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Верхнесалдинский металлургиче-
ский завод - старейшее предприятие в 
нашем городе. Его можно назвать ра-
ботающим музеем. Но главное на этом 
предприятии, конечно же, люди…

Александр Павлович Душин - ста-
рейший работник ВСМЗ. На  механи-
ческий участок он устроился шестнад-
цатилетним подростком в августе 1965 
года по рекомендации отца, который 
тоже работал на заводе. По словам 
Александра Зуева, начальника ме-
ханического участка, ни один ремонт 
без рук Александра Павловича не об-
ходится, Благодаря его колоссально-
му опыту и знанию всей механической 
базы участка в цехе работают даже 
станки, завезенные на завод еще в 
военные годы. А сколько учеников он 
выучил - и не сосчитать!

Такие люди, как Александр Павло-
вич Душин,  уникальны и ценны не 
только для своего предприятия, но и 
для нашего города. Ведь именно его 
руками  и руками таких рабочих, как 
он, создается история завода Демидо-
вых и Верхней Салды. 

Ответственная за вернисаж 
Татьяна ПУТЕВСКАЯ

ЕГО РУКАМ ПОСЛУШНЫ СТАНКИ
По указу Петра Великого в сем-

надцатом веке на Урале создает-
ся основа горнозаводской про-
мышленности России. Заводчики 
Демидовы стали родоначальни-
ками уральской металлургии, от 
них, от их кипучей деятельности 
и возникли салдинские заводы.

22  ЦЗН сообщает

Первые шаги 
к труду

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

ВЫБОРЫ 2011: МНЕНИЕ

КТО НА КАКОЙ СТОРОНЕ УЛИЦЫКТО НА КАКОЙ СТОРОНЕ УЛИЦЫ

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

ПОЗДРАВЛЯЮ

От всей души поздравляю всех, кто молод 
душой, с праздником юности – 
Днем рождения комсомола!

В прошлое ушло время боевых и трудовых подвигов 
комсомольцев, годы комсомольских строек, но в памяти 
тех, чья молодость связана с ВЛКСМ, навсегда остались 
теплые воспоминания о беспокойной юности, о сильной 
комсомольской школе.

Комсомол – это целая эпоха в жизни страны, эпоха 
больших строек, громких побед, ярких достижений моло-
дежи. Теперь это наша история. Тем не менее, и сегодня 
День рождения комсомола с удовольствием отмечают 
многие наши соотечественники. 

Радует, что на смену комсомольцам пришла новая, 
современная молодежь, близкая по духу своим старшим 
товарищам - инициативная, желающая действовать, 
быть в гуще событий, приносить реальную пользу обще-
ству. Уверен, что создание Молодежных парламентов во 
всех регионах России послужит формированию молоде-
жи, не безразличной к будущему страны, способной на 
равных со старшими коллегами решать важнейшие во-
просы развития своих территорий. 

Желаю всем жизненной энергии, крепости духа, но-
вых свершений, уверенности в завтрашнем дне. 

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Автомобильный транспорт – одна из важнейших со-

ставляющих системы жизнеобеспечения любого города. 
В промышленности, в строительной отрасли, в город-
ском хозяйстве функционируют сотни автотранспортных 
средств. В транспортной сфере трудятся многие наши 
земляки – водители, специалисты по обслуживанию 
транспорта. Работа эта всегда была уважаема и сложна, 
ведь ежедневный водительский труд требует максималь-
ной ответственности, организованности, надежности.

За последние годы сделаны большие шаги на рынке 
транспортных услуг: производится замена устаревше-
го парка машин, развивается производственная база 
предприятий, растут объемы грузовых и пассажирских 
перевозок. 

В праздничный день выражаю особую благодарность 
ветеранам отрасли, отдавшим многие годы своей дея-
тельности развитию автомобильного транспорта Горноза-
водского округа, Свердловской области. 

Искренне желаю профессиональным водителям, 
автомобилистам-любителям безопасных дорог, стабиль-
ной, безаварийной работы, хорошего настроения и до-
стойной жизни. Пусть удача сопутствует вам в дороге, а 
дома всегда ждут любящие родные и близкие. 

М.П, ЕРШОВ
Управляющий Горнозаводским  управленческим окру-

гом, член Правительства Свердловской области                                                  

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

О непарламентских партиях, 
рейтинг (по данным всевозмож-
ных опросов) которых пока еще 
даже не приближается к пяти-
семипроцентному барьеру, едва 
ли сегодня можно что-то гово-
рить. Победа их на выборах в 
Госдуму, скажем откровенно, 
очень иллюзорна.

Коммунисты –вечная оппози-
ция единороссам – неизменно и 
жестко высказываются в адрес 
партии власти и руководства го-
сударства вплоть до угроз, пред-
вещающих развитие событий в 
стране по североафриканскому  
сценарию. Какая  смелость -пу-
гать медведя, стоя за бетонным 
забором. Предвыборная про-
грамма нынешних большевиков 
вряд ли блеснет чем-то новым, 
но вполне возможно, что она 
может понравиться определен-
ным слоям населения. 

Партия  Владимира Жири-
новского прочно стоит на своих 
принципах и намерена в новой 
Думе занять лидирующую пози-
цию. Лидер ЛДПР в своем стиле 
критикует чиновников разного 
ранга без оглядки на личности и 
предлагает конкретные способы 
государственного переустрой-
ства на федеральном и регио-
нальном уровнях.  Какие еще 
идеи  вынесет Владимир Воль-
фович на арену общественной 
жизни страны, будет, возможно,  
видно ближе к выборам. Но по-
живем – увидим.

«Справедливая Россия» - пар-
тия молодая и стремится за-
воевывать авторитет в народе, 
беспощадно меча стрелы в стан 
единороссов. Если «эсеры», как 
их называют в средствах массовой 
информации, проиграют выборы, 
то партию ждет учесть «Яблока».

Несмотря на очевидные раз-
ногласия между этими парла-
ментскими пока партиями,  у 
них есть  нечто общее - отрица-
тельное отношение к «Единой 
России». Нет и великой разницы 
в их предвыборных программах. 
Еще никто в них не написал, что 
будет служить во вред народу. 
Все они заботятся о нас с вами, 
уважаемые соотечественники, 
особенно накануне выборов. К 
сожалению, простой народ не 
все знает о жизни руководи-
телей партии,  о  закулисных 
схватках в партаппаратах, о 
борьбе за портфели, за дорогие 
парламентские кресла (зарпла-
та депутата более 150 тыс. руб. 
плюс привилегии).

С партии «Единая Россия» 
спрос  особенный. В ее руках 
все рычаги управления государ-
ством, финансовые ресурсы, 
чиновничий аппарат, и возглав-
ляет эту влиятельную    всерос-
сийскую парторганизацию пред-
седатель правительства РФ 
В.Путин. 

Народ ожидал от партии вла-
сти ощутимых прорывов в про-
мышленности, в сельском хо-
зяйстве, в сферах медицины, 
образования, культуры, реши-
тельных действий в борьбе с 
коррупцией, с криминалом, с ал-
коголизмом и наркоманией… Но 
надежды людей пока не оправ-
дались в полной мере;  рост  
благосостояния наших граждан, 
о котором громко заявляют чи-
новники из высших эшелонов 
власти, как-то не очень заметен 
в жизни, о повышении зарплат 
учителям и врачам говорилось 
много, но получили они пока 
мало или ничего. Не смогла вы-
браться из полунищенской ямы 

за последние годы и большая 
часть наших пенсионеров, по-
скольку инфляция фактически 
съедала малопроцентные до-
бавки пособий. Можно привести 
много конкретных фактов, свиде-
тельствующих о том, что не все в 
стране благополучно. Так что за 
горой проблем еле просматрива-
ется долина народного счастья. 
Справедливости ради надо ска-
зать, что партии власти всегда 
достается больше шишек.

Активность госаппарата пе-
ред выборами в Госдуму вполне 
понятна: единороссы должны 
во что бы то ни стало выиграть 
кампанию и занять большин-
ство мест в отечественном пар-
ламенте. Правда, поговарива-
ют, половина депутатов от «ЕР» 
оставит кресла в Думе. Скорее 
всего вместо спортсменок, ко-
торые смущали мужчин – депу-
татов оголенными коленками ( 
возмущался В.Жириновский),  
придут в ГД артисты и деятели 
культуры. Что ж, достойная за-
мена. А пока высший эшелон 
власти пошел в народ, встре-
чается в рабочих коллективах, 
в студенческих аудиториях, в 
селах и деревнях, на севере и 
юге, на востоке и западе стра-
ны и обещает, что мы будем 
жить хорошо. 

Из того, что видит и слы-
шит сегодня простой народ, 
складывается впечатление, 
что наши государственные 
деятели идут по светлой сто-
роне улицы, а мы - по темной. 
Но предстоящие выборы по-
кажут, кому и какой партии 
больше всего доверяет рос-
сийский избиратель.

Валерий ФЕДОСЕЕВ

Муниципальное автономное учреждение культуры  Муниципальное автономное учреждение культуры  
«ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ, ДОСУГА и КИНО»«ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ, ДОСУГА и КИНО»

Дворец культуры имени Г.Д. АгарковаДворец культуры имени Г.Д. Агаркова

4 ноября 18.00-21.004 ноября 18.00-21.00 Дискотека для старшеклассников  Дискотека для старшеклассников 
«Хэллоуин – 2011» / атрибутика, соответствующая теме «Хэллоуин – 2011» / атрибутика, соответствующая теме 
праздника приветствуется/ стоимость билета 100 руб./праздника приветствуется/ стоимость билета 100 руб./

5  ноября  22.00 – 03.00 5  ноября  22.00 – 03.00 Дискотека 80-х, 90-х.  /Стоимость Дискотека 80-х, 90-х.  /Стоимость 
билета 200 рублей/.билета 200 рублей/.

