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«Всякая школа славна не числом, а 
славою своих учеников», – утверж-
дал Н.И. Пирогов. Моя родная школа 
в этом году  отметила 30 лет со дня 
основания, и замечательный пода-
рок сделали ей выпускники – 2013: 
у нас 5 золотых и 4 серебряных ме-
далиста. Это мои одноклассники – 
выпускники 11а. 

На снимке слева направо.
Внешне хрупкие Маша  Демина и 

Настя Гатала  способны оправергнуть 
миф о легкомысленности блондинок. 
Маша (серебряная медаль) – девуш-
ка со звонким голосом, очарователь-
ной улыбкой и твердым характером, 
надежная и ответственная, способна 
организовать коллектив класса. Она 
чётко знает,  чего она хочет. Мы ещё 
услышим о Маше! 

Её подруга Настя Гатала (серебря-
ная медаль) – творческая личность. 
Она ищет себя во всех направлени-
ях, начиная с танцев и заканчивая 
мультипликацией. Настя – победи-
тель олимпиад по информатике,   
выделяется в классе добротой и ве-
селым характером. Одноклассники 
любят ее за открытость, готовность 
прийти на помощь.

Яркая личность – Саша Верни-
гор (серебряная медаль). В нем со-

единяются  внешняя сдержанность 
и удивительное чувство юмора. Он 
замечательный собеседник.  Саша 
успевал заниматься  также в музы-
кальной школе  и в колледже, где 
дополнительно изучал иностранный 
язык, знания которого приносили 
ему победы на олимпиадах, а за му-
зыкальным инструментом мы часто 
видели его и в актовом зале школы. 

Тимур Кирнос (серебряная ме-
даль) – очень веселый, общительный 
парень. Он душа компании и заво-
дила, поражает  парадоксальными 
мыслями. А одноклассники ценят 
Тимура  за то, что он всегда может 
выслушать, понять, поддержать и 
развеселить. А как он поёт! Он эле-
гантен и гармоничен на сцене, когда 
ведёт концерт! Остроумен и наход-
чив в КВН! 

Главная черта Егора Устюжанина 
(золотая медаль) – целеустремлен-
ность, даже азартность. Лидер по 
своей натуре,  он способен собрать 
всех вместе и организовать свой 
класс. Егор увлекается техникой, пре-
красно водит машину и мотоцикл, за-
мечательно играет на гитаре и поет, 
обожает хоккей (за плечами несколь-
ко лет в спортивной секции) и готов 
сутки проводить на рыбалке. 

Мария Трифанова (золотая ме-
даль) – победитель и призер  школь-
ных и  городских олимпиад. Ее мож-
но назвать знатоком русского языка, 
ведь она три года подряд  была 
лучшей в городском этапе школь-
ной олимпиады  по этому предмету. 
Она единственная из нас получила 
100 баллов на экзамене по рус-
скому языку? «Иногда нам кажется, 
что она живет и учится по какой-то 
своей программе, позволяющей ей 
запоминать всё и выполнять за-
данное с абсолютной точностью», 
– признаются одноклассники. А еще 
Маша  увлечена фотографией, она  
умеет подметить  и запечатлеть на 
своих снимках то прекрасное, что 
окружает нас.

Максим Иванов (золотая медаль) 
– невероятно умный, рассудитель-
ный парень. Победитель городских 
и участник областных олимпиад по 
физике, он понимает точные науки 
настолько хорошо, что вызывает 
уважение учителей, которые го-
ворят, что он кладезь ума. Максим 
– очень увлеченный читатель худо-
жественный литературы, знаток му-
зыки, кинематографии и страстный 
коллекционер настольных игр.

Я не знаю более надёжного и в то 

же время скромного человека, чем 
Коля  Макушин (золотая медаль). На 
его помощь можно рассчитывать в 
любое время суток и в любой ситуа-
ции. Его сосредоточенность, глубо-
комыслие и серьезное отношение 
ко всему в жизни позволяют ему 
вникать в суть вещей. Одноклассни-
ки восхищаются его знаниями в об-
ласти физики и информатики. 

И среди физиков (наш класс – 
физико-математический) встреча-
ются лирики.  Подтверждение тому 
– Вероника Крашенинина (золотая 
медаль)  –  натура очень творческая. 
Помимо учебы, она выпускница 
школы искусств,  увлекается живо-
писью, графикой, любит читать. 

Каждый из наших медалистов  
интересен и уникален по-своему. 
Все они яркие, незаурядные лич-
ности. «Жизнь – это большой  холст, 
и вы должны бросить на него всю 
краску,  какую только сможете!» 
– призывал актёр Дэнни Кэй. Не 
сомневаюсь в том, что мои одно-
классники, моё поколение сумеет 
сделать этот холст ярким и незабы-
ваемым. 

Анастасия ХАрловА,
выпускница школы № 2

Фонд «Верхнесалдин-
ский центр развития 
предпринимательства» 
всегда готов прийти на 
помощь людям 
предприимчивым

Что надо знать, 
чтобы не стать 
жертвой аферистов
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Во вступительном слове Кон-
стантин Сергеевич рассказал об 
исполнении бюджета округа за 
минувший год и отметил, что наш 
муниципалитет по финансово-
му контролю, по расходованию 
средств,  по другим составляю-
щим на хорошем счету в обла-
сти. Второе место по исполнению 
бюджета среди  муниципальных 
образований региона говорит 
само за себя.  Первое полугодие 
текущего года по статьям расхода 
и доходной части   не выходит 
на запланированные расчеты,  то 
есть пока наблюдается отстава-
ние. Но к концу года, по утверж-
дению главы округа, ситуация в 
финансовых делах изменится в 
лучшую сторону.

Приоритеты в работе админи-
страции городского округа, как 
подчеркнул Константин Сергее-
вич, исходят из главных проблем. 
Прежде всего необходимо обе-
спечить жителей города горячей 
водой, подготовить к зимнему 
сезону городскую отопительную 
систему, отремонтировать дороги 
(по выделенным средствам), дво-
ровые проезды, тротуары, выко-
сить траву в скверах и во дворах. 
Ремонт подъездов, фасадов зда-
ний ведется выборочно, но осно-
вательно   ничего не меняется. И 
главное – эффективно использо-
вать средства для обеспечения 
жизнедеятельности города.

В обоюдном разговоре (Кон-
стантин Сергеевич предложил 
встречу провести в форме беседы 
- дискуссии) зашла речь о долгах 
за квартплату, в частности, жиль-
цов, проживающих в муници-
пальных квартирах. На злостных 

неплательщиков, как сказал глава 
округа, дела направляются в суд и 
в каждом конкретном случае вы-
носится решение.

По аудиторской проверке в 
УЖКХ рассматриваются  факты, 
в которых есть нарушения зако-
нов, злоупотребления служебным 
положением руководства Управ-
ления жилищно-коммунального 
хозяйства.  Последняя инстанция 
в этом деле – городской суд.

Бывший гендиректор УЖКХ 
О.Сидоров пытается через суд 
восстановиться в должности (счи-
тает,  что его незаконно уволили), 
поэтому обязанности руководи-
теля Управления пока временно 
исполняет И. Харламов.

Детский сад «Мишутка»,  как за-
верил Константин Ильичев, будет 
сдан в августе. Будем надеяться. В 
здании госпиталя начался ремонт, 
к зиме будет запущена отопитель-
ная система. В День города нашим 
знаменитым людям присваивает-
ся звание «Почетный гражданин 
города Верхняя Салда». На двух 
кандидатов поступило представ-
ление в администрацию город-
ского округа. Кто из претендентов 
заслуживает почетного звания, 
определят депутаты Думы. Оцен-
ку работе местной полиции глава 
округа конкретно не дал, сослав-
шись на кадровые проблемы в от-
деле внутренних дел.

С 2010 года, по мнению Кон-
стантина Сергеевича, ситуация 
в городе изменилась к лучшему, 
есть положительные моменты. 
Создана, например, городская 
дорожная служба, аукционы на 
работы были проведены без за-
тягивания сроков. Каждый сиг-

нал, поступающий от  жителей, из 
средств массовой информации, 
рассматривается в администра-
ции и принимаются конкретные 
меры, но есть вопросы, которые 
невозможно решить своевремен-
но. Порядок повсеместно  в горо-
де, по убеждению нашего собе-
седника, должен поддерживаться 
всеми жителями. Кто же спорит.

Было сообщено участникам 
пресс-конференции, что отчет-
ный доклад главы округа будет 
заслушан на Думе, тогда депутаты 
дадут оценку работе К.Ильичева 
и его коллегам. Кстати, в начале 
беседы Константин Сергеевич по-
пытался отметить положительные 
моменты в «деятельности» быв-
шего главы администрации и ген-
директора УЖКХ О.Сидорова, чем 
чуть не вызвал у присутствующих 
приступ  умиления, а потом – не-
доумения. 

Помните, как премьер РФ Д. 

Медведев заявил публично, что 
бывший министр обороны стра-
ны Сердюков много сделал для 
реформы армии. Шок, ужас!  Вот 
ведь какой парадокс. К.Ильичев 
несколько уподобился Дмитрию 
Анатольевичу.

