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Награда за труд
Аппаратное совещание в администра�

ции округа началось 27 декабря с вруче�
ния почетной грамоты министра культуры 
Свердловской области Алексея Феликсо�
вича Бадаева специалисту управления  
культуры СГО Тамаре Ивановне Бандури�
ной за многолетний добросовестный труд 
и в связи с юбилейной датой. Непосред�
ственный начальник Тамары Ивановны 
Наталья Владимировна Трухина проком�
ментировала награду так:  эту женщину 
характеризует большая душевность. На 
протяжении 26 лет она была ангелом�
хранителем  нашей культуры. 

Штаб у полпреда
В минувшую пятницу глава СГО Вадим 

Анатольевич Старков принял участие в 
работе антикризисного штаба в резиден�
ции  уполномоченного представителя пре�
зидента по УрФО Николая Александрови�
ча Винниченко. В повестке штаба было 
два вопроса: ситуация на рынке труда и 
регулирование тарифов ЖКХ. Из муни�
ципальных глав в работе штаба приняли 
участие всего двое (сысертский  и ниж�
нетагильский). Отчитывались на штабе 
губернаторы областей, входящих в округ. 
Спрос, по мнению В. А. Старкова, был 
очень строгий.

Нашему главе вопросов не задали. Сы�
серть прозвучала на совещании в связи с 
ситуацией, сложившейся на заводе худо�
жественного фарфора. Здесь перед  117 
сотрудниками накопили задолженность 
по зарплате около 7 млн рублей. Вопрос 
федерального инспектора был адресован 
прокуратуре: какие меры приняты? Два 
раза директор завода привлекался к ад�
министративной ответственности. Если  
долги по зарплате не будут выплачены – 
будет решаться вопрос о его дисквалифи�
кации.

Итоги года в резиденции
24 декабря муниципальных глав со�

брали на подведение итогов года и в ре�
зиденции губернатора. Александр Сер�
геевич Мишарин оценил завершающийся 
год, как  трудный. Но область достойно 
выходит из кризиса. Промышленность 
поднимается. Заработала и строительная 
индустрия. Екатеринбург сдал более мил�
лиона квадратных метров нового жилья. 
После проведения  выставки Иннопром 
заключены крупные контракты. Задача, 
которую ставит губернатор  �  стабильная 
работа предприятий. Не допустить роста 
безработицы. Говорил губернатор и о не�
обходимости роста заработной платы, и 
об инвестициях в экономику. А чтобы из�
бежать в следующем сезоне техногенных 
катастроф – летом надо лучше готовить 
сети к зиме.

Медицинская помощь 
в новогодние каникулы

Сысертская больница работает 3, 6, 9 
января. В эти дни выдаются справки. В 
остальные выходные дни медики обслужи�
вают больных в дежурном режиме.

Подарок к Новому году 

У кухонного работника детского сада N44 в Сысерти В. П. Тарабаевой, поваров Т. А. Агафоновой и О. В. Шестаковой – хорошее 
настроение. Еще бы: буквально на днях закончился капитальный ремонт на их рабочем месте – в пищеблоке. Приобретено и новое 
оборудование. 

Н. Шаяхова. 
(Подробности о ремонте в детском саду читайте на 5 стр.)
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Вновь порыв в Патрушах
В Патрушах вновь порыв. На сей раз 

на колхозной теплотрассе. Но тепло есть 
везде. Ветка, на которой произошла ава�
рия, не отапливает социальных объектов. 
Труба идет к гаражам. МУП ЖКХ «Запад�
ное» обещает устранить  порыв в сжатые 
сроки.

Новое оборудование 
для больницы

В 2011 году Центральная районная 
больница получит медицинское оборудо�
вание по федеральной программе на 25 
млн рублей и в 2012 � еще на сумму почти 
в 40 млн рублей. Кроме того на ремонты 
зданий за два года будет выделено шесть 
млн рублей.

Расчеты по монетизации
Все средства, предназначенные на 

монетизацию коммунальных льгот льгот�
никам в Сысертском городском округе, 

освоены полностью. Небольшие долги 
перед льготниками есть по газу и электро�
энергии. Но есть и те, кому переплатили. 
Все перерасчеты будут уже в новом году. 
По�прежнему есть проблемы с предостав�
лением данных, с работой разных служб 
в разных программах. У сотрудников ин�
формационного расчетного центра кани�
кулы будут короткими. Им предстоит в эти 
дни вручную сводить данные.

Закончился призыв
В декабре завершилась осенняя при�

зывная комиссия. Вначале перед нашим 
округом поставили задачу призвать 105 
юношей, а потом, когда другие территории 
стали срывать план призыва, добавили к 
нашему плану еще 18. Мы перевыполнили 
и новый план. Отправили на службу 125 
ребят.

Сысерть не выполнила 
план по вводу жилья

На 2010 год нашему округу была по�

ставлена задача ввести 122 тысячи ква�
дратных метров жилья. Фактически сдали 
55 тысяч. Люди, построив дом, не спешат 
ставить его на учет, чтобы не платить на�
лог. Не помогла ни акция, объявленная 
БТИ, что технический учет будет сделан 
бесплатно, ни  грозные предупреждения 
гражданам.  

В Первомайском 
снова радость!

Сегодня, 28 декабря, в Первомайском 
после ремонта открываются две группы в 
детском саду. Свою лепту в это событие 
внес и муниципалитет, но очень помога�
ют развиваться территории спонсоры. На 
территории Октябрьской сельской адми�
нистрации живут неравнодушные к свое�
му краю люди. Они вложили за год в раз�
личные объекты социальной сферы около 
трех миллионов рублей.

Ирина ЛетеминаИрина Летемина

О с н о в а н а  в  о к т я б р е  1 9 3 1  г .
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Должников 
ОАО «Свердловэнергосбыт» 
посетят судебные приставы

ОАО «Свердловэнергосбыт» совместно с судебными при�
ставами организуют серию рейдов по неплательщикам Ара�
мильского и Сысертского городских округов. Первый рейд 
прошел 20 декабря. Приставы�исполнители посетили потре�
бителей, чья сумма долга за электроэнергию составила от 2 
до 20 тыс. рублей. В ОАО «Свердловэнергосбыт» отмечают, 
что из�за растущей задолженности населения компания вы�
нуждена пойти на крайние меры � принудительное взыска�
ние долга и отключение неплательщиков. 

Организуя рейд, судебные приставы совместно с предста�
вителями ОАО «Свердловэнергосбыт» составили список из 17 
самых злостных неплательщиков за электроэнергию, прожи�
вающих в Арамильском городском округе. В него вошли жители 
Арамиля, Двуреченска, Большого Истока, Патрушей, Большое 
Седельниково и др. Долги этих потребителей перед энергосбы�
товой компанией составили от 2 до 20 тыс. рублей. Некоторые 
не платили за электроэнергию годами. 

В первый день рейда судебные приставы посетили должни�
ков из Двуреченска. К сожалению, не во всех случаях визит 
судебных исполнителей прошел гладко. По первому адресу при�
ставам просто не открыли дверь. В квартире другой должницы 
оказались только дети. Судебный пристав�исполнитель Наталья 
Корнилова долго стучала в дверь, однако ответом были только 
детские голоса и плач. В итоге, ребятишки сказали, что мамы 
нет дома, и будет она к ночи. Но как только судебные приставы 
сели в машину, им позвонила сама родительница. Она обви�
нила приставов в том, что они перепугали ее детей. Впрочем, 
на вопрос, погасила ли она свой долг по оплате электроэнер�
гии, который уже превысил 6 тыс. рублей, женщина ответить 
не смогла.  

Как сообщила судебный пристав�исполнитель Сысертского 
районного отдела службы судебных приставов Наталья Корни�
лова, эту жительницу Двуреченска она посещает не реже раза 
в месяц, консультирует ее по вопросам, связанным с оплатой 
долга, но добиться от нее погашения задолженности не может. 
«В некоторых случаях неплательщики даже после решения суда 
продолжают вести себя безответственно. На них не действуют 
ни уговоры и угрозы. Приходится приходить и составлять опись 
имущества», � рассказала она.