7 ноября 10.307 ноября 10.30 Интерактивная программа «Добро пожа- Интерактивная программа «Добро пожа-
ловать в Зазеркалье»ловать в Зазеркалье»

10 ноября 12.0010 ноября 12.00 Фестиваль творчества пенсионеров  Фестиваль творчества пенсионеров 
«Осеннее очарование» «Осеннее очарование» /вход свободный//вход свободный/

10 ноября в 16.00 День полиции10 ноября в 16.00 День полиции
12 ноября  14.0012 ноября  14.00  Концертная программа к 10-летию во-  Концертная программа к 10-летию во-

кальной студии «Тирус-бэби»/ Стоимость: детский билет - 50 кальной студии «Тирус-бэби»/ Стоимость: детский билет - 50 
руб.; взрослый билет – 100 руб./руб.; взрослый билет – 100 руб./

14 ноября14 ноября Московский 3 D-фестиваль мультфильмов Се- Московский 3 D-фестиваль мультфильмов Се-
ансы: 10.00, 11.30, 13.00, 15.30, 17.30  /Стоимость билета 200 ансы: 10.00, 11.30, 13.00, 15.30, 17.30  /Стоимость билета 200 
рублей/рублей/

19 ноября19 ноября Традиционный  день семейного отдыха /стои- Традиционный  день семейного отдыха /стои-
мость билета 150 руб., дети до 5 лет бесплатно/: 12.00  Инте-мость билета 150 руб., дети до 5 лет бесплатно/: 12.00  Инте-
рактивная программа для детей и родителей «По ту сторону рактивная программа для детей и родителей «По ту сторону 
зеркала или сад говорящих цветов», 12.40  Спектакль «Ко-зеркала или сад говорящих цветов», 12.40  Спектакль «Ко-
ломбина, Бригелла и другие» Н.Тагил. ломбина, Бригелла и другие» Н.Тагил. 

20 ноября 14.0020 ноября 14.00 Конкурс музыкального творчества «Две  Конкурс музыкального творчества «Две 
звезды». звезды». /вход свободный//вход свободный/

24 ноября 18.0024 ноября 18.00 Вечер памяти земляков-салдинцев,  по- Вечер памяти земляков-салдинцев,  по-
свящённый 70-летию битвы под Москвой свящённый 70-летию битвы под Москвой /вход свободный//вход свободный/

26 ноября 23.00 – 03.00 26 ноября 23.00 – 03.00 Видео-дискотека 80-х, 90-х. /Сто-Видео-дискотека 80-х, 90-х. /Сто-
имость билета 200 рублей/.                                      имость билета 200 рублей/.                                      

27 ноября  14.0027 ноября  14.00  Праздник будущих мам «В ожидании   Праздник будущих мам «В ожидании 
чуда» чуда» /вход свободный//вход свободный/

27 ноября 17.00 27 ноября 17.00 Концерт  джазовой студии  «WHOLESOME Концерт  джазовой студии  «WHOLESOME 
– TRACK» под управлением Дмитрия Смерницкого /стои-– TRACK» под управлением Дмитрия Смерницкого /стои-
мость билета 100 руб./мость билета 100 руб./

Все о нас на сайте DK.vsalde.ru Все о нас на сайте DK.vsalde.ru 
Справки по телефону: Справки по телефону: 5-22-04; 2-42-10.5-22-04; 2-42-10.

Предстоящие выборы в Госдуму всколыхнули политиче-
скую элиту страны. На центральных и региональных теле-
визионных каналах знакомые все лица. Руководители пар-
тий и их подручные смело критикуют нынешнюю власть, 
используя порой в запале страстей неприличные слова и 
выражения. Красиво одетые и внешне культурные, они 
обнажают свою неряшливую сущность. Но нам, телезри-
телям и в скором времени избирателям, важно то, что они 
говорят, что щедро обещают соотечественникам. 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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- С принятием от ВСМПО котельных и тепло-
сетей у нас увеличился персонал, в том числе и ад-
министративный. Мы утвердили новое штатное 
расписание нашей структуры, - рассказывает Олег 
Александрович, –  Таким образом, укрупнили отделы, 
из восьми ЖЭУ будет четыре. Об этом сообщим 
дополнительно. Для более оперативного решения 
текущих вопросов за каждым ЖЭУ закрепили строи-
тельную бригаду во главе с мастером. В его подчи-
нении слесаря, плотники, строители. Параллельно 
в структуре предприятия есть круглосуточно ра-
ботающие бригады. У них есть аварийный автомо-
биль, в котором сварочный аппарат, компрессорное 
оборудование, печка для работы в холодное время 
года. Именно  эта бригада нацелена на устранение 
аварий. Если это не в их силах, к примеру,  необхо-
димо приобрести оборудование или привезти трубу, 
то  выезжает ремонтно-строительная бригада.

Также мы создали единую диспетчерскую службу. 
Сейчас она формируется. Через неё можно делать 
заявки. Здесь будут работать четыре диспетчера в 
круглосуточном режиме, и за ними закрепляется ава-
рийная бригада для оперативного выезда на место. 
Скажу сразу, что в диспетчерскую службу можно бу-
дет звонить не только по аварийным ситуациям, 
по любым: запах газа в подъезде, соседи буянят… В 
дальнейшем планируем создать центр психологиче-
ской помощи. 

Мы ввели должность технического директора, ко-
торый будет управлять всем техническим блоком. 
Всего в управлении работают 980 человек, а было 
1100. Мы провели мониторинг и увидели, что мно-
гие должности уже непрофильные. Дело в том, что 
штатное расписание не пересматривалось много 
лет. Наша задача – создать оперативное предприя-
тие МУП «ГорУЖКХ».

- Ходят слухи, что изменятся квитанции. С чем 
это связано? 

- Сейчас мы внедряем новую форму квитанции: 
суть сводится к тому, что вся информация будет 
выложена на сервере, и каждый плательщик сможет 
зарегистрироваться и посмотреть состояние свое-
го лицевого счета: сколько денег заплатил, сколько 
нужно и за что, то есть может посмотреть рас-
печатку по услугам. Мы эту задачу должны решить 
к 1 декабря. Кассиры сейчас проходят обучение в 
Нижнем Тагиле. Все это делается для прозрачности 
средств и удобства клиента. Даже прорабатываем 
вопрос оплаты в домашних условиях. 

- Периодически отключают воду в связи с ава-
рийными ситуациями. Каким образом производит-
ся перерасчет?

- Каждый начальник ЖЭУ знает, в какой день и 
насколько вода отключалось, подает список и пере-
расчет делается автоматически. Есть ситуации, 

когда кто-то сам в доме перекрывает задвижки. 
Это уже другое, не по нашей вине. Напомню, в жилом 
помещении должна быть температура 18 градусов, 
а в угловых квартирах – 21. Если температурный 
режим не выдерживается, то подается заявление, 
выезжает комиссия, и при несоответствии делаем 
перерасчет. 

- Давно выполнены работы по замене труб, а те-
плотрасса до сих пор не благоустроена. Когда при-
ведут ее в надлежащий вид? 

- Основные работы четырех подрядных организа-
ции, что работали на теплосети, закончены в срок, 
но по благоустройству в связи с тем, что сроки из-
за дополнительных работ сдвинулись, мы приняли 
решение, чтобы каждый подрядчик написал гаран-
тийное письмо, что в весенний период он приступит 
к благоустройству своего участка. А для придания 
более приличного вида уже сегодня мы силами МУП 
«ГорУЖКХ»   завозим чернозем, разровняем его, обла-
городим этот участок. Весной земля осядет, и тог-
да будем делать планировку и дизайн, а уже в мае по-
лучим абсолютно благоустроенный центр города. 

Если кто-то из подрядчиков откажется от ра-
бот по благоустройству,  мы сделаем сами, но за их 
счет. 

- Один участок заменили. Но на сегодня город-
ская теплотрасса изношена до  предела. Будет ли 
в дальнейшем замена труб?

- Действительно, износ составляет 80 процен-
тов. На следующий год запланировали ремонт на 26 
миллионов рублей. Это те сети, которые только 
поддерживаем. И в начале отопительного сезона их 
не заменить. Но если случаются аварии, мы опера-
тивно выезжаем и устраняем. Планово, как положе-
но, мы будем тепловые сети менять, в том числе и 
на улице Воронова заменим большой участок. Стои-
мость работ - семь миллионов рублей. 

Планы очень грандиозные, к примеру, разработа-
ли и сдали на рассмотрение в администрацию про-
грамму «Чистая вода» стоимостью один миллиард 
шестьсот миллионов. Она долгосрочная, до 2021 
года.  Есть программы по теплу, по воде и энергос-
бережению. 

Уже в ноябре начнется установка узлов учета 
тепла и воды  в жилых домах. Как это будет про-
исходить? 

- Установить в квартире счетчик на тепло про-
блематично, потому что разводка сети должна 
быть горизонтальной, а у нас же по всем проектам 
– вертикальная. Согласовать горизонтальную раз-
водку в отдельно взятой квартире практически не-
возможно, потому что градостроительный кодекс 
этого не позволяет. Представляете, чтобы поме-
нять её в одной квартире, нам придется полностью 
менять систему тепловой нагрузки во всем доме. 

Многие жители обрезают или удлиняют радиато-
ры, делают теплый пол. Все это должно делаться 
по согласованию с управляющей компанией. За это 
положен большой штраф. На самом деле это очень 
серьезные моменты, из-за которых нарушается ги-
дравлика сети.

А узлы учета мы обязаны установить с рассроч-
кой на пять лет. Определяемся, кто будет уста-
навливать и в дальнейшем будет обслуживать эти 
узлы учета. Уверен, что салдинцы быстро заметят 
разницу – узлы учета снизят оплату за тепло, воду, 
электричество.

Согласно закону ставить узлы учета обязаны всем. 
В этом году просто физически не успевают охватить 
всех, но работу продолжат в следующем. Кроме того, 
Олег Александрович заверил, что у всех подъездов бу-
дет свет, как, впрочем, и в самих подъездах. А надолго 
или нет – зависит от самих жителей. Кстати, многие 
квартиросъемщики не платят за жилье и коммуналь-
ные услуги. Сотрудники УЖКХ подают заявления в суд, 
чтобы взыскать задолженность с неплательщиков. 

Сотрудники МУП «ГорУЖКХ» обязаны отреаги-
ровать на все заявки жильцов – введены серьез-
ные штрафы по управляющим компаниям и предо-
ставлению ими услуг. Напоминаю, что все жильцы 
должны понимать, что способ управления своим 
домом выбирают они сами, таким образом управ-
ляя жильем в пределах оплачиваемых ими услуг.

