из крапивы и 
других трав. Лошадей распряга5
ли и отпускали  щипать траву. По5
сле обеда мамы снова запрягали 
лошадей в бороны и садили нас 
верхом. После посевной в пер5
вых числах июня мы пахали свои 
огороды. 

Все колхозники работали за 
«трудодень»,  который составлял 
100 соток, и наши детские сотки 
плюсовали к трудодням матерей. 
На заработанные мамой и стар5
шим братом Сергеем трудодни 
после уборки начисляли по две5
сти граммов зерна на трудодень. 
В  результате за весь прорабо5
танный год наша семья получала 
шесть мешков зерна: два мешка 
пшеницы,  2 ржи и 2 овса. Зер5
но мололи на мельнице, эту муку 
нужно было растянуть на весь 
год. Чистого из муки хлеба мы 
естественно не ели. В квашню 
добавляли обычно тертый карто5
фель, морковку и свеклу. Муки, 
овощей и картошки хватало до 
конца марта. С апреля колхоз5
ники переходили на подножный 
корм, собирали на колхозных 
картофельных полях мерзлую и 
гнилую картошку и пекли из нее 
лепешки, копали и ели саранки, 
молодые побеги сосенок (пе5
стики),  молодые шишки сосен 
(крупянки), зорили сорочьи и во5
роньи гнезда и пили их яйца, ели 
похлебку из крапивы и щавеля, 
лепешки из крапивы,  семян ле5

беды и клеверной мякины. Ели 
все, что росло в наших лесах: 
пучки, пиканы, кислицу, а летом 5 
ягоды и грибы. Таким было наше 
питание не только в военные, но 
и в послевоенные годы. Для того, 
чтобы заплатить денежный на5
лог за облигации, купить мыла, 
соли, спичек и материалу на ру5
башонки детям, все колхозники 
на своих огородах садили табак. 
После вызревания табак сушили. 
Рубили в деревянных корытцах и 
продавали стаканами на рынке. 
Табак в военные и послевоен5
ные годы был дефицитным това5
ром и за него неплохо платили. 
Большую часть молока от своих 
коров надо было сдавать на мо5
локозавод государству совер5
шенно бесплатно и детям молока 
оставалось очень мало. 

От непосильного тяжелого 
труда, постоянной усталости и не5
доедания (хронического голода) 
женщины часто падали в голод5
ные обмороки. Мы с сестренкой 
падали маме на грудь, рыдали и 
кричали: «Мама, не умирай». Не 
могу без слез вспоминать это. 

Мне до сих пор непонятно, 
сколько часов спала наша мама. 
Домой в деревню с поля или с 
покоса уезжала после заката 
солнца, в сумерках управлялась 
со своим хозяйством, на рассве5
те шла в свой огород или покос 
в двух километрах от деревни, 
скашивала травы на копну сена, 
доила корову и сдавала молоко 
на молзавод и с восходом солн5
ца снова ехала на колхозные ра5
боты. 

(Окончание 
в следующем номере). 

И. Белошейкин, 
председатель Щелкунской 

первичной организации ВОИ. 

МЕЧТА 
СОЛДАТА

Ох, и в красивом месте живет 
ветеран войны из Двуреченска 

Л. П. Половников: 
на пригорочке на берегу 

реки, откуда почти весь поселок 
сквозь ветки растущих берез 
виден. В 1948 году построил 

этот дом Леонид Петрович 
своими руками. 

С тех пор в нем живет. 
Боевые пути5дороги 

наводчика самоходного
 орудия Л. Половникова 

пролегли через всю 
Прибалтику. Там в одном из 

боев и ранило в правую руку.   
Да еще и обгорел. Так что день 
Победы он встречал уже дома. 

В 605х уехал в Киргизию, 
работал там на прибороремонт5

ном заводе. Вернулся домой 
в 1993. И все мечтает туда 

съездить, даже загранпаспорт 
оформил. Ведь в Киргизии

 осталось много родни, друзей.
 «Внуков5то я знаю, 5 

говорит. – 
А правнуков не видел»… 

Н. Шаяхова.

НА СНИМКЕ: 
Л. П. Половников.

Фото автора. 
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СЕГОДНЯ-ЗАВТРА...

8 мая – обрабатываем почву: па5
шем, рыхлим, мульчируем. 

Боремся с вредителями и болез5
нями растений. Занимаемся про5
полкой – корни сорняков в это вре5
мя еще не разрослись и удаляются 
хорошо. 

Проводим санитарную обрезку 
подмерзших декоративных культур. 

Проводим посадку картофеля, 
посев семян репы, брюквы, редиса, 
лука севка на репку. 

9 – 11 мая – не рекомендуется ни5
чего сеять, сажать,  пересаживать, 
проводить какие5либо работы с рас5
тениями. 10 мая – новолуние. 

Обрабатываем почву: пашем, 
рыхлим, мульчируем, готовим гря5
ды. 

Занимаемся прополкой, сейчас 
сорняки хорошо удаляются вместе с 
корнями. 

Опрыскиваем плодовые деревья 
и ягодные кустарники от  болезней 
и вредителей. 

12 – 13 мая – обрабатываем по5
чву: пашем, рыхлим, мульчируем, 
пропалываем. 

Проводим посев бобовых куль5
тур. 

Занимаемся посадкой и пересад5
кой земляники. 

При теплой погоде высаживаем 
рассаду цветов: вербены, астр… 

Проводим посев семян настурции 
и двулетников: мальвы, наперстян5
ки… 

Проводим посадку, пересадку, де5
ление многолетних цветов и декора5
тивных кустарников. 

Проводим внекорневые подкорм5
ки плодовых культур. 

Во время цветения (в отапливае5
мых теплицах) для лучшего опыле5
ния опрыскиваем огурцы, перцы, 
томаты препаратами для плодообра5
зования.

13 – 15 мая – высаживаем в те5
плицы рассаду томатов, перцев и 
баклажанов. 

Высаживаем в грунт рассаду ре5
монтантной земляники. 

Высаживаем рассаду цветной, 
белокочанной, краснокочанной, 
брюссельской, савойской капусты в 
открытый грунт.  

Проводим посев укропа, петруш5
ки, листового сельдерея, бальзами5
на, бораго, салата, шпината, керве5
ля, кинзы, горчицы. 

Сеем семена однолетних цветов 
в грунт. 

Садим и пересаживаем плодовые 
деревья, ягодные и декоративные 
кустарники. 

Проводим полив и подкормку рас5
тений. 

16 – 18 мая – обрабатываем и 
рыхлим почву. 

Прореживаем всходы, занимаем5
ся прополкой. 

Ведем борьбу с вредителями и 
болезнями растений. 

Для профилактики стрессов 
при перепадах температуры 
опрыскиваем растения препара5
том Эпин. 

Занимаемся хозяйственными ра5
ботами: устанавливаем ограждения 
для кустарников, опоры для вьющих5
ся культур… 

МУРРАЙЯ – КРАСИВОЕ И ЛЕЧЕБНОЕ РАСТЕНИЕ  
На муррайю и зимой и летом 

можно смотреть и любоваться 
часами. Это деревце с блестящи5
ми листьями, складывающимися 
в кружевную ажурную крону, 
которая усыпана одновременно 
кистями красных ягод и белыми 
ароматными, как бы восковыми 
цветками. Особое наслаждение 
и радость деревце приносит зи5
мой, когда одаривает обильным 
урожаем. Ярко5красные ягоды 
великолепно смотрятся на фоне 
зеленой листвы.  Колокольчатые 
белые цветы, с желтоватой се5
рединой источают неповторимый 
волшебный аромат. Красные плоды – съе5
добные ягоды, спеющие около пяти меся5
цев. Вкус ягод можно сравнить со вкусом 
хурмы. Семя – мелкая круглая косточка 
в шероховатой «шубке» или два полукру5
глых семени, как кофе. 

Каждая кисть цветет два – три раза с 

промежутками в 354 
недели, поэтому и 
ягоды на ветке бы5
вают разного раз5
мера и цвета. Одни 
– зеленые; другие – 
оранжевые, а затем 
и темно5красные в 
крапинку. А рядом 
в это же время –  
цветы. 

Когда ягоды 
переспевают, они 
чуть сморщиваются 
и опадают. Сбросив 

урожай, муррайя не 
отдыхает, макушка быстро пускается в 
рост и через некоторое время зацветает. 

Чтобы муррайя цвела и плодоносила, 
посуда для ее корней должна быть тесной. 
В более просторной посуде  муррайя на5
ращивает крону в ущерб цветению и пло5
доношению. 

Муррайя – деревце при формировке и 
прищипывании побегов невысокое, 25530  
см. Она прекрасно растет и на северных 
окнах. Летом можно выносить на лоджию, 
но от ярких солнечных лучей листва мо5
жет получить ожоги. В комнате муррайя 
не любит резкой смены положения,  отка5
зывается цвести. Ее надо поворачивать 
не больше, чем на 20 градусов. Жару и 
сухой воздух муррайя тоже плохо пере5
носит. Она любит влажный воздух и тепло 
зимой и летом. Поэтому муррайю часто 
опрыскивают теплой водой или ставят 
горшок на поддон с мелким гравием, за5
литым водой. Муррайя любит утреннее 
нежаркое солнце летом. Если зимой во 
время бурного цветения стоят пасмур5
ные дни, лучше сделать подсветку, иначе 
муррайя сбросит цвет и может задержать 
следующее цветение. 

