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Из московской Рублевки 
в уральскую

Приказом N1 от  11 января на долж�
ность начальника ОВД по Сысертскому 
и Арамильскому городским округам 
назначен подполковник милиции 35�
летний москвич Михаил Вячеславович 
Трубников.

В этот день нового начальника милиции 
коллективу представил начальник ГУВД 
Свердловской области генерал�майор 
Михаил  Анатольевич Бородин, который 
также прибыл в нашу область из Москвы 
прошлой осенью.

М. В. Трубников – потомственный ми�
лиционер. В органах внутренних дел у 
него работали и папа, и мама. Михаил 
Вячеславович окончил Московский юри�
дический институт. Начинал службу по�
мощником участкового уполномоченного. 
Более двенадцати лет проработал на раз�
ных должностях в службе уголовного ро�
зыска. В Сысерть прибыл из Одинцовско�
го района Московской области, в который 
входит и знаменитая Рублевка.

Нового начальника поприветствовали 
главы Сысертского и Арамильского го�
родских округов. Они сразу обозначили 
главные проблемы. Оба главы, в первую 
очередь, обеспокоены неблагоприятной 
обстановкой с наркотиками. До сих пор 
функционируют игровые автоматы. При�
чем, известно, кто этим занимается, где 
и когда. И народ задает справедливые во�
просы власти: почему с этим ничего не де�
лают правоохранительные органы. Главы 
просят принять самые строгие меры к вла�
дельцам игровых автоматов. Незаконно 
вырубается лес, есть проблемы с управля�
ющими в многоквартирных домах компа�
ниями. Территория у нас не простая. Дает 
свой отпечаток и близость к областному 
центру. Всю эту информацию новый на�
чальник милиции брал на вооружение.

М. А. Бородин посмотрел предвари�
тельные итоги работы нашего ОВД за 
2010 год. В целом они положительные. 
И генерал пожелал новому начальнику 
сохранить эту тенденцию в дальнейшем. 
Год сложный. В марте пройдет реформи�
рование милиции. Предстоит сокращение 
штата. Причем за два года нужно было со�
кратить численность на 22%. В прошлом 
году прошло сокращение на 12%, но это 
было сокращение неукомплектованных 
ставок. А нынче придется «резать по жи�
вым людям».

� Открыто заявляю: если игровые авто�
маты не закрыты, значит, там сотрудники 
милиции. Без участия сотрудников мили�
ции они бы не смогли устоять, � говорит 

генерал М. А. Бородин. – Не терплю хам�
ства и стяжательства. Самое важное, ка�
кое общественное мнение складывается о 
милиции. Чтобы население с уважением 
относилось к милиции, должна быть от нас 
соответствующая реакция. Человек при�
ходит к нам за помощью. И эту помощь 
незамедлительно должен получить.

На совещание по поводу назначения 
начальника ОВД М. В. Трубникова со�

брались руководители структур, с кото�
рыми тесно сотрудничает милиция: суд, 
прокуратура, приставы, пожарные. Все 
высказывали свои пожелания и выража�
ли надежду на тесное взаимодействие. 
Главы обещали милиции посильную под�
держку.

Ирина Летемина.
На снимке: М. В. Трубников.

Фото автора.

Коммунальные итоги 
каникул

Во время всеобщих праздников на�
грузка на коммунальные службы толь�
ко увеличивается. Крупных ЧП в округе 
не наблюдалось. Но жителям Щелкуна 
пришлось три дня маяться от низкой 
температуры в квартирах. Три дня ре�
монтировали котел. Всего же поселок 
отапливает два котла. Они работают 
без всякого резерва. И при любом сбое 
сразу возникают проблемы.

Помощь щелкунцам предложил Верх�
сысертский глава М. А. Серков. У него 
в поселке четыре котла, три из которых 
– резервные.

В Октябрьском были незначитель�
ные порывы, но их коммунальщики 
оперативно устранили.  Правда, три 
дня электрики не устраняют проблему 
с уличным освещением – перегорели 
фонари.

С огромными мусорными завала�
ми не сразу справились в Сысертском 
ЖКХ. К 5�6 января с вывозом контей�
неров разобрались. Но к этому време�
ни образовались кучи вокруг них. А это 
уже – компетенция дворников, состоя�
щих в штате управляющей компании. 

Январские болезни
После праздников переполнено хи�

рургическое отделение Центральной 
районной больницы. В стационаре 78 
пациентов. При том, что коек в отделе�
нии всего 60.

Пополз вверх и пик заболеваемости 
ОРВИ. Скорая вместо обычных 35�40 
ежедневно обслуживает по 70 вызо�
вов. Часто выезжают к детям. Пока 
были каникулы, масштаб заболеваемо�
сти трудно подсчитать. В первые рабо�
чие дни подведут статистические итоги 
и, скорее всего, объявят карантин.

На период  карантина в Сысертском 
городском округе в детсады и школы 
временно не будут принимать детей 
без прививок.

Сможет ли глава 
победить капитализм?

На первом аппаратном совещании 
2011 года глава округа В. А. Старков 
охарактеризовал финансовые пер�
спективы года, как очень сложные. 
Если  2010 год можно считать относи�
тельно вольготным, потому что в на�
шем бюджете оставалось 92% налога 
на доходы физических лиц. То нынче 
70% этого налога уходит в область и 
только 30 остается нам. В 2010 году за 
счет перевыполнения сбора по НДФЛ 
и благоустройством занимались, и ко�
тельные строили. Нынче перераспре�
делять будет нечего. А проблем, кото�
рые предстоит решить, очень много. 
Если муниципалитету удастся  начать 
строительство новой школы, получить 
областную помощь для погорельцев 
многоквартирного дома, то это будет 
настоящей победой над капитализмом, 
считает Вадим Анатольевич.

В АДМИНИСТРАЦИИ 
ОКРУГА

Ирина Летемина.

Отдел Военного комиссариата Свердловской области по Сысертскому району информирует о проведе�
нии первоначальной постановки юношей 1994 г. р. на воинский учет в период с 01.01.2011 по 30.03.2011 и 
приглашает указанную категорию граждан явиться по адресу г. Сысерть, ул. Ленина, 30. 

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (34374)6�18�25. 
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Новые проблемы 
монетизации

В связи с разделением в 
структуре газовой службы (в Сы�
серти сейчас будет отдельный 
участок), вновь могут возникнуть 
проблемы по выплате льготни�
кам компенсаций за газ. 

Управляющие компании Боль�
шого Истока не дают полный объ�
ем данных, необходимых для мо�
нетизации коммунальных льгот. 
Глава намерен решать эту про�
блему с помощью правоохрани�
тельных органов.

Электронные 
услуги

Областное правительство 
форсирует введение электрон�
ных услуг для населения. Так, 
сегодня муниципалитет готов 
предоставлять 15 видов услуг по 
интернету. К концу января их бу�
дет уже 25�27.

Мы выбираем, 
нас выбирают…

Закончился срок полномочий 
Сысертской районной ТИК. И в 
январе утвержден новый состав 
комиссии. Персональный состав 
комиссии изменился мало. В но�
вой комиссии представлены все 
семь партий, имеющихся в соста�
ве государственной и областной 
Думы. Теперь председателю А. 
Г. Пономареву положено два за�
местителя (на неосвобожденной 
основе). Ими избраны П. С. Де�
дова и В. Б. Хлебников.

Ближайшие выборы долж�
ны состояться уже в нынешнем 
году. 4 декабря мы будем выби�
рать Государственную Думу РФ. 
Кроме того, сейчас в Москве 
рассматривается предложение 
о том, чтобы перенести на этот 
день и местные парламентские 
выборы, которые по плану долж�
ны были пройти в марте 2012 
года, вместе с выборами пре�
зидента. Президент РФ Д. А. 
Медведев внес на рассмотрение 
проект по изменению выборов в 
органы местного самоуправле�
ния.    

Теперь местные Думы числен�
ностью от 20 человек (Сысерт�
ская – ровно 20) должны будут 
формироваться хотя бы напо�
ловину по партийным спискам. 
Такими мягкими методами бес�
партийных представителей на�
селения отодвигают от власти. С 
партийными парламентариями 
государству проще. Их можно по 
партийной линии строить и демо�
кратическому централизму под�
чинять.

Бухгалтерская 
рокировка

Вновь созданный муниципаль�
ный финансовый орган возгла�
вила бывший главный бухгалтер 
администрации Елена Петровна 
Челнокова. А на ее место с ново�
го года заступила Лариса Васи�
льевна Сергеева, которая ранее 
была главным бухгалтером в на�
логовой инспекции.

Ирина Летемина.

В АДМИНИСТРАЦИИ 
ОКРУГА

Молодые лица в прокуратуре

На защите детей и молодежи 

12 января – День работников прокуратуры. Обычно в профессио�
нальные праздники говорят о людях заслуженных, много лет рабо�
тающих в той или иной отрасли. На этот раз мы решили отступить от 
традиции и представить молодых специалистов.

