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Новоипатовцы  
остались без воды

В пятницу  на территории села лопну�
ла чугунная труба. Проблемный участок 
раскопали, место порыва  обнаружили, но 
восстановить трассу не смогли. Из сооб�
ражений безопасности на выходные все 
обратно зарыли. В понедельник приступи�
ли к  восстановительным работам.

Быть ли 
новой котельной?

На протяжении длительного времени 
юго�западная часть Сысерти, которая 
отапливалась от котельной завода худо�
жественного фарфора, имела проблемы 
с теплом. Мерзли жители частного секто�
ра,  а также дети в садике «Сказка» и ка�
детском корпусе. Муниципалитет  не мог 
наладить диалог  с заводом. Было даже 
принято решение о строительстве в том 
микрорайоне собственной блочной ко�
тельной. Однако теперь и завод выразил 
готовность к диалогу. 

Монументальная 
площадка

Площадка для временного складиро�
вания бытовых отходов на въезде в Верх�
нюю Сысерть вызывала справедливые 
нарекания жителей и гостей поселка. Се�
годня вокруг мусорных контейнеров воз�
ведена монументальная кирпичная стена. 
Однако никакое ограждение не спасает 
от несознательных граждан, которые сва�
ливают мусор мимо контейнеров. Порой 
выкидывая пакет,  даже не вылезая из са�
лона своего автомобиля.

Монетизация
Директор информационно�расчетного 

центра  Е. Б. Метелева  просила у главы 
СГО В. А. Старкова разрешения на 2 не�
дели  приостановить прием граждан. Что�
бы сотрудники центра наконец�таки смог�
ли  завершить работу над компьютерной 
базой льготников. Вадим Анатольевич  в 
просьбе отказал. Нет для нее законных 
оснований. Нельзя запретить льготникам 
жаловаться на нерасторопность работы 
центра. Однако и Елену Борисовну по�
нять можно. Сотрудники центра работа�
ют без выходных и допоздна. Поскольку 
в дневное время им приходится прини�
мать нескончаемый поток справедливо 
негодующих льготников, то работать над 
формированием базы данных приходится 
после официального окончания рабочего 
дня. Вот и получается замкнутый круг:  
жалобы идут потому, что не могут доде�
лать базу, а базу не могут доделать, по�
тому, что идут с жалобами.

Отдых школьников
По санаторному отдыху уже готовят пу�

тевки на вторую смену,  их будет сто. Тем 
временем с  1 по 7 июня идет приемка 
детских площадок дневного пребывания. 
Кроме того 400 ребят примут участие в 
лагерях труда и отдыха. Планируется, что 
их труд используют в благоустройстве. 
Подростки помогут сделать округ  чище.

Ирина Летемина.

Июнь будет самым теплым летним месяцем на Среднем Урале
Июнь в этом году будет самым теплым месяцем лета, 

июль и август, согласно долгосрочному прогнозу, будут 
близкими к норме. Об этом на пресс�конференции заяви�
ла АПИ главный синоптик ГУ «Свердловский ЦГМС�Р» Га�
лина Шепоренко. 

По ее словам, температура воздуха в первый летний ме�
сяц будет выше нормы. Осадков � в пределах нормы (она со�
ставляет 59�79 мм). Стоит отметить, что температурная нор�
ма для Среднего Урала в июне составляет +14...+16С, в июле 

+17...+18С, в августе +14...+15С. 
Последние дни календарной весны в плане погоды были 

нестабильными. По мере вступления лета в законные права 
будет теплеть. 

Как сообщается на сайте Гидрометцентра России, во 
вторник и среду, 1�2 июня, в области ожидается +11С ночью, 
+20...+21С днем. Небо будет затянуто облаками, также синоп�
тики обещают дождь. В четверг, 3 июня, ночью будет около 
+9С, днем +18С, облачность будет переменной, временами 
будет идти дождь. /E1.RU.

Куда уходит детство,
в какие города?

1 июня – Международный день защиты 
детей. Нынче мы отмечаем этот праздник 
в 60�й раз. Хотя детство – само по себе 
праздник. Каждый день и каждый час. 
Особенно, если рядом заботливые роди�
тели и талантливые педагоги. 

Марина Коробицына – выпускница 
сысертского  детсада  N44. Промчится 
быстрокрылое лето и начнется новая сту�
пень в ее жизни. 

Хотя учиться Марине � не привыкать. 
Она уже посещает две школы: музыкаль�

ную и воскресную. Первые книжки прочи�
таны, первые слова написаны. Не терпит�
ся пойти в школу, и, как всем в детстве, 
хочется повзрослеть.

Л. Уварова.
Фото автора.
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АКТУАЛЬНО

ГДЕ НАЧНУТ РУБИТЬ ЗАВТРА? 
В четверг, 27 мая, глава округа В. А. Старков в срочном порядке созвал журналистов местных СМИ, 

чтобы сделать заявление. Поводом для этого стали события в Кашине и в Большом Истоке, 

которые можно назвать чрезвычайными. 

Итак, что случилось в Каши�
не? Вот этот лес, который вы ви�
дите на снимке, � это санитарно�
защитная зона птицеплемзавода 
«Свердловский». Он защищает 
село Кашино от всевозможных 
негативных воздействий пред�
приятия. Кроме того, в этом 
лесном массиве расположены 
две  водозаборные скважины. В 
начале прошлой недели здесь по�
явилась техника и люди, которые 
начали валить лес со стороны 
коллективного сада «Колос».  

Жители Кашина живым щитом 
встали на защиту своего леса. К 
рубщикам направились члены 
общественного Совета села и 
потребовали ответа: по какому 
праву они рубят лес? Причем, 
разговор шел на очень повышен�
ных тонах, некоторые горячие 
головы готовы были схватиться 
за топоры. К членам Совета при�
соединились десятки жителей 
села. 

Кашинцы потребовали также 
ответа от своего главы С. М Ко�
ролева и от главы округа В. А. 
Старкова. 

Оказалось, в пору своего не�
долгого правления в Сысерти 
М. П. Серебренников успел под�
писать Постановление N18 от 
25.03.2009, которым этот самый 
лесной массив площадью 11,5 
га был выделен ГУ «Лечебно�

оздоровительный комплекс Пра�
вительства Свердловской об�
ласти». Затем массив каким�то 
образом оказался в собственно�
сти ООО «Лесные озера» («Как 
они прошли согласования, чтобы 
зарегистрировать участок в соб�
ственность?» – вслух удивлялся 
и возмущался глава при встрече 
с журналистами. И в самом деле 
– как?) 

� Я не могу отменить своей 
волей  ни одно из решений, при�

нятых предыдущими 
главами, независи�
мо от того, во благо 
жителей округа это 
решение принято, 
или во вред, � такое 
заявление сделал 
глава представите�
лям СМИ. – Такие 
полномочия мне не 
даны. Я могу только 
проинформировать 
прокуратуру, что я 
и сделал. Прокурор, 
если решит, что там 
происходит что�то 
противозаконное, 

может вынести протест. На осно�
вании протеста я отменю Поста�
новление… 

Известно, что в четверг утром 
на место рубки выехал предста�
витель прокуратуры вместе с 
Кашинским главой. Мы были на 
месте очередного Сысертского 
скандала, связанного с действия�
ми местных властей, в понедель�

ник утром. Рубка не велась, но 
минимум в двух местах мы виде�
ли «свежие» таблички «Проход и 
проезд закрыт. Рубка леса». 

Аналогичный скандал в Боль�
шой Истоке: там народ потре�
бовал ответа у местного главы 
А. Б. Томилова и председателя 
Сысертской Думы Б. Ф. Гладкова 
� тоже по поводу рубки в лесном 
массиве, который был когда�то 
парком культуры и отдыха. 

� Оказалось, � объяснил журна�
листам глава, � 30 мая 2008 года 
глава округа А. И. Рощупкин под�
писал постановление, которым 
участок земли в Большом Истоке 
отдается в безвозмездное поль�
зование на 25 лет под строитель�
ство религиозного объекта. 

� Что я могу сегодня сказать 
жителям Большого Истока, ко�
торые требуют от меня ответа? 
Не я подписывал  это Постанов�
ление. И путь у большеистокцев 
один – к прокурору. На сегодня я 
проинформировал  прокуратуру 
и об этой ситуации… 

Чем закончится все это? И где 
еще завтра начнут рубить лес? 

