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УЗНАЙ СВОЕ БУДУЩЕЕ 

+ Гороскоп, 
погода, купон 

и 65 частных 
объявлений

КАЛЕНДАРЬ 
НА 2011 ГОД 

С 10 по 16 ЯНВАРЯ

Уважаемые земляки!

От всей души 
поздравляю вас 
с наступившим 

2011 годом 
и Рождеством! 

Уверен, что в уходящем 
году у каждого из нас есть 
дорогие сердцу моменты, 
тепло общения с родными 
людьми. Желаю, чтобы Но-
вый год сохранил все луч-
шее, что было в году минув-
шем, и подарил светлые и 
радостные события. 

Пусть он станет годом ре-
ализации новых возможно-
стей. Пусть созидательная 
деятельность обязательно 
будет успешной, и самые 
главные, самые смелые и 
передовые идеи найдут до-
стойное воплощение!

Дорогие земляки! Же-
лаю вам и вашим близким в 
Новом году здоровья и сча-
стья, оптимизма и благопо-
лучия! Пусть ваши дома бу-
дут согреты теплом любви 
и уважения, понимания и 
поддержки! 

А. В. Серебренников,
заместитель председателя 

Палаты Представителей 
Законодательного Собрания 

Свердловской области

Алена и Настя 
сегодня – 
на губернаторской 
елке

Прямо сейчас, когда вы читае�
те эти строки (если вы это делае�
те днем), учащиеся Сысертской 
школы N23 Алена Волкова и На�
стя Теняковская находятся на 
губернаторской елке вместе со 
своим руководителем, учителем 
истории школы А. А. Горновым. 

Девочки и их учитель удостои�
лись чести быть приглашенны�
ми на губернаторскую елку за 
активное участие в областном 
краеведческом конкурсе «Вме�
сте выстоим, вместе победим»,  
который прошел весной и был по�
священ 65�летию Победы. 

А в конце прошлого года, 29 
декабря, в резиденции губерна�
тора на елке побывали 20 воспи�
танников кадетской школы. 

Н. Шаяхова. 

КОРОТКО

• Уважаемые читатели, 
следующий номер  "Маяка" 

выйдет 13 ЯНВАРЯ

На одном дыхании 
26 декабря в малом зале Сысертского городского центра досуга 

состоялось замечательное запоминающееся событие: традиционный 
«Новогодний»  отчетный концерт учащихся младших классов Детской 
школы искусств. 

Зал был полон: приглашенные гости, родители, учащиеся, препо�
даватели ДШИ. И это не удивительно – выступление маленьких начи�
нающих артистов всегда трогает за душу. Час концерта прошел «на 
одном дыхании»,  он стал настоящим праздником для всех присут�
ствующих. 

Концерт открыл хор отделения художественного образования до�
школьников «Малышок» (руководитель Л. Г. Соколова). Конечно, хо�
чется перечислить всех участников концерта. Марина Коробицына 
исполнила на баяне полечку «Мишка с куклой пляшет полечку». В 
исполнении дуэта скрипачей Дениса Стяжкина и Ярослава Шурыгина 
прозвучала чешская народная  песня «Пастух»; Максим Клопин ис�
полнил пьеску Марышева «Брошенный замок». 

Группа хореографического отделения (руководитель М. М. Дыни�
на) порадовала своими яркими озорными танцами «Мы маленькие 
дети» и «Кузнечик». 

Зрителям понравились все выступающие, но Лиза Ковалева сво�
им пением просто заворожила зал, она спела песню «Ой ты, Север�
ное море». 

Самым запоминающимся моментом был выход Деда  Мороза. В 
преддверии Нового года и для взрослых, и для детей это – большая 
радость, весь зал был просто в восторге от такого сюрприза! 

Хочется поздравить преподавателей, родителей, учащихся ДШИ 
с Новым 2011 годом! Поблагодарить родителей Елену Витальевну 
Ваганову и Людмилу Владимировну Месилову, которые оказали нам 
неоценимую помощь в поощрении участников концерта. Пожелать 
всем счастья, благополучия и творческих успехов! 

С. Петерс, 
директор ДШИ. 

ПОМОГИТЕ ПОГОРЕЛЬЦАМ!  
ГОУСОН «Центр социального обслуживания населения» об�

ращается к населению Сысертского района. Просим Вас оказать 
безвозмездную помощь  в виде теплых вещей, детских вещей, 
обуви на детей 10, 7, 6, 2�х лет, канцелярских товаров, товаров 
бытовой техники, посуды, постельного белья. Это нужно  лю�
дям, пострадавшим во время пожара. 7 декабря в Двуреченске. 
Сбор вещей будет приниматься специалистами Центра по адре�
су: г. Сысерть, м�н Сосновый бор, 13/5, тел. 7�05�26, 7�05�06.  п. 
Двуреченск, ул. Озерная, 2а, тел. 2�75�06, 2�74�00. 

Вещи принимаются без видимых повреждений, не требующие 
дополнительной обработки (стирки, штопки, глажения и т. д.) 

Продукты в России с мая по декабрь 
подорожали на 23%

Продукты питания в России с мая по декабрь 2010 года подорожа�
ли в среднем на 23%, говорится в сообщении Общественной палаты, 
которая с мая этого года проводит мониторинг цен в восьми крупных 
городах федеральных округов страны � Москве, Нижнем Новгороде, 
Ставрополе, Екатеринбурге, Ростове�на�Дону, Санкт�Петербурге, 
Новосибирске, Хабаровске. 

Самые высокие темпы роста цен за этот период � на 49,3% � за�
фиксированы на подсолнечное масло. Картофель подорожал на 
37,6%, сахар � на 36,2%, молоко � на 15,6%. "Несмотря на большие 
потери урожая зерновых в 2010 году, хлеб подорожал всего лишь на 
7%", � подчеркивается в сообщении. Наибольшие опасения у членов 
Общественной палаты вызывает рост стоимости картофеля и моло�
ка. Эти продукты занимают высокий удельный вес в расходах на пи�
тание у населения страны. 

В Екатеринбурге продовольственная инфляция в декабре соста�
вила 10,8%, за май�декабрь � 18%, в Москве � 7,2% и 29% соответ�
ственно. 

Самый низкий рост цен в декабре зафиксирован в Ставрополе � 1,2%. 
С мая по декабрь продовольствие здесь подорожало на 12%. /E1.ru
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НА ЗАВОДЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТРУБОПРОВОДОВ

Освоили новые рынки 
Новый год наступил, и сейчас вполне логично подвести  итоги года прошедшего. Что сделано на 

предприятии за последнее время? Как будет развиваться производство дальше? На вопросы кор�
респондента отвечает генеральный директор завода элементов трубопроводов Лев Владимирович 
ЛИВШИЦ. 

НОВЫЙ КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР – 
С ХОРОШИМ СОЦИАЛЬНЫМ ПАКЕТОМ

� 2010 год для завода был до�
статочно удачным. Произошло 
это за счет расширения номен�
клатуры выпускаемой предпри�
ятием продукции – благодаря 
работе наших конструкторов, 
технологов, рабочих. Нам уда�
лось занять новые рынки сбыта 
– и газовые, и нефтяные. Да и в 
целом, начиная со второго квар�
тала, рынок оживился. 

Положение на предприятии 
стабильное, и 2011  год будет как 
минимум не хуже. Заказы есть, 
их количество не уменьшается 
даже зимой. Часть наших участ�
ков, кстати,  работает с третьего 
января, поскольку мы не успели 
полностью справиться с объема�
ми до новогодних каникул. Это, 
прежде всего, касается гибочно�
го оборудования. 

