
Телепрограмма с 08 по 14 апреля 2013 года №14
(576)

04 апреля 2013 года 
Издается с сентября 2001 года

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ

г. Верхняя Салда (34345) 5-19-75                      орбита96.рф                      orbisreklama@rambler.ru                      г. Невьянск (34356) 2-18-80

на правах рекламы

на правах рекламы

на правах рекламы

на правах рекламы

юбилей СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
 2    Знание – силаЛюбовь Пипер: 

«Мои дети танцуют душой»

31 марта хореографическая сту-
дия Дворца культуры им. Агар-
кова «Россияночка» праздновала 
творческий юбилей - сорок лет.  И 
все сорок лет руководит этим тан-
цевальным коллективом Любовь  
Пипер… 

Совсем юной девушкой в 1973 
году Любовь Афонасьевна пришла 
работать во Дворец. И совместно 
с хормейстером Дмитрием Коро-
ленко  был создан ансамбль пес-
ни и танца «Россияночка». Было 
много выступлений и гастролей. 

Ансамбль по заслугам считался 
лучшим в  Свердловской области. 
Спустя двадцать лет танцеваль-
ная группа переросла в само-
стоятельный ансамбль. Скольких 
учеников воспитала Любовь Афо-
насьевна и не сосчитать. Все эти 
годы коллектив  не просто суще-
ствовал, он совершенствовался 
и  развивал своё хореографиче-
ское мастерство. Богатый и раз-
нообразный репертуар позволяет 
«Россияночке» вести активную 
концертную деятельность и по-

стоянно участвовать  во всех ме-
роприятиях Дворца культуры.  От-
четный концерт коллектива был 
ярким тому примером. В зале не 
просто не было свободных мест, 
там и стоять-то было просто  не-
где. Динамичные, неординарные 
танцы сменялись один за дру-
гим, а у зрителей горели ладони 
от аплодисментов.  Сразу после 
концерта Любовь Афонасьевна 
поделилась:

– Этот день для меня очень ва-
жен. Меня переполняют чувства 

радости и удовлетворения. Как за-
мечательно танцевали мои дети. 
Каждый танец они танцевали ду-
шой. Такое счастье видеть это! 

В этот вечер на аллее звезд 
Дворца зажглась еще одна – 
звезда танцевального коллектива 
«Россияночка» и, конечно же, Лю-
бови  Пипер. С днем рождения, 
«Россияночка»! Низкий поклон 
вам, Любовь Афонасьевна, и дол-
гих лет творчества! С юбилеем!

 
Татьяна ПУТЕВСКАЯ
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В последний день перед ве-
сенними каникулами Наталья 
Сергеевна Шабанова, классный 
руководитель 10 «А» класса 
второй школы,  и учитель фи-
зики Любовь Александровна 
Шевчук познакомили меня с  
Женей Васильевым. Было лю-
бопытно пообщаться с десяти-
классником – участником мно-
гих олимпиад по физике. 

Собеседник мой оказался не-
сколько застенчивым и не очень 
разговорчивым, но общий язык 
мы при встречах нашли.  Среди 
сверстников - одноклассников 
Женя выделяется  высоким ро-
стом, пышной волнистой шеве-
люрой не слишком темных во-
лос и добрым взглядом, который  
наверняка не открывает  нарас-
пашку его душевных качеств.  А, 
может, мне так показалось.

 Женя и его младшая сестрен-
ка Лиза (ей два с половиной 
года) воспитываются в обычной 
семье среднего достатка.  Мама 
Наталья Александровна – зубной 
техник одной из салдинских по-
ликлиник, отец Игорь Владими-
рович – старший мастер третьего 
цеха ВСМПО. Отношения детей 
и родителей доверительные и 
очень добрые. «Интересная се-
мья». Это мнение у Натальи Сер-
геевны, классного руководителя, 
сложилось от общения с родите-
лями,  по поведению ученика в 
классе, во внеурочных занятиях.  

Женя – парень крепкий, рос-
лый. Одно время занимался 
штангой, а потом увлекся баскет-
болом. За что и благодарен Васи-
лию Гергиевичу Голованову, учи-
телю физкультуры. Но главная 
его страсть, которая не отражает-
ся ярко в его мягком характере 
и очень сдержанном темпера-
менте,  к  физике и математике  
так естественна и неподдельна, 
как это обычно бывает у одарен-
ных людей.  Он открытый подро-
сток,  весь на виду, может быть, 
только в кругу своих близких 
друзей, с которыми у него много 
общего по учебе и по интересам. 
Никакого высокомерия перед 
одноклассниками. Не могу себе 
представить, чтобы Женя нашел 
общий язык с ребятами, у кото-
рых на уме только сигареты, пив-
ные «полторашки», а похабные 
слова «украшают» их лексикон. 

Несмотря на легкую флегма-
тичность, наверное, только кажу-
щуюся, внешнюю, Женя с раннего 
детства  легко, без принуждения 
родителей усвоил устный счет. 
«И когда Женя пошел в шко-
лу, - вспоминает мама Наталья 
Александровна, - тогда  уже умел 
считать до  тысячи. Это у него по-
лучалось как-то само собой, без 
нашего пристального внимания». 
С первого класса математика 
для Жени стала тем  предметом, 
который не доставлял ему се-
рьезных трудностей, поэтому у 
него в журнале стояла твердая 
«пятерка». Только вот с русским 
языком у мальчишки  «не скла-
дывались хорошие отношения», 
но «трудности» по этому предме-
ту не портили, мне кажется, ему 
настроение. На извилистой до-
роге к знаниям всякое бывает. А 
вот  физика, благодаря, конечно, 

Любови Александровны Шевчук, 
для Жени стала любимым пред-
метом.

Олимпиады  среди школь-
ников, кем-то и когда-то давно 
вмененные в систему образо-
вания, стали прекрасной воз-
можностью для выявления ода-
ренных ребят и даже  путевками 
для некоторых из них в отече-
ственные вузы. Так вот, Женя Ва-
сильев участвовал в конкурсах 
«умников и умниц»   начального 
звена, а в четвертом классе  на 
городской олимпиаде по ма-
тематике занял второе место. С 
седьмого класса и до десятого, 
ежегодно участвуя в городских 
конкурсах по физике, никому не 
уступал первого места. В этом 
году Женя, участвуя в региональ-
ном этапе Всероссийской олим-
пиады школьников  по физике, 
стал призером. Запомнилось ему 
торжественное  награждение 
победителей во Дворце моло-
дежи в Екатеринбурге. Любовь 
Александровна довольна своим 
учеником. Придет время, как это 
часто бывает, и ученик скажет 
учителю слова благодарности и 
признательности, хотя и теперь 
он уже понимает, что значит для 
него наставник.

Дома, после уроков, Женя 
часа два за компьютером про-

сиживает. Мама утверждает, что 
иногда сына приходится огра-
ничивать в увлечении. А кто 
нынче из школьников не увле-
кается компьютерными играми? 
Строгих домашних обязанно-
стей у десятиклассника нет (не 
заведен в семье такой порядок, 
квартира не казарма же),  но 
просьбы  мамы, если не забудет, 
обязательно исполнит, летом в 
саду грядку вскопает, иногда  с 
отцом  на рыбалку напросится. 

Всей семьей Васильевы побы-
вали на отдыхе  в Египте, в Тур-
ции. Для постоянного прожива-
ния эти страны Женя не выбрал 
бы.  «Не хотел бы там жить, - уве-
ряет он, - слишком жарко у них. 
Мне привычней наш холод». О 
поездке в  Питер, о посещении 
музеев и исторических мест Се-
верной Пальмиры у парня оста-
лись хорошие впечатления.  

По окончании школы Женя 
намерен поступить в москов-
ский технический вуз.  Пока 
еще он не выбрал институт и  не 
представляет, что его ждет впе-
реди, как сложится дальнейшая  
жизнь. Но хочется надеяться и 
верить, что Евгений Васильев 
найдет себя в науке, в своей лю-
бимой физике. Все может быть.  

Валерий ФедосееВ

Знание - силаЗдоровье

Женя Васильев у доски в кабинете физики

Учится такой пареньНе болеть!

У ребенка есть свое осо-
бое умение видеть, ду-
мать и чувствовать; нет 
ничего глупее, чем по-
пытаться подменить у 
него это умение нашим.

Ж.Ж. Руссо, 
французский философ

О состоянии заболеваемости 
и мерах по предотвращению 
эпидемического распространения 
ОРВИ и гриппа 

 
На территории Верхнесалдин-

ского городского округа в послед-
нюю неделю марта  продолжает  
регистрироваться  повышенный 
уровень заболеваемости остры-
ми респираторными вирусными 
инфекциями, хотя и снизился на 
19% в сравнении с предыдущим 
периодом, в первую очередь за 
счет взрослого населения. Но в 
сравнении с прошлым годом на-
блюдается рост на 65%, со средне-
многолетним и среднеобластным  
уровнем –на 50% 

Эпидемический порог пре-
вышен на 17% за счет детского 
населения. Наиболее высокий 
уровень заболеваемости зареги-
стрирован среди детей от 0 до 6 
лет. Эпидемический порог превы-
шен у детей от 3 до 6 лет в 2 раза, 
от 0 до 2 – на 39%.  В 3 детских 
садах на 13 неделе года было за-
крыто по группе в связи с повы-
шенной заболеваемости ОРЗ. 

