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С днем города, Сысерть!С днем города, Сысерть!

Плюс 
почетный 
гражданин!

Депутаты думы едино�
гласно присвоили звание 
«Почетный гражданин 
Сысертского городского 
округа» Петру Филиппо�
вичу Ушакову.

Петр Филиппович – 
участник Великой Отече!
ственной войны. Он и 
сегодня держит форму, ре!
гулярно встречается с под!
растающим поколением по 
всему району. Рассказыва!
ет о военных буднях и люб!
ви к Родине.

П. Ф. Ушаков неодно!
кратно избирался в район!
ный совет народных депута!
тов. И по сей день является 
членом районного совета 
ветеранов. До сих пор ха!
рактеризуется активной 
жизненной позицией.

Ирина Летемина. Фото Н. Шаяховой
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Ледовый дворец – это не сказка!
На заседании думы Сысертского городского округа 30 

мая депутаты единогласно рекомендовали главе под-
держать проект строительства в Сысерти частного ледового 
дворца на территории разрушенного стадиона «Труд».

Инициаторы проекта ! дей!
ствующие спортсмены, сами из 
спортивной династии. У Марины 
Симаковой отец в футбол играл. 
Сама она с детства росла на 
стадионе. Теперь Марина Ива!
новна – мастер спорта, отличник 
физкультуры. За ее плечами 37 
лет тренерского стажа. Занима!
ется подготовкой фигуристов!
хоккеистов в Екатеринбурге. 
Она – первый тренер Дмитрия 
Науменко, который дважды ста!
новился чемпионом мира среди 
юниоров по фигурному катанию 
в танцах на льду. Ее воспитанни!
ца Яна Дубовцева – чемпионка 
России по одиночному катанию. 
Сын – Алексей Симаков – дваж!
ды чемпион Европы по хоккею с 
шайбой, член сборной команды с 
2004 по 2006 годы, действующий 
игрок команды «Автомобилист». 
Дочь – Наталья – чемпионка 
России в синхронном катании по 
разряду новисы (дети до 15 лет). 

На Марине Ивановне – спор!
тивная составляющая проекта. 
Ее муж – Николай Михайлович 
Палицын – хоккеист. По специ!
альности он конструктор. И вся 
техническая часть проекта – на 
нем. Муж родной сестры – Илья 
Бякин, который стал одним из 
спонсоров проекта, олимпийский 
чемпион по хоккею с шайбой.

С 1990 года Марина и Николай 
живут в Верхней Сысерти. Здесь 
и дети, и внуки.

В учебно!тренировочном ком!
плексе будут работать школы по 
фигурному катанию, по хоккею и 
по синхронному катанию. Малы!
шей от трех до шести лет будут 
набирать в группу начальной под!
готовки. Тренировки, конечно, 
платные. Подобные школы суще!
ствуют в Екатеринбурге, в Верх!
ней Пышме. Малышей набирают 
в так называемые абонемент!
ные группы. Занимаются в них 
три раза в неделю по 45 минут. 
Стоимость по школам колеблет!
ся от 3,5 тысяч до 4 тысяч рублей  
в месяц. Затем способные дети 
переходят в спортивную школу 

олимпийского резерва, там уже 
бесплатная подготовка. 

Детей от 7 до 12!15 лет 
будут приглашать в учебно!
тренировочные группы. Возмож!
но, получится договориться со 
школами и проводить здесь часть 
уроков физкультуры.

Планируется набрать хотя бы 
одну группу для более старшего 
возраста. Прокат коньков для 
всех желающих тоже задуман.

Также здесь разместится 
небольшая гостиница для спор!
тсменов, кафе, конференц!зал 
для мастер!классов. Трибуны 
рассчитаны на триста зрителей.

Кроме того планируют обу!
строить открытую футбольную 
площадку с искусственным по!
крытием, еще две открытые пло!
щадки для баскетбола, волейбо!
ла или тенниса. Конечно, здесь 
начнет работать  хореографи!
ческий зал (какой фигурист без 
хореографии?!), и общая физиче!
ская подготовка, и специальная 
подготовка.

В общем, идея замечатель!
ная. Совершенно очевидно, что 
бюджет такое строительство не 
потянет. Отсюда, конечно, следу!
ет, что все услуги будут платны!
ми. Такой дворец мало того, что 
построить – содержать нужно бу!
дет. И круглый год поддерживать 
лед – не дешевое удовольствие. 
Но плата должна быть ниже, чем 
в Екатеринбурге. И еще спор!
тсмены рассчитывают на сотруд!
ничество с муниципалитетом, 
которое позволит реализацию 
каких!то социальных проектов 
для района.

Считается, что после получе!
ния всех согласований и доку!
ментов, на само строительство 
нужен всего год. Так что есть 
надежда, что в скорой перспек!
тиве уровень развития спорта в 
нашем городе поднимется на но!
вую ступень.

Ирина Летемина.

НА СНИМКАХ: эскизный про!
ект ледового дворца.

Марина Ивановна рассказы!
вает, что когда подросли внуки, 
столкнулись с проблемой, что им 
негде заниматься спортом. В на!
чале спортсмены пытались найти 
подходящее место в поселке. Не 
получилось. Потом появились 
инвесторы, и идея освоить часть 
заброшенного стадиона. В целом 
весь проект – это семейный под!
ряд спортивной династии. При 
его реализации футбольное поле 
«Труда» останется нетронутым. 
На проект нужен всего 1,3 га.

Напомню, последний раз судь!
бу стадиона пытались определить 
три года назад. Тогда коммер!
санты просили треть участка под 
магазин, за то, что они восстано!
вят спортивный объект на двух 
третях участка. У этого варианта 
были свои сторонники и против!
ники. И еще многие купились на 
надежду, что наш стадион может 
быть задействован в качестве 
тренировочного поля на пред!
стоящем чемпионате мира по 
футболу. Эта надежда уже умер!
ла. С 2010 года со стадионом 
ничего хорошего не произошло. 
Администрация округа, даже 
получив одобрение думы, не ре!
шилась на активные действия. 
Теперь появился новый проект. 
При этом никакой торговли не 
предлагается.

ООО «Спортивный комплекс 
«Сысертский» включит в себя 
круглогодичный ледовый дворец. 

 «ЛЮБИМЫЙ УГОЛОК СЫСЕРТИ»

Фото Сергея ЕмельяноваФото Сергея Емельянова

ИП Партина 

Поздравляет Поздравляет 
жителей Сысерти жителей Сысерти 

с Днем городас Днем города 

И ПРЕДОСТАВЛЯЕТ В ЭТОТ ДЕНЬ 

ВСЕМ ПОКУПАТЕЛЯМ СКИДКИ. 
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Обновляем зебру и столбы
На улице Ленина поочеред!

но проводят работы несколько 
служб города. На перекрестке 
с улицей Тимирязева и Сверд!
лова обновили пешеходную 
«зебру». 

Если пройти чуть дальше к 
церкви, то возле домов обна!
ружим сваленные столбы – это  
энергетики начали замену стол!
бов линии электропередач.  Но!
вые уже установлены, террито!
рия вокруг прибрана, а старые 
!  уберут ближайшее время. 

Н. Беляева.  Фото автора.

P.S. Разметка на дороге 
появилась по всей Сысерти. 
Теперь водители хорошо ви!
дят, где у нас пешеходные 
переходы

3КАРТИНА НЕДЕЛИ

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

Стоимость подписки на 2Стоимость подписки на 2--е полугодие е полугодие --  402402 руб. руб.

АКТУАЛЬНО

Ажиотаж среди двухлеток

Печаль 
патрушевских рыбаков

Вот такое печальное зре!
лище представляет сегодня из 
себя Верхний Патрушевский 
пруд. Его спустили две неде!
ли назад из!за необходимости 
ремонта плотины. Есть также 
у местного ЖКХ и планы орга!
низовать очистку дна пруда. 

Так что патрушевским 
рыбакам нынче порыбачить 
здесь не удастся. 

Хорошо бы только нынче. 
А то спустили пруд у деревни 
Ключи, спустили в Бобров!
ском – теперь там на месте 
водоемов густой ивняк рас!
тет. Не закончилось бы дело 
с Патрушевским прудом этим 
же… 

Н. Шаяхова. Фото автора.

3 июня в управлении образования состоялось комплектование детских садов в городе 
Сысерть. 5-6 июня будут распределены свободные места в детских садах остальных на-
селенных пунктов округа.

ДЛЯ СПРАВКИ. В Сысерт�
ском городском округе (по 
данным на 20 мая) в списках 
очередников 2652 малыша от 
рождения до 7 лет. Данные элек�
тронной очереди обновляются 
на сайте управления образова�
ния ежемесячно. Под распреде�
ление попадают дети с 2 лет (по 
данным на 1 сентября). 

Детские сады Сысерти готовы 
принять 287 новичков всех воз!
растов. 

Самая острая ситуация среди 
детей от 2 до 3 лет. В этой кате!
гории 348 очередников. В сади!
ках освобождается для них лишь 
89 мест. Даже не все льготники 
попали (всего 99 льготников).

Дальше – уже хорошо. Детей 
от 3 до 4 лет 155 человек, а в 
очереди – 152. Не хватило лишь 
три места. Но заведующие уве!
рены, до сентября пристроят и 
этих. Не появится кто!то из ранее 
получивших направление. Такое 
случается. К примеру, переехала 
семья, а заявление свое из оче!
реди не забрали. Есть желающие 
перевести своих осенних детей в 
более старшую группу, чтобы по!
раньше пойти в школу. 

В среднюю группу (возраст 
от 4 до 5) – 24 места на 33 ре!
бенка. Одна семья написала 
заявление, что ребенок пойдет 

в садик через год. 8 детей пока 
не получат направление. Но в 
списках, получивших путевки, 
также есть «мертвые души», ко!
торым выдавались направления 
и ранее, но они не появились. По 
указанным адресам не прожива!
ют, на указанные телефоны не 
отвечают. Так что, скорее всего, 
и этих восемь детей сумеют рас!
пределить.

В старшую группу садики го!
товы принять 15 человек. А оче!
редников в возрасте с 5 до 6 лет 
8 человек. Тут даже свободные 
места остались. Для подготови�
шек тоже есть семь свободных 
мест на шесть детей.

Все это распределение шло 
среди девяти действующих дет!
садов Сысерти. Но мы!то с вами 
знаем, что нынче будет введен в 
эксплуатацию еще один новый 
детский сад на 135 мест. Его 
активно достраивают в микро!
районе Новый. Планируется за!
пуск садика к декабрю. Путевки 
в него начнут делить в ноябре (в 
лучшем случае – октябре).

Понятно, что не сможет дет!
ский сад принять всех двухлетних 
детей. Здесь и мебель закупает!
ся в расчете на разный возраст, 
и прочее. Но предполагается, 
что осенью в садиках будут при!
нимать заявления родителей, 

кто поближе к дому или к оста!
новке транспорта хочет переве!
сти ребенка.  Исходя из этого по 
Сысерти планируется большое 
«переселение», и в новом сади!
ке также сформируют разново!
зрастные группы.

Даже с учетом ввода нового 
садика ажиотаж с двухлетками 
не исчезнет. (Считайте сами: на 
момент комплектования их 348. 
89 получили направление сегод!
ня. 135 мест даст новый садик. В 
остатке 124 ребенка). И к этим 
цифрам добавятся новые жители 
нашего города. Те, кто покупает 
квартиры по сертификатам и за 
наличный расчет, и в кредит во 
вновь вводимых домах.

Вопрос о строительстве са!
дика в заречной части Сысерти 
пока с повестки снят. О садике на 
270 мест еще говорят, но это в не 
очень близкой перспективе.

Счастливчиков, которым 
распределили путевки сегодня, 
приглашают за направлениями 
после 25 июня к заведующим 
детских садов. Принимать но�
вичков будут не раньше августа. 
Родителям дается время пройти 
медкомиссию, а детским садам 
– провести ремонты, отправить 
специалистов в отпуск.

Ирина Летемина.
Фото автора.

Идет строительство нового детского сада Идет строительство нового детского сада 
в микрорайоне Новый в Сысертив микрорайоне Новый в Сысерти

ФОТОФАКТЫ

Прокуратура подала в суд на «Уралсевергаз»
Поставщики газа вместо того, чтобы разби�

раться с организацией�должником на правовом 
поле, наказали потребителей. За жителей всту�
пилась прокуратура.

Сысертской межрайонной прокуратурой прове!
дена проверка по факту отсутствия в населенных 
пунктах Сысертского городского округа (г. Сы!
серть, с. Кашино) горячего водоснабжения.

Проверка показала, что отсутствие горячей 
воды вызвано прекращением поставок газа со сто!
роны ЗАО «Уралсевергаз» на газоиспользующее 
оборудование котельных, находящихся на балан!
се МУП ЖКХ «Сысертское», в связи с задолжен!
ностью предприятия за поставленный природный 
газ.

В результате отсутствует горячее водоснабже!
ние более чем на 16 объектах социальной сферы и 
почти в 200 жилых домах.

ЗАО «Уралсевергаз» имеет возможность ре!

шить вопрос о взыскании сумм задолженности с 
организации!должника в судебном порядке, одна!
ко вместо этого  реализовало такой способ защи!
ты своих прав, который привел к нарушению прав 
граждан потребителей, своевременно и добросо!
вестно вносящих необходимые платежи, а также к 
дезорганизации работы социально!значимых объ!
ектов Сысерти и Кашина.

В связи с этим, Сысертская межрайонная про!
куратура 3 июня направила исковое заявление в 
Сысертский районный суд Свердловской области с 
требованием признать действия ЗАО «Уралсевер!
газ» незаконными, обязать возобновить  подачу  
газа на котельные МУП ЖКХ «Сысертское».

Рассмотрение акта прокурорского реагирова!
ния находится на контроле межрайонной прокура!
туры.

А. Гаджибалаев, помощник прокурора.
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СНИМКИ ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

Если вам есть что рассказать, или вы хотите поделиться 
своим мнением с другими читателями «Маяка», 

пишите в редакцию  - письмо будет опубликовано 
на страницах газеты.

НАШ АДРЕС: 

г. Сысерть, ул. К. Либкнехта, 40. 

Пишите и по электронной почте anomajak@mail.ru. 

Можно оставить сообщение на сайте www.34374.info

Нужен автобус до Каменки
Мы, жители поселка Каменка, владельцы участков в коллектив!

ных садах по направлению к Каменке, просим обратить внимание 
на нашу проблему. По маршруту Сысерть!Каменка ходит «Газель» 
на 13 мест. Несмотря на то, что количество рейсов в мае увели!
чили, 13 мест – это чрезвычайно мало для существующего потока 
пассажиров. 

Мы не можем добраться до поселка и выбраться оттуда. Кто 
успел залезть в маршрутку на конечных остановках, тем повезло. 
Остальные вынуждены добираться своим ходом, вызывать такси, 
что далеко не все могут себе позволить. При этом данный рейс 
нужен не только садоводам и жителям Каменки, но также и работ!
никам психиатрической больницы, расположенной здесь. 

Просим запустить по этому маршруту автобус на 25!30 мест на 
период садово!огородных работ. 

Л. Потаскуева, В. Кырчанов, А. Кырчанова, 
Е. Костарева, А. Сурин и т.д. Всего 73 подписи.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Хотим нормальный тротуар
«Мы, нижеподписавшиеся жители Сысерти, просим обязать де�

монтировать забор возле строящейся гостиницы по улице Боль�

шевиков. Забор перегораживает тротуар. Люди, идущие по этому 

участку улицы в магазин, в церковь, в детский сад с маленькими 

детьми, должны обходить забор по проезжей части. В этом ме�

сте отсутствует уличное освещение, нет ни светофора, ни знаков 

пешеходного перехода, ни разметки…» ! так начиналось письмо, 
которое в апреле группа граждан вручили главе Сысертского город!
ского округа и прокурору. Под письмом 33 подписи.

Устроили бардак 
на бесхозной дороге

Бедой Сысерти стал мусор. Уж сколько об этом слов сказано, 
да все без толку. Находятся люди, которых не очень заботит судь!
ба нашего общего дома, нашей малой родины. Окрестные леса 
превращаются в свалки.

Кое!где вдоль дорог убираются участки. Где!то силами энтузиа!
стов, где!то организует муниципалитет или те организации, кото!
рые содержат трассу на балансе. 

Но где!то есть беспризорные места. И свалка там разрастается 
до таких размеров, что больно смотреть.

Одним из таких бесхозных участков стал отрезок бывшего челя!
бинского тракта. Тот участок, который соединяет улицу Энгельса 
с микрорайоном Воробьевки. Жилые дома там уже закончились. 
Территория межколхозного лесхоза ! тоже. И с обеих сторон от 
дороги позорно лежат кучи мусора. Хотелось бы обратить на это 
место внимание администрации округа. Быть может, они изыщут 
возможность хотя бы разово убрать накопившийся здесь мусор.

Р. Коробицына. Фото автора. 
г. Сысерть.

На лодочной станции копится мусор

В мае жители получили ответ 
иp администрации, за подписью 
первого заместителя главы В. П. 
Горна. Трудно сказать, на какой 
вопрос отвечает муниципальный 
служащий, объясняя, что земля 
передана в аренду уральскому 
институту коммерции и права, 
который собственно и строит 
гостиницу. В ответе нет ни сло!
ва по проблеме, как пешеходам 
преодолеть опасный участок.

Редакция газеты «Маяк» об!
ратилась к ректору института Г. 
Г. Смирнову. Он согласился, что 

со стороны гостиницы пешехо!
дам ходить негде. Но обещал, что 
в период благоустройства сдела!
ет цивилизованный тротуар на 
противоположной стороне Боль!
шевиков.

В конце мая в редакцию вновь 
обратилась одна из жительниц 
Сысерти Наталья Князева:

� Тротуар, который появился – 
очень узкий. Если поедет женщи�
на с коляской, одно колесо будет 
на нем, а второе уже не войдет. 
Да и сделан он не из асфальта, 
а из бетона, края крошатся и 

осыпаются. Разве этот тротуар 
выполнен по действующим стан�
дартам?

Мы измерили ширину тро!
туара, она оказалась 80 см. 
Кто ответит жителям по 
существу, где ходить пеше!
ходам? Соответствует ли 
сделанный тротуар суще!
ствующим стандартам? Кто 
из ответственных чиновни!
ков должен принять работу 
по благоустройству? Или 
мы видим пока промежуточ!
ный вариант, а обещанный 
тротуар еще не появился?  
Передав участок земли в 
аренду, муниципалитет ав!
томатически не освобожда!
ется от ответственности за 
безопасность жителей на 
дорогах.

