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Металлургия — одна из важнейших от-
раслей промышленности. Кроме того, это 
область науки и техники, охватывающая 
процессы получения металлов из руд или 
других материалов, изменения химиче-
ского состава, структуры и свойств ме-
таллических сплавов, придания металлу 
определенной формы. Без металлургов, 
специалистов металлургии было бы не-
возможно обеспечить работу предприятий 
тяжелой и легкой промышленности, да и 
нашей с вами повседневной жизни.
Профессиональный праздник - День метал-

лурга - важен для всех, кто создает из металла 
настоящие чудеса. В канун празднования Дня 
металлурга объединяются рабочие разных про-
фессий - от сталевара до начальника цеха.  Ведь 
профессию металлурга легкой не назовешь, поэ-
тому в профессиональный праздник работников 
металлургической промышленности все с осо-
бым чувством чествуют ее славных мастеров.

 Константин ЗАХАРОВ, генеральный директор 
ООО «ВСМЗ», искренне поздравляет всех работ-
ников предприятия и жителей города с профес-
сиональным праздником:

- С давних времен на Урале  главным лицом  
в металлургии был трудовой народ, которой 
традиционно обеспечивал себе жизнь  нелег-
ким ремеслом. Поэтому для нас главное  - это 
побольше  работы!   Чем больше работы, тем 
будет лучше  наше материальное положение. 
Ну а если традиционно, то, конечно же, всем 
здоровья, солнечной погоды, теплой обстанов-
ки в доме.

                        Ответственная за вернисаж 
Татьяна ПУТЕВСКАЯ

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ЛОВКИЕ, СИЛЬНЫЕ, МЕТКИЕ

ТАМ, ГДЕ МЫ ЖИВЁМ

На сходеНа сходе
ОПАСНЫЕ ПРОДУКТЫ

На сельском сходеНа сельском сходе

НЕВЬЯНСК: СИТУАЦИЯ

Новый оборот старого делаНовый оборот старого дела

К СВЕДЕНИЮ

АНОНС

«ВСТРЕЧИ» -«ВСТРЕЧИ» -
под таким названием выходит цикл 

передач на многоканальном телевиде-
нии «Орбита-Сервис».
Очередная встреча будет транслиро-

ваться в пятницу, 16 июля, с последую-
щими повторами. Гость нашей студии 
- тренер футбольной команды «Титан» 
Юрий ТИТКОВ. 

На политической арене Не-
вьянска - серьезные измене-
ния. Противостояние между 
главой города и начальником 
Управления образования до-
стигло своего апогея. О том, 
как Евгений Тиморгалиевич 
поссорился с Ириной Михай-
ловной, читайте в нашем ма-
териале.

Трения между главой город-
ского округа и начальником 
Управления образования име-
ют уже значительную историю. 
Первое столкновение между 
чиновниками произошло еще в 
феврале. Тогда у Евгения Каю-
мова появились претензии в 
адрес Ирины Бусыгиной, которая 
без согласования с ним провела 
назначение на должность дирек-
тора одной из школ. Мэру такая 
самостоятельность не пришлась 
«по вкусу». Так, на счету у на-
чальника Управления появилось 
первое замечание. Также глава 
выказал свое недовольство тем, 
как исполняется трудовое зако-
нодательство в Управлении об-
разования. 

Дальнейшие события разво-
рачивались в том же направле-
нии. 29 апреля по распоряжению 

мэра в Управлении образования 
была проведена проверка, кото-
рая, по словам Ирины Бусыги-
ной, была неправомерной. Свою 
позицию она объясняет тем, что 
ее учреждение – это орган мест-
ного самоуправления, проверки 
в котором могут проводиться 
лишь с разрешения невьянской 
Думы (на тот момент глава не 
обращался в представительный-
орган по этому вопросу). Также, 
по мнению И. М. Бусыгиной,  ко-
миссия должна состоять из ком-
петентных специалистов, а не из 
рядовых сотрудников районной 
администрации. Не согласилась 
Ирина Бусыгина и с результата-
ми прошедшей инспекции.

Ирина Михайловна замеча-
ния городского главы не приня-
ла и решила воспользоваться 
своим конституционным пра-
вом и отстаивать свои интере-
сы в суде. 

Масла в огонь подлила исто-
рия с Коневской школой (скан-
дальный сюжет о ней показыва-
ли по областному телевидению 
и на ОРТ). После этого случая 
на наличие лицензии стали про-
веряться все образовательные 
учреждения района. Целый ряд 

школ и детских садов имели 
лицензии, срок которых прак-
тически истек. Как утверждает 
Евгений Каюмов, в работе на-
чальника Управления образова-
ния имели место и другие недо-
работки.

О том, к чему привёл спор чи-
новников, стало известно в поне-
дельник, 5 июля. Глава Невьян-
ского городского округа Евгений 
Каюмов издал распоряжение об 
отстранении Ирины Бусыгиной 
от должности начальника Управ-
ления образования. О своем 
увольнении И. Бусыгина говорит 
как о «заказе», она считает, что 
все действия мэра объясняются 
желанием сместить ее с поста и 
«посадить» на освободившееся 
место персону, угодную главе 
администрации.

Однако у Ирины Михайловны 
немало сторонников. Управле-
ние образования, учителя вста-
ли на защиту своего начальника 
единым фронтом. 103 подписи 
было собрано под обращением 
к губернатору Свердловской об-
ласти Александру Мишарину с 
тем, чтобы тот помог в разреше-
нии сложившегося конфликта.

Марина БОГДАНОВА

ÊÎÍÑÅÐÂÛ Ñ «ÑÞÐÏÐÈÇÎÌ»

В территориальный отдел управления Роспотреб-
надзора по Свердловской области в городе Верхняя 
Салда и городе Нижняя Салда поступила жалоба от 
покупательницы на приобретение в магазине «Заря» 
консервы рыбной «Сайра тихоокеанская натуральная 
с добавлением масла», дата выработки 11.09.2008г., 
производитель - Приморский край, Лазаревский рай-
он, поселок Преображение, ОАО «Преображенская 
база тралового флота» с посторонними включениями, 
по внешнему виду напоминающими червей красного 
цвета. Покупательница приложила к жалобе фото-
графии этикетки и содержимого банки. По данной жа-
лобе была организована проверка магазина «Заря» 
с выездом на объект. В ходе обследования рыбные 
консервы вышеуказанного производителя не обнару-
жены. При приобретении рыбных консервов данного 
производителя в розничной сети и обнаружении в 
ней  каких-либо посторонних включений предлагаем 
письменно обращаться в  территориальный отдел 
управления Роспотребнадзора по Свердловской 
области в городе Верхняя Салда и городе Ниж-
няя Салда по адресу город Верхняя Салда, ул. 
К.Маркса, 95/1.

Наталья ИЛЬИЧЕВА, 
специалист-эксперт

Вниманию граждан, желающих переехать 
в другую местность для трудоустройства!
Государственная служба занятости 

информирует!
Одним из пунктов мероприятий Программы 

поддержки занятости населения Свердловской 
области, утверждённой Постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 24.12.09 г. № 
1915 ПП, является

                   ÀÄÐÅÑÍÀß ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ
При реализации мероприятий по оказанию адрес-

ной поддержки гражданам (в т.ч. безработным граж-
данам), желающим трудоустроиться за пределами 
Верхнесалдинского района Центром занятости про-
изводится:

1. Компенсация транспортных расходов при пере-
езде к месту работы и обратно следующими видами 
транспорта:

* Железнодорожным транспортом - в плацкартном 
вагоне.

* Внутренним водным транспортом - на местах 3 
категории судов.

* Воздушным транспортом - в салоне экономиче-
ского класса самолетов.

* Автомобильным транспортом - в автобусах меж-
дугороднего сообщения.

2. Выплата суточных расходов за время следова-
ния к месту работы и обратно – за каждый день на-
хождения в пути следования.

3. Возмещение расходов по найму жилого помеще-
ния за время пребывания в другой местности.

Оплата производится не более трех месяцев со-
гласно договору, который необходимо заключить с 
Центром занятости до даты трудоустройства.

Подробная информация: 
г. Верхняя Салда, 
ул. Пролетарская, 2, каб. № 3, тел. 5-42-34

8 июля в деревне Северная прошел сельский 
сход по вопросам пожарной безопасности. В меро-
приятии принимали участие глава территориаль-
ного органа администрации Верхнесалдинского 
городского округа д. Северная Л. В. Данькова, на-
чальник 3 отряда ФПС по Свердловской области, 
подполковник внутренней службы А.Н. Хуснуллин, 
и.о. начальника отдела ГПН Верхнесалдинского 
района А.Н. Морозов, инспектор отдела ГПН Н.Н. 
Койнова, участковые ОВД: старший лейтенант ми-
лиции О.К. Шолохов, лейтенат милиции А.В. Са-
футдинов, курсанты УрИ С.А. Поздеев, Г.А. Бугаев, 
сотрудники 3 отряда ФПС.

До начала схода все участники разделились на 

две группы: одна провела рейд по неблагополуч-
ным семьям, вторая прошла по жилому сектору 
деревни. Заглянув во многие дома, участники схо-
да указали жителям на нарушения, которые могут 
привести к пожару, вручили им рекомендации по 
соблюдению требований пожарной безопасности 
в жилых домах и  памятки о «Лесных пожарах».

Кроме этого, дежурным караулом 3 отряда ФПС 
совместно с руководящим составом были провере-
ны пожарные водоисточники и пути подъезда к ним.  

Итоги рейда были рассмотрены на сходе. По 
результатам проведенных мероприятий готовится 
информация главе администрации Верхнесалдин-
ского городского округа. 