Н. Шаяхова. 
P.S. И в Кашине, и Большом 

Истоке идет сбор подписей насе�
ления против вырубки лесов. 

Материалы по делу переданы 
в Сысертскую межрайонную про�
куратуру.

Фото автора.

РЕЗОНАНС

Если вы 

не получили 

единовременную  

выплату

В связи с публикацией в 
газете «Маяк» от 18.05.2010 
обращения пенсионера 
И. Банникова сообщаем 
информацию о единовре�
менной выплате по Указу 
Президента N247 в связи с 
65�летием Победы в Вели�
кой Отечественной войне 
1941�1945 годов. 

Для своевременной вы�
платы специалистами Управ�
ления в течение марта были 
проверены 2,5 тысячи пенси�
онных дел ветеранов. 

Всего в апреле 2010 года 
на основании документов, 
имеющихся в пенсионных 
делах, а также информации, 
предоставленной Управле�
нием социальной защиты 
населения по Сысертскому 
району, единовременную 
выплату получили 2399 жи�
телей Сысертского района. 
Среди них:  

� 486 инвалидов и ветера�
нов Великой Отечественной 
войны, вдов погибших на 
фронте и умерших позже ин�
валидов и участников войны, 
блокадников, несовершенно�
летних узников концлагерей 
– по 5 тысяч рублей; 

� 1913 тружеников тыла – 
по 1 тысяче рублей. 

При отсутствии необхо�
димых документов, выплата 
производится на основании 
заявления пенсионера и 
копии удостоверения, под�
тверждающего право на 
льготы. 

В результате в мае 2010 
года  единовременную вы�
плату получили 15 пенсионе�
ров,  в июне получат еще 9 
человек. 

Всем ветеранам и тру�
женикам тыла, которым в 
апреле 2010 года не была 
выплачена единовременная 
выплата или выплачена в 
меньшем размере, необходи�
мо обратиться в Управление 
ПФР с заявлением и копией 
удостоверения, подтвержда�
ющего право на льготы, либо 
передать их через родствен�
ников или социальных работ�
ников сельских и поселко�
вых администраций. В этом 
случае единовременная вы�
плата будет произведена в 
следующем месяце одновре�
менно с выплатой пенсии. 

И. Филинкова, 
начальник Управления. 
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ЭХО ПРАЗДНИКА

РЕЗОНАНС

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Отфутболили, 
как мальчишку

Доброе дело затеяло государство – поставить надгробные па�
мятники участникам Великой Отечественной войны, умершим или 
погибшим после 12 июня 1990 г. Дело�то хорошее, не поспоришь, 
но в нашем бюрократическом государстве «без бумажки ты бу�
кашка». Сколько документов надо собрать, сколько побегать!

Мать и отец участвовали в войне. Мама умерла еще до развала 
Советского Союза. Отца, бывшего майора «СМЕРШ», не стало в 
мае 1994�го. Ему памятник, обещанный государством, полагает�
ся. Отправился я в военкомат по его месту жительства – Верх�
Исеткий в Екатеринбурге. Там только глянули документы, где ука�
зано: на фронт уходил из Сысерти. Даже разговаривать со мной не 
стали – езжай в Сысерть. 

Да, отец действительно родился в Никольском, жил и учился 
в Сысерти, и на войну его провожали из местного военкомата. 
После войны судьба занесла семью в Киев, потом обратно в Сы�
серть. Наконец, обосновались окончательно в Екатеринбурге. 
Точно знаю, что на учете отец состоял в Верх�Исетском военном 
комиссариате. А там меня, инвалида первой группы, как мальчиш�
ку отфутболили. 

Ну что делать… Собравшись с силами, поехал в Сысерть. Це�
лый день со мной пришлось провозиться начальнику отделения 
пенсионного и социального обеспечения С. Н. Пономаревой и 
старшему помощнику начальника второго отделения В. С. Марьин�
ских. Эти две отзывчивые женщины перерыли весь архив. Когда, 
наконец, нашелся нужный документ, обнаружили, что окончание 
надписи «Дело направлено…» залито чернилами. Ну куда же еще 
его могли направить, как не по последнему месту его прожива�
ния!? Позвонили туда, где от меня так хладнокровно избавились. 
Пять минут и � точно! Так и есть! Документы там. Напрасна была 
моя поездка. Городской сотруднице лень было удостовериться, а 
сысертские женщины – просто золотые, спасибо им. Сумели войти 
в положение. Побольше бы таких людей на должностях, от которых 
многое зависит.

Юрий Тимофеев.
г. Екатеринбург

И общение, 
и лишняя копеечка

Что вы думаете по этому поводу? � обратилась с вопросом  к 
читателям «Маяка» Н. Шаяхова в материале «В отсутствии рынка 
весь город превращается в базар». Обнаружив на одной из фото�
графий свою тещу, решил откликнуться на вопрос. Да и просто как 
жителя Сысерти меня эта тема, несомненно, затрагивает. 

Я считаю несправедливым, что нас так смущают частные тор�
говцы. Недавно был в болгарской столице. Угадайте, чем занята 
центральная площадь Софии. Рынком частных купцов! Почему�то 
в европейской столице этого не стесняются. 

Да, Сысерть действительно постепенно становится базаром. 
На мой взгляд, сельхозпредпринимателям надо отвести три ме�
ста, подходящих для индивидуальной торговли. Это участок у хле�
бозавода, где мини�рынок процветает долгое время, «пятачок» по 
Орджоникидзе и уже занятая автостоянкой площадка у бывшего 
37�го магазина. Было бы неплохо их оборудовать прилавками, на�
весами от непогоды. К этим местам горожане не только привыкли, 
но и с большим удовольствием покупают там картофель, лук, рас�
саду и прочие «радости с грядки». Все это гораздо более ценно, 
нежели в магазинах – неизвестно откуда привезенное, сколько и 
где хранившееся. 

Да и пенсионерам – лишняя копеечка. Хотя отнюдь не только 
ради заработка они приходят торговать. Где им еще встретиться? 
В клубы они не пойдут. А тут благодать! Пришли с утречка, рас�
положились, прошлись по ряду – друг у друга товар поглядели, ого�
родные секреты обсудили, посплетничали, наконец. Между делом 
подзаработали. Такие рынки – весьма полезная во всех смыслах 
вещь.

Сергей Манчилин. 
г. Сысерть.

Мы уже потеряли 
одно поколение…

Сначала в нашем городе не стало предприятий: электротехни�
ческого завода, швейной фабрики, химлесхоза… Оставшиеся «ды�
шат на ладан». 

Недавно не стало рынка. Уже с десяток лет нет стадиона. А ведь 
он был центром жизни города, несмотря на то, что расположен на 
окраине. Там  и праздники проводились, и концерты, и соревнова�
ния. И даже День города. 

Был прокат спортинвентаря, освещенная лыжная база… Те�
перь нет ничего. Мы уже потеряли одно поколение детей, вырос�
шие на грязных улицах,  без стержня в душе и в теле. 

Хватит строить магазины, надо  восстанавливать стадион!
Т. Ушакова, Л. Артемьева. 

г. Сысерть.  

Скажем им спасибо 
19 мая во Дворце молодежи г. Екатеринбурга состоялся об�

ластной праздник «Скажем им спасибо», посвященный 65�летию 
Победы в Великой Отечественной войне. Он проводился как ито�
говое мероприятие областного конкурса творческих работ «Вме�
сте выстояли. Вместе победили», областной акции «Скажем им 
спасибо», областной заочной геологической викторины «Геоло�
ги для победы», областного конкурса творческих работ младших 
школьников «Сердцем прикоснись к войне». 

На  праздник были приглаше�
ны от района одиннадцать школь�
ников и 7 педагогов по всем пе�
речисленным выше конкурсам. 

Открывал мероприятие виде�
офильм, который сделал Вадим 
Бушмелев, ученик 3 класса МОУ 
СОШ N23 г. Сысерти, с мамой 
Лидией Валерьевной. 

Для Вадима показ его фильма  
был сюрпризом. Когда вошли в 
малый зал Дворца молодежи, он  
даже ойкнул от радости: «Это же 
мой видеофильм!» 

Все ученики были награжде�
ны грамотами, дипломами, бла�
годарственными письмами. 

Участниками праздника по 
направлению «Сердцем прикос�
нись к войне» были две перво�
классницы �  Екатерина Курлы�
гина из школы N23 г. Сысерти и 
Анфиса Лаптева из школы N5 п. 
Большой Исток с учителями Та�
марой Аркадьевной Рогачевой и 
Татьяной Владимировной Ровбо. 