Ирина Летемина. 
НА СНИМКАХ: так выгля!

дит тротуар
Фото Натальи Беляевой.

Рядом с сценой воз!
ле Сысертского пруда 
вот уже несколько дней 
лежит большая куча му!
сора. С одной стороны 
свалены ветки дере!
вьев, с другой – мешки 
с пустыми бутылками, 
коробками из!под сока, 
печенья и т.д. Склады!
вается ощущение, что 
либо этот мусор собра!
ли со всех урн самой 
лодочной станции (но 
почему так много?), 
либо он свезен суда из 
какой!то точки обще!
пита. Между тем, на 
лодочной станции меро!
приятия проходят друг 
за другом – салют для 
выпускников, открытие 
парка отдыха, празднование дня 
пограничника. А мусор никуда не 
исчезает. Хотя, быть может, тер!

риторию основательно приберут 
к Дню города. Но потом на этом 
месте снова начнут копиться 

мешки с бутылками?  
Л. Смирнова.

Фото Натальи Беляевой.

ПЛЮС ТРИСТА МЕТРОВ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
Жители микрорайона Воробьевка дол!

гое время оставались без уличного осве!
щения. Последний фонарь заканчивался у 
лесхоза. И во время предвыборной кам!
пании в местную думу избиратели дали 
мне наказ: установить фонари от лесхоза 
до техникума «Родник».

В муниципальном бюджете этих 
средств не запланировано. Что делать? 

В планах осветить поселок Трак!
товской. Обещал помочь финансово 
Д. В. Шалаев, а работу выполнит А. В. 
Воронин. Там и нужно!то для полного 
счастья жителей всего шесть фонарей 
повесить. Думаю, в ближайшее время 
справимся.

И. Субботин,
депутат думы СГО.

 

Поговорил с неравнодушными людьми. 
Ими оказались А. Г. Карамышев, С. В. Па!
трушев и А. В. Воронин. Эти три настоя!
щих мужчины полезли в карман – не за 
словом, за рублем. Сбросились на опоры 
и другое оборудование. Затем А. В. Воро!
нин в качестве директора ООО «Сысерть!
Электромонтаж» и занимался, собствен!
но, монтажом линии.

Вместе с работой – установили 12 но!
вых столбов – обошелся новый участок в 
300 тысяч рублей. Недавно его запустили 
в эксплуатацию. Зато теперь от лесхоза 
до техникума и местные жители, и сту!
денты будут ходить по освещенной улице. 
Муниципалитет уже взял ветку на баланс. 
Обслуживанием также будет заниматься 
компания Андрея Воронина.
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Имя пенсионерки 
используют втемную

ПИСЬМО 
ДЕПУТАТУ 
О ЗЕМЛЕ
Хотим через газету обра!
титься к депутату, избрав!
шемуся в думу СГО от села 
Кашино, А. Г. Карамышеву. 
К нам поступило обраще!
ние жителей Кашина по 
поводу предоставления 
очередникам села земель!
ных участков под строи!
тельство жилья. Очередь 
десятилетиями не сдви!
гается. В администрации 
утверждают, что свободной 
земли  нет, однако жите!
лям стало известно, что за 
улицей Солнечная выделе!
но 20 гектаров земли под 
садоводческое товарище!
ство.
Людей интересует, почему 
эту землю не очередникам 
распределили, а какому!то 
товариществу предостави!
ли. Могут ли они вступить в 
это товарищество? 
Мы считаем, что разо!
браться в проблеме нужно 
глобально. Разъяснить 
населению, где, сколь!
ко, по какому принципу 
земельных участков в 
окрестностях Кашина было 
распределено за послед!
ние четыре года. Думаем, 
такая информация должна 
быть тажке опубликована 
в «Маяке». Это будет соот!
ветствовать федеральному 
закону об обеспечении до!
ступа к информации о дея!
тельности государственных 
органов и органов местно!
го самоуправления.

А. Леканов, 
председатель 
правления 
общественного 
движения 
СГО «Малая Родина».
 

Уважаемая редакция газеты «Маяк»!
Обращаемся к вам за защитой от нелюдей, что доставляют нам в 

последнее время очень большие беспокойства. Но главной страдали�
цей является Елена Степановна Холодова. Это пожилая женщина в 
возрасте 82 лет, здоровье у нее слабое, а от того она ещё более без�
защитна. Попала наша соседушка в неприятную историю. И пора уже 
в этой истории ставить точку. Помогите нам.

История такова. Жители нашего дома 56 по ул. Красноармейская 
посёлка Большой Исток получили письма от заместителя директора 
ООО «УК ЖКХ «Авангард» Е. Г. Клюевой о том, что необходимо про�
извести оплату задолженности за жилищные услуги. Для этого не�
обходимо было предоставить выписку из лицевого счета МУП ЖКХ  
«ЖКХ Северное» за период с 01 июня 2010 года по 31 декабря 2012 
года в ООО «УК ЖКХ «Авангард» по адресу: посёлок Большой Исток, 
ул. Ленина, 117. Что и сделала наша многоуважаемая соседка Елена 
Степановна, проживающая в квартире 9.

Однако она и не подозревала, что ее доброе имя начнут исполь�
зовать в личных интересах. Что от ее имени будут писать жалобы 
и заявления в различные инстанции. И все это с целью опорочить 
работу МУП ЖКХ «ЖКХ Северное» и добиться закрытия этого 
предприятия. Мы же, жители дома, удовлетворены работой «ЖКХ 
Северное» и претензий к нему не имеем.

Недавно в новостях по телевизору показали интервью Холодовой 
Е. С. и М. Серебренникова, где она якобы жаловалась на беспредел 
коммунальщиков и что якобы лично к нему, Серебренникову, обра�
тилась за помощью. 

Во�первых, Елена Степановна никаких писем и заявлений никуда 
не писала и за помощью к М. Серебренникову не обращалась. Во�
вторых, наша знаменитость носит фамилию Холодова и менять её на 
другую не собирается, даже если депутат Серебренников и Сысерт�
ское телевидение всё время обращались к ней и рассказывали о ней, 
прилепив фамилию Вахитовой. 

Елена Степановна очень недовольна, что её имя «треплют во язы�
цех», вот дословные слова Холодовой: «Я крайне возмущена циниз�
мом этих людей, использующих мой авторитет в своих политических 
интересах».

И поэтому, мы рассчитываем, что редакция опубликует наше 
письмо. А от всех упомянутых лиц мы ждём комментариев и изви�
нений. 

С уважением, жильцы дома 56 по ул. Красноармейская 
посёлка Большой Исток

Чернавских В. А., Абатумова А. В., Мешалкина Л. И.,
Цывчик Л. М., Жильцов А. Г., Жиганов О. А.

Письмо жителей дома 56 по 
ул. Красноармейская коммен�
тирует Игорь КОРОСТЕЛЕВ, 
исполняющий обязанности 
директора МУП ЖКХ «Север�
ное».

! МУП ЖКХ «Северное», как 
новое предприятие, пришло на 
замену компании «ЗЭТ!энерго» 
в связи с ее недобросовестно!
стью. Предшественник отказался 
передавать любую документа!

цию, в том числе и техническую 
по коммуникациям и сетям. В 
связи с этим собственные та!
рифы на зиму 2010!2011 года 
определить было невозможно. 
Поэтому пришлось, в силу не!
обходимости, применить старые 
тарифы компании «ЗЭТ!энерго». 
Одновременно мы приступили к 
полной инвентаризации комму!
никаций водо!, теплоснабжения 
и к следующему сезону рассчи!
тали новые тарифы. С этого мо!
мента, то есть с 2011 года, нача!
лась история взаимоотношений 
между МУП «ЖКХ Северное» и 
госпожой Клюевой, представля!
ющей интересы ООО «УК ЖКХ 
«Авангард». История правильно!
сти начисления тарифов закон!
чилась в сентябре 2012 года. Суд 
постановил произвести перерас!
чет и взаимозачет платежей.

Сегодня в Большом Истоке 
имеет место разделение постав!
щиков по услугам, то есть часть 
домов обслуживается сразу не!
сколькими компаниями. В случае 
дома 56 по ул.Красноармейская 
мы поставляем только холодную 
воду. Поэтому в данном доме 
перерасчет произведен по хо!
лодному водоснабжению. Я могу 

перечислить много адресов, по 
которым происходят похожие с 
Красноармейской ситуации. Это 
ул. Пушкина 2, ул. Ленина 129, 
ул. Гагарина 2, и другие.

С потребителями, которые 
пользуются нашими услугами, 
мы всегда находим полное взаи!
мопонимание. Я готов встретить!
ся с жильцами указанного дома и 
ответить на их вопросы.

На самом деле, суть истории 
взаимоотношений МУП «ЖКХ 
Северное» и госпожи Клюевой  
Е. Г., зам. директора ООО «УК 
ЖКХ «Авангард», состоит в том, 
что она пытается остаться на 
рынке жилищно!коммунальных 
услуг. На данный момент у юри!
ста нашей компании находятся 
десятки заявлений от граждан, 
которых они не писали. Заявле!

ния и жалобы пишутся по адре!
сам различных контролирующих 
организаций, только прокурор!
ских проверок было более семи!
десяти.

На наше предприятие ведёт!
ся атака с целью парализовать 
работу и вынудить отказаться от 
обслуживания населения. Кроме 
того, ООО «УК ЖКХ «Авангард» 
должно МУП «ЖКХ Северное» 
1,5 млн. руб. за различные услу!
ги, которые оно не собирается 
возвращать. 

Я, Игорь Коростелев, испол!
няющий обязанности директора 
МУП ЖКХ «Северное», ответ!
ственно заявляю: мы работали 
и  будем работать добросовест!
но.

Подготовила 
Мария Сорокина.

А у нас во дворе скамейки появились!
Впервые за многие годы двор нашего дома N58 по ул. Орlжоникидзе 

преобразился. Появились добротные яркие ограждения вокруг газонов, 
красивые скамейки, устранен большой дефект асфальта у крыльца перво!
го подъезда после аварии. Эти перемены произошли благодаря Виталию 
Юрьевичу Никитенко, директору МУП ЖКХ. Искренне благодарим вас за 
неравнодушие и благоустройство нашего двора! 

Хотелось бы надеяться, что Виталий Юрьевич возьмет под контроль и 
восстановление новой детской площадки и остальной территории двора, 
пострадавших при строительстве нового дома.  

От имени всех жителей дома Т. Бесчетвертнова.
Фото Натальи Беляевой.

ПОПРАВКА
В письме читательницы Л. Жерлыгиной «Спасибо за угоще�

ния и песни!», опубликованном в «Маяке» N21 от 22 мая, до�
пущена ошибка. 

Предложение «Дуэт из Двуреченска – Олег Чурбер и Виктор 
Чуров – устроили для нас целый концерт» следует читать так:  
«Виктор Чуров и Олег Берсенев (дуэт «Чурбер», п. Двуреченск) 
устроили для нас целый концерт». 
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В ГОСТЯХ У СТАРОСТИ
 8 ИЮНЯ - ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

Целыми днями она бегает по магазинам и аптекам, стучится 

в чужие двери, выполняет самые различные поручения. Всегда 

на бегу, всегда в делах. Что это за работа такая? «Мы – и руки, 

и ноги, и глаза наших подопечных» – говорит Ирина Максимова, 

сотрудница отделения обслуживания на дому центра социально�

го обслуживания населения. В преддверии профессионального 

праздника соцработников я провела один рабочий день вместе с 

Ириной Владимировной и увидела, в чем прелесть и в чем несо�

вершенство этой профессии. 

Ирина – одна из девяти женщин в соцслужбе, ухаживающих за 

престарелыми на дому. За 16 лет работы она многое повидала 

и осознала главное: старость никого не минует. Поэтому стала 

более терпимо относиться к пожилым.

Задача N1: 
найти подешевле 
и получше

С утра Ирина Владимировна 
обзванивает подопечных, к ко!
торым, по расписанию, пойдет 
сегодня. В пятницу на повестке 
дня пять адресов. Пять бабушек, 
которые ждут свою верную по!
мощницу и кормилицу. В руках у 
нее вместительная сумка, на но!
гах удобная обувь. 

Места надо знать и быстро 
бегать – об этой профессии. На 
поиск продуктов получше и по!
дешевле уходит добрая полови!
на дня. Но ведь нужно успеть 
ко всем страждущим в разные 
концы Сысерти – и к кадетской 
школе, и к заводу УГМ. Поэтому 
за Ириной Максимовой сложно 
угнаться. 

Первая пятничная бабушка 
– Адасса Борисовна Рабинова. 
Она заказала Ирине, помимо 
прочих продуктов, купить фарш. 
Это оказалось задачей не из про!
стых. В одном магазине дорого, 
в другом – вид так себе. «Себе 
бы я такой не взяла» – объясня!
ет моя спутница. Хороший фарш 
находим с четвертой попытки. 
Женщина будет довольна.

Задача N2: 
выслушать 
и помочь по хозяйству

По условному стуку дверь 
квартиры открывает маленькая 
худенькая женщина. На вид ей 
под 80, по паспорту – 93 года. 

– Как вы себя чувствуете? – 
начинает разговор Ирина Влади!
мировна. 

– Давление скачет. А вчера 
пол мыла, поясница сильно боле!
ла, – отвечает Адасса Борисов!
на. 

Между ними завязывается 
беседа, словно встретились две 
старые знакомые. Говорят о 
бытовых делах, о потерянных 
ключах, о сотруднице, которая 
ходила сюда до И. Максимовой. 
Людмила Сергеевна Зехова до 
выхода на пенсию обслуживала 
Адассу Борисовну больше десяти 
лет. Подопечная вспоминает ее 
с большой теплотой. Говорит, что 
они до сих пор дружат, общают!
ся, видятся. 

За разговором И. Максимова 
успевает разрезать еще не от!
таявший фарш, открыть банку с 
вареньем и разобрать люстру, 
которую Адасса Борисовна ре!
шила помыть. Завтра суббота, 
но Ирина обещает прийти, чтобы 

вернуть светильнику прежний 
вид. Несколько десятков сте!
клянных пластинок нужно будет 
привинтить обратно. 

Завершив все дела, мы от!
правляемся дальше. На очереди 
самая старшая из всех обслужи!
ваемых пенсионеров – 99!летняя 
Мария Ивановна Старкова.

Задача N3: 
попасть в квартиру 
и докричаться

Ходить быстро, говорить гром!
ко и никогда не обижаться. Это 
неотъемлемые части профес!
сии. Понимаю это тогда, когда в 
течение 10 минут мы не можем 
попасть в квартиру бабы Маши 
Старковой. Она плохо слышит, и 
если женщина не сидела у окна, 
когда к подъезду подходит Ирина 
Максимова, хоть в колокола бей 
– это бесполезно. На помощь 
приходят соседи – по первому 
звонку в домофон магнитная 
дверь отворяется, и мы поднима!
емся в нужную квартиру. 

Баба Маша говорит не гром!
ко, но нам, чтобы быть услышан!
ными, приходится кричать. Она 
благодарит Ирочку за стрижку, 
жалуется на неисправную зажи!
галку, просит купить в следую!
щий раз спичек и выбросить по 
пути мусор. О болячках Мария 
Ивановна не говорит, и у нее 
пока хватает сил, чтобы немного 
гулять возле дома. И, кстати, до 
сих пор читает «Маяк» без оч!
ков! Все!таки дожить до 99 лет – 
это подвиг… 

– В чем секрет вашего долго!
летия? – интересуюсь.

– Ни к чему так долго жить, – с 
грустной улыбкой отвечает баба 
Маша.

Впрочем, даже если и суще!
ствует такой секрет, ей он тоже 
неведом. 

Задача N4: 
добраться до места

Теперь мы держим путь на за!
падную окраину Сысерти. Если 
бы Ирина Владимировна была 
одна, она села бы на велосипед и 
с ветерком доехала. Летом двух!
колесный железный конь очень 
выручает. Сегодня в нашем рас!
поряжении машина. Но прежде – 
привычный десант по магазинам 
и аптекам. 

Доброжелательно встречает 
нас Анна Николаевна Дунаева. 
С трудом она перемещается на 
больных ногах из кухни в комна!
ту, где Ирина Владимировна уже 

заполняет тетрадочку: что купи!
ла, по каким ценам, сколько де!
нег Анны Николаевны у нее оста!
лось. А. Н. Дунаевой 85 лет. Из 
дома она не выходит месяцами. 
Ирина делает за нее все платежи 
и покупает все, что нужно – от 
хлеба до тапочек. 

Задача N5: 
передать привет и 
внушить бодрость духа

Перелом шейки бедра – та!
кой диагноз у двух последних 
по пятничному расписанию кли!
енток Александры Николаевны 
Колясниковой и Надежды Кон!
стантиновны Лысовой. И если 
Александра Николаевна сумела 
встать на ноги и одолеть ходунки, 
то Надежде Константиновне это 
оказалось не под силу. 

У милой старушки с именем 
Крупской мне становится по!
настоящему грустно. Представ!
ляете, что такое жить на крова!
ти? Полежать, посидеть, снова 

полежать… Встать 
она не может: это 
слишком больно. Из 
развлечений – теле!
фон и телевизор, 
чей звук совсем не 
слышно, как ни при!
бавляй. Как тут не 
радоваться приходу 
Ирины Владимиров!
ны, которая внушает 
ей бодрость духа! 

Навещают Н. 
К. Лысову гости и 
родственники. Все 
они прекрасно зна!
ют истории из ее 
жизни, подробная 
автобиография ба!
бушки уместилась 
в толстую тетрадь. 
Сегодня в гостях 
журналист – это 
повод вспомнить 
самое интересное. 
Оказывается, пре!
жде чем прийти в 
санаторий «Урал», 
где она проработала 
до 71 года, Надежда 

Константиновна трудилась на зо!
лотодобыче в Верхней Сысерти. 
Любопытный факт удивляет даже 
мою провожатую – она об этом 
слышит впервые.

Ирина бывает здесь четыре 
раза в неделю: готовит обед, про!
водит санитарно!гигиенические 
процедуры, выполняет домашние 
дела, а потом ставит термос с 
чаем рядом с постелью и проща!
ется до завтра. И до завтра здесь 
ничего не изменится. Когда!то 
Надежда Константиновна была 
полна сил, мыла золото, стоя 
по колено в ледяной воде, гип!
совала больных с переломами. 
Теперь перелом сковал и ограни!
чил ее жизнь этой кроватью. 