Наталья КОЙНОВА, 
инспектор отдела ГПН 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ГИБДД СООБЩАЕТДЕТСКИЕ ИГРЫ

ТОРГИ                                                                     

Эстафета в «ОЛИМПЕ»Эстафета в «ОЛИМПЕ»

ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ

РАЗГАДАЙТЕ ТАЙНУ ЛЕТАРАЗГАДАЙТЕ ТАЙНУ ЛЕТА

ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÛ ÇÍÀÊÈ

В Нижней Салде, около здания управления Ниж-
несалдинского металлургического завода, располо-
женного по адресу ул. Энгельса, 1, установлены до-
полнительные дорожные знаки 5.19 - «Пешеходный 
переход» и 1.22 – «Пешеходный переход». ГИБДД об-
ращается к водителям и пешеходам быть предельно 
внимательными на дороге и соблюдать ПДД.

ÇÀÎ «ÑÎÞÇ Ñ»
Конкурсный управляющий ЗАО «Союз С» сооб-

щает о проведении восьмого открытого аукциона 
с открытой формой подачи предложений о цене 
имущества, расположенного по адресу, Сверд-
ловская область, г. Верхняя Салда, Северный по-
селок. Стоимость имущества снижена на 14% от 
начальной цены.

Торги, подведение итогов торгов состоят-
ся 17.08.10г. в 10.00 по адресу г. Екатеринбург, 
ул.Вайнера, 13-210. Подать заявку по установленной 
форме организатору торгов, внести задаток на р/с 
ЗАО «Союз С», ознакомиться с перечнем необходи-
мых для подачи заявки документов, дополнительной 
информацией можно до 11.08.10 г. с 10.00 до 12.00 
по месту проведения торгов, тел. (343) 376-39-15. Ин-
формация о составе и стоимости имущества, иная 
информация в сообщении, опубликованном в газете 
«Салдинские вести» от 05.02.09 г

ОБУЧЕНИЕ

ФОРМИРУЮТ ГРУППЫ 
Гу «Верхнесалдинский центр занятости»

формирует группы на обучение в 3 квартале 2010 
года в ГОУ НПО «Верхнесалдинский профессио-
нальный лицей» по следующим профессиям:

*«машинист крана» - срок обучения – 5 месяцев (с 
26.07.2010) – 15 человек;
*«электромонтер по ремонту оборудования» - срок 
обучения – 5 месяцев (с 26.07.2010) – 20 человек;
*«станочник широкого профиля» - срок обучения – 
5 месяцев (с 26.07.2010) – 10 человек;
*«электросварщик ручной сварки» - срок обучения 
– 5 месяцев (с 26.07.2010) – 15 человек.
Практика в цехах ОАО «Корпорация ВСМПО-
АВИСМА».
*«продавец продовольственных товаров» - срок 
обучения – 3 месяца (с 15.09.2010) – 10 человек;
*«маляр»- срок обучения – 3 месяца (с 15.09.2010) – 
10 человек;
*«повар» - срок обучения - 5 месяцев (с 26.07.2010) 
– 10 человек;
*«оператор ЭВМ» - срок обучения - 5 месяцев (с 
26.07.2010) - 11 человек.
Практика - на предприятиях города, в цехе 25 и в 
ВСПЛ.

По окончании обучения выдаются свидетельства 
2-3 разрядов.

Обучение возможно и в других городах Свердлов-
ской области различным профессиям.

По всем вопросам обращаться: в кабинет № 8 
к Жанне Евгеньевне Бондиной (тел. 2-55-96)

Лето – пора активного отдыха, каникул и от-
пусков. Но именно это время года для ребяти-
шек из детского сада №20 «Кораблик» - пора 
кропотливого труда, открытий, познания, ис-
следований.

 Ведь только летом можно узнать много инте-
ресного о насекомых и птицах, о травах и цветах. 
Ведь только летом можно разгадать самые нераз-
гаданные тайны.

Ещё только середина лета, а сколько тайн раз-
гадали наши ребятишки вместе с родителями и 
педагогами.

В поисках тайника «в саванне» дети, «обер-
нувшись» представителями этой географической 
зоны, узнали, что самое ценное для всего живого 
– это чистая вода.

Разгадывая тайны третей планеты во время 

конкурса построек из песка, ребятишки фантазиро-
вали, воображали, творили чудо. Так у нас появи-
лись новые космические корабли. Оказывается, в 
соседней галактике есть ещё одна планета Земля. 
Только звери и птицы там умеют разговаривать, а 
люди очень-очень добрые.

Открывая тайны «Лесного тупика», который 
появился в детском саду совсем недавно, дети 
узнали, что лес без ягод и грибов, без лесовичков 
и леших – это не лес. Дружно посадили землянику. 
Что же будет дальше?

А «Бабушкин тайник» оказался самым весёлым, 
потому что в нём оказалось столько забавных и 
интересных народных игр. Если вам бывает груст-
но, вспомните игру «салочки», соберите друзей 
и поиграйте. Ведь теперь это уже не тайна, что с 
друзьями грустно и скучно не бывает.

А знаете ли вы, что у дорожных знаков тоже есть 
тайны? На «празднике велосипеда» дети не толь-
ко разгадали тайну дорожного знака «Езда на ве-
лосипеде запрещена», но и показали свои знания 
Правил дорожного движения. Многие девчонки и 
мальчишки на этом празднике получили дипломы 
«Велосипедист – виртуоз».

Отдыхать нам некогда! Впереди нас ждут нераз-
гаданные тайны солнечного лучика, морских глу-
бин, болота и многое-многое другое. Наши ребя-
тишки обязательно узнают, что главная тайна лета 
– солнце, здоровье, дружба. Но это будет в конце 
лета. 

А пока – это тайна!
Марина ОНОСОВА, методист

ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ

В мае этого года 518 детей получили путёвки в детские сады. Ещё 600 ребятишек ждут своей оче-
реди. Обеспокоенные таким положением, власти города нашли способ помочь салдинским семьям - 
уплотнить детсады, и 207 малышей до сентября переступят порог дошкольных учреждений. Комиссия 
по рассмотрению списков будет работать 16 июля. Так что совсем скоро родители узнают, чей малыш и 
в какой детский сад пойдёт. Кроме того у Управления образования имеется договоренность с областью 
о совместном финансировании (50 на 50) на ремонт здания детского сада №6. Тогда ещё 70 детишек 
к 2011 году смогут получить путевки в дошкольное учреждение, но здесь есть одно но - все зависит 
от того, как скоро в городской бюджет будут перечислены средства и сколько времени потребуется на 
ремонт. 

А вообще по Правительственной программе в Салде будут строиться два детских сада. Один из них 
на 280 мест в районе новых домов по улице Энгельса. Встает вопрос и о том, чтобы вернуть когда-то 
переданные в другие ведомства здания, ранее принадлежащие образованию. 

Так что специалисты Управления образования к 2014 году вопрос очередей в дошкольные учрежде-
ния надеются окончательно решить. 

Почувствовать себя нужным, значимым и от-
ветственным помогают детям пожарные брига-
ды, когда вместо словесной, нудной агитации и 
пропаганды проводят с детишками веселые по-
знавательные эстафеты, ставшие традицион-
ными. В игровой форме с элементами пожарно-
прикладного спорта сотрудники пожарной части 
дают возможность детям узнать о профессии, о 
том, что следует делать в случае возгорания и 
куда звонить, а также попробовать себя в роли 
пожарного.

В этот раз такая эстафета состоялась на базе 
лагеря «Олимп». В программе соревнований – не-
сколько этапов. Каждый из них, разумеется, связан 
с определенными навыками, к примеру, ребята ду-
мали, что раскатать рукава намного проще, чем ока-
залось на деле. Но они достойно справились, как, 
впрочем, справились и с остальными заданиями. 

Ребята не только вызывали по телефону пожар-
ную охрану, тем самым надолго запомнив номер 
«01», но и сами тушили воображаемый огонь, бе-
гали в противогазах и настоящих огнезащитных ко-
стюмах. Правда, форма многим была великовата, 
смотрелась мешковатой и приходилось закатывать 
не только рукава, но и штаны, однако это не меша-
ло, напротив, придавало определенный шарм. 

По итогу подобных профилактических меро-
приятий можно сказать, что благодаря игровой со-

ревновательной форме дети познают и лучше за-
поминают, как вести себя в трудной ситуации, что 
необходимо делать. Сами же юные пожарные го-
ворят:

Рита:
- Нам понравилось очень, тут надо было, кто 

быстрей наберет номер, вызовет пожарных по 
телефону. 

Женя:
- Я надел противогаз и бежал. В нём было тя-

жело, но прибыл вторым. Старался.
Андрей:
- Мы с другом не участвовали сами, но болели 

за друга. Понравилось, как Дима раскатывал по-
жарный рукав.

детсады уплотнятдетсады уплотнят

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

В соответствии с постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 18 мая 2009 года 
№ 423 "Об отдельных вопросах 
осуществления опеки и попечи-
тельства в отношении несовер-
шеннолетних граждан", приказом 
Минобрнауки РФ от 14.09.2009 
года № 334 "О реализации поста-
новления Правительства Россий-
ской Федерации от 18 мая 2009 
года № 423 территориальный от-
раслевой исполнительный орган 
государственной власти Сверд-
ловской области – Управление 
социальной защиты населения   
Министерства социальной за-
щиты населения Свердловской 
области по Верхнесалдинскому 
району, действующий как  орган 
опеки и попечительства, пригла-
шает образовательные, меди-
цинские и другие организации, 
оказывающие социальные услу-
ги, в том числе организации для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, пройти 
отбор для осуществления отдель-
ных полномочий органов опеки и 
попечительства: 

а) выявление несовершенно-
летних граждан, нуждающихся 
в установлении над ними опеки 
или попечительства, включая об-
следование условий жизни таких 
несовершеннолетних граждан и 
их семей;

б) подбор и подготовка граж-
дан, выразивших желание стать 
опекунами или попечителями не-
совершеннолетних граждан либо 
принять детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семью 
на воспитание в иных установ-
ленных семейным законодатель-
ством Российской Федерации 
формах.

