
ÎÁÍÎÂËÅÍÍÀß  ÍÀÐÎÄÍÀß   ÃÀÇÅÒÀ

ÂÛÕÎÄÈÒ ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÎ Ñ 1930 ÃÎÄÀ

¹ 49 (11623)
13 äåêàáðÿ
2012 ãîäà

ñòð. 2

ÒÐÈ ÄÞÆÈÍÛ -
ÂÎËØÅÁÍÎÅ ×ÈÑËÎ?

ñòð. 3

ÕÐÀÍÈË
ÃÅÐÎÈÍ

Â ØÊÀÔÓ
ñòð. 4

16+

ÏÎËÓ×ÈËÀ
ÏÎÄÀÐÎÊ

ÎÒ ÏÎÏ-ÇÂÅÇÄÛ

×ÈÍÎÂÍÈÊÈ
ÏÎÄÀËÈÑÜ

Â ÍÀÐÎÄ

Семь влюбленных пар Нижней Салды сочетались браком в пос�
леднюю "красивую" дату столетья � 12.12.12. Церемонии бракосо�
четаний прошли в отделе ЗАГСа и в городском Дворце культуры

� «Красивые» цифры пользуются популяр�
ностью у молодоженов последние четыре года,
в эти дни традиционно расписывается по 6�7
пар, � рассказывает Елена Терентьева, началь�
ник отдела ЗАГСа в Нижней Салде. – Несмот�
ря на то, что 12.12.12 выпало на среду, неболь�
шой ажиотаж все же есть.

В связи с ремонтов в отделе ЗАГСа Нижней
Салды, большинство пар скрепили себя узами
брака в стенах Дворца культуры. Специально
к этому дню там сшили и повесили портьеры,
покрасили стены и подготовили сценарий.

12 декабря родилось семь семейных пар,
среди которых и семья Путиловых. Повстре�
чавшись практически два года, они решили
узаконить свой союз.

� Красивая дата, безусловно, помогла нам
определиться с датой свадьбы, но в дальней�
шем мы все же будем верить только в свои
силы, а не в магию цифр, � говорит глава мо�
лодой семьи Алексей Путилов.

� Главное � это взаимопонимание, доверие
и духовные ценности. Нужно все проходить
вместе – рука об руку, � добавляет жена Юля. –
Мы любим друг друга и уверены, у нас будет
крепкая и дружная семья.

Астрологи и нумерологи расходятся в

мнении, насколько удачна будет выбранная
дата для молодых в их союзе. Большинство
астрологов утверждает, что эта дата послу�
жит благословением судьбы на счастливый
брак. Некоторые же отмечают, что эта дата
весьма благоприятна для создания семьи, но
преимущественно для тех пар, где есть чет�
кое распределение в отношениях – ведущий
и ведомый. Пары, где оба партнера будут оди�
наково пытаться занять лидерские позиции
в семье, может постигнуть неудача. А вот
нумерологи категорически отговаривают ус�
траивать свадьбу в этот день. По их словам,
12 декабря неблагоприятно и по лунному, и
по солнечному календарям, символизируя
завершение любых дел.

Что ж, как сложится судьба тех, кто решил�
ся создать семью в этот день, покажет лишь
время. Одно можем сказать наверняка: спустя
годы ваш любимый человек, ваши близкие и
друзья точно не забудут поздравить вас с этой
красивой датой!

А очередную дюжину красивых чисел Гри�
горианский календарь, по которому мы живем,
предоставит лишь в следующем веке.

Êñåíèÿ ÌÀËÛØÅÂÀ

Лучшие работники ОКП
В пятницу 7 декабря губернатор Свердловской об�

ласти Евгений Куйвашев вручал дипломы победите�

лям конкурса «Лучший молодой работник организа�

ций оборонно – промышленного комплекса Россий�

ской Федерации, расположенных на территории

Свердловской области».

Дипломы из рук губернатора получили молодые со�

трудники предприятия ФКП «Верхнесалдинский государ�

ственный казенный завод химических емкостей» Надеж�

да Ерохина, инженер отдела организации и оплаты тру�

да, (ООиОТ) и Михаил Блинов, старший инженер�техно�

лог технологического отдела. Поздравляем!

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Салда войдет
в агломерацию

Мешок с подарками
для детей растет

Основная цель данного проекта – перераспре�
деление трудовых ресурсов, строительство жилья
и дорог. Сообщается, что в эту агломерацию вой�
дут несколько городов Свердловской области, в
числе которых Кушва, Нижняя Салда, Верхняя Сал�
да, Горноуральск. Центром будет Нижний Тагил.

В Верхней Салде готовится масштабный про�
ект особой экономической зоны «Титановая до�
лина», городу нужны специалисты из Нижнего
Тагила. А Тагилу необходимы новые территории
для жилой застройки и, что важно для властей,
улучшение статистических показателей.

По мнению главы городского округа Нижняя Сал�
да Елены Матвеевой, создание Нижнетагилской агло�
мерации положительно скажется и на нашем городе.

� Подчас оказывается, что мы не совсем знаем,

Нижняя Салда войдет в Нижнетагильскую агломерацию, создание которой
поддержал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

чем богаты соседние муниципалитеты. Агломерация
– это хороший повод взаимодействия в рамках не�
скольких городов, � говорит Елена Владимировна. –
К примеру, у нас в городе не хватает водителей, а в
Алапаевске они в профиците, но, к сожалению, не
все могут ездить в Нижнюю Салду. Создание агломе�
рации поможет разрешить ряд подобных вопросов.

После того как будет получено одобрение от жи�
телей Нижнего Тагила, Горнозаводского округа, всех
небольших поселений, этот проект будет реализован.

По мнению Евгения Куйвашева, проект актуа�
лен именно благодаря планам строительства до�
рог, жилья и непосредственно проекту особой
экономической зоны «Титановая долина»

Êñåíèÿ ÌÀËÛØÅÂÀ

С началом недели  мешок с подарками для де�
тей из детских домов Верхней и Нижней Салды стал
пополняться.

Напомним, что в прошлом номере газеты «Сал�
динский рабочий» мы опубликовали новогодние
письма  Деду Морозу от девчонок и мальчишек из
детских домов и объявили о начале благотвори�
тельной акции «Подари праздник детям».

Сразу после выхода газеты в свет в редакцию
звонили люди и предлагали свою помощь.

Первой пришла Нина Молокова, она принесла
альбомы и краски для 6�летней Леры, воспитанни�
цы Нижнесалдинского детского дома.

� У меня нет внучат, и каждый год я оказываю
помощь деткам, попавшим в трудную жизненную
ситуацию, � рассказывает Нина Андреевна. – В этом
году еще связала несколько пар шерстяных нос�
ков, повезу их на православную ярмарку в Екате�
ринбург, которая пройдет 17 января. Это хорошо,

что существуют подобные акции. Детям же при�
ятно, а мы, взрослые, не обеднеем.

Косметический набор «Маленькой феи» для
Танюши Крысиной приобрела сотрудница пла�
ново�экономического отдела НИИМаш Елена
Тарасова.

Помогла Деду Морозу и жительница Верхней
Салды, правда, предпочитая остаться неизвестной.
Она купила для ребят флеш�карту, пазлы и косме�
тику для девочек.

А мы напоминаем, что акция продолжается до
21 декабря. Со списком подарков вы можете озна�
комиться в газете «Салдинский рабочий» №48 от
6.12.12 г. либо позвонив по телефону редакции 3�
07�07. Все гостинцы и поздравления будут переда�
ны ребятишкам ближе к празднику, о чем мы обя�
зательно напишем в предновогоднем выпуске.

Êñåíèÿ ÌÀËÛØÅÂÀ

Певица Макsим
вручила планшет
Лизавете

Торжественная церемония на�
граждения победителей конкурса ри�
сунков "Дудл для Google" завершилась
5 декабря. Самый главный приз кон�
курса, поезд�
ка в штаб
к в а р т и р у
(США), разыг�
ран. Облада�
телем заооке�
анского путе�
шествия стал
второкласс�
ник из Белго�
рода, но фи�
н а л и с т к а
к о н к у р с а
в е р х н е с а л �
динская дев�
чушка Лиза Спажева ничуть не огор�
чилась. С подарком, который достал�
ся Елизавете, можно оказаться в лю�
бой точке света, тем более что вру�
чала его звезда эстрады МакSим. Лиза
Спажева получила в подарок от
Google планшет практически одной
из последних моделей. Юная Лиза с
компьютерной техникой уже давно
на короткой ноге, и новые функции
в крутом планшетнике � для нее лишь
познавательный процесс.

� Весь конкурс гугликов необыч�
ный. Но для меня самым памятным
стало награждение. Суперкрасиво.
Не верилось, что вся церемония на�
граждения посвящена и мне тоже. Я
почувствовала себя в другой, какой�
то фантастической стране. Большой
зал, звезды, подарки. Волновалась,
когда мне планшет вручала певица
МакSим, она была со мной рядом, по�
простому, как друг, � рассказывает
маленькая школьница.

Под впечатлением и мама финалис�
тки, Анна Спажева:

� Впервые видела такой высокий
уровень организации: оформление,
минуты отдыха, паузы  � все проду�

мано и выверено до мелочей. Неза�
битые развлечения. В фойе зала Цен�
трального дома художника дети сами
стряпали пиццу с любимой начинкой,

пекли и
ели. Уча�
ствовали в
боди�арте.
С какой ра�
достью они
себя изри�
совывали!
Поражена
т о н к о й
пиар�кам�
панией. Де�
тей не зас�
т а в л я л и
гуглить и

дудлить – у них в минуты отдыха  это
происходило как само собой разуме�
ющееся, и темы, мотивы, конечно,
выбирали конкурсного направления.
Приятно было видеть детей с роди�
телями из разных уголков России.
Вот только с Урала мы с Лизой  были
одни. Мы искренне рады за белгород�
ского юного художника. Он не толь�
ко получил планшет�трансформер,
но и сертификат на компьютерный
класс в свою родную школу, � вдоба�
вок к поездке всей семьей в США в
штаб�квартиру Google. Финалистам
достались не только планшеты, но и
множество приятных мелочей с ло�
готипом фирмы: футболки, флэшки,
ручки, альбомы…В разных возрастных
группах награждали  звезды шоу�биз�
неса. Лизе вручала подарок певица
МакSим, ребят постарше награждали
Иван Охлобыстин и Юлия Высоцкая.

Смелее,  родители, участвуйте в
конкурсах со своими детьми, " воз"
можно, вам это  понравится не мень"
ше, чем вашим чадам!

Âåðîíèêà ÏÅÐÎÂÀ

Прошлая неделя девятилетней Елизавете Спажевой запомнится
на всю жизнь. Впервые побывала в Москве, стала финалисткой круп"
нейшего конкурса, встретилась на сцене со звездами и вернулась до"
мой с добрым запасом ярких эмоций и коробом подарков

И мы ходим по
этой земле

В день рождения Верхней
Салды, 6 декабря, состоялось
открытие мемориальной дос"
ки, посвященной выдающему"
ся ученому"металлургу В.Е.
Грум"Гржимайло

На переднем плане – изготовитель мемориальной доски
кузнец Сергей Денщиков

Мемориальную доску установили

на доме, где четыре года – с 1897 по

1901 � жила семья Грум�Гржимайло:

Владимир Ефимович, Софья Германо�

вна и семеро их детей. Сейчас в этом

здании – оно расположено рядом с

краеведческим музеем – находится

типография.