Излить душу 
по льготному тарифу

– Раньше у нас был оклад, он 
зависел от количества подопеч!
ных, – рассказывает И. В. Мак!
симова. – Тогда и пенсионеры не 
платили, социальные услуги пре!

доставляло государство. Сейчас 
наше обслуживание для них плат!
ное, а наша зарплата – сдельная. 
Она зависит от оказанных услуг. 

Цены в прейскуранте смешные 
и чисто символические. Так, мы!
тье полов обходится заказчикам 
в 30 копеек за квадратный метр, 
мытье посуды в 4,5 рубля, ока!
зание психологической помощи 
стоит 5,7 руб., а стрижка волос – 
4 руб. Заработок соцработников 
складывается не из этих копеек, 
а из расчета времени, которое в 
среднем тратится на те или иные 
работы. Выходит около 8!9 тысяч 
в месяц. Редко больше десяти. 
За эти деньги Ирина Максимова 
и ее коллеги трудятся целыми 
днями, иногда без перерыва на 
обед, чтобы скрасить своим по!
жилым подопечным одинокую 
старость. 

О плюсах профессии

Несмотря на трудности, наша 
героиня свою работу любит. Си!
деть на одном месте – это не для 
нее. 

– Мне нравится ходить. Я луч!
ше круги по Сысерти буду нама!
тывать, чем в кабинете сидеть. 
Всегда быть в движении – это 
здорово! Конечно, люблю об!
щаться. Бабушки и дедушки хотят 
не только, чтоб мы хлеба при!
несли, но и поговорили с ними. У 
одних нет родни, другие из дома 
уже не выходят. Мы для них – 
единственные собеседники.

О неизбежном

Как самые родные люди, соци!
альные работники не отвернутся 
в трудную минуту. А когда придет 
время расставаться, а это неиз!
бежно, они тоже будут рядом. 
Недавно И. В. Максимова вновь 
провожала в последний путь одну 
из своих бабушек. Можно ли это 
отнести к минусам профессии 
соцработника? Наверное, это 
тоже ее неотъемлемая часть…

Юлия Воротникова. 
Фото автора.

Кальций для  Надежды Константиновны ЛысовойКальций для  Надежды Константиновны Лысовой

Ирина Максимова Ирина Максимова 
всегда в путивсегда в пути
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Конкретная помощь
конкретному 
человеку 

Очень часто, разговаривая с пожилыми людьми, слышала 

от них: «Социальный работник мне очень помогает, спасибо 

ему…» 

В самом деле, кто бы помог одинокому, больному, немощ�

ному человеку, если бы не они, социальные работники? Сей�

час служб, объединенных словом «социальный», очень много. 

Но именно эта, самая близкая к конкретному человеку, � нуж�

нее и важнее всех. Называется она – Комплексный центр соци�

ального обслуживания населения (директор – Ю. И. Сырников). 

В народе – «Сосновый бор». 

На сегодня в нашем 
районе на дому обслу!
живается 650 человек. 
(Подробный репортаж 
об этом – Юлии Ворот!
никовой  в сегодняш!
нем номере). 

Кроме этого, есть 
участковая служба.  
Весь район разделен 
на пять участков. Спе!
циалисты выявляют 
тех, кому нужна по!
мощь. 

Есть еще срочная 
служба. Она ведает 
средствами реабили!
тации. Ее опекаемые 
– бомжи, погорельцы, 
вернувшиеся из мест 
заключения. Она за!
нимается сбором ве!
щей и распределяет их 
нуждающимся. Пользуясь случаем, хочу обратиться к читателям. 
В последнее время большинство людей стали проще жить в отно!
шении одежды, обуви. Могут позволить себе купить новую вещь, 
относив старую сезон. Потом старую несут на помойку. Помни!
те, что есть немало людей, которые будут очень рады тем вещам, 
которые вы собрались выбрасывать. Увезите ненужную одежду, 
обувь – детскую и взрослую, зимнюю и летнюю, посуду, игрушки, 
бытовые приборы вплоть до стиральной машины и телевизора, по 
адресу: Сосновый бор, д. 13. Можете увезти в выходные и оставить 
у дверей. Работники службы уже привыкли к таким «подаркам». И 
вы окажете конкретную помощь конкретным людям. 

� Любовь Евгеньевна, вашей службе приходится много об�

щаться, работать, водиться с «сирыми да убогими» � скажем 

так. С людьми со сложной жизнью, неустроенной. Вы сталки�

ваетесь с такими непростыми судьбами… Наверное, надо мно�

го душевных сил? – обращаюсь к заместителю директора центра 
Л. Е. Суриной. 

! Да, у нас работают сильные духом люди, всего 172 челове!
ка,  в основном – женщины, ! рассказывает Любовь Евгеньевна. 
– Большинство трудятся давно.  В участковой службе в Щелкуне, 
например, Е. С. Назарова, в Патрушах – Р. М. Шагабутдинова. 

У службы, которая стала самостоятельной меньше 10 лет на!
зад, есть уже свои ветераны: Н. В. Кадникова в Щелкуне,  З. Д. 
Коростелева, Е. И. Кудряшова,  В. П. Бахтина, Л. С.  Зехова в Сы!
серти. Всего 16 человек. 

Радуется Любовь Евгеньевна, что в службу приходит молодежь. 
Такая, как Оксана Павлова в Щелкуне – активная, инициативная. 
В Никольском заведует отделением социальной помощи на дому 
А. С. Масюкова,  в Двуреченске – А. А. Уфимцева. В Большом Ис!
токе – В. Н. Зырянцева – это уже из категории ветеранов. 

Комплексный центр, кроме конкретной помощи конкретному 
человеку, ведет очень и очень активную работу с той категорией 
пенсионеров, которые не хотят мириться с мыслью, что после вы!
хода на пенсию жизнь заканчивается. Они ездят отдыхать в реа!
билитационные центры в Двуреченск, Первоуральск, в Нижний 
Тагил.  Вы тоже хотите поехать? Напишите заявление – и отды!
хайте. 

Реально работает областная программа «Старшее поколение». 
Ее реализацией как раз занимается центр. Например, за три года 
чуть не 300 пенсионеров проучились на компьютерных курсах. Де!
сятки пенсионеров по направлению «Активное долголетие»  за!
нимаются в клубе «Оптима». Сейчас организовался клуб «Крае!
ведение»: пенсионеры активно колесят по известным местам 
области. Есть идея о создании клуба «Правовая культура». Уже 
найден руководитель – им будет Г. П. Шляпников. 

Так что жизнь после выхода на пенсию может опять только на!
чаться, если вы придете в Сосновый бор – так в народе называют 
комплексный центр социального обслуживания населения. И за 
помощью – тоже сюда. 

Подготовила Н. Шаяхова.
НА СНИМКЕ: Л. Е. Сурина.

Будем работать
и зарабатывать 

Посевная – позади, а работы… 

СЕЛЬСКИЕ НОВОСТИ

В ЗАО «Щелкунское» � новый директор. Прежний – Юрий Ва�

сильевич Грачев – ушел на заслуженный отдых,  и учредители 

объявили конкурс на вакантное место. Выбрали Андрея Анато�

льевича Лешукова, до этого трудившегося главным агрономом в 

агрофирме «Ницинская»,  что  в Слободотуринском районе. 

Каким увидел ставшее 
родным предприятие но!
вый директор? 

! Перспективным, ! 
говорит Андрей Анато!
льевич. – В  хозяйстве 
и дойное стадо есть,  и 
пашня. Только с кадрами 
тяжело – не хватает трак!
тористов, доярок, скотни!
ков. Нужны специалисты 
– зоотехник, агроном… 
Техники бы побольше и 
посовременней. На все 
нужны средства: и на 
зарплату, и на технику, 
и на хранилища, и на ор!
ганизацию перерабаты!
вающего производства, 
от которого бы пошли в 
хозяйство совсем другие 
деньги. Помню, как в 90!е 
годы государство помога!
ло фермерам финансами. 
Сейчас бы нам такую помощь. К 
сожалению, этого нет. Будем ра!
ботать и зарабатывать сами. 

Зерновые и кукурузу в хозяй!
стве посеяли в первую очередь. 
Посеяны морковь и свекла (по!
следней – 19 га), на утро 4 июня 
посажено 40 га (50%) картофеля. 
Этой весной на семена  купили 
20 тонн Розаро  первой репро!
дукции. Свою рассаду капусты,  
хоть это и дешевле, нынче не 
вырастили, пришлось покупать. 
Теплицы в хозяйстве – неотапли!

ваемые, весна была холодной, 
потому решили не рисковать. Все 
эти теплицы в Абрамове нынче 
разберут и из них соберут две 
возле молочного комплекса. В 
них в перспективе можно будет 
от комплекса и отопление прове!
сти. Здесь же  разработают око!
ло 25 га пашни под овощи. Лучше 
все под боком иметь, – считает 
директор. А пока капусту  поса!
дили на одном га возле речки. 
Место там низкое, ! говорит Ан!
дрей Анатольевич, !  для капусты 

отлично подходит. Чтобы полив 
был,  прокинем шланги, насос 
есть.  

Еще в хозяйстве посеяли  са!
лат. Если реализация пойдет, 
посеют его три!четыре раза за 
сезон. 

Однолетние травы будут сеять 
до середины июля – так называе!
мый зеленый конвейер создадут.  
Это – забота о крупном рогатом 
скоте – коровах и телятах.   И 
тем,  и другим уже дают вместе с 
сенажом озимую рожь. На осень 
запланировано посеять 50 га 
рапса и 50 га зерносмеси. 

Чтобы лучше готовить паш!
ню, купили за 0,5 млн рублей (в 
рассрочку на три месяца) но!
вый культиватор. Поля, где он 
прошел, разительно отличаются 
от необработанных. От такой 
земли ! пышной и без сорняков 
– и отдача другая будет. Сей!
час оформляются два кредита: 
один – субсидированный (субси!
дии и на кредит, и на проценты 
на него); второй – без субсидий. 
Хозяйству необходим трактор и 
оборотный плуг. 

В общем, планов у Андрея 
Анатольевича – немало, он при!
шел сюда всерьез и надолго. 
Хорошо, если удастся их  реали!
зовать. Пока все идет,  как надо. 
Посевная прошла нормально. 
Влаги в почве достаточно, на!
дежда на урожай есть. 

Л. Рудакова. 

НА СНИМКЕ: Андрей Ана!
тольевич Лешуков на открытии 
районного конкурса операторов 
машинного доения. 

Фото автора. 

Перерывов в работе у механи!
заторов не бывает с ранней вес!
ны до поздней осени. На прошлой 
неделе в агрофирме «Патруши» 
завершили посевную, а  на этой 
– уже подкармливают удобрения!
ми зерновые культуры. С 15 июня 
или на несколько дней позднее 
начнут убирать корма. 

На посевной потрудились от!
лично. Все сделано под хороший 
урожай, – говорит главный агро!
ном хозяйства Владимир Анато!
льевич Трубин. Больше чем на 
сто га увеличили площади под 
посевами кукурузы. Теперь она 
выращивается на 542 га. Сорта 
– самые разные,  от всем из!
вестных недорогих до очень до!
рогих и в том числе импортных. 
Но все они испытаны и надежны. 
Больше обычного (1233 га) посе!
яли и однолетних трав.  За счет 
чего? Значительно сократили 
площади под картофель, поса!
див его всего на 22 га. Почему? 
Причин – несколько. Во!первых, 
последние два года подряд не 
было хорошей цены на карто!
фель, реализация шла плохо. Во!
вторых,  на переборку картофеля 
нужны дополнительные рабочие,  
которых нет. И в!третьих, и это, 
наверное, самое главное – в аг!
рофирме,  как и в большинстве 
сельхозпредприятий района,  не 
хватает земли. А животных без 

кормов не оставишь, поэтому и 
увеличили площади под кукурузу 
и однолетние травы. 

Всех, кто на совесть весь све!
товой день трудился на посев!
ной,  не перечислить. Мы заста!
ли в поле Владимира Ивановича 
Миронова, заканчивавшего сев 
однолетних трав. Посевную Вла!
димир Иванович начал 1 мая, 
сеял и однолетку, и зерновые. 
«Прошел» 800 га. 

! У трактора, ! говорит, ! Мер!
седесовский двигатель. Отлич!
ная вещь – абсолютно никаких 
проблем не создает, с нашей 
техникой не сравнишь. А герман!
ская сеялка – вообще, сказка. 

Работать – одно удовольствие. 
В сельском хозяйстве Влади!

мир Иванович !  с 1973 года, все 
– на тракторах. Жил и работал в 
Туринском районе, когда пред!
приятие там распалось, приехал 
в Патруши. 

На поле недалеко трудился 
еще один «экипаж»: опытный 
тракторист Павел Васильевич 
Печоркин (работает в хозяйстве 
около 30 лет, начинал еще до 
службы в армии) и севач Влади!
мир Анатольевич Куляга. 

Л. Рудакова. 
НА СНИМКЕ: механизаторы и 

В. А. Куляга и П. В. Печоркин. 
Фото автора. 
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Мама, купи мне вампира!
Вы давно были в магазине игрушек? Зайдите. Множество коробок с самыми 

разными куклами – Барби, феи, пупсы. Все такое милое, розовое, воз-
душное… И вдруг среди всего этого наткнетесь на скелет. Точнее, на куклу, чье тело 
представляет собой самый натуральный скелет. Разве что глазницы не пустые, рот 
помадой накрашен и прическа имеется. Жуткое зрелище! Рядом с ней – другие. 
У одной синий цвет кожи, у другой – клыки вампира, а третья вообще в образе 
Франкенштейна: – руки-ноги пришиты, в шее – болтики. Оказывается, эти куклы 
стали новым увлечением множества девочек, в том числе и у нас.

Все началось 
с телевизора

Относительно недавно по 
телевизору начали крутить но!
вый мультсериал под названием 
«Школа монстров» («Monsters 
Hihg»), где главные герои – как 
раз вот эти странные персонажи 
из ужастиков. Внешность у них 
монструозная, а по сути – это 
обычные ребята из типичной 
американской школы. Только 
вот шкафчики у них в коридорах 
– в форме гробов, на переменах 
зомби устраивают флешмобы, 
а особо надоедливых парень!
медуза превращает в камень.

Среди всего этого есть компа!
ния девочек – главных героинь. 
Одна из них – Фрэнки Штейн, 
новенькая. Она старается при!
влечь к себе внимание, подру!
житься с самыми популярными 
девочками, следует советам 
из гламурных журналов, носит 
юбочку и каблучки, а во время 
танца от нее легко может отле!
теть пришитая нога.

Все это мы узнали из первой 
серии мультика. Вроде сам сери!
ал не слишком страшный, но ни!
чему полезному он явно не учит. 
Так что стоит несколько раз по!
думать, прежде чем включать 
его своему ребенку.

Монстромания 
в Сысерти

Между тем, эта мода быстро 
добралась и до нашего города. 
В киоске Роспечати мы найдем 
журналы «Школы монстров», а 
почти в каждом магазине игру!
шек – самих кукол. Более того, 
помимо оригинальной коллекции 
на прилавках появляются уже и 
подделки. Различие – в цене и 
качестве. Подделки стоят пару 
сотен, а оригиналы ! от 
двух тысяч за куколку 
размером 20 см.

! Дети чаще приходят 
только посмотреть на 
них, ! рассказывает про!
давец одного из наших 
магазинов. ! Не всем 
родителям нравятся кон!
кретно эти монстры, и 
они стараются переклю!
чить внимание своих чад 
на другие игрушки. Но 
раз производителю раз!
решают выпускать этот 
товар на рынок (ведь 
есть какие!то нормы, все 
равно), то значит не так 
уж все и плохо. Просто, 
эти игрушки предназна!
чены уже для школьниц. 
Маленьким же детям их, 
действительно, лучше 
не покупать, а выбирать 
пупсов!малышей (выбор 
которых также огромен) 
– играя с ними, они бу!

дут учиться материнству, заботе, 
любви.

Родители 
против монстров

Хоть этих монстров к продаже 
и допускают, но многим родите!
лям это не нравится. Ведь дети 
не просто играют с персонажа!
ми, но и берут с них пример – в 
поведении, общении.

Алена Подоксенова, 36 лет, 
г. Сысерть:

� Я бы была против продажи 
этих кукол. Но дети пищат от вос�
торга – по своей племяшке вижу. 
Родители покупают такие страш�
ненькие игрушки, выполняя дет�
скую прихоть. В нашем детстве 
самый страшный и отрицатель�
ный герой был волк из «Ну, по�
годи!». А современные детки 
растут на мультиках о монстрах 
и т. д. И они выбирают подобные 
игрушки лишь потому, что мон�
стрики – это мультгерои. Ничего 
сверхужасного в этом нет � сама 
сыну в детстве человека�паука 
покупала.

Но, я считаю, что дети, кото�
рых окружают игрушки�монстры, 
становятся жестокими. На моих 
глазах произошла такая исто�
рия. В торговом центре в Екате�
ринбурге ребенок лет четырех 
строил гримасы второму (видать, 
другу), а затем укусил. Мама 
одернула его, а в ответ получила: 
«Мама, а что такого, я дракула – 
уууууууууу!». При этом в руках у 
него была игрушка�мультяшка в 
виде вампиреныша.

Екатерина Черепанова, 30 
лет, г. Сысерть.

� К таким вещам отношусь 
нейтрально, но своей дочке не 
купила бы. Игрушки должны быть 
«добрыми» и мультики тоже. Моя 

дочка смотрит российские муль�
тики или канал НикДжуниор � это 
обучающие и развивающие муль�
тфильмы, которые рассчитаны 
на самых маленьких телезрите�
лей. Но есть и другие каналы, где 
транслируют уж очень странные 
мультфильмы с абсолютно непо�
нятными для меня персонажами. 
Например, есть персонаж кото�
пес � то ли собака, то ли кошка. 
Зачем? Не ясно.

Конечно, многое зависит от самих родителей, ведь имен�
но они имеют возможность в первые годы жизни ребен�

ка выбирать то, что он будет смотреть или читать. Быть может, 
конкретно эти куклы не так уж и влияют на детей, а некоторые 
из них и вообще показались нам довольно симпатичными. Это 
фантазийные персонажи, как тот же Чебурашка или Лунтик, и 
рассчитаны они, естественно, на девочек постарше, уставших от 
обычных Барби. Маленьких детей (до трех лет, как утверждает 
психолог) к таким вещам действительно приучать не надо. Ведь 
играя, ребенок познает мир, и каким он его увидит – зависит 
только от нас, взрослых. 

Наталья Беляева, Юлия Воротникова. 