Привитые, согласно осущест-
вляемого ежедневно мониторин-
га, болеют много меньше. Так, на 
предприятии ВСМПО, среди забо-
левших ОРЗ, привитых от гриппа - 
3%.  По данным ЦГБ среди  город-
ского взрослого населения -19%, 
среди детского – 18% заболевших 
привитых от гриппа. Т.е. дискус-
сию о пользе  или вреде прививок 
против гриппа пора прекратить, 
тем более, что в связи с заболе-
ваемостью гриппом и ОРЗ реги-
стрируется повышенный уровень 
заболеваемости пневмониями, 
в том числе, и,  как осложнением 
после перенесения гриппа. В мар-
те текущего года заболеваемость 
превысила аналогичный период 
прошлого года  в 2,4 раза и сред-
немноголетний уровень в 4,2 раза. 
От пневмонии в 2013 г. умерло на 
территории 2 округов (В. Салда и 
Н. Салда) 2 человека.

Татьяна сИВеЦ,
начальник территориального 

отдела Роспотребнадзора

Департамент по труду и занято-
сти населения Свердловской об-
ласти осуществляет сбор инфор-
мации по выявлению нарушений 
трудового законодательства рабо-
тодателями в отношении работни-
ков. С этой целью в ГКУ «Верхне-
салдинский ЦЗ» функционирует 
ящик «Почта доверия» с анкетами. 
Любой работник может оставить 
в данной анкете информацию о 
нарушениях со стороны работо-
дателя (прием на работу без за-
ключения трудового договора или 
внесения записи в трудовую книж-
ку; о выплате «серой» заработной 
платы или ниже установленной в 
Свердловской области  минималь-
ной заработной платы – 5300 ру-
блей и т.д.). Факты, по нарушению 
трудового законодательства, мож-
но также сообщить: 
по телефону доверия  – 
(8343) 260-39-61,
по телефону горячей линии  –  
(8343) 260-26-57.

Ящик «Почта доверия» нахо-
дится по адресу: г. Верхняя Салда, 
ул. Пролетарская 2,  ГКУ «Верхне-
салдинский ЦЗ», возле каб. №1.

ЦЗн сообщает

«Почта 
доверия»

на правах рекламы
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ЗНАКОМЬТЕСЬ:
социальный патронаж
На вопросы нашего внештатного корреспондента 
отвечает Марина Андреева

С 1 апреля 2013 года  увеличи-
лись размеры трудовых  пенсий 
по старости на 3,3%   и  размеры 
социальных пенсий на 1,81 %. 

Социальные пенсии получают 
граждане, не имеющие трудового 
стажа, которым пенсия назначе-
на в соответствии с Федеральным 
законом «О государственном пен-
сионном обеспечении в Россий-
ской Федерации». Средний раз-
мер социальной пенсии составит 
6370 рублей. Например, размер 
социальной пенсии инвалидам с 
детства 1 и 2 группы, инвалидам 
1 группы, детям- инвалидам, детям 
- круглым сиротам, получающим 
пенсию по потере кормильца, со-
ставит 8 492,42 рублей, а инвали-
дам 3 группы - 3 609,29 рублей.

Также с 1 апреля увеличится 
размер ежемесячных денежных 
выплат на 5,5%. Получателями дан-

ных выплат являются федеральные 
льготники (инвалиды, ветераны 
боевых действий, граждане, по-
страдавшие в результате радиа-
ционных и техногенных катастроф, 
участники и инвалиды Великой 
Отечественной войны  и др.). Раз-
мер ЕДВ с 01.04.2013г. составит 
для инвалидов 1 группы - 2832,41 
руб., инвалидов 2 группы и детей-
инвалидов - 2022,78 руб., инвали-
дов 3 группы - 1619,26 руб.

С 1 апреля изменилась сумма, 
направляемая на оплату представ-
ляемого гражданам набора соци-
альных услуг - 839,65 руб. и, соот-
ветственно, ее составляющие: 
приобретение лекарственных 
средств - 646,71 руб.,
санаторно-курортное 
лечение - 100,05 руб., 
проезд на пригородном железно-
дорожном транспорте - 92,89 руб.

ПОВышЕНИЕ ПЕНСИИ

СНИЛС – ключ 
к получению госуслуг
Подтверждением регистрации 
граждан в качестве застрахо-
ванных лиц в системе обяза-
тельного пенсионного стра-
хования является получение 
страхового свидетельства обя-
зательного пенсионного стра-
хования (зеленая пластиковая 
карточка), в котором указыва-
ется уникальный страховой но-
мер индивидуального лицево-
го счета застрахованного лица 
- СНИЛС. 

Напоминаем, что страховое 
свидетельство является обяза-
тельным:

– при устройстве на работу;
– для формирования пенси-

онных накоплений и получения 
государственной поддержки;

– для получения материнского 
(семейного) капитала при рожде-
нии детей;

– для получения государствен-
ных социальных услуг и льгот;

– при назначении и получе-
нии пенсии и др.

Кроме того, СНИЛС необходим 
для получения государствен-
ных и муниципальных услуг в 
электронном виде через Единый 
портал государственных и муни-
ципальных услуг (www.gosuslugi.
ru), т.к. при регистрации граждан 

в качестве пользователя портала 
государственных услуг он являет-
ся обязательным реквизитом.

Регистрация на портале позво-
лит получить доступ к интерактив-
ным сервисам, а также к персо-
нальным настройкам портала. Для 
авторизации на портале также не-
обходимо будет ввести страховой 
номер индивидуального лицевого 
счета и пароль, полученный после 
регистрации на портале. Получать 
услуги в электронном виде через 
портал можно ежедневно в любое 
время суток. 

Для получения страхового 
свидетельства необходимо обра-
титься в управление Пенсионно-
го фонда РФ по месту жительства 
с паспортом и заполнить анкету 
застрахованного лица. Родителям 
(законным представителям) для 
регистрации детей в возрасте 
до 14 лет необходимо иметь при 
себе свидетельство о рождении 
ребенка и свой паспорт. Работа-
ющим гражданам для получения 
страхового свидетельства обя-
зательного пенсионного страхо-
вания необходимо обратиться к 
своему работодателю.

Контактный телефон в Управ-
лении Пенсионного фонда РФ в 
В. Салде - 2-25-06

Более 216 тысяч свердловчан из-
менили способ управления пен-
сионными накоплениями

Отделение Пенсионного фон-
да РФ по Свердловской области 
подводит итоги кампании 2012 
года по переводу гражданами 
своих пенсионных накоплений 
в управляющие компании (УК) и 
негосударственные пенсионные 
фонды (НПФ).

Заявления граждан распреде-
лились следующим образом:

о переходе из одного НПФ в 
другой – 53 334 заявления; 

о переходе в Пенсионный фонд 
РФ из НПФ – 4 662 заявления; 

о переходе из Пенсионного 
фонда РФ в НПФ – 158 010 за-
явления; 

о выборе инвестиционного 
портфеля управляющей компа-
нии – 254 заявлений. 

Ежегодно один раз в год до 
31 декабря каждому граждани-
ну предлагается альтернатива 
для размещения своих средств 

пенсионных накоплений: госу-
дарственная управляющая ком-
пания (Внешэкономбанк), частная 
управляющая компания или него-
сударственный пенсионный фонд, 
осуществляющий деятельность 
по обязательному пенсионному 
страхованию. 

При выборе негосударствен-
ного пенсионного фонда необхо-
димо заключить с этим фондом 
договор об обязательном пенси-
онном страховании.  

Информацию об управляю-
щих компаниях, их доходности, 
негосударственных пенсион-
ных фондах можно получить на 
интернет - сайте Федеральной 
службы по финансовым рын-
кам (www.fcsm.ru), на интернет 
– сайте Пенсионного фонда РФ 
www.pfrf. ru/non_state_pension_
funds, либо позвонив по теле-
фону горячей линии Отделе-
ния Пенсионного фонда РФ по 
Свердловской области - 

8(343) 251-04-54.

ИТОГИ переходной 
кампании 

Наверное, немногие  рос-
сияне смогут четко объяс-
нить, что такое «социальный 
патронаж». Причин много, а 
одна из них – недостаточ-
ная информированность 
населения. Чтобы воспол-
нить такой пробел, я задал 
несколько вопросов заве-
дующей отделением про-
филактики безнадзорности  
Верхнесалдинского соци-
ально - реабилитационного 
Центра для несовершенно-
летних Марине Андреевой:

– Марина Адольфовна, так 
что же такое социальный патро-
наж?

