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Над проектом Правил в городской администра�
ции долгое время продолжалась напряженная рабо�
та. Основными ее разработчиками считаются Сергей
Гузиков, заместитель главы администрации по ЖКХ,
и Светлана Гасина, ведущий специалист отдела граж�
данской защиты и экологии. Наконец, в минувший
вторник проект был представлен на суд жителей го�
рода. На обсуждении в малом зале Дворца культуры
присутствовало 50 человек, среди которых были пред�
ставители администрации, директора управляющих
компаний, работники НИИМаш, филиала ОАО ЕВРАЗ
«НТМК»�«НСМЗ», педагоги и пенсионеры.

Разработанный проект Правил декларирует нор�
мы, в соответствии с которыми город должен будет
обустраиваться. В проекте обговариваются требова�
ния к порядку на территории города: обустройству
мест общего пользования, игрового оборудования,
торговых объектов; организации наружного освеще�
ния; озеленения; дорожной деятельности; уборке
территорий в летнее и зимнее время; содержанию
объектов коммунальной сферы, коммунальных сетей,
зданий, сооружений, земельных участков; сбору,
транспортировке и утилизации отходов…

� За образец проекта Правил благоустройства го�
рода мы взяли аналогичный проект города Кушвы, где
эти правила работают довольно хорошо и всех уст�
раивают, � сказал Сергей Гузиков.

Чего не скажешь о Нижней Салде. Еще на пуб�
личных слушаниях руководители и сотрудники
многих организаций города были совершенно не
согласны с данным проектом.

� Я считаю, что здесь проходит процесс упроще�
ния работы такой организации, как «Чистый город»,
� заявил Владимир Соловьев, директор управляющей
компании «Жилой дом». – Получается, что мы, управ�
ляющие компании, берем на себя бремя по содержа�
нию имущества. В подчинении нашей  компании 72
дома, которые обслуживают 16 дворников, Вы дума�
ете, они успеют привести в порядок отведенную нам
территорию? Данный проект требует серьезных до�
работок.

На основании данного документа, жители много�
этажных домов обязаны будут активно следить за
придомовой территорией.

� Вы понимаете, что люди не примут эти правила,
они не хотят тратить свои силы на субботники, �
возмущался Владимир Замураев, председатель ТСЖ
«Урал». – В этом году на весенний субботник вышли
единицы. Молодежь обленилась, они только мусорят,
вместо того чтобы убрать.

С высказыванием председателя были не согласны
многие, говоря о том, что нынешнее поколение �
трудолюбивое и порядочное.

� В детский сад «Калинка» ходят 220 детей. А вы
заметили, какой порядок у нас на территории учреж�
дения? – выступила Тамара Шашкина, заведующая
детсадом «Калинка». – Вы думаете, это рабочий пер�
сонал убирает? Нет, это все � дело рук родителей,
которые, между прочим, тоже молодые. Не надо по
единицам судить обо всех, мы, наоборот, должны
создавать положительное общественное мнение. И
тогда поднять город будет реально.

Почему некоторые пункты проекта, в частности,
«Организация работ по содержанию и благоустрой�
ству придомовой территории», должны вызвать воз�
мущение? Разве раньше жильцы многоэтажек не при�
бирали территорию возле своих домов? Почему люди
в частном секторе на протяжении всего года следят
за чистотой у своих жилищ, а население, проживаю�
щее в квартирах, не может сделать то же самое?

Виктор Компаниц, депутат городской Думы, ви�
дит свое решение данной ситуации.

� Документ, безоговорочно, очень нужный, но
написан сыро, � сразу высказался депутат. – Пер�
воначально я предлагаю докупить коммунальную
технику. А также увеличить тарифы на содержание
жилфонда, и тогда люди смогут принять решение
с открытыми глазами. В первую очередь, населе�
ние должно понимать, что ему даст этот проект,
потому что данный проект благоустройства, � бе�
зусловно, революционный.

Этот документ также затронет и автовладельцев,
чьи машины постоянно стоят под окнами домов.
В проекте говорится, что «хранение  легкового
или грузового автотранспорта, в том числе час�
тного, допускается только в гаражах, на автосто�
янках». Понятно, что гаражи есть далеко не у
многих автомобилистов, а парковок в Нижней
Салде практически и вовсе нет. На основании все
этого же проекта, жители домов должны будут
написать коллективное заявление в администра�
цию города, после чего им выделят место для
строительства парковки. Финансироваться стро�
ительство парковок, естественно, будет из кар�
мана жителей. Ну не властям же нужно ставить
машины под вашими окнами? Более того, сле�
дить за чистотой парковки жители также долж�
ны будут самостоятельно.

Многие, дочитав до этого места, начнут воз�
мущаться, мол, как так, власти полностью откре�
стились от своих обязанностей и пытаются все
заботы скинуть на плечи населения? А вот  Анто�
нина Спиридонова, главный архитектор города,
уверена, что нынешнее нововведение – это хо�
рошо забытое старое.

Начало. Продолжение на стр. 2.

В Нижней Салде 31 июля состоялись публичные слушания по про�
екту Правил благоустройства города. В том, что данный нормативно�
правовой документ является революционным, уверены многие.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Для налоговиков и лето, и бархат�
ный сезон остается жаркой порой. К
1 ноября законопослушные гражда�
не должны рассчитаться с государ�
ством за свою собственность – зе�
мельную, имущественную или транс�
портную. Наверняка уже многие из
читателей получили от налоговой
службы квитанции о суммах, льготах
по налогам. В этом году это единая
квитанция на все три налога.

О налоговых ставках за прошедший
2011 год и разъяснении по уплате нало�
гов как раз шел разговор 27 июля на
пресс�конференции в Верхнесалдинской
Межрайонной инспекции федеральной
налоговой службы. Евгений Кочусов, за�
меститель начальника инспекции, и
Игорь Овчинников, начальник отдела
урегулирования задолженности, расска�
зали журналистам о тонкостях и новше�
ствах налоговой платы за 2011 год в те�
кущем году. Ну, а мы вынесли свое резю�
ме с этой пресс�конференции.

 Налоговые ставки транспортного
налога могут быть увеличены или умень�
шены законами субъектов РФ. Наша
область порадовала владельцев транс�
портных средств: с  1 января 2011 года
свердловские законодатели освободили
от уплаты транспортного налога орга�
низации и граждан, на которых зареги�
стрированы легковые автомобили мощ�
ность двигателя до 100 лошадиных вклю�
чительно, за каждый зарегистрирован�
ный на них автомобиль. Спешить с до�
кументами в налоговую службу с сооб�
щением  о своих лошадиных силах нет
надобности, все эти сведения в налого�

Журналисты «Салдинки» продол�
жают следить за ходом разбира�
тельств после дорожно�транспорт�
ного происшествия, случившегося
15 июля с салдинским автобусом
№630 в Нижнем Тагиле.

Как нам рассказал директор Пасса�
жиравтотранса Александр Серёгин, сей�
час пострадавшим выплачиваются день�
ги за билеты, также ведутся перегово�
ры со страховой компанией.

� В данное время деньги за билеты
возвращены 11 салдинцам, еще шесть
человек заявились на получение денеж�
ных средств и ждут своего череда, � ска�
зал он. – Также мы собираем информа�
цию обо всех потерпевших. Пока нет
официальных данных по общему числу

ÑÌÅÐÒÜ ÏÎÑËÅ ÀÂÀÐÈÈ
пострадавших и о лечении детей. Что
касается возмещения ущерба, то его бу�
дет выплачивать страховая компания, с
которой мы сейчас оформляем докумен�
ты. Если страховая компания полностью
удовлетворит понесенные затраты пас�
сажиров, то вопрос будет исчерпан. Если
же пострадавшие останутся недовольны�
ми, то мы будем работать дальше.