Отбор организаций осущест-
вляет комиссия, созданная при  
Управлении. 

Комиссия в течение 30 дней 
со дня получения заявления от 
организации рассматривает пред-
ставленные документы и инфор-
мирует заявителя о принятом ре-
шении.       

Заявления от организаций для 
участия в отборе принимаются со 

дня опубликования извещения  в 
местных средствах массовой ин-
формации и  размещения на офи-
циальном сайте Министерства 
социальной защиты населения  
по 01 сентября 2010 года.

Заявление оформляется в про-
извольной форме с обязатель-
ным указанием сведений об учре-
дителе организации, ее полного 
наименования, юридического и 
почтового адресов, адреса элек-
тронной почты, официального 
сайта в сети "Интернет" (при его 
наличии), основных направлений 
деятельности.

К заявлению прилагаются 
следующие документы:  

1. Согласие учредителя (учре-
дителей) на участие организации 
в отборе организаций и возложе-
ние на организацию полномочий 
(полномочия) органа опеки и по-
печительства;

2. Копии учредительных доку-
ментов организации, заверенные в 
установленном законодательством 
Российской Федерации порядке;

3. Копия документа, подтверж-
дающего внесение записи о юри-
дическом лице в Единый государ-
ственный реестр юридических 
лиц, заверенная в установленном 
законодательством Российской 
Федерации порядке;

4. Копия штатного расписания 
организации, заверенная руково-
дителем организации или уполно-
моченным им лицом;       

5. Информационная справка, 
подписанная руководителем учреж-
дения, свидетельствующая о на-
личии у организации возможностей 
для осуществления полномочий ор-
гана опеки и попечительства:

- характер и условия деятель-
ности организации;

- соответствие основных на-
правлений деятельности органи-
зации полномочиям органа опеки 
и попечительства;

- наличие в штате организации 
работников, специализирующихся 
по направлениям деятельности, 
соответствующим полномочиям 
органа опеки и попечительства;

- наличие у организации 
материально-технических и иных 

возможностей для осуществле-
ния полномочий органа опеки и 
попечительства в пределах тер-
ритории соответствующего му-
ниципального образования или 
нескольких муниципальных обра-
зований;

- наличие у организации опыта 
работы по одному (нескольким) 
направлениям:

* защита прав и законных ин-
тересов несовершеннолетних 
граждан, в том числе оставшихся 
без попечения родителей, либо 
находящихся в обстановке, пред-
ставляющей действиями или без-
действием родителей угрозу их 
жизни или здоровью либо препят-
ствующей их нормальному воспи-
танию и развитию; 

* профилактика безнадзорно-
сти и беспризорности, социаль-
ного сиротства, жестокого обра-
щения с несовершеннолетними 
гражданами; 

* оказание несовершенно-
летним гражданам, в том числе 
оставшимся без попечения ро-
дителей, а также гражданам, в 
семьи которых переданы такие 
несовершеннолетние граждане, 
услуг по социальному, медицин-
скому, психологическому и (или) 
педагогическому сопровождению; 

* подготовка граждан, вырази-
вших желание стать опекунами 
или попечителями несовершен-
нолетних граждан либо принять 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семью на воспита-
ние в иных установленных семей-
ным законодательством Россий-
ской Федерации формах.

Документы необходимо на-
правлять по адресу: Сверд-
ловская область, г. Верхняя 
Салда, ул. Воронова, 6/1. Тер-
риториальный отраслевой ис-
полнительный орган государ-
ственной власти Свердловской 
области – Управление социаль-
ной защиты населения   Мини-
стерства социальной защиты 
населения Свердловской об-
ласти по Верхнесалдинскому 
району. Консультации по теле-
фону (34345) 5-09-53, Гущина 
Светлана Ивановна.

Извещение о проведении отбора организаций для осуществле-
ния отдельных полномочий органов опеки и попечительства

ËÈÕÀ×È ÍÅ ÓÍÈÌÀÞÒÑß
За прошедшую  неделю к административной 

ответственности по линии ГИБДД привлечено 
905 участников дорожного движения, из них 36 
пешеходов.

Сотрудниками ОР ДПС ГИБДД выявлено: 21 
факт нарушения применения ремней безопасно-
сти, 487 случаев превышения установленной ско-
рости движения, 14 нарушений  перевозки детей 
без детских удерживающих устройств.           

Одиннадцать водителей  задержаны за управле-
ние транспортными средствами в состоянии опья-
нения, в том числе 1 пьяный водитель был ранее 
лишен права управления транспортными сред-
ствами.

За прошедшую неделю зарегистрировано 33 
дорожно-транспортных происшествия, в том чис-
ле одно ДТП с пострадавшим.

Так,10 июля, около 5 часов утра, у дома 2А по 
ул.Парковая (г.Верхняя Салда) 58-летний води-
тель мотоцикла, имеющий водительский стаж 36 
лет, при выезде с дворой территории  не предоста-
вил преимущество в движении автомашине «ВАЗ-
21083» и допустил столкновение. В результате 
ДТП 20-летняя пассажирка автомашины «ВАЗ-
21083» получила телесные повреждения - ушиб 
правой голени и кисти правой руки.  

Àêöèÿ «Ðåáåíîê - ãëàâíûé ïàññàæèð»
За пять месяцев в ДТП на территории Свердлов-

ской области пострадало 86 детишек-пассажиров, 
трое из них погибли. В 13 случаях  дети перевози-
лись без детских удерживающих устройств. В ре-
зультате двух ДТП,4 июня, погибло еще 4 ребенка, 
из них трое не были пристегнуты ремнями безо-
пасности и находились в автомобиле без детских 
удерживающих устройств. 

На  территории, которую обслуживает ОГИБДД 
ОВД по Верхнесалдинскому ГО,ГО Нижняя 
Салда, за шесть месяцев  в ДТП пострадало 2 
ребенка-пассажира. Поэтому в целях популя-
ризации использования детских удерживающих 
устройств  ГИБДД ОВД по Верхнесалдинскому 
ГО,ГО Нижняя Салда совместно с воспитанни-
ками Верхнесалдинского филиала Нижнесал-
динского детского дома 9 июля проведена акция 
«Ребенок-главный пассажир». Дети из детского 
дома на несколько минут превратились в инспек-
торов ДПС. Они взрослым участникам дорожного 
движения, водителям и пассажирам, вручали па-
мятки, в которых даны были рекомендации, как 
правильно выбрать автокресло, какое самое луч-
шее и какие бывают. Будем надеется, что многие 
родители, приобретая автокресло, делали это 
не для того, чтобы их не оштрафовал инспектор 
ДПС, а  задумывались о реальной безопасности 
своего ребенка в автомобиле.           

Светлана Патрушева, 
ст. инспектор 

по пропаганде ГИБДД, 
ст. лейтенант милиции

ГИБДД СООБЩАЕТ

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ОВЕН 
(21.03-20.04).
Здоровье , 
красота  и 
внутреннее 

равновесие станут основ-
ными стимулами ваших 
действий на этой неделе. 
Можно попробовать новую 
диету, возобновить занятия 
в спортзале или более 
внимательно отнестись к 
выбору продуктов питания. 
До среды занимайтесь 
практическими делами. Не 
оказывайте давления на 
партнеров, будьте терпе-
ливы - в это время только 
взаимовыгодные интересы 
могут дать результат, на 
который вы рассчитываете. 
В среду можно заняться 
покупками.
Благоприятные дни: 24, 
25; неблагоприятные: 21.

ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05).
Пок а  ва с 
больше все-
го интересу-
ют домаш-

ние дела, и в первой поло-
вине недели вы сможете 
реализовать некоторые 
из своих дизайнерских 
идей. Партнер по браку 
будет приятно удивлен 
вашим творческим под-
ходом и тем терпением, 
с которым вы займетесь 
мелким ремонтом или 
наведением порядка. Со 
среды появятся новые 
интересы и задачи. До 
пятницы можно заключать 
сделки, заниматься вопро-
сами рекламы. Это хоро-
шее время для активного 
общения, обмена мнения-
ми и переговоров.
Благоприятные дни: 23, 25; 
неблагоприятные: 22.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06).
Прекрасное 
время для 
отдыха, по-
ездок, обще-

ния в группе, с которой 
связаны ваши интересы 
и перспективы. Со сле-
дующей недели нагрузка 
значительно возрастет, а 
сейчас вам необходимо 
собрать всю нужную ин-
формацию и привести в 
порядок дела. Со среды 
ускоряется приток инфор-
мации, но в четверг веро-
ятны сбои в системах свя-
зи, проблемы в поездках и 
контактах с окружающими. 
Помогайте, выслушивайте 
их исповеди, занимайтесь 
общими делами.
Благоприятные дни: 19, 
22; неблагоприятные: 24.

РАК 
(22.06-22.07).
Первая по-
ловина неде-
ли пройдет в 
заботах о на-

сущных делах. Вы найдете 
удовольствие, занимаясь 
дизайном своего дома или 
работая на дачном участке. 
В четверг могут произойти 
события, которые сделают 
вашу позицию уязвимой. 
Через преодоление общих 
проблем появятся и общие 
интересы, а в личных отно-
шениях появится больше 
доверия и интимности. 
Возможно, вам стоит вы-
брать воскресенье в каче-
стве стартовой точки для 
развития какой-то важной 
темы.
 Благоприятные дни: 20, 
25; неблагоприятные: 19.