Однако рейд принес и положительные результаты. В одном 
случае потребители заявили приставам, что погасили свой долг 
два дня назад, и даже продемонстрировали квитанции. Как от�
метила Наталья Корнилова, в целом, результатами визитов 
приставы�исполнители остались довольны: «Мы в очередной 
раз показали должникам, что решение суда о принудительном 
взыскании задолженности – это не простая формальность, как 
думают некоторые из них. Надеемся, что наше посещение по�
действует на них, и они погасят долги. Многие не платят не по�
тому что находятся в трудной жизненной ситуации, а потому 
что забывают это сделать  или безответственно относятся к 
оплате счетов».

Сегодня Арамильский и Сысертский городские округа счи�
таются одними из самых проблемных с точки зрения добро�
совестности потребителей электроэнергии территорий. Из 22 
тыс. проживающих в Арамильском ГО клиентов ОАО «Свердо�
вэнергосбыт» почти половина систематически не платит за по�
ставку электричества. Общая задолженность населения муни�
ципального образования перед энергосбытовой организацией 
составляет порядка 10 млн. рублей, и почти две трети из нее – 
просроченная задолженность (счета, не оплаченные в течение 
двух и более месяцев).

В Сысертском городском округе должников еще больше. Из 
18 тыс. абонентов свои обязательства по оплате электроэнер�
гии нарушают более 10 тыс. человек. Всего жители округа за�
должали ОАО «Свердловэнергосбыт» 9,7 млн рублей. 

По словам советника управляющего директора ОАО «Сверд�
ловэнергосбыт» Руслана Старинского, организовать серию 
рейдов по неплательщикам компанию вынудила критичность 
сложившейся ситуации: «Общая задолженность населения 
Свердловской области перед энергосбытовой организацией 
составила порядка 400 млн. рублей. Поэтому мы вынуждены 
пойти на крайние меры. Уже составлены списки должников, 
которых в ближайшее время посетят судебные приставы». / 
Пресс�служба ОАО «Свердловэнергосбыт»

С их продуктом и молока, 
и мяса будет больше 
22 декабря руководители сельскохозяйственных предприятий района во главе 
с начальником и главным агрономом Сысертского управления сельского хозяйства 
и продовольствия побывали на Арамильском мукомольном комбинате. 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РАЙОНА

Шесть лет это 
п р е д п р и я т и е , 
обанкротившись, 
не работало. На 
территории даже 
деревья успели 
вырасти. И вот 
сюда пришли но�
вые люди, и через 
полгода комбинат 
выдал первую про�
дукцию – полно�
жирную сою. 

� Полножирная 
инактивированная 
соя – это   высоко�
белковый универ�
сальный компонент 
рациона для всех 
видов животных и 
птиц, � рассказал 
собравшимся глав�
ный технолог пред�
приятия кандидат 
сельскохозяйствен�
ных наук Александр Викторович 
Меншиков. – Продукт выраба�
тывается из бобов сои, которая 
завозится с Дальнего Востока, 
по новой технологии термообра�
ботки. 

В сое до 25% очень ценного 
масла с незаменимыми ами�
нокислотами, которых в других 
маслах нет. Но в сырых бобах 
сои есть ядовитые вещества, по�
этому сырую сою нельзя употре�
блять ни людям, ни животным. 
Чтобы удалить эти вещества, сою 
нужно подвергать определенной 
тепловой обработке. 

Первыми начали экструдиро�
вать сою американцы, но Ара�
мильский комбинат выбрал дру�
гую технологию, разработанную 
российским ученым профессо�
ром Виталием Кузнецовым, с 
которым генеральный директор 
комбината Виктор Михайлович 
Писарев познакомился в Крас�
нодаре. Там же, в Краснодаре, 
по технологии Кузнецова уже 
работает предприятие, выпуска�
ющее полножирную сою. Бобы 
сои, прошедшие данную тепло�
вую обработку, могут храниться, 
не окисляясь, сколько угодно. Но  
арамильцы пошли дальше крас�
нодарцев. И вместо пара, не по�
зволяющего добиваться точной 
регулировки температуры, стали 

использовать в качестве тепло�
носителя масло, дающее более 
равномерный нагрев. Бобы сои 
проходят между горячих трубок 
расстояние в десять метров и 
за один час 20 минут достигают 
определенной температуры, по�
сле чего идут на охлаждение. 

«лепестки», похожие на овсяные 
хлопья «Геркулес». 

И директор, и главный тех�
нолог рассказали собравшимся 
о преимуществах выпускаемой 
комбинатом продукции по срав�
нению с имеющимися на рынке 
белковыми компонентами ра�

Теперь их можно либо положить 
на хранение, либо пустить в 
дальнейшее производство – от�
править на дробление. Кроме 
того, арамильцы использовали 
вальцевые станки, применявши�
еся на мукомольном комбинате, 
и снимают с бобов сои шелуху и 
«немножко» плющат их, получая 

циона всех видов животных и 
птицы. Ответили на вопросы спе�
циалистов и обещали каждому 
хозяйству помощь в составлении 
рациона животных – нужно, что�
бы и сбалансированный он был, 
и экономически эффект хозяй�
ство имело. 

Гости прошли по цехам пред�
приятия, посмотрели на произ�
водство полножирной сои и даже 
сами ее попробовали. 

С нового года комбинат готов 
поставлять продукцию сельхоз�
предприятиям. Заинтересова�
лись многие. Будут ли покупать 
– покажет время. Но арамильцы 
обещают: с их продуктом и моло�
ка, и мяса на рынке будет больше 
� вырастут и надои, и привесы. 

Л. Рудакова. 
НА СНИМКАХ: на Арамиль�

ском мукомольном комбинате 
– потенциальные покупатели; го�
товая продукция; шесть лет ком�
бинат стоял без действия. 

Фото автора. 

КОРОТКО

На прием – по интернету
С завтрашнего дня, 29 декабря, центральная районная 

больница вводит электронную услугу для населения. Те�
перь записаться на прием к врачу можно по интернету. 
Пока речь идет только о взрослой поликлинике.

Ирина Летемина
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В субботу, 25 декабря, в во�
семь вечера во двор детского 
дома в с. Новоипатово въехали 
пять ярко�красных грузовиков, 
с волшебной подсветкой, за�
жигательной музыкой и Санта�
Клаусами за рулем. Всего 
приехали 15 человек � Санты 
и Кролики � веселая и дружная 
команда сотрудников компании 
Кока�Кола. Для ребят (да и для 
взрослых тоже) это была полная 
неожиданность, так как никто, 
кроме директора и автора этих 
строк, не знал о сюрпризе. 

Сначала Санты и Кролики 
играли с ребятами во дворе, бе�
гали, танцевали, а затем детиш�
ки пригласили их в гости, для 
того, чтобы согреться и напоить 
горячим чаем (путь до нас все�
таки не близок). Всем ребятам 
были подарены сладкие подарки 
и плюшевые белые мишки, а так�
же для детского дома � компью�
тер и принтер. Наши ребята тоже 
не остались в долгу � подарили 
всем Сантам и Кроликам дерев�
ца, созданные из бисера своими 
руками. А потом Санты сели в 

грузовки и отправились в путь, 
но обещали обязательно вер�
нуться в следующем году! А мы 
еще долго махали им вслед!

Праздник получился замеча�
тельный � искренний, веселый, 
по�настоящему детский! Мы все 
испытали радость и снова пове�
рили в сказку и в то, что чудеса 
случаются!

Валентина Мельникова, 
педагог-психолог 

детского дома.
Фото автора.

Депутатская елка

24 декабря в Екатеринбургском государственном цирке прошла 
традиционная благотворительная депутатская елка. Ее почетными 
гостями стали ребята, которых на празднование Нового года пригла�
сили депутаты Законодательного Собрания Свердловской области. 

От избирательного округа Александра Серебренникова на цирко�
вое представление приехали школьники Ревды, Арамили, Полевско�
го и Сысерти. Для некоторых этот праздник стал достойной наградой 
за отличную учебу и победы в олимпиадах и конкурсах. Для других 
� одним из немногих ярких и светлых дней жизни, полной серьезных 
проблем.