Опрос проводился в социальных сетях. Всего приняли участие 174 человека.

Татьяна Белецкая, 23 года, г. 
Сысерть.

� На мой взгляд, любая игруш�
ка (для мальчика или девочки) 
должна нести добро и обяза�
тельно чему�то учить, ведь в 
любой игре дети копируют нас 
– взрослых – и примеряют на 
себя разные роли. А если гово�
рить конкретно о куклах – де�

вочки, наверное, видят в 
ней подружку, одевают ее, 
прически делают, поэтому, 
на мой взгляд, она должна 
быть красивой, приятной 
для глаза. Куклы�вампиры, 
конечно, яркие и привле�
кают внимание девочек, но 
если присмотреться, то это 
просто монстры в юбках. 
Никогда не куплю подобную 
игрушку, даже если ребенок 
будет просить. Постараюсь 
объяснить, что это не самая 
удачная игрушка, и есть 
много более красивых, по�
лезных и нужных, заинтере�
сую другим. Сейчас вообще 
мультики стали очень агрес�
сивны – монстры, скелеты и 
много всякого другого ужа�
са. Думаю, детей нужно обе�
регать от этого, стараться 
развивать таланты, больше  
времени проводить вместе, 
а не у телевизора.

Светлана Валентиновна КОЛЕСНИКОВА, 
детский психолог:

� То, что окружает ребенка – влияет на его мировоззрение, вы�
рабатывает определенные привычки и поведение. И если наши дети 
начнут привыкать к клыкам, шрамам и скелетам – разве это хоро�
шо? 

Возможно, играть с такими игрушками детям и можно разрешать, 
но важно понимать, в каком количестве идет общение с этими мон�
стриками. Если поиграл и забыл – это одно, а если ребенок пытается 
воплотить поведение персонажа в жизнь – это уже совершенно дру�
гое. 

Кроме того важно понимать, что до трех лет такие игрушки ребен�
ку покупать абсолютно точно нельзя. В этом возрасте происходит 
процесс идентификации, поэтому все игрушки должны быть макси�
мально приближены к реальности: слоник – серый, мишка – бурый, 
лиса – рыжая. 

Вообще, игрушки надо выбирать с умом – они должны быть много�
функциональными, чтобы у ребенка развивалась фантазия. Полешко 
можно завернуть в тряпочку – получится лялька, можно положить на 
травку – получится скамейка… Чем больше функций есть у игрушки, 
чем активнее вы ее обыгрываете – тем лучше развивается фантазия 
у ребенка.
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РЕЗОНАНС Все находки несем в полицию

С апреля этого года любые находки можно сдавать в местные 
отделы полиции. Определен новый порядок обеспечения сохран!
ности найденных и сданных вещей, их возврата владельцам либо 
передачи в соответствующие государственные или  муниципаль!
ные органы.

Этот порядок не распространяется на оружие, патроны к нему, 
боеприпасы, взрывчатые устройства и вещества, будь они изъяты, 
добровольно сданы или случайно найдены.

Сотрудники полиции обязаны принимать от граждан найденные 
вещи и документы и передавать их оперативному дежурному. Че!
ловека, нашедшего вещи, указывают в рапорте.

Если находка пролежит в полиции больше полугода, и законный 
владелец или тот, кто нашел вещь, не заявят своих требований, 
найденная вещь передается государственным или муниципаль!
ным органам.

И. Шангареева, 
юрисконсульт ММО МВД России «Сысертский».

ПОПРАВКА
В материале «Пожар – в 

наказание за распри?», опу�
бликованном в прошлом 
номере от 29 мая 2013 года, 
были допущены фактиче�
ские неточности. 

Во!первых, дом, соседству!
ющий с домом З. В. Вакуро!
вой, принадлежит не Лапша!
новым (такая фамилия звучит 
в речи Зинаиды Владими!
ровны). Владельцем жилища 
является участник Великой 
Отечественной войны А. С. 
Брюханов. 

Во!вторых, дочь А. С. 
Брюханова Н. А. Шатунова 
пояснила, что суд по поводу 
приусадебного участка, о ко!
тором упоминает Зинаида Ва!
курова, уже завершен. С его 
решением были согласны обе 
стороны. «Никаких распрей с 
соседкой у нас не было, ! го!
ворит Нина Алексеевна Шату!
нова. ! Забор, который разгра!
ничивает земельные участки, 
мы собирались перенести, 
согласно решению суда. Дом 
действительно выставлен на 
продажу, в нем никто не про!
живает». 

Мы приносим извинения 
погорельцам, а также чита�
телям газеты «Маяк», за до�
пущенные неточности.

ГОРЕ-ВОДИТЕЛЬ 
ЛИШЕНА ПРАВ И СВОБОДЫ
Эта история взбудоражила Сысерть летом прошлого года. Обычный двадцати-
летний паренек к лету вернулся из армии, догуливал каникулы перед учебой в 
техникуме. Андрей Паньковский 27 августа не дошел до дома какие-то метров 
пятьсот. На улице Степана Разина на него сзади налетела машина. Сбила, про-
тащила по обочине и скрылась с места аварии.

Шесть часов ! до утра ! он ис!
текал кровью в канаве. Андрей 
получил множество переломов 
и травм. И только чудом остался 
жив. Несколько месяцев над ним 
колдовали медики в нашей рай!
онной и в областной больницах, к 
середине октября из стационара 
выписали. Андрей заново учился 
говорить, есть, сидеть, ходить… 
Сколько бессонных ночей прове!
ли родители. Сколько терпения 
понадобилось им, ! трудно даже 
представить. В декабре здорово!
му отслужившему в армии парню 
присвоили 2 группу инвалидно!
сти. 

Позади множество операций и 
впереди операции. Сколько еще 
потребуется времени для вос!
становления? До сих пор не раз!
гибается рука в локте. Будут де!
лать снимок. Если неправильно 
срослась кость – в июле на опе!
рационный стол. Если правильно 
– в октябре плановая операция 
– вынимать штыри из руки. 

Андрея восстановят на уче!
бе, если медики дадут справку, 
что он сможет работать впослед!
ствии по специальности тепло!
техника. Учиться осталось по!
следний год.

Виновница аварии – его 
соседка!дачница Екатерина. 

Молодая мама, многократно за!
меченная и в алкогольном, и в 
наркотическом опьянении. Она 
не раз привлекалась к админи!
стративной ответственности за 
различные нарушения правил 
дорожного движения. В том чис!
ле ее останавливали за рулем в 
состоянии опьянения.

В ночь, когда Екатерина сби!
ла Андрея, она ехала по вре!
менному удостоверению. Права 
забрали, когда задержали ее 
пьяную за рулем. Временное 
удостоверение действовало до 
принятия судом решения о лише!
нии водительских прав. Андрея 
сбила в состоянии наркотическо!
го опьянения. И уже после этой 
трагедии Катя сбила пешехода 
в Екатеринбурге. Сбила и также 
оставила без помощи, скрывшись 
с места аварии.

Очень долго раскручивает!
ся правовой маховик. По факту 
аварии начинают администра!
тивное производство. Проводит!
ся множество экспертиз. Только 
через полгода возбуждается 
уголовное дело. И только в том 
случае, если в результате ава!
рии был нанесен тяжкий вред 
здоровью. Если вред здоровью 
легкий или средний – законода!
тельство предусматривает лишь 

административную ответствен!
ность (штраф). Авария с Пань!
ковским – тот самый случай, 
когда вред здоровью нанесен 
тяжкий, и должна наступить уго!
ловная ответственность.

28 мая оглашен приговор 
суда. Екатерина приговорена к 
лишению свободы сроком на пол!
тора года. Отбывать наказание 
будет в колонии поселения. На 
два года она лишена прав управ!
лять транспортным средством. 
В пользу Андрея она должна вы!
платить 36 с небольшим тысяч 
! возмещение материального 
ущерба и 1 млн рублей – в каче!
стве компенсации за моральный 
вред.

Приговор еще не вступил в 
законную силу. Екатерина еще 
может его обжаловать. Хотя суд 
проходил в порядке особого про!
изводства, так как свою вину 
она в полном объеме признала. 
Тридцатилетняя женщина, при!
знаваясь, верила, что сумеет 
сохранить свою свободу. Однако 
судья посчитала, что Екатерина 
не сможет исправиться без ре!
ального наказания. Потерпевшая 
сторона считает такое решение 
вполне справедливым.

Ирина Летемина.

Миллионные штрафы
для торговцев контрафактом

Троим бутлегерам, устро ившим в по селке Большой Исток 

склад немаркирован ной алкоголь ной продук ции, придется 

основательно раскошелить ся.

По сообщениям  пресс!службы СУ СКР по Свердловской об!
ласти приговором суда им назначены крупные штра фы в размере 
от 15 до 30 миллионов рублей. Напомним:   весной 2012 года двое 
злоумышленников приобрели в Кировской области партию алко!
голя объемом 2300 ко робок общей стоимостью 4 миллиона 140 
тысяч рублей. Марок акцизного сбора, предусмотренных законо!
дательством, на бутылках не было. В итоге мужчины перевезли 
приобретенную продукцию в арендованный склад в Боль шом Ис!
токе. Однако, при выгрузке товара все «добро» было изъято со!
трудниками полиции.

Вскоре злоумышленники при посредничестве своего 56!летнего 
знакомого (третий обвиняемый) обратились к одному из руково!
дителей межмуниципального отдела МВД РФ «Сысертский» и за 
500 тысяч рублей попросили вернуть изъятый товар. Встреча для 
передачи денег была назначена в кафе «Усадьба» села Кашино. В 
итоге деньги были переданы сотруднику полиции, задействованно!
му в проведении оперативного эксперимента.

Антон Гатаулин. 

Пенсионерка 
стала должницей 
из-за чужой ошибки

В сысертскую межрайонную прокуратуру в 2013 году обра�

тилась кашинская пенсионерка В. С. Пьянкова. Она негодова�

ла, почему вот уже восемь месяцев не получает компенсацию 

за услуги ЖКХ.

Раньше на банковский счет льготницы положенная сумма 
перечислялась исправно, а иногда приходили неожиданно боль!
шие деньги: вместо 900!1000 рублей – три и даже четыре тыся!
чи. Но женщину это, по!видимому, не беспокоило, поскольку в 
прокуратуру она пришла лишь тогда, когда платить ей перестали. 
Информационно!расчетный центр (ИРЦ) таким образом начал 
возвращать переплату. 

По факту нарушения порядка предоставления льгот по оплате 
услуг ЖКХ в отношении ИРЦ проведена прокурорская проверка. 
Выяснилось, что за три года В. Пьянковой ошибочно переплати!
ли 8711 рублей. В прошлом году сотрудники центра обнаружили 
ошибку, и решили возместить нанесенный бюджету ущерб, пре!
кратив выплату компенсации. Ежемесячные платежи уходили на 
погашение переплаты.

В адрес директора ИРЦ Елены Метелевой вынесено представ!
ление об устранении нарушений жилищного законодательства. Но 
вина руководителя учреждения лишь в том, что льготницу не пред!
упредили, что в течение следующих нескольких месяцев оплата 
коммунальных услуг ей возмещаться не будет. 

– В течение пяти рабочих дней после изменения размера ком!
пенсации получателю должны отправить уведомление, – говорит 
старший помощник Сысертского межрайонного прокурора М. Каш!
карова. – В этом документе должны быть указаны причины пере!
расчета. Пенсионерка В. С. Пьянкова была не в курсе перерасче!
та, в связи с чем нарушены требования законодательства.

Из этой ситуации можно сделать вывод: если вам платят боль!
ше, чем положено, это повод не для радости, а, прежде всего, для 
консультации в ЕРЦ. Если это ошибка, то будьте уверены, вернуть 
деньги все равно придется. И лучше всего разобраться сразу, а не 
ждать, пока накопится приличная сумма.

Юлия Воротникова. 

Если куришь с друзьями дома – 
ты хозяин наркопритона

Перед майскими праздниками сысертский отдел дознания 

возбудил уголовное дело в отношении 24�летнего парня, кото�

рого три месяца назад взяли с поличным на Верхней Сысерти. 

Тогда, в январе, на него завели дело по ст. 228 УК РФ за незакон�

ное приобретение и хранение наркотических средств. Эта статья 

предусматривает до 10 лет лишения свободы.

О том, что в одном из домов 
поселка Верхняя Сысерть со!
бираются наркоманы, в дежур!
ную часть полиции сообщили 31 
января. По указанному адре!
су следственно!оперативная 
группа обнаружила трех че!
ловек в наркотическом опья!
нении. Сотрудники полиции 
осмотрели дом, изъяли веще!
ство растительного происхо!
ждения – как позже показала 
экспертиза, аналог наркотиче!
ского средства. 

Парень, который проживал в доме, оказался не местным: он прие!
хал на В. Сысерть из Абрамова на заработки, устроился рабочим на 
пилораму. На допросе молодой человек признался, что курит травку 
давно. Сотрудники уголовного розыска смогли выйти на продавца ку!
рительных смесей, сейчас он задержан. Это житель п. В. Сысерть. 
В отношении него так же возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК 
РФ.

Теперь за то, что парень приглашал в свое съемное жилище дру!
гих любителей дурмана, ему предъявили обвинение в организации 
наркопритона. Видимо, потребовалось три месяца, чтобы доказать, 
что курильщики собирались в доме неоднократно. Открыли новое 
уголовное дело по статье 232, которая сулит жителю с. Аверино еще 
до четырех лет лишения свободы. 

Юлия Воротникова. 
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Стали чемпионами России 
С очередных соревнований 

вернулась с победой команда 
«Уральский легион» из Боль�
шого Истока. 

В Бердске (Новосибирская об!
ласть) 25!26 мая прошел «Кубок 
России по регболу 2013».  Уча!
стие приняли сильнейшие спор!
тсмены Новосибирска (команды 
«Сибирь» и «Джокер»), Бердска 
(команда «Рассвет»), Екатерин!
бурга («Уральский легион») и 
Красноярска («Рощинские мед!
веди»).

! На этом кубке мы были «ве!
теранами», ! рассказывает тре!
нер Алексей Денисов. !  Просто 
наша команда играет в регбол 
очень давно, с 2000 года. Од!
нако сами участники в команде 
меняются – сейчас играет уже 
четвертое поколение. Большая 
часть спортсменов – выходцы 
с секции вольной борьбы. Этот 
опыт очень сильно помогает ре!
бятам в регболе, так как вольная 
борьба – его основа. 

Так как команд было всего 
пять, то игры проходили вкруго!
вую. Первый матч «Уральский 
легион» сыграл со своим дав!

ним соперником – командой 
«Сибирь». Впервые они встрети!
лись еще в 2007 году. Тогда, по!
сле напряженной борьбы наши 
спортсмены все же выиграли. А 
в этом году команда Новосибир!
ска планировала взять реванш. 
Однако, это не удалось. Уральцы 
выиграли со счетом 14 : 6. Вто!
рой матч проходил с хозяевами 
соревнований – «Рассветом» из 
Бердска.  

! Так как наши соперники – 
хозяева стадиона, то им было 
несколько легче, ! рассказывать 
Алексей Валерьевич. !  Место 
им хорошо знакомо, да и судьи 
делали поблажки. Борьба была 
упорной и закончилась ничьей 
– 8 : 8.

Третьей была игра с командой 
«Джокер». Ребята оказались до!
статочно слабыми и нашим муж!
чинам удалось легко победить 
их с разгромным  счетом 20 : 5.  
Перед финальным матчем ситуа!
ция была интригующей. 

! За каждую победу нам да!
вали два очка, а за ничью –  по 
одному, ! рассказывает тренер. – 
В итоге, к финальной игре у нас 

получилось 5 очков (две победы, 
одна ничья). Столько же очков 
набрала команда «Сибирь». Все 
зависело от нашей финальной 
игры с Красноярском – проигрыш 
нам не подходил.

«Рощинские медведи” уже 
были соперниками нашей коман!
ды – в прошлом году в Челябин!
ске они заняли первое место, а 
«Уральский легион» ! второе.  
Так что финальный матч был 
очень динамичным и закончился 
ничьей со счетом 9 : 9. В итоге,  
«Уральский легион» и «Сибирь» 
набрали равное количество оч!
ков. Так как уральцы уже выи!
грали новосибирцев, то Кубок 
России достался нашим спор!
тсменам.

Итак, первое место и кубок 
забрала команда «Уральский 
легион» (Б. Исток, Свердловская 
область), второе – «Сибирь» (Но!
восибирск), третье  ! «Рощинские 
медведи» (Красноярск).  Лучшим 
игроком признали Дениса Каза!
кова, уроженца Б. Истока,  ко!
манда «Уральский легион».  По!
здравляем с победой! 

 Наталья Беляева. 

26 мая в спорт�
зале ГЦД прошли со�
ревнования по настольно�
му теннису в честь 95�летия 
пограничной службы РФ.

В этот раз за лучшее уме!
ние владеть ракеткой и мя!
чиком сразились шесть че!
ловек. Игра шла вкруговую 
! каждый из спортсменов 
состязался друг с другом по 
очереди.

В итоге, первое место за!
нял Юрий Емельянов, второе 
! Дмитрий Ватолин, третье 
! Олег Подкорытов. В каче!
стве наград спортсмены по!
лучили кубки.

Наталья Беляева. 

В 
честь 
юбилея 
сыграли  
в теннис

О  Программе содействия 
в трудоустройстве незанятых инвалидов

В современных условиях рыночной экономики люди с 

ограниченными по состоянию здоровья возможностями яв�

ляются наименее конкурентоспособными на рынке труда. 

По сравнению с другими социальными группами, инвалиды 

часто испытывают трудности в процессе реализации своего 

права на труд. 
Программа содействия трудоустройству незанятых инвали!

дов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места 
в Свердловской области на 2013 год утверждена постановле!
нием Правительства Свердловской области от 26.12.2012 г. 
N1518!ПП. 

Целью Программы является трудоустройство незанятых ин!
валидов на оборудованные (оснащенные) рабочие места. 

Программой предусмотрено возмещение затрат работода�
телю в следующем размере: 

1. Размер возмещения затрат работодателей на оборудова�
ние (оснащение) рабочего места с учетом степени утраты тру�
доспособности инвалида не более 75030 рублей. 

2.  Размер возмещения работодателю затрат на оплату тру�
да одного инвалида – не более минимального размера оплаты 
труда, установленного в Свердловской области, увеличенного 
на размер страховых взносов в государственные внебюджет�
ные фонды, в месяц на период не более трех месяцев – 20700 
рублей. 

