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ДОИТЬ КОРОВ - ТОЖЕ ИСКУССТВО
На областной конкурс поедет Марина Ваулина из агрофирмы «Патруши»

В муниципальном об�
разовании «Сысертский 
городской округ» � пять 
молочных хозяйств. И каж�
дый год представители этих 
хозяйств собираются на 
традиционный конкурс опе�
раторов машинного доения 
– выбрать лучшего. Как пра�
вило, этот лучший представ�
ляет район и на областном 
конкурсе, который также 
проходит ежегодно. 

Нынче конкурс прошел 
на базе ЗАО «Щелкунское». 
Вместе с операторами сюда 
приехали руководители 
хозяйств и специалисты, 
зоотехники и ветеринарные 
врачи, большинство из них и 
стали судьями. 

Конкурс проводился в 
четыре этапа. А перед ними 
состоялось торжественное 
построение с поднятием 
флага и поздравлениями. 
От Управления сельского 
хозяйства и продоволь�
ствия участников поздрави�
ла  зам. начальника Клара 
Ашрафовна Заспанова, от 
принимающей стороны – но�
вый директор ЗАО «Щелкун�
ское» Андрей Анатольевич 
Лешуков. 

Первый этап � знание те�
ории, где каждый участник, 
ответив на 20 вопросов, 
максимально мог набрать 
10 баллов. По 10 баллов на�
брали операторы машинно�
го доения Марина Егоров�
на Ваулина из агрофирмы 
«Патруши», Исмаил Мухторович 
Аманкулов и Хуснуддин Хурсан�
боевич Хайдаров, представляю�
щие ООО «Бородулинское». 

За второй этап (как и третий, 

это – практические навыки), где 
на время (6 мин) проводилась 
сборка – разборка доильного ап�
парата, можно было максималь�
но получить 15 баллов. Здесь 

вне конкурса оказалась уже 
знакомая нам Марина Егоровна 
Ваулина. За 5,25 мин (сэкономив 
время) она набрала 15,4 балла. 
Второе место с результатом 14,5 

балла – у Хуснуддина Хайдаро�
ва. 

Третий этап – доение. Здесь 
максимальное количество бал�
лов – 70. Лучшие – снова те же. 
Марина Егоровна заработала 
67,59 балла; Хуснуддин Хурсан�
боевич – 63, 47 балла. 

На четвертом этапе (5 баллов) 
санитарная комиссия оценивала 
внешний вид участников, состоя�
ние санитарной книжки и чистоту  
полученного молока. Здесь побе�
дителей не было, а точнее, ими 
стали все. 

Окончание на 5 стр.

лать так, чтобы экзотическое южное растение 
виноград плодоносило на уральской земле. Сло�
вом, эти советы помогут воплотить Ваши мечты 
по благоустройству приусадебного или садового 
участка.    

Все советы даны с учетом наших местных 
климатических особенностей. Надеемся, этот 
сборник станет полезным помощником в обу�
стройстве вашей усадьбы.

Вы сможете приобрести спецвыпуск в ма�
газинах для садоводов, в редакции "Маяка", в 
магазинах и киосках, в которых торгуют на�
шей газетой.

Ирина Летемина.

В нем вы узнаете ответы на свои самые попу�
лярные вопросы. Здесь собраны наиболее важ�
ные и интересные страницы «Усадьбы», которые 
уже выходили в газете «Маяк». 

Своими советами делятся опытные садоводы 
Сысертского района. Это и кандидат сельскохо�
зяйственных наук Борис Иванович Краснокут�
ский, и садовод�любитель Надежда Ивановна Воз�
няк, и ведущий агроном Сысертского районного 
отдела Россельхозцентра Светлана Пелевина.

В этом выпуске вы сможете прочитать, как 
бороться с вредителями. Как вырастить хороший 
урожай помидоров, огурцов, картофеля... Как 
ухаживать за плодовыми деревьями. Как сде�

Спецвыпуск для садоводов
Уважаемые садоводы Сысертского района! 

Редакция газеты»Маяк» подготовила для Вас спецвыпуск «Усадьба»

Второй этап. В центре - Исмаил Аманкулов, справа - Марина ВаулинаВторой этап. В центре - Исмаил Аманкулов, справа - Марина Ваулина



 22 мая  2013 г.
2 КАРТИНА НЕДЕЛИКАРТИНА НЕДЕЛИ

ФОТОФАКТЫ
ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК – – 

праздник, который случается праздник, который случается 
лишь однажды. лишь однажды. 

Каждому выпускнику хочется запомнить этот Каждому выпускнику хочется запомнить этот 
день навсегда, ведь впереди – день навсегда, ведь впереди – 

новая, серьезная, взрослая жизнь.новая, серьезная, взрослая жизнь.
Чтобы подарить юным гражданам Сысерти Чтобы подарить юным гражданам Сысерти 

хорошее настроение, заряд бодрости и веселья, хорошее настроение, заряд бодрости и веселья, 

фонд «Семья»фонд «Семья»  
закладывает ежегодную традицию:закладывает ежегодную традицию:

  ПРАЗДНИЧНЫЙ ФЕЙЕРВЕРК!ПРАЗДНИЧНЫЙ ФЕЙЕРВЕРК!

Мы приглашаем Мы приглашаем 
всех выпускников с родителями всех выпускников с родителями 

на берег Сысертского пруда на берег Сысертского пруда 24 мая в 22.45.24 мая в 22.45.
Отметим это событие вместе!Отметим это событие вместе!

А. Карамышев, А. Карамышев, 
президент фонда «Семья»президент фонда «Семья»

Неправильные глаголы 
приносят деньги

Как уговорить учеников активно учить неправильные глаголы? 
Процесс сам по себе скорее трудный, чем интересный, но в линг�
вистическом центре «Глобус» его решили совместить с благотвори�
тельной акцией. Дети в течение года учили неправильные глаголы. В 
конце им устроили проверочный тест. В нем – 42 пункта. Если пра�
вильно отвечаешь на все вопросы – «зарабатываешь» 420 рублей. 
Каждая ошибка ценой в десять рублей. 

� Такое совмещение обучения и благотворительности часто ис�
пользуется за рубежом, � рассказывает Ольга Константиновна Ни�
кулина, директор центра. – Проводят итоговые диктанты в школах, 
а в качестве спонсоров выступают, например, родители учеников. В 
нашем случае спонсором был сам центр. Главной целью было дать 
детям серьезную мотивацию для учебы, а заодно и доброе дело сде�
лать. 

В результате группа детей из восьми человек таким тестом набра�
ла 2 820 рублей. Эти деньги принесли к нам в редакцию, чтобы отдать 
на лечение героев акции «Раскрой свое сердце».  Мы благодарим 
за отличные знания английского языка и стремление делать добрые 
дела учеников центра � Никиту Быкова, Лизу Вольхину, Игоря Во�
ронина, Ксюшу Гвоздеву, Антона Гилева, Владу Мерзлякову, Ок�
сану Потоскуеву, Полину Чернову. 

Для ровного счета центр добавил еще немного, и теперь у нас в 
копилке уже три тысячи рублей. 

Наталья Беляева. 

«Форточка» зовет в поход 
по окрестностям Сысерти

Размять ноги и 
зарядиться хоро�
шим настроением. 
А еще стать облада�
телем фирменных 
сувениров, и, мо�
жет быть, побывать 
там, где вы давно 
не были… Хотите? 
Это предлагает 
всем желающим 
молодежный портал 
«Форточка» в вос�
кресенье, 26 мая.

В этот день состоится уже третья по счету сысертская Майская 
прогулка. Это – не соревнование, а настоящий однодневный поход 
по окрестностям Сысерти. Это путешествие со смыслом и, конечно, 
с пользой!

Сбор и старт – с 11.00 до 12.00 возле Управления образования. 
Финиш: 15.00.
Организатор: Молодежный портал «Форточка» (for�to4ka.ru) и ко�

митет по делам молодежи администрации СГО.

Подробная информация – на сайте www.for�to4ka.ru и в груп�
пе «Вконтакте»: vk.com/may_progulka. Вопросы можно задать по 
телефону 6�87�11 и e�mail: juliavit66@yandex.ru. 

Приглашаются все желающие, независимо от пола и возраста. 
Приходите с друзьями, с семьей, зовите вторую половину! Старто�
вый взнос с каждого участника, за исключением детей до 14 лет – 
30 рублей. Дети должны быть в сопровождении взрослых. Участники 
старше 14 лет могут передвигаться по маршруту на велосипедах. 

Юлия Воротникова. 

На станции Седельниково после 
долгого ремонта открылся детский сад

Все меньше неприглядных мест 

Вокруг бассейна уже идет благоустройство 

Многие по привычке продол�
жают хаять Сысерть: мол, десят�
ки лет ничего не меняется. 

Да меняется же! Посмотри�
те на это красивое здание. Оно 
поднялось на месте одного из 
корпусов старой больницы на пе�
рекрестке улиц Трактовая – Ти�
мирязева. До недавних пор этот 
угол был одним из самых непри�
глядных мест Сысерти. 

Скоро тут – судя по  внешне�
му виду – откроется нужный ма�
газин. Да не один. И эта сторона 
Сысерти вместе с автовокзалом, 
«Монеткой», памятником Воину 
да еще вот этим зданием станет 
оживленным и красивым район�
чиком. 

После осенне�зимнего  зати�
шья на строительстве бассейна 
вновь возобновилась работа.  
Вкруговую идет благоустройство.  

А такие работы всегда означают 
скорый ввод объекта в эксплуа�
тацию. 

Здорово! Как нам всем не 

терпится скорее дождаться от�
крытия бассейна! 

Н. Шаяхова. 
Фото автора.                                                                                                                                   

АКЦИЯ «РАСКРОЙ СВОЕ СЕРДЦЕ»

АНОНС

Открытие «Детского сада N7 
«Радуга» на станции Седельни�
ково состоялось.  Новый яркий 
детский сад радует своим внеш�
ним видом, уютными группами и 
дружным коллективом. Рестав�
рация детского сада велась с 
июля 2012 года. Много сил и души 
было вложено в «Радугу». Заве�

дующая Анна Краснова расска�
зывает, что все детали и мелочи 
были продуманны досконально. 
Вместе с коллегами она подби�
рала оттенки для интерьера, ди�
зайн штор, которые они вместе  
шили. Стены внутри детского 
сада коллеги сами разрисовали 
мультяшными героями.   Полу�

чился современный и радужный 
детский сад. 

К подбору коллектива Анна 
так же подошла с большой ответ�
ственностью: «С самого начала 
я уже знала, каких людей хоте�
ла бы видеть на определенных 
должностях». Заведующая до 
этого работала в детском саду 

N35 в д. Большое Седель�
никово, поэтому хорошо 
представляет, каким дол�
жен быть детский сад се�
годня. К тому же, она сама 
мама, и знает, чем можно 
порадовать детишек и как 
сделать так, чтобы малы�
ши с удовольствием шли в 
детский сад. 

В «Радуге» сейчас от�
крыто 4 группы – это 40 
малышей. «Но мы ждем 
пополнение», � говорит за�
ведующая, т.к. были розда�
ны направления шестиде�
сяти пяти детям. Жители 
Седельникова очень рады 
открытию детского сада. 

Дарьяна Петрова.
Фото автора.
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Единоросы провели праймериз

О чем говорили кандидаты

8 сентября жители Сысертского городского округа будут выбирать главу. В июне 
местная дума даст официальный старт предвыборной кампании. В преддверии этого 
16 мая в 18 часов в Кашинском центре досуга провели праймериз «Единой России».  
Так называется процедура предварительного голосования, на которой определяется 
рейтинг кандидатов, пожелавших участвовать в выборах главы. 

Здесь местная ячейка опреде�
ляет, кто станет партийным кан�
дидатом в мэры на предстоящих 
выборах.

Заявились шесть кандидатов. 
Самый богатый избирательный 
опыт у действующего депутата 
заксобрания Свердловской об�
ласти Максима Павловича Се�
ребренникова. Он уже был и об�
ластным депутатом, и депутатом 
гордумы Екатеринбурга. Да и в 
градоначальники Сысерти бал�
лотироваться намерен уже в тре�
тий раз.

За плечами действующего 
депутата сысертской думы Алек�
сандра Геннадьевича Карамы�
шева две избирательных кампа�
нии муниципального масштаба. 
Он является нашим депутатом 
второй срок.

Три кандидата Григорий Ва�
лентинович Карпов, Константин 
Иванович Черкасов и Сергей 
Витальевич Патрушев также 
имеют опыт участия в местной 
избирательной кампании (в 
думу), хоть и не очень удачный. 
Предприниматель из Большого 

Истока, руководитель поселко�
вой организации «Единой Рос�
сии» Сергей Александрович 
Мозырев выдвинул свою канди�
датуру впервые.

Процедуру сопровождал оре�

ол таинственности. Пройти могли 
только выборщики, приглашен�
ные и аккредитованные СМИ. На 
входе проверяли паспорта. По�
мимо сотрудников полиции была 
задействована частная охран�

ная фирма. Посторонним вход 
закрыт.

Перед входом в ДК стояла 
группа женщин с плакатами в 
поддержку Карамышева. Присут�
ствовали и сторонники Серебрен�
никова. В зале дома культуры 
практически не было свободных 
мест.

С помощью жеребьевки кан�
дидаты определили очередность 
выступления. Каждому дали 
равное количество минут для 
общения с аудиторией, но Се�
ребренникову и Карамышеву – 

Очередность выступлений 
определила жеребьевка. 

Первому дали слово лидеру 
местных единоросов С. В. Па�
трушеву.

Сергей Витальевич возглав�
ляет районную организацию ЕР 
два года. Считает, что были до�
стигнуты определенные успехи. 
Завершая выступление, просит 
своих сторонников�выборщиков 
голосовать еще и за Карамыше�
ва.

Г. В. Карпову по жребию до�
сталось выступать вторым. Он в 
своем выступлении сделал упор 
на сельское хозяйство. На то, как 
важно вернуть людей в реальный 
сектор экономики. Похвалил ки�
тайцев, занятых выращиванием 
овощей. Он видит задачей му�
ниципалитета выкупать паевые 
земли и предоставлять их для 
индивидуального жилищного 
строительства; модернизировать 
ситуацию в лесном хозяйстве, 

зарыблять водоемы. Григорий 
Валентинович не очень опытный 
оратор и исчерпал отпущенное 
время, не успев сказать обо 
всем, что хотел. Не осталось и 
времени на вопросы из зала.

А. Г. Карамышев выступал 
третий. Не полагаясь на соб�
ственное красноре�
чие, часть выступле�
ния кандидат потратил 
на видеоролик. Здесь 
о реальных делах Ка�
рамышева говорит не 
он сам, а сотрудники 
предприятия, жители 
округа. Об уровне зар�
платы на колбасной 
фабрике, о строитель�
стве жилья для сотруд�
никах, об отремонти�
рованных в детском 
саду группах, участии 
в спортивной жизни 
Октябрьского… Затем 
поделился планами.

чуть больше остальных.
Затем выборщики пошли голо�

совать. СМИ не допустили ни на 
процедуру выдачи бюллетеней и 
голосования, ни на подсчет голо�
сов. Бюллетени 60 выборщиков 
счетная комиссия изучала боль�
ше часа.

Правда, первый заместитель 
руководителя администрации 
губернатора Свердловской об�
ласти Вадим Рудольфович Дуби�
чев похвалил организацию на�
ших праймериз и даже строгость 
считает оправданной. Организа�
торы четко следуют регламенту. 
Отступление от порядка прове�
дения процедуры могли бы по�
служить проигравшим кандида�
там поводом для оспаривания 
решения.  

Наконец, примерно в 20 ча�
сов 40 минут счетная комиссия 
(председатель И. И. Стерхова) 
огласила результаты.

По условиям регламента, вы�
борщики могли голосовать сразу 
за нескольких кандидатов. С. А. 
Мозырев набрал 2 голоса, Г. В. 
Карпов � 6 голосов.

Второе место � с 22 голосами � 
оказалось у С. В. Патрушева.

Одинаковый результат ока�
зался у К. И. Черкасова и М. П. 
Серебренникова – по семь голо�
сов выборщиков.

Фаворитом гонки с большим 
отрывом – 55 голосов – стал А. Г. 
Карамышев.

смысле слова, так и о грязи мо�
ральной.

Жительницу Сысерти, педаго�
га обидело мнение Серебренни�
кова о моральном разложении 
в округе. Максим Павлович по�
яснил, что говорит о подметных 
газетах. Их выпускают наши зем�
ляки, которых кто�то не научил 
правильно себя вести. Вообще�
то этот кандидат � екатеринбур�
жец, потому осталось немного 
непонятно, о каких земляках го�
ворит. Или, став главой округа, 
намерен всю область взять на 
перевоспитание?

Руководитель местного отде�
ления «Единой России» Сергей 
Витальевич Патрушев под апло�
дисменты несколько раз задал 
вопрос Максиму Павловичу, по�
нимает ли, где он находится. И 
выразил мнение, что начать вы�
ступление бывшему единоросу 
следовало бы с покаяния перед 
партией.

На что М. П. Серебренников 
высказал свои возражения. 

Почему СМИ 
не позволили 
наблюдать за 
ходом голосо�
вания, я поин�
тересовалась у 
представителя 
региональных 
единоросов Ла�
рисы Федоров�
ны Белоносовой, 
которая была 
м о д е р а т о р о м 
нашего прайме�
риз.

Она пояс�
нила, что так 
предусмотрено 

не только местной ячейкой – это 
политика центрального комитета 
партии, и она закреплена устав�
ными документами. 

Первую битву выиграл А. Г. 
Карамышев. Результаты прйме�
риз утверждаются решением Сы�
сертского политсовета партии. 
Далее решение идет на согласо�
вание в региональное отделение. 
Оно должно утвердить кандида�
туру. Или отменить результат 
проймериз,  если установлены 
какие�либо нарушения. Затем 
ФИО официального кандидата�
единороса утвердит партийная 
конференция. 

Ирина Летемина.
Фото автора.

 Подробнее о праймериз, 
с фрагментами аудиовыступле-
ний как самих кандидатов, так и 
других участников, вы сможете 
познакомиться на сайте «Маяка» 
www34374.info

С. А. Мозырев стал четвер�
тым оратором. Он, как и пятый 
участник К. И. Черкасов начал с 
автобиографического рассказа о 
себе.

Завершающая речь доста�
лась М. П. Серебренникову. 
Действующий депутат приори�
тетом назвал избавление окру�
га от грязи, как в буквальном 

С. В. ПатрушевС. В. Патрушев Г. В. КарповГ. В. Карпов

А. Г. КарамышевА. Г. Карамышев

С. А. МозыревС. А. Мозырев К. И. ЧеркасовК. И. Черкасов

М. П. СеребренниковМ. П. Серебренников
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Что такое синус-лифтинг
 Хочу установить имплантаты, доктор 

рекомендовал операцию синус�лифтинга. 

Что это такое?

 
Синус�лифтинг рекомендуется в тех слу�

чаях, когда имеется значительная атрофия 
костной ткани в боковых отделах верхней че�
люсти, что затрудняет установку в нее зубных 
имплантатов. 

