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ЖИЗНЬ ЗАКАЛЯЕТ ХАРАКТЕР

 3   Детсад сегодня

В гармонии 
с природой

«Умей нести свой крест и веруй». Эти  
слова  А. П. Чехова может взять за девиз 
каждый из нас. Но все ли готовы и способ-
ны нести по жизни, может быть, тяжелый 
крест и не сломиться, упорно идти напере-
кор горестной судьбе и верить, что счастье 
наконец придет в ваш дом, в вашу семью,  
как оно пришло к нашей героине.

Семь лет прошло с того самого дня, как Ната-
лья Юдина пришла работать на Верхнесалдин-
ский металлургический завод.  Первый год она 
проработала оператором стана горячей прокат-
ки, потом перешла на должность  контролера 
ОТК производства черных металлов. Работая 
на ВСМЗ, без отрыва от производства Наталья 
поступила в УГТУ – УПИ по профессии «Метал-
лургия черных металлов» и в 2010 году  инсти-
тут окончила с отличием.   

У Натальи Юдиной   - характер настоящего 
металлурга.  В Салду она приехала из Таджи-
кистана вместе с мужем и полуторагодовалой 
дочкой.  Совместная жизнь с мужем не сложи-
лась. Но, оставшись в чужом городе с ребенком 
на руках,  Наталья не растерялась. Чтобы по-
лучить жилье, устроилась дворником. Заочно 
окончив медицинское училище, стала  работать 
участковой медсестрой в детской больнице, 
а ночами подрабатывала в роддоме. Никакие  
жизненные сложности не испортили её доброго 
и жизнелюбивого характера. Сейчас у  Наташи 
хорошая работа, надежные друзья, любимый 
человек. Дочь Катя (ей уже двадцать лет) учит-
ся  в Нижнетагильской педагогической акаде-
мии.  Жизнью своей Наталья Юдина довольна. 
Есть у нее и мечта! Двадцать лет она не  была 
у себя на родине, не общалась с мамочкой. Но 
и эта проблема ей по плечу. Деньги уже нако-
пила, и в августе она полетит навстречу своей 
мечте….Вот такой у нее характер!

Ответственная за вернисаж 
Татьяна ПУТЕВСКАЯ

Невьянску - 310 лет

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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БЕГУЩАЯ СТРОКА НА ТВ - ОПЕРАТИВНО И НЕДОРОГО!    Тел. (34345) 2-55-39, 5-42-10

ПРАЗДНИК ПРЕСС - КОНФЕРЕНЦИЯ

на правах рекламы

на правах рекламы

«Команда, без которой «Команда, без которой 
нам не жить»нам не жить»

НОВОСТИ УРАЛА. INET

НЕВЬЯНСКУ - 310 ЛЕТ

СТО ТЫСЯЧ – ЗА ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА. Исполняя 
поручение губернатора Александра Мишарина, члены 
областного кабинета министров 19 июля утвердили 
постановление о внесении на рассмотрение депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области 
законопроекта «Об областном материнском (семей-
ном) капитале». Планируется, что выплата материн-
ского капитала в нашем регионе будет осуществлять-
ся  при  рождении или усыновлении третьего ребёнка. 
Эти средства можно будет направить на улучшение 
жилищных условий и образование ребёнка. Размер 
материнского капитала составит 100 тысяч рублей при 
условии выплаты областного материнского (семейно-
го) капитала, начиная с 2013 года, по достижению ро-
дившимся ребенком возраста двух лет. Эти средства 
станут дополнением к федеральному материнскому 
капиталу. Согласно расчетам, финансовые затраты на 
реализацию законопроекта составят более 786 мил-
лионов рублей.

Свое выступление на пресс-
конференции, состоявшейся в 
прошлую пятницу, глава адми-
нистрации городского округа 
Сергей Нистратов    построил 
в форме отчета, обозначив глав-
ные  проблемы. В числе прио-
ритетных он назвал усиление 
службы городского хозяйства по 
всем системным направлениям, 
в  числе которых - благоустрой-
ство городских улиц и дворов, о 
чем сказано выше. 

Говоря о работе УЖКХ, Сергей 
Львович отметил, что управлен-
ческий состав этого предприятия 
по  численности великоват, в 
результате чего допускается не-
нужное дублирование в работе. 
Коммуникации тепло- и водо-
снабжения, по словам выступа-
ющего,   в ходе опрессовки по-
казали изъяны, которые были 
устранены. 

В перспективе – модерни-
зация котельных, газификация 
Народной Стройки, а затем и 
микрорайона М. - Сибиряка.

Рекламные щиты и растяжки, 
частные объявления  граждан и 
всевозможных фирм в городе, 
по словам главы администра-
ции, размещены незаконно и 
так, кому как вздумается и где 
попало.  В скором времени бу-
дут определены  цены на разме-
щение рекламы, и установлен 
определенный порядок. 

План градостроительства в на-
шем округе разработан до 2035 
года. Под застройку  малоэтаж-
ных домов планируется занять 
земли за совхозом.  Коттеджи 
– новостройки частично заселят 
переселенцы из аварийных до-
мов. Пятиэтажные дома займут 
свое место на ул. Районной, 
предстоит освоение участка под 
застройку на Мельничной. Дет-
ский сад на 130 мест будет по-
строен в следующем году на ул. 
К. Маркса. Определена строй-
площадка под торгово - развле-
кательный центр.

Вопросы представителей 
средств массовой информации 
мы оставим «за кадром» и дадим 
только ответы.

Роддом будет сдан в срок, обо-
рудование установят импортное. 

Госпиталь не принят на баланс 
города – минобороны пока не 
приняло решение  о процедуре 
его передачи.

Переезд из аварийных домов  
(ул.Евстигнеева) фактически за-
вершен за исключением семей, 
которые не согласны с условия-
ми проживания в новом жилье. 

Кинотеатр «Кедр» никто закры-
вать не собирается, нужно толь-
ко улучшение качества услуг, но  
дискотеке придется переехать в 
другое помещение. Куда? Пока 
место  не определено.

Учреждения образования во-
йдут в зиму нормально, школь-
ные классы и кабинеты ре-
монтируются по предписанию 
Роспотребнадзора и Госпожнад-
зора. Ремонт протекающих крыш 
в школах №№ 2, 6, 9,14 пока под 
вопросом - городской бюджет не 
располагает миллионными сред-
ствами на замену кровли. Учите-
ля и учащиеся аварийной школы 
№1, если таковой признает ее 
компетентная комиссия, вре-
менно (когда закончится строи-
тельство нового здания)  будут 
расквартированы в школе №14, 
но в одно здание всех школьни-
ков не переселить, поэтому рас-
сматриваются другие  варианты. 
В скором времени предстоит 
встреча руководителей города 
с родителями учащихся.  Мало-
комплектные школы сохранятся. 
С первого июля введено усилен-
ное питание в детских садах.

Утепление домов, стены ко-
торых промерзают по швам, по 
мере поступления на эти цели  
средств постепенно продол-
жится.

Перевод рабочих и итр цеха 
№29 ВСМПО (подъем и очист-
ные) в Управление жилищно-
коммунального хозяйства на 70 
процентов уже осуществлен, в 

зарплате работники объедине-
ния пока не потеряют. 

Намечается ремонт фасада 
«Малахита», предприниматели 
преображают парк Базанова, 
в ближайшее время намечает-
ся провести субботник по бла-
гоустройству города, установить 
четыре автобусные остановки.  
Не все в порядке у нас  с дорож-
ными знаками (хулиганье сгиба-
ет их, а равнодушные жители не 
обращают внимания на проделки 
подонков) и пешеходными пере-
ходами, есть претензии к право-
охранительным органам.

Круг вопросов, адресован-
ных главе администрации 
городского округа и его заме-
стителям, оказался настолько 
широк, что разговор продлил-
ся два часа и перешел  в не-
принужденную беседу.  

И еще один важный момент 
в этой пресс-конференции: 
Сергей Нистратов представил 
имена новых лиц  в городской 
администрации. Должность за-
местителя главы администра-
ции по управлению городским 
хозяйством занял Сергей Ло-
бусов, заместителем главы ад-
министрации по социальной 
сфере назначена Евгения Вер-
бах, в должности начальника 
Управления культуры утверж-
дена Марина Пирожок, глав-
ным специалистом сектора  по 
спорту и молодежной полити-
ке назначен Олег Новоселов, 
в должности главного специ-
алиста по кадрам утверждена 
Ольга Евстигнеева. 

Итак, команда администра-
ции подобрана,  видно, что 
работоспособная, энергичная; 
народ ждет от нее результатов. 
В добрый путь!

