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ЭКСКУРС ПО КУПЕЛЯМ:
ГДЕ-ТО ПАРИЛКА И ЧАЙ, А ГДЕ-ТО – ПОЛНЫЙ ЭКСТРИМ!

18 января,  в канун православного праздника 
Крещения Господня, комиссия проверила  про�

руби для купания в Сысертском районе. Порядка десяти 
«иорданей» готовились принять тех, кто желает окунуться 
в Крещенской водице. Где�то местных «моржей» ждали 
комфортные условия, а где�то – прорубь под открытым 
небом. Все это мы увидели вместе с государственным ин�
спектором по маломерным судам С. Н. Колмогоровым и 
специалистом по ГО и ЧС Сысертской администрации А. 
И. Смирновым.

Главное – чтобы прорубь не оставалась без надзора от�
ветственных. Поэтому первый вопрос, который задавали 
организаторам купаний, – это о времени дежурства. И сра�
зу предупреждали, что с окончанием дежурства, по техни�
ке безопасности,  организаторы должны забросать проруби 
снегом и льдом, чтобы исключить купание без присмотра 
спасателей. 

Выяснял инспектор и другие не менее важные моменты: 
будут ли в часы пик присутствовать медики, спасатели, поли�
цейские, оборудована ли прорубь освещением и специальным 
деревянным коробом со стенками, полом и лестницей, како�
вы ее размеры и глубина и какова толщина льда. Будет ли ря�
дом палатка для переодевания и согрева, нальют ли искупав�
шимся чая.  Все сведения отмечались в акте приемки. 

Ю. Воротникова. 
Окончание на 7 стр.

Сергей Молчановский окунается в Черданской проруби второй раз в жизни. Сергей Молчановский окунается в Черданской проруби второй раз в жизни. 
Фото Ю. ВоротниковойФото Ю. Воротниковой

Бесплатная доставка мебели по Сысертиоставка мебели по Сысерти

«КЕДР»«КЕДР»
мебельный ммебельный магазинагазин

Сысерть, ул. Быкова, 45, Сысерть, ул. Быкова, 45, 

тел. 6-888-0тел. 6-888-0

ОТКРЫТИЕ ОТКРЫТИЕ 
ДЕТСКОГО ОТДЕЛАДЕТСКОГО ОТДЕЛА

В продаже: детская мебель,В продаже: детская мебель,
ходунки, манежи, кроватки, ходунки, манежи, кроватки, 
постельное белье и многое другое.постельное белье и многое другое. 
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ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

Низкие цены и лучший сервис!Низкие цены и лучший сервис!

БЕЗ ПЕРЕРЫВА И ВЫХОДНЫХБЕЗ ПЕРЕРЫВА И ВЫХОДНЫХ

В ТЦ «Монетка» В ТЦ «Монетка» 
СысертьСысерть с 9.00 до 23.00с 9.00 до 23.00

с 9.00 до 22.00с 9.00 до 22.00
  8 (34374) 74  022,  8 900 199-12-448 (34374) 74  022,  8 900 199-12-44

В ТЦ «Шишкин парк» В ТЦ «Шишкин парк» 
АрамильАрамиль

  8 904 547-04-748 904 547-04-74

РЕКЛАМА

Крещенский полет «Ласточки»
В ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ЯНВАРЯ, СОСТОЯЛАСЬ ПЕРВАЯ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ПОЕЗДКА 
СКОРОСТНОГО ЭЛЕКТРОПОЕЗДА «ЛАСТОЧКА» ПО МАРШРУТУ ЕКАТЕРИНБУРГ – ВЕРХОТУРЬЕ.

«Ласточка» � продукт завода 
«Уральские локомотивы». Это 
совместное предприятие группы 
Синара (Верхняя Пышма) и не�
мецкой компании Сименс – одно 
из самых современных в Европе 
предприятий по выпуску скорост�
ного подвижного состава нового 
поколения. 

Уральские «Ласточки» спо�
собны развивать скорость до 160 
км в час. Они значительно пре�
восходят ранее произведенные 
европейские образцы по мощно�
сти, параметрам безопасности и 
надежности в эксплуатации.

«Ласточка» способна при ча�
стых остановках быстрее наби�
рать скорость. Она бесперебой�
но работает при температуре от 
минус  40 до плюс 40 градусов. 
Зоны входа и выхода в вагоны 
учитывают различную высоту 
российских посадочных плат�
форм. Здесь установлена систе�
ма видеонаблюдения. Машинист 
видит и пассажирские салоны, 
и процесс посадки�высадки из 
вагонов.

В поезде работает систе�
ма кондиционирования. В 

конструкцию внесены измене�
ния, повышающие комфорт пас�
сажиров и учитывающие потреб�
ности инвалидов.

Проектом предусмотрена по�
этапная локализация производ�
ства электропоездов «Ласточка». 
У первой «Ласточки» 62% рос�
сийских компонентов. В 2017 
году этот показатель должен 
достигнуть 80%. Это позволит 
создать на территории России 

дополнительно 10 тысяч новых 
нанотехнологичных рабочих 
мест. Кроме того, привлечет 
более 150 российских предпри�
ятий в качестве поставщиков 
комплектующих. 

Кроме того, «Ласточки» потре�
бляют на треть меньше энергии, 
чем традиционные электрички. У 
нее больше ресурс пробега. На 
ее техобслуживание требуется 
всего четыре дня в году.

Скоростной электропо�
езд «Ласточка» доставил 
участников демонстраци�
онной поездки в духовный 
центр Урала, старейший го�
род Свердловской области 
� Верхотурье. В составе пас�
сажиров поезда множество 
паломников из Свердловской 
области. Их ждала насыщен�
ная программа.

Пока православные 
совершали молебен в 
Крестовоздвиженском со�
боре Свято�Николаевского 
монастыря, я сфотографиро�
вала иконостас, изготовлен�
ный нашим заводом «Фарфор 
Сысерти». Он был одним из 
первых сысертских иконоста�
сов. Технология в конце де�
вяностых годов еще не была 
отработана, и с его производ�
ством предприятию пришлось 
помаяться: то детали лопались, 
то краски уходили. Но прошли 
годы, а он и теперь выглядит, как 
новенький.

В православный празд�
ник Крещения митропо�
лит Екатеринбургский и 
Верхотурский Кирилл освя�
тил огромный колокол, ко�
торый был отлит мастерами 
Каменск�Уральского для 
Преображенской церкви 
монастыря. Этот колокол 
весит 16 тонн и входит в 
двадцатку самых больших 
колоколов России. На нем 
шесть ростовых икон.

После официальной 
церемонии и после того, 
как ударил в колокол гу�
бернатор Свердловской 
области Е. В. Куйвашев, 

смогли позвонить и все желаю�
щие. Правда, в одиночку сделать 
это проблематично: слишком 
тяжело. 

Изготовители утверждают, 
что в тихую безветренную пого�
ду звон колокола будет слышен 
на 10�15 км.

Всего в Верхотурье около 
полутора десятков различных 
храмов. А в центре города – 
Верхотурский Кремль. Это самый 

По действующему с «РЖД» 
контракту «Уральские локомоти�
вы» к 2020 году должны поста�
вить 1200 вагонов скоростных 
пассажирских электропоездов.

Правда, конкретного дня, 
когда «Ласточки» активно при�
ступят к перевозке пассажиров, 
пока не называют. Помощник 
машиниста Е. В. Евдокимов 
говорит, что нужно еще много 
подготовительной работы. И для 

дорог, и для депо, и с  кадрами. 
Сам он прошел дополнительное 
обучение в Санкт�Петербурге и 
успел поработать на сочинской 
олимпиаде.

Думает, что массовая эксплу�
атация скоростных поездов нач�
нется у нас ближе к чемпионату 
мира по футболу.

Расстояние до Верхотурья 
(более трехсот км) «Ласточка» 
преодолела за 3,5 часа. 

По монастырю раскатился раскатился 
голос уральского металлаголос уральского металла

маленький Кремль в России, 
единственный на среднем Урале 
и последний из каменных город�
ских крепостей России. Он был 
построен по приказу Петра I в 
1698 году над рекой Турой.

Сегодня в Доме воеводы рас�
положены муниципальные адми�
нистрация и дума, а также избир�
ком и КДН. Также на территории 
Кремля ЗАГС, музей, Свято�
Троицкий собор. Недостающий 

участок кремлев�
ской стены сейчас 
восстанавливается.

Вообще, верхотур�
цы берегут свою исто�
рию. Здесь сохранено 
множество старинных 
зданий, архитектур�
ных памятников 18�19 
веков.

В течение года 

в городе проводятся несколь�
ко масштабных праздников. 
Воспользуйтесь одним из них в 
качестве повода, чтобы побы�
вать в этом красивом старинном 
месте.

К примеру, 31 мая � здесь со�
стоятся Верхотурские троицкие 

гуляния, в августе �  межрегио�
нальный фестиваль исторической 
реконструкции «Верхотурская та�
можня», 19 сентября  � музыкаль�
ный фестиваль «Верхотурский 
перезвон». 

Ирина Летемина.
Фото автора.
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РАСКРОЙ СВОЕ СЕРДЦЕ

ОФИЦИАЛЬНО

ОБЩЕСТВО

Льготы на оплату взносов за капремонт 
сохранятся за всеми гражданами, имеющими указанные права в сфере услуг ЖКХ

Региональный фонд о капремонте
ВОПРОС-ОТВЕТ

Жителям нашего района раз�
несли квитанции на капремонт от 
“ЭнергосбыТ плюс”. Естественно, 
людям непонятно, при чем здесь 
энергетики. Официально никто не 
представил, что именно эта компа�
ния занимается сбором денег на ка�
премонт. Да еще к письму приложен 
договор с черной печатью в одном 
экземпляре. Где гарантия, что через 
неделю еще какие�нибудь компании 
не предъявят подобные платежи?

В редакцию идет вал обращений 
граждан. Почему с ноября? Почему по 6�10 с метра? (Почему с 
января будет по 8�20)... 

Квитанцию принесли 15 декабря, а уплатить нужно было до 10 
или пойдут пени. Каким вообще нормативным документом пред�
усмотрена пеня?

Многие говорят: я не доживу через 30 лет до ремонта! Почему 
я должен платить, если в 2009 году наш дом ремонтировали, и мы 
уже платили. 

Все эти вопросы мы переадресовали в пресс�службу регио�
нального фонда капремонта. Предлагаем вашему вниманию их 
ответ.

С такими вопросами в фонд 
обращаются очень часто, прак�
тически каждый второй соб�
ственник. На нашем сайте мы 
регулярно  публикуем информа�
цию в блоке  НОВОСТИ, чтобы  
уточнить, напомнить, сообщить.  
Если есть возможность, реко�
мендуем  смотреть информа�
цию на сайте  Фонда www.fkr66.
ru.      Также можно получать опе�
ративную информацию  в разде�
ле СОБСТВЕННИКАМ.

Кроме того, платежные аген�
ты Регионального  фонда  долж�
ны самостоятельно (по условиям 
контракта) проводить работу с 
собственниками. 

Прием взносов на капремонт  

и информационную работу с соб�
ственниками в муниципалитетах 
осуществляют платежные аген�
ты, которые обладают всей пол�
ной информацией   по лицевым 
счетам МКД (собственников). 
В  Сысерти   им стал «ЭнергосбыТ 
Плюс», который должен обе�
спечивать информационно�
консультационное  обслуживание  
собственников помещений с раз�
мещением в платежных докумен�
тах адресов  пунктов приема пла�
тежей, телефоны “горячей линии” 
и адреса «ЭнергосбыТ Плюса», 
по которым осуществляется при�
ем собственников и консульти�
рование граждан по вопросам 
начислений и оплаты взносов за 

капитальный ремонт. 
О «договоре с черной пе�

чатью в одном экземпляре». 
Если речь идет о договоре 
собственника и регоператора, 
то это � публичный договор, 
который может быть отправ�
лен гражданину без подписи 
и печати  (для ознакомления). 
Оплата квитанции со взноса�
ми за капремонт  фактиче�
ски  является  согласованием 
его  условий и заключением 

данного договора.  
Обязанность по уплате взно�

сов возникает у собственников  с 
ноября 2014 года. Минимальный 
размер взноса на капиталь�
ный ремонт  в 2014 году � 6,1 
руб. на 1 кв. м. (постановление 
Правительства Свердловской 
области от 27.12.2013 г. N1625�
ПП). Минимальный размер 
взноса на 2015 году равен 8,2 
руб., исходя из оценки смет  в 
Краткосрочных  планах реализа�
ции 2015�2017 годах.

Пеня за  ноябрь и декабрь  
начисляться не будет. В даль�
нейшем задолженность будет 
взыматься в соответствии с рос�
сийским  законодательством.

Собственник платит взносы 
за капремонт общего имуще�
ства  МКД,  а не жилого помеще�
ния. Долги за капремонт  перей�
дут  к следующему собственнику 
помещения.

Людмила Белокопытова, 
пресс-секретарь 

регионального фонда 
капремонта 

Свердловской области.

Для всех категорий граждан, имеющих за�
конное право на льготы и субсидии  по уплате 
жилищно�коммунальных услуг, такие же усло�
вия предоставления компенсаций будут сохра�
нены и при начислении вносов за капремонт 
общего имущества в многоквартирных домах. 
Об этом рассказала директор Регионального 
фонда капремонта многоквартирных домов в 
Свердловской области Светлана БАРАНОВА.

Она отметила, что в соответствии с жилищным 
законодательством, капремонт общего имущества 
многоквартирных домов отнесен к категории жи�
лищных услуг, и к расчетам по нему применяют�
ся те же правила, что и по любой другой услуге в 
сфере ЖКХ. А именно: взнос должен вноситься 
в ежемесячном режиме, и его размер не может 
быть ниже минимума, установленного по региону. 
В Свердловской области  на сегодняшний день это 
восемь рублей двадцать копеек за один квадрат�
ный метр занимаемой площади.

По аналогии с жилищными и коммунальными 
услугами действует и механизм предоставления 
льгот и субсидий на оплату капремонта: возмож�
ность частично компенсировать свои затраты на 
эти цели сохраняется за всеми категориями граж�
дан, имеющих  право на указанные компенсации 
в порядке, установленном федеральным и регио�
нальным законодательством.

Однако директор фонда подчеркнула, что реа�
лизовать это право собственники смогут лишь при 
отсутствии задолженности по оплате услуг. В про�
тивном случае предоставление льгот и субсидий 
будет приостановлено, и восстановить его можно 
будет только после полного погашения долгов.

Светлана Баранова напомнила, что с 1 ноя�
бря 2014 в Свердловской области началось фор�
мирование накопительных фондов на ремонт 

многоквартирных домов, включенных в регио�
нальную программу капремонтов. Оно происхо�
дит за счет соответствующих взносов, и платить 
их обязаны все собственники жилых и нежилых 
помещений.

Освобождаются от этой обязанности лишь три 
категории собственников. К ним относятся граж�
дане, проживающие в аварийных, а стало быть, 
подлежащих сносу домах, жители домов так назы�
ваемой блокированной постройки (т.е. состоящих 
менее чем из трех квартир) и собственники поме�
щений, находящихся в ветхом жилфонде, ремонт 
которого уже невыгоден экономически. При этом 
степень износа последнего определяется в уста�
новленном законодательством порядке и должна 
составлять не менее 70 процентов.

Руководитель отметила, что, как и по другим 
услугам ЖКХ, за неисполнение обязательств по 
оплате взносов за капремонт собственникам по�
мещений в МКД будет начисляться пеня, в отно�
шении злостных неплательщиков вопросы взыска�
ния долгов будут решаться в судебно�правовом 
порядке.

«Давайте не забывать, что Жилищным кодек�
сом бремя ответственности за содержание обще�
домового имущества возложено на нас, собствен�
ников. И мы должны понимать, что проведение 
капремонта общедомового имущества является не 
чьей�то прихотью, а жизненной необходимостью, 
поскольку от состояния внутридомовых коммуни�
каций и конструктивных элементов здания, таких 
как кровля, фасады, фундамент, зависит не только 
комфорт, но и безопасность нашего проживания», 
– подчеркнула Светлана Баранова.

Департамент 
информационной политики губернатора.

Откуда взялась компания 
«ЭнергосбыТ Плюс»
С середины октября жители Свердловской области стали 
получать счета за электроэнергию и коммунальные услуги 
от имени Свердловского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс». 
Именно такое название  теперь носит бывшее акционерное 
общество «Свердловэнергосбыт». 
Решение о переименовании было принято на годовом общем 
собрании акционеров (ГОСА) 30 июня 2014 года, о чем еще 
1 июля 2014 года на пресс�конференции для СМИ сообщил 
директор Свердловского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»  
Георгий Козлов.  
«У компании поменялось лишь  название. Юридический, 
почтовый адрес и банковские реквизиты сохранены. 
Хочу обратить особое внимание, что все юридические и 
организационные процедуры по переименованию ОАО 
«Свердловэнергосбыт» в Свердловский филиал ОАО 
«ЭнергосбыТ Плюс» не коснутся наших взаимоотношений с 
клиентами. Информация обо всех произведенных оплатах, 
как и о наличии задолженности, сохраняется.
 Юридическим лицам высланы уведомления о переимено�
вании, жители региона, начиная с октября, получают счета 
за электроэнергию от имени Свердловский филиал ОАО 
«ЭнергосбыТ Плюс». Таким образом, нами соблюдены все 
юридические процедуры по части уведомления клиентов», � 
подчеркнул Георгий Козлов. 
Переименование произошло в рамках консолидации активов  
КЭС�Холдинга, который 19 мая 2014 года официально объя�
вил о новой стратегии бизнеса, а также озвучил решение о 
переименовании  компании из «КЭС�Холдинга» в «Т Плюс». 
Новая стратегия, в первую очередь, направлена на улуч�
шение качества обслуживания клиентов и предложения им 
максимального количества услуг по теплоснабжению, элек�
троснабжению, водоснабжению в городах присутствия хол�
динга. Необходимо отметить, что Свердловский филиал ОАО 
«ЭнергосбыТ Плюс» остается Гарантирующим Поставщиком 
электроэнергии на территории Свердловской области и обе�
спечивает стабильность энергоснабжения в регионе.

Пресс-служба компании «ЭнергосбыТ Плюс».

Благотворительность – это… вкусно
В преддверии большого христианского праздника Крещения 

Господня православная служба милосердия организовала оче�
редную благотворительную акцию. Добровольцы собрались 
в трапезной храма Симеона и Анны, чтобы испечь вкусное 
печенье. 

Сладости эти раздавали людям, пришедшим набрать освящен�
ной водицы. Посетителям рассказывали, что акция посвящена 
трехлетнему Артему Косенкину из Арамили, которому требуется 
помощь. Газета «Маяк» с декабря собирает деньги на специаль�
ное подвижное кресло «Далматинчик» для мальчика, больного 
детским церебральным параличом и гидроцефалией. 

– Порадовало, что к нам присоединились новые люди, которые 
пришли по объявлению в газете, – говорит организатор Наталия 
Смородникова. – Выпечку дружно готовили взрослые и дети. Свои 
пожертвования в пользу Артема внесли десятки, а может, и сот�
ни неравнодушных людей. За два дня нам удалось собрать 18170 
рублей!

Акция «Раскрой свое сердце», в рамках которой «Маяк» ко�
пит 140 тысяч рублей на кресло «Далматинчик», продолжается. 
Сегодня в конверте, предназначенном семье Косенкиных, набра�
лось уже 47450 рублей. Вашу посильную помощь мы принимаем в 
редакции по адресу: г. Сысерть, ул. К. Либкнехта, 40. И мы верим, 
что общими силами мы сможем приблизить их мечту о том, чтобы 
поставить Тему на ноги.  

