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КаК сКажет луна

Лунный календарь на 
2011 год подскажет 
садоводам, когда 
начинать посевную
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КаК звать?

Сотрудники загса
рассказали, какими 
именами чаще всего 
называют салдинцев

Стр. 6

«Отжал» телефОн

Инцидент в училище: 
один из студентов 
шантажировал 
первокурсника

Стр. 6

тО вверх, тО вниз

Тариф на содержание 
жилья снизили

Стр. 8

салдинсКий лыжниК 
пОбедил в универсиаде

25-я Универсиада собрала в солнечной Турции рекордное число спортсменов   более 2000 представителей из 52 стран мира. 
Спортсмены соревновались в одиннадцати дисциплинах. Среди них был и наш земляк   лыжник Дмитрий Бакланов. 
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My name
Друзья, мода на имена – 

вещь странная. Мода – это 
когда, к примеру, новорож-
дённых мальчиков вдруг 
через одного называют Да-
нилами. Хотя, само собой, 
мамочки об этом не догова-
риваются. Им кажется, что 
именно Данил – самое редкое 
имя. Обратное обнаружива-
ется, как только ребёнок вли-
вается в коллектив детсада 
или школы, где Данилы сидят 
в каждом ряду через две пар-
ты. Как так происходит? 

Раньше проблем с име-
нем для ребёнка не было, 
потому что детей называли 
исключительно по святцам. 
В хитро устроенном церков-
ном календаре некоторые 
имена встречались очень ча-
сто. Например, Иван – 79 раз, 
Анна – 18, Мария –12. Поэто-
му они довольно часто встре-
чаются и сейчас. Но у каждо-
го имени свой срок жизни.

В этом номере мы про-
следили, какие имена попу-
лярны сегодня в нашем го-
роде. Оказывается, не всем 
нравятся имена, данные им 
при рождении. Но немно-
гие знают, что своё имя по-
менять можно в два счёта. В 
Нижней Салде от своих имён 
официально ещё никто не от-
казывался. Чего не скажешь 
о фамилиях. Причиной их 
смены чаще всего являются 
сложные семейные обстоя-
тельства. Правда, некоторые 
делают это исключительно 
ради забавы, объясняя, что с 
новой фамилией их ждёт но-
вая судьба.

Была у меня одна инсти-
тутская знакомая, которая в 
35 лет решила – «всё, кончаю 
с прежней жизнью, хватит 
жить одинокой брошенной 
мамашей, живущей в посто-
янной нужде». Её фамилия 
была Рожина. Она считала, 
что найти хорошую работу 
и жениха такая фамилия ме-
шала. Она поменяла «ж» на 
«щ» и стала счастливее. Ей 
так казалось. Правда работу 
по профессии Рощина так 
и не нашла, как, впрочем, и 
спутника жизни. К одной фа-
милии, пусть и благородно 
звучащей, нужно, по край-
ней мере, много чего другого 
приложить.

Татьяна
 БАРАБАНОВА.

Вперёд к лыжному стадиону
В Нижнюю Салду доставлена униформа для участников «Лыжни России-2011».

В минувшую пятницу по-
ступило обмундирова-

ние для тех, кто отправится за-
щищать честь города в забеге 
в Нижнем Тагиле 13 февраля. 
Номеров участников и вязаных 
шапочек в новом дизайне посту-
пило 250 комплектов. 

Для участников готовят пять 
автобусов, которые отправля-
ются от площади Быкова, ста-
диона «Вымпел», спортивно-
оздоровительного комплекса и 
универсама «Монетка» в 9.00.

А днём раньше, 12 февраля, в 
Нижней Салде на трассе Зелёно-
го мыса пройдёт большой лыж-
ный праздник.

Парад участников намечен 
на 11 часов дня. Первые старты – 
в 11.15 и 11.25. Участников ждут 

развлечения, походная кухня и 
горячий чай.

В этом году областные вла-
сти намерены вновь применить 
опыт для стимулирования муни-
ципалитетов в деле популяриза-
ции этого зимнего вида спорта. 
По итогам «Лыжни России-2010» 
10 муниципальных образований, 
показавшие лучшие результа-
ты по численности участников 
гонки, получили новые лыжные 
базы. Затраты на каждую базу 
составляют примерно 9 миллио-
нов рублей, из них 8 миллионов 

– это деньги областной казны, а 1 
миллион – муниципального бюд-
жета. Нижняя Салда намерена 
претендовать на это стимулиро-
вание.

Шагаем на пьедестал
Нижняя Салда по итогам работы по 
программе «Родники» в 2010 году заняла второе 
место в Свердловской области.

Областные власти оценили работу администрации по обу-
стройству источника нецентрализованного водоснабжения в 

селе Акинфиево. Демидов колодец, получивший своё название в честь 
250-летия завода и города, был построен осенью 2010 года. Директор 
ООО «Родник» Вячеслав Дубок, выполняющий заказ администрации, 
получил грамоту за 2 место в конкурсе среди малых городов. Благо-
дарственными письмами отмечены директора школы №5 и школы 
села Акинфиево за лучшую организацию работы по программе «Род-
ники». 

На днях главе администрации Сергею Васильеву вручат почётный 
диплом правительства Свердловской области.

Напомним, в прошлом году Нижняя Салда в этом конкурсе заняла 
3 место. Задача на будущий год – подняться на первое место в области 
и попробовать свои силы на общероссийском уровне.

Уровень жизни будет расти
Правительство утвердило программу развития 
Среднего Урала до 2015 года.

По итогам доработки после общественного обсуждения про-
грамма социально-экономического развития Среднего Урала 

на 2011-2015 годы – одобрена. Такое решение приняли члены прези-
диума правительства Свердловской области на заседании, которое 8 
февраля провёл губернатор Александр Мишарин.

Её основной раздел касается мер по улучшению демографической 
ситуации в Свердловской области, повышению уровня жизни сверд-
ловчан. По словам губернатора, реальные доходы населения должны 
ежегодно расти на 9,9-11,2%, безработица – снизиться с 2,2 до 1,5%, 
производительность труда – вырасти в два раза. Ежегодные объёмы 
ввода жилья необходимо довести до 3 млн квадратных метров, инве-
стиции в основной капитал должны вырасти с 220 до 520 млрд рублей, 
а некоторые отрасли промышленности – втрое увеличить объёмы 
производства.

После завершения всех процедур и подписания губернатором 
Свердловской области программа будет опубликована в «Областной 
газете».

Отрасль ЖКХ должна 
быть прозрачной

Губернатор недоволен ходом модернизации ЖКХ 
региона.

Рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги не должен пре-
вышать темпы роста реальных доходов населения, а сама от-

расль ЖКХ обязана стать предельно открытой и прозрачной для граж-
дан. Такие требования предъявил губернатор Александр Мишарин к 
отрасли в ходе заседания президиума правительства, на котором рас-
сматривалась тарифная политика региона.

В настоящее время процедуру доработки и согласования со всеми 
ведомствами проходит региональная программа по модернизации 
жилищно-коммунального хозяйства до 2020 года. В её рамках пред-
полагается снизить износ коммунальной инфраструктуры много-
квартирных жилых домов, повысить энергоэффективность систем 
тепло-, водо- и газоснабжения, привести качество потребляемой пи-
тьевой воды в соответствие с требованиями нормативов.

Подтвердить льготы
УЖКХ приглашает ветеранов и тружеников тыла 
обратиться на приём.

При себе нужно иметь пенсионное удостоверение. Это необхо-
димо для подтверждения права на получение компенсации по 

оплате услуг ЖКХ. Обратиться в кабинет №5 УЖКХ надо до 21 фев-
раля. 

И ещё, руководство УЖКХ предупреждает о задержке выплат ком-
пенсации федеральным льготникам. Из-за непоступления в город 
денежных средств четвёртая часть всех льготников, в большинстве 
своём это инвалиды, компенсации за январь ещё не получила.

Принял присягу
8 февраля 2011 года официально вступил в 
должность новый глава Верхнесалдинского 
городского округа Константин Ильичёв.

В церемонии торжественной присяги приняли участие средне-
уральские министры, глава городского округа Нижняя Салда 

Владимир Корсаков, главы поселковых администраций и депутаты 
местнойДумы. 34-летний Константин Ильичёв избран главой города 
и председателем горДумы 26 января. Прежде он возглавлял отдел по 
социальным вопросам «ВСМПО-Ависма».

Внеочередные каникулы
По согласованию с министерством образования 
учебный процесс в школах города возобновится 
только 14 февраля.

Резкий скачок заболеваемости ОРВИ отмечен салдинскими 
врачами после подведения итогов прошлой недели. «Скорая 

помощь» выезжала на 55 вызовов. Госпитализировать пришлось 39 
человек, из них 27 детей. Однако врачи отмечают, что в этом году те-
чение болезни лёгкое, благодаря активной прививочной кампании. 
С закрытием школ запланированную краеведческую конференцию 
решено проводить заочно. Педагоги оценят письменные работы уча-
щихся, которые смогут защитить их только после снятия режима ка-
рантина.

Третий показ и 
третий аншлаг

В минувшее воскресенье на салдинской сцене 
зритель вновь имел возможность погрузиться в 
атмосферу средневекового Парижа.

На этот раз произошла смена исполнительницы одной из глав-
ных ролей. Флёр де Лис сыграла не Светлана Волгина, а Мария 

Ловкова. Принято решение, что она же сыграет Эсмеральду на чет-
вёртом показе «Нотрдама» вместо Татьяны Коркуновой. Он состоится 
13 февраля в 16 часов. В этот же день артисты готовят ещё один сюр-
приз для зрителя – диск с видеоверсией мюзикла.

Идём на прогулку на лыжах.
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Горячая линия
Если хотите, чтобы на ваш вопрос  ответил глава администрации городского округа 

Сергей  Иванович Васильев, звоните по тел. редакции 3-25-23.

Надежда
 Сочи-2014

Почему если прописан на 40 кв.м жилья 1 человек, он должен платить за эти 40 метров? Почему 
за мусор берут с квадратного метра, а не с человека, квадратные метры что ли мусор выделяют?

Мурашова Н.В.
– Сбор, вывоз и утилизация твёрдо-бытовых отходов относится в жилищным услугам. Их объём рас-

считывается с квадратного метра жилого помещения, в отличие от коммунальных услуг, чей объём на-
считывается с человека.

22-летний лыжник Дмитрий Бакланов 8 лет назад уехал из Салды,
чтобы защищать честь страны в мировых соревнованиях.

На Универсиаду, завер-
шившуюся 7 февраля в 

турецком Эрзуруме, Дима был за-
явлен от Ханты-Мансийского ав-
тономного округа. Восемь лет на-
зад салдинец отправился учиться 
в школу олимпийского резерва. 
Сегодня он – студент 3 курса Тю-
менского госуниверситета. 

Прежде чем поехать в Турцию, 
он прошёл два жёстких отбора, 
параллельно с которыми шли от-
боры на первенство мира. Диме 
выпало выступать на Универсиа-
де, с которой российская сбор-
ная вернулась триумфально. Мы 
обошли всех по количеству меда-
лей – 38, из которых 14 – «золото». 
Наш земляк внёс свой вклад в эту 
копилку.

– Я бежал в личном забеге 10 
км классикой и пришёл только 
шестым. Соревнования проходи-
ли в горах на высоте 1800 метров 
над уровнем моря, без всяких 
предварительных сборов, време-
ни на акклиматизацию. Почти 
вся команда заболела, я в том 
числе, – рассказывает лыжник. – 
Дальше меня ждал дуатлон, так 

называемая гонка с переодевани-
ем на коньковые лыжи. Там уда-
лось прийти только 11-м. А вот в 
эстафете я бежал первый, самый 
сложный, этап из четырёх по 10 
км. Эстафету передал третьим, 
на секунду опередив украинца.

С героем Универсиады Вла-
дом Скоблевым, выигравшим все 
возможные награды, Дима жил 
в одной комнате. По словам сал-
динца, в организационном плане 
круче Универсиады только Олим-
пийские игры. Не исключено, 
что и он попадёт в олимпийскую 
сборную в 2014 году.

– Сегодня я тренируюсь в 
группе, которая так и называет-
ся «Сочи-2014», вхожу в состав 
сборной России, - говорит Дима. 

- Перед Сочи тоже будут жёсткие 
отборы. Но попасть в команду - 
моя цель, конечно, очень хочется 
выступить на Олимпиаде. 

Планку и мотивацию на даль-
нейшие тренировки подняла 
встреча с президентом Дмитри-
ем Медведевым в Кремле, сразу 
по прилёту из Турции.

– Говорил, в основном, Дми-

трий Анатольевич. И нас очень 
впечатлила встреча с Президен-
том. Он очень прост в общении, 

– поделился наш Дима.
Свои успехи лыжник посвя-

щает и первому тренеру Виктору 
Соколову, который 10 лет назад 
привил любовь к спорту, и спон-
сору всех своих поездок – дяде 
Андрею Сухорукову. Но больше 
всех благодарит за поддержку 
свою маму Светлану Владими-
ровну. 

Теперь Дима сам помогает 
маме – спорт, который он уже 
называет своей профессией, при-
носит хороший заработок. В свои 
22 он заработал на квартиру и 
машину. Сегодня помимо тре-
нировок в сборной, постоянных 
сборов в Австрии, Швейцарии и 
других странах, Дима является 
служащим МВД – бегает за екате-
ринбургскую команду «Динамо». 

Его глаза горят – в них огонёк 
азарта, преданность выбранному 
пути, патриотизм, если хотите. 
Только с такими и выигрывать на 
будущей Олимпиаде.

Ксения ВАЩЕНКО.

Госдума увеличила штрафы 
за нарушение ПДД

На заседании 8 февраля Госдума приняла в 
первом чтении законопроект, который 
существенно увеличивает штрафы за нарушение 
правил дорожного движения и предлагает 
переложить на владельца автомобиля расходы по 
эвакуации и хранению в течение суток машины на 
штрафстоянке.

Законопроект был внесён на рассмотрение Госдумы группой 
депутатов-единоросов. Законопроект увеличивает на 300 ру-

блей, до 1000 рублей, штраф за проезд на красный сигнал светофора 
или на запрещающий жест регулировщика. Вводится новый штраф в 
размере 800 рублей, если водитель переехал стоп-линию на асфальте 
перед светофором с горящим красным сигналом. 

Вводится наказание и за движение или остановку на полосе для 
маршрутных транспортных средств – 1,5 тысячи рублей. 

Увеличивается со 100 до 300 рублей штраф за нарушение правил 
остановки или стоянки, с 200 до 500 рублей поднимается штраф за 
остановку или стоянку в местах, отведённых для остановки или сто-
янки транспортных средств инвалидов. 

Штрафом в тысячу рублей будет караться тот водитель, который 
оставит свой автомобиль на тротуаре или ближе 5 метров от пешеход-
ного перехода. Сейчас остановка или стоянка на пешеходном пере-
ходе, нарушение правил остановки или стоянки на тротуаре влечёт 
штраф в размере 300 рублей. 

Штрафом в тысячу рублей будет также наказываться остановка 
или стоянка транспортных средств на остановках общественного 
транспорта и ближе 15 метров от них. 

Остановка или стоянка на трамвайных путях и далее первого ряда 
от края проезжей части обойдётся водителю в сумму от 1 до 1,5 тыся-
чи рублей. 

С 300 до 1,5 тысячи рублей увеличивается штраф за нарушение 
правил остановки или стоянки на проезжей части, если это повлекло 
создание пробки. 