Дарья Ивановна Булатова, которую вы видите на снимке, назна�
чена на должность помощника Сысертского межрайонного прокуро�
ра в октябре. Она прошлым летом окончила юридическую академию 
и теперь занимается надзором за соблюдением федерального зако�
нодательства. Изучает нормативно�правовые акты, которые издают 
Думы округов и администрации. Проверяет их на соответствие Кон�
ституции и федеральным законам, на отсутствие коррупционности. 
Мониторит, как распределяются бюджетные средства, выделенные 
для государственных и муниципальных нужд.

Дарья Ивановна – коренная жительница нашего округа. Она из 
Больших Седельников. А вот второй молодой специалист, который 
также в октябре приступил к обязанностям помощника прокурора – 
родом из Дагестана, закончил Дагестанский университет. Правда, 
после учебы Аслан Гаджибалаевич Гаджибалаев успел пройти служ�
бу в армии, но Сысертская прокуратура – первое место его работы.

А. Г. Гаджибалаев осуществляет надзор за исполнением жи�
лищного законодательства, за соблюдением законов в жилищно�
коммунальной сфере, в исполнительном производстве. Надзирает за 
деятельностью судебных приставов и нотариусов, за органами кон�
троля. За то, как работают с обращениями граждан. 

Ирина Летемина.

Надзор за исполнением за�
конов о несовершеннолетних в 
Сысертской межрайонной про�
куратуре осуществляет помощ�
ник Сысертского межрайонного 
прокурора юрист 1 класса Алек�
сандр Валентинович Кушманцев, 
который в органах прокуратуры 
Свердловской области работает 
с июня 2005 г. 

За 2010 год им проведено 125 
проверок. Они касались испол�
нения законодательства об об�
разовании, о социальной защите 
несовершеннолетних, о профи�
лактике безнадзорности и право�
нарушений несовершеннолетних, 
о пожарной безопасности в госу�
дарственных учреждениях с кру�
глосуточным пребыванием детей, 
в том числе летних оздоровитель�
ных лагерях, о жилищных правах 
несовершеннолетних, о воинской 
обязанности и военной службе.  

Регулярно проверяется рабо�
та органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершен�
нолетних по выявлению беспри�
зорных и безнадзорных детей, 
семей, находящихся в социально 
опасном положении, пресечению 
фактов жестокого обращения с 
детьми, фактов по неисполнению 
обязанностей по уходу и воспи�
танию детей. 

По результатам проверок в 
органах управления образова�
нием, социальной защиты на�
селения, органах внутренних 
дел и других учреждениях А. В. 
Кушманцевым подготовлены 30 

представлений об устранении 
нарушений законов, 10 предосте�
режений о недопустимости нару�
шения закона, 12 постановлений 
о возбуждении дела об админи�
стративном правонарушении, 13 
исковых заявлений в суд общей 
юрисдикции, 16 протестов. 

Все акты прокурорского реа�
гирования рассмотрены и удо�
влетворены, к дисциплинарной 
ответственности привлечены 29 
должностных лиц, к администра�
тивной – 12.

По материалам проверок под�
готовлены 7 постановлений о 
направлении материалов  в ор�
ганы предварительного рассле�
дования для решения вопроса об 
уголовном преследовании. Воз�
буждено 7 уголовных дел, в том 
числе два уголовных дела по ст. 
156 УК РФ – за жестокое обра�
щение с несовершеннолетними 
детьми. 

В 2010 году Сысертской меж�
районной прокуратурой под�
готовлено и направлено в суд 
4 исковых заявления в защиту 
жилищных прав несовершенно�

летних, все  иски удовлетворены, 
одно исковое заявление находит�
ся на рассмотрении в Сысерт�
ском районном суде. 

Помощник прокурора А. В. 
Кушманцев принимает участие 
в заседаниях территориальной 
комиссии по делам несовершен�
нолетних и защите их прав, вы�
сказывает позицию по защите 
прав детей и ответственности 
взрослых за нарушение законов 
о несовершеннолетних.  

Дважды в год проводятся 
проверки деятельности призыв�
ных комиссий Сысертского и 
Арамильского городских окру�
гов: в 2010 году опротестовано 
9 незаконных решений призыв�
ных комиссий (призыв на воен�
ную службу несовершеннолет�
них граждан, работа комиссии 
без врача оториноларинголо�
га), по итогам проверки в июне 
2010 года в адрес председате�
лей призывных комиссий – глав 
Сысертского и Арамильского 
городских округов  внесено 3 
представления – объявлено 2 
замечания должностным лицам 

призывных комиссий. 
Прошлым летом помощником 

прокурора А. В. Кушманцевым 
проведены проверки 11 летних 
детских оздоровительных лаге�
рей, расположенных на террито�
рии Сысертского района. По их 
итогам директорам лагерей объ�
явлено  6 предостережений, в 
отношении троих руководителей 
лагерей возбуждены  дела об ад�
министративном правонаруше�
нии по части 1 ст. 20.4 КоАП РФ 
– за нарушение правил пожар�
ной безопасности в лагерях. Все 
административные дела рассмо�
трены. Виновные должностные 
лица привлечены к администра�
тивной ответственности в виде 
штрафа в размере 1000 рублей. 

В сравнении с 2009 годом, 
увеличилось общее количество 
выявленных нарушений закона и 
внесенных актов прокурорского 
реагирования (с 89 в 2009 году – 
до 92 в 2010  году). 

В целом прокурорский над�
зор за исполнением законов о 
несовершеннолетних направлен 
на  обеспечение охраны прав и 
законных интересов несовер�
шеннолетних и молодежи, пре�
сечение и предупреждение пре�
ступности несовершеннолетних, 
обеспечение единства прав и 
обязанностей, ответственности 
должностных лиц и граждан за 
нарушение прав ребенка. 

А. Петров, 
Сысертский межрайонный 

прокурор. 

ПРИЗНАНИЕ
12 января помощник прокурора Марина Владимировна Каш�

карова получила грамоту генерального прокурора России Ю. 
Я. Чайки. Единственная из Сысертской прокуратуры. Причем, 
награду  от генерального прокурора страны Марина Владими�
ровна получает не впервой. Эта грамота – оценка ее профес�
сионализма.

Ирина Летемина.

КОРОТКО

КОРОТКО
Кадровые перестановки

Несколько дней назад сменился  начальник следственного 
комитета, который раньше был при прокуратуре, а теперь вы�
деляется в отдельную структуру. Его возглавил приехавший к 
нам из Челябинска Михаил Михайлович Серенков.

Ирина Летемина.
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Сегодня – профессиональный праздник журналистов 
Недавно прочитала в «Аргументах и фактах»  та�

кое выражение: «Журналисты и экологи – лучшая 
часть человечества. Бескорыстно, ничего не тре�
буя взамен, они спасают человечество в прямом и 
переносном смысле». 

Когда меня спрашивают знакомые, с которыми дол�
го не виделись, о том, чем  занимаюсь, где работаю, 
я всегда с улыбкой отвечаю – спасаю человечество… 
Пытаюсь сделать его чуть�чуть добрее, чуть�чуть спра�
ведливее, умнее, человечнее. 

И таких сегодня в редакции «Маяка» � семеро: 
вместе с бухгалтером, водителем. Сравниваю: в 
советские времена «Маяк» выходил в неделю на 
12 полосах (три раза в неделю по 4 полосы). И в 
редакции работали от 12 до 15 человек в среднем. 
А сейчас мы делаем 32 полосы в неделю всеме�

ром – это шесть женщин и  один мужчина, водитель. 
Благодарю судьбу за то, что когда�то, в юности, нет, 

даже в отрочестве, подарила мне встречу с журналист�
кой районной газеты. Она меня так восхитила, что за�
хотелось быть похожей на нее. Отсюда – решение стать 
журналистом. А на днях мама знакомой девочки сказа�
ла: «Моя Юлька говорит, что будет журналистом, «как 
Надежда Алексеевна». Ну, вот: значит, и моя работа, 
моя жизнь для кого�то послужила примером. Значит, все 
не зря. 

Сколько живу и работаю, никогда не было так, чтобы  
не хотелось идти на работу. Я всегда рвалась на свою лю�
бимую работу в редакцию, часто в ущерб семье, детям. 
Но дети на меня не в обиде за это, � наоборот, они всег�
да гордились мной, как теперь я ими. А редакция, люди, 
здесь работающие, всегда были для меня второй семьей. 

Сюда  бежала и со своей радостью, и со своими про�
блемами, зная, что найду здесь поддержку. 

Спасибо вам, мои коллеги: Л. В. Рудакова, Л. А. Ко�
ролева, И. Н. Летемина, Т. А. Лебедева, Е. В. Черно�
глазова, А. Г. Ситников. Вы молодцы: продолжаете 
спасать человечество, несмотря на не очень большое 
материальное вознаграждение за свой интенсивный 
труд, несмотря на свою абсолютную государственную 
и даже социальную незащищенность. Зато ведь и не 
кланяемся никому – свобода дорогого стоит. 

