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призвание СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

Директор МУП
«Гор.УЖКХ» Демид 
Ищенко, отвечая на 
вопросы, рассказал 
о ситуации в 
городском жилищно-
коммунальном 
хозяйстве 

на правах рекламы

Служит в полиции лейтенант  2    Интервью

В глубокой 
долговой яме

на правах рекламы

 2    К сведению

Софинансиро-
вание в силе

на правах рекламы

 2    Волокита

Три года 
мытарств

Правительство 
РФ одобрило 
продление вступления 
в Программу 
госсофинансирования 
пенсии до конца
2014 года

 8    Реплика

Пьянству — 
отбой?

В июне в Управлении ГИБДД по Свердловской области 
состоялись соревнования по троеборью(стельба, под-
тягивание и силовое упражнение) среди инспекторов 
дорожно-патрульной службы, посвященные 78-летию 
образования Госавтоиспекции. В этих состязаниях 
участвовал инспектор дорожно-патрульной службы 
отдельной роты ГИБДД  межмуниципального отдела  
МВД  России «Верхнесалдинский» Сергей Мельников 
и занял второе место среди всех участников, прибыв-
ших из разных подразделений  ГИБДД  области.

В призерах наш инспектор оказался не случайно 
— в свободное от службы время он занимается ру-
копашным боем, скалолазанием, физически хорошо 
подготовлен. Таких сотрудников, добросовестных и 
исполнительных, уважают в коллективе. Не менее 
важно и то, что у него есть постоянное стремление к 
знаниям, которое у Сергея еще в школьные годы сло-
жилось. Он учился до седьмого класса в средней шко-
ле пос.Басьяновский. Когда семья переехала в Верх-
нюю Салду, продолжил учебу в школе №1 и, закончив 
ее, поступил  в Нижнетагильский филиал УГТУ-УПИ на 
специальность «Технология машиностроения». За от-
личную учебу в вузе получал стипендию Ученого со-
вета. В 2007 году поступил в университете на военную 
кафедру танковых войск, по окончании которой полу-
чил специальность «Эксплуатация и ремонт базовых 
машин бронетанковой техники». После университета 
(в сентябре 2010г.) вернулся в Салду и был принят 
на работу в Корпорацию ВСМПО-АВИСМА на долж-
ность инженера-технолога сложноконтурных штам-
повок. По работе у Сергея все складывалось удачно, 
он уверенно шел по карьерной лестнице. Но в 2013 
году инженер круто изменил свою жизнь — уволился 
с завода и пошел в городскую полицию  на должность 
инспектора дорожно-патрульной службы.

«Я изначально хотел пойти в армию или в полицию, 
— рассказывает Сергей. — И как-то случайно увидел в 
ГИБДД объявление о наборе сотрудников, зашел в ка-
бинет к Андрею Васильевичу Бунькову, сказал, что хочу 
служить в отделении. Он одобрил мое желание. Потом 
прошел сложный отбор, медкомиссию, тестирование и 
собеседование у психолога. По направлению учился че-
тыре месяца в Центре профессиональной подготовки 
в Нижнем Тагиле. А теперь служу».

Вот такой поворот в своей судьбе совершил Сергей 
Евгеньевич Мельников. Что ж, это его выбор. В дан-
ном случае уместно вспомнить восточную мудрость: 
«Не хочешь идти по одной дороге — иди по другой».

Валерий ФЕДОСЕЕВ  

 8    Футбол

Перед проме-
жуточным фи-
нишем

Третьего июля — День ГИБДД России. От всей души 
поздравляем Сергея Мельникова и его коллег с 
профессиональным праздником!
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Демид Ищенко родился в 
Верхней Салде. Образование 
— высшее экономическое, спе-
циальность — «Экономика и 
управление на предприятии». За-
кончил вуз в 2002 году. Девятого 
сентября 2013 года  вступил в 
должность директора МУП «Гор.
УЖКХ». Женат. Супруги Ищенко 
воспитывают троих детей.

— Лето — благоприятная и 
горячая пора для инженерно-
технического состава и ремонтной 
службы Управления жилищно-
коммунального хозяйства. В июне 
закончены гидроиспытания го-
родских сетей тепло-и водоснаб-
жения. И начнем наш разговор, 
Демид Александрович, с актуаль-
ного вопроса: каковы результаты 
опрессовок и когда будут законче-
ны ремонтные работы на тепло-
трассах и на магистралях водо-
снабжения?

— Опрессовка сетей тепло-и 
водоснабжения закончена 11 июня. 
В процессе гидроиспытаний вы-
явлено 30 прорывов, в том числе 
и на внутридомовых трубопрово-
дах. Заменено порядка 500 метров 
труб холодного водоснабжения,  
столько же на горячем водоснаб-
жении и  на системе отопления.