ГКУ «Сысертский ЦЗ» принимает заявки от работодате�
лей на включение в Программу. Заинтересованные работо�
датели могут обратиться по всем вопросам в ГКУ «Сысерт�
ский ЦЗ» по адресу: г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 56 или по 
телефону (34374)7�38�62, Мария Александровна. 

М. Гребнева, 
начальник отдела по связям с работодателями

 и спецпрограммам. 

Поможем выпускникам в трудоустройстве

Приглашаем выпускников и работодателей принять уча�

стие в программе временного трудоустройства выпускни�

ков начального и среднего профессионального образова�

ния. 

ГКУ «Сысертский центр занятости» оказывает государ!
ственную услугу по «Организации временного трудоустройства 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа вы!
пускников учреждений начального и среднего профессиональ!
ного образования, ищущих работу впервые». 

Цель данной программы – приобретение молодыми специ!
алистами профессиональных знаний и опыта для повышения 
конкурентоспособности на рынке труда и получение постоян!
ного рабочего места после завершения участия во временном 
трудоустройстве. 

В период временного трудоустройства выпускникам допол!
нительно к заработной плате выплачивается материальная 
поддержка из средств регионального бюджета. 

Получить подробную информацию можно в Сысертском 
центре занятости по адресу: г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 
56 или по телефону (34374)7�38�62, Мария Александровна. 

СЫСЕРТСКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ 

ИНФОРМИРУЕТ

Праздник для двора 
1 июня во дворе дома N17 по улице Р. Люксембург в Сысерти со!

стоялся праздник в честь Дня защиты детей. Особенность  в том, что 
организовали его сами родители – конечно, самые активные: Т. Юсу!
фова, Е. Воробьева, Т. И. Катаева. 

Игры, хороводы, развлечения завершились угощеньем и награж!
дением самых веселых, активных и находчивых участников действа. 

Н. Шаяхова.  Фото Лены Шаяховой. 

В заброшенный парк 
приехали аттракционы

В Большом Истоке День защиты детей запомнился не только 
праздником с играми и конкурсами, но возвращением «культу�
ры» в заброшенный парк. 

В минувшее воскресенье на опушке, расположенной в нескольких 
шагах от заводского спорткомплекса, вырос целый развлекательный 
«городок». От привычной тишины здесь не осталось и следа  !   на 
поляне были установлены батуты, бассейн с пузырями!аквазорбами, 
стрелковый тир и другие аттракционы. Появилась и небольшая сцена, 
перед которой рядком выстроились удобные деревянные лавочки. 

Праздник, приуроченный к международному Дню защиты детей, 
начался в 11 часов утра. Собравшихся поздравил глава администра!
ции поселка Александр Зырянов, а затем слово взял президент бла!
готворительного фонда «Семья» Александр Карамышев. После «офи!
циальной» части на сцену вышли ребята из школы танца «InFinity» и 
из «Академии развития, здоровья и красоты». В паузах между зажи!
гательными выступлениями юных танцоров, истокским школьникам 
вручали грамоты, а для самых маленьких устроили веселые игры. 

Самое главное, что этот «городок» останется в поселке на все 
лето – с первого июня площадка с аттракционами будет работать 
каждый день. Причем, здешние предприниматели готовы замахнуть!
ся на глобальный проект – провести на территории парка масштаб!
ную реконструкцию. В советское время он был излюбленным местом 
отдыха сельчан, тут были даже фонтаны. 

Антон Гатаулин.
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Нам с вами вполне по силам 
стать благотворителями. Суть 
акции в том, что дети и взрослые, 
профессиональные художники и 
любители, рисуют свой город в 
самых разных ракурсах. Рисун�
ки продаются, а деньги идут на 
помощь тем, кому она в данный 
момент очень нужна. 

Акция называется «Раскрой 
свое сердце». Любой житель мо�
жет нарисовать свой город, село, 
поселок. Это не обязательно его 
вид, это может быть ваше домаш�
нее животное, пейзаж, натюр�
морт, ваши друзья, семья, мечты, 
– в общем, все, что нас окружает, 

АКЦИЯ «РАСКРОЙ СВОЕ СЕРДЦЕ»

Рисуй и помогай
волнует, к чему мы с трепетом от�
носимся. 

Рисуйте на листе формата А3. 
Подпишите имя и фамилию, назва�
ние произведения. Все картины мы 
будем публиковать на сайте и в газе�
те. Любой желающий сможет купить 
оригинал картины: за 100 рублей 
– детский, за 500 – профессиональ�
ного художника. Деньги, по мере на�
копления, мы будем направлять кон�
кретным адресатам. 

В этом проекте нет победителей, 
никто не будет оценивать художе�
ственную значимость: мы знаем, 
что в рисунки вы вложите частичку 
своего сердца, заботу и милосердие. 

Собираем 
Алешу в Москву

22 мая мы рассказали об истории Алеши За�
вьялова. В конце июня мальчика повезут в мо�
сковскую клинику. Сумма на поездку требуется 
огромная (порядка ста тысяч рублей). Какую�то 
часть сможем собрать мы с вами. На 4 июня в ре�
дакции накопилось 17450 рублей.

Часто на чужую боль откликаются те, кто пере�
жил что�то подобное. Даже если они сами не ши�
куют.

Напротив, люди состоятельное, но беды не 
знавшие, уверены: тут помогать бесполезно. Убеждать кого�то в чем�то � заня�
тие неблагодарное. Понятно, что нормальные родители в такой ситуации будут 
биться до победы. Помогать им в этом или нет – личный выбор каждого.

Если вы решите оказать посильную помощь – в нашей копилке еще доста�
точно детских рисунков и поделок.

Дорогие ребята, мы также ждем от вас новых рисунков. В фойе «Маяка» ор�
ганизована настоящая выставка. Вашими работами любуются все посетители!

Редакция будет отчитываться о поступив�
ших рисунках, их продажах и переданных 
деньгах. 

Детство – время золотое

К празднику детей 
открыли площадку 

1 июня прошло открытие детской площадки в Сысерти, на улице 
Урицкого (недалеко от горгаза).

! Такой подарок сысертской ребятне решило сделать охранное 
объединение «Сова», ! рассказывает депутат думы СГО И. А. Суб!
ботин. – В 155 тысяч рублей обошлись малые формы. Еще 30 ты!
сяч потребовалось на монтаж.

Разрешение на установку оформили еще осенью. Но сразу ре!
шили, что оборудовать начнут после зимы, когда установится хо!
рошая погода. Так совпало, что подгадали к Дню защиты детей. 
Сделали площадку накануне. А 1 июня в честь праздника устроили 
торжественное открытие.

Ирина Летемина.
Фото И. Субботина.

«Сегодня малышне можно 
шалить», � говорит румяное 
Лето в синем платьице. В день 
защиты детей организаторы 
праздников в Двуреченске и 
Бобровском подарили местной 
ребятне много хорошего на�
строения. 

Праздник получился веселым 
и разноцветным: тут и там пе!
стрели воздушные шары, бегали 
клоуны в ярких нарядах, малы!
ши пищали от восторга, прыгая 
на батуте, жевали сладкую вату 
и попкорн. Дети с родителями 
рисовали на асфальте мелками. 
Семейный конкурс рисунка объ!
явил фонд «Семья», представи!
тели которого приехали, чтобы 
поздравить самых маленьких жи!
телей с началом лета. 

Всего пятнадцати минут хвати!
ло, чтобы серый асфальт заиграл 
разными цветами. Здесь появи!
лись нарисованные человечки, 
радуги, дома, реки!океаны, са!
молеты, собаки и даже коро!
вы: семьи приложили всю свою 
фантазию, чтобы сделать самый 
яркий и красивый рисунок. В 
Двуреченске особо отличились 
Кирюшкины: их рисунок был не 
просто большим, а огромным! Се!

мьи Шиховых, Пильщиковых и 
Ушаковых получили от «Семьи» 
мягкие игрушки. В Бобровском 
семья Поздняковых рисовала 
в составе шести человек! На ас!
фальте появилось их большое се!
мейство в полном составе (мама 
Наталья, папа Денис, сыновья 
Егор, Матвей, Степан и дочка 
Катя) и то, что они больше всего 
любят. Например, Матвею нра!
вятся животные, и он нарисовал 
корову. А Егор любит самолеты 
и машины – на большой картине 

нашлось место и для техники.  
Организаторы праздников 

постарались на славу. Перво!
го июня детям можно было все: 
играть, веселиться, кричать, бе!
гать, есть мороженое и даже рас!
крашивать лица красками (тут 
постарались мастера боди!арта, 
приглашенные на праздник). 
Каждый малыш в этот день по!
лучил приятные сюрпризы и по!
дарки. Детство – время золотое, 
и как здорово быть ребенком!

М. Сорокина. Фото автора.

Семья Поздняковых из БобровскогоСемья Поздняковых из Бобровского
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ВСТРЕТИМСЯ 
У ПЕЧЕНИ НА ПЯТАЧКЕ…
Услышав эту фразу, многие не удивляются, а сразу запоминают место. Равно как и таксисты легко отвозят жителей 

нашего города в Грецию, Африку или в Северный… Все это – народные названия разных уголков Сысерти. И если 
вы знаете хотя бы часть из них, то вы точно - наш человек. Мы бросили клич среди друзей и знакомых и постарались со-
брать как можно больше «народных названий». В итоге, набрали множество топонимов. Часть из них знакома молодому 
поколению, а часть помнят только старшие. Давайте узнавать наш город вместе!

АНГАР – рядом с сысертским 
пляжем когда!то была дискоте!
ка, а помещение сделали в фор!
ме ангара. Отсюда и название. 
Правда, со временем дискотека 
закрылась. Название места дер!
жалось ровно до того момента, 
пока не исчез сам ангар.

АФРИКА – частный сектор, 
начинается примерно с улицы 
Свободы и до самого леса в сто!
рону Талькова камня. Говорят, 
что название к райончику прице!
пилось очень давно. Когда!то в 
тех краях жгли уголь и мужчины 
возвращались с работы все чер!
ные, как афроамериканцы. 

БЕЛАЯ ГЛИНА – берег возле 
сысертского фарфорового заво!
да и рядом с ул. Победы и Меха!
низаторов. Есть мнение, что это 
место называется так потому, 
что когда!то здесь добывали бе!
лую глину, необходимую для вы!
делки кирпича. 

БЛИНКА – так многие по при!
вычке все еще называют кафе 
«Бистро», что находится на ул. 
Орджоникидзе, т. к. раньше здесь 
была блинная.

ГОЛОВА – по пути на Уралги!
дромаш мы попадали на площадь, 
где был установлен памятник 
Я. М. Свердлову в виде головы. 
Вот его и называли сокращенно 
«голова». Говорили «встретим!
ся у головы». Но сейчас остался 
только постамент,  значит, и на!
звание скоро умрет. 

ЖЕЛЕЗКА – ж/д дорога, на!
ходящаяся рядом с улицей Сам!
строя.  По сути, это просто сокра!
щение. 

ЗВЕРИНЕЦ – место для ку!
пания за мостом между улицей 
Герцена и Белинского. Раньше 
на этом мест начинался зоопарк 
Турчанинова размером в 60 га. 

КАМЕНЬ, КАМНИ ! также на!
родный пляж за столовой Уралги!
дромаша. Здесь в воде действи!
тельно много больших камней.  

КОЗИЙ ПАРК – уже не суще!
ствует и название тихо забывает!
ся. Так называлось место напро!
тив школы N14 по ул. Коммуны, 
где сейчас построена спортпло!
щадка. Когда!то там располагал!
ся парк рядом с Домом  Пионе!
ров (он сгорел). Парк был сильно 
заброшен и гуляли в нем разве 
что козы. 

КРИВОЙ РОГ ! продуктовый 
магазин на ул. Калинина назы!
вали «Кривой рог». Помнится, 
несколько лет спустя он реально 
стал так называться. Сейчас там 
магазин автоэмалей. А называли 
это место так потому, что рядом 
находится кривой переулок, ко!
торого на официальных планах и 
картах города вообще нет.

КРУГ  � «я буду на круге», 
«встретимся на круге», «подъ�
езжай к кругу». Так молодежь 
обозначает свое местонахожде!
ние на автодроме возле Сысерт!
ского пляжа. 

ЛЕБЯЖКА, ЛЕБЯЖЬЕ – бе!
рег Сысертского пруда за пля!
жем, в лесу. Говорят, когда!то 
в это место прилетела пара ле!
бедей. Люди их подкармливали, 
любовались. А однажды кто!то 
застрелил лебедицу. Безутешный 
лебедь никуда не улетел и умер 
от тоски. Легенда это или правда 
– доподлинно не известно, но на!
звание сохранилось. 

ЛОДОЧНАЯ – одно из лю!
бимых мест отдыха сысертчан. 
Находится рядом с Сысерсткой 
плотиной. Лодок там давно нет, 

АППЕНДИЦИТ – так называют дом N21 по ул. Р. Люксембург. 
Связано это с тем, что соседний дом, выходящий на Орджоникид!
зе, построили впритык. Получилось, что у первого дома появился 
«отросток» в виде второго. Та название и приклеилось. 

БАСТИЛИЯ ! общага (а теперь офисное здание) по Коммуны, 
26а. Вероятно, это здание так называли из!за его квадратной фор!
мы и видимой неприступности (был только один вход). И если сей!
час офисный центр назовут именно так, то народ это оценит. 

БОЛОТО, встретимся на болоте – так некоторые жители назы!
вают беседку у заведения «Ковчег» в мирокрайоне. Логическая 
связь проста – рядом находится болото.  

ГРЕЦИЯ – первоначальное название магазина возле дома N59 
на улице К. Маркса. Сейчас так называется салон красоты, кото!
рый находится здесь. А вот магазин название сменил. Двор дома 
N59 так же называют «двор Греции». 

ПЕЧЕНЬ – так называют большой камень с ящерицей возле 
ГЦД. Со стороны он действительно формами похож на печень. А 
соседние два камня напоминают почки. Вот такая анатомия! Так 
же это место называют «пятачок». 

ПРЯНИК – «уралтрансгазовский дом». Вероятно, его так назы!
вают из!за цвета стен – бело!розовые, похожие на яркий пряник. 

ГАРАЖИ – употребляется молодежью как имя собственное. От!
носится название к гаражам в районе кладбища, где несколько лет 
подряд устраивали фестиваль альтернативной музыки «Фарш».

ДВУШКИ (район двухэтажек) – иногда их называют «деревяшка!
ми». Из этой же серии можно сразу упомянуть «трешку» ! трехэтаж!
ный дом N4 по ул. Тимирязева.
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Пустырь по улице Декабристов (слева от дороги по ходу движения 
к кладбищу) предприниматель Иван Котельников займет торгово!
офисным зданием ! нижний снимок. Уже сейчас он занимается бла!
гоустройством территории вокруг.

На улице Свердлова (два дома от перекрестка с Трактовой, один 
из них поврежден пожаром) в перспективе появится красивое зда!
ние магазина.

На стадии оформ!
ления и согласова!
ния по земельным 
участкам находят!
ся и еще несколько 
проектов, о которых 
«Маяк» обязательно 
расскажет по мере 
их реализации.

Ирина 
Летемина.
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«В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ» – так называют магазин «Влади!
мир» на перекрестке Декабристов!Орджоникидзе. По сути, это 
черный юмор – заведение является действительно последним 
на пути к кладбищу. 

ЗООПАРК – двор между домами пол ул. Коммуны, Орджо!
никидзе и К. Маркса, рядом с магазином «Садко». Назван так 
потому, что когда!то на одной из кирпичный стен были нарисо!
ваны звери. Сейчас они закрашены цветными кляксами, а на!
звание осталось. 

КРАСНЫЙ ДОМ, КРАСНЫЙ ДВОР – так называется кир!
пичный дом по ул. Красноармейской. Происхождение вполне 
понятно – яркий цвет кирпича, который не особо потускнел с 
годами. 

но все же они когда!то были (об 
этом напоминает причал). 

ПЕРЕК  ! перекресток Ком!
муны ! Орджоникидзе. Название 
ходит среди молодежи. Обычно 
говорят «встретимся на пере!
ке».

ПОВАРНЯ – еще один район 
города, частный сектор. Говорят, 
название пошло из!за того, что 
когда!то в этих краях делали по!
варенную соль. Но есть и другая 
версия ! там течет ручей Повар!
ня. 

ПТИЦА – название магазина 
на ул. К. Либкнехта, где до не!
давнего времени располагалась 
«Рефтяночка». 

РУБЛЕВКА ! район 
коттеджей!новостроек в Африке 
(ул. Татищева, Хвойная, Акаде!
мика Сахарова, Ахматовой, Род!
никовая). В целом, наш город на!
зывают «Уральской Рублевкой», 
но это название в полной мере 
оправдывает себя именно в том 
районе. 

СМЕШНОЙ ДОМ – дом по ул. 
Ленина, 38, находится в «красном 
дворе». Его назвали смешным 
из!за весьма странной планиров!
ки – это обычный многокварти!
ный дом, но подъезд у него один, 
входы с обеих сторон дома через  
сквозной проход. Кроме того, из!
за одного подъезда лестничные 
площадки тоже странные и напо!
минают коридоры общаги.

СПАРТАКОВСКИЕ ГОРКИ – 
так называют асфальтированные 
дорожки, огибающие спортивную 
базу «Спартак» возле горы Бес!
соновой.  Также район Спартака 
называют «ТАЙВАНЬ». Почему 
именно так, нам выяснить не 
удалось. 

СПУТНИК – местность рядом 
с лебяжьем. Назван так из!за 
того, что когда почти на берегу 
Сысертского пруда был детский 
лагерь «Спутник». От него оста!
лись заросшие асфальтирован!
ные дорожки и постаменты от 
статуй горнистов. 

ШКОЛЬНИК – двор школы 
N23, на нем частенько собирают!
ся поиграть в баскетбол или по!
соревноваться на турниках. 

ЧЕРНАЯ КОШКА – так назы!
вали двор дома N68 по ул. К. Либ!
кнехта. Причина – у одного из 
подвалов на перилах была при!
варена фигурка чугунной черной 
кошки. Изначально возле этого 
подвала  собиралась молодежь. 
Но люди позврослели, подвал 
окультурили и превратили в ма!
газин, а чугунная кошка куда!то 
исчезла. Совсем недавно возле 
одного из домов мы нашли похо!
жую кошку. Та ли это самая – до!
подлинно не известно.

ЦВЕТОК – так сокращенно 
называют дома в микрорайоне 
«Каменный цветок». Говорят 
«поселился в цветке».