С профессиональным праздником вас – Днем 
Российского журналиста. И всех читателей �  с на�
ступившим годом 80�летия «Маяка», который мы 
будем праздновать в октябре. 

Н. Шаяхова. 

«Маяк» 
в истории 
семьи 
Сегодня – День Россий�
ской печати. Этот государ�
ственный праздник появил�
ся у нас в 1991 году. 
В честь выхода в Москве 
13 января 1703 года пер�
вой русской газеты «Ведо�
мости о военных и новых 
делах, достойных знания
и памяти». 
До этого несколько десяти�
летий журналисты страны, 
и в том числе коллектив 
«Маяка», праздновали в 
другую дату: 5 мая – День 
коммунистической печати, 
в честь выхода первого 
номера газеты «Правда». 
В этом году у нашей газе�
ты юбилейная дата. 
В октябре «Маяку» ис�
полнится 80 лет. Целая 
эпоха! За это время не раз 
менялся вектор экономи�
ческого и политического 
развития страны. Меня�
лись традиции, менялся 
журналистский коллектив. 
Но все эти годы «Маяк», 
как мог, писал историю 
своей страны, своей малой 
родины, людей, насе�
ляющих наш Сысертский 
район. 
История любой страны 
состоит из историй малых 
городов, поселков и сел, 
из историй семей. 
Многие семьи нашего рай�
она выписывают «Маяк» 
десятилетиями, из поколе�
ния в поколение. 
Мы пишем историю вместе 
с вами – по вашим пись�
мам, вашим рассказам, 
как очевидцев тех или 
иных событий. 
В преддверии юбилея 
«Маяка» поделитесь 
своими историями о том, 
что связывает вашу семью 
с нашей газетой. Помога�
ет ли «Маяк» в решении 
ваших повседневных про�
блем? Что вам хотелось 
бы еще увидеть 
на страницах газеты. 

Ирина Летемина. 

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

К сожалению, читательская 
культура населения падает. Есть 
более легкие способы получения 
информации – телевидение, ком�
пьютеры, интернет. И все�таки  у 
многих из нас есть любимые га�
зеты. 

Для меня самой лучшей, са�
мой близкой и самой родной яв�
ляется газета «Маяк», которую я 
выписываю более 30 лет и столь�
ко же времени с ней сотрудни�
чаю. 

«Маяк» � подлинно народная 
газета, которая не зависит ни от 
власти, ни от бизнеса. Для нее ин�
тересы земляков превыше всего. 
Газета сумела завоевать уваже�
ние читателей и сформировать 
свою постоянную аудиторию. А 
ведь несколько лет тому назад 
над «Маяком» нависла угроза за�
крытия. Все читатели, конечно, 
очень переживали. Но, несмотря 
на моральные и материальные 
трудности, коллектив «Маяка» 
выстоял! К тому же газета стала 
еще интересней и богаче! И за 
этим успехом стоят прежде все�
го большой журналистский труд и 
профессионализм. 

В газете появились новые ру�
брики: «Усадьба», «Парламент�
ский вестник», «Школа: время 
перемен» и др. Особенно при�
ятно получать и читать четверго�
вые номера в цветном оформле�
нии. 

Считаю: чтобы быть в курсе 
основных событий в стране, в 
области, в районе и своем посел�
ке, достаточно выписывать один 
«Маяк». 

Очень приятно читать статьи 
под рубрикой «Портреты земля�
ков». Испытываешь чувство гор�
дости за живущих 
в нашем районе 
замечательных 
людей.  

С интере�
сом читаю пу�
бликации под 
р у б р и к а м и 
«Картина дня», 
«Школа: время 
перемен».  За�
кончился 2010�й 
год, объявлен�
ный годом Учи�
теля, но никакой 
особой радости 
педагоги не ис�
пытывали. СМИ 
слишком много 
негатива вылили 

на них и на школу. Все это унижа�
ет учителя, а престиж профессии 
педагога надо поднимать, что, на 
мой взгляд, «Маяк» и делает. 

Большой интерес для читате�
лей «Маяка» представляет ру�
брика «Усадьба». Люди узнают 
о том, как сделать свой участок 
земли красивым и ухоженным, 
как вырастить на нем приличный 
урожай, как сделать заготовки на 
зиму. 

«Маяк» знакомит с местны�
ми нормативными документами, 
знакомит с афишей зрелищных 
мероприятий в районе и в Екате�
ринбурге. Организует различные 
конкурсы. И, конечно, очень нуж�
ны и полезны для всех реклама и 
объявления. 

Газета всегда сильна чита�
телем. А «Маяк» читают и те, 
кто не выписывает это издание. 
Значит, есть доверие к газете 
и уважение. Замечательно и 
то, что «Маяк» имеет свой сайт 
�  www.34374.ru. Находясь в лю�
бом уголке земного шара, можно 
узнать о Сысерти и ее людях. 

«Маяк»  � это зеркало действи�
тельности наших дней. Газета 
имеет свою точку зрения, свою 
позицию и умеет ее отстаивать. 

С чувством глубокого уваже�
ния и симпатии отношусь к жур�
налистам «Маяка». Ценю их труд, 
повседневный, кропотливый; их 
умение высветить острые про�
блемы в обществе, создать диа�
логовую площадку для обсужде�
ния животрепещущих вопросов, 
их смелость в защите интересов 
простых людей. 

Много лет работал в редакции 
«Маяка» Анатолий Михайлович 
Иванов, который знакомил нас 

с новостями большой политики. 
И не просто знакомил! Он рас�
крывал нам глаза на то, как раз�
вивается наше государство, рас�
сказывал, чего ждать в будущем. 
Мое прочтение «Маяка» всегда 
начиналось с его статей. После 
его ухода на пенсию моим люби�
мым журналистом стала Ирина 
Николаевна Летемина: умная, 
принципиальная, все понимаю�
щая и смелая. 

Очень нравятся страстные пу�
блицистические статьи Надежды 
Алексеевны Шаяховой. Это крик 
души, призыв быть человеком, 
уважать себя и других. Много 
внимания Надежда Алексеев�
на уделяет в своих публикациях 
теме бытового бескультурья. 
Прочитала ее материал «Чем мы 
хуже?» (23 сентября 2010 года), 
обсудила его со своими прияте�
лями, все  вместе пришли к выво�
ду: такие статьи должны лежать 
на столе у глав местных админи�
страций и подсказывать им, как 
можно решать проблемы культу�
ры быта на своих территориях. 

Статьи Любови Васильевны 
Рудаковой о промышленности и 
сельском хозяйстве всегда чи�
тать интересно. А в поселке Бо�
бровском ее считают своим че�
ловеком: она часто бывает здесь 

на различных мероприятиях. Лю�
бовь  Васильевна – человек до�
брый и интересный собеседник. 

Считаю, что сотрудники 
«Маяка» – это команда умело 
подобранных профессионалов, 
возглавляет которую человек с 
активной гражданской позицией 
Ирина Николаевна Летемина. 

Разнообразить содержание 
газеты помогают внештатные 
корреспонденты Б. Е. Фабрикант,  
З. М. Скворцова, Г. С. Ваганов. 
Борис Ефремович Фабрикант – 
тонкий знаток законов, яростно 
защищающий права простых лю�
дей. Его публикации оригиналь�
ны, остры, смелы. 

Темы публикаций Г. С. Ва�
ганова из Двуреченска очень 
злободневны. Статьи его редки, 
но метки. Он не только критику�
ет представителей власти, но и 
предлагает пути решения назрев�
ших проблем. Последняя его ста�
тья «Один год с новым директо�
ром ЖКХ» (16 ноября 2010 года) 
вызвала у меня и моих знакомых 
хорошее чувство зависти: по�
везло же двуреченцам с новым 
директором ЖКХ! Молодец Петр 
Александрович Девятых! Так и 
дальше держать! 

В заключение своего письма 
хочу сказать, что газету «Маяк» 
надо выписывать каждой учи�
тельской семье. Педагог «сеет 
разумное, доброе, вечное», а в 
каждом номере «Маяка» есть 
статьи, несущие огромный вос�
питательный заряд. 

В канун 80�летия «Маяка» 
хочется пожелать всему кол�
лективу редакции отличного 
здоровья, профессионально�
го долголетия и неизменной 
читательской любви! И всегда 
держать ту высокую планку ка�
чества, которую вы себе уста�
новили! 

З. Бурочкина, 
ветеран педагогического 

труда. 
п. Бобровский. 

Любимая газетаЛюбимая газета 
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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.

4�комнатную квартиру в п.  
Двуреченск. Тел. 8�912�676�27�
77.

4�комнатную квартиру в п.  
Бобровском, ул. Демина, 3 этаж, 
прилично меблирована, евро�
ремонт, система отопления и 
канализация новые, гараж с по�
гребом. Цена 2 млн. 500 тыс. руб. 
Торг. Тел. 7�15�32.

3�комнатную квартиру в Сы� 
серти по ул. К. Маркса, 59, без ре�
монта, 3/5 этаж, 60 кв.м., комнаты 
изолированы, 2 балкона, пласти�
ковые окна. Цена 2 млн. 300 тыс. 
руб. Тел. 8�904�541�82�66.