Ирина ЛУЧНИКОВА

К СВЕДЕНИЮ

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ,УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ,
ГРАЖДАНЕ НАШЕГО ГОРОДАГРАЖДАНЕ НАШЕГО ГОРОДА

Новое назначение в УЖКХНовое назначение в УЖКХ

ИНТЕРВЬЮ

ДОВЕРИЕ К БЕДЕ ВЕДЕТДОВЕРИЕ К БЕДЕ ВЕДЕТ
Кажется, давно прошли времена «МММ», 

«Властелины», «Хопер-Инвест» и других 
громких  названий, что давний опыт неудач-
ных вложений  надолго научил нас не дове-
рять абы кому, красивой рекламе и пустым 
обещаниям, однако нет…

В наше время мы так 
же доверчивы,  как и 20 
лет назад, причем в общей 
массе те же самые вклад-
чики финансовых пирамид 
90-х.  Люди, потерявшие 
деньги в «МММ», охотно 
вкладывают денежные 
средства и сейчас в подоб-

ные организации, думая, что, обжегшись ранее, теперь то 
уж все проверили, теперь то их не обманут.  

Польстившись на яркую рекламу, обещания в кратчай-
ший срок получить большой доход от обращения вложен-
ных денежных средств на международных финансовых 
рынках, слушая красивые рассказы сотрудников организа-
ции, мы с удовольствием отдаем свои сбережения, иногда 
последние деньги, залазим в долги, чтобы  иметь призрач-
ную надежду на богатую жизнь. 

Увидев, что кто-то уже получил доход, послушав умелых 
психологов – активных вкладчиков и уже миллионеров, мы 
даже не думаем о том, что во всем мире экономический 
кризис, не следим за экономическими новостями, не по-
нимаем, что в настоящее время на международных фи-
нансовых рынках невозможно заработать таких средств, 
сколько нам обещают.

Вложившись в сомнительную организацию, мы до 
последнего не хотим верить, что совершили большую 
глупость, утешаем себя  липовыми распечатками, СМС-
сообщениями о начисленных процентах, не хотим верить в 
то, что нас обманули. Нас не смущает, что за оформление 
договора с нас берут денежные взносы в размере до 2000 
рублей, что договор распечатан на цветном принтере с уже 
отсканированными подписями и печатями, что семинары 
и тренинги для вкладчиков платные. Мы за все готовы 
платить лишь бы иметь уверенность в том, что нас не об-
манули. Даже когда понимаем, что фирма закрылась, что 
вложенные денежные средства нам не вернут, мы верим 
обещаниям, снова платим деньги, чтобы переоформить 
какие-то документы, открыть очередной счет, оплатить  вы-
думанный штраф или комиссию.

Все финансовые пирамиды построены по одному прин-
ципу:  первые вкладчики получают доход за счет привле-
чения последующих, число вкладчиков пропорционально 
увеличивается с каждым днем, т.к. по правилам пирамиды 
«вступил сам - приведи другого». Мы с удовольствием втя-
гиваем в сомнительные предприятия своих родных, друзей 
и знакомых, рассказывая им в красках все то, на что ранее 
польстились сами.  И даже когда «пирамида трещит по 
швам», мы не торопимся сообщать своим близким об этом, 
надеемся, в принципе, уже за их счет вернуть свое.  Мало 
кого волнует, что, обманувшись сам, ты еще  своих родных 
и близких вынудил сделать то же самое путем долгих уго-
воров, авторитетным мнением и прочими способами. 

 И никто и никогда, польстившись на легкий заработок, 
не помнит  одну простую истину: «Бесплатный сыр только 
в мышеловке!»

Следственный отдел ММО МВД России 
«Верхнесалдинский»

Зачастую самыми доверчивыми и незащищенными 
слоями населения являются пенсионеры и инвалиды. 
Этих людей очень легко обмануть, причинив при этом им 
неизгладимую обиду и душевную травму.  

В настоящее время участились случаи мошенничества, 
связанные с продажей различных медицинских препара-
тов. Мошенники под предлогом социальных работников 
проникают в дома, квартиры пенсионеров с целью нажи-
вы. Входя в доверие стариков, они путем различных уго-
воров подталкивают их приобрести медицинские препа-
раты, порой которые даже вовсе не являются таковыми, а 
представляют из себя лишь обычные муляжи, которые не 
оказывают никакого оздоровительного эффекта, а иногда 
и вовсе опасны для здоровья.

Поэтому мы, сотрудники «Комплексного центра соци-
ального обслуживания населения», хотим вас предупре-
дить: ни под каким предлогом не пускайте в свое жилище 
чужих людей, без каких-либо удостоверяющих их докумен-
тов. Ведь у каждого настоящего сотрудника социальной 
защиты всегда на руках есть удостоверение со всеми его 
данными и фотографией.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ!
Наталья БАГИНА,

заведующая отделением 
социального обслуживания на дому.

В октябре к своим обязанностям приступил Олег Сидоров, назначенный на 
должность генерального директора МУП «ГорУЖКХ». За короткий период он вник 
в рабочий процесс и сегодня отвечает на вопросы жителей. Но прежде всего Олег 
Александрович сообщил об изменении структуры УЖКХ. 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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*ПРОДАМ гараж в р-не «Уюта», сухой погреб, 
смотровая яма // тел. 8-904-389-69-87

*ПРОДАМ гараж в р-не АТП УЖКХ (около 
Центр. проходной )// тел. 2-15-92, 8-953-054-
45-64

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

*ПРОДАМ участок в к/с № 9 , 5 соток, кир-
пичный дом, теплица 10 м. под стекло // тел. 
5-48-36

*ПРОДАМ комнату в общ. № 4, ул. Сабурова, 
2, Пл. 13 кв.м., 5 этаж // тел. 8-953-603-51-23

*ПРОДАМ комнату в общ. №5, пл. 24,5 кв.м., 
2 этаж, 2 окна, стеклопакеты, после ремонта // 
тел. 8-904-988-80-71

*ПРОДАМ м/с город Н. Салда, ул. Ломоносо-
ва, 25 , 5 этаж, документы готовы // тел. 8-909-
705-04-14

*ПРОДАМ м/с по ул. Воронова, 12/2, S 28 
кв.м., возможен обмен на 2-х комн. квартиру 
// тел. 8-902-873-20-09

*ПРОДАМ 1-ую квартиру (дом маг. «Малень-
кая страна») // тел. 8-950-202-94-99

*ПРОДАМ 2-х комнатную квартиру на «Вер-
толетном».  Цена 750 т. руб. Тел. 8950-63-25-
119.

*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру, 1-й этаж, 56 
кв.м., теплая, высокие потолки по ул. Евстиг-
неева (р-н Больничного городка) // тел. 8-904-
389-69-87

*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру ул. Ленина,7, 
3 этаж, балкон застеклен, два пластиковых 
окна, жел. дверь. // тел. 8-909-027-77-97, 
8-909-706-63-41

*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, недорого // 
тел. 8-908-636-15-34

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

*ПРОДАМ 4-х комн. квартиру в Н. Салде  по 
ул. Уральская. Площадь общ. 62,1 кв.м, 4 этаж, 
с/б // тел. 8-902-870-38-32, 8-902-870-38-33

*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 жи-
лой газифицированный дом // тел.: 8-904-989-
35-98

*СДАЕТСЯ торговая площадь (магазин) по 
адресу К. Маркса, 49/а , площадь 30 кв.м.,// 
тел. 8-909-028-33-65

*СДАМ 1-ую квартиру // тел. 8-904-981-77-02
*СДАМ 2-х комн. квартиру в районе магази-

на «Юбилейный» на длительный срок  (с ме-
белью). // тел. 8-953-382-33-09

*СНИМУ квартиру в Екатеринбурге с фев-
раля 2012 г. по июль 2012 г. // тел. 8-950-632-
36-74

*СЕМЬЯ СНИМЕТ 2-х комн. квартиру на длит. 

срок. Район от ЦГБ до к/т «Кедр». // адрес В. 
Салда, ул. Р. Молодежи 146

*КУПЛЮ небольшой дом - дачу в г. В. Салда // 
тел.  8-903-078-37-16

*ПРОДАМ ВАЗ 2110 2000 г.в., цвет черный // 
тел. 8-922-172-21-68

*ПРОДАМ Газель 1999 г.в., 406 двигатель // 
тел. 8-909-028-68-80

*ПРОДАМ «копейку» 1984 г.в., состояние 
хорошее // тел. 8-909-705-02-80

*ПРОДАМ а/м ВАЗ 2110, 2005 г.в., серебри-
стый, состояние хорошее // тел. 8-902-874-
68-53

*ПРОДАМ а/м Шевроле - Ланос, 2006 г.в.. 
цвет серебристый, не битая, состояние хо-
рошее // тел. 8-909-705-81-55

*ПРОДАМ микроавтобус Ниссан - Ванетта, 
2007 г.в, 4*4, дизель, расход топлива 5 -6 ли-
тров, 90 л.с. Обмен на более дешевый авто. 
Варианты // тел. 8-909-028-33-45

*ПРОДАМ Ауди - 100, 85 г.в.// адрес Эн-
гельса, 58-1-80

*ПРОДАМ ВАЗ 2115, 2007 г.в., кварц, про-
бег 41 т.км, с.п. сигнализация а/з, зимняя 
резина, отл. состояние. DVD, музыка, ком-
пьютер.Цена 180 тыс. рублей. // тел. 8-912-
692-61-31

*ПРОДАМ а/м ГАЗ 31029, 95 г.в., цвет бе-
лый, подогрев двигателя, цена 40 тыс. руб. 
Торг // тел. 8-904-172-21-66

*ПРОДАМ а/м Форд Фьюжен, V 1,4 л., 80 
л.с., коробка роботизированная, шипован-
ная резина Хакапеллита на дисках ВСМПО 
// тел. 8-908-915-52-77

*ПРОДАМ ВАЗ 21134, 2007 г.в., один хозя-
ин, не битый, не крашенный, все родное. 
Пробег 29 тыс. км // тел. 8-950-637-65-99

*КОЛЛЕКЦИОНЕР КУПИТ. Знаки Винту 
каслинское литье иконы, монеты, самова-
ры, старую мебель, фарфоровые статуэтки 
// тел. 8-922-101-38-11

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

*ПРОДАМ НАВОЗ (коровий, конский, ку-
риный). Доставка а/м Урал, Газель // тел. 
8-919-388-91-96

*ТЕПЛИЦЫ под поликарбонат. Установка, 
доставка // тел. 8-919-388-91-96

*ДОСКА, БРУС // 8-912-617-75-77
*ДРОВА колотые. Доставка от 3,5 кубов // 

тел. 8-952-133-61-82
* ДРОВА колотые. Всегда в наличии. Достав-

ка в любой район // тел. 4-25-36, 8-952-137-
58-77

*ДРОВА колотые.  Любой объем. Доставка 
бесплатно // тел. 8-953-044-71-31, 8-922-109-
03-96