Ю. Воротникова. 
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Кому позволено разбогатеть
С 13 по 21 января в Сысертском городском округе прошли публичные слушания по вне-

сению изменений в правила землепользования.  На самом деле эти слушания дают мно-
го поводов поговорить, в первую очередь, не о самих правилах, а о том, как появляются 
правообладатели на тот или иной земельный участок. Как они становятся собственника-
ми земли. А уж потом, как они в процессе меняют правила использования своих участ-
ков. 

С потомственного 
фермера  
дерут три шкуры 

Сергей Васильевич Банных 
– потомственный фермер. Его 
отец – Василий Александрович 
занялся фермерством одним из 
первых в области. Сегодня про�
дукцию его фирмы «Предгорье» 
хорошо знают и в Сысерти, и в 
Екатеринбурге. Крупные супер�
маркеты областного центра спе�
шат заключить с ним договоры. 
Уральская капуста�морковка�
картошка – гораздо вкуснее им�
портной. При том, что в хозяй�
стве активно применяют лучшие 
зарубежные технологии. Тут тебе 
подадут не грязный картофель с 
полей, а мытый, откалиброван�
ный, в вакуумной упаковке. 

Кроме того, «Предгорье» 
реализует не только вы�
ращенные овощи, но и 
вкуснейшие салаты, типа 
корейской морковки или 
капустного «Баргузина», 
из них. Кто раз попро�
бовал – тому объяснять 
ничего не надо. 

За свой труд С. В. 
Банных регулярно полу�
чает грамоты и благодар�
ности от муниципалите�
та, сельхозуправления, 
областного министер�
ства… Доброе слово, ко�
нечно, и кошке приятно. 
Но хотелось бы, чтобы 
отношение к нему власть 
закрепила и делами.

Более десятка лет фермер об�
рабатывает 8,5 гектара земли 
сельхозназначения, которая у 
него в аренде на 49 лет. Когда 
брали участок, на нем была гли�
нистая почва. Годами обихажи�
вали и удобряли, вложили в зем�
лю много труда, души и денег, 
разумеется. Главы в Сысерти 
меняются с завидной регулярно�
стью. Аренда – не собственность. 
А хочется строить капитальные 
теплицы, чувствовать себя по�
настоящему хозяином. Быть уве�
ренным в завтрашнем дне.

Поэтому фермер на протяже�
нии долгих лет оббивает пороги 

муниципальной администрации, 
просит, чтобы ему позволили вы�
купить землю. Не отказывают, 
но предлагают заплатить за этот 
участок 9,5  млн рублей. Это це�

новое предложение 3�4�летней 
давности (точно уж и не пом�
нит). Больше миллиона рублей за 
гектар. 

И нынче обратился к главе А. 
Г. Карамышеву. Готов заплатить 
за землю деньги, но реальные. 
Он же не нефть на ней добывать 
собирается, а по�прежнему ово�
щи выращивать.

Но как только его земель�
ный участок (в окрестностях 
Двуреченска) начинают оцени�
вать специалисты администра�
ции, выкупная цена выражается 
в миллионах рублей. 

Вот такой в Сысерти подход 
к реальному фермеру, который 

годами зарекомендовал себя, 
как добросовестный работода�
тель, налогоплательщик, това�
ропроизводитель и арендатор. 
Коллега фермера из Полевского 
смог в своем муниципалитете 
выкупить 40 гектаров за 2 млн 
рублей. Всего по 5 тысяч рублей 
за сотку.

� Деньги надо делать на тех, 
кто водкой торгует, � считает 
Сергей Васильевич, � а не на тех, 
кто продовольственную безопас�
ность страны обеспечивает.

Незнакомке – 
отдают за полушку

И, оказывается, в районе 
есть фермеры, которым сель�
скохозяйственные угодия до�
стаются по символическим 
расценкам. Такой счастливи�
цей стала таинственная незна�
комка Олеся Александровна 

Бирюкова. Тридцатилетняя пер�
мячка, переехавшая в Сысерть 
и в 2011 году зарегистрировав�
шая крестьянско�фермерское 
хозяйство. С рекордной скоро�
стью  и завидным результатом 
ее письма облетали кабинеты 
администрации. Ее намерения 
получали незамедлительную и 
единодушную поддержку чинов�
ников. Вот�вот зарегистрировала 
КФХ, палец о палец не ударила, 
сразу с письмами (март 2011) к 
главе. Тут же испрашиваемые 
несколько участков (более сотни 
гектаров) уже в аренде. Затем  
два с половиной года (вероятно, 

современные рамки приличия) 
выжидания – и несмотря на то, 
что никаких колосящихся полей, 
запланированных бассейнов для 
выращивания товарной рыбы, 
ферм с какой бы то ни было ско�
тиной и собственной кормовой 
базы не появилось, уже в авгу�
сте 2013 года молодая, ничем 
не примечательная, ни в чем 
себя не проявившая, ничего   не 
производящая  незнакомка полу�
чает постановления администра�
ции о предоставлении земель�
ных участков в собственность за 
плату. 

Всего три дня потребова�
лось специалистам комитета 
по управлению муниципальным 
имуществом и правовой работе, 
к примеру, чтобы оценить уча�
сток в 75 с лишним гектаров, 
подготовить и подписать договор 
купли�продажи. Счастливая фер�
мерша заплатила в муниципаль�
ный бюджет за это всего 95 с не�
большим тысяч рублей.

Еще 72 с лишним гек�
тара достались Олесе 
Александровне немного 
подороже. При кадастро�
вой стоимости земли 
почти в 9 млн рублей вы�
купная цена � 626 тысяч 
рублей. Этот договор 
купли�продажи подпи�
сан 30 августа 2013 года. 
И подготовлен опять�
таки в рекордные сро�
ки: за сутки с момента издания 
постановления.

Не трудно посчитать, что 
цена выкупа – меньше процента 
от кадастровой стоимости зем�
ли. Такая же схема, по которой 
свои десятки гектаров выкупали 
«Родные просторы» и «Клевер». 
Именно этот коэффициент 
определен администрацией 
Сысертского городского округа 
для выкупа участков теми, кто 
имеет на них какие�либо по�
стройки. Такой подход формаль�
но соответствует земельному 

кодексу РФ (статья 
36). Ну и, разумеется, 
символические са�
раи организаторами 
шоу заблаговременно 
подготовлены.

Оба участка – зем�
ли вблизи Большого 
Истока. Тот, что по�
дешевле – в восьми�
стах метрах к северо�
западу от строения 
по улице Западной,8. 
Подороже – 220 ме�
тров к югу от дома по 
Красноармейской,1.

Сравните: для ре�
ального фермера 

Банных – годы  и миллионы, для 
мифической Бирюковой – считан�
ные денечки и тысячи. Или это 
земля в Двуреченске ценится в 
разы дороже большеистокской?!

Шило из мешка торчит
Особое внимание хочу обра�

тить на даты: август 2013 года. 
Заканчивается срок полномочий 
главы СГО В. А. Старкова. Все 
внимание населения прикова�
но к очередной избирательной 
гонке.

Масштабную работу провел 
Вадим Анатольевич на своем 

посту. Именно за годы его прав�
ления подготовлен генеральный 
план Сысертского городского 
округа. Огромный документ, 
который более двух лет разра�
батывал отдел архитектуры ад�
министрации и ЗАО «Проектно�
изыскательский институт ГЕО». 
Именно этот документ откры�
вает перспективу развития 
Сысертского городского округа. 
Именно в нем кусочки карты, 
окрашенные в разные цвета, по�
казывают, где мы хотим видеть 
производство, где сельские уго�
дия, где жилье и дачи.

Этот документ на суд депута�
тов вынесен 8 августа 2013 года. 
Формально ответственность 
за его принятие лежит на думе 
СГО. Но в нем много подводных 
камней, которые депутатам про�
пихнули втемную. Как? Бригада 
специально обученных людей по�
тратила годы на его подготовку. 
Документ прошел согласование 
во всех профильных министер�

ствах Свердловской области. Его 
одобрили аграрии и промышлен�
ники, архитекторы и градострои�
тели. Он соответствует всем нор�
мам и законам, действующим в 
РФ.

Защита перед депутата�
ми была яркой и интересной. 
Длилась пару часов. И в такой 
предусмотренной законом про�
цедуре физически невозможно 
исследовать и оценить каждый 
клочок земли. Эта процедура и не 
предполагает таких исследова�
ний. Общая картина. Намерения, 
направленные на процветание 
территории. Неприятные сюр�
призы проявляются позже.

Осмелюсь предположить, что 
полного масштаба бедствия мы 
не знаем до сих пор. Но вот не�
которые значимые факты. В 
конце 2013 года собственники 
«Фарфора Сысерти» подали заяв�
ку на приватизацию относящейся 
к заводу земли (4 с лишним га). А 
в январе 2014 общественность 
всколыхнуло объявление риелто�
ров о продаже этого участка под 
коттеджную застройку.

Для того, чтобы эти события 
состоялись, областное министер�
ство природных ресурсов забла�
говременно вывело эту землю 
из санитарно�защитной зоны 
(только тогда можно привати�
зировать). Администрация СГО 
параллельно, разрабатывая ген�
план, окрасила заводскую землю 
в жилую застройку.

Эту тему «Маяк» поднял в 
январе�2014. Ее тут же подхва�
тило множество областных СМИ. 
Только благодаря наделанному 
журналистами шуму сделка не 
состоялась. 

История с Бирюковой также 

Окончание на 5 стр.

Фермер на протяжении долгих лет 
оббивает пороги муниципальной 

администрации, 
просит, чтобы ему позволили 

выкупить землю. Не отказывают, 
но предлагают заплатить 

за этот участок 9,5  млн рублей. 
Это ценовое предложение 

3-4-летней 
давности (точно уж и не помнит). 

Больше миллиона рублей 
за гектар.

Всего три дня потребовалось 
специалистам комитета 

по управлению муниципальным 
имуществом и правовой работе, 

к примеру, чтобы оценить участок 
в 75 с лишним гектаров, 

подготовить и подписать
 договор купли-продажи. 

Счастливая фермерша заплатила 
в муниципальный бюджет 

за это всего 95 с небольшим 
тысяч рублей.

Сравните: для реального фермера 
Банных – годы  и миллионы, 

для мифической Бирюковой – 
считанные денечки и тысячи. 
Или это земля в Двуреченске 

ценится в разы дороже 
большеистокской?!

С. В. БанныхС. В. Банных

Генплан в картинкахГенплан в картинках
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на сысертской земле
Начало на 4 стр.

показывает, что заинтересован�
ные лица заблаговременно поза�
ботились о том,  чтобы участки, 
правообладательницей которых 
она стала, в генплане были окра�
шены в нужный цвет.

Во второй декаде сентября�
2013 девушка уже зарегистри�
ровала свои права на почти бес�
крайние земельные просторы в 
ФРС. И, будучи полноправной 
собственницей, 25 октября 2013 
года обращается к новому главе 
с просьбой внести соответствую�
щие изменения в правила зем�
лепользования. Девичья память 
непостоянна. Намерения 2011 
года о том, чтобы стать ферме�
ром, забыты напрочь. Теперь 
мотивация не менее благород�
ная: «Для реализации  програм�
мы строительства комфортного и 
доступного жилья».

Можно только фантазировать, 
насколько бы пополнился бюджет 
Сысертского городского округа, 
если бы полторы сотни гектаров 
– целиком или поделенные на 
части � продавал с аукциона сам 
муниципалитет под жилищную 
застройку. Понятно только, что 
суммы эти измеряются десятка�
ми (если не сотнями) миллионов. 
И сегодня у главы городского 
округа не болела бы голова о 
том, откуда взять деньги на стро�
ительство новых детских садов. А 
пока финуправление скребет по 
сусекам, экономя на конфетках 
и котлетках, эти самые миллио�
ны оседают в частных карманах 
таинственных незнакомцев. 

Сделка купли�продажи участ�
ков Бирюковой сегодня оспари�
вается Сысертской межрайон�
ной прокуратурой в арбитражном 
суде Свердловской области. 

К пуговицам 
претензии есть?

Публичные слушания в 
Сысерти 13 сентября собрали в 
администрации округа около сот�
ни человек. Часть из них – счаст�
ливые правообладатели земли. 
Они�то и стали заявителями по 
своим участкам, с просьбой из�
менить правила землепользова�
ния. Есть вполне добросовест�
ные приобретатели. К примеру, 
купил человек за реальные день�
ги участок или старый домик, по�
просил изменить правила, чтобы 
магазин там построить или офис. 
Не о них поведу речь.

Кривая схема, на мой 
взгляд, примерно такая: му�
ниципалитетом предостав�
лен человеку без конкурса 
кусочек земли (размеры раз�
ные, но тут уже не гектарами 
измеряется, десятками со�
ток). Как правило, в аренду. 
Этот участок земли мог быть 
ранее зоной общего пользо�
вания, или сельхозземлей, 

или под огородничество че�
ловеку выделен. И вот он 
стал правообладателем зем�
ли. Как в том мультике: «А за 
что? � Просто так!».

Выжидает небольшой вре�
менной промежуток и про�
сит перевести участок, как 
правило, под ИЖС. Дальше 
– строит что�нибудь, к приме�
ру, сарайчик, выкупает зем�
лю за копейки  и продает. Тут 
масштабы уже не оптовые, 
так «мелочь». Предположим, 
миллион�другой навара за 
участок. Судите сами по 
ценам, которые мелькают 
в объявлениях по продаже 
недвижимости. Люди, кото�
рым предоставляются та�
кие участки, льготниками 

или очередниками не являются. 
Логика понятна: у нас же не су�
ществует очереди на выделение 
участка «под огород» или на «зону 
земли общего пользования». 

Законом это не определено. 
Не ограничено и количество, 
сколько раз таким способом мо�
жет получить землю за копейки 
один и тот же человек. Поэтому 
фамилии инициаторов внесения 
изменения в правила землеполь�
зования повторяются. Очень 
часто в списке счастливчиков 
риелторы (официальные и нет), 
которым впору петь: «Мы не па�
шем, не сеем, не строим, мы гор�
димся общественным строем». 

С какой�то категорией заяви�
телей в муниципалитете обраща�
ются, как с фермером Банных, 
а с какой�то, как с фермером 
Бирюковой.

Теперь представьте другую 
часть аудитории, собравшейся на 
публичные слушания: льготники 
и прочие очередники. Те самые, 
которые годами ждут землю под 
ИЖС и ЛПХ. А свободной земли 
с таким именно назначением – 
верю в искренность заявлений 
чиновников – нет.

И этим очередникам в рамках 
проведения публичных слуша�
ний предлагают проголосовать 
по сути за то, что их обнесли зе�
мельными участками. 

Обиженные и недоумевающие 
очередники посередине заседа�
ния уходили из зала.

� Комиссия по правилам зем�
лепользования и застройки раз�
дачей земель не занимается, 
� в сотый раз повторяет предсе�
дательствующий на слушаниях 
первый заместитель главы К. В. 
Сурин. 

Все, действительно, роздано 
не этой комиссией и не сейчас. 
Но туда, где такое распределение 
происходит, массовый зритель, 
что называется, не допускается. 
Не предусмотрено публичных 
процедур, когда по чьему�либо 
заявлению муниципалитет выде�
ляет землю, тем самым выбирая 
ее правообладателя. 

Процедура покрыта семью 
печатями. Что уж говорить о 
рядовых гражданах, когда даже 
депутаты, в большинстве своем, 
впервые слышат об имеющихся 
правообладателях только на том 
этапе, когда  те пытаются изме�
нить правила землепользования.

А комиссия по ПЗЗ (правилам 
землепользования и застройки) 
действует по четко установлен�
ному регламенту: есть правооб�
ладатель, есть заявление от него 
– обязаны вынести на публичные 
слушания и затем на заседание 
депутатов думы. К комиссии пре�
тензий нет.

Как в той миниатюре Райкина. 
Костюм перекособочен, вместо 
рукава – штанина, но пуговицы 
пришиты намертво. К пуговицам 
претензий нет.

Тайное становится 
явным

Справедливости ради надо 
сказать, что такие схемы увода 
земель из муниципальной соб�
ственности мимо бюджета, при�
думаны не у нас и не вчера. 

В свое время мимо бюджета, 
к примеру, огромный пласт участ�
ков Сысерти выведен через СНТ 
«Вектор». Так Сысерть в разные 
годы наращивала улицы в сто�
рону пионерлагеря «Орленка» и 
Белой глины. 

Просто законодательство 
изменилось. С 2009 года все 
изменения в правилах земле�
пользования стали проходить 
процедуру публичных слушаний 
и голосование думы. Благодаря 
этому общество получило до�
ступ к этой информации. Но за�
конодательство еще не доведено 
до того, чтобы стать преградой 
описанным выше двойным стан�
дартам, разного рода кривым 
схемам и прочим несправедли�
востям в земельной политике.

На одном из ближайших за�
седаний думы планируется по�
слушать доклады ответственных 
сотрудников о работе админи�
страции округа с очередниками 
на жилье и землю,  порядком и 
принципами выделения земли. 
Следите за газетой.

Ирина Летемина.
Фото из архива редакции.

Только благодаря 
наделанному журналистами 
шуму сделка собственников 

«Фарфора Сысерти», 
подавших заявку 

на приватизацию относящейся 
к заводу земли (4 с лишним га), 

не состоялась

Водоохранная зона у "Фарфора Сысерти" Водоохранная зона у "Фарфора Сысерти" 

Фрагмент одного из договоровФрагмент одного из договоров
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Медики, которые излучают 
доброжелательность

В декабре у моего мужа началась одышка и сильный кашель. 
Вызвала скорую. Такой случай уже не первый: врачи устано�
вили, что причиной кашля является срыв сердечного ритма. 

Медики приехали быстро. Молодые и умелые фельдшеры 
Наталья Сикулина и Максим Завалин сделали задыхающемуся 
Борису укол, тут же, на дому, сняли кардиограмму. Он сначала ка�
тегорически отказывался ехать в больницу, но Наталья и Максим 
мягко настояли на госпитализации, за что я им очень благодарна. 
Состояние мужа было тяжелым – просто страшно было оставлять 
его дома. 

Когда провожала Бориса до машины скорой помощи, где 
его сразу положили под кислородную маску, Н. Сикулина за�
ботливо сказала: «Выпейте, бабуля, успокоительное – вон как 
перенервничали». С этой бригадой фельдшеров мы встреча�
лись и раньше. Ребята трудятся на славу, проявляют терпение и 
доброжелательность! 

А. Шелегина.
г. Сысерть. 

Хирург от Бога
В Сысертской больнице, несомненно, есть профессионалы 

своего дела, те, кого принято называть врачами от Бога. 3 ян�
варя я перенесла операцию, которую проводила хирург Наталья 
Владимировна Печникова. 

Операция прошла успешно, швы сняли в понедельник, 12 янва�
ря. Чувствую себя отлично и хочу поблагодарить за отзывчивость 
и профессиональное мастерство своего врача. Каждый пациент, 
попавший в ее золотые руки, может быть совершенно спокоен за 
свое здоровье. На таких, как Наталья Владимировна, и держится 
авторитет нашей больницы. Побольше бы таких врачей!

Л. Волкова. 
с. Кашино. 

Поздравляем и очень надеемся!
Мы живем в Сысерти, в микрорайоне за стадионом «Труд». Всем 

известно, что проблем у жителей этой части города немало.
Мы очень рады, что нашим депутатом является неравнодуш�

ный человек Игорь Алексеевич Субботин, ответственно относя�
щийся ко всем своим обязанностям и помогающий нам. Конечно, 
работать у нас еще есть над чем, и мы очень надеемся на Игоря 
Алексеевича, так как видим: от работы он не отмахивается и слов 
на ветер не бросает.

