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Дети плюс родители равно команда!
Нет никого ближе тех людей,
которые изо дня в день заботятся
друг о друге. Людей, связанных
семейными узами. Не понаслыш
ке об этом знают участники рай
онного конкурса «Семья года»,
прошедшего в пятницу в поселке
Бобровский.
Администрация округа и
Управление соцзащиты сагити
ровали на конкурс молодые се
мьи из Октябрьского, Щелкуна,
Двуреченска, Б. Истока… Всего
восемь семейных команд. Орга
низовали сей праздник сотруд
ники Центра социальной помощи
семье и детям.
На сцене развернулось уни
кальное зрелище: дети и роди
тели показывали презентации,
повествуя о своей семье, пели
песни, танцевали, читали стихи,
представляли своих предков,
ставили театрализованные но
мера и, конечно, искренне радо
вались и порой огорчались оцен
кам жюри. Конкуренция была
знатная.
Лидерами среди семей стали
бобровчане. Артистичные, музы
кальные и веселые Ольга и Васи
лий Демины не раз срывали бур
ные аплодисменты в зрительном
зале. Их сын Дима очень уверен
но держался – все их выступления
прошли на ура. Может быть, им и
родные стены поддержкой послу
жили. Лавры победителей, глав
ный приз и, что еще важнее, по
четное звание «Семья года2010»
достались этой заводной и яркой
тройке родных людей (на снимке).

Юлия Воротникова.

В АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА

Обработать
зеленые зоны
В администрацию округа поступило
предписание от роспотребнадзора о необ
ходимости обработать парки, детские пло
щадки и другие зеленые зоны населенных
пунктов от клещей.

Мусор убрали,
но не вывезли

Колоссальное количество мусорных
мешков набрали горожане во время суб
ботника в пятницу. Однако до понедельни
ка их никто не вывозил. К этим кучам на
чали уже подтаскивать свой мусор жильцы
окрестных домов. Чтобы не превратить
эти площадки в новые свалки, муниципа
литет поручил МУП ЖКХ «Сысертское»
срочно вывозить собранный мусор. На
некоторых участках мусор должны убрать
дорожники.
Первый заместитель главы В. Б. До
рохов отмечает, что администрация по
трудилась во время субботника на славу.
А вот из предпринимателей к очистке

города мало кто присоединился. Ну и уж
совсем удивили Владимира Борисовича
верхсысертцы. Свалку на въезде в посе
лок приехали убирать сотрудники админи
страции СГО и управления образования.
Чиновники прибирались, а на глазах у них
жители вновь бросали мусор. Их не сму
щало ни присутствие людей, ни их чины.
Вопрос: так кому же нужна чистота, о ко
торой с возмущением говорят все, пока
не доходит до дела?

Прорыв
в дошкольной жизни
В областном правительстве неплохо
начал решаться вопрос по детским садам.
Если муниципалитет войдет в областную
программу, то проблема с местами в дет
садах существенно ослабнет.
Так, сейчас в Сысерти нужно выделить
два земельных участка под строитель
ство детсадов, каждый на 135 мест. За
дача муниципалитета – всего лишь найти
две площадки. В этом случае уже летом
можно приступать к строительству. 90%
по этой программе финансирует область,
10%  муниципалитет. Изготовление про

екта берет на себя министерство образо
вания. Кроме того предполагается выде
ление денег на открытие дополнительных
групп и мест в действующих детсадах.
Каждое новое место для ребенка будет
финансироваться в размере 46362 рубля.
И по этой программе 70% дает областной
бюджет, 30%  местный. Кроме того пред
полагается финансирование на ремонт
возвращаемых в систему дошкольного
образования зданий в Двуреченске и на
станции Седельниково.

Реконструкция на базе
На турбазе в Черданцеве планируется
реконструкция. Она коснется и котельной.
В связи с чем жители нескольких окрест
ных домов получили уведомление о том,
что в следующий отопительный сезон они
не будет отапливаться котельной турбазы.
Вместо этого предприятие уралтрансгаза
предложило людям бесплатно подвести
газ к домам. Однако люди отказываются,
требуя оставить все постарому.

Пожарные декларации
Госпожнадзор предъявил требование

к управлению культуры до 1 января пред
ставить пожарные декларации учрежде
ний, площадь которых превышает 1500
кв.м. Под требования подпадают шесть
домов культуры. Составление деклара
ций предполагает финансовые затраты,
которые не были предусмотрены бюдже
том.

Трудоустройство
Директор центра занятости Л. Б. Шкляр
сообщила, что нынче увеличится возмож
ность трудоустройства школьников на
время летних каникул. Смогут поработать
455 ребят. На их зарплату центр занято
сти выделяет 471 тысячу рублей.
Есть возможность подработать и взрос
лым безработным гражданам. По годовым
планам в округе предполагается устроить
на общественные работы 702 человека.
За первые 4 месяца смогли попасть в эту
программу 148 человек. К зарплате тех,
кто трудится на предприятиях на обще
ственных работах, центр занятости добав
ляет пособие в размере 1950 рублей.

Ирина Летемина.
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В этом году россияне по три дня
будут отмечать майские праздники
День Весны и Труда, 1 Мая, в 2010 году приходится на суб
боту. Следовательно, гражданам будет дана возможность отдо
хнуть в понедельник 3 мая, а 4 мая они уже должны выйти на
работу. День Победы, 9 Мая, будет отмечаться в воскресенье.
Поэтому, согласно Трудовому кодексу РФ, данный выходной
день переносится на 10 мая.
Отметим, призывы
россиян объединить два
майских праздника и
сделать полноценные ве
сенние каникулы за счет
сокращения длительных
новогодних пока не хо
тят слышать в Госдуме и
правительстве. Рассмо
трев этот вопрос в оче
редной раз в прошлом
году, депутаты оставили
все как есть.
В январе нынешнего года вопрос был вновь поднят лидером
«Справедливой России», спикером Совета Федерации Серге
ем Мироновым. По его словам, перенос дней отдыха с января
на начало мая не только привел бы трудовой календарь в со
ответствие со здравым смыслом, поскольку отдыхать в теплое
время гораздо удобнее и приятнее, чем в разгар зимы. «Такой
перенос означал бы конкретную экономическую поддержку
миллионов семей, для которых свои земельные участки явля
ются существенным подспорьем в виде домашнего хозяйства»,
– подчеркнул Миронов.
Он убежден, что горнолыжные или тропические курорты в
январе может позволить себе абсолютное меньшинство насе
ления. У абсолютного же большинства выбор возможностей
для проведения 10 свободных январских дней минимален и за
частую сводится к выбору «между бесконечными застольями и
бесконечным же просмотром телепередач», – заявил он.
«Однако и в этом году, как нарочно, более длительные вы
ходные выпадают далеко не на самые «погожие» месяцы – на
февраль и на ноябрь», – подытожил Миронов. /Яндекс
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Прибрались на плотинке
Сколько лет мы возму
щались вместе с жителями
города тем, что никто не
прибирается на Сысертской
городской плотинке у подно
жия Бесеновки. Сюда приез
жают экскурсанты, сюда едут
свадьбы. С весны по осень
здесь проходит нескончаемая
вереница отдыхающих, гуляю
щих людей. В конце учебного
года дети идут на Бесеновку
целыми классами. А на пло
тинке – просто срамота.
И вот проезжаем мы там
23 апреля и… глазам не ве
рим: прибрана плотинка, при
бран берег вдоль пруда до на
чала «хозяйства К. Костина»
 предпринимателя из Екате
ринбурга, обещавшего постро
ить в Сысерти горнолыжный
курорт. И не только прибра
но – все это уже грузится на
тракторы и вывозится.
А дальше, в сторону пляжа,
хоть не ходи. Смотрите ниж
ний снимок – тут никакие ком
ментарии не нужны.
Н. Шаяхова.
Фото автора.

КРИМИНАЛ

Двойное изнасилование - в Сысерти
Двойное изнасилование школьницы и студентки произо
шло в Сысерти, сообщили агентству ЕАН в прессслужбе
ГУВД по Свердловской области.
В частном доме неизвестный, причинив ножом резаные
раны живота девушке 1987 года рождения, студентке институ
та, и резаную рану шеи ее младшей сестре 1992 года рождения,
ученице одной из школ города, изнасиловал их. Девушки были
госпитализированы в Сысертскую городскую больницу.
Через несколько часов в микрорайоне «Новый» нарядом
ДПС ГИБДД и отдела вневедомственной охраны при ОВД по
приметам был задержан мужчина 1973 года рождения, нера
ботающий, ранее судимый. Возбуждено уголовное дело. У за
держанного изъят нож.

Европейско-Азиатские новости.

В Сысерти задержали взяткодателя,
пытавшегося «отмазать» от наказания
племянника-нелегала
Заботливый дядя предлагал сотруднику ФМС 3000 рублей.
Очередного взяткодателя задержали сотрудники свердлов
ской милиции. Спецоперация проводилась 23 апреля в здании
Сысертского РОВД на улице Тимирязева, в одном из служеб
ных кабинетов, которые арендует местное территориальное от
делении Федеральной миграционной службы РФ.
Как сообщил JustMedia пресссекретарь ГУВД по Сверд
ловской области Валерий Горелых, здесь сотрудники отдела
по борьбе с экономическими преступлениями РОВД Сысерти
задержали неработающего уроженца Азербайджана 1960 года
рождения. Мужчина пытался дать взятку сотруднику отдела
ФМС в размере 3000 рублей, чтобы не привлекать к админи
стративной ответственности по статье 18.8 КоАП РФ его пле
мянника. Этот племянник, гражданин 1986 года рождения, с
2003 года проживал на территории Свердловской области без
соответствующей регистрации, то есть нелегально.
«Офицер ФМС, однако, на сделку с совестью не пошел. В
настоящее время взяткодатель задержан, деньги изъяты и при
общены к уголовному делу в качестве вещественного доказа
тельства»,— сообщил Валерий Горелых.

