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Уважаемые жители Сысертского городского округа!
Дорогие наши ветераны!

Сердечно поздравляю вас 
с 71-й годовщиной 

со дня Победы 
в Великой Отечественной 

войне!

9 Мая – это священная дата, 
самая яркая и торжественная 

страница истории нашей страны.

Уходят годы, сменяются поколения, но День Победы 
навечно остается в памяти каждого из нас.

Мы будем вечно помнить, какой ценой далась Победа – Победа 
в войне, ставшей самым суровым испытанием для всего мира. 

Никогда не забудем погибших и тех, кто всем смертям назло остался 
в живых. Сегодня на наследниках славных традиций героев Великой 

Отечественной войны лежит огромная ответственность: от нас 
зависит процветание России и нашего округа.  Именно мы должны 

бережно хранить традиции  поколения победителей, 
проявляя к ним заботу и внимание.

В этот день всенародного торжества примите добрые пожелания 
счастья и благополучия! Вечная слава и память героям!

Крепкого здоровья и долгих лет нашим ветеранам!
Низкий поклон вам за подвиг во имя людей,

за право мирно жить на родной земле.

С праздником! С Днем Победы!
Глава Сысертского городского округа  Александр КАРАМЫШЕВ.

Программа праздничных мероприятий Программа праздничных мероприятий 
6–9 мая, г. Сысерть6–9 мая, г. Сысерть

6 МАЯ6 МАЯ  
16:0016:00   Встр   Встреча главы СГО  А. Г. Карамышева с ветеранами еча главы СГО  А. Г. Карамышева с ветеранами 

Великой Отечественной войны в актовом зале администрации. Великой Отечественной войны в актовом зале администрации. 
18:0018:00 Концерт  «Богат талантами Сысертский край» в ГЦД.  Концерт  «Богат талантами Сысертский край» в ГЦД. 

8 МАЯ8 МАЯ  
18:0018:00  Акция «Вальс Победы», городской сквер около ГЦД.   Акция «Вальс Победы», городской сквер около ГЦД. 

9 МАЯ9 МАЯ
10:1510:15 Праздничное шествие от  военкомата до мемори& Праздничное шествие от  военкомата до мемори&

ального комплекса на Трактовой. ального комплекса на Трактовой. 
«Бессмертный полк» пройдет по «Бессмертный полк» пройдет по 
улице Карла Либкнехта.улице Карла Либкнехта.

11:0011:00 Торжественный митинг  Торжественный митинг 
на площади у мемориала Воину&на площади у мемориала Воину&
освободителю.освободителю.

12:00 12:00 Праздничный концерт на Праздничный концерт на 
площади у мемориального комплекса. площади у мемориального комплекса. 

13:0013:00 Легкоатлетическая эстафета редакции газеты «Маяк».  Легкоатлетическая эстафета редакции газеты «Маяк». 
Старт с улицы Свердлова.Старт с улицы Свердлова.

21:0021:00 Праздничный концерт, площадь около городского цен& Праздничный концерт, площадь около городского цен&
тра досуга.тра досуга.

22:0022:00 Праздничный фейерверк у ГЦД . Праздничный фейерверк у ГЦД .

НЕТ В РОССИИ СЕМЬИ ТАКОЙ, НЕТ В РОССИИ СЕМЬИ ТАКОЙ, 

ГДЕ Б НЕ ПАМЯТЕН БЫЛ СВОЙ ГЕРОЙГДЕ Б НЕ ПАМЯТЕН БЫЛ СВОЙ ГЕРОЙ

9 Мая 2015 г.  Фото из архива редакции9 Мая 2015 г.  Фото из архива редакции
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АНДРЕЙ ГОРИСЛАВЦЕВ
Лидер духовно-патриотического движения «РУСЬ»

  ДЕНЬ ПОБЕДЫ – 
В СЕРДЦЕ НАВСЕГДА

  ДЕНЬ ПОБЕДЫ – 
В СЕРДЦЕ НАВСЕГДА

9 ìàÿ -
ïðàçäíèê

Ìàêñèì 
ÑÅÐÅÁÐÅÍÍÈÊÎÂ

íàðîäà-
ïîáåäèòåëÿ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЫПИСАТЬ 

газету «Маяк» на второе полугодие.
Стоимость полугодового комплекта –  450 рублей. 

Выписать газету можно в любом почтовом отделении 
или у общественных распространителей.

В редакции можно выписать газету БЕЗ ДОСТАВКИ 
( с получением в редакции).

Стоимость полугодового комплекта – 306 рублей.

ОПРОС ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЛАСТИ
На сайте «Открытое правительство Свердловской области» ведется большой опрос, где насе�

лению предлагается оценить удовлетворённость качеством дорог и ЖКХ, а также  эффективность 
работы глав органов местного самоуправления и руководителей муниципальных предприятий. 

Этот опрос похож на тот, что не так давно проходил на сайте администрации Сысертского 
городского округа, только уровень его серьезнее – результаты берут во внимание во всех об�
ластных структурах. Голосование будет идти в течение 2016 года, поучаствовать в нем и оце�
нить наш округ может любой желающий. Ссылка для голосования: http://open.midural.ru/service/

socoprosy/aktualnye�socoprosy/

Согласно результатам прошлогоднего голосования, Сысертский городской округ один из не�
многих в Свердловской области, где население удовлетворено на все 100%. Отгадка этого фено�
мена проста. В голосовании поучаствовали всего пять человек.
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В АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГАДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

Муниципальное имущество
На апрельском заседании думы депутаты заслу�

шали отчет руководителя комитета по управлению 
муниципальным имуществом А. Л. Старкова о том, 
что сделано ими в 2015 году.

Так, КУМИ провел пять проверок соблюдения 
земельного законодательства (используются ли 
участки по назначению), инвентаризировали до�
роги, мосты, жилые и нежилые помещения. 

Была введена плата за найм жилья. В про�
шлом году по ней собрали более двух миллионов 
рублей. 

Заключено 320 договоров аренды, получено до�
ходов от этого 33,7 млн рублей.

На продаже земли муниципалитет заработал 
62,7 млн рублей. Большую часть (56 млн) – от  аук�
ционов. Остальное – на выкупе земли арендатора�
ми и перерегистрации прав.

25 участков было предоставлено по очереди 
льготникам.

Земли лесного фонда
Директор сысертского лесничества Игорь 

Александрович Верещагин рассказал об исполь�
зовании земель лесного фонда и борьбе с неза�
конной вырубкой леса. На 140 тысяч гектаров 
леса у нас четыре лесничих. На 400 гектарах 
ведутся лесовосстановительные работы. За счет 

Пора субботников и поздравлений
На аппаратном совещании 4 мая сельские главы рассказывали 

о наведении порядка в преддверии декадника праздников. Так, в 
Двуреченске, к примеру, субботник длился целую неделю. В акку�
рат к Первомаю закончили, и мусор вывезли. Даже ямочный ре�
монт успели провести (выделено на него нынче всего 100 тысяч). 
Спасибо, к благоустройству подключились и Ключевский завод 
ферросплавов, и Двуреческий карьер.

В Октябрьском огромный объем мусора вывезло МУП ЖКХ 
«Западное» (директор Ю. В. Никитенко), только с поселкового 
кладбища укомплектовали отходами 6 машин.

В Большом Истоке прибирали и парк, и кладбище, и частный 
сектор. Если основная масса участников прибирались до 14 ча�
сов, то машины того же «Западного» ЖКХ курсировали до 21 
часа.

В Патрушах организовали субботники как на территориях бюд�
жетных учреждений, так и в частном секторе, и в многоквартир�
ных домах при помощи управляющих компаний.

В Южной сельской администрации особое внимание удели�
ли гостевым маршрутам. Отдельно объехали нерадивых хозяев, 
которые годами складируют на придомовой территории дрова и 
обрезь. С ними не просто разговаривали � вручали памятки по 
благоустройству и извещения, в какой срок они должны освобо�
дить от своего имущества земли общего пользования. Если в на�
значенный срок завалы возле домов не будут убраны, последуют 
административные штрафы. 

Такая работа организована и в других селах. Глава округа А. 
Г. Карамышев просил сельских глав более строго подходить к на�
рушителям. Тем более, что административные штрафы, это еще 
и источник пополнения бюджета. Также Александр Геннадьевич 
просил выслать фотографии особо захламленных усадеб, чтобы 
разместить их в газете для всеобщего обозрения.

Помимо масштабной приборки по всему округу до родитель�
ского дня (он нынче 10 мая) всем сельским главам поручено про�
вести акарицидную обработку кладбищ.

Везде где концертами, где шествиями отметили Первомай, 
сейчас готовятся к Дню Победы, готовят подарки для ветеранов, 
проводят чаепития. Самое большое празднование приготовлено 
в Сысерти. Тут с 6 по 9 мая на каждый день намечены какие�то 
мероприятия. И концерты, и вальс Победы, и духовой оркестр… 
Завершится все фейерверком 9 мая в 22 часа. 

Пожары
Три пожара прошло в первые дни мая в Октябрьском. Сгорел 

гараж с грузовым автомобилем, пострадали хозяйственные по�
стройки по улице Маяковского, а 3 мая горело поле, была опас�
ность, что огонь перекинется на лес. К счастью, удалось остано�
вить бушующую стихию. Здесь обошлось без жертв.

А вот в Никольском огонь унес жизнь пожилого мужчины. 
Сгорел двухквартирный дом по улице Калинина. Причины пожара 
еще выясняются.

Ремонты
Начат ремонт крыши в щелкунском спортзале.
Денег на ремонты дорог в этом году очень мало. Из�за этого в 

Октябрьском, к примеру, не могут найти желающих подрядчиков. 
Из 100 тысяч рублей юридические лица должны будут 18% упла�
тить НДС, плюс еще другие налоги. Небольшие суммы на ямочный 
ремонт и в Кашине, и в Верхней Сысерти. Сейчас в администра�
ции округа думают о возможном объединении тендера. Более се�
рьезные работы запланированы в Патрушах и Большом Истоке.

Наконец, должны вознаградить за многолетнее ожидание 
сысертцев. Так нынче администрация собирается отремонтиро�
вать дорогу к больнице (от Дачной), Коммуны (от Р. Люксембург 
в сторону ЖКХ), Степана Разина (от Герцена до Энгельса), уча�
сток улицы Трактовая (от мебельной фабрики). Уже объявляются 
конкурсы.

Кроме того нынче делается экспертиза на улицу Самстроя и 
проект улицы К. Маркса (к новому садику), чтобы включить их ка�
питальную реконструкцию в областную программу 2017 года.

уменьшения санитарных рубок на 27% снизился 
объем лесозаготовок в прошлом году.

Летняя кампания
На летнюю оздоровительную кампанию в 

Сысертском городском округе нынче будет потра�
чено на уровне прошлого года � 16,6 млн рублей. 
В том числе 12,7 млн – из областного бюджета, 
остальное – из местного. За эти деньги должны 
оздоровить 3670 детей. В том числе получат пу�
тевки в загородные лагеря 250 детей, в санатории 
– 240, большая часть сможет попасть на летние 
площадки, организованные в образовательных 
учреждениях. Самые счастливые 40 человек по�
едут на юг, в Анапу, в так называемый областной 
поезд здоровья, в лагерь «Жемчужина России».

Средняя стоимость путевок в загородный ла�
герь составляет более 15 тысяч рублей, в санато�
рий – почти 25 тысяч рублей, на юг – больше 30 
тысяч, на школьные площадки – около 3 тысяч 
рублей. Льготникам они достанутся бесплатно. 
Детям, чьи родители работают в государственных 
и муниципальных учреждениях – за 10% от стои�
мости. Остальные должны будут оплатить 20% сто�
имости. За тех, кто едет в Анапу, родители должны 
будут внести 10% стоимости и оплатить проезд.

На площадки заявления от родителей принима�
ют по месту их организации, запись на остальные 
виды отдыха ведется в управлении образования. 

На родительское собрание  
пускают только с паспортом

Не так давно паспорта спокойно лежали на полках домашних 
шкафов. Но наши чиновники неустанно работают над тем, чтобы 
документ, удостоверяющий личность гражданина, не пылился без 
дела.

