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ПРАЗДНУЕМ ЮБИЛЕЙ ГЕРОЯ

В этом году девятого февраля в Свердловской 
области впервые масштабно отметят день 

рождения дважды Героя Советского Союза, 
летчика+аса Великой Отечественной Григория 
Андреевича Речкалова. Торжества пройдут на ро+
дине героя — в поселке Зайково Ирбитского райо+
на, в Екатеринбурге и в поселке Бобровский. 

В рамках подготовки к празднованию дня рожде+
ния в школе N2 поселка Бобровского проходило мно+
жество акций. В их числе и большой конкурс рисунков 
«Глазами детей...». В нем приняли участие  более 
200 школьников, каждый из них рисовал героев+

земляков – Г. А. Речкалова, В. В. Комиссарова, Н. 
М. Чернавских.  Вот, к примеру, рисунок десяти+
классницы Кати Захаровой. Она не только достовер+
но изобразила дважды Героя Григория Речкалова 
(см. фото), но еще и сделала второй рисунок с его 
любимым самолетом «Аэрокоброй» P+39Q. Итоги 
всех акций и конкурсов в школе будут подводить во 
время празднования дня рождения – 9 февраля на 
торжественном митинге, где также состоится откры+
тие мемориальной доски. 

Подробно о подвигах Григория Андреевича 
Речкалова читайте на 16-17 страницах. 

Г. А. Речкалов. Рис. Кати ЗахаровойГ. А. Речкалов. Рис. Кати Захаровой

В Свердловской области 
стартует акция «Летопись Победы»

Свердловский областной фильмофонд объявил о начале ак�
ции «Летопись Победы», которая приурочена к 70�летию Победы 
в Великой Отечественной войне.

Организаторы ставят перед собой цель собрать семейный видео+
архив Урала, создать летопись народной памяти об участниках и сви+
детелях Великой Отечественной войны.

Участником акции может стать каждый житель Свердловской об+
ласти. Для этого необходимо снять видеоролик, рассказать о своих 
родственниках или знакомых, переживших Великую Отечественную 
войну. Зафиксировать воспоминания живых свидетелей тех собы+
тий на видео, или показать фотографии и рассказать историю своих 
предков, недоживших до сегодняшнего дня. Хронометраж – не более 
5 минут. 

Видеоролики принимаются вместе с аннотацией (имя, фамилия 
автора ролика, имя главного героя, место жительства и контактная 
информация) по электронной почте: festival@filmofond.ru.

Департамент информационной политики губернатора

«Тальков Камень»
г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 6 б

КИРПИЧНЫЙ ДОМ. 

ОТДЕЛКА «ПОД КЛЮЧ»

ДОМ СДАН. ДОМ СДАН. 
Введен Введен 

в эксплуатацию. в эксплуатацию. 

1 и 1 и 2-комнатные 2-комнатные 
квартиры!квартиры!

Тел. 217-10-99, 8-902-27-41-113. 
г. Екатеринбург, 

ул. Аптекарская, 43, оф 3. 

Реклама
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ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

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

БЕЗ ПЕРЕРЫВА И ВЫХОДНЫХБЕЗ ПЕРЕРЫВА И ВЫХОДНЫХ

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

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

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

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

РЕКЛАМА

Наши детсады на особом контроле области

3 февраля состоялось очередное заседание кабинета мини�
стров Свердловской области, которое провел председатель регио�
нального правительства Денис Паслер.  

Правительством принят проект постановления «О распределе+
нии субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предо+
ставление которых предусмотрено государственной программой 
Свердловской области «Реализация основных направлений госу+
дарственной политики в строительном комплексе Свердловской 
области до 2020 года», между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области, в 2015 
году». 

С докладом выступил министр строительства и развития инфра+
структуры Виктор Киселев.

Министр доложил, что по итогам отборов областным министер+
ством распределены субсидии: Екатеринбургу на строительство 
школьного комплекса в микрорайоне Академический на 1875 
учащихся – 460 млн. рублей. На строительство и реконструкцию 
зданий детских дошкольных учреждений в 25 муниципальных об+
разованиях на общую сумму 4,4 млрд. рублей. В том числе на стро+
ительство садиков в Екатеринбурге выделено 893 млн. рублей, в 
Сысерти – 525 млн. рублей, в Первоуральске – 282 млн. рублей, в 
Каменске+Уральском – 180 миллионов рублей, Нижнем Тагиле – 
180 миллионов рублей и т.д.

+ Не зависимо от сложности экономической ситуации, которая 
будет в 2015 году, названные в данном проекте постановления 
объекты должны быть построены. Это наши обязательства перед 
жителями области, которые мы просто обязаны выполнить. Прошу 
министерство строительства держать ход реализации данных про+
ектов на особом контроле, мы на оперативных совещаниях пра+
вительства на системной основе будем их контролировать. По 
садикам такая система у нас работает с 2014 года. И, конечно, 
предметно с каждым объектом должны работать главы муниципа+
литетов, – сказал председатель правительства Свердловской об+
ласти Денис Паслер.

Елена Воронова, 
пресс-секретарь председателя правительства 

Свердловской области.

Работа идет под музыку
ООО «Картофель» регуляр+

но поставляет торговым сетям 
мытые овощи и картофель. И 
работа в цехе мойки овощей 
идет полным ходом – каждый 
день здесь отмывают от земли 
20 тонн овощей, упаковывают 
в сетки разных размеров и раз+
ного содержания. Одним нужен 
картофель для пюре или жарки, 
другим захотелось погрызть мор+
ковки, третьим необходим набор 
для борща.

Работа идет под музыку – так 
веселее и руки в такт мелодии 
быстрее заполняют пакеты.

НА СНИМКАХ: отгрузка про+
дукции идет каждый день;  при+
ятно посмотреть на только что 
вымытые картофель и морковь.

Л. Рудакова. Фото автора.

Денежные выплаты к юбилею Победы

Губернатор наблюдает за ценообразованием

Меры по недопущению необоснованного роста цен на продукты 
питания и лекарственные препараты в Свердловской области об�
судили 2 февраля во время встречи Евгений Куйвашев и руково�
дитель управления Федеральной антимонопольной службы России 
по Свердловской области Дмитрий Шалободов.

По словам главы УФАС, еженедельно в надзорный орган при+
ходит порядка ста обращений граждан о повышении цен.

«По результатам проверок уже выявлены факты, когда надбав+
ки в сетях на отдельные виды товаров составляют от 90 до 120 
процентов. Большинство этих товаров, конечно, не являются соци+
ально значимыми, но такой рост цен не может не настораживать», 
– сказал Дмитрий Шалободов, отметив, что в ряде случаев надбав+
ка к отпускным оптовым ценам устанавливается чрезмерная.

Он рассказал, что в настоящее время в ведомстве детально 
изучают ситуацию со случаями удорожания сахара. В отдельных 
магазинах повышение цен на этот продукт в последнее время со+
ставило на 70+80 процентов, хотя, по оценке специалистов ФАС, 
объективных причин для этого нет.

«Мы в более углубленном порядке сейчас проводим проверку 
торговых сетей. Но с учетом того, что во многих сетях руковод+
ство находится в других субъектах Федерации, мы направили на 
прошлой неделе запросы в Краснодар, Санкт+Петербург, Москву, 
Челябинск. И по результатам пояснений, которые нам дадут, бу+
дем принимать решение о возбуждении или не возбуждении дел о 
нарушении антимонопольного законодательства», – проинформи+
ровал глава УФАС.

Он также пояснил, что к нарушителям будет применен штраф в 
размере 15 процентов годовой выручки предприятия. По оценке 
Дмитрия Шалободова, это существенная сумма и штрафная санк+
ция должна стать предупредительной для других предприятий.

Кроме того, по словам главы надзорного ведомства, ФАС еже+
недельно осуществляет мониторинг цен на бензин и дизельное 
топливо, а также проверку аптечных сетей на предмет установ+
ления цен на лекарственные препараты и изделия медицинского 
назначения.

«Хочу сказать, что на лекарства цены формируются с уче+
том предельно допустимых наценок. Повышение цен выше 
предельно допустимой нормы дает нам возможность квалифи+
цировать эти действия как нарушение. С заявлением мы обра+
тимся в Росздравнадзор, который, в свою очередь, может ли+
шить аптеку лицензии на осуществление деятельности, так как 
это нарушение лицензионных требований», – заметил Дмитрий 
Шалободов.

Евгений Куйвашев подчеркнул, что необходимо и дальше про+
должать мониторинг и контроль ценообразования. «Я прошу до+
кладывать о ситуации с ценами постоянно, и в случае необходимо+
сти мы будем подключать правоохранительные органы к решению 
вопроса», – заявил Евгений Куйвашев.

Департамент информационной политики губернатора.

3 февраля принят проект 
постановления правительства 
Свердловской области о еди�
новременных денежных вы�
платах к 70�летию Победы в 
Великой Отечественной войне.

Согласно документу, единов+
ременную денежную выплату 
в размере трех тысяч рублей 
получат инвалиды и участники 
Великой Отечественной войны. 
Еще целый ряд категорий граж+
дан получат по одной тысяче 

рублей. Это участники войны с 
Японией, вдовы участников и 
инвалидов ВОВ, бывшие узники 
концлагерей и гетто. Такую же 
единовременную выплату по+
лучат уральцы, награжденные 
знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», труженики тыла, 
дети погибших или пропавших 
без вести военнослужащих.

Выплаты к 70+летию Победы 
будут произведены правитель+
ством области более чем 120 

тысячам жителей региона.
Единовременная выпла+

та, приуроченная к 70+летию 
Великой Победы, дополнит су+
щественный комплекс мер по их 
государственной поддержке 

Губернатором Свердловской 
области Евгением Куйвашевым 
поставлена задача в год 70+летия 
Великой Победы полностью ре+
шить жилищный вопрос ветера+
нов. За 2014 год жилищные усло+
вия улучшили 111 ветеранов – 16 
человек получили жилплощадь 
по договору социального найма, 
еще 95 – приобрели жилье за 
счет получения единовременной 
денежной выплаты.

В 2015 году на улучшение 
жилищных условий участников 
войны уже предусмотрено на+
править более 206,6 миллиона 
рублей. 

Кроме того, инвалиды и участ+
ники войны получают единовре+
менное пособие в размере 100 
тысяч рублей на проведение ре+
монта принадлежащих им квар+
тир. Ежегодно инвалиды войны 
получают компенсацию части 
расходов за бензин, ремонт и тех+
ническое обслуживание транс+
портных средств. Ежемесячно 
ветеранам выплачивается по+
собие на проезд по территории 
Свердловской области. 

Елена Воронова, 
пресс-секретарь председателя 

правительства 
Свердловской области.
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Участвуем в жилищных программах

Как предоставляют землю 
очередникам

В администрации Сысертского городского округа несколь�
ко списков желающих получить земельный участок для инди�
видуального жилищного строительства.

Так, на начало 2015 года 
во внеочередном списке 550 
человек. Из них 487 многодет+
ных семей и 63 гражданина, 
подвергшихся воздействию 
радиации.

В первоочередном списке 
еще 340 граждан. В их числе 
264 инвалида (или семьи с ин+
валидом), 76 – военнослужа+
щих (по контракту).

В общем списке 1377 граж+
дан. Из них 997 молодые семьи 
(до 35 лет); 16 – состоящие на 
учете в качестве нуждающих+
ся в жилье; 216 – одинокие 
родители; 21 – специалисты 
на селе; 127 – ветераны бое+
вых действий на территории 
СССР. 

Вначале земля предоставляется тем, кто стоит во внеочередном 
списке. Пока он существует, не дойдет очередь для первоочеред+
ников. А уж про общую очередь говорить вообще не приходится.

На всех этих очередников в 2014 году администрация 
Сысертского городского округа предоставила 15 участков в 
Аверине и Новоипатове.

5 участков находятся в стадии предоставления. Девять очеред+
ников отказались от предложенных участков, но за ними оставле+
но место в очереди.

Еще из 16 адресов уведомления вернулись недоставленными. 
Адресатов нет по указанным данным. В декабре отправлено за+
казными письмами еще 19 уведомлений о предоставлении зе+
мельных участков.

Нынче льготникам запланировано предоставить 59 земельных 
участков в Аверине. В перспективе планируется предоставить 
землю для льготников в Щелкуне. Там есть участок на 4 га, этого 
хватит на 40 участков по 10 соток.

Также в 2014 году администрация округа провела 5 аукционов. 
Средства от продажи земли пополнили муниципальный бюджет.

Но больше всего – 491 сделка + произошло выкупа земельных 
участков арендаторами.

И. о. председателя КУМИ А. Л. Старков поясняет, что для ве+
дения личного подсобного хозяйства участки выделяются только 
в аренду, а не в собственность, в отличие от предоставления с це+
лью ИЖС. И при этом межевать участок и ставить на кадастровый 
учет заявитель должен за свой счет.

29 января на думе состоялся первый разговор о распоряжении 
землей администрацией городского округа. Депутаты планируют 
продолжить анализировать ситуацию. На следующих заседаниях 
думы КУМИ расскажет о предоставлении земли с другим целевым 
использованием, о работе по продаже земли на аукционах.

В бюджете округа 
появился дефицит

29 января депутаты ломали копья по поводу муниципальных 
финансов. Долгие годы при формировании бюджета округа 
дума утверждала главный финансовый документ без дефицита. 
Это значит, что запланированные расходы были равны запла�
нированным доходам. Нынче пришлось сделать исключение из 
правил. 

Необходимо было заложить 
муниципальную долю, чтобы 
округ вошел в программу строи+
тельства детских садов. Чтобы 
администрация округа смогла 
подписать муниципальные кон+
тракты. Чтобы получить област+
ные деньги на стройку. Как уже 
неоднократно сообщалось ранее, 
Сысертский городской округ дол+
жен построить сразу пять дет+
ских садов: в Сысерти, Большом 
Истоке, Бобровском, Патрушах 
по 270 мест и в Октябрьском 
на 170 мест. За счет вновь вве+
денных 1250 мест округ должен 
победить очереди в дошкольные 
учреждения.

Глава округа, финансисты и 
депутаты обсуждали разные ва+
рианты решения проблемы. Дума 
не имеет права принять дефицит 
более десяти процентов от доли 
собственных доходов округа ми+
нус дополнительные нормативы. 
Но этой суммы недостаточно, 
чтобы обеспечить вхождение в 
программу. На начальном этапе 
должно быть обеспечено 75 млн 
рублей.

Недостающую сумму при+
шлось снимать с других статей 
расходов. Ранее в таких ситуа+
циях чаще всего страдал ремонт 
дорог, но теперь эти расходы 
формируются через дорожный 
фонд и снять их с этой статьи 
невозможно. 

Поэтому пришлось уменьшить 
на 10 млн статью по переселению 
из ветхого и аварийного жилья, 
на 3 млн – резервный фонд, на 
2 млн – пенсионное обеспечение 
муниципальных служащих, на 2 
млн – транспортное обслужива+
ние… В общем, так подстригли 
другие статьи, чтобы вписаться в 
нужные цифры дефицита.

Теперь задача администрации 
округа ликвидировать дефицит и 
восполнить урезанные статьи. 

Это можно сделать за счет 
продажи муниципальной земли 
(имущества), чем будет зани+
маться комитет по управлению 
муниципальным имуществом. 

А также за счет сокращения 
недоимки. По данным фину+
правления на 1 января недо+
имка предприятий в бюджет 

округа превысила 63 млн ру+
блей (на садики требуется 75 
млн). Львиная доля недоимки: 
ЗАО “Энергомаш (Сысерть) – 
Уралгидромаш” – 32 396 100 руб 
и ООО “Компоненты (Сысерть)” 
(второе предприятие на базе 
бывшего гидромаша) – 10 104 
799 рублей. Еще 16,2 млн ру+
блей – долг ЗАО «ЗЭТ» и 4 млн 
должно Сысертское АТП.

До тех пор, пока не будет 
ликвидирован дефицит бюдже+
та, муниципальные предприятия 
жилищно+коммунального хозяй+
ства не смогут претендовать на 
муниципальные гарантии. Это 
значит, никто не поможет им в 
расчетах за энергоносители. 

И, следовательно, проблема 
с отключением летом горячей 
воды из+за долгов перед газо+
виками встанет в полный рост 
перед жителями многоквартир+
ных домов округа. Кроме того, 
ЖКХ будут испытывать труд+
ности при подготовке к следую+
щему отопительному сезону. 
Насколько большие трудности 
+ зависит и от добросовестного 
отношения к своим обязанно+
стям жильцов.

Но, согласитесь, строитель+
ство детсадов в округе – важ+
нее. Депутаты проголосовали за 
решение о дефицитном бюджете 
единогласно.

Несмотря на то, что общая очередь на улучшение жилищных 
условий практически не двигается, а списки желающих начали 
формироваться еще в восьмидесятые годы, есть реальные про�
граммы, по которым жители округа получают государственную 
помощь в приобретении домов и квартир.

Об этом рассказала на заседании думы 29 января специалист 
по жилью администрации СГО Л. Н. Аликина.

Так, в 2014 году были выданы 
социальные выплаты пяти се+
мьям, проживающим в сельской 
местности. За счет этих выплат 
были приобретены два жилых 
помещения на первичном рын+
ке, две выплаты направлены на 
долевое строительство квартир, 
еще одна – на пристрой к жилому 
дому.

Восьми молодым семьям и 
специалистам на селе выделе+
ны средства на приобретение 
(строительство) жилья в сель+
ской местности по еще одной 
программе.

Сысертский городской округ 
прошел отбор среди муниципаль+
ных образований, и в 2015 году 
также получит субсидии из феде+
рального и областного бюджетов 
на улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в сель+
ской местности. В том числе, 
молодых семей и молодых спе+
циалистов. Но размеры субсидий 
еще не утверждены.

Также две молодых семьи (не 
сельские) приобрели жилье с по+
мощью социальной выплаты, ко+
торая им была предоставлена в 
2013 году. Еще 10 семей (в том 
числе три– многодетные) в 2014 
году получили свидетельства о 
праве на такую выплату для при+
обретения или строительства 
жилья. Девять купили квартиры, 

одна – построила дом.
Эта программа продолжает 

действовать и в текущем году. 
Округ также прошел областной 
отбор. В местном бюджете на 
эти цели запланировано почти 
4,5 млн рублей. Размер област+
ной субсидии пока не определен. 

За счет областного бюдже+
та в 2014 году социальные вы+
платы на жилье получили 11 
многодетных семей. В областной 
фонд  жилищного строительства 
направлен список многодетных 
семей – претендентов на получе+
ние областной субсидии в 2015 
году. В этом списке 30 семей.

По закону о ветеранах ждут 
жилье 43 очередника. В июле 
была предоставлена за счет 
средств областного бюджета 
квартира инвалиду боевых дей+
ствий 2 группы. В декабре в об+
ластной фонд направлен список 
о предоставлении в 2015 году 
единовременной выплаты на 
приобретение жилья двоим чело+
векам. Для трех семьей (инвали+
ды и семьи с детьми+инвалидами) 
приобретены квартиры также за 
счет областных средств в но+
вом доме по улице Свободы в 
Сысерти. Идет процедура оформ+
ления документов, после чего их 
предоставят людям.

В 2014 году кроме того 
были заключены контракты на 

строительство 20 однокомнатных 
квартир в микрорайоне Новый в 
Сысерти для ветеранов, инва+
лидов и семей, имеющих детей+
инвалидов.

На начало 2015 года в списке 
граждан, подвергшихся радиации 
(и приравненных к ним) семь че+
ловек. Переехавшие в 2014 году 
из Крайнего Севера – четыре 
человека. Вынужденные пересе+
ленцы – трое.

В 2014 году пять граждан, 
подвергшихся радиации, получи+
ли государственные жилищные 
сертификаты и реализовали свое 
право.

Для переселения граждан из 
непригодного для проживания 
жилья приобретено три жилых 
помещения. Две семьи уже пере+
селены. В январе проведено два 
электронных аукциона на приоб+
ретение двух четырехкомнатных 
квартир. Их используют для рас+
селения жильцов, сгоревшего в 
Сысерти дома по Орджоникидзе, 
6+а.

Запланировано переселение 
граждан из аварийных домов по 
Тимирязева, 2; К. Либкнехта, 34 
в Сысерти и Трудовой, 42 в Б. 
Истоке.

По решению суда приобре+
тена квартира для переселения 
семьи из аварийного жилья. Еще 
по одной состоялся аукцион, за+
ключен контракт. Еще две квар+
тиры по решению суда получили 
граждане с тяжелыми хрониче+
скими заболеваниями.

В 2014 году реализовали свое 
право на получение шесть вете+
ранов (и членов семей) Великой 
Отечественной войны.

ЭНЕРГЕТИКИ ОБСУДИЛИ 
перспективные планы развития 
Сысертского городского округа

После череды сельских сходов выяснилось, что во всех насе+
ленных пунктах округа одной из самых болевых точек оказались 
вопросы, связанные с электричеством. С перебоями в электро+
снабжении и низким напряжением. Поэтому депутаты пригласили 
на заседание думы представителей «МРСК+Урала». В Сысерть 
приехал заместитель директора по реализации услуг производ+
ственного отделения «Центральные электрические сети» филиала 
ОАО «МРСК+Урала» + «Свердловэнерго» Александр Сергеевич 
Павлов. Он назвал Сысертский городской округ одной из самых 
динамично развивающихся территорий области. По темпам раз+
вития электросетевого комплекса мы на втором месте после 
Екатеринбурга.

Встреча прошла в рамках заседания думы Сысертского город+
ского округа. Представители «Свердловэнерго» подвели итоги 
ушедшего года и обозначили планы развития на территории город+
ского округа в 2015 году.

Так, в 2014 году энергетики реализовали несколько крупных 
проектов, направленных на повышение надежности электроснаб+
жения потребителей. Во II квартале провели реконструкцию под+
станции 35/10 кВ «Щелкун» с заменой трансформаторов на боль+
шую мощность – с 4 МВА на 6,3 МВА, что повысило пропускную 
способность энергосети и обеспечило возможность технологиче+
ского присоединения новых потребителей. 

В черте города Сысерть обеспечили электроснабжение вновь 
введенных социально значимых объектов – детского сада и много+
квартирного дома. 

Окончание на 7 стр.

Страницу подготовила И. Летемина.