3�комнатную квартиру в  
Сысерти, 61 кв.м., 5 этаж. Цена 
1 млн. 870 тыс. руб. Тел. 8�912�
28�96�210.

3�комнатную квартиру в п.  
Двуреченск, ул. Озерная, 2 этаж, 
площадь 60/40/5.4 кв.м., холод�
ная и горячая вода. Цена 980 
тыс. руб. Тел. 8�904�541�82�66.

3�комнатную квартиру, ул.  
Р. Люксембург, 59, 53 кв.м., 1 
этаж, стеклопакеты, в хорошем 
состоянии. Цена 1 млн. 850 тыс. 
руб. Тел. 8�909�700�79�56.

2�комнатную квартиру в с.  
Щелкун, квартира теплая, сол�
нечная сторона, 2 выхода на лод�
жию, большая кухня. Все новое: 
окна – пластик, сейф�дверь, сан�
техника, кафель, горячая вода, 
земельный участок перед окна�
ми. Тел. 8�904�167�71�72.

2�комнатную квартиру в  
центре Сысерти, чистая и акку�
ратная, 1 этаж, комнаты изоли�
рованы, 44 кв.м., санузел раз�
дельный, теплая. Цена 1 млн. 600 
тыс. руб. Тел. 8�963�038�65�98.

2�комнатную квартиру по ул.  
К. Маркса, комнаты раздельные, 
3 этаж, требует ремонта. Цена 
1 млн. 600 тыс. руб. Торг. Тел. 
8�963�038�65�98.

2�комнатную квартиру,  
мкрн. «Новый», 50 кв.м., 3 этаж. 
Цена 1 млн. 750 тыс. руб. Тел. 
8�909�700�79�56.

2�комнтаную квартиру в  
центре Сысерти, улучшенной 
планировки, комнаты изолирова�
ны, 5 этаж, теплая, светлая. Соб�
ственник. Цена 2 млн. 740 тыс. 
руб. Тел. 8�904�983�09�06.

2�комнатную квартиру в п.  
Двуреченск, ул. Набережная, 66. 
Тел. 6�86�38, 8�906�804�07�91.

2�комнатную квартиру, ул.  
Коммуны, 36, 46 кв.м., 2 этаж. 
Цена 1 млн. 500 тыс. руб. Тел. 
8�909�700�79�56.

2�комнатную квартиру в с.  
Щелкун, 2 этаж, 35 кв.м., евроре�
монт, новая сантехника. Цена 1 
млн. руб. Тел. 6�90�15, 8�963�053�
15�67.

2�комнатную квартиру, 46.5  
кв.м., комнаты изолированы, от�
дельный вход в панельном доме. 
Цена 1 млн. 850 тыс. руб. Тел. 
8�922�608�53�91.

2�комнатную квартиру в Сы� 
серти по ул. Чапаева, 14а, 1 этаж, 
66 кв.м. Цена 1 млн. 900 тыс. руб. 
Возможен обмен на два жилья с 
нашей доплатой. Тел. 6�90�15, 
8�963�053�15�67.

1�комнатную квартиру в цен� 

тре Сысерти, 1 этаж, 30 кв.м., от�
личный ремонт. Цена 1 млн. 350 
тыс. руб. Тел. 8�909�700�79�56.

Комнату в Сысерти, 2/5  
этаж. Тел. 8�912�28�96�210.

Комнату  в Сысерти, 2/2  
этаж. Тел. 8�912�28�96�210.

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.

Дизайнерский коттедж в  
п. В. Сысерть, рядом лес. Тел. 
8�908�929�18�23.

Дом в с. Кашино, ул. Мичу� 
ринская, с большим участком. 
Тел. 8�963�275�21�33.

Новый кирпичный дом в Сы� 
серти, на опушке леса. Цена 6 
млн. руб. Тел. 8�963�275�21�33.

Небольшой уютный домик в  
п. В. Сысерть, есть банька. Все 
ухоженное, аккуратное, на участ�
ке скважина, посадки. Очень ти�
хий переулок, хорошие соседи. 
Тел. 8�963�275�21�33.

Жилой деревянный дом, 35  
кв.м., на высоком месте с видом 
на гору Бесеновка. Цена 1 млн. 
500 тыс. руб. Тел. 8�912�613�10�
61.

Полностью благоустроен� 
ный дом, готов к проживанию, 
118 кв.м., баня 63 кв.м., есть 
гараж, вода, канализация, газ, 
участок 12.5 сотки, в 50 м. от во�
доема. Цена 4 млн. 200 тыс. руб. 
Тел. 8�912�283�20�27.

Новый коттедж в с. Кадни� 
ково, полностью готов к прожи�
ванию, есть баня, гараж на три 
авто, вода, канализация, газ, 
видеонаблюдение, участок 10 со�
ток, 200 метров от водоема. Тел. 
8�912�283�20�27.

2�этажный дом�баню в п.  
Каменка, 60 кв.м., скважина, вы�
греб, 2 печки, 15 соток земли в 
окружении леса, асфальт. Цена 2 
млн. руб. Тел. 8�904�541�82�66.

Крепкий бревенчатый дом  
по ул. Токарей, 60 кв.м., 3 ком�
наты, гараж, баня, все коммуни�
кации. Цена 2 млн. 800 тыс. руб. 
Тел. 6�90�15, 8�963�053�15�67.

Газифицированный дом, 3  
комнаты + кухня, прихожая, ве�
ранда, баня, огород, двор, сад. 
Или меняю. Тел. 8�922�209�93�69.

Газифицированный дом в  
п. Кашино, 40 кв.м., есть надвор�
ные постройки, баня, колодец, 
летняя комната, земли 15 соток. 
Цена 3 млн. 500 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8�904�160�49�47.

Дом в с. Кашино, ул. Рабо� 
чая, 18,3 сотки земли, газ по фа�
саду. Тел. 8�909�010�99�36.

Дом, 53 кв.м., земли 6 со� 
ток, есть газ, вода рядом. Цена 1 
млн. 500 тыс. руб. Или меняю на 
квартиру с доплатой. Собствен�
ник. Тел. 8�953�002�81�97.

1/2 коттеджа в с. Щелкун,  
благоустроенный, земли 25 со�
ток. Возможен обмен. Тел. 8�982�
613�14�64, 8�912�65�44�691.

Коттедж в г. Арамиль, кир� 
пичный, 2 этажа, 100 % готов�
ности, 280 кв.м., земли 15 соток, 
баня. Цена 6 млн. 700 тыс. руб. 
Тел. 8�902�263�16�19.

Земельные участки...
Земельный участок в Сы� 

серти, ул. Кирова, рядом с пру�
дом, есть дом 48 кв.м., печное 
отопление, газ по фасаду. Тел. 
8�906�811�34�14.

Земельный участок, 18 со� 
ток, живописное место, на участ�
ке сосны, коммуникации рядом, 
хорошая дорога. Цена 850 тыс. 
руб. Тел. 8�950�65�24�776.

Земельный участок в с. Ни� 
кольское, 25 соток, эл�во. Цена 
350 тыс. руб. Тел. 8�912�283�20�27.

Земельный участок в Чер� 
данцево, 16 соток земли, эл�во, 
газ, у леса. Цена 1 млн. 200 тыс. 
руб. Тел. 8�902�26�316�19.

Земельный участок в д. Б.  
Седельниково, 10 соток, газ, эл�
во. Цена 1 млн. 200 тыс. руб. Тел. 
8�902�263�16�19.

Земельный участок в п.  
Каменка, 11 соток, граничит с 
лесом, есть небольшой домик и 
банька. Цена 1 млн. 100 тыс. руб. 
Тел. 8�904�541�82�66.

Земельный участок в Сы� 
серти по ул. Р. Молодежи, 9 со�
ток, в собственности, коттедж�
ная застройка у леса, эл�во и газ 
рядом, подъезд асфальтирован. 
Цена 900 тыс. руб. Тел. 8�904�
541�82�66.

Земельный участок в с. Па� 
труши, 16.2 сотки земли, в соб�
ственности, в новой застройке 
у леса, до асфальта 50 м. Цена 
1 млн. 300 тыс. руб. Торг. Тел. 
8�904�541�18�66.

Земельный участок в Сы� 
серти по ул. К. Маркса, 7 соток, 
широкий по фасаду, рядом все 
коммуникации, асфальт. Цена 
1 млн. 200 тыс. руб. Тел. 8�904�
541�82�66.

Земельный участок, 11 со� 
ток, ул. Черемуховая, есть не�
дострой, баня, рядом газ, эл�во, 
лес. В собственности. Цена 1 
млн. 350 тыс. руб. Тел. 6�90�15, 
8�963�053�15�67.

Земельный участок в п.  
В. Сысерть, 30 соток земли, на 
участке дом 10х10, все коммуни�
кации. Тел. 8�922�120�48�11.