Окончание в следующем номере.
Подготовила Н. Возняк. 

Рыжие муравьи прогонят черных 

Саженцы из Артемовского питомника 
 ЯБЛОНИ: Кутузовец, Краса Свердловска, Уральское 

наливное, Экранное, Соковое, Ураюл, Семан, Призем-
ленное, Братчуд, Подснежник, Валюта, Президент, Ков-
ровое. 

 ГРУШИ: Коротаевская, Свердловчанка, Перун, Пер-
мячка, Заречная. 

 АБРИКОСЫ: Любимец Макарова, Золотой сибиряк, 
Золотая косточка. Петр Макаров. 

 СЛИВЫ: Тимошка, Аленушка, Пересвет, Дочь Синиль-
ги,  Рубиновая  путешественница, Амурская розовая, 
Людмила, Манчжурская красавица, Красномясая, Ка-
тунский Аштар. 

 АЛЫЧА: Подарок Санкт-Петербурга. 
 ВИШНИ: Болотовская, Изобильная, Щедрая, Алтай-

ская ласточка. 

 СВГ (сливово-вишневые гибриды): Самоцвет, Омская 
ночка. 

 ВИНОГРАД: Кодрянка, Августин, Кеша, Альфа. 
 СМОРОДИНА черная и красная. 
 МАЛИНА: ремонтантная, желтая, черная. 
 КРЫЖОВНИК слабошиповатый. 
 Жимолость, облепиха, ежевика, голубика, боярыш-

ник, калина. 

 Декоративные кустарники 

 Рассада томатов, перцев, земляники, петуньи. 

Все – для вашего любимого сада. 

Магазин «Садовая лавка»
 г. Сысерть, ул. Р.  Люксембург, 24; 

с. Кашино, ул. Ленина, 93.  Без перерывов и выходных
Страницу подготовила Л. Рудакова.

КОРОТКО

 Кабачки, патиссоны, томаты, огурцы 
и перцы очень требовательны к освещен5
ности. Высаживаем их на самые светлые, 
хорошо прогреваемые солнцем места, 
лучше, если это – южные склоны. Солнце 
и тепло любят все, но капуста, морковь и 
лук  перенесут и более низкие места, и 
северные склоны, и кратковременную по5
лутень. 

 В ветренные дни, а первые дни мая 
именно таковыми и являются, почва на 
грядках быстро пересыхает. Сразу перед 
посевом семян сделайте на грядке бо5
роздки и аккуратно полейте их теплой 
водой. После посева грядки поливать не 
нужно, это вызовет появление плотной 
почвенной корки. 

 Перец не любит резких колебаний 
температуры, поэтому высаживаем его в 
неотапливаемые теплицы в третьей дека5
де мая, а при холодной весне – в первых 
числах июня. 

 Если рассада в теплицы высажена, а 
синоптики обещают заморозки, вечером 
ставим в теплицу с обеих сторон по ведру 
с тлеющими углями. Они помогут пере5
жить ночное похолодание. 

 Если молодые хвойные растения не5
много подгорели, не спешите их подрезать. 
Полейте хвойники Цирконом и опрысните 
Эпином – один раз в семь5десять дней. 
Хвоя может восстановиться. 

 Посевам редиса и репы сильно вре5
дят крестоцветные блошки. Лучший вы5
ход. Сразу после посева накрыть грядку 
укрывным материалом и не снимать его, 
как можно дольше. Поливать посевы пря5
мо по укрывному материалу. 

 Поможет сохранить рассаду и сажен5
цы при перевозке и пересадке Водосбор 
– новое биотехническое средство природ5
ного происхождения. Основной компо5
нент Водосбора – смолы, выделенные из 
хвойных растений. 

ВОПРОС-ОТВЕТ

На вопросы читателей «Маяка» отве$
чает Б. И. КРАСНОКУТСКИЙ 

� На двух грядах в огороде вырос мох, 

зеленый, плотный. Что делать? 

5 Ничего страшного. Это – дополни5
тельное органическое вещество. Почва 
на грядах уплотнилась, ей не хватило кис5
лорода, вот и появился мох. Посыпьте по5
чву золой и разрыхлите ее. Никаких ядов 
применять не нужно. 

� Выращиваю только семейный лук. 

Но в этом году в луковицах появились 

трипсы. Чем их обработать перед по�

садкой? 

5 Опустите луковицы в горячую воду 
– 45 градусов. И держите там до полного 
остывания воды. Трипсы погибнут. Перед 
посадкой можно обвалять луковицы в 
золе. Это также приведет к гибели трип5
сов. 

� Можно ли сейчас, когда на кустах 

смородины появились небольшие ли�

сточки, заниматься обрезкой и бороть�

ся с вредителями. 

5 Можно. Срежьте верхушки у каждой 
без исключения веточки смородины – 

именно здесь скапливаются вредители. 
Молодые веточки обрезайте на 5 см, ста5
рые – на 10  см. Все обрезки складывайте 
в ведро и в нем же сжигайте. 

� У яблони Горнист все ветки растут 

вертикально и дают большой прирост. 

Можно ли сейчас сделать обрезку этой 

яблони. 

5 Нужно.  И обрезать ветви, и потихонь5
ку отгибать их – на ветвях, что растут под 
острым углом, плодоношения не дождать5
ся. 

� В огороде живут маленькие черные 

муравьи. Как с ними бороться, не при�

меняя ядов? 

5 Именно эти маленькие черные му5
равьи разносят тлю. Они не любят за5
пах пасленовых культур. Разложите по 
дорожкам, где идут муравьи (их видно), 
пасынки от томатов, листья картофеля. А 
еще эти муравьи боятся своих родствен5
ников – маленьких рыжих муравьев, 
являющихся хищниками. Можете специ5
ально принести на участок (от соседей, 
знакомых) рыжих муравьев – черные до5
статочно быстро исчезнут. Рыжие мура5
вьи тлю не разносят. 

Правильно высадим летники 
При высадке рассады однолетних цветов в открытый грунт выбираем правиль5

ную глубину. Если посадим рассаду мелко, она будет плохо держаться в земле, 
придется растения окучивать. Если посадим глубоко, рассада будет чахнуть и 
даже может погибнуть. Правильная посадка – на 152 см глубже, чем в рассадни5
ке. Нельзя засыпать землей нижние листочки у астры, левкоя, петунии, львиного 
зева. И тем более не засыпаем почвой сердечки у петунии, маргаритки, табака, 
у всех растений, имеющих при посадке розетку листьев. А вот бархатцы, циннии, 
сальвии, не боятся заглубления в почву, их можно заглубить на 355 см. 
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ПРОДОЛЖАЯ ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ

К сожалению, героев Великой Отечественной остается все меньше. Но знать пофамильно тех, 
кто живет рядом с нами, мы должны. Поэтому фонд «Семья» при помощи управления соцзащиты населения 

подготовил список героев, которые проживают в Сысертском городском округе. 
Озвучив их имена, мы в очередной раз выразим им свое глубочайшее уважение за тот подвиг, 

который они совершили. А память погибших почтим минутой молчания на митингах в День Победы.

г. Сысерть:

Аверкиев Михаил Петрович

Банников Иван Александрович

Бимбас Николай Степанович

Брюханов Афанасий Степанович

Воронцов Иван Павлович

Давыдова Татьяна Петровна

Емельянов Рюрик Михайлович

Заблоцкая Нина Михайловна

Колесников Виктор Вениаминович

Коновалов Сергей Константинович

Некрасов Анатолий Александрович

Печерских Александр Евгеньевич

Старков Федор Николаевич

Старостин Константин Яковлевич

Тарасов Василий Петрович

Тюргашкин Анатолий Иванович

Ушаков Петр Филиппович

Феофанов Михаил Николаевич

Шабуров Дмитрий Константинович

Шелегина Екатерина Дмитриевна

Шерстнева Анна Ивановна

Шмаков Василий Матвеевич

Шульга Василий Федорович

пос. Бобровский:

Артемов Алексей Федорович

Кислов Павел Николаевич

Шафиров Иван Апполонович

Шматов Аркадий Иванович

с. Патруши:

Бурнышев Иван Демидович

Попков Дмитрий Иосифович

Перевышин Алексей Иванович

п.Большой Исток:

Бабин Михаил Дмитриевич

Клепиков Александр Николаевич

Подкорытов Геннадий Иосифович

Черных Николай Павлович

с. Щелкун

Воровина Анна Афанасьевна

Крапивина Анастасия Александровна

Малых Алексей Васильевич

Мельник Николай Алексеевич

Плотников Василий Ефимович

Сычев Михаил Егорович

Щекотов Иван Николаевич

п. Двуреченск:

Вохринцев Александр Михайлович

Измоденов Василий Павлович

Котов Николай Михайлович

Курицин Геннадий  Андрианович

Морозов Иван Андреевич

Пискунов Алексей Егорович

Половников Леонид Петрович

Симахин Николай Петрович

Фоминых Виктор Петрович

Чермянинов Виктор Федорович

с. Черданцево: 

Котельников Василий Алексеевич

п. Верхняя Сысерть:

Кутыгин Михаил Евграфьевич

Краснов Иван Михайлович

с. Никольское:

Орлов Федор Григорьевич

с. Кашино:

Ямковой Леонид Иванович

вич

ович

ч

Иванович

Еще осенью, в рамках празднования Дня пожилого человека, Александр Карамышев пообещал 

ветеранам и пенсионерам округа встречаться чаще. Тем более, что приятные воспоминания 

от дружеских встреч в октябре до сих пор греют сердца представителей старшего поколения. 