В ходе беседы были затрону-
ты многие вопросы, касающиеся 
жизнедеятельности города. На 
некоторые из них, если их зада-
вал Олег Бузунов, у нашего со-
беседника на лице выражалась 
трудная работа мысли. Но если 
представить в общем  ситуацию 
в городе, то нужно проехать по 
нашим дорогам (!), пройтись по 
родным улицам, посидеть на ав-
тобусных остановках, послушать, 
о чем говорят люди, как они от-
зываются о структурах местной 
власти. Вот это и будет текст в от-
четный доклад главы городского 
округа.

Валерий ФедосееВ

Разговор в зале 
и ситуация в городе

пресс-конференциямнение

Обратная связь 
через газету

Кому летом 
нужен СНИЛС

это важно

начистоту о себе

Первые шаги в профессию
А может ли мечта претворить-
ся в реальность? Вспоминается 
мне сон, когда я стою у доски, 
читаю наизусть пушкинские 
строки: «Мороз и солнце! День 
чудесный…», и на меня смотрят 
восторженные детские глаза с 
интересом и любопытством. Эти 
непередаваемые ощущения на-
всегда остались в моей памяти. 
Проходит несколько лет, и я вновь 
стою у доски, читаю наизусть мо-
ему пятому классу «Зимнее утро» 
А. С. Пушкина и ощущаю себя 
«настоящим» учителем. 

Так я пришла в школу. Я дав-
но решила стать учителем. По-
чему? Для меня этот выбор был 
неслучайным, потому что уже со 
школьной скамьи я мечтала о 
том, что буду стоять у доски, пре-
подавать любимую литературу и 
родной язык, буду воспитывать в 
детях такие чувства, как честь и 
долг, доброту и милосердие.

Как я шла к своей мечте? По-
сле окончания школы поступила 
в университет на филологиче-
ский факультет, с головой ушла 

в мир античности и средневеко-
вья, фольклора и диалектологии. 
Я участвовала в поэтических 
конкурсах, ездила на фольклор-
ную практику, преподавала в 
частных школах, накапливая 
свой педагогический опыт. Ведь 
мне хотелось стать настоящим 
профессионалом. И я ни разу не 
пожалела о выборе своей про-
фессии. Все мои успехи и по-
беды были лишь трамплином к 
тому духовному взлету, который 
произошел со мной на педаго-
гической практике. Эти полгода 
были для меня незабываемыми, 
я окончательно уверилась в том, 
что выбор моей будущей про-
фессии верен, что русский язык 
и литература – моя стихия. Ли-
тература и книги воспитывают 
в человеке духовную культуру, 
а изучение родного языка явля-
ется важнейшим для воспитания 
личности и гражданина своей 
страны.

Незаметно промчался и пер-
вый самостоятельный год. Я обо-
жаю своих пятиклассников, каж-

дый день с удовольствием вхожу 
в стены своей школы. Меня не 
раздражают ни суета перемен, 
ни тщательная каждодневная 
подготовка. Мне комфортно в 
этой «детской» среде. Конечно, 
приходится решать иногда очень 
непростые задачи, но это меня 
не отпугивает. Лингвистические 
игры, КВНы, поездки в разные 
города, литературные вечера – 
все смешалось в калейдоскопе 
школьных буден.

Я не раз задавала себе во-
прос, на своем ли я месте. На 
вечере встречи выпускников 
одноклассники говорили, что я 
могла быть, например, юристом, 
врачом, журналистом, наконец. 
Но я рада, что без колебаний от-
ветила: «Нет, я правильно реши-
ла быть педагогом. Быть, а не ка-
заться». Мне безумно нравится 
находиться в окружении детей, 
в постоянном контакте с ними. Я 
вжилась в «детскую» атмосферу, 
понимаю, что к каждому ребен-
ку необходим индивидуальный 
подход, каждый ребенок – от-

дельная личность. Впереди еще 
много доброго и интересного! Я 
люблю тебя, моя школа!

Проработав в школе с детьми 
почти год, возникали определен-
ные трудности: это и метод пре-
подавания, и разноуровневые 
классы, и сложные детские ха-
рактеры, и становление (сплоче-
ние) коллектива. Но я не боюсь 
трудностей! Наоборот, это мой 
стимул для роста и развития.

Хочется, чтобы я занимала в 
душах детей особое место – ме-
сто друга, наставника. Ведь по 
словам Аристотеля: «Учителя, 
которым дети обязаны воспита-
нием, почтеннее, чем родители: 
одни нам дарят только жизнь, а 
другие – добрую жизнь».

Моя школа – это моя «кре-
пость», а дети – мои едино-
мышленники, благодаря кото-
рым я претворила свою мечту в 
реальность!

Юлия МАШАРИПоВА,
учитель русского языка и 
литературы школы № 6 

Проблема взаимоотношений 
общества и власти начинает на-
ходить свое разрешение в пози-
тивно настроенной деятельности 
газеты «Орбита+ТВ» в связи с по-
явлением рубрики «Вопросы по 
существу». Ведь вместо конструк-
тивного диалога между граждани-
ном и чиновником на сегодняш-
ний день происходит совершенно 
взаимонеприемлемый характер 
взаимодействия. И участие тако-
го общественного органа как га-
зета «Орбита+ТВ» в достижении 
успешного взаимного сотрудниче-
ства населения города с админи-
страцией вполне перспективный 
путь развития.

Газета уже наглядно продемон-
стрировала, что только через об-
щественные институты гражданин 
может в полной мере получить 
объективный, исчерпывающий от-
вет на свой вопрос к муниципаль-
ной власти, а не напрямую.

Таким образом, роль газеты в 
общественной жизни города не 
должна ограничиваться только 
освещением текущих событий. 
Соучастие газеты в разрешении 
проблем горожан делает ее не 
просто востребованной, а цен-
тром притяжения всех прогрес-
сивно настроенных слоев насе-
ления, еще не успевших покинуть 
город в поисках других наиболее 
развитых городов с целью макси-
мально полной реализации своих 
потенциальных творческих воз-
можностей.

Зинаида КРАВченКо

Управление Пенсионного 
фонда Российской Федерации в 
Верхней Салде напоминает, что 
для работы в летнее время сту-
дентам и школьникам, впервые 
поступившим на работу,  необхо-
димо зарегистрироваться в систе-
ме обязательного пенсионного 
страхования и получить страхо-
вое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования.

Страховое свидетельство со-
держит страховой  номер ин-
дивидуального лицевого счета 
(СНИЛС); фамилию, имя и отче-
ство застрахованного лица; дату 
и место рождения; пол, дату ре-
гистрации в системе обязатель-
ного пенсионного страхования. 

СНИЛС является основным 
идентификатором прав граждан 
в системах обязательного пенси-
онного страхования, обязатель-
ного медицинского страхования.

На индивидуальном лицевом 
счете застрахованного лица от-
ражаются все данные о начис-
ленных и уплаченных работо-
дателем страховых взносах, а 
также данные о страховом стаже 
в течение всей трудовой деятель-
ности. Впоследствии эти данные 
учитываются при назначении и 
перерасчете пенсии.

Для получения страхового 
свидетельства необходимо об-
ратиться в УПФ РФ по месту жи-
тельства с паспортом или другим 
документом, удостоверяющим 
личность, и заполнить анкету за-
страхованного лица, родителям 
(законным представителям) для 
регистрации детей в возрасте до 
14 лет иметь при себе свидетель-
ство о рождении ребенка и свой 
паспорт.

На прошлой неделе, в четверг, состоялась пресс - конференция главы городского 
округа Константина Ильичева с представителями местных средств массовой информации.
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Передовая на фронте рынка

Трудом 
искупи вину

Для тех, кто намерен мир посмотреть и себя 
показать, услуги турагентства «Бизнес Медиа», 
а кто хочет получить юридическую консульта-
цию, может обратиться  в контору «Правовое 
решение». Компания «Строитель» уже назва-
нием соответствует своему предназначению. 
Раньше, если ты забыл номер телефона дру-
га, набирал 09, теперь набирайте пять «пяте-
рок», и вам ответит и даст справку оператор. 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Оптилайн» - это интернет-компания, кото-
рая охватывает и обслуживает, в основном, 
городские окраины.  Специалисты  индиви-
дуального предпринимателя Дениса Оносова 
устанавливают в городских офисах и квар-
тирах кондиционеры. В летнее время (когда 
особенно жарко) аппарат для обработки и 
перемещения воздуха крайне необходим.  
ООО «Центр-Стратегия» – лицензированная 
образовательная организация, специалисты 
которой обучают начинающих бухгалтеров и 
желающих основам работы на компьютере.

Индивидуальный предприниматель Алек-
сей Барабанов занимается установкой ме-
таллоконструкций. Разработка сайтов – пре-
рогатива ООО «Игрикс», возглавляемое 

Евгением Пхайко. Сделки с недвижимостью 
оформляет компания «Консалтинг плюс».  
«Позитив Плюс»,  индивидуальный предпри-
ниматель Никита Козлов, занимается теле-
съемками по заказам салдинцев. ООО «Фасад 
– мастер» – ремонтом городских зданий.  Мас-
сажист – индивидуальный предприниматель 
Екатерина Плотникова пользуется спросом у 
населения Салды, страдающего заболевания-
ми опорно-двигательной системы. Общество 
с ограниченной ответственностью «Ресай-
клинг» и «Металл-Ресурс»  работают по реа-
лизации металлопроката и другой продукции 
металлургического производства.

