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14   Женсовет

Галчонок

Вернисаж

 11    Рейд

«Баррикады» на 
пути к спасению

 11   ВСАМТ сегодня

Для студентов 
прозвенел 

последний звонок

С праздником, блюстители порядка!

22   ГИБДД сообщает

Для вас, 
автовладельцы

УСпех обычных бУдней

14   Советы врача

Полезно ли детям 
плакать?

на правах рекламы

Официально в России Дня бухгал-
тера нет... Однако большинство бух-
галтеров традиционно отмечают этот 
праздник 21 ноября, в день, когда Бо-
рисом Ельциным, первым президен-
том России,  в 1996 году был подписан 
Закон «О бухгалтерском учете».

Именно от четкой и внимательной 
работы бухгалтеров зависит не только 
успех отдельно взятого предприятия, 
но и экономика всего государства. Се-
годня в России трудятся более четы-
рех  миллионов людей этой профессии. 

Среди них Наталья Анненкова - главный 
бухгалтер  ВСМТ им. А.А. Евстигнеева. 
Обаятельная, но требовательная, в де-
лах жесткая, но не жестокая, профес-
сионал своего дела – такой знают ее в 
техникуме. Круг ее интересов впечатля-
ет: плавание, лыжи, английский язык, 
туризм.  В людях Наталья ценит  поря-
дочность и доброту, а еще умение быть 
профессионалом. Эти качества считают 
важными и все члены ее дружного бух-
галтерского коллектива. Кстати, все они 
носят имя Наташа! 

- Своей формулой успеха, - делится 
Наталья Валерьевна, - я считаю целеу-
стремленность  и уверенность; мне 
по духу близко высказывание  амери-
канского писателя Генри Дэвида Торо: 
«Тот, кто с уверенностью продвига-
ется в направлении своей мечты, кто 
пытается жить той жизнью, которую 
он создал своим воображением, тот 
встретится с неожиданным успехом в 
обычные будни».

  Ответственная за вернисаж 
Татьяна ПУТЕВСКАЯ

 12   Баскетбол

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

ситуацияОсенний призыв

Заложники банкротства

НА  СЛУЖБУ - 
К ПРЕЗИДЕНТУ

на правах рекламы

Еще в феврале 2011 года были вы-
явлены признаки несостоятельности 
предприятия, хотя  тревожная ситуации 
назревала уже задолго  до банкротства. 
В апреле прошлого года профсоюзный 
комитет «Руслича», не получив ясно-
го ответа руководства завода по вы-
платам зарплаты, срочно обратился в 
прокуратуру Верхней Салды  с прось-
бой обратиться в городской суд с за-
явлением в защиту трудовых прав по 
выплате заработной платы, которая не 
выплачивалась с февраля 2011г. ввиду 
отсутствия оборотных средств и блоки-
рованных счетов налоговой инспекцией 
г.В.Салда.

Прокуратура провела проверку, но 
по ее результатам и предписаниям ни-
каких выплат администрация завода 
не произвела. Не возымело действия и 
направленное письмо на электронный 
адрес В.В.Путина с просьбой вмешаться 
в критическую ситуацию предприятия и 
помочь сохранить коллектив «Руслича». 
Чиновники из Правительства РФ сооб-
щили, что письмо получено, но ответа 
на него не последовало до сих пор.

Председатель профкома ВСМПО В. 
Иванов и председатель профкома чугу-
нолитейного завода Л.Молодых  отпра-

вили письмо председателю Федерации 
профсоюзов Свердловской области 
А.Ветлужских с просьбой срочно вме-
шаться в ситуацию на «Русличе», 
предотвратить остановку производства 
на предприятии  и выплатить коллек-
тиву долги по зарплате. Из Федерации 
письмо направили для принятия мер в 
областное министерство промышлен-
ности и науки,  тем же временем ушла 
жалоба в прокуратуру области.  Обра-
щались горемычные рабочие и ИТР за-
вода и к депутату Заксобрания области 
В. Рощупкину. Во всех инстанциях тре-
вожный сигнал коллектива воспринят с 
пониманием вроде бы, но конкретных 
действий и мер по выплате зарплат 
так никто и не принял.  Почему? Что за 
камень преткновения оказался на пути 
чиновников, которые не могут решить 
судьбу семисот рабочих и инженерно-
технических работников, оставшихся 
на два года без зарплаты и выходного 
пособия? Почему бывшее  руководство 
предприятия уклоняется от исполнения 
решения суда? К кому в нашей стране 
обращаться, если ни одна вертикаль 
власти не может (не хочет) помочь кол-
лективу, оказавшемуся в состоянии без-
денежного существования?  Или о нас, 
говорят рабочие, вспоминают только 
перед очередными выборами. 

Непонятна позиция конкурсного 

управляющего Н.С. Кардашиной. На-
деленная полномочиями Свердловско-
го Арбитражного суда распоряжаться 
имуществом и денежными средствами 
«Руслича», Наталья Сергеевна, видно, 
не торопится рассчитываться с рабо-
чими и служащими обанкротившего-
ся предприятия. Ее задача - выявить 
свободные активы, реализовать их и 
выдать зарплату коллективу – первоо-
чередной платеж.  Почему продукция 
банкрота, по имеющимся у нас сведе-
ниям, реализуется, а заработная плата 
не выплачивается?  Кстати, завершение  
банкротства – конкурсного производства 
– должно (?) состояться 24 ноября, и по 
решению Арбитражного суда Свердлов-
ской области данная процедура будет 
либо прекращена, либо продлена. Надо 
сказать, что недвижимое имущество, а 
также оборудование завода по договору 
залога заложено в банке ВТБ на сумму 
более 500 миллионов рублей.

Интересно, сколько еще меся-
цев и лет будет тянуться волокита 
банкротства «Руслича» и чем она 
закончится? Хватит ли терпения у 
коллектива ждать, но не исключено, 
что оно, терпение, может лопнуть и 
вылиться в непредсказуемую про-
тестную акцию, которую власть уже 
не сможет проигнорировать.

Валерий ФедосееВ

Осенняя призывная кампания 
в самом разгаре. В этом году 
ряды Вооруженных сил РФ по-
полнятся 35 салдинскими пар-
нями. Служить им предстоит в 
разных родах войск, в том числе 
один призывник, Юрий Дьячков, 
отправился в Президентский 
полк. Попасть в эту  воинскую 
часть – очень почетно. Поэтому 
и требования к таким призывни-
кам высокие. Как отметила Тама-
ра Савельева, ВрИО начальника 
отдела военного комиссариата, 
в первую очередь молодой че-
ловек должен обладать хоро-
шим здоровьем, а также иметь 
положительные рекомендации. 

Все без исключения призыв-
ники получают две сим-карты 
для мобильного телефона, что-
бы в период службы общаться 
с семьей. Также каждому сол-
дату выплачивается денежное 
довольствие. Ежемесячно на 
банковскую карточку будет пе-
речисляться около двух тысяч 
рублей. Потратить их они смо-
гут на свои ежедневные потреб-
ности.

Каждую неделю салдинские 
ребята отправляются в армию. 
Хочется пожелать им легкой 
службы, а родным и близким – 
терпения и чтобы обязательно 
дождались. 

ольга ЛеснеВская

В числе обанкротившихся предприятий Сведловской области значится 
и ЗАО «Верхнесалдинский чугунолитейный завод «Руслич». Правда, про-
цедура банкротства «Чугунки» слишком  затянулась, что, естественно, 
вызывает тревогу у коллектива, отправленного за забор и оказавшегося 
без расчета вот уже почти два года, а долг по зарплате всем категориям 
рабочих и служащих составляет около ста миллионов рублей.
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ПоздравляюПФр СооБЩаЕТ

Дорогие 
Женщины!Как подтвердить страховой стаж?

