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машина беЗ водителя 
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Автомобиль был припаркован у магазина «Волна» и начал 
cамопроизвольно двигаться. В результате 30 летняя Ольга оказалась 
зажатой у овощного ларька.
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Повелитель 
времени

Друзья, власть может всё. 
Есть примеры того, как, по-
сле визита Президента или 
премьера в тот или иной ре-
гион, начинали строиться 
стадионы, оснащаться боль-
ницы, выделяться квартиры… 
Но вот чтобы власть смогла 
остановить время!.. Это толь-
ко в сказках. Оказывается, не 
только.

Президент Дмитрий Мед-
ведев распорядился отме-
нить перевод часов этой осе-
нью на зимнее, а потом и на 
летнее время. Таким образом, 
в последнее воскресенье мар-
та мы в последний раз собе-
рём по квартире все будиль-
ники, дотянемся до высоко 
висящих настенных часов и 
переведём их на час вперёд. 
Больше этого не повторится 
никогда.

Всегда не могла спокойно 
слышать, когда сторонники 
перевода стрелок говорили 
об экономии электроэнергии. 
Не знаю, где экономия, – либо 
ты всё утро до восхода солнца 
жжёшь лампы, либо начина-
ешь это делать уже с полудня. 
Что касается отрицательного 
влияния движений стрелок 
вперёд или назад на здоровье, 
то тут врачам хочется верить. 
Если ты молод и здоров, и не 
ощущаешь на себе перемены 
времени, то это не значит, 
что так будет всегда. По край-
ней мере, для меня просто 
утро станет радостнее!

Удивительно, но в Госду-
му законопроект об отмене 
перехода на зимнее время и 
обратно вносился трижды, и 
депутатам так и не удалось 
его принять. А Президент 
взял и решился на этот шаг. 
Можно его связывать с гряду-
щими в следующем году пре-
зидентскими выборами – раз 
люди жалуются на смену ре-
жима, почему бы не сделать 
им подарок. Медведев играет 
со временем уже два года. Он 
уменьшил количество часо-
вых поясов в России с 11 до 
9, что должно было помочь в 
управлении страной.

Власть в Кремле способ-
на в полной мере управлять 
временем, но вот на восход и 
заход солнца влияния не ока-
жешь. Зато можно решить, 
на какой час они будут при-
ходиться. 

Татьяна 
БАРАБАНОВА.

Уникальные возможности трудоустройства
Благодаря программе занятости населения в 2010 году в Нижней Салде было реализовано около 
4 млн рублей из областного и федерального бюджетов.

Программу занятости на-
селения в городском 

округе проанализировали на 
специальном совещании в ад-
министрации города, в котором 
приняли участие руководители 
ЦЗН и кадровых служб предпри-
ятий.

– Сегодня на учёте в ЦЗН со-
стоит 208 человек. Несмотря на 
низкий уровень безработицы, 
данная тема всё равно не пере-
стаёт оставаться актуальной, – 
заявила зам. главы администра-
ции Татьяна Дементьева.

Уровень безработицы в Ниж-
ней Салде – 1,81%, что ниже об-
ластного показателя. Если рань-
ше говорили, что у безработицы 
женское лицо, то в последние 
годы тенденция поменялась – 
число безработных мужчин на 
9% больше. Настораживает тот 
факт, что большинство безработ-
ных – это люди молодого трудо-
способного возраста – от 18 до 
29 лет, имеющие специальное 
образование.

Сегодня государство предо-
ставляет работодателям уни-
кальную возможность привлечь 

на предприятие не только новые 
рабочие силы, но и материаль-
ные ресурсы. Так до 120 тыс. руб. 
выделяется работодателям по 
программе трудоустройства ин-
валидов, многодетных родите-
лей, родителей детей-инвалидов 

– либо на обустройство рабочего 
места, либо на оплату труда.

Кроме того, существуют ещё 
три направления сотрудниче-
ства ЦЗН с работодателями. 

Общественные работы. С 
гражданином заключается сроч-
ный договор на 3 месяца с вы-
платой средней зарплаты – не 
ниже 4330 рублей, а если работа 
попадает в категорию «неподхо-
дящая», то ещё и полагается до-
плата до 7 тыс. рублей.

Временное трудоустройство. 
Допускается заключение срочно-
го договора до 2 месяцев с граж-
данами с трудностями в поиске 
работы (чернобыльцы, беженцы, 
подростки от 16 до 18 лет). Центр 
занятости к зарплате работода-
теля ежемесячно доплачивает 
работнику 1900 рублей.

Стажировка. Если работода-
тель решил принять на работу 

выпускника учебного заведения, 
он заключает с ним договор сро-
ком до 6 месяцев, и Центр заня-
тости ежемесячно компенсирует 
работодателю 4330 рублей плюс 
уральский коэффициент и стра-
ховые взносы.

По итогам работы по трудоу-
стройству несовершеннолетних 

руководитель ЦЗН Марина Ново-
садова вручила благодарствен-
ное письмо директору НИИМаш. 
Также поблагодарила директора 
Дома детского творчества за ор-
ганизацию трудоустройства под-
ростков и руководство МУП «Чи-
стый город» как самого молодого 
социального партнёра.

Тотальное тестирование
Начались репетиционные туры единого 
госэкзамена. Будущие выпускники, выпускники 
прошлых лет и вечерних школ 15 февраля писали 
тест по русскому языку.

Несмотря на пометку «репетиционный», экзамен проводится 
по всей строгости. Личные вещи и сотовые телефоны участни-

ки тестирования сдают. Они должны будут справиться с тестом ровно 
за три часа, один на один с заданием, своими знаниями и педагогом-
консультантом.

Строгость экзамена начинается с заполнения бланков заданий. 
Школьники, не на шутку запуганные ЕГЭ, считают, что репетиция – 
отличный шанс разобрать ошибки и успешно сдать настоящий экза-
мен.

– У выпускников прошлых лет, не успевших зарегистрироваться 
на тестирование, осталось всего две недели, – говорит специалист 
по качеству образования Ольга Серёдкина. – Окончательный срок – 1 
марта. О своём желании следует заявить в управление образованием 
либо свою школу. 24 февраля готовимся репетировать физику и исто-
рию, 15 марта – математику.

Как стало известно, в этом году тотальному тестированию подвер-
гнутся и 9-классники. Для них будет обязателен экзамен в форме ГИА 

– государственной итоговой аттестации.

Разобщение школьников 
дало результаты

По данным врачей, число школьников, больных 
ОРВИ, за прошлую неделю снизилось.

На совещании директоров школ и санитарных врачей в адми-
нистрации города принято решение о снятии режима каран-

тина в учебных заведениях. Однако отдельным классам его продле-
вают. Со среды к занятиям приступили все, кроме первых и вторых 
классов школы №5. В «семёрке» до конца недели не будут учиться все 
1-е классы, 2 «Г», 4 «Б», 6 «А», 7 «Б», 8 «А». В гимназии и школе №10 
учебный процесс начался для всех.

По данным медиков, число заболевших школьников действитель-
но уменьшилось.

1-я неделя
 заболеваемости

2- неделя 
заболеваемости

3- неделя 
заболеваемости

62 чел. 104 чел. 60 чел.
Число заболевших до 17 лет

1-я неделя
 заболеваемости

2- неделя 
заболеваемости

3- неделя 
заболеваемости

145 210 чел. 175 чел.
А вот число заболевших взрослых только растёт

1-я неделя
 заболеваемости

2- неделя 
заболеваемости

3- неделя 
заболеваемости

84 чел. 111 чел. 127 чел.День памяти
15 февраля состоялся митинг, посвящённый 
выводу советских войск из Афганистана. С 2011 
года этот день будет праздноваться как День 
памяти всех россиян, исполнявших долг 
за пределами Отечества.

Сегодня в Нижней Салде живёт 7 инвалидов афганской войны и 
чуть больше участников тех событий. Михаил Панкратьев уве-

рен, что как минимум половину афганцев всей Свердловской области 
знает в лицо – немало мотался по госпиталям. В горячую точку он по-
пал почти сразу после призыва. Михаил участвовал в первом пока-
зательном выводе войск в 86 году, и сам надеялся навсегда покинуть 
афганское пекло. 

На митинге, куда 15 февраля приходят в основном сами участни-
ки афганских событий и школьники, память погибших почтили ми-
нутой молчания. Памятник погибшим в локальных войнах засыпали 
гвоздиками. Совет ветеранов возложил венок. По устоявшейся тра-
диции за погибших в Афганистане товарищей выпили третью рюмку, 
не чокаясь.

СРЦ ждёт помощи
Сотрудники реабилитационного центра ищут 
пути решения проблемы растущего числа 
неблагополучных семей.

Термин «неблагополучная семья» давно уже стал таким привыч-
ным, что мы даже не задумываемся: а что, собственно, это та-

кое? Дом, где родные пьют «горькую»? Или, наоборот, где всё время 
работают, а ребёнок целыми днями торчит на улице? Все семьи раз-
ные, в каждой – своя беда: потеря работы, жилья, систематическое 
пьянство, смерть близкого человека, рождение ребёнка-инвалида и 
т.д. У каждого своё…

– Давайте помнить, что есть много детей, которые нуждаются в на-
шей помощи, – говорит замдиректора СРЦ Светлана Гарипова. – Глав-
ное – не отключать сочувствие и сострадание в минуты, когда слыши-
те мольбы о помощи, вовремя протянуть руку.

Сотрудники реабилитационного центра для несовершеннолетних 
обращаются с просьбой к жителям города: если кто-то располагает 
информацией о неблагополучных семьях, просьба сообщить по адре-
су: г. Н.Салда, ул. Строителей,56, тел: 36-579. 

Безработных мужчин становится больше.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Благодарность
Администрация города выражает благодарность 
за оказанную благотворительную помощь 
в проведении «Лыжни России» на Зелёном мысу:

предпринимателю Денису Холодову, директору комбината школь-
ного питания Людмиле Патимовой, директору МУП «Чистый город» 
Елене Михайловой.

Доклад по правам человека
В 2010 году в адрес Уполномоченного по правам человека в Свердловской 
области поступило 5466 обращений, 1437 человек Татьяна Мерзлякова 
приняла лично.

Уполномоченный по правам человека Сверд-
ловской области Татьяна Мерзлякова пред-

ставила губернатору Александру Мишарину свой 
ежегодный доклад о ситуации с правами человека 
в регионе.

Каждый год Татьяна Мерзлякова выделяет не-
сколько наиболее актуальных проблем, требующих 
особого внимания главы области. В 2010 году это 
были три реформы – судебная, милицейская и тю-
ремная. В частности, сотрудники аппарата Уполно-

моченного регулярно проверяли условия содержа-
ния осуждённых в колониях, а также доходят ли до 
них денежные средства – пенсии, пособия, перево-
ды. Уполномоченный по правам человека занима-
ется также вопросами соблюдения трудовых прав 
граждан. В сфере ЖКХ, например, они часто нару-
шаются.

Ещё одна острая проблема – обеспечение жи-
льём детей-сирот: проверили 20 выделенных им 
квартир, в пяти из них детей не оказалось.

Детей с садика 
начнут обучать ПДД

Разработать соответствующую образовательную 
программу областному министерству образования 
поручил губернатор Александр Мишарин, 
который 14 февраля провёл заседание президиума 
регионального правительства, посвящённое 
мерам повышения безопасности дорожного 
движения.

Глава региона отметил, что проблема аварийности на дорогах 
в последнее десятилетие приобрела особую остроту. Беспокой-

ство вызывает рост количества аварий, в которых смертельные трав-
мы получают дети. А ведь их гибель – это не только тяжелейшая утра-
та для семьи, но и прямой подрыв государственной демографической 
политики.

Сегодня ПДД изучают только в школе. При этом на изучение пра-
вил отводится лишь два часа в год. И даже это время не всегда учителя 
используют по назначению.

Александр Мишарин уверен, что настало время активно заняться 
и вопросом внедрения в муниципалитетах региона автоматизирован-
ной системы управления транспортом.

Добавим, что в 2011 году из бюджета Свердловской области на реа-
лизацию мероприятий областной целевой программы «Безопасность 
жизнедеятельности населения Свердловской области», в рамках ко-
торой запланировано приобретение электронно-вычислительной 
техники, средств фиксации дорожно-транспортных происшествий, 
радиосвязи, специального оборудования, а также автотранспорта для 
служб милиции общественной безопасности, будет выделено свыше 
270 миллионов рублей.

Инструктаж на дому
Инспектора Госпожнадзора, ПДН и специалисты 
cоциально-реабилитационного центра провели 
совместный рейд по неблагополучным семьям.

Поводом для рейда стала острая противопожарная обстановка 
в неблагополучных семьях. 2010 год был щедр на чрезвычай-

ные происшествия – в пожарах погибло 6 человек, ещё 2 травмирова-
ны. Не забыт случай, когда в полыхающем доме сгорела целая семья. 
Чтобы не повторить этот опыт, сотрудники МЧС вынуждены напоми-
нать правила пожарной безопасности салдинцам лично. За порог де-
легацию в форме пускали не везде. Но в каждом из шести обследован-
ных частных домов специалисты нашли нарушения правил пожарной 
безопасности и провели инструктаж.

– Нарушений очень много: от отсутствия подстилочного листа у 
печей до оголённой проводки в комнате. Хозяева предупреждены о 
возможных последствиях и административной ответственности. По-
добные рейды будут проводиться планово, в случае неисполнения 
законных требований будем наказывать штрафом от 500 до 1000 ру-
блей, – сказал начальник отдела госпожнадзора Дмитрий Данилов.

Удар в спину
В запрещённом для движения машин месте   на площади Быкова, пустая 
машина прижала девушку к овощному ларьку.

Для 30-летней Ольги Шу-
миловой это стало пол-

ной неожиданностью. Стоя у 
овощного ларька, девушка рас-
плачивалась за покупки. Опас-
ность подстерегала со спины. 
Припаркованная у магазина 
«Волна» вазовская «двенадцатая» 
начала самопроизвольно дви-
гаться по небольшому уклону, 
и через каких-то несколько се-
кунд Ольга, не подозревавшая об 
опасности, уже кричала от боли. 
Машина ударила её прямо под 
коленные чашечки.

– Удар – и сразу шум в ушах. В 
состоянии шока я даже подумала 
на секунду, что кто-то так под-
шутил. Но когда почувствовала 
боль в ногах и услышала крики 
мужчин, что машину надо скорее 
оттаскивать, поняла, что случи-
лось, – вспоминает потерпевшая.

– Автомобиль остановился 
параллельно одному киоску, во-
дитель, оставив машину заве-
дённой, вышел в магазин, в ав-
томобиле оставался пассажир, 

– вспоминает очевидец Вячеслав 
Углов. – Тут машина покатилась, 
мы кинулись её останавливать. 
Откатив, я заглушил мотор.

К счастью, обошлось без 
переломов. Ольга отделалась 
сильнейшим испугом и шишко-
ватыми гематомами от колена и 
ниже. Сейчас она находится на 
больничном. Ей нелегко пере-
двигаться, поэтому младший 

ребёнок временно лишился про-
гулок с мамой. Ольга с ужасом 
представляет, что на её месте 
мог бы оказаться пожилой чело-
век или коляска с ребёнком.

– Я, конечно, понимаю, что 
такое могло случиться с каж-
дым водителем, но всё-таки, на-
сколько мне известно, движение 
личного транспорта по площади 
Быкова запрещено, – рассужда-
ет она. 

