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Из запущенного сквера - уютный уголок 
Вы приносите макулатуру и пластик - мы с помощью партнеров делаем из вторсырья скамейки, песочницы, домики. 
Вместе участвуем в субботниках и получаем вместо заброшенного гидромашевского парка уютный уголок для отдыха. 

Сквер возле Уралгидромаша был на�
зван жителями Сысерти, как одна из пло�
щадок, которую они хотели бы видеть бла�
гоустроенной. За его благоустройство на 
выборах отдали почти 2,5 тысячи голосов. 
Но этого оказалось мало. В число площа�
док, на которые нынче будут выделены 
бюджетные средства, сквер не попал. 

Но мы, жители, все вместе – тоже ведь 
сила! Нам по плечу и самим благоустро�
ить площадку. Для этого нужно всего лишь 
поделиться с городом отходами. Ну и при�
нять посильное участие в субботниках, о 
которых мы объявим дополнительно.

Житель Б. Истока Андрей Андреевич 
Сазонов на своем предприятии 
«Уралтермопласт» в Арамили перераба�
тывает полиэтилен и пластик в полимер�
ный профиль. Из профиля делают скамей�
ки, песочницы, урны, ограждения, клумбы, 
детские домики… Андрей Андреевич по�
обещал за тонну сданного ему вторсырья 
предоставить тонну готовых изделий. 

В ближайших номерах мы познакомим 
вас с эскизом благоустройства, который 
подготовила администрация СГО. Вместе 
посчитаем, сколько нужно собрать сырья, 
чтобы появилась красивая современная 
и удобная площадка. 

К примеру, на детский домик нужно 
около тонны, а на скамейку – около 20 кг 
полимерного профиля.

Если каждый житель города принесет 
всего по полкило пластиковых отходов, то 
вместе наберется больше десяти тонн. И 
этого вполне достаточно, чтобы наша пло�
щадка заиграла новыми красками.

Средства, вырученные от макулатуры, 
мы планируем направить на транспорт�
ные расходы.

Что можно приносить? Различные 
упаковки, канистры, формы, сломанные 
игрушки, хозяйственный инвентарь, пу�
зырьки из�под лекарств, бутылки из�под 
воды и кваса, подсолнечного масла � в 
общем, весь вышедший из употребления 
пластик или полиэтилен.  

Огромная просьба, если ваш пластик 
можно утрамбовать � не поленитесь по�
топтаться на нем. Те же бутылки – ве�
сят мало, а места занимают много. Это 

затрудняет транспортировку.
Пока мы собираем вторсырье, будет 

готовиться площадка. Там предстоит спи�
лить старые деревья и выкорчевать пни, 
провести субботник с граблями и метла�
ми, сделать необходимую отсыпку. 

Если приборка повсеместно планиру�
ется традиционно перед Первомаем, то 
в сквере понадобится собраться дополни�
тельно. От мужчин нужна будет помощь 
при сборке скамеек, установке других 
форм. Женщины, наверняка захотят поде�
литься своими цветочками. Ну и вместо 
выкорчеванных деревьев нужно будет по�
садить новые. Но это уже следующий этап, 

о котором мы сообщим дополнительно.
Надеемся, что Уралгидромаш поможет 

нам обустроить спортивный уголок с тур�
ником и какими�то незамысловатыми ме�
таллическими конструкциями.

Уже идет сбор пластика – для этого 
во дворе редакции установлены специ�
альные баки. Также принимаем на склад 
макулатуру.

От нашего «Экологического десан�
та» двойная польза: мы не просто из�
бавляемся от мусора. Мы превращаем 
мусор в полезные вещи, которые будут 
служить жителям и гостям города мно�
го лет.

Основной пункт приема маку-Основной пункт приема маку-
латуры, пластика и полиэтилена латуры, пластика и полиэтилена 
– редакция газеты «Маяк» (ул. – редакция газеты «Маяк» (ул. 
Карла Либкнехта, 40). На данный Карла Либкнехта, 40). На данный 
момент открылось еще восемь та-момент открылось еще восемь та-
ких пунктов:ких пунктов:
 Учебный центр «Логос»,  Учебный центр «Логос», 

Сысерть, мкрн. Новый, 20 (пн.-пт. с Сысерть, мкрн. Новый, 20 (пн.-пт. с 
10.00 до 19.00)10.00 до 19.00)
 ЦДТТ, Сысерть, ул. Свердлова,  ЦДТТ, Сысерть, ул. Свердлова, 

80а (пн.-вс. С 8.00 до 17.00)80а (пн.-вс. С 8.00 до 17.00)
 Студия «Рамарро», Сысерть,  Студия «Рамарро», Сысерть, 

ул. Ленина, 35, 1 этаж (пн.-пт. ул. Ленина, 35, 1 этаж (пн.-пт. 
9.00-18.00, принимается только 9.00-18.00, принимается только 
макулатура)макулатура)
 Школа N8, с. Кашино, ул.  Школа N8, с. Кашино, ул. 

Школьная, 13 (пн.- пт. с 8.00 до Школьная, 13 (пн.- пт. с 8.00 до 
17.00)17.00)
 Бобровский филиал УКСАП, п.  Бобровский филиал УКСАП, п. 

Бобровский, ул. Краснодеревцев, Бобровский, ул. Краснодеревцев, 
37 (пн.-сб. с 8.00 до 19.00)37 (пн.-сб. с 8.00 до 19.00)

Среди своих воспитанников Среди своих воспитанников 
и посетителей ведут сбор отхо-и посетителей ведут сбор отхо-
дов ДЮСШ «Мастер-Динамо» и дов ДЮСШ «Мастер-Динамо» и 
Сысертская районная библиотека. Сысертская районная библиотека. 

Готовятся к открытию еще Готовятся к открытию еще 
два пункта: в турклубе «Рифей» два пункта: в турклубе «Рифей» 
(ул. Орджоникидзе, 22) и (ул. Орджоникидзе, 22) и 
Свердловском кадетском корпусе Свердловском кадетском корпусе 
(ул. Механизаторов, 5).(ул. Механизаторов, 5).

Присоединяйтесь и вы! Присоединяйтесь и вы! 

ВЫБИРАЮТ МЕСТО ДЛЯ СВАЛКИ
В 2015 году в Екатеринбурге был закрыт Широкореченский 

полигон. Место, где много лет была свалка, готовят к рекуль�
тивации. Полуторамиллионному городу нужно новое место 
для свалки. 

На севере города есть полигон в Верхней Пышме, но 
необходимо организовать полигон и с Южной стороны 
Екатеринбурга. И для решения этого вопроса сейчас при�
сматриваются к территории Белоярского либо Сысертского 
городских округов.

Об этом сказал на пресс�конференции замминистра 
энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Анатольевич 
Свалов.

Чиновники охотятся на волков в природном парке
В конце марта в природном парке «Бажовские 

места»  полицейские задержали вооруженных 
охотников. Рядом находились два убитых волка.

Директор департамента лесного хозяйства 
Александр Константинович Кузнецов в конце 
прошлого года издал несколько приказов о регу�
лировании численности охотничьих ресурсов. По 
сути, это разрешение на отстрел волков в зимне�
весенний период без ограничения в ряде муници�
палитетов Свердловской области. В том числе и в 
Сысертском городском округе. 

Но речь идет об охотничьих угодьях. А в данном 
случае охота велась в природном парке. Охота в 
природном парке запрещена. Более того, появле�
ние в природном парке без разрешения человека 

с ружьем уже является уголовным нарушением. 
Как пишет «Уралинформбюро», в одном из 

охотников на любительском видео, которое было 
сделано при задержании, они увидели человека, 
похожего на самого директора охотничьего депар�
тамента А. К. Кузнецова. Того самого, который 
подписывал приказы об отстреле волков. Охотник 
приехал с ружьем на автомобиле Toyota Prada, 
госномер A047АА 96. Эта машина из правитель�
ственного гаража. Также журналисты опознали на 
видео инспектора охотничьего департамента по 
Сысертскому городскому округу Андрея Сакулина.

О том, какие меры были приняты по факту, мы 
сообщим дополнительно.

Ирина Летемина.
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Переселение из 
аварийного жилья. 
Кому ждать?

В Сысертском районе 18 домов, признанных аварийны�
ми. В 2018 году расселить планируется 7 домов и одно жилое 
помещение из них. Один из аварийных домов в Бобровском 
построен аж в 1910 году. Еще один, ровесник революции – 
Кирова 36А, в этом году под расселение не попал. 

Несмотря на все усилия властей, вопрос переселения из 
аварийного жилья стоит довольно остро, так как домов таких 
много, а ресурсов не всегда достаточно. Вот и происходит си�
туация, когда дома «накапливаются» и после признания жи�
лья аварийным может пройти несколько лет до фактического 
расселения жильцов. В 2017 году в Сысертском районе было 
расселено всего три дома – два в Сысерти (Коммуны, 20 и 
Орджоникидзе, 7) и один в Двуреченске (Клубная, 8) новое жи�
лье получили 15 семей. В 2016 году новое жилье получили 12 
семей. Причем в 7 случаях аварийное жилье изымалось по ре�
шению суда. 

В 2018 году ситуация кардинально лучше – в планах рас�
селить семь домов. По списку: 

г. Сысерть: Железнодорожников, 2, микрорайон 
Воробьевка, 2 и помещение по Орджоникидзе 6а, комната 
20. 

В Верхней Сысерти расселят микрорайон Дом отдыха, 3 
и Ленина, 9. 

В п. Луч – микрорайон Тихий залив, 18
В Большом Истоке – ул. Обухова, 8
В Бобровском – 1 Мая, 84. 

На переселение выделено 33,8 млн. рублей из областного 
бюджета и 12 млн. из местного, всего почти 46 миллионов, на 
которые планируется приобрести жилье для переселенцев. 

Аварийными дома могут 
быть признаны только по�
сле заключения специаль�
ной комиссии, при этом они 
должны соответствовать 
следующим параметрам: 
значительная деформация 
основания без возможно�
сти ремонта, отсутствие коммуникаций: отопление, водоснаб�
жение, канализация, электричество, отсутствие окон, наличие 
вредных веществ – токсинов, превышающих нормы, закреплен�
ные законодательством. Все люди, проживающие в таких до�
мах, обязательно подлежат расселению, причем как владельцы 
квартир, так и люди, у которых с муниципальными властями со�
ставлен договор соцнайма. 

По словам первого заместителя главы администрации 
СГО Сергея Олеговича ВОРОБЬЕВА, в текущем году под рас�
селение попадают те дома, которые признаны аварийными до 
1 января 2015 года:

– Мы сейчас занимаемся именно аварийным жильем, где 
не предусмотрена реконструкция или капремонт. Эти дома 
идут под снос. Расселение будет производиться по плану и 
согласно правилам и требованиям федерального законода�
тельства. Согласовывается размер выкупной цены или вари�
ант предоставления равноценного жилья. Так, если положено 
человеку 13 метров, то ему будет предоставлено именно 13 
метров. Законодательством запрещается уменьшать ква�
дратуру выдаваемой недвижимости, но при этом размер ее 
может быть увеличен, если граждане заранее встали на учет 
в качестве нуждающихся в получении нового жилья на осно�
вании норм на каждого человека, либо собственники могут 
«докупить» площадь по рыночной цене. Также при расселе�
нии не учитывается, сколько людей проживает в квартире, по�
этому жильцы не смогут увеличить квадратуру нового объек�
та путем регистрации в аварийной квартире родственников. 
Расселение будет произведено в любом случае: при отказе 
собственников или нанимателей  выселение будет по реше�
нию суда. 

Вопрос по ветхому жилью, степень износа которого более 
70%, по словам Сергея Олеговича, сейчас в подвешенном со�
стоянии. По таким объектам только разрабатываются схемы и 
порядок действий. 

В свою очередь, если дом явно непригоден для жизни, то 
можно подтолкнуть власти признать объект аварийным: состав�
ляется коллективная жалоба, указывающая на необходимость 
проведения оценки. Если с оценкой затягивают, можно при�
влечь независимых экспертов и приложить отчет к документам. 
В этом случае администрация обязана назначить комиссию 
для проведения оценки строения и по ее результатам, если дом 
признают аварийным, включить его в программу. 

