
ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÎÅ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÈÇÄÀÍÈÅ
Ñ ÐÎÆÄÅÑÒÂÎÌ ÕÐÈÑÒÎÂÛÌ, ÑÀËÄÈÍÖÛ!Ñ ÐÎÆÄÅÑÒÂÎÌ ÕÐÈÑÒÎÂÛÌ, ÑÀËÄÈÍÖÛ!

                                                                                                                                                                                                         Издается с сентября 2001года

ÎÑÍÎÂÀÒÅËÜÍÎÑÒÜ
ÎÑÍÎÂÀÒÅËÜÍÎÑÒÜ

         ÎÒÊÐÛÒÎÑÒÜ
         ÎÒÊÐÛÒÎÑÒÜ
                    ÎÏÒÈÌÈÇÌ
                    ÎÏÒÈÌÈÇÌ

ã. Âåðõíÿÿ Ñàëäà ã. Âåðõíÿÿ Ñàëäà 
ã. Íåâüÿíñêã. Íåâüÿíñê

(34345) 5-19-75(34345) 5-19-75
(34356) 2-18-80(34356) 2-18-80

ÌÍÎÃÎÊÀÍÀËÜÍÎÅ  ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅÌÍÎÃÎÊÀÍÀËÜÍÎÅ  ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ

СегодняСегодня
        в номере        в номере

ТЕЛЕПРОГРАММА С 10 - 16 ЯНВАРЯ 2011 ГОДАТЕЛЕПРОГРАММА С 10 - 16 ЯНВАРЯ 2011 ГОДА
№ 1 (459)

6 ЯНВАРЯ 2010 Г.

здоровье
Фито -бочка к 

вашим услугам

ВЕРНИСАЖ

НОВОГОДНЕЕ НАЗНАЧЕНИЕНОВОГОДНЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ

на
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы

на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы

на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы

Родилась Елена Сурова (Иванова) в Нижнегородской области, позже  
с родителями переехала в Салду. Уже тогда, с пятого класса, она на-
чала заниматься музыкой во Дворце культуры, а в шестом – поступила 
в музыкальную школу. Елена Борисовна считает, что именно ее первые 
педагоги, Светлана Григорьевна Гудкова и Тамара Антоновна Бирюко-
ва, раскрыли способности, научили понимать и ценить музыку. 

А дальше? Дальше с музыкой уже не расставалась. Теоретическое 
отделение Нижнетагильского музыкального училища, затем историко-
теоретический факультет Уральской Государственной консерватории 
имени Мусоргского и одновременно работа в школе преподавателем 
теоретических дисциплин. С 1993 года Елена Борисовна заведует тео-
ретическим отделением школы искусств.

- Почему же увлечение музыкой стало  делом жизни?
- Еще учась в школе, я решила избрать своей профессией музы-

ку, правда, не говорила о своем намерении родителям и педагогу по 
фортепиано. Сообщила им перед выпускными экзаменами. Помню 
их недоумение!... – делится воспоминаниями Елена Борисовна. – Му-
зыку и сцену я любила всегда, сколько себя помню. Поэтому помимо 
работы еще музицировала… 

Последние одиннадцать лет Елена Сурова играла в составе музы-
кального коллектива «Шарм квартет», с которым сыграно огромное 
количество концертных и пять сольных программ.

- Как восприняла известие о назначении директором школы?
- Я очень рада! И вместе с тем чувствую огромную ответствен-

ность перед коллективом, перед учащимися и их родителями, перед 
школой в целом! Ведь в течение 35 лет директором школы был Вла-
димир Викторович Черкасов, Заслуженный работник культуры РФ, 
человек известный в нашем городе. Именно благодаря ему школа 
вышла на такой уровень, имеет большое здание, в котором рас-
полагаются четыре отделения: музыкальное, художественное, хо-
реографическое, театральное. Хочется выразить слова огромной 
благодарности Владимиру Викторовичу за все, что он сделал для 
школы и города. 

И еще хочу поблагодарить Аллу Владимировну Сергееву, началь-
ника Управления культуры и весь коллектив школы за поддержку и 
доверие.

О планах Елена пыталась умолчать, но все же сказала:
- Планов много, но  пока не хотелось бы их озвучивать. Это бу-

дет чуть позже. Могу только сказать, что вижу школу не только 
как образовательный, но и культурно-досуговый центр, формирую-
щий художественную среду города.

Елена Борисовна обращается к салдинцам, к родителям:
- Приводите детей в школы искусств. Совсем необязательно, 

чтобы они стали музыкантами или художниками, главное, чтобы 
дети научились понимать и ценить искусство. Ведь заниматься ис-
кусством необходимо, чтобы быть лучшим в других  профессиях! 

С Новым годом!
Ирина ЛУЧНИКОВА

Под Новый год случаются разные чудеса. Вот и Елене Суровой Новый год принёс 
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К СВЕДЕНИЮ

ОФИЦИАЛЬНО МНЕНИЕ

Депутат Государственной 
Думы от Свердловской обла-
сти, член комитета Госдумы 
по транспорту, лидер регио-
нального  отделения партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
Александр БУРКОВ внес на 
рассмотрение федерального 
парламента законодательную 
инициативу по ужесточению 
ответственности  водителей 
транспортных средств, на-
меренно покинувших место 
совершения ими ДТП с по-
страдавшими.

В частности, Александр Бур-
ков внес поправки в УК РФ, 
предложив вернуть статью 265.1 
«Оставление места дорожно-
транспортного  происшествия».

Депутат предлагает: остав-
ление лицом, управляющим 
транспортным средством, места 
дорожно-транспортного происше-
ствия, участником которого он яв-
лялся, в случае наличия постра-
давших в дорожно-транспортном 
происшествии:

 - наказывать штрафом в раз-
мере до ста двадцати тысяч ру-
блей или в размере заработной 
платы или иного дохода осуж-
денного за период до одного 
года, либо лишением свободы на 
срок до одного года с лишением 
права управлять транспортным 
средством на срок до трех лет 
или без такового.

То же деяние, в случае, если 
пострадавшим в дорожно-
транспортном происшествии 
являлся заведомо несовершен-
нолетний, наказывать лишением 
свободы на срок до двух лет с ли-
шением права управлять транс-
портным средством на срок до 
трех лет или без такового».

Поводом для разработки и 
внедрения этой нормы закона по-
служили возросшие показатели 
федеральной и уральской ста-
тистики дорожно-транспортных 
происшествий, где водитель 
скрывался с места преступле-
ния чаще всего, сбив пешехода. 
В Свердловской области один из 
таких случаев получил широкий 
общественный резонанс. Речь 
идет о деле Артема Маханека.

Напомним, 31 марта 2010 года 
в Екатеринбурге на перекрестке 
улиц Бакинских Комиссаров - Ки-
ровградская под колесами чер-
ной «Тойоты-Камри» погибла де-
вятилетняя ученица школы №103 
Настя Шершнева. Водитель с ме-
ста происшествия скрылся и был 
объявлен его розыск. Сотрудники 
ГИБДД предприняли беспреце-
дентные меры по розыску води-
теля. К поиску преступника были 
привлечены средства массовой 
информации, население обла-
сти. В результате водитель Ар-
тем Маханек был найден и при-
влечен к ответственности.

Однако, приговор, который был 
первоначально вынесен Маханеку 
судом (3 года лишения свободы), 
оказался чрезмерно мягким был 
опротестован прокуратурой. В ре-
зультате наказание было увеличе-
но еще на полтора года.

Сам Маханек в интервью жур-
налистам признал свою вину 
лишь в том, что покинул место 
происшествия. Тем не менее, 
конкретно за это он никакого 
уголовного наказания так и не 
понес. Между тем, самым цинич-
ным является именно тот факт, 
что лихач даже не остановился, 
сбив девочку, а отправился заме-
тать следы своего преступления, 
то есть стремился избежать от-
ветственности.

До 1997 года Уголовный ко-
декс РФ предусматривал для во-
дителей, нарушивших правила 
дорожного движения и сбивших 
пешехода насмерть, максималь-
ное наказание в виде лишения 
свободы до 10 лет. 

В настоящее время этот срок 
сокращен вдвое. 

 До 2003 года, по статье 265 УК 
РФ «Оставление места дорожно-
транспортного происшествия»  
можно было к сроку получить три 
года дополнительно, а сейчас та-
кой статьи в УК вообще нет.

Уголовные законодательства 
европейских государств, таких, 
как Германия (ст. 142 УК ФРГ), Ис-
пания (ч. 2, ст. 382 УК Испании) и 
др., предусматривают уголовную 
ответственность за оставление 
места дорожно-транспортного 
происшествия. Аналогичные 
требования содержит Европей-
ская конвенция о наказаниях за 
дорожно-транспортные преступле-
ния.

Член комитета Госдумы 
по транспорту, Председатель 
свердловского отделения партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Алек-
сандр Бурков прокомментировал 
свою законодательную инициа-
тиву:

«Дело Маханека – лишь одна 
из тысяч трагедий, ежегодно про-
исходящих на территории Рос-
сии и Свердловской области в 
частности.

В прошлом году в стране 
произошло свыше 10 000 ДТП, 
совершенных «неустановленны-
ми» транспортными средствами. 
От рук «безымянных» убийц по-
гибло 900 человек, и еще столько 
же было ранено.  По  этому году 
нам еще только предстоит под-
бить статистику.

Привлечь к ответственности 
виновников ДТП, ответственных 
за гибель или вред здоровью 
пострадавших, и скрывшихся с 
места происшествия, то есть,  
неустановленных, удается лишь 
в половине  случаев.  Сотни 
преступников, избежав ответ-
ственности, сегодня гуляют на 
свободе.

Отсутствие в Уголовном кодек-
се статьи за оставление места 
ДТП при наличии пострадавших, 
фактически развязало руки вино-
вникам. Какой смысл дожидаться 
сотрудников ГАИ и гарантировано 
получать срок за сбитого пешехо-
да, если можно просто уехать, а 
там еще большой вопрос, пойма-
ют или нет? Да если и поймают 
– больше за то, что скрылся, не 
дадут. Получается, терять-то не-
чего. Маханек – яркий пример 
этому.

Я уверен, что меня поддержат 
многие. Никакими словами не пе-
редать горечь людей, потерявших 
своих близких под колесами лиха-
чей, которым потом даже в глаза 
не посмотришь, потому что они 
скрылись без следа. Преступник, 
сбежавший с места, где убил или 
покалечил человека, должен быть 
за это наказан, причем подчер-
кнуто жестко. Более того, особым 
пунктом я предлагаю выделить 
пункт об усилении ответственно-
сти, если в ДТП пострадали дети. 
Это – справедливо!». 

Проект закона
вносится депутатом

Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации

А.Л. Бурковым
Проект №    
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в Уго-

ловный кодекс Российской Фе-
дерации, статью 151 Уголовно-
процессуального кодекса 
Российской Федерации и статью 
12.17 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных 
правонарушениях

Статья 1
Уголовный кодекс Российской 

Федерации (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 
1996, № 25, ст. 2954; 1998, № 26, 
ст. 3012; 199, № 12, ст. 1407; № 
28, ст. 3490; 2003, № 50, ст. 4848; 
2004, № 11, ст. 914;№ 30, ст 3096; 
2006, № 2, ст. 176; 2007, № 21, 
ст. 2456; № 31, ст. 4008; 2008, № 
45, ст. 5429) статьей 265.1  сле-
дующего содержания:

«Статья 265.1 Оставление 
места дорожно-транспортного  
происшествия

Оставление лицом, управля-
ющим транспортным средством, 
места дорожно-транспортного 
происшествия участником ко-
торого он являлся, в случае на-
личия пострадавших в дорожно-
транспортном происшествии 
наказывается штрафом в разме-
ре до ста двадцати тысяч рублей 
или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного 
за период до одного года, либо 
лишением свободы на срок до 
одного года с лишением права 
управлять транспортным сред-
ством на срок до трех лет или 
без такового.