Теплотрассы и траншеи, где за-
кончен ремонт, служба дорожного 
строительства и благоустрой-
ства (по нашим возможностям) 
приводит в порядок, выравнива-
ет грунтом, отсыпает щебнем и 
шлаком. Раскопки в микрорайонах 
города создают неудобства для 
жителей и справедливые их на-
рекания. Наши службы обязаны 
оперативно реагировать на за-
мечания жильцов и устранять 
недоделки. Ремонтные работы 
на теплотрассах и на магистра-
лях водоснабжения будут про-
должаться — трубы ветхие, про-
гнившие,  и прорывы периодически 
случаются. Закупаем трубы по 40-

41 тысячу рублей за тонну и тут 
же пускаем их в дело. Работаем, 
как говорят, с колес. Продавлен-
ные люки и разрушенные канали-
зационные колодцы  восстановим 
— материал закуплен.

— После проливных дождей 
городские дворы превратились в 
сплошные луга. Когда закончится 
сенокос на подведомственных 
УЖКХ участках?

— Дворники обеспечены сено-
косилками и приступили к выка-
шиванию травы на придомовых 
территориях. Третье и четвер-
тое ЖЭУ обкашивание закончили, 
скоро и остальные участки вы-
полнят задание.

— Протекающие крыши домов 
становятся предметом жалоб 
жильцов. Какие ремонты кровли 
запланированы на ближайшие 
сроки?

— Аварийный ремонт шифер-
ной кровли ведется на 13 домах, 
мягкой кровли — на 16 домах    
(данные на июнь 2014г.). Последо-
вательно в течение лета будут 
продолжены ремонтные работы 
на крышах домов.

— УЖКХ заключило с адми-
нистрацией города контракт на 
ремонт городских дорог. Какова 
сумма контракта и уложится ли в 
срок (за лето) субподрядчик?

— Контракт на ремонт и лет-
нее содержание дорог, заключен-
ный с городской администрацией, 
составляет 10 миллионов рублей 
и передан нами нижнетагильско-
му субподрядчику ООО «Инотекс». 
Контроль за субподрядчиком осу-
ществляют служба городского 
хозяйства и специалисты УЖКХ. 
К качеству дорожных работ за-
мечания есть, предписания для 
устранения их предъявляются  
«Инотексу». В настоящее время 
контракт закрыт  на 1 миллион 
300 тысяч рублей. Сроки выдержи-
ваются.

— Во сколько обошелся  ремонт 

внутреннего помещения УЖКХ?
— В 671 тысячу рублей. Штра-

фы по предписаниям пожарной 
службы превысили бы стоимость 
ремонтных работ. Мы вынуждены 
были пойти на такие  затраты,  
чтобы впоследствии не перепла-
тить во много раз больше.

— Управление жилищно-
коммунального хозяйства «си-
дит» в долговой яме. Кому и 
сколько должны?

— Свердловэнергосбыту — 42 
миллиона рублей,  за газ — 15 мил-
лионов. Долги ВСМПО за поставку 
тепла и воды погашаем, но объ-
единение нарушает условия со-
глашения, которое мы намерены 
расторгнуть. По вине отдельных 
хозяев квартир, которые месяца-
ми и годами не платят за комму-
нальные услуги, их задолженность 
перед УЖКХ составляет на сегод-
ня 70 миллионов рублей. Средняя 
собираемость за квартплату у 
нас составляет 95 процентов. С 
должниками при наших гуманных 
законах бороться  не так просто. 

Ситуация в УЖКХ в том виде, 
о которой рассказал Демид Алек-
сандрович, складывалась не 
вчера и даже не годом ранее. И 
представлять ее благополучной,  
радужной мой собеседник не пы-
тался, а объективно  оценивал со-
стояние во вверенном ему пред-
приятии. Но главное, что он не 
разочаровался в том, что принял 
предложение стать директором 
УЖКХ, что ему приходится еже-
дневно сталкиваться с практиче-
скими вопросами, которые требу-
ют разрешения в определенное 
время и в разных обстоятель-
ствах. Не разрушить то, что есть, 
а улучшить то, что наработано го-
дами, и идти вперед выбираться 
из долговой ямы. В этом Демид 
Александрович, как мне пред-
ставляется, убежден твердо.

Валерий ФЕДОСЕЕВ

Вот уже почти три года прошло с 
того времени, когда ЗАО «Руслич» 
был объявлен банкротом. За за-
бором завода тогда оказались 
рабочие, инженерно-технический 
персонал без выходного пособия 
и невыплаченной зарплаты.

Инициативная группа предпри-
ятия обращалась в правоохрани-
тельные органы, в правительство 
области, к Президенту России с 
просьбой воздействовать на кон-
курсных управляющих, чтобы они 
оперативно, не затягивая, орга-
низовали распродажу имущества 
«Руслича» и приступили к вы-
платам отпускных, алиментов, за-
работной платы коллективу пред-
приятия. Но со  всех инстанций 
приходили невразумительные 
ответы, а документы представите-
лей завода  «ходили» по чиновни-
чьим кабинетам. Задолженность 
предприятия по всем выплатам 
тянется с 2010 года.