JustMedia».

КОРОТКО

В последние апрельские дни
на Урал придут мокрый снег и дожди
В ближайшие несколько
дней синоптики обещают жите
лям Екатеринбурга неустойчи
вую прохладную погоду, дожди
и даже мокрый снег, сообщает
Weburg.ru со ссылкой на Урал
гидромет.
В ближайшие трое суток ожи
дается неустойчивая прохладная
погода с осадками в виде дождя
и мокрого снега. Погода улуч
шится только к выходным дням
13 мая.
Тем временем коммунальщи
ки Екатеринбурга определяются
с датой отключения отопления в
домах и учреждениях уральской

столицы. Как сообщил Накануне.
RU пресссекретарь главы горо
да Константин Пудов, традицион
но, если позволяет погода, тепло
в дома прекращает подаваться
после майских праздников. Нор
матив, который при этом учиты
вается,  трехдневное круглосу
точное сохранение температуры
воздуха выше +8С.
«Специалисты уже думали
отключить отопление даже до
праздников, чтобы горожанам
было комфортно находиться в
помещении  последние дни стоя
ла довольно теплая погода. Но,
конечно, мы учитываем и про

гноз на ближайшие дни. Решение
об отключении будет принято на
днях»,  пояснил Константин Пу
дов.
Отметим, что свердловские
синоптики обещают дожди в те
чение почти всей последней
апрельской недели. Кроме того,
в четверг, по их прогнозам, днем
выпадет снег, а ночью ожидают
ся заморозки до 1С. Температу
ра днем во вторник и среду будет
около +10С, к концу недели и к
праздникам потеплеет. Так, уже
в воскресенье небо расчистится
от туч, выглянет солнце и пригре
ет до +19С. /E1.ru

3

К 65-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

27 апреля 2010 г.

Ордена и раны Матвея Воложанина
Матвей Иванович Воложанин на торже
ственных мероприятиях в Сысерти, посвя
щенных празднику Победы,  всегда заметная
фигура: высокий, статный (в народе бы ска
зали – здоровый), полна грудь наград, среди
которых, в первую очередь, бросается в глаза
потемневший от времени орден Славы – высо
чайшая солдатская награда.
А еще на его «наградном» пиджаке – ордена
Красной Звезды, Отечественной войны, Крас
ного Знамени и медаль «За отвагу», которую
опять же не всем давали. Пять наград, полу
ченных на фронте. И столько же – пять – по
лосок за ранения: две желтых и три красных
(разными цветами обозначаются легкие ране
ния и тяжелые).
…Известна такая статистика: из каждых 10
мужчин, родившихся в 1922 году, 9 погибли
на войне. Этот год рождения понес на войне
самые большие потери. И что бы стало с Мат
веем Ивановичем, родись он на год раньше?
Но он родился в 1923. Впрочем, хлебнул он ту
войну полной чашей. Один из осколков из его
тела врачи вынули лишь в 1969 году, когда де
лали ему операцию по удалению аппендицита.
И всю жизнь Матвей Иванович носит головной
убор даже в помещении: бережет то место,
где из черепа после тяжелого ранения удали
ли часть кости.
Богатырским здоровьем наде
лили Матвея его родители – спа
сибо им. Потому что даже при
таких ранениях у него  удиви
тельно цепкая память. Помнит
Матвей Иванович свое детство,
юность, помнит даты, названия
местечек, где воевал. Может
быть, потому, что он до сих пор
так много читает? Вот и в день,
когда я пришла к нему, он читал
толстенный том «Избранное.
Звезда» Эммануила Казакеви
ча.
 Он может целыми днями
сидеть в этом кресле и читать,
 говорят его дочь Нина и зять
Леонид, у которых в последние
10 лет живет Матвей Иванович.
Внуки, зная слабость деда – ин
терес к литературе про войну
– дарят ему энциклопедии: «Ми
ровая история войн», «Воинская
слава России»…
Вообще родом он с Талицко
го района. Рассказывает: уже с
шести лет боронил поля на двух

лошадях. Очень рано остался
без матери: она умерла при оче
редных родах. В школе отучился
только 5 классов. Учительница
выгнала его из класса после
того, как он дал заслуженный
отпор забияке, который обижал
многих. Но при драке было раз
бито окно. «Крайним» назначили
Матвея. Он был обижен такой
несправедливостью и ни за что
больше не согласился вернуться
в школу.
Перед самой войной умер и
отец. Старшего брата, Ефима,
забрали в армию. И он в составе
нашего экспедиционного корпу
са всю войну прослужил… в Ира
не: там Советский Союз держал
войска, чтобы обезопасить себя
от нападения с юга.
В 1941 году Матвей уже вов
сю работал на тракторе. В одно
июньское утро колхозная кухар
ка вместе с завтраком привезла
им в поле весть про войну.
Молодые парни и женщины ра

ботали в поле за себя и за ушед
ших на фронт мужчин. Во время
сева, уборки – часто до 4 часов
утра. По итогам уборочной 1941
года Матвей занял I место по вы
работке на смену. Начальник по
литотдела привез ему в награду
прямо в поле костюмспецовку.
А Матвей рвался на фронт. Но
каждый раз в военкомате ему
говорили: «Ты оставлен здесь до
особого распоряжения». Потом
узнал: у него, как у умелого и
опытного тракториста, ударника
труда, была бронь. Знающие люди
посоветовали – надо провинить
ся, нарушить трудовую дисципли
ну. И Матвей в одно прекрасное
утро просто не пошел на работу.
И на следующий день тоже. В мар
те 1942 добился своего – его взя
ли на войну. В мае уже был под
Волоколамском, а 4 августа под
Смоленском принял первый бой.
***
Карманово, Зубцово, Пого
релое городище – названия ме

стечек, деревень, районных цен
тров, которые брали, оставляя
за собой горы трупов – своих и
немцев – остались в памяти на
всегда.
 Приехал к нам повар, привез
обед, а у нас из каждых пяти че
ловек после штурма очередной
деревни только каждый пятый
вернулся,  рассказывает Матвей
Иванович. – Повар раскладывает
нам еду по чашкам, и по щекам у
него слезы градом катятся… И
по нам плачет, и по сыну – офи
церу, которого, оказывается, на
днях убили…
Подо Ржевском видел, как
немецкие самолеты разбомби
ли медсанбат, как в небо летели
ошметки человеческих тел.
На Бородинском поле со сво
ей частью два дня стоял – видел
тот знаменитый чугунный столб
с двуглавым орлом наверху, что
установлен на месте славы рус
ского воина.
Принимал участие в поимке
шпиона, который, убив сержанта,
возвращавшегося в свою часть
из госпиталя, выдавал себя за
него и передавал немцам секрет
ные сведения с передовой.
Под Великими Луками сбежал
из госпиталя, когда узнал, что
его собираются списывать изза
тяжелого ранения в «нестрое
вые». Чуть его в дезертиры не
записали: приходили к его маче
хе люди из компетентных орга
нов, спрашивали, не появлялся
ли дома солдат, пишет ли письма
и откуда.
А Матвей воевал. Сначала
в диверсионной группе. Потом
в разведке. Прошел всю Бело
руссию, всю Литву, осенью 1944
года вместе со своей частью пе
решел государственную границу
СССР и оказался в Восточной
Пруссии.
Разведчики на фронте – осо
бая каста. Уважаемая. Специ
альность разведчика – одна из
самых опасных. Бывало, неделя
ми ходили в рейды по тылам вра
га, отступали вместе с немцами.
А в какие передряги попадали?!
Так что не зря любит Матвей

Иванович «Звезду» Эммануила
Казакевича. Там – какбудто про
него, про его товарищей.
Брали в плен и полковника
вместе с машиной и ценными до
кументами. И майора. И личного
шофера командующего корпу
сом. Сами в окружение попали,
когда сомкнулись у них за спиной
две немецкие танковые колон
ны…
***
Победу встретил в госпита
ле в Кирове, где лечился после
очередного ранения. Был уже в
батальоне выздоравливающих.
Напротив госпиталя было обще
житие, где жили девчонки, эва
куированные сюда для работы
на военном заводе. Матвей с
друзьями частенько сюда при
ходили: музыка, танцы, любовь…
Молодые же. И весна на улице
буйствует!
В 11 часов вечера солдат из
общежития выгоняли – всем
пора спать.
 А тут время уже и 11, и 12, а
нас все не выгоняют,  рассказы
вает Матвей Иванович. – Потом
узнали – Победа!
…Домой Матвей Иванович
только в марте 1946 года попал.
Сразу же почти и женился. Рабо
тал трактористом, бригадиром,
комбайнером. 16 лет по зимам
преподавал на курсах трактори
стов. За работу ударную медаль
«За трудовую доблесть» зарабо
тал. Родили и воспитали с женой
троих детей. Теперь уже 8 внуков
и столько же правнуков.
…А на этот День Победы Мат
вея Ивановича в Сысерти у па
мятника Воину мы не увидим.
Поедет он отмечать юбилей По
беды в родное село в Талицком
районе. Тамто его все знают.
Матвею Ивановичу будет вдвой
не приятно встретить праздник с
людьми, рядом с которыми про
шла почти вся его жизнь.