На уведомительную регистрацию 
представляются:

1) заявление о регистрации коллек-
тивного договора на имя директора 
центра занятости по месту нахождения 
организации, оформленное на блан-
ке организации с указанием сведений 
о работодателе: формы собственно-
сти, ОКВЭД, юридического и почтово-
го адреса, номера телефонов, факса, 
адреса электронной почты, численно-
сти работников;

2) коллективный договор с титульным 
листом, содержащим подписи и печати 
представителей сторон, с приложе-
ниями, предусмотренными текстом до-
говора, прошитый, пронумерованный, 
заверенный подписью и печатью заяви-
теля, не менее чем в трех подлинных 
экземплярах (по числу подписавших 
сторон и один экземпляр для регистри-
рующего органа), также направляется 
электронная версия договора по адре-
су: kancelaria.dtzn@gov66.ru;

3) копия протокола или выписка из 
протокола общего собрания (конферен-
ции) работников о принятии коллектив-
ного договора, либо копия протокола 
или выписка из протокола заседания 
комиссии для ведения коллективных 
переговоров, подготовки проекта, за-
ключения коллективного договора, ко-

торые должны содержать сведения о 
наличии кворума;

4) копия протокола или выписка из 
протокола общего собрания (конфе-
ренции) работников — при регистрации 
коллективного договора в случае, если 
работники данного работодателя не 
объединены в первичные профсоюзные 
организации или ни одна из имеющихся 
первичных профсоюзных организаций 
не объединяет более половины работ-
ников данного работодателя и не упол-
номочена представлять интересы всех 
работников в социальном партнерстве 
(статья 31 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации). Копия протокола или 
выписка из протокола общего собрания 
(конференции) работников должна со-
держать сведения о наличии кворума, 
а также отражать факт избрания пред-
ставителя (представительного органа) 
работников тайным голосованием.

Дополнительную информацию 
можно получить по телефону: 

8-953-005-71-80  Виктор ЮрьеВич

ЦзН иНФормируЕТ

Изменения в регистрации 
коллективных договоров

гКУ «Верхнесалдинский ЦЗ» 
информирует работодателей о 
том, что в соответствии со ст.ст. 
50, 51 Трудового кодекса рФ 
и Постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 
03.10.2012 г. № 1100 - ПП «о вне-
сении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской 
области от 14.05.2001 г. № 404-
ПП «об утверждении Порядка 
уведомительной регистрации со-
глашений о социальном партнер-
стве и коллективных договоров 
в Свердловской области и кон-
троля за их выполнением» уве-
домительную регистрацию кол-
лективных договоров и контроль 
за выполнением коллективных 
договоров на территории  Верх-
несалдинского городского окру-
га, городского округа нижняя 
Салда, городского округа ЗАТо 
Свободный осуществляет госу-
дарственное казенное учрежде-
ние службы занятости населения 
Свердловской области «Верхне-
салдинский центр занятости» по 
адресу: 624760, г. Верхняя Салда, 
ул. Пролетарская, д.2, телефон: 
(34345) 2-09-04 – специалист по 
социально-трудовым отношени-
ям.  E-mail:vsaldaczn@yandex.ru

на правах рекламы

При оценке представленных до-
кументов по страховому стажу для 
назначения трудовых пенсий имеют 
место случаи необходимости допол-
нительного уточнения отдельных 
периодов работы.

Рассмотрим несколько таких приме-
ров и порядок уточнения стажа.

1. В трудовой книжке записи о рабо-
те выполнены с отступлением от пра-
вил ведения трудовых книжек:

- неполное основание (отсутствует 
№ или дата приказа о приеме (или об 
увольнении), отсутствует основание). 
В данном случае специалисты управ-
ления запрашивают документы с орга-
низации, подтверждающие эти записи;

 2. В трудовой книжке на записи об 
увольнении отсутствует печать органи-
зации. Требуется документальное под-
тверждение по данному периоду. За-

прос при необходимости оформляется 
специалистом управления;

3. на титульном листе трудовой 
книжки не указаны изменения по фа-
милии, имени или отчеству - в данном 
случае заявитель должен представить 
документ, подтверждающий эти изме-
нения;

 4. В трудовой книжке наименова-
ние организации отличается от наиме-
нования в печати, проставленной при 
увольнении. Специалист управления 
запрашивает с организации уточняю-
щую справку об изменении наимено-
вания организации;

 5. наличие исправлений в датах 
приказа о принятии и увольнении, 
внесенных в трудовую книжку – спе-
циалист управления запрашивает от 
организации дополнительный доку-
мент, если ответ не поступил, то при 

согласии заявителя учитывается пери-
од наименьший. 

 6. на записи об увольнении про-
ставлена печать «Для бухгалтерских 
документов», «Для справок». Такие 
печати не допускаются, организация 
должна на записи об увольнении про-
ставлять печать организации или от-
дела кадров. По данному периоду 
тоже запрашивается дополнительный 
документ.

 При предварительной сверке до-
кументов специалисты управления 
сообщат, какие периоды по трудовой 
деятельности требуют дополнительно-
го уточнения.

По возникшим вопросам обра-
щайтесь к специалистам оценки 
пенсионных прав застрахованных 
лиц управления ПФР, Восточная, 
ул.1А, кабинет № 9, тел.: 2-34-67

Почти все маленькие дети прояв-
ляют повышенный интерес к огню, 
не осознавая в полной мере его по-
тенциальную опасность, их неудер-
жимо манит к этому чуду природы. 
Дети в своих играх часто повторяют 
взрослых, имитируя их действия 
и поступки. Им хочется все скорее 
узнать и испытать на себе. Стремле-
ние к самостоятельности особенно 
проявляется, когда дети остаются 
дома одни.

15 ноября 2012г. сотрудники 3 ОФПС 
посетили своих маленьких подшефных 

из детского сада № 4 «Утенок». С де-
тишками была проведена обучающая 
беседа, из которой они узнали о пред-
назначении спичек в доме, о «хоро-
шем» и «злом» огне, об его пользе и 
опасности. Малыши с большим азар-
том отгадывали загадки и называли 
первичные средства пожаротушения. 
А потом с ребятами была проведена 
спортивная эстафета «Юный пожар-
ный», участвуя в которой, дети закре-
пили полученные знания.

но самый главный и долгожданный 
сюрприз ждал ребятишек на улице - к 

ним приехала настоящая пожарная 
машина. Малышам представилась воз-
можность вблизи рассмотреть «боль-
шую красную машину», оборудование, 
и этой возможностью они воспользова-
лись сполна. ну и, конечно же, ребята 
примеряли на cебя одежду пожарных. 
Дошкольники, полные эмоций и ярких 
впечатлений, наверняка надолго за-
помнят такое интересное и познава-
тельное мероприятие.     

 
 Ульяна ДанилоВа,

ст.инспектор 3 оФПС

дЕТям - о ПожарНой БЕзоПаСНоСТи

Огонь - опасное чудо природы

Милые, любимые наши мамы! 
Примите самые сердечные 

поздравления с замечательным и 
светлым праздником – 

Международным днем Матери! 
 
День Матери – воистину великий 

праздник, к которому нужно отно-
ситься с особой бережностью и вни-
мательностью. По доброй традиции 
в последнее воскресенье ноября мы 
воздаем дань уважения всем мате-
рям, которые в трудах и заботах рас-
тят и воспитывают детей, надежно 
сберегают уют семейного очага.

невозможно переоценить со-
циальную роль женщины-матери в 
жизни любого общества. 

Защите материнства и детства, 
семейной и демографической по-
литике в Свердловской области 
уделялось и будет уделяться перво-
степенное внимание. Прежде всего, 
речь идёт о повышении рождаемо-
сти, строительстве доступного жи-
лья, коренном улучшении в сферах 
здравоохранения и образования. 

…«Материнские руки – вопло-
щение нежности», - сказал когда-
то знаменитый Виктор Гюго. И 
сегодня, в Международный день 
Матери, и каждый день не пере-
станем произносить слова глубо-
кой благодарности нашим мамам, 
подарившим нам жизнь, идущим 
по ней рука об руку со своими 
детьми. Спасибо вам за все, доро-
гие наши. Оставайтесь всегда здо-
ровыми, молодыми, красивыми и 
счастливыми. Храни вас Бог.    

М.П. ершоВ
управляющий Горнозаводским  

управленческим округом              

МКУ «Служба субсидий» инфор-
мирует вас о том, что в соответ-
ствии с постановлением Прави-
тельства Свердловской области 
№ 994 - ПП от 12 сентября 2012 
года «Об установлении величи-
ны прожиточного минимума на IV 
квартал 2012 года» величина про-
житочного минимума составляет:

для трудоспособного населения 
– 7332 рубля;
для пенсионеров – 5386 рублей;
для детей – 6396 рублей.

Размер областного стандарта 
стоимости жилищно - коммуналь-
ных услуг, дифференцированного 
по муниципальным образованиям 
в Свердловской области (Верхне-
салдинский городской округ) на 
2012 год:

одиноко проживающий – 
2562 рубля;
на одного члена семьи, 
состоящей из двух человек – 
1747 рублей;
на одного члена семьи, 
состоящей из трех и более 
человек – 1630 рублей.