А. Л. СтарковА. Л. Старков
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ВОПРОС-ОТВЕТ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Свет Рождественской звезды 
подарил тепло и радость

Рождество Христово в Сысертском благочинии  было наполне+
но несколькими праздничными мероприятиями.

8 января в арамильском доме культуры прошел окружной фе+
стиваль «Свет Рождественской звезды». В нем приняли участие 
воскресные школы Сысертского района  и Арамили. 

Перед началом концерта в фойе впервые прошла выставка  
рождественских вертепов. Свои работы представили дети вос+
кресных школ, центров детского творчества Сысертского района, 
а также взрослые. Прославление Младенца Христа запечатлелось 
в разных техниках исполнения –  все они удостоились дипломов в 
соответствующих номинациях.

А 11 января, в  воскресенье, в храме Святой Троицы впервые 
собрались арамильские дети+инвалиды – их в городском округе 70 
человек + со своими родителями,  братьями, сестрами. Пришли и 
многодетные семьи. Приветствовал гостей настоятель храма отец 
Игорь. Он рассказал о смысле праздника  Рождества Христова, 
а воспитанники воскресной школы показали маленьким гостям 
спектакль о рождении  Иисуса. 

Праздник закончился чаепитием, после которого каждый ма+
ленький гость получил из рук учащихся воскресной школы по 2+3 
подарка: сладости, игрушки, игры. 

Т. Чиркова. 
г. Арамиль. 

Больница – рассадник заразы?

Не может получить лекарство

Почему нет отдельной лаборатории для забора крови у детей?

Муж болен раком, у него вто�
рая группа инвалидности, полу�
чил ее полгода назад.  Сначала 
для него врач выписывал рецепт 
на препарат «Омник», который 
стоит 800 рублей. Лекарство по 
рецепту в Сысерти можно по�
лучить только в одной государ�
ственной аптеке «Фармация». 
Туда я и ходила. Однако не всег�
да удавалось получить нужный 
препарат. Порой отвечали, что 
по рецепту «Омник» получить я 
не могу, а заплатить деньги и ку�
пить – могу. Как так?  Иногда про�
сили оставить рецепт, дескать, 
как появится – отложат, и я за�
беру. Но раз за разом препарата 

не было, а там уже и срок дей�
ствия рецепта кончался.  

С «Омником» перебои были 
частые, поэтому вскоре врач 
выписал мужу другой препарат – 
«Тамземин» за 170 рублей. Его�
то мы и купить можем, решили 
за рецептами не бегать. И вот на 
днях  вновь зашла в аптеку, что�
бы  купить это лекарство. Мне 
сказали: «За деньги – нет, а по 
рецепту – есть» (и снова не ясно, 
как такое возможно?). Я отпра�
вилась в больницу, целый день 
потратила на получение рецеп�
та, пришла с бумагой обратно в 
аптеку и услышала ответ от про�
давцов: «Такого препарата у нас 

За комментарием мы обратились к Ларисе 
Андреевне СТЕПАНЧЕНКО, заведующей апте�
кой N4 «Фармация».

Во+первых, разберемся с бесплатными и плат+
ными препаратами. Бесплатные, то есть лекарства 
для льготной категории закупаются минздравом по 
спискам, которые идут от определенной больницы. 
То есть, сколько у нас есть раковых больных на уче+
те в больнице – столько препаратов и заказывают.  
Закупка идет по международным наименованиям, 
а они отличаются от торговых названий.  По сути, 
«Омник» и «Тамземин» – это просто два разных 
торговых наименования одного медицинского пре+
парата, который изготовляют две разные фирмы.  
Затем купленные препараты минздрав распреде+
лят в государственные аптеки, где люди могут их 
получить бесплатно по рецепту.

Платные препараты – это наша розница, она за+
купается самой аптекой. Это совершенно другой 
поставщик, разные отчетности, которые смеши+
вать мы не имеем права. Поэтому и возникают си+
туации, что за деньги что+то купить можно (значит, 
товар есть в рознице), а бесплатно нельзя (товар 
закончился в льготной категории). И мы не можем 
отдать по рецепту товар, который куплен нами для 
розницы. 

Бывает так, что препарат есть в обоих секторах 
– льготной и рознице. Тогда человек вправе сам 
решить, что ему удобнее – получить по рецепту или 
купить за свои деньги. Впрочем, если у нашего кли+
ента есть рецепт, то мы не предлагаем ему купить, 
а стараемся выдать препарат по этой бумаге. 

Вероятно, когда Ф. И. Суяргулова обратилась 
в аптеку, то препарата, который она хотела (кон+
кретное торговое наименование) просто не было 
в наличии в самой аптеке.  В таких случаях, если 
человек пришел с рецептом на это лекарство, мы  
берем рецепт на обеспечение, а также просим 
оставить номер телефоне. И когда препарат по+
ступает к нам, то созваниваемся и приглашаем.  
Если лекарства нет в течение 10 дней с момен+
та поступления к нам рецепта, то мы сообщаем в 
больницу, что конкретный пациент не получил пре+
парат. И дальше уже врач решает – назначить что+
то другое или нет.  Сам же рецепт после сообще+
ния врачу мы можем оставить на обеспечении до 
40 дней, либо до истечения срока действия рецеп+
та.  Вообще, бесплатные лекарства (по рецептам) 
к нам поступают по понедельникам, и постоянные 
больные знают об этом. 

Подготовила Наталья Беляева.

нет». И вновь предложили оста�
вить рецепт.

 А вдруг снова не появится? 
Быть может, аптека меня обма�
нывает? Почему мы не можем 
получить то, что нам полагается 
по закону? В итоге, этот препа�
рат мы заказали в другой апте�
ке, в селе Кашино. Но вопросы 
к государственному учреждению 
остались открытыми. Неужели 
всякий раз придется бегать по 
аптекам города в поисках нужно�
го лекарства?

Ф. И. Суяргулова.

г. Сысерть. 

В городе уже месяц карантин. 
Многие действительно болеют, 
ходят по врачам. Но предприни+
мают ли в медучреждении меры, 
чтобы пресечь распространение 
инфекции? Сильно сомневаюсь.

Была на днях в Сысертской 
больнице, во взрослой поликли+
нике. Когда заказывала талон+
чик к врачу, на стекле регистра+
туры заметила следы от слюны 
пациентов. Спросила у регистра+
тора: «Почему стекло такое гряз+
ное, когда в городе чуть ли не 

эпидемия?». Мне возмущенно 
ответили: «Я вам что, еще и стек+
ла буду протирать?» Как же так? 
Столько больных здесь прохо+
дит каждый день, вокруг микро+
бы. В прошлом номере «Маяка» 
писали, что вирус гриппа живет 
при благоприятной температуре 
несколько суток! Неужели пред+
меты, с которыми каждый посе+
титель больницы соприкасается 
– скамейки, перила, ручки две+
рей и т.д. – не должны обрабаты+
ваться с хлоркой?

Был девятый час утра. Крайне 
поразил в такую рань нестерпи+
мый запах в больничном туале+
те. Ощущение, что и здесь над 
дезинфекцией, как говорится, не 
слишком заморачиваются, хотя 
на вид вполне чисто. Получается, 
наша больница – рассадник за+
разы, ибо санитарных мер руко+
водство не предпринимает.

В. Марченко.
г. Сысерть.

Письмо прокомментировала заведующая 
эпидемиологическим отделением Сысертской 
ЦРБ Е. Н. НОСОВА. 

Текущая и генеральная уборки проводятся в 
соответствии с требованиями санитарных пра+
вил. Стекло в регистратуре протирают санитар+
ки не менее трех раз в день. С той же частотой 
моют и туалеты. Дезинфицирующих средств в ЦРБ 

достаточно. Все виды уборок проводятся только с 
их применением. 

Само посещение больницы является неблаго+
приятным фактором для человека, так как сюда 
приходят, в основном, больные люди, в том числе 
острыми респираторно+вирусными инфекциями. И 
от встречи с вирусом в лечебном учреждении, к со+
жалению, никто не застрахован. 

Во взрослой и женской консультации есть 

свои лаборатории для забора крови на анализ. 

Почему бы ее не сделать отдельно и для детей, в 

детской поликлинике?

На вопрос ответил А.  ШАКМАКОВ, зам. глав�
ного врача по родовспоможению и детству.

Клиническая лаборатория в ГБУЗ СО 
«Сысертская ЦРБ» единственная, как во всех рай+
онных больницах РФ, и в ближайшее обозримое 
время, согласно программе госгарантий, измене+
ний не предвидится. Но есть процедурные кабине+
ты для забора анализов и во взрослой, и в детской 
поликлинике. В 2015 году при проведении детской 

диспансеризации (а это основной поток лаборатор+
ных анализов у детей), забор крови осуществляет+
ся в детской поликлинике по отдельному графику. 
В рамках плановых медосмотров приглашаются до+
школьники, школьники, дети других категорий. Но 
при заболевании педиатр по+прежнему направляет 
ребенка на анализ в общую лабораторию, которая 
находится во взрослой поликлинике. В дальнейшем, 
при улучшении кадровой ситуации в лаборатории, 
планируется перенести все заборы анализов у де+
тей в детскую поликлинику. 

Подготовила Юлия Воротникова.

Сломался компьютер и работа встала
В почтовом отделении, что по улице Р. Люксембург в Сысерти, 

четыре дня не работает компьютер. И все. Люди не могут полу+
чить или  отправить перевод, посылку или бандероль, не могут за+
платить за домофон и другие услуги.

Я – пенсионерка, еле дошла до почты, чтобы получить отправ+
ленный сыном перевод. Не получила. Рядом стояла еще одна по+
жилая женщина с той же проблемой. Ей срочно нужны деньги, 
перевод пришел с Камчатки, а получить вовремя – нельзя.

Компьютер, говорят, + вышел из строя в пятницу. В субботу им 
привезли другой, но и он не работает. Когда будет работать? Этого 
сотрудники почты не знают. С вопросом: «Когда?» я дозвонилась 
в Асбест, к их руководству, но и там мне конкретно ответить не 
смогли.

Почта и население + в Сысерти, а начальство – в Асбесте, ко+
торому до сысертцев, похоже, и дела нет. Кому хорошо от такого 
сокращения? Не нам, рядовым гражданам, точно.

Хотим, чтобы проблемы нашей почты решались у нас. Это бы+
стрее будет и надежнее.

Т. Митрофанова, ветеран труда.
г. Сысерть.
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СЕЛЬСКИЕ БУДНИ

Им доступны путевки в санаторий 
и беспроцентные займы

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДАТА

Раньше на каждом предприятии, в каждой организации 
был свой профсоюз. Этакая группа поддержки, созданная 
во имя улучшения условий труда и отдыха, для урегули-
рования конфликтов между работниками и руководством 
и для правового просвещения обеих сторон. С приходом 
рыночных отношений профсоюзов стало меньше: может, 
потому что выросло более мобильное поколение, которое 
не боится поменять работу, не держится за официальную 
зарплату, социальные гарантии и коллектив. 

Но профсоюзы живут +  про+
должают помогать своим членам 
морально, материально и юриди+
чески. Основная задача профсо+
юза в современных условиях – 
это представительство и защита 
индивидуальных и коллективных 
социальных и, трудовых, профес+
сиональных прав и интересов ра+
ботников. Организации пяти раз+
ных сфер в Сысертском районе 
имеют свои профессиональные 
союзы. Самый многочисленный 
из них объединяет работников 
образования – 1624 человека 
(при общей численности работ+
ников – 2263). В профсоюзе со+
трудников предприятий агропро+
мышленного комплекса состоит 
около семисот человек. Свои 
первичные организации есть и 
у работников культуры, здраво+
охранения и государственных 
учреждений. Председателем 
координационного совета про+
фсоюзов в Сысертском районе 
является Е. С. Черепанова. И 
она же возглавляет районный 
комитет образования. 

– В 2014 году прошло не+
мало интересных мероприятий 
по профсоюзной линии, – рас+
сказывает Елена Степановна. – 
Традиционная спартакиада, кон+
курс среди уполномоченных по 
охране труда, впервые прошел 

смотр+конкурс «Моя прекрасная 
няня» среди младших воспита+
телей. Но текущая работа – это 
консультирование по индивиду+
альным и коллективным обра+
щениям, юридическая помощь, 
проверки учреждений, выдача 
путевок в санатории и т.д.

В прошлом году благодаря 
райкому десять человек добились 
назначения досрочной трудовой 
пенсии по выслуге. Пенсионный 
фонд отказывал работникам 
по разным причинам: у кого+то 
были неточности в записях тру+
довой книжки, у кого+то периоды 
учебы и курсов повышения ква+
лификации не имели кода льгот+
ной профессии. Справедливость 
восстанавливать приходилось в 
суде, где Е. С. Черепанова пред+
ставляла интересы своих коллег. 
Бывали случаи, когда удавалось 
добиться компенсации поло+
женной пенсии за двухлетний 
период.

Юридическая консультация 
при координационном совете 
рассмотрела  полсотни письмен+
ных обращений и бессчетное 
число устных. Совет добивался 
выплаты пособий по болезни и 
по уходу за ребенком, уточнял, 
вовремя ли предоставлен де+
кретный отпуск, решал проблему 
питания сотрудников в детсадах, 

помогал восстановиться в 
должности… 

Кажется, профсоюз зачастую 
выступает против руководите+
лей, защищая подчиненных. Но, 
по словам Елены Степановны, с 
профкомом никто не враждует.

– Порой жалобы на руководи+
теля приводят к его увольнению, 
но это редкость. Обычно, если 
возникают проблемы, то консуль+
тируются как работники, так и 
работодатели. Моя задача выяс+
нить, кто заблуждается, увидеть 
и объяснить ошибки обеим сторо+
нам. Ведь и руководители учреж+
дений – в большинстве,  тоже 
члены профсоюза. От ошибок ни+
кто не застрахован. Например, 
в одном из садиков завхоза уво+
лили за прогул: у нее заболел 
ребенок, но вместо больничного 
листа она смогла предоставить 
только справку от врача. Через 
суд ее восстановили на работе, а 
заведующей объяснили, что она 
нарушила процедуру увольнения. 

Конфликта как такового не было. 
Часто бывают ситуации, когда в 
коллективе просто нет взаимопо+
нимания. Так, младший обслужи+
вающий персонал одной из школ 
пожаловался на то, что им не+
правильно начисляют зарплату. 
Мы создали комиссию и выехали 
в учреждение. Выяснилось, что 
зарплата была начислена вер+
но. Просто новый директор сам 
еще не разобрался в системе 
оплаты труда и поэтому не мог 
четко объяснить подчиненным 
все пункты в расчетках. Помощь 
требовалась, опять же, обеим 
сторонам. 

Но далеко не только рабо+
чие моменты беспокоят людей. 
Обращаются в профком на та+
кие темы, как раздел имущества 
между супругами, земельные 
вопросы, вопросы по програм+
мам «Ветхое жилье» и «Молодая 
семья», взыскание алиментов, 
лишение мужа прав на ребенка 
и т.д. Естественно, не обходится 

без материальных выплат. 
Только на помощь погорельцам 
выделено в прошлом году 320 
тысяч. 

Те, кто не скупится отдавать 
1% от своей зарплаты на взно+
сы, пользуются всеми преимуще+
ствами профсоюзного членства. 
Помимо консультаций, правовой 
защиты и материальной помощи у 
таких людей есть шанс поправить 
здоровье. 55 работников образо+
вания в прошлом году отдохнули 
в санатории «Юбилейный»,  де+
вять семей съездили по профсо+
юзным путевкам  на юг. 

Кстати, членам профсоюза 
в Сысертском районе выдают 
беспроцентные займы на лю+
бые нужды: при стаже от 3 до 5 
лет – до 5000 рублей, при стаже 
от 5 до 8 лет – до 8000 рублей, 
при стаже от 8 и более лет – до 
10000 рублей.  Для председате+
лей профкомов и руководителей 
учреждений планка выше – до 
двадцати тысяч. Срок займа – 
один год. Долг гасится по графи+
ку, ежемесячно. 

– Программу эту запускали с 
опаской: вдруг долги будут плохо 
возвращать? – рассказывает Е. 
С. Черепанова. – Но опасения 
не оправдались. За 2014 год про+
граммой воспользовались пять+
десят человек. Выдано 790 ты+
сяч рублей. Недобросовестных 
задержек по выплатам нет. 

Профсоюзная жизнь, оказы+
вается, кипит. Семинары и уче+
бы, суды и совещания, проверки 
и консультации, конкурсы и со+
ревнования… Вы все еще сомне+
ваетесь, нужен ли профсоюз?

Юлия Воротникова.
На снимке: Е. С. Черепанова. 

Фото автора. 

Надежды оправдались полностью
В  сентябре 2014 года «Маяк» рассказал о двух новых храни-

лищах, введенных в эксплуатацию в ООО «Картофель». В одном 
из них все процессы (и температура в помещении, и влажность) 
контролирует электроника. В нужный момент меняется сила вен-
тиляции (вентканалы установлены через каждые два метра), 
включается программа сушки…

 На голландские современные системы вентиляции и контроля 
на предприятии возлагали большие надежды. Оправдались ли 
они?

+ Оправдались полностью, + 
говорит Павел Александрович 
Суворов, коммерческий дирек+
тор предприятия. + Благодаря 
данному вентиляционному обо+
рудованию и системам контроля 
за температурой и влажностью 
нам удалось обеспечить сохран+
ность картофеля в бурте – хоро+
шо показали себя и немецкие, и 
уральские сорта. О картофеле в 
контейнерах и говорить нечего 
– хранение идеальное. Именно 
поэтому весь семенной матери+
ал + в контейнерах. Мы, кстати, 
освоили в прошлом году собствен+
ное производство деревянных 

контейнеров, в которые входит в 
два раза больше клубней, чем в 
ранее существующие.

К сожалению, не все гладко 
на предприятии с хранением 
моркови. Она, как и у всех, из+
за холодной и дождливой по+
годы в августе и сентябре не 
закончила фазу роста – не вы+
зрела. Поэтому и хранится хуже 
обычного. Сохранность моркови 
была бы выше при наличии хо+
лодильных установок, но пока о 
таких в ООО «Картофель» лишь 
мечтают. На приобретение дан+
ного оборудования, производи+
мого в Европе, нужны немалые 

средства. А пока морковь хра+
нится, как и раньше, в мягких 
и деревянных контейнерах. В 
первых морковь можно держать 
не больше четырех месяцев, 
поэтому использовали ее в пер+
вую очередь и выработали всю. 
Спрос на морковь – хороший, по+
этому здесь ее не придержива+
ют, постепенно пустеют и дере+
вянные контейнеры. Контракты с 
торговыми сетями выполняются 
в полном объеме. И ассортимент 
сохранен, и цены на мытые ово+
щи остались на прошлогоднем 
уровне.

Сейчас на предприятии на+
чата работа по подготовке се+
менного картофеля – идет его 
фасовка (по одному килограмму) 
в маленькие сеточки. Этот карто+
фель поступит в сети, торгующие 
семенным материалом, и в спе+
циализированные магазины.

+ Мы можем предложить 
садоводам новые перспектив+
ные сорта, + продолжает Павел 
Александрович, + среди которых 

– желтокожурые Наташа, Леони 
и Ред Леди (немецкие) и крас+
нокожурые Люкс и Горняк (рос+
сийские). Все они хорошо заре+
комендовали себя в хранении. 
Конечно, будем не только про+
давать, но и сами приобретать в 
Германии новые перспективные 
сорта  – санкции на семенной 

материал не распространяют+
ся. И как всегда будем покупать 
очень надежный сорт Розаро, 
выручающий в любых погодных 
условиях и хорошо хранящий+
ся в бурте. Уверен: садоводы 
Урала также оценили его по 
достоинству.

Л. Рудакова. Фото автора.

Cеменной картофель хранится только в контейнерахCеменной картофель хранится только в контейнерах



4 февраля 2015 г.
6 В УСЛОВИЯХ РЫНКА

Думать не о прибыли, а о качестве
Если вы нынешней осенью-зимой прогуливались по 

улице Коммуны в Сысерти, катались на коньках на корте 
«Бажовки» или в микрорайоне, то с работой этой фирмы 
вы знакомы. Именно она занималась освещением данных 
объектов. Как, впрочем, и многих других в Сысерти, окру-
ге, в некоторых городах Свердловской области.

Естественно, как иЕстественно, как и всякое пред+
приятие, ООО «Энергогазстрой» 
должно быть рентабельным. Но 
при этом всегда идут навстречу 
клиенту:

+ Дающему и рубль кажется 
много, берущему – и два мало, + 
рассуждает Л. Ю. Малкин. – Мы 
не стремимся сорвать большой 
куш и не формируем цены в за+
висимости от того, на каком 
автомобиле подъехал клиент. 
Не берем предоплату и готовы 
к системе рассрочек, но есть 
предел, ниже которого не можем 
снижать цену. В зависимости от 
потребностей и возможностей 
заказчика, подбираем оборудо+
вание оптимальное по стоимости 
и качеству. А вообще, конечно, 
сатирик Задорнов верно подме+
тил: у россиян появилась новая 
хромосома. Хромосома жадно+
сти и стяжательства. Вот, к при+
меру, мы регулярно закупаем 
спецодежду – зимнюю и летнюю. 
Так кирзовые сапоги за короткое 
время подорожали почти вдвое! 
С 912 рублей до 1760. Спрашиваю 
поставщиков о причине, объяс+
няют, дескать, курс доллара под+
скочил. При чем здесь, скажите 
на милость, курс доллара? Для 
их производства нужны кусок 
брезента, резина и гвоздики. Или 
сип возьмем – самонесущий изо+
лированный провод. Производят 
в Перми из алюминия и кабеля. 
Подорожал в 3 раза.  

ООО «Энергогазстрой» цены 
на свои услуги не поднимал че+
тыре года. При этом стараются 

особо тщательно следить за ка+
чеством. Ведь в их деле качество 
напрямую связано с безопасно+
стью. Видимо поэтому клиенты, 
связавшись с компанией один 
раз, возвращаются сюда с новы+
ми заказами.

Могут выполнять работу и 
с материалами заказчика, но, 
как правило, клиенты выбор до+
веряют им. Трудно быть специ+
алистом во всем. Сам человек 
обычно покупает больше, чем 
необходимо. И качеством хуже, 
чем нужно. К тому же, раз ООО 
«Энергогазстрой» давно на этом 
рынке, являются оптовыми за+
купщиками, то у них есть и торго+
вые скидки.