Из 3�А класса школы N23 уча�
ствовали в празднике два учени�
ка – Вадим Бушмелев и Никита 
Бондарев, которых подготовила 
Лариса Леонидовна Вольхина. 

Чтобы попасть на областной 
конкурс «Сердцем прикоснись 
в войне», ученикам  надо было 
пройти районный, в котором уча�
ствовали около 70 школьников. 
Вот один из 11 вопросов: «Что 
такое «Дорога жизни?» Где она 
проходила?» 

Творческий альбом по теме 
«Вместе выстояли, вместе по�
бедили» школы N23 на районном 
туре среди 7 альбомов занял 
призовое место. Чтобы его сде�
лать, педагог Андрей Анатолье�
вич Горнов организовал более 
100 учащихся 5�8 классов. В 
альбом включены лучшие 69 ра�
бот. Здесь были представлены 
документы семей�
ных архивов, фото�
графии, рисунки с 
комментариями, 
очерки, рассказы 
о родственниках – 
ветеранах Великой 
Отечественной во�
йны. 

На областной 
праздник приглаша�
лись  по данному 
конкурсу от школы 
N23 Кирилл Фабри�
кант, Илья Коло�
баев и Анастасия 
Панасенко вместе с 
руководителем А. А. 
Горновым. 

Анастасия Мал�
мыгина, ученица 9 
класса школы N7 с. 
Патруши, очень лю�
бит геологию, поэто�
му качественными 
были ее ответы на  
вопросы областной 
заочной викторины 
«Геологи для по�
беды» на районном 

туре. Анастасия вместе с педа�
гогом Надеждой Васильевной 
Корелиной  представляли наш 
район на празднике по направ�
лению «Заочная геологическая 
викторина». 

По областной акции «Скажем 
им спасибо» от района были при�
глашены Надежда Колкина из 
11 класса школы N8 с. Кашино и 

Юля Хусаинова, ученица школы 
N6 г. Сысерти,  представители 
актива Школьной думы,  с ди�
ректором Центра  внешкольной 
работы Ириной Владимировной 
Машковцевой. 

Альбом по этой же теме, при�
готовленный отрядом «Бажовец» 
школы N6, был удостоен  благо�
дарственного письма. 

Школьники, занявшие при�
зовые места в областных кон�
курсах,  встретились с теми, кто 
одержал победу над фашизмом в 
тяжелой кровопролитной войне. 

Журналист Римма Печуркина 
встречу поколений, которая со�

стоялась на празднике, называет 
уроком истории, волнующим и 
наглядным. 

Вот вышла на сцену Фаина Ва�
сильевна Яковлева – Расковало�
ва, у которой множество наград 
на груди. Ребята ее слушали, 
затаив дыхание. Она закончила 
Кронтштадскую школу связистов 
в 18 лет, обеспечивала связью 
Ладожскую военную флотилию. 

Николай Яковлевич Канар�
ский, участник Дня победы в Мо�
скве, рассказал о том, что в 19 
лет он был командиром взвода, в 
20 – командиром роты, а в 1945 
году в 22 года, он был подполков�
ником, командиром полка. 

Елена Михайловна Кочубей, 

руководитель областной органи�
зации «Память сердца. Дети по�
гибших защитников Отечества». 
На многих из них долгие годы 
лежало клеймо дети «без вести 
пропавших».  Она считает, что 
это клеймо оскорбительно: не 
пропавших, а павших. Павших за 
Отчизну! Ими найдены сведения 
на более чем 200 человек. 

Перед ребятами выступила 
Елена Скуратова из ассоциации 
«Возвращение», которая вручи�
ла копии архивных документов 
на погибшего в Белоруссии Ви�
талия Ефимовича Русакова его 
дочери Светлане Витальевне. 

С приветственной 
речью выступил заме�
ститель председателя 
областной Думы Зако�
нодательного собрания 
Свердловской области 
Наиль Шаймарданов. 
Руководитель координа�
ционного совета област�
ного проекта «Родники» 
Вячеслав Сергеевич 
Сурганов подчеркнул, 
что от доставляемой из 
облагороженных и обу�
строенных источников 
воды ветеранам войны 
и труда, локальных войн 
дети становятся добрее, 
лучше, преданнее своей 
Отчизне. 

В. Иванова, 
методист Центра 

внешкольной работы.

НА СНИМКАХ: Ва�
дим Бушмелев; Надежда 
Колкина и Юля Хусаино�
ва   в музее Воздушно�
десантных войск.

Фото И. Машковцевой. 
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Жестокий 
отпечаток войны

Время стремительно идет вперед. Стала историей Великая 
Отечественная война. За эти годы выросло несколько поколе�
ний, которые не слышали орудийного грома и взрывов бомб. Но 
война не стерлась из народной памяти, и забыть те дни нельзя. 
Тогда невыносимо трудно было всем – и старым, и малым, и сол�
датам, и их близким, которые ковали победу в тылу. Но особенно 
страдали дети. Страдали от холода, от невозможности вернуть 
безоблачное детство, от кромешного ада бомбежек и страшной 
тишины сиротства. 

Каково быть «ребенком войны»? Об этом поведала жительни�
ца села Кашино Александра Ивановна Морозова, детские годы 
которой пришлись на это страшное время. 

ны, холодно, голодно, умирает 
маленькая дочка Федора, а его 
жена вслед за любимым уходит 
на фронт. Саша помнит, каким 
лакомством были для голодных 
детей крупинки соли, которыми 
угощали их проходившие через 
село советские солдаты. Крупин�
ка, предназначавшаяся ей, упа�
ла. Саша смотрела жадными, пол�
ными слез глазами, как братья и 
сестры лизали соль. От обиды и 
отчаяния она расплакалась. Все 
бросились искать ее угощение, 
но не нашли. Саша наклонила 
голову и… О! Счастье! Крупинка 
нашлась сама, прилипла к под�
бородку. Оказалось, что она упа�
ла на колом стоявшее платье из 
солдатской плащ�палатки, остав�
ленной бедствующей семье сер�
добольным солдатом. А какими 
вкусными казались утоляющие 
голод  зернышки из початков ку�
курузы, которую иногда приносил 
из сострадания председатель! 

Мирная молодость

Однажды председатель вы�
звал Наталью Семеновну и пред�
ложил поехать на поселение 
в Восточную Пруссию в город 
Кенигсберг, который был осво�
божден к этому времени Совет�
ской Армией. Ехать надо было 
в товарном поезде, через реку 

Неман. «Как доедете, сколько 
вас выживет, не знаю… Но это 
лучше, чем оставаться здесь и 
умирать от голода». Маленькая 
надежда на спасение затепли�
лась в сердце женщины. 

Собрала она кое�какие пожит�
ки, детей и семейство отправи�
лось в дорогу. На каждой станции 

подсаживались такие 
же беженцы, кто�
то прихватил даже 
корову�кормилицу. 
Ехали очень долго, 
поезд постоянно бом�
били, приходилось на 
некоторых станциях 
жить по целому меся�
цу. Беженцам давали 
гороховую муку, на 
станциях был кипя�
ток, им заваривали 
муку и ели. 

Выехали весной, 
а приехали поздней 
осенью в фермер�
ский Краснознамен�
ский район. Немцев 
выселили, а в их 
дома, находящиеся 
в трех километрах 
друг от друга, посе�
лили беженцев. Мать 
работала на ферме, 
вручную доила коров. 
Было очень тяжело, 
но за два литра мо�
лока, которые разре�
шалось приносить до�

мой, казалось, можно вытерпеть 
все. Зарплату не давали, корми�
лись тем, что осталось в садах, 
огородах, уцелевших домах да 
ели соевую кашу, заваренную 
кипятком. 

Прожив так зиму, сестры и 
братья уехали в город Советск 
(Тельзит), который находился в 
100 километрах. Город предстал 
перед ними в страшных руинах. 
Старшая Серафима устроилась 
работать в госпиталь, с ней и 
жила Саша. Обустроились, пере�
везли сюда мать, но сырой кли�
мат не пошел ей, она часто боле�
ла и вскоре умерла. Было ей 52 
года. 

Здесь Александра пошла в на�
чальную школу. 

� После школы в поисках 
одежды, еды дети и взрослые хо�
дили на развалины замка. Было 
страшно, потому что часто люди 
терялись, а потом их находили 
задушенными. Позже выясни�
лось, что под руинами находился 
подземный ход, где прятались не 
покинувшие родные места нем�
цы. 