Депутаты Областной Думы и Палаты Представителей поздравили 
детей с новогодним праздником. По их просьбе Екатеринбургский 
цирк специально к празднику подготовил сказочную новогоднюю 
программу, полную чудес и волшебства. По окончании представле�
ния каждому ребенку депутаты вручили огромный сладкий новогод�
ний подарок. 

С. Кириллов.

Подарили сказку Путь в Новогодье 
…Проложили, несмотря на морозное утро, 21 декабря чле�

ны клуба «Энергия жизни», собравшись в Центре «Сосновый 
бор». Как всегда весело приветствовали друг друга, обмени�
вались новостями, доставали свои карнавальные костюмы и 
украшения. 

Праздничную встречу открыла Ольга Александровна Яковле�
ва, психолог Центра. С нею мы познакомились 2 года назад, когда 
занимались в ГЦД в Школе здоровья. Ольга Александровна поде�
лилась планами по реабилитации на 2011 год, провела интерес�
ную психологическую беседу, дав нам  задание написать письмо�
пожелание себе на грядущий год и сохранить это письмо. Через 
год мы подведем итоги, узнаем, сбылись ли наши пожелания. По�
здравляя нас, Ольга Александровна пожелала всем быть терпели�
выми и терпимыми, стремиться познать и понять себя, напомнила 
о материальности мысли – никогда не думать про неудачи, а ве�
рить в позитив. 

Ведущая праздника Надежда Сергеевна Гуляева  рассказала  
легенду, раскрывающую, почему мы год того или иного животного 
празднуем в определенной последовательности. В веселой сценке 
с участием Лешего, Бабы  Яги, уморительного Кащея и Кролика – 
символа наступающего года выступили сотрудницы Центра Н. С. 
Старкова, Т. А. Шапкина, Н. С. Гуляева и член клуба В. А. Заспа�
нова. 

Не перечесть различных веселых заданий, предложенных веду�
щей: назвать песни, где есть цифры, или по строке из песни вспом�
нить ее название, разгадать загадки о зверях, символах 2011 года, 
о их поведении. Большое внимание уделили кошкам, их повадках, 
«предсказанию» погоды, суевериям, связанным с их поведением. 
Некоторые поведали даже о том, как кошки спасали своих хозяев 
от гибели.  

Убеленные сединами участники праздника, выполняя задания, 
хохотали от души, старались показать «речь» кошек из разных 
стран (Греции, Японии, Франции…), а потом азартно мяукали хо�
ром на «всех языках», желая друг другу счастливого Нового года. 

Членов клуба тепло поздравили Юрий Иванович Сырников,  ди�
ректор Центра обслуживания населения и его заместитель – Лю�
бовь Евгеньевна Сурина. 

Мы всегда восторженно принимаем ансамбль «Реченька» из 
поселка Каменка. На этот раз ансамбль выступал в обновленных, 
эффектно смотрящихся костюмах, с  еще более эмоциональным, 
задорным исполнением шуточных песен. Сидящие в зале с удо�
вольствием им подпевали. Концерт, как всегда, получился на сла�
ву. 

Проводив гостей, разыграли массовую сценку «На лесной по�
лянке». Импровизированный концерт с песнями, стихами, мини�
спектаклями продолжался. Лихо  отплясывали Тигрица, Елочка, 
Гостьи из Японии и т. д., но Снегурочке было не очень весело. Она 
волновалась, что долго нет Деда Мороза и мучилась в  догадках: 
может, заблудился или замерз где�то в пути… Вот он, наконец, 
появился под шквал аплодисментов. Мы еще долго веселились и 
поздравляли друг друга, желая здоровья  и всех благ под мирным 
небом Родины. 

Тамара Косилова, 
член клуба «Энергия жизни».

г. Сысерть. 

Весело было! 
На предприятиях работающих на базе мебельной фабрики, о 

ветеранах фабрики не вспоминают. Но мы еще живы и по праздни�
кам по�прежнему собираемся вместе. Вот и в этот раз собрались 
в городском парке культуры и отдыха, чтобы проводить старый и 
встретить новый год. 

Наши праздники всегда проходят весело, мебельщики идут на 
них с желанием и настроением. Мы и сами организуем игры и 
конкурсы, и помощников приглашаем. Новый год вместе с нами 
встречали специалисты Центра социального обслуживания на�
селения Наталья Михайловна Мудрилова и Ольга Викторовна 
Холкина, развлекавшие нас до прихода Деда Мороза и Снегу�
рочки. Был и баянист Владимир Иванович Новоселов. Вместе 
с певуньями из хора «Ветеран», а среди нас есть и такие,  мы с 
удовольствием пели любимые песни. А вскоре и Дед Мороз (ав�
тор этих строк) со Снегурочкой (Людмила Ивановна Шатунова) 
пожаловали. С поздравлениями, подарками, играми, конкурса�
ми. Весело было! По домам расходились счастливые и доволь�
ные. 

Спасибо предпринимателю Виктору Николаевичу Путивскому, 
который помог нашему Деду Морозу сладкими подарками. 

А. Петухова, 
председатель совета 

ветеранов мебельной фабрики. 
г. Сысерть. 

ДОВОЛЬНЫ ВСЕ
26 декабря в 12 часов дня к 

двуреченской елке�красавице 
подъехали Дед Мороз и Снегу�
рочка. Их уже ждали. Гости зажг�
ли елку и предоставили слово гла�
ве администрации поселка. Иван 
Михайлович Цыплин поздравил 
земляков с наступающим новым 
годом, а его заместитель Надеж�
да Алексеевна Румянцева от�
крыла буфет      Деда Мороза. Го�
рячие пироги, чай, сок, конфеты, 
вино – все в этом буфете было 
для двуреченцев бесплатно.  А 
разве могло быть по�другому? 
Буфет�то Деда Мороза. 

Дед Мороз и Снегурочка (так 
поздравляла жителей поселка 
компания сотовой связи «Мо�
тив») водили хороводы, пели пес�
ни, проводили конкурсы. Подарки 
(футболки, ручки, жевательные 
резинки…) Дед Мороз раздавал, 
не жалея. 

Народ веселился от души. И 
буфет за полтора часа опустоши�
ли. И в конкурсах участвовали, и 
с горок с удовольствием катались 
не только дети, но и взрослые. 

Довольны остались все. Боль�
шое спасибо нашей админи�
страции � Ивану Михайловичу 
Цыплину и Надежде Алексеевне 
Румянцевой. Они здорово поста�
рались!  С наступающим новым 
годом их и с Рождеством. И все�
го самого наилучшего. 

По поручению земляков 
А. Воробьева. 

п. Двуреченск. 
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В ХОЛДИНГОВОЙ КОМПАНИИ «ГРАНИ»

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РАЙОНА

Завоевать рынок – реально 
Время 
стабильности

Тарное производство оста�
ется одним из самых перспек�
тивных направлений в деятель�
ности Холдинговой компании 
«Грани». Как прошел 2010�й год 
для данного производства? По�
пробуем подвести некоторые 
первые итоги. 

Практически с самого нача�
ла года производство оказалось 
в достаточно сложной ситуации. 
Еще в марте подскочили цены 
на сырье, а с наступлением лета 
они менялись каждый месяц 
(раньше поставщики увеличива�
ли цены на сырье не чаще одно�
го раза в год). В декабре сырье 
вновь подорожало и достаточно 
значительно – на 10%. Все это 
делало работу по обеспечению 
производства  напряженной. Та�
ким же был и сбыт готовой про�
дукции, ведь цены на нее прихо�
дилось постоянно увеличивать, 
что у заказчиков, естественно, 
особой радости не вызывало. И 
хотя на рынке в такой ситуации 
удержаться трудно, продукция 
остается востребованной,  без 
качественной упаковки � никуда. 
По своим объемам рынок гофро�
тары �  такой же, как в прошлые 
годы. 

� На сегодняшний день мы 
выпускаем продукцию любых 
размеров, � отмечает директор 
тарного производства Ольга 
Александровна Кирсанова. – Для 
каждого заказчика она произво�
дится под его индивидуальные 
требования: это могут быть как 

стандартные, так и нестандарт�
ные размеры. 