 – Социальный патронаж – 
это деятельность специалиста, 
благодаря которой семья, нахо-
дящаяся в трудной жизненной 
ситуации или социально опасном 
положении, получает конкрет-
ную помощь и поддержку от 
социальной службы. В ходе его 
проведения  диагностическими 
методами выявляются пробле-
мы, намечаются мероприятия по 
их решению, а в ходе последую-
щих патронажей осуществля-
ется их реализация.

– Конкретизируйте, пожалуй-
ста, какие специалисты осущест-
вляют социальный патронаж?

-  В нашем отделении есть спе-
циалисты по социальной работе  
и психолог. Соответственно они 
осуществляют социально - педа-
гогические и социально - психо-
логические патронажи. В других 
отделениях нашего Центра реа-
билитации есть юристы и меди-
ки, которые проводят социально-
правовые и медико-социальные 
патронажи. 

– Какую помощь получают 
семьи в ходе патронажей и по-
сле них? Приведите сразу при-
меры.

– Прежде всего понятная 
всем экономическая помощь. 
Это и контроль за регулярны-
ми выплатами  детских посо-
бий, и  помощь вещами и обувью, 
школьными принадлежностями 
при подготовке ребенка в школу. 
Например, в марте этого года 
наше отделение проводило рейд 
по многодетным семьям, в ходе 
которого  с родителями прово-
дилась беседа об оформлении пу-
тевок в летний оздоровитель-
ный лагерь через Управление 
социальной политики.

Некоторым семьям нужна 
правовая поддержка: юридиче-
ская консультация, оформление 
документов по взысканию али-
ментов, содействие в получении 
паспорта, свидетельства о рож-
дении, медицинского полиса. Так, 
например, специалисты нашего 
отделения узнали, что в семье К. 
подросток целый год не может 
получить паспорт, так как у 
него нет регистрации по месту 
жительства. Непростой оказа-
лась задача, но она была решена: 
сейчас подросток имеет основ-
ной документ, удостоверяющий 
его личность.

Часто семьям необходима 

помощь психологов, которые 
проводят социально - психоло-
гические диагностики и кон-
сультации. Их деятельность 
направлена на улучшение мо-
рально - психологического кли-
мата в семье, устранению и 
профилактике  конфликтов 
между родителями, родителя-
ми и детьми, детьми и  учите-
лями. Например,  в результате 
кропотливой работы  с семьей 
Ш. отец прекратил злоупотре-
блять спиртными напитками, 
трудоустроился, стал больше 
внимания уделять жене и детям. 

Конечно, это далеко не пол-
ный перечень услуг, получаемых 
семьями в ходе социальных па-
тронажей, но общую картину 
до читателей  я попыталась 
донести.

– Кто определяет, чтобы осу-
ществлять социальные патрона-
жи той или иной семье?

– Начинается все с запро-
сов Управления социальной по-
литики, комиссии по делам не-
совершеннолетних, полиции и 
других субъектов профилакти-
ки на обследование конкретной 
семьи, находящейся в трудной 
жизненной ситуации или в со-
циально опасном положении. По 
адресу выходит участковый спе-
циалист по социальной работе, 
обследует условия проживания и 
воспитания несовершеннолет-
них, делает предварительное за-
ключение об оказании социальной 
поддержки семье. С родителями 
или иными законными предста-
вителями детей заключается 
договор на оказание социальных 
услуг, на основании которого  и 
осуществляются социальные па-
тронажи специалистов нашего 
отделения и других отделений 
Центра реабилитации.

Евгений НИКОЛАЮК

на правах рекламы
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ОВЕН 
(21.03-20.04).
Появляется воз-
можность начать 
что-то с чистого 
листа, преодо-

леть конкуренцию - и вплот-
ную придвинуться к воплоще-
нию своей мечты. Оставляйте 
позади сомнения, но на пути 
к успеху берегите отношения 
с теми, кто с вами в одной 
упряжке. В среду определитесь 
с приоритетами, а уже в чет-
верг не теряйте времени, на-
чинайте то, что планировали. В 
личной жизни тоже ожидается 
немало сюрпризов, но не рас-
считывайте только на везение 
- проявляйте активность.
Благоприятные дни: 10, 12; 
неблагоприятные: 8.

ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05).
Эта неделя при-
несет позитив-
ные перемены 
в личных отно-

шениях. У вас будет возмож-
ность свободно выразить свои 
чувства, хотя не исключены 
и неожиданные повороты. В 
работе проявляйте креативное 
мышление. Все оригинальные 
идеи берите на заметку - при-
годятся в будущем. Перед вами 
встанет выбор - что-то должно 
уйти в прошлое и уступить 
место для новой темы. В любви 
проявляйте заботу о партнере, 
будьте откровенны в чувствах 
и желаниях.
Благоприятные дни: 9, 10; не-
благоприятные: 11.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06).
В коллективе, 
где вы прово-
дите большую 
часть времени, 

назревают перемены. Попро-
буйте взять на себя управле-
ние. Ваши идеи будут ориги-
нальны, к тому же сейчас вы 
склонны руководствоваться не 
только логикой, но и интуици-
ей в контактах с коллегами. До 
среды полезно проститься со 
всем, что вам мешает в жизни, 
выбросить ненужные бумаги 
и классифицировать все до-
кументы и файлы. Не откла-
дывайте начало дел, делайте и 
принимайте предложения.
Благоприятные дни: 11, 12; 
неблагоприятные: 14.

РАК
(22.06-22.07).
После четверга 
вам предстоит 
заняться новым 
делом, или в уже 

налаженной деятельности 
произойдет неожиданный 
поворот. Поэтому, первую 
половину недели хорошо по-
святить вхождению в новый 
образ и подтянуть домашние 
дела. Позже на это уже не 
останется времени. В пятницу 
можно делать покупки или 
начинать ремонт в доме, если 
эта тема есть на повестке. В 
воскресенье отдохните от 
всех забот в каком-нибудь 
привлекательном месте. 
Благоприятные дни: 8, 14; не-
благоприятные: 11.

ЛЕВ 
(23.07-23.08).
Появляется уни-
кальная возмож-
ность перестро-
ить свою жизнь 

в соответствии с идеальными 
представлениями. Лучшими 
идеями в это время будут те, 
которые касаются вопросов 
получения образования или 
повышения квалификации. 
Планеты объединили свои 
усилия - и романтическая 
любовь сейчас может пере-
черкнуть все планы. Чтобы 
завоевать внимание люби-
мого человека потребуется 
применить нестандартный 
подход. 
Благоприятные дни: 10, 11; 
неблагоприятные: 9.

ДЕВА 
(24.08-23.09).
В понедельник 
важный разговор 
откроет вам ню-
ансы в отноше-

ниях с деловым или личным 
партнером. Не торопитесь с 
выводами, но и не сдержи-
вайте перемены, которые 
назрели. Не исключено, что с 
кем-то ваши пути разойдутся. 
Со среды начинается новый 
этап и желательно сосредото-
читься на первоочередных за-
дачах. По-прежнему удачное 
партнерство будет одной из 
составляющих вашего успеха. 
Сделайте ваши отношения 
взаимовыгодными.
Благоприятные дни: 9, 10; не-
благоприятные: нет.

гороскоп на неделю с  08 по 14 апреля  2013 года

Соревнования проводились 
23 марта под руководством ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа и администра-
ции ДЮСШ г. Верхняя Салда в спе-
циализированном зале борьбы, 
который изначально проектиро-
вался только как тренировочный. 
В нем нет условий для размеще-
ния участников и зрителей и про-
ведения массовых мероприятий 
областного уровня. В таких усло-
виях дискредитируется  основная 
цель самбо (борьба по-русски), 
заключающаяся в подготовке 
юношей – защитников Отечества 
к службе в армии. 

Ранее такие турниры проводи-
лись в заводском спорткомплексе 
«Чайка», и это было очень зрелищ-
но, с большим количеством участ-
ников и зрителей. Но в последние 
4 года администрации завода и го-
рода не могут согласовать условия 
проведения  такого турнира в СК 
«Чайка». Организаторы соревно-
вания проявили максимум усилий, 
и турнир состоялся. Главное, про-

шел без серьезных травм во мно-
гом благодаря врачу Алексею Под-
горному, ветерану школы самбо, он 
не только лечил, но и внимательно 
следил за ситуацией на коврах.

Главная причина скромного вы-
ступления нашей команды из-за 
постоянных проблем с выездами 
на соревнования в города области.   
В процессе занятий самбо, наряду 
с технической, физической под-
готовкой, развиваются волевые 
качества, умение контролировать 
свое психологическое состояние. 
Кульминационными моментами в 
занятиях самбо являются турниры. 
На соревнованиях идет проверка 
уровня подготовки наработанных 
в процессе тренировочного про-
цесса качеств. Побеждает тот, кто 
достиг более высокого уровня 
этих навыков, сумел мобилизовать 
свои психофизические резервы. 