ПолУчАТелям 
СУбСиДий

к СвЕдЕНию
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ВСАМТ Сегодня на правах рекламы

Для СтуДентов прозвенел 
поСлеДний звонок

По давно сложившейся тра-
диции группы подготовили вы-
ступления, в которох были от-
ражены самые яркие моменты 
студенческой жизни, а также 
прозвучали слова благодарно-
сти в адрес преподавателей и 
сотрудников техникума, слова 
напутствия студентам младших  
курсов. С ответным словом к 
студентам обратилась директор 
техникума Наталья Ракитина, за-
меститель директора, заведую-
щая по воспитательной работе, 
классные руководители, студен-
ты первых и вторых курсов, а в 
заключение торжества для всех 

его участников прозвенел дей-
ствительно Последний звонок. 

Теперь выпускники вышли на 
финишную прямую – им оста-
лось пройти  оплачиваемую 
практику на ОАО «Корпора-
ция ВСМПО - АВИСМА», сдать 
квалификационный экзамен с 
присвоением разряда и сдать 
Государственный комплексный 
экзамен, чтобы стать настоящи-
ми специалистами и получить 
диплом государственного образ-
ца  с квалификацией «техник».

Студенческие годы считаются 
лучшими годами, а последний 
звонок – символом уходящего 

детства и беззаботной юности. 
Это прощание с определенным 
этапом жизни и встреча с неиз-
веданным и таким загадочным 
будущим. Именно поэтому по-
следний звонок – немного груст-
ный день, в который на глазах 
многих выпускников и препо-
давателей выступили слезы, но 
слезы эти чисты, а грусть – при-
ятная, смешанная с нетерпели-
вым ожиданием того, что ждет 
впереди.

Любовь Сторожкова, 
заместитель директора 

по учебной работе.

2 ноября для студентов четвертого курса групп ЛП-451,ТМ-412 и ОМД-480 про-
звенел последний звонок. Ежегодно он подводит черту, ставит точку в четырех-
летнем учебном марафоне со всеми его уроками и переменами, контрольными 
работами и домашними заданиями. В этот день в дискоклубе техникума «Фламин-
го» собрались те, кто на протяжении четырех лет стойко преодолевал трудности, 
переживал взлеты и падения, радовался успехам и победам – это студенты, их 
родители и, конечно же, преподаватели.

рейд

По сигналам было решено 
провести рейд с работниками 
УЖКХ и отдела надзорной дея-
тельности. В рейде приняли 
участие старший инспектор от-
дела надзорной деятельности, 
капитан внутренней службы 
Наталья Койнова, инспектор 
ОДН лейтенант внутренней 
службы Егор Бугаёв и ведущий 
инженер по жилищному фонду 
Татьяна Решетникова. По учё-
ту работников УЖКХ квартир, в 
которых грубо нарушены пра-
вила пожарной безопасности 
в части эвакуационных путей 
через лестницы, устроенных 
на балконах и лоджиях, насчи-
тывалось около пятидесяти. В 
результате рейда удалось по-
бывать в 12 квартирах по ул. 

Энгельса, 66/1, 68/1 и 72, в 
остальные не получилось по-
пасть по различным причинам. 
Из 12 квартир только в двух 
пути эвакуации через балкон 
соответствовали правилам по-
жарной безопасности. 

В остальных участники рей-
да обнаружили грубые наруше-
ния, которые не способствуют 
спасению человека при реаль-
ном пожаре. Это загроможден-
ные мебелью, оборудованием 
и другими предметами двери, 
люки, переходы в смежные 
секции и выходы на наружные 
эвакуационные лестницы, де-
монтированы межбалконные 
лестницы, а также заваривают-
ся и загромождаются люки на 
балконах и лоджиях. Указан-

ные нарушения противоречат 
пункту 23 подпункта «ж» Пра-
вил противопожарного режима 
в Российской Федерации.                                           

Данные нарушения услож-
няют, а иногда препятствуют 
эвакуации людей с вышележа-
щих этажей, что может приве-
сти к травматизму или гибели 
при пожаре. 

Во время проверки при-
шлось встретиться с разными 
суждениями жильцов - от по-
нимания до открытого отказа 
устранить имеющиеся недо-
статки. Нам пришлось убедить 
каждого жильца в том, что ис-
правный эвакуационный путь 
– это сохранение жизни само-
го гражданина и его членов 
семьи, также своих соседей. 

В результате индивидуальных 
бесед жильцы многоэтажек 
согласились исправить обна-
руженные недостатки. Также 
были составлены протоколы 
на каждого нарушителя, в ко-
торых указаны конкретные 
факты, а также отмечена дата, 
к которой должны быть устра-
нены недостатки.

Членами комиссии принято 
решение в дальнейшем посе-
тить остальные квартиры, а об 
итогах рейда сообщить в мест-
ных СМИ, чтобы привлечь насе-
ление к имеющейся проблеме. 
Было рекомендовано жильцам 
провести собрания, на которых 
бы сами владельцы жилья мог-
ли предъявить претензии друг к 
другу по проблемам соблюде-

ния правил пожарной безопас-
ности в части эвакуации при 
реальном пожаре. Также для 
напоминания были вывешены 
для жителей памятки по прове-
ряемым вопросам. Надеемся, 
что в установленный срок будут 
устранены обнаруженные не-
достатки. 

Те граждане, кто проигно-
рирует требования Правил, 
будут привлекаться к админи-
стративной ответственности в 
соответствии со статьёй 20.4 
Кодекса административных 
правонарушений Российской 
Федерации. 

Николай кондрашов, 
инструктор оргмассовой 

работы вСГо вДПо

«БаррикаДы» на пути  к СпаСению
В Верхнесалдинское отделение ВДПО от отдельных граждан, проживающих в 9-этажных зданиях, поступали  обращения о том, что от-

дельные жильцы указанных домов грубо нарушают требования пожарной безопасности. Это, в частности, касалось запасных выходов на 
случай пожара с помощью пожарных лестниц, расположенных на балконах и лоджиях. 
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Финал между этими коман-
дами ожидался как всегда с 
нетерпением, ждали упорной 
борьбы до последних секунд. 
Но на этот раз силы команд 

оказались неравны. Цех №16 
в отсутствие своих лидеров, 
двух Андреев, Бабушкина и 
Мосеева, особого сопротив-
ления будущим обладателям 

Кубка не оказал. Плавильщи-
ки держали нити игры в своих 
руках, постоянно  ведя в сче-
те с разницей в 10-20 очков, и  
спокойно довели встречу до 

победного конца. К финаль-
ному свистку на табло горели 
цифры  64:49  в пользу цеха 
№ 32, выигрыш более чем 
уверенный. 

Сразу после этого из рук 
руководителя ФСК «Старт» 
Алексея Забродина капитан 
команды цеха № 32 Михаил 
Аксененко получил долго-
жданный Кубок Корпорации 
по баскетболу и поделился 
своими впечатлениями от фи-
нала.

- Меня впервые избрали 
капитаном и очень рад, что 
мы сразу добились победы 
над сверхпринципиальным 
для нас соперником. Особая 
благодарность ребятам за 
доверие и тот  атакующий, 
результативный баскетбол, 
который они показали. Хочу 
назвать тех, кто выходил 
в нашем составе: Дмитрий 
Григорьев, Антон Клюсов, 
Александр Евстратов, Алек-
сандр Куликовский, Арсен Ми-
кошкишвили, Павел Цепин, 
Владислав Белов, Андрей 
Окулов, Даниил Долбилов. 
Как всегда очень эмоциональ-
но с тренерского мостика 
нас поддерживал физорг Ни-
колай Решетников. Нам до-
стались достаточно силь-
ные соперники перед главной 
кубковой игрой из цехов № 
10, 12/65, но мы обыграли их 
тоже уверенно. С уважением 
относимся к проигравшим 
ребятам из цеха №16, они 

старались, но играть без 
замен очень сложно, у нас 
же скамейка запасных со-
ставляла еще одну «пятер-
ку». Понравилось судейство 
с тремя арбитрами, они 
практически не ошибались, 
видели все нарушения и при-
нимали объективные реше-
ния. Но Кубок остался в про-
шлом, сейчас настраиваемся 
на чемпионат Корпорации, 
четыре последних года мы 
были в нем вторые, уступая 
звание сильнейших как раз 
прокатчикам. Теперь будем 
стараться сделать дубль, 
то есть к выигрышу Куб-
ка приплюсовать «золото» 
чемпионата, обязательно 
постараемся это сделать. 
Спасибо огромное нашим бо-
лельщикам за поддержку, она 
нам очень сильно помогла.   