Это что касается «внешних»  
факторов. А в целом год для про�
изводства прошел неплохо. В 
цехах проведена значительная 
реконструкция. Сделана венти�
ляция, заменены гофровалы, а 
это – основа изготовления гоф�
ротары. В состав подразделения  
вошли ремонтная служба главно�
го механика и склад N2, который,  
обслуживая различные нужды 
производства,  работает кругло�
суточно. 

Повысилась средняя выработ�
ка. Лучших результатов удалось 
добиться бригадам Динара Ах�
матханова и Сергея Ваулина, их 
рекорд – 30 кв.м. в смену. Всего 
коллектив насчитывает 132 чело�
века, около  50 из них работают 
в тарном производстве более 
года. 

Проводится подготовка новых 
специалистов. Обучение прошли, 
к примеру,  сразу трое операто�
ров гофролинии: Альберт Исла�
мов, Роман Кузнецов и Сергей 
Холуев. Все они пришли  сюда 
с других участков,  их подготов�
кой занималась бригада Алексея 
Сергеевича Нефедова. 

Еще одна примета времени – 
снижение текучести кадров на 
самых важных участках: слотере 
и гофролинии, что тоже не может 
не радовать. 

В 2011 году производство бу�
дет развиваться по двум направ�
лениям. Одно из них – достаточно 

традиционное: увеличение объе�
мов. Второе направление – это 
ряд мероприятий по улучшению 
качества продукции. Часть из них 
уже выполнена: на производстве 
введена должность еще одного 
технолога и установлен более 
строгий контроль качества. А в 
планах – масштабное обучение 
персонала на всех уровнях. 

� Перспективы у тарного про�
изводства – неплохие. Судя по 
заканчивающемуся году, рост 
потребности в гофрокоробке 
есть, – говорит заместитель гене�
рального директора по тарному 
направлению Андрей Иванович 
Галченков. – Хотя пока сложно 
сказать: обусловлено это объек�
тивной реальностью или желани�
ем некоторых компаний сделать 
определенные запасы. Начало 
года по объемам, конечно, бы�
вает меньше, чем его конец.  Но 
сам рынок – достаточно боль�
шой, нужно стараться завоевать 
основную его часть. При том по�
тенциале, который у  нас есть, 
это сегодня вполне реально. 

Преодолевая трудности 

Так можно сказать  о последних в 2010 году месяцах работы  
текстильного производства в Арамили. Летом здешнее обору�
дование прошло серьезную процедуру восстановления, и те�
перь это дает ощутимые результаты. 

Основные восстанови�
тельные работы провели в 
аппаратно�прядильном цехе. 
Затем возникла кадровая про�
блема в ткацком цехе, ведь 
аппаратно�прядильный начал 
опережать его. Приняли про�
грамму по индивидуальному 
обучению на рабочих местах. 
Пока она – в стадии раскрутки, 
но уже дает определенный эф�
фект. Задача программы – по�
полнить ряды работников, что�
бы задействовать имеющиеся 
технологические мощности и 
увеличить объемы производ�
ства. В первом квартале 2011  
года планируется поднять 
объемы производства еще на 
четверть, поэтому работать с кадрами в любом случае нужно. 

В октябре текстильное производство перешло на дневной ре�
жим работы, численность коллектива при этом уменьшилась на 
20%,  но, несмотря на это, объемы производства практически со�
хранились. Самое главное, что у людей, которые здесь работают, а 
сейчас это 135 человек, появилась уверенность в завтрашнем дне, 
возможность зарабатывать. Рабочие основных профессий трудят�

ся сдельно, поэто�
му стабильно 
р а б о т а ю щ е е 
оборудование 
для них – важ�
нейший фактор. 

� Таких успе�
хов, которых 
нам удалось до�
биться за эти 
полгода, при 
мне еще не 
было, � призна�
ется директор 
т е к с т и л ь н о г о 
производства 
Александр Афа�
насьевич Пы�
жьянов.  – И я 
благодарен кол�
лективу за по�
нимание,  люди 
выходят и рабо�
тают, несмотря 
на все сложно�
сти и не счита�
ясь с выходны�
ми днями. 

Сложным и противоречивым стал 2010�й для швейников. Производственная 
программа была достаточно насыщенной, и на запланированные объемы уда�
лось выйти только в последнем квартале. 

Рост цен на сырье – примета текущего года не только для тарного, но и для швей�
ного производства. И цифры здесь тоже немалые, сырье подорожало примерно на 
50%. Само собой, это затрудняет работу, усложняет реализацию готовой продукции. 
Открытым остается и кадровый вопрос – производство постоянно нуждается в под�
готовленных специалистах, прежде всего, в швеях. 

Первый квартал года получился удачным, затем не было объемов. К концу года 
преодолеть спад все же удалось, в ноябре план составлял 20  тысяч нормочасов, а 
в декабре – уже 24 тысячи. Работают две смены, условно разделяясь, как и раньше, 
на сысертскую и городскую. Швейное производство – это большой ассортимент выпу�
скаемой спецодежды: рабочие рукавицы с различными накладками, хлопчатобумаж�
ные костюмы, костюмы с защитой, как от действия повышенных, так и от пониженных 
температур. В месяц через руки швей только подобных костюмов проходит до десяти 
моделей, не считая другой продукции. Небольшой коллектив участка вачег делает в 
месяц около 18�20 тысяч пар этой продукции. 

Из ветеранов производства нельзя не отметить Любовь Евгеньевну Коряковце�
ву. Опорой коллектива являются мастера своего дела Нина Анатольевна Шмелева, 
Татьяна Тимофеевна Удилова, Алевтина Ивановна Бусина, Галина Аркадьевна Па�
трушева, Надежда Ивановна Ашихмина, Любовь Вячеславовна Валдаева, сменный 
мастер Марина Анатольевна Молякова и Анастасия Шестакова. 

� Наша задача на 2011�й год проста – выполнение производственной программы, � го�
ворит директор швейного производства Надежда Александровна Мансурова. – Хотелось 
бы, конечно, чтобы в наш коллектив пришли новые люди, пополнению будем рады.  Полосу подготовил А. Гатаулин.  Фото автора. 
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В ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

5ШКОЛА: ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН

«Роза ветров» 
вернулась из «Орленка»

После 5�недельного отсутствия в родных краях на днях вернулись 
из Всероссийского детского центра «Орленок», что находится на 
берегу Черного моря недалеко от Туапсе, туристы из отряда «Роза 
ветров» � десять детей из Верхней Сысерти и Сысерти и двое их руко�
водителей: Д. Н. Гавриленко и Н. И. Пичугина. Эта поездка для юных 
туристов явилась наградой за успешное участие во Всероссийских 
туристических слетах в Ярославской области и на озере Селигер ле�
том нынешнего года.

Но в лагере дети отнюдь не отдыхали. Их месячное пребывание в 
туристической смене тоже по сути было Всероссийским туристиче�
ским фестивалем: конкурсы, соревнования, исследовательская ра�
бота, прохождение туристических маршрутов – Оксана Костарева и 
Наташа Каткова, Миша Степанченко и Сережа Крапивин, Даша Кла�
букова и Лена Ежова, Юля Ваганова и Лена Шаяхова, Ваня Устинов 
и Кристина Эгамбардиева продолжили оттачивать свое туристиче�
ское мастерство в состязаниях с туристами, прибывшими в лагерь 
со всех концов России.

Домой вернулись с Грамотами и Дипломами: за 3 место в разра�
ботке «Экологической тропы», 2 место – в соревнованиях по технике 
пешего туризма, 1 место в конкурсе плакатов, 3 место – за экологи�
ческое мини�исследование, 3 место на контрольно�комбинированном 
маршруте…

…Юные туристы уже планируют следующие маршруты и поездки.

Н. Шаяхова.

КОРОТКО

Подарок к Новому году 
Начало на 1 стр.
Когда дети, посещающие дет�

ский сад N44 в Сысерти, и их 
родители узнали в конце ноября, 
что садик закрывается на 20 
дней на ремонт, все сникли: ну 
вот, останемся без новогоднего 
праздника. Ведь вся печальная 
действительность нашего време�
ни говорит: ремонт – это такое 
дело, знаете ли… Тем более бюд�
жетного учреждения. 

Но к 20�м числам декабря по 
Сысерти пролетело – 44�й садик 
открывается! 