По возможности, помогает 
предприятие социальным объ+
ектам. Вот, к примеру, звонит 
директор детского дома: нужно 

сделать замеры сопротивления 
изоляции в январе, а деньги бу+
дут не раньше третьего кварта+
ла. Или щелкунский интернат за 
помощью обращается. Или сель+
ские главы по уличному осве+
щению просят что+то экстренно 
сделать. Администрация округа в 
преддверие Нового года обрати+
лось, чтобы они городскую елку 
приобрели. За добрые дела вру+
чили Леониду Юрьевичу благо+
дарственное письмо главы СГО. 

В качестве общественной 
нагрузки сотрудники ООО 
«Энергогазстрой» активно помо+
гают ГИБДД. На базе предприя+
тия создана единственная в райо+
не народная дружина ГИБДД. Ее 
возглавляет юрист предприятия 
Александр Вадимович Турыгин. 

Ирина Летемина.
Фото автора.

ООО «Энергогазстрой» было 
зарегистрировано в апреле 
2010. Основной профиль пред+
приятия – электроснабжение, 
газоснабжение. Все виды ра+
бот от подготовки технических 
условий, проектирования и со+
гласования  с разрешающими 
инстанциями до строительства 
сетей, внутренней разводки по 
дому или промышленному объ+
екту, установки нагреватель+
ных приборов и вкручивания 
лампочек. Они прокладывают 
водопроводы, устанавливают ка+
нализацию. Оказывают услуги  
как частникам, так и крупным 
промышленным, строительным 
организациям. Участвуют в раз+
витии энергосетевого хозяй+
ства, выполняя подряды МРСК. 
А сколько садоводов, благодаря 
им, получили доступ к лампочке 
Ильича – не счесть.

Раньше на все эти виды работ 
требовалась лицензия, теперь – 
членство в саморегулирующей 
организации.  

Это предприятие Леонид 
Юрьевич Малкин создал, когда 
решил, что в Сысерти должна 
быть самостоятельная фирма, 
оказывающая услуги в области 
электроэнергетики. Это ведь 
удобно, когда такая организа+
ция находится рядом. Потому 
что после завершения работ по 
монтажу, после сдачи объектов 
они берут все это оборудова+
ние на оперативно+техническое 
обслуживание.

До этого руководил много 
лет сысертским подразделени+
ем екатеринбургской фирмы 
«Электра». Оно было создано в 
конце девяностых, и Малкин стал 
его первым директором.

В электроэнергетику пришел 
неожиданно для себя. За его 
плечами был сысертский маши+
ностроительный техникум, мо+
сковский строительный институт 
имени Плеханова. Но в 1999 
году был момент, когда Леонид 
Юрьевич оказался на распутье. 
Вышел из начатого с партне+
ром дела и думал, чем заняться 
дальше. Тут как раз появилась 
эта вакансия. Почему бы не 
попробовать? 

Оказалось, попал в струю. 
Услуга оказалась очень востре+
бованной, а других организа+
ций, которые бы ее оказывали, в 
Сысерти не было. Все они появи+
лись позже.  Да и «Электра» на+Да и «Электра» на+
чиналась с пяти человек. Здесь чиналась с пяти человек. Здесь 

было два монтера, два проекти+
ровщика и главный инженер.

В филиале «Электры» сложи+
лась сегодняшняя команда, ко+
стяк «Энергогазстроя». Алексей 
Николаевич Молоков – ныне 
главный инженер, которого 
Леонид Юрьевич называет тягло+
вой силой предприятия. На нем 
все, что касается строительства, 
руководства людьми, оформле+
ния земельной документации. 
Юрий Фиовдентович Бутаков – 
заместитель директора по проек+
тированию. Владимир Юрьевич 
Малкин возглавил направле+
ние по газификации. К слову, 
Владимир и Леонид – братья. 
Так что, можно считать, что в 
«Энергогазстрое» заложена не+
большая трудовая династия.  

Много лет в этой коман+
де и электромонтеры Алексей 
Заводчиков, Сергей Родин, 
Алексей Николаевич Шалагинов, 
водитель ямобура Виктор 
Николаевич Булыгин.

В настоящее время на пред+
приятии трудится больше сорока 
человек. Поскольку здесь, как 
принято говорить, достойная 
зарплата и полный социальный 
пакет, на работу просятся.  Но не 
всегда новички оказываются на+
дежными. Людей, склонных вме+
сто работы пускаться в праздни+
ки, увольняют сразу. Впрочем, 
такое случается не часто. И 
вакансий свободных, как пра+
вило, нет. Нужен, правда, трак+
торист хороший. Такой, чтобы 
умел управлять и бульдозером, 
и экскаватором, и грунторезом. 
Всегда найдется дополнительная 
работа и для электромонтеров.

С годами обзавелись необхо+
димой техникой, транспортом. 
Есть свой ямобур, автокран. 
Работает пять бригад – для каж+
дой свой грузопассажирский 
транспорт, чтобы до объекта 
можно было доехать и было где 
чай попить. Электромонтерам 
часто приходится работать на 
улице.

Вообще, Малкин живет по со+
ветскому принципу. Помните: от 
каждого по способности – каж+
дому по труду. Сам ходит на ра+
боту с удовольствием и хочет, 
чтобы сотрудники также шли с 
удовольствием. Утверждает, что 
других увлечений, кроме работы, 
не имеет. А свою задачу видит в 
том, чтобы условия для коллекти+
ва создать и зарплату хорошую ва создать и зарплату хорошую 
вовремя выплачивать.вовремя выплачивать.

Леонид Юрьевич Малкин Леонид Юрьевич Малкин 

Владимир Юрьевич Владимир Юрьевич 
МалкинМалкин Алексей Николаевич МолоковАлексей Николаевич Молоков

Александр Вадимович ТурыгинАлександр Вадимович Турыгин

Офис ООО "Энергогазстрой",  Сысерть, ул. Калинина, 55 Офис ООО "Энергогазстрой",  Сысерть, ул. Калинина, 55 
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ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

ЭНЕРГЕТИКИ ОБСУДИЛИ 
перспективные планы развития Сысертского городского округа

Начало на 3 стр.

Кроме того, в ряде населенных 
пунктов Сысертского городского 
округа было повышено качество 
электроснабжения.  А именно, в 
Сысерти у жителей улиц 8 мар+
та, Герцена, Гоголя, Рабочей 
Молодежи и Родниковой, в по+
селке Верхняя Сысерть – по 
Советской и Ленина, в селе 
Кашино – по улице Рабочая, в по+
селке Первомайский – по улице 
Полевая, в деревне Космаковой 
– по улице Ленина. 

В течение прошлого года 
энергетики смонтировали более 
250 новых энергообъектов, что 
позволило присоединить к элек+
трическим сетям 2120 заявите+
лям. Отметим, что объем инве+
стиций ОАО «МРСК Урала» в 
2014 году на развитие электросе+
тевого комплекса на территории 
Сысертского городского округа 
составил порядка 200 млн руб.

В 2015 году специалисты ком+
пании проведут первый этап ре+
конструкции подстанции 35/6 кВ 
«Верхняя Сысерть» с переводом 
ее на более высокий класс напря+
жения – 110 кВ. Данные работы 
позволят обеспечить растущую 
потребность в энергомощности 
в развивающемся районе, а так+
же повысят надежность электро+
снабжения потребителей.  

Так же энергетики выпол+
нят комплекс работ по рекон+
струкции части магистральных 
кабельных и воздушных линий 
электропередачи 6 кВ и 10 кВ от 
центров питания по направлени+
ям «Бобровка», «Черданцево», 
«Аверино», произведут замену 
трансформаторов в трансфор+
маторных подстанциях (ТП) – 
в селах Кашино, Кадниково и 
Патруши. 

В 2015 году запланировано 
проведение ряда технических 
мероприятий по улучшению ка+
чества электроснабжения по+
требителей в Сысерти по улице 
Титова, в селе Черданцево по 
улице Ленина, в селе Бородулино 
по улице 8 марта, в поселке 
Первомайский по улице Рабочая 
и в селе Патруши по улице 
Заречная. 

В планах энергетиков создать 
условия для выдачи энергомощ+
ности для спортивного комплек+
са Сысертский (ледового двор+
ца на месте стадиона «Труд»), 

планируемых к строительству 
дошкольных образовательных 
учреждений в Сысерти по улице 
Карла Маркса, в Патрушах по 
улице Тепличная, в Октябрьском 
по улице Чапаева, а также жило+
го комплекса в центре Сысерти.

Всего в 2015 году на рекон+
струкцию и строительство рас+
пределительной сети внешнего 
электроснабжения для вновь 
подключаемых объектов ОАО 
«МРСК Урала» направит поряд+
ка 400 млн руб.

«Приоритетными направле+
ниями для нашей компании на 

ДЛЯ СПРАВКИ. 

Открытое акционерное общество «Российские сети» – крупней�
шая в России и мире энергетическая компания, обеспечивающая 
передачу и распределение электроэнергии на всей территории стра�
ны. Протяженность линий электропередачи компании в сетевом ком�
плексе насчитывает 2,2 млн. км, трансформаторная мощность более 
473 тысяч подстанций � 743,5 ГВт.

Численность персонала Группы компаний «Россети» � 221,2 тысяч 
человек. 

Имущественный комплекс ОАО «Россети» включает 43 дочер�
них и зависимых обществ, в том числе 14 межрегиональных и ма�
гистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером яв�
ляется государство в лице Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом РФ, владеющее 85,3 % долей в устав�
ном капитале.

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распредели�
тельная сетевая компания Урала» (ОАО «МРСК Урала») � единая опе�
рационная компания Уральского региона, осуществляющая распре�
деление электроэнергии на территории Свердловской, Челябинской 
областей и Пермского края. 

Общая площадь территории деятельности – 442,9 тыс. кв. км с 
населением более 10 млн. человек. В зоне ответственности ОАО 
«МРСК Урала» находится более 130 тыс. км кабельных и воздушных 
линий электропередачи, более 30 тыс. подстанций с общей установ�
ленной мощностью более 29 тыс. МВА. Общая численность персона�
ла в сетевом хозяйстве – порядка 15 тыс. человек.

Департамент по связям с общественностью 
ОАО «МРСК Урала».

Способы оплаты электрической энергии

 В пунктах приема платежей Офисов продаж ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»;
 Через терминалы, установленные в Офисах продаж ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»;
 Банковской картой через Web-кабинет на сайте http://lk.sesb.ru;
 С помощью услуги «Легкий платеж» - автоматическое списание с банковского счета, 

держателей карт ОАО «Уралтрансбанк»;
 В отделениях, через устройства самообслуживания, посредством системы «Интернет-

банк»  следующих банков:
ОАО «Сбербанк России»,
ОАО «СКБ-Банк»,
 МУП ЖКХ «Сысертское»,
 Через терминалы платежной системы «Амиго»;
 Через Интернет с помощью платежного сервиса «Rapida Online» на сайте  www.

rapidaonline.ru.
 В отделениях «ФГУП «Почта России».

Подробный перечень пунктов приема платежей можно найти в папке-приложении в 
офисе продаж  или на сайте www.ekb.esplus.ru.

Текущая работа УК
Для начала хочется поблагодарить всех собственников много+

квартирных домов за терпение, активность и участие в процессе 
голосования по вопросу изменения способа управления МКД. 

Не возможно не добавить + два многоквартирных дома решили 
создать ТСЖ, значит + есть в людях сплоченность и уверенность в 
собственных силах. 

Два многоквартирных дома так и не определились с выбором 
способа управления, поскольку голосование считается закон+
ченным, для собственников этих домов готовятся уведомления о 
предстоящем конкурсе.

Основное количество собственников многоквартирных домов, 
ранее выбравшие непосредственный способ управления и заклю+
чавшие договоры на эксплуатацию с МУП ЖКХ "Сысертское",  с  1 
января заключают договоры с управляющей организацией + ООО 
Управляющая компания "Жилищно+коммунального хозяйства 
"Сысерть". 

Тем, кто уже заключил договоры более понятно, что включает 
в себя понятие «текущий ремонт». Объясню для тех, кто в силу за+
нятости не успел получить договор на руки. 

Начнем с эксплуатации жилищного фонда. Это + процесс осу+
ществления собственниками, владельцами (управляющими), 
арендаторами, нанимателями жилых и нежилых помещений в жи+
лищном фонде города и обслуживающими организациями меро+
приятий, связанных с использованием, техническим обслужива+
нием и ремонтом помещений, конструкций, инженерных систем, 
с обеспечением режимов их функционирования, а также санитар+
ным содержанием зданий и прилегающих к ним территорий.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЖИЛИЩНОГО 
ФОНДА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:

1. Управление жилищным фондом:

а)  организация эксплуатации;

б) взаимоотношения со смежными организациями и 
поставщиками;

в) все виды работы с нанимателями и арендаторами

2. Техническое обслуживание и ремонт строитель�
ных конструкций и инженерных систем зданий:

а) техническое обслуживание (содержание), включая 
диспетчерское и аварийное;

б) осмотры;

в) подготовка к сезонной эксплуатации;

г) текущий ремонт;

3. Санитарное содержание:

а) уборка мест общего пользования;

б) уборка мест придомовой территории;

в) уход за зелеными насаждениями

Текущий ремонт общего имущества проводится по решению 
общего собрания собственников помещений. Может выполняться 
управляющими организациями или подрядными организациями и 
предусматривает своевременное и систематическое проведение 
ремонтных работ по предупреждению преждевременного износа 
отдельных частей многоквартирного дома и его инженерного обо+
рудования, а также работ по устранению мелких повреждений и 
неисправностей.

Выделяют текущий ремонт двух видов:
— планово�предупредительный, выполняемый с установленной 

периодичностью;
— внеплановый (непредвиденный), выполняемый, как правило, 

в срочном порядке в период между плановыми ремонтами. 
Текущий планово+предупредительный ремонт является основ+

ным видом ремонта для обеспечения нормальной технической 
эксплуатации общего имущества в многоквартирном доме и 
его оборудования (как правило выполняется после проведения 
обследований) 

Текущий внеплановый (непредвиденный) ремонт заключается 
в срочном исправлении случайных повреждений и недостатков, 
которые не были обнаружены и устранены при текущем планово+
предупредительном ремонте или возникли после его выполнения 
(в основном ,по заявлениям жителей).

На сегодняшний день специалисты  ООО Управляющая компа+
ния "Жилищно+коммунального хозяйства "Сысерть" начали обсле+
дования многоквартирных домов с целью дальнейшего осущест+
вления планово+предупредительного ремонта, огромная просьба 
к членам совета домов и другим собственникам: пожалуйста, 
участвуйте в наших обследованиях для выявления особенно не+
обходимых работ. 

Перед проведением обследования мы оповещаем членов со+
вета домов по телефонам. 

Н. Гетманец, 
директор ООО УК "Жилищно-коммунального 

хозяйства "Сысерть"

территории всей Свердловской 
области остаются вопросы на+
дежности и качества электро+
снабжения потребителей. На 
особом контроле остаются во+
просы  технологического присое+
динения новых потребителей. 

В частности, на территории 
Сысертского городского округа 
в 2014 году было принято более 
2 000 заявок на техприсоедине+
ние к сетям компании. В 2015 
году прогнозируется рост зая+
вок», + отмечает директор фи+
лиала «Свердловэнерго» Олег 
Мошинский.
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ВОПРОС-ОТВЕТ

Мамы против карантина

Сколько человек
болеет ОРВИ?

По данным Южного 
Екатеринбургского 
отдела управления 
Роспотребнадзора 
по Свердловской об+
ласти, на территории 
Сысертского городского 
округа за текущий эпи+
демический сезон ОРВИ 
и гриппа  (с 01.09.2014 
г. по 03.02.2015 г.) за+
регистрировано 6850 
случаев ОРВИ, пока+
затель 11016,0 на 100 
тысяч населения, что на 
11% выше аналогичного 
периода прошлого года и 
на 5% ниже среднемного+
летнего уровня. 
С начала 2015 года по 
состоянию на 3 февраля 
зарегистрировано 1435 
случаев ОРВИ и гриппа, 
показатель 2307,6 на 100 
тысяч населения, что на 
28% выше аналогичного 
периода прошлого года 
и на 23% выше средне+
многолетнего уровня. Из 
1435 пациентов с диа+
гнозом ОРВИ: 180 детей 
до двух лет, 198 детей с 3 
до 6 лет, 363 школьника и 
600 взрослых.

Ю. Воротникова. 

Почему больничные 
по карантину 
начали выдавать 
лишь сейчас?

Читатели сообщили, что с 
понедельника, 2 февраля, в 
детской консультации начали 
выдавать больничные листы 
родителям детей до семи лет на 
основании карантина. Почему 
это началось только сейчас?

Листки нетрудоспособности 
во всех подразделениях ГБУЗ 
СО «Сысертская ЦРБ» выдают+
ся по уходу за ребенком до 7 лет 
на основании Приказа МЗ РФ 
от 29.06.11 N624н в редакции от 
24.01.12 приказа МЗ РФ N31н, 
раздел VI, п.44. с момента объяв+
ления карантина в Сысертском 
городском округе.

Если  медработники отка+
зывали в выдаче листка нетру+
доспособности, то гражданам, 
получившим отказ, нужно обра+
титься к участковому врачу. При 
наличии оснований и справки из 
детского дошкольного учрежде+
ния о том, что ребенок посещает 
данное учреждение и из+за ка+
рантина не допущен к занятиям 
с определенной даты, листок не+
трудоспособности будет выдан, 
при необходимости, через вра+
чебную комиссию. Кроме того, 
закон позволяет в отдельных 
случаях выдавать больничные 
листы задним числом при нали+
чии оснований. 

А.  Шакмаков, 
зам. главного врача 

по родовспоможению 
и детству.

Самая горячая тема января в Сысертском городском округе 
– карантин по гриппу, установленный на неопределенный срок с 
30 декабря. Самые активные мамочки с коллективным письмом 
обратились в администрацию Сысертского городского округа и 
выступили на заседании думы 29 января.

Родители возмущены, что не+
привитых детей не пускают в 
детсады и школы. Малышей про+
сто не с кем оставлять дома, а 
у школьников нарушен учебный 
процесс. Кто+то ставит прививки 
прямо сейчас + в разгар офици+
ально признанной неблагоприят+
ной эпидобстановки.

+ Мы готовы дать расписку, 
что сами несем ответственность 
за своих детей, – кричат мамы. – 
Почему карантин так избиратель+
но введен? Он распространяется 
только на детей. Предприятия же 
не закрывают.

Глава округа А. Г. Карамышев 
предлагает немного потерпеть, 
но сейчас уже не ставить при+
вивки. Это опасно. Не так стра+
шен сам грипп, сколько его 
последствия. 

Замглавы Н. В. Кузнецова 
объясняет, что у родителей был 
выбор осенью: ставить привив+
ку или нет. Принудительно нико+
го не заставляли прививаться. 
Администрация их выбор уважа+
ет. Но теперь нужно дождаться, 
когда роспотребнадзор отменит 
карантин. Самостоятельно му+
ниципалитет этого сделать не 

может.
Родители говорят о том, что 

берут ответственность за своего 
ребенка. Но не хотят услышать 
ответственных лиц, которые пы+
таются донести, что их заболев+
ший ребенок во время инкубаци+
онного периода, пока его болезнь 
не показала своих симптомов, 
перезаражает еще добрый деся+
ток окружающих. 

Из учебных планов вычер+
кнуто уже больше трех недель. 
Педагоги понимают, что само+
стоятельно дети не смогут прой+
ти весь необходимый материал. 
Кое+где дают задания через 
электронные дневники, но, разу+
меется, тоже в очень урезанном 
варианте. Начальник управления 
образования А. Е. Золотова обе+
щает нагнать пропущенный ма+
териал после карантина. Будут 
организованны дополнительные 
занятия, причем не в каникуляр+
ное время.

Ходят разные слухи о сроке 
окончания карантина. Один не+
вероятнее другого. На самом 
деле ответственные лица ника+
ких сроков не называют: роспо+
требнадзор постоянно мониторит 

статистику заболеваемости, кото+
рую дает больница. Сравнивают 
цифры с прошлогодними и сред+
ними многолетними. Карантин 
будет снят не раньше, чем эта 
статистика придет в норму.

Нет сомнений, что нынешний 
карантин подойдет к концу. Но 
будут ли сделаны выводы, будут 
ли приняты меры, чтобы подоб+
ная ситуация не повторилась – 
второй вопрос и, на мой взгляд, 
наиболее важный. В Сысерти 
однажды уже был объявлен ка+
рантин, правда, не такой продол+
жительный, как нынче.

Кто виноват в срыве 
прививочной кампании? 
Медики? Педагоги? Родители? 
Администрация? Чтобы не до+
пустить эпидемии, достаточ+
но, чтобы были привиты 40% 
населения. 

Почему люди не хотят при+
виваться? Многие жалуются на 
осложнения после прививок. 
Эти осложнения связаны с ка+
чеством вакцин? Или с тем, что 
ради галочки прививают всех 
подряд, даже тех, кому нужен бы 
медотвод от этой прививки? Или 
с недостаточной информирован+
ностью населения?

Пока не будет ответов на эти 
вопросы, никто не гарантирует, 
что история не повторится.

Ирина Летемина.

А В ЭТО ВРЕМЯ...

Кашинские школьники дали свой ответ карантину!
30 января в 11.00 кашинские школьники провели массовый флешмоб «Наш ответ карантину». Учителя 

вместе с ребятами вышли кататься на коньках. 
Они решили собраться, так как затянувшийся режим карантина удручающе влиял на настроение де+

тей, особенно тех, кто не поставил прививку, а таких оказалось немало. Кстати, организаторы акции не 
побоялись пригласить и их.

Ребята решили взять инициативу в свои руки и выразить свое отношение к происходящему, к тому, 
что к их мнению никто не прислушивается, и с их желаниями не считаются. Все кружки и мероприятия 
в школе были приостановлены на неопределенный срок. Детям запретили встречаться! В селе нет мест, 
где они могут собраться, помимо школы, а в туда путь заказан. И ребята нашли выход: на лица надели 
больничные маски, на ноги – коньки и отправились на каток возле школы, чтобы показать, что они здо+
ровы и хотят учиться.

Неожиданным для  ребят стало то, что, узнав об акции, к ним присоединились некоторые учителя и 
поддержали их «ответ карантину». 

Ю. Воротникова. 
Фото Вероники Деришевой.