Идея проекта принадлежит изве�

стному в городе журналисту, нерав�

нодушному активному его жителю,

широко эрудированному человеку �

Олегу Журавлеву, директору верхне�

салдинской типографии. Он же

придумал и оформление мемори�

альной доски: вверху – два соеди�

ненных сердца (супругов связывали

нежные, преданные, доверительные

отношения), внизу – веточки харак�

терной для Урала рябинки. А «выко�

вал» идею предприниматель Сергей

Денщиков. Он учился на кузнеца в

Верхнесалдинском профтехучили�

ще, а сейчас у него � своя кузница.

Трое взрослых сыновей хоть и не

пошли по стопам отца, но кузнеч�

ное дело знают и при необходимо�

сти всегда готовы ему помочь.

Отдать дань уважения Грум�Гржи�

майло � человеку, чей вклад в разви�

тие отечественной металлургии труд�

но переоценить, пришли краеведы В.

Г. Дьячков, И.Д. Коновалов, работни�

ки музея во главе с директором Т.В.

Медведевой, члены историко�родо�

ведческого клуба «Родовое гнездо»

(Ю.С. Зорихина, Б.Л. Постыляков, И.

Танкиевская и другие), докторa наук

и доценты института (А.Н.Трубин,

Л.Н. Шибанова, В. Голубев),  профес�

сионал титанового производства А.Н.

Строшков, руководитель Пенсионно�

го фонда Н.П. Хоренженко, известная

салдинская поэтесса Л. Стасюк, быв�

ший мэр В. Сипайлов, директор тех�

нической библиотеки ВСМПО Т. Хме�

левская и другие уважаемые, извест�

ные люди города.

Стоит отметить, что в этот день в

краеведческом музее проходили девя�

тые грумовские чтения, и все его учас�

тники, конечно, тоже вышли к бывше�

му дому семьи Грум�Гржимайло.

Директор музея и автор проекта

сняли покрывало с мемориальной

доски, после чего желающие смогли

произнести слова признательности

русскому металлургу, который, по

его собственным словам, «сделал из

дела свою жизнь, свое увлечение и

радость».

После открытия мемориальной

доски собравшихся провели в один из

залов музея, посвященный В.Е. Грум�

Гржимайло.

Вот его стол – массивный, старин�

ный… За ним � совершенно необыч�

ное деревянное и такое удобное крес�

ло�стул… Машинка, на которой печа�

тала тексты Софья Германовна, � в ма�

шинку вставлен подлинный, напеча�

танный ею, пожелтевший листок. А

под стеклом музейной витрины –

лента почетного гражданина Верхней

Салды. Это звание Владимиру Ефимо�

вичу Грум�Гржимайло присвоили в

1998 году. Некоторые вещи передали

в музей его потомки. Старинные

фотографии � с изображениями Гру�

ма, его коллег, близких и современ�

ные – внуков и правнуков…

Вот здесь, по этой земле, в этом

городе (впрочем, в те времена и го�

родом�то Салда еще не была), возле

этого добротного дома столько раз

проходил этот талантливый, увлечен�

ный заводским делом человек, его за�

мечательная жена, которая так мно�

го сделала для развития культуры и

исторической памяти Салды… А спу�

стя сто лет к этому дому пришли

представители будущих (для Грум�

Гржимайло) поколений.

Время разделило этих людей, но их

связывает место и память.

Âàëåíòèíà
ÄÎÐÎÔÅÅÂÀ

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Один миллион четыреста тысяч рублей посту�
пило на днях в Нижнюю Салду в целях благотво�
рительности.

Известно, что 300 тысяч городу выделил де�
путат законодательного собрания Свердловс�
кой области Валерий Ионов. Эти средства по�
ровну поделят между Дворцом культуры,  изо�
студией Александра Долматова и сельской шко�
лой в Акинфиево.

� В городской Дворец культуры будет приобре�
тено музыкальное оборудование, в Акинфиевской
школе заменят шесть старых окон на новые –
пластиковые, в студии Александра Долматова так�
же заменят окна и приобретут мольберты и тен�
нисный стол, � рассказала Елена Матвеева, глава
городского округа Нижняя Салда.

Один миллион рублей из резервного фонда
выделил депутат Законодательного собрания об�
ласти Владимир Рощупкин.

Все деньги уйдут на покупку оборудования
для Нижнесалдинского дворца культуры, а имен�
но: осветительных приборов, зрительских кре�
сел и надувной сцены.

Еще сто тысяч рублей на приобретение кино�
проектора для ДК выделил благотворитель, кото�
рый предпочел остаться инкогнито.

ÍÅ ÏÐÎØËÈ
ÏÐÎÂÅÐÊÓ

На прошлой неделе стали известны резуль�
таты проверок Роспотребнадзора: заключения
неутешительные. Неудовлетворительная мик�
робиология оказалась у школы №5. По хими�
ческим показателям не прошли проверку не�
которые продукты у ИП Бойко. В очередной
раз не соответствует нормам вода в Нижне�
салдинском пруду.

ÏÎÌÎÃÀË ÄÐÓÃÈÌ –
ÑÀÌ ÏÎÏÀË Â ÀÂÀÐÈÞ

6 декабря на 37�м километре автодороги
Нижний Тагил – Нижняя Салда автомобиль
«Рено» столкнулся с вазовской «десяткой». Ви�
новником ДТП стал водитель иномарки, кото�
рый не выбрал необходимую скорость и стол�
кнулся со встречной машиной.

 Оказать помощь пострадавшим остановил�
ся 35�летний водитель «Лады Калины», но через
некоторое время и его машина оказалась в ава�
рии. В нее врезался «Форд�Фокус», двигающий�
ся в сторону Нижнего Тагила.

В результате дорожно�транспортных происше�
ствий пострадали четыре машины. Все они полу�
чили механические повреждения. Помощь меди�
ков никому не понадобилась.

ÄÎÁÐÀËÈÑÜ
Снегоуборочная техника ООО «Магистраль»

наконец�таки на прошлой неделе смогла доехать
до автодороги, ведущей в село Акинфиево. По
словам начальника отдела по работе с селами
Сергея Черкасова, коммунальщиками были учте�
ны все предыдущие замечания, и дорога вновь
пригодна для безопасной езды.

ÃÄÅ ÁÓÄÅÒ ÑÂÅÒ, –
ÐÅØÀÒ ÂËÀÑÒÈ

Сотрудники Облкоммунэнерго в Нижнесал�
динском районе приступили к наружному ос�
вещению города. На этой неделе свет появит�
ся на улице Уральской и у водоколонки у шко�
лы №10. Что касается деревянной Салды, то Об�
лкоммунэнерго ждет заявок от городской ад�
министрации, именно чиновники решат, где
там появится свет.

ÇÀÁÛË ÊÀÐÒÓ –
ÏÎÏÀË  Â ÏÎËÈÖÈÞ

В Верхней Салде подросток украл с банковско�
го счета 23 тысячи рублей. Юный преступник со�
вершал виртуальные покупки, воспользовавшись
данными чужой карты.

Полицейские Верхней Салды задержали по�
дозреваемого в хищении денег с чужой бан�
ковской карты. Как сообщили в пресс�службе
ГУ МВД России по Свердловской области, 5 де�
кабря в МО МВД России «Верхнесалдинский»
обратился молодой человек, который расска�
зал, что неизвестный похитил с его банковс�
кой карты 23 тысячи. рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело.
Оказалось, что несколько дней назад молодой
человек снимал деньги в одном из городских
банкоматов и забыл в терминале банковскую
карту. Несколькими часами позже ему позво�
нил неизвестный и сообщил о находке. Незна�
комец предложил встретиться и вернуть кар�
ту. Им оказался подросток, который бескоры�
стно вернул находку.

После получения очередной зарплаты мужчи�
на обнаружил, что с карты пропала часть денег. В
банке ему пояснили, что с 27 ноября по 3 декабря
несколько раз происходило обналичивание денеж�
ных средств, которые автоматически списывались
с карты. Тогда пострадавший и вспомнил про
молодого человека, вернувшего карту.

Сотрудники уголовного розыска вскоре
нашли молодого человека. Он сообщил, что
похвастался находкой своему однокурснику.
Приятель, взяв банковскую карту, переписал
все данные с нее. Впоследствии он восполь�
зовался ими для совершения виртуальных
покупок.

Предприимчивый молодой человек был за�
держан. Им оказался 17�летний местный житель,
ранее дважды судимый за кражи и нанесение
побоев. Следствие по данному делу продолжа�
ется. По данным 66.ru.

«ÒÈÒÀÍÎÂÀß
ÄÎËÈÍÀ»
ÏÎÄÅØÅÂÅËÀ
ÍÀ 7,2 ÌÈËËÈÀÐÄÀ

Сметные расходы на создание особой эконо�
мической зоны под Верхней Салдой уменьшены с
24 до 16,8 миллиарда рублей.

Как заявил агенству "Уралинформбюро" гу�
бернатор Свердловской области Евгений Куй�
вашев, в финансировании проекта на паритет�
ных началах примут участие федеральный и ре�
гиональный бюджеты.

4 миллиарда рублей из уточненной суммы пла�
нируется занять у банков. Эти средства будут на�
правлены на возведение ТЭЦ, сетей и других оку�
паемых объектов. Из казны деньги, в частности,
поступят на прокладку дорог, установку огражде�
ний, таможенных складов и строительство части
офисных помещений.

Куйвашев подчеркнул, что схема финанси�
рования проекта уже обсуждалась на совеща�
ниях в федеральных министерствах. На сегод�
няшний день, свое участие в ОЭЗ подтверди�
ли 4 резидента.

«ÃÅÐÎß ÒÐÓÄÀ»
ÂÅÐÍÓËÈ

Звание "Герой труда" будет восстановлено в
России, � такое решение президент РФ Владимир
Путин принял после обсуждения этого вопроса на
встрече со своими доверенными лицами.

"В целом, я думаю, неплохо было бы возродить
звание «Героя труда», но нельзя делать полную
кальку с советского времени, надо всем вместе
подумать и с обществом посоветоваться, с обще�
ственными организациями, должны быть крите�
рии ясные и понятные, не просто за количество
проработанных лет, а за результат, за вклад в раз�
витие страны", — сказал Путин на встрече с дове�
ренными лицами. По материалам e1.ru.

"Считайте, что мы с вами такое решение при�
няли", — заявил он.

Президент согласился, что нужно больше вни�
мания обращать на человека труда, и заявил, что в
работе очень важны моральные стимулы.

В августе с инициативой восстановить звание
«Героя труда» выступил полномочный представи�
тель президента РФ в Уральском федеральном
округе Игорь Холманских, который входит в чис�
ло доверенных лиц Путина.