26-летний водитель автома-
шины ВАЗ-2112, имеющий во-
дительский стаж 9 месяцев, не 
пытался скрыться с места про-
исшествия, не отрицает своей 
вины – забыл поставить машину 
на ручник и забежал в магазин. 
Сейчас ГИБДД предстоит разо-
браться, в какой степени он по-
несёт наказание. 

Как пострадавшая пролечит-
ся, и будет установлено, какой 
вред здоровью ей причинён, суд 
вынесет соответствующее реше-
ние. Если лёгкий, наказанием 
может стать штраф от 1 до 1,5 
тыс. рублей или лишение права 
управления от года до полутора.

Тем временем, салдинцы под 
шумиху инцидента хотят под-
нять вопрос: почему инспектора 
не контролируют соблюдение 
правил на данном участке. Пло-
щадь давно закрыта для движе-
ния частного транспорта. По 
ней имеют право передвигаться 
только грузовые ГАЗели для до-

ставки товара.
Но, как оказалось – не так всё 

однозначно. Водитель авто не бу-
дет наказан за то, что заехал под 
знак.

– По действующей дорожной 
схеме, действие знака, запре-
щающего движение со стороны 
ЖКХ, распространяется только 
на дорогу вдоль пекарни, а во-
дитель заехал, повернув у ме-
бельного магазина. На поворот 
запрет не распространяется, –
комментирует инспектор по про-
паганде ГИБДД Алёна Дылдина. 

– Значит, теперь всем подряд 
можно ездить вдоль магазинов? 
Но ведь бывало, что сотрудники 
ГИБДД штрафовали за это…

– К сожалению, так получает-
ся. Оснований для наказания нет.

Громко об этом говорить 
нельзя. Пока основная мас-
са водителей помнит строгие 
меры сотрудников ГИБДД по 
наведению порядка на пл. Бы-
кова. Скольких усилий стоило 
тогда общественности отстоять 
возможность спокойного пере-
движения пешеходов на этом 
участке. И вдруг этот дорожный 
инцидент обнажает ситуацию, 
при которой ДТП здесь может 
стать неединственным.

Ксения ВАЩЕНКО,
Татьяна БАРАБАНОВА.

Знак направлен в сторону пекарни, запрета проезда 
на право действительно нет.

фото Д. Мерзлякова.
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Дед Мороз лидирует
Всероссийский центр изучения общественного мнения 
представляет данные о том, какие символы россияне 
хотели бы видеть в качестве талисмана Олимпиады в 
Сочи.

превышающий сумму взятки – такой штраф предло-
жил установить Президент России Дмитрий Медведев, 
внеся  в Госдуму проект федерального закона. Опыт по-
казывает, что даже угроза лишения свободы на 12 лет 
не удерживает некоторых преступников. Представляет-
ся, что более эффективным в данном случае может быть 
штраф. Поэтому коммерческий подкуп, дача и получение 
взятки могут наказываться штрафами в размере до сто-
кратной суммы от коммерческого подкупа или взятки.

в100раз

Что синица принесла
Зачастую интервьюеры, отвечая на заданный нами вопрос, удивляются, как и откуда к нам 
поступает та или иная информация. Плюс «Народной полосы» в том, что задавать вопросы и 
получать ответы можно оперативно. Для этого необходимо отправить своё SMS на номер 
4647 (Салда пробел текст сообщения) стоимость 5 руб., 8-912-231-95-22 или 8-953-001-29-59, 
электронный адрес gorodns@mail.ru

Заразу собирать!
Почему профосмотр работников НИИМаш в Медсанчасти 
проводится в разгар эпидемии респираторных заболеваний, 
когда целесообразнее было бы оградить уже заболевших от 
здоровых? Противоэпидемические меры почти не соблюда-
ются. Нельзя ли перенести медкомиссию на другой период?

На вопрос отвечает начальник МСЧ-121 Людмила Ревус:
– Могу точно заверить, что эпидемический порог (70 % 

заражённого населения) не превышен. Безусловно, сезонный рост 
ОРВИ зафиксирован, и по последним данным больше всего болеют 
школьники. В связи с этим, в целях профилактики внутрибольнич-
ной инфекции мы закрыли отделения стационара. Но поликлиника 
продолжает работать. Профосмотр проводится в специально отве-
дённые часы, которые в общей сложности составляют 4 месяца в 
году. Переносить это время мы никак не можем, нагрузка медперсо-
нала распределена, время специально установлено так, чтобы боль-
ные и здоровые не пересекались в стенах больницы. Ежедневно с 8 
до 11 часов все специалисты поликлиники работают на профосмо-
тре, а только потом ведут приём больных. 

Риск заразиться в больнице ничуть не меньше, чем на улице или 
в магазине. Надо знать, что заразны больные гриппом и ОРВИ толь-
ко первые три дня (во время лихорадки и инкубационного перио-
да). К таким больным мы отправляем врача на дом. Поэтому считаю, 
что серьёзных оснований для того, чтобы переносить профосмотры 
и закрывать все приёмы, нет. Ведь в этом заинтересованы и сами 
пациенты.

Подготовила 
Светлана ВОЛГИНА.

Столик для малышей
До ремонта в отделении Сбербанка по ул. Ломоносова был 
очаровательный столик для малышей с карандашами и рас-
красками. Обидно, что в обновлённом офисе ему не нашлось 
места. Такие бы уголки да во все учреждения.

Столик был приобретён и установлен нами специально для 
удобства клиентов с детьми. Его убрали лишь на время ре-

монта, до конца этой недели снова вернут на прежнее место, – за-
верила заместитель управляющей Верхнесалдинским отделением 
Сбербанка Венера Малыгина.

Уеду я от вас
Последнее время невозможно стало уехать после 8 вечера из 
Нижней в Верхнюю Салду.

В промежуток времени с 20 до 21 часа между Верхней и Нижней 
Салдой курсируют три единицы транспорта маршрута №101, 

– говорит начальник «Салдинских автоуслуг» Александр Стретович. 
Кроме того, в вечернее время свои автоуслуги с площади Свобо-

ды оказывают и нижнетагильский маршрут №109, и пригородные 
маршруты фирмы «Велина». Как говорят транспортники – чёткого 
расписания на пригородные маршруты нет, поэтому автобусы выез-
жают по мере наполняемости. Вполне возможно, что в час пик, ког-
да люди возвращаются с работы домой, потребность в обществен-
ном транспорте возрастет, и маршрутки уезжают одна за другой. К 
сожалению, полупустые остановки, видимо, зимой транспортников 
привлекают меньше.

Обезвоживание
Почему по ночам отключают холодную воду, даже смыть в 
унитазе нечем. А ведь мы платим за эту услугу.

Воды не хватает. Всему виной утечки, которые образовались 
уже зимой, и которые, пока на улице минусовая температура, 

устранить невозможно, – говорит директор Тепловодоканала Алек-
сандр Шаньгин. – Чтобы хоть как-то сохранить горячую воду на го-
родке СМЗ, мы вынуждены ограничивать поставку воды ночью на 2 
ч. 30 мин. Холодную воду даём круглосуточно, прерываем только в 
экстренных случаях: при авариях и ремонте оборудования. Недавно, 
например, из-за того, что вышел из строя насос, воды пришлось ли-
шать жителей ул. Строителей. Дозимовывать будем с залатанными 
дырами, а вот уже к следующему отопительному сезону намерены 
подготовиться основательно. Сейчас составляем расчёты, делаем 
план ремонтных работ, который будет обсуждаться на ближайшем 
совещании у главы администрации.

Продолжение темы на стр. 7.
«Тепловодоканал» теперь находится по адресу: пл. Свободы,1 

(бывшее здание ОВД), тел. 3-06-26, 3-18-68.

По зелёному

Проезжая часть   это 
целая система, которая 
живёт по своим 
правилам. Не зная их, 
можно легко попасть 
в аварию. «Вестник» 
поинтересовался у 
читателей: что является 
главной причиной ДТП?

Сергей, сотруд-
ник ВСМПО:

– По вечерам 
компании мо-
лодых людей 
частенько со-
бираются на 
площади Бы-
кова. Там начинающие водители, 
часто в нетрезвом виде, устраива-
ют разные выкрутасы. Это может 
быть опасно как для окружаю-
щих, так и для самого водителя. 
Если у тебя в арсенале только 
маленький опыт вождения и из-
лишняя самоуверенность, то ДТП 
не избежать.

Олег Долбилов, 
водитель так-
си:

– Каждый во-
дитель, считаю, 
когда-нибудь 
попадает в 
ДТП. Главная 
причина аварийности на доро-
гах – человеческий фактор. Ведь 
человек не робот. И водитель, и 
пешеход на дороге могут о чём-то 
задуматься, отвлечься. Застрахо-
ваться от этого на 100 процентов 
невозможно. Надо только быть 
предельно внимательным.

Наталья Муста-
ева, молодая 
мама:

– К счастью, я 
никогда не по-
падала в ДТП. 
Мне кажется, 
главные вино-
вники ДТП – невнимательные 
неосмотрительные пешеходы, 
которые переходят дорогу в непо-
ложенном месте, а также пьяные 
водители.

Анатолий Про-
копьевич Ёл-
гин, водитель 
у ч а с т к о в о г о 
а в т о м о б и л я 
ЦГБ:

– За 40 лет во-
д и т е л ь с к о г о 
стажа я был участником самых 
разных ДТП. Как правило, в меня 
въезжали. Я ни в кого не въезжал, 
потому что всегда соблюдаю пра-
вила дорожного движения. При-
чина всех ДТП очевидна – это не-
знание и несоблюдение ПДД.

Мария СУДАКОВА.

Хоть завязочки пришей.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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«Лыжня Росси» по салдински
Проведение лыжных соревнований на Зелёной мысу становится традицией. В тени сосен в минувшую субботу там прошла и 
третья по счёту городская «Лыжня России». 

Несмотря на низкий тем-
пературный режим – 20 

градусов – поучаствовать в 
лыжной гонке субботним утром 
пришли сотрудники НИИМаш, 
металлургического завода, 
участники спортивных секций и 
все желающие.

Открытие лыжни состоялось 
в 11 часов. Первыми на старт 
вышли мужчины. Пятикиломе-
тровую трассу лыжник с 20-лет-
ним стажем Валерий Шадрин 
преодолел за 14 минут – это луч-
ший результат среди мужчин. 

– Катило плохо, поэтому и 
двигались все медленно. Я – лю-
битель, пришёл сюда не за награ-
дой, а ради удовольствия. Ходите 
на лыжах, и будет вам счастье, – 
делится победитель после забега.

Вторым финишную черту пе-
ресёк Михаил Антипов, третьим 

– Владимир Родионов. 27-летний 
сотрудник МЧС впервые опробо-
вал ход «коньком». 

– Увидел, что «коньком» лыж-
ники быстрее идут, вот и решил 
попробовать. Вообще приятно 
поучаствовать в таком общего-
родском забеге, ощутить единых 
дух, – говорит сотрудник ПЧ №8 
Владимир Родионов.

Через 10 минут стартовали 
женщины. На трассе в 3 км луч-
шими стали Ангелина Рудова, 
Светлана Орлова и Анастасия 
Пономарёва. Лыжную гонку за-
вершил традиционный массо-
вый забег.

– Я сделала это, – кричит, пре-

одолев финишную черту сотруд-
ница НИИМаш Галина Тихонова. 

– Мне всё понравилось, огром-
ный заряд бодрости получила. 

К сожалению, из-за каран-
тинных мер в лыжном забеге не 
смогли принять участие школь-
ники. По сравнению с прошлым 
годом праздник проиграл в чис-
ленности, но не в настрое.

– Люди, которые хотят зани-
маться спортом, приходят и уча-
ствуют в соревнованиях, невзи-
рая ни на что. Конечно, хочется, 
чтобы желающих было больше, 
но ведь важно даже не количе-
ство, а то, с каким настроени-
ем мы проводим лыжню, какой 
праздник дарим людям, – гово-
рит методист по спорту Людмила 
Трушкова. 

На протяжении всей гонки 
работала полевая кухня, сал-
динцев угощали горячим чаем и 
гречневой кашей, их развлекали 
артисты Дворца культуры. 

Часовой праздник закончил-
ся награждением. Специальны-
ми призами отметили самых воз-
растных участников – Надежду 
Кузнецову и Владимира Таскае-
ва, и самого юного – 2-годова-
лого Матвея Суханова. На своём 
снегокате, с помощью папы, под-
растающий лыжник прошёл 1,5 
км трассы. 

– Он очень ждал этого дня, сам 
готовился, готовил снаряжение, –
рассказывает папа Олег Суханов. 

– Мы с сыновьями всегда участву-
ем в «Лыжне России». Раньше 

приходилось ездить в Нижний 
Тагил, рады, что теперь прекрас-
ная трасса появилась дома. 

Лыжная трасса на Зелёном 
мысу будет доступна горожанам 
всю зиму. Расчищенная от снега 
поляна готова каждые выходные 
принимать лыжников и люби-
телей зимних прогулок. В конце 
февраля там пройдут соревнова-
ния среди работников филиала 
ОАО НТМК-НСМЗ, закрыть лыж-

ный сезон планируют гонкой 
на приз предпринимателей 27 
марта. В конце праздника глава 
округа Владимир Корсаков заве-
рил, что именно здесь в будущем 
планируется строительство лыж-
ной базы. 

Для многих салдинцев минув-
шие выходные были на редкость 
активными. Уже в воскресенье 
наша команда приняла участие в 
лыжной гонке на полигоне Стара-

тель в Нижнем Тагиле. В одинако-
вых шапках с символикой сорев-
нований и под флагом Нижней 
Салды студенты профучилища, 
работники градообразующих 
предприятий и городской боль-
ницы достойно представили го-
род на областной трассе.

Светлана ВОЛГИНА.

Лыжи у печки не стоят
13 февраля команда лыжников из Нижней Салды отправилась в Нижний Тагил, чтобы принять участие в самой массовой гонке 
страны, «Лыжне России 2011».

Надежда Кузнецо-
ва принимает участие 
в «Лыжне России» уже 
в третий раз. В субботу, 
12 февраля, она про-
шла свою дистанцию 
на Зелёному мысу. Уже 
на следующий день в 
составе группы сал-
динских лыжников от-
правилась в Нижний 
Тагил, где ей удалось 
обменяться рукопожа-
тиями с губернатором 
Свердловской области 
Александром Миша-
риным. 

– Я вовсе не ставила 
себе целью встретиться с губернатором, просто появи-
лась такая возможность. Я поздоровалась с ним, побла-
годарила за хорошую организацию соревнований и за 
хорошую работу отдела «Письмо губернатору» в «Област-
ной газете». Хотела обратиться к нему с проблемой кон-
сультирования семей. Но массовые старты – не место для 
решения таких вопросов. Он в свою очередь пожелал мне 
успехов на дистанции, – говорит Надежда Васильевна. – 
Тем, кто никогда не вставал на лыжи, достаточно сложно 
пройти даже 2014 метров. Я легко прошла все 5 киломе-
тров. Солнце пригревает, погода отличная, никакой уста-
лости. Когда человек востребован, ведёт активный и здо-
ровый образ жизни – он живёт.