 Валерий ФЕДОСЕЕВ

По всему городу недавно установили оран-
жевые урны.  Осталось научить наших жите-
лей   пользоваться ими. За весенне – летний 
период на улицах и во дворах тоже кое-что 
изменилось и радует глаз – почти везде 
скошены травы,  кое- где разбиты газоны, 
клумбы, высажены цветы, подстрижены ку-
старники. В частном секторе есть палисад-
ники – просто загляденье. Дворники, пере-

одетые в яркие жилеты, стали прилежней 
относиться к своей работе, за что лучших 
из лучших  теперь награждают грамотами, 
благодарственными письмами и премиями. 
Уже известно, что это не разовое поощрение 
и что в дальнейшем специальная комиссия  
будет определять ежеквартально образцо-
вые территории и награждать достойных 
блюстителей дворового порядка. 

На снимке: слева направо М. Пирожок, С. Нистратов, С. Лобусов,  Е. Вербах 

Расписание мероприятий, запланированных на 
день города -  30 июля 2011 года

ул. Ленина, 23
10.00-14.00 - Праздничная программа от СКБ-

банка 
Дворец культуры
10.00–17.00 - Выставка элитных кошек со всей об-

ласти 
11.00-12.00 - «Рисуем на асфальте» со Сбербан-

ком России 
На площади:
13.00–17.00 - Выставка «Невьянские узоры», вы-

ставка голубей 
12.00-15.00 - «Библиотечный сквер» с играми, вик-

торинами 
14.00-14.30 - Карнавальное шествие по улицам 

Малышева и Ленина 
15.00-16.00 - «Ах, эта свадьба!» - поздравление 

молодоженов, юбиляров, новорожденных 
16.00-18.30 - Шоу ростовых кукол - программа для 

детей и родителей 
18.30-20.30 - самая музыкальная из всех музы-

кальных программ: «Екатеринбургские звезды» 
20.30-21.30 - поет Владимир  Мальков (Екатерин-

бург - Невьянск) 
21.30-22.30 - гости из Санкт-Петербурга - группа 

«Дискомафия» 
22.30-24.00 - «Дансинг под звездами» 
24.00 - САЛЮТ! 

БОЛЬШАЯ СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА
11.00-14.00 - на стадионе школы №5 - стритбол, 

футбол, шахматы, теннис 
11.00-18.00 - в парке (ул.Садовая)- кросс, футбол 
13.30-14.30 - на площади - показательные высту-

пления борцов, силачей 
ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА

Увлекательные экскурсии от Невьянского музея! 
С 12.00 до 20.00 работают аттракционы, торговая 

ярмарка. 
Жители и гости города! Приглашаем Вас отметить 

наш общий праздник вместе! Невьянску - 310 лет!

С первого августа  на-
мечено отключение горя-
чей воды в домах, запи-
танных от магистрали на 
ул.Энгельса (участок от 
«Маленькой страны» до 
ул. Ленина),  где начнет-
ся ремонт теплотрассы.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ДК им. Ленина (г. В. Салда)

29 июля в 18.00 мюзикл
 

«СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ»

АФИША

Турфирма «МАГАЗИН ПУТЕШЕСТВИЙ» 
ПУТЕШЕСТВУЕМ В КРЕДИТ!!!!!

- МОРЕ В СЕНТЯБРЕ - 800 руб. в сутки. Номер с удобствами, 
3-х разовое питание, встреча 

 - ЛЕТО В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ – от 7000 рублей пять дней 
экскурсии, двухразовое питание 

- САНАТОРНЫЙ ОТДЫХ. Урал.  Башкирия.
- ТЕПЛОХОДНЫЕ ТУРЫ (Россия) – от 5000 руб. Питание в 

ресторане, анимация, экскурсии….
- 6 августа (суббота)  ВЕРХОТУРЬЕ    900 рублей
- 13 августа (суббота) КОПТЕЛОВО Алапаевский район
- 20 августа (суббота)  ШОП-тур ИКЕЯ, АШАН, ТАГАНСКИЙ 

РЯД  750 руб. 
- 15 и 29 октября (суббота)  ГОРЯЧИЙ ИСТОЧНИК «АВАН» - 

1100 рублей.  Экскурсия в мужском храме г. Верхняя Синячиха. 
три часа купания в источнике (переодевание в автобусе)

- 5-6 ноября (суббота, воскресенье) ГОРЯЧИЙ ИСТОЧНИК 
«ВЕРХНИЙ БОР» - 3200 руб. – на сутки с  3-х разовым питанием, 
проживанием в гостинице,  купанием в источнике без ограниче-
ния, дорогой (туда и обратно) 

ЗАПИСЬ УЖЕ ИДЕТ! МЕСТА ОГРАНИЧЕНЫ!!!! 
- 8 октября концерт Валерия МЕЛАДЗЕ от 1100 руб

ТЕЛЕФОНЫ:  89126611376; 5-19-35 с 14.00 до 18.00
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ДЕТСАД СЕГОДНЯ

К СВЕДЕНИЮ

ОТПРАВЛЯЯСЬ В ПУТЬ

«Красная шапочка» «Красная шапочка» 
волков не боится! волков не боится! 

Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области сообщает о движении дальних 
пассажирских поездов, в состав которых входят вагоны 
с удобствами (с использованием электронных, печатных 
средств, а также звуковой трансляции) для пассажиров с 
ограниченными возможностями.

 Перечень поездов, в состав которых включены вагоны 
со специализированными купе:

№ 1-2 «Москва - Владивосток»
№ 7-8 «Москва - Екатеринбург»
№ 9-10 «С.Петербург - Иркутск»
№ 13-14 «С.Петербург – Новокузнецк»
№ 11-12 «Москва – Н.Уренгой»
№ 15-16 «Москва – Екатеринбург»
№ 17-18 «Москва – Пермь»
№ 25-26 «Москва – Новосибирск»
№ 29-30 «Москва – Кемерово» - «Кузбасс»
№ 37-38 «Москва – Томск» - «Томич»
№ 49-50 «Москва – Н.Тагил» - «Малахит»
№ 59-60 «Москва – Нижневартовск»
№ 71-72 «С.Петербург – Екатеринбург» - «Демидовский»
№ 83-84 «Москва – Приобье» - «Северный Урал»
№ 89-90 «Москва – Петропавловск» - «Зауралье»
№ 99-100 «Пермь-2 – Нижневартовск-1»
№ 145-146 «С.Петербург – Челябинск»
№ 307-308 «Екатеринбург – Кисловодск» - «Урал»
№ 309-310 «Екатеринбург – Н.Уренгой»
№ 425-426 «Пермь – Новороссийск»
№ 493-494 «Пермь – Новороссийск»
Благодарим за сотрудничество!

Оксана АРУТЮНЯН,
заведующая отделением участкового 

социального обслуживания

НАХОДКА

-  Марина Юрьевна, попыт-
ка отремонтировать здание 
детского сада несколько лет 
назад была, к сожалению,  
неудачной - ремонт тогда за-
морозили.  Что же происходит 
сейчас?

- Наш детский сад был осно-
ван в 2008 году.  Первый этап 
ремонтных работ был про-
веден в 2008 году. В 2010 году  
реконструкция данного дет-
ского сада вошла в областную 
целевую программу развития 
дошкольного образования, и на 
завершение работ по рекон-
струкции  здания  из областно-
го и местного бюджетов были 
выделены средства. В марте 
этого года проведен откры-
тый электронный аукцион. В 

результате аукциона победи-
телем стала нижнетагильская 
фирма ООО «Дизайн строй-
проект», и с  апреля 2011 года 
она приступила к выполнению 
ремонтных работ. 

- Кто курирует объект и кто 
помогает следить за рабо-
той?

- Огромную помощь оказыва-
ет  градообразующее предпри-
ятие. Специалистами ВСМПО 
осуществляется технический 
надзор: контроль над соблю-
дением строительных техно-
логий, контроль за качеством 
проведения  самих работ. Так-
же специалистами ВСМПО был 
разработан проект по благоу-
стройству детского сада, при-
строю спальных помещений. 
Огромное им за это спасибо

-  Как будет выглядеть  дет-
ский сад внутри и  снаружи?

- Внутри здания мы всё при-
водим в соответствие с со-
временными требованиями: 
со СНИПами, с требованиями 
Госпожнадзора. Площадка на 
улице будет, конечно же, тоже 
благоустроена, там устанав-
ливаются теневые навесы, 
спортивная и прогулочные 
площадки. Территория вокруг 
детсада будет приведена в со-
ответствие со всеми требо-
ваниями.

- Набирается ли педагоги-
ческий и медицинский состав 
садика?

- Медиками нас, я думаю,  
обеспечит детская городская 
больница. Да и остальных со-
трудников, я уверена,  мы на-
берем. Люди уже обращаются, 
пока мы просто знакомимся с 
ними, обмениваемся телефо-
нами.

- Сколько  в садике будет 
детей?  И какого возраста? 

- Будут открыты четыре 
группы. Две из них раннего воз-
раста - для деток от одного 
до трех лет, две группы – от 
трех  до  семи. Дети раннего 
возраста будут набраны со-
гласно существующей очере-
ди, да и по набору детей в до-
школьные группы у нас тоже 
есть свои планы.

- Ваши пожелания и меч-
ты….