ÂÎÑÏÎËÜÇÎÂÀËÈÑÜ
ÌÎÌÅÍÒÎÌ

В выходные дни в Нижней Салде, в связи с реор�
ганизацией отделений Сбербанка России на терри�
тории Свердловской области, в системах «Сбербанк
ОнЛ@йн», «Мобильный банк» и на устройствах са�
мообслуживания некоторые услуги были недоступ�
ны. По всей видимости, этим воспользовались мо�
шенники, � об этом нам сообщили в полиции. Ситу�
ация развивалась следующим образом. Нижнесал�
динец попытался снять деньги с банковской кар�
ты. Увидев в ответ «Выдача денежных средств вре�
менно приостановлена», он ни с чем ушел домой.
Спустя некоторое время ему на телефон пришло
сообщение о том, что его банковская карта забло�
кирована. Мошенники позвонили ему и попроси�
ли несколько раз набрать комбинации для разбло�
кирования. Таким образом, мужчина перевел со сво�
ей карты на счет мошенников 25 тысяч рублей.

Сотрудники полиции предупреждают граждан
о том, что подобные случаи могут вновь повто�
риться, и призывают горожан проявлять бдитель�
ность. А при потере сим�карты немедленно бло�
кировать банковскую карту, потому что у многих
людей подключена услуга «Мобильный банк», бла�
годаря чему преступники беспрепятственно мо�
гут снять деньги с банковских карт.

ÕÐÀÍÈË ÃÅÐÎÈÍ
Â ØÊÀÔÓ

Уральские нарко�
борцы в ходе операции
изъяли героин у жите�
ля Нижней Салды.

Задержанным ока�
зался безработный муж�
чина, проживающий в
одном из домов по ули�
це Луначарского. В лит�
ровой банке, которая
была спрятана в шкафу
в надворных построй�
ках, нашли более 100
граммов героина.

По данному факту
возбуждено уголов�
ное дело по ч. 2 ст. 228
УК РФ. Согласно зако�
ну, эти противоправ�
ные деяния наказыва�
ются лишением сво�
боды на срок от трёх
до десяти лет со
штрафом в размере
до 500 тысяч рублей.

ÄÎ ×ÅÃÎ ÆÅ
ÎÍÈ ÁÛËÈ ÕÎÐÎØÈ!

Ученики кадетской школы № 9 «Мыс Доброй
Надежды» из Верхней Салды приняли участие в
кадетском бале в Екатеринбурге.

Бал проходил с 7�го по 9�е декабря в Уральс�
ком центре народного искусства (ДК им. Лавро�
ва) и был посвящен 200�летию победы России в
Отечественной войне 1812 года.

Участниками стали 10 команд из десяти об�
разовательных учреждений области – кадетс�
ких школ или классов.

Верхнесалдинский «Мыс Доброй Надежды»
представляли пять пар – пять мальчиков и пять
девочек: по четыре человека из 7�го и 11�го клас�
сов и два девятиклассника.

В первый день состязаний прошло представ�
ление команд, своеобразная визитная карточка.
Ребята рассказывали о своей команде, о школе, о
городе. По результатам этой программы верхне�
салдинцы заняли 2�е почетное место.

Ну а на следующий день – костюмирован�
ный бал! Это было словно погружение в эпоху
начала XIX века. Играл живой оркестр, звучали
настоящие гусли. В конкурсной программе
юноши и девушки танцевали фигурный вальс,
традиционный полонез, французский менуэт,
ритмичную польку. Две лучшие пары из нашей
школы «Мыс Доброй Надежды» выбрали для по�
казательных выступлений – ребята исполнили
русский лирический танец.

Надо ли говорить, что дети были очень доволь�
ны. Эту акцию можно считать прекрасным – не�
навязчивым, живым, интересным � образцом вос�
питания юных умов и душ: вежливая речь, обходи�
тельное обращение и грациозная пластика движе�
ний. Да и само облачение в красивые одежды сра�
зу меняет настрой и состояние человека.

С ребятами ездили их наставники�учителя: Еле�
на Викторовна Семенищева и Виктор Михайлович
Бараковский.

Бал в Екатеринбурге планируется проводить
ежегодно.

ÁÎËÜÍÈÖÀÌ
ÝÍÅÐÃÈß
ÍÅ ÏÎ ÇÓÁÀÌ?

Маленький городок Нижняя Салда отличился по�
крупному. В этот раз муниципальное образование
попало в «черный список» должников, не желаю�
щих платить Свердловэнергосбыту.

В частности, речь идет об учреждениях здраво�
охранения Нижней Салды, они задолжали энерго�
сбытовой компании порядка 800 тысяч рублей. По
сравнению с другими муниципалитетами, в нашем
городе долг небольшой. Так, ГО Богданович не вып�
латит Свердловэнергосбыту 6,9 миллиона рублей;
6,5 миллиона рублей � за Талицким ГО; в число не�
плательщиков вошли и Алапаевский городской ок�
руг – 6,1 миллиона рублей.

В пресс�службе Свердловэнергосбыта расска�
зали, что суммы задолженностей будут списаны со
счетов организаций в пользу кредитора, в соот�
ветствии с Бюджетным кодексом России.

Çà íîâîñòÿìè ñëåäèëà
 Êñåíèÿ ÌÀËÛØÅÂÀ

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ÑÎÖÈÓÌ

Физиотерапия приходит в Ваш дом

Приобретайте приборы в Государственной аптеке «Фармация» № 6
с 19 по 21 декабря по адресу: г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 2. Заводские цены до подорожания!!!

Предстательная железа – настолько важный орган мужского
организма, что некоторые ее называют «вторым сердцем». И если
это «мужское сердце» дает сбой, то на помощь приходит МАВИТ
(УЛП$01 «ЕЛАТ») $ устройство, предназначенное для лечения хрони$

ческого простатита; в том числе и на фоне аденомы предстательной железы; простатовезикулита; уретропростатита;
нарушений копулятивной функции.

Что такое МАВИТ? Итак, почувствовав дискомфорт, мужчина обратился к специалисту, и тот поставил ему неуте$
шительный диагноз. Мужчина намерен лечиться, но не хочет, чтобы при процедурах присутствовал посторонний. Вы$
ход есть – это МАВИТ, единственное на сегодняшний день физиотерапевтическое устройство для лечения заболеваний
предстательной железы, воздействующее на нее тремя физическими факторами (теплом, магнитным полем и вибро$
массажем) одновременно. Такое комбинированное применение методов физиотерапии является наиболее результатив$
ным, оно дает возможность значительно уменьшить или даже  совсем избавиться от боли в промежности, частых и
резких позывов к мочеиспусканию, неполному опорожнению мочевого пузыря, нарушений половой функции и дру$
гих симптомов хронического простатита и аденомы простаты.  При совместном лечении  МАВИТом и лекарственны$
ми препаратами он усиливает целебные свойства принимаемых лекарств, которые лучше усваиваются и действуют бы$
стрее. МАВИТ действует на организм мягко и бережно, позволяя лечиться им даже тем больным, которым противопо$
казаны традиционные способы лечения

Что он из себя представляет?  МАВИТ состоит из источника питания и мягкого аппликатора особой формы,
вводимого в прямую кишку. МАВИТ прост и удобен в эксплуатации. Срок его службы не менее 5 лет.

Каков курс лечения?  Проводится одна процедура продолжительностью 30 минут ежедневно. Курс лечения
включает 7$9 процедур. Повторный курс разрешается проводить через 2 месяца. Подробнее о методах лечения с помо$

щью физиотерапии узнайте из книги Н.Е. Ларинского «Победа над болью».

ЧТОБЫ «ВТОРОЕ
СЕРДЦЕ» МУЖЧИНЫ
 БЫЛО ЗДОРОВЫМ

АЛМАГ знает,
как победить болезнь!

Будет ли толк от магнитотерапевтического аппарата АЛ/
МАГ при моем застарелом остеохондрозе? Болею давно, боль/
шая часть пенсии на лекарства уходит. Многие средства пе/
репробовала, но результата нет. В.Н. Васильева, г. Арамиль

Можно сказать определенно: аппарат АЛМАГ$01 используют
для выздоровления при различных формах остеохондроза позвоночника. Эффект воздействия АЛМАГа на организм
больного объясняется просто: его бегущее импульсное магнитное поле расслабляет капилляры и увеличивает до 300%
кровоток в тканях, повреждённых при остеохондрозе межпозвоночных дисков! Благодаря этому, обмен веществ в вос$
паленной и поврежденной ткани идет быстрее, химические вещества, вызывающие и поддерживающие боль и воспале$
ние, удаляются скорее (1).  Кроме этого, магнитное поле повышает сопротивляемость организма и заметно усиливает
действие лекарственных средств, что дает возможность сократить их количество, а иногда отказаться совсем. Конструк$
ция АЛМАГа позволяет охватить необходимую для лечебного воздействия площадь, в данном случае позвоночник. Все
это  не просто ведет к улучшению состояния больного, но и создаёт условия для исцеления и полного исчезновения
последствий остеохондроза.

Приведем результаты применения аппарата АЛМАГ в клинических условиях: «При проведении процедур аппаратом
АЛМАГ$01 отчетливо проявлялся обезболивающий, противоотечный, рассасывающий, стимулирующий репаративные
процессы (процессы самовосстановления прим. ред.) эффект. Это способствовало сокращению сроков лечения»
(ЦПЗ ГВКГ им. Академика Н. Н. Бурденко) (2).

Если Вы до сих пор не можете справиться с заболеваниями опорно$двигательного аппарата, попробуйте АЛМАГ –
это современная медицинская техника с очевидными результатами. АЛМАГ знает, как победить болезнь!

Недавно наше предприятие освоило новое изделие АЛМАГ$02 — современный высокотехнологичный физиотера$
певтический аппарат с большими возможностями. Особенно хорошо он показал себя при лечении коксоартроза,
лимфостаза, варикозной болезни и массы других заболеваний.  Узнайте больше об АЛМАГе$02 по телефону го$
рячей линии завода 8/800/200/01/13.

или наложенным платежом с завода по телефону горячей линии 8%800%200%01%13, на сайте Елатомского приборного завода www.elamed.com или прислав заявку
по адресу: 391351, Рязанская область, Елатьма, ОАО «Елатомский приборный завод» ОГРН 1026200861620 Елатомский приборный  завод / Все для здоровья. Здоровье для Вас.

ÏÐÈÁÎÐÛ ÈÌÅÞÒ ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß.
ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÉÒÅÑÜ ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÌ

(1). Ларинский Н. Е. «Победа на болью» стр. 19$20
(2). Топчий Н. В., Иванов А. В. Применение портативных физиоаппаратов в работе семейного врача: Методическое пособие. – Москва: ММА, 2005. – 41с.

Некролог
8 декабря 2012 года скоропостижно на 57

году жизни скончался Жвакин Александр Серге$
евич, начальник – главный инженер Отдела ре$
конструкции и развития ФГУП НИИМаш.

С того ужасного и страшного события
Не было совсем еще и дня,
Чтоб не заплакали его коллеги,
Чтоб его не вспомнили друзья.
Вот стоим мы над его могилой,
Слезы так и катятся из глаз,
Как и прежде он родной и милый,
И всегда он будет жить в сердцах у нас.
Смотрит с фотографии надгробной
Ясный взгляд, как будто бы живой,
Кажется, услышим его голос,
Тот спокойный, добрый и родной.
Уходим мы, скрипя закрылась дверца,
А он лежать остался навсегда,
От страшной боли сжато наше сердце,
В мгновенье это не нужны слова.
Любим, помним, скорбим.