И только с июня этого года пред-
ставители конкурсного управляю-
щего начали наконец выплачивать 
задолженность по алиментам. С 
первого июля начались  выплаты 
задолженности по зарплате кате-
гории рабочих и итр, работавших 
на предприятии после 9 сентября 
2011 года,  фамилии которых на-
чинаются с буквы «А» и до буквы 
«И». Они получат деньги на терри-
тории  ЗАО «Руслич» (вход по про-
пускам). На проходной площадки 
«Б» выплаты начнутся 4 июля с 
буквы «К до «Р», 5 июля здесь же 
получат деньги те, у кого фамилии 
начинаются с буквы «С» до буквы 
«Я». Пропуск не требуется.

Итак, волокита тянулась около 
трех лет, люди не могли получить 
честно заработанные деньги. На-
верное, только в нашей стране 
возможно такое издевательство 
над человеком труда. 

Соб.информ.

Молодость — это время опреде-
ления жизненных ориентиров 
и своего трудового пути. Это 
время задуматься о будущем, 
в том числе и о своей будущей 
пенсии, ведь в среднем на пен-
сии человек проводит столько 
же времени, сколько длится 
его детство и юношество. Для 
молодых людей очень важно 
задуматься о предстоящей пен-
сии уже сегодня, формировать 
свои пенсионные накопления 
смолоду, как это делают мил-
лионы их ровесников в Европе, 
США и других странах.

Следует отметить, что ключе-
выми факторами, влияющими на 
размер будущей пенсии, явля-
ются: размер заработной платы, 
длительность стажа, а также вы-
бор тарифа на формирование 
пенсионных накоплений.

Чем выше зарплата и продол-
жительнее общий стаж, тем выше 
будет размер трудовой пенсии 
по старости, но только с «белой» 
зарплаты отчисляются страховые 
взносы в Пенсионный фонд Рос-
сии, и у граждан формируются 
пенсионные права. При «серых» 
схемах оплаты труда взносы упла-
чиваются в минимальном разме-
ре, либо не уплачиваются совсем, 
а время работы не засчитывается 
в стаж.

Кроме того, уже поступившие 
на работу молодые люди, в тече-
ние 2014–2015 годов должны вы-
брать свой вариант пенсионного 
обеспечения: направить всю сум-
му страховых взносов на форми-
рование страховой пенсии или на 
формирование накопительной и 
страховой пенсий. 

При этом, для впервые посту-
пающих на работу, начиная с 1 ян-
варя 2014 года, право выбора ва-
рианта пенсионного обеспечения 
предоставлено в течение 5 лет с 
года первого начисления страхо-
вых взносов. 

Рассчитать условный размер 
своей будущей пенсии по старо-
сти можно при помощи пенсион-
ного калькулятора на web-сайтах 
Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации 
(www.rosmintrud.ru) и Пенсион-
ного фонда Российской Федера-
ции (www.pfrf.ru).

ГУ Управление ПФР
в городе Верхняя Салда

Правительство одобрило прод-
ление вступления в Программу 
госсофинансирования пенсии 
до конца 2014 года, срок уплаты 
первого взноса — до 31 января 
2015 года.

В соответствии с одобренным 
Правительством РФ проектом 
федерального закона возмож-
ность вступить в Программу го-
сударственного софинансиро-
вания пенсионных  накоплений 
продлевается до 31 декабря 
2014 года.

Возможность уплатить первый 
взнос в рамках Программы (для 
ее «активации») будет продле-
на до 31 января 2015 года. Это 
означает, что все участники Про-
граммы, которые ранее вступи-

ли в нее, но не делали взносов, 
смогут сделать первый взнос до 
конца января 2015 года.

В остальном, как и раньше, 
всем вступившим в Программу 
участникам государство обеспе-
чит софинансирование взносов 
на будущую пенсию в течение 
10 лет при условии уплаты до-
бровольных взносов в сумме не 
менее 2 000 рублей в год.

После принятия федерально-
го закона застрахованные лица 
смогут подать заявление о всту-
плении в Программу, в т.ч. через 
единый портал государственных 
и муниципальных услуг www.
gosuslugi.ru. Бланк заявления о 
вступлении в Программу и ин-
струкцию по его заполнению 

можно скачать на сайте Пенси-
онного фонда www.pfr.ru.

Сегодня участниками Про-
граммы государственного со-
финансирования пенсионных 
накоплений являются почти 460 
тысяч свердловчан. За все время 
ее действия они внесли в фонд 
своей будущей пенсии 1 233 
млн. рублей.

Для жителей Свердловской 
области по вопросам участия 
в Программе государственного 
софинансирования  действует 
телефон горячей линии:
(343) 355-42-26.

Контактные телефоны  в 
Управлении ПФР в г.В. Салда

2-25-06, 2-34-67

Софинансирование в силе
к сведению

Поздравляю всех сотрудников  и 
ветеранов с профессиональным 
праздником — с Днем ГИБДД. Желаю 
спокойных дежурств, дисциплиниро-
ванных водителей, как можно мень-
ше аварий, крепкого здоровья вам и 
вашим семьям.

