
еженедельное информационное издание

г. Верхняя Салда (34345) 5-19-75
оСноВаТельноСТь     оТКрЫТоСТь     оПТимизм

г. Невьянск (34356) 2-18-80

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
издается с сентября 2001 годателепрограмма с 28 ноября по 4 декабря 2011 года

№ 47 (505)
24 ноября 2011 г.

на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы

2   Выборы 2011

 12  По родному краю

ВЕРНИСАЖ

За какую партию вы 
будете голосовать?

23  ОВД: обзор за неделю

Воры украли 
рельсы

22  Искусство в нас

«Для меня  режиссер 
- это звание»

«Две звезды» 
на сцене

на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы

  3   Таланты

«Оленьи ручьи»
В гостях у страусов

3    Юбилей
Профессор 

из провинции

на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы

13  Мир увлечений
«Затянуло» 

в пучину вод

ВОЗВРАЩЕНИЕ «КРАСНОЙ ШАПОЧКИ»

14  Женсовет

Жизнь 
как бумеранг

на правах рекламы
,

Героиня известной сказки 
Шарля Перро была удивитель-
но добрая, искренняя и реши-
тельная девочка. Именно таки-
ми же качествами наделена и 
Марина Гатала, директор дет-
ского сада «Красная шапочка», 
открытие которого ждет Верх-
няя Салда 26-го ноября…

За два года реконструкции ста-
рого здания садика ей пришлось 
научиться многому,  не связанному 
с педагогической деятельностью.
Разбираться в сметах, схемах и чер-
тежах. Отслеживать работу каменщи-
ков, штукатуров, сантехников и раз-
норабочих. Спорить, не соглашаться 
и отстаивать свою точку зрения, 
убеждать и находить компромисс.  
Ответственная и серьезная на рабо-
те, Марина Юрьевна дома – милая 
и нежная жена, строгая и любящая 
мама двух дочек. Очень объединяют 
семью Гатала домашние хлопоты и 
садовый участок, на котором все лето 
они выращивают овощи для заготовок 
на зиму. Счастлив тот, кто с легкостью 
соединяет рабочие будни и семейную 
жизнь, радуясь мелочам и принимая 
жизнь такой, какая она есть. У Мари-
ны Гатала это получается! 

Татьяна ПУТЕВСКАЯ

P.S. Остались считанные дни 
до открытия «Красной шапочки», 
вернее, до её возвращения. Но об 
этом мы расскажем отдельно!

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

ЧТО, ГДЕ, КОГДА
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

24 ноября 18.0024 ноября 18.00 Вечер памяти земляков-салдинцев,   Вечер памяти земляков-салдинцев,  
посвящённый 70-летию битвы под Москвой посвящённый 70-летию битвы под Москвой /вход сво-/вход сво-
бодный/бодный/

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

7 декабря  15.00,18.00 7 декабря  15.00,18.00  Доктор Айболит. Новоуральск.  Доктор Айболит. Новоуральск. 
Балет для детей в 2-х действиях. (стоимость билетов в Балет для детей в 2-х действиях. (стоимость билетов в 
15.00  -  100 и 150 руб; стоимость билетов  в 18.00  -   100, 15.00  -  100 и 150 руб; стоимость билетов  в 18.00  -   100, 
150 и 200 руб).150 и 200 руб).

10 декабря  16.0010 декабря  16.00  «Ретро-хиты». Вокальный вечер Ака-  «Ретро-хиты». Вокальный вечер Ака-
демического хора. (стоимость билетов  60 руб.)демического хора. (стоимость билетов  60 руб.)

15 декабря  11.30 15 декабря  11.30  Спектакль  «Щелкунчик» Верхнесал- Спектакль  «Щелкунчик» Верхнесал-
динской Школы искусств  (стоимость билетов  60 руб.)динской Школы искусств  (стоимость билетов  60 руб.)

Все о нас на сайте DK.vsalde.ru тел.: Все о нас на сайте DK.vsalde.ru тел.: 5-22-04; 2-42-10.5-22-04; 2-42-10.
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УСПЕХОВ ВАМ В ДЕЛЕУСПЕХОВ ВАМ В ДЕЛЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые ветераны и работники 
налоговой службы!

От всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Сегодня трудно представить  развитие  области, 
округа, города   без четкой и повседневной работы 
налоговиков.

Сотрудники налоговых инспекций достойно пред-
ставляют интересы государства в различных от-
раслях экономики. Во многом благодаря усилиям 
налоговиков бюджеты муниципальных образований 
и Свердловской области пополняются средствами, 
необходимыми для реализации принятых экономи-
ческих и социальных программ. 

Ответственность, принципиальность, тщатель-
ность в работе –  те качества, которые во все времена 
отличали работников налоговой службы, настоящих 
профессионалов. Постоянное совершенствование 
контрольно-экономической работы активно спо-
собствует тому, что уплата налогов становится для 
граждан, предприятий и организаций области необ-
ходимым условием их благополучия, уверенности в 
завтрашнем дне. 

В праздничный день от души желаю всем сотруд-
никам налоговой службы успехов в деле, которому 
вы служите, стабильной работы, крепкого здоровья, 
семейного благополучия.

Милые, любимые наши мамы! 
Как все-таки замечательно, что тринадцать лет на-

зад в календаре появился светлый и теплый празд-
ник – День матери. Искреннее желание отблагода-
рить наших дорогих мам, хранительниц домашнего 
очага и уюта, за их каждодневный подвиг, ласковое 
сердце и заботливые руки живет в душе каждого – и 
взрослого, и ребенка.

Особую благодарность хочется выразить женщи-
нам, ставшим приемными матерями детей-сирот, 
подарившим им самое ценное – семейное тепло и 
материнскую заботу. 

Сегодня вопросы семьи, материнства и детства 
составляют основу социальной политики, проводи-
мой в Свердловской области. Губернатором, Пра-
вительством области принят целый ряд программ, 
направленных на поддержку института семьи, повы-
шение уровня жизни многодетных, молодых  семей. 
В целях поощрения особых достижений женщин в 
воспитании своих детей с 2006 года присуждается 
знак отличия Свердловской области «Материнская 
доблесть».

Сердечно благодарю всех матерей, чьей заботой, 
чьей мудростью живет уральская земля. Пусть все 
ваши силы и старания, вложенные в воспитание сво-
их детей, вернутся к вам сторицей, пусть дети, вну-
ки, правнуки радуют вас каждый день. Приятных вам 
хлопот, достойной жизни, любви близких.

М.П. ЕРШОВ,
управляющий Горнозаводским  управленческим 

округом, член Правительства Свердловской области                                       

Владимир Петрович, ветеран 
труда ВСМПО.

- Пойду голосовать за комму-
нистов. Они мне и моему сыну 
дали бесплатные квартиры-
трехкомнатную и «двушку». 
Теперь все продается и по-
купается. Внук два года назад 
женился и по чужим углам мы-
кается, а купить жилье - надо 
собрать  1,5 - 2 миллиона ру-
блей. Где же их взять? Воро-
вать не научились.

Виктор К., пенсионер.
- Четвертого декабря, перед за-

крытием избирательного участка, 
проголосую за «Справедливую 
Россию», потому что она спра-
ведливая. Я верю этой партии.

Вера Ивановна, бывшая ра-
ботница городской организа-

ции (не назвала, какой)
 - Я бедная пенсионерка, 

живу, можно сказать, впрого-
лодь. Могла бы пойти отдать 
голос какому-нибудь бедному 
кандидату, но таких в списках 
нет. Не пойду голосовать.

Юрий Г.
- Пойду, наверное, на выбо-

ры. Но голосовать буду не за 
них,  не за «Единую Россию», а 
из остальных партий - за лю-
бую. Мне все равно.

Валерий Александрович.
- Проголосую за Жириновско-

го. Альтернативы нет. Пусть 
хоть он (опускаем некоректное 
выражение)придет к власти.

Николай Федорович, пен-
сионер.

- Я пойду голосовать за 
«Единую Россию». Мне нравят-
ся наши президенты.

Александр Георгиевич.
- Всегда голосую за коммуни-

стов, и в эти выборы отдам го-
лос за Зюганова. Я вышел на за-
служенный отдых в 80-х годах, 
получал пенсию - 132 руб., хва-
тало на жизнь. Тогда за квар-
тиру платил 13 рублей, сейчас 
плачу 4000 руб., а на остальные 
гроши свожу концы с концами.

Александр Уланов (един-
ственный опрошенный на-
звал свою фамилию)

- Я буду голосовать за Жи-
риновского. Он все правильно 
говорит, за русский народ бо-
леет душой, смело критикует 
нынешнюю власть.