Почти без перерыва, уже 
16-17 ноября, в спортком-
плексе «Чайка» прошли 
первые игры чемпионата 
Корпорации среди команд 
1 и 2 группы в зачет завод-
ской Спартакиады.  Сорев-
нования за звание абсолют-
ного чемпиона Корпорации 
завершатся еще одним фи-
налом, который  состоится 
в канун Нового  года, 25 
декабря. Удастся ли про-
катчикам взять реванш и 
в пятый раз подряд стать 
чемпионами?

Екатерина Жукова

ОВЕН 
(21.03-20.04).
Прекрасное 
время для 
начинаний. 
Н о  н у ж н о 
з а п а с т и с ь 
терпением - 

результаты проявятся не 
раньше чем через пару 
месяцев. Поэтому, ориен-
тируйтесь на серьезные 
проекты, на время отложив 
«мелочевку». Приступайте к 
реализации своих идей в по-
недельник. Результаты до-
говоренностей желательно 
закрепить документально. 
В личной жизни перемены 
не менее знаковы. Отноше-
ния углубляются, это время 
создания прочных, продол-
жительных союзов. 
Благоприятные дни: 26; не-
благоприятные: 1.

ТЕЛЕЦ
(21.04-21.05).
Сейчас вы 
можете при-
нять важное 
д л я  с е б я 
р е ш е н и е , 

касающееся семьи, пар-
тнерских отношений или ре-
конструкций в доме. Лучше, 
если остановитесь на одной 
теме, и неделю посвятите 
ее оформлению в новое 
направление приложения 
своих сил. У вас может полу-
читься что-то значительное. 
В среду возможна встреча 
с человеком, с которым в 
скором будущем вас свя-
жут общие интересы или 
чувства. А пока отдыхайте 
и делайте выводы из про-
исходящего.
Благоприятные дни: 28, 2; 
неблагоприятные: 27.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06).
В начале не-
дели вы може-
те провернуть 
в ы г о д н у ю 
сделку или 

хорошо вложить средства. 
Можно делать крупные приоб-
ретения. Заметно расширится 
круг общения, захочется боль-
ше времени проводить вне 
дома. Это приведет либо к 
решению поучаствовать в 
тренингах, семинарах и дру-
гих общественных мероприя-
тиях. Либо вас объединят 
общие интересы с друзьями, 
и эта неделя оставит при-
ятные впечатления о хорошо 
проведенном отдыхе. С пят-
ницы появятся новые дела и 
интересы. 
Благоприятные дни: 27, 30; 
неблагоприятные: 28.

РАК 
(22.06-22.07).
Актуальной 
будет тема 
расходов и 
доходов. В 
начале не-
дели стоит 

уделить финансовым вопро-
сам больше внимания. Это 
хорошее время, чтобы начать 
осваивать новое направление 
деятельности. С крупными 
приобретениями лучше подо-
ждать до субботы. В личной 
жизни не сдерживайте воз-
можных перемен. Обновле-
ние пойдет на пользу уже 
сложившимся отношениям. 
Если вы не определились в 
своих чувствах, откровенный 
разговор во вторник поможет 
расставить точки над i. 
Благоприятные дни: 27, 28; 
неблагоприятные: 2.

ЛЕВ 
(23.07-23.08).
Начало не-
дели - один 
из перелом-
ных момен-
т о в  г о д а . 
Идет процесс 

переориентации, и хорошо, 
если у вас появились новые 
идеи и планы. Поторопитесь 
заложить «первый камень» 
в фундамент нового направ-
ления. Если в понедельник и 
вторник поступит предложе-
ние, к нему стоит отнестись 
со всей серьезностью. Вас 
могут попытаться обмануть. 
С пятницы начинается бур-
ный, но интересный период, и 
вам предстоит стать главным 
лицом разворачивающихся 
событий.
Благоприятные дни: 29, 2; 
неблагоприятные: 28.

ДЕВА 
(24.08-23.09).
Вам стоит 
взять пере-
дышку и уде-
лить внима-
ние своему 
зд о р о в ь ю . 

Возможно, у вас как раз сей-
час появилось много работы, 
но на данный момент ваша 
иммунная система наиболее 
ослаблена. Эта неделя опти-
мальна, чтобы взять отпуск, 
даже если вы проведете его 
дома, занимаясь любимыми 
делами. Встречи с друзьями, 
особенно в начале недели, 
насытят вас новыми впечат-
лениями и информацией. В 
воскресенье не ищите при-
ключений на свою голову, про-
ведите этот день спокойно.
Благоприятные дни: 26, 28; 
неблагоприятные: 17.

гороскоп на неделю с  26 ноября  по 2 декабря

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

баскетбол

Под диктовку тридцать второго
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капитан команды цеха №32 Михаил аксененко

Безусловно, событием № 1 в игровых видах спорта в нашем городе на прошлой  
неделе стал баскетбольный финал розыгрыша Кубка Корпорации ВСМПО –АВиСМА 
с участием более 20 команд. В спорткомплексе «Чайка» во вторник, 13 октября, два 
лучших коллектива из прокатного цеха № 16 и плавильного цеха № 32 вышли на 
паркет, чтобы определить обладателя почетного кубкового трофея. Обе команды 
начали турниры с четвертьфиналов и без особых сложностей дошли до финала. К 
примеру, прокатчики в полуфинале разгромили наш самый спортивный цех №51 с 
разгромным счетом 41:14. Более упорным был второй полуфинальный поединок, 
но и в нем плавильщики с разницей в 14 очков обыграли цех № 10.
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гороскоп на неделю  с 26 ноября по 2 декабря
ВЕСЫ 
(24.09-23.10).
В  в а ш е й 
жизни может 
возникнуть 
к а к о е - т о 
влиятель -
ное лицо, и 

события приобретут новую 
окраску. Если в понедельник 
или вторник вы вплотную 
подойдете к необходимости 
принятия важного решения, 
то в этом будет и смысл, и 
перспектива. Но активно 
взяться за новое дело вы 
сможете не раньше пятни-
цы. Возможны интриги на 
работе, споры и конфликты 
с деловыми партнерами. 
Погрузившись в работу, не 
оставляйте без внимания 
тех, кого вы любите. 
Благоприятные дни: 26, 27; 
неблагоприятные: нет.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11).
Ждите куль-
м и н а ц и и 
важных для 
вас событий 
в воскресе-
нье. Поэто-

му, в течение недели будьте 
внимательны к происходя-
щему, не усложняйте то, что 
может иметь более простое 
решение. В понедельник и 
вторник в делах могут возник-
нуть проблемы. У вас появ-
ляется повод пересмотреть 
отношения с партнерами и 
свои перспективы. Возмож-
но, пора выбирать новое 
направление. Вся неделя 
благоприятна для отдыха, 
чем обязательно стоит вос-
пользоваться. 
Благоприятные дни: 30, 1; 
неблагоприятные: 27.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11-21.12).
Сейчас у вас 
хорошая воз-
м о ж н о с т ь 
воплотить в 
жизнь одну 
из своих гло-

бальных идей. Не обязательно 
вы сделаете одномоментный 
существенный вклад. Сейчас 
важнее медленно и упорно 
развивать тему, искать взаи-
мовыгодные интересы с по-
тенциальными партнерами. 
Если в планах было повысить 
уровень квалификации, по-
лучить образование, то и для 
этого момент удачный. Кроме 
знаний, вас ждут интересные 
и полезные знакомства. В 
эти дни ваши планы неожи-
данным образом могут быть 
нарушены.
Благоприятные дни: 28, 30; 
неблагоприятные: 26.

КОЗЕРОГ 
(22.12-20.01).
Одна из важ-
нейших не-
дель в году, 
к о гд а  в ы 
можете ока-
заться перед 

выбором. Не пропустите воз-
можности, которые приходят 
в это время. А к осложнениям 
в делах отнеситесь как к 
необходимому опыту. Пер-
вая половина недели более 
благоприятна для начала 
дел, юридического оформ-
ления соглашений. Сейчас 
ваши доходы стабильны и 
будут продолжать расти, и 
именно финансовая сторона 
деловых и личных отношений 
пока будет в центре вашего 
внимания.
Благоприятные дни: 26, 27; 
неблагоприятные: 2.