Мы очень многое сделали в 
2010 году. Впервые за долгие 
годы перекрыли все крыши в це�
хах, продолжили благоустройство 
территории, и результаты этой 
работы видны всем. Продолжаем 
заниматься ремонтами, и многое 
запланировали сделать за зиму. 

В  2011�м наконец�то начнем на�
ружные работы на зданиях, и по�
сле того, как приведем в порядок 
еще несколько участков, завод 
приобретет совсем другой вид.  

Заработная плата на сегод�
няшний день выплачивается без 
задержек, кроме того мы ввели 
систему авансов. В любом слу�
чае социальное направление 
будет развиваться. С 2011 вво�
дится система добровольного 
медицинского страхования,  ко�
торая включает в себя и льготное 
лечение зубов, и предоставление 
путевок на отдых. Эта програм�
ма оценивается в 3,5�4 миллио�
на рублей в год, но на зарплате 
данные расходы не скажутся, их 
возьмет на себя завод. Кроме 
того, завершена разработка но�
вого коллективного договора, в 
котором сохранены все прежние 
социальные гарантии, а некото�
рые из них даже расширены.  

� Вы сказали, что в течение 
года удалось выйти на новые 
рынки. Назовите хотя бы один. 

� Из крупных заказчиков уда�
лось наладить работу с «Ван�

корнефтью», подразделением 
«Роснефти». Активно работаем 
и с другими предприятиями этой 
компании, которые находятся в 
Нефтеюганске и Самаре. Нам 
удается выигрывать тендеры, и 
все это очень приличные заказы. 
Больше всего на рынке востре�
бованы гибы различных диаме�
тров. У нас, к примеру, выпуска�
ется гиб 426 со стенкой 31 – это 
сложное, уникальное изделие. 
Наше гибочное производство 
будет развиваться, в начале но�
вого года мы поставим еще один 
гиб, более мощный, чем те два, 
что у нас есть сейчас. В декабре 
приобретено оборудование для 
гибки без нагрева, на нем будут 
реализованы некоторые наши 
разработки, позволяющие  изго�
тавливать продукцию с меньши�
ми затратами и большей произ�
водительностью. 

� В начале лета мы говорили 
о реконструкции крыши цеха 
по производству больших от�
водов. Как идет эта работа? 

� Что касается цеха больших 
отводов, то это – наш задел на 
перспективу. Мы наконец�то 
сделали там крышу, но пока цех 
стоит пустой. В этом году по�
стараемся подвести туда воду, 
электричество и отопление. И 
временно оставим этот объект 
в таком виде, поскольку на тер�
ритории завода пока есть место, 
где можно рационально разме�
щать различные производства. 

� Планируется строительство 
новой котельной. Хотелось бы 
узнать, когда это произойдет? 

� По федеральному закону, 
который, кстати, вышел только в 
июле 2010�го, мы за три года обя�
заны предупредить муниципаль�
ные власти о том, что переходим 
на новое оборудование. К 2013 
году нам необходимо поэтапно 
запустить новую котельную, ко�
торая будет отапливать только 

завод. Дело властей – построить 
хотя бы две котельные для нужд 
поселка: на Ленинский и Гага�
ринский районы. Для нас сейчас 
теплоснабжение поселка являет�
ся убыточным – затраты в сезон 
составляют около 6 миллионов 
рублей в месяц, из которых 1,5�2  
миллиона приходится на убытки. 
Да и сама котельная безнадеж�
но устарела.  В новой котельной 
хочется использовать энергосбе�
регающие технологии. Мы дума�
ем и о том, чтобы сделать еще 
и генерацию, которая будет не 
только тепло давать, но и элек�
тричество вырабатывать. Реше�
ние по этому поводу примем в 
начале  года. Но уже сейчас по�
нятно, что это будет полностью 
автоматизированная котельная, 
работающая в два раза эффек�
тивнее старой. Это не значит, что 
коллективу энерго�механической 
службы стоит опасаться сокра�
щений – мы постараемся всех 
обеспечить работой. 

� Есть ли направления по 
автоматизации производства, 
реализовать которые можно в 
ближайшее время? 

� Сегодня у нас в автоматиче�
ском режиме идет работа гибов 
– все операции контролируются 
компьютером. И это – серьезное 
движение вперед, которого уда�
лось добиться нашим конструк�
торам и технологам. Стоит отме�
тить, что в начале этого года мы 
получим оснастку на 377�й отвод, 
которого ранее не делали, и тог�

да вся линейка от 21 до 630�го от�
вода с разными стенками будет в 
нашей номенклатуре. 

� В минувшем году на заводе 
раскрашен тепловоз, забор по 
левой стороне украсили карти�
нами… Чья это идея? 

� Идея – моя, серые стены во�
круг сильно надоели. Мы и сейчас 
переделываем забор, который 
идет в сторону третьего мельза�
вода.  Летом у второго цеха об�
лагородим территорию вокруг 
входа и саму входную группу, а 
затем двинемся дальше. Хочется 
привести в порядок берег реки. 
В принципе, мы это уже сдела�
ли, но летом соорудим там откос 
с травой, где не будет никакого 
мусора. 

� Что ждет предприятие в на�
ступившем году? 

� Наша задача – обеспечить 
рост продаж продукции, тогда бу�
дет возможность поднять зарпла�
ту. А она нынче году обязатель�
но поднимется – пока не буду 
говорить, на сколько – еще не 
произведены необходимые рас�
четы. Будут продолжаться бла�
гоустройство и ремонты поме�
щений, а в производстве самое 
важное дело – запуск третьего 
гиба, который будет называться, 
видимо, ТГ�600.

Пользуясь случаем, хочу по�
здравить весь большой коллектив 
нашего завода с Новым годом. 
Желаю всем здоровья, успехов, 
хорошего настроения, счастья и 
удачи. 

Работа над новым коллективным договором начата еще в авгу�
сте. В ней были задействованы специалисты отделов управления 
персоналом, охраны труда, экономисты и представители профсо�
юзного комитета. 22 декабря на очередном заседании профкома 
договор представлен в окончательной редакции. 

Комментирует данный документ заместитель генерального 
директора по правовой работе и председатель профкома Олеся 
Богдановна СИРМАН�ПРОЧИТАНСКАЯ. 

«Важное документальное 
нововведение – коллективный 
договор закрепил обязанность 
работодателя выдавать зара�
ботную плату два раза в месяц. 
Аванс за текущий месяц – до 15 
числа, зарплата – до последнего 
числа месяца следующего. И что 
особенно приятно – данное поло�
жение уже действует на заводе. 

Нестандартно решен в коллек�
тивном договоре вопрос индек�
сации заработной платы. «Рабо�
тодатель обязуется производить 

ежеквартальную индексацию за�
работной платы путем установ�
ления ежеквартальной доплаты 
в размере фактической разницы 
между величиной прожиточного 
минимума, установленного на 
текущий квартал правительством 
Свердловской области и вели�
чиной прожиточного минимума 
предыдущего квартала». Звучит 
довольно сложно, поэтому разъ�
ясняю на примере: если прожи�
точный минимум в Свердловской 
области на 1 квартал 2011 года 

будет больше прожиточ�
ного минимума IV квар�
тала 2010 года на 100 
рублей, то уже вместе 
с январской заработной 
платой каждый работник 
получит доплату 100 ру�
блей. Эта доплата будет 
начисляться ежемесяч�
но. 

