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Выходим на субботник
Не в честь рождения Ильича, а чистоты ради сотрудники адми�

нистрации СГО в пятницу, 23 апреля, дружно выходят на суббот�
ник. Стартуют работы по очистке улиц от вытаявшего мусора во 
всех населенных пунктах округа. Главой подписано постановле�
ние о проведении месячника по уборке. Конечно, работы будут 
проводиться с оглядкой на погодные условия, на наличие техники. 
23 апреля на полигоне будут даже принимать мусор без талонов. 
По 400 пакетов для мусора раздали в каждую территорию. В бли�
жайшие дни в администрации соберут и представителей торговли, 
которые должны навести порядок возле магазинов, и пассажиро�
перевозчиков – поговорить о состоянии автобусных остановок.

Начальник управления образования А. М. Минин сообщил, что 
школам дана команда прибрать прилегающую территорию.  Алек�
сей Михайлович против того, чтобы за счет детей прибирались 
улицы. А главы территорий дружно заявили, что без ребят они не 
справятся.

Были предложения о том, чтобы после субботника поддержи�
вать город с помощью центра занятости. Но для этого должно най�
тись предприятие, которое бы приняло в штат безработных, вы�
плачивало им хотя бы минимальную заработную плату, а центр 
занятости доплачивал бы людям за эту работу.

С особой болью обсуждали помойку возле девятиэтажных до�
мов в Сысерти. Центр района, рядом регистрационная палата, 
кадастровая палата и завалы мусора на контейнерной площадке. 
Ужасный вид, а запах стоит такой, что жители не могут окно от�
крыть.

Директор МУП ЖКХ Е. П. Кайгородцев считает, что площадку 
нужно переносить во двор. Однако против этого категорически 
возражают жильцы. Кроме того перенос площадки стоит немалых 
денег. Но где бы ни располагалась площадка – главное – своев�
ременность вывоза. На сегодняшний день вывозом мусора вновь 
занимается МУП ЖКХ «Сысертское». 

Молодежным активистам поручено посадить деревца в город�
ском сквере. Вместо поломанных.

Говорили и о ямочном ремонте дорог. Сысертские ямы поруче�
но латать опять же Е. П. Кайгородцеву.

Подготовка к Дню Победы
Наш округ третий по области по вложению средств в ремонт 

памятников. Самый большой объем работ ожидается в Щелкуне. 
Там уже идет подготовка под укладку плитки, штукатурят стелу. В 
Черданцеве и Кадникове оборудуют площадку перед памятником. 
В Патрушах будут устанавливать три новые плиты. В Сысерти так�
же по инициативе ветеранов будут изготовлены плиты с именами 
героев Советского Союза.

Начался фестиваль самодеятельного творчества, посвященный 
65�летию Великой Победы. Концерты пользуются популярностью 
односельчан.

До 1 мая должны закончить вручение юбилейных медалей.

И. Летемина.

Всероссийская 
перепись населения 
пройдет на территории 
Российской Федерации 
в период с 14 октября 
по 25 октября 2010 года

АНОНС

Слет туристов-водников
С 23 по 25 апреля на излучине реки Сысерть (возле поворота 

на Кадниково) состоится традиционный слет по технике водного 
туризма.

Справки по телефону: 8�922�222�10�22.
Оргкомитет слета.

Тамару Константиновну и 
Юрия Григорьевича Ступиных хо�
рошо знают не только в поселке 
Бобровском. Юрий Григорьевич 
всю жизнь проработал на изо�
ляционном заводе. Тамара Кон�
стантиновна после окончания 
мединститута пришла в бобров�
скую больницу главным врачом, 
сама же строила новое здание. 
С этой больницей связана вся ее 
трудовая биография, здесь по�
лучены звания: «Отличник здра�
воохранения СССР» и «Заслу�
женный врач РСФСР». Отсюда 
в 58 лет Тамара Константиновна 
ушла на заслуженный отдых, по�
сле чего четыре года трудилась 
в здравпункте одного из подраз�
делений Уралтрансгаза. Сейчас 

в бобровской больнице работает 
терапевтом дочь Тамары Кон�
стантиновны Екатерина, еще в 
школе твердо решившая пойти 
по стопам матери.

Сегодня Тамара Констан�
тиновна и Юрий Григорьевич 
увлеченно занимаются домом и 
садом.

� О своем доме я мечтала всю 
жизнь, � признается Тамара Кон�
стантиновна. – И вот семь лет 
назад мы его построили. Сейчас, 
начиная с ранней весны до позд�
ней осени, с утра до вечера на�
хожусь на участке.

На усадьбе Ступиных – и ого�
род, и сад (яблони, груши, сливы, 
вишня…), и множество цветов, и 
большой газон. Заканчивается 

же огород соснами и лесной зем�
ляникой – и то, и другое Ступи�
ны посадили сами. Кроме этого, 
есть и «украшения»: альпийская 
горка, декоративный колодец, 
водоем с фонтаном, фото кото�
рого читатели «Маяка» уже ви�
дели. За этот снимок Ступиным 
и было присуждено первое место 
в конкурсе «Мой любимый уголок 
усадьбы». Поздравляем!

Совсем недавно Тамара Кон�
стантиновна и Юрий Григорьевич 
отпраздновали золотую свадьбу. 
А на днях – 17 апреля – и день 
рождения Тамары Константи�
новны. Поздравляем их со всеми 
этими датами!

Л. Рудакова.
Фото автора.

Золотые годы жизни
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«Молюсь, чтобы молодые люди сохранили
культурную традицию, в которой родились, 

своё нравственное начало»
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретился с молодежью и общественностью Уральского федерального округа

Встреча, на которую собра�
лись более четырёх тысяч че�
ловек, прошла  в Екатеринбур�
ге, во Дворце игровых видов 
спорта «Уралочка».

Приветствуя уральцев, Пред�
стоятель Русской православной 
церкви отметил, что считает 
важным подробно поговорить о 
двух вопросах.

Первый из них – вопрос пре�
емства, преемственности. Это 
� механизм передачи информа�
ции, опыта, знаний, ценностей.

Если разрушается преемство, 
это опасно для жизни предприя�
тия, школы, города, страны.

Такая проблема есть во мно�
гих городах, особенно новых, а 
также на предприятиях, ещё не 
выработавших традиций.

Всё, чем мы обладаем, весь 
интеллектуальный и культурный 
багаж достался нам по наслед�
ству. И мы должны, обогатив его 
своими знаниями, опытом – пе�
редать следующим поколениям. 
Так развивается человеческое 
общество, человеческая цивили�
зация.

По мнению Его Святейше�
ства, эта тема очень важна для 
Урала.

Усилиями замечательных лю�
дей здесь создан огромный чело�
веческий,  экономический и на�
учный потенциалы.

Основоположником Екатерин�
бурга является первый русский 
историк, предприниматель, эко�
номист, географ, человек пытли�
вого ума, мужественный человек 
Василий Никитич Татищев.

Уже в 18�м веке половина все�
го металла, который выплавляла 
Россия, отправлялась отсюда. В 
19�м веке сюда переместился 
практически весь промышлен�
ный и военный потенциал нашего 
государства.

20�й век, отмеченный траге�
дией Великой Отечественной 
войны, привёл к тому, что про�
изводство из центральной части 
страны было перемещено на 
Урал. И здесь, соединившись с 
уже накопленным творческим и 
техническим потенциалом, оно 
содействовало огромному раз�
витию нашей Родины.

Патриарх подчеркнул: когда 
мы говорим о преемственности, 
это означает, что мы должны 
передавать следующим поколе�
ниям всё самое ценное, самое 
важное.

Преемственность – передача 
не вещей, а нравственных цен�
ностей.

Когда�то, в советское время, 
существовали понятия «базис», 
то есть экономика, и надстрой�
ка – всё остальное. Считалось, 
экономика – фундамент «зда�
ния» человеческой цивилизации. 
Но сменилась экономическая 
формация, у нас теперь иной ба�
зис. Народ остался тот же. Зна�
чит, базисные ценности – это не 
внешнее, а то, что принадлежит 
внутреннему миру человека. Это 

� матрица, формирующая его со�
знание.

Поэтому, по мнению Его Свя�
тейшества, преемственность – 
это передача следующим поко�
лениям именно матрицы, то есть 
главных нравственных идеалов.

От темы преемственности 
Святейший Патриарх Кирилл 
перешел к теме труда. Он под�
черкнул, что труд – непременное 
условие полноты человеческой 
жизни и счастья. При этом ре�
зультат работы во многом зави�
сит от того, как человек относится 
к труду, от внутреннего настроя 
и морально�нравственных уста�
новок. В качестве иллюстрации 
Предстоятель Русской право�
славной церкви привел притчу 
о трех каменотесах, которых по 
очереди спросили, что они дела�
ют. Первый ответил, что обтесы�
вает камень, второй – зараба�
тывает деньги, чтобы кормить 
семью, третий – строит храм. По 
словам Его Святейшества, вто�
рого и третьего соединяет нечто 
общее, социальное и обществен�
ное измерение труда, а первый 
остаётся в стороне – труд для 
него тяжкая обязанность. Если 
бы каждый воспринимал свою 
работу служением богу и ближ�
ним, как общее дело, выстраива�
лись бы совсем иные трудовые 
отношения.

Затем Святейший Патриарх 
обратился к теме трудовой эти�
ки. Люди, имеющие власть, на�
чальники, собственники, руково�
дители несут ответственность за 
общее дело. Личная выгода, при�
быль, которая тратится на себя, 
не должна становиться во главу 
угла. Такие деньги, по его сло�
вам, не принесут ни счастья, ни 
благополучия. Примером могут 
служить богатые люди, которые 
маются, несмотря на то, что у 
них всё есть. Им тяжело и ничто 
их не радует. Виной всему � не�
правильная система отношений. 

� Чем выше человек во вла�
сти, чем больше у него эконо�
мического могущества и подчи�
ненных, тем больше его работа 
должна становиться служением. 
А если уж совсем высоко тебя 
бог поднял, у тебя совсем закан�
чивается личная жизнь. Все твои 
родные и близкие должны нести 
на себе этот крест служения. Но, 
если хочешь иметь больше лич�
ной жизни – уходи с этой рабо�
ты, занимайся тем, что не будет 
иметь отношение к судьбе тысяч 
людей, � подчеркнул Святейший 
Патриарх Кирилл. Зачастую 
у светских руководителей нет 
авторитета потому, что народ 
чувствует их потребительское 
отношение к себе. По мнению 
иерарха, если понятия служения 
и ответственности, происходя�
щие из внутренней нравствен�
ной матрицы, передающейся из 
поколения в поколение, станут 
достоянием большинства руково�
дителей, изменится и экономика, 
и политика. 