- Очень хочется, чтобы по-
скорее в здании детского  сада 
зазвучали детские голоса. 
Чтобы он стал веселым и жи-
вым!  Хочется обратиться к 
жителям близлежащих домов 
с просьбой, чтобы не разруша-
ли то, что сделано усилиями 
многих людей. Все это нужно 
беречь и сохранять!

- Как в сказке о «Красной 
шапочке»,  чтобы серые вол-
ки  не обижали?

- Кстати, наш детский сад 
так и называется «Красная 
шапочка».  А мы, как и героиня 
сказки, волков не боимся!

 Татьяна ПУТЕВСКАЯ

В России в последнее 
время существует пробле-
ма недостатка мест в дет-
ских садах.  Главная при-
чина в том, что многие из 
дошкольных учреждений 
в 90-х годах были пере-
профилированы. И коли-
чество детских садов  зна-
чительно уменьшилось, а 
вот новорожденных детей  
с каждым годом становит-
ся все больше и больше…

 Недавно для салдин-
ских родителей появилась 
хорошая информация - в 
Верхней Салде осенью от-
кроется детский сад. Ма-
рина Гатала, заведующая 
детским садом, согласи-
лась дать интервью для 
нашей газеты.

Марина Гатала, заведующая 
детсадом «Красная шапочка»

14.07.2011г. в 08.25 ч. в ОВД по телефону поступило сообщение 
от гр-на М., проживающего г.В.Салда, ул. Володарского, 111, что на 
чердаке дома он обнаружил патроны.

В ходе проверки по данному материалу установлено, что гр-н М. 
в собственности имеет дом, расположенный по адресу г.В.Салда, ул. 
Володарского, 111., который он приобрёл в 1987г. Дом по указанному 
адресу обветшал, поэтому хозяин стал его разбирать, чтобы освобо-
дить место для строительства нового. Гр-н М. производил работы в 
чердачном помещении, стал счищать землю с перекрытия и в углу, 
над левым окном, со стороны фасада дома обнаружил мешочек, в 
котором находились патроны в количестве 78 штук. Гр-н М. обратил-
ся в ОВД с целью добровольной сдачи данных патронов. 

По данному сообщению вынесен отказной материал, так как со-
гласно примечанию ст. 222 УК РФ, лицо, добровольно сдавшее пред-
меты, указанные в данной статье, освобождаются от уголовной от-
ветственности.

ПАТРОНЫ НА ЧЕРДАКЕ

Городской портал Верхней и Нижней Салды



БЕГУЩАЯ СТРОКА НА ТВ - ОПЕРАТИВНО И НЕДОРОГО!    Тел. (34345) 2-55-39, 5-42-10
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*ПРОДАМ новый гараж в р-не 
УЮТа, ворота под Газель  // тел. 
8-950-633-50-15
*ПРОДАМ капитальный гараж с 

погребом и смотровой ямой, в р-не 
«Телеателье» // тел. 5-26-11, 8-965-
502-97-15
*ПРОДАМ гаражи за парком Га-

гарина без погреба, одна задняя 
стена, под Газель и л/автомобиль // 
тел. 8-953-005-01-32
*ПРОДАМ гараж в р-не «Уюта», су-

хой погреб, смотровая яма // тел. 
8-904-389-69-87
*ПРОДАМ незавершенное строи-

тельство:  дом  с гаражом в двух 
уровнях,  фундамент 6*12,  гараж 
6*6 - плиты,  земля 20 соток (соб-
ственность),  документы готовы.   
пос. Чернушка,  8 // тел. 8-950-208-
18-03,  8-343-45-308-23
*ПРОДАМ комнату в бывшем общ. 

№ 6 (маг. Феникс) 37 кв.м. // тел. 
8-952-732-54-01, 8-922-211-08-39
*ПРОДАМ комнату в общ. № 5, 

теплая, хол. и гор. вода туалет, ра-
ковина 18,6 кв.м. // тел. 8-953-380-
23-51
*ПРОДАМ комнату в общ. №5 пл. 

24,5 кв.м., 2 этаж, 2 окна, стеклопа-
кеты, после ремонта // тел. 8-904-
988-80-71
*ПРОДАМ комнату в коммуналь-

ной квартире, с/б, 14,5 кв.м., 2 этаж, 
Восточная, 2 . Цена 350 т. р. // тел. 
5-57-73, 8-904-384-66-35
*ПРОДАМ м/с в г. Н. Салда, ул. Ло-

моносова, 25, 5 этаж, стеклопакеты, 
балкон застеклен, водонагреватель 
100 л. // тел. 8-909-705-04-14
*ПРОДАМ 1-ую квартиру 3 этаж, 

ул. К. Маркса, 13 // тел. 8-919-372-
74-37
*ПРОДАМ 1-ую квартиру в р-не 

администрации города, 4 этаж // 
тел. 8-950-202-94-99
*ПРОДАМ 2-х комнатную кварти-

ру на «Вертолетном».  Цена 750 т. 
руб. Тел. 8950-63-25-119.
*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру 45,6 

кв.м., с/б, окна - балкон стеклопа-
кеты, комнаты раздельные, теплая, 
в хорошем состоянии или меняю 
на 1-ую квартиру с доплатой // тел. 
8-953-009-79-18
*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру, 1-й 

этаж, 56 кв.м., теплая, высокие по-
толки по ул. Евстигнеева (р-н Боль-
ничного городка) // тел. 8-904-389-
69-87
*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру на 

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

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

ул. Устинова, 1, 2 этаж, цена 2 млн. 

50 тыс. руб // тел. 8-904-546-51-97
*ПРОДАМ 3-х комн. квартиру ди-

зайн - проект, улица К. Маркса, 77 
корп.2, 5 этаж // тел. 8-904-541-37-66
*ПРОДАМ 3-х комн. квартиру ул. 

Спортивная, 1/1 -79 , 2 этаж // тел. 
8-922-186-03-06
*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 
*МЕНЯЮ 3-х комн. квартиру на 2-х 

или 1-ую или продам // тел. 8-922-
615-34-76
*СДАМ 1-ую квартиру на Ломовке 

с мебелью недорого // тел. 8-952-
735-34-00
*СДАМ 2-х комн. квартиру в райо-

не магазина «Юбилейный» на дли-
тельный срок  (с мебелью). // тел. 
8-953-382-33-09
*КУПЛЮ небольшой дом - дачу в г. 

В. Салда // тел.  8-903-078-37-16

*ПРОДАМ ВАЗ 2109, 98 г.в., цвет 
белый. Цена 65 т.р. Торг, срочно // 
тел. 8-953-382-33-16
*ПРОДАМ ВАЗ 2105, 1997 г.в., цвет 

бирюзовый, крыша серебро. Све-
жая покраска. Цена 65 тыс. р, торг, 
т.к. нужно смотреть ходовую часть. 
или обменяем на авто с передним 
приводом с нашей доплатой // тел. 
8-922-216-65-82
*ПРОДАМ «Москвич - 2141» на 

ходу или в качестве «донора» // тел. 
8-953-382-88-35
*ПРОДАМ ВАЗ 21102 цвет сере-

бристый, 2003 г.в., пробег 130 
тыс. км. // тел. 5-21-87, 8-952-742-
1224
*ПРОДАМ  Газ 31-10, 2003 

г.в, пробег 62 т. км, MP3 «Пио-
нер»,  резина импортная, диски 
ВСМПО. Цена 140 тыс. р. Торг // 
тел. 8-902-879-18-73

*ПРОДАМ щебень, песок, отсев. 
Доставка а/м ЗИЛ-130 (6 тонн - са-
мосвал) // тел. 8-922-109-03-96, 
8-952-133-61-82
*НАВОЗ, дрова, щебень, песок, от-

сев, земля. Доставка а/м: ЗИЛ -130, 
ЗИЛ -131, Маз - 12 тонн // тел. 4-25-
35, 8-912-693-78-08
*НАВОЗ, отсев, щебень (любой 

фракции), песок (желтый, речной, 
ПГС), шлак доменный, граншлак. 
Доставка а/м ЗИЛ -130 (6 тонн)// 

тел. 8-904-168-32-38
*ДОСКА, БРУС // 8-912-617-75-77
*ПРОДАМ резиновую лодку «Оме-

га» 2-х местная под мотор // тел. 
8-922-137-39-62
*ПРОДАМ зеркальный сервант и 

книжный шкаф от стенки «Н. Тагил». 
Цена за комплект 3 т.р., или прода-
жа раздельно // тел. 5-12-39, 8-909-
009-76-96
*ПРОДАМ коляску пр-во Польша, 

з/л, б/у 1 год, цвет розовый с белым, 
цена 4000 рублей + развивающий 
коврик в подарок // тел. 5-02-95, 
8-904-382-70-93
*ПРОДАМ прихожая «Шатура» и 