Заведующая садиком Л. П. 
Плотникова чувствует себя на�
стоящей именинницей: за 20 дней 
«останова» садик, который ров�
но через год будет праздновать 
свое 25�летие, буквально весь 
омолодился. Отремонтирован не 
только пищеблок, «здоровье» ко�
торого и стало главной причиной 
остановки садика на ремонт. В 
пищеблоке поменяли всю плитку 
– на полу и на стенах. Сюда при�
обрели новый жарочный шкаф, 
электромясорубку, холодильник.

Сделали ремонт в медицин�
ском кабинете и туда же приоб�
рели холодильник. Стиральная 
машина в садике теперь тоже 
новая. В одной из групп, а всего 

их 12, заменили окна – на пла�
стиковые. В коридоре освежили 
панели, поменяли линолеум.  

� Мы всю жизнь мечтали о ло�
гопедических столах, и вот они у 
нас появились, � с радостью во�
дит меня по обновленному сади�
ку заведующая. – Целых 12 штук! 

Кроме того, в 8 группах те�
перь новые игровые стенки, пока 
не везде, но поменяли и полоте�
ничные шкафы, и раздевальные. 
В некоторых группах дети теперь 

спят на новых подушках на лебя�
жьем пуху, укрываются новыми 
одеялами, кровати заправляют 
новыми покрывалами. Частично 
заменили и посуду. 

Я пришла в садик, когда дети 
обедали. Ложки бойко и звонко 
стучали по тарелкам – вкусно! 

…С хорошим настроением бу�
дут встречать Новый год сотруд�
ники детского сада N44, дети и их 
родители. 

Н. Шаяхова. Фото автора. 

Этап Всероссийской 
олимпиады

Закончился  муниципальный этап Всероссийской олимпиады 
школьников.

С 15 ноября  по  9 декабря в Сысертском городском округе про�
ведено 13 предметных олимпиад для старшеклассников.

Выпускники средней общеобразовательной школы N16 с. Николь�
ское (а их было шесть!) приняли активное участие в их проведении. 
Есть среди них и победители: Злата Пьянкова, занявшая I место по 
биологии, Надежда Стихина � II место по литературе среди учащихся 
11 классов.

16 декабря в большом зале Администрации Сысертского город�
ского округа прошло торжественное мероприятие, посвященное на�
граждению победителей и призеров муниципального этапа Всерос�

сийской олимпиады школьников. 
Участников поздравил Глава 
Сысертского городского округа 
Вадим Анатольевич Старков. Ре�
бятам были вручены грамоты и 
кубки победителей.

Центр внешкольной работы 
подготовил  интересный празд�
ничный концерт. На мероприятии 
присутствовали учителя, класс�
ные руководители, родители.

Спасибо за четкую органи�
зацию праздника специалистам 
организационно�методического 
центра управления образования, 
в лице директора Татьяны Алек�
сандровны Гуриной и методистов 
Ольги Алексеевны Чеснаковой,  
Анны Сергеевны Вороновой.

Г. Огнивова, 
учитель школы N16  

с. Никольское.  

В мастерской Деда Мороза
В декабре  практически все 

экипажи  СКК «Кадет» преврати�
лись в мастерские Деда Мороза.  
В этом году кадеты решили про�
вести акцию  «Не рубите елоч�

ку!» И проходит она под девизом: 
«Так решили мы с друзьями – 
елку изготовим сами».

Сказано – сделано: закипела 
работа по изготовлению елочек 

из подручного материала. 
В ход пошли бумага и про�
волока, ткани и даже жа�
люзи…

Ни один экипаж не 
остался в стороне от ак�
ции. И когда елки  были 
выставлены на обозрение 
– все ахнули, а жюри при�
шло просто в замешатель�
ство: буйство фантазии 
перехлестнуло все немыс�
лимые границы. Чья елка 
лучше? Катя Свалова  из 

6 а выставила вязаную елочку,  у 
8 в – самая большая,  вокруг нее 
можно водить настоящие хорово�
ды,  елка  Мэйдока  Коробицына 
просто не поддается описанию,  
7 б, 8 б и 9 а сделали елки, на 
100% выполнив условия конкур�
са  � из самого что ни есть бросо�
вого  материала – пластиковых 
бутылок,  9 б и 11 классы сделали 
елки в технике «оригами».

Итоги с трудом, но подведены. 
Они будут оглашены на новогод�
нем вечере.

Н. Шаяхова.
НА СНИМКАХ: елка Мэйдока 

Коробицына; у 8 в – самая высо�
кая елка.

Фото автора.
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УПРАВЛЕНИЕ ПФР В СЫСЕРТСКОМ РАЙОНЕ  НАПОМИНАЕТ
получателям трудовой пенсии по старости, 

трудовой пенсии по инвалидности о необходимости своевременного 
представления документов, подтверждающих обучение детей, 

для установления повышенного фиксированного базового размера. 

Фиксированный базовый раз�
мер трудовой пенсии по старо�
сти, трудовой пенсии по инва�
лидности зависит от наличия у 
пенсионера нетрудоспособных 
членов семьи, к которым относят�
ся дети в возрасте до 18 лет, или 
дети старше этого возраста, если 
они обучаются по очной форме 
в образовательном учреждении, 
но не дольше чем до достижения 
ими возраста 23 лет.

Повышенный фиксированный 
базовый размер устанавливает�
ся до достижения иждивенцем 18 
лет на основании свидетельства 
о рождении, а после достижения 
возраста 18 лет дополнительно 
представляется справка, под�
тверждающая обучение ижди�
венца в образовательном учреж�
дении по очной форме. При этом 
не имеет значения тип и вид 
учебного заведения, в котором 
обучается ребенок. Это может 

быть государственное или ком�
мерческое учебное заведение, 
на платной или бесплатной осно�
ве. 

В справке об учебе должна 
содержаться информация о дате 
начала обучения (со ссылкой на 
приказ о зачислении), форме об�
учения и сроке окончания учеб�
ного заведения.

Обучение в образовательных 
учреждениях дополнительного 
образования, учебных заведени�
ях Министерства внутренних дел 
РФ, Министерства обороны РФ, 
военных училищах (институтах), 
когда обучающийся (курсант) 
имеет статус военнослужаще�
го или сотрудника МВД не дают 
права на установление повышен�
ного базового размера.

Если фиксированный базовый 
размер с учетом иждивенца уста�
навливается впервые и при этом 
ребенок старше 18 лет, необхо�

димо представить документы, 
подтверждающие нахождение 
ребенка на иждивении, таким об�
разом подтвердить факт получе�
ния основного или постоянного 
источника средств к существова�
нию. Такими документами могут 
служить, например, справка о со�
вместном проживании, если про�
живаете раздельно � документы 
о расходах в пользу иждивенца.

В случае прекращения уче�
бы ребенком необходимо в те�
чение 3 дней сообщить об этом 
в территориальное Управление 
Пенсионного фонда РФ по месту 
жительства.

О. С. Зимина,
заместитель начальника  

Управления –
начальник отдела 

назначения, перерасчета 
и выплаты пенсий 

в Сысертском районе.

Управление Пенсионного фонда РФ 
в Сысертском районе информирует

владельцев сертификатов 
на материнский (семейный) капитал

Вступило в силу постановле�
ние Правительства Российской 
Федерации от 27 ноября 2010 
года N937 о внесении изменений 
в Правила направления средств 
(части средств) материнского 
(семейного) капитала на улуч�
шение жилищных условий от 12 
декабря 2007 года N862, в связи 
с чем Управлением начат прием 
заявлений на предоставление 
средств материнского капитала 
на индивидуальное строитель�
ство. Семьи могут направлять 
средства материнского капита�
ла на строительство или рекон�
струкцию жилого помещения 
без привлечения организации�
подрядчика, а также на компен�
сацию затрат на строительство 
или реконструкцию объекта ин�
дивидуального жилищного строи�
тельства. 

С соответствующим заявлени�
ем владельцы сертификатов мо�
гут обратиться  спустя три года с 
момента рождения второго* или 

последующего ребенка. С момен�
та удовлетворения заявления не 
позднее, чем в двухмесячный 
срок, сумма, не превышающая 
50% размера средств материн�
ского капитала заявителя, будет 
перечислена на указанный в за�
явлении счет.