Команда город-
ской больницы усили-
ла численный состав 
салдинских лыжников, 
представив для уча-
стия в «Лыжне России» 
18 своих сотрудников. 
Елена Соловьёва, по-
стовая медицинская 
сестра ЦГБ, подели-
лась впечатлениями с 
«Вестником».

– Участие медиков в 
массовых спортивных 
забегах – это, прежде 
всего, пропаганда здо-
рового образа жизни. 
Своим примером мы 
можем разрушить стереотипы, показать себя с другой 
стороны, изменить подход к лечению. Ведь белый халат 
настраивает человека на болезнь. А мы хотим, чтобы па-
циенты приходили к нам не со своей болезнью, а за своим 
здоровьем, – делится Елена. – В рабочей обстановке у нас 
с коллегами порой возникают профессиональные споры, 
разногласия. Но на спортивной площадке мы все равны. 
Лыжня показала, что мы – сплочённый коллектив. К тому 
же, пройдя свои 2014 метров, мы внесли маленькую леп-
ту в подготовку страны к сочинской Олимпиаде. Хочется 
снова испытать ощущение предстартового волнения. На 
память об участии в «Лыжне России» у меня остались но-
мер и шапочка. Это уже вторая шапочка в моей коллек-
ции, и, думаю, не последняя.

Владимир Таскаев 
выступает на «Лыж-
не России» пятый год 
подряд. 

– Вместе с сыном и 
снохой мы участвова-
ли в этапах «Лыжни 
России» и на Зелёном 
мысу, и в Нижнем Та-
гиле. К сожалению, 
мои внучки заболели 
и не смогли поехать с 
нами. Вообще, я счи-
таю, что такие ме-
роприятия надо по-
сещать всей семьёй. 
Потому что принци-
пы здорового образа 
жизни закладывается в семье, старшие должны подавать 
пример молодым, – считает Владимир Иванович. – Срав-
нивая с массовыми стартами прошлых лет, «Лыжня-2011» 
отличалась качеством организации. На старте в Тагиле 
для удобства спортсменов сделали много лыжней для 
классического хода. Осталось ощущение радости, чув-
ство принадлежности к физкультурному братству. Это 
настоящий праздник, который дарит долголетие. Я ката-
юсь на лыжах и дополнительно занимаюсь физкультурой. 
Фраза «человеку столько лет, на сколько он себя чувству-
ет» не теряет актуальности. Мне скоро исполнится 71 год, 
но благодаря занятиям спортом я чувствую себя лет на 45.

Мария СУДАКОВА.

Ангелина Рудова пришла к финишу первой. фото Д. Мерзлякова.
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Преступников 
будут ловить сетью

На днях был подписан закон «О полиции». О том, как с ним изменится жизнь 
салдинских милиционеров и наша тоже, в интервью с полковником милиции, 
начальником ОВД Верхней и Нижней Салды Сергеем Михайловичем Титеевым.

– Сергей Михайлович, наш 
отдел и лично Вы принимали 
участие в обсуждении ново-
го закона? Или просто будете 
исполнять приказ сверху, как, 
собственно, заведено в систе-
ме МВД?

– Ещё в октябре 2010 года 
в райотдел были направлены 
проекты закона «О полиции», и 
каждый сотрудник изучил их, и 
не только в нашем отделе, а по 
всей области. Мы собирали по-
правки, замечания, суммирова-
ли и направили в главный отдел 
ГУВД по Свердловской области. 
Предлагали расширить права и 
обязанности в плане проникно-
вения в жилище, более детально 
обозначить порядок применения 
табельного оружия. Было много 
предложений по материально-
техническому обеспечению от-
дела, по денежному и вещевому 
довольствию сотрудников. 

Полицейских 
переоденут

– Нужны ли реально пере-
мены, и что, по-Вашему, нужно 
было срочно менять в системе 
МВД?

– Перемены всегда нужны. 
Это лично моё мнение. Нужно 
конкретизировать права и обя-
занности сотрудников. Необхо-

Бойцы спецназа 
накрыли наркоточку

11 февраля Госнаркоконтроль провёл проверочную закупку в одном из 
домов Нижней Салды. Подозрения оперативников подтвердились.

В частном доме по ул. Луна-
чарского торговали белой 

смертью. К операции пришлось 
привлекать отряд специального 
назначения.

Сигнал о том, что в этом доме 
торгуют наркотиками, поступил 

в госнаркоконтроль не вчера. Но 
чтобы успешно провести опера-
цию, потребовалось время. Под-
ставному лицу была дана тысяча 
рублей, на которую он приобрёл 
пакетик с белым порошком.

Затем в дом с нескольких 

димо большую часть бюджета 
направлять на приобретение 
ГСМ. Зачастую наряд, выходя-
щий на дежурство на 8 часов, за-
правляет пять литров бензина. 
Срочно надо менять и форму 
одежды сотрудников – она сидит 
как мешок.

 – С новым названием будет 
и новая форма. Когда полицей-
ских переоденут и снимают ли 
уже мерки?

– До 1 января 2012 года нам 
разрешено ношение прежней 
формы, разрешено использова-
ние удостоверений, хотя пред-
ставляться уже будем с 1 марта, 
например, не рядовым милиции, 
а рядовым полиции. Замена нач-
нётся с января 2012 года, скорее 
всего, поэтапно. В один день всех 
не переоденут и мерки не снимут.

– Мы все понимаем, что от 
перемены букв ничего не из-
менится. Всё это делается с це-
лью внутренних перемен, от-
ношения полицейских к своей 
работе и общества к ним. Ка-
ким образом этого можно до-
стигнуть?

– Милиция, образованная 
1918 году, это добровольный 
вооружённый отряд граждан, 
которые изъявили желание 
обеспечить охрану обществен-
ного порядка. Полиция – про-

фессиональный отряд. У нас на 
сегодняшний день работают 
профессионалы, большинство 
сотрудников окончили спецуч-
реждения системы МВД – школы 
милиции, академии МВД. Это 
уже не добровольцы. Правосо-
знание за год не изменится, для 
этого нужно время. Отделять со-
трудника милиции от общества 
нельзя, к нам приходят кадры из 
этого же общества. Когда люди 
поднимут своё правосознание, 
тогда и сотрудники будут на 
уровне.

справа – пистолет, 
слева – сеть

– Чем милиционер будет от-
личаться от полицейского? Ка-
ких функций прибавится, а что 
навсегда уйдёт из ваших обя-
занностей?

– По сути сегодня закон «О 

полиции» больших изменений 
не претерпел. За нами остались 
те же самые обязанности, ко-
торые мы исполняли будучи 
милиционерами. Все функции 
сохранились в полном объёме. 
Есть несколько пунктов, которые 
конкретизировали наши права 
и обязанности при входе в жи-
лище. Сейчас сотрудник имеет 
право беспрепятственного входа 
в любое жилище и на любую тер-

риторию при совершении пре-
ступления либо наличии инфор-
мации о возможном совершении 
преступления или сокрытии лиц 
совершивших правонарушение. 

Более конкретизирован блок 
о применении табельного ору-
жия. Сотрудник имеет право при-
менять своё оружие, если застиг 
преступника за совершением 
тяжкого или особо тяжкого пре-
ступления. Можно применять 
оружие для входа в жилище пу-
тём повреждения запирающих 
устройств. Также для проникно-
вения можно применять таран-
ное устройство. Не было в законе 
«О милиции» средств обездви-
живания лица, которое подле-
жит задержанию, это сеть. Если 
в случае задержания видим, что 
гражданин оказывает активное 
сопротивление, имеем право на-
кинуть сеть, тем самым предот-
вращая нанесение повреждений 
не только сотруднику полиции, 
но и задержанному. Вот такие 
моменты более конкретизирова-
ны. А в остальном изменений нет. 

«титановая долина» 
добавит работы

– Мы будем наблюдать, как 
реализуется закон. Но отдел 
сегодня продолжает работать в 
прежнем режиме. С какими по-
казателями вы подошли к 2011 
году?

– Отдел сработал на оценку 
удовлетворительно. По итогам 
2010 года мы вошли в число 21 от-
дела области, сработавших на та-
ком уровне. Снижено количество 
приостановленных преступлений, 
т.е. нераскрытых по сравнению 
с 2009 годом. По линии ГИБДД 
на 25-30% увеличено количество 
выявленных административных 

правонарушений тяжких соста-
вов. Четвёртый год подряд наблю-
дается снижение преступности 
среди несовершеннолетних, улич-
ной преступности в среднем на 
4-7%, соответственно наблюдает-
ся снижение общей преступности 
от 5 до 8% ежегодно. Увеличива-
ется раскрываемость преступле-
ний в целом по ОВД, по итогам 
прошлого года она составила 70%. 
Вот такие результаты. Надеемся 
и в этом году продолжать в таком 
же темпе, есть и силы, и средства, 
и желание. 

– В позапрошлом году к вам 
присоединили нижнесалдин-
ский ОВД, в 2010-м – милицию 
ЗАТО Свободный. Хватает ли 
на всю территорию рабочих 
рук? 

– С 1 октября 2009 года в наш 
отдел был введён личный состав 
отделения милиции городского 
округа Нижняя Салда – 64 со-
трудника. С 1 декабря состав 
милиции пос. Свободный – 40 
человек. В конце декабря 104 
сотрудника, охраняющие НИИ-
Маш, ввели в отдел вневедом-
ственной охраны МВД. За нами 
закрепили выезд на места про-
исшествий. В прошлом году со-
кратили 53 сотрудника, в этом 
году планируется сократить ещё 
38. Радует то, что сокращают не 
«по живому», а по некомплекту. 
Со строительством особой эко-
номической зоны «Титановая 
долина» будет создано около 17 
тыс. рабочих мест, значит, и нам 
добавится работы. В связи с этим 
надеюсь на принятие решения 
об увеличении некоторых под-
разделений. Увеличат – хорошо, 
не увеличат – будем справляться 
своими силами.

Ксения ВАЩЕНКО.

входов, включая кухонное окно, 
вошли бойцы спецназа. 

– Произведена проверочная 
закупка, после чего было при-
нято решение во избежание уни-
чтожения улик штурмовать дом, 

– комментирует оперуполномо-
ченный УФС Госнаркоконтроля. 

– Были задержаны все присут-
ствующие в доме, и начат обыск. 
Все найденные улики будут ис-
пользованы как вещественные 
доказательства при расследова-
нии дела.

В ходе обыска кроме нарко-
тиков в доме был обнаружен весь 
арсенал заядлых наркопотреби-
телей. Все находки будут отправ-
лены на экспертизу. Известно, 
что задержанный – 38-летний 
продавец, уже отбывал прилич-
ные сроки за торговлю наркоти-
ками и грабёж.

Ксения ВАЩЕНКО

ре
к
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м

а

При обыске обнаружен весь арсенал 
наркопотребителей. 

фото К. Ващенко.
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Почему тарифы растут два раза в год?
Теме формирования тарифов «Вестник» посвящал не одну публикацию. Однако вопросы от граждан продолжают поступать. 
На этот раз в редакцию пришло письмо, которое нельзя оставить без внимания.

На вопрос отвечает зам. 
главы администрации город-
ского округа Сергей Гузиков:

– С начала отопительно-
го сезона 2010 года тариф для 
жилья, получающего услуги от 
котельной НСМЗ, применялся 
тот, который был установлен 
для НСМЗ – 734,34 руб. Вопрос 
установления размера тарифов – 
это компетенция региональной 
энергетической комиссии, кото-
рая индивидуально устанавлива-
ет каждому предприятию тариф. 
Поэтому возможно изменение 
тарифа в течение года при сме-
не собственника. В январе 2010 
года Тепловодоканалу, как соб-
ственнику котельных, был дан 
тариф в размере 1145, 03 руб., 
который применялся для жилья 

по улицам Р. Молодёжи и Меха-
низаторов. Однако через месяц 
после начала отопительного се-
зона, точнее, 2 октября, в связи с 
изменением объёма имеющихся 
в обслуживании Тепловодокана-
ла сетей, РЭК установила новый 
тариф в размере 778,7 руб. для 
потребителей услуги, получаю-
щих её от котельной НСМЗ. 

Это полномочия региональ-
ной энергетической комиссии. 
Органы местного самоуправле-
ния не вправе вмешиваться в та-
рифную политику. РЭК ежегодно 
устанавливает новый тариф, в 
том числе учитывая рост стои-
мость энергоресурсов. На 2011 
год тариф для Тепловодоканала 
установлен в размере 866,02 руб.

Администрация городско-
го округа просит вас отнестись 

с пониманием к отключениям 
ХВС в ночное время на 2 часа. 
Сети ХВС, ГВС и теплоснабжения 
были переданы в муниципаль-
ную собственность от филиала 
НТМК-НСМЗ 1 апреля 2010 года. 
Тепловодоканал подписал с ад-
министрацией концессионное 
соглашение на право эксплуата-
ции сетей 1 июня 2010 года. На 
момент передачи изношенность 
сетей составляла 80%.

Отключения холодного и 
горячего водоснабжения про-
исходили из-за аварий на маги-
стральном водоводе. Тепловодо-
каналом устранены три крупные 
утечки. В настоящее время Те-
пловодоканал производит еже-

суточные 2-часовые отключения 
ХВС, необходимые для пополне-
ния накопительных ёмкостей. К 
25 апреля 2011 года Тепловодо-
канал планирует устранить все 
утечки на водоводе, что обеспе-
чит бесперебойное обеспечение 
населения услугой ХВС и ГВС.

Эти отключения воды акти-
руются и при выставлении сче-
тов руководством Тепловодока-
нала учитываются. Что касается 
более длительных отключений 
воды, то собственники жилья 
должны требовать перерасчёт 
от управляющих компаний или 
ТСЖ, которые и созданы для от-
стаивания интересов граждан.

От редакции:
По постановлению прави-

тельства РФ от 23 мая 2006 года 
№307 «О порядке предоставле-
ния коммунальных услуг граж-
данам» допустимая продолжи-
тельность перерыва в подаче 
холодной и горячей воды может 
составлять 8 часов суммарно в 
течение месяца и 4 часа единов-
ременно.

Уважаемая редакция!
По Жилищному кодексу РФ, ст.155 п.13 управляющая организация 

обязана информировать в письменной форме нанимателей жилых 
помещений и собственников в многоквартирном доме об изменении 
размера платы за жилое помещение и коммунальные услуги не позд-
нее, чем за 30 дней до даты предоставления платёжных документов, 
на основании которых будет вноситься плата за жилое помещение и 
коммунальные услуги в ином размере, если иной срок не установлен 
договором управления.

Почему я напомнила об этой статье жилищного кодекса? Да по-
тому что на вопрос в «Городской вестник» от 13 января – почему по-
высили плату за отопление? – я ответа не получила. Почему повысили 
задним числом? Это не ответ, что появился новый держатель сетей. 
Через несколько месяцев появится опять новый, и опять внеочеред-
ное повышение тарифа? Кем узаконено такое положение? Господин 
Шаньгин сам ответил в газете, что как только дорожает электроэнер-
гия, вместе с ней повышается плата и на услуги. Но мы не заметили 
повышения платы за электроэнергию в октябре. Так в чём же истин-
ная причина увеличения платы за отопление?

А уж водоснабжение у Шаньгина – вообще прибыльна часть в Те-
пловодоканале. На ночь на 4-5 часов отключают и горячую, и холод-
ную воду. Как же быть с законом о перерасчёте за недопоставку услуг? 
Почему до передачи сетей Шаньгину было всё в порядке с этими во-
просами? Думаю, не мне одной хочется получить чёткий ответ у чи-
новников.