Поздравляем Игоря Алексеевича и его семью с наступившим 
Новым годом и желаем крепкого здоровья и успехов в делах.

В. Костарева, председатель уличного  комитета; 
Т. и А. Савины; Т. Виноградова и др.

г. Сысерть.  

Наш путь к успеху
Нам нравится участвовать в самых различных конкурсах, 

праздниках, олимпиадах. Во�первых, понимаешь, что защищаешь 
честь своего детского дома. Во�вторых, пробуешь силы, сравнива�
ешь свою работу с работой ребят из других школ. В�третьих, зна�
комишься с новыми людьми, общаешься с ними. 

Наши успехи в геологической олимпиаде и на празднике 
«Волонтёр», конечно, ещё очень скромные, но для нас это всё 
равно победа � очень страшно выйти на сцену перед незнакомыми 
людьми,  рассказывать о своей работе и сделать так, чтобы твоим 
выступлением заинтересовались слушатели и жюри. Мы уверены, 
что раз от разу наши успехи будут лучше, победы радостнее.

Удивляет, что в районных мероприятиях принимает участие 
так мало ребят, например, на празднике «Волонтёр», организо�
ванном  Уральской академией лидера, было всего шесть школ и 
мы – седьмые. Неужели ребятам не нужны портфолио, не инте�
ресно узнавать новое, помимо школьной программы? 

А ещё мы хотим поблагодарить А. В. Сазонова, председателя 
КДН, который приехал за нами, благодаря чему мы вернулись до�
мой на два часа раньше, успели выполнить домашнее задание и 
отдохнуть. 

Ирина Лаптева, Алёна Наумова, 
воспитанницы Сысертского детского дома.

Тепло души нести в сердца людей
Традиционно с 1996 года в Свердловской обла�

сти с декабря по январь проходят Дни милосердия. 
Это благотворительные акции и мероприятия, на�
правленные на оказание поддержки и помощи раз�
личным категориям граждан: детям, инвалидам, 
малоимущим. 

Дети тоже готовы творить добрые дела. Но им 
необходима поддержка взрослых в осуществлении 
этих намерений. На протяжении пяти лет воспи�
танники и сотрудники сысертского детского сада 
N3 «Золотой ключик» совместно со специалистами 
ГБУ «КЦСОН Сысертского района» участвуют в 
акциях, помогающих развивать доброе отношение 
к людям, живущим рядом, делиться с другими свои�
ми средствами, имуществом.

Вот и в этом году дошкольники вместе с родите�
лями и воспитателями детского сада приняли уча�
стие в акции «Подари ребёнку радость»: собрали 
одежду, игрушки, канцелярские принадлежности, 
чтобы потом раздать тем, кто в этом нуждаются.

Хотелось бы отметить отзывчивость родителей и 
воспитателей детского сада, которые воспитывают 
в детях доброту и милосердие. Чем больше людей 
на Земле протянут друг другу руки, тем быстрее на�
ступит процветание и покой. 

 Н. Гуляева,  
зав. отделением обслуживания на дому.

г. Сысерть.

На снимке: участники акции.

Первый звон – на Рождество

Убрать снег за трактором – не каждому под силу

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

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

В Параскево�Пятницкий храм 
(поселок Бобровский) привезли 
к Рождеству пять новых колоко�
лов. И хотя колокольня храма 
еще не восстановлена, прекрас�
ное звучание колоколов жители 
поселка в праздник услышали.

Колокола отлиты на за�
воде «Пятков и Ко» в горо�
де Каменске�Уральском. 
Специалисты этого предприя�
тия создали особый сплав ко�
локольной бронзы, форму и 
размеры наиболее благозвуч�
ных колоколов, считающихся 

лучшими в России по силе и при�
ятности звука. И руководитель 
Николай Геннадьевич Пятков, 
и сотрудники предприятия – 
профессионалы�литейщики. 
Здесь строго соблюдается тех�
нология приготовления бронзы 
и самого процесса литья, что 
и обеспечивает высокое каче�
ство звучания колоколов. На 
заводе отливают колоколов 
больше, чем во всей Европе: в 
России храмы активно строятся 
и восстанавливаются.

� Хорошо отлитый русский 

колокол – вечный, � утверждает 
Николай Геннадьевич. И мы уве�
рены: наши колокола будут укра�
шать поселок своим звоном не 
один век. Большое спасибо руко�
водителю, основателю и владель�
цу предприятия «Пятков и Ко» 
Николаю Геннадьевичу Пяткову. 
Он дает возможность бедным 
приходам приобретать колокола 
малых размеров за умеренную 
плату.

В. Похитон.
п. Бобровский.   

После снегопада во время оттепели по улицам 
Сысерти прошла снегоуборочная техника. Грейдер 
срезал с дорог всю наледь и накопившийся снег, 
а идущие за ним два трактора сдвинули все на 

обочины. И такие плотные пласты снега на этих 
обочинах появились, что далеко не каждому чело�
веку их под силу убрать. А в некоторых местах, как, 
например, около торгового центра, что по улице 

Орджоникидзе, его и убирать не�
куда. Около центра – стоянка ма�
шин, а дальше сразу дорога. Вот 
и приходится все, что трактора 
после уборки оставили, обратно 
на дорогу выталкивать. Кстати, 
одна из машин со стоянки в этот 
раз даже выехать не смогла, при�
шлось мне водителю помогать 
ее откапывать, чтобы на дорогу 
попасть.

Представляю, как тяжело 
справляться с этими снежными 
завалами одиноким пожилым 
людям, живущим в частном сек�
торе. Неужели нельзя ничего 
придумать?

Н. Устинов. 
г. Сысерть. 

Фото Н. Беляевой.
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ЭКСКУРС ПО КУПЕЛЯМ
Где, в течение какого вре�

мени и в каких условиях можно 
было совершить омовение, мы 
рассказали в нашем обзоре на 
сайте 34374.info. Зимние купаль�
щики потихоньку тянулись к про�
рубям уже с 18�го числа. Так, на�
пример, было в Черданцеве, где 
батюшка освятил прорезь во льду 
Черданского водохранилища око�
ло полудня накануне Крещения. 

Раздевалки 

и ковер из сена

– Это лучшее место для купа�
ния! – с уверенностью заявил нам 
только что выскочивший из ледя�
ной воды гость из Екатеринбурга 
Богдан Кульчицкий. – Лет шесть 
назад я впервые искупался в 
проруби на озере Шарташ. Там 
был теплый домик, а в нем ку�
пель. Мне показалось, это не�
спортивно. Как�то оказался в 
Черданцеве, мне понравилось 
больше. Здесь такой промежу�
точный вариант: с одной сторо�
ны, ты на воздухе, с другой сто�
роны, все культурно.

И действительно: дорожка до 
проруби густо усыпана сеном, 
стоит шатер с раздевалками – 
мужской и женской, желающим 
обещают налить горячий чай. 
Дежурство здесь продлилось до 
полуночи 20 января.

Тепло у проруби

В Патрушах и Верхней 
Сысерти купальщиков ждали 
щадящие условия: над прорубью 
стояли палатки, в которых топи�
лась печь. Поэтому тем, кто ис�
пугался порывистого ветра, ско�
рость которого достигала 15 м/с, 
и кто нырял впервые, здесь было 
максимально комфортно. 

Ответственным за организа�
цию купальни в Патрушах высту�
пил настоятель прихода во имя 
Святой равноапостольной княги�
ни Ольги отец Владимир. По всем 
техническим вопросам процесс 
сопровождал сельский глава П. 
П. Новоселов. А непосредствен�
ным оборудованием купели уже 
не первый год занималась УК 
«Константа�Плюс». Прорубь рас�
положилась на новом пруду в 
районе ул. Колхозная. В огром�
ном отапливаемом шатре поста�
вили раздевалки, стол для чае�
пития. Дежурство длилось ровно 
сутки.

Официально зарегистриро�
ванных купелей в В. Сысерти 
было две – за них хлопотали 
базы отдыха. Близ «Солнечного 
камня» прорубь на открытом 
воздухе, а рядом � палатка с по�
догревом, у «Салюта» укрытие 

с печкой установили прямо над 
«бассейном». Там и там дежу�
рили спасатели и полицейские и, 
что приятно, с посетителей денег 
не брали. 

Три бани 

и стая мальков

В Большом Истоке 
Крещенскими купаниями тоже 
заведовали церковнослужите�
ли – работники прихода во имя 
Сергия Радонежского. Мини�
экскурсию к купели для инспек�
тора ГИМС провел глава поселка 
А. М. Зырянов. Первых посети�
телей ожидал сюрприз: тысячи 
мальков, изголодавшихся по кис�
лороду, устремились к открытому 
участку и чуть ли не выпрыгива�
ли из воды.

Особенностью местной купели 
стали три полевые бани, которые 
уже второй год подряд устанав�
ливают спонсоры – арамильская 
компания по продаже печей и 
каминов. Погреть косточки до и 
после окунания можно было аб�
солютно бесплатно. Пятый раз в 
Крещенскую «иордань» окунулся 
и глава Б. Истока А. М. Зырянов. 
Купель работала аж до полудня 
20 января.  

Дежурные медики 

и спасатели

В Арамили речную водицу 
освятили ровно в Крещенскую 

полночь. За безопасность здесь 
отвечал заместитель главы 
Арамильского городского округа 
А. Г. Мельников. Он рассказал, 
что гостей поили чаем и угощали 
сладостями, а освещение места 
обеспечивал бензогенератор. 
Кстати, это единственное ме�
сто, помимо Сысерти, где в часы 
массового наплыва официаль�
но дежурили медработники и на 
протяжении всего обозначенно�
го времени – аттестованные спа�
сатели от МЧС.

Две купалки – 

гостевая и церковная

Не доезжая до Кашинской 
плотины, на Ильинском пруду, 
купели обустраивали казаки. Из 
удобств – брезентовый шатер над 
одной из двух прорубей, которая 
предназначалась для участни�
ков крестного хода после ноч�
ной службы в храме Цесаревича 
Алексия. К их приходу органи�
заторы хотели приберечь сухие 
помосты, поэтому все, кто начал 
купаться раньше, пользовались 
гостевой прорубью без навеса. 

– У нас спонсоров богатых нет, 
мы все делаем своими силами и 
из имеющихся средств, – говорит 
ответственный за купания В. А. 
Волков, атаман Кашинского ка�
зачьего общества. – Народу при�
езжает довольно много. Самое 
неприятное – видеть здесь пья�
ных. Убеждаешь не лезть в воду 
– начинают буянить, порой на 

Начало на 1 стр. глазах у своих же детей.
Не первый год местные каза�

ки следили за порядком наряду 
с полицейскими и выступали в 
роли спасателей.

А в Сысерти - 
полный экстрим

Вплоть до прошлого года за 
сысертскую купель отвечал (воз�
ле парка культуры и отдыха) на�
стоятель храма Симеона и Анны 
протоиерей Сергий. Нынче ор�
ганизационные хлопоты легли 
на плечи муниципалитета. Отец 
Сергий заранее, на заседании в 
администрации округа по подго�
товке купелей, отказался зани�
маться этим. 

– В прошлые годы, когда шло 
восстановление храма, мы при�
влекали к этому наших рабочих, 
– комментирует свое решение 
протоиерей. – Сейчас у нас та�
кой возможности нет. К тому же, 
появилось слишком много требо�
ваний по линии МЧС. Для короба 
нужен пиломатериал, плотники. 
Значит, нужно искать спонсоров. 
За все это отвечать мне просто 
некогда. Служители нашего хра�
ма задействованы на церковных 
мероприятиях. И вообще, обу�
стройство купелей не входит в 
обязанности храмов, они делают 
это лишь по сложившейся тради�
ции. Батюшки занимаются этим 
добровольно.  

Над обустройством проруби 
работали и местные коммуналь�
щики, и МУП «Благоустройство» 
и другие службы.  И тем не ме�
нее, чувствовался контраст по 
сравнению с сельскими террито�
риями, где все по�домашнему – и 
банька тебе, и чай с пряниками. 
В Сысерти казалось как�то голо 
и пусто. 

– Вопрос с палатками об�
суждался несколько лет – на�
род говорит, что она не нужна, 
– отмечает заместитель главы 
по социальным вопросам Н. В. 
Кузнецова. – Здесь поток всег�
да большой. Любители купаний 
предпочитают открытый бассейн, 
к которому легко подойти. 

Кстати, несколько часов сы�
сертская прорубь пребывала в 
полной темноте: лихие автов�
лядельцы, выехав на лед, сло�
мали фонарь. Представители 
администрации в срочном по�
рядке  устраняли последствия 
вредительства. В двенадцатом 
часу ночи освещение удалось 
восстановить. 

В итоге, в Сысерти купание 
получилось, как никогда, экстре�
мальным. Самые отчаянные, тем 
не менее, испытали невероятный 
восторг, совершив свой малень�
кий, но смелый подвиг. 

– В прошлом году я решилась 
на этот шаг впервые, а вообще 
давно мечтала! – делится пен�
сионерка Е. И. Оглоблина, кото�
рая окунулась около часа ночи. 
– Не с кем было, да и времени, 
казалось, нет. Год назад вместе 
с дочкой купались, было мороз�
но, но не ветрено. Было комфор�
тнее, чем сейчас. Ощущения вол�
шебные. Утром встаешь – такая 
радость, легкость!

Юлия Воротникова. 
Фото автора. 

Купель в СысертиКупель в Сысерти

Андрей Пантелеев и Никита Смоляков помогали обустраивать Черданскую прорубьАндрей Пантелеев и Никита Смоляков помогали обустраивать Черданскую прорубь

Спасатели помогали детишкам купаться, СысертьСпасатели помогали детишкам купаться, Сысерть
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Бобровский самородок 
ЮНЫЙ ЛЮБИТЕЛЬ КАМНЯ ВОВСЮ НАЛАЖИВАЕТ КОНТАКТЫ 
С КОЛЛЕКЦИОНЕРАМИ И ЗНАТОКАМИ ГЕОЛОГИИ

Зачастую выпускники школ и даже институтов не представля�
ют себе, кем они хотят стать. Действительно, среди существую�
щих в мире профессий нелегко определиться с выбором. Что же 
может повлиять на это? Иногда судьбу может решить случай. 

Так произошло с Никитой 
Одношевиным из поселка 
Бобровского. 

Будучи еще пятиклассником, 
в 2013 году мальчик заинтере�
совался книгой «Музей кам�
ня», которую дала ему почитать 
одноклассница. В этой книге он 
увидел красочные иллюстрации 
минералов, которые привлекли 
его необычностью формы и кра�
сотой. Замечательно, что инте�
рес сына разделила мама Ольга 
Васильевна – читала и погружа�
лась в мир геологии вместе с сы�
ном. 

Никита стал заглядывать в 
кабинет химии, а учитель В. А. 
Суворова рассказывала любо�
пытному школьнику об этой нау�
ке, отвечала на все его вопросы, 
в том числе о составе минера�
лов. Сначала язык формул был 
ему не совсем понятен, но мама 
многое ему разъясняла – она 
фармацевт. 

В книге Никита нашел фото�
графию директора музея кам�
ня в Екатеринбурге Владимира 

Андреевича Пелепенко и его 
контакты. Юноша позвонил по 
телефону, чтобы узнать, где на�
ходится музей. На звонок от�
ветил сам директор, который 
не только подсказал адрес, но и 
пригласил в кружок любителей 
камня «Орлец» при музее. В. А. 
Пелепенко помог мальчику запи�
саться туда бесплатно, хотя каж�
дое занятие стоит 500 рублей. С 
января по май он ездил на заня�
тия с мамой или с бабушкой. На 
кружке рассказывали о том, где 
добываются и применяются ми�
нералы, знакомили с основными 
терминами.

Владимир Андреевич позна�
комил Никиту с экскурсоводом 
Уральского минералогического 
музея Владимиром Карловичем 
Ворониным, который рассказал, 
что в коллекции представлено 18 
тысяч минералов, подаренных 
разными людьми. 19 апреля 2014 
года В. А. Пелепенко вместе с 
женой, доктором биологических 
наук, приехал в бобровскую 
школу. С собой он привез не�

большую коллекцию 
минералов, карточ�
ки с иллюстрациями 
камней и поделок из 
них, тематические 
издания. Беседу 
о минералах про�
должили за чаем у 
Одношевиных дома. 
Вот так любознатель�
ный мальчишка под�
ружился со знатным 
коллекционером. 

Летом директор 
музея предложил 
мальчику съездить 
с ним в Полевской, 
на выставку мине�
ралов из его кол�
лекции, подаренной 
Северскому трубно�
му заводу. Владимир 
Андреевич позна�
комил юного цени�
теля камня с редак�
тором издательства 
«Квадрат» (где от�
печатана та самая 
книга, которая по�
корила Никиту) Е. 

Ф. Тамплоном, который очень 
интересно рассказал о своих по�
ездках на месторождения.

В День поселка Бобровский 
без пяти минут шестиклассник 
сидел за столиком рядом со 
взрослыми умельцами, демон�
стрировавшими свои поделки. 
Надо сказать, что внимание од�
носельчан привлекала не только 
коллекция минералов, но и широ�
кая улыбка, доброжелательность 
и искорка в глазах увлеченного 
парнишки. Он с большой охотой, 
без устали рассказывал уже о 
собственных экспонатах каждо�
му, кто к нему подходил.

В конце августа Никита побы�
вал в Уральском горном музее, 
где познакомился с экскурсово�
дом А. Н. Инешиной. Она пода�
рила ему журналы и упомянула о 
фонде столетия УГГУ. Мальчик, 
не раздумывая, вытряс из своей 
копилки 100 рублей и отправил 
их в фонд. Альбина Николаевна 
запомнила мальчика и рассказа�
ла о нем ректору УГГУ Николаю 
Петровичу Косареву. Два меся�
ца спустя раздался неожиданный 
звонок по телефону. Никиту при�
гласили на концерт в честь юби�
лея УГГУ. Заранее ему сшили 
фирменный пиджак горного уни�
верситета – настоящий предмет 
для гордости! В нем он выглядит 
солидно.

Концерт в честь столетия 
УГГУ прошел 25 ноября 2014 
года. Во время торжествен�
ной части показали видеоро�
лик об увлеченном мальчике из 
Бобровского, снятый студента�
ми. На сцене, куда его пригла�
сили, сам ректор Н. П. Косарев 
подарил ему осколок метеорита 
в коробочке на память, книгу о 

Четыре участника 
предметных олимпиад 
вышли 
на региональный
 уровень

Наконец, стали известны имена 
ребят, которые представят 
Сысертский городской округ на 
региональном этапе всероссий�
ской олимпиады школьников в 
2014�2015 учебном году. Дворец 
молодежи установил пороги 
баллов, набранных на муници�
пальном этапе учащимися 9�11 
классов. 
На следующий уровень интел�
лектуального состязания вышли 
четыре человека из сысертских 
школ. Трое из них отличились 
в знании иностранных язы�
ков. Одиннадцатиклассница 
23 школы Виктория  Собакина 
напишет новую работу по 
французскому языку, ее одно�
классник Никита Барсуков – по 
английскому, а девятикласс�
ница «бажовки» Елизавета 
Сали покажет на региональном 
этапе олимпиады свое знание 
немецкого языка. Учащаяся 9 
класса Свердловского кадет�
ского корпуса им. М. В. Банных 
Екатерина Игошина набрала 
необходимое количество баллов 
по обществознанию.
К слову, в прошлом учебном 
году от Сысертского округа на 
региональный уровень прошли 
всего два школьника – оба по 
литературе.

Ю. Воротникова. 