Также на днях из неофициальных
источников нам стала известна инфор�
мация, что спустя несколько дней пос�
ле аварии скончалась пассажирка того
злополучного рейса.

� На прошлой неделе я подвозила
мужчину с дочерью, � сообщила Дарья,
водитель агентства такси «Эконом». –
Он, пока мы ехали, рассказал мне, что в

результате ДТП на маршруте №630 у
него погибла жена. Сначала он долго
говорил про аварию, про жену, а после
слов «она умерла» замолчал. Я ничего
выспрашивать у него не стала.

Александр Серёгин сообщил и то,
что минувшая транспортная проверка
никаких значительных замечаний не
выявила: технический осмотр автобуса
был пройден, нарушений нет, водитель
также ни разу не был оштрафован.

Мы продолжаем следить за развити�
ем событий. Если вам известна какая�
либо информация, сообщайте по теле�
фону в редакции: 3�07�07 или пишите на
почту:saldarab@mail.ru.

Êñåíèÿ ÌÀËÛØÅÂÀ

×ÅÒÛÐÅÕ ÆÈÒÅËÅÉ
ÏÎÉÌÀËÈ Ñ ÃÅÐÎÈÍÎÌ

В Верхней Салде у четверых пасса�
жиров остановленного сотрудника�
ми полиции авто из незаконного обо�
рота изъяты наркотические вещества

По сообщениям пресс�службы, на днях,
в ходе проведения оперативно�розыск�
ных мероприятий в Верхней Салде, со�
трудниками уголовного розыска Межму�
ниципального отдела МВД России «Верх�
несалдинский» была остановлена автома�
шина «Хёндай Акцент». По информации
оперативников, в автомашине находи�
лись лица, причастные к незаконному
приобретению и хранению наркотичес�
ких средств в особо крупном размере.

Как сообщают в ведомстве, автома�
шина была перехвачена стражами по�

рядка возле дома 67 на улице Карла
Либкнехта. За рулем находился местный
житель 1977 года рождения, пассажира�
ми были три его друга.

Ранее все четверо уже попадали в
поле зрения правоохранителей � как
лица, замеченные в употреблении нар�
котических средств. Сотрудниками по�
лиции было принято решение о прове�
дении личного досмотра водителя и его
спутников. В результате, у каждого были
обнаружены и изъяты свертки из поли�
мерной пленки с порошкообразным
веществом кремового цвета.

Было установлено, что во всех сверт�
ках находился героин. У водителя авто�
машины находилось 2,47 грамма герои�

на, у мужчины � пассажира 1979 года рож�
дения с собой оказалось 3,33 грамма зап�
рещенного порошка, у единственной в
компании женщины, 1979 года рождения,
с собой было 1,10 грамма наркотика, чет�
вертый мужчина, 1979 года рождения,
перевозил 2,67 грамма героина.

По данному факту возбуждено уго�
ловное дело по ст. 228 УК РФ.

В настоящее время сотрудниками
полиции проводится комплекс опера�
тивно�розыскных мероприятий, на�
правленный на закрепление вины подо�
зреваемых.

Ïî äàííûì ñëóæáû
èíôîðìàöèè

«Âåäîìîñòè –Óðàë»

 «ß ÒÓÒ ÍÀØ
ÄÎÌ ÏÎÄÆ¨Ã»

С такими словами житель
дома №28 по улице Шульгина в
Нижней Салде позвонил своей
сожительнице, которая в это
время находилась в соседнем
доме у подруги.

Если читатели сейчас подумают,
что таким образом мужчина решил
пошутить над своей пассией, то
ошибаются. Нижнесалдинец и прав�
да 29 июля вечером твердо решил
спалить свой дом.

По словам свидетелей, мужчина
пришел с работы и, не застав свою
жену дома, стал ее искать, обзвани�
вая знакомых и друзей. В итоге, ока�
залось, что девушка находилась в го�
стях у своей подруги, которая про�
живает по соседству.

� Мы с Аленой сидели у меня дома,
чай пили, как вдруг на мой телефон
раздался звонок, звонил молодой че�
ловек Алены, � нервно вспоминает Га�
лина Мурашова, жительница дома №43
по улице Шульгина. – Он спросил, я
сказала, что Алена у меня в гостях. На
что он крикнул: «Я поджёг наш дом»,
мы испугались и побежали.

Галина до сих пор не помнит, как они
тушили возгорание.

� Мы забежали в дом, там все было
в дыму, в комнате уже горели вещи,
� с дрожью в голосе рассказывает со�
седка Мурашова. – Мы начали рука�
ми, ногами, подручными средствами

вой уже есть, они посту�
пают из органов, осуще�
ствляющих государствен�
ную регистрацию транс�
портных средств.  Ставка
налога на транспорт рас�
тет  от мощности двига�
теля. Практически все
легковые автомобили
отечественного произ�
водства � ниже 100 лоша�
диных сил: к примеру, по�
пулярная «девятка» � 78 л.с., зато пре�
стижный «Лексус» � около 300 лошади�
ных сил, и вы раскошелитесь на транс�
портный налог в пределах 40 тысяч.  Так
что, если вы решаете приобрести все�
таки автомобиль иностранного произ�
водства, то выбирайте автомобиль с 98
лошадиными силами, а не 101, � таким
образом, вы существенно уменьшите
расходы на уплату транспортного на�
лога. Ну, а если у вас автомобиль 120 л.с,
то вам придется заплатить чуть менее
четырех тысяч рублей.

Более продвинутым гражданам на�
логовая служба пошла навстречу, и сей�
час граждане России могут оплачивать
имущественный, земельный и транс�
портный налог через Интернет. Доста�
точно зайти в «Личный кабинет налого�
плательщика» на сайте ФНС (www:
nalog.ru),  перейти на страничку «Сбер�
банк онлайн» и указать реквизиты сво�
его счета, с которого перечисляете день�
ги. Для обладателей банковских карт
«Сбербанка» удобны для оплаты налогов
банкоматы. Кстати, в «Личном кабине�
те» налогоплательщика можно про�

смотреть и свои задолженности по на�
логам. Не забывайте, что с неуплачен�
ными в срок  налогами или задолжен�
ностью прошлых лет отдых на загранич�
ном побережье может  отмениться пря�
мо у трапа самолета.

В налоговом законодательстве есть
категория граждан, для которых нало�
говое бремя существенно облегчено:
это пенсионеры, инвалиды, многодет�
ные семьи, опекуны и другие. Правда,
для этого в налоговую службу необхо�
димо написать заявление и предоста�
вить документ, подтверждающий льгот�
ный фактор. По возникшим вопросам
о льготах и платежах  по налогам чита�
тели могут проконсультироваться по
телефону: 2�34�71.

Осталось только не забыть все на�
логи за 2011 год заплатить до 1 нояб�
ря 2012 года, а то уже со 2 ноября
побегут пени, а там, глядишь, дойдет
дело до суда… Не откладывайте нало�
ги на завтра, а то вам откажут в заг�
рантурне послезавтра.

Âåðîíèêà ÏÅÐÎÂÀ

тушить огонь. Я до сих пор не по�
мню, как мы все потушили и даже не
обожглись. От страха, наверное, не
понимали, что делаем.

Как выяснилось позже, причиной
пожара стал, действительно, поджог.
Мужчина вылил из бензопилы «Друж�
ба» бензин, разлил его в доме и под�
жёг. Пока девушки справлялись с по�
жаром, виновник пожара сбежал. На�
шли его лишь после того, как возго�
рание было ликвидировано.

� Когда мы уже с огнем справи�

лись, я вышла в огород и слышу � зву�

ки откуда�то доносятся, пошла на

голос, � уже с ухмылкой говорит Га�

лина Мурашова. – А этот «герой» си�

дит в колодце. Меня увидел � пытался

вылезть и убежать, я его не пустила.