Опрос на городских улицах показал, за какие партии пойдут голосовать салдинцы на 
выборах в Государственную Думу. Делать какой- то вывод по числу опрошенных едва ли 
следует, но нужно сказать, что лидируют пока ЛДПР, КПРФ, «Единая Россия» и «Справед-
ливая Россия», а остальные партии - в аутсайдерах.  Что покажут выборы 4 декабря, мы 
узнаем на следующий день. Главное, нужно обязательно идти голосовать –каждый наш 
голос может существенно повлиять на результаты выборов.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

Городской портал Верхней и Нижней Салды



РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ, НА ТЕЛЕВИДЕНИИ И РАДИО - ЭТО НАДЕЖНО!!!    Тел. (34345) 2-55-39, 5-42-10
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ЮБИЛЕЙ

ПРОФЕССОРПРОФЕССОР  
ИЗ ПРОВИНЦИИИЗ ПРОВИНЦИИ

В ГОСТЯХ У НАЛОГОВОЙ
К СВЕДЕНИЮ

ТАЛАНТЫ

«Две  звезды» на «Две  звезды» на 
салдинской сценесалдинской сцене

Когда-то, в первые  годы су-
ществования Верхнесал-

динского филиала УПИ, наши 
студенты мечтали хотя бы раз уви-
деть живого профессора. Через 
некоторое время, когда ОТФ УПИ 
«стал на ноги», они увидели при-
езжих светил науки из Екатерин-
бурга. А первым «доморощенным» 
профессором - доктором истори-
ческих наук, связавшим  всю свою 
жизнь с Салдой, стал Владимир 
Станиславович Прядеин. В 1996 
году, после защиты докторской 
диссертации  в Институте истории 
и археологии Уральского отделе-
ния Российской Академии наук, 
он был возведен в должность про-
фессора УПИ.  Затем защитила 
докторскую диссертацию и стала 
профессором  Л.Н.Шибанова, вер-
нулся на постоянную работу в наш 
филиал профессор А.И. Блохин, 
пришел  с ВСМПО на профессор-
скую должность доктор техниче-
ских наук А.Н. Трубин. Теперь про-
фессорами своими, салдинскими, 
студентов не удивишь. Подрастут, 
надеемся, и другие кандидаты в 
доктора наук. Но главное в том, 
что каждый из наших профессоров 
– уникальная личность, внесшая 
заметный вклад  в свою отрасль  
науки, органично вписавшаяся в 
культурную среду Салды, стала 
частью жизни нашего города, его 
предприятий и учреждений.

Но более обстоятельно дол-
жен рассказать сегодня о В. С. 
Прядеине, которому 26 ноября 
исполняется 60 лет,  поскольку 
есть уместный повод вспомнить о 
его научной и преподавательской 
деятельности. Начну с того, что 
в сорок с небольшим лет Влади-
мир Станиславович подготовил 
и блестяще защитил докторскую 
диссертацию по исторической 
дисциплине. Преподаватель исто-
рии из провинциального городка 
(где ограничены возможности за-

ниматься научной работой) В.С. 
Прядеин, смею утверждать, стал 
единственным в его возрасте док-
тором наук не только на Урале, но 
и в России.

Он руководил аспирантами и 
подготовил к защите трех кандида-
тов наук, оппонировал кандидат-
ские и докторские диссертации. 
Это стало возможным благодаря 
его неуемной энергии, широкой 
эрудиции, прирожденному трудо-
любию и таланту.

На труды профессора - провин-
циала В.С. Прядеина ссылаются, 
обосновывая методологическую 
базу своих кандидатских  или 
докторских диссертаций, ученые 
уральского и других регионов стра-
ны. Он входит  в авторитетные 
региональные Ученые советы по 
защите кандидатских и докторских 
диссертаций, более десяти лет воз-
главляет различные государствен-
ные аттестационные комиссии в 
крупном вузе нашей области.

Может, мне еще что-то неиз-
вестно из творческой биографии 
ученого, может, он не весь рас-
крылся передо мной, но, думаю, 
достаточно и того, о чем рас-
сказал выше, чтобы иметь ясное 
представление о профессоре из 
уральской глубинки.

В наших доверительных бесе-
дах не раз спрашивал Владимира 
Станиславовича, почему он откло-
няет приглашения перейти на ра-
боту в различные вузы – в Н.Тагил 
(НТГСПА),  в Екатеринбург (УрГУ), 
в Высшую школу профдвижения 
(Челябинск), в Институт иcтории и 
археологии Уральского отделения 
РАН, почему не махнет за бугор 
на большие немецкие марки или 
американские доллары? Он может 
быть в любом вузе востребован. 

В ответ Владимир Станиславо-
вич неизменно говорит  «Нет!» и 
поясняет: «В глубинке атмосфера, 
и физическая, и моральная, чище. 

Здесь меньше суеты, больше 
условий для сосредоточенной на-
учной работы. Ведь я прежде всего 
ученый - исследователь, а по мен-
талитету - провинциал. Таежное 
начало моей малой родины Тавды 
пронизывает мою суть, куда каж-
дое лето отправляюсь хотя бы на 
недельку, чтобы в тавдинской тай-
ге набрать брусники, клюквы, го-
лубики, подышать настоенным на 
травах болотным воздухом, поры-
бачить.  Я не «привинчен» жестко 
к глубинке. Да, моя корневая си-
стема, большая часть кроны, так 
сказать, в провинции. Но некото-
рые ветви моего древа выходят за 
ее пределы. За последние 12 лет 
мне довелось побывать в Челя-
бинске, Тюмени, Омске, Кемерово 
на защитах кандидатских диссер-
таций в качестве оппонента или 
научного руководителя». 

Профессор В.С Прядеин – лич-
ность известная не только в фи-
лиале УрФУ, но и в нашем городе, 
он главный автор книги «Верх-
няя Салда», фундаментальных 
научных трудов, много лет был 
ведущим студенческих и препо-
давательских вечеров. Студен-
ты, преподаватели и сотрудники 
филиала ценят  его обаяние, так-
тичность, деликатность, легкий 
юмор, стихотворные опусы и же-
лают   юбиляру долгая лета при 
добром здравии.

Валерий ФЕДОСЕЕВ

В прошедшее воскресенье в 
большом зале Дворца культу-
ры им. Г.Д. Агаркова состоял-
ся музыкальный конкурс «Две 
звезды»…. 

Надо сказать, что салдинский 
конкурс «Две звезды»  был ор-
ганизован ничуть не хуже того, 
что проходит на Первом канале 
центрального ТВ. И уровень про-
ведения, и искрометный юмор 
ведущих, а главное, вокальные 
данные участников очень по-

нравились как зрителям, так и 
членам жюри. Но давайте по по-
рядку. Прозвучавшие фанфары 
возвестили о начале конкурса, и 
были представлены ведущие: Ми-
хаил Огоновский и победительни-
ца конкурса «Мисс Медиа 2010» 
- юная красавица Анна Важенина. 
Светлана Куличенко взяла на себя 
роль хозяйки музыкального кафе. 
Семь дуэтов боролись за звание 
победителя. Сохраняя традиции 
прошлого конкурса,  дуэты состо-
яли из профессиональных певцов 
– мужчин и талантливых работниц 
ВСМПО. Каждый дуэт предста-
вил на суд зрителей две песни. И 
репертуар, и вокальные данные 
участников были на высоте. Три 
дуэта набрали максимальное ко-

личество баллов. Это Екатерина 
Иванова и Федор Кузьминых, Та-
тьяна Казмерчук и Сергей Иванов, 
Надежда Коденева и Валерий 
Марьин. Трудно пришлось чле-
нам жюри, но все же они сумели 
выбрать лучшую пару. Победите-
лями конкурса «Две звезды» 2011 
года была названа пара - Екате-
рина Иванова и Федор Кузьминых 
(на снимке).

Конкурс продолжался более 
двух часов, но, надо сказать, 
что для зрителей время про-
летело незаметно. И многие 
из них, я уверена, будут ждать 
нового конкурса «Две звезды» 
– 2012. Да и мы тоже!

Татьяна ПУТЕВСКАЯ

Утром 18 ноября в Налоговой инспекции был «День  откры-
тых дверей». Все пришедшие смогли узнать о жизнедеятельности 
этой организации и получить практические советы о том, как стать 
предпринимателем. 

 В этот день в фойе первого этажа Налоговой инспекции собра-
лись в основном учащиеся Нижнесалдинского профессионально-
го училища. В роли экскурсовода выступил заместитель началь-
ника налоговой инспекции Евгений Кочусов и, надо сказать, с 
ролью своей справился на «отлично». Он рассказал о деятельно-
сти самой налоговой службы, о ее новшествах и введениях. Для 
юных девчонок дневного отделения это была всего лишь экскур-
сия, знакомство с серьезной организацией.  А вот для женщин, 
обучающихся на вечернем отделении от службы занятости, эта 
экскурсия - реальная возможность изменить свою жизнь

В налоговой инспекции, курирующей города Верхняя и Нижняя 
Салда и ЗАТО Свободный, зарегистрировано 1065 организаций,  
более 1600 индивидуальных предпринимателей. И кто знает, мо-
жет, для кого-то эта экскурсия станет точкой отсчета их новой жиз-
ни – жизни в роли индивидуального предпринимателя.

 Татьяна ПУТЕВСКАЯ

с
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*ПРОДАМ гараж в р-не «Уюта», су-
хой погреб, смотровая яма // тел. 
8-904-389-69-87
*ПРОДАМ капитальный гараж  с 

смотровой ямой  и погребом около 
тепличного хоз- ва // тел. 8-922-600-
39-52
*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  общежитии 

№ 4, (Сабурова, 2) 5 этаж, 13 кв.м. // 
тел. 8-902-258-05-18
*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 2-х комнатную кварти-

ру на «Вертолетном».  Цена 750 т. 
руб. Тел. 8950-63-25-119
*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 ул. 