Его Святейшество подчеркнул: 
на трудящемся человеке также 
лежит большая ответственность. 
Он производит ценности, кото�
рые важны не только для него, 
но и всего общества. Люди, во�
влеченные в производство этих 
ценностей, должны понимать, 
что делают одно большое, общее 
дело. А чтобы оно было угодно 
богу – необходимо честно тру�
диться, не воровать, не тянуть на 
себя, не нарушать дисциплину.

 Климат в трудовом коллек�
тиве имеет огромное значение. 
Неблагоприятный климат обо�
рачивается «разлагаловкой», 
потерей ценностей, нетрудоспо�
собной экономикой для страны, 
скудной духовной жизнью обще�
ства. В таком обществе нет со�
лидарности. Оно становится 
дряхлым, слабым, неспособным 
к мобилизации. Ни о каком повы�
шении производительности тру�
да здесь говорить не приходится. 
«Давайте научимся не сквер�
нословить на рабочем месте, не 
разговаривать как питекантропы 
друг с другом – жестами и матом.  
Давайте скажем, что прийти на 
работу в нетрезвом виде – это 
против принципов человеческо�
го общежития. Если мы так бу�
дем строить рабочие отношения,  
если руководители будут видеть в 
тех, кто трудится рядом, � людей, 
предмет своей любящей заботы, 
а не ресурс, и если каждый тру�
дящийся будет видеть эту заботу 
и отвечать на нее честным тру�
дом, � вот тогда другим станет не 
только наше Отечество, другим 
станет наш мир», � подчеркнул 
Святейший Патриарх. 

В заключение он отметил важ�
ность осознания, что каждый про�
изводит больше, чем потребляет. 
Большую роль для общества игра�
ют справедливая оплата труда, 
система социальных гарантий, 
соблюдение трудовой дисципли�
ны, взаимные обязательства 

работодателя и трудящегося. Но 
есть категории, не вовлеченные 
в трудовые отношения – старики, 
дети, инвалиды. Потому все из�
лишки должны идти на поддержа�
ние этих людей. 

Урал издавна славился своими 
промышленниками. Приумножая 
мощь государства, они делали 
много добрых дел: поддержива�
ли сирот, инвалидов, вдов � всех, 
кто не мог себя прокормить. По 
словам Святейшего Патриарха, 
способность к самопожертвова�
нию, готовность помогать обе�
здоленным � одна из базисных 
ценностей русского народа. Во 
многом, благодаря жертвен�
ности, способности отдать себя 
другому человеку, Россия выи�
грала Великую Отечественную 
войну. Об этом необходимо пом�
нить, и в мирное время помогать 
нуждающимся. Тогда, считает 
Его Святейшество, из общества 
уйдут такие явления как зависть, 
политическая конфронтация. Все 
будут понимать: наша совмест�
ная жизнь, общее служение Богу 
– величайшая сила, объединяю�
щая  народ.

Затем Его Святейшество от�
ветил на вопросы участников 
встречи.

Говоря о том, что лично для 
него значит юбилей Великой 
Победы, он отметил:

– Это величайшее событие в 
нашей истории. 

Для меня Победа в Великой 
Отечественной войне – великое 
явление  героизма всего нашего 
народа. Это значит, что добра у 
нас было больше, чем зла, прав�
ды больше, чем лжи, несмотря 
на сложнейшие политические об�
стоятельства жизни. Это значит, 
что все катаклизмы, в том числе 
идеологическое насилие, не сло�
мали народ. Мы остались способ�
ны на жертву, на подвиг. Именно 
этот человеческий фактор стал 

основой нашей Победы. 
Потому для меня  всякий день 

Победы – это святой день. 
Его Святейшество высказал 

и свою точку зрения на препо�
давание в школах нового пред�
мета «Основы религиозной 
культуры и светской этики».

Он отметил, основы религиоз�
ной культуры и светской этики по�
могают, при всем многообразии 
подходов  и мировоззренческих 
взглядов выбрать дисциплину.

– Но я откровенно хочу ска�
зать, что глубоко разочарован 
тем, как сегодня избирается этот 
курс. Мне на стол ложится инфор�
мация о том, как местные власти 
оказывают давление на дирек�
торов школ, чтобы те, в свою 
очередь, оказывали давление на 
родителей, чтобы избирался курс 
светской этики, – заявил он.

Патриарх рассказал и о сво�
их впечатлениях от Екатерин�
бурга: 

– В Екатеринбурге последний 
раз я был пять лет назад, с того 
времени город очень изменился, 
стал респектабельным, совре�
менным, с большим количеством 
комфортных высотных зданий  и 
инфраструктурой. Но есть то, на 
что я посмотрел с некоторым со�
жалением. Стеклянными небо�
скребами сейчас никого не уди�
вишь, и никто не ездит в другую 
страну, чтобы посмотреть на те 
здания, которые сегодня стро�
ятся в Екатеринбурге, Москве, 
Санкт�Петербурге. Люди едут, 
чтобы увидеть культуру народа.

Потому я с радостью отметил, 
что в центре Екатеринбурга со�
хранились некоторые старинные, 
даже деревянные здания. Нуж�
но делать всё, чтобы сохранить 
наше культурное, в том числе и 
архитектурное наследие. Город 
становится современным. Од�
нако нужно найти возможность 
сочетать культурную, архитек�
турную традицию старой России 
с этим новым и столь необходи�
мым для нас строительством. 

Святейший Патриарх поже�
лал, чтобы Екатеринбург, стано�
вясь все более и более процвета�
ющим центром,  сохранял и свое 
историческое лицо.

Завершилась встреча поже�
ланиями,  в адрес молодежи: 
«Очень важно, чтобы в народе 
сохранилась совесть. Пока жива 
совесть – человек жив. Поэтому 
я в первую очередь желаю и мо�
люсь о том, чтобы, несмотря на 
множество соблазнов, обрушив�
шихся на жизнь наших молодых 
людей, они сохранили культур�
ную традицию, в которой роди�
лись, сохранили свое нравствен�
ное начало. И одновременно, 
конечно, чтобы они были способ�
ны решать задачи, требующие 
решения в современном постин�
дустриальном обществе».

Фото А. Семехина.
Пресс-служба губернатора.
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Вода больше не сливается 
в канализацию

25 февраля в «Маяке» было опубликовано письмо жителя Двуре�
ченска Г. С. Ваганова. В письме, в частности, говорилось, что в доме 
на протяжении многих лет вода из системы отопления спускается в 
канализацию! Как выяснилось, сброс горячей воды в канализацию 
действительно был долгое время. И не только в этом доме. По друго�
му не могли запустить отопление.

Ситуацию комментирует первый заместитель главы СГО В. Б. 
ДОРОХОВ.

РЕЗОНАНС

� Во�первых, хотелось бы от 
имени администрации поблаго�
дарить Геннадия Степановича 
за активность. По данным завод�
ской котельной, ночью, когда все 
спят, расход горячей воды на по�
селок составлял 30 кубов в час. В 
частности, в доме по Кольцевой, 
11 плохо отапливался один подъ�
езд. Была недостаточная цирку�
ляция из�за малого сечения тру�
бы. Или где�то забилась система, 
или дефект был при монтаже. 

Сейчас все исправлено. С сере�
дины марта сбросов воды нет. 
Сейчас ночью расходуется 5 ку�
бов в час.

13 апреля мы провели кон�
трольное обследование. В нем 
принял участие и Г. С. Ваганов, и 
новый директор ЖКХ П. А. Девя�
тых, и депутат думы Л. М. Девя�
тых. Сброса воды в канализацию 
не обнаружено.

Записала Ирина Летемина.

Сколько никольцы 
платят за коммуналку?

11 марта я прочитала в «Маяке» о том, что жители южной части 
района до нового года оплачивали коммунальные услуги не в полном 
объеме. Что часть стоимости покрывалась из бюджета. И именно с 
этим связан большой рост тарифов с января.

Вот я и поинтересовалась на собрании, которое 22 марта органи�
зовал директор МУП ЖКХ «Южное» Н. А. Капустин, какой же про�
цент от услуг я оплачиваю с января? На собрании из уст директора 
прозвучало: «где�то 75 процентов». Я обратилась к директору в тот 
же день письменно. Просила уточнить, сколько процентов платят жи�
тели и кто же дотирует остальную часть? А также, кто производил 
расчеты по тарифам?

Ответ получила оперативно, 24 марта. Но ответ – маловразуми�
тельный. В нем просто отсыл на непонятно кем принятый норматив�
ный акт: «Рост платы за коммунальные услуги утвержден на осно�
вании постановления №123�ПК от 30.09.2009 года «Об утверждении 
предельных индексов изменения размера платы граждан за жилое 
помещение и предельных индексов изменения размера платы граж�
дан за коммунальные услуги по муниципальным образованиям в 
Свердловской области на 2010 год». По вопросам заметки в газете 
«Маяк» обращайтесь в редакцию. Директор МУП ЖКХ «Южное» Н. 
А. Капустин».

В общем, ни ответов, ни расчетов мне не предоставили. Меж тем, я 
прочитала в «Аргументах и фактах» ссылку на постановление прави�
тельства РФ N1140 от 30 декабря 2009 года «Об утверждении стандар�
тов раскрытия информации организациями коммунального комплекса 
и субъектами естественных монополий, осуществляющих деятельность 
в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии».

Согласно этому постановлению, полагаю, что ЖКХ должно было 
дать мне, как собственнику квартиры, исчерпывающую информацию 
по услугам, в том числе о том, как производятся расчеты. Название 
постановления, которое мне сообщили в письме, ничего не поясняет 
по существу моих вопросов.

Л. Толмакова,
Вопросы мы переадресовали первому заместителю главы 

Владимиру Борисовичу ДОРОХОВУ.

� Действительно в 2009 году потребители ЖКХ «Южное» за ото�
пление платили  только 62 процента его стоимости, а за горячее во�
доснабжение � 77 процентов. Компенсацию предприятию  выплачи�
вал муниципалитет, за  2009 год сумма возмещения составила  3,199 
млн. рублей. С 1 января 2010 федеральным законом предусмотрен 
переход на 100% оплату жителями, а муниципалитетам запретили 
компенсировать убытки от оказания услуг. Понятно, что для жителей 
южного куста СГО даже при сохранении тарифов 2009 года рост пла�
ты автоматически составит более 30%, именно поэтому РЭК области 
утвердила еще в ноябре 2009 года предельный индекс роста платы 
граждан в среднем по округу 38,8%. В последствии Указом губер�
натора были дважды снижены размеры предельных индексов роста 
платы, сначала до 30%, потом до 25%. Указ был выполнен. Новые 
тарифы на водоснабжение, водоотведение и ГВС вступили в силу 22 
марта 2010 года – с момента публикации нового постановления РЭК 
области.