В тот момент готова была его при�

бить. Потом приехали пожарные, а

тушить�то уже нечего было. Поджи�

гателя забрали полицейские.

Несмотря на то, что огонь был не�

значительный, в доме жить уже

нельзя – все стены покрылись копо�

тью. Так из�за безрассудного поступ�

ка мужчины без крыши над головой

остались четыре человека, так как в

доме, помимо девушки и ее молодо�

го человека, проживал отец постра�

давшей и ее подруга.

Êñåíèÿ ÌÀËÛØÅÂÀ

ÂËÀÑÒÈ
ÃÎÒÎÂßÒ

ÐÅÂÎËÞÖÈÞ?
Продолжение. Начало на стр. 1.

� Мы живем в Нижней Салде 33 года.
И, слава Богу, все постройки остались
на прежних местах, � начала она. – Сей�
час придомовые территории ниоткуда
тоже не появились. Это просто люди об�
ленились вычистить у себя под окнами.
Почему�то в частном секторе не гово�
рят: заплатите нам, и мы все уберем. А
идут и прибирают. Почему же жители
многоэтажных домов не могут этого
сделать? Почему мы, власти, должны без�
возмездно построить площадки, а уби�
рать их никто не хочет? Если уж вам
бесплатно сделали детскую площадку,
так будьте добры за ней следить. Вспом�
ните, как раньше было.

В новом проекте Правил благоуст�
ройства города есть много и других
примечательных пунктов. Например,
кто будет следить за тем,  чтобы авто�
мобилисты  не ставили своих «коней»
на газонах, цветниках, детских, спортив�
ных площадках,  на тротуарах?  Кто

отследит, чтобы деревья и кустарники,
расположенные в местах индивидуаль�
ной застройки, поливались? А разве
уследишь за каждым автовладельцем,
кто моет машину в водоемах? И будут
ли наши власти сами исполнять этот
проект, в котором говорится, что на
пляже должны стоять урны и обще�
ственные туалеты?

В начале прошлого века, когда к
власти пришли коммунисты, они пы�
тались на энтузиазме людей постро�
ить социализм. Что будет значить но�
вый проект?  А может, нижнесалдинс�
кие городские власти из развивающе�
гося капитализма будут вновь строить
социализм через революцию? Время
покажет. А пока большинство присут�
ствующих проголосовали за проект
Правил благоустройства, но с реко�
мендациями. С этим документом мо�
жет ознакомиться каждый салдинец
на сайте www.nsaldago.ru

Êñåíèÿ ÌÀËÛØÅÂÀ

Отдам в добрые руки
двух очаровательных

котят от умной кошки –
мышеловки: белого ко�
тика с темной мордоч�
кой – на удачу, голубо�
вато�серую кошечку –
для согласия в доме.

Обращаться
по телефону:

8�909�705�91�10.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ËÎÆÊÀ ÄÅÃÒß
Â ÁÎ×ÊÅ ËÅÒÀ

Лето приносит нам не только теплые солнеч�
ные дни, свежие фрукты и овощи, но и кишечные
инфекции. Такая ложка дегтя в бочке лета может
конкретно испортить настроение и подорвать здо�
ровье. Специалисты Роспотребнадзора бьют трево�
гу – за июль вырос уровень кишечной инфекции.
Обилие овощей и фруктов да плюс высокая темпе�
ратура на улице вызывают ускоренное размноже�
ние микроорганизмов в овощах и фруктах.

Чтобы обезопасить себя от некачественных
продуктов, перед едой фрукты и овощи необхо�
димо обливать кипятком или, как минимум, тща�
тельно промывать и на 5 минут опускать в под�
кисленную уксусом воду, в кислой среде погибает
большинство возбудителей кишечных инфекций.

ÍÎÂÓÞ ÄÎÐÎÃÓ
ÏÐÅÂÐÀÒÈËÈ
Â ÃÎÍÎ×ÍÓÞ ÒÐÀÑÑÓ

Новенькую автодорогу на улице Уральской в
Нижней Салде с момента ее открытия облюбовали
водители. Душа поет, когда едешь по ровному ас�
фальту. Чего не скажешь о людях, живущих по сосед�
ству с Чепак�штрассе. В полицию все чаще стали
звонить граждане, возмущенные ночными гонками
по недавно открывшейся дороге. Казалось бы, где там
гонять, если на 800�метровой дороге четыре «лежа�
чих полицейских»: только разогнался � уже тормо�
зить надо. Однако салдинцы умудряются гонять.

Местные власти обратились к сотрудникам поли�
ции с просьбой выставить наряд ГИБДД на «гоноч�
ную трассу». Уже в ближайшие выходные  с 00.00 до
03.00 блюстители дорожного порядка будут охранять
сон граждан, пресекая нарушения нерадивых водил.

Â ÏÐÓÄÓ ÍÀØËÈ ÒÐÓÏ
Рыбалка для нижнесалдинца закончилась смер�

тью. 25 июля в полицию поступило заявление о
том, что мужчина 1942 года рождения ушел на
рыбалку и до настоящего времени не вернулся.
Спустя несколько дней, 28 июля, пропавший жи�
тель Нижней Салды был найден мертвым. Его труп
обнаружили в Нижнесалдинском пруду вблизи за�
водоуправления филиала «НТМК»�«НСМЗ».

По словам представителя полиции, мужчина
утонул.  Подробные данные о его смерти сейчас
выясняют правоохранительные органы.

ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
На прошлой неделе в Нижней Салде стартова�

ло первенство города по футболу. В играх примут
участие пять команд. Еженедельно по вторникам
и пятницам в 18.00 и 19.00 на футбольном поле СОК
«Металлург» будут проводиться соревнования.

По данным организаторов, подведение итогов
и награждение победителей состоится 24 августа.

ÌÎÒÎÖÈÊËÈÑÒÓ È
ÇÍÀÊ ÍÅ ÏÎÌÅÕÀ

За прошедшую неделю сотрудниками ГИБДД
было зарегистрировано 24 дорожно �транспор�
тных происшествия, в том числе одна авария с
пострадавшим.

Так, 27 июля в вечернее время по улице Коопе�
ративной, 35 в Верхней Салде пьяный водитель
мотоцикла на скорости въехал в дорожный знак.

В результате аварии мотоцикл получил ме�
ханические повреждения, водитель госпитали�
зирован в Верхнесалдинскую Центральную го�
родскую больницу с диагнозом: закрытая че�
репно�мозговая травма, сотрясение головного
мозга, ушиб грудной клетки.

Уважаемые ветераны
железнодорожного цеха!

Совет ветеранов филиала ОАО ЕВРАЗ «НТМК»�«НСМЗ» сер�
дечно поздравляет вас с профессиональным праздником �
Днем железнодорожника!

Желаем веселого, праздничного настроения, отличного здоровья,
семейного благополучия, заботы родных и друзей.

Совет ветеранов НСМЗ

ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÛ
ÏÎËÓ×ÀÒ

С 1 августа работающие пенсионеры Сверд�
ловской области получат увеличенный размер
трудовой пенсии.

Пенсионный фонд ежегодно проводит работу
по корректировке размеров трудовых пенсий
работающих пенсионеров. Данная работа прово�
дится автоматически на основании данных, кото�
рые имеются в Пенсионном фонде.

Увеличение пенсии у каждого пенсионера бу�
дет индивидуальным, в зависимости от начислен�
ных работодателями страховых взносов, � сообща�
ет Пенсионный фонд.

Вот уже четвертый год процедура корректиров�
ки трудовой пенсии работающим пенсионерм
упрощена. А значит, что этой категории граждан
нет необходимости приходить в территориальные
управления Пенсионного фонда РФ и оформлять
заявление на перерасчет.

Пенсионеры получат пенсии в новых размерах
в августе своевременно и в полном объеме.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ
ÏÐÈÇÛÂÍÈÊÎÂ!