И всего несколько офисов пока еще не за-
нято. Как видим, фонд предоставляет большой 
перечень услуг для бизнеса. А ведь у нас в 
Салде довольно приличная армия предпри-
нимателей. По данным на первое января 2013 
года их у нас 1561.  

Краткую характеристику компаний, инди-
видуальных предпринимателей и обществ с 
ограниченной ответственностью дала  испол-
няющая обязанности  руководителя Фонда 
«Верхнесалдинский центр развития предпри-
нимательства» Наталья Берианидзе. Катего-

рия предпринимателей, по мнению Натальи 
Мироновны, совершенно разная в том плане, 
что некоторые из них стремятся заработать 
только для себя, в свой карман, но есть  и те, 
кто готов выделить средства на благое дело по 
принципу меценатства, как это делали раньше 
в России купцы, промышленники и люди из 
состоятельных сословий.

Вот, например, Сергей Лагун построил на 
свои деньги детскую игровую площадку и 
по возможности на  городские мероприятия 
выделяет средства, оказывает благотвори-
тельную помощь. Так поступают и некоторые 
другие предприниматели, которые, скажем, 
оказывают финансовую помощь  Фонду «Воз-
рождение», и к 1 сентября  детям из  малои-
мущих семей приобретают школьные принад-
лежности.

Объективности ради следует сказать, что 
отдельные наши предприниматели сами нуж-
даются в материальной поддержке.  На 2013 
год из  областного и местного бюджетов на 
поддержку и развитие предпринимательства 
в Верхнесалдинском городском округе выде-
лено 1 млн.537 тыс. рублей. Как распределя-
ются эти средства? Так, 30 тыс. рублей предна-
значены для возмещения расходов за участие 
в ярмарках - выставках, на повышение квали-
фикации предпринимателей и их сотрудников 
выделено 265 тыс. рублей, компенсация за-
трат на открытие своего дела вплоть до закуп-
ки оборудования чуть более одного миллиона 
рублей. На консультирование предпринима-
телей  по разным направлениям отпущено 75 
тыс. рублей. 

Индивидуальным предпринимателям и 
обществам с ограниченной ответственностью 
через фонд можно оформить микрокредит до 
50 тысяч на три месяца под 25 процентов го-
довых, кредит в 250 тыс. рублей – под 11 про-
центов годовых. Фонд может оказать содей-
ствие в оформлении кредитов в отделениях 
других банков. 

Эта информация представляет, надеемся, 
интерес для тех, кто открыл свое дело или ду-
мает заняться предпринимательской деятель-
ностью, и для населения нашего города.

Фонд «Верхнесалдинский центр развития 
предпринимательства» всегда готов прийти 
на помощь людям предприимчивым, гото-
вым открыть свое дело, тем, кто намерен раз-
вивать свою сферу деятельности, кто умеет 
здраво рисковать. Бизнес, как утверждают 
деловые люди, - это передовая на фронте ры-
ночных отношений, где рядом с успехом идет 
риск, это повседневный напряженный труд 
без расслаблений и  беззаботных каникул. 
Другого не дано.

Валерий ФедосееВ

Тополиный пух – пожароопасный порох

Прежде всего необходимо предостеречь 
детей от опасных игр с огнем в период цвете-
ния тополей. Детвору привлекает тополиный 
пух: он скапливается во дворах домов, вокруг 
гаражей, сараев, деревянных построек и мо-
жет вспыхивать, как порох, от любой искры.

Источником возгорания может стать не-
потушенный окурок или спичка, проведение 
сварочных работ. Скопление тополиного пуха 
представляет повышенную опасность в инди-
видуальных гаражах, где его удаление осо-
бенно затруднено, а пролитое автомобильное 
масло способствует накоплению тополиного 
пуха и распространению огня в случае воз-
горания. Поэтому необходимо особенно вни-
мательно соблюдать правила пожарной без-
опасности.

Единственный способ борьбы — поливать 
пух из шлангов и сгребать его в кучи. И ни в 

коем случае не сжигать, не позволяйте делать 
это детям и подросткам. 

Необходимо тщательно проводить под-
готовку к проведению сварочных работ и 
провести дополнительные противопожарные 
инструктажи. Для предотвращения возгора-
ний, жителям и организациям города реко-
мендуется организовать ежедневную чистку, 
уборку и полив дворов, тротуаров, дорог и 
мест скопления этого природного материала. 
Пресекать любые игры подростков и детей, 
связанных с поджиганием пуха. Во избежание 
несчастья не держите на балконах и лоджиях 
горючие жидкости и легковоспламеняющиеся 
материалы. Освободите пути эвакуации, хол-
лы, лестничные клетки от посторонних пред-
метов, не бросайте окурки с балконов.

Также не стоит оставлять открытыми фор-
точки, фрамуги, оконные рамы, балконные 

двери. Для более комфортного самочувствия 
необходимо в период цветения тополей но-
сить солнцезащитные очки. 

Но ни в коем случае нельзя уничтожать то-
поля. Их надо вовремя подстригать, высажи-
вать особи мужского пола. Они нам сослужат 
хорошую службу: укрепят здоровье каждому 
из нас. 

ВДПО Верхней Салды
предупреждает!

Уважаемые граждане, помните! Ни в коем 
случае нельзя сжигать тополиный пух! То-
полиный пух похож на порох: опасайтесь 
пожаров! Отдельная  просьба к родителям! 
Объясните, пожалуйста, детям, к какой непо-
правимой беде может привести игра с огнём!

Николай КоНдРАШоВ

к сведению

В летний период причиной многих пожаров становится сжигание тополиного пуха. 
Как показывает практика, наибольшей опасности возгорания подвержены деревянные строения. 

На втором этаже бывшего здания милиции (ул. Ленина, 56) располагается Фонд «Верхне-
салдинский центр развития предпринимательства». За 15 лет мрачноватые кабинеты  уго-
ловного розыска, следственного отделения и других подразделений отдела новые хозяева 
отремонтировали в современном стиле и обставили новым оборудованием. По обеим сто-
ронам длинного коридора разместились 19 офисов. Это так называемый бизнес-инкубатор, 
где на льготных условиях размещаются офисы начинающих предпринимателей с базовым 
комплексом услуг (оргтехника, связь, интернет). А вообще фонд – это инфраструктура  под-
держки предпринимателей по разным направлениям деятельности.

На снимке слева направо – сотрудники Фонда «Верхнесалдинский центр развития предпринимательства»:
Н. Берианидзе, А. Тяглова, д. Андреева, д. Бирюк, Г. Чачина

Чиновничий 
барьер
Жители домов № 1-3 ул. Спор-
тивной в декабре прошлого года  
обращались в администрацию 
городского округа с просьбой об 
ограничении сквозного  проезда 
по указанному в заявлении двору. 
Письмо жильцов было опублико-
вано в газете «Орбита+ТВ», пи-
сали они и начальнику ОГИБДД     
А. Бунькову. 

Из администрации пришла 
бумага, в которой сказано, что 
«вопрос будет рассмотрен на 
очередном заседании комиссии 
по безопасности дорожного дви-
жения при участии сотрудников 
ОГИБДД, которое состоится в 
январе 2013 года. О результатах 
рассмотрения данного вопроса 
будет сообщено дополнительно». 
«Кучеряво» написано, но резуль-
тата ноль.

Седьмого февраля этого года 
из ОГИБДД жильцам пришел от-
вет: «На ближайшей комиссии по 
безопасности дорожного дви-
жения будет вынесен вопрос об 
установке барьерного огражде-
ния около дома №3 ул. Спортив-
ная для предотвращения сквоз-
ного проезда.» Вопрос, наверное, 
вынесен, а толку никакого.  А, мо-
жет, это отписка.

Прошло полгода, но никако-
го барьерного ограждения до 
сих пор не установлено. Бумаж-
ное пустословие и волокита по-
рождают у людей недоверие к 
власти, озлобляют их. А всего и 
дел-то – привезти выбракован-
ный фундаментный блок и пере-
городить двор, чтобы машины с 
двух улиц не курсировали туда 
– сюда.  А, в общем, чиновничий 
барьер нужно убирать, чтобы 
дело не страдало.

Информ. по просьбе жильцов                    

Обязательные работы за неупла-
ту штрафа и 60 дней на оплату 
штрафа. Внесены изменения в 
Федеральный закон от 5 апреля 
2013 года № 49-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный 
закон «Об исполнительном про-
изводстве и отдельные законо-
дательные акты Российской Фе-
дерации».

Так, статьей 3 указанного за-
кона в Кодекс об администра-
тивных правонарушениях Рос-
сийской Федерации внесены 
изменения.