Кроме того в 1 квартале рост тарифов на природный газ составил 
14 процентов, на электроэнергию – 10%. В итоге убытки предприятия 
за квартал составили около 600 тысяч рублей.

Мы обратились по этому поводу к председателю правительства 
Свердловской области А. Л. Гредину с просьбой о том, чтобы нам 
разрешили в 2010 году продолжить субсидировать МУП ЖКХ «Юж�
ное». В противном случае, это может привести к банкротству пред�
приятия.

Записала Ирина Летемина. 

Когда «горячая вода» - 
одно название

Свои недовольства горячим водоснабжением жильцы дома по улице Механизаторов 3 «а» 
в Сысерти копили�копили, да, наконец, выплеснули. За их проблему вместе с газетой «Маяк» 
взялись корреспонденты «Четвертого канала». 

На прошлой неделе жильцы 
дома собрали пятьдесят под�
писей на заявлении в Управ�
ляющую компанию «Сысерт�
скую», в котором изложена 
суть претензий. В дневное 
время из крана горячей воды 
идет вода комнатной темпе�
ратуры, или еще ниже, в то 
время как по санитарным 
правилам положена темпера�
тура не ниже +50�ти градусов, 
говорится в заявлении. Выяс�
нить, почему это происходит, 
и более того – попытаться из�
менить ситуацию, мы решили 
вместе с представителем от 
жильцов Тамарой Антоновной 
Панфиловой.

Пятница, 10.30 утра. Из 
крана с горячей водой на кух�
не Тамары Антоновны течет 
прохладная струя. Через ми�
нуту (а вода все льется) она 
становится чуть теплее. 

� И так уже на протяжении 
многих лет, � утверждает Т. 
А. Панфилова. � Чтоб пошла 
горячая, надо «спустить» де�
сяток литров воды! А днем и 
этого не дождешься.

Ее слова в один голос под�
тверждают соседи. Целое со�
брание во дворе получилось. 
Ничуть не смущаясь присут�
ствия телевизионщиков, жите�
ли пятиэтажки бурно обсужда�
ют наболевшую проблему. 

� Тем, у кого дети малень�
кие подрастают (таких семей 
в этом доме немало), вода го�
рячая нужна постоянно, � го�
ворит Т. А. Панфилова.

� А после майских праздни�
ков нам горячей воды вовсе 
не видать, � с досадой подхва�
тывает М. М. Киселева из тре�
тьего подъезда. 

� Давайте определимся с тре�
бованиями, � утихомириваю не�
многочисленную собравшуюся 
публику. � Чего вы хотите добить�
ся? Перерасчета оплаты горяче�
го водоснабжения и обеспечения 
дома водой надлежащей темпе�
ратуры, правильно? 

� Да, конечно, � поддерживают 
соседи.

Следуя принципу «Зри в ко�
рень», отправляемся на завод 
«Фарфор Сысерти», где располо�
жена котельная, под «шефством» 
которой находится дом по ул. 
Механизаторов. На вопрос «По�
чему?» ответил исполняющий 
обязанности главного инженера 
В. В. Мельчанов. 

� Существуют разработанные 
графики отпуска воды опреде�
ленной температуры, которая 
напрямую зависит от температу�
ры воздуха на улице, � повторяет 
инженер.  � Нагретая в котельной 
вода отправляется в дом, а под 
ним при помощи специальных 
бойлеров распределяется на ото�
пление квартир и в краны. Может 
быть, проблема как раз в этих 
бойлерах – засорились или не�
исправны. Холодная вода может 
остужать горячую. Здесь уже в 
ЖКХ обращаться надо. Мы толь�
ко за нагрев и отправку воды от�
вечаем, � разводит руками В. В. 
Мельчанов.

Хорошо, предположим, что 
все именно так. Но ведь почему�
то вечером из крана чуть ли не 
кипяток бежит (когда хорошень�
ко пропустишь, конечно). Значит, 
бойлеры к вечеру сами собой в 
порядок приходят? И еще: если 
вода нагревается в соответствии 
с графиком, значит, чем теплее 
на улице, тем ниже температура 
нагрева. Идет вода по одной тру�

бе и только под домом разде�
ляется на две ветки. Получа�
ется, что «горячесть» воды из 
крана тоже зависит от погоды 
на улице!

Не удовлетворившись ви�
зитом на завод, следуем даль�
ше. Путь держим в Управляю�
щую компанию. Заявление 
наш смелый доброволец Т. А. 
Панфилова отдает делопроиз�
водителю, получая взамен от�
метку о приеме на ксерокопии 
документа. Спрашиваем, кто 
может дать нам комментарий 
(директора УК «Сысертская» 
И. Ю. Григорьевой на месте 
не оказалось). Направляют в 
5�й кабинет – в отдел по рабо�
те с населением Управляющей 
компании. Начальник отдела 
Елена Дмитриевна Якимов�
ских заверяет: обращений по 
данному факту от жильцов 
дома 3 «а» по Механизаторов 
никогда не поступало. 

� В ближайшее время мы 
предпримем меры. Специа�
листы проверят исправность 
оборудования под домом, и 
мы сообщим вам наше ре�
шение. В кратчайшие сроки, 
� обнадежила Елена Дмитри�
евна.

Значит, жильцам пятиэ�
тажки остается лишь ждать и 
надеяться, что на этот раз им 
удалось быть услышанными. 

Юлия Воротникова.

НА СНИМКЕ: жильцы дома 
во дворе обсуждают набо�
левшую проблему с горячей 
водой. Корреспонденты «4 
канала» снимают сюжет для 
телевидения. 

Фото автора. 



 20 апреля 2010 г.
4 К 65-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Женщина убивала войну
65 лет прошло с окончания войны. Много это или мало? Для нас, не знавших войны, много. Для 

ветеранов защитников, отстоявших свободу, � как один миг. Никогда нам с вами в полной мере не 
понять, не почувствовать то, что испытали они, дошедшие до конца войны, до Победы. Не испытать 
того горя и того счастья, что выпали на их долю. Но мы всегда чувствовали свое с ними единство, 
сопричастность к их подвигу и поэтому гордо говорим: «Мы победили!».

роты связи Первого Гвардейско�
го Краснознаменного авиаци�
онного полка 1�го Белорусского 
фронта) начался в городе Грод�
но в Белоруссии, а закончился в 
1945�м в Польше. День Победы 
Анна Афанасьевна встретила в 
городе Гданьске. Все это время 
она колесила на легендарной по�
луторке ГАЗ�АА, тянула на ста�

ренькой маши�
не барабаны 
с проводами 
связи и не�
о д н о к р а т н о 
попадала под 
бомбежки и 
обстрелы вра�
жеской авиа�
ции. Во время 
одной из та�
ких бомбежек 
была ранена в 
голову мелки�
ми осколками 
от разорвав�
шейся бом�
бы. Ранение 
о к а з а л о с ь 
легким. От го�
спиталя Анна 
Афанасьевна 
отказалась , 
лечилась в по�
левой медча�

сти и продолжа�
ла службу на своей полуторке.

На литературном часе ученики 
познакомились с книгами Юлии 
Друниной «Страна юность», Ви�
талия Закруткина «Матерь чело�
веческая», Бориса Васильева «А 
зори здесь тихие!...» Это книги о 
девушках и женщинах – участни�
цах войны.

Читая книгу Б. Васильева «А 
зори здесь тихие», испытываешь 
необыкновенное чувство пере�
мещения во времени, в прошлое, 
в страшные дни войны. И эти 
юные девушки: Рита Осянина, 
Женя Комелькова, Галя Четвер�
так становятся очень близкими 
и родными. Они, как обыкновен�
ные девчонки, мечтали о любви 
и счастье, мечтали родить де�
тей, но все их мечты оборвала 
война.

Будущей поэтессе Юлии Дру�
ниной в 1942 году было всего 17 
лет. Она против воли родителей 
добровольцем ушла на фронт. 
«Школьным вечером, хмурым 
летом, бросив книги и карандаш, 

встала девочка с парты этой и 
шагнула в сырой блиндаж»… Чи�
стенькая столичная барышня из 
хорошей семьи в качестве санин�
структора попала в пехоту, в хо�
лод, грязь, смрад и кровь войны. 
Война могла, если не убить, то 
раздавить даже очень сильного 
человека, но Друнина вышла из 
всех испытаний живой и неслом�
ленной, более того, преобра�
женной и вновь рожденной для 
поэзии. Ее стихи о войне своей 
пронзительной правдой не усту�
пают лучшим мужским.

Я только раз видала 
рукопашный.
Раз наяву и сотни раз во сне.
Кто говорит, 
что на войне не страшно,
Тот ничего не знает о войне.
Виталий Закруткин «Матерь 

человеческая». Совсем одна 
остается Мария на страшном 
пепелище. И одна – на этой по�
руганной и оскверненной немца�
ми земле. Фашистские каратели 
отняли у нее все: казнили мужа 
и ребенка, подругу Феню, рас�
стреляли многих односельчан, 
а остальных угнали в неволю, 
разграбили и сожгли ее родной 
хутор… Одна, но с будущим мла�
денцем под сердцем, осталась 
она жить, спасшись бегством с 
хутора, а затем вернувшись по�
сле ухода карателей на разорен�
ную немцами землю.

Мы, библиотекари и учите�
ля, должны рассказать детям о 
Войне, о тех, кто погиб, и о тех, 
кто выжил – они не просто ге�
рои и победители, они – жертвы 
войны. Оборванные жизни, сло�
манные судьбы, невозможность 
иметь детей – жертва, которую 
они принесли на алтарь Победы. 
Мы должны помнить имена этих 
женщин, чтить память о них и бе�
режно передавать ее из поколе�
ния в поколение.

Мария Лыжина,
заведующая отделом 

обслуживания библиотеки 
для детей и юношества. 

P.S: В читальном зале библио�
теки для детей и юношества есть 
«Книга Памяти», где записа�
ны имена и фамилии погибших 
уральских солдат. Дети очень 
заинтересовались этой книгой,  
многие в ней нашли своих род�
ственников, погибших в боях и 
сражениях.