2. То же деяние, в случае, 
если пострадавшим в дорожно-
транспортном происшествии 
являлся заведомо несовершен-
нолетний, наказывается лише-
нием свободы на срок до двух 
лет с лишением права управлять 
транспортным средством на срок 
до трех лет или без такового».

Статья 2
В пункте 3 части второй статьи 

151 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации (Со-
брание законодательства Россий-
ской Федерации, 2001, № 52, ст. 
4921; 2002, № 22, ст. 2027; № 30, 
ст. 3020,3029; № 44, ст. 4298; 2003, 
№ 27, ст. 2700; 2706; № 50, ст. 4847; 
2004, № 11, ст. 914; 2004, № 27, ст 
2711; 2005, № 1, ст. 13; 2006, № 28, 
ст. 2975, 2976; № 31, ст. 3452; 2007, 
№ 1, ст. 46; № 24, ст. 2830, 2833; № 
49, ст. 6033; № 50, ст. 6248) циф-
ры «264, 266» заменить цифрами 
«264, 265.1, 266».

Статья 3
Абзац первый части 2 статьи 

12.17 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных 
правонарушениях (Собрание 
законодательства Российской 
Федерации, 2002, N 1, ст. 1; N 
18, ст. 1721; N 30, ст. 3029; N 44, 
ст. 4295; 2003, N 27, ст. 2700, 
2708, 2717; N 46, ст. 4434, 4440; 
N 50, ст. 4847, 4855; 2004, N 31, 
ст. 3229; N 34, ст. 3529, 3533; N 
44, ст. 4266; 2005, N 1, ст. 9, 13, 
40, 45; N 10, ст. 763; N 13, ст. 
1077, 1079; N 17, ст. 1484; N 19, 
ст. 1752; N 27, ст. 2719, 2721; N 
30, ст. 3104, 3124, 3131; N 40, ст. 
3986; N 50, ст. 5247; 2006, N 1, 
ст. 4, 10; N 2, ст. 175; N 6, ст. 636; 
N 10, ст. 1067; N 12, ст. 1234; N 
17, ст. 1776; N 18, ст. 1907; N 19, 
ст. 2066; N 23, ст. 2380; N 31, ст. 
3438, 3452; N 43, ст. 4412; N 45, 
ст. 4641; N 50, ст. 5279, 5281; N 
52, ст. 5498; 2007, N 1, ст. 21, 25, 
29; N 7, ст. 840; N 15, ст. 1743; N 
16, ст. 1825; N 26, ст. 3089) до-
полнить словами: «,если такое 
действие не содержит уголовно 
наказуемого деяния...».

      . . . . 
12.01.11. 08-53 16-23 06-00 08-30 18-15 01-00 
26.01.11. 08-34 16-49 06-00 08-00 18-15 01-00 
15.02.11. 07-55 17-33 06-00 08-00 18-30 01-00 
24.02.11. 07-34 17-52 06-00 07-30 19-00 01-00 
3.03.11. 07-17 18-07 06-00 07-00 20-30 01-00 
26.03.11 

 
 

 I  -
 

06-17 18-54 06-00 07-00 21-00 01-00 

29.03.11. 07-09 20-00 06-00 06-30 21-30 01-00 
12.04.11. 06-33 20-28 . . 22-15 01-00 
22.04.11. 06-08 20-48 . . 21-30 01-00 
4.05.11. 05-41 21-11 . . 22-45 01-00 
11.05.11. 05-26 21-26 . . 23-15 01-00 
24.05.11. 05-04 21-49 . . 23-45 01-00 
28.05.11.    
2.08.11. 05-35 21-34 . . 23-15 01-00 
9.08.11. 05-48 21-20 . . 23-00 01-00 
17.08.11. 06-04 21-01 . . 22-15 01-00 
30.08.11. 06-29 20-30 . . 21-15 01-00 
21.09.11. 07-11 19-32 06-30 07-00 20-15 01-00 
29.09.11. 07-27 19-11 06-00 08-00 20-00 01-00 
12.10.11. 07-53 18-38 06-00 08-15 19-30 01-00 
27.10.11 

 
 

 1  

08-24 18-02 05-00 08-15 18-00 01-00 

3.11.11. 07-38 16-46 05-00 08-00 17-30 01-00 
16.11.11. 08-06 16-22 05-00 08-15 17-00 01-00 
6.12.11. 08-41 15-58 05-00 08-30 17-00 01-00 

И.о. главы Верхнесалдинского городского округа 
утвержден график включения и отключения на-

ружного освещения в г. В.Салда на 2011 г.
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âêëþ÷åíèÿ è îòêëþ÷åíèÿ íàðóæíîãî 
îñâåùåíèÿ â ã. Â.Ñàëäà íà 2011 ã.

Æ¨ÑÒ×Å ÍÀÊÀÇÛÂÀÒÜ ÒÀÊÈÕ, ÊÀÊ ÌÀÕÀÍÅÊÏîäïèñàíî ñîãëàøåíèå 
î ñîçäàíèè "Òèòàíîâîé äîëèíû" 
29 декабря 2010 года в 19.00 и. о. главы ГО И. Тур-

киной подписано соглашение о создании ОЭЗ ППТ 
"Титановая долина". Ранее соглашение подписали 
Губернатор Свердловской области А. Мишарин, зам-
главы МЭР РФ О. Савельев. 

Создание особой экономической зоны «Титановая до-
лина» позволит сохранить и усилить лидерство России 
на мировом рынке авиакосмической продукции за счет 
углубления степени переработки титанового сырья. Для 
Верхнесалдинского городского округа - это, в первую оче-
редь, инфраструктурные преобразования (комплексный 
план развития нашего городского округа одобрен ранее), 
увеличение доходной части бюджета, возможность соз-
дания нескольких тысяч новых рабочих мест, улучшение 
инвестиционной привлекательности территории и улуч-
шение качества жизни всех салдинцев.

Мечта Владислава Тетюхина сбылась! Мы заслу-
живаем жить достойно! Поздравляем всех салдин-
цев, а так же всех-всех, кто причастен к созданию 
"Титановой долины", с Новым годом и желаем ис-
полнения самых смелых задумок... Теперь все зави-
сит только от нас!

Òðåáîâàíèÿ ê ìàðêèðîâêå 
äåòñêèõ íîâîãîäíèõ ïîäàðêîâ

В новогодние праздники началась широкая распрода-
жа детских новогодних подарков. В розничной торговой 
сети они представлены различными производителями. 
Подарки можно найти на любой вкус, разных форм и со-
держаний, а так же цены и качества. Советуем вам быть 
предельно внимательными при выборе детских новогод-
них подарков, обращайте при этом внимание на их мар-
кировку. В обязательном порядке она должна содержать 
следующую информацию: наименование продукта; наи-
менование кондитерских изделий, входящих в подарок; 
наименование и местонахождение изготовителя; масса 
(нетто); состав продукта.

Для кондитерских наборов, состоящих из различных 
видов и наименований изделий, указывается: общий 
состав ингредиентов всех изделий, входящих в данный 
набор (без указания состава каждого конкретного наи-
менования изделия); пищевую ценность (без указания 
пищевой ценности каждого конкретного наименования 
изделия); условия хранения; срок годности; дату из-
готовления и дату упаковки; обозначение документа, в 
соответствии с которым изготовлен и может быть иден-
тифицирован продукт; информацию о подтверждении 
соответствия товаров установленным требованиям.

При покупке детских новогодних подарков не стесняй-
тесь спросить у продавца сертификаты соответствия, 
так как право потребителей на безопасность и качество 
товара является одним из основополагающих и обеспе-
чивается законодательством.

При обнаружении недоброкачественных сладких 
новогодних подарков просим Вас информировать 
Территориальный отдел Управления Роспотребнад-
зора по Свердловской области в городе Верхняя Сал-
да  и городе Нижняя Салда по телефону: (34345) 5-64-
16 или письменно по адресу: 624760, г. Свердловская 
область, г. Верхняя Салда, ул. К.Маркса, 95/1.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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 ÍÅ ÎÌÐÀ×ÀÉÒÅ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ
Заснеженные деревья, расписанные фанта-

стическими серебряными  узорами окна,  пу-
шистые снежные хлопья-всё это магическое 
превращение связано с вступлением в Новый 
год. Поистине чудесное время – конец и начало 
нового, переход и соприкосновение прошлого и 
будущего…

 Мы всегда по–особенному  ощущаем себя в эти 
праздничные дни. Говорим добрые слова, доставля-
ем радость близким и всем тем, кто нас окружает.

Подготовились к проведению долгожданных  но-
вогодних праздников и образовательные учрежде-
ния  Верхнесалдинского городского округа. Каждое 
учреждение стремилось сделать праздник ярким, 
незабываемым.   Чтобы чудесные минуты  праздни-
ка не были омрачены,  руководители образователь-
ных учреждений и их заместители  прошли учёбу по 
пожарно-техническому минимуму, которую провели 
для них  Верхнесалдинский отдел ВДПО и Госпож-
надзор.   Руководителям образовательных учрежде-
ний и их заместителям  ещё раз напомнили о мерах  
пожарной безопасности в образовательном учреж-
дении, в том числе и при проведении новогодних 
праздников и каникул. 

 Пусть  праздники в Верхнесалдинском городском 
округе будут безопасными, а  Новый 2011 год будет 
насыщен созиданием, благополучием, семейным 
счастьем! 

 Л. А. Рудченко  методист  МУ «ИМЦ»

ЗДОРОВЬЕ
на правах рекламы

К СВЕДЕНИЮ

«Æåíñêèé» ñáîð
Применяется при заболеваниях жен-

ской мочеполовой сферы. 
Состав: Корень красной щетки, трава дуд-

ника, календулы, донника, кипрея, пролом-
ника, манжетки, ромашки, тысячелистника, лист бере-
зы, кора осины.

Среди коренных жителей Горного Алтая существует 
древняя легенда, которая передается из поколения в по-
коление. Легенда гласит, что когда-то давным-давно оди-
нокий целитель-шаман во сне увидел целебное растение, 
потом отыскал его и принес домой. За красный цвет и 
корни, похожие на щетки, он и дал ему красивое название 
– красная щетка. С помощью этого растения он исцелял 
охотников и воинов. Под воздействием красной щетки 
быстрее сращивались переломы, исчезали опухоли, от-
ступали тяжелые болезни, восстанавливалось здоровье, 
бесплодные женщины рожали детей, продолжая род чело-
веческий. За способность омолаживать организм растение 
называли божественным. Ведь под воздействием красной 
щетки организм не только восстанавливается, а, действи-
тельно, становится моложе. 

Красная щетка (родиола четырехнадрезная, родио-
ла холодная) — это чудесное растение с уникальны-
ми лечебными свойствами, которая растёт только на 
каменистых горных склонах Алтая. Она возвращает 
жизнь, восстанавливает и омолаживает организм, то 
есть действует на людей так же, как и живительный гор-
ный воздух.  В отличие от методов современной меди-
цины, направленных на излечение самой болезни и ее 
последствий, красная щетка воздействует на причину и 
лечит, таким образом, «корни» заболевания.

Лечение красной щёткой направлено на устра-
нение:

• гормональных нарушений, зоба; 
• кистозных образований и полипов; 
• воспалительных процессов в почках и в мочевом 

пузыре, пиелонефрита, 
• простатита, 
• эпилепсии, 
• сердечнососудистых заболеваний (атеросклероза, 

высокого внутричерепного давления, спазмов сосудов 
головного мозга); 

• анемии, бессонницы, неврозов (успокаивает, улуч-
шает сон). 