Надежда ЛОШАКОВА.

Чтоб не смыло весной
Уже месяц жителей ул. Энгельса топит питьевой водой. 120 м дороги превратились в каток. Жители боятся последствий.

Каждый день Сергей Ездо-
ков вынужден прорубать 

дорогу к дому. Борьба с зимним 
потопом стала ежедневной обя-
занностью жителей этого поряд-
ка и каждый день слой льда на-
растает.

– Сначала вода бежала толь-
ко по дороге, а потом, видимо, 
нашла и место к нашему дому. 
Приходится вот и топором, и 
бензопилой пользоваться, что-
бы канаву пробурить, – делится 
Сергей. 

Первую утечку обнаружили 
ещё в середине января, тогда жи-
тели сразу обратились в Теплово-
доканал. Тем не менее, ответные 
действия наступили не сразу. 
Специалисты хоть и обследова-
ли местность, но никаких кар-
динальных мер не предприняли. 
Оказалось, что камнем преткно-

вения для обеих сторон стал 
подвал бывшего кинотеатра «Ис-
кра», который сейчас находится 
во владении предпринимателя 
Бойко. 

– По всей видимости, комму-
никации ХВС зацепили, когда 
срезали трубы в подвале, – гово-
рит директор Тепловодоканала 
Александр Шаньгин. – Мы никак 
не можем найти место врезки, 
чтобы отключить данный уча-
сток, но и лишать воды целый 
город права не имеем. Терпим 
прямые убытки, ведь воды в 
системе и без того не хватает. 
Единственное, что мы можем 
сделать сейчас – это направить 
потерянную воду в канализацию. 
Окончательно решить проблему 
удастся не раньше мая. 

Тем временем ледяная корка 
нарастает. 

– После новогодних праздни-
ков в сугроб поставил двухметро-
вую ёлку. Сейчас от неё осталось 
чуть больше метра, всё осталь-
ное затянуло льдом, – добавляет 
житель дома №20. 

Весь первый порядок ул. Эн-
гельса находится в низине – жи-
тели десяти домов боятся ока-
заться затопленными весной.

– К нам и так всегда со всех 
улиц и огородов вода бежит, а 
тут и вовсе. Если воды будет 
много, может и погреба, и дворы 
смыть, – сетуют они. 

Коммунальщики обещают, 
что в ближайшее время направят 
воду в нужное русло и остановят 
потоп. Пока же жителям оста-
ётся надеяться, что в весеннем 
водовороте их частная собствен-
ность не пострадает.

Светлана ВОЛГИНА.

Неужели теперь будут просить не только на хлеб?

Скоро ёлочка скроется подо льдом. фото Д. Мерзлякова.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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1.3. Дополнительное образование
В городском округе Нижняя Салда функционирует сеть учреждений дополнительного образования детей (ДДТ, 

ДШИ, ДЮСШ, КЮТ «Эврика»), в которой работают 44 кружка и секций различной направленности в соответ-
ствии с интересами обучающихся и родителей.

Высокие результаты демонстрируют на соревнованиях разных уровней по хоккею, легкой атлетике, УШУ уча-
щиеся Детско – юношеской спортивной школы. Это воспитанники Долбилова А.Б., Шадрина А.Е., Рудова Н.Ю., 
Балакина О.Н. и других. Немало участников и призёров областных, региональных и кустовых конкурсов среди 
учащихся Детской школы искусств. В течение 2009 – 10 учебного года 86% учащихся школы приняли участие в 
конкурсах различного уровня, их успешное выступление отмечено 67 Дипломами и двумя Почетными грамота-
ми. Детей подготовили педагоги Терентьева М.А., Воронова М.А., Осипова М.Б., Полушкин Л.А., Пичугина М.Ю., 
Ванчикова С.М., Дудина О.И., Луценко Е.К., Слобцова Е.Л., Калдина С.В. и другие.

Педагоги учреждения дополнительного образования Дома детского творчества в течение года создавали 
условия для креативного роста детей. Кружковцы ДДТ в 2009-2010 году принимали участие в городских меро-
приятиях «Весенняя капель», в областном конкурсе «Мир народной игрушки» заняли 1 и 2 место (руководитель 
Кузьминых Г.С.). Холмогорова Наталья удостоена премии Губернатора Свердловской области. «Бизнес-клуб» 
участвовал в международном конкурсе бизнес - проектов, где занял 1 место и был поощрен поездкой в Италию 
(руководитель Зайцева И.А.). 

 Достижения воспитанников – заслуга педагогов дополнительного образования Кузьминых Г.С., Зыковой Н.В., 
Зайцевой И.А., Тихоновой Ж.И., Родионовой Т.А. 

1.4. Проблемы образования в городском округе Нижняя Салда
Несмотря на положительные изменения в системе образования города, деятельности образовательных учреж-

дений, существует ряд важных проблем, разрешение которых окажет влияние на результативность образования. 
В условиях сокращения численности обучающихся необходима оптимизация сети образовательных учреждений.

Существующая сеть учреждений и перечень предлагаемых ими образовательных услуг не в полной мере удовлет-
воряют потребности в дошкольном образовании с учетом индивидуальных особенностей детей, их подготовки к 
успешному обучению в школе, развивающем обучении и изучении иностранного языка, информатики в начальных 
классах, углубленном изучении отдельных предметов, профильном обучении в старших классах, коррекционном 
обучении, дополнительном образовании обучающихся. Актуальной остается проблема организации работы с деть-
ми, испытывающими трудности в обучении. Необходимо совершенствовать работу по профилактике правонаруше-
ний среди несовершеннолетних, формированию социальной активности учащихся, устойчивого противодействия 
употреблению наркотиков и другим асоциальным явлениям. Нуждается в значительном улучшении материально-

Раздел IV. Мероприятия по реализации Программы
Ответственные: Муниципальный орган управления образованием, культурой, молодежной политикой и 

спортом городского округа Нижняя Салда, руководители муниципальных учреждений образования.
4.1. Развитие кадрового потенциала образования в городском округе Нижняя Салда

№
п/п Мероприятия Индикаторы Исполни-
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Сроки

Объем финансирования
П

ри
ме

ча
ни

я2011 2012 2013 итого

Тыс. 
руб.

И
ст

оч
ни

к

Тыс. 
руб.

И
ст

оч
ни

к

Тыс. 
руб.

И
ст

оч
ни

к

Тыс. 
руб. И

ст
оч

ни
к

1
Выявление и прогнозирование 
потребностей отрасли в кадровых ресурсах.

−	 обеспеченность 
муниципальной 
системы образования 
квалифицированными 
кадрами на 100%;
−	 эффективное 

управление 
кадровыми 
ресурсами;

−	 формирование 
пакета вариативных, 
многоуровневых, 
целевых программ 
повышения 
профессиональной 
компетенции 
педагогических и 
руководящих кадров 
муниципальной 
системы образования;
−	 сформирован-

ность субъектной 
позиции аттестуемого 
работника;

−	 активное 
использование в 
управленческой 
деятельности 
ресурсов 
информационной сети 
«Кадры»;
−	 повышение 

престижа 
педагогической 
профессии;
−	 активное участие 

педагогических 
и руководящих 
работников 
в городских, 
региональных и 
других конкурсах, 
фестивалях, смотрах 
профессионального 
мастерства.

Руководи-
тели ОУ

2011 - 
2013 

2

Проведение исследований:
−	 рынка образовательных услуг в 

системе подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации кадров;

−	 и н ф о р м а ц и о н н о - м е т о д и ч е с к и х 
потребностей руководителей 
муниципальной системы образования;

−	 информационного обеспечения 
управления кадровыми ресурсами 
муниципальной системы образования.

МОУО 
КМПиС

2011 - 
2013

3

Разработка нормативной базы и внедрение 
дистанционных форм повышения 
профессиональной компетентности 
педагогических и руководящих работников 
МСО.

МОУО
КМПиС

2011 - 
2013

4

Формирование заказа образовательным 
учреждениям, осуществляющим 
подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации кадров с учетом 
потребностей муниципальной системы 
образования. 
Организация выездных курсов, семинаров. 
Обучение на курсах повышения 
квалификации:

- Резерва по специальностям, связанным с 
 управленческой деятельностью в 
образовании 
 (заведующие ДОУ) ;

- Педагогов основного, дополнительного и 
дошкольного 
 образования;

- Педагогов для реализации профильного 
обучения;

- Педагогов и администрации по 
применению и 
 использованию ИКТ.

МОУО
КМПиС

2011 - 
2013 150 МБ 120 МБ 100 МБ 370 МБ

5

Совершенствование работы 
муниципальных экспертных групп в 
соответствии с изменениями нормативной 
базы

МОУО
КМПиС

2011 - 
2013

6

Выявление и тиражирование эффективного 
педагогического опыта и опыта управления 
кадровыми ресурсами в системе (создание 
условий для аттестации кадров).

МОУО
КМПиС

2011 - 
2013 10 МБ 20,8 МБ 22 МБ 52,8 МБ

7

Повышение престижа педагогической 
профессии:
−	 конкурс «Учитель года» для педагогов 

основного, дополнительного, 
дошкольного образования и системы 
воспитания детей. Разработка и 
внедрение системы грантов для 
поддержки наиболее значимых 
проектов и инициатив участников 
образовательного процесса в рамках 
конкурса;

−	 конкурс «Школа года» для 
образовательных учреждений, 
внедряющих инновационные технологии. 
Разработка и внедрение системы грантов 
для поддержки наиболее значимых 
проектов и инициатив участников 
образовательного процесса в рамках 
конкурса;

−	 награждение премиями, грамотами и 
дипломами педагогов за успехи в труде;

−	 проведение Дня учителя, Дня 
дошкольного работника, встреч 
ветеранов педагогического труда в 
рамках празднования Дня учителя и Дня 
пожилых людей;

−	 активное участие педагогических и 
руководящих работников в городских, 
региональных и других конкурсах, 
фестивалях, смотрах профессионального 
мастерства.

МОУО
КМПиС

2011 - 
2013 405 МБ 410 МБ 430 МБ 1245 МБ

8

Внедрение в практику управления 
образовательными процессами прикладной 
автоматизированной программы «Кадровые 
ресурсы муниципальной системы 
образования». Тиражирование программы 
«Кадровые ресурсы» в массовую 
практику образовательных учреждений 
Корректировка программы

МОУО
КМПиС 2011 

9

Внедрение системы материального 
стимулирования работников системы 
образования (НСОТ).
Разработка системы стимулирования 
сотрудников МДОУ и УДО на 
муниципальном уровне

МОУО
КМПиС

2011 - 
2013

Итого из МБ ( местного бюджета): 565 550.8 552 1667,8
Итого по блоку: 565 550.8 552 1667,8

4.2. Дошкольное образование 

№
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1

Исследования и разработки: 
−	 изучение социального заказа по оказанию 

помощи детям-инвалидам в условиях 
дошкольных образовательных учреждений; 

−	 разработка, апробирование 
оздоровительных программ в соответствии 
с видовым разнообразием детских садов 
(групп) и с учетом индивидуальных 
особенностей детей; 

−	 совершенствование методических 
рекомендаций («Организация работы с 
детьми младенческого и раннего возрастов», 
«Применение технологии ТРИЗ в работе 
с одаренными детьми», «Взаимодействие 
дошкольных образовательных учреждений 
и семьи для формирования в детях 
дошкольного возраста духовности и 
культуры», «Создание в дошкольных 
образовательных учреждениях 
интерактивных музеев» и др.);

−	 Разработка и реализация индивидуальных 
программ развития ребенка (одаренные 
дети).

−	 повышение 
качества 
дошкольного 
образования;
−	 оптимальная 

готовность детей 
к успешному 
обучению в школе;
−	 обеспечение 
сохранности 
здоровья детей;
−	 оказание 

комплексной помощи 
детям с особыми 
образовательными 
потребностями;
−	 сформированность 

у детей качеств, 
необходимых 
для успешной 
социализации в 
обществе.

МОУО
КМПиС

2011 - 
2013

2

Создание на базе детских садов пунктов 
консультативной и практической помощи 
детям дошкольного возраста, в том числе 
для детей с особыми образовательными 
потребностями (одаренные, дети с 
ограниченными возможностями здоровья) и 
их семьям

МОУО
КМПиС

2011 - 
2013 30 ВБС 35 ВБС 35 ВБС 100 ВБС

3

Освоение дошкольными образовательными 
учреждениями новых федеральных 
требований к разработке образовательных 
программ 

МОУО
КМПиС

2011 - 
2013

4 Подготовка и проведение празднования 
20-летия детского сада №53.

МОУО
КМПиС 2011 10 МБ МБ МБ 10 МБ

5

Проведение массовых мероприятий с детьми 
в т. ч.
−	 конкурс «Театр. Творчество. 

Дети.»;
−	 городской конкурс «Весенняя 

капель»;
−	 интеллектуальный праздник;
−	 «Весёлые старты».

МОУО
КМПиС

2011 
-2013 40 МБ 42 МБ 45 МБ 127 МБ

6

Информационно – методическое 
сопровождение образовательного процесса:
размещение на сайте МОУОКМПиС 
рекомендаций по организации работы 
с детьми при внедрении новых форм 
дошкольного образования и рекомендаций 
для родителей по вопросам воспитания и 
развития детей дошкольного возраста.

МОУО
КМПиС

2 0 1 1 
-2013 30 МБ 32 МБ 36 МБ 98 МБ

Итого из МБ (местного бюджета)
Итого из ВБС (внебюджетных средств)

80
30

74
35

81
35

235
100

ИТОГО ПО БЛОКУ: 110 109 116 335

техническая база учреждений, проведение текущего и капитального ремонта, обеспечение современным учебным 
и спортивным оборудованием, информационно-техническими средствами. Решение указанных и иных проблем, 
сдерживающих процессы развития образования, требуют целевого финансирования расходов, обеспечивающих 
достижение конкретных результатов образования. Предлагаемая программа позволит в условиях ограниченности 
бюджетных средств обеспечить достижение поставленных целей путем повышения эффективности использования 
ресурсов, внедрения новых организационно-экономических механизмов в образовании. 

Многие из перечисленных проблем имеют общие корни и требуют комплексного подхода к их разрешению. 
Можно выделить общие причины, сдерживающие развитие муниципальной системы образования и не позво-
ляющие получать образовательные результаты, адекватные потребностям населения:

 - Недостаточное соответствие материально-технической оснащенности муниципальных образовательных 
учреждений для введения ФГОС;

 - Недостаточный для решения современных задач уровень ресурсного обеспечения учреждений образования, 
старение педагогического состава;

 - Недостаточное обеспечение нормативно-правовой документацией, регулирующей отношения в системе об-
разования;

 - Не в полной мере реализуются механизмы общественного участия в управлении муниципальным образо-
ванием;

 - Недостаточный уровень взаимодействия муниципальных учреждений образования; 
 - В недостаточной мере реализуются воспитательные функции в условиях новой социально-экономической 

реальности, слабо формируются коммуникативные качества, толерантность, гражданственность, патриотизм, 
способность к осознанному выбору здорового образа жизни;

 - Несовершенство материального стимулирования и недостаточность мотивации инновационной деятель-
ности педагогических работников. 