Возможно, это далеко 
не все народные на-

звания , которые исполь-
зуют жители Сысерти. 
Зато самые популярные. 
Есть ли свои «народные» 
места в наших поселках? 
Знаете о таких? Сообщай-
те нам и мы обязательно 
опубликуем азбуку Двуре-
ченска, Щелкуна, Каши-
на и других мест нашего 
большого района.

ПОПУГАИ – так называют новые дома в микрорайоне, ве!
роятно, за их очень яркую раскраску. Говорят «купил квартиру 
в попугаях».

Наталья Беляева. Фото автора.

Сысерть 
преображается
Пусть от замысла до дела дорога не легка и не близ-

ка, но нельзя не заметить, что Сысерть постепенно 
преображается. 

К прошлому дню города «Маяк» публиковал эскиз черно!
оранжевого торгово!офисного центра на Трактовой, а к нынешнему 
эскиз стал реальным зданием. Надеемся, реальными скоро станут и 
опубликованные сегодня эскизы. 

Жителям города уже известна группа компаний «Солнечный 
дом». Только в текущем году они сдали в эксплуатацию дом на 114 
квартир в микрорайоне Новый, еще один такой же планируют сдать в 
сентябре. Тем временем готовятся к строительству еще двух серьез!
ных многоквартирных домов. Здесь же в микрорайоне они построят 
каскадный дом на 5, 7 и 9 этажей (241 квартира) ! верхний снимок. 
Кроме того по Свободы, 38 будет девятиэтажка на 244 квартиры и 12 
помещений для магазинов и офисов ! средний снимок. 

Выставка к юбилею царской династии
В краеведческом музее открыта выставка, посвященная 400!

летию царской династии Романовых и подготовленная к дню рож!
дения Сысерти. Среди экспонатов – книги, фотографии, стенды и 
прочие материалы. В мае, на открытии выставки, матушка Татьяна 
Костарева вкратце рассказала гостям историю правления царской 
семьи, от восшествия на трон первого ее представителя до горест!
ной кончины последних. 

Здесь же представлены макеты различных уральских зданий, так 
или иначе связывающих сегодняшний день со временем правления 
Романовых. Выставка показывает развитие Сысертского горноза!
водского округа в годы царствования семьи. Подробно с экспозици!
ей может познакомиться каждый желающий в течение всего лета. 

Юлия Воротникова. 
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Отдыхай ярко!
Для тех, кто желает отдохнуть и попутешествовать, полагаясь при 
этом на проверенную и надежную фирму, 1 июня в Сысерти открылся 
офис туристической сети «Элита Трэвэл». 

Эта фирма на рынке туристического биз�

неса не новичок – она работает с клиентами с 

1997 года. «Элита Трэвэл» – одно из крупней�

ших туристических агентств Екатеринбурга, 

хорошо известное и за пределами Свердлов�

ской области. На данный момент по всей Рос�

сии работают 49 офисов компании. И теперь 

Сысерть тоже появи�

лась в этом списке. 

Сысертский офис воз!
главляет наша землячка 
– Елена Сарапулова. В 
день открытия она при!
гласила своих родных, 
друзей и даже первых 
клиентов. Среди гостей 
– педагог ЦВР Людми!
ла Ивановна Никитская. 
Она руководит клубом 
для родителей детей с 
ограниченными возмож!
ностями «Надежда». 
Людмила Ивановна при!
шла с благодарностью: 
Елена уже успела помочь 
одной девочке с ДЦП. В 
День защиты детей гра!
мота от клуба «Надежда» 
была как раз в тему. 

На торжественном от!
крытии офиса Елена Са!
рапулова рассказала о 

том, что привело ее в турбизнес. 
– Я сама люблю путешествовать, хотя из!за 

занятости это не так часто удается. Хочу, чтобы 
у любого жителя Сысертского района была та!
кая возможность – отдыхать ярко и позитивно, 
чтобы они получали новые впечатления и эмо!
ции. Ведь так здорово изучать географию не по 

карте мира, а по штампам 
в своем загранпаспорте! 

В любой день недели 
с 10.00 до 21.00 в офисе 
вас встретят квалифици!
рованные специалисты по 
туризму – Айгуль Верши!
нина или Елена Сазанова. 
Девушки предложат широ!
кий спектр направлений и 
вариантов отдыха, помогут 
оформить визу и страховку 
на время путешествия, а с 
1 июля здесь будет открыто 
бронирование авиа! и ж/д!
билетов. 

Офис находится по 
адресу: г. Сысерть, ул. 
Орджоникидзе, 61, ТЦ 
«Кировский». Телефон: 
8-912-040-42-42.

Юлия Воротникова. 
На правах рекламы. Маленькая мисс 

мечтает о Париже 
2 июня в Сысертском городском центре досуга состоялся традици!

онный конкурс «Маленькая мисс – 2013». 
Девять юных горожанок боролись за это звание, что называется, 

по!взрослому: рассказывали о себе всеми доступными средствами – 
пели, танцевали, демонстрировали наряды. 

В итоге все девочки заслуженно получили звание победителя в 
той или иной номинации. А победительницей конкурса стала Даша 
Некрасова. Главная ее мечта – побывать в Париже: об это мы узна!
ли из ее рассказа о себе. 

ФОТОФАКТЫ

«Карапузам» - 20 лет 
Для творческого коллектива – согласитесь – возраст более, чем 

солидный и достойный уважения.  Организовали его в начале неспо!
койных 90!х годов очень творческие, энергичные  энтузиасты ! работ!
ники центра внешкольной работы Л. К. Булыгина, О. С. Деменьшина 
и Н. В. Кадникова. И что самое поразительное – до сих пор остаются 
его руководителями. Наверное, поэтому и дожила шоу!группа «Кара!
пузы» до такой даты. 

Многие выпускники «Карапузов» ! теперь сами руководители 
детских творческих коллективов или просто связали свою судьбу с 
отраслью культуры: это А. Чумак, Е. Одношевина, Е. Балина, Е. Гу!
сева.

Несмотря на столь солидный возраст, «Карапузы» не думают 
стареть. Наоборот, они растут, развиваются. И теперь уже вместо 
одного коллектива в ЦВР их несколько – это и «Осторожно, дети!» и 
«Тоника». Их корни – в «Карапузах»! 

Н. Шаяхова. Фото Лены Шаяховой. 

 «ЛЮБИМЫЙ УГОЛОК СЫСЕРТИ»

Н. В. Анисимова, 71 г. Вид из окна девятиэтажкиН. В. Анисимова, 71 г. Вид из окна девятиэтажки

Александр Маслов. Догога к паркуАлександр Маслов. Догога к парку

Айгуль Вершинина Айгуль Вершинина 
и Елена Сарапуловаи Елена Сарапулова
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Территория площади перед зданиями администрации Сысертского городского округа 
и городского центра досуга

ПРОГРАММА 
проведения Дня города Сысерть,  8 июня

15:00�15:10  ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕ�
МОНИЯ ОТКРЫТИЯ ПРАЗДНИКА

Праздничное приветствие главы Сы!
сертского городского округа 

15:10�16:30  ПРОГРАММА «ЗЕМЛЯ�
КИ»:

! Чествование почётных жителей го!
рода Сысерть и Сысертского городского 
округа.

!  Чествование победителей итогов 
смотра!конкурса на «Лучший двор», «Луч!
ший магазин продовольственных и (или) 
непродовольственных товаров», «Лучшее 
предприятие общественного питания».

 ! «Свадебный вальс» ! чествование мо!
лодожёнов, заключивших брак накануне 
Дня города, чествование семейных пар, 

проживших в браке 50 лет, 25 лет.

! Чествование сысертского богатыря 2013 года.

!  Парад детского костюма «С днём  рождения, любимый город!».

! И многое другое…

В программе выступления артистов г. Сысерть:  народный вокальный ансамбль 
«Ай!яй!яй», шоу!группа «Микс» (МКУК  «Кашинский ЦД»), и др.    

16.30�18.00  Детская игровая программа с участием ростовых кукол, клоуна, с 
проведением конкурсов и др. 

 В программе выступления детских коллективов Сысертского ГЦД им. И. П. Ро!
маненко: студии оригинального жанра «Мечта», театра песни «Овация», студии 
эстрадной песни «Егоза».

18:00�18:40  Концертная программа с участием лауреата Всероссийских, Между!
народных конкурсов ансамбля русской песни «Забава» г. Екатеринбург.

18:40�19:00  Показательные выступления парашютистов авиационно!спортивного 
клуба г. Екатеринбург.

19:00 Поздравление Главы Сысертского городского округа. 

19:10�20:45   Вечерняя концертная программа с участием артистов г. Екатерин!
бург.

Дом-музей П. П. Бажова

11:00�19:00  Экскурсии по музею.

Краеведческий музей

11:00�18:00  Выставочные композиции.

База отдыха «Бажовия»

11:00�13:00  Товарищеская встреча по футболу команд!ветеранов «Урал» г. 
Екатеринбург и «Ветеран» г.Сысерть.

Детская художественная школа (г. Сысерть ул.Трактовая,15)

09:00�18:00   Выставка работ учащихся ДХШ (выставка работает с 8 до 16 
июня)

Сысертский ГЦД им. И. П. Романенко

11:00�13:00  Турнир по настольному теннису

15:00�18:00  Шахматный турнир

Территория парка культуры и отдыха

12.00�13.30 ДЕТСКАЯ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «С днем рождения, 
любимый город!», с участием шоу группы «Карапузы» Центра внешкольной ра!
боты. 

Сюрприз детям города от благотворительного фонда «Семья»

11:00�19:00 Работают аттракционы, батут

20.45�23.50  Дискотека и выступление ВИА "О калорий" . 
В репертуаре группы лучшие   композиции мировой рок!сцены за последние 60 

лет в живом исполнении.

23:50  ФЕЙЕРВЕРК.

Площадка «Арт-улица»

15:00!18:00  Творческие мастерские земляков!умельцев, выставки!продажи про!
дукции сысертских мастеров, фотовыставкаи многое другое. 

Площадка между Сысертским городским центром досуга 
имени И. П. Романенко и магазином «Кировский»

16:00�17:00  Показательные выступления 24 отряда МЧС России Сысертского 
городского округа.

18:00�19:00  Показательные выступления моделей клуба авиамоделистов г. Ека!
теринбург.

Площадка у военкомата

15:00�18:00  Выставка работ декоративно!прикладного творчества преподавате!
лей и учащихся центра внешкольной работы, выставки центра детского техническо!
го творчества. 

Площадка у администрации Сысертского городского округа

15:00�24:00  Работают торговые ряды. В продаже сладкая вата, попкорн, шары, 
игрушки, сувениры. Работают аттракционы, батуты.

 
15:00�18:00  Работают площадки учреждений культуры «Уральское подворье». 

Вас ждут:

! Беспроигрышные шуточные лотереи «Весёлая рыбалка»,   

«Рыжий фрукт», молодёжные игры и конкурсы с участием МК «Поколение» и МО 
«СВЭМН» от МБУК «Сысертский  ГЦД им. И. П. Романенко».

 ! «Кренделя на Двуреченском подворье от МБУК «Культурно!оздоровительный 
центр» п. Двуреченска.

 ! «Гуляние на улице Кабацкой» от МКУК «Кашинский ЦД».

 ! «Черданские мастера жителям Сысерти» от МКУК «Черданский сельский дом 
культуры». 

Н. В. Анисимова, 71 г. Вид из окна девятиэтажкиН. В. Анисимова, 71 г. Вид из окна девятиэтажки
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23УСАДЬБА
СОВЕТУЕТ  Б. И. КРАСНОКУТСКИЙ

СЕГОДНЯ-
ЗАВТРА...

Страницу подготовила 
Л. Рудакова.

Саженцы из Артемовского питомника: 

яблони, груши, абрикосы, сливы, алыча, вишни, 
сливово-вишневые гибриды, виноград, смородина, малина, 

крыжовник, жимолость, облепиха, ежевика, голубика, боярышник, 
калина, декоративные кустарники. 

Рассада томатов, перцев, земляники, петуньи. 

Лилии, лилейники,  астильбы,  хосты, флоксы, гладиолусы и др. цветы. 

С 3 июня в продаже уральские розы, гортензии, чубушник, дейции. 

Магазин «Садовая лавка» 

г. Сысерть, ул. Р. Люксембург, 24; 
с. Кашино, ул. Ленина, 93. Без перерыва и выходных. 

8 июня с 9.00 - выездная торговля для жителей Двуреченска. 
Ждем вас на центральной площади поселка.

5 – 6 июня – проводим 
повторный посев редиса. 

Проводим посев редьки 
и репы для зимнего хране!
ния. 

Плодово!ягодные куль!
туры подкармливаем (для 
активизации деятельности 
корневой системы) гуми!
новыми препаратами: «Ро!
сток»,  «Гуми»… 

Огурцы, томаты, перец, 
капусту подкармливаем 
Азофоской (30 г на 10 л 
воды). 

Проводим прорежива!
ние посевов моркови и све!
клы.  

Следим за температурой 
в теплицах, постоянно про!
ветривая их.  Повышенная 
температура (больше 30 
градусов) может привести к 
опадению завязей. 

Своевременно прово!
дим поливы растений в от!
крытом грунте и в тепли!
цах. 

Проводим пасынкование 
томатов. 

7 – 9 июня – не рекомен!
дуется ничего сажать, пе!
ресаживать, обрезать, па!
сынковать и прищипывать. 
8 июня – полнолуние. 

Занимаемся  хозяй!
ственными работами, рабо!
той с почвой, мульчирова!
нием, компостированием. 

При необходимости про!
водим опрыскивание дере!
вьев и кустарников от вре!
дителей и болезней. 

10 – 11 июня – проводим 
подкормки ягодных кустар!
ников и плодовых деревьев 
под корень органическими 
и минеральными удобре!
ниями. 

После цветения ягодных 
кустарников и плодовых 
деревьев проводим их вне!
корневую подкормку. 

Проводим повторные 
посевы салата, укропа, кер!
веля, семян брокколи для 
осеннего потребления. 

Сеем в открытый грунт 
многолетние пряные травы 
и лекарственные растения. 

12 – 14 июня – прово!
дим опрыскивание ягодных 
кустарников и плодовых 
деревьев (после окончания 
цветения) против болезней 
и вредителей. 

Проводим посадку и пи!
кировку засухоустойчивых 
цветов. 

15 – 16 июня – занима!
емся прополкой, поливом, 
рыхлением почвы, мульчи!
рованием, окучиванием, 
компостированием. 

Закладываем миксбор!
деры, рабатки, клумбы, аль!
пийские горки. 

Сажаем и пересажива!
ем лекарственные травы. 

Сеем газонные травы. 
Высаживаем зеленые 

черенки ягодных и деко!
ративных кустарников для 
укоренения. 

Одна из основных задач – полив
На ягодных кустарниках и плодовых деревьях 

появилась завязь,  беремся за их полив. Не бой!
тесь перелить растения, под взрослое дерево, на!
пример, в начале июня  можно вылить до 50 ведер 
воды, а под куст крыжовника с завязью – до 10  ве!
дер воды, но не холодной. Наполним почву влагой 
и поможем деревьям вырастить плоды.  Каждая 
ветка у дерева питается своим корнем,  поэтому 
поливаем дерево по периметру. 

В мае по нормативу на один квадратный метр 
должно выпадать 55 литров осадков (выпало зна!
чительно меньше),  а нам, чтобы получить хороший 
урожай, нужно дать почве влаги в три раза больше. 
Поэтому сейчас активно поливаем все культуры в 
садах и  огородах. По краям грядок делаем неболь!
шие бортики из земли, чтобы вода при поливе не 
скатывалась. Поливаем аккуратно, чтобы не при!
давить пока еще слабые растения. 

Два месяца после посадки активно поливаем 
лук. Сокращаем его полив за 1,5 месяца до выкоп!
ки, а за 0,5 месяца полив прекращаем. 

Картофель начинаем поливать с 25 июня, 25 
июля – заканчиваем. 

Очень хорошо использовать для полива кисло!
родные шланги. Они и дешевле, и удобней других 
– не перегибаются на 90 градусов и не размывают 
почву. На нижний конец данного шланга   привяжи!
те камень (чтобы шланг не поднимало), и кольцом 
укладывайте шланг в бочку с водой,  чтобы из него 
выходил воздух. Выйдет весь воздух, пойдет вода. 
Поливайте грядки. Закончив полив, заткните шланг 
любой подходящей палочкой (чтобы снова не вы!
пускать из него воздух) и повесьте его на какую!
нибудь рогатину рядом. Шланг готов к следующему 
поливу, никакого насоса не нужно. 

Ни в коем случае не поливайте теплолюбивые 
культуры холодной водой. Для полива огурцов, то!
матов, перцев устанавливайте бочки в теплицах. 

Чтобы редис и редька 
не застрелковались

В настоящее время – очень длинный световой 
день. Это нам нравится. Но все крестоцветные 
культуры ! растения 12!часового светового дня. 
Поэтому, если мы не хотим – а мы не хотим, чтобы 

Один раз сделали и забыли 
В прошлом году посадила в открытый грунт куст винограда. 

Перезимовал хорошо и даже кисть выбросил. Начинает расти 

лоза, а как и к чему привязывать ее, не знаю. 

В. Самуилова. 

! На усадьбе Надежды Ивановны и Михаила Михайловича Возняк 
подсмотрела такое сооружение (на снимке): перед первым (на одном 
растении никто не останавливается) и последним кустами виногра!
да, посаженнымив одну линейку, вкапываются деревянные столбы 
или металлические трубы высотой не более двух метров от земли. К 
этим столбам (трубам) крепятся параллельно земле четыре перекла!
дины на одном столбе и четыре – на другом. Но перед ними – на рас!
стоянии 30 см от земли натянута одинарная проволока; перекладины 
идут примерно через 50 см одна от другой. Точно также устанавли!

ваем перекладины на 
втором столбе. Между 
ними, также парал!
лельно земле, натя!
гивается проволока, к 
которой потом и под!
вязывается лоза. 

Весной, после рас!
крытия кустов, лоза 
подвязывается к са!
мой близкой к земле 
проволоке – так ее 
легче укрывать на 
время заморозков. 
По мере роста лоза 
подвязывается ко 
второй, и к третьей 
проволоке. 

Кто!то скажет: как 
это все непросто. Мо!
жет быть. Но данное 
сооружение прослу!
жит вам много лет, 
особенно, если вме!
сто деревянных стол!
бов вы установите ме!
таллические трубы.

 Огурцы в начальный пери!
од роста нуждаются в подкорм!
ках. Но в холодную погоду их не 
подкармливают – корни огурцов 
при температуре +10 градусов и 
ниже питательные вещества не 
усваивают. 