Гражданам 1985�1994 годов рождения, подлежа�
щим призыву на военную службу осенью 2012
года, необходимо явиться в отдел Военного комис�
сариата Свердловской области по городу Верхняя
Салда и Верхнесалдинскому району с 16 июля по
10 сентября 2012 года для уточнения данных воин�
ского учета, а также для получения повестки. Об�
ращаться по адресу: г. Верхняя Салда, ул. Спортив�
ная, д.2, корп. 4, каб 19�21, в рабочие дни с 8.00 до
17.00 Телефон для справок: 2�02�24.

ÏÜßÍÛÉ ÇÀ ÐÓËÅÌ –
ÄÎÐÎÃÀ Â
ÍÀÐÊÎÄÈÑÏÀÍÑÅÐ

ГИБДД придумала ряд мер, направленных про�
тив водителей, повторно пойманных нетрезвыми
за рулем. Глава ведомства предложил вести за та�
кими людьми медицинское наблюдение и ставить
их на учет в наркодиспансер, � передает  газета
"Коммерсантъ".

Также для неоднократных нарушителей запре�
та на пьяное вождение станет дороже полис ОСА�
ГО. ГИБДД готовит письмо в Минфин с просьбой
рассчитать коэффициент, повышающий сто�
имость страховки.

Наконец, в Госдуме разрабатывают закон, уже�
сточающий ответственность водителей за вожде�
ние в нетрезвом состоянии. Член фракции "Еди�
ная Россия", первый зампред комитета Думы по
госстроительству Вячеслав Лысаков предложил
конфисковывать по решению суда автомобили у
злостных нарушителей запрета.

Как отметил Виктор Нилов, в последние годы
число водителей, пойманных пьяными за рулем не
в первый раз, стабильно растет. Сейчас за нетрез�
вое вождение суд может лишить прав на срок до
двух лет, при повторном правонарушении � до
трех лет. Если у пьяного водителя еще и не оказы�
вается прав, он может быть арестован на срок до
15 суток.

В мае 2012 года сообщалось, что водителей,
повторно лишенных прав за тяжкое нарушение
ПДД, могут заставить заново сдавать теоретичес�
кий экзамен в Госавтоинспекции. Законопроект об
этом поступил на рассмотрение в Госдуму.

ÌÈËËÈÀÐÄÛ ÂËÎÆÀÒ
Â ÊÈÐÏÈ×È

В Невьянске в ближайшее время начнется стро�
ительство завода по производству керамическо�
го кирпича, � сообщает e1.ru.

В четверг, 26 июля, четырехстороннее соглаше�
ние по строительству в Невьянске завода по про�
изводству лицевого, цветного, поризованного
кирпича подписали председатель правительства
области Денис Паслер, глава администрации Не�
вьянского городского округа Евгений Каюмов,

генеральный директор ЗАО «Архитектурно�стро�
ительный центр «Правобережный» Владимир Ес�
техин и директор ООО «Невьянский завод кера�
мических изделий» Василий Гомзяков.

Инвестор берет на себя обязательства по
строительству нового производства в Невьянс�
ке мощностью 90 млн. штук кирпича в год. Это
инвестиции более 1,2 млрд. рублей. В качестве
сырья планируется использование местных глин
Шуралинского и Сербишинского месторожде�
ний с запасами на 50 лет.

ÌÓÑÎÐÀ ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ
ÊÎÌÌÓÍÀËÜÙÈÊÎÂ

� Сотрудники «Чистого города» не успевают
справляться с вывозом твердых бытовых отходов,
� заявила на оперативном совещании у главы ад�
министрации Наталия Кубицкая, директор МУП
«Чистый город». – Сейчас сезон зимних заготовок,
количество мусора выросло в разы. Коммуналь�
щики не успевают за рабочую смену очистить все
мусорные контейнеры города. Порой приходит�
ся до позднего вечера работать.

Известно, что ежедневно на улицы горо�
да, для ликвидации бытовых отходов, выезжа�
ет две единицы спецтехники – ГАЗ и КАМАЗ,
иногда для вывоза крупногабаритного мусо�
ра привлекают и САЗ.

ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÈ Â
ÑÏÈÑÊÅ ÄÎËÆÍÈÊÎÂ

Параллельно с подготовкой к предстоящему
отопительному сезону управляющие компании
Нижней Салды борются с должниками.

Более двухсот писем направило руководство
управляющей компании «Жилой дом» должни�
кам, по этим же стопам пошла и управляющая
компания «Аква», занимающаяся городским водо
� и теплоснабжением.

� Сейчас мы планируем подать документы в
суд на пятнадцать должников, но для этого нам
необходимо выплатить госпошлину за непла�
тельщиков, а это 263 тысячи рублей, � отмечает
Владимир Соловьев, директор управляющей
компании «Жилой дом». – Должники будут от�
ключены от тепло � и водоснабжения. Несмотря
на то, что такими радикальными мерами мы
создадим социальное напряжение, – бороться
все равно будем решительно и жестко.

В список недобросовестных плательщиков по�
пали и некоторые предприниматели города. Они,
как оказалось, не платят за коммунальные услуги
кругленькие суммы – от 40 до 80 тысяч рублей.

Местные власти  намерены действовать категорич�
но. Во�первых, торговые точки предпринимателей не
подключат к отопительному сезону, если они не оп�
латят все долги. Во�вторых, чиновники предлагают
ввести тариф «Плата за подключение», то есть непла�
тельщики, помимо своих долгов, должны будут отстег�
нуть управляющей компании немалую сумму за то,
чтобы им вернули коммунальные услуги.

ÏÎÌÎÃÈ ÁËÈÆÍÅÌÓ
Волонтеры молодежной организации «Восхож�

дение» обращаются к салдинцам с просьбой со�
брать их подопечным первосентябрьский подарок.

В сфере заботы волонтеров молодежной орга�
низации «Восхождение» � более 60 детей, нуждаю�
щихся в особой заботе.

Принести подарок можно по адресу: г. Верх�
няя Салда, ул. Воронова, 11. Часы работы: 09.00�17.00.

� Также вы, уважаемые салдинцы, можете
прийти  30 августа по этому же  адресу на  праз�
дник для младших школьников «Все начинает�
ся со школьного звонка», где мы поделимся хо�
рошим праздничным настроением с вашим ма�
лышом, а вы сможете оказать благотворитель�
ную помощь нуждающемуся в ней ребенку, �
говорят организаторы.

ÑÑÎÐÀ ÇÀÊÎÍ×ÈËÀÑÜ
ÏÎÍÎÆÎÂÙÈÍÎÉ

Мужчина и женщина в Верхней Салде постра�
дали от рук злодеятелей на прошлой неделе. В
обоих случаях сильный пол схватился за нож, не
найдя необходимых слов для решения вопросов.

Первый инцидент произошел вечером 23 июля.
Скандал разгорелся в 22.00 в одной из квартир дома
№20 по улице Карла Либкнехта в Верхней Салде.
Началось все с типичной словесной перепалки, а
закончилось поножовщиной. Мужчина сгоряча
схватил нож и порезал женщине левую ногу.

Еще один пострадавший, 1974 года рождения,
был доставлен в Центральную городскую больни�
цу Верхней Салды в результате ножевых ранений.
Он пострадал также от рук мужчины.

Подозреваемые по данным ЧП уже задержаны
и дают показания в полиции.

ÑÒÐÎÈÒÅËÜ
ÍÅÄÎÑ×ÈÒÀËÑß ÎÊÍÀ

Строительство в частном секторе в после�
днее время все больше популярно. Минус здесь
только в одном: новостроящийся дом находит�
ся без наблюдения, что, безусловно, привлека�
ет воришек. На прошлой неделе от рук граби�
телей пострадал и верхнесалдинец. У него со
строящегося дома по улице Крупской, 1а неиз�
вестные похитили пластиковое окно. Постра�
давший сообщил о краже в полицию.