В 2007 году был принят большой пакет поправок в КоАП, которые 
существенно ужесточили ответственность за нарушения ряда норм 
ПДД. Этот законопроект вызвал бурную дискуссию в обществе. В 
частности, при обсуждении документа была одобрена специальная 
норма, которая установила, что владелец автомобиля не оплачивает 
эвакуацию и первые сутки хранения машины на штрафстоянке. Ны-
нешнее изменение в законодательство предлагает эти расходы пере-
ложить на автовладельцев.

Дима впереди под номером 5.
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Браки по любви 
Superjob.ru выяснил, что большинство россиян, 
состоящих в браке, заключали свой союз по любви. 

млрд.рублей составил рынок интернет-торговли в Рос-
сии. Почти 70% пользователей за последние полгода со-
вершили хотя бы одну покупку в интернет-магазине. 3,3 
млн. пользователей – такова среднесуточная аудитория 
сектора интернет-торговли в ноябре 2010 года. Такая по-
купательская активность позволила интернет-магазинам 
увеличить за минувший год свои обороты на 30-40%. По 
прогнозам экспертов через 5 лет интернет-рынок вырас-
тет ещё в 2,5 раза.

240 

Меня зовут
Фамилия, имя и 
отчество могут 
повлиять на характер, 
на определённые 
качества человека. 
Но не всем нравятся 
выбранные для них 
имена. «Вестник»
поинтересовался у 
читателей: хотели вы 
когда-нибудь поменять 
имя или фамилию?

Г а л и н а 
Ивановна Ер-
молаева, мед-
сестра ЦГБ: 

– Да, у меня 
было желание 
изменить имя, 
но мои роди-
тели не разре-
шили мне этого сделать. Говорят, 
Галина – самое несчастливое имя, 
и я с этим отчасти согласна. Всех 
моих двоюродных сестёр зовут 
Галинами, и у каждой из них не-
простая судьба. Для себя я бы вы-
брала имя Виктория.

А л е к с е й 
Бегин, студент 
НТГСПА: 

– Нет, ни-
когда не хотел 
ничего поме-
нять, меня всё 
устраивает. По 
алфавиту моя 
фамилия в списке одна из первых: 
в детском саду, в школе, в вузе. И 
я даже привык к этому. Редко кто 
называет меня по имени, чаще по 
фамилии. Я не обижаюсь, наобо-
рот. Мне кажется, каждый чело-
век должен гордиться своей фа-
милией, какой бы она ни была.

Екатерина 
Риндя, сту-
дентка метал-
лургического 
техникума:

– При по-
ступлении в 
техникум в 
приёмной ко-
миссии меня раз десять переспра-
шивали, как правильно пишется 
моя фамилия. Я к этому отношусь 
спокойно, хотя  в ближайшее вре-
мя фамилию поменяю. Летом я 
собираюсь замуж. Фамилия мое-
го избранника Куценко, мне она 
кажется более яркой. 

Ю р и й 
Углов, ученик 
10 класса шко-
лы №7:

– Я не очень 
понимаю тех, 
кто меняет 
имя и фами-
лию, данные 
родителями. Так из-за личных 
амбиций может разрушиться 
связь поколений. Не зря говорят 
о продолжении фамилии. Конеч-
но, в Салде много Угловых. Да-
леко не все из них родственники. 
Но я знаю точно, что в книге о 
Нижней Салде есть упоминание 
о моём прапрадеде по фамилии 
Углов. Ещё при царе он был на-
граждён именными часами. Мне 
бы тоже хотелось прославить фа-
милию своей семьи.

Мария СУДАКОВА.

Помоги себе сам
С одной стороны, «Вестник» призывает читателя обращаться с любыми проблемами. С другой  
люди воспринимают это иногда слишком буквально. Вот такие сообщения пришли нам на минувшей 
неделе. Наши номера (8)912 231 95 22, (8)953 001 29 59.

Ценный кадр
Хотелось бы узнать, нужны ли электромонтёры на НСМЗ?

Сейчас устроиться на завод непросто. Приём практически пре-
кращён. Но в отделе кадров филиала НТМК-НСМЗ сказали, 

что если специалист ценный – его кандидатуру рассмотрят в инди-
видуальном порядке. Вот только корреспондент его туда за ручку не 
поведёт: в отдел кадров придётся обратиться самому. Телефон отде-
ла кадров – 3-81-29.

По непосыпанным 
дорожкам

Почему не посыпают дороги? Ужасно скользко ходить, люди 
падают. Лена.

МУП «Чистый город» производит подсыпку регулярно. Так 
сразу после обращения читателей был подсыпан тротуар по 

Ломоносова – на тот момент самый скользкий и опасный. Делайте 
заявки на опасные участки по телефону 3-11-10, если территория 
возле дома – звоните в управляющие компании.

благо устроились 
В редакцию почти друг за другом пришло два сообщения следую-

щего содержания. Сначала возмущённое: «Просьба к МУП «Чистый 
Город» почистить ул. Пушкина нормально, а не с поднятой лопатой. 
Машины буксуют, а пешеходы скоро ноги сломают!». А через не-
сколько дней благодарственное: «Жители ул. Пушкина выражают 
благодарность МУП «Чистый город», а также грейдеристу Владими-
ру за своевременную и качественную расчистку нашей улицы». Вот 
пример того, как проблема решилась, даже не попадая на страницы 
газеты, потому что пришёл её черёд.

Переходим на сухой паёк
Со 2 февраля прекратилась выдача детского питания на мо-
лочной кухне и говорят, неизвестно когда возобновится.

Как выяснил «Вестник», про-
изошло это из-за усложнён-

ных конкурсных процедур выбора 
поставщика детского питания в 
больницы области на 2011 год. 
Министерство здравоохранения 
Свердловской области поставщи-
ка ещё не выбрало, произойдёт 
это после 20 февраля, тогда же 
ожидается и первая поставка. К со-
жалению, компенсации питания за минувшие дни не будет. Однако 
больница получила разрешение особо нуждающимся выдавать су-
хую молочную смесь.

Есть и хорошая новость. Решение о выдаче молочного питания 
только малоимущим семьям Минздравом области отменено. Как и 
прежде, его будут получать все дети от 8 месяцев до 1 года, от года до 
3 лет – по справкам.

Когда нет дома своего
Город может помочь многодетной семье в покупке жилья? 
Куда обратиться?

Отвечает ведущий специалист администрации по социаль-
ным вопросам Елена Евдокимова.

– С выходом нового Жилищного кодекса многодетные семьи пе-
рестали быть льготной категорией. Город может помочь им только 
в том случае, если они являются малоимущими, нуждающимися в 
улучшении жилищных условий. Чтобы встать в очередь, нужно об-
ратиться в администрацию города, в кабинет №5. Вам также потре-
буется собрать пакет документов, чтобы подтвердить свою нуждае-
мость. Это, в первую очередь, заявление установленного образца, 
справка с места жительства о составе семьи, справки из БТИ и юсти-
ции на каждого члена семьи о наличии либо отсутствии собствен-
ности, справки из налоговой инспекции о том, что никто не являет-
ся фермером или предпринимателем, а также справки о доходах на 
каждого работающего члена семьи за последние три года.

На сегодня очередь нуждающихся – 80 человек, и двигается она 
медленно. Если супругам ещё не исполнилось 36 лет, а есть реаль-
ная нуждаемость в жилье и платёжеспособность (так как придётся 
оплачивать 60% стоимости нового жилья), можно попытать счастья 
и встать в другую очередь – по программе обеспечения жильём мо-
лодых семей. Она вдвое короче.

Если вопрос с жильём стоит очень остро – просто негде жить, вы 
также можете обратиться в администрацию, и вам подберут жильё 
из маневренного фонда по социальному найму. Но здесь также не-
обходимо встать в очередь. Наиболее острые случаи выносятся на 
обсуждение жилищной комиссии.

Детей много, квадратных метров мало.
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Всегда быть в маске
Носите ли вы маску? Как выяснилось, это самая актуальная деталь костюма во время сезона гриппа.

Для Зинаиды Бри-
левич, повара столовой 
№6 «У рощи», ношение 
маски в период эпиде-
мии гриппа и простуд-
ных заболеваний явля-
ется обязательным. 

– К нам ежеднев-
но приходят обедать 
люди со всего города. В 
среднем, за день через 
раздаточную проходит 
до 200 человек. Но ведь 
не станешь у каждо-
го требовать справку 
от врача. Хотя иногда 
внешних признаков до-
статочно, чтобы понять, 
болен ли человек. Например, когда у человека красные 
слезящиеся глаза и кашель, – говорит Зинаида. – Маску 
я ношу для собственной безопасности. Это снижает риск 
заболеть. Грипп коварен, он даёт серьёзные осложнения, 
особенно если переносить болезнь на ногах. Не секрет, 
что даже возможен летальный исход. Ну а в трёхслойной 
маске, какой бы тоненькой она не казалась, чувствуешь 
себя защищённым. Правда, срок её действия ограничен, 
примерно 2-3 часа, поэтому все сотрудники столовой ре-
гулярно меняют маски. Кстати, для профилактики забо-
леваний мы выставляем для наших посетителей чеснок 
и репчатый лук. 

Елена Федото-
ва, заместитель за-
ведующей по учебно-
воспитательной работе 
детского сада «Радуга».

– Все профессии, 
связанные с непосред-
ственным общением и 
большим скоплением 
людей, попадают в груп-
пу риска. Это офисные 
работники, которые 
весь день находятся в 
одном помещении, во-
дители общественного 
транспорта, врачи, учи-
теля и, конечно же, до-
школьные работники. 
Важность введения масочного режима заключается в 
том, чтобы инфекция не распространялась. Поэтому во 
всех возрастных группах введён утренний фильтр. Воспи-
татели определяют общее состояние здоровья, измеряют 
температуру тела у детей. Почему это надо делать в ма-
ске? Пока определишь, здоров или болен ребёнок, инфек-
ция может стремительно распространиться, пострадают 
здоровые дети и сотрудники, – объясняет Елена. – Сейчас 
врачи в основном диагностируют рост ОРВИ, простудные 
заболевания. Фактически случаев гриппа в нашем дет-
ском саду не было. Но не стоит искушать судьбу. Лучше 
надеть маску.

Предприниматель 
Лидия Шапкина счита-
ет, что ношение маски 
во время эпидемии 
гриппа – это показа-
тель общей культуры. 

– В Японии все но-
сят маски, это в поряд-
ке вещей. У нас же на 
человека в маске все 
смотрят как на прока-
жённого. Это редкость, 
уникальный экземпляр. 
А ведь всё взаимосвя-
зано. Больной человек, 
надев маску, защищает 
от заражения окружаю-
щих. Здоровый чело-
век – заботится о себе. Следуя этому правилу, никакой 
эпидемии не было бы вообще. Люди не станут носить 
маски, пока проблема не будет очевидна. Вспомните, во 
время смога в Москве все надели маски, чтобы не вды-
хать частицы, которые, к сожалению, не выводятся из 
организма. Но, увы, вирусы для нашего глаза не видны, – 
констатирует Лидия Ивановна. – Я каждый день общаюсь 
с покупателями и многое отмечаю для себя. Мне не нра-
вится, когда люди чихают или кашляют, не прикрываясь 
при этом даже рукой. Всё-таки наше здоровье напрямую 
зависит культуры.

Мария СУДАКОВА.

Благо дарю
По доброй традиции в 
начале нового года
библиотека №4 ГДК 
благодарит своих 
друзей и спонсоров за 
оказанную помощь.

Предприниматели Коно-
валова Н.Б. и Белякова 

Ю.Н. помогли сделать подписку, 
и читатели библиотеки имели 
возможность знакомиться с но-
выми журналами. Предпринима-
тель Мочалов А.В. предоставил 
сувениры для награждения по-
бедителей городской викторины 
«Наш дом – Салда, и мы отсюда 
родом». Спасибо им за это от 
всех читателей и работников 
библиотеки. От чистого сердца 
приносят жители нашего города 
книги в дар библиотеке. Кни-
ги из своих личных библиотек 
подарили читатели Казарина 
С.Н., Бородина А.М., Барчени-
нова В.А., Долматова Р.И. Много 
фантастических романов дарит 
библиотеке Лысов В.А., сам боль-
шой любитель фантастики и де-
тективов. Неоднократно дарили 
библиотеке книги Лукина Н.Л., 
Соловьёва Н.А., Бойцов В.А., со-
временные журналы – Дьячкова 
Н.И. Книги самой разной тема-
тики были подарены библиоте-
ке Новиковой С.А., Выходцевой 
С.Н., Зорихиной Л.Г., Клепини-
ной М.И., Зорихиной Т.В., Дьяч-
ковой В.В. Благодаря нашим чи-
тателям мы собрали небольшую 
коллекцию книг в дар библио-
теке деревне Никитино. Кроме 
этого у нас существует акция 
«Читатель – читателю», здесь же-
лающие могут выбрать для себя 
книги, подаренные другими чи-
тателями, обменяться книгами. 
Мы сердечно благодарим всех 
друзей библиотеки за помощь и 
поддержку, желаем удачи, здоро-
вья и стабильности!

Зав. библиотекой №4: 
Цепова Л.И. 

Место встречи можно изменить
Вечера школьных друзей прошли в минувшую субботу во всех учебных заведениях. В школе №7 это 
событие совпало с двумя знаковыми - вышел в свет пилотный экземпляр книги о школе и открылся 
новый актовый зал.

Пока выпускники ещё 
собираются, директор 
музея Светлана Кобе-

лева готовится к презентации 
сигнального экземпляра книги 
о школе. Из-за финансовых за-
труднений он слишком долго го-
товился к печати. Сейчас можно 
видеть, какой будет эта много-
страничная школьная летопись.

– Каждый найдёт в ней стра-
ничку о своём классе, общую 
фотографию, материалы об учи-
телях, воспоминания, которые 
оставили ребята о школе – всё, 
что в школе было сохранено мы 
постарались внести в эту книгу,– 
говорит автор, директор музея 
Светлана Кобелева.

Подписку на книгу объявили 
два года назад, когда она была 
ещё в черновике. Подписалось 
115 человек, однако, собран-
ных средств не хватает, чтобы 
запустить её в тиражирование. 
Руководство школы предлагает 
всем выпускникам подписаться 
на неё. Стоимость прежняя – 700 
рублей.

зеркальный зал
Выпускников всех лет вместе 

собрал звонок. На этот раз им 
не пришлось тесниться. Оказы-
вается, место встречи изменить 
можно. К вечеру ввыпускников 
руководство школы закончило 
реконструкцию двух помещений 
первого этажа, превратив их в 
просторный актовый зал. 

– Чувствуется, что краской 
ещё пахнет, строители закончи-
ли только позавчера, – говорит 
директор школы Ольга Гудкова. 

– Я настаивала на сроках, чтобы 
успеть к вечеру встречи. По про-
екту в школе вообще не было 

актового зала, а нам он очень 
нужен.

Зеркала, колонны, оркестро-
вая яма теперь станут ещё одной 
визитной карточкой школы. Зал 
рассчитан на 120 мест. Он будет 
нести большую функциональ-
ную нагрузку – здесь планирует-
ся проводить последние звонки, 
выпускные, а также занятия во-
кальной и танцевальной студии 
школы.

Вечер школьных друзей со-
стоялся – много цветов, подар-
ков и слов благодарности за то, 
что и спустя годы школа продол-
жает заботиться о всех, кто учил-
ся, учится и будет учиться в ней.