Недавно, к примеру, родителей сысертских школьников под 
роспись уведомили о том, что с 3 мая их вход в школу возможен 
только при предъявлении документа.

Делается это в целях безопасности, а основанием стало по�
становление российского правительства,  изданное больше года 
назад (25 марта 2015 года N272) об утверждении требований к 
антитеррористической защищенности мест массового пребыва�
ния людей.

Страницу подготовила Ирина Летемина.

КОРОТКО

Споры вызвало даже награждение грамотами, 
а протест прокурора просто отклонили

28 апреля в повестке заседа�
ния думы вопросов было немно�
го. Но их обсуждение заняло без 
малого три часа.

Все чаще депутаты задают 
вопросы по поводу расходова�
ния резервного фонда. Нынче из 
него было потрачено 826 тысяч 
рублей. И все это – возмещение 
расходов по решению суда. В 
2013 году муниципалитет заклю�
чил договор с БТИ. Это нужно 
было, чтобы подготовить базу 
для будущего налогообложения 
(за землю под многоквартирны�
ми домами). Но срок введения 
налога перенесли, и администра�
ция решила расторгнуть договор. 
БТИ не согласилось, так как боль�
шую часть работ по договору уже 
выполнило. В бюджете 2014 года 
сумму на оплату договора не за�
ложили. Поэтому БТИ решило 
взыскать ее через суд. И помимо 
основного долга из муниципаль�
ного бюджета сверху было вы�
плачено более 60 тысяч рублей: 
оплата госпошлины и проценты 
за пользование чужими денеж�
ными средствами.

Без споров внесли изменения 
в генплан по Сысерти, едино�
гласно проголосовали за досроч�
ное прекращение депутатских 
полномочий Е. А. Белоносова. 
Наградили почетными грамота�
ми и благодарственными пись�
мами думы ряд сотрудников 

учреждений культуры и образо�
вания, а также промышленного 
предприятия «Техносила».

А вот по поводу рекомен�
даций на почетную грамоту 
законодательного собрания 
Свердловской области возник�
ли споры. Дело в том, что эта 
грамота несет за собой финан�
совые обязательства бюджета 
Свердловской области. Потому 
что обладатели таких грамот по�
лучают право на звание ветера�
на труда Свердловской области и 
пусть небольшую, но ежемесяч�
ную добавку к пенсии. Поэтому 
существует квота. Дума может 
в течение года рекомендовать 
на награждение не более семи 
человек. Депутаты отдают прио�
ритет (при прочих достоинствах) 
людям с большим трудовым ста�
жем и предпенсионного возрас�
та. Так что одну из кандидатур 
отклонили из�за молодости. Зато 
утвердили сразу четверых: спе�
циалиста администрации округа 
Людмилу Николаевну Аликину, 
сотрудницу Ключевского за�
вода ферросплавов Светлану 
Степановну Фоминых, а также 
двух сельских глав � Александра 
Петровича Кривегина и Людмилу 
Анатольевну Плотникову.

Кульминацией споров стало 
рассмотрение прокурорского 
протеста. Прокурор потребо�
вал отменить решение думы, 

принятое 1 марта. Уже при 
утверждении этого решения (из�
менения в правила землеполь�
зования и застройки), голоса 
депутатов разделились. Нужное 
большинство голосов набра�
лось за счет единого голосова�
ния по вопросу членов фрак�
ции «Единая Россия». Теперь 
прокурор требует отменить 
решение, как противоречащее 
градостроительному кодексу. 
Спорили о том, нужно ли после 
внесения существенных изме�
нений в проект документа про�
водить новые публичные слу�
шания. Разногласия не исчезли. 
Поэтому большинством голосов 
протест прокурора был откло�
нен. Теперь прокуратура может 
потребовать отменить решение 
через суд. Хотя глава округа А. 
Г. Карамышев убеждает, что в 
суд прокуратура не пойдет. 

Завершил заседание блок ин�
формационных вопросов. Так, 
председатель комитета по управ�
лению имуществом А. Л. Старков 
рассказал о работе комитета за 
2015 год. Директор Сысертского 
лесничества И. А. Верещагин 
– об использовании земель лес�
ного фонда и мерах по пресече�
нию незаконной рубки. Директор 
парка «Бажовские места» А. С. 
Кувшинский стал содокладчиком 
на эту тему. Начальник управле�
ния образования А. Е. Золотова 
поделилась планами на летнюю 
оздоровительную кампанию.
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА

Последнее письмо отца
Жительнице Сысерти Ольге Дмитриевне Костаревой 

83 года. Во время войны она потеряла отца. Он погиб 
в последний день блокады Ленинграда. Мать оста�
лась вдовой с четырьмя детьми. Последнее письмо 
Дмитрий Николаевич написал в стихах мелким почер�
ком на почтовой открытке. Открытка эта не сохрани�
лась, но письмо Ольга Дмитриевна помнит наизусть:

За лесами, за горами, а лесами, за горами, 
В перерыв между деламиВ перерыв между делами
Вспомнил вас и вам пишу, Вспомнил вас и вам пишу, 
Поздороваться спешу.Поздороваться спешу.
Здравствуй, женушка Нюраша, Здравствуй, женушка Нюраша, 
Вася, Оля, Шурик, Паша.Вася, Оля, Шурик, Паша.
Здравствуй, старая бабуся, Здравствуй, старая бабуся, 
Перед вами извинюся,Перед вами извинюся,
Что в письме я в прошлый раз Что в письме я в прошлый раз 
Позабыл поздравить вас.Позабыл поздравить вас.
Здравствуй, мама! Здравствуй, мама! 
Я жалею, что папаши не имею.Я жалею, что папаши не имею.
Умер он, и ты одна стала жить, Умер он, и ты одна стала жить, 
Забот полна.
Здравствуй, Ася, Шура, Дуся, 
Всем вам пламенный привет,
Только жаль, Костюшки нет. 
Здравствуй, Таня, Надя, Паша,
Похоронен ваш папаша.
Пал он смертью непростой,
Гнал врагов с земли родной.
Здравствуй, крестник,
Слышал я, дождалась тебя семья.
Этим я письмо кончаю,
Всем здоровья вам желаю.
Руки жму, целую вас 
И ответа жду тот час.
Обращаюсь я к цензуре,
Так, как есть письмо в натуре,
При проверке прочитать
И по адресу послать.

Трудно хранить сахар неделю, если завтра могут убить

1 декабря наша страна будет отмечать  120�летие четы�
режды Героя Советского Союза, Маршала Победы Георгия 
Константиновича Жукова. О великом полководце знают и помнят 
многие, а вот о том, что  адъютантом и порученцем полковод�
ца во время Великой Отечественной войны был наш земляк � ге�
нерал бронетанковых войск Дмитрий Петрович Старков, знают 
единицы.

СПЕЦПРОЕКТ «НАША КНИГА РЕКОРДОВ»

Номинация «Единственный генерал-майор района»

Адъютант «Маршала Победы» родом из Сысерти

Дмитрий Петрович Старков 
родился 12 сентября 1915 в 
Сысерти. После окончания шко�
лы с отличием поступает на 
механико�машиностроительный 
факультет Уральского инду�
стриального института, кото�
рый заканчивает в 1935 году. 
Молодого инженера направляют 
на Уральский завод тяжелого ма�
шиностроения (УЗТМ).                               

С ноября 1937 года в Красной 
Армии � инженер танковой 
бригады в городе Ворошилов. 
Участник боев на озере Хасан, 

за действия в танковых боях 
представлен к ордену Ленина. 
5 августа 1938 в одном из боев 
был контужен. После ранения на�
правлен в Ленинград, назначен 
инженером�испытателем танков. 
Принимал активное участие в 
боях с белофиннами в должно�
сти командира танка 20�й тан�
ковой бригады. Во время одного 
из боев танк был подбит,  башня 
танка сорвана. Весь экипаж по�
гиб, а уралец � ранен. Его так и 
нашли через десять часов после 
боя сидящим в танке, без шлема, 

крепко сжимавшим рычаги и в 
буквальном смысле вмерзшим в 
эту боевую машину. Он был весь 
покрыт льдом и снегом. Мороз 
тогда был жуткий – больше 40 
градусов. 

Сила воли, упорство и безза�
ветная преданность Родине по�
могли ему тогда выжить и снова 
встать в строй. А еще любовь. 
Выходила красивого и муже�
ственного героя молоденькая 
медсестра Оля. С тех пор они 
уже никогда не расставались. 
Вместе с мужем Ольга Петровна 
прошла Финскую и Великую 
Отечественную войны. 

С начала Великой 
Отечественной войны � в со�
ставе Ленинградского фронта. 
Танковый батальон под командо�
ванием капитана Д. П. Старкова 
отражал вражеские атаки при 
обороне Пулковских высот. В 
октябре 1941 года был ранен под 
Кингисеппом. Затем был пере�
веден на Центральный фронт, 
участник битвы за Москву. После 
гибели командира во время одно�
го из боев принял командование 
полком. Был ранен в четвертый 
раз.

С 1942  �   член ВКП(б). 
Принимал участие в 
Сталинградской битве. После 
этих боев стал адъютантом, а за�
тем военпредом и порученцем 
Г. К. Жукова. В разгар тяже�
лых боев командовал танковым 
батальоном, оставшимся без 

офицерского состава.
После восьмого ра�

нения в феврале 1943 
его назначают стар�
шим помощником на�
чальника технического 
отдела Управления 
Командующего броне�
танковыми войсками 
Уральского Военного 
Округа. На уральских 
заводах он принима�
ет самоходные артил�
лерийские установки 
и танки для фронтов, 
которыми командовал 
маршал Победы Г. К. 
Жуков. С окончанием 
войны Старков � пору�
ченец  маршала Г. К. 
Жукова. 

В начале 1950�х годов он ку�
рирует производство новых ма�
рок стали на Магнитогорском 
металлургическом комбинате, 
участвует в организации учеб�
ного процесса в Магнитогорском 
г о р н о � м е т а л л у р г и ч е с к о м 
институте.

В последующие годы он 
� начальник управления изо�
бретательства УралВО; за�
меститель начальника воен�
ной кафедры МВТУ им. Н. Э. 
Баумана; ученый секретарь 
ВИАМ; инспектор Генерального 
штаба Министерства обороны 
Советского Союза. Член Союза 
журналистов СССР с 1958 года. 

Всю послевоенную жизнь 

занимался розыском солдат 
и офицеров, пропавших без 
вести на фронтах Великой 
Отечественной войны.

Награжден орденом Ленина, 
двумя орденами Красной Звезды, 
тремя орденами Отечественной 
войны, медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Москвы», 
«За оборону Ленинграда», «За 
оборону Сталинграда».

Умер Дмитрий Петрович 
Старков в звании генерал�
майора 30 декабря 1986 года. 
Похоронен на Калитниковском 
кладбище  Москвы. Потомки Д. 
П. Старкова живут в Сысерти, 
Москве и Севастополе.

Олег Подкорытов.

(ВОСПОМИНАНИЯ БЛОКАДНИЦЫ)

Автор этих воспоминаний Нина Ивановна 
Емельянова (в девичестве Петрова). Ее уже нет в 
живых, а семейную тетрадь принесла дочь Лидия 
Алексеевна Алешина. Свои воспоминания Нина 
Ивановна адресует внучке Лене.

Я родилась в Сысерти в 1919 году. Детство было труд�
ным, потому что страна переживала годы восстановле�
ния после революции. И все же – детство, есть детство. 
Училась в школе имени Свердлова (ее уже нет). Жили 
на улице Калинина (раньше она называлась Аверкиева), 
дом стоял недалеко от речки. Бегали купаться даже 
перед сном. Радио ходили слушать в общественную би�
блиотеку. Первый раз смотрела немое кино в клубе за�
вода, когда училась в первом классе. Хорошо помню и 
название, и содержание: «Ванька�вояка и его собака 
партизан».