В Свердловской области 
30 школ частично закрыты из-за ОРВИ

Также частично приостановлен образовательный процесс 
в 65 группах в 49 детсадах

Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г , 
3 февраля /ТАСС/. В 
Свердловской области 
в 30 школах частично 
приостановлен образо�
вательный процесс из�за 
распространения ОРВИ, 
сообщила ТАСС руко�
водитель пресс�службы 
областного управле�
ния Роспотребнадзора 
Наталья Лукьянцева.

По ее словам, также 
частично приостановлен 
образовательный про+
цесс в 65 группах в 49 
детсадах. «Полностью 
закрыты на карантин два 
детсада в Режевском и Верхотурском городских округах», — 
сказала Лукьянцева.

По данным областного управления Роспотребнадзора, на 
Среднем Урале с 26 января по 1 февраля зарегистрировано 
28,5 тыс случаев заболевания ОРВИ. Показатель прошлой не+
дели превышен на 35,4 процента.

В рамках лабораторного мониторинга за циркуляцией ви+
русов гриппа и ОРВИ за неделю в регионе обследовано 68 
человек с клиникой ОРВИ. Выделены вирусы гриппа типа В 
у 8 человек, типа А — у такого же количества жителей обла+
сти. Диагностированы также вирусы негриппозной этиологии: 
риновирус, метапневмовирус, короновирус, аденовирусная 
инфекция у 10 человек. © РИА "Новости"
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РАЗВЕНЧАЕМ МИФЫ О РАКОВЫХ БОЛЕЗНЯХ
Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями ежегодно отмечается 4 февраля. 

Он был провозглашен Международным союзом по борьбе с онкологическими заболева-
ниями с целью привлечения внимания общественности к этой глобальной проблеме. По 
всему миру этот день проходит под лозунгом «Развенчаем мифы». Специалисты стара-
ются рассеять распространенные убеждения о раке. 

Миф N1: Мы не должны говорить о раке.
Правда: говорить о раке действительно сложно. Но откры+

тость, информированность и честность в этой теме делают 
борьбу с болезнью проще и на личном, и на общественном, и на 
политическом уровне. Недостаток информации о заболевании, 
методах его диагностики и лечения ставит под угрозу здоровье 
и жизни людей. 

Миф N2: У рака нет симптомов и признаков.
Правда: у многих видов рака есть характерные призна+

ки и симптомы, которые могут помочь в ранней диагностике 
заболевания.

Миф N3: Ничего нельзя сделать против рака.
Правда: существует много способов борьбы с раком. Треть 

самых распространенных его видов можно предотвратить. 
Существуют вакцины от онкогенных вирусов, способные сни+
зить распространение некоторых видов рака. Программа вак+
цинации от папиллома+вируса человека и против гепатита B 
включена в национальные календари прививок.

«Раковая» статистика

На учете в Сысертской больни+
це состоит 1295 онкологических 
больных. Из них в прошлом году 
заболевание впервые установ+
лено у 262 человек. Показатель 
заболеваемости населения в 
Сысертском округе уменьшился 
на 17,7 % в сравнении с показа+
телем 2013 года, но выше показа+
теля среднемноголетнего уровня 
на 4,8%. Чаще всего рак поража+
ет такие органы, как легкие, же+
лудок, толстый кишечник, кожа, а 
также молочные железы у жен+
щин и предстательную железу у 
мужчин. Довольно редко встре+
чаются злокачественные ново+
образования желчного пузыря и 
щитовидной железы. Чаще всего 
смертность фиксируется по забо+
леваниям желудка и легких.

В среднем, по данным 
Роспотребнадзора, около 25% 
людей, обратившихся за меди+
цинской помощью, к сожалению, 
имеют 4 стадию заболевания. В 
прошедшем, 2014 году, удельный 
вес людей с 4 стадией заболева+
ния снизился и составил 16,7%. 
Основное количество заболева+
ний (94,7 %) приходится на воз+
растную группу старше 45 лет.

В ряду самых злокачествен+
ных по своим проявлениям спе+
циалисты выделяют меланому 
– опухоль кожи и саркому – груп+
пу опухолей соединительных 
тканей. Это самые быстрорасту+
щие и активно метастазирующие 
новообразования. 

Как диагностировать
– Все знают, что раз в год по+

ложено делать флюорографию и 
проходить онкоосмотры, но не 
все стремятся самостоятельно 
приходить в больницу с целью 
выявить отклонения в здоровье 
на ранних стадиях, – говорит 
онколог Сысертской районной 
больницы С. А. Скопинцев. – Мы 
проводим скрининг (т.е. массо+
вые обследования) по некото+
рым видам рака: всех пациен+
тов определенного возраста и 
представителей «групп риска» 
приглашаем на специфические 
исследования. 

Так, для мужчин старше 50 
лет проводится диагностика PSA 
– онкомаркера рака простаты. 
На скрининг приглашают и жен+
щин старше 36 лет – им рекомен+
дуется обследовать молочные 
железы и посетить смотровой 
кабинет. После 40 лет маммо+
графию женщинам нужно делать 
один раз в два года, а после пя+
тидесяти уже ежегодно. Кстати, 
в нашей больнице рентген мо+
лочных желез помогает выяв+
лять опухоли на ранних стадиях. 
Например, в 2014 году не было 
зафиксировано ни одного слу+
чая рака четвертой стадии, вы+
явленного впервые. Это значит, 
что женщин направляли на диа+
гностику (или они проверялись 
самостоятельно) вовремя. 

Массовых обследований 
по выявлению рака органов 
желудочно+кишечного тракта 
не существует. Но если есть 
опасения, можно провести про+
цедуру фиброгастродуодено+
скопию (ФГДС) или рентген 
желудка. Кишечник посмотрят 
на фиброколоноскопии или ир+
ригоскопии (рентген с контра+
стом). Ирригоскопию проводят в 
Сысерти. 

6 основных 
факторов риска

Около 30% случаев смерти 
от рака вызваны основными 
факторами риска, которые свя�
заны с поведением и питанием. 
Это: 

 высокий индекс массы тела
 недостаточное употребле+

ние в пищу фруктов и овощей
 отсутствие физической 

активности
 употребление табака
 употребление алкоголя
 гиперинсоляция (злоупотре+

бление солнечными ваннами, по+
ходами в солярий).

Что еще приводит к раку?

На распространение злокаче+
ственных новообразований вли+
яют санитарно+гигиенические 
факторы: комплексная химиче+
ская, биологическая, шумовая и 

радиационная нагрузки, а также 
факторы производственной сре+
ды и трудового процесса. 

Встречаться с канцерогенны+
ми веществами человек начина+
ет уже с раннего детства: некаче+
ственные игрушки, полимерные 
отделочные материалы и детская 
мебель – источники превышения 
предельно+допустимых концен+
траций формальдегида. Эти же 
факторы влияют и на взрослое 
население в бытовых условиях.

На производстве также име+
ются факторы, которые могут 
вызвать злокачественные но+
вообразования: формальдегид; 
минеральные и смазочные мас+
ла; соединения хрома шестива+
лентного; бензол; бенз(а)пирен; 
отработанные газы дизельных 
двигателей.

Ну и, конечно, факторы окру+
жающей среды:

+ воздух: ежегодно регистри+
руются неудовлетворительные 
пробы атмосферного воздуха;

+ вторичное загрязнение ат+
мосферного воздуха из почвы: 
взвешенными веществами, соля+
ми тяжелых металлов и др. При 
этом в округе не проводятся ме+
роприятия по пылеподавлению: 
своевременная очистка улиц от 
шлака после сезона, влажная 
уборка дорог, обустройство лив+
невой канализации;

+ вода: основными загрязните+
лями воды являются химические 
вещества, которые образуются в 
результате хлорирования воды, 
поэтому необходимо проводить 
мероприятия по замене техно+
логий обеззараживания воды и 
водоподготовки для обеспечения 
населения города качественной 
питьевой водой.

Симптомы рака

Неспецифичные симптомы 
рака характерны для любой 
его локализации. Итак, насто+
рожиться стоит при следующих 
явлениях:

1. Повышенная утомляемость 
и развитие анемии. Они связан+
ны с тем, что раковые клетки 
требуют значительно больше 
энергии, чем равные им по коли+
честву здоровые.

2. Общая ослабленность 
организма, частые простуды. 
Объяснение лежит в снижении 
работы иммунитета под влияни+
ем раковых клеток.

3. Снижение массы тела, го+
ловные боли и головокружение, 
потливость, бледность, увеличе+
ние лимфоузлов. У раковых кле+
ток повышенный обмен веществ. 
С их развитием происходит ин+
токсикация, которая снижает об+
щий метаболизм организма.

Помимо общих симптомов, 
разные виды опухолей имеют 
специфические проявления:

Рак легких. Сухой кашель 
без видимых причин, кровь в 
мокроте. 

Рак гортани, пищевода. 
Осиплость голоса, ощущение 
комка в горле. 

Рак желудка. Ощущение тя+
жести в верхней части живота, 
плохой аппетит, тошнота, рвота 
без видимых причин. 

Рак кишечника. Наличие 
крови в кале, нарушение стула 
(чередование запоров с частым 
жидким стулом).

Меланома. Перерождение ро+
динок – изъязвление, кровотече+
ние, изменение цвета, быстрый 
рост родимых пятен. 

Рак молочных желез. 
Уплотнения в груди (узлы, шаро+
видные образования), деформа+
ция сосков, выделения из сосков 
(сукровица розового цвета).

Рак женских половых орга�
нов. Кровянистые выделения 
из половых путей вне периода 
менструации. 

Рак органов мочеполовой 
системы (почек, мочевого пу�
зыря, мочеточников). Боли при 
мочеиспускании, моча розового 
цвета, кровь в моче. У мужчин: 
частые мочеиспускания по но+
чам может свидетельствовать об 
опухоли простаты. 

Рак щитовидной железы. 
Увеличение железы в размерах, 
ощущение комка в горле. 

Рак мозга. Головные боли, 
головокружение. 

Если вы замечаете какие+то 
из перечисленных признаков у 
себя, это повод посетить врача, 
но еще вовсе не повод отчаи+
ваться и считать, что вы неизле+
чимо больны. Относитесь к этой 
информации разумно. 

– В последние годы в целом 
отмечается «омоложение» мно+
гих болезней, в том числе и он+
кологических, – отмечает Сергей 
Александрович. – Кроме того, 
все чаще фиксируются случаи со+
всем не свойственных молодому 
возрасту локализаций заболева+
ния. Поэтому затягивать с визи+
том к врачу, если есть какие+то 
опасения, не стоит.

Часто задаваемые 
вопросы

размножающихся, но здоровая 
иммунная система их нейтрали+
зует. А вот если у человека есть 
генетически приобретенный де+
фект иммунитета, то организму 
трудно бороться с атипичными 
клетками. 

Диагноз «рак» порой повер+
гает людей в шок. Многие напря+
мую спрашивают, сколько им 
осталось жить.

– Ни один врач не возьмет на 
себя такую ответственность, что+
бы предсказать человеку срок 
жизни. Все это индивидуально и 
зависит от состояния организма, 
иммунитета. Тем более, что со+
временные методы лечения мо+
гут продлить жизнь пациента на 
многие годы. 

Те, кому не чужда тема про+
филактики, зачастую выясняют, 
можно ли сдать какой�нибудь 
анализ, чтобы определить 
наличие раковых клеток в 
организме. 

– В организме много видов 
клеток: у сердца свои, у пече+
ни свои, у кожи свои и так да+
лее. Они по+разному функцио+
нируют, по+разному питаются, 
делятся, по+разному живут. 
Злокачественная опухоль мо+
жет образоваться в любой тка+
ни, у каждой из которых – свои 
онкомаркеры. Поэтому и анализ 
будет зависеть от интересующей 
локализации. 

Можно ли поставить привив�
ку от рака?

– Несколько лет назад в 
Сысертской больнице предлага+
ли поставить вакцину от вируса 
папилломы. Это прививка, кото+
рая призвана защитить женщин в 
будущем от рака шейки матки. По 
государственной программе при+
виться можно было бесплатно. В 
Сысерти сделать это изъявили 
желание около полутора десятка 
женщин. Но вакцина импортная, 
дорогая, поэтому бесплатно ее 
больше не ставят. 

Есть ли шансы излечить 
рак или обязательно будет 
рецидив?

– Считается, что чаще всего 
повторно рак дает о себе знать 
спустя некоторое время после 
прохождения лечения: появляет+
ся новая опухоль или метастазы. 
Это зависит от многих факторов, 
в том числе и от локализации 
новообразования. У каждого 
вида опухолей – свои периоды 
выживаемости раковых клеток. 
Например, после лечения зло+
качественной опухоли молочной 
железы на первой или второй 
стадии у большинства женщин в 
течение пяти и более лет не воз+
никает рецидивов и она считает+
ся полностью излечившейся. 

Профилактика

 Проводить вакцинацию 
против инфекций, вызываемых 
вирусом папилломы человека 
(HPV) и вирусом гепатита В и C 
(HBV/HCV);

 контролировать вредные 
и опасные факторы на месте 
работы;

 избегать факторов риска, 
перечисленных выше; вести здо+
ровый образ жизни. 

Подготовила 
Юлия Воротникова. 

У сысертского онколога С. 
А. СКОПИНЦЕВА, как и у каж+
дого врача, есть свой неофици+
альный перечень часто задавае+
мых вопросов. Например, люди 
нередко интересуются, заразен 
ли рак. «Нет, не заразен», – от+
вечает врач. Но на возникно+
вение онкозаболеваний влияет 
наследственность.

– В норме ежедневно у че+
ловека могут образовываться 
сотни раковых клеток не нуж+
ных организму, не выполняю+
щих своей функции и быстро 
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ВОПРОС-ОТВЕТ

СЕГОДНЯ-ЗАВТРА...

Страницу подготовила Л. Рудакова.

УСАДЬБА

4�5 февраля – не рекомен+
дуются работы, связанные 
с жизнедеятельностью рас+
тений. Сегодня, 4 февраля, 
� полнолуние.

6�10 февраля – сеем на 
рассаду семена корневого 
сельдерея для выращивания в 
открытом грунте.

Сеем семена лука+
чернушки для получения луко+
виц за один год.

Сеем семена картофеля на 
рассаду.

Опрыскиваем раннюю рас+
саду стимуляторами роста.

Пикируем раннюю рассаду.
Готовим грунт для 

рассады.

10�12 февраля – проводим 
посев семян корневого сель+
дерея, лука+чернушки и карто+
феля на рассаду.

В отапливаемые теплицы 
или теплицы на биотопливе 
с дополнительным плотным 
укрывным материалом сеем 
редис.

Подкармливаем раннюю 
рассаду минеральными удо+
брениями – одну столовую 
ложку суперфосфата или азо+
фоски разводим в 10 л воды и 
даем 100 мл на растение.

Пикируем раннюю рассаду.

13�14 февраля – подкарм+
ливаем рассаду и комнатные 
цветы.

В саду удаляем сухие, за+
гущенные и старые ветви у 
ягодных кустарников, прово+
дим формирующую обрезку 
деревьев.

Обращаем внимание на 
почки черной смородины. 
Если среди них есть округлые 
и сильно+вздутые – в них посе+
лился почковый клещ – выщи+
пываем их и сжигаем.

Чистим от снега парники 
и пленочные теплицы и укры+
ваем их пленкой, чтобы обе+
спечить быстрое оттаивание 
почвы весной.

Укрываем пленкой грядки 
с многолетним луком, петруш+
кой второго года, щавеля, ре+
веня и других многолетних 
овощных культур для получе+
ния зелени в ранние сроки.

Укрываем пленкой под+
готовленные с осени гряды, 
предназначенные для морко+
ви, чтобы посеять ее в самые 
ранние сроки.

Рассеиваем по снегу 
золу для более быстрого его 
таяния.

УЛУЧШИТ ПОЧВУ БЕЛАЯ ГОРЧИЦА

КОРОТКО

Готовим почву для рассады
 Для выращивания рассады томатов и капусты 

берем семь частей разложившегося торфа (или 
компостной земли), две части навозного перегноя, 
по одной части дерновой земли и свежего коровя+
ка. На ведро такой смеси добавляем один стакан 
древесной золы, половину спичечного коробка ам+
миачной селитры и суперфосфата и одну столовую 
ложку сернокислого калия.

 Для выращивания рассады огурцов, тыкв, ка+
бачков, патиссонов добавляем к данной смеси еще 
одну часть навозного перегноя, но настолько же 
уменьшаем количество торфа.

Высеваем сухими
Покупая семена, помните ЧТО:

 инкрустированные (цветные: синие, зеле+
ные…) семена не нужно замачивать и подвер+
гать какой+либо обработке. Их высевают сухими в 

Мелкие семена 
цветов (петуния, 

львиный зев, наперстян+
ка) также, как и семена 
ремонтантной земляники, 
рассыпаем по поверхности 
увлажненной почвы или 
снега, положенного на по+
чву. Их нельзя присыпать 
землей – нежные росточки 
часто не могут   пробиться 
через верхний слой почвы. 
А чтобы они не пересохли, 
закрываем емкость с посе+
янными семенами стеклом 
или прозрачной полиэтиле+
новой пленкой.

на заметку

В феврале пора сеять на рассаду семена перцев
Гибриды перцев устойчивы к 

возбудителям вирусных болез+
ней. А вот с семенами сортов 
нужно предварительно порабо+
тать – замочить их на 20 минут 
в растворе марганцовки слабо+
фиолетового цвета и затем хоро+
шо промыть проточной водой.

Кто+то замачивает перед по+
севом семена перцев, кто+то 
+ нет. Для ускорения всходов за+
мачиваем их в воде с темпера+
турой 25+30 градусов в течение 
двух суток. Как только проклю+
нется 3+5% семян, высеваем 
их в грунт. Температура почвы 
должна быть не ниже 24+28 гра+
дусов, иначе прорастание семян 
может затянуться практически 
до месяца, а в почве 
на холодном подокон+
нике они могут и вовсе 
не взойти – сгниют.

Корневая система 
перцев плохо восста+
навливается после 
пересадки, поэтому 
лучше сразу высевать 
семена в отдельные 
емкости на глубину 
0,5+0,8 см. Если же 
перцы выращиваются 
с пикировкой, семена 
высеваем рядками на 
расстоянии 6 см один 

рядок от другого. Расстояние 
между семенами в рядке – 1 см.

После посева семян емкости 
накрываем стеклом или пленкой, 
это позволяет поддерживать там 
постоянную влажность (перец 
и в дальнейшем не переносит 
пересыхания почвы). После по+
явления первых всходов плен+
ку снимаем и ставим емкости с 
рассадой на светлый подокон+
ник. Температура воздуха днем 
в пасмурную погоду должна со+
ставлять + 20+21 градус; в сол+
нечную – 24+26 градусов; ночью 
– 19+20 градусов. Не ниже 19+20 
градусов должна быть и темпера+
тура почвы.

Пикировать перцы (если они 

посажены в один ящик) нужно 
через 15+20 дней после всходов, 
когда у них становятся хорошо 
видны первые настоящие листоч+
ки. Если делать это позднее, рост 
рассады заметно задерживается. 
Без пикировки в выращивании 
рассады можно выиграть 15+20 
дней.

Перец не выносит затенения, 
которое приведет к вытягиванию 
рассады и снижению урожая в 
дальнейшем – будут опадать бу+
тоны. А вот дополнительное до+
свечивание скажется на рассаде 
благотворно. Световой день дол+
жен составлять (благодаря люми+
нисцентным лампам) 12 часов.

Почва с рассадой перцев долж+
на быть постоянно влаж+
ной, но не переувлаж+
ненной. Переувлажнение 
приведет к усилению ро+
ста и вытягиванию расса+
ды; подсушивание почвы 
– к задержке роста и пре+
ждевременному одревес+
нению стебля.

В фазе двух настоя+
щих листьев подкарм+
ливаем рассаду перцев 
аммиачной селитрой, а 
за две недели до высадки 
в грунт – комплексным 
удобрением.

У перцев – немало вредите+
лей (клещи, тля, совка), поэтому 
постоянно следим за состояни+
ем рассады. И своевременно 
обрабатываем ее. Для этого ис+
пользуем Фитоверм (Агравертин 
или Энтобактерин). Можно также 
самостоятельно приготовить на+
стои, используя лук+репку, чес+
нок, хвойный экстракт, календу+
лу или бархатцы.

Рассада готова к высадке, 
когда у нее сформируются бо+
ковые побеги с тремя+четырьмя 
листьями.

Нельзя высаживать рядом 
сладкие и горькие сорта перцев, 
из+за переопыления первые ста+
нут острыми и будут горчить.

% На страницах «Усадьбы» неоднократно рассказывали о поль%

зе сидератов и конкретно о ржи, разрыхляющей и оздоравливаю%

щей почву. Какие еще культуры кроме ржи, можно использовать 

для улучшения почвы?

В. Трофимова.

Одно из таких растений – бе+
лая горчица, останавливающая 
разрушение почвенного плодо+
родия. Ее корневые выделения 
содержат органические кислоты, 
которые, взаимодействуя с по+
чвой, переводят элементы пита+
ния и в том числе фосфор и ка+
лий из недоступной для питания 
растений формы в доступную и 
легко усваиваемую.

Кроме того, белая горчица, 
не дает развиваться на участке 
болезнетворным грибкам, и кар+
тофель меньше болеет паршой, 
ризоктониозом и черной ножкой. 
А после заделывания зеленой 
массы белой горчицы в почву 
в последней снижается количе+
ство проволочника – вредитель, 
лишенный привычного питания, 
перестает размножаться и даже 
погибает.

Подавляет белая горчица, 
обладающая повышенной жи+
вучестью, и рост большинства 
сорняков. В этом, а еще в низкой 
стоимости и практически в отсут+
ствии трудозатрат ее преимуще+
ство перед навозом.

Белая горчица – скороспелая 
однолетняя и очень холодостой+
кая культура. Ее семена прорас+
тают даже при температуре – 3 
градуса, а всходы выдерживают 
кратковременные заморозки 
до +5 градусов. Высевать белую 
горчицу можно ранней весной и 
поздней осенью. Для использо+
вания горчицы в качестве зеле+
ного удобрения потребуется 55+
70 дней от посева до массового 
цветения (это – лучшее время 

заделки ее в почву). Если уби+
рать горчицу в более поздние 
сроки, у нее начнут созревать 
семена, которые могут засорить 
участок, а листья будут отмирать 
и это приведет к уменьшению ор+
ганической массы.