Татьяна БАРАБАНОВА.

В новом зале всем выпускникам хватило места. фото С.Кобелевой

фото С.КобелевойОльга Гудкова презентовала книгу о школе. 

Городской портал Верхней и Нижней Салды



Городской вестник - Нижняя Салда №6 (538), 10 февраля 2011 года стр. 6Общество

ре
к

ла
м

а

Одиноких матерей стало меньше
Сколько девочек и мальчиков рождается в Нижней Салде, какими именами их называют, кто женился и кто развёлся? 
Интересными данными поделился отдел загс.

В 2010 году, отмечают со-
трудники загса, почти вся 

статистика идёт на уменьшение 
– по рождаемости и смертности, 
по количеству браков и разводов. 
Впрочем, всё по порядку.

урождённые 
салдинцы

Всего в 2010 году новорож-
дённых салдинцев насчитали 
200 (на 93 меньше, чем в 2009 
году). И если раньше девчонок и 
мальчишек рождалось примерно 
поровну, то сейчас мальчишки 
вырываются вперёд – их 109. В 
загсе подсчитали, что чаще все-
го детишек нарекали именами 
Иван, Максим, Даниил, Артём, 
девочек – Анастасия, Екатерина, 
Елизавета, Александра. А самые 
редкие, «штучные» имена – Ярос-
лав, Юрий, Семён, Яна, Юлия, 
Эвелина, Ульяна. 

Обнаружен интересный 
факт: в городе вот уже третий 
год нет усыновлений. Сотрудни-
ки для себя объясняют это тем, 
что появилось множество аль-
тернативных форм устройства в 
семью сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, – опе-
ка, приёмная семья и так далее.

– Также уменьшилось коли-
чество матерей одиночек на 4%. 
Несовершеннолетних матерей 
не было вовсе, что не может не 
радовать, – комментирует ито-

ги 2010 года начальник отдела 
загс Елена Терентьева. – А вот 
малышей, появившихся в семье 
третьими, наоборот, стало на 
14% больше. Также родилось 3 
двойни.

Возраст мамочек варьирует-
ся от 20 до 41 года. Как отмечают 
в загсе, значительно увеличи-
лось число женщин, становящих-
ся мамами в возрасте от 30 до 40 
лет. И есть даже мамочка, отва-
жившаяся на ребёнка в 41 год.

браки 
не свершаются

Несмотря на то, что отдел 
загс был готов распахнуть свои 
двери даже в собственные выход-
ные дни, браков заключено всего 
138 (на 23 меньше, чем в 2009 
году). Правда, и разводов мень-
ше, чем обычно – 92. Всё мень-
ше люди разводятся по суду, всё 
чаще – цивилизованно, по обо-
юдному взвешенному решению.

смертельный ноябрь
В 2010 году от нас ушли 129 

женщин (8% в трудоспособном 
возрасте) и 122 мужчины (39% 
в трудоспособном возрасте). Но 
статистика здесь снова идёт на 
уменьшение – это на 21 челове-
ка меньше, чем за позапрошлый 
год. 

В 2009 году больше всего 
смертей пришлось на весенний 
месяц март (34), а в этот раз са-

мым смертоносным стал ноябрь 
– сразу 31 трагическая запись. 

– Основные причины смерти 
– сердечно-сосудистые заболева-
ния, их почти половина. Больше 
людей стало умирать от онколо-
гии, - поясняет начальник загса 
Елена Терентьева. – Также в 2010 
году в списке причин смерти 
появилась новая строчка – «ста-
рость».

Судя по ней, в солидном воз-
расте от нас ушли порядка 17% 
салдинцев от общего числа умер-
ших.

в новую жизнь
При желании, если вам ис-

полнилось 18 лет, вы можете сме-
нить своё имя, фамилию и даже 
отчество. Салдинцев, поменяв-
ших таким образом паспортные 
данные, насчиталось в ушедшем 

году пять. Двое мужчин взяли 
фамилию своей жены и мате-
ри, один поменял паспорт из-за 
одной буквы в фамилии – поме-
няв букву «е» на «ё».

Загс перелистнул новую стра-
ницу. Насколько она будет содер-
жательной, зависит от нас с вами, 
ну и немножечко от воли судьбы.

Ксения ВАЩЕНКО.

86-летний 
лыжник 

победил себя

Девочка
 поиграла со смертью

12-летняя салдинка чуть не порезала себе вены 
из-за любви.

То, что дети сейчас идут ранние, ни для кого не секрет. Так и 
12-летняя Джульетта, оставив кукол и книжки, бросилась в лю-

бовный омут – музыка, мальчишки. Но когда первый личный опыт 
оказался неудачным, девочка решила, что этого нельзя пережить. 

ЧП случилось в первом отделении совхоза, где она гостила у под-
ружки. Раны на левое предплечье нанесла себе куском стекла. Испу-
гавшись крови, «Скорую» вызвали сами ребята. Пока медики обраба-
тывали рану, они переживали за подружку на крыльце.

Ранение оказалось не серьёзным, с бинтовой повязкой девочку 
отправили домой. Теперь она поставлена на учёт в отделе по делам 
несовершеннолетних. В ПДН характеризуют ребёнка «педагогически 
запущенным», хотя семья девочки вполне благополучная. Сейчас ма-
териал передан в следственный комитет при прокуратуре. 

Между жизнью и смертью балансировали на прошлой неделе два 
молодых человека. 23-летний Шишкин поступил в «Скорую» с тремя 
глубокими ранами правого предплечья. Покончить с собой он пытал-
ся на фоне алкогольного опьянения. Скончался под утро в хирургиче-
ском отделении. Второго самоубийцу, 20-летнего парня, также резав-
шего себе вены в пьяном виде, с того света вытащили.

Дедовщина в училище
Старшекурсник вымогал деньги у одного из 
младших студентов.

3 февраля, в обычный учебный день, в профучилище произошёл 
инцидент. Один из старших, причём, не очень успешных сту-

дентов, отобрал у первокурсника сотовый телефон, поставив условие: 
верну, когда принесёшь мне тысячу рублей. Физической расправой 
тоже угрожали, так как при попытке забрать телефон первокурснику 
ещё прилетело «под дых». 

Вместо денег вымогатель получил повестку в милицию. Сейчас 
нерадивый студент даёт объяснения. Пока что решение по данному 
материалу не принято, и какую ответственность понесёт обидчик за 
свою «дедовщину», неизвестно. 

Иван УГЛОВ.

29 января на горе 
Мельничной 
состоялась областная 
лыжная гонка среди 
любителей 
и ветеранов.

На кубковую гонку заяви-
лось 200 спортсменов из 

разных городов области – Верх-
него и Нижнего Тагила, Первоу-
ральска, Краснотурьинска и дру-
гих. Соревнования проходили на 
Мельничной в Верхней Салде. 

Наши мужчины – Павел Ба-
лакин (в категории 50-55 лет) 
и Николай Рудов (в категории 
60-65 лет) на дистанции 10 ки-
лометров прочно вошли в двад-
цатку лучших. А среди женщин 
не было равных Ангелине Рудо-
вой. В классике на 5 километров 
она стала второй среди женщин 
50-ти лет, ну и в своей возраст-
ной категории (старше 60) стала 
абсолютной победительницей – 
дистанцию преодолела всего за 
18 минут 22 секунды.

«Старейшим» участником 
гонки, который соревновался 
сам с собой в отдельной дополни-
тельной категории, стал 86-лет-
ний Анатолий Широков. Лыж-
ник защищал спортивную честь 
Верхней Пышмы. 

Оксана СВЕТЛОВА.

Надежда
 шахматистов

5-6 февраля в шахматно-шашечном клубе 
состоялся городской турнир по шахматам.

В турнире под названием «Надежда-15» принимали участие уча-
щиеся 1-2 классов. Призовые места разделили ученики школы 

№7, три Данила. Первое место у второклассника Данила Волкова, вто-
рым стал первоклассник Данил Мошков, и немного уступил ему Да-
нил Митьковский. Среди девочек лучший результат у Ани Зайцевой, 
ученицы 2 класса шк. №5, второй стала Юля Думская, 2 класс шк. №7.

Приглашаем всех любителей нашего спорта на праздничный 
блиц-турнир по русским шашкам, который состоится 20 февраля в 
12.00 в шахматно-шашечном клубе (Строителей, 21а).

Владимир ФИГУРА,
 главный судья.

Вся жизнь перед глазами

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Беспрецедентное понижение платы за жильё
Администрация города решила, что если один из видов благоустройства, как, например, горячая вода, отсутствует, тариф на 
содержание жилья должен быть меньше.

Глава администрации 
своим постановлением 
устанавливает размер 

платы за содержание и ремонт 
жилого помещения в размере 8,7 
руб. за кв.м на 2011 год. Прежде 
он составлял 10,9 руб. и был про-
считан для ранее действующего 
МУП «Жилкомсервис», который 
содержал весь жилфонд города. 
Новый размер платы за содержа-
ние жилья установлен предпри-
ятиям, имеющим нормативную 
численность персонала, то есть 
различным управляющим ком-
паниям и ТСЖ. Стоит отметить, 
что распространяется этот новый 
размер платы для нанимателей 

жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам 
найма жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда и 
для собственников, не выбрав-
ших способ управления домом. 
Однако он может применяться и 
для собственников жилых поме-
щений, находящихся под управ-
ляющими компаниями и ТСЖ, 
если они не приняли своё реше-
ние на общем собрании.

– Управляющие компании 
могут воспользоваться данным 
постановлением главы админи-
страции для расчёта платы на 
тех домах, в которых собствен-
ники не решили, каким будет 

этот тариф, – комментирует зам. 
главы администрации Сергей 
Гузиков. – А вообще, на каждом 
доме, находящемся под управле-
нием УК или ТСЖ, должны прой-
ти собрания собственников на 
эту тему. Размер платы за содер-
жание жилья устанавливается 
на каждом доме индивидуально. 
Мы призываем население се-
рьёзно отнестись к этому вопро-
су. Именно собственники долж-
ны решить, каким будет размер 
платы в зависимости от потреб-
ностей дома. В 28 домах проведе-
ны капремонты и в большинстве 
своём затраты на содержание 
жилья в них по логике должны 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.12.2010 № 1127

Нижняя Салда
Об установлении размера платы граждан за содержание и ре-

монтжилого помещения, размера платы за капитальный ремонт 
общегоимущества, размера платы за пользование жилым помещени-
ем (плата за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений государ-
ственного и муниципального жилищного фонда, собственников жи-
лых помещений, не выбравших способ управления многоквартирным 
домом, и собственников жилых помещений, выбравших способ управ-
ления многоквартирным домом и не принявших решение об установ-
лении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на 
их общем собрании, на территории городского округа Нижняя Салда, 
на 2011 год.

На основании Жилищного кодекса Российской Федерации от 29 
декабря 2004 года N188-03, постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 13.08.2006 N 491 «Об утверждении Правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изме-
нения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в 
случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержа-
нию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадле-
жащего качества и (или) с перерывами, превышающими установлен-
ную продолжительность», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить и ввести в действие с 01 января 2011 года по 31 дека-

бря 2011 года размер платы граждан за содержание и ремонт жилого 
помещения, размер платы за капитальный ремонт общего имущества, 
размер платы за пользование жилым помещением (плата за наем) 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального най-
ма и договорам найма жилых помещений государственного и муни-
ципального жилищного фонда, собственников жилых помещений, не 
выбравших способ управления многоквартирным домом, и собствен-
ников жилых помещений, выбравших способ управления многоквар-
тирным домом и не принявших решение об

установлении размера платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения на их общем собрании, на территории городского округа 
Нижняя Салда:

1.1. размер платы за содержание и ремонт жилого помещения:
а) в услугу за содержание и ремонт жилья входит размер платы за 

техническое обслуживание внутренних газопроводов и газоисполь-
зующего оборудования, находящегося в жилых домах - 0,27 руб./1 м2;

б) исключить плату за э/энергию мест общего пользования из со-
става платы за содержание и ремонт жилья и производить расчет и 
взимание платы за данный вид услуги в части расчетов коммуналь-
ных услуг.

1.2. размер платы за пользование жилым помещением (плата за 
наем);

1.3. размер платы за капитальный ремонт общего имущества 
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской 
вестник - Нижняя Салда».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации городского округа С.И.Васильев
Приложение к постановлению главы администрации городского 

округа Нижняя Салда от 30.12.2010 № 1127
Размер платы граждан за содержание и ремонт жилого помеще-

ния, за пользование жилым помещением (плата за наем) и капиталь-
ный ремонт общего имущества собственников жилья

№ 
п/п

Вид услуг Размер пла-
ты (в руб.) с 
учетом 100% 
затрат (с НДС)

1 2 3
1 Плата граждан за содержание и монт 

жилого помещенияв том числе: 8,70руб/ м2

1.1 в домах квартирного типа 8,70 руб./м2 
общей площади 
жилья в месяц

1.2 в коммунальных квартирах 10,66 руб./м2 
жилой площади 
в месяц

1.3 в общежитиях 35,72 руб./м2 
жилой занимае-
мой площади в 
месяц

1.4 в жилфонде, не имеющем централь-
ного отопления, 
холодного и горячего водоснабже-
ния, водоотведения

4,35 руб./м2 
общей площади 
жилья в месяц

1.5 в жилфонде, имеющем 
центральное отопление, не 
имеющем горячего водо-
снабжения, водоотведения 
или холодного водоснабже-
ния и водоотведения (при 
отсутствии одного-двух 
видов благоустройства при-
меняется коэффициент 0,7)

6,09 руб./м2 
общей площади 
жилья в месяц      

2 Плата граждан за пользование жи-
лым
помещением (плата за наем)

2.1 в жилфонде квартирного типа 1,33 руб./м2 
общей площади 
жилья в месяц

2.2 в общежитиях 1,33 руб./м2 
жилой площади 
в месяц

2.3 в коммунальных квартирах 1,33 руб./м2 
жилой площади 
в месяц

3 Капитальный ремонт общего иму-
щества собственников жилья

3.1 в жилфонде квартирного типа 1,33 руб./м2 
общей площади 
жилья в месяц

3.2 в коммунальных квартирах 1,33 руб./м2 
жилой площади 
в месяц

4. Техническое обслуживание 
ВДГО

0,27 руб./м2 

5. Плата за содержание и ремонт обще-
го имущества
 в МКД (нежилые помещения)

6,26 руб./м2 
общей площади 
жилья в месяц

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКО-
ГО ОКРУГА 

НИЖНЯЯ САЛДА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03. 02. 2011
№ 97 Нижняя Салда

О внесении изменений в поста-
новление главы администрации 
городского округа Нижняя Салда 
от 30.12.2010 №1127

В соответствии с Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного само-
управления в Российской Федера-
ции», Уставом городского округа 
Нижняя Салда, рассмотрев про-
тест прокурора г. Нижняя Салда 
от 25.01.2011 №3ж-2011,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в по-

становление главы администра-
ции городского округа Нижняя 
Салда от 30.12.2010 №1127 «Об 
установлении размера платы 
граждан за содержание и ремонт 
жилого помещения, размера 
платы за капитальный ремонт 
общего имущества, размера пла-
ты за пользование жилым по-
мещением (плата за наем) для 
нанимателей жилых помещений 
по договорам социального най-
ма и договорам найма жилых 
помещений государственного 
и муниципального жилищного 
фонда, собственников жилых по-
мещений, не выбравших способ 
управления многоквартирным 
домом, и собственников жилых 
помещений, выбравших способ 
управления многоквартирным 
домом и не принявших решение 
об установлении размера платы 
за содержание и ремонт жилого 
помещения на их общем собра-
нии, на территории городского 
округа Нижняя Салда, на 2011 
года»:

1.1. пункт 5 приложения 
«Размер платы граждан за со-
держание и ремонт жилого по-
мещения, за пользование жилым 
помещением (плата за наем) и 
капитальный ремонт общего 
имущества собственников жи-
лья» исключить.