Помню, когда пошли первые грузовые машины. Лошади, 
да и другой скот очень боялись их. Лошадям даже надева�
ли повязку на глаза. Сысерть была небольшая. Бабушка 
жила на улице 8 марта (тогда она была Пеньковка) – это 
была крайняя улица города.  За ней – степь.

21 июня 1941 года началась война. Я подала заявле�
ние, чтобы пойти на фронт. Призвали 6 июня 1942 года. 
По распределению попала в блокадный Ленинград. 

О трудностях, с которыми столкнулись ленинградцы, 
много написано книг и снято фильмов. Добавлю личные 
ощущения.

Попала служить в первый  военно�морской  ордена 
Ленина госпиталь, который был основан еще при Петре I. 
Здесь встретила девушек�дистрофиков. Возраст их было 
трудно определить. Их можно было назвать девушки�
старушки. На первой же трапезе в столовой испытала на 
себе весь ужас блокадного Ленинграда.

Наверное, немногие теперь знают, что такое хряпа? 
Это самые верхние капустные листки. Вот из этой хряпы, 
чуть засоленной, чуть заправленной сечкой, был суп. И 
то ограниченно. На второе – каша из этой же сечки, чуть 
погуще супа. Давали обед в кастрюлях на пять человек. И 
девушки эти кастрюли облизывали по очереди. 

Сахар давали один раз в неделю, потому что дневная 
норма была мизерная. Выдавали ее обычно вечером, по�
сле работы. Вот мы этот кусочек полижем и уберем. А 
потом кто�нибудь обязательно скажет: «Девочки, а вдруг 
сегодня ночью нас убьют, и сахар останется…» И все, 
как один, достают этот сахар и съедают сразу.

Убить, конечно, могли. Как дважды два. Потому, что 
бомбили каждую ночь. Бывало, уляжешься, только согре�
ешься, а топили плохо, топливо было ограничено, звучит 
сигнал воздушной тревоги. Значит, надо вставать и бе�
жать � каждому на свой пост. Бывало, за ночь и 5�6 раз 
приходилось так вскакивать. Бежишь, прижимаешься к 
стене, а осколки так и сыплются вокруг.

Был у нас техник Баранов, у него любимая поговорка 
была: «Оторву голову и скажу, что так и было». Это он 
говорил шутя, когда кто�нибудь из девушек что�то не так 
делал. А вообще�то он жалел нас. Понимал, что мы прак�
тически голодные и выполняем тяжелую работу. А вот с 
ним произошел случай совсем не шуточный. Он был на 
хоздворе, когда начался артобстрел. Взрывной волной 
ему оторвало голову. Мы все его уважали, и этот случай 
нас потряс.

В другой раз снаряд попал в наше отделение. Правда, 
от этого были только раненые. Большинство успели уве�
сти в бомбоубежище.

Мы сами заготавливали дрова, работали на подсоб�
ном хозяйстве. Как�то поехали за капустой в ближайшую 
деревню. Начпрод разрешил взять по кочешку белоко�
чанной капусты. Из нее потом сварили суп: только вода, 
капуста и соль. Что это был за суп! Вкуснее ничего не 
едала!

В январе 1943 года была снята блокада.  Январь, 
трещит мороз, сливается с воем снарядов. Мы этот вой 
снарядов как музыку воспринимали. Очень были рады. 
Холодно, но нам было жарко. Поступали солдаты с фрон�
та. Те, которые прорывали блокаду. Грязные, небритые. 
Но в глазах радость. Помоем их раны, перевяжем. Они в 
ответ: «Спасибо, милая сестричка».

И вот уже нипочем и бессонные ночи, и хряпа, и все, 
что пережили мы за дни блокады.

Н. Емельянова.

Г. К. Жуков и Д. П. СтарковГ. К. Жуков и Д. П. Старков
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Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров 
публичного акционерного общества «Ключевский завод ферросплавов»

Председатель Собрания – В. Г. Патрушев - 
Председатель Совета директоров ПАО «КЗФ». 

Секретарь Собрания – М. О. Беляева – секре-
тарь Совета директоров ПАО «КЗФ». 

Вид общего собрания – очередное (годовое). 
Полное фирменное наименование общества – 

Публичное акционерное общество «Ключевский 
завод ферросплавов» (далее также - Общество). 

Место нахождения Общества: Российская 
Федерация, Свердловская область, Сысертский 
район, п. Двуреченск.

Место проведения годового Общего собрания 
акционеров ПАО «КЗФ» (далее – Собрание): 
Свердловская область, Сысертский район, п. 
Двуреченск, ПАО «КЗФ», здание заводоуправле-
ния, зал заседаний.

Собрание проведено 29 апреля 2016 г. в форме 
собрания (совместного присутствия акционеров 
для обсуждения вопросов повестки дня и при-
нятия решений по вопросам, поставленным на 
голосование).

Дата составления Списка лиц, имеющих право 
на участие в Собрании, - 05 апреля 2016г.

Функции счетной комиссии выполнял 
регистратор. 

Полное фирменное наименование реги-
стратора: Открытое акционерное общество 
«Регистратор-Капитал».

Место нахождения регистратора: 620041, г. 
Екатеринбург, пер. Трамвайный, д.15, ком. 101.

Лица, уполномоченные регистратором на осу-
ществление функций счетной комиссии: Фрай 
Е.К.

Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение Порядка ведения годового об-

щего собрания акционеров ПАО "КЗФ".
2. О рекомендациях по распределению прибы-

ли Общества по результатам 2015 финансового 
года, размеру дивиденда по акциям и порядку его 
выплаты.

3. Об определении количественного состава 
Совета директоров Общества.

4. Об избрании членов Совета директоров ПАО 
"КЗФ".

5. Об определении количественного состава 
Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

6. Об избрании Ревизионной комиссии 
(Ревизора) ПАО "КЗФ".

7. Утверждение аудитора Общества.
8. О внесении изменений и дополнений в Устав 

ПАО "КЗФ"
9. Утверждение Положения о Совете ди-

ректоров публичного акционерного общества 
"Ключевский завод ферросплавов" в новой 
редакции.

10. Утверждение Положения о Ревизионной 
комиссии (Ревизоре) публичного акционерного 
общества "Ключевский завод ферросплавов" в 
новой редакции.

11. Об одобрении сделок.

Число голосов, которыми обладали лица, вклю-
ченные в список лиц, имевших право на участие 
в общем собрании, по вопросам 1,2,3,5,7,8,9,10 
повестки дня общего собрания – 357 119 389 
голосов.

по вопросу 4 повестки дня общего собрания – 
2 142 716 334 голоса.

по вопросу 6 повестки дня общего собрания – 
351 954 769 голосов.

по вопросам 11.1-11.3 повестки дня общего со-
брания – 77 435 385 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, ко-
торые не принимали участие в голосовании на в 
общем собрании по вопросу, как сторона, заинте-
ресованная в совершении сделки: 

по вопросу 11.1-11.3 - 279684004 голоса. 

Число голосов, которыми обладали лица, при-
нявшие участие в общем собрании, 

по вопросам 1,2,3,5,7,8,9,10 повестки дня обще-
го собрания – 357 119 389 голосов, что составляет 
97.59 %  от общего числа размещенных голосую-
щих акций ПАО «КЗФ». Кворум имелся.

по вопросу 4 повестки дня общего собрания – 
2 142 716 334 голоса. Кворум имелся.

по вопросу 6 повестки дня общего собрания 
– 351 954 769 голосов, что составляет 97,56 % от 
общего числа размещенных голосующих акций 
ПАО «КЗФ». Кворум имелся.

по вопросам 11.1-11.3 повестки дня общего 

собрания – 77 435 385 голосов, что составляет 
89,78 % от общего числа размещенных голосую-
щих акций ПАО «КЗФ». Кворум имелся.

Вопрос №1: Утвердить Порядок ведения годо-
вого общего собрания акционеров ПАО «КЗФ».

Итоги  голосования: 
«ЗА»- 357119389 голосов. «ПРОТИВ»- 0  голосов. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0  голосов. Недействительно– 
0 голосов.

Вопрос №2: В связи с тем, что по итогам 
финансово-хозяйственной деятельности ПАО 
«КЗФ» в 2015 году был получен убыток, распреде-
ление прибыли не проводить, дивиденды по акци-
ям Общества за 2015 год не выплачивать.

Итоги  голосования: 
«ЗА»- 357119389 голосов. «ПРОТИВ»- 0 голосов. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0  голосов. Недействительно– 
0 голосов.

Вопрос №3: Определить количественный со-
став Совета директоров публичного акционерно-
го общества "Ключевский завод ферросплавов" в 
составе 6 (шести) человек

Итоги  голосования: 
«ЗА»- 357119389 голосов. «ПРОТИВ»- 0 голосов. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0  голосов. Недействительно– 
0 голосов.

Вопрос №4:  
1) Избрать в состав Совета директоров ПАО 

«КЗФ»: 
Мецгер Александр Альбертович».
Результаты голосования:
Число голосов, отданных кандидату 357 119 

389. 
2) Избрать в состав Совета директоров ПАО 

«КЗФ»: Девятых Андрей Васильевич». 
Результаты голосования:
Число голосов, отданных кандидату 357119389.
3) Избрать в состав Совета директоров ПАО 

«КЗФ»: Герасимов Сергей Геннадьевич».
Результаты голосования:
Число голосов, отданных кандидату 357119389.
4) Избрать в состав Совета директоров ПАО 

«КЗФ»: Патрушев Виталий Геннадьевич».
Результаты голосования:
Число голосов, отданных кандидату 357119389.
5) Избрать в состав Совета директоров ПАО 

«КЗФ»: Эккерт Иоганн».
Результаты голосования:
Число голосов, отданных кандидату 357119389.
6) Избрать в состав Совета директоров ПАО 

«КЗФ»: Эйхельберг Сергей Викторович».
Результаты голосования:
Число голосов, отданных кандидату 357119389.

Вопрос №5: Определить количественный со-
став Ревизионной комиссии (Ревизора) публич-
ного акционерного общества "Ключевский за-
вод ферросплавов" в составе 1 (одного) человека 
- Ревизора.

Итоги  голосования: 
«ЗА»- 357119389 голосов. «ПРОТИВ»- 0 голосов. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0  голосов. Недействительно– 
0 голосов.

Вопрос №6: Избрать в состав Ревизионной ко-
миссии ПАО "КЗФ": Мурзин Дмитрий Витальевич, 
Банных Александр Иванович.

1. Банных Александр Иванович
Итоги  голосования: 
«ЗА»- 357119389 голосов. «ПРОТИВ»- 0 голосов. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0  голосов. Недействительно– 
0 голосов.

2. Мурзин Дмитрий Витальевич
Итоги  голосования: 
«ЗА»- 0 голосов. «ПРОТИВ»- 357119389 голосов. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0  голосов. Недействительно– 
0 голосов.

Вопрос №7: Утвердить в качестве независимого 
аудитора ПАО "КЗФ" Общество с ограниченной 
ответственностью "Межрегиональный аудитор-
ский центр".

Итоги  голосования: 
«ЗА»- 357119389 голосов. «ПРОТИВ» -  0 голосов. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  0  голосов. Недействительно– 
0 голосов

Вопрос №8: Утвердить изменения и дополне-
ния в Устав публичного акционерного общества 

"Ключевский завод ферросплавов".
Итоги  голосования: 
«ЗА»- 357119389 голосов. «ПРОТИВ»- 0 голосов. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0  голосов. Недействительно– 
0 голосов.

Вопрос № 9: Утвердить Положение о Совете 
директоров публичного акционерного обще-
ства "Ключевский завод ферросплавов" в новой 
редакции.

Итоги  голосования: 
«ЗА»- 357119389 голосов. «ПРОТИВ»- 0 голосов. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0  голосов. Недействительно– 
0 голосов

Вопрос №10: Утвердить Положение о 
Ревизионной комиссии (Ревизоре) публичного 
акционерного общества "Ключевский завод фер-
росплавов" в новой редакции.

Итоги  голосования: 
«ЗА»- 357119389 голосов. «ПРОТИВ»- 0 голосов. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0  голосов. Недействительно– 
0 голосов.