Энгельса, 76, 2 этаж, площадь 74 
кв.м. // тел. 8-922-200-66-07
*ПРОДАМ 3-х комн. квартиру, 

VIP - проект, дорого,  ул. К. Марк-
са, 77 корп. 2, 5 этаж // тел. 8-904-
541-37-66
*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 по 

адресу К.Маркса, 87, 1 этаж, жел. 
дверь, с/п. Площадь 69.5 кв.м., на 
2-х комн. с доплатой // тел. 8-909-
003-14-03
*МЕНЯЮ 3-х комн. квартиру по ул. 

К. Маркса, 81 на 2-х комн. с балко-
ном // тел. 8-922-615-34-76
*СДАМ 2-х комн. квартиру в райо-

не магазина «Юбилейный» на дли-
тельный срок  (с мебелью). // тел. 
8-953-382-33-09

*СДАМ торговую площадь S 9 кв.м., 
в м-не «Проспект» ул. Энгельса, 83/1 
// тел. 8-906-811-36-89
СНИМУ 1 - 2-х комн. квартиру на 

неопределенный срок, недорого. 
Своевременную оплату и порядок 
гарантирую // тел. 8-909-00-14-03
*КУПЛЮ небольшой дом - дачу в г. 

В. Салда // тел.  8-903-078-37-16

*ПРОДАМ Шевроле Нива, 2010 
г.в., (сентябрь), серебристый, про-
бег 8 тыс. км., комплектация  GLS 
люкс с кондиционером, состояние 
идеальное, 1 хозяин . Цена 470 тыс. 
руб. // тел. 8-950-203-54-19
*ПРОДАМ ВАЗ 2110 2000 г.в., цвет 

черный // тел. 8-922-172-21-68

*КОЛЛЕКЦИОНЕР КУПИТ. Знаки 
на винту, каслинское литье, ико-
ны, монеты, самовары, старую 
мебель, фарфоровые статуэтки // 
тел. 8-922-101-38-11

*ПРОДАМ щебень, песок, отсев. 
Доставка а/м ЗИЛ-130 (6 тонн - са-
мосвал) // тел. 8-922-109-03-96, 
8-952-133-61-82
*ДОСКА, БРУС // 8-912-617-75-77
*ДРОВА колотые. Всегда в нали-

чии. Доставка в любой район // тел. 
4-25-36, 8-952-137-58-77
*ДРОВА чурками, колотые. До-

ставка а/м ЗИЛ 131, Газель // тел. 
8-952-744-44-78
*ДРОВА березовые (чурками, ко-

лотые), доставка а/м ЗИЛ - 131 (6,5 
куб. м.), Газель (3,5 куб. м.) // тел. 
8-965-542-41-76, 8-952-135-97-65
*ДРОВА колотые, чурками, до-

ставка а/м ЗИЛ - 131, Газель // тел. 
8-953-044-70-10, 8-953-049-35-50
*ДРОВА колотые.  Любой объем. 

Доставка бесплатно // тел. 8-953-
044-71-31, 8-922-109-03-96

*ПИЛОМАТЕРИАЛЫ (доска обрез-
ная и необрезная, брус).  Доставка 
а/м ЗИЛ - 131, газель // тел. 8-953-
044-70-10, 8-953-049-35-50
*ПРОДАМ стенку - горку (пр-во 

Польша)б/у, в хорошем состоянии, 
недорого. // тел. 8-953-009-79-18
*ПРОДАМ диван пр-во Швеция, 

состояние отл. // тел. 8-904-541-
37-66
*ПРОДАМ диван кровать 2-х 

местный, недорого// тел. 8-953-00-
97-918
*ПРОДАМ дубленку муж. б/у 1 не-

деля, очень красивая, р. 54, рост 
180 см. Куртка муж. б/у 1 сезон, 
осень- зима (на кролечьей под-
стежке) р. 54, рост 180 см // тел. 
8-952-141-70-41, 8-912-294-11-57
*ДРОВА колотые смешанные. До-

ставка а/м Газель // 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 коньки 43 р. в отл. со-

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

*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 

*ХОТИТЕ платить меньше? 2-х та-
рифный 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 обо-

рудования любой сложности, 
заправка а/м кондиционеров. 
Быстро, недорого // тел. 8-909-
026-12-50 (Вячеслав)
*ВАННЫЕ КОМНАТЫ «ПОД 

КЛЮЧ». Сантехработы, керам. плит-
ка, электрика, ремонтно - строитель-

ные и отделочные работы. «Низкие 
цены за отличное качество» // тел. 
4-74-64, 8-902-257-85-78
*Бригада строителей выполнит 

ремонтно- строительные рабо-
ты: ремонт, евроремонт квартир, 
строительство домов, коттеджей 
«под ключ». Работа с различными 
материалами, сварочные работы. 
качественно. Пенсионерам скидки.  
// тел. 8-961-573-87-02
*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

*ТРЕБУЮТСЯ в кафе «Волна» по-
вар на холодные закуски, бармен и  
официант // тел. 8-922-137-06-08

*ТРЕБУЮТСЯ в новое заведение 
на работу по совместительству: 
официанты в график 2/2 в вечернее 
время. На постоянную работу - кух. 
работник, график 2/2; повар  с воз-
можностью обучения японской 
кухне // тел. 8-904-380-00-37
*В мужской зал парикмахерской 

«МАРИНА» требуется мастер // тел. 
5-37-27

*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
*В МЕБЕЛЬНЫЙ ЦЕХ ТРЕБУЕТ-

СЯ  мебельщик  с опытом работы. 
Оплата сдельная // тел. 8-922-600-
34-02
*Организация примет на постоян-

ную работу  монтажников окон ПВХ, 
балконов с опытом работы. Достой-
ная з/п. Спец. пакет. Наличие водит. 
удостоверения приветствуется // 
тел. 8-908-915-02-00

*ОРГАНИЗАЦИЯ примет на рабо-
ту продавцов по продаже печат-
ной продукции и сопутствующих 
товаров. График 2*2. Опыт при-
ветствуется // тел. 8(3435) 48-61-02, 
48-60-87

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

8-922-137-39-62

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель -Тент + 
грузчики // тел. 8-908-916-18-05
*Погрузим, разгрузим, приве-

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

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

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

1,5 тонн// тел. 8-953-386-14-50

*ОТДАМ белого кота с рыжеватым 
оттенком, возраст 2 года, ловит мы-
шей, к туалету приучен // тел. 2-25-
03, 8-912-603-87-05

*ПРИЛОЖЕНИЕ к диплому серия Г 
№ 381479 выданное ВСПЛ им. Ев-
стигнеева на имя Гульковой Вален-
тины Игоревны считать недействи-
тельным.

*ПОКУПАЮ неликвиды  пред-
приятий, муфты нз, подшипни-

ки, редукторы, крановое обору-
дование // тел. 8-961-771-40-03, 

8-912-266-32-95

НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ
 на дому, гелем // тел. 8-961-765-23-

01, 8-904-544-76-53

Предприятию требуются: вахтер 
без в/п, кладовщик - женщина // 
тел. 2-23-70, 2-55-93

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 - аут-
сорсинг. Круглосуточно. 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 гаражными 
воротами, дверью. Размер  6*3,8 
под гараж или садовый домик

 // тел.  8-904-548-41-01
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ОВЕН 
(21.03-20.04).
Появляется 
много новых 
возможно -
стей. Не те-
ряйте шанс 
начать или 

расширить свое дело, заве-
сти полезные связи, обсудить 
с партнерами перспективы. 
Проблемы могут возникнуть 
из-за торопливости, несогла-
сованности действий внутри 
коллектива, собственных 
чрезмерных амбиций. Рас-
ставляйте приоритеты и 
делайте все по порядку. В 
личной жизни эта неделя 
может стать неделей пози-
тивных перемен, но в суб-
боту неожиданно вернутся 
старые проблемы. 
Благоприятные дни: 29, 1; 
неблагоприятные: 3.

ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05).
Если сразу 
в начале не-
дели войде-
те в нужный 
р и т м ,  т о 

успеете сделать много. В 
среду неожиданно откро-
ются заманчивые перспек-
тивы. Хорошо начинать 
преобразования в доме и 
делать соответствующие 
приобретения. Романтичное 
и мечтательное настроение 
к выходным сменится по-
требностью в более актив-
ном и динамичном развитии 
событий. Имейте в виду, что 
откровенный разговор помо-
жет расставить точки над i, 
но есть опасность оказаться 
у «разбитого корыта».
Благоприятные дни: 2; не-
благоприятные: 28.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06).
В а с  ж д е т 
много разно-
образных со-
бытий. При-
готовьтесь 

быстро менять планы в за-
висимости от обстоятельств. 
Помешать вашим успехам 
может только чрезмерно 
эмоциональное отношение к 
происходящему. Углубляться 
в мотивы поведения окружа-
ющих будете позже, а пока 
используйте шанс начать 
новые темы и завести выгод-
ные знакомства. Начинайте 
действовать решительно 
прямо в понедельник. Потом 
в среду сделайте передышку 
и займитесь приятными де-
лами или покупками. 
Благоприятные дни: 1; не-
благоприятные: 28.

РАК 
(22.06-22.07).
Эта неделя 
благоприятна 
для поездок и 
расширения 
личных пер-

спектив. Немного эгоизма 
не повредит, проблемами 
родственников будете за-
ниматься позже. Начинать 
новые дела можно в сре-
ду. Обращайте в этот день 
внимание на поступающую 
информацию, предложения 
и неожиданно возникающие 
идеи. С пятницы финансовая 
сторона дел может принести 
проблемы. Сведите траты к 
минимуму и уделите больше 
внимания духовным ценно-
стям, общению с близкими 
или личным увлечениям. 
Благоприятные дни: 29; 
неблагоприятные: 30.