Пользуясь случаем, хочу оста-
новиться на истории возникнове-
ния проблем с выездами на сорев-
нования. Школа самбо в В.Салде 
начала свой путь 19 марта 1978 
года. За 35 лет ее существования 
в В. Салде несколько поколений 
молодежи прошли путь становле-
ния, развития. 

Сформировались определен-
ные традиции, имеются высокие 
спортивные результаты. Среди 
ее воспитанников  – 12 мастеров 
спорта, 68 кандидатов в мастера 
спорта. Сейчас в специализиро-
ванном зале борьбы из воспи-
танников школы сформировался 
и работает квалифицированный 
тренерский коллектив. Около 120 
человек занимается на бесплат-
ной основе в группах начальной 
подготовки и спортивного мастер-
ства.  Более половины составляют 
дети работников ВСМПО, около 
30% – ребята из неполных семей, 
около 70% – ребята из семей с 
весьма скромным достатком.

На начальных этапах, в 80-

90-годы, работа школы самбо  
серьезно поддерживалась обще-
ственностью, администрациями 
завода, города. Совместными уси-
лиями был построен и запущен 19 
марта 1988 года специализиро-
ванный зал борьбы. Практически 
с этого времени в спорткомплексе 
«Чайка» начал проводиться еже-
годный  традиционный областной 
турнир по борьбе самбо, посвя-
щенный памяти нашего земляка 
Героя Советского Союза Г.П. Са-
бурова. Специализированный зал 
борьбы, повторяю, использовался 
только как тренировочный.

К сожалению, в последние 
годы все изменилось. Многие ста-
ли заботиться о собственном вы-
живании. Державные принципы с 
приходом к управлению Корпо-
рацией ВСМПО-АВИСМА команды 
директоров во главе с М.В. Воево-
диным ушли на второй план.

Управление образования, на 
баланс которого ВСМПО передал 
специализированный зал борь-
бы, с большим трудом выделяет 
средства лишь на косметический 
ремонт зала и нищенскую зар-
плату тренерскому составу. На  со-
ревнования вынуждены выезжать 
за свой счет. Спасибо Корпорации 
за то, что она до 2012 года выде-
ляла автотранспорт для поездок 
в пределах области. Управление 
образования в этой просьбе отка-
зывает под всякими предлогами. 
В этом году администрация заво-
да, сославшись на режим жесткой 
экономии, также  отказала нам в 
транспорте. Директор по управ-
лению персоналом Корпорации  
В.В.Карагодин заявил, что он 
лично не видит смысла в поезд-
ках на соревнования, но, если эти 
поездки необходимы, то сейчас у 
многих есть личный транспорт, и 
пусть сами родители возят ребят 
на соостязания. Да, к родителям, 
при их возможности свозить ре-

бят, мы вынуждены обращаться. 
При этом с ними уже несколько 
раз попадали в аварийные ситуа-
ции, и, слава богу, пока обошлось. 
Одно дело, когда нас с ребятами 
везут водители – профессионалы, 
с которыми за много лет поездок 
на соревнования до сих пор у нас 
не возникало никаких аварийных 
ситуаций. Другое дело, когда от-
правляем ребят с любителями, 
возлагая на них груз ответствен-
ности. 

Режим жесткой экономии на 
заводе существовал и раньше, 
но тогда руководители завода, 
начиная с Г.Д. Агаркова, думали 
о будущем государства и во-
просам развития спорта, работе 
с молодежью уделяли большое 
внимание. В. В. Тетюхин оказал-
ся в этом плане последним из 
руководителей, поддерживаю-
щих спорт в городе. Конечно, 
надо экономить, но почему-то 
не видно экономии на беспре-
дельных (относительно рабочих) 
зарплатах и привилегиях много-
численного корпуса директоров. 
Это происходит, на мой взгляд, 
потому, что будущее государства 
не входит в поле зрения новой 
администрации завода. Вектор 
ее деятельности не совпадает со 
словами президента В.В. Путина 
о необходимости уделить в реги-
онах особое внимание развитию 
самбо и дзюдо, учитывая их при-
кладное, воспитательное значе-
ние для молодежи, озвученные 
им 13 марта 2013 г. при посеще-
нии спортивного центра «Сам-
бо-70». Что касается экономии, 
то следует заметить, что самбо и 
дзюдо –  это сравнительно мало-
затратные виды спорта.

Валерий Водолазский,
ведущий технолог цеха 16 

ВсМПо (по общественной линии -  
председатель Федерации 

борьбы самбо в г. В.салда)

Самооборона 
от бездушия 
чиновников

мнение

В Верхней Салде состоялся традици-
онный областной турнир по самбо, 
посвященный памяти Героя 
Советского Союза Г.П. Сабурова. 
Проблемы в этом замечательном 
виде спорта обозначил В.Водолазский

12 апреля 2013 года Региональ-
ная энергетическая комиссия 
Свердловской области прово-
дит семинар в Горнозаводском 
управленческом округе на тему: 
«Особенности формирования, 
утверждение и применение регу-
лируемых тарифов на 2014 год».

Семинар проводится в г. Н. Та-
гил, ул. Ленина, 31 (Общественно 
- политический центр).

Начало регистрации участни-
ков  семинара - 09.00.

Открытие семинара - 10.00.
В программе семинара – ито-

ги утверждения тарифов на 2013 
год и задачи на 2014 год,  об-
суждение вопросов изменения 
законодательства в сфере госу-
дарственного регулирования цен 
и тарифов, особенностей форми-
рования и государственного регу-
лирования тарифов на тепловую 
энергию, водоснабжение и водо-
отведение, утилизацию твердых 
отходов и другие вопросы.

Приглашаем принять участие в 
работе семинара.

к сведению

Вниманию 
руководителей!

Момент борьбы

Всего было 9 команд из 
разных городов области, 118 
участников. Команда В. Сал-
ды выступила по сравнению 
с прежними годами весьма 
скромно. Один чемпион в 
весовой категории 65 кг. – 
Александр Архипов. В этой 
же категории третьими стали 
Владислав Ледерман, Игорь 
Новосадов (все трое из шко-
лы №2). В весовой категории 
71 кг. также третьим стал 
Михаил Лятенко (школа №2). 
В категории 32 кг. третьими 
стали Андрей Голев (школа 
№2) и Альмир Гилязев (шко-
ла №17). Если сравнивать с 
двумя нижнетагильскими ко-
мандами, двумя командами 
из Екатеринбурга и коман-
дой из Ирбита, то у них по 2 
чемпиона. 
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Окончание. Начало в № 13
ВСЕх – В ОчЕРЕдь. 
ЭЛЕКТРОННУю.  
Одна из последних тенденций 

руководства области и страны – 
это перевод всех учреждений 
на электронный формат работы 
с гражданами во всех сферах. В 
отношении дошкольных образо-
вательных учреждений должна 
появиться электронная очередь 
– ноу-хау, благодаря которо-
му родители в он-лайн режиме 
могут отслеживать скорость по-
лучения путевки в конкретный 
детский сад. Таким образом, 
система распределения путевок 
должна стать ясна каждому ро-
дителю и абсолютно прозрачна. 
Однако в нашем городе в том 
виде, в котором электронная 
очередь должна быть, она пока 

не существует. 
– Электронная очередь долж-

на быть,  но в данный момент на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа централи-
зованной электронной очере-
ди в том виде, в котором одна 
должна быть, – нет. У каждого 
родителя должен быть логин и 
пароль и, зайдя на сайт в любое 
время, он должен видеть, где на-
ходится его ребенок. У нас пока 
электронная очередь в прими-
тивном виде: мы сами вводим 
туда данные и сами их отсле-
живаем, - пояснила начальник 
Управления образования.

На портале правительства 
Свердловской области должна 
быть разработана специальная 
программа, после чего ее будут 
внедрять на территориях. А пока 
узнать очередь своего ребенка 
можно по старинке, обратившись 
в Управление образования. 

дВА В ОдНОМ.
Еще одно нововведение, кото-

рое ожидает ряд детских садов 
– это так называемое объедине-
ние. Главная его задача – борьба 
с неэффективными расходами. 
В результате объединения из 
шести небольших детских садов 
станет три крупных, с грамот-
ным руководством и большими 
возможностями.

– Детский сад № 13 – на 4 
группы. Если мы присоединим 
его к детскому саду № 6, кото-
рый отделяет только дорога, 

получится хорошее учебное за-
ведение. Заведующая шестым 
садиком – грамотный и эффек-
тивный руководитель, поэто-
му процесс присоединения уже 
начинается. Кроме того, в 13 
детском саду нет медицинского 
блока, в то время когда в 6 есть, 
причем лицензированный, - рас-
сказала Вера Васильевна. – Сле-
дующие – детский сад № 1 и № 
5. На первый – много жалоб от 
родителей. С заведующей ДОУ № 
5 ситуация оговорена и проана-
лизирована. При объединении по-
лучиться 14-групповой детский 
сад. А это уже и зарплата персо-
нала больше. 