2. Опубликовать настоя-
щее постановление в газете «Го-
родской вестник - Нижняя Салда».

3. Контроль за исполнени-
ем настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации го-
родского округа С.И.Васильев

быть ниже. Задача управляющих 
компаний – доказать гражданам 
в каждом конкретном доме при-
нять необходимый и реальный 
размер платы.

Однако существуют некото-
рые разногласия в применении 
этого постановления. Напри-
мер, руководители управляющей 
компаний и ТСЖ уже заявили, 
что на установленный размер 
платы невозможно будет вы-
полнять все работы по содержа-
нию и ремонту жилья. И им не-
вероятно сложно будет собрать 
общее собрание в доме и убедить 
собственников платить больше, 
чем установлено этим постанов-

лением. Депутатская комиссия 
Думы решила разобраться в этом 
вопросе, запросив обоснование 
расчётов, установивших такой 
размер платы.

Кроме того, в постановле-
нии главы прописано, если в 
доме нет одного или двух видов 
благоустройства, то к тарифу на 
содержание жилья должен при-
меняться уменьшающий коэф-
фициент – 0,7. Таким образом, 
люди, проживающие на городке 
Строителей вот уже 15 лет без 
горячей воды, с этого года за со-
держание жилья должны платить 
меньше.

Татьяна БАРАБАНОВА

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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-изготовление, приобретение и реконструкция декорации, ростовых 
кукол и реквизита для проведения спектаклей, городских мероприятий;

-разработка и издание рекламной печатной продукции: буклетов, афиш, 
календарей;

-подтверждение и присвоение званий «Народный» и «Образцовый» са-
модеятельным художественным коллективам;

-участие в фестивалях, смотрах, конкурсах, выставках фольклорного и 
самодеятельного творчества, народных художественных промыслов, про-
водимых в Свердловской области;

-выезды коллективов с концертными программами и спектаклями в 
другие города;

-проведение фестивалей, смотров и конкурсов самодеятельного творче-
ства;

-юбилейный концерт, посвященный 80-летию Городского Дворца Куль-
туры; 

-фестиваль молодежных субкультур «Сейшн-2011»;
-городской праздник поэзии «Малахитовая шкатулка»;
-организация повышения квалификации работников сферы культуры; 
-содействие направлению в учебные специализированные заведения 

для получения образования в сфере культуры. Расширение практики це-
левой и контрактной подготовки кадров для муниципальных учреждений 
культуры;

-мастер-классы и курсы повышения квалификации специалистов; 
-методическая литература, видео, аудио;
-расширение культурно-просветительской, информационной и воспи-

тательной работы культурно-досуговых учреждений;
-создание Интернет-базы, доступной для населения;
-совместная деятельность коллективов, обмен опытом в проведении со-

вместных мероприятий, совместные тематические вечера;
 4.2. Основные мероприятия библиотечной сферы:

-создание целостной муниципальной библиотечной сети города и обе-
спечение ее рационального использования;

-модернизация муниципальной библиотечной деятельности. Внедре-
ние новых технологий в практику библиотек. Создание автоматизирован-
ных рабочих мест библиотекаря, пользователя;

-улучшение качества библиотечно - информационного обслуживания 
населения города;

-создание универсального фонда документов (на бумажных и электрон-
ных носителях);

-создание электронного каталога на совокупный фонд библиотек МУК 
ЦГБ;

-участие в областных проектах СОУНБ «Весь Урал», «Информация о 
Свердловской области»;

- содействие раскрытию творческого потенциала библиотек;
- укрепление материальной базы библиотек;
-поддержка инновационных проектов в области социокультурной дея-

тельности библиотек;
-создание библиотечных программ по сохранению и развитию интереса 

к книге всех слоев населения;
-организация взаимодействия между библиотеками города;
-развитие кадрового потенциала и профессионального мастерства;
-ремонты;
 4.3. Основные мероприятия музейного дела:

-капитальный ремонт внутренних и внешних систем канализации, те-
плоснабжения, водоснабжения, электроснабжения, кровли, окон и вну-
тренних помещений городского краеведческого музея;

-проведение реставрационных работ в фондах раритетных экспонатов и 
антикварных предметов;

-комплектование музейных фондов, приобретение экспонатов, костю-
мов и экспозиционных атрибутов;

-приобретение экспозиционного оборудования, выставочных стелла-
жей, витрин, стендов, шкафов, сейфов;

-повышение роли музеев в культурно-духовной жизни города, проведе-
ние на их базе мероприятий, расширение использованаие музейных экс-
позиций в образовательно-воспитательных целях;

-музейные исследования и изучение опыта в области музейных техно-
логий, социального сервиса, партнерства;

-повышение профессионального музейного мастерства, участие в кон-
курсах, грантах и съездах краеведческой и исторической направленности, 
развитие научной деятельности;

-повышение квалификации музейных сотрудников, организации и прове-
дение курсов, конференций и мастер – классов для молодых специалистов;

 4.4. Основные мероприятия возрождения народной культуры:
-организация конкурсов и фестивалей народных инструментов;
-организация детского фольклорного праздника;
-организация праздника частушки;
-организация конкурсов чтецов, поэтов;
-организация выставок декоративно-прикладного искусства;
-увеличение численности клубных формирований фольклорного на-

правления и изменение репертуара существующих;
-организация конкурса семейных ансамблей, семейных театров;
 4.5. Основные мероприятия по кинообслуживанию:

-реконструкция малого зала МУ «ГДК»;
-приобретение видеопроекционного оборудования, звукоусиливающей 

и осветительной аппаратуры, оборудования МУ «ГДК»;
-проведение тематических показов, премьер фильмов, творческих 

встреч и других мероприятий, связанных с популяризацией лучших про-
изведений киноискусства, а также камерных мероприятий любой формы;

-обеспечение контроля за соблюдением правил публичной демонстра-
ции кино и видеопродукции.

Раздел 5. Объемы финансового обеспечения Программы

ИСТОЧНИКИ ПРОГНОЗ

итого
30359316

2011 2012 2013
Г о р о д с к о й 
бюджет, 6815137 20254997 3289182

О б л а с т н о й 
бюджет 19050000 2700000 16000000 350000

Внебюджетные 
средства 2050000 650000 700000 700000

Приложение 1 

Перечень мероприятий Программы 
 1. Финансирование социально-культурной сферы

№ Мероприятия Исполнитель Источники 
финансирования

Сроки;
 прогноз финансирования

(в рублях)

2011 2012 2013

1.
Капитальный 
ремонт дворца 
культуры

МОУОКМПиС
 МУ «ГДК»

 местный 
бюджет 15000000

Министерство 
культуры 
Свердловской 
области

областной 
бюджет 15000000

МУ «ГДК» внебюджетные 
средства 

2.

Материально-
техническое 
обеспечение 
досуговых 
учреждений: 
приобретение
светового 
оборудования,
музыкальных 
инструментов,
компьютеров,
кинопроекторов,
звукового 
оборудования,
сценические костюмы,
мебель

МОУОКМПиС 
МУ «ГДК»

 местный 
бюджет 500000

Министерство 
культуры 
Свердловской 
области

областной 
бюджет 500000 350000

МУ «ГДК» внебюджетные 
средства 550000 350000

3.

Организация
досуга в городском 
округе Нижняя 
Салда

МОУОКМПиС
МУ «ГДК»

местный 
бюджет

1500000 1500000 1500000

МУ «ГДК» внебюджетные 
средства 100000 100000 100000

4.

Проектно-сметная 
документация и
экспертиза
 проектно-сметной 
документации

МУ «ГДК» внебюджетные 
средства 300000

5. Прочие расходы

МОУОКМПиС
МУ «ГДК»

местный 
бюджет 200000 200000

МУ «ГДК» внебюджетные 
средства 250000 50000 250000

ИТОГО:

местный бюджет 1700000 17200000 1500000
областной 
бюджет 15500000 350000

внебюджетные 
средства 650000 700000 700000

 
2. Финансирование библиотечного дела

№ Мероприятия Исполнитель Источники 
финансирования

Сроки;
 прогноз финансирования

(в рублях)

2011 2012 2013

1.

Регулярное 
гарантированное 
формирование 
книжных фондов 
МУК «ЦГБ»
 Комплектование 
книгами(3 600 
экз. в год)

МОУОКМПиС 
МУК ЦГБ

местный 
бюджет 720000 720000 720000

2.
Приобретение 
мебели в 
библиотеки

МОУОКМПиС 
МУК ЦГБ

 местный 
бюджет 304780 257920 126300

3.

Развитие 
информационных 
ресурсов и 
внедрение новых 
технологий, 
Установка 
подключения 
ИНТЕРНЕТ ADSL
Трафик ИНТЕРНЕТ
 Приобретение 
лицензионных 
компьютерных 
программ
Создание сайта 
МУК «ЦГБ» и его 
обслуживание.
Участие в областных 
проектах СОУНБ 
«Весь Урал», 
«Информация о 
Свердловской 
области»

МОУОКМПиС 
МУК ЦГБ местный бюджет 70000 70000 68000

4.

Ремонты
- Косметический 
ремонт, монтаж 
гардеробной

- Замена 
-электропроводки 
ЦГБ
Библиотека 
№4 –установка 
металлических 
дверей, 
установка 
охранной 
сигнализации, 
ревизия 
отопительной 
системы, смена 
сантехники.
Библиотека 
№1 – установка 
охранной 
сигнализации.
 Монтаж 
кварцевых ламп 
в библиотеках 
МУК «ЦГБ»

МОУОКМПиС 
МУК ЦГБ

 местный 
бюджет

479880
520000

229805

5.

Оформление 
подписки на 
периодические 
издания:
Гарантированное 
обеспечение 
бесплатным 
экземпляром 
всех изданий, 
выходящих на 
территории ГО 
Нижняя Салда.
Гарантированное 
оформление 
подписки на 
периодические 
издания
(84 640,00 на 
полугодие) 
Выпуск 
«Каталога 
периодических 
изданий, 
выписываемых 
библиотеками 
города»

МОУОКМПиС 
МУК ЦГБ

местный 
бюджет 169280 169280 169280

6. Приобретение 
спецоборудования

МОУОКМПиС 
МУК ЦГБ

местный 
бюджет 216000 77600 20600

7.
Работа 
библиотек по 
библиотечным 
программам

МОУОКМПиС 
МУК ЦГБ

местный 
бюджет 32147 32147 32147

8.

Приобретение 
канцелярских 
товаров, печатной 
библиотечной 
техники.
Заимствование 
библиографических 
записей по договору 
аутсорсинга с 
ЛИБНЕТ (г.Москва)

МОУОКМПиС 
МУК ЦГБ

местный 
бюджет 74050 74050 74050

ИТОГО: местный 
бюджет

2066137 1920997 1440182

3. Финансирование музейного дела

№ Мероприятия Исполнитель Источники 
финансирования

Сроки;
 прогноз финансирования

(в рублях)

2011 2012 2013

1.

Повышение 
роли музеев 
в культурно-
духовной жизни 
города, проведение 
на их базе 
мероприятий, 
расширение 
использование 
музейных 
экспозиций в 
образовательно-
воспитательных 
целях

МОУОКМПиС 
краеведческий 
музей

 местный 
бюджет

10000
10000

10000

2.

Музейные 
исследования и 
изучение опыта в 
области музейных 
технологий, 
социального 
сервиса, 
партнерства

МОУОКМПиС 
краеведческий 
музей

 местный 
бюджет 1000 1000 1000

3.

Повышение 
профессионального 
музейного мастерства, 
участие в конкурсах, 
грантах и съездах 
краеведческой 
и исторической 
направленности, 
развитие научной 
деятельности

МОУОКМПиС 
краеведческий 
музей

местный 
бюджет 5000 5000 5000

4.

Повышение 
квалификации 
музейных 
сотрудников, 
организации и 
проведение курсов, 
конференций и 
мастер – классов 
для молодых 
специалистов

МОУОКМПиС 
краеведческий 
музей

местный 
бюджет 5000 5000 5000

5.

Ремонт и 
реставрация 
здания, залов, 
фондохранилищ, 
подсобных 
помещений

МОУОКМПиС 
краеведческий 
музей

местный 
бюджет 2700000

Министерство 
культуры 

областной 
бюджет 2700000

6.

Приобретение 
экспозиционного 
оборудования, 
выставочных 
стеллажей, витрин, 
стендов, шкафов, 
сейфов 

МОУОКМПиС 
краеведческий 
музей

местный 
бюджет 300000

7.

Комплектование 
музейных фондов, 
приобретение 
экспонатов, 
костюмов и 
экспозиционных 
атрибутов 

МОУОКМПиС 
краеведческий 
музей

местный 
бюджет 50000 50000 50000

 8.

Проведение 
реставрационных 
работ в фондах 
раритетных 
экспонатов и 
антикварных 
предметов

МОУОКМПиС 
краеведческий 
музей

местный 
бюджет 50000 20000 20000

ИТОГО:
местный 
бюджет 2821000 391000 91000

областной 2700000
4. Финансирование возрождения и сохранения народной культуры

№ Мероприятия Исполнитель Источники 
финансирования

Сроки;
 прогноз финансирования

(в рублях)

2011 2012 2013

1.

Организация 
конкурсов и 
фестивалей 
народных 
инструментов

МОУОКМПиС
МУ «ГДК» 
ДШИ

 местный 
бюджет

15000 15000

2.

Организация 
детского 
фольклорного 
праздника

МОУОКМПиС 
МУ «ГДК»

 местный 
бюджет 30000

3.
Организация 
праздника 
частушки

МОУОКМПиС 
МУ «ГДК» местный бюджет 30000

4.
Организация 
конкурсов чтецов, 
поэтов

МОУОКМПиС 
МУ «ГДК»

местный 
бюджет 3000 3000 3000

5.

Организация 
выставок 
декоративно-
прикладного 
искусства 

МОУОКМПиС 
МУ «ГДК»

местный 
бюджет 10000 10000 10000

ИТОГО: местный 
бюджет 28000 43000 58000

5. Финансирование кинообслуживания

№ Мероприятия Исполнитель Источники 
финансирования

Сроки;
 прогноз финансирования

(в рублях)

2011 2012 2013

1.
Реконструкция 
малого зала МУ 
ГДК

МОУОКМПиС
МУ «ГДК» 

 местный 
бюджет 500000

Министерство 
культуры 

областной 
бюджет 500000

2.

Приобретение 
видеопроекционного 
оборудования, 
звукоусиливающей 
и осветительной 
аппаратуры, 
оборудования МУ ГДК

МОУОКМПиС 
МУ «ГДК»

 местный 
бюджет

3.

Проведение 
тематических 
показов, премьер 
фильмов, 
творческих 
встреч и других 
мероприятий, 
связанных с 
популяризацией 
лучших 
произведений 
киноискусства

МОУОКМПиС 
МУ «ГДК»

местный 
бюджет 200000 200000 200000

ИТОГО:

местный 
бюджет 200000 700000 200000

областной 
бюджет 500000

Окончание. Начало в №537

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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17 февраля 2011 года состоится 
очередное заседание думы

17 февраля 2011 года состоится очередное 48-е заседание Думы город-
ского округа Нижняя Салда четвертого созыва.