ЛЕВ 
(23.07-23.08).
Э н е р г и и 
сейчас вам 
не занимать, 
и лучше не 
откладывать 
реализацию 

новых идей на будущее. 
Решение материальных во-
просов пройдет более благо-
приятно в первой половине 
недели. Возможна скрытая 
протекция доброжелательно 
настроенных в отношении 
вас лиц. Личные отношения 
можно наладить в среду. Ни-
чего особенного не предпри-
нимайте, просто предоставь-
те возможность близкому 
человеку о вас позаботиться 
и будьте откровенны в своих 
чувствах и желаниях. 
Благоприятные дни: 30, 1; 
неблагоприятные: 29.

ДЕВА 
(24.08-23.09).
Призовите 
на помощь 
свое благо-
р а з у м и е , 
иначе  не -
к о т о р ы е 

перемены могут серьезно 
нарушить ваш душевный 
покой. Не переживайте 
из-за несдержанности на-
чальства или нетерпели-
вости близкого человека. 
Открывается много воз-
можностей, но в одиночку 
вы многого не добьетесь. 
Призовите на помощь свой 
психологизм и аналитиче-
ские способности в среду 
- и сумейте повернуть акту-
альную ситуацию в нужном 
направлении. 
Благоприятные дни: 29; 
неблагоприятные: 4.

гороскоп на неделю    с  28 ноября  по 4 декабря

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

«Оленьи ручьи»

по родноМУ краю
Все чаще россияне выбирают отдых за границей. Это дань моде, экзотика и экстрим, новые впечатления и позна-

ние мира. Но мало кто задумывается, что все это находится рядом. Учащиеся школы № 3  открыли для себя уголки 
малой Родины и готовы поделиться своими впечатлениями из «Дневника путешественников».

Автобус рано утром отъехал 
от остановки. Мелкий осенний 
дождь «решил», что оставать-
ся в городе будет скучно, поэ-
тому отправился с нами.

Несколько часов пути - и 
мы подъехали к природному 
парку «Оленьи ручьи»,  рас-
положенному в границах Ниж-
несерьгинского лесхоза. Наш 
пеший маршрут проходил по 
малому кольцу – это около 
семи километров. Природа 
сначала внимательно присма-
тривалась к нам, а потом ре-

шила показать все свое вели-
колепие, доверить  некоторые 
тайны мироздания. Только 
представьте себе, огромные 
столетние, двухсотлетние ели, 
сосны, лиственницы окружают 
вас со всех сторон, теряясь в 
глубине леса, а серое про-
мозглое небо, взгромоздясь 
на эти живые колонны, прони-
зывает мир изморосью.   

Даже в осеннем лесу такое 
разнообразие растений, что 
никакой городской парк не в 
силах собрать у себя сотую 

часть всего того великолепия 
форм, красок, запахов, кото-
рые окружают вас.

Вас не интересуют вопросы 
ботаники? Тогда представьте 
себе горы. Высокие, отвес-
ные, хранящие секреты нача-
ла времен.  Представьте себя 
вернувшимся с охоты перво-
бытным человеком. В глубине 
пещеры горит  огонь. Человек 
научился добывать его свои-
ми руками. Еще остался страх 
в душе человека к этому уже 
одомашненному, но все-таки 
страшному зверю. Как при-
ятно протянуть озябшие ноги  
к очагу, взять кусок горячей 
пищи, зная, что крепкие сте-
ны пещеры защитят тебя от 
врагов, диких животных и раз-
бушевавшейся непогоды. Вам 
сложно представить себя на 
месте первобытного челове-
ка  в комфортной квартире со 
всеми благами цивилизации? 
Тогда вам надо срочно зайти 

в пещеру древнего человека, 
которая находится в парке. 

Вам нужен экстрим? По-
жалуйста! Маршрут проходит 
среди  нависающих над тро-
пинкой скал. Возникает ощу-
щение, что горы вот-вот сом-
кнутся над вашей головой, 
и хочется скорее пробежать 
этот неуютный участок пути. 
Или тропинка над  обрывом. 
С одной стороны - отвесная 
скала, с другой – крутой об-
рыв над рекой Серьга. Шири-
на тропинки всего полметра. В 
завершении маршрута - под-
весной мост. 

Если не испугались и есть 
время, то можно совершить 
прогулку по  большому кольцу 
- примерно 17 километров.

День на «Оленьих ручьях» 
пролетел незаметно. Даже 
дождик не испортил впечатле-
ний от этой замечательной по-
ездки. Уже на обратном пути, 
делясь впечатлениями друг с 

другом, мы вспоминали скуль-
птуру шведской художницы 
Лены Эдвалл  «Ангел единой 
надежды», установленную в 
этих местах в сентябре 2005 
года. Это один из семи анге-
лов, которые, по замыслу их 
создателя, обнимут планету, 
защитят ее от страха, отчая-
ния, катастроф.

Знаете ли вы, что под Нижним Тагилом  
живут страусы? Вы не знаете, что под 
Нижним Тагилом живут страусы?! Тогда 
все по порядку. 

Первая наша остановка у поселка  

Висимо-Уткинск, что расположен при сли-
янии рек Межевая Утка и Чусовая. 

Река Чусовая очень красива. Те, кто 
хоть раз побывал на ее берегах, обяза-
тельно приедет сюда снова.    

Пологие берега чередуются с крутыми 
скалами-бойцами. История покорения 
Урала тесно связана именно с этой ре-
кой. Но интересовали нас на этот раз не 
красота природы и история завоевания, 
а искусственные водопады.  240 лет на-
зад в этих местах был построен завод. 
Заводу необходима была вода. Поэтому  
была построена плотина, снабжающая 
завод водой. Время неумолимо. Плотина 
разрушилась, а на ее месте, прямо посе-
редине поселка, образовались водопады. 
Захватывающее зрелище. (Может быть 
величайшие водопады мира – это тоже 
плотины заводов давно ушедших цивили-
заций?)

Следующая остановка, на обратном 
пути, вблизи Висима. Нас встретили гор-

дые олени – маралы. Сначала к нам по-
дошел вожак. Внимательно осмотрел нас. 
Ответственно схрумкал предложенную 
ему морковку (олени очень любят морков-
ку) и важно удалился восвояси. 

А вот и те, из-за кого мы, собственно, 
и совершили эту поездку, – страусы. Их 
всего три.  Петрович (так зовут самца) 
ревностно оберегал сво-
их самочек от нашего по-
сягательства. Но при этом 
с удовольствием ел мякиш 
батона. Удивительно, но эта 
странная птица, размер моз-
га которой равен размеру ее 
глаза, акклиматизировалась 
в нашем уральском крае и 
неплохо себя чувствует. 

Одним словом, день про-
шел весело и поучительно. 
Сколько еще неизведанных 
нами мест есть на уральской 
земле?!

Родители, чтобы привить своему ре-
бенку чувство бережного отношения ко 
всему живому, не жалейте времени и 
средств, оторвите его от компьютера и 
совершите вместе с ним путешествие в 
загадочный мир природы, к примеру, на 
страусиную ферму.

Ольга Ивлева, Елена Зайцева

В гостях у страусов

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ВЕСЫ 
(24.09-23.10).
Самые важ-
ные задачи 
постарай -
тесь решить 
в понедель-

ник. И в деловой, и личной 
жизни есть шанс преуспеть 
и добиться того, к чему 
стремились. Со вторника 
по четверг можно зани-
маться реконструкциями и 
перестановками в доме, а 
в среду - делать соответ-
ствующие приобретения. В 
выходные будет полезно за-
няться сменой имиджа, эки-
пировки, начать осваивать 
новый комплекс физиче-
ских упражнений. Хорошо, 
если друзья составят вам 
компанию.
Благоприятные дни: 28, 
30; неблагоприятные: 4.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11).
Возможны 
перемены 
из разряда 
тех, которые 
ощущаются 

как судьбоносные. Встречи 
и расставания могут при-
водить к кардинальным 
переменам в жизни. Если 
пришло время проститься 
с человеком, который стал 
вам чужим, - не удерживай-
те. Начало недели благо-
приятно для начала новых 
партнерских программ или 
процесса обучения. Поездки 
и командировки расширят 
ваши перспективы и при-
несут выгодные знакомства. 
Контролируйте свои порывы 
и желания.
Благоприятные дни: 30, 2; 
неблагоприятные: 3.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11-21.12).
Вы на поро-
ге приятных 
п е р е м е н . 
Мечтайте, 
генерируйте 

идеи, расширяйте круг по-
лезных связей - все это 
может пригодиться. Но не 
проявляйте чрезмерную 
откровенность и не навя-
зывайте свою точку зрения 
окружающим. В понедель-
ник и вторник можно при-
ступать к реализации новых 
проектов. В среду можно 
решать вопросы приобрете-
ния недвижимости или ре-
конструкции своего жилого 
пространства. В выходные 
отдохните от всех дел.
Благоприятные дни: 2; не-
благоприятные: 28.