горном университете и визит�
ку Центрокамня. Н. П. Косарев 
отметил, что таких, как Никита 
Одношевин, мало.

Зная глубокий интерес уче�
ника к геологии и минерало�
гии, учительница географии 
Е. В. Фефилова предложила 
ему написать реферат на тему 
«Загадочный мир минералов 
Урала». Елена Викторовна кон�
сультировала, помогала. В де�
кабре в Центре внешкольной 
работы бобровский школьник 
успешно защитил свою работу, 
принял участие в конкурсах по 
определению минералов, викто�
рине по геологии, за что ему при�
судили первое место в младшей 
группе и наградили кубком.

Как мы видим, среди нас не�
мало людей, неравнодушных к 
судьбе подростков, готовых по�
мочь в выборе жизненного пути. 
Главное – поощрять искреннее 
желание ребенка узнавать и 
учиться. Поддержка взрослых 
очень многое значит.

Какие у шестиклассника пла�
ны? Н. Одношевин на этот во�
прос отвечает уверенно: через 
пять лет будет поступать в УГГУ, 
и профессия его будет связана с 
минералами. Вот было бы здоро�
во, если бы большинство школь�
ников могли с такой же уверен�
ностью глядеть в свое будущее, 
так же страстно увлекаться и 
так же смело идти к намеченной 
цели!

З. Скворцова,
 учитель русского языка 

и литературы. 
п. Бобровский.

Фото автора 
и Ю. Воротниковой.

«Браво, дети»

С 4 по 8 января в Миассе про�
ходил открытый Международный 
конкурс детского и юношеско�
го творчества «Браво, дети» 
� Рождественские встречи 
– 2015».
Его уровень очень высокий, кон�
курс востребован и привлекает 
большое количество участников.
Сысертский городской округ 
представляли учащиеся по клас�
су сольного пения Екатерина 
Дектянникова и Настя Бибикова 
(преподаватель Валентина 
Александровна Беляева, кон�
цертмейстер Мария Васильевна 
Беляева).
Екатерина Дегтянникова 
получила звание лауреата I 
степени, а Анастасия Бибикова 
� звание  дипломанта I степени. 
Поздравляем преподавателей, 
которые вкладывают душу в 
своих учеников, работают с 
большой отдачей, и конечно 
же, конкурсантов  с большой 
победой! 

С. Петерс.   
НА СНИМКЕ:    Е. Дектянникова                        

На меткость проверили школьников
17 января прошел очередной этап спартакиады школьников – 

стрельба из пневматической винтовки. Соревновались юноши и 
девушки в разных возрастных категориях.

В группе крупных общеобразовательных учреждений самыми 
меткими оказались ребята из бобровской школы N2. На втором ме�
сте Двуреченск, на третьем – сысертская 23�я школа. Среди сельских 
школ лидирует патрушевская N7, вторая – N18 (Октябрьский), третья 
– N8 (Кашино). Отдельный зачет был среди основных школ, в которых 
не представлена группа старшеклассников. Здесь на первом месте 
11�я школа (Б. Исток), на втором – школа N1 (Сысерть), на третьем 
– N14 (Сысерть).

Организаторы состязаний, местная ДЮСШ, также подвела итоги в 
личном первенстве. Лидером среди девушек оказалась ученица «ба�
жовки» Екатерина Хвостова с результатом 40 очков, а среди юношей 
отличился Илья Дедюхин из Октябрьского – 41 очко. 

Ю. Воротникова. 
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КРИМИНАЛ

ПРАВОПОРЯДОК

Пенсионерка погибла при пожаре

В среднем, на тушение выезжают  десяток раз в месяц

Мужчине перерезали горло в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь, букваль�
но спустя час после боя куран�
тов, в дежурную часть отдела 
полиции Сысерти поступил зво�
нок от фельдшера скорой помо�
щи. В квартире дома на улице 
Трактовой медики обнаружили 
труп мужчины. Ему перерезали 
горло.

На место происшествия выез�
жала следственно�оперативная 
группа, которую возглавил на�
чальник полиции подполковник 

Евгений Узянов. Погибшим ока�
зался неработающий 34�летний 
местный житель.

Как выяснили сотрудники 
уголовного розыска, трагедия 
произошла во время новогод�
него застолья. Конфликт между 
двумя мужчинами завершился 
поножовщиной. По подозрению 
в убийстве по «горячим сле�
дам» полицейские задержа�
ли соседа жертвы преступле�
ния. Подозреваемым оказался 

парень 17 лет от роду, не раз 
привлекавшийся к администра�
тивной ответственности. Теперь 
ему грозит уголовная статья. 

Следственными органами 
возбуждено уголовное дело. В 
настоящее время молодой чело�
век находится под стражей.

А. Мартынова, 
специалист по взаимодействию 

со СМИ ММО МВД России 
«Сысертский».

С травмами в больницу попали 
два водителя и один пешеход

Двое безработных обворовали своего товарища

452 административных правонарушения выявили сотрудни�
ки ГИБДД на дорогах Сысертского района на прошлой неделе. 
Десять задержанных водителей оказались пьяны. Инспекцией 
зафиксировано 60 ДТП. 

16 января около полудня на автодороге Арамиль – Фомино во�
дитель легковой автомашины «Джили МК» не справился с управ�
лением и съехал с дороги. Авто опрокинулось и влетело в ближай�
шую сосну. Удар об дерево пришелся на переднюю часть салона 
машины. Водителю нереально было избежать тяжелых травм. С 
сотрясением головного мозга и переломом теменной кости муж�
чина госпитализирован в Арамильскую городскую больницу. 

За 2014 год в Сысертском городском округе 
зарегистрировано 57 пожаров, не считая возго�
раний на лесных площадях. Примерно столько 
же раз пожарным подразделениям пришлось 
ликвидировать небольшие загорания. Это уро�
вень 2013 года. В среднем, огнеборцы выезжали 
на экстренные вызовы 9�10 раз в месяц.

Количество погибших в огне людей, в сравнении 
с предыдущим годом, увеличилось с пяти до вось�
ми: семь взрослых и один ребенок. Травмы при по�
жарах получили шесть человек. По официальным 
данным, от огня и дыма сотрудники МЧС спасли 18 
человек.

 Сельские территории стали более 

пожароопасными: если на Сысерть пришлось 11 
пожаров (в 2014 году – 15), то остальные 46 случа�
ев зарегистрированы в сельской местности (в 2014 
году их было 40).

Львиная доля пожаров произошла в жилом сек�
торе. Один раз тушить пришлось производственное 
здание и шесть раз – транспорт.

Основными причинами возгораний остают�
ся нарушения правил эксплуатации электро�
оборудования и печного отопления и неосто�
рожное обращение с огнем. Зафиксировано 
также два поджога и один случай нарушения 
техпроцесса на производстве, ставший причи�
ной пожара.

В праздники сгорели дом, сараи и баня

С 1 по 12 января подразделения Сысертского 
гарнизона пожарной охраны выезжали на туше�
ние пожаров три раза. Также совершили девять 
выездов – в основном, по причине коротких за�
мыканий и возгораний на мусорных свалках.

Первые пожары в наступившем году не заста�
вили себя долго ждать. Уже через 25 минут по�
сле полуночи 1 января по экстренному номеру 
01 поступило сообщение. В п. Арамиль�2 по ул. 
Челюскинцев сгорел частный дом площадью 100 
кв. м. 

Около девяти вечера пожар произошел в жилом 

комплексе «Тихий залив», что в Верхней Сысерти. 
На одной из усадеб повреждена кровля надвор�
ной постройки и внутренняя отделка в подсобном 
помещении. 

На следующий день, а точнее, ночью 2 ян�
варя на одном из участков коллективного сада 
«Шабровский» на станции Седельниково огонь 
уничтожил баню площадью 30 кв. м. Причиной стал 
перекал печи. 

Ущерб от пожаров устанавливается.
Ю. Воротникова.

13 января в районе полудня на от�
дельный пожарный пост с. Щелкун по�
ступило сообщение. Горел жилой дом 
на три семьи по адресу с. Никольское, 
ул. Калинина, 3. Хозяйка квартиры, 
ставшей очагом пожара, погибла.

Тушить шлакоблочный одноэтажный 
дом площадью 108 кв. м. с печным ото�
плением прибыл караул Щелкунского 
пожарного поста на одной автоцистер�
не. На подмогу вызвали доброволь�
ных пожарных дружинников Рустама 
Салямова, Павла Показаньева и Илюса 
Хусниярова, которые оказали помощь 
в ликвидации очага возгорания, при�
няли участие в разборке и проливке 
конструкций. Благодаря слаженным и 
оперативным действиям пожар был ло�
кализован уже через 8 минут, а спустя час оконча�
тельно потушен. 

Площадь, поврежденная огнем, составила 15 
кв.м. В жилище испорчен потолок, стена и пред�
меты обихода. На месте пожара обнаружено тело 

погибшей хозяйки квартиры – 62�летней женщины. 
Причина пожара и ущерб устанавливаются.

 С. Костарев, 
заместитель начальника отдела надзорной 

деятельности.

16 января в полицию обра�
тился сысертчанин и заявил о 
краже. Мужчина рассказал, что 
неизвестные проникли в его дом 
по улице Кирова в Сысерти, взло�
мав входную дверь, и вынесли те�
левизор стоимостью 20 тыс. руб. 

Полицейские провели осмотр 
места происшествия и смогли 
задержать подозреваемых по 

горячим следам. Взломщиками 
оказались знакомые хозяина – 
двое безработных мужчин в воз�
расте 34 и 40 лет. Они знали, что 
именно в это время никого не 
будет дома. Один из них в про�
шлом уже отсидел за воровство. 
Похищенный телевизор подозре�
ваемые успели сбыть за 2000 
рублей.

Сообщники уже дали призна�
тельные показания, а техника 
изъята и возвращена владельцу. 
Возбуждено уголовное дело по 
статье 158 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (кража). 
Санкции статьи предусматрива�
ют наказание до 5 лет лишения 
свободы. 

Ю. Воротникова. 

Днем 17 января на автодороге Арамиль – Андреевка, близ по�
ворота в сторону с. Кадниково, грузовой «Мерседес» столкнулся с 
отечественной «девяткой». Причиной ДТП стал выезд грузовика на 
встречную полосу. В результате ДТП 22�летний екатеринбуржец, 
сидевший за рулем «ВАЗа» доставлен в реанимационное отделе�
ние Сысертской ЦРБ с травмами различной степени тяжести. 

В понедельник, 19 января, возле Сысертского хлебокомби�
ната грузовой автомобиль «ГАЗ�3307» сбил пешехода. Под ко�
леса угодил 41�летний сысертчанин, которого «скорая» увезла в 
Сысертскую ЦРБ с травмами различной степени тяжести. 

Ю. Воротникова. 
Фото предоставлены Сысертским ОГИБДД. 
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СЕГОДНЯ-ЗАВТРА...

Страницу подготовила Л. Рудакова.

УСАДЬБА

 В конце января (а кто�то 
с первых чисел месяца) са�
мые нетерпеливые садоводы 
начинают посевные работы.

 С 22 января проводим 
посев семян ремонтантной 
земляники. Семена высеваем 
в ящички (коробки из под тор�
тов…) с плодородной почвой, 
присыпанной снегом, равно�
мерно распределяя их по по�
верхности. Снег растает и 
вместе с влагой чуть�чуть втя�
нет семена в землю. Емкость 
прикрываем сверху стеклом 
или пленкой и притеняем, 
поддерживая температуру 
18�20 градусов до появления 
всходов. При появлении двух 
настоящих листочков расса�
ду пикируем и первое время 
очень осторожно поливаем из 
чайной ложечки или мелким 
распылением.

 Вместо земли можно ис�
пользовать и обыкновенную 
вату, уложив ее в такую же 
емкость. В этом случае пере�
саживаем миниатюрные рас�
теньица вместе с небольшим 
кусочком ваты, чтобы не по�
вредить корешки.

 Сеем семена гвоздики 
Шабо, которую нужно будет 
досвечивать, корневого сель�
дерея и лука�порея.

 Высеваем в емкости мно�
голетние цветы, семена кото�
рых нуждаются в стратифика�
ции. Выносим данные емкости 
в огород и зарываем в снегу 
до весны или ставим на один 
месяц в холодильник, следя за 
влажностью почвы.

 Проводим посев семян 
укропа, петрушки, сельдерея 
для получения ранней зелени 
на подоконнике.

 Готовим грунты для выра�
щивания рассады.

 Приобретаем семена, 
удобрения, стимуляторы, 
средства защиты от вредите�
лей и болезней.

 В саду проводим работы 
по снегозадержанию, стряхи�
ваем снег с ветвей и отапты�
ваем у приствольных кругов.

 Контролируем уровень 
снега под косточковыми куль�
турами, склонными к выпре�
ванию корневой шейки.

 Проверяем запасы кор�
неплодов, хранящихся в под�
валах и погребах.

 Осматриваем клубни 
георгинов и клубнелуковицы 
гладиолусов, заболевшие вы�
браковываем или вырезаем 
поврежденные места до здоро�
вой ткани, засыпая срезы дре�
весным углем или обрабаты�
вая раствором марганцовки. 

Хотите получать максимальный урожай? 
Не забывайте про севооборот

Сейчас, в январе, у садоводов еще есть время вспомнить, где 
(на каких грядах) и что выращивалось в прошлом сезоне и соста�
вить план будущих посадок. С таким расчетом, чтобы культуры 
«гуляли» по огороду, т.е возвращались на старое место посад�
ки через три�четыре сезона. Делать это, если хотите получать 
максимальные урожаи любимых культур, нужно обязательно. 
Почему?

Об этом рассказала собравшимся на очередной встрече в клу�
бе «Садовод» Светлана Владимировна КОТОВА.  

Во�первых, ежегодное вы�
ращивание на определенном 
участке одного типа овощей при�
водит к почвоутомлению – этим 
растениям нужны одни и теже 
макроэлементы, что и создает 
их дефицит, истощает почву. 
Кроме того, при выращивании 
овощей одного семейства в грун�
те скапливаются болезнетвор�
ные организмы и вредители, по�
ражающие именно эти культуры. 
Садовод в этом случае рискует 
снова получить пораженный уро�
жай. При чередовании же куль�
тур болезнетворные организмы, 
не найдя подходящей для себя 
пищи, погибнут. После капусты, 

например, нельзя в следующем 
сезоне садить любые крестоц�
ветные культуры, а также тыкву, 
огурцы и морковь; после тыквы 
– любые тыквенные; после тома�
тов – любые пасленовые и в том 
числе картофель; лук – после 
лука и чеснока…

При составлении схемы се�
вооборота за основу берем со�
четаемость растений. Хорошими 
предшественниками капусты яв�
ляются томаты, картофель, горох, 
салат и лук. Морковь, петрушку и 
сельдерей лучше сажать после 
картофеля, свеклы или капусты. 
Ранний картофель и томаты вы�
ращиваем после лука, огурцов, 

бобовых и капусты. Патиссоны, 
кабачки и тыквы – после корне�
плодов, лука и капусты. Редьку, 
репу и редис – после капусты, 
бобовых, томатов и картофеля. 
Салат, шпинат и укроп – после 
огурцов, томатов, картофеля, 
капусты. Лук – после картофеля, 
капусты, огурцов.

Составляя план севооборота, 
разбиваем участок на четыре 
части. В первой, с самой пло�
дородной землей, высаживаем 
растения, нуждающиеся в орга�
нических удобрениях; огурцы, 
кабачки, тыквы, патиссоны, ка�
пусту. Во второй части выращи�
ваем баклажаны, перцы, томаты 
(или редис, лук и зелень) – они 
менее требовательны к плодоро�
дию почвы. Третью часть участка 
отводим под морковь, свеклу, пе�
трушку, репу. На четвертой вы�
ращиваем картофель – перепре�
вший навоз или компост с золой 
вносим в лунки при посадке. На 
следующий сезон растения, ко�
торые росли на втором участке, 

переезжают на первый; с третье�
го – на второй и т. д.

Есть и другие варианты. 
После капусты выращивают 
огурцы и другие тыквенные; по�
сле них (на третий сезон) садят 
картофель, перцы; в четвертом 
сезоне выращивают на дан�
ном месте бобовые культуры. 
Чеснок можно садить практи�
чески везде. А вот землянику 
выращивают на одном месте 
три года. После она занимает 
место, где росли корнеплоды, и 
через три года снова переезжа�
ет на другое место.

Пекинскую капусту, редис, са�
лат, шпинат можно выращивать 
в качестве промежуточной куль�
туры между основными сборами 
урожая.

Севооборот также помогает 
нам облегчить труд. Кабачки, 
тыква, картофель с быстрорасту�
щей и крупной листвой не дают 
разрастаться сорнякам и, путе�
шествуя по огороду, борются с 
ними.

«ОГОРОД БЕЗ ХЛОПОТ»
ТАК НАЗЫВАЛСЯ ФИЛЬМ, КОТОРЫЙ С УДОВОЛЬСТВИЕМ 
ПОСМОТРЕЛИ САДОВОДЫ НА ОЧЕРЕДНОЙ ВСТРЕЧЕ В КЛУБЕ

Как поступает автор? 
Действительно, не копает и 
не полет. Лучшим временем 
для посадки картофеля счита�
ет период цветения черемухи. 
Пророщенные клубни картофеля 
раскладываются прямо по сор�
някам и прикрываются толстым 
слоем сухой травы, сена, со�
ломы, скошенными сорняками; 
исключение составляют лишь 
листья капусты.  Чтобы ветер 
не разнес это укрытие, сверху 
все закрывается укрывным ма�
териалом. Картофель прораста�
ет через сено и сорняки очень 
быстро, ботва у него зеленая и 
мощная.

Естественно, за один сезон 
вся эта ботва не перепреет, к 
весне куча только осядет. На 
следующий сезон Галина садит 
здесь кабачки, разгребая траву 
до земли и сажая в каждую лунку 
по два семени (на ребро). Все за�
крывается прозрачной пленкой. 
Трава будет перепревать и да�
вать тепло. Когда кабачки подра�
стут, Галина вырезает в пленке 
дырки и выпускает растения на�
ружу. Больше ничего не делает, 
только снимает урожай.

После кабачков на данной 
грядке – полностью перепре�
вший компост. Чтобы грядку 
не засеяли сорняки, Галина на�
крывает ее черным укрывным 
материалом, и на третий сезон, 
только прорыхлив почву, садит 

здесь капусту, а по краям выса�
живает рассаду свеклы, в торце 
– рассаду сельдерея. В каждую 
лунку высыпает по одной столо�
вой ложке кальциевой селитры 
– это защита капусты от килы и 
выливает по одному литру воды. 
На высаженную капусту оде�
вает «слюнявчики» из газеты. 
В жаркие весенние дни – такие 
случаются у нас нередко – по�
ливает капусту холодной водой 
по листьям. Этот полив – не для 
увлажнения почвы, а для пони�
жения температуры.

При появлении в огороде 
сорняков Галина просто регу�
лярно сбривает их плоскорезом 
Фокина, или полольником, без 
надземной части корни сорняков 
погибают.

На следующий сезон в эту же 
гряду Галина садит морковь, а в 
крайний ряд � бархатцы. Семена 
моркови перед посевом смеши�
вает с песком, прореживание 
никогда не делает. Тем, кому 
его все�таки приходится делать, 
советует не выдергивать лиш�
ние растеньица из почвы, чтобы 
не повреждать соседние, а об�
резать ненужные ножницами. 
Посевы Галина также накрывает 
лутрасилом – чтобы не пересы�
хал верхний слой почвы и при по�
ливе не  смыть семена. Поливы 
проводит прямо по лутрасилу.