 Проект повестки дня:
1. Информация об исполнении бюджета городского округа Нижняя Сал-

да за декабрь 2010 года (Докладчик — Контрольно-ревизионная комиссия).
2. О проведенном контрольного мероприятии в муниципальном учреж-

дении Нижнесалдинская городская больница (Докладчик — Контрольно-
ревизионная комиссия).

3. Отчет о работе Контрольно-ревизионной комиссии городского окру-
га Нижняя Салда в 2010 году.

4. Об утверждении Положения о социологическом опросе уровня вос-
приятия коррупции в городском округе Нижняя Салда (Докладчик — ап-
парат Думы). 

5. Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы город-
ского округа Нижняя Салда, замещение которых налагает ограничения 
при заключении трудового договора после увольнения с муниципальной 
службы, предусмотренные ст. 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 
года № 273 «О противодействии коррупции» (Докладчик — аппарат Думы).

6. Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления 
ежегодных оплачиваемых отпусков муниципальным служащим и работ-
никам местного самоуправления городского округа Нижняя Салда (До-
кладчик — администрация городского округа Нижняя Салда).

7. Об утверждении Реестров муниципальных функций и должностей 
с повышенными коррупционными рисками городского округа Нижняя 
Салда.

8. О порядке размещения сведений о доходах, имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера граждан, замещающих должности 
муниципальной службы и муниципальных служащих городского округа 
Нижняя Салда в средствах массовой информации и на официальном сай-
те (Докладчик — администрация городского округа Нижняя Салда).

9. О внесении изменений в решение Думы городского округа Нижняя 
Салда от 26.08.2010 № 41/6 «Об утверждении структуры администрации 
городского округа Нижняя Салда», с изменениями, утвержденными реше-
нием Думы городского округа Нижняя Салда от 21.10.2010 № 43/4 (До-
кладчик — администрация городского округа Нижняя Салда).

 10. Об утверждении положения о представительских и иных прочих 
расходах в органах местного самоуправления городского округа Нижняя 
Салда (Докладчик — администрация городского округа Нижняя Салда).

 11. Разное.
 11.1.Информация о пожарах (Докладчик — ОГПН, ОВД).
 11.2.Информация о результатах работы согласительной комиссии по 

выработке механизма применения Постановления администрации го-
родского округа Нижняя Салда от 30.12.2010 № 1127 «Об установлении 
размера платы граждан за содержание и ремонт жилого помещения, раз-
мера платы за капитальный ремонт общего имущества, размера платы за 
пользование жилым помещением (плата за наем) для нанимателя жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений государственного и муниципального жилищного фонда, соб-
ственников жилых помещений, не выбравших способ управления много-
квартирным домом и собственников жилых помещений, выбравших спо-
соб управления многоквартирным домом и не принявшим решение об 
установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения 
на их общем собрании, на территории городского округа Нижняя Салда, 
на 2011 год (Докладчик — депутат Думы Попов П.В.).

 11.3.О выполнении концессионного соглашения между администра-
цией городского округа Нижняя Салда и ООО «Тепловодоканал» (Доклад-
чик — администрация городского округа Нижняя Салда; содокладчик — 
ООО «Тепловодоканал»).

 11.4.Информация о состоянии отопительной системы в МОУ СОШ № 5 
(Докладчик — администрация городского округа Нижняя Салда).

 11.5. Контроль исполнения решений Думы городского округа Нижняя 
Салда.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29.11.2010 № 1017

Нижняя Салда
Об утверждении Муниципальной целевой программы «Развитие образо-

вания в городском округе Нижняя Салда на 2011-2013 годы»
 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», со статьёй 179 Бюджетного Кодекса Российской Фе-
дерации, Уставом городского округа Нижняя Салда и в целях обеспечения 
качественного, разнообразного и доступного образования, адекватного 
потребностям развивающейся личности, запросам населения города, го-
сударства и общества, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Развитие образова-

ния в городском округе Нижняя Салда на 2011-2013 годы» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской 
вестник – Нижняя Салда» и обнародовать на официальном сайте город-

ского округа Нижняя Салда. 
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Нижняя Салда Де-
ментьеву Т.И.

Глава администрации  городского округа Нижняя Салда
С.И. Васильев

Утверждена
постановлением главы администрации 

городского округа Нижняя Салда 
от 29.11. 2010 №1017

«Об утверждении Муниципальной целевой 
программы «Развитие образования в 

городском округе Нижняя Салда на 2011-
2013 годы»

Муниципальная
целевая программа «Развитие образования 

в городском округе Нижняя Салда на 2011-2013 годы»

Раздел I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
Название Программы Муниципальная целевая программа «Развитие образования в 

городском округе Нижняя Салда на 2011-2013годы»
Срок реализации 
Программы 2011-2013 годы

Основание для 
разработки Программы

- Конституция Российской Федерации;
- Закон Российской Федерации «Об образовании»;
- Постановление Правительства РФ от 04 октября 2000 № 751 «О 

национальной доктрине образования в 
 Российской Федерации»;

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая 
школа» утверждена Президентом Российской Федерации 04 
февраля 2010 года Пр-271;

- Федеральный государственный образовательный стандарт 
утверждён приказом от 06 октября 2009 года 

 № 373;
- Областная целевая программа «Развитие образования в 

Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011-2015 
годы.

Инициатор постановки 
проблемы 

Муниципальный орган управления образованием, культурой, 
молодежной политикой и спортом городского округа Нижняя 
Салда

Заказчик Программы Администрации городского округа Нижняя Салда

Разработчик Программы
Муниципальный орган управления образованием, культурой, 
молодежной политикой и спортом городского округа Нижняя 
Салда

Основные исполнители 
Программы

 Муниципальный орган управления образованием, культурой, 
молодежной политикой и спортом городского округа Нижняя 
Салда Свердловской области;
 Образовательные учреждения городского округа Нижняя 
Салда: 

-Муниципальные дошкольные образовательные учреждения № 
40, 44, 53, «Радуга»; 

-Муниципальные общеобразовательные учреждения: 
«Основная общеобразовательная школа с. Акинфиево», 
«Средняя общеобразовательная школа № 5», «Средняя 
общеобразовательная школа № 7», «Средняя 
общеобразовательная школа № 10», «Гимназия»;

- Нижнесалдинское профессиональное училище;
-Муниципальные образовательные учреждения дополнительного 
образования детей: 
«Детская юношеская спортивная школа», «Детская школа 
искусств», «Дом детского творчества», клуб «Эврика».

Источники и объемы 
ф и н а н с и р о в а н и я 
Программы

В 2011 году на реализацию мероприятий Программы –
8 851 400 рублей, из них:
за счет средств местного бюджета – 1 658 000;
В 2012 году на реализацию мероприятий Программы –
 9 826 800 рублей, из них:
за счет средств местного бюджета – 1 780 800;
В 2013 году на реализацию мероприятий Программы – 
11 053 000 рублей, из них:
за счет средств местного бюджета – 1 996 000;
Всего по программе – 29 731 200 рублей, из них:
за счёт средств местного бюджета - 5 434 800.

Цель Программы

 Развитие образования в городском округе Нижняя Салда как 
единого образовательного пространства, обеспечивающего 
высокое качество, разнообразие, непрерывность и доступность 
образовательных услуг дошкольного, общего и дополнительного 
образования, адекватных потребностям развивающейся 
личности, запросам населения города, государства и общества. 

Задачи Программы

Сформировать стратегические направления обновления и 
развития муниципальной образовательной системы;
Обеспечить соответствие содержания образования требованиям 
рыночной экономики, динамичного социума города, отдельных 
личностей, равных стартовых возможностей через равенство 
доступа к качественному образованию всех уровней;
Сформировать ресурсный потенциал образовательной системы 
города, направленный на ёё эффективное обновление.

Ожидаемые результаты

 Оптимизация сети муниципальных образовательных 
учреждений, увеличение адаптивных возможностей системы 
образования с учетом особенностей различных групп 
обучающихся, своеобразия социально-экономических условий 
города;
Обновление содержания образования, обеспечивающее 
достижение социальной компетентности учащихся как 
гарантии их социальной защищенности, развитие личной 
инициативы и гражданской ответственности;
Усиление воспитательных функций муниципальной системы 
образования;
Расширение форм государственно-общественного управления 
системой образования;
Создание условий для обеспечения экономики города 
квалифицированными кадрами, укрепление кадрового 
потенциала образования, повышение квалификации 
педагогических работников;
Совершенствование экономических механизмов развития 
образования, укрепление её материально-технической базы;
Упорядочение экспериментальной работы в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях;
Создание условий, обеспечивающих охрану жизни, сохранение 
и укрепление здоровья детей, 
педагогов, формирование их здорового образа жизни.

Координатор Программы Заместитель главы администрации городского округа Нижняя 
Салда, курирующий социальные вопросы.

З а и н т е р е с о в а н н ы е 
стороны Жители городского округа Нижняя Салда.

Контроль за 
исполнением Программы Администрация городского округа Нижняя Салда.

Раздел II. СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Введение
1. Состояние и проблемы образования в городском округе Нижняя Салда
Настоящая Программа развития муниципальной системы образова-

ния является организационной основой реализации государственной 
политики Российской Федерации в области образования на территории 
городского округа Нижняя Салда. Программа определяет стратегию раз-
вития муниципальной системы образования и меры ее реализации в 
соответствии с правительственными документами по вопросам модер-
низации российского образования, федеральной программой развития 
образования и стратегией развития региональной системы образования.

Программа является преемственной по отношению к Программе раз-
вития муниципальной системы образования городского округа Нижняя 
Салда на 2008 - 2010 гг., сохраняет ее структуру и механизм управления 
Программой.

Программа основывается на использовании накопленного интеллек-
туального, педагогического, ресурсного потенциалов, предполагает ста-
бильное функционирование муниципальной системы образования в го-
роде и возможность создания условий для её инновационного развития. 
Экономический механизм реализации Программы включает наряду с 
бюджетным финансированием привлечение внебюджетных средств.

В настоящее время система образования города представлена различ-
ными типами и видами образовательных учреждений: 

 - 4 дошкольных учреждения; 
 - 5 общеобразовательных учреждений: из них - 1 основная школа, 3 

средних (полных) школы, 1 гимназия, 
- 5 учреждений дополнительного образования: дом детского творчества, 

1 детско-юношеская спортивная школа, КЮТ «Эврика», МОУ ДОД «ДШИ», 
МОУ ДОД ДДТ. Существующая сеть позволяет обеспечить конституцион-
ные права граждан на образование.

1.1. Дошкольное образование.
Охват детей дошкольным образованием составляет 75%, в т.ч. в возрас-

те старше 5 лет - 99%. Приняты меры по совершенствованию структуры 
дошкольного образования. Сеть учреждений представлена различными 
видами, среди которых детские сады комбинированного вида (3), дет-
ский сад (1).

В дошкольных образовательных учреждениях функционируют:
- общеразвивающие группы, обеспечивающие физическое личностное 

и интеллектуальное развитие; 
- 4 санаторных группы для частоболеющих детей, осуществляющих про-

филактические и оздоровительные мероприятия;
- 2 логопедические группы, 2 логопункта, оказывающие квалифициро-

ванную помощь по коррекции недостатков речи;
- 1 группа для детей с туберкулезной интоксикацией;
- 1 патронажная группа для детей с ограниченными возможностями 

(2,3% от общего числа контингента в ДОУ);
- 1 группа раннего развития для детей до года (9 месяцев – 1.5 лет).
Из 36 групп, функционирующих в МДОУ: 
 - 10 разновозрастных;

- 9 групп для детей раннего возраста (144 ребенка, что составляет 27 % 
от общего контингента детей ДОУ - 7 подготовительных групп, выпустив-
ших 148 дошкольников, из них 7-леток – 114 ребенка (77% ), 6 –леток – 34 
ребенка (23%)

Для увеличения охвата детей дошкольным образованием и создания 

равных стартовых возможностей проведены мероприятия, обеспечива-
ющие подготовку к обучению в школе детей по комплексным и коррек-
ционным программам. Осваиваются программы подготовки к школе, в 
том числе: программа под редакцией Васильевой М.А. в МДОУ «Радуга», 
программа «Детство» в МДОУ №40, программа «Развитие» и «Истоки» в 
МДОУ №53, «Из детства в отрочество» МДОУ № 44. В МДОУ № 44 органи-
зовано психологическое сопровождение. Накоплен положительный опыт 
по организации работы групп для детей часто и длительно болеющих, с 
задержкой психического развития, детей-инвалидов (патронаж на дому). 

Особое внимание уделяется решению проблем охвата качественными 
дошкольными услугами детей из семей, нуждающихся в социальной за-
щите, 143 семей пользуются льготами по родительской плате за содержа-
ние ребенка в детском саду:

- 34 семьи – отцы, участники локальных войн;
- 13 семей – опекаемые семьи и родители – инвалиды;
- 13 семей – дети – инвалиды;
- 53 семья – малообеспеченные и многодетные.
Качество дошкольного образования находится в прямой зависимости 

от профессионального уровня педагогических кадров. Однако в настоя-
щее время не хватает квалифицированных специалистов, укомплекто-
ванность кадрами в ДОУ составляет 96%, из них 13 % имеют высшее об-
разование, 1 % незаконченное высшее, 78 % имеют среднее специальное 
образование, 6% не имеют специального образования.

Среди педагогических кадров МДОУ 17% не имеют квалификационной 
категории. Это вновь поступившие на работу и не имеющие педагогиче-
ского образования сотрудники.

1.2 Общее образование
В общеобразовательных учреждениях младшие школьники обучают-

ся по различным дидактическим системам и учебно-методическим ком-
плектам. Наряду с традиционной программой осваиваются развивающие 
программы (Эльконина-Давыдова – МОУГ), по которым обучаются 18% 
учащихся начальных классов. 

В целях формирования информационно - коммуникационной компе-
тентности учащиеся 2 - 4-х классов изучают информатику, 84% младших 
школьников изучают иностранный язык со второго класса. В основной 
школе информатику как предмет изучают 100% учащихся. Школы горо-
да находятся на этапе введения Федеральных Государственных Образо-
вательных стандартов. С 2010 года преподавание по новым стандартам 
ведётся в ОУ №5 и ОУ №7, остальные школы начнут реализацию ФГОС с 1 
сентября 2011 года. С 2006 года образовательные учреждения города ста-
ли участниками общероссийского эксперимента по введению профильно-
го обучения на старшей ступени общего образования, реализуя различ-
ные модели. Накоплен опыт по организации обучения старшеклассников 
в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в 
отношении продолжения образования. В настоящее время

более половины учащихся старших классов обучаются по следую-
щим профилям: физико-математический, социально – экономический, 
химико-биологический. В целях создания условий для профессиональ-
ного самоопределения учащихся на более ранней ступени обучения, осо-
знанного выбора профиля образовательной программы в системе обра-
зования города реализуется комплекс мер по профориентации учащихся 
в основной школе: предпрофильная подготовка для учащихся 8-9 классов 
через введение программ углубленного изучения предметов, спецкурсов 
и факультативов. 