Раздел III. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
1. Направления реализации программы и ожидаемые результаты
1.1. Развитие кадрового потенциала муниципальной системы образования: обеспеченность системы образо-

вания квалифицированными кадрами; эффективное управление кадровыми ресурсами; формирование пакета 
вариативных, многоуровневых, целевых программ повышения профессиональной компетенции педагогических 
и руководящих кадров образования в городском округе Нижняя Салда; сформированность субъектной позиции 
аттестуемого работника; активное использование в управленческой деятельности ресурсов информационной 
сети «Кадры»; дальнейшее внедрение новой системы оплаты труда; повышение престижа педагогической про-
фессии; активное участие педагогических и руководящих работников в городских, региональных и других кон-
курсах, фестивалях, смотрах профессионального мастерства.

1.2. Дошкольное образование: повышение качества дошкольного образования; оптимальная готовность детей 
к успешному обучению в школе; обеспечение сохранности здоровья детей; оказание комплексной помощи детям 
с особыми образовательными потребностями; сформированность у детей качеств, необходимых для успешной 
социализации в обществе.

1.3. Общее образование: повышение качества общего образования; обязательное освоение учащимися госу-
дарственного образовательного стандарта; овладение учащимися ключевыми (базовыми) социальными компе-
тентностями; освоение выпускниками государственного образовательного стандарта на выбранном ими уровне, 
получение ими среднего (полного) общего образования в соответствии с их профессиональными интересами и 
намерениями в отношении продолжения образования; удовлетворение познавательных интересов обучающихся 
в различных областях деятельности человека; повышение функциональной грамотности обучающихся, их соци-
альная адаптация; формирование у выпускников основной школы положительной мотивации к тому или иному 
профилю; повышение «академической мобильности» (готовности выбирать для себя дальнейшую индивидуаль-
ную образовательную траекторию) выпускников 9х классов; выход на оптимальные педагогические технологии, 
методы и средства обучения.

 1.4. Дополнительное образование детей: сохранение и развитие системы дополнительного образования 
детей; достижение нового качества дополнительного образования детей, расширение многообразия образова-
тельных программ и услуг, спектра направлений деятельности детских объединений по интересам; интеграция 
основного и дополнительного образования детей, позволяющая обеспечить непрерывное образование детей 
и его преемственность; повышение уровня удовлетворения запросов учащихся, родителей в дополнительных 
об¬разовательных услугах, организованном досуге в системе школьного и внешкольного дополнительного об-
разования; приведение функционального содержания, форм и методов деятельности учреждений и структур до-
полнительного образования детей в соответствие с потребностями рынка образовательных услуг, действующим 
законодательством; повышение уровня информационного, научно- методического, материально- технического 
обеспечения системы дополнительного образования детей.

1.5. Развитие воспитания детей: создание и совершенствование гуманистических воспитательных систем 
образовательных учрежде¬ний, удовлетворяющих запросам социума; переход на новый качественный уро-
вень сотрудничества школы и семьи; повышение уровня межведомственного взаимодействия в воспитании и 
социализации детей; сформированность единого городского воспитательно-образователь¬ного пространства; 
повышение уровня научно-методического и информационного сопровождения воспитательной деятельности; 
положительная динамика позитивной социализации и развития личности учащихся через воспитание граждан-
ственности, патриотизма, трудовое воспитание, формирование духовно-нравственного мира ребенка, подготов-
ку детей к жизненному и профессиональному самоопределению в новых социально-экономических условиях; 
наличие общественных социально-ориентированных объединений и организаций школьников.

1.6. Работа с одарёнными детьми: создание системы работы с одаренными детьми; повышение качества под-
готовки педагогов и специалистов, работающих с одаренными детьми; укрепление материальной базы учрежде-
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2. Система целевых индикаторов и показателей реализации Муниципальной целевой
 программы «Развития образования в городском округе Нижняя Салда 

на 2011 - 2013 годы» 
2.1. Критерии качества образования на муниципальном уровне 

2.1.1. Качество результата образования

Показатели
Индикаторы

2010 год
Индикаторы

2013 год
1.Участие в олимпиадах различного уровня  85% не менее 90%
2.Участие в интеллектуальных конкурсах различного уровня 83% не менее 90%
3. Результативность ЕГЭ 94% 98% 
4.Количество учеников, продолжающих образование 92% Не менее 98%
5.Количественное соотношение выпускников школы и 
выпускников, зачисленных на бюджетные места.

12% не менее 15%

6.Количество «второгодников» 0,3% 0%
7.Количество учащихся, не допущенных к итоговой аттестации 0% 0%
8.Количество учащихся, овладевших общеучебными навыками на 
аналитико-синтетическом и творческом уровне

14% От 15% до 25%

9. Участие дошкольников (детей от 5 до 7 лет) в конкурсах 
городского уровня 

83% 90%

10.Участие дошкольников (детей от 3 до 5 лет) в конкурсах 
городского уровня

12% 15%

11.Результаты экспертизы образованности выпускников ДОУ
57% детей имеют высокий 
уровень образованности

63%

12.Результаты психофизического и личностного развития 
выпускников ДОУ

45% детей имеют высокий 
уровень развития

50%

13. Соответствие результатов экспертизы образованности 
выпускников ДОУ и уровня адаптации первоклассников ОУ

96% не менее 100%

2.1.2. Качество образовательного процесса

Показатели Индикаторы
2010 год

Индикаторы
2013 год

1. Безопасность образовательной среды (количество травм) 1 случай травматизма в год 0 случаев травматизма в год на 
1 учреждение

2.Здоровьесбережение в образовательном процессе (уровень здоровья 
детей на начало учебного года и на конец года)

Сохранение здоровья у 98%% 
учащихся

Сохранение здоровья у 100% 
учащихся

3.Охват детей кружками, клубами, спортивными секциями

Наличие кружков более 
7-и направлений (в т. ч. 

экологической, технической и 
краеведческой направленности)

Наличие кружков более 
8-10-ти направлений 
(в т. ч. экологической, 

технической и краеведческой 
направленности)

ний образования для работы с одаренными детьми; финансовая поддержка одаренных детей за успехи в учебе 
и других видах деятельности; создание системы поддержки участия одаренных детей в областных, зональных, 
Всероссийских, международных олимпиадах, соревнованиях, конкурсах и т.д.; создание на сайте управления об-
разования раздела по работе с одаренными детьми.

1.7. Организация работы по сохранению и укреплению здоровья детей и подростков в образовательной среде: ор-
ганизация образовательного процесса с учетом физиологических и психологических возможностей и потребностей 
детей, обеспечение физической и эмоциональной комфортности детей в образовательных учреждениях; устойчи-
вость мотивации у учащихся на здоровый образ жизни, осознание личной ответственности за своё физическое и 
психическое здоровье; улучшение общего уровня показателей школьной успеваемости; стабилизация уровня здоро-
вья по основным «школьно-зависимым» заболеваниям; повышение функциональных резервов детского организма.

1.8. Социальная поддержка участников образовательного процесса:- повышение социально-правовой компе-
тентности участников образовательного процесса; реализация индивидуальных возможностей ребенка; созда-
ние системы социализации и самореализации детей со специальными потребностями; внедрение актуальных 
моделей социально- психологической службы, развитие нормативной базы их деятельности; совершенствование 
социального партнёрства; расширение спектра социальных гарантий сотрудникам.

1.9. Развитие единого информационного пространства образования в городском округе Нижняя Салда: сфор-
мированность информационной компетенции и овладение участниками образовательного процесса средствами 
телекоммуникационной связи; оптимальное функционирование единой муниципальной образовательной ин-
формационной среды; повышение качества информационно-аналитического обеспечения управления образова-
нием за счет использования новых информационных технологий; стабильное функционирование телекоммуни-
кационной сети муниципальной системы образования.

1.10. Формирование активной позиции родителей и общественности в развитии образования в городском округе 
Нижняя Салда: создание системы информирования общественности и системы получения обратной связи о мне-
нии общественности о состоянии, изменениях, результатах деятельности муниципальной системы образования; 
участие общественности в формировании социального заказа на образование, в управлении образовательными 
учреждениями и муниципальной системой образования; формирование конструктивных связей между образова-
нием и общественностью, деловыми партнерами; расширение практики оказания платных образовательных услуг 
в учреждениях образования; привлечение в систему образования дополнительных внебюджетных средств.

1.11. Финансово-экономическая деятельность: повышение уровня компетентности руководителей учрежде-
ний в области гражданского, бюджетного, налогового регулирования финансово-экономических отношений; 
рациональное использование бюджетных средств отрасли; повышение качества ведения бухгалтерского учета и 
отчетности; обеспечение образовательных учреждений квалифицированными бухгалтерскими кадрами; опти-
мизация сети образовательных учреждений как результат внедрения нормативного финансирования.

1.12. Совершенствование материально-технической базы: создание здоровых и безопасных условий труда и 
учебы; поддержание и развитие материально-технической базы образовательных учреждений в соответствии с 
требованиями государственных стандартов, социальных норм и нормативов; строительство, ремонт зданий и со-
оружений учреждений образования; использование ресурсосберегающих, в т.ч. энергосберегающих технологий.

4.3. Общее образование 

№
п/п Мероприятия Индикаторы Исполни-

тели Сроки

Объем финансирования
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я
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1

Обеспечение перехода 
общеобразовательных учреждений 
на работу по реализации ГОС в 
инновационном режиме:
−	 формирование заказа на переподготовку 

педагогических кадров; 
−	 технологизация образования; 

организационная и методическая 
поддержка внедрения новых 
образовательных технологий;

−	 оптимизация сети учреждений, 
реализующих программы общего 
образования; развитие форм обучения 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья, форм обучения экстернат и 
вечернего (сменного) образования.

−	 организация деятельности по обмену 
опытом работы; 

−	 совершенствование учебно-
материальной базы преподавания 
учебных предметов.

−	 повышение 
качества общего 
образования;
−	 обязательное 

освоение 
учащимися 
государственного 
образовательного 
стандарта;
−	 овладение 

учащимися 
ключевыми 
(базовыми) 
социальными 
компетентно-стями;
−	 освоение 

выпускниками 
государственного 
образовательного 
стандарта на 
выбранном ими 
уровне, получение 
ими среднего 
(полного) общего 
образования в 
соответствии с их 
профессиональ-
ными интересами 
и намерениями 
в отношении 
продолжения 
образования;
−	 удовлетворение 

познавательных 
интересов 
обучающихся в 
различных областях 
деятельности 
человека;
−	 повышение 

функциональной 
грамотности 
обучающихся, 
их социальная 
адаптация;
−	 формирование 

у выпускников 
основной школы 
положительной 
мотивации к 
тому или иному 
профилю;
−	 повышение 
«академической 
мобильности» 
(готовности 
выбирать для 
себя дальнейшую 
индивидуальную 
образовательную 
траекторию) 
выпускников 9х 
классов;
−	 выход на 
оптимальные 
педагогические 
технологии, методы 
и средства обучения.

МОУО
КМПиС

2011 - 
2013

3

Обеспечение работы по изучению и 
освоению педагогическими работниками 
учреждений, реализующих программы 
общего образования, с федеральным 
государственным образовательным 
стандартом общего образования 
(организация работы инициативных групп 
по проведению сравнительного анализа 
федерального компонента государственного 
стандарта общего образования и рабочих 
программ педагогов)

МОУО
КМПиС

2011 - 
2013

4

Отработка механизмов использования в 
муниципальной системе образования города 
результатов работы по совершенствованию 
содержания образования, полученных 
на муниципальных экспериментальных 
площадках по наработке нового 
содержания образования.

МОУО
КМПиС

2011 - 
2013

5

Организационное, методическое и 
психолого-педагогическое сопровождение 
перехода на 2х уровневый федеральный 
компонент государственного стандарта 
образования на старшей ступени обучения.

МОУО
КМПиС

2011 - 
2013

6

Организационное и методическое сопровождение 
перехода на предпрофильную подготовку учащихся 9х 
классов и профильное обучение на старшей ступени 
образования: 
−	 выявление запросов будущих 

9-классников на курсы по выбору; 
−	 взаимодействие с образовательными 

учреждениями начального, среднего и высшего 
профессионального образования;
−	 отработка различных моделей 

предпрофильной подготовки учащихся 9-х классов в 
массовой практике; 
−	 исследование запросов учащихся 9х 

классов и их родителей на организацию обучения на 
старшей ступени по конкретным профилям; 
−	 выявление и анализ соотношения 

запросов, возможностей муниципальной системы 
образования и потребностей учреждений высшего и 
среднего профессионального образования; 
−	 формирование модели 
сетевого взаимодействия учреждений общего и 
дополнительного образования детей для поддержки 
профильного обучения старшеклассников; 
−	 отработка системы учёта 

интегральной накопительной оценки 
(индивидуальный портфель учебных достижений 

- «портфолио») при зачислении учащихся в 10-е 
профильные классы; 
−	 планирование и организационное 
обеспечение курсовой переподготовки кадров для 
работы в профильных классах; 

−	 организация информационно-
просветительской работы с родителями по вопросам 
предпрофильной подготовки учащихся 9х классов и 
профильного обучения на старшей ступени общего 
образования;
−	 внедрение сетевой модели 

предпрофильной подготовки учащихся; 
−	  подготовка педагогов для 

реализации профильного обучения (курсы повышения 
квалификации);
−	 организационное, информационно-

технологическое, экспертное и методическое 
сопровождение ГИА- 9, обеспечивающей 
профилизацию старшей ступени.

МОУО
КМПиС

2011- 
2013 70 МБ 80 МБ 120 МБ 270

7

Организационное и методическое 
сопровождение перехода на Единый 
государственный экзамен (ЕГЭ) по 
предметам федерального компонента 
государственного образовательного 
стандарта.

МОУО
КМПиС

2011 - 
2013

8
Внесение изменений в нормативную 
правовую базу функционирования 
общеобразовательных учреждений 

Руководи-
тели ОУ

2011 - 
2013

Итого из МБ (местного бюджета): 70 80 120 270
Итого по блоку: 70 80 120 270

4.4. Дополнительное образование детей.

№
п/п Мероприятия Индикаторы Исполни-

тели Сроки
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1

Проведение мониторинговых 
исследований состояния и результатов 
деятельности системы дополнительного 
образования детей.

−	  сохранение и 
развитие системы 
дополнительного 
образования детей;
−	 достижение 

нового качества 
дополнительного 
образования 
детей, расширение 
многообразия 
образовательных 
программ и 
услуг, спектра 
направлений 
деятельности 
детских 
объединений по 
интересам (включая 
направления 
техническое, 
экологическое и 
работы с семьей);

−	 интеграция 
основного и 
дополнительного 
образования детей, 
позволяющая 
обеспечить 
непрерывное 
образование 
детей и его 
преемственность;
−	 повышение уровня 

удовлетворения 
запросов учащихся, 
родителей в 
дополнительных 
об разовательных 
услугах, 
организованном 
досуге в системе 
школьного и 
внешкольного 
дополнительного 
образования вне 
зависимости от 
места проживания;
−	 приведение 

функционального 
содержания, 
форм и методов 
деятельности 
учреждений 
и структур 
дополнительного 
образования детей 
в соответствие с 
потребностями 
рынка 
образовательных 
услуг, с 
действующим 
законодатель-ством;
−	 повышение уровня 

информацион-
ного, научно- 
методического, 
материально- 
технического 
обеспечения 
системы 
дополнительного 
образования детей.

