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4 декабря - все на выборы!

БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ НА «СКАЗКУ»
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на правах рекламы

на правах рекламы
,

Работа пошла успешно. Но по-прежнему тянуло 
к детям. Помог случай. Как-то увидел в газете ко-
тировку на проведение «лидерских» сборов и тогда 
впервые решил свозить ребят в «Лесную сказку», 
которую сам любил с детства. 

- Мне очень хотелось вернуться в родные ме-
ста, и, признаюсь, надеялся, что тагильским ре-
бятишкам «Сказка» тоже понравится, - рассказал 
Олег при встрече. 

Он понимал, насколько счастливы его земляки, 
и что так мало видят дети, живущие в деревнях 
Горноуральского округа. Для них он и организовал 
очередной выезд в этом году, в осенние каникулы. 
Ребятам надолго запомнится лагерная смена, при-
ятный тихий уголок среди соснового бора, ведь, 
бесспорно, уральская природа прекрасна и вызы-
вает чувство покоя и удовлетворения. 

- Зная, что в Салде отличная загородная база, 
решил использовать ее, при этом помочь ребятам, 
у которых практически нет баз для отдыха.

Так, в этом году, осенью, Олег Анатольевич риск-
нул оздоровить 116 ребятишек. Услышав отзывы 
родителей о замечательном салдинском месте для 
отдыха детей, Олег вдохновился и планирует про-
должить начатое сотрудничество.

-  Наши салдинские ребята привыкли и порой не 
замечают той красоты, в которую попадают. А 
мальчишки и девчонки с других территорий в вос-
торге. Ничего подобного в их жизни еще не было. 
Им понравилось все: и педагогический состав, и 
мероприятия, и сама «Лесная сказка». Они уже 
сейчас просятся вновь очутиться на сборах, или 
хотя бы в обычной лагерной смене. В работе боль-
шую помощь оказали Вера Скоморохова, начальник 
Управления образования, и Елена Чукавина, дирек-
тор Детско - юношеского центра, которая под-
держала инициативу и приняла детей. Так как на 
питание выделялась нормированная сумма, то за 
мой счет качественные фрукты, соки и молочные 
продукты завозил Олег Бычков, директор КШП.

У Олега Рагозина большие планы на будущее, и 
он надеется, что много уральских ребят отдохнут и 
наберутся сил в салдинской «Лесной сказке».

Ирина ЛУЧНИКОВА

В жизни Олега Рагозина многое связано с детьми. 
На протяжении шести лет  он был вожатым, а потом 
воспитателем в лагере «Лесная сказка». Прошло вре-
мя - стал работать в другой сфере, но хотелось чего-
то большего, а точнее, работать на себя. И стал Олег 
Анатольевич предпринимателем, открыл предприя-
тие  в Нижнем Тагиле. 

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

На снимке: крайняя  справа  Л.И. Андреева

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
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.

СЮРПРИЗ ЛЮБИМОМУ  УЧИТЕЛЮСЮРПРИЗ ЛЮБИМОМУ  УЧИТЕЛЮ
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

КАПИТАЛ НА РЕБЕНКАКАПИТАЛ НА РЕБЕНКА

ЭТО ВАЖНО

ТВОРИ ДОБРО
5 декабря в России проходит праздник Добро-

вольчества. Чтобы поверить в добро, надо начи-
нать его делать самому. Для современного добро-
вольца  это норма жизни, основанная на идеалах 
добра, любви и милосердия. Движение волонте-
ров признано и уважаемо во всем мире. Оно ухо-
дит корнями вглубь русской истории. Сострада-
ние и помощь ближнему всегда были в традициях 
русского народа.

Уважаемые жители нашего города, давайте вместе 
проведем в этот день добровольческую акцию «10000 
добрых дел в один день». Все, кто не растратил до-
броту своего сердца, и у кого есть желание оказать 
помощь и поддержку людям, нуждающимся в ней, по-
могите им добрым словом или делом.

Комплексный центр социального 
обслуживания населения

К СВЕДЕНИЮ

Расширены возможности использования
 Материнского (семейного)  капитала

Теперь семьи, владеющие государ-
ственным сертификатом на материн-
ский капитал, могут направить его сред-
ства или часть средств на оплату не 
только обучения, но и содержания ре-
бенка в образовательном учреждении*.

Это может быть как детский сад, так и любое 
образовательное учреждение, которое реализует 
основную общеобразовательную программу до-
школьного образования или основные образова-
тельные программы начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования.

Чтобы направить средства материнского капи-
тала на эти цели, владельцу сертификата одно-
временно с заявлением необходимо представить в 
территориальное управление Пенсионного фонда 
РФ договор с образовательным учреждением, чьи 
услуги по содержанию ребенка будут оплачиваться 
средствами материнского капитала. При этом до-
говор должен содержать расчет размера платы за 
содержание ребенка.

Первый платеж будет осуществлен не позднее 
чем через два месяца со дня принятия заявления о 
распоряжении средствами материнского капитала; 
остальные средства – в соответствии с указанными 
в договоре сроками.

Напомним, что размер материнского капитала 
составляет 365 тысяч 698 рублей 40 копеек. Плани-
руется, что размер материнского капитала будет с 1 
января 2012 года проиндексирован на 6% и составит 
387,6 тыс. рублей. За время действия государствен-
ной программы поддержки семей, имеющих детей, 
сертификат на материнский (семейный) капитал по-
лучили более 98 тысяч свердловских семей.

* В соответствии с Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 14 ноября 2011 года № 931 «О внесении 
изменений в Правила направления средств (части средств) 
материнского (семейного) капитала на получение образова-
ния ребенком (детьми) и осуществление иных связанных с 
получением образования ребенком (детьми) расходов» во ис-
полнение Федерального закона от 28 июля 2010 года № 241-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и о порядке предоставления единов-
ременной денежной выплаты за счет средств материнского 
(семейного) капитала».

АКЦИЯ ДЕДА МОРОЗА

В магазине «Рождественский» появится необычная 
новогодняя елка. Елка – исполнительница детских 
пожеланий. Каждый неравнодушный человек сможет 
стать посредником Деда Мороза и подарить настоя-
щий праздник детям-сиротам. 

Заполни мешок подаркамиЗаполни мешок подарками

Начнем с того, что наши ре-
бятки ходили к Лилии Ильи-
ничне в воскресную школу и 
очень хотели учиться именно у 
нее. При поступлении в первый 
класс было много желающих к 
этому педагогу. Нам повезло - 
наши малыши попали к ней, и 
мы об этом совершенно не жа-
леем. Как-то незаметно, нена-
вязчиво она сумела объединить 
родителей, дав возможность 
хорошо, совместно, интерес-
но и познавательно отдыхать с 
детьми, укрепляя семейные от-
ношения, а также проявляться 
на сцене в различных меропри-
ятиях. А их за это время было 
много. Казалось бы, устает Ли-
лия Андреева, ведь мы понима-
ем ритм жизни педагога… А она 
с нами и на рыбное хозяйство, 
и на Новый год в «Дружбу», и 
на праздник «Папа, мама, я 
– спортивная семья», - везде 
вместе. А какой замечатель-
ный театр с детьми устроила 
на «День земли»! Каждый из 
детей, тогда еще первоклассни-

ков, почувствовал себя в роли 
артиста. И теперь их тянет за-
манчивый мир сцены. Они гото-
вы учить стихи и читать больше 
ради очередной постановки 
мини-спектакля. Да и в настоя-
щий театр уже ездили… В газе-
те класса тогда появилась за-
метка о поездке: «Воскресное 
утро 28 ноября 2010 года дети и 
родители ждали с огромным не-
терпением. Ведь это была наша 
первая поездка всем классом и 
не куда-нибудь, а в театр!»
Уже в этом учебном году мы 

всем классом приняли уча-
стие в Кроссе наций, ходили на 
Мельничную гору, думаем, что 
осенние выезды на базу отдыха 
«Турист» станут для нас тради-
ционными. И, конечно, снова 
планируем экскурсии по родно-
му краю, в цирк и театр. 
Что же касается учебной 

части, то дети участвовали в 

олимпиаде по математике и те-
перь готовятся к очередной, по 
русскому языку. Вообще школь-
ная жизнь кипит. 
Мы, родители, видим, что 

наши дети очень рады и с удо- 
вольствием не только посеща-
ют все мероприятия и активно 
в них участвуют, но и стараются 
хорошо учиться. Мы искренне 
рады, что именно этот учитель 
ведет малышей в мир знаний, 
дает первые уроки общения 
друг с другом, учит выстраивать 
отношения с одноклассниками, 
родителями.
В день рождения выражаем 

слова благодарности Лилии 
Ильиничне и желаем оставать-
ся всегда задорной, полной жиз-
ненных сил и в наше непростое 
время уметь радоваться жизни. 
Ведь когда человек видит пре-
красное, он и другим сможет 
его передать, показать.