Н. Шаяхова.
На снимке: Матвей Иванович
Воложани.

фото автора.

Форсировал Днепр, Днестр и Дунай
Великая Отечественная война унес
ла миллионы людских жизней. На по
лях сражений сложили головы и 407
бобровчан. А сколько их умерло в по
слевоенные годы от болезней и ран!
Время неумолимо. И участников Вели
кой Отечественной войны становится
все меньше. Но всетаки нам и сегодня
есть кого поздравить с этим замеча
тельным праздником. Эти люди жи
вут рядом с нами. Живут, наперекор
многим трудностям, старым ранам и
болезням.
Сегодня в поселке Бобровском
осталось девять участников войны.
Один из них – человек непростой, но интересной судьбы Иван
Аполлонович Шафиров.
Иван Аполлонович был при
зван в Красную армию в августе
1942 года. К этому времени 17
летний парень успел закончить
три курса Ивановского технику
ма связи.
Воевал сержант Шафиров в
составе 44й гвардейской стрел
ковой дивизии. В декабре 42

го освобождал города Богучар,
Чертково, Старобельск, Бело
водск. Получил первое ранение
и, подлечившись, попал уже в
другую часть – в 20е отделение
гвардейской батальонной связи.
В 1943 году связной Шафиров
участвовал в форсировании Дне
пра, под огнем противника тя

нул связь. Фашисты поражались
способностям русских солдат
преодолевать водные преграды.
А Ивану Аполлоновичу пришлось
участвовать еще в форсировании
Днестра и Дуная. В его память
отчетливо врезались бои южнее
Дуная у озера Балатон. Немцы
долго не оставляли попыток рас
колоть войска 3го Украинского
фронта и сбросить их в Дунай.
Один из мощных ударов принес
противнику успех – русским при
шлось отступить. Наши войска
понесли большие потери: людь
ми, техникой и вооружением.
Но уже наступил 45й! Перевес
сил был в нашу пользу, и Победа
была близка.
Теплый и солнечный день По
беды Иван Аполлонович встре
тил в Австрии. Хотя к этому вре
мени Берлин уже был повержен,
здесь, в Горных Альпах, еще обо
ронялись немецкие дивизии, ко
торые предстояло выбивать с их
укрепленных позиций.

Незабываемым стал для Ива
на Аполлоновича и день встречи
с союзными американскими вой
сками на Эльбе.
За мужество и смелость, про
явленные в боях, Иван Аполлоно
вич награжден орденом Красной
звезды, медалями «За отвагу»,
«За победу над Германией» и
многими другими.
После войны Иван Аполло
нович закончил техникум связи
в Иваново и был направлен по
распределению на Бобровский
изоляционный завод, где и про
работал сорок лет. Был масте
ром и начальником энергоцеха,
возглавлял миканитовый цех,
производственный и плановый
отделы и весь завод.
Долгое время, уже будучи на
пенсии, избирался председате
лем совета ветеранов войны и
труда завода. На любом месте
Иван Аполлонович – неутоми
мый труженик, принципиальный,
честный и тактичный руководи

тель. И еще он – примерный се
мьянин, вместе с женой Зинаи
дой Семеновной воспитавший
трех замечательных дочерей.
Выйдя на пенсию, Иван Апол
лонович сумел правильно орга
низовать свою жизнь. Написал
документацию повесть «Фронто
вые пути – дороги» и посвятил ее
своим внукам. Замечательный,
бесценный подарок!
Иван Аполлонович – посто
янный гость в поселковых шко
лах, оказывающий педагогам
неоценимую помощь в военно
патриотическом
воспитании
школьников.
В канун Великого праздника 
65летия Победы  от имени зем
ляков хочу пожелать Вам, Иван
Аполлонович, и всем участникам
войны крепкого здоровья, бла
гополучия и долгих лет. Низкий
вам поклон!

З. Бурочкина,
ветеран педагогического
труда.

п. Бобровский.
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«УСПЕЕМ СКАЗАТЬ ИМ СПАСИБО»

Подарить общение
«Без прошлого нет будущего»,  эти слова я помню с детства. В
воспитательных целях я, как классный руководитель, предложила
детям 5 «а» взять шефство над ветераном Великой Отечествен
ной войны Виктором Лукичем Лукашевым.
Родился ветеран в Саратовской области, в 1925 году. Отец его
был служащий, мать – домохозяйка, и в семье росло одиннадцать
детей.
В армию был призван сразу после школы. Прошел военную под
готовку и отправился на фронт, под город Курск.
Потом занимался погрузкой боеприпасов на военной базе под
Сызранью. Каждый день грузил 45мм и 152 мм бомбы, предна
значенные для «Катюш», и возил на передовую.
В 1943 году после больших боев под Сызранью наступило вре
менное затишье. Владимир Лукич с однополчанином в это время
возвращался на базу. Они наткнулись на немецкую разведку, ко
торая выходила из нашего тыла.
Началась перестрелка. Пятерых немцев уложили на месте, ше
стого ранили и увезли в медчасть.
За проявленное мужество Виктор Лукич был представлен к на
граде. Был на фронте он до конца войны.
А в послевоенное время работал строителем. В Сысерти много
домов построено его руками. Участвовал он и в строительстве
цехов Уралгидромаша. И мастерские нашей школы – его рук дело.
Бригада рабочих под руководством Лукашева строила школу N6.
После войны Виктор Лукич женился, вырастил дочь.
Он увлеченный человек. Его хобби рыбалка, фотография, он
пишет стихи.
Конечно, пятиклассники не могут решить глобальных проблем
ветеранов, но они могут подарить то, что особенно необходимо
пожилому человеку: радость общения, неподдельное внимание и
бескрайнее уважение.
Именно эти цели преследовали мы, участвуя в марафоне
«Успеем сказать спасибо».

Г. Сунцова,
школа № 6.

27 апреля 2010 г.

Памятник станет еще красивее

Памятник землякам, погибшим в Великой Отечественной войне в поселке Октябрьский, – один из
самых красивых и величественных в районе. И расположен очень удачно – на высоком месте в центре
поселка, на краю соснового леска.
К празднованию 65летия Победы он станет еще лучше, еще красивее. Сейчас там идут ремонтные
работы. Бетонное основание с площадкой, на которой как бы стоит памятник, выкладывается плиткой.
Черная плита, на которой высечены имена погибших земляков, стала длиннее. Обновлены две кирпич
ные кладки по обе стороны памятника.
Придут люди 9 мая к этому святому месту: приятно удивятся, порадуются. Не просто новой плитке
вокруг – порадуются тому, что заботливо хранится память о погибших на Великой Отечественной войне
земляках.

Н. Шаяхова.

…Детство как сквозная рана
Война. Страшное слово. Когда его произносишь, сжимается сердце. Сразу на
ум приходят слова: беда, страдание, смерть, разлука. Сколько судеб война ис
калечила, оставив детей сиротами, лишив их тепла домашнего очага, превратив
счастливых женщин в плачущих вдов. Сколько пролито слез, вынесено страданий!
Попрежнему тяжело вспоминать о тех годах ветеранам Великой Отечественной
войны, скорбят о погибших их вдовы и оставшиеся без отцов, а то и вовсе сиро
тами дети.
Дети войны… Один из них – Владислав
Павлович Скворцов, родившийся в июле
1939 года в городе Нижний Тагил. Его ро
дители любили друг друга и надеялись на
счастливую жизнь. Была работа, жилье,
появился желанный сын.
Отец Павел Федорович Скворцов был
человеком мирной профессии. В 30е годы
вместе с братьями приехал из деревни
Дьяконово Галичского района Костром
ской области (трудно жилось тогда в де
ревне) на Урал. В Н. Тагиле тогда велось
активное строительство, отец работал в
тресте «Тагилстрой» бухгалтером.
Но уже в 1938 году его, как грамотно
го и перспективного работника, по линии
военкомата направили учиться в офицер
скую школу. После ее окончания участво
вал в финской войне.
Когда началась Великая Отечествен
ная, лейтенант П. Ф. Скворцов одним из
первых был призван на фронт.
В ходе боевых действий не раз прояв
лял мужество, умело руководил вверен
ным ему подразделением. П. Ф. Сквор
цову присвоили сначала звание старшего
лейтенанта, а затем, весной 1943 – капи
тана.
Во время очередной атаки капитан
П. Ф. Скворцов, как всегда, был впереди
солдат. Он знал, что командир должен
личным примером вдохновлять на подвиг.
Фашистская пуля сразила его насмерть. В
извещении сказано, что Павел Федорович
Скворцов геройски погиб 20 декабря 1943

года и похоронен на площади Соломки
Горностаевского района Николаевской
области. Было ему всего 28 лет.
Владиславу Скворцову, сыну погибше
го офицера, минуло всего четыре года.
Когда малыш начал осознавать себя, отца
рядом не было, поэтому сын представлял
его только по фотографиям. Владислав
помнит, как в детский сад пришла его ба
бушка с заплаканными глазами и сказала:
«Папоньку убили!» Потрясение это запом
нилось на всю жизнь. Он почувствовал,
как печаль окутала все вокруг, и даже но
вогодняя елка показалась ему абсолютно
ненужной, не было от нее радости. Маль
чику хотелось, чтобы весть о смерти отца
оказалась неправдой, чтобы он вернулся
и обнял сына.
Совсем стало тяжело, когда умерла
мать, оставив восьмилетнего сына сиро
той. Спасибо престарелой бабушке Клав
дии Филипповне, которая спасла его от
детского дома. Подросток решает изучить
немецкий язык, чтобы стать разведчиком.
Ему хотелось отомстить тем, кто лишил
его возможности быть с отцом. Он усер
дно занимается, читает книги, в том числе
на немецком языке… Все это дало свои
плоды. Владислав Павлович стал впослед
ствии учителем немецкого языка, а затем
и директором школы. А еще он известный
в районе поэт. Тематика стихов Владис
лава Павловича Скворцова разнообраз
на, но главная тема в его творчестве, это
тема войны.