ВОДОЛЕЙ 
(21.01-19.02).
Если ваши 
д е л о в ы е 
или личные 
отношения 
давно тре-
бовали пе-
ресмотра, 

то не теряйте возможность 
на этой неделе эту тему об-
судить. Сейчас формируются 
новые тенденции, и повезет 
тем, кого с партнерами свя-
зывают общие долговремен-
ные проекты или интересы. 
Возможны и новые союзы, и 
новое партнерство. Со вто-
рой половины недели ждите 
неожиданных поворотов в 
делах, в результате чего вам 
придется заняться чем-то 
новым. Берегите здоровье. 
Благоприятные дни: 30; не-
благоприятные: 29.

РЫБЫ 
(20.02-20.03).
Вам не со-
ставит труда 
произвести 
самое вы-
годное впе-
чатление на 
лицо, которое 

вы планируете покорить. Да-
вайте себе серьезные задания, 
ищите творческие решения в 
меняющихся ситуациях - нео-
жиданно вы можете получить 
главный приз. Удача сейчас 
на вашей стороне, но в первой 
половине недели потребуется 
еще и трудолюбие.Сейчас 
ваше влияние на ближайшее 
окружение возрастает, и вы 
можете попробовать себя в 
новой, более соответствующей 
вашим амбициям, роли.
Благоприятные дни: 28; не-
благоприятные: нет.
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Окончание.
Начало в № 44, 45, 46
Надо сказать, что после той 

неожиданной встречи Галя 
много думала. Вспоминала 
моменты прошлой жизни. И 
то, как она была счастлива от 
большой Любви с Сережей! И 
то, как он её оставил с малень-
ким ребенком, испугавшись 
трудностей. И то, как нынеш-
няя его жена унизила и окон-
чательно разрушила ее жизнь. 
Надо сказать, что, став бух-
галтером, Галчонок научилась 
думать рационально, просчи-
тывать каждый свой шаг и 
обязательно писать план дей-
ствий. Вот и сейчас она напи-
сала план, план …мести! Это 
был жесткий, серьезный план 
уничтожения  противника его 
же оружием. Красотой и без-
различием! Выждав несколь-
ко дней, Галя сама позвонила 
бывшему мужу  и предложи-
ла встретиться. Для чего – не 
объяснила. Сергей попытался 
отказаться, сказав, что у него 
просто нет свободного вре-
мени. Ведь охрана  у него не 
единственная работа, здесь он 
работает сутки, а те три дня, 
которые полагаются  на отдых, 
он по- прежнему работает в 
автомагазине. Галка рассмея-
лась и сказала ему: «Ну лад-
но, я помогу тебе найти вре-
мя для общения со мной!» И 
пришла к нему сама поздним 
вечером, когда  все офисы 
были пустыми. С собой она за-

хватила вкусный ужин – куски 
прожаренного мяса с овоща-
ми, термос с горячим чаем и  
бутылочку армянского коньяка. 
Сережу долго уговаривать не 
пришлось. Напоенный и на-
кормленный, он практически не 
сопротивлялся и был соблаз-
нен бывшей супругой по всем 
правилам женского искушения. 
Они стали встречаться. Галчо-
нок вела себя изумительно. Ни-
чего не спрашивала, ни о чем 
не просила. Была «женщиной 
- сказкой», можно даже сказать 

«золотой рыбкой». Сережа и не 
мечтал о такой женщине рядом 
с собой. Со временем он стал 
делиться с ней всем,  что с ним 
происходило  в жизни: в семье, 
на работе. Она выслушивала 
его всегда внимательно, дава-
ла дельные советы и никогда 
не приставала с просьбами. 
Даже про Саньку она с ним не 
говорила, раз не спрашивал. 
А он не спрашивал!  Жена, 
которая вот-вот должна была 
родить, его сильно напрягала 
– все ей в нем не нравилось. 

Мало внимания! Мало денег! 
Мало! Мало! Мало! И как тог-
да,  в ситуации с Галкой, он 
старался меньше быть дома. 
Только вместо курсов англий-
ского языка он стал чаще рабо-
тать в охране офиса. Менялся 
с коллегами сменами, просто 
так за них работал – лишь бы 
чаще встречаться с Галей. И 
наступил тот день! Они дого-
ворились встретиться и про-
вести вместе всю ночь, но не в 
офисе, а шикарном номере го-
стиницы. Конечно же, Галчонок 

позвонила сопернице и расска-
зала, где ей искать неверного 
мужа. Ольга прибежала туда и 
устроила жуткий скандал, как  
обычная несчастная женщина. 
Галина не стала ожидать конца 
яркой феерии. Просто ушла! 
Но самым классным  был не 
скандал, а его последствие. 
На следующий день в квартиру 
Галчонка позвонили. На пороге 
стоял Сергей. С вещами. И на-
ступила минута наслаждения. 
Галина, глядя прямо ему в гла-
за, сказала: « А мне предатели 
ни к чему! Я с тобой жить не со-
бираюсь!» И закрыла дверь…

P.S. Вот такая история. 
Права была моя школьная 
подруга или нет? Можно ли 
было так мстить? Судить не 
нам. Да и бесполезно! Про-
шло уже двадцать четыре 
года. Санька вырос. У него 
своя семья. Его кровный 
брат исполнил мечту своей 
мамы – живет в Америке. 
Они не общаются.  Обе жен-
щины счастливы  в браке с 
новыми мужьями. А как Сер-
гей? Сергей исполнил свою 
юношескую мечту – создал 
сеть своих автомагазинов. И 
сейчас он очень не бедный 
человек, но семьи у него 
нет. Он общается с обоими 
сыновьями. Помогает им. У 
каждого участника это исто-
рии свой жизненный путь, 
и они продолжают жить в 
этом мире…

Татьяна ПУТЕВСКАЯ

Женсовет

Полезно ли детям плакать?
советЫ врача

РЕАкцИя МАтЕРИ 
нА ПлАч РЕбёнкА

В течение первых трёх ме-
сяцев жизни все дети много 
плачут. Плач – это единствен-
ная возможность новорождён-
ного сообщить матери о том, 
что ему плохо. Чтобы у малы-
ша сформировалось благопри-
ятное впечатление о мире, ни 
одна его просьба о помощи не 
должна быть оставлена без 
внимания. Более того, реакция 
матери должна быть молние-
носной. Чем быстрее мать при-
ходит ребёнку на помощь, тем 
меньше страдает его нервная 
система, и тем благоприятнее 
складывается его впечатление 
о новой среде обитания.

Сейчас во всём мире отно-
шение к младенческому плачу 
меняется – за ребёнком стали 
признавать право требовать к 
себе внимания. Многие совре-
менные родители думают, что 
старая пословица, гласящая 
«чем бы дитя ни тешилось – 
лишь бы не плакало», пред-
лагает им любыми средствами 
занимать хнычущего ребёнка, 
чтобы он не мешал им спокой-

но делать свои дела. Однако 
в эту пословицу вкладыва-
ется другой смысл. Опытные 
родители хотели донести до 
молодых ту простую истину, 
что ребёнок вообще не дол-
жен плакать. Считалось, что 
младенцу плакать вредно, по-
скольку это портит его харак-
тер и мешает его нормальному 
развитию. Это мнение абсо-
лютно справедливо. 

Плакать постоянно может 
либо больное дитя, либо дитя 
при невнимательных родите-
лях. Мнение, что плача, ребё-
нок развивает лёгкие, - оправ-
дание для тех, кто не может 
и, главное, не хочет грамотно 
ухаживать за малышом. Более 
того, длительный крик ребёнка 
опасен для его здоровья. При 
длительном крике у малыша 
на фоне поверхностного ды-
хания, в связи со снижением 
функции диафрагмы наступает 
нарушение вентиляции нижних 
отделов лёгких. Это приводит к 
снижению внутриальвеолярно-
го и внутритканевого давления, 
возникновению отёка ткани 
лёгкого, выключению участка 

лёгкого из акта дыхания и спа-
дению альвеол. Нарушение 
вентиляции нижних отделов 
лёгких при длительном плаче 
с «закатываниями» связано, 
помимо нарушения диафраг-
мального дыхания, с возникно-
вением бронхоспазма. 

В результате у ребёнка раз-
вивается ателектаз – паталоги-
ческое состояние лёгких, при 
котором в альвеолах всего лёг-
кого или его части либо совсем 
нет воздуха, либо его содержа-
ние значительно сокращается. 
«Осложнениями ателектазов 
являются пневмонии, развив-
шиеся в спавшемся участке, 
бронхосклероз и бронхоэкта-
зы. Ни один паталогический 
процесс в лёгких так часто 
и закономерно не вызывает 
формирования бронхоэктазий, 
как это наблюдается при ате-
лектазе».