 Татьяна Кремлева. 

46 миллионов рублей 
планируется потратить 

на жилье 
для переселенцев

ÄÅÏÓÒÀÒÑÊÀß ÒÐÈÁÓÍÀ

Полиции нужны «глаза»
На последнем заседании думы высту�

пил начальник Сысертского ОВД Евгений 
Викторович УЗЯНОВ. Он рассказал о крими�
нальной обстановке, борьбе с ней нашей поли�
ции и остановился на том, какой помощи ждет 
от муниципалитета.

Под контролем райотдела большая территория 
– 154 км в диаметре. Это вместе с Арамильским 
отделом полиции. Мы граничим с Кунашским и 
Каслинским районами Челябинской области, а 
по воде и со Снежинском, с Белоярским рай�
оном, с Чкаловским и Октябрьским районами 
Екатеринбурга.

В докладе Евгения Викторович звучало мно�
го цифр и статистических сравнений. К примеру,  
количество погибших в ДТП в 2017 году уменьши�
лось, но возросло количество пострадавших в них. 
Тревожит то, что «выстреливают» те километры, 
которые раньше были спокойными.

Одной из объективных сложностей, с которыми 
сталкиваются наши полицейские то, что в летний 
период население округа возрастает до 200�250 
тысяч человек. Соответственно, в этот период на 
15% возрастает и число преступлений.

Тем не менее, последние три года показывают 
устойчивое снижение числа зарегистрированных 
преступлений. 

В какой�то период совершалось мало хищений 
продуктов и бытовой техники, сейчас эти строчки 
подросли. В минувшем году было раскрыто не�
сколько групп серийных краж.

По линии незаконного оборота наркотиков в 
2017 году зафиксировано 81 преступление. Были 
ликвидированы пять интернет�магазинов, их вла�
дельцы привлечены к ответственности.

Серьезное внимание уделяется учету 
мигрантов. 

Е. В. Узянов не первый раз обращается в муни�
ципалитет с тем, чтобы по программе «Безопасный 
город» предусмотрели средства как минимум на 4 
видеокамеры, чтобы установить их на всех выез�
дах из Сысерти. Эти «глаза» � очень эффективное 
средство борьбы с уличной преступностью. Стоит 
одна такая камера, примерно, 20�30 тысяч рублей 
– не те средства, чтобы экономить.

Благодаря подобной камере уже раскрыто и 
передано в суд дело о хулиганстве в ледовом го�
родке Сысерти. Глава округа Дмитрий Андреевич 
Нисковских пообещал этот вопрос решить.

В перспективе начальник полиции надеется, 
что получит доступ к записям видеокамер тор�
говых домов, будут устанавливаться камеры и 
на детских учреждениях, и в других публичных 
местах. Сам факт того, что наказание будет не�
отвратимо, позволит снизить криминальную 
статистику.

Депутатов больше всего интересовала ра�
бота участковых на местах. Но и тут Евгений 
Викторович просил участие муниципаитета: будут 
необходимые помещения – в них начну работать 
участковые.

Ирина Летемина.

Хор «Ветеран» покоряет челябинскую публику
7 апреля в г. Верхний Уфалей 

состоялся конкурс хоров и ан�
самблей Челябинской области 
«Родина наша – Россия». Из 
Свердловской области было 
приглашено два коллектива, 
среди них – хор «Ветеран» из 
Сысерти. 

Всего в этот день выступи�
ли на сцене 27 коллективов. 
Сысертский хор представил три 

задорные композиции: «Не зови 
меня спать, перепелка», «На 
горе�то калина» и «Я не знаю, 
почему», чем покорил зрителей 
и жюри и стал лауреатом тре�
тьей степени. Руководит хором 
Анна Игоревна Соловьева, ак�
компанирует Денис Сергеевич 
Дятлов.

Событие было посвящено 
памяти композитора народных 

песен Ивана Шутова. Его дочь, 
заслуженный работник культу�
ры РФ, лично пригласила хор 
«Ветеран» поучаствовать в 
челябинском конкурсе. Лира 
Ивановна Шутова приметила 
коллектив на сцене одного из 
конкурсов в декабре 2017 года, 
где была председателем жюри. 

Юлия Воротникова. 

В Двуреченск придет 3D-формат
Двуреченский дом культуры 

– один из немногих в районе, в 
котором организованы кинопо�
казы. «Крутили» кино в ДК с са�
мого его открытия – с 1961 года. 
Было два кинозала – большой и 
малый. Но в конце 90�х обору�
дование в малом зале пришло в 
негодность, его демонтировали и 
зал для кинопоказов закрыли. 

С 2016 года дирекция ДК 
трижды участвовала в конкурсе 
по поддержке кинотеатров в ма�
лых и средних городах России, 

организованном Фондом кино. 
И вот удалось выиграть грант в 
размере 5 млн. рублей. 

– Это большая удача, – по�
делилась с «Маяком» директор 
двуреченского дома культуры 
Алла Артуровна Мухлынина. – 
Теперь у нас появится совре�
менный и комфортный кинозал. 
В представленной конкурсному 
жюри смете мы учли установ�
ку современного цифрового и 
звукового оборудования, новый 
экран, а также удобные кресла. 

Предполагаемое количество 
зрителей – около ста человек. 
Мы будем показывать фильмы 
в 2D и 3D�форматах. Договор с 
Фондом кино пока не подписан, 
итоги конкурса были объявлены 
30 марта. Сейчас мы ждем при�
глашение от Фонда на подписа�
ние договора. Вся работа по мо�
дернизации должна завершиться 
до декабря 2018, а уже с 15 дека�
бря кинозал начнет свою работу!

Татьяна Кремлева. 
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Лечить зубы должно быть приятно!
Новейшее оборудование, широкий спектр услуг, профессиональные врачи и, что тоже немало-

важно, приятная атмосфера. Все это – о стоматологической клинике «Александрия», которая се-
годня, 11 апреля, отмечает 15-летие. 

Что мы знаем об 
«Александрии» в двух словах? 
Это единственная клиника в 
Сысертском районе, где есть та�
кие направления, как ортодонтия 
(исправление прикуса) и детская 
стоматология. На высокий уро�
вень здесь поставлена хирургия, 
в частности, имплантация и си�
нус�лифтинг (операция по нара�
щиванию костной ткани на зуб). 
А еще только тут, не выезжая в 
Екатеринбург, вы сможете сде�
лать развернутый снимок челю�
сти – ортопантомограмму. 

За сухими фактами – годы 
упорного труда на пути к вопло�
щению мечты. Основала клини�
ку Мария Анатольевна Крехова. 
В юности она хотела быть либо 
журналистом, либо стоматоло�
гом. И к тому, и к другому у нее 
были очевидные способности. 
Так, она, еще будучи школьни�
цей, написала несколько книг о 
выращивании цветов. А об играх 
в доктора до сих пор с улыбкой 
вспоминают ее родные. После 
школы Мария поступила в меди�
цинскую академию и в 1997 году 
как молодой специалист пришла 
работать в Сысертскую больни�
цу. Вскоре перешла в санато�
рий�профилакторий «Уральские 
самоцветы», где молодой стома�
толог увидела, насколько нужна 
и уважаема ее профессия, и по�
няла, что сделала верный выбор. 

– Именно в «Уральских само�
цветах» произошло мое станов�
ление как специалиста, – расска�
зывает М. А. Крехова. – Начала 
не только углублять свои знания, 
но и заниматься просветитель�
ской работой. Хотелось разру�
шить давний стереотип о том, 
что поход зубному врачу – это 

больно и страшно. Среди пациен�
тов санатория стала проводить 
уроки гигиены и здоровья поло�
сти рта. Мне нравилось общаться 
с людьми и получать обратную 
связь. В то же время видела 
минусы в медицинской сфере, а 
именно отсутствие такого поня�
тия, как сервис. Общение с па�
циентом по шаблону «Откройте 
рот, закройте, сплюньте» меня 
не устраивало. Молодая и увле�
ченная, я стремилась не просто 
вылечить, но и рассказать, объ�
яснить, помочь. 

Вскоре девушка стала просить 
у начальства приобрести фото�
полимерную лампу, чтобы ста�
вить пломбы из более современ�
ного и качественного материала. 
Директор тратиться не спешил. 
Понимая, насколько важно идти 
в ногу со временем, в 2000 году 
Мария перешла работать снача�
ла по совместительству, а затем 

и полностью в филиал областной 
больницы N2. Здесь такая лампа 
была, и это, пожалуй, был един�
ственный плюс. Запросы у моло�
дого специалиста были высокие 
– и к техническому обеспечению, 
и к персоналу, и к качеству об�
служивания. А как ей хотелось, 
чтобы в Сысерти появился сто�
матологический прием в четыре 
руки, с ассистентом! Работая 
в бюджетном учреждении, она 
могла об этом только мечтать.

Потихоньку стала задумы�
ваться о том, чтобы открыть свой 
частный кабинет. Это переросло 
в четкое намерение, а затем и 
в бизнес�план. Конечно, без фи�
нансов реализовать идею было 
невозможно. Внезапный пово�
рот судьбы произошел случай�
но. Однажды на прием к Марии 
Анатольевне пришел молодой 
человек по имени Александр. 
В непринужденной беседе врач 

оговорилась о своей затее, а 
он как бы невзначай сказал: 
«Поможем, чем сможем». Тогда 
они оба еще и подумать не мог�
ли, что ничем не примечатель�
ная встреча перерастет в креп�
кую дружбу, а затем – в любовь и 
семью. И вместе с их отношения�
ми будет строиться и развивать�
ся нечто новое – первая частная 
стоматологическая клиника в 
Сысерти.

«Александрия» – это семей�
ный бизнес. Воплотить смелый 
проект в реальность автору 
помогли самые близкие люди 
– муж Александр, который по�
верил в идею и поддержал, и 
сестра Ирина, которая взяла на 
себя кадровую работу. Конечно, 
активное участие в этом при�
нимали родственники супругов. 
Немалых трудов стоило сфор�
мировать коллектив, который 
стал командой единомышленни�
ков, дружной семьей, где царит 
взаимопонимание, дисциплина 
и профессионализм. Сегодня в 
клинике работает 21 человек, из 
них семь врачей. Вежливость, 
внимательность, уважение к па�
циенту и общение с ним – глав�
ные принципы «Александрии». 

За полтора десятка лет тех�
нологии в медицине шагнули 
вперед. За новинками и измене�
ниями в отрасли руководитель 
пристально следит и старается 
внедрять их в работу. Со време�
нем здесь появились дополни�
тельные стоматологические уста�
новки, помещение расширилось, 
добавились новые направления. 
Сегодня практикуют хирургию, 
лечение, ортопедию разного 
уровня сложности, ортодонтию, 
детскую стоматологию, работают 
по программам добровольного 
медицинского страхования, про�
водят лечение в счет област�
ного материнского капитала и 

в кредит, выдают больничные 
листы. Оборудование регулярно 
обновляется, а специалисты по�
вышают квалификацию. 

Но на достигнутом М. А. 
Крехова не намерена останав�
ливаться. Она уверена, что в лю�
бом деле важно постоянно расти 
и развиваться. А темп движения 
задают потребности клиентов. 

– В больших городах в трен�
де эстетическая стоматология. 
Мы можем, например, устанав�
ливать коронки не из металло�
керамики, а из циркония. Это 
качественнее и выглядит более 
натурально. Думаю, сысертчане 
в ближайшем будущем тоже к 
этому придут, осознав преиму�
щества. Еще одно направление, 
которое нам очень нравится – 
это профилактическая работа 
с детьми с выходом в школы. 
Стараемся с малых лет воспиты�
вать культуру правильного ухода 
за полостью рта. 