Любой посетитель магазина мо-
жет взять с елки новогоднюю открыт-
ку с пожеланиями ребят о новогод-
нем подарке и помочь Деду Морозу 
заполнить мешок  подарками.

 Мы очень признательны всем  
за неравнодушное отношение к 
детям, которые в силу обстоя-
тельств лишены возможности 
жить с мамой и папой.

 Если Вы приняли решение по-
мочь ребёнку в осуществлении 
новогодней мечты, пожалуйста, 
возьмите эту открытку, зареги-
стрируйтесь у работника магазина 
и оплатите подарок. Акция старту-
ет 2 декабря.

В преддверии Нового года 
Дед Мороз принесёт и подарит 
его ребёнку. 

1 декабря у Лилии Ильиничны Андреевой день 
рождения. Посовещавшись с детьми, мы, родители 
второго класса школы №14, решили сделать ей сюр-
приз и поздравить хорошего человека через газету.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, Лилия Ильинична! 
Низкий вам поклон за терпение и труд.

С уважением - родители и дети 2 б класса

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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СОБЫТИЕ

«КРАСНАЯ ШАПОЧКА»«КРАСНАЯ ШАПОЧКА»
ПРИНИМАЕТ ГОСТЕЙПРИНИМАЕТ ГОСТЕЙ

С ВОПРОСАМИ - В ПФР

«Женщина с ребенком на руках»«Женщина с ребенком на руках»

К СВЕДЕНИЮ

ТВОРИ ДОБРО
Âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêèé êëóá «ÄÐÓÆÈÍÀ»

приглашает ребят с 11-ти лет. 

Ты хочешь быть сильным и выносливым?
Ты хочешь владеть рукопашным боем и уметь по-

стоять за себя?
Ты любишь ходить в походы?
Ты готов участвовать в соревнованиях и побеж-

дать?
Тебе нравится веселая и дружная компания?
Если на большинство вопросов ты ответил "ДА", то 

приходи к нам в военно-патриотический клуб "Дружи-
на". Мы  будем заниматься  русским рукопашным боем, 
обучаться стрельбе, посещать воинские части, отдыхать 
в загородных лагерях, ходить в походы, участвовать в 
военно-спортивных играх.

Занятия проходят по адресу: Духовно - просветитель-
ский центр «Сретение» ул. Ленина, 56. Время занятий: 
понедельник, среда, пятница, с 18 до 20 часов.

Наша задача - научить подростков правильно оце-
нить ситуацию, расставить акценты, различать цели 
и средства, - приобщая к православным основам.

 Контактные телефоны: 5-42-51
8-908-922-65-32, 8-904-542-92-73

Трудовая пенсия по старости назначается при нали-
чии 5 лет страхового стажа по достижении общеуста-
новленного возраста выхода на пенсию: мужчинам – 60 
лет и женщинам – 55 лет.

1. Досрочная пенсия медицинским работникам на-
значается ранее общеустановленного пенсионного воз-
раста за работу во вредных или тяжелых условиях тру-
да в соответствии со Списками № 1 и № 2.

По Списку № 1, например, работа в должности врача-
рентгенолога или рентгенолаборанта. Право мужчинам 
возникает по достижении 50 лет и при наличии льготно-
го стажа по Списку № 1 не менее 10 лет, женщинам по 
достижении возраста 45 лет и наличии льготного стажа 
не менее 7 лет 6 месяцев. По Списку № 2 право предо-
ставляется мужчинам по достижении возраста 55 лет и 
льготного стажа не менее 12 лет 6 месяцев, а женщи-
нам по достижении возраста 50 лет и льготного стажа 
не менее 10 лет.

Например, работа в качестве младшего и среднего 
медицинского персонала, непосредственно обслужи-
вающего больных в инфекционных учреждениях, отде-
лениях и кабинетах.

 2. Досрочная пенсия медицинским работникам на-
значается  независимо от возраста за продолжительную 
профессиональную деятельность по охране здоровья 
населения в учреждениях здравоохранения по Списку 
должностей и учреждений, работа в которых засчиты-
вается в стаж, дающий право на досрочное назначение 
трудовой пенсии по старости работникам, осуществля-
ющим лечебную и иную деятельность по охране здоро-
вья населения в учреждениях здравоохранения.

Списки указанных работ утверждаются Правитель-
ством Российской Федерации и расширительному тол-
кованию не подлежат.

Исчисление медицинским работникам страхового 
стажа и стажа на соответствующих видах работ произ-
водится в календарном порядке. Однако Правилами ис-
числения периодов работы предусмотрено льготное ис-
числение стажа для отдельной категории медицинских 
работников. Это медицинские работники, определен-
ных профессий, например, врач-хирург, работающий в 
хирургических отделениях стационара либо медицин-
ская сестра, отработавшая льготный стаж в сельской 
местности.

На все ваши возникшие вопросы всегда готовы 
ответить специалисты управления Пенсионного 
фонда в Верхней Салде.

   Виктория БОРОДИНА,
руководитель группы оценки 

пенсионных прав застрахованных лиц

Присутствовавший на открытии 
министр образования Свердлов-
ской области Юрий Биктуганов, 
оценив объем проделанной рабо-
ты, сказал:

- На примере этого детского 
сада реально видно, что программа 
губернатора Свердловской обла-
сти по развитию сети дошкольных 
учреждений реализуется. Реализу-
ется совместно с муниципалите-
том и тем предприятием, которое 
взяло на себя ответственность за 
контроль и финансовую поддержку.   
Благодаря программе губернатора 
области, которая существует и 
плодотворно работает, в прошлом 
году открылось более  четырнад-
цати тысяч мест в дошкольных 

учреждениях нашей области. В 
этом году мы открываем еще во-
семь тысяч мест. Наша «Красная 
шапочка» тому пример. От имени 
Александра Мишарина  и от себя 
лично я хочу поздравить вас всех 
с днем рождения «Красной шапоч-
ки». От души всем желаю здоро-
вья и счастья. У нас впереди еще 
много проектов. А главный - это 
ликвидация очередей в детских са-
дах  к 2014 году. Думаю, что у нас 
все получится!

После символической цере-
монии перерезания ленточки для 
ребят и их родителей был устро-

ен маленький концерт с участием 
Домовенка, Красной Шапочки и  
приглашенных артистов. Большие 
светлые комнаты, разноцветные 
шарики, улыбающиеся лица, ска-
зочные персонажи, увлеченные ве-
селой игрой, – таким дети впервые 
увидели свой новый детский сад. 
Первое впечатление самое верное, 
оно запомнится, и ребята каждое 
утро будут торопиться сюда, чтобы 
увидеться с друзьями и любимы-
ми воспитателями. Родители могут 
быть спокойны и довольны. Их дети 
в надежных руках!