Красная щётка восстанавливает иммунитет, повы-
шает гемоглобин, очищает кровь и весь организм от 
шлаков, повышает умственную и физическую работо-
способность.

В местных газетах появились 
такие статьи, как  «Издеватель-
ство над вечным покоем» («Сал-
динский рабочий»), «Народ «за» 
и «против» (15 декабря 2005 год, 
«Салдинские вести), на которые 
тут же последовали многочис-
ленные отклики, к примеру, «На-
род – «против» (22 декабря 2005 
года, «Салдинские вести»).  Тем 
не менее, газета «Салдинские 
вести» от 27 апреля 2006 года 
опубликовала изменения в гене-
ральном плане города Верхняя 
Салда (№ 38 от 18.04.2006), где 
в решении сказано: «Утвердить 
внесение изменений в гене-
ральном плане города Верхняя 
Салда, включив в него гараж-
ные боксы для автотранспор-
та вдоль улицы Карла Маркса, 
с северной стороны кладбища, 
вместо зеленых насаждений 
общего пользования». И народ 
начал писать заявления в суд, 
письма на главу. Николай Ти-
хонов рассмотрел письмо, на-
правленное в администрацию 
президента РФ от 17.06.2009 
года, и дал ответ, что «распоря-
жением главы Верхнесалдинско-
го городского округа № 457 от 
21.08.2009 года в размещении 
капитальных гаражных боксов 
на земельном участке, вдоль 
северной границы старого 
кладбища, отказано». Админи-
страцией было принято решение 
о переносе самовольно установ-

ленных металлических гаражей, 
и на освобождённой территории 
планировалось организовать по-
садки деревьев с привлечением 
жителей города. 

Вроде все успокоилось. И снова 
салдинцы пишут многочисленные 
обращения в Арбитражный суд 
Екатеринбурга: «Мы, коренные 
жители Верхней Салды, просим 
суд запретить строительство 
гаражей на территории старо-
го кладбища. В настоящее вре-
мя при установке металличе-
ских гаражей уже пострадали 
могилы, примыкающие к ним, 
из гаражей на кладбище вы-
брасывается мусор, здесь же 
выгуливают собак. А у нас на 
этом кладбище захоронения 
родственников, целые по-
коления, заслуженные люди 
Салды: супруги Шифонины, 
директор СМЗ, Заслуженный 
художник РСФСР Кузнецов, 
поэт Пряничников, фронто-
вики, умершие от ран в сал-
динском госпитале. Есть 
здесь и братские могилы сол-
дат, служивших на Иве…»

Ко всему этому своё про-
шение добавили священнос-
лужители. В метрической кни-
ге написано, что несколько 
священнослужителей были 
зверски убиты большевиками 
и похоронены на Верхнесал-
динском старом кладбище. 
Среди них – Пётр Дьяконов, 

причисленный к лику святых. Не в 
каждом городе есть места захоро-
нения святых, а в Верхней Салде 
рядом с могилой святого Петра 
установлен памятный крест, к ко-
торому два раза в год прихожане 
совершают Крестный ход. 

Впрочем, как написано в раз-
решении на строительство? Что 
оно возможно вдоль дороги, где 
зеленые насаждения. Их давно 
нет, там самовольно поставле-
ны гаражи. Возможно, замени 
их боксами - и порядок. Но при 
строительстве гаражных боксов 
недостаточно площадей, постра-
дают первые ряды могил, что на-
ходятся ближе к дороге. Оттого 
и волнуются салдинцы и право-
славные, оттого и защищают 
старое кладбище.

Очередной Арбитражный 
суд состоялся 30 декабря 2010 
года. Он вновь вынес решение, 
запрещающее занимать земли 
старого кладбища под строи-
тельство гаражных боксов.

Подготовила 
Ирина ЛУЧНИКОВА

Страсти по старому кладбищуСтрасти по старому кладбищу
СУД ДА ДЕЛО

Страсти по старому кладбищу между предпринимателем Ан-
дреем Кузьминых и жителями города разгорелись ещё в 2005 
году, когда утверждались изменения в генеральном плане горо-
да. Местные газеты отслеживали события тех лет. Напомню: ге-
неральный план города был принят в 1992 году малым советом, 
а вот изменения в него городская Дума внесла в 2005 году. Имен-
но  тогда прошли публичные слушания по выделению земель 
под строительство гаражных боксов. Было два проекта: по ули-
це Карла Маркса, вдоль старого кладбища (обратился частный 
предприниматель Кузьминых), другой – по улице Парковой, 12, 
за Домом книги (обратился предприниматель Куканов). В обо-
их случаях авторы проекта хотели занять под постройки либо 
зеленую зону, либо часть старого кладбища.

НОВОСТЬ В НОМЕР

 с 7 января по 13 января 2011

êèíîòåàòð «ÊÅÄÐ»
13.00  «Маша и медведь». Мультфильм
15.00 «Гадкий я». Мультфильм
19.00 Социальная сеть.
21.00  «Елки». Русская комедия. 

АФИША

Заветная мечта сбыласьЗаветная мечта сбылась

Долгих четыре года юный 
гонщик упорно шел к заветной 
мечте- стать классным спортсме-
ном - мастером. И первой ступе-
ни, став кандидатом в мастера 
спорта, он достиг в свои 15 лет. 
Особенно удачным (благодаря 
мастерству, конечно)  сложился 
для него минувший сезон. На 

первенстве Уральского фе-
дерального округа Алексей 
четырежды занимал пер-
вые места, на третьем этапе 
чемпионата России  по авто-
спорту летом этого года он  
одержал блестящую победу, 
оставив позади лучших гон-
щиков страны.

Высоким ре-
зультатам в 
спорте Алеша 
обязан своему на-
ставнику, механи-
ку и дорогому че-
ловеку - дедушке 
В.Г. Тихонову. Это 
он привил мальчи-
ку любовь к труд-
ному, но такому 
захватывающему 
и азартному виду 
спорта. И вот на-

кануне Нового года Владимир 
Геннадьевич вместе с родными 
и близкими разделил радость 
победы внука  в спортивном 
сезоне минувшего года. 

Редакция газеты «Орбита-
Сервис» от всей души поздрав-
ляет Алексея Тихонова  с высо-
кими достижениями в спорте и 
присвоением ему звания кан-
дидата в мастера спорта.

         Соб.Информ.

Известный спортсмен Алексей Тихонов (на снимке) удо-
стоен звания  кандидата в мастера спорта по автомобиль-
ному спорту (багги). Это радостное известие пришло в наш 
город накануне Нового года, 27 декабря.  На новогодней 
елке во Дворце культуры им. Г.Д.Агаркова друзья, знако-
мые от всей души поздравили Алешу с высоким спортив-
ным званием. 

Комната чемпиона украшена кубками

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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*ПРОДАМ комнату в быв-
шем общ. №5. Общ. площадь 
18.4 кв.м, 5 этаж, есть ду-
шевая кабина, пластиковое 
окно. Тел. 8-902-873-18-45

*ПРОДАМ м/с по ул. 25 
Октября,8 S общ. 32,4 кв.м, 
5 этаж, б/б, стеклопакеты, 
ремонт или обменяю на 2-х 
комн квартиру с доплатой. 
Рассмотрю все варианты // 
тел. 8-950-659-51-46
*ПРОДАМ 1-ую кооператив-

ную квартиру по ул. Спортив-
ная, 15, 5 этаж // тел. 8-908-
911-90-83
*ПРОДАМ или СДАМ 2-х 

комн. кв. на  «Вертолетном», 
белый дом, квартира теплая, 
цена 700 тыс. руб. // тел. 
8-909-705-37-22
*ПРОДАМ 3-х комн. кварти-

ру, К. Маркса,69 , 5 этаж // тел. 
8-912-684-77-42
*ПРОДАМ 3-х комн. квар-

тиру, 1-й этаж, без ремон-
та, S общ.  83.6 кв.м, жилая 
56,5 кв.м., 1300 млн.руб., 
торг. Адрес: В.Салда, ул. 
Р-Молодежи, 2 // тел. 8-912-
636-74-41
*ПРОДАМ новый гараж в 

р-не УЮТа, ворота под Газель  

// тел. 8-950-633-50-15
*ПРОДАМ незавершенное 

строительство:  дом  с гара-
жом в двух уровнях,  фунда-
мент 6*12,  гараж 6*6 - плиты,  
земля 20 соток (собствен-
ность),  документы готовы.   
пос. Чернушка,  8 // тел. 8-950-
208-18-03,  8-343-45-308-23
*МЕНЯЮ 1-ую квартиру в 

Н.Тагиле на 1-ую или 2-х ком. 
квартиру в В.Салде // тел.8-
922-619-56-91
*МЕНЯЮ 2-х комн. квартиру 

в кв.«Е» на жилой газифици-
рованный дом // тел.: 8-904-
989-35-98 
*МЕНЯЮ  4-х комн. при-

ватизированную  квартиру  
12/58/88 кв.м., с/б, с лоджи-
ей, улучшенной планировки, 
теплая, на 2-х комн. кварти-
ру или 1-ую квартиру или 
на жил. газифицированный 
дом с доплатой или продам. 
ВАРИАНТЫ // тел. 5-04-69, 
8-953-009-79-18
*СДАМ 1-ую квартиру // тел. 

8-904-985-08-45
*СДАМ 2-х комн. квартиру 

в районе магазина «Юбилей-
ный» на длительный срок (с 
мебелью). // тел. 8-953-382-
33-09
*СДАМ 2-х комн. квартиру 

В.Салда, ул. Лесная, 14 // тел 
8-909-705-37-22

*ПРОДАМ ВАЗ 21093 94 г.в., 
состояние хорошее, сигнали-
зация, музыка MP3. Торг уме-
стен // тел. 8-950-194-24-62

*КУПЛЮ аккумуляторы б/у, 
на лом, дорого// тел. 8-950-
206-23-46

*ДОСКА, БРУС // 8-912-617-
75-77
*ДОСКА, БРУС, низкие  

цены. Доставка бесплатно. 
Распилим ваш лес // тел. 
8-952-739-83-86, 8-953-384-
70-66
*ПРОДАМ женскую шубу из 

енота, р. 48-50, почти новая, 
недорого // тел. 8-904-174-
14-44
*ПРОДАМ сандали открытые 

на2-х липучках «Котофей» но-
вые размер 21 на мальчика // 
тел. 8-950-195-07-95
*ПРОДАМ красивое бле-

стящее платье для невысо-
ких полнотелых дам. Цвет 
красно-черный. Размер 48-
50, рост 160 см. Прекрасно 
подойдет для встречи Ново-
го года // тел. 8-922-116-63-
88  Галина

*НАСТРОЙКА КОМПЬЮТЕ-
РОВ. Установка Windows и 
програмного обеспечения // 
тел. 8-904-168-95-23, 8-909-
014-11-71
*ВАННЫ: акриловое по-

крытие ванн. срок службы 15 
лет. Одобрено Минздравом. 
Приспособлено к t воды. Им-

портные материалы // тел. 
8-952-734-59-58 с 10.00 до 
20.00
*Бригада выполнит все 

виды ремонтных  работ лю-
бой сложности: от косме-
тического до евроремонта. 
Отделочные работы. Сантех-
нические работы. Ванные 
комнаты «под ключ». Доступ-
ные цены!  // тел. 8-905-800-
31-40

*В мебельный салон (Ме-
бель под заказ)  требует-
ся дизайнер - консультант. 
Требование: худож. образо-
вание, легкая обучаемость, 
з/п: оклад+% // тел. 8-912-
624-74-57