Галина подчеркивает, 
что почву нельзя оставлять 

открытой – она разрушается. 
Прикрывайте почву торфом, тра�
вой, лутрасилом…

Есть чему поучиться у Галины 
и при выращивании томатов.

При их пикировке опытная 
огородница не обрывает ниж�
нюю часть корня – нужно, чтобы 
корневая система не ветвилась 
в поверхностном слое почвы, 
а шла вглубь и сама добывала 
влагу для растения. При высадке 
рассады Галина кладет в лунки 
пух и перо из старой подушки 
(это органический кремний); на 
него – одну столовую ложку гра�
нулированного  суперфосфата и 
щепотку удобрения АВВА, затем 
выливает в эту лунку пять литров 
воды, опускает рассаду, засы�
пает корни, уплотняет почву и 
закрывает ее газетами. Больше 
томаты не поливает. Так она вы�
саживает все томаты и урожай 
получает отличный.

Достаточное для семьи коли�
чество огурцов Галина получает 
всего с трех растений разного 
сорта (два гибрида и один сорт). 
Посеяв семена в открытый грунт, 
Галина накрывает их сверху про�
зрачными пластиковыми бутыл�
ками с отрезанным дном, поверх 
которых кладется еще и лутра�
сил. Всходы таким способом 
защищены от слизняков и холо�
да. Двухлитровые пластиковые 
бутылки (темные, чтобы лучше 
нагревались) наполняет слабым     

питательным раствором и вты�
кает их с южной стороны от рас�
тений. Сверху все закрывается 
пленкой. Растения подрастают 
и  банки над ними убираются, а 
пленка заменяется на второе 
укрытие лутрасилом. Растущие 
плети направляет на юг – для 
них искусственно создан южный 
склон и через определенное рас�
стояние пришпиливает их к по�
чве. Растения дают новые корни 
и дополнительный урожай.

При такой агротехнике жизнь 
огородников может быть и лег�
кой, и благополучной, � утверж�
дает автор фильма. Возможно, 
кто�то из наших садоводов вос�
пользуется данными советами, а 
после расскажет нашим читате�
лям, что у него получилось.

Автор фильма Галина Кизима призывает нас облегчить себе 
жизнь – не копать и не полоть в огороде. Об этом (напоминаю) 
постоянно говорит на занятиях кандидат сельскохозяйственных 
наук Борис Иванович Краснокутский, советующий всем выбро�
сить лопаты. В верхнем слое почвы живут одни микроорганиз�
мы; в нижнем – другие, � утверждают противники традиционного 
способа обработки земли. – Когда при копке нижний слой почвы 
перемещается наверх, а верхний – вниз, и те, и другие микроор�
ганизмы в непривычных для себя условиях погибают и почва ис�
тощается. Поэтому почву лучше просто рыхлить.

Если вы постоянно копали землю в огороде, нужно дать ей от�
дохнуть, засеяв почву травами.

  ОГРОМНОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 

     СЕМЯН СВЕЖЕГО УРОЖАЯ. 

Лук-севок 5 сортов, лампы «Флора», торфяные 
таблетки и горшки, рассадные стаканы и ящики. 

Пенсионерам скидка 5% на все семена. 

Ждем Вас в магазинах «САДОВАЯ ЛАВКА»: 

г. Сысерть, ул. К. Маркса, 85, 

с. Кашино, ул. Ленина, 93.
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Любимую нашу мамочку юбимую нашу мамочку 
Александру Степановну Александру Степановну 
ШАБАНОВУ ШАБАНОВУ 
от души поздравляем от души поздравляем 
со славным со славным 
90-90-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!

Спасибо, родная, Спасибо, родная, 
за твою сердечную доброту, за твою сердечную доброту, 
житейскую мудрость, житейскую мудрость, 
нежную заботу и понимание! нежную заботу и понимание! 
Искренне желаем тебе Искренне желаем тебе 
крепкого здоровья, бодрости, крепкого здоровья, бодрости, 
спокойной благополучной жизни спокойной благополучной жизни 
еще на многие годы!еще на многие годы!
Твои дочь и зять. Твои дочь и зять. 

Любовь Михайловну Любовь Михайловну 
ГРЕЧУШНИКОВУ ГРЕЧУШНИКОВУ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 45-ЛЕТИЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ С 45-ЛЕТИЕМ!

В кругу семьи, среди друзейВ кругу семьи, среди друзей
Встречаем этот юбилей!Встречаем этот юбилей!
Сегодня будем отмечатьСегодня будем отмечать
Чудесный возраст – 45!Чудесный возраст – 45!

Пусть каждый день приносит светПусть каждый день приносит свет
Любимых глаз, души, побед!Любимых глаз, души, побед!

Дает тепло и жизнь очаг,Дает тепло и жизнь очаг,
Здоровья вам, добра, всех благ!Здоровья вам, добра, всех благ!

Любящие тебяЛюбящие тебя
Муж, дети, родители, внуки. Муж, дети, родители, внуки. 

Мы, пенсионеры, работавшие в разное 
время  в бухгалтерии Уралгидромаша и 
ушедшие оттуда на заслуженный отдых, 
от всей души благодарим нынешних со-
трудников бухгалтерии за то, что собра-
ли всех нас в кафе отпраздновать День 
бухгалтера. 

Особое человеческое спасибо за актив-
ное участие  и заботу  -  Марине Суминой. 
Желаем крепкого здоровья, оставаться та-
кой же энергичной, как в этот памятный 
для нас вечер. Еще раз большое  спасибо и 
поздравляем всех с Новым 2015 годом.

Ваши пенсионеры.

Спасибо за вечер встречиСпасибо за вечер встречи

Дорогих, любимых Дорогих, любимых 
Виктора Васильевича Виктора Васильевича 
и Зинаиду Спиридоновну и Зинаиду Спиридоновну ПЫЖЬЯНОВЫХПЫЖЬЯНОВЫХ
Поздравляем с Поздравляем с ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ!ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ!

Пусть вам обоим много летПусть вам обоим много лет
И на лицо легли морщинки,И на лицо легли морщинки,
А в волосах уже блестят,А в волосах уже блестят,
Как снег, седые паутинки.Как снег, седые паутинки.
Но не страшны для вас года,Но не страшны для вас года,
Вы не хотите жизнь иную,Вы не хотите жизнь иную,
Так будьте ж молоды всегда,Так будьте ж молоды всегда,
Встречая свадьбу золотую.Встречая свадьбу золотую.
Дочь, зять, внучки.Дочь, зять, внучки.

Трое сысертских юношей�
туристов решили попрощать�
ся с новогодними каникулами 
необычным и веселым спо�
собом – прокатиться с горы 
Бессоновой на каяке.

Поясним, что каяк (или бай�
дарка) – это одноместная спор�
тивная лодка из пластмассы 
или плотного полиэтилена, ко�
торую используют в водном ту�
ризме. О впечатлениях с нами 

поделился один из туристов – 
Кирилл Казаков: 

� Мне впервые довелось про�
катиться на каяке, да еще и не 
по реке, а с горки. Вместе с ту�
ристами Александром Масловым 
и Ильей Сытником мы испро�
бовали не один спуск:  сначала 
катались от железной вышки в 
сторону Поварни, затем оттуда 
же в сторону креста. Далее пере�
брались к склону, который ведет 

ЭКСТРИМ В СЫСЕРТИ: 
спуск с горы на каяке

к базе отдыха «Лебяжье»,  толь�
ко потом переместились на мас�
совый склон.  Быстрее всего съе�
хать получилось на раскатанном 
массовом склоне, а вот самым 
опасным оказался спуск в сторо�
ну «Лебьяжья», там даже с дере�
вьями пришлось «повстречать�
ся». Однако никаких царапин, 
травм и ушибов у нас не было, 
так как все мы � водники, и были 
хорошо подготовлены. Конечно, 

подобное катание нельзя срав�
нить со спуском по воде, но и 
это занятие получилось очень 
веселым.  Жаль, что у меня не 
получалось до конца поместить�
ся в каяк из�за моего роста, но 
адреналина от этого меньше не 
стало. Думаю, у нас получится 
еще как�нибудь повторить это 
приключение.

Вот так снаряжение для во�
дного туризма сысертские 

ребята превратили в объект для 
экстремального зимнего отды�
ха.  Хотя повторять подобное без 
специальной подготовки нашим 
читателям мы все�таки не реко�
мендуем, а вот повеселиться и 
прокатиться с горы Бессоновой 
на обычных санках или бубликах 
стоит каждому.

Наталья Беляева. 
Фото Александра Маслова. 
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Считаем цены на продукты в магазинах Сысерти
Каждый поход в продуктовый магазин стал приносить новые, подчас неприятные сюрпризы � цены на товары растут чуть ли не ежедневно. 
Мы заглянули в супермаркеты и  маленькие магазины Сысерти и узнали, сколько сегодня стоят самые дешевые в своей категории продук�
ты из стандартной «потребительской корзины». Подробные пояснения к таблице смотрите в тексте. 
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ГРЕЧКА (1 КГ)

РИС (1 КГ)

МУКА (2 КГ)

САХАР (1 КГ)

ХЛЕБ БЕЛЫЙ

ХЛЕБ ЧЕРНЫЙ

МАКАРОНЫ (1 КГ)

23 � 25,8 РУБ.23 � 25,8 РУБ.

МАЛЕНЬКИЕ МАГАЗИНЫМАЛЕНЬКИЕ МАГАЗИНЫ СУПЕРМАРКЕТЫСУПЕРМАРКЕТЫ

13,5 � 19,35 РУБ.13,5 � 19,35 РУБ.

23,5 � 25,6 РУБ.23,5 � 25,6 РУБ. 16,59 � 20,65 РУБ.16,59 � 20,65 РУБ.

57 � 79 РУБ.57 � 79 РУБ.

55 � 75 РУБ.55 � 75 РУБ.

55,5 � 82 РУБ.55,5 � 82 РУБ.

25 � 42 РУБ.25 � 42 РУБ.

50 � 72 РУБ.50 � 72 РУБ.

42,3 � 66,3 РУБ.42,3 � 66,3 РУБ.

36,9 � 61,9 РУБ. (800 ГР)36,9 � 61,9 РУБ. (800 ГР)

52,55 � 69,9 РУБ. (900 ГР)52,55 � 69,9 РУБ. (900 ГР)

32,5 � 47,9 РУБ.(900 ГР)32,5 � 47,9 РУБ.(900 ГР)

54,9 � 64,65 РУБ.54,9 � 64,65 РУБ.
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МИНТАЙ (1 КГ)

КУРИЦА (ЦЕЛАЯ)

ГОВЯДИНА (1 КГ)

СВИНИНА (1 КГ)

МИМИ

210 � 456 РУБ.210 � 456 РУБ. 219,9 � 339,9 РУБ.219,9 � 339,9 РУБ.

240 � 340 РУБ.240 � 340 РУБ. 249 � 359,9 РУБ.249 � 359,9 РУБ.

149 � 165 РУБ.149 � 165 РУБ.

109 � 148 РУБ.109 � 148 РУБ.

118 � 148 РУБ.118 � 148 РУБ.

96,55 � 249 РУБ. 96,55 � 249 РУБ. 

М-н «Новый», 18

Проезд через двор, парковка  на 16 мест, тротуары
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ЛУК (1 КГ)

МОРКОВЬ (1 КГ)

ПОМИДОРЫ (1 КГ)

ЯБЛОКИ (1 КГ)

КАРТОФЕЛЬ (1 КГ)

ОГУРЦЫ (1 КГ)

КАПУСТА (1 КГ)

24 � 30 РУБ.24 � 30 РУБ. 23,5 � 29,9 РУБ.23,5 � 29,9 РУБ.

170 � 287 РУБ.170 � 287 РУБ. 169 � 213 РУБ.169 � 213 РУБ.

170 � 285 РУБ.170 � 285 РУБ.

30 � 45 РУБ.30 � 45 РУБ.

30 � 38 РУБ.30 � 38 РУБ.

32 � 45 РУБ.32 � 45 РУБ.

80 � 105 РУБ.80 � 105 РУБ.

189 � 279 РУБ.189 � 279 РУБ.

27,8 � 69,95 РУБ.27,8 � 69,95 РУБ.

33,9 � 63,95 РУБ.33,9 � 63,95 РУБ.

30,4 � 39,9 РУБ.30,4 � 39,9 РУБ.

59,9 � 79,9 РУБ.59,9 � 79,9 РУБ.

БАНАНЫ (1 КГ) 80 � 97 РУБ.80 � 97 РУБ. 64,5 � 69,95 РУБ.

105 � 110,5 РУБ.105 � 110,5 РУБ. 64,2 � 95,9 РУБ.64,2 � 95,9 РУБ.ЛИМОНЫ (1 КГ)ЛИМОНЫ (1 КГ)
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СЫР (1 КГ)

МОЛОКО (1 Л)МОЛОКО (1 Л)

СМЕТАНА (0,5 КГ)

30 � 41 РУБ.30 � 41 РУБ. 28,9 � 32,15 РУБ.28,9 � 32,15 РУБ.

60 � 82,5 РУБ.60 � 82,5 РУБ. 55,9 � 86,95 РУБ.55,9 � 86,95 РУБ.

381 � 440 РУБ.381 � 440 РУБ. 299 � 339 РУБ.299 � 339 РУБ.
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СЛИВОЧНОЕ 
МАСЛО (200 гр.)

ЯЙЦА (10 ШТ)

РАСТИТЕЛЬНОЕ 
МАСЛО (1 Л) 47 � 74,5 РУБ.47 � 74,5 РУБ. 49,9 � 79,95 РУБ.49,9 � 79,95 РУБ.

43,5 � 81,9 РУБ.43,5 � 81,9 РУБ. 56,5 � 66,6 РУБ.56,5 � 66,6 РУБ.

103,5 � 138 РУБ.103,5 � 138 РУБ. 44,65 � 104,3 РУБ.44,65 � 104,3 РУБ.
ЧАЙ ЧЕРНЫЙ ЧАЙ ЧЕРНЫЙ 
((100 ПАКЕТИКОВ)100 ПАКЕТИКОВ)

СОЛЬ (1 КГ) 8 � 12 РУБ.8 � 12 РУБ. 8,6 � 9,7 РУБ.8,6 � 9,7 РУБ.

50 � 66  РУБ.50 � 66  РУБ. 39,5 � 57,9 РУБ.39,5 � 57,9 РУБ.

Внимание, исследование мы проводили в течение неде�
ли, так что некоторые цены могли вновь измениться.   

Обошли два десятка магазинов и супермаркетов в Сысерти. 
Из них маленькие: «Ксения», «Рябинушка», «Садко», «Глория», 
«Девяточка», «Сельхозпродукты», «Островок». Также в это чис�
ло вошли и специализированные или фирменные магазины, где в 
приоритете тот или иной вид продуктов � «Хлебный», «Миркурий», 
«Ариант», киоск «Домашнее мясо», «Витаминка», киоск «Продукты» 
(специализируется на крупах), киоски от агрофирм «Кашинское», 
«Черданцево», «Бородулино» 

Посетили пять супермаркетов � «Верный», «Монетка», «Пятерочка», 
«Магнит», «Кировский».

В каждом искали продукты, входящие в «потребительскую корзи�
ну», установленную в Свердловской области на 2013�2017 годы.

Потребительская корзина � это набор товаров и услуг, обеспе�
чивающих комфортное и полноценное проживание человека на про�
тяжении года и удовлетворяющих его минимальные потребности. От 
состава потребительской корзины зависит и величина прожиточного 
минимума, который пересматривается каждый год в зависимости от 
уровня цен.

Выбирали только самые дешевые варианты в каждой катего�
рии продуктов, не обращая внимания на дорогие. Один и тот же 
продукт от разных производителей стоит по�разному. Пример: 
стандартная булка белого хлеба из Режа у нас стоит дешевле, чем 
сысертская. Кроме этого, из сыров выбирали лишь настоящие, а не 
сырные продукты. Также смотрели настоящее сливочное масло, а не 
спред. Цены молока указаны для классического процента жирности 
� 3,2. Мясо � замороженное или охлажденное, самое дешевое в кате�
гории и годящееся для приготовления второго блюда.

ЦеныЦены
Естественно, в зависимости от заведения, самые низкие цены 

оказались разными, поэтому в таблице мы обозначили их диапазон.  
Так, килограмм соли от одного производителя в  маленьких магази�
нах города стоила от 8 до 12 рублей. 

Цены на весовые продукты указаны в расчете на 1 кг, но в супер�
маркетах мы не нашли крупы подобной расфасовки, поэтому в скоб�
ках � дополнительные значения.

  
ИтогИтог

Если честно, далеко не все дешевые продукты хочется покупать. 
Чаще всего рука тянется к более качественному варианту в той или 
иной категории (это касается, масел, молока, круп). Однако цена на касается, масел, молока, круп). Однако цена на 
них гораздо выше той, что указана в нашей таблице. Это зависит от них гораздо выше той, что указана в нашей таблице. Это зависит от 
производителя и известности марки.производителя и известности марки.

Минимальная стоимость «потребительской корзины» на месяц на Минимальная стоимость «потребительской корзины» на месяц на 
одного трудоспособного человека в нашем городе составила, при�одного трудоспособного человека в нашем городе составила, при�
мерно, 5�6 тысяч рублей (при покупке самых дешевых продуктов). мерно, 5�6 тысяч рублей (при покупке самых дешевых продуктов). 
Если же вы привыкли к более качественным вариантам, то смело Если же вы привыкли к более качественным вариантам, то смело 
накидывайте тысячу�другую. Сэкономить на продуктах можно, если накидывайте тысячу�другую. Сэкономить на продуктах можно, если 
знать, что и где покупать. Однако в погоне за экономией не забывай�знать, что и где покупать. Однако в погоне за экономией не забывай�
те о качестве пищи и берегите свое здоровье.те о качестве пищи и берегите свое здоровье.

На чем вы стали экономить?На чем вы стали экономить?

Нашим читателям в интернете мы предложили ответить на во�
прос «На чем вы стали больше экономить» и выбрать один 
из вариантов. Большинство «затянули пояса» во всех сферах 
жизни, некоторые урезали себя в тратах на развлечения. Но и 
те, кому экономить пока не приходится.  

ЭКОНОМЛЮ НА ВСЕМ - ЭКОНОМЛЮ НА ВСЕМ - 4040 ПОКА ДЕНЕГ ХВАТАЕТ - ПОКА ДЕНЕГ ХВАТАЕТ - 2525

НА РАЗВЛЕЧЕНИЯХ - НА РАЗВЛЕЧЕНИЯХ - 1313 ОТКАЗАЛСЯОТКАЗАЛСЯ
ОТБОЛЬШИХ ПОКУПОК ОТБОЛЬШИХ ПОКУПОК 1111

НА ОДЕЖДЕ - НА ОДЕЖДЕ - 7 7 НА ПРОДУКТАХ - НА ПРОДУКТАХ - 6 6 

Страницу подготовила Н. Беляева.
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Главные условия: 
свет,  тепло и влажность

Антонина Михайловна Фесина выращиванием цветов 
увлекается всю жизнь.  И дом у нее весь в цветах, и огород 
– тоже. Одних только узумбарских фиалок больше 50 со-
ртов было, которые, правда, со сменой деревянных окон 
на пластиковые стали болеть и погибать, всего 20 сортов 
осталось. Но сегодня речь - не о фиалках.

Четыре года назад сын 8 мар�
та подарил Антонине Михайловне 
цветущую орхидею. Растение так 
ей понравилось, что Антонина 
Михайловна, можно сказать, за�
болела этими цветами. Сейчас 
в ее доме � около 150 сортов ор�
хидей. Самых разных, не только 
фаленопсисов, которые, гово�
рят, проще других выращивать. 
А первая подаренная сыном ор�
хидея Антонину Михайловну по�
прежнему больше всех радует. 
Она пышнее остальных цветет и 
даже первое место в интернете 
занимала, где один раз в месяц 
проводится конкурс среди вы�
ставленных фотографий данных 
цветов. 