Татьяна ПУТЕВСКАЯ

УРА! Этот день настал! 26 ноября детский сад «Красная шапочка» 
принимал гостей. Открытие было праздничным и торжественным… 

ПРАЗДНИК

В прошедшее воскресенье в большом зале 
Дворца культуры имени Агаркова собрались са-
мые красивые и самые счастливые женщины Сал-
ды. Женщины в интересном положении… 

Среди многочисленных праздников, отмечаемых в 
нашей стране, День матери занимает особое место. 
27 ноября во Дворце культуры собрались будущие ма-
мочки и будущие папы. Специально для них в фойе 
Дворца проходила выставка-продажа детских товаров, 
а в это время на сцене большого зала вручали подарок 
будущей маме. Анжелика Смирнова, единственная на 
сегодняшний день в нашем городе, носит под сердцем 
сразу двух малышей.

Есть слова, которые мы называем святыми. И одно из 

таких святых, теплых, ласковых слов – слово «мама». 
Есть в природе знак святой и вещий,
Ярко обозначенный в веках:
Самая прекрасная из женщин – 
Женщина с ребенком на руках...
Свет любви издревле ей завещан,
И с тех пор живет она в веках.
Самая прекрасная из женщин -
Женщина с ребенком на руках!

С. Островой
День матери. Это праздник, к которому никто не 

может остаться равнодушным. В этот день хочется 
сказать слова благодарности всем Матерям, кото-
рые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку.

Татьяна ПУТЕВСКАЯ

Городской портал Верхней и Нижней Салды



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

№ 48 (506) 1 декабря 2011 г.№ 48 (506) 1 декабря 2011 г.

*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 2 комнаты смежные с 

балконом в коммунальной квартире 
в г. Н. Салда // тел. 8-952-743-19-21
*ПРОДАМ 1- ую квартиру, Восточ-

ная, 9. Цена 900 тыс. р.  или обмен 
на 2-х комнатную // тел. 8-950-634-
81-96, 8-904-541-25-99
*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, 

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
*ЖЕНЩИНА С РЕБЕНКОМ СНИМЕТ 

малосемейку или комнату в кому-
нальной квартире без подселения, 
недорого, р-н от больничного до Хо-
зяйственного магазина // тел. 8-950-

636-48-89
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
*ПРОДАМ Тойота Витц, 2002 г.в., 

цвет розовый, пробег реальный  
90000 км., кондиционер, ГУР, ABS, 
2 к-та колес на дисках, эл. пакет, 
сигнализация с а/з. Цена 250 тыс. 
р. Торг уместен // тел. 8-953-043-
39-31
*ПРОДАМ а/м «Калина» хэтчбек, 

цвет темно - серый, 2007 г.в., не 
битая, пробег 63000 км // тел. 
8-902-877-94-60

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

торы, дорого, самовывоз // тел. 
8-963-033-66-50
*КУПЛЮ аккумуляторы б/у, сви-

нец. Дорого // тел. 8-950-651-45-67

*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 компьютер Intel Сore 

2 Duo 3000 Ггц, 2 Gb оперативной 
памяти, жесткий диск 500 Gb, ви-
деокарта 1Gb, монитор LG, клавиа-
тура, мышь, колонки // тел. 8-952-
738-99-14
*ПРОДАМ прогулочную 3-х ко-

лесную коляску, цвет-  бирюза, в 
комплекте: дождевик, клеенка, 
сумка. Коляска очень легкая, скла-
дывается одним движением. В отл. 
состоянии, б/у 1 год // тел. 8-961-
775-98-83
*ПРОДАМ очень красивое сва-

дебное платье р. 50-52, цвет - бе-
лый. В подарок отдам: бижутерию, 
подвязку, подъюбник на выбор 
- на 3 или 5 колец. К платью есть 
красивое кружевное болеро р. 50 
(в продаже отдельно) // тел. 8-961-
775-98-83
*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
*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
*ПРОДАМ бензопилу «Урал - 2 - 

электрон» с запасными частями в 
рабочем состоянии. Цена 2000 р. // 
тел. 8-912-621-91-07

*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 

*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 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
*КОМПАНИЯ FLEUR de Sante при-

глашает к выгодному сотрудниче-
ству всех, кто хочет  заработать и 
построить свой бизнес. Косметиче-
ские ср-ва западно-европейского 
пр-ва. Ювелирная бижутерия, жен. 
белье, дек. косметика, парфюме-
рия, стильные аксессуары по очень 

доступным ценам. Акции, скидки до 
50 %, распродажи и подарки // тел. 
8-950-648-64-79, 8-929-221-77-29
*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

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

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

*ОТДАМ щенков от домашней 
воспитанной дворняжки. Воз-
раст 2,5 месяца // тел. 8-908-637-
81-71

*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

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).
Предстоит 
много дел, 
встреч, кон-
тактов. По-
я в л я е т с я 
возможность 

изменить то, что вас не 
устраивало, но путь к цели 
простым не будет. Лучше 
действовать по собственной 
инициативе, не лениться. 
Особенно важно поскорее 
исправить ошибки, допу-
щенные на прошлой неделе 
- восстановить отношения, 
достичь ясности в договор-
ных обязательствах. Скорее 
всего, ваша помощь пона-
добится близким и будет 
лучше, если вы сами ее 
предложите. 
Благоприятные дни: 5, 9; 
неблагоприятные: 11.

ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05).
Перспекти-
вы проясни-
лись. Теперь 
вы можете 
планировать 

свои действия и реализо-
вывать идеи и планы. Благо-
приятное время для всего, в 
чем есть элемент новизны и 
неожиданности. Раскрывай-
те свои творческие ресур-
сы, меняйте стиль работы, 
окружайте себя новыми 
людьми. Наиболее важные 
мероприятия планируйте на 
среду и четверг. В эти дни 
можно заняться покупками 
и поэкспериментировать с 
личным имиджем. Но прак-
тичный подход ставьте во 
главу угла. 
Благоприятные дни: 5, 11; 
неблагоприятные: нет.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06).
Впереди у 
вас успех в 
делах, новые 
возможности, 
но эта неделя 

- подготовительный этап. 
Старательно справляйтесь 
с текущей нагрузкой, зани-
майтесь поиском полезной 
информации. В четверг и 
пятницу могут состояться 
разговоры, после которых 
вы решите что-то суще-
ственно изменить в своих 
отношениях со значимыми 
персонами. В выходные 
можно заняться апгрейдом 
своего компьютера или лю-
быми другими эксперимен-
тами, где вы почувствуете 
вкус обновления.
Благоприятные дни: 6, 7; 
неблагоприятные: 8.

РАК 
(22.06-22.07).
С выходных 
вам пред -
с т а в и т с я 
возможность 
начать новую 

жизнь. Но в течение недели 
нужно завершить то, что при-
внесет в ваш мир ощущение 
порядка и гармонии. Приве-
сти дом в надлежащее со-
стояние, сделать необходи-
мые покупки можно в среду и 
четверг. Позаботьтесь о сво-
ем внешнем виде. Сейчас у 
вас на это еще есть время, 
но скоро предстоит много 
новой работы и контактов. В 
выходные лучше не сдержи-
вать чувств и эмоций, если 
вы с любимым человеком на 
одной волне.
Благоприятные дни: 7, 10; 
неблагоприятные: 5.

ЛЕВ 
(23.07-23.08).
Н е д е л я  
предстоит 
напряжен -
н а я .  Э т о 
как раз тот 
случай, ког-

да даже проблемы, труд-
ности в конечном счете 
ведут к победе и выигрышу. 
Главное - оставить позади 
сомнения, если чувствуе-
те, что ситуация созрела. 
Но не усложняйте себе 
жизнь в той части, где вы 
не готовы к переменам. Не 
провоцируйте партнеров 
на пересмотр отношений 
и взаимных обязательств. 
Приятные новости или 
предложения могут прийти 
издалека.
Благоприятные дни: 8; 
неблагоприятные: 6.