Коллеги по работе (ОРиР)

В ФГУП «НИИМаш» с 24 по 26 декабря 2012 года будут производиться выплаты ежеквартальной помощи неработающим
пенсионерам – бывшим работникам НИИМаш, за 1 квартал 2013 года. Обращаться по адресу: ул. Ломоносова, 31 (управле/
ние), 2 этаж, кабинет №217. Часы работы с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00.

Порядок выплаты:
24.12.2012 г. – пенсионеры, фамилии которых начинаются с А по К,
25.12.2012 г. – пенсионеры, фамилии которых начинаются с Л  по С,
26.12.2012 г. – пенсионеры, фамилии которых начинаются с Т по Я.
Для получения материальной помощи необходимо предоставить  паспорт и трудовую книжку.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÍÈÈÌàø

Высказались о наболевшем
В

 посёлках и деревнях Верхнесалдинского го
родского округа проходят сельские сходы,
в которых участвует и глава муниципали$

тета Константин Ильичёв. Предложения жителей глу$
бинки учитываются при вёрстке бюджета на 2013 год.

В состав округа входят сельские населённые
пункты, на территории которых проживает три с
половиной тысячи человек. Самый большой —
посёлок Басьяновский. В лучшие времена местно$
го торфодобывающего предприятия жизнь здесь
была вполне комфортной: работали больница,
профилакторий, школа, детсад, кинотеатр и ста$
дион. В последние два десятилетия торфодобыча
пришла в упадок, вдвое уменьшилось число жите$
лей в посёлке. Если образовательные учреждения
и центр культуры «Современник» продолжают
свою деятельность, то о больнице и профилакто$
рии остались лишь воспоминания.

Жители посёлка постепенно приспособились к
новым условиям жизни. Некоторые ездят на рабо$
ту за 80 километров в Верхнюю Салду, на ВСМПО.
Другие занимаются предпринимательством. Сми$
рились басьяновцы с потерей больницы. Теперь их
обслуживает фельдшерско$акушерский пункт, в
котором есть процедурный кабинет, аппаратура для
ЭКГ, машина для доставки заболевших в город. Бла$
годаря энтузиазму местных активистов, был прове$
дён ремонт узкоколейной железной дороги. На
областные средства ведётся асфальтирование до$
роги до Верхней Салды. На встрече с представите$
лями администрации прозвучало много претензий
по работе ЖКХ, были эмоциональные выступления
с требованием решить вопрос об открытии бани.
Банно$прачечных услуг местные жители не могут
дождаться несколько лет. Чиновники ответили пред$
ложением оборудовать для общего пользования
несколько душевых кабинок.

Глава Верхнесалдинского городского округа
Константин Ильичёв побывал на сходах в дерев$
нях Никитино, Северная и Нелоба.

— В этом году главной проблемой наших селян
стало закрытие почтовых отделений, — сообщил гла$
ва. — На переговорах в управлении федеральной по$
чтовой связи Свердловской области из всех салдинс$
ких деревень почту удалось отстоять лишь в Север$
ной. Жители с возмущением восприняли закрытие от$
делений связи, они полагают, что государственная
компания руководствуется только коммерческой це$
лесообразностью, не учитывая при этом интересы
граждан. Ещё одна общая для сельских территорий
проблема — обеспечение лекарствами. Вместе с со$
трудниками муниципальной аптеки № 42 пытаемся
её решить. С представителями населённых пунктов
составляются договоры, эти люди будут доставлять
односельчанам медикаменты по заявкам.

Такие же проблемы и в старейшей в округе де$
ревне Нелоба. На встрече с Константином Ильичё$
вым жители высказали главе всё, что наболело. По$
жаловались на то, что дорожники не успевают рас$
чистить от снега дорогу до автобусного рейса. По$
сетовали, как плохо стало жить селянам без почты:

— Хотели, как водится, поздравить педагогов
школы с Днём учителя $ открыток не нашли. Газет
неделями не видим, за коммуналку заплатить негде.

В деревне нет фельдшерско$акушерского пун$
кта, местные жители за помощью ездят в город. В
поликлинике их должны принимать без очереди,
но зачастую в талонах отказывают.

— Чтобы попасть на приём, надо сказать волшеб$
ную фразу: мол, пойду к главврачу, $ тогда талончик
сразу находится, — пожаловались главе женщины.

Есть у жителей претензии к начислению платежей
за коммунальные услуги.— Приносят квитанции, а в
них с каждым месяцем долг за электроэнергию рас$

тёт, на сегодняшний день уже 2490 рублей. А ведь я
исправно по счётчику всё оплачиваю, — сетует Анто$
нина Сенцова, — и соседям точно такие же платёжки
приходят с угрозами об отключении электричества.

Константин Ильичёв пообещал разобраться в
ситуации и сообщил, какие меры приняты по про$
шлым жалобам нелобцев. Глава в этом году встреча$
ется с жителями деревни в четвёртый раз. Прямое
общение помогло в решении многих житейских
вопросов. Восстановлен мост через речку, отремон$
тирована питьевая скважина, ликвидированы несан$
кционированные свалки, налажен регулярный вывоз
мусора из контейнеров. В деревне появились 24 све$
тильника с таймерами и отличная игровая площад$
ка для детей. Всего из муниципального бюджета
Нелобе в этом году было выделено 1 миллион 73
тысячи рублей. Константин Сергеевич отметил, что
многое деревенские жители делают своими силами.
И благоустройством занимаются, и от пожаров се$
ление берегут, и народный театр собрали.

— В сельской жизни много преимуществ, и
местная власть должна делать всё возможное, что$
бы сохранить деревни, — считает глава округа.

Ãàëèíà ÑÎÊÎËÎÂÀ,
Îáëàñòíàÿ ãàçåòà

Городской портал Верхней и Нижней Салды



Êàê òÿæåëî áûòü â ýòîì ìèðå îäíîìó... Íè ðàäîñòüþ íå ïîäåëèòüñÿ, íè áåäîé. Íè â êèíî ñõîäèòü, íè
ïðîñòî ïîãóëÿòü. Äà ÷òî òàì ïîãóëÿòü, ïðàçäíèêè ïðîâîäèøü â îäèíî÷åñòâå. À òàê õî÷åòñÿ âíèìàíèÿ
è çàáîòû. ×òî äåëàòü? Êàê áûòü? Âûõîä åñòü! Íàø êëóá çíàêîìñòâ – «Ðàíäåâó». Ìû ïîìîæåì âàì ñî-
ñòàâèòü òåêñò è ïîìåñòèì åãî â íàøåé ãàçåòå. ÇÂÎÍÈÒÅ ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÓ – 8 902 877 99 84. Ñîñòàâëåíèå
òåêñòà è ðàçìåùåíèå åãî â òå÷åíèå ìåñÿöà - 150 ðóáëåé. Ïîñëåäóþùåå åæåìåñÿ÷íîå  ðàçìåùåíèå - 100
ðóáëåé. Êîíôåäåíöèàëüíîñòü ãàðàíòèðóåì.  Ðàçìåùåíèå èíôîðìàöèè î âàñ â «Ðàíäåâó» óâåëè÷èâàåò
âàøè øàíñû âñòðåòèòü ñâîþ ïîëîâèíêó. Äåðçàéòå!

ÊËÓÁ ÇÍÀÊÎÌÑÒÂ ÊËÓÁ ÇÍÀÊÎÌÑÒÂ ÊËÓÁ ÇÍÀÊÎÌÑÒÂ ÊËÓÁ ÇÍÀÊÎÌÑÒÂ ÊËÓÁ ÇÍÀÊÎÌÑÒÂ “ÐÀÍÄÅÂÓ”“ÐÀÍÄÅÂÓ”“ÐÀÍÄÅÂÓ”“ÐÀÍÄÅÂÓ”“ÐÀÍÄÅÂÓ”
ÐÀÇÍÎÅÑàëäèíñêèé ðàáî÷èé ¹ 49 îò 13 äåêàáðÿ ñòð. 11

òåë./ôàêñ: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru

ËÜÂÈÖÀ  (42-164-66)
 Ñèìïàòè÷íàÿ æåíùèíà ïîçíàêîìèòñÿ ñ îäèíîêèì,

îáåñïå÷åííûì ìóæ÷èíîé  îò 40 äî 48 ëåò äëÿ ñåðüåç-
íûõ îòíîøåíèé. // 89655305225.

ËÈÇÀ (55-160-70) Â.ÑÀËÄÀ
Ïîçíàêîìëþñü ñ ìóæ÷èíîé äëÿ ñåðüåçíûõ îòíîøå-

íèé. Âîçðàñò îò 50 äî 60 ëåò. // 89506593291.

ÁÐÞÍÅÒÊÀ (48-157-60) Â.ÑÀËÄÀ
Îäèíîêàÿ æåíùèíà æåëàåò ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ìóæ÷è-

íîé 45-55 ëåò, ñ  ïîðÿäî÷íûì, íå æàäíûì, âðåäíûå ïðè-
âû÷êè - â ìåðó. Î ñåáå ïðè âñòðå÷å. // 89530443362 ñ 20
äî 22 ÷àñîâ.

ÐÀÊ (29-178-100) Â. ÑÀËÄÀ
 Äëÿ æåíùèíû, êîòîðàÿ ñòàíåò ìîåé ëþáèìîé, ãîòîâ ïðàê-

òè÷åñêè íà âñå!  Âû ëþáèòå äîìàøíèé óþò, âêóñíî ãîòîâèòå è
ìå÷òàåòå  î ñåðüåçíûõ îòíîøåíèÿõ - çâîíèòå! //  89028742231.

ÂÀËÅÍÒÈÍÀ Â.ÑÀËÄÀ
Ïîçíàêîìëþñü ñ ìóæ÷èíîé 55-65 ëåò äëÿ ñåðüåç-

íûõ îòíîøåíèé: áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê, íåñóäèìîãî,
ëþáÿùåãî äîìàøíèé óþò è ïîðÿäîê. Óðàâíîâåøåííàÿ,
öåíþ äîáðîïîðÿäî÷íîñòü, ëþáëþ ïðèðîäó è ïóòåøå-
ñòâèÿ. // 89043882313.

 ÁÐÞÍÅÒ (31-168-70)
 Õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñ äåâóøêîé (îò 25 ëåò) äëÿ ñåðü-

åçíûõ îòíîøåíèé. Íå êóðþ,ïüþ â ìåðó. Âåñåëûé, òðóäî-
ëþáèâûé, æèçíåðàäîñòíûé. Ðàáîòàþ íà ÂÑÌÏÎ, ïðîæè-
âàþ â Âåðõíåé Ñàëäå. // 89536041343.

 ÞËß (55-163-60)
Âäîâà, î÷åíü îäèíîêà! Ðÿäîì íåò áëèçêîãî ÷åëîâåêà.

Ïîçíàêîìëþñü ñ ìóæ÷èíîé îò 50 äî 60 ëåò, ðîñòîì îò 170
ñì. Åñëè Âû îäèíîêè è Âàì íå õâàòàòåò òåïëà è ëàñêè

æåíñêèõ ðóê, çâîíèòå ïî òåëåôîíó 89826239491.