др. в отл. состоянии // тел. 8-904-
541-37-66
*ПРОДАМ навоз. дрова, щебень, 

песок, отсев. земля. Доставка а/м 
ЗИЛ - 130, ЗИЛ - 131, МАЗ 12 тонн 
// тел. 8-343-454-25-35, 8-912-693-
78-08
*ПРОДАМ литые диски Opel Corsa 

R16; диски литые оригинальные 
Mitsubishi Lanser X R 16 почти 
новая; резина зимняя Nokian 
Hakapellita 5 205/60 R 16; резина 
зимняя Bridqestone 1955/55 R16; 
резина летняя состояние на3; 
комплект колес на ВАЗ (литые ди-
ски «Авиатехнология» R16 + рези-
на летняя Bridqestone 205/45 R16) 
// тел. 8-912-238-82-10, 8-919-369-
95-75
*ПРОДАМ  лодку NISSAMARAN 

Tornado 320 (566 кг. Pael AL новая) 
мотор лодочный Mercury SeaPro 15 
М. (Бельгия) // тел. 8-950-207-13-13
*ПРОДАМ коньки 43 р. в отл. со-

стоянии - 1500 руб.,  рацию для 
такси - 2500 рублей // тел. 8-912-
661-13-76

*Хотите платить за свет мень-
ше? Установка двухтарифных счет-
чиков. // тел. 8-950-642-68-90

*ЕВРОРЕМОНТ квартир, офисов, 
любых помещений: монтаж ГКЛ, ла-
минат, линолеум, подвесные потол-
ки, кафель, штукатурно - малярные 
работы, сантехника // тел. 8-953-
039-77-54, 8-904-381-67-29 
*БРИГАДА строителей выполнит 

любой вид ремонтно- строитель-

ных работ: ремонт, евроремонт 
квартир, строительство домов, кот-
теджей, бань. Работа с различными 
материалами. Качество гарантиру-
ем, имеются льготы // тел. 8-961-
573-87-02

*БРИГАДА выполнит все виды 
строительных работ: поднимет 
дом, зальет фундамент. Строитель-
ство домов, коттеджей «под ключ». 
Работа с различными материалами. 
Быстро, качественно, доступные 
цены // тел. 8-908-915-63-00

*РЕМОНТ холодильного оборудова-
ния любой сложности, заправка а/м 
кондиционеров. Быстро, недорого // 
тел. 8-909-026-12-50 (Вячеслав)

*Бригада выполнит все виды ре-
монтных  работ любой сложности: 
от косметического до евроремон-
та. Отделочные работы. Сантехни-
ческие работы. Ванные комнаты 
«под ключ». Доступные цены!  // 
тел. 8-905-800-31-40

*Бригада выполнит любые ремонт-
ные работы// 8-950-204-98-41
*МУЖ НА ЧАС. Электрика, сантех-

ника, любые мелочи // тел. 8-950-
204-98-41

*ПРЕДПРИЯТИЕ «УРАЛ» примет 
на постоянную работу  слесарей- 
инструментальщиков. З/п от 15 
до 20 тыс. р. // тел. 2-16-62, 5-28-
33, 6-28-95
*ТРЕБУЕТСЯ продавец в отдел 

«Газеты-журналы» в ТЦ (стеклянные 

двери) // тел. 8-902-875-67-02

*В МЕБЕЛЬНЫЙ ЦЕХ ТРЕБУЕТСЯ  
мебельщик  с опытом работы. Опла-
та сдельная // тел. 8-922-600-34-02
*ТРЕБУЮТСЯ штукатуры - маляры 

// тел. 8-904-175-40-45

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель - Тент + 
грузчики // тел. 8-908-916-18-05

*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

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

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

- Фермер удлиненная 6 мест, ЗИЛ 
-Тент 8 тонн, борт 5 м., Газель уд-
лин. борт 4,2 м. + грузчики // тел. 
8-904-548-41-01
*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель - Тент 

1,5 тонн // тел. 8-953-386-14-50 

*ОТДАМ в хор. руки щенков от 
крупной, хорошей собаки. Хоро-
шие сторожа в частный сектор 
// тел. 2-35-65 (звонить вечером) 
8-922-125-19-62 
*ОТДАМ в хор. руки 5 щенков 

(дворняжки), красивых, упитаных, 
веселых. Возраст 1-1,5 месяцев // 
тел. 8-953-00-315-30
*ПРОДАМ корову 3 года, 2 отела , 

бык 1,3 года по адресу ст. Ясашная, 
Лермонтова,21 // тел. (34346)77-
156
*ПРОДАМ щенков Шарпея // тел.  

8-902-878-16-44
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ЖИВОТНЫЕЖИВОТНЫЕ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «ЭКОМАТ»
Более 150 цветов и оттенков

8-953-606-33-66, 4-77-66

АВТОМОБИЛИАВТОМОБИЛИ

ПРОДАЖАПРОДАЖА

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

УСЛУГИУСЛУГИ

ОПЫТНЫЕ ГРУЗЧИКИ ГАЗЕЛЬ
5-91-12; 8-902-873-42-26

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ

УСЛУГИ  ТРАНСПОРТАУСЛУГИ  ТРАНСПОРТА

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ   Газель-
Фермер, 6 мест, Зил-тент 8 
тонн, борт 5 м., + грузчики. 
Город, область, Россия тел. 

2-34-86, 8-904-548-41-01

Такси «Метелица» 5-33-83  5-91-92
ЮТЕЛ 8-902-410-10-10,   МЕГАФОН  

8-929-217-27-55,  МОТИВ  8-953-045-
11-98,  БИЛАЙН  8-963-440-46-62 

МТС 8-912-288-45-55  
КРУГЛОСУТОЧНО

Требуются водители с л/а

ВСЕ ПО САНТЕХНИКЕ!
Ванные комнаты под ключ!

Замена стояков, батарей, разводка 
воды в квартире, сварочные работы. 

Договор, гарантия // тел. 4-77-66, 
8-963-445-88-60

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

ТЕЛЕАТЕЛЬЕ «Экран» Спортивная,17. 
Ремонт Теле-видео - аудио , DVD аппа-

ратуры, пультов ДУ, спутниковых ресси-
веров, ЖК телевизоров и мониторов 

// тел. 4-77-99, 8-950-200-25-00

Теплый, надежный и уютный дом за 
1 месяц. Строим быстровозводимые 

дома по канадской технологии. 
// тел. 8-906-805-10-23

Н
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*Праздничное агентство «Зо-
лотая рыбка» организует и 
проведет свадьбы, юбилеи, 
детские праздники (сказоч-
ный персонаж поздравит 
вашего ребенка с днем рож-
дения). Оформление залов. 
Видеосъемка // тел. 8-950-
192-79-39 адр. В.Салда, ул. Ле-
нина, 56 оф. 17

СКОРАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ, 
установка Windows Linux, программ. 
Ремонт ноутбуков и ПК. Локальные 
сети, WiFi, интернет. Удаление смс - 

баннеров, вирусов. Восстановление 
данных. IT - аутсорсинг. Круглосу-

точно. Недорого. Выезд бесплатно 
// тел. 8-922-104-06-55

на
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на правах рекламы

ПРОДАМ блок ДСК с гаражными 
воротами, дверью. Размер 6*3,8 
под гараж или садовый домик // 

тел. 8-904-548-41-01

ТРЕБУЕТСЯ продавец продо-
вольственных товаров без 
в/п, соц. пакет // тел. 8-922-

618-86-11
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ОВЕН 
(21.03-20.04).
В оз м ож н ы 
резкие из -
менения в 
настроении, 
эмоциональ-

ные срывы или болезнь. 
Овны могут оказаться в сто-
роне от важных семейных 
мероприятий. Во второй по-
ловине недели вероятны 
легкая депрессия, пережи-
вания из-за невозможности 
определиться в личной жиз-
ни. Возможны необъяснимые 
поступки, упрямство, сменяю-
щееся полным подчинением 
людям и обстоятельствам.
Благоприятные дни: 1; не-
благоприятные: 6.

ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05).
Пассивная, 
с о з е р ц а -
тельная не-
деля  обе -

щает быть трудной. За-
планированные встречи, 
переговоры или поездки 
пройдут неудачно. Благода-
ря покровительству Мерку-
рия финансовое положение 
Тельцов может несколько 
улучшиться. Неделя как 
нельзя лучше подходит 
для улучшения отношений 
в семье.
Благоприятные дни: 2; не-
благоприятные: 3.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06).
В е р о я т н о 
о щ у ще н и е 
будущей по-
тери, разрыва 
взаимосвязи 

между прошлым и будущим. 
В таком состоянии многие 
Близнецы впадут в депрес-
сию, ощутят беспомощность, 
значительно снизится их 
иммунитет. Лишь духовно 
развитые Близнецы будут 
способны преодолеть не-
гативные тенденции этой 
недели. Возможно, что от 
случайных людей будет за-
висеть, расстанетесь вы на-
всегда или продолжите от-
ношения.
Благоприятные дни: 4; не-
благоприятные: 7.