Конечно, сейчас все дарят 
Антонине Михайловне орхи�
деи. Но большую их часть  она 
покупала сама – какие�то в 
Екатеринбурге, а в основном 
– через интернет. Кроме фале�
нопсисов у нее хорошо растут 
и цветут ванды, ринхи, каттлеи, 
дендробиумы, дендрофалы, цин�
бидиумы, мильтонии, камбрии, 
толумнеи… Естественно, прихо�
дится и специальную литературу 
читать, и в интернете у опытных 
садоводов учиться, ведь разные 
орхидеи требуют разных условий 
выращивания, хотя свет, тепло и 
влажность (60% � это минимум) 
нужны всем. Ванды, например, 
у нее растут в сосновой коре. 
Антонина Михайловна собирает 
ее с мертвых деревьев и перед 
использованием кипятит в двух�
трех водах, чтобы от смолы из�
бавить и от вредителей, а после 
нарезает кусочками. Каттлеям 
комфортно в керамзите. Он бы�
вает разных фракций (самая 

мелкая называется серамис) и 
продается в строительных ма�
газинах. Керамзит Антонина 
Михайловна также кипятит. Для 
дендробиумов, дендрофалов, 
камбрий, толумней, цимбидиу�
мов… Антонина Михайловна го�
товит смесь из торфа, керамзита, 
кусочков коры и мха�сфагнума, 
за которым сама ходит в лес. 
Активно использует и вермику�
лит. Обычную садовую землю 
для орхидей не берет совсем.

Основная часть орхидей рас�
тет в пластиковых горшках, в 
стенках которых сделаны отвер�
стия, чтобы к корням был мак�
симальный доступ воздуха. Но 
каттлеям нравятся и глиняные 
горшочки, несмотря на то, что у 
них только одно отверстие в дне.

Поливаются орхидеи один 
раз в шесть дней. Антонина 
Михайловна наливает в таз воду 
температурой 40�50 градусов и 
по очереди составляет туда сво�
их любимцев. Времени, конечно, 

на это уходит немало – полдня, 
а то и больше. Круглый год под�
кармливает растения один раз 
в месяц. Удобрения для орхи�
дей (есть в специализированных 
магазинах), чтобы не обжечь 
корни растений, разводит чуть 
сильнее, чем рекомендовано в 
инструкции.

В доме у Фесиных – пять окон, 
западные и восточные, и на всех 
стоят орхидеи. Шестое окно – на 
мансарде, но туда цветы переез�
жают только летом. Цимбидиумы 
и ванды летом Антонина 
Михайловна выставляет в сад – 
им очень нравится смена днев�
ных и ночных температур. Окон, 
конечно, не хватает и на стенах 
специально для орхидей сделаны 
полки с подсветкой над каждой.

Были ли случаи гибели 
орхидей?

� Случались, конечно,  � рас�
сказывает Антонина Михайловна. 
– И по вине почты, когда рас�
тения, выписанные по интерне�
ту, задерживались в пути. И по 
моей невнимательности тоже. 
Однажды зимой (я тогда только 
начинала заниматься орхидея�
ми) в 35�градусный мороз ночью 
открылась форточка на окне, и 
несколько растений замерли. 
Орхидеи ни в коем случае нель�
зя заливать, корни могут за�
гнить. Такой случай тоже был, 
но это растение можно спасти. 
Я ставила орхидею без корней в 
большой пластиковый стакан, на 
дно которого наливала немного 
воды, но от растения воду от�
деляла крышка. Накрывала все 
полиэтиленовым пакетом, и ор�
хидея через какое�то время дала 
новые корешки.

Бывают у орхидей и вреди�
тели, и болезни. Из первых это 
– червец и мошка, на дендробиу�
мах заводится клещик. Червенца 
у меня никогда не было. От мош�
ки избавлялась, немного посы�
пав на поверхность грунта пре�
парат Почин. Черные пятна на 
листьях – это солнечные ожоги 

– аккуратно вырезаю и обраба�
тываю срезы зеленкой.

Для роста корней и листьев 
Антонина Михайловна подкарм�
ливает орхидеи витаминами. 
Берет по одной ампуле витамина 
В1, никотиновой кислоты и ви�
тамина С, разводит все в одном 
литре воды и опрыскивает рас�
тения один раз в неделю в те�
чение двух�четырех недель. При 
стрессе растения (пересадка или 
деление) через неделю после 
процедуры использует витамины 

В6, В12 и каплю Циркона 
– также на литр воды. 
При вялом листе приме�
няет опрыскивание рас�
твором янтарной кислоты 
(таблетка), глюкозы, ви�
тамина В1 и никотиновой 
кислоты (по ампуле) на 
литр воды.

Пробовала ли 
Антонина Михайловна 
самостоятельно размно�
жать орхидеи. Конечно. 
Каттлеи, колумнеи, цим�
бидиумы, камбрии и миль�
тонии можно делить, � го�
ворит она. – Дендробиум 
Нобеля после цветения 
удачно размножается 
черенкованием (на сним�
ке). Фаленопсисы, если 
растение «вылезло» из 
горшка и имеет много 
корней и над грунтом, 
можно обрезать по уров�
ню почвы. Из горшка сно�
ва появится детка. А об�
резанную часть посадить 
в новую емкость � так по�
лучится два одинаковых 

растения. Иногда фаленопсисы 
дают вместо цветка детку. Когда 
у нее появятся корешки, обреза�
ем детку с материнского расте�
ния и также садим в отдельную 
емкость. Пробовала и опылять 
орхидеи. Стручки появлялись, но 
до конца эту операцию не довела 
ни разу. Нужны стерильные усло�
вия и лет пять�шесть ожидания, 
чтобы получить растение.

Антонина Михайловна сове�
тует пересаживать орхидеи один 
раз в три года. Кроме того, она 
обязательно делает это сразу по�
сле приобретения растения.

PS: Много интересных рас�
тений у Антонины Михайловны 
– и в огороде. Но это уже – тема 
отдельного разговора. 

Л. Рудакова.
Фото автора и А. Фесиной.
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Туристы приглашают в поход на Старую Линзу
25 января сысертский городской клуб туристов приглашает 

всех желающих в новый поход выходного дня. В этот раз предла�
гают отправиться в п. Шабровский и посетить известный карьер 
«Старая линза», который 
зимой обретает особую 
красоту.

В программе посещения 
запланировано обучение 
по спуску с использовани�
ем альпинистского снаря�
жения. Организаторы вы�
дадут снаряжение и обучат 
любого желающего, неза�
висимо от возраста, пола 
и телосложения. Набор от�
крытый, контрольное собра�
ние назначено на пятницу  
23 января. Участникам на 
машинах — приоритет.

Всю свежую информа�
цию, список необходимых 
вещей, а также элемен�
ты техники безопасности 
можно узнать во встрече 
«Вконтакте»: https://vk.com/
event84953621,и по телефо�
ну 8�902�253�98�49, Кирилл 
Казаков.

Наталья Беляева

Гонка свободным стилем
В январе в Екатеринбурге прошла лыжная гонка свободным сти�

лем на призы «СОК Калининец».  134 участника из разных уголков 
Свердловской области должны были преодолеть дистанцию в 5 кило�
метров. В этой гонке хорошо выступили и представители Сысертского 
городского округа. Так Сергея Ярков занял второе место в категории 
«мужчины, 65 лет», Ирина Шуплецова стала первой среди женщин 
в возрасте 40 лет, кроме этого у нее лучший результат среди всех 
женщин �14 мин 34,4 сек. В категории «женщины, 30 лет» Надежда 
Золотухина стала третьей, а Наталья Степанова – четвертой.

Подготовила Наталья Беляева. 

Лыжники почтили 
память Рыжковых

«Золотая шайба» 

объединяет хоккеистов
Январские каникулы для юных хоккеистов нашего округа получились очень насы-

щенными – с 4 января стартовал ежегодный турнир по хоккею среди детей «Золотая 
шайба». 

Первыми  на лед в поселке 
Октябрьский вышли самые ма�
ленькие � мальчишки 9�10 лет. 
Несмотря на возраст, дети по�
казали хорошую  тактическую 
подготовку и отличное  катание. 
В этой категории победу одержа�
ла команда «Эксперимент»  (с. 
Патруши), вторыми стали хоккеи�
сты «Кометы» из Двуреченска, 
третье место у хоккеистов 
«Чайки» (п. Октябрьский). 

Младшую группу турнира  при�
нимал корт в селе Патруши. В этой 
группе выступали пять команд. В 
итоге, первое место  завоевали 
хозяева корта, второе – команда  

ДЮСШ г. Арамиль, третье � хок�
кеисты из Двуреченска. 

Два игровых дня  на корте в 
Октябрьском  сражались  дети 
средней возрастной группы. И 
победу в этой группе одержа�
ла команда ДЮСШ из Арамили. 
Чуть уступила и заняла второе 
место команда «Комета» из 
Двуреченска, третьими стали 
юноши из «Чайки» 

Помимо командных меда�
лей вручили и специальные 
номинации. Лучшими среди 
вратарей стали  Илья Горбунов 
из Патрушей и Семен Вазиев 
из Двуреченска. Лучше всех 

среди нападающих были Артём 
Челноков  и Александр Сумин из 
Октябрьского, Павел Рычков из 
Арамили.  А номинацию «Лучший 
защитник» получили  Константин 
Торопов из Двуреченска и Вадим 
Вершинин из Октябрьского. 

Кроме этого, за хорошую под�
готовку льда к проведению тур�
нира отдельно отметили спор�
тивных руководителей – Сергея 
Толмачева и Илью Кропачева. 
За безупречное судейство 

игр наградили Александра 
Патрушева и Алмаза Шарипова, 
за подготовку ребят к турниру 
поблагодарили тренеров ДЮСШ 
– Сергея Шишкина и Андрея 

Мыльникова. 

Е. Пашихина, 
директор Центра развития 

спорта и туризма.

Победители - команда ДЮСШ из АрамилиПобедители - команда ДЮСШ из Арамили

Лучший защитник Константин ТороповЛучший защитник Константин Торопов

Лучший вратарь  Илья ГорбуновЛучший вратарь  Илья Горбунов

Лучший нападающий Лучший нападающий 
Александр СуминАлександр Сумин

18 января на лыжной базе «Спартак» прошла традиционная 
гонка «Мемориал Рыжковых». Напомним, что гонка посвящена 
памяти супругам Вере Ивановне и Якову Исааковичу Рыжковым – 
сысертским лыжникам, тренерам и одним из основателей нашей 
спортивной школы.

На линию старта вышли около 
160 человек со всего района. Все 
спортсмены до 18 лет стартовали 
отдельно друг от друга, разделив�
шись на возрастные категории. А 
вот взрослые лыжники начали 
свои дистанции массовым стар�
том, аккуратно двигаясь первую 
сотню метров, чтобы не сломать 
палки и не задеть конкурентов. 

Победителей определяли в 
восьми детских возрастных груп�
пах, лучших выбирали и среди 
взрослых. Мы назовем лишь 
имена спортсменов, занявших 
первые места.  

Среди мальчиков в разных 
возрастных категориях лучшими 
стали Михаил Захаров, Данил 
Пашихин, Максим Хоменко, 

Илья Ахмедов. Среди девочек �  
Даша Стихина, Алена Морозова, 
Татьяна Вьюхина, Полина 
Якупова. Среди юношей 1997�
1998 годов первое место занял 
Слава Глушков, а среди мужчин 
в возрасте 18�29 лет выступал 
один Александр Ваулин, он и за�
нял первое место. 

Среди спортсменов в воз�
расте 40�49 лет лидером стал 
Александр Коршунов, а среди ве�
теранов лыжного спорта первое 
место занял Владимир Старков.  
В категории «девушки 1998�1999 
года рождения» первое место 

присудили Таисии 
Сафоновой. Среди 
л ы ж н и ц � ж е н щ и н 
п о б е д и т е л ь н и ц а �
ми стали Надежда 
Золотухина (кате�
гория 30�40 лет) и 
Светлана Морозова 
(категория 40 лет и 
старше). 

Так как погода в 
выходной день стояла 
хорошая, то и после 
гонки часть лыжни�
ков, а вместе с ними 
и просто посетители 
базы прошли еще 
несколько кругов по 
трассе для удоволь�
ствия и тренировки. 

Наталья Беляева.
Фото автора.

АНОНС

СТАРАЯ ЛИНЗА – первый тальковый 
карьер в Шабровском месторождении 
талька. Это месторождение и фабрика на�
ходятся в 27 км к югу от Екатеринбурга. 
Кустарная добыча талька из этого ме�
сторождения началась еще в XIX веке, 
а активная разработка карьера с при�
менением техники началась в 1931 году.
До открытия талька в этом месте его добы�
вали в окрестности Сысерти (всем извест�
ный «Тальков Камень»). Шабровский ка�
рьер был крупнейшим в бывшем Советском 
Союзе месторождением талька. Тальк це�
нен тем, что состоит из магнезита, кото�
рый плавится при температуре свыше 1600 
градусов и в то же время легко пилится. В 
1974 году карьер был законсервирован в 
связи с изобретением новых технологий 
в добыче. Консервация эта выражается 
в том, что из него откачивают воду, не 
давая превратиться в тальковое озеро.
Глубина самого старого карьера данного 
месторождения, Старой Линзы – около 
100 метров, ширина – 250, длина – 400. 
Когда�то стены карьера были нарушены 
подземными водами, и там образовались 
красивые водопады.
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Карантину не видно конца
После опубликования в прошлом номере газеты вопросов и ответов на тему  

«Когда кончится карантин?» на сайте «Маяка» разгорелась жаркая дискуссия. 
Очевидно, что проблема затронула очень многих жителей округа. В основном, 
тех, чьи дети оказались «за бортом» учебного процесса: из детсадов и школ вы-
садили ребят, не имеющих прививки от гриппа. Оно и понятно – шквал недо-
вольств в такой ситуации вполне логичная реакция.

Вот уже три недели Сысертский округ 
живет в режиме карантина – число за�
болевших превышает эпидемические по�
роги, и прогноз не утешителен. По дан�
ным Южного Екатеринбургского отдела 
Роспотребнадзора по Свердловской обла�
сти, на территории Сысертского городско�
го округа за текущий эпидемический се�
зон ОРВИ и гриппа (с сентября 2014 по 19 
января 2015) зарегистрировано 6009 слу�
чаев ОРВИ, показатель 9963,1 
на 100 тысяч населения, что в 
2,2 раза выше аналогичного пе�
риода прошлого года. С начала 
2015 года зарегистрировано 594 
случая ОРВИ и гриппа (по состоянию на 
19 января), что на 42% выше, чем за эти 
же дни в прошлом году, и в 1,47 раза выше 
среднемноголетнего уровня. Из 594 паци�
ентов с диагнозом ОРВИ: 90 детей до двух 
лет, 82 ребенка с 3 до 6 лет, 168 школьни�
ков и 254 взрослых. 

Спасет ли прививка от всех ОРВИ?

Родители детсадовцев вынуждены 
брать отгулы и дни в счет отпуска либо 
искать нянек, чтоб не бросать работу. 
Родители непривитых, но здоровых школь�
ников возмущаются объемом домашних 
заданий и материала, который ребенок 
должен изучить самостоятельно, чтобы 
не отстать от программы. Тема карантина 
вызвала массу эмоций и вопросов у наших 
читателей. Большинство из них пытались 
нащупать связь между прививкой от ви�
руса гриппа и вспышкой заболеваемости 
ОРВИ. За разъяснениями мы вновь обра�
тились к специалисту Роспотребнадзора 
Алле Олеговне ЭККАРТ. 

Итак, в первую очередь, людей инте�
ресовало, почему камнем преткновения 
стала именно прививка от гриппа, если по�
рог заболеваемости превышен по ОРВИ в 
целом. Есть ли принципиальное отличие 
между ОРВИ и гриппом, защищает ли при�
вивка от других инфекций, и по какому 
именно заболеванию у нас карантин?

А. О. Эккарт:
Грипп относится к группе ОРВИ, 

поэтому карантин вводится в целом по 
ОРВИ. Даже в санитарных правилах СП 
3.1.2.3117�13 указано, что мероприятия 
проводятся в период подъема ОРВИ и 
гриппа, а не только гриппа. 

В России зарегистрировано несколько 
вакцин для специфической профилактики 
гриппа. Все они производятся с учетом 
как международных, так и российских 
рекомендаций по штаммовому составу, 
который ежегодно меняется с учетом 
ожидаемых циркуляций разновидностей 
вирусов гриппа.

К настоящему времени насчитывается 
свыше 142 различных вирусов�
возбудителей ОРВИ, в том числе вирусы 
гриппа, парагриппа, аденовирусы, 
респираторно�синцитиальный вирус, 
риновирусы и некоторые другие. На сегодня 
разработана вакцина только против 
вируса гриппа, потому что он � самый 
тяжелый по клиническим проявлениям и 
по возникновению осложнений. При этом 
вакцинация приводит к снижению частоты 
присоединения ОРВИ. 

В вакцине содержится компонент 
полиоксидоний, который повышает 
иммунитет. Она разрабатывается и 
производится ежегодно с учетом тех 
вирусов, которые циркулируют среди 
населения. Для этого ВОЗ и институты 

гриппа (НИИ) сначала изучают, какие 
вирусы гриппа циркулируют, и на 
основании этих исследований создается 
вакцина, поэтому прививка против гриппа 
защищает не от одного типа вируса, а от 
всех тех вирусов, которые циркулируют в 
популяции людей. 

Тяжесть гриппа зависит от наличия у 
заразившегося антител: чем их больше к 
данному варианту вируса, тем легче про�

текает болезнь. Характерная особенность 
гриппа в отличие от прочих ОРВИ — ран�
нее появление осложнений. Осложнения 
могут развиваться уже на 2�3�й день бо�
лезни. Среди осложнений лидирует пер�
вичная вирусная пневмония, которая ча�
сто заканчивается смертью. Первичная 
вирусная пневмония разрушает легочную 
ткань, не чувствительна к антибиотикам, 
и ведет к функциональной полиорганной 
недостаточности (лёгкие, сердце, почки и 
печень). Ухудшение состояния при вирус�
ной пневмонии идет быстрыми темпами, 
и у многих пациентов уже в течение 24 
часов развивается дыхательная недоста�
точность, требующая немедленной респи�
раторной поддержки с механической вен�
тиляцией легких. 

Профилактика или… бред?

Некоторые читатели в комментариях на 
сайте «Маяка» выразили сомнение в дей�
ственности карантинных мер. Например, 
Ольга пишет: «Инкубационный период 
гриппа и ОРЗ 14 дней. Карантин объявлен 
30 декабря, т.е. сегодня уже три недели. 
И, в теории, получается, что все заразив�
шиеся уже должны вылечиться, а практи�
чески – якобы все болеют. Вывод: каран�
тин – это бред! И мера неэффективная».

Похожая позиция у пользователя под 
ником Ventura: «Из всех заболевших за 
праздники – половина детей. Многие 
болеют, хотя и имеют прививку. От чего 
может предохранить такой карантин, 
если нет никакой разницы, привит ты или 
нет? Сколько из заболевших с начала 
сезона детей/взрослых имеют прививку, а 
сколько нет?». 