Канун Дня Победы стал отличным поводом собраться вновь. Хорошая традиция, заложенная 

фондом «Семья» еще в октябре прошлого года, продолжилась. Душевное чаепитие, песни под 

гармонь и выступление народных коллективов согрели гостей теплом. Александр Геннадьевич 

поздравил собравшихся, пообщался с ними, выслушал чаяния и наказы пожилых людей и от�

ветил на вопросы, которые ветераны задавали раньше. 

«О ветеранах нельзя забы�
вать. К сожалению, в нашей 
стране привыкли вспоминать 

о них только в канун 9 мая. А в 
остальные дни никого не интере�
суют проблемы и заботы наших 

пенсионеров. Среди них столько 
тружеников тыла, героев  войны 
и труда! Это люди, примеру кото�

рых мы обязаны следовать. Я дал 
обещание встречаться с ними 
чаще, и это обещание выполнил. 
Мы не только приятно провели 
время с песнями и плясками. В 
беседах я узнал, как живут наши 
ветераны, выслушал их советы и 
просьбы. Даю слово, что на все 
вопросы, которые прозвучали на 
этих мероприятиях,  отвечу в са�
мое ближайшее время», 5 гово5
рит президент фонда «Семья», 
А. Карамышев. 

Не только приезжие артисты 
порадовали гостей. Например, в 
Первомайском талантливая гим5

настка Карина Адилова удивила 
всех своим изящным номером. В 
Двуреченске Владимир Симонов, 
председатель совета ветеранов, 
выступил с приветственным сло5
вом. Жители читали стихи соб5
ственного сочинения. Особенно 
приятно было видеть ветеранов 
войны, на груди которых свер5
кали ордена и медали за боевые 
подвиги. 

Мария Сорокина.

НА СНИМКАХ: моменты 
встреч.

Фото автора.
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Рисуй и помогай
Нам с вами вполне по силам 

стать благотворителями. Суть 
акции в том, что дети и взрослые, 
профессиональные художники и 
любители, рисуют свой город в 
самых разных ракурсах. Рисун$
ки продаются, а деньги идут на 
помощь тем, кому она в данный 
момент очень нужна. 

Акция называется «Раскрой 
свое сердце». Любой житель мо$
жет нарисовать свой город, село, 
поселок. Это не обязательно его 

вид, это может быть ваше домашнее 
животное, пейзаж, натюрморт, ваши 
друзья, семья, мечты, – в общем, 
все, что нас окружает, волнует, к 
чему мы с трепетом относимся. 

Рисуйте на листе формата А3. 
Подпишите имя и фамилию, на$
звание произведения. Все картины 
мы будем публиковать на сайте и 
в газете. Любой желающий сможет 
купить оригинал картины: за 100 
рублей – детский, за 500 – профес$
сионального художника. Деньги, по 

Настя КраузеНастя Краузе

мере накопления, мы будем направ$
лять конкретным адресатам. 

В этом проекте нет победителей, 
никто не будет оценивать художе$
ственную значимость: мы знаем, 
что в рисунки вы вложите частичку 
своего сердца, заботу и милосер$
дие. Редакция будет отчитываться 
о поступивших рисунках, их прода$
жах и переданных деньгах. 

ОТЧЕТ НЕДЕЛИ
На сегодня, 8 мая, мы собрали 

9400 рублей для Насти Краузе. 
Всего нужно собрать на лечение 
девочки из многодетной семьи 
10 тысяч рублей. Осталось со$
всем чуть$чуть. 

Подарил городу 
березовую аллею

Настоящие добрые дела делаются не ради пиара, а от души. 
Так незаметно появилась вдоль детского сада N3 в микрорайо5
не Новый в Сысерти березовая аллея. Мы, сотрудники детского 
сада, обнаружили ее, придя на работу после последних апрель5
ских выходных.

Вдоль садика идет тротуар, но некоторых невоспитанных ав5
томобилистов это не особо смущает, заезжают и на него. И вот 
теперь тротуар от автомобилей отделяют березки. Кто5то, сдавая 
задом, уже покалечил березку. Но на следующий день на ее месте 
уже стояла новая.

Аллейка выросла за несколько дней. Сначала появилось не5
сколько ямок. Затем несколько березок. Новые ямки, новые бе5
резки. Наверное, штук двадцать.

Накануне Первомая нам удалось увидеть и нашего героя. Им 
оказался житель микрорайона Валерий Петрович Клюкин. А бе5
резки он накопал за гидромашевским недостроем. Там их много. 
Получилось красиво. 

И. Маслова.
НА СНИМКЕ: Валерий Петрович Клюкин на фоне аллеи.

Фото автора.
г. Сысерть.

Дорого внимание
К ДНЮ ПОБЕДЫ

В предпраздничные дни центр социального обслуживания населения 
развернул в Сысерти целую поздравительную кампанию. 

6 мая в гости в «Со5
сновый бор» пожаловали 
представители районно5
го Совета ветеранов. Их 
поздравляли начальник 
управления социальной 
политики по Сысертскому 
району С. В. Кожевников, 
замглавы по социальным 
вопросам А. Н. Галашев, 
сотрудники Центра и при5
глашенные юные артисты. 
Для ветеранов свои твор5
ческие номера подгото5
вили ученики школы N23, 
воспитанники центра внеш5
кольной работы и малыши 
из подготовительной груп5
пы детского сада N3. 

Почетные пожилые го5
сти получили подарки – 
чайные пары от «Фарфора Сы5
серти» и цветы.

Днем в понедельник соцработ5
ники отправились в центр города, 
чтобы поздравить сысертчан с 
наступающим Днем Победы. Они 
раздавали георгиевские ленточ5
ки и памятные открытки, чем 
очень радовали прохожих. Дей5
ствительно, многим было прият5
но получить такой символичный 
презент. 

7 мая специалисты отдела 
срочного социального обслужи5
вания ходили уже по домам и 
квартирам. Их миссия: за два 
дня обойти более ста овдовевших 
женщин, чьи мужья были участ5
никами Великой Отечественной 
войны. 

– У меня на сегодня тринад5
цать адресов, – говорит сотруд5
ница центра социального обслу5

живания Наталья 
Старкова. – Обой5
ти маршрут нужно 
пешком – машина 
у нас ездит по от5
даленным райо5
нам города. Всего 
на поздравитель5
ный маршрут к 
вдовам участни5
ков войны вышли 
шесть наших ра5
ботников.

Одной из наве5
щенных женщин 
стала Нина Степа5
новна Крутакова. 
Ее муж, Анатолий 
Иванович, ушел в 
армию в 17 лет – в 
1943 году. Прошел 
войну, был инва5
лидом. Вернулся 

Дню Победы скромные – коробка 
конфет и открыточка. 

– Да что подарки? Внимание 
– это очень приятно! – делится 
эмоциями растроганная до слез 
Нина Степановна. 

Юлия Воротникова. 
На верхнем снимке: встреча в 

«Сосновом бору». 
Фото автора. 

домой лишь 
в 19505м. В 
браке супру5
ги прожили 
46 лет, а 17 
лет назад 
А н а т о л и й 
И в а н о в и ч 
умер. 

Подарки к 

Нина Степановна Крутакова.Нина Степановна Крутакова.
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Цветы и георгиевские ленты для ветеранов 

«ЭТОТ ДЕНЬ – НАША ГОРДОСТЬ И СЧАСТЬЕ!»
Накануне празднования 9 мая мы отправились на улицы города совмещать приятное с полезным – раздавали 
георгиевские ленточки и задавали жителям и гостям Сысерти один вопрос: «Какие чувства вы испытываете в День Победы?»

Николай ПАНОВ:
� В годы войны я был ребен�

ком, в 45�м пошел в первый 
класс. Был маленьким, поэтому 
война чувствовалась, но запом�
нилось далеко не все… Вспо�
минаю, что к нам переезжали 
жить москвичи, пленных немцев 
видел. Нас всех приучали к тру�
ду, на полях искали и собирали 
колоски и сдавали в колхоз. Го�
лодные времена… День Побе�
ды для меня – символ единства 
огромной страны, нашего наро�

да. Хотя чувствуется, что разные народы к нам и нашей 
Победе относятся по�разному. Поляки русских не любят, 
называют оккупантами. А немцы, если увидят – улыбают�
ся и долго машут вслед. Вроде как дань уважения побе�
дителям. Война была одна, но для каждого народа и для 
каждого отдельного человека она была разной.