Статья 20.25 «Уклонение от ис-
полнения административного на-
казания» дополнена обязатель-
ными работами. Согласно этому 
дополнению теперь за неуплату 
штрафа нарушитель может быть 
привлечен к административной 
ответственности в виде обяза-
тельных работ. Прежние санкции 
в виде штрафа и административ-
ного ареста на срок до 15 суток 
также остались. Решение по виду 
наказания, как и прежде, будут 
принимать мировые судьи.

Также, согласно внесенных 
изменений, теперь увеличено 
время на оплату штрафа. Если 
раньше у правонарушителя был 
месяц (30 дней), чтобы оплатить 
штраф, то теперь это время уве-
личилось до 60 дней.

Указанные изменения вступи-
ли в силу с 9 мая 2013 года.

суд да делО

на правах рекламы
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Тактика ТЕЛЕФОННЫХ МОШЕННИКОВ
В связи с этим МВД РФ рекомен-

дует всем владельцам пластиковых 
карт следовать правилам безопас-
ности:

1. Никому и никогда не сообщать 
ПИН -код карты

2. Выучить ПИН-код либо хра-
нить его отдельно от карты и не в 
бумажнике

3. Не передавать карту другим ли-
цам – все операции с картой долж-
ны проводиться на Ваших глазах

4. Пользоваться только банкома-
тами, необорудованными дополни-
тельными устройствами

5. По всем вопросам советовать-
ся с банком, выдавшим карту.

Сегодня банковские пластико-
вые карты постоянно используются 
в повседневной жизни. Они упро-
щают процесс оплаты, а главное, 
являются дополнительной защитой 
для денежных средств, ведь укра-
денная карта бесполезна, если не 
знать ПИН-код.

Но безопасность средств, храни-
мых на банковском счете, зависит в 
первую очередь от того, соблюдает 
владелец правила пользования кар-
той или нет. Небрежное обращение 

с картой работает на руку мошенни-
кам, которые постоянно изыскивают 
новые способы обмана владельцев 
карт. Проанализировав все случаи 
мошенничества такого рода, спе-
циалисты Управления «К» МВД Рос-
сии подготовили для Вас понятную 
и полезную памятку. Предлагаем 
внимательно ознакомиться с содер-
жанием этой брошюры и следовать 
нашим рекомендациям. Они защи-
тят Вас от действий мошенников и 
сберегут Ваши средства.

Для общения с потенциальной 
жертвой мошенники используют 
либо SMS,  либо телефонный звонок.

SMS – это мошенничество «всле-
пую»: такие сообщения рассылают-
ся в большом объёме – в надежде 
на доверчивого получателя. Теле-
фонный звонок позволяет манипу-
лировать человеком при разговоре, 
но при таком общении можно разо-
блачить мошенника правильным 
вопросом.

Цель мошенников – заставить 
Вас передать свои денежные сред-
ства «добровольно». Для этого ис-
пользуются различные схемы мо-
шенничества. Изъятие денежных 

средств может проходить разными 
способами. 

ВАС ПОПЫТАюТСЯ 
зАСТАВИТь:
1. передать деньги из рук в руки 

или оставить в условленном месте;
2. приобрести карты экспресс 

- оплаты и сообщить мошеннику 
коды карты;

3. перевести деньги на свой счёт 
и ввести специальный код;

4. перевести деньги на указан-
ный счёт;

5. позвонить на специальный те-
лефонный номер, который окажется 
платным, и с Вашего счёта будут 
списаны средства.

Как правильно реагировать на 
попытку вовлечения в мошенни-
чество. Мошенники очень хорошо 
знают психологию людей. 

ОНИ ИСПОЛьзУюТ 
СЛЕДУюЩИЕ МОТИВЫ:
1. Беспокойство за близких и 

знакомых.
2. Беспокойство за свой телефон-

ный номер, счёт в банке или кредит-
ную карту.

3. Желание выиграть крупный 
приз.

4. Любопытство – желание полу-
чить доступ к SMS и звонкам других 
людей.

Чтобы противодействовать об-
ману, достаточно знать о существо-
вании мошеннических схем и в 
каждом случае, когда от Вас будут 
требовать перевести сумму денег, 
задавать уточняющие вопросы. Теле-
фонные мошенники рассчитывают 
на доверчивых, податливых людей, 
которые соглашаются с тем, что им 
говорят, и выполняют чужие указа-
ния. Спокойные, уверенные вопросы 
отпугнут злоумышленников.

ЧТО НАДО зНАТь, 
ЧТОБЫ НЕ СТАТь 
жЕРТВОй ТЕЛЕФОННЫХ 
МОШЕННИКОВ
1. Если Вы сомневаетесь, что зво-

нивший действительно ваш друг или 
родственник, постарайтесь пере-
звонить на его мобильный телефон. 
Если телефон отключён, постарай-
тесь связаться с его коллегами, дру-
зьями или близкими для уточнения 
информации.

2. Помните, что никто не име-
ет права требовать коды с карт 
экспресс-оплаты!

3. Оформление выигрыша никог-
да не происходит только по телефо-
ну или Интернету.

4. Если Вас не просят приехать 
в офис организатора акции с доку-
ментами – это мошенничество.

5. Не ленитесь перезванивать 
своему мобильному оператору для 
уточнения правил акции, новых та-
рифов и условий разблокирования 
якобы заблокированного номера. 
Для возврата средств при якобы 
ошибочном переводе существует 
чек. Не возвращайте деньги – их 
вернет оператор.

6. Услуга «узнайте SMS и 
телефонные переговоры» мо-
жет оказываться исключительно 
операторами сотовой связи и в 
установленном законом порядке.

ЕСТь НЕСКОЛьКО 
ПРОСТЫХ ПРАВИЛ:
1. отметить в телефонной книж-

ке мобильного телефона номера 
всех родственников, друзей и зна-
комых; 

2. не реагировать на SMS без 
подписи с незнакомых номеров; 

3. внимательно относиться к 
звонкам с незнакомых номеров.

В последнее время наблюдает-
ся рост числа случаев мошенниче-
ства с пластиковыми картами. 

За три месяца 2012 года заре-
гистрировано 4 факта мошенни-
чества с использованием сотовых 
телефонов. Схема обмана проста: 
вам приходит СМС сообщение о 
том, что «Ваша банковская карта 
заблокирована. Справки по теле-
фону. . .» (указан номер телефона 
по которому необходимо пере-
звонить). Далее вы перезвани-
ваете по указанному в СМС теле-
фону и вам объясняют, что ваш 
банковский счет заблокирован. 
Вам предлагают в кратчайшее 
время подойти к ближайшему 
банкомату и перезвонить на 
тот же номер. Перезвонив, вас 
просят следовать инструкциям, 
которые неизвестный будет дик-
товать. В результате вы пере-
водите все свои сбережения на 
указанный неизвестным счет. 
При повторном звонке на тот же 
сотовый телефон, вам уже никто 
не отвечает.  

для вас, пассажиры

Расписание автобусов междугородного  сообщения 
 Маршрут № 602 В. Салда – Екатеринбург

Расписание автобусов междугородного сообщения 
 Маршрут № 602 Екатеринбург – В. Салда

Расписание автобусов междугородного сообщения 
 Маршрут № 630 Екатеринбург – Н. Салда

Расписание автобусов междугородного сообщения 
 Маршрут № 630 Н. Салда – Екатеринбург 

,
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ОВЕН 
(21.03-20.04).
Ветер перемен 
позовет вас в 
дальние края. 

Хорошее время для отпу-
ска, поездок к родителям. 
Оставаясь на месте, вы тоже 
можете возобновить контак-
ты с теми, кто от вас далеко. 
Лучшим днем недели для лю-
бых перемен и мероприятий 
будет пятница. Но избегайте 
опрометчивых решений и 
действий во вторник. По-
лезно хотя бы один день вы-
делить для посещения бани 
или сауны.
Благоприятные дни: 1, 5; не-
благоприятные: 2.

ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05).
Выжидательная 
позиция сейчас 
будет наиболее 
эффективной. 

Вы не ощутите недостатка в 
идеях и предложениях, ко-
торые будут поступать к вам 
от партнеров и друзей, но 
лучше сконцентрироваться 
на том, что является лично 
для вас основной темой. Вы-
ходные посвятите домашним 
делам, но не собирайте в доме 
больших компаний, иначе вас 
могут ждать неожиданные 
сюрпризы.
Благоприятные дни: 2, 7; не-
благоприятные: 4.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06).
П е р е д  в а м и 
открываются 
разнообразные 
возможности, 

но на физическом уровне 
может ощущаться недостаток 
сил. Во вторник и среду не 
допускайте перенапряжения, 
и не поддавайтесь на про-
вокации тех, кто недобро-
желательно к вам настроен. 
С четверга вы почувствуете 
себя более уверенно. Можно 
планировать любые дела, где 
вы рассчитываете на быстрый 
результат. 
Благоприятные дни: 4; не-
благоприятные: 6.

РАК 
(22.06-22.07).
Ваши интере-
сы постепенно 
смещаются из 
области личных 

отношений на рабочие дела 
и жизнь внутри группы или 
коллектива, где вы учитесь или 
работаете. Связи и контакты 
с зарубежными партнерами, 
информация от родственников 
могут изменить ваши планы. 
Если что-то услышанное во 
вторник или среду вызовет у 
вас чувство возмущения или 
протеста, не торопитесь с от-
ветной реакцией.
Благоприятные дни: 7; небла-
гоприятные: 5.