ДЕВА 
(24.08-23.09).
Не позволяй-
те себе нео-
бдуманных 
поступков. 
Особенно в 
первые два 

дня недели. Формируются 
перспективы ближайшего 
будущего, но неосторожные 
высказывания или оценки 
действий окружающих легко 
могут спровоцировать кон-
фликт. Если ничего важного 
на этой неделе не произой-
дет, то дальше вы уже возь-
мете происходящее под 
контроль. На физическом 
плане это хороший период 
для очистительных про-
цедур, диет, начала освое-
ния комплекса упражнений. 
Благоприятные дни: 5, 6; 
неблагоприятные: 11.

гороскоп на неделю    с  5  по 11 декабря

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Татьяна Красий 
«ДЛЯ МЕНЯ РЕЖИССЕР - ЭТО ЗВАНИЕ»

ИскУссТВо В нас

Продолжение. Начало в № 47
ОБУЧЕНИЕ  АЗАМ

Я пришла в массовый отдел заведую-
щей. Первое время Надежда очень помо-
гала, так как меня ждала совсем другая 
специфика работы – общение с большим 
залом. И нельзя выйти туда, умея толь-
ко написать сценарий или умея говорить. 
Мне, слава Богу, было кому объяснить азы, 
чтобы я не наделала фатальных ошибок. 
Я была ведущей, сценаристом. В театре 
играла роли уже не так активно. Но с само-
го начала работы во Дворце меня не поки-
дало ощущение, что только теперь стала 
заниматься тем, чем должна. И чувство 
от хорошо сделанной работы я впервые 
испытала здесь. А вообще Дворец всегда 
был местом, куда меня тянуло. 

МОЖНО ЛИ ЗАСНУТЬ СТОЯ?
Замужество, ребёнок… Как любая жен-

щина, раскрываешься после его рождения. 
Но было и ощущение выпадения из жизни. 
Потому что первые два с половиной года 
мой сын Кирилл не спал. Я никогда не мог-
ла поверить, что человек может заснуть 
стоя. Или сидя. Поверила, так как всё вре-
мя мучительно хотела спать. А потом все 
само собой наладилось. Я выспалась, оч-
нулась и поняла, что жизнь продолжается.

Я  ЦЕНЮ ИХ ДОВЕРИЕ
Во Дворце я проработала 9 лет. Потом 

по стечению обстоятельств стала заме-
стителем директора по эстетическому вос-
питанию в школе № 14, где Надежда Ро-
щектаева руководила школьным театром. 
Специфика работы в школе особая. Она 
опять-таки давала возможность открыть 
новые качества, что-то доказать себе и дру-
гим. У меня осталось много близких друзей 
в школе, с которыми я сегодня активно со-
трудничаю. Это очень интересные люди, и 
я ценю их доверие… Вообще «школьный» 
этап в моей жизни подарил мне бесценный 
человеческий и профессиональный опыт.
КАМЕРНЫЙ ЗАЛ ДЛЯ «ЖАР - ПТИЦЫ»

В здании, где сейчас располагается му-
зей, находился Дом пионеров. Пионерия 
угасла. И появился Центр детского творче-
ства, куда из четырнадцатой школы пере-
ехал наш театр. К основной группе присо-
единились новобранцы разных возрастов 
из других школ. Вместе с детьми Надежда 
Рощектаева придумала и название театру 
– «Жар-птица». 

НА «КАМЕРТОНЕ»
ПОБЕЖДАЛИ ДВАЖДЫ

Первый выезд «Жар-птицы» состо-
ялся через пять лет после её рождения. 
На областном фестивале детских люби-
тельских театров-студий (в Алапаевске) 
мы взяли сразу 6 дипломов:  за художе-
ственное решение спектакля и за лучшие 
актёрские работы.  Это был спектакль 
«Горя бояться – счастья не видать» по 
пьесе Самуила Яковлевича Маршака. За 
десять лет существования театр побеж-

дал много раз. Получал Гран-при. Поста-
новка «Страницы салдинской летописи» 
не была драматическим спектаклем в 
прямом значении этого слова. К юбилею 
города мы решили театрализовать стра-
ницы салдинской истории и добиться её 
эмоциональной подачи. Сценарий писа-
ли сами, нам никто не помогал. Играли 
подросшие к тому времени дети. И на 
областном фестивале «Отражение» нам 
был вручён Гран-при. А потом мы стали 
лауреатами областного конкурса «Ка-
мертон» за эту композицию. Лауреатами 
«Камертона» мы становились дважды. 
Через год этой высокой награды был удо-
стоен наш театр, ставший к тому време-
ни народным коллективом за спектакль 
«Блиндаж». При вручении диплома мы, 

любительский театр, стояли на одной 
сцене с профессиональными коллекти-
вами Екатеринбурга. Таково было реше-
ние жюри. 

Я СЧАСТЛИВА
Я стала сценаристом неосознанно. 

Просто я не ставила такой цели. Сейчас 
растут дети, которые очень рано мотиви-
руются на профессию. А мы не особенно 
задумывались о будущем. Что же касает-
ся возвращения во Дворец, то у меня се-
годня есть возможность реализовать свои 
способности не только как сценариста, но 
и как постановщика. Всё-таки этап тесно-
го общения с театром, с профессиональ-
ным режиссёром Надеждой Рощектаевой 
прошли не зря. У меня нет сожаления, что 
не стала режиссёром. Это не моё. Я была 

бы очень-очень средним мастером.  А для 
меня режиссёр – это звание. Даже диплом, 
в котором обозначена такая профессия, 
может не давать права называться режис-
сёром.  Просто я счастлива, что для меня 
стали открыты такие сферы, которые мог-
ли никогда не открыться. Я счастлива.

ПАПА
Папа мой пел в Академическом хоре. У 

него был неплохой голос. Он даже пробо-
вал сочинять стихи. К какой-нибудь мами-
ной дате напишет и прочтёт ей… Сегодня 
папе исполнилось бы 85 лет. У него была не 
очень лёгкая судьба – ему рано пришлось 
стать главой семьи, хотя он был не самый 
старший. Он всю жизнь  заботился о своей 
семье. Сначала о братьях и сёстрах, потом 
о жене и детях. Он чувствовал ответствен-
ность за всех, он нёс по жизни этот заряд 
ответственности. Папа и умел абсолютно 
всё. Не было такой вещи в доме, которую 
он не смог бы починить. Мы все себя чув-
ствовали с ним как за каменной стеной. Я 
знаю, что он гордился нами, хотя ни разу 
не сказал об этом. И пока папа был жив, 
мы были все вместе…

ВО ЧТО ИГРАЮТ ДЕТИ
Нас часто спрашивают: нужно ли учить 

актёрскому мастерству с раннего воз-
раста?.. Всё очень индивидуально. Нам 
удавалось обучить детей вне программ, в 
ходе актёрской практики. Театр – это осо-
бое искусство. Это лицедейство, как бы мы 
к нему ни относились. И хорошо ли, чтобы 
ребёнок был технически обучен всему это-
му с детства? На мой взгляд, правильнее, 
когда он поначалу просто играет, получа-
ет от этого удовольствие. И за эти слова 
меня можно обвинить в том, что я ничего 
не понимаю в профессии. Просто я очень 
многого насмотрелась. В своё время даже 
писала заметку «Во что играют дети» по 
следам фестиваля. Они играют в то, что 
мы им предлагаем. А мы иногда забыва-
ем, насколько бережно с ними необходимо 
обращаться. Нельзя использовать их как 
средство, как материал для реализации 
собственных амбиций. Я помню, как одна 
из режиссёров поставила с детьми «Яму» 
Куприна… Осторожнее! Осторожнее, когда 
имеешь с театром дело. Ведь так лакома 
слава, так лаком успех. И они очень бы-
стро привыкают получать эту славу, полу-
чать этот успех. А слава и успех не должны 
быть самоцелью. Право выходить на сце-
ну необходимо заслужить… И ещё один 
принцип: сцена должна быть на ступенечку 
выше, чем жизнь, и ни в коем случае не на 
равных или, упаси Бог,  ниже. Чтобы ребё-
нок с самого начала знал, что заработать 
кусочек  славы очень сложно. Это прежде 
всего труд. И  работа, работа, работа. И от-
ветственность за себя и за зрителя, с кото-
рым ведёшь диалог…