МОУО
КМПиС

2011 - 
2013

2

Изучение имеющихся и перспективных 
образовательных потребностей детей 
и (или) их родителей (законных 
представителей).

МОУО
КМПиС

2011 - 
2013

3

Открытие новых структур и 
детских объединений по интересам 
в муниципальных учреждениях 
образования.

МОУО
КМПиС

2011 - 
2013

4

Организация профильных детских 
оздоровительных лагерей (смен) для 
детей, занимающихся в учреждениях 
дополнительного образования детей.

Руково-
дители ОУ

2011 - 
2013

5

Разработка и внедрение:
−	 о б р а з о в а т е л ь н ы х 

программ и образовательных услуг по 
профильной подготовке школьников 
(кружки технической направленности, 
работа по краеведению);

−	 модели учета 
интегральной накопительной оценки 
дополнительного образования детей 
(индивидуального портфеля учебных 
достижений - «портфолио»);

−	 коррекционных и 
реабилитационных программ 
дополнительного образования 
социально - педагогической 
направленности для детей, имеющих 
проблемы в умственном, физическом 
развитии и социальной адаптации;

Руково-
дители ОУ

2011 - 
2013

6

Работа временных целевых групп и 
творческих коллективов для обеспечения 
инновационной деятельности в системе 
дополнительного образования детей.

Руководи-
тели ОУ

2011 - 
2013

7

Обеспечение участия педагогических 
работников, детских объединений 
различной направленности в 
Международных и Российских 
образовательных программах и проектах, 
семинарах, фестивалях, конкурсах, 
соревнованиях.

Руководи-
тели ОУ

2011 – 
2013 55 МБ 55 МБ 70 МБ 180 МБ

8
Выпуск информационных буклетов о 
состоянии системы дополнительного 
образования детей

МОУО
КМПис

2011- 
2013 10 МБ 20 МБ 30 МБ 60 МБ

9

Организация интегративной 
деятельности общеобразовательных 
учреждений, учреждений культуры 
с учреждениями дополнительного 
образования детей на основе договоров и 
соглашений для реализации социального 
заказа, программ, спроектированных в 
совместной работе.
Проведение круглых столов, семинаров, 
курсов, организация творческих и 
проблемных групп как механизма 
подготовки педагогических работников к 
осуществлению взаимодействия в сфере 
общего и дополнительного образования 
детей.

МОУО
КМПис

2011- 
2013

10

Проведение конкурсов, смотров, 
фестивалей для детей и родителей:−	 городской конкурс 

творчества для учащихся 
общеобразовательных учреждений 
и учреждений дополнительного 
образования «Весенняя капель»−	 городской фестиваль 
академического пения и 
инструментальной музыки для 
учащихся общеобразовательных 
учреждений и учреждений 
дополнительного образования−	 мероприятия детской 
филармонии при МОУ ДОД ДШИ−	 конкурс семейного 
индивидуального мастерства

МОУО
КМПиС

2011 - 
2013 100 МБ 115 МБ 150 МБ 365 МБ

Итого из МБ (местного бюджета) 165 190 250 605
ИТОГО: 165 190 250 605
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3. Критерии и индикаторы ресурсного обеспечения качества образования.
3.1. Кадровые ресурсы

Показатели более 25 % педагогов Индикаторы
2013 год

1.Аттестация педагогов 80 % педагогов аттестованы на 1 и 
высшую категории

90 % педагогов аттестованы на 1 и 
высшую категории

2. Курсовая подготовка педагогов 85 % проходят ежегодную курсовую 
подготовку

95 % проходят ежегодную курсовую 
подготовку

3. Участие в конкурсах более 25 % педагогов более 35 % педагогов
3.2. Финансово – материальные ресурсы

Показатели Индикаторы
2010 год

Индикаторы
2013 год

1.Реализация сметы 100 % 100 %
2. Переход на НСОТ 30% ОУ 100% ОУ

3.3. Управленческие ресурсы
Показатели Индикаторы

2010 год
Индикаторы

2013 год

1.Использование моделей государственно-общественного 
управления образовательным учреждением

Управляющий Совет или иная форма 
модели ГОУО реализуется в 100% ОУ

Управляющий Совет или иная 
форма модели ГОУО реализуется в 

100% ОУ

2.Качество управления на основе соблюдения правовых 
норм

Нормативно-правовая база 
систематически совершенствуется в 
98% ОУ. Отсутствие нарушений прав 
субъектов образовательного процесса 

в 100% ОУ

Нормативно-правовая база 
систематически совершенствуется 
в 100% ОУ. Отсутствие нарушений 
прав субъектов образовательного 

процесса в 100% ОУ
3. Общественная экспертиза инновационной деятельности 
ОУ Экспертизу прошли 100 % ОУ Экспертизу прошли 100 % ОУ

3.4.Информационные ресурсы
Показатели Индикаторы

2010 год
Индикаторы

2013 год
1.Количество учащихся на один компьютер 9 человек на 1 компьютер 7 человек на 1 компьютер
2.Использование информационно-коммуникативных 
технологий в управлении

Наличие автоматизированного 
рабочего места на 1 управленца

Наличие автоматизированного 
рабочего места на 1 управленца

 3.Использование информационно-коммуникативных 
технологий в учебном процессе

80 % педагогов 98 % педагогов

4.5. Развитие системы воспитания детей 

№
п/п Мероприятия Индикаторы Исполни-

тели Сроки

Объем финансирования

П
ри

ме
ча

ни
я2011 2012 2013 итого

Тыс. 
руб.

И
ст

оч
ни

к

Тыс.
руб.

И
ст

оч
ни

к

Тыс. 
руб.

И
ст

оч
ни

к

Тыс. 
руб.

И
ст

оч
ни

к

1

Организация мониторинга состояния 
воспитательного процесса в муниципальной 
системе образования.

−	 создание и 
совершенство-вание 
гуманистических 
воспитательных 
систем 
образовательных 
учрежде ний, 
удовлетворяю-щих 
запросам социума;

−	 переход на новый 
качественный 
уровень 
сотрудничества 
школы и семьи;

−	 повышение уровня 
межведомствен-
ного 
взаимодействия 
в воспитании и 
социализации 
детей; 
сформирован-ность 
единого городского 
воспитательно-
образователь ного 
пространства;

−	 повышение 
уровня научно-
методического и 
информационного 
сопровождения 
воспитательной 
деятельности;

−	 положительная 
динамика 
позитивной 
социализации и 
развития личности 
учащихся через 
воспитание 
гражданствен-
ности, патриотизма, 
трудовое 
воспитание, 
формирование 
духовно-
нравственного мира 
ребенка, подготовку 
детей к жизненному 
и профессиональ-
ному 
самоопределению в 
новых социально-
экономических 
условиях;

−	 формирование 
общественных 
социально-
ориентированных 
объединений 
и организаций 
школьников.

МОУО
КМПиС

2011 – 
2013

2

Создание программы школьного 
мониторинга – «Мониторинг 
воспитательного процесса образовательного 
учреждения», организация его внедрения.

МОУО
КМПиС

2011 – 
2013

3

Организация и проведение «мастер-
классов», конференций, «круглых столов», 
совещаний и семинаров для различных 
категорий работников по основным 
направлениям воспитательной работы, по 
вопросам совершенствования организации, 
координации и управления воспитательными 
процессами в учреждениях, создания 
воспитательного пространства города.

МОУО
КМПиС

2011 – 
2013

4

Развитие социальной активности 
школьников через участие в мероприятиях, 
проводимых в рамках Фестиваля «Путь к 
успеху»

МОУО
КМПиС

2011 – 
2013 100 МБ 110 МБ 115 МБ 325 МБ

5

Развитие патриотического и гражданского 
воспитания школьников через систему 
городских смотров-конкурсов на лучшую 
постановку работы по патриотическому 
воспитанию, создание и развитие 
патриотических клубов и центров, 
дальнейшее развитие системы школьных 
музеев и экспозиций.

МОУО
КМПиС

2011 - 
2013

6

Изучение истории и культуры родного края 
через активное и системное взаимодействие 
образовательных учреждений с музеями, 
архивами, библиотеками города.

МОУО
КМПиС

2011 - 
2013

7
Организация взаимодействия с Советами 
ветеранов Великой Отечественной войны, 
Вооруженных сил, труда.

МОУО
КМПиС

20011- 
2013

8

Участие образовательных учреждений 
города в подготовке и праздновании 
знаменательных и памятных дат города, 
области, страны.

Руководи-
тели ОУ

2011 - 
2013

9

Организация системы правового 
образования школьников, привитие 
правовой культуры через:
−	 интеллектуальных конкурсов, игр «Имею 

право» и т.д.
−	 проведение «круглых столов», встреч 

школьников с представителями 
законодательных органов

−	 реализацию дополнительных 
образовательных программ

МОУО
КМПиС

2011 - 
2013 40 МБ 50 МБ 60 МБ 150 МБ

10
Участие школьников в трудовых 
объединениях по благоустройству городских 
территорий.

МОУО
КМПиС

2011 – 
2013

11
Организация летних выездных лагерей, 
экспедиций, походов поисково-
исследовательской направленности.

МОУО
КМПиС

2011 – 
2013

12
Проведение смотра-конкурса на 
лучшую организацию работы городского 
оздоровительного лагеря.

МОУО
КМПиС

2011 - 
2013

13
Формирование общественных социально-
ориентированных объединений и 
организаций школьников

МОУО
КМПиС, 
руководи-
тели ОУ

2011 – 
2013

Итого из МБ (местного бюджета): 140 160 175 475
Итого: 140 160 175 475

4.6. Работа с одаренными детьми

№
п/п Мероприятия Индикаторы Исполни-

тели Сроки

Объем финансирования

П
ри

ме
ча

ни
я

2011 2012 2013 итого

Тыс. 
руб

И
ст

оч
ни

к

Тыс.
руб.

И
ст

оч
ни

к

Тыс. 
руб.

И
ст

оч
ни

к

Тыс. 
руб.

И
ст

оч
ни

к

1

Разработка комплекса мер по 
выявлению одаренных детей и их 
психолого-медико-педагогическому 
сопровождению в интеллектуальной 
и творческой деятельности.

−	 создание 
системы работы 
с одаренными 
детьми;

−	 повышение 
качества 
подготовки 
педагогов и 
специалистов, 
работающих 
с одаренными 
детьми;

−	 укрепление 
материальной 
базы учреждений 
образования 
для работы с 
одаренными 
детьми;

−	 финансовая 
поддержка 
одаренных детей 
за успехи в учебе 
и других видах 
деятельности;

−	 создание системы 
поддержки 
участия 
одаренных детей 
в областных, 
зональных, 
Всероссийских, 
международных 
олимпиадах, 
соревнованиях, 
конкурсах и т.д.;

−	 создание на 
сайте управления 
образования 
раздела по работе 
с одаренными 
детьми.

МОУО
КМПиС

2011 – 
2013

2
Открытие раздела о работе с 
одаренными детьми на сайте 
управления образования.

МОУО
КМПиС

2011 – 
2013

3

Ежегодные выплаты одаренным 
детям за успехи в учебной и 
творческой деятельности, в т.ч.:

-городская премия для выпускников 
школ, награжденных золотыми и 
серебряными медалями;

-премии детям, завоевавшим 
призовые места на республиканских 
олимпиадах, конкурсах, фестивалях, 
соревнованиях

МОУО
КМПиС

2011 – 
2013 70 МБ 70 МБ 75 МБ 215 МБ

4

Целевая поддержка участия детей 
во Всероссийских и международных 
предметных олимпиадах, конкурсах, 
фестивалях, соревнованиях ( в т.ч. 
детей-инвалидов).

МОУО
КМПиС

2011– 
2013 35 МБ 35 МБ 40 МБ 110 МБ

5

Создание городского 
консультативного совета по 
проблемам работы с одаренными 
детьми. 
Организация подготовки 
школьников к участию в областных, 
Всероссийских, международных 
предметных олимпиадах, 
конференциях, соревнованиях

МОУО
КМПиС

2011 - 
2013

6

Разработка и внедрение в практику 
работы системы поощрений 
педагогов за результаты работы с 
одаренными детьми.

МОУО
КМПиС, 
руково-
дители 

ОУ

2011 - 
2013 65 МБ 70 МБ 75 МБ 210 МБ

7

Научно-методическое сопровождение 
работы педагогов с одаренными 
детьми:
−	создание программ и методических 

материалов для обучения педагогов 
и родителей; 

−	создание банка данных по 
различным направлениям работы 
с одаренными детьми; обобщение 
и распространение лучшего опыта; 

−	организация и проведение 
творческих групп, лабораторий, 
стажерских площадок.

МОУО
КМПиС

2011 – 
2013

8

Привлечение родителей к работе с 
одаренными детьми во внеурочное 
время (ведение кружков, организация 
мероприятий, выставок, конкурсов).

МОУО
КМПиС

2011 – 
2013 10 ВБС 12 ВБС 15 ВБС 37 ВБС

9

Проведение совместных 
интеллектуальных и досуговых 
мероприятий «педагоги-дети-
родители» (творческие мастерские, 
конкурсы, игры).

МОУО
КМПиС

2011 – 
2013 10 ВБС 12 ВБС 15 ВБС 37 ВБС

10

Организация и проведение 
мероприятий в рамках Фестиваля 
«Юные интеллектуалы Среднего 
Урала» 

МОУО
КМПиС

2011 - 
2013 100 МБ 130 МБ 160 МБ 390 МБ

Итого из МБ (местного бюджета):
Итого из ВБС (внебюджетных средств):

270
20

305
24

350
30

925
74

Итого по блоку: 290 329 380 999

4.7. Организация работы по сохранению и укреплению здоровья детей и подростков в образовательной среде 

№
п/п Мероприятия Индикаторы Исполни-

тели С
ро

ки

Объем финансирования

П
ри

ме
ча

ни
я

2011 2012 2013 итого

Тыс. 
руб.

И
ст

оч
ни

к

Тыс.
руб.

И
ст

оч
ни

к
Тыс. 
руб.

И
ст

оч
ни

к

Тыс. 
руб.

И
ст

оч
ни

к

1

Ежегодное планирование и реализация 
в образовательных учреждениях 
мероприятий по сохранению и 
укреплению здоровья участников 
образовательного процесса (Программа 
«Здоровье»).

−	 организация 
образовательного 
процесса с учетом 
физиологических 
и психологических 
возможностей 
и потребностей 
детей, обеспечение 
физической и 
эмоциональной 
комфортности детей 
в образовательных 
учреждениях;
−	 устойчивость 

мотивации 
у учащихся 
на здоровый 
образ жизни, 
осознание личной 
ответственности 
за своё физическое 
и психическое 
здоровье;
−	 улучшение общего 

уровня показателей 
школьной 
успеваемости;
−	 стабилизация 

уровня здоровья по 
основным «школьно-
зависимым» 
заболеваниям;
−	 повышение 

функциональных 
резервов детского 
организма.

МОУО
КМПиС

2011 
- 2013

2

Совершенствование системы 
физического воспитания:
−	 анализ результатов диспансеризации
−	 разработка и апробация различных 

моделей работы групп здоровья и 
общефизической подготовки (на 
основании анализа результатов 
диспансеризации) на базе 
образовательных учреждений; 

−	организация занятий физической 
культурой с детьми, отнесенными 
по состоянию здоровья к спецгруппе 
А, на базе всех образовательных 
учреждений с привлечением к этой 
работе инструкторов ЛФК; 

−	максимальное использование 
возможностей физкультурно-
оздоровительных учреждений, 
использующих современные системы 
физкультурно-оздоровительной 
деятельности, для занятий с детьми.