ÂÀËÅÐÈÉ ( 50-164-75)
Ïîçíàêîìëþñü äëÿ îáùåíèÿ ñ ñèìïàòè÷íîé áðþíåòêîé,

ñ õîðîøèì óðîâíåì èíòåëëåêòà. Î ñåáå: ñ ðóêàìè. Ñ ãîëîâîé.
Ìîãó äàòü ãëàâíîå: èíòåðåñíîå îáùåíèå, âíèìàíèå è çàáîòó,
âñå îñòàëüíîå çàâèñèò îò Âàñ. Òåëåôîí  8 922 141 8731.

ÄÐÓÃ (35 -175-70)
ÏÎÇÍÀÊÎÌËÞÑÜ Ñ ÆÅÍÙÈÍÎÉ ÎÒ 25 ËÅÒ ( ÐÅ-

ÁÅÍÎÊ ÍÅ ÏÎÌÅÕÀ)  - ÄËß ÑÅÐÜÅÇÍÛÕ ÎÒÍÎØÅ-
ÍÈÉ. Î ñåáå:  õî÷ó ñîçäàòü ñâîþ ñåìüþ, ãäå áóäåò öà-
ðèòü ñ÷àñòüå è ëþáîâü. Ðàáîòàþ íà ÂÑÌÏÎ, èìåþ ñâîþ
êâàðòèðó è ìàøèíó. Îñòàëîñü òîëüêî íàéòè ñâîþ ëþ-
áèìóþ æåíùèíó. Çâîíèòå: 8 902 279 63 96.

ÐÅÀËÈÑÒÊÀ ( 42-156-59)
Òàê ïîëó÷èëîñü, ÷òî ÿ â ýòîé æèçíè ñåé÷àñ îäíà. Äî÷ü

âçðîñëàÿ - ó íåå ñâîÿ ñåìüÿ. ß òàê óñòàëà îò îäèíî÷å-
ñòâà è î÷åíü ìå÷òàþ âñòðåòèòü íàñòîÿùåãî ìóæ÷èíó.,×å-
ëîâåêà,ñ êîòîðûì áóäó âìåñòå æèòü,  äåëèòü ðàäîñòü è
íåïðèÿòíîñòè. Èñêðåííå âåðþ, ÷òî ñìîãó ïîëþáèòü è
áûòü ëþáèìîé. Óìåþ âñå, ÷òî ïîëàãàåòñÿ õîðîøåé õîçÿé-
êå. Çâîíèòå: 89193681275.

ÄÐÓÃ
(40-165-70)
Ïîçíàêîìëþñü ñ æåíùèíîé 36-40 ëåò, êîòîðîé,

êàê è ìíå, íàäîåëî îäèíî÷åñòâî è îíà õî÷åò ñîçäàòü
ñåìüþ. Æåëàòåëüíî ñî ñâîåé æèëïëîùàäüþ. Çâîíè-
òå: 89090059536.

ÈÍÍÀ
Ïîçíàêîìëþñü ñ îäèíîêèì ìóæ÷èíîé îò 50 äî 60 ëåò.

Èùó äðóãà è ìóæñêîãî ïîíèìàíèÿ. Åñëè ó íàñ âñå ñëîæèò-
ñÿ, òî îáåùàþ ñî ñâîåé ñòîðîíû âêóñíûå îáåäû, çàáîòó
è âíèìàíèå. Çâîíèòå: 8952145272.

Â ×ÀÑÒÍÛÕ ÄÎÌÀÕ È
ÊÎÒÒÅÄÆÀÕ:

- ÎÒÎÏËÅÍÈÅ
- ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈÅ

- ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß,
- ÎÁÂßÇÊÀ ÑÊÂÀÆÈÍ

· 8 922 222 7535

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ
***Гараж в аренду около цеха №29 в Н.Салде. // 89122496465.
***2�комнатная квартира НИИМаш. Дорого. Возможна бригада. //

89126894760.
*Дом с мебелью на длительный срок порядочной семье. // 89506427115.
СНИМУ
**Русская семья с ребенком снимет 2�комнатную квартиру СМЗ. Оп�

лату и порядок гарантируем. // 89090000202.
**Малосемейку на длительный срок. // 89221719955.
**Частный дом. // 89655253799.
**Дом с последующим выкупом. // 89126160487.
***Сниму гараж в Н.Салде по ул. Калинина, возможен последующий

выкуп. // 89221526490.
***1� или 2�комнатную квартиру на длительный срок. Обращаться в

«Паутинку» в Н.Салде.
ФГУП НИИМаш снимет жилье для молодых специалистов. /

/ 3+62+55.
ПРОДАЕТСЯ
***Малосемейка в Н.Салде, 4 этаж, или меняется на 2+ком+

натную квартиру на 1 этаже с доплатой. // 89638556699.
*Малосемейка в Н.Салде по ул. Ломоносова, 25. // 89617752783 //

89527398014.
***Комната (приватизирована) в Н.Салде в общ. №137 по ул. Фрунзе,

пл. 19 кв.м. // 89221848016.
*Комната в Н.Салде в общ. №137 по ул. Фрунзе, 4 этаж. // 89122496465.
**Комната по адресу ул. Восточная, 2 (под офис или магазин), пл. –

22 кв.м., цена –
750 тыс. руб. //
89536013633.

*Квартира в п.
Басьяновский, пла�
стиковые окна,
сейф�двери, новые
трубы с электро�
проводкой, цена –
320 тыс.рублей. //
89502020479.

*1�комнатная
квартира в Н.Салде

по ул. Р.Молодежи. // 89045414274.
**2 –комнатная квартира НИИМаш, г. Н. Салда, ул. Ломо�

носова. 48, 4 этаж. // 89097055790.
*2�комнатная квартира в Н.Салде по ул. Строителей, 37, 1

этаж. // 89089175580.
**3�комнатная квартира в г. Н. Салда, ул. Уральская, 7, 1

этаж. Можно под офис или магазин. На 2�комнатную с доплатой в р�не
Уральской. // 89049898702.

**СРОЧНО! Комната в общежитии, Фрунзе, 137 а, 4 этаж. Приватизи�
рованная. // 9617762804.

**Дом в г. Н. Салда, ул. Заводская, 6/1. Имеется баня, огород,
отопление, вода. По улице газ. Пл. – 40 кв.м. // 89221719955.

*Продам в Верхней Салде однокомнатную квартиру с хоро+
шим ремонтом в новом 5+этажном доме по ул. Энгельса, 81/5, 1+
й этаж. Большая застекленная лоджия. Рядом всё. Цена + 1,5
миллиона рублей с торгом. // 89126920980.

**3�комнатная квартира в п. Песчаный. Стеклопакеты в двух ком�
натах, сейф�дверь, лоджия. Хорошая планировка, все комнаты изоли�
рованные. Без ремонта. Хорошо как для дачи, так и для жилья. В 10
минутах Песчаный карьер. Недалеко имеется земля без посадок,
скважина. Цена � 350 тыс. рублей. Возможен вариант обмена. Неболь�
шой торг // 89617757550.

*3�комнатная квартира в Н.Салде по ул. Ломоносова, 19, 3 этаж, пл.
– 61 кв.м, пластиковые окна. // 89126602441.

***4�комнатная квартира в Н.Салде по ул. Строителей, 34, 2 этаж, или
меняю на 2�комнатную. // 8 (34345) 36�186 // 89617759634.

**Дом в г. Н. Салда, ул. Чапаева, 3. Цена – 450 тыс. руб., торг. //
89506532244.

***Дом в д. Никитино. // 89530493491.
*Дом в Верхней Салде, район Чернушки. // 89126584177.
***Павильон в Н.Салде по ул. Ломоносова, 2 с действующим бизне�

сом. // 89213802370.
***Садовый участок в к/с «Строитель�1», в собств�ти. // 89222107827.
ТРАНСПОРТ
***Волга�31105 2004 г.в., пробег 81 тыс.км, цвет � серый. //

89090087090.
***Ода 2004 г.в., пробег 35 тыс.км, цена договорная. // 89089046237.
***ВАЗ�2115 2006 г.в., МР3, сигнализация с автозапуском, тонировка,

цена – 168 тыс.рублей. // 89221526490.
***ВАЗ�21081 1992 г.в., цвет – темно�красный, в хор.сост. //

89527430187.
***ВАЗ�21074 2005 г.в., цвет – белый, МР3, чехлы, сигнализация, в хо�

р.сост., один хозяин. // 89097053865.
**ВАЗ�21213, 2001 г.в., цвет – белый, цена – 110 тыс. руб, торг. //

89097061935.
*ВАЗ�2113 2011 г.в., пробег – 17 тыс.км, ЭСП, сигнализация с обрат�
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ÐÅÊËÀÌÀ. ÎÁÚßÂËÅÍÈß.

НАВОЗ (коровий, куриный, конский)
ДОСТАВКА а/м газель�УРАЛ

8�952�733�67�17

ТЕПЛИЦЫ под поликарбонат.
УСТАНОВКА. ДОСТАВКА.

8�952�733�67�17

ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÀÁÎÒÛ
ËÞÁÎÉ  ÑËÎÆÍÎÑÒÈ.

Êîíñóëüòàöèÿ áåñïëàòíî!
 89041728189

Âî âíîâü îòêðûâàþùóþñÿ
àâòîøêîëó â ã. Âåðõíÿÿ Ñàëäà

ÒÐÅÁÓÅÒÑß:
- ìåòîäèñò;

- ïðåïîäàâàòåëü
òåîðåòè÷åñêèõ äèñöèïëèí

 (ÏÄÄ, ÓèÒÎ, ÎÁÓÒÑ);
- ìàñòåð ïðîèçâîäñòâåííîãî

îáó÷åíèÿ âîæäåíèþ.
Êîíòàêòíûé òåëåôîí:

89527433013.

Бар “ПИКО” принимает заказы на свадьбы, юбилеи, кор�
поративы, детские праздники и

 поминальные обеды.
Тел. 8 (34345) 3�23�10, с.т. 8 904 389 38 89.

АРМАТУРА стеклопластиковая от производителя.

ДЕШЕВЛЕ. КРЕПЧЕ. НАДЕЖНЕЙ. Экономия � 30%

8�922�134�83�00    www.armastek.ru

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ
тел. 8�953�38�55�435

Прямые продажи книг. Оплата от 500 � 5000 руб. в день

тел. 8�912�634�66�41

ной связью, кожаные чехлы, борт.компьютер, новая зимняя резина на литье.
// 89321140505 // 89221701862.

***ВАЗ�2112 2008 г.в., 2 ЭСП, ГУР, сигнализация с АЗ, два комплекта рези�
ны, музыка «Пионер», цена – 235 тыс.руб., торг. // 89617759905.

***ВАЗ�21043 2001 г.в., ц хорошем рабочем состоянии, цена – 50 тыс.руб�
лей. // 89222107827.

**Лада�Калина, универсал. Цвет – серебристый, пробег – 6 тыс. км., 2011
г.в. Цена – договорная. // 89530037524.

***Лада Калина Люкс 2009 г.в., пробег 61 тыс.км, 2 подушки безопаснос�
ти, кондиционер. // 89221387782.

*Газель�фермер 2006 г.в., кузов – тент, цена – 350 тыс.рублей. //
89222244602.

***FAW VITA серебристый 2007 г.в., в экспл. с 06.2008 г., техосмотр до
2014 г., в хор. сост., зимн/летн.резина, кондиционер, автозеркала, 4 ЭСП,
цена � 250000 руб. // 89097050486.