Вопрос №11. Об одобрении сделок:
11.1. Одобрить сделки, в совершении кото-

рых имеется заинтересованность, которые могут 
быть совершены ПАО "КЗФ" в будущем, в пе-
риод до следующего годового общего собрания 
акционеров:

- сделки о предоставлении поручительства пу-
бличным акционерным обществом "Ключевский 
завод ферросплавов" в качестве обеспечения ис-
полнения обязательств по кредитным договорам, 
соглашениям, иным сделкам, заключаемым меж-
ду закрытым акционерным обществом "Русский 
хром 1915" и АО "Россельхозбанк". Предельная 
сумма, на которую могут быть совершены сдел-
ки, не может превышать 16 000 000 (Шестнадцать 
миллионов) долларов США совокупно по всем 
сделкам"

Итоги  голосования: 
«ЗА»- 77435385 голосов. «ПРОТИВ»- 0 голосов. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0  голосов. Недействительно– 
0 голосов.

11.2. Одобрить сделки, в совершении кото-
рых имеется заинтересованность, которые могут 
быть совершены ПАО "КЗФ" в будущем, в пе-
риод до следующего годового общего собрания 
акционеров:

- сделки о предоставлении поручительства пу-
бличным акционерным обществом "Ключевский 
завод ферросплавов" в качестве обеспечения 
исполнения обязательств по кредитным дого-
ворам, соглашениям, иным сделкам, заключае-
мым между закрытым акционерным обществом 
"Русский хром 1915" и акционерным обществом 
"ЮниКредит Банк". Предельная сумма, на кото-
рую могут быть совершены такие сделки, не мо-
жет превышать 30 000 000 (Тридцать миллионов) 
долларов США совокупно по всем сделкам"

Итоги  голосования: 
«ЗА»- 77435385 голосов. «ПРОТИВ»- 0 голосов. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0  голосов. Недействительно– 
0 голосов.

11.3. Одобрить сделки, в совершении кото-
рых имеется заинтересованность, которые могут 
быть совершены ПАО "КЗФ" в будущем, в пе-
риод до следующего годового общего собрания 
акционеров:

- сделки о предоставлении поручительства пу-
бличным акционерным обществом "Ключевский 
завод ферросплавов" в качестве обеспечения ис-
полнения обязательств по кредитным договорам, 
соглашениям, иным сделкам, заключаемым меж-
ду закрытым акционерным обществом "Русский 
хром 1915" и АКБ "РосЕвроБанк" (АО). Предельная 
сумма, на которую могут быть совершены такие 
сделки, не может превышать 35000000 (Тридцать 
пять миллионов) долларов США совокупно по 
всем сделкам"

Итоги  голосования: 
«ЗА»- 77435385 голосов. «ПРОТИВ»- 0 голосов. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0  голосов. Недействительно– 
0 голосов.

Отчет об итогах голосования составлен 29 апре-
ля 2016г. в двух экземплярах.

Председатель собрания   В. Г. Патрушев.
Секретарь собрания  М. О. Беляева.
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ТРЕБУЮТСЯ      ТРЕБУЮТСЯ      ТРЕБУЮТСЯ      

САМЫЕ ВЫСОКИЕ 
ЦЕНЫ ПО УРАЛУ!

ОЦЕНКА И ПОКУПКА
Чугунное и бронзовое ли-
тье: (бюсты, статуэтки и т. 
п.); Касли фигурки; фарфо-
ровые фигурки; значки на 
закрутках.
СТАРИНУ: монеты до 1917 г; 
царские знаки; иконы; столо-
вое серебро до 1917 г; фигур-
ки Будды.

ВЫЕЗД.
Тел. 8-922-238-77-66, 

8-908-070-90-77.

Установка 
спутниковых антенн 

Триколор, Телекарта. 
Обмен рессиверов на уральское время.

 Тел.: 8-912-28-16-967
8-932-612-00-35

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 

Скидка пенсионерам 10%. 
www.REMONTSMA.RU 

Тел. 8-902-267-56-22.

Сервисный центр «76» 
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
Тел. 8 (343) 207-76-76. 

www.2077676. ru

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ
Качество. Гарантия! 

Скидки пенсионерам. 

8-902-272-47-14

www.holodvipremont.ru

5, 12, 19, 26 МАЯ5, 12, 19, 26 МАЯ  
(каждый четверг) (каждый четверг) 

ПРОДАЖА ПРОДАЖА 

КУРЫКУРЫ  от от 200200 руб. руб.  
МОЛОДОК  МОЛОДОК  (5 мес.),(5 мес.),
бройлеров разновозрастных, бройлеров разновозрастных, 
комбикормов. комбикормов. 

г. Сысертьг. Сысерть -  - c 9.00 до 10.00 c 9.00 до 10.00 
у старого рынка у старого рынка 

(около маг-на «Монетка») (около маг-на «Монетка») г. г. 
АрамильАрамиль - - с 11.00  с 11.00 

на сельском привозе.на сельском привозе.

АО ППЗ 
«Свердловский»

 ПРЕДЛАГАЕТ 
БЕСПЛАТНО 

органическое
удобрение на основе 

куриного помета. 
Есть возможность 

доставки автомашиной 
ЗИЛ, оплата за достав-
ку по договоренности.

Тел. 6-34-72, 
8-922-101-30-46.

Требуется 

ПЕКАРЬ 
З/п от 15000 руб., 2/2.

Тел. 8-922-134-62-05.

Магазины «Садовая лавка»
г. Сысерть, ул. К. Маркса, 85, с 8.30 до 19.00

с. Кашино, ул. Ленина, 93, с 9.00 до 20.00

Рады сообщить садоводам 
о большом поступлении 
зимостойких саженцев

 из питомника «Сады Урала».

ГРУШИ: Память Жигалова, Чижовская.
ЯБЛОНИ: колоновидные - Валюта, Останкино.
Летние: Горнист, Дружба народов, Исеть белая, 

Мечтательница, Серебряное копытце, Театральная, 
Приветный.

Осенние: Анис Свердловский, Мамины стаканчики, 
Экранное, Родниковое, Румянка Свердловская, Семан, Соковое, 
Солнышко, Уралец, Уральское наливное, Отличник, Эримар.

Зимние: Вишневая, ВЭМ желтый, Краса  Свердловска, 
Орлик, Первоуральское, Самоцвет, Свердловчанин, 
Строевское, Антоновка, Настенька.

ВИНОГРАД: Августин, Кодрянка, Красотка, Мускат 
красный.

ОБЛЕПИХА: Дуэт, Дружина, Красный факел, Елизавета, 
Солнечная.

СМОРОДИНА: черная - Орловим, Сокровище, Ядреная, 
Добрый Джин, Глобус.

Красная: Андрейченко, Сахарная, Натали.
Белая: Версальская.
ЖИМОЛОСТЬ: Бажовская, Мальвина, Нимфа, Соловей, 

Снегирь, Голубка.
КРЫЖОВНИК: Нарядный Командор, Богатырь, 

Персиковый, Белые ночи, Конфетный.
Боярышник, арония, калина, земляника, ежевика, голубика, 

вишня, слива, абрикос, алыча, фундук, орех манчжурский.
ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ: азалия, рододендроны, розы, 

миндаль, курильский чай, туя, ель, ива, флоксы, астильбы, 
яблоня,земляника.

Доставка по звонку: тел. 8(34374) 6-32-37.

Акция! 
Розы, георгины и лилии в каждый сад! 
Скидка на розы, георгины и лилии 20%!

Вырежь и получи скидку на саженец 10%.

10, 17, 24, 31 мая 
(каждый вторник)

 ПРОДАЖА
 КУР-МОЛОДОК,
КУР-НЕСУШЕК,

Челябинской птицефабрики

 БРОЙЛЕРОВ, 
ГУСЯТ, УТЯТ,

КОМБИКОРМОВ
  Сысерть 

с 9-00 до 10-00 
(у «МОНЕТКИ»)

  Арамиль (сельский 
привоз) с 11-00 до 12-00

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

на дому. Сысерть 
и Сысертский район. Гарантия. 

Пенсионерам скидка 10%. 
Тел. 8-922-177-82-84, 

8-909-008-96-11.

ГБУ СОН СО «КЦСОН Сысертского района» 

ПРИГЛАШАЕТ ВАС 
НА БЕСПЛАТНОЕ ПРАВОВОЕ 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ, 
приуроченное к Дню Победы.

6 мая с 10.00 – 12.00,
г. Сысерть,  мкр. Сосновый бор, 

д. 13, кв. 6.

Вывоз ЖБО, 
5-9 куб. м.

низкие цены
круглосуточно
8-909-022-04-00 
8-922-223-62-64

Чернобыльской 

трагедии – 30 лет

26 апреля в России 
объявлен днем радиа-
ционных катастроф. В 
этом году исполнилось 
30 лет со дня взрыва на 
ЧАЭС.

В Екатеринбурге со-
стоялся митинг, посвя-
щенный этой скорбной 
дате. Сысертские чер-
нобыльцы и «маяковцы», 
всего 30 человек, приня-
ли участие в митинге, 
возложили цветы к па-
мятнику чернобыльцам. 
Во дворце молодежи по-
смотрели интересный 
концерт, посвященный 
Чернобылю и нашей ми-
лой России. 

Поездку нам 
оплатил депутат 
З а к о н о д а т е л ь н о г о 
Собрания Свердловской 
области М. П. 
Серебренников, большое 
ему спасибо. 

Уважаемые черно-
быльцы и «маяковцы», 
приглашаем вступать в 
нашу общественную ор-
ганизацию. Вместе мы 
– сила.

Обращайтесь 
по телефонам: 

8-906-812-34-78, 
8-904-385-36-56, 
8-922-102-31-94.

Актив общественной 
организации 
«Союз-Маяк».

ООО «Сысертский Арматурный Завод» требуются:

ЮРИСТ
ТРЕБОВАНИЯ: высшее образование, опыт работы по специально-
сти  от 3 лет, ОБЯЗАННОСТИ: договорная работа, кадры, тендерная 
документация, переписка. Рабочее место в г. Сысерть.

Тел. (343) 351-05-84; 8- 912 -242 -90- 04; 8- 912- 66 -900- 90;

БУХГАЛТЕР ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ
ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы в 1 С «Зарплата и кадры», 1 С «Пред-
приятие», знание бухгалтерского учета обязательно. ОБЯЗАННО-
СТИ: расчет заработной платы, начисление страховых взносов, 
сдача отчетов в фонды. 
Тел. 8 (343) 351-05-84, 8 (912) 041-38-88, Ольга Владимировна. 

Требуется
ПАРИКМАХЕР-
УНИВЕРСАЛ 

ТЦ Бажов. 
Подробности по тел. 

8-912-673-52-20.

Экскаватор-погрузчик
JCВ

Доставка: Зил, Уаз

ТОРФ, НАВОЗ, ЗЕМЛЯ, 

ПЕРЕГНОЙ, ДРОВА.

Тел. 8-922-151-28-08.

У магазина 

«ПАМЯТНИКИ» 
НОВЫЙ АДРЕС:

ул. Декабристов, 86

В ПРОДАЖЕ

БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ 
ПАМЯТНИКОВ

установка, доставка, гравировка.

Цены 2014 г. - от производителя.

Пенсионерам скидка - 10%.
Тел. 8-922-228-42-80.

(рядом с центральным входом на кладбище)

ТРЕБУЕТСЯ 

ПЕКАРЬ 

Подробности по тел. 
8�965�544�11�21.

ЛЮДИ ДОБРЫЕ!  Я обращаюсь ко 
всем. 1 Мая в день святой Пасхи на кон�
церте в Сысертском ГЦД был потерян 
сотовый телефон в розовом футляре. 
Не будьте равнодушными, прошу Вас, 
верните мне,  пожалуйста, его.  Это 
подарок,  который очень мне дорог.  
Вознаграждение  гарантирую. О находке 
сообщите по  телефону 8 912 668 45 59.

Требуется 

КУРЬЕР 
на доставку 

горячих обедов с л/а. 

Тел. 