*ПРОДАМ шубу из норки (из кусочков), 
черная, длинная с капюшоном, р. 52-54, рост 
172-176, в отл. состоянии, 1 сезон, цена 20 тыс. 
рублей // тел. 8-922-203-32-65

*ПРОДАМ беговую дорожку мехиническая. 
Цена 3500 руб. // тел. 5-02-07, 8-953-008-58-21

*ПРОДАМ  прихожую «Шатура» в отл. со-
стоянии // тел. 8-904-541-37-66

*ПРОДАМ  платье нарядное расшито би-
сером вручную. Размер 42 // тел. 8-908-921-
76-77

*ПРОДАМ холодильник «Бирюса», б/у, не-
дорого// тел. 8-904-388-82-50

*ПРОДАМ телевизор Филипс в рабочем со-
стоянии. Цена 2 тыс. р., // тел. 5-12-39, 8-909-
009-76-96

*ДРОВА колотые смешанные. Доставка а/м 
Газель // тел. 8-922-109-03-96, 8-952-133-61-82

*НАВОЗ щебень, песок, отсев, доставка а/м 
ЗИЛ 130 (колхозник) 6 тонн, Газель 2,5 т. // тел. 
8-922-109-03-96, 8-952-133-61-82

*НАВОЗ, дрова, доставка а/м ЗИЛ 130, ЗИЛ 
131 // тел. 8-912-693-78-08, 8(34345)4-25-35

*ПРОДАМ кассовый аппарат ЭКР2102 К. Отл. 
состояние, снят с учета // тел. 8-904-545-40-26

*ПРОДАМ лодку деревянную с алюминие-
вым дном // тел. 8-909-705-02-80

*ПРОДАМ коньки 43 р. в отл. состоянии - 
1500 руб., рацию для такси - 2500 рублей // 
тел. 8-912-661-13-76

*ЕВРОРЕМОНТ квартир, офисов, любых по-
мещений: монтаж ГКЛ, ламинат, линолеум, 
подвесные потолки, кафель, штукатурно - ма-
лярные работы, сантехника // тел. 8-953-039-
77-54, 8-904-381-67-29 

*НАРАЩИВАНИЕ ногтей акрилом, укрепле-
ние биогелем. Качественные материалы, низ-
кие цены // тел. 8-904-545-40-26

*ХОТИТЕ платить меньше? 2-х тарифный 
счетчик с установкой за 1,5 тыс. руб // тел. 
8-950-642-68-90, 8-909-026-31-38, 8-950-208-
17-08

*РЕМОНТ холодильного оборудования лю-
бой сложности, заправка а/м кондиционеров. 
Быстро, недорого // тел. 8-909-026-12-50 (Вя-
чеслав)

*ВАННЫЕ КОМНАТЫ «ПОД КЛЮЧ». Сантех-

работы, керам. плитка, электрика, ремонтно - 
строительные и отделочные работы. «Низкие 
цены за отличное качество» // тел. 4-74-64, 
8-902-257-85-78

*МАСТЕР НА ЧАС. Мелкий ремонт,электро и 
водо - снабжения, ремонт и сборка мебели// 
тел. 8-961-764-04-01

*Бригада выполнит все виды ремонтных  
работ любой сложности: от косметического 
до евроремонта. Отделочные работы. Сан-
технические работы. Ванные комнаты «под 
ключ». Доступные цены!  // тел. 8-905-800-
31-40

*Верхнесалдинский филиал ФБУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в Свердловской об-
ласти» примет на работу фельдшера или мед. 
сестру в отдел профилактики дезинфекции. // 
тел. 5-18-01, 2-23-98

*ПРИМЕМ на работу повара, повара- конди-
тера // тел. 8- 908-637-52-17
*ТРЕБУЮТСЯ в агентство такси водители с л/а 

// тел. 5-65-56, 8-904-169-77-44
*В МЕБЕЛЬНЫЙ ЦЕХ ТРЕБУЕТСЯ  мебель-

щик  с опытом работы. Оплата сдельная // тел. 
8-922-600-34-02
*Организация примет на постоянную работу  

монтажников окон ПВХ, балконов с опытом 
работы. Достойная з/п. Спец. пакет. Наличие 
водит. удостоверения приветствуется // тел. 
8-908-915-02-00
*ГУПСО «Верхнесалдинский совхоз» на пост. 

работу требуются: гл. экономист, гл. ветврач, 
и гл. зоотехник. Оплата договорная // тел. 
2-53-12, 41-645

*ОРГАНИЗАЦИЯ примет на работу продав-
цов по продаже печатной продукции и сопут-
ствующих товаров. График 2*2. Опыт привет-
ствуется // тел. 8(3435) 48-61-02, 48-60-87

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

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель // тел. 8-922-
137-39-62

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель - Тент 1,5 т. // тел. 
8-953-386-14-50

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

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

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель Фермер, грузчи-
ки //тел.: 8-904-389-75-72

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель - тент - Фермер 
удлиненная 6 мест, ЗИЛ -Тент 8 тонн, борт 
5 м., Газель удлин. борт 4,5 м. + грузчики. 
Город, область // тел. 2-34-86, 8-904-548-
41-01

*ОТДАМ  в добрые руки красивую, ла-
сковую кошечку, возраст 1 мес. 2 недели, 
окрас белый с черными пятнами // тел. 
8-952-742-01-78

*ОТДАМ щенка каштанового окраса, 5 меся-
цев, для охраны дома. Умная ; щенка 1,5 мес. , 
черно - белый, для охраны дома // тел. 8-909-
705-57-64

*ПРОДАМ «Персидских» котят, возраст 2 
мес.// тел. 8-908-927-09-03

*СОК «Мельничная» объявляет набор детей 
в секцию лыжных гонок с 7 - 11 лет. Время за-
нятий: Пн-Сб. с 15.00 -17.00, Вс. - 11.00-13.00. 
Тренер: специалист по физ. культуре и спорту 
Муромцева Лилия Ривхатовна// тел. 8-909-
004-40-44

*ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!! Отдел «Хозяюш-
ка» в м-не «Связной» по ул. Энгельса, 63 
(бытовая химия, ср-ва личной гигиены, 
хоз. товары, подгузники, колготки и т.д.)

*ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!  Ателье «Четыре 
сезона». Ремонт и пошив одежды из тка-
ней, кожи, меха (реставрация шуб, ремонт  
одежды из кожи). Магазин «Связной», ул. 
Энгельса, 63 // тел. 8-908-922-48-18, 8-963-
050-52-35
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Предприятию требуются: вахтер 
без в/п, кладовщик- женщина // 
тел. 2-23-70, 2-55-93

ЖИВОТНЫЕЖИВОТНЫЕ

РАЗНОЕРАЗНОЕ

АВТОМОБИЛИАВТОМОБИЛИ

ПРОДАЖАПРОДАЖА

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮКУПЛЮ УСЛУГИУСЛУГИ

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

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ

УСЛУГИ  ТРАНСПОРТАУСЛУГИ  ТРАНСПОРТА

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

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

Такси «Метелица» 5-33-83
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

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

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

ТРЕБУЕТСЯ продавец продоволь-
ственных товаров без в/п, соц. 
пакет // тел. 8-922-618-86-11

Продам блок ДСК с гаражны-
ми воротами, дверью. Размер  
6*3,8 под гараж или садовый 
домик // тел.  8-904-548-41-01

Навоз, дрова колотые, чурками. 
Доставка а/м ЗИЛ 130, ЗИЛ 131 

(самосвалы) // тел. 42-5-35, 8-912-
639-78-08, 8-953-044-70-10
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ОВЕН 
(21.03-20.04).
Это период 
напряженно-
сти чувств, 
когда могут 
неожиданно 
всплыть сек-

суальные и финансовые 
проблемы и встают ребром 
вопросы власти и любви. 
Cледует тщательно из-
бегать ревности, семей-
ных ссор, конфликтов на 
работе и таких ситуаций, 
где возможно вымогатель-
ство. Этому периоду часто 
сопутствует повышенное 
стремление к спокойному 
и естественному образу 
жизни, которому мешают 
реализоваться окружающие 
бытовые, социальные или 
политические условия. 
Благоприятные дни: 2, 5; 
неблагоприятные: 3.

ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05).
Х о р о ш е е 
настроение 
и  необыч -
н а я  п о д -
в и ж н о с т ь . 
Хо р о ш о  в 

этот период уделить вни-
мание своей одежде, быту, 
а главное - питанию и 
оздоровительным меро-
приятиям. Показаны про-
гулки, кислородные ванны, 
пребывание на свежем 
воздухе, длительное про-
ветривание помещения. 
Все должно дышать: Ваше 
лицо, тело, одежда, квар-
тира. Хороший период для 
совместных интеллекту-
альных занятий с членами 
семьи, развивающих игр с 
детьми. 
Благоприятные дни: 3, 5; 
неблагоприятные: 1.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06).
Вас может по-
сетить неожи-
данная уда-
ча, крупный 
успех в делах, 

прибыль от тех дел, на кото-
рые Вы и не рассчитывали. 
Сомнительный человек Вам 
предложит сомнительную 
сделку, и тут уж Вам решать. 
Период благоприятен для 
любых проявлений деловой 
и коммерческой активности: 
для заключения сделок и 
договоров, налаживания 
отношений с руководством, 
влиятельными людьми, 
для посещения официаль-
ных инстанций. Вы може-
те получить финансовую 
помощь для реализации 
новых проектов.
Благоприятные дни: 31, 
2; неблагоприятные: 1.

РАК 
(22.06-22.07).
О т о д в и -
н у т ы е  н а 
д л и т е л ь -
ный период 
дела в такие 
дни  могут 

быть благополучно раз-
решены. Таким же бла-
гоприятным этот период 
будет для планирования 
долгосрочных проектов 
на будущее, однако в это 
время следует быть бла-
горазумнее, осмотритель-
нее и настойчивее. Для 
окончательного успешного 
завершения дела хорошо 
было бы воспользоваться 
советом опытного старше-
го товарища. Удачно осу-
ществляются обращения 
в официальные инстанции. 
Благоприятные дни: 1, 2; 
неблагоприятные: 6.