КОЗЕРОГ 
(22.12-20.01).
С этой неде-
ли снимутся 
многие огра-
ничения, и 
вы наконец-
то сможете 

реализовать свои давние 
намерения. Возможны мате-
риальные поступления или 
деловые предложения с хо-
рошей перспективой. В среду 
обратите внимание на изме-
нение окружающей обстанов-
ки, воспользуйтесь случаем 
восстановить отношения или 
проведите с близким челове-
ком вечер в приятном месте. В 
оставшиеся дни недели при-
дется целиком погрузиться в 
работу, но вы пойдете на это 
добровольно.
Благоприятные дни: 1, 2; 
неблагоприятные: 29.

ВОДОЛЕЙ 
(21.01-19.02).
Перегрузок, 
нервных и 
ф и з и ч е -
ских ,  из -
бежать не 
удастся. Но 

если хотите удовлетворить 
свои амбиции, то готовьтесь 
хорошо потрудиться. В сво-
ем жилом пространстве тоже 
полезно создать гармонию и 
комфорт. Это символически 
поможет вам избавиться от 
ненужных вещей в вашей 
жизни и начать перестройку 
на всех уровнях. В любви не 
упустите шанс в самом на-
чале недели - дайте понять 
любимому человеку, что вы 
о нем помните и строите 
планы на будущее. 
Благоприятные дни: 30; 
неблагоприятные: 2.

РЫБЫ 
(20.02-20.03).
Если у вас 
е с т ь  с е -
р ь е з н ы е 
намерения, 
то не откла-
дывайте их 

воплощение. Возможна 
сверхурочная работа, новые 
деловые предложения. Не 
отказывайтесь и не упускай-
те шанс решить карьерные 
вопросы. Потом такая воз-
можность представится не 
скоро. В личных отношениях 
неожиданные и приятные 
перемены возможны в сре-
ду. Лучше ничего не плани-
ровать, а просто находиться 
в гуще событий. Воскресе-
нье полезно провести на 
свежем воздухе. 
Благоприятные дни: 1, 4; 
неблагоприятные: 28.

гороскоп на неделю  с 28 ноября по 4 декабря

Он считает, что дело вовсе не 
в экстриме, а в ощущениях:

- Погружаясь  под воду, че-
ловек находится в состоянии 
невесомости, от этого полу-
чает большое удовольствие: 
представьте, когда без точки 
опоры можешь делать все, что 
хочешь!

В этом году салдинские под-
водники чистили пруд и пляжи в 
Саду металлургов (на снимках) 
и по улице Котовского. На выру-
ченные деньги приобрели цен-
ный для клуба инвентарь и под-
водную камеру. 

В этом году, в начале октя-
бря, ровно год с официальной 
регистрации клуба. К этой дате 
спортсмены порадовали своими 
результатами. Одним из участни-
ков был Игорь Князев:

- В первые выходные июля 
состоялся чемпионат России  
по подводной охоте. Участво-
вало 17 команд, боле 50 участ-
ников. Аргази к тому времени 
потеряла 15 процентов водных 
запасов из-за засухи, в этом и 
была основная сложность. 
Вода упала, видимость была 
плохая, предстояло искать 
рыбу в мутной воде.

В тот день был очень сильный 
ветер, и некоторые спортсмены-
одиночки на моторных лодках с 
трудом выходили на акваторию. 

Но салдинцы выступили достой-
но: общекомандное – 7 место, в 
личном - 12 место. Стоит заме-
тить, что команда «Афалина» 
четвертый год в десятке лучших 
по России. 

Вторые соревнования на Ку-
бок Урала проходили 24 сентя-
бря на озере Увильды (на Крас-
ном Камне). Они длились шесть 
часов. Здесь тоже были слож-
ности – температура воды  - 14 
градусов. Результат – шестое 
место у команды «Афалина» и 
пятое – у Игоря Князева из 53 
участников. Не без гордости 
Игорь рассказал:

- С 34 по 53 место ребята 
пришли совсем без улова, удача 
сопутствовала не всем: надо 
было не только найти рыбу, но 
и взять…

Количество участников по-
казывает значимость этого вида 
спорта. Но Игорь Князев считает:

- Многие лезут под воду, 
кому надо и не надо, но прият-
но, что вообще хотят. Это, 
конечно, хорошо, но мало одно-
го желания, нужен опыт, нужно 
учиться, проходить практику 
и теорию. Ведь чтобы погру-
жаться, надо знать, к примеру, 
медицину, физиологию. У нас в 
клубе можно заниматься под-
водным плаванием. Здесь пре-
подается теория и практика в 

бассейне, и летом, когда вода 
прогрета, выезжаем на откры-
тые водоемы. 

В бассейне инструктор кон-
тролирует, отрабатываешь все 
нюансы, и уже на открытом во-
доеме начинающий драйверист 
проходит боевое крещение. 
Спортсмены-подводники на-
деются, что водоемы не станут 
частными владениями, и уже об-
устраивают подводный мир для 
тренировок.

Руководитель клуба Алек-
сандр Рябов заметил, что моло-
дежь нынче инертная, сложно-
стей боится. 

- Мне кажется, у молодежи 
пропал интерес к таким видам 
спорта, потому что он требу-
ет много времени, сил и знаний. 
Видят - тяжело, надо учить и 
уходят. Многие хотят все сра-
зу. А у нас  есть возможность 
видеть подводный мир, в нем 
много интересного, даже ка-
рьер Шайтанский - это краси-
вый пейзаж, видимость до 16 
метров, рыбки, деревья, уве-
шанные блеснами. 

Базируются драйверы в школе 
№ 6. За право находиться в по-
мещении оказывают посильную 
услугу городу. Но есть в этом про-
блема – нужно оформить офици-
альный договор, чтобы законно 
находиться на школьной терри-
тории. Ну не получится что-то – 
придется искать другое помеще-
ние. Главное, клуб не распадется 

– проверено временем. К тому 
же приходят новички – бывшие 
курсанты парашютно-десантного 
клуба. Ведь там – ограничение по 
возрасту. Куда дальше? 

Между собой подводники го-

ворят о том, что хотелось бы 
тоже быть при профкоме или 
какой-либо организации, но уже 
готовый клуб «Афалина» никто 
не берет под свое крыло… 

Ирина ЛУЧНИКОВА

МИр УВлеЧенИЙ

«ЗАТЯНУЛО» В ПУЧИНУ ВОД
Около пяти лет назад родился в городе спортивный 

клуб «Афалина», который организовали любители во-
дной стихии. Каждый из них ранее занимался подводным 
плаванием, и это детское увлечение переросло в образ 
жизни – не могут они теперь без погружений. Руководит 
клубом Александр Рябов, работник цеха № 12 ВСМПО. 
Когда-то, в 1985 году, привел его к аквалангистам това-
рищ. После первого погружения «затянуло» Александра 
в пучину вод, с тех пор и ныряет, учит других.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Продолжение. Начало в № 46
Следующие три года жизни 

Ирины были похожи на сумас-
шедший дом. Все навалилось 
на нее враз: тяжелая беремен-
ность и роды, бессонные ночи и 
забота о муже. Ведь она очень 
любила его несмотря ни на что. 
А он, женившись на ней, стал 
безучастным и равнодушным. 
Даже их общая дочь не интере-
совала ни его, ни его родителей. 
Правда, он много работал, и в их 
доме достаток был. Когда Али-
на подросла (так назвала Ира 
свою доченьку) и начала ходить 
в садик, у нее появилась воз-
можность подумать и проана-
лизировать ситуацию. Она хоте-
ла, чтобы в их семье был мир, 
чтобы они были счастливы. Но 
как же этого добиться? Она по-
прежнему любила своего Санеч-
ку, и за три года их совместной 
жизни он стал еще красивее. Об-
ладая прекрасным вкусом, Ирэн 
сама одевала, подбирая ему не 
только одежду, но и аксессуары. 
И даже парикмахера ему сама 
нашла, который стриг его по её 
рекомендациям. Надо сказать, 
что результат был великолеп-
ным – Александр выглядел, 
как дорогая модель с обложки 
журнала. Не забыла Ирина и 
про себя, будучи в декрете, она 
продолжала следить за собой. 
Сохранила прекрасную фигуру, 
отрастила длинные волосы и 
даже покрасила их в тон волос 
мужа. Ей очень хотелось выйти 
куда-нибудь в люди, чтобы Са-
нечка вновь увидел, какая она 
красивая и сексуальная. И такая 
возможность ей представилась! 
Компании, где работал муж, 
исполнилось пять лет. И руко-
водство решило эту дату  как 

следует отметить, обязав своих 
сотрудников на фуршет прийти с 
женами. Саша работой дорожил 
и был вынужден взять с собой 
Ирину. Он  сообщил ей об этом, 
и она тут же придумала хитро-
умный план. Опустим подробно-
сти подготовки и стратегии, ведь 
главное - результат. А результат 
был сногсшибательным! Она 
пришла на вечеринку, как Зо-
лушка, чуть задержавшись. Муж 
уже был в ресторане, так они 
заранее договорились. Когда 
Ирэн (а она вновь почувствова-
ла себя Ирэн) вошла в ресторан 
в роскошном вечернем платье 
с прической из длинных шикар-
ных волос, у всех мужчин в зале 
просто отпали челюсти. Но она 
видела только своего Санечку и 
шла к нему через весь зал маня-
щей, танцующей походкой…

Этот вечер был переломным 
в их отношениях. Ирэн обвола-
кивала его своей любовью, сво-
ей заботой и нежностью. Она 
была хорошей хозяйкой, любя-
щей матерью, нежной и предан-
ной женой. А еще она была по-
трясающе красивой женщиной!  
И нужно было быть полным 
идиотом, чтобы не оценить и не 
понять этого. А Саша идиотом 
не был!