Кость верхней челюсти отличается от ниж�
ней тем, что имеет полые пространства � па�
зухи. После удаления зуба возникает проблема � часть кости рас�
сасывается и теряет объем, вследствие чего возникает дефицит 
кости по высоте. Для  его восполнения  необходимо поднять дно 
пазухи за счет увеличения костной ткани вверх.

Чтобы решить � нужна ли Вам операция, запишитесь на кон�
сультацию к хирургу�имплантологу  по телефону  69�0�69, Стома�
тологическая студия «Александрия», г.Сысерть, ул.Коммуны,39  
или по он�лайн записи на сайте www.stomstud.ru.

Стоматолог-хирург 
Строганова Светлана Викторовна

Нужен дополнительный рейс
В редакцию поступил звонок. Садовод Надежда Клопина со�

крушалась о том, что стало очень сложно добираться до Ка�
менки. 

� График больно неудобный, � рассказывает Надежда Иванов�
на. – Есть ранние рейсы – в 7�8 утра, а позже можно уехать только 
после обеда в 15.30 и 19.30. Не хватает рейса где�то в районе 
10�11 часов утра. Можно ли что�то сделать? Можно ли добавить 
дополнительный рейс?

За комментарием по этому вопросу мы обратились к Вик�
тору Петровичу ГОРНУ, первому заместителю главы:

� Проблему с перевозками на Каменку мы решали совместно 
с Дмитрием Витальевичем Метельским. Маршрут и время согла�
совывали с садоводами. Они попросили назначить именно такие 
утренние и вечерние рейсы. Если все же проблема есть и требу�
ется дополнительный рейс – необходимо написать коллективное 
обращение в администрацию, чтобы мы понимали, будет ли вос�
требован еще один рейс. Так же имеет значение и число обра�
тившихся – если данное расписание не устраивает только одного 
человека, то менять его не будем. Совершенно другой разговор, 
если о таких переменах попросят многие садоводы.

Подготовила Наталья Беляева. 

Не смогла дозвониться 
Три дня звонила в регистратуру центральной 

районной больницы, чтобы оставить талон к хи�
рургу, и не могла дозвониться. Телефон постоян�
но занят.  На третий день, в пятницу 17 мая, до�
звонилась. Мне ответили: «Подождите». Я ждала 
10 минут, слушала, как на другом конце провода 
разговаривают, ходят. А потом положили трубку. 

Я – инвалид, идти в больницу для того, что�
бы только взять талон, мне тяжело. Но, видимо, 
придется. 

Понимаю, что звонят в регистратуру практи�
чески постоянно, поэтому номер занят. Посто�
янно и очередь к регистраторам, и посетители 
в этих очередях нервничают,  когда девушки 
выслушивают телефонные звонки. Но надо же 
как�то менять ситуацию, правильно организовав 
работу регистратуры (может быть, посадить за 
телефон человека, который будет заниматься 
только этим) улучшать обслуживание больных. 

Л. Габиева. 
г. Сысерть. 

НАБОЛЕЛО!

Почему отключали свет 
по улице Тимирязева?

В редакцию «Маяка» обратился читатель из Сысерти Алек�
сандр ЛЯМИН с таким вопросом: «Несколько дней подряд по ул. 
Тимирязева отключается электричество. Кратковременное от�
ключение происходит утром примерно с 6.30 до 7.00 и вечером с 
20.30 до 21.00. С чем это связано? И хотелось бы увидеть график 
этих отключений, если они плановые, чтобы выключать заранее 
всю бытовую технику».

На вопрос ответил Василий ПАХУНОВ, начальник Сысерт�
ского района производственного отделения Западные элек�
трические сети филиала ОАО «МРСК Урала» � «Свердловэнер�
го»:

� Кратковременные отключения электроэнергии в период с 13 
по 17 мая 2013 г. по улице Тимирязева связаны с проведением 
плановых ремонтных работ на высоковольтной линии 10/0,4 кВ с 
целью повышения надежности электроснабжения потребителей.

Работы выполняются в несколько этапов. На сегодняшний день 
произведена замена восьми промежуточных деревянных опор 10 
кВ и восьми железобетонных приставок 10 кВ. Отмечу, что второй 
этап ремонтных работ будет проводиться в период с 27 по 31 мая, 
где энергетики произведут монтаж двух А�образных деревянных 
опор и четырех железобетонных приставок 10 кВ. О плановых 
кратковременных отключениях в домах жителей по ул. Тимиря�
зева мы оповестим дополнительно через СМИ. От редакции. 
Информация о плановых отключениях публикуется на сайте 
«Маяка« в рубрике «Полезное«.

На данные ремонтные мероприятия энергетики производ�
ственного отделения Западные электрические сети филиала ОАО 
«МРСК Урала» � «Свердловэнерго» будет потрачено порядка 160 
тысяч рублей. Благодаря выполненному и намеченному объему 
работ улучшится надежность электроснабжения улиц Ленина, Ти�
мирязева, Свободы и Большевиков.

Записала Ю. Воротникова. 

Зажгли свечи памяти 
Фашистская нога не топтала 
уральские земли. Здесь не 
падали от вражеских пуль и 
снарядов. Здесь падали от 
физического изнеможения, 
от усталости, голода. Засы-
пали за рулем машин, трак-
торов. 

Трагедию войны жители райо�
на почувствовали с первых дней. 
Первый призыв 1941 года попал в 
район Бреста и почти полностью 
погиб, как потом многие другие. 
170 человек не вернулись в Ка�
шино, 80 – в Кадниково, 102 че�
ловека – в Черданцево и Токаре�
во. И так в каждой деревне, селе, 
поселке. Это им и многим тыся�
чам погибших стоят памятники 
и обелиски в наших городах и 
селах. Золотом написано: «Веч�
ная слава – героям». «Никто не 
забыт, ничто не забыто». 

Из Сысертского района ушли 
на фронт 15 тысяч человек. 

Среди 11 тысяч 525 человек, 
удостоенных звания Героя Со�
ветского Союза есть и наши зем�
ляки – уроженцы Сысертского 
района. Все эти факты прозву�
чали на памятной встрече для 
членов клуба «Энергия жизни»,  
которую организовала куратор и 
идейный вдохновитель клуба Гу�
ляева Надежда Сергеевна. Была 
зажжена свеча памяти, и каждый 
из присутствующих рассказывал 
о своих близких, родных, ушед�
ших на войну. Многие не верну�
лись, многие пропали без вести, 
а те, кто вернулся, были глубоки�
ми инвалидами и очень в скором 
времени умирали от ран, увечий. 
Связь поколений не обрывается,  
а передается по наследству. Все 
без исключения вспоминая де�
дов, отцов, бабушек, братьев не 
могли сдерживать слез. Но этого 
и не надо было: ведь за столом 
сидели единомышленники и по�
нимали каждое слово друг друга. 
Особое удивление вызвал рас�
сказ о своем отце Линде Влади�
мира Викторовича. Он не смог 
до конца закончить свой рас�
сказ, его душили слезы. За него 
это сделала жена Линде Люд�
мила Федоровна. Они принесли 
военных лет почтовую открыт�
ку, в которой отец Володи по�
здравляет его с днем рождения. 
А ребенку исполнилось 3 года. 
Изумлению не было предела: как 
умудрились сохранить такую се�

мейную реликвию. На открытке 
только адрес и надпись – «сыну 
Вове»… 

Мужчины уходили на фронт, 
а в цехах заводов,  фабрик оста�
вались девчонки и мальчишки,  
старики и женщины. Все тяготы 
войны легли на их худые, хруп�
кие плечи. Кроме военного пай�
ка, победителям в соревновании 
вручаем кусок мыла и  осьмуш�
ку   табака. В годы войны в фонд 
обороны страны почти каждый 
отдавал свои сбережения. На 
эти деньги были построены само�
леты, танки и многое другое. А 
теперь мы  едва собрали нужную 
сумму для больного ребенка На�
сти Краузе. И нужны�то – копей�
ки по сравнению с танком. 

Что делать? В нашем обще�
стве многое изменилось, измени�
лись и мы сами. Черствее стали, 
глуше  чужой боли. Я пользуясь 
случаем призываю фонды, кото�
рые образуются в преддверии 
выборов и распыляют свои силы 
и средства на дворы, подарки 
пожилым, акции всякого рода. 
Двор это хорошо, эстетично, но у 
нас есть организации по благоу�
стройству, вот  пусть и выполня�
ют свои функции, а здесь здоро�
вье ребенка – эта ноша должна 
перевесить. 

В клубе «Энергия жизни»,  
продолжаются традиционно 
встречи с интересными людьми. 
На этот раз к нам в гости пришли 
наши любимые дети из садика 
N3 «Золотой ключик», воспита�
тель Маслова Ирина Анатольев�
на, музыкальный руководитель 
Елена Юрьевна Лежнина. Мы 
с ними дружим уже давно, пом�

ним, когда они пришли к нам со 
своей программой празднич�
ной, маленькие,     не выговари�
вающие буквы, а то и слоги. Но 
было в них столько очарования 
и желания порадовать нас, что 
и мы их поддерживали и вклю�
чались в их выступление. И вот 
2013 год. Эти малыши � уже хо�
рошо подросшие выпускники, 
будущие школьники. Пришли 
на праздничный вечер. О,  это 
трудно описывать. Настоящие 
школяры, на груди приколоты  
приколоты георгиевские лен�
ты. А концерт, которым можно 
только восхищаться! Не смогли 
некоторые усидеть на месте и 
пустились в пляс. Всего вам до�
брого, милые, юные друзья! 

Гостей в этот день мы боль�
ше не ожидали. А они пришли. 
Это специалисты СКБ�банка Га�
лина Николаевна Копышова и 
молодой специалист Юля. Они 
принесли 2 огромных, вкусных, 
красивых торта и конфет. Вы, 
знаете, наш клуб уже существу�
ет пятый год и мы никогда ни у 
кого ничего не просили, всегда 
все готовим сами. И чаепитие 
устраиваем на свои средства. А 
тут такое внимание… 

…А в конце встречи Надежда 
Сергеевна, раздала всем при�
сутствующим свечи и предложи�
ла присутствующим участвовать 
в акции «Свеча памяти». Для 
этого 9 мая в  10 часов вечера 
выставит на окно за зажженную 
свечу,  отдать дань памяти всем 
погибшим. Что мы и сделали. 

Р. Ванчинова, 
член клуба. 

В полном восторге 
от праздника

По состоянию здоровья я несколько лет не мог�
ла 9 мая присутствовать на митинге, посвященном 
Дню Победы. Может быть, поэтому нынче была от 
праздника в полном восторге.   У нас в Бобров�
ском организовали все идеально. Поздравления, 
почетный караул, концерт, возложение цветов и 
венков… Кажется, вместе   собрались все жители 
поселка! А сколько цветов принесли, разноцвет�
ных шаров! Да еще и выставку военной техники, 
сделанной руками школьников, оформили. После 
выступления артистов нашего дома культуры – ан�
самблю «Журавушка»,  исполнявшему песни во�
енных лет, подпевали все собравшиеся � перед бо�
бровчанами выступили артисты филармонии. Шел 
дождь, но никто не поспешил домой. На солистку 
не только пиджак одели,  но и зонтики над гостями 
держали – не хотели их отпускать. 

Желающие могли отведать солдатской каши и 
«фронтовые» сто граммов пропустить. 

Л. Кирьянова, 
п. Бобровский. 

Хотите узнавать свежие новости Хотите узнавать свежие новости 
из «Маяка»? Подпишитесь!из «Маяка»? Подпишитесь!

Стоимость подписки на 2Стоимость подписки на 2--е полугодие е полугодие --  402402 руб. руб.
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ЧТО ПОВЛИЯЕТ НА УРОЖАЙ 
Посевная из-за сюрпризов погоды проходит в этом году с опозданием примерно на две недели. 

� Весна запаздывает, а осень 
сдвигается чуть ли не к Новому 
году, � говорит директор агро�
фирмы «Черданская» Виктор 
Александрович Кондратов. �   
Прошлой весной на данное вре�
мя мы посеяли зерновых больше 
на 300 га, чем нынче; картофеля 
– больше на 50 га. Но по этому 
поводу руководитель не пережи�
вает, считая, что все успеет вы�
расти, современные сорта на это 
рассчитаны. А вот то, что посад�
ку овощей и картофеля пришлось 
сократить чуть ли не на 50 про�
центов, плохо. Не по своей воле, 
конечно.  100 га пашни, которые 
агрофирма брала в аренду, за�
брали. Самое обидное, что на 
этих землях до сих пор ничего 
не делается – стоят поля, сорной 
травой зарастают,  а могли бы 
еще послужить сельхозпроизво�
дителям �  урожаем и их, и потре�
бителя порадовать. 

Есть и другие поводы для огор�
чений. Зерновые нынче посеяли 
без удобрений. Дотацию на удо�
брения не дают, кредит взять не 
смогли, вот и пришлось пойти на 
эксперимент. 

� В прошлом году затраты на 
удобрения были большими, � про�
должает Виктор Александрович, 
� а урожайность осталась на 
прежнем уровне. Сейчас затра�
ты сократили, посмотрим, какой 
будет урожайность. Нет в этом 
году и дотации на топливо, со�

лярка для техники идет с колес. 
На поле – заправлять трактора 
� ее возят бочками, а бензовоз 
и топливозаправщик стоят  � по 
новому закону его нужно обору�
довать топографами. 

А что же радует руководи�
теля и специалистов? Радуют 
изумрудно�зеленые всходы на 
полях и то, что есть влага в по�
чве. Радует надежная импорт�

Александр Змазов. 
На утро вторника, 21 мая, в 

агрофирме «Черданская» поса�
дили картофель на 57 га из 90. 
Морковь посеяна полностью. Из 
овощей остались по пять га све�
клы и капусты. Последняя – пока 
в теплице. Семена, посеянные в 
кассеты, сюда привезли готовы�
ми также с опозданием на две 
недели. Торф, которым набиты 
кассеты, оказался с сорняками 
– тепличницы Елена Эдуардов�
на Леонтьева и Валентина Дми�
триевна Малыгина (на все руки 
мастера) под руководством бри�
гадира овощеводческой бригады 
Фаины Павловны Золотаревой 
пропололи ее уже на два раза. В 
теплице рассада будет находить�
ся примерно до 10 июня. Здесь 
ее поливают, подкармливают, 
следят за температурой. 

� Наученные горьким опы�
том – в прошлом году капуста 
замерзла на трех га в первой 
декаде июня – нынче решили не 
торопиться, � говорит Фаина Пав�
ловна. � Тем более, что садим мы 
ее всего на пяти га (когда�то и 
60, и 80 га было). А в теплице на 
случай сильных заморозков есть 
тепловые пушки. 

Раннюю капусту в Черданце�
во теперь не садят, в продаже 
много привозной, свою трудно 
реализовать. Среднепоздняя ка�
пуста Краутман подходит и для 
засолки и для хранения; Хорри�
кейн и Риекшен – зимние, леж�
кие сорта.   Вырасти успеют – им 
нужно меньше времени, чем на�
шим старым сортам. 

Л. Рудакова. 
Фото автора. 

ная техника (в тракторе, как в 
легковом автомобиле, даже кон�
диционер есть),  и еще более на�
дежные люди, ответственно вы�
полняющие свою работу. Такие, 
например, как семья Половнико�
вых: отец Виктор Владимирович 
(бригадир полеводческой брига�
ды) и сыновья Юрий и Владимир. 
Владимир фрезерует почву, в ко�
торую уже внесены удобрения; 

Юрий садит картофель; Виктор 
Владимирович подвозит воду, 
которая необходима для про�
травливания семенных клубней 
– оно происходит перед самой 
посадкой (на сажалке установле�
на специальная емкость). Земля 
здесь отличная, да и картофель 
Розаро – надежный, подвести не 
должен. Семенные клубни при�
возит на поле опытный водитель 

Завершили 
сев зерновых 

Два сельскохозяйственных 
предприятия – агрофирма «Па�
труши» и ООО «Бородулин�
ское» завершили сев зерновых. 
В агрофирме засеяли пшени�
цей, ячменем и овсом 1100 га 
пашни; в Бородулинском � 1630  
га. Чтобы завершить посевную 
полностью, бородулинцам оста�
лось засеять 36 га однолетними 
травами. В агрофирме травы 
посеяны на 872 га из 1573; ку�
куруза – на 424 га из 542. 

Агрофирма «Черданская» 
засеяла зерновыми  80 процен�
тов от запланированной пло�
щади; ЗАО «Щелкунское» � 50 
процентов. И тому, и другому 
предприятиям предстоит еще 
немало потрудиться и на севе 
однолетних трав. 

Л. Рудакова. 

Окончание. Начало на 1 стр.

Итог конкурса. Первое место 
с результатом 97,99 балла завое�
вала Марина Егоровна Ваулина. 
Она и будет представлять наш 
район на областном конкурсе, 
который пройдет 5�6 июня в СПК 
«Глинский» Режевского района. 
Марина первый раз участвовала 
в конкурсе, ей всего 28 лет и уже 
10 из них она работает в агро�
фирме оператором машинного 
доения. Нагрузка Марины – 90 
коров. 

Второе место – у Хуснуддина 
Хайдарова (92,97 балла); третье 
– у Исмаила Аманкулова (87,54 
балла). 

Проиграть Марине парням 
было не обидно. Они, как и все 
участники конкурса, получили в 
награду ценные подарки,  полу�

ДОИТЬ КОРОВ - ТОЖЕ ИСКУССТВО
чат и денежные пре�
мии. Кроме того, всех 
участников конкур�
са, а кроме назван�
ных это Светлана 
Александровна Лев�
ковец из агрофирмы 
«Никольское», Алек�
сандра Валерьевна 
Радионова и Свет�
лана Александровна 
Столярова из ЗАО 
«Щелкунское», ждут 
присвоения класс�
ности. 

П о з д р а в л я е м 
всех! 

Л. Рудакова. 

НА СНИМКЕ: Ис�
маил Аманкулов и 
Хуснуддин Хайдаров. 

Фото автора. 
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УПРАВЛЕНИЕ 
ПЕНСИОННОГО 
ФОНДА 
ИНФОРМИРУЕТ

ПОЛИТИКА И ВЛАСТЬ

ЭСКОРТ-УСЛУГИ 
НА ПРАЙМЕРИЗ
Для участия в сысертских выборах политик-«перевертыш» 
Максим Серебренников решил использовать лоно ОНФ

Метания Максима Сере�
бренникова, претендующего на 
кресло главы Сысертского ГО, 
в этом году больше напоминают 
агонию. Оно и понятно, ведь к 
этому времени кандидат остал�
ся без политической поддержки. 
КПРФ, от имени которой депутат 
Серебренников избрался в Зак�
собрание, брезгливо отреклась 
от всякого сотрудничества с ним. 
Сысертские коммунисты под�
держали местного партийца Ми�
хаила Кесельмана. Что касается 
«эсеров», то в их рядах еще 
живы воспоминания о рабо�
те Серебренникова против их 
кандидата на выборах главы 
Арамили, с использованием 
«черных» технологий.