*Шевроле Лачетти декабрь 2007 г.в., отличное состояние, пробег – 56
тыс.км, цвет – красный. // 89630418000.

**Шевролет «Авео», 2008 г.в., объем двигателя – 1,2., сост. хор., комплек�
тация базовая, цвет – красный металлик. // 89226021619.

ЖИВОТНЫЕ
Продам
***Щенки мопса, 1,5 месяца, окрас – бежевый. Документы, прививки. //

89049805860.
**Две стельные коровы. Пос. Ясашная, ул. Набережная, 21. //

83434677184.
**Телка стельная 7 месяцев. // 3�09�23 или 89634400791.
**Телочка 5 месяцев, мясо баранины. Овцы. Цена договорная. // 3�09�23

или 89634400791.
***Поросята, 4 месяца, черно�пестрые. // 89533884038.
*Телята, поросята разного возраста. // 89617695862.
*Бычок и телочка, возраст 6 месяцев, поросята – 3 месяца. //

89122513237 // 89501961824.
*Корова стельная с двумя отелами и телочка (9 месяцев). //

89536032251.
Отдам
***В добрые руки щенка лайки, 1,5 месяца (девочка). // 89090148640,

Александр, звонить вечером.
РАЗНОЕ
***Дрова смешанные (осина, береза), чурками. // 89630310488 /

/ 89041622123.
*Дрова чурками, доставка. // 89080377268, звонить после 19.00
***Мясо телятины. Цена – 250 руб./кг. //89041644990.
***Мясо телятины. // 89632759982.
**Мясо: телятина. // 89632759982 (после 17.00).
*Свинина, телятина. // 89090294714.
**Сено и поросята. // 89617639219.
**Тыква и кабачки. // 89097063277.
*Маринады, соленья, варенье. // 89292199400.
***Доска обрезная. // 89221414551 // 89292134047.
***Шуба мутоновая, р.46, цвет – серо�черный. // 89122496465.
*Свадебное платье, р. 46�48 + фата, бижутерия и шубка из искусственного

меха, р. 46�48. // 89097059238.
***Зимняя резина, R13. // 89041734223.
**Зимняя резина «Кардиант» на дисках, б/у, рация с антенной. //

89222117650.
**Прихожая, диван, кухон. гарнитур , подставка под телевизор. Дешево. /

/ 89226025323.
**Пианино 2Элегия», цвет –коричневый. Недорого. // 89617644435.
**Мягкая мебель (диван и 2 кресла). Недорого. // 89617620275.
*Срочно продается стенка, цвет – светлый, б/у, в хор. сост. //

89097059238.
*Санки складные с ручкой. // 89617646350.
***Четыре новых автомобильных колеса в сборе, резина 205х75,

диски 5х15дюймов, 4 штуки, цена – 20 тыс.рублей. Можно по от�
дельности резину и диски. // 89089155277.

**Гараж в р�не телевышки в г. Н. Салда. // 89632759982.
***Прихожая (шкаф, пенал, вешалка, полка для обуви) – 3000р.,

обеденный стол – 500р., диван � 1500р., вешалка для одежды � 500р.
Стенка 4 секции с антресолями – 4000р., шерстяной ковер 2х3 –

1500р., диффенбахия 1м – 200р., трельяж – 500р., пристенная ме�
бель 3 секции � 1200р., пуховик жен., р.44 – 500р., пальто жен. де�
мисезон., р. 44 – 500р., плащ женский серый, р. 52�54 � 300р.,  кроссовки, р.
36 – 200р., синтепоновое пальто на дев. розовое (5�7лет) – 500р., карто�
фель крупный � 150р/ведро. // 89126894760.

***Подставка под телевизор – 1000 руб., прихожая – 2500 руб., шифонь�
ер 3�створчатый с антресолями, дверцы зеркальные – 3000 руб. //
89126578664.

*2�ярусная кровать с ящиками и полкой, б/у немного, цена – 4500 руб. /
/ 89089053850.

*Детская кроватка с кокосовым матрацем, новая, цена – 2500 руб., манеж
– 500 руб., держатель для балдахина – 500 руб. // 89089053850.

*Лекарственный препарат «Гептрал». // 89527306230.
КУПЛЮ
***Брус шпальный, недорого. // 89090261862.
***Аккумуляторы б/у, самовывоз. // 89655306124.
*Радиоприемники до 1960 г.в. // 89521381068.
РАБОТА
ФГУП «НИИМАШ» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: � электромонтера

по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5�6 разряда,
опыт работы, з/п до 18 000 руб.; � инженера�технолога 1 катего�
рии (желательно мужчину), образование высшее профессио�
нальное (технология машиностроения), з/п до 20 000 руб.; � конди�
тера 3�5 разрядов, з/п до 12 000 руб., каменщика, плотника (4�5
разряда). // Обращаться в отдел кадров по адресу: Н. Салда, ул.
Строителей, 72. // (34345) 36�427 или 36�428.

*Требуется продавец в строительный магазин. Трудоустрой�
ство. Соцпакет. // 89097054703.

*Требуются на постоянную работу электромонтажники, сан�
техники, отделочники, монтажники оконных конструкций, свар�
щики с опытом работы, возрастных ограничений нет, без вред�
ных привычек. // 89126761500.

*Требуется разнорабочий в Детско�юношескую спортивную
школу в Н.Салде (желательно пенсионер). // 89089201112.

УСЛУГИ
*“ПРАВОВОЙ ЗАЩИТНИК”! Все виды юридических услуг,

решение вопросов прав собственности недвижимого имуще�
ства; консультации оформление и правовое сопровождение
любых сделок (составление договоров купли�продажи, даре�
ния, мены, аренды и т.д.), решение вопросов приватизации,
ведение наследственных дел; сбор пакета документов, со�
ставление исковых заявлений, иных заявлений в суды и го�
сорганы; представительство ваших интересов в судах, госор�
ганах, различных организациях; взыскание долгов, решение
споров различной сложности. Обращаться: Н. Салда, Ломоно�
сова, 19 офис нотариуса (пт.�вс. с 11:00 до 18:30); В. Салда,
Парковая 16а, кабинет 4 (пн.�чт. с 16:00 до 20:00) тел. для
справок 8�952�739�10�24.

*Устанавливаю замки любой сложности в железные и деревян�
ные двери. // 89090285873.

*Выкачиваем из канализационных и выгребных ям. //
89638553303 или 89222918536.

*Мастер на час. Сантехника, электрика, замки, прочий мелкий
ремонт. // 89221860393 // 89506434051, Владимир.

*Грузоперевозки. Газель�ТЕНТ высокий. Перевозим все. Об�
ласть. Грузчики. // 89506437410 // 89090058643 // 89326049841.

*Отремонтирую швейные машины отечественного производ�
ства. // 89506436099 // 8 (34345) 3�02�92.

*Ремонт холодильников на дому. // 89533855435.
ПОТЕРИ
***Утеряна связка ключей в районе кафе «Русь» и площади в Н.Салде. про�

сим вернуть за вознаграждение. Обращаться на вахту в ГДК им. В.И. Ленина.
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Применим ли опыт Европы для развития
дошкольного воспитания в РФ?

Н
ачиная с 1970�х годов, проис�
ходит планомерное увеличе�
ние значения внесемейного

ухода за детьми. С этим связано усиле�
ние внимания к данному институту не
только со стороны социологов, но и
правоведов, указывающих на необходи�
мость выработки конкретных правовых
механизмов, закрепляющих основопо�
лагающие стандарты, гарантии и права
в области образования.

В связи с этим, ведется активная пра�
вотворческая работа, направленная на
унификацию данных механизмов, как на
внутригосударственном, так и на между�
народных уровнях. Наибольших резуль�
татов в этом направлении достигли в стра�
нах ЕС. Был разработан и нормативно зак�
реплен понятийный и методологический
аппарат. Теперь необходимо сказать о со�
циальных международных стандартах бо�
лее подробно. Социальные международ�
ные стандарты характеризуются следую�
щими признаками: во�первых, они закреп�
лены в правовых актах международного
характера; во�вторых, направлены на ре�
гулирование общественных отношений
в области социального обеспечения по�
средством взаимодействия международ�
ного и внутригосударственного правопо�
рядка; в�третьих, носят модульный  харак�
тер, т.е.  направлены на совершенствова�
ние национальной системы социальных
стандартов. Важное значение среди ре�
гиональных стандартов занимают соци�
альные стандарты, которые сформиро�
ваны в  ЕС и закреплены в Европейской
Социальной Хартии и в Европейском
кодексе социального обеспечения. Когда
Россия в 2009 году ратифицировала Ев�
ропейскую Социальную Хартию, то это
могло обозначать лишь одно: Хартия в
рекомендательной форме заставляет РФ
ориентироваться на социальные норма�
тивы, которые были введены в ЕС. По
мнению Бобкова Е.Н. и других его соав�
торов, «социальный стандарт» � это детер�
минированные обществом нормы удов�
летворения всего комплекса потребнос�
тей и интересов индивида, семьи и об�
щества в целом. Социальные стандарты
можно разделить на минимальные, раци�
ональные или средние.  К минимальным
социальным стандартам относят:

� прожиточный минимум (ПМ);
� минимальный размер заработной

платы (МРОТ);
� минимальный размер пенсии;
�минимальный размер социальных

пособий,
� нормы обслуживания инвалидов,

престарелых, детей�сирот;
� норма обеспечения образователь�

ных и медицинских услуг.
К рациональным и средним соци�

альным стандартам относят уровень
средней по стране заработной платы,
средней обеспеченности жильем, сред�
недушевого дохода, индекса развития
человеческого потенциала.

Так, качество предоставляемых услуг
по уходу за детьми определяется стан�
дартами гигиены, безопасности, соот�
ношением числа детей на одного работ�
ника, численностью групп, а также ква�
лификацией персонала учреждения.
Стан¬дарты качества услуг по уходу за
детьми и дошкольного образования, а
также методы его повышения различа�
ются по странам. Если говорить о стан�
дартах гигиены и безопасности (при�
мер: унифицированные требования зак�
реплены на уровне регламентов Сове�
та ЕС и Европейского парламента), то
они закреплены на общеевропейском
уровне рядом конвенций.

Анализируя данные соглашения,
можно проследить их четкую структу�
ру и жесткие стандарты, что позитив�
но сказывается на физическом и мораль�
ном развитии детей. Квалификация же
работников, предоставляющих уход за
маленькими детьми, сильно различает�
ся по странам. Во многих странах они
имеют профессиональное образова�

ние, хотя некоторые страны требуют от
работников среднего и среднего специ�
ального. Также немаловажным аспек�
том стандартизации образовательных
услуг является их стоимость.

Несмотря на то, что прямой зависи�
мости между охватом детей услугами по
уходу и стоимостью услуг нет и о его
правдивости объективно судить нельзя,
однако, учитывая наличие общеевро�
пейского регулирования, можно пред�
положить, что минимальный уровень
обеспечения услугами дошкольного
образования, к примеру, получают все
дети – а вот вопросы оплаты услуг име�
ют большое значение для данных отно�
шений. Так, в большинстве европейских
стран установлены минимальные и
максимальные границы оплаты за обра�
зовательные услуги в дошкольных и
школьных учебных заведениях. Также
закреплен конкретный перечень услуг,
предоставляемых потребителям в ходе
образовательного процесса. Данный
перечень позволяет гарантировать оп�
ределенный минимум получаемых зна�
ний, вне зависимости от совокупности
различных факторов, влияющих на об�
разовательный процесс.