ЛЕВ 
(23.07-23.08).
В вашей жизни 
теперь появляет-
ся значительно 
больше приятных 

возможностей и удовольствий, 
хотя пока еще есть и нерешен-
ные проблемы. До четверга 
занимайтесь только текущими 
делами и не торопитесь заявлять 
о своих правах и выдвигать тре-
бования начальству или старшим 
членам семьи. Подходящее вре-
мя и для того, чтобы поработать 
со своим имиджем, возобно-
вить тренировки в спортзале, 
сделать новую стрижку.
Благоприятные дни: 1, 6; не-
благоприятные: 4.

ДЕВА 
(24.08-23.09).
Чувство напряже-
ния и тревоги ис-
чезнет со второй 
половины недели. 

Доверяйте интуиции, если вам 
захочется отменить какую-то 
встречу. Не торопитесь и с 
ответами на письма, под-
писанием соглашений и до-
кументов. Больше времени 
уделяйте домашним делам. 
Возможно, ваша помощь или 
совет потребуется кому-то из 
партнеров, но не принимайте 
происходящее слишком близ-
ко к сердцу. 
Благоприятные дни: 4; небла-
гоприятные: 7.

гороскоп на неделю с 1 по 7 июля  2013 года

На снимках – городские контрасты
ФотоФакты

Уже давно не поскрипывают старые качели. В зарослях травы утопают улицы Здесь можно играть детям (двор на ул. Спортивная, 11)

Обувщики обустроили площадку у дома № 87 ул. Энгельса. Вот все бы так делали!Разбитые дороги – беда В. Салды

Заброшенный киоск портит вид двора (у магазина «Сделай сам») Пьянству – позор!
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ВЕСЫ 
(24.09-23.10).
Значительно рас-
ширится круг об-
щения, появятся 

новые обязанности, связанные 
с посещением различных ин-
станций. Будьте внимательны во 
время поездок во вторник и сре-
ду и не допускайте чрезмерных 
нагрузок во время спортивных 
тренировок - повышается ве-
роятность травм и аварий. Сви-
дания лучше назначать там, где 
вы сможете хорошо отдохнуть 
и развлечься, но не заставляйте 
партнера ревновать.
Благоприятные дни: 5, 6; не-
благоприятные: 3.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11).
Время внутрен-
них пережива-
ний уже позади, 

и сейчас вы готовы активно 
действовать в своих интересах. 
Ваши будущие материальные 
перспективы получают им-
пульс - рассматривайте и при-
нимайте новые предложения, 
советуйтесь с друзьями, де-
лайте вклады и приобретения. 
В первую половину недели об-
ратите внимание на действия 
конкурентов, но не торопитесь 
с поспешными решениями. 
Благоприятные дни: 4; небла-
гоприятные: 2.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11-21.12).
Вы чувствуете 
прилив энтузи-
азма, когда ока-

зываетесь в центре внимания, 
и в вашей жизни происходит 
много новых волнующих со-
бытий. Семья может быть недо-
вольна тем, что ваши интересы 
сейчас реализуются большей 
частью вне дома. Постарайтесь 
справиться со своими домаш-
ними обязанностями в первой 
половине недели, чтобы с чет-
верга иметь возможность для 
поездок и встреч с друзьями. 
Благоприятные дни: 5, 6; не-
благоприятные: 4.

КОЗЕРОГ 
(22.12-20.01).
Любые споры,  
деловые и лич-
ные, могут усу-

губить для вас ситуацию. Воз-
можны аварии, травмы разного 
характера. Следите за состояни-
ем здоровья, занимайтесь толь-
ко текущими делами. Успешно 
будет идти работа у тех, кто 
занимается консультативной, 
преподавательской деятельно-
стью. С пятницы можно присту-
пать к серьезным делам в доме, 
приглашать специалистов для 
ремонтных работ. 
Благоприятные дни: 6; небла-
гоприятные: 7.

ВОДОЛЕЙ 
(21.01-19.02).
В первую поло-
вину недели пе-
ред вами может 

стать дилемма «работа - дом», 
и требования с одной и другой 
стороны будут вызывать у вас 
основательный протест. Тем бо-
лее, что вы сейчас находитесь 
на пике своего социального 
успеха и популярности, получая 
предложения и комплименты 
со всех сторон. В пятницу вече-
ринка с друзьями или свидание 
с любимым человеком прине-
сет вам массу удовольствия.
Благоприятные дни: 2; небла-
гоприятные: 3.

РЫБЫ 
(20.02-20.03).
Даже если вы не 
планируете ме-
нять место работы, 

начинают происходить события, 
которые стимулируют ваши 
амбиции и потребность новых 
перспектив. Если для карьеры 
вам не хватает знаний, сейчас 
подходящее время начать про-
цесс обучения. Вас могут ждать 
и другие сюрпризы по месту 
работы - может открыться чья-то 
искренняя к вам симпатия, и это 
станет началом стремительного 
служебного романа. 
Благоприятные дни: 7; небла-
гоприятные: 5.

гороскоп на неделю  с 1 по 7 июля 2013 года

конкУрсы

Хорошо там, 
где есть РадиоДАЧА!

Если ваш дачный участок или дача вашего соседа удивляют и радуют 
глаз – звоните в редакцию и приглашайте съемочную группу к вам на 
дачу.  Победителей и участников ждут призы (газонокосилки) и подар-
ки, а мы ждем ваших звонков по телефону 5-104-4. 

Компания «Орбита-Сервис» и Радио ДАЧА 
продолжают традиционный конкурс 
«Моя любимая дача-2013».

Друзья! Чтобы принять участие в конкурсе, 
необходимо до 5 августа 2013 года отправить 
частушку собственного сочинения на дачную тему 
в адрес редакции компании «Орбита-Сервис» 
с пометкой «ДАЧА»

E-mail:  orbisreklama@rambler.ru
624760, Верхняя Салда, ул. Спортивная, 17/1. Тел.: 8(34345)5-104-4
Победителей определяет конкурсная комиссия. 
Частушки победителей прозвучат на волнах Радио Дача 
в исполнении народных хоровых коллективов города.

Частушки на даче

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

Верхней салде – 235 лет

Из «Записок провинциального журналиста»
Начало в № 23, 24, 25
ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ 
ДИРЕКТОРА ЗАВОДА
Готовя очередную газетную 

подборку «О чём писала «Салдин-
ка», я совершенно случайно нат-
кнулся на статью Е. Холманских в 
одном из номеров «Салдинского 
рабочего», опубликованную в 
апреле 1975 года. Называлась 
она «Приём ведёт директор» и 
рассказывала всего об одном 
рабочем дне, а точнее, вечере 
рабочего дня директора ВСМОЗа 
Гавриила Дмитриевича Агарко-
ва. Таких дней и таких вечеров в 
жизни легендарного салдинского 
руководителя было много. Но эта 
небольшая зарисовка, так ска-
зать, с натуры как нельзя лучше 
показывает его человечность и 
любовь к людям.                                                                                                              

…У директора предприятия 
среди государственно-важных 
забот мало времени отпущено на 
решение проблем отдельно взя-
того человека. Порой при всей 
полноте власти у директора не 
всегда бывает возможность нало-
жить резолюцию, удовлетворяю-
щую каждого посетителя. И всё 
же от него зависит многое, а по-
тому идут к нему люди со своими 
просьбами.

Сегодня на приём к Гаврии-
лу Дмитриевичу записалось 39 
рабочих и служащих завода. В 
основном по жилищно-бытовым 
вопросам. Кто-то живёт на част-
ной квартире, у кого-то ожидает-
ся пополнение, кто-то разошёлся 
с мужем. Да мало ли какие про-
блемы возникают в повседневной 
жизни! И все они требуют своего 
решения. А решение одно – нуж-
но жилье. Но сегодня ещё нет 
возможности предоставить бла-
гоустроенную квартиру каждому, 
как бы этого ни хотелось обеим 
сторонам. И директор вынужден 
писать в заявлении: «Удовлетво-
рить просьбу в порядке очереди». 
Тем более что некоторые посети-
тели не прочь слукавить, рассчи-
тывая, быть может, на доброту или 
недостаточную осведомлённость 
директора в их личных делах.

Другая группа заявлений на 
оказание материальной помощи. 
Ну как не помочь человеку, ко-
торый не имеет дополнительных 
средств, чтобы, например, отре-
монтировать печь или заказать 
протез. В основном это пенсио-
неры, инвалиды из низкооплачи-
ваемых работников. И директор 
почти всех направляет в завод-
скую кассу, написав в заявлении: 
«Оказать материальную помощь 
из фонда предприятия в сум-
ме…»

Работница одного из цехов 
завода хлопочет за своего мужа, 
трижды уволенного с пред-
приятия за прогулы и пьянство. 
Директор искренне сочувствует 
женщине, но говорит: «Пусть сло-
во будет за коллективом второго 
цеха, откуда в последний раз был 
уволен ваш супруг…»

…Рука директора на фото в 
газете застыла над листом оче-
редного заявления. От того, что 
он сейчас напишет на нём, зави-
сит если не судьба, то, по крайней 
мере, настроение обратившего-
ся к нему с просьбой человека. 
Сколько таких судеб прошло пе-

ред Гавриилом Дмитриевичем за 
его долгую жизнь. Скольким он 
помог не только делом, но и про-
сто добрым советом. Вот потому-
то сегодня салдинцы и вспоми-
нают директора завода добрым 
словом, помня о том, сколько хо-
рошего он для них сделал.