Александр САЗОНОВ:
� Для моей семьи и моих 

родственников – это праздник. 
У меня прадед Константин во�
евал, дошел до Германии,  но 
перед самой Победой погиб. 
Конечно, мы вспоминаем его. 
И очень радостно, что у нас 
еще остались живыми ветера�
ны – настоящие победители. Их, 
в первую очередь, и нужно по�
здравлять и чтить в этот день.

Вера МАЛЬЦЕВА
� Это большое торжество вне 

зависимости от того, сколько 
времени прошло. Наша страна 
несмотря ни на что, победи�
ла, правда, ценой миллионов 
жизней. Эта война коснулась и 
моей семьи. Первый муж моей 
мамы – Андрей Залесов – про�
пал на войне без вести. Совсем 
недавно  удалось выяснить, что 
его имя вскоре будет запечат�
лено на доске памяти. Мой отец 
(уже второй муж мамы) тоже 

был участником войны – оказался в концлагере. К сча�
стью, он выжил. Пытался что�то рассказывать о тех днях, 
о Победе…Но, наверное, чувства, которые испытывали 
люди тогда, в мае 1945 – невозможно ни повторить, ни 
передать.

Ирина ИМАНКУЛОВА:

� Война – это боль�
шая и важная часть 
истории нашей стра�
ны, которая хранится 
не только в книгах, но 
и в памяти многих лю�
дей. Мой отец был са�
мым младшим в семье, 
поэтому не успел уйти 
на фронт. А вот стар�
шие братья – мои дяди 

– все воевали.  Празднование Победы – традиция, кото�
рая не утрачивает своего значения с течением времени, 
она внушает гордость и счастье. У меня есть знакомый, 
который только 9 Мая считает единственным настоящим 
праздником. Я не знаю, как воспринимает этот день наша 
молодежь – она воспитана на других примерах, вокруг 
них уже другая жизнь. Но, надеюсь, что чувство благо�
дарности своим предкам просыпается и у них.

Антон ИВИН:

� Дед по папиной линии вое�
вал, но я его не видел и не знаю. 
Отец рассказывал о нем. Мами�
ны родители вспоминали, как 
трудились в военные годы на 
Уралмашзаводе, как теряли со�
знание от голодного обморока, 
работали по 12�18 часов в сутки. 
Но о войне мы – молодое поколе�
ние – все же мало знаем. Разве 
что по фильмам, книгам и учебни�
кам. Там показывают подвиг на�

рода, но ведь реальность была не 
такой уж пафосной. Из уст живых участников войны, с 
которыми мне приходилось общаться, совсем иначе все 
воспринимается. Мы не можем всецело оценить и по�
настоящему понять, как жилось людям во время войны. 
Сейчас молодежь видит в Дне Победы рядовой празд�
ник, выходной день. 

Юлия Воротникова, 
Наталья Беляева.

Сегодня в районе проживает 75 участников войны. Из них 23 

человека – в Сысерти. 

7 мая большинство из них навестили работники комплекс�

ного центра социального обслуживания. С ними ездили к 

ветеранам учащиеся Свердловского кадетского корпуса. Не�

большой сувенир, открытка со словами поздравления, цветы, 

георгиевская ленточка – символ солдатской доблести и Вели�

кой Победы…  � подарки победителям. 

А они и не ждут подарков. Главное для них – внимание. По�

нимание того, что их подвиг не забыт. Что все было не зря. 

Мне, как журналисту, как дочери участника войны, было 

особенно приятно видеть, что ветераны – не знаю, все ли, но 

большинство – живут в благоустроенном жилье, в тепле и в 

чистоте, окруженные заботой родных. И поэтому, поздравляя 

их, было не стыдно глядеть им в глаза. 

Был ранен на Одере 
Василий Петрович Тарасов чуть5чуть не дошел до Берлина – на 

Одере его ранили. Воевал в артиллерии – был наводчиком орудия. 
Но среди его многочисленных наград есть и очень интересный па5
мятный знак – горнострелкового корпуса. 

Василию Петровичу уже 88 лет. Но мы надеемся и нынче увидеть 
его среди тех, кто придет 9 Мая к памятнику Воину. 

Танкист Коновалов 
К началу войны Сергею Коновалову не исполнилось 

еще и 18. Но он пошел добровольцем. Его направили в 
танковое училище. 

И дошел он с танковыми войсками до Австрии. 
Посмотрите на Сергея Константиновича: правда ведь 

– красавец5мужчина? А ему в этом году будет 90 лет! И 
передвигается он только в коляске. Но сколько жизнелю5
бия и оптимизма в его глазах! Какая светлая улыбка! Уди5
вительное поколение, потрясающие люди… 

Сержант 
авиационного полка

На лавочке перед одноподъездной девятиэтажкой в 
центре Сысерти сидели пожилые женщины. «Вы нашу 
бабу Катю пришли поздравлять? Да, знаем, она участница 
войны»… 

Екатерина Дмитриевна Шелегина, несмотря на свои 90 
лет, живет в однокомнатной квартире одна. «Так ведь не 
одна я, 5 говорит. – Только что сын Леонид с женой был. 
Полы мне везде помыли». 

И тут хорошо: Екатерина Дмитриевна тоже не обделена 
вниманием родных. 

Кадетки Марина Ни5
китина и Настя Поспе5
лова вручили ей цветы, 
открытку, стихи прочита5
ли. А когда прикрепляли 
к платью георгиевскую 
ленту, сокрушалась быв5
ший моторист, сержант 
Шелегина: эх, надо было 
ленточку на «парадный» 
пиджак,  на котором на5
град – на обе половины. 
Только пиджак хранится 
у сына. Но на 9 мая Лео5
нид привезет его маме,  
и Екатерина Дмитриевна 
его наденет. И выйдет во 
двор баба Катя – во всей 
красе! 

Здоровья вам, вете5
раны… 

Н. Шаяхова. 
Фото автора.
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Сысертский атлет стал 
чемпионом России по жиму лежа

Улица против улицы
4 мая в деревне Большое Седельниково прошло первенство по 

волейболу среди улиц. Организатором этих соревнований высту$
пила Нина Аркадьевна Паршакова, учитель физкультуры школы 
N10. 

В первенстве приняли 
участие пять команд, пред5
ставлявших улицы Ленина, 1 
Мая, Парковую, Колобова и 
Лесную (ст. Седельниково). В 
течение пяти часов команды 
сражались за переходящий 
кубок Великой Победы. Удиви5
тельно, но защитить честь сво5
ей родной улицы пришли как 
опытные взрослые игроки, так 
и школьники. В итоге коман5
ды были смешанными, и силы 
распределились следующим 
образом. Первое место заня5
ли волейболисты, живущие на 
ул. Парковой. Вторыми стали 
жители Лесной улицы. Третье 
место – ул. 1 Мая. Игроки с ул. Ленина стали четвертыми, а послед5
нее место досталось ул. Колобова.

Примечательно, что почти все участники соревнований – это воспи5
танники Нины Аркадьевны Паршаковой. За тридцать лет работы учите5
лем физкультуры она сумела взрастить не одно поколение настоящих 
волейболистов. Спасибо ей за труд, поддержку и бесценный опыт! 

Все участники показали достойный уровень игры, и мы надеемся, 
что первенство по волейболу среди улиц деревни станет традици5
онным мероприятием, что с каждым годом количество участников5
любителей будет только расти.

Татьяна Главатских.
д. Большое Седельниково. 

ПОСЕЛКОВАЯ СПАРТАКИАДА 

Байкеры встретили 

новый мотосезон
Любители езды на мотоциклах открыли новый сезон. Массовое 

действо, посвященное этому событию, прошло в Екатеринбурге в 
субботу, 4 мая. 

Возле киноконцертного театра «Космос» в полдень собрались бо5
лее тысячи байкеров – представителей мотоклубов из Екатеринбур5
га и других городов Урала – Полевского, Сухого Лога, Тюмени и т.д. 
Сысерть представляли на своих железных конях Дмитрий Шайторов 
и Николай Симбирцев. Они также поучаствовали в мотопробеге в 
честь открытия сезона. 

Огромной колонной, растянувшейся на несколько километров, 
мотоциклисты обогнули центр города, показав жителям уральской 
столицы свое единство и приверженность любимому увлечению. 

Ю. Воротникова. 
Фото А. Ивина. 

Победители первенства - команда с ул. ПарковойПобедители первенства - команда с ул. Парковой

28 апреля в Челябинске 
прошел чемпионат России по 
пауэрлифтингу и жиму лежа. 
Чемпионат проводила нацио$
нальная ассоциация пауэрлиф$
тинга России. Сысерть пред$

ставляли трое спортсменов: 
Дмитрий Селихов, Дмитрий 
Умяров и Денис Кусакин. 