Хочу пояснить, что 
во время переговоров 
по заключению коллек�
тивного договора адми�
нистрация и профком 
выработали данную 
норму, исходя из финан�
совых возможностей и принци�
па социальной справедливости. 
Индексация в процентном вы�
ражении от уровня инфляции, 
которая действовала до октября 
2008 года, конечно, была более 

значимой для высокооплачивае�
мых работников. Но ведь индек�
сация зарплаты продиктована 
удорожанием жизни (продукты 
питания, коммунальные услуги 
и т. п.), а это значит, что хлеб и 
электроэнергия дорожают для 

всех одинаково. 
Сохранилось в новом коллек�

тивном договоре положение об 
оплате труда в сверхурочное, 
вечернее и ночное время. Сто�

ит отметить, что не�
многие предприятия в 
Свердловской области  
обеспечивают подоб�
ные доплаты, ведь в 
трудовом кодексе этот 
вопрос никак не регла�
ментирован. 

Очень важным поло�
жением коллективного 
договора является ре�
шение провести 100�
процентную аттестацию 
рабочих мест с опреде�
лением недостатков и 
разработкой мероприя�
тий по улучшению усло�

вий труда. Это большая 
и очень значительная работа. 
Изменения, вносимые в дей�
ствующее законодательство, ука�
зывают на то, что в ближайшем 
будущем (2011�2012 годах) все 
льготы и компенсации, начиная 
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с выдачи молока и заканчивая 
льготными пенсиями, будут воз�
можны только по результатам 
аттестации. 

В этом же разделе «Охрана 
труда и здоровья» есть интерес�
ное нововведение, принятое по 
предложению работников КПЦ 
N2. Работникам, проработавшим 
календарный год (с 1 января по 
31 декабря) без больничных ли�
стов, решено выплачивать еди�
новременную премию в размере 
10% от среднего заработка. Дан�
ное положение носит мотиваци�
онный характер, поэтому начнет 
действовать по итогам 2011�го в 
2012�м году. Теперь у каждого из 
нас есть дополнительный стимул 
более внимательно относиться 
к  вопросам укрепления своего 
здоровья и здоровья детей. 

Коллективный договор в на�
шем понимании всегда связан с 
социальными программами. Но�
вая редакция сохранила почти 
все социальные гарантии про�
шлых лет и дополнилась новин�
ками. Юбиляры получат матери�

альную помощь из расчета 300 
рублей за каждый год непрерыв�
ного стажа (начиная с 25 лет). 
Матпомощь будет выделяться 
также на свадьбу, при рождении 
ребенка, на похороны. Во всех 
этих случаях сумма одинакова � 
четыре тысячи рублей. 

Вновь действует положение 
«О ветеранах труда». Заводским 
ветеранам труда при уходе в 
очередной отпуск выдается ма�
териальная помощь в размере 
полторы тысячи рублей. Само 
звание «Ветеран труда завода» 
присваивается рабочим, руково�
дителям, специалистам и служа�
щим, проработавшим на заводе 
не менее 15 лет без перерыва. 

Современная и важная но�
винка – программа доброволь�
ного медицинского страхова�
ния. Для ее реализации теперь 
будут формироваться списки на 
санаторно�курортный отдых, а, 
помимо того, проводиться сто�
матологическое лечение работ�
ников завода. В первом случае 
путевки предоставляются работ�

никам, стаж работы которых на 
предприятии составляет более 3 
лет, списки формируются до пер�
вого декабря предыдущего года 
в профкоме. В 2011 году скидка 
на санаторно�курортные путевки 
составит 50% от их стоимости, но 
не более чем 15 тысяч рублей, а 
доплату до полной стоимости пу�
тевки можно будет произвести 
в рассрочку сроком до шести 
месяцев. Стоматологическую 
помощь можно будет получить в 
Свердловской областной стома�
тологической поликлинике (Ека�
теринбург) и в «Регион�Денте»  
(Большой Исток), подготовка 
списков проходит в профкоме 
до 1 декабря предыдущего года. 
В 2011 году заводским рабочим 
будут предоставляться направ�
ления на стоматологическое ле�
чение на сумму 25 тысяч рублей, 
руководителям и специалистам 
ИТР – 20 тысяч рублей. Здесь 
тоже есть ограничение по стажу 
– 3 года. Надеюсь, что данные 
программы станут реальной по�
мощью заводчанам. 

На мой взгляд, получился 
хороший, финансово  обеспе�
ченный, современный кол�
лективный договор с досроч�
ным социальным пакетом, 
где сохранены практически 
все прежние гарантии и за�
ложены новые перспектив�
ные программы.  Вступление 
данного договора в действие 
с 1 января 2011 года отменя�
ет программу антикризисных 
мер, которая действовала с 1 
октября 2008 года. 

Подписание коллективного 
договора в канун Нового года 
стало для заводчан хорошим 
подарком. Поздравляю всех с 
Новым годом! С этим праздни�
ком связано  всегда ожидание 
добрых перемен и исполнения 
желаний. Пусть задуманное 
свершится, рядом всегда бу�
дут верные друзья и надежные 
коллеги. Желаю всем счастья, 
крепкого здоровья, оптимиз�
ма и хорошего настроения!»

Подготовил  А. Гатаулин.
Фото автора. 

Половина жизни – на службе 
День энергетика � профес�

сиональный праздник всех, кто 
занимается промышленной вы�
работкой, передачей и сбытом 
электрической и тепловой энер�
гии. Традиционно отмечают его 
и в энергомеханической службе 
завода. 

У нас многие начинали рабо�
тать сразу после окончания шко�
лы, поэтому коллектив состоит в 
основном из ветеранов. Виталий 
Васильевич Дресвянкин, Татья�
на Алексеевна Пыжьянова и 
Юрий Алексеевич Бабушкин, на�

ли на ЗЭТ учениками электри�
ка, а сейчас Володя – главный 
энергетик, Алексей – главный 
механик. И подобные случаи – 
не редкость. Так Евгений Вла�
димирович Мамонов попал на 
завод, когда проходил практику 
в училище, а в итоге стал на�
чальником электроцеха. У него 
и свадьба была на заводе, и дети 
уже подрастают. 

В последнее время в энер�
гомеханическую службу на�
чинает приходить молодежь.  
До армии Олег Егоров был на 

пример, трудятся на заводе уже 
более 50 лет. Я и сама пришла на 
завод в 26 лет, и в прошлом году 
исполнилось 26 лет, как  работаю 
в электроцехе. Такое вот совпа�
дение! Получается, что половина 
жизни прожита на заводе, и мно�
гие производственные проблемы 
уже встали вровень с делами се�
мейными. 

Если говорить о людях, для 
которых энергомеханическая 
служба стала частью жизни, то 
это, конечно, братья Владимир 
и Алексей Несновы. Они приш�

практике у нас в цехе и по�
сле окончания службы вер�
нулся. 

Поменялся коллектив опе�
раторов в котельной, и те ра�
ботницы, с которыми я в свое 
время пришла на производ�
ство – Юлия Юрьевна Донцо�
ва и Татьяна Васильевна До�
брынина, считаются самыми 
опытными, на них вся котель�
ная равняется. 

Е. Байдакова, 
бухгалтер ЭМС. 

Первый цех стал первым 
Таковы итоги традиционной 

осенней спартакиады, проводив�
шейся среди цехов и служб заво�
да элементов трубопроводов с 
24 октября по 12 декабря. 

В спартакиаде участвовали 
шесть команд, соревновавших�
ся в волейболе, мини�футболе, 
баскетболе, настольном тен�
нисе, поднятии гирь и шашках. 
Такого напряженного соревно�
вания, такой интересной борь�
бы среди заводских подразде�

лений не наблюдалось давно. 
Обычно один из цехов на про�
тяжении всей спартакиады уве�
ренно  лидировал, не оставляя 
конкурентам особых шансов 
на победу. В этот раз все было 
иначе. Интрига сохранялась до 
самого последнего момента, 
причем, решилось все в интел�
лектуальном состязании – во 
время соревнований по шаш�
кам. 

