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хорошо,Когда 
в доме 
есть хозяин

Стр. 4-5

Музей восковых фигур представляет

а также: сказочные персонажи, политические деятели, звезды голливуда

c 28 января по 8 февраля,  краеведческий музей,    
Сысерть, ул. Быкова, 56, с 10.00 до 18.00, без выходных.  Тел. 6-15-64 

ЦиТадель ТворчеСТва и уюТа

В Патрушевском центре досуга творческая жизнь 
кипит почти круглосуточно – утром и днем к 

занятиям готовятся  руководители объединений, а 
по вечерам сюда приходит  множество участников 
клубных объединений и студий. Каждый здесь на-
ходит что-то по душе. 

К примеру, самые маленькие художники могут за-
глянуть в студию детского творчества «Сказка», где 
вместе с Надеждой Александровной Матюхиной они 
будут создавать свои первые картины (на снимке).  

Что еще есть в Патрушевском центре досуга, и 
какие перемены произошли здесь за 2014 год – чи-
тайте на 16-17 стр. 

ВыстаВка добрых дел
В преддверии праздника Сретения Господня и Дня православ-

ной молодежи в сысертском ГЦД с 14 февраля по 1 марта прой-
дет фотовыставка «Раскрой свое сердце». 

на выставке будут представлены фотографии храмов или 
приходов сысертского района о совершенных добрых делах. 
Поучаствовать может любой желающий, ставший свидетелем добрых 
поступков.  необходимо предоставить фотографии с  мероприятий, 
дел доброты и милосердия храма, проведенных в 2014 году. Это мо-
гут быть рождественские или пасхальные поздравления в детских 
домах, интернатах для престарелых, помощь инвалидам, благотвори-
тельные акции в помощь детям и их семьям. 

требования к фотоработам: качество – не менее 1 Мгб, проду-
манная композиция и смысловая задумка, отражающая цель меро-
приятия и его участников. Фото можно отправить по электронной по-
чте nata-ek2008@yndex.ru до 8 февраля, не более 5 штукт от одного 
участника. к каждой фотографии необходимо приложить историю 
доброго дела, кто изображен, где происходило и дата мероприятия.

Приглашаем все храмы благочиния к участию в творческой в ра-
боте! за дополнительной информацией обращаться по телефонам:  
8-912-255-45-77, наталия и 8-922-114-22-82, ксения.

Наталья Смородникова, 
помощница благочинного по социальной работе.

Памятная дата
Санкт-Петербург, 27 января. 

В Петербурге отмечают 71-ю 
годовщину полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской 
блокады. Церемония началась 
утром с возложения цветов на 
Пискаревском кладбище.

на Пискаревское кладбище 
ежегодно приходят десятки ты-
сяч людей. Это и сами свиде-
тели ужасов блокады, их дети и 
внуки. 

Проникнуться страшной вехой 
в нашей истории поможет тяже-
лая, но в то же время серьезная 
и интересная книга сергея Ярова 
«Блокадная этика», рецензию 
на которую написала молодая 
журналистка наталья Борисова.  
Читайте стр. 7

Телеканал «МИР 24».
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Пенсионерам скидки

Низкие цены и лучший сервис!

без Перерыва и выходных

В ТЦ «Монетка» 
Сысерть с 9.00 до 23.00

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

В ТЦ «Шишкин парк» 
Арамиль

 8 904 547-04-74

РеКлАМА

у Патрушей появилась 
своя остановка

Не так давно на повороте от дороги «Урал» к  селу Патруши 
появилась новая автобусная остановка. 

трасса - федерального значения, так что установкой комплекса 
занимались рабочие под руководством «Федерального управления 
автомобильных дорог «Урал».  

- Жители Патрушей, наверное, больше 20 лет давно просили сде-
лать на дороге остановку, - комментирует М. В. Возная, заместитель 
главы Патрушевской сельской администрации. – Наконец, это случи-
лось, но тут возникло новое недовольство – некоторым показалось, 
что остановку поставили слишком далеко. Жители считают, что если 
бы ее разместили под мостом, то было бы ближе идти до села. Но 
разница в расстоянии - это спорный вопрос, тем более, что под мо-
стом останавливаться нельзя.   

рядом с  новым комплексом, напоминающим половину огром-
ной трубы, уже разместили соответствующий знак, но пассажиров  
сысертского атП здесь пока не высаживают. 

- Остановочный комплекс мы видели, - комментирует Ф. Л. 
Потапов, директор Сысертского АТП. – Но водители нашего пред-
приятия пока не имеют права высаживать там людей – остановка не 
прописана в маршруте автобусов. Она там появится, если поступит 
официальное уведомление. 

Похожие новые павильоны появились  еще на участке трассы и 
возле торфяника, там просто заменили старые объекты. 

кстати, автобусные остановки для междугородных автобусов 
планируют привести к единому внешнему виду. Произойдет это в 
течение нескольких ближайших лет, а руководить процессом будет 
«Управление автомобильных дорог». как именно будут выглядеть 
остановки, пока не известно.  Управление автодорог на днях объяви-
ло конкурс на разработку дизайн-проекта павильонов, в котором мо-
гут поучаствовать все желающие. остановки должны быть комфорт-
ными, безопасными (чтобы пассажиров не могла случайно сбить 
вылетевшая с трассы машина) и антивандальными. кроме того, они 
должны соответствовать климатическим условиям и вмещать доста-
точное количество пассажиров.  работы принимаются до 21 февраля 
2015 года. Дополнительная информация и условия конкурса разме-
щены на сайте www.uadso.ru. 

Наталья Беляева.
Фото автора. 

в планах - и международная сертификация
Ключевская обогатительная фабрика получила российский сертификат соответствия ГОСТ ISO 

9001-2011 (ISO 9001:2008).

Данный сертификат под-
тверждает, что работа фабрики 
соответствует современным тре-
бованиям, а продукция - россий-
ским стандартам.

Успешной сертификации  

предшествовала большая подго-
товительная работа, в которой 
участвовал весь коллектив. 

наличие подобных сертифи-
катов дает особые преимуще-
ства для участия в тендерах и 

конкурсах и при получении го-
сударственных или коммерче-
ских заказов. Это важный этап 
в развитии ключевской обога-
тительной фабрики. В планах 
предприятия - и международная 
сертификация системы менед-
жмента качества. 

наша сПраВка. Ключевская 
обогатительная фабрика (основа-
на в 2004 году, входит в MidUral 
Group) производит плавленые 
материалы для металлургии и 
индустрии огнеупоров путем 
переработки алюмитермических 
шлаков Ключевского завода фер-
росплавов. Техногенное сырье 
из отходов КЗФ позволяет выпу-
скать более 20 видов продукции, 
востребованной предприятиями 
черной и цветной металлургии, 
огнеупорной отрасли, а также 
производителями цементов.

Подготовила л. Рудакова.

дом культуры в Бородулине
порадовал новым ремонтом

о жизни дома культуры в де-
ревне Бородулино мы подроб-
но рассказывали на страницах 
«Маяка» в июне 2014 года. тогда 
заканчивался творческий сезон, 
а  под руководством заведующей 
Марины Валентиновны Бегеевой 
должен был начаться большой 
ремонт. 

за полгода дом культуры про-
сто преобразился.  теперь по-
пасть в него можно через отдель-
ное крыльцо (раньше проходили 

через магазин, расположенный 
в этом же здании). Дверь, ве-
дущую в магазин, закрыли и 
замаскировали. 

серьезно отремонтировали 
актовый зал – полностью за-
менили пол, стены и потолок 
покрасили в светло-бежевый 
цвет, оттенив его контрастными 
темно-коричневыми декоратив-
ными элементами.  заменили и 
старые сидения, вместо них те-
перь - ряды одинаковых стацио-
нарных стульев, которые раньше 
располагались в Патрушевском 
центре досуга.  Везде поставили 
простенькие, но новые межком-
натные двери, сменили декора-
ции у сцены, сделали широкую 
подъемную лесенку к ней. В кон-
це зрительного зала расположил-
ся аккуратный угол с костюмами 
(раньше он был в кабинете заве-
дующей) и макет русской печи. 

Из-за перестановки стало про-
сторнее и в двух других кабине-
тах дома культуры, где проходят 
занятия и встречи. теперь в них 
стали светлее и уютнее. осталась 
самая малость – привести в по-
рядок маленький холл и провести 

воду. Большую часть работы де-
лала самая заведующая Марина 
Валентиновна Бегеева вместе 
с мужем, а помогали им дети и 
Патрушевский центр досуга, в 
чьем ведомстве и находится этот 
маленький дом культуры. 

Помимо ремонта, здесь по-
стоянно проходят различные 
мероприятия – подробный 
план-афиша на 2015 год уже 
появился в холле, и каждый ме-
сяц здесь запланирован то кон-
церт, то спектакль, то игровая 
программа. Вместе с Мариной 
Валентиновной некоторые заня-
тия ведут и приезжие педагоги 
– ольга Григорьевна кулинич, 
ольга Михайловна Поносова. 
конечно же, жители деревни 
заметили перемены и не обде-
ляют вниманием дом культуры, 
посещая все мероприятия. так 
что огонек творческой жизни в 
Бородулино  стал  теплым оча-
гом, вокруг которого неизмен-
но собираются неравнодушные 
бородулинцы.

Наталья Беляева. 
Фото автора. 

Было...

... Стало
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депутатская трибуна в администрации 
Округа

политика и влаСть

карантину 
не видно конца
26 января на аппаратном сове-
щании в администрации округа 
выступила руководитель отдела 
роспотребнадзора, в подве-
домственность которого входит 
сысертский городской округ,
е. П. Потапкина.
елена Павловна заявила, что 
округ пожинает сейчас плоды 
собственной не очень органи-
зованной работы. Вакцинация 
проведена плохо, эпидпорог пре-
вышен, заболеваемость растет 
и отмену карантина в ближай-
шую неделю роспотребнадзор
не прогнозирует.
Чиновники проверили несколько 
детсадов и школ. оказалось, 
что прививками охвачены в них 
лишь 70% человек, а не 100%, 
как было в представленных в 
отдел документах. есть факты, 
когда учреждения вопреки ка-
рантину принимали  
непривитых детей.
Мы живем в эру вирусов, 
- говорит елена Павловна. – 
Достаточно одного человека, 
чтобы эпидемия вспыхнула,
 как свеча. Меры, которые мы 
принимаем, направлены на ло-
кализацию очага инфекции. 
В первую субботу февраля 
в округе традиционно проходят 
встречи выпускников. состоятся 
ли они, зависит от того, снимут 
ли карантин.

у теризбиркома 
новый председатель
14 января уволился по соб-
ственному желанию предсе-
датель сысертской районной 
территориальной избирательной 
комиссии а. Г. Пономарев, 
много лет проработавший в этой 
должности. 
22 января областная избира-
тельная комиссия на освобо-
дившуюся должность назначила 
54-летнего Максима Борисовича 
Боброва. 
Для справки. М. Б. Бобров имеет 
высшее образование, является 
членом областной избиратель-
ной комиссии с правом решаю-
щего голоса. Выдвинут в состав 
сысертской тИк областным 
отделением кПрФ. 

«Вестник»-неВидимка
приВлек Внимание

В то время, как правоохранительные органы заинтересовались 
земельной политикой в Сысертском городском округе, в муниципа-
литете появилась новая пища для размышления по этому поводу.

«Маяк» не так давно публи-
ковал разъяснения главы сы-
сертского городского округа а. 
Г. карамышева (см номер от 12 
марта «незаданные вопросы о 
земле») о том, как земля предо-
ставляется в аренду. 

Да, земля должна работать. 
И доходы от аренды земли за-
планированы в бюджете город-
ского округа. а чтобы избежать 
коррупционных схем при предо-
ставлении земли в аренду, пред-
усмотрена процедура публичной 
оферты. 

Вот как это должно выгля-
деть. Появляется заявитель, 
который говорит: «Хочу вот 
этот кусочек земли в аренду». 
Муниципалитет, прежде чем 
предоставить участок, обязан 
опубликовать свое намерение. 
если в течение одного месяца 
со дня опубликования докумен-
та появится хотя бы еще один 
желающий на этот же участок 
– администрация обязана объя-
вить аукцион на право аренды. 
если заявитель единственный – 
торгов можно избежать.

теперь посмотрим, как и что 
у нас публикуется. И насколько 

это доступно для массового 
читателя и для потенциальных 
участников предполагаемых 
сделок. 

В свое время редакция газе-
ты «Маяк» дважды обращалась 
в Уставный суд свердловской 
области, чтобы определить, на-
сколько правильно в Уставе сГо 
сформулирован порядок опубли-
кования нормативных докумен-
тов. Часть аргументов Уставный 
суд услышал. но сегодняшний по-
рядок признан легитимным.

Для официального опублико-
вания всех документов создан 
специальный «Вестник», кото-
рый администрация округа изда-
ет тиражом в 300 экземпляров. 
При этом у издания не существу-
ет подписки, его невозможно 
купить в магазинах и киосках. 
По закрытой рассылке тираж в 
определенном количестве по-
падает в администрации сГо и 
сельские, в библиотеки, суд, про-
куратуру... По одному экземпля-
ру номера должен получить каж-
дый депутат. 

«Вестник» выходит ежене-
дельно. И чего только там не пу-
бликуется. огромное множество 

документов. Мелким шрифтом и 
в такой форме, из которой ря-
довой обыватель мало что пой-
мет.  26 декабря, к примеру, 
«Вестник» вышел на 280 стра-
ницах, а 22 января – на 22 стра-
ницах. И вряд ли есть человек, 
который пролистал и оценил со-
держание всех «Вестников», что 
называется от корки до корки. 
В этой рутине легко останутся 
незамеченными и некоторые 
интересные объявления. никто 
особо не спохватится, если не 
заметит и какого-нибудь номера 
«Вестника» целиком.  

таким номером-невидимкой 
стал «Вестник» N54 от 31 дека-
бря. сами понимаете, в такой 
день люди бегают по магазинам, 
украшают елки, строгают салаты. 
затем практически две недели 
каникул. И все-таки некоторые 
дотошные пользователи сысерт-
ского форума уже после 19 ян-
варя обратили внимание, что с 
предновогодним номером воз-
ник нездоровый ажиотаж. никто 
его не видел. не оказалось номе-
ра и в депутатской рассылке.

собственно, именно этот факт 
привлек внимание. И заставил 
пролистать страницы с пристра-
стием. так в подверстке к раз-
личным объемным муниципаль-
ным программам размещены 

объявления администрации о 
предстоящем предоставлении в 
аренду земли.

Дюжина одинаковых участков  
по 12 соток «нарезана» под ЛПХ 
в Черданцеве. еще несколько 
единичных участков – в других 
населенных пунктах. 

Понимаю так, что если до 
31 января (месяц с даты опу-
бликования) никто не заявится 
на эти участки, их передадут 
единственным арендаторам без 
проведения аукциона. о том, 
как арендаторы становятся соб-
ственниками, «Маяк» рассказы-
вал в предыдущем номере.

Пока час «Х» не пробил, же-
лающие могут попытать счастья, 
написав соответствующие заяв-
ления в муниципалитет. 

как утверждают очевидцы, 
вскоре после того, как тираж 
«Вестника» поступил в админи-
страцию, пришла девушка и, по-
яснив, что в номере допущена 
техническая ошибка, забрала 
весь тираж. к этому времени 
успели разойтись лишь считан-
ные экземпляры газеты (обычно 
они лежат в свободном доступе 
для посетителей).

Вероятно, похищение тиража 
организовал кто-то из заявите-
лей на участки, чтобы избежать 
аукциона.

Что предоставляют очередникам
29 января в 14 часов в большом зале администрации Сысерт-

ского городского округа состоится заседание думы. 

прогнозный план приватизации 
муниципального имущества на 
текущий год.

также депутаты проголосуют 
за награждение ряда кандидатур 
почетными грамотами думы.

с информацией об итогах го-
довой работы по профилактике 
правонарушений выступит на-
чальник сысертского отдела МВД 
е. В. Узянов.

Думаю, что большему числу 

жителей округа будет интересны 
вопросы, которые в повестке по-
ставлены на 8 и 9 место. Вначале 
выступит специалист отдела 
администрации Л. н. аликина о 
реализации на территории сГо 
программ по предоставлению 
жилых помещений различным 
категориям граждан. ее сменит 
доклад исполняющего обязан-
ности председателя комитета по 
управлению муниципальным иму-
ществом и правовой работе а. Л. 
старков по теме реализации на 
территории округа прав граждан 

на получение в собственность 
земельных участков.

завершит заседание высту-
пление начальника сысертского 
рЭс В. В. Пахунова о плане раз-
вития энергосетевого хозяйства 
в сГо.

В повестке значится еще один 
пункт: «разное», куда могут по-
пасть небольшие срочные неза-
планированные выступления.

заседания думы являются от-
крытыми. Поприсутствовать на 
них, а также задать свой вопрос, 
может любой желающий.

В повестке дня больше де-
сятка вопросов. заседание по 
традиции начнется с внесения 
изменений в бюджет, затем – в 
Устав сГо. Далее депутаты на-
значат публичные слушания по 
социально-экономическому раз-
витию округа в 2015-2019 годах.

Глава округа отчитается о 
расходовании резервного фонда 
в последнем квартале 2014 года.