В библиотеке для 
детей и юношества 
прошли мероприятия, 
посвященные женщи�
нам – участницам Ве�
ликой Отечественной 
войны. Восьмикласс�
ники из школы N6 с 
интересом узнали 
о женщинах�героях 
ВОВ: летчицах, сани�
тарках, писательни�
цах.

«Женщина» и 
«жизнь» � слова сино�
нимы. Женщина при�
звана давать жизнь 
– рожать детей, а не 
убивать. «Женщина» 
и «убийство» � сло�
ва несовместимые. 
Но тогда, в далеком 
1941�м, женщина стала солдатом 
и убивала, защищая жизнь. Это 
был ужас, это была жестокая не�
обходимость, перед которой их 
поставила война. Убивая врага, 
поднявшего меч на ее дом, де�
тей, семью, женщина убивала 
войну.

За годы Великой Отечествен�

ной войны в различных родах 
войск на фронте служили свыше 
800 тысяч женщин. Большинство 
из них – совсем юные, только�
только окончившие школу или  
институт. 

Девушки были разведчицами, 
связистами, партизанами, мед�
сестрами, снайперами, летчица�
ми. Учащиеся услышали рассказ 
о девушках�летчицах, героях Со�
ветского Союза: Евгении Жигу�
ленко, Ирине Себровой, Ларисе 
Розановой. Девушки рвались на 
фронт, они хотели воевать, как 
можно скорее и хоть немного 
приблизить окончание войны. И 
они сражались! В Красной армии 
было единственное в мире жен�
ское подразделение ночных бом�
бардировщиков. Фашисты назы�
вали их «Ночными ведьмами».

Восьмиклассники услышали 
рассказ о нашей землячке Анне 
Афанасьевне Ворониной, кото�
рая ушла  на фронт в 19 лет – 
после окончания в 1943�м году 
курсов шоферов в Сысерти. Ее 
боевой путь (в составе отдельной 

Конверты для ветеранов
В Свердловскую область 

для ветеранов ВОВ посту�
пили уникальные конверты�
треугольники для бесплат�
ной пересылки писем  

Свыше 33 тысяч знамени�
тых «треугольников» посту�
пили на свердловскую почту 
в подарок ветеранам ВОВ. На данный момент свердловские 
почтовики готовятся к передаче подарочных конвертов город�
ским и районным советам ветеранов. Всего свыше 11 тысяч 
ветеранов и инвалидов Свердловской области получат по  три 
конверта для бесплатной пересылки писем по России.

Конверты�треугольники со знаком «Почтовый тариф опла�
чен» будут безвозмездно выдаваться ветеранам Великой От�
ечественной войны. Для отправки поздравлений каждый вете�
ран получит по 3 конверта. При пересылке по всей территории 
России такой конверт не потребует доклейки марок. 

Особая форма конвертов была выбрана Почтой России и 
ИТЦ «Марка» для того, чтобы ветераны, взяв в руки письма, 
вспомнили свою молодость, боевых товарищей и те волнующие 
чувства, которые дарила людям в суровые годы войны фронто�
вая почта.

Общий тираж уникальных треугольных конвертов, изготав�
ливаемых  ИТЦ «Марка», составит порядка 1,5 млн экз. В Сы�
сертский район поступит 426 конвертов.

Почта России не первый раз выступает с подобной инициа�
тивой и ко Дню победы обеспечивает ветеранов специальными 
конвертами для бесплатной пересылки поздравлений. В 2005 
году в рамках соглашения глав Регионального содружества в 
области связи (РСС) Почта России уже предоставляла ветера�
нам бывшего Советского Союза возможность поздравить друг 
друга с дорогим сердцу праздником.

А. Балан,
пресс-служба почтовой службы.

КОРОТКО

Для него война 
закончилась 16 мая

В декабре 1942 года Петр Филиппович Ушаков – ему было 17 лет 
– поступил в общевойсковое пехотное Черкесское училище, эвакуи�
рованное в Свердловск в начале войны.

В связи с формированием 10�го Уральского добровольческо�
го танкового корпуса многие курсанты училища изъявили желание 
вступить в него, и среди них, конечно, Петр Филиппович. Курсанты 
в качестве танковых десантников были направлены на передовую 
на Курско�Орловское направление, где развертывалось в 1943 году 
грандиозное танковое сражение.

Десантники были вооружены автоматами и гранатами, а задача 
данной противотанковой десантной группы заключалась в том, что�
бы отрезать пехотные соединения от их танков и тем самым помочь 
нашим частям в их расчленении и уничтожении.

Первый бой Петр Филиппович принял на линии обороны под Ко�
зельском. Танк с группой десантников (Петр Филиппович и его земля�
ки Юрий Кокорин, Петр Вьюхин и Атманских) был подбит и взорвался. 
Танкисты сгорели все, погибли и два десантника, а Петр Филиппович 
получил контузию и ранение в правую руку. Вот таким было его бое�
вое крещение, которое и время не вычеркнет из памяти.

После госпиталя Петра Филипповича направили в 35�й отдельный 
дивизион крупнокалиберных пулеметов. Каждый пулемет обслужи�
вали два человека. Под номером первым был Петр Филиппович, под 
вторым – боец Ильинский с Кубани. Бойцы в окопах должны были 
пропустить вражеские танки через окопы, а затем стрелять по уяз�
вимым местам танка или бросать гранаты.

� Немцы, увидев тактику наших действий, � рассказывает Петр Фи�
липпович, � останавливали стальные громады над окопами�щелями и 
резкими поворотами вправо и влево старались завалить окопы, срав�
нять их с землей вместе  с находящимися в них бойцами. В одной из 
таких атак Петра Филипповича завалило твердыми пластами земли. 
После боя ему помог выбраться из окопа его товарищ Ильинский. Из 
носа и ушей Петра Филипповича шла кровь.

Петру Филипповичу пришлось освобождать Белоруссию, Прибал�
тику, Восточную Пруссию. Участвовал он и в освобождении заклю�
ченных в концлагере Майданек. Через гитлеровские концлагеря за 
годы войны прошли 18 млн. человек и более 6 млн. из них были граж�
дане Советского Союза.

Особенно тяжелыми были бои в Померании. После Дня Победы 
Петр Филиппович освобождал города на побережье Балтики. Для 
него война закончилась 16 мая.

Демобилизовался Перт Филиппович 25 марта 1948 года и уже че�
рез неделю приступил к работе в той же артели «Красный фуганок». 
В феврале 49�го женился на своей любимой девушке Антонине, с ко�
торой счастливо прожили 60 лет.

А. Лобов,
ветеран педагогического труда.
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В рамках областного фестиваля «Юные интеллектуалы Сред�
него Урала» в Сысертском Центре внешкольной работы состоял�
ся конкурс «Мы – уральцы!».  И по традиции завершила его рай�
онная краеведческая конференция, в которой участвовали более 
двадцати образовательных учреждений нашего округа. В очном и 
заочном турах обсуждались социальные проекты  по различным 
направлениям: «Я гражданин», историко�краеведческие исследо�
вания «Каменный пояс». Учащиеся защитили 5 проектов по на�
правлениям: «Лики многонационального Урала», «Родословие», 
«Летопись родного края», «Военная история России», «Юбилей�
ное». Многие работы удостоены высоких баллов и отправлены на 
областной конкурс «Ориентир». 

В нынешнем году школьники отдавали преимущество про�
ектам, посвященным 65�летию со дня победы в Великой Отече�
ственной войне. Вот некоторые из них.

«УСПЕЕМ СКАЗАТЬ ИМ СПАСИБО»

Уралочка с Украины

Люблю летать
Село, где находится наш дет�

ский дом, небольшое. Сегодня у 
нас в селе не осталось в живых 
ни одного участника Великой 
Отечественной войны. Теперь 
только обелиск в центре села да 
могилы ветеранов, ушедших из 
жизни после войны, напомина�
ют, что война коснулась и этого 
уголка нашей Родины.

Мы взяли шефство над памят�
ником, весной будем ухаживать 
за могилами ветеранов, особен�
но за теми, у кого не осталось 
живых родственников.

В нашем музее мы создаем 
экспозицию «Война! Жесточе 
нету слова!».

Об одном из участников во�
йны, его трудной, но удивитель�
ной судьбе я хочу  рассказать в 
своей работе.

Владимир Александрович 
Пьянков родился 26 июня 1917 
года в деревне Верх�Боевка, что 
находится в 7 километрах от Но�
воипатова.

Когда Володе было всего 4 
года, семья распалась: мама, 
Прасковья Игнатьевна, уеха�
ла в Екатеринбург, стала до�
мработницей, отец, Александр 
Маркелыч, тоже уехал в город, 
устроился на завод, женился, а 
мальчик остался с родителями 
матери. За Вовкой, как звали 
его дома, заботливо ухаживали 
тетки, сестры матери. Семья 
жила бедно, но дружно, а в Во�
вке просто души не чаяла.

Учился первые два с по�
ловиной года в Верх�Боевке, 
в однокомплектной школе, на 
три класса – одна учительница. 
А в январе 1926 года приехал 
отец, чтобы забрать сына учить�
ся. Когда отец скоропостижно 
скончался, шестнадцатилетний 
Владимир остался с третьей ма�
чехой, Анной Моисеевной Ми�
кулишской, помогая ей растить 
сестру Нэлю, брата Маркела.

После окончания семилет�
ки Владимир поступает в школу 
ФЗО, получает аттестат о сред�
нем образовании и специаль�
ность токаря, работает на Урал�
машзаводе.

Но зародившаяся еще в ран�
нем детстве мечта летать не от�
пускает его, становится целью. 
Владимир � хорошо развитый, 
спортивный юноша, занимается 
легкой атлетикой, катается на 
коньках, лыжах, в аэроклубе. Од�
нажды он увидел  объявление о 
приеме в Батайское летное учи�
лище. Сдал вступительные экза�
мены, и в августе 1937 года стал 
курсантом.

Писать  стихи и заниматься 
спортом Володя начал еще в 
школе, в училище эти занятия 
становятся регулярными: он пе�
чатается в газете, выступает за 
честь училища в разных видах 
спорта.

В сентябре 1939 года летную 
школу переводят в Тамбов, и 
там Владимир – не только луч�
ший спортсмен, но и подающий 
надежды поэт. В августе 1940 
года после окончания учили�
ща он получает специальность 
пилота гражданской авиации 4 
класса и по приказу Главного 
Управления Гражданского воз�
душного флота N282 от первого 
октября 1940 года приезжает в 
Свердловск, где его назначают 
летчиком–инструктором в 206 

отряд, базирую�
щийся в Крас�
ноуфимске.