А. О. Эккарт:
Вакцина защищает от гриппа, как 

самого тяжелого и опасного из всех ОРВИ. 
Карантин направлен на прерывание 
путей распространения ОРВИ и гриппа 
(чем меньше контактов и общений, тем 
меньше возможность заболеть), а также 
на защиту непривитых детей, т.к. вирусы, 
в том числе гриппа, циркулируют среди 
населения. И есть дети привитые, т.е. 
имеющие иммунитет к вирусу гриппа, а 
есть непривитые, у которых есть большой 
риск заболеть и послужить источником 
к дальнейшему эпидемическому 
распространению гриппа. 

Анализ числа привитых и непривитых 
среди заболевших мы проводим в конце 
сезона ОРВИ и гриппа, в марте�апреле. 
По итогам прошлого сезона 2013�2014 г. 
заболеваемость среди привитых дошколь�
ников была в 2,6 раза ниже, чем среди не�
привитых. Среди школьников – в 3,2 раза 
ниже, среди работников образовательных 
учреждений в – 5,3 раза. В целом же в 
прошлом году непривитые болели чаще в 
1,8 раза, по сравнению с привитыми. 

Новый виток 
прививочной кампании

Не утихают споры насчет законности 
вакцинации в период карантина. Родители 
из Щелкуна, Двуреченска и Большого 
Истока сообщили, что врачи не отказы�
ваются ставить прививки желающим. 
Напротив, медики совместно с образова�
тельными учреждениями развернули но�
вую прививочную кампанию.

– В поселке рванули ставить привив�
ки, потому что вынуждены, – рассказала 
мама двоих детей Наталья Кирюшкина из 
Двуреченска. – Разъяснительных бесед не 
проводят, что прививаться не желательно. 
И вообще, для чего тогда существует ка�

лендарь прививок, если любую вак�
цину можно вколоть в любое время 
года? Складывается впечатление, 
что врачи просто стараются выпол�

нить планы по вакцинации.
На данную реплику мы попросили отве�

тить заместителя главврача Сысертской 
ЦРБ О. Е. Чухланцева: 

– Ситуация прямо противоположна. 
Родители, которые вовремя не поставили 
детям прививку, резко опомнились и по�
бежали делать это сейчас. Заботясь о здо�
ровье своих чад, они должны были решить 
эти проблемы до пика заболеваемости. 
Конечно, мы не рекомендуем прививать�
ся в опасный период, но вакцинация в 
период карантина законом не запрещена. 
Родителям стоит предъявлять претензии 
себе самим, а не врачам. 

Кому положен больничный?

Наталья Кирюшкина также недоуме�
вает по поводу оформления больничных 
листов.

– В Двуреченском ОВП мамочек сна�
чала убеждали, что брать больничный на 
основании карантина не имеет смысла, 
мол, он не оплачивается. В прошлый чет�
верг здесь спокойно выдавали больничные 
по уходу за ребенком до 7 лет всем же�
лающим. В понедельник, когда мы пришли 
за продлением, нам в этом отказали, со�
славшись на то, что карантин, якобы, при�
думали в нашем садике. Какая нелепость! 
Из разговоров мы поняли, что врачей по�
просту наказали за их инициативу.

Обязанность лечащего врача выдать 
больничный лист по уходу за ребенком 
в возрасте до 7 лет на весь период ка�
рантина, объявленного на территории, 
прописана в пункте 43 «Порядка выдачи 
листков нетрудоспособности» (утвержден 
приказом минздравсоцразвития от 29 
июня 2011 г. N 624н). Право родителей 
дошколят сидеть дома в это время неза�
висимо от того, болеет ли чадо, закрепле�
но и Федеральным законом от 29 декабря 
2006 г. N 255�ФЗ «Об обязательном соци�
альном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материн�
ством» (п. 6 ст. 6). Так что, закон вам в 
руку, товарищи!

Из крайности в крайность: 
справка или домашний арест

Требование соблюдать ограничитель�
ные меры местами доходит до абсур�
да. Ходят слухи, что достать фиктивную 
справку о том, что ребенок привит, не 
проблема. Некоторые родители решаются 
на подлог от безысходности – ну, некуда 
им девать малыша! А ведь у него даже на�
сморка нет…

Посетитель сайта под ником Результат 
негодует: «Два года борьбы против приви�
вок от гриппа детям результата не дали, 
медики переписали прививочные карты – 
они идеальные. Здоровых детей высадили 

из школы и ставят им «н» в журнал, и в 
электронный тоже. Выход из положения – 
купить в аптеке хороший, дорогой препа�
рат, поставить в прививочном кабинете и 
получить справку. С нормальной вакцины 
так не болеешь, и не надо будет отдавать 
деньги на лечение. Это замкнутый круг: 
больше поставят прививок, больше денег 
принесут в аптеку, больше аптека будет 
закупать и вакцин, и лекарств. Проще 
всего купить справку и сэкономить свои 
деньги. А бороться с системой и искать 
виновных без толку».

Высказывание поддерживают другие 
пользователи, резюмируя: «Поставить 
сейчас прививку или купить справку – зна�
чит, поднять процент привитого населения 
в районе – то бишь, поддержать действия 
чиновников. Фактически заботой о здоро�
вьи населения здесь не пахнет». 

Мария рассказывает о другой крайно�
сти: «Ребенка высадили из школы, второго 
из садика — прививок нет, сегодня приш�
ли с бабушкой в школу взять домашнее за�
дание, так учитель отчитала бабушку, что 
ребенок гуляет вместо того, чтобы сидеть 
дома и прятаться от вируса. Есть какие�то 
указания еще и о том, чтобы детям, остав�
ленным без школы и садика запрещать гу�
лять? А как же польза свежего воздуха. 

А. О. Эккарт: 
Ограничительные мероприятия не 

включают в себя запрет на прогулки на 
свежем воздухе. Наоборот, это способ�
ствует укреплению иммунитета и явля�
ется мерой профилактики многих инфек�
ционных заболеваний. С этой же целью 
нужно проветривать помещения.

Не сходит с уст неравнодушных 
людей, наверное, самый главный во�
прос: когда кончится карантин? Но в 
Роспотребнадзоре порадовать не могут – 
пока эпидемические пороги превышены, 
надеяться, увы, не на что. 

Внимание, грипп!
Как уберечься в период эпидемии

Вирус гриппа обладает высокой устой�
чивостью и может сохраняться во внеш�
ней среде до трех недель, следовательно, 
всегда есть опасность активизации «вто�
рого» пути распространения гриппа — 
контактно�бытового. Инфицирование мо�
жет происходить через предметы обихода, 
детские игрушки, белье и посуду. Поэтому 
в доме, где кто�то переболел ОРВИ, даже 
если остальные члены семьи остались 
здоровы, необходимо провести влажную 
уборку. 

При высушивании, кипячении вирус 
быстро погибает, поэтому полотенца, но�
совые платки, постельное белье необхо�
димо либо кипятить, либо проглаживать 
утюгом. Столовую посуду � обдавать ки�
пятком. Вирусы чувствительны к ультра�
фиолетовым лучам, поэтому эффективно 
кварцевание воздуха в помещениях.

Вирус гриппа способен выживать в 
воздухе при температуре до минус 15 
градусов Цельсия на протяжении десяти 
часов. На руках сохраняется до часа, на 
бумаге, картоне, ткани – 8�12 часов, на 
металлических поверхностях – до двух су�
ток. Вирусы гриппа попадают в окружаю�
щую среду с каплями слюны при кашле, 
чихании, сморкании, реже при разговоре. 
Вирус гриппа находится также на предме�
тах быта, которые обрызгал своей слюной 
инфицированный человек. Самый боль�
шой риск заражения – при нахождении в 
тесном контакте с инфицированным (до 
1�1,5 метра). Больной человек выделяет 
вирусы и может инфицировать окружаю�
щих в течение всего периода, когда у него 
повышенная температура, и еще в тече�
ние пяти дней после ее спада. 

Подготовила Юлия Воротникова.

На других территориях Свердловской области 
ограничительных мероприятий не введено, 

т.к. превышения эпид.порогов не зарегистрировано.
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АНЕКДОТЫ

ОТДЫХАЙ

РАК. Вы можете получить 
заманчивое предложение, свя�
занное с деловым партнерством 
или продвижением по карьерной 
лестнице. Вполне возможно, что 

некоторые вообще задумаются о смене про�
фессиональной деятельности.   

ЛЕВ. Вы почувствуете, что де�
ловая активность набирает обо�
роты, вы принимаете правильные 
решения. Это поможет сгладить 
ошибки, допущенные недавно. 

Хороший период для поиска новой работы, 
торговых операций и путешествий. 

ДЕВА. Вы почувствуете при�
лив сил. Энергичный подход к 
делам поможет сдвинуть их в 
правильном направлении. Вы 
можете увидеть воочию плоды 

своих усилий. Возможны выплаты или до�
полнительные доходы.

КОЗЕРОГ.  На этой неделе 
вам будет больше свойственно 
интересоваться личными про�
блемами, а не нуждами окру�
жающих. И это к лучшему: у вас 

получится уделить больше времени на свои 
дела и вы добьетесь хороших результатов.   

ВОДОЛЕЙ. У вас будет хо�
роший шанс показать себя как 
ответственного и весьма понят�
ливого сотрудника. Вам удастся 
продемонстрировать свои про�

фессиональные способности и гибкость в 
решении поставленных задач.     

РЫБЫ. Деловая активность 
немного утихает. Насущные про�
блемы все больше заставляют 
вас заниматься рутинной рабо�
той. Однако события будут разви�

ваться спокойно, никаких неожиданностей 
не возникнет. 

ВЕСЫ. Следите за своими 
расходами, практично отнеси�
тесь к тем деньгам, что вы имее�
те. Дела пойдут вполне удачно, 
вы можете запустить новые про�

екты или начать деловое сотрудничество. 
Однако результаты не придут к вам сразу.   

СКОРПИОН. Хорошая неделя 
ожидает: вы можете поправить 
материальное положение, найти 
новые источники дохода. Дела 
пойдут как по маслу, удачными 

окажутся и деловые переговоры, и команди�
ровки, и начало новых проектов. 

СТРЕЛЕЦ. Волнения доставят 
вопросы, связанные с финанса�
ми. Возможно, придется на вре�
мя отказаться от запланирован�
ных покупок или инвестиций. К 

тому же активизируются ваши недоброжела�
тели, которые подвергнут вас критике.   

ОВЕН. Практически всю не�
делю вы будете энергичными и 
наполненными новыми идеями. 
Ваша целеустремленность и тру�
долюбие вызовут всеобщее одо�

брение. Однако остальным трудно поддер�
живать ваш темп.     

ТЕЛЕЦ. Не стоит совершать 
слишком активных действий, луч�
ше все делать спокойно, посте�
пенно увеличивая темп. Этому 
поспособствует то обстоятель�

ство, что ваша жизненная энергия будет уве�
личиваться в течение всей семидневки. 

БЛИЗНЕЦЫ. Старайтесь ана�
лизировать свои действия более 
тщательно. Таким образом вы 
сможете избежать досадных оши�
бок. Поймав необходимый ритм 

работы, вы не только наверстаете упущенное, 
но и продвинете вперед новые проекты.   

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

В минус 25 градусов на улице все равны (за 
исключением бессмертных семиклассниц в ка�
проновых колготках и без головного убора). 

* * *
В мире так много несправедливости. 

Господи, сотвори еще одну: сделай меня 
умным, красивым и богатым!

* * *
Освещать темный переулок айфоном – пло�

хая примета.

* * *
 � Дорогой, ты машину от снега откопал?
� Да, уже пятую! И опять не моя!

* * *
Поезд. В купе, где едет монашка, заходит 

дама в шикарном норковом манто. Монашка: 
� Господи! Сколько же стоит такая 

прелесть? 
Дама: 
� Одна ночь любви... 
Снимает манто, под ним – ожерелье. 

Монашка: 
� Господи! А сколько стоит такая прелесть?
Дама: 
� Две ночи любви... 
Дама снимает перчатки... На пальце – пер�

стень с изумрудом. Монашка (крестится): 
� Господи! А сколько же это стоит?
Дама: 
� Три ночи любви...
Ночь. Келья. Стук в дверь. Монашка: 
� Кто там?
� Это я, отец Андре...
� Шли бы вы, отец, со своими 

карамельками!

* * *
Двое мужчин ищут в гипермаркете потеряв�

шихся жен.
Один спрашивает другого: 
� Как ваша выглядит?
� Моя блондинка с тонкой талией и в ажур�

ных чулках. А ваша?
� Забудем про мою... Давайте искать вашу.

* * *
Купил Iphone 6+ за 77990, положил в за�

дний карман, сел в машину, слышу треск. Про 
себя думаю: хоть бы это был просто перелом 
позвоночника...

* * *
Поднимается из забоя шахты зять, а на 

встречной вагонетке в забой спускается тесть. 
Завидев тестя, зять поднимает палец и вер�

тит им у виска. В ответ тесть поднимает обе 
руки и вертит у висков. Зять делает жест со�
гнутой в локте правой рукой, хлопая в локте ле�
вой. Тесть в свою очередь делает тот же жест, 
но левой рукой хлопая по плечу и поворачива�
ется задом, снимает штаны и показывает зятю 
задницу. На этом вагонетки расходятся.

Все в недоумении. Коллеги начинают робко 
распрашивать зятя "За что, мол, тестя оскор�
бляешь?"  Зять отвечает: 

� Да, все просто. Я спросил: "Дура дома?" 
Тесть ответил: "Обе дома". Я спросил: "Поллитра 
есть?" Тесть ответил: "Есть ноль семь, за унита�
зом" и все. 

Ответы - на стр. 30. 
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Вы энергичны, Вы энергичны, 
жизнерадостны,общительны?жизнерадостны,общительны?

Попробуйте себя  в роли
РЕКЛАМНОГО АГЕНТА газеты «Маяк». 

Присылайте резюме по адресу 

letemina_irina@mail.ru

В ресторан гольф-клуба 
PINE CREEK требуется:  

УБОРЩИК ПОМЕЩЕНИЙ.  
График работы: 
5 дней в неделю 

со среды по воскресенье, 
8-часовой рабочий день, 

з/п 15 000 руб.
Мы предлагаем 

официальное трудоустройство, 
своевременную заработную  
плату, бесплатное питание, 

тел. 8-904-381-25-47.

В Гольф-Клуб PINE CREEK 
ТРЕБУЮТСЯ: 

- слесарь по ремонту техники 
и автотранспорта 

(з/плата 30 000 рублей), 

требования: опыт работы, 

профильное образование, 

отсутствие вредных привычек, 

наличие личного автомобиля.

- уборщики помещений, 
график работы 2/2 по 12 часов 

(з/плата от 15 000 рублей).

Мы предлагаем официальное 

трудоустройство, своевременную 

заработную  плату, бесплатное питание,

 тел. 8-904-381-25-47.

Требуется МУЖЧИНА ДЛЯ 
РАБОТЫ В КОТТЕДЖЕ по 
хозяйству, с навыками элек-
трика, сантехника. Полный 
рабочий день. Оплата 3000 
руб. смена. 8-922-194-87-76.

Торговая сеть «Монетка» Торговая сеть «Монетка» 
ПРИГЛАШАЕМ НА ВАКАНСИИ:ПРИГЛАШАЕМ НА ВАКАНСИИ:

ПРОДАВЕЦ-КАССИР, ГРУЗЧИКПРОДАВЕЦ-КАССИР, ГРУЗЧИК
Официальная заработная плата от 20 000 до 21 000 руб. Официальная заработная плата от 20 000 до 21 000 руб. 

ТЕХ. СЛУЖАЩАЯТЕХ. СЛУЖАЩАЯ  (уборщица)(уборщица)
Официальная заработная плата 11 500 руб.Официальная заработная плата 11 500 руб.

11 000 СОТРУДНИКОВ УЖЕ СДЕЛАЛИ СВОЙ ВЫБОР 11 000 СОТРУДНИКОВ УЖЕ СДЕЛАЛИ СВОЙ ВЫБОР 
В ПОЛЬЗУ:В ПОЛЬЗУ:

•Официального трудоустройства •Официального трудоустройства 
и стабильной заработной платыи стабильной заработной платы

•Бесплатного внутрикорпоративного обучения•Бесплатного внутрикорпоративного обучения
•Работы рядом с домом•Работы рядом с домом

•Профессионального развития, карьерного роста:•Профессионального развития, карьерного роста:
возможность вырасти возможность вырасти 

от продавца до директора магазина за 1 год!от продавца до директора магазина за 1 год!
•Работы в крупной стабильно развивающейся •Работы в крупной стабильно развивающейся 

компании!компании!

Информация по тел. 8-922-100-76-86Информация по тел. 8-922-100-76-86

Управлению Пенсионного фонда 

в Сысертском районе требуются 

СПЕЦИАЛИСТЫ С БУХГАЛТЕРСКИМ, 

ЭКОНОМИЧЕСКИМ, ЮРИДИЧЕСКИМ 

ОБРАЗОВАНИЕМ.

Обращаться: Сысерть, ул. Коммуны, 

26-А, 2 этаж, телефон 6-89-06.

Оптовой компании в связи 
с расширением требуется
торговый представитель 

на бакалею. 
З/П 25.000 руб. 

тел. 8-922-188-75-67.

Компании ООО «Ренессанс-Металл» 

в магазин «Центр Крепежа» по адресу:
 г. Сысерть, ул. Трактовая, 26, 

в связи с расширением 
требуется продавец-консультант.

ТРЕБОВАНИЯ: 
мужской пол, возраст от 18 до 35 лет., базовые знания ПК.

УСЛОВИЯ: 
график 4/2., соцпакет, зарплата: оклад+проценты+премия.

ВОЗМОЖНОСТЬ КАРЬЕРНОГО РОСТА.

Собеседование после рассмотрения письменных резюме.
Резюме отправлять на e-mail: ck.sysert@mail.ru

  ТРЕБУЮТСЯ      ТРЕБУЮТСЯ      ТРЕБУЮТСЯ       ТРЕБУЮТСЯ      ТРЕБУЮТСЯ      ТРЕБУЮТСЯ  

MasterCard 
переходит на процент

MasterCard, первой из между�
народных платежных систем со�
гласившаяся локализовать про�
цессинг в России, приступила и к 
изменению своих тарифов.

С 1 апреля банки будут мень�
ше платить друг другу за снятие 
гражданами наличных в банко�
матах. В MasterCard полагают, 
что это должно привести к соот�
ветствующему снижению комис�
сий для граждан, однако банкиры 
в этом не уверены.

MasterCard с 1 апреля меняет 
размер межбанковской комиссии 
за снятие наличных в банкома�
тах российских банков — с фик�
сированного тарифа платежная 
система переходит на процент�
ный. Соответствующее заявле�
ние MasterCard распространила 
в бюллетене от 9 января, направ�
ленном банкам�участникам (есть 
в распоряжении «Ъ»).

Речь идет о ситуации, когда 
гражданин снимает наличные 
в банкомате стороннего банка. 
За такую операцию банк, вы�
пустивший карту (эмитент), дол�
жен уплатить комиссию банку�
владельцу банкомата (эквайеру). 
Ее размер устанавливается пла�
тежной системой. До сих пор он 
был фиксированным — 35�45 
руб. за одну операцию.

Теперь фиксированная ко�
миссия MasterCard меняется на 
процентную и составит 0,5% от 
суммы снятия. Фактически это 
означает снижение комиссии, 
так как в среднем по рынку в 
«чужих» банкоматах граждане 
снимают менее 7 тыс. руб.

Падение рубля может 
вызвать кризисы 
в девяти странах

Падение курса рубля может 
серьезно угрожать экономикам 
девяти стран, так как они зависят 
от денежных переводов своих 
граждан, работающих в России.