Лучшее время для посева бе+
лой горчицы – конец июля – на+
чало августа, когда после сбо+
ра ранних овощей и картофеля 
освобождаются грядки. В период 
цветения зеленую массу заделы+
вают в почву и уже на следующий 
год получают отличный урожай 
свеклы, лука, картофеля.

Чтобы засеять одну сотку, по+
надобится 100+150 г семян гор+
чицы. Семена высевают вручную 
во влажную почву и сразу заде+
лывают граблями. В засушливую 
погоду грядку после посева нуж+
но полить (дождеванием) и по 
возможности накрыть на два+три 
дня пленкой. Всходы появляются 
на третий+четвертый день.

В качестве сидератов можно 
использовать люпин однолетний, 
рапс, бобы, вику, горох, овес, на+
стурцию.  Азот от зеленых удо+
брений используется растения+
ми в первый же год в два раза 
лучше, чем азот навоза. 

Каждое из перечисленных 
растений имеет свои особен+
ности и требования к условиям 
произрастания. При внесении в 
почву зеленой массы бобов, на+
пример, в нее поступает 15+20 г 
чистого азота, что соответствует 
трем+четырем кг хорошего на+
воза. Бобы хорошо растут на тя+
желой почве, их корни глубоко в 

нее проникают и, отмирая, остав+
ляют в ней воздушные каналы. 
Посейте бобы на освободивших+
ся грядках в конце июля – начале 
августа и к началу октября они 
дадут хорошую зеленую массу. 
Овес кроме органического ве+
щества обогащает почву калием. 
Его высевают рано весной (в 
гряды) и заделывают в почву до 
цветения. Люпин синий, облада+
ющий большой скоростью роста, 
тоже развивает глубокую корне+
вую систему, устойчив к холоду, 
обогащает почву органическим 
веществом, азотом и фосфором. 
Его высевают в конце лета или 
поздно весной и заделывают в 
почву через 7+9 недель.

Кстати, на грядках, где будут 
расти все виды капуст, нельзя 
садить на зеленое удобрение 
горчицу, рапс и масличную редь+
ку, так как они принадлежат к 
семейству капустных и имеют 
общие болезни и вредителей. 

заранее увлажненную почву. Полимеры, которыми 
обработаны данные семена, + это их надежная за+
щитная оболочка от неблагоприятных воздействий 
окружающей среды. Она же способствует более 
активному прорастанию семян.

 сухими высевают и дражированные семена. 
Дражирование (покрытие торфоминеральной сме+
сью) способствует обеспечению питательными ве+
ществами ростков, сокращению расхода семян, ис+
ключению трудозатрат на прореживание всходов. 
Но при использовании данных семян обязателен 
обильный полив почвы, иначе какая+то часть се+
мян может не взойти. После полива для сохране+
ния влаги хорошо накрыть грядку пленкой, которая 
убирается после появления первых всходов.

 семена гибридов (F�1) обработаны произво+
дителями от болезней растений и вредителей. Их 
также высеваем в грунт сухими или замачиваем 
только в растворах стимуляторов роста.
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5 февраля нашей любимой 5 февраля нашей любимой 
мамочке, бабушке, прабабушке мамочке, бабушке, прабабушке 
Клавдии Семеновне Клавдии Семеновне БЕЛОУСОВОЙ – 85 ЛЕТ!БЕЛОУСОВОЙ – 85 ЛЕТ!

Сегодня, в этот день особый,Сегодня, в этот день особый,
В твой, мама, праздник – юбилей,В твой, мама, праздник – юбилей,
Говорим, что нет тебя дороже,Говорим, что нет тебя дороже,
Милей, заботливей, родней!Милей, заботливей, родней!
Тебе спасибо, дорогая,Тебе спасибо, дорогая,
За доброту, любовь, тепло,За доброту, любовь, тепло,
За воспитание, поддержку,За воспитание, поддержку,
С тобой нам очень повезло!С тобой нам очень повезло!
Тебе желаем жизни долгой,Тебе желаем жизни долгой,
Счастливых, добрых, светлых дней!Счастливых, добрых, светлых дней!
Твои дочери Альбина, Таня, Твои дочери Альбина, Таня, 
а также зять, внуки и правнуки.а также зять, внуки и правнуки.

От всей души поздравляем т всей души поздравляем 
Миндибая Хабрахмановича Миндибая Хабрахмановича 

и Розу Софеевну и Розу Софеевну 
БИКТИМЕРОВЫХ БИКТИМЕРОВЫХ 

с 55-летиемс 55-летием  
совместной жизни!совместной жизни!

Желаем счастья, светлых дней,Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего важней,Здоровья, что всего важней,

Дорогу жизни подлиннейДорогу жизни подлинней
И только радости на ней!И только радости на ней!

Дети, снохи, Дети, снохи, 
внуки и правнуки.внуки и правнуки.

Дорогую нашу Дорогую нашу 
мамочку мамочку 

Розу Софеевну Розу Софеевну 
БИКТИМЕРОВУ БИКТИМЕРОВУ 

поздравляем поздравляем 
С 75-ЛЕТИЕМ!С 75-ЛЕТИЕМ!

Пусть к тебе Пусть к тебе 
вторая молодость придет,вторая молодость придет,
Затмив собой усталость, Затмив собой усталость, 

грусть и скуку!грусть и скуку!
Пусть в сердце Пусть в сердце 

ликование живетликование живет
От мысли, что взрослеют От мысли, что взрослеют 

твои внуки!твои внуки!
Дети.Дети.

ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМ дорогую  дорогую 
жену, маму, бабушку жену, маму, бабушку 

Марию Григорьевну Марию Григорьевну 
БОРОДУЛИНУ БОРОДУЛИНУ 

с 85-с 85-ЛЕТНИМЛЕТНИМ юбилеем! юбилеем!
Желаем счастья, здоровья, не болей,Желаем счастья, здоровья, не болей,

Потому что нет у нас на свете Потому что нет у нас на свете 
человека ближе и родней!человека ближе и родней!

Муж, дети, внуки, правнуки.Муж, дети, внуки, правнуки.

Анну Тимофеевну Анну Тимофеевну ФРОЛОВУ ФРОЛОВУ 
поздравляемпоздравляем  с 80-с 80-ЛЕТИЕМ!ЛЕТИЕМ!

Желаем чаще просыпаться,Желаем чаще просыпаться,
В великолепном настроении!В великолепном настроении!
С утра шутить и улыбаться,С утра шутить и улыбаться,
Спешить навстречу впечатлениям!Спешить навстречу впечатлениям!
И каждый праздник постаратьсяИ каждый праздник постараться
Отметить радостно и ярко!Отметить радостно и ярко!
И вновь, как в детстве, удивлятьсяИ вновь, как в детстве, удивляться
Цветам, сюрпризам и подаркам!Цветам, сюрпризам и подаркам!

Родные.Родные.

ДОРОГУЮ ДОРОГУЮ 
Галину Александровну Галину Александровну 

ПОГАДАЕВУ ПОГАДАЕВУ 
поздравляем поздравляем С ЮБИЛЕЕМ!С ЮБИЛЕЕМ!

Красивые цветы Красивые цветы 
украсят этот зимний вечер,украсят этот зимний вечер,

Когда-то, в этот день Когда-то, в этот день 
на свет явилась ты,на свет явилась ты,

Зажжем сегодня праздничные свечи!Зажжем сегодня праздничные свечи!
И грусть блеснёт в глазах слезинкой,И грусть блеснёт в глазах слезинкой,

От радости кружится голова.От радости кружится голова.
Растают все невзгоды, как снежинка,Растают все невзгоды, как снежинка,

Веселой, молодой, ты будь всегда!Веселой, молодой, ты будь всегда!
Родные, близкие Родные, близкие 

тебя своим теплом согреют.тебя своим теплом согреют.
Всегда пусть будет только так!Всегда пусть будет только так!

И пусть душа помолодеет,И пусть душа помолодеет,
От пожелания всех благ!От пожелания всех благ!

Дети, внуки.Дети, внуки.

«Огородница» и «Душевные встречи» -«Огородница» и «Душевные встречи» -

для пожилыхдля пожилых
В январе специалисты Комплексного 

центра социального обслуживания населе+
ния (участковое отделение) организовали 
для пожилых людей и инвалидов два клуба – 
«Огородница» в поселке Верхняя Сысерть и 
«Душевные встречи» в селе Черданцево.

На первых встречах перед членами клу+
бов выступили кандидат сельскохозяйствен+
ных наук, член+корреспондент международ+
ной Академии аграрного образования Б. 
И. Краснокутский и инструктор В ДПО Т. Л. 
Степура. Борис Иванович рассказал собрав+
шимся о новых способах выращивания расса+
ды и о выращивании лука. Татьяна Леонидовна 
– о противопожарной безопасности.

На встречах и дальше пойдет разговор о 

новых технологиях выращивания различных 
сельскохозяйственных культур, о севооборо+
те и дизайне садовых участков. И, конечно,  
об основах безопасности жизнедеятельности.

Занятия клубов будут проходить один раз в 
неделю. В Верхней Сысерти – в библиотеке; в 
Черданцеве – в Доме культуры.

Узнать более подробную информацию, 
а также записаться в клубы можно по теле�
фонам: 7�05�08; 7�05�26.

Н. Муратова, 
 специалист Комплексного центра 

социального обслуживания населения.

Фото автора.

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 информа-
ция о Вас попала в справоч-
ник, найдите его на сайте 
www.34374.info (в правом 
верхнем углу). Нажмите 
кнопку "добавить предпри-
ятие" и следуйте короткой 
простой инструкции. 
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Большую часть самолетов Речкалов Большую часть самолетов Речкалов лично или с группой летчиков лично или с группой летчиков 
сбил, управляя истребителями P�39 «Аэрокобра». Помимо стандартной сбил, управляя истребителями P�39 «Аэрокобра». Помимо стандартной 
окраски и элементов быстрого распознавания, на самолете Речкалова окраски и элементов быстрого распознавания, на самолете Речкалова 
были грозные буквы РГА (инициалы летчика) и к концу войны на носу были грозные буквы РГА (инициалы летчика) и к концу войны на носу 
было 56 звезд (по числу сбитых врагов).было 56 звезд (по числу сбитых врагов).

СБИТЫЕ ГРИГОРИЕМ РЕЧКАЛОВЫМ НЕМЕЦКИЕ САМОЛЕТЫ:СБИТЫЕ ГРИГОРИЕМ РЕЧКАЛОВЫМ НЕМЕЦКИЕ САМОЛЕТЫ:

+ 30 ИСТРЕБИТЕЛЕЙ МЕ+109; + 30 ИСТРЕБИТЕЛЕЙ МЕ+109; 
+ 5 ИСТРЕБИТЕЛЕЙ FW+190, + 5 ИСТРЕБИТЕЛЕЙ FW+190, 
+ 2 ИСТРЕБИТЕЛЯ МЕ+110+ 2 ИСТРЕБИТЕЛЯ МЕ+110
+ 11 БОМБАРДИРОВЩИКОВ JU+87+ 11 БОМБАРДИРОВЩИКОВ JU+87
+ 5 БОМБАРДИРОВЩИКОВ JU 88+ 5 БОМБАРДИРОВЩИКОВ JU 88

+ 3 ТРАНСПОРТНИКА JU 52+ 3 ТРАНСПОРТНИКА JU 52
+ 2 БОМБАРДИРОВЩИКА HE+111+ 2 БОМБАРДИРОВЩИКА HE+111
+ 2 САМОЛЕТА РАЗВЕДЧИКА FI 156 + 2 САМОЛЕТА РАЗВЕДЧИКА FI 156 
+ 1 ИСТРЕБИТЕЛЬ+КОРРЕКТИРОВЩИК+ 1 ИСТРЕБИТЕЛЬ+КОРРЕКТИРОВЩИК

«Соколиный удар» героя Григория Речкалова«Соколиный удар» героя Григория Речкалова
22 июня 1941 года Григорий Речкалов вернулся из города, куда его посылали на 
врачебную комиссию проверить зрение. Он не мог различать цвета, и комиссия 
сделала отрицательное заключение. «Не летать мне теперь», — думал Григорий. 
Расстроенный, вышел из вагона на перрон. И тут страшная весть: война.

Григорий, не раздумывая, пря+Григорий, не раздумывая, пря+
мо с вокзала, вскочив в кузов мо с вокзала, вскочив в кузов 
первой попавшейся автомаши+первой попавшейся автомаши+
ны, поехал на полевой аэродром. ны, поехал на полевой аэродром. 
Полк уже вел боевые действия Полк уже вел боевые действия 
против гитлеровцев на юго+против гитлеровцев на юго+
западе Украины. Войдя к коман+западе Украины. Войдя к коман+
диру полка, Григорий доложил о диру полка, Григорий доложил о 
своей печали. Тот, прочитав за+своей печали. Тот, прочитав за+
ключение, сказал: ключение, сказал: 

+ Эка беда, цвета не можешь + Эка беда, цвета не можешь 
различать! Чужой самолет от различать! Чужой самолет от 
своего отличишь? своего отличишь? 

+ Отличу, товарищ командир. + Отличу, товарищ командир. 
+ Так вот, видишь, — показав + Так вот, видишь, — показав 

рукой в окно, продолжал коман+рукой в окно, продолжал коман+
дир, — вон стоит «Чайка» номер дир, — вон стоит «Чайка» номер 
13, садись и летай. 13, садись и летай. 

Вместе с другими летчиками Вместе с другими летчиками 
Речкалов в первый день шесть Речкалов в первый день шесть 
раз, а во второй — семь штурмо+раз, а во второй — семь штурмо+
вал на своей «Чайке» вражеские вал на своей «Чайке» вражеские 
войска. Пересев затем на И+16, войска. Пересев затем на И+16, 
он сопровождал бомбардиров+он сопровождал бомбардиров+
щики и штурмовики, вел воздуш+щики и штурмовики, вел воздуш+
ные бои. И вот первая радость: ные бои. И вот первая радость: 
в воздушном бою Григорий в воздушном бою Григорий 
сбил фашистский самолет Ю+88. сбил фашистский самолет Ю+88. 
Двенадцать «юнкерсов» несли Двенадцать «юнкерсов» несли 
бомбовый груз, чтобы сбросить бомбовый груз, чтобы сбросить 
его на Кишинев. Три советских его на Кишинев. Три советских 
летчика, в том числе и Речкалов, летчика, в том числе и Речкалов, 
врезались в их строй и смелыми врезались в их строй и смелыми 
атаками заставили разгрузиться атаками заставили разгрузиться 
далеко от цели. 

На фронт шли новые само+На фронт шли новые само+
леты. Получил их и 16+й гвар+леты. Получил их и 16+й гвар+
дейский истребительный полк. дейский истребительный полк. 
Днем и ночью летчики осваивали Днем и ночью летчики осваивали 
новую машину. В апреле 1943 новую машину. В апреле 1943 
года, в самый разгар воздушного года, в самый разгар воздушного 
сражения на Кубани, они всту+сражения на Кубани, они всту+
пили в бой на новых самолетах. пили в бой на новых самолетах. 
Стояли весенние солнечные дни. Стояли весенние солнечные дни. 
В кубанском небе с рассвета до В кубанском небе с рассвета до 
поздней ночи носились десятки поздней ночи носились десятки 
своих и чужих самолетов. своих и чужих самолетов. 

«Не было ни одного вылета, — «Не было ни одного вылета, — 
вспоминает Григорий Речкалов, вспоминает Григорий Речкалов, 
— чтобы мы не вели бой. Вначале — чтобы мы не вели бой. Вначале 
фашисты действовали нахаль�фашисты действовали нахаль�
но. Выскочит группа, навалится, но. Выскочит группа, навалится, 
смотришь, то один, то другой наш смотришь, то один, то другой наш 
самолет, загоревшись, летит к самолет, загоревшись, летит к 
земле. Но мы быстро разгадали земле. Но мы быстро разгадали 
тактику фашистских летчиков и тактику фашистских летчиков и 
стали применять новые приемы: стали применять новые приемы: 
ходить парами, а не звеньями, ходить парами, а не звеньями, 
лучше использовать для связи лучше использовать для связи 
и наведения радио, эшелониро�и наведения радио, эшелониро�
вать группы самолетов так на�вать группы самолетов так на�
зываемой «этажеркой». Именно зываемой «этажеркой». Именно 
в эти дни в нашем полку родился в эти дни в нашем полку родился 
«соколиный удар», разработан�«соколиный удар», разработан�
ный Александром Ивановичем ный Александром Ивановичем 
Покрышкиным». Покрышкиным». 

Григорий Речкалов, служивший Григорий Речкалов, служивший 
тогда в эскадрилье Покрышкина, тогда в эскадрилье Покрышкина, 
был его помощником. был его помощником. 

Восьмерка истребителей ле+Восьмерка истребителей ле+
тела в сторону линии фронта, тела в сторону линии фронта, 

сопровождая штурмовики. Вдруг сопровождая штурмовики. Вдруг 
внизу слева появились девять внизу слева появились девять 
Ме+109 и десять Ме+110. Не за+Ме+109 и десять Ме+110. Не за+
метив советских истребителей, метив советских истребителей, 
они пошли в атаку на штурмови+они пошли в атаку на штурмови+
ки. Речкалов понял, что нельзя ки. Речкалов понял, что нельзя 
терять ни секунды. Мгновенно терять ни секунды. Мгновенно 
прозвучала команда: «В атаку!» прозвучала команда: «В атаку!» 
Круто пикируя, советские летчи+Круто пикируя, советские летчи+
ки сверху внезапно сваливаются ки сверху внезапно сваливаются 
на «мессершмитты». Речкалов на «мессершмитты». Речкалов 
видит, как силуэт вражеского видит, как силуэт вражеского 
самолета все увеличивается в самолета все увеличивается в 
прицеле. Невольно рука стре+прицеле. Невольно рука стре+
мится нажать гашетку. Но разум мится нажать гашетку. Но разум 
подсказывает: «Рано, рано, бить подсказывает: «Рано, рано, бить 
— так наверняка, с небольшой — так наверняка, с небольшой 
дистанции». Фашистский летчик дистанции». Фашистский летчик 
пытается резко отвернуть, но пытается резко отвернуть, но 
поздно. Огненная трасса про+поздно. Огненная трасса про+
шивает его машину. «Как кстати шивает его машину. «Как кстати 
пришелся «соколиный удар», — пришелся «соколиный удар», — 
думает Речкалов и, используя думает Речкалов и, используя 
большую скорость, развитую за большую скорость, развитую за 
счет крутого пикирования, наби+счет крутого пикирования, наби+
рает высоту, чтобы снова атако+рает высоту, чтобы снова атако+
вать вражеские самолеты.вать вражеские самолеты.

Это была уже вторая воздуш+Это была уже вторая воздуш+
ная схватка, проведенная над ку+ная схватка, проведенная над ку+
банской землей 21 апреля 1943 банской землей 21 апреля 1943 
года восьмеркой Речкалова. года восьмеркой Речкалова. 
Как и первая, она закончилась Как и первая, она закончилась 
полной победой: «мессершмит+полной победой: «мессершмит+
ты» не смогли прорваться к со+ты» не смогли прорваться к со+
ветским штурмовикам. Потеряв ветским штурмовикам. Потеряв 
несколько машин, они убрались несколько машин, они убрались 

восвояси. Две из них были сбиты восвояси. Две из них были сбиты 
Григорием Речкаловым. Григорием Речкаловым. 

День за днем прибавлялись День за днем прибавлялись 
пятиконечные алые звездочки пятиконечные алые звездочки 
на самолете Речкалова и вы+на самолете Речкалова и вы+
страивались в одну общую ли+страивались в одну общую ли+
нию. На Кубани их добавилось нию. На Кубани их добавилось 
19! В жестоких схватках с врагом 19! В жестоких схватках с врагом 
Григорий понял основную запо+Григорий понял основную запо+
ведь истребителя: «Обнаруживай ведь истребителя: «Обнаруживай 
противника первым. С атакой не противника первым. С атакой не 
спеши — выжди момент. Атакуй спеши — выжди момент. Атакуй 
наверняка, с близкой дистанции, наверняка, с близкой дистанции, 
одной очередью». одной очередью». 

Однажды восьмерка истре+Однажды восьмерка истре+
бителей под командованием бителей под командованием 
Речкалова прикрывала наземные Речкалова прикрывала наземные 
войска в районе реки Молочной. войска в районе реки Молочной. 
Когда время патрулирования Когда время патрулирования 
почти истекло, Речкалов заме+почти истекло, Речкалов заме+
тил внизу справа большую груп+тил внизу справа большую груп+
пу «юнкерсов» — не меньше 50. пу «юнкерсов» — не меньше 50. 
Они были километрах в пятнад+Они были километрах в пятнад+
цати от линии фронта. Их прикры+цати от линии фронта. Их прикры+
вали два звена истребителей. вали два звена истребителей. 

+ Атаковать в лоб, — решает + Атаковать в лоб, — решает 
Речкалов. Такое решение строи+Речкалов. Такое решение строи+
лось на внезапности и на исполь+лось на внезапности и на исполь+
зовании всей мощи огня ударной зовании всей мощи огня ударной 
группы. — Клубов, прикрой нас, группы. — Клубов, прикрой нас, 
идем в атаку, — передал он идем в атаку, — передал он 
ведущему второй чет+ведущему второй чет+
верки и, перестроив верки и, перестроив 
свою группу в пе+свою группу в пе+
ленг, ринулся в лоб ленг, ринулся в лоб 
противнику. С дис+противнику. С дис+
танции 200 метров танции 200 метров 
сбил ведущего фаши+сбил ведущего фаши+
стов. Почти одновре+стов. Почти одновре+
менно загорелся еще менно загорелся еще 
один Ю+87. Его зажег один Ю+87. Его зажег 
летчик Г. Г. Голубев. летчик Г. Г. Голубев. 
Не прекращая огня, Не прекращая огня, 
советские истребите+советские истребите+
ли прошли через весь ли прошли через весь 
строй бомбардировщи+строй бомбардировщи+
ков. Шестерки, в кото+ков. Шестерки, в кото+
рых было сбито по са+рых было сбито по са+
молету, сбросив свои молету, сбросив свои 
бомбы, начали ухо+бомбы, начали ухо+
дить. Весь строй Ю+87 дить. Весь строй Ю+87 
рассыпался. Сделав рассыпался. Сделав 

Григорий Андреевич Речкалов  родился 9 февраля 1920 года в де+
ревне Худяково (ныне – в черте поселка Зайково Ирбитского района) 
Свердловской области в крестьянской семье. Окончил 6 классов школы 
в Большом Истоке Сысертского района. В армии с 1938 года. В 1939 году 
окончил Пермскую военную авиационную школу летчиков. 