В начале 1941 
года Владимира 
Александрови�
ча отправляют 
учиться  в 72 
учебную авиаэ�
скадрилью в 
Красноуфимск, 
где начинают 
готовить ре�
зерв летчиков 
для Военно�
Воздушных Сил. 
У инструктора 
Пьянкова шесть 
курсантов, он 
не только учится 
сам, но и обуча�
ет будущих лет�
чиков. 

Один из его 
курсантов, А. Ба�
рышников, с благо�
дарностью  пишет: 
«Всеми своими 
успехами в освое�
нии летного дела 
мы обязаны, пре�
жде всего, пилоту�инструктору Вла�
димиру Александровичу Пьянкову. 
Можно только удивляться, как тон�
ко он знал любого из курсантов сво�
ей группы. Мечты осуществились: 
мы стали летчиками. Большое кур�
сантское  спасибо от всей группы 
товарищу Пьянкову за его заботу 
и кропотливый труд, которые он по�
святил нам».

22 июня 1941 года, когда гро�
хотом орудий, пожарами и взры�
вами, ревом самолетов и танков 
в жизнь нашей страны ворвалась 
война, командиры и инструкторы 
проводили свой выходной день в 
живописной березовой роще, и 
только вечером узнали о нападе�
нии фашистов.

В сентябре 1942 года Пьян�
ков и его друзья�однополчане 
отправляются на фронт. Влади�
мир Александрович воевал на 
юге, в особом отряде ГВФ, при 
ВВС Черноморского флота, пре�
образованной со временем в 9 
отдельную авиаэскадрилью, за 
боевые заслуги получившей  зва�
ние Гвардейской.

Командующий ВВС Черномор�
ского флота генерал�полковник 
Ермаченков в своем отзыве пи�
шет: «С 01.07.1941 по 09.05.1945 
года самолетами дивизии достав�
лено 7110 кг; консервированной 
крови � 2773 кг; обмундирования 
– 3250 кг; почты – 297939 кг;  ли�
стовок – 4140 кг; секретных па�
кетов – 122939 кг и различного 
военного груза – 399185 кг. За 
годы войны эскадрилья сделала 
36557 самолетовылетов, налетав 
54733 часа, из них ночью – 2337 
часов». Среди особо отличив�
шихся – имя гвардии лейтенанта 
Пьянкова В. А.

Желание рассказать людям 
о войне, природные литератур�
ные способности привели его 
в журналистику. В 1960 году он 
закончил факультет журналисти�
ки Киевского государственного 
университета, стал  профессио�
нальным журналистом. За 45 лет 
работы изъездил всю Сумщину, 
его выступления в газете всегда 
были  интересными,  касались 
самых острых проблем. Он не 
боялся критиковать, отстаивать 
интересы простых людей.  Много 

внимания уделял работе с моло�
дыми авторами, делился с ними 
опытом, раскрывал секреты ма�
стерства. Работал над книгой 
«Мой пятый океан», опубликовал 
четыре сборника стихов.

В 2000 году в дом пришла 
большая беда: любимая Тонеч�
ка перенесла инсульт, потеряла 
речь, оказалась прикованной к 
кровати, но и тут не сдался этот 
мужественный и стойкий че�
ловек: сам ухаживал за своей 
женой до самой ее смерти, по�
следовавшей в 2005 году. Толь�
ко в самых трудных случаях на 
помощь приходили дочь, зятья, 
внучки, правнучка.

Владимир Александрович 
всегда хотел приехать на Урал, 
повидать родные места, но это 
получилось только раз, в 1969 
году. Он решает установить связь 
с библиотекой Сысертского райо�
на, со школьными музеями.

Все наши ребята гордятся тем, 
что у нас работает Эмма Кон�
стантиновна Сазонова, которая 
и рассказала нам о Владимире 
Александровиче Пьянкове. Мы  
узнали о ее переписке с ним, он 
прислал ей свои книги, а она ему 
отправила «Летопись уральских 
деревень», «Лики и тайны земли 
туманной». Отвечая на ее пись�
ма, он трепетно и бережно рас�
сказывает о своей жизни, вспо�
минает родную Верхнюю Боевку, 
друзей и родственников.  

К сожалению, летом их пере�
писка оборвалась в связи с кон�
чиной Владимира Александрови�
ча Пьянкова. Ему уже было за 
девяносто.

В народе говорят, что человек 
живет, пока жива память о нем. 
Мы не только узнали об интерес�
ной судьбе этого человека � на�
шего земляка, читаем его книги, 
но и расскажем о В. А. Пьянкове 
односельчанам, потому что его 
жизнь может стать примером и 
для нас, и для других молодых 
людей.

Павел Антропов, 
руководитель 

Э. Сазонова. 
Детский дом, с. Новоипатово

НА СНИМКЕ: ребята знако�
мятся с материалами.

14 марта 1921 года, в день 
Святой Евдокии, на Украине, в 
Сумской области Краснополь�
ского района в селе Самотьев�
ка у супругов Чоботок родилась 
дочка, названная Евдокией. За 
первым ребенком до войны ро�
дилось еще 8, но Дуся была стар�
шей, поэтому ей всегда приходи�
лось много работать. Отец ждал 
сына�первенца, но родилась доч�
ка, и он стал воспитывать ее как 
мальчишку. Страстный любитель 
лошадей, он передал свою лю�
бовь и Дуняше: еще подростком 
она научилась объезжать моло�
дых лошадей, а в будущем это 
стало ее профессией, определи�
ло судьбу. Евдокия вышла замуж 
перед войной. Зимой 1941 года 
сыграли свадьбу, а в июне мо�

лодые расстались навсегда. До 
самой смерти не знала Дуся, где 
сгинул ее первый муж, где похо�
ронен. Извещение «Пропал без 
вести», � все, что осталось на па�
мять о нем. Да еще дочка Женя, 
родившаяся в начале 1942 года 
на Урале, в руднике Асбесте, 
куда бежали от лютовавших фа�
шистов.

Здесь вначале работала на 
руднике, вручную толкали  ваго�
нетки с рудой из шахты наверх. 
Не считались  ни с чем, лишь бы 
заработать кусок хлеба.

Затем понадобилось пере�
гнать табун лошадей в Новоипа�
тово. Пригодились Дусины спо�
собности. Новоипатовцы, жители 
тех лет, вспоминают, как ворва�
лась к ним в село «гарная дивчи�
на» на молодом жеребце. С длин�
ной косой, в широких шароварах.  
Предложили ей здесь остаться и 
объезжать пригнанных лошадей. 

Дуся согласилась. Возвращать�
ся все равно было некуда: за 
восемь месяцев немецкой ок�
купации село Самотьевка было 
разрушено полностью, а отстраи�
ваться одной молодой женщине с 
малым ребенком на руках было 
не под силу. В Асбесте работать 
под землей в темноте и сырости, 
ей, южанке, не хотелось тем бо�
лее. Сельский труд, нелегкий, 
бесконечный, но привычный не 
пугал ее.  Многие мужики в селе  
заглядывались на нее и завидо�
вали, что она так ловко и смело 
обходится с лошадьми.

Кончилась война, стали воз�
вращаться в село односельчане–
победители. Почетной обязанно�
стью Дуси было ездить в Сысерть, 
встречать демобилизованных. 

В сентябре 1946 года в 
очередной раз встречала 
солдата. Дороги из Николь�
ского  хватило, чтобы они 
влюбились друг в друга. 
Родной стала для Алексан�
дра Ивановича Селенских и 
ее дочка Женя.

Евдокия Семеновна и 
Александр Иванович прожи�
ли вместе 52 года. До самой 
смерти мужа все село назы�
вало их самой дружной па�
рой. Всякую работу выпол�
няли сообща. Приветливые, 
скромные и отзывчивые, 
они такими и остались в па�
мяти троих детей и пятерых 
внуков. Всю жизнь прорабо�
тала Евдокия Семеновна на 
самых тяжелых работах: за�
готовляла вручную дрова, 
была свинаркой на свино�
ферме, где ни о какой меха�
низации и слыхом не слыха�
ли, разбрасывала торф на 

померзших холодных полях, 
открытых всем ветрам. Любую 
работу делала на совесть, поэто�
му и было у нее  много почетных 
грамот, имела звание «Труженик 
тыла».

Ни крутые повороты судьбы, 
ни тяжкий труд не убили в ней 
веселую, добрую, работящую 
женщину. Она прекрасно пела, 
обихаживала свой дом,  который 
утопал в цветах, ухаживала за 
огородом и садом, вязала, стро�
чила на машинке, готовила, стря�
пала, солила, мариновала, вари�
ла варенье. Самой горделивой ее 
фразой была: «А я никакой рабо�
ты сроду не боялась, поэтому и 
прожила свою жизнь хорошо».

Умерла Евдокия Семеновна 
зимой 2007 года в возрасте 86 
лет.

Рассказ дочери Орловой 
Елизаветы Александровны

записан 3 января 2010 года.
НА СНИМКЕ: баба Дуся.
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Новое поколение лидеров
Молодые активисты Сысерт�

ского округа в конце марта вы�
ясняли, кто из них достоин назы�
ваться истинным лидером. Для 
того чтобы доказать, что именно 
ты заслуживаешь это гордое зва�
ние, необходимо было показать 

себя с самых разных сторон. По�
мощники депутата Палаты Пред�
ставителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 
приехали подбодрить претенден�
тов на победу. Это детское меро�
приятие – одно из многих, кото�

рые проводятся при поддержке 
А. В. Серебренникова с заботой 
о том, чтобы новое поколение не 
было равнодушным к обществен�
ным делам.

Во�первых, страна должна 
знать своих героев (так и назы�

Приз – поездка на Черное море
Двое наших ребят на днях вернулись из Всероссийского дет�

ского центра «Орленок». Шестиклассник Верхнесысертской 
школы Алексей Пьянков и девятиклассница из Никольского Али�
на Хаматнурова в прошлом году стали победителями конкурса 
«Хочу стать лидером!» и в награду получили незабываемое путе�
шествие на Черноморское побережье. 

Леша второй год обучается по программе «Основы вожат�
ского мастерства», а также занимается вокалом и туризмом в 
Центре внешкольной работы. Он прошел обучение на районных 
сборах актива, не раз успешно представлял район на различных 

Бурные будни в лагере «Стремительный»

областных и Всероссийских мероприятиях (краеведческие кон�
ференции, Школа безопасности, Всероссийский слет краеведов 
– туристов – этнографов). Активный участник марафона «Успеем 
сказать им спасибо!». Да и вообще Алексей – активный мальчик. 