Мария Анатольевна – нерав�
нодушный человек, нашедший 
свое призвание, и социально от�
ветственный руководитель. Она 
с радостью оказывает финансо�
вую помощь некоммерческим 
организациям, делает подарки к 
Новому году детям из малообе�
спеченных семей, спонсирует 
спортивные мероприятия. В ее 
клинике все настроено четко, как 
часы, и при этом видна непод�
дельная забота о подчиненных. 
Каждый из них – фанат своей 
профессии, и поэтому вкладыва�
ет в дело не только время и силы, 
но и душу. И пусть частная кли�
ника – это бизнес, но, пожалуй, 
из коммерческого интереса ни�
чего бы не выросло без таланта, 
доброты и искреннего желания 
приносить людям пользу. 

Юлия Воротникова.

ОСУЖДЕН ЗА СЛУЖЕБНЫЙ ПОДЛОГ
Летом в суде 
начнут работать присяжные

С 1 июня 2018 года присяжные заседатели 
заработают на уровне районных судов. Суды 
Свердловской области активно готовятся к этому 
нововведению. На сегодняшний день в районных и 
городских судах переоборудованы залы судебных 
заседаний, подготовлены совещательные комнаты 
для присяжных заседателей. Также проведена уче�
ба для судей, которым предстоит рассматривать 
уголовные дела, подсудные присяжным. 

Списки кандидатов в присяжные заседатели ут�
верждает губернатор, после чего они передаются 
в областной суд. Отбор кандидатов в присяжные 
заседатели производится из общего и запасного 
списков, которые, в свою очередь, составляются 
на основе данных, поступивших от исполнитель�
но�распорядительных органов муниципальных об�
разований, утвержденных высшим исполнитель�
ным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации. 

Напомним, шанс стать кандидатом в присяж�
ные заседатели имеют дееспособные граждане 
Российской Федерации, достигшие возраста 25 
лет, не имеющие неснятых и непогашенных суди�
мостей, не состоящие на учете в наркологических 
или психоневрологических диспансерах, не явля�
ющиеся подозреваемыми или обвиняемыми в со�
вершении преступлений, владеющие языком, на 
котором ведется судопроизводство, и не имеющие 
физических или психических недостатков, препят�
ствующих полноценному участию в рассмотрении 
судом уголовного дела.

Пресс-служба 
Свердловского областного суда.

Сысертским районным судом вынесен приговор 
в отношении сотрудника Сысертского филиала уго�
ловно�исполнительной инспекции  ГУФСИН, который 
признан виновным в совершении служебного подло�
га: внес в официальные документы исправления, ис�
кажающие их действительное  содержание из личной 
заинтересованности.

Майор внутренней службы инспектор Александр 
Гайсин осуществлял контроль за поведением осужден�
ного Р. А. Дикевича (осужденного к наказанию в виде 
лишения  свободы условно). Он обязан был явиться для 
регистрации 20 сентября 2017 года в  Сысертский фили�
ал уголовно�исполнительной инспекции.

Последствием неявки на регистрацию в установлен�
ный день могла явиться отмена условного осуждения и 
назначение реального отбывания наказания в колонии.

21 сентября Александр Гайсин, зная, что Дикевич не 
явился для регистрации, действуя умышленно, из иной 
личной заинтересованности предложил осужденному 
приобрести у него сотовый телефон  за 3500 рублей. 

Осужденный ответил отказом. Тогда инспектор предло�
жил осужденному бонусом к покупке сотового телефона 
внести в регистрационный лист осужденного исправле�
ния, искажающие его действительное содержание, ука�
зав, что Дикевич якобы являлся  20 сентября для реги�
страции в уголовно�исполнительную инспекцию. Дикевич 
согласился.

После этого осужденный и инспектор согласовали но�
вую стоимость мобильного телефона – 3000 рублей.

26 сентября Дикевич перевел на банковский счет ин�
спектора указанную сумму, а Гайсин после этого внес 
в регистрационный лист Дикевича ложные сведения: ча�
стично перекрыл штрихом запись «неявка», после чего 
Дикевич поставил свою подпись. 

По доказательствам, собранным государственным об�
винителем, суд признал Гайсина виновным, ему назна�
чено наказание в виде штрафа в размере 40000 рублей. 
Приговор суда в законную силу еще не вступил.

К. Паначев, 
Сысертский межрайонный прокурор.

ВЫПЬЮТ И ИЩУТ ПРИКЛЮЧЕНИЙ
С начала 2018 года в Свердловской области по 

вине водителей в состоянии алкогольного опьянения 
произошло 39 ДТП, в которых погибли 11 человек, 48 
получили травмы различной степени тяжести. На тер�
ритории Сысертского района произошла одна такая 
авария, в результате которой погиб человек. 

– Почему�то некоторые водители считают, что от пары 
кружек пива или рюмки водки они не теряют контроль 
и вполне могут выполнить любой маневр. В результа�
те пьяный водитель идет на риск: превышает скорость, 
проезжает на запрещающие сигналы светофора, меняет 

полосу движения и совершает обгон без учета дорожной 
обстановки и своих возможностей, – комментирует вре�
менно исполняющий обязанности начальника ОГИБДД 
А. А. Коваленок. 

Для пресечения подобных фактов в выходные дни 
прошла операция «Бахус». За эти дни выявлены семь 
водителей в состоянии опьянения, которым теперь гро�
зит лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет и штраф 30 000 
рублей. 

Т. Антропова, инспектор по пропаганде ОГИБДД. 
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Стариков списали со счетов?
Мы, пожилые люди, привыкли по всем счетам рассчиты�

ваться вовремя. И привыкли делать это по�старинке: по кви�
танциям в кассу. 

Для нас интернет – темный лес. Не принесли в почтовый 
ящик квитанцию за электричество – муж пошел в офис. 
Простоял там в тесной комнатушке два с половиной часа! 
Народу много было. Заболел. Но, главное, рассчитаться 
смогли. 

Теперь вот «Ростелеком» в Сысерти закрывают. И куда 
теперь нам за квитанцией пойти, если не принесут? Такое 
случалось неоднократно. Что в этом случае делать? За каж�
дую услугу требуют внести платеж до определенного числа. 
Платежи на почте принимают. Но квитанции почтальоны за  
поставщиков услуг выписать не смогут.

Молодежь�то с этим разберется, конечно. А нам как 
быть? Почему стариков списали со счетов? 

М. Глазырина, г. Сысерть.

Вот что нам ответили в «Ростелекоме»: «Национальный 
оператор связи компания «Ростелеком» работал и продолжит 
свою работу на территории Сысерти и Сысертского района. 
Сотрудники технической службы, мобильные бригады и бек�
офис компании по�прежнему остаются в Сысерти, меняется 
лишь график работы фронт�офиса «Ростелеком Розничные 
системы» (офис продаж и обслуживания), основное обслужи�
вание клиентов будет переведено в дистанционный режим с 1 
мая 2018 года. Однако в штат компании на территории Сысерти 
будет введена должность сервисного менеджера, в компетен�
ции которого войдет адаптация клиентов к дистанционным фор�
мам обслуживания, а также оказание консультационной помо�
щи в вопросах подключения и оплаты услуг компании. 

До закрытия офиса продаж и обслуживания в Сысерти будет 
организован обзвон абонентов компании для переключения 
их на дистанционные способы обслуживания: личный кабинет, 
контакт�центр 8�800�1000�800, социальные сети и т.д. 

Важно отметить, что для тех, кому сложно пользоваться дис�
танционным каналом связи для получения расчетов за услуги 
связи, предусмотрена возможность получения бумажного сче�
та.  Для этого нужно обратиться к сотрудникам компании по 
телефону 8�800�1000�800 и оформить услугу по бесплатной до�
ставке счета».

Записала Татьяна Кремлева. 

Клещевой энцефалит: 
вакцина поступит в апреле

Обычно в феврале�марте в поликлинике пенсионерам ставят 
бесплатные прививки против клещевого энцефалита. Таким обра�
зом я прививалась в прошлом и позапрошлом году. А в этом году 
мне сказали, что прививку надо покупать за свой счет. Проясните 
ситуацию! 

Как нам ответили в Сысертской ЦРБ, прививки против клещевого 
энцефалита входят в календарь прививок по эпидемическим показа�
ния, финансируются за счет средств областного бюджета, бюджета 
муниципальных образований, средств граждан и других источников, 
не запрещенных законодательством. 

В 2017 году Сысертская ЦРБ получала вакцину против клещевого 
энцефалита для бесплатной вакцинации пенсионеров и детей 15 ме�
сяцев за счет средств областного бюджета. На сегодня вся вакцина 
израсходована. В 2018 году поступление препаратов для бесплатной 
вакцинации пенсионеров и детей 15 месяцев ожидается в апреле 2018 
года.

Таким образом, если вы вовремя начали прививочную кампанию 
(осенью, зимой), то сделать прививку в апреле – не поздно. 

Схема вакцинации, с точки зрения количества уколов, одинакова. 
Необходимо поставить 3 прививки – первая прививка, вторая привив�
ка через месяц, третья прививка через 9�12 месяцев, а затем ревак�
цинация каждые 3 года.

К вакцинации допускаются клинически здоровые люди после осмо�
тра терапевтом. Вакцинироваться можно только в учреждениях, име�
ющих лицензию на этот вид деятельности. Введение вакцины, которая 
хранилась неправильно (без соблюдения «холодовой цепи») бесполез�
но, а иногда опасно. 

После стандартного первичного курса из 3�х прививок иммунитет 
сохраняется в течение, как минимум, 3 лет (максимум � 5). 

В случае, когда была пропущена одна ревакцинация (1 раз в 3 
года), весь курс заново не проводится, делается лишь одна прививка�
ревакцинация. Если было пропущено 2 плановых ревакцинации, курс 
прививок проводится заново. 

Вакцинация способна реально защитить около 95% привитых, од�
нако она не исключает остальных мер профилактики, поскольку кле�
щи переносят не только энцефалит, но и другие инфекции (болезнь 
Лайма, конго�крымская геморрагическая лихорадка, туляремия, 
эрлихиоз, бабезиоз, риккетсиозов), от которых нельзя защититься 
вакцинацией.

Записала Татьяна Кремлева. 

Мусорный оброк по-сысертски
Слово «оброк» в заголовке использовано не случайно. Он при�

менялся в России до 1861 года, до отмены крепостного права. 
Тогда оброк, по�современному налог, взимался с каждого хозяй�
ства согласно числу работников, за этим следил староста. 

Сейчас 21 век, но админи�
страция города решила обложить 
жителей данью в 150 рублей с 
подворья безо всякого объявле�
ния и расчета, да еще с угрозами 
о наложении штрафа в 300�500 
рублей, если не заключаешь до�
говор. Об этом газета «Маяк» 
писала 28 февраля. Считаю, что 
это административный рэкет 
против населения в стиле девя�
ностых годов. 

По телефону в МУП ЖКХ ни�
кто не может разъяснить, откуда 
взялась эта сумма. Однако мне 
ответили, что с пенсионера�оди�
ночки будут брать 100 рублей, а 
если прописано два пенсионера, 
то 150 руб. Даже если в доме 
проживает 5�10 человек, остает�
ся тот же фиксированный тариф. 
Но с какой стати? 

Опишу, как утилизируются от�
ходы и мусор в моем доме, где 
мы проживаем вдвоем с женой. 
В огороде сооружены две ем�
кости для компоста. Весной в 
заполненную емкость высажи�
ваются кабачки. Вторая запол�
няется ботвой, отходами в тече�
ние года, до следующей весны. 
Осенью перегной из первой вы�
гружается в почву, и так череду�
ется каждый год. Мусор, который 

горит, сжигается в бочке, ботва 
и мелкие ветки идут в парник. 
Металлолом собирает машина, 
которая периодически со сбор�
щиками проезжает по улице. В 
итоге мусора набирается неболь�
шой пакет за два�три месяца. 
Там остается стеклотара, тара от 
бытовой химии, ненужные тряп�
ки и обувь. И за этот пакет я дол�
жен отдать 450 рублей!