Участник Великой Отечественной войны, летчик, командир авиаэ+
скадрильи, штурман+заместитель истребительного авиационного полка. 
Сражался на Южном, Северо+Кавказском, 1+м, 2+м и 4+м Украинском 
фронтах. Во время одного из воздушных боев был тяжело ранен в голову 
и ногу, перенес три операции. К маю 1943 года совершил 194 боевых вы+
лета, в 54 воздушных боях сбил лично 12 самолетов противника и 2 – в 
составе группы. 

24 мая 1943 года за мужество и героизм, проявленные в боях Григорию 
Андреевичу 24 мая 1943 года присвоено звание Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (N994). После 
вручения награды Григорий Андреевич продолжал совершать боевые и 
победные вылеты. 

Всего за время войны совершил более 450 боевых вылетов на истре+
бителях И+153 «Чайка», И+16, Як+1 и Р+39 «Аэрокобра», провел 122 воз+
душных боя, в которых сбил лично 61 и в составе группы 4 самолета про+
тивника. В официальный боевой счет Г. А. Речкалова, представленный в 
наградных документах, не вошли 3 сбитых самолета за 1941 г. Об этом 
сообщает составитель справочника «Советские асы 1941+1945 гг» иссле+
дователь М. Ю. Быков. Однако эти воздушные победы отражены в опе+
ративных и отчетных документах 20+й смешанной авиадивизии, что дает 
полное основание включить их в боевой счет летчика.

За новые боевые подвиги 1 июля 1944 года Григорий Андреевич на+
гражден второй медалью «Золотая Звезда» (N25/2). А также имеет ряд 
других важных наград, в том числе ордена Александра Невского, Красного 
Знамени, Ленина, Отечественной войны.

После войны продолжал службу в ВВС. Командовал полком, авиади+
визией. С апреля 1959 года генерал+майор авиации Г. А. Речкалов – в 
запасе. Жил в городе+герое Москве, в последние годы жизни — в городе 
Жуковский Московской области. Умер 21 декабря 1990 года. Похоронен в 
поселке Бобровском Сысертского района. 

30 первых боевых вылетов Речкалов совершил на И�153 � 30 первых боевых вылетов Речкалов совершил на И�153 � 
биплане с синим хвостовым номером «13», провёл 10 воз�биплане с синим хвостовым номером «13», провёл 10 воз�
душных боёв. На этой же машине он одержал свою первую душных боёв. На этой же машине он одержал свою первую 
победу � 27 июня 1941 года залпом реактивных снарядов сбил победу � 27 июня 1941 года залпом реактивных снарядов сбил 
одного из атаковавших его Ме�109. одного из атаковавших его Ме�109. 

боевой разворот, Речкалов со боевой разворот, Речкалов со 
своим ведомым снова очутился своим ведомым снова очутился 
выше бомбардировщиков. Но в выше бомбардировщиков. Но в 
этот момент в хвост его самолета этот момент в хвост его самолета 
стала заходить пара «мессеров». стала заходить пара «мессеров». 
Это заметил старший лейтенант Это заметил старший лейтенант 
В. И. Жердев и решил связать их В. И. Жердев и решил связать их 
боем. Одного он сбил на вираже. боем. Одного он сбил на вираже. 
Увидев, что Жердев отбивает Увидев, что Жердев отбивает 
«мессеров», Речкалов, пикируя, «мессеров», Речкалов, пикируя, 
поймал в прицел ведущего пары поймал в прицел ведущего пары 
бомбардировщиков и нажал га+бомбардировщиков и нажал га+
шетку. Меткая очередь прошила шетку. Меткая очередь прошила 
еще один «юнкерс». Фашисты за+еще один «юнкерс». Фашисты за+
метались. Воспользовавшись па+метались. Воспользовавшись па+
никой, Речкалов вогнал очередь никой, Речкалов вогнал очередь 
в третьего Ю+87, который взор+в третьего Ю+87, который взор+
вался в воздухе от собственных вался в воздухе от собственных 
бомб. бомб. 

Советские летчики уничтожи+Советские летчики уничтожи+
ли в этом бою пять «юнкерсов» и ли в этом бою пять «юнкерсов» и 
один «мессершмитт». Речкалову один «мессершмитт». Речкалову 
удалось сбить три самолета. удалось сбить три самолета. 
Вскоре Григорий Речкалов поя+Вскоре Григорий Речкалов поя+
вился на аэродроме с орденом вился на аэродроме с орденом 
Александра Невского на груди. Александра Невского на груди. 
Это была награда Родины за Это была награда Родины за 
успешные победы в бою с превос+успешные победы в бою с превос+
ходящими силами противника… ходящими силами противника… 

Как+то поздно вечером в полк Как+то поздно вечером в полк 

пришел приказ: не допустить пришел приказ: не допустить 
действий вражеских самолетов+действий вражеских самолетов+
«охотников», транспортных и «охотников», транспортных и 
связных машин, нарушить дви+связных машин, нарушить дви+
жение железнодорожных эше+жение железнодорожных эше+
лонов, автомашин и т.д. Утром лонов, автомашин и т.д. Утром 
Речкалов со своим ведомым Речкалов со своим ведомым 
получил задание на «свободную получил задание на «свободную 
охоту». Страстно любил он вот охоту». Страстно любил он вот 
так лететь над полем боя или так лететь над полем боя или 
далеко в тылу врага, выискивать далеко в тылу врага, выискивать 
самостоятельно цели и внезапно самостоятельно цели и внезапно 
уничтожать их… Шел воздушный уничтожать их… Шел воздушный 
бой. Речкалов, зайдя на высоту бой. Речкалов, зайдя на высоту 
5+6 тысяч метров, наблюдал за 5+6 тысяч метров, наблюдал за 
ним. Вдруг два Ме+109, очевид+ним. Вдруг два Ме+109, очевид+
но тоже «охотники», набирая но тоже «охотники», набирая 
высоту, пошли на нашу терри+высоту, пошли на нашу терри+
торию. Речкалов пропустил их торию. Речкалов пропустил их 
под собой, а затем спикировал и под собой, а затем спикировал и 
сзади короткой очередью с дис+сзади короткой очередью с дис+
танции 50 метров зажег один танции 50 метров зажег один 
самолет. Второй ушел на свою самолет. Второй ушел на свою 
территорию...территорию...

Источники: Асы Великой Источники: Асы Великой 
Отечественной. М.: Яуза Отечественной. М.: Яуза 
ЭКСМО, 2007. Дважды Герои ЭКСМО, 2007. Дважды Герои 
Советского Союза. – М.: Советского Союза. – М.: 
Воениздат, 1973.Воениздат, 1973.
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История медали «Золотая Звезда» История медали «Золотая Звезда» 

(Герой Советского Союза) (Герой Советского Союза) 

В 1934 году постановлением В 1934 году постановлением 
Центрального исполнительного коми+Центрального исполнительного коми+
тета СССР было учреждено почет+тета СССР было учреждено почет+
ное звание Героя Советского Союза. ное звание Героя Советского Союза. 
Оно присваивалось Президиумом Оно присваивалось Президиумом 
Верховного Совета СССР за заслуги Верховного Совета СССР за заслуги 
перед советским государством и обще+перед советским государством и обще+
ством, связанные с совершением ге+ством, связанные с совершением ге+
ройского подвига. Героям Советского ройского подвига. Героям Советского 
союза выдавалась особая грамота.  В союза выдавалась особая грамота.  В 
1936 году помимо грамоты стали вру+1936 году помимо грамоты стали вру+
чать орден Ленина.   чать орден Ленина.   

В 1939 году учредили медаль В 1939 году учредили медаль 
«Герой Советского Союза».  Через «Герой Советского Союза».  Через 
полтора месяца, в соответствии с ука+полтора месяца, в соответствии с ука+
зом Президиума Верховного Совета зом Президиума Верховного Совета 
СССР от 16 октября 1939 года, она СССР от 16 октября 1939 года, она 
стала называться медаль «Золотая стала называться медаль «Золотая 
Звезда» с надписью на оборотной сто+Звезда» с надписью на оборотной сто+
роне «Герой СССР». Первые Герои Советского Союза медаль роне «Герой СССР». Первые Герои Советского Союза медаль 
не получали, так как звание Героя в то время еще не имело не получали, так как звание Героя в то время еще не имело 
своих внешних атрибутов. Впоследствии, когда высший знак от+своих внешних атрибутов. Впоследствии, когда высший знак от+
личия был уже учрежден, первыми им были награждены семь личия был уже учрежден, первыми им были награждены семь 
летчиков всемирно известной эпопеи по спасению членов ар+летчиков всемирно известной эпопеи по спасению членов ар+
ктической экспедиции и экипажа затонувшего «Челюскина».ктической экспедиции и экипажа затонувшего «Челюскина».

Подобную награду можно было получить два, а то и три Подобную награду можно было получить два, а то и три 
раза. Это предусматривалось уставом. Для этого нужно было раза. Это предусматривалось уставом. Для этого нужно было 
совершить еще один геройский поступок, «не меньше того, за совершить еще один геройский поступок, «не меньше того, за 
который другие совершившие подобный подвиг удостаиваются который другие совершившие подобный подвиг удостаиваются 
звания Героя Советского Союза». звания Героя Советского Союза». 

За второй подвиг  Герой получал вторую медаль «Золотая За второй подвиг  Герой получал вторую медаль «Золотая 
Звезда», а на его родине сооружался бронзовый бюст. Звезда», а на его родине сооружался бронзовый бюст. 
Бронзовый бюст трижды Героя Советского Союза должен был Бронзовый бюст трижды Героя Советского Союза должен был 
устанавливаться на постаменте в виде колонны в Москве при устанавливаться на постаменте в виде колонны в Москве при 
Дворце Советов, строительство которого началось в 1930+х Дворце Советов, строительство которого началось в 1930+х 
годах. В 1941 году, когда началась Великая Отечественная годах. В 1941 году, когда началась Великая Отечественная 
война, работы на стройке были прекращены. Строительство война, работы на стройке были прекращены. Строительство 
Дворца Советов больше не возобновлялось. Поэтому бюсты Дворца Советов больше не возобновлялось. Поэтому бюсты 
трижды Героев стали устанавливать в Кремле.трижды Героев стали устанавливать в Кремле.

Медалью «Золотая Звезда» награждались не только  люди, Медалью «Золотая Звезда» награждались не только  люди, 
совершившие героический подвиг, но эта награда вручалась совершившие героический подвиг, но эта награда вручалась 
и городу, удостоенному высшей степени отличия — звания и городу, удостоенному высшей степени отличия — звания 
«Город+герой», и крепости, удостоенной высшей степени от+«Город+герой», и крепости, удостоенной высшей степени от+
личия — «Крепость+герой». Городов+героев в СССР было 12  личия — «Крепость+герой». Городов+героев в СССР было 12  
+ Ленинград, Сталинград, Одесса, Севастополь, Москва, Киев, + Ленинград, Сталинград, Одесса, Севастополь, Москва, Киев, 
Новороссийск, Керчь, Минск, Тула, Мурманск, Смоленск,  а Новороссийск, Керчь, Минск, Тула, Мурманск, Смоленск,  а 
крепость – Брест.крепость – Брест.

Со второй половины 1970+х годов звание Герой Советского Со второй половины 1970+х годов звание Герой Советского 
Союза стали присваивать партийным и государственным дея+Союза стали присваивать партийным и государственным дея+
телям в связи с их личными или общегосударственными юбиле+телям в связи с их личными или общегосударственными юбиле+
ями или праздниками.  Последнее в истории СССР присвоение ями или праздниками.  Последнее в истории СССР присвоение 
звания Героя Советского Союза состоялось согласно указу от звания Героя Советского Союза состоялось согласно указу от 
24 декабря 1991 года. Его получил капитан 3+го ранга Леонид 24 декабря 1991 года. Его получил капитан 3+го ранга Леонид 
Солодков, проявивший мужество и героизм при выполнении Солодков, проявивший мужество и героизм при выполнении 
специального задания командования по испытанию новой во+специального задания командования по испытанию новой во+
долазной техники.долазной техники.

Справка РИА «Новости», 
книга Н. Ионина «100 великих наград».

Прославили Сысертский районПрославили Сысертский район
Имена девяти обладателей звания «Герой Советского Союза» связаны с Сысертским районом. Имена девяти обладателей звания «Герой Советского Союза» связаны с Сысертским районом. 

В 2010 году  рядом с памятником Воину в Сысерти появилась отдельная мемориальная доска с В 2010 году  рядом с памятником Воину в Сысерти появилась отдельная мемориальная доска с 
именами этих людей.  Об одном из них – Григории Андреевиче Речкалове мы рассказали, кратко именами этих людей.  Об одном из них – Григории Андреевиче Речкалове мы рассказали, кратко 
вспомним и остальных.вспомним и остальных.  

Глеб Федорович Глеб Федорович БАЖЕНОВБАЖЕНОВ  
– родился в Ревде, но школь+– родился в Ревде, но школь+
ные годы  провел в Сысерти. ные годы  провел в Сысерти. 
Летчик, командир авиаэскадри+Летчик, командир авиаэскадри+
льи Авиации дальнего действия. льи Авиации дальнего действия. 
Участвовал в оборонительных Участвовал в оборонительных 
боях Украины, в Сталинградской боях Украины, в Сталинградской 
и Курской битвах, освобождении и Курской битвах, освобождении 
Белоруссии. Всего совершил 243 Белоруссии. Всего совершил 243 
боевых вылета. После войны боевых вылета. После войны 
жил в Москве, но приезжал в жил в Москве, но приезжал в 
Сысерть в 1970 году для встречи Сысерть в 1970 году для встречи 
с одноклассниками. с одноклассниками. 

Михаил Игнатьевич Михаил Игнатьевич 
ДЕНИСОВДЕНИСОВ  – родился в Щелкуне. – родился в Щелкуне. 
Воевал механиком+водителем на Воевал механиком+водителем на 
танке Т+34 на Украинском фрон+танке Т+34 на Украинском фрон+
те. Принимал участие в боях те. Принимал участие в боях 
на Брянском, Сталинградском, на Брянском, Сталинградском, 
Воронежском фронтах, участво+Воронежском фронтах, участво+
вал в Курской битве, уничтожил вал в Курской битве, уничтожил 
более 200 фашистов.После вой+более 200 фашистов.После вой+
ны жил в Свердловске, а потом в ны жил в Свердловске, а потом в 

Краснодарском крае. Краснодарском крае. 
Николай Григорьевич Николай Григорьевич 

КИЧИГИНКИЧИГИН – детские годы провел  – детские годы провел 
в Сысерти, позже перебрался в в Сысерти, позже перебрался в 
Свердловск. Командир танково+Свердловск. Командир танково+
го взвода, участник советско+го взвода, участник советско+
финской войны (1939+1940 г.г.). финской войны (1939+1940 г.г.). 
Во время одной из ночных раз+Во время одной из ночных раз+
ведок  вынес из горящего тан+ведок  вынес из горящего тан+
ка, получивших ранения, членов ка, получивших ранения, членов 
своего экипажа и оказал им своего экипажа и оказал им 
первую помощь. Держал до утра первую помощь. Держал до утра 
оборону, уничтожив несколько оборону, уничтожив несколько 
десятков финских солдат и офи+десятков финских солдат и офи+
церов. Стал первым свердлов+церов. Стал первым свердлов+
чанином, получившим «Золотую чанином, получившим «Золотую 
звезду».  После войны жил в звезду».  После войны жил в 
Свердловске.Свердловске.

Валентин Владимирович Валентин Владимирович 
КОМИССАРОВКОМИССАРОВ  – родился и вы+– родился и вы+
рос в поселке Бобровский. В годы рос в поселке Бобровский. В годы 
войны был сержантом, команди+войны был сержантом, команди+
ром отделения автоматчиков на ром отделения автоматчиков на 

Украинском фронте, отличился Украинском фронте, отличился 
во время Уманско+Ботошанской во время Уманско+Ботошанской 
операции. С группой автоматчи+операции. С группой автоматчи+
ков форсировали реку Буг, занял ков форсировали реку Буг, занял 
плацдарм и удерживал его до при+плацдарм и удерживал его до при+
хода основных частей. Отбили хода основных частей. Отбили 
шесть яростных атак.  После вой+шесть яростных атак.  После вой+
ны вернулся в Бобровский.ны вернулся в Бобровский.

Николай Терентьевич Николай Терентьевич КРАЕВКРАЕВ  
+ родился в Челябинске, но до + родился в Челябинске, но до 
призыва на войну жил и работал призыва на войну жил и работал 
в Сысерти. В военное время – в Сысерти. В военное время – 
летчик, штурман эскадрильи на летчик, штурман эскадрильи на 
Украинском фронте. Принимал Украинском фронте. Принимал 
участие в Курской битве, за осво+участие в Курской битве, за осво+
бождение Украины и Польши, в бождение Украины и Польши, в 
боях на территории Германии. боях на территории Германии. 
Произвел 160 боевых вылетов. Произвел 160 боевых вылетов. 
Уничтожал технику и войска про+Уничтожал технику и войска про+
тивника. После войны обосно+тивника. После войны обосно+
вался в Подольске.вался в Подольске.

Аристарх Иванович Аристарх Иванович 
КРАПИВИН КРАПИВИН – родился и вырос в – родился и вырос в 

селе Щелкун, позже перебрался в селе Щелкун, позже перебрался в 
Свердловск.  Командир разведы+Свердловск.  Командир разведы+
вательной роты, а позже + мото+вательной роты, а позже + мото+
стрелкового отделения.  Воевал стрелкового отделения.  Воевал 
на Брянском, Юго+Западном и на Брянском, Юго+Западном и 
Западном фронтах. Участвовал в Западном фронтах. Участвовал в 
Сталинградской битве, несколь+Сталинградской битве, несколь+
ких крупных военных операциях. ких крупных военных операциях. 
Особо отличился при освобожде+Особо отличился при освобожде+
нии  Румынии в боях за города нии  Румынии в боях за города 
Васлуй и Бухарест. После вой+Васлуй и Бухарест. После вой+
ны жил в Свердловске, затем в ны жил в Свердловске, затем в 
Красноярском крае и Москве.Красноярском крае и Москве.

Николай Матвеевич Николай Матвеевич 
ЧЕРНАВСКИХЧЕРНАВСКИХ  –  родился и вырос –  родился и вырос 
в поселке Бобровский. Старший в поселке Бобровский. Старший 
сержант, командовал оруди+сержант, командовал оруди+
ем артиллерийского полка на ем артиллерийского полка на 
Украинском фронте. Отличился Украинском фронте. Отличился 
во время освобождения Польши во время освобождения Польши 
в 1944 году, нанеся немецким во+в 1944 году, нанеся немецким во+
йскам большие потери. 12 февра+йскам большие потери. 12 февра+
ля 1945 года Николай Матвеевич ля 1945 года Николай Матвеевич 
погиб во время форсирования погиб во время форсирования 
Одера.  «Золотой звездой» на+Одера.  «Золотой звездой» на+
гражден посмертно. гражден посмертно. 

Василий Иванович Василий Иванович СКРЯБИНСКРЯБИН    
+ родился в Кировской области. + родился в Кировской области. 
В книге «Золотые звезды сверд+В книге «Золотые звезды сверд+
ловчан» говорится, что он жил ловчан» говорится, что он жил 
в Сысертском районе. Более в Сысертском районе. Более 

подробных данных о его жизни подробных данных о его жизни 
здесь мы не нашли, если что+то здесь мы не нашли, если что+то 
известно нашим читателям – известно нашим читателям – 
просим сообщить.  Несмотря на просим сообщить.  Несмотря на 
слабую связь с нашим районом, слабую связь с нашим районом, 
имя этого героя тоже указано имя этого героя тоже указано 
на мемориальной доске. Был на мемориальной доске. Был 
младшим сержантом, команди+младшим сержантом, команди+
ром отделения противотанковых ром отделения противотанковых 
ружей на Белорусском фронте.  ружей на Белорусском фронте.  
Особо отличился в 1945 году в Особо отличился в 1945 году в 
Германии, где уничтожил четыре Германии, где уничтожил четыре 
вражеских танка и бронетран+вражеских танка и бронетран+
спортёр. После демобилизации спортёр. После демобилизации 
жил в Нижнем Тагиле. жил в Нижнем Тагиле. 

Был в Сысертском районе и еще Был в Сысертском районе и еще 
один обладатель звания «Героя один обладатель звания «Героя 
Советского союза» + Советского союза» + Владимир Владимир 
Андреевич Андреевич БАННЫХ.БАННЫХ.  Однако Однако 
его лишили этого звания в 1951 его лишили этого звания в 1951 
году за проступки, порочащие году за проступки, порочащие 
звание орденоносца. Подробную звание орденоносца. Подробную 
информацию о нем мы нашли на информацию о нем мы нашли на 
патриотическом сайте «Герои патриотическом сайте «Герои 
страны» (www.warheroes.ru), где страны» (www.warheroes.ru), где 
также можно найти подробные также можно найти подробные 
биографии всех других обладате+биографии всех других обладате+
лей «Золотой Звезды».лей «Золотой Звезды».

Разворот подготовила 
Наталья Беляева..

  В честь дня рождения - митинг, линейка и лыжная гонкаВ честь дня рождения - митинг, линейка и лыжная гонка  

9 февраля,9 февраля, в 10.30 в шко+ в 10.30 в шко+
ле N2, поселок Бобровский ле N2, поселок Бобровский 
состоится торжественная ли+состоится торжественная ли+
нейка, посвященная откры+нейка, посвященная откры+
тию мемориальной доски Г. А. тию мемориальной доски Г. А. 
Речкалову. Речкалову. 

После нее в школе пройдут После нее в школе пройдут 
уроки мужества, посвящен+уроки мужества, посвящен+
ные памяти героя. ные памяти героя. 