Алина Хаматнурова тоже прошла обучение на районных сбо�
рах актива. Кроме того, она победительница районной краевед�
ческой конференции в секции «Урал многонациональный». Не�
смотря на юный возраст, девушка является депутатом Школьной 
думы Сысертского городского округа и возглавляет детское объ�
единение в своей школе «Аист». 

«Добрый день мальчишки 
и девчонки детского лагеря 
«Стремительный», участники 
третьей смены 2010 года «Моя 
многоликая Родина» � попри�
ветствовали вожатые детей�
активистов со всей России, 
среди которых были мы – из Сы�
сертского округа. 

В детском лагере «Стреми�
тельный» прошел организацион�
ный сбор, на котором дети сами 
приняли законы, по которым бу�
дет проходить смена. Сразу же 
прошло посвящение тех ребят, 
которых выбрали представителя�
ми детского самоуправления. И 
мне, как представите�
лю «Комитета чистоты 
и здоровья», тоже по�
вязали галстук.  

С этого момента 
началась интерес�
ная и бурная жизнь в 
«Орленке». Двадцать 
незабываемых дней, 
насыщенных самыми 
разнообразными со�
бытиями… Открытие 
спортивных игр, пре�
зентации номеров 
журнала, экскурсия в 
город�герой Новорос�

сийск, а по вечерам � веселые 
дискотеки.

До сих пор с волнением вспо�
минаю «Урок гражданственно�
сти», на котором проходил кон�
курс знаменных групп. Как же 
торжественно выглядит вынос 
знамен! Это здорово! В связи с 
предстоящим в июле 50�летием 
Всероссийского детского центра 
«Орленок» проходил конкурс 
проектов «Как интереснее встре�
тить юбилей «Орленка» у себя 
дома». 

В «Стремительном» прошел 
вечер, посвященный 65�летию 
Великой Победы. Мы вспомина�

ли тех, кто не вернулся с фронтов 
Великой Отечественной войны, 
кто пожертвовал своей жизнью 
ради мира, солнца и свободы. 

Каждый мог найти себе увле�
кательное занятие – работали 
самые разные кружки: «Охота 
на лис», «Компьютерная графи�
ка» и т.д. Я заинтересовалась 
«Авиакосмической медициной», 
где мы пробовали себя в роли 
космонавтов. 

«Учение с увлечением» � под 
таким девизом проходили уроки 
в школе центра «Орленок». Там 
не было надоевших домашних 
заданий. И часто, думая об «Ор�

ленке», я вспоми�
наю своих новых, 
хоть и временных, 
одноклассников и 
учителей.

Утро в «Орлен�
ке» начиналось с 
поднятия флага на�
шей страны. Затем  
зарядка, кружки, 
школа, мероприя�
тия, экскурсии, 
отрядные дела. 
Вечер: орлятский 
круг и наши люби�
мые песни. 

Вся эта насыщенная жизнь 
проходила в предгорьях Север�
ного Кавказа, на берегу  Черно�
го моря. Всероссийский детский 
центр «Орленок» � это 244 гекта�
ра экологически чистой земли, 
протяженность береговой линии 
4,5 км. Там можно встретить рас�
тения, обитающие в разных угол�
ках мира. «Орленок» включает 
семь лагерей: «Солнечный», 
«Звездный», «Стремительный», 
«Штормовой», «Комсомоль�
ский», «Дозорный», «Олимпий�
ский». В его состав входит совре�
менная школа, Дворец культуры 
и спорта, плавательный бассейн 
олимпийского стандарта, стади�
он, Дом авиации и космонавтики, 
библиотека, астрономическая 
обсерватория. 

Здесь отдыхают дети из всех 
регионов России. «Орленок» � 
школа лидерства, для которой 
главным девизом стала фраза 
«Здоровая молодежь – сильная 
Россия».

Алина Хаматнурова, 
ученица 9 класса 

школы № 16, с. Никольское.

НА СНИМКЕ: наш дружный 
отряд.

вался первый конкурс). Двадцать 
человек, от учеников начальной 
школы до старшеклассников, 
представили свое портфолио. 
Затем поведали членам жюри 
о своей организации, которая 
их воспитала и, что называется, 
открыла в них качества лидера. 
Здесь и «Волшебный мир» из 
35�й школы, участники которого 
активно занимаются туризмом, 
благоустройством родного по�
селка В. Сысерть, проводят соци�
альные акции. И «Робинзоны» из 
Октябрьского, которые недавно 
отметили 18�летие организации. 
Тут же и представители объеди�
нения Центра внешкольной рабо�
ты в Кашинской школе «Квэст», 
которые так активно зимой по�
могли нуждающимся и много�
детным семьям своей округи, 
собрав большое количество дет�
ской одежды. 

После расслабляющего пси�
хологического блока жюри ждал 
настоящий калейдоскоп талан�
тов. Кто во что горазд: кто на 
фортепиано играет, кто читает 
стихи, кто танцами увлекается, 
кто фотосъемкой (Катя Сабурова 
представила оригинальные фото�
графии), а кто – и самбо (боевые 
приемы показала Юля Хусаи�
нова)… Здесь же, в зале ЦВР, 
оформили целую выставку работ 
декотративно�прикладного твор�

чества. Все поделки – продукты 
воображения и труда приехав�
ших со всего округа лидеров.

В тройку лидеров младшей 
группы участников попали Катя 
Павлова из 17�й школы (1 место), 
Даша Змазова из Бобровской 
13�й (2 место) и Аня Шатрова из 
18�й школы (3 место). В средней 
группе первой стала Мария Кур�
сова, которая в Щелкуне пропа�
гандирует соблюдение правил 
дорожного движения в составе 
отряда юных инспекторов движе�
ния. Второе место заняла Мари�
на Серебрякова («Робинзоны»), 
третье – Юля Масюкова из Ни�
кольской школы. Юля Хусаинова 
из 6�й школы стала победителем 
среди старших ребят. На второй 
позиции Кристина Лушкина из 
Бобровского, и представитель 
организации «23�й квартал» Де�
нис Фролов попал на третью сту�
пеньку среди старшеклассников.

Участники и победители, несо�
мненно, считают себя лидерами, 
раз решились на такой отважный 
шаг – участие в конкурсе. Но при 
этом они и не думают задирать 
нос, ведь лидером можно стать 
лишь в том случае, если у тебя 
есть команда, которая тебя под�
держивает, следует за тобой, 
прислушивается к тебе. Уже с 
юного возраста эти ребята гото�
вы вершить серьезные дела на 
пользу обществу. И залог этой 
нелегкой работы – быть вместе, 
творить сообща.

Юлия Воротникова.
Фото автора.

Сменилось 
молодежное 
руководство

Работающая молодежь 
11 апреля переизбрала 
свою «управленческую вер�
хушку». Новым председа�
телем Актива работающей 
молодежи стал Евгений 
Шутков. Место заместителя 
досталось Александру Ко�
шелеву. 

Из числа молодых энту�
зиастов избрали и новых 
ответственных по направ�
лениям работы Актива. За 
организацию досуга взя�
лась Мария Одношевина. 
Спортом «заведует» те�
перь Александр Федоров. 
Покинувшая пост предсе�
дателя АРМ Юлия Воротни�
кова осталась в Совете ор�
ганизации – ее выбрали на 
должность заместителя по 
социальному направлению. 
И только секретарь остался 
прежним. Эту должность 
второй год занимает спе�
циалист комитета по делам 
молодежи Юлия Головяги�
на. 

Новый управленческий 
состав незамедлительно 
принялся за работу. Впе�
реди – многочисленные 
мероприятия, связанные с 
предстоящим юбилеем По�
беды, весенние субботники 
и другие интересные обще�
ственные дела.

Светлана Клёнова, 
член Актива 

работающей молодежи.
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Продаю

Квартиры...
4�комнатную квартиру в  

Сысерти,  ул. Коммуны, 39, 6 
этаж, 78 кв.м., комнаты изоли�
рованные, санузел раздельный, 
2600 тыс. руб. Или меняю на 
2�комнатную с доплатой, жела�
тельно Микрорайон, 1, 2, 3 этаж. 
Тел. 8�912�260�66�09. 

4�комнатную квартиру,  
64 кв. м., 1 этаж, центр. Цена 
2 300 000. Тел. 8�909�700�79�56.

3�комнатную квартиру по  
ул. Орджоникидзе, 58, 64 кв. м., 1 
этаж. Цена 3 200 000. Тел. 8�909�
700�79�56.

3�комнатную квартиру в с.  
Щелкун по ул. Строителей, 8а�2. 
Тел. 8�965�508�66�33, 8�909�00�
25�883 Лариса. 

3�комнатную благоустроен� 
ную квартиру по ул. Орджони�
кидзе, 41, общая площадь 63,6 
кв. м., 7 этаж. Или меняю на 
две 1�комнатные квартиры. Соб�
ственник. Тел. 8�905�809�52�64, 
6�00�17. 

2�комнатную квартиру в Сы� 
серти, ул. Коммуны, 45 (под ма�
газин, офис), 1 этаж, 43,3 кв.м. 
Тел. 8�906�806�22�92. 

2�комнатную квартиру в  
центре Сысерти, 2 этаж, кирпич�
ный дом. Ремонт, стеклопакеты, 
балкон застеклен. Или меняю 

на 1�комнатную квартиру. Цена 
1430 тыс. руб. Тел. 8�902�44�766�
45. 

2�комнатную квартиру,  
50 кв. м., 5 этаж, центр. Цена 
1 700 000. Тел. 8�909�700�79�56.

1�комнатную квартиру, 4  
этаж, 32 кв. м., стеклопакеты. 
Цена 1 220 000. Тел. 8�909�700�
79�56.

1�комнатную благоустроен� 
ную квартиру в Сысерти, 3 этаж, 
кирпичный дом. Цена 1190 тыс. 
руб.  Тел. 8�902�44�766�45. 

1�комнатную квартиру в Б.  
Истоке по ул. Космонавтов, 2/2 
этаж, баня, сарай, дрова, уча�
сток под картошку. Тел. 8�922�
109�17�43.

1�комнатную благоустроен� 
ную квартиру в п. Октябрьском 
по ул. Чапаева, 30 кв.м., 1/2. 
Свое отопление и канализация. 
Тел. 8�922�13�76�306. 

1�комнатную квартиру в  
пос. рудник Асбест, 2/2, 38 кв. м. 
Цена 600 тыс. руб. Тел. 6�83�42. 