МОУО
КМПиС, 

руководи-
тели ОУ

2011 
- 2013

3

Внедрение здоровьесохраняющих и 
здоровьеукрепляющих технологий 
организации учебной познавательной 
деятельности детей и подростков.

Руководи-
тели ОУ

2011 
- 2013

4

Работа с кадрами:
−	организация постоянно действующего 

семинара по обмену опытом между 
учреждениями по вопросам здоровья;

−	 расширение практики ведения 
образовательных программ 
(совместно с медиками) для детей 
и родителей с разработкой для них 
соответствующих памяток.

МОУО
КМПиС, 

руководи-
тели ОУ

2011 
- 2013

5

Организация и проведения 
мероприятий, направленных на 
формирование у воспитанников 
экологической, физической культуры, 
культуры здоровья через проведение 
Дней и уроков здоровья, спортивных 
соревнований, малых олимпиад, 
турслетов в учреждениях, городе.

МОУО
КМПиС, 

руководи-
тели ОУ

2011 
- 2013 35 МБ 35 МБ 40 МБ 110 МБ

Итого из МБ (местного бюджета): 35 35 40 110
Итого по блоку: 35 35 40 110

5.Наличие школьного сайта
Активное функционирование 

сайта в 5 ОУ Активное функционирование 
сайта в 5 ОУ

6.Адаптивность образовательного процесса: количество реализуемых 
программ

Реализуется более 3-х 
образовательных программ в ОУ

Реализуется более 3-х 
образовательных программ 

в ОУ

7.Наличие механизмов по защите прав детей в образовательном 
процессе

В 100% ОУ разработана система 
по защите прав учащихся

В 100% ОУ разработана 
система по защите прав 
учащихся

8. Количество несостоявшихся уроков (учебных занятий) по разным 
причинам 9%  8%

9.Количество элективных курсов для классов предпрофильной и 
профильной подготовки 

более 2-х на одного учащегося 
в год

Более 4-х на одного учащегося 
в год

10.Количество рабочих программ педагогов У 100% педагогов имеются 
рабочие программы

У 100% педагогов имеются 
рабочие программы

11.Удовлетворенность учащихся качеством образовательного процесса 
(по результатам анкетирования выпускников 11-х классов) 89% От 95% и более

12.Средняя наполняемость групп в МДОУ соответствие СаНПиН в 100% ОУ соответствие новому СаНПиН 
в 100% ОУ

13.Охват детей (5-7 лет) кружками, клубами, спортивными секциями, 
организованными в ДОУ 48% более 50% детей

14.Количество дней, пропущенных одним ребенком в год менее 17 дней менее 15 дней

15.Недельная учебная нагрузка детей соответствие СаНПиН в 100% ОУ соответствие СаНПиН в 
100% ОУ

16.Адаптивность развивающего пространства ДОУ к возрастным и 
индивидуальным возможностям детей

создано с учетом 
индивидуальных и личностных 

возможностей детей в 100% 
МДОУ

создано с учетом 
индивидуальных и 

личностных возможностей 
детей в 100% МДОУ

Окончание в №540

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ПРОДАЁТСЯ

КУПЛЮ

СНИМУ

СДАЁТСЯ

МЕНЯЕТСЯ

ПРОПАЖИ-НАХОДКИ

***4-комн. СМЗ, 3 эт. //8963-442-
4943

***3-комн., 4 эт., напротив дет-
дома; а также норковые шапки 
//3-2611

***3-комн. НИИМаш, 3 эт. 
//8909-030-1614, 8953-384-3579

*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

**Ломоносова,52-13 //8950-649-
5916

***2-комн. СМЗ в 2-эт. доме, 2 эт. 
//8906-858-3500

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

***2-комн. по адр.: ул. Строителей, 
54, 44 кв.м, 2 эт. //8950-206-9680

***2-комн. СМЗ //8922-616-6585
**2-комн. по адр.: ул. Ломоносова, 
44, 5 эт. или обмен на дом +до-
плата //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. Уральская,13, 
5 эт. //8909-026-0094

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

***1-комн. СМЗ //8950-631-1581
*1-комн. по адр.: ул. Уральская,1, 
тёплая, 3 эт., балкон //8922-211-
8344, 3-3671 после 18.00
малосемейки:

***2-комн. по адр. Ломон.,40, 4 
эт., комн. изолир. //8908-924-
8508

***Строителей,46, 4 эт. //8953-
602-5487

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

*Ломоносова,29, балкон застекл., 
или меняется, возможны вари-
анты //8929-220-5849, 8906-
815-5664

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

***Фрунзе,137а, большая, 3 
эт., вода в комн., душ в секции 
//8950-194-1896

***Ломоносова,40, 3 эт., 24 кв.м 
или меняется с допл. на 2-комн. 
//8909-705-7948 

**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, тёплая, 
вода в комнате //8905-859-5418
дома:

***Фрунзе,140, газ //8953-007-2748
***Гагарина,92, без газа //3-0567, 
8961-764-4431

***Р.Люксембург,73 //8904-174-
9077

***Р.Люксембург,72 //8961-771-
7040, 8906-805-7054

***СРОЧНО! 8Марта, газ и вода 
рядом //8963-046-7713

**СРОЧНО! Ул. Энгельса, ц/о, сква-
жина, 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

*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

***ГАЗ 3110 2000 г/в, газ/бензин, 
т/о //8950-198-3129

*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, 
комплектация норма, пробег 
30 тыс., проклеен, цвет тёмно-
серый металлик, 1 хозяин, цена 
220 тыс.р. //8912-252-4548

***ВАЗ 2107 2007 г/в, цвет бе-
лый, мр3, оптика, цена 135 тыс.р. 
//8952-737-8101

***ВАЗ 21053 2006 г/в, цвет фио-
лет., инжектор, сост. отл. //8922-
179-7131

**ВАЗ 21102 2003 г/в, цвет сере-
бро, 8-клап., проклеена 2 раза, 
магнитола Сони, подиумы, сте-
клопод., подогрев сидений, сиг-
нализ. с автозап., салон люкс ко-
жан. 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, воз-
можен обмен //8909-028-5890

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

*ВАЗ 21043 2001 г/в, музыка, сиг-
нализ., тонировка, электроподо-
грев тосола, чехлы, компл. лет. 
резины на дисках, чехлы, цена 
60 тыс.р., торг //8905-801-4371

***Чери, 2007 г/в //8906-807-
1202

***Chance 2010 г/в, пробег 7 тыс., 
мр3 с флешкой ГУР, сигнализ. с 
автозап. И обр. связью, резина 
зима-лето, цена 220 тыс.р., сост. 
идеальное //8906-803-8711

*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 по-
душки, мр3, 2 компл. рез. на ли-
тье (зима-лето), двиг. 1,6, про-
бег 32 тыс., 1 хозяин, без аварий, 
сост. идеальное //8908-635-1962

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

***в В.Салде, кв. «Старатель» в 
р-не маг. «Уют», 31, кв.м //8906-
859-8815
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 кухонного 
гарнитура, сост. хор., цена 2,5 
тыс.р. //8906-857-9938

***м/мебель, спал. гарнитур, 
стенка //3-1041, 8906-811-2840

***шифоньер 2-створч., а так-
же спорт. велосипед, недорого 
//8953-001-6572

***дет. комплекс, цвет светло-
зел. с бежевым (комп. стол, 
шкаф, кровать, тумба) б/у 1 год 
//8929-221-6586, 8904-986-2292

**сервант, ковёр 3х2, подставка 

под цветок //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

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

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

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

***пианино, баян, аккорде-
он, 3-3438, 8963-035-2464, 
П.Морозова,14

***3 баяна //8953-054-9040
***пианино «Элегия», цвет чёр-
ный //8906-811-0189

***муж. нат. дублёнка р. 52, не-
дорого4 а также 3-литр. банки 
//8952-739-8133

***свадеб. платье, р. 42-46, недо-
рого //8906-806-0087 

***свадеб. платье р. 44-46 
//8909-705-9478

***на мальчика до 1,5 г.: комби-
незон весен., куртка со штанами, 
костюмчики, всё в хор. сост., не-
дорого //8909-025-4635

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

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

***свинина //8906-811-9925
коляски:

***трансформер зима-лето, пол-
ный комплект, сиреневая в цве-
ток, б/у меньше года, сост. хор. 
//8909-705-7940

***трансформер, цвет салатово-
серый, б/у 1 год //8904-170-7615

**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 си-
ний с жёлтым, б/у 1 год, пр-во 
Польша //8953-387-9040

***дом под дачу недалеко от го-
родка //8950-208-3519

***дет. дерев. стульчик //8909-
705-9478

***гараж, «Победу» не предлагать 
//8906-859-6612

***3 отводки каланхое //8909-
701-4032, 8963-034-3722

**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

***1-комн. кв. для молодой семьи 
на длит. срок, оплата гарантиру-
ется //8909-012-6379

***организация снимет для со-
трудников 1- или 2-комн. кв. в 
р-не пл. Быкова на длит. срок, 

можно без мебели //8950-652-
7930

***1-комн. (не м/сем.), оплата и 
порядок гарантируются //8912-
220-2961

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

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

***комната в 2-комн. кв. на длит. 
срок //8909-985-7139

***2 комнаты в ком. кв. на длит. 
срок //8906-856-4275

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

***1-комн. (Ломоносова,60, 5 эт.) 
на 2-комн. //3-0718, 8950-647-
2882

***1-комн. (Уральская,12) и комн. 
в общ., 18 кв.м (Фрунзе, 137а) на 
2-комн. кв., рассмотрим вариан-
ты //8952-726-5925

***1-комн. (Строителей,34, 2 эт.) 
на 2-комн., можно с задолжно-
стью по квартпл., или продаётся 
//8953-008-5653

***2-комн. СМЗ, 1 эт. на м/сем. и 
общежитие //8906-856-3537

***1-комн. НИИмаш после ка-
прем. на дом с отоплением или 
коттедж с доплатой //8909-018-
8820, 3-0884

***Ломоносова,7, 3 эт. на 2-комн. 
или 1-комн. с допл., или продаёт-
ся //8922-156-8107

**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, лод-
жия) на 3-комн. в Н.Салде (СМЗ) 
или коттедж, рассмотрим вари-
анты //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. Уральская,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

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

***утерян конёк, р. 40, цвет чёр-
ный с белым, нашедшего прось-
ба позвонить //8922-107-8837, 
36-395

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

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

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

*21.01 около «Евросети» найден 
ключ от гаража //обр. в редак-
цию

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

Центр недвижимости     

комнаты, малосемейки
   Строителей,46      с/б 4/5               6/12/21              450.000
   Строителей,48      с/б 2/5               6/16/29              520.000
   Ломоносова, 25      с/б 5/5               6/19/31              600.000
   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 3/5           11/56/69         1.350.000
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

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 нем помнили. Со-
храним светлую память об ушед-
ших салдинцах.

Долбилов П.В., 1926 г.р.,
Шумкова Н.И., 1931 г.р.,
Матюнин А.В., 1977 г.р.,
Квочкина П.П., 1927 г.р.,
Черепанов А.Н., 1956 г.р.

ОТ НАС УШЛИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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СКОРБИМ

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)

Ре
кл
ам
а

РЕпЕТИТОР пО 
АНГЛИйсКОМУ яЗыКУ 
т. 8-903-080-98-53

Ре
кл
ам
а

Дрова колотые, 
березовые. Доставка 

т.8-912-604-66-62, 
8-908-915-57-29

Ре
кл
ам
а

ООО «Родник» 
требуются сортировщики 

отходов з/п от 8 тыс.руб
3 Привокзальная, 5А 

т.8-922-610-63-77

ð
åê
ëà
ì
à

АРТ-ателье принимает 
заказы на пошив и ре-

монт одежды, изделий 
из кожи, меха и штор. 

Строителей, 3 
т.8-909-025-46-67 
с 10.00 до 18.00 

Вс-выходной

Ре
кл
ам
а

Дрова колотые, любые 
заготовки 2010 г.

Доставка а/м Урал 7 куб.м.
8-963-274-43-15, 8-952-734-46-17

Без выходных.

ð
åê
ëà
ì
à

НСПУ проводит набор на 4-х 
месячные курсы по программе 

профессиональной подготов-
ки по профессии Бухгалтер 
с изучением компьютерной 

программы 1С –Бухгалтерия. 
Стоимость 3000 р. в месяц (воз-

можна оплата по частям) 
т.3-22-89, 8-906-85-99-417 

с 20.00 до 21.00 или  3-36-05

Ре
кл
ам
а

Теплицы стальные 4, 6, 8, 10 м от 
производителя, поликарбонат 4 мм 

от 1750 руб., доставка.
8-963-274-43-15, 8-952-734-46-17

Без выходных.

продаются:
***2 кролика и 2 крольчихи 
//8904-988-5920

***корова стельная, 4 отёл, а так-
же овечья шерсть и электропрял-
ка, недорого //8953-001-6572 

***поросята 3 мес. //8909-705-
0386

***котята донского сфинкса с отл. 
данными от отл. производителей, 
дорого //8-3435-250167, 8950-
558-9772

**поросята и кролики //Володар-
ского,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, петушки 
6 мес., борова 3,5 мес. //8909-
705-7977, 3-2157
отдам в добрые руки:

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

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

**Продавец на колбасный отдел и 
контролёр в универсам «Мега»// 
3-22-78, ул. Уральская,1

*ПРОДАВЕЦ промтоваров 
//8909-705-1383

*МАСТЕР по ремонту оборудова-
ния, желательно второе образо-
вание ПГС;
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 4-6 р.;
МОНТАЖНИК м/к
//8912-240-2366

**ЧП на постоянную работу:
- разнорабочий, проживающий в 
Н.Салде, можно пенсионер
//8908-630-7031, 8904-541-3367

*Мастер по маникюру, парикма-
хер //8953-607-0770

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

*ПРОДАВЕЦ в продуктовый мага-
зин //3-5028, «Волна»

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

ИЩУ РАБОТУ
**ЦЕХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 
изготовит: теплицы под сотовый 
поликарбонат, гаражные ворота, 
оградки, навесы, беседки и др., 
рассрочка //5-9230, 8904-542-
6030

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

*Военный комиссариат Свердл. 
обл. проводит отбор граждан, 
пребывающих в запасе, для по-
ступления в учебные центры 
Минобороны по различным про-
граммам среднего профобразо-
вания. Срок обучения – 2.г. 10 
мес.; начало – 01.08.2011; до-
кументы для рассмотрения при-
нимаются до 01.05.2011г. Де-
нежное довольствие на период 
обучения – 7-15 тыс.р. По оконча-
нию обучения военнослужащие 
будут размещены на должностях 
комвзводов, начальников радио-
станций, старшин, инструкторов 
и т.д. с денежным довольствием 
от 35 тыс.р.
Желающим пройти обучение и 
служить в Вооружённых силах 
нового облика обращаться в во-
енкомат по месту жительства 
и состояния на воинском учёте. 
Тел. для справок: 8-343-371-2181, 
8-34345-2-0224 (В.Салда, каб. 24).