Детский сад № 17 и детский 
сад № 26 разделяет лишь не-
большая пешеходная дорожка.  
Семнадцатый детский сад двух-
групповой, в нем нет медицин-
ского блока, спортивного и му-
зыкального зала, а 26-ой имеет 
собственный благотворитель-
ный фонд, и там хорошая ситуа-
ция. Думаю, от такого объедине-
ния все только выиграют. 

Тот факт, что 17-ый детский 
сад предназначен для тубинфи-
цированных детей, на ситуацию 
не повлияет – дети будут полу-
чать медпомощь и уход в том же 
объеме, кроме того, приобретут 
еще и бесплатную логопедиче-
скую помощь. 

Что же касается перехода 
дошкольных образовательных 
учреждений в автономную форму 

управления, то сразу после объ-
единения этот процесс начнется 
в 5 и 6 детском саду. 26 детский 
сад уже автономный, поэтому 17, 
присоединившись к нему, точно 
также обретет этот статус.  

Помимо детских садов, авто-
номным учреждением станет и 
школа № 2. 

– Школа большая, в ней хоро-
ший уровень образования, это 
показывают результаты ЕГЭ, 
– поясняет Вера Скоморохова. 
– Большая команда заместите-
лей директора из 7 человек. С со-
трудниками прошло обсуждение 
перехода в автономию, и они го-
товы это сделать.  

Главное основание для пере-
хода на автономную форму 
управления – поручение губер-
натора. В 2013 году в нашем горо-
де автономных образовательных 
учреждений должно быть не ме-
нее 12 процентов.  Ведь именно 
автономная система управления, 
по мнению высшего руководства, 
дает возможность учебным за-
ведениям наиболее эффективно 
организовать систему работы, в 
том числе зарабатывать и распо-
ряжаться своими доходами. Все 
вышеперечисленные изменения 
еще только начинают появляться, 
как таковых результатов еще нет. 
А это значит, что действительную 
их эффективность покажет толь-
ко время.  

Ольга ЛЕСНЕВСКАЯ

ВЕСЫ 
(24.09-23.10).
Эта неделя по-
ложит начало 
цепочке собы-
тий , которые 

могут перевернуть вашу лич-
ную жизнь. У романтических 
отношений есть прекрасный 
шанс прийти к логическому 
завершению в наиболее опти-
мальном виде. Время делать 
и принимать предложения. А 
тем, кто в браке, предстоит 
обсудить с партнерами новые 
совместные планы. Деловое 
партнерство тоже может быть 
пересмотрено. В любом слу-
чае, стоит тщательно взвесить 
все варианты.
Благоприятные дни: 11, 12; 
неблагоприятные: 9.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11).
Н а к о н е ц - т о 
снимаются все 
ограничения , 
и теперь успех 

зависит только от вашей це-
леустремленности и готов-
ности хорошо поработать. 
Начинания, которые можно 
планировать с четверга, по-
лучат быстрое развитие и со 
временем принесут прилич-
ные дивиденды. За работой 
не пропустите возможности, 
которые открываются в лич-
ной жизни. Ваша энергетика 
сейчас столь привлекательна, 
что успех у противоположного 
пола гарантирован. 
Благоприятные дни: 8, 13; не-
благоприятные: 10.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11-21.12).
Ко всем ситуа-
циям в своей 
жизни сейчас 

подходите творчески - пря-
мые пути не самые близкие к 
цели. Берегите климат в доме 
и отношения с родителями и 
детьми. Неосторожное сло-
во может спровоцировать 
конфликт. Но спокойный от-
кровенный разговор в по-
недельник может пойти на 
пользу, и какие-то проблемы 
уйдут в прошлое. С четверга 
активно включайтесь в новые 
темы, продвигайте проекты, 
которые ждали своего часа. 
Благоприятные дни: 8, 12; не-
благоприятные: 11.

КОЗЕРОГ 
(22.12-20.01).
Несмотря на то, 
что некоторые 
ваши планы не 
получаются, все 

равно перемен не избежать, и 
они обещают быть позитив-
ными. Если в карьере все вас 
устраивает, то можно начать 
ремонт в доме. Лучше это 
сделать во второй половине 
недели. И на службе, и в 
доме придется потрудиться 
сверхурочно, но сейчас вы 
закладываете основы благо-
приятного развития событий 
и в ближайшем, и отдаленном 
будущем. 
Благоприятные дни: 8, 14; не-
благоприятные: 10.

ВОдОЛЕЙ 
(21.01-19.02).
Главное на этой 
неделе - не рас-
теряться в тех 
возможностях, 

которые перед вами откры-
ваются. Поступит много но-
вой информации, возможен 
неожиданный поворот в делах, 
который в будущем расширит 
материальные перспективы. 
Волна романтических чувств 
может лишить способности 
рационально смотреть на вещи. 
Старайтесь меньше витать в 
облаках - какое-то из откры-
вающихся перед вами направ-
лений желательно выбрать и 
развить по полной программе.
Благоприятные дни: 10; не-
благоприятные: 13.

РЫБЫ 
(20.02-20.03).
В понедельник 
неожиданная ин-
формация может 
нарушить при-

вычный ход событий. С легким 
сердцем предоставьте всему 
развиваться своим чередом 
- что бы ни происходило, ста-
райтесь извлечь из этого поль-
зу. До четверга не принимайте 
ответственных решений и не 
заключайте сделок. Постарай-
тесь рассчитаться с долгами. 
Дальние поездки, команди-
ровки будут способствовать 
вашим успехам и станут ис-
точником новых интересных 
знакомств.
Благоприятные дни: 9, 11; не-
благоприятные: 14.

гороскоп на неделю  с 08 по 14 апреля 2013 года

Инновации в образовании: 
эффективность покажет будущее

Школа сегодня к сведению

Ну и вода!
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О путевках в садик, электронной очереди, объединении и автономии

Качество воды питьевой из цен-
трализованных систем водоснаб-
жения в  первом квартале 2013 
года по бактериологическим по-
казателям не соответствовало 
требованиям санитарных норм  
в 1,3% исследованных проб.

Качество воды питьевой из 
централизованных систем водо-
снабжения за первый квартал 
2013 года не отвечало требова-
ниям санитарных норм по хи-
мическим показателям в 40,6% 
исследованных проб (неудо-
влетворительные показатели: 
железо,  марганец в концентра-
циях, в 1,5-2 раза превышающих 
нормативные показатели).

Качество воды питьевой из 
нецентрализованных источни-
ков водоснабжения (родники, 
колодцы, скважины) в  первом 
квартале 2013 года  соответство-
вало требованиям санитарных 
норм по бактериологическим 
показателям, неудовлетвори-
тельных показателей не зареги-
стрировано.

Качество воды питьевой из 
нецентрализованных источни-
ков водоснабжения в  первом 
квартале не отвечало требова-
ниям санитарных норм по хими-
ческим показателям  в 50% ис-
следованных проб.

Горячей воды было исследо-
вано на бактериологические по-
казатели 34 пробы, неудовлет-
ворительных нет. На химические 
показатели была исследована 31 
проба воды, из них неудовлетво-
рительных – 61,3% (железо, мар-
ганец, мутность).

Г. А. ДЕНИСОВА,
помощник санитарного врача
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БЕГУЩАЯ СТРОКА НА ТВ — ОПЕРАТИВНО И НЕДОРОГО!    Тел. (34345) 2-55-39, 5-42-10

ЖЕНСОВЕТ: дЕНь дурака

ДЕНЬ СМЕХА, или... шУТКИ БЕз ОБИД
Первое  апреля. Этот день не 
внесен ни в один из  календа-
рей знаменательных дат, но 
его вполне можно отнести к 
международному празднику, 
поскольку он с одинаковым 
успехом отмечается и в Рос-
сии, и в Германии, и в Англии, 
и во Франции, и в Скандина-
вии, и даже на Востоке. В од-
них странах первое апреля 
называют Днем смеха, в дру-
гих - Днем дурака. В этот день 
каждый не прочь пошутить 
над окружающими, никто не 
застрахован от розыгрышей 
и даже самые серьезные не-
вольно улыбаются…

Есть мифическое предположе-
ние, что этот праздник появился 
благодаря неаполитанскому ко-
ролю Монтерею, которому по 
случаю прекращения землетря-
сения преподнесли рыбу. Через 
год царь потребовал точно такую 
же рыбу. Такой же не нашли, но 
повар приготовил другую, весь-
ма напоминающую нужную. И 
хотя король распознал подмену, 
он не разгневался, а даже раз-
веселился. С тех пор и вошли в 
обычай первоапрельские розы-
грыши. Когда и кем этот празд-
ник был завезен в Россию, точно 
не известно, но в произведениях 
многих писателей и поэтов кон-
ца XVII века появлялись строчки 
про первоапрельские розыгры-
ши.  Например, Александр Пуш-
кин написал: 

Брови царь нахмуря,
Говорил вчера:
«Повалила буря
Памятник Петра.»
Тот перепугался:
«Я не знал! Ужель?»
Царь расхохотался:
«Первый, брат, апрель.. .»
В нашей стране первоапрель-

ские розыгрыши утвердились 
после того, как однажды жители 
Петербурга ранним утром были 
подняты с постелей тревожным 
набатом, обычно возвещавшем о 
пожаре. Это было первого  апре-
ля, и тревога была шуточной. Из-
вестно также, что в царствование 
Петра I труппа немецких актеров 
обманула в этот день  публику и 
государя, выставив на сцене вме-
сто представления пьесы транс-
парант с надписью «Первое 
апреля». Петр не рассердился и 
сказал только, выходя из театра: 
«Вольность комедиантов». 