Из5за ранее полученной трав5
мы автор этих строк побороть5
ся за награду не смог. Денис 

Кусакин заявился в категории 
спортсменов с ограниченными 
возможностями. К сожалению, в 
этот раз он выступил неудачно, 
но мужеству и стремлению это5
го атлета к победе надо отдать 
должное. 

Дмитрий Умяров в упорной 
борьбе занял первое место по 
жиму лежа в весовой категории 
75 кг. Ему покорилась штанга 
весом 162,5 кг. Тем самым сы5
сертчанин подтвердил звание 
мастера спорта международного 
класса (IPA5A).

Спортсмены из Сысерти, за5
явившие о себе в Челябинске, 
занимаются в клубе «Телострои5
тель». И, несмотря на «спартан5
ские» условия, в которых про5
ходят тренировки, тяжелоатлеты 
добиваются высоких результа5
тов.

Д. Селихов, 
руководитель спортивного 

клуба «Телостроитель».

НА СНИМКЕ: Дмитрий Умя5
ров и Дмитрий Селихов.

В Бобровском стартовала 
спартакиада работников органи5
заций и предприятий. Организа5
тором соревнований выступило 
учреждение спорта «Искра», а 
глава Бобровской сельской ад5
министрации В. А. Чернохатов 
и депутат И. В. Распутин поддер5
жали инициативу и сами приняли 
участие в соревнованиях. 

Первый этап спартакиады со5
стоялся 27 апреля. В командном 
многоборье, которое включало 6 
испытаний, приняли участие все 
9 бюджетных организаций по5
селка и пока одно предприятие 
– Бобровский эксперименталь5
ный завод. Воспитатели, учите5
ля, врачи, работники админи5
страции и культуры в этот день 
собрались в ДК, чтобы выявить 
сильнейших спортсменов, укре5
пить свое здоровье и просто 
пообщаться друг с другом. Они 
бросали мяч в баскетбольное 
кольцо и пинали футбольный мяч 
в ворота на точность, метко бро5
сали обручи и дротики, сбивали 
мячом кегли. Свои спортивные 
команды представляли директо5
ра учреждений и предприятий 
– Марина Михайловна Вьюхина 
(детский сад N10), Наталья Ни5

колаевна Чермянинова (детский 
сад N29), Татьяна Ивановна Ме5
силова (Бобровский ДК), Сергей 
Владимирович Гуцев (БЭЗ) и ак5
тивно «болела» за свою команду 
Татьяна Васильевна Василенко 
(профучилище). 

Судейская коллегия в соста5
ве М. А. Тарабаевой, О. М. Му5
рашова, А. А. Камешкова, Н. К. 
Овчинниковой, О. В. Полеевой, 
В. В. Качина оценила меткость и 
точность спортсменов и подвела 

результаты. По итогам первого 
этапа первое место заняла ко5
манда детского сада N60. Второе 
место у команды Бобровского 
ДК и третьими стали работники 
профессионального училища. 

Следующий этап спартакиады 
– легкоатлетическая эстафета 
«Весна Победы» 5 состоится 7 
мая. 

Елена Пашихина. 
Фото автора.

п. Бобровский. 

Картины для души и музыка для вдохновения
27 апреля, вечер, 

дождь – самое время 
для  принятия духовной 
пищи. В доме культуры 
уже собираются люди: 
элегантные платья на 
женщинах, деловые ко5
стюмы на мужчинах. 
Открывается выставка 
известного художника – 
Анатолия Калашникова. 
К сожалению, сам автор 

свои картины представить уже не может – он ушел 
из жизни в прошлом году, ему было 64 года. 

Выставка открылась торжественно – перереза5
нием красной ленточки. И вот мы уже в храме ис5
кусства. Даже не привычно было, ещё вчера обыч5
ное фойе встречало зрителей, которые пришли на 

концерт. А теперь его украшают картины, напол5
ненные глубоким смыслом.

Мероприятие прошло в домашней обстановке, 
несмотря на официальный внешний вид гостей. 
Живая скрипка, казалось, вдохнула жизнь в каж5
дое произведение автора. Картины, словно книга, 
могли многое рассказать о своем творце. Безу5
словно, Анатолий Калашников был всесторонне 
образован. Художник не ограничивался какой5то 
одной темой: в его работах нашли отражение и ми5
фические герои, и исторические события и многое 
другое. 

Больше всего мне запомнилась картина «Об5
увь». Как странно, что такую обычную вещь можно 
связать с искусством. Домой ушла вдохновленная, 
с массой впечатлений и отличным настроением. 

Мария Курсова. 
с. Щелкун. 
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  ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ    

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. 

АБВГДейка!!!
ШКОЛА РАЗВИТИЯ

с 1 до 3 лет - утром          с 3 до 7 лет - вечером
 Всестороннее развитие ребенка: Всестороннее развитие ребенка:

  логика;
  мышление; 
  развитие памяти;
 внимание; 
 развитие речи;
 окружающий мир;
 ИЗО (аппликации, лепка, рисование) рисование)

  Подготовка к 1 классу с 5-6 лет:Подготовка к 1 классу с 5-6 лет:
  чтение;
  письмо;
  математика;

 Английский для малышей Английский для малышей
 Легороботы  Легороботы 
 Интерьерная кукла Интерьерная кукла
 Ушу для детей от 5 лет Ушу для детей от 5 лет

  НАБИРАЕМ ГРУППЫ НАБИРАЕМ ГРУППЫ 
в летний дневной лагерь с 6-7 летв летний дневной лагерь с 6-7 лет

Центр дополнительного образования «Step by Step»
г. Сысерть, ул. Быкова 11, 2 этаж, офис 21

тел. 8-953-054-30-52        www.sbs.ur.ru

Торговой компании 
требуется 

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ. 
З/п от 25000 руб. 

Тел. 8-912-290-20-70, 
Денис. 

ООО «ЭЛИТА-Трэвэл»
 г. Сысерть 

Требуется МЕНЕДЖЕР 
ПО ТУРИЗМУ (навыки 
работы в системе бронирова-

ния).         8-922-298-10-74. 

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК 

 Игровой с 3 до 6 лет   Углубленный для школьников 
 Разговорный взрослый   Английский с иностранцем

ВЫДАЕТСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕРТИФИКАТ 
 Дополнительный набор в летние группы 

г. Сысерть, ул. Быкова, 11, 2 этаж, офис 21 
Тел. 8-953-054-30-52. www.sbs.ur.ru

На предприятие 
«Двуреченский щебень» 
на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ: 

МАШИНИСТЫ 
ЭКСКАВАТОРА 

(Hitachi 450), 
ДРОБИЛЬЩИКИ, 

ВОДИТЕЛИ ПОГРУЗЧИКА, 
ОХРАННИКИ 

Место работы находится 
в п. Двуреченск.

 Режим  работы – 
сменный график. 

Обращаться по телефону 
(343)377-52-00. 

Открытое акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов»
Место нахождения: Российская Федерация, 
Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров 

открытого акционерного общества  «Ключевский завод ферросплавов»

Совет директоров ОАО «Ключевский 
завод ферросплавов» уведомляет своих 
акционеров о том, что 29 мая 2013 года в 
11-00 часов местного времени состоится 
годовое общее собрание акционеров от-
крытого акционерного общества  «Клю-
чевский завод ферросплавов».

 Форма проведения собрания: со-
вместное присутствие акционеров.

 Место проведения собрания: 
Свердловская область, Сысертский рай-
он, п. Двуреченск, ОАО «КЗФ», здание за-
водоуправления, зал заседаний.

 Время начала регистрации участ-
ников годового общего собрания акцио-
неров: 10-00 часов местного времени 29 
мая 2013 года по адресу: Свердловская об-
ласть, Сысертский район, п. Двуреченск, 
ОАО «КЗФ», здание заводоуправления.

 Дата составления списка лиц, име-
ющих право на участие в годовом общем 
собрании акционеров, определена по со-
стоянию реестра акционеров ОАО «КЗФ» 
на 22 апреля 2013 года.

Повестка дня 
годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение Порядка ведения го-
дового общего собрания акционеров ОАО 
«КЗФ».

2. Утверждение годового отчета 

ОАО «КЗФ», годовой бухгалтерской от-
четности, отчета о прибылях и убытках 
ОАО «КЗФ», а также распределение  при-
были, в том числе выплата (объявление) 
дивидендов, и убытков ОАО «КЗФ» по ре-
зультатам 2012 года.

3. Информация Ревизионной комис-
сии ОАО «КЗФ».

4. Информация аудитора.
5. Об определении количественного 

состава Совета директоров ОАО «КЗФ».
6. Об утверждении аудитора ОАО 

«КЗФ».
7. Об избрании членов Ревизионной 

комиссии ОАО «КЗФ».
8. Об избрании членов Совета дирек-

торов ОАО «КЗФ».
9. Об одобрении сделок.