ПАРК ЛЮБВИ И… НАДЕЖДЫ
Парк Металлургов. Сегодня 

это название еще помнят те из 
салдинцев, кому за сорок. Для 
молодежи этот заброшенный 
участок берега салдинского пру-
да – так называемый городской                                                                                                              
пляж. Один раз в год, накануне 
Дня молодёжи, наиболее актив-
ная часть молодого поколения 
выходит сюда на субботник, соби-
рает мусор, косит заросли травы… 
А потом на долгие месяцы парк 
остаётся один на один со свои-
ми проблемами:  запустением и 
разором. А ведь были у парка Ме-
таллургов и другие времена…

В сороковые годы прошлого 
века на месте парка Металлур-
гов находился склад металлоло-
ма  металлургического завода. В 
Великую Отечественную войну 
и в первые послевоенные годы 
сюда доставляли с полей сраже-
ний разбитую военную технику. 
На заводе её разрезали на части 
и пускали на переплав. По про-
шествии полувека невозможно 
установить, кому пришла заме-
чательная идея организовать на 
месте заводской свалки тенистый 
парк. Скорей всего, родилась она 
в среде комсомольского актива, 
который и призвал салдинскую 
молодёжь поработать в свобод-
ное время на субботнике по обу-
стройству городского парка. И за-
кипела работа. 

Но очистить территорию от 
ржавого железа – это только пол-
дела. «Отвоеванный»  у пруда 
под производственные нужды 
участок был отсыпан производ-
ственным шлаком, на который не 
посадишь ни кусты, ни деревья. 
Пришлось завозить на место бу-
дущего парка плодородную зем-
лю, а уж потом высаживать топо-
ля, акации, яблоньки. Постепенно 
бывшая свалка принимала облик 
настоящего парка культуры и от-
дыха. Были построены летняя 
танцевальная площадка, качели, 
проведено освещение, террито-
рия огорожена забором. На вхо-
де установили ларёк, где в лет-
ние месяцы шла бойкая торговля 
прохладительными напитками 
и пирожками. Особенно людно 
здесь было в выходные дни, ког-
да салдинцы после трудовой не-
дели приходили отдохнуть всей 
семьей, покупаться, покачаться 
на качелях и потанцевать.                                                                                                             

А сколько, по воспоминаниям 
самих салдинцев, здесь завязы-
валось знакомств и сколько по-
том игралось свадеб?!

В семидесятые годы парк Ме-
таллургов постепенно потерял 
свое первоначальное значение 
одного из досуговых центров на-
шего города. Без должного вни-
мания и финансирования он стал 
приходить в упадок. Закрылись и 
были демонтированы качели, об-
ветшали танцевальная площадка 
и киоск. Правда, в эти годы на 
краю парка была построена но-
вая водная станция, которая дей-

ствует до сих пор. Но это было 
последнее капитальное вложе-
ние в развитие парка…

В последние десятилетия о 
бывшем парке Металлургов на-
поминают лишь выросшие до 
небес тополя. Но и их постепен-
но вырубают на дрова жители 
близлежащих домов. А ведь если 
разобраться, то этот парк, постро-
енный руками наших отцов, яв-
ляется настоящей исторической 
ценностью. Но при таком отноше-
нии уже в ближайшем будущем 
от него ничего не останется!

Очень не хотелось бы закан-
чивать свой рассказ на пессими-
стической ноте. Но, к большому 
сожалению, надо признать, что 
при нынешнем безденежье у 
местных властей еще не скоро 
дойдут руки до этого, по-своему 
уникального, уголка нашего го-
рода. Уникального потому, что 
руками самих жителей, на энту-
зиазме  и  бескорыстии, на месте 
свалки был создан настоящий 
парк культуры и отдыха. Ничего 
подобного за все последующие 
годы мы не смогли создать ни в 
одном микрорайоне Салды. Так, 
может, стоит приложить хоть не-
много усилий и сохранить парк 
Металлургов для будущих поко-
лений салдинцев? Я думаю, что 
они от души нам скажут спасибо 
за это...

ПАРК ИМЕНИ…

В 1950 году в Верхней Салде 
открылся новый парк культуры и 
отдыха. В первые послевоенные 
годы перед салдинскими пред-
приятиями стояла, впрочем, как 
и сегодня, архиважная пробле-
ма закрепления квалифициро-
ванных кадров на производстве. 
Полвека назад наш город имел 
малопривлекательный вид. Боль-
шинство посёлка состояло из 
обычных изб, рубленных еще в 
конце девятнадцатого века, соло-
митовых бараков, требующих ка-
питального ремонта, двухэтажных 
щитовых домов и двух каменных 
домов на Центральном поселке. 
Дощатые тротуары, грунтовые 
дороги и почти полное отсут-
ствие учреждений соцкультбыта. 
А меж тем за годы войны за счет 
эвакуированных и мобилизован-
ных работников заводов №519 и 
95 салдинский поселок вырос на                                                                                                               

десять тысяч человек, и они уже 
не хотели жить по законам во-
енного времени. Поэтому  руко-
водство завода приняло реше-
ние – строить как можно больше 
благоустроенного жилья и объ-
ектов социального и культурного 
назначения. Именно в те годы и 
была сформирована социально-
бытовая структура завода, про-
существовавшая вплоть до вто-
рой половины девяностых годов. 
Завод строил жилье, детсады, 
благоустраивал город. В числе 
одного из самых важных объ-
ектов того времени считался бу-
дущий городской парк, который 
начал формироваться в конце 
сороковых годов. Именно здесь 
в 1949 году из деревянных ферм 
реконструируемых цехов был по-
строен летний театр на 600 мест. 
Посажены деревья, изготовлена 
и установлена металлическая из-
городь, которая в те годы была 
большой редкостью. В русле реч-
ки Барневки планировалось соз-
дание небольшого пруда, обли-
цованного мраморной плиткой. 
Перед летним театром была уста-
новлена скульптура И.В. Сталина, 
которая, по словам старожилов, в 
годы борьбы с культом личности 
вождя была тайно демонтиро-
вана и закопана на территории 
нынешнего заводского профи-
лактория.

Для организации досуга мо-

лодёжи в парке построили мо-
лодёжный клуб и танцплощадку. 
Только за 1949 год, благодаря 
открытию этого клуба, количе-
ство участников художественной 
самодеятельности в Салде уве-
личилось вдвое. Стали работать 
кружки – духовой, танцевальный, 
вокальный, хоровой, баянистов 
и художественного слова. В них 
участвовали не только работники 
завода, но и все желающие. Осо-
бой популярностью пользовался 
драматический кружок, который 
давал более двухсот концертов и 
спектаклей в год. 

Помимо этого здесь проводи-
лись детские утренники, вечера 
отдыха, литературные вечера, чи-
тательские конференции, лекции, 
доклады и различные выставки. 
Парк стал настоящим центром 
культуры посёлка того времени 
не только для молодежи, но и для 

всех жителей Верхней Салды. 
Мы не нашли подтверждения 

в исторических документах того, 
что в те годы парк имел какое-
либо название. В газете «Метал-
лист» в конце пятидесятых годов 
он упоминается просто как парк 
культуры и отдыха. Можно только 
предполагать, что первоначаль-
но, ввиду установки памятника 
И.В. Сталину, парк носил его имя. 
Своё же современное название 
«имени Юрия Гагарина» город-
ской парк получил в шестиде-
сятые годы, а на месте памятни-
ка «вождю всех народов» был 
установлен монумент «Рабочий 
с молотом», олицетворявший со-
бой титановую эру завода и на-
шего города. К сожалению, и этот 
символ новой эпохи не дожил до 
наших дней.

Еще одно место парка связано 
с историей нашего города. В 1969 
году в честь 50-летия комсомола 
в парке была установлена стела, 
посвящённая уральским комсо-
мольцам - участникам граждан-
ской войны. В нише стелы ком-
сомольцами шестидесятых была 
замурована капсула с письмом-
посланием к салдинской молодё-
жи двадцать первого века. Капсу-
лу планировалось вскрыть в 2019 
году, но в конце девяностых про-
шлого века она была безвозврат-
но утеряна…

За прошедшие годы городской 

парк претерпел большие изме-
нения. Из-за ветхости строения 
снесли  летний театр и молодёж-
ный клуб. Ушли в небытие гипсо-
вые скульптуры, установленные 
когда-то на территории парка, и 
аллея передовиков производ-
ства. Пришла в запустение даль-
няя часть парка.