Здоровый ухоженный мла-
денец не станет плакать без 
причины. Если же малыш за-
плакал, значит, его что-то бес-
покоит, и надо разобраться 
в причинах плача, чтобы как 
можно скорее их устранить.

ПРИчИны ПлАчА
нОВОРОжДённОгО 

Главными причинами плача 
младенца являются:

- необходимость в физиче-
ском контакте с матерью;

- неблагоприятные воспоми-
нания о родах и внутриутроб-
ном периоде;

- желание удовлетворять 
сосательный рефлекс и снять 
ощущение дискомфорта;

- желание заснуть, чувство 
усталости и общего диском-
форта;

- повышенная чувствитель-
ность кожи, ощущение холода, 
желание чтобы его покачали;

- необходимость в мочеи-
спускании или опорожнении 
кишечника;

- недомогание ребёнка (вну-
тричерепное давление, рас-
стройства нервной системы, 
повышенная возбудимость, ги-
пертонус, гипотонус, патология 
развития, физиологические 
явления адаптационного пе-
риода, начало инфекционного 
или простудного заболевания 
или опрелости);

- тревога или испуг, страх за 
свою целостность, неудовлет-
ворённость контактом с мамой 
или окружением;

- реакция на геомагнитные, 
атмосферные явления и фазу 
Луны.

Родителям следует знать, 
что плач и беспокойство но-
ворожденного всегда связа-
но с какими - то серьёзными 
причинами, которые необхо-
димо как можно скорее выя-
вить и устранить. 

Как правило, дети, уход за 
которыми организован соглас-
но принципам мягкой адапта-
ции, очень мало плачут. Многие 
родители боятся что, реагируя 
на каждый писк младенца и 
удовлетворяя все его потреб-
ности, они его избалуют. Эти 
опасения лишены каких бы то 
ни было оснований, поскольку 
малыша в возрасте до одного 
года избаловать невозможно. 
Для ребёнка такого возраста 
возможно лишь создать ощу-
щение уверенности в надёжно-
сти окружения или эту уверен-
ность полностью разрушить.

Продолжение следует.
С уважением - медицинский 

психолог детской городской 
больницы Юлия КАзАНиНА 

От редакции: 
Уважаемые читатели! 

Свои вопросы психологу 
задавайте по адресу: 

orbisreklama@rambler.ru 
или по телефону: 5-42-10

Мы их любим. Они нам изменяют.  Мы их гоним. Они  не могут без нас жить.  О ком это я? Конечно же, о них – о мужчинах! Мужчины - это существа 
с другой планеты, с непонятными для нас, женщин,  поступками и желаниями. Как справиться с предательством любимого? Отомстить? Каждая из 
нас, попав в такую ситуацию, принимает решение сама. Эта история не совет и не рекомендация. Это просто жизнь….

кГалчоно
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ГИБДД СООБЩАЕТ

Для вас, автовладельцы

Данным постановлением из пункта 2.1.1 Пра-
вил дорожного движения Российской Федерации 
исключается обязанность водителя механического 
транспортного средства в случае управления им в 
отсутствие его владельца иметь при себе и по тре-
бованию сотрудников полиции передавать им для 
проверки документ, подтверждающий право вла-
дения или пользования, или распоряжения данным 
транспортным средством (доверенность). 

То есть теперь частному водителю для управле-
ния автомобилем необходимо будет иметь при себе 
лишь водительское удостоверение, свидетельство 
о регистрации транспортного средства и страховой 
полис ОСАГО (договор страхования может быть за-
ключен как без ограничения количества лиц, допу-
щенных к управлению транспортным средством, так 
и с условием управления транспортным средством 
только указанными страхователем водителями). 

Необходимо отметить, что доверенность – это 
уже второй документ, обязанность возить который 
с собой и передавать сотрудникам полиции для 
проверки исключается из ПДД в этом году. Первым 
таким документом стал талон о прохождении госу-
дарственного технического осмотра. 

Если раньше водитель должен был иметь при 
себе водительское удостоверение, свидетельство о 
регистрации автомобиля, страховой полис ОСАГО, 
доверенность и талон ГТО, то уже с 24 ноября в ПДД 
для частного водителя останется всего три докумен-
та: права, свидетельство о регистрации и страховой 
полис. Ничего больше ему не потребуется. 

Помимо поправок в ПДД, постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 12 ноября 

2012 года № 1156 вносятся изменения в Основ-
ные положения по допуску транспортных средств 
к эксплуатации и обязанности должностных лиц по 
обеспечению безопасности дорожного движения, 
а также в постановление Правительства Россий-
ской Федерации «О государственной регистрации 
автомототранспортных средств и других видов са-
моходной техники на территории Российской Фе-
дерации». Данными изменениями срок, в течение 
которого механические транспортные средства и 
прицепы должны быть зарегистрированы либо их 
регистрационные данные должны быть изменены, 
увеличивается с 5 до 10 суток с даты их приобре-
тения, таможенного оформления, снятия с учета, 
замены номерных агрегатов или возникновения 
иных обстоятельств, потребовавших изменения ре-
гистрационных данных. 

Эти изменения связаны с приведением норма-
тивных правовых актов Правительства Российской 
Федерации в соответствие с действующей редак-
цией Федерального закона «Об обязательном стра-
ховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств», которая в настоящее время 
обязывает автовладельца при возникновении права 
владения транспортным средством (приобретении 
его в собственность, получении в хозяйственное ве-
дение или оперативное управление и тому подоб-
ном) застраховать свою гражданскую ответствен-
ность до регистрации транспортного средства, но 
не позднее чем через десять дней после возникно-
вения права владения им.

C офиц.сайта УГИБДД по 
Свердловской области

акция «Заботливый родитель»
13 ноября 2012г. в рамках социально - значимой кампании 

«автокресло-детям!» в верхней Салде была проведена акция 
«Заботливый родитель». 

В вечернее время, когда  родители забирают детей из детского 
сада, инспектор по пропаганде вместе с волонтерами из детского-
юношеского центра вышли  к детскому саду №51 «Вишенка» 
г.Верхняя Салда. Цель акции - не наказать водителей, а объяснить 
родителям, что автокресло - необходимая вещь в поездке с ребен-
ком в автомашине. Акция показала, что не все родители безответ-
ственно относятся к жизни и здоровью своих детей, во многих ав-
томашинах дети уезжали из детского садика в автокреслах. Таким 
родителям волонтеры вручали наклейки с надписью «Только так», и 
выражали  слова благодарности за то, что они думают о безопасно-
сти поездки, когда там находятся маленькие пассажиры. Но были и  
родители, которые увидев участников акции, старались припарко-
вать машину подальше от детского сада. Таким «нерадивым» роди-
телям волонтеры разъясняли, как опасно возить ребенка в машине 
без детского кресла, вручали памятки с советами и рекомендация-
ми по применению детских удерживающих устройств. 

16 ноября 2012 года в «Российской газете» официально опубликовано поста-
новление Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2012 года № 1156 
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». 
Постановление вступит в силу по истечении 7 дней после дня его официального 
опубликования, то есть  24 ноября 2012 года.

«Пешеход, Пешеходный Переход»
В период с 20 по 23 ноября 2012г. на территории Верхнесалдин-

ского городского округа, городского округа Нижняя Салда пройдет 
профилактическое мероприятие «Пешеход, пешеходный переход». 
Основная его цель - предупреждение дорожных аварий, связанных 
с наездом транспорта на пешеходов. 

Наиболее часто встречающимися нарушениями Правил дорож-
ного движения является переход вне пешеходного перехода и пере-
ход в неустановленном месте. Также причиной ДТП может стать 
неожиданный выход из-за транспортного средства (автобус, при-
паркованный автомобиль). С наступлением осенне-зимнего сезона 
видимость на дорогах становится значительно хуже, это должны 
учитывать пешеходы и быть более осторожными. Рекомендуется 
иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и 
обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных 
средств. Ношение фликера снижает риск наезда на пешехода в 
темное время суток в восемь-десять раз. 

При этом водителям необходимо быть внимательнее на дороге 
и пропускать пешеходов, особенно на «зебре», снижать скорость 
при приближении к пешеходному переходу и помнить, что в любой 
момент на нем может появиться пешеход.