В общем, все наладилось. И 
даже Сашина мама, видя, как 
счастлив её сын, изменила к ней 
свое отношение, стала чаще 
приезжать в гости, общаться с 
внучкой, и так полюбила ее, что 
души в ней не чаяла. А вместе 
с любовью к внучке родилась 
и любовь к снохе. Муж уверен-
но шел по карьерной лестнице. 
Зарабатывал так, что они даже 
сумели купить новую двухком-
натную квартиру. А главное, он 

настоял на том, чтобы Ирина не 
работала. Они много проводили 
времени вместе и были абсо-
лютно счастливы. Может, толь-
ко иногда, где-то там, в душе, 
у каждого по отдельности, при-
ходили воспоминания об Алене 
и Шурике – людях, которых они 
любили, но предали. Но они ни-
когда об этом не разговаривали, 
не обсуждали это, увы.

Как-то Саша пришел с рабо-
ты пораньше, он был заметно 
счастлив и загадочен. Когда 
Ирэн узнала тайну его счастли-
вых глаз, она тоже очень обра-
довалась. Еще бы! Директор Са-
шиной фирмы, отобрав десять 
лучших сотрудников, в качестве 
поощрения купил всем путевки в 
Египет. Саша вошел в эту десят-
ку! А самым главным сюрпризом 
было то, что все должны были 
ехать с женами. Срочно вызвав 
Сашину маму, они начали соби-
рать чемоданы...

Поездка была сказочной. 
Теплое море, песчаные пляжи 
Хургады, веселые вечеринки, 
новые знакомства. Неделя про-
летела незаметно. Жаль было 
улетать обратно…

Из Египта они привезли мас-
су впечатлений, фотографии и 
сувениры. Но главное, они при-
везли то, о чем каждый мечтал 
в душе – новую дружбу. Рядом с 
ними, в соседнем бунгало, жила 
молодая семейная пара. Ан-
дрей (так звали коллегу Саши) 
в первый же день пришел знако-
миться. А вечером они уже весе-
ло проводили время вчетвером. 
Вика, жена Андрея, оказалась 
очень милой и общительной 
женщиной.                          

Продолжение следует.
Татьяна ПУТЕВСКАЯ

ЖЕНСОВЕТ

НАША ЖИЗНЬ КАК БУМЕРАНГ

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

Год Черного ДраконаГод Черного Дракона

Если сделаешь кому-то плохо, к тебе это 
обязательно вернется. Рано или поздно! И 
красота твоя, и сексуальность здесь не по-
мощники.  И если хоть раз позволила ты 
себе подлость и предательство, то за это 
обязательно придет возмездие …

31 декабря 2011 года станет последним 
днем властвования Пушистого Кролика, а 
ровно в полночь под бой курантов Черный 
водяной Дракон примет эстафету покро-
вительства и будет поощрять или испыты-
вать нас весь 2012 год (по восточному ка-
лендарю точная дата начала Года Дракона 
23 января 2012). Многие, заслышав эту 
цифру, могут ощутить холодную дрожь по 
спине. Причина этому – вопросы, которые 
не дают покоя миллионам людей во всем 
мире: будет ли конец света, какой будет год 
Дракона, что ждет человечество: вечный 
закат, ужасная катастрофа или светлое бу-
дущее? На этот вопрос трудно дать одно-
значный ответ, а вот с вопросами попроще 
я вам разобраться помогу.

ИТАК, КТО ЖЕ ТАКОЙ ДРАКОН?
В ÄÐÀÊÎÍÅ избыток здоровья, жизнен-

ной силы, активности. Открытый и чистый, 
как золото, он не способен к мелочности, 
лицемерию, злословию, даже к самой эле-
ментарной дипломатии. Хотя и не так наи-
вен, как добрая ÑÂÈÍÜß, он доверчив, и его 
можно всегда обмануть. ÄÐÀÊÎÍ чувстви-
телен. Часто беспокоится по ложным при-
чинам. Его стремление к совершенствова-
нию делает его требовательным как к себе, 
так и к другим. Он скрупулезен. Много тре-

бует, но приносит намного больше. Раздра-
жительный. ÄÐÀÊÎÍ несдержан на язык, и 
слова у него часто опережают мысли. Вме-
сте с тем следует считаться с его хорошо 
или плохо изложенным мнением, так как 
он дает дельные советы. Неудержимый 
энтузиаст, он легко увлекается. Гордец, 
разносторонне способный человек, интел-
лигентный, волевой, выносливый, велико-
душный. Его слушают, он влиятелен. Всю 
свою жизнь ÄÐÀÊÎÍ не будет нуждаться 
ни в чем. Сможет преуспеть в любом деле. 
Выберет ли карьеру артиста, священника, 
воина, врача, журналиста или политика, он  
всегда будет блистать. Если ему придется 
посвятить себя великому делу, он всегда 
добьется цели. К несчастью, он с таким 
же успехом может пойти на плохое дело 
и выиграет - он победитель! В любви он 
часто любим, но сам любит редко. У него 
никогда не будет любовного разочарова-
ния или горя. Вместе с тем ÄÐÀÊÎÍ может 
быть иногда причиной драмы и отчаяния. 
Женщины этого знака всегда пользуются 
успехом. ÄÐÀÊÎÍ редко вступает в брак 
молодым, некоторые даже остаются холо-
стяками. У него вкус к холостяцкой жизни. 
Это подходит к нему. В одиночестве он 
чувствует себя более счастливым. Он мо-

жет связать свою жизнь с ÊÐÛÑÎÉ, так как 
влюбленная ÊÐÛÑÀ выдержит все, даже 
безразличие. Конечно, ÊÐÛÑÀ воспользу-
ется всем, что принесет ÄÐÀÊÎÍ, и в свою 
очередь поможет ему критическим умом и 
любовью к деньгам. То же можно отнести 
и к ÇÌÅÅ. ÏÅÒÓÕ может найти общий язык 
с ÄÐÀÊÎÍÎÌ. Он с удовольствием подби-
рает крошки его успеха. Как в любви, так 
и в делах ÎÁÅÇÜßÍÀ дополнит его. Она 
обогатит его своей хитростью, а ÄÐÀÊÎÍ 
ее - своей мощью. Они взаимно нужда-
ются друг в друге, но только ÎÁÅÇÜßÍÅ 
дано это осознавать. ÄÐÀÊÎÍÓ же следу-
ет быть осторожным: из всех знаков одна 
ÎÁÅÇÜßÍÀ может его высмеять. Ее юмор 
часто смягчает гордость ÄÐÀÊÎÍÀ. Для 
мужчины - ÄÐÀÊÎÍÀ всегда будет привле-
кательна красота женщины-ÇÌÅÈ. Пре-
восходящего свое окружение ÄÐÀÊÎÍÀ 
часто будет сопровождать чувство непо-
нятности. В действительности же им будут 
восхищаться, его будут слушаться. На-
сколько малы будут его печали, настолько 
велик его успех. У него трудный характер, 
он страдает от неудовлетворенности. Но 
он будет счастлив в последней фазе сво-
ей жизни, которая принесет ему все, что он 
пожелает. Это знак удачи, знак небесного 

могущества и самого благородного астро-
логического влияния. Он символизирует 
жизнь и рост. ÄÐÀÊÎÍ приносит четыре 
благополучия: богатство, добродетель, 
гармонию и долголетие. 

КАК И В ЧЕМ ВСТРЕЧАТЬ ГОД 
ДРАКОНА, Я РАССКАЖУ ВАМ ПРИ 

СЛЕДУЮЩЕЙ ВСТРЕЧЕ.
Ваша ДАМА-хозяйка из инета.

Кажется, что ещё только осень, но время летит так быстро, что не успеем мы и огля-
нуться, как на носу уже новогодние праздники. Так что поговорим об этом заранее…

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ВАШЕ ПРАВО

ЗАГРАНИЧНОЕ  ПУТЕШЕСТВИЕЗАГРАНИЧНОЕ  ПУТЕШЕСТВИЕ Татьяна КрасийТатьяна Красий
«ДЛЯ МЕНЯ РЕЖИССЕР - ЭТО ЗВАНИЕ»«ДЛЯ МЕНЯ РЕЖИССЕР - ЭТО ЗВАНИЕ»

ИСКУССТВО В НАС
на правах рекламы

Салдинцев, выезжающих за 
пределы страны, с каждым годом 
становится больше. Несовершен-
нолетние отправляются  за границу 
на отдых с семьей.  Иногда дети 
едут с кем-то из родных или от-
правляются за границу на фести-
вали, спортивные мероприятия, в 
международные или летние лагеря 
с сопровождающими их третьими 
лицами. Несмотря на то, что  мно-
гие туристические фирмы уже го-

дами отправляют  детей на учебу или отдых за грани-
цу, вопросы по-прежнему остаются и повторяются. В 
основном, они поступают от родителей. Татьяна Стру-
кова отвечает на наиболее часто возникающие.

 -  Каким законом регулируется  порядок выезда не-
совершеннолетних детей за границу?