Б
олее подробно необходимо рас
смотреть самую острую и
сложную социальную сферу –

сферу дошкольного образования. Дош�
кольное образование – это важный шаг
в развитии ребенка и напрямую влияю�
щее на его дальнейшую судьбу. На про�
тяжении многих лет институт дошколь�
ного образования зарекомендовал себя
как необходимый и значимый институт
в развитии детей. В этом плане, значи�
тельные успехи есть у стран Евросоюза,
где государство играет существенную
роль в их регулировании и финансиро�
вании. После того как женщины актив�
но стали наполнять рынок труда (это
произошло в 1970–1980 годы в ЕС), в стра�
нах произошел спад рождаемости. Спад
рождаемости дал предпосылку к тому,
чтобы разработать такие рекомендации,
которые позволили бы женщинам и ра�
ботать, и рожать детей, и воспитывать их.
Европейский Совет в марте 1992 года раз�
работал рекомендации для стран � членов
ЕС, согласно которым они должны были
создавать и поощрять инициативы, по�
зволяющие мужчинам и женщинам за
счет доступности услуг по уходу за деть�
ми сочетать занятость на рынке труда и
воспитание детей. Кроме того, страны ЕС
уже к 2002 году поставили целью ликви�
дировать причины, тормозящие женскую
активность на рынке труда, но, безуслов�
но, с учетом особенностей спроса на уход
за детьми  в каждой отдельной стране. К
2010 г. была поставлена задача  обеспечить
охват домохозяйств услугами по уходу за
детьми на уровне 90% для детей от 3�х лет
до школьного возраста и 33% для детей
младше 3�х лет.

Наиболее наглядно показатели ин�
ституциональных услуг по уходу за
детьми в 2008 году представлены на
диаграммах.

Рисунок 1. Показатели институ�
циональных услуг по уходу за деть�
ми в 2008 году от 0 до 3�х лет, %.

Рисунок 2. Показатели институ�
циональных услуг по уходу за деть�
ми в 2008 году от 3 до 7 лет, %.

Из диаграмм видно, что дети, кото�
рые находятся в возрастной группе от
3�х лет и выше (до 7 лет), пользуются
услугами по уходу и развитию суще�
ственно чаще.

Суммируя вышеизложенное, можно
прийти к выводу о большой значимос�
ти введения стандартизации и унифи�
кации  в области воспитания детей. Так�
же, в качестве эпилога, хотелось бы
высказать пожелание о заимствовании
данных положений и реализации их на
территории РФ.

М
ировой опыт в проекте «Об
образовании в Российской
Федерации», который дол�

жен вступить в силу со следующего,
2013 года, безусловно, есть. Во�пер�
вых, это можно проследить в 66 ста�
тье законопроекта, где авторами
предусматривается, что оплата за по�
сещение ребенком дошкольного уч�
реждения будет полностью оплачи�
ваться родителями, с учетом рыноч�
ной стоимости (как в Японии). Ры�
ночную стоимость будет рассчиты�
вать муниципалитет, руководствуясь
материальным положением родите�
лей. Но самого механизма закрепле�
ния и внедрения этой нормы в зако�
нопроекте не нашлось. Кроме того,
муниципалитет, как основатель раз�
ного рода дошкольных учреждений,
является монополистом в данной
сфере и никому не подконтролен как
в установлении цен, так и в «прави�
лах игры» на рынке. Это порождает
большую коррупционную составляю�
щую. В России это проявляется, преж�
де всего, в даче взяток за сокращение
времени в очереди, в которой нахо�
дятся родители, чтобы их ребенок
попал в садик.

Во�вторых, 68 статья законопроекта
утверждает, что детский сад и/или его
учредитель могут отказать родителям
ребенка при приеме в дошкольное уч�
реждение, если в наличии нет свобод�
ных мест. Родители могут обратиться в
муниципалитет для реализации своего
права предоставить место в другом
садике, но решить этот вопрос в пользу
какой�либо из сторон (отрицательную
или положительную) муниципалитет
не обязуется. Все это ведет к тому, что
очередь в детские сады будет узаконе�
на. Этот опыт используется в Германии,
а теперь переносится и на Россию.

В–третьих, 65 статья допускает
возможность открытия «консульта�
ционных центров» в детских садах
«для оказания бесплатной методичес�
кой, психолого–педагогической, ди�
агностической и консультативной
помощи родителям (законным пред�
ставителям), обеспечивающим полу�
чение детьми дошкольного образова�
ния в форме семейного образова�
ния». Это говорит о том, что родите�
ли могут получить помощь от госу�
дарства для предоставления своему
ребенку дошкольного образования.
Но пока это только формально. В Ав�
стралии это происходит путем вып�
латы пособий от государства Child
Care Benefit, которые составляют
максимум A$ 122 в неделю на одного
ребенка, A$ 255 – на двух детей, A$ 398
– на трех детей. Минимум, который
положен всем, – A$ 20.50 в неделю со�
ответственно.

Теперь хотелось бы поподробнее
сказать именно о Свердловской об�
ласти. В Свердловской области в пос�
ледние годы отмечается низкая обес�
печенность детей дошкольного воз�
раста местами в дошкольных обра�
зовательных учреждениях. Расчеты
показывают, что при сохранении су�
ществующих тенденций до 2016 года
будет наблюдаться интенсивный
рост рождаемости, что приведет к
увеличению общей численности де�
тей дошкольного возраста (0�7 лет)
(таблица 1).

Действия власти не заставили себя
долго ждать, и 7 марта 2010 года А.
Мишарин провел совещание по воп�
росу нехватки мест в детских сади�
ках Среднего Урала. Итогом этого
совещания стало поручение разрабо�
тать единую для области программу,
в которой будут отражены все воп�
росы, связанные с обеспечением ма�
леньких уральцев местами в детских
садах. Правительством Свердловской
области было принято решение об
оказании финансовой помощи орга�
нам местного самоуправления в раз�
витии сети муниципальных дошколь�
ных образовательных учреждений.
Постановлением Правительства
Свердловской области от 09.06.2010 г.
№ 894–ПП была принята Областная
государственная целевая программа
«Развитие сети дошкольных образо�
вательных учреждений в Свердловс�
кой области» на 2010�2014 годы.

Официальные источники Сверд�
ловской области демонстрировали
высокую норму обеспеченности  дош�
кольными общеобразовательными уч�
реждениями (таблица 2). Система
дошкольного образования Свердлов�
ской области, по данным Федеральной
службы государственной статистики
на 31 декабря 2011 года, включает 1685
учреждений, реализующих програм�
мы дошкольного образования. Числен�
ность детей, посещающих учреждения
дошкольного образования, составля�
ет 192 389 человек.

Численность детей, получающих
дошкольную образовательную услугу,
составляет 185,3 тыс. человек, в то вре�
мя как число мест в дошкольных обра�
зовательных учреждениях составляет
179,1 тыс. человек. Таким образом, на 100
мест приходится 103 ребенка.

И
так, можно констатировать
следующее. Мировой опыт, в
контексте образовательных

услуг, в России, находится на стадии
«зародыша». Россия далека хотя бы от
50% выполнения международных соци�
альных стандартов, поскольку не в со�
стоянии выработать собственную пара�
дигму политики в сфере предоставле�
ния образовательных услуг.  РФ пока
лишь заимствует отдельные части и
пытается претворить их в жизнь. Изу�
чая пресс�релизы и новостные переда�
чи, касающиеся образовательной сфе�

ры, можно услышать фразы высших
представителей законодательной и ис�
полнительной власти России о том, что
конкретная статья в образовательном
процессе в текущем году выполнена на
73%. Это вовсе не говорит о том, что об�
разовательная тенденция близка к иде�
алу, поскольку цифры без сравнения с
международными стандартами – ничто.
Россия должна стремиться к хотя бы 50%
барьеру международных социальных
стандартов, поскольку это повысит не
только уровень жизни населения, но и
позволит подписать многие соглашения
для взаимовыгодного международного
сотрудничества.

В заключение, хотелось бы ответить
на вопрос, что же все�таки несет, в обоб�
щенном виде, опыт ЕС по развитию
дошкольного воспитания:

1. Введение рекомендательного нор�
мативного уровня оплаты ухода за
детьми в возрасте до 2�х лет для семьи
или одинокого родителя в размере 15%
от средней зарплаты;

2. Признание равенства всех форм
ухода за детьми (ясли; детские сады;
группы продленного дня; группы,
организованные родителями; инсти�
тут нянь);

3. Активное субсидирование всех
форм дошкольного образования из го�
сударственного, регионального и муни�
ципального бюджетов;

4. Сочетание бесплатности  дошколь�
ного воспитания детей 3�6 лет в ряде
стран (Голландия, Франция) с системой
субсидий для малоимущих семей при
оплате стоимости всех форм ухода за
детьми; оплата услуг исходя из принци�
па социальной справедливости;

5. Невысокий норматив наполняе�
мости групп либо максимально допу�
стимого количества детей на одного
воспитателя;

6. Высокие требования к квалифика�
ции работников дошкольного воспита�
ния: как правило, профильное высшее
образование; наличие сертификатов
различных курсов о повышении про�
фессионального уровня.

А.А. АНТОНОВА, студентка 4
курса факультета «Государственное

и муниципальное управление»
Российской академии народного

хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ

Таблица 1. Прогнозные показатели общей численности детей
 дошкольного возраста с 2014 по 2020 год.

Таблица 2. Численность детей, состоящих на учете для определения
в дошкольные образовательные учреждения,

по управленческим округам Свердловской области.

На правах рекламы

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Выбрали будущих руководителей
7 декабря в малом зале Дворца культуры в Ниж�

ней Салде прошел конкурс  инновационно � уп�
равленческих проектов «Я – руководитель»

Четыре часа семь конкурсантов защищали свои проекты и

решали бизнес � кейсы перед членами жюри, среди которых были

первые лица города, депутаты и представители НИИМаш.

Организаторы конкурса отмечают, что юноши и девушки, несмот�

ря на свой молодой возраст, затрагивали острые и насущные город�

ские проблемы: досуг, социальную политику, сферу ЖКХ.

Проект Вячеслава Зорихина, сотрудника Научно�исследо�

вательского института машиностроения, предполагал разви�

тие спортивного комплекса «Вымпел». Екатерина Цыпляшо�

ва, работница филиала ОАО ЕВРАЗ «НТМК�НСМЗ», защищала

проект по энергосбережению. Надежда Медведева, педагог

школы №7, предложила в своей работе создать в городе мо�

лодежный центр, который бы мог оказывать существенное

влияние на жизнь города.

По итогам конкурса жюри присудило первое место молодому

педагогу школы №7 Надежде Медведевой, второе место досталось

Екатерине Цыпляшовой, третье место занял Вячеслав Зорихин. У

хорошего руководителя должна быть отличная ручка, � руководству�

ясь этим, организаторы вручили победителями серебряные ручки.

Данный конкурс проходил в Нижней Салде впервые, но в

администрации города говорят, что это мероприятие станет

традиционным.