Материал подготовила
Татьяна МАКСИМЧУК   
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ВЕСЫ 
(24.09-23.10).
В понедель-
ник и втор-
ник сделай-
те то, чего 
от вас тре-

бует чувство долга или 
ждут окружающие. Мотивы 
поведения партнеров и 
коллег становятся более 
понятными. Идите на ком-
промисс, если чувствуете 
нарастающее напряжение. 
В среду и четверг займи-
тесь личными делами, по-
лучайте удовольствие от 
приобретений или общения 
с друзьями и любимыми. 
Можно начинать новые 
дела, заключать сделки. С 
пятницы и до конца недели 
возможны осложнения.
Благоприятные дни: 8, 9; 
неблагоприятные: 10.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11).
На поверх-
ность вый-
дут пробле-
мы, которые 
вам долгое 

время удавалось игнориро-
вать. Неизбежно с чем-то 
придется расстаться или 
принять новые правила 
игры. Главное - не усугу-
блять ситуацию, сохранять 
нейтралитет там, где это 
возможно. Это сложно будет 
сделать в четверг, но в лич-
ных отношениях вы можете 
достичь высот наслаждения 
от откровенного общения 
и физических проявлений 
любви. До конца недели 
события будут развиваться 
стремительно. 
Благоприятные дни: 7; не-
благоприятные: 9.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11-21.12).
Взаимоот -
н о ш е н и я 
на работе и 
дома будут 
проходить 

на повышенных эмоци-
ях. К четвергу может ясно 
проявиться то, что требу-
ет корректировки. Но есть 
опасность серьезных кон-
фликтов и откровенности, 
о которой позже вы можете 
пожалеть. Найдите время 
для приятных мероприя-
тий, встреч и развлечений 
в среду и четверг. Тогда в 
оставшиеся дни недели вы 
справитесь со всеми труд-
ностями, а некоторые си-
туации сможете повернуть 
к собственной выгоде.
Благоприятные дни: 8; не-
благоприятные: 11.

КОЗЕРОГ 
(22.12-20.01).
Вам стоит 
о б р а т и т ь 
внимание 
на предчув-
ствия пере-
мен, кото-

рые вас посещают. Это - не 
пустое. Возможно, перемены 
затронут не лично вас, а 
кого-то из близких людей. 
Берите на себя груз чужих 
проблем, спасайте положе-
ние. Но если помощь по-
требуется вам, то пригодятся 
родственные связи. В пятни-
цу нежелательны поездки. 
Могут быть сбои в системе 
связи, поломки бытовой и 
компьютерной техники. В вы-
ходные ваши интересы пере-
ключатся на домашние дела. 
Благоприятные дни: 10, 11; 
неблагоприятные: 5.

ВОДОЛЕЙ 
(21.01-19.02).
Жизнь не 
дает  вам 
передыш-
ки. Рабочую 
н а г р у з к у 
старайтесь 

компенсировать радостью 
от общения. Находите вре-
мя для занятий в любимом 
клубе и покупайте то, что 
вам хочется. Первая поло-
вина недели благоприятна 
для переговоров о будущих 
перспективах. Но пока не 
давайте окончательного от-
вета. В четверг могут обо-
стриться отношения с кол-
легами, придется садиться 
за стол переговоров. Ослож-
нения помогут вам увидеть 
собственные недоработки. 
Благоприятные дни: 7, 9; 
неблагоприятные: 10.

РЫБЫ 
(20.02-20.03).
Некоторые 
с о б ы т и я 
на этой не-
деле могут 
д о с т и ч ь 
своей куль-

минации. Не торопитесь 
принимать ответственные 
решения и старайтесь пред-
восхитить потенциальные 
осложнения. До четверга 
распределяйте работу по 
степени важности и старай-
тесь доводить каждое дело 
до конца. К сожалению, не 
все сейчас вы можете взять 
под контроль, но это времен-
ные трудности. Доверьтесь 
своей интуиции - и в нужный 
момент вы сделаете все 
правильно.
Благоприятные дни: 9; не-
благоприятные: 7.

гороскоп на неделю  с 5 по 11 декабря

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

ЖЕНСОВЕТ

НАША ЖИЗНЬ КАК БУМЕРАНГ

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

Âñòðå÷àåì ×åðíîãî ÄðàêîíàÂñòðå÷àåì ×åðíîãî Äðàêîíà

Продолжение. Начало в 
№ 46, 47.

 Прошло два года. Как же 
была счастлива Ирэн! Все у 
нее получилось так, как она 
мечтала: красивый сильный 
мужчина рядом, в доме до-
статок и любовь, а главное 
(а это для нее было действи-
тельно главным) в её жизни 
появилась женщина, которую 
она называла подругой. Вик-
тория тоже была медиком по 
образованию, только рангом 
повыше – она была терапев-
том. Несмотря на разницу в 
образовании и  занятость Вик-
тории, они очень часто обща-
лись. Встречали вместе все 
праздники, часто выезжали на 
природу. Шашлычки, свежий 
воздух и общение с хорошими 
людьми – это ли не счастье. 
Ирэн очень ценила эту друж-
бу. И не только за общение. 
Андрей, несмотря на свой 
юный возраст, входил в совет 
директоров предприятия и 
руководил крупным подразде-
лением, в котором работал её 
Саша. Надо сказать, что Ан-
дрей был удивительным чело-
веком. Умным, образованным 
и очень эрудированным. Ему 
все было интересно, он всег-
да во все вникал и во всем 
разбирался. Наверное, имен-
но за эти качества его любил 
генеральный директор пред-
приятия и активно продвигал 
по карьерной лестнице. Саша 
же, увы, был рядовым сотруд-
ником - безынициативным 
исполнителем. Ирэн было 
обидно это сознавать, но она 
любила мужа и смирилась с 

этой неприятной для её само-
любия ситуацией. Тем более, 
что ни Андрей и ни Вика ни-
когда не позволяли себе даже 
намеком показать разницу в 
их финансовом и статусном 
положении.

Прошло еще три года. На 
предприятии, где работали 
Саша и Андрей, произошли 
перемены. Плохие перемены. 
Умер генеральный директор. 
А тот, кто пришел к власти, 
имея больший пакет акций, не 
смог удержать предприятие на 
достойном уровне. Со многи-
ми из сотрудников пришлось 
расстаться. Саша тоже попал 
под сокращение. Чтобы как-
то поддержать семью, Ирэн 
устроилась официанткой в 
ресторан, там больше плати-

ли. Больше, чем в больнице, 
где работала Вика.

Андрей тоже ушел с пред-
приятия, решив открыть свой 
бизнес. Звал  к себе и Сашу, 
но тот отчего-то не решился. 
Всем в это время было труд-
но! Мужчины как-то отдали-
лись друг от друга, а вот Вику 
и Ирину эта ситуация как-то 
даже сблизила. Они часто 
встречались, помогали друг 
другу с детьми. У Вики и Ан-
дрея были мальчишки – двой-
няшки, ровесники Алины. Как-
то летом Александр  по делам 
ездил к матери и вернулся 
домой в очень хорошем на-
строении. Его школьный друг 
открыл швейную фабрику и 
предложил ему должность 
заместителя. Было решено, 

что Саша будет жить в Каза-
ни, а когда все обустроится, 
он и девчонок своих заберет. 
Время шло, но ничего не из-
менялось. Были сплошные 
трудности и неудачи. Саша 
домой приезжал все реже и 
совсем не поддерживал се-
мью материально. У Вики и 
Андрея, наоборот, было все 
замечательно. Бизнес Андрея 
шел в гору, Вика получила но-
вое назначение – заведующей 
терапевтическим отделением. 
Они по-прежнему общались, 
но Ирину часто посещало 
чувство обиды. Почему это не 
у нее так все замечательно? 
Почему такой умный и инте-
ресный человек, как Андрей, 
любит обычную, серенькую 
Вику. Пусть и с образованием!  