РАК 
(22.06-22.07).
Возможно, 
что пробле-
мы прошлых 
лет, о которых 

Раки уже стали забывать, вы-
плывут наружу и станут при-
чиной изменений в их жизни. 
«Тени прошлого» не дадут 
многим привести в порядок 
свое душевное состояние. 
Раки должны приготовиться 
услышать неожиданную при-
ятную новость. Они могут 
ощутить, что жизненных сил 
и личной энергетики вполне 
достаточно для решения воз-
никших проблем. 
Благоприятные дни: 7; не-
благоприятные: 2.

ЛЕВ 
(23.07-23.08).
Напряжен-
ная неде -
ля, которая 
пройдет под 
знаком со-

блазна, неверности, обмана, 
ложных обещаний. Многим 
будет трудно поступать со-
гласно своим убеждениям. 
Податливость на дурные 
поступки может увести с 
правильного пути, испортить 
любое начатое дело или 
сложившиеся отношения. 
Неделя отмечена созидани-
ем. Она благоприятна для 
строительства, ремонта. При-
несут пользу лечебные и кос-
метические процедуры.
Благоприятные дни: 2; не-
благоприятные: 6.

ДЕВА
(24.08-23.09).
Напряжен-
ная неделя, 
связанная 
с духовным 
очищением, 

познанием нравственных 
законов, прозрением. Ве-
ликолепная неделя для 
нетрадиционных методов 
лечения. Неделя благо-
приятствует деловой ак-
тивности, планированию, 
открытиям в науке, творче-
ским находкам. Вероятно, 
предстоят траты, но вло-
женные деньги окупятся 
сторицей.
Благоприятные дни: 7; не-
благоприятные: 1.

гороскоп на неделю    с  1 по 7 августа

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

конкурс «МоЯ люБИМаЯ даЧа»

Фонтан, который радует глаз

Телевидение «Орбита-Сервис»  и Радио Дача в разгар дачного сезона прово-
дят конкурс – «МОЯ ЛЮБИМАЯ ДАЧА». Если ваш участок  индивидуален и не-
обычен, если все в саду сделано вашими руками, то Вы - наш человек. Звоните 
нам по телефону в Салде 5-104-4. Да! Кстати!  Если у вашего соседа классная 
дача – «настучите» на него!  У него появится главный приз, а у вас возможность 
им пользоваться. Подведение итогов состоится в День города. Все участники 
получат подарки, а победитель главный приз – бензиновую газонокосилку. 

Спонсор конкурса: магазин «ДАЧНИК» на Пролетарской, 2а
Ждем ваших звонков по телефону: 5-104-4. на правах рекламы

Армия участников конкурса «Моя любимая дача» растет. 
И это не может не радовать! Сегодня мы представляем вам 
сад супругов Ивановых…

Нина Ануфриева - первая, кто «настучал» на своих соседей 
– супругов Ивановых. И надо сказать, «настучала» она, дей-
ствительно, за дело.   Их садовый участок очень красив. Все 
в нем продумано до мелочей. Легким движением руки хозяин 
сада  поворачивает краник на водоводе, и озорные струйки 
воды охватывают практически весь сад. Ничего не скажешь – 
мужской подход к поливу. 

Сейчас самый сезон, и на грядках много ягод - клубники и зем-
ляники. Вкусная! В теплицах  краснеют  помидоры…. Главным 
украшением участка, несомненно, является фонтан. Сделан 
он по всем правилам. Выкопанный резервуар выложен камня-
ми, которые Галина Матвеевна собственноручно собирала, где 
только могла. Вокруг фонтана много цветов. Красивое зрелище! 
Звуки падающей  воды успокаивают и позволяют почувствовать 
гармонию природы. Уходить  отсюда совсем не хочется!

Татьяна ПУТЕВСКАЯ

В ГАРМОНИИ 
С ПРИРОДОЙ

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ВЕСЫ 
(24.09-23.10).
Н е д е л я 
предпола-
гает  рас -
щепление 
сознания, 

духовное падение. Вероят-
но подчинение Весов воле 
и сознанию аморальных 
людей, способных на самые 
низменные поступки. Не-
желание нести ответствен-
ность за содеянное может 
поставить вас под тяжелые 
удары судьбы. Во второй 
половине недели неожи-
данное известие заставит 
вас пересмотреть планы на 
предстоящую неделю.
Благоприятные дни: 1; 
неблагоприятные: 3.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11).
Неделя от-
мечена эмо-
циональным 
всплеском, 
активизаци-

ей творческих устремлений, 
искушениями плоти. Воз-
можно, что Скорпионам при-
дут в голову необузданные 
фантазии. Они рискуют под-
даться иллюзиям, которые 
могут оставить неприятный 
след в их памяти. Неделя 
благоприятна для покупок, 
переустройства быта, ре-
монта. Скорпионы могут 
раскрыть свои творческие 
способности даже в самых 
обычных занятиях. 
Благоприятные дни: 2, 4; 
неблагоприятные: 6.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11-21.12).
У стрельцов-
мужчин ве-
роятна за-
вышенная 
самооцен-

ка. Подходящее время 
для рекламных кампаний. 
Не исключено возникно-
вение нового романа или 
возобновление старых от-
ношений. Благоприятная 
неделя для заключения 
брака, зачатия, коллектив-
ных мероприятий, участия 
в спортивных соревновани-
ях. Прекрасная неделя для 
любви и романтических 
приключений. 
Благоприятные дни: 3; 
неблагоприятные: 7.

КОЗЕРОГ 
(22.12-20.01).
Возможно, 
что кругово-
рот событий 
п о г л о т и т 
Козерогов-

бизнесменов целиком. Они 
окажутся всем нужны. Воз-
можно недоразумение с 
близкими, связанное с ма-
териальными вопросами. 
Неделя предполагает сни-
жение энергетического по-
тенциала, потери, утраты. 
Возрастут недоверчивость, 
мнительность и обидчи-
вость Козерогов. Любой 
пустяк может вывести их из 
себя. Вероятно множество 
взрывоопасных ситуаций.
Благоприятные дни: 1; 
неблагоприятные: 2.

ВОДОЛЕЙ 
(21.01-19.02).
Неделя за-
вершения 
всех теку-
щих дел и 
п од в ед е -

ния итогов. Вероятны со-
бытия, которые напомнят 
Водолеям о прошлом и 
подскажут им направление 
деятельности в будущем. 
Друзья и близкие могут 
оказать поддержку. Звезды 
предостерегают Водолеев 
от случайных знакомств: 
чужак может оказать не-
гативное влияние на их 
личную жизнь.
Благоприятные дни: 6; 
неблагоприятные: 1.

РЫБЫ 
(20.02-20.03).
В п е р е д и 
Рыб ждут 
ф и н а н с о -
в ы е  п р о -
блемы. Во 

второй половине недели 
возможны осложнения в 
отношениях с детьми. Не 
идите на поводу у своих 
родственников и соседей. 
Неделя благоприятна для 
организационных меро-
приятий. Можно решать 
насущные вопросы, касаю-
щиеся кадров, оборудова-
ния, расширения террито-
рии. Неделя предполагает 
переоценку ценностей. 
Благоприятные дни: 2; 
неблагоприятные: 5.

гороскоп на неделю  с  1 по 7 августа
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У соседки супругов Селицких, предыдущих участников конкурса 
«Моя любимая дача», Веры Аганиной очень красивый палисадник.   
Наша съемочная группа не смогла пройти мимо….

Вера Аганина вместе с мужем всю свою сознательную жизнь про-
жили в квартире, а дом купили лет пять назад. И так он пришелся по 
душе  мужу Веры Михайловны, что теперь он в квартиру ни ногой. Все 
свои силы и средства вкладывает он в этот дом. Много у него задумок. 
А Вера Михайловна очень любит цветы, их у нее в палисаднике столь-
ко, что все соседи любуются. Хризантемы, гвоздики, анатера, чебушник, 
гайлардия,анимония, садальция – всех названий цветов не перечислить, 
да и не выговорить правильно.  Именно здесь, в этом цветочном  пали-
саднике, пришло осознание правильности известного высказывания: 
«Красота спасет мир!» Но чтобы эта  цветочная красота радовала нас, 
сколько же пришлось потрудиться её хозяйке  Вере Аганиной.