Военных лет
немеркнущая память –
Она как детства скомканного дар.
Мне не дает
спокойно спать ночами,
Она – на сердце
тлеющий пожар.
Не часто увидишь человека, с обожа
нием относящегося к ветеранам войны,
как это делает Владислав Павлович. Он
говорит, что в каждом из них видит своего
отца. В. П. Скворцов поет им гимн в сти
хотворении «Солдатупобедителю»:
Видишь светлые лица людей.
Смех детей –
это мало разве?
Это ты им, солдат%чудодей,
Подарил
беззаботный праздник.
В стихотворении «Ветеранам» автор
пишет:
Этот подвиг впечатан в века,
Крепок памятью он народной.
Для безусого паренька
Он сияет звездой путеводной.
Под тобою, солдат, пьедестал.
Мы храним твой покой
величавый.
И мне кажется, шепчут уста:
«Не померкнет России слава!»
В стихотворении «Память» поэт призы
вает всех объединиться во имя мира:
Нам память прошлого нужна
Не только, чтобы помнить близких,
А для того, чтобы война
Не расставляла обелиски.
Пусть этот день соединит
Забывших общую дорогу.
Нам память прошлого велит
Объединяться понемногу.

Желание поделиться сокровенными
мыслями с близким человеком  отцом
подвигло В. П. Скворцова на создание
стихотворения «Разговор с отцом».
Владислав Павлович Скворцов выпу
стил уже три сборника стихов. Свой пер
вый поэтический томик «Память сердца»
он создал к 60летию Победы в 2005 году
вот с таким посвящением: «Светлой па
мяти моего отца, капитана Павла Федоро
вича Скворцова».
В. П. Скворцов почти четверть века жи
вет в п. Бобровский Сысертского района.
В поселке три Героя Советского Союза. О
каждом из них поэт сложил стихи: «Летчик
Речкалов», «Автоматчик Комиссаров»,
«Артиллерист Чернавских».
Бобровка свято
Чтит своих героев,
Что совершили
Подвиг на войне.
Я здесь живу
И гордости не скрою,
Что честь воспеть их
Выпала лишь мне.
Эти стихи вошли в поэтический сбор
ник «Край бобровский мой» под рубрикой
«Военных лет немеркнущая память».
В 2009 году Владислав Павлович
Скворцов стал лауреатом областного
тура IV Всероссийского конкурса «Салют
Победы», посвященного 65летию победы
в Великой Отечественной войне. Жюри
высоко оценило его стиховорение «Улица
детства».

З. Скворцова,
учитель русского языка
и литературы,
член литературного клуба
«Открытие».

п. Бобровский.

27 апреля 2010 г.

Ковали для фронта победу
Много теплых строк написано
в «Маяке» в адрес тех, кто тру
дился во время войны на Уралги
дромаше. Ни для кого не секрет,
что работал завода на «оборон
ку». И судьбы наших родителей
во многом схожи: ведь все они
дети военного времени. Голод
ное и короткое (потому что оно
закончилось с началом войны)
детство. Ожидание отцов с фрон
та и работа, которая легла на
хрупкие плечи подростков.
Сегодня мне хочется расска
зать о Нине Васильевне Медян
цевой. Ее семья переехала в
поселок р. Асбест из Архангель
ской области накануне войны.
Когда враг напал на нашу страну,
Нине было 14. Отца призвали на
фронт. Мама Нины Васильевны
осталась одна с четырьмя деть
ми. В поселке тогда строили фа
брику, там она и трудилась. Дети
помогали леснику драть лыко для
лаптей. Собирали ягоды, грибы,
лебеду – это была прибавка к
скудной еде.
В 1943 году Нина поступила
в ремесленное училище. Училась
на слесаря и работала. Подрост
ков посылали на строительство
железной дороги, на заводе они
переносили готовые мины на
склад. – Еще мы точили втулки,
 вспоминает Нина Васильевна. 
Только где они использовались,
до сих пор не знаем, заказто
был военный.
И, конечно же, самые яркие
воспоминания  о дне Победы.
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К 65-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

 Мы собра
лись в красном
уголке. Сколько
было слез радо
сти, ликования,
что война за
кончилась.
А самая глав
ная радость –
отец вернулся
с фронта. Когда
в поселок по
звонили, что он
возвращается,
вся семья пошла
ему навстречу
по бездорожью.
Отец Нины Ва
сильевны уча
ствовал в битве
на Курской дуге.
 А еще, – с гор
достью вспоми
нает Нина Васи
льевна, – папа в
мирное время
в п. р. Асбест
четыре дома по
строил.
После окон
чания училища продолжала тру
диться на Уралгидромаше. Вна
чале токарем, а потом маляром,
до самой пенсии. Награждена
медалью: «За доблестный труд в
период Великой отечественной
войны». На днях прибавилась но
вая медаль – «65 лет Победы в
Великой Отечественной войне».
Носите ордена
И в праздники, и в будни –

«УСПЕЕМ СКАЗАТЬ ИМ СПАСИБО»

Пулеметчик Печерских
был первым номером
Александр Евгеньевич Печерских родился и вырос в Сысерти,
отсюда уходил на фронт в 1943 году. Сразу после учебы на кур
сах пулеметчиков попал на передовую. Воевал на Белорусском
и Третьем Прибалтийском фронтах. Многое пришлось пережить:
гибель товарищейоднополчан, штыковые атаки, голод, когда изза
распутицы не подвозили вовремя ему, страшную усталость, ког
да приходилось по раскисшей, скользкой дороге толкать орудия,
переплавлять на другой берег реки.
За свой ратный труд он был награжден Орденом Красной
Звезды, Орденом Отечественной войны 1 степени, медалями «За
Отвагу», им. Маршала Жукова, двумя медалями «За освобожде
ние Белоруссии», юбилейными медалями. У него есть даже бла
годарность от Сталина за личное мужество, проявленное в боях
за освобождение Белоруссии. Печерских был первым номером в
расчете пулеметчиков, ему пришлось отражать ожесточенный на
тиск врага, принимать на себя огонь противника, давая возмож
ность пехоте занять плацдарм при переправе.
Не обошлось и без ранений. Первое ранение и контузию получил
при освобождении г. Остров Псковской области. После госпиталя
он снова попал на фронт. Второе ранение Александр Евгеньевич
получил в Польше при наступлении на Восточную Пруссию.
Раны и сейчас беспокоят ветерана, но он попрежнему бодр,
старается ухаживать сам за собой. В свободное время читает,
смотрит телевизор, интересуется политикой, играет в азартные
игры. Несмотря на болезнь, не поддается унынию и скуке. Нам
надо брать с них пример, учиться жизнелюбию, умению преодо
левать трудности, не поддаваться чужому влиянию, а жить своим
умом, учиться, трудиться, любить и защищать свою Родину.

На строгих кителях
И модных пиджаках.
Носите ордена,
Чтоб видели вас люди.
Вас, вынесших войну
На собственных плечах.

С. Пятков, Л. Поспелова, Н. Сергачева, Ю. Костарев,
ученики 6 а класса школы № 6.
ПОПРАВКА. 20 апреля в «Маяке» опубликован материал крае
ведческой конференции «Уралочка с Украины». В нем допущена
неточность. На самом деле Евдокия родилась в деревне Само
тоевка. Внуков у Евдокии шестеро. На снимке опубликована ее
мать, Варвара Кирилловна Чоботок. Фото сделано на Украине в
шестидесятые годы.

О. Белоусова,
зав. отделением
Центра социального
обслуживания населения.

Шурочка из Черданцева
Она и впрямь – Шурочка: маленькая, круглолицая. И даже про
житые 86 лет не испортили ее лицо. Оно отличается той красотой,
что бывает свойственна каждому возрасту: в 18 – одна красота, в
40 – другая, в 80 – третья…
В Черданцево шел отборочный концерт фестиваля «Богат та
лантами Сысертский край». И на сцену взошла она. Маленькая,
аккуратная такая. На груди, на нарядной кофте – медали. Не одна
две, а с десяток. И начала читать стихи:
«Моя соседка, тихая, седая,
Пришла прочесть от сына письмецо»...
И далее – о том, что письмо это, оказывается, она получила че
тыре года назад. Ее спрашивают: «А что, умер сынто?» Отвеча
ет: «Живет в столице гдето, да только позабыл про мать». Стихи
об одиночестве матери, которую забыли сыновья.
Сама Александра Егоровна Банных, к счастью, не одна. Живет
в доме с братом. Сын рядом, в одном селе. Внучки приезжают
каждую неделю, по дому помогают.
…В декабре 1943 года при
шла мне повестка,  рассказыва
ет Александра Егоровна. – Отец
уже воевал, и младший брат
тоже. Мама поехала в военко
мат: мол, итак двое из семьи
воюют, оставьте хоть дочь, а то у
меня еще двое младших…
Однако отправили Шурочку в
Свердловск. Начали учить на во
дителей – тогда чаще не «води
телей» говорили, а «шоферов».
Курсы не успели закончить, по
грузили их в эшелоны и повезли
в Ульяновск. Там доучивалась на
шофера.
 Учили нас и военным наукам,
 вспоминает,  учились стрелять,
в наряды ходили.
Потому что это было не абы
какое гражданское предприя
тие, а 27й отдельный автополк.
Женщины, которых в этом полку
была основная масса, возили на
знаменитых «полуторках» во
енные грузы с заводов до же