Свое второе рождение парк 
получил в конце девяностых го-
дов, когда здесь стали проводить 
различные праздники для детей, 
молодёжи и взрослых. Были по-
строены новые спортивные пло-
щадки, установлены скамейки 
и отремонтированы дорожки. А 
недавно завод приступил к обу-
стройству речки Барневки и стро-
ительству пруда, где планируется 
организовать для салдинцев и 
гостей города прокат прогулоч-
ных лодок и катамаранов.

  Продолжение следует
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на правах рекламыЦЗН сообщает

Безработным – путь в бизнес
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ВОЕННАЯ СлУжБА 
ПО КОНТРАКТУ В чАСТЯх 

ЦЕНТРАльНОГО
 ВОЕННОГО ОКРУГА

Денежное довольствие от •	
22000 до 38000 рублей

Бесплатное медицинское •	
обеспечение

Бесплатное обеспечение •	
формой одежды

Возможность участия в •	
накопительно-ипотечной систе-
ме обеспечения жильем

Ежегодный оплачиваемый •	
отпуск от 30 суток

Бесплатный проезд к ме-•	
сту проведения отпуска и об-
ратно

Обязательное государ-•	
ственое страхование

Пункт отбора на военную 
службу  по контракту по 
Свердловской области: 
8(343)374-43-81;
Пункт набора граждан 
на военную службу по контракту   
(в военном комиссариате 
Свердловской области): 
8(343)371-21-81
Пункт отбора в г. В.Салда: 
(34345)2-02-24, каб. №23, 24
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С 2009 года в РФ действует 
Программа по содействию 
самозанятости безработных 
граждан. В соответствии с 
данной Программой безработ-
ным гражданам, зарегистри-
рованным в органах службы 
занятости, выделяется фи-
нансовая помощь, как на раз-
витие своего бизнеса, так и на 
подготовку документов, пре-
доставляемых при государ-
ственной регистрации юриди-
ческих лиц и индивидуальных 
предпринимателей, на оплату 
государственной пошлины, 
приобретение бланочной до-
кументации и изготовление 
печатей и штампов.

За 2009–2012 годы финан-
совую помощь при посредниче-
стве центра занятости получили 
99 граждан, среди которых и 
инвалиды 2 и 3 группы, и моло-
дежь, и жители сельской местно-
сти. Вновь «родившиеся» пред-
приниматели, в свою очередь, 
создали 115 новых дополни-
тельных рабочих мест на рынке 
труда для безработных граждан. 
Сумма выплаченной финансо-

вой помощи для организации 
собственного дела и создания 
дополнительных рабочих мест 
составила в 2009 - 2012 годах 
свыше 12 млн. рублей.

Наиболее удачными направ-
лениями бизнеса можно назвать 
следующие: крестьянское (фер-
мерское) хозяйство; обрабаты-
вающие производства (пере-
работка картона, древесины, 
изготовление металлоконструк-
ций); оптовая и розничная тор-
говля, ремонт автотранспортных 
средств и предметов личного 
пользования; оказание риел-
торских услуг; предоставление 
персональных услуг в сфере до-
суга и быта (салон парикмахер-
ских услуг, ателье, организация 
праздников, центр пенсионной 
грамотности населения, фотоса-
лон, школа танцев, автомойка, 
студия документального кино, 
гостиница квартирного типа, 
пассажирские и грузовые пере-
возки и т.д.); строительные услу-
ги (установка пластиковых окон, 
производство строительных 
блоков, изготовление тротуар-
ной плитки и т.д.). 

В 2013 году Программа по 
содействию самозанятости без-
работных граждан продолжила 
свое существование, претерпев 
существенные изменения в фи-
нансировании. С этого года дан-

ная Программа финансируется 
не из федерального, а из об-
ластного бюджета. Безработным 
гражданам, решившим стать 
предпринимателями, центр  за-
нятости может оказать следую-
щие услуги: 

• проведение профессиональ-
ного тестирования и выявление 
способностей к предпринима-
тельству;

• консультации по вопросам 
создания собственного малого 
предприятия;

• помощь в выборе, разработ-
ке и оформлении бизнес-плана;

• оказание единовременной 
финансовой помощи при их го-
сударственной регистрации в 
качестве юридического лица, 
индивидуального предпринима-
теля либо крестьянского (фер-
мерского) хозяйства;

• оказание единовременной 
финансовой помощи на подго-
товку документов для соответ-
ствующей государственной ре-
гистрации. 

Порядок, условия предостав-
ления и размер единовремен-
ной финансовой помощи  уста-
навливаются Правительством 
Свердловской области. Сумма 
финансовой помощи при орга-
низации собственного дела в 
2013 году выплачивается в раз-
мере 58 800 рублей. Сумма фи-

нансовой помощи на подготовку 
документов составляет не более 
850 рублей. 

Центр Занятости может ока-
зать финансовую помощь в ор-
ганизации собственного дела 
только гражданам, достигшим 
18-летнего возраста, и по тем 
или иным причинам не нашед-
шим работу, которые:

• зарегистрировались в цен-
тре занятости в качестве безра-
ботных;

• прошли тестирование на 
определение склонности к пред-
принимательской деятельности 
у профконсультанта центра за-
нятости;

• представили бизнес-план, 
подтверждающий эффектив-
ность избранного вида деятель-
ности в приоритетных на 2013 
год областях экономики, и защи-
тили его для получения положи-
тельного решения комиссии для 
заключения договора о выплате 
финансовой помощи.

По всем интересующим во-
просам можно обращаться в 
ГКУ «Верхнесалдинский ЦЗ» 
по адресу: г. Верхняя Салда, ул. 
Пролетарская, д. 2, каб. № 3.

Тел.: 8(34345) 5-42-34 к Во-
хминой Лидии Сергеевне. 

Лидия Вохмина,
ведущий инспектор
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*ПРОДАМ м/с, общая площадь 
31 кв.м., жилая 17.2, в хорошем 
состоянии. Балконная дверь и 
окно с/п. К. Маркса, 49 а // тел. 
8-912-600-43-67
*ПРОДАМ 1-ую квартиру, ул. Эн-

гельса, 36 (м-н «Все для Вас»), 36 
кв.м., 5 этаж, б/б // тел. 8-950-
200-10-93
*ПРОДАМ 1-ую кооперативную 

квартиру, 5 этаж, ул. Спортивная 
// тел. 8-908-911-90-83
*ПРОДАМ 1-ую квартиру, 30 

кв.м., окна с/п, балкон, 2 этаж, 
пос. Басьяновский // тел. 8-904-
386-40-60
*ПРОДАМ 1-ую квартиру в Н. 

Салде. Сделан хороший ремонт  в 
ванной, стеклопакеты, 5 этаж. Со-
седи хорошие. Документы готовы. 
Собственник. Реальному покупа-
телю торг. Цена 850 тыс. руб. // 
тел. 8-963-443-05-49
*ПРОДАМ  2-х комн. квартиру, ул. 

Спортивная, 12, 3 этаж, 48 кв.м., 
стеклопакеты, сантехника, бал-
кон застеклен, рядом школа №6, 
д. сады, магазины. Цена 1400 тыс. 
руб., торг при осмотре // тел. 8-909-
017-87-32, 8-909-024-23-52
*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру, 3 

этаж, Центральный поселок, ул. 
25 Октября, 7, тихие соседи, в чи-
стом подъезде, 8 квартир. Окна 
во двор, рядом дет. центр. Общая 
площадь 52 кв.м., жилая 30 кв.м., 
кухня 7 кв.м., санузел и ванна - 
раздельные, балкон застеклен, 
дом кирпичный, квартира теплая, 
светлая, есть мебель, без ремонта. 
Только продажа. Торг при осмо-
тре // тел. 8-926-374-23-92
*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру на 

1 этаже в кооперативном доме 
по ул. Калинина, 1. Цена по до-
говоренности // тел. 8-904-985-
33-68
*ПРОДАМ 3-х комн. квартиру в 

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

(документы готовы). Возможно 
рассмотреть варианты обмена 
на 2-х комн. в центре города // 
тел. 8-953-607-61-61
*ПРОДАМ 3-х комн. квартиру, ул. 

Воронова, 20 (вставка), балкон + 
лоджия, общ. площадь 50,9 кв.м., 
5 этаж. Цена 1600 тыс. руб. // тел. 
8-904-984-81-49

*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 или ПРОДАЮ 2-х комн. 

квартиру в р-не ул. Устинова // 
тел. 8-982-704-20-93
*МЕНЯЮ 2-х комн. квартиру в кв. 