8-922-196-10-29.
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Любимую нашу мамулю, бабулюЛюбимую нашу мамулю, бабулю
Татьяну Юрьевну ТТатьяну Юрьевну ТРЯСЦИНУ РЯСЦИНУ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Наша мамочка, родная,Наша мамочка, родная,
Не считай свои года.Не считай свои года.

Ты у нас ведь молодаяТы у нас ведь молодая
И красивая всегда!И красивая всегда!

Так останься же такоюТак останься же такою
Ты на долгие года,Ты на долгие года,

Будь нам яркою звездою,Будь нам яркою звездою,
И не меркни никогда!И не меркни никогда!

Родные.Родные.

Нашу любимую, дорогую жену, Нашу любимую, дорогую жену, 
сестру, мамочку, бабушку сестру, мамочку, бабушку 

Нину Александровну Нину Александровну ЯКОВЛЕВУ ЯКОВЛЕВУ 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Сегодня все слова тебе одной,Сегодня все слова тебе одной,
Единственной, любимой, самой главной.Единственной, любимой, самой главной.

Мы собрались к тебе, такой родной,Мы собрались к тебе, такой родной,
На юбилей и значимый, и славный.На юбилей и значимый, и славный.
Чтоб огонек любви в глазах не гас,Чтоб огонек любви в глазах не гас,

Будь нужной всем, счастливой и любимой.Будь нужной всем, счастливой и любимой.
Ты знай, что в жизни всем из насТы знай, что в жизни всем из нас

Твое тепло навек необходимо!Твое тепло навек необходимо!

Муж, сестра, дети, внучки и зять.Муж, сестра, дети, внучки и зять.

Дорогая Надежда Сергеевна!Дорогая Надежда Сергеевна!

Сегодня твой прекрасный юбилей,Сегодня твой прекрасный юбилей,
Ты родилась, Надюша, в день Победы,Ты родилась, Надюша, в день Победы,
И потому, на протяженье жизни всей,И потому, на протяженье жизни всей,

Ты побеждала горести и беды.Ты побеждала горести и беды.
Служила ты в милиции всегда,Служила ты в милиции всегда,

На благо людям и на страже у закона,На благо людям и на страже у закона,
И отдала там многие года,И отдала там многие года,

Но не рвалась до власти и до трона.Но не рвалась до власти и до трона.
Взрастила двух достойнейших детей,Взрастила двух достойнейших детей,

Теперь растить им внуков помогаешь,Теперь растить им внуков помогаешь,
И на общественной работе много дней,И на общественной работе много дней,

Работать постоянно успеваешь.Работать постоянно успеваешь.
Желаем мы тебе все долгих лет,Желаем мы тебе все долгих лет,

Здоровья, счастья, мира и терпенья,Здоровья, счастья, мира и терпенья,
Наш ветеранский боевой Совет,Наш ветеранский боевой Совет,

К тебе всегда с глубоким уважением!К тебе всегда с глубоким уважением!

Ситковская, Якимовских, Язовских, Ковальчук, Стерхова.Ситковская, Якимовских, Язовских, Ковальчук, Стерхова.

Коллектив ГБУСО Сысертская ветстанция Коллектив ГБУСО Сысертская ветстанция 
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТСЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ
 ветеринарного врача I категории  ветеринарного врача I категории 
Сысертской ветеринарной лечебницы Сысертской ветеринарной лечебницы 
Ирину Владимировну Ирину Владимировну ИСТОМИНУ ИСТОМИНУ 
С ЮБИЛЕЕМ!!!С ЮБИЛЕЕМ!!!

Желаем доброго здоровья, Желаем доброго здоровья, 
успехов во всех делах успехов во всех делах 
и начинаниях, всего наилучшего!и начинаниях, всего наилучшего!

Юбилей желаем радостно отметить,Юбилей желаем радостно отметить,
И торжественную, главную из дат,И торжественную, главную из дат,
В окружении друзей В окружении друзей 
и близких встретить!и близких встретить!
Будет сказано немало теплых слов – Будет сказано немало теплых слов – 
Вы трудом их честно заслужили!Вы трудом их честно заслужили!
Счастья Вам, удач во всем,Счастья Вам, удач во всем,
Чтоб вновь и вновь сил полны,Чтоб вновь и вновь сил полны,
Душою молоды Вы были!Душою молоды Вы были!

ДОРОГОЙДОРОГОЙ

брат, дядя брат, дядя 
Николай Сергеевич Николай Сергеевич 

КАДОЧНИКОВ!КАДОЧНИКОВ!

С днем рождения тебяС днем рождения тебя
Сердечно все мы Сердечно все мы 

поздравляем,поздравляем,
И безоблачного счастьяИ безоблачного счастья

От души желаем!От души желаем!
Вам желаем обрестиВам желаем обрести

Радость и удачу,Радость и удачу,
Да еще здоровья пустьДа еще здоровья пусть
Бог Вам даст в придачу.Бог Вам даст в придачу.

Родные.Родные.

РЕКЛАМА

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ 
Ольгу Алексеевну Ольгу Алексеевну ХРАМЦОВУ!ХРАМЦОВУ!

60 – прекрасный праздник,60 – прекрасный праздник,
Радость он пускай подарит,Радость он пускай подарит,
Теплотой улыбок ясных,Теплотой улыбок ясных,
Будто солнце согревает!Будто солнце согревает!
Нежность слов и поздравлений,Нежность слов и поздравлений,
Близких искренние чувства,Близких искренние чувства,
Пусть поднимут настроенье,Пусть поднимут настроенье,
В сердце счастьем отзовутся!В сердце счастьем отзовутся!
И таким чудесным, яркимИ таким чудесным, ярким
Каждый миг пусть в жизни станет!Каждый миг пусть в жизни станет!
Светлых лет, судьбы подарков!Светлых лет, судьбы подарков!
Исполненья всех желаний!Исполненья всех желаний!

Н. Казина, М. Тагарифуллин.Н. Казина, М. Тагарифуллин.

АНОНС

Турчаниновские чтения 
пройдут в третий раз

15 мая в 10:30 
часов в сысертском 
краеведческом му�
зее по адресу ул. 
Быкова, 56, пройдут 
третьи турчанинов�
ские чтения. В про�
грамме – краеведче�
ские доклады на тему 
истории Сысерти и ее 
окрестностей. Вход 
свободный.

М. Сорокина.

Сцена 
будет сиять

1 мая завершился рай�
онный фестиваль самодея�
тельного творчества «Богат 
талантами Сысертский 
край». Чтецы, танцоры, 
певцы и актеры демонстри�
ровали свое мастерство и 
талант. 

Лучшие номера ху�
дожественной самодея�
тельности, по традиции, 
будут представлены на 
гала�концерте фестива�
ля. Самые яркие артисты 
Сысертского района собе�
рутся 6 МАЯ в 18 часов в 
концертном зале сысерт�
ского городского центра 
досуга им. И.П. Романенко. 
Гала�концерт пройдет под 
лозунгом «Есть такой мир 
– кино». 

ВХОД СВОБОДНЫЙ.

М. Сорокина.
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МЕСТО ДЛЯ ПОКУПОК, ОБЕДОВ 

И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ
Открывшийся три месяца назад торговый центр «Бажов» уже 

сумел заслужить доверие сысертчан, которые все чаще отдают 
ему предпочтение, отправляясь за покупками. Вдоволь нака-
тавшись на эскалаторах, диковинных для местных магазинов,  
люди поняли, что здесь можно найти еще много интересного и 
нужного.

На сегодняшний день в 
«Бажове» работает 23 торговые 
точки и 8, представляющих сфе�
ру услуг. Придя сюда, можно не 
только запастись продуктами, 
одеться, обуться, купить бытовую 
технику, бытовую химию, лекар�
ства, канцтовары и бижутерию. 
Здесь можно отдать в ремонт 
золотые украшения, угоститься 
мороженым и свежевыжатым 
соком, и, кроме того, есть чем 
увлечь ребенка, пока вы заняты 
шопингом. 

А главная новость майских 
праздников – долгожданное от�
крытие кафе, где приятно пере�
кусить между делом, не спеша 
поужинать или устроить банкет. 
Подробнее о том, чем удивит и 
порадует кафе с многообещаю�
щим названием «Шоу вкуса», 
расскажем в следующем номере 
газеты.

В «Бажове» занято более 
3000 кв.м. торговых площадей. 
Осталась лишь часть цоколь�
ного этажа, где из 15�ти поме�
щений на данный момент поло�
вина уже в аренде. Свободных 
мест на остальных этажах нет. 
Арендаторы обжились и охотно 
делятся своими отзывами о ра�
боте в этих стенах.

– Здесь у меня места больше, 
чем в моем основном магазине, 
– говорит руководитель магази�
на «Бюрократ» Н. Г. Калинина, 
– но там уже нахоженное ме�
сто, а здесь мы еще только рас�
кручиваемся, поэтому выручка 
поменьше. Но мне тут нравит�
ся – уютно, просторно, светло. 
Приятная атмосфера. Не жалею, 
что рискнула открыть дополни�
тельную точку. 

Перед открытием ТЦ 
«Бажов» в январе владельцы 
отмечали, что больше всего им 
не хватает кафе. Сейчас, ког�
да точка питания открылась, 

говорят: нужен хозяйственный 
магазин. Иголки, нитки, веники, 
коврики, посуда, � словом, то�
вары для быта. Для предприни�
мателя, готового зайти в центр 
с такой продукцией, местечко 
непременно найдется. 

Здесь уютно не только ком�
мерсантам, но и общественни�
кам, которые для проведения 
своих акций выбирают  «Бажов». 
На территории центра проходил 
молодежный флешмоб и акция 
«Наркостоп». Успешной получи�
лась акция по сбору детских ве�
щей. Посетители на входе полу�
чали листовку, а выходили уже с 
детскими товарами, в основном, с 
памперсами. Благотворительные 
и молодежные организации по�
нимают, что поток 
людей тут большой, 
и очень благодарны, 
что руководство ТЦ 
идет им навстречу. 

Кстати, о том, на�
сколько велик поток 
людей, может расска�
зать техника. Ноу�хау 
«Бажова» – устрой�
ство, которое считает 
количество входящих 
и выходящих людей. 
В среднем, за день 
здесь бывает от 2500 
до 3000 посетителей, 
а в праздники эта 
цифра достигает 5000. 
В лидерах по посе�
щаемости – «Дикси» 
и «Норд», а точки по 
продаже мороженого 
– место притяжения 
всех сладкоежек горо�
да, особенно детей. 

Один из таких 
«сладких» островков 
находится на третьем этаже. 
И порой ребятне трудно удер�
жаться от соблазна учудить на 
эскалаторе что�нибудь эдакое. 

Вам интересно, почему бегущие 
лестницы иногда становятся 
неподвижными? 

– Периодически подростки 
выводят эскалаторы из строя, 

– говорит администратор здания 
Н. И. Лебедева. – Они не просто 
катаются, а прыгают, виснут на 
перилах. У подъемников сто�
ит много датчиков защиты, но 

наши экспериментаторы 
иногда умудряются про�
бить их все. Устранить 
неисправность может 
только специалист из 
Екатеринбурга. Бывало 
и такое, что мастера 
приходилось вызывать 
дважды за день – он 
даже до города доехать 
не успевал. Конечно, 
остановка происходит не 
только из�за баловства. 
Иногда на лестнице мо�
гут просто растеряться и 
пожилые люди, которые 
пользуются устройством 
впервые. Но чаще всего 
причина поломки – это 
детские шалости. 

Впрочем, и шалунов, и 
прилежных ребят, а так�
же их родителей и всех�
всех в торговом центре 
«Бажов» ждут в любой 
день, в любое время и за 

любой нужной покупкой.

Юлия Воротникова. 
Фото автора. 