К этому моменту лидировал 

пятый цех, а сборные первого 
цеха и энергослужбы отставали 
от него совсем чуть�чуть. И толь�
ко максимум набранных очков в 
шашках позволил цеху № 1 в ито�
ге занять первое место. Цех № 5 
финишировал вторым. Команде 
энергомеханической службы до�
сталась бронза, и для них это – 
очень хороший результат, ведь 
в спартакиаде служба участвует 
не так давно. Отдельной строкой 
можно отметить четвертый цех, 

оставивший, как говорится, 
всех не удел во время сорев�
нований по настольному тен�
нису и неплохо проявивший 
себя в шашках. 

Коллективы цехов, за�
нявшие места в первой 
тройке, отмечены почетны�
ми грамотами и денежными 
призами. За первое место  � 
три тысячи, за второе – две 
тысячи, за третье – тысяча 
рублей. 

Клуб по интересам 
Одни коллекционируют монеты, другие не пропускают ни одного матча любимой 

футбольной команды, а для третьих настоящая отдушина – сад или огород. Свое заня�
тие для души есть у каждого. Но, само собой, хочется, чтобы твое хобби интересовало 
и окружающих, и иногда это желание приводит к интересному итогу. Пример тому – за�
водской отдел технического контроля. 

Увлечение вязанием в ОТК началось два года назад, когда сюда пришли Наталья 
Нохрина и Ольга Николаевна Бережкова. Своим хобби они потихоньку «заразили» 
весь коллектив, ведь подавляющее большинство здесь составляют женщины. Сейчас 
многие из них освоили это мастерство настолько, что учат вязать крючком других. А 
учиться к ним приходят работницы второго цеха и склада. Бывает, что в обеденный 
перерыв ОТК превращается в настоящий клуб по интересам, где рукоделие – в центре 
внимания. 

Начальник отдела технического контроля Надежда Владимировна Садырина так�
же не осталась в стороне от общего увлечения. Она вяжет не только крючком, но и 
спицами. Ориентироваться помогают журналы мод, а ими ОТК обеспечивает Николай 
Алексеевич  Попов. Вещи тут делают самые разные: детские комбинезоны и платья, 
кофточки, шарфы, шапки и даже зонты. Ассортимент настолько разнообразный, что 
хватит на целую выставку. 

А тем, кто еще не умеет вязать, но очень хочет научиться, в ОТК с удовольствием 
помогут. Приходите – здесь и вас научат. 

ОФИЦИАЛЬНО

Управляющие 
компании 
станут 
доступны 

Председатель правитель�
ства РФ В. В. Путин подписал 
постановление правительства 
РФ от 23 сентября 2010 года 
N731 «Об утверждении стан�
дарта раскрытия информации 
организациями, осуществляю�
щими деятельность в сфере 
управления многоквартирны�
ми домами». 

В соответствии с данным по�
становлением, управляющие 
компании обязаны делиться с 
потребителями сведениями о 
выполняемых работах по содер�
жанию и ремонту общего имуще�
ства дома, а также предоставлять 
информацию о стоимости этих 
работ и сведениях о доходах, по�
лученных управляющими компа�
ниями за оказание своих услуг, 
включая годовую бухгалтерскую 
отчетность, бухгалтерский ба�
ланс и приложение к нему. 

Также компании должны бу�
дут предоставлять информацию 
о выполнении обязательств по 
договорам управления, оглашать 
план работ по содержанию и ре�
монту общего имущества дома на 
срок не менее года. Раскрывать 
сведения о предпринятых мерах 
по снижению расходов на эти ра�
боты  и отчитываться о причинах 
отклонения от плана. 

Управляющим компаниям не�
обходимо будет предоставлять 
собственниками и жильцами 
многоквартирных домов инфор�
мацию о соответствии качества 
оказанных услуг государствен�
ным и иным стандартам. 

При привлечении управляю�
щих компании к административ�
ной ответственности за наруше�
ния в сфере управления домами, 
исполнителям придется раскрыть 
количество таких инцидентов, 
предоставить копии документов 
о применении мер администра�
тивного воздействия и отчитать�
ся о действиях, принятых для 
устранения нарушений. 

Всю информацию управляю�
щие компании  должны будут 
публиковать в сети Интернет 
на своем официальном сайте, 
в печатных СМИ и на информа�
ционных стендах в помещении 
управляющих компаний. Также 
собственники и жильцы смогут 
запросить интересующие их све�
дения с помощью письменного 
запроса, ответ на который ком�
пания обязана предоставить  в 
течение 20 рабочих дней. Запрос 
может сделать и в электронном 
виде – управляющие компании 
обязаны прислать официальный 
ответ на него на e�mail клиента в 
двухдневный срок. 

Ю. Галей, 
специалист Сысертского 

отдела Роспотребнадзора. 
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Территориальный отраслевой исполнительный орган государ�
ственной власти Свердловской области Управление социальной 
защиты населения Министерства социальной защиты населения 
Свердловской области по Сысертскому району информирует:

  23 декабря 2010 года Губер�
натором Свердловской обла�
сти А.С. Мишариным подписан 
закон Свердловской области 
«О ветеранах труда Свердлов�
ской области».

Данный закон определил 
условия присвоения звания «Ве�
теран труда Свердловской обла�
сти», порядок присвоения этого 
звания и меры социальной под�
держки лиц, которым присвоено 
это звание.

 Условия присвоения звания 
«Ветеран труда Свердловской 
области:

1)  лицо проживает на тер�
ритории Свердловской области;

2)  лицу присвоено по�
четное звание Свердловской 
области «Почетный гражданин 
Свердловской области» или лицо 
награждено одной из следующих 
наград:

знак отличия Свердловской 
области «За заслуги перед 
Свердловской областью» I, II или 
III степени;

знак отличия Свердловской 
области «Материнская доблесть» 
I, II или III степени;

Почетная грамота Законода�
тельного Собрания Свердлов�
ской области; Почетная грамота 
Губернатора Свердловской об�
ласти; Почетная грамота Прави�

тельства Свердловской области; 
Грамота Главы администрации 
Свердловской области; Почет�
ная грамота Областного испол�
нительного комитета Свердлов�
ской области; Почетная грамота 
Свердловского областного коми�
тета Коммунистической партии 
Советского Союза;

3) лицо имеет следующий тру�
довой стаж:

не менее 40 лет для мужчин;
не менее 35 лет для женщин;
не менее 20 лет как исключе�

ние для мужчин и женщин, имею�
щих инвалидность I и II группы 
инвалидности; 

не менее 20 лет для женщин, 
награжденных знаком отличия 
Свердловской области «Мате�
ринская доблесть» III степени;

не менее 15 лет для женщин, 
награжденных знаком отличия 
Свердловской области «Мате�
ринская доблесть» II степени;

не менее 10 лет для женщин, 
награжденных знаком отличия 
Свердловской области «Мате�
ринская доблесть» I степени.

 Порядок присвоения звания 
«Ветеран труда Свердловской 
области»:

Лицо, претендующее на при�
своение звания «Ветеран труда 
Свердловской области», подает в 
Управление социальной защиты 
населения по месту жительства 

заявление, предъявляет паспорт 
или другой документ, удостове�
ряющий личность, и документы, 
подтверждающие соблюдение 
условий присвоения звания.

Перечень документов, не�
обходимых для подтверждения 
условий присвоения звания  
«Ветеран труда Свердловской 
области», устанавливается Пра�
вительством Свердловской об�
ласти.