Есть информация, что по�
литик пробовал заручиться 
поддержкой новой «Партии 
пенсионеров России за спра�
ведливость». Однако руководи�
тель регионального отделения 
Василий Ханжин, несмотря на 
перспективу жирного финан�
сирования, отказал. Стало 
понятно, что изрядно подпор�
ченная политическая карма 
Серебренникова может на�
нести имиджевый ущерб мо�
лодому полит�объединению, 
от имени которого еще один 
областной депутат Евгений 
Артюх выдвигается в мэры 
Екатеринбурга.

С точки зрения здравого 
смысла дорога в «Единую Рос�
сию» для Серебренникова тоже 
заказана. В 2009 году после по�
ражения на выборах главы СГО 
его изгнали из партии власти. 
Однако, несмотря на исключе�
ние, неугомонный кандидат все�
таки попросил у единороссов 
поддержки.

В распоряжении нашей редак�
ции оказалась копия заявления�
анкеты в «Единую Россию», за�
полненной Серебренниковым 25 
апреля. Трудно предположить, 
на что рассчитывал политик�
хамелеон, но в начале мая 
стало известно, что поддержку 
общественности получил Алек�
сандр Карамышев, основатель 
колбасной фабрики. По мнению 
экспертов, именно Карамышев 
является одним из главных пре�
тендентов на победу в предстоя�
щих выборах.

Этот исход был прогнозируем 
с самого начала. Предположить, 

что политик�«перевертыш» Мак�
сим Серебренников вновь по�
лучит расположение правящей 
партии, было очень трудно. Поч�
ти сразу после исключения из 
«ЕР» он незамедлительно при�
ступил к атаке на партию Пути�
на, поливая ее грязью: «Сменив 
партбилет «Единой России» на 
выдвижение от КПРФ, Серебрен�
ников окончательно расстался 
с партией, прозванной в наро�
де партией жуликов и воров» 
(опубликовано в агитматериале 

кандидата в депутаты ЗС Сверд�
ловской области по округу N25 
28 октября 2011г., заказ N523. 
Архив избирательной комиссии). 
Будучи представителем КПРФ, 
Серебренников не раз выходил 
за рамки формального политиче�
ского противостояния, переходя 
«на личности».

Однако хитроумные политиче�
ские интриги позволили ему од�
новременно возглавить Сысерт�
ский штаб В. В. Путина во время 
президентской кампании и спи�
сок КПРФ в местную думу. Таким 
образом, Серебренников стал 
работать сразу на два фронта. 
Вопреки мудрости о двух зайцах, 
ему удалось и рыбку съесть, и в 
думу сесть. В Сысертскую думу 
ему удалось провести по пар�
тийным спискам КПРФ и ЛДПР 
четверых «ручных» депутатов, 
не имеющих никакого отношения 
ни к Сысерти, ни к партиям, от 
которых они выдвигались. Тогда 

же в городе появились красноре�
чивые надписи «Максим – флю�
гер».

Работая на КПРФ, парадок�
сальным образом ему удалось 
присвоить рейтинг Путина в Сы�
серти, который был одним из са�
мых высоких в области. Наверно, 
на это и рассчитывал Серебрен�
ников, когда заполнял анкету в 
региональное отделение «ЕР». 
Так, одному из свердловских 
изданий депутат заявил, что по�
сле подведения итогов выборов 
президента «ряд серьезных лю�
дей» обещал ему поддержку на 
выборах главы СГО. Кто именно 
скрывается под формулировкой 
«серьезные люди» – предпо�
ложить трудно. Возможно, это 
Союз сельских женщин.

Дело в том, что отказ едино�
россов не остановил Серебрен�
никова, который решил попасть 
в праймериз через ОНФ. Со�
гласно документам, его кандида�

туру в региональное отделение 
«Фронта» рекомендовал Союз 
сельских женщин. По всей ви�
димости, получить «билет» на 
праймериз депутату удалось бла�
годаря коллеге по Заксобранию, 
представителю «Единой России» 
Елене Тресковой, которая и воз�
главляет сельско�женский союз.

Примечательно, что данное 
решение подписано 26 апреля – 
на следующий день после того, 
как Серебренников написал за�
явление в «ЕР». По всей видимо�
сти, не рассчитывая на реальную 
поддержку партии власти, поли�
тик обратился «за компанию» и 
в ОНФ. Однако очевидно, что об 
искренности отношений между 
ОНФ и Серебренниковым гово�
рить не приходится. Впрочем, как 
и во всех предыдущих случаях.

Как отмечают эксперты, ссы�
лаясь на социологические опро�
сы, победить в праймериз ему 
вряд ли удастся, так как среди 

местной общественности сто�
ронников у него практически 
не осталось.

– Отказать кандидату от 
ОНФ в местном отделении 
«Единой России», конечно, 
не могут. Однако, как пра�
вило, у таких политиков�
«перевертышей» не так много 
шансов пройти праймериз. 
Память никуда не денешь, – 
отметил в беседе с «МК�Урал» 
председатель контрольно�
ревизионной комиссии Сверд�
ловского отделения «Единой 
России» Александр Косинцев.

Шансы Серебренникова по�
бедить в праймериз сводятся к 
нолю в связи с участием в нем 
лидера общественного мнения 
– Александра Карамышева, 
получившего поддержку «ЕР», 
а также общественных объеди�
нений. Кстати сказать, ресурс 
действующего главы СГО Ва�
дима Старкова направлен на 

третьего кандидата.
Вероятно, козырей в ру�

каве у Максима Серебрен�
никова больше не осталось. 
Правда, политик активно 
распространяет слух о том, 
что его готов поддержать 
губернатор Евгений Куйва�
шев. В частности об этом он 
не раз заявлял представи�
телям СМИ. Но эта инфор�
мация не подтверждается 
даже кулуарно. А если дан�
ные разговоры и соответ�
ствуют действительности, 
то победить в одном прай�
мериз Серебренникову бу�
дет мало. Его кандидатура 
должна быть одобрена не 
только в администрации гу�
бернатора, но и в региональ�
ном отделении «ЕР». Много 
ли желающих поддержать 
политически беспринципно�
го персонажа – вопрос пока 

открытый.
Отметим, новый политиче�

ский сезон осени 2013 года на�
чинается именно с праймериз 
«Единой России» в Сысерти. 
В качестве представителя об�
ластной власти в нем примет 
участие первый заместитель 
главы администрации губер�
натора Вадим Дубичев. Ему 
и единороссам предстоит вы�
яснить, превратится ли партия 
власти в проходной двор или 
нет. 

Ксения Постовалова, 
МК-Урал, №21(833) 

15-22 мая 2013

НА СНИМКЕ: данный аги�
тационный материал (2011 
год) кандидата в депутаты ЗС 
Свердловской области Макси�
ма Серебренникова наглядно 
иллюстрирует его политиче�
скую непостоянность.

На правах рекламы.

В Сысерти 16 мая стартует предвыборный сезон — состоится 
праймериз «Единой России» кандидатов на выборы главы город-
ского округа. Во внутрипартийном голосовании примут участие 
два кандидата: от «Единой России» – Александр Карамышев, от 
Общероссийского народного фронта – Максим Серебренников. 
Нахождение в списке последнего спорно по многим причинам, 
главной из которых является его политическая мимикрия. Если 
на областном уровне Серебренникову еще каким-то образом уда-
лось сыскать поддержки, то «на местах» его похождениями сыты 
по горло. 

  

ОБЩЕСТВО

Вредные 
и опасные 
производства -
что нового 
в пенсионном 
обеспечении

Пенсионный фонд дает ряд 
разъяснений относительно стра�
хового стажа работников соот�
ветствующих отраслей в связи с 
введением с 2013 года дополни�
тельного тарифа для работода�
телей, имеющих рабочие места 
на вредных и опасных производ�
ствах.

Для обеспечения дополни�
тельного источника финансиро�
вания досрочных пенсий, с 2013 
года введен дополнительный та�
риф для работодателей с вредны�
ми и опасными производствами: 
по Списку N1 он составляет 4%, 
по Списку N2 и «малым» спи�
скам – 2%.

По закону, работники вредных 
и опасных производств имеют 
право на досрочное назначение 
трудовой пенсии по старости. В 
соответствии с правилами исчис�
ления периодов работы, дающей 
право на досрочное назначение 
пенсии, в страховой стаж и стаж 
на соответствующих видах работ 
включаются периоды работы, за 
которые уплачивались страхо�
вые взносы в Пенсионный фонд 
РФ. Таким образом, крайне 
важно, чтобы работодатель 
своевременно и в полном объе�
ме уплачивал дополнительные 
страховые взносы по Спискам 
N1, N2 и «малым» спискам, 
иначе работник по данным 
персонифицированного учета 
рискует не выработать необ�
ходимый стаж и в результате 
лишится права на досрочное 
назначение трудовой пенсии 
по старости.

Помимо того, что контроль за 
выполнением работодателями 
указанных условий будет осу�
ществляться территориальными 
управлениями Пенсионного фон�
да РФ, рекомендуем работникам 
вредных и опасных производств 
более ответственно подходить к 
формированию своей будущей 
пенсии и самостоятельно уточ�
нять, насколько добросовестно 
работодатель уплачивает необ�
ходимые страховые взносы.

По вопросам просим обра�
щаться по адресу: г. Сысерть, 
ул. Ленина, 30�1, 3 этаж, каби�
нет N305; приемные дни: по�
недельник – пятница, с 8�00 до 
17�00, перерыв с 12�00 до 13�00, 
телефон для справок 7�39�64, 
группа оценки пенсионных 
прав застрахованных лиц.

А. Жирнова,
руководитель 

группы оценки 
пенсионных прав 

застрахованных лиц
Управления ПФР 

в Сысертском районе.                                                
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Наши герои всегда в строю
Уже не раз мы упоминали о том, что участие в воспитании детей и молодежи – одна 
из задач работы фонда «Семья». На прошлой неделе президент фонда Александр 
Карамышев организовал встречу ветерана Великой Отечественной войны, участни-
ка Уральского добровольческого танкового корпуса Петра Филипповича Ушакова с 
учениками Октябрьской школы № 18.

Перед общением со школьни�
ками Петр Филиппович побы�
вал на производстве. Фабрика 
А.Карамышева произвела хоро�

шее впечатление на ветерана: 
«Вас на руках нужно носить за 
такую организацию труда. Все 
чисто и очень функционально». 

К двум часам дня в акто�
вом зале фабрики уже собра�
лись семиклассники, члены 
военно�патриотического клуба 

октябрьской школы. В режиме 
мини�дискуссии ребята задали 
ветерану вопросы.  Среди них 
по�детски наивные и в то же вре�
мя очень важные: «Почему мы 
победили?», «Что было бы, если 
бы немцы захватили Советский 
Союз?», «Не встретился ли Вам 
на фронте мой дедушка?». 

Петр Филиппович, отличный 
рассказчик и мудрый советчик, 
поведал свою историю. Он рас�
сказал о  том, как был призван 
из Сысерти на фронт в 17 лет, о 
боях на Курской дуге, как поте�
рял всех товарищей�земляков. 
О своем ранении, затем – пере�
воде в кавалерийский корпус, 
сражениях за Брянск, боях за 
освобождение Польши, взятии 
Берлина. Воспоминания вете�
рана захватили сердца школьни�
ков. Они слушали, затаив дыха�
ние. 

В дискуссии активно участво�
вали все собравшиеся: Алек�
сандр Карамышев, офицер за�
паса, служивший в Германии в 
начале 90�х годов, рассказал о 
своей службе и ответил на не�
сколько вопросов семиклассни�
ков. «Эта война оставила неиз�
гладимый след в истории нашей 
страны. Мы с вами должны по�
нимать, что если бы наши де�
душки и бабушки не отдали все 
свои силы в тылу и на фронте, то 
нас бы не было. Ребята, вам не 
стоит думать: «Захвати немцы 
нашу Родину тогда, мы бы сей�
час жили лучше». Такого быть 

не могло. Фашисты истребляли 
всех жителей нашей огромной 
страны, а ничтожную часть на�
селения хотели оставить в виде 
рабов. 

Сейчас, общаясь с Петром 
Филипповичем, вы общаетесь 
с историей, с участником тех 
страшных и героических собы�
тий. Пройдут годы, и уже вы буде�
те рассказывать об этой встрече 
своим детям. Поэтому, пока ве�
тераны войны рядом с нами, мы 
каждый день должны говорить им 
спасибо. За то, что сейчас живем 
в свободной стране. Заботиться 
о тех, кто защищал Родину, не 
жалея себя, и выражать им свое 
уважение – это самое малое, что 
можем сделать мы с вами, ребя�
та, в благодарность ветеранам 
войны», � сказал Александр Ген�
надьевич.

Когда формальная часть 
закончилась, дети букваль�
но облепили П.Ушакова и 
А.Карамышева: они говорили 
со старшими товарищами о том, 
что понимают, как важно лю�
бить свою Родину, свою семью, 
ценить дружбу, хорошо учиться, 
заниматься спортом и помнить 
подвиг своих предков. 

Мария Сорокина.

Фото Александра Федорова.

НА СНИМКЕ: П. Ф. Ушаков, А. 
Г. Карамышев и ученики школы 
N18. Вопросы ветерану задавали 
самые разные.

ЭТОТ ДЕНЬ МЫ ПРИБЛИЖАЛИ, КАК МОГЛИ! 
Окончание. Начало в «Маяке» 
№ 19 от 8 мая. 

В школу, в первый класс я по�
шел в 1945�м году в семилетнем 
возрасте. Тетрадей не было, и 
колхозный бухгалтер Василий 
Иванович дал нам по десять 
бланков старых довоенных ве�
домостей и по одному простому 
карандашу. На 25 учеников у нас 
было пять букварей, по одному 
на пять человек. Во втором клас�
се уже были тетради, чернила и 
деревянные ручки с перьями. 
Учиться начинали с первого  
октября. Весь сентябрь школьни�
ки с первого и до седьмого клас�
са работали на колхозных полях 
на уборке картофеля. Школьники 
выкапывали картофель лопата�
ми, убирали и овощные культу�
ры. Мы не знали слов: «Не хочу, 
не буду»,   а знали, что нужно 
помочь колхозу вовремя убрать 
урожай и честно выполняли лю�
бую работу с раннего детства. В 
зимние каникулы мы собирали 
по деревне золу и возили в коро�
бах навоз для удобрения колхоз�
ных полей. И так работали в кол�
хозах ежегодно. Когда нам было 
по двенадцать лет, нас посылали 
на поля возить на зерносклад 
восьмидесятикилограммовые 
мешки с зерном, которые насы�
пали, завязывали и сталкивали 
на поле с прицепной платфор�
мы комбайна. На телегу нужно 
было погрузить десять мешков. 
Мы подворачивали лошадь на 90 
градусов, чтобы передняя часть 
телеги наклонилась почти до 
земли, кое�как отрывали мешок 
от земли, закатывали себе на ко�
лени и после � на телегу. На зер�
носкладе таскали мешки на весы 

и после взвешивания � в амба�
ры складах. Одному мешок под�
нять было не по силам,  обычно 
таскали их на весы и в амбары 
вдвоем. От такой тяжелой рабо�
ты мы постоянно срывали пупки, 
ходили в туалет с кровью. И если 
бы не наша бабушка Парасковья 
Петровна, которая ежедневно 
правила нам животы, вставляла 
на место пупки и кишки, мы бы 
умерли в детстве от непосильно�
го труда. Царствие  ей небесное 
и вечный покой. Она была насто�
ящим лекарем. 

В 1953�м году умер Иосиф 
Виссарионович Сталин. Все на�
селение Советского Союза опла�
кивало смерть вождя и учителя, 
в том числе и мы, дети. Несмо�
тря ни на что, его действительно 
уважали и любили. Было за что.  
В годы Великой Отечественной 
войны весь советский народ,  
от мала до велика, совершил 
беспримерный подвиг и одер�
жал всемирно�историческую 
победу над фашистской Гер�
манией. В послевоенные годы 
советский народ восстановил 
разрушенное войной хозяйство 
и построил страну развитого 
социализма. При командно�
административной системе при�
казы не обсуждались, а выпол�
нялись, и эта система целиком 
и полностью себя оправдала. 
Не будь ее, Советский Союз не 
одержал бы победу над фашиста�
ми и не восстановил бы народное 
хозяйство. Старшему поколению 
и нам, детям войны, до глубины 
души обидно за державу, за то, 
что великую страну, которую 
строили и защищали от врага 
всем народом, в лихие девяно�
стые расчленили и разграбили.  

Разрушили отлаженную прове�
ренную временем социалисти�
ческую систему, а все, что было 
создано советским народом, 
раздали олигархам. В результа�
те в 1998�м году экономика Рос�
сии была полностью разрушена, 
а население страны, как и в годы 
Отечественной войны, доведено 
до нищенского существования. 
Но слава Богу, что у первого 
президента России хватило духа 
в новогоднюю ночь с 1999�го на 
2000�й год попросить прощения 
у россиян,  отказаться от долж�
ности и рекомендовать на долж�
ность президента России никому 
неизвестного Владимира Влади�
мировича Путина. На мартов�
ских выборах население России 
в 2000�м году единогласно про�
голосовало за него. Мы сдела�
ли правильный выбор. Россия к 
тому периоду была доведена до 
полного развала и краха, толь�
ко ядерный щит, созданный при 
развитом социализме спас нашу 
страну от иностранной интервен�
ции. Владимир Владимирович 
Путин дважды спасал Россию от 
неминуемого краха. В первый 
срок пребывания на посту пре�
зидента вытащил страну из глу�
бокой пропасти, сохранил и не 
дал развалить Россию. Второй 
раз � в 2008�м году, благодаря 
стабилизационному фонду, спас 
Россию от мирового финансово�
го кризиса. 

Сейчас нам грех обижаться 
на свою судьбу. По сравнению 
с тем, что пришлось пережить 
старшему поколению – тружени�
кам тыла и нам, детям войны – 
современные условия жизни со�
всем не плохие. Живем в своих 
теплых домах, имеем приусадеб�

ные участки, спим в чистых по�
стелях, едим, что хотим, а чтобы 
износить одежду, которой заби�
ты шкафы, не хватит и трех жиз�
ней. Да, пока мы живем в стра�
не с еще не совсем понятным 
строем. Социализм разрушили 
и уничтожили, страну с рыноч�
ной экономикой и демократией 
не построили. Наш современный 
рынок дикий,  нецивилизован�
ный, диктующий необоснованно 
высокие неконтролируемые го�
сударством цены, никак не со�
ответствующие нашим пенсиям, 
зарплатам бюджетников и боль�
шинству работающего населения. 
Но, несмотря на все это, люди 
старшего поколения и мы, дети 
войны, всегда беззаветно люби�
ли, любим и будем до последнего 
часа любить нашу Родину, много�
страдальную Россию,  за свободу 
и независимость которой про�
лито «море крови» наших отцов, 
старших братьев и сестер в годы 
Великой Отечественной войны. 
Считаю, что неправильно посту�
пают уезжающие в другие стра�
ны в поисках легкой жизни. Там, 
за границей, их никто не ждет, на 
чужбине они всегда будут людь�
ми второго сорта. Не надо искать 
легкой жизни где�то,  пора всем 
миром возрождать нашу страну. 
Надеемся, что в этом поможет 
и  мудрая политика  президента, 
благодаря которой олигархи и 
чиновники � казнокрады будут по�
меньше разворовывать бюджет�
ные деньги и вывозить капиталы 
за границу, а жизненный уровень 
рядовых граждан страны в разы 
увеличится. 