Сложившаяся система работы по организации обучения посредством 
внесения изменений в структуру и содержание образовательного про-
цесса, позволяет более полно учитывать интересы, склонности и способ-
ности учащихся, что отражается на результатах образования. Ежегодно 
более 60 % выпускников школ города продолжают обучение в учрежде-
ниях высшего профессионального образования, из них около 70% в со-
ответствии с профилем обучения. По итогам единого государственного 
экзамена 2010 года доля выпускников, успешно сдавших обязательные 
предметы (математику и русский язык) составляет 100% по дневной фор-
ме обучения и 97% в целом по городскому округу с учетом заочной формы 
обучения. Количество результатов ЕГЭ более 70 баллов – 31. За последние 
3 года 22 выпускника закончили школу с золотыми и серебряными ме-
далями. Количество и доля от общего количества выпускников 9 классов, 
проходивших Государственную итоговую аттестацию в новой форме по 
математике — 18 (9%), по русскому языку — 32 (16%). Приняли участие в 
апробации проведения ГИА-9 все 4 городских ОУ. По результатам макси-
мальный балл и по русскому языку, и по математике набрали по 1 учаще-
муся. Данные обследования физической подготовленности детей показы-
вают, что среди учащихся общеобразовательных школ высокий уровень 
физической подготовленности имеют 7%, средний уровень – 72%, низкий 
уровень – 21%. Учащиеся образовательных учреждений города ежегодно 
показывают высокие результаты по учебным дисциплинам на Всероссий-
ской олимпиаде школьников, являются активными участниками защиты 
исследовательских проектов, краеведческих конференций. Учащиеся 
школ города – активные участники фестиваля «Юные интеллектуалы 
Среднего Урала» на школьном, муниципальном, региональном этапах. 

В 2009 году на муниципальном уровне были организованы и проведе-
ны 20 предметных олимпиад для учащихся 7-11 классов. Члены жюри про-
верили и оценили 582 работы. Общее количество участников — 204. Ко-
личество предметов на одного участника — от 1 до 13, в среднем — 2. Для 
учащихся общеобразовательных учреждений городского округа стало 
традиционным участие в международных интеллектуальных конкурсах. 
Ежегодно около трети учащихся принимают участие в игре по языкозна-
нию «Русский медвежонок», где входят в 10 сильнейших по Свердловской 
области, в Олимпиаде по основам наук в УрФО. За участие и победу в 
конкурсах в рамках фестивального движения «Путь к успеху» призы и по-
дарки в 2010 году получили более 300 учащихся. Традицией Фестиваля 
стало вручение по итогам учебного года грантов самым успешным участ-
никам фестивального движения. В 2010 году в пяти номинациях на грант 
номинированы 37 учащихся по 5 номинациям. Принимаются меры по об-
новлению содержания специального образования. Более дифференциро-
ванной стала структура специального образования. В общеобразователь-
ных учреждениях создаются специальные классы и группы. Развивается 
система психолого-педагогического и социального сопровождения детей 
всех возрастов и категорий, а также организация психологической под-
держки и всесторонней помощи родителям этих детей и педагогическим 
работникам образовательных учреждений всех типов и видов. В образо-
вательных учреждениях работает 3 психолога, 4 социальных педагога. 

В городском округе 313 педагогических и руководящих работников, из 
них аттестованных - 284, что составляет 90,73%. Высшая категория – 24 
человек (7,7 % от общего числа работников), первая – 218 (69,6%), вторая 

– 42 (13,4%). Не имеют квалификационной категории 29 человека, или 9,3 
% от общего числа работников. Около 65 % педагогов имеют педагогиче-
ский стаж 20 и более лет. Повысили квалификацию на курсах и семинарах 
75% педагогов.

Средний возраст педагогических кадров – 46 лет. В инновационном ре-
жиме работают 45% педагогов. Используют ИКТ в образовательном про-
цессе 53% педагогов. Во всех образовательных учреждениях городского 
округа управление осуществляется на основе соблюдения нормативно – 
правовых норм. Образовательные программы ОУ обеспечивают реализа-
цию ГОС с учетом индивидуальных особенностей детей. Образовательны-
ми учреждениями используются модели государственно – общественного 
управления: Родительский комитет, Совет учреждения, Управляющий 
совет. Приняты меры по обновлению материально- технической базы об-
разовательных учреждений. В МОУ СОШ №7 был произведён капиталь-
ный ремонт на 19000000 рублей (Федеральная комплексная программа 
модернизации образования)

1.3. Дополнительное образование
Продолжение в №539
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реклама

«В А В И Л О Н»
Генераторы, мотопомпы, косилки, лебёдки
Бензопилы (запчасти)
Лодки резиновые надувные
Велосипеды (запчасти, ремонт)
Тросы, цепи
Карабины, саморезы
Электроинструмент,
Мотоблоки (запчасти)

г.В. Салда, ул.Воронова, 8 т. 8919-37-68-330
Ул. Восточная, 1а т. 8-919-37-68-441

(бывшее здание Химчистки, отдел мотоблоки)
Часы работы: 10.00 – 18.30, сб: 10.00 – 16.00, вс - выходной.

- ЗерКаЛо 
- сТеКЛо 
- реЗКа
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ВНИМАНИЕ! 
СЕМИНАР ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!

11 февраля 2011 года Межрайонная инспекция 
ФНС России № 3 по Свердловской области проводит 
семинар на тему: «Порядок заполнения сведений о 
доходах физических лиц формы 2-НДФЛ за 2010 год»

Семинары проводятся: 
г. Н. Салда – ДК им. Ленина в 10-00 час.
г. В. Салда – конференц-зал налоговой инспекции 

в 14-00 час.
Справки по телефону (34345) 2-34-71
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Арендую магазин 
с отдельным входом 30-70 м2

8-904-161-60-20 Дмитрий

Ре
кл
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Сервисный центр «Стинол»
Ремонт бытовой техники

Доверяйте профессионалам
т.5-16-02, 8-909-03-12-059
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ПРОДАЁТСЯ

КУПЛЮ

СНИМУ

СДАЁТСЯ

МЕНЯЕТСЯ

ПРОПАЖИ-НАХОДКИ

Центр недвижимости     

комнаты, малосемейки
   Фрунзе, 137       5/5 с/б                /20/               договор
   Фрунзе, 127 б/б 1/2 комната в 2 х комнатн договор

Фрунзе, 137 А       б/б 4/5                              /18/ договор
Строителей, 34 б/б 1/5 комната в 2 х комнатн договор

   Д.Бедного       б/б           договор
    Строителей, 48       с/б 2/5            5/16/27 500.000
    Ломоносова, 29       с/б 2/5            6/19/29 обмен

1-комнатные
Ленина, 2                      б/б 2/2                     36 кв.м договор

2-комнатные
Фрунзе, 91           с/б 4/5                            9/30/46 договор
Фрунзе, 119       б/б 2/2            6/23/35 договор
Ломоносова, 27       с/б 1/5                            6/35/46 договор
Фрунзе, 93                с/б 5/5                          9/3152 1.200.000
Совхозная, 23                   с/б 2/2                       9/38/50 обмен

3-комнатные
Строителей, 38              с/б 5/5                                   6/37/52 договор
Ломоносова, 7       с/б 5/5           11/56/69            договор
Ломоносова, 27               с/б 3/5                             20/60/93 договор

4-комнатные

дома
Фрунзе, 34                             20 соток договор

    Энгельса, 28, новый         центр. отопл., канализация                договор
Нежилое

Пл. Свободы, 2 2-этажное здание 500.000
- бесплатные консультации.
- оформление договоров.
- купля, продажа, обмен, приватизация.

- срочное оформление 
документов.

- поиск недвижимости 
под ваш заказ.

Наши адреса:
г. Н.Салда, ул.Ломоносова, 44

Тел.: 3-05-65, 8-909-700-9099
г. В.Салда, ул. Энгельса, 61. Тел.: 5-50-65

                       Адрес                                Этаж                Кв. метры                         Цена

*4-комн. по адр.: 1 МКР, 1, 3 эт. 
или меняется на 2-или 1-комн. в 
В.Салде, рассмотрим варианты 
//8912-052-0753

**3-комн. улучш. планир. НИИ-
Маш //8922-156-8107

**3-комн., или меняется на две 
1-комн. или на 2-комн. с допла-
той //3-2390, 8908-635-4516

**3-комн. НИИмаш, 3 эт. //8953-
051-7797

**3-комн. в 2-эт. доме НИИМаш, 
63 кв.м, 2 эт., цена 900 тыс.р., 
рассмотрим варианты //8963-
035-1630

**3-комн. по адр.: ул. Советская,6, 
3 эт., 72 кв.м //8909-026-4093

*3-комн. по адр.: ул.Советская,6, 
1 эт. //8909-027-4516

*3-комн. СМЗ, 4 эт. //8950-647-
4308

***Ломоносова,52-13 //8950-
649-5916

***2-комн. по адр.: ул. Строите-
лей,27, 1 эт. //3-2386, 8922-227-
2893 после 18.00

***2-комн. по адр.: ул. Ломоно-
сова, 44, 5 эт. или обмен на дом 
+доплата //8909-705-7686
***2-комн. в Кержаках //8904-
166-7483

**2-комн. по адр.: ул. Строителей, 
2, 1 эт. //8904-546-3323

**2-комн. НИИМаш, 3 эт. //8922-
121-1216

**2-комн. по адр.: ул. Ураль-
ская,13, 5 эт. //8909-026-0094

**2-комн. в р-не вокзала, 2 эт., по-
греб, 4 сотки //8909-030-7390

*2-комн. в В.Салде, дом кирпич., 
балкон, комн. изолир., домофон, 
сейф-двери, остановка рядом 
//8950-203-8903 

**1-комн. по адр.: ул. Уральская,1, 
тёплая, 3 эт., балкон //8922-211-
8344, 3-3671 после 18.00

*СРОЧНО 1-комн. по адр.: 
ул.Ломоносова, 21-5 //8909-026-
4625

*1-комн. по адр.: ул.Ломоносова, 
21, 2 эт., балкон //Советская, 
6-66 после 18.00, 8909-706-7156
малосемейки:

**Ломоносова,25 или меняю на 
дом с газом //8961-775-2783, 
8952-739-8014

**Ломоносова,29, балкон за-
стекл., или меняется, возмож-
ны варианты //8929-220-5849, 
8906-815-5664

**Ломоносова,40,2 комн., изоли-
рованы //8908-924-8508

комнаты:
***в Екатеринбурге //8950-198-
3504

***Фрунзе,137 18 кв.м, 1 эт. 
//8909-028-5585

**Ломоносова,40, 4 эт. или меняю 
на 1-2-комн. с доплатой, рассмо-
трим варианты //8950-642-7262

**Фрунзе,137, 18,6 кв.м, цена 170 
тыс.р. //8952-731-9562

**Фрунзе,137 //8950-198-3536
**Фрунзе,137, 3 эт., 19 кв.м, тё-
плая, вода в комнате //8905-859-
5418

*Фрунзе,137а, 3 эт., 19 кв.м, рако-
вина в комнате //8950-194-1896
дома:

***СРОЧНО! Ул. Энгельса, ц/о, 
скважина, 2 комн. //8909-005-
1673

***дерев., газ, скважина, 25 соток 
//8912-616-5476

***Окт. революции,73, 2-этаж., 
3 комн. 75 кв.м, эл. отопл., бал-
кон, гараж, погреб, баня, 5 соток 
//8909-705-1208

** //8961-769-4404
**в р-не Советских, с газом или 
меняю на 1-комн. кв. СМЗ с до-
платой //8963-042-6012, 8906-
855-1417

**Фрунзе,140, газ //8953-007-
2748

**Свердлова,81, без газа, нужен 
космет. ремонт, 13 соток //8-
3435-420788, 8953-002-1977

**Т.Евсеева, без газа //8922-156-
8107

*Подбельского,26, под дачу 
//8953-004-4999

*Свердлова,75 (баня, большая 
тепл., 3 парника, ягодные насаж-
дения) //8953-602-6116 Елена

**уч-к в к/с СМЗ-1, 6,5 соток, воз-
можна аренда с послед. выкупом 
//8908-636-6746
автотранспорт, запчасти: 

**УАЗ 2007 г/в, цвет серый, торг, 
обмен //8909-025-2135

*Баргузин универсал 2003 г/в, 
цвет сирен. металлик, в экспл. 4 
года, сост. идеальное, сигнализ., 
мр3 Пионер, салон //8909-705-
9218 Дмитрий

**ГАЗ 2752 «Соболь» 2008 г/в, 7 
мест+груз. cалон, бензин-газ, 
сигнализ. с автозап., мр3 //8922-
125-8939

***Лада-Калина 2007 г/в, про-
бег 55 тыс., цвет серебристо-
красный, тюнинг, сигнализ. +за-
мок руля, чехлы, музыка, литьё 
//8952-728-3535

***Лада-Калина седан 2007 г/в, 
пробег 30 тыс., цвет тёмно-
серый, 2 компл. резины, сигна-
лиз., сост. отл., 1 хозяин //8912-
252-4548

***ВАЗ 21102 2003 г/в, цвет се-
ребро, 8-клап., проклеена 2 
раза, магнитола Сони, подиумы, 
стеклопод., подогрев сидений, 
сигнализ. с автозап., салон люкс 
кожан. Спарко, литьё R14, новый 
генератор, сост. отл., цена 155 
тыс.р., торг //8909-008-5907

**ВАЗ 2174 2005 г/в, цвет белый 
//8953-388-4038

**ВАЗ 21099 2002 г/в, цвет тёмно-
зел., пробег 97 тыс., сигнализ. 
с обрат связью, музыка, литьё 
R14 (зима), проклеена, цена 110 
тыс.р., торг //8902-448-2777

**ВАЗ 32107 1997 г/в, сост. хор., 
без ДТП, цена 45 тыс.р. //8950-
205-7723 

**ВАЗ 2107 2010 г/в, цвет сочи, 
возможен обмен //8909-028-
5890

**ВАЗ 2107 2008 г/в, цвет зелё-
ный, инжектор //8963-035-3396

**ВАЗ 21043 2001 г/в, музыка, 
сигнализ., тонировка, электро-
подогрев тосола, чехлы, компл. 
лет. резины на дисках, чехлы, 
цена 60 тыс.р., торг //8905-801-
4371

*ВАЗ 21093 2003 г/в, цвет ак-
вамарин, сигнализ. с автозап., 
музыка, проклейка, евроручки; 
ВАЗ 2105 2006 г/в, цвет фиолет., 
инжектор, сигнализ., музыка 
//8922-179-7131

*ВАЗ 2121 1993 г/в //8953-609-
0267

*ВАЗ 2107 цвет баклажан, 2003 
г/в, пробег 51 тыс., сигнализ., 
мр3, USВ, дв. 1,6, новые амор-
тизаторы, шаровые, трапеция, 
цена 75 тыс.р., торг //8909-705-
1379

*ВАЗ 2107, 2002 г/в, цвет белый, 
пробег 130 тыс., цена 75 тыс.р. 
//8953-601-6701

**Мазда-3, седан, 2007 г/в, 1,6 
мкпп, цена 500 тыс.р. //8950-
559-3030

**Samand 2007 г/в, цвет бежевый, 
пробег 40 тыс., сост. идеальное 
//8909-030-7408 

**СРОЧНО Киа Спектра 2007 
г/в, цвет серебро, сигнализ., 2 
подушки, мр3, 2 компл. рез. на 
литье (зима-лето), двиг. 1,6, про-
бег 32 тыс., 1 хозяин, без аварий, 
сост. идеальное //8908-635-1962