 Разведенным в воде 
полным минеральным удобре!
нием или разведенной навозной 
жижей (1:20) подкармливаем 
в период бутонизации розы и 
пионы. Под каждый куст вылива!
ем по половине ведра данного 
удобрения. Через 2 недели 
после цветения под каждый куст 
вносим фосфорно!калийные удо!
брения (на ведро воды – 10!15 г 
калия и 12!20 г фосфора). 

 Борьбу с вредителями 
растений лучше проводить при 
температуре +18 градусов бли!
же к вечеру, когда стихает ве!
тер. От тли, плодожорки и других 
вредных насекомых плодовые 
деревья и ягодные кустарники 
опрыскиваем Зеленым мылом 
или Битоксибациллином, или 
Фитовермом. 

 Если на верхушках веток 
смородины появилась тля, 
срочно обсыпаем их золой или 
промываем в зольно!табачном 
мыльном растворе. То же самое 
можно  сделать и с ветками 
жимолости ! этим летом на ней 
небывалое количество тли.  Не 
поможет – обрабатываем жимо!
лость Фитовермом. 

редис и редька застрелковались, нужно в 20 часов 
закрывать их от солнца темным материалом (хоро!
шо – черным укрывным),  а в 8 утра – открывать. 
Кроме этого, дважды в день утром и вечером поли!
ваем данные растения. И тогда корнеплоды будут 
крупными и сочными. 

Дерево оставляет 
столько плодов, 
сколько сможет прокормить 

В июне с плодовых деревьев опадает часть за!
вязи. Этот процесс так и называют «июньское опа!
дение завязи». Не огорчайтесь и не обижайтесь на 
эти деревья. 

В природе все отрегулировано и взаимосвя!
зано. Дерево оставляет на себе столько плодов, 
сколько может прокормить. А лишние плоды станут 
кормом для вредителей, которые, в свою очередь, 
! питание для наших помощников – хищных насеко!
мых и птиц. 

Плоды будут крупнее и слаще
В июне желательно провести и нормировку уро!

жая. На смородине оставить 2/3 длины каждой ки!
сти (вспомните: на концах кистей – всегда мелкие 
ягоды). Все оставшиеся ягоды будут крупнее, а по 
весу кисть станет больше, чем если бы была без 
нормировки. Точно также можно поступить и с ма!
линой – крупные ягоды меньше поражает малин!
ный жук. У крыжовника – кистей нет. Здесь, чтобы 
ягоды были более крупные и здоровые,  нужно вес!
ной убирать все ветки, которые лежат на земле. 
Тогда вам и подставок делать не придется – ме!
шать ничего не будет. 

Лишнюю завязь убираем и с плодовых деревьев, 
а если яблонька зацвела первый раз  и на ней об!
разовалось много завязей,  убираем половину. 

Не бойтесь делать нормировку плодов и на то!
матах. Попробуйте хоть один раз,  результат по!
разит вас. Помидоры будут крупнее и слаще, а вес 
кистей, то есть пяти помидор, ! больше, чем если 
бы на этой кисти их было 10. Кстати, если хотите,  
чтобы томаты созрели раньше, формируйте их в 
один стебель. Если хотите получить их побольше, 
чтобы на осень, да еще и на зиму остались, форми!
руйте растение в два!три стебля.  

Почему черный?

� Я, садовод начинающий, 

не представляю, как исполь�

зовать черный укрывной ма�

териал. 

А. Трофимова. 

! О применении черного 
укрывного материала мы уже 
рассказывали на страницах 
«Усадьбы». Он отлично подходит 
для мульчирования почвы и до!
статочно часто используется при 
посадке земляники. 

Черный укрывной материал 
прогревает почву и предотвра!
щает рост сорняков, тем самым 
облегчая нам жизнь.  Земляника, 
посаженная в крестообразные 
разрезы, сделанные на постелен!
ном на подготовленную почву 
черном укрывном материале, не 
поражается серой гнилью. Ягоды 
на нем не гниют – этот материал, 
пропуская воду (полив и дожди), 
остается сухим и чистым. Почва 

ВОПРОС-ОТВЕТ

ВОПРОС-ОТВЕТ
под ним при дождях и поливах не 
уплотняется. 

Черным укрывным мате!
риалом можно закрывать при!
ствольные круги деревьев и ку!
старников, освобождающиеся от 
посадок гряды – на них не будет 
сорняков. 

Полить и подкормить

� Земляника растет в саду 

третий год. Можно ли сейчас, 

в июне, ее подкормить? Чем 

именно, если можно? 

О. Палкина. 

! В период бутонизации и цве!
тения землянику подкармливаем 
навозной жижей (1:10) или пти!
чьим пометом (1:20), или настоем 
золы (два стакана на ведро воды). 
В сухую погоду землянику обиль!
но (но не часто) поливаем под 
корень. Чтобы предотвратить по!
явление серой гнили, мульчируем 
посадки земляники соломой или 
черным укрывным материалом. 
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Уважаемые читатели "Маяка", 

частное объявление в нашу газету 

Вы можете подать со своего мо-

бильного телефона 

с помощью СМС-сообщения. 

Перед текстом объявления должно 
быть написано кодовое слово: маяк.

По короткому номеру 5666 - объ-
явления в рубрику «Продаю», «Куплю», 
«Меняю», «Сниму», «Сдаю». Стоимость 
одного объявления до 70 знаков по этому 
номеру – 50 рублей, которые снимут с 
вашего телефонного счета. 

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

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

  ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ

СПУ ТНИКОВЫЕ 
АНТЕННЫ

Триколор ТВ. 
Телекарта.

Тел.  8-922-226-00-51 . 

НЕЗАВИСИМАЯ 
ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА

(раздел наследства, расторжение брака); 

ОЦЕНКА УЩЕРБА 
(ДТП, затопление). 

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

На базу отдыха 
«Лебяжье» 

ТРЕБУЮТСЯ: 
БАРМЕН

ОФИЦИАНТ  

АДМИНИСТРАТОР 

Тел. 8-905-809-53-93,

Юлия. 

ОБОИ
(тысячи моделей)

www.decorplus.su

Салон «Декор+»
Предъявителю купона 

скидка 3%
с. Щелкун 

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

В кафе 
срочно требуются 

ПОВАРА. 

8-912-271-08-39. 

В ФИТНЕС-КЛУБ требуются 
ИНСТРУКТОРЫ 

в залы групповых программ 
по всем направлениям. 
Бесплатное обучение. 

г. Сысерть, ул. Быкова, 11. 
Тел. 8-961-77-41-210. 

Реклама на сайте «Маяка» www.34374.info  Звоните 6-85-74

Требуется 
АССИСТЕНТ СТОМАТОЛОГА 

на период с 6.06.2013 по 
28.08.2013 для работы в 
пионерском лагере в В. Сы-
серти. Тел. 8-912-241-39-65. 

Более 800 видов 

МЕДИЦИНСКИХ АНАЛИЗОВ 

Инъекции, инфузии (капельница), 

вакцинопрофилактика, выезд на дом 

г. Сысерть, мкр. Каменный 
цветок, 1, оф. 242 

8�904�385�14�33, 
(34374)7�43�67. 

«Дверная Лавка» г. Арамиль,

требуются 
МАЛЯР ПО ПОКРАСКЕ ДВЕРЕЙ, 

з/п от 30 тыс. руб.;
СТАНОЧНИК на 4-х сторонник, 

з/п от 25 тыс. руб. 

8-922-297-11-57. 

Предприятию в г. Сысерть
срочно требуется 
БУХГАЛТЕР 

Желательно с опытом работы,  

знание НДС и программы 1С. 

Оплата при собеседовании.

6-01-32, 8-922-118-15-45. 

ВНИМАНИЮ 
молодых 

предпринимателей 

Продается 
готовый бизнес 

по ремонту сотовых телефонов. 
Продажа аксессуаров и т. д. 

Помещение находится 
в ТЦ «Монетка» на 1 этаже, 

напротив кассы. 

Сысерть, ул. Трактовая, 14 
(напротив автостанции,

 ТЦ «Монетка») 
8-929-22-0000-2. 

Открытое акционерное общество 
«Большеистокское ремонтно -техническое предприятие 

с базой снабжения»
Годовая бухгалтерская отчетность за 2012год

В соответствии с приказом Минфина РФ от 28.11.1996г. №101 утверждена 
общим собранием акционеров ОАО «Б-Истокское РТПС» 20 мая 2012 года 

(Протокол №1)

   Код На отчетную дату На  31 декабря На 31 декабря  
   показателя отчетного периода предыдущего года года,

       предшествующего 
      предыдущему

 1  2 3 4 5

Актив    
Внеоборотные активы 1100 46899 45968 45681
Оборотные активы 1200 108901 111091 121056
                                       Баланс 1600 155800 157059 166737
Пассив    
Капитал и резервы 1300 113198 124480 112407
Целевое финансирование 1300 0 0 0
Долгосрочные  обязательства 1400 0 0 (512)
Краткосрочные обязательства 1500 42602 32579 54842
                                       Баланс 1700 155800 157059 166737

Показатель                   За отчетный За аналогичный   
       период период

наименование код   предыдущего года

                 
1                   2    3     4    

Выручка (нетто) от продажи  товаров,
продукции, работ, услуг (за  минусом
налога  на   добавленную  стоимость,
акцизов и аналогичных   обязательных платежей) 2110 274262 397745
Себестоимость продаж 2120 (222482) (337041)
Валовая прибыль  (убыток)                    2100 51780 60704
Коммерческие расходы                 2210 (51848) (48558)
Управленческие расходы               2220 0 0
      Прибыль (убыток) от продаж           2200 (68) 12146
Доходы от участия в других организациях      2310 0 0
Проценты к получению                 2320 83 156
Проценты к уплате                    2330 (65) (340)
Прочие  доходы           2340 20047 18147
Прочие  расходы          2350 (29675) (18062)
Прибыль  (убыток)  до налогообложения             2300 (9651) 12047
Текущий налог на прибыль 2410 (3334) (2022)
В т.ч. постоянные налоговые обязательства 2421 0 360
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 1930 0
Изменение отложенных налоговых активов 2450 (219) 2048
Прочее 2460 0 0
Чистая прибыль  (убыток)                               2400 (11274) 12073

ООО Аудиторская фирма «Эккаунтинг» 
(свидетельство о государственной регистра!
ции – серия I!1810 XII!КИ от 25 июня 1992года, 
свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, зарегистрированном до 01 
июля2002года)  провела аудиторскую проверку 
бухгалтерской отчетности. По заключению ауди!
торской проверки бухгалтерская отчетность об!
щества за 2012год достоверно отражает во всех 
существенных отношениях финансовое положе!
ние ОАО «Б!Истокское РТПС» по состоянию на 

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

31 декабря 2012года, результаты ее финансово!
хозяйственной деятельности и движение де!
нежных средств за 2012год  в соответствии с 
установленными  правилами составления бух!
галтерской отчетности. Подпись директора Без!
бокова В.М.( квалификационный аттестат ау!
дитора КО 10242 пр. N12 от 19.12.1994г.) от 15 
апреля 2013 года.

Генеральный директор Б. Ф. Гладков
Главный бухгалтер Т. В. Пыжьянова

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Срочно требуется 

РЕАЛИЗАТОР 
НА ВЫЕЗДНУЮ ТОРГОВЛЮ. 
Трикотаж. Командировки. 

Зарплата от 25000 р. 
Тел.  8-922-208-5794

В паб «Роб Рой» требуются: 
ШЕФ-ПОВАР, з/п 25000 руб.,  график 5/2; 

ПОВАРА-УНИВЕРСАЛЫ, з/п 80 руб./час,  график 2/2; 
МОЙЩИЦЫ-КОРЕНЩИЦЫ, з/п 50 руб./час,  график 2/2. 

Тел. 7-45-03, 8-965-536-32-23. 

ДОСТАВКА 
щебень, отсев, песок, 

навоз, перегной, 
земля, торф. 

Вывоз мусора. 

8-919-397-38-31. 

РЕСТАВРАЦИЯ, 
РЕМОНТ, 

ПЕРЕТЯЖКА 
МЕБЕЛИ.

8-906-802-87-77

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ 

под воду.
Тел. 8-961-776-17-18. 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
ПОД ВОДУ. 

дешево
Тел. 8-902-271-73-77. 

СКВАЖИНЫ
ПОД ВОДУ

Гарантия. Качество.
8-902-583-57-14
8-963-275-04-93.  

ТЕПЛИЦЫ 
8-922-133-16-20

ПОЛИКАРБОНАТ
НЕДОРОГО!!! 

Вы энергичны, Вы энергичны, 
жизнерадостны, жизнерадостны, 

общительны?общительны?
Попробуйте себя 

в роли 
РЕКЛАМНОГО АГЕНТА

газеты «Маяк»

8 (34374) 6 85 74
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   РЕДАКТОР 6O85O74
Летемина 
Ирина Николаевна  

   ОТВЕТСТВЕННЫЙ
СЕКРЕТАРЬ 6O90-72
Королева 
Любовь Александровна
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6O85O56 
Рудакова 
Любовь Васильевна
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ПРОБЛЕМ  6-83-09
Шаяхова 
Надежда  Алексеевна

   ОТДЕЛ  МОЛОДЕЖИ 
6O87O11 
Воротникова 
Юлия Витальевна

   ОТДЕЛ  РЕКЛАМЫ,
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Лебедева 
Татьяна Анатольевна
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 ИНДЕКС 53858.  
 Цена свободная

ООО  «Служба похорон» 
•Оказание услуг 

по организации похорон. 
в г. Сысерть и Сысертском районе. 

•Перевозка усопшего в морг 
КРУГЛОСУТОЧНО 

8-919-365-99-17 (консультация). 
•Облачение тела, макияж. 
•Копка могил, погребение, 

предоставление катафалка, автобуса. 

•Продажа ритуальных 
принадлежностей.

•Зал прощания.
г. Сысерть, ул. Декабристов 

(возле кладбища у гаражей). 
Тел. 8-922-20-11-789.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТ  

ДРОВАДРОВА  
КВАРТИРНИК, БЕРЕЗА. КВАРТИРНИК, БЕРЕЗА. 
Тракторная телега – 3000 руб. Тракторная телега – 3000 руб. 

Тел. 8-922-208-55-16. Тел. 8-922-208-55-16. 

БУРИМ СКВАЖИНЫ 
физическим 

и юридическим лицам. 

Гарантия, качество. 

8-912-243-81-99,
8-912-20-55-308.

ПРОДАМ 
Б/У РЕКЛАМНЫЕ 
БАННЕРЫ 6х3м. 

Использовать на кровлю, 
укрывать сено (доски, технику), 
вместо рубероида.  ДОСТАВКА. 

Тел. 8-922-154-00-67. 

 Щебень 
песок 
отсев  

Тел. 8-952-142-49-61. 
ДОСТАВКА

ЩЕБЕНЬ. ОТСЕВ 

ПЕСОК, ТОРФ
ЧЕРНОЗЕМ

СКАЛЬНЫЙ ГРУНТ. 
ДРЕСВА

ВЫВОЗ МУСОРА
ДЕШЕВО

8-912-607-607-2.

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

Камаз 13 тонн. 

Донг Фенг 25 тонн. 

Наличный, 

безналичный расчет. 

8-905-800-37-86. 

Реклама на сайте  Реклама на сайте  
«Маяка» «Маяка» 

ЗвонитеЗвоните 6-85-74 6-85-74

ДОСТАВКА 

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, СКАЛА, 
ДРЕСВА, ТОРФ, НАВОЗ, 

ЧЕРНОЗЕМ. 

8-904-982-39-49.

Чернозем, земля, 
торф, перегной, навоз. 

Отсев, щебень, 
песок, глина, скала, 

древа. 

8!922!181!02!99. 

Услуги спецтехники: 
Ямобур, JCB,  

экскаватор ЕК�12, 
фронтальный погрузчик, 

самосвалы. 
8�922�296�60�01, 
8�912�283�80�95. 

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, 
ГЛИНА, СКАЛА, ДРЕСВА. 

ЧЕРНОЗЕМ, ЗЕМЛЯ, 
ТОРФ, ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ. 

Вывоз мусора. 
8-922-222-62-85. 

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

ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ.ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ.  
Вывоз мусора. Камаз.Вывоз мусора. Камаз.

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

ДОСТАВКА 

Навоз. Перегной 
Песок. Дресва 
Щебень.Скала 

Земля.Чернозем 

Доставка 
а/м Камаз 

от 6 до 12 куб.м. 

Тел. 8-922-228-73-50. 

БУРЕНИЕ и РЕМОНТ ГИДРОСКВАЖИН 
с продувкой воздухом 
и промывкой водой. 

ОПЫТ, КАЧЕСТВО, ГАРАНТИЯ, 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 

Сысертская геолого-поисковая партия, 
г. Сысерть, ул. Тимирязева, 168.

 8(34374)6-21-71, 8-912-63-00-169, 
8-912-63-00-164. 

Полистиролблок,
перемычки, перегородки, 

товарный раствор 
от производителя. 

ДОСТАВКА. 

ТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ. 

п. Октябрьский, 
ул. Западная, 12, 

тел. 8-922-111-73-89. 

ПЕНОБЛОК 
от производителя. 

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

ДОСТАВКА 
Песок, щебень, 

отсев, дресва, торф, 
чернозем, навоз. 

Камаз 10т. 
Тел. 8-922-224-91-97. 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
ПЕРЕНОСНОЙ УСТАНОВКОЙ 

В ЛЮБОМ МЕСТЕ 
8-932-303-05-03             8-912-303-20-46.

6, 13, 20, 27 июня 
(каждый четверг)
ПРОДАЖА 
кур-несушек 
кур-молодок 
(белые, рыжие)
гусят, бройлеров. 

г. Сысерть � с 09 до 10.00
у старого рынка 
(около м�на «Монетка»)
г. Арамиль � с 11 до 12.00
у городского рынка.

Каждый вторник �
4, 11, 18, 25 июня

ПРОДАЖА 
кур-несушек
кур-молодок 

(белые, рыжие),

БРОЙЛЕРОВ 
г. Сысерть � с 10 до 12.00

у старого рынка 
(около м�на «Монетка»)

г. Арамиль � с 13 до 14.00 
у городского рынка.
При покупке 5 куриц - 

ПОДАРОК

Каждую среду и пятницу 

5, 7, 12, 14, 19, 21 июня

ПРОДАЖА 
кур-молодок 
(белые, рыжие)

утят, гусят, индюшат, 
цыплят бройлеров.