лезнодорожной станции, где эти
грузы перегружали в вагоны – и
на фронт.
 На самомто фронте не была,
 говорит она,  в боях не уча
ствовала. К концу войны меня
отправили на восток. Доехали до
Новосибирска. Оттуда – в город
Бердск, в котором была авиаш
кола, где военных летчиков гото
вили. Стала там служить. Но уже
не шофером – меня поставили на
учет ГСМ.
Домой Шурочка попала толь
ко в августе 1945 года. И в этом
же месяце вернулся отец. Вот
радостито было! Той радости,
что со слезами на глазах. Пото
му что не вернулся с войны брат
Шурочки – Михаил. Погиб, воюя
на Ленинградском фронте.
 Надо было искать работу, 
продолжает свой рассказ Алек
сандра Егоровна. – В Свердлов
ске на автопредприятии работал
мой крестный. Я к нему: возь

мите меня к себе. А он говорит:
«Шофер – не женская работа.
Ищи себе другую». Вернулась в
деревню. В соседнем доме учи
тельница жила, эвакуированная
из Ленинграда. Евгения Ива
новна звали. Она и предложила
мне: «У нас в школе учителя не
хватает. Давай к нам». Я на нее
руками замахала – да что вы,
что вы, Евгения Ивановна…
До войны Александра 7 клас
сов закончила и курсы счетных
работников – большая грамота
по тем временем.
В октябре 1945 года стала
Александра работать учитель
ницей в Черданской 4летней
школе. Поступила заочно в педу
чилище.
Потом ей предложили стать
заведующей детским садом. В
новой школесаду успела, уже
будучи на пенсии, поработать.
Общий стаж работы – 43 года.
Родила двоих сыновей. Рано без
мужа осталась.
Петь, плясать, стихи читать
всегда любила. Ведь в деревен
ской школе учитель не только
читатьписать учит. Дети высту
пают – и она с ними сначала все
разучивает, а потом вместе вы
ступает.
 Народу в деревне очень
много раньше жило,  рассказы
вает. – Глядишь со сцены в зал
– а он просто забит людьми до
отказа. Стих, который я недавно
не фестивале рассказывала, я
еще в 70е годы выучила. И пом
ню его…
Так случилось, что живет
Александра Егоровна с братом в

родительском
доме, которо
му больше 100
лет. Холодно
уже зимой в
нем. Печное
отопление,
за водой на
колонку хо
дят,
туалет
во дворе… И
в каком со
стоянии 100
летний дом, в
котором жи
вут два очень
пожилых че
ловека, мож
но только до
гадываться.
Написала она
заявление на
квартиру. Ко
миссия при
езжала  дом
смотрели…
Что тут долго
смотреть, ког
да и так по
нятно?
Мечта осталась у Александры
Егоровны: хоть немного пожить
успеть в квартире – с отоплени
ем, с горячей водой, с теплым
туалетом. Дождется ли?
…Я уж собралась уходить, а
Александра Егоровна сокруша
лась: нечем ей меня угостить.
Пирогов не напекла, хотя ча
стенько их стряпает. И вдруг еще
вспомнила.
 В Щелкуне Анна Воронина
живет, в «Маяке» о ней писа
лось. Так наши жизни с ней –

прямо один в один: и на курсах
шоферов в те военные годы мы,
оказывается, вместе учились.
И она потом учительницей ста
ла. Мы с ней ведь в те годы не
знали друг друга. На учительской
конференции
познакомились.
Недавно звонила я ей. Она меня
Шурочкой называет, а я ее – Ан
нушкой…

Н. Шаяхова.
НА СНИМКЕ: Александра Его
ровна Банных.

Фото автора.
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ПЕЧАЛЬНАЯ ДАТА

Кто устроил
Чернобыльскую
катастрофу?

Сложилось так, что Чернобыльскую катастрофу общественное мнение стран СНГ да и всего
мира воспринимает как апофеоз безответственности советских атомщиков и первую ступень к
краху СССР. Одинокие голоса сомневающихся всегда заглушал громкий хор обличителей «пре
ступной советской системы» вкупе с борцами за экологическую чистоту.
Но так ли все однозначно в привычной картине обличителей советского ядерного «разгильдяй
ства»? Это мы сейчас и постараемся выяснить.
В двадцатую годовщину Чер
нобыльской катастрофы – 26
апреля 2006 года Первый канал
телевидения России показал до
кументальный фильм известно
го российского тележурналиста
Дмитрия Медведева «Ликвида
тор». Формально медведевский
«Ликвидатор» был посвящен
трагической гибели академика
Легасова, который возглавлял
так называемые ликвидацион
ные работы на Чернобыльской
АЭС, начиная сразу после самой
катастрофы. Фильм стал поис
тине громом среди ясного неба
в устоявшихся представлениях о
Чернобыльской катастрофе пода
вляющего большинства россиян.
Итак, общеизвестно, что в
1988 году академик Легасов по
кончил жизнь самоубийством,
повесившись в собственном
рабочем кабинете. Медведев в
своем фильме подвергает со
мнению официальную версию
смерти академика Легасова как
самоубийство вследствие угне
тенного состояния психики.
В фильме «Ликвидатор» при
водятся свидетельства родствен
ников и близких друзей Легасова,
которые яростно опровергают
утверждения об угнетенном со
стоянии духа академика. Более
того, приводится очень стран
ная деталь о способе самоу
бийства главного ликвидатора
последствий Чернобыльской ка
тастрофы. Оказывается, в ящике
письменного стола в рабочем ка
бинете Легасова лежал именной
пистолет, но академик почемуто
предпочел удавиться в несколь
ких шагах от своего письменного
стола.
Дальше – больше. Выясняет
ся, что академик Легасов наго
ворил на диктофон специальное
послание, посвященное причи
нам и последствиям взрыва на
Четвертом реакторе ЧАЭС. Но
в самом интересном месте, где
по логике этого послания Лега
сов должен был комментировать
официальную предварительную
версию Чернобыльской катастро
фы, озвученную самим генсеком
КПСС М. Горбачевым, ктото
стер эту часть магнитозаписи.
В этом же 1988 году, сразу
после смерти академика Легасо
ва, в главной партийной газете
«Правда» появляется статья, по
священная истинным причинам
Чернобыльской катастрофы.
Со страниц главной партий
ной газеты утверждалось, что
на Четвертом реакторе произо
шел так называемый тепловой
взрыв, произошедший вслед
ствие непрофессиональных дей
ствий обслуживающего персо
нала Четвертого энергоблока.
К тому же, по данным автора
статьи, имелись сведения, что
на Четвертом реакторе, который
уже выводился из эксплуатации

для планового ремонта произ
водились некие опыты, которые,
вообщето, строго запрещены на
действующих ядерных реакторах,
предназначенных для промыш
ленного производства электроэ
нергии. И, как вершина результа
тов расследования по причинам
Чернобыльской катастрофы, в
этой статье был составлен чуть
ли не поминутный график раз
вития событий, которые привели
к тепловому взрыву Четвертого
реактора.
Автором
вышеупомянутой
статьи в «Правде» был некий
подполковник Веремеев, бывший
профессиональным сапером и не
имевший никакого отношения к
ядерной физике. Он появился на
месте Чернобыльской катастро
фы только в 1988 году. То есть,
2 года спустя после самой ката
строфы, но зато сумел составить
поминутный график развития
предпосылок взрыва Четверто
го реактора! Эту статью перепе
чатали все основные советские
газеты, и с течением времени
на нее начали ссылаться как на
истину в последней инстанции.
Однако Д. Медведев обращает
внимание на тот факт, что имен
но академик Легасов должен был
подготовить окончательный от
чет о причинах Чернобыльской
катастрофы – но он скоропостиж
но удавился, часть его послания
оказалось стертой...
Ближе к концу своего филь
ма Д. Медведев воспроизводит
сенсационные сведения о неко
торых событиях, предшествовав
ших взрыву Четвертого реактора
ЧАЭС, а также свидетельские
показания о катастрофе сотруд
ников Четвертого энергоблока
ЧАЭС, которые были засекрече
ны по личному указанию Горба
чева. Недавно с этих материалов
был снят гриф секретности.
В общем, все эти обнародо
ванные автором фильма «Лик
видатор» факты претендуют на
открытие нового уголовного
дела по обстоятельствам гибели
академика Легасова и фальси
фикации версии Чернобыльской
катастрофы.
Но и это еще не все. Оказы
вается, за 25 секунд до взрыва
Четвертого реактора многие
сейсмические станции, разбро
санные по всему земному шару,
зафиксировали странную высоко
частотную сейсмическую волну.
Странность этой сейсмической
волны состояла в том, что спектр
частот, сопровождающих сейсми
ческие волны, скажем, при зем
летрясениях, находится гораздо
ниже. По началу вышеупомяну
тую высокочастотную сейсмиче
скую волну считали следствием
взрыва Четвертого реактора, но
позже выяснили, что взрыв на
ЧАЭС произошел на 25 секунд
позже. И самое примечательное,