Магазин детской одежды "Cool kids"Магазин детской одежды "Cool kids"

"Сладкий островок" на третьем этаже"Сладкий островок" на третьем этаже

Магазин "Бюрократ"Магазин "Бюрократ"

Магазин бытовой техники "Норд"Магазин бытовой техники "Норд"
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Есть на Рейхстаге надпись: «Капитан Шмаков»
Москвич Василий Матвеевич 

Шмаков, по специальности – 
формовщик керамических из�
делий, строитель, переехал в 
Сысерть в 1961 году. Новые кор�
пуса и очистные сооружения на 
Гидромаше, пятиэтажки и дво�
рец культуры, новая птицефа�
брика – все это было возведено 
сысертским стройуправлением, 
где до самой пенсии трудился 
Василий Матвеевич. Его бригада 
была передовой и не раз удоста�
ивалась важных наград. Сегодня 
мы гордимся тем, что живем с 
Василием Матвеевичем в одном 
городе. Он прошел всю войну – 
от Москвы до Берлина. Победу 
встретил капитаном. Василий 
Матвеевич был примером му�
жества, смелости и отваги для 
сослуживцев, солдат и офицеров 
роты, которой командовал. В его 
арсенале семь важных государ�
ственных наград. Среди них есть 
и орден Александра Невского. 

В июле 1941 года 17�летний 
Василий добровольцем вступил 
в Орехово�Зуевское народное 
ополчение и отправился под 
Серпухов подготавливать линию 
обороны. В феврале 1942 года 
его направили под Йошкар�Олу 
для прохождения курса молодого 

бойца. Через пару ме�
сяцев Василий Шмаков 
попал на Воронежский 
фронт. Через год его жда�
ла первая награда. 6 мар�
та 1943 года, отражая ата�
ку противника, Василий 
Матвеевич уничтожил 6 
вражеских солдат. 

26 августа 1943 года 
при прорыве обороны 
противника взвод под ко�
мандованием лейтенанта 
Шмакова, воодушевлен�
ный личной отвагой и му�
жеством своего команди�
ра, первым ворвался во 
вражеские траншеи и в ру�
копашном бою уничтожил 
более 30 немецких солдат 
и офицеров. Противник от�
ступал. Советские солдаты 
преследовали его  и вдруг 
наткнулись на пулемет�
ные точки врага. Василий 
Матвеевич ручными гранатами 
забросал дзот противника, уни�
чтожив 1 офицера и 7 солдат. 
Наш батальон получил возмож�
ность продвигаться вперед, 
Шмаков был тяжело ранен, но с 
поля боя не ушел. За этот подвиг 
он награжден своим первым ор�
деном Красного Знамени.

Орден Александра Невского 
– младший из «полководческих» 
орденов, учрежденный для на�
граждения командного соста�
ва Красной Армии за выдаю�
щиеся заслуги в организации и 
руководстве боевыми операция�
ми и за успехи в боях за Родину. 
Операция 15 января 1945 года 

в районе деревни Ольшевница 
Староваршавского воеводства 
принесла Василию Матвеевичу 
эту награду. Шмакову и его сол�
датам удалось захватить три 
траншеи и взять в плен 40 не�
мецких солдат. Дальше – прорыв 
к реке, захват исправной бата�
реи врага. Фашистские захват�
чики погибли в той самой яме, 
которую они рыли советским 
солдатам: Василий Матвеевич 
открыл огонь из вражеской ба�
тареи по засевшему в траншеях 
противнику.  

Орден Отечественной вой�
ны I степени юный капитан по�
лучил в боях за ликвидацию 
Альткюстринхенского плацдарма 
25�28 марта 1945 года на правом 
берегу реки Одер. Командир 
Шмаков в очередной раз проя�
вил исключительную смелость 
и отвагу. В момент штурма вы�
соты 60,6, когда наша пехота 
из�за сильного огня противника 
колебалась – подняться ли в ата�
ку, Василий Матвеевич выбе�
жал вперед и личным примером 
увлек за собой роту. Умело ма�
неврируя, он сумел обеспечить 
полный захват высоты. 

Второй орден Красного 
Знамени Василий Матвеевич 

заслужил в апреле 45�го. В боях 
за расширение плацдарма на 
Одере и предместье Берлина 
он неоднократно преподавал 
однополчанам пример личного 
героизма и смелости. С 16 по 25 
апреля вместе со своей ротой он 
захватил 24 вражеских автомо�
биля и 2 танка. Солдаты и офице�
ры под командованием Шмакова 
освободили более 3000 совет�
ских граждан из двух концла�
герей. 26 и 27 апреля, в бою за 
город Шпандау, он содействовал 
своему батальону в окружении 
крупного опорного пункта про�
тивника. В плен было захвачено 
более сотни вражеских солдат 
и офицеров. В результате этого 
советские части смогли выйти на 
реку Шпрее западнее Берлина.  

Пять лет войны. Семь ране�
ний. Семь государственных на�
град. После того, как весь ужас 
войны остался позади, отважный 
и смелый солдат, вдохновляв�
ший других на самоотвержен�
ные подвиги, гордо написал на 
разваленном Рейхстаге: «Мы 
– из Орехово�Зуево. Капитан 
Шмаков». Потому что имел на 
это полное право.

Подготовила М. Сорокина.

Прошлись под лозунгами Первомая

Под первомайскими лозун�
гами «Реформы – для народа, 
а не за счет народа», «Всем 
школьникам – путевку на море!», 
«Нацпроекты – во благо наро�
да» несколько тысяч сысертчан 
прошли по улицам города, сла�
вя день весны и труда. В хра�
мах Сысертского района в это 
время православные христиане 
освящали куличи и пасхальные 
яйца. Два праздника, светский и 
церковный, в этом году совпали 
в датах, и митингующие заметно 
тушевались друг перед другом, 
в ответ на бодрое: «С праздни�
ком!», получая: «А с которым из 
двух?». 

Живописная колонна, укра�
шенная не только шарами, 
цветами и растяжками, но и 
бумажными голубями мира, си�
дящими на веточках яблонь и 
рябин, совершила променад по 
центральным улицам Сысерти. 
Шествие возглавил автомобиль 
автошколы «Мотор» с огромной 

колонкой на крыше. За ним дви�
нулись мотоциклисты с флагами, 
а после – вся политическая эли�
та города. Члены и сторонники 
партии Единая Россия составили 
головную часть колонны. Всех их 
отличали блестящие синие шел�
ковые шарфы с гербом города 

и символикой партии. 
Следом прошли школьни�
ки, детсадовцы, предста�
вители общественных ор�
ганизаций и профсоюзов. 

Самой массовой была 
делегация учащихся круп�
нейшей в городе школы 
N23, самыми яркими и 
красивыми – сотрудники 
магазина «Кировский» 
в фирменных красных 
футболках и бейсболках 
а самыми необычными 
оказались заядлые участ�
ники авторалли на низких, 
затонированных машинах 
с огромными колесами.

Праздничное шествие 
длилось более получаса 
и продолжилось митин�
гом на площади около 

городского дворца культуры. В 
завершении праздника всех тру�
дящихся артисты ГЦД показали 
спектакль «А у нас во дворе».

Мария Сорокина.
Фото автора.

Приглашаем всех потанцевать!
Стало традицией, что вечером 8 мая жители Сысерти раз-

ных возрастов  выходят на улицу и собираются на площади у 
городского центра досуга. 

Именно в этот 
день администрация 
Сысертского городско�
го округа и отдел по 
физической культуре и 
спорту, молодежной и 
социальной политике 
проводят памятные ме�
роприятия, посвящен�
ные Победе в Великой 
Отечественной войне. 
Когда�то это было мас�
совое факельное ше�
ствие, запуск небесных 
фонариков, а в год 70�
летия со дня Победы 
впервые организовали 
акцию «Вальс Победы».

В этом году полю�
бившаяся многим акция 
«Вальс Победы» будет 
масштабнее и в другом 
формате. 

«Вальс Победы» пе�
ремещается в городской 
сквер около ГЦД им. И. 
П. Романенко. С шести вечера здесь заиграет оркестр кадетского 
корпуса, между сквером и ГЦД для всех откроется тематическая 
танцевальная площадка, где желающие смогут перенестись в про�
шлое и отдохнуть так, как было в 40�е годы. 

В сквере расположатся ярмарки�продажи изделий ручной рабо�
ты, а именно � авторские изделия из шпона и дерева, расписные 
табуреты, сувенирная продукция, посвященная 9 мая. 

Также умельцы проведут мастер�классы по сворачиванию 
георгиевских ленточек, по изготовлению бумажных журавликов, 
которые потом можно будет запустить в небо. 

Для любителей сладостей центр детского технического твор�
чества организует мастер�класс по разукрашиванию печенья, 
оформленного в военной тематике. Весь вечер открыты фотозо�
ны, стилизованные под эпоху Великой Отечественной войны, вы�
ставка военных самолетов от ЦДТТ и многое другое.

Приглашаем всех присоединиться к нам 8 мая в 18.00 в город�
ском сквере!

Обещаем хорошую погоду и отличное настроение!

Татьяна Метелёва, специалист администрации СГО.

ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА
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Энтузиасты почистили 
сысертские берега

Большеистокцы против мусора
Весна радует яркими солнечными днями. Она наступает по всем 

фронтам и несет с собой не только радостное ликование живой при�
роды, просыпающейся от зимней спячки, но и удручающую картину 
поселкового беспорядка.

30 апреля силами руководителей и сотрудников предприятий, 
школьников, жителей Большого Истока у нас состоялся массовый 
субботник в поддержку акции «Культура против мусора». 

Работы было много, и она закипела с раннего утра. Уже в 10:00 
представители первичной организации блока партии Единая Россия 
и жители микрорайона Мельница с боевым настроением вышли на 
уборку. Все участники акции получили жетоны, которые после окон�
чания субботника обменивались на билеты в культурные учреждения 
Екатеринбурга.

Вооружившись необходимым инвентарем, перчатками, пакетами, 
жители  дружно вышли на борьбу с беспорядком. Убирали ветки, бы�
товой мусор, подметали участки, белили деревья по всему «госте�
вому» маршруту, красили и мыли мосты, придавая им эстетичный 
вид, грузили мешки с мусором в КамАЗы и трактор, бесплатно  пре�
доставленные индивидуальными предпринимателями (М. Мосиным, 
Д. Сауковым, В. Мельниковым, С. Сысковым, А. Сарафанниковым). 
Пилили старые деревья, убирали поросль в парке культуры и отдыха. 
Субботник прошел плодотворно. Все были довольны собой и работой, 
которую сделали. 

Проблема загрязнения Большого Истока актуальна для каждого 
жителя. Ведь мусор на территории нашего поселка – это наше от�
ношение  к своей малой родине, к людям, к самому себе. Мы счи�
таем, что жители не должны оставаться в стороне от решения этой 
проблемы, должны пытаться найти пути ее решения. Каждый должен 
задуматься над своим поведением, своим отношением к месту, где 
он живет. 

Акция «Культура против мусора» стала прекрасным доказатель�
ством: только так, все вместе, дружно, мы сможем сделать родной 
поселок самым чистым и ухоженным поселком России!

Большеистокская сельская администрация, фонд развития 
Большого Истока, центр культуры и досуга благодарят всех участни�
ков субботника за участие и сотрудничество. 

Н. Денисова. Фото автора.

 В 11 утра 30 апреля ак�
тивисты и любители при�
роды собрались возле лыж�
ной базы «Спартак», чтобы 
очистить от мусора тер�
риторию лыжероллерной 
трассы. 

К субботнику присоеди�
нились простые горожане – 
мамы с детьми, молодежь – и 
члены общественных органи�
заций. Среди общественни�
ков были ветераны войны в 
Афганистане (организаторы 
субботника во главе с Д. В. 
Метельским), представители 
Союза десантников и отряда 
воинов запаса погранвойск 
«Граница», а также ребята 
из патриотического клуба 
«Русич». А кашеварили, гото�
вя для участников полевой обед, 
студенты техникума «Родник».

Участникам выдали перчатки 
и мешки, всех обработали репел�
лентами от клещей. Фронт работ 
предстоял приличный: от мусора 
планировалось очистить почти 
4 километра спартаковских до�
рожек плюс берег Сысертского 
пруда от пляжа и до бывшего 
лагеря «Спутник».  Трем десят�
кам энтузиастов хватило на это 

трех часов. Весело и дружно, за 
непринужденной беседой они со�
брали весь попавшийся на глаза 
мусор, разбросанный вдоль до�
рожек и заросший травой, ликви�
дировали несколько застарелых 
свалок. Наполненные мешки ча�
стично вывезли в тот же вечер, а 
остальное – в течение недели.