Земельный участок в с. Щел� 
кун, ул. Советская. Собственник. 
Тел. 219�54�71.

Земельный участок в Се� 
верном поселке, ул. Кедровая. 
На участке есть дом 6х6, скважи�
на. В собственности. Тел. 8�902�
26�82�085, 8�950�56�23�999.

Земельный участок в к/с  
«Росинка«, 8 соток земли, есть 
насаждения (яблоня, слива, смо�
родина), рядом эл�во, летний 
водопровод, в черте города, ря�
дом лес. Цена 350 тыс. руб. Тел. 
8�906�811�34�14.

Земельный участок в к/с  
«Надежда«, 4 сотки земли, в чер�
те города, есть плодоносящий 
сад., 2�этажный домик из бруса, 
печное отопление, свет, летний 
водопровод, хорошая дорога, во�
круг лес. Цена 400 тыс. руб. Тел. 
8�912�281�77�12.

Земельный участок в к/с  
«Вишенка» (В. Сысерть), 10 со�
ток земли, эл�во, в окружении 
леса. Цена 450 тыс. руб. Тел. 
8�912�283�20�27.

Земельный участок в к/с  
«Земляничка«, 6 соток земли, 
есть летний домик с мансардой, 
эл�во, водопровод, хорошая до�
рога, выходит в лес, рядом пруд. 
Цена 360 тыс. руб. Торг. Тел. 
8�950�65�24�776.

Земельный участок в к/с  
«Гидромашевец», хороший дом, 
баня, земли 8 соток. Цена 550 
тыс. руб. Тел. 8�909�700�79�56.

Гаражи...
Гараж в микрорайоне (око� 

ло газовой котельной), размер 
4.5х7 м., есть свет, овощная и 
смотровая ямы. Тел. 8�905�801�
27�51.

Гараж в кооп. N 3. Цена 50  
тыс. руб. Тел. 8�912�689�71�24.

Гараж в Сысерти, цена 180  
тыс. руб. Тел. 8�906�810�50�29, 
8�922�107�15�60. 

Куплю
Садовый или земельный  

участок в Сысертском районе. 
Тел. 8�950�65�24�776.

Садовый участок или не� 
большой дом в Сысертском райо�
не. Тел. 8(343) 378�60�32.

Землю. Недорого. Тел.  
8�912�228�20�02.

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. 

1/2 благоустроенного кот� 
теджа, 66 кв.м., земли 25 соток 
на квартиру или дом в г. Ара�
миль, Екатеринбург. Тел. 8�912�
65�44�691.

Сдаю
2�комнатную благоустроен� 

ную квартиру в центре, 2 этаж, 
православным. Тел. 8�903�084�
64�74 Олег, звонить  с 20.00 до 
22.00. 

2�комнатную квартиру в  
центре Сысерти, русским, ак�
куратным, платежеспособным. 
Квартира меблирована. Оплата 
помесячно (11 тыс. руб.). Тел. 
8�922�135�45�39.

2�комнатную квартиру на  
длительный срок. Тел. 8�905�808�
45�76.

1�комнатную квартиру в  
г. Сысерть, ул. К. Маркса, 63, 3 
этаж. Оплата помесячно 7 тыс. 
руб. + коммунальные платежи. 
Тел. 8�904�541�82�66.

1�комнатную квартиру с ме� 
белью, в центре. Предоплата 8 
тыс. руб. Тел. 8�912�681�19�31.

Квартиру в п. рудник Асбест,  
есть мебель. Тел. 8�902�156�17�
01, Елена.

Комнату в 3�комнатной  
квартире, центр, соседи. Тел. 
7�38�28, 8�950�64�82�568.

Полностью благоустроенный  
дом в Сысерти, ул. Октябрьская, 
100 кв.м., все коммуникации, 
туалет, душевая кабина, цен�
тральное водоснабжение, баня, 
на длительный срок. Тел. 8�904�
541�82�66.

Гараж в кооп.N 2. Тел. 6�04� 
57.

Гараж в кооп. N 4. Цена до� 
говорная. Тел. 8�906�812�74�62.

Сниму
Молодая семья из двух че� 

ловек снимет на длительный срок 
дом или 1�комнатную квартиру, 
желательно с мебелью. Возмож�
на оплата за три месяца или по�
месячно. Тел. 8�965�515�88�60, 
Светлана.

Семья без вредных привы� 
чек снимет дом в Сысерти. Тел. 
8�919�383�25�83.

ТРАНСПОРТ
Продаю

ВАЗ�2110, 1998 г.в., цвет  

темно�синий. Цена 62 тыс. руб. 
Тел. 8�902�587�68�46.

ВАЗ�21074, 2004 года вы� 
пуска, цвет белый «снежная ко�
ролева», пробег 56 тыс. км, тех�
ническое состояние хорошее, ТО 
до 2012 года, музыка, сигнализа�
ция. Цена 85 тыс. руб., торг. Тел. 
8�963�041�53�24.

Ваз�2107, 2002 г.в., цвет  
«балтика», сигнализация, му�
зыка, пробег 77 тыс. км., ТО до 
2011 года, немного битая. Цена 
70 тыс. руб. Тел. 8�950�655�77�49, 
8�950�192�67�43.

ВАЗ�21043, 1999 г.в., зим� 
няя резина, ТО пройдет. Цена 50 
тыс. руб. Торг. Тел. 8�909�700�58�
59.

ВАЗ�21061, 1990 г.в., цвет  
серо�голубой, не гнилая, не би�
тая, капремонт двигателя, не 
обкатан. Цена при осмотре. Тел. 
8�922�1800�236.

ВАЗ�21074, цвет бордо,  
2002 г.в., пробег 64 тыс. км., не�
большой дефект левого крыла. 
Цена 70 тыс. руб. Торг уместен. 
Тел. 8�922�1800�236.

Москвич�412, 1982 г.в., в  
хорошем состоянии, есть зимняя 
резина, запчасти, цвет синий. 
Цена 14 тыс. руб. Торг при осмо�
тре. Тел. 8�922�146�11�64, 8�906�
811�06�20.

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

Газель�тент, 1996 г.в., 402  
дв., ТО до 07.2011 г., есть музы�
ка, состояние хорошее. Цена 80 
тыс. руб. Тел. 8�950�543�36�67.

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

Трактор МТЗ�82 с куном.  
Тел. 8�922�601�16�29.

Снегоход «Буран» СБ�640М,  
2000 г.в., цвет черный, мощность 
28 л.с., пробег 03870 км, состоя�
ние хорошее. Цена 80 тыс. руб. 
Тел. 8�912�605�83�21. 

4 шипованных зимних коле� 
са с дисками на Волгу, 195х65хR 
15. Цена 8 тыс. руб. Тел. 8�906�
803�08�00.

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
 Продаю

Поросят домашних от 2 до  
4 мес. (кастрированы, привиты), 
комбикорм свиной в гранулах, в 
таре. Тел. 8�906�807�43�41.

Козье молоко (вкусное, без  
запаха), крольчиху Французский 
баран, возраст 3.5 мес., котят 
Шотландская вислоухая, возраст 
1 мес., очень красивые окрасы, 
без документов. Тел. 8�905�800�
79�53.

Кроликов Бельгийский  
фландр, Серый великан, Шин�
шилла, от 3 до 6 мес. Тел. 8�922�
103�92�93.

Племенной молодняк кроли� 
ков разных пород, мясо кролика. 
Возможна доставка. Тел. 8�922�
115�21�90.

Кроликов породы Фландр,  
на племя, от 3 до 7 мес. Тел. 
8�963�041�96�25.

Кроликов мясной породы,  
7 мес., мясо кролика. Возможна 
доставка. Тел. 8�906�809�79�23.

Витаминные корма для ко� 
ров, коз, свиней, кроликов, со�
бак, кур, а также пшеницу, овес, 
ячмень, отруби, кормосмесь, 
соль, ракушку. Тел. 6�33�16, 
8�903�084�36�17.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
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В декабре прошедшего года мне довелось побывать в Швейца�
рии. Расскажу об этой удивительной и уникальной стране.

Она расположена в центре 
альпийской горной системы, 
между Францией, Германией и 
Италией. Страна представляет 
собой конфедерацию и объеди�
няет 23 кантона (административ�
ных района). Территория страны 
составляет 41.3 тыс. км, населе�
ние 7,3 млн. человек, столица – 
Берн. Официальным языком яв�
ляются немецкий, французский 
и итальянский. Господствующей 
религией � христианство.

Более 2 тыс. лет назад на 
территории современной Швей�
царии жили племена гельветов. 
Римляне, завоевавшие эти зем�
ли, назвали свою новую провин�
цию Гельвеция. Это название до 
сих пор  употребляется на почто�
вых марках.

В конце XVIII в. кантоны Ури, 
Унтервальден и Швиц (позже 
Швиц и дал названия стране) объ�
единились в борьбе с монархией 
Габсбургов. Необходимо  было 
контролировать Сен�Готардский 
горный перевал – основной сухо�
путный путь Европы с севера на 
юг в средних веках.