Неплохо было бы управлен�
цам, прежде чем вводить в горо�
де новые правила вывоза ТБО, 
оглянуться в историю и вспом�
нить, как это происходило рань�
ше. Опыт довольно неплохой. В 
послевоенное время в Сысерти 
было развернуто несколько при�
емных пунктов вторсырья от на�
селения. По улицам примерно 
раз в две недели курсировали 
старьевщики на лошади с телегой 
и собирали негодные тряпки, об�
увь, металл, бумагу, даже кости 
от домашнего скота. Взамен за 
сданные отходы предлагались 
рыболовные принадлежности и 
канцелярские товары: тетради 
карандаши, чернильные перья, 
ластики – все это было в дефици�
те. Даже такого слова, как свал�
ка, не было. Народ жил бедно, все 
шло в дело, а не выбрасывалось.

Для того, чтобы принять пра�
вильное решение, администра�
ции нужно было посоветоваться 
с людьми. Более приемлемой 
была бы талонная система. 
Владельцы частных домов, в 
основном, идут платить за газ в 
ЖКХ. Почему бы в одной из касс 
не организовать продажу тало�
нов на 10, 20, 50 литров мусора, 
стоимость которых будет склады�
ваться из затрат на утилизацию 
соответствующего объема отхо�
дов. Талоны окрасить в разные 
цвета, чтобы сборщики издалека 
видели, что данный пакет с мусо�
ром оплачен, и талон закреплен 
на пакете. Разрешить сборщиком 
реализацию талонов на месте 
для тех, кто не может их приоб�
рести в ЖКХ. Постепенно эта 
система привьется, так как это 
очень удобно и служит действи�
тельно справедливой системой 
оплаты за конкретный, а не вы�
думанный объем мусора. 

Считаю, что законностью ре�
шения администрации города и 
МУП ЖКХ о введении налога (об�
рока) на вывоз мусора из домов 
частного сектора должна занять�
ся прокуратура.

Ю. Стихин, 
председатель городского 

совета Сысерти 
с 1990 по 1994 годы.

Честь имею, Лобов!
Благодаря газете «Маяк» в прошлом году я познакомился с сы�

сертчанином Анатолием Николаевичем Лобовым. Интересный че�
ловек, сразу бросается в глаза его неуемная энергия. Несмотря 
на свой почтенный возраст, у него еще хватает силы расчищать в 
зимнее время подходы к памятнику его любимому писателю П. П. 
Бажову. 

Будучи почитателем творчества замечательного уральского писа�
теля, вот уже несколько лет приезжаю в Сысерть из Березовского, 
чтобы посетить место, где установлен монумент в его честь. Честно 
сказать, даже привык к тому, что возле постамента всегда порядок. 
А тут приезжаю 23 марта – вокруг памятника сплошной снег. Думаю: 
не приболел ли Анатолий Николаевич? Положил гвоздики и пошел к 
следующему ритуальному месту своего маршрута – Бессоновой горе. 

На обратном пути вижу, что возле памятника кто�то есть. 
Оказывается, это мой сысертский товарищ в две лопаты расчищает 
снег. Вместе дочистили и пошли к нему домой. По пути проходили 
мимо памятника морякам�подводникам, где он тоже начал чистить 
снег. Пояснил, что один из его друзей числится среди погибших под�
водников, и это помогает сохранять память о нем. 

Так я узнал еще об одной хорошей черте характера своего знако�
мого. Честь имею, Лобов! 

В. Мороз, г. Березовский.

Спасибо ЖКХ 
за быструю реакцию! 

Последнее время мы при�
выкли ругать ЖКХ за высокие 
тарифы и за некачественную 
или вовремя не сделанную ра�
боту. Но я столкнулся с ситуа�
цией, которая в корне изменила 
мое отношение к работникам 
ЖКХ. Бесснежная нынешняя 
зима на своем излете, уже ка�
лендарной весной, в апреле, пре�
поднесла сюрприз – в один из 
морозных дней замерз участок 
водопровода от улицы Энгельса 
в сторону улицы Белинского.  
Как следствие –  остановился 
котел отопления, возникли про�
чие неудобства.  Я обратился к 
руководству ЖКХ с заявлением 
о случившемся и просьбой о по�
мощи. Скажу вам, реакция была 
незамедлительной! Уже на сле�
дующий день выехала бригада 
работников, пригнали технику и 
приступили к устранению непо�
ладок. Буквально через два часа 
работа была завершена, вода 
пошла – это не допустило даль�
нейшее промерзание и разрыв 
труб. Прошу отметить слаженную 
работу сотрудников и внимание, 
с которым отнеслись к моему 
заявлению.

В. Одношевин. 
г. Сысерть.

Åñëè âàì åñòü ÷òî ðàññêàçàòü, 
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Зарница, конкурс флагов и бал Наташи Ростовой
С 26 по 29 марта в городе Качканар прошел 17�й Большой 

кадетский сбор, посвященный первому министру образования 
Свердловской области В. Нестерову. В нем приняли участие де�
вять команд: из Екатеринбурга, Серова, Богдановича, В. Салды, 
Каменск�Уральского, В. Пышмы, Качканара, а также коман�
да Свердловского кадетского корпуса имени М. В. Банных из 
Сысерти. Кадеты соревновались в военно�спортивных, интеллек�
туальных, творческих конкурсах.

Ребята играли в баскетбол, 
настольный теннис, плавали в 

бассейне, перетягивали канат 
и поднимали гирю. А самым 

запоминающимся событием 
стала военно�спортивная игра 
«Зарница». Участники показыва�
ли навыки сборки и разборки ав�
томата, проходили зараженные 
участки местности в противога�
зах. Команда СКК заняла почет�
ное второе место. Вторыми наши 
кадеты стали и в строевом смо�
тре, где девочки показали основ�
ные приемы работы с оружием.

Кадетские школы пред�
ставили видеоролики о 
своих корпусах, а также 
проекты флага Большого 
кадетского сбора, где 
наша команда полу�
чила приз зрительских 
симпатий.

28 марта участники 
сбора присоединились 
к траурной акции, по�
священной трагедии в 
Кемерове, и запустили 
в небо белые шары в па�
мять о погибших.

Завершением сбора 
стал большой бал Наташи 
Ростовой. Девочки сме�
нили полевую форму на 
платья, а юноши надели 
праздничные костюмы 
и закружились в танце. 
Каждая команда должна 

Офицеры хотят воспитывать
защитников Отечества

Недавно в Большом Истоке появилась еще одна об�
щественная организация. Ветераны военной службы и 
правоохранительных органов объединились в некоммер�
ческое партнерство, создали в поселке первичную орга�
низацию «Международного Союза Советских офицеров». 

Мужчины в полном расцвете сил и лет вышли на пенсию. 
Но они хотят быть полезными для общества. И планируют за�
ниматься патриотическим воспитанием молодого поколения. 
Поэтому они обратились к руководству школы N30 с предло�
жением организовать кадетский класс и детско�юношеский 
клуб «Молодая гвардия».  

Офицеры хотят наладить занятия по истории российской 
армии и флота, тактике, военной топографии, строевой под�
готовке, материальной части стрелкового вооружения, на�
чальной юридической подготовке. Еще они хотят проводить 
спортивные и патриотические мероприятия со школьниками, 
проживающими в поселке Мельзавод. В летний период пла�
нируют военно�спортивный лагерь. Всю учебно�преподава�
тельскую и воспитательную работу готовы проводить на без�
возмездной основе. С таким письмом обратился к директору 
школы председатель областного отделения союза офицеров 
генерал�майор в отставке В. И. Латарцев.

Помощь в обеспечении форменным обмундированием, 
учебным вооружением, учебно�методическими пособиями и 
наглядными материалами офицеры рассчитывают получать 
из Екатеринбурга, от суворовского училища, институтов МЧС 
и МВД, по линии казачьего войска.

В месячник Защитников Отечества уже прошли и откры�
тые уроки, и встречи офицеров с ребятами. В поселок при�
шла сотня форм для знаменного взвода разных размеров. 
Идет подготовка к празднованию 9 мая.

Ирина Летемина.

Поездки в музей Шурави
Музей Шурави в Екатеринбурге создан по инициативе аф�

ганцев. Это музей памяти воинов�интернационалистов. 
По традиции ветеран афганских событий Игорь 

Владимирович Ушанов организует поездки в этот музей для 
сысертских школьников. Нынче музей Шурави встречал ка�
детов. Директор корпуса В. И. Данченко и весь педагогиче�
ский коллектив с энтузиазмом откликнулись на предложение 
ветерана. Съездили тремя рейсами, охватив разный возраст 
учеников. И педагогам, и ребятам экскурсия очень понрави�
лась. В школьных учебниках по истории про Афганистан поч�
ти ничего нет, а здесь можно было посмотреть всю историю 
военных событий, задать вопросы и получить ответы.

С. Кириллов.

ÏÀÒÐÈÎÒÀÌÈ ÍÅ ÐÎÆÄÀÞÒÑß

была приготовить домашнее за�
дание – небольшую сценку из 
романа Л. Н. Толстого «Война и 
мир».

Это были насыщенные дни, 
ребята готовились, волновались, 

но каждый из них получил море 
положительных эмоций и нашел 
новых друзей. 

Екатерина и Елизавета 
Смольниковы, 

ученицы 10 класса СКК.

Обучение превращается в приключение
4 апреля в школе N9 с. 

Щелкун состоялась интеллек�
туальная игра «Знатоки ан�
глийского языка». Участие в 
ней приняли команды из семи 
школ. Собрала всех на необыч�
ное событие учитель щелкун�
ской школы И. В. Закурдаева.

Ученики 5�6 классов по�
вторяли учебный материал в 
игровой форме. Они пытались 
набрать как можно больше де�
нежных карточек, правильно от�
вечая на вопросы викторины по 
страноведению. 

Победителем стала команда 
школы N7 с. Патруши, руково�
дитель А. Б. Шолохова. Второе 
место заняли ребята из школы 
N3 п. Двуреченск, руководитель 
А. В. Иванова. И третье место 
досталось команде школы N6 
г. Сысерть, руководитель О. А. 
Коршунова.

Учителя стараются повы�
сить интерес обучающихся к 
изучению иностранного языка, 

проводя увлекательные уро�
ки в различных формах: кон�
церт, квест, театрализованные 
представления и другие. И, 
объединившись, нам удается 
сделать жизнь ребят более на�
сыщенной, а изучение нового 

– захватывающим и полным от�
крытий процессом. 

Е. Дергунова,  
руководитель 

методобъединения учителей 
иностранных языков.

ПОБЫВАЛИ В ГОСТЯХ У СКАЗКИ
27 марта в стенах детского сада N29 п. Бобровский прошел теа�

тральный фестиваль «В гостях у сказки», приуроченный к праздно�
ванию международного дня театра. Сотрудники детсада не остались 
в стороне от этого события и пригласили поучаствовать воспитан�
ников детсада N60. А наблюдали за происходящим воспитатели со 
всего района, так как в это же время здесь проходило муниципаль�
ное методическое объединение воспитателей под руководством С. 
В. Лютиной. 

Маленькие артисты детского сада N29 с удовольствием показа�
ли мюзикл «Муха – Цокотуха», а юные актеры детского сада N60 – 
современную интерпретацию сказки «Озорной колобок». Гостям и 
жюри очень понравился такой вид сотрудничества между детскими 
садами, так как малыши смогли погрузиться в мир театра.

В конце фестиваля детский сад N60 (музыкальный руководитель 
О. Н. Корнилова) получил диплом за лучшее музыкальное оформле�
ние, а детский сад N29 (музыкальный руководитель А. Р. Куровская) 
– диплом за лучшую театральную постановку. Каждый маленький 
участник был награжден статуэткой «Золотая маска».

Надеемся, что проведение событие станет традиционным. 
Приобщение детей к такому виду искусства, как театр, нужно начи�
нать именно в дошкольном возрасте.

Екатерина Саляева, 
учитель-логопед детсада N29, п. Бобровский.

Эмблема МЧС на снегу
На прошлой неделе ребята из 

школ N6 и N1 города Сысерти 
совершили увлекательную экс�
курсию в пожарную часть. Их по�
знакомили с пожарной техникой, 
помещениями: караульным, дис�
петчерским пунктами, комнатой 
отдыха, спортзалом, учебным 
классом. Проверили знание пра�
вил безопасности.