Когда умерла мать, а сестра 
попала в больницу, Александра 
жила одна, питалась завтраками, 
которые давали в школе. Рань�
ше, когда сестра работала, по 
карточке можно было получить 
на день 200 грамм черного хле�

Детство военное

Родилась Александра Иванов�
на в селе Бычок Воронежской 
области в 1938 году в семье 
донских казаков. Мать Наталья 
Семеновна рассказывала, что 
пошла полоскать белье на речку, 
там и родила девочку. Завернула 
в нижнюю юбку, коромысло с ве�
драми на плечи – и домой. «Где 
взяла девочку?» � спросили стар�
шие дети. «В реке нашла», � отве�
тила, улыбаясь, мать.  Родилась 
в мае, по поверьям, кто родился 
в мае, тому век маяться. Так оно 
и вышло: судьба не часто радова�
ла.

Через год после рождения до�
чери умер от ран, полученных на 
Финской войне, отец, и мать с де�
сятью детьми осталась одна. 

� Пять сестер и четыре брата 
было у меня, � вспоминает Алек�
сандра Ивановна, � Да еще жила 
с нами маленькая дочка старше�
го брата Федора. Всех надо было 
одеть, накормить. Мать с утра до 
ночи работала в колхозе � убирла 
овощи… 

Когда началась война, Алек�
сандре было всего три года, но 
яркие вспышки воспоминаний 
детской поры, опаленной войной, 
не дают заснуть и сейчас. 

� Помню все, как вчера: про�
воды на войну братьев Федора 
и Петра (с фронта они не верну�
лись), страшный гул бомбежек, 
крики и страх в глазах детей, плач 
и отчаяние матери, когда бомба 
попала в дом. От него осталась 
огромна яма да пепелище. 

Благо, из семьи никто не по�
страдал – находились в это вре�
мя в огороде. Нечего было одеть, 
нечего поесть, одним словом, 
голытьба. Жили сначала в клу�
бе, затем постояльцами у одно�
сельчан. Помогали, чем могли, 
родители отца. Чаще всех быва�
ла у них маленькая Сашурик, так 
ласково называли ее в семье. 
Бабушка учила внучку считать, 
потому что Саша никак не могла 
запомнить, сколько у нее брати�
шек и сестренок. 

Осенью начался страшный го�
лод. Мать в отчаянии: работать 
негде, никаких сведений с вой�

ба и немного маргарина. Кто не 
работал, тот карточку не полу�
чал. То, что девочка одна и голо�
дает, заметили соседи, вызвали 
представителей детского дома. 
Александра наотрез отказалась 
ехать туда. Серафима оформила 
опекунство, а Саша в свою оче�
редь подписалась, что обязуется 
в старости ходить за сестрой. 

Врачи военного госпиталя по�
ставили Серафиму на ноги, но ей 
надо было хорошо питаться. На 
пенсию 250 рублей трудно было 
жить вдвоем. Сироте в школе да�
вали обувь и ткань, из которой 
сестра шила одежду и продава�
ла. Тем и жили. Саша закончила 
8 классов. Училась хорошо, об�
ладала незаурядной памятью, 
много читала, отлично сдавала 
экзамены. 9 и 10 классы окон�
чила в вечерней школе, так как 
надо было помогать сестре. 

Устроилась на молокозавод 
разнорабочей. Худенькой, ма�
ленькой ростом девушке надо 
было поднимать десятилитровые 
ведра с молоком, носить тяже�
лые фляги. Три литра молока, ко�
торые можно было выписать на 
заводе в счет зарплаты, постави�
ли Серафиму на ноги. Молодость 
брала свое, и вечером Саша убе�
гала на танцы. 

На курсах в Калининграде 
познакомилась с молодым че�
ловеком. Он отслужил три с по�
ловиной года и увез Александру 
в Омск. Счастливо прожили 16 
лет, оба работали на заводе. 
Александра Ивановна выучилась 
на бухгалтера промышленных 
предприятий. 

Судьба распорядилась так, 
что с двумя маленькими детьми 
ей пришлось уехать от мужа сна�
чала в Свердловск к племяннику, 
а затем в Кашино, где открывал�
ся ГППЗ «Свердловский». Все 
вроде бы сложилось хорошо: по�
лучила свою квартиру, медаль за 
доблестный труд, растила двух 
сыновей, но нелепая смерть 
младшего сына Олежки выбила 
из колеи. 

Время лечит все. И сейчас, 
глядя на эту оптимистичную жен�
щину, не верится, что в жизни ей 
столько пришлось пережить. 

Сочетание слов «дети» и 
«война» обжигает, режет слух. 
Есть поговорка «На войне детей 
не бывает». И правда – не быва�
ет. Ребенок, становясь свидете�
лем кровавых, разрушительных 
событий, невольно прощается с 
детством. Взрослеет в один миг. 
И судьба его ждет сложная, пото�
му как на память навсегда ляжет 
жестокий отпечаток войны.

Записала
Надежда Кадникова. 

с. Кашино.
НА СНИМКАХ: А. И. Морозо�

ва сейчас и в молодости.

Авторов лучших работ чествовали в Законодательном Собрании
26 мая в здании Законодательного Собрания 

Свердловской области чествовали победителей 
окружного этапа конкурса «Жить � Родине слу�
жить!». На встречу со своим депутатом приехали 
авторы лучших работ каждого городского округа, 
их педагоги и родители. 

Открывая церемонию, заместитель председателя 
Палаты Представителей Александр Серебренников 
поблагодарил ребят, их родителей и учителей за уча�
стие в конкурсе, за то, что с большой душой и ответ�
ственностью подошли к заполнению «Альбома Побе�
ды». Лучшие работы – это настоящие исследования 
истории жизни прадедушек и прабабушек. Некоторые 

ребята поместили  бесценные семейные реликвии: пись�
ма с фронта, «похоронки», черно–белые фотографии во�
енных лет.

Александр Серебренников вручил победителям Бла�
годарственные письма и ценные подарки – цифровые 
фотоаппараты, пожелав ребятам по�новому увидеть мир 
через объектив.  Среди награжденных – Анастасия Бу�
лаева из Ревды, Максим Аминов из Арамили, Максим 
Овчинников из Полевского, Кристина Пигольчук из Сы�
серти. Награждены были и взрослые, помогавшие ребя�
там в работе.

Победители рассказали депутату, как они трудились в 
архивах, музеях, библиотеках, как искали исторический 

материал, в чем им помогли папы, мамы, учителя. 
Александр Серебренников, в свою очередь, поделился 
ближайшими планами законодателей, ответил на во�
просы детей и взрослых. Речь шла о реализации про�
граммы обеспечения малышей местами в детских до�
школьных учреждениях, о предстоящих нововведениях 
в сфере образования, здравоохранения, культуры.

Затем участники церемонии совершили экскурсию 
по зданию, ознакомились с современной электронной 
системой голосования на рабочих местах депутатов, 
посетили музей Законодательного Собрания Сверд�
ловской области.

С. Кириллов.
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ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ В КАДЕТСКОЙ ШКОЛЕ

Идут переводные 

экзамены 
Учебный год в Свердловском кадетском корпусе 

закончится лишь 7 июня. Дело в том, что в этом году 
все классы с 5 по 8 и 10 сдают переводные экзамены: 
каждая параллель – свои. Например, пятые классы 
сдают математику и историю. Шестые – другие пред�
меты, седьмые – третьи… 

А кадеты, которые весь год трудились в поте лица, 
как про них говорят – «учились в  системе», у которых 
в итоговых оценках – одни пятерки, заработали себе 
право перейти в следующий класс без всякого пере�
водного экзамена. Они уже отдыхают с чувством вы�
полненного долга.  

Ушли в сплав
по Чусовой

Каждый год самые заядлые туристы�водники, ак�
тивные члены кружка «Спасатель», руководит кото�
рым В. К. Викторов,  уходят в сплав по реке Чусовой. 
Вот и в этом году 10 кадетов плюс два руководителя 
прямо сейчас, когда вы читаете эти строки, плывут 
себе где�то на катамаранах по этой чудесной реке, 
любуются на красоты.  Позавидуйте им! 

Н. Шаяхова. 