ЛЕВ 
(23.07-23.08).
П е р и о д 
ожида н и я 
закончился 

- вам необходимо по-
торопиться с воплоще-
нием не только текущих, 
но и более глобальных 
планов. Волей обстоя-
тельств вы попадаете в 
центр развития каких-то 
событий, и окружающие 
имеют на вас свои виды. 
Вы можете оказаться в 
водовороте чувств, а со-
блазнов будет так много, 
что вам придется поло-
мать голову, как выйти 
из затруднительного по-
ложения.
Благоприятные дни: 23; 
неблагоприятные: 20.

ДЕВА 
(24.08-23.09).
Вы можете 
гордиться 
своим ма-
стерством, 

организованностью  и 
чувством порядка, что 
обязательно будет от-
мечено окружающими. 
Уделите больше внима-
ния тем мелочам, на ко-
торые обычно не хватает 
времени - и вы испытаете 
истинное удовольствие 
от гармонии, которая во-
царяется вокруг вас. Вся 
неделя благоприятна для 
решения практических 
вопросов. Но в четверг и 
пятницу могут произойти 
события, которые не вхо-
дили в ваши планы.
Благоприятные дни: 25; 
неблагоприятные: 24.
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Тайны Кедровой рощиТайны Кедровой рощи
У наших соседей, в Нижней Салде,  на тер-

ритории города есть уникальный заповед-
ник, восхищающий  жителей своей красотой 
– это  Кедровая роща. Там, на нескольких 
гектарах,  растут около пятисот   кедров воз-
растом от пятидесяти до трехсот пятидесяти 
лет. Кедр - дерево могучее, с длинными, мяг-
кими и нежными иглами. По мнению многих  
салдинцев,  роща эта - главная природная 
достопримечательность города. 

Приходят сюда  и стар, и млад. Кедры  приветливо 
распахивают  свои ветви, приглашая прогуляться по те-
нистым аллеям и тропинкам.  Многое знают эти велика-
ны о прошлом и настоящем. Площадь рощи составляет 
двадцать семь  гектаров. Её происхождение, бесспорно, 
естественное, подтверждением чего является ряд трав, 
способных расти только в лесу. Кедровая роща, кото-
рую мы знаем сегодня, – это лишь маленькая толика 
того лесного массива, который произрастал в Салде. В 
30-х годах, после массовой вырубки, площадь  Кедровой 
рощи значительно уменьшилась. Сохранил её предпри-
имчивый  человек, оградивший часть кедрового массива 
деревянным забором. От этого участка и пошла  Кедро-

вая роща. Много тайн хранит Кедровая роща, и одна из 
них - это расстрел красногвардейцев. Об этой трагедии 
помнит старшее поколение нижнесалдинцев. В  октябре 
1918 года Салда была захвачена  войсками адмирала  
Колчака. И тридцать два большевика были  безжалостно 
расстреляны прямо в роще. В память об этой трагедии 
на месте расстрела установлен скромный обелиск. 

Когда-то в Кедровой роще был сильный пожар, кото-
рой оставил следы и до настоящего времени.  Так, на 
деревьях остались проросты, а сами стволы деревьев  
закопчены и обуглены. Но жизнь и время берут своё, 
и рядом  с обгоревшими деревьями набирает силу и 
мощь молодая их поросль….  Согласно документам 
Нижнесалдинского музея,  датированным шестидеся-
тыми годами,  стоимость рощи, древесина еще тогда 
составляла сто тридцать тысяч рублей. К этому стоит 
добавить выручку от реализации кедровых орехов… 
Но о чём это я? Стоимость Кедровой  рощи как па-
мятника истории и природы оценке не поддается. 
Ценность её  не только историческая, но и челове-
ческая. Именно здесь жители Нижней Салды прово-
дят свои досуг, доверяя огромным великанам свои 
тайны и мысли, радуясь запахам разнотравий и 
пению птиц. Приезжайте и вы, ведь Кедровая роща 
в Нижней Салде, согласно данным из Большой Со-
ветской Энциклопедии, является второй рощей та-
кого уровня в Европе.

 Татьяна ПУТЕВСКАЯ

ДЕЛЬТАПЛАНДЕЛЬТАПЛАН

ÍÀ ÑÅÄÜÌÎÌ ÍÅÁÅ ÎÒ Ñ×ÀÑÒÜß
Середина июня – начало июля - пик бе-

лых ночей не только в городе на Неве, но 
и в Салде.  Здесь также можно полюбо-
ваться красивыми летними, по-своему 
яркими сумерками, тем более, что в это 
чудное время года дельтаклуб «ПИЛОТ» 
профсоюзного комитета ВСМПО тради-
ционно проводит учебные полеты.

Озарённые сиянием белой ночи, выстра-
иваются летательные аппараты. Для мно-
гих собравшихся воздушная стихия - стиль 
жизни. Романтиков и экстремалов на поле, 
расположенном вдоль старой нижнесал-
динской дороги, достаточно. Не только вир-
туозы воздушного вида спорта показывают 
в небе свое мастерство, но они ещё дают 
возможность любителям активного отдыха 
приятно провести время, видеть землю с 
высоты птичьего полета. 

Руководитель дельтаклуба «Пилот» Ев-
гений Колесниченко приглашает желающих 
совершить увлекательный полёт. И такие 
смельчаки находятся, чтобы увидеть сал-
динские просторы и красоты. И, действи-
тельно, ощущения пассажира, оторвавше-
гося от грешной земли на аппарате, где нет 
закрытой кабины, подобны тому, словно 
стоишь на вершине зелёного холма, любу-
ешься миром и, обуреваемый фантастиче-
скими мыслями, находишься на седьмом 
небе от счастья! Что же касается выбирае-
мого для полёта аппарата, стоит испробо-
вать оба, так как есть значительная разница 
в ощущениях между полетами на дельталё-
те и паролёте. В чем же она? На этот вопрос 
каждый может ответить себе, только совер-
шив полеты. При этом каждый из них - запо-
минающийся. 

Вот паралёт совершил взлет и… завис 
над лесом. Невольно понимаешь смысл вы-
ражения: «Дух захватывает». Его действи-
тельно захватывает!

Представьте, вы просто сидите на стуле, 
пристегнутые только ремнем, а  под вами 
высота более ста метров! Но, удивительно, 
страха нет, он отступает перед величием и 
красотой, наблюдаемой с высоты и неволь-
но из груди вырывается крик восторга:

- Ух ты, здорово!
Незабываемое чувство восторга.
Попробуйте, испытайте это особое чув-

ство восторга, свободы и простора.
Полеты, совершаемые 8 июля, особые - у 

Евгения Колесниченко в эту дату день рож-
дения. Уже несколько лет он справляет его 
на летном поле. 

- Каждый год в небе. Сегодня удачное со-
впадение: много друзей, хорошая погода, 
замечательные полеты и открытое небо. 
Как не использовать такой день?! 

Собств. информ. 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ЖЕНСОВЕТ

ВЕСЫ 
(24.09-23.10).
Подойдите 
более праг-
матично  к 

использованию своего 
времени в первой полови-
не недели. Не тратьте его 
на мелочи, а займитесь 
делами, которые прине-
сут вполне конкретные 
результаты. Договорен-
ности в это время хорошо 
оформлять юридически. 
С четверга может обнару-
житься, что в отношениях 
с деловым или близким 
партнером все не так про-
сто. Но вы вполне можете 
найти оригинальный вы-
ход из создавшихся об-
стоятельств.
Благоприятные дни: 21, 
22; неблагоприятные: 24.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11).
Под влияни-
ем солнеч-
ных  лучей 

организм вырабатывает 
гормоны удовольствия. 
Отдыхайте и загорайте на 
здоровье, пока можно не 
торопиться с инициати-
вами и нововведениями. 
Уделите больше внимания 
формированию творче-
ских связей в группе или 
коллективе, где вы прово-
дите свое время. Друзья 
могут подкинуть вам но-
вые идеи или организуют 
полезное знакомство. Воз-
можны некоторые огра-
ничения, но произойдет 
высвобождения энергии 
для других дел.
Благоприятные дни: 23, 
25; неблагоприятные: нет.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11-21.12).
Приближа-
ются значи-
тельные и 
многообе -

щающие перемены. Если 
у вас есть собственные 
планы, то эту неделю по-
святите подготовительным 
мероприятиям. Все ситуа-
ции будут заряжены эмо-
ционально, но пока сложно 
сосредоточиться на чем-то 
определенном. Возобно-
вите спортивные занятия. 
Ваше присутствие создаст 
благоприятный психологи-
ческий микроклимат в груп-
пе - вы полны энтузиазма и 
готовы к свершениям. Вся 
неделя, кроме четверга и 
пятницы, благоприятна для 
поездок.
Благоприятные дни: 19; 
неблагоприятные: 23.

КОЗЕРОГ 
(22.12-20.01).
По я в и т с я 
х о р о ш а я 
в о з м о ж -

ность добраться до сути 
интересующей вас темы. 
Эта неделя благоприятна 
для систематизации ин-
формации и наведения 
порядка там, где ощу-
щается необходимость. 
Со следующей недели в 
вашей жизни намечаются 
важные перемены, и все 
происходящее постепенно 
к ним подводит. В выход-
ные уделите время дому 
или отдохните с семьей 
на природе, чтобы с поне-
дельника спокойно сосре-
доточиться на работе.
Благоприятные дни: 23, 20; 
неблагоприятные: нет.