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель 
- Тент, 7 мест (кузов 4.5м.), 
высокая, для перевозки 
квартир и другие цели. Име-
ются грузчики // тел.: 5-92-49, 
8-922-162-55-14
*Погрузим, разгрузим, 

привезем. Газель - Тент  // 

тел.: 2-35-94, 8-905-808-
48-85

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель 
Фермер, грузчики //тел.: 
5-91-90, 8-904-389-75-72

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель 
- Тент, 1,5 тонны // тел. 8-953-
381-68-22

*ПРОДАМ поросят // тел. 
8-961-775-33-89, 8-905-807-
29-26

*НУЖНА постоянная про-
писка, можно в нежилом 
доме, за вознаграждение // 
тел. 8-953-047-79-69

С Т Е Н А   О Б Ъ Я В Л Е Н И ЙС Т Е Н А   О Б Ъ Я В Л Е Н И Й
НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

АВТОМОБИЛИАВТОМОБИЛИ

ПРОДАЖАПРОДАЖА

КУПЛЮКУПЛЮ

УСЛУГИУСЛУГИ

ОПЫТНЫЕ  
ГРУЗЧИКИ 

ГАЗЕЛЬ
5-91-12; 8-902-873-42-26

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ

УСЛУГИ  ТРАНСПОРТАУСЛУГИ  ТРАНСПОРТА

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ   
Газель-Фермер, 6 мест, 

Зил-тент 8 тонн, 
борт 5 м.,

 + грузчики. Город, 
область, Россия 

тел. 2-34-86     
8-904-548-41-01

Такси «Метелица»
5-33-83  5-91-92

ЮТЕЛ 8-902-156-18-68,   
МЕГАФОН  8-929-217-27-55, 
МОТИВ  8-953-045-11-98,  
БИЛАЙН  8-963-440-46-62

МТС 8-912-288-45-55
КРУГЛОСУТОЧНО

ЖИВОТНЫЕЖИВОТНЫЕ

РАЗНОЕРАЗНОЕ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ   
Газель-ТЕНТ, 2 т.
прибытие а/м  10 

мин.
НЕДОРОГО - 200 руб., 

Город, область
тел.8-953-000-51-52
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ПРОДАМ новую 2-х комн. 
квартиру, по ул. Энгельса, 

81/5,  4 этаж,
 цена 1300 млн. руб.,  

// тел 8-912-243-77-12, 
8-912-247-92-68

23 ÿíâàðÿ èñïîëíÿåòñÿ 20 ëåò ñî äíÿ ñîçäàíèÿ â íàøåì ãîðîäå 
ìíîãîêàíàëüíîãî òåëåâèäåíèÿ «Îðáèòà-Ñåðâèñ» è ãàçåòû «Îðáèòà+ÒÂ». 

Äâà äåñÿòèëåòèÿ ìû íà ñëóæáå ó ñàëäèíñêèõ òåëåçðèòåëåé è ÷èòàòåëåé! Îñòàâàéòåñü ñ íàìè!

Ñáèòåíü êðåïêèé
Ингредиенты: 1,5 л полпи-

ва или воды; 1,5 л меда; 100 
мл уксуса; 60 г патоки; 2/3 ч. 
ложки имбиря; 1/3 ч. ложки 
калгана; 8-10 горошин чер-
ного перца; 200 мл водки или 
коньяка.

Способ приготовления: 
Полпиво (слабое пиво, вто-
рично приготовленное на 
оставшемся солоде) или воду 
вскипятить, добавить мед, ук-

сус, патоку, имбирь, калган, 
перец, кипятить еще 30 ми-
нут, процедить, ввести водку 
или коньяк (по вкусу), плотно 
укупорить и выдержать в хо-
лодильнике или погребе 5-7 
дней. Подавать горячим.

 
Ñáèòåíü ñóõîé

Ингредиенты: 2 л воды; 
150 г меда; по 1/2 ч. ложки 
черного перца горошком, им-
биря, аниса и травы кориан-

дра; 2 бутона гвоздики; по 1/2 
ч. ложки толченого мускатно-
го ореха и корицы 

Способ приготовления: 
Пряности потолочь, расте-
реть, перемешать, протереть 
через сито и хранить плотно 
закрытыми в стеклянных бан-
ках или бутылках.

Перед употреблением воду 
с медом (или сахаром) про-
кипятить 15-20 мин, добавить 
по вкусу пряности, прокипя-

тить еще 10 мин, процедить и 
подавать сбитень горячим.

 Теги: напитки, русская кух-
ня, сбитни

Ñáèòåíü 
îáûêíîâåííûé

Ингредиенты: 1,5-2 л пол-
пива или воды; 1,5 л меда; 
2 ст. ложки уксуса; по  1/4 ч. 
ложки имбиря и молотого чер-
ного перца; 1/2 ч. ложки кал-
гана; 100 г водки 

Способ приготовления: 
Прокипятить полпиво (слабое 
пиво, вторично приготовлен-
ное на оставшемся солоде) 
или воду, добавить мед, ук-
сус, имбирь, перец, калган, 
кипятить на слабом огне до 
1 часа, ввести водку и подать 
горячим. Для большей остро-
ты в кипящий сбитень можно 
опустить на 1 минуту стручок 
красного жгучего перца. 

Приятного аппетита!

К ПРАЗДНИЧНОМУ СТОЛУ

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ОВЕН 
(21.03-20.04).
Скорее все-
го, именно 
эта неделя 

позволит Овнам решить 
одну из семейных проблем. 
Женщины могут отстоять 
право на собственную жизнь, 
реализовать свои профес-
сиональные способности. 
Удачная во всех отношениях 
неделя. Звезды сулят Овнам 
благоприятную ситуацию 
для финансового взлета. 
Для большинства предста-
вителей этого знака окажутся 
удачными предложения на-
чальства, партнеров. Многим 
удастся вести дела ровно, 
без скачков и падений.
Благоприятные дни: 14, 15; 
неблагоприятные: 10.

ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05).
Во зм ож ны 
неприятные 
при к люче -

ния, болезнь. Кроме того, 
вероятны проблемы, свя-
занные с близким челове-
ком или родственниками. 
Только от Тельцов будет 
зависеть, сохранятся от-
ношения между влюблен-
ными или семейными 
парами или придется рас-
статься навсегда. Воз-
можен эмоциональный 
спад, снижение коммуни-
кабельности, общитель-
ности Тельцов. Вероятно 
проявление их консерва-
тизма и педантичности во 
всех сферах жизни. 
Благоприятные дни: 15, 16; 
неблагоприятные: 13.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06).
Многие Близ-
нецы будут 
держать си-

туацию под своим контро-
лем. Удачная неделя для 
решения семейных проблем. 
В семье будут царить неж-
ность и любовь. Вероятно, 
что к вам вернутся давно за-
бытые чувства. Возобновле-
ние прерванных отношений 
принесет радость общения 
и удачу. Многих Близнецов 
ждет бурная и шумная не-
деля. Возможно, что не все 
будет получаться так, как вам 
хотелось бы. Трудно будет 
проявлять свои чувства и при 
этом стараться не обидеть 
окружающих людей.
Благоприятные дни: 12, 15; 
неблагоприятные: 14.

РАК 
(22.06-22.07).
Эта неделя 
связана с не-
приятными 

известиями и провокация-
ми. Вероятно, что беспокой-
ство Раков будет связано 
с ощущением своей вины. 
Обостренное чувство спра-
ведливости не позволит 
вам спокойно наблюдать 
за негативными процесса-
ми в  окружении. Вероят-
ны вспышки негодования, 
агрессии. Лучше взять себя 
в руки и спокойно обдумать 
сложившуюся ситуацию. На 
выходных вы немного успо-
коитесь и найдете радость в 
кругу самых близких.
Благоприятные дни: 11, 14; 
неблагоприятные: 15.

ЛЕВ 
(23.07-23.08).
Не исключено, 
что в сфере 
профессио-

нальной деятельности субъ-
ективная оценка ситуации 
или нежелание следовать 
здравому смыслу заставит 
вас гоняться за миражами. 
Взаимопонимание с окру-
жающими будет затруднено 
из-за отсутствия ясности. Не 
исключено, что вы будете 
блистать остроумием, уча-
ствуя в различных диспутах, 
спорах. Отношения с ваши-
ми домашними вполне ста-
билизируются и наполнятся 
тихой взаимной радостью.
Благоприятные дни: 13, 16; 
неблагоприятные: 11.

ДЕВА 
(24.08-23.09).
Неделя об-
р е т е н и я 
э н е р г и и , 

новых знаний, внутренней 
свободы. У вас завидная 
работоспособность - успее-
те сделать на удивление 
много. По всей вероятности, 
доминирующими чертами 
этой недели будут общий 
покой и созерцательная без-
мятежность. Нужно прощать, 
дарить и принимать подарки, 
исполнять просьбы. Веро-
ятны неприятные известия, 
нарушение планов. У вас 
сложится впечатление, что 
вас окружают только неком-
петентные люди.
Благоприятные дни: 16; 
неблагоприятные: 12.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ  ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ      С 10 ПО 16 ЯНВАРЯ

СИТУАЦИЯСИТУАЦИЯ

Заглянем в историю. Детский 
сад «Березка» открылся в 1962 
году. С первого года существова-
ния служил благородному делу – 
оздоровлению детей, воспитанию 
юных граждан. Когда садик был 
круглосуточного пребывания, он 
помогал решать многие проблемы, 
к примеру, воспитатели могли при-
смотреть за детьми, когда родите-
ли работали в ночное или вечер-
нее время.  В настоящее время у 
садика сняты статусы санаторного 
и круглосуточного. Это обычный 
детский сад, каких много в Салде. 
Тем не менее, в городе есть роди-
тели, которые нуждаются в преж-
них услугах, да и контактных детей 
по туберкулезу меньше не стало. 
Детский сад посещают 28 детей, с 
мая 2010 года имеются два сво-
бодных места…

Новогоднее представление у дети-
шек началось с хоровода. Они  весе-
ло ходили вокруг зеленой красавицы, 
а родители передали письмо в редак-
цию за подписью 34 человек. Что пи-
шут? «Для роста и развития детей 
в ДОУ созданы все условия, но самое 
главное, что каждого ребенка здесь 
окружают любовь, забота и внима-
ние всего коллектива от заведую-
щей до младшего обслуживающего 
персонала». Они отмечают, что 
«все мы привели деток в ДОУ №17 из 
разных садов города. Заметим, что 
многие из них считаются в Управ-
лении образования лучшими, тем 
не менее, у многих были проблемы: 
дети часто болели, имели проблемы 
в общении со сверстниками и взрос-
лыми. Мы радуемся той домашней 
атмосфере, что царит в садике, ра-
дуемся, как быстро привыкли дети 
и с удовольствием по утрам идут в 
свой любимый детский сад, участву-
ют во всех мероприятиях и гордо 
рассказывают о своих успехах. Дети 
стали намного открытее, актив-
нее, приобрели лидерские качества, 

реже болеют». 
«Радует нас и то, - продолжают 

они, - как смогли в детском  саду 
сплотить и подружить не только 
детей, но и родителей, привлечь к 
выступлениям на открытых меро-
приятиях не только детского сада, 
но и города, о чем говорят грамоты, 
полученные за призовые места. Мы 
гордимся тем, что в такое сложное 
финансовое время наш руководи-
тель Л. Оносова привлекает к со-
трудничеству спонсоров и предпри-
нимателей. За ее правление с нас, с 
родителей, не собрали ни одной ко-
пейки на ремонт, благоустройство 
и оснащение детского сада, а до-
школьное учреждение без выделения 
средств Управлением образования 
провело ремонты всех помещений 
и кардинально изменилось в лучшую 
сторону».