Звание «Ветеран труда Сверд�
ловской области» присваивается 
указом Губернатора Свердлов�
ской области.

Ветеранам труда Свердлов�
ской области выдается удостове�
рение установленного образца.

Меры социальной поддержки 
ветеранов труда Свердловской 
области:

Ветераны труда Свердловской 
области, достигшие возраста, 
дающего право на трудовую пен�
сию по старости,  имеют право 
на ежемесячную выплату в раз�
мере 600 рублей.

Финансирование затрат, свя�
занных с предоставлением мер 
социальной поддержки вете�
ранам труда Свердловской об�
ласти, осуществляется за счет 
средств областного бюджета.

Если лицо одновременно име�
ет право на ежемесячную денеж�
ную выплату как ветеран труда 
Свердловской области и по дру�
гим нормативным правовым ак�
там, ему предоставляется одна 
ежемесячная денежная выплата 
либо по закону «О ветеранах тру�

да Свердловской области», либо 
по другому закону Свердловской 
области или федеральному за�
кону или иному нормативному 
правовому акту по выбору лица 
(за исключением случаев уста�
новления ежемесячной денеж�
ной выплаты в соответствии с 
Законом Российской Федерации 
«О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию ра�
диации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС» и Фе�
деральным законом «О соци�
альных гарантиях гражданам, 
подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие ядер�
ных испытаний на Семипалатин�
ском полигоне»)

Если лицо одновременно име�
ет право на ежемесячную денеж�
ную выплату как ветеран труда 
Свердловской области и на меры 
социальной поддержки, установ�
ленные Законами Свердловской 
области «О знаке отличия Сверд�
ловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью», 
«О почетном звании Свердлов�
ской области «Почетный граж�
данин Свердловской области», 
«О социальной защите граждан, 
проживающих на территории 
Свердловской области, получив�
ших увечье или заболевание, не 
повлекшие инвалидности, при 
прохождении военной службы 
или службы в органах внутрен�
них дел Российской Федерации в 
период действия чрезвычайного 
положения либо вооруженного 
конфликта», «О социальной под�

держке ветеранов в Свердлов�
ской области», «О социальной 
поддержке многодетных семей в 
Свердловской области» и «О со�
циальной поддержке реабилити�
рованных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических 
репрессий, в Свердловской об�
ласти», ему предоставляется 
ежемесячная денежная выпла�
та по закону «О ветеранах тру�
да Свердловской области» либо 
меры социальной поддержки по 
указанным законам Свердлов�
ской области по выбору лица.

Ежемесячная денежная вы�
плата ветерану труда Сверд�
ловской области назначается 
Управлением социальной защи�
ты населения на основании за�
явления, обратившегося за ее 
назначением.

Закон Свердловской области 
«О ветеранах Свердловской об�
ласти» вступает в силу с 1 янва�
ря 2011 года.

Полный текст закона опубли�
кован в Областной газете за 25 
декабря 2010 года.

По всем интересующим во�
просам о порядке присвоения 
звания «Ветеран труда Сверд�
ловской области» можно обра�
титься в Управление социальной 
защиты населения Сысертского 
района или по телефону 6�06�36.

П. С. Дедова,
заместитель начальника 
Управления социальной

 защиты населения 
Сысертского района.

ОФИЦИАЛЬНО

О присвоении звания 
«Ветеран труда Свердловской области»

Чем запомнился год 2010-й?
ЭКСПРЕСС-ОПРОС

Этот, можно сказать, тради�
ционный вопрос мы задавали в 
канун новогоднего праздника 
тем, кто заходил в редакцию 
«Маяка» 29 декабря уже про�
шедшего года. 

Александр Иванович КАД�
НИКОВ, глава Щелкунской 
сельской администрации: 

� По просьбе жителей села 
Абрамово по улице Гагарина по�
ложили водоотводную трубу под 
дорогой, чтобы не подтапливало 
дом. В Щелкуне отгрейдировали 
дорожку протяженностью боль�
ше трех километров по улице  
Советской. На эти два дела ушли 
50 тысяч рублей, выделенные 
нам на благоустройство. 

При помощи спонсоров от�
ремонтировали два колодца. В 
Щелкуне, Аверино, Абрамово 
вели работу по ликвидации не�
санкционированных свалок. 

ООО «Оптнефтепродукт» � ге�
неральный директор А. Н. Поле�
жаев, исполнительный директор 
В. В. Матющенко – провел ямоч�
ный ремонт двух дорог, которые 
содержит и в зимнее время. Это 
предприятие второй год органи�
зует благотворительную елку  для 
детей с территорий Щелкунской 

и Никольской администраций. 
Реальная помощь, оказываемая 
нам этой организацией, исчис�
ляется не одной сотней тысяч 
рублей. 

В школе и детских садах Щел�
куна прошли хорошие ремонты 
� менялись кровли, оконные бло�
ки, системы освещения. Ремон�
тировались и дома культуры, в 
абрамовском ДК, например, за�
менили кровлю, оконные блоки, 
сделали отопление. 

Чего жду от наступившего 
года? Чтобы был наполненным 
бюджет. И чтобы на нашей тер�
ритории наконец появился врач. 
Вопрос упирается в отсутствие 
жилья для него – второй год нам 
отказывают в выделении средств 
на приобретение квартиры для 
медработника. А село у нас – 
большое. И пожилых людей, 
нуждающихся в медицинской по�
мощи, много, и малышей – рож�
даемость растет постоянно. 

Ольга КЛИШЕВА, агентство 
недвижимости «Чистые пру�
ды»: 

� Каких�то особых, запоми�
нающихся событий в 2010�м году 
не было. Очень рада за сына, ко�
торый познакомился с хорошей 
девушкой. Видно, что он – счаст�

лив, глаза светятся.  
В новом году хочется нала�

дить личную жизнь и мне. 

Тамара Геннадьевна Грузде�
ва, пенсионерка: 

� 2010 год для меня был не�
обычен тем, что после 14 лет 
работы проводником на Сверд�
ловской железной дороге (туда 
пришлось уйти из  отдела инстру�
ментального хозяйства Уралги�
дромаша, где подолгу не выда�
вали заработную плату, а нужно 
было учить дочь, поступившую в 
институт) я, можно сказать, по�
стоянно находилась дома. Пошла 
на заслуженный отдых. Помогаю 
дочери, сижу с внуками Егором, 
которому скоро исполнится пять 
лет, и Машенькой – ей 2 года 10 
месяцев. С ними – очень инте�
ресно. Егор, например, летавший 
с мамой отдыхать за границу, 
� под большим впечатлением от 
самолетов. Рисует их постоянно 
и даже на новогоднем утреннике 
в детском  саду был � ни за что не 
угадаете кем – пожарным само�
летом. Соответствующий костюм 
ему делали.  

В саду бывала больше обыч�
ного, но тоже, как говорится, на�
скоками. Тем не менее, все что 

нужно было, вырастила. 
Люблю спорт и с удовольстви�

ем хожу на лыжах. В наступив�
шем году мечтаю заниматься 
вместе с женщинами в клубе 
«Грация». 

Анастасия Львовна Горш�
кова, директор и учредитель 
Центра дополнительного обра�
зования и лингвистики: 

� В 2010�м я полностью посвя�
тила себя работе. Год для Центра 
стал интересным и насыщенным 
на события. В конце декабря у 
нас был первый выпуск на отде�
лении ландшафтного дизайна. А 
еще в преддверии Нового года  
состоялся детский концерт на 
английском языке (напоминаю, у 
нас малыши изучают английский 
с трех лет). И сказка английская 
была. 