ЛЕВ 
(23.07-23.08).
Х о р о ш а я 
о р га н и з а -
ция и воз-
м о ж н о с т ь 
успешного 
планирова-

ния в профессиональной, 
общественной или админи-
стративной деятельности и 
в бизнесе. Улучшение фи-
нансового и социального 
положения, но лишь благо-
даря огромным усилиям с 
Вашей стороны. Удачный 
период в корпоративном 
бизнесе, для подписания 
долгосрочных сделок и 
контрактов. Рост престижа 
и влиятельности, авторите-
та у сотрудников и благо-
склонности руководства. 
Благоприятные дни: 31, 2; 
неблагоприятные: нет.

ДЕВА 
(24.08-23.09).
Появляет -
ся настрой 
на борьбу, 
страстное 
стремление 
к осущест-

влению поставленной цели. 
Действуя в то же время со-
вершенно спонтанно, Вы 
преодолевает все препят-
ствия. В партнерстве и любви 
Вы решительно и уверенно 
определяет направление 
к цели. Так как постоянно 
действуете по собственному 
усмотрению и не поддаетесь 
никакому влиянию других, 
то на своих близких людей 
Открыто проявляющееся 
качество лидера создаст 
уважение к себе и приобретет 
новых последователей.
Благоприятные дни: 5; 
неблагоприятные: 4.

гороскоп на неделю    с  31 октября  по 6 ноября

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

МУЗЕЙ ДЛЯ ПОКОЛЕНИЙ
Открытие музея - очень 

важный момент в жизни  
Верхнесалдинского многопро-
фильного техникума.

 17 октября ровно в час дня его 
директор Александр Николаевич 
Шаталов собственноручно перере-
зал красную ленточку, и началась 
первая экскурсия. Антон Вербиц-
кий и Настя Яблокова, учащиеся 

техникума, чуть волнуясь, расска-
зали всем присутствующим исто-
рию создания техникума. В ноябре 
1941 года  на базе эвакуированных 
из Москвы групп железнодорожного 
училища в Верхней Салде было об-
разовано  ремесленное училище № 
27. А в начале 42-го  года его ряды 
пополнили учащиеся Ленинграда и 
Тулы. В годы Великой Отечествен-

ной войны на заводе остро стояла 
проблема кадров, не хватало рабо-
чих. Учащиеся училища работали 
на производстве в три смены…

Экспозиция  музея – это наша 
история, это жизнь техникума, жизнь 
нашего города, нашей страны

 И нам есть чем гордиться!

Татьяна ПУТЕВСКАЯ

денЬ юного ВоИна

В рамках празднования Между-
народного Дня пожилого че-

ловека в Комплексном центре соци-
ального обслуживания населения, 
в социально-реабилитационном от-
делении состоялось мероприятие 
«Вечер памяти Сергея Ивановича 
Черных», 23 сентября ему бы ис-
полнилось 95 лет.

Это мероприятие было организо-
вано совместно: отделением участ-
кового социального обслуживания и 
городской библиотекой. Библиотекарь 
по сектору краеведения Валерия Ха-
барова поведала биографию поэта и 
музыканта. Родился Сергей Иванович 
в деревне Черново Верхатурского 
района Свердловской области в кре-
стьянской семье. В 14 лет поступил 
в ФЗУ. В свободное время посещал 
кружок баянистов при Доме культуры. 
Затем началась война, Сергеи вано-
вич ушел добровольцем на фронт. 
Вернулся с войны инвалидом, но не 
потерял веры в себя.

В Верхней Салде жил с 1951 года. 
Работал музыкальным руководителем 
в детском саду, много лет посвятил 
хору ветеранов Дворца культуры име-
ни 1 Мая. При жизни Сергей Иванович 
написал лирических и патриотических 
песен об уральской природе, нашем 
городе. Тема войны Сергея Иванови-
ча Черньгх прослеживается во многих 
его произведениях:  в песне «Расцве-
ла рябина», «Заря вечерняя», «Песня 
о Салде», которую исполнили Людми-
ла  Варсегова и Тамара Краева под 
аккомпанемент Владимира Гудкова.

Теплая, уютная атмосфера в 
зале, задушевные песни навеяли 
воспоминания отдыхающим об их 
пролетевшей молодости. Вечер за-
вершился исполнениями песен об  
уральском крае.

Ольга КЛИМОВА,
специалист социальной работы

ПОЭТ И 
МУЗЫКАНТ

23 октября горнолыжный ком-
плекс «Мельничный» при-

ветствовал участников соревнований 
– будущих призывников. В военизиро-
ванной эстафете приняли участие  14 
команд общеобразовательных школ 
Верхней Салды и Нижнего Тагила, тех-
никума имени Евстигнеева и Детско-
юношеской спортивной школы. В каж-
дой команде – шесть бойцов. Ребятам 
предстояло преодолеть 14 этапов. 

Военная игра «Юный воин» про-
водится четвертый год. За это время 
отработана трасса и этапы. Традици-
онно были медицина, противогазы, 
снятие часового, стрельба. Но в этом 
году были добавлены новые, такие, 
как викторина – теоретическая часть, 
где ребятам нужно было показать 
свои знания военного дела, иначе 
предлагалась переправа.

С заданием ребята справлялись 
сложено. 

Оценку мероприятию дала Лариса 
Пискунова, председатель комиссии 
по делам несовершеннолетних. кото-
рая вместе со своими подопечными 
практически проходила этапы. Вот 
что она сказала:

- Мероприятие замечательное, 
огромное количество детей пережи-
вают за команду которую представ-
ляют. Хочется сказать огромное 
спасибо организаторам.

Организаторов, надо сказать, в этот 
раз было много – все заинтересован-
ные в патриотическом воспитании 
детей объединились вместе, чтобы 
доставить подросткам радость, воз-
можность проявить себя. Старания их 
не остались не замеченными. Ребятам 

понравилось все, особенно, смеялись 
они, последний этап – каша! 

И предлагали, чтобы еще хотелось, 
а хотелось, как ни странно, побольше 
теории.

В ожидании оценки жюри бойцы 
участвовали в  поединках на силу, 
ловкость, подвижность. А потом в 
лучших традициях прошлого на себе 
ощущали, что значит идти стенка на 
стенку.

Настал торжественный момент на-
граждения. Итак, в военно-спортивном 
празднике «День юного воина» сре-
ди младших лучшими стали гости из 
Нижнего Тагила – команда «Стрела» 
шк. №65.

У старших победу одержали уча-
щиеся Пушкинской школы «Веселые 
ребята».

Ирина ЛУЧНИКОВА

В лучших традициях

УМное слоВо
Музыка - акустический 
состав, вызывающий в 
нас аппетит к жизни...

В. КЛЮЧЕВСКИЙ
русский историк

поМнИМ ноВостЬ В ноМер
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ВЕСЫ 
(24.09-23.10).
В ы с о к а я 
эффектив-
ность труда, 
ощутимый 
прогресс в 
делах, осо-

бенно в корпоративном биз-
несе или политике. Возможна 
смена характера занятости, 
стиля работы, должностные 
перемещения. Вовлечен-
ность в дела официальных 
органов. Хороший период 
для политиков и военных, 
крупных бизнесменов, уче-
ных. Возможность умелых, 
конструктивных шагов в ак-
ционировании, фондах, в 
решении вопросов распре-
деления прибыли, налогов 
и пошлин, страховок, долгов, 
распоряжении крупным ка-
питалом. 
Благоприятные дни: 1, 4; 
неблагоприятные: 31.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11).
В с т р е ч и 
с неорди-
н а р н ы м и 
людьми или 
д р у з ь я м и 

вмешивается в Ваши пла-
ны. Хороший период для 
приобретения электроники, 
оргтехники и средств связи, 
для модернизации деловой 
сферы и стиля отношений 
в коллективе и с партне-
рами. Получение нужной 
информации, хороших из-
вестий. Благоприятно ре-
шение некоторых финансо-
вых вопросов. Прекрасный 
эффект дает любого рода 
умственная деятельность, 
сдача экзаменов, получение 
новых знаний. 
Благоприятные дни: 4, 6; 
неблагоприятные: 1.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11-21.12).
Возможны 
б о л ь ш и е 
выгоды при 
в л а д е н и и 
б о л ь ш и м 
капиталом и 

недвижимостью, а также 
при создании собственного 
дела. Все дела в этот пери-
од создаются на длитель-
ный срок, все, что должно 
иметь состояние, все, что 
постоянно, все, что требует 
планомерной кропотливой 
работы, находится под бла-
гоприятным воздействием. 
Основание предприятий 
на продолжительный срок, 
страховка через приобре-
тение недвижимости или 
что-либо подобное должно 
быть обязательно предпри-
нято в этот период.
Благоприятные дни: 2; 
неблагоприятные: 5.

КОЗЕРОГ 
(22.12-20.01).
Это время 
собранно-
сти чувств и 
выработки 
своего сти-
ля, распола-

гающее к творческому сози-
данию и художественному ма-
стерству - ручным поделкам, 
вязанию, вышивке и т.п., а 
также строительству, дизайну 
и работе по дому. Этому со-
путствует стремление создать 
материальную базу и надежно 
обеспечить тылы. Для этого 
периода характерна зрелая 
оценка деловых и финансо-
вых проблем, способность к 
серьезной работе, создания 
солидного фундамента буду-
щих успехов. 
Благоприятные дни: 2, 5; 
неблагоприятные: 6.

ВОДОЛЕЙ 
(21.01-19.02).
Это неуго-
монные дни, 
когда кипит 
ментальная 
энергия и 
срабатыва-

ет коммерческий инстинкт. 
Они удачны для начала но-
вых дел, а также занятий 
спортом. Время повышен-
ной контактности и пред-
приимчивости. Способность 
динамичного планирования, 
координации действий и 
предприимчивость в обще-
нии с коллегами и деловыми 
партнерами помогут Вам. 
Ваши инициативы будут оце-
нены по достоинству. Хоро-
ший период для переговоров, 
обсуждения дальнейшей 
стратегии работы. 
Благоприятные дни: 4; 
неблагоприятные: 2.

РЫБЫ 
(20.02-20.03).
В этот пе-
р и од  б о -
лее сильно 
д о л ж н ы 
выразиться 
такие черты 

характера, как терпение, 
выдержка и целеустремлен-
ность, а также проявятся 
непреклонность и твердость 
по отношению к собственной 
персоне и к другим людям. 
Заключенные в течение это-
го периода контакты будут 
глубокими и продолжитель-
ными. Смена профессии 
обещает будущее улучше-
ние положения, а долгое 
время лелеянные желания 
при соответствующих усили-
ях могут реализоваться.
Благоприятные дни: 31; 
неблагоприятные: 1.