От переработок и хронической 
усталости Вика действитель-
но выглядела не очень. Ирэн 
же, несмотря на трудности, 
была как всегда шикарна. Как-
то  она пришла к друзьям в го-
сти, и они засиделись допозд-
на. Вика уговаривала подругу 
остаться, но Ирэн нужно было 
с утра на работу, а Алинке - в 
садик, который был во дворе 
их дома. Тогда было принято 
решение, что Андрей один 
проводит гостью. А Вика в это 
время уложит сынишек спать. 
По дороге Алина закаприз-
ничала, и Андрей взял её на 
руки. Он нес девочку на руках 
и как-то странно посматривал 
на Ирэн. В отражении витрин-
ных стекол  она увидела свой 
силуэт. И сама понравилась 
себе! Красивый профиль об-
рамляли черные кудри – она 
недавно сменила цвет во-
лос и подстриглась. Стриж-
ка очень ей шла. Ирэн было 
так комфортно и уютно идти 
рядом с Андреем. Она как-
то даже забыла, что он муж 
подруги. Они о чем-то болта-
ли, смеялись. Уложив сонную 
дочь спать, Ирэн предложила 
провожатому раздеться и по-
пить чаю. Андрей не отка-
зался. Правда, очень быстро 
ушел, ведь дома его ждала 
жена. Но Ирэн почувствова-
ла, что нравится ему. Особо 
как-то это почувствовала! Че-
рез несколько дней она сама 
позвонила Андрею  и попро-
сила помочь по хозяйству. Он 
согласился сразу! Приехал и 
остался…

×ÒÎ ÍÀÄÅÒÜ ÍÀ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ?
Привлечь внимание огнедышащего 

покровителя можно разными способами, 
первый из которых – появиться на встре-
че Нового года в наряде таких цветов, ко-
торые любит Дракон. Вообще, астрологи 
расходятся во мнениях по этому поводу: 
одни считают наиболее свойственными 
Дракону цвета черно-желтой гаммы, дру-
гие отстаивают свое мнение о том, что 
это мистическое существо любит ярко-
красные и насыщенные зеленые оттенки. 
Но лишь в одном сходятся все: черный 
цвет должен присутствовать обязательно. 
Получается, с основой определились. А 
вот чем ее дополнить – решать каждому 
человеку самостоятельно. Но важно пом-
нить такую вещь: Драконы любят блеск и 
драгоценности.

 Для женщин можно подобрать наря-
ды типа:

- черное платье из летучих тканей с 
серебристой или золотистой вышивкой, 
стразами,

- ярко-красное, зеленое или желтое 
платье с широким черным поясом,

-  бархатные или атласные наряды, на-
поминающие роскошные одежды китай-
ских императоров,

-  карнавальные костюмы морской те-
матики (русалка, золотая рыбка, пиратка). 

Поскольку Дракоша любит роскошь, то 
следует позаботиться и об аксессуарах. 
Бижутерию выбирать не рекомендуется, 
а вот золотые, серебряные украшения с 
драгоценными камнями придутся буду-
щему покровителю по вкусу. Нужно поза-
ботиться и о прическе. Поскольку Дракон 
любит необычность, блеск и эксперимен-
ты, то можно будет сделать дерзкую при-
ческу, украсить волосы блестками и сияю-
щими заколками. Безупречным, ярким и 

блестящим должен быть и макияж. 
Для мужчин выбор, пожалуй, будет не-

много поскромнее, поскольку не каждый 
представитель сильного пола сможет себя 
комфортно чувствовать в маечке со стра-
зами. Поэтому, наиболее оптимальным 
вариантом может стать стильный костюм 
темного цвета и яркая шелковая рубашка. 
Дополнить образ сможет цветной галстук. 

×ÒÎ ÏÐÈÃÎÒÎÂÈÒÜ Â ÃÎÄ ÄÐÀÊÎÍÀ?
 Еще один способ завоевать благо-

склонность огнедышащего – угостить его 
вкусненьким. Но что же приготовить? В 
принципе, существо это всеядное, но важ-
но помнить одну вещь: он любит только 
свежую, натуральную еду, а не полуфа-
брикаты. Еще он любит разнообразие, 
поэтому обилие вкусных блюд на столе 
приветствуется. Особенно угодит Дракону 
рыба ценных сортов, морепродукты и, как 
ни странно, тыква. Избегать стоит консер-

вов, тушенок, и любых несвежих продук-
тов. Главное - готовьте с удовольствием!

 Что подарить друзьям в год Дракона? 
Как встречать Новый год? Я расскажу вам 
чуть позже…. 

Ваша ДАМА-хозяйка

Как прогнозируют ученые, 21 декабря грядущего года состоится парад планет, когда все планеты нашей и дру-
гих галактик выстроятся в одну линию, что повлечет за собой различного рода изменения. Те, кто настроен более 
оптимистично, надеются, что ГОД ДРАКОНА обеспечит качественно новый уровень жизни, «исцеление» челове-
чества, приятное знакомство с другими мирами и цивилизациями. Те, кто поглощен пессимистичными идеями, 
полагают, что 2012 год станет последним в истории человечества, что люди будут гибнуть в бушующих катаклиз-
мах и войнах, что Солнце погаснет, и надеяться на выживание не придется. Ну, что тут скажешь… сколько людей 
– столько мнений.  Так может, лучше не гадать, что будет в следующем году, а стараться притянуть к себе удачу, 
счастье и благополучие, задобрив ЧЕРНОГО ВОДЯНОГО ДРАКОНА  сразу на пороге Нового года?! 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ВАШЕ ПРАВО

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ДЕТСТВО, ОПАЛЕННОЕ ВОЙНОЙДЕТСТВО, ОПАЛЕННОЕ ВОЙНОЙ
ПРОШЛОЕ - НАСТОЯЩЕЕ

Одним из направлений дея-
тельности Службы занятости на-
селения является трудоустрой-
ство граждан, освобожденных из 
мест лишения свободы. Работа по 
содействию занятости данной ка-
тегории граждан имеет свои осо-
бенности и сложности. Основной 
проблемой лиц данной категории  
при регистрации в качестве безра-
ботных является отсутствие ряда 
необходимых документов (об об-
разовании, регистрации по месту 
жительства, справки о заработной 
плате с последнего места работы, 
трудовой книжки).

С целью повышения качества 
предоставления услуг и более ши-
рокого информирования граждан 
данной категории при ГКУ «Верх-
несалдинский ЦЗ» открыт консуль-
тационный пункт, в котором граж-
дане могут получить информацию 
о порядке предоставления госу-
дарственной услуги содействия 
в поиске подходящей работы, об 
имеющихся вакансиях, о програм-
мах временного трудоустройства, 
возможности профессионального 
обучения, переобучения граждан.

За девять месяцев текущего 
года в ГКУ «Верхнесалдинский 

ЦЗ» обратилось в целях поиска 
подходящей работы 97 человек, 
освобожденных из мест лише-
ния свободы. Нашли работу 36 
человек.

Как показывает практика, 
граждане, освобожденные из 
мест лишения свободы, чаще 
всего не имеют высокой квали-
фикации по той или иной про-
фессии, либо вообще не имеют 
профессии. Одним из путей ре-
шения этой проблемы является 
обучение и переобучение безра-
ботных граждан по направлению 
службы занятости. В 2011 году  
на профессиональное обучение 
направлено 10 человек, 8 чело-
век закончили обучение, 5 из них 
трудоустроены по профессиям: 
электросварщик ручной сварки, 
машинист крана, массажист.