Вы посвятили свою жизнь этой 
профессии, успешно выполняете свои 
служебные обязанности, проявляе-
те ежедневно мужество и отвагу, при 
этом иногда рискуя своей жизнью, тем 
более, что с каждым годом работникам 
ГИБДД предстоит выполнять новые за-
дачи, цель которых заключается в вы-
ведении ГИБДД на новый уровень, тем 
самым обеспечивая высокую степень 
защиты всех участников движения на 
дорогах.   С праздником!!!

С уважением, А.В. БУНЬКОВ, 
начальник ГИБДД ММО МВД России 

«Верхнесалдинский», 
майор полиции          

С Днем ГИБДД
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гОРОСкОп нА нЕдЕлю С 07 пО 13 Июля 2014 гОдА
ОВЕн
(21.03 - 20.04)
Недоразумения 
на службе или 

в отношениях с партнерами 
могут негативно отразиться 
на настроении и здоровье. 
Особенно опасно перенапря-
жение из-за резкого сниже-
ния жизненного потенциала. 
Возможно, что коммерческие 
операции не принесут ожи-
даемой прибыли.
Благоприятные дни: 10, 11;
неблагоприятные: 7.

ТЕлЕЦ 
(21.04 - 21.05).
Звезды не ис-
ключают по-

явления на пути Тельцов 
небольших трудностей, осо-
бенно если новые замыслы 
относятся к разряду риско-
ванных. Деловые партнеры 
попытаются вас запутать. 
Здоровье несколько ухуд-
шится по причине хрониче-
ской усталости.
Благоприятные дни: 8;
неблагоприятные: 9.

БлИЗнЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
Возможно, что 
интеллигент-

ность и остроумие Близне-
цов могут сделать их душой 
всей компании. Благодаря 
покровительству Меркурия 
они получат возможность 
заняться нового рода дея-
тельностью. Весьма вероят-
ны сложности в профессио-
нальных делах Близнецов. 
Благоприятные дни: 12, 13;
неблагоприятные: 8.

РАк
(22.06 - 23.07)
Возможно, что 
Ракам будет 

трудно определить, что на 
благо, а что во вред. Не 
исключено, что они по-
чувствуют душевный дис-
комфорт. Неделя отмечена 
некоторой рассеянностью, 
неуравновешенностью. Ве-
роятно ощущение одино-
чества, обиды.
Благоприятные дни: 7;
неблагоприятные: 8.

лЕВ
(24.07 - 23.08)  
Неблагопри-
ятное рас-

положение планет может 
проявиться нехваткой фи-
зических сил, стремлением 
злоупотреблять силовыми 
методами воздействия на 
окружающих. Вы можете 
оказаться в роли ответчика 
перед законом. Ваше дело-
вое чутье притупится.
Благоприятные дни: 7, 8;
неблагоприятные: 11.

дЕВА
(24.08 - 23.09)
Начинается пе-
риод эмоцио-

нального обновления, свя-
занный с умением правильно 
направлять свои жизненные 
силы. Люди, с которыми вы 
познакомитесь в этот пери-
од, сыграют в вашей жизни 
большую роль. Удачная не-
деля для знакомств, заклю-
чения сделок.
Благоприятные дни: 10;
неблагоприятные: 9.

спорт. футбол

перед промежуточным 
финишем первенства

Вничью сыграли футболисты 
«Титана» в первом домашнем 
матче с артинским «Стартом» в 
рамках 9 тура первенства Сверд-
ловской области. Наши откры-
ли счет после удара Владимира 
Овсянникова, но удержать побе-
ду не смогли, на последних мину-
тах «стартовец» — полузащитник 
Антон Климов забил ответный 
мяч и соперники заработали по 
очку. На следующий день артин-
цы играли в Н. Тагиле против 
лидеров — металлургов НТМК и 
также увезли домой очко после 
ничьей снова со счетом 1:1. В 
первом круге «титановцам» оста-
лось провести еще 4 тура, пока 
что занимаемое 10 место никак 
не может удовлетворить болель-
щиков Корпорации и города, да 

команду замучили травмы веду-
щих игроков. Но где достойная 
замена в лице перспективной 
молодежи?

Другие результаты матчей 9 
тура:

Верхняя Синячиха — Бере-
зовский — 4:0,  Нижние Серьги- 
Двуреченск — 4:3, Первоуральск 
— Богданович — 1:1, Ирбит — Ала-
паевск — 1:4, Невьянск — Верхний 
Тагил — 3:0.

Турнирная таблица первен-
ства Свердловской области сре-
ди команд 2 группы на 4 июля 
выглядит следующим образом: 
«Металлург — НТМК» — 19 очков 
после 9 встреч, «Факел» (Пер-
воуральск), «Терра» (Невьянск) 
по 18(8), «Урожай» (Верхняя 
Синячиха) — 15(8), «Металлург» 

(Нижние Серьги) — 13(8), «Старт» 
(Арти), «Факел» (Богданови) по 
12 (8), «Брозекс» (Березовский) 
«Титан» (В. Салда)  по  9(8), 
КЗФ (Двуреченск) — 7(8), «Гра-
нит» (Верхний  Тагил) — 5(8), 
«Олимпик-Стройдормаш» (Ала-
паевск) — 3(8).