Комнату в г. Санкт� 
Петербург, район Василеостров�
ский,  ул. Наличная, рядом ме�
тро Приморское, 19 кв.м., 5/9, в 
3�комнатной квартире, соседи 
� семья 2 человека, пожилые. 
Собственник. Цена 2 млн. руб. 
Тел. 8�912�609�69�00. 

Дома...
Дом в с. Щелкун, ул. Лени� 

на, 42, 16 соток в собственности. 
Тел. 8�922�600�76�69. 

Деревянный дом в п. Ка� 
менка. Вода, канализация в 
доме, земли 10 соток. Тел. 
8�922�294�77�78. 

Новый дом в центре Сысер� 
ти. Все коммуникации. Земли 
13,5 сотки. Тел. 8�922�294�77�
78. 

Срочно кирпичный дом в  
с. Щелкун, 60 кв.м., 3 комнаты, 
кухня, газ, вода, канализация, 
надворные постройки, земли 
10 соток. Документы готовы. 
Собственник. Цена договорная. 
Тел. 8�902�6000�697, 8�908�810�
78�07. 

Деревянный дом в п. Ка� 
менка, ул. Власова, 30 кв.м., 
добрая баня, скважина, гараж, 
12,4 сотки в собственности, те�
плица, овощная яма, на горке. 
Цена 1500 тыс. руб., торг. Тел. 
8�912�260�66�09. 

Дом в Сысерти по ул. Р.  
Люксембург, 109, 3 комнаты + 
кухня с прихожей, баня, газ ря�
дом, теплотрасса перед домом, 
центральный водопровод и ка�
нализация через дорогу. Цена 
1800 тыс. руб.  Тел. 8�912�260�
66�09. 

Дом в Сысерти по ул.  
Шейнкмана, 26, дом  с газовым 
отоплением, под снос, 13 соток 
земли в собственности, недале�
ко пруд, высокое место. Рядом 
центральная вода. Или меняю 
на 2�комнатную п/б квартиру с 
доплатой. Цена 3600 тыс. руб. 
Тел. 8�912�260�66�09. 

Небольшой дом в центре  

Сысерти, газ, скважина, выгреб. 
Летняя мансарда, новая баня, 
железный гараж, ухоженный уча�
сток. Собственник. Агентствам 
не беспокоить. Тел. 8�912�663�
76�76. 

Дом 6х9 м, баня новая, са� 
рай, гараж, теплица 3х10м. Дачу 
возле хлебозавода, 4 сотки. Га�
раж напротив хлебозавода. Тел. 
8�922�13�42�941. 

Земельные участки...
Участок в п. В. Сысерть по  

ул. Красноармейская, под строи�
тельство. Тел. 8�912�24�35�676. 

Земельный участок в Сысер� 
ти по ул. Кедровая, 5, 10,5 сотки 
в собственности, на участке со�
сны. Цена 850 тыс. руб., торг. Тел. 
8�908�925�96�24. 

Земельный участок в п.  
Двуреченск,  ул. Уральская, 19,7 
сотки, экологически чистая зона, 
рядом газ. Тел. 8�922�06�05�873, 
8�922�06�31�206, 8�961�55�288�40, 
для осмотра участка – 8�919�38�
45�249. 

Садовый участок в к/с  
«Калинка�1», 17 соток земли. Тел. 
8�912�226�53�78.

Садовый участок в к/с «Им� 
пульс»,  Сысерть, Северный по�
селок,  8 соток. Тел. 8�903�084�
53�12. 

Меняю
Дом в Сысерти на 1�2� 

комнатную квартиру. Или продам. 
Тел. 8�909�003�49�40. 

Дом  в Сысерти на квартиру  
с доплатой. Тел. 8�909�702�02�
39.

Сниму
1�2�комнатную квартиру.  

Тел. 8�912�23�23�961, с10 до 19 
часов. 

ТРАНСПОРТ
Продаю

ШЕВРОЛЕ АВЕО хетчбек,  
2006 г.в., цвет  красный. Тел. 
8�903�078�52�98. 

УАЗ, 1993 г.в. Или меняю  
на УАЗ на военных мостах. Тел. 
8�922�13�42�941. 

Экскаватор ЭО 2621, 1995  
г. в. Цена 300 тыс. руб. Торг. Об�
мен. Тел. 8�922�14�99�209.

Трактор Т�25 с прицепом и  
навесным оборудованием. Цена 
договорная. Тел. 8�922�113�23�86. 

Трактор МТЗ�80. Тел. 8�919� 
371�82�43.

Скутер, с документами.  
Цена 20 тыс. руб. без торга, 
2�тактовая цепь в масляной ван�
не, сцепление автомат. центри�
фужное. Электростартер «Мак�
сим», скорость 48 км/ч. Тел. 
8�961�768�36�29.

Новую летнюю резину «Ам� 
тел», 4 шт., 195/65/R15, на штам�
пованных дисках, цена 10 тыс. 
руб.  Комплект б/у 4 шт. (летняя), 
4 тыс. руб., 205/55/R16. Тел. 
8�909�701�37�41. 

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ЛЕСНАЯ ОПАСНОСТЬ 
Своеобразная красота ураль�

ских лесов привлекает многих. 
Весной и летом в свободное 
время мы отдыхаем за городом, 
работаем на садово�огородных 
участках. Чтобы каждая встре�
ча с природой приносила только 
пользу, нельзя забывать о воз�
можных осложнениях, связан�
ных с лесными клещами, которые 
являются переносчиками вируса 
– возбудителя клещевого энце�
фалита, тяжелого и опасного за�
болевания, называемого иначе 
лесной болезнью или таежной 
лихорадкой. 

Ежегодно весной и летом в 
Свердловской области повсе�
местно регистрируются случаи 
клещевого энцефалита. Болеют 
и взрослые, и дети. Нередко с тя�
желыми последствиями, вплоть 
до смертельных исходов. 

Заражение человека проис�
ходит при укусе клещей, которые 
широко распространены не толь�
ко в лесах, но и на хорошо об�
житых участках, в жилых зонах 
нашей области. Клещи способ�
ны длительное время сохранять 
вирус – возбудитель клещевого 
энцефалита в своем организме. 
При нападении и укусе клещ вно�
сит в ранку вместе со слюной 
вирус энцефалита (укусы клещей 
для человека безболезненны и 
потому незаметны). 

Можно заболеть клещевым 
энцефалитом, даже не выезжая 
в лес. Дело в том, что клещи ино�
гда попадают в дом с верхней 
одеждой, букетами лесных цве�
тов, ягодами, грибами, домашни�
ми животными. 

Заражение клещевым энце�
фалитом возможно и при употре�

блении в летний период в пищу 
сырого козьего молока. Это про�
исходит потому, что козы, уку�
шенные на пастбище зараженны�
ми клещами, сами заболевают, 
и вирус клещевого энцефалита 
находится у них в крови и в мо�
локе. 

Наибольшему риску заболеть 
клещевым энцефалитом чело�
век подвергается в мае, июне и 
июле. 

Как защитить себя от зара�
жения? 

Находясь в лесу, где можно 
встретить клещей, оберегай�
те себя от заползания их под 
одежду и присасывания к телу. 
Для этого носите специальную 
одежду: наглухо застегивающий�
ся комбинезон с капюшоном, 
или приспосабливайте обычную 
спортивную одежду так, чтобы не 
было обнаженных участков тела, 
начиная с головы и до ног, кроме 
лица и кистей рук. 

Хороший способ защиты – 
регулярно проводимые само� и 
взаимоосмотры одежды и тела 
для своевременного обнаруже�
ния и удаления клещей. Не реже 
двух раз в течение дня, во время 
перерыва в работе и после выхо�
да из леса, тщательно осмотрите 
одежду и тело. 

Помните: тщательный осмотр 
– наиболее простая и надежная 
мера предупреждения клещево�
го энцефалита. 

Один из методов защиты – 
использование отпугивающих 
средств (репеллентов). Ими про�
питывают одежду или наносят на 
открытые части тела. В аптеках 
продается очень эффективное 
средство «Претикс», выпускае�

мое в виде брусочка�карандаша, 
уничтожающее клещей на одеж�
де. 

После возвращения из леса 
не входите в дом  в верхней 
одежде, предварительно ее не 
осмотрев. Будьте также внима�
тельны и осторожны при обра�
щении с теми домашними живот�
ными, которые могут занести 
клещей из леса. Обнаруженных 
на одежде или на шерсти живот�
ного клещей следует сразу же 
уничтожить, бросив в огонь, ни 
в коем случае нельзя давить их 
руками. 

Обнаружив присосавшегося 
клеща, нужно немедленно об�
ратиться в ближайший медицин�
ский пункт! Чем скорее будет 
удален клещ и введен гамма�
глобулин, тем меньше опасность 
заболеть. 

Иммуноглобулин ставится 
лицам, не привитым или полу�
чившим не полный курс иммуни�
зации. Медицинскими учрежде�
ниями района он будет получен 
после изготовления в областной 
станции переливания крови 
(обеспечат все участковые боль�
ницы и фельдшерские пункты). 

Самым надежным методом 
профилактики клещевого эн�
цефалита являются прививки. 
Они безболезненны, не имеют 
широких противопоказаний и 
хорошо защищают от возникно�
вения заболевания. Прививки 
рекомендуется ставить всем, 
особенно садоводам, огородни�
кам, туристам, автолюбителям, 
работникам леса, геологам, жи�
вотноводам. 

С. Ярков,
эпидемиолог. 

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

И бьет энергия 
ключом...

… когда возвращаешься с очередного занятия клуба «Энергия 
жизни», что работает в Центре социального обслуживания населе�
ния («Сосновый бор»). Здесь все занятия не похожи одно на дру�
гое – в каждом из них своя «изюминка». Но цель одна: пропаганда 
здорового образа жизни. Это и встречи с докторами различных 
специальностей, и занятия гимнастическими упражнениями для 
оздоровления различных органов и систем, поэтому на занятия 
мы приходим в спортивной форме.

Очередная, апрельская, встреча в клубе началась, как обычно, 
с интенсивной нагрузки. После физических упражнений прослуша�
ли информацию доктора�фтизиатра Владимира Александровича 
Машкова о заболевании туберкулезом, о необходимости его про�
филактики и своевременном лечении.