Добрая традиция 
Вот уже не первый год в нашей 

школе N9 с. Щелкун в мае прохо�
дит внеклассное мероприятие, 
посвященное Дню защиты детей, 
в котором участвуют учащиеся 
с пятого по восьмой и десятый 
классы. Счастливые, оживлен�
ные, с предчувствием чего�то 
нового, необыкновенного дети 
строятся на линейку. Организа�
тор праздника зам. директора 
Людмила Федоровна Власова 
проводит инструктаж, раздает 
маршрутные листы с указанием 
этапов и последовательностью 
прохождения по ним, знакомит с 
судьями. 

Учителя творчески подошли к 
составлению заданий на этапах.: 
«Знаток КБЖ», «Сигналы бед�
ствия», «Болото», «Паутинка», 
«Установка палатки», «Зеле�
ные друзья», «Огневой рубеж», 
«Переправа по веревке через 
овраг», «Разведение костра», 
«Геологическая», «Краеведе�
ние», «ПМП», «Пожарная без�
опасность»,  «ПДД». Ребята на 
практике проявили свои теоре�
тические знания, полученные в 
течение года на уроках биологии 
и истории, географии и химии, 

физической культуры и КБЖ 
(культура безопасной жизнедея�
тельности). 

Настоящим сюрпризом для 
детей стал приезд пожарной 
машины с профессиональными 
спасателями, которые учили 
мальчишек одевать костюм по�
жарников, разворачивать «ру�
кав»  и локализовывать очаг воз�
горания струей воды. 

Глядя на каждый класс, я вос�
хищалась их  сплоченностью, 
взаимовыручкой, культурой по�
ведения. День защиты детей 
прошел удачно! Этому сопут�
ствовала и погода: лучи солнца 
заливали школьный двор, воздух 
был насыщен запахами молодой 
листвы кленов и тополей. 

Грамотой победителя за пер�
вое место был удостоен 6 класс 
(среди 5�6), набравший 288,5 
баллов и 7 Б класс (среди 7, 8, 10 
классов), набравший 316 баллов. 

Особенно меня удивил Гри�
ша Сажин � он «набил» на ноге 
мяч 59 раз, а также ребята из 8 
класса, составившие интересный 
рассказ о походе своего класса, 
используя топографические зна�
ки. Молодцы! 

Как жаль, что мы, 11�
классники, прощаемся со школой 
и не сможем больше принять 
участие в этом увлекательном 
мероприятии. 

P.S. Коллектив школы и 
дети благодарят В. И. Агафо�
нова, А. Е. Бабушкина и Н. Н. 
Беспалову за оказанную по�
мощь. 

М. Коробейникова, 
ученица 11 А класса школы N9.

с. Щелкун. 
На снимках: моменты сорев�

нований. 

Такие уроки нужны
По всей России с 1 апреля введен новый учебный курс 

«Основы религиозных культур и светской этики», целью 
которого является гармоничное формирование  лично�
сти подрастающего поколения, мотивация к нравствен�
ному поведению, основанному на знании и уважении 
культурных и религиозных традиций многонационально�
го народа  России. 

В нашей школе N35 п. В. Сысерть родители выбрали 
модуль «Основы светской этики». Директор школы Вера 
Николаевна Гавриленко пригласила на урок представи�
телей администрации и работников культуры. Урок в 4 
классе вела Вера Рудольфовна Костарева. Мы пришли, 
не совсем понимая, что это такое, но уже с первых ми�
нут стало ясно – такие уроки нужны нашим детям! Велась 
дискуссия, что такое добро и зло, добродетель и порок, 
моральный долг, дружба, любовь к Родине. Дети с инте�
ресом работали на уроке. Характеризовали своих друзей 
одноклассников, отвечали на вопросы учителя.

Школьники использовали учебники, папки с наглядны�
ми материалами, компьютерные технологии.   Урок про�
шел быстро как для детей, так и для нас. Потому что было 
всем интересно. 

В беседе после урока мы все пришли к единому мне�
нию, что необходимо тесное сотрудничество семьи и 
школы для создания условий духовного и нравственного 
развития ребенка. 

Л. Талапова, 
библиотекарь. 

п. В. Сысерть. 

Мой первый учитель 
Все мы знаем, какую огромную роль играет в нашей 

жизни первый учитель. Учитель – профессия человека 
творческого, терпеливого. Она не каждому по плечу. 

Мой первый учитель – Светлана Викторовна Булда�
кова. Молодым специалистом пришла она работать в 
МОУ СОШ N16 с. Никольского и не ошиблась в выборе 
профессии. Сейчас Светлана Викторовна учитель уже 
со стажем. И по�прежнему я слышу о ней лишь лестные 
отзывы родителей и учеников. Раньше мне всегда каза�
лось, что мы слишком много выполняем заданий, учим 
много стихов и пишем. Но когда пошли в 5 класс, то нам 
было легко. Мы быстро писали, хорошо считали и решали 
задачи, уравнения. Я благодарен Светлане Викторовне 
за то, что она нас приучала к трудностям, была всегда 
спокойна и уравновешена, замечала наши недостатки и 
достоинства, давала необходимые советы нашим родите�
лям. Это уникальный человек с точки зрения внутренне�
го многообразия. 

«Учитель от Бога, 
Спокоен и строг. 
Всегда планомерно ведет урок…» 
Желаю Вам и впредь добиваться поставленных целей, 

обладать  неиссякаемой жизненной энергией и оптимиз�
мом. Пусть Ваш опыт, знания и умения станут залогом 
добрых перемен, новых свершений на благо и процвета�
ние школы. 

С. Пьянков, 
аспирант УрГПУ.

с. Никольское
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Мы объехали пол-Европы 

Я очень люблю учиться, узнавать что�то новое, интересное. 
Именно это стремление, считаю, помогает мне достигать высот, 
добиваться успехов. И в этот раз случилось все так, как  хотела. 

Однажды, самым обыкновенным днем пришла в школу, села 
за парту, достала учебники, тетради, приготовилась к уроку. В 
класс зашел учитель, подошел ко мне и предложил участвовать 
в Международной олимпиаде по основам наук. Не задумываясь, 
согласилась, выбрала русский язык, так как считаю, что русские 
люди просто обязаны знать и в совершенстве владеть родным 
языком. 

…Последний тур олимпиады должен был  проводиться в Гер�
мании. Мысль впервые побывать за границей прочно засела в 
моей голове. Каждый день все больше и красочнее представляла 
себя среди больших домов, неизвестных улиц… Мысль превра�
тилась в мечту, и я с огромной радостью  узнала, что по итогам 
двух первых туров олимпиады заработала право поездки в Гер�
манию. Со мной в незабываемое путешествие отправились еще 
9 наших кадетов. 

И вот, наконец�то, третье 
апреля. Мы собрались на желез�
нодорожном вокзале в Екатерин�
бурге. Компания подобралась 
очень даже неплохая. Самое 
главное – ехали еще две моих 
одноклассницы – Аня Васильева 
и Катя Морозова, Лена Шаяхова 
из 5�а... 

Наши руководители Ольга 
Юрьевна Катышева и Ольга 
Владимировна Зайцева – учите�
ля русского языка и биологии, 
каждые 5 минут проверяли доку�
менты, пересчитывали нас по го�
ловам и беспрестанно погляды�
вали на часы. Но вот мы зашли в 
вагон. В узких коридорах толпи�
лись люди, каждый внимательно 
изучал свой билет, искал место 
в вагоне. Расположившись, мы 
дружно высунулись в окна, за 
которыми стояли наши родители. 
Мама и папа на прощанье забав�
но махали руками, брат Мишка 
весело корчил рожицы… 

…Ехали целый день. Со вре�
менем за окном стемнелось, 
сменился пейзаж. Вид бесконеч�
ных полей, покрытых тонким се�
рым слоем снега, клонил в сон, 
небо с низкими облаками пред�
вещало плохую погоду. 

А утром… Утром была Мо�
сква! Мы, взяв в руки тяжелые 
сумки, пакеты вышли на улицу. 
Совсем не верилось, что мы на�
ходимся в Москве, хотя шум и 
огромная толпа спешащих людей 
говорили нам, что мы далеко не 
в Сысерти. 