И. Белошейкин, 
председатель Щелкунской 

первичной организации ВОИ. 

И митинг, 
и любимые песни, 
и горячий обед

9 мая сотрудники щелкунского 
дома культуры с утра оборудова�
ли трибуну в сквере у памятника 
и рядом установили кресла для 
ветеранов войны и тружеников 
тыла. 

В 10.30 от школы N9 вышла ко�
лонна учащихся во главе с дирек�
тором Владимиром Ивановичем 
Красниковым. У здания сельской 
администрации к колонне  присо�
единились ветераны войны и тру�
женики тыла и с песней «Катю�
ша» пошли к памятнику павшим 
воинам. Тех, кто по состоянию 
здоровья не смог встать в строй, 
собрали по селу и привезли на 
праздник на автобусе. 

Собравшихся поздравили с 
Днем Победы глава Южной адми�
нистрации Любовь Анатольевна 
Плотникова, председатель совета 
ветеранов Светлана Михайлов�
на Черкасова, председатель пер�
вичной организации ВОИ (автор 
этих строк) Иван Ильич Белошей�
кин и председатель организации 
«Память сердца» Ольга Никола�
евна Тесля. Между поздравлени�
ями ученики школы и хор ветера�
нов «Надежда» исполняли песни 
военных лет. Закончился митинг 
минутой молчания. А после него 
всех участников войны и труже�
ников тыла отвезли на автобусе в 
школьную столовую, где их ждал 
горячий обед и «фронтовые» сто 
граммов. Здесь снова звучали 
поздравления и любимые песни 
ветеранов. 

И. Белошейкин. 

с. Щелкун. 
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Какую религию 
изучать в школе – 
пора определиться

В 2012 году во всех школах России введен новый предмет 
«Основы религиозных культур и светской этики» (ОРГСЭ). Дети 
изучают культуру основных четырех религий и светскую этику. Но 
как преподнести детям такие сложные и, казалось бы, вовсе не 
детские темы и вопросы, связанные с религией? 15 мая в Екате�
ринбурге по инициативе Екатеринбургской Епархии прошел кру�
глый стол, где обсуждались проблемы, связанные с курсом ОРГСЭ 
в школе. 

Для дискуссии были приглашены руководители управления об�
разования Екатеринбурга, представители министерства образова�
ния и Института регионального развития образования Свердлов�
ской области (ИРРО), педагоги, представители разных конфессий, 
а также Уполномоченный по правам ребенка И. Р. Мороков.

Цель данного курса – дать детям представление о разных куль�
турах, духовно�нравственное воспитание, считает представитель 
минобразования Н. И. Сокольская. Руководитель отдела религи�
озного образования и катехизации Екатеринбургской Епархии о. 
Алексий Кульберг усомнился в законности выбора родителями 
определенного модуля: во многих школах Свердловской области 
не проводились собрания, не разъяснялось содержание предме�
тов. Только 5% школ области провели родительские собрания по 
выбору модуля ОРГСЭ. Родители особо не возмущаются – кон�
фликты с руководством школы им ни к чему.

 Отец Алексий Кульберг предложил помощь священников в под�
готовке учителей. От отметил, что родителям будет проще выбрать, 
какую религию изучать их ребенку, если привлекать в школы пред�
ставителей религиозных организаций. Для этого нужно провести 
даже не одно, а целую серию родительских собраний.

О. Летемина. 
г. Сысерть. 

Православная 
культура– против 
разврата и грязи

Сколько всякой грязи, насилия, разврата выливается с экранов 
телевизоров и мониторов компьютеров на взрослых и детей. Все 
это теперь в широком доступе. Как же быть детям в этом хламе? 
Какими они станут? 

Я считаю, что уроки «Основы православной культуры» способ�
ны воспитать в детях нравственные ценности. На этих занятиях им 
объяснят не просто, что такое хорошо и что такое плохо, а почему 
это хорошо, почему это – плохо? Родителям дают возможность са�
мим выбрать модуль – определенную религию или светскую этику. 
Но многим сложно определиться, кому�то просто лень, кто�то боит�
ся осуждения или еще чего�то. 

Учителя советуют: выбирайте светскую этику. И почти все 
родители соглашаются. Хотя изначально дисциплина за основу 
брала атеистический взгляд на мир. А сейчас ее преподносят 
как философскую дисциплину. Но мы забываем, что морально�
нравственные устои должны держаться на крепком фундаменте. 
До 1917 года таким фундаментом была православная церковь. 
Она объединяла все общество, начиная от бедноты и заканчивая 
царской семьей. 

Давайте спросим себя, волнует ли нас будущее наших детей, 
будет ли у них нормальная семья? Кем будут наши внуки, какая 
будет у нас старость? Кто будет дохаживать нас? 

 В то время, как наши дети воспитываются телевизором и ин�
тернетом, такие ценные качества, как целомудрие, патриотизм, 
сочувствие наблюдается в обществе все реже. В уроках право�
славной культуры – наша русская история, культура, в них – сила 
против всякой нечисти, умение противостоять всему плохому. В 
наших руках жизнь и нравственное здоровье наших детей, наших 
внуков и нас самих. 

Л.  Пескова, мама троих детей.
 г. Сысерть.

ОТ РЕДАКЦИИ. Если вам есть что сказать по данной теме, 
и вы хотите поделиться своим мнением с другими читателя-
ми «Маяка», пишите в редакцию, пишите и по электронной 
почте anomajak@mail.ru. Письмо будет опубликовано на 
страницах газеты. 

МНЕНИЕ ПО ПОВОДУ

Патриоты, полиглоты и математики 
подались в науку

Несмотря на приближение 
долгожданных летних кани�
кул, в школе N7 с. Патруши по�
прежнему кипит работа. С 13 
по 17 мая здесь прошла научно�
практическая конференция. 
Школьники вместе с педагогами 
представили свои проекты, над 
которыми работали в течение 
года. 

13 мая учащиеся защищали 
проекты двух секций: «Летопись 
родного края» и «Начальная шко�
ла». Работы были разнообразны 
по содержанию и сложности. Вто�
роклассники Марина Цветкова и 
Артем Матюхин занимательно 
рассказали о семейных праздни�
ках и об организации семейного 
досуга.

Многие ребята проделали пол�
ноценное исследование. Среди 
них третьеклассники Соня Мень�
шикова, изучавшая растения�
индикаторы полезных ископае�
мых, и Данил Моденов, которые 
рассмотрел со всех сторон обряд 
крещения.

В секции «Летопись родного 
края» итоги своей работы пре�
зентовали поисковые отряды. 
Призовые места в данной секции 
распределились так: 1 место – 

Артем Черноскутов, тема про�
екта «Чердак», 4б класс; вторы�
ми стали группа учеников 4 «а» 
класса с проектом на тему: «Ме�
сто ребёнка в доме: люльки, зыб�
ки…»; а третье место занял Влад 
Соколин (2 «а»), который изучил 
памятники Екатеринбурга.

Среди учащихся основной 
школы первое место по праву 
присудили юным патриотам из 
6 «а» класса. Их исследование 
было посвящено почётным жите�
лям Бородулина и Патрушей.

Третий день был посвящен гу�
манитарным дисциплинам. Уче�
ники представили исследования 
в области русского и английского 
языков, а также литературы и со�
временных субкультур. Лучшим 
признан проект Полины Малы�
шевой и Александра Чиркова, в 
котором они рассказали о влия�
нии языка интернет�субкультур 
на речь школьников. 

16 мая выступали ребя�
та, увлеченные естественно�
математическими дисциплинами. 
Победителем здесь стала автор 
этих строк, Татьяна Главатских, 
представившая исследователь�
скую работу на тему «Матема�
тические модели реальных при�

кладных задач». Вторым стал 
восьмиклассник Максим Зворы�
гин. Тема его работы: «Народные 
приметы и долгосрочные совре�
менные прогнозы: что надёжнее 
и точнее». Максим выяснил, что 
народные приметы точны на 
58%, и что урожай в этом году 
будет средним. Третье место за�
нял творческий проект – видео�
фильм о школьной жизни, снятый 
выпускниками 9 класса под руко�
водством Т. Ю. Ипатовой. 

17 мая состоялась итоговая 
научно�практическая конфе�
ренция, на которой выступили 
призёры районных конкурсов и 
победители школьного конкурса 
учебных проектов и исследова�
тельских работ, состоялось на�
граждение.

Всего в конференции приня�
ли участие 47 учеников. Пред�
ставлено 34 проекта. Вот такие 
любознательные и талантливые 
юные исследователи учатся в 
седьмой школе!

Татьяна Главатских, 
ученица школы N7, 
Надежда Корелина, 

педагог школы. 
с. Паруши.

Сыграли в «Танчики» вживую 
Гонка с препятствиями, изо�

бретательское задание и даже 
танковый бой – все это ожидало 
юных конструкторов в Центре 
детского технического творче�
ства. В субботу, 18 мая, здесь в 
своем мастерстве состязались 
воспитанники кружков "Легокон�
струирование с элементами ро�
бототехники". 

Трое ребят потрудились зара�
нее и соорудили робо�машинки 
для гонки с препятствиями. 
Управляются они с помощью 
встроенного компьютера. Во 
время движения хозяин подей�
ствовать на нее уже никак не мо�
жет. До финиша на специальном 
тренировочном столе добралась 
только одна машина. Ее хозяин – 
Степа Пирожков – придумал бес�
проигрышный вариант.

– В реальности, когда машина 
не едет, ее берут на буксир и та�
щат вперед, – объясняет Степа 
свою конструкторскую идею. – У 
меня задумка такая же. На фини�

ше установлен механизм, кото�
рый с помощью нитки скреплен 
с самой машиной. Двигатель – в 
этом механизме. Он тянет маши�
ну на себя.

Младшие участники отправи�
лись выполнять творческие за�
дания в другой кабинет. Их цель 
– сделать из предлагаемых на�
боров конструктора "Лего" подъ�
емный кран. Дошкольникам (6�7 
лет) выдали наборы "Duplo". Им 
нужно найти и воплотить меха�
ническое решение задачи. Ре�
бята с 1 по 3 классы с помощью 
конструктора "Lego Wedoo" уже 
должны не просто собрать, но и 
запрограммировать робота, ко�
торый сможет поднять символи�
ческий груз. 

А вот мальчишки из 4�6 клас�
сов получают поистине серьез�
ное и даже, можно сказать, 
мужское задание. За 40 минут 
сконструировать танк. Да не про�
сто модель, а действующую: чтоб 
ездила и стреляла. Правда, вме�

сто патронов – хозяйственная 
резинка. А затем началось на�
стоящее военное зрелище в ми�
ниатюре – танковые сражения. 
Хотя кому�то это очень напомни�
ло игру в "Танчики".

Всего собрали пять танков. По�
бедителями в игровых боях ста�
ли следующие юные изобретате�
ли. На третьем месте оказались 
Семен Шахмартов и Арсений 
Карпов и их «Робобот». Второе 
место заслужил в честном сра�
жении танк Саши Чистякова. И 
самой меткой и маневренной 
машиной признан танк, сконстру�
ированный Сережей Соколовым 
и Ильей Васильевым.

Соревнования завершились 
награждением победителей во 
всех номинациях. Всего в Сы�
сертском чемпионате по робо�
тотехнике приняло участие трид�
цать мальчишек.

Юлия Воротникова. 
Фото автора.
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Граница с нами – на всю жизнь 
28 МАЯ - ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА

День пограничника для меня 
– один из главных в году  празд�
ников. И не только для меня. Не 
зря же 28 мая по всей стране 
собираются вместе мужчины в 
зеленых фуражках. Мы � разных 
возрастов, разного социального 
положения,  но все одинаково 
ценим годы службы. 

Я храню и дембельский аль�
бом с черно�белыми порой не 
очень хорошего качества фото�
графиями, и форму. И, конечно,  
все до мелочей помню, как будто 
это было вчера… 

До службы в армии я успел за�
кончить железнодорожное учи�
лище в Камышлове и поработать 
помощником машиниста электро�
воза и маневрового тепловоза. 
Призван был 11 мая 1988 года. 
В Егоршино на третьи сутки при�
был сержант погранвойск и на�
брал нескольких ребят, в число 
которых попал и я. Кстати, я ни�
когда не сомневался, что стану 
служить в погранвойсках,  в эти 
войска в 220�ю команду был за�
писан еще в первую призывную 
комиссию. 

На Дальний Восток улетели са�
молетом из Кольцово. Учебку в 

автомобильном взводе проходил 
в Хабаровске, на Красной речке. 
Хотел пойти добровольцем в Аф�
ганистан (написал заявление), 
но никого из наших водителей 
туда не взяли – из Афганистана 
уже собирались выводить совет�
ские войска. Попал на Уссурий�
скую пограничную заставу име�
ни Дзержинского, что на острове 
Большой Уссурийский (из 30 во�
дителей выбрали 12 лучших – по 
одному на заставу, остальные 
остались в Хабаровске). 

Слышали песню: «У высоких 
берегов Амура часовые Родины 
стоят»? Она – про нашу заста�
ву. Здесь я и служил водителем 
с 1988�го по 90�й год. На разных 
машинах и в том числе на «про�
жекторе». Что это за машина? 
Обычная, в кузове которой уста�
новлен мощный прожектор. Как 
стемнеет, мы выезжали и осве�
щали ночью берега Амура. На�
рушителей задерживать не при�
шлось – у нас на заставе была 
отличная система защиты, кото�
рой китайцы, видимо, боялись. А 
вот косули, тигрята, еноты и мед�
веди попадали. Последние могли 
лапой систему вышибить. 

По тревоге «Заста�
ва – в ружье! и «Тре�
вожная группа – в ру�
жье!»   поднимались 
постоянно. И с нами 
наш четвероногий 
друг – овчарка Нем�
бо. Отличный пес, он  
брал след нарушителя 
даже через семь ча�
сов. Вожатый собаки 
ревел, когда, закончив 
службу, расставался 
со своим лучшим и са�
мым преданным дру�
гом.  

С Урала  на заста�
ве я оказался один, 
остальные ребята при�
зывались из Казани, 
Москвы, других угол�
ков страны. Но жили 
мы дружно, что такое 
дедовщина – не знали. 
Нам не страшно было 
доверять автоматы с 
боевыми патронами. В свобод�
ное от основной службы время 
вместе чистили картошку, выра�
щивали огурцы и другие овощи, 
работали на своем подсобном хо�
зяйстве, даже хлеб пекли сами. 

Конечно, гордились, что Ро�
дина доверила нам защиту гра�
ницы. Она, эта граница, с нами 
– на всю жизнь. Жаль, что сегод�
ня в погранвойска призывников 
не набирают, думаю, желающие 
среди них есть.   

Погранвойскам в этом году 
исполняется 75 лет! С юбилеем 
вас, зеленые фуражки! 

А. Поздеев, 
пограничник (1988-1990 г.г.).

Фото из семейного архива. 

Не может фронт 
без тыла быть 

Спасибо за угощение и песни!

На встречу, посвященную 
Великой Победе, ветераны�
работники образования, собра�
лись в краеведческом музее. 
Здесь к празднику серьезно под�
готовились: обновили выставку, 
посвященную Великой Отече�
ственной войне,  тепло и сердеч�
но встретили нас в своем доме. 

Не важно, что всем нам дав�
но за… Нарядные и красивые 
пришли ветераны на этот празд�
ник. 

После торжественных и те�
плых поздравлений  всем при�
сутствующим вручили памятные 
сувенирчики и свечи для участия 
в акции «Свеча памяти». 

Что может быть противоесте�
ственней, чем словосочетание: 
женщина и война… Но в лихую 
годину женщины не только по�
могали раненым,  но и стреляли 
из «снайперки»,  бомбили, под�
рывали мосты,  ходили в раз�
ведку, водили танки и самолеты. 
Да, не женское это дело – уби�
вать! Но ведь убивали, защищая 
свою землю, свою семью, сво�
их детей! Нет ни одной военной 
профессии, где бы женщины не 
смогли встать рядом с мужчина�
ми и воевать на равных! Только 
по комсомольскому призыву в 
первые дни войны на фронт от�
правили 150 тысяч женщин, а 
в течение войны – 800 тысяч. 
А сколько еще было партизан и 
подпольщиков?! Да, разве под�
считаешь теперь, сколько их 
прошло дорогами войны. Родина 
высоко оценила вклад женщин в 
ратный труд. 150 тысяч женщин 
награждены орденами и меда�
лями; 86 женщин – Герои Совет�

ПАМЯТЬ

ского Союза (с вручением Орде�
на Ленина и Золотой Звезды); 
4 женщины – полные кавалеры 
Орденов Славы. 

И вот поплыли по кругу «Све�
чи Памяти». Каждый передаю�
щий свечу поздравляет соседа 
с праздником и по желанию 
рассказывает о родственнике, 
который участвовал в войне. 
П. Ф. Ушаков рассказал о том, 
что ему довелось участвовать в 
штурме Берлина и посчастливи�
лось остаться живым. М. М. Ко�
робейникова собрала фотогра�
фии своих родственников, тепло 
и сердечно рассказали о своем 
отце – участнике двух войн: 
гражданской и Великой Отече�
ственной. Сделала  портреты  и 
зарегистрировала в «Бессмерт�
ный полк» Свердловской обла�
сти. 

90�летний ветеран В. Ф. Шуль�
га поздравил всех с праздником 
и пожелал здоровья. Всем хоте�
лось рассказать о своих близких, 
но главное содержание нашего 
разговора в этот день � подвиг 
женщин на войне. Мы читали сти�
хи, пели песни военных лет, вспо�
минали свое военное детство. 
Многим из нас пришлось встать к 
станкам, взять в руки  штурвалы 
тракторов и комбайнов. Вот по�
чему вторую часть программы 
мы назвали «Не может фронт 
без тыла быть!». 

Мы помним,  как наши мамы 
с раннего утра до позднего вече�
ра работали, как приходили до�
мой и почти что   падали с ног от 
усталости. А мы их ждали, чтобы 
отчитаться о выполнении их за�
даний и получить в ответ: «Моло�

дец, дочка. Совсем взрослая ста�
ла – помощница». А помощнице 
� всего 10 лет. 

А похоронки! 2 раза в неде�
лю привозили в сельсовет по�
чту. Ждать, когда письма при�
несут домой не было сил. И вот 
мы, стараясь принести добрую 
весть в дом для мамы, ждали их 
и ждали. Иногда и приносили, но 

Со дня окончания Великой Отечественной во�
йны прошло 68 лет. В начале мая  дети погибших 
отцов собрались почтить их память.  