«Е» на жилой газифицированный 
дом // тел.: 8-904-989-35-98

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

*СНИМУ 2-3-х комн. квартиру. 
Оплату и порядок гарантирую // 
тел. 8-908-915-63-00

*СДАМ 1-ую квартиру // тел. 
8-950-198-35-24
*СДАМ 1,2-х комн. квартиру, по-

суточно // тел. 8-904-548-41-01

*ПРОДАМ жилой дом, площадь 
47 кв.м., в Н. Салде в р-не вокза-
ла // тел. 8-952-739-10-85
*ПРОДАМ дом по ул. Базарная 

(В. Салда) или меняю на 1-ую 
квартиру // тел. 8-906-811-56-12
*ПРОДАМ зем. участок под стро-

ительство, г. Н. Салда, ул. Пионе-
ров, 115 // тел. 8-950-200-10-93

*ПРОДАМ гараж в р-не Уюта: 
погреб, смотровая яма. Блок 
ДСК - гараж., размер 3,6*4,8 // 
тел. 8-908-915-52-77
*ПРОДАМ мет. гараж 3*4 м., воз-

ле Восточной проходной. Недо-
рого // тел.  8-961-769-69-96
*ПРОДАМ гараж в р-не «Уюта», 

сухой погреб, смотровая яма // 
тел. 8-904-389-69-87

*ПРОДАМ ВАЗ 2112, серебри-
стый, 2005 г.в., в хорошем со-
стоянии // тел. 8-953-006-38-32
*ПРОДАМ а/м «Ока» 2004 г.в., 

цвет «Ниагара», сигнализация, 
зимняя резина, электростекло-
подъемники // тел. 8-950-202-
87-88
*ПРОДАМ ВАЗ 212140 (Нива), 

цвет вишневый, 2011 г.в.  де-
кабрь, 1 владелец. Есть музыка, 
ГУР, автозапуск, красивые диски, 
новая резина. Цена 285 тыс. руб. 
// тел. 8-922-115-38-49
*ПРОДАМ Daewoo Nexia, 2004 

г.в., // тел. 8-908-910-61-45
*ПРОДАМ Daewoo Nexia, де-

кабрь 2008 г.в., сигнализация с 
а/з, комплект зимней резины, 
имеется газовое оборудование, 
цвет серебристый. Не битая 
100% // тел. 8-908-923-73-67 
(Александр)
*ПРОДАМ Газель - Тент,  1997 г.в. 

// тел. 8-953-006-38-32

*КУПЛЮ аккумуляторы б/у, сви-
нец, дорого // тел. 8-950-651-
45-67

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

*ПРОДАЕТСЯ доска обрезная, 
брус в наличии и под заказ // 
тел. 8-950-651-45-67
*ДОСКА, БРУС // 8-912-617-75-

77
*ПРОДАЖА пиломатериала. До-

ска, брус, сухая доска и брус, за-
борная доска. Принимаем зака-
зы на изготовление дверей для 
бани // тел. 8-961-509-13-01
*ПРОДАМ детскую коляску 

«ZIPPY»,   2 в 1, цвет сине - голу-
бой, в отличнейшем состоянии. // 
тел. 8-908-913-11-89
*ПРОДАМ СРОЧНО мебель, но-

вая, цена по договоренности. 
Стенка 4 секции, маленькая 
стенка под музыку, секция для 
книг - 3 части // тел. 8-922-603-
26-26

*ТЕЛЕАТЕЛЬЕ «ЭКРАН». Ремонт 
теле-видео-DVD аппаратуры, 
пультов Ду, спутниковых рес-
сиверов. Спортивная, 17 // тел. 
4-77-99, 8-950-200-25-00

*ПЕДИКЮР, МАНИКЮР под ши-
лак, гель - лак, биогель, наращи-
вание ногтей, аквадизайн // тел. 
8-904-547-71-39

*БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ вы-
полнит любой вид строительных 
работ: поднимет дом, построит 
коттедж, гараж, произведет за-
ливку фундамента, замену кров-
ли. Надежно, качественно // тел. 
8-908-915-63-00, 8-961-766-
08-81
*Ремонт и обслуживание ком-

пьютеров. ВЫЕЗД НА ДОМ, 

ОФИС! Покупка и продажа б/у 
компьютеров и комплектующих, 
переустановка  Windows и про-
грамм, организация антивирус-
ной защиты, восстановление 
случайно удаленных  и поте-
рянных данных // тел. 4-77-96, 
8-904-179-85-00, ул. Ленина, 3

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

*БРИГАДА  ВЫПОЛНИТ ВСЕ  
ВИДЫ РЕМОНТНЫх РАБОТ 
любой сложности: от космети-
ческого до евроремонта. Отде-
лочные работы. Сантехнические 
работы. Ванные комнаты «под 
ключ». Доступные цены! // тел. 
8-905-800-31-40

*В МАГАЗИН стройматериалов 
срочно требуются грузчики, про-
давцы. З/плата от 12000 рублей 
// тел. 5-40-30, 8-912-648-10-00
*ТРЕБУЮТСЯ: монтажник, пли-

точник, штукатур - маляр, разно-
рабочий // тел. 8-904-175-40-45
*КАФЕ «ПЕРЕКРЕСТОК» примет 

на работу поваров и официанток 
// тел. 8-912-613-98-83

*ТРЕБУЮТСЯ сварщики - ар-
гонщики. Командировки // тел. 
8-952-144-15-22

*В МАГАЗИН  «МОЙ МАЛЫш» 
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕц без 
вредных привычек // тел. 8-904-
544-65-09

*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

*ПРОДАМ котят, шотландские 
вислоухие, прямоухие, разных 
окрасов, родились 20.05.2013 г. 
// тел. 8-952-744-44-78
*ПРОДАМ кроликов породы се-

рый и белый великан. Возраст 
от 1 до 5 месяцев // тел. 8-952-
744-44-78, 8-953-044-70-10
*ПОЛОСАТЫЕ «Тигрята» хотят 

обрести своего хозяина. Открой-
те свое сердце для милых соз-
даний // тел. 8-922-224-98-57, 
8-908-922-97-30

С т е н а   о б ъ я в л е н и й

АВТОМОБИЛИ

УСЛУГИ

Требуется продавец продо-
вольственных товаров без 

в/п, социальный пакет 
// тел. 8-922-618-86-11

КУПлЮ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель - тент, удлиненная 
// тел. 8-952-732-88-23

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

*БРИГАДА ВЫПОЛНИТ 
любые виды строительных 
работ: сан. техника, ванные 

комнаты «под ключ», отделоч-
ные работы, косметический 
ремонт, евроремонт, свароч-

ные работы и т.д. 
// тел. 8-953-053-91-58

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  
ГАЗЕЛЬ - ТЕНТ + грузчики.
 Город, межгород, область 
//  тел. 8-953-002-19-47

АГЕНТСТВО 
«ЗОЛОТАЯ РЫБКА»

Ведущая на свадьбы, юбилеи, 
торжества. Услуги Dj, фото, 
видео, оформление зала 
// тел. 8-950-192-79-39

СТУДИЯ «V8»
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ВИДЕО  И ФОТО СъЕМКА. 
Свадьбы, юбилеи, праздники и 
любые торжества. Мы на рынке 

более 10 лет 
// тел. 8-904-981-50-62

ПРОДАМ
(недвижимость)

МЕНЯЮ

СНИМУ

ТРЕБУЮТСЯ

ЖИВОТНЫЕ

УСЛУГИ ТРАНСПОРТА

ПРОДАЖА

ПРОДАМ
(дом, участок)

ПРОДАМ
(гараж)

ДРОВА БЕРЕЗЫ. Доставка 
Газель, 3,5 куба. 

Пенсионерам скидка 
// тел. 8-953-600-42-49

СДАМ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель-ТЕНТ 6 мест, борт 3 м. 

Газель - тент удлиненная, борт 
4,5 м., ЗИЛ 8 т. + грузчики. 

Город, область, Россия 
// тел. 8-904-548-41-01

КУПЛЮ ДОРОГО 
ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ:

иконы, картины, книги, само-
вары, монеты, бумажные 

деньги до 1950 г., значки на 
закрутках - отличники - дар-
ники; статуэтки из чугуна и 

фарфора до 1991 г. Кортики, 
трофеи, открытки, часы. 

Проф. оценка // 
тел. 8-962-162-35-36

ДЕМОНСТРАцИОННЫЙ ЗАЛ 
южно-корейской компании

«НУГА-БЕСТ» 
приглашает на бесплатный 
массаж в любое удобное 

для вас время, неограниченное 
количество раз

ТРЕБУЕТСЯ ГРАФИЧЕСКИЙ 
ДИЗАЙНЕР //

 ТЕЛ. 2-55-39, 5-42-10

ТРЕБУЮТСЯ АГЕНТЫ В 
СЛУЖБУ РЕКЛАМЫ //

 ТЕЛ. 5-42-10

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель-ТЕНТ Фермер 6 мест. 

Газель - тент удлиненная, борт 4,5 м.  
НЕДОРОГО. Город, область, 

Россия +грузчики 
// тел. 8-912-637-25-62

В ВЕРхНЕСАЛДИНСКИЙ 
РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ 

СУДЕБНЫх ПРИСТА-
ВОВ УФССП РОССИИ по 
Свердловской области 

на государственную 
гражданскую службу 

ТРЕБУЮТСЯ
судебные приставы-

исполнители.
Требования: высшее юри-
дическое или экономиче-
ское образование, возраст 
до 45 лет, наличие опыта 
работы по юр. специально-
сти приветствуется.

Скорая компьютерная по-
мощь - «Сервис-РФ». Уста-
новка Windows, программ. 

Удаление вирусов. Настройка 
интернета, LAV, Wi-Fi. 

Сборка компьютеров с гаран-
тией 1 год. Быстро, недорого, 

круглосуточно 
// тел. 8-922-104-06-55
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