Дума должна утвердить 

окончательный список будет 
утвержден на заседании думы 29 
января.

изменения в Устав
В связи с изменениями в фе-

деральном законодательстве 
вносятся очередные изменения 
в Устав сГо. Изменения носят 
процессуальный характер и для 
населения останутся незаметны.

программа развития
на 19 февраля дума назначает 

публичные слушания по програм-
ме социально-экономического 
развития округа на 2015-2019 
годы. слушания состоятся в 
большом зале администрации в 
17-15.

Страницу подготовила
Ирина летемина.

Ведомственные споры
В третий раз на депутатской 

комиссии 27 января обсуждает-
ся кусочек земли, примыкающий 
к кашино, к улице солнечной. 
По данным муниципалитета это 
-  земли запаса, а департамент 
лесного хозяйства утверждает, 
что это – земли лесного фонда. 
Чтобы разобраться в проблеме, 
на комиссию пригласили предста-
вителей названного департамен-
та, сысертского лесничества, ка-
дастровой палаты. не совпадают 
данные лесного и кадастрового 
реестра. 

Депутаты предложили лесни-
кам разобраться с кадастровым 
учетом своего участка. только 
после этого появятся основания 
внести изменения в генплан и 
другую градостроительную доку-
ментацию. Возможно, подобная 

накладка – следствие ошибки 
кадастровых инженеров, но ис-
править ее должны не депутаты 
наугад с помощью голосования, 
а специалисты, путем приведе-
ния в порядок документов.

добавка в бюджет

на 30,8 млн рублей увеличил-
ся бюджет сысертского город-
ского округа за счет остатков 
денежных средств, поступивших 
в конце декабря. Больше по-
ловины из них потратят на во-
просы жилищно-коммунального 
хозяйства. так, 3 млн внесет 
муниципалитет на капитальный 
ремонт – на муниципальное жи-
лье в многоквартирных домах. 
В рамках исполнения решения 
суда приобретается квартира 
для малоимущей семьи (1,4 млн). 
еще на 6,25 млн приобретаются 

две четырехкомнатные кварти-
ры для создания маневренного 
фонда. Это будут коммунальные 
квартиры (восемь комнат). Пока 
в них заселяют погорельцев. 5 
млн получит ЖкХ «западное» 
на модернизацию систем комму-
нальной инфраструктуры.

Перечисляются деньги на ис-
полнение прошлогоднего муници-
пального контракта (855 тысяч) 
по благоустройству двора на ул. 
к. Либкнехта, 70 в сысерти. 10 
млн рублей приготовлено на про-
ектировании новых детских садов 
в округе. на 1,266 млн уже дела-
ются ремонты в школе-саду N1 
поселка асбест и трех детсадах 
Бобровского. В асбесте ремонти-
руют кровлю. а в Бобровском – ка-
нализацию. на сэкономленные за 
счет аукциона деньги еще и медка-
бинеты оборудуют, что необходимо 
для лицензирования учреждений.

прогнозный план 
приватизации

как обычно, в начале года де-
путаты утверждают список муни-
ципальных объектов, которые ад-
министрация готовит к продаже. 
администрация предложила де-
путатской комиссии список из 16 
пунктов. 13 объектов безуспеш-
но продаются уже не первый год. 
заброшенные больничные корпу-
са, старые бани, поврежденные 
пожарами здания. 

на «новенькое» предложено 
три пункта в сысерти. Бывшее 
здание станции юных натура-
листов (привлекателен земель-
ный участок почти в 18 соток 
на берегу реки) и два помеще-
ния в многоквартирных домах 
по улице орджоникидзе, обре-
мененные договорами аренды.  

В январской повестке думы
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Милостей от коммунальщиков
не ждут - берут их сами
Все Жильцы дома по коммуны, 36 В сысерти дВа месяца не тратили денег
на кВартплату. и ВоВсе не потому, что решили стать злостными неплательщиками. 

так получилось в результате 
перерасчета. с них брали деньги 
за тепло по нормативу, они отсто-
яли свое право платить по счет-
чику. В результате, оказалось, 
что за отопление дома перепла-
чено почти полмиллиона рублей. 
Это обстоятельство и позволило 
пару месяцев не вспоминать про 
квартплату вообще.

Пятиэтажка в центре сысерти 
построена в начале семидеся-
тых. В настоящее время в ней 92 
жилые квартиры и пять юридиче-
ских лиц: спортшкола, библиоте-
ка, нотариальная контора, апте-
ка и магазин.

При строительстве  дома 
что-то сделали не так, и в неко-
торых квартирах было холодно. 
спасали только валенки. а обще-
домовые сети в подвале находи-
лись просто в аварийном состоя-
нии. Это обстоятельство и стало 
решающим при отборе домов, по-
павших в программу капремонта 
2009 года. с ремонтом жильцы 
связывали будущее коммуналь-
ное благополучие. но управляю-
щая компания, в которую тогда 
входил дом, устранилась от кон-
троля над капремонтом: дескать, 
все это – забота подрядчиков.

Жильцы дома с такой установ-
кой не согласились. И поскольку 
результаты капремонта пожи-
нать именно им, с пристрастием 
взялись контролировать сами. 
комиссию по приемке работы 
от жильцов возглавила Вера 
Петровна самуилова. опыт ра-
боты в производственном отделе 
строительной компании позволил 
ей и ошибки в смете находить, и 
разговаривать с подрядчиком на 
доступном ему языке. не беспо-
мощным криком, а основанными 
на законодательстве 
аргументами. И спокой-
но, но твердо требовать 
должное качество.

Вместо сентября до-
кументы о приемке ре-
монта были подписаны 
лишь в январе следую-
щего года. Прежде чем 
получить оплату, под-
рядчик вынужден был 
устранить с десяток су-
щественных замечаний.

Жильцы других до-
мов, попавших в капре-
монт, даже не обратили 
внимание на то, что им 
установили так называе-
мый УкУт (узел коммер-
ческого учета тепла), а 
Вера Петровна сразу по-
няла, какой это козырь. 
но решила, что УкУт без 
циркуляционного насоса 
– половинчатое решение 
проблемы. 

насос нужен, чтобы 
гонять воду по системе. 
Чтобы тот, кто раньше 
всех встает, не спускал 
холодную воду со все-
го стояка, оплачивая 

ее по цене горячей. И отмостку 
подрядчик сделал, и козырьки 
у подъездов теперь такие, что, 
смеется самуилова, дом рухнет, 
а козырьки останутся стоять.

сегодня в подвале дома тру-
бы укутаны, чтобы и здесь не 
было теплопотерь, установле-
на умная техника – тепловы-
числители «тЭкон 19». с 
помощью модема данные 
учета поступают в on-
line режиме на сервер.  
Можно взять цифры за 
любой временной про-
межуток. такими при-
борами здесь учитыва-
ют и подачу тепла, и нагрев воды. 
И если вода на выходе из тепло-
обменника ниже нормы – жильцы 
вправе требовать перерасчета, 
как за использование холодной 
воды. В сентябре, к примеру, 
было много дней, когда вода была 

т е -
плой, а не горя-
чей. Преимущества умного учета 
– каждому квартировладельцу 
не нужно ничего доказывать 
коммунальщикам. Показания 
«тЭкона» - лучший аргумент.

УкУт в доме появился 
в 2009 году, как и в осталь-
ных домах, где провели 
тогда ремонт. но ком-
мунальщики не спешили 
принимать платежи по по-
казаниям приборов уче-
та. Жильцы по-прежнему 
платили за тепло по нор-
мативу. Что существенно 

больше. Многочисленные споры 
и переговоры не приводили к же-
лаемому результату. Последней 
каплей стало обращение в го-
сударственную жилищную ин-
спекцию.  Именно эта контора 
вынесла предписание сделать 
перерасчет по теплу за год. И на-
чало 2014 года жильцы встретили 
без коммунальных платежей.

однако, к этому времени по-
дошел срок поверки прибора. И 
с февраля по октябрь с жильцов 
опять начали взимать плату по 
нормативу, под разными предло-
гами оттягивая расчет по УкУту. 
но преодолели и это.

Поскольку в управляющей 
компании жильцы разочарова-
лись еще в 2009 году, то одними 
из первых в 2012 году перешли 

на непосредствен-
ное управление, 
доверив содержа-

ние дома МУП ЖкХ 
«сысертское». к ди-

ректору предприятия 
В. Ю. никитенко Вера 

Петровна относится с 
уважением, несмотря на 

то, что спорит с ним мно-
го и часто, но, считает, до-

говориться можно, грамот-
ный специалист и человек 

хороший. 
Вполне возможно, что так 

бы все и продолжалось, если 
бы не вмешался законодатель. 
Летом вступил в силу закон по 
выбору способа управления до-
мом. он определил, что непо-
средственное управление воз-
можно лишь в тех домах, где не 
больше 16 квартир.

И на коммуны, 36 задумались: 
перейти в управляющую компа-
нию или создать тсЖ.

- Были уже в управляющей 
компании, знаем, что это та-
кое, - говорит В. П. самуилова. 
– Прежде всего это – коммер-
ческая организация, которая не 
подвластна ни администрации, ни 
жильцам. И к бухгалтерии потом 
не подпустят, ничего не прове-
ришь. В противовес этому тсЖ 
– некоммерческая организация.

В общем, чтобы все правиль-
но оформить, не одно собрание 
пришлось провести. Без едино-
го возражения выбрали тсЖ и, 
что закономерно, его возглави-
ла молодая пенсионерка В. П. 
самуилова. Бухгалтером стала 
другая жительница дома - моло-
дая мама, которая находится в 
отпуске по уходу за ребенком, 
но отчетность по дому вести смо-
жет. еще в штате – сантехник и 
дворник. Электрика на штатную 
основу решили не брать. работы 
не так много бывает, проще на-
нимать специалистов по догово-
ру подряда. В правление тсЖ 
(безвозмездная общественная 
работа) вошли люди, которые 
работали в совете дома. Прежде 
всего – старшие по подъезду.

тсЖ «коммуны, 36» зареги-
стрировано перед новым годом. 
начинает свою работу компания 
с чистого листа, без долгов. У 
них в принципе жильцы дружные 
и ответственные. но перед 1 ян-
варя 2014 года было три долж-
ника. к 2015-му году остались 
долги в одной квартире. на что 
Вера Петровна резонно замети-
ла коммунальщикам: «Это ваши 
долги. Их вы не сумели собрать. 
а нам человек будет платить». 
соответствующие разговоры с 
соседкой-должницей председа-
тель тсЖ уже провела и доби-
лась обещания рассчитываться 
по текущим платежам в срок.

Перед тем, как перейти в са-
мостоятельное плавание, пред-
седатель провела сверку рас-
четов по текущему содержанию 
дома с ЖкХ. И то, что накопилось 
на счете их дома, потратили на 
то, чтобы в двух подъездах сде-
лать пластиковые окна. каждый 
подъезд обошелся в 60 тысяч 
рублей. По каким критериям вы-
бирали, какие именно подъезды 
стеклить? В этих двух нет ни ру-
бля задолженности, во-первых, 
а во-вторых – все квартиры в 
них оснащены индивидуальными 
счетчиками. 

Окончание на 5 стр.

- Были уже в управляющей компании, знаем, 
что это такое, - говорит В. П. Самуилова. – 

Прежде всего это –  коммерческая 
организация, которая не подвластна 

ни администрации,  ни жильцам. 
И к бухгалтерии потом не подпустят, 

ничего  не проверишь. 
В противовес этому ТСЖ – 

некоммерческая  организация.

В. П. Самуилова

Трубы в подвале утеплены Умный прибор «ТЭКОН 19»
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В доме, в целом, ин-
дивидуальные счетчики 
не установили лишь в 17 
квартирах. И сейчас их 
хозяева этим активно 
занимаются.

При перемене способа 
управления в строке опла-
ты за текущее содержание 
дома на коммуны, 36 пока 
решили ничего не менять. 
тариф оставили такой же, 
как и в других сысертских 
домах – по 11-40 с метра. 
здесь хотят создать некий 
резервный фонд. накопить 
на ремонт подъездов. 

- Вот сделаем из дома 
конфетку, - мечтает В. 
П. самуилова, - тогда бу-
дем думать об изменении 
цены.

Чтобы плату за обще-
домовое потребление свести к 
минимуму, Вера Петровна ор-
ганизовала соседей давать по-
казания в один день. При такой 
синхронности чьи-то индивиду-
альные несообщенные данные 
уже не разбрасываются на всех. 

Вряд ли вы удивитесь, узнав, 
что в 2014 году В. П. самуиловой 
было присвоено звание 
«Хозяин в доме» от имени ми-
нистерства энергетики и ЖкХ 
свердловской области и оао 
«свердловэнергосбыт». Это по 
итогам второго межрегионально-
го конкурса. еще ей подарили ай-
фон со специальной программой 
«старший по дому».

теперь ближайшая задача 
Веры Петровны – навести по-
рядок с платежами за капиталь-
ный ремонт. не хотят активные 
жильцы, чтобы их деньги акку-
мулировались в общем котле. 
Хотят иметь индивидуальный 
счет. Пока не нашли общего 
языка с региональным операто-
ром. Формально, чтобы завести 
обособленный счет, нужно было 
провести собрание до сентя-
бря и проголосовать за это. но 

тогда еще не было создано тсЖ. 
теперь им говорят, дескать, из-
менить что-то можно лишь через 
два года.

однако жильцы не счита-
ют, что в течение этих двух лет 
должны платить каким-то посред-
никам. И намерены доказывать 
свою правду. если понадобится – 
обратятся в полпредство, до пре-
зидента донесут свою проблему.

Их дом в планах регионально-
го оператора ремонтировать в 
2039-2041 годах.

- если у нас крыша протечет, 
мы же не будем ждать 39-го 
года, - резонно возражает Вера 
Петровна. – По закону, тсЖ име-
ет право снять часть средств и 
направить на такой вот ремонт. 

В общем, вся предыдущая 
история говорит о том, что В. П. 
самуилова доводит дело до кон-
ца. Пожелаем ей в этом удачи. 
а к рассказу о том, чего могут 
добиться жильцы, которые ре-
ально хотят быть хозяевами в 
своем доме, «Маяк» еще не раз 
вернется.

Ирина летемина.
Фото автора.

Начало на 4 стр.

капремонт и льготы

Бремя ответственности 
На вопросы отвечает генеральный директор регионального фонда содействия капитально-

му ремонту в многоквартирных домах Свердловской области Светлана Павловна Баранова.
 
- Светлана Павловна, до сентября жители 

МКД должны были определиться со спосо-
бом формирования фондов на капремонт: на 
счете единого оператора или отдельном «до-
мовом». Но время пролетело быстро. Те, кто 
не успел или не захотел сделать выбор, уже 
опоздали на 30 лет? Теперь способ накопле-
ния нельзя изменить?

- те многоквартирные дома, где не провели 
собрания или не сумели набрать кворум, где не-
правильно оформили документы, по решению 
местных органов власти  формируют накопле-
ния на общем счете регионального оператора. 
но за собственниками сохраняется право про-
вести собрание и уйти со счета регионального 
оператора на спецсчет. Процедура перехода на 
спецсчет четко прописана в Жилищном кодексе 
(в 173 статье), весь пакет документов для про-
ведения собрания есть на сайте нашего фонда 
www.fkr66.ru 

Проводите собрание, набираете необходи-
мое количество голосов, грамотно и аккуратно 
оформляете протокол и вместе с уведомлением 
об изменение способа формирования фонда 
капремонта направляете в головной офис ре-
гионального фонда или в  ближайший террито-
риальный отдел. решение собрания вступает в 
силу через два года после получения этих доку-
ментов фондом. После открытия такого спецс-
чета все деньги, перечисленные за это время 
собственниками дома на общий счет региональ-
ного оператора, будут переведены на банков-
ский счет МкД.

те МкД, которые оказались под началом еди-
ного оператора, через платежных агентов фон-
да, проводят начисление взносов, оформление 
и доставку платежных документов собственни-
кам. список платежных агентов также разме-
щен на сайте www.fkr66.ru. 

- Региональный фонд содействия капи-
тальному ремонту общего имущества МКД 
– структура областная. Могут ли жители полу-
чить исчерпывающую информацию в своем 
муниципалитете? 

- на сайте Фонда любой собственник 
свердловской области может найти информа-
цию о своём доме, который есть в региональ-
ной программе: на какой период запланирован 
капитальный ремонт и какие виды работ будут 
проводится, а со следующего года еще и сколько 
денег собрано этим домом, и сколько потрачено 
на ремонт. 

- Программа финансирования капремонта 
предусматривает, что в первую очередь сред-
ства с общего счета будут направляться на 
самый ветхий жилфонд.  Означает ли это, что 
жителям относительно новых домов следует 
выбирать спецсчет. Ведь до них единая оче-
редь дойдет еще очень нескоро. 

- Мы всячески пытаемся разъяснить соб-
ственникам, чтобы в области больше было мно-
гоквартирных домов, которые самостоятельно 
и со всей ответственностью подошли к своим 
правам и обязанностям по капремонту, пропи-
санным в жилищном кодексе рФ. 