ÑÀËÄÈÍÊÀ
ÏÅÐÅÄÓÌÀËÀ ÓÌÈÐÀÒÜ

Подросток из Верхней Салды чуть не покончил
жизнь самоубийством. ЧП случилось 28 июля. 14�
летняя девушка, устав от жизни, разрезала себе
вены. Испугавшись смерти, пострадавшая сама
позвонила в больницу и сообщила о содеянном.
Несовершеннолетнюю удалось спасти. Сейчас ее
жизни ничего не угрожает.

Â ÏÀÐÊÅ ÈÇÁÈËÈ
ÌÓÆ×ÈÍÓ

Три молодых человека избили мужчину в пар�
ке Металлургов в Нижней Салде. Драка произошла
24 июля ближе к полуночи.  К счастью, обошлось
без серьезных последствий.

Сотрудники полиции вот уже долгое время
относят парк Металлургов к криминогенной зоне.
Зачастую молодежь, вооружившись спиртным,
собирается именно там. Нередко такие посидел�
ки заканчиваются кулачными боями. Летом ситуа�
цию обостряет кафе, которое функционирует в
теплый сезон. На ночь парк превращается в одно
из основных мест гуляния салдинской молодежи.
Работники полиции неоднократно пресекали раз�
гулявшихся посетителей.

Поставить патрульный наряд в парке, есте�
ственно, невозможно, поэтому полицейским при�
ходится неоднократно за вечер и ночь наведывать�
ся туда, чтобы не допустить правонарушений.

Çà íîâîñòÿìè ñëåäèëà
Êñåíèÿ ÌÀËÛØÅÂÀ

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ

ÍÅ ËÎÍÄÎÍ…
ÍÎ ÄÓÕ-ÒÎ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÉ

Слышала, что завещание оформ�
лять невыгодно из�за того, что его лег�
ко обжаловать. Правда ли это?

С. Медведева

Отвечает Валентина Савельева,
нотариус Верхнесалдинского город�
ского округа:

Я очень часто слышу этот вопрос.
Объясняю: любой гражданин вправе
обратиться в суд и обжаловать любую
сделку, будь то завещание, дарение, куп!
ля!продажа и т.д. Вопрос состоит в том,
удовлетворит ли суд эту жалобу, сочтёт
ли её обоснованной?

Завещание может быть признано судом
недействительным в следующих случаях:

! если оно не соответствует закону
или иным правовым актам;

! если оно составлено не в надлежа!
щей форме (что исключено, если заве!
щание удостоверяет нотариус);

! если оно составлено под влияни!
ем обмана, насилия, угрозы, стечения
тяжёлых обстоятельств и т.п.;

! если это мнимое завещание (напри!
мер, составленное с целью прикрыть
другую сделку);

! если оно составляется с целью,
противной основам правопорядка и
нравственности;

! если оно составлено лицом, при!
знанным недееспособным.

Также существует ст. 1149 Гражданс!
кого Кодекса РФ «О праве на обязатель!
ную долю в наследстве», которая гласит,
что если на момент смерти завещателя
у него остались нетрудоспособные
дети, супруг, родители, то они, несмот!
ря на завещание, имеют право на 1/2 от
законной доли наследства.

Рассмотрим ситуацию на примере.
Иванова К. завещала всё своё имуще!
ство  дочери. А на момент её смерти
помимо дочери остался сын, которому
более 60 лет. Так что, несмотря на то,
что ему имущество завещано не было,
у него возникает право на обязательную
долю в наследстве, которая будет рав!
на половине той доли, что пришлась бы
ему при отсутствии завещания. Ему и в
суд!то обращаться в этом случае не надо,
просто эта доля декларирована зако!
ном. Он может обратиться к нотариу!
су и оформить её.

Наследником по завещанию может
быть только лицо, способное к приоб!
ретению завещаемого права в момент
открытия наследства. Нельзя оформлять
завещательные распоряжения в пользу
монашествующих и в пользу лишённых
всех прав состояния. Наследниками по
завещанию могут быть как физические,
так и юридические лица: церкви, монас!
тыри, разного рода учреждения и благо!
творительные заведения.

Если наследники имеют право на
получение завещаемого имущества, а
завещание соответствует всем нормам,
то его нельзя будет оспорить.  Никакие
другие (субъективные) доводы не явля!
ются основаниями для признания судом
завещания недействительным. Оспари!
вание завещания до открытия наследства
(дня смерти) также не допускается.

На моей практике, а я работаю бо!
лее 20 лет, не было ни одного случая
признания судом недействительным
завещания, удостоверенного мной. Са!
мое главное, что нужно помнить при
его составлении, ! это то, что его содер!
жание должно быть выражено опреде!
лённо и соответствовать законам.

Òàòüÿíà ÌÈÕÀÉËÎÂÀ

От редакции: Свои вопросы нота�
риусу вы можете присылать в редак�
цию по почте или на электронный
адрес lamia1991@mail.ru.

ÌÎÆÍÎ ËÈ

ÏÎÑÏÎÐÈÒÜ Ñ

ÇÀÂÅÙÀÍÈÅÌ?

Летние Олимпийские игры в Лон�
доне спокойно переносят лишь самые
равнодушные и непатриотичные
люди. Каждый день, в уповании на
«наше» золото, мы прилипаем к теле�
экрану или заглядываем в Интернет,
некоторые в семейном кругу даже
делают ставки на ежедневное количе�
ство медалей российских спортсме�
нов. Правда, лондонские пьедесталы
пока не устали от российских атлетов.
И, видимо, в тон духу олимпийскому,
увлеченные спортом ниимашевцы
решили 28 июля на КФК «Вымпел»
провести «День физкультурника».

 Погода, правда, не сопутствовала ре!
кордным результатам, шел дождь, но эти
происки погоды не сумели подмочить
репутацию атлетов института. Да и пьеде!
стал был уж точно весь наш – российский.
Соревнования проходили в бескомпро!
миссной и упорной борьбе, а непогода для
неунывающих легкоатлетов, городошни!
ков была лишь поводом для шуток. Зато
на баскетбольной площадке КФК «Вымпел»
высокий соревновательный градус зашка!
ливал. Азартные, меткие стритболисты за!
воевывали свои победные очки. В итоге,
первой стала команда ниимашевцев  с по!
зитивно!выигрышным названием «А может,
не надо» (видимо, в смысле «соперники, а
может не надо испытывать судьбу, «золо!
то» за нами»). В команде лидеров стритбо!
ла выступали Антон Шеронов, Дмитрий
Данилов, Юрий Николаев и Вячеслав Голо!
ванов. Второе место по стритболу взяли
ребята из команды «Кроссовер», “бронзо!
вая” ступенька пьедестала досталась стрит!
болистам команды «Искра».

Легкоатлетические соревнования
тоже выявили своих самых быстрых,
сильных и дальних спортсменов. В
беге на 100 метров среди женщин
лучшие секунды показала Евгения Ту!
тенкова (ц. 103), второе место на
этой спринтерской дистанции оста!
лось за Марией Подцепкиной (ОГТ),
и заключила тройку лидеров Ольга
Бочарова (ц.103). Самым быстрым на
стометровке среди мужчин оказал!
ся Алексей Горбов (МЧС, пожарный
спецотряда НИИМаш), вторым сле!
довал Иван Савельев (отдел 111), и
третье место занял коллега лидера !
Никита Ташланов.