В очередном туре верхнесал-
динский «Титан» снова играет 5 
июля дома, его соперником бу-
дет одна из лидирующих в пер-
вестве команд — «Урожай» из 
Верхней Синячихи. Начало матча 
в 16:00, цена входного билета 60 
рублей. На следующий день, 6 
июля, в честь Дня рождения Кор-
порации в 14:00 на поле выйдут, 
чтобы сыграть между собой, ру-
ководители ВСМПО и АВИСМЫ. 
Не пропустите!

Беспощадная борьба с пьянством 
в нашей стране периодически 
начинается с повышения цен на 
спиртное. но народ не стал пить 
меньше. продавцы винных ла-
вок утверждают, что реализация 
спиртного держится на одном 
уровне уже много лет. Распивают 
алкоголь  в местах отдыха, в скве-
рах, в парках, на автобусных оста-
новках валяются горы пустых бу-
тылок из-под пива, вина и водки. 
Блюстителям порядка, видно, не 
по силам бороться с выпивохами. 
Закон, как говорят слуги народа, 
не работает. А что же дальше?

Антитабачный закон, всту-
пивший в силу этим летом, тоже 
начался с повышения цен на си-
гареты. Силу государственного 
акта почувствовали не столько 

курильщики, сколько руководите-
ли дошкольных образовательных 
учреждений и директора школ. 
Правоохранительные органы 
уведомили их о мерах по запре-
щению курения вблизи детских 
садов и школ. Для этого им пред-
писано вывесить на входных  
дверях и на территории запре-
щающие знаки с  изображением 
в круге перечеркнутой сигареты. 
Очень сильный запрет. В случае 
невыполнения предписания по-
следует административное на-
казание — штраф руководителю 
в несколько тысяч рублей. Вот 
таким образом началась беспо-
щадная борьба с юными  куриль-
щиками. А народ курит и пьет, 
пьет и курит. 

Соб.информ.

реплика

пьянству —
отбой?



№ 27 (641) 3 июля 2014 г. 9

СЛУЖБА   РЕКЛАМЫ  ООО   «ОРБИТА-СЕРВИС»   г.  Невьянск, ул. Ленина, 24.  Тел. (34356) 2-18-80. 

гОРОСКОп НА НЕдЕЛю С 07 пО 13 ИюЛя 2014 гОдА
ВЕСЫ
(24.09 - 23.10)
Неделя завер-

шения дел и выплаты дол-
гов. Неделя благоприятна 
для открытий, самореализа-
ции. Любое начинание, даже 
самое рискованное, впо-
следствии принесет успех. 
Возможна небольшая при-
быль или выгодная покупка. 
Благоприятная неделя для 
планирования новых дел.
Благоприятные дни: 9;
Неблагоприятные: 7.

СКОРпИОН
(24.10 - 22.11)
Неделя пред-
полагает нако-

пление знаний и опыта. Бла-
гоприятна для изучения наук, 
ремесел, наставничества, до-
стижения намеченной цели. 
Многие Скорпионы будут 
способны предугадывать 
будущее. Неделя характери-
зуется покорностью, подчи-
нением, мудростью.
Благоприятные дни: 11, 13;
Неблагоприятные: 8.

СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)
Стрельцы бу-
дут испыты-

вать недовольство близ-
кими людьми и ходом 
событий. Неделя обещает 
быть трудной. Лесть, обма-
ны, иллюзии в партнерских 
отношениях, мнительность 
могут стать причиной рез-
ких, необдуманных по-
ступков.
Благоприятные дни: 10;
Неблагоприятные: 8.

КОЗЕРОг
(22.12- 20.01)
Вероятны ин-
триги недо-

брожелателей, ссоры, неже-
лательные встречи, которые 
будут иметь тяжелые послед-
ствия. Внезапные и непред-
виденные поступки близких 
скажутся на семейном сча-
стье. Неделя предполагает 
восстановление справедли-
вости, обретения покоя. 
Благоприятные дни: 12;
Неблагоприятные: 10.

ВОдОЛЕЙ
(21.01 - 19.02)
Звезды обеща-
ют, что именно 

с этой недели Водолеев 
будет переполнять чувство 
нежности и любви. Новые 
планы потребуют от них ак-
тивности, установления де-
ловых контактов. Возмож-
ны потери, растерянность, 
неуверенность в успехе на-
чатого дела.
Благоприятные дни: 8, 11; 
Неблагоприятные: 7.

РЫБЫ
(20.02 - 20.03)
Б л а г о п р и я т-
ная неделя. В 

семье возможны полное 
взаимопонимание и ду-
шевная теплота, что при-
несет уверенность в сво-
их силах. Не исключено, 
что многие Рыбы изменят 
свой образ мышления и 
жизни. Рыб ожидает не-
легкая неделя.
Благоприятные дни: 7; 
Неблагоприятные: 10.