В этом нам помогли сотрудники закусочной 
«Трио», они предоставили помещение и угощение. 
За это мы им очень благодарны! Как всегда, нас 
с Днем Победы от лица администрации города по�
здравили В. Г. Патрушев и С. В. Кожевников. 

Дети из Центра внешкольной работы под ру�
ководством О. С. Деменьшиной порадовали нас 

своим выступлением. От их веселых песенок даже 
возникало желание выйти и попрыгать вместе с 
ними, вспомнить наше детство. Дуэт из Двуре�
ченска – Олег Чурбер и Виктор Чуров – устроили 
для нас целый концерт. Они исполняли  пенсии 
собственного сочинения, это было так душевно! 
Большое им всем спасибо за это удовольствие и 
приятный вечер! 

Л. Жерлыгина, 
по просьбе детей погибших в ВОВ. 

чаще почтальонка сама приноси�
ла в дом…  похоронки. Поздним 
вечером, а то и ночью то тут, то 
там в деревне раздавался страш�
ный плач, и сердце замирало. А 
матери, обнимая нас всех сразу, 
шептали какие�то нехитрые сло�
ва надежды. И все мы надеялись 
и опять ждали. 

Как бы ни старались мы «за�

вести» присутствующих, грусть 
не уходила. Видимо, такой уж это 
праздник � «со слезами на гла�
зах». 

Н. Баева, Н. Серова, 
члены совета клуба 

«Ветеранские встречи», 
ведущие программы.

НА СНИМКЕ: В. Ф. Шульга и 
Н. Е. Серова.  
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В конце соревнований подвели 
итоги борьбы. Команды школ 

были разделены на три категории. 
Среди больших среднеобразова�
тельных учреждений список побе�
дителей выглядит так: 

1 место – школа N23
2 место – школа N2
3 место – школа N6

В сельской группе:
1 место – школа N10
2 место – школа N8
3 место – школа N9

Среди общеобразовательных 
школ:
1 место – школа N30
2 место – школа N14
3 место – школа N35

10 СПОРТ

«Шиповка юных» завершила череду состязаний школьников
18 мая футбольное поле 23-й школы заполнили спортсмены. 
Школьники вновь соревновались в легкоатлетическом много-
борье, посвященном памяти одного из первых директоров 23-й 
школы М. С. Мухлынина. 

«Шиповка юных» – последний 
этап районной спартакиады уча�
щихся. Позади – осенний кросс, 
волейбол, баскетбол, лыжная 
гонка, мини�футбол, стрельба из 

винтовки и другие спортивные 
испытания, которые ребята про�
ходили в течение учебного года. 
Сегодня новые состязания: бег 
на короткую и длинную дистан�
ции, прыжок в длину с разбега и 
метание мяча. 

На «шиповку» приехали уче�
ники десяти школ Сысертского 
округа. Цель этого мероприятия – 
выявить сильнейших, прежде все�
го, не в отдельных видах спорта, 
а сразу в четырехборье. Баллы 
за все состязания складываются, 
и лучшие спортсмены становятся 
гордостью своей школы.

Полный список победителей 
и фото с соревнований опу�
бликованы на сайте «Маяка» 
(www.34374.info).

Юлия Воротникова. 

НА СНИМКАХ: моменты со�
ревнований.

Фото автора. 

Ребята, представлявшие детский дом�школу (п. 
Школьный), выступали вне зачета, хотя количество 

набранных ими очков среди неполных школ соот�
ветствует результату первого места.

Мама и я – 
спортивная 
семья

Под таким названием 11 мая в спорт�
зале Бобровского дома культуры прошел 
спортивный праздник, посвященный Меж�
дународному дню семьи. В состязаниях 
принимали участие десять семей поселка, 
которые были разделены на две команды. 
В состав первой команды входили семьи: 
Мамонтовых, Вакушиных, Шеровых, Гу�
риных и Гараевых. Участники второй ко�
манды – Сапегины, Кашины, Мурашовы, 
Сапегины, Месиловы. 

Соревнования состояли из десяти кон�
курсов. Детям больше всего понравилось 
искать «выход из тоннеля» и прыгать по�
лягушачьи, мам заинтересовали «боу�
линг» и «кольцеброс». Все конкурсы и 
эстафеты были очень увлекательными и 
интересными.

После продолжительной и упорной 
борьбы 1 место заняла команда под N1, 
а серебро досталось команде N 2. Все 
участники были награждены витамин�
ными призами (фрукты и сок). А самая 
юная участница состязаний Месилова 
Настя (4 года) получила поощрительный 
приз.

Все участники и болельщики получили 
огромный заряд энергии и веселого на�
строения. 

Е. Насобина.
п. Бобровский.
     

СМЕНИЛИСЬ ЛИДЕРЫ В ПОЖАРНОЙ ГОНКЕ
Участок улицы К. Маркса в Сысерти, 

где расположена пожарная часть, сегодня 
был закрыт для проезда. 24�й отряд ФПС 
и Сысертское районное отделение ВДПО 
в очередной раз провели соревнования 
по пожарно�прикладному спорту, посвя�
щенные памяти Е. Чарсова. 

Спортсменов ожидала не простая сто�
метровка, а дистанция с препятствиями. 
В этом году соревнования были не столь 
массовыми, как в прошлые годы – на уча�
стие заявилось всего четыре команды 

– школы 23, 6, 3 (пос. Ара�
миль) и Сысертский детский 
дом. 

Перебраться через по�
лутораметровый забор, 
пробежать по буму (брус на 
высоте 1 метр от земли), а 
затем приготовить пожар�
ный рукав к тушению огня 
– подсоединить его к специ�
альному разветвлению. Чем 
быстрее, тем лучше. 

Самым быстрым 
сегодня оказался 
Дмитрий Циберев из 
старшей возрастной 
группы 23�й школы. 
Он прошел испыта�
ние всего за 23,65 
секунды. В средней 
группе первый ре�
зультат у Тимура Ис�
магилова из Арамили 
– 24,18 сек. Млад�
шие ребята от таких 
успехов пока далеки. 
Лучший результат в 
этой группе принад�
лежит Святославу 
Захарчуку из Арами�
ли – 29,43 сек. 

Благодаря бы�
строногим парням, 

арамильская школа за�
няла первое место. В качестве награды ей 
достался переходящий кубок. На втором 
месте оказалась команда «бажовки». На 
третьем месте – Сысертский детский дом. 
А вот ребята из 23�й школы подкачали – 
общекомандное время у парней самое 
худшее. При этом судья соревнований 
Сергей Костарев отмечает, что именно 
они несколько лет подряд были неизмен�
ными лидерами по пожарно�прикладному 
спорту.

Юлия Воротникова.
Фото автора.
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Будьте любопытны, как обезьянка Джордж
«Читай сам! Читай другим! Читай вместе с нами!». Такой девиз мы выбрали, когда разрабатывали программу «Международного дня чтения». 

Пять лет назад издательство «Розовый жираф» предложило 

провести День чтения. В этот день взрослым предлагалось про�

читать детям вслух одну и ту же книгу, выпущенную этим изда�

тельством. Первый День чтения прошел с огромным успехом, и с 

тех пор он стал международным. 

Сысертская библиотека для 
детей и юношества им. П. П. Ба�
жова подала заявку для участия 
в этом дне и получила в подарок 
от издательства пять книг А. и 
Х. Рей «Любопытный Джордж». 
Книга эта для маленьких детей, 
и библиотекари читали ее вос�
питанникам детских садов N1, 
N44 накануне. А 16 мая, в День 
чтения, с книгой познакомились 
ребятишки садиков N25 и N3, 
учащиеся 1�х классов школы N6.

Библиотекари не просто вос�
производили текст, они провели 
целую игровую программу. Вме�
сте с главным героем – обезьян�
кой Джорджем – искали на карте 
Африку, где он жил. Угадывали 
зверей, которые обитают на этом 
континенте. Летали над морем, 
как чайки, потому что Джорджу 
хотелось летать подобно птице. 
Узнали, что едят обезьяны, кро�
ме бананов. Увидели презента�
цию о разных видах обезьян и 
мультфильм «Обезьянки». По 
ходу чтения детям предлагалось 
подумать и предсказать, что же 
случится на следующей странице 
с главным героем. У ребят раз�
ыгралась фантазия, и их ответы 
были самыми неожиданными и 
порой очень смешными. 

72 года назад, когда книга 
«Любопытный Джордж» вышла 
в свет, А. и Х. Рей, наверное, 
не предполагали, что для детей 
будет издано так много разных 
книг про обезьян. Повести, рас�
сказы, сказки, стихи и научно�
популярные книги были пред�
ставлены на выставке и стенде 
библиотеки «Все про обезьян».

Предки Чака Паланика – 
русские?

В программу Дня чтения 

включили знакомство школь�

ников с новинками российской 

и зарубежной литературы. На 

тематическое мероприятие 

пригласили восьмиклассников 

школы N6. Ребята рассказали, 

каких авторов они знают, что 

читают на досуге. Запас зна�

ний по части современной ли�

тературы оказался очень скуд�

ным.

Библиотекарь читального зала 
Е. С. Осьминина подготовила 
презентацию, в которой познако�
мила школьников с биографией 
некоторых писателей и сюжетом 
их лучших книг. По ходу ребята 
отвечали на вопросы и вступа�
ли в диалог. Так, многие из них 
знали произведение «Сумерки», 
но не каждый мог назвать авто�
ра этой книги. Интересной была 
реакция на имя Терри Пратчетт. 
Один из присутствующих предпо�
ложил, что это женщина. 

Немало удивительных откры�
тий совершили для себя ребята. 
Кого�то поразил тот факт, что 
современный американский пи�
сатель Чак Паланик, автор «Бой�
цовского клуба», имеет в роду 
русские корни. И то, что Габри�
эль Гарсиа Маркес 11 раз пере�
писывал повесть «Полковнику 
никто не пишет», добиваясь мак�
симальной художественной вы�
разительности, а его роман «Сто 
лет одиночества» вызвал потря�
сение в литературных кругах. Ни�
кого не оставила равнодушным 
биография Пауло Коэльо. Дети 
очень внимательно слушали его 
мудрые изречения.  

Каждый из гостей библиотеки 
подержал новые книги совре�
менных авторов в руках, послу�
шал отрывки, которые зачитывал 
библиотекарь, а некоторые даже 
успели кое�что записать. Значит, 
будут читать!

О Сысерти – 
в рассказах и стихах

В тот же день прошла встре�

ча «Сторонка милая, Сысерть 

любимая» с местной писатель�

ницей Валентиной Лобовой, 

членом литературного клуба 

«Открытие». Бывшая учитель�

ница русского языка и литера�

туры пишет стихи и рассказы о 

людях и о природе.  

Недавно вышла книга Вален�
тины Викентьевны со стихами и 
рассказами «Память сердца». 
Школьникам она прочитала рас�
сказы «Почему лебяжье – Ле�
бяжье», «Подарок», «Огонь и 
вода», «Подснежник», «Зорька», 
«Найденная бабушка». Прозву�
чали стихи о родном городе, о 
доброте, о войне. Дети внима�
тельно слушали и задавали во�
просы. Писательница рассказала 
о своём детстве во время войны. 
Как ушёл на фронт отец, и мать 
осталась одна с тремя детьми. 

Валентина Лобова с детства 
мечтала быть учителем, любовь 
к литературе привила мама. Она 
изумительно читала и рассказы�
вала и в зрелом возрасте начала 
писать стихи. А теперь приобща�

ет к этому творчеству и юных сы�
сертчан.

Виртуальная встреча 
детских писателей

Есть ринг спортивный, по�

литический, музыкальный, а в 

детской библиотеке в День чте�

ния состоялся литературный 

ринг «Читаем книги уральских 

писателей». 

Первой на трибуну вызыва�
ется Светлана Лаврова, победи�
тельница Всероссийского конкур�
са «Книгуру 2013» среди детских 
писателей. Пишет книги как для 
маленьких, так и для больших 
читателей. Ее последнее произ�
ведение «Куда скачет петушиная 
лошадь». 

Олег Раин (Андрей Щупов) 
приглашает подростков в мир 
своих книг. Они помогут разо�
браться в себе и окружающем 
мире, научат ценить дружбу и 
свою семью. 

Николай Коляда – это имя мы 
связываем с театром, но он еще 

литератор, и входит в редакцион�
ную коллегию журнала «Урал». 

Вот на виртуальном ринге 
Н. Никонов, давно известный 
уральский писатель. Добрые кни�
ги о природе и людских судьбах: 
«След рыси», «Подснежники», 
«Весталка» и другие. Следующая 
писательница А. Матвеева –  еще 
широко не известна, но книги 
уже востребованы, потому что 
рассказывают о взаимоотноше�
ниях людей.

Эти и много�много других, не 
менее замечательных, позна�
вательных и просто интересных 
книг вы найдете в библиотеке для 
детей и юношества им. П. П. Ба�
жова. Кстати, они будут полезны 
и взрослым – ведь чтобы найти 
общий язык со своим чадом, осо�
бенно в «трудном возрасте», нуж�
но быть с ним на одной волне. 

Н. Банных, 
заведующая библиотекой 

для детей и юношества.

НА СНИМКЕ: воспитанники 
д/с N44.

КАРУСЕЛЬ ТАЛАНТА, ТАНЦЕВ И ПЕСЕН
До начала гала-концерта фестиваля «Богат талантами Сысерт-
ский край» десять минут. С одной стороны занавеса собирают-
ся зрители, с другой – последний раз на сцену руководители 
выводят артистов, повторяя особо трудные моменты номера. 
Больше месяца во всех по району шел отборочный тур фести-
валя. В нем приняли участие 14 центров культуры, а общее 
число артистов перевалило за тысячу. Выбрали более тридца-
ти лучших номеров, которые мы увидели 19 мая в Городском 
центре досуга. 

Зрители заняли свои места, 
свет гаснет… На еще закрытой 
сцене появляются два интерес�
ных персонажа – Коломбина и 
Пьеро. Черно�белые костюмы, 
грим и маска – в этих образах 
так сложно узнать Ларису Дуби�
нину и Вячеслава Мелентьева. 
Они полностью перевоплотились 
в своих персонажей и говорили 
только стихами. Выглядело это 
просто шикарно! 

И вот начинается карусель 
танцев и песен. Классический 

вальс от шоу�группы «Радость» 
сменяется такими родным для 
русской души хороводами и пес�
нями о Родине. Плавные движе�
ния и медленные мелодии напо�
минают о величественных полях 
и лесах, над которыми проплы�
вают кудрявые облака. И среди 
этого спокойствия весело и за�
дорно пляшут под гармошку  рус�
ские красавицы, отдыхая после 
трудного рабочего дня. Именно 
такие картинки возникали перед 
глазами в том время, когда на 

сцене друг за другом танцева�
ли  ансамбли «Рябинушка» и 
«Сударушки» из Октябрьского, 
«Престиж» из Бобровского, «Ка�
блучок» с В. Сысерти. Но кроме 
танцев любили крестьянки и пес�
ни от души попеть. Эту любовь 
сохранили и наши народные во�
кальные ансамбли «Ай�Яй�Яй» 
из Кашина, «Журавушка» из Бо�
бровского и еще один коллектив 
из Октябрьского. 

Слышали истории о том, как 
когда�то деревенская молодежь 
с замиранием сердца ждала дня 
Ивана Купалы, чтобы плясать с 
ночи до утра, прыгать босиком 
через костры, гадать на люби�
мых? Хоть костров на сцене и 
не разводили, но номер «Кудри 
русые» от студии современного 
танца «Квинс» и МК «Поколе�
ние»  окунул нас именно в такую 
жаркую летнюю ночь! Впрочем, 
молодежь всегда стремится к 

чему�то новому. В итоге рожда�
ются самые удивительные но�
мера, наполненные фантазией.  
Такими были танцы от студий 
«Спектр» из Двуреченска, «Ка�
ракули» , «Мечта» и «СВЭМН» 
из Сысерти. Пижамную вечерин�
ку устроил коллектив «Городские 
легенды» из Сысерти, а танец 
неразлучных друзей показали 
ребята коллектива «Огонек» из 
Кашина. 

Широка наша страна родная, 
а значит, найдется в ней место 
для всех народов, а на сысерт�
ской сцене легко уживаются 
все музыкальные стили. Здесь и 
эстрадные номера от вокальных 
групп «Сюрприз» из Патрушей, 
«Егозы» из Сысерти, «Пять ба�
лов» из Щелкуна, и татарские 
песни от ансамбля «Яшлек» из 
Первомайского, и американ�
ский танец «Чарльстон» от клуба 
«Леди Икс» из Щелкуна. 

Как всегда пронзительно 
звучат композиции «Овации» и 
«Серпантина», прекрасен джаз 
от группы «Браво».  Порадовали 
своими сольными номерами во�
калисты Даша Насобина и Богдан 
Аюпов из Бобровского, Андрей 
Шаханин из Кашина, Сергей Но�
воселов и Максим Мухлынин из 
Сысерти. Мы увидели огромное 
количество нарядов – почти все 
артисты придумывают и шьют их 
сами. И если для кого – это лишь 
часть всего номера, но в театре 
моды Ольги Тимофеевой – на�
ряды и есть самое главное! На 
гала�концерте она представила 
свою коллекцию «День рожде�
ния». 

А завершился гала�концерт 
невероятно ярким и смешным 
номером от сборного коллекти�
ва сысертского ГЦД «Шамшу�
ринки».

Окончание на 17 стр.
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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 

АКЦИЯ

Рисуй и помогай
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 

мере накопления, мы будем направ�
лять конкретным адресатам. 

В этом проекте нет победителей, 
никто не будет оценивать художе�
ственную значимость: мы знаем, что 

ОТЧЕТ НЕДЕЛИ
В минувшую пятницу, 17 мая, мы передали се�

мье Краузе 10 тысяч рублей на лечение Насти. 

И сегодня объявляем сбор средств на поезд�
ку трехлетнего Алеши Завьялова в медицинский 
центр в Москву. Столько, сколько сможем со�
брать до конца июня. Поездка очень дорогостоя�
щая (порядка ста тысяч рублей) и любая помощь 
семье будет нелишней.

На сегодняшний день в редакции в продаже 
более ста детских рисунков и поделок.

СИЛОЙ 
РОДИТЕЛЬСКОЙ 
ЛЮБВИ

� Три дня у меня были ложные схватки. 
Воды отошли за 17 часов до родов. Меди�
ки сказали, плод крупный – сын родился 
почти на 4 кг, � делится Саша. – В общем, 
если бы надрез на полчаса раньше сдела�
ли, или кесарево сечение, все нормально 
бы было. 

Увы. Алеша получил родовую травму. 
16 дней находился в коме. За его жизнь 
боролись врачи в реанимации, уже в Ека�
теринбурге. И потом он капризничал и не 
брал грудь. В месяц их выписали из боль�
ницы. В три месяца начались эпилепти�
ческие приступы. Кроме того у мальчика 
детский церебральный паралич, но его не�
возможно лечить из�за эпилепсии. И еще 
множество сопутствующих диагнозов. 