гороскоп на неделю  с 31 октября по 6 ноября

програММа «1000 дворов»

ИГРАЙТЕ, ДЕТИ, ВЕСЕЛИТЕСЬ!
Ранним утром подрядчики из Пер-

воуральска принялись за работу, раз-
ложили игровые конструкции, опреде-
лились, что и где будет. Бригада ранее 
уже выполняла установку площадок 
по программе «1000 дворов» в других 
городах, так что делала все быстро и 
слаженно. На место монтажа выехала 
Валерия Васильева, главный архи-
тектор, чтобы лично убедиться в пра-
вильности установки, проверить ком-
плектующие, уточнить график работы 
в других дворах, ведь до 1 ноября в 
Салде должно появиться 16 таких 
игровых площадок. В следующем году 
работа по губернаторской программе 
продолжится, в городе планируется 
облагородить детскими площадками 
более 40 дворов. 

Ирина Тодуа, начальник ЖЭУ-5, по-
радовалась за жителей, поздравила с 
обретением игровых площадок:

- Я думаю, что все будут рады: 
есть теперь где посидеть взрос-
лым, погулять с малышами, а детям 
- покачаться, покататься, поиграть. 
Цветные аттракционы радуют глаз 
и привлекают прохожих. Игровая 
площадка во дворе очень удобна для 
родителей: они могут отпускать на  

прогулоки младших ребят со старши-
ми, приглядывая за ними из окна.

Не скрывают радости молодые 
мамы: теперь не надо ходить на про-
гулки далеко, экономится время, да и 
спокойнее, когда дети рядом с домом, 
играют с соседскими ребятами. Уже и 
бабушки приглядываются к площад-
ке, на которой могли бы посидеть-
посудачить, пока их внучата катаются 
с горок. Но одно огорчает их – очень 
уж хрупкие конструкции, надолго ли их 
хватит? Такое впечатление, что пред-
назначены они для детей дошкольного 
и младшего возраста. Ребята постар-
ше сломать могут. Не специально, ко-
нечно… Им ведь тоже хочется играть.

Несмотря на то, что еще демонтаж 
не готов, малыши уже крутятся около 
строителей, радуются, понимая, что 
цветные аттракционы для них. И они 
с удовольствием наблюдают за взрос-
лыми, которые умело, словно собирая 
конструктор, делают им горки и песоч-
ницы. А чуть замешкаются взрослые 
– дети начинают играть… Не терпится 
им все потрогать, попробовать, про-
катиться… Правда, дети обещают бе-
речь площадку. Алексей Иванов (во-
семь лет) говорит:

- Старые качали все в трещинах, а 
эти красивые, вместе с двумя стар-
шими братьями я буду охранять но-
вую игровую площадку.

Итак, первая площадка практиче-
ски готова, но качаться на качелях и 
кататься с горки еще нельзя – цемент 
не схватился. Так что ночью ее придет-
ся охранять. Утром следующего дня 
случился казус - на площадке пропа-
ли джипы… Дело дошло до милиции. 
Но оказалось, что подрядчики сами 
убрали их, так как испугались, что дети 

сломают аттракцион до сдачи объекта 
в эксплуатацию. А в целом остаётся 
надеяться, что погода не помешает по-
строить для детворы остальные пло-
щадки в намеченный срок и даст воз-
можность поиграть детишкам не под 
дождём или снегом, а под ласковым 
осенним солнышком. 

Детские игровые площадки,– 
большой подарок для малышей на-
шего города, но хотелось, чтобы они 
служили долго… 

Ирина ЛУЧНИКОВА

Во многих городах Свердловской области уже стартова-
ла программа «1000 дворов». Верхняя Салда оказалась 
среди них, и 21 октября во дворе ЖЭУ-5 была установлена 
первая детская площадка. 
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БЕГУЩАЯ СТРОКА НА ТВ - ОПЕРАТИВНО И НЕДОРОГО!    Тел. (34345) 2-55-39, 5-42-10

ЖЕНСОВЕТ

ОСЕННЯЯ 
ПРОСТУДАmerd`)mh0`merd`)mh0`

«Беременность моей матушки про-
текала нормально, поэтому и роды у 
неё начали принимать, как у всех обыч-
ных людей. Хотя, о чём я говорю, она и 
есть самый обычный человек. Необыч-
ной рождалась я, поэтому и родиться 
решила необычно. Шла вниз головой, как 
все нормальные дети, да в самый непод-
ходящий момент взяла и передумала. 
Перевернулась, выдала акушеркам одну 
ногу, а вторую в утробе оставила. Ох, 
и намучалась моя мамочка! Она и детей-
то с тех пор решила больше не заво-
дить. Одной меня позарез хватило. Ког-
да мне было всего несколько месяцев, я 
играла со шнурочком и случайно на нём 
повесилась. Хорошо, что бабушка во 
время зашла – откачали. В восемь ме-
сяцев подползла к трюмо, взяла с него 
лак для волос, а у папы из пепельницы 
зажигалку. И дивный получился костёр, 
с фейерверком! Правда, мягкую мебель 
родителям пришлось выбросить, а меня 
увезти в ожоговый центр. Но и в ожо-
говом центре я нашла себе занятие. 
Увидела, как взрослая девочка себе боль-
шой целлофановый пакет на голову на-
девает. Подползла, стащила у неё тот, 
что поменьше, и надела на голову. Ужас, 
который пришлось испытать, мне ка-
жется, я помню до сих пор. Сидела, как 
рыба на суше, разевала рот, полагая, 
что это поможет глотнуть хоть ка-
плю кислорода. Эту каплю мне помогла 
вдохнуть санитарка, в нужный момент 
вошедшая в палату. Откачивали меня 
уже в реанимационном отделении. В два 
года я играла в пупсики на подоконнике. 
Точно не помню, как это произошло, на-
верное, провидение, со второго этажа 
без всякого парашюта я нырнула вниз 
на ровненький асфальт. К счастью, на 
этот раз всё обошлось без травм и уве-
чий. В первый класс я тоже пришла не 
как все нормальные дети – 1 сентября, 
а только к середине ноября. В конце ав-
густа пошли с подружками на качели. 
Раскачивались до полусолнышка и пры-
гали оттуда вниз. Вернее, все прыгали. 
Я прыгнула только один раз, сапёры, го-
ворят, тоже один раз ошибаются. В об-
щем, этот прыжок стоил мне тройного 
перелома левой нижней конечности.

В третьем классе меня искусала ло-
шадь. Слышал кто-нибудь, чтобы ло-
шади кусались? Вот и врач мне долго не 
верил, хорошо свидетелей было много. 
И кроме синяков, мне пришлось целый 
месяц принимать уколы от бешенства. 
В пятом классе меня несколько раз за 
учебный год сбивала машина. Причём, 
если бы это была одна и та же маши-
на, можно было бы пенять на то, что на 
меня идёт охота. Но это были разные 
машины, и каждый раз ни водители, ни 
я не могли объяснить, как это вышло. 
Скажете не судьба и не провидение? 
Ошибаетесь, я давно уже точно знаю, 
что от судьбы не уйдёшь. И каждый жи-
вёт так, у кого что на роду написано. У 
меня на роду написано: «Неудачница»»...

На последней строчке, записанной 
в тоненьком личном дневнике, Наташа 
разрыдалась. И сил продолжать диа-
лог с бумагой у неё больше не было. 
Сердце терзала обида. Лёгкие всхли-
пывания всего за долю секунды пе-
решли в звук, больше напоминающий 
вой. Жутко разболелась голова. А ведь 
она хотела поделиться со своим един-
ственным близким другом – дневником 
тем, что её снова бросил парень. Ей 
уже 27  лет, а её опять бросили. Не за-
хотели понять. Сказали, что от таких, 
как она, бежать нужно без оглядки. Что 
она заразна, и её неудачливость при-
липает ко всем, кто к ней прикасается. 
И эти слова Наташа слышит уже дале-
ко не в первый раз и далеко не от пер-
вого человека.Немного успокоившись 
и приведя себя в порядок, девушка 
вспомнила, что на 13.40 записана к 
стоматологу. Сменила домашний ха-
лат на футболку и джинсы и направи-
лась к выходу. У порога она как всегда 
перепутала обувь, и только выйдя из 
подъезда, обнаружила, что на одной 
ноге белый туфель, а на второй – си-
ний. Но возвращаться не стала - На-
таша была девушкой суеверной. Хотя 
сама себя всегда веселила одной на-
родной приметой: «Нельзя есть перед 
зеркалом – счастье проешь, и пить 
нельзя – пропьёшь. А в туалете и во-
все зеркало вешать нельзя». Вспом-
нив эту народную мудрость, Наташа 
улыбнулась и в разных туфлях напра-
вилась к своей старенькой машине. 
«Хорошо ещё, что сегодня не на одну 
ногу туфли оказались, и у машины 
колёса не спущены, как ни странно, 
- подумала она. – Может, это чёрная 
полоса заканчивается, или просто се-
годня мой день?» С этими оптимистич-
ными мыслями Наташа отправилась 
в путь. Ехала очень медленно, боясь 
попасть в аварию (это с ней довольно 
часто бывает). И вдруг, на повороте в 
узенький переулок, услышала, как её 
машина сильно обо что-то ударилась. 
И это что-то камнем упало под колёса. 
Наташа жутко испугалась, она поняла, 
что сбила человека. Ещё раньше, чем 
она это осознала, со всей силы нада-
вила по тормозам. Пулей выскочила 
из машины и сразу ринулась к перед-
ним колёсам. Там действительно сто-
нал мужчина такой наружности, коих в 
школе зовут Ботаниками. Заметив над 

своей головой милую девушку, Ботаник 
со стоном попытался встать на ноги, но 
с первой попытки ему это не удалось. 
Встать помогла Наташа. - Мужчина, 
вам очень больно? – затараторила де-
вушка, чувствуя свою вину. – Давайте 
я увезу вас в больницу. И это…, про-
стите, пожалуйста, я сама не знаю, как 
всё произошло.

- Это я должен просить у вас про-
щения, - робко возразил Ботаник. – За 
сегодня это уже третий автомобиль, 
под чьими колёсами я оказался. - Вы 
что, самоубийца?