Выбирать спецсчет имеет смысл домам но-
вым, где плательщиков много, а срок ремонта 
не скоро. тогда собственники, накопив необхо-
димую сумму, самостоятельно принимают ре-
шение, когда и какой ремонт им делать. только 
проведенные виды и сроки ремонта не должны 
быть позже указанных в региональной програм-
ме. но главное - надо в МкД активный совет 
дома, который в дальнейшем возьмет на себя 
поиск подрядчика, будет контролировать ход ре-
монта, подписывать акты выполненных работ и 
организует собираемость взносов, то есть прак-
тически возьмет на себя всю ответственность 
за проведения капитального ремонта в своем 
доме.

- Когда начнется первый капремонт?

- До середины марта дома с намеченным в 
2015 г. капремонтом будут обследованы нашими 
проектировщиками и составлены сметы, прой-
дут конкурсы по отбору подрядных организаций, 
а после окончания отопительного сезона с мая 
2015 года начнутся запланированные ремонты. 
Вестись работы будут до ноября. В первые три 
года в программе указаны в основном дома 
довоенной постройки, а это - малоквартирные 
здания, поэтому количество объектов большое, 
но по общей площади - это вполне «подъемный» 
объем работ. надеюсь, что уже в конце лета мы 
с вами узнаем первые адреса уже отремонтиро-
ванных домов.

По результатам обследования проектантами 
может быть принято решение о нецелесообраз-
ности капитального ремонта дома, и тогда МкД 
попадет в программу переселения граждан из 
аварийного жилья. 

людмила Белокопытова, 
пресс-секретарь  регионального фонда 

капремонта СО.

С 1 ноября вступила в силу  часть 7 статьи 170 
жилищного кодекса Российской Федерации, 
и на основании  закона Свердловской об-
ласти N127-ОЗ от 19.12.2013 года «Об обе-
спечении проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных до-
мах на территории Свердловской области» с 
жителей многоквартирных домов стала взи-
маться плата за капитальный ремонт общего 
имущества.

Постановлением администрации сысертского 
городского округа от 31.10.2014 года N3535 «об 
определении способа формирования фонда 
капитального ремонта на счете, счетах регио-
нального оператора - регионального фонда со-
действия капитальному ремонту общего имуще-
ства в многоквартирных домах свердловской 
области в отношении многоквартирных домов, 
расположенных на территории сысертского 
городского округа, собственники которых не 
выбрали способ формирования фонда капи-
тального ремонта или выбранный способ не 
был ими реализован в срок, установленный ста-
тьей 14 вышеназванного закона свердловской 
области от 19.12.2013 г. N127-оз, определен 
перечень многоквартирных домов, средства по 

капитальному ремонту которых будут аккумули-
роваться на счете регионального оператора.

Многоквартирные дома, выбравшие другой 
способ накопления, обязаны открыть специаль-
ные накопительные счета, зарегистрированные 
в региональном фонде или в Государственной 
жилищной инспекции.

Данные по оплате за капитальный ремонт бу-
дут предоставляться по региональному операто-
ру - компанией оао «Энергосбыт Плюс», по до-
мам, не входящим в перечень, - управляющими 
компаниями, тсЖ, ПЖск и т.д.

компенсация платы за капитальный ремонт 
также будет насчитываться с 1 ноября. расчет 
производится аналогично расчету за услугу 
«содержание жилья». 

на данный момент договор о предоставлении 
данных от оао «Энергосбыт Плюс» находится 
на стадии подписания. Передача данных нахо-
дится в доработке. Данные о взимании платы за 
капитальный ремонт поступили только от двух 
тсЖ.

По возникающим вопросам звонить: тел. 
7-47-16; 7-47-18  

е. Метелева, директор МКУ "ИРЦ". Председатель ТСЖ отвечает на вопросы жителей

Уютный подъезд
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в уСловиях рынка
«В «докторской» вообще нет мяса» 
В сВердлоВской области 60% колбасных изделий 
оказались поддельными

Правительство региона 
предлагает за это нару-
шение лишать свободы на 
срок до 6 лет и останавли-
вать производство.

По данным правитель-
ства свердловской области, 
60% колбасных изделий 
в свердловской области, 
отобранных для проверки, 
оказались поддельными, 
сообщает тасс со ссылкой на пресс-секретаря председателя об-
ластного правительства елену Воронову.

– рост к уровню 2013 года превысил четыре процента, – со-
общила елена.

Председатель правительства области Денис Паслер, отмечая 
бесполезность 100- и 300-тысячных штрафов в применении к мил-
лиардным производствам и сложность в доказательстве вреда для 
здоровья подобных изделий, предложил наказывать нарушителей 
гораздо строже.

– нужны более строгие меры, такие как лишение свободы на 
срок от трёх до шести лет и остановка работы предприятия до 90 
дней, – заявил Паслер.

сейчас планируется, что на основании общей базы поставщиков-
фальсификаторов будут проведены внеплановые проверки 
роспотребнадзора.

Что касается производителей подобной "лжеколбасы", то в 
основном она завозится в екатеринбург и область из Москвы, 
санкт-Петербурга, Челябинской области, кургана и Пятигорска.

 В "Докторской" колбасе, завезённой к нам на рынок из санкт-
Петербурга, вообще не оказалось ни говяжьего, ни свиного мяса. 
Между тем, на упаковке было указано, что колбаса состоит из 
мяса и пищевых добавок, – говорит Воронова.

напомним, что в конце декабря роспотребнадзор уже прово-
дил проверку продуктов и выявил, что чаще всего в свердловской 
области подделывают сгущёнку и масло: там эксперты регулярно 
обнаруживают растительные жиры вместо молочных. а ещё рань-
ше в екатеринбурге выпустили памятку, где указаны недобросо-
вестные производители мяса и колбасы. /E1.ru

из-за курса рубля россия осталась 
без грузинского вина
ещё В конце прошлого года эксперты прогнозироВали, 
что 30% импортного Вина уйдёт с российского рынка.

С начала года приостановлены поставки грузинского вина 
на рынок России, сообщают в винодельческих компаниях 
Грузии. Причина в том, что из-за девальвации рубля ограни-
чено перечисление иностранной валюты за пределы России, 
пишут "Ведомости".

Генеральный директор компании Schuchmann Wines нуца 
абрамишвили рассказала, что остановлены 10 грузовиков со 
100 000 бутылок вина, которые предназначались для отправки в 
россию.

"Мы уже получили из россии акцизные марки, которые были 
наклеены на бутылки, фактически продукция была продана. но, 
исходя из того, что, согласно договорённости, отгрузка товара 
происходит при предоплате, а из-за экономического кризиса сей-
час ограничено перечисление из россии валюты за рубеж, то мы 
вынуждены были остановить уже маркированный товар", – заяви-
ла абрамишвили. она также сообщила, что, предположительно, 
отгрузка должна быть возобновлена в феврале, но никакой гаран-
тии, что проблема к этому времени будет улажена, нет. ряд дру-
гих компаний Грузии тоже не получили от российских партнёров 
заказы на поставку продукции в январе. 

Впрочем, представитель национального агентства вина Грузии 
пояснил, что экспорт грузинского вина на российский рынок не 
приостановлен, а лишь сокращено количество поставляемой про-
дукции, пишет рИа "новости". 

"Экспорт не приостановлен, грузинские компании в обычном 
режиме продолжают поставлять свою продукцию на российский 
рынок. однако надо отметить, что количество экспортируемой 
продукции в россию действительно сокращено из-за девальвации 
рубля. Что касается отдельных компаний, которые заявляют о 
приостановлении экспорта, то это происходит индивидуально и не 
означает, что экспорт приостановлен в целом", – пояснил пред-
ставитель нацагентства.

В пресс-службе Минсельхоза Грузии отметили, что проблемы с 
отгрузкой товара могли появиться из-за того, что январь "с эконо-
мической точки зрения всегда не активен", а также добавили, что 
Грузия в целом планирует увеличить количество экспортируемой 
продукции во многих странах в 2015 году. отметим, что ещё в кон-
це прошлого года эксперты прогнозировали, что 30% импортных 
вин уйдут с российского рынка, а цены на импортный алкоголь в 
2015 году вырастут до 50%.

По данным национальной службы статистики Грузии, в январе–
ноябре 2014 года Грузия отправила в россию около 63% всего 
экспорта вина – более 35,2 миллиона бутылок. /E1.ru

В праВительстВе готоВы регУлироВать цены на продУкты

- В овощехранилище в Ключах (оно принадлежит агрофирме 
«Черданская») гниет картофель. его выбрасывают, а раньше, еще 
при директоре М. Н. Кобелеве, разрешали брать населению, - по-
звонила в редакцию жительница деревни Ключи.

картофель гниет, как никогда

причин - несколько
- картофель действитель-

но гниет, - говорит помощник 
бригадира овощеводов ольга 
Вячеславовна конькова. – Я ра-
ботаю здесь с 1994 года – ничего 
подобного еще не было. В чем 
причина? Думаю, их – несколько. 
И первая самая главная – холод-
ное дождливое лето. картофель 
вырос хороший, крупный. но, ви-
димо, этот сорт – здесь хранится 
родриго, который каждый год 
давал прекрасный урожай, - не 
для такой погоды. Дома он, кста-
ти, тоже гниет. Перед закладкой 
на хранение картофель должен   
остыть, нынче было не до этого, 
торопились с уборкой, которой 
также мешала погода. свою роль 
в этих условиях сыграла и по-
чва – она здесь мягкая и очень 
хорошая.

Что делаем сейчас? 
охлаждаем картофель, сколько 
имеем возможности, но, к со-
жалению, недостаточно. каждый 
день на переборке работают по 
восемь-десять человек. Гнилые 
клубни (они не потекли, этого 
мы не допускаем) отбраковыва-
ем. Добрые протираем опилом и 
складываем в мешки-сетки. 

- отбракованный картофель 
лежит рядом с хранилищем, - до-
бавляет бригадир овощеводов 
Фаина Павловна золотарева. – 
никто его не охраняет. но кому 
он нужен? кто будет его брать?

Какова ситуация в других 
хозяйствах района?

л. дылдина: 
такое – в первый раз

картофель нынче хранится 
намного хуже обычного. с 2001 
года такое у нас – в первый раз. 
Год был очень сырым – в этом 

причина. не имели возможности 
и охладить клубни. торопились с 
уборкой – только убрали урожай, 
снег выпал.

теперь переборка картофеля 
обходится в шесть раз дороже 
обычного, раньше она копейки 
стоила, сейчас – рубли.

Хуже хранится и морковь. В 
прошлые годы до марта о ней не 
переживали. сейчас – нужно уже 
и за ней смотреть. 

Похожая ситуация – в боль-
шинстве сельхозпредприятий. 
Именно поэтому на базу сейчас 
везут очень много картофеля. 
Боятся, что у себя сохранить 
не смогут и стараются быстрее 
реализовать.

Удается ли сохранить семен-
ные клубни? Удается, но лишнего 
картофеля для посадки не будет. 
семенной картофель перебира-
ем, просушиваем, он - в хоро-
шем состоянии. с осени пересо-
ртировали весь картофель сорта 
Гала – он сухой, хороший, стоит 
в контейнерах. если бы весь 
картофель в контейнерах хра-
нить! но тогда и треть урожая в 

хранилище не войдет. такой на-
пасти, конечно, не ожидали, ведь 
и в буртах, повторюсь, картофель 
никогда не гнил.

а. Бондарев: 
в отходы – 
семь процентов

И у нас картофель хранит-
ся хуже, чем в прошлые годы. 
он сухой, но фитофторы было 
больше из-за сырого лета. При 

переборке отходы составляют 
примерно семь процентов. 

Поставки во все областные 
больницы у нас идут регулярно. 
И сегодня восемь тонн крупно-
го (перебранного) картофеля 
увезли. По 14-15 рублей за кг, и 
это – вместе с доставкой. таков 
контракт.

отбракованный картофель 
вывозим на корм диким живот-
ным (рядом – природный парк). 
Иногда и частники покупают его 
по 1,5-2 рубля для домашнего 
скота.

с. Банных: 
пришлось потрудиться

картофель хранится нор-
мально. но перед его закладкой 
в бурт пришлось потрудиться. 
картофель в контейнерах (че-
рез контейнеры прошел весь 
урожай) хорошо продувался и 
охлаждался, благодаря мощно-
му вентилятору. И только после 
этого охлажденные клубни пере-
сыпались в бурт.

но в этом году гниет морковь. 
считаю, что она недозрела – не 
хватило тепла и солнца.

Подготовила  л. Рудакова.

на снИМкаХ: отбракованный 
картофель возле хранилища в де-
ревне ключи; в хранилище – теп-
ло и влажно, летают мошки, кар-
тофель портится и прорастает.

Фото автора. 

Вице-премьер россии аркадий Дворкович заявил, 
что правительство готово ввести регулирование цен 
на продукты, если в течение длительного времени 
они будут расти на 30 процентов, пишет "Интерфакс". 
Этот механизм пока не используется из-за опасения 
возникновения дефицита продуктов. но в случае не-
обходимости меры могут быть приняты.

также Дворкович сообщил, что цены на муку и хлеб 
в ближайшее время продолжат расти. Чиновник при-
знал, что существует ряд объективных предпосылок 

для роста цен на товары, в том числе существенная 
зависимость россии от импорта. кроме того, оказы-
вает влияние "двукратный рост доллара к рублю".

По данным росстата, за первые 12 дней января 
2015 года инфляция в россии достигла 0,8 процента. 
Для сравнения, за аналогичный период прошлого года 
цены повысились на 0,3 процента. замминистра эко-
номического развития а. Ведев заявил, что пик ин-
фляции в россии придётся на март-апрель, когда рост 
цен достигнет 15-17% в годовом выражении. /E1.ru
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Боль от наЧала до конца
27 января в 1944 году была полностью сня-

та блокада Ленинграда. О том страшном 
времени живая память осталась у немногих лю-
дей, но и новым поколениям стоит знать как мож-
но больше об этом. Проникнуться страшной ве-
хой в нашей истории поможет тяжелая, но в то же 
время серьезная и интересная книга Сергея Ярова 
«Блокадная этика», рецензию на которую написа-
ла молодая журналистка Наталья Борисова. 

темнота, озаряемая лишь 
редкими вспышками огня. Где-
то там, слышен шум взрывов. По 
обледеневшей земле, усеянной 
искореженными, дурно пахну-
щими, вздувшимися телами и 
нечистотами идет девочка. ей 
лет двенадцать. на ней непри-
лично большая одежда, грязная, 
рваная. а в глазах только одна 
мольба: «Хлееееебушка…». нет 
ни страха, ни жалости, эмоций 
вообще нет. никаких. так про-
ще. Девчушка даже не замечает, 
что идет по трупам, наступает на 
их животы, руки, лица… нет сил 
обходить их. Или уже нет даже 
желания делать это? она с тру-
дом тянет за собой санки. на 
них лежит будто ссохшаяся жен-
щина. ей лет тридцать. а может, 
за сорок. Возраст блокадников 
определить нельзя. Девочка та-
щит свою мать или сестру в морг. 
слез нет. Уже нет… Взрыв! небо 
озаряется ослепляющей вспыш-
кой. ребенок падает без чувств. 
Мучения кончились. Для нее в 
этой войне поставлена точка. В 
полузакрытых глазах читается 
облегчение от того, что все кон-
чилось. смерть для многих тут 
стала желанным подарком…

такие сны я вижу вот уже 
несколько ночей. Передо мной 
будто оживают страшные, пугаю-
щие картины времен блокады 
Ленинграда. от них хочется кри-
чать, сжаться в маленький комок, 
чтобы спрятаться. но почему-то 
не хочется их забывать. нельзя 
забывать свою историю.

книга сергея Ярова не про-
сто поразила меня, она пере-
вернула мое представление о 
тех тяжелейших страницах на-
шей истории. Представление, 
построенное на специально 
приукрашенных данных, которые 
попадают в школьные учебники и 
фильмы о войне.

У книги особый язык. «здесь 
могут показаться неуместными 
сдержанность, научный слог, 
обдуманность исследователь-
ских приемов. но другого пути 
нет. Чтобы понять, как выстоял 
человек, надо принять его та-
ким, каким он был – без попыток 
смягчить рассказ, без искажений 
и умолчаний», – написано в пре-
дисловии. сергей Яров, действи-
тельно, рассказывает, на первый 
взгляд, довольно сухо обо всех 
ужасах того времени. но тут и 
не нужны эпитеты и высокопар-
ные восклицания. Ужасающие 
факты говорят сами за себя, 
оказывают колоссальное воз-
действие на читателя. автор по-
разительно точно описывает, как 

меняется психология лю-
дей. например, он приводит 
строчки из воспоминаний 
семилетней девочки, кото-

рая рассказывает, что они с се-
строй соревновались, «кто боль-
ше будет есть по крошечке этот 
кусочек хлеба и одновременно 
считали, сколько покойников по 
той или другой стороне улицы». 
Или описывает безраз-
личие людей буквально 
ко всему: к умирающим 
родным, к бомбежкам, 
к полной антисанитарии. 
Гораздо больше блокадников 
волновало, как бы не погасла 
керосиновая лампа, и никто не 
занял бы их место в очереди за 
пайком. Полностью ушла брез-
гливость: Яров описывает, как 
некогда актриса-красавица, 
ставшая теперь развалиной, ела 
крыс, которых ночью раздавил 
грузовик возле склада.