С материалами по вопросам, вклю-
ченным в повестку дня годового общего 
собрания акционеров, Вы можете озна-
комиться, начиная с 08 мая 2013 года в ра-
бочие дни с 9.00 до 17.00 местного времени 
по адресу: город Екатеринбург, ул. Волго-
градская, 178 - офис управляющей компа-
нии ОАО «УК «РосСпецСплав – Группа 
МидЮрал» Дирекция по правовым вопро-
сам, тел. (343) 231-13-50.

Совет директоров ОАО «КЗФ»

УСЛУГИ
Предлагаю...

Грузоперевозки Газель5тент.  
Город, район, область. Вывоз му5
сора. Услуги грузчиков. Тел. 859065
810522577. 

. Грузоперевозки БАВ термо5 
будка 18 куб.м. до 4 тонн. Тел. 859125
651525558.

Г р у з о п е р е в о з к и .  
Газель$тент. Наличный и без$
наличный расчет. Работаю 
с организациями. Тел. 8$909$
007$65$11.

Манипулятор, борт 5  
тонн, кран 3 тонны. Продаю 
бетонные кольца, крышки, ди$
аметром 1 м., 1,5 м., 2 м. Цены 
ниже магазинных. Тел. 8$905$
85$90$235.

Манипулятор, кран 3 т.,  
борт 7 т. Тел.: 8$906$814$28$98, 
8$922$185$41$81.

Услуги спецтехники:  
экскаватор; фронтальный по$
грузчик; гидромолот; манипу$
лятор 6 мест, 5 тонн. Самосва$
лы. Земельные работы. Вывоз 
мусора. Тел.: 8$953$604$78$02, 
8$922$182$35$00.

Услуги спецтехники:  
ямобур (Митсубиси) + кран 3 т., 
12 м. Экскаватор$погрузчик$
гидромолот SCB 3CX. Авто$
вышка ГАЗ (телескоп), 17м. 
Манипулятор, борт 5 т., кран 3 
т. Тел. 8$906$81$38$700.

Услуги спецтехники:  
японский автокран Митсуби$
си, 22 м., 5 тонн (со скоростной 
лебедкой 1.5 т.), автовышка 25 
м. (телескоп). Монтажные ра$
боты, подрезка и уборка де$
ревьев. Тел.: 8$912$22$12$789, 
8$922$17$13$510.

Услуги спецтехники:  
фронтальный погрузчик, экс$
каватор. Тел. 8$912$611$69$83.

Строительство коттеджей,  
бань, заборов. Земляные, бетонные  
работы. Тел.: 859225225775815, 859195
396519534.

Услуги самосвала  
HOWO, 25 тонн, 18 куб. м. Тел. 
8$903$083$13$01.

Ремонт любых швей$ 
ных машин. Без выходных. 
Тел. 8$961$764$37$21.

Ремонт стиральных ма$ 
шин, эл. водонагревателей на 
дому. Тел. 8$912$632$17$06.

Выполним строитель$ 
ные работы (русские). Тел. 
8$952$73$75$572.

Сварочные работы. Изготовле5 
ние лестниц, дверей, ворот, огражде5
ний. Тел. 859225133516520.

Услуги сантехника! Сантехмон5 
таж!!! Установка счетчиков воды, 
кранов, унитазов, раковин, сборка и 
установка душевых кабин, установ5
ка и подключение посудомоечных и 
стиральных машин. Тел. 8592252295
84584.

Услуги электрика! Электромон5 
таж! Тел. 859635042576514.

Утепление путем напыления  
(ППУ). Утепление крыш, полов, стен, 
фундаментов, овощехранилищ. Об5
щестроительные работы. Тел. 85925
92507506586.

Сейф5двери, решетки, лестни5 
цы, козырьки. Тел. 859005195865784.

Монтаж систем отопления,  
водоснабжения, канализации. Тел. 
859195378530530.

Щебень. Торф. Навоз.  
Отсев. Песок. Земля. Вывоз 
мусора. Камаз. Тел. 8$922$207$
49$10.

Щебень. Отсев. Скала.  
Дресва. Навоз. Торф. Черно$
зем. Торфо$компост. Тел.: 
8$904$16$77$345, 8$922$22$73$
168.

Навоз, перегной, торф,  
чернозем. Щебень, отсев, 
дресва, скала, 3$12 кубов. На$
личный и безналичный рас$
чет. Тел. 8$912$249$31$95.

Навоз, перегной, ще$ 
бень, отсев, песок штукатур$
ный. Вывоз мусора. Тел. 8$922$
113$24$36.

Приватизация земли, жилых  
домов, квартир. Регистрация по дач5
ной амнистии. Составление догово5
ра купли5продажи, дарения. Оформ5
ление наследственных прав. Тел. 
859055802580500, Юлия.

Регистрация жилых строений,  
садовых домиков, приватизация зе5
мельных участков, квартир, сопро5
вождение сделок купли5продажи, 
составление купли5продажи, сопро5
вождение сделок по материнскому 
капиталу. Тел. 859505655245776, Еле5
на.

Посмотрю за вашим ребенком.  
Хороший уход, занятие, питание га5
рантирую. Телю 859045985915545.

МАССАЖ! Детский лечебно5 
профилактический и реабилитацион5
ный. Мед. образование. Сертификат 
массажиста. Инъекции в/в кап. Тел. 
859125261562599.

Ремонт,  обслуживание ПК,  
серверов, продажа патчкордов ИТР, 
ВОЛС. Тел. 859045985925647. 

Парикмахер5практикант выпол5 
нит все виды услуг (окрашивание, 
химическая завивка и т. п.) по до5
ступным ценам. Стрижка от 60 руб. 
Тел. 859825655573515.

Шатунова Елена, Эдуард. Про5 
фессиональные ведущие г. Екате5
ринбург. Большое количество про5
грамм для юбилеев,  корпоративов, 
свадеб. Тел. 859085639512535, Елена. 
859125612541588, Эдуард. Видео5фото 
съемка от А до Я, Прохоров Павел, 
тел. 859505195145467. 

П р о ф е с с и о н а л ь $ 
ные услуги «Визажиста$
лашмейкера» Виды услуг: 
макияж: дневной, деловой, 
вечерний, свадебный, омола$
живающий, макияж для фото$
сессий. Наращивание ресниц: 
классическое $ черные рес$
нички, креативные – цветные 
реснички. свадебные и вечер$
ние прически. Тел. 8$903$082$
999$1. 

Великолепная йога для  
всех (группа здоровья!). В ГЦД 
по четвергам (21.00) и воскре$
сеньям (20.00). Тел. 8$902$274$
45$90.

Ищу...
Садовника (пенсионер) в част5 

ный дом г. Сысерть. Тел. 8591256625
94537.

Требуются...

В ООО «Самстрой» требуются  
бухгалтер и диспетчер на РБУ. Гра5
фик работы и з/п при собеседовании. 
Тел.: 6591503, 859225024561591.

В связи с развитием пред5 
приятия МКЦ «Ниотан» требуются: 
повар, повар5кондитер, горничная, 
юрист, официанты. Тел. 8596758565
72561, Сергей Александрович.

Бригады монтажников ж/б кон5 
струкций и геодезист. Оплата конку5
рентоспособная. Соц. пакет. Объек5
ты: В. Сысерть и б/о «Черданская». 
Тел. 859225185775449.

Требуется токарь в де$ 
ревообрабатывающий цех. З/
плата высокая. Тел. 8$922$608$
49$22.

НОВОЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ 

товара 
из Англии 

в магазине 

«Одежда 
из Европы». 

г. Сысерть,  
ул. Трактовая, 14 

ТЦ «Монетка», 2 этаж. 

Требуются
 ГОРНИЧНЫЕ, УБОРЩИЦЫ 

в КСК «Белая лошадь» 
(с. Кадниково). 

График работы 2/2, зарплата
 от 12.000 руб. По всем вопросам 

звонить: 8-912-677-50-71 
(с 10.00 до 19.00)

ОАО ППЗ «Свердловский» 
срочно требуется 

ТРАКТОРИСТ 
Уровень з/п обсуждается 

на собеседовании. 
Обращаться: с. Кашино 

7-33-77; 8-902-266-77-88, 
Наталья Васильевна,

 отдел кадров. 
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 ИНДЕКС 53858.  
 Цена свободная

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.

•Зал прощания.

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

Тел. 8-922-20-11-789.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТ  

ДРОВАДРОВА  
КВАРТИРНИК, БЕРЕЗА. КВАРТИРНИК, БЕРЕЗА. 
Тракторная телега – 3000 руб. Тракторная телега – 3000 руб. 

Тел. 8-922-208-55-16. Тел. 8-922-208-55-16. 

БУРИМ СКВАЖИНЫ 
физическим 

и юридическим лицам. 

Гарантия, качество. 

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

СПУ ТНИКОВЫЕ 
АНТЕННЫ

Триколор ТВ. 
Телекарта.

Тел.  8-922-226-00-51 . 

ВЫВОЗ ЖИДКИХ 
БЫТОВЫХ 
ОТХОДОВ.

Тел. 898-26-29-444-7.

ПРОДАМ 
Б/У РЕКЛАМНЫЕ 
БАННЕРЫ 6х3м. 

Использовать на кровлю, 
укрывать сено (доски, технику), 
вместо рубероида.  ДОСТАВКА. 