ВОДОЛЕЙ 
(21.01-19.02).
Возможно , 
некоторые 
и з  ваших 

связей сейчас подвергают-
ся пересмотру. Ждите куль-
минации событий в четверг. 
Не торопитесь оценивать 
результаты, особенно, если 
они будут для вас неожи-
данными. Через время вы 
обнаружите для себя много 
плюсов в тех переменах, 
которые произошли. Пер-
вая половина недели даст 
вам возможность реализо-
вать некоторые из практи-
ческих идей в своем доме. 
Вторая более благоприятна 
для внешних контактов, по-
ездок, переписки.
Благоприятные дни: 22; 
неблагоприятные: 25.

РЫБЫ 
(20.02-20.03).
В  первой 
пол овине 
недели вам 

стоит заняться чем-то кон-
кретным. Встречи, пере-
говоры будут подчинены 
материальным интересам. 
Лунный месяц идет к за-
вершению, и имеет смысл 
рассчитаться с долгами, 
сделать платежи, чтобы 
со следующей недели 
заняться чем-то новым. 
Вполне вероятно, что в 
четверг вы осуществите 
нечто для себя необыч-
ное и неожиданное. Это 
интересный день, и в про-
исходящем вы сможете 
уловить мистический от-
тенок.
Благоприятные дни: 20, 
23; неблагоприятные: 24.
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АРХЕОЛОГИЯ

Ау, археологи!!!
Среди археологических памятни-

ков лесной зоны Зауралья и Запад-
ной Сибири особое место занимают 
жертвенные холмы. Раскопами ис-
следованы три из них: Махтыль-
ский, Усть-Вагильский и Кокша-
ровский, что находится в восьми 
километрах от поселка Басьянов-
ский. В гости к археологам мы от-
правились на так называемой «пи-
онерке». Другого транспорта, кроме 
паровоза, на узкоколейке нет. Надо 
сказать, что «пионерки» здесь вос-
требованы, – по пути мы не раз по-
падали в «пробки»… 

Восемь километров по узкоколейке, 
конечно, романтикой не назовешь. Не-

скошенная трава щекотала ноги, ветки 
деревьев задевали лицо. Но лихо уво-
рачиваясь от них, мы приближались  
к месту - Кокшаровскому холму. Это 
искусственное земляное сооружение 
– памятник очень древний, святилище 
эпохи неолита. Первые сведения о па-
мятнике археологии дали в 1855 году 
Нижнетагильские краеведы. Но рас-
копами тогда не занимались. 

Серьёзно изучал эти места Юрий 
Сериков - профессор Нижнетагиль-
ской Государственной социально-
педагогической академии, доктор 
исторических наук. На курган начал 
ездить еще с 1972 года. Эстафету 
принял Александр Шорин, а Юрий 

Борисович приходит сюда 
со своими студентами, когда 
есть время, чтобы из пер-
вых уст узнать обстановку. 
В этот визит у него своя за-
дача – идти на Кокшарово, 
чтобы поискать могильник 
при помощи металлоискате-
ля. Профессора интересует 
бронзовый  век. 

- У меня шесть складов. 
Это 150 бронзовых изделий, 
найденных на Шайтанском 
озере. Они уже прозвучали в 
Мадриде, теперь экспорти-
руются в Китай.

Памятными находками 
считает те, что нашел здесь:

- Кокшаровско-Юрьевская 
стоянка, что в торфе на 
глубине двух метров, «дала» 
костяные изделия. Это для 
меня ценно и памятно. А 
нашли ее 2 мая 1979 года. 
Вообще здесь, на озере, от-
крыл 48 памятников.

Да и сам Шорин на Кокша-
ровском холме уже 14 сезон. 
Об уникальном памятнике 
может говорить долго, как и 
о найденных в этих местах 
глиняных утюжках, имеющих 
мировое значение, о других 
культовых предметах. 

В раскопе работает Ин-
ститут истории археологии 
Уральского отделения акаде-
мии наук: штатные сотрудни-
ки и студенты исторического 
факультета: старшекурсники, 
готовящиеся стать археоло-
гами, просто любители по-
левой жизни, и обязательно 
первокурсники. Руководит 

одним из раскопов Ана-
стасия Шорина. Мы за-
стали ребят в их первый 
день работы. Анастасия 
рассказала, что снима-
ют ещё первые пять сан-
тиметровслоя, но уже 
в первый день зареги-
стрировано более сотни 
находок. В основанном 
– фрагменты глиняной 
посуды. Тщательно, по 
миллиметрам, ровным 
слоем снимается зем-
ля, читается рисунок. 
Участок разбит на ква-
драты. Находка нано-
сится на карту по своим 
координатам. 

Под палящим солн-
цем ребята терпеливо 
перебрасывают землю, 
зачищают, записывают, 
выравнивают, вообще, 
делают трудоёмкую, ру-
тинную работу, ради ко-
торой прибыли сюда. 

Ещё одна группа ра-
ботает в раскопе в райо-
не второго посёлка.

Где же хранятся и кем регистриру-
ются находки? На этот вопрос Алек-
сандр Шорин ответил, что все они со-
средоточены в архивах областных или 
специализированных музеев. Муници-
пальные музеи такого права не имеют. 

На основе же этих находок делаются 
экспозиции, в том числе и в Эрмита-
же. Наши находки получили междуна-
родное призвание.  

В этом году археологи будут рабо-
тать до конца августа.

Ирина ЛУЧНИКОВА

Александр Шорин, доктор исторических наук, 
профессор (г. Екатеринбург)

Анастасия Шорина Первый день работы в раскопе

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ПАМЯТКА

ЮБИЛЕЙ

Грамотный педагог, мудрый наставникГрамотный педагог, мудрый наставник
16 июля - юбилейный день рож-

дения  замечательного учителя и 
просто очень хорошего человека  - 
Назаренко Валентина Власовича

Свою педагогическую деятельность  
Валентин Власович начал в 1972 году 
в городе Щучинске Кокчетвской обла-
сти (Казахстан) после окончания  Ниж-
нетагильского педагогического инсти-
тута.  Учитель физики, эавуч, директор 
школы – вот педагогический путь учи-
теля за 22 года  работы в этом горо-
де. О признании мастерства учителя, 
уважении коллег и учеников говорят 
многие благодарности в его трудовой 
книжке за успехи в деле обучения  и 
воспитания учащихся и полученное 
им звание «Старший учитель».

В 1994 году семья Назаренко пе-
реехала из Казахстана в наш город, и 
Валентин Власович  стал работать  в 
нашей школе. За прошедшие годы со-
вместной работы мы хорошо узнали 
этого трудолюбивого, ответственного  
человека, грамотного педагога, мудро-
го и внимательного наставника. Рабо-
тая учителем физики, он  приходил в 
школу раньше всех, тщательно готовил 
эксперимент к уроку. Также тщательно 
продумывал все свои уроки, стремясь 
заинтересовать своим предметом  и 
обучить каждого ученика. Интересное и 
доступное объяснение материала, до-
полнительная научная информация по 
теме, подбор задач к каждому уроку от-

мечают многие  бывшие его ученики. 
Хорошие знания, полученные 

на уроках, позволили выпускникам 
успешно сдавать экзамены  по физи-
ке и поступать в ВУЗы, участвовать в 
научно-практических конференциях, 
олимпиадах, занимая призовые места. 

Кроме физики, большим увлечени-
ем учителя являются радиотехника и 
электротехника. Не случайно вот уже  
много лет он ведёт на базе МОУ СОШ 
№ 6 городской кружок  по радиоэлек-

тронике, накопив большой опыт  рабо-
ты и создав  отличную материальную 
базу. Многим выпускникам  занятия в 
кружке помогли в выборе профессии.

Приведу мнение выпускника МОУ 
СОШ №6 Андрея Горбатенко: «Мне 
повезло вдвойне - Валентин Власович 
преподавал  в нашем классе физику, 
и ещё в течение четырёх лет  я за-
нимался у него в кружке по радиоэ-
лектронике. Он всегда умел находить 
общий язык  с любым из нас, беседо-

вал с нами на различные темы, давал 
много полезных советов. Благодаря 
занятиям в кружке я поступил в ра-
диотехнический техникум имени А.С. 
Попова в г. Екатеринбурге, а, окончив, 
его - работаю по специальности. Сво-
ими рассказами о кружке я заинтере-
совал своего младшего брата. Вот уже 
два года Роман, ученик нашей школы, 
тоже с увлечением занимается в круж-
ке у Валентина Власовича».

Главная черта учителя – уважение  
к личности каждого ученика, понима-
ние его индивидуальных особенно-
стей, стремление к самообразованию. 
В 2000 году Назаренко Валентин Вла-
сович награжден наградным знаком 
«Почетный работник общего образо-
вания», а в 2002 году по результатам 
аттестации ему присвоена высшая 
квалификационная категория. 

Доброжелательный, интеллигент-
ный, справедливый и общительный, с 
хорошим чувством юмора, с богатым 
жизненным опытом, Валентин Вла-
сович уважаем своими учениками, их 
родителями и коллегами по работе.

С днем рождения, дорогой Вален-
тин Власович! С юбилеем! Примите 
искреннее пожелание здоровья и сча-
стья Вам и Вашей верной и надежной 
половине – Антонине Михайловне! 
Творческих успехов Вам! 