В прыжках в длину места распре!
делились так : у женщин – первое ме!
сто Евгения Тутенкова, победитель!
ница стометровки, второе место –
Ольга Бочарова (ц.103) и третье –
Мария Подцепкина. Ба! Знакомые все
лица, и впрямь ! все три спортсмен!
ки отличные бегуньи и результатив!
ные прыгуньи. Мужчины практичес!
ки повторили преемственность бега
и прыжков, так же, как и девушки. С
единственной, но высокой поправ!
кой – первую ступень пьедестала по
прыжкам в длину занял Антон Харин
(ц.103), вторую ! Алексей Горбов, тре!
тий результат показал Никита Ташла!
нов ( оба спортсмена из спецотряда
МЧС НИИМаш). Эстафетные забеги
(4х100) определили своих фаворитов.
Чемпионами эстафеты стали сотруд!
ники спецотряда МЧС НИИМаш ( Ни!
кита Ташланов, Владимир Родионов,
Алексей Горбов и Лариса Старикова),

второй результат ! за командой цеха
№ 103, и третьими передали эстафет!
ную палочку спортсмены 81 отдела.

Красивый «летучий» силовой экст!
рим показали атлеты и в зоне толка!
ния ядра. У мужчин самым вертким и
дальним «ядротолкателем» стал Алек!
сандр Ваврив (ц.103), «серебряным»
ядро оказалось для Антона Ермакова
(081 отдел), а заключил тройку «ядер!
щиков» Алексей Горбов. Девушки!по!
бедительницы, прыгуньи и бегуньи,
оказались многоборками и свои меда!
ли и награды отвоевали и в толкании
ядра. Первое место получила Ольга
Бочарова, второе – Мария Подцепки!
на, а третья, почетная ступень ждала
Евгению Тутенкову. Тысячеметровая,
практически стайерская дистанция
Дня физкультурника засветила еще
одно новое имя – в кроссе первенство!
вал Евгений Бессонов (ц.103), вторым
финишировал Владимир Родионов,
третьим – Иван Савельев.

Но любой спортивный праздник
НИИМаш не обходится без городошно!

го спорта. Основатель и двигатель это!
го русского спорта Дацко Семен проч!
но привил любовь к этой игре, поэтому
продолжатель его дела Игорь Васильев(
он входит в состав сборной области и
России  по городошному спорту) при!
гласил на День физкультурника НИИМаш
команды «городкистов» из городов об!
ласти. И здесь выиграли городошники из
Серова, команда Нижней Салды была «се!
ребряным» призером, и третье место
взяли также гости Дня физкультурника !
городошники из Верхней Синячихи.

Пока нам не удается во весь голос
порадоваться за наших россиян на лон!
донской олимпиаде, зато коллеги, близ!
кие радуются за ниимашевских спорт!
сменов, кто отлично выступил в дожд!
ливый день и занес свои результаты в
календарь побед цеха и НИИ.

 Не Лондон, конечно, но суть
спорта везде и всегда одинакова –
борьба, азарт, тренировки.

Âåðîíèêà ÏÅÐÎÂÀ
Ôîòî Ïåòðà Ðàáàäæè

ÈÇ ÑÒÎËÈÖÛ ÁÀÉÊÅÐÎÂ
Ñ ÌÅÄÀËßÌÈ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ

Ñòåïàí  îïðîáîâàë äåðåâÿííûé ÷óäî-áàéê

Знакомая молодежь отправлялась ночью на
слет байкеров.

! А как же вы на слет байкеров !  на машине,
на иномарке? Хоть бы, для пикантности, на гор!
батом запорожце туда  выехали ? Байкеры народ
креативный, ваш вкус и юмор бы оценили, ! лез!
ла я с советами к молодым.

! Да мы же так... выходные провести… «Смысло!
вые галлюцинации» послушать, потусить…

Оказывается, активно провести прошлые выход!
ные съехались на слет байкеров в город Ирбит тыся!
чи молодых людей из всех областей и волостей. Ир!
бит по праву считается российской мотоциклетной
столицей. Такое нашествие поклонников мото и са!
мих байкеров в маленький Ирбит на прошлых выход!
ных можно сравнить разве что с историческим на!
шествием монголо!татар. Чуть позже я узнала, что там
же еще проходил и третий этап чемпионата УрФО
по автокроссу, откуда салдинские автогонщики при!
везли награды. В общекомандном зачете салдинская
«Кедровая роща» заняла  третье место. Команду в

Ирбите представляли Валерий Каржавин, Илья Малы!
гин, Александр Копылов и механик Артем Галич. Кро!
ме бронзовой награды чемпионата, в личном первен!
стве золотую медаль завоевал Валерий Каржавин,
который отличился в автокроссе на Д3 –спринт.

Наши спортсмены завоевывали награды для обла!
сти и города, а в это время салдинская молодежь не
уставала удивляться байкерским находкам. От наво!
роченных миллионных байков ! до самых необычных
деревянных самосборных мотоциклов. Причем про!
вести «фотоссесию» мечтали не у крутого мотоцик!
ла, а у необычного, деревянного, который каменск!
уральским умельцем сделан без единого шурупа, гвоз!
дя и клея. Из трех пород дерева. И он  даже ездит, так
как байкер прибыл в Ирбит из Каменска!Уральского
именно на своем деревянном чудо!мотоцикле.

  Вот и задумаешься, что якорь спасения нашей
экономики, наверное, кроется в невырождающихся
Кулибиных и позитивно настроенной молодежи.

Âåðîíèêà ÏÅÐÎÂÀ

Городской портал Верхней и Нижней Салды



Êàê òÿæåëî áûòü â ýòîì ìèðå îäíîìó... Íè ðàäîñòüþ íå ïîäåëèòüñÿ, íè áåäîé. Íè â êèíî ñõîäèòü, íè
ïðîñòî ïîãóëÿòü. Äà ÷òî òàì ïîãóëÿòü, ïðàçäíèêè ïðîâîäèøü â îäèíî÷åñòâå. À òàê õî÷åòñÿ âíèìàíèÿ
è çàáîòû. ×òî äåëàòü? Êàê áûòü? Âûõîä åñòü! Íàø êëóá çíàêîìñòâ – «Ðàíäåâó». Ìû ïîìîæåì âàì ñî-
ñòàâèòü òåêñò è ïîìåñòèì åãî â íàøåé ãàçåòå. ÇÂÎÍÈÒÅ ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÓ – 8 902 877 99 84. Ñîñòàâëåíèå
òåêñòà è ðàçìåùåíèå åãî â òå÷åíèå ìåñÿöà - 150 ðóáëåé. Ïîñëåäóþùåå åæåìåñÿ÷íîå  ðàçìåùåíèå - 100
ðóáëåé. Êîíôåäåíöèàëüíîñòü ãàðàíòèðóåì.  Ðàçìåùåíèå èíôîðìàöèè î âàñ â «Ðàíäåâó» óâåëè÷èâàåò
âàøè øàíñû âñòðåòèòü ñâîþ ïîëîâèíêó. Äåðçàéòå!
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ËÜÂÈÖÀ  (42-164-66)
 Ñèìïàòè÷íàÿ æåíùèíà ïîçíàêîìèòñÿ ñ îäèíîêèì, îáåñ-

ïå÷åííûì ìóæ÷èíîé  îò 40 äî 48 ëåò äëÿ ñåðüåçíûõ îòíîøå-
íèé. // 89655305225.

ËÈÇÀ (55-160-70) Â.ÑÀËÄÀ
Ïîçíàêîìëþñü ñ ìóæ÷èíîé äëÿ ñåðüåçíûõ îòíîøå-

íèé. Âîçðàñò îò 50 äî 60 ëåò. // 89506593291.

ÁÐÞÍÅÒÊÀ
(48-157-60) Â.ÑÀËÄÀ
Îäèíîêàÿ æåíùèíà æåëàåò ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ìóæ÷è-

íîé 45-55 ëåò, ñ  ïîðÿäî÷íûì, íå æàäíûì, âðåäíûå ïðè-
âû÷êè - â ìåðó. Î ñåáå ïðè âñòðå÷å. // 89530443362 ñ 20
äî 22 ÷àñîâ.