Светлана ПатрУшева,
ст.инспектор по пропаганде ГИБДД ММО МвД россии 

«верхнесалдинский», капитан полиции                                                                
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НЕДВИЖИМОСТЬ
*ПРОДАМ комнату в общ. № 5  // тел. 8-908-

923-53-18
*ПРОДАМ квартиру, стеклопакеты, балкон 

застеклен, первый этаж, ул. Энгельса 64-2-18 
// тел. 8-953-600-09-30

*ПРОДАМ квартиру в кирпичном коттед-
же на двух хозяев ст. «Ива». Хорошо как для 
дачи, так и для жилья // тел. 8-953-603-45-33, 
8-904-985-33-68

*ПРОДАМ 1-ую квартиру в р-не школы № 
14 // тел. 8-906-857-23-62

*ПРОДАМ 2-х комнатную квартиру у инсти-
тута. Цена 1.400  тыс. рублей

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

*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру на «Ломовке» 
// тел. 8-904-385-09-05

*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру д. Никитино 
(В. Салда). Цена договорная // тел. 8-922-116-
25-43

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

*ПРОДАМ 3-х комн. квартиру в г. Н. Сал-
да, третий этаж, комнаты изолированные, 
большая кухня. Квартира отремонтирована, 
новые окна, двери, кафельный пол в кухне, 
коридоре, ванной комнате, два встроенных 
шкафа в коридоре // тел. 8-909-007-07-96

*ПРОДАМ 3-х комн. квартиру п. Песчаный. 
Стеклопакеты в двух комнатах, сейф-дверь, 
лоджия. Хорошая планировка, все  комнаты 
изолированные. Без ремонта. В 10 минутах 
Песчаный карьер. Недалеко земля без поса-
док, скважина. Цена 350 тыс. рублей. Возмо-
жен вариант обмена. Небольшой торг // тел. 
8-961-775-75-50

*ПРОДАМ 3-х комнатную квартиру, Воро-
нова, 10, 5 этаж // тел. 8-922-228-41-82

*ПРОДАМ 3-х комн. квартиру по VIP про-
екту. Ул. К. Маркса,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 1-ую квартиру в Н. Салде, ул. 
Уральская,10, есть гор. вода, на квартиру в В. 
Салде // тел. 8-961-772-83-14

*МЕНЯЮ 2-х комн. квартиру в кв. «Е» на 
жилой газифицированный дом // тел.: 8-904-
989-35-98

*МЕНЯЮ 4-х комн. квартиру, 2 этаж, р-н 
Торгового на 2-х комн. квартиру или продам 
// тел. 8-902-447-21-26

*СРОЧНО СНИМУ дом, квартиру. Тел. 
8-9655-175-149

*СДАМ комнату в коммунальной квартире 
17 кв.м., 2 этаж, теплая по ул. Евстигнеева. 
Недорого // тел. 2-00-71, 8-904-160-29-21

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

*ПРОДАМ дом по ул. М. Горького, 2, скважина, 
газ. отопление // тел. 2-22-00

*ПРОДАМ дом в черте города. Участок 9 
соток // тел. 2-12-32

*СДАМ гараж в аренду под легковое авто, 

р-н  у Молодежного поселка. Цена 1,500 руб. 
в месяц // тел. 5-01-86 (вечером)

*ПРОДАМ гараж на Центральном поселке у 
стадиона // тел. 8-908-631-66-34
*ПРОДАМ гараж в р-не «Уюта», сухой по-

греб, смотровая яма // тел. 8-904-389-69-87
*ПРОДАМ гараж в р-не 40 цеха. Требуется 

ремонт. Цена договорная // тел. 8-953-051-
74-26, 8-912-251-88-13

*ПРОДАМ мотоцикл ИЖ - 6 -114-20 с коля-
ской + донор 1992 года. Цвет красный, про-
бег 17 т. км. Цена 20 тыс. рублей // тел. 8-909-
705-33-14

*ПРОДАМ ВАЗ 217030 «Приора» 08 г.в., 
цвет «Кристалл», пробег 45 тыс. км., климат-
контроль, ЦЗ, подогрев зеркал, стеклоподъ-
емник передних дверей, не битый // тел. 
8-908-910-61-61

*ПРОДАМ ВАЗ 2107, синий, 2002 г.в., состоя-
ние идеальное, резина зима-лето, музыка, 
второй хозяин. Цена 70000 рублей. Торг // тел. 
8-909-004-60-01

*ПРОДАМ СРОЧНО ВАЗ 21083, 2002 г.в., ин-
жектор, цвет светло серый // тел. 8-906-802-
43-70

*ПРОДАМ ВАЗ 21093, 2005 г.в., цвет черный. 
Цена 150 тыс. рублей // тел. 8-950-191-09-22

*ПРОДАМ ВАЗ 21102, цвет серебряный. Хоро-
шее состояние. // тел. 8-952-732-88-23

*ПРОДАМ а/м Лада-Калина, хэтчбек, фио-
летовая, 2007 г.в., пробег 78 тыс.км. Цена 190 
тыс. рублей // тел. 8-952-738-99-28

*ПРОДАМ а/м Volkswagen Getta, 2004 г.в., 
цвет серебро, АКПП, V - 2, есть все. В РФ 1 год. 
Один хозяин, цена 350 тыс. рублей. Хороший 
торг // тел. 8-922-115-38-49

*ПРОДАМ Митсубиси Лансер X 2007 г.в., 1,5, 
109 л.с., тюнинг, сигнализация  с а/з. Зимняя 
резина Нокиа. Пробег 86 тыс. км., Дорожная 
сумка в подарок (аптечка, знак аварийный, 
огнетушитель, ремень). Один хозяин. Цена 
480 тыс. рублей // тел. 8-922-123-20-69

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

*КУПЛЮ б/у аккумуляторы, свинец, само-
вывоз дорого // тел. 8-912-689-04-56

*РАСПИЛОВКА И ПРОДАЖА пиломатериа-
ла. Доска, брус, заборная доска // тел. 8-965-
509-13-01

*ДРОВА колотые доставка, разгрузка бес-
платно, а/м ЗИЛ 131, Газель, срубы в наличии 
и под заказ // тел. 8-953-044-70-10, 8-952-744-
44-78

*ПЕСОК, щебень, шлак, отсев в любом 
объеме // тел. 8-922-120-17-27, 8-953-043-
73-24

*НАВОЗ с доставкой, машина Газель // тел. 
8-952-141-26-39, 8-908-633-41-41

*ДРОВА колотые - чурками. Доставка 
а/м Газель, ЗИЛ // тел. 8-908-922-51-19, 
8-952-133-61-82

*ДОСКА, БРУС // 8-912-617-75-77
*ПРОДАМ дрова колотые, чурками. А/м Ка-

маз // тел. 8-909-706-96-78
*ДРОВА колотые, смешанные. Доставка а/м 

Газель // тел. 8-952-733-67-17
*ДРОВА колотые - чурками. Доставка бес-

платно а/м Газель , ЗИЛ // тел. 8-953-044-71-
31, 8-952-144-77-73

*ПРОДАМ пчелиные ульи, вощину // тел. 
8-902-260-11-84

*ПРОДАМ  угловой диван- кровать произ-
водства «Шатуры», стоил 35000 продается за 
20000 рублей // тел. 8-919-367-33-90

*ПРОДАМ 4 новых колеса радиус15 в сбо-
ре, отбалансированные, шипованные. Шины 
Кама - 515. Размер 205*75. Диски - литые, 5 
отверстий PCD - 114.3 мм, ЕТ - 45 мм // тел. 
8-908-915-52-77

*ПРОДАМ зимнюю резину 175*65 R 14 Nord 
master. Цена 4000 руб. за все 4 колеса // тел. 
8-908-902-92-81

*ПРОДАМ ковер 2*3 метра в хорошем со-
стоянии. Цена 1000 рублей // тел. 8-965-524-
13-97

*ПРОДАМ красивую мутоновую шубу, со-
временный фасон, б/у, размер 46 // тел. 8-904-
548-01-12

*ПРОДАМ новый полушубок из мутона, во-
ротник  - енот, цвет коричневый, размер 46-
48.  Цена 5000 рублей // тел. 8-950-197-24-42

*ПРОДАМ шубу мутоновую (стрижен-
ную) с чернобуркой размер 48-50, б/у, 
шапка из чернобурки в подарок // тел. 
8-953-009-79-18

*ТЕЛЕАТЕЛЬЕ «ЭКРАН». Ремонт теле, видео, 
ДВД - аппаратуры, пультов ДУ, спутниковых 
рессиверов // тел. 4-77-99, 8-950-200-25-00

*КАЧЕСТВЕННО и в срок любые виды 
строительных работ // тел. 8-953-053-91-
58 (Артем)