Тел. 8-922-154-00-67. 

 Щебень 
песок 
отсев  

Тел. 8-952-142-49-61. 

ОКНА!
 БАЛКОНЫ!!! 
ЛОДЖИИ!!! 
8-922-229-84-84 

НЕДОРОГО! 

ДОСТАВКА
ЩЕБЕНЬ. ОТСЕВ 

ПЕСОК, ТОРФ
ЧЕРНОЗЕМ

СКАЛЬНЫЙ ГРУНТ. 
ДРЕСВА

ВЫВОЗ МУСОРА
ДЕШЕВО

8-912-607-607-2.

СВЕРДЛОВСКАЯ 
БУРОВАЯ КОМПАНИЯ 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
859025585357514
859635275505493 
(343)263577520

Реклама на сайте  Реклама на сайте  
«Маяка» «Маяка» 

www.34374.info www.34374.info 
ЗвонитеЗвоните 6-85-74 6-85-74

ДОСТАВКА 

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

ЧЕРНОЗЕМ. 

8-904-982-39-49.

ДОСТАВКА 
по Сысертскому району 

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, 
СКАЛА 

от 1 куб. м. до 10 куб. м.  

8-912-26-102-18. 

Ворота, заборы 
из профнастила. 

Тел. 
8-904-38-95-420. 

Сейф- 
мет. двери, 

решетки, заборы, 
ворота. 

8-912-04-56-404. 

Открылся магазин 

«ПАМЯТНИКИ» 
по ул. Быкова, 25 

В ПРОДАЖЕ 
БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ 

ПАМЯТНИКОВ, 
установка, доставка, 

гравировка. 
Цены от производителя 

Пенсионерам 
скидка 5%. 

Тел. (34374)7-49-49, 
8-912-282-62-69. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
Камаз, Газель. 

Навоз, перегной
 Торф, чернозем, щебень, 

отсев, скальный грунт. 
ДОСТАВКА СТРОЙМАТЕРИАЛОВ. 

ВЫВОЗ МУСОРА. 
Тел.: 8$902$156$17$71, 6$83$63.

Чернозем, земля, 
торф, перегной, навоз. 

Отсев, щебень, 
песок, глина, скала, 

древа. 

859225181502599. 

Услуги спецтехники: 
Ямобур, JCB,  

экскаватор ЕК�12, 
фронтальный погрузчик, 

самосвалы. 
8$922$296$60$01, 
8$912$283$80$95. 

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, 
ГЛИНА, СКАЛА, ДРЕСВА. 

ЧЕРНОЗЕМ, ЗЕМЛЯ, 
ТОРФ, ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ. 

Вывоз мусора. 
8-922-222-62-85. 

ОАО ППЗ «Свердловский» 

ПРЕДЛАГАЕТ 
в неограниченном 

количестве, 
удобрение на основе 

куриного помета.
Вывоз транспортом предприятия, 

услуги автотранспорта -
500 руб. за час. 

Тел. 6-34-62, 8-912-670-85-55.

Т

О О З С

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ГРУНТ, ПЕСОК, ГРУНТ, ПЕСОК, 

ПЕРЕГНОЙ.ПЕРЕГНОЙ.  
Вывоз мусора. Вывоз мусора. 

8-912-65-28-302.8-912-65-28-302.  

ОБОИ
(тысячи моделей)

www.decorplus.su

Салон «Декор+»
Предъявителю купона 

скидка 3%
с. Щелкун 

ул. Ленина д. 146
Тел: 8$932$608$12$12

НЕЗАВИСИМАЯ 
ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА

(раздел наследства, расторжение брака); 

ОЦЕНКА УЩЕРБА 
(ДТП, затопление). 

Тел.: 8$963$275$21$33.
ИП Печерский М.Ю. 

ТЕПЛИЦЫ 
ПОЛИКАРБОНАТ 

8-922-133-16-20. 

9, 16, 23, 30 мая 
(каждый четверг)
ПРОДАЖА 
кур-несушек 
кур-молодок 
(белые, рыжие)
гусят, бройлеров. 
г. Сысерть $ с 09 до 10.00
у старого рынка 
(около м$на «Монетка»)
г. Арамиль $ с 11 до 12.00

у городского рынка.

При покупке 5 кур $ подарок.

Каждый вторник $
7, 14, 21, 28 мая
ПРОДАЖА 

кур-несушек
кур-молодок 

(белые, рыжие),

БРОЙЛЕРОВ 
г. Сысерть $ с 10 до 12.00

у старого рынка 
(около м$на «Монетка»)

г. Арамиль $ с 13 до 14.00 у 
городского рынка.
При покупке 5 куриц - 

ПОДАРОК

ДОСТАВКА 
ТОРФ 

ФРЕЗЕРОВАННЫЙ
ДЕШЕВО. 

8-919-306-31-53. 

ДОСТАВКА 
перегноя и навоза 
машиной ГАЗ-53 (самосвал) 

Цена 3000 рублей. 
Тел. 8(34374)2-61-17,  

в рабочее время. 

ДОСТАВКА 

Навоз. Перегной 
Песок. Дресва 
Щебень.Скала 

Земля.Чернозем 

Доставка 
а/м Камаз 

от 6 до 12 куб.м. 

Тел. 8-922-228-73-50. 

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. 

ТОРТЫ ТОРТЫ 
НА ЗАКАЗ.НА ЗАКАЗ. 

ДОСТАВКАДОСТАВКА
8-909-007-33-438-909-007-33-43

18 мая с 13 до 14 часов в аптеке «ФармЛайн»
г. Сысерть, ул. Коммуны, 32

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от 6600  до 15000 руб. ИП Коробейникова Е. М.

Выезд на дом по заявке - тел.  89225036315

При сдаче старого аппарата скидка до 2000 руб.!

И ТОВАРЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ:  Дыхательный тренажер 
«САМОЗДРАВ» - предупреждение инфаркта и инсульта. 

Аппликатор Ляпко. Гриб Копринус от тяги к алкоголю.
Имеются противопоказания.  Необходима консультация специалиста

Выездное 
обслуживание 

от «Дуэта» 
юбилеев, дней рождений, 
корпоративов, поминок.

Звоните: 7-34-36 
или 8-965-521-12-89. 
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Дорогие сотрудники и ветераны 

охранно�конвойной службы МВД России! 

13 мая исполняется 75 лет нашей службе. 

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС, 

желаю крепкого здоровья, семейного благополучия 
и долгих лет жизни. 

У Вас работа – адский труд. 
Не каждый согласится 

Ходить в конвой, когда вот тут 
Судимые лишь лица. 

Не испугались Вы, прошли 
Все трудности, препоны. 

И с честью долг Вы свой несли, 
И доблесть и погоны. 

Живите долго – лет до ста, 
Господь хранит Вас всюду. 

И процветает красота 
На благо Вам и людям! 

С уважением, Андрей Мурашов. 

Любимого внука 

Сергея Андреевича 

ДЕМЕНЬШИНА 

Поздравляю 

С ЮБИЛЕЕМ!!! 

Желаю счастья тебе, внук, 
Любви, здоровья и удачи! 

Будь честен, 
добр и справедлив, 
Ведь нету смысла 

жить иначе! 

Дедушка Виталий. 

Любимую дочь Любимую дочь 
Наталью Витальевну Наталью Витальевну 

КОСМАКОВУ КОСМАКОВУ 
Поздравляю Поздравляю 

С ЮБИЛЕЕМ!!! С ЮБИЛЕЕМ!!! 
Что пожелать тебе Что пожелать тебе 
в день рождения? в день рождения? 

Успехов в жизни и труде, Успехов в жизни и труде, 
Друзей хороших и веселья, Друзей хороших и веселья, 

Благополучия в семье, Благополучия в семье, 
Чтобы душа не знала холода, Чтобы душа не знала холода, 

Как майский день, Как майский день, 
как сад в цвету, как сад в цвету, 

Чтоб сердце было вечно молодо, Чтоб сердце было вечно молодо, 
Добром встречая доброту! Добром встречая доброту! 

Папа. Папа. 

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! 

Вас мало осталось, герои войны, 
Но Вы, как обычно, присяге верны. 
Вы нас, молодых, обучаете жить,

Чтоб нашу историю нам не забыть. 
Чтоб Родина наша лишь в мире жила 

И были б успешными наши дела. 
Надежно б границы свои защищали. 

Чтоб в космос на мирных ракетах летали. 
Не ядерный взрыв и горячий металл

Людей на планете собою пугал. 
А только салют в честь Победы большой 

9 мая нарушил покой. 
Здоровья Вам, счастья, и жить до ста лет, 

А в жизни нелегкой 
Лишь только Побед!!! 

Ситковская. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

дорогую маму 

Нину Михайловну ЗАБЛОЦКУЮ 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 

и c Днем Победы! 

Пусть годы мчатся чередой, 
Минуя все ненастья, 

А мыА мы желаем тебе, мама, всей душой 
Здоровья, бодрости и счастья. 