 Татьяна ПУТЕВСКАЯ

«КРАСОТА СПАСЕТ МИР»
конкурс «МоЯ люБИМаЯ даЧа»

,

,
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БЕГУЩАЯ СТРОКА НА ТВ - ОПЕРАТИВНО И НЕДОРОГО!    Тел. (34345) 2-55-39, 5-42-10

ЖЕНСОВЕТ

ОГОРОД ДЛЯ 

Ìóæ÷èíû... Êàêèå îíè?
Имеется в виду настоящий мужчина, а не среднестатистическое вы-
мирающее существо, носящее брюки и бреющее бороду. Попробуем 
уточнить. Что такое мужчина? Это не самец. Не хам и  не самодур. 
Не красавчик и не Дон Жуан. Настоящий мужчина, как и настоящее 
шампанское, «вещь» (шутка) крайне редкая… 

СОВЕТЫ ДОМОХОЗЯЙКЕ

ДЕЛИКАТЕСЫ ИЗ ГРИБОВ ДЕЛИКАТЕСЫ ИЗ ГРИБОВ 
НА ЛЮБОЙ ВКУСНА ЛЮБОЙ ВКУС

Грибы – одно из популярных блюд 
европейской кухни, отличное дополне-
ние, как к праздничному, так и к повсед-
невному меню…

ГРИБЫ С ВИНОМ В СМЕТАНЕ

Для рецепта вам потребуется:  
грибы белые 500г., вино полусухое 
белое - 50г., сметана - 1 стакан, сыр - 
100г., масло сливочное - 2 ст. ложки, 
перец молотый черный и красный - по 
1\4 ч. ложки         

Свежие грибы мелко нарезают и об-
жаривают на сливочном масле в тече-
ние 5 мин. Затем в сковороду вливают 
вино и выдерживают на сильном огне 
еще 2 мин. Уменьшив огонь, солят, до-
бавляют черный и красный перец, раз-
мешивают и вливают сметану и сыр. 
Прогревают на слабом огне до тех пор, 
пока жидкость не загустеет. Подают 
грибы на подсушенном хлебе, смазан-
ном сливочным маслом. 

КАРТОФЕЛЬ, ЗАПЕЧЕННЫЙ С 
ГРИБАМИ, ПО-ПОЛЬСКИ

Для рецепта вам потребуется:  
картофель - 1 кг., грибы (свежие) - 750 
г, жир - 2 ст. л.,сметана - 1 стакан, яйцо 
- 1 шт., репчатый лук - 1-2 шт., соль, мо-
лотый черный перец, зелень укропа - 
по вкусу

Грибы очистить, промыть и нарезать. 
Лук порезать кольцами, поджарить на 
жире, добавить грибы, приправить со-
лью, перцем, добавить немного воды и 
тушить под крышкой несколько минут. 

Картофель очистить, промыть, по-
ложить в кипящую подсоленную воду 
и варить 10 мин. с добавлением веточ-
ки укропа. Горячий картофель слегка 
обсушить, положить в смазанную жи-
ром жаровню слой картофеля, затем 
грибы, снова картофель, полить сме-
таной, смешанной с яйцом, добавить 
соль и перец. Поставить в духовку на 
20 - 30 мин. Подавать с салатом и по-
мидорами. 

ЦВЕТНАЯ КАПУСТА С 
МАСЛЯТАМИ

Для рецепта вам потребуется:  
цветная капуста - 1 
кг., маслята - 300г., 
молоко - 1/2 ста-
кана, масло или 
маргарин - 3 ст.л., 
мука - 2 ст.л., соль, 
перец (молотый) 
- по вкусу, сахар, 
мускатный орех, 
зелень - по вкусу.

Очищенную цветную капусту раз-
делить на розетки, опустить в кипящую 
воду, добавить соль, сахар, молоко и 
варить на слабом огне. Очищенные 
маслята жарить в масле, посыпать му-
кой, размешать, прожарить и разбавить 
капустным отваром, добавить перец и 
тертый мускатный орех. Соус запра-
вить по вкусу, вылить в глубокую посу-
ду, сверху положить цветную капусту. 
Подавать с отварным картофелем. 

Источник: 
«Рецепты французской кухни», 

Москва 1991
 Ваша ДАМА-хозяйка

Какие они, мужчины? Этот во-
прос я задавала многим  своим 
знакомым, и вот что они мне от-
ветили:

 Анна: 
- Мужчины - самые верные и 

надежные друзья, которые меня 
в моей жизни не подвели ни разу. 
Только им можно по-настоящему 
довериться. Скажете, не бы-
вает дружбы между мужчиной и 
женщиной, не соглашусь ни за 
что - бывает!  Мы ведь существа 
разумные, а не просто представи-
тели животного мира, где всеми 
управляет животный инстинкт. 
У меня всего одна подруга, кото-
рой я могу доверять полностью, 
а друзей - мужчин в три раза боль-
ше! И вообще, мужская настоя-
щая дружба - это правило, а вот 
настоящая женская - это скорее 
исключение из правил.

Алиса:  
- Мужчины сильнее и смелее нас 

в большинстве случаев. И как нам 
обойтись без их надежного плеча и 
поддержки, без их защиты? Только у 
них есть столько терпения, чтобы 
вынести наши необузданные капри-
зы. 

Анастасия:  
- У мужчин есть логика. В боль-

шинстве случаев всегда понятно, 
что они хотят и что для этого 
нужно! А вот чего хотим мы, по-
рой разобрать практически невоз-
можно. А хотим мы часто всего и 
сразу... А они пытаются терпели-
во понять, чего же мы все же хо-
тим? За терпение мужчинам осо-
бая благодарность!

Ася:
-  Обожаю 

мужчин! Не всех, 
конечно, – из-
бранных. Неко-
торые из них мои 
друзья. Есть один 
единственный  - 
любимый мужчина и 
просто - мужчины с 
большой буквы! За это 
я благодарна судьбе.

Вот такие ответы. Ска-
зать честно, я использовала 
только их добрые варианты. В  
армии прекрасной части чело-
вечества предостаточно и тех, 
кто хороших слов подобрать 
просто не смог. Видимо, на-
стоящие мужчины в  жизни 
этих женщин не встречались. Так 
какие же они, мужчины? Чтобы 
разобраться  глубже, вновь при-
шлось обратиться к лучшему 
другу – Интернету:

- На мужчину нигде не учат, и эк-
замен на право называться мужчи-
ной не сдают. Разве что в армии, в 
тюрьме, на войне и в жестоких под-
ростковых разборках.

- Есть «женственные мужчины» 
и «мужественные женщины». При-
чем, важно заметить, что все, что 
в мужчине не есть мужское, во-
все необязательно является жен-
ским. В каждом из нас содержится 
определенное количество мужских 
и женских качеств, почерпнутых 
в первую очередь от отца и мате-
ри. Причем наблюдается странная 
вещь: чем больше женщина осваи-
вает свои мужские качества, тем 
хуже для нее. Она перестает быть 
востребованной мужчинами, пуга-
ет их, дурнеет внешне, становится 
одинокой и замкнутой. А с мужчи-
нами все наоборот. Чем больше 
он освоил женские черты, тем луч-
ше он способен понять женщину, 
принять женщину. Он становится 
чутче, эмоциональнее, у него раз-
вивается способность к тонкому 
восприятию.

- Мужчина всегда знает, чего он 
хочет. Он вдыхает жизнь полной 
грудью. Но если нужно, он спосо-
бен вообще обходиться без возду-
ха. Посмотрите, как он относится к 
своей женщине. Это лучший тест 
из всех возможных. Предать ее, 
публично отказаться или оставить 
ее без защиты настоящий мужчина 
не может.

- Если мужчина зажат в тиски се-
мьи и работы - это обыватель. Если 
он постоянно занят поиском хлеба 
насущного - это мужик. Если он не 
способен на слезы и не может от-
дать своей женщине самое дорогое 
из того, что у него есть, - это муж-
лан. Если он вызывает жалость, 
дергается в истерике и только под-
мигивает судьбе - это мужичонка 
(умного судьба ведет за собой, а 
глупого тащит).

-  Мужчина должен иногда быть 
битым. Если он все время на коне 
- не верьте. Это розыгрыш или 
блеф. Спросите, чем он за это пла-
тит? Мужчина может плакать на 
плече у матери, любимой женщи-
ны. Или когда режет лук. Мужское 
поведение проявляется через боль 
поражения и радость победы. Как 
там у поэта: «Иного смысл выра-
жения лишь с возрастом постига-
ешь. За битого дают двух небитых. 
Но битого хрен поймаешь». К со-
жалению, мужское поведение вы-
травлено унисексом, государством 
и матриархатом в семье: «Ну, му-
жики, давайте по сто грамм, пока 
жены нет».

Что же такое мужчина? Настоя-
щий мужчина не станет жить чу-
жой жизнью или за чужой счет. 
Мужчина может попросить, но он 
всегда платит по счету. И для это-
го совсем не обязательно быть 
миллионером. Нужно просто 
быть мужчиной. И все!

 
Материал подготовила 

Татьяна ПУТЕВСКАЯ

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Но с 90-х годов многое изменилось. 
Сегодня с прежней гордостью не ска-
жешь, что профсоюзы - это достиже-
ние мировой цивилизации, которое 
облегчает жизнь отдельного работни-
ка и коллектива в целом. Более того, 
во многих структурах теперь таких ор-
ганизаций просто нет.  И на фоне все-
общей незащищенности, когда люди 
вынуждены в одиночку отстаивать 
свои права, сохранение «первичек» 
в Верхней Салде - явление поистине 
уникальное. Совсем недавно город-
ской координационный совет про-
фсоюзов возглавила Ольга Матвее-
ва, председатель Верхнесалдинской 
городской организации профсоюза 
работников народного образования и 
науки РФ. У этой молодой энергичной 
женщины с дипломом УрГУ по специ-
альности «социальное управление» я 
и решила выяснить:

- Чем же сегодня привлекатель-
ны профсоюзы для наемных ра-
ботников?