книга не зря называется 
«Блокадная этика» - автор пока-
зывает ее на примере семейных, 
дружеских отношений,  отноше-
ний с властью и незнакомыми 
людьми. он говорит о том, как и 
почему даже в этих нечеловече-
ских условиях, люди старались не 
переступать за границы морали 
и нравственности, как боролись 
с этим желанием, или все же ло-
мались, переступали через все, 
поддавались моральному раз-
ложению,  руководствуясь лишь 
принципом “главное – выжить”. 

Все эти части, объединяясь, 
воссоздают яркую, сочную и 
полную картину психологии бло-
кадников, их представлениях о 
военных добре и зле, милосер-
дии, взаимопомощи, подлости, 
их представлении о выживании, 
не только физическом, но и ду-
ховном. сергей Яров пытается 
разобраться, как долго человек, 

которого морят голодом, холо-
дом, неизвестностью, потерей 
близких, сможет сопротивляться, 
как и когда произойдет слом.

особенно ярко принципы бло-
кадной этики проявлялись в оче-
редях (это сам Яров отметил, ког-
да давал интервью журналисту 
радиостанции 
«Эхо Москвы» 
после выхода 
своей книги). 
общество, по 
мнению исто-
рика, тут будто 
распадалось на 
две части «до» 
очереди за пай-
ком и в ее процессе. Люди мог-
ли часами на морозе стоять в 
этой цепочке жаждущих, но вот 
они подходили к окошечку, где 
выдавали еду и будто сходили с 
ума. автор описывает случай в 
булочной на углу Марата и улицы 

разъезжей. там продавали мас-
ло - редчайший тогда деликатес. 
И, вот, во время раздачи этого 
масла задавили шесть человек. 
Чтобы выжить самому, челове-
ку приходилось иногда отнимать 
жизнь у других. Это ли не изме-
нение человеческих ценностей и 
представлений о морали?

страшно, когда мерилом че-
ловечности и милосердия ста-
новится еда, например, своя 
крошка хлеба, отданная умираю-
щему. Вообще еда для блокад-
ников была тем, что связывало 
их с когда-то благополучным 
прошлым. еда  – уют – радость 
– жизнь. неразрывная ассоциа-
тивная цепочка. она упомина-
ется, например, в «рассказах 
о прошлой и будущей жизни», 
когда блокадники, говоря о сво-
ем будущем, представляют, как 
после окончания этого ада они 
будут есть, есть, есть…

нужно отдать дань 
автору книги за то, что 
весь его труд основан 
на реальных воспоми-
наниях, письмах, днев-

никовых записях… он слушал 
и слышал, читал и вчитывался 
в слова школьников, служащих, 
интеллигентов, работяг. Ведь 
рассказывать о блокаде может 
лишь человек, переживший ее. 
так читатель будет верить напи-
санному. И я, читая «Блокадную 

этику», верила Ярову, каждому 
его слову, мне даже в голову не 
приходило, что он может наме-
ренно искажать историю (а такое 
ощущение преследовало посто-
янно, когда я читала школьные 
учебники). В книге есть сноски 

и пояснения почти на половину 
страницы, снабженные, на мой 
взгляд, довольно скупыми ав-
торскими комментариями. они 
убеждают, что это не фантазии 
историка, а реальные факты. И 
труд автора ценен тем, что он, 
не стыдясь, рассказывает вещи, 
которые заставляют осознавать, 
что это не только город Героев, 
но и предателей, людоедов, во-
ров… Яров услышал и передал 
все, о чем шептались люди во 
время идеологической пропаган-
ды о Ленинграде, выстоявшем в 
эти годы. здесь людские страда-
ния закрывают собой военные 
успехи. Герои книги Ярова по-
стоянно стоят перед выбором: 
помочь умирающему, накло-
ниться, поднять его и дотащить 
до квартиры, где не так холодно, 
или плюнуть, переступить через 
него и сэкономить физические 
и моральные силы для себя. Это 
не только народная трагедия, это 
личная катастрофа.

Я не жалею, что взяла в руки 
эту книгу. Да, мне было очень 
тяжело перелистывать страницу 
за страницей, иногда к горлу под-
ступала тошнота от ужасающих 
подробностей, но желания бро-
сить чтение, захлопнуть книжку 
не возникало. Это наша история. 
И мы должны ее знать без при-
крас, оптимистичных социали-
стических лозунгов и идеальных 

пропагандистских 
картинок. Историю 
нужно изучать 
именно по таким 
произведениям. «В 
годы войны погиб-
ли миллионы лю-
дей» – эта фраза не 
так трогает душу. 
История должна 

быть персонифицирована. У нее 
должны быть имена, лица. В 
книге Ярова это все есть. И чте-
ние записок школьницы елены 
Мухиной, гораздо полезнее, чем 
перелистывание десятка стан-
дартных сухих главок из учеб-
ников по истории. есть книги, 
которые меняют тех, кто их про-
чел. «Блокадная этика» - одна из 
таких. 

«Вся блокадная повседнев-
ность свинцовой тяжестью впи-
тала человека в грязь – как здесь 
быть готовым к сочувствию, ми-
лосердию и любви? И было со-
чувствие у изголовья тех, кто 
умирал, мы видим их родных и 
друзей, если они еще были живы. 
И было милосердие – хлеб, остав-
ленный для себя, оказывается в 
протянутой руке ребенка. И было 
еще одно чувство, которое ощу-
щает каждый, читающий блокад-
ные записи. Это – боль. Точнее 
свидетельства человеческого со-
страдания мы не найдем. Боль – 
от начала до конца, боль в днев-
никах и письмах, боль погибших 
и стремящихся их спасти, боль 
вчерашнего и сегодняшнего дня 
– везде боль».

 так завершает свою книгу 
сам Яров. И эти слова как нель-
зя лучше характеризуют все, что 
он хотел сказать, что испытали и 
блокадники, и о чем задумались 
читатели.

Наталья Борисова. 
г. Екатеринбург.

Подготовила Н. Беляева. 

Историческая справка

Блокада Ленинграда (ныне Санкт 
Петербург) во время Великой Отечественной 
войны проводилась немецкими войсками с 8 
сентября 1941 года по 27 января 1944 года с це-
лью сломить сопротивление защитников горо-
да и овладеть им.  Наступление фашистских 
войск на Ленинград началось 10 июля 1941 года. 
В августе тяжелые бои шли уже на подступах 
к городу. 30 августа немецкие войска перереза-
ли железные дороги, связывавшие Ленинград 
со страной. 8 сентября 1941 года немецко-
фашистские войска овладели Шлиссельбургом 
и отрезали Ленинград от всей страны с суши. 

В блокированном городе оказалось более двух 
с половиной миллионов жителей, в том числе 
400 тысяч детей. Продовольственных запасов 
было мало, пришлось использовать пищевые 
суррогаты. Осень-зима 1941-1942 годов - самое 
страшное время блокады, не хватало пищи, не 
было отопления и горячей воды.  В конце 1941 
года началось движение автомашин по ледо-
вой дороге через Ладожское озеро, эту маги-
страль назвали «Дорогой 
жизни». Через этот путь 
проходила эвакуация, за-
возили продовольствие. 

Советские войска не-
однократно пытались 
прорвать кольцо бло-
кады, но впервые кори-
дор получилось пробить 
лишь в январе 1943 года. 
Блокада Ленинграда 
была снята полностью 

в ходе Ленинградско- Новгородской операции 
1944 года. В результате мощного наступле-
ния советских войск немецкие войска были 
отброшены от Ленинграда на расстояние 60 
- 100 км. 27 января 1944 года стало днем пол-
ного освобождения Ленинграда от блокады. 
В этот день в городе был дан праздничный 

салют.
Блокада Ленинграда 

длилась почти 900 дней 
и стала самой кровопро-
литной в истории чело-
вечества: от голода и 
обстрелов погибло свыше 
641 тысячи жителей (по 
другим данным, не менее 
одного миллиона человек).

Источник: 
справка РИА Новости.

В Сысертской районной библиотеке нет книги Сергея Ярова, 
но там можно познакомиться с другими произведениями, 

посвященными блокаде ленинграда:
Н. Дементьев «Блокадный день»,

А. Адамович, Д. Гранин «Блокадная книга»,
 А. Чаковский «Блокада». 

Найти эту книгу и прочесть можно в интернете, 
на сайтах www.litmir.me, www.bookmate.com
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педагоги сыграли в шахматы 
и постреляли в мишень

центр тВорЧестВа 
дождался ремонта

Конец 2014 года принес долгожданные перемены в цен-
тре детского технического творчества. Здесь отремонти-
ровали уборную комнату, которая находилась в аварийном 
состоянии. 

ремонт са-
нузла обошелся 
местному бюдже-
ту почти в 650 ты-
сяч рублей, в том 
числе 48 тысяч 
из резервного 
фонда админи-
страции. на эти 
деньги в здании 
по ул. свердлова, 
80-а перебрали 
участок внешней 
стены, обновили 
под ним часть фундамента, вставили два пластиковых окошка, 
внутри заменили сантехнику. когда дошло до косметической ча-
сти работ, к делу присоединились сотрудники учреждения и помог-
ли привести в порядок стены. 

кроме того, из ранее заложенных средств в главном здании 
ЦДтт поменяли десяток окон в учебных кабинетах. ремонтные 
работы длились в течение месяца. В этот период занятия кружков 
проходили по другим адресам учреждения. теперь дети и педагоги 
вновь вернулись в родные кабинеты. 

Юлия Воротникова. Фото автора. 

8
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образование
Юные техники состязались в областных соревнованиях

В январе кружковцы Центра детского технического творче-
ства приняли участие в нескольких конкурсах областного уров-
ня. Высоких наград не заработали, но, несомненно, у юных тех-
ников все еще впереди. 

так, в конце зимних каникул в 
Уральском федеральном универ-
ситете прошли «Гонки роботов». 
соревнования проводились в 
трех категориях: «новички», 
«Любители» и «Профи». наши 
команды состязались в двух по-
следних. В роли любителей вы-
ступали роман Домрачев и Влад 

стерхов, которые в итоге заняли 
9 место, а также сергей соколов 
и арсений карпов, оказавшиеся 
на 14 месте из шести десятков 
команд. В категории «Профи» 
был старшеклассник кирилл 
Банных. он стал восемнадцатым 
среди 32 участником. 

Мы оказались в худшем 

положении, по сравнению с дру-
гими командами, поскольку не 
знали заранее условия гонок, – 
говорит педагог, подготовивший 
ребят, М. Д. Бекурин, – но дети 
быстро сориентировались и вы-
ступили вполне достойно. 

18 января в екатеринбурге 
состоялся открытый чемпионат 
свердловской области по радио-
управляемым моделям, где пока-
зали себя и сысертчане. Педагог 
дополнительного образования 
ЦДтт В. В. Гавриленко и его 
воспитанник Максим Денисенко 
представили свою модель. 

задача, поставленная орга-
низаторами чемпионата, была 
одновременно сложной и инте-
ресной: радиоуправляемая мо-
дель самолета должна подняться 
в воздух, планировать с нерабо-
тающим мотором в течение ми-
нуты и сесть в заданной точке. 

– Мы впервые участвовали в 
таких соревнованиях, – коммен-
тирует Василий Васильевич, – 
поэтому главной целью для себя 
ставили общение и обмен опы-
том с коллегами, а не победу. 

с 16 по 18 января обучаю-
щиеся кружка «каменный 
пояс» константин Баймуродов, 
анатолий Бучковский, александр 
Макаров и андрей соколов под 
руководством педагога Ю. Ю. 

Ильмурзина прошли обучение в 
«школе юного геолога», органи-
зованной отделением туризма 
и краеведения Дворца молоде-
жи. ребята послушали лекции 
«Уральская геология в годы 
Великой отечественной войны», 
«Палеонтология Урала», увидели 
коллекции геологических образ-
цов. В рамках «школы» мальчи-
ки посетили выставку-ярмарку 
«Минерал-шоу», где приняли 
участие в мастер-классах по до-
быче и обработке камней. 

на протяжении трех познава-
тельных дней мальчишки собира-
ли материал о минерале гранат: 
его свойствах, месторождени-
ях и ценах на рынке. а в конце 
представили и защитили перед 
комиссией отчет. По результа-
там защиты наша команда заня-
ла призовое место.

на снИМкаХ: в школе юного 
геолога.

Мария Драничникова, 
педагог-организатор ЦДТТ.

В Сысертском округе стартовала спарта-
киада работников образования. В субботу, 24 
января, прошел первый ее этап: сотрудники 
учреждений соревновались сразу в трех видах 
спорта.

Участники выступали в двух категориях. к 
категории, условно обозначенной как «школы», 
отнесли также техникум «родник», учреждения 
дополнительного образования и детские дома (в 
новоипатове и п. школьный). а в группе с дет-
садами выступали сотрудники организационно-
методического центра. назовем лидеров в каж-
дом из видов программы. 

В дартс победила школа N8 (кашино) и детский 
сад N59 (Первомайский), в стрельбе из пневма-
тической винтовки больше всех очков набрали 
представители октябрьской школы и детсада N17 
(Патруши), а в шахматах отличился центр детского 

технического творчества и организационно-
методический центр. В общем зачете по итогам 
первого этапа лучшими стали техникум «родник» 
и детсад N60 (Бобровский). 

Председатель профсоюза работников образо-
вания е. с. Черепанова отметила, что за 12 лет, в 
течение которых проводится спартакиада, она еще 
никогда не собирала более двух десятков команд. 
В первом этапе участие приняли 28 коллективов: 
17 в категории «школы» и 11 детсадов. 

спартакиада пройдет по традиционной схеме, 
в четыре этапа. Второй – лыжная эстафета – на-
мечен на 7 февраля. 

В марте педагоги сыграют в волейбол, а в апре-
ле сразятся в многоборье.

Юлия Воротникова. 
Фото автора.
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при поступлении в учеб-
ные заведения системы 
МВД, о том, как попасть 
на службу в «органы». 

студентам устрои-
ли экскурсию по музею 
местной милиции, где 
они смогли окунуться 
в историю и примерить 
специальные средства 
защиты. а еще всех же-
лающих пустили за руль 
служебного автомобиля 
ГИБДД. Первым делом, 
они научились включать 
сирену и проблесковые 
маячки. 

кульминацией дня 
стал товарищеский 
матч по мини-футболу 
между сборной техникума и 
полицейскими.

9правопорядок

на сВоБодУ с Чистой соВестьЮ:
в россии готовят сразу несколько вариантов 
амнистии к 70-летию победы

К 70-летию Победы 
готовят несколько про-
ектов амнистии, со-
общает "Российская 
газета".

руководитель одной 
из комиссий совета 
про правам человека 
считает, что предстоя-
щая амнистия должна 
затронуть не 2-3 тыся-
чи человек, а десятки 
тысяч людей. В первую 
очередь, по мнению правозащитников, на свободу должны вый-
ти те, кто оказался за решёткой впервые, во вторую – те, о чьём 
освобождении просят сами потерпевшие. Всего на свободе могут 
оказаться около 75 тысяч заключённых.

В Госдуме подчёркивают, что при подготовке амнистии нужно 
отталкиваться от составов преступлений.

– Главное, надо понимать, что те статьи, по которым были ам-
нистии 3-5 лет назад, не следует опять включать. Это бессмыслен-
но, лучше тогда статьи упразднять. а то получается, мы вначале 
их тащим, потом отпускаем, – сказал глава думского комитета по 
гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному за-
конодательству Павел крашенинников.

свои проекты амнистий готовят сразу несколько думских фрак-
ций. так, в "справедливой россии" рассказали, что их проект со-
стоит в том, чтобы выпустить из тюрем как можно больше людей, 
нарушивших закон впервые, кроме совершивших насильственные, 
должностные и коррупционные преступления.

напомним, к 65-летию Победы в 2010 году амнистия была объ-
явлена для участников ВоВ, жителей блокадного Ленинграда, а 
также для проработавших не менее полугода тружеников тыла.

Провести новую амнистию к 70-летию Победы предложил в кон-
це прошлого года глава президентского совета по правам человека 
Михаил Федотов. Президент ответил тогда, что он "за амнистию", но 
"нельзя частить с этими амнистиями, всё хорошо в меру". /E1.ru

водительские «права» подорожали в 2,5 раза

студенческий десант высадился в полиции

Малыш задохнулся в стоге сена
20 января в поселке октябрьский на сеновале частного дома 

найдено тело трехлетнего ребенка. По предварительным данным 
следственного комитета, мальчик играл в сарае без присмотра. 
он ползал по куче сена и в какой-то момент провалился внутрь 
стога. когда ребенка пошли искать, было уже поздно: он задохнул-
ся, не сумев выбраться. 

В данный момент устанавливаются обстоятельства случив-
шегося, проводятся экспертизы, опрашиваются родные ребенка. 
официальная причина смерти малыша – механическая асфиксия. 
В сысертском отделе следственного комитета россии отмечают, 
что семья погибшего мальчика благополучная. сено было заго-
товлено на зиму для домашнего скота. 

Ю. Воротникова. 

техника безопасности 
на газозаправках хромает

13 января проверочная закупка прошла на автомобильной 
газозаправочной станции. Сотрудники сысертского отдела 
экономической безопасности и противодействия корруп-
ции установили, что на заправке, расположенной по адре-
су Челябинский тракт, 28 км, газ не отвечает требованиям 
безопасности.