Получить оставшуюся сумму 
материнского капитала заяви�
тель сможет спустя 6 месяцев с 
момента первоначального пере�
числения средств при представ�
лении в территориальное управ�
ление Пенсионного фонда ряда 
документов.

Помимо этого, владельцы 
сертификатов могут получить 
средства материнского капи�
тала в качестве компенсации 
затрат на индивидуальное стро�
ительство жилого объекта, пра�
во собственности на который 
возникло не ранее 1 января 
2007 года, или на реконструк�
цию жилого объекта независи�
мо от даты возникновения пра�

ва собственности на него.
Получить более подробную 

информацию о порядке пода�
чи заявления на перечисление 
средств материнского капитала 
на улучшение жилищных условий 
можно по адресу:  г. Сысерть, 
ул. Свободы, 38, 2 этаж, Кли�
ентская служба, режим рабо�
ты:  понедельник � пятница с 
8�00 до 17�00, с 12�00 до 13�00 
дежурный специалист. Справ�
ки по телефону: 7�13�62.

*  Здесь и далее под «вторым 
ребенком» понимается второй, 
третий или последующий ребе�
нок, родившийся в семье (или 
усыновленный) после 1 января 
2007 года, если после рождения 
предыдущих детей право на по�
лучение материнского капитала 
не оформлялось.

И. А. Филинкова,
начальник Управления ПФР

в Сысертском районе

О компенсационной 
выплате по уходу 
за нетрудоспособными 
гражданами

В последнее время резко увеличилось количество граждан, 
обращающихся в Управление ПФР за назначением компенса�
ционной выплаты на уход. 

Напомним, что ежемесячная компенсационная выплата 
устанавливается неработающим трудоспособным лицам, осу�
ществляющим уход за инвалидом I группы, ребенком�инвалидом 
в возрасте до 18 лет, а также за престарелыми, нуждающимися 
по заключению лечебного учреждения в постоянном посторон�
нем уходе либо достигшими возраста 80 лет, в отношении каж�
дого нетрудоспособного гражданина на период осуществления 
ухода за ним.

 Для установления ежемесячной компенсационной выпла�
ты по месту получения пенсии пенсионером предоставляются 
следующие документы: паспорт лица, осуществляющего уход, 
его заявление с указанием даты начала ухода, трудовые книж�
ки нетрудоспособного и ухаживающего лица, справка службы 
занятости по месту жительства ухаживающего лица, к кото�
рой указана конкретная дата прекращения выплаты пособия 
по безработице, либо что выплата пособия по безработице 
не производилась,  справка органа МСЭ об установлении не�
трудоспособному лицу 1�й группы инвалидности, медицинское 
заключение лечебного учреждения о признании ребёнка в воз�
расте до 18 лет инвалидом, заключение лечебного учреждения 
о нуждаемости в постоянном постороннем уходе, заявление не�
трудоспособного гражданина, подтверждающее осуществление 
за ним ухода. При обращении за  компенсационной выплатой 
лицам, достигшим возраста 14 лет, необходимо дополнительно 
представить документ, согласно которому орган опеки и попе�
чительства и один из родителей (попечителей) разрешают ему 
выполнять легкий труд в свободное от учебы время.

Размер ежемесячной компенсационной выплаты нерабо�
тающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за ука�
занными категориями граждан, составляет 1380 рублей.   

Выплата ежемесячной компенсационной выплаты прекра�
щается в случаях: смерти нетрудоспособного гражданина либо 
лица, осуществлявшего уход; прекращения осуществления фак�
тического ухода за нетрудоспособным лицом; назначения лицу, 
осуществляющему уход, пенсии или пособия по безработице; 
выполнения нетрудоспособным гражданином либо лицом, осу�
ществляющим уход, оплачиваемой работы; истечения срока, 
на который нетрудоспособному гражданину была установлена 
I группа инвалидности либо категория “ребенок�инвалид”; до�
стижения ребенком�инвалидом возраста 18 лет, если ему по 
достижении этого возраста не установлена I группа инвалид�
ности; помещения нетрудоспособного гражданина в государ�
ственное или муниципальное стационарное учреждение соци�
ального обслуживания; лишения родителя, осуществляющего 
уход за ребенком�инвалидом, родительских прав.

Обращаем внимание индивидуальных предпринимателей: 
регистрация предпринимательской деятельности приравнива�
ется к факту работы, независимо от того, осуществляется эта 
деятельность или нет. 

Лицо, осуществляющее уход, обязано в течение 5 дней изве�
стить орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, о на�
ступлении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты.

Выплата ежемесячной компенсационной выплаты прекра�
щается  с 1�го числа месяца, следующего за месяцем, в кото�
ром наступили данные обстоятельства. 

Более подробно об установлении компенсационной выпла�
ты можно узнать,  обратившись в Управление ПФР по адресу:  
г. Сысерть, ул. Свободы, 38, 2 этаж, Клиентская служба, ре�
жим работы:  понедельник � пятница с 8�00 до 17�00, с 12�00 
до 13�00 дежурный специалист. 

Справки по телефону 7�13�62.

О. С. Зимина,
заместитель начальника  Управления –

начальник отдела 
назначения, перерасчета 

и выплаты пенсий 
в Сысертском районе.

Для предоставления документов на на�
значение трудовой или государственной пен�
сии, получения необходимой консультации по 
вопросам назначения пенсии или проверки 
документов для назначения Вы можете пред�
варительно записаться на прием по теле�
фону 7�13�61. 

Напоминаем, что в начале 2009 года всту�
пил в силу Федеральный закон от 22.12.2008 
N269�ФЗ, который отменил процедуру еже�
годного обращения льготников с заявлением 
об отказе от набора социальных услуг. Теперь 
единожды поданное заявление об отказе бу�
дет действовать до тех пор, пока человек не 
напишет новое о возобновлении предостав�
ления ему социальных услуг.

Таким образом, поданные в 2008 году или 
2009 году заявления об отказе от получения 

Управление Пенсионного фонда РФ в Сысертском районе информирует

набора социальных услуг или его части на 
2010 год имеют силу и в 2011�м, и в последую�
щие годы, до тех пор, пока человек не примет 
решение получать пакет социальных услуг или 
его часть в натуральном виде.

Стоимость набора социальных услуг с 1 
января 2011 года   составляет 705 рублей, в 
том числе 627 рублей направляется на бесплат�
ное обеспечение необходимыми лекарствен�
ными препаратами по рецептам врача и пре�
доставление путевок на санаторно�курортное 
лечение; 78 рублей � на бесплатный проезд в 
пригородном железнодорожном транспорте и 
междугородном транспорте к месту лечения и 
обратно.

И. А. Филинкова,
начальник Управления ПФР

в Сысертском районе.
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ВНИМАНИЕ,  ПОДПИСКА!ВНИМАНИЕ,  ПОДПИСКА!    

Не выписали «Маяк»? 
НЕ БЫЛО ВРЕМЕНИ, ДЕНЕГ... ИЛИ ПРОСТО ЗАБЫЛИ.

ПодПодписку можно оформить С ЛЮБОГО МЕСЯЦА!

ПодпПодписавшись на газету до 15 января 2011 г.,011 г.,
получать вы ее будете с февраля.

Обращайтесь в почтовые отделения или в редакцию газеты «Маяк».

27 декабря исполнилось полгода со дня трагической гибели 
нашего сына ИЛЬТЕМИРОВА Дениса Генриховича. 

Как рано ты ушел из жизни этой, 
Оставив в сердце боль, печаль, 
Непоправимую утрату. 
Мы сохраним в сердцах 
Твой образ молодым 
И будем вечно помнить и скорбить 
О сыне дорогом, любимом. 

Сестра и родители, Беспаловы. 

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ тракторно�
полеводческой бригаде N1 и автопарку предприятия ЗАО «Щел�
кунское» в помощи похорон нашей мамы, бабушки БАГРЯНЦЕ�
ВОЙ Татьяны Александровны. 

Семьи Беспаловых, Ильтемировых. 