Прискорбно, что в стране растет заболеваемость туберкуле�
зом, причем не только в местах лишения свободы. Сегодня зара�
жаются вполне благополучные люди. Подвержены заболеванию не 
только взрослые, но и подростки, дети. Доктор заострил внимание 
на причинах, вызывающих эту опасную инфекцию, и на необхо�
димости профилактики заболевания. Очень важно строго соблю�
дать санитарно�гигиенические правила, ведь болезнь передается 
воздушно�капельным путем. Тщательно мыть руки, проветривать 
помещения, делать влажную уборку, обезопасить себя от зараже�
ния при общении с животными.

Мы узнали о симптомах туберкулеза, о необходимости прохо�
дить флюорографическое обследование дважды в год, т. к. выявле�
ние заболевания на ранней стадии поможет быстрее излечиться.

В. А. Машков ответил на многочисленные вопросы членов клу�
ба.

Ансамбль  «Реченька» (поселок Каменка) под руководством 
Александра Степановича  Шаханина порадовал нас большим 
праздничным концертом, завершившимся исполнением песен по 
заявкам.

В знак признательности артисты получили  бурные продолжи�
тельные аплодисменты и по веточке нежных хризантем.

От этого замечательного концерта, подаренного нам обаятель�
ными женщинами в нарядных сарафанах, от улыбок, доброжела�
тельного общения за празднично накрытым столом, от стихов и 
любимых песен, каждая из нас получила хороший заряд бодрости 
и энергии, желания жить полноценной жизнью и делать что�то хо�
рошее для других.

Тамара Косилова,
член клуба «Энергия жизни». 

г. Сысерть.
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Наша ярмарка
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного 
объявления (до 20 слов). Действителен до 27 апреля

Куплю   Продаю   Меняю   Сниму   СдаюКуплю   Продаю   Меняю   Сниму   Сдаю

Редактор И. Летемина

ЩЕБЕНЬ. ОТСЕВ. ПЕСОК.
СКАЛЬНЫЙ ГРУНТ.
ЧЕРНОЗЁМ. ТОРФ.

8-912-607-607-2

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ. 
Тел. 8-912-61-80-280. 

Требуется 
БУРИЛЬЩИК 

УРБ 
на скважины. 

Тел. 8-912-61-80-280. 

ВНИМАНИЕ! 
Продолжается

 подписка на «Маяк» на 2 полугодие 2010 г.

Стоимость подписки - 378 руб. 
Только номер с программой - 252 руб. 

ГАЗЕТА БЕЗ ДОСТАВКИ 
(с получением в редакции) - 222 руб. 

Номер с программой без доставки -186 руб. 
«Маяк» можно выписать 

в любом почтовом отделении, в редакции, 
у общественный распространителей.

Приглашаем в редакцию желающих 
для проведения  подписной кампании 

на предприятиях и по месту жительства. Тел. 6-85-74.

В ТРАНСПОРТНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ 

требуются автомобили 
марки: ГАЗель, ЗИЛ 
(Бычок), ТАТА и т. п. 

с термобудкой 
и водителем, 

для перевозок хлеба. 
Также рассмотрим вариант 

по переоборудованию. 
Тел. (343) 376-46-39, 

8-922-176-59-59. 

22 апреля в ГЦД 
с 9 до 18 

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ 

ВЫСТАВКУ-
ПРОДАЖУ 

ЖЕНСКОГО ПАЛЬТО 
Весна-2010. 

(Производство 
г. Нижний Новгород). 

Любое демисезонное 
пальто за 4000 рублей. 

Новое поступление 
товара! 

С 20 апреля до конца мая 
участникам ВОВ и труженикам тыла 
в предприятиях МУП «Общественное питание» 

(столовая в Администрации 
Сысертского городского округа 

и закусочная «Бистро») 
предоставляется скидка  

в размере 30% 
на обеденную продукцию, 

проведение праздничных мероприятий, 
изготовление кулинарной продукции на заказ. 

При себе иметь удостоверение. 

От всей души поздравляем Вас 
с наступающим праздником Великой Победы 

и желаем крепкого здоровья и долголетия. 

Сысертский филиал ФГУЗ 
«Центр гигиены 

и эпидемиологии 
в Свердловской области» 

ПРОВОДИТ 
АКАРИЦИДНЫЕ 

ОБРАБОТКИ 
на территории 

Сысертского района. 

Обращаться: 
г. Сысерть, ул. Коммуны, 

3. Тел. 7-14-60.

ИЗВЕЩЕНИЕ О согласовании местоположения границ земельного участка
СОГУП «Областной Центр недвижимости» Филиал «Сысертское БТИ и РН» со�

общает о согласовании местоположения земельного участка с кадастровым номером 
66:25:4201001:98, расположенного по адресу: Сысертский район, село Щелкун, ул. Лени�
на, 41, принадлежащего на праве собственности Федяеву Александру Романовичу.

Заказчиком кадастровых работ является – Федяев Александр Николаевич
Уточненная площадь участка КN66:25:4201001:98, � 1733 кв. м. 
Просьба к смежному землепользователю – Месилову Евгению Николаевичу, который 

является собственником земельного участка с кадастровым номером 66:25:4201001:99 
расположенного по адресу: с. Щелкун, ул. Ленина, 43, или другим заинтересованным 
лицам, права которых могут быть затронуты в процессе кадастровых работ по данному 
участку, в течение одного месяца с момента опубликования объявления прибыть лично 
или направить своих представителей 22 мая 2010 г. с 9.00 до 13.00 по адресу: г. Сысерть, 
ул. Быкова, д. 19, каб. 2, для ознакомления с межевым планом и согласования границ вы�
шеуказанного земельного участка по адресу межевой организации.

Требования о проведении согласования местоположения границ с установлением та�
ких границ на местности и (или) возражения после ознакомления с межевым планом на�
правляются в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента опубликования настоящего 
извещения по адресу межевой организации.

Контактный телефон заказчика кадастровых работ – 8�922�700�14�22
Адрес межевой организации: индекс 624022, Свердловская область, город Сысерть, 

улица Быкова, 19. Тел.: (34374) 7�14�62, 6�86�91.
Адрес электронной почты: e�mail:ocenka_sysert@mail.ru

Из жизни в мир иной ушел  20 апреля, закончилась весна и 
лето, осень и зима, и на дворе опять апрель, а осознание так и 
не приходит, что больше нет тебя, не будет больше никогда…

20. 04 минует год, как ушел из жизни 
ВИНОГРАДОВ Владимир Николаевич. 
Жизни ему отпущено было 59 лет, но судь�
ба его наделила большим запасом жиз�
ненной энергии, жизнелюбием, веселым 
нравом, его организаторские способности 
удивляли, к нему тянулись люди, где бы он 
не был � дома или в компании. Про таких 
говорят: «Сгорают быстро». Вспоминая о 
нем, невозможно не улыбнуться. Таким он 
был, таким он остался навсегда в памяти 
родных, друзей и знакомых.

Виноградова.

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
 Продаю

Баранчиков Романовской  
породы на племя, мясо; пере�
гной, навоз. Самовывоз. Тел. 
6�32�47.

Козочку, возраст 1 год; овец,  
возраст от 3 месяцев до года; ба�
рана Кроссбрейд, возраст 2 года. 
Тел. 8�922�134�92�03.

Птенцов бройлеров. Тел.  
8�922�13�42�941. 

Мясо�свинину. Цена 150  
руб./кг. Мясо�говядину, цена 175 
руб./кг. Больших кастрированных 
поросят, возраст 2,5 месяца, жи�
вой вес 20 кг., цена 3 тыс. руб. 
Доставка бесплатно.  Тел. 8�912�
609�69�00. 

Мясо � говядина от 160 руб.  
свинина 150 руб./кг., возможна 
доставка. Тел. 8�950�19�18�919, 
2�63�23. 

Универсальный комбикорм �  
гранулы (не пшеничные отходы), 
для всех животных – 9 руб./кг.; 
дробленку – 7 руб./кг. Доставка 
бесплатно. Тел. 8�912�609�69�00. 

Картофель, 100 руб. за ве� 
дро. ручной сепаратор. Тел.: 
8�906�804�99�98, 7�48�98. 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

Сруб 6х4. Тел. 8�902�447�66� 
06, Михаил.

Сетку�рабица, ячейка 50х50  
в рулонах: 10х1,2 м – 400 руб., 
10х1,5 м� 500 руб., 10х1,8 м – 
600 руб.; 25х25: 10х1,2 м – 500 
руб., 10х1,5 м – 600 руб., 10х1,8 
м – 700 руб. Доставка 50 руб (для 
пенсионеров бесплатно). Тел. 
8�912�201�63�21.

РАЗНОЕ
Продаю

Черное от тоски пианино,  

расстроенное от недостатка 
внимания. Тел. 8�912�636�20�
46.

Бильярд, размер 2,0мх1,0м.  
Цена договорная. Тел. 8�922�103�
57�82. 

Ружье многозарядное 20� 
калиберное ТОЗ�106 вместе с 
сейфом для хранения. Куплю 
брус б/у для повторного исполь�
зования 3�4 куб м. Недорого. 
Тел.: 7�10�88, 8�922�140�59�65, 
Александр.

Цветок алоэ�столетник,  
трехлетний. Тел. 6�16�70, вече�
ром. 

Навоз. Доставка а/м УАЗ.  
Тел. 2�03�07, 8�922�158�69�62, 
8�953�38�71�510.  

Навоз, щебень, песок, от� 
сев. Доставка КАМАЗом. Вы�
везу мусор.  Тел.: 8�912�652�
83�02, 8 (34374) 6�76�50.

Дрова, навоз, перегной,  
торф. Тел. 8�922�16�46�121. 

Навоз, перегной из лично� 
го п/х. Доставка а/м УАЗ. Тел. 
8�950�19�18�919, 2�63�23.. 

Навоз, дрова колотые. Тел.  
8�922�22�98�348. 

Навоз, перегной, сено, со� 
лому, дрова, зерно. Тел.: 8�922�
22�77�209, 2�65�35.

Навоз конский и коровий.  
Тел.: 8�906�804�99�98, 7�48�98.

Куплю
Лесовоз березовых хлы� 

стов. Тел. 8�912�24�19�484

ЗНАКОМСТВА
Одинокий мужчина хочет  

познакомиться с порядочной 
женщиной от 35 до 50 лет. Тел. 
8�963�440�13�68, 8�953�002�81�
02. 

УСЛУГИ
Предлагаю...

Взрослый и детский меди� 
цинский массаж при различных 
заболеваниях. Качественно, 
Недорого. мед. образование. 
Сертификат массажиста. Тел. 
8�912�296�88�90. Югов Андрей 
Сергеевич.