В 1815 г. Швейцария объявила 
вечный нейтралитет и с тех пор 
никогда не участвовала в войнах, 
не раз потрясших Европу.

Долгие годы мира способ�
ствовали процветанию страны. 
Швейцария издавна является 
мировым банковским центром. 
Ее часы стали эталоном точно�
сти и роскоши. Горные курорты 
страны привлекают лыжников со 
всех сторон мира. Практически 
каждый город имеет свой театр 
и симфонический оркестр. Ча�
сто устраиваются фестивали и 
карнавалы. В стране более 600 
музеев.

Денежной единицей в стране 
является швейцарский франк, 
если сравнивать с евро, то 1 евро 
равен 1,3 швейцарских франка.

Грамотность населения 99%, 
продолжительность жизни: 78 
лет у мужчин, 85 лет у женщин.

Эта консервативная страна 
веками процветала, благодаря 
транзитной торговле с соседя�
ми (продавая высококачествен�
ную молочную продукцию, пре�

жде всего швейцарские сыры, а 
также высокоточную технику – 
швейцарские часы) и туризму. 

Традиционный нейтралитет 
этой страны сделал ее идеаль�
ным местом для размещения 
центральных органов многих 
международных организаций, 
таких как Красный Крест, Все�
мирная организация здравоох�
ранения, ряд учреждений ООН. 
Несмотря на обилие соглашений 
с другими европейскими страна�
ми, Швейцария еще не вступила 
в Евросоюз. Хотя является чле�
ном Шенгенского союза. 

Большую часть территории 
Швейцарии составляют горы 
Альпы. Высота некоторых � бо�
лее 4 тыс. метров. Знаменитый 
перевал Сен�Готард, по которо�
му проходили войска А. В. Су�
ворова, соединяет Швейцарию с 
Италией.

Климат в Швейцарии уме�
ренный, влажный. Снеговая ли�
ния проходит на высоте 3 тыс. 
метров. В горах берут начало 
множество рек, которые, падая 
с высоты, образуют водопады. 
Ледники питают и высокогорные 
озера страны. Много минераль�
ных источников.

Альпийская растительность 
представлена, прежде всего, 
вечнозелеными и горными тра�
вами. Здесь много санаториев, 
где лечат людей горным возду�
хом и минеральной  водой.

В альпийских горах много раз�
ных птиц. Среди них распростра�
нены черный певчий дрозд, кото�
рый встречается у нас на Урале, 
и клест�еловик. На городских 
водоемах много уток и белых ле�
бедей, которые, не боясь людей, 
кормятся с рук.

В Швейцарии красоты при�
роды и гор сочетаются с выдаю�
щимися памятниками человече�
ской культуры, что делает страну 
поистине привлекательной для 
проживания и туризма. Поэтому 
неслучайно Швейцарию назы�
вают уютной гостиной Европы. 
Швейцарцы гордятся своей стра�
ной, многообразием и красотой 
природы.

Свое знакомство со Швейца�
рией мы начали с го�
рода Шаффхаузен. 
Городок небольшой, 
находится в горах. 
Его достопримеча�
тельностью явля�
ется 40�метровый 
горный водопад и 
примыкающее к 
нему красивое гор�
ное озеро с огром�
ным количеством 
рыбы – карпа, вы�
ращиваемого для 
города.

Затем наша груп�
па прибыла в Цюрих 
– самый большой 
город Швейцарии. 
Здесь проживает 
около 1 млн. 275 
тыс. жителей, вклю�
чая весь кантон. 
Этот город разви�
вался, благодаря 
лучшему междуна�
родному аэропорту 

в Европе, и является главной 
торговой площадкой страны. В 
Цюрихе работает более 300 бан�
ков, поэтому его еще называют 
финансовой столицей Швейца�
рии. 

Здесь много исторических 
площадей и разных старинных 
зданий, музеев и театров. На 
железнодорожном вокзале мы 
увидели самую богатую и доро�
гую елку, стоимостью 12,5 млн. 
долларов (со слов гида). Эта елка 
украшена дорогими ювелирными 
украшениями из бриллиантов и 
дорогих камней, а также особы�
ми кристаллами Сваровского. 
Она огорожена  специальным 
пластиковым барьером и нахо�
дится  под видеонаблюдением.

Город расположен между 
холмами и озерами, главным 
из которых является Цюрихское 
озеро, на котором масса увлека�
тельного. Самое примечатель�
ное – это замок Рапперсвиль и 
самый длинный в Швейцарии де�
ревянный мост.

Жизнь в Цюрихе протекает у 
воды, на воде и в воде. В городе 
25 купальных центров. На бере�
гах озера можно бегать, гулять, 
кататься на роликах или лако�
мится в ресторанчиках и кафе 
под открытым небом.

Официально  считается, что 
это один из городов с самой  чи�
стой в мире  водой. Воду из 1200  
городских фонтанов пьют. Если 
проплыть по Цюрихскому озеру 
или подняться на гору Утлиберг 
и увидеть заснеженные Альпы, 
душа начинает петь.

В городе есть свой зоопарк, 
где растет тропический лес. В 
Цюрихе, как и во всей Швейца�

рии, 327  солнечных дней в году. 
Зимой температура не опускает�
ся ниже – 20С.

Цюрих шесть раз подряд при�
знавался самым лучшим городом 
мира, с самым высоким в мире 
качеством жизни. Критерии: 
безопасность, чистота, культура, 
гастрономия и зоны отдыха. Не�
случайно здесь жили Набоков, 
Ленин, Гёте, Моцарт, Жан Руссо, 
Томас Манн, Рафаэль и многие 
другие. 

На следующий день мы при�
ехали в Берн � столицу Швейца�
рии, основанную в 1191 году. Это 
четвертый по величине город 
страны после  Женевы, Цюриха 
и  Люцерна.

Посмотрели посольскую ули�
цу, где находятся посольства 
всего мира, жилые дома дипло�
матов.

Город рассекает прекрасная 
горная река Аара. Прогулялись 
по старым кварталам. Швейцар�
цы живут по принципу: «Утро по�
святи Богу, обед – семье, а ужин 
– друзьям».

Берн является театральным 
городом. Несмотря на то, что 
здесь  проживает всего лишь 130 
тыс. человек, работают 32 теа�
тра.

Когда мы находились на глав�
ной площади этой страны, перед 
зданием законодательного со�
брания, гид поведал нам, что под 
ногами, под однометровой бетон�
ной толщей находится 40 % всего 
мирового золотого запаса.

Побывали мы и возле дома, где 
жил великий ученый Эйнштейн и 
где была разработана его теория 
относительности. Один гид так  
разъяснил сущность этой теории: 

«два волоса на голове � 
это слишком мало, а два  
волоса в тарелке супа � 
это слишком много».

Исторические арки, 
фонтаны и многие здания 
этого города сохранили 
до сих пор свой самобыт�
ный характер. Медвежья 
яма в центре города, где 
живут медведи, и башня с 
часами являются его сим�
волом и всегда привлека�
ют массу туристов.

Несмотря на то, что 
Швейцария дорогая стра�
на, рядовые швейцарцы 
живут материально обе�
спеченно. Подоходный 
налог составляет 16%, 
средняя заплата по стра�
не � 2200 евро. Для срав�
нения, в Германии этот 
показатель составляет 

1300 евро. Зарплата учителя 
школы в Швейцарии составляет 
3 тыс. евро, техничка получает в 
месяц 600 евро. Очень удобное 
медицинское страхование. Ипо�
течный кредит на пять лет – нуле�
вой. Всего 3% безработицы. Это 
говорит о том, что у них порядок 
во всем. 

Должен отметить, что в Швей�
царии прекрасное медицинское 
обслуживание, самые высокока�
чественные лекарства, развита 
наука о геронтологии. Поэтому 
очень уважительно и с любовью 
государство относится к пен�
сионерам, ветеранам труда. В 
основном, у них используются 
только качественные продукты, 
овощи и фрукты, без пестицидов 
и нитратов. Никакими химиката�
ми они не пользуются. Я обратил 
внимание, что вдоль дорог висят 
бутылочки. Оказывается – это 
биозащита  (собирают вредных 
насекомых и помещают в эти 
бутылочки; руководствуясь ин�
стинктом размножения, туда за�
бираются и уничтожаются другие 
насекомые).

Из Берна мы поехали в Аль�
пы, переезжая горные перевалы, 
восхищались красотами горных 
хребтов, ледников  и прекрас�
ными дорогами. На перевале 
Санкт�Готард можно наблюдать 
за автобаном – это прекрасная 
европейская дорога. Посмотре�
ли на лучшие горнолыжные ку�
рорты страны, где предпочитают 
отдыхать новые русские.

Продолжение следует.

Г. П. Шляпников,
заслуженный юрист РФ.