Для юных гостей подготови�
ли необычный флешмоб. Им по�
казали раскрашенные снежные 
фигуры в форме больших огне�
тушителей и предложили самим 
сделать рисунок на противопо�
жарную тематику краской на 
снегу. Ребята занимали очередь, 
чтобы принять участие в созда�
нии общего рисунка. В итоге по�
лучилась яркая эмблема МЧС. 

Татьяна Степура, 
инструктор отделения ВДПО.
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11 АПРЕЛЯ – чистим участок от 
мусора. 

Обрезаем деревья (до набухания 
почек), раны и срезы замазываем са�
довой замазкой. 

Подготавливаем теплицы и парники. 

12 – 13 АПРЕЛЯ – пикируем низко�
рослые томаты в отдельные емкости. 
Для хорошей приживаемости рассаду 
после пересадки поливаем препара�
том «Эпин». 

Подкармливаем рассаду перцев, ба�
клажанов и высокорослых томатов под 
корень минеральными удобрениями. 

Удаляем засохшие ветви с плодо�
вых деревьев и ягодных кустарников. 

У смородины обрезаем все тонкие 
однолетние побеги, оставляя четыре�
пять более сильных, прищипываем 
верхушки, что обеспечит закладку 
большего количества цветочных почек 
будущего урожая.  Срезы замазываем 
садовым варом. 

Обрезаем жимолость и крыжовник. 
Выкладываем на проращивание 

картофель. Отбираем здоровые клуб�
ни и укладываем в один�два слоя на 
освещенное место при температуре 
15�20 градусов на 10�12 суток, затем 
снижаем температуру до 7�8 градусов. 

ÑÅÃÎÄÍß-ÇÀÂÒÐÀ...

До посадки в открытый грунт каждую не�
делю опрыскиваем картофель раствора�
ми (от фитофторы) медного купороса: на 
три литра воды – два грамма препарата 
и нитрофоской: на три литра воды – 10�12 
г нитрофоски или обрабатываем препара�
том «Росток». 

14 АПРЕЛЯ – подготавливаем теплицы 
и парники. Убираем мусор  с участка. 

15 � 17  АПРЕЛЯ – не рекомендуются 
работы, связанные с жизнедеятельностью 
растений. 15 апреля – новолуние. 

18 АПРЕЛЯ – проводим посев семян 
детерминантных и супердетерминантных 
сортов томатов. 

Проводим посев семян бахчевых куль�
тур: тыкв, кабачков, огурцов… 

Проводим посев в теплые теплицы 
семян шпината, кресс�салата, пекинской 
капусты. 

Проводим посев семян (в холодные 
рассадники) поздних сортов цветной капу�
сты для осеннего потребления. 

Проводим посев в теплицы семян 
(на рассаду) листового и черешкового 
сельдерея. 

Проводим посев (в теплые тепли�
цы) семян холодостойких однолетников: 

календулы, космоса, настурции, годе�
ции, кларкии… 

18 (с 16.00) – 20 (18.30) – замачива�
ем и высеваем на рассаду любые вью�
щиеся растения. 

Проводим посадку георгинов для 
подращивания. 

20 (18.30) – 22 апреля – проводим по�
сев семян тыкв, кабачков,  патиссонов. 

Высаживаем в теплые теплицы и 
парники на доращивание самую разно�
образную рассаду. 

Последний срок посева на рассаду 
семян супердетерминантных низко�
рослых сортов и гибридов томатов для 
открытого грунта, низкорослых сортов 
перцев для тоннельных укрытий. 

Проводим посев семян пряно�вку�
совых и лекарственных культур под 
пленку. 

Проводим в теплицы посев семян 
на рассаду листового и черешкового 
сельдерея. 

Проводим жидкие подкормки ком�
натной рассады. 

Проводим прививки и перепрививки. 
Лечим морозобоины, раны, дупла. 
 
Страницу подготовила Л. Старкова.

ВЫРАЩИВАЕМ РАССАДУ КАПУСТЫ 
Семена капусты (любой) высеваем 

сначала в школку – в ящики с просеянной 
почвой легкого механического состава: 
огородная земля, перемешанная с пере�
гноем и песком (1:2:1). Против килы и чер�
ной ножки на ведро такой смеси добавля�
ем два стакана древесной золы или две 
столовых ложки известково�борного удо�
брения, или органического раскислителя 
Новая земля и 10 г Триходермина. Можно 
воспользоваться готовым универсальным 
почвогрунтом с добавлением золы. 

От посева семян до появления всходов 

проходит 8�12 дней, а от всходов до обра�
зования полноценной рассады еще 45�50 
дней для ранней капусты, 35�40 дней для 
среднеспелой, 45�47 дней � для поздней 
капусты. 

Оптимальные сроки посева капусты на 
рассаду – с 17�20 марта, но не позднее 5 
мая. Высадка готовой рассады ранних и 
поздних сортов капусты в открытый грунт 
с 10 по 20 мая; среднеспелых сортов – 
конец мая, при плохой погоде – начало 
июня. 

Перед посевом семена прогреваем в 
горячей воде (при температу�
ре 48�50 градусов) в течение 
15 минут, затем сразу поме�
щаем на одну�две минуты в 
холодную воду и подсушиваем 
до сыпучести. 

Семена заделываем в по�
чву на глубину 1�1,5 см, между 
рядами – 4�5 см. После посева 
почву тщательно и аккуратно 
поливаем. От всходов до пи�
кировки рассаду не поливаем, 
это предупреждает заболева�
ние черной ножки. 

Для получения дружных 

всходов ящики держим при температуре 
+20�25 градусов в затемненном месте. 
При появлении всходов ящик переносим 
на самое освещенное место и на 1�2 дня 
снижаем температуру до +8�10 градусов, 
чтобы предупредить вытягивание сеян�
цев, а затем ее повышаем до +15�20 гра�
дусов днем и +10�14 ночью. А еще лучше, 
чтобы рассада не вытягивалась, выра�
щивать ее в парниках, высевая в начале 
апреля. 

При появлении первого настоящего 
листа (через 10 дней), сеянцы пикируем в 
отдельные горшочки. Каждый сеянец за�
глубляем до семядолей, при этом следим, 
чтобы корешок не загнулся и вокруг него 
не было пустот. 

Поливаем рассаду редко, но обильно. 
Поливы можно совмещать с подкормка�
ми. Первое время рассаду подкармлива�
ем только азотными удобрениями – одна 
чайная ложка аммиачной селитры или 
мочевины на пять литров воды. Почву 
между растениями поддерживаем в рых�
лом состоянии. 

За три�четыре дня до высадки рассаду 
подкармливаем одним из комплексных 
удобрений: Кемира�люкс, Созревайка 

Чтобы урожай 
получить раньше

Чтобы получить урожай кабачков 
как можно раньше, выращиваем их че�
рез рассаду. 

Перед посевом семена замачиваем. 
Заворачиваем их во влажную ткань, кла�
дем в полиэти�
леновый пакет и 
ставим его в те�
плое место, про�
ветривая два�
три раза в день. 
Ткань должна 
быть постоянно 
влажной, но без 
излишков воды. 
Лучше высевать 
семена в стадии 
набухания, не 
дожидаясь про�
ростков. Во�первых, проростки у кабач�
ков очень хрупкие, а во�вторых, из семян 
с проростками более 0,5 см могут выра�
сти ослабленные растения. 

Рассаду кабачков лучше не пикиро�
вать, а сразу выращивать в отдельных 
стаканчиках. В каждый высеваем по од�
ному (а если сеем сухими и не уверены в 
качестве своих семян – то по два) семени 
на глубину три�четыре см. Семена кладем 
плашмя, присыпаем питательной смесью 
и слегка уплотняем ее. Прикрываем ста�
канчики пленкой или стеклом и до появ�
ления всходов держим в теплом месте. 
Сразу же после появления всходов пере�
носим рассаду на самый светлый подо�
конник и включаем подсветку. 

Поливаем рассаду кабачков только те�
плой отстоявшейся водой (температура 
не ниже 25 градусов) через каждые пять 
дней, не забывая, что избыток воды мо�
жет привести к заболеванию растений. 
Поливаем аккуратно, чтобы вода не по�
пала на листья. 

Через неделю после появления всхо�
дов рассаду подкармливаем, лучше рас�
твором коровяка (1:10). Вторую подкорм�
ку делаем за три�четыре дня до высадки 
рассады в открытый грунт. Все подкормки 
проводим после полива. Органические 
удобрения можно заменить имеющимися 
в специализированных магазинах в изо�
билии жидкими («Идеал», «Эффект»…) 
или  гранулами («Кемира�универсал», 
«Растворин», «Кристаллин»…) 

Полезно также опрыснуть рассаду (и 
не только кабачков, а всю) стимулятором 
роста «Эпин». После такой обработки 
растения лучше переносят неблагопри�
ятные для них условия городских квартир. 

• При освобождении от снега частей 
штамба, ствола, скелетных ветвей
внимательно осматриваем состояние 
их коры. При обнаружении продольных 
трещин коры и древесины от морозов 
и повреждений мышами незамедли�
тельно замазываем их садовым варом. 
Окончательную обработку этих ран 
будем проводить в теплое время, 
в мае. 

• При сходе снега как можно раньше 
поднимаем пригнутые к земле на зиму 
стволы, ветви и побеги, в том числе и 
малину. Более ранний их подъем за�
медлит пробуждение и развитие из�за 
меньшего поступления к ним тепла в под�
нятом состоянии и позволит растениям 
уйти от весенних заморозков во время 
цветения. 

N11 для капусты, Созревайка N4 для рас�
сады, Гумат, Крепыш… 

Рассаду постоянно проветриваем, это 
предупреждает развитие грибковых за�
болеваний и создает благоприятные усло�
вия для роста молодых растений. Рассада 
обязательно должна быть закаленной, т. 
к. молодым растениям придется противо�
стоять весенним заморозкам. 

Качественная рассада капусты – это 
коренастые растения с толстым стеблем 
и с 4�6 листьями зеленого цвета без ка�
ких�либо пятен. 

ÊÎÐÎÒÊÎ

Магазин «Садовая лавка»

ÁÎËÜØÎÅ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ 
ñåìåííîãî êàðòîôåëÿ, 

ëóêà-ñåâêà, 
ãåîðãèíîâ, ïèîíîâ, ôëîêñîâ, 

ëèëèé, êëåìàòèñîâ. 

АКЦИЯ НЕДЕЛИ – 
скидка 
на все лилии 20%

ã. Ñûñåðòü, óë. Ê. Ëèáêíåõòà, 66
ñ. Êàøèíî, óë. Ëåíèíà, 93
ãðóïïà WhatsApp 8-982-69-000-90
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Уважаемая наша Уважаемая наша 
Людмила Ивановна Людмила Ивановна ШАТУНОВА, ШАТУНОВА, 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! 
Пусть ваш день рождения Пусть ваш день рождения 
Вашим праздником будет,Вашим праздником будет,
Пусть вас окружает сияние глаз,Пусть вас окружает сияние глаз,
И если с добром Вы относитесь к людям, И если с добром Вы относитесь к людям, 
Они не забудут окружить вниманием Вас. Они не забудут окружить вниманием Вас. 
Желаем здоровья, желаем вам счастья,Желаем здоровья, желаем вам счастья,
Желаем успеха – везде и во всем. Желаем успеха – везде и во всем. 
Всю жизнь свою трудитесь и это прекрасно,Всю жизнь свою трудитесь и это прекрасно,
Желаем и дальше Вам жить с огоньком. Желаем и дальше Вам жить с огоньком. 
Радуйтесь солнцу, близких любите,Радуйтесь солнцу, близких любите,
Просто сказать – счастливо живите. Просто сказать – счастливо живите. 
Желаем: здоровья вам на долгие годы. Желаем: здоровья вам на долгие годы. 
Ваши коллеги «Память сердца».Ваши коллеги «Память сердца».  