Согласно данным Всемирного 
банка денежные переводы из�за 
границы (в основном из России) 
составляют 21% экономики 
Армении, 12% экономики Грузии, 
31,5% экономики Киргизии, 25% 
экономики Молдавии, 42% эко�
номики Таджикистана, 5,5% 
экономики Украины, 4,5% эко�
номики Литвы, 2,5% экономики 
Азербайджана, 12% экономики 
Узбекистана.

В 2015 году эти страны могут 
в совокупности потерять более 
$10 млрд. Многие мигранты из 
бывших советских республик, ра�
ботающие в России, уже плани�
руют покинуть страну из�за эко�
номических трудностей. Издание 
полагает, что эти факторы спо�
собны спровоцировать политиче�
ский кризис в некоторых из пере�
численных стран. Например, 
обвал рубля уже вызвал обесце�
нивание валюты Туркменистана.

По предварительной оценке 
ЦБ РФ, реальный эффективный 
курс рубля (к валютам основ�
ных торговых партнеров России 
с учетом инфляции) за 2014 год 
упал на 27,2%, в том числе за де�
кабрь — на 13,5%.

ИА REGNUM

РАСКРОЙ СВОЕ СЕРДЦЕ

Елисей - на третьем курсе химиотерапии в Швейцарии
Мы продолжаем сбор средств для лечения пятимесячного 

Елисея Чернышева, у которого обнаружилась злокачественная 
опухоль сетчатки глаза. Страшная болезнь в России лечится 
только удалением глазного яблока, поэтому родители младен�
ца решили обратиться к опытному профессору Швейцарской 
клиник.

За годовой курс лечения семье предъявили счет 127 972 швейцар�
ских франка (в переводе на наши деньги – более семи с половиной 
миллионов рублей). 50 тысяч швейцарских франков уже внесены на 
депозиты двух клиник в городе Лозанна: в одной Елисея обследуют, 
в другой проводят химиотерапию. Проходить этот курс необходимо 
ежемесячно. 18 января родители с малышом отправились туда уже в 
третий раз. Каждый раз со счета родителей снимается в общей слож�
ности 10 тысяч швейцарских франков. 

К сегодняшнему дню силами благотворителей со всей 
Свердловской области собрано чуть больше четырех миллионов ру�
блей. Необходимо еще 3,5 млн.

 Вы можете поддержать семью и перевести следующими 
способами:

1. Перевод с карты на карту Сбербанка N4276 8160 2896 7386 
(карта отца – Чернышева Станислава Анатольевича).

2. Счет матери, Чернышевой Валентины Викторовны:
Свердловское отделение №7003 ОАО «Сбербанк России»
ИНН 7707083893
КПП 667102006
БИК 046577674
Кор. счет 30101810500000000674
Уральский банк ОАО «Сбербанк России»
Получатель: Чернышева Валентина Викторовна

Номер счета получателя: 40817810916541329970 
3. Яндекс�деньги (yandex�money) N счета 410012563765354 

(деньги можно переводить через терминалы, установленные во 
многих магазинах и предприятиях).

4. PAYPAL – stasprok85@mail.ru

5. Киви кошелек (QIWI WALLET) � Nтелефона +7 904�546�77�66

Ю. Воротникова. 



21 января 2015 г.
30

 РЕДАКТОР 
И. ЛЕТЕМИНА

 УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:    
АНО "Редакция районной                 
газеты "Маяк".

 АДРЕС РЕДАКЦИИ 
И ИЗДАТЕЛЯ:  
624020 г. Сысерть, 

ул. К. Либкнехта, 40.

 ДНИ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ: 

среда.

 EQmail: anomajak@mail.ru 

 Наш сайт: www.34374.info

   ЗВОНИТЕ НАМ: 

   РЕДАКТОР 
Летемина 
Ирина Николаевна 
6L85L74

   ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
СЕКРЕТАРЬ
Королева
Любовь Александровна
6L90-72

   КОРРЕСПОНДЕНТ 
Рудакова 
Любовь Васильевна
6L85L56

   КОРРЕСПОНДЕНТ
Воротникова 
Юлия Витальевна
6L87L11 

   КОРРЕСПОНДЕНТ
Беляева
Наталья Сергеевна
6L87L11

   ОТДЕЛ  РЕКЛАМЫ,
Шаврикова
Анна Витальевна
6L16L42

   БУХГАЛТЕР 
Розина 
Нина Николаевна
6L16L42

 По вопросам доставки 
обращаться   
в  Асбестовский почтамт. 
Тел. (343) 65  7-64-60. 

 Газета «Маяк» 
перерегистрирована 
03.03.06 г. 
Управлением Федеральной 
службы по надзору 
за соблюдением 
законодательства в сфере
 массовых коммуникаций 
и охране культурного 
наследия по Уральскому 
федеральному округу.  
ПИ NФС11Q0609 

 Компьютерный 
набор и верстка  выполнены 
в редакции газеты “Маяк”.

 Выпуск издания 
осуществлен  при 
финансовой поддержке
Федерального агентства
по печати  и массовым
коммуникациям

 “Маяк” может публиковать 
материалы, не разделяя 
позиции  авторов.

 За содержание рекламных 
материалов ответственность 
несут рекламодатели. 
Все рекламируемые товары 
подлежат обязательной 
сертификации, услуги Q 
обязательному 
лицензированию

 Отпечатано 
в  типографии ЗАО 
«Прайм Принт Екатеринбург»,
г. Екатеринбург, 
пр. Космонавтов, 18н.

 ТИРАЖ 5010.  Заказ N 81
Подписано в печать 
20 января 2015 г.
по графику 19.00,  
фактически 19.00. 

 ИНДЕКС 53858.  
 Цена свободная

Сейф-мет. двери, 
мангалы, решетки, 

заборы. 
Тел. 8-900-19-86-784.

Dverimetall-hit.ru

Ворота, заборы 
из профнастила.

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

Dverimetall-hit.ru

ЗАБОРЫ И ВОРОТА 
ИЗ ПРОФНАСТИЛА.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
КОНСТРУКЦИИ 

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

УТЕПЛЕНИЕ
  ПЕНОПОЛИУРЕТАН (ППУ)  является одним из самых эффективных теплоизоляционных и 
экологически чистых материалов, используемых в современном строительстве для стен, 
полов, перекрытий, трубопроводов, а также для холодильных установок. Пенополиуретан 
не разрушается, имеет нейтральный запах, не поражается грибком и гнилью, стоек к рас-

творителям, кислотам и щелочам, экологически безопасен. 

ПРЕИМУЩЕСТВА НАПЫЛЕНИЯ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА

- быстрое бесшовное нанесение.

- неограниченная толщина слоя. 

- возможность заполнения пустот и стыков. 

- быстрое и надежное устройство примыканий. 

- отсутствие крепежных элементов. 

- исключение "мостиков холода". 

- высокая акустическая изоляция. 

- 100% адгезия к любым материалам. 

- устойчивость к внешним воздействиям. 

- устойчивость к механическим нагрузкам. 

- большой рабочий диапазон температур 

от - 180 С до + 180 С. 

- биологическая стойкость. 

- эксплуатация более 25 лет. 

Толщины 
различных 

материалов, 
обеспечивающих 

равные 
теплоизоляционные 

характеристики

МАТЕРИАЛ

ППУ

Пенополистирол

Минвата

Древесина

Кирпич

Бетон

ТОЛЩИНА

50 мм

75 мм

145 мм

340 мм

942 мм

2132 мм

тел. 8-929-207-06-86, 7-84-84     г. Сысерть, ул. Ленина, 38

КИРОВСКАЯ 
ОБУВНАЯ ФАБРИКА 

принимает в ремонт и 
на реставрацию

ЛЮБУЮ ОБУВЬ. 
У нас натуральная кожа, 

выбор подошвы, 
изменение фасона. 

Минимальный аванс 300 руб.  
Оплата после ремонта.

26 января с 12.00 до 18.00 
в ГЦД г. Сысерть.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

КРОВЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ 

Опытная бригада. 
Любой материал. 

Тел. 8-908-917-96-07

ПАНСИОНАТ 
по уходу за пожилыми 
и больными людьми. 

г. Сысерть.

 Тел. 8-912-032-10-53, 
8-908-912-90-09.

Спутниковое 
телевидение. 

Видеонаблюдение. 
GSM сигнализация. 

8-922-226-00-51.

Ремонт 
холодильников 

НА ДОМУ, БЕЗ ВЫХОДНЫХ,
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. 
Скидка пенсионерам.

Тел. 8-922-211-40-98

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
 КРУГЛЫЙ ГОД 
от 1 100 руб. за м 

с обсадной трубой.
 Опыт, гарантия, 

рассрочка до 6 месяцев. 
8-922-60-26-777.

Магазин автозапчастей «TransMobi»

Запчасти для иномарок и отечественных 
автомобилей

Масла и автохимия

Автоаксесуары

Доп. оборудование

В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ
Контакты: 8-904-171-44-40
 http://transmobi.ru вконтакте vk.com/transmobi

СКРОМНЫЕ ЦЕНЫ.
Коммуны, 63а. офис 202, 2 этаж, вход через автостоянку.

РЕСТАВРАЦИЯ, 
РЕМОНТ, 

ПЕРЕТЯЖКА 
МЕБЕЛИ.

8-906-802-87-77

Сантех. работы.
Монтаж

Ванных кабинок, 
унитазов.

Разводка труб.
Отопление.

Тел. 8 922-194-31-76.

Приглашаем посетить 
магазин 

«СЕРЕБРЯНЫЙ ДИСК» 
в торговом центре «Светоч» 

по ул. Коммуны, 26 б. 
Большой выбор фильмов, 

игр, музыки. 
ЗИМНИЕ РАСПРОДАЖИ. 

УСЛУГИ 
МАНИПУЛЯТОРА
 5 т, борт 5,70, стрела 3 т. 

8-906-809-98-46 
Анатолий.

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.

ПАМЯТНИКИ
гранит, габро, мрамор.

Установка.

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

Тел. 8-922-20-11-789.

Установка 
спутниковых антенн 

Триколор, Телекарта. 
Время уральское.

 Тел.: 8-912-28-16-967, 
8-919-365-01-61.

Вывоз ЖБО 

5 и 9 куб. м. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 

Тел. 8-932-613-33-11.

Ответы на сканворд, опубликованный  на стр. 28

БУРИМ СКВАЖИНЫ
 физическим и юридическим лицам 

от 1 тыс. руб. за погонный метр 

Гарантия, качество. 

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

ХОТИТЕ, ЧТОБЫ 
О ВАШЕМ 

ПРЕДПРИЯТИИ 
УЗНАЛИ ВСЕ?

Редакция газеты «Маяк»  
предлагает Вам  он-лайн 
справочник предприя-
тий, учреждений и орга-
низаций Сысертского и 
Арамильского городских 
округов. Он размещен на 
сайте газеты «Маяк» и бу-
дет доступен Вашим пар-
тнерам и потребителям в 
любой точке мира.

Для того чтобы инфор-
мация о Вас попала в 
справочник, найдите его 
на сайте www.34374.info 
(в правом верхнем углу). 
Нажмите кнопку "доба-
вить предприятие" и сле-
дуйте короткой простой 
инструкции. 

Частное объявление в нашу газету Вы можете подать 

со своего мобильного телефона, 

с помощью СМС-сообщения. 

Перед текстом объявления должно быть написано кодо-
вое слово: маяк.

По короткому номеру 5666 - объявления в рубрику 
«Продаю», «Куплю», «Меняю», «Сниму», «Сдаю». Стоимость 
одного объявления до 70 знаков по этому номеру – 50 ру-
блей, которые снимут с вашего телефонного счета. Вы смо-
жете отправить SМS и с большим количеством знаков, но 
учтите, что каждые 70 знаков будут считаться за отдельное 
sмs-сообщение. Это делает аппаратура, автоматически. Не 
рекомендуется отправлять SМS более 210 знаков.

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

Частное объявление в нашу газету Вы можете подать 

со своего мобильного телефона, 

с помощью СМС-сообщения. 

SMS-ОБЪЯВЛЕНИЯSMS-ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Сервисный центрСервисный центр  

««ТЕПЛОСЫСЕРТЬТЕПЛОСЫСЕРТЬ»»
ПРОДАЖА, МОНТАЖ, ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ 

ОТОПИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Тел. 8-922-60-48-102, 6-15-20.Тел. 8-922-60-48-102, 6-15-20.
г. Сысерть, ул. К. Либкнехта, 73 А.г. Сысерть, ул. К. Либкнехта, 73 А.

22, 23, 24 января22, 23, 24 января

ВЫСТАВКА-ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖАПРОДАЖА  

«Пятигорские» «Пятигорские» 
меха»меха»

c 9.00 - 20.00 в г. Сысертьc 9.00 - 20.00 в г. Сысерть
ул. Коммуны, 28, бывший магазин ул. Коммуны, 28, бывший магазин 

«Зеркальный»«Зеркальный»

Бобр, мутон, нутрия, норка.Бобр, мутон, нутрия, норка.

Огромный ассортимент шуб!Огромный ассортимент шуб!

Мутоновые шубы Мутоновые шубы 

от 20 тыс. руб.от 20 тыс. руб.

АКЦИЯ:АКЦИЯ:  
принеси старую шубу – принеси старую шубу – 

получи получи СКИДКУСКИДКУ  

10.000 рублей 10.000 рублей 

на новую.на новую.  

Кредит на месте Кредит на месте 
рассрочка.рассрочка.

8-922-604-54-378-922-604-54-37

ПЛАСТИКОВЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНАОКНА

ИП Трошков М. С.

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

- Срок изготовления 3 дня- Срок изготовления 3 дня
- Немецкая фурнитура- Немецкая фурнитура
- Заключение договора на дому- Заключение договора на дому
- Монтаж по ГОСТу- Монтаж по ГОСТу

РЕМОНТ ОКОН. ЗАМЕНА СТЕКЛОПАКЕТОВРЕМОНТ ОКОН. ЗАМЕНА СТЕКЛОПАКЕТОВ

Тел 8-952-727-08-35Тел 8-952-727-08-35

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

г. Сысерть, ул. Дачная, 12г. Сысерть, ул. Дачная, 12

УСЛУГИ УСЛУГИ 
САНТЕХНИКА!САНТЕХНИКА!

САНТЕХМОНТАЖСАНТЕХМОНТАЖ
Установка счетчиков воды!

Монтаж систем 
водоснабжения, 

отопления, 
канализации.ка

, 
и.

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

8�922�229�84�84,8�922�229�84�84,
7�84�84.7�84�84.

ТЕПЛИЦЫ ОТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

г. Сысерть, ул. Ленина, 38
тел. 8 922 133 16 20

8 (34374) 7 84 84

СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ

В МИКРОРАЙОНЕ ПОЯВИЛСЯ 

НОВЫЙ КОРТ
На прошлой неделе в микрорайоне Новом установили хок�

кейный корт.  Сделали его довольно быстро. К сожалению, те�
плая погода не позволила сразу закончить работу и выполнить 
заливку корта. Это произойдет, когда столбик термометра опу�
стится до �20 градусов.

Напомним, что старый корт в микрорайоне убрали еще осе�
нью, первый подрядчик оказался недобросовестным, а второй 
аукцион провели в конце декабря. Покупку и установку кор�
та профинансировали из «депутатского миллиона» от А. Н. 
Новокрещенова. 

Фото Натальи Беляевой. 
 

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Реклама на сайте  «Маяка» Реклама на сайте  «Маяка» www.34374.infowww.34374.info.       .       Пишите: Пишите: letemina_irina@mail.ruletemina_irina@mail.ru

Предъявителю купона � скидка Предъявителю купона � скидка 5%5% Предъявителю купона � скидка Предъявителю купона � скидка 5%5%
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Реклама на сайте газеты «Маяк». Пишите: letemina_irina@mail.ru

Реклама на сайте  «Маяка» www.34374.info. 

Пишите: letemina_irina@mail.ru

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

12+ 30 января30 января  
ГЦД им. Романенко                          18.00ГЦД им. Романенко                          18.00

Московский Независимый ТеатрМосковский Независимый Театр
www.nezavisimiyteatr.com 

ПРЕМЬЕРАПРЕМЬЕРА
              Приятная интригующая комедия               Приятная интригующая комедия 

Н. В. ГогольН. В. Гоголь

Билеты продаются в Городском центре досуга, каб N24, 
с 13.00 до 17.00. Цена билета от 300 до 500 руб.  

Заключение ГИБДД Заключение ГИБДД 
есть!есть!

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

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

ДЦ «Райцентр»,  офис 208. ДЦ «Райцентр»,  офис 208. 
Встреча с группой Встреча с группой 

27. 01 в 18.0027. 01 в 18.00

п. Октябрьский, п. Октябрьский, 
ул. Маяковского, 9, ул. Маяковского, 9, 

музыкальная школа – музыкальная школа – 
24.01 - 09.0024.01 - 09.00

с. Щелкун –с. Щелкун –  
ОАО «Щелкунское», ОАО «Щелкунское», 

ул. Гагарина, 21.ул. Гагарина, 21.
Встреча 24.01 в 11.00. Встреча 24.01 в 11.00. 

Стоимость – 19 тыс. руб. Стоимость – 19 тыс. руб. 
(без бензина).(без бензина).

Оплата в рассрочку. Оплата в рассрочку. 
Тел. 6-00-30, 8-912-646-00-30.Тел. 6-00-30, 8-912-646-00-30.

 wwwwww..motorsqo.rmotorsqo.ruu    

АВТОШКОЛА 
«ЭКСТРА ПЛЮС»

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
на курсы водителей ТС кат «В»

ДЛЯ КУРСАНТОВ НАШЕЙ АВТОШКОЛЫ  ДЛЯ КУРСАНТОВ НАШЕЙ АВТОШКОЛЫ  

БЕСПЛАТНЫЙБЕСПЛАТНЫЙ АВТОДРОМ!!! АВТОДРОМ!!!

ОБУЧЕНИЕ ПО НОВЫМ ПРОГРАММАМ
Стоимость обучения - 19 т. р. (без бензина)

г. Сысерть, ул. Быкова, 28. Тел.: 6-88-48, 8-906-812-69-89
с. Щелкун, ул. Ленина, 146. Тел. 8-912-042-84-05
п. Октябрьский, ул. Чапаева, ДК им. Зуева 2-а. Тел. 4-34-71.

БАСКО ПАТИБАСКО ПАТИ
МЫ ОТКРЫЛИСЬ!                                                

Магазины одежды Second Hand

Следующее

НОВОЕ
поступление

30, 31 января 
и 1 февраля

РАДУЙТЕ СЕБЯ ОБНОВКАМИ И НЕ БЕСПОКОЙТЕСЬ О ЦЕНЕ!

г. Сысерть, ул. Карла Либкнехта, д. 66г. Сысерть, ул. Карла Либкнехта, д. 66  
Режим работы с 10 до 20 часов. Тел: (343) 204-79-86,  доб. 216Режим работы с 10 до 20 часов. Тел: (343) 204-79-86,  доб. 216

    www.BASKOPARTY.ru                  http://vk.com/club_baskopartywww.BASKOPARTY.ru                  http://vk.com/club_baskoparty 2
>
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STROKE
SCRIBE

FREE

Сл

пос
30, 3

и 1

Вырежи объявление  

Вырежи объявление  

и получи скидку
и получи скидку

20%20%  
на любой товар
на любой товар

  до 25.01.15
до 25.01.15

ПОСТОЯННЫЕ
РАСПРОДАЖИ ТОВАРА

Вы энергичны, Вы энергичны, 
жизнерадостны, жизнерадостны, 

общительны?общительны?
Попробуйте себя 

в роли 
РЕКЛАМНОГО АГЕНТА

газеты «Маяк»

8 (34374) 6 85 74