Во время контрольной закупки оператор азГс, не имея спе-
циального разрешения, по просьбе клиентов заправил пропаном 
бытовой газовый баллон. его действия могли привести к взрыву, 
ведь у оператора не было возможности обеспечить герметич-
ность баллонов и проверить, максимально ли они заправлены. 
Эксплуатация газового баллона представляла реальную угрозу 
для жизни и здоровья людей, так как аварийная ситуация могла 
произойти в любой момент.

как отметил начальник сысертского отдела полиции евгений 
Узянов, такие рейды будут проводиться на территории сысертского 
района  регулярно. Эта работа поставлена на особый контроль.

В отношении оператора азГс следственным комитетом воз-
буждено уголовное дело по статье 238 Уголовного кодекса 
российской Федерации. (производство, хранение, перевозка либо 
сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, 
не отвечающих требованиям безопасности).  Данная статья пред-
усматривает наказание до двух лет лишения свободы.

А. Мартынова, 
специалист по связям со СМИ Сысертской полиции.

сысертские полицейские при-
няли участие во всероссийской 
акции «студенческий десант», 
организованной министерством 
внутренних дел российской 
Федерации и посвященной Дню 
студента.

В гости к полицейским за-
глянули студенты сысертского 
социально-экономического тех-
никума «родник». ребята увидели 
все закулисье работы правоохра-
нителей. Председатель обще-
ственного совета сысертского 
отдела александр Иванович 
куликов рассказал студентам о 
направлениях деятельности по-
лиции, объяснил, чем отличают-
ся административная и уголов-
ная ответственность. Учащиеся 
задавали много вопросов: спра-
шивали, например, о сложностях 

А. Мартынова, 
специалист по связям со СМИ 

Сысертской полиции.

прОисшествие

так, зарегистрировать автомобиль с выдачей 
госзнаков теперь стоит не 2000, а 2850 рублей. 
а если при этом придется заменить Птс, то и во-
все – 3300 рублей (вместо 2300 рублей ранее). 
Поставить на учет мотоцикл или прицеп мож-
но за 2350 рублей, что на 850 рублей боль-
ше, чем прежде.

Другая не менее популярная услуга – пе-
ререгистрация автомашины, мотоцикла или 
прицепа на нового собственника с оставле-
нием прежних госномеров – обойдется в 850 
рублей (до изменения – 500 рублей). то же 
самое, но с заменой Птс, стоит 1300 рублей 
вместо восьмисот. 

на полтысячи повысилась стоимость 
услуги по замене паспорта транспортного 
средства или выдаче его дубликата – сейчас 
за это нужно отдать 1300 рублей. та же про-
цедура со свидетельством о регистрации по-
дорожала с 500 до 850 рублей. 

В сысертском отделении ГИБДД от-
мечают, что количество регистрационных 

с 2015 года уВеличились госпошлины за соВершение 
регистрационных дейстВий В гибдд. 

операций с каждым годом растет. так, в 2013 
году их было 8344, а в 2014-м – 8578. самая 
востребованная услуга – выдача водительских 
удостоверений. за прошлый год в сысертском 
районе новые «права» выдали четырем с поло-
виной тысячам человек. В их числе – впервые 
сдавшие экзамен на водителя и те, у кого ис-
тек срок действия старого документа. кстати, 
плата за выдачу или замену водительского 
удостоверения российского образца выросла 
в 2,5 раза и ныне составляет 2000 рублей. При 
этом получить международные «права» мож-
но за 1600 рублей (раньше это стоило одну 
тысячу). 

не поменялась в списке госпошлин лишь 
одна цифра – стоимость снятия с учета авто-

мобиля в связи с утилизацией. Это по-прежнему 
бесплатно.

Юлия Воротникова. 
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кОрОткО

сегОдня-завтра...

Страницу подготовила л. Рудакова.

уСадьба
28 января – для получения ранней зелени на подо-

коннике сеем семена петрушки, укропа, сельдерея…
Готовим грунт для выращивания рассады.
Подкармливаем комнатные цветы и выгоночные 

культуры.
Проводим борьбу с вредителями комнатных рас-

тений. Данные вредители должны быть обязательно 
уничтожены до того, как придет пора заниматься 
рассадой.

29-31 января – проводим посев семян ремонтант-
ной земляники.

Приобретаем семена и удобрения.
Готовим грунт для рассады.
Проверяем запасы картофеля и корнеплодов.
осматриваем клубни георгинов и клубнелуковицы 

гладиолусов. Больные отбраковываем или вырезаем 
пораженные места до здоровой ткани и обрабатыва-
ем срезы темно-бордовым раствором марганцовки 
или засыпаем древесным углем.

31 января – 2 февраля – проводим посев семян 
ремонтантной земляники.

сеем листовые овощи для выращивания ранней 
зелени на подоконнике.

Проводим посев семян однолетних цветов: саль-
вии, лобелии, петунии, бегонии, гвоздики шабо…

3-5 февраля – не рекомендуются работы, связан-
ные с жизнедеятельностью растений.

4 февраля – полнолуние.

6-7 февраля – проводим посев семян корневого 
сельдерея (на рассаду) для выращивания в открытом 
грунте.

опрыскиваем раннюю рассаду овощей и цветов 
стимуляторами роста.

рыхлим и мульчируем почву в емкостях с 
рассадой.

 Пикируем ранее посаженную рассаду.

работы в саду
 Февраль опасен для деревьев в саду своими 

резкими перепадами температуры. ночью темпера-
тура опускается до -25 градусов и ниже, а днем яркое 
солнце с южной стороны нагревает стволы деревьев 
достаточно сильно. В этих местах деревья и получа-
ют повреждения, называющиеся солнечными ожога-
ми. наша задача сейчас – защитить деревья от этих 
ожогов. Можно обмотать штамб дерева и скелетные 
ветви полосами белой бумаги, закрепив ее шпагатом. 
Или установить с южной стороны ствола какой-то щит, 
защищающий штамб от прямых солнечных лучей.

 следим и за тем, чтобы не оголялись в результа-
те сильных ветров окученные снегом части деревьев 
и кустарников.

 сгребаем снег с крыш теплиц и заносим его 
внутрь. Весной он растает и напоит почву полезной 
талой водой.

 Продолжаем отаптывать снег возле деревьев и 
кустарников. Это защитит растения от мышей, кото-
рые ближе к весне особенно голодают и могут повре-
дить кору деревьев.

 обращаем внимание и на хвойные, которые могут 
подсыхать в морозную, солнечную и ветреную погоду. 
если ваши хвойные не укрыты с осени, постарайтесь 
помочь им сейчас. обвязка  кроны мешковиной за-
щитит их от солнечных ожогов. 

  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.

В феврале сеем баклажаны
если вы собираетесь вырастить баклажаны, фев-

раль – лучшее время для посева семян, ведь расса-
да «синеньких» развивается намного медленнее, чем 
рассада перцев и томатов.

четыре дня опрыскиваем 
ее теплой водой. Всходы 
появятся через 10-20 дней 
(чем температура ниже, 
тем дольше будут всхо-
дить). После появления 
одного-двух настоящих ли-
сточков всходы пикируем в 
отдельные емкости.

рассаду поливаем толь-
ко теплой водой и дважды 
подкармливаем раство-
ром любого органического 
удобрения, а еще через 
десять дней - раствором 

комплексного минерально-
го удобрения.

Хорошая рассада – не-
высокая, имеет развитую 

корневую систе-
му, толстый сте-
бель, пять-шесть 
листьев и буто-
ны (последнее 
- желательно).

рассаду вы-
саживаем – луч-
ше в пасмурную 
погоду – верти-
кально, заглу-
бляя до перво-
го настоящего 
листа. И только 
в плодородную 
почву.

Баклажаны – тепло-
любивая и влаголюбивая 
культура. если влаги в по-
чве не хватает, рост расте-
ния приостанавливается, 
бутоны и цветки опадают, 
стебель древеснеет, уро-
жай снижается. При из-
бытке влаги и низкой тем-
пературе почвы снижается 
активность корневой си-
стемы. В такое время под-
кармливаем баклажаны 
одним из микроудобрений, 
сударушкой, например. 

Баклажаны хорошо от-
зываются на подкормки 
жидкими органическими 
и минеральными удобре-
ниями. При наливе плодов 
через каждые две недели 
вносим с поливом калий-
ные удобрения (30 г на 10 
л воды).

теплицы регулярно 
проветриваем. В жаркую 
погоду на баклажанах мо-
жет появиться паутинный 
клещ. Для профилактики 
регулярно опрыскиваем 
листья растений чистой во-
дой, но если вредитель уже 
появился, обрабатываем 
баклажаны Фитовермом 
или агравертином. также 
регулярно осматрива-
ем нижние листья рас-
тений – колорадский жук 
может оставить на них 
яйцекладки.

У растения высотой 30 
см оставляем три-четыре 
боковых побега и удаляем 
верхушечную точку роста 
для усиления ветвления. 
Для лучшего опыления 
растения периодически 
встряхиваем, также, как 
и томаты, в сухую погоду 
с утра.  

семена бакла-
жанов замачиваем 
во влажной ткани 
в растворе биости-
мулятора (Эпин или 
Циркон). Почву пе-
ред посевом полива-
ем горячим раство-
ром марганцовки 
розового цвета или 
триходермином. 
корневая система 
баклажанов плохо  
восстанавливается 
после пикировки 
(пересадки), поэтому се-
мена лучше высевать сра-
зу в отдельные стаканчики. 
если такой возможности 
нет, делаем в емкости бо-
роздки на расстоянии 5-6 
см одна от другой и высева-
ем семена на глубину один 
см с расстоянием между 
ними в два см. емкости 
ставим в теплое место 
(температура +24, +28 
градусов). следим, чтобы 
почва  не пересыхала – до 
всходов через каждые три-

как сохранить морковь до нового урожая
- В этом году у многих моих знакомых плохо хра-

нится морковь. У одних корнеплоды покрываются 
белым пушистым налетом; у других, наоборот, на 
них появляются темные практически черные пятна. 
Что это за заболевания и как их предотвращать в 
дальнейшем?

В. Гладышева.

Фомоз, белая и черная гнили – заболевания, кото-
рые наносят моркови серьезный вред в период зим-
него хранения.

Белая гниль (склеротиниоз) наиболее сильно по-
ражает морковь и петрушку. Источником инфекции яв-
ляется почва и растительные остатки, в которых живет 
грибница. Быстрому распространению заболевания спо-
собствует избыток влаги в почве в период вегетации, а 
лето 2014-го практически не давало нам отдохнуть от 
дождей и не баловало нас теплом. Хранение моркови при 
высокой влажности воздуха и при повышенной темпера-
туре в подвале также является причиной распростране-
ния данного заболевания.

кроме моркови, выращенной на сильно увлажненной 
почве, белой гнилью поражается морковь, что росла на 
почве, обильно заправленной азотными удобрениями, 
морковь с механическими повреждениями и подморо-
женная. Болезнь легко переходит от больных к здоровым 
корнеплодам.

сначала на поверхности моркови появляется белый 
пушистый налет (мицелий гриба), после чего он уплотня-
ется в отдельных местах и образует чернеющие склеро-
ции различной величины и блестящие на свету капельки 
жидкости. Пораженные корнеплоды размягчаются, не из-
меняя при этом свою окраску. запаха гнили также нет.

как бороться с данным заболеванием? В первую 
очередь, соблюдать севооборот, т.е. сажать морковь на 
прежнее место не раньше, чем через три-пять лет. В ого-
родном сезоне 2015-го соблюдать это правило необхо-
димо. кроме того, если почвы в огороде кислые, нужно 

произвестковать их и внести на грядки повышенные дозы 
фосфорных и калийных удобрений.

осенью убирать морковь нужно как можно позже (не 
подморозить при этом), чтобы избежать ее хранения при 
теплой погоде в конце сентября.

Подвал (погреб) заранее дезинфицируем раствором 
хлорной извести, а деревянные конструкции белим, раз-
ведя 1 кг извести в 10 л воды.

на хранение закладываем только здоровые корнепло-
ды, опылив их просеянной золой или порошком мела (1 
ст. ложка на кг моркови).

Фомоз (сухая гниль) начинает проявляться в конце 
сезона на стеблях, черешках и жилках листьев – появ-
ляются удлиненные, серовато-коричневые пятна с чер-
ными точками в центре, которые позднее появляются в 
виде сухой гнили на верхушках корнеплодов. зимой ко-
личество пятен увеличивается, появляются поперечные 
темные полосы. Мякоть становится трухлявой, под пят-
нами возникают пустоты.

распространение заболевания также зависит от по-
годных условий. сильнее всего морковь заболевает фо-
мозом в дождливое лето при умеренных температурах 
воздуха. Источник инфекции – зараженные семена, кор-
неплоды, послеуборочные остатки.

Чтобы избежать появления данного заболевания, 
работаем с семенами. Прогреваем их в воде в течение 
15 минут при температуре 52-53 градуса. температуру 
контролируем по термометру и при необходимости под-
ливаем в емкость горячую воду. После на 2-3 минуты 
опускаем семена в холодную воду.

сеем морковь в ранние сроки на легких известкован-
ных почвах, соблюдая севооборот. своевременно про-
палываем сорняки и прореживаем всходы.

При появлении признаков заболевания обрабатыва-
ем посевы моркови 1-процентным раствором бордоской 
жидкости за месяц до уборки; подкармливаем растения 
сульфатом калия (1,5 ст. ложки удобрения на 10 л воды), 
расходуя 5 л раствора на один кв. м грядки.

При закладывании моркови на хранение припудрива-
ем ее порошком мела или просеянной золой и соблюдаем 
правильный режим хранения корнеплодов (температура 
– около 0-1 градуса, относительная влажность воздуха – 
90 процентов).

Черная гниль проявляется на корнеплодах через 15-
20 дней после закладки их на хранение. на верхушке 
корнеплода или сбоку образуются сухие, темные слегка 
вдавленные пятна. на разрезе пораженная ткань имеет 
черно-угольную окраску.

При пониженной температуре хранения гриб разви-
вается очень медленно и загнивший корнеплод долгое 
время остается твердым. 

Меры предупреждения заболевания – те же, что и при 
фомозе.

капризный перец
если температура почвы для выращивания рассады 

на пять-десять градусов ниже рекомендуемой, появле-
ние всходов может значительно задержаться, а неко-
торые растения и вовсе не взойдут. Поэтому не ставим 
емкости с посеянными в них семенами на холодные по-
доконники. не должно быть и сквозняков.

особенно капризен в этом отношении перец. 
оптимальная температура для его прорастания – +25-28 
градусов. При более низкой температуре всходов можно 
ждать долго, иногда до месяца.



28 января 2015 г.
15погода. реклама. поздравления

антикризисные тарифы «ростелеком»  уже доступны жителям Сысерти

Этот тариф предназна-
чен для супер-экономных 
абонентов. 

Во-первых, в нем пред-
усмотрена посекундная 
тарификация. кажется, что 
экономия копеечная, но 
если посчитать, а считать в 
наше время полезно всем, 
получается сэкономить 
весьма существенно - до 
30 процентов в месяц от 
обычных трат на мобиль-
ную связь. 

Во-вторых, условия 
этого тарифа понятны каж-
дому и легко умещаются 
в одну строчку: 1  копейку 
стоит 1 секунда разговора 
на любые мобильные и городские 
номера по свердловской области. 
точка. не надо считать, сколько и 
кому вы звонили -- внутри сети 
или на стационарные телефоны, 
цена секунды минимальна и еди-
на на все звонки. никаких скры-
тых условий, доплат, нечестных  
"нолей", навязанных услуг - "гуд-
ков" и "гороскопов". сегодня это 
самый дешевый в свердловской 
области тариф на сотовую связь. 

В-третьих, мобильный интернет 

под брендом "ростелеком" также пре-
доставляется абонентам по льготной 
цене - всего 99 рублей в месяц за 2,2 
Гигабайта интернета. По данным не-
зависимого портала www.opensignal.

30 января с 15:00 до 18:00   
31 января с 13:00 до 16:00 

для вас будет работать мобильный офис «Ростелеком»
 по адресу: Сысерть, ул. Коммуны 39 а, близ ТЦ «Верный». 
Будет музыка, маленькие презенты и хорошее настроение! Вы сможете 

подключиться и получить в подарок 900 минут внутри сети + 7 дней мобиль-
ного Интернета! не ограничивайте себя в общении! На правах рекламы.

Первые недели нового года заставили каждого из нас задуматься над тем, как сохранить 
привычный уровень жизни, как сэкономить и при этом остаться на плаву? Специально для 
тех, кто хочет сократить расходы на мобильную связь, но не планирует разговаривать меньше 
обычного, сотовый оператор "Ростелеком" разработал тариф "Копейка". 

com "ростелеком" обеспечивает 
самую высокую скорость мобиль-
ного интернета на базе техноло-
гии 3G в екатеринбурге и ближай-
ших населенных пунктах. 