Отправились на Красную 
площадь. Высокие старинные 
здания, широкие улицы, различ�
ные памятники, знакомые по 
картинкам в учебниках, замель�
кали в глазах. Хотелось все за�
печатлеть, не упустить ни одного 
момента. Наибольшее впечатле�
ние на меня произвели   храм 
Василия Блаженного и Москов�
ский Кремль. Огромный восторг  
вызвал бой курантов. Громкий 
низкий звук пролетал где�то над 
нами и эхом отражался от со�
седних зданий. Чуть отойдя от 
площади, мы прогулялись по 
Александровскому саду, пошли 
на Каменный мост. С него откры�
вался чудесный вид на Москву. 
Золотые купола церквей весе�
ло играли на солнце, отражая 
его лучи куда�то вдаль. Высокие 
дома, казалось, тянулись к небу, 
мощные башни стен Красной 
площади своими вершинами про�
тыкали облака. Все это было на�
столько величественным! В душе 
невольно поднималось чувство 
восхищения столицей своей ро�
дины, России! 

Но, увы, нужно возвращаться 
на вокзал, ехать дальше. 

Уже утром мы приехали в Бе�
лоруссию, обменяли свои рубли 
на белорусские и с довольными 
лицами отравились гулять по ма�
газинам. Нас удивили цены, они 
были непривычными. Большая 
цифра на упаковке товара со�
всем не говорила о его высокой 
стоимости. Дело в том, что в Бе�
лоруссии все деньги бумажные. 
В руках держишь охапку, а на са�
мом деле они стоят очень мало. 

Дальше предстоял ночной пе�
реезд на автобусе до немецкого 
города Плауэн. Ночь мне показа�
лась ужасной. Спать в автобусе 
не могла. Всю ночь пялилась на 
проезжающие мимо машины, 
смотрела на дорожные фонари, 
с завистью поглядывала на спя�
щих рядом ребят. Долгожданное 
утро настало. Свет яркого солн�
ца ласково заглянул в окна авто�
буса. За окном все гуще и зеле�
нее набегала трава. Въехали в 
город. Высокие незнакомые зда�
ния грозно нахмурились, узкие 
улочки заставляли биться сердце 
быстрее, лишь огромное жаркое 
солнце приветливо ласкало  сво�
ими лучами наши лица. 

Автобус остановился око�
ло огромного здания. Его пика 
прокалывала небо, рядом стоя�
ла башня с большими голубого 
цвета часами. Наши проводники  
подвели к двери – здесь мы бу�
дем жить. Нам с Катей,  Леной 
и Аней выдали ключики от ком�
наты, и мы с радостью ринулись 
наверх по крутой лестнице, не 
обратив внимание на лифт. Рас�
смотрев все, девчонки начали 
занимать спальные места. После 
долгой поездки ужасно хотелось 
в душ. Но времени совсем не 
было. Нам предстояла экскурсия 
по городу. Аппетитно поужинав, 
отправились на 
прогулку. Плау�
эн, как нам ска�
зали, � типич�
ный маленький 
городок Герма�
нии – малень�
кие миленькие 
улочки, чисто�
та, какую я ви�
дела впервые в 
жизни, и вечер�
няя свежесть. 
Потом вычита�
ла в интернете: 
в Плауэне при 
населении 80 
тысяч  16 оте�
лей. 

…Ночь по�
казалась ко�

роткой, наверное, разница в ча�
совых поясах в 4 часа сыграла 
свою роль. Утром, надев парад�
ную форму, мы отправились в го�
род Лихтенштейн. Именно в этом 
большом городе должна была 
проводиться олимпиада. Автобу�
сы остановились около шикар�
ного здания. Его облик привел 
меня в восторг. Каково было мое 
изумление, когда  узнала, что это 
– обыкновенная гимназия, где 
учатся обыкновенные немецкие 
дети

Зашли внутрь, руководитель 
довольно понятно разъяснил все 
мелочи проведения олимпиады. 
Участников распределили по ау�
диториям. Я совершенно спокой�
но взяла в руки конверт, села, 
заполнила анкету участника и 
приступила к написанию работы. 
Странно, но никакого волнения  
не ощущала. Наверное, эмоции 
от того, что  нахожусь за грани�
цей, в чужой далекой стране, 
просто были сильнее волнения. 

Выполнив задания, мы отпра�
вились на обед, ну а дальше по 
плану нам предстояла экскурсия 
в музей «Дец». Это музей дре�
весного искусства. В нем собра�
ны различные статуэтки, тотемы 
древних жителей Африки, Нидер�
ландов, Китая, шикарные скуль�
птуры из слоновой кости. Меня 
вдохновили старинные обряды 
африканцев. Незабываемые 
изображения лиц, устрашающий 

взгляд и расползающиеся по 
всему лицу губы присутствовали 
практически в каждом тотеме. 
Взъерошенные волосы, проколо�
тые носы, брови внушали недове�
рие и страх. Кто знает, может эти 
странные изображения людей 
являлись богами, может именно 
к их ногам приносили жертвы. 

На следующий день мы пое�
хали в Дрезден, на экскурсию в 
Дрезденскую картинную гале�
рею. Город поразил своим вели�
колепием. Множество красивых 
старинных зданий со скульпту�
рами богов, дворец короля Ио�
гана с множеством фонтанов. 
Большинство зданий выполнено 
в готическом стиле, что  очень 
необычно и удивительно для рус�
ского человека. Рядом с площа�
дью небольшое озеро с чистой 
водой и огромным фонтаном в 
центре, высокие струи которого, 
казалось, касались неба. Высо�
кие пики, темный камень зданий 
внушали необъяснимый страх 
и восхищение. Произвела боль�
шое впечатление на меня и сама 
картинная галерея. Множество 
огромных картин великолепных 
художников со всего мира. Все с 
восторгом рассматривали знаме�
нитую «Сикстинскую мадонну». 

…Время неумолимо бежа�
ло вперед, нам уже предстояло 
знакомство со следующей стра�
ной – Чехией, и, в частности, ее 
столицей – Прагой. Город пораз�

ил меня свои�
ми необычны�
ми зданиями, 
оранжевыми 
крышами. На 
каждом шагу 
встречаются 
маленькие уют�
ные магазины, 
з а к у с о ч н ы е 
и кафешки. В 
Праге хочется 
гулять, впи�
тывать в себя 
спокойную ат�
мосферу окру�
жающей красо�
ты. Мы бродили 
по Карлову 
мосту, бегали 
по королевской 

лестнице. Существует традиция: 
на мосту есть скульптура католи�
ческого божества и каждый, кто 
дотронется до нее, будет счаст�
лив, а кто загадает желание � оно 
непременно сбудется. Каждый 
из нас, конечно, дотронулся до 
скульптуры и загадал желание. 
Моим желанием  было еще раз 
оказаться в этих местах. Потому 
что уже завтра мы должны были 
пуститься в обратную дорогу.

В Белоруссии посетили Брест�
скую крепость. Из уроков истории 
нам известно Брестское сраже�
ние, известны герои, которые от�
важно сражались на территории 
цитадели, а также героические 
истории наших защитников! Мы 
почтили память русских солдат, 
преклонили головы и посетили 
церковь, где поставили свечи… 

А потом снова Москва и далее 
родной Екатеринбург. 

Благодаря этой поездке я по�
знакомилась с историей, культу�
рой и традициями многих городов  
и даже стран. Увидела своими 
глазами многие великолепные 
архитектурные строения и па�
мятники.. Эта поездка навсегда 
останется в моей памяти. 

Не устаю благодарить за по�
ездку свой родной Свердловский 
кадетский корпус: учись я в дру�
гом месте, была бы у меня воз�
можность еще школьницей побы�
вать в Европе? 

А результаты олимпиады? 
– спросите вы. – То, ради чего 
и ездили? Результаты будут из�
вестны после того, как Между�
народные туры пройдут во всех 
8 странах мира, участвующих в 
олимпиаде. Но, на мой взгляд, 
все же это не главное. Главное 
� мы увидели своими глазами ку�
сочек такого огромного мира. До 
этого многие знали только Сы�
серть, Екатеринбург. А тут – поч�
ти пол�Европы. Скажу вам – это 
лучше любых учебников! 

Ксения Китаева, 
учащаяся 9 класса 

Свердловского кадетского 
корпуса. 

НА СНИМКАХ: в Брестской 
крепости, Дрезденская картин�
ная галерея.
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Двадцатилетний детский сад

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю
Квартиры...

4�комнатную квартиру у/п  
в Микрорайоне, 5 этаж, 84 кв. 
м. Или разменяю на 2 жилья. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 
8�906�811�74�36.

3�комнатную квартиру + зе� 
мельный участок в с. Щелкун по 
ул. Строителей, 8а�2. Тел. 8�909�
00�25�883, Лариса. 