*ДЭУ Неския 1997 г/в, цена 115 
тыс.р. //8952-731-4721

**моторная лодка «Казанка»+2 
мотора «Вихрь20»+2 «Вихря» на 
запчасти, сост. хор. //8906-859-
1902

*стрела автокрана КС-3562 
//8922-619-0000

*автомагнитола DVD Мистерии 
ММД-993S, б/у 5 мес., сост. иде-
альное, цена 3 тыс.р. //8904-
988-9653
гаражи:

*в р-не Криуши, цена 30 тыс.р. 
//8952-731-4721

*4х6 в р-не Победы, погреб, док-
ты готовы //8950-658-3494

*тёплый, за котельной НИИМаш 
//8912-624-9829
разное:

***2 кресла-кровати, цена 2,5 
тыс.р. //8909-705-4206, 8912-
236-5574, 3-0741

***диван канапе, б/у немного, не-
дорого //3-0534, 8906-813-8043

***2 кресла //8950-649-1156
***дет. кроватка без матраса, 
цена 1,5 тыс.р. //8906-809-6905

***навесные шкафы от кухонно-
го гарнитура, сост. хор., цена 2,5 
тыс.р. //8906-857-9938

***сервант, ковёр 3х2, подставка 
под цветы //8963-042-5645

***диван, ковёр 2,5х3,5, шуба му-
тоновая р. 44-46, недорого, сост. 
отл. //8965-506-5612

***стенка 5-секц., тагильская, 
светлый орех //8903-087-2128

**стенка 4-секц.315х215х52, цвет 
груша, сост. отл. //8904-166-7135

*м/мебель угловая в хор. сост. 
//3-0614, 8922-167-4509

**дет. кресло «Няня» 4в1, сост. 
отл. //8953-387-9040

*дет. металлич. кроватка, в компл. 
матрас, борта, люлька, балдахин, 
цена 3 тыс.р. //8950-645-2545 

***стир. маш. «Фея-2», эл. пли-
та тип. «Мечта», всё в хор. сост. 
//8906-858-4191

**принтер Canon Х1000, струй-
ный, 500 р., сост. отл. //8950-
203-8903

**смесь Билак, 50 р. коробка 
//8963-442-8881

*дет. смесь Белакт, 50 р. //8909-
027-2510

*мёд местный луговой 550 р./л, 
сотовый – 600 р./кг, прополис, 
доставка //8908-638-3434, 8950-
652-1304, Луначарского,188

**сено в рулонах 300 кг, самовы-
воз //8950-658-6438

*мет. листы 3,4 //3-1015
*запчасти к компрессорам ЗИФ, 
ПР, У43102 //8922-619-0000
коляски:

***зима-лето, Авиатор, цвет чёр-
ный с беж., +автокресло //8912-
252-4550

***трансформер, цвет красный с 
синим, стул для кормления, зим. 
комбинезон //8909-025-0864

***трансформер, цвет синий с си-
реневым, сост. хор., б/у 10 мес., 
недорого //8963-856-4767

***трансформер, цвет сиренево-
чёрный, сост. отл. //8905-802-1535

**трансформер, есть всё, цвет 
синий с жёлтым, б/у 1 год, пр-во 
Польша //8953-387-9040

***3-или 4-комн. в Н.Салде 
//8922-209-5270

***дом в р-не городка в хор. сост. 
//8909-024-0779

***гараж в р-не с/к «Вымпел» 
//8963-043-7241

**уч-к, можно с домиком, недале-
ко от «Бирюзы» //3-1752, 8953-
043-5918

**авто после ДТП //8963-041-
7999

**дет. спорт. уголок //8906-859-
6813

**2-комн. кв. в В.Салде //8904-
986-1172

**2-комн. кв. //8909-009-1928, 
8965-504-5158

*палки лыжные с кольцами 
//8963-037-2728

*Малосемейку НИИмаш, не бо-
лее 14 кв.м (Лом.,40 и Фр.,137 не 
предлагать) //8906-855-2912

***1-комн. кв. для молодой пары, 
порядок и оплату гарантируем 
//8908-928-4558

**2-или 3-комн. кв. для русской 
семьи //8906-801-0039, 8953-
050-6955

*небольшой дом для молодой пары 
на длит. срок //8953-382-7894

***4-комн. //8922-125-7563
**комната в коммунал. кв. в Кер-
жаках //3-1752, 8953-043-5918

*комн. в общ. на длит. срок, пре-
допл. за 2 мес. //8909-012-6379

*м/сем. НИИмаш //8909-029-
2796 после 18.00

***2-комн. в В.Салде по ул. Воро-
нова, 4 эт. на 1-комн. в Н.Салде с 
балконом+доплата //8909-031-
2059

***2-комн. в В.Салде (47 кв.м, 
лоджия) на 3-комн. в Н.Салде 
(СМЗ) или коттедж, рассмотрим 
варианты //8903-078-0475

***3 комнаты (4,6,7) по адр.: ул. 
Строителей,21а-11 на 2-комн. кв. 
//8950-658-2025, 36-367

**м/сем. по адр.: ул. Ломоносо-
ва,29,5 эт., 25 кв.м, балкон за-
стекл. и ВАЗ 2115 2004 г/в на 
1-комн. СМЗ или дом с газом и 
водой в р-не городка Строителей 
//8906-815-5664, 8929-220-5849 
Сергей 

**2-комн. по адр.: ул. Ураль-
ская,13, 2 эт. на 3-комн. СМЗ с 
допл. //8950-650-3217

**две 1-комн. кв. (В.Салда, Усти-
нова,17, 3 эт. и Н.Салда, Ломо-
носова,42, 2 эт.) на 3-комн., или 
продаются. Варианты //8904-
167-3489, 8908-912-5961

*3-комн. СМЗ, 3 эт. на 2-комн. 
с доплатой, рассм. варианты 
//8963-046-7599

*комната в общежитии 18 кв.м на 
дом //8909-027-2529

*дом с газом и водой на 1-комн. 
кв. //8909-029-9580

Уважаемые салдинцы, в редак-
ции скопилось очень много 
потерянных вами ключей!

***найдены пенс. удостовер. и 
банк. карта на имя Ю.Н. Про-
свернин //обр. в пенс. фонд, 
каб.8

**24.01 в р-не маг. «Радуга» 
была найдена золотая серёжка 
//8906-859-2108

**найден ключ с брелоком «До-
бро пожаловать» в р-не ц. 29 //
обр. в редакцию

**21.01 около «Евросети» найден 
ключ от гаража //обр. в редакцию

**утерян 28.01 сот. тел. LG КР500, 
возможно, в маршрутке или 
по дороге ул. Ломоносова, про-
сим вернуть за вознаграждение 
//8965-543-1769 

*найден телефон в р-не аптеки 
121 по ул.Ломоносова //8909-
026-1837

*найдена собака, похожа на по-
родистую, ухожена, окрас кофе 
с молоком, ждёт хозяев прежних 
или новых //8909-027-6736

*утерянный аттестат об основ-
ном общем образовании серия 
В №0450677 на имя Андрей 
Викторович Соловей, выданный 
16.06.2005 г., считать недействи-
тельным.
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РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ
8-953-385-5435

Городской портал Верхней и Нижней Салды



ЖИВОТНЫЕ ВНИМАНИЕ

УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ

Нижняя Салда – город с населе-
нием около 18 тысяч человек, и 
уход из жизни каждого отдельно 
взятого нижнесалдинца – горе 
многих людей. Каждый человек, 
сколько бы лет ему не было от-
меряно, заслуживает того, чтобы 
после смерти о нём помнили. Со-
храним светлую память об ушед-
ших салдинцах.

Моршинина А.Н., 1919 г.р.,
Куцебин Н.А., 1959 г.р.,
Щукина А.И., 1927 г.р.,
Зорихин Б.В., 1954 г.р.,
Устюгов В.П., 1961 г.р.,
Цепова З.П., 1927 г.р.,
Шаров Н.А., 1925 г.р.,
Волков В.А., 1947 г.р.

ОТ НАС УШЛИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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СКОРБИМ

Ре
кл
ам
а

КУПЛю АККУМУЛЯТОРы 
б/у. Дорого. Самовывоз. 

т. 8-904-546-45-39

Ре
кл
ам
а

Требуются рабочие в предпенси-
онном возрасте мужчины от 40 
до 60 лет. з/п сдельная, график 

ненормированный 
т. 8-961-770-12-39 Ольга

Ре
кл
ам
а

В магазин «Левша» 
требуются продавцы-кассиры, 

продавцы-консультанты, 
з/п при собеседовании 

т. 5-40-30, 8-912-648-10-00

Расписание служб храме  
Александра Невского

Ре
кл
ам
а

РЕМОНТ КОМПЬюТЕРОВ 
УСТАНОВКА ПО 

Недорого. Выезд на дом 
т.8-950-641-90-62

Ре
кл
ам
а

Требуется водитель с категорией 
Д на авто ГАЗель пассажирский. 

Маршрут В.Салда – Н.Салда 
т. 8-922-602-53-23 (вечером)

ð
åê
ëà
ì
à

БРУС, ДОСКА
от производителя 

доставка а/м КАМАЗ со стре-
ловым манипулятором

возможен взаимозачет 
металлоломом 

т. 8-912-604-26-23

продаются:
***поросята и кролики //Воло-
дарского,7

***щенки чёрной кавказской 
овчарки //8912-677-6935

***бычки 3,4 мес. //8950-653-
9759

***свинки и хрячки на племя, 6 
мес. //3-0957

**цыплята от дом. куриц, петуш-
ки 6 мес., борова 3,5 мес. //8909-
705-7977, 3-2157

*щенки среднеазиатской овчарки 
//8902-874-0775

*щенок, мальчик, дратхаар 
//8909-705-1899

*щенки мопса, окрас беж, 2 мес., 
клеймо, паспорт //8904-980-
5860

*щенки шарпея //8922-619-0000
*СРОЧНО кролики разных воз-
растов //8963-052-7209

*гуси //8953-383-0351
отдам в добрые руки:

*прибился щенок дворняжки, 
мальчик, шерсть густая, вырас-
тет большим сторожевым псом 
//8909-012-3327

***кота белого, кастрир., приу-
чен к лотку //8953-001-6525

*в 1 подъезд на Уральскую,1 под-
кинули щенка, чёрненький, как 
уголёк. Возьмите, пожалуйста, 
жалко малыша. 

**кошку красивую, умную, ласко-
вую //8909-705-6704

*молодую кошечку, 3-цветную 
//8919-382-9500, 8965-532-7677

***бригада для космет. ремонта 
квартиры //8904-382-6318

*ПРОДАВЕЦ промтоваров 
//8909-705-1383

**ПРОДАВЕЦ по продаже семян, 
пенсионерка //8961-778-6707

**ПРОДАВЕЦ в продуктовый ма-
газин //3-5028, «Волна»
Требуется бухгалтер  в МУ «Цен-
трализованная бухгалтерия му-
ниципальных учреждений» на 
участок расчет заработной пла-
ты. Требования: опыт работы по 
данному участку, желательно в.о.
Заработная плата при собеседо-
вании. Тел 3-24-50.

**выполню все виды ремонтно-
отделочных работ //8912-230-
5617

ИЩУ РАБОТУ

***ЦЕХ МЕТАЛЛОКОНСТРУК-
ЦИЙ изготовит: теплицы под со-
товый поликарбонат, гаражные 
ворота, оградки, навесы, беседки 
и др., рассрочка //5-9230, 8904-
542-6030

***РА «Кипарис» изготовит пе-
чати, штампы, домовые номера, 
информац. стенды. Полиграфия, 
наружная реклама //5-9270, 
2-4301, 8902-870-3789 

*Разыскиваем родственников 
Тарасова Владимира Петрови-
ча для приобретения дома //3-
1752, 8953-043-5918 

*Военкомат Верхнесалдинско-
го р-на информирует, что для 
оформления документов по ока-
занию услуг на изготовление и 
установку надгробных памятни-
ков погибшим и умершим:

- после 12 июня 1990г. военнос-
лужащим, гражданам, призван-
ным на военные сборы, участ-
никам ВОВ, инвалидам войны, 
ветеранам военной службы, бое-
вых действий;

- после 1 января 2002г. лицам 
вольнонаёмного состава армии 
и флота, занимавшим в пери-
од ВОВ штатные должности в 
воинских частях, входивших в 
состав действующей армии, а 
также лицам, работавшим на 
предприятиях и в учреждениях 
Ленинграда в период блокады и 
награждённым медалью «За обо-
рону Ленинграда»,
необходимо обратиться в воен-
комат по адр.: ул. Спортивная, 
2, кор. 4, каб. 37, приёмные дни: 
пн, ср, пт с 9.00 до 12.00., тел. 
(8)34345-54399.

4 февраля минуло 3 года, как нет 
с нами нашего любимого сына и 
брата Антона Бабкина.
Зажёгся ты звездой на небоскло-
не жизни,
И ярче многих звёзд нам свет 
сиял,
Любовью и добром, порой одной 
улыбкой
Нас в трудный час ты согревал.
Поймать паденья миг и загадать 
желанье,
Чтоб повернуть назад тот страш-
ный час,
Всё поменять и умолять остаться,
Вернуть назад, обнять, не отпу-
скать.
Но нет уже звезды…, а след 
остался
Навечно в памяти и любящих 
сердцах.

Родные и близкие.

Примечание:
*- количество повторов объ-
явления.
// - куда обращаться.

Сергея Геннадиевича Шитова
С 50-летием.

Года бегут, несутся как лавина,
Но стоит ли о прожитом тужить,
Твой юбилей – лишь только 

половина,
Желаем столько же ещё прожить.
Желаем радости, здоровья, 
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной 

жизни
Лишь только радость приносил.

Ефимовы, Решетникова, 
Михайловы.

Артёма Красноглазова
С днём рождения.

16 исполнилось, боже, как мало,
16 тебе – золотая пора.
С днём рождения тебя 

поздравляем,
Желаем здоровья, тепла и добра.
Пусть этот день, который 

ты встречаешь,
Счастливой датой в жизнь твою 

войдёт,
И всё хорошее, о чём мечтаешь,
Пусть сбудется и пусть 

произойдёт.
Желаем в жизни лишь удачи
И достижения мечты,
Пусть будут лёгкими задачи
На трудном жизненном пути.
Пусть в счастье распахнутся 

двери
И всё, что будет прожито, не зря.
Ты знай, в тебя мы очень верим,
И очень-очень любим все тебя.
Бабушка Валя, т. Оксана, мама, 

брат Сергей, д. Игорь, Галя.

Владимира Алексеевича 
Пятунина

С 65-летием!
Любимый наш, считать 

не надо годы,
Хоть их немало, все они полны
Трудом, любовью и о нас заботой.
Как низко поклониться 

мы должны
Тебе за доброту твою и ласку!
Тебя, наш милый, ценим, 

бережём.
И твоё сердце чутко, нежно, 

страстно
Нас согревая, освещает дом.

Мама, жена, дети, внуки.

Ирину Николаевну 
Терентьеву

С Юбилеем!
Единственной, родной, 

неповторимой
Мы в этот день «спасибо» 

говорим,
За доброту и сердце золотое
Мы, мама милая, тебя 

благодарим.
Пусть годы тебя не старят,
Мы – дети и внуки – опора твоя,
Тепло своих рук подарит
Тебе в этот день семья.

Все родные.

Э.К. Лушникову, Л.А. Лузину, 
В.С. Шилкову
С Юбилеем!