Êñåíèÿ ÌÀËÛØÅÂÀ

Одна
елка на
один
паспорт
В Нижней и Верхней Сал�

де начинается выписка но�
вогодних елок. Для тех, кто
по�прежнему традиционно
к главному семейному праз�
днику привык ставить жи�
вую ель, с 17 по 29 декабря
может ее выписать в Куш�
винском лесничестве.

Для заключения договора купли�
продажи на приобретение новогод�
ней ели необходимо оплатить ее
стоимость в кассах Сбербанка.За�
тем, предъявив паспорт и квитан�
цию об оплате, нужно обратиться в
лесничество. Также оговаривается,
что на один паспорт можно выпи�
сать лишь одну ель.

Новогодняя красавица размером
не выше метра будет стоить – 28,53
рубля; размером от 1,1 до 2 метров –
57,07 рубля; от 2,1 до 3 метров – 85,61
рубля; ну а если габариты вашего дома
позволяют поставить трех� или четы�
рехметровую ель, то это обойдется в
114,14 рублей, свыше четырех метров
– 142,67 рубля.

В Кушвинском лесничестве также
сообщили, что новогодние ели мож�
но вырубать только на специально
отведенных территориях: на квар�
тальных просеках, на минерализиро�
ванных просеках, на противопожар�
ных разрывах, на обочинах дорог и
на трассах линий электропередач, га�
зопроводах, линиях связи.

Выписка новогодних елей будет
производиться по адресам: г. Верхняя
Салда, ул. Базарная, 32. Телефон для
справок: 2�38�96; г. Нижняя Салда, ул.
Бажова, 58. Консультации по телефо�
ну: 3�16�65. График работы: пн�пт с 8.00
– 17.00, перерыв с 12.00�13.00. Суббота
и воскресенье – выходной.

Еще один немаловажный факт. По�
скольку 30 и 31 декабря являются выход�
ными днями, выписка новогодних елей
в эти дни производиться не будет, так
что позаботьтесь о символе Нового
года заранее.

Незаконная вырубка елей будет ка�
раться по закону. С 17 декабря за этим
будут следить сотрудники полиции.

Êñåíèÿ ÌÀËÛØÅÂÀ

Талантливы не только в профессии,
но и в творчестве
В Нижнесалдинском  училище состо�

ялся конкурс художественной самоде�
ятельности «Грани таланта». Самая близ�
кая тема для молодежи � это любовь, по�
этому и конкурс был посвящен этому
прекрасному чувству.

Зрителей и жюри радовало разно�
образие жанров и качество исполне�
ния. Каждая учебная группа предста�
вила небольшую композицию, где по�
старалась отразить свое понимание
любви. В этом году для жюри было до�
статочно сложно выбрать победителя
номинации «Лучший голос училища»,
так как оказалось, что многие в учи�
лище обладают чудесными голосами,
поэтому номинацию присвоили двум
участницам: Кожиной Эле и Ксении
Головановой. В номинации «Лучший
чтец» победила Настя Бессонова. Но�
минация «Лучший ведущий» также до�

сталась представителям двух групп:
Стасу Рожневу и Дарье Бурковой; По�
лине Бурцевой и Евгению Старцеву.
Самыми обаятельными были призна�
ны Михаил Пономарев и Егор Михай�
лов. «Лучшей вокальной группой» на�
звали трио из группы 315: Дарью Бур�
кову, Марину Иванченко, Кристину Би�
янову и из группы 108: Кристину Русу,
Настю Хабибярову, Лену  Важенину.
Всех увлек своими частушками и вы�
шел в номинацию «Лучшие частушки»
Саша Зуев, «Лучший дуэт» � это дуэт
Наиля Ермухаметова и Марины Иван�
ченко. Ну, а приз «Зрительская симпа�
тия» нашел своего обладателя в лице
Марка Бобохонова.

Места распределились таким об�
разом: 1 место � группа 315 (мастера
по обработке цифровой информа�
ции); 2 место – группа 303 (бухгалте�

ра); 3 место – совместна команда
групп 108 (электромонтеры) и 107
(электрогазосварщики).

   Победители номинаций получили
дипломы и подарки, а призеры конкур�
са – грамоты и денежные призы.

Традиция проводить подобные кон�
курсы пришла к нам из 1926 года, со
времен школы ФЗУ, и не утратила сво�
ей популярности до сих пор.

Большинство участников худо�
жественной самодеятельности в бу�
дущем не боятся трудностей и от�
ветственности, они смело идут на
контакт с людьми и чаще всего ста�
новятся руководителями различно�
го уровня.

Íàäåæäà ÇÎÐÈÕÈÍÀ,
 çàì.äèðåêòîðà ÍÑÏÓ

Геннадий Ворончихин:

Все, с кем я работал, меня не узнают
Охотно верится такому заявлению

крепкого подтянутого человека, зашедше�
го с морозца прямо с лыжными палками,
в спортивном костюме в корпункт «Сал�
динского рабочего» в Верхней Салде.

Ну, раз с палками и без лыж, – наверно,
ходит по�скандинавски. Так оно и оказалось.

Как�то ехал в автобусе, говорит,
мимо парка Гагарина, увидел из окна �
там люди с палками ходят, и решил при�
соединиться. С осени уже по�скандинав�
ски шагает, очень доволен.

А вообще, здоровый образ жизни Ген�
надия Павловича этим не ограничивается.

Как�то попалась ему книга Порфи�
рия Иванова. Многие, наверно, про это�
го человека слышали. Иванoвцы обли�
ваются каждый день на улице холодной
водой, ходят босиком по снегу, со все�
ми здороваются…

Вот и Геннадий Павлович стал обли�
ваться. Особенно хорошо после баньки!
Живет он на Народной Стройке. Тут же
рядом, за линией, сад. Вот там баньку
натопит да зимой на снег… Ах, славно!

На лыжах тоже ходит – в лесу у него
балаган, елочку там наряжает, смешная
баба�яга из снега стоит.

Занимается по Норбекову, «Оком
возрождения» (это такая тибетская гим�
настика из пяти упражнений, после нее
он тоже обливается на морозе).

Упражнения – это класс, говорит.
Тут и здоровье стало возвращаться. Сей�
час ему 71 год.

Работал на СМЗ («я металлург, литей�
щик»), отливал также и чугунные мемо�
риальные доски с фамилиями погибших
на войне. Доски в деревнях Преньково,
Нелоба – его работа. Урны в городе чу�
гунные тоже он отливал. Двадцать два
года горячего стажа за плечами, шесть
видов вредности на карточке…

Год не доработал до пенсии, ушел на
хлебозавод, мукосевом трудился, меш�
ки таскал, 10 лет там проработал. В бане

� банщиком, в ЖКО – слесарем. Сейчас
не работает. Пока.

С гордостью сообщил, что с 1975 года
не пьет, с 1979�года – не курит. А поче�
му с гордостью? Так сумел, говорит,
победить это рабство, эту зависимость.

Давление раньше было 160 на 90, таб�
летки, конечно, пил, как врачи велели. А
сколько бадов (биологически�активных
добавок) принял, сколько денег угрохал!
Да без толку все оказалось, не помогло.

А вот физкультура помогла. Надо
заниматься собой, убежден Геннадий
Павлович, не сидеть на диване: «Меня
сегодня не узнают те, с кем я работал,
да и тех осталось уж немного».

Отец с матерью у Геннадия Павловича
лесорубами трудились. Когда�то на 33�ем
километре, как из Тагила ехать, была куз�
ница, гараж, пекарня, детсад. Жили там
железнодорожники, путеобходчики, лесо�
рубы, коневозчики. В лес шла узкоколейка,
отгружали с нее на большие вагоны лес.

Там и прошло детство Геннадия Пав�
ловича. С 10 лет коров доил, были свои
овцы, свиньи. Сейчас там ничего нет, да и
электричка не каждая останавливается.

В травах Геннадий Петрович еще с
детства знает толк. Сам собирает и за�
готавливает душицу, мелиссу, зверобой,
лепестки роз, мяту, шиповник, котов�
ник. У него и на садовом участке много
целебных трав растет: лимонник китай�
ский, маралий и золотой корень, элеу�

терококк. Травы эти душистые в вени�
ки банные добавляет.

Когда был неурожай на ягоды, подал�
ся на Север, весь его проехал. Был, гово�
рит, и в тех местах, где столько загубили
людей по 58�й «сталинской» статье. А в
Ивделе было управление лагерей. Там в те
жуткие времена слань (бревна сосновые)
настилали, нынче�то она уж сопрела. Эти
бревна были связаны шкантами листвен�
ными. Эти шканты стоят – как люди. Та�
кая жуть! И кости, кости кругом…

Сегодня активно и полноценно жить
помогают Николаю Павловичу не толь�
ко упражнения, но и вера – искренняя,
крепкая. Спокойствие и силу дает.

Прочитал он в «Салдинском рабо�
чем», что газета ищет мастеровых – что�
бы приходили, рассказывали о своих
увлечениях, приносили свои изделия.

Поделки у Геннадия Павловича боль�
шие – это подставки�полочки (хоть для
цветов, хоть для книг или еще чего),
которые крепятся на крупных ветках�
опорах с отходящими веточками, раз�
рисованными под березу. Получается,
будто в комнате дерево растет, а на него
ведь всегда приятно смотреть.

Такие вот у нас есть интересные
люди.

Расскажите и Вы о себе или о своих
знакомых.

Âàëåíòèíà ÄÎÐÎÔÅÅÂÀ

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Варя Печенкина,
 9 месяцев

Я удобно так лежу,

Крепко пузырек

держу:

И руками, и ногами �

Ну, вы видите

все сами.

Они защищали честь своей школы
Команда «Искорка» из шести человек � учащиеся 3в класса школы № 6 Верх�

ней Салды � выступила в Нижнем Тагиле на втором этапе областного фестива�
ля детского и юношеского творчества противопожарной направленности «Звёз�
дный фейерверк – 2013»

Команда «Искорка» принимала участие в номи�
нации «Театральное искусство». В состав команды
вошли: Саша Злыгостева, Даша Михеева, Мария Ры�
бина, Андрей Комиссаров, Сергей Андрейчиков и
Даниил Аккерман. Участники выступили в литера�
турно�музыкальной композиции, отражающей про�
блемы пожарной профилактики.

Команду сопровождали: старший инспектор отде�
ла надзорной деятельности Верхнесалдинского го�
родского округа капитан внутренней службы Ната�
лья Койнова и  учительницы начальных классов Люд�
мила Крюкова и Марина Ступина. Они же занимались
подготовкой команд.

Руководителем городского отделения ВДПО Генна�
дием Шапкиным принято решение � в канун Нового,
2013 года поощрить маленьких участников фестива�
ля «Звёздный фейерверк», а также проинформировать
жителей городского округа через местную газету «Сал�
динский рабочий».

Хочется отметить, что ребята интересно, творчески
выступили, проявив инициативу при подготовке к фес�
тивалю. И хоть в лидеры они не попали, но защищали
честь своей школы с достоинством. Молодцы! И дипло�
мы получили заслуженно!

Í.Ï. Êîíäðàøîâ, èíñïåêòîð ÂÄÏÎ

Городской портал Верхней и Нижней Салды