- Хуже, девушка. Я – неудачник. Всю 
свою сознательную жизнь я попадаю в 
разные истории. То кирпич на голову 
упадёт, да ещё в таком месте, где ему 
и упасть-то, в принципе, неоткуда. То 
корова на рога подденет, причём ко-
рова эта мне попалась не в глухой де-
ревне, а в городской зоне. Мне врачи 
долго не верили, говорили, мол, отку-
да в городе коровы.

 - Тише, вам нельзя волноваться, 
- Наташа тихонько пальцами прикос-
нулась к губам своего случайного зна-
комого. – Дальше можете не рассказы-
вать. Или если хотите, то я доскажу это 
всё за вас.- А мы разве знакомы? Отку-
да вы можете что-то обо мне знать?

- Мне достаточно того, что я знаю о 
себе.

- Вы вообще кто?
- Я?.. Неудачница! Наташа обняла 

незнакомца, прижалась к его груди, и 
они оба громко рассмеялись.

- Девушка, а у вас туфли разные.
-  У меня они хоть и разные, но обе 

туфли. А у вас на одной ноге ботинок, 
на другой кроссовки. К тому же они оба 
разного цвета.

- Меня зовут Алексей.
- Меня - Наташа.
Алексей нежно взял в ладони Ната-

шино лицо и долго смотрел в её бездон-
ные карие глаза. Затем прижал лоб де-
вушки к своим пухлым влажным губам 
и произнёс из самой глубины души:

- Ах, вот ты какая моя вторая поло-
винка. Если б ты знала, как долго я тебя 
искал. Много лет жил лишь мыслями и 
мечтами о тебе. О той, кто поймёт и не 
осудит меня за мою рассеянность, неу-
дачливость

- Ах, Алёша, Алёша, а если бы ты 
знал, как я тебя ждала…

Елена САЛДИНСКАЯ

С наступлением осени почти 
каждый сталкивается с различ-
ными простудными заболева-
ниями – появляются насморк 
и кашель, повышается темпе-
ратура. Как защитить свое здо-
ровье и повысить иммунитет в 
этот период?

Врачи рекомендуют строго со-
блюдать режим труда и отдыха во 
избежание перерасхода энергии. 
Продолжительность сна должна 
составлять не менее семи часов. 
Позаботьтесь о том, чтобы осен-
ний рацион был полноценным 
и разнообразным. В меню нуж-
но включать белковые продукты 
(мясо, рыба, яйцо), сливочное и 
растительное масла, молочные 
продукты (творог, кефир, просток-
ваша, ряженка), соки, свежие ово-
щи и фрукты. Дефицит витаминов 
и микроэлементов часто сопрово-
ждается резким снижением рабо-
тоспособности, жизненного тонуса 
и устойчивости организма ко мно-
гим заболеваниям.

Выносливость организма по-
вышают закаливающие процеду-
ры: контрастный душ и обливание 
холодной водой. Однако следует 
помнить, что закаливание – спец-
ифическая процедура и начинать 
укреплять организм лучше задолго 
до наступления холодов. Во время 
болезни закаливающие процедуры 
противопоказаны.

В период массового распростра-
нения респираторных инфекций 
желательно избегать мест боль-
шого скопления людей, ограничить 
посещение массовых мероприятий 
и контактов с больными. При вы-
ходе на улицу и непосредственно 
перед контактом с больным нужно 
смазать слизистые оболочки носо-
вых ходов противовирусной мазью, 
а дома промыть носовую полость 
специальным раствором на осно-
ве морской воды: эти процедуры 
снижают вероятность заболевания 
примерно в два раза. А при пер-
вых симптомах недомогания реко-
мендуется соблюдать постельный 
режим. Лучше всего сделать горя-
чую ванну для ног с добавлением 
горчицы, потом выпить чай с ли-
моном, липовым цветом или мали-
новым вареньем и лечь в постель. 
Обильное питье с витамином «С» 
стимулирует иммунитет. Если вы 
чувствуете, что болезнь прогрес-
сирует, не стоит заниматься само-
лечением – обратитесь к врачу. За-
частую мы переносим болезнь на 
ногах, а ведь  даже обычная про-
студа чревата осложнениями…

Наслаждайтесь осенью! Не бо-
лейте!

Ваша ДАМА-хозяйка из инета.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Укреплению иммунитета 
способствуют частые про-
гулки на свежем воздухе. 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ЦЗН СООБЩАЕТ

Первые шаги Первые шаги 
в трудовую в трудовую 
деятельностьдеятельность

ВАШЕ ПРАВО

СДЕЛКИСДЕЛКИ

Двери в ЦЗ для вас открытыДвери в ЦЗ для вас открыты

на правах рекламы

Для подростка временное 
трудоустройство игра-

ет очень важную роль в жизни, 
ведь это бесценный опыт, он 
приобщает их к труду, позволяет 
познакомить ребят с профессия-
ми, приобрести первые навыки 
общения в трудовом коллекти-
ве, найти новых друзей, дает 
возможность получить свои пер-
вые, самостоятельно зарабо-
танные деньги и, что особенно 
важно, позволяет оградить их от 
негативного влияния улицы, от-
влечь от праздного время пре-
провождения.

В летний период подростки 
были скомплектованы в 

отряды, которые убирали улицы 
города, пустырь по улице Во-
ронова, за ВСАМТ, территории 
парка Труда и Победы, Двор-
цовой площади, занимались 
высадкой рассады, прополкой 
и поливкой клумб, уборкой бе-
реговой зоны Верхнесалдин-
ского пруда. Также летом фор-
мировались трудовые отряды в 
школах, где подростки занима-
лись подготовкой школ к новому 
учебному году, мелким ремон-

том школьной мебели, благоу-
стройством территории вокруг 
школ, по окончании трудового 
месяца, в День молодежи, был 
проведен смотр трудовых от-
рядов, где подростки презенто-
вали себя. Некоторые ребята 
работали в фотостудии «Фри-
стайл», помощником продавца 
непродовольственных товаров 
в магазине «Дачник», архивари-
усом в ОАО «Верхнесалдинский 
хлебокобинат», помощником 
оператора ЭВМ в ГУП СО «Ниж-
нетагильская типография».

Одним из главных момен-
тов при временном трудо-

устройстве подростка является 
то, что Центр занятости плюсом 
к заработной плате выплачивает 
материальную поддержу в раз-
мере до 1466.25 рублей, а это 
довольно неплохая доплата для 
человека, который делает толь-
ко первые шаги в трудовой дея-
тельности.

В 2011 году было очень мно-
го желающих поработать 

по данному направлению, и 
благодаря совместным усилиям 

Центра занятости и руководите-
лям предприятий, трудоустроив-
ших подростков, программа была 
проведена успешно. Центр заня-
тости выражает благодарность 
в содействии трудоустройству: 
МОУ ДОД «Детско – юношеский 
центр», ООО «Кондитер», МДОУ 
«Детский сад №39 «Журавлик», 
МДОУ «Детский сад №43 «Бура-
тино», ОАО Верхнесалдинский 
хлебокобинат, ОАО «Корпорация  
ВСМПО - АВИСМА», МП «Город-
ские электрические сети», ГУП 
СО «Нижнетагильская типогра-
фия», ООО «Уральский завод 
промэлектроники», ООО «Ком-
мерческая фирма «Фристайл», 
МУП УЖКХ, ИП Соболева М.А..

Всех, кого заинтересова-
ла данная информация, 

могут обратиться  в Центр 
занятости по адресу ул. Про-
летарская 2, каб.№ 6 или каб. 
№ 10. При формировании от-
рядов на следующий год мы 
учтем ваши пожелания.

А. Демьяненко, 
инспектор ГКУ 

«Верхнесалдинский ЦЗ» 

Для выпускников образова-
тельных учреждений начального 
или среднего профессиональ-
ного образования существует  
специальная программа службы 
занятости. Если вам от 18 до 20 
лет, если вы закончили вышеука-
занные учреждения и признаны 
в установленном порядке без-
работным, то вы согласно дан-
ной программе, на основании 
заключенного службой занятости 
договора с работодателем о со-
трудничестве можете получить 
направление на трудоустройство 
на временное рабочее место.  
При трудоустройстве же на это   

место вы вместе с заработной 
платой получаете материальную 
поддержку, оказываемую служ-
бой занятости.

Что такое временное рабочее 
место? Это возможность выпуск-
нику понять,  насколько выбран-
ная профессия соответствует 
его представлениям  о ней, про-
чувствовать ответственность за 
свою работу и удовлетворение 
от выполненного им труда. А 
может наоборот понять, что он 
ошибся в выборе. Всякое быва-
ет. Работодатель же имеет время 
и возможность оценить желание, 

потенциал и возможности нового 
работника, чтобы в дальнейшем 
принять его на постоянное рабо-
чее место, либо искать другую 
кандидатуру. 

ГКУ « Верхнесалдинский ЦЗ» 
в течение многих лет работает 
с этой программой, каждый 
год несколько из участников 
данной программы остаются 
работать и дальше, определив 
для себя, что выбор профес-
сии был не случаен. Некоторые 
из ребят уходят и ищут себя в 
чем-то другом. Что ж, у челове-
ка всегда должен быть выбор 
и стремление найти для себя 
лучшее.  Для выпускников, ис-
пытывающих трудность в тру-
доустройстве, всегда открыты 
двери центра занятости. Здесь 
им помогут, подскажут и про-
консультируют по интересую-
щим их вопросам. 

ГКУ «Верхнесалдинский ЦЗ»

Куда податься выпускнику, закончившему образо-
вательное учреждение среднего или начального 

профессионального образования? Как правило, рабо-
тодатель при приеме на работу приветствует не столько 
образование, сколько опыт работы. А где взяться опы-
ту, если выпускника по его профессии берут неохотно. 
Вот и приходится выпускникам устраиваться  либо по 
смежной менее квалифицированной специальности, 
либо по  своей профессии, но с меньшим разрядом.

Тема «сделки» не оста-
вила салдинцев равно-
душными, и они задали 
новые вопросы. На них 
отвечает нотариус Татья-
на Струкова.

- Несколько лет назад я 
подарила квартиру внуку. 
Могу ли я вернуть квар-

тиру обратно себе? Причина в том, что внук 
своим поведением не оправдал моих на-
дежд на него.