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

Квартиры...
4�комнатную квартиру  

у/п в Микрорайоне «Новый», 5 
этаж, 84 кв. м. Цена 2600 тыс. 
руб. Торг. Или меняю на 1�2�
комнатную квартиру с доплатой. 
Тел. 8�906�811�74�36.

3�комнатную квартиру по  
ул. Р. Люксембург, 59, 53 кв.м., 
1 этаж, стеклопакеты, ремонт. 
Цена 1.850.000 руб. Тел. 8�909�
700�79�56. 

2�комнатную квартиру в  
мкр. «Новый», 50 кв.м., 3 этаж, 
у/п. Цена 1.700.000 руб. Тел. 
8�909�700�79�56. 

2�комнатную квартиру в Сы� 
серти по ул. Орджоникидзе, 58, 
у/п. Чистая продажа. Солнечная 
сторона. Возможен обмен на жи�
лье в Екатеринбурге. Цена 1 млн 
750. тыс. руб. Тел. 8�912�61�31�
021. 

2�комнатную квартиру в  
Сысерти, мкр. «Каменный цве�
ток», 53 кв.м., 7�й этаж. Цена 
2 млн.100 тыс. руб. Торг. Тел. 
8�912�61�31�021. 

1�комнатную квартиру в  
центре, 31 кв.м., 5 этаж. Цена 
1.300.000 руб. Тел. 8�909�700�79�
56. 

1�комнатную квартиру, хру� 
щевка, 31 кв.м., 4 этаж, стекло�
пакеты. Цена 1.350.000 руб. Тел. 
8�909�700�79�56. 

Дома...
Дом в д. Верхняя Боевка  

по ул. Октябрьская, 18, 60 кв.м., 
бревенчатый, обложен кирпи�
чом, вода, эл�во, баня, 25 соток 
земли, 2 теплицы, летняя кухня, 
цена 1.350.000 руб. Тел. 8�922�
19�18�78.

Двухэтажный дом в райо� 
не автовокзала на участке 
6 соток. Хорошее место под 
строительство магазина. Все 
коммуникации рядом. Цена 
2.200.000 руб. Тел. 6�51�22, 
8�922�10�42�160.

Дом в Сысерти по ул. Киро� 
ва, 30 кв.м., земельный участок 
8 соток, газ проходит по фасаду. 
Красивое место. Недалеко Сы�
сертский пруд. Цена 1.000.000 
руб. Торг. Тел. 8�912�61�31�021.

Земельные участки...
Земельный участок в Сы� 

серти по ул. Новоселов, 12 соток 
в собственности + 3 сотки в поль�
зовании, огорожен, есть гараж, 
газ и эл�во заведены в гараж, 
скважина.   Цена 1.500.000 руб.  
Тел. 8�912�61�31�021.

Земельный участок в к/с  
«Гидромашевец», дом, баня, 8 
соток. Цена 550.000 руб. Тел. 
8�909�700�79�56. 

Меняю
4�комнатную квартиру у/п в  

Микрорайоне «Новый», 5 этаж, 
84 кв. м. на 1 2�комнатную с до�
платой или продам. Тел. 8�906�
811�74�36.

Дом в Сысерти на квартиру  
с доплатой. Тел. 8�909�702�02�
39. 

Дом в Сысерти на 1�2� 
комнатную квартиру. Или про�
дам. Тел. 8�909�003�49�40. 

Сдаю
Комнату, благоустроенная в  

3�комнатной квартире, в Екате�
ринбурге, район УПИ. Только для 
студентки. Одна хозяйка. Тел. 
6�22�30, 8�906�802�98�93. 

Дом на Новый год, Рожде� 
ство. Тел. 8�912�201�63�21.

Сниму
1�комнатную квартиру на  

длительный срок. Оплата 6000 
руб. + электроэнергия и вода по 
счетчику. Тел. 8�909�013�21�83. 

ТРАНСПОРТ
Продаю

ДЭУ МАТИЗ, 2007 г.в., про� 
бег 32  тыс. км., цвет серебри�
стый металлик. Тел. 8�912�24�02�
113. 

Газель�33021, грузовая,  
тент, 2000 г.в., цвет серый. Цена 
95 тыс. руб. Торг. Тел. 8�906�808�
56�74.

МАЗ�642208, 2001 г.в.,  
7511, 400 л/с, КПП 9 ст. Маз�
543240, 2006 г.в., дв. 330 л. 
МАЗ�бортовой, полуприцеп, 
2002 г.в., 2 оси. Тел. 8�343�216�
65�71.

Срочно! Москвич�412, 1982  
г.в., цвет синий, в хорошем  со�
стоянии, зимняя резина, запча�
сти. Цена 15 тыс. руб. Торг при 

осмотре. Тел. 8�922�146�11�64, 
8�906�811�06�20. 

Запчасти
Брелок а/с Star Line А8 (ж/к,  

программируемый), 500 руб. 
Тел. 7�00�43 после 18.00, 8�906�
815�23�74. 

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
 Продаю

Живых индюков, кур и цеса� 
рок. Тел. 8�922�134�29�41.

Кроликов мясной породы  
Фландр, овечек Романовской по�
роды на племя, возраст 2 года, 
ярки. Тел. 6�32�47, 8�922�615�35�
57.

Универсальный комбикорм  
– гранулы (не пшеничные отхо�
ды), для всех животных – 9 руб./
кг.; дробленку – 7 руб./кг. Достав�
ка бесплатно. Тел. 8�912�609�69�
00.

Мясо – свинина 150 руб./кг.  
Любая часть (нежирное), говяди�
на � 175 руб./кг. Кастрированных 
поросят, порода Ландраст (мяс�
ная), возраст 2 месяца, живой 
вес 15 кг, цена 3 тыс. руб. До�
ставка. бесплатно. Тел. 8�912�
609�69�00.

Свинина � 140�160 руб. Го� 
вядина � 170�200 руб. Перегной, 
навоз с доставкой. Тел. 8�950�19�
18�919, 26�3�23. 

Сено в рулонах по 450 кг.  
Тел. 8�343�216�65�71.

Картофель по 35 руб./кг.  
Тел. 7�48�98, 8�906�804�99�98. 

БЫТОВАЯ
И ОРГТЕХНИКА

Продаю
Компьютер. Cel  

1,7/512mb/40Gb/128mb, полный 
комплект (монитор, клавиатура, 
мышь, колонки). Недорого. Тел. 
8�952�733�95�28.

ОДЕЖДА
Продаю

Шубу, енот, длинная с капю� 
шоном, размер 50�52. Тел. 8�904�
547�83�51. 

Дубленку, размер 56�58,  

цвет коричневый, в отличном  
состоянии, недорого. Тел. 8�961�
763�97�12, 7�04�79. 

Зимний костюм для рыбал� 
ки, охоты, размер 46�48, цена 
договорная. Тел. 8�906�803�46�
20. 

Шапку норковую, женская,  
светлый орех, в отличном состо�
янии, недорого. Тел. 8�904�382�
22�33. 

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

Бардюры и балдахин на кро� 
ватку. Тел. 8�905�859�40�08. 

Стульчик для кормления  
ребенка, 1000 руб., состояние 
отличное. Тел. 8�904�170�21�28 
Петр, 8�950�658�80�12 Наталья. 

Детские штаны на синтепо� 
не синего цвета, размеры 28, 30, 
32, 34, рост от 68 до 80, 300 руб. 
Тел. 8�922�602�85�03 Мария. 

РАЗНОЕ
Продаю

Три пластиковые рамы две  
рамы глухие и одна со створками 
(размер высота 1750 и ширина 
1480). Тел. 8�922�6�111�303. 

Фортепиано. Тел. 8�912�636� 
20�46.

Лекарство, оставшееся от  
больной. «Беротек» аэрозоль, 
памперсы «Тена», «Сэни» для 
взрослых, номера 3, 2, 1. Цены 
ниже аптечных. Тел. 8�950�642�
40�45.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

Щенков среднеазиатской  
овчарки, возраст 2 месяца, пе�
стрые. Тел. 8�902�271�54�65, 
Сергей.

Щенков азиатской овчарки,  
возраст 2 месяца. Уши и хвосты 
купированы. Тел. 8�912�69�48�
266.