Дорогих, любимых 
Алексея Владимировича 
и Веру Николаевну АлексееВых 
от всей души поздравляем 
с Золотой сВАДьбой!
Примите от детей Вы поздравленья,
Вы долгих 50 прожили лет!
Желаем Вам, без всякого сомненья,
Вам в жизни удивительных побед!
Здоровье – это главная победа,
Сумейте вы добиться своего!
Пусть стороной всегда обходят беды,
Желаем только лучшего всего!
Сын, сноха, внуки, правнучки. 

любимую нашу доченьку и сестру 
Анюту сиНицыНу

от всей души поздравляем 
с 25-летием!

Доченька любимая,
Двадцать пять тебе!

Поздравляем, милая,
Будь верна себе!

В меру будь настойчива,
В чем-то – уступи,

Счастлива будь, доченька,
Радуйся, люби!

Твои папа, мама и брат Алексей.

уважаемую 
татьяну 

Александровну 
бурухиНу 

поздравляем 
с Юбилеем!

Приятно в этот день 
взглянуть назад,
И с гордостью 
припомнить 
достижения!

Пусть будет жизнь 
прекрасна в шестьдесят
И дарит всех желаний 

исполнения!
Пусть окружают 

радость и уют,
Любые планы 

осуществляются,
А впереди 

одни успехи ждут,
И сердце только 

счастьем наполняется!
С поздравлением: 

Ганзиев, Кижваткина, 
Трясцина, Артемьева, 

Цыганок.

ПоЗДрАВляем с Юбилеем 
любимого мужа, отца и дедушку 
михаила Геннадьевича лиПцеВА!
55… Ну разве это возраст?
Да, юбилей. Но ты же молодой!
Тебе желаем крепкого здоровья,
Удачи и везенья всей душой!
55… Божественное время
Плоды своих стараний пожинать!
И сбросить с плеч легко любое время,
Чтоб к жизни удовольствиям шагать!
Жена, сын, дочь, сноха, зять, внучки.

любимую жену, маму и бабушку 
ПотАПоВу Валентину Григорьевну 
поздравляем с Днем рождения!

Казалось бы – простое слово БАБУШКА!
Но как оно особенно звучит!
В нём – лучик солнца и гора оладушек,
В нём сказка детства ласково журчит!
В нём – чуткое внимание и нежность,
Улыбки свет, тепло любимых ру
Бегут года, но всё же, как и прежде,
Ты, бабушка, наш самый верный друг!
На долгие и радостные годы
Большого счастья пожелаем мы!
Спасибо за терпенье и заботу!
Энергии, здоровья и любви!
Родные.

ПоЗДрАВляем 
дорогую, любимую 
маму, бабушку, прабабушку 
Валентину романовну 
коЗыреВу 
с 88-летием!
Пусть солнце каждый день встает
И звезды блещут чаще!
Пусть новый день всегда дает
Надежду, радость, счастье!
Дети, внуки, правнуки.

Поздравляем дорогую маму и бабушку 
Анну Григорьевну ВАсильеВу 

с Юбилеем!
За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить,

Собрать бы все цветы на свете – 
Тебе? родная, подарить.

И пожелать здоровья, счастья,
Побольше радости, добра,

Чтоб в жизни не было ненастья
И чтоб не старили года!

Дети, внуки.
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Цитадель творчества и уюта 
мы отправились с визитом в село Патруши. Здесь центр досуга находится на 

пригорке и издалека напоминает настоящую крепость. Но как только оказы-
ваешься внутри, то попадаешь в маленькую цитадели культуры и творчества. 

обновки 
и большой
ремонт

В районе карантин, 
поэтому в центре до-
суга днем было тихо 
и, с первого взгляда, 
даже пустынно. но 
вот навстречу мне вы-
ходит руководитель 
танцевальной группы 
«Воробышки» ольга 
Михайловна Поносова 
и предлагает устроить 
маленькую экскурсию. 
Первым делом загля-
дываем в самое сокро-
венное место любого 
центра досуга – на сце-
ну. здесь произошли 
большие перемены. 

- Мы выиграли областной 
грант, став одним из шести луч-
ших досуговых заведений в об-
ласти, - рассказывает Ольга 
Михайловна.  – Получили мил-
лион рублей. Его потратили на 
новую «одежду» для сцены – это 
занавес, кулисы… А еще за-
купили новые кресла и их тоже 
заменили. 

теперь патрушевский акто-
вый зал выглядит современно. 
еще до гранта, при помощи бла-
готворителей, удалось заменить 
и, пожалуй, ключевую часть сце-
ны – пол. здесь постелили хоро-
ший, нескользящий линолеум. к 
слову, его хватило еще  на два 
танцевальных кабинета, где за-
нимается большинство коллек-
тивов центра. В другом крыле 
первого этажа сейчас полным 
ходом идет работа – не так давно 
театральной студии «Дебют» под 
руководством Ирины Петровны 
заварзиной выделили комнату, 
где уже появилась маленькая 
сцена и закуток для костюмер-
ной. об этом коллективе  - от-
дельный рассказ. а в соседнюю 
комнату переехал  художник-
постановщик и декоратор цен-
тра досуга – Леонид заварзин. 
Вместе с супругой Ириной 
Петровной они все свободное 
время посвящают ремонту.  

на втором этаже размести-
лась часть кабинетов, а угловой 
и самый солнечный из них заня-
ла библиотека, заведует которой 
Любовь Ивановна Чумакова, 
вместе с ней работает Марина 
Владимировна Ипатова.  
книжные стеллажи, расставлены  
не скучными рядами, а по тема-
тическим секторам. они тонули в 
теплых лучиках солнышка, притя-
гивая к себе каждого посетителя. 
Из окон библиотеки открывается 
отличный вид на поселок и пло-
щадь перед центром досуга. так и 
тянуло взять книжку, устроиться 
в кресле, покрытом вязаной на-
кидкой и читать без остановки! 

- Мы очень хотим, чтобы в 
нашей библиотеке было уют-
но, - рассказывает Марина 
Владимировна. – Сюда частень-
ко приходят и уроки делать, и 

Маленький театр 
отМечает 
первый юбилей

просто книжки почитать. Это 
удобно! 

Возле библиотеки к нам при-
соединяется и хозяйка дворца 
– директор Ирина Витальевна 
кривопишина. как и положено 
хранительнице очага, она за-
ботится не только о душевном 
уюте, но и о комфорте  работни-
ков и посетителей центра.

- Очень помог Год культуры, - 
рассказывает Ирина Витальевна. 
– Из бюджета Сысертского город-
ского округа нам выделили при-
мерно полтора миллиона рублей. 
На эти деньги мы заменили две-
ри и окна, отремонтировали  ото-
пление, крыльцо. Стало гораздо 
теплее и уютнее. Косметический 
ремонт продолжается и сейчас 

– один танцевальный класс ждет 
окончательного оформления 
стен, от потолка до пола пере-
делывают кабинет для театраль-
ного кружка… И везде работают 
мои сотрудники, а им помогают 
родители, благотворители, пред-
ставители администрации… Это 
внимание со стороны тоже очень 
важно!

Ирина Витальевна мечтает 
обустроить не только интерьер 
центра досуга, но и окружаю-
щую территорию. План и проект 
уже готов – осталось лишь найти 
силы и свободное время:

- Хочется сделать вокруг цен-
тра досуга полноценную парко-
вую зону, где будут и площадки, 
и скамеечки, и лужайки. Мы 

давно придумали проект кра-
сивых ограждений, надеюсь, 
что скоро его все-таки удастся 
воплотить.  Сейчас вокруг все 
заставлено машинами, подхо-
дить к центру культуры просто 
небезопасно.  

Три сотни 
детей и 
патриотические 
планы

Дом культуры в любом посел-
ке становится одним из важных 
центров жизни. так и в Патрушах 
на занятия приходят более 300 
человек. Всего работает 27 
клубных объединений, 15 из них 
– детские, 4 – молодежные, а 
остальные – для взрослых. 

есть коллективы, которые 
знакомы многим представите-
лям культурной среды нашего 
района – это хор «зоренька» (с 
него и началась история центра 

культуры), танцевальный коллек-
тив «Fantazy», группа для самых 
маленьких «Воробышки», студия 
детского творчества «сказка»,  

Много ли вы знаете 
в нашем районе 

театральных коллекти-
вов? Вот таких, чтобы не 
просто сценическую речь 
тренировали, но еще и го-
товили спектакли по соб-
ственным сценариям и се-
рьезно изучали актерское 
мастерство? Именно этим 
занимаются дети  патру-
шевской театральной сту-
дии «Дебют» в местном 
центре досуга. 

руководит коллективом Ирина 
Петровна заварзина.  сейчас 
под ее началом в образы учатся 
вживаться 11 школьников. 

- У нас проходят занятия по 
танцам, актерскому мастер-
ству, культуре речи и сценодви-
жении, - рассказывает Ирина 
Петровна. – Мы с мужем полу-
чили образование в Пермском 
училище культуры. И у нас был 
единственный эксперименталь-
ный курс, где давали програм-
му института по актерскому и 

сценарному мастерству, режис-
суре. Преподаватели ездили из 
Санкт-Петербурга и Москвы. 
Учеба была очень трудной, но 
подарила большой опыт, который 
и передаем детям.  

театральная студия занима-
лась в одном кабинете с други-
ми коллективами центра досуга, 
и лишь в конце прошлого года у 
юных актеров появилась своя 
комната, где нашлось место и 
для костюмерной, и для малень-
кой репетиционной сцены. 

- В этом кабинете раньше 
размещался художник, - расска-
зывает Ирина Петровна. – Но 
для него освободили соседнюю, 
более светлую комнату. Мы не 
просто сделаем здесь ремонт, но 
и оформим как в настоящем теа-
тре – на стенах будут фотографии 
актеров  и наши афиши. 

каждый год студия создает 
несколько спектаклей и готовит 
театральные номера для боль-
шинства праздничных мероприя-
тий. Вместе с детьми на сцене 

«Новая, старая сказка»

Самодельные декорации

В библиотеке очень уютно и светло

И. Устюжанина 
на занятиях

А. лаптева. Танцевальная группа

Окончание на 17 стр.



28 января 2015 г.
17культурная Среда

анОнс

акцию 
о сказах Бажова 
перенесли 
на февраль

Акцию «Я люблю ска-
зы Павла Бажова» из-за 
холода и карантина пе-
ренесли с 25 января на 1 
февраля. 

сысертская районная 
библиотека  приглашает 
школьников 5-7 классов 
и их родителей, а также 
всех желающих принять 
участие в этой акции. она 
пройдет в рамках про-
екта «от сказов Бажова 
к сказам заварзина», а 
также будет посвящена 
30-летию со дня установ-
ки памятника и 70-летию 
со дня выхода сказа 
«Голубая змейка».

акция состоится в 
сысерти, 1 февраля в 
13.00 у памятника П. П. 
Бажову. Все подробности 
по телефону 6-08-49 и на 
сайте сысертской район-
ной библиотеки.

А. Казакова, методист 
библиотеки.

Танцоры из 
Большого истока 
приглашают 
на концерт

7 февраля в арамиль-
ском доме культуры 
пройдет юбилейный 
концерт школы танца 
InFinity из Большого 
Истока. 

на сцене выступят 
все коллективы, начи-
ная с самых маленьких, 
трехлетних танцоров и 
заканчивая взрослыми 
командами.  Покажут 
как полюбившиеся, так и 
новые номера, а также 
мини-спектакль. 

начало в 18.00, цена 
билета – 300 рублей. 
адрес – ул. рабочая, 120, 
а. Приглашают всех люби-
телей современных и яр-
ких танцев. 

Наталья Беляева. 

выступают и некоторые родите-
ли. а другая часть помогает с 
ремонтом, шьет элементы костю-
мов и декораций.  

Идеи для спектаклей и ма-
леньких скетчей порой рожда-
ются спонтанно, но тут всегда 
на помощь приходит художник-
постановщик, писатель, глав-
ный сценарист и супруг Ирины 
Петровны – Леонид Васильевич 
заварзин.  кроме этого, из 
подручных материалов при по-
мощи таланта и красок Леонид  
Васильевич для каждого спекта-
кля создает уникальную афишу. 
Их тоже можно найти на стенах 
центра досуга, а на некоторых 
даже увидеть замечательную 
приписку «По вашим просьбам 
повторяем».  

В репертуаре театра есть 
«Возвращение незнайки», 
«Жила-была репка», «созвездие 
улыбок», «И снова шурик», 
«зимовье зверей». а показы по-
следнего, новогоднего, спектакля 
завершились совсем недавно. о 
нем в редакцию «Маяка» напи-
сала М. кочетова, жительница 
Патрушей:

- «Новая старая сказка» – так 
называется последняя работа 
детской студии «Дебют».  Не одна, 
а четыре гламурных Бабы Яги, 
рассудительная Лешечиха, про-
двинутый Кащей Бессмертный, 

веселая парочка Змей Горыныч 
и Соловей-Разбойник и даже 
мультяшная Маша с Иваном 
Ургантом разыграли эту веселую 
историю. Спектакль за новогод-
ние каникулы показали семь раз 
и всякое выступление встречали 
на «Ура»! Профессионально со 
своими ролями справились все 
юные актеры – Алеша Гаськов, 
Сережа Бабинцев, Артем 
Матюхин, Настя Чермянинова, 
Алла Антонова. Как всегда, блес-
нули мастерством Данил Моденов 
и Марина Попова. А роль Маши 
исполнила самая юная участни-
ца и настоящее украшение пред-
ставления – Вика Мингалева. 
Не уступили в мастерстве и 
взрослые участники представле-
ния – С. А. Чермянинова, А. В. 
Вдовиченко,  О. М. Поносова и Н. 
Ю. Кривопишин. Хочется сказать 
большое спасибо и всем родите-
лям – без их помощи спектакль 
просто бы не состоялся!»

В 2015 году театральная сту-
дия в Патрушах отмечает свой 
первый маленький юбилей – 5 
лет.  Юные актеры быстро взрос-
леют и набираются опыта и но-
вых идей, а значит в Патрушах 
еще ни один раз покажут инте-
ресный спектакль, а зрители 
по-прежнему будут просить по-
вторить его «на бис».

Наталья Беляева. 

театральный кружок «Дебют», 
семейный клуб «самовар», во-
кальные коллективы «звонкие 
росы», «сюрприз», «радуга». 

- Нам уже давно не хватает 
места, - рассказывает Ирина 
Витальевна. – По вечерам здесь 
всегда многолюдно, а коллекти-
вы в кабинетах буквально сме-
няют друг друга.  Более того, 
нет именно профессиональных 
помещений, где было бы все 
необходимое для танцоров, во-
калистов, театралов…  Чтобы 
прочесть со сцены простое сти-
хотворение, по-хорошему, гото-
виться нужно месяц – репети-
ровать, вникать в смысл слов, 
чтобы понимать, что и для чего 
мы рассказываем. И так в лю-
бом творческом деле. А еще не 
хватает, как ни странно, хороший 
специалистов-жанровиков: хор-
мейстера, вокалиста, музыкан-
та по народным инструментам, 

культорганизаторов… Наши со-
трудники – отличные люди, вкла-
дывают максимум сил в свою 
работу. Но порой им просто не хва-
тает важных профессиональных 

знаний. Часть опыта передает 
старшее поколение, но все-таки 
этого мало. 

творческих планов на 2015 
год у Патрушевского центра до-

суга много. каждый 
коллектив придумы-
вает что-то свое, но 
в этом году все по-
стараются уделить 
особое внимание  
70-летию со дня 
Победы.

- Думаю, что па-
триотическое вос-
питание – это са-
мая больная точка, 
- делится мыслями 
Ирина Витальевна. 
– Нужно больше го-
ворить о родине и об 
ее истории.  Так сло-
жилось, что в нашей 
стране разрушают 
все до основания, а 
потом начинают за-
ново отстраивать. 
Сейчас как раз 

в Храме 
пройдет
конференция

Первого февраля в 
арамильском храме во 
во имя Святой Троицы  
пройдет пятая историко-
краеведческая конфе-
ренция, посвященная 
памяти праведного 
Петра Арамильского.

В программе: фильм 
о праведном Петре 
арамильском; а также 
различные презентаци.

завершится кон-
ференция чаепитием. 
Участвовать могут все 
желающие. Приходите, 
будет интересно!

Т. Чиркова. 
г. Арамиль. 

в Патрушах

леонид Заварзин с членами кружка рисования

И. П. Заварзина на репетиции

Костюмы

такой период. Наверное, истин-
ная миссия культработников  за-
ключается не только в создании 
развлечений, но еще и в про-
свещении и воспитании любви к 
своей стране, поселку, истории и 
традициям.  Надеюсь, что у нас 
получится провернуть большую 
работу именно в этом направ-
лении, а главное – сделать  эту 
сферу интересной и увлекатель-
ной для односельчан.

На этом наша беседа и ма-
ленькая экскурсия заверши-
лась. Зимнее солнце медленно 
опускалось за горизонта, а в 
окнах Патрушевского центра 
досуга все ярче разгорается 
свет. И на него, как мотыльки, 
со всех сторон сходятся взрос-
лые и дети, чтобы вновь ощу-
тить в себе огонёк творчества 
и искусства. 