Негативные последствия пре-
бывания в заключении отрица-
тельно сказываются на психиче-
ском состоянии данной категории 
граждан. Как правило, им свой-
ственно состояние или апатии, 
или, наоборот, тревожности, на-
пряженности. Они трудно адапти-
руются в жестких условиях рынка 
труда. Служба занятости в меру 
своих возможностей пытается по-
мочь таким гражданам, используя 
такие направления деятельности, 
как социальная адаптация и про-
фориентационные услуги. В 2011 
году услугу по социальной адап-

тации получили 7 человек, осво-
божденных из мест лишения сво-
боды, услуги по профориентации  
- 44 человека.

Следует отметить такое направ-
ление активной политики, как тру-
доустройство граждан, испытыва-
ющих трудности в поиске работы. 
Безработные граждане, освобож-
денные из мест лишения свобо-
ды, могут при трудоустройстве по 
направлению службы занятости 
получить  материальную под-
держку в размере минимальной 
оплаты труда в течение 2 месяцев 
дополнительно к заработной пла-
те. По данной программе  в 2011 
году трудоустроено 15 человек. 
Еще одной формой трудоустрой-
ства граждан данной категории  
являются общественные работы 
(временное трудоустройство), 
которые позволят гражданину на 
период поиска постоянной работы 
иметь дополнительный заработок, 
а также дадут возможность адап-
тироваться на рабочем месте. По 
данной программе трудоустроены 
6 человек.

Более подробную инфор-
мацию по работе с граж-
данами, освободившимися 
из мест заключения можно 
получить в ГКУ «Верхне-
салдинский ЦЗ» по адресу: 
ул.Пролетарская, д.2, каб.1  
или по телефону 2-29-50

Хорошо помню бои под Москвой 
– мы жили близко от столицы. Не-
мецкие войска заняли Подмосковье 
в сентябре - октябре. Некоторые фа-
шистские офицеры говорили мало-
мальски по-русски и писали плакаты 
«Русь, здавайся». Гитлер рассчиты-
вал, что как только его войска возь-
мут Москву, победа будет одержана. 
Но он жестоко просчитался. Все, от 
мала до велика, встали на защиту От-
ечества. Мы, дети, работали наравне 
со взрослыми на колхозных полях за 
100 граммов хлеба. Изможденные 
голодом и холодом, стойко переноси-
ли  все тяжести военного лихолетья и 
тоже приближали день победы.

Помню, как  от разрывов бомб и 
снарядов наша ветхая избушка хо-
дила ходуном, и мы качались, как в 
колыбели. Мама плакала и просила 
Господа о спасении. 

В ноябре под натиском Красной 
Армии враг, неся большие потери, 
начал отступать и в злости  сжи-
гал подмосковные города и села. А 
сколько было радости, когда в нашу 
деревню вошли советские солдаты. 
Уставшие,  вымотанные, не спав-
шие сутками, они становились для 
нас роднее родных. Раненых раз-
местили по домам. Мы с ними дели-
лись хлебом и всем, что бог послал. 

Много полегло на подступах к Мо-
скве молодых ребят, в том числе из 
Сибири и Урала. Мы, десятилетние 
мальчики и девочки, выходили на 
поля сражений и забирали у погиб-
ших бойцов документы, относили их 
в военкомат. Приходилось собирать 
металлолом, который отправляли на 
заводы для переплавки.

Многие события того трагиче-
ского военного времени врезались 
в память, их не забыть до послед-

них дней моей жизни, но обо всех 
не рассказать – не хватит газетных 
страниц.

После войны по воле судьбы я 
оказалась в Верхней Салде. Сейчас 
мне восемьдесят лет, на пенсии, об-
щаюсь с моими ровесницами, кото-
рые, к счастью, не познали ужасов 
войны и оккупации, но они все тру-
женики тыла и имеют какие-то льго-
ты. У меня от государства никаких 
льгот. Я обращалась к уполномочен-
ной по правам человека Свердлов-
ской области Т. Мерзляковой, чтобы 
получить статус труженика тыла. 
Ответ чиновника меня расстроил. 
Оказывается, чтобы иметь такой 
статус, нужно быть награжденной  
орденом или медалью. Кто же нас, 
детей, тогда, в суматохе войны, от-
мечал наградами, кто мог подумать 
в то время о наших заслугах? По-
нятно, не до нас было чиновникам. 
Если взяться собирать нынче доку-
менты о себе и событиях того вре-
мени, здоровья не хватит.

А теперь даже в День Победы ни-
кто не поздравляет детей войны с 
праздником, нет нашей власти дела 
до нашего поколения. Дали нищен-
скую пенсию – и живи, как хочешь.

Раиса ВОЛКОВА, 
пенсионерка.

Адаптация на свободеАдаптация на свободе
ЦЗН СООБЩАЕТ

на правах рекламы

Часто информация требу-
ет дополнительных доказа-
тельств. Как обеспечить их, 
рассказывает Татьяна Струко-
ва, нотариус.

- На мой электронный адрес 
поступила информация оскор-
бительного содержания.  Могу 
ли я воспользоваться услуга-
ми нотариуса для того, чтобы в 

дальнейшем, если в суде возникнет дело, я смогла 
доказать, что такой-то факт имел место?

- Да, Вы можете воспользоваться услугами нота-
риуса для решения этой проблемы. Согласно ст. 102 
Основ законодательства о нотариате РФ – обеспе-
чение  доказательств – это нотариальное действие, 
которое совершается по просьбе заинтересованных 
лиц, имеющих основание полагать, что в суде или 
в административном органе возникнет дело, пред-
ставление доказательств по которому в будущем 
будет невозможным или затруднительным. 

При этом важным условием является то, что в 
момент обращения к нотариусу заинтересованных 
лиц в производстве суда или административного ор-
гана отсутствует дело, по поводу которого обеспе-
чиваются доказательства. Иначе нотариус должен 
будет Вам отказать в совершении указанного нота-
риального действия, потому что в этом случае все 
меры по обеспечению доказательств принимаются 
судом или иным органом.

- Мне нужно представить доказательства в ор-
ган иностранного государства. Как Вы будете про-
верять, есть ли в иностранном суде дело или нет?

- Дело в том, что если доказательства требу-
ются для предъявления в органы иностранного госу-
дарства, то их обеспечение согласно ст. 108 Основ 
законодательства РФ о нотариате, может быть 
произведено независимо от того, что в момент об-
ращения заинтересованных лиц к нотариусу дело 
уже находится в производстве органов иностранно-
го государства.

- Почему – то я  нигде в литературе, в информа-
ционных передачах не слышала о таких видах но-
тариальных действий.

- Согласна с Вами. Институт обеспечения доказа-
тельств нотариусами какое-то время был забыт и 
использовался крайне редко. Развитие современных 
коммуникационных технологий дало ему новую жизнь. 
Очень актуальны вопросы по защите принадлежа-
щих гражданам и юридическим лицам прав в сети 
Интернет. Самыми часто встречаемыми  наруше-
ниями в сети Интернет являются распространения 
сведений, порочащих честь, достоинство и деловую 
репутацию, а также нарушение авторских прав.

- Вам приходится оформлять эти нотариальные 
действия?

- К сожалению, из-за неосведомленности эти но-
тариальные действия у нас в провинции не очень 
распространены, о них граждане мало знают. В Ека-
теринбурге, Москве, С.Петербурге за обеспечением 
обязательств в Интернете к нотариусам обраща-
ются юристы, патентные поверенные, адвокаты, 
юрисконсульты и граждане. Действия нотариусов 
должны быть очень оперативными. Осмотр инфор-
мации требуется, как правило, незамедлительно, 
т.к. имеется реальная опасность утраты инфор-
мации,  ее уничтожения или искажения, что впослед-
ствии затруднит доказательства каких-либо фак-
тов, изложенных на информационном ресурсе.