что источник возникновения этой
самой высокочастотной сейсми
ческой волны находился чуть ли
не под Четвертым энергоблоком
ЧАЭС. Природу возникновения
странной высокочастотной сейс
мической волны пока никто объ
яснить какимилибо естествен
ными природными причинами не
может. Хотя, то, что имело место
чуть ли не прямо под Четвертым
реактором ЧАЭС, больше напо
минало очень мощное локальное
землетрясение.
Поэтому некоторые независи
мые эксперты пришли к сенсаци
онным выводам: вполне возмож
но, что против Чернобыльской
АЭС была совершена диверсия с
применением новейших средств
ведения войны  пучкового ору
жия, установленного на искус
ственном спутнике земли, или
так называемого дистанционно
го геотектонического оружия.
Мы очень плохо знаем истинные
подробности гонки вооружений
во времена Холодной войны. На
пример, создатели серии доку
ментальных фильмов на Первом
канале под названием «Ударная
сила» в одном из своих фильмов
поведали своим зрителям не
менее фантастическую историю
применения боевого советского
лазера по американскому кос
мическому челноку.
В 1984 году на советском во
енном полигоне в районе озера
Балхаш происходили испытания
боевого отечественного лазера
«Терра3». Специфика подобных
испытаний заключается в том,
что во время прохождения над
полигоном спутниковшпионов
испытания временно прекраща
ются, пока спутник не покинет
этот сектор. Но в тот раз над
Балхашем пролетал американ
ский космический челнок «Ко
лумбия». «Колумбия» пролетела
над полигоном еще раз, а потом
и еще раз, не давая военным
ученым нормально работать. В
конце концов, это надоело совет
скому начальству, и оно дало за
дание навести лазер «Терра3»
на американский космический
челнок и дать по нему импульс.
И хотя мощность нашего боевого
лазера была уменьшена до мини
мально возможного, результат
оказался очень впечатляющим.
На борту «Колумбии» на несколь
ко минут была нарушена связь с
землей, а экипаж космического
челнока почувствовал резкое
ухудшение самочувствия.
Примечательно, что и сотруд
ники Четвертого энергоблока
ЧАЭС за несколько минут до
взрыва реактора тоже почув
ствовали резкое ухудшение са
мочувствия. Кстати, они в своих
показаниях наотрез отрицали
какиелибо нарушения в регла
менте управления реактором.
По их словам, все случилось

буквально в несколько минут – в
реакторном зале начались непо
нятные вибрации и шум, которые
закончились взрывом реактора.
Согласно свидетельских показа
ний очевидцев, взрыв чернобыль
ского реактора напоминал кадры
из научнофантастического кино
фильма – над зданием Четверто
го энергоблока поднялся в небо
столб пламени метров в сто, а
несколько секунд спустя в небо
взмыл еще один столб пламени –
в несколько раз выше первого.
Между тем на заседании По
литбюро свидетельские показа
ния очевидцев трагедии были
подвергнуты сомнению – мол, со
трудники ЧАЭС испытали огром
ный психологический шок и неа
декватно воспринимали события.
Горбачев уполномочил Легасова
искать другие более «приземлен
ные» причины Чернобыльской
катастрофы.
Поиски истины привели ака
демика Легасова в петлю.
Но всетаки – что произошло
на ЧАЭС ранним утром 26 апре
ля 1986 года? И если верна вер
сия о специально спланирован
ной диверсии – кто и почему это
сделал?
Сейчас, в пору сплошного
идеологического согласия, стало
немодно вспоминать ситуацию,
которая сложилась к середине
80х годов прошлого столетия.
Глобальное
противостояние
между США и СССР достигло
своего максимума, и именно
тогда различные планы по созда
нию новейших образцов оружия
массового поражения начали до
вольно лихорадочными темпами
приводиться в исполнение.
Углубимся в прошлое еще на
несколько лет и более внима
тельно рассмотрим обстановку
в мире в конце 70х годов двад
цатого века. После очередной
арабоизраильской войны стра
ны ОПЕК (мирового картеля не
фтепроизводителей) в несколько
раз повысили цены на нефть.
Экономика стран Запада нахо
дилась в перманентном кризисе.
В качестве ответа на повышение
цен на нефть начинается поиск
так называемых альтернативных
источников энергии.
В США шло активное развора
чивание программы АТЭС (ади
абатная термальная электро
станция), могущей использовать
разницу температур между оке
анской водой в районе экватора
на поверхности и на глубине в
1000 метров. Эта разница весь
ма невелика  всего двадцать
градусов по Цельсию, но зато
запасы океанской воды прак
тически неисчерпаемы. В 1985
году намечалось достроить пер
вую опытную АТЭС, в 1990 году
 первую промышленную АТЭС.
Более того, предполагалось, что
к середине ХХI века большая
часть потребностей США в энер
гетических ресурсах будет удо
влетворяться за счет программы
развития АТЭС.
В ФРГ шла активная разра
ботка новейшей ядерной энер
гетической программы  соз
дание
высокотемпературного
газоохлаждаемого
реактора
размножителя на быстрых ней
тронах.
Решалась проблема
свежего ядерного топлива  в
реактореразмножителе
оно
должно не уменьшаться, а, на
оборот, прибавляться. Исполь
зование инертного газа гелия в
качестве рабочего тела решало
многие проблемы и технологии,
и экологической безопасности.
ФРГ, а вместе с ней и Европей
ский Союз, получали энергети
ческую независимость и условия
по устойчивому развитию своей
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энергетики на ближайшие не
сколько тысяч лет.
Но нефтегазовые корпорации
при подобном векторе развития
мировой энергетики теряли свои
прибыли и практически сползали
на обочину мирового энергети
ческого бизнеса.
Первый удар пришелся по
президенту США Джимми Карте
ру (19761980 г.г.), который был
инициатором программы АТЭС.
Дабы прикрыть эту самую про
грамму АТЭС, требовалось не
допустить переизбрания Джим
ми Картера на второй президент
ский срок.
Победивший Рональд Рейган
тут же прикрыл программу АТЭС.
Однако чтото нужно было делать
с оставшимися без дела военно
промышленными корпорациями
США, уже вложившими в про
грамму АТЭС большие средства.
Вот здесьто и появилась на
свет СОИ (стратегическая обо
ронная инициатива). Америке
обещалась защита от советских
ядерных ракет, а тем же военно
промышленным
корпорациям
баснословные прибыли.
Впрочем, оставалась европей
ская программа по созданию вы
сокотемпературного газоохлаж
даемого реактораразмножителя
на быстрых нейтронах. Здесь,
повидимому, и возник план ди
версии на Чернобыльской АЭС.
Было учтено все  и роза ве
тров, позволившая максимально
разбросать ядерные осадки по
всей Европе, и резкое падение
авторитета СССР на внешней и
внутренней арене, а самое глав
ное  дискредитировать саму
идею ядерной энергетики. Плюс
опробовать в деле некоторые
разработки на стезе «звездных
войн».
Любытно, но «зеленое» дви
жение в Европе появилось где
то к концу 70х годов прошлого
века. Совпадение? Может быть.
Но именно «зеленые» сыграли
роль главной ударной силы по
закрытию программы по соз
данию
высокотемпературного
газоохлаждаемого
реактора
размножителя на быстрых ней
тронах, развернув истеричную
компанию сразу после Черно
быльской катастрофы.
Немецким
энергомашино
строительным компаниям, кото
рые должны будут понести чув
ствительные потери по закрытию
ядерной энергетики в их стране,
по примеру властей США в нача
ле 80х годов ХХ века была пред
ложена замена в виде возмож
ности производства парогазовых
электростанций. Действительно,
парогазовые электростанции на
единицу выработанной электро
энергии чуть ли не вдвое мень
ше выбрасывают в окружающую
среду этих самых «парниковых
газов». Но самое любопытное,
что работать парогазовые элек
тростанции могут лишь на при
родном или попутном нефтяном
газе. Вот так и получилось: и вол
ки сыты (то есть, нефтегазовые
корпорации), и овцы целы (злов
редные АЭС закрыты, ликуй «зе
леная» идея!).
Остается выяснить последнее
– почему Горбачев так настойчи
во игнорировал свидетельские
показания очевидцев и мнение
ученыхядерщиков, и зачем было
санкционировано появление в
газете «Правда» статьи Вере
меева?
Все перспективное развитие
экономики СССР на 80е – 90е
гг. было основано с учетом опе
режающего строительства объек
тов ядерной энергетики