Наталья Беляева.  
Фото автора и из архива 

Патрушевского центра досуга

Начало на 16 стр.
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Спрячь машину или проиграй!
в сысерти впервые прошли прятки на автомобилях

выбрали лучшую кормушку для птиц

Творчество и любовь 
для пернатых друзей

Свою акцию помощи птицам на про-
тяжении двух недель проводили и в дет-
ском садике N13 «Колосок» в поселке 
Октябрьский. Об этом нам написала И. 
А. Антропова совместно с другими ро-
дителями воспитанников:

 -  Вместе с детьми мы делали кормуш-
ки, а затем воспитатели разместили их на 
территории детского садика и теперь по-
стоянно насыпают корм.  но только этим 
дело не ограничилось. на занятиях в груп-
пах дети клеили, лепили и рисовали зим-
них птиц, читали о них книги. 

заключительным этапом акции  стал 
утренник «зимующие птицы», на котором 
сельские библиотекари провели беседу-
обзор по книжной выставке «с птичьей 
песней небо живое».  ребята отвечали на 
вопросы викторины, отгадывали загадки и 
читали стихи. 

Мы благодарим воспитателей и библи-
отекарей за творческий подход и интерес-
ную акцию!

Все творческие работы акции также 
разместились на выставочных стендах, и 
каждый желающий мог рассмотреть ри-
сунки, поделки и коллажи, посвященные 
птицам. 

 Подготовила 
Наталья Беляева.

Спрятаться и надеяться, что тебя не найдут. А если найдут, 
самому отправиться на поиски других. Таковы правила детской 
игры «московские прятки». Именно ее взяли за основу ребята, ор-
ганизовавшие в прошедшую субботу, 24 января, новое для Сы-
серти мероприятие – автопрятки.

Вечернее действо по мотивам 
детской забавы проходило на ав-
томобилях. на старте собрались 
19 экипажей – большая неожи-
данность для организаторов, ко-
торые рассчитывали, с учетом 
предварительных заявок, мак-
симум на десяток команд. Перед 
началом игры прошла жеребьев-
ка: кому-то одному должна до-
статься роль «гали», остальным 
же участникам дается 20 минут 
и «квадрат» на местности, чтобы 
спрятаться от водящего.

Правила просты, но обяза-
тельны для исполнения под угро-
зой дисквалификации. Прятаться 
можно только в обозначенном 
квадрате улиц в общедоступных 
местах (не заезжать под «кир-
пич», не закрываться в гара-
же или ограде частного дома). 
нельзя перемещаться на другое 
место, когда «галя» уже в по-
исках. Маскировать авто мож-
но любыми способами с одним 

главным условием: госномер 
должен быть виден и читаем, так 
как именно по нему игроки ищут 
друг друга. команда, которую 
обнаружили и «загалили» услов-
ными сигналами (звуковым и ми-
ганием фар), тоже превращается 
в водящего и подключается к 
поиску. но все «гали» – соперни-
ки. Победителем станет тот, кто 
отыщет наибольшее количество 
экипажей.

особенностью пряток стало 
то, что участникам запреща-
лось выходить из автомобиля, 
например, чтобы разбежаться 
врассыпную по двору. Игра была 
весьма динамичной и проводи-
лась исключительно на колесах. 
Поскольку организаторы ожи-
дали всего десять команд, был 
обозначен довольно небольшой 
игровой квартал улиц: трактовая 
– к. Либкнехта – коммуны – р. 
Люксембург. «Гали» активно 
рыскали по дворам, стараясь 

вычислить среди десятков при-
паркованных на ночь машин 
лишь те, которые «прячутся». В 
итоге, на одной стоянке бок о бок 
могли оказаться сразу две прита-
ившиеся команды. Поэтому как 
только первые «гали» – команда 
«Южный парк» – засекли одну, 
другую, третью машину, по цеп-
ной реакции в течение считан-
ных минут все нашли друг друга. 

на финише участники дели-
лись эмоциями, дожидаясь ре-
зультатов и награждения. Приз 
сулили не только лучшим «ищей-
кам», но и тем, кого искали доль-
ше всех. В первой категории 
победили девушки из экипажа 
«Южный парк», на счету которых 
оказалось четыре найденных 
авто. самыми изобретательны-
ми маскировщиками оказались 
ребята из команды «кабаны». 
Победителям вручили денежные 
призы и грамоты.

– Мы прятались за магазином 
«светоч», – рассказывает участ-
ник «кабанов». – Встали у мусор-
ных контейнеров и попытались 
скрыться от посторонних глаз 
с помощью крупногабаритного 
мусора – холодильника, предме-
тов мебели. кто-то даже вызвал 

полицию проверить нас: навер-
ное, смотрелось действительно 
странно, как кто-то на помойке 
прячет машину! а вдруг она в 
угоне. но мы все объяснили по-
лицейским. старания не прошли 
даром – нас нашли последними. 

организаторы первых сы-
сертских автопряток николай 
николаев и евгений оглоблин 
отметили, что остались доволь-
ны мероприятием, и пообещали 
учесть замечания в будущем. 
Это значит, что прятки на транс-
порте в нашем городе еще повто-
рятся. Впрочем, провести подоб-
ное действо, при желании, могут 

и другие энтузиасты. Главное, 
чтобы авто-игра не преврати-
лась в несанкционированные 
городские гонки и не создала 
проблем на дорогах. к слову, в 
тот субботний вечер, 24 января, 
на улицах встречались патруль-
ные машины ГИБДД. но никто 
из игроков не был оштрафован: 
соблюдение правил – неотъем-
лемая часть таких проектов для 
автолюбителей. 

на снИМке: команда 
«кабаны»

Юлия Воротникова. 
Фото автора.

Сотрудники природного парка «Бажовские места» подвели итоги конкурса кор-
мушек. Всего в нем приняли участие 96 человек. 

Фотографии кормушек разместили в альбоме в социальной сети, и любой желаю-
щий мог проголосовать за понравившуюся работу. В итоге, выбрали приз зритель-
ских симпатий – его получила алина Гизатулина, 1 «Б» класс, школа N10, д. Большое 
седельниковово. 

В номинации «Дизайнерский шедевр» победила работа семилетнего жителя 
Двуреченска семена сидоренко. 

В номинации  «Инженерный шедевр» (работа отвечала нуждам и стандартам кор-
мушки для птиц) победил воспитанник сысертского детского дома алексей Истомин (15 
лет). его простенький деревянный домик будет очень удобным для птиц. а также специ-
альные призы от Министерства природных ресурсов получили Валерия шерстюк (скк 
им. М. В. Банных), егор неуймин и анжелика шалатова из кашина, арсений Белевский 
(детский сад N38,  г. сысерть) и Яков новоселов (школа N6, г. сысерть).  некоторым 
ребятам в их труде помогали родители, а значит, кормушки смогли еще и объединить 
семьи за общим делом. 

администрация природного парка ещё раз благодарит всех тех, кто принял участие 
в этом конкурсе! Даже те, кто не выиграл призы, будут поощрены грамотами и знач-
ками! Подарки можно получить в офисе парка со 2 февраля по адресу: сысерть ул. 
тимирязева 68 а.

к слову, большинство кормушек не будут пылиться на полках, а наоборот их поста-
раются разместить на территории природного парка. 

Подготовила Наталья Беляева. 

Кормушка Алины Гизатулиной

Кормушка Семена Сидоренко

Кормушка Валерии Шерстюк Кормушка егора Неуймина
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поможет лимон
 если у вас на кухне чисто, но некоторые 

детали покрылись сальной пленкой, которая не 
вытирается влажной тряпочкой, лимон – это 
именно то, что вам нужно. Вместо дорогих и по-
рой токсичных химических средств разрежьте 
лимон пополам, посыпьте срезы солью (в каче-
стве абразива) и потрите загрязненное место. 
После этого поверхность протереть насухо. 

 Лимоны прекрасно подходят для очищения 
чайников и кофейников. Чтобы удалить накипь, 
нужно налить в чайник воду и насыпать горсть 
цедры лимона (мелко порубленной). Поставить 
чайник на огонь и дать закипеть. Выключить, 
оставить на час, а затем  хорошенько вымыть. 
если накипи сильно много, операцию придется 
повторить несколько раз. 

Для того, чтобы очистить кофейник от не-
приятного кофейного налета, нужно засыпать в 
него лед, соль и лимонную цедру, закрыть крыш-
кой, и хорошо и энергично потрясти несколько 
минут. Вымыть и порадоваться чистоте.

 Микроволновая печь имеет свойство за-
пекать на своих стенках и подвижных деталях 
пятна, которые неимоверно сложно отмывать. 
Для того, чтобы вернуть печи практически пер-
возданную чистоту, в какую-нибудь мисочку для 
микроволновки нужно налить воды и положить в 
нее цедру лимона. Уустановить максимальный 
режим печи на 5 минут. за это время вода за-
кипит, а на стенки осядет пар. После этого оста-
нется лишь вытереть пятна тряпочкой. кстати, 
после такой процедуры исчезает и неприятный 
запах продуктов (если он был). 

 кожурой лимона, которая осталась после 
приготовления пищи, можно протереть мусор-
ное ведро. Это убьет бактерии и неприятный 
запах. 

 Большинство кухонь нашего времени обо-
рудовано хромированными смесителями. И 
на большинстве кухонь течет водопроводная 
вода, которая на этих смесителях оставляет 
некрасивый матовый налет. Чтобы от него из-
бавиться, нужно половинкой лимона, слегка 
отжатой от сока, протереть все поверхности с 
налетом, промыть водой и отполировать мягкой 
тряпочкой. 

 на медной и латунной посуде, как, впро-
чем, и на утвари из нержавеющей стали, очень 
быстро появляются пятна от жира или простой 
воды. Избавиться от них можно, натерев по-
верхность половинкой лимона, которую пред-
варительно окунуть в соль или соду. После 
этого оставить посуду на 5-10 минут, затем вы-
мыть и насухо вытереть, слегка отполировав. 
аналогичным методом можно начистить и мой-
ку из нержавейки. 

 кусочки лимона способны отпугнуть му-
равьев и некоторых других насекомых, кото-
рые захотят забраться в ваш дом. Для этого 
Положите «ароматную приманку» на пороге, 
подоконнике и у щелей в полу. 

 зимой в квартирах и домах воздух часто 
пересушен радиаторами. Чтобы сделать воздух 
свежим и повысить влажность, кастрюльку с во-
дой и цедрой лимона нужно поставить на огонь, 

довести воду до кипения, и на слабом огне не-
много попарить. только не делайте этого вече-
ром, эфирные масла лимона помешают вашему 
организму успокоиться и уснуть. 

 Лимон известен антибактериальными 
свойствами. Чтобы избежать размножения в 
разделочной доске плесени и другой «вредно-
сти», облейте ее кипятком, натрите кусочком 
лимона, оставьте на некоторое время, а затем 
промойте проточной водой и насухо вытрите. 

 Для того, чтобы тростниковый коричне-
вый сахар был сыпучим, а не слеживался в один 
большой комок, положите в емкость кожуру ли-
мона без цедры. Это поможет. 

 на тот случай, если у вас предстоит гран-
диозное использование лимонов без кожуры, 
а такую «радость» выбрасывать жалко, можно 
ее заморозить или высушить. Для этого перед 
использованием лимона нужно стереть с него 
с помощью терки кожуру. Для заморозки по-
дойдет пластиковый контейнер. Чтобы его со-
держимое не взялось цельным бруском, каж-
дый час до полной заморозки, кусочки нужно 
перемешивать или встряхивать. сушить кожуру 
лимона лучше на полотенце тонким слоем, а по-
том – пересыпать в банку. кожуру в таком виде 
используют так же, как и свежую. 

 обычное домашнее печенье станет на-
много вкуснее, если добавить в тесто кожуру из 
запасов предыдущего пункта. 

 с помощью оригинальных кухонных но-
жичков можно сделать фигурки (спирали и жгу-
тики) из цедры лимона. свежими, засушенными 
или замороженными, ими можно украшать са-
мые разнообразные напитки. 

 сушеную кожуру (без белой части) из-
мельчить в блендере или кофемолке до состоя-
ния муки. такой порошок заменит в рецептах 
лимонный экстракт. 

 Из кожуры можно приготовить цукаты. 
Использование их очень обширно для того, 
чтобы об этом говорить. но все же… с чаем 
вприкуску перед телевизором, окунать в горя-
чий шоколад, добавлять в печенье, мармелады 
и желе, взять в дорогу, угостить друга, а дальше 
– придумайте сами.
 а вот один из рецептов красоты наших 

бабушек. Для удаления пигментных пятен нало-
жить на нужный участок кожи кожуру лимона и 
оставить на час. 
 Локти, колени и пятки для смягчения кожи 

потереть половинкой лимона, присыпанной со-
дой. После этого хорошо промыть, вытереть и 
смазать питательным кремом. 
 Лимонная цедра с успехом заменяет то-

ник для жирной кожи. 
 Чтобы приготовить лимонный скраб для 

тела, нужно взять полстакана сахара, натертую 
цедру одного лимона, и смешать это с оливко-
вым маслом до состояния сметаны. В душе на 
чистое мокрое тело нанести скраб, помассиро-
вать (можно специальной варежкой или щеткой) 
и смыть водой. контрастная температура воды 
только усилит омолаживающее действие этого 
домашнего косметического средства.

жизненный тонУс: 
почему мы устаем сильнее обычного 
и где найти силы

Жизненный тонус – понятие субъективное, это внутреннее 
ощущение и у каждого из нас оно свое. Однако в целом можно 
сказать, что если у человека нормальный жизненный тонус, он 
чувствует себя энергичным, бодрым, готовым к действиям.

факторы риска
Жизненный тонус могут снижать:

Усталость. если человек слишком много работает, организм 
не успевает полноценно восстанавливать ресурсы.

Несоблюдение режима дня, работы и отдыха, сна. Все это 
провоцирует сбой биоритмов, который затем ведет к снижению 
работоспособности.

Заболевания, особенно тяжелые, протекающие с высокой 
температурой или сильной интоксикацией.

Пониженное артериальное давление. Гипотоникам свой-
ственна утомляемость и вялость.

Высокий уровень стресса, хронический стресс. нервное на-
пряжение заставляет нас мобилизоваться, но при этом организм 
расходует много ресурсов. если стрессовая ситуация затягивает-
ся или вслед за ней следует другая, полноценного восстановления 
не происходит и жизненный тонус понижается.

Нехватка физической активности. При малоподвижном об-
разе жизни замедляется кровоток и обмен веществ, что само по 
себе делает человека менее энергичным. а еще нехватка движе-
ния негативно влияет на работу головного мозга – на этом фоне 
нередко возникает бессонница, апатия, снижается настроение.

Неправильное питание. организм получает энергию из про-
дуктов, если ее недостаточно, говорить о бодрости не приходится. 
неслучайно утомляемость – спутница низкокалорийных диет. а 
еще для поддержания тонуса нужны витамины и минералы. если 
их недостает, усталость будет вас преследовать.

Отсутствие мотивации. Человек нередко жалуется на апатию, 
если ему не нравится то, чем он занимается. если нет интересной 
цели, нет и сил для ее достижения.

имейте в виду
Испытывая усталость, мы часто пытаемся взбодриться 

кофе или энергетическим напитком. Как временная поддерж-
ка они достаточно эффективны, однако постоянно использо-
вать их не следует.

когда мы употребляем такие средства, 
организм на время мобилизуется, но через 
какое-то время это закономерно приводит 
к истощению ресурсов, потребности отдо-
хнуть, причем дольше, чем обычно. если 
этого не происходит, в работе нервной си-
стемы происходят изменения. неслучайно 
у тех, кто «живет» на энергетиках, часто 
возникают тревожные состояния, бессон-
ница, а порой и депрессия. также может 
нарушаться ритм сердца, подниматься дав-
ление. Поэтому не нужно «загонять» себя. 

Врачи нередко говорят, что лучшее средство от сонливости – это 
здоровый, полноценный сон. Вовремя отдыхайте – это залог высо-
кого жизненного тонуса.

к врачу!
Снижение жизненного тонуса может быть признаком забо-

леваний. Посетите врача, если:
вы чувствуете усталость и апатию и при этом без видимых 

причин заметно похудели или поправились;
вас не радует то, что раньше всегда приносило удовольствие;
ваша усталость не уменьшается после восьмичасового сна; 
ваши близкие отмечают, что вы храпите: возможно, причи-

на разбитости – это остановки дыхания во сне (синдром ночного 
апноэ), которые приводят к кислородному голоданию мозга и не 
дают полноценно отдохнуть. «АИФ. Здоровье»

НАША СПРАВКА

При сниженном тонусе 
человека одолевает 

усталость, апатия, 
ухудшается настроение 

и работоспособность.
 К сожалению, 

современные люди 
часто жалуются 

на такое состояние, 
особенно это касается 

жителей больших 
городов.

КСТАТИ

Для хорошей 
интеллектуальной 
работоспособности 
нужны: 
витамины группы
 В и е. Se – селен, 
Zn –цинк,  I – йод.

на заметку
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отдыхай

РАК. В вашей личной жизни 
постепенно установится более 
гармоничная обстановка, вы смо-
жете завершить прошлые разно-
гласия или найти, наконец, ком-

промиссы. Хорошо на этой неделе уделить 
время обустройству своего жилища.    

ЛЕВ. Вы почувствуете, что 
ваши отношения с близкими или 
любимым человеком становятся 
более гармоничными. к выход-
ным вы станете более привлека-

тельными, вам предстоит выслушать немало 
комплиментов. 