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

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

с 11.30 до 13.00; 

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

ОТДАМ 

КОТЯТ:
один – черный; 

второй – 
черный 

с рыжими 
пятнами. 

Тел. 
8-908-92-64-570. 

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ 

гарантия, качество.
Тел. 8-929-220-83-43. 

Ворота, заборы 
из профнастила. 

Тел. 
8-904-38-95-420. 

Сейф- 
мет. двери, 

решетки, заборы, 
ворота. 

8-912-04-56-404. 

Под салон красоты 
или массажный 

кабинет 
ПРЕДЛАГАЮТСЯ 

В АРЕНДУ 

ПОМЕЩЕНИЯ 
по адресу 

г. Сысерть, 
ул. Быкова, 11.  

Конт. телефон 
8-912-265-17-07, 

Татьяна. 

В АРЕНДУ 

СДАЮТСЯ 

НОВЫЕ 
ОФИСЫ 

по адресу: 

г. Сысерть, 

ул. Быкова, 11. 
Конт. телефон 

8-912-265-17-07, Татьяна. 

«ПрофМастер» 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ… 

домов, бань, кровли и многое другое… 

ОКОННЫЕ СИСТЕМЫ 
окна, балконы, лоджии 

Гарантия. Качество. 

Тел. 8(343)346-56-63, 
8-967-639-26-63. 
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Частное объявление 
в нашу газету 

Вы можете подать 
со своего мобильного 

телефона, 
с помощью 

СМС-сообщения. 

Перед текстом объявления должно 
быть написано кодовое слово: маяк.

По короткому номеру 5666 - объяв-

Частное объявление 
в нашу газету

Вы можете подать 

SMS-ОБЪЯВЛЕНИЯSMS-ОБЪЯВЛЕНИЯ
ления в рубрику «Продаю», «Куплю», 
«Меняю», «Сниму», «Сдаю». Стои-
мость одного объявления до 70 знаков 
по этому номеру – 50 рублей, которые 
снимут с вашего телефонного счета. 

По короткому номеру 5999 можно 
дать объявление об услугах, поздрав-
ления, благодарности. Стоимость та-
кого объявления до 70 знаков – 85 
рублей.

Хотите, чтобы про Ваше 
предприятие узнали все?
Редакция газеты «Маяк»  готовит он-лайн спра-

вочник предприятий, учреждений и организаций 
Сысертского и Арамильского городских округов.

Он разместится на сайте газеты «Маяк» и будет 
доступен Вашим партнерам и потребителям в лю-
бой точке мира.

Для того чтобы информация о Вас попала в спра-
вочник, пришлите в редакцию заявку с указанием 
полного наименования предприятия, ФИО руко-
водителя, адреса, телефона, часов работы.

Заявку можно прислать на электронную почту 
letemina_irina@mail.ru

ПОГОДА, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Вы энергичны, Вы энергичны, 
жизнерадостны, жизнерадостны, 

общительны?общительны?
Попробуйте себя 

в роли 
РЕКЛАМНОГО АГЕНТА

газеты «Маяк»

8 (34374) 6 85 74

Уважаемые коллеги, Уважаемые коллеги, 
пенсионеры, ветераны труда!пенсионеры, ветераны труда!

От всей души От всей души 
поздравляем вас с Днем социального работника!поздравляем вас с Днем социального работника!

Успехов вам Успехов вам 
в реализации ваших планов и добрых дел.в реализации ваших планов и добрых дел.

Пусть ваш труд и впредь приносит радость людям,  Пусть ваш труд и впредь приносит радость людям,  
вселяет веру в будующее,вселяет веру в будующее,

а здоровье, терпение и мудрость а здоровье, терпение и мудрость 
никогда не покидают вас!никогда не покидают вас!

 Директор Директор
 ГБУ « КЦСОН Сысертского  района»                                                                   ГБУ « КЦСОН Сысертского  района»                                                                  

Ю. И. Сырников.Ю. И. Сырников.

Дорогие друзья! 
Уважаемые социальные работники!

8 ИЮНЯ МЫ ОТМЕЧАЕМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК.

В социальной сфере работать непросто! 
Умение понять каждого человека, кто об!
ращается, умение терпеливо выслушать, 
помочь, поддержать – вот те незаменимые 
качества социального работника! Большое 
спасибо за ваш благородный труд, за до!
броту и внимание, готовность прийти на по!
мощь, разделять радость и печаль многих 
тысяч граждан.

Искренне желаю Вам всегда оставаться 
добрыми, внимательными, чуткими! Пусть то 
внимание, которое Вы ежедневно оказывае!
те людям, обернется для Вас личным сча!
стьем, уважением и благополучием! Пусть 
сбудутся все Ваши мечты и надежды!

Начальник Управления
 социальной политики 

по Сысертскому району 
С. В. Кожевников

ПЛАСТИКОВЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНАОКНА

"Кристалл"

о т  п р о и з в о д и т е л яо т  п р о и з в о д и т е л я
- Гарантийное обслуживание- Гарантийное обслуживание
- Немецкая фурнитура- Немецкая фурнитура
- Заключение договора на дому- Заключение договора на дому
- Монтаж по ГОСТу- Монтаж по ГОСТу

г. Сысерть, ул. Гагарина, 1-аг. Сысерть, ул. Гагарина, 1-а

Те л .  8 - 9 1 2 - 2 8 - 3 2 - 0 2 5Те л .  8 - 9 1 2 - 2 8 - 3 2 - 0 2 5

Открылся магазин Открылся магазин 
«ОРХИДЕЯ»«ОРХИДЕЯ»  
Для вас подарки. Для вас подарки. 
Оптовые ценыОптовые цены
г. Сысерть,  г. Сысерть,  
ул. Орджоникидзе, 19. ул. Орджоникидзе, 19. 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
в группу ВТС 
категории «А» - июнь
категории «В» - июнь
Оплата в рассрочку.
Вождение на иномарке. 
Адрес: г. Сысерть,
ул. Коммуны, 39 А,
ТЦ Монетка, 
офис 208
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Тел. 6-00-30
8-912-646-00-30

Поздравляем Поздравляем 

Тамару Николаевну Тамару Николаевну ДУРНИКИНУ ДУРНИКИНУ 

С ЮБИЛЕЕМ! С ЮБИЛЕЕМ! 

Мы Вас привыкли видеть энергичной, Мы Вас привыкли видеть энергичной, 
Душевной, чуткой, симпатичной, Душевной, чуткой, симпатичной, 
Такой и дальше оставайтесь, Такой и дальше оставайтесь, 
Своим годам не поддавайтесь. Своим годам не поддавайтесь. 
Пусть бодрость духа будет, как и прежде, Пусть бодрость духа будет, как и прежде, 
И пусть невзгоды не лишают сна .И пусть невзгоды не лишают сна .
Желаем счастья, радости, надежды Желаем счастья, радости, надежды 
И не сдавать позиций никогда!И не сдавать позиций никогда!

С уважением, коллектив хора «Ветеран».  С уважением, коллектив хора «Ветеран».  

Поздравляем Поздравляем 

Юлию Витальевну Юлию Витальевну ВОРОТНИКОВУ 

С юбилейным днем рождения С юбилейным днем рождения 

и с окончанием университета!и с окончанием университета!  

С днем рождения, милая Юля! С днем рождения, милая Юля! 
Пусть твои все исполняются мечты! 
И тебе сегодня искренне желаем, 
Чтобы было в жизни так, как хочешь ты. 

Диплом ты красный получила, Диплом ты красный получила, 
Поздравляем! Поздравляем! 
Теперь вздохни! Теперь живи! Теперь вздохни! Теперь живи! 
Гордимся! Любим и желаемГордимся! Любим и желаем
Удачи, счастья и любви! Удачи, счастья и любви! 
Бабушка, дедушкаБабушка, дедушка

Семьи: Степановы, Ивины, Репа, Егоровы, Власовы. Семьи: Степановы, Ивины, Репа, Егоровы, Власовы. 

Многоуважаемую 

Людмилу Николаевну ОДНОШЕВИНУ 

ПОЗДРАВЛЯЮ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!! 
Сколько прожито лет, 
Мы не будем считать, 

Просто хочется Вам 
От души пожелать � 

Не болеть, не стареть, 
Не грустить,  не скучать 

И множество лет 
День рождения встречать! 

Коробейников. 

ВУ ВУ 

ы! ы! 

шьььььь ттттттт ттттт ттттыыыыыыыыыыыыыыыы.шьшьшьшьшьшьшьшьшьшьшьшььььььььььь тттттттттттттт ттттттттттттттт тттттттттттт тттттттттттттттттттыыыыыыыыыыыыыыыы.ыыыыыыыыыыыы.ыыыы.ыыыыыыыыыыыы.ыыыыыыы.ыыы..ыыыыыыы.ыы..ыыыы.ыыыы..ыыыыыыыыыы..ыыыыыыыыы....  

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!

ПРОДОЛЖАЕТСЯПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА ПОДПИСКА 

НА ГАЗЕТУ НА ГАЗЕТУ 
«МАЯК»«МАЯК»

НА ВТОРОЕ НА ВТОРОЕ 
ПОЛУГОДИЕ 2013 ПОЛУГОДИЕ 2013 гг..

по основной цене -по основной цене -  

402 руб.402 руб.
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Центр мебели АСМЦентр мебели АСМ  

объявляет объявляет РАСПРОДАЖУРАСПРОДАЖУ  
в связи с ликвидациейв связи с ликвидацией  

Скидка до Скидка до 30%30%  
на выставочные образцы на выставочные образцы до 30 июнядо 30 июня  

  
Звоните: 6-82-88, 7-89-90Звоните: 6-82-88, 7-89-90
Приходите: г. Сысерть, ул. К. Маркса, 27Приходите: г. Сысерть, ул. К. Маркса, 27

АВТОшкола «ЭКСТРА ПЛЮС» 

Проводит набор на курсы 
водителей ТС кат. «В» 

Для курсантов БЕСПЛАТНОЕ 
пользование автодромом. 
Срок обучения 2,5 - 3 мес. 
г. Сысерть, ул. Быкова, 28.

Тел. (34374) 6-88-48, 8-906-812-69-89.  

 

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ 

ЧЕРНОЗЕМ 
ПЕСОК

СКАЛЬНЫЙ ГРУНТ 
ПЛИТНЯК 

ВЫВОЗ МУСОРА 
Доставка 

3 куб.м., 6 куб.м.,
12 куб.м…

 8-922-196-10-29  
 8-922-133-21-40 

ПОГРУЗЧИК, ЭКСКАВАТОР, САМОСВАЛ 

ЯМОБУР 

8-922-296-60-01,    8-912-283-80-95

ДОСТАВКАДОСТАВКА 

- щебень 
- дресва
- скала 
- глина 
- песок 
- известь 

- чернозем 
- земля 
- торф 
- отсев 
- перегной 
- навоз, опил 

8-922-181-02-99,   8-922-222-62-85 

ПЕНСИЯ НА ДОМ!
Порядок 
доставки пенсий

Доставка трудовой 
пенсии по месту жи-
тельства или месту пре-
бывания пенсионера 
производится по жела-
нию пенсионера и осу-
ществляется кредитной 
или иной организацией 
за счет источников, из 
которых финансиру-
ется соответствующая 
трудовая пенсия. Пен-
сионер вправе выбрать 
по своему усмотрению организацию, осуществляющую до-
ставку пенсии -  ООО «Урал-инвест-сервис», и письменно 
уведомить об этом  территориальный орган Пенсионного 
фонда Российской Федерации. Доставка пенсии произ-
водится при предъявлении документа, удостоверяющего 
личность. Изменить способ получения пенсии  на доставку 
можно в любое время, подав соответствующее заявление в 
уполномоченный орган ПФ РФ.

С 1993 года более 15 000 пожилых людей ежедневно 
пользуются услугами бесплатной доставки и выплаты 

пенсии через ООО «Урал-инвест-сервис», г.Сысерть. 

Как стать нашим партнером и получить 
дополнительные удобства и заботу в старости, 

вы узнаете по телефону
 6-000-8,  8(922)1034869 - Сысерть, 

3-060-2, 8(912)2487442 -Арамиль. Звонок бесплатный.

20 лет вместе!
СЛУЖБА ДОСТАВКИ ПЕНСИИ

12, 13 июня 
в ГЦД г. Сысерти 

с 9 до 18 ч. 

БЕЛОРУССКАЯ 
ЯРМАРКА 

Белорусский трикотаж 
костюмы, юбки, блузки, 

шторы, покрывала. 

Большая 
распродажа 

женских костюмов. 

Магазин «АМагазин «АНДРЕЙ»НДРЕЙ»  
Отдел Отдел 

Уютный домУютный дом  
 Люстры  Люстры 
 Картины  Картины 
 Часы  Часы 
 Сувениры  Сувениры 
 Постельное белье Постельное белье
 Пледы  Пледы 
 Одеяла  Одеяла 
 Подушки  Подушки 
 Матрацы  Матрацы 
 Шторы  Шторы 
 Зеркала  Зеркала 
 Галантерея  Галантерея 
 Электротовары  Электротовары 

Постоянные 
акции! 
Работаем Работаем 

без перерыва и выходных.без перерыва и выходных. 

г. Сысерть, г. Сысерть, 
ул. Коммуны, 5 ул. Коммуны, 5 
Тел. 7-47-93. Тел. 7-47-93. г. Сысерть, ул. Коммуны, 39, 

общий вход с АН "Чистые пруды"

НЕДОРОГО НЕДОРОГО 
Окна Окна 

Балконы Балконы 
Лоджии Лоджии 

г. Сысерть, г. Сысерть, 
ул. Ленина, 38.ул. Ленина, 38.

8-922-229-84-84 8-922-229-84-84 

АРМАТУРА 
СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ 

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

ОПТ, РОЗНИЦА. 

Доставка. 

8-912-24-92-590. 

 Стрижки 

 Биозаливка волос 

 Прически 

 Макияж 

 Бронд (голливудское окрашивание) newnew

 Бразильское выпрямление волос newnew

 Наращивание волос 

 Обжиг волос newnew

 Наращивание ресниц 

 Окрашивание 3 в 1 

 Наращивание ногтей (гель) 

 Солярий 

 Депиляция (воск, сахар) 

 Тату (хной, блестками) 

г. Сысерть, ул. Коммуны, 39 
8-963-852-77-77   
8(34374)53-163 

Встреть день города 
красивой!

ВНИМАНИЕ! 

13 июня с 10.00 до 18.00 
в ДК г. Арамиль 

РАСПРОДАЖА 
ИВАНОВСКИЙ ТЕКСТИЛЬ 
И ДРУГИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ РОССИИ 

  Комплекты постельного белья – Комплекты постельного белья – от 250 руб.от 250 руб.  
  Халаты, сорочки, рубашки – Халаты, сорочки, рубашки – от 180 руб.от 180 руб.  
  Одеяла, подушки – Одеяла, подушки – от 200 руб.от 200 руб.  
  Пледы – Пледы – от 400 руб.от 400 руб.  
  Комплекты штор – Комплекты штор – от 400 руб.от 400 руб.  
  Полотенца, носки, покрывала Полотенца, носки, покрывала 

и многое другое.и многое другое. 

ПРИХОДИТЕ И ВЫБИРАЙТЕ! 

Купон-скидка на мед 10%КККу опон-сскид ака наа емед 0101010%%%%

МЕД АЛТАЯМЕД АЛТАЯ
13 июня13 июня с 10.00 до 18.00  в ДК г. Арамиль с 10.00 до 18.00  в ДК г. Арамиль

ПРИГЛАШАЕМ НА ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ ПРИГЛАШАЕМ НА ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ 
ГОРНО-АЛТАЙСКОГО МЕДА

В наличии более 10 сортов меда: 
горный, майский (для глаз), кедровый, с гречи,
дягилевый, с донника, с боярышника, с пыльцой, 
с маточным молочком, с прополисом и др.

ПЕРГА, ПЫЛЬЦА, ПРОПОЛИС.

ЦЕНА 

от 300 

РУБ./КГ 

Алтайские бальзамыАлтайские бальзамы
«ДАР ЖЕНЩИНЕ» «ДАР ЖЕНЩИНЕ» (гинекология, гормональный фон(гинекология, гормональный фон), «МЕДВЕДЬ» ), «МЕДВЕДЬ» (урология, противопроста�(урология, противопроста�
титное действие)титное действие), «СОКОЛИНЫЙ ГЛАЗ» , «СОКОЛИНЫЙ ГЛАЗ» (при катаракте, глаукоме, снижении зрения).(при катаракте, глаукоме, снижении зрения).

Уникальная продукция на китайских травах Уникальная продукция на китайских травах 
(эффект после первого применения): (эффект после первого применения): 

МАЗЬ «КОРОЛЬ КОЖИ» �МАЗЬ «КОРОЛЬ КОЖИ» �  при псориазе, дерматите, экземе, герпесе, грибке, лишае. при псориазе, дерматите, экземе, герпесе, грибке, лишае. 
МАЗЬ ОТ ГЕМОРРОЯМАЗЬ ОТ ГЕМОРРОЯ  на прополисе, мускусе, медвежьей желчи.на прополисе, мускусе, медвежьей желчи.
МАСЛО «ДЫМОК»МАСЛО «ДЫМОК»  на вытяжках 4!х видов ядов змей, скорпиона и пчелы на вытяжках 4!х видов ядов змей, скорпиона и пчелы 
(при любых заболеваниях суставов). (при любых заболеваниях суставов). 
«БЕЛЫЙ ТИГР» � «БЕЛЫЙ ТИГР» � при варикозе, судороге, остеохондрозе, простуде, головной боли.при варикозе, судороге, остеохондрозе, простуде, головной боли.
ТАМПОНЫТАМПОНЫ ! излечение при цистите, молочнице, спаечных процессах, миоме, молочнице.  ! излечение при цистите, молочнице, спаечных процессах, миоме, молочнице. 
КАПЛИ ДЛЯ ГЛАЗ КАПЛИ ДЛЯ ГЛАЗ   на медвежей желчина медвежей желчи !  ! восстановление зрения при катаракте, глаукоме,восстановление зрения при катаракте, глаукоме,
помутнении роговицы, слезоточивости.помутнении роговицы, слезоточивости.
КОФЕ�БОБЫ � КОФЕ�БОБЫ � чистка печени, крови, лимфы, ЖКТ, снижение давления. чистка печени, крови, лимфы, ЖКТ, снижение давления. 

Не является лекарством.Не является лекарством.
Проконсультируйтесь со специалистом.Проконсультируйтесь со специалистом.