Махни рукой на эту дату. 
Не подлежит она возврату, 

И невзирая на года, 
Душа пусть будет молода. 

ДочериДочери, сын, сноха, зятья, внуки. 

Дорогую и любимую 

Риту Фирнатовну 

ЧЕЛНОКОВУ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

С ЮБИЛЕЕМ! 

В этот чудный юбилей 
Поздравляем нежно, 
Счастья от души желаем 
Океан безбрежный! 
Будь чудесна, хороша, 
Жизнью наслаждайся, 
В обожании, в любви. 
В роскоши купайся! 

Алена и Александр Алена и Александр 

Бушмелевы. Бушмелевы. 

13 мая 
в ГЦД

с 10.00 до 18.00 
ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА 

ветровки, 
головные уборы, 

шарфы, блузки, кофты,
колготки.

Готовая оптика, 
товары для здоровья. 

ПЛАСТИКОВЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНАОКНА

"Кристалл"

о т  п р о и з в о д и т е л яо т  п р о и з в о д и т е л я
- Гарантийное обслуживание- Гарантийное обслуживание
- Немецкая фурнитура- Немецкая фурнитура
- Заключение договора на дому- Заключение договора на дому
- Монтаж по ГОСТу- Монтаж по ГОСТу

г. Сысерть, ул. Гагарина, 1-аг. Сысерть, ул. Гагарина, 1-а

Те л .  8 - 9 1 2 - 2 8 - 3 2 - 0 2 5Те л .  8 - 9 1 2 - 2 8 - 3 2 - 0 2 5

Уважаемые 

дети погибших 

защитников Отечества,

сердечно 
поздравляю Вас 

с Днем Победы, 
хотя этот праздник у нас 

каждый год 
со слезами на глазах. 

За нашу жизнь 
мы благодарны вам, 

солдаты, 
Мы благодарны 

за победную весну! 
Пусть в вашу честь 

поют сейчас кантаты, 
А мы за вас теперь 
на боевом посту. 

Здоровья Вам всем. 
Л. Шатунова. 

ишь только Побебебебед!!! 
Ситковсккаяа . 



 8 мая  2013 г.

24 РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Центр мебели АСМЦентр мебели АСМ  

СС 1 апреля по 30 июня  1 апреля по 30 июня 
проводит проводит АКЦИЮ: АКЦИЮ: 

скидка 25%скидка 25% на ряд моделей.  на ряд моделей. 

Весна: время менять обстановку!Весна: время менять обстановку!  
Звоните: 6-82-88, 7-89-90Звоните: 6-82-88, 7-89-90
Приходите: г. Сысерть, ул. К. Маркса, 27Приходите: г. Сысерть, ул. К. Маркса, 27

АВТОшкола «ЭКСТРА ПЛЮС» 

Проводит набор на курсы 
водителей ТС кат. «В» 

Для курсантов БЕСПЛАТНОЕ 
пользование автодромом. 
Срок обучения 2,5 - 3 мес. 

г. Сысерть, ул. Быкова, 28.

Тел. (34374) 6-88-48, 8-906-812-69-89.  

 ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ 

ЧЕРНОЗЕМ 
ПЕСОК

СКАЛЬНЫЙ ГРУНТ 
ПЛИТНЯК 

ВЫВОЗ МУСОРА 
Доставка 

3 куб.м., 6 куб.м.,
12 куб.м…

 8-922-196-10-29  
 8-922-133-21-40 

ПОГРУЗЧИК, ЭКСКАВАТОР, САМОСВАЛ 

ЯМОБУР 

8-922-296-60-01,    8-912-283-80-95

ДОСТАВКАДОСТАВКА 

- щебень 
- дресва
- скала 
- глина 
- песок 
- известь 

- чернозем 
- земля 
- торф 
- отсев 
- перегной 
- навоз, опил 

8-922-181-02-99,   8-922-222-62-85 

Бетон. Раствор. 
ДОСТАВКА!!! 

Производство товарного 
бетона и раствора

по ГОСТу в г. Сысерть. 

Доставка 
в любом объеме 

по городу, району, области. 

БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 

ООО «Самстрой».

Тел. 8-965-532-34-86, 
6-91-03. 

ОТКРЫТ Новый Центр восстановительной медицины в г. Сысерть

ПРИГЛАШАЕМ 
НА ДИАГНОСТИКУ ОРГАНИЗМА.
Комплексное лечение позвоночника
Стоимость от 550 руб.

Запись по тел. 344-86-02; 8(967)639-16-02 
Адрес: г. Сысерть, ул. Коммуны 39а, 2 этаж

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
в группу ВТС 
 категории «А» - НА  МАЙ

(мотоцикл CF moto)

 категории «В» - 20 МАЯ
Оплата в рассрочку.
Вождение на иномарке. 
Предъявителю купона - скидка 5%Тел. 6-00-30, 8-912-646-00-30

Адрес: 
г. Сысерть, ул. Коммуны, 39 А,

ДЦ Райцентр, офис 208

ПЕНСИЯ НА ДОМ!
Порядок 
доставки пенсий

Доставка трудовой 
пенсии по месту жи-
тельства или месту пре-
бывания пенсионера 
производится по жела-
нию пенсионера и осу-
ществляется кредитной 
или иной организацией 
за счет источников, из 
которых финансиру-
ется соответствующая 
трудовая пенсия. Пен-
сионер вправе выбрать 
по своему усмотрению организацию, осуществляющую до-
ставку пенсии -  ООО «Урал-инвест-сервис», и письменно 
уведомить об этом  территориальный орган Пенсионного 
фонда Российской Федерации. Доставка пенсии произ-
водится при предъявлении документа, удостоверяющего 
личность. Изменить способ получения пенсии  на доставку 
можно в любое время, подав соответствующее заявление в 
уполномоченный орган ПФ РФ.

С 1993 года более 15 000 пожилых людей ежедневно 
пользуются услугами бесплатной доставки и выплаты 

пенсии через ООО «Урал-инвест-сервис», г.Сысерть. 

Как стать нашим партнером и получить 
дополнительные удобства и заботу в старости, 

вы узнаете по телефону
 6-000-8,  8(922)1034869 - Сысерть, 

3-060-2, 8(912)2487442 -Арамиль. Звонок бесплатный.

20 лет вместе!
СЛУЖБА ДОСТАВКИ ПЕНСИИ

Магазин «АМагазин «АНДРЕЙ»НДРЕЙ»  
Отдел Отдел 

Уютный дом Уютный дом 

ОГРОМНЫЙ ОГРОМНЫЙ 
АССОРТИМЕНТ АССОРТИМЕНТ 
ПОСТЕЛЬНОГО ПОСТЕЛЬНОГО 

БЕЛЬЯ, БЕЛЬЯ, 
ПЛЕДОВ, ПОКРЫВАЛ! ПЛЕДОВ, ПОКРЫВАЛ! 

АКЦИЯ:АКЦИЯ: скидки  скидки 
на сатиновое на сатиновое 

постельное белье 5-10%.постельное белье 5-10%.  
Наш адрес: Наш адрес: 
г. Сысерть, г. Сысерть, 

ул. Коммуны, 5 ул. Коммуны, 5 
Тел. 7-47-93. Тел. 7-47-93. 

13 мая 
в ГЦД г. Сысерти 

с 9 до 18 ч. 

БЕЛОРУССКАЯ 
ЯРМАРКА 

Белорусский трикотаж 
костюмы, юбки, блузки, 

шторы, покрывала. 

Большая 
распродажа 

женских костюмов. 

 

Поздравляем 
с Днем Победы!

г. Сысерть, 
ул. К. Маркса, 27, ул. К. Либкнехта, 72

ул. К. Маркса, 27  -  скидки 40-70% 
ул. К. Либкнехта, 72 - скидки 40% ,

любая вещь сэконд-хэнд  - 90 руб.

13 мая с 9 до 18 ч. в ГЦД г. Сысерти 

состоится состоится 

продажапродажа  ОБУВИОБУВИ  
из натуральной кожи,из натуральной кожи,  
Ульяновской фабрики

Новые модели "Весна-лето 2013".

Реклама на сайте  «Маяка»  Реклама на сайте  «Маяка»  
www.34374.infowww.34374.info    Тел.    Тел. 6-85-74 6-85-74

Магазин «Матрешка» 

НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ, 

КУПАЛЬНИКИ 
производства Латвии, Белоруссии, 

Польши, а также

чулки, колготки, носки. 
Ждем  Вас по адресу: г. Сысерть, 

ул. Орджоникидзе, 19. 

13 мая13 мая в ГЦД г. Сысертьв ГЦД г. Сысерть
фирма «ЛеКс» г. Екатеринбург

ДЕТСКАЯ ДЕТСКАЯ 
ОДЕЖДАОДЕЖДА

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
Плащи, ветровки,брючки.

Летняя коллекция трикотажа для детей Летняя коллекция трикотажа для детей 
от рождения до 8 лет по оптовым ценам.от рождения до 8 лет по оптовым ценам.

Сделайте предварительный заказ через интернет-магазин 
leksbaby.ru     Выполним вашу заявку