Сергея Андреевича Сергея Андреевича ШАРИНА ШАРИНА 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! 
В день чудесный, юбилейный В день чудесный, юбилейный 
Мы приносим поздравленья! Мы приносим поздравленья! 

Пусть идет за годом год, Пусть идет за годом год, 
На них не надо обижаться. На них не надо обижаться. 

Ведь правильно поет Вахтанг: Ведь правильно поет Вахтанг: 
«Мои года – мое богатство!» «Мои года – мое богатство!» 
Желаем в этот день добра,Желаем в этот день добра,

Семейных радостей и счастья,Семейных радостей и счастья,
Мы верим в то, что жизнь добра,Мы верим в то, что жизнь добра,

А это – главное богатство.А это – главное богатство.
Родные. Родные. 

Дорогая подруга Дорогая подруга 
Татьяна Александровна Татьяна Александровна 
ТЫЧИНИНА!ТЫЧИНИНА!
С ЮБИЛЕЕМ С ЮБИЛЕЕМ 
ПОЗДРАВЛЯЕМ,ПОЗДРАВЛЯЕМ,
И желаем от души, И желаем от души, 
Чтоб была всегда здоровой,Чтоб была всегда здоровой,
И сбывались все мечты. И сбывались все мечты. 
Пусть проходят год за годом,Пусть проходят год за годом,
Не печалься никогда. Не печалься никогда. 
Пусть все беды за порогом,Пусть все беды за порогом,
Остаются навсегда. Остаются навсегда. 
Семья Исхаковых. Семья Исхаковых. 

Реклама в газете и на сайте «Маяка» www.34374.info. Пишите:  reklama-nastia@mail.ru

«Двери Маркет»: 
теплицы по невероятно низкой цене!
Салон дверей «Двери Маркет» работает в Сысерти всего несколько месяцев, но за это вре-

мя сотрудникам магазина удалось максимально расширить ассортимент. Теперь в салоне 
представлены не только качественные входные и межкомнатные двери от ведущих про-
изводителей и напольные покрытия, а также печи для домов, бань и каминов, твердото-
пливные, электрические и газовые котлы, дымоходы. А в преддверии сезона здесь можно 
заказать каркасную теплицу из поликарбоната различной плотности по индивидуальным 
размерам по цене ниже рыночной – стоимость каркаса всего от 8400 рублей!  

Начинается строительный сезон, самое вре�
мя задуматься о возведении бани. Все для бань 
– от печей до дымоходов можно заказать в сало�
не «Двери Маркет». Здесь представлены такие 
торговые марки как «Термофор», «Везувий», 
«ИзиСтим», Etna. Кроме печей и дымоходов – 
широкая линейка аксессуаров: бочки, ковши, а 
также кованные изделия. 

В ассортименте более 300 моделей межком�
натных дверей, а также входные сейф�двери для 
квартир, домов и коттеджей. Среди интересных 
новинок – входная дверь «Троя серебро» MAXI 
с большим зеркалом на внутренней стороне и 
замками 4�класса взломкостойкости по специ�
альной цене – 12 825 рублей. 

Также в салоне появились двери из массива 
сосны стоимостью от 5400 рублей за полотно 
– это невероятно низкая цена за экологичный 
и натуральный природный материал – дерево. 
Такие двери наиболее долговечны и надежны, 
они имеют высокие тепло и звукоизоляционные 
характеристики. 

Специалисты салона помогут подобрать цвет 
двери и варианты остекления. «Двери Маркет» 
гарантирует быструю и бережную доставку, 

опытные мастера�монтажники выполнят уста�
новку дверей в кратчайшие сроки. Стоимость 
большинства позиций, представленных в «Двери 
Маркет» выгодно отличается от цен розничных и 
интернет�магазинов – не упустите возможность 
приобрести качественный товар с экономией! 

Теперь все – от дверей до каминной печи или 
теплицы можно заказать в одном месте. При по�
купке на сумму от 30 тысяч рублей – гарантиро�
ванная скидка 5%! 

«Двери Маркет»«Двери Маркет»

Сысерть, Сысерть, 
ул. Трактовая, 26ул. Трактовая, 26

+7 922 182 90 49,  +7 922 182 90 49,  
+7 (343) 382 90 49.+7 (343) 382 90 49.

Время работы: Время работы: 
пн-пт, с 10 до 19 часов, пн-пт, с 10 до 19 часов, 
сб с 11 до 17 часовсб с 11 до 17 часов

Вы еще 
не продлили 

подписку 
на газету «Маяк» 

на второе 
полугодие? 

Во всех почтовых 
отделениях 

ждут вас! 
Напоминаем, 

что цена подписки 
570 рублей. 

Газету без доставки 
(с получением 

в редакции) 
можно выписать 
за 420 рублей.

Подписка 
продолжается 

до 20 июня.

Среда
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15 АПРЕЛЯ в 12:00 в киноконцертном зале ГЦД
состоится конкурс инструментального и вокального творчества 

учащихся детских школ искусств СГО  «ПАЛИТРА ЗВУКОВ».
Вход бесплатный.

КТО СТАНЕТ 
КОРОЛЕВОЙ ВЕСНЫ?

14 апреля в 18.00 в ГЦД состоится конкурс среди мам «Королева Весна». На 
него заявились семь женщин из Сысерти. Сегодня знакомим вас с участница-
ми. 

Татьяна ЗАЯКИНА, 26 лет

Супруги Заякины участвовали в феврале в 
конкурсе «Супер�семья». Татьяна по образова�
нию специалист по рекламе. Муж Константин ра�
ботает регулировщиком на НПО «Автоматики». У 
родителей два сына – Коля и Вова. 

– Мне нравится постоянно пробовать что�
то новое, расширять кругозор, учиться, напол�
нять жизнь яркими впечатлениями. Нахожусь 
во втором декрете, который плавно перешел из 
первого. Поэтому, чтобы жизнь не была похожа 
на «день сурка», стремлюсь работать над собой. 
А дети все это видят и впитывают. Конкурс вос�
принимаю как один из способов развития творче�
ского потенциала и уверенности в себе. Считаю, 
что сцена из каждой женщины делает королеву, 
учит быть естественной даже в неестественных 
условиях. 

Людмила ПЕРВУХИНА, 29 лет

Семья Первухиных состоит из трех человек. 
Людмила работает преподавателем в художе�
ственной школе. Ее мужа зовут Евгений, дочку 
– София, ей четыре года. Глава семьи трудит�
ся сварщиком, увлекается футболом, охотой, 
рыбалкой. 

Людмила любит отдыхать активно. Например, 
участвуя в мероприятиях молодежного портала 
«Форточка» – фотокроссах, Майской прогулке, 
фестивале дворовых игр. Если отдых на природе 
– то это поход в горы, сбор грибов, ягод и трав, 
конкурсы у костра, песни под гитару, опять же 
рисование или фотосъемка. В общем, полезное 
действо, а не сидение на месте. 

– Решила поучаствовать в конкурсе, чтобы по�
казать себя и победить. Доказать самой себе, что 
смогу. А еще почувствовать себя в центре внима�
ния, самоутвердиться. 

Мария УДИНЦЕВА, 33 года 

Обладательница титула «Воспитатель года – 
2016», музыкальный руководитель в д/с N44. 

– В глазах детей я – человек�праздник. Для 
них каждое занятие, как мини�концерт, только 
без зрителей. Главное, за что люблю работу – за 
сплошной позитив. Дети – это благодарная публи�
ка, и каждый из них по�своему талантлив. Рада, 
что могу помочь эти таланты раскрыть и развить. 

Удинцевы воспитывают двух дочерей: Арине 8 
лет, Ане – 7. Мария – очень увлеченный человек. 
Она шьет одежду и мастерит развивающие книж�
ки, создает кукол, вышивает крестиком, вяжет, 
декорирует предметы интерьера. А еще регуляр�А еще регуляр�
но занимается спортом и следит за питанием. На но занимается спортом и следит за питанием. На 
конкурс идет ради впечатлений, чтобы «было, о конкурс идет ради впечатлений, чтобы «было, о 
чем вспомнить». Дух соревновательности рожда�чем вспомнить». Дух соревновательности рожда�
ет в Марии большой азарт и желание победить ет в Марии большой азарт и желание победить 
свои страхи. свои страхи. 

Эльза ШТАНОВА, 38 лет

Работает на Уралгидромаше инженером по 
надзору за строительством. Главная ее страсть – 
это шитье. Сколько оригинальных вещей она соз�
дала за последние 15 лет! Начиная от футболок 
и платьев, заканчивая утепленными костюмами 
на зиму. 

У Эльзы трое детей: Олегу 16 лет, Анастасии 
13 лет, Екатерине 6 лет. Муж Александр по про�
фессии инженер�строитель, а в свободное вре�
мя мастерит деревянные изделия на токарном 
станке. Настя занимается лыжами в «Спартаке», 
имеет третий взрослый разряд в этом виде спор�
та. Олег учится на первом курсе монтажного кол�
леджа. Катя ходит на бальные танцы.

– Поучаствовать в конкурсе предложила се�
стра. Я человек не публичный, это будет мой пер�
вый подобный опыт. Хочется поднять самооцен�
ку, открыть для себя новые возможности. 

Марина БУРМАКО, 40 лет

В данный момент Марина домохозяйка, не�
сколько лет работала в торговле, в должности за�
ведующей магазина. Вместе с мужем Романом и 
сыном Савелием любят гулять. Например, вокруг 
Бесеновки или в сторону гидромашевской плоти�
ны. Зимой ездят на базу отдыха «Сова» катать�
ся на коньках и бубликах. Летом папа с сыном 
играют в футбол на корте во дворе. А еще ездят 
в кино. 

– В молодости, после института, я работала 
танцовщицей. Конкурс для меня – повод что�то 
поменять в жизни, получить всплеск ярких эмо�
ций, заряд бодрости и драйва, который дает сце�
на. Планируем с сыном покорить жюри совмест�
ным танцем. 

Марина ЮДИНА, 30 лет

Работает в отделе вневедомственной охраны 
аналитиком. Муж Алексей – инспектор ГИБДД. 
Дочери Анюте 10 лет, Максиму 3 года. Марина 
ходит в ансамбль народного танца «Малахит», 
выступает с коллективом на различных фестива�
лях. Семьей выезжают на природу, ходят в лес, 
отдыхают на берегу реки. Анюта, как и мама, за�
нимается танцами.

Марина каждую свободную минуту посвящает 
близким, старается проводить время с ними и 
при этом наполнять его интересными событиями. 
В этом помогает ее мама Надежда Васильевна 
Чуркина. Например, если у кого�то день рожде�
ния, то обязательно будут веселые конкурсы и 
игры. Получится настоящее торжество, которое 
запомнится надолго.

Юлия БОЯРСКАЯ, 28 лет

По образованию ювелир, работает дизайне�
ром в фотостудии «НВ», ведет кружок в ГЦД. 

– Мои хобби связаны с искусством – боди�арт 
и визаж. Сотрудничаю с моделями и фотографа�
ми, участвую в арт�проектах. Постоянно учусь. 
Мне хочется везде успеть и порой так увлекаюсь, 
что загоняю себя до изнеможения. А муж спокой�
ный, уравновешенный, с ним уютно и тепло. И он 
умеет создавать атмосферу отдыха, когда этого умеет создавать атмосферу отдыха, когда этого 
не хватает. не хватает. 

Дочь Варвара такая же непоседа, как и мама. Дочь Варвара такая же непоседа, как и мама. 
Вчера она хотела петь, сегодня танцевать, завтра Вчера она хотела петь, сегодня танцевать, завтра 
рисовать, а через неделю – быть каскадером. Они рисовать, а через неделю – быть каскадером. Они 
ездят в кино, театры, посещают цирк, зоопарк, де�ездят в кино, театры, посещают цирк, зоопарк, де�
лают фотосессии. Юлия очень рада, что ребенок лают фотосессии. Юлия очень рада, что ребенок 
стремится найти себя, и помогает дочке в этом. стремится найти себя, и помогает дочке в этом. 