Центр бурно развивается. От�
крываются новые направления: 
фитнес, йога, танцы. Приходят 
новые сотрудники. 

В наступившем году будем 
продолжать развиваться и от�
крывать новые направления. За�
думки уже есть. 

Опрос провела 
Л. Рудакова. 

Помогите 
найти сестру!

Н е д а в �
но была у 
отца, Ивана  
Петровича 
Алексеева, 
к о т о р ы й 
живет в Ка�
зани. Пере�
б и р а л и 
вместе фо�
тографии и 
среди них нашли фото папиной 
двоюродной сестры. Ее зовут Та�
мара Воробьева,  фамилия – де�
вичья. Родилась Тамара в дерев�
не Старая Майна Ульяновской 
области. Но на обратной стороне 
фотографии почему�то написано 
«г. Сысерть». Мои родственники 
в Сысерти никогда не были, толь�
ко я, как говорится,  вышла сюда 
замуж. 

Я Тамару не видела никогда, 
знала только ее родителей. И 
мне, и папе очень хочется с ней 
встретиться. Может быть, кто�то 
из читателей «Маяка» узнает эту 
девушку на снимке, здесь Тама�
ре – 20 лет. Может, кто�то знает, 
как сложилась ее судьба. Отзови�
тесь! Оставьте свое сообщение в 
редакции «Маяка». 

Галина Ивановна Мыркина. 
г. Сысерть. 

Фото из семейного архива 
И. Алексеева. 
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9АСТРОПРОГНОЗ 

КРЫСА (1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996 и 2008) 

Крысам в этом году придется продвигаться перебежками, предварительно хоро�
шенечко разведав обстановку. Все дело в том, что в некоторых источниках, 
год Кролика иногда называют еще и годом Кота. Так что расслабляться 
Крысам никак нельзя и любое пренебрежение чревато на�
казанием. Астрология знает несколько примеров, когда 
влиятельные лица, даже будучи предупрежденными, 
чересчур полагались на некие обстоятельства, га�
рантирующие им якобы абсолютную защиту, вели 
себя неосторожно, за что и поплатились утратой 
своего влияния на происходящие события. Ника�
ких верных гарантий безопасности у Крысы в год 
Кролика нет, все зависит от ее личной ловкости 
и осмотрительности. В этом году рожденным в 
год Крысы потребуются запасные пути и обход�
ные маневры. 

БЫК (1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 
1997 и 2009) 

У Быков ожидается великолепный год. По 
крайней мере, он будет лучше предыдущего. Бы�
кам очень понравится, что вернулся порядок в 
социальное устройство. Они станут самозабвенно 
трудиться, получая заслуженное вознаграждение. 
Настроение будет просто замечательным, а все дело 
в том, что Быки ревностные сторонники закона, и торжество 
справедливости в год Кролика будет им как бальзам на душу. От 
Быков в этом году потребуется усилие только в одном. По рождению 
своему Быки не очень�то тонкие эстеты и ценители прекрасного, но в год Кролика 
с его творческой атмосферой у Быков появится масса возможностей слегка обла�
городить свой внутренний мир прикосновением к высокому искусству. Если они не 
станут отклонять приглашения на выставки и поэтические вечера, то вскоре многие 
из родившихся в год Быка со знанием дела смогут рассуждать о вещах, ранее недо�
ступных их пониманию. 

ТИГР (1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986 и 1998) 
В год, когда все отдыхают, Тигры попробуют сохранить темп, набранный в пред�

шествующем периоде. Тигры просто не умеют расслабляться, и все же попытаться 
придется, в противном случае их ждет истощение физических и душевных сил, а 
кто�то даже может серьезно заболеть. Впрочем, когда и учиться отдыхать, как не 
в год Кролика с его расслабляющей атмосферой! Если рожденные в год Тигра се�
рьезно отнесутся к этому процессу, их ждет легкий и приятный год. Это не значит, 
что они погрязнут в лени, просто, чередуя работу с отдыхом, смогут добиться боль�
шего, нежели если бы продолжали свою практику упорного и безостановочного 
труда. 

КРОЛИК (1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 и 2011)
Это их год, и все у Кроликов станет получаться. Работа будет спориться и воз�

награждаться по труду, а в некоторых случаях и сверх того. Общества Кроликов 
станут искать старые друзья, их внимания будут добиваться и пока совсем незнако�
мые люди, которые в итоге войдут в круг хороших приятелей. В собственной семье 
Кроликов станут чуть ли не на руках носить, а свободных от брака начнут осаждать 
поклонники. Самочувствие будет радовать, и никаких несчастных случаев, способ�
ных серьезно повлиять на состояние здоровья рожденных под покровительством 
хозяина 2011 года, не произойдет. Последнее, конечно, при условии, что Кролики 
сами не станут нарываться на неприятности. Вот только будет их весь год преследо�
вать чувство неудовлетворенности по принципу «хорошо, но могло бы быть гораздо 
лучше», и это, пожалуй, единственное, что может омрачить их существование в 
этом году. 

ДРАКОН (1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988 и 2000) 
Для Драконов год Кролика редко выдается успешным, но и совсем неудачным 

он тоже не бывает. Иногда хозяин года позволяет Драконам блеснуть, но только в 
обмен на значительные усилия и только в той области, которая предполагает лице�
действо: в театре, шоу�бизнесе. Впрочем, это не повод, чтобы представителям года 
Дракона впадать в уныние и совсем отказываться от попыток продвинуться. Просто 
надо быть готовым к тому, что любая деятельность в этом году потребует значитель�
ных энергозатрат и великанского терпения. 

ЗМЕЯ (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989 и 2001) 
Творческая атмосфера года будет весьма по душе утонченным Змеям. Они при�

мут деятельное участие во всех мероприятиях, имеющих отношение к искусству, 

и приобретут немало полезного опыта. Вот только атмосфера романтики может 
сыграть со Змеями злую шутку. Поскольку хозяин года обладает острым чувством 
справедливости, он сурово осудит их за склонность к супружеским изменам. Ро�
дившимся в год Змеи не стоит даже и пытаться устроить маленький адюльтер. 
Начинаться�то все станет совсем невинно и очень красиво, а вот закончиться мо�
жет продолжительными неприятностями и душевными муками. 

ЛОШАДЬ (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990 и 2002) 
К Лошадям хозяин года отнесется весьма благосклонно. Им предстоят роман�

тические удовольствия и профессиональные достижения. Любые неприятности, 
которые приключатся в этот год, рожденные в год Лошади организуют себе сами. 
Просто со скуки и в силу своего нетерпеливого характера. Им проще убежать и 
заняться чем�нибудь другим, чем продираться через однообразие рутинной ра�
боты. Но и в этом вопросе Кролик поддержит Лошадей и даст им шанс устроить 
свою жизнь так, чтобы слегка расцветить серые будни. Лошадям будет позволено 
интриговать по�маленькому, а также участвовать в увлекательных коллективных 
проектах. 

КОЗА (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991 и 2003) 
В общем, год Кролика благоприятен для Коз, и они смогут на�

слаждаться жизнью под покровительством хозяина года. Их 
с удовольствием станут принимать в лучших домах, замет�

ными персонами они будут и на различного рода пре�
зентациях, увеселительных мероприятиях. Однако 

особо расслабляться не стоит. Кролик может по�
терять интерес к рожденным в год Козы, и мо�

ментально начнутся неприятности. Козы вдруг 
сообразят, что принятые ими меры предосто�
рожности недостаточны. Ко всему прочему 
время от времени Коз станет одолевать ску�
ка, и только какое�нибудь очень сильное увле�
чение способно избавить их от этого. 