Л.Г.Костикова от коллектива 
работников МОУ СОШ №6 

Памятка правопреемнику 
умершего застрахованного 
лица о возможности полу-
чения средств пенсионных 
накоплений, учтенных в 
специальной части индиви-
дуального лицевого счета 
умершего застрахованного 
лица

Действующее законода-
тельство Российской Федера-
ции предусматривает выплату 
средств пенсионных накопле-
ний правопреемникам умершего 
застрахованного лица в случае, 
если смерть застрахованного 
лица наступила до назначения 
ему накопительной части трудо-
вой пенсии или до перерасчета 
размера этой части пенсии с 
учетом дополнительных пенси-
онных накоплений (мужчины с 
1953 года рождения и женщины 
с 1957 года рождения и моложе, 
а также застрахованные лица, 
участвовавшие в программе 
государственного софинан-
сирования пенсии). При этом, 
правопреемникам могут выпла-
чиваться только те средства, 
которые фактически поступили 
в бюджет ПФР и учтены в специ-
альной части индивидуального 
лицевого счета умершего за-
страхованного лица.

Выплата средств пенсион-
ных накоплений осуществля-
ется Пенсионным фондом РФ 
или негосударственным пенси-
онным фондом в зависимости 
от того, где умершим застрахо-
ванным лицом формировалась 
накопительная часть трудовой 
пенсии на дату его смерти.

Средства пенсионных нако-
плений могут быть выплачены:

1. лицам, указанным в заяв-
лении данного застрахованного 
лица (правопреемники по  за-
явлению);

2. родственникам застрахо-
ванного лица независимо от 

возраста и состояния трудоспо-
собности (при отсутствии пра-
вопреемников по заявлению):

- в первую очередь – детям, в 
том числе усыновленным, супру-
гу и родителям (усыновителям), 

- во вторую очередь – бра-
тьям, сестрам, дедушкам, ба-
бушкам и внукам.

Выплата средств родствен-
никам умершего застрахован-
ного лица одной очереди осу-
ществляется в равных долях, 
родственники второй очереди 
имеют право на получение 
средств только при отсутствии 
родственников первой очере-
ди (п. 12 ст. 9, п. 6 ст. 16 Феде-
рального закона от 17.12.2001 
№173-ФЗ «О трудовых пенсиях 
в РФ»).

При этом для получения вы-
плат не имеет значения, нахо-
дятся ли средства пенсионных 
накоплений в доверительном 
управлении управляющих 
компаний, отобранных по ре-
зультатам конкурса, или в го-
сударственной управляющей 
компании. 

Правила выплаты Пенсион-
ным фондом РФ правопреем-
никам умерших застрахован-
ных лиц средств пенсионных 
накоплений, учтенных в специ-
альной части индивидуального 
лицевого счета, утверждены 
постановлением Правительства 
РФ от 03.11.2007 № 741.  Право-
преемник имеет право, как по-
лучить средства пенсионных на-
коплений, так и отказаться от их 
получения. Для реализации ука-
занных прав следует направить 
в любое по выбору правопреем-
ника Управление Пенсионного 
фонда РФ соответствующее за-
явление (о выплате (об отказе от 
получения) средств пенсионных 
накоплений) и документы, необ-
ходимые для выплаты. Формы 
заявлений, утвержденные по-

становлением Правительства 
РФ от 03.11.2007 № 741, и па-
мятки по их заполнению можно 
получить в любом городском 
(районном) Управлении ПФР, 
они размещены на сайте ПФР 
(www.pfrf.ru в разделе «Инве-
стирование средств пенсионных 
накоплений»).

Обратиться за выплатой 
средств пенсионных накопле-
ний или с отказом от их полу-
чения необходимо в течение 6 
месяцев со дня смерти застра-
хованного лица (дата смерти 
застрахованного лица после 
24.05.2005 года). В случае об-
ращения с документами по 
истечении 6 месяцев срок об-
ращения за выплатой должен 
быть восстановлен в судебном 
порядке и выплаты могут быть 
произведены только на основа-
нии решения суда о восстанов-
лении срока для обращения с 
заявлением о выплате.

К заявлению в обязательном 
порядке прилагаются следую-
щие документы:

1) удостоверяющие лич-
ность, возраст, место житель-
ства правопреемника; 

2) удостоверяющие личность 
и полномочия законного пред-
ставителя (для законных пред-
ставителей правопреемников);

3) подтверждающие род-
ственные отношения с умершим 
застрахованным лицом (для 
правопреемников по закону);

4) подтверждающие нотари-
альное удостоверение полно-
мочий представителя на пода-
чу заявления правопреемника 
(для законных представителей 
правопреемника);

5) подтверждающие предва-
рительное разрешение органов 
опеки и попечительства осу-
ществить отказ от получения 
средств пенсионных накопле-
ний (для опекунов и попечите-

лей при подаче данного вида 
заявления);

6) решение суда о восста-
новлении срока для подачи 
заявления о выплате средств 
пенсионных накоплений (для 
правопреемников, восстано-
вивших в судебном порядке 
срок для подачи заявления).

7) решение НПФ об отка-
зе в выплате правопреемнику 
средств пенсионных накопле-
ний в связи с их перечислением 
в резерв Фонда по обязательно-
му пенсионному страхованию; 

8) решение НПФ об опреде-
лении доли правопреемника,

9) свидетельства о смерти за-
страхованного лица (при наличии);

10) страхового свидетель-
ства обязательного пенсион-
ного страхования умершего 
застрахованного лица или до-
кумента, выданного территори-
альным органом Фонда, в ко-
тором указан страховой номер 
индивидуального лицевого сче-
та умершего застрахованного 
лица (при наличии).

Заявление принимается толь-
ко при предоставлении всех не-
обходимых подлинников доку-
ментов и их копий (при личном 
обращении копии заверяются 
сотрудником Управления ПФР).

В случае, если средства 
пенсионных накоплений умер-
шего застрахованного лица 
переданы в негосударственный 
пенсионный фонд, выплаты 
средств пенсионных накопле-
ний производятся в рамках по-
становления Правительства 
РФ от 03.11.2007 № 742 «Об 
утверждении Правил выплаты 
негосударственным пенсион-
ным фондом, осуществляю-
щим обязательное пенсионное 
страхование, правопреемни-
кам умершего застрахованного 
лица средств пенсионных нако-
плений, учтенных на пенсион-

ном счете накопительной части 
трудовой пенсии» и правопре-
емникам следует обращаться 
за выплатой в негосударствен-
ный пенсионный фонд.

Обращаем внимание, что в 
заявлении о выплате необхо-
димо указать других родствен-
ников умершего, являющихся 
правопреемниками первой оче-
реди, а также второй очереди 
и место их нахождения (если 
известно), т.к. в случае обраще-
ния других правопреемников 
после осуществления выплаты 
средств пенсионных накопле-
ний, доля, причитающаяся к 
уплате иным родственникам, 
которые восстановили срок об-
ращения в судебном порядке, 
будет удержана из  излишне 
выплаченной суммы правопре-
емникам, обратившимся ранее, 
либо в порядке регресса через 
суд (при отсутствии согласия 
правопреемников о доброволь-
ном восстановлении).

Выплата средств пенсион-
ных накоплений осуществляет-
ся в два этапа:

первый этап - не позднее 15 
числа восьмого месяца со дня 
смерти застрахованного лица 
(после обращения в течение 6 
месяцев всех правопреемников);

второй этап – не позднее 15 
августа года, следующего за 
годом смерти застрахованного 
лица (после отражения в ли-
цевом счете суммы страховых 
взносов, поступивших в ПФР 
в год смерти застрахованного 
лица, чистого финансового ре-
зультата от их временного раз-
мещения ПФР и дохода от ин-
вестирования.

Для подачи заявления о вы-
плате (об отказе от выплаты) 
средств пенсионных накопле-
ний, необходимо обратиться в 
Управление ПФР по месту жи-
тельства.

Накопления перейдут наследникамНакопления перейдут наследникам

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ИСТОРИИ СТРОКИ

ТРАГЕДИЯ 
НА БРОНЕНОСЦЕ

Бывший матрос, служив-
ший на номерном минонос-
це Черноморского флота, 
М.Ф.Мельничук  рассказывает 
о восстании на броненосце 
«Потемкин».  Очевидец тех 
трагических июльских событий 
1905 года, он описывает их не 
хрестоматийно, как в учебниках 
истории, а так, какими видел их 
своими глазами. В нашей ре-
дакции мы не отступаем от ори-
гинала, внося  стилистические 
правки и исключая некоторые 
незначительные подробности. 
Вот его текст. 

«Броненосец «Потемкин» 
был построен на верфях 
г.Николаева и отправлен в Се-
вастополь для оснащения воо-
ружением. Но таких мастеров 
в Севастопольском порту не 
оказалось и пришлось пригла-
шать специалистов по монтажу 
пушек и другого снаряжения из 
Петербурга. Питерские корабе-
лы привезли новости из столи-

цы, которые позже историки на-
звали Кровавым воскресением, 
послужившем началом первой 
русской революции. Крамоль-
ные  идеи  в виде революцион-
ных прокламаций быстро раз-
неслись по флоту и докатились 
до морского штаба. На одном 
из совещаний вице-адмирал 
Чухнин приказал искоренить 
на флоте всякие виды антиго-
сударственной пропаганды, а 
смутьянов  жестоко наказать. 
На броненосец «Потемкин», 
подготовленный к тому време-
ни к морским походам, назна-
чают жесткий, преданный царю 
и отечеству командный состав 
во главе с капитаном Голико-
вым. Перед выходом в море 
из Одессы завезли на корабль 
свежую говядину и подвесили   
прямо на палубе. На солнце-
пеке мясо вскоре протухло, но 
корабельный доктор Смирнов 
разрешил из него приготовить 
борщ. Когда матрос Вакулин-

чук  принес  бачок смрадного 
варева вахтенному офицеру 
Гиляровскому,  вахтенный на-
отрез отказался снимать про-
бу и стал спускаться вниз. В 
этот момент бачок с борщом 
полетел на белый китель офи-
цера. Тогда Гиляровский вынул 
из кобуры наган и смертельно 
ранил Вакулинчука. На шум 
и выстрел из кают-компании 
появился капитан Голиков и 
под угрозой расстрела пытался 
утихомирить матросов. Но бунт 
уже невозможно было остано-
вить. Матрос Матюшенко, об-
ращаясь к товарищам, призвал 
собравшихся к оружию. Но 
стрелять было опасно - можно 
убить своего. И в ход пошли 
приклады. Больше всего доста-
лось Гиляровскому - толпа его 
месила до тех пор, пока он по-
давал признаки жизни, а затем 
бездыханное тело выбросили 
за борт. Некоторые офицеры, 
понимая безвыходность своего 
положения, бросались в море, 
где их настигали пули. Доктора 
Смирнова нашли в каюте. Он 
сидел на диване, изо рта его 
хлестала кровь.