От конкурса ждет новых эмоций и вдохнове�От конкурса ждет новых эмоций и вдохнове�
ния, общения и знакомств, которые помогут еще ния, общения и знакомств, которые помогут еще 
больше разбольше разнообразить жизнь. 

Ю. Воротникова. Фото А. Печерских. 

ЛИКИ КУЛЬТУРЫ
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Установка 
спутниковых антенн 

Триколор, Телекарта. 
Обмен рессиверов на уральское время.

8 932 612-00-35 
8 922 020-55-30

ПАНСИОНАТ в Сысерти 
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ 
по уходу за пожилыми, 

больными людьми. 
Если ваши родные нуждаются 
в заботе, поддержке, звоните 

по тел. 8-912-032-10-53, 
Ольга Юрьевна.

Ремонт холодильников 
и стиральных машин 

НА ДОМУ. 
Сысерть и Сысертский район. 

Гарантия. Пенсионерам скидка 10%. 
Выезд по Сысерти бесплатно.

Тел. 8-922-177-82-84, 
8-909-008-96-11.

Такси Вираж 
7-09-09

8-906-801-63-93
8-965-5000-829

Поездка  по Сысерти 80 рублей
Каждая 6-я - бесплатно 
с. Кашино – 120 рублей 

п. Каменка – 120 рублей 
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ И ДИСПЕТЧЕРЫ.

 Заключаем договоры с предприятиями, организациями. 
Оплата по безналичному расчету

ТРЕБУЮТСЯ       ТРЕБУЮТСЯ       ТРЕБУЮТСЯ        ТРЕБУЮТСЯ       

В ООО «ВАШ СОВЕТНИК» 
требуются:

офис-менеджер
(администратор), 

знания бухгалтерского учета 
обязательны;

бухгалтер на первичную
документацию 

(возможно совмещение), образо�
вание высшее, средне�специаль�
ное, знание 1С:8.2; 8.3; ЗУП Опыт 
от 3�х лет.

Зарплата достойная. 
Трудоустройство. 

Испытательный срок 3 месяца.
Место работы: Арамиль. Тел.:

8(343)310�20�02; 8�909�010�36�60. 

«СКК им. М. В. Банных»
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

БИБЛИОТЕКАРЬ
И ВОСПИТАТЕЛИ НА КЛАССЫ.  
Запись на собеседование по 

тел. 8�912�616�73�15,
Ольга Леонидовна

Требуются 

ОХРАННИКИ 
для работы

в г. Екатеринбурге 
и области.

Графики различные. 
Зарплата высокая, 

соц. пакет. 

Тел.: 8-900-202-22-21,
(343)328-40-31.

ТРЕБУЮТСЯ
- СЛЕСАРИ-СБОРЩИКИ,

- ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ МК на П/А, 
- РЕЗЧИКИ,

- МАЛЯРЫ по металлу.

г. Березовский, жилье.
Тел. 8-982-757-78-50.

Ваша реклама в газете «Маяк» и на нашем сайте www.34374.info. Пишите: reklama-nastia@mail.ruВаша реклама в газете «Маяк» и на нашем сайте www.34374.info. Пишите: reklama-nastia@mail.ru

ВАХТА
� БЕТОНЩИКИ

� ОТДЕЛОЧНИКИ

� ТОКАРИ

� ФРЕЗЕРОВЩИКИ

� НАЛАДЧИКИ ЧПУ

� СВЕРЛОВЩИКИ

� ШЛИФОВЩИКИ

Официальное трудоустройство

з/п от 40 -75 тыс.руб.

Тел. 8(912)053-66-85
Ксения

ÀÎ Ïëåìåííîé ïòèöåâîä÷åñêèé çàâîä 
«Ñâåðäëîâñêèé», ñîâìåñòíî ñ íåìåöêîé êîìïàíèåé 

«EW Group GmbH»
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ 

ÏÎ ÑËÅÄÓÞÙÈÌ ÂÀÊÀÍÑÈßÌ: 

- Рабочий на осеменение птицы 
- Рабочий на выращивание молодой птицы 
- Рабочий по уходу за птицей 
- Рабочий на инкубатор 
- Слесарей по работе с оборудованием в корпусах 
- Сотрудника КИП и А 
- Бухгалтера-кассира 

Špeanb`mh“: îòâåòñòâåííîñòü, æåëàíèå ðàáîòàòü è 
çàðàáàòûâàòü (!%' 1/%6( +<-.#. .!0 '." -(?, !%' ./;2  
0 !.2;). Îáó÷åíèå íà ðàáî÷åì ìåñòå îò 1 äî 2 íåäåëü. 

Çàðàáîòíàÿ ïëàòà äîñòîéíàÿ 

pefhl p`anŠ{: “ 8-00 д% 17-00, "/.%д…/е C% 
“*%льƒ ?ем3 г!=-,*3.

d%“2="*= д% ме“2= !=K%2/ , %K!=2…% ,ƒ q/“е!2, , j=ш,…= 
“л3›еK…/м 2!=…“C%!2%м.  

n-,ц,=ль…%е 2!3д%3“2!%L“2"%, C%л…/L “%ц,=ль…/L 
C=*е2.  

Îáðàùàòüñÿ: ñ. Êàøèíî, Ñûñåðòñêèé ðàéîí 
Òåë. 8-922-615-44-74 - Åêàòåðèíà Àëåêñàíäðîâíà 

Òåë. 8-902-266-77-88 - Íàòàëüÿ Âàñèëüåâíà

Требуются  
ученик слесаря 

(не военнообязанный); 
приемщик(ца). 

Тел.  8(34374)6-06-32, 
звонить с 10.00 до 16.00. 

Управлению 
Пенсионного фонда 

в Сысертском районе
ТРЕБУЮТСЯ:

� специалист с бухгалтерским, 
экономическим

 (знание 1С, опыт работы),
юридическим образованием;

� охранники 
(женщины от 50 лет).

Обращаться: г. Сысерть,
ул. Коммуны, 26�А, 2 этаж,

Телефон: 6�86�69

ООО «Сысертский 
хлебокомбинат» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 
- оператора ЭВМ 
- бухгалтера 
- ученика кондитера 
- пекаря 
- формовщика 
- грузчика-комплектовщика 
- уборщицу 
- электрика 
- водителя «В», «С» 

Тел. 8-953-383-06-51. 

НА ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ 
ТРЕБУЮТСЯ: 

оператор ЧПУ, столяры, 
шлифовщики, 

подсобные рабочие. 
Опыт работы не менее 3�х лет. 

г. Сысерть, ул. А. Зозули, стр. 12.
Тел. 8-912-66-12-434, Наталья. 

Предприятию требуется 
оператор ПК. 

З/пл при собеседовании. 
Полный рабочий день. 

Работа в Сысерти. 
Тел. 8-904-98-59-925. 

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ. 
Качество. Дается гарантия.
САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

Скидки пенсионерам.

Тел. 8-904-38-69-819.
Сысерть, «РЕМБЫТТЕХНИКА».

Доверьте нам заботу о вас! 
Пансионат «Доверие» 8 929 216-33-47 

8 922 032-26-76  
8 922 188-15-08

Эл. почта: 
Zyryantsev@inbox.ru

- Профессиональный уход и забота 
для людей пожилого возраста 
- Проживание в комфортабельных 
номерах, оборудованных всем необходимым 
- Комплексный уход 
- Медицинское наблюдение 
- Пятиразовое сбалансированное питание, 
в соответствии с рекомендациями врачей и диетологов 

Проживание от 600 руб. сутки. Минимальный пакет документов 
Свердловская обл. Сысертский район поселок Асбест, ул. Ленина, 2
Дополнительная информация и фото на нашем сайте: www.pansionat96.com 

В п. Октябрьский 
на производство требуется 

СТОЛЯР. 
Требования: опыт работы, навык 

работы с ценными породами.

8-922-16-32-111. 

Требуется 
СТОЛЯР-СТАНОЧНИК 

с опытом работы 
на производство, 

г. Арамиль. 
Тел. 8-953-045-34-40

САНТЕХНИК 
• УСТАНОВКА ЛЮБОЙ САНТЕХНИКИ 
• МОНТАЖ ВОДОСЧЕТЧИКОВ + СВАРКА 
• БЫСТРО! КАЧЕСТВЕННО! НЕДОРОГО! 

8-902-266-77-23

ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ      

Дорогие братья и сестры! 
В пятницу Пасхальной недели 
церковь чтит образ Пресвятой 
Богородицы «Живоносный 
Источник». В этот день после 
Божественной литургии прой�
дет КРЕСТНЫЙ ХОД от Храма 
Симеона и Анны до часовни 
«Живоносный Источник», где со�
стоится освящение воды и разда�
ча Благодатного огня. НАЧАЛО 
литургии 13 АПРЕЛЯ в 08.30. 

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 

Скидка пенсионерам 10%. 
www.REMONTSMA.RU 

Тел. 8-902-267-56-22.

Сервисный центр «76» 
РЕМОНТ 

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

www.2077676. ru
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ООО  «Служба похорон» 

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОНРОН
в г. Сысерть и Сысертском районе.

Перевозка усопшего в морг
8-919-365-99-17  КРУГЛОСУТОЧНО

(консультация). 

Облачение тела, макияж. 
Копка могил, погребение. 

Предоставление катафалка, автобуса. 
Продажа ритуальных принадлежностей.

Зал прощания.

ПАМЯТНИКИ. УСТАНОВКА
Уралкамень:  мрамор, змеевик. Мегалитурал: гранит, габброУралкамень:  мрамор, змеевик. Мегалитурал: гранит, габбро

СКИДКИ 

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

Тел. 8-922-20-11-789, 7-4-009
с. Щелкун, ул. Власова, 42, тел. 8-922-214-56-48

п. Бобровский – тел. 8-922-158-27-50

БУРЕНИЕ И РЕМОНТ 
СКВАЖИН

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

Гарантия, качество. 
8-912-243-81-99        8-912-205-53-08

Сейф-мет. двери, 
мангалы, решетки, 

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

Dveri500.ru

Ворота, заборы 
из профнастила.

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

Dveri500.ru

ЗАБОРЫ из профнастила 
ВОРОТА 

гаражные, выездные
Мет. двери, сейф-двери 

и другие мет.конструкции

8-953-383-73-88.
Dveri500.ru

ВЫВОЗ ЖБО
5-9 куб. м.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
КРУГЛОСУТОЧНО

8-909-022-04-00
8-922-223-62-64
8-922-132-20-72

Âûâîç ÆÁÎ 
НЕДОРОГО 

В удобное для вас время 
от 1 куб.м. до 10 куб.м.

8-902-876-91-42 
8-909-703-72-44

ДРОВАДРОВА  
от 2500 руб.от 2500 руб.  

за КАМАЗ за КАМАЗ 

также возим: также возим: 

НАВОЗ, НАВОЗ, 
ЧЕРНОЗЕМЧЕРНОЗЕМ  

8%922%18%444%188%922%18%444%18

Услуги JSB-3CX
Камаз 15 тонн.

Щебень,щебень желтый, 
отсев, песок, скальный грунт.
Дресва. Навоз. Чернозем. 
Рытье траншей, котлованов.
Планировка, отсыпка дорог.

Вывоз мусора и уборка снега и т.д.
Возможен безналичный расчёт.

Тел. 8-922-196-10-29.

ТЕПЛИЦЫ
ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА

8-906-808-999-0

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Доставка сыпучих 

материалов. 
Отсев, щебень и др.

Доставка от 3-18 куб.

Тел. 8-903-078-38-82.

Доставка пирогов «Кулебяка» 
ПРЕДЛАГАЕТ 

по-домашнему вкусные пироги:
Пирог с капустой – 1кг/250 руб. 
Пирог с рыбой – 1 кг/370 руб. 
Пирог мясо-капустный – 1 кг/380 руб. 
Пирог мясной с картофелем – 1 кг/350 руб. 
Пирог с картофелем – 1 кг/250 руб. 
Курник – 1 кг/500 руб. 
Пирог Крестьянский – 1кг/390 руб. 
Пирог мясной с картофелем и капустой – 1 кг/320 руб. 
Открытый пирог с картофелем и сыром – 1 кг/300 руб. 
Пирог с курицей и сыром – 1 кг/370 руб. 