*Внутренняя отделка. Евроремонт квар-
тир // тел. 8-967-636-75-41

*Ремонт и обслуживание компьютеров. 
ВЫЕЗД НА ДОМ, ОФИС! Покупка и прода-
жа б/у компьютеров и комплектующих, 
переустановка  Windows и программ, 
организация антивирусной защиты, вос-
становление случайно удаленных  и поте-
рянных данных // тел. 4-77-96, 8-904-179-
85-00, ул. Ленина, 3

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

*РАЗДЕЛКА свиней любого возраста от А 
до Я, а также ремонт в ваших квартирах // 
тел. 8-932-111-73-42 (Михаил)
*Дома, квартиры, офисы, заборы, тротуарная 

плитка «под ключ» // тел. 8-904-988-88-50
*ВСЕ ВИДЫ РАБОТ по квартире, дому, 

офису. Любые ремонтные работы от пола до 
потолка. Демонтаж стен, любое половое по-
крытие, перегородки, гипс, сборка мебели, 
сантехника, электрика. Цены демократич-
ные. Работаю один, аккуратно // тел. 8-950-
634-20-38

*БРИГАДА  ВЫПОЛНИТ ВСЕ  ВИДЫ РЕ-
МОНТНЫх РАБОТ любой сложности: от 
косметического до евроремонта. Отделоч-
ные работы. Сантехнические работы. Ван-
ные комнаты «под ключ». Доступные цены! 
// тел. 8-905-800-31-40

*В МАГАЗИН СТРОйМАТЕРИАЛОВ сроч-
но требуются грузчики, продавцы. З/плата от 
12000 рублей // тел. 5-40-30, 8-912-648-10-00

*БИЗНЕС в германской компании ЛР. Для 
успешных в подарок авто через 4-6 месяцев 
работы // тел. 8-912-210-46-46

*ТРЕБУЕТСЯ медицинский работник. Ме-
дицинское образование обязательно.  Воз-
можна работа по совмещению.  Основная 
работа - проведение процедур фитобочки.  
При обоюдной договоренности обучение 
на курсах массажа за счет предприятия c 
последующей выплатой частями, а также 
обучение по работе с термоодеялом.  Опла-
та сдельная. // тел. +7-904-166-71-11 или 
можно написать на сайте yoga-vs.ru в раз-
деле «гостевая».

*КАФЕ «ПЕРЕКРЕСТОК» примет на работу 
повара 4 или 5 разряда и официантку. // тел. 
8-912-613-98-83, адрес Воронова, 10, кафе 
«Перекресток»
*Крупной торговой компании срочно тре-

буются грузчики, разнорабочие (мужчины 
от 18 - 38 лет) З/п от 25 т.р. Иногородним 
предоставляется жилье // Тел. (343)3469732, 
8-912-664-6713
*Крупной торговой компании срочно тре-

буются упаковщики, фасовщики, комплек-
товщики (девушки от 18 до 36 лет) З/п от 23 
т.р. Иногородним предоставляется жилье. 
// Тел. (343)3469731, 8967-639-9732
*Крупной торговой компании срочно тре-

буются охранники, кладовщики, контроле-
ры и операторы. (от 18 до 42 лет).Без опыта 
работы. З/п от 30 т.р. Иногородним предо-
ставляется жилье.// Тел. 8967-639-97-31, 
8912-664-6713
*Крупной торговой компании сроч-

но требуются секретари, продавцы-
консультанты, помощник  торгового пред-
ставителя. Без опыта работы. (18-38 лет). 
З/п 8-10т.р.(еженедельно). Иногородним 
предоставляется жилье. // Тел.(343)346-97-
32, 346-97-31

*ТРЕБУЮТСЯ торговые агенты, менедже-
ры по продажам по г. Н. Тагил и области 
(стажировка, обучение). Оплта оклад+ пре-
миальные %, оплата проезда, проживание 
// тел. 8-961-774-75-78

*ОРГАНИЗАцИЯ ПРИМЕТ на постоянную 
работу  монтажников окон ПВХ, балконов с 

опытом работы. Достойная з/п. Соц. пакет. 
Наличие водит. удостоверения приветству-
ется // тел. 8-908-915-02-00

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель - Тент, 7 мест 
(кузов 4.5м.), высокая, для перевозки квар-
тир и других целей. Имеются грузчики // тел.: 
4-777-4, 8-922-162-55-14

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

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

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

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель Фермер, груз-
чики //тел.: 8-904-389-75-72

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель - тент, 4 метра. 
Грузчики // тел. 8-953-051-59-95

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель - тент» + груз-
чики // тел. 8-908-916-18-05

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

*Кто нашел сережку с большим желтым 
камнем, прошу вернуть за вознаграж-
дение (дорога как память о маме) // тел. 
8-950-639-48-64

*МЕНЯЮ место в д/с № 51 «Вишенка» на 
место в д/с в р-не школы № 14. Ребенку 2 
года // тел. 8-904-985-05-14

*ПРОДАМ вислобрюхих поросят воз-
раст 2 и 3 месяца // тел. 8-952-731-89-11, 
8-950-197-24-42

*ОТДАМ в добрые руки симпатичных 
котят от домашней, воспитанной, в еде 
непривередливой кошки // тел. 8-908-
637-81-71

Скорая компьютерная помощь: 
ремонт ноутбуков и компьютеров. Уста-

новка Windows  и программ; лечение 
вирусов, удаление смс -баннеров и паро-
лей Windows, локальные сети, интернет, 
Wi-Fi. Быстро, недорого, круглосуточно

// тел. 8-922-104-06-55

С Т Е Н А   О Б ъ Я В Л Е Н И й

ПРОДАМ  коттедж  кирпичный,  газиф, в 
центре города, жилая 140кв.м., + цоколь-
ный этаж 140 кв.м., (спортзал, сауна, баня, 
санузел) кирпичный двор 18*9, отдельная 
большая баня с предбанником, гор. /хол. 

вода. Гараж 80 кв.м. (под Газель), хороший 
ремонт  // тел. 8-965-505-71-88

*Восстановление и настройка вашего ком-
пьютера. Установка Windows, антивирусов, 

программ и драйверов. Восстановление уте-
рянных данных. Недорого.  Круглосуточно 

// тел. 8-902-257-58-47

АВТОМОБИЛИ

УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ

Требуется продавец продоволь-
ственных товаров без в/п, 

соц. пакет // тел. 8-922-618-86-11

КУПЛЮ

ПРОДАЖА

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель - тент, удлиненная 

// тел. 8-952-732-88-23

УСЛУГИ  ТРАНСПОРТА

ОПЫТНЫЕ ГРУЗЧИКИ, ГАЗЕЛЬ  
тел.: 47-666; 8-902-873-42-26

РАЗНОЕ

ЖИВОТНЫЕ

Бескаркасная мебель «БАБЛ» 
В наличии подарочные 

сертификаты. Наполнитель 
для бескаркасной мебели - 

пенополистерол  100 л. - 500 рублей 
Т/ц «Аракс» ул. Сабурова, 6, 2 этаж.

*Лицензированное агентство такси 
«МЕТЕЛИцА» проезд по городу от 60 
руб // тел. 5-33-83, 8-953-007-11-22, 

8-902-410-10-10, 8-963-440-46-62

*БРИГАДА ВЫПОЛНИТ любые виды 
строительных работ: сан. техника, ван-
ные комнаты «под ключ», отделочные 
работы, косметический ремонт, евро-
ремонт, сварочные работы и т.д. // тел. 
8-953-053-91-58

*ПРОДАМ ВАЗ 21074, 2005 г.в., пробег 
100 тыс. км., цвет темно-зеленый. Колеса 
ВСМПО зима/лето. Один хозяин, состояние 
хорошее. Цена 90 тыс. рублей. Реальному 
покупателю торг. // тел. 8-908-915-52-12

на правах рекламы

Объявляется набор детей в секцию 
«Киокушинкай карате» с 6 лет и старше. 
Занятия проводятся СК «Крепыш» Вт-Чт. 
1500-16.00, 16.00-17.30, Сб. 16.00-17.00 

МОУ СОШ № 6 // тел. 8-906-806-28-87

ОТКРЫЛСЯ БЫТОВИЧОК
«ГОРОД МАСТЕРОВ»
ул. Спортивная, 17

ремонт и пошив обуви, 
изготовление ключей, 

фотостудия, ксерокопия, 
парикмахерская с 9.00 - 18.00

Воскресенье- выходной 
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