Разделавшись с ко-
мандирами, мятежни-
ки вызвали на палубу 
капитана Голико-
ва. Оружейный 
залп ударил по 
нему, и успел 
он только  

сказать:  

«Братцы, согрешил я перед 
вами…»

Когда был уничтожен ко-
мандный состав «Потемкина», 
матросы навели порядок на 
палубе и созвали митинг, на 
котором выбрали руководство 
кораблем. Капитаном назна-
чили вахмистра, способного 
управлять броненосцем, а его 
заместителем стал матрос 
Матюшенко. Убитого Вакулин-
чука одели в парадную форму 
и взяли курс на Одессу, где и 
похоронили смелого моряка. 
События на «Потемкине» по 
листовкам и из уст в уста бы-
стро облетели Черноморское 
побережье и породили в наро-
де массовые волнения. 

Руководство Черноморского 
флота предприняло попытки 
захвата мятежного корабля, но 
безуспешно. Мощный и хоро-

шо вооруженный бронено-
сец с решительной 

к о м а н д о й 
мог проти-
востоять  
эскадре, но 

до массового 
кровопролития 

не дошло – ма-
тросы атакующих 
кораблей  поддер-
жали мятежников 
и не сделали ни 
одного выстрела 
по «Потемкину».

После дли-
тельного кур-
сирования по 
Черному морю 

команда корабля приняла ре-
шение бросить якорь в румын-
ском порту Констанца. Выса-
дившись на берег, некоторые 
матросы обзавелись здесь 
семьями и крестьянским хозяй-
ством. Многих из них судьба 
разбросала по свету. Матю-
шенко, один из руководителей 
бунта на «Потемкине», не смог 
найти счастья на чужбине  и в 
1906 году вернулся в Одессу, 
где был опознан царской охран-
кой, арестован и расстрелян.

Жизнь броненосца тоже ока-
залась недолгой: его вернули в 
Россию, разоружили, разобра-
ли, а детали использовали на 
постройку новых кораблей.»

Сто пять лет минуло с тех 
трагических событий, кото-
рые именовались в истории 
как восстание на броненос-
це «Потемкин».  Автор вос-
поминаний, с которыми мы 
познакомили читателей на-
шей газеты,- Михаил Федо-
рович Мельничук  прожил 
большую (он скончался в 
возрасте 102-х лет) и под 
стать времени нелегкую, но 
богатую на исторические 
события жизнь и оставил 
очень ценные рукописные 
описания тех далеких и зна-
менательных дат.  Долгие 
годы он проживал с семьей 
в пос. Басьяновском, неко-
торые его материалы хра-
нятся в Нижнесалдинском 
краеведческом музее.

Публикацию подготовил 
Валерий Федосеев

Михаил МЕЛЬНИЧУК - матрос   Черноморского флота

Рукопись М.Ф.МЕЛЬНИЧУКА

Броненосец «ПОТЕМКИН»

Воспоминания очевидцев исто-
рических событий для нас, совре-
менников, ценны достоверностью 
фактов. Тетрадь, которую нашей 
редакции любезно предоставили 
родственники Михаила Федоро-
вича Мельничука, представляет 
определенный интерес для чита-
телей, которым не безразличны 
значимые страницы прошлого на-
шего Отечества.
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ОВД: ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ОВД ПО 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОМУ ГОРОДСКОМУ 
ОКРУГУ (34345) 5-01-13. 

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГИБДД- 
5- 01-14
ОБЗОР ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ПРОИС-

ШЕСТВИЙ ПОДГОТОВЛЕН ПО СВОД-
КЕ, ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ РЕДАКЦИИ 
ШТАБОМ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО 
ОВД.

За минувшую неделю в Верх-
несалдинском городском 

округе зарегистрировано 196 пре-
ступлений и происшествий. К ад-
министративной ответственности 
по линии ГИБДД привлечено 905 
участников дорожного движения, 
из них 36 пешеходов. По опера-
тивным данным,  зарегистриро-
вано 33 дорожно-транспортных 
происшествия,  в том числе 1 ДТП 
с пострадавшим.

«Воруют» - этот заголовок 
вышел из-под пера одно-

го классика XIX века. Однако по 
прошествии столетия ничего не из-
менилось. Как воровали, так и во-
руют. Восьмого июля на стадионе 
«Старт», во время игры в футбол, 
из пакета, который находился у во-
рот, на поле, пропал сотовый теле-
фон, ключи от квартиры, деньги в 
сумме 200 руб.  Не оставляйте свои 
вещи без присмотра!  Ведь недаром 
это предупреждение мы часто слы-
шим в магазинах, в общественном 
транспорте и в других многолюдных 
местах.

В детской поликлинике, что по 
улице Энгельса, 97/3, похи-

тили сотовый телефон. Как выяс-
нилось позже, придя в поликлинику, 
гражданка Ш. оставила без присмо-

тра коляску у гардероба, который в 
летнее время не работает, телефон 
находился во внутреннем кармане 
коляски. Ущерб украденного соста-
вил 8 000 руб. 

Девятого числа двое моло-
дых людей отдыхали на пля-

же реки Салда, к ним подошли две 
девушки. Познакомились, погово-
рили… Через некоторое время мо-
лодые люди не обнаружили ни теле-
фона, ни девушек. Ущерб составил 
7990 руб. 

Десятого июля, днем, неиз-
вестный проник в квартиру 

д.23 по ул. К. Маркса, откуда похи-
тил женскую сумку. Задержан граж-
данин М. 1981 г.р. В ходе проверки 
установлено, что женщина зашла 
домой и неплотно закрыла дверь, 
которую позже сквозняком открыло. 
Молодой человек, сосед, проживаю-
щий этажом выше, проходил мимо, 
увидел приоткрытую дверь, зашел, 
взял сумку с деньгами и вышел. Ра-
нее уже имел судимость за анало-
гичные преступления.

Ночью, второго июля, из садо-
вого дома №114 коллективно-

го сада «Строитель» были похище-
ны 4 автомобильных колеса в сборе, 
пропажу которых потерпевшие 

обнаружили через неделю. Ущерб 
составил 14000 руб. Хотелось бы 
напомнить, что сообщать о престу-
плении в ОВД необходимо сразу, а 
не по прошествии недели.

Одиннадцатого июля, ночью, 
у дома 49 по ул. К. Маркса, 

из автомобиля «ВАЗ 2109» похити-
ли панель управления магнитолой. 
Проведенной проверкой установ-
лено, что молодой человек, открыв 
автомашину, хотел снять авто-
магнитолу, но по неопытности не 
смог, поэтому похитил лишь панель 
управления. Задержан гражданин 
И. 1994 г.р.

Нанесение телесных повреж-
дений также занимает лиди-

рующие позиции в криминальной 
сводке. Десятого июля, вечером, 
между супругами возникла ссора 
из-за того, что муж причинил теле-
сные повреждения ребенку. В ходе 
потасовки жена нанесла супругу те-
лесные повреждения ножом, задев 
жизненно важные органы. С реза-
ной раной грудной клетки мужчина 
поступил в Центральную городскую 
больницу. Недаром говорят, алко-
голь – вполне надежное средство, 
когда требуется поубавить ума. 
Ночью, одиннадцатого июля, у ре-
сторана «Велина» произошло не-

сколько пьяных драк. Во время ве-
черинки, все гости изрядно выпили, 
результат – подрались между собой. 
Так пострадали гражданин Ф. 1975 
г.р. и гражданка Ш. 1966 г.р. Седьмо-
го числа в дежурную часть поступи-
ло заявление от гражданина С. 1959 
г.р. о том, что в диспетчерской такси 
по ул. Ленина он получил телесные 
повреждения. 

И снова попытка самоубий-
ства, к счастью, неудачная. В 

Центральную городскую больницу 
бригада «скорой помощи» достави-
ла 18-летнюю жительницу нашего 
города. Медики диагностировали у 
девушки сильную интоксикацию ме-
дицинскими препаратами. Как вы-
яснилось позже, девушка выпила 40 
таблеток «тубазина».

Ксения КОВЕШНИКОВА

Âîðóþò âñ¸, ÷òî «ïëîõî» ëåæèò
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*ПРОДАМ 3-х комн. квартиру 70,2 
кв.м, 2 этаж, Энгельса, 63 //тел. 
8-902-875-60-20
*ПРОДАМ 1-комн. квартиру на Н. 

Стройке (стеклопакеты, новый са-
нузел, газ, гор и хол вода, большая 
кладовка, желез. двери).
// тел. 8904-386-14-95.
*ПРОДАМ малосемейку, Энгель-

са, 69, 3 этаж, с/б, // тел. 8906-856-
59-59.