Китайский Трионикс – водо� 
плавающая черепаха, длина 15 
см. Без аквариума. Цена 2000 
руб. Тел. 8�906�812�68�89. 

Отдам
Щенка, мальчик, 3 месяца.  

л/о «Маяк» тел. 6�04�68. 

УСЛУГИ
Требуются..

Требуются электрики. Тел.  
8�961�771�46�15, 8�950�19�75�
803. 

ПРОФЕССИОНАЛ! Оце�
нит и купит чугунное и 
бронзовое литье: (стату�
этки, бюсты, подсвечники 
и т. п.). Старину: монеты, 
самовары, иконы, портси�
гары,  нагрудные знаки, 
столовое серебро до 1917 
г., картины и т.п. Выезд экс�
перта! Краденое не предла�
гать! Тел.: 8�922�238�77�66, 
8�351�302�13�23. 
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 По вопросам доставки 
обращаться   в Сысертский цех 
Полевского  почтамта. Тел. 6<02<71. 
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 ИНДЕКС 53858.  Цена свободная

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
На купоне «Наша ярмарка» в газету Вы можете подать 

БЕСПЛАТНО частное объявление (до 20 слов) в рубрики: 
ПРОДАЮ   КУПЛЮ   МЕНЯЮ   СНИМУ   СДАЮ.

Объявление будет опубликовано 1 раз.

ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКУ «УСЛУГИ»
(предлагаю, требуются, ищу работу),
а также другие частные объявления 

коммерческого характера 
(доставка, вывоз мусора, услуги грузчиков и т.п.

ПУБЛИКУЮТСЯ ТОЛЬКО ПЛАТНО! 
(50 рублей за объявление до 20 слов).

Если вы отправили на купоне объявление об услугах � 
оно публиковаться НЕ БУДЕТ!

Объявление также можно подать с помощью SMS:
В рубрики ПРОДАЮ КУПЛЮ МЕНЯЮ СНИМУ СДАЮ 

на номер 5666
В рубрики УСЛУГИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ БЛАГОДАРНОСТЬ 

на номер 5999. 
Перед текстом SMS напишите КОДОВОЕ слово � МАЯК 

Подробности � по тел. 6�16�42.

Реклама на сайте «Маяка». Заинтересовались? Звоните 6-85-74

НАША ЯРМАРКА
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного 
объявления (до 20 слов). Действителен до 6 января

Куплю   Продаю   Меняю   Сниму   СдаюКуплю   Продаю   Меняю   Сниму   Сдаю

Внимание, объявления  коммерческого характера 
и в рубрику «Услуги» публикуются только ПЛАТНО.

Редактор И. Летемина

НОУДО СТК «Сысерть»НОУДО СТК «Сысерть»  

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
на курсы ВТС на курсы ВТС 

категории «В»категории «В»  
Начало занятий 17 января.Начало занятий 17 января.
Новогодняя акция!Новогодняя акция!

Цены снижены!Цены снижены!
Стоимость обученияСтоимость обучения

13000 руб.13000 руб.
Срок обучения 2,5 - 3 мес.Срок обучения 2,5 - 3 мес.

Первоначальное обучение Первоначальное обучение 
на автотренажере.на автотренажере.

Обращаться: Обращаться: 
г. Сысерть,  ул. Ленина, 30-а г. Сысерть,  ул. Ленина, 30-а 

(вход со двора), тел. 7-37-27. (вход со двора), тел. 7-37-27. 

В ТРАНСПОРТНУЮ 
КОМПАНИЮ
 для перевозки 
хлебобулочных 

изделий
ТРЕБУЮТСЯ 
автомобили 

ГАЗЕЛЬ 
(термобудка), 
с боковой загрузкой, 

оборудованные  
под перевозку 

хлебных лотков.
Контактные телефоны: 

(343) 376-46-39, 
8-922-176-59-59, 
8-912-28-28-693.

ДОРОГУЮ Анну Степановну БАТАЛОВУ 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Пусть жизнь не жалит, как крапива,
А будет светлой и счастливой!

Течет спокойно и свободно,,
Сияют звезды с небосвода!

Пусть впереди спешит удача, 
А день с улыбки будет начат!

Пусть чувство юмора поможет
Быть с каждым новым днем моложе!

С любовью и нежностью все родные
 и поздравления внука и его семьи из г. Читы.

УВАЖАЕМУЮ  Елену Михайловну СУРИНУ 
ПОЗДРАВЛЯЕМ В ЮБИЛЕЕМ!

Закон природы так суров,
Текут года в потоке века…
Так много есть хороших слов,
Чтобы поздравить человека!
А мы не ищем этих слов,
Мы просто от души желаем
Здоровья, счастья и цветов,
И жить все сто, не унывая!
Живи, родная, много лет,
Пусть не убудут твои силы.
За все, что делаешь для нас,
Огромное спасибо.
Здоровья крепкого и счастья, 
Удачи в малом и большом!
Пусть будет все всегда прекрасно – 
Сегодня, завтра и потом.

Валентина Ивановна и ее семья.

ДОРОГУЮ Нину Алексеевну СОРОКИНУ 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С 85�ЛЕТИЕМ! 

Хотим поздравить с юбилеем 
И счастья в жизни пожелать,

На жизнь не стоит обижаться, 
Не стоит в жизни унывать. 

Пусть будет все: гроза, метели, 
Пусть будет радость и покой. 

А если очень будет трудно, 
То знай, что мы всегда с тобой! 

Дети, внуки, правнуки. 

КОМПАНИЯ «ТАЙГА»КОМПАНИЯ «ТАЙГА»
ПРОИЗВОДИТ ПРОИЗВОДИТ 
И РЕАЛИЗУЕТИ РЕАЛИЗУЕТ

ДРОВА КОЛОТЫЕДРОВА КОЛОТЫЕ,,
КВАРТИРНИККВАРТИРНИК

(чурбаки).(чурбаки).

г. Сысерть, 
ул. Северная 2-А,

2 этаж, с 8.00 до 17.00,
тел. 6 - 35 - 47

м.тел. +7 (912) 052-10-19.

Требуются
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ

4 разряда и выше,
с опытом работы от 3 лет.

Место работы � г. Сысерть.
Подробности по телефону:

(343) 362�36�30

Базе отдыха В. Сысерть 
требуется 

ПОВАР. 
Обращаться по телефону 

8-922-104-27-16.

Уважаемые 
пенсионеры 
и ветераны!

Поздравляем Вас 
с наступающим 

Новым 
2011 годом!
Желаем Вам 

счастья, здоровья, 
душевной теплоты, 
взаимопонимания, 
чтобы все невзгоды 
обходили Ваш дом 

стороной.

Совет ветеранов.
В. М. Анохина.

ОТКРЫТИЕ 
МАГАЗИНА 

(товары для дома), 
январь 2011! 

г. Сысерть, 
ул. Коммуны, 39, 2 этаж.

ТРЕБУЮТСЯ:
  Управляющий магазином (опыт работы в розничном 

магазине, приветствуется опыт открытия магазина, управление 
персоналом от 10 чел., знание основ розничной торговли).

 Кассир (штрих-код, опыт от 1 года на кассе.)

 Продавец-консультант (знание правил выкладки 
товара, технологий работы с покупателями).

 Кладовщик  (опыт приемки товара, широкий ассортимент, 
опыт от 1 года.)

 Охранник. 
УСЛОВИЯ:

- З/п оклад + % ;
- Официальное трудоустройство, соц. пакет по ТК РФ.

- График работы 2/2; у кладовщиков - пятидневка, сб, вс выходные.

Высылайте резюме по адресу: balandina@galacentre.ru
Тел. : 8 912 264 72 90 и 8 912 66 93 773

Менеджер по персоналу: Екатерина Александровна  
Сайт компании: www.galacentre.ru

ПОЗДРАВЛЯЮ 
всех детей 

погибших Защитников 
Отечества 1941-1945 г.г., 

ветеранов 
С НОВЫМ ГОДОМ! 

Пусть старый год 
своим уходом 

Тоску и горе унесет, 
А Новый год 

своим приходом 
Любовь и счастье 

принесет. 

Л. Шатунова,
председатель 

ОО «Память сердца». 