Вот так невесело начался новый 
год для родителей и воспитанников 
детского сада. Что решат власти – со-
хранить ДОУ, или экономические рас-
чёты окажутся важнее? Здесь есть 
свое но. Те, кто знают экономику, не 
ищут сиюминутной выгоды, а состав-
ляют прогноз с перспективой. Есть ли 
она?

Вот и родители задаются вопро-
сом: почему не провели реорганиза-
цию раньше, если есть такая необхо-
димость? «В то время и заведующая 

рассчиталась с должности, 
и детский сад был не отре-
монтирован и не ухожен, 
со старой мебелью, с раз-
личными предписаниями 
контролирующих органов, 
со старыми игрушками, 
без прогулочных веранд, 
неоснащённых участков. А 
когда он стал как «картин-
ка», то послужил лакомым 
кусочком для удовлетво-
рения амбиций тех, кто 
принимает такое решение. 
Мы считаем, что действия 
по реорганизации и объ-

единению нанесут психологическую 
травму нашим детям, если им придёт-
ся ходить через улицу в дождь, снег и 
ветер на занятия в соседнее здание. А 
если детей разместят в другие группы, 
то все наши прежние проблемы вер-
нутся в старое русло. Попытка лишить 
ребенка возможности общения с лю-
бимым педагогом вызывает, по мень-
шей мере, недоразумение. Насколько 
будет пополнен бюджет города благо-
даря реструктуризации – большой во-
прос, а вот негативное воздействие на 
психическое и физическое здоровье 
детей очевидно!» 

У родителей даже появляются мыс-
ли, что возможно кому-то не угодил ру-
ководитель садика, и избавляются от 
него. А вынуждены страдать дети… В 
общем, в своем открытом письме ро-
дители пишут: «Мы требуем со всех 
сторон рассмотреть этот вопрос, 
учесть интересы детей, родите-
лей и сотрудников ДОУ №17. Наше 
мнение однозначно: нужно оставить 
ДОУ №17 «Берёзка» самостоятель-
ной единицей. Объединение не пой-
дёт на пользу нашим детям! Мы, ро-
дители,  против подобных мер!»

ÄËß ÐÀÇÌÛØËÅÍÈß:
Во-первых, в конце XX века в Нор-

вегии пошли по пути укрупнения об-
разовательных учреждений, посчитав 

малокомплектные нерентабельными. 
Но очень скоро от этой идеи отказа-
лись, поняв, что малокомплектные 
более комфортны для пребывания, и 
никакие деньги не окупят психологи-
ческий комфорт детей. 

Во-вторых, п. 2 ст. 13 Закона №124-
ФЗ гласит: «Если при реорганизации 
планируется проводить какие-либо 
мероприятия, в т. ч. со зданиями, стро-
ениями, сооружениями, которые зани-
мает реорганизуемое ОУ, то следует 
провести предварительную эксперт-
ную оценку уполномоченным органом 
исполнительной власти, органом мест-
ного самоуправления последствий 
принятого решения о реконструкции, 
модернизации, об изменении назна-
чения или о ликвидации объекта со-
циальной инфраструктуры для детей, 
являющегося государственной и (или) 
муниципальной собственностью для 
обеспечения оздоровления детей, для 
оказания им медицинской, лечебно-
профилактической помощи, для соци-
ального обслуживания».

В-третьих, процедура реорганиза-
ции проводится в несколько этапов. 
Перечень мероприятий должен быть 
утвержден учредителем или уполно-
моченным органом по проведению ре-
организации. На его основе оставля-
ют расширенный план мероприятий, 
который следует утвердить и самому 
ОУ, с определением ответственных 
лиц за проведение и контроль сро-
ков исполнения. В нем обязательно 
должны быть предусмотрены дей-
ствия по решению организационных, 
экономических и кадровых вопросов. 
Так, например, следует учитывать, 
что учреждение, которому будет пе-
редан статус юридического лица, в 
предусмотренных случаях должно по-
лучить лицензию на образовательную 
деятельность, т. е. такое учреждение 
должно быть подготовлено к прохож-
дению процедуры лицензирования. 

Подготовила 
Ирина ЛУЧНИКОВА

Утренники в детских садах – удивительная пора. Маленькие, забавные детишки в нарядных празднич-
ных костюмах создают хорошее настроение для своих родителей, и они с умилением наблюдают за малы-
шами. Первые стихи и танцы на публику, и это чудо видят все собравшиеся! Разве это не здорово? Вот и 
в садике «Берёзка» был новогодний праздник. Родители радовались за своих чад и одновременно были 
озабочены. Оказывается, их детский сад подлежит реорганизации, с которой ни родители, ни сотрудники 
совершенно не согласны. Накануне новогодних праздников им сообщили о планах администрации. И те-
перь взрослые задумались над тем, как сохранить ту идиллию и гармонию, что создали здесь для детей.
О своих намерениях бороться за сохранность группы, а если получится, то и сохранение статуса садика, 

они написали письмо в администрацию города, изложив подробно свои опасения. 
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ВЕСЫ 
(24.09-23.10).
Неделя мо-
жет оказать-
ся опасной. 
Вероятны 

пожары, крупные финан-
совые потери, кражи, на-
силие. Могут оказаться 
неудачными казавшиеся 
не так давно надежными 
дела. Вероятны крупные 
поражения в спортивных 
соревнованиях, творческих 
конкурсах. Активная неде-
ля, требующая от многих 
Весов смелости, добро-
вольной жертвы, отказа от 
собственности. Благопри-
ятны коллективные заня-
тия, объединение людей, 
проявление верности и 
самоотверженности.
Благоприятные дни: 15; 
неблагоприятные: 14.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11).
Б о л ь ш у ю 
часть этой 
н е д е л и 
Скорпионам 

придется посвятить орга-
низационной работе - на-
лаживанию связей, подго-
товке материальной базы. 
Многим удастся сделать 
это быстро и легко. Может 
замкнуться кармический 
круг, и тогда Скорпионы 
заплатят по старым сче-
там. Возможно, Скорпио-
ны смогут нормализовать 
обстановку в семье. Одна-
ко неприятный осадок от 
прежних ссор сохранится 
еще на какое-то время, 
так как взаимные обиды 
трудно забываются.
Благоприятные дни: 12; 
неблагоприятные: 15.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11-21.12).
Вероятны 
позитивные 
изменения в 
материаль-

ном положении. Стрель-
цы смогут проявить свои 
таланты и способности, 
умение безошибочно оце-
нивать сложность ситуации 
и находить верные ре-
шения. Неблагоприятное 
расположение звезд за-
ставит Стрельцов проявить 
в общении решительность 
и быть собраннее. Острота 
суждений может привести 
к ссоре. Но скорее всего 
вы найдете общий язык с 
окружающими и к вашим 
советам и мыслям при-
слушаются.
Благоприятные дни: 15, 
16; неблагоприятные: 12.

КОЗЕРОГ 
(22.12-20.01).
Возможно 
новое зна-
к омс т во , 
которое по-

зволит Козерогам взглянуть 
на мир с иной точки зрения. 
Возрастет их доверчивость, 
откровенность. Вероятна 
даже наивность в пове-
дении с малознакомыми 
людьми. Неделя пройдет 
достаточно напряженно: 
эмоции будут преобладать 
над разумом, что может 
привести к ссорам с близ-
кими людьми, нервным за-
болеваниям или травмам. 
Будьте осторожны, чтобы 
избежать неприятностей, 
больше проводите время 
с семьей.
Благоприятные дни: 14, 
15; неблагоприятные: 16.

ВОДОЛЕЙ 
(21.01-19.02).
Вероятна 
депрессия 
или нерв-
ный срыв. 

Водолеи будут вынуж-
дены сделать тяжелый 
выбор. Возможно, что 
многие из них потеряют 
надежду на лучшее бу-
дущее и интерес к преж-
нему виду деятельности. 
Вероятно разочарова-
ние буквально во всем. 
Предельное внимание и 
быстрота реакции, при-
родные гибкость и дели-
катность окажутся очень 
кстати. Во второй полови-
не недели многие получат 
известие, к которому со-
всем не готовы. 
Благоприятные дни: 15; 
неблагоприятные: 10.

РЫБЫ 
(20.02-20.03).
Н е д е л я 
п р е д п о -
л а г а е т 
торжество 

правосудия, защиту соб-
ственных интересов. Бла-
гоприятная неделя для 
активного отдыха и вопло-
щения творческих планов. 
Если в течение этого вре-
мени вы уберегли себя от 
гнева и агрессии, то теперь 
ощутите полноту жизни и 
желание позитивных пре-
образований. Вероятно, 
вы ощутите незримую под-
держку и защиту высших 
сил. Рыбы смогут побе-
дить в себе противоречия, 
что очень сильно удивит 
окружающих.
Благоприятные дни: 15; 
неблагоприятные: нет.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ   ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ         С 10  ПО 16 ЯНВАРЯ

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?ИНТЕРВЬЮ  ПО ПОВОДУ ИНТЕРВЬЮ  ПО ПОВОДУ 

 Новорожденный ребе-
нок. Это счастье и радость 
для родителей, но при 
этом еще и большая от-
ветственность. Как ухажи-
вать за ним, как правильно 
кормить?  Чтобы узнать 
мнение профессионала,  
я обратилась  к Тамаре 
Смолькиной, врачу детской 
городской больницы. 

 - Тамара Алексеевна, что 
Вы можете рассказать нашим 
читателям по поводу кормле-
ния новорожденных детей?

 - В начале августа 2010 года  
весь мир говорил о грудном 
вскармливании. Проходила  Все-
мирная неделя грудного вскарм-
ливания. Цель недели: еще раз 
поговорить о том, что женское 
молоко является идеальной пи-
щей для младенцев.  В послед-
ние десятилетия не утихают 
споры о преимуществах и недо-
статках искусственного вскарм-
ливания детей. Сегодня, в эпоху 
новых технологий, несмотря на 
то, что детские смеси  по составу при-
ближены к грудному молоку, у корм-
ления грудью, разумеется, есть толь-
ко преимущества. Преимущества, как 
для детей, так и для матерей.

 - Все знают, что грудное вскармли-
вание - самое полезное для ребенка. 
Расскажите о преимуществах грудно-
го вскармливания с позиции профес-
сионала…

  -  С легкостью могу назвать де-
сять.

- Грудное молоко – это идеаль-
ная пища для детей. Ведь это есте-
ственный продукт, созданный самой 
природой. Все пищевые вещества, 
содержащиеся в грудном молоке, 
усваиваются максимально.

- Основу грудного молока состав-
ляют особые сывороточные белки. 
Они отличаются высокой биологиче-
ской ценностью, легко переварива-
ются и усваиваются. Особенно важ-
но, что собственные белки грудного 
молока не вызывают аллергических 
реакций, что нередко мы видим при 
искусственном вскармливании.

- Грудное молоко содержит фер-
менты, гормоны и другие биологи-
чески активные вещества, которые 
исключительно важны для развития 
ребенка.

- Грудное молоко содержит уни-
кальный состав иммунных факторов, 
благодаря которым женское молоко 
обладает мощным антиинфекцион-
ным свойством. С молоком матери 
ребенку передается большое коли-
чество защитных антител от многих 
болезнетворных бактерий и вирусов. 
Эти вещества отсутствуют в искус-
ственных смесях и в молоке живот-
ных.

- Грудное вскармливание  фор-
мирует правильный прикус, снижает 
частоту стоматологических проблем, 
уменьшает частоту кариеса.

- Вскармливание грудью обеспечи-
вает тесный эмоциональный контакт 
малыша с мамой, что сохраняется  в 
будущем на многие годы.

- Грудное молоко не надо готовить. 
Оно стерильно и обладает необходи-
мой температурой.

- В грудном молоке содержится до-
статочное количество витаминов А, 
группы В, К, Е, Д и С.