ДЕВА. Взаимоотношения 
между близкими или друзьями 
окажутся в центре внимания 
на этой семидневке. Вы ста-
нете больше времени уделять 

домашним делам, ситуациям, складываю-
щимся внутри вашей семьи. 

КОЗЕРОГ.  Чтобы сохранить 
добрые отношения с близкими 
людьми, вам необходимо кон-
тролировать свои действия и 
слова. старайтесь заняться до-

машними делами, тогда ваша позиция не 
вызовет повода к спорам или конфликтам.   

ВОДОЛЕй. В личной жизни 
будет достаточно приятных мо-
ментов, чтобы ваше настроение 
оставалось оптимистичным. 
Вероятно, что вы получите то, 

чего давно желали. Вы можете неожиданно 
встретить друзей, которых давно не видели.     

РыБы. Главное на этой не-
деле - не поддаваться на сомни-
тельные предложения, даже если 
они сулят вам большую выгоду. 
Вы можете неправильно оценить 

ваши возможности и пострадать не только 
морально, но и материально. 

ВЕСы. В личных отношениях 
вас ждет больше позитива. тем, 
кто еще не нашел своего семей-
ного счастья, вероятно, повезет 
на романтическом свидании. У 

супругов окажется больше поводов для ра-
дости, чем обычно.    

СКОРПИОН. Вы полны энер-
гии и хотели бы переделать мас-
су дел на этой неделе, но, скорее 
всего, вашим желаниям не суж-
дено сбыться в полном объеме. 

В личной жизни тоже не будет спокойствия. 
Позвольте себе расслабиться. 

СТРЕЛЕЦ. Вполне возможно, 
что друзья станут причиной ва-
шего беспокойства на этой не-
деле. кому-то из них потребует-
ся материальная или моральная 

помощь. В любом случае, вам больше всего 
захочется не быть в центре событий.   

ОВЕН. Пришло время за-
няться домашними делами, по-
тому что в это период они будут 
складываться как бы сами собой. 
Многие бытовые проблемы, кото-

рые вы постоянно откладывали, можно без 
особого труда разрешить на этой неделе.     

ТЕЛЕЦ. не стоит строить слиш-
ком амбициозных и обширных де-
ловых планов. скорее всего, вам 
придется много времени уделить 
семье или домашним заботам. 

Вполне вероятно, что близким понадобится 
ваша помощь. 

БЛИЗНЕЦы. Проблемы в лич-
ной жизни могут возникнуть из-за 
ваших друзей. не стоит слушать 
всех советов, даже если вам пока-
жется, что они в данный момент 

единственно верные, особенно когда они ка-
саются отношений с близкими людьми.   

Гороскоп на неделю

- Девушка, вы замужем? 
- Да нет, я просто накраситься не успела.. 

* * *
Призывник в кабинете окулиста. Доктор:
- Какую букву я показываю?
- А где вы?

* * *
Папа и сын едут на машине, сын за рулем.
- Папа, ну как, я уже умею водить?
- Сынок, а ты видел красивую девушку в 

мини-юбке на тротуаре?
- Нет, не видел.
- Значит еще не умеешь, сынок, не умеешь. 

* * *
 - Сидит мужик на рыбалке и пристально 

смотрит на поплавок, мимо проплывает кроко-
дил. Увидев рыбака, смотрит на него. Спустя 
минуту крокодил спрашивает:

- Что, мужик, не клюет?
- Нет.
- Может, пока искупаешься?

* * *
- Дорогой, ты спишь?
- Сплю!
- А что твои руки у меня под ночнушкой 

делают?
- Сейчас уберу.
- Я те уберу! Спи давай!

* * *
Добрая половина российских гаишников бе-

рет взятки, а злая половина отбирает права.

* * *
Одна подруга говорит другой:
- Наташ, тебе пора замуж!
- Да всё никак не могу найти подходящего, 

всё о твоём муже думаю...
- О моём муже?!!!
- Ну, да. Думаю, не дай Бог, такой же при-

дурок попадётся!

* * *
- Катя, ну как можно прогулять всю зарпла-

ту за один день?!
- Бери деньги, пойдем покажу!!!

* * *
Одна блондинка спрашивает у другой: 
- Как считаешь, чёрная полоса в моей жиз-

ни когда-нибудь закончится? 
- Разумеется, ты же не вечная.

* * *
Один мужик в гостинице спрашивает номер, 

ему отвечают, нет, мол, номеров. А он очень 
упрашивает, просит дать хотя бы каморку 
какую-нибудь. Ему говорят — ну, ладно, есть 
один люкс, но у него дурная слава, там уже 8 
человек повесилось. Отводят в номер, показы-
вают все, а он спрашивает: 

— Как они тут повесились? 
— Вот на этой дверной ручке, — отвечает 

горничная. 
— ?! Не может быть. 
Утром уборщица открывает дверь — мужик 

висит на ручке.
 — Твою ...!!! Еще один любопытный!

Ответы - на стр. 30. 
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вы энергичны, 
жизнерадостны, 

общительны?
Попробуйте себя 

в роли 
рекламного агента

газеты «маяк»

присылайте резюме 

по адресу 
letemina_irina@mail.ru

Реклама на сайте  
«Маяка» 

Заявку присылайте по адресу:

letemina_irina@mail.ru

реклама. объявления

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» 
ПРИГЛАШАЕМ НА ВАКАНСИИ:

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

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

11 000 СОТРУДНИКОВ УЖЕ СДЕЛАЛИ СВОЙ ВЫБОР 
В ПОЛЬЗУ:

•Официального трудоустройства 
и стабильной заработной платы

•Бесплатного внутрикорпоративного обучения
•Работы рядом с домом

•Профессионального развития, карьерного роста:
возможность вырасти 

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

компании!

Информация по тел. 8-922-100-76-86

  требуЮтся      требуЮтся      требуЮтся       требуЮтся      требуЮтся      требуЮтся  

Требуется ЖеНщИНА до 40 
лет для работы в коттедже с. 
Кашино и в квартире г. ека-
теринбурга по скользящему 
графику. Оплата 3000 руб. 
смена. Тел. 8-922-194-87-76.

Строительной
 организации требуются: 
Главный инженер

Прораб
рабочие 

строительных 
сПециальностей.

Иногородним 
предоставляется общежитие 

и питание. 
Проезд к месту работы 

из г. Сысерти бесплатный. 
Тел. 8-932-111-79-98.

Ключевский завод ферросплавов
Приглашает на работу юриста

ОБЯЗАННОСТИ: 
заключение договоров, составление претензий, 

представительство в судах.
ТРеБОВАНИЯ: 

опыт работы на производственных предприятиях 
не менее 3-х лет, высшее образование 

(Уральская государственная юридическая академия (Ур. ГЮА).
ЗАРАБОТНАЯ ПлАТА – ДОСТОйНАЯ.

Осуществляется доставка к месту работы и обратно 
из г. екатеринбург, г. Арамиль, г. Сысерть.

По вопросам обращаться: тел. 8(343) 372-13-54, внутр. 4-33, 4-70.

Сысертский 
центр занятости 

ПРИГЛАШАЕТ 
НА ОБУЧЕНИЕ 

безработных граждан; 
женщин, находящихся 

в отпуске по уходу 
за ребенком, 

по следующим 
специальностям: 
электрогазосварщик, 
водитель погрузчика, 

тракторист, 
крановщик, 

оператор котельной, 
слесарь, бухгалтер, 

менеджер, продавец, 
оператор ЭВМ, 

маникюрша 
и другие. 

обращаться в ГКу 
«сысертский цЗ», 

4 кабинет
или по тел. 7-37-90. 

ТРеБУЮТСЯ 
автослесари, 

водители 
категории «в». 
Тел. 8-963-034-93-54.

технические средстВа реабилитации - бесплатно 
ВНИМАНИЮ ЖИТелей

Сысерти и Сысертского городского округа!

С целью оказания социальных услуг по временному обе-
спечению  граждан, нуждающихся в технических средствах 
реабилитации, в «Комплексном центре социального обслужи-
вания населения Сысертского района» работает СОЦИАЛЬНый 
ПУНКТ ПРОКАТА ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ и 
АДАПТАЦИИ. 

У нас большой выбор аппаратов терапевтического применения в 
домашних условия: «Геска», «Дюна», «Дэнас», «Минитаг», измерите-
ли артериального давления и другие. 

Для тех, кто испытывает труд-
ности при передвижении, можно 
оформить во временное пользо-
вание  столики прикроватные,  
сиденья для ванны с поручнями, 
инвалидные коляски, костыли, 
ходунки, пандус трёхсекционный 
и многое другое. 

Для занятий спортом  мы мо-
жем предложить велотренажер, 
беговую дорожку, набор эспан-
деров, обручи, скакалки, коврики 
массажные, шахматы и шашки. 
Для занятий скандинавской ходь-
бой можно взять специальные 
трости. В наличии имеются па-
латки туристические, бадминтон, 
скакалки и др.

Большой популярностью поль-
зуются велотренажеры, которые 

предназначены  для разработки  нижних конечностей  в период реа-
билитации.  они компактны, мобильны,  позволяюет тренироваться 
ежедневно в том объеме, который требуется для поддержания фор-
мы. тренирует ослабленные мышцы, улучшает кровообращение в 
конечностях. 

Получить технические средства  реабилитации и адаптации во 
временное пользование могут: 

- инвалиды, имеющие в пользовании  неисправные технические 
средства (на время ремонта или до момента  приобретения нового 
средства);

- лица, перенесшие травмы или страдающие заболеваниями, нуж-
дающиеся на период выздоровления в технических средствах. 

Для оформления договора о выдаче техниче-
ского средства во временное пользование предо-
ставляются следующие документы:
 паспорт 
 заключение лечебно-профилактического учреж-

дения о нуждаемости  в техническом средстве и /
или/ индивидуальная программа реабилитации для 
лиц, имеющих инвалидность.

Услуги пункта проката предоставляются  
БЕСПЛАТНО.

за консультацией и получением во временное 
пользование технических средств реабилитации и 
адаптации обращайтесь по  адресу: 

г. Сысерть, микрорайон Сосновый бор, д. 
13, под. 5 (за больницей) или на сайте WWW.
SYSCSON.RU 

телефоны для справок: 7-05-26, 7-05-35, 7-05-08  
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦеНТРА.

 

В Березовском 
пройдет 
Чемпионат региона 
по восточным танцам 

VIII Открытый Чемпионат 
Свердловской области 
по восточным танцам пройдет 
в городе Березовском 
с 31 января по 1 февраля. 
Участницы соберутся 
в досуговом центре «Дружба».

событие охватит не только 
екатеринбург, но и нижний 
тагил, нижнюю туру, каменск-
Уральский, асбест, Полевской, 
Челябинск, Миасс, тюмень, 
качканар, североуральск, 
Пермь и Магнитогорск. кроме 
того, несмотря на то, что в 
названии первенства есть 
указание на его региональную 
принадлежность, поклонники 
танцевального искусства смогут 
увидеть лучших танцовщиц и с 
других территорий россии.
В завершение конкурса зрите-
лей ждет большой гала-концерт. 
Украшением программы станет 
Oriental Show Amira Stars - 
многократный обладатель кубка 
Мира на кипре, победитель 
Международного фестиваля 
Oriental Dreams в турции, при-
зер фестиваля в египте, обла-
датель кубка профессионалов 
в Москве и успешный участник 
многих других всероссийских и 
международных конкурсов.
концерт пройдет 31 января. 
его начало - в 18:00.

ИА "Апельсин"
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 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

реклама. объявления

крОвельные 
рабОты 

Опытная бригада. 
любой материал. 

тел. 8-908-917-96-07

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.

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.

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.

SMS-ОБъЯВЛЕНИЯ

2 февраля, с 16 до 17 час., 
аптека "ФармЛайн", 

Сысерть, ул. Коммуны, 32  

слУховые 
аППараты

(Производство 
россия, Дания, Германия), 

Карманные. Заушные. 
Костные. Цифровые. 

комплектующие . 
Индивидуальные вкладыши.
Цены от 2000 до 15000 руб.

справки по тел.
8-983-563-05-22

треБУетсЯ консУЛьтаЦИЯ 
сПеЦИаЛИста.

свидетельство N003035270 
выдано 20.02.2008. г. омск 

Ответы на сканворд, опубликованный  на стр. 28

слуЖба похорон «ритуал плюс» 
оКазание уСлуг 

По организаЦии ПоХорон
в п. Бобровском

и Сысертском районе.
•Перевозка усопшего в морг

круглосуточно 
•облачение тела, макияж. 
•Копка могил, погребение. 

•Предоставление 
катафалка, автобуса. 
•Продажа ритуальных 

принадлежностей.
п. Бобровский. 

Тел. 8-922-158-27-50.
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Сервисный центр 
«т е п л о С ы С е р т ь»

продажа, монтаж, гарантийный ремонт 
отопительного оборудования

тел. 8-922-60-48-102, 6-15-20.
г. Сысерть, ул. к. либкнехта, 73 а.

28, 29, 30, 31 января

ВыстаВка-
продажа 

«пятигорские» 
меха»

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

«Зеркальный»

Бобр, мутон, нутрия, норка.
Огромный ассортимент шуб!

Мутоновые шубы 
от 20 тыс. руб.

АКЦИЯ: 
принеси старую шубу – 

получи СКИДКУ 
10.000 рублей 

на новую. 
Кредит на месте 

рассрочка.

8-922-604-54-37

пластиковые 
окна

иП Трошков М. С.

о т  п р о и з в о д и т е л я
- Срок изготовления 3 дня
- Немецкая фурнитура
- Заключение договора на дому
- Монтаж по ГОСТу

реМонТ оКон. заМена СТеКлоПаКеТов
Тел 8-952-727-08-35

Те л .  8 - 9 1 2 - 2 8 - 3 2 - 0 2 5

г. Сысерть, ул. дачная, 12

УСЛУГИ 
САНТЕХНИКА!

САНТЕХМОНТАЖ
Установка счетчиков воды!

Монтаж систем 
водоснабжения, 

отопления, 
канализации.

г. Сысерть,
ул. Ленина, 38.

8-922-229-84-84,
7-84-84.

ТЕПЛИЦЫ ОТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

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

8 (34374) 7 84 84

СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ

реклама на сайте  «маяка» www.34374.info.       пишите: letemina_irina@mail.ru

Предъявителю купона - скидка 5%


г. Сысерть, ул. ленина, 38
+7 (343) 74-784-84, +7 (912) 200-84-84, +7 (922) 229-84-84

Предъявителю купона - скидка 5%


непродуваемые окна

плотное примыкание 
створок

надежная конструкция

+

+

+

сделано для Урала 
и Сибири

надежная конструкция

красивый внешний вид

+

+

+

УВАЖАЕМыЕ 
ВЛАДЕЛЬЦы 

ТОРГОВыХ ПЛОщАДЕй!
с апреля была запрещена вы-

ездная торговля в муниципаль-
ных домах культуры. отныне вся 
выездная торговля: выставки-
продажи шуб, обуви, трикотажа 
и прочих нужных жителям окру-
га товаров, потеряла возмож-
ность найти у нас покупателей.

В надежде найти помещение, 
организаторы выездной торгов-
ли звонят в редакцию. а мы об-
ращаемся к вам: если у вас есть 
свободная торговая площадь, ко-
торую вы планируете сдавать в 
аренду, позвоните или напиши-
те об этом нашему менеджеру  
по рекламе 

Шавриковой Анне 
Витальевне: 

тел. (34374) 6-16-42 
shavrikovaanna@mail.ru
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автоШкола 
«Экстра плюс»

оБъявляеТ наБор 
на курсы водителей ТС кат «в»

ДлЯ курсАнтоВ нАШЕЙ АВтоШколЫ  
БЕсПлАтнЫЙ 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 пати
магазины одежды Second Hand

Приглашаем

на новое
поступление
30, 31 января 
и 1 февраля

радУйте сеБя оБноВками и не Беспокойтесь о цене!

г. сысерть, ул. карла либкнехта,  д. 66 
режим работы с 10 до 20 часов. Тел: (343) 204-79-86,  доб. 216
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постоянные
распродаЖи 

товара

  www.BASKOPARTY.ru                                            http://vk.com/club_baskoparty

брюки
495 руб.

пальто
1755 руб.

куртка
1495 руб.

джинсы
815 руб.

выбираю

куртка
495 руб.

джинсы
375 руб.

Заключение гиБдд 
есть!

оБъявляем наБор 
в группу втс  категории «в».

 г. сысерть, 
ул. коммуны, 39а, 

дЦ «райцентр»,  офис 208. 
встреча с группой 

27. 01 в 18.00
п. октябрьский, 

ул. маяковского, 9, 
музыкальная школа – 

занятия - четверг,  19.00
                    суббота,  08.00

с. Щелкун – 
оао «Щелкунское», 

ул. гагарина, 21.
встреча 07.02 в 10.00. 

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

оплата в рассрочку. 
тел. 6-00-30, 8-912-646-00-30.

 www.motorsqo.ru  

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

вы энергичны, жизнерадостны,общительны?
попробуйте себя  в роли рекламнОгО агента газеты «маяк». 

присылайте резюме по адресу letemina_irina@mail.ru