13 февраля ис-
полнилось 2 
года, как ушёл 
из жизни доро-
гой муж, отец 
и дед
В л а д и м и р 
А лекс андро-
вич Красилов.
Скорбь, горе и плач не утихают в 
наших сердцах,
Время проходит, но боль утраты 
остаётся.
Просим всех, кто знал Владими-
ра Александровича, вспомнить 
его добрым словом и почтить па-
мять.

Родные. 

Дорогого 
Сергея Борисовича Шатова

С Юбилеем!
Желаем в день рождения 

не грустить,
А весело смеяться и шутить,
Пусть соберётся дружная семья,
И от души поздравят все друзья.
Желаем бодрости, здоровья, 
Счастья, смеха,
Пусть будет в радость утренний 

рассвет
Безоблачных и ярких светлых 

лет.
Папа 

и Людмила Александровна.

Уважаемых
 Валентину Александровну

 и Николая Ивановича 
Махониных

с Золотой свадьбой!
Живите бед не зная, не болея,
Себя и всех любите горячо
До векового свадьбы юбилея,
А там ещё, ещё, ещё…
Также Валентину Александровну 
С Юбилеем!

Зина, Нина, Татьяна.

Дорогую, 
любимую жену и маму

Татьяну Германовну Волгину
С днём рождения.

Долгих лет и доброго здоровья,
Молодости, силы, красоты.
Пусть всегда, не только 

в день рожденья,
Сбудутся заветные мечты.
Будь всегда веселой, будь всегда 

красивой,
Будь всегда любимой, славной, 

милой,
С горем не встречайся, и не будь 
унылой,
Чаще улыбайся, словом – 

будь счастливой.
Муж и дети.

Г.Ф. Абакумову, Г.В. Волкову, 
З.В. Махаеву, Г.С. Мокееву, 

Т.И. Зорихину, Т.М. Ращектае-
ву, Г.А. Тиханову, Т.С. Шихову, 

В.И. Сысоеву
С днём рождения.

Желаем здоровья вам, удачи,
Успеха в жизни, добрых дел,
Чтоб вы с улыбкой – не иначе
Встречали каждый новый день.

Совет ветеранов НИИмаш.

В.А. Махонину 
С Юбилеем!

В.Г. Журину, М.С. Ермилову, 
Г.А. Иванову, А.Г. Чуркина, 

М.И. Клепинину
С днём рождения.

Вам в этот день особенный
Так хочется желать
Тепла, улыбок солнечных,
Любить творить мечтать.

Совет ветеранов ГО Н. Салда. 

М.А. Строкина
С 75-летием!

А.В. Соловьёва, Н.В. Туранову, 
Л.А. Асаченкову, Л.П. Зуеву, 

Н.А. Даньшину
С днём рождения.

Желаем счастья, светлых дней,
Дорогу жизни подлинней,
Побольше радости на ней.
Крепкого здоровья и
всего самого наилучшего.

Общество инвалидов.

Пятница, 18 февраля
9.00 – Молебен с чтением акафиста Благоверному кн. Александру Не-
вскому и канона Преподобному Александру Свирскому

Суббота, 19 февраля
9.00 – Водосвятный молебен. Панихида 
16.00 – Всенощное бдение

Воскресенье, 20 февраля
8.30 – Божественная литургия 

Понедельник, 21 февраля
9.00 – Молебен с чтением акафиста Архистратигу Михаилу и прочим 
Небесным силам бесплотным 

Вторник, 22 февраля
9.00 – Молебен с чтением акафиста Великомученице Екатерине и ка-
нона Пророку, Предтече и Крестителю Господню Иоанну 

Среда, 23 февраля
9.00 – Молебен с чтением акафиста Пресвятой Богородице перед 
иконой «Неупиваемая Чаша» (молятся об исцелении от алкоголизма, 
наркомании)

Четверг, 24 февраля
9.00 – Молебен с чтением акафиста Святителю Николаю, архиеписко-
пу Мир Ликийских Чудотворцу (молятся о путешествующих) и кано-
на Святым Царственным Страстотерпцам. Панихида

- 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

Ре
кл
ам
а

ДРОВА ДЕшЁВО
Чурками и 6-метровые 

т. 8-906-806-94-11

ð
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ì
à
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к
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м

а
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щЕБЕНЬ, шЛАК, 
пЕсОК, ОТсЕВ, 

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

ð
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ëà
ì
à
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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
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

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

Частные объявления принимаются по телефону

3-25-23

Ре
кл
ам
а

КУпЛю АККУМУЛяТОРы 
б/у. Дорого. Самовывоз. 

т. 8-904-546-45-39

реклама
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четверг 
17 февраля

пятница 
18 февраля

суббота
19 февраля

воскресенье 
20 февраля

ночь день ночь день ночь день ночь день

температура – 26 – 26 – 28 – 24 – 29 – 24 – 31 – 29

осадки

облачность

Отдохни

Учредитель:
администрация

городского округа
Нижняя Салда
адрес: 624742,

г. Нижняя Салда,
ул. Фрунзе, 2. 

E-mail: gorodns@mail.ru

Адрес редакции:
624740, г. Нижняя Салда,

ул. Ломоносова, 11-3,
тел./факс 3-25-23

Редактор:
Татьяна Барабанова

Отпечатано
в типографии ООО «Печатник».

Адрес: 623751, Свердл. обл.;
г. Реж, ул. О.Кошевого, 16.
Объём – 4 печатных листа.
Тираж 3200 экз., заказ №

Мнение редакции не всегда
совпадает с мнением авторов.

За содержание объявлений
редакция ответственности
не несет. Цена свободная.

Газета зарегистрирована
управлением Федеральной службы

по надзору в сфере массовых 
коммуникаций, связи и охраны 

культурного наследия 
по Свердловской области

Рег. Номер
 ПИ №ФС66-1584Р от 25.01.2008

Издатель:
Пресс-центр

«Городской вестник»
адрес: 624740,

г. Нижняя Салда,
ул. Ломоносова, 11-3.

Компьютерная верстка: Евгений Потапов
*Материал опубликован

 на правах рекламы

Подписано в печать по графику 
и фактически 16.02.11 в 18.00

Исключительные права на мате-
риалы, опубликованные в газете, в 
соответствии с законодательством 
РФ об охране результатов интеллек-

туальной деятельности принад-
лежат МУ «Пресс-центр «Городской 
вестник», и не подлежат использо-
ванию другими лицами в какой бы 
то ни было форме без разрешения 

правообладателя.

Прогноз погоды

Старый город
Салда не сразу строилась! Проект к 250 летию 
города! 

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!

По горизонтали: 7. Финикийский бог. 10. Лек. растение. 12. Чрез-
вычайное происшествие. 13. Город в Двуречье (ист.) 14. Овальные 
шашки. 16. Центр управления войсками. 18. Река на Алтае. 20. 
Голос собак. 22. Сестра стамески. 24. Враг метала. 26. Остров на 
Онежском озере. 28. Фильм с А. Бандерасом. 30. Кельтский жрец. 
33. Река во Франции. 34. Река в Судане. 36. Государство в Азии. 
39. Валюта Мьянмы. 40. Шарики из мамалыги. 41. Сорт вишни. 43. 
Жилище. 45. «Отче ...» 46. О-в. в Японии. 47. Французский физик. 
48. ... Шарко. 50. Жилище на Севере. 51. Русская корона. 52. Герой 
романа Теккерея. 53. Сигнал. плавуч. знак. 54. Прокладка в патро-
не. 58. Столица Башкирии. 61. Приставка к телефону. 63. Лев (лат.) 
64. Рос. рок-группа. 65. Морской полип. 67. Подают в суд. 69. Пояс 
дзюдоиста. 72. Охотничья плеть. 74. Крик. 75. Монета Лаоса. 76. 
Бразильский писатель. 78. Сестры, братья. 81. Рассказ И.А. Буни-
на. 83. Река, правый приток Оки. 84. Ботинок. 87. Семья у тюрков. 
89. Шелковая ткань. 91. Город в Бельгии. 93. Греческая буква. 95. 
Крис ... (певец). 96. Междометие. 97. Ластоногое млекопитающее. 
99. Время года.
По вертикали: 1. Копченая рыба. 2. Относится к Земле. 3. Правосл. 

священник. 4. Хот-... 5. Палач. 6. Камерунский писатель. 8. Горное 
селение. 9. Румынский джип. 10. Левый приток Уфы. 11. Финикий-
ский бог. 12. «...-...-сан». 15. «Граф ...» (Россини). 16. Буква кирил-
лицы. 17. Бакинский кондеционер. 19. Женское имя. 21. Буква ки-
риллицы. 22. Марка авто. 23. Старая изнуренная лошадь. 25. Вид 
транспорта. 27. Спутница мужа. 29. Ряд поколений. 31. Крупа на 
плову. 32. Металл. 35. Сорт груш. 37. Завершение, конец. 38. Ре-
монт для судов. 41. Ажио. 42. Выкуп за невесту. 44. Просто нота. 
45. Лошадиный позывной. 49. Армянская флейта. 50. Микросхе-
ма. 53. Цветочный подарок. 55. Певчий сорокопут. 56. Худший из 
плутов. 57. Выход клоунов. 59. «Спонсор» Золушки. 60. Акционер-
ное общество. 61. Пекло. 62. Похвальная поэзия. 66. Африканская 
антилопа. 67. Дезинфицирующее средство. 68. Венценосец. 70. 
Парусник. 71. Японский писатель. 73. Женское имя. 76. Цирко-
вой термин. 77. Лошадиный шаг. 79. Собачье обоняние. 80. Овраг. 
81. Косоугольник. 82. Морская шлюпка. 83. Неядовитая змея. 85. 

...-Ланка. 86. Молчаливый актер. 88. Торговая марка. 89. WC. 90. 
Америк. патолог. 92. Хвойное дерево. 94. Небольшой парусник. 96. 
Часть пьесы. 98. Урмас ...

Ответы на кроссворд в № 538
По горизонтали: 7. Эфес. 10. Штап. 12. Са. 13. Ум. 14. Ща. 16. Атка. 
18. Баку. 20. Оса. 22. Дольче. 24. Зло. 26. Пост. 28. Мумие. 30. Струя. 
33. Ор. 34. Ту. 36. Каверна. 39. ДНК. 40. Пья. 41. Волнуха. 43. Ату. 
45. Аил. 46. Тар. 47. Ять. 48. Зоб. 50. Лог. 51. Оброк. 52. Нанду. 53. 
Быт. 54. Баз. 58. Ама. 61. Кар. 63. Лаз. 64. Уха. 65. Рэкетир. 67. Чук. 
69. Уфа. 72. Анкерит. 74. Ах. 75. Ер. 76. Гарда. 78. Болид. 81. Удав. 
83. Чак. 84. Брошка. 87. Жак. 89. Лиаз. 91. Верп. 93. Мк. 95. Ди. 96. 
Це. 97. Грог. 99. Саки.

По вертикали: 1. Якуб. 2. Рза. 3. Моа. 4. Лещ. 5. ДДт. 6. Поэт. 8. Фул. 
9. Емь. 10. Шу. 11. По. 12. Сау. 15. Азу. 16. Ао. 17. Ап. 19. Анка. 21. 
См. 22. Дерн. 23. Есть. 25. Ля. 27. Смех. 29. Иод. 31. Туя. 32. Знать. 
35. Гольц. 37. Вырез. 38. Ата. 41. Вит. 42. Устюг. 44. Ур. 45. Ая. 49. 
Бот. 50. Луб. 53. Бычок. 55. Зефир. 56. Калиф. 57. Грань. 59. Мар. 
60. Аз. 61. Ку. 62. Аха. 66. Этюд. 67. Чад. 68. Ухаб. 70. Феба. 71. Аро. 
73. Изба. 76. Га. 77. Акм. 79. Иже. 80. Да. 81. Утес. 82. ВВ. 83. Чп. 
85. Ода. 86. Шик. 88. Кг. 89. Лг. 90. Заир. 92. Ряд. 94. Кий. 96. Цой. 
98. Рог.

– Абраша, я ей-Богу их не по-
ниманию! Скока в их литературе 
было примеров: и три богатыря, 
и три девицы. Даже Господь по-
нял, что нормальная компания – 
это когда трое. А у них упорный 
тандем!

– Мойше, Ви же не можите не 
знать, шо бивают случаи, када 
третий таки лишний.

Телеграмма:
Одесса – Бруклин: переведи 

деньги !
Ответ :
Бруклин – Одесса: money

Выяснилось, что футболисты 
сборной России играют под фо-
нограмму.

А как по-татарски будет 
«Вперед»?

– Алга.
– А «Назад» ?
– А у татар нет слова «Назад». 

Если нам надо, то мы развора-
чиваемся и алга.

Хороший вариант закона «О 
полиции».

1. Полицейский не может при-
чинить вред человеку или своим 
бездействием допустить, чтобы 
человеку был причинён вред.

2. Полицейский должен по-
виноваться всем приказам, ко-
торые даёт человек, кроме тех 
случаев, когда эти приказы про-
тиворечат Первому Закону.

3. Полицейский должен за-
ботиться о своей безопасности в 
той мере, в которой это не про-
тиворечит Первому и Второму 
Законам.

Старая добрая Англия. 
Встречаются двое нищих. Пер-
вый, закуривая окурок:

– Только что был у дома са-
мого крупного олигарха.

– И он дал тебе денег?
– Один фунт.
– А почему так мало?
– Да я и не настаивал. (Пере-

ходит на шепот.) Материаль-

ное положение магната сильно 
ухудшилось. Сам видел, как его 
дочери вдвоем на одном рояле 
играют.

Мужик показывает другу 
охотничьи трофеи на стенах. 

– А это что за ужас? 
– Это голова тёщи. 
– А чё она улыбается? 
– Думала, что фотографирую!

Торжественно обещаю с 
нетерпением ждать и не про-
пустить ни одного выпуска 
программы Андрея Малахова 
«Детектор лжи», когда на неё 
начнут приходить Президен-
ты, премьеры, губернаторы, 
депутаты, министры, судьи, 
прокуроры и даже начальники 
Управляющих компаний.

– Василий Иваныч, а чего это 
президент лично проверяет вок-
залы и аэропорты?

– Это, Петька, он готовит пути 
отступления на случай, если со-
бытия начнут разворачиваться 
по египетскому сценарию.

– Купив «Ладу Калину» я по-
чувствовал себя Юрием Гага-
риным: сначала долго говорил 
ей: «Поехали!», а потом махнул 
рукой...

В автобусе едет женщина в 
возрасте с внуком лет пяти. Он 
громко спрашивает:

– Ба, а сколько тебе лет?
Она пытается уйти от ответа.

– Ба, ну скажи первую цифру. 
– Пять. 
– А вторую?
– Четыре.
– А третью?

– А чего это у вас трубы та-
кие кривые?

– А это потому что у нас вода 
такая жёсткая.

– Эээ-ээ--ээ, а почему на олим-
пийском знаке четыре кольца?

– Откат, 20%.

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

Строителей, 54, 1968 год.Сладкий поцелуй от Пуфика.                                   фото С. Бортко

Тот факт, что наша 
страна необъятна и 
богата ресурсами, осо-
знаёшь особенно чётко, 
когда устаёшь помогать 
своим детям рисовать 
контурные карты.

Городской портал Верхней и Нижней Салды