на правах рекламы

на правах рекламы

на правах рекламы
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В ДТП пострадали водители
гибдд сообщает

на правах рекламы

на правах рекламы

на правах рекламы

За прошедшую неделю к админи-
стративной ответственности за на-
рушение Правил дорожного дви-
жения привлечены 503 участника 
дорожного движения, в том числе 
63 пешехода. 

При несении службы по обеспе-
чению безопасности дорожного 
движения  инспекторами дорожно-
патрульной службы отдельной 
роты ГИБДД ММО МВД России 
«Верхнесалдинский»  задержаны 
11 водителей, управляющих транс-
портными средствами в состоянии 
опьянения, в том числе двое граж-
дан уже лишены водительских удо-
стоверений за аналогичные право-

нарушения.
В отношении одного водителя 

оформлены административные ма-
териалы за отказ от прохождения 
медицинского освидетельствова-
ния. 186 водителей привлечены к 
административной ответственности 
за нарушение скоростного режима,  
в 14 случаях водители понесли 
ответственность за непредостав-
ление преимущества в движении 
пешеходам, переходившим проез-
жую часть по нерегулируемым пе-
шеходным переходам, 105 –за не-
применение ремней безопасности.

За прошедшую неделю зареги-
стрировано 36 ДТП, в одном ДТП 

пострадали два водителя.
24.06.2014 года около 21:00 

часа на 45 км а/д Н.Тагил – Н.Салда 
водитель а/м ВАЗ-21120 не выбрал 
скорость, обеспечивающую безо-
пасность дорожного движения, не 
справился с рулевым управлением, 
допустив выезд на полосу встреч-
ного движения и столкновение со 
встречной иномаркой. Оба води-
теля получили телесные повреж-
дения различной степени тяжести. 
Водитель ВАЗ-21120 был госпита-
лизирован.

Светлана ПАТРУШЕВА,
инспектор по пропаганде ГИБДД,

капитан полиции
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*ПРОДАМ комнату в обще-
житии №7 // тел.: 8-922-612-
21-25, 8-953-054-60-32
*СРОЧНО продам малосе-
мейку, ул. К. Маркса, 49, 21,2 
кв.м., 5/5, стеклопакеты, 
балкон застекленный, 900 
тыс. руб., торг // тел.: 8-904-
544-74-63 (Владислав)
*ПРОДАМ однокомнатную 
квартиру, ул. Воронова, 8, 
первый этаж, окна высоко, 
теплая // тел.: 8-952-731-
04-92
*ПРОДАМ однокомнатную 
квартиру в Екатеринбурге, 
Орджоникидзевский р-н, 
500 м. до метро «Космо-
навтов», 29/16/5 кв.м. + 
лоджия, с/у совмещенный, 
цена 1 млн. 200 тыс.руб. + 
2-х комн. квартиру, 54/40/8 
+ 2 лоджии, цена 2 млн. 400 
тыс. руб., (дом кирпичный 
/ сдача дома — 2 квартал 
2015 года) // тел.: 8-902-
253-29-22
*ПРОДАМ однокомнатную 
квартиру по адресу: г. В. 
Салда, ул. К. Маркса, 3а, в 
хорошем состоянии, 1-ый 
этаж, цена договорная // 
тел.: 8-904-162-04-14
*ПРОДАМ однокомнатную 
квартиру в г. Н. Салда, ул. 
Строителей, 8, пятый этаж, 
общая площадь 30 кв.м. // 
тел.: 8-909-706-24-64
*ПРОДАМ 2-х комн. квар-
тиру общей площадью 47 
кв.м. в д. Никитино. Стоят 
новые межкомнатные две-
ри, входная сейф-дверь, 
стеклопакеты, застеклен-
ная большая лоджия, теле-
фон, спутниковое телеви-
дение, интернет. Стоимость 
1млн. 50 тыс. руб. // тел.: 
8-950-202-09-13 (Кирилл)
*ПРОДАМ 2-х комн. квар-
тиру, пос. Басьяновский // 
тел.: 8-904-382-25-14
*ПРОДАМ 2-х комн. квар-
тиру, Энгельса, 83/2, чет-
вертый этаж, с балконом, 
теплая // тел.: 8-922-292-
95-43
*ПРОДАМ магазин, ул. 
Ленина, торг. площадь 70 
кв.м. + подсобное поме-
щение // тел.: 8-922-226-
53-31
*СРОЧНО продается 3-х 
комн. квартира, ул. Энгель-
са, 59, 5 этаж, 72,6 кв.м. 
// тел.: 8-922-220-72-05, 
8-982-707-85-65

*МЕНЯЮ однокомнатную 
квартиру на 3-х комн. с до-
платой, ул. Воронова. Или 
продам // тел.: 8-953-054-44-
54, 5-62-84