И в наше время люди стремят-
ся разыграть кого-то  из своих  
родственников и друзей. Вот не-

сколько забавных историй моих 
знакомых:

 
АНАСТАСИЯ:
– Раньше мы жили с мужем и 

его мамой в частном секторе (все 
удобства во дворе).  И муж  мой, 
и свекровь курят - наш сортир  
(простите за подробность) у нас  
сгорал не один раз. Ну вот, как-то 
спит мой муж после ночной сме-
ны, а мы со свекровью порядок 
наводим в огороде. Разожгли 
костер, дыму полный двор. Мы 
с ней переглянулись и решили 
пошутить. Я взяла ведра, сапоги 
резиновые, подбегаю к мужу, на-
чинаю трясти с воплями: «Горим! 
Горим!» Он вскакивает, ничего 
не соображая, а я ему сапоги 
под ноги, ведра в руки и кричу: 
«Сортир горит!» Он галопом из 
дома. От смеха, думала, умру. 
Свекровь потом рассказывала: 
«Смотрю, бежит голый, в одних 
трусах и резиновых сапогах на 
босу ногу. Волосы дыбом, глаза 
выпученные, вода из ведер рас-
плескивается.. . Потушил.  А мне  
пришлось у кумы отсиживаться…

АННА
– Было  это девятнадцать лет 

назад. Дочери нашей года еще 

не было, младший брат мужа 
только женился, жена беремен-
ная. Мы живем в однокомнат-
ной квартире, брат мужа тоже 
жилплощадью не избалован. Мой 
приходит с работы,  а я хожу  по 
дому грустная и загадочная.  Он 
сел ужинать и спрашивает: «Что 
случилось?». Со вздохом отвечаю: 
«Ничего особенного». А загадоч-
ность и грусть усиливаются. В 
третий раз на его вопрос был дан 
ответ, что, мол, была у гинеколога, 
двойня. Бутылку водки муж вы-
пил, минуя рюмки. Позвонил сво-
им... Через час позвонил свекор 
(не последний человек в городе) 
изрядно пьяный. Поздравил..... 
Потом звонили его друзья, тоже 
изрядно принявшие на грудь (со-
переживали), и поздравляли. Так 
я заочно напоила половину руко-
водства района, Потом пришлось 
расколоться. И все начали пить, 
теперь уже  с радости.

АЛЛА:
– Расклад следующий: я живу 

с дочерью и котом, мои родите-
ли в соседнем подъезде с овчар-
кой, бывший муж живет в своей 
квартире с женой и ее сыном 
и собакой. Звоню родителям и 
сообщаю, что бывший уезжает 

в длительную  командировку, и 
его жена едет вместе с ним. Куда 
девать сына и собаку? Попроси-
ли помочь - забрать их себе. Но 
у меня кот.  Я, в свою очередь, 
прошу помочь родителей. Но у 
них тоже собака.. . Перестанов-
кой сил - животных и детей - мои 
предки занимались часа три, 
пока не закипел мозг.. . Потом 
дружно смеялись. 

ГАЛИНА:
– Мы в марте купили машину, 

а гаража нет. Машина стояла под 
окнами дома. Всю ночь почему-
то срабатывала сигнализация. Я 
утром, отведя ребенка в детский 
сад,  спрашиваю мужа:  «А ты ви-
дел, что с нашим правым перед-
ним колесом? (его не видно из 
окна)». Он говорит»: «А что там?»  
А я ему: «Спущено!»  Он, ругаясь 
страшными словами, быстро вы-
скакивает на улицу, а там все в по-
рядке. Ну попало мне немножко…

УЛЬЯНА:
- Расскажу не свою исто-

рию. Моей знакомой. Муж у 
неё  первого апреля пошел по-
могать другу мебель в квартиру 
заносить - тот переезжал. Ну вот, 
мужики мебель занесли, поси-

дели, за новоселье выпили и тут 
вспомнили, что  первое  апреля, 
а жены не разыграны дома спо-
койно спать  ложатся, как следу-
ет не повеселившись.. . С её слов: 
«Ложусь  спать, вся кремами на-
мазалась, книжку читаю. Звонок 
по телефону. «Ваш муж такой-то, 
такой-то?»  - Мой, говорю, а что 
случилось? Отвечают, что ваш 
муж в медвытрезвителе, задер-
жали пьяного на улице.  Я, зна-
чит, книжку бросила, беру такси, 
мчусь по указанному адресу.. . 
Стучусь в дверь, трясу паспортом 
перед носом милиционера, пы-
таясь спасти благоверного, а мне 
говорят, что нет такого, не при-
влекался. Тут из-за угла здания, 
где находится медвытрезвитель, 
раздается гомерический смех... 
Муж с товарищами ночью бегом 
бежали к этому заведению через  
весь город. Она им,  конечно, 
устроила, но потом все дружно 
посмеялись.  На следующий год 
она его на первое апреля раз-
ыграла. Попросила знакомого 
в военкомате откопировать ей 
повестку, заполнила и молодого 
человека попросила мужу домой 
принести, типа того – на сборы... 
Но он переживал только минуты 
две, не больше, и  ей позвонил. 
Оценил шутку!

ИРИНА:
– Это было,  когда мы только 

начали встречаться с мужем. Од-
нажды мы переписывались по 
смс. Он меня спрашивает: «Что 
делаешь?» А я ему отвечаю: «Те-
левизор смотрю». Он спрашива-
ет: «Что?» А я в ответ: «Давай по-
женимся». Он подумал, что я ему 
предложение делаю, а это про-
сто так передача называется.

НАДЕЖДА:
– А я однажды хотела пошу-

тить, но оказалось все всерьез. В 
общем, отдыхал мой муж перво-
го апреля с друзьями. А мне ста-
ло скучно,  я ему звоню и гово-
рю: «Дорогой, ты станешь папой 
во второй раз!»,  Он не поверил, 
рассердился и сказал: «Не смеш-
но!» А через две недели вы-
яснилось, что я действительно 
беременна. Вот такая первоа-
прельская шутка!

Без юмора жить нельзя. Скуч-
но! Особенно в нашей стране. Так 
что шутите, разыгрывайте своих 
близких, но помните, что в каж-
дой шутке есть доля правды. 

  Татьяна ПУТЕВСКАЯ
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К сведениюГиБдд сооБщает

«Пешеход. Пешеходный переход»

Единый телефон
  спасения 112, 
на который нужно звонить с мобильного телефона. 

Звонок на данный номер бесплатный. 
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Пострадали две пассажирки
Сотрудниками ГИБДД за 

прошедшую неделю к ад-
министративной ответственности 
за нарушение Правил  дорожно-
го движения  привлечены 533 
водителя транспортных средств 
и 114 пешеходов. За управление 
транспортными средствами в со-
стоянии опьянения задержаны 6 
водителей.

Зарегистрированы 33 до-
рожно - транспортных про-

исшествия, в том числе в одном 
дорожном происшествии постра-
дали два пассажира.   

30 марта  вечером от де-
журного Межмуници-

пального отдела МВД России 
«Верхнесалдинский» поступило 
сообщение о том, что около 19 
часов 45 минут на 4 км старой 
автодороги Нижняя Салда - 
Верхняя Салда  29-летний во-
дитель, управляя автомашиной 
ВАЗ-21093, не выбрал безопас-
ную скорость, вследствие чего не 
справился с рулевым управле-
нием,  допустил съезд с  дороги 
и наезд на дерево. В результа-
те опрокидывания автомобиля 
18-летняя пассажирка, находив-
шаяся на переднем пассажир-
ском сиденьи, получила телесные 
повреждения в виде закрытого 
перелома правой плечевой ко-
сти. У 15-летней пассажирки, ко-

торая находилась в автомобиле 
на заднем пассажирском сиде-
ньи справа, врачи диагностиро-
вали перелом правой ключицы, 
ушиб грудной клетки.    

После ДТП было установле-
но, что водитель находится 

в состоянии алкогольного опья-
нения и не имеет водительского 
удостоверения. Он пояснил, что 
втроем они были в Нижней Сал-
де в гостях у общей знакомой, 
распивали спиртные напитки, за-
тем на автомобиле направлялись 
в Верхнюю Салду.           