*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру 
благоустр., в р-не «Больничного», 
1/5Цена 850 тыс. руб. // тел. 8-908-
916-47-38
*ПРОДАМ 1-ую квартиру по ул. 

Устинова, 15, 1-й этаж, балкон, жел. 
дверь. Цена договорная. С ипотекой 
и кредитом просьба не беспокоить 
// тел. 8-912-216-60-06 после 17.00
*ПРОДАМ комнату в бывшем общ. 

№5. Общ площадь 18,4 м2, 5 этаж, 
есть душевая кабина, пластиковое 
окно. Тел. 8-902-873-18-45.
*ПРОДАМ малосемейку 25 Октя-

бря , 8 4 этаж, Sобщ. 32 кв.м  жилая 
19 кв.м // тел. 8-908-905-41-94
*ПРОДАМ комнату в общ. №6, 19 

кв.м, цена 320 тыс. руб. Торг, возмо-
жен обмен // тел. 8-950-208-98-69
*ПРОДАМ жил. дом Урицкого, 25. 

Скважина, газ, баня, жил. площадь 
60.3 кв.м, земля 10.5 соток тел. 8-904-
986-28-11, 8-908-904-82-99
*ПРОДАМ новый гараж в р-не 

УЮТа, ворота под Газель  // тел. 
8-950-633-50-15
*ПРОДАМ металлический гараж в 

р-не улицы Устинова,27, торг уместен. 

// тел.8-908-921-39-27
*ПРОДАМ участок в кол. саду №4  // 

тел. 8-904-544-34-26
*МЕНЯЮ 4-х комн. приватизиро-

ванную квартиру12/58/88 кв.м, с/б, 
с лоджией, улучшенная планиров-
ка, теплая на 2-х комн. квартиру 
+доплата или продам // тел. 5-04-69, 
8-919-375-58-28
*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 газифицированный дом // 
тел.: 8-904-989-35-98 
*СДАМ 2-х комн. квартиру в квар-

тале «Е» на длительный срок. // тел. 
8904-174-41-51.
*СДАМ отдельное помещение S 60 

кв.м под офис или магазин пром. то-
варов // тел. 8-912-687-83-42
*СДАМ помещение в аренду пл. 

180 м.кв. и под склад-100 м.кв. Об-
ращаться В.Салда, ул. Ленина, 66// 
тел.2-37-63
*СДАМ 1 ком. квартиру с 01.08.10, 2 

эт., район «Энергосети». Предпочте-
ние бездетным парам или одино-
ким женщинам. Ремонт, оплата 4700 
руб.+свет.// тел.8-950-196-32-41 
*СДАМ 2-х комн. квартиру по ул. 

К.Маркса // тел. 8-904-168-01-46
*СДАМ 2-х комн. квартиру в райо-

не магазина «Юбилейный» на дли-
тельный срок (с мебелью). // тел. 
8-953-382-33-09.
*СДАМ 2-х комн. квартиру В.Салда, 

ул.Лесная,14 // тел. 8-909-705-37-22

*ПРОДАМ а/запчасти для а/м «Та-
вория» Тел. 8-961-761-76-54. // тел. 
8-922-604-18-09
*ПРОДАМ ВАЗ 2112, 16 кл., сере-

бристый, 4ЭСП, спортивный руль 
и сидения, проклеена, тонировка, 
музыка, обвес, литье. // тел. 8-950-
642-49-27
*ПРОДАМ ВАЗ 2105, 1990 г.в., цвет 

синий, состояние хорошее // тел. 
8-950-207-04-61
*ПРОДАМ ВАЗ 2107, 2008 г.в., цвет 

темно-зеленый, сигнализация с ав-
тозапуском, пробег 22 тыс.км., со-
стояние хорошее. Цена 135 тыс.руб. 
// тел.8-919-388-91-96
*ПРОДАМ ВАЗ 21043, 2000 г.в., в 

хор.состоянии, цвет белый, без тор-
га, цена 45 тыс.руб.  // тел.8-906-856-
59-68 
*ПРОДАМ Хенде Акцент, 2003 г.в., 

коробка автомат, 2 комплекта рези-
ны, электростеклоподъёмники. 
//тел. 8950-633-50-15.

*КУПЛЮ швейную машину «ЧАЙКА» 
тел. 8-952-739-81-22

*ДОСКА, БРУС // 8-912-617-75-77
*ПРОДАМ свадебное платье размер 

48, белое, с лебяжьим пухом. Цена 
2000 руб. // тел. 8912-274-28-36.
*ПРОДАМ: 1. Пайва титановая свар-

ная. 2.Трубы оцинкованные (1/2д.-6 
штук по 6 м., 3/4д.- 6 штук по 4 м.), 
3.Насос для перекачки жидкости (руч-
ной), 4.Лебедка напольная (малень-
кая). // тел.8-908-915-52-77 
*ПРОДАМ дрова, навоз, земля (дро-

ва колотые чурками). // тел.4-25-35, 
8-912-693-78-08, 8-922-109-03-96
*ПРОДАМ щебень, песок, отсевы.
// тел.4-25-35, 8-912-693-78-08, 8-922-

109-03-96
*ПРОДАМ газовую установку на ЗИЛ 

130.  // тел.5-90-12

*Бригада выполнит все виды стро-
ительных работ любой сложности: 
крыша, кровля, фундамент, кладка. 
Отделочные работы. Сантехниче-
ские работы. Ванные комнаты «под 
ключ». Доступные цены!  // тел. 

8-905-800-31-40
*РЕМОНТ холодильников любой 

сложности. Диагностика, заправка 
а/м кондиционеров // тел. 8-909-
026-12-50 (Вячеслав)
*ПРИМЕМ заказы на изготовле-

ние любой корпусной мебели 
(кухни,шкафы-купе). Индивидуаль-
ные размеры, короткие сроки, вы-
сокое качество. Выезд дизайнера. // 
тел.8-922-229-57-57
*Телеателье «ЭКРАН»  РЕМОНТ теле 

- видео - DVD аппаратуры и пультов 
ДУ // Спортивная,17, 5-90-39, 8-950-
200-25-00
*ВЫПОЛНИМ квалифицированный 

ремонт квартир, домов, монтаж 
межкомнатных дверей, электрика, 
сантехника, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Быстро, качественно, недорого 
// тел. 5-91-69, 8-953-606-33-66

*ТРЕБУЕТСЯ  Агенству такси «Пуля» 
водители с личным авто. Работы 
много, условия отличные // тел. 
4-77-97,  5-11-33, 8-908-926-76-91
*ТРЕБУЕТСЯ в Арт-Ателье швея 

с опытом работы. Н.Салда, 
Строителей,3  // тел. 8-909-025-
46-67
*ТРЕБУЕТСЯ врач во вновь от-

крывшуюся вет. клинику. // тел. 
8950-206-42-32.
*ИЩУ сотрудников с опытом ра-

боты с кадрами (г.Нижний Тагил)// 
тел.8-965-530-61-26
*ОРГАНИЗАЦИЯ проводит набор 

сотрудников (можно по совмести-
тельству). Среднеспециальное и 
высшее образование приветству-
ется (г.Нижний Тагил) // тел.8-965-
530-61-26
*Руководителю требуются обуча-

емые люди с образованием, 25-45 
лет. Великолепная возможность 
начать свое дело с минимальными 
вложениями. Карьера, поездки за 

рубеж. // тел. 8912-670-88-99.
*Для молодых пенсионерови не 

только! Интересная система опла-
ты. Запись на собеседование по 
тел. //8912-670-88-99.
*В связи с расширением объёма 

работ организация проводит до-
полнительный набор сотрудников. 
Возраст 27-57 лет. Прогрессивная 
система оплаты. // тел. 8912-670-
88-99.

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

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

1,5 тонн // тел. 8-953-381-68-22
*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель Фер-

мер, грузчики //тел.: 5-91-90, 
8-904-389-75-72

*ПРОДАЮТСЯ кролики породы «Ве-
ликан» (флендер, белый великан). // 
тел.4-25-35, 8-912-693-78-08 

*НАЙДЕНО водительское удостове-
рение на имя Пукимовой Елены Вик-
торовны. Обращаться по тел. 8-950-
658-65-47

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

АВТОМОБИЛИАВТОМОБИЛИ

УСЛУГИУСЛУГИ

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

ОПЫТНЫЕ  ГРУЗЧИКИ
ГАЗЕЛЬ

5-91-12; 8-902-873-42-26

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ
ПРОДАЖАПРОДАЖА

УСЛУГИ  ТРАНСПОРТАУСЛУГИ  ТРАНСПОРТА
          ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Газель-Фермер, 6 мест, Зил-
тент 8 тонн, борт 5 м., + груз-
чики. Город, область, Россия 

тел.2-34-86
8-904-548-41-01

КУПЛЮКУПЛЮ

РАЗНОЕРАЗНОЕ

ЖИВОТНЫЕЖИВОТНЫЕ

ПРОДАМ 2-х ком. кварти-
ру пл.57,4 м.кв. по улице 

Энгельса,81, 4 эт в новом 5-ти 
этажном доме. Черновая
отделка. Цена 1450 тыс.руб.

// тел. 8-912-243-77-12
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Êèíîòåàòð «ÊÅÄÐ»
с 16 июля по 22 июля 2010  года

13.00 - «Мой сосед Тоторо» (муль-
тфильм)
15.00 - «Мой домашний динозавр» 
(детский художественный фильм)
19.00 - «ДОМ СОЛНЦА» – фильм 
Гарика Сукочева. Лучше, чем 
«Стиляги»!
21.00 - «Так себе каникулы». Комедия.

Городской портал Верхней и Нижней Салды