- Существует ряд исключительных слу-
чаев, когда, согласно законодательству РФ, 
даритель вправе отказаться от договора да-
рения или полностью отменить акт дарения 
недвижимости. В частности отказ от дого-
вора приемлем в том случае, когда состоя-
ние здоровья или семейное и имущественное 
положение дарителя изменилось в худшую 
сторону, и дарение недвижимости может 
привести к значительному снижению уровня 
жизни. Договор также может быть отменен, 
если одаряемый совершил покушение на жизнь 
дарителя, членов его семьи или близких род-
ственников. Расторжение сделки допускает-
ся и при  неправильном обращении одаряемого  
с приобретенной собственностью, если это 
может привести к порче имущества или утра-
те. Подобная  ситуация, равно как и умышлен-
ное причинение вреда дарителю, приводит к 
отмене акта дарения имущества и расто-
ржению сделки. Если действия вашего внука 
попадают под один из перечисленных мною 
случаев, советую Вам обратиться в суд.

- Хочу подарить дом сыну. У сына опас-
ная работа. Вдруг с ним произойдет несчаст-
ный случай, тогда мне придется вступать в 
наследство с его женой. А я не хочу ничего 
делить с ней. Могу я в этом случае вернуть 
свой дар обратно?

- Если Вы предусмотрите договором даре-
ния дома, что в случае смерти одаряемого, 
доверитель вправе отменить дарение, Вы 
сможете вернуть свой дом обратно себе. 
Дарение квартиры или дома – это серьезный 
процесс, подходить к нему надо очень от-
ветственно. Договор должен быть грамот-
но  четко оформлен, чтобы в дальнейшем 
не возникло никаких сложностей. Советую 
составлять договор дарения у грамотного 
специалиста, который знает все тонкости 
этого дела.

- Какой налог взимается  за дарение иму-
щества.

- По общему правилу доходы в денежной 
или натуральной формах, полученный от 
физических лиц в порядке дарения, не облага-
ются налогом. Исключениями являются даре-
ние недвижимого имущества, транспортных 
средств, акций, долей, паев (ст. 217 Налого-
вого кодекса РФ). Налог с данного имущества 
взыскивается государством. Однако, законо-
датель установил исключение для членов се-
мьи и близких родственников. Если даритель 
и одаряемый являются членами семьи и (или) 
близкими родственниками (супругами, родите-
лями и детьми, в том числе усыновителями, 
дедушкой, бабушкой, внуками, полнородными 
и неполнородными, имеющих общих отца или 
мать, братьями и сестрами), то при дарении 
недвижимости, транспорта, акций, долей, 
паев налог не уплачивается.

Только собственник решает вопрос о даре-
нии своего имущества или совершении какой-
либо иной сделки.

Даже если Вы точно знаете, какую сделку 
собираетесь совершить, хорошо все обдумай-
те, посоветуйтесь с нотариусом, который 
является специалистом и в соответствии 
с действующим законодательством обязан 
консультировать граждан по нотариальным 
действиям, обязан разъяснять права и обязан-
ности. Особенно трудно бывает принять ре-
шение человеку пожилому и одинокому. Есть 
большая вероятность того, что если Вы под-
пишите какие-то бумаги, Вас, грубо говоря, 
просто «выкинут» из квартиры.

Напоминаем, что в рубрику «Ваше право» 
вы можете задать любые интересующие вас во-
просы. Следующая тема – «Брачные договоры 
и контракты».

Каждый год Центр занятости трудоустраивает подростков по  программе «Временно-
го трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в сво-

бодное от учебы время». Эта одна из самых популярных программ, каждый год боль-
шое количество подростков обращается в Центр занятости с целью трудоустройства по 
этому направлению. По итогам 2011 года в Центр занятости обратились 548 подростков, 
трудоустроилось 512 человек. 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ОВД: ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ

РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ 

ТРИ ДТП С ПОСТРАДАВШИМИ
ГИБДД СООБЩАЕТ

19 октября в утреннее время по 
ул.Щорса у дома № 45 г.Верхняя 
Салда водитель автомашины 
«Нисан Альмера» не выбрал ско-
рость обеспечивающую безопас-
ность дорожного движения, допу-
стил наезд  на пешехода 1940 г/р, 
двигавшегося по левой обочине в 
попутном направлении по дороге 
с односторонним движением. В 
результате наезда пешеход полу-
чил ЗЧМТ, ушибленную рану во-
лосистой части головы.

19 октября, в дневное время, 
(13.20 час.)  по ул.Добровольцев 
у д.7 г.Нижняя Салда, пешеход 
1984 г/р при попытке остановить 
мотоцикл ИЖ-6-114 под управле-
нием водителя 1994 г/р допустил 
падение. У водителя мотоцикла 

водительский стаж 1 месяц.    В 
результате пешеход получил сса-
дины мягких тканей лица слева, 
ссадины в области правого ко-
ленного сустава. 

20 октября, утром, на 46,3 
км автодороги Н.Тагил – 
Н.Салда водитель автомобиля 
«ВАЗ-21083», допустил наезд 
на стоящую автомашину «ГАЗ-
322132», вследствие чего ав-
томашина начала движение и 
допустила наезд на водителя, 
находившегося в момент на-
езда перед автомашиной и 
производившего мелкий ре-
монт двигателя. В результа-
те ДТП водитель автомобиля 
ГАЗ-322132 получил закрытый 
перелом правой голени.     

За прошедшую неделю на обслуживаемой территории 
сотрудниками ГИБДД было выявлено 714 нарушения ПДД,  
13 водителей управляли транспортным средством в состо-
янии опьянения, из них 5 водителей лишены права управ-
ления транспортным средством.  На территории Верхней и 
Нижней Салды зарегистрировано 25 дорожно-транспортных 
происшествия, из них 3 ДТП с пострадавшими.

Отделение ГИБДД ММО МВД России «Верхнесалдинский»  на 
обслуживаемой территории г. В-Салда и г. Н-Салда в период   с 01 
ноября 2011 г. по 10 ноября 2011 г.  будет проводить III этап Всерос-
сийского профилактического мероприятия «Внимание-дети!» в це-
лях профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием 
несовершеннолетних, сохранения жизни и здоровья детей в период 
осенних школьных каникул.

ОГИБДД ММО МВД России «Верхнесалдинский» обращается 
к водителям транспортных средств:

-  будьте предельно внимательны при движении в жилых зонах, в 
дворовых территориях и вблизи образовательных учреждений;

- строго соблюдайте правила проезда пешеходных переходов, 
скоростной режим;

-  при перевозке детей до 12-летнего возраста используйте детские 
удерживающие устройства, соответствующие весу и росту ребенка.

Алена ДЫЛДИНА, 
инспектор ОГИБДД ст. лейтенант полиции

«ВНИМАНИЕ-ДЕТИ!»

Настоящий обзор заре-
гистрированных пре-

ступлений и происшествий за 
прошлую неделю мы начнем 
не  с краж имущества граждан, 
как обычно это делали, а с 
фактов причинения вреда здо-
ровью салдинцам, поскольку 
их в полицейской сводке зна-
чится больше, чем обычно, - 
одиннадцать. 

Так, 19 октября, ближе 
к полуночи, поступил в 

ЦГБ мужчина, проживающий 
в дер.Никитино. Врач, осмо-
тревший пациента, поставил 
диагноз: проникающее ране-
ние грудной клетки, сзади.   В 
результате дознания следо-
ватель полиции выяснил, как 
было совершено преступление 
- нанесение тяжкого телесного 
повреждения пострадавше-
му. Оказалось, что в обычной 
пьянке, когда собутыльники 
уже не контролировали свои 
поступки, начался между му-
жиками скандал. В таких си-
туациях бывает, что кто-то не 
то сказал, не так посмотрел, 
и начинается потасовка. И 
одному из них попадается под 
руку нож, который он пускает 
в ход. Так произошло и в д. 
Никитино на ул.Луговой. По-
дозреваемый  задержан, нож 
у него изъят, взяты отпечатки 

пальцев. Все улики налицо, а 
уж суд вынесет вердикт вино-
вному. Вот к чему приводит 
пьяное застолье.

Бывают и такие ситуации, 
о которой пойдет речь 

ниже. Вечером  15 октября на 
ул. Ленина, 6, неизвестный 
встретил мужчину, ударил его 
по лицу и порвал на нем куртку, 
Ущерб – 10000 рублей.  Сем-
надцатого октября в хирургиче-
ское отделение ЦГБ обратился  
мужчина 1973 г. рождения. У по-
страдавшего зарегистрирова-
ны: закрытая черепно-мозговая 
травма, ушибы грудной клетки 
и мягких тканей лица. С меди-
каментозным отравлением в 
«Скорую помощь» обратилась 
женщина. 22 октября в прием-
ный покой ЦГБ обратился  муж-
чина 1979 г. рождения с коло-
тым ранением грудной клетки. В 
данном случае полиции извест-
на женщина, которая нанесла 
тяжкие телесные повреждения 
пострадавшему. Она задержа-
на и ждет своей горькой участи. 
Систематически устраивает 
скандалы и угрожает убийством 
некий Ш. –сожитель гражданки, 
проживающей на ул. Вокзаль-
ной ,43-а. Новость не из числа 
редких. А совет люди дают про-
стой: гнать таких мужиков надо 
в три шеи.

За пылкую любовь к жен-
щине пострадал некто 

К. 1960 года рождения, прожи-
вающий по ул. Устинова, 31. Он 
вступил в половой акт с ВИЧ-
инфицированной, которая не 
предупредила похотливого му-
жика об опасной болезни. Ве-
роятность заражения покажут 
только анализы. А жрице любви 
(не исключено) грозит статья.

Четыре кражи личного 
имущества граждан за-

регистрированы за минувшую 
неделю в городской полиции. 
Из подъезда  дома№85 ул. 
К.Маркса были похищены  два 
подростковых велосипеда. Во-
рами оказались несовершен-
нолетние подростки. Все трое 
задержаны. С крыльца стома-
тологической клиники «Элита»  
неизвестный похитил сумку, в 
которой находились  сотовый 
телефон и кошелек с деньгами. 
22 октября некто С.  вошел че-
рез открытую дверь в квартиру 
( ул.Энгельса, 99 -4 -1, и забрал 
кошелек с деньгами. Вор задер-
жан, но дверь  квартиры нужно 
закрывать.

Четыре явки с повинной 
зафиксированы в поли-

ции за прошлую неделю. Хо-
рошо, что опомнились воры и 
хулиганы и могут рассчитывать 
на снисхождение.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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