Данный гражданин имеет 8 
нарушений ПДД, послед-

ний раз за аналогичное право-
нарушение задерживался 15 
марта 2013г., отбыл наказание в 
виде административного ареста 
сроком 3 суток. На этот раз, по-
сле привлечения к администра-
тивной ответственности за езду в  

пьяном виде и без водительского 
удостоверения, судья назначи-
ла ему административный арест 
сроком на 10 суток.  

УВАжАЕмыЕ УчАСТНИКИ 
ДОРОжНОГО ДВИжЕНИЯ! 

Подумайте о себе и своих 
близких, когда вы садитесь в 
автомобиль, за рулем которо-
го находится пьяный водитель. 
Не оставайтесь равнодушны-
ми, обязательно сообщайте по 
телефонам 2-46-61, 5-01-14 о 
лицах, которые ведут себя на 
дороге неадекватно и садятся 
за руль в нетрезвом виде. Пом-
ните, проявленная бдитель-
ность позволит спасти челове-
ческие жизни! 

 Светлана ПАТРУШЕВА,
ст.инспектор по пропаганде 

ГИБДД, капитан полиции   

В связи с чем просим  при опу-
бликовании информационных ма-
териалов, для наиболее эффектив-
ной работы сотрудников полиции, 
в конце каждой статьи указывать 
служебные телефоны ММО МВД 
России «Верхнесалдинский»: 

8(34345)2-46-65, 

8(34345)5-00-01 
телефон доверия ммО мВД 
России «Верхнесалдинский»  

сайт  «gosuslugi.ru». 

С жалобой на действия сотруд-
ников полиции обращаться в го-
родскую прокуратуру.

По результатам проведенного опроса было установлено, что населе-
ние не знает, по каким телефонам обращаться в полицию при возник-
новении криминальной ситуации. 

В настоящее время на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа, городского округа Нижняя 
Салда преобладающим нарушением 
Правил дорожного движения, имею-
щим наиболее тяжкие последствия, 
продолжают оставаться нарушения 
ПДД, допущенные пешеходами, и 
не предоставление преимущества 
в движении пешеходам со стороны 
водителей.

За 3 месяца 2013 года зареги-
стрировано 4 ДТП по вине пешехо-
дов, в которых один пешеход погиб 
и 3 человека ранены. Рост по коли-
честву ДТП составил 34%, по погиб-
шим-100%. В связи с этим, ОГИБДД 
ММО МВД России «Верхнесалдин-
ский» проводит профилактическую 
операцию «Пешеход. Пешеходный 

переход». В рамках операции на-
ряды дорожно-патрульной службы 
Госавтоинспекции будут прибли-
жены к местам концентрации ДТП 
с участием пешеходов. В ходе 
операции особое внимание будет 
уделяться не только водителям ав-
томобилей, не предоставляющим 
преимущества пешеходам на не-
регулируемых пешеходных пере-
ходах, но и самим пешеходам, пе-
реходящим проезжую часть дорог 
в неположенном месте.      

Госавтоинспекция напомина-
ет о том, что лица, нарушившие 
правила перехода или же проез-
да пешеходных переходов, несут 
ответственность в соответствии с 
действующим законодательством.
 Телефон «доверия» ГИБДД 5-01-14

Обращение к редакции
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*ПРОДАМ комнату в обще-
житии, 17 кв.м., 2 этаж // тел. 
8-961-775-92-02
*ПРОДАМ 1-ю квартиру. Метал-

лургов, 40, общая пл. 27,7 1-й 
этаж. с газом. //  тел. 8-912-231-
44-40
*ПРОДАМ 1-ую квартиру ул. 

Энгельса, 81-1, 1 этаж, б/б, общ. 
пл. 29 кв.м., жилая 15,9 // тел. 
8-922-228-40-71
*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру 

ул. Энгельса, 76, к.1, 5 этаж. Пло-
щадь 47,3 кв.м., стеклопакеты // 
тел. 8-950-645-08-66
*ПРОДАМ 2-х комнатную квар-

тиру в р-не м. Ньюпорт. Общая 
площадь 53 кв.м., 2 этаж // тел. 
8-908-928-46-68
*ПРОДАМ 2-х комнатную квар-

тиру в р-не м-на Торговый центр. 
Общ. площадь 53 кв.м. 3 этаж // 
тел. 8-908-928-46-68
*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру или 

меняю на 3-х комнатную с допла-
той // тел. 8-908-639-55-64
*ПРОДАМ 2-х комнатную квар-

тиру в р-не Народной Стройки в 
5 - ти этажном доме, ул. Сталева-
ров, 34, кв. 26, 2 этаж, 40 кв.м., 
комнаты отдельные. Цена 800 
тыс. рублей // тел. 8-952-727-
35-45
*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру 

на «Ломовке» // тел. 8-904-385-
09-05
*ПРОДАМ 3-х комн. квартиру в 

Н. Салде // тел. 8-922-211-04-56
*ПРОДАМ 3-х комн. квартиру в 

Н. Салде, 3 этаж. Ремонт. Дорого. 
Без торга // тел. 8-909-007-07-
96
*ПРОДАМ 3-х комн. квартиру, 

(дом Женская одежда), 5 этаж // 
тел. 8-963-039-25-47
*ПРОДАМ 3-х комн. кварти-

ру, ул. Энгельса, д.76, корп.2, 70 
кв.м., 5 этаж с балконом. Можно 
сделать обмен на 1-ую квартиру. 
Цена 1720000 руб. // тел. 8-908-
-639-95-19
*ПРОДАМ 4-х комнатную квар-

тиру, ул. Воронова,1, 2 этаж, 56,6 
кв.м., с балконом // тел. 8-950-
648-52-82

*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 газифициро-
ванный дом // тел.: 8-904-989-
35-98
*МЕНЯЮ 2-х комн. квартиру по 

ул. Калинина,1, на 1-ую или про-
дам // тел. 8-904-985-33-68

*СРОЧНО СНИМУ дом, квартиру. 
Тел. 8-9655-175-149

*ПРОДАМ участок 6 соток в к/с 
№ 14 с домиком 2 эт., теплицей, 
сараем. Цена 80 тыс. руб. // тел. 
8-908-639-95-19
*ПРОДАМ земельный участок 6 

соток, ул. Красноармейская (на-
против старого молокозавода). 
Без строений. До пруда 10 - 15 
минут пешком . Цена 500000 ру-
блей. Торг уместен // тел. 8-903-
081-27-77
*ПРОДАМ сад в к/с № 11 // тел. 

8-965-507-86-54
*ПРОДАМ дом в черте города. 

Участок 9 соток // тел. 2-12-32
*ПРОДАМ жилой дом в д. Нело-

ба // тел. 8-953-051-02-23
*ПРОДАМ газифицированный 

дом в Верхней Салде, огород 9 
соток // тел. 8-922-294-74-01

*ПРОДАМ гараж в р-не «Уюта», 
сухой погреб, смотровая яма // 
тел. 8-904-389-69-87
*ПРОДАМ гараж, район «Уюта». 

Размер 6,4*3,3, 3 яруса. Цена 
250000 руб. // тел. 8-908-639-
95-19
*СРОЧНО ПРОДАМ гараж, Пар-

кова, 5, 6*7 м., высота 3 м. Есть 
свет, погреб и тепло // тел. 8-963-
857-74-44

*ПРОДАМ ВАЗ 2107, 2002 г.в.,  
цвет синий, MP 3, сигнализация, 
пробег 76 тыс. км., Цена 48 тыс. 
рублей // тел. 8-909-701-11-18
*ПРОДАМ ВАЗ 21099, серебри-

стая, 2004г.в. пробег 100 000 
км. Инжектор.Состояние хоро-
шее. Цена 125 000 р. Торг.  // 
тел. 8- 950-630-22-07
*ПРОДАМ ВАЗ 2112, 2005 г.в., 

клапана не гнет, 97 л/с, объем 
1,6, тонировка, новые чехлы, за-
мена масел и фильтров по сезо-
ну, MP3, резина R 14. Авто в отл. 
состоянии. Цена 170 тыс. рублей 
// тел. 8-922-101-88-27
*ПРОДАМ ДЕУ НЕКСИЯ, ноябрь 

2006г., пробег - 40 тыс. км., ГУР, 
4 ЭСП, резина 2 комплекта, цвет 
серебро // тел. 8-902-441-28-22 
*ПРОДАМ Nissan Almera пробег 

78 тыс.км., 2006 г.в., 340 тыс. ру-
блей, торг // тел. 8-908-927-02-
50 (Алексей)
*ПРОДАМ а/м Toyota Corolla, 

2001 г.в., , цвет белый, АКПП, V 
1.3, правый руль, центр. замок, 
кондиционер, комплект зимней 
и летней резины. Состояние от-
личное. Цена 220 тыс. рублей // 
тел. 8-922-221-89-82
*ПРОДАМ а/м Чери М 11, цвет 

красный, хэтчбек, куплен в фев-
рале 2011 г. Один хозяин, пробег 
17 тыс. км., Цена договорная // 
тел. 8-900-197-86-41

*КУПЛЮ холодильник б/у // тел. 
8-953-04-38-206
*КУПЛЮ аккумуляторы б/у, сви-

нец, дорого // тел. 8-950-651-
45-67
*НАВОЗ с доставкой, машина 

Газель // тел. 8-952-141-26-39, 
8-908-633-41-41

*ПРОДАМ дрова колотые. До-
ставка а/м Газель // тел. 8-952-
733-67-17
*ПРОДАМ навоз коровий, ку-

риный, конский. Доставка а/м 
Газель, Урал // тел. 8-952-733-
67-17
*СРУБЫ в наличии и под заказ. 