ÐÀÊ (29-178-100) Â. ÑÀËÄÀ
 Äëÿ æåíùèíû, êîòîðàÿ ñòàíåò ìîåé ëþáèìîé, ãîòîâ

ïðàêòè÷åñêè íà âñå!  Âû ëþáèòå äîìàøíèé óþò, âêóñíî
ãîòîâèòå è ìå÷òàåòå  î ñåðüåçíûõ îòíîøåíèÿõ - çâîíèòå!
//  89028742231.

ÂÀËÅÍÒÈÍÀ Â.ÑÀËÄÀ
Ïîçíàêîìëþñü ñ ìóæ÷èíîé 55-65 ëåò äëÿ ñåðüåçíûõ îò-

íîøåíèé: áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê, íåñóäèìîãî, ëþáÿùåãî äî-
ìàøíèé óþò è ïîðÿäîê. Óðàâíîâåøåííàÿ, öåíþ äîáðîïîðÿ-
äî÷íîñòü, ëþáëþ ïðèðîäó è ïóòåøåñòâèÿ. // 89043882313.

 ÁÐÞÍÅÒ (31-168-70)
 Õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñ äåâóøêîé (îò 25 ëåò) äëÿ ñåðü-

åçíûõ îòíîøåíèé. Íå êóðþ,ïüþ â ìåðó. Âåñåëûé, òðóäî-
ëþáèâûé, æèçíåðàäîñòíûé. Ðàáîòàþ íà ÂÑÌÏÎ, ïðîæè-
âàþ â Âåðõíåé Ñàëäå. // 89536041343.

 ÏÐÈßÒÍÀß ÄÀÌÀ (60-165-73)
 Ïîçíàêîìëþñü ñ ïîðÿäî÷íûì ìóæ÷èíîé áëèçêîãî

âîçðàñòà äëÿ ñåðüåçíûõ îòíîøåíèé â ã. Â. Ñàëäà. //
89655356820.

ÞËß (55-163-60)
Âäîâà, î÷åíü îäèíîêà! Ðÿäîì íåò áëèçêîãî ÷åëîâå-

êà. Ïîçíàêîìëþñü ñ ìóæ÷èíîé îò 50 äî 60 ëåò, ðîñòîì
îò 170 ñì. Åñëè Âû îäèíîêè è Âàì íå õâàòàòåò òåïëà è
ëàñêè æåíñêèõ ðóê, çâîíèòå ïî òåëåôîíó 89826239491.

ÑËÅÑÀÐÜ (41-172-87)
Åñëè òû óñòàëà îò îäèíî÷åñòâà, ó òåáÿ íåò äåòåé, íî

òû î÷åíü õî÷åøü ðåáåíêà, òû íå ñêëîííà ê ïîëíîòå, äà-
âàé ïîïðîáóåì ñîçäàòü ñåìüþ. ß ðàáî÷èé, æèâó ñ ðîäè-
òåëÿìè. Äàâàé îáùàòüñÿ, à äàëüøå æèçíü ïîêàæåò. Òå-
ëåôîí 8 961 761 5871.

ÂÀËÅÐÈÉ ( 50-164-75)
Ïîçíàêîìëþñü äëÿ îáùåíèÿ ñ ñèìïàòè÷íîé áðþíåò-

êîé, ñ õîðîøèì óðîâíåì èíòåëëåêòà. Î ñåáå: ñ ðóêàìè. Ñ
ãîëîâîé. Ìîãó äàòü ãëàâíîå: èíòåðåñíîå îáùåíèå, âíè-
ìàíèå è çàáîòó, âñå îñòàëüíîå çàâèñèò îò Âàñ. Òåëåôîí
8 922 141 8731.

ÄÐÓÃ (35 -175-70)
ÏÎÇÍÀÊÎÌËÞÑÜ Ñ ÆÅÍÙÈÍÎÉ ÎÒ 25 ËÅÒ (

ÐÅÁÅÍÎÊ ÍÅ ÏÎÌÅÕÀ)  -  ÄËß ÑÅÐÜÅÇÍÛÕ ÎÒ-
ÍÎØÅÍÈÉ. Î ñåáå:  õî÷ó ñîçäàòü ñâîþ ñåìüþ, ãäå
áóäåò öàðèòü ñ÷àñòüå è ëþáîâü. Ðàáîòàþ íà
ÂÑÌÏÎ, èìåþ ñâîþ êâàðòèðó è ìàøèíó. Îñòàëîñü
òîëüêî íàéòè ñâîþ ëþáèìóþ æåíùèíó. Çâîíèòå:
8 902 279 63 96.

ÐÅÀËÈÑÒÊÀ ( 42-156-59)
Òàê ïîëó÷èëîñü, ÷òî ÿ â ýòîé æèçíè ñåé÷àñ îäíà.

Äî÷ü âçðîñëàÿ - ó íåå ñâîÿ ñåìüÿ. ß òàê óñòàëà îò
îäèíî÷åñòâà è î÷åíü ìå÷òàþ âñòðåòèòü íàñòîÿùåãî
ìóæ÷èíó.,×åëîâåêà,ñ êîòîðûì áóäó âìåñòå æèòü,
äåëèòü ðàäîñòü è íåïðèÿòíîñòè. Èñêðåííå âåðþ, ÷òî
ñìîãó ïîëþáèòü è áûòü ëþáèìîé. Óìåþ âñå, ÷òî ïî-
ëàãàåòñÿ õîðîøåé õîçÿéêå. Çâîíèòå: 89193681275.
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ÐÅÊËÀÌÀ - ÄÂÈÃÀÒÅËÜ
 ÒÎÐÃÎÂËÈ!

ÒÅË. 8 (34345) 3-07-07

ÊÀÌÀÇ  13 òîíí
ùåáåíü, øëàê, îòñåâ,

ïåñîê, òîðô
8-909-004-44-20,
8-912-201-60-70

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ
**Гараж в Н.Салде в р�не Победы с погребом в хор.сост.. // 89527411671.
СДАМ
Комнату в Н.Салде в общежитии №137. // 89521358541 //

89086381030.
СНИМУ
**Семья снимет дом на неопределенный срок. Порядок и оплату

гарантируем. // 89221255746.
Срочно! Сниму 1&комнатную квартиру в В.Салде в районе

Торгового центра, без мебели на длительный срок, порядок и
своевременную оплату гарантирую. // 89090288850.

**Русская семья снимет квартиру в В.Салде желательно в р�не
школы №14 на длительный срок. Порядок и оплату гарантируем. //
89823253604.

*Семья из 3�х человек снимет 2�комнатную квартиру. Порядок и
оплату гарантирую. // 89028785388 // 89655053436.

ФГУП НИИМаш снимет жилье для молодых специалис&
тов. // 3&62&55.

МЕНЯЮ
**2�комнатная квартира СМЗ на 4�комнатную СМЗ. // 89097051227.
**1�комнатная квартира, 2 этаж, в Н.Салде на 3�комнатную  с

доплатой в Верхней или Нижней Салде. // 89126554471.
*2�этажный жилой деревянный дом в р�не церкви в Н.Салде с

водяным централизированным отоплением, напротив колонка,
огород, сад, сарай, хлев, баня, на квартиру в ВСалде. // 89126721523.

*3�комнатная квартира в 2�этажном доме в Н.Салде по ул. Фрунзе
на 2 этаже на 1�комнатную+доплата или продается. Возможен мат�
.капитал. Малосемейку не предлагать. // 89502079315.