-  Порядок выезда из РФ и въезда в РФ определяется 
Федеральным законом № 114-ФЗ  от 15.08.1996 года, ко-
торый так и называется «О порядке выезда из РФ и въез-
да в РФ» Порядок именно несовершеннолетних граждан 
регулируется ст. 20 указанного ФЗ.

В соответствии с этим законом  «несовершеннолет-
ний гр-н РФ, как правило, выезжает из РФ совместно хотя 
бы с одним из родителей, усыновителей, опекунов или по-
печителей. В случае, если несовершеннолетний гр-н РФ  
выезжает без сопровождения, он должен иметь при себе 
кроме паспорта  нотариально оформленное согласие на-
званных лиц на выезд несовершеннолетнего гр-на РФ  с 
указанием срока выезда и государства (гос-ств), которое 
(которые) он намерен посетить». Цитирую строки зако-
на дословно. Специально подчеркиваю «согласие».

- Почему Вы подчеркиваете именно это слово?
- Очень часто родители, обращаясь к нотариусу, на-

зывают этот  документ как угодно: «доверенность на 
вывоз», «справка на выезд», иногда приносят «шпарга-
лочки» из турфирм с подобными  названиями, которые 
выдаются туристам, тем самым вводя людей в за-
блуждение.

- Так какой же документ нужен на выезд?
- Документ один – это «нотариально оформленное 

согласие» . Указанное согласие дает право выезда не-
совершеннолетнего гражданина из РФ. Этот доку-
мент предъявляется в пунктах пропуска через Государ-
ственную границу РФ (ст. 11 ФЗ «О государственной 
границе РФ».

- Какие документы нужны, чтобы оформить согла-
сие на выезд несовершеннолетнего ребенка из РФ, для 
представления нотариусу?

- Паспорта, срок действия которых не истек; свиде-
тельство о рождении несовершеннолетнего ребенка 
в подлиннике; информация о цели выезда (туризм,  от-
дых, соревнования, лечение, учеба и т.д.);  информация 
о сопровождающем лице; Информация о сроке выезда и 
государстве, которое намерен посетить несовершенно-
летний.

-  Многие родители спрашивают, можно ли дать со-
гласие на выезд ребенка с формулировкой, «…вплоть 
до совершеннолетия…», «…в любые страны мира…»

-  Выдавая такое согласие, Вы можете навредить 
собственному ребенку. По такому согласию пограничная 
служба вполне может отказать  в разрешении на выезд 
несовершеннолетнего за пределы нашей страны.

- Что проверяет нотариус, когда оформляет такой 
документ?

- Именно на нотариуса возложена обязанность по про-
верке полномочий законных представителей, а также 
установлению факта родственных отношений между 
лицами, которые намерены дать согласие на выезд несо-
вершеннолетнего. Кроме того, только нотариус несет 
ответственность, в т.ч. материальную, за удостовере-
ние согласия.

- Родители задают вопрос о необходимости согла-
сия второго родителя, если  ребенок выезжает за гра-
ницу только с папой или мамой.

- Действительно, вышеуказанный ФЗ не содержит  
прямого указания на обязательное наличие согласия 
второго родителя. Но ст. 21 ФЗ предусматривает си-
туацию, когда один из родителей вправе заявить о своем 
несогласии  на выезд из РФ несовершеннолетнего граж-
данина. В этом случае вопрос о возможности  его выезда 
из РФ решается в судебном порядке. К сожалению, указан-
ная норма имеет расплывчатую формулировку. Это не 
позволяет сделать односторонний вывод – необходимо 
согласие второго родителя или нет?

- Что же делать в таком случае?
-  Решение должны принимать сами родители. Я думаю, 

что главная мысль должна быть: «Не навреди своему ре-
бенку!» Также надо принимать во внимание то, что этот 
документ очень часто истребуется органами иностранных 
государств: консульствами, посольствами при оформлении 
выездных виз. Эти органы очень часто настаивают на вне-
сение в «согласие» дополнительной информации.

Таким образом, этот документ необходим будет дваж-
ды: для оформления выездной визы (в страны Шенгенско-
го Соглашения обязательно согласие второго родите-
ля), а также для пересечения государственной границы.

Пусть наши дети увидят огромный мир, получат зна-
ния, заведут новых друзей. Для этого нужно просто гра-
мотно составить документы.

Библиотекарь, сценарист, ведущая, поэт – 
это всё о ней, о Татьяне Красий. Она родилась в 
Верхней Салде, училась в школе № 1. С седьмого 
класса занималась в ТЮЗе «Маяк» Дворца куль-
туры им. 1 Мая у замечательного салдинского 
режиссёра Фаины Николаевны Плотниковой. Ра-
ботала ассистентом режиссёра в народном кол-
лективе - театре «Жар-птица». За 25 лет работы 

в культуре написала не только сотни сценариев, 
но и сдала, что называется, «под ключ» столько 
же мероприятий, разработала десятки проектов: 
«Танцы в стиле ретро», «Скуке-бой», «Волшеб-
ная страна», «Модный клуб именинников», «Се-
креты счастливой жизни» и др.. Сегодня Татьяна 
Красий - ведущий сценарист высшей категории 
Дворца культуры им. Г.Д. Агаркова. 

МАМА ВСЕГДА ЛЮБИЛА ТЕАТР
В «Маяк» меня привела мама, 

Лидия Гавриловна Пыльнова, 
заядлая театралка. До «Маяка» 
в Верхней Салде существовал 
взрослый любительский театр, 
созданный ещё в годы войны в 
большинстве своём из эвакуи-
рованной интеллигенции. И моя 
мама в 40–50-х была в нём на-
стоящей примой. А ещё она 
дружила с Фаиной Николаевной 
Плотниковой, руководителем 
детского театра. Вот так я и по-
пала в «Маяк» в первый раз. 
Училась тогда во втором клас-
се. Помню, что нас, детей, было 
очень много – полная комната. Я 
походила, походила и переста-
ла. Думала, меня, талантливую, 
сразу на сцену, а тут – актерское 
мастерство… Зато второй раз в 
«Маяк» я пришла уже осознанно, 
взрослой девицей 14-ти лет. До 
этого пересмотрела по нескольку 
раз все спектакли. Особенно по-
тряс «Твои шестнадцать». Понят-
ное дело – про любовь!.. Главную 
роль играла тогда мне совсем 
незнакомая Надя Шишарина (Ро-
щектаева). Вот так первый раз 
свела меня судьба с будущей са-
мой близкой подругой.

СЛОЖИЛОСЬ ТАК, КАК 
СЛОЖИЛОСЬ

После десятого класса я само-
надеянно попыталась поступить 
не куда-нибудь, а в Ленинград-
ский государственный институт 
театра, музыки и кинематографии 
на актёрское отделение и… за-
кономерно провалилась. Конкурс 
был сумасшедший. Сотни людей 
на одно место. Обиделась страш-
но! Не поняли. Недооценили. Се-
годня я понимаю, что если бы я 
не была такой ранимой тогда и не 
была настолько ошарашена тем, 
что происходило вокруг, всё могло 
бы сложиться по-другому. Дело 

в том, что на консультации, кото-
рую, кстати, я прошла, мне посо-
ветовали сменить репертуар. И я 
за 2-3 дня стала его менять!  Мне 
только-только исполнилось 17 
лет, и посоветовать было некому. 
Впрочем, всё сложилось так, как 
сложилось.

ДО ДРОЖИ В РУКАХ…
После возвращения в родную 

Салду этим же летом мама устро-
ила меня в библиотеку. Это было 
серьёзное испытание. Милые 
библиотечные дамы воспитыва-
ли меня неустанно и ежедневно. 
Одна длина моей юбки приводи-
ла их в шок, и теперь я их впол-
не понимаю… И все-таки за годы 
нашего общения в Доме книги им 
удалось, несмотря на мое глупое 
юношеское сопротивление,  при-
вить мне   качества, весьма приго-
дившиеся в дальнейшем:  ответ-
ственность, добросовестность, 
пунктуальность. И не их вина, что 
настоящего библиотекаря из меня 
все же не получилось…  Зато лю-
бовь к книгам осталась на всю 
жизнь. Сколько я тогда прочитала! 
В те времена с книгами было не 
очень хорошо, а каждый четверг в 
библиотеке происходило распре-
деление литературы. И я до сих 
пор помню это необыкновенное 
ощущение, когда берешь книгу, 
которую до тебя никто не читал… 
До дрожи в руках…

МОЕ САМОЛЮБИЕ ВСКИПЕЛО
Проработав год в библиотеке, 

я решила поступать на библио-
течный факультет Пермского 
института культуры. Не поступи-
ла, хотя сдала всё хорошо. На 
собеседовании мне сказали, что 
я очень… молода. Моё самолю-
бие вскипело. В актрисы не взя-
ли, а теперь еще и в библиоте-
кари не хотят! И на следующий 
год на одном только самолюбии 
я и поступила. Сегодня пони-
маю, что, наверное, та мудрая 
женщина на первом собеседо-
вании была права: ни по складу 
характера, ни по темпераменту 
я не была библиотечным работ-
ником. Забавно, но все пять лет 
учёбы в институте меня прини-
мали за студентку факультета 
режиссуры массовых праздни-
ков. Я была, что называется, 
своей среди чужих, чужой среди 
своих. Какое-то я неправиль-
ное впечатление производила… 
Учиться интересно было только 
по общеобразовательным пред-
метам, а спецпредметы сдава-
ла все на том же самолюбии… 
Только с высоты своего возрас-
та понимаешь, что даже если 

твои победы не связаны с глав-
ным делом жизни, они не менее 
ценны и важны. У меня так слу-
чалось часто. К одной из таких 
«ненужных» побед относится 
и школьный экзамен по геоме-
трии, который, к изумлению сво-
его преподавателя, я сдала на 
«отлично». И это до сих пор яв-
ляется предметом моей гордо-
сти, как и сданные на «отлично» 
госэкзамены по спецпредметам.