Радует, что профинансиро�
вать доброе дело согласились 
местные предприниматели: Е. 
Волков, С. Сазонов, В. Паршаков, 

И. Субботин. В вывозе мусо�
ра посодействовал директор 
МУП ЖКХ «Сысертское» В. Ю. 
Никитенко.

Очень хочется надеяться на 
сознательность тех, кто в первые 
майские деньки пожелает отдо�
хнуть на природе. Если вы уви�
дите бутылки, мешки, бумажки 
и прочие вещи, которые в лесу 
не растут – не проходите мимо, 
а подберите и выбросьте, куда 
положено. Не разводите в ме�
стах отдыха свалки и не закры�
вайте на проблему глаза. Наша 
земля достойна того, чтобы быть 
чистой. 

– Две недели назад был в ко�
мандировке в Башкирии, – го�
ворит один из организаторов 
субботника И. В. Ушанов. – Там 
вдоль дорог встречаются банне�
ры со словами: «Лучший способ 
убрать мусор – это не мусорить». 
Предлагаю нашей администра�
ции потратиться и разместить в 
округе подобные плакаты. Пусть 
из десяти человек они подейству�
ют хотя бы на двух, но это уже 
будет шаг навстречу чистоте.

Юлия Воротникова.
Фото автора.

История про настоящих кашинских мужиков
Полтора года назад в селе 

Кашино активно заговорили о 
сборе мусора. Сначала жители 
массово вышли на субботник, за�
тем на сходе прозвучало предло�
жение: «Поставить в селе контей�
неры. Начинать цивилизованно 
собирать мусор и организовы�
вать его ежедневный вывоз». 

Предложение обсудили и поч�
ти  сразу забыли. Поскольку та�
кие речи звучали уже не в пер�
вый раз, но дальше слов дело не 

заходило. Председатель обще�
ственного совета села Вероника 
Пиджакова предложила зарабо�
тать на туристах.  Весь коллектив 
местного центра досуга, базы от�
дыха «Сова» и сельская админи�
страция в новогодние каникулы 
трудились над общим проектом. 
«Сказка в Кашино» запомнился 
не только жителям района, но и 
екатеринбуржцам.

С его помощью удалось оста�
вить на нужды Кашина 180 тысяч 

рублей. На полноценное строи�
тельство пяти запланированных  
контейнерных площадок этого 
не хватало. Но к работе стали 
присоединяться добрые люди.  
Так, разнос договоров и инфор�
мирование населения провели 
через членов общественного со�
вета и просто хороших соседей. 
Некоторые жители стали лицом 
кампании «Кашино против мусо�
ра». Глава села М. В. Сурин взял 
на себя согласования, очень 
помог с плитами для контейне�
ров, которые стоили бы не ма�
лые деньги. Директор МУП ЖКХ 
«Сысертское» В. Ю. Никитенко 
дал контейнеры и технику, при�
вез скалу.  На заработанное на 
туристах купили профлист и не�
много металлопрофиля. 

Отельный рассказ нужно по�
святить установке площадок. 

� Устанавливать хотели всем 
селом: на 23 апреля назначили 
субботник. Утром погода внесла 
свои коррективы: дождь, грязь 
и слякоть решительно срывали 
планы. Но Василий Анатольевич 
Сурин  всем сказал, что проблем 
не видит: резиновые сапоги есть 

у всех. Запланировали, зна�
чит, нужно делать. Иван Сурин 
приехал на тракторе, Александр 
Авенерович Онохов и Дмитрий  
Егорович Теленских привезли 
генератор, сварку и другие не�
обходимые инструменты, члены 
общественного совета Сергей 
Мефодьевич Королев  и  Петр 
Адамович Тихонович тоже при�
ехали на помощь. Глава села от 
сапог отказался, но на стройку 
также прибыл, � рассказывает 
Вероника.

Все вместе полный рабочий 
день по колено в грязи и под 
дождем делали контейнерные 
площадки. Такие, чтобы «все по 
уму», чтобы красиво было: даже 
заградительную стенку с проти�
воположной от помойки стороны 
поставили, чтобы людям вид из 
окна не портить. Что не успели 
в субботу, Василий Анатольевич, 
Александр Авенерович и 
Дмитрий Егорович потом еще 
два дня доделывали. 

Если бы кашинцы такие строи�
тельные работы заказывали, то 
точно заплатили бы не меньше 
нескольких десятков тысяч. А 

так эти деньги ушли в копилку на 
следующие полезные для села 
приобретения.

Михаил Васильевич Сурин 
тоже рад: 

� Площадки получились отлич�
ные. А раз совместными усилия�
ми, значит, есть надежда, что к 
новым мусоркам будут относить�
ся более бережно. 

Сами герои  труда объясня�
ют свою помощь просто: «Для 
себя стараемся, не за зарплату. 
Мы здесь живем и хотим, чтобы 
было красиво».

Татьяна Шабурина.
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 ИНДЕКС 53858.  
 Цена свободная

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
Бурение, ремонт,

оборудование 
СКВАЖИН НА ВОДУ

Опыт. Качество. 
Гарантия.

8-912-63-00-169

Сантех. работы.
Монтаж

Ванных кабинок, 
унитазов.

Разводка труб.
Отопление.

Тел. 8 922-194-31-76.

ВЫВОЗ ЖИДКИХ
БЫТОВЫХ
ОТХОДОВ.

Тел. 898-26-29-444-7

НЕДОРОГО
Услуги КАМАЗ 15 т.

Щебень, отсев, шебень 
отсыпной, скальный грунт, 

перегной, песок,
вывоз мусора.

8 922�196�10�29

ДОСТАВКА КАМАЗ
Щебень, отсев, песок, дресва, 

керамзит, скальный грунт, 

навоз, перегной, торф, чер�

нозем, опил, вывоз мусора. 

Тел. 8�906�807�26�84,
 8�922�215�87�30. 

Щебень, песок, 
отсев, 

вывоз мусора. 
Тел. 8-952-142-49-61.

ДОСТАВКА от 3 куб. м.
КАМАЗ-САМОСВАЛ

Щебень, отсев, песок, 
навоз, перегной, торф, 

чернозем, керамзит, опил. 
Вывоз мусора.

8-922-117-50-99.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Доставка сыпучих 
материалов. 

Отсев, щебень и др.

Доставка от 3-18 куб.

Тел. 8-903-078-38-82.

ДРОВА КОЛОТЫЕ. 

Газель – 3 000 руб., 

ГАЗон – 6 000 руб.

Доставка бесплатно.

8-900-197-17-64.

БУРЕНИЕ И РЕМОНТ 
СКВАЖИН

 физическим и юридическим лицам 
от 1 тыс. руб. за погонный метр 

Гарантия, качество. 

8-912-243-81-99        8-912-205-53-08

ООО  «Служба похорон» 

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОНРОН
в г. Сысерть 

и Сысертском районе.

•Перевозка 
усопшего в морг

КРУГЛОСУТОЧНО
8-919-365-99-17

(консультация). 

•Облачение тела, макияж. 
•Копка могил, погребение. 

•Предоставление 
катафалка, автобуса. 
•Продажа ритуальных 

принадлежностей.
•Зал прощания.

ПАМЯТНИКИ
гранит,гранит, габбро, мрамор.

Установка.

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

Тел. 8-922-20-11-789,  7-4-009.
с. Щелкун, ул. Власова, 42

8-922-214-56-48
п. Бобровский,  п. Б. Исток

8-922-158-27-50

КРОВЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ 

Опытная бригада. 
Любой материал. 

Тел. 8-908-917-96-07

ЛУЧШИЕ 
ЦЕНЫ 

ЩЕБЕНЬ, 

ОТСЕВ, СКАЛА, 

НАВОЗ, ТОРФ, 

ЧЕРНОЗЕМ.
 

Тел. 8-905-803-02-24.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ  «МАЯКА» WWW.34374.INFOРЕКЛАМА НА САЙТЕ  «МАЯКА» WWW.34374.INFO  
Пишите: Пишите: letemina_irina@mail.ruletemina_irina@mail.ru

ВЫВОЗ ЖБО
Объем 9 куб.

8-961-776-22-93
8-922-124-78-51 

ДОСТАВКА 

отсев, щебень, скала, 
дресва, торф, навоз, 

чернозем, бут, камень. 

8-904-982-39-49.

Тел. 8-912-261-02-18.

КАМАЗКАМАЗ  
ДОСТАВКАДОСТАВКА

от 1 куб. м до 10 куб. мот 1 куб. м до 10 куб. м

Песок,  отсев, щебеньПесок,  отсев, щебень
скала. скала. 

Навоз. Навоз. 

Вывоз мусора.Вывоз мусора.

ДОСТАВКА. 
Щебень, отсев, песок,

торф, навоз, скала, 
дресва, бут. камень. 

Услуги МАНИПУЛЯТОРА.

Тел. 8-912-62-26-898.

Отсев, щебень, песок, 
скальный грунт, 

вывоз мусора и т. д. 

От 3 до 12 м. куб.

Тел. 8-982-711-90-62.

ДОСТАВКА
Газ-53, 3-4 куб. м.

Земля-чернозем, навоз, 
перегной, щебень, 

отсев, дресва. 
Тел.  8-922-22-873-50.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель, Камаз.

Песок, отсев, щебень, 
скальный грунт, вывоз 

мусора, перегной, 
навоз, торф, 

чернозем.
Доставка 

стройматериалов, 
дрова колотые.

Тел. 8&963&044&30&01

ВСЕГДА ДЕШЕВО!

УАЗ - 1,5 т.
ЗИЛ - 5 т.

Дрова, торф, 
уголь каменный, 
навоз, перегной, 

чернозем, дресва, 
щебень, отсев.

8-922-102-3-102, 
Артур.

НЕДОРОГО!
Щебень, отсев, песок, дресва, 

скальный грунт, керамзит, 
навоз, перегной, торф, 

чернозем, опил, вывоз мусора. 
Тел.  8-929-214-78-99.

ВЫВОЗ МУСОРА, 
ДОСТАВКА отсева, щебня, 
песка, грунта, перегноя, 

навоза, чернозема 
Камазом.

Тел. 8-912-652-83-02.

Сейф-мет. двери, 
мангалы, решетки, 

заборы из профнастила. 
Тел. 8-900-19-86-784.

Dverimetall-hit.ru

Ворота, заборы 
из профнастила.

Сейф-мет. двери. 
Тел. 8-904-38-95-420.

Dverimetall-hit.ru

Заборы из профнастила, 
ворота, сейф-двери, 
решетки, лестницы, 

навесы 
из поликарбоната.  

Тел. 8-908-925-84-51.

ВОРОТА 
гаражные, выездные

ЗАБОРЫ из профнастила
Мет. двери, сейф-двери 

и другие мет.конструкции

8-912-04-56-404.
Dverimetall-hit.ru

ДОСТАВКА
Щебень, отсев, 

песок, скала и т. д.

Камаз  10 тонн. 
8-961-776-22-93

8-922-124-78-51 

Услуги самосвала Услуги самосвала 
«Хово»«Хово»

25 тонн, 18 куб. м.

Грунт, скала, 
отсев, щебень 

всегда в наличии. 

СКИДКИ!

Тел. 8-903-083-13-01.

ГАЗ – ПРОПАН
Заправка

 «У Форлекса»

Низкие цены. Низкие цены. 
Высокое качество.Высокое качество.

Постоянным клиентам Постоянным клиентам 
СКИДКИСКИДКИ до 50%. до 50%.

Тел. для справок Тел. для справок 

8-903-083-13-01.8-903-083-13-01.

ЗАБОРЫ 
из профлиста 

и сетки, 
металл. двери, 

решетки, навесы.

Тел. 8-901-454-56-70.

Кованные изделия, 
заборы, ворота, 

решетки, козырьки, 
лестницы, 

элементы декора. 
Гарантия, качество. 

Тел.  8-953-823-72-42.

Dek-met.ru

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ 

РАБОТЫ 
высокого качества!

Выполним любой вид работ!