ОБЕЗЬЯНА (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 
1992 и 2004) 

Верные своему правилу немного пора�
ботать и много заработать, Обезьяны будут 

счастливы в год Кролика и станут чувствовать 
себя просто превосходно. Для них будут откры�

ты любые возможности. Только пожелай — и все 
исполнится. Вот только Обезьянам лучше забыть в 

этом году, что они самые умные и самые красивые. 
Попытки обмануть, обхитрить, сделать свое дело чужими 

руками натолкнутся на противодействия аналогичного ловкача. 
В год Кролика Обезьяны не могут быть полностью уверены в своих 

талантах. Их надежды должны быть связаны со счастливым случаем. Хозяин года 
не станет возражать, против предоставления такового, но моментально отвернется, 
едва только уличит Обезьян в нечестности или излишнем самомнении. Появившиеся 
на свет в год Обезьяны обязательно выиграют, если станут держаться скромнее. 

ПЕТУХ (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993 и 2005) 
Петухи так часто обжигались в год Тигра на молоке, что теперь станут дуть на 

воду. Они будут хмуры и недоверчивы до тех пор, пока не станет ясно, что хозяин 
года благоволит им не меньше, чем всем остальным. Другое дело, что из предыдуще�
го года Петухи захватят в этот массу нерешенных вопросов и незавершенных дел. 
У кого угодно опустятся руки при взгляде на этот клубок проблем. Преимущества 
же года Кролика таковы, что все в этот год решается и приходит в порядок, при вы�
полнении некоторых условий, конечно. Для рожденных в год Петуха таким условием 
будет трудовой энтузиазм. Работать много и работать честно — вот правила игры, 
которые обеспечат Петухам полный успех всех начинаний в этом году. 

СОБАКА (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994 и 2006) 
Недоверчивым и вечно пребывающим настороже Собакам год Кролика с его 

мягкой творческой атмосферой принесет чувство гармонии с миром и невероятный 
покой. В таком состоянии родившиеся в год Собаки способны на многое, но важнее 
всего будет то, что они, наконец, раскроются как творческие личности. Даже скром�
ные художественные проекты Собак в год Кролика станут восприниматься окруже�
нием как невероятные достижения, заслуживающие внимания и распространения. 
На этом фоне явного одобрения Собаки могут уверовать в свои способности и зна�
чительно их развить, работая упорно и с большим энтузиазмом. Самое, пожалуй, 
приятное, что может случиться с Собаками при явном содействии Кролика, так это 
большая любовь. Одинокие Собаки встретят человека, который сможет высоко и по 
достоинству оценить их как личность жертвенную и преданную. Браки, заключенные 
Собаками в этом году, все как один, окажутся удачными. 

СВИНЬЯ (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995 и 2007) 
В год Кролика Свиньи могут победить своих недоброжелателей, всех тех, кто 

привык наживаться, пользуясь их доверчивостью и добротой. Самое главное — не 
давать угнетателям спуску. Представители года Свиньи по доброте душевной ино�
гда готовы простить обидчикам многое, но только не в этом году. Важно помнить, 
отстаивая свои права и достоинство, Свиньи станут заботиться не только о себе, 
но сделают и весь этот мир чище и справедливее, совершеннее и добрее. Кролик 
с удовольствием поддержит Свиней в этом: они станут выигрывать суды, разо�
блачать и наказывать мошенников. Благодаря им все узнают, что справедливость 
есть, и она способна восторжествовать. Ну и поскольку в этом году Свиньям не 
станут мешать честно работать, к концу года многие из них сумеют сколотить не�
плохой капитал.

Goroscop.ru

Гороскоп на 2011 год Кролика обещает, что в насту�
пающем году нас ожидает более спокойная жизнь. 
2011 год Белого Кролика несет в себе качества это�
го домашнего любимца, олицетворяющего уют. Он 
очень гостеприимен, поэтому почаще приглашайте 

к себе самых дорогих друзей и сами навещайте их. 
Мы в полной мере ощутим стремления к милосердию 

и добродетели. Будем стараться реализовать все често�
любивые намерения, а также осознаем свое истинное 
предназначение. 2011 год Кролика будет благоволить 
ко всем, кто терпеливо поджидает удачу и методично и 

неустанно движется к своим целям.

Восточный гороскоп на 2011 год Белого Кролика (Кота)
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 ИНДЕКС 53858.  
 Цена свободная

НАША ЯРМАРКА
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного 
объявления (до 20 слов). Действителен до 13 января

Куплю   Продаю   Меняю   Сниму   СдаюКуплю   Продаю   Меняю   Сниму   Сдаю

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

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.

ОООООО «Информационные технологии»
поздравляет всех 

сс Новым годом и Рождеством

И ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ: 

для организаций 
и индивидуальных предпринимателей 

ппо сдаче налоговой и бухгалтерской отчетности 
посредством Интернет (подключение БЕСПЛАТНО), 

сдача отчетности в ПФР.

Для всех жителей Сысертского района 
заполняем декларации 

на возврат подоходного налога (Форма 3НДФЛ).

НАШ АДРЕС: 
город Сысерть, ул. Ленина, д.35, кабинет № 9, 

тел. 7-31-42. 

КОМПАНИЯ «ТАЙГА»КОМПАНИЯ «ТАЙГА»
Поздравляет Поздравляет 

с Рождеством!с Рождеством!
ПРОИЗВОДИПРОИЗВОДИМ И РЕАЛИЗУЕММ И РЕАЛИЗУЕМ

ДРОВАДРОВА
КОЛОТЫЕКОЛОТЫЕ

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.

СПУТНИКОВЫЕ 
АНТЕННЫ 

УСТАНОВКА, ПРОДАЖА, 

ГАРАНТИЯ. От 5600 руб.
Тел. 8�922�226�00�51.

Садоводы! 9 ЯНВАРЯ 
2011 года в 10 часов утра 
в ВИГМе (ул. Урицкого, 1) со�
стоится СОБРАНИЕ САДОВО�
ДОВ дачно�потребительского 
кооператива «УРОЖАЙ». Явка 
обязательна. 

Правление ДПК «Урожай». 

Вывоз ЖБО 

Тел. 
+7-982-629-444-7. 

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ. 

Круглый год.

Качество. Гарантия.

  8 912 60 45 454. 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ ЗИМОЙ. 

Гарантия 5 лет. 
Документы. 

Тел.: 8-902-269-08-16, 
8-922-133-45-75.

ДЕНЬГИ 
В ДОЛГ!!! 

По двум документам.
8-953-039-0117, 
8(343)361-39-31.

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

ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ     ТРЕБУЮТСЯ    

11 января с 12 до 13 часов
в ГЦД им. Романенко (Ленина, 32) 

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ лучших производителей Москвы, 
Дании, Германии. Заушные, Карманные от 2500 до 7500 р. Сни�
жение цен на Цифровые аппараты: от 6100 до 9800 р. Предста�
витель завода – самые доступные цены.

Выезд на дом по заявке.  г. Ижевск  тел. 89225036315
Уникальные товары: Очки Панкова для восстановления 

зрения – 5700р. Бальзам Панкова – 450р.  Дыхательный тре�
нажер «Самоздрав». Картина – «обогреватель». Роликовый 
массажер «Релакс  тон» – мощный, надежный, портативный (4 
насадки) – 2600р.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 

ЭКОВАТА. 
Утепление перекрытий, 

чердаков, стен, мансард, 
замена мин. ваты, пенопласта. 

ИП Туманова Ирина Александровна 
624020 г. Сысерть,

 ул. Коммуны, 26�а, оф. 510, 
тел. 7�13�99, 8�912�28�90�812.