Чтобы земляки не забывалиЧтобы земляки не забывали
о легендарном летчикео легендарном летчике

Обладатель звания дважды Героя Советского Союза Обладатель звания дважды Героя Советского Союза 
получал «Золотую Звезду», а на его родине обязатель�получал «Золотую Звезду», а на его родине обязатель�
но устанавливали бронзовый бюст.  14 апреля 1949 года но устанавливали бронзовый бюст.  14 апреля 1949 года 
память о подвигах Григория Речкалова увековечили в память о подвигах Григория Речкалова увековечили в 
виде бюста на его малой родине, в поселке Зайково. виде бюста на его малой родине, в поселке Зайково. 

 Величественный и скромный  Величественный и скромный 
монумент, созданный скульпто+монумент, созданный скульпто+
ром А. С. Кондратьевым, пред+ром А. С. Кондратьевым, пред+
ставляет собой сооружение вы+ставляет собой сооружение вы+
сотой 4 метра 20 сантиметров. сотой 4 метра 20 сантиметров. 
Бронзовый бюст установлен на Бронзовый бюст установлен на 
постаменте из отполированно+постаменте из отполированно+
го уральского гранита. На лице+го уральского гранита. На лице+
вой стороне памятника + плита вой стороне памятника + плита 
с текстом Указа Президиума с текстом Указа Президиума 
Верховного Совета ССР от 1 Верховного Совета ССР от 1 
июля 1944 года о награждении июля 1944 года о награждении 
Героя Советского Союза гвар+Героя Советского Союза гвар+
дии капитана Г. А. Речкалова дии капитана Г. А. Речкалова 
второй медалью «Золотая звез+второй медалью «Золотая звез+
да» и сооружении памятника на да» и сооружении памятника на 
Родине выдающегося летчика+Родине выдающегося летчика+
истребителя в ознаменова+истребителя в ознаменова+
ние его геройских подвигов на ние его геройских подвигов на 
фронте борьбы с немецкими фронте борьбы с немецкими 
захватчиками.захватчиками.

К 9 мая 2015 года в Зайково К 9 мая 2015 года в Зайково 
планируют закончить создание планируют закончить создание 
мемориального комплекса Г. А. мемориального комплекса Г. А. 
Речкалова, в который, помимо Речкалова, в который, помимо 
территории с бронзовым бюстом территории с бронзовым бюстом 
и новой стелой, войдут современ+и новой стелой, войдут современ+
ный музей и часть родительского ный музей и часть родительского 
дома уральского летчика. дома уральского летчика. 

В поселке Бобровский ухажи+В поселке Бобровский ухажи+
вают за главной ценностью – мо+вают за главной ценностью – мо+
гилой дважды Героя Григория гилой дважды Героя Григория 
Речкалова. Возле нее проходят Речкалова. Возле нее проходят 
торжественные митинги памя+торжественные митинги памя+
ти, сюда приезжала и делега+ти, сюда приезжала и делега+
ция школьников из с. Зайково. ция школьников из с. Зайково. 

В самом поселке есть В самом поселке есть 
улица, названная его улица, названная его 
именем, где в рамках именем, где в рамках 
патриотической акции патриотической акции 
школьники развешива+школьники развешива+
ли листовки с биогра+ли листовки с биогра+
фией героя.  В  конце фией героя.  В  конце 
2014 года бобровской 2014 года бобровской 
школе N2 присвои+школе N2 присвои+
ли имя Григория ли имя Григория 
Речкалова, а 9 февра+Речкалова, а 9 февра+
ля состоится открытие ля состоится открытие 
мемориальной доски. мемориальной доски. 
Конечно же, различ+Конечно же, различ+
ные ценные фотогра+ные ценные фотогра+
фии и документы, свя+фии и документы, свя+
занные с Григорием занные с Григорием 
Андреевичем, хра+Андреевичем, хра+
нятся в Бобровском нятся в Бобровском 
школьном музее бое+школьном музее бое+
вой славы, он располо+вой славы, он располо+
жился в школе N13.жился в школе N13.

О своей войне О своей войне 
Григорий Речкалов Григорий Речкалов 
оставил и еще одну цен+оставил и еще одну цен+
ную память в виде книги «Дымное небо войны». Она была издана в ную память в виде книги «Дымное небо войны». Она была издана в 
1968 году, а новое издание вышло в 2009 году уже под чуть изменен+1968 году, а новое издание вышло в 2009 году уже под чуть изменен+
ным названием – «Пылающее небо 1941+го». ным названием – «Пылающее небо 1941+го». 

Любовь Речкалова, дочь дважды Героя:Любовь Речкалова, дочь дважды Героя:

«Отрадно, что через столько лет после войны уральцы помнят «Отрадно, что через столько лет после войны уральцы помнят 
о заслугах своего земляка – Григория Речкалова, одного из из�о заслугах своего земляка – Григория Речкалова, одного из из�
вестнейших асов. Отцу пришлось пережить моменты взлетов и вестнейших асов. Отцу пришлось пережить моменты взлетов и 
падений, быть в опале, но он всегда оставался принципиаль�падений, быть в опале, но он всегда оставался принципиаль�
ным и честным летчиком, командиром и человеком»ным и честным летчиком, командиром и человеком»

11 февраля,11 февраля,  в 11.00  возле   в 11.00  возле 
могилы дважды Героя Григория могилы дважды Героя Григория 
Речкалова состоится митинг па+Речкалова состоится митинг па+
мяти, а в 12.00 в сельском доме мяти, а в 12.00 в сельском доме 
культуры пройдет торжествен+культуры пройдет торжествен+
ный мероприятие, посвященный ный мероприятие, посвященный 
95+летию со дня рождения героя. 95+летию со дня рождения героя. 
Ожидается визит дочери летчика Ожидается визит дочери летчика 
и других интересных гостей. и других интересных гостей. 

15 февраля15 февраля на стадионе  на стадионе 
«Искра» в поселке Бобровский «Искра» в поселке Бобровский 
пройдет соревнование по зим+пройдет соревнование по зим+
нему троеборью к 95+летию нему троеборью к 95+летию 
дважды героя Советского дважды героя Советского 
Союза Г. А. Речкалова. Начало Союза Г. А. Речкалова. Начало 
в 10.00. в 10.00. 

Возможны изменения, об�Возможны изменения, об�
ращаться к организаторам. ращаться к организаторам. 
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Ранним воскресным утром взрослые и дети собрались 
возле отделения туризма и краеведения центра внеш-
кольной работы. Колючий утренний морозец щипал лицо 
ярых походников: сегодня они отправятся в путешествие 
на машинах и посетят тальковые карьеры близ поселка 
Шабровский. 

Собравшиеся расселись по 
машинам и двинулись в путь. 
Дорогу до места показывал ру+
ководитель похода – методист 
по туризму и краеведению ЦВР 
А. А. Горнов. Добравшись до по+
селка Шабры, мы оставили авто+
мобили возле железнодорожной 
станции и пошли по путям вглубь 
леса. Делегация из Сысерти рас+
тянулась, наверное, на пару со+
тен метров. На этот раз в походе 
выходного дня поучаствовали 
около сорока человек. 

Первым делом туристы напра+
вились к законсервированному 
карьеру Новая линза. Сегодня 
он превратился в искусственный 
водоем, покрытый льдом и окру+
женный скалами и густым лесом. 
Чувствуется сходство с озером 
Тальков камень, что находится 
в природном парке «Бажовские 
места», только Новая линза в 
разы больше по размерам. Здесь 
очень красиво в любое время 
года!

Запечатлев с разных ракур+
сов эту масштабную рукотвор+
ную достопримечательность, 
пешая группа змейкой пере+
местилась на соседнее место+
рождение талька и мрамора. На 
рабочем Шабровском карьере 
нас встретили охранники. Внизу 
стояла техника, и несмотря на 
то, что день, по всей видимости, 
здесь был выходным, спуститься 
туристам запретили: слишком 
большая ответственность, тем 
более полгруппы – это дети. Но 
охотно дежурный охранник рас+
сказал гостям о процессе добы+
чи породы. 

– Сначала стена сверлится, 
потом пилится. Тальк дробится 
и используется во многих от+
раслях: при производстве из+
делий из резины, в бумажной, 
лакокрасочной, медицинской 

(основа таблеток), парфюмерно+
косметической и других отраслях 
промышленности, и даже при раз+
работке космических кораблей. 

Выслушав мини+лекцию, ребя+
та и взрослые проследовали на 
место запланированной стоян+
ки – живописный карьер Старая 
линза, где первопроходцев дан+
ного маршрута ожидало немало 
открытий. Крутые деревянные 
лестницы с перилами ведут на 
дно бывшего места добычи таль+
ка. Длина карьера – 300 метров, 
ширина дна – до 100 метров, а 
глубина метров 70+80.

Туристы обошли дно по пе+
риметру, фотографируясь и не 
переставая удивляться окружа+
ющим красотам. При разработ+
ке карьера был пробит водный 
горизонт. В итоге в нескольких 
местах карьера с его склонов вы+
текают ручейки. Сейчас, правда, 
они сплошь превратились в не+
подвижные ледяные скульптуры, 
местами причудливой формы. 
Наиболее мощный поток воды – в 
северо+западной части карьера. 
Здесь образовался настоящий 
двухступенчатый водопад, кото+
рый не спит и в зимнее время. 
Журчание слышно из+под полого 
ледяного купола, приросшего к 
скалам. 

Красота карьера поражает 
геометричностью. Стены напо+
минают ступеньки или египет+
ские пирамиды: тальк выпили+
вали кирпичиками с помощью 
вертикальных и горизонтальных 
пил. Одна из таких раритетных 
пил, а также экскаватор и по+
лотно узкоколейки, остались 
здесь на радость любопытным 
туристам. Крутые ступенчатые 
скальные подъемы сысертчане 
решили использовать для прак+
тики по скалолазанию. Опытные 
ребята из турклуба «Рифей» 

Вид со дна карьераВид со дна карьера

СТАРАЯ ЛИНЗА:СТАРАЯ ЛИНЗА:  
красота, экстрим… и геометриякрасота, экстрим… и геометрия

Подъем на скалуПодъем на скалу Слэклайн. На стропе - Слэклайн. На стропе - Максим КагинМаксим Кагин  

стропе. Максим Кагин, спустив+
шийся с высоты чуть позже, при+
соединился к группе во время 
обеда и рассказал о своем экс+
тремальном увлечении.

– Я работаю промышленным 
альпинистом, – говорит 23+летний 
юноша. – Поэтому высота для 
меня – это привычные условия. 
Слэклайном увлекся два с поло+
виной года назад. Есть разные 
направления этого спорта: на+
пример, лоулайн – это хождение 
по стропе на небольшой высоте и 
небольшие расстояния; лонглайн 
– это хождение на длинные рас+
стояния; триклайн – это трюки 
на стропе; вотерлайн – хождение 
над водой.  Стропу для хайлайна 
на высоте 80 метров я натяги+
вал сам. На это потребовалось 
несколько дней. Сперва провис 
получился очень большим – око+
ло 15 метров. При таком прови+
сании невозможно ровно дви+
гаться и крайне трудно встать. 
Постепенно я исправил недо+
четы. Моя мечта – пройти всю 

дистанцию ногами. Это сложно 
физически, технически и психо+
логически. Даже супер+опытные 
хайлайнеры, с которыми я обща+
юсь, говорят, что это невозмож+
но, но я не сдамся!

Подкрепившись, вооду+
шевленные туристы тоже от+
правились покорять новые 
высоты. Снаряжение для ска+
лолазания предоставил клуб 
«Рифей».  Добрая половина 
участников похода – кто+то впер+
вые в жизни, а кто+то уже уверен+
ными и отработанными движе+
ниями – забрались по веревкам 
на высоту примерно 25 метров, а 
затем совершили спуск. Эмоции 
новичков плескали через край.

– Первые шаги были самыми 
сложными, когда раз – и земля 
под ногами сменила направле+
ние: стала не горизонтальной, а 
вертикальной, – делится впечат+
лениями Алеся Колесникова. – Я 
стояла (висела) и думала: «А, мо+
жет, ну его все, и пойти назад?». 
Окружающие подбадривали, и я 

решила – один раз живем! 
С визгом, но спустилась, 
и не пожалела об этом. 
Такой выброс адреналина! 
Стоя на земле, подумала, 
что больше этого никогда 
не сделаю. Но уже дома 
поняла: хочу испытать это 
снова. Спасибо организа+
торам за замечательный 
поход и море открытий и 
впечатлений.

На память о визите сы+
сертчан на Старой линзе 
осталась табличка к 70+
летию Победы в Великой 
Отечественной войне, 
на которой написано «до 

Кюстрина 3010 км». 
– 1 февраля 1945 года совет+

ские войска (украинский фронт) 
под руководством Г. К. Жукова 
форсировали реку Одер и за+
крепились близ города Кюстрин 
(образовался Кюстринский 
плацдарм), – рассказал Андрей 
Горнов. 

Приятным завершением похо+
да выходного дня стало награж+
дение значком «Юный турист 
России» и удостоверением не+
скольких воспитанников турклу+
ба «Рифей»: Евгения Джураева, 
Владимира Васильева, Дмитрия 
Тебенькова и Антона Заспанова. 

Юлия Воротникова.
Фото автора 

и С. Миронова. 

Кирилл Казаков, Илья Сытник, 
Александр Кузнецов, Дмитрий 
Костарев помогали всем желаю+
щим совершить свой подъем и 
спуск. 

А пока одни наводили верев+
ки для скалолазов – другие за+
нимались разведением костра и 
полевой кухней, третьи изучали 
местные пейзажи, а четвертые 
знакомились со знатными экс+
тремалами и новыми видами 
спорта. Здесь нам посчастливи+
лось встретиться с отчаянными 
ребятами. Многие походники об+
ратили внимание на двух людей, 
которые занимались на карьере 
весьма необычным делом: один 
ходил и делал трюки на натянутой 
на уровне пояса упругой стропе. 
Другой находился высоко над 
головой – на тросе, протянутом 
между двумя линиями подвесной 
канатной дороги, которая служи+
ла для подъема добытого талька 
на поверхность. 

Ребята оказались любителями 
слэклайна – хождения по специ+
альным упругим 
стропам (лен+
там), натянутым 
между стацио+
нарными объ+
ектами. Виктор 
Захареев, кото+
рый развлекал+
ся трюками на 
дне карьера, дал 
нашим туристам 
мастер+класс и 
разрешил поба+
лансировать на 

Слэклайнеры Слэклайнеры 
Максим Кагин Виктор ЗахареевМаксим Кагин Виктор Захареев
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Молодежные команды - на лыжне
В прошедшую субботу лыжные старты прошли среди команд 

работающей молодежи. На лыжную эстафету на базе «Спартак» 
собрались шесть коллективов. 

В соревнованиях могли поучаствовать девушки и молодые люди 
с 18 до 35 лет – заявки принимались от смешанных команд по четы+
ре человека. Каждому спортсмену предстояло преодолеть на лыжах 
дистанцию в один километр. 

Первыми финишировали ребята из актива работающей молодежи 
Бобровского. Второй стала команда центра детского технического 
творчества, а третью ступеньку пьедестала заняли молодые сотруд+
ники городского центра досуга им. И. П. Романенко. Также на лыжне 
в этот день состязались представители центра внешкольной работы, 
молодежного портала «Форточка» и сборная администрации округа. 

Юлия Воротникова.
Фото Екатерины Полищук.

Самбистки боролись с чемпионками мираФУТБОЛ

На первых позициях 
«Фаворит-ЭГС» и «ЗЭТ»

Еще один месяц пролетел так же быстро, как сысертские футбо+
листы в погоне за мячом. Тем временем, в рамках открытого пер+
венства Сысертского городского округа по зимнему мини+футболу 
завершились игры уже 14 туров. 

По их итогам, третье место занимает команда «ЮГОС», у них 32 
очка. На втором месте+ «Служба+01», 33 очка. С приятным отрывом 
на первом месте держится лидер  первенства – команда «Фаворит+
ЭГС», их результат – 37 очков. Всего же за звание лучших футболи+
стов в нашем районе борются 13 команд.

Продолжаются игры и в открытом чемпионате Арамильского го+
родского округа, где участвуют 12 команд. Недавно завершились 
игры 11 тура. В итоге, на третьем месте в турнирной таблице коман+
да «Чайка» (27 очков), второе и первое места (с одинаковым счетом 
выигрышей и проигрышей) занимают команды «Металлург» и «ЗЭТ». 
Разница лишь в количестве забитых и пропущенных мячей, что по+
зволило футболистам из Большого Истока пока быть лидерами.  

«Ветераны» держат удар
30 января стартовал второй круг первенства Арамильского и 

Сысертского городского округа по волейболу. Напомним, в нем уча+
ствуют 10 команд. 

По итогам первого круга, третье место занимает команда «СНГ» 
(Арамиль), за десять игр спортсмены набрали 24 победных очка. На 
втором месте команда «Союз добровольцев России», их результат 
– 27 очков. Лидерами после первого круга стали волейболисты из 
команды «Арамиль Ветераны», они заработали 28 очков.  

Игры второго круга продлятся до апреля, тогда мы и узнаем 
команду+победителя этого сезона. 

Подготовила Наталья Беляева.

ВОЛЕЙБОЛ

С 19 по 23 января в городе Кстово 
Нижегородской области прошло отборочное 
первенство России по самбо среди спортсме�
нов до 23�х лет.

Эти соревнования проводятся для того, что+
бы сформировать сборную команду России для 
участия в Кубке Европы. Так что, в Кстово  в 
эти дни собрались лучшие спортсмены России – 
мастера спорта, победители чемпионатов мира 
и Европы. В составе сборной команды УрФО в 
этих соревнованиях при+
няли участие 3 наших зем+
лячки – Инна Бирючева, 
Юлия Никулина и Оксана 
Рулева.  Все схватки турни+
ра получились жесткими и 
бескомпромиссными. 

Наши девушки были на 
3+4 года моложе соперниц, 
но, несмотря на возраст,  
выступили они достойно.

Инна Бирючева была 
младше своих соперниц на 
5 лет, и этот старт стал для 
нее проверкой своих сил. 
Травма колена, получен+
ная Юлией Никулиной, не 
позволила ей выступить в 
полную силу.

Третьей участницей на+
шей команды была Оксана 
Рулева. Как и ее подруги, 
она впервые участвовала 
в соревнованиях в этой 
возрастной группе и была 
моложе своих соперниц 
на 3 года.  В ее весовой 

категории боролись две чемпионки мира и дей+
ствующие победительницы первенства России сре+
ди молодежи. В схватке за выход в финал Оксана 
встретилась с А. И. Жижиной, чемпионкой мира.  
В этом году это была их вторая встреча, первая 
состоялась в финале Спартакиады Молодежи 
России. К сожалению, на этом первенстве Оксана 
не нашла ключи к обороне своей соперницы и, 
уступив ей, заняла почетное третье место. Таким 
образом, Оксана Рулева стала пятикратным при+

зером первенства России. 
Это очень высокий спортив+
ный результат!

Данный турнир рассма+
тривается как этап подготов+
ки к главному соревнованию 
этого года + отборочному 
первенству России и чемпи+
онату мира и Европы 2015 
года, который состоится в 
феврале в Рязани.

Особо хочется поблаго+
дарить людей, которые по+
могли  организовать  поезд+
ку спортсменов на данные 
соревнования . Огромное 
спасибо вам + А. А. 
Чермянинов, В. В. Насобин, 
И. В. Вахрушев.

О. Емельянова, 
заместитель директора 

по учебно-воспитательной 
работе  ДЮСШ

 « Мастер-Динамо».

НА СНИМКЕ: И. Демидов 
и О. Рулева.

СПОРТ
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АНЕКДОТЫ

ОТДЫХАЙ

РАК. Неделя окажется труд+
ной для всего, что связанно с 
бизнесом, работой или предпри+
нимательством. Вам придется 
приложить немало усилий, чтобы 

хотя бы поддержать свое положение на обыч+
ном уровне.    

ЛЕВ. Не ждите каких+то вы+
дающихся результатов в деловой 
сфере. Вам вообще покажется, 
что все валится из рук, а в работе 
нет никакого просвета. Неплохим 

решением станет желание внести измене+
ния в структуру своей деятельности.

ДЕВА. Дела пойдут не всег+
да так, как вы ожидаете. Могут 
всплыть обстоятельства, кото+
рые заставят вас пересмотреть 
некоторые планы и скорректи+

ровать то, что вы уже задумали. Будьте 
осторожны и внимательны. 

КОЗЕРОГ.  Откажитесь от 
каких+то резких изменений в де+
лах. Скорее всего, они не только 
не станут полезными для вашей 
работы, но могут и серьезно за+

тормозить все ваши начинания. Правильнее + 
ненадолго занять выжидательную позицию.   

ВОДОЛЕЙ. Вы сумеете по+
нять на этой неделе, что не дает 
вам возможности значительно 
продвинуть свои дела, или какое 
препятствие стоит на пути раз+

вития вашей карьеры. Это позволит оптими+
зировать вашу работу.     

РЫБЫ. Хорошая неделя для 
большинства представителей зна+
ка. Вы можете получить заманчи+
вые предложения, от которых за+
висит продвижение по карьерной 

лестнице. Новые возможности для развития 
появятся у тех, кто занимается бизнесом. 

ВЕСЫ. Неделя будет богата 
не только проблемами, но и воз+
можностями. У многих предста+
вителей знака появятся шансы 
поправить материальное поло+

жение, разобраться со сложными вопроса+
ми, удачно завершить начатые проекты.    

СКОРПИОН. Чтобы дела пошли 
в гору, нужно приложить достаточ+
но усилий: вам следует сосредото+
читься на своей основной цели, а 
затем решить все остальные про+

блемы в последовательном порядке. Это по+
может избавиться от мелких ошибок.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе вы 
можете почувствовать, наконец, 
что дела развиваются так, как вам 
бы хотелось. Однако уже к середи+
не недели вы станете замечать, 

что вас пытаются втянуть в игры, смысл кото+
рых для вас остается загадкой.   

ОВЕН. Возможно, вам при+
дется столкнуться с трудностя+
ми, которые станут существенно 
замедлять продвижение вперед. 
Однако вы можете найти помощ+

ников или единомышленников, которые бу+
дут готовы оказать вам содействие.     

ТЕЛЕЦ. Будьте более друже+
любны и восприимчивы к нуждам 
окружающих. Это поможет не 
только найти помощников и еди+
номышленников, но и даст вам 

возможность за счет личного обаяния про+
двинуть ряд проектов.  