Швейцария –Швейцария –
уютная гостиная Европыуютная гостиная Европы
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Хороша силушка богатырская!
КИНОСЕАНС

Закончились славные новогодние праздники, поднимается 
честной народ с печей да диванов, на работу и учебу вновь от�
правляется. Кто на завод, кто в детский сад, а кое�кто – в киноте�
атр, чтобы посмотреть первые новинки 2011 года.  Правда, список 
их пока невелик, да и над качеством фильмов задумываешься. 
«Путешествия Гулливера» пугают своим издевательством над 
классикой зарубежной литературы,  «Время ведьм»  � излишней 
эпичностью и пафосом…Что же делать? Вернуться к корням сво�
им и посмотреть новую сказку о приключениях трех русских бо�
гатырей � Алеше Поповиче, Добрыне Никитиче да Илье Муромце!

Премьера анимационного 
фильма «Три богатыря и Ша�
маханская царица» состоялась 
еще в прошлом году, 30 декабря. 
Впрочем, вряд ли создатели рас�
считывали, что кто�то будет смо�
треть их мультфильм за несколь�
ко часов до Нового года. Зато 
именно этот фильм может пре�
красно разнообразить первые 
недели 2011 года. Тем более, что 
герои�то уже давно знакомы и 
качество мультика по�прежнему 
радует искушенного зрителя.

Легендарная Шамаханская 
царица, которая сводила с ума 

многих царей и простых смерт�
ных, положила глаз  на Киевско�
го князя. Тот заболел любовью 
странной по ней и отправился 
покорять сердце восточной кра�
савицы. Наши богатыри тем вре�
менем все больше погрязают в 
семейной жизни, даже не подо�
зревая о большой опасности. Но 
предстоит им не только князя из 
любовных пут вызволять, но и 
Русь�матушку в очередной раз 
спасать. 

Правда, к четвертой части бо�
гатырская сага плавно из нового 
и непривычно качественного зре�

лища пре�
вратилась 
в авторский 
вечер на�
ших люби�
мых геро�
ев. Кроткий 
и умильно 
м а л е н ь �
кий ослик 
М о и с е й , 
увлекший�
ся роллами 

и суши Змей Горыныч и 
заведующий княжеской 
библиотекой конь Юлий 
определенно вызывают 
улыбку. Сама же царица 
Шамаханская со своими 
проблемами омоложе�
ния как�то даже и не за�
метна становится. Вроде 
и войско у нее есть, и 
планы коварные, да за�
канчивается все предска�
зуемо – планы рушатся, 
воины исчезают. Богаты�
ри свою силушку особо и 
не тратят, больше сами с 
собой борются, решая во�
прос: «Кто первый бога�
тырь на земле Русской». 
Кстати, это звание я бы 
присвоила говорящему 
коню Юлиану, за его от�
менную храбрость и изо�
бретательность. Именно 
на долю этого героя при�
ходятся самые забавные и ве�
селые моменты повествования. 
Одна фраза «Живем мы хорошо. 
Царь наш совсем спятил и попал 
в беду» чего стоит! 

Впрочем, все шуточки в этом 
фильме по�настоящему семей�
ные. Пошлости нет и в помине, 
так что можно смело вести своих 
чад в кинотеатр и радостно хру�
стеть поп�корном. Собственно, 
именно на детскую аудиторию 
этот мультфильм и рассчитан, но 
и взрослые найдут над чем по�
смеяться. 

«ЕЛКИ»

13 января, четверг – 
20.00 

16 января, воскресенье – 
18.00 

17 января, понедельник – 
20.00 

19 января, среда – 20.00

«ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ 2»

14 января, пятница – 
20.00 

15 января, суббота – 
18.00, 20.00 

16 января, воскресенье – 
20.00 

18 января, вторник – 
20.00 

20 января, четверг – 
20.00 

«РАПУНЦЕЛЬ:
 ЗАПУТАННАЯ 

ИСТОРИЯ»

15 января, суббота – 16.00

Стоимость билетов - 
120 руб.  

Тел. 8-963-045-68-75. 

В Сысертском ГЦД

КИНОАФИША

Да, и самое главное – никако�
го тебе «3D», надоевшего свои�
ми очками и неоправданными 
ожиданиями. Персонажи нари�
сованы хорошо, напоминая нам 
о старых добрых рисованных 
мультиках студии Disney. Порою, 
такой стиль даже лучше, нежели 
гонка технологий, где на выходе 
мы получаем совершенно невра�
зумительное зрелище. Так что, 
набираемся силушки богатыр�
ской, отрываем себя от экранов 
телевизоров и смело идем в ки�
нотеатр!

Наталья Беляева.
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 ИНДЕКС 53858.  
 Цена свободная

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

КОМПАНИЯ «ТАЙГА»КОМПАНИЯ «ТАЙГА»
ПРОИЗВОДИПРОИЗВОДИМ И РЕАЛИЗУЕММ И РЕАЛИЗУЕМ

ДРОВАДРОВА
КОЛОТЫЕ,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.

СПУТНИКОВЫЕ 
АНТЕННЫ 

УСТАНОВКА, ПРОДАЖА, 

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

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.

Медицинский центр 
"Гарант"

г. Екатеринбург, лиц. 66-01-000548 Минздрава СО

УСТОЙЧИВОЕ КОДИРОВАНИЕ
Алкогольная зависимость

Курение, лишний вес
ТОЛЬКО ВРАЧИ 

ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ
Прием врачей: 

27 ЯНВАРЯ,  10, 24 ФЕВРАЛЯ - в 17 час.
ПО АДРЕСУ:

г. Сысерть, ул. Коммуны 26-а, оф.205.
Тел 8-922-294-08-67.

Стоимость лечения 2500 руб.
О возможных противопоказаниях 

проконсультируйтесь со специалистом.

КИРОВСКАЯ 
ОБУВНАЯ ФАБРИКА

ПРИНИМАЕТ В РЕМОНТ 
И НА РЕСТАВРАЦИЮ
ЛЮБУЮ ОБУВЬ.

У нас натуральная кожа, 
выбор подошвы, 

изменение фасона. 
Минимальный аванс 

300 руб. 
Оплата после ремонта.

18 ЯНВАРЯ 
с 12.00 до 18.00 

в ГЦД г. Сысерть.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ ЗИМОЙ. 

Гарантия 5 лет. 
Документы. 

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

6 ЯНВАРЯ после продолжительной бо�
лезни ушел из жизни ОСИПОВ Владимир 
Валентинович, администратор Сысертско�
го суда. 

Мы скорбим об этом добром, порядоч�
ном, отзывчивом человеке. Светлая па�
мять о нем навсегда останется в наших 
сердцах. 

Выражаем благодарность суду, прокура�
туре, милиции и всем тем добрым людям, 
которые пришли проводить в последний 

путь и оказали моральную и материальную 
поддержку. Низкий Вам поклон. 

Родные. 

8 ЯНВАРЯ ИСПОЛНИЛСЯ 1 ГОД, как нет с 
нами МУХЛЫНИНА Максима Леонидовича. 

Мы помним тебя и любим. 
Ты в наших сердцах навсегда. 

Мама, брат, сын, племянница. 

Недолгим оказался век 
Судьба�злодейка так распорядилась � 
Ушел из жизни милый наш малыш, 
Прости, сынок, что все так получилось. 

9 ЯНВАРЯ исполнилось ровно ТРИ ГОДА, 
как нет с нами нашего дорогого сына, внука, 
племянника ЧАБИНА Антоши. Все, кто знал 
и помнит его, помяните его добрым словом, 
пусть земля ему будет пухом. 

Родные. 

1 ЯНВАРЯ 2011года преждевременно 
ушел из жизни ШЕРСТНЕВ Леонид Нико�
лаевич. 

Низкий поклон всем, кто проводил в по�
следний путь нашего любимого сына, мужа, 
отца, брата, деда Леонида Николаевича. 
Большое спасибо всем, кто оказал мораль�
ную и материальную поддержку. 

Дай Бог всем доброго здоровья, а Лёне  
царство небесное и вечный покой. Скорбим 
и помним. 

Мама, жена, сын, сестры, внуки. 

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.

БЕСШОВНОЕ 
УТЕПЛЕНИЕ 
ЭКОВАТОЙ

тел.
8 902 87 58 766, 
8 902 27 966 85

ОТДЕЛ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА Свердловской области по Сы-
сертскому району информирует и ПРИГЛАШАЕТ ГРАЖДАН В ВОЗРАС-
ТЕ ДО 24 ЛЕТ, прошедших военную службу и имеющих полное среднее 
образование, для поступления в Военные образовательные учреждения 
высшего профессионального образования Министерства Обороны Рос-
сийской Федерации НА КУРСЫ ПОДГОТОВКИ СЕРЖАНТОВ в 2011 году. 
Продолжительность обучения 2 года 10 месяцев с получением диплома 
государственного образца о среднем специальном образовании. Курсан-
там выплачивается денежное довольствие. С момента зачисления в ВУЗ 
граждане пользуются льготами военнослужащих, проходящих военную 
службу по контракту. 