БУРИМ СКВАЖИНЫ 
физическим 

и юридическим лицам. 
Цена 1000 руб./м с трубой.

Гарантия, качество. 
8-912-243-81-99,
8-912-20-55-308.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
ГАЗЕЛЬ.

624020, Сысерть, 
ул. Коммуны, 26А, оф. 510. 

Тел.: 7�13�99, 
8�912�28�90�812.

Предприятие "Элип"
МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ 

"Виктория"
ПО ЦЕНЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.
г. Сысерть, ул. Антропова 1)А, 

(вход с улицы Токарей).
Тел. 6)77)65, с 9.00 ) 17.00

УСЛУГИ КОСМЕТОЛОГА
Парикмахерская «Березка», г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 17. 

Тел.: 8�950�540�70�17, 6�85�47.
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ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ � 16 ЯНВАРЯ
г. Сысерть, ул. Коммуны с 10�00 

НОВЕЙШАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА 
СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ВСЕГО ОРГАНИЗМА

МЕДИЦИНСКАЯ ДИАГНОСТИКА � возможность всего за 1час получить исчерпывающую 
информацию о своем здоровье, равносильную обследованию врачей всех специальностей и 
нескольким десяткам лабораторных исследований.

В ОБСЛЕДОВАНИЕ ВХОДИТ: Сердечно�сосудистая система.  Желудочно�кишечный 
тракт. Мочеполовая система. Опорно�двигательная система. Бронхо�легочная система. Эн�
докринная система. Зрительный и слуховой аппарат. Нервная система. Выявление инфек�
ции во всех органах и системах � вирусы, микробы, грибки, простейшие, глистные инвазии 
и т. д. (стафилококков, стрептококков, лямблий, трихоманад, хламидий, уреоплазм и т. д.). 
Эндокринная система. Оценка уровней гормонов надпочечников, гипофиза, поджелудочной, 
щитовидной, половых желез.Выявляет аллергены.

Специалисты  помогут подобрать индивидуальную программу по устранению проблем.

Цена: 2000 руб., дети и пенсионеры 1500 руб. Запись по т.: 8�963�033�81�23
Г. Москва. Сертификат�РОСС RU.ME55.AO1082. Патент � 2142826

О возможных противопоказаниях необходимо проконсультироваться со специалистами.

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР 

КОТЛЫ ОТОПЛЕНИЯКОТЛЫ ОТОПЛЕНИЯ 
от  7200  руб.от  7200  руб. 

КАБЕЛЬ ГРЕЮЩИЙКАБЕЛЬ ГРЕЮЩИЙ 
  199 руб199 руб. п/м.. п/м.

г. Сысерть, Карла Либкнехта. Мастерская «Сапожок»  
тел. 8-922-18-111-04, 2-86-66.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С РОЖДЕСТВОМ!

И ДАРИМ СКИДКИ 50%
С 7 ПО 16 ЯНВАРЯС 7 ПО 16 ЯНВАРЯ  
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Открылась мастерская
ПО РЕМОНТУ ОБУВИ 

Качество гарантируем! 

Адрес: г. Сысерть, 
ул. Орджоникидзе, 46 

(рядом с магазином «Фламинго»). 
Действуют дисконтные карты магазина «Фламинго».

Дед Мороз 
развозит подарки

КОРОТКО

Администрация городского 
округа приготовила сладкие 
подарки для многодетных 
семей, находящихся в труд�
ной жизненной ситуации, для 
детей�инвалидов, опекаемых 
детей в малообеспеченных 
семьях.

В последние декабрьские 
дни по округу курсировали 
целые бригады, чтобы поздра�
вить ребятишек. Некоторые 
из них еще никогда не видели 
настоящего Деда Мороза.

29 декабря только одна 
бригада, организованная ко�
митетом по делам молодежи, 
комиссией по делам несовер�
шеннолетних и отделением 
Союза десантников России 
посетила шесть многодетных 
семей в Бобровском и Каши�
не и вручила 25 подарков. 30 
декабря Дед Мороз (Дмитрий 
Метельский) и Снегурочка 
(его дочь Нина Метельская) 
подарили праздник еще деся�
ти семьям Сысерти.

Сотрудники центра помощи 
семье и детям к подготовке 
подарков привлекли еще и 

спонсоров. Ими стали заво�
ды Гидромаш и БИЗ, магазин 
«Глория» и депутат Александр 
Серебренников. В результа�
те сотню подарков получили 
дети�инвалиды, на органи�
зованной для них благотво�
рительной елке. Еще больше 
сотни развозили по домам 
Сысертского и Арамильско�
го городских округов Деды 
Морозы и Снегурочки, роли 
которых с удовольствием вы�
полнили сотрудники центра. 
Детвора очень радовалась 
приходу таких гостей.

Ирина Летемина.

«Вха-а-дящие  
есть?»

Хороший транспорт маршрут�
ка! Быстрый, юркий, иногда про�
сто виртуозный, очень ценный в 
холода. И атмосфера в салоне 
порой  возникает особая � пасса�
жиров немного , водитель рядом, 
слышим и видим его. В общем, 
временный, но коллектив попут�
чиков: передаем деньги, обща�
емся, комментируем, симпати�
зируем…  Бывает всякое.

Ехала как�то в маршрутке, во�
дитель которой был в празднич�
ной, светлой тюбетейке, расши�
той бисером. Может, день у него 
случился какой�то особенный или 

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
лые пассажиры. И у всех было 
преотличное настроение!

«Прошу 
пардону!»

Остановка автобу�
са «Дом кино», центр 
города. Ожидающих 
транспорт здесь всег�
да много. Кто�то сидит 
на скамейке; другие, 
в том числе и я, стоят 
у проезжей части, не�
терпеливо поглядывая 
на дорогу. Между нами 
пешеходная дорожка,  
довольно широкая, по 
ней идут свободно и 
даже парами. Но  не 

всем так просторно! Мужчину�
пешехода в изрядном подпитии 
очень «штормило», кидало по 
этому коридору. И как мы с одной 

на работу ходит, как на праздник. 
Счастливчик, одним словом.

 Перед каждой остановкой он 
поворачивал к нам в салон свою 
нарядную голову и вежливо, с 
улыбкой осведомлялся:

� Вха�а�дящие есть?
 � Не�ет! Нет! Поехали! � друж�

но отвечали пассажиры. (А за�
чем нам входящие?  И так мест 
почти нет)/

Поправлять водителя,  делать 
ему замечание почему�то  никто 
не хотел. Предложил, было, один 
паренек вариант «исходящие». 
Но коллектив маршрутки едино�
душно отверг � нечего отвлекать 
водителя, он за рулем и вообще � 
командир! Ему лучше знать!

Так и летели вперед по  марш�
руту: нарядный водитель, весе� Рис. Н. Крутикова

женщиной не пытались, угадать 
амплитуду  его колебаний не 
смогли,  и он врезался…

Мужчина, покачиваясь, вино�
вато посмотрел на нас мутными 
глазами и произнес:

� Прошу пардону! Прошу пар�
дону, дамы!

Потом огляделся по сторонам, 
увидел  скамейку и с возмущени�
ем начал нам выговаривать:

 � Ну есть же места! Ну сели 
бы! Освободите дорогу! Что за 
народ?! Эх, Россия�матушка, да 
никогда тебе не подняться…

Не договорив, с досадой мах�
нул рукой, при этом его хорошо  
качнуло в сторону. И пошел, пет�
ляя,  дальше, с тяжелой думой о 
России, ее вечных бедах и зага�
дочной русской душе…

В. Шнайдер.