А. Полюх, писатель.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания
акционеров
ОАО «Ключевский завод ферросплавов»
Совет директоров ОАО «Ключевский завод фер
росплавов» уведомляет своих акционеров о том, что
20 мая 2010 года в 1100 часов местного времени
состоится годовое общее собрание акционеров ОАО
«Ключевский завод ферросплавов».
Форма проведения собрания: совместное присут
ствие акционеров.
Место проведения собрания: Свердловская об
ласть, Сысертский район, п. Двуреченск, ОАО «Клю
чевский завод ферросплавов», здание заводоуправ
ления, зал заседаний.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю
Квартиры...
4комнатную квартиру у/п
в Микрорайоне, 5 этаж, 84 кв.
м. Или разменяю на 2 жилья.
Рассмотрю все варианты. Тел.
89068117436.
4комнатную квартиру в ми
крорайоне «Новый», 1 этаж, 79,5
кв. м., у/ п, 2 балкона. Тел.: 8904
3854283, 89120324086.
3комнатную квартиру в с.
Щелкун по ул. Строителей, 8а2.
Тел. 89655086633, 890900
25883, Лариса.
3комнатную квартиру по
ул. Коммуны, 3918, в 9 этажном
доме, 5 этаж, лифт работает.
Тел. 73539, 74181, 8912628
6662.
3комнатную благоустроен
ную квартиру по ул. Орджони
кидзе, 41, общая площадь 63,6
кв. м., 7 этаж. Или меняю на
две 1комнатные квартиры. Соб
ственник. Тел. 89058095264,
60017.
3комнатную квартиру в
центре, 64 кв.м., 1 этаж, под ма
газин или офис. Цена 3.200.000
руб. Тел. 89097007956.
2комнатную квартиру в
центре, 1 этаж, 51 кв.м., под ма
газин или офис. Цена 2.000.000
руб. Тел. 89097007956.
Срочно 2комнатную квар
тиру в с. Щелкун, после капре
монта. Тел. 89041677172,
89041682233.
1комнатную квартиру в Б.
Истоке по ул. Космонавтов, 2/2
этаж, баня, сарай, дрова, уча
сток под картошку. Тел. 8922
1091743.
1комнатную благоустроен
ную квартиру в п. Октябрьском
по ул. Чапаева, 30 кв.м., 1/2.
Свое отопление и канализация.
Тел. 89221376306.
1комнатную квартиру в
центре, 4 этаж, 32 кв.м., газо
вая колонка, стеклопакеты. Цена
1.200.000 руб. Тел. 890970079
56.
1комнатную квартиру в
пос. рудник Асбест, 2/2, 38 кв. м.
Цена 600 тыс. руб. Тел. 68342.
Комнату в г. Санкт
Петербург, район Василеостров
ский, ул. Наличная, рядом ме
тро Приморское, 19 кв.м., 5/9, в
3комнатной квартире, соседи
 семья 2 человека, пожилые.
Собственник. Цена 2 млн. руб.
Тел. 89126096900.
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Время начала регистрации участников годового обще
го собрания акционеров: 1000 часов местного времени
20 мая 2010 года по адресу: Свердловская область, Сы
сертский район, п. Двуреченск, ОАО «Ключевский завод
ферросплавов», здание заводоуправления.
Дата составления списка лиц, имеющих право на уча
стие в годовом общем собрании акционеров, определе
на по состоянию реестра акционеров ОАО «КЗФ» на 08
апреля 2010 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1.
Утверждение Порядка ведения годового общего
собрания акционеров ОАО «КЗФ».
2.
Утверждение годового отчета ОАО «КЗФ», го
довой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и
убытках ОАО «КЗФ», а также распределение прибыли, в
том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков
ОАО «КЗФ» по результатам 2009 года.
3.
Информация Ревизионной комиссии ОАО
«КЗФ».

Комнату по ул. К. Либкнех
та, 3 этаж, 13 кв.м., цена 450 тыс.
руб. Тел. 89122832027.

Дома...
Дом в с. Щелкун, ул. Лени
на, 42, 16 соток в собственности.
Тел. 89226007669.
Деревянный дом в п. Камен
ка. Вода, канализация в доме,
земли 10 соток. Тел. 8922294
7778.
Новый дом в центре Сысер
ти. Все коммуникации. Земли
13,5 сотки. Тел. 89222947778.
Срочно кирпичный дом в
с. Щелкун, 60 кв.м., 3 комнаты,
кухня, газ, вода, канализация,
надворные постройки, земли 10
соток. Документы готовы. Соб
ственник. Цена договорная. Тел.
89026000697, 89088107807.
Деревянный дом в п. Ка
менка, ул. Власова, 30 кв.м., до
брая баня, скважина, гараж, 12,4
сотки в собственности, теплица,
овощная яма, на горке. Цена
1500 тыс. руб., торг. Тел. 8912
2606609.
Дом в Сысерти по ул. Р.
Люксембург, 109, 3 комнаты +
кухня с прихожей, баня, газ ря
дом, теплотрасса перед домом,
центральный водопровод и кана
лизация через дорогу. Цена 1800
тыс. руб. Тел. 89122606609.
Дом в Сысерти по ул.
Шейнкмана, 26, дом с газовым
отоплением, под снос, 13 соток
земли в собственности, недале
ко пруд, высокое место. Рядом
центральная вода. Или меняю на
2комнатную п/б квартиру с до
платой. Цена 3600 тыс. руб. Тел.
89122606609.
Дом в Сысерти по ул. К.
Либкнехта, 45 кв. м. (+ веранда),
газ, баня, 14 соток земли. Вблизи
водоема. Срочно! Собственник.
Тел. 89221608406.
Небольшой дом в центре
Сысерти, газ, скважина, выгреб.
Летняя мансарда, новая баня,
железный гараж, ухоженный уча
сток. Собственник. Агентствам
не беспокоить. Тел. 8912663
7676.
Новый дом, 50 метров до во
доема, газ, элво, вода, 118 кв.м.,
баня 63 кв.м., гараж, участок 12
соток. Цена 4.700.000 руб. Тел.
89122832027.
Дом в Сысерти по ул. Бе
линского, 7, 3 комнаты, кухня,
огород 6 соток, баня, хорошее
место. Обращаться: Сысерть, ул.
Набережная, 1. Тел. 67514.

Земельные участки...
Участок в п. В. Сысерть по
ул. Красноармейская, под строи
тельство. Тел. 89122435676.
Земельный участок 10 со
ток по ул. Хвойная (можно 20
соток), свет, газ, недострой,
лес. Цена 1200 (2700) тыс.
руб. Тел. 89122411938.
Земельный участок в п.
Двуреченск, ул. Уральская, 19,7
сотки, экологически чистая зона,
рядом газ. Тел. 89220605873,
89220631206, 896155288
40, для осмотра участка – 8919
3845249.
Земельный участок в д. Б.
Седельниково по ул. Октябрь
ская, элво, газ рядом, хоро
шая дорога. Или меняю на
1комнатную квартиру на Хим
маше с небольшой доплатой.
1600 тыс. руб. Тел. 8912260
6609.
Два земельных участка
сельхозземли в окрестностях
Черданцева, площадь 1,04 и 2,56
га. Тел. 89221222578.
Земельный участок в к/с
«Надежда», дом заливной, 8,5
соток, водопровод. Цена 600 тыс.
руб. Тел. 89097007956.
Садовый участок в к/с
«Калинка1», 17 соток земли.
Тел. 89122265378.
Земельный участок (СНТ)
в Сысерти, 14 соток, на участке
дом, новая баня, колодец. Речка
в 10 метрах. Срочно. Собствен
ник. Тел. 89089156035.
Садовый участок в Б. Ис
токе, 8 соток, в саду электриче
ство. Собственность. Цена 250
тыс. руб. Тел. 89222910435,
Валерий.
Садовый участок в к/с «Ги
дромашевец», 6 соток, дом. Цена
200 тыс. руб. Торг. Тел. 8904
1603900.
Садовый участок к/с «Ко
лос» в Кашино. Тел. 8909006
8305, Алексей.
Сад возле хлебозавода, те
плица, домик, собственник. Тел.
89221342941.

Меняю
4комнатную квартиру у/п в
Микрорайоне «Новый», 5 этаж,
84 кв. м. на 12комнатную квар
тиру с доплатой. рассмотрю все
варианты. Тел. 89068117436.
Дом в Сысерти на 12
комнатную квартиру. Или про
дам. Тел. 89090034940.
Дом в Сысерти на квартиру
с доплатой. Тел. 890970202
39.

4.
Информация аудитора.
5.
О погашении затрат 2009 года за счет нерас
пределенной прибыли прошлых лет.
6.
Об определении количественного состава
Совета директоров ОАО «Ключевский завод ферро
сплавов».
7.
Об утверждении аудитора ОАО «Ключевский
завод ферросплавов».
8.
Об избрании членов Ревизионной комиссии
ОАО «Ключевский завод ферросплавов».
9.
Об избрании членов Совета директоров ОАО
«Ключевский завод ферросплавов».
10. Об одобрении сделок.
С материалами по вопросам, включенным в по
вестку дня годового общего собрания акционеров, Вы
можете ознакомиться, начиная с 30 апреля 2010 года
в рабочие дни с 8.00 до 17.00 местного времени по
адресу: 624013, Свердловская область, Сысертский
район, п. Двуреченск, ОАО «Ключевский завод фер
росплавов», юридический отдел, тел. (343) 3721356.
Совет директоров ОАО «КЗФ»

Сниму
12комнатную
квартиру.
Тел. 89122323961, с10 до 19
часов.

ТРАНСПОРТ

Продаю

ВАЗ21103, 2002 г.в., цвет
серебристый металлик, пробег
93 тыс. км., сигнализация, музы
ка, тонировка, ЭСП, механиче
ская блокировка руля «Гарант»,
один хозяин. Цена 123 тыс. руб.,
торг. Тел. 89122218250.
ВАЗ2113, 2005 г.в., сере
бристый, двигатель 1,5л., зим
няя и летняя резина. Тел. 8919
3690479.
Срочно ВАЗ21099, 1996
г.в., цвет фиолетовый, есть все.
Тел. 89041639445, 8906807
1601.
ВАЗ2112, декабрь 2003 г.
в., цвет серебристый, есть все,
не битая, не крашеная. Цена
150 тыс. руб. Тел. 890680743
37.
ВАЗ2121 (Нива), 1983 г.в.,
собственник. Тел. 892212867
45.
Волгу ГАЗ21, 2 шт.
МУЦУБИСИЛАНСЕР, 2.0л,
2008 г.в., пробег 23 тыс. км.
Тел. 89122411938.
Шевроле Ланос, 2007 г. в.,
компл. S. Цена 250 тыс. руб.
Торг. Тел. 89089242151.
ВАЗ21043, 1997 г. в., цвет
синий, музыка LG, МР3, колон
ки, чехлы, коврики. Цена 50 тыс.
руб. Торг. Срочно! Тел.: 8906
8110620, 89221461164.
УАЗ
грузопассажирский,
декабрь 1999 г.в., в хорошем со
стоянии, цена 120 тыс. руб., торг.
Заводскую тележку с тормозами
от мотоблока, цена договорная.
Тел. 26541.
Экскаватор ЭО 2621, 1995
г. в. Цена 300 тыс. руб. Торг. Об
мен. Тел. 89221499209.
Скутер 2такт., цепь в мас
ляной ванне, сцепление автомат.
центрифужное, электростартер,
скорость 48 км/ч, бензин АИ95,
в эксплуатации с июля 2008 г,
пробег 013595, с документами,
цена 20 тыс. руб. без торга. Тел.
89617683629.
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.
89097013741.