В январе Алексею исполнилось три 
года. Он побывал уже у всех знахарей 
области, у многих врачей Екатеринбурга, 
состоит на учете у эпилептолога в област�
ной больнице. Дважды мальчика возили в 
Москву, в центр детской эпилепсии и не�
врологии, к профессору К. Ю. Мухину.

В Москву им посоветовала съездить 
эпилептолог областной больницы. Там, в 
центре, можно сказать, путем проб и оши�
бок, мальчику подбирают препараты. Их 
очень много. Они очень дорогие. Некото�
рые приходится заказывать заграницей. 
Какие�то есть в Москве. 200 таблеток са�
брила, к примеру, стоят 10 тысяч рублей. 

Да и сам центр – платный. И дорога туда 
платная. Одна такая поездка обходится в 
круглую сумму. Считайте сами. Ребенка 
сопровождают двое взрослых (мама и 
бабушка). Им приходится выкупать целое 
купе. Дорога туда и обратно обходится в 
30 тысяч рублей. Проживание во время 
обследования – еще 25 тысяч. Обследова�
ние 10 тысяч. Анализы – 5 тысяч. Прием 
у профессора –  10 тысяч. И потом надо 
выкупить препараты, которые назначил 
доктор.

Назначили мальчику синактен депо. 
Пока заказ пришел, пока выкупили лекар�
ство за 25 тысяч рублей, препарат отме�
нили. Так и лежат эти ампулы ненужным 

грузом. Подобрать правильное те�
рапевтическое лечение – долгая 
процедура. Принимают каждое на�
значенное лекарство по три месяца, 
сдают анализы, наблюдают динамику, сно�
ва обращаются к врачам. 

Едва успевают раздать долги от одной 
поездки, приходится занимать на вторую. 
Нынче в конце  июня им нужно ехать в 
столицу третий раз. Подавали документы, 
чтобы попасть на бесплатное лечение по 
областной квоте. Но пришел отказ. Поче�
му отказали, родителям неизвестно.

Параллельно ездят лечиться в Екате�
ринбург. Тоже в платные центры. На 20 
сеансов войтатерапии съездили, потом 
Алеша подпростыл, курс пришлось пре�

рвать. Каждые две недели бывают у осте�
опата в Екатеринбурге:

� Я очень благодарна Максиму Ростис�
лавовичу Хамову. Он нам височки выпра�
вил. Алешка после его сеансов улыбаться 
научился, смеяться, из кресла вылезать, 
� рассказывает Александра.

Еще одна статья расхода – кредит за 
машину. С больным ребенком на автобу�
се не наездишься.

Завсегдатаи они и в сысертской больни�
це. В феврале с пневмонией лежали. Вес�
ной в дневной стационар на капельницы 
ходили. Здесь холодно было, а у ребенка 

ни прививок, ни иммунитета. 
Снова заболел. Температура 
под 40. Теперь вот в стацио�
наре лежат.

Вообще эпизависимые 
дети чутко реагируют на лю�
бую метеоактивность. Все это 
сопровождается приступами. 
Про то, как у сына резались 
зубы, Александра вспомина�
ет, как страшный сон.  

Когда Алеша дома, прихо�
дят  в семью гости – масса�
жист и педагог � из центра по�
мощи семье и детям. Педагог 
играет с мальчиком, разгова�
ривает, моторику развивает.

Александра свозила сына 
поочередно к трем нейрохи�
рургам Екатеринбурга. Все 
сказали, что оперативное 
вмешательство не требуется. 
А еще доктора заявляют, что 
мальчик неизлечим. Кто на�
мекает, а кто прямо говорит, 
сдали бы вы его в интернат…

У матери такое предложе�
ние в голове не укладывает�
ся. И потом Александра ис�
кренне считает:

� Сколько случаев было, 

в рисунки вы вложите частичку 
своего сердца, заботу и милосер�
дие. Редакция будет отчитываться 
о поступивших рисунках, их про�
дажах и переданных деньгах. 

Настя КраузеНастя Краузе

когда медики говорили неизлечим, а ро�
дители поднимали ребенка на ноги.

Саша верит, что силой родительской 
любви, они смогут преодолеть все. И ро�
дители готовы ради сына трудиться не 
покладая рук. Несмотря ни на что, Алек�
сандра продолжает работать. Она трудит�
ся в службе судебных приставов. Правда, 
с должности пристава пришлось уйти на 
специалиста, чтобы обходиться без вы�
ездов. Роман работает водителем сразу в 
двух местах. Вкалывает с утра до ночи. Ни 
отпусков, ни выходных. Сидеть с Алешей 
помогают бабушки. Сашина мама водится 
с внуком дома. Ромина � сопровождает в 
поездках. 

Семья живет в съемной квартире и 
мечтает о своем жилье. Роме, как участ�
нику боевых действий, предоставили зе�
мельный участок под строительство дома. 
Как только смогут достроить первую ком�
нату, сразу переедут.

Надо отметить, что руководство пред�
приятий  и у Саши, и у Ромы относятся с 
пониманием к молодой семье. Коллеги в 
несчастье не бросают. Помогают, чем мо�
гут. Завьяловы мужественно переносят 
свалившиеся на них испытания. Алеша 
растет в любви. 

В конце июня Александра снова по�
везет сына к московскому профессору. 
Конечно, эта поездка состоится и без на�
шего участия. Потому что родители сдела�
ют для своего ребенка все, даже если для 
этого придется влезать в большие долги. 
И тем не менее, в рамках нашей акции 
«Раскрой свое сердце», давайте попыта�
емся внести вклад в Алешину поездку в 
Москву. Хватит ли наших усилий на лекар�
ство, или на проживание, или на дорогу, 
� любая помощь семье будет не лишней. 
У нас есть месяц, чтобы собрать Алешу в 
дорогу. 

Ирина Летемина.
Фото автора 

Александра и Роман Завьяловы - счастливая молодая сысертская пара. 
С отслужившим в Чечне героем-солдатом Саша познакомилась на диско-
теке. Влюбились, женились. Конечно, какая полноценная семья без детей, 
решили завести наследника. Оба молоды и здоровы. И беременность про-
текала нормально. Но вот с родами все оказалось непросто. 
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Их яркие сарафаны и большие банты были видны даже на послед�

них рядах. Девушки танцевали в хороводе вокруг гармониста, и ка�
залось, что это все наши артисты кружатся в вечном танце со своим 
зрителем, ловя каждый ласковый взгляд и улыбку. И нам, зрителям, 
обязательно надо хлопать, кричать «Браво!» и дарить этим прекрас�
ным людям цветы. Тогда каждый концерт в каждом поселке нашего 
Сысертского края будет таким же интересным и красиывым, каким 
получился этот фестиваль. 

С некоторыми гостями фестиваля «Богат талантами Сысерт�
ский край», приехавшими к нам из разных поселков, мы решили 
познакомиться чуть�чуть ближе.

КАРУСЕЛЬ ТАЛАНТА, ТАНЦЕВ И ПЕСЕН

Танец «Вальс цветов», шоу-группа Радость, Кашинский дом культуры, 
руководитель Татьяна Фоминых.

� Я самоучка, но занимаюсь с пятью танцеваль�
ными группами в доме культуры. Дети сами идут 
ко мне, отказать не могу. Стараемся создавать 
у каждого коллектива свой образ, свой стиль – и 
вальс делаем, и современные. На гала�концерт 
вышли две мои группы – шоу�группа «Радость» 
и «Огонёк».  Самые маленькие – пятилетние ре�

бята, с ними мы все танцы учим в игровой фор�
ме. Ребята вырастают, у них меняются интересы, 
уходят в другие коллективы. Мои воспитанники 
занимаются и в МК Поколение, некоторые  и в 
Екатеринбурге выступают. Приятно, что для кого�
то моя работа становится началом увлечения на 
всю жизнь..

Номер «Калинка». Танцевальный коллектив «Престиж», 
Бобровский дом культуры, руководитель Марина Заразилова

� Работаю с этой группой пять лет. До этого танцевали только двое 
– остальные учились с нуля. Очень любят народные и русские тан�
цы. Но девушки очень энергичные, поэтому простые хороводы им 
не нравятся. Так что они и прыгают, и кружатся, и ложками стучат… 
Делают все, на что фантазии хватает! В Бобровском выступления 
«Престижа» ждут больше всего – и аплодисменты начинают звучать 
уже с первых аккордов музыки.  

«Танец с лентами» танцевально-акробатическая студия «Спектр», 
Культурно-оздоровительный центр, п.  Двуреченск, 
руководитель Инна Яцутко.

� В этом году выступает уже четвертое поколение моих учеников.  
Занимаются девочки с 5 и до 17 лет. Из всех номеров на смотр вы�
брали именно  танец с лентами. Кстати, это самый легкий номер, 
делается очень быстро, так как мне все спортивные танцы даются 
проще, да и девочкам было легко. Я заканчивала физкультурный, 
поэтому хореография у меня своенравная – с уклоном в спорт. Но, 
думаю, это создает особый стиль.  Мы три года подряд выигрывали 
Хрустальный башмачок, так что в искусстве  себя веду как настоя�
щий спортсмен � получаю удовольствие от побед . 

Танец «За околицей».  
Танцевальный коллектив 
«Рябинушки»,  
Октябрьский дом культуры, 
руководитель 
Надежда Кожевникова. 

� У меня два коллекти�
ва � «Сударушки» и «Ря�
бинушки». Оба вышли на 
гала�концерт. Первый су�
ществует давно и в нем 
выступают еще молодые 
женщины. А вот  второй 
собрал ветеранов, они де�
бютанты.  И уже всех удив�
ляют � танцуем народные, 
румбу, вальс… Пробуем 
новые стили и артистки 
быстро учатся новому. На 
фестивале  мы покажем 
народный танец «За око�
лицей», могли бы и румбу 
с вальсом сделать, но муж�
чин в коллективе нет – а 
без них никак. ..

Танец «Чарльстон» женский клуб «Леди Икс» Щелкунское СКО 
руководитель Ирина Шаламова

� Существуем семь лет, но два года назад сильно изменился наш состав, а 
недавно еще и руководитель. Я работаю «всего один танец». Нам всегда хо�
чется чего�то нового, отличного от всего прочего. Поэтому в этом году решили 
сделать американский танец Чарльстон. Подготовка была очень трудной – нет 
собственного хореографа, так что все движения искали в интернете, включали 
на компьютере видеокурс и плясали перед экраном. Костюмы тоже по фото�
графиям собирали – кто�то из девочек красивые камушки на перчатки нашьет, 
кто всем кружевные ободки с перышками сделает..  Мы очень рады, что наш 
эксперимент оценили по достоинству и взяли на гала�концерт.

Наталья Беляева.  Фото автора.
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Стартуют так быстро, 
что шишки под шинами хрустят!

Северный ветер замораживал лучи солнышка,  не давая им со-
греть землю. Суббота в Сысерти выдалась очень холодной,  но 
это не испугало участников сысертского дуатлона. 

� В этом году это соревнова�
ние стало немного другим, � рас�
сказывает организатор Леонид 
Никитин. – Мы решили провести 
гонку на горных велосипедах 
(обычно используют шоссейные), 
а трассу с асфальтовой дороги 
перенесли в лес. Так что и назва�
ние стало слегка иным – кросс�
кантри дуатлон. 

На стартовой поляне в ми�
крорайоне собрались около ше�
стидесяти велосипедистов и бе�
гунов из Бобровского, Сысерти, 
Екатеринбурга, Новоуральска, 
Магнитогорска, Артемовского, 
Тюмени, Снежинска и других 
городов. Пока шла регистра�
ция, участники сосредоточенно 
располагали в транзитной зоне 
экипировку так, чтобы во вре�
мя гонки как можно быстрее 
пересесть на железного коня 
и не потерять драгоценные се�
кунды. Шлем лямочками вверх, 
кроссовки – расстегнуть и рас�
ставить шире, а велосипед – 
опереть на деревья. 

Вдруг среди прочих спортсме�
нов замечают юношу с собаками 
на поводке. Оказывается, это 
особый гость – Якуб Юрчата при�
ехал к нам из Чехии. Волею судь�
бы он оказался в Екатеринбурге 
и решил не упускать шанса, посо�
ревноваться и заодно размяться.

� Якуб, а зачем вам собаки? 

С ними побежите?

� Да, только не здесь, � смеет�
ся чех. – У меня шесть собак, с 
собой в поездку я взял троих, ме�
тисов. С ними я участвую в гон�
ках на упряжках. Это основной 
спорт, которым занимаюсь вот 
уже четыре года. Езжу по всему 
миру!

� А здесь почему решили по�

участвовать?

� Надо же не только на со�
баках ездить, но и самого себя 
держать в форме! Завтра вот (19 
мая) на «Майскую прогулку» в 
Екатеринбурге вместе с женой 
отправлюсь. А у вас здесь хоро�
шо – лес красивый, уже сбегал 
трассу посмотрел – все очень 
нравится!

Вот так наш дуатлон стано�
вится международным соревно�
ванием. Регистрация окончена, 
бегуны выстраиваются на стар�
те. Взмах руки, и спортсмены 
уже скрылись в лесу, стремясь 
и силы сохранить, и соперника 
обыграть. Им предстояло преодо�
леть три этапа – кросс пять кило�
метров, затем 10 км велосипед�
ной гонки и завершающий кросс 
на 2,5 километра. Между тем, 
ветер не стихал, но он терялся 
в деревьях, поэтому  комфортно 
было и участникам, и зрителям 

соревнований. 
Проходит чуть больше 

15 минут, и вот уже лиде�
ры гонки – Роман Спро�
гис, Евгений Шиганов, 
Артем Рожин по очереди 
врываются в транзитную 
зону, усаживаются на 
свои велосипеды и стар�

туют так, что шишки под 
шинами хрустят! На «же�
лезном коне» ехать по 
трассе чуть сложнее – 
случаются мелкие ава�
рии, не  всем сразу под�
даются кочки и резкие 
повороты. Но вот все 
трудности преодолены и 
наступает время завер�
шающего кросса. Наш 
гость из Чехии даже не 
надевает обувь – бежит 
заключительный круг бо�
сиком. На 47�й минуте 
соревнования финиши�
рует первый спортсмен 
– Роман Строгис из Сне�
жинска. Вслед за ним 
появляются и другие, с 
облегчением пересекая 
финишную прямую. 

На финише спортсме�
нов ждал не только от�
дых, но и бесплатная 
тарелка горячего плова и чай от 
организаторов. За таким сытным 
обедом нашлось время и для об�
мена первыми впечатлениями.

– Порой мне все еще трудно 
переходить с бега на велосипед, 

Пока не первые, но их победы не за горами
Юные велосипедисты, кото�

рые начали заниматься в сек�
ции школы олимпийского ре�
зерва по велоспорту всего три 
месяца назад, уже вовсю уча�
ствуют в соревнованиях. И, как 
отмечает их тренер Александр 
Марченко, показывают первые 
неплохие результаты. 

В конце апреля несколько вос�
питанников велосекции испытали 
свои силы на трассе в городе Ко�

пейск Челябинской области. Сна�
чала прошел открытый чемпионат 
Копейского городского округа, 
где в индивидуальной гонке среди 
двух десятков мальчишек 13�14 
лет сысертчанин Дима Забелин 
стал пятым. Десять километров 
он преодолел чуть больше, чем 
за 16 минут. Уже неделю спустя 
Диме пришлось бороться с еще 
более сильными спортсменами 
на Всероссийских соревновани�

ях по велоспорту, посвященных 
памяти мастера спорта Андрея 
Миронова. Здесь в его катего�
рии выступало уже вдвое больше 
велосипедистов. Но удача улыб�
нулась новичку во второй раз. В 
этой гонке он финишировал седь�
мым. С разницей в несколько се�
кунд пришел второй участник из 
Сысерти Никита Попов, в итоге 
став девятым по счету.

Не успели завершиться боль�

шие майские выходные, как 
юные гонщики вновь оказались 
на треке. В Екатеринбурге про�
шел велофестиваль «Кубок Ма�
нараги». Попытать счастье от�
правились пятеро начинающих 
спортсменов из п. Октябрьский 
и один – из кадетского корпуса. 
Езда по пересеченной местно�
сти далась мальчишкам нелегко, 
и домой они вернулись, конечно, 
без наград. Но зато они увидели 

уровень, а это для спортсменов – 
как еще не покоренная вершина. 
Нужно лишь поставить цель и к 
ней стремиться.

«Не отходя от кассы», Алек�
сандр Марченко уже на этой от�
правляет своих воспитанников 
на очередные состязания. 17 
мая на первенстве Свердлов�
ской области по велоспорту вы�
ступят четверо его ребят. 

Юлия Воротникова. 

СПОНСОРЫ ДУАТЛОНА:
ЗАО «Уралавтоматика ин�

жиниринг», г. Дегтярск и ге�
нерального директора Г. Ю. 
Черепанова

Предприятие «Техносила» 
и директора И. Г. Панфилова

Фирмы:
«Марафон Электра» и О. А. 

Иванова,
 «Век» и Е. В. Корбута
«Спорт Эк» и А. М. Шемя�

тихина
В. Ю. Никитенко, директора 

МУП ЖКХ «Сысертское» 
В. Б. Дорохова, председа�

теля Сысертской городской 
Думы.

Индивидуальных предпри�
нимателей Сысерти: Т. П. Ха�
ритонову, С. Г. Бабина, В. Пер�
шукова, С. В. Крушинский, Л. 
Субботина.

Добрых людей из Екате�
ринбурга – А. Б. Козлова, В. 
Г. Пролиско, А. А. Корищ, А. 
Ю.Сухнева, А. В. Новоселова.

Информационные спон�
соры: сайт ЦИКЛИКА (www.
ski66.ru), газета Сысертского 
района «Маяк». 

Спасибо всем за поддерж�
ку спорта в Сысерти!

Эти слова Романа поддер�
живают и другие спортсмены 
– действительно, по лесным тро�
пинкам бегать удобнее. Плов 
съеден, финишировали послед�
ние участники,  наступило время 
для вручения призов. 

Спортсменов разделили на 11 
возрастных групп, в каждой из 
которых нашлись свои победите�
ли. Были среди них и наши земля�
ки – первое место у Сергея Яр�
кова (1 час, 2 минуты), третье – у 
Виктора Коробейникова (1 час, 
8 минут) (категория «от 60 лет и 
старше). Бронзу получил и Алек�
сандр Панов (59 минут) из посел�
ка Бобровский (категория 40�49 
лет). Более подробные результа�
ты вы найдете в итоговой табли�
це на сайте "Маяка". Все победи�
тели получили не только медали, 
но и сертификаты от спортивных 
магазинов. 

Дуатлон завершился, но 
расставание будет недолгим. 
Возможно, уже этой осенью 
здесь в лесу вновь пройдут ве�
лосипедисты и бегуны, чтобы 
побороться за звание самого 
быстрого и сильного.

Наталья Беляева.
Фото автора.

� рассказывает лидер гонки 
Роман Строгис. – ноги отказы�
ваются правильно двигаться. 
В Сысерти на соревнованиях 
я уже был, но в этот раз трасса 
действительно удобнее – грунт 
мягкий, бежать приятнее. 