- Около 90% углеводов грудного 
молока – это лактоза, которая спо-
собствует всасыванию кальция, же-
леза, меди, магния.

- Грудное молоко содержит жиры и 
углеводы, которые защищают малы-
ша от запоров, препятствуют  росту  

патогенных микроорганизмов в 
кишечнике малыша.

- А какие преимущества кон-
кретно для мам, если они кор-
мят грудью?

 - Женщина успешно восста-
навливается после родов, если 
кормит грудью. Кормление гру-
дью  ребенка в первые два меся-
ца поможет матке восстановить  
свою добеременную форму, а со-
седним органам брюшной поло-
сти  занять свои обычные места. 
Во время кормления грудью на-
ступает «отдых»  репродуктивной 
системы. Исследования показа-
ли, что около 95% мам, организо-
вавших кормление грудью малы-
шей, остаются не способными к 
новому зачатию на протяжении в 
среднем 13-16 месяцев. А у трети 
мам овуляция не возобновляется 
в течение всего периода грудно-
го вскармливания. Кормление 
грудью является профилактикой 
рака груди и уменьшает риск за-
болевания раком груди и раком 
яичника на 50% и 25% соответ-

ственно. Уменьшается потребность 
в инсулине у больных сахарным диа-
бетом во время кормления ребенка 
грудью, а при условии правильной 
организации грудного вскармливания 
лучше усваивается кальций в орга-
низме мамы. Длительное кормле-
ние грудью – единственный способ 
возвращения прежнего веса, преду-
смотренного природой. Кормление 
грудью является профилактикой де-
прессии. Мама с мужеством перено-
сит трудности, с радостью ухаживает 
за малышом, излучает эмоциональ-
ную удовлетворенность и, несмотря 
на частую усталость, словно летает 
на крыльях любви. У кормящей мамы 
усиливается иммунитет. Во  время 
кормления грудью отмечается повы-
шенная  стрессоустойчивость. Та-
кой эффект  достигается благодаря 
работе двух гормонов: пролактина, 
который является сильным транкви-
лизатором, и окситоцина, который по-
могает маме сосредоточиться на нуж-
дах ребенка. Грудное вскармливание 
исключительно экономично, что благо 
для всей семьи . И это главное!

Материал подготовила 
Татьяна ПУТЕВСКАЯ

ÂÑÊÀÐÌËÈÂÀÍÈÅ - ÇÄÎÐÎÂÜÅ ÄËß ÄÂÎÈÕÂÑÊÀÐÌËÈÂÀÍÈÅ - ÇÄÎÐÎÂÜÅ ÄËß ÄÂÎÈÕ Íîâûé ãîä - 
ïðàçäíèê äëÿ âñåõ

Новогодние праздники в нашем 
городе прошли относительно спо-
койно. Серьезных  происшествий 
не случилось, а если где-то в до-
мах отключался свет или порвало 
систему отопления в подвалах и 
в подъездах, то дежурные бри-
гады электриков и сантехников 
в срочном порядке выезжали на 
место аварии. Накануне Нового 
года руководители пожарных под-
разделений дали в местных СМИ 
конкретные советы по предупре-
ждению пожароопасных ситуаций. 
Полезные рекомендации пошли на 
пользу нашим жителям - за празд-
ник  случилось одно возгорание в 
доме по ул. Р.Молодежи, которое 
было быстро ликвидировано при-
бывшим отрядом пожарных. 

Для тех салдинцев, кто не любит 
скучать и привык интересно прово-
дить досуг, на все каникулы были от-
крыты двери Дворца культуры им Г.Д. 
Агаркова, кинотеатра «Кедр», клуба 
«Дружба». Все, кто дружит со спортом 
(а не со спиртным) или занимается 
физкультурой, могли воспользовать-
ся услугами популярных спортивных 
учреждений ВСМПО.

За городом, в зимнем сказочном 
лесу, провели время любители лыж-
ных прогулок, гурманы - за шашлы-
ками у костра. Приглашенные разъ-
ехались по гостям, кому не надоел 
«железный конь», отправились по 
городам и весям. Вот так мы провели 
новогодний праздник, а завтра отпра-
вимся в храм Иоанна Богослова, что-
бы с радостью в душе встретить рож-
дение сына Божия - Иисуса Христа.

  Áûòü ìèðó íà Çåìëå
За несколько часов до Нового года 

в нашем роддоме появилась на свет 
девочка весом три килограмма 50 
граммов.  Мама, контролер цеха №2 
ВСМПО, Екатерина Брусницына (у 
нее первые роды) и ее дочка чувству-
ют себя хорошо. Возможно, что Ста-
рый Новый год они уже будут встре-
чать  дома.

У Елены Сидоренко, дефектоско-
писта цеха №23, вторые роды. Она 
родила второго января девочку весом 
3400 гр..  Самочувствие новорожден-
ной и ее мамы хорошее.

В народе есть такое поверье: 
если рождаются девочки - быть 
миру на Земле.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ЖЕНСОВЕТ

РОМАН С ЛЮБОВЬЮРОМАН С ЛЮБОВЬЮ

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

Похмельный суп «СОЛЯНКА»Похмельный суп «СОЛЯНКА»

Август выдался жарким, тер-
мометр даже в тени зашкаливал 
за тридцать. Любаша медленно 
брела с работы, наслаждаясь 
свободой. Сегодня был её по-
следний рабочий день. Завтра 
она выходила в отпуск, и пер-
спектива отдыха ласкала её 
душу. Мелодия мобильного вы-
вела её из состояния блажен-
ства. Звонила подруга из Сур-
гута. Пять лет назад она уехала 
туда на заработки, удачно вы-
шла замуж и родила двойню.

- Любашка, как дела?- крича-
ла в трубку Света, - приезжай к 
нам в гости! Мы квартиру новую 
купили, обстановку сменили. И 
даже комната тебе отдельная 
есть. Игорь нас на природу сво-
зит: в Оби покупаемся, рыбку по-
ловим. Давай, решайся!

Вечером, посоветовавшись 
с мужем, она приняла реше-
ние ехать. Стёпка, любимый 
и единственный сын, всё лето 
жил у её родителей на даче. 
Муж работал с утра до вечера, 
и наслаждение отпуском с ней 
разделить не мог.

Уже через два дня она уса-
живалась в  вагон поезда 
«Свердловск-Сургут». С соседя-
ми по купе ей повезло: молодая 
семейная пара возвращалась 
из Сочи домой. Всю дорогу они 
играли в карты, чаёвничали и 
просто разговаривали. Время 
пролетело незаметно. На перро-
не Сургутского вокзала её встре-
чала подруга. Как всегда яркая, 
чуть располневшая после родов, 
она радостно обнимала и тормо-
шила Любу.

- Господи, как я по тебе соску-
чилась, подруга. Сейчас заедем в 
ресторан, перекусим, а потом до-
мой. У меня малышня с няней си-
дит, так что мы с тобой хоть нор-
мально пообщаемся без писка и 
визга. Девчонки у меня активные, 
уже ходить пытаются, хотя и года 

ещё нет. Игорь на два дня в ко-
мандировку уехал. У нас с тобой 
полная свобода! Ну, а ты-то как? 
Рассказывай!

Любаша задумалась, что же 
рассказать. На первый взгляд, 
у неё всё было как у всех: сын, 
муж, квартира, работа. Но как-то 
обыденно и серо. Муж не пил и 
не гулял. И вечером всегда был 
дома, но, в основном, у теле-
визора. Отношения у них были 
ровные, без всплесков: секс раз 
в неделю, цветы к  Восьмому 
марта. В душу он к ней не за-
глядывал, хотя ей иногда так 
хотелось поделиться своими 
тревогами.

- Мне это не интересно! - укло-
нялся он от разговора и снова 
переводил взгляд на телевизор.

- Ну, так что, Любашка, поеха-
ли? Вон и машина уже зажда-
лась! Видишь, какая красавица! 
Муж на день рождения пода-
рил!- тарахтела Светка, даже не 
заметив молчания подруги.

Уже после ресторана и экс-
курсии по новой пятикомнатной 
квартире, уложив детей спать, 
уселись они на кухне посумер-
ничать. Разлили по маленьким 
рюмкам коньяк и только произ-
несли тост, как раздался звонок.

- Кого это ещё черт несёт? - 
встрепенулась хозяйка, пойду 
посмотрю.

Люба осталась в одиночестве, 
усталая и одновременно радост-
ная от того, что у всегда безала-
берной и отчаянной Светки так 
хорошо сложилась жизнь. Почув-
ствовав на себе чей-то взгляд, 
она подняла голову. В дверном 
проёме стоял парень. Красивый, 
очень красивый. Длинные чер-
ные волосы вились  кольцами, 
карие глаза, оттенённые длин-
ными ресницами, внимательно 
смотрели на неё.

- Я - Роман, младший брат 
Игоря. А Вы - Светина лучшая 

подруга? Кстати, она много 
про Вас рассказывала, по её 
словам, Вы просто ангел. Ну, а 
то, что красавица, я и сам те-
перь вижу.

Как вихрь на кухню влетела 
Света:

-Ну что, уже познакомились? 
Малышня спит, так что давай, 
Ромик, присоединяйся к нашей 
скромной девичьей компании.

Вечер пролетел незаметно. 
Роман оказался интересным 
собеседником, разговаривать с 
ним было легко и приятно. Но 
всё же, когда время перевалило 
далеко за полночь, решили рас-
ходиться, - Роме с утра на рабо-
ту.  Люба  взялась за уборку на 
кухне, а Светлана пошла про-
вожать гостя, уже прощаясь, он 
спросил:

- Света, а если я Любашу зав-
тра приглашу на вечеринку, про-
тив не будешь?

Внимательно взглянув на него, 
Светлана сказала:

- Конечно, приглашай! Но 
учти, Любочка у нас девушка 
замужняя, да и возрастом тебе 
лишь в старшие сёстры годится. 
Она ведь моя ровесница. Да и 
не получится у тебя с ней ни-
чего, она с детства была идей-
ная и честная! А тебе жениться 
надо, вон сколько по тебе дев-
чонок сохнет. А ты всё носом 
вертишь.

Роман улыбнулся в ответ:
- Пошлая ты, Светка. Человек 

впервые на Север приехал, а с 
тобой она только квартиру ви-
дит, да девчонок твоих, пусть и 
славных, конечно. А я ей город 
покажу, с людьми познакомлю, 
в ночной бар свожу. Игорь при-
едет - катер снимем, по Оби её 
покатаем, рыбку половим. Вот 
тогда она наш Север узнает и, 
может, даже полюбит!

Татьяна ПУТЕВСКАЯ

Cупы всегда были неотъемле-
мой частью нашего питания, 

они являются верным способом 
быстро подкрепить слабеющие 
силы. Мясные, овощные или рыб-
ные бульоны, которые являются 
основой супа, быстро усваивают-
ся организмом. Супы есть во всех 
кухнях мира и в их рецептах можно 
увидеть зависимость от климата 
страны. Например, в испанской и 
греческой кухне популярны супы 
холодные, с обилием зелени, на 
основе кислого молока или ово-
щных соков. В странах с холодным 
климатом на первый план выходят 
густые, питательные супы, кото-
рые подаются горячими. Не явля-
ется в этом вопросе исключением 
и традиционная русская кухня. Щи, 
рассольники, разные виды ухи, 
всевозможные лапши давно уже 
приобрели международную попу-
лярность. Но сегодня хотелось бы 
напомнить еще об одном виде супа, 
который наравне со щами стал сво-
еобразной визитной карточкой рус-
ской кухни. Это солянка.. Многие 

ученые спорят об этимологии этого 
названия. Некоторые считают, что 
«солянка» – это то, что раньше на-
зывалось «селянкой». Со временем 
это слово трансформировалось в 
привычное для нас название, но 
еще у Владимира Даля в «Толко-
вом словаре» мы можем прочесть: 
«Селянка - горячая похлебка с мя-
сом, капустой, луком и огурцами». 
Другие же ученые придерживаются 
версии, что солянками назывались 
мясные супы с солеными огур-
цами. Они входили в группу «по-
хмельных» супов, отличались от 
рассольников отсутствием крупы 
и выделились в отдельную группу 
после появления на Руси помидор. 
Итак, сборная мясная солянка.