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя обещает 
быть довольно результативной в 
делах, касающихся работы и биз+
неса. Но успех многим покажется 
несоизмеримым с теми затрата+

ми и усилиями, которые пришлось вложить 
для него.   

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

Встретились два друга:
� Ну, как жизнь?
� Старею.
� Откуда такой пессимизм?
� От женских вопросов.
� Каких именно?
� Раньше меня спрашивали: "Почему 

не женишься?", а теперь: "Почему не 
женился?"

* * *
Урок геометрии в грузинской школе. 

Учитель:
� Валико, нарысуй равнобэдрэнный 

трэугольник.
Валико рисует. Учитель:
� Нарысовал? А тэпэр докажи, что он 

равнобэдрэнный.
� Мамой клянусь!

* * *
"Вот такого вируса у меня ещё не было!" � 

сказал зять, увидев за компьютером тёщу... 

* * *
 Написала свое резюме… Распечатала… 

Перечитала… Расплакалась… Жалко, блин, 
такого человека на работу отдавать!

* * *
Прапорщик объясняет солдатам:
– К нам на вооружение поступили но�

вые танки – с компьютером на борту. Всё! 
Вопросы есть?

– Да, а скажите, какая у компьютера 
скорость?

– Для дебилов объясняю: компьютер дви�
жется со скоростью танка!!

* * *
Отец спрашивает сына:
� Что сказала тебе мама, когда узнала 

что ты разбил ее сервиз?
� Маты пропускать?

� Да.

� Она промолчала...

* * *
На работе шеф:
� Петров, вы уволены!
� Уволен?! Я думал, рабов продают...

* * *
� Как кризис повлиял на евреев?
� Они стали чаще ходить в гости.

* * *
Беременная еврейка пришла к гинеколо�

гу. Он ее осмотрел:
� У вас неправильно расположен плод: он 

повернут.
� Доктор, что же мне делать?
� Отец ребенка тоже еврей?
� Да.
� В таком случае не волнуйтесь: ребенок 

выкрутится.

* * *
� Абрам, ты что заболел? 
� Нет. 
� А чего таблетки ешь? 
� Так срок годности кончается... 

Ответы - на стр. 30. Ответы - на стр. 30. 
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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.

Компании ООО «Ренессанс-Металл» 

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

в связи с расширением 
требуется продавец-консультант.

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

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

ВОЗМОЖНОСТЬ КАРЬЕРНОГО РОСТА.
Собеседование после рассмотрения письменных резюме.

Резюме отправлять на e-mail: ck.sysert@mail.ru
или звонить по тел. 8-904-163-43-33.

  ТРЕБУЮТСЯ      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.

Библиотекари «Малой Герценки»
прочтут детям сказки по телефону

В детской библиотеке «Малая Герценка» организо%

вали необычную семейную акцию. Маленьким жите%

лям города читают сказки по телефону, в то время как 

их родители заняты своими делами.

Ребенок может послушать волшебную историю в ис+
полнении библиотекаря, набрав номер 257+41+74. Читать 
для детей будут по ролям, чтобы юным слушателям было 
интересно и захотелось позвонить еще раз. На один зво+
нок будет отводиться пятнадцать минут. Если за это вре+
мя сказку прочитать не успеют, в следующий раз можно 
будет позвонить еще раз и произнести магическую фра+
зу: «Сказка с продолжением». Малыши смогут послушать 
самые разные сказки: как авторские, так и народные. 
Январь, например, был посвящен традиционным русским 
сказкам, февраль — сказкам Пушкина.

Проект вступил в силу с 25 января. Время сказок 
будет наступать каждое воскресенье, с 14:00 до 18:00. 
Акция бесплатна.  /ИА "Апельсин".

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.

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

Заявку присылайте по адресу:Заявку присылайте по адресу:

letemina_irina@mail.ru

Вниманию 
налогоплательщиков

Межрайонная Инспекция 
ФНС России № 31 

по Свердловской области 
ИЗВЕЩАЕТ:

в  большом  зале 
администрации 

Сысертского 
городского округа

10 февраля  в 10 часов  
состоится 

БЕСПЛАТНЫЙ 
семинар на тему:

- Порядок представления 
налоговой отчетности. 

- Изменения 
в законодательстве 

с 01.01.2015. 
- Нововведения по налогу 

на добавленную стоимость. 
- Новые формы отчетности. 

Справки по телефону 
(34374)6-00-63

В отдельный взвод ДПС 
ГИБДД ММО МВД России 

«Сысертский» 
требуются молодые люди 

на должность 

инспектора ДПС. 
ТРЕБОВАНИЯ: годные 

по состоянию здоровья, ВО 
(юридическое, техническое), 
наличие ВУ, служба в РА, от+
сутствие судимости. 

З/п 20-35 тыс. руб. 
Обращаться: г. Сысерть, 

ул. Челюскинцев, 7. 
Тел. 7-14-33.

МУП ЖКХ «Сысертское» 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ  
УСЛУГИ 

аккредитованной испытательной 

лаборатории 
(аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.21АИ18). 

Лаборатория химического анализа предназначена 
для комплексного исследования сточных и природных 
поверхностных вод. Фактическое качество сточных вод 
абонента, устанавливается в целях определения степе-
ни негативного воздействия сточных вод абонента на 
водные объекты, а также на работу централизованной 
системы водоотведения.

Стоимость комплексного исследования воды на 14 

показателей (для сточных и природных поверхност-

ных вод) – 8 500 руб. за 1 пробу. 

Богослужебное расписание храма Введения 
Пресвятой Богородицы с. Абрамово

7 февраля/суббота
14.00 – Крещение

8 февраля/воскресенье
Собор новомучеников и исповедников Российских

9.00 – Божественная Литургия
11.00 - Панихида

21 февраля, в субботу, состоится 

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА 

в г. Касли, Челябинской области. 

Посетим храм Вознесения Господня 1852 г., 
который не закрывался в Советское время;

Каслинский историко-художественный музей; 
зимний сад города, русскую избу ХIХ в. 

По вопросам обращаться по тел. 
6-04-97, храм 8-912-255-45-77.

На базу отдыха «Лебяжье» 

требуется АДМИНИСТРАТОР. 

Сутки через трое. Смена 1500 руб. Возраст до 40 лет. 

Тел. 8-912-26-915-16, 8-922-13-17-888.

В Екатеринбурге наступят «Олимпийские перемены» 

Всероссийская акция «Олимпийские перемены II» стартовала в 

Екатеринбурге 3 февраля, одновременно с еще девятью крупными городами 

России: Москвой, Санкт%Петербургом, Казанью, Омском, Ростовом%на%Дону, 

Томском, Самарой, Новосибирской и Уфой. На улицах этих городов будут 

установлены технологичные автоматы, с помощью которых можно будет пере%

дать свое тепло на далекие расстояния, выполнив элементарные физические 

упражнения.

обогревателя, которые будут греть своего «клиента» в 
течение 30 секунд.

Каждый, кто воспользуется услугами автомата, будет 
сфотографирован и получит собственный номер. Затем 
по этому номеру на сайте проекта можно будет найти 
свою «пару» + то есть человека, с которым у участника 
акции произошел «теплообмен».

Автомат «Олимпийских перемен» будет стоять в 
Екатеринбурге на улице Вайнера, рядом с торговым цен+
тром по адресу улица 8 Марта, 46.  /ИА "Апельсин".

У этих автоматов будут две рабочие функции: «Отправь 
тепло» и «Согрейся». Для того, чтобы поделиться теплом, 
нужно будет выбрать один из девяти городов+участников 
и пробежаться в течение всего 30 секунд, чтобы накопить 
энергию. После этого упражнения при помощи автомата 
можно будет отправить незнакомцу свою собственную 
порцию тепла.

Чтобы получить ответ от других участников акции, 
нужно будет нажать кнопку «Согреться». В этот момент 
в автомате начнут работать 2 мощных инфракрасных 
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 ИНДЕКС 53858.  
 Цена свободная

Сейф-мет. двери, 
мангалы, решетки, 

заборы. 
Тел. 8-900-19-86-784.

Dverimetall-hit.ru

Ворота, заборы 
из профнастила.

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

Dverimetall-hit.ru

ЗАБОРЫ И ВОРОТА 
ИЗ ПРОФНАСТИЛА.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
КОНСТРУКЦИИ 

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

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

творителям, кислотам и щелочам, экологически безопасен. 

ПРЕИМУЩЕСТВА НАПЫЛЕНИЯ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА

- быстрое бесшовное нанесение.

- неограниченная толщина слоя. 

- возможность заполнения пустот и стыков. 

- быстрое и надежное устройство примыканий. 

- отсутствие крепежных элементов. 

- исключение "мостиков холода". 

- высокая акустическая изоляция. 

- 100% адгезия к любым материалам. 

- устойчивость к внешним воздействиям. 

- устойчивость к механическим нагрузкам. 

- большой рабочий диапазон температур 

от - 180 С до + 180 С. 

- биологическая стойкость. 

- эксплуатация более 25 лет. 

Толщины 
различных 

материалов, 
обеспечивающих 

равные 
теплоизоляционные 

характеристики

МАТЕРИАЛ

ППУ

Пенополистирол

Минвата

Древесина

Кирпич

Бетон

ТОЛЩИНА

50 мм

75 мм

145 мм

340 мм

942 мм

2132 мм

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

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

КРОВЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ 

Опытная бригада. 
Любой материал. 

Тел. 8-908-917-96-07

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.

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.

Спутниковое 
телевидение. 

Видеонаблюдение. 
GSM сигнализация. 

8-922-226-00-51.

РЕСТАВРАЦИЯ, 
РЕМОНТ, 

ПЕРЕТЯЖКА 
МЕБЕЛИ.

8-906-802-87-77

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

Частное объявление в нашу газету Вы можете подать 

со своего мобильного телефона, 

с помощью СМС-сообщения. 

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

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

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

Частное объявление в нашу газету Вы можете подать 

со своего мобильного телефона, 

с помощью СМС-сообщения. 

SMS-ОБЪЯВЛЕНИЯSMS-ОБЪЯВЛЕНИЯ

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.

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. 

Ответы на сканворд, опубликованный  на стр. 28

ВЫВОЗ ЖИДКИХ 
БЫТОВЫХ ОТХОДОВ, 

9 куб. м.

8-909-022-04-00
8-922-223-62-64

ДРОВА 
березовые колотые 

5 куб – 7500
ВЫВОЗ МУСОРА – 1500

ПОГРУЗКА – 2500

8-922-186-10-75.

такси 

«Экипаж» 

СКИДКИ 

и ежемесячный 

РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ 

среди постоянных 

клиентов.

8-922-20-8888-1, 

7-34-04
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Сервисный центрСервисный центр  

««ТЕПЛОСЫСЕРТЬТЕПЛОСЫСЕРТЬ»»
ПРОДАЖА, МОНТАЖ, ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ 

ОТОПИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

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

ПЛАСТИКОВЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНАОКНА

ИП Трошков М. С.

о т  п р о и з в о д и т е л яо т  п р о и з в о д и т е л я

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

РЕМОНТ ОКОН. ЗАМЕНА СТЕКЛОПАКЕТОВРЕМОНТ ОКОН. ЗАМЕНА СТЕКЛОПАКЕТОВ

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

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

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

УСЛУГИ УСЛУГИ 
САНТЕХНИКА!САНТЕХНИКА!

САНТЕХМОНТАЖСАНТЕХМОНТАЖ
Установка счетчиков воды!

Монтаж систем 
водоснабжения, 

отопления, 
канализации.ка

,
и.

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

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

ТЕПЛИЦЫ ОТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

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

8 (34374) 7 84 84

СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ

Предъявителю купона � скидка Предъявителю купона � скидка 5%5%

г. Сысерть, ул. Ленина, 38

+7 (343) 74-784-84, +7 (912) 200-84-84, +7 (922) 229-84-84

Предъявителю купона � скидка Предъявителю купона � скидка 5%5%

непродуваемые окна

плотное примыкание 
створок

надежная конструкция

+

+

+

сделано для Урала 
и Сибири

надежная конструкция

красивый внешний вид

+

+

+

УВАЖАЕМЫЕ 
ВЛАДЕЛЬЦЫ 
ТОРГОВЫХ 
ПЛОЩАДЕЙ!

С апреля прошлого 
года была запрещена 
выездная торговля в 
муниципальных до-
мах культуры. Отныне 
вся выездная торгов-
ля: выставки-продажи 
шуб, обуви, трикота-
жа и прочих нужных 
жителям округа това-
ров, потеряла возмож-
ность встретиться  с 
покупателями.

В надежде найти по-
мещение, организато-
ры выездной торговли 
звонят в редакцию. А 
мы обращаемся к вам: 
если у вас есть свобод-
ная торговая площадь, 
которую вы планируе-
те сдавать в аренду, по-
звоните или напишите 
об этом нашему менед-
жеру  по рекламе 

Шавриковой 

Анне Витальевне: 

тел. (34374) 6-16-42 

shavrikovaanna

@mail.ru

Приглашаем посетитьПриглашаем посетить
 магазин  магазин 

«Серебряный диск»«Серебряный диск»
г. Сысерть, г. Сысерть, 

ул. Коммуны, 26 б, ул. Коммуны, 26 б, 
2 этаж. 2 этаж. 

Приятно удивим Приятно удивим 
нашими скидками нашими скидками 

и акциями. и акциями. 

Также в продаже - Также в продаже - 
ГЕЛЕВЫЕ ШАРЫ.ГЕЛЕВЫЕ ШАРЫ.  

Ждем Вас.Ждем Вас.

Елисей проходит 

третий курс 

химиотерапии 

в Швейцарии

Мы продолжаем сбор средств 
для лечения пятимесячного 
Елисея Чернышева, у которого 
обнаружилась злокачествен�
ная опухоль сетчатки глаза. 
Страшная болезнь в России 
лечится только удалением глаз�
ного яблока, поэтому родители 
младенца решили обратиться 
к опытному профессору Швей�
царской клиники.

На годовой курс лечения се+
мье предъявили счет 127 972 
швейцарских франка (в перево+
де на наши деньги – более семи 
с половиной миллионов рублей). 
50 тысяч швейцарских франков 
уже внесены на депозиты двух 
клиник в городе Лозанна: в одной 
Елисея обследуют, в другой про+
водят химиотерапию. Проходить 
этот курс необходимо ежемесяч+
но. В январе родители съездили 
туда уже в третий раз. Каждый 
раз со счета родителей снимает+
ся в общей сложности 10 тысяч 
швейцарских франков. 

К сегодняшнему дню сила+
ми благотворителей со всей 
Свердловской области собрано 
чуть больше четырех миллио+
нов рублей. Необходимо еще 3,5 
млн. 

Вы можете поддержать се�
мью и перевести следующими 
способами:

1. Перевод с карты на кар%

ту Сбербанка N4276 8160 2896 

7386 (карта отца – Чернышева 

Станислава Анатольевича).

2. Счет матери, Чернышевой 

Валентины Викторовны:

Свердловское отделение  

N7003 ОАО «Сбербанк России»

ИНН 7707083893

КПП 667102006

БИК 046577674

Кор. счет 

30101810500000000674

Уральский банк ОАО 

«Сбербанк России»

Получатель: Чернышева 

Валентина Викторовна

Номер счета получателя: 

40817810916541329970 

3. Яндекс%деньги (yandex%

money) N счета 410012563765354 

(деньги можно переводить че%

рез терминалы, установлен%

ные во многих магазинах и 

предприятиях).

4. PAYPAL – stasprok85@

mail.ru

5. Киви кошелек (QIWI 

WALLET) % N телефона +7 904%

546%77%66

Ю. Воротникова. 
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АВТОШКОЛА 
«ЭКСТРА ПЛЮС»

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
на курсы водителей ТС кат «В»

ДЛЯ КУРСАНТОВ НАШЕЙ АВТОШКОЛЫ  ДЛЯ КУРСАНТОВ НАШЕЙ АВТОШКОЛЫ  

БЕСПЛАТНЫЙБЕСПЛАТНЫЙ АВТОДРОМ!!! АВТОДРОМ!!!

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.

Заключение ГИБДД  есть!Заключение ГИБДД  есть!

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

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

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

27. 02 в 17.3027. 02 в 17.30

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

музыкальная школа – музыкальная школа – 
занятия - четверг,  19.00занятия - четверг,  19.00
                    суббота,  08.00                    суббота,  08.00

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

ул. Гагарина, 21.ул. Гагарина, 21.
Встреча 07.02 в 10.00. Встреча 07.02 в 10.00. 

п. Бобровский,п. Бобровский,  
ул. Демина, 39а, ул. Демина, 39а, 
ТЦ «Дунайский»,ТЦ «Дунайский»,

287. 02 в 09.00287. 02 в 09.00

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

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

 wwwwww..motorsqo.rmotorsqo.ruu    

ХОТИТЕ, ЧТОБЫ О ВАШЕМ ПРЕДПРИЯТИИ УЗНАЛИ ВСЕ?

Редакция газеты «Маяк»  предлагает Вам  он-лайн справочник пред-
приятий, учреждений и организаций Сысертского и Арамильского го-
родских округов. Он размещен на сайте газеты «Маяк» и будет досту-
пен Вашим партнерам и потребителям в любой точке мира.

Для того чтобы информация о Вас попала в справочник, найдите его 
на сайте www.34374.info (в правом верхнем углу). Нажмите кнопку 
"добавить предприятие" и следуйте короткой простой инструкции. 

10 февраля с 10 до 18 час.10 февраля с 10 до 18 час.
Бывший магазин «Зеркальный» ул. Коммуны, 26  Бывший магазин «Зеркальный» ул. Коммуны, 26  

фирма «Уральский огород»фирма «Уральский огород»

ДЕНЬ САДОВОДАДЕНЬ САДОВОДА
Семена овощных и цветочных культур.Семена овощных и цветочных культур.

Луковицы и корневища многолетних цветовЛуковицы и корневища многолетних цветов  
(лилии, гладиолусы, георгины, бегонии, глоксинии, каллы, (лилии, гладиолусы, георгины, бегонии, глоксинии, каллы, 
мелколуковичные в широком ассортименте, астильба, мелколуковичные в широком ассортименте, астильба, 
хосты, флоксы, астры, дицентра, примула, дельфини-хосты, флоксы, астры, дицентра, примула, дельфини-
ум, эхинацея, монарда, морозник, гипсофила, аквилегия, ум, эхинацея, монарда, морозник, гипсофила, аквилегия, 
брунера и мн. др.).брунера и мн. др.).

Лук-севок Лук-севок в ассортименте. в ассортименте. И МНОГОЕ ДРУГОЕ. И МНОГОЕ ДРУГОЕ.   
У нас каждая пятница – 

«Счастливая пятница»,
а каждый понедельник  – 

«Выгодный!»
Скидка 7% на все товары и услуги!

Тел. 8-909-000-68-13, 8-909-000-53-08Тел. 8-909-000-68-13, 8-909-000-53-08
г. Сысерть, ул. Р. Люксембург, 60г. Сысерть, ул. Р. Люксембург, 60
Без перерывов и выходных с 9.00 до 21.00.Без перерывов и выходных с 9.00 до 21.00.

Фармацевтическая лицензия N66133000196 от 06.09.2013 г. Фармацевтическая лицензия N66133000196 от 06.09.2013 г. 
на право продажи лекарственных средств.на право продажи лекарственных средств.

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
АПТЕКА
И КАБИНЕТ 
ВЕТЕРИНАРНОЙ 
ПОМОЩИ  

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
АПТЕКА
И КАБИНЕТ 
ВЕТЕРИНАРНОЙ 
ПОМОЩИ  

Чемпионат по настольный играм
Во время карантина многие ребята загрустили, не зная, чем бы 

занять себя дома. С радостью сообщаем, что теперь есть неплохой 
вариант развеять серые будни. В новом детском центре «Лукоморье» 
в эту пятницу, 6 февраля, в 18:00 состоится потрясающий по размаху 
чемпионат по настольным играм. 

Сразиться со сверстниками сможет любой школьник младшего 
или среднего звена (возраст участников от 7 до 15 лет).

Разнообразие настольных игр также не может не привлечь 

РАСКРОЙ 
    СВОЕ СЕРДЦЕ

Треть денег 
уже собрана!

В рамках благотвори�
тельной акции «Маяк» копит 
140 тысяч рублей на кресло 
«Далматинчик» для Артема 
Косенкина. У трехлетнего маль�
чика сразу два тяжелых заболе�
вания – детский церебральный 
паралич и гидроцефалия. 

В свои 
три года 
он еще ни 
разу не 
смог само+
стоятельно 
пробежать 
по земле и 
даже про+
сто встать 
на ноги. В 
его голове 
установлен 
шунт, который откачивает лиш+
нюю цереброспинальную жид+
кость из мозга в желудок, что+
бы голова не увеличивалась в 
размерах. Но родители Артема 
не теряют надежду на то, что их 
младший их трех сыновей будет 
бегать, разговаривать и учиться 
в обычной школе. Поэтому они 
задумали приобрести для него 
специальное подвижное кресло 
«Далматинчик». В нем спина и 
голова будут зафиксированы или 
иметь опору. Стоит это кресло 
140 тысяч рублей. Многодетной 
семье, живущей на съемной 
квартире, такая сумма, увы, не 
по карману. 

Вашу посильную помощь мы 
принимаем в редакции по адре+
су: г. Сысерть, ул. К. Либкнехта, 
40. Радует, что к сбору денег под+
ключились православные объе+
динения, которые провели уже 
три благотворительных меропри+
ятия в пользу Темы Косенкина. 
Сегодня в конверте, предназна+
ченном семье Косенкиных, на+
бралось уже 48650 рублей. И мы 
верим, что общими силами смо+
жем приблизить их мечту о том, 
чтобы поставить Тему на ноги. 

Ю. Воротникова. 

 АНОНС вашего внимания. Соревнование будет проводиться не только по 
классическим играм: шахматам, шашкам и нардам, но и по добблю, 
«Леонардо», УНО и многим другим.

Более того, вы сможете взять из дома свою любимую настольную 
игру, принести её в центр и вызвать на поединок любого желающего. 
Покажите всем, насколько вы хороши в настольной игре. Не бойтесь 
проиграть + бойтесь пропустить! 

За участие в чемпионате не нужно платить ни копейки, так что к 
нам может прийти любой желающий.  Приходите, побеждайте и по+
лучайте заслуженные призы. 

Мы ждем вас по адресу: г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, д. 31, 
евросадик «Лукоморье».