- Если говорить непосредственно 
о профсоюзной организации работ-
ников образования и науки, им гаран-
тирована бесплатная юридическая 
консультация по всем трудовым во-
просам. Это юридическая защита 
в вопросах законодательства при 
получении льгот за вредные и опас-
ные условия труда, при увольнении 
с предприятия, при выходе на пен-
сию, при аттестации рабочих мест, 
по охране труда. Члены профсоюза 
могут воспользоваться компенса-
циями и материальной помощью. В 
плане оздоровления работников мы 
сотрудничаем с санаторием «Юби-
лейный» (под Егоршино). Туда мож-
но поехать на две недели всего за 
3600 рублей (20 процентов от этой 
суммы возвращаются). За первое 
полугодие текущего года в «Юби-
лейном» поправили свое здоровье 
девять педагогов. Наш профсоюз – 
это инициатор культурно-массовых 
и спортивных мероприятий. При-
вычными для работников образова-
ния стали различные экскурсионные 
поездки. Последние из них: аквапарк 
«Леневка», место гибели царской 
семьи -  Ганина  Яма,  Коляда-Театр. 
В августе планируем посетить об-

ластной планетарий и зоопарк. В  
основе деятельности нашей орга-
низации – социальное партнерство, 
укрепление профессиональной соли-
дарности, взаимопомощь.

- Наверное, не остаются без вни-
мания и дети профсоюзников?

- Безусловно. Традиционно мы 
проводим новогодние елки для детей 
сотрудников. Именно поэтому хочет-
ся выразить благодарность Евгении 
Зорихиной, директору ЦДТ, за благо-
творительные билеты на елку, а также 
Любови Семиной, директору кинотеа-
тра «Кедр», которая никогда не отка-
зывает в предоставлении помещения. 
Членам профсоюза компенсируется 
часть стоимости путевок в детские 
базы отдыха. А в преддверии этого 
учебного года их дети примут участие 
в «Празднике первоклассника».

- Одним словом, профсоюз по-
здравляет с юбилеями и праздни-
ками, не забывает ветеранов труда, 
вовлекает молодежь в активную 
деятельность…

- Все так и есть. В этом году че-
ствовали юбиляров: школу №1, дет-
ские сады №19 и №22. В августе ис-
полнится 90 лет бывшему учителю 
школы №3 Александре Герасимовне 
Патимовой, готовимся ее поздрав-
лять, ведь ветераны педагогиче-
ского труда – это святое,  помним 
их и уважаем. Надо отметить, что 
и сейчас в образовании многое дер-
жится на плечах стажистов. После 
достижения пенсионного возрас-
та кто-то уходит, но к ним всег-
да можно обратиться за советом, 
как, например, к Светлане Донской, 
которая более 10 лет была нашим 
профсоюзным лидером. А кто-то 
продолжает работать, так как за-
мены им просто  нет. Кадры – это, 
пожалуй, самая актуальная пробле-
ма. Омоложение педагогического 
коллектива практически не проис-
ходит, ведь молодые в профессию 
не идут, считая, что требования к 
учителям и воспитателям не соот-
ветствуют их заработной плате. 
Поэтому цель нашей организации 
- вовлечение молодежи в профсоюз 
для формирования из нее актива и 
резерва. Но, несмотря ни на что, у 

нас есть ряд активных и многочис-
ленных «первичек»: в ДОУ №1, №2, 
№4, №20, №21, №22, №24, №26, 
№28, №41; в школах №1, №6, №12, 
№17, коррекционной. Очень легко и 
приятно работать с председателя-
ми этих профсоюзных ячеек.

- То есть, как я понимаю, люди 
все же пополняют ряды профсою-
за, на деле ощущая его действен-
ность?

- В принципе, да. Хотя до той 
численности, когда с профсоюзной 
организацией обязаны, будут счи-
таться во всем, мы еще не дотяну-
ли. На сегодняшний день на учете 
состоит чуть более 400 человек. 
Однако некоторые рычаги управ-
ления у нас есть. Это соглашение 
Министерства общего и профессио-
нального образования Свердловской 
областной организации,  Профсоюза 
работников народного образования 
и науки РФ и дополнение к нему. Оно 
позволяет, к примеру, разрабаты-
вать и принимать по согласованию 
с профсоюзным комитетом поло-
жения о стимулировании работни-
ков образования, ходатайствовать 
перед аттестационной комиссией 
о присвоении квалификационной 
категории, заботиться о трудоу-
стройстве и достойной зарплате 
выпускников учреждений среднего 
и высшего профессионального об-
разования. В данный момент гото-
вится трехстороннее соглашение 
между администрацией городского 
округа, управлением образования и 
нашей профсоюзной организацией, 
по которому УО и руководители ОУ 
должны способствовать деятельно-
сти профсоюза. А главное – призна-
вать его единственным представи-
телем работников при проведении 
коллективных переговоров, при за-
ключении и изменении коллективно-
го договора, при реализации права 
на участие в управлении образо-
вательным учреждением. Хочется 
также сообщить, что профсоюз-
ная организация Верхнесалдинского 
образования недавно создала свой 
сайт. Вот он: edunion – vs.ru.

- Ольга Геннадиевна, издрев-
ле одним из главных мотивов, 
объединяющим людей, была общ-
ность дела, общность профессии, 
общность борьбы за свои права. 
Можно ли сказать, что профсою-
зы сегодня остаются важнейшей 
составной частью гражданского 
общества?

- Думаю, да. У нас нет другого 
будущего, кроме того, что мы еже-
дневно создаем сами своим трудом. 
Но в одиночку двигаться по этому 
пути и преодолевать возникающие 
трудности невозможно. Объедине-
ние в профсоюзы способно активи-
зировать людей, увлечь, ободрить 
тех, кто уже устал бороться и на-
деяться. И чем большее число во-
льется в профсоюзные ряды, тем 
больше надежды, что мы будем 
услышаны и поняты руководителя-
ми разного ранга.

Светлана НИКОЛАЕВА

Что такое «профсоюзы» и какова их роль 
в нынешнем обществе? Верхнесалдинском, 
к примеру.  Лично я, работая на ВСМПО еще 
до перестройки, четко знала, что профсо-
юз - это важнейшая составная часть граж-
данского общества. Поездки на отдых, по-
здравления с важными в жизни датами, 
поддержка во время болезни -  во всем этом 
мне помогал профком. 

Ольга Матвеева

Отношения, связанные с 
погребением умерших, ре-
гулируются, в основном, 
Федеральным законом от 
12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погре-
бении и похоронном деле».

В соответствии с указанным 
Федеральным законом лицам, 
взявшим на себя организацию 
похорон, могут быть оказаны 
на безвозмездной основе спе-
циализированной службой по 
делам похоронного дела гаран-
тированные услуги по погребе-
нию, либо выплачено социаль-
ное пособие на погребение. 
Пособие выплачивается в раз-
мере, согласно утвержденному 

перечню услуг, но не превышающему десять минимальных 
размеров оплаты труда. В настоящее время размер пособия 
на погребение  с учетом районного коэффициента составляет 
– 1150 рублей.

В соответствие со ст. 9 и 10 Закона от 12.01.1996 г.:
- Лицам, работавшим на дату смерти, выплата пособия на 

погребение производится организацией, в которой работал 
умерший - за счет средств Фонда социального страхования 
Российской Федерации.   

- В случае смерти пенсионеров, не работавших на день 
смерти, выплата осуществляется органом, в котором умерший 
получал пенсию – Управлением Пенсионного фонда за счет 
средств Пенсионного фонда Российской Федерации.

- Если умерший нигде не работал и пенсионером не являл-
ся, выплата пособия на погребение производится Управлени-
ем Социальной защиты населения за счет средств бюджета 
субъектов Российской Федерации. 

- В Законе «О погребении и похоронном деле» от 
12.01.1996 года установлено, что в случае смерти несовер-
шеннолетних  членов семей работающих граждан социальное 
пособие на погребение выплачивается за счет средств Фонда 
социального страхования Российской Федерации, организаци-
ей, в которой работал умерший, либо работает один из родите-
лей или другой член семьи умершего несовершеннолетнего.

Как следует из указанных норм, социальное пособие на по-
гребение может быть выдано не только по месту работы одного 
из родителей умершего. В том случае, если получить пособие 
на погребение по месту работы родителей не представляется 
возможным (к примеру, родители несовершеннолетнего  явля-
ются безработными), то за социальным пособием вправе об-
ратиться другой член семьи, допустим, сестра, тетя и т.д.