САМЫЙ СИЛЬНЫЙ АРГУМЕНТ
После каждой сессии я гово-

рила себе: «Не поеду больше. 
Не поеду». Я ведь училась на за-
очном, и ехать в этот неуют, в эту 
атмосферу неустроенности не хо-
телось. К тому же заочная учёба 
начисто лишена всех прелестей 
студенческой жизни. Мы приезжа-
ли и пахали, не поднимая головы 
от книжки. Институт да место жи-
тельства – вот и всё, что я видела. 
Города-то толком не рассмотре-
ла. Но я сознательно выбрала за-
очное отделение, так как в моей 
жизни был «Маяк». Учась заочно, 
я расставалась с любимым теа-
тром только два раза в году. И это 
был самый сильный аргумент. 

ИЗ ТЁПЛЫХ БИБЛИОТЕЧНЫХ 
ОБЪЯТИЙ

Когда я окончила институт, 
меня назначили заведующей 
читальным залом. Оказали до-
верие. Но я его не оправдала. И 
ушла во Дворец. Это было время, 
когда мы уже дружили с Надеж-
дой Рощектаевой. Она в то время 
заканчивала Челябинский инсти-
тут культуры, училась на режис-
сёрском отделении, работала в 
массовом отделе и собиралась 
переходить на театр. Вот она-то 
пришла и выдернула меня из тё-
плых библиотечных объятий, в 
которых я пробыла 9 лет.

Продолжение следует.
ТАТЬЯНА МАКСИМЧУК

Татьяна Красий в роли 
Джульетты, 1983 год

В роли Анфисы. Спектакль «Горя 
бояться - счастья не видать»

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ОВД: ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ

ВОРЫ УКРАЛИ РЕЛЬСЫ

Акция «Охота на зебру»
ГИБДД СООБЩАЕТ

За прошедшую неделю со-
трудниками ГИБДД было 

выявлено   736   нарушений 
ПДД, в состоянии опьянения 
транспортными средствами 
управляли 8 водителей.

На территории Верхней и 
Нижней Салды было за-

регистрировано 21   дорожно-
транспортное происшествие с 
материальным ущербом, из них 
два ДТП с пострадавшими.

Так, 14 ноября, около  19.00 
часов, у дома № 31 по 

ул.Крупской водитель автома-
шины «ВАЗ-2112» при повороте 
налево не уступил дорогу авто-
машине «ВАЗ-21124» движущей-
ся во встречном направлении. В 
результате ДТП женщина – пас-
сажир получила телесные по-
вреждения. 

17 ноября, в половине седь-
мого вечера, напротив 

дома 124 ул. Рабочей Молодежи 
(г. Верхняя Салда) 48-летний во-
дитель автомашины «ГАЗ-31105» 

не предоставил преимущество 
59-летнему пешеходу, который 
переходил проезжую часть до-
роги по «зебре». В результате на-
езда мужчина получил телесные 
повреждения в виде рваной раны 
лба и ушиб конечностей. После 
осмотра врачом в приемном по-
кое, он был госпитализирован. 

В рамках Общероссийского 
народного фронта с 1 ноя-

бря в регионах стартовала акция 
«Охота на зебру», направленная 
на выявление аварийных и опас-
ных для пешеходов участков рос-
сийских дорог.

Сотрудниками ГИБДД 
начато обследование 

пешеходных переходов. Уже 
выданы первые предписания 
должностным лицам, отвечаю-
щим за дороги наших городов. 
Кроме того, призываем сал-
динцев к сотрудничеству: со-
общайте об «опасных зебрах» 
по телефону ГИБДД 2-46-61 
или 5-01-14.

Каждый год дорожно-
транспортные происше-

ствия во всем мире уносят жиз-
ни 1 млн. 200 тыс. человек. Еще 
около 500 млн. получают раз-
личного рода травмы. В соответ-
ствии с резолюцией Генераль-
ной Ассамблеи ООН от 26.10.05 
года каждое третье воскресенье 
ноября принято считать Днем 
памяти жертв ДТП. 

С 16 по 18 ноября отделе-
нием ГИБДД ММО МВД 

России «Верхнесалдинский» 
были проведены мероприятия, 
посвященные Дню памяти жертв 
ДТП. 16 ноября  в школе № 17 
сотрудники ГИБДД провели урок, 
на котором  детям рассказали об 
этом дне, учащимся  была про-
демонстрирована презентация, 
посвященная этому дню.

В 11ч. 17 ноября в церкви 
Иоанна Богослова про-

шла панихида в память о по-
гибших в результате дорожно-
транспортных происшествий на 
обслуживаемой  территории. На 
панихиде присутствовали и со-
трудники ГИБДД. 

18 ноября состоялся ав-
топробег по маршру-

ту Верхняя Салда - Нижняя 
Салда. Автомобили автошко-
лы ДОСААФ были украшены 
тематическими растяжками. 
Автоколонна прошла по цен-
тральным улицам города, затем 
направилась в Нижнюю Салду. 
При въезде в город была сдела-
на остановка. На месте гибели 
молодой девушки-пассажира 
сотрудниками ГИБДД были воз-
ложены живые цветы. 

Светлана ПАТРУШЕВА,
ст.инспектор по пропаганде 

ГИБДД, капитан полиции

День памяти жертв ДТП

В сводке о зарегистриро-
ванных преступлениях 

и происшествиях за минув-
шую неделю значатся пять 
фактов мошенничества. В 
наше время всяких плутов 
развелось столько, что стало 
опасно заключать какие-то 
сделки и договоры с фирмами 
и предпринимателями.

Например,  от фирмы 
«Европластик» по-

страдали шесть хозяев квар-
тир, которые заключили с 
ней договоры на установку 
пластиковых окон, заплатили 
деньги, но работа до сих пор 
не выполнена. Вот и пишут те-
перь заявления в полицию по-
терпевшие, а там, смотришь, 
дела передадут в суд, и закру-
тится карусель правосудия.

29 октября между  ООО 
«Металлокомплект» 

и неким гражданином Р. был 
заключен договор прода-
жи имущества на 4 000 000 
рублей, который почему-то 
уклоняется от регистрации 
права на собственность. К 
чему приведут разбиратель-
ства между сторонами,  пока 
сказать сложно.

В разделе «Кражи» зна-
чатся девять фактов. 

Из них два приходятся на 
ВСМПО.

Утром 14 ноября, как 
сообщил сотруд-

ник службы безопасности 
объединения, на запасных 
железнодорожных путях 
предприятия обнаружено по-
вреждение и срезано 150 ме-
тров рельсов. Воры, как ви-
дим, ничем не гнушаются и 
тащат все, что плохо лежит.

Из подъезда дома (ул.
Устинова) воры укра-

ли оптико-волоконный ка-
бель. У магазина «Хозяй-
ственный» неизвестный 
похитил дамскую сумку с 
документами. У школьницы 
из кармана куртки украли 
сотовый телефон. Кража со-
вершена в школе №14.

При попытке хищения 
лома черного метал-

ла с промплощадки цеха 
№54 попались два «деяте-
ля», которые пытались со-
вершить кражу на мотоци-
кле «Днепр».  Из дома- дачи 
(ул. К.Маркса) похищен сва-
рочный аппарат.  Ночью 19 
ноября неизвестный проник 
в автомобиль «ВАЗ-2101» и 
украл автомагнитолу. Из на-
шего сообщения о кражах 
должны  задуматься постра-
давшие.

Двадцатого ноября в 
полицию явился с по-

винной некто М, который в 
ходе возникшей драки на 
ул.Свердлова нанес не-
сколько ударов ножом неиз-
вестному. В прошлом обзо-
ре мы сообщали о том, что 
из коллективного сада №1 
была похищена ванна. Так 
вот, почуяв неотвратимость 
наказания, воры явились в 
полицию с повинной.

В лесном массиве, 
вблизи с. Акинфиево, 

мужчина, собирая грибы, не 
заметил, как потерял газо-
вый пистолет. Внук вырвал 
из рук бабушки пенсию-13 
тыс. рублей. Боже, что тво-
рится в нашем мире. Двое 
несовершеннолетних маль-
чишек, которые несли аги-
тационные газеты КПРФ,  
были задержаны полицией. 
«Политическая статья» гро-
зит пацанам. С проникаю-
щим ранением брюшной по-
лости поступил в «скорую» 
тридцатилетний мужчина. 
По данным фактам прово-
дятся проверки.

В разделе «Телесные 
повреждения» ново-

стей особых нет. Обычные 
бытовые ссоры с телесными 
повреждениями и чаще все-
го по пьянке.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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11 февраля 2005 г. Рег. № ПИ ФС77-19550

СЛУЖБА РЕКЛАМЫ ООО «ОРБИТА-СЕРВИС» г. В. Салда, ул. Спортивная,17/1. Тел. (34345) 5-42-10
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Городской портал Верхней и Нижней Салды