3�комнатную квартиру в  
Сысерти по ул. К. Маркса, 59, 3 
этаж, 65,5/42,4,8, пластиковые 
окна, новые батареи, ламинат, 
застекленная лоджия, комнаты 
изолированы, сигнализация, ека�
теринбургский городской номер 
телефона, кухонный гарнитур но�
вый. Или меняю на 2�комнатную 
квартиру в Екатеринбурге. Тел. 
8�912�260�66�09.

2�комнатную квартиру в Сы� 
серти по ул. К. Маркса, 59, у/п, 
52,1/29,2/8,  в хорошем состоя�
нии, 1 этаж, балкон есть. Тел. 
8�912�260�66�09. 

2�комнатную квартиру в Сы� 
серти по ул. Орджоникидзе, 58, 
у/п, 50/29/8, комнаты изолиро�
ваны, можно  под магазин. Или 
меняю на 1�комнатную квартиру. 
Тел. 8�912�260�66�09. 

2�комнатную квартиру по  
ул. К. Либкнехта, 70, 4 этаж, 
площадь 47,6 кв.м., комнаты изо�
лированы. Цена 1600 тыс. руб., 
торг. Тел. 8�912�251�01�71. 

2�комнатную благоустроен� 
ную квартиру в Сысерти по ул. К. 
Маркса, 65, 2 этаж, 44 кв.м., ком�
наты раздельно. Цена 1400 тыс.
рублей. Тел. 8�909�700�79�56

2�комнатную квартиру в с.  
Щелкун, 44/26,5/9, 1 этаж, окна 
– пластик, сейф�дверь, новая 
сантехника, кафель, горячая 
вода. Комнаты изолированные, 
теплые, 2 выхода на лоджию, 
большая кухня, солнечная сто�
рона, приусадебный участок под 
окном. Тел. 8�904�167�71�72. 

2�комнатную квартиру в Сы� 
серти по ул. Орджоникидзе, 17,  
общая площадь 43,7 кв.м., 1 этаж, 
цена 1,5 млн. руб. 2�комнатную 
квартиру в с. Никольское, общая 
площадь 49,8 кв.м., 1 этаж. Тел. 
8�912�264�59�87, 8�963�03�17�
540. 

Квартиру, 51 кв.м., переве� 
дена в нежилое, документы гото�
вы. Внутри и фасад сделан. Или 
меняю. Тел. 8�909�700�90�20. 

2�комнатную квартиру в  
центре, 51 кв.м., у/п, 5 этаж. 
Цена 1.600.000 руб. Тел. 8�909�
700�79�56. 

2�комнатную квартиру, 44  
кв.м., 2 этаж, благоустроенная, 
комнаты изолированы. Цена 
1.400.000 руб. Тел. 8�909�700�79�
56.

1�комнатную квартиру, 32  
кв.м., 4 этаж, стеклопакеты. 
Цена  1.200.000 руб. Тел. 8�909�
700�79�56. 

1�комнатную квартиру в  
Микрорайоне, 32 кв.м. 1.250.000 
руб. Тел. 8�922�170�55�99. 

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, рядом с автовокзалом,   
на участке 6 соток. Все коммуни�

кации рядом. Цена 2.800.000 руб. 
Тел. 6�51�22, 8�922�104�21�60. 

Дом в п. В. Сысерть, рядом с  
прудом. Собственник. Тел. 8�906�
811�26�81. 

Деревянный дом в п. Камен� 
ка по ул. Власова, 17, 30 кв.м., 
добрая большая баня, скважина 
31 м., теплица, гараж, овощная 
яма, разработанный участок, 
12,4 сотки земли в собственно�
сти, недалеко лес, на горке. Тел. 
8�912�260�66�09. 

Новый двухэтажный дом в  
с. Кадниково по ул. Октябрьская, 
165 кв.м., 4 комнаты, 2 санузла, 
баня, гараж, все коммуникации, 
15 соток земли, резервное ото�
пление, 8 млн. руб. Тел. 8�912�
260�66�09. 

Срочно! Кирпичный дизай� 
нерский коттедж в Верхней Сы�
серти. Рядом лес. Посредникам 
вознаграждение. Недорого! Тел. 
8�908�929�18�23, 8�908�911�05�90. 

Каменный двухэтажный дом  
в Сысерти пер. Фарфоровый, пять 
комнат, гараж, баня на газу, бе�
седка, летний домик, 6 соток, лес 
рядом, недалеко пруд. Цена 4400 
тыс. руб. Тел. 8�912�260�66�09. 

Новый дом в Сысерти по ул.  

Р. Молодежи, 125/60/28, все ком�
муникации, баня в доме, земли 
9 соток, недостроенный гараж. 
Или меняю на 2�3�комнатную 
квартиру в Сысерти с доплатой. 
Цена 4550 тыс. руб. Тел. 8�912�
260�66�09. 

Деревянный дом в Сысерти  
по ул. Герцена, 3 комнаты + кух�
ня, газ, вода в доме, канализация, 
баня, теплица, в доме ремонт. 
Или меняю на 2�3�комнатную 
квартиру в Екатеринбурге в лю�
бом районе. Цена 2600 тыс. руб. 
Тел. 8�912�260�66�09. 

Небольшой дом в центре  
Сысерти, газ, скважина, выгреб. 
Летняя мансарда, новая баня, 
железный гараж. 4 сотки.  Соб�
ственник. Агентствам не беспо�
коить. Тел. 8�912�663�76�76. 

Земельные участки...

Прекрасное место для за� 
городного коттеджа. Имеется 6,5 
соток земли. Жилой дом 32 кв.м. 
Пристрой 40 кв. м. под второй 
этаж.  Заведен газ, вода, есть 
баня. От Химмаша по Челябин�
скому тракту 5 км. Рядом лес, 
остановка (не Торфяник). Пропи�
ска. Тел. 8�904�38�76�297. 

Внимание, водители: 
дети на каникулах!

Дети – такие же участ�
ники дорожного движе�
ния. К сожалению, и в 
дорожно�транспортные 
происшествия они тоже 
попадают. В Свердлов�
ской области количество 
аварий, в которых погиб�
ли или пострадали дети, 
остается недопустимо 
высоким. 

С начала 2010 года 
на дорогах области за�
фиксировано 223 ДТП 
с участием детей. Эта 
цифра на 12 процентов 
больше по сравнению с 
аналогичным периодом 
прошлого года. В ре�
зультате этих дорожных 
несчастных случаев 228 
детей получили травмы, 
а шесть – лишились жиз�
ни.

В преддверии летних 
школьных каникул с 17. 
мая по 13 июня у нас проводится Всероссийский профилактиче�
ский рейд «Внимание, дети!». 

Сотрудники ГИБДД вместе со специалистами управления об�
разования будут посещать детсады, школы и детские лагеря, дабы 
напомнить ребятам основы безопасного поведения на дороге. До�
полнительно будут проверять техническое состояние автобусов, 
осуществляющих перевозку детей, а водителям проведут дополни�
тельный инструктаж. Общая задача операции – добиться сокраще�
ния количества ДТП с участием детей.        

ГИБДД ОВД по Сысертскому, Арамильскому городским окру�
гам обращается к родителям с просьбой быть внимательнее и 
аккуратнее, особенно вблизи детских учреждений и зон отдыха. 
Призываем вас соблюдать правила безопасности при перевозке 
ребенка  в автотранспорте – обязательно использовать ремни 
безопасности и специальные удерживающие устройства, которые 
сокращают тяжесть последствий при ДТП и могут сберечь жизнь и 
здоровье ребенка. 

Не нарушайте правила, переходя проезжую часть – и ваше чадо 
будет брать с вас пример. Покупая ребенку велосипед, а тем бо�
лее мокик или скутер, не экономьте на его жизни и здоровье – обя�
зательно приобретайте шлемы, налокотники  и другие средства за�
щиты. И самое главное, ежедневно напоминайте детям, что только 
соблюдение правил является залогом безопасности на дороге.  

А. Трошков, 
инспектор по пропаганде ОГИБДД ОВД.

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Детское царство в микро�
районе «Новый», что зовется 
сказочным именем «Золотой 
ключик», уже двадцать лет на�
зад приняло первых своих вос�
питанников. Первой заведующей 
детского сада N42, ныне N3, ко�
торый находился под шефством 
завода Уралгидромаш, стала Га�
лина Александровна Тарабаева. 
Именно на ее плечи легли забо�
ты о благоустройстве помещений 
и территории. 