Тел. 8-965-516-44-32.

ДОСТАВКА
Отсев, щебень,

желтый щебень,
песок, навоз, торф, 

чернозем.
Тел. 8-906-807-26-69.
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100 руб./час100 руб./час

600 руб./день600 руб./день

Создай свои правила жизни в мирном обществе

Автошкола «ДОСААФ России»Автошкола «ДОСААФ России»  
г. Сысерть, ул. Ленина, 30аг. Сысерть, ул. Ленина, 30а

ПРОВОДИТ НАБОРПРОВОДИТ НАБОР  
на вечернее и утреннее время на вечернее и утреннее время 
обучения вождению категории «В» обучения вождению категории «В» 
на на МАЙ. МАЙ. Также идет запись Также идет запись 
в группу выходного дня.  в группу выходного дня.  

Тел. 8(34374) 7-37-27, 8-922-023-33-40.Тел. 8(34374) 7-37-27, 8-922-023-33-40.

Оплата производится в рассрочку.Оплата производится в рассрочку.
Стоимость обучения Стоимость обучения 22000 руб. 22000 руб. (бензин включен). (бензин включен). 

Дорогие ветераны войны и труженики тыла!

Приглашаем Вас на торжественное мероприятие, 
посвященное 71-ой годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне.

Торжественное мероприятие состоится 9 мая в 10.00 
у памятника погибшим воинам на территории завода.

День Победы – праздник всей страны.
Духовой оркестр играет марши.
День Победы – праздник седины

Наших прадедов, дедов и кто помладше…
Даже тех, кто не видал войны – 

Но ее крылом задет был каждый, - 
Поздравляем с Днем Победы мы!

Этот день – для всей России важный!

Администрация 
ЗАО «Энергомаш (Сысерть) – Уралгидромаш».

Администрация МУП «Сысертское АТП» 

поздравляет 
ветеранов войны 

и тружеников тыла 

с Днем Победы!с Днем Победы!

ЗА ВСЕ ПОБЕДЫ, ЗА ВСЕ ПОБЕДЫ, 
ЗА ОТВАГУ, СМЕЛОСТЬ,ЗА ОТВАГУ, СМЕЛОСТЬ,

ЗА ВАШИ БЛАГОРОДНЫЕ ДЕЛА!ЗА ВАШИ БЛАГОРОДНЫЕ ДЕЛА!
ПУСТЬ ЖИЗНЬ ИСПОЛНИТ ВСЕ, ПУСТЬ ЖИЗНЬ ИСПОЛНИТ ВСЕ, 

ЧЕГО ХОТЕЛОСЬ.ЧЕГО ХОТЕЛОСЬ.
ЗДОРОВЬЯ, ДОЛГОЛЕТИЯ, ДОБРА!ЗДОРОВЬЯ, ДОЛГОЛЕТИЯ, ДОБРА!

Уважаемые жители района, друзья!

Для нас с Вами 9 Мая являет-
ся праздником как радости, так и 
скорби. 

Наши отцы и деды на «алтарь» 
Победы положили миллионы жиз-
ней. Одержать победу помог и ти-
танический труд всей страны, со-
пряженный с великим мужеством, благородством и 
любовью к своей Родине. 

Это тот праздник, который никто и никогда не смо-
жет отнять у нас. Так как он на «генетическом уров-
не» живет в каждом из нас, в каждой семье, и каж-
дом доме.

С праздником Великой Победы!!!
С уважением Игорь УШАНОВ.

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны 

и труженики тыла!

День 9 мая для каждого из нас стал особенным. 
Благодаря вашему самоотверженному труду сегодня 
мы воспитываем детей под чистым небом. Примите 
нашу искреннюю благодарность за эту победу! 

Своими силами в школе №18 поселка Октябрьский 
мы организовали творческий конкурс среди старше-
классников. В канун 9 мая мы наградим поездкой в 
музей военной техники в городе Верхняя Пышма 30 

ребят, которые сочинят самые проникновенные стихи, напишут самые сердечные рас-
сказы о Победе или нарисуют самые трогательные картины.

Воспитать в подрастающем поколении любовь к своей родине, чувство гордости за 
поселок, в котором живёшь - посильная задача, благодаря подвигу наших ветеранов.

Депутаты Алексей Борисович РАУБЕ и Альфира Ильтаровна ЩЕДРОВА.

Дворец молодежи проводит 
творческий конкурс  "Правила 
жизни", посвященный пробле�
мам толерантности и борьбе с 
экстремизмом. 

Современное общество пред�
полагает тесное взаимодей�
ствие с представителями других 
народов. Залог успеха таких от�
ношений кроется в уважении, 
понятии и принятии всего разно�
образия культур и их представи�
телей. Участникам предлагается 
рассказать о создании мирного 
мультикультурного  пространства 
XXI века. 

Принять участие в конкурсе могут ребята от 12 
до 18 лет, как индивидуально, так и в группе.

Номинации конкурса:  «Сценарий ролика соци�
альной рекламы», «Статья»,  «Рэп�текст», «Макет 

баннера», «Эскиз арт�объект 
(граффити)».

Призом конкурса в каждой 
номинации станет реальное 
воплощение задумки в жизнь: 
экранизация сценария, публи�
кация статьи в городских СМИ, 
запись рэп�текста в студии зву�
козаписи, размещение билбор�
да и арт�объекта в городском 
пространстве.

Конкурсные материалы 
направляются в оргкомитет 
конкурса на адрес электронной 

почты pravilazhizni@irc66.ru не позднее 31 июля 
2016 года. Всю необходимую информацию также 
можно найти на сайте www.dm�centre.ru и странице 
конкурса в VK � http://vk.com/pravila_zhisni_dm.

Ю. Воротникова.

АНОНС

Ночь музеев в Свердловской области 
В ночь с 21 на 22 мая в пятый раз пройдет акция «Ночь музе�

ев в Свердловской области». О своем участии в ней заявили уже 
около 80 музеев региона.

В эту ночь музеи откроют двери для посетителей с 18:00 до 24:00. 
Специальные программы всех музеев�участников акции будут по�

священы отечественным фильмам. 
Сысертский краеведческий музей также принимает участие в ак�

ции и готовит для своих гостей специальную программу.
Подробная информация о мероприятиях Сысертского краевед�

ческого музея, а также программы других музеев�участников акции 
«Ночи музеев в Свердловской области 2016» доступны на официаль�
ной странице акции «Ночь музеев в Свердловской области 2016» в 
социальной сети ВКонтакте (http://vk.com/nightatthemuseum2016).

Дарья Алимханова, 
главный специалист центра инновационных музейных технологий. 
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АВТОШКОЛА 
«ЭКСТРА ПЛЮС»

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
на курсы водителей ТС кат «В»

ДЛЯ КУРСАНТОВ НАШЕЙ АВТОШКОЛЫ  ДЛЯ КУРСАНТОВ НАШЕЙ АВТОШКОЛЫ  
БЕСПЛАТНЫЙБЕСПЛАТНЫЙ АВТОДРОМ!!! АВТОДРОМ!!!
Все машины оборудованы аудио- и видеокамерамиВсе машины оборудованы аудио- и видеокамерами

ОБУЧЕНИЕ ПО НОВЫМ ПРОГРАММАМ
Стоимость обучения - 19 т. р. (без бензина)
г. Сысерть, ул. Быкова, 28. Тел.: 6-88-48, 8-906-812-69-89
с. Щелкун, Тел. 8-909-703-19-70
п. Октябрьский, тел. 8-922-140-99-05.

Есть заключение ГИБДД N1165808 от 17.04.2015 г.

extra-plus66.ru

Новый сервис 
на сайте «Маяка» - 
объявления 
по интернету

Частные объявления 
вы можете подать в газету 
«Маяк» и на сайт через 
интернет, где бы ни нахо�
дились.

Для этого нужно зайти 
на наш сайт   www.34374.
info, нажать красную кноп�
ку «подать объявление» в 
правом верхнем углу глав�
ной страницы сайта.

Все подробности там 
указаны. Оплату объявле�
ния можно произвести как 
через Яндекс. Деньги, так и 
с вашей банковской карты. 

На сайте объявление по�
явится мгновенно и будет 
доступно пользователям 
сайта в течение месяца. В 
газете его поместят в но�
мер, который на момент 
подачи готовится к печати 
(газета выходит по средам). 
Быстро, удобно, недорого.

ТЕПЛИЦЫ
ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА

Тел. 8&906&808&99&90, 
8(34374) 7&44&20.

Заключение ГИБДД Заключение ГИБДД 
№11651122 от 25.09.15 г.№11651122 от 25.09.15 г.
Автодром БЕСПЛАТНЫЙ.Автодром БЕСПЛАТНЫЙ.

ОБЪЯВЛЯЕМ НАБОР ОБЪЯВЛЯЕМ НАБОР 
в группу ВТС  категории «В».в группу ВТС  категории «В».

  г. Сысерть,г. Сысерть,  
ул. Коммуны, 39а, ул. Коммуны, 39а, 

Набор в группуНабор в группу
на 20 на 20 МАЯМАЯ

п. Двуреченск, п. Двуреченск, 
ул. Клубная, 12, ДК ул. Клубная, 12, ДК 

Продолжается набор.Продолжается набор.
Занятия - пн., ср. в 18.30Занятия - пн., ср. в 18.30

с. Щелкун –с. Щелкун –  
ул. Гагарина, 21.ул. Гагарина, 21.

Занятия - сб., вс. в 9.00Занятия - сб., вс. в 9.00

п. Октябрьский, п. Октябрьский, 
Занятия - сб., вс. в 8.00Занятия - сб., вс. в 8.00

п. Бобровский,п. Бобровский,  
ул. Демина, 39а, ул. Демина, 39а, 

Продолжается набор.Продолжается набор.
Занятия - сб., вс. в 10.00Занятия - сб., вс. в 10.00
Стоимость Стоимость 19 тыс. руб. 19 тыс. руб. 

без бензина.без бензина.
Оплата в рассрочку. Оплата в рассрочку. 

Тел. 6-00-30, 8-912-646-00-30.Тел. 6-00-30, 8-912-646-00-30.

 wwwwww..motorsgo.rmotorsgo.ruu    

8-912-66-44-44-7

(8 343) 2-071-071

Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

Лицензия ЛО-66-01-003703 от 19.11.15 

С 29 АПРЕЛЯ начинается прием ДЕТСКОГО НЕВРОЛОГА.

 25 МАЯ - прием ПСИХОТЕРАПЕВТА.
Блокирование лишнего веса, 

алкогольной  и никотиновой зависимости.

УЗИ.

«Сдобная лавка»,
Сысерть,  Ленина, 31. 

Горячий хлеб,
выпечка, пироги на заказ.

Тел. 8-932-124-41-24.
Ждем Вас!

Реклама на сайте газеты «Маяк». 
Пишите: letemina_irina@mail.ru

ВНИМАНИЕ, ЯРМАРКА! 
7 и 21 МАЯ в Сысерти пройдут весенние СЕЛЬСКОХОЗЯЙ�

СТВЕННЫЕ ЯРМАРКИ. Как всегда, жители и гости города смогут 
приобрести здесь семена и посевной материал, рассаду, сажен�
цы, садовый инвентарь и многое другое. 

В ярмарке примут участие крестьянские (фермерские) хозяй�
ства, личные подсобные хозяйства, местные предприятия � сельхоз�
производители. Также приглашены производители мяса и мясной 
продукции.

Организатором ярмарки выступит индивидуальный предпринима�
тель Третьякова Юлия Сергеевна (tretjakova.julia2012@yandex.ru).

Жителям Сысертского городского округа, желающим представить 
на ярмарке продукцию, выращенную своими руками, необходимо 
взять справки о наличии личного подсобного хозяйства (жителям 
Сысерти �  в администрации СГО, каб. N3, жителям сельских насе�
ленных пунктов – в сельских администрациях). Те, кто выращивает 
продукцию в садоводческих и дачных товариществах, подтверждаю�
щую справку могут взять у председателей.

Ярмарки пройдут с 9.00 до 15.00 часов на площади перед зда�
нием администрации Сысертского городского округа.