Тел. 8-992-338-09-49,
8-922-150-46-50

График работы: пн-пт 8.00 -18.00
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БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ 

Гарантия, качество. 
Рассрочка, скидки.

8-912-652-97-08. 

Грузоперевозки 
УАЗ-тент грузовой.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
ТОРФ, ОПИЛ. 

ВЫВОЗ МУСОРА. 
Тел. 8-922-227-83-36   

8-908-632-48-81

Быстро и качественно Быстро и качественно 
доставим: доставим: 

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ПЕСОК, ПЕСОК, 
СКАЛЬНЫЙ ГРУНТ, СКАЛЬНЫЙ ГРУНТ, 
ЧЕРНОЗЕМ, ЧЕРНОЗЕМ, 
ВЫВЕЗЕМ МУСОР. ВЫВЕЗЕМ МУСОР. 

Договорная оплата, Договорная оплата, 
наличный и безличный расчет наличный и безличный расчет 

8%905%800%37%868%905%800%37%86

ВСЕГДА ДЕШЕВО! 
«УАЗ» - Артур 

ПЕРЕГНОЙ,
НАВОЗ, ТОРФ, 

ЧЕРНОЗЕМ,
ДРОВА, УГОЛЬ 

(каменный), 

ДРЕСВА, ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, ПЕСОК. 

8-922-102-3-102. 

Обустройство скважин!

ДРОВА 
БЕРЕЗА, СОСНА, ОСИНА. 

Пенсионерам скидки! 
8-922-606-28-82. 

ДОСТАВКА КАМАЗ!!! 
Щебень, отсев, песок, дресва, 

скальный грунт, керамзит,
 навоз, перегной, торф,  

чернозем. Вывоз мусора. 

8�906�807�26�84
8�922�215�87�30

ДПК «УРОЖАЙ» 
Проводит общее собрание 

в ГЦД по ул. Ленина, 32
в танцзале 15 апреля в 10.00 

Повестка дня: 
1. Отчет о проделанной 

работе. 
2. Перевыборы председателя. 

3. Обсуждение, планы 
на будущее.

Явка всех членов ДПК
обязательна. 

Казначей. 

ПРОДАЮТСЯ 
КУРЫ-МОЛОДКИ КУРЫ-МОЛОДКИ 
(белые, коричневые),(белые, коричневые),

ДОМИНАНТДОМИНАНТ Чешский Чешский
лучших производителей 
Свердловской обл. Татарии, 
Башкирии. 
КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ: 
г. Сысерть �  с 10.00  до 12.00 
у старого рынка 
у магазина «Монетка»; 
с. Щелкун � с 12.30 до 14.00 
возле рынка. 

8�904�17�23�102   
8�904�983�92�19

13, 20, 27 13, 20, 27 
АПРЕЛЯАПРЕЛЯ
(каждую пятницу)(каждую пятницу)
ПРОДАЖАПРОДАЖА
• КУР-НЕСУШЕК• КУР-НЕСУШЕК
• КУР-МОЛОДОК• КУР-МОЛОДОК
• МОЛОДОК-ДОМИНАНТОВ• МОЛОДОК-ДОМИНАНТОВ
• ГУСЯТ, БРОЙЛЕРОВ • ГУСЯТ, БРОЙЛЕРОВ 
РАЗНОВОЗРАСТНЫХРАЗНОВОЗРАСТНЫХ
• КОМБИКОРМОВ• КОМБИКОРМОВ

Принимаем заявки,  доставка. Принимаем заявки,  доставка. 
Тел. 8-982-63-68-264Тел. 8-982-63-68-264

г. Сысерть,г. Сысерть,
с 9.00 до  10.00  с 9.00 до  10.00  

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

АО ППЗ «Свердловский» 
îñóùåñòâëÿåò ïðîäàæó  

îïòîì è â ðîçíèöó  

ÊÓÐ-ÍÅÑÓØÅÊ
ОПТОВИКАМ предусмотрена СКИДКА.  

Заявки по телефону 
8 (34374)6-34-65 в рабочее время,

 с 8.00 до 17.00

КУРЫ-МОЛОДКИ
4-5 мес. 

  ЛОМАН БРАУН, ЛОМАН БРАУН, 
  ЛОМАН БЕЛЫЙ, ЛОМАН БЕЛЫЙ, 

  ЧЕШСКИЙ ДОМИНАНТ ЧЕШСКИЙ ДОМИНАНТ 

8-953-383-97-26

15 АПРЕЛЯ, 
в воскресенье,
с 9 до 12 часов в г. Сысерть
у магазина «Монетка» (старый рынок)(старый рынок),
с 13 часов в с. Щелкун 
на мини-рынке
(у бывшего магазина «Хлебный») 

СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА 
КУР-НЕСУШЕК, КУР-МОЛОДОК, 

ДОМИНАНТОВ
ведущих птицефабрик Урала

КОЛХОЗ «НАДЕЖДА»
в безнадежной России

РЕАЛИЗУЕТ 
СВОЮ ПРОДУКЦИЮ 

с. Черданцево «Мосин ключ» 
� МЯСО ГОВЯДИНА 

� МОЛОКО 
� ТВОРОГ 

� СМЕТАНА 
� МАСЛО 

Качество продукции, как 
в добрые советские времена. 

Тел. 8�919�390�62�70, 
8�919�395�28�85. 

ГЛАВНЫЙ  РЕДАКТОР
ЛЕТЕМИНА И. Н. 

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:    
АНО «Редакция районной                 
газеты «Маяк»
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624020 г. Сысерть, 
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ИНДЕКС 53858  
Цена свободная

ЗАКУПАЕМ МЯСО
ДОРОГО.

Колем сами.
Тел.: 8-909-145-05-80, 

8-908-001-29-29

КИРОВСКАЯ 
ОБУВНАЯ ФАБРИКА 
принимает в ремонт 
и на реставрацию  

ЛЮБУЮ ОБУВЬ. 
У нас натуральная кожа,

выбор подошвы, 
изменение фасона. 

Минимальный аванс 500 руб. 
Оплата после ремонта.

18 АПРЕЛЯ  с 12.00 до 18.00 

в ГЦД г. Сысерть.

Вывоз ЖБО
в удобное для вас время. 

Постоянным клиентам СКИДКА.

8 922 124-78-51
8 961 776-22-93
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Бесплатная доставка мебели по Сысерти

АКЦИЯ АПРЕЛЯ!АКЦИЯ АПРЕЛЯ!  
«КЕДР»«КЕДР»
мебельный ммебельный магазинагазин

  Сысерть, ул. Быкова, 45, тел. 8-902-500-26-99  Сысерть, ул. Быкова, 45, тел. 8-902-500-26-99

НОВАЯ УСЛУГА!
Ýëåêòðîííûé êàòàëîã. 

Ïîäðîáíîñòè ïî òåë. 8 902-500-26-99


cтенкаcтенка

2 м 70 см
2 м 70 см

9900 руб.
9900 руб.

В продаже имеются подарочные сертификатыВ продаже имеются подарочные сертификаты

НН
Ýë


НОНОНН

угловой
угловой

шкафшкаф  

4900 руб.
4900 руб.

большой 
большой 

дивандиван

7900 руб.
7900 руб.

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ «Тонус»«Тонус»
г. Сысерть, ул. Тимирязева, 63-Аг. Сысерть, ул. Тимирязева, 63-А

8 912 234 55 66

ЗАЙМИСЬ ЗАЙМИСЬ 
СОБОЙ – СОБОЙ – 
БУДЬ БУДЬ 
В ТОНУСЕ!В ТОНУСЕ!
В ПРОДАЖЕ ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ ИМЕЮТСЯ 
ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ

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

reklama-nastia@mail.ru

è îáóâü (ñ 1 ïî 11 êë.)
êàíöòîâàðû,

ðàíöû, ñóìêè, 
ñïîðòèâíûå êîñòþìû

Ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì 
ñêèäêà 10%.

ØÊÎËÜÍ
ÁÀÇÀÐ

ÁÀËÊÎÍ  ÌÀÑÒÅÐÁÀËÊÎÍ  ÌÀÑÒÅÐ    

a +*.-; ( .*- a +*.-; ( .*- 
+>!.)+>!.)
1+.&-.12(1+.&-.12(
" # q;1%02<" # q;1%02<

г. Екатеринбург, г. Екатеринбург, 
ул. Раздольная, 11ул. Раздольная, 11

(343)213-08-20  (343)213-08-20  
8-922-188-12-11 8-922-188-12-11 
www b lwww b l--kkon ruon ru

        АВТОДРОМ 
только у нас в Сысерти

г. Сысерть,
ул. Коммуны, 39А, 2 этаж, 
оф. 208 (ДЦ «Райцентр»)

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР 
НА 21.07

Стоимость 17500 руб.

п. Октябрьский,
Занятия - сб., вс.  -   9.30.

Щелкун – 
ул. Гагарина, 21.

Продолжается набор

Занятия - сб., вс.  -   9.00.
 п. Бобровский, 
ул. Демина, 39а. 

Занятия - сб., вс.  -   9.00. 
Двуреченск, 

ул. Клубная, 12, ДК. 
Занятия - вт., чт.  -   18.30

Оплата в рассрочку. 
Тел. 6-00-30, 8-912-646-00-30
г. Сысерть, ул. Ленина, 30-а

 www.motorsgo.ru  

ОБЪЯВЛЯЕМ НАБОР 
в группу ВТС  категории «В»

Агентство недвижимости Сысертская УСАДЬБА

ÖÅÍÒÐ ÈÏÎÒÅÊÈ
Мы работаем с  ШЕСТЬЮ  Банками-партнерами

ÏÎ×ÓÂÑÒÂÓÉ ÑÅÁß ÕÎÇßÈÍÎÌ 
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÉ ÊÂÀÐÒÈÐÛ 

ÓÆÅ ÍÀ ÂÛÕÎÄÅ ÈÇ ÍÀØÅÃÎ ÎÔÈÑÀ!
Работаем с Вами 

от подачи заявки до получения ключей
тел. 8%909%703%04%40

сайт: ansu1.ru
адрес: г. Сысерть, Каменный цветок, 4/1

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ВХОДНЫЕ ГРУППЫВХОДНЫЕ ГРУППЫ
ЛОДЖИИЛОДЖИИ
ПЕРЕГОРОДКИПЕРЕГОРОДКИ

ИП Трошков М. С.ИП Трошков М. С.

Те л .  8 - 9 1 2 - 2 8 - 3 2 - 0 2 5
г. Сысерть, ул. Дачная, 12г. Сысерть, ул. Дачная, 12

Работаем 
Работаем 

без аванса
без аванса

– СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ 3 ДНЯ– СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ 3 ДНЯ

– БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА– БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА

Реклама на сайте  «Маяка» Реклама на сайте  «Маяка» www.34374.info. Пишите: Пишите: letemina_irina@mail.ru; reklama-nastia@mail.rureklama-nastia@mail.ru

ÑÊÀÍÄÈÍÀÂÑÊÀß 
ÕÎÄÜÁÀ 

äëÿ íà÷èíàþùèõ 

14 àïðåëÿ â 11.00 
встречаемся 

у краеведческого 
музея, г. Сысерть,
ул. Быкова, д. 56. 

Èíñòðóêòîð 
Èðèíà Áîðîäèíà. 

Òåë. 8-903-08-37-000. 

«СКК им. М.В.Банных» 
приглашает на 

ДЕНЬ 
ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ. 

Мероприятие 
состоится 

21 апреля в 14.00. 
Ждем вас 
по адресу: 
г. Сысерть, 

ул. Механизаторов, 5, 
автобус 52, 

остановка «Кадеты». 

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ В ТОРГОВЫЙ 
ПАВИЛЬОН-КИОСК возле «Монетки» в 
г. Сысерти. Возраст от 35 лет и старше. 
Без вредных привычек. Желательно 
из близлежащих населенных пунктов. 
Режим работы – сутки через двое или 
трое. Тел. 8-909-01-83-803