В 1998 году учреждение рас�
пахнуло двери и для первокласс�
ников. На протяжении десяти лет 
здесь было «два в одном» � садик 

и начальная школа. С 2008 года 
учреждение вновь обрело свое 
первоначальное предназначе�
ние – воспитывать дошколят.

За двадцать лет детсад выпу�
стил шестьсот малышей. Более 
двухсот ребят окончили здесь 
начальную школу. Сегодня в две�
надцати группах воспитываются 
216 детей, а во главе всего этого 
важного процесса стоит заведу�
ющая Елена Эриковна Фоменко. 

Наш детский сад светлый, 
радостный, приветливый и го�
степриимный. Сотрудники ста�
раются создать домашний уют и 
теплую атмосферу. Все здесь на�

правлено на развитие здоровья 
ребенка, его коммуникативных, 
познавательных, творческих 
способностей. Здесь живет дет�
ство, здесь учат только хороше�
му – культуре речи, поведения и 
физических занятий. Мы воспи�
тываем юных граждан: повсюду 
уголки краеведения, государ�
ственной символики и т.д. 

В «Золотом ключике» немало 
традиционных праздников и ме�
роприятий: детские олимпиады 
и КВН, День пожилого челове�
ка, Масленица, Лыжня России… 
Всего не перечислишь. Хорошие 
помощники во всех наших начи�
наниях – родители ребят. В дет�
садовские будни вошли совмест�
ные праздники, театральные 
постановки, выставки рисунков, 
стенгазет и поделок. А значит, 
воспитываем мы не только ма�
лышей, но и их мам и пап. Ведь 
они такие же дети, только боль�
шие – любят похвалу и ценят 
внимание, на что мы никогда не 
скупимся. 

Не место красит человека, а 
человек – свое место, это давно 
известно. Педагоги «Золотого 
ключика» � это добрые, привет�
ливые, жизнерадостные, мудрые, 
терпеливые, чуткие женщины.  
Как никто другой они знают свое 
дело и очень ответственно к нему 
относятся. Крепко дружим мы не 
только между собой, в коллекти�
ве, но и с музеями, библиотека�
ми, учреждениями дополнитель�
ного образования города. 

Сказочной и интересной 
жизнь детей делают настоящие 
профессионалы: воспитатели, 
музыкальные руководители, ру�
ководство и технический персо�
нал. Ну, а трудности… они быва�
ют у всех. Но преодолеть удается 
все, если рядом надежные и по�
рядочные коллеги.

О. Дрокина, 
заместитель заведующей 

детсадом по УВР. 
НА СНИМКЕ: проходит кон�

курс.
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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. 

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.

Земельный участок в с. Ка� 
шино по ул. Первомайской, 191, 
15 соток в собственности, можно 
разделить на 2 участка, скважи�
на, газ рядом. Тел. 8�912�260�66�
09. 

Земельный участок в с. Б.  
Седельниково по ул. Октябрь�
ской, 15 соток в собственности, 
газ, эл�во на участке, район кот�
теджной застройки. Тел. 8�912�
260�66�09. 

Земельный участок в Сы� 
серти по ул. Кедровая, 10,5 сот�
ки, в собственности, с соснами 
на участке. Цена 850  тыс. руб., 
торг. Тел. 8�908�925�96�24. 

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

Участок в к/с «Гидромаше� 
вец», 6 соток, дом, цена 200 тыс. 
руб., торг. Тел. 8�904�160�39�00. 

Меняю
4�комнатную квартиру у/п в  

Микрорайоне «Новый», 5 этаж, 
84 кв. м. на 1�2�комнатную 
квартиру с доплатой. Рассмо�
трю все варианты. Тел. 8�906�
811�74�36.

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

Дом в Сысерти на 1�2� 
комнатную квартиру. Или про�
дам. Тел. 8�909�003�49�40. 

Сдаю
Комнату в г. Арамиль, Гор� 

низон. Рядом автобусная оста�
новка. Оплата 5000 руб./месс. 
Тел. 8�902�263�16�19. 

Срочно комнату в Екатерин� 
бурге семье, район ТЦ «Екатери�
нинский», 20 кв.м., 2 этаж. Соб�
ственник. Тел. 8�904�167�71�72. 

ТРАНСПОРТ

Продаю
ВАЗ�21093, 1999 г.в., цвет  

зеленый. Цена 75 тыс. руб., торг. 
Тел. 8�909�013�71�37.

УАЗ «Хантер», 2005 г.в., до� 
полнительное оборудование (ле�
бедка, бампера). Цена 250 тыс. 
руб. Тел. 8�922�211�50�88. 

Скутер 2�х такт., цепь в мас� 
ляной ванне, сцепление автомат. 
центрифужное, электростартер, 
скорость 48 км/ч, бензин АИ�95, 
в эксплуатации с июля 2008 г., 
пробег 013595, с документами, 
цена 20 тыс. руб., без торга. Тел. 
8�961�768�36�29.  

Запчасти: к Т�25 � насос то� 
пливный; к УАЗ � передний кар�
дан, запчасти к ходовой. Дешево. 
Тел. 8�922�1006�444. 

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

Много! 
НЕВЕРОЯТНО 

дешево: 

ДРОВА 
ТОРФ 

НАВОЗ 
ПЕРЕГНОЙ 

ДРЕСВА 
ШЛАК.  

8-922-102-3-102  
УАЗ, ЗИЛ

УЗИ 
диагностика –
все виды на современном 

оборудовании. 
Прием врачами 

(высшей категории, к.м.н.) 
всех направлений 

из г. Екатеринбурга.

 Предварительная запись 
по телефону: 

8-922-180-46-86. 
Адрес: п. Бобровский, 

ул. Чернавских, 7. 

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 
ТОРГОВАЯ 
ПЛОЩАДЬ 

в ТЦ «Светоч», 
2 этаж, 40 кв.м. 

Тел. 8�922�614�52�07. 

 Продаю
Козочек и козликов от за� 

аненской козы. Козье молоко, 
возможна доставка. Тел. 6�26�
77, 8�906�804�01�27. 

Мясо: свинина 150 руб/кг,  
любая часть (нежирное), говяди�
на 175 руб/кг. Кастрированных 
поросят, порода Ландраст (мяс�
ная), возраст 2 месяца, живой 
вес 15 кг, цена 3 тыс. руб. До�
ставка бесплатно. Тел. 8�912�
609�69�00. 

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

Крупный картофель, 8 руб.  
кг. При покупке оптом от 100 кг 
и более скидка 10%. Обращать�
ся: г. Сысерть, ул. 1 Мая, 40, тел. 
6�02�78. 

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

Навоз, сено, солому, пере� 
гной, зерно, дрова. Тел. 8�922�
22�77�209, 2�65�35.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Продаю
Отсев, песок, щебень, навоз  

и т. д. Тел. 8�909�00�76�508. 

Куплю
Грунт, дресву, скалу, би� 

тый кирпич с котлованов, ка�
рьеров на участок в Кашино. 
Тел. 8�950�20�54�600. 

Лес�кругляк. Брус, доску.  
Тел. 8�922�736�46�77. 

2 емкости для канализации  
по 7 куб.м. Тел. 8�922�153�68�53. 

БЫТОВАЯ

И ОРГТЕХНИКА

Продаю
Стиральную машину LG, б/у  

1,5 года, загрузка 5,0  кг., отжим 
1000 об/мин. Цена 7000 руб. Тел. 
8�922�22�65�024. 

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

Продаю
Коляску зима�лето, б/у один  

сезон. Тел. 8�912�230�01�88. 

РАЗНОЕ

Продаю
Фортепьяно. Тел. 8�912�636� 

20�46.

Куплю
Лесовоз березовых хлы� 

стов. Тел. 8�912�24�19�484

ЖИВОТНЫЕ

Отдам
В добрые ласковые руки ко� 

шечку 2 месяца, цвет дымчатый, 
полупушистая, на лапках и мор�
дочке полоски – как в рекламе. 
От крупной трехшерстной кошки. 
К туалету приучена. Тел. 6�12�55, 
8�9222�16�77�32. 

УСЛУГИ
Требуются...

В Сысертский Горгаз тре� 
буется автослесарь с водитель�
ским удостоверением кат. «В». 
З/п 10.000 руб.  Тел. 8�904�38�13�
916. 