*УК сдаст помещения в 
аренду, возможно подклю-
чение телефона, кондицио-

нера, интернета, стоянка 
транспорта во дворе, гара-
жи, ул. Энгельса, 67 // тел.: 
8-904-386-82-01
*СДАМ офисы в аренду 
по адресу: Восточная, 1а 
(бывшая химчистка) // 
тел.: 8-922-220-73-01

*ПРОДАМ гараж, квартал 
«Цех 40» // тел.: 8-908913-
85-46

*ПРОДАМ дом // тел.: 8-952-
133-26-98
*ПРОДАМ участок в к/с 
№7, домик, баня, гараж в 
лесу // тел.: 8-908-636-56-
83, 5-30-07
*СРОЧНО продам участок в 
к/с №12, 3-х этажный дом, 
оцилиндрованная баня, ка-
питальный гараж, беседка, 
2 теплицы, в доме печь, ка-
мин, проведена вода и элек-
тричество, угловой участок 
на берегу пруда, свой заезд, 
12 соток, цена договорная 
// тел.: 8-922-220-72-05, 
8-982-707-85-65
*ПРОДАМ земельный уча-
сток под строительство 
дома, ул. Парижской ком-
муны, 39, у реки, 12 соток, 
улица газифицирована // 
тел.: 8-904-389-75-72
*ПРОДАМ земельный уча-
сток в д. Никитино, ул. Са-
довая, 42, дом под снос 
или ремонт, 24 сотки, земля 
приватизированная, 400 
тыс. руб., торг // тел.: 8-953-
048-78-06, 8-53-605-80-71
*ПРОДАМ 2-х этажное н/
здание в г. В. Салда, ул. 
Северный поселок, 24/1, 
площадью 581,7 кв. м с 
земельным участком пло-
щадью 2791 кв. м, тепло-
водоснабжение, скважина. 
Документы оформлены // 
тел.: 8-950-200-10-93

*ПРОДАМ а/м «Приора» 
универсал, синий, 2010 г.в., 
резина на дисках зима-
лето, без аварий, пробег 20 
тыс.км // тел.: 8-909-027-
70-99
*ПРОДАМ FIAT PANDA, 
2008 г.в., белый, 5 тыс.км., 
полной комплектации, со-
стояние хорошее, возмож-

на продажа с гаражом // 
тел.: 8-929-221-75-84
*ПРОДАМ СРОЧНО а/м Деу 
Матиз бест 2007 г.в., объем 
1 л, колеса зима-лето на 
дисках, цена 140 тыс. руб. 
// тел.: 8-906-859-24-83
*ПРОДАМ а/м Opel-CORSA 
2008 г.в.. В эксплуатации с 
1.03.2009 г., цвет — сере-
бристый, двигатель 1,2 л., 
механика, пробег 75 тыс. 
км., один владелец // тел.: 
8-950-630-06-96, 8-967-
638-28-64

*КУПЛЮ аккумуляторы 
б/у, дорого. Чугунный лом. 
// тел.: 8-950-651-45-67
*КУПЛЮ предметы стари-
ны и коллекционирования. 
За наличный расчет. До-
рого! Оценка бесплатная. 
Св-во № 0150002729 от 
26.02.2008, ул. Воронова, 
2/1 с 10.00 до 18.00 // тел.: 
5-73-30, 8-906-808-88-
01,8-906-808-77-07, 8-912-
266-44-46

*ДОСКА, брус. Недорого. // 
тел.: 8-922-229-93-74
*ПРОДАМ емкость 7 куб.м 
// тел.: 8-908-925-44-85
*ПРОДАМ палки для скан-
динавской ходьбы теле-
скопические (на любой 
рост), лето/зима // тел.: 
8-922-128-59-37
*ПРОДАМ обрезную доску, 
брус. В наличии и под заказ 
// тел.: 8-950-651-45-67

*ДРОВА колотые, навоз, 
срубы в наличии и под за-
каз. Доставка а/м ЗИЛ-131 
Газель // тел.: 8-953-044-
70-10, 8-952-744-44-78
*ПРОДАМ дрова колотые, 
навоз, срубы. Доставка 
// тел.: 8-953-044-70-10, 
8-952-744-44-78

*ОФОРМЛЕНИЕ прав на 
недвижимое имущество, 
составление договоров, 
консультации по правовым 
вопросам // тел.: 8-950-
200-10-93

*МУЖЧИНА поможет уха-
живать за престарелыми 

людьми //тел.: 2-12-32
*РЕМОНТ офисов, домов, 
квартир. Все виды ремонт-
ных работ от космитиче-
ского до капитального. 
Опыт работы более 20 лет 
// тел.: 8-963-046-38-18

*БРИгАДА русских ква-
лифицированных рабочих 
выполнит ремонтные и 
строительные работы, при-
емлемые цены, гарантия 
качества // тел.: 8-904-981-
09-70
*БРИгАДА выполнит 
все виды  ремонтных ра-
бот  любой сложности: от 
косметического до евро-
ремонта. Отделочные ра-
боты. Сантехнические ра-
боты. Ванные комнаты «под 
ключ». Доступные цены! // 
тел.: 8-905-800-31-40