Роман СтрогисРоман Строгис

Гость из Чехии Якуб ЮрчатаГость из Чехии Якуб Юрчата

Золото получает Сергей ЯрковЗолото получает Сергей Ярков

Старт гонкиСтарт гонки
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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

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. 

ОБОИ
(тысячи моделей)

www.decorplus.su

Салон «Декор+»
Предъявителю купона 

скидка 3%
с. Щелкун 

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

Кадастровым инженером ООО «Промнедвижимость», 
Пашковым Алексеем Александровичем, квалификационный 
аттестат № 66–11–379, почтовый адрес: Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, пер. Дизельный, д. 40, контактный телефон: 
8–9122400596 в отношении образованного земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Свердловская обл., Сысерт-
ский район, поселок Полевой улицы Западная, Южная, Лес-
ная, переулок Школьный, выполняются кадастровые работы 
по установлению границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является ОАО «Межрегио-
нальная распределительная сетевая компания Урала». Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 28 июня 2013 г. в 10.00 по адресу: 

Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Дизельный, д. 

40. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Екатерин-
бург, пер.Дизельный, д.40. с 28 июня 2013г. по 15 июля 2013 г. 
с 10.00 до 12.00. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведения согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются в письменном виде 
по адресу: г. Екатеринбург, пер. Дизельный, д.40. 

Кадастровые номера смежных земельных участков, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: 66:25:0401001:48; 66:25:0401001:49; 66:25:0401001:50; 
66:25:0401001:51; 66:25:0401001:53; 66:25:0401001:61. 

При проведения согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «Промнедвижимость», 
Пашковым Алексеем Александровичем, квалификационный 
аттестат №66–11–379, почтовый адрес: Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, пер. Дизельный, д. 40, контактный телефон: 
8–9122400596 в отношении образованного земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Свердловская область, Сы-
сертский район, поселок Верхняя Сысерть, ул. Октябрьская, 
92, 94, выполняются кадастровые работы по установлению 
границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является ОАО «Межрегио-
нальная распределительная сетевая компания Урала». Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 28 июня 2013 г. в 10.00 по адресу: 

Свердловская область, г. Екатеринбург, пер.Дизельный, д.40. 
С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
пер. Дизельный, д. 40. с 28 июня 2013г. по 15 июля 2013 г. с 
10.00 до 12.00. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведения согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются в письменном виде 
по адресу: г. Екатеринбург, пер. Дизельный, д. 40. 

Кадастровые номера смежных земельных участков, с 
правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: 66:25:0000000:266 (66:25:3401005:194, 
66:25:3401005:195, 66:25:3401005:196, 66:25:3401009:90, 
66:25:3401009:87), 66:25:3401005:136, 66:25:3401005:7, 
66:25:3401005:7, 66:25:3401005:96, 66:25:3401009:31. 

При проведения согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

ВНИМАНИЕ! 
Постановлением 

Главы Сысертского 
городского округа 

от 21.05.2013 г. №314 
на территории города 

Сысерть 

ОБЪЯВЛЕН
СМОТР-КОНКУРС

 «Лучший дом», 

«Лучший двор»,

«Лучший магазин 
продовольственных 

и (или) 
непродовольственных 

товаров», 

«Лучшее предприятие 
общественного питания», 

 посвященный 
Дню 

 города Сысерть. 

ЗАЯВКИ на участие 
в конкурсе подаются 

в администрацию 
Сысертского городского 

округа в кабинет № 34, 
телефон 6-02-96

 до  28 мая.

Межрайонная Инспекция ФНС России № 31 
по Свердловской области извещает:

В  большом  зале администрации 
Сысертского городского округа

28 мая в 10 часов  
состоится БЕСПЛАТНЫЙ СЕМИНАР на тему:

1. Актуальные вопросы налогообложения малого биз-
неса. 

2. В помощь начинающему предпринимателю. 
3. Типовые ошибки при заполнении деклараций и ис-

числении налогов. 
4. Электронные сервисы 

Справки по телефону (34374)6-00-63.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей

«Детская школа искусств», 
г. Сысерть

ОБЪЯВЛЯЕТ  НАБОР  УЧАЩИХСЯ  
на  2013-2014 учебный  год 

с 27 мая по 7 июня с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00.

Платные дополнительные 
образовательные услуги:                                   

-Раннее эстетическое развитие  - груп-
пы «Малышок» (возраст  3, 4,5 лет), опла-
та в месяц 1200 рублей.

- Подготовка дошкольников к обуче-
нию в школе (возраст 6 лет), оплата в ме-
сяц 1200 рублей.

Изучаемые предметы с 4 лет – РИТМИ-
КА, КОМПЛЕКСНОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ 
ЗАНЯТИЕ,  ИЗО, ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ, 
ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 
МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕ-
НИЙ).

- Студия современного танца: (возраст 
6, 7, 8 лет), оплата в месяц 1000 рублей.

- Услуга предоставления индивидуаль-
ных занятий при игре на музыкальных 
инструментах (для взрослых и детей), 
оплата 1200 рублей.

«Музыкальное  искусство»
(бюджет)

- Подготовительный  класс (7 лет)
- Класс  баяна   (возраст  7 – 10  лет);
- Класс аккордеона (возраст  7 - 10 лет);
- Класс  домры  (возраст  7  -  10  лет);
- Класс  балалайки (возраст  7 - 10  лет);
- Класс гитары (возраст 10 лет);
- Класс сольного пения (возраст 9 лет);
- Класс фортепиано (возраст 7 - 8 лет);
- Класс скрипки (возраст 7 - 8 лет).

Отделение  «Хореографического  
искусства»

-  хореография  (возраст 7 - 9 лет).

При  себе  иметь  документы:
1. копию  свидетельства  о  рождении ре-

бенка;

2. справку  о  состоянии  здоровья  ребен-
ка для детей, поступающих на отделение хо-
реографии.

Дополнительные
 предпрофессиональные 

программы по видам искусств 
«Музыкальное  искусство»: 

(количество мест ограничено) бюджет

1. Образовательная программа «На-
родные инструменты»

- Класс  баяна   (возраст с 6,6 лет);
- Класс  аккордеона  (возраст  с 6,6 лет);
- Класс  домры  (возраст  с 6,6  лет);
- Класс  балалайки  (возраст  с 6,6 лет).
- Класс гитары (возраст с 6,6 лет)

2. Образовательная программа «Фор-
тепиано»

- Класс фортепиано (возраст с 6,6 лет) 

3. Образовательная программа «Струн-
ные инструменты»

-Класс скрипки  (возраст с 6,6 лет)

4. Образовательная программа « Хоре-
ографическое искусство»

-  хореография  (возраст с 6,6 лет).

При себе  иметь  документы:
3. копию  свидетельства  о  рождении ре-

бенка;
4. справку  о состоянии здоровья  ребен-

ка.

ТЕЛ. ДЛЯ  СПРАВОК 7-92-93.
Прослушивание  состоится  

в  хоровом  классе  N56, ул. Ленина 32, 
правое крыло ГЦД.

сайт школы music-sysert.ru.

Частное объявление в нашу газету Вы можете подать 

со своего мобильного телефона, 

с помощью СМС-сообщения. 

Перед текстом объявления должно быть написано кодо-
вое слово: маяк.

По короткому номеру 5666 - объявления в рубрику «Про-
даю», «Куплю», «Меняю», «Сниму», «Сдаю». Стоимость 
одного объявления до 70 знаков по этому номеру – 50 ру-
блей, которые снимут с вашего телефонного счета. Вы смо-
жете отправить SМS и с большим количеством знаков, но 
учтите, что каждые 70 знаков будут считаться за отдельное 
sмs-сообщение. Это делает аппаратура, автоматически. Не 
рекомендуется отправлять SМS более 210 знаков.

По короткому номеру 5999 можно дать объявление об 
услугах, поздравления, благодарности. Стоимость такого 
объявления до 70 знаков – 85 рублей.

в

г

Частное объявление в нашу газету Вы можете подать 

со своего мобильного телефона, 

с помощью СМС-сообщения.

SMS-ОБЪЯВЛЕНИЯSMS-ОБЪЯВЛЕНИЯ
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СЕГОДНЯ-
ЗАВТРА...

Страницу подготовила 
Л. Рудакова.

ВОПРОС-ОТВЕТ

22 – 23 мая – проводим 
посадку и пересадку земля�
ники. 

Ведем посев семян ка�
бачков, тыквы, патиссонов, 
огурцов в закрытом грунте. 

Высаживаем в теплицы 
и парники под дополнитель�
ное укрытие из�за угрозы 
поздних заморозков   рас�
саду помидоров, перцев, 
баклажанов,  огурцов � в 
грядки на биотопливе. 

Ведем посадку в откры�
тый грунт (при хорошей по�
годе) фасоли, гороха, бобов, 
чечевицы, спаржи, рассады 
кукурузы и капусты. 

Рассаду кабачков, па�
тиссонов, тыквы высажи�
ваем в открытый грунт под 
укрытия. 

Проводим посев семян 
однолетних цветов и целеб�
ных трав. 

Занимаемся посадкой и 
пересадкой ягодных кустар�
ников, плодовых деревьев, 
многолетних цветов. 

Подкармливаем расте�
ния азотными удобрения�
ми: азофоской, мочевиной 
или настоем коровяка, пти�
чьего помета. 

Готовимся к возвратным 
заморозкам. 

24 – 26 мая – не реко�
мендуется ничего сеять, 
сажать, пересаживать, про�
водить какие�либо работы с 
растениями. 25 мая – пол�
нолуние. 

Прореживаем всходы, 
рыхлим и мульчируем по�
чву, убираем мусор, гото�
вим гряды. 

27 – 28 мая – обрабаты�
ваем землю, рыхлим после 
полива, окучиваем, муль�
чируем. 

Ведем посев семян 
редьки, репы, брюквы,  тур�
непса, редиса. 

Садим картофель. 
Рыхлим и мульчируем 

почву. 
При теплой погоде про�

водим корневые подкормки 
томатов, перцев, баклажа�
нов, огурцов, тыкв, кабач�
ков, капусты…  

29 – 30 мая – опрыски�
ваем плодовые деревья 
и ягодные кустарники от 
болезней и вредителей и 
стимуляторами роста – для 
улучшения плодообразова�
ния. 

На приствольные кру�
ги ягодных кустарников, 
плодовых деревьев и в 
малинник разбрасываем 
полуперепревший навоз, 
мульчируем почву под ними 
перегноем, компостом. 

В теплицах с томатами 
поддерживаем температу�
ру не выше 30 градусов, по�
стоянно проветриваем их, 
что благоприятно скажется 
на завязывании плодов. 
Повышенная температура 
может стать причиной опа�
дения завязей. 

МУРРАЙЯ – КРАСИВОЕ И ЛЕЧЕБНОЕ РАСТЕНИЕ  
Окончание. Начало 

в «Маяке» №19 от 8 мая.

Земля для муррайи – это 
огородная смесь, торф, песок – 
2:1:1. Огородная смесь не долж�
на содержать много перегноя. 

По мере роста муррайю пере�
валивают в посуду чуть больше 
одного сантиметра, чем преж�
няя. Или снимают верхний слой 
земли и досыпают новую. При пе�
ревалке корневую шейку   нель�
зя опускать ниже уровня земли, 
лучше муррайю приподнять, чем 
заглубить, иначе она может по�
гибнуть.  Окучки муррайя тоже 
не переносит. 

При поливе вода не должна 
застаиваться у стволика. Поли�
вать мураю, особенно в жару, 

лучше дважды в день понемногу, 
чем один раз и обильно. Но ком 
земли не должен пересыхать. В 
этом случае надо ненадолго по�
ставить горшок в ведро с водой, 
чтобы она скрыла верх горшка. 
Воду (30�40 градусов) муррайя 
любит дождевую, теплую… И  
не переносит хлорированную. В 
очень жаркие дни устраивают те�
плый душ. 

Семена муррайи очень бы�
стро теряют всхожесть, высушен�
ные они вообще могут не взойти. 
Свежие спелые плоды освобож�
даются от мякоти и семена сразу 
же садят в почву. При  темпера�
туре 25�30 градусов семена всхо�
дят на 10�12 день. 

При хорошем и правильном 
уходе деревце может зацвести 

через 4�5 месяцев. На молодой 
муррайе можно увидеть белый 
налет на стволе, его не надо счи�
щать, это повредит растению. 

Цветы муррайи держатся 
двое суток, обычно распускают�
ся к вечеру.

В зависимости от условий рас�
тение может цвести весь теплый 
сезон года и даже зимой, тем не 
менее чаще предпочитает для 
цветения межсезонье. 

Муррайя – не только красивое 
декоративное растение, она еще 
и лечебная. В восточной меди�
цине очень высоко ценились ее 
тонизирующие свойства. Еще 
в глубокой древности писали:  
«Стоит съесть плод муррайи, как 
появляется прилив сил, проясня�
ется ум,  улучшается память». 

Вместе с тем муррайя не повы�
шает, а стабилизирует давление. 
В ягодах много микроэлементов, 
витаминов, особенно витамина 
С. Листья муррайи выделяют 
летучие вещества, фитонциды, 
убивающие до 80 % вредных для 
человека микробов. 

Под аромат распустившихся 
цветов, который заполняет всю 
комнату, быстро засыпаешь, сок 
спокойный. 

Свежие и сухие лепестки – 
лечебные, их можно заваривать 
кипятком и пить как чай. Листья 
и плоды муррайи используют в 
успокоительном чае, при голов�
ных болях,  упадке сил, как тони�
зирующее. 

Подготовила Н. Возняк. 

Вьюнок полевой – меры борьбы
� Подскажите, как бороться с вьюнком, который в народе на�

зывают березкой. Выкапываю его с корнем, но толку нет. Вьюнка 

все больше и больше. У него – тысячи корешков, которые «укуты�

вают» весь картофель. 

В. Беспалова. 

Вьюнок полевой (березка) 
–  многолетний корнеотпрыско�
вый сорняк. Он легче переносит 
дефицит влаги в почве, так как 
обладает более повышенной за�
сухоустойчивостью, чем осот 
полевой и бодяк полевой. Пред�
почитает плодородные почвы. В 
посевах вьюнок полевой  обви�
вает стебли культурных растений 
и вызывает их полегание. Эконо�
мический порог вредоносности  � 
5�8 экземпляров на квадратный 
метр . Минимальная температу�
ра прорастания +4…+60С; опти�
мальная +18…+24 0С. Плодови�
тость � до 10 тыс. семян,  которые 
сохраняют жизнеспособность бо�
лее 50 лет. Свежесозревшие се�
мена всхожие. Отрезки корней 
во влажной почве приживаются 
и дают новые побеги. 

Отрастание вьюнка полевого 
весной начинается поздно. За 
счет запаса питательных веществ 
в корневой системе он легко вы�
ходит в верхний ярус и успешно 
растет. При позднем появлении, 
если недостаточно времени для 
образования семян, вьюнок не 
цветет, а сосредотачивается на 
увеличении запасов в корневой 
системе.

При благоприятных услови�
ях одно�единственное растение 
способно оплести корнями и 
стеблями несколько квадратных 
метров садового участка или 
картофельного поля. Если этому 
не помешать – сорняк задушит 
любой огородный овощ. Кроме 
того, он служит рассадником для 
многих вредителей, которые от�
кладывают на него яйца.

За счет мощной корневой 
системы растение устойчиво 
ко многим гербицидам. Часто 
случается, что после обработки 
вегетирующая надземная часть 
отмирает, но затем происходит 
повторное отрастание, и к убор�
ке участок засорен вьюнком 
сильнее прежнего. Под влияни�
ем гербицидов спящие почки 
выходят из состояния покоя и 
дают большое количество допол�
нительных побегов. Даже если 
после химпрополки вьюнок не от�
растает, он полностью не погиба�

ет и отрастает на следующий год. 
Поэтому для полного его уничто�
жения участок нужно обрабаты�
вать гербицидами несколько лет 
подряд. Не каждый огородник 
пойдет на такой способ борьбы – 
дорого и хлопотно. Да и вредно. 
Ведь вокруг нас и так сплошная 
«химия», и хочется хотя бы на 
своем маленьком клочке земли 
получить по�настоящему эколо�
гически чистый продукт.

Способы борьбы со злостным 
сорняком:

Вьюнок боится глубокой пере�
копки почвы: чем глубже под�
резана его корневая система, 
тем труднее ему выжить. Кор�
невища при перекопке следует 
обязательно и очень тщательно 
выбирать. Против вьюнка помо�
жет только полная перекопка с 
выборкой корневищ. Однако ло�
патой при этом пользоваться не 
рекомендуется. Дело в том, что 
если острие лопаты при работе 
разрежет корешки сорняка на ку�
сочки, получится очень хороший 
посадочный материал. В резуль�
тате из одного растения вырас�
тет сразу несколько. Засорен�
ную землю надо копать вилами, 
а уже потом тщательно выбирать 
из нее корни.

Нельзя запаздывать с пропол�
кой, которая также обессиливает 
сорняк, не позволяет ему заду�
шить культурные растения.

Неплохие результаты дает 
укрытие засоренного участка 
темной и плотно прижатой к зем�
ле пленкой или рубероидом. Это 
помешает вьюнку прорасти. А 
чтобы укрытый кусок земли не 

простаивал понапрасну, можно 
посадить на нем крупномерные 
овощи: тыкву, кабачки, капусту. 
Для них в пленке надо сделать 
отверстия. А уже потом мощные 
листья закроют почву и сами не 
дадут сорнякам расти.

Под деревьями на садовом 
участке вьюнок полевой можно 
извести посевом многолетних 
трав – овсяницы, мятлика, кото�
рые скашивают на мульчу или 
зеленое удобрение. Если не в 
первое, то во второе лето точ�
но сорняк не сможет пробиться 
сквозь задернение.

Хороший результат в подавле�
нии вьюнка дает опрыскивание 
его очагов раствором поварен�
ной соли: 1,2 кг на 10 литров 
воды, а также паровая обработ�
ка в сочетании с гербицидами.

 С. Пелевина,  
ведущий агроном 

Сысертского районного 
отдела ФГБУ Россельхозцентр 

по Свердловской области. 

На вопросы читателей от-

вечает кандидат с/х наук Б. И. 

КРАСНОКУТСКИЙ 

Почему
желтеет чеснок?

� После всходов озимый чес�
нок нужно прорыхлить, а при 
появлении двух листочков под�
кормить азотными удобрениями: 
настоем коровяка (1 стакан рас�
твора коровяка разводят в 10 л 
воды, на каждый кв. метр – 3 ли�
тра раствора) или мочевиной – 1  
столовая ложка на 10 л воды. 

Листочки чеснока могут жел�
теть по разным причинам. Воз�
можно, зараженные грибками 
или бактериями дольки чеснока 
перед посадкой не были прогре�
ты в воде (до 60 градусов) или 
продезинфицированы в одном 
из препаратов: Триходермин, 
Ризоплан,  Иммуноцитофит, 
1�процентный раствор марган�
цовки… Возможно, на участке – 
кислая почва (давно не известко�
вали),  которую чеснок не любит. 
В этом случае поможет древес�
ная зола – 1 литровая банка на 
кв. метр. Обрабатываем почву 
золой,  рыхлим ее и поливаем 
теплой водой. Можно просто по�
лить грядку настоем золы. 