Недорого // тел. 8-952-147-77-
73, 8-953-044-71-31

*ДРОВА колотые, чурками. До-
ставка бесплатно. Пенсионерам 
скидки // тел. 8-952-147-77-73, 
8-953-044-71-31
*ПРОДАМ навоз, дрова березо-

вые колотые. Доставка бесплат-
но автомашинами Газель и ЗИЛ 
130. Продаются срубы.  // тел. 
8-953-044-70-10,  8-952-744-
44-78
*ДОСКА, брус по доступной 

цене // тел. 8-952-147-77-73, 
8-953-044-71-31
*ТЕПЛИЦЫ, парники, поликар-

бонат. Доставка, установка // 
тел. 8-953-600-87-68
*ДОСКА, БРУС // 8-912-617-75-

77
*ПРОДАЖА пиломатериала. До-

ска, брус, сухая доска и брус, за-
борная доска. Принимаем зака-
зы на изготовление дверей для 
бани // тел. 8-961-509-13-01
*ПРОДАМ душевую кабину б/у 

в хорошем состоянии. Дешево // 
тел. 2-35-04
*ПРОДАМ эл. плиту, двухкомфо-

рочная с духовкой, почти новая. 
Недорого // тел. 8-608-917-18-
56, 8-902-441-28-79
*ПРОДАМ радиаторы алюмини-

евые. Новые. // тел. 8-961-775-
75-50
*ПРОДАМ стол компьютер-

ный угловой б/у // тел. 5-05-61, 
8-908-901-02-23
*ПРОДАМ спортивный велоси-

пед почти новый // тел. 8-961-
775-75-50
*ПРОДАМ холодильник «По-

люс» цена 3000 руб. (в рабо-
чем состоянии), шкаф-пенал 
(400*600*2100) цена 500 ру-
блей // тел. 5-12-39, 8-909-009-
76-96

*КАЧЕСТВЕННО и в срок любые 
виды строительных работ // тел. 
8-953-053-91-58 (Артем)

*«СЕРВИС РФ» - скорая ком-
пьютерная помощь. Все ком-
пьютерные услуги. Windows, 
программы, интеренет, антиви-
рус, сборка компьютеров. Скид-
ки в Пн. и Пт. Быстро, недорого. 
Доверяйте специалистам // тел. 
8-922-104-06-55
*ВАННАЯ КОМНАТА «под 

ключ». Замена стояков водо-
провода, счетчики бесплатно. 
Замена проводки, счетчики бес-
платно // тел. 8-961-761-88-56, 
8-982-598-73-34
*РЕМОНТ квартир, офисов, ма-

газинов, коттеджей «под ключ». 
Работаем с любыми материала-
ми. Гарантия, качество, сроки // 
тел. 8-922-221-91-90
*Ремонт и обслуживание ком-

пьютеров. ВЫЕЗД НА ДОМ, 
ОФИС! Покупка и продажа б/у 
компьютеров и комплектую-
щих, переустановка  Windows и 
программ, организация антиви-
русной защиты, восстановление 
случайно удаленных  и поте-
рянных данных // тел. 4-77-96, 
8-904-179-85-00, ул. Ленина, 3
*ЕВРОРЕМОНТ квартир, офисов, 

любых помещений: монтаж ГКЛ, 
ламинат, линолеум, подвесные 
потолки, кафель, штукатурно - 
малярные работы, сантехника 
// тел. 8-953-039-77-54, 8-904-
381-67-29 
*БРИГАДА  ВЫПОЛНИТ ВСЕ  

ВИДЫ РЕМОНТНЫх РАБОТ 
любой сложности: от космети-
ческого до евроремонта. Отде-
лочные работы. Сантехнические 
работы. Ванные комнаты «под 
ключ». Доступные цены! // тел. 
8-905-800-31-40

*В магазин «Семейный гарде-
роб» (напротив Диониса) тре-
буется продавец // тел. 8-982-
633-85-95
*В МАГАЗИН стройматериалов 

срочно требуются грузчики, про-
давцы. З/плата от 12000 рублей 
// тел. 5-40-30, 8-912-648-10-00
*ТРЕБУЕТСЯ торговый предста-

витель по продаже разливного 
пива // тел. 8-922-127-22-22

*ТРЕБУЮТСЯ В КАФЕ: бух-
галтер, администратор, бармен, 
официанты, охранники, мойщи-
ки посуды // тел. 8-965-505-71-
88, 8-922-185-52-37
*ТРЕБУЕТСЯ продавец - кон-

сультант в салон сотовой связи 
(сотовые телефоны) г. В. Салда 
// тел. 8-982-66-11-000, 8-902-
267-47-73
*В РЕСТОРАН «ВЕЛИНА» требу-

ется официант. Полный соц.па-
кет // тел. 8-952-740-24-85

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель - 
тент» + грузчики // тел. 8-908-
916-18-05

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель -тент 
1,5 тонны // тел. 8-953-386-14-50

*Погрузим, разгрузим, приве-
зем. Газель - Тент  // тел.: 2-35-
94, 8-905-808-48-85

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель Фер-
мер, грузчики //тел.: 8-904-389-
75-72

*ОТДАМ котенка от умной вос-
питанной кошки в добрые руки 
// тел. 8-902-879-92-44, 8-904-
177-79-89
*ПРОДАЕТСЯ  боров рабочий, 

вьетнамской породы.  // тел. 
8-950-195-72-40
*ПРОДАЮТСЯ кролики белый 

и серый великан. // тел. 8-953-
044-70-10, 8-952-744-44-78
*ПРОДАМ цыплят Брама, Китай-

ская - шелковая, Орловская - сит-
цевая // тел. 8-952-727-28-34

С т е н а   о б ъ я в л е н и й

АВТОМОБИЛИ

УСЛУГИ

Требуется продавец продоволь-
ственных товаров без в/п, 

социальный пакет 
// тел. 8-922-618-86-11

КУПлЮ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель - тент, удлиненная 
// тел. 8-952-732-88-23

ОПЫТНЫЕ ГРУЗЧИКИ, ГАЗЕЛЬ  
тел.: 47-666; 8-902-873-42-26

*Лицензированное агентство 
такси «МЕТЕЛИЦА», 

проезд по городу от 60 руб. 
// тел. 5-33-83, 8-953-007-11-22, 

8-902-410-10-10, 
8-963-440-46-62

*БРИГАДА ВЫПОЛНИТ любые 
виды строительных работ: сан. 
техника, ванные комнаты «под 
ключ», отделочные работы, кос-
метический ремонт, евроремонт, 

сварочные работы и т.д. 
// тел. 8-953-053-91-58

ПРОДАМ ОТСЕВ, КЕРАМЗИТ
 в мешках. Доставка. 

// тел. 8-905-800-31-40

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  
ГАЗЕЛЬ - ТЕНТ + грузчики.
 Город, межгород, область 
//  тел. 8-953-002-19-47

*ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ видео  и 
фото съемка. Свадьбы, юбилеи, 
праздники и любые торжества. 

Мы на рынке более 10 лет 
// тел. 8-904-981-50-62

ПРОДАМ
(недвижимость)

МЕНЯЮ

СНИМУ

ТРЕБУЮТСЯ
ЖИВОТНЫЕ

УСЛУГИ ТРАНСПОРТА

ПРОДАЖА

ПРОДАМ
(дом, участок)

ПРОДАМ
(гараж)

ДРОВА БЕРЕЗЫ. Доставка 
Газель 3,5 куба. 

Пенсионерам скидка 
// тел. 8-953-600-42-49

*ООО «Инфинити -Челябинск» 
требуется торговый предста-
витель, мужчина до 35 лет, на 

г. В. Салда, Н. Салда. Оплата 
ГСМ, проценты от продаж, 

бонусная часть. Требования: 
личный автомобиль в отл. 

техническом состоянии 
// тел. 8-963-054-85-13

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель - тент. 
Длина 4 м.Возможна верхняя 
загрузка. Город, область // тел. 

8-950-636-86-19
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