*УК требуется разнорабо-
чий, ул. Энгельса, 67 // тел.: 
8-904-386-82-01

*ПРЕДПРИЯТИЮ требуют-
ся рабочие строительных 
специальностей // тел.: 
8-922-220-73-01
*ТРЕБУЕТСЯ электрогазос-
варщик 4-5 разряда, соц. па-
кет // тел.: 8-919-361-86-38

*гРУЗОПЕРЕВОЗКИ газель-
тент, 1,5 т. // тел.: 8-953-
381-68-22

*гРУЗОПЕРЕВОЗКИ Га-
зель - тент + грузчики // тел. 
8-908-916-18-05
*гРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель, 
4 м. Область, город, Россия 
// тел.: 8-952-742-01-67
*Погрузим, разгрузим, при-
везем. газель - тент  // тел.: 
2-35-94, 8-905-808-48-85
*гРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель 
«Фермер», грузчики // тел.: 
8-904-389-75-72
*гРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель - тент» + грузчики // 
тел.: 8-967-850-09-74

*ВНИМАНИЕ! Мобильная 
социальная служба госу-
дарственного бюджетного 
учреждения «Комплексный 
центр социального обслу-
живания населения» г. В. 
Салда оказывает населе-
нию платные социальные 
услуги. Подробности по 
адресу: г. В. Салда, ул. Воро-
нова, 6/1, комната 1 // тел.: 
5-72-95
*5 ИЮЛЯ в с/к «Чайка» 
состоится волейбольный 
турнир. У сетки встретятся 
мастера кожаного мяча из 
Перми, Березников, Чусов-
ского и Верхней Салды. На-
чало в 10:00

*ПРОДАЮТСЯ дойные козы 
// тел.: 8-904-983-27-31
*КОТЯТА Мейн-Кун, девоч-
ка с родословной, родите-
ли при котенке, 1,5 месяца. 
Шотландские вислоухие 
и прямоухие. Недорого 
// тел.: 8-953-044-70-10, 
8-952-744-44-78

С т е н а   о б ъ я в л е н и й

ПРОДАМ
коттедж кирп., газиф., 

в центре города, жилая 
140 м.кв. + цокольный 
этаж 140 м.кв. (спорт-

зал, сауна, баня, санузел, 
бассейн), кирпичный 

двор 18х9 м, отдельная 
большая баня с предбан-
ником, горячая-холодная 
вода, гараж 80 м.кв.  (под 
гАЗель), хороший ремонт 
// тел. 8-963-042-34-49

АВТОМОБИЛИ

УСЛУгИ
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
охранники мужчины!

график работы — сутки через 
трое, з/п 15000 руб. 

// тел.: 8-922-606-13-22

КУПлЮ

гРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
газель - тент, удлиненная 
// тел. 8-952-732-88-23

БРИгАДА ВыПОЛНИТ 
любые виды строительных 
работ: сантехника, ванные 

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

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

8-965-504-44-02, 
8-900-205-58-61

БРИгАДА СТРОИТЕЛЕЙ
выполнит любой вид
строительных работ.

Поднимет дом,
построит коттедж,

гараж,
заливка фундамента,

замена кровли крыши.
Надежно. Качественно.

// тел.: 8-953-001-97-06

ПРОДАМ
(недвижимость)

ПРОДАМ дом, сад

МЕНЯЮ

УСЛУгИ ТРАНСПОРТА

ПРОДАЖА

ПРОДАМ (гараж)

ТРЕБУЮТСЯ АгЕНТы В 
СЛУЖБУ РЕКЛАМы //

 тел.: 5-42-10

ЖИВОТНыЕ

гРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель-ТЕНТ Фермер 6 мест. 

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

+ грузчики 
// тел. 8-912-637-25-62

РАЗНОЕ

ТРЕБУЮТСЯ

СДАМ

*ВСЕ ВИДы РЕМОНТ-
НыХ РАБОТ по кварти-
ре, дому, офису, любое 
напольное покрытие, 
гипс, финская шпатлев-
ка, штробление стен, 
сборка мебели. Работаю 
один и аккуратно, цены 
приемлемые даже пен-
сионерам 
// тел. 8-950-634-20-38

 КОРРЕСПОНДЕНТ
И ВИДЕООПЕРАТОР СЛУЖБы 

ИНФОРМАцИОННОгО
ВЕщАНИЯ 

// тел.: 5-42-10, 2-55-39

На правах рекламы

УСТАНОВКА OC Windows, 
Linux. Лечение вирусов, смс-

баннеров. Настройка интернет, 
LAN, Wi-Fi. Ремонт ноутбуков 

и компьютерной техники. 
Сборка новых ПК, продажа 

ноутбуков.
ДОВЕРЯЙТЕ СПЕцИАЛИСТАМ.

Быстро, качественно,
недорого.

тел.: 8-922-104-06-55

ПЕСОК, отсев, щебень. 
Доставка а/м КАМАЗ 10 т. 
// тел.: 8-904-988-69-99, 
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