Основа мясной солянки – мясо 
разных сортов и видов. Отлично по-
дойдет колбаса, копченная и вареная, 
сосиски, грудинка, салями, отварная 
курица – что тут скажешь – сборная 
солянка! Чем больше видов мяса – 
тем богаче будет вкус солянки и тем 
она вкуснее.

Для приготовления мясной со-

лянки нам необходимы:
• мясо (свинина, копчености, ку-

риное филе, копченая или вареная 
колбаса, салями – на ваш выбор) 

• картошка 
• лук репчатый 
• зелень для вкуса 
• маслины или оливки 
• сметана 
• пару соленых маринованных огур-

цов 
• столовая ложка томатной па-

сты 
• соль и перец 
Приблизительный набор для 

приготовления солянки может вы-
глядеть так.

Для начала отварим бульон из све-
жего куриного мяса или свинины - со-
лянка на бульоне получится навари-
стей. В бульон необходимо добавить 
нарезанную кубиками картошку. От-
варенное заранее мясо и остальные 
мясные компоненты необходимо на-
резать соломкой или ломтиками и 
проварить в бульоне минут десять.  
Почти готовое блюдо необходимо за-
править поджаркой лука с томатной 

пастой. По вкусу посолить/поперчить 
и добавить нарезанный соломкой со-
леный огурец и нарезанную зелень. 
Готовая солянка должна получиться 
густой и наваристой.

Выключив готовую солянку, дай-
те ей «дойти» на плите минут 10-
15 – запахи будут сводить вас с 
ума!

В готовые порции в тарелках 
добавьте ложку сметаны, ломтик 
лимона и пару маслин или оливок, 
еще можно добавить свежую зе-
лень. Готово, и приятного вам ап-
петита!

МАРФА КУЛИНАРОВА

Держась за поручень вагона, Роман молча 
смотрел ей в глаза. Все слова были уже ска-
заны, решения приняты. Поезд тронулся, и 
Рома, будто очнувшись, быстро и сумбурно 
начал ей что-то говорить. Не  вникая в смысл 
слов, Люба  впитывала в себя звуки его голо-
са, рассматривала лицо, запоминая каждую 
чёрточку. Поезд ускорял свой ход, но Ром-
ка продолжал бежать за вагоном. Суровая 
проводница, отодвинув Любу, захлопнула 
дверь. И наступила пустота. Пройдя в купе 
практически на «автопилоте», она застели-
ла постель и легла, отвернувшись к стенке. 
Тут же пришли воспоминания о самом уди-
вительном, сказочном и  таком мучительном 
месяце в её жизни…

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ÕÎ×Ó Ê ÌÀÌÅ«ÕÎ×Ó Ê ÌÀÌÅ»

ПРАВОСУДИЕ

Ïîëå «áðàíè»
Несмотря на все меры, предпринимаемые 

правоохранительными органами и Мини-
стерством обороны, случаи неуставных взаимо-
отношений в армии подчистую не искоренены. 
Раньше, до 2007 года, основной подоплекой таких 
преступлений являлась разница в сроках прохож-
дения военной службы (так называемая «дедов-
щина», деление на «старых» и «молодых» в зави-
симости от прослуженного срока). С переходом на 
срок службы по призыву в течении года разница 
в сроках службы практически не заметна, и как 
следствие - почти в два раза сократилось число 
таких преступлений. В настоящее время основной 
причиной неуставных взаимоотношений является 
стремление правонарушителей самоутвердиться 
за счет остальных сослуживцев, применяя силу 
или оскорбляя их, требуя совершения действий, 
не связанных с военной службой.

Вот один из таких случаев. 15 декабря 2010 года 
Екатеринбургским гарнизонным военным судом 
было рассмотрено уголовное дело в отношении 
рядового К., проходившего военную службу в вой-
сковой части 47051 города Екатеринбурга. 

К. обвинялся в том, что в сентябре 2010 года в 
ночное время, угрожая расправой, заставил своих 
же сослуживцев ползать под кроватями казармы 
по-пластунски в касках и с деревянными макетами 
автоматов в руках. Сидя на кровати, он веселил-
ся и «подбадривал» ползавших, нанося им удары 
по каскам. В суде адвокат преступника просил на-
значить ему минимальное наказание, ссылаясь 
на то, что К. осознал свою вину, раскаялся, что у 
подсудимого есть родители, у которых из-за пере-
живаний за судьбу сына появились проблемы со 
здоровьем. Но он при этом не учитывал, что у тех 
солдат, над которыми издевался К., тоже есть ро-
дители, которые не в меньшей степени пережива-
ют за своих сыновей.

Суд признал К. виновным в нарушении уставных 
правил взаимоотношений между военнослужащи-
ми, связанном с унижением чести и достоинства и 
сопряженном с насилием, совершенном в отноше-
нии двух и более лиц, и назначил ему наказание в 
виде 1 года лишения свободы.

Хочется верить, что этот приговор явится на-
глядным примером неотвратимости наказания для 
недисциплинированных молодых людей, предо-
стережет от необдуманных поступков, послужит 
предупреждением для предотвращения таких пре-
ступлений.

         Дмитрий ЗОТОВ, 
помощник военного прокурора (войсковая 

часть 63549), майор юстиции 

«Íîâîãîäíèé ïîäàðîê»
23 декабря 2010 года 101 гарнизонным воен-

ным судом было рассмотрено уголовное дело 
в отношении майора Д. (войсковая часть 42647, 
Свердловская область). 

Офицер Д. обвинялся в совершении покушения 
на мошенничество с использованием своего слу-
жебного положения в крупном размере. Офицер 
Д. в октябре 2009 года, используя свое служебное 
положение, вопреки интересам службы, из корыст-
ной заинтересованности, с целью получить право 
быть награжденным деньгами по итогам 2009 года 
в соответствии с приказом Минобороны России № 
400-2008 г. путем обмана командования и злоупо-
требления доверием подчинённых, имея неснятое 
дисциплинарное взыскание, аттестационной ко-
миссией был незаконно включен в список канди-
датов на награждение деньгами. Майору Д. была 
установлена ежемесячная дополнительная выпла-
та в размере 75 000 рублей, а всего за 2009 год ему 
полагалось к выплате 900 000 рублей.

Однако, майор Д. преступление до конца не до-
вел и, несмотря на непризнание своей вины в соде-
янном, судом он был признан виновным в соверше-
нии покушения на мошенничество с использованием 
своего служебного положения в крупном размере. 
Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 
120000 рублей. 

И.М. Казарин, 
заместитель военного прокурора

(войсковая часть 63549), 
подполковник юстиции

ПФР СООБЩАЕТ

Целый год могут по-
терять граждане, всту-
пившие в Программу 
государственного со-
финансирования пен-
сии, но забывшие 
сделать собственный 
взнос до конца 2010 
года. Отделение Пен-
сионного фонда РФ по 
Свердловской обла-
сти напоминает всем 
участникам Програм-
мы, что государство 
удвоит ваш взнос на 
накопительную часть 
пенсии только в слу-
чае, если он состав-

ляет не менее 2000 ру-
блей в год. 

Граждане, не сделав-
шие собственный взнос 
в рамках Программы, а 
также граждане, чей со-
вокупный годовой взнос 
по состоянию на 31 де-
кабря 2010 года будет 
меньше 2000 рублей, к 
сожалению, не смогут 
рассчитывать на госу-
дарственное софинан-
сирование по итогам 
2010 года. 

Напомним, что сред-
ства на накопительную 
часть своей будущей 

пенсии в рамках Про-
граммы государствен-
ного софинансирования 
пенсии можно внести 
двумя способами: само-
стоятельно, перечислив 
деньги в Пенсионный 
фонд Российской Фе-
дерации через кредит-
ную организацию, либо 
через своего работо-
дателя (для граждан, 
которые написали заяв-
ление в  бухгалтерии об 
удержании доброволь-
ных страховых пенсион-
ных взносов из заработ-
ной платы). Проверить 

сумму перечисленных 
работодателем денеж-
ных средств гражданин 
может в любой момент, 
взяв в бухгалтерии рас-
четный листок.

На сегодняшний день 
количество участников 
Программы государ-
ственного софинанси-
рования пенсии в Рос-
сии составило почти 3 
700 000 человек. 

В Свердловской об-
ласти  в Программу го-
сударственного софи-
нансирования  вступило 
153000 человек. 

ÍÅ ÏÎÒÅÐßÉ ÖÅËÛÉ ÃÎÄ!

ÑÒÐÀÕÎÂÀÒÅËÜ, ÃÎÒÎÂÜ ÎÒ×ÅÒ
В рамках подго-

товки к предстоящей 
кампании по пред-
ставлению страхо-
вателями – плательщиками 
страховых взносов отчетности 
за 2010 календарный год Отде-
ление Пенсионного фонда по 
Свердловской области инфор-
мирует.

В январе 2011 года террито-
риальные органы ПФР присту-
пят к одновременному приему от 
страхователей отчетности по на-
численным и уплаченным стра-
ховым взносам на обязательное 
пенсионное страхование и отчет-
ности по персонифицированно-
му учету.

Отчетность за 2010 календар-
ный год страхователям необхо-
димо представить не позднее 15 
февраля 2011 года.

Сведения персонифициро-
ванного учета за отчетный пери-
од 2010 года (календарный год) 
должны содержать информацию 
о начисленных и уплаченных 
страховых взносах и страховом 
стаже за последние шесть ме-
сяцев отчетного периода, т.е. с 
01.07.2010 по 31.12.2010.

В связи с укороченными сро-
ками представления отчетности 
в территориальные органы ПФР 
наиболее актуальным становит-
ся представление отчетности в 

электронной форме с электрон-
ной цифровой подписью (ЭЦП), в 
том числе по защищенным элек-
тронным каналам связи через 
Интернет (далее – по телекомму-
никационным каналам связи).

С января 2011 года страхова-
тели при представлении отчёт-
ности на 50 и более работающих 
застрахованных лиц за предше-
ствующий отчётный период обя-
заны представить отчётность в 
электронной форме.

В целях эффективного ис-
пользования рабочего времени, 
сокращения трудозатрат пред-
лагаем всем страхователям 
подключиться к электронному 
документообороту ПФР и пред-
ставлять отчётность по телеком-
муникационным каналам связи.

Кроме того, страхователи име-
ют возможность представить от-
чётность в органы ПФР по теле-
коммуникационным каналам 
связи с ЭЦП через уполномочен-
ных представителей. Документы, 
регламентирующие взаимодей-
ствие страхователей, уполно-
моченных представителей стра-
хователей и органов ПФР, пакет 
документов для заключения со-
глашения об обмене электронны-
ми документами с управлением 
ПФР размещены на официаль-
ном сайте Пенсионного фонда 
Российской Федерации www.pfrf.

ru на странице Отделения ПФР 
по Свердловской области в раз-
деле «Работодателям региона» 
- «Электронный документоо-
борот», а также на «гостевых» 
компьютерах в территориальных 
управлениях ПФР.