Запчасти: к Т25 топливный
насос, к УАЗ – передний кардан,
запчасти к ходовой. Дешево. Тел.
89221006444.
Коробку от ВАЗ2104 и дви
гатель. Гараж возле хлебозаво
да. Тел. 89221342941.

Куплю
Прицеп к л/а, можно без до
кументов. Тел. 89122218250.

ПОДСОБНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

Продаю

Корову, 2 года, 1314 литров
молока дает в сутки. Или меняю
на бычка с доплатой. Птенцы 57
дней – 65 руб. Тел. 89221342
941.
Баранчиков Романовской
породы на племя, мясо; пере
гной, навоз. Самовывоз. Тел.
63247.
Мясосвинину. Цена 150
руб./кг. Мясоговядину, цена 175
руб./кг. Больших кастрированных
поросят, возраст 2,5 месяца, жи
вой вес 20 кг., цена 3 тыс. руб.
Доставка бесплатно. Тел. 8912
6096900.
Мясо  говядина от 160 руб.
свинина 150 руб./кг., возможна
доставка. Тел. 89501918919,
26323.
Витаминные корма для ко
ров, коз, свиней, кроликов, со
бак, кур, а также пшеницу, овес,
ячмень, отруби. Обращаться:
Кашино, ул. Октябрьская, 6. Тел.:
63316, 89030843617.
Универсальный комбикорм 
гранулы (не пшеничные отходы),
для всех животных – 9 руб./кг.;
дробленку – 7 руб./кг. Доставка
бесплатно. Тел. 89126096900.
Картофель, 100 руб. за ве
дро. ручной сепаратор. Тел.:
89068049998, 74898.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Продаю

Сруб 6х4. Тел. 890244766
06, Михаил.
Двери 200х70 – 1 шт.; 198х95
– 1 шт. Бензопилу «Дружба». Не
дорого. Тел. 89089284599.
Остатки трубы, кабеля, от
воды, фланцы, спецодежду, кра
ны, метизы и др. Тел. 891261
31542.

8

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Сеткурабица, ячейка 50х50
в рулонах: 10х1,2м – 400 руб.,
10х1,5м – 500 руб., 10х1,8м – 600
руб. Доставка 50 руб. (для пен
сионеров бесплатно). Тел. 8912
2016321.

Куплю
Грунт, дресву, скалу, би
тый кирпич с котлованов, ка
рьеров на участок в Кашино.
Тел. 89502054600, 8 (343)
219 35 98.
Арматуру 1012 мм. Недо
рого. Тел. 89221105005, Ни
колай.
Задвижки стальные, чугун
ные, фланцы, отводы; трансфор
маторы ТМ  масляные. Все по
запорной арматуре. Тел. 8922
1725119, Артур.

БЫТОВАЯ
И ОРГТЕХНИКА

Продаю

Стиральную машину «Инде
зид», 2008 г., в хорошем состоя
нии, за 5000 руб. Тел. 890438
33816.
Компьютер и оргтехнику (в
наличии все), отличное рабочее
состояние. Тел. 89126096900.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

Продаю

Коляску зималето, в хоро
шем состоянии, цена 3000 руб.
Ходунки, в хорошем состоянии,
устойчивые, 500 руб. Тел. 8902
4462006, круглосуточно.

РАЗНОЕ

Продаю
Два холодильных комби
нированных шкафа ШХ12 НПА
380V, объем 3 куба. Состояние
рабочее, отличное – по цене
металлолома. Цена 10 тыс. руб.
шкаф. Тел. 89126096900.
Теплицы из поликарбоната
от 13800 руб. Доставка, установ
ка. Тел. 89058084576.
Черное от тоски пианино,
расстроенное от недостатка вни
мания. Тел. 89126362046.
Газогорелочное устройство
для отопительных бытовых пе
чей, новое. Цена 1 тыс. руб. Тел.:
89221489661, 67883.
Бильярд, размер 2,0мх1,0м.

ВНИМАНИЕ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ КОЛЛЕКТИВ
ДЕТСКОГО САДА N3
«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
С ЮБИЛЕЕМ, 20*ЛЕТИЕМ!
Мы Вас сегодня поздравляем
Тепло, сердечно, от души!
И эти скромные стихи
В знак благодарности, любви
Дай Бог Вам мудрости в решеньях
И умноженья лучших качеств,
С детьми – прекрасных отношений
И пониманья их чудачеств.

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.

Родители.
С 20 апреля до конца мая

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

Цена договорная. Тел. 8922103
5782.
Две пальмы для дома, офи
са, магазина. Тел. 68015.
Цветок алоэстолетник, трех
летний. Тел. 61670, вечером.
Перегной, торф, дресва, на
воз, с доставкой:. Тел. 8922117
4118, Мавзат.
Навоз. Доставка а/м УАЗ.
Тел. 20307, 89221586962,
89533871510.
Дрова березовые, сосно
вые – сухие, колотые; навоз. Тел.
89226029944.
Дрова, навоз, перегной,
торф. Тел. 89221646121.
Навоз, перегной из лично
го п/х. Доставка а/м УАЗ. Тел.
89501918919, 26323..
Дрова колотые, береза су
хая, сырая, размер 30 см. Тел.
89221264091.
Навоз, дрова колотые. Тел.
89222298348.
Навоз, перегной, сено, дро
ва, солому. Тел.: 89222277
209, 26535.
Навоз конский и коровий.
Тел.: 89068049998, 74898.

Куплю
Лесовоз березовых хлыстов.
Тел. 89122419484/
Бак железный 510 кубов.
Тел. 89221342941.

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.

Требуются...

на ГАЗ-33-07 Хлеб.
Тел. 8-909-022-04-00.

Требуется на производство
мужчина 2023 лет, проживание
в Сысерти. Без вредных привы
чек. З/п сдельнопремиальная,
от 6,5 тыс. руб. Тел. 8912201
6321.
Требуется водитель на
Камазсамосвал, условия рабо
ты и оплата при собеседовании.
Тел. 89221074267.

Щенков немецкой овчарки.
Отец и деды чемпионы России.
Тел.: 74848, 89122877944.

Сысертский филиал ФГУЗ
«Центр гигиены
и эпидемиологии
в Свердловской области»

28 апреля исполняется 40 дней, как
ушла из жизни БОЯРШИНОВА Галина
Николаевна.
Все, кто знал, помяните добрым
словом. Помним, любим, скорбим.
Сестра, родные.
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УСЛУГИ

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

Продаю

участникам ВОВ и труженикам тыла

Отдам
В Микрорайоне «Новый»,
дом 18 в подвал подкинули двух
симпатичных щенков овчарки.
Им примерно полтора месяца.
хотелось бы найти для них до
брых хозяев. Мы их подкармли
ваем и выпускаем гулять. Об
ращаться можно в кв. N16 или к
жильцам 12 подъездов.
Щенка, дворняжку, мальчик,
окрас черный с серым. Веселый,
умный ждем своего хозяина. Тел.
89221661162, 67662.

27 апреля 2010 г.

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ТОРФ, СКАЛА, ДРЕСВА,
ЧЕРНОЗЕМ, ПЕРЕГНОЙ и др.
В любое время.
Тел. 8-922-60-86-541.

БУРИЛЬЩИК
УРБ

БУРИМ
СКВАЖИНЫ.

Тел. 8-912-61-80-280.

Тел. 8-912-61-80-280.

Требуется

на скважины.

Наша ярмарка

КУПОН для подачи ОДНОГО бесплатного частного
объявления (до 20 слов). Действителен до 4 мая

Куплю Продаю Меняю Сниму Сдаю

ПРОВОДИТ
АКАРИЦИДНЫЕ
ОБРАБОТКИ
на территории
Сысертского района.

Обращаться:
г. Сысерть, ул. Коммуны,
3. Тел. 7-14-60.

ЗВОНИТЕ НАМ:
РЕДАКТОР 6-85-74
ВЕРСТКА, ДИЗАЙН 6-90-72
ОТДЕЛ ЭКОНОМИКИ 6-85-56
ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 6-83-09
ОТДЕЛ МОЛОДЕЖИ 6-87-11
ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ,БУХГАЛТЕР 6-16-42
По вопросам доставки
обращаться в Сысертский цех
Полевского почтамта. Тел. 6-02-71.

Редактор И. Летемина
Газета «Маяк» перерегистрирована 03.03.06 г.
Управлением Федеральной службы по надзору
за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия
по Уральскому федеральному округу.
ПИ №ФС11L0609
Компьютерный набор и верстка выполнены
в редакции газеты “Маяк”.
Выпуск издания осуществлен при финансовой
поддержке Федерального агентства
по печати и массовым коммуникациям

ИНДЕКС 53858.

Цена свободная