Круг членов семьи, имеющих право на социальное посо-
бие на погребение, определяется Фондом социального стра-
хования РФ с учетом положений Федерального закона от 
24.10.1997 г. № 134- ФЗ, согласно которому к членам семьи 
относятся лица, связанные родством и (или) свойством, со-
вместно проживающие и ведущие совместное хозяйство.

- Вопросы, связанные с выплатой социального пособия на 
погребение (возмещение стоимости гарантированного перечня 
услуг по погребению) умерших пенсионеров, зарегистрирован-
ных в качестве индивидуальных предпринимателей без обра-
зования юридического лица (или пенсионеров из числа глав 
крестьянского, фермерского хозяйства), но фактически не осу-
ществлявших трудовую деятельность на день смерти, в настоя-
щий момент нельзя признать полностью урегулированными.

Согласно законодательству Российской Федерации (ст. 2, 
23 Гражданского кодекса РФ) предпринимательская деятель-
ность является самостоятельной, осуществляемой на свой 
риск деятельностью, направленной на систематическое полу-
чение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, 
выполнения работ или оказанию услуг лицами, зарегистриро-
ванными в этом качестве в установленном законом порядке. 
При этом лицо признается индивидуальным предпринимате-
лем с момента государственной регистрации в качестве инди-
видуального предпринимателя.

В том случае, если пенсионер из числа индивидуальных 
предпринимателей  не производил отчисления в Фонд соци-
ального страхования, пособие на погребение выплачивается 
органом, в котором пенсионер получал пенсию.  Если умер-
ший предприниматель не являлся пенсионером, то выплата 
пособия будет производиться за счет бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации и оформляться Управлением Социальной 
защиты населения.

- В случае смерти репрессированных, но в последствии  
реабилитированных лиц,  гражданам или предприятиям, 
взявшим на себя организацию погребения за счет средств 
Федерального бюджета, производится возмещение затрат, 
связанных с погребением в объеме, необходимом для оплаты 
следующих видов услуг:

1. Оформление документов, необходимых для погре-
бения.

2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, 
необходимых для погребения.

3. Перевозка тела умершего к месту захоронения.
4. Погребение  
С учетом этого перечня производимые затраты возмеща-

ются заявителю Управлением Социальной защиты населения 
на основе представленных платежных документов.

 - В случае погребения умерших участников Великой От-
ечественной войны расходы, связанные с оформлением до-
кументов, необходимых для погребения; предоставлением и 
доставкой гроба и других предметов, необходимых для погре-
бения; перевозкой тела умершего к месту захоронения и по-
гребением возмещаются на основании платежных документов 
Министерством обороны Российской Федерации,  оформля-
ются военкоматом.

А. В. КРЯЖЕВСКИХ,
начальник отдела назначения, перерасчета и вы-

платы пенсий Управления ПФ в Верхней Салде     
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ВОРЫ НА «КАРАНТИНЕ»
Июльская жара, которую с не-

терпением ждали салдинцы 
в прохладном июне, пришла в наш 
край. Здоровый народ (его у нас 
меньшинство) спокойно переносит 
зной, принимая солнечные ванны 
душой и телом. Больное и недомо-
гающее население мучается от пе-
реизбытка тепла, глотая сердечные 
таблетки. И даже воры, утомленные 
солнцем, утратили былую актив-
ность и, кажется, ушли на каран-
тин. Всего за прошлую неделю эта 
категория преступников совершила 
только три кражи. Ранее по 13- 15 
фактов  хищений имущества, денег, 
карточек и кошельков еженедельно 
регистрировалось у нас в милиции.

Итак, в ночь с 17 на 18 июля 
неизвестный из садового до-

мика украл тачку и электромясоруб-
ку.  Сыщикам, может быть,  трудно 
будет найти мясорубку, а вот тачку, 
если хозяин на ней оставил потай-
ную метку,  не составит большого 
труда обнаружить в том же саду. Го-
спода, инвентарь нужно метить.

Сотрудник службы безопасно-
сти ВСМПО сообщил о том, 

что днем 20 июля со склада площад-
ки «Б» неизвестный снял с погруз-
чиков  четыре зеркала.  Эта кража  
сильно «подорвет» экономическое 
состояние объединения. Наверняка 
пострадает и кладовщик, который 
прошляпил, как неизвестный вориш-
ка проник в помещение и совершил 

хищение в «крупных размерах».

Вечером с территории Верхне-
салдинского пруда неизвест-

ный угнал велосипед «Форвард». 
Хозяин веломашины понес ущерб в 
5600 рублей. Аналогично итальян-
скому фильму «Похититель вело-
сипедов» можно и у нас в Салде 
снять кинокартину на этот сюжет. 
Частенько у нас воруют двухколес-
ных «друзей». 

В дом под номером 13 (обрати-
те внимание) ул. Централь-

ной, что в соседнем пос. Ива, ночью 
22 июля, забрался вор и вытащил 
имущество на сумму 6350 рублей. 
Кража со взломом, если полиция 
найдет злоумышленника, может по-
тянуть на большой срок.

Днем  20  июля на  Спортивной, 
12, у магазина «Семерочка», 

был обнаружен мужчина 1983 г. рож-
дения с разбитой головой. Есть све-
дения, что его избили  и отобрали 
сотовый телефон трое неизвестных. 
Грабеж с избиением был совершен 
в два часа пополудни. Что же это та-
кое творится в нашем городе?

Двое вымогателей, угрожая 
расправой, требовали  у муж-

чины 3000 рублей. Имена их извест-
ны в полиции. Неужели к нам воз-
вращаются ужасные девяностые?

Серия явок с повинной прошла 
в Н.Салде. Воры, похитив-

шие кухонный комбайн (отдельный 
эпизод), тележку и соленья, решили 

раскаяться в содеянном- поняли, 
что им грозит срок.

Десятого июля, вечером,  ушла 
из дома девушка 1993 года 

рождения. До настоящего  времени 
ее местонахождение неизвестно. 
Аналогичный случай произошел 
с гр. Ш, которая ушла из дома 15 
июля и до сих пор не вернулась.

22июля  произошло возгора-
ние легкового автомобиля 

отечественного производства.

В разделе «Телесные повреж-
дения» зарегистрировано 14 

происшествий. 

В полночь 23 июля  из окна чет-
вертого этажа (общежитие по 

ул. К Либкнехта) выбросилась жен-
щина 1986 года рождения. При при-
землении дама получила травмы. В 
таких случаях говорят, что родилась 
в рубашке.

Гражданин Ф., получивший за-
крытую черепно - мозговую 

травму, был доставлен в больницу 
в тяжелой степени комы. В основ-
ном пострадавшие пребывали в 
разной степени опьянения  и по-
лучили травмы по своей вине, но 
чаще всего по пьяной лавочке они 
получают, как бы сказать помягче, 
«кренделей» от своих же собу-
тыльников.

Вот такая у нас картина пре-
ступлений и происшествий, 

совершенных на прошлой неделе.

ГИБДД СООБЩАЕТ

За прошедшую неделю зарегистрировано 28 
ДТП, одно из них с пострадавшими.

В пятницу, вечером, дежурному по межмуници-
пальному отделу поступило сообщение о том, что 
на ул. 25 Октября, на автодороге, ведущей на пло-
щадку Б, произошло ДТП. Наряд ДПС, прибыв на 
место происшествия, обнаружил только автомаши-
ну «ВАЗ-2106» с механическими повреждениями. 
Приложив немало усилий, инспектора ДПС устано-
вили личность водителя, который управлял данной 
автомашиной. На момент управления он оказался 
лишен права управления транспортными сред-
ствами, поэтому, испугавшись ответственности, он 
сбежал с места ДТП. Из объяснения водителя поз-
же было установлено, что он превысил скорость, 
не справился с рулевым управлением и врезался 
в дерево. За управление (будучи лишенным) и за 
уезд с места ДТП ему был назначен администра-
тивный арест на 9 суток.      

В субботу, 23 июля, около 10 часов утра на 48 
километре автодороги Нижний Тагил-Нижняя Сал-
да водитель автомашины «Форд-Фокус» при совер-
шении маневра правого поворота в зоне действия 
дорожных знаков «Ограничение максимальной 
скрости 70 км/ч» и «Опасный поворот», не выбрал 
скорость, обеспечивающую безопасность дорожно-
го движения, допустил выезд на обочину и после-
дующее опрокидывание автомобиля. В результате 
ДТП пострадали водитель и 2 пассажира.   

В этот же день, в половине восьмого вечера, на 
дороге, ведущей к оздоровительному лагерю «Ти-
рус», произошло ДТП. Женщина-водитель не спра-
вилась с рулевым управлением, допустила съезд с 
проезжей части дороги. В результате автомашина 
получила механические повреждения, женщина не 
пострадала. Позже было установлено, что женщи-
на была за рулем в состоянии опьянения. Теперь 
ей грозит лишение права управления транспортны-
ми средствами на срок от полутора до двух лет.      

Пьяная за рулем?
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