Для передачи отчётности по 
телекоммуникационным каналам 
связи страхователь может вы-
брать любого поставщика услуг 
удостоверяющего центра и услуг 
связи, действующего на терри-
тории Свердловской области и 
удовлетворяющего требованиям 
ПФР: ЗАО «ПФ «СКБ Контур», 
ООО «Мостинфо-Екатеринбург», 
ООО Компания «Тензор», ЗАО 
«НТЦ СТЭК», ООО «Такском», 
ООО «Удостоверяющий центр» 
(региональный представитель 
ООО «Арча Сервис»), ООО 
«Линк-Сервис».

К страхователям, не предста-
вившим в установленный срок 
отчетность в органы ПФР, при-
меняются финансовые санкции 
в соответствии с действующим 
законодательством.

Начиная с 2011 года отчёт-
ность в органы Пенсионного 
фонда представляется еже-
квартально не позднее 15-го 
числа второго календарного 
месяца, следующего за отчёт-
ным кварталом.

ÏÅÍÑÈß - ÄÎÑÐÎ×ÍÎ

Общеустановленный пен-
сионный возраст в Россий-
ской Федерации – 60 лет для 
мужчин, 55 лет для женщин. 
Трудовая пенсия по старости 
может быть назначена и ранее 
достижения этого возраста. 
Такое право имеют граждане, 

отработавшие специальный 
стаж в некоторых производ-
ственных сферах – педагоги, 
медики, работники горячих 
цехов и вредного производ-
ства и другие категории, отме-
ченные в правительственных 
списках, определяющих такое 
право.  

 Досрочное назначение пенсий 
устанавливается с уменьшением 
общеустановленного возраста 
при наличии определенного ста-
жа на соответствующих видах 
работ.

 В стаж работы, дающей право 
на досрочное назначение трудо-
вой пенсии по старости, засчи-
тываются периоды работы, вы-
полняемой постоянно в течение 
полного рабочего дня, при усло-
вии уплаты за эти периоды стра-
ховых взносов в Пенсионный 
фонд РФ. Периоды такой работы 
засчитываются в стаж в кален-

дарном порядке.
При этом в такой стаж вклю-

чаются периоды получения посо-
бия  в период временной нетру-
доспособности, а также периоды 
ежегодных основного и допол-
нительного оплачиваемых отпу-
сков.

  В специальный стаж учиты-
вается период нахождения в от-
пуске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста 3-х лет, 
но в период до 06.10.1992 года.

 Не учитывается в стаж на 
соответствующих видах работ 
период обучения (ученические 
отпуска), периоды нахождения 
в отпуске без сохранения зара-
ботной платы, курсы повышения 
квалификации и командировки. 

 
Виктория БОРОДИНА, 

руководитель группы оценки 
пенсионных прав застрахо-

ванных лиц
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Жизнь Верхнесалдинского профессио-
нального лицея им. Евстигнеева неразрыв-
но связана с деятельностью градообра-
зующего предприятия ОАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА». Основным поставщиком 
рабочих кадров для объединения является 
лицей, в том числе и по профессии станоч-
ник (металлообработка).

На протяжении всего существования лицей 
готовит рабочих по обработке металлов реза-
нием. Профессия токаря - одна из древнейших 
специальностей на земле. В настоящее время 
она остается основной специальностью в ма-
шиностроении и находится в постоянном раз-
витии.

Автоматизация и модернизация профес-
сии станочник ярко выражена внедрением в 
произ¬водство высокотехнологичных стан-
ков, которые позволяют изготавливать детали 
сложной формы, с точными размерами. Также 
умственный труд становится приоритетным в 
управлении станками.

Современный рабочий должен быть готов: об-
рабатывать данные технологической докумен-
тации, владеть компьютерной техникой, управ-
лять современными станками. Современная 
материально- техническая база лицея и высоко-
квалифицированные преподаватели позволяют 
формировать профессиональные компетенции 
современного рабочего.

Кабинеты учебных дисциплин оснащены ком-
пьютерной техникой, имитационным оборудова-
нием, тренажерами, производственные мастер-
ские - новыми станками, в том числе и станками 
с числовым программным управлением.

За время обучения в лицее учащиеся по про-
фессии: станочник (металлообработка) явля-
ются активными участниками и призёрами кон-
курсов профмастерства разного уровня: среди 
молодых рабочих предприятия ОАО «Корпора-
ция ВСМПО-АВИСМА», окружного, областного 
и российского конкурсов среди учебных заведе-
ний НПО-СПО.

Предприятие ОАО «Корпорация ВСМПО-
АВИСМА» участвует в образовательном процес-
се: принимает учащихся на производственную 
практику, участвует в государственной итоговой 
аттестации, трудоустраивает выпускников - ста-
ночников в цехи с современным оборудованием, 
так как выпускник лицея способен сразу присту-
пить к выполнению функций по своей профес-
сии.

Верхнесалдинский профессиональный лицей 
является «стартовой площадкой» для планиро-
вания собственной карьеры. Система профо-
бразования даёт определённую квалификацию, 
учит адаптироваться к изменяющимся внешним 
условиям, быть мобильным, готовым к постоян-
ному саморазвитию. В лицее систематически 
проводятся спортивные и культурно-массовые 
мероприятия, тематические классные часы, ор-
ганизуются туристические походы и экскурсион-
ные поездки. Результатом данных мероприятий 
является обогащение духовного мира учащихся, 
развитие коммуникативной культуры, формиро-
вание активной жизненной позиции будущего 
современного рабочего. Профессиональный 
лицей обеспечивает успех наших выпускников 
на рынке труда.

Выпускники школ, 
сделайте свой выбор!

ÑÒÀÍÎ×ÍÈÊ Ïðàâèëà ïîêóïêè ïèðîòåõíèêè
В новогодние праздники приобретается большое количе-

ство пиротехнических изделий. Управление Роспотребнад-
зора  обращает Ваше внимание на то, что пиротехнические 
изделия являются огнеопасными и взрывоопасными.

В соответствии с требованиями Технического регламента 
пиротехнические изделия по назначению и условиям приме-
нения подразделяют на две группы:

• пиротехнические изделия бытового назначения, сво-
бодно продаваемые населению, обращение с которыми не 
требует специальных знаний и навыков, а использование с 
соблюдением требований прилагаемой инструкции по при-
менению обеспечивает за пределами опасных зон безопас-
ность людей и отсутствие ущерба имуществу и окружающей 
среде;

• пиротехнические изделия технического и специально-
го назначения, обращение с которыми требует специаль-
ных знаний. Для проведения показов фейерверков и иных 
культурно-развлекательных мероприятий допускается при-
менение пиротехнических изделий не выше IV класса опас-
ности. При продаже к каждому изделию в обязательном по-
рядке должна быть приложена инструкция по применению 
(эксплуатации), которая должна быть изложена на русском 
языке, текст должен быть четким и хорошо различимым, 
предупредительные надписи должны быть выделены шриф-
том или сопровождаться словом "ВНИМАНИЕ!". Инструк-
ция по эксплуатации пиротехнического изделия должна 
содержать:ограничения по условиям обращения и приме-
нения изделия; способы безопасной подготовки, запуска и 
утилизации (при необходимости); меры по предотвращению 
загораний изделий и пожаров от них;срок годности или га-
рантийный срок и дату изготовления;предупреждения об 
опасности изделия; информационные элементы произво-
дителя, идентификационные признаки изделия; информа-
цию о сертификации и другие сведения, обусловленные 
спецификой пиротехнической продукции. Розничная про-
дажа пиротехнических изделий, не имеющих сертификатов 
соответствия (деклараций о соответствии), оформленных в 
установленном порядке, не допускается. Перед тем, как ис-
пользовать пиротехнические изделия, проверьте сроки год-
ности, внимательно изучите инструкцию по применению, со-
блюдайте все меры предосторожности, чтобы не навредить 
себе, окружающим людям, сохранить свое и чужое имуще-
ство и не испортить себе праздник.

При обнаружении в розничной сети пиротехнических 
изделий не соответствующих требованиями просим сооб-
щать по телефону: (34345) 5-64-16 или письменно по адре-
су: 624760, г. Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. 
К.Маркса, 95/1.

СОВЕТУЕМ
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Год назад перед 
рождественскими 

праздниками воспитан-
ники духовного центра 
«Сретенье» организо-
вали свой кукольный 
театр. Инициатором его 
создания выступила 
Светлана Кручинина, 
которая и стала руково-
дителем. 

Пользуясь случаем, мы за-
глянули в мастерскую, где 

работали юные волшебники. На 
момент нашего визита конструк-
торы были заняты созданием 
персонажей для нового спекта-
кля «Благая весть». 

Оказалось, что кукла на-
чинается с эскиза, кото-

рый рисуется на бумаге. Затем 
из строительной пены выреза-
ются головы. Потом все это по-
крывается слоем теста, которое 
при высыхании раскрашивается 
красками и покрывается лаком. 
Далее делают тело, руки, трости, при помощи 
которых осуществляется управление конечно-
стями куклы, шьются костюмы.

Надо отметить, что использование пены - 
собственная технология Светланы. В этом 

году в театре появились и мягкие игрушки.

Аня Сухоросова, юный кукловод, пояс-
нила:

- Нам часто приходится со спектаклем пу-
тешествовать, и при переезде хрупкие куклы 
ломаются. Их сложно чинить. Поэтому реши-
ли шить тростевых и перчаточных кукол. Они 
получаются подвижными, интересными, мо-
бильными и не ломаются при перевозках. Еще 
можно сделать, чтобы у них открывался  и за-
крывался рот, хлопали ресницы, моргали глаза, 
чтобы они поворачивали и наклоняли голову. 

Таня Батдрутдинова добавила:
- Куклы – одухотворенные, «живые» 

существа, потому что за ними стоят 
наши артисты. Актер-кукловод вды-
хает в куклу жизнь.   Это интересно, 
ты просто вживаешься в персонаж, 
живешь в нём и вместе с ним. 

Сегодня в кукольном театре шесте-
ро детей-кукловодов, озвучиваю-

щих и оживляющих сказочных героев.

Например, Пес Барбос говорит го-
лосом Антона Царева: 

- Мне нравится этот персонаж, и 
руководитель сказала, что мой голос 
подходит, чтобы его озвучивать. В 
этом году я еще говорю за Жирафа.

В памяти создателей кукол много 
интересных фрагментов. От них 

мы узнали, что в прошлом году был 
спектакль «Рождественский колобок», 
и в нем были задействованы: Мышка, 
Зайка, Лисичка, Бабка, Колобок, Пес 
Барбос и Ангел. В этом году театралам 

пришлось подготовить новых персо-
нажей: Жирафа, Сову, Овечку и Ля-
гушку.

После экскурсии «на сладкое» 
наша съемочная группа по-

лучила уникальную возможность 
почувствовать себя настоящими 
артистами-кукольниками. Подробнее 
о том, что у нас получилось, смотри-
те 11 января в новостной передаче 
«Орбита 24» в 19.30 на канале РЕН.

А рождественские сказки ку-
кольного театра пройдут 

8 января в зале воскресной шко-
лы. В 12 часов соберутся детиш-
ки трех-четырех лет. Елка для 
воспитанников церковной школы 
в 14 часов, и вновь для ребят-
дошколят - в 16 часов. В после-
дующие дни театралы по пригла-
шениям детских садов проведут 
рождественский спектакль в до-
школьных учреждениях города.

С Рождеством Христовым 
вас, дорогие салдинцы! 
С праздником, ребята!

Ирина ЛУЧНИКОВА

В ГОСТЯХ У КУКОЛВ ГОСТЯХ У КУКОЛ
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Кукловоды: Катя Ермакова, Аня Сухоросова, Таня Батдрутдинова, 
Антон Царёв и Светлана Кручинина

Пес Барбос говорил голосом Антона Царева

Городской портал Верхней и Нижней Салды