Дополнительную информацию можно получить в военном комиссари-
ате Сысертского района: г. Сысерть, ул. Ленина, 30, тел. (34374)6-18-25. 
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Открылась мастерскаяОткрылась мастерская
ПО РЕМОНТУ ОБУВИПО РЕМОНТУ ОБУВИ  

Качество гарантируем!Качество гарантируем!  

Адрес: г. Сысерть, Адрес: г. Сысерть, 
ул. Орджоникидзе, 46 ул. Орджоникидзе, 46 

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

А ЗА ОКНОМ...

База отдыха «Салют»,База отдыха «Салют»,  
п. В. Сысерть,п. В. Сысерть,

приглашает вас приглашает вас 19 января19 января  
ОКУНУТЬСЯ В ПРОРУБЬ.ОКУНУТЬСЯ В ПРОРУБЬ.
Вода будет Вода будет ОСВЯЩЕНАОСВЯЩЕНА настоятелем Храма  настоятелем Храма 

во имя Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы – отцом Сергием.во имя Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы – отцом Сергием.
  

Весь день будут работать спасатели МЧС, Весь день будут работать спасатели МЧС, 
также для посетителей работает бар с 12.00 до 02.00.также для посетителей работает бар с 12.00 до 02.00.

 Тел. 8(34374)2-54-20, 2-56-34. Тел. 8(34374)2-54-20, 2-56-34.  
Стоимость входного билета 100 руб./чел. 

Территориальный отраслевой исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области �

Сысертское управление сельского хозяйства 
и продовольствия Министерства сельского хозяйства 

и продовольствия Свердловской области

СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
на замещение вакантной государственной 

(гражданской) службы
ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА (зоотехника)

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
� высшее профессиональное образование по специаль�

ности  (зоотехния), удостоверяющей право на ведение профес�
сиональной деятельности в сфере государственного и муници�
пального управления;

� знания: Конституции  Российской Федерации, Устава 
Свердловской области, делопроизводства, правил делового  
этикета принципов информационной безопасности;

� навыки: делового письма, оперативной реализации ре�
шений, адаптации к новой ситуации и принятия новых подходов 
в решении поставленных задач, владение компьютерной и дру�
гой оргтехникой, необходимым программным обеспечением, 
умение работать с людьми, поддерживать эффективные взаи�
моотношения в коллективе (психологический климат).

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НЕОБХОДИМО ПОДАТЬ 
СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

� личное заявление
� анкету с приложением фотографии 3*4 по форме, уста�

новленной распоряжением Правительства Российской Федера�
ции от 26.05.2005 г. N667�р

� копию паспорта или заменяющего его документа (со�
ответствующий документ предъявляется лично по прибытии на 
конкурс)

� копии всех документов заверяются нотариально или 
кадровой службой по месту работы

� медицинскую справку об отсутствии заболеваний, пре�
пятствующих поступлению на государственную (гражданскую)    
службу или ее прохождению по форме N 001�ГС/у

Документы принимаются по адресу: Свердловская об�
ласть, г. Сысерть, ул. Ленина, 35, каб. 20 в течение 30 кален�
дарных дней с момента опубликования настоящего объявления 
(в рабочие дни � с 8.00 до 17�00 часов, перерыв с 12�00 до 13�00 
часов).

Форма проведения конкурса � индивидуальное собеседо�
вание.

Дополнительная информация по тел.: 
8 (34374) 6�06�68, 6�02�57

ГОРОСКОПГОРОСКОП    
(13 - 20 января)

ОВЕН. Творческий поиск, возникно�
вение новых идей способствуют реа�
лизации ваших планов на этой неделе. 
Благоприятное время для духовного и 
профессионального роста. Постарай�
тесь выкроить немного времени, чтобы 
пообщаться с родными или выбраться 
куда�нибудь вместе с ними.

ТЕЛЕЦ. Пора немного сбавить темп. 
Отдохните от напряжения последних 
дней.  Поступит много полезной инфор�
мации, будут удачны деловые встречи. 
Старые связи продолжают развивать�
ся, вероятно, они еще принесут хоро�
шие плоды.

БЛИЗНЕЦЫ. Тщательно анализируй�
те происходящие события, опираясь на 
собственный жизненный опыт и логи�
ку. Возможен карьерный рост и пере�
ход на новую должность. Постарайтесь 
избежать звездной болезни. Впереди 
вот�вот замаячит что�то новенькое, и 

оно сулит вам настоящий успех и улучше�
ние финансового положения. 

РАК. Вам срочно необходимо полу�
чить новые профессиональные знания и 
проявить способность к творчеству, что�
бы не почувствовать себя неловко из�за 
собственной некомпетентности в опреде�
ленных вопросах. Для укрепления своего 
авторитета вам необходимо набраться 
терпения и ни в коем случае не торопить 
происходящие вокруг вас события. 

ЛЕВ. Успех ваших дальнейших усилий 
будет зависеть от того, насколько хорошо 
вы к ним подготовитесь, насколько четко 
и подробно спланируете свои действия � 
до мелочей. Не самая удачная неделя для 
активных действий. Близкие люди потре�
буют к себе много внимания.

ДЕВА. На этой неделе вам придется 
показать окружающим, на что вы способ�
ны. Надо будет отстаивать свои интересы, 
а также, возможно, интересы друзей, род�
ных или деловых партнеров. Прежде все�
го направьте свои усилия на выполнение 
служебных обязанностей, но если что�то 
не будет получаться, переключитесь на 
другой вид деятельности.

ВЕСЫ. Вам придется напряженно 
трудиться, чтобы добиться желаемого 
результата. От дальних поездок и коман�
дировок лучше отказаться. Опасайтесь 
интриг, которые могут возникнуть в непо�
средственной близости от вас. У вас мо�
гут зародиться замечательные, просто ге�
ниальные идеи, в осуществлении которых 
помогут близкие люди и друзья.

СКОРПИОН. Вам будет трудно зани�
маться тем, что вы запланировали на эту 
неделю, так что лучше сразу приготовить�
ся к возможности некоторых изменений 
в планах. Вероятно, вам придется много 
времени потратить на решение чужих про�
блем. В своей деятельности не бойтесь 
новизны, так как перемены обернутся для 
вас благом.

СТРЕЛЕЦ. Наиболее правильным под�
ходом на этой неделе будет побольше 
работать � поменьше разговаривать. Это 
будет вполне отвечать вашему собствен�
ному настроению, главное � суметь вопло�
тить в жизнь такую схему действий. Нель�
зя допускать эмоциональных срывов. 

КОЗЕРОГ. Одним из важных вопросов 

на этой неделе станет согласование с 
работодателем предельного объема 
сверхурочных работ и изменения в 
вашем рабочем графике. Отношения 
с деловыми партнерами будут склады�
ваться как нельзя лучше. 

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе при ми�
нимуме усилий вы сможете серьезно 
изменить свою жизнь к лучшему. Стоит 
задуматься о повышении профессио�
нального уровня. Вам удастся заложить 
основы для новых свершений. Будет 
плодотворным творчество в ведении 
дел, отход от традиционных принципов 
в работе, однако при этом не стоит за�
бывать о таких рутинных вещах, как на�
ведение порядка в доме. 

РЫБЫ. Неразбериха, которая вас 
окружала до сей поры, постепенно от�
ступает, и начинают проясняться отно�
шения с близкими, родными, друзьями 
и просто знакомыми. Также наверняка 
наладятся потихоньку дела на работе, 
однако в этой сфере не стоит форси�
ровать события. Желательно призвать 
на помощь все свои дипломатические 
способности, чтобы удержать хрупкое 
равновесие сложившейся ситуации. 

В  области снижается 
число абитуриентов

В Свердловской области 
наблюдается общее снижение 
количества абитуриентов, об 
этом заявил министр соцзащи�
ты области Владимир Власов. 

По его словам,  до 2013 года 
количество выпускаемых спе�
циалистов снизится до 70 тысяч 
человек. При этом, согласно под�
счётам министерства экономики 
Свердловской области, среднего�
довая потребность в подготовке 
кадров с высшим образованием 
составляет 14 тысяч 453 чело�
века, специалистов среднего 
профессионального уровня � 12 
тысяч 904 человека, с уровнем 
начального профессионального 
образования � 20 тысяч 810 че�
ловек. 

"Существует некоторое пре�
вышение от уровня реальной 
кадровой потребности объемов 
подготовки специалистов по со�
циально � гуманитарному направ�
лению и направлению "экономи�
ка и управление", "служащие". 
Вместе с тем отмечаются недо�
статочные объемы подготовки 
специалистов по промышленной 
группе специальностей � в обла�
сти металлургии, машинострое�
ния металлообработки, а так�
же для сферы строительства и 
жилищно�коммунального хозяй�
ства, потребительского рынка", 
� отметил Власов. 

Всего в Свердловской обла�
сти функционирует 1 тысяча 153 
общеобразовательных учрежде�
ния, в том числе 1 тысяча 068 му�
ниципальных. В них программы 
технологического профиля осва�
ивают 1 тысяча 463 юных ураль�
ца, а 1 тысяча 427 человек обу�
чаются физико�математическим 
дисциплинам. /E1.ru