- А как суды принимают такого рода доказатель-
ства. Есть ли у Вас какие-то примеры из судебной 
практики?

- Верховный суд РФ официально принял сложив-
шуюся в судебной практике возможность досудеб-
ного обеспечения доказательств в сети Интернет 
нотариусами. Так в п. 7 Постановления Пленума 
Верховного суда РФ от 15.06.2010 г. № 16 «О прак-
тике применения судами Закона РФ «О средствах 
массовой информации» указано, что федеральными 
законами не предусмотрено каких-либо ограничений 
в способах доказывания факта распространения 
сведений через телекоммуникационные сети (в том 
числе через сайты в сети Интернет). Более того, 
суды принимают необходимость представления до-
казательств, обеспеченных нотариусами, особенно 
по спорам в области защиты деловой информации и 
защиты авторских прав.

- Скажите какую-нибудь шутку «от нотариуса».
- Вчера получила электронное письмо от моей 

подруги – врача из Курска. Она жалуется, что врачам 
– узким специалистам так и не добавили зарплату. 
Пишет: «Возьми меня к себе штатным лекарем. Буду 
реанимировать тех, кому наследство не досталось». 
Думаю теперь над этим интересным предложением.

Слова стихотворения нашей салдинской  поэтессы « … и в сердце дрожь, и жуткий вой снаря-
дов, аж приседая, крестится  изба» напоминают мне события Великой Отечественной войны 
и битвы под Москвой. Это незабываемые страницы моей жизни. Запомнилось, как провожали 
матери на фронт своих сыновей, молодые жены с маленькими детьми на руках – своих мужей. 
Шли толпы в военкомат, слезы, прощания. Из нашей семьи ушли на фронт три брата, один из 
них добровольцем. Слава богу, все вернулись домой.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ОВД: ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ

УГАРНЫЙ ГАЗ СМЕРТЕЛЕН

ГИБДД СООБЩАЕТ

ДЕНЬ МАТЕРИ

За прошедшую неделю 
сотрудниками ГИБДД 

было выявлено   725   на-
рушений Правил дорожного 
движения. Из них 413 води-
телей превысили установ-
ленную скорость движения, 
20 человек не использовали 
ремни безопасности, 9 граж-
дан управляли  транспорт-
ными средствами, находясь 
в состоянии опьянения.

На территории Верх-
ней и Нижней Салды 

было зарегистрировано 26   

дорожно-транспортных про-
исшествий с материальным 
ущербом, в одном ДТП по-
страдал водитель.

Так, 22 ноября, в поло-
вине двенадцатого, на 

перекрестке улиц 3 Интер-
национала - Р.Люксембург 
(г.Верхняя Салда), 50-летний 
водитель грузовой автомаши-
ны «Ивеко», приближаясь к 
перекрестку неравнозначных 
дорог, не уступил дорогу авто-
машине марки «ВАЗ-21102», 
под управлением молодой де-
вушки, которая двигалась по 
главной дороге. В результате 
столкновения автомашины 
получили механические по-
вреждения. Спустя несколько 
дней после ДТП, молодая де-
вушка обратилась в больни-
цу, где ей поставили диагноз: 
ушибленная гематома воло-
систой части головы.

24 и 25 ноября в ДОУ № 
19 «Чебурашка» и ДОУ № 26 
«Дюймовочка» были прове-
дены акции «Мама, - береги 
меня».  Инспектор по про-
паганде предложила детям 
изготовить подарок своей 
маме. Раскрасив детское 
автокресло, ребенок мог его 
подарить маме. Затем, в 11ч. 
25 ноября, в Верхнесалдин-
ском роддоме, при выписке, 
одной из рожениц, недавно 

ставшей мамой, сотрудни-
ками ГИБДД было подарено 
детское автокресло и дис-
контная карта со скидкой 
на покупку детских товаров 
и игрушек в магазине «Рож-
дественский», которые были 
любезно предоставлены 
предпринимателем  Сергеем 
Бердниковым.  

Светлана ПАТРУШЕВА, 
ст.инспектор по пропаганде 

ГИБДД, капитан полиции

Не уступил дорогу - авария

В сводке о зарегистри-
рованных преступле-

ниях и происшествиях за 
минувшую неделю значатся  
157 правонарушений. От-
радно, что в нашем округе за 
прошлые семь дней не слу-
чилось грабежей, разбоев, 
фактов мошенничества, по-
вреждения имущества, угона 
транспортных средств. Сни-
зилось и число краж, но и те, 
которые зарегистрированы, 
незначительны по ущербу. 
Вот конкретные факты.

В полдень 22 ноября в 
Центре занятости на-

селения  вор украл у посе-
тителя кошелек с деньгами 
- 1250 рублей. Похититель 
задержан, кошелек изъят. На 
складе Ростелекома обна-
ружена пропажа компьюте-
ров, принадлежащих фирме 
«Ютел». В магазине «Мо-
нетка» (ул. К. Либкнехта, 18) 
задержан мужчина, который 
пытался украсть продукты 
питания. Из магазина «Мо-
нетка» (ул. Воронова, 4 - 1) 
неизвестный украл бутылку 
водки.

Судя по кражам, из-
мельчал нынче во-

ришка.

Нарядом патрульно 
- постовой службы 

полиции задержаны двое 

молодых людей, которые 
расклеивали агитационные 
листовки в неустановленных 
местах. 

В разделе «Телесные по-
вреждения» значатся 

15 фактов причинения вреда 
здоровью.

Вечером 23 ноября в 
раздевалке спортив-

ного комплекса «Старт» 
мужчина причинил телесные 
повреждения несовершенно-
летнему мальчику.  Некто П. 
задержан.

Вечером 24 ноября с 
резаной раной груди 

в «скорую» обратился муж-
чина 1968 г. рождения. По-
страдавший был доставлен 
в состоянии алкогольного 
опьянения.

В гараже (ул. Спортив-
ная, 11)  обнаружен 

труп мужчины 1953 года рож-
дения. Причина смерти – от-
равление угарным газом от 
автомашины.

В пяти фактах, зареги-
стрированных в свод-

ке, один и тот же диагноз- 
ушибленная рана волосистой 
части головы. Пытавшемуся 
покончить жизнь самоубий-
ством через повешение сво-
евременно оказана медицин-
ская помощь.

На территории Верхне-
салдинского городско-

го округа в течение текущих 
суток зарегистрирован пожар 
с гибелью людей. Пожар на-
чался за несколько часов до 
обнаружения его соседями. 
По прибытии подразделений 
пожарной охраны на место по-
жара входная металлическая 
дверь была заперта изнутри, 
поэтому пожарным пришлось 
действовать в экстремально 
сложных условиях: для подъе-
ма использовали автомобиль-
ную пожарную лестницу, уста-
новленную в окно квартиры 
5-го этажа. В трехкомнатной 
квартире на 5 этаже было об-
наружено горение открытым 
огнем мебели и постельных 
принадлежностей в спальной 
комнате. 

В ходе тушения в ближней от 
входа комнате, на диване, был 
обнаружен труп мужчины 1955 
г. р., в спальной комнате, на 
полу - труп женщины 1954 г. р..

Предполагается, что на мо-
мент гибели оба гражданина 
находились в состоянии алко-
гольного опьянения. Вероят-
ная причина пожара - неосто-
рожное обращение с огнем 
при курении. 

27 (последнее воскресенье) ноября в России отме-
чается День Матери, который установлен Ука-

зом Президента Российской Федерации № 120 от 30 ян-
варя 1998 года. В преддверии Дня матери  сотрудниками 
ГИБДД ММО МВД России «Верхнесалдинский»  были 
проведены мероприятия, посвященные этому дню. 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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