Чеснок любит влажную, но не 
переувлажненную почву. 

Нужно ли 
покупать «вертушки»? 

Почва летом пересыхает 
достаточно быстро. В сутки с 
одного квадратного метра ис�
паряется в безветренный день 
пять литров воды, в ветренную  
погоду – 10 литров. Поэтому без 
полива, конечно, не обойтись. Но 
я против выпускаемых сейчас 
самых разнообразных вертушек 
– разбрызгивателей. Капли воды 
идут сверху, ударяются о зем�
лю и отскакивают на растения 
вместе с инфекциями, которых 
очень много в почве. В резуль�
тате – растения болеют. Кроме 
того, капли воды, остающиеся на 
листьях, являются в солнечный 
день практически настоящими 
линзами – солнечные лучи про�
жигают листья. 

Хочу напомнить также, что по�
ливы растений в теплицах нужно 
вести только теплой водой и же�
лательно заканчивать их до  15 
часов. 

Выращиваем будущие опоры 
При выращивании огурцов в открытом грунте лучше не оставлять 

их плети на земле, а как и в теплице поднять их вверх. Растения 
будут меньше болеть. В открытый грунт рассаду огурцов не высажи�
вают до 20 июня. К тому времени мы должны вырастить подсолнухи. 
Конечно, они будут еще небольшими, но достаточными, когда придет 
время подвязывать огурцы. Мешающиеся листья подсолнухов мож�
но оборвать. При такой посадке мы получим и подсолнухи и огур�
цы.  Можно подвязывать плети огурцов и к высокорослой кукурузе, и 
стволу старого засохшего дерева или его ветви. 

В настоящее время еще не поздно посеять в горшочки (баночки, 
стаканчики…) семена подсолнуха и кукурузы. 
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ТОРТЫ ТОРТЫ 
НА ЗАКАЗ.НА ЗАКАЗ. 

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

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

  ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ    

ООО «ЭЛИТА-Трэвэл»
г. Сысерть 

Требуется МЕНЕДЖЕР 
ПО ТУРИЗМУ (навыки 
работы в системе бронирова-

ния).         8-922-298-10-74. 

Требуется
медицинский работник 

(с лицензией выпуска водителей на рейс)

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

График работы 5/2, зарплата
 от 20.000 руб. По всем вопросам 

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

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 �
28 мая, 4 июня
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

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

НЕДОРОГО! 

СПУ ТНИКОВЫЕ 
АНТЕННЫ

Триколор ТВ. 
Телекарта.

Тел.  8-922-226-00-51 . 

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. 

НЕЗАВИСИМАЯ 
ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА

(раздел наследства, расторжение брака); 

ОЦЕНКА УЩЕРБА 
(ДТП, затопление). 

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

Требуются 
ОФИЦИАНТЫ, БАРМЕНЫ 

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

График работы 2/2, зарплата
 от 25.000 руб. По всем вопросам 

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

В гольф-клуб требуется ПОВАР в столовую для персонала. 

ТРЕБОВАНИЯ: специальное образование; успешный опыт работы от 
3-х лет по специальности; качественное приготовление горячих, холодных 
блюд и выпечки, ответственность; чистоплотность; отсутствие вредных 
привычек; высокая работоспособность. 

ОБЯЗАННОСТИ: приготовление блюд и обслуживание через раздачу 
сотрудников компании (40-50 чел.). 

УСЛОВИЯ: график работы – полная занятость, официальное трудоу-
стройство, стабильная заработная плата. Питание, заработная плата от 
15000 рублей.                                                    Тел. 8-904-381-25-47, Ольга. 

ОАО ППЗ «Свердловский» СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 

ТРАКТОРИСТ, опыт работы от 1 года 

ПТИЦЕВОД (женщина) 

ГРУЗЧИК 

Уровень з/п обсуждается на собеседовании. 
Предоставляется: полный соц.пакет,  доставка служебным транспортом 

ОБРАЩАТЬСЯ: с. Кашино, ОАО ППЗ «Свердловский» 
(отдел кадров, Наталья Васильевна, 7-33-77, 6-32-32, 8-902-266-77-88. 

Каждую среду и пятницу 

22, 24, 29, 31 МАЯ

ПРОДАЖА 
кур-молодок 
(белые, рыжие)

утят, гусят, индюшат, 
цыплят бройлеров.

г. Арамиль � у центрального рынка 
с 10.00 до 11.00;

г. Сысерть �  
у маг. «Монетка» возле автовокзала, 

с 11.30 до 13.00; 

с. Щелкун � в центре, 
с 13.30 до 15.00.

На базу отдыха «Лебяжье» 
ТРЕБУЮТСЯ: 

БАРМЕН,  

АДМИНИСТРАТОР, 

ПОМОЩНИК ПОВАРА, 

УБОРЩИЦА. 

Тел. 8-905-809-53-93. 

НА БАЗУ ОТДЫХА

требуются 

БАРМЕН-
ОФИЦИАНТ 

з/п до 1100 руб. /смена; 

ПОВАР-
УНИВЕРСАЛ

з/п до 1300 руб./смена. 

Подробности по тел. 
8-922-60-55-731. 

Кафе «Магистраль» 
приглашает

на постоянную работу 

ОФИЦИАНТОМ 
улыбчивую, энергичную, 

молодую женщину 
без вредных привычек 

и ПОВАРА (мужчину) 
с опытом работы. 

САНИТАРНАЯ КНИЖКА 
ОБЯЗАТЕЛЬНА. 

Официальное трудоустройство. 
Своевременная оплата труда. 

Доставка 
служебным транспортом.

Тел. 8-912-66-35-360 
Ольга Николаевна. 

Требуются
 АВТОКРАНОВЩИК (14 ТОНН) 

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

График работы 5/2, зарплата
 от 20.000 руб. По всем вопросам 

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

Требуются
ВОЖАТЫЕ 

на летний период
(смена 10 дней/4 выходных)

в КСК «Белая лошадь» 
(с. Кадниково).

Зарплата 5.000 руб. По всем вопросам 
звонить: 8-982-625-61-09 (10.00 - 19.00)

Открытому Акционерному Обществу 
«Ключевский завод ферросплавов» 

624013 Свердловская область, Сысертский р-он, 
п. Двуреченск

Тел.: (343) 372-13-54; e-mail:kzf@mail.ur.ru

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 
 Слесари-ремонтники, з/п от 15000 рублей; 
 Станочник деревообрабатывающих станков, з/п от 

12500 рублей; 
 Электромонтеры по ремонту и обслуживанию элек-

трооборудования, з/п от 15000 рублей; 
 Машинисты крана (мостового, козлового), з/п от 

13000 рублей; 
 Слесарь по сборке металлоконструкций, з/п от 

15000 рублей; 
 Слесарь по обслуживанию тепловых сетей, з/п от 

15000 рублей; 
 Станочник широкого профиля, з/п от 17000 руб.; 
 Токарь, з/п от 15000 рублей; 
 Водители категории С, D, Е, з/п от 18000 рублей; 
 Электромонтер по обслуживанию подстанций з/п 

от 11000 рублей; 
 Чистильщики ферросплавов, з/п от 14000 рублей; 
 Кладовщики по готовой продукции, з/п от 12000 

рублей; 
 Машинист мельниц, з/п от 15000 рублей; 
 Прессовщик, з/п от 17000   рублей; 
 Волочильщик проволоки, з/п от 17000  рублей; 
 Уборщик служебных помещений, з/п от 8600 руб.; 
 Лаборанты химического анализа, з/п от 12000 руб.; 
 Грузчики с удостоверением стропальщика, з/п от 

17000 рублей; 
 Контролеры в производстве черных металлов, з/п 

от 13000 рублей; 
 Секретарь, з/п от 14000 рублей. 

Мы предлагаем работу на крупном, стабильно рабо-
тающем предприятии, обучение профессиям, заработ-
ная плата выплачивается два раза в месяц,  широкий 
спектр социальных гарантий и выплат по условиям 
коллективного договора, медицинское обслуживание, 
питание. 

Осуществляется доставка к месту работы и обратно 
из г. Екатеринбурга, г. Арамили, г. Сысерти. 
По вопросам обращаться: 
тел. 8(343)372-13-54, внутр. 4-33, 4-70. 

На предприятие
 «Двуреченский щебень» 

на постоянную работу 

требуются: 
МАШИНИСТЫ 

ЭКСКАВАТОРА 
(Hitachi 450)

ДРОБИЛЬЩИКИ 
ВОДИТЕЛИ ПОГРУЗЧИКА

ОХРАННИКИ 
ВОДИТЕЛЬ САМОСВАЛА 

Место работы находится 
в п. Двуреченск.
 Режим работы – 
сменный график. 

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

  ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ    

Реклама на сайте  «Маяка» Реклама на сайте  «Маяка» 
www.34374.info www.34374.info 

ЗвонитеЗвоните 6-85-74 6-85-74

В кафе «Дорожное» ТРЕБУЕТСЯ 

ПОМОЩНИК ПОВАРА, 

пятидневка с 8.30 до 17.00 часов. Смена 6000 рублей. 

Тел. 8-905-809-53-93, Юлия. 

Управлению Пенсионного фонда в Сысертском районе требуются: 

- специалист с юридическим образованием; 
- специалист с бухгалтерским и финансово-экономическим 

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

 УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:    
АНО "Редакция районной                 
газеты "Маяк".

 АДРЕС РЕДАКЦИИ 
И ИЗДАТЕЛЯ:  
624020 г. Сысерть, 

ул. К. Либкнехта, 40.

 ДНИ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ: 
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 EOmail: anomajak@mail.ru 

 Наш сайт: www.34374.info
 

   ЗВОНИТЕ НАМ: 

   РЕДАКТОР 6K85K74
Летемина 
Ирина Николаевна  

   ОТВЕТСТВЕННЫЙ
СЕКРЕТАРЬ 6K90-72
Королева 
Любовь Александровна

   ОТДЕЛ  ЭКОНОМИКИ 
6K85K56 
Рудакова 
Любовь Васильевна

   ОТДЕЛ  СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРОБЛЕМ  6-83-09
Шаяхова 
Надежда  Алексеевна

   ОТДЕЛ  МОЛОДЕЖИ 
6K87K11 
Воротникова 
Юлия Витальевна

   ОТДЕЛ  РЕКЛАМЫ,
БУХГАЛТЕР  6K16K42
Лебедева 
Татьяна Анатольевна

 По вопросам доставки 
обращаться   
в Сысертский цех 
Полевского  почтамта. 
Тел. 6K81-85. 
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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.

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. 

ООО «ТрейдВосток» 
ЗАКУПАЕМ ЛОМ 

ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ  
ПО ВЫСОКОЙ ЦЕНЕ

- ГРУЗИМ, ВЫВОЗИМ СВОЕЙ ТЕХНИКОЙ, 
ДЕМОНТАЖ М/КОНСТРУКЦИЙ 

- РАСЧЕТ НАЛИЧНЫЙ 
И БЕЗНАЛИЧНЫЙ

Адрес: п. Октябрьский, 
бывшая птицефабрика 

Режим работы: с 9. 00 � 19.00,
сб., вс. � с 9.00 � 17.00, 

Тел. 8�912�218�55�59. 
Факс 8(343)216-88-48

ДОСТАВКА
ЩЕБЕНЬ. ОТСЕВ 

ПЕСОК, ТОРФ
ЧЕРНОЗЕМ

СКАЛЬНЫЙ ГРУНТ. 
ДРЕСВА

ВЫВОЗ МУСОРА
ДЕШЕВО

8-912-607-607-2.

ДОСТАВКА 
Чернозем, отсев, 
щебень, песок,  
бетон, скала.

Камаз 13 тонн. 

Донг Фенг 25 тонн. 

Наличный, 

безналичный расчет. 

8-905-800-37-86. 

СВЕРДЛОВСКАЯ 
БУРОВАЯ КОМПАНИЯ 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
8�902�58�357�14
8�963�27�50�493 
(343)263�77�20

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. 

Чернозем, земля, 
торф, перегной, навоз. 

Отсев, щебень, 
песок, глина, скала, 

древа. 

8�922�181�02�99. 

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. 

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

ПЕРЕГНОЙ.ПЕРЕГНОЙ.  
Вывоз мусора. Вывоз мусора. 

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

ДОСТАВКА 
ТОРФ 

ФРЕЗЕРОВАННЫЙ
ДЕШЕВО. 

8-919-306-31-53. 

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. 

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.

ДОСТАВКА 
перегной, навоз, 
отсев, щебень, 

песок, торф, чернозем. 
Вывоз мусора. 

8-919-397-38-31. 

Полистиролблок,
перемычки, перегородки, 

товарный раствор 
от производителя. 

ДОСТАВКА. 

ТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ. 

п. Октябрьский, 
ул. Западная, 12, 

тел. 8-922-111-73-89. 

ПЕНОБЛОК 
от производителя. 

8-908-634-61-67  
(343)202-61-67. 

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ПЕСОК, 

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, 
СКАЛЬНЫЙ ГРУНТ. 

Вывоз мусора. 

УСЛУГИ 
КАМАЗА-САМОСВАЛА 

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ. 

8-922-11-75-099.  

БЕСПЛАТНО ВЫВЕЗЕМ 

 Старую бытовую технику 
 Железную дверь 

 Радиаторы отопления 
и др. металлические конструкции 

КУПИМ б/у аккумуляторы 

370-40    8-902-27-3333-0. 

ДОСТАВКА 
Песок, щебень, 

отсев, дресва, торф, 
чернозем, навоз. 

Камаз 10т. 
Тел. 8-922-224-91-97. 
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Приглашаем 
на ярмарку

 Традиционная сельскохо�
зяйственная ярмарка пройдет  
В Сысерти 25 мая, как всегда 
на площади перед зданием ад�
министрации.  

С сельскохозяйственной 
продукцией приедут предста�
вители хозяйств нашего муни�
ципального округа. Саженцы 
плодовых деревьев, ягодных 
и декоративных кустарников, 
многолетние цветы и рассаду 
привезут плодопитомники и 
индивидуальные предприни�
матели.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

С ЮБИЛЕЕМ 

Ирину Викторовну ЦЫГАНОК! 

Торжественная, праздничная дата, 
Для поздравлений искренних пора! 

Пусть будет жизнь на радости богата, 
Полна любви, удачи и добра! 

ПустПусть сердце ярким счастьем озаряется 
И к новой высоте успех зовет! 

Пусть в 50 все только начинается, 
Пускай вторая молодость придет! 

Бывший коллектив 

управления цеха N 1 СЭТЗ.  

Уважаемые пограничники! 

От имени Коммунистической партии Сысертского местного 
отделения, от всей души поздравляю Вас с Днем погранични�
ка, с нашим любимым, дорогим праздником и юбилеем погран�
войск. 

Желаю Вам мирного неба над головой, здоровья, семейного 
счастья и удачи во всех делах. 

Зеленая фуражка и граница с нами на всю жизнь. Мы гор�
димся, что служили в пограничных войсках, защищали рубежи 
нашей Родины. 

С уважением, Поздеев Андрей Викторович, 

секретарь КПРФ Сысертского местного отделения. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Тамару Владимировну 

КАТАЕВУ 

С ЮБИЛЕЕМ ТЕБЯ, 
ДОРОГАЯ! 
Будь счастливой 
Всем бедам назло, 
Будь счастливой 
Своим семейством, 
Будь счастливой 
Своей мечтой, Своей мемечтчтой, ,

Будь здоровой, красивой, 
желанной, 
Будь веселой и сильной, 
И с годами мудрее ставши,
Оставайся всегда молодой! 
Родные.  

ПОДГОТОВКА 
К ШКОЛЕ 
За 3 месяца 

Детский центр развития 

«ГрамМАтей» 
комплексные развивающие 

занятия для детей 
от 3 до 7 лет 

Первое занятие 
бесплатно!
С. Кашино, 

ул. Ленина,43-а, 3 этаж
Тел. 8-900-199-16-99.

Вы энергичны, 
жизнерадостны, 

общительны?
Попробуйте себя 

в роли 
РЕКЛАМНОГО АГЕНТА

газеты «Маяк»

8 (34374) 6 85 74
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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.  

 

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 

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» - 3 мая

категории «В» - 31 мая

Оплата в рассрочку.
Вождение на иномарке. 
Адрес: г. Сысерть,

ул. Коммуны, 39 А,

ТЦ Монетка, 

офис 208
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Тел. 6-00-30
8-912-646-00-30

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 домУютный дом  
- Люстры 
- Картины 
- Часы 
- Сувениры 
- Постельное белье
- Пледы 
- Одеяла 
- подушки 
- Матрацы 
- Шторы 
- Зеркала 
- Галантерея 
- Электротовары 

Постоянные 
акции! 
Работаем Работаем 

без перерыва и выходных.без перерыва и выходных. 

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

29 мая с 9 до 18 ч. в ГЦД г. Сысерти 

состоится состоится 

продажапродажа  ОБУВИ 
из натуральной кожи,из натуральной кожи,  
Ульяновской фабрики

Новые модели "Весна-лето 2013".

Вы энергичны, 
жизнерадостны, 

общительны?
Попробуйте себя 

в роли 
РЕКЛАМНОГО АГЕНТА

газеты «Маяк»

8 (34374) 6 85 74
г. Сысерть, ул. Коммуны 39, общий вход с АН "Чистые пруды"

Магазин «Орион» 
предлагает 
продукты 

для здорового питания, 
а именно: 

отруби пшеничные и овсяные, 
клетчатка пшеничная,
 хлебцы, вермишель 

пшеничная цельнозерная, 
конфеты на фруктозе и мн. др. 

Мы ждем Вас по адресу: 
г. Сысерть, 

ул. Орджоникидзе, 22. 

ПРАВАПРАВА  
на лодку, катер, на лодку, катер, 

гидроцикл.гидроцикл.  
Вы пройдете обучение Вы пройдете обучение 
по курсу судоводитель по курсу судоводитель 

и получите и получите 
удостоверение на право удостоверение на право 

управления управления 
маломерным судом.маломерным судом.  

8-912-21-85-3398-912-21-85-339

Магазин «АМагазин «АНДРЕЙ»НДРЕЙ»  

400 кв.м.400 кв.м.  ИГРУШЕК!ИГРУШЕК! 
200 видов велосипедов. Самокаты. 200 видов велосипедов. Самокаты. 

Коляски для детей и кукол. Бассейны для всех. Коляски для детей и кукол. Бассейны для всех. 

ВНИМАНИЕ, ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ:АКЦИЯ:  5%.скидки   5%.скидки 
на все бассейны на все бассейны до 15 июня! до 15 июня! 

Наш адрес: Наш адрес: 
гг. Сысерть,ул. Коммуны, 5  . Сысерть,ул. Коммуны, 5  

Тел. 7-47-93,  Тел. 7-47-93,  8-950-63-72-149.8-950-63-72-149.