Т.А. Большакову, Р.Н. Летягину, 
Р.Г. Ольховик, В.Н. Симонову, 

Т.М. Щукину
С днём рождения.

Желаем здоровья, тепла и добра,
Чтоб бед, неудач отступила пора,
Чтоб жить – не тужить
До ста лет довелось,
Пусть сбудется всё, что ещё 

не сбылось.
Совет ветеранов НИИмаш.

М.Е. Пашкевич, Н.К. Терентье-
ву, П.К. Чувычину, Г.А. Мака-

рову, А.П. Мокряк
С днём рождения.

Пусть улыбки дарят люди
И здоровье крепким будет,
Пусть приносит смена дней
Много добрых новостей.

Совет ветеранов ГО Н. Салда.

Валентину Ивановну 
Медведеву

С 60-летием!
Н.И. Гуляеву, И.В. Зорихину, 

Н.С. Горшкову, А.П. Коновало-
ву, Л.А. Муравьёву, В.И. Бала-

кину, Л.Т. Коцубинскую
С днём рождения.

Счастья вам, сердечной теплоты,
Дней благополучных и 

успешных,
Пусть всегда сбываются мечты
И осуществляются надежды.

Общество инвалидов.

Пятница, 11 февраля
8.30 – Божественная литургия 
16.00 – Вечернее богослужение 

Суббота, 12 февраля
8.30 – Божественная литургия в честь святителей Василия Великого, 
Григория Богослова и Иоанна Златоустого 
16.00 – Всенощное бдение

Воскресенье, 13 февраля
8.30 – Божественная литургия 

Понедельник, 14 февраля
9.00 – Молебен с чтением акафиста Архистратигу Михаилу и прочим 
Небесным силам бесплотным (молятся при нападении тёмных сил)
16.00 – Вечернее богослужение 

Вторник, 15 февраля
Сретение Господа нашего Иисуса Христа

8.30 – Божественная литургия 
Среда, 16 февраля

9.00 – Молебен с чтением акафиста Пресвятой Богородице перед 
иконой «Неупиваемая Чаша» (молятся об исцелении от алкоголизма, 
наркомании)

Четверг, 17 февраля
9.00 – Молебен с чтением акафиста Святителю Николаю, архиеписко-
пу Мир Ликийских Чудотворцу (молятся о путешествующих) и кано-
на Святым Царственным Страстотерпцам. Панихида

Ре
кл
ам
а

РЕПЕТИТОР ПО 
АНГЛИйСКОМУ ЯЗыКУ 
т. 8-903-080-98-53

Ре
кл
ам
а

Частные объявления принимаются по телефону

3-25-23

Ре
кл
ам
а
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ре
к

ла
м

а

ЩЕбЕНЬ, шЛАК, 
ПЕСОК, ОТСЕВ, 

ДРОВА 
8-922-214-18-81, 
8-912-644-44-40

ð
åê
ëà
ì
à

Ре
кл
ам
а

ДРОВА ДЕшЁВО
Чурками и 6-метровые 

т. 8-906-806-94-11

ð
åê
ëà
ì
à

ООО «Дом услуг»: 
установка окон, 

дверей, балконов. 
Низкая цена. 

Высокое качество 
т.8-952-73-23-170

Грузоперевозки 
ГаЗелü 
ò. 8-909-030
-22-18 ðåêëàìà

 по низким ценам     
             пиломатериал 

обрезной, необрезной
строительный кирпич

(доска, брус, брусок, заборная доска, 
пиломатериал на прожилины, дрова), 

а также услуги по вывозке леса лесовозом с мани-
пулятором и услуги трала для перевозки техники

возможна 

доставка

г. Н. Салда, 
ул. 3-я Привокзальная, 17 

т. 8-950-65-81-439
ИП Бойко 
реализует

ð
åê
ëàì
à

Øèôåð

Ãðàíøëàê
Ùåáåíü ШЛАКОБЛОК 

оò 30 ðуá. øòуêà

оò 

ðуá.160
â ìåøêàõ 
è íàâàëоìÖåìåíò

Äоñòàâêà МАЗ - 10ò. ЗИЛ - 6ò. 3-33-00, 909-029-82-65

ðåêëàìà

Оòñåâ 
Пåñоê

3-х пустотный, 4-х пустотный
полнотельный,перегородочный

От 10 мешков – доставка бесплатнО

Ре
кл
ам
а

Пассажироперевозки до 13 мест, 
ГАЗель по городу (свадьбы, юбилеи 

и др.) и пригороду, любой маршрут 
т. 8-912-689-47-60 после 20.00

Äîñòàâêà. Óñòàíîâêà.
8-912-659-27-00, 8-922-219-73-30

Ñðуáû
â íàëè÷èè è ïîä çàêàç

Ñòðоïèëоâêà ре
к

ла
м

а

ре
к

ла
м

а

Грузоперевозки 
ГаЗелü 
ò. 8-908-913
-75-99 ðåêëàìà

ð
åê
ëà
ì
à

Реализуем 
в неограниченном количестве 

ДРОВА КОЛОТыЕ 
берёзовые, смешанные от 

900 р. за куб. бесплатная до-
ставка а/м Урал от 7 кубов 

т. 8-963-274-43-15, 8-952-734-46-17

- В 2 раза эффективнее обычных дров
- Горение до 3 ч. и тление до 8 ч.
- Отсутствие сажи
- Зольнось менее 1%
- Отсутствуют химические связующие
- Нет дыма

Доставка

ð
åê
ëà
ì
à

Древесные топливные брикеты

ЕвроДрова

т.8-950-190-30-34

Êðåäèò 
çà 5 ìèíóò!

5600 ð. 
(öåíà ñ äîñòàâêîé)

ÑÓПÅÐ ÄВÅÐИ!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÀÊÖÈß!
ÑÓÏÅÐÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ!

ÎÊÍÀ 9500 ÐÓБ.

ã. Â. Ñàëäà, óë. Âîðîíîâà, 11 (ìàãàçèí “Ìåáåëü”)
òåë.: (34345) 5-92-13, 8-908-911-76-22

Ëþáàÿ êîðïóñíàÿ ìåáåëü ïî ýñêèçó çàêàç÷èêà

ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÄÂÅÐÈ

ÆàНÐÊоìïàíèÿ

ð
åê
ëà
ì
à

! НОВИНКА !
Натяжные потолки

ре
кл

ам
а

реклама

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ

8-953-385-5435

ðåêëàìà

Грузоперевозки 
ГаЗелü 
ò. 8-909-705
-17-08 ðåêëàìà
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четверг 
10 февраля

пятница 
11 февраля

суббота
12 февраля

воскресенье 
13 февраля

ночь день ночь день ночь день ночь день

температура – 27 – 18 – 20 – 18 – 20 – 20 – 34 – 23
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Прогноз погоды

Старый город

Если в вашем семейном альбоме есть интересные фото мо-
лодой застройки Салды или редкие фотографии со старинны-
ми зданиями, которых уже нет, приносите их в редакцию. По-
строим город заново из фото-кирпичиков!

Салда не сразу строилась! Проект к 250 летию 
города! 

По горизонтали: 7. Рукоять сабли. 10. Вид рубанка. 12. Мера пло-
щади в Др. Риме. 13. Разум. 14. Буква кириллицы. 16. Город в Ма-
гаданской обл. 18. Столица Азербайджана. 20. Родственница пче-
лы. 22. В музыке: нежно. 24. Война, голод. 26. Место для часового. 
28. Пещерное лекарство. 30. Узкий поток жидкости. 33. Крик. 34. 
Марка самолета. 36. Дырка в легких. 39. Ген. 40. Сотая часть кьята. 
41. Съедобный гриб. 43. Приказ охотн. собаке. 45. Селение в Кир-
гизии. 46. Восточная лютня. 47. Буква кириллицы. 48. Утолщение 
пищевода у птиц. 50. Большой овраг. 51. Барину доход. 52. Амери-
канский страус. 53. Жизнен. уклад. 54. Марка авто. 58. Нырял. за 
жемчугом. 61. Минипогрузчик. 63. Тайный ход. 64. Рыбный суп. 
65. Гангстер, вымогатель. 67. ... и Гек. 69. Столица Башкирии. 72. 
Минерал. 74. Междометие. 75. Между «ща» и «еры». 76. Часть шпа-
ги. 78. Очень яркий метеор. 81. Неядовитая змея. 83. ... Норрис. 
84. Женское украшение. 87. Жан ... Руссо. 89. Марка автобусов. 91. 
Небольшой якорь. 93. Микро. 95. ...-джей. 96. Африканская муха 

...-... 97. Напиток продрогших. 99. Город в Крыму.

По вертикали: 1. Мужское имя. 2. Азерб. поэт. 3. Вымершая пти-

ца. 4. Рыба сем. карповых. 5. Шевчук. 6. Служитель Эрато. 8. Тер-
мин при игре в кости. 9. Прибалт.-финское племя. 10. Египетский 
бог воздуха. 11. Америк. писатель. 12. Арт. установка. 15. Мясное 
блюдо. 16. Акционерное общество. 17. Цирковой термин. 19. Пуле-
метчица. 21. Сантиметр. 22. Слой почвы. 23. Буква кириллицы. 25. 
Нота. 27. Хохот. 29. Дезинфицирующее средство. 31. Хвойное де-
рево. 32. Сословная верхушка. 35. Отеч. архитектор. 37. Декольте. 
38. Алма-... 41. Мужское имя. 42. Плато в Ср. Азии. 44. Город в Дву-
речье (ист.) 45. Сорт смородины. 49. Небольшое судно. 50. Часть 
коры липы. 53. Аквариумная рыбка. 55. Род пастилы. 56. Времен-
щик на час. 57. Сторона творчества. 59. Магнитофон. 60. Буква ки-
риллицы. 61. ...-клус-клан. 62. Египетский фараон. 66. Шахматная 
задачка. 67. Ядовитый дым. 68. Выбоина на дороге. 70. Спутник 
Сатурна. 71. Румынский джип. 73. Крестьянский дом. 76. Гектар. 
77. Российский автомат. 79. Буква кириллицы. 80. Ни ..., ни нет. 81. 
Высокая скала. 82. Украинская рок группа. 83. Чрезвычайное про-
исшествие. 85. Похвальная поэзия. 86. «Блеск». 88. Килограмм. 89. 
Газета писателей (абр.) 90. Африканская валюта. 92. Шеренга. 94. 
Бильярдный стукач. 96. Виктор ... («Кино»). 98. ... изобилия.

Ответы на кроссворд в № 537
По горизонтали: 7. Олаф. 10. Мути. 12. ЛГ. 13. Еи. 14. Ви. 16. Алоэ. 
18. Часы. 20. Ось. 22. Босния. 24. Сад. 26. Луцк. 28. Веста. 30. Холуй. 
33. Ау. 34. ТТ. 36. Ангорка. 39. Тля. 40. Фат. 41. Варежка. 43. Арт. 
45. Рай. 46. Ном. 47. Орк. 48. Сап. 50. Чех. 51. Авдей. 52. Верша. 53. 
ДДТ. 54. Имз. 58. Ржа. 61. Или. 63. Тик. 64. Лов. 65. Индивид. 67. 
США. 69. Пуф. 72. Бахрома. 74. Ат. 75. Де. 76. Весна. 78. Абзац. 81. 
Лайм. 83. Авр. 84. Бержер. 87. Туф. 89. Илья. 91. Жако. 93. Шу. 95. 
Па. 96. Ма. 97. Морж. 99. Икра.

По вертикали: 1. Ленч. 2. Быт. 3. Миг. 4. Зав. 5. Жил. 6. Марк. 8. 
Лес. 9. Аин. 10. Мы. 11. Ио. 12. Лье. 15. Ису. 16. Ад. 17. Эл. 19. Агин. 
21. СВ. 22. Баул. 23. Яхта. 25. Ай. 27. Цирк. 29. Тат. 31. Отт. 32. 
Скань. 35. Гайка. 37. Гнейс. 38. Аро. 41. Вар. 42. Жених. 44. ТМ. 45. 
Ро. 49. Пат. 50. Чаи. 53. Дрозд. 55. Зерно. 56. Ортит. 57. Виват. 59. 
Жид. 60. Ак. 61. Ил. 62. Лоб. 66. Ниша. 67. Сан. 68. Штаб. 70. Удар. 
71. Феб. 73. Муть. 76. ВВ. 77. Ерш. 79. Ата. 80. Цу. 81. Лина. 82. Мж. 
83. Ао. 85. Рпк. 86. Жар. 88. ФМ. 89. Иж. 90. Ярем. 92. Кас. 94. Унт. 
96. Май. 98. Ово.

фото Коновалова Н.И.Школа №10, 60-е годы.

Бабушка, торгующая семеч-
ками, обеспечивала себе приток 
клиентов, подсыпая в семечки 
героин. Её спалили на том, что 
голуби рядышком обсуждали 
квантовую теорию поля и азиат-
ский фондовый рынок.

Цунами в Таиланде, наво-
днения в Европе, буза в Тунисе 
и Египте... , а русские туристы 
и не думают сворачивать свой 
отдых. Что бы ещё придумать 
курортам Краснодарского 
края?

Встречаются две планеты:
– Как дела?
– Да, неважно. Похоже, я где-

то подхватила разум.
– Ерунда. Я этим тоже когда-

то переболела. Четыре, в худшем 
случае пять тысячелетий – и само 
проходит. Потемпературишь не-
много, если эта зараза успеет 
додуматься до термоядa. А если 
лечить и не запускать, то уже на 
стадии античности обычно начи-
нается рецессия.

Вовочка приходит домой 
радостный:

– Мама, мне сегодня пятёрку 
по математике поставили!

– Вовочка, не мешай, не до 
тебя сейчас.

– Мам, а мне и по географии 
пятёрку поставили!

– Вовочка, тебе ж сказали, 
отстань.

– Ма, а мне ...
– Вова, ты глухой? Саша се-

годня в царя стрелял, а ты со 
своими пятерками лезешь!

В картинной галерее дама 
спрашивает дежурного:

– Скажите, это картина Ван 
Гога?

– Нет, это Мане.
– Но вот это — точно Пикассо!
– Нет, мадам, это зеркало...

В полицейской машине по 
радио раздаётся команда:

– Внимание, экипаж 4102, 
отправляйтесь на Елисейские 
Поля, там по улице идёт совер-
шенно обнажённая женщина.

После небольшой паузы:
– Всем остальным экипажам 

оставаться на местах!

– Я же мужчина! Значит, я ко-
роль!!!

– Ага. А каблук – твоя корона!

Учитель спрашивает:
– Дети, какие живые существа 

могут свободно жить как в во-
дной среде, так и на суше?

– Матросы.

– Здравствуйте, я на-
логовый инспектор, хотел 
бы поговорить с шефом.

– Сожалею, но это не-
возможно – его нет.

– Как нет? Я его мину-
ту назад в окне видел!

– Он вас тоже...

Уши, лапы, хвост!
Фотоконкурс, 
посвящённый символам 
наступившего года  
Коту и Кролику.

Ваш кот любит сидеть в ка-
стрюле? Забавно спит на спине? 
Или у вас живут кролик и кот, 
жующие из одной миски? При-
носите в редакцию оригиналь-
ные и забавные фото домашних 
любимцев. Претендуйте на розы-
грыш интересных подарков.

Наш адрес: ул. Ломоносова, 
11, e-mail: gorodns@mail.ru

Кот Семён усгул за баранкой.    . фото Потехиной.

Городской портал Верхней и Нижней Салды