*Дом на 2�ком. квартиру. Имеются газ, баня, погреб. // 89068599409.
ПРОДАЕТСЯ
Комната в общежитии №6 в Н.Салде, пл. – 17,5 кв.м. //

89068596478.
**Малосемейка в Н.Салде по ул. Ломоносова, 27, пл. – 30 кв.м, цена

– 620 тыс.рублей. // 89097054503.
*Малосемейка в Н.Салде по ул. Ломоносова, 25, 4 этаж, без балко�

на. // 89090301673.
**Комната в Н.Салде по ул. Фрунзе, 137�49. // 89220234375.
*Комната в Н.Салде по ул. Фрунзе, 137а. // 89678563898.
**1�комнатная квартира в Н.Салде по ул. Уральская, 12, 1 этаж. Цена

– 800 тыс.рубл., или меняется на 2�комнатную с доплатой. // 89506546397.
**1�комнатная квартира в Н.Салде по ул. Ломоносова, 44, 2 этаж,

пл. – 30,7 кв.м, стеклопакеты, двойные двери, без балкона, водонагре�
ватель на 80 л, сантехника заменена. Или меняется на газифициро�
ванный жилой дом. // 89000295626.

***2�комнатная квартира в Н.Салде по ул. Строителей, 35. //
89193840220.

**2�комнатная квартира, 3 этаж, в Н.Салде по ул. Уральская, 2. //
89826273774.

***3�комнатная квартира в Н.Салде, пл. – 81 кв.м, стеклопакеты,
евроремонт. // 89292150130.

**3�комнтная квартира, 1 этаж в Н.Салде по ул. Уральская, 8, цена
– 1500000 руб. // 89506372464.

**3�комнатная квартира в Н.Салде по ул. Ломоносова. // 89126602441.
В Верхней Салде по ул. Максима Горького, 2, у реки прода&

ется дом&усадьба: скважина, газовое отопление, гараж. Цена &
2 300 000 рублей, торг уместен. // 8 (34345) 222&00.

***Дом в Н.Салде по ул. Титова, 79, документы готовы. // 89090288842.
**Жилой дом в Н.Салде по ул. Р.Люксембург, пл. – 38,5 кв.м, центр.

отопление, вода, канализация, баллонный газ, дом и земля в соб�
ственности. Земля 5 соток. Цена – 600 тыс.рублей. Торг. // 89097063214
// 89068598854.

***Коттедж в Н.Салде по ул. Калинина, 19�2. // 89041736129.
**Дом в Н.Салде по ул. Калинина, 11�2, газ, вода, земля 6 соток,

пластиковые окна. Цена – 1 млн. 200 тыс.рублей. // 89049826546.
**Дом в Н.Салде по ул. Р.Люксембург, 37. Солнечная сторона, 100

метров от пруда. Дом деревянный на фундаменте, 2 комнаты, кухня,
сени с кладовкой, крытый двор, дровеник. Огород 5 соток. Есть
баня на фундаменте с теплым предбанком, в огороде водопровод с
питьевой водой. // 89617759905.

*Дом в Н.Салде по ул. Сакко и Ванцетти, 65, из красного кирпича.
Имеется огород, баня. // 89041625747.

***Дом в Н. Салде, бревенчатый на кирпичном фундамен&
те, жилой, газовое отопление, баня, большой кирпичный

погреб, крытый двор, огород 6 соток, теплица, имеются все
посадки. Рядом магазин, остановка автобуса. Дорога к дому
асфальтирована. // 89221470890.

**1/2 дома в Н.Салде по ул. Свердлова, 81, дом бревенчатый на три
окна, рядом колонка, по улице проведен газ, огород 13,5 соток. // 8
(34345) 3�34�35 // 8 (3435) 42�07�88 // 89122503921.

**Участок с домом в Н.Салде по ул. Стеклова, 6. // 89068055178.
*Участок 15 соток в В.Салде по ул. Районная, 46, фундамент

10х10 в собственности. // 89089149929.
**Гараж в Н.Салде в р�не Победы. // 89068596572.
*Два металлических гаража. // 89221154405.
ТРАНСПОРТ
***Трактор Т25, состояние отличное. самосвальная телега. Плуг.

Косилка, грабли на резиновым ходу. // 89090212222.
***ВАЗ�21103 2002 г.в., цвет –серо�синий. // 89530480245.
***ВАЗ�2110 2004 г.в., цвет – черный, МР3, чехлы, в хор.сост.. // 89533855427.
***ВАЗ�2110 2001 г.в., цена – 125 тыс.рублей. // 89530422122, Олег.
***ВАЗ�2112 2008 г.в., цвет – металлик вишня, пр. 70 тыс.км, цена –

230 тыс.рублей. Торг. // 89506427262.
**ВАЗ�2114 2004 г.в., цвет – серебристый, пр. 146 тыс.км, сост. хор..

Имеются ЭСП, передние реечные стойки, МР3, два комплекта рези�
ны. // 89097063251.

*ВАЗ�21074 2005 г.в., состояние отличное, цвет – белый, МР3, чех�
лы, обогрев двигателя, сигнализация, один хозяин. // 89097053865.

**ВАЗ�21144 2008 г.в., комплектация Люкс, пр. 46 тыс.км, резина зимня�
я+летняя, состояние нового авто. Цена – 220 тыс.рублей. // 89090272393.

**Срочно! ВАЗ�2114 2005 г.в., пробег 111 тыс.км, цена – 145 тыс.руб�
лей, без торга, цвет – капри. // 89041715938.

***Нива�Шевроле 2009 г.в., цвет – темно�зеленый металлик, пр. 36
тыс. км, кондиционер, сигнализация с автозапуском, МР3, тониров�
ка, комплект зимней резины, ТО у дилера. Цена – 400 тыс.рублей,
торг. // 89222961702.

***Черри Амулет 2007 г.в., цвет – черный металлик, ГУР, кондицио�
нер, 4 ЭСП. // 89530072476 // 89097057939.

***Опель�корса турбо 1998 г.в.. // 89090232776.
**Пежо�206 2004 г.в., цена – 270 тыс.рублей, торг. // 89045481252.
*Лада�Калина, пр. 18 тыс.км. // 89090305051.
**ГАЗ�2752 2004 г.в., цвет – бордовый, цена – 120 тыс.рублей, требу�

ет косметического ремонта. // 89501972847.
*Два мотоцикла «Урал» без документов на запчасти. // 89221154405.
*ГАЗ�3302 2006 г.в., двигатель 405, термобудка, состояние хорошее.

// 89326104611 // 89221701862.
ЖИВОТНЫЕ
Продам
**Бычок, возраст 3,5 месяца, цена – 15 тыс.рублей; свинка, воз�

раст 4 мес., цена – 5 тыс.рублей. // д. Северная, ул. Красноармейская,
1�7 // 4�23�26 // 89043865102 // 89527430164.

***Супоросные и несупоросные свиноматки. // п. Акинфиево, ул.
Центральная, 56 // 8 (34345) 3�04�85 // 89222949710.

***Бык. // 89506539759.
*Корова со 2 отелом. // 89090310623 // 89090046451.
***Голуби на свадьбу, молодые петухи. // 89655253799.
***Щенки породы русский спаниель с документами от охотничь�

их производителей. // 89221134844 // 89221134845.
**Котята породы шотландские вислоухие и прямоухие. Окрас раз�

ный. К туалету приучены. С родословной. Недорого. // 89089071738.
**Корова с 2 отелами. // 89617611664.
**Утята мускусной утки. // 8 (34345) 3�13�22 // 89090220063.
**Корова. // 3�09�23 // 89634400791.
*Щенок английского пинчера, возраст 1 месяц, окрас черный. //

89527319579.
*Две коровы (стельные). // 89536006702 // 89045418822.
Отдам
**В добрые руки рыжего пушистого котенка, 2 месяца. // 89097051227.
**Симпатичный серый котенок ждет своего хозяина. // 89090311813.
**Симпатичные умные котята ждут своих хозяев. // 3�07�61 //

3�07�68, вечером.
РАЗНОЕ
Очень красивое свадебное платье р.50&52, цвет – белый. В

подарок отдам: бижутерию, подвязку, подъюбник на выбор
– на 3 или 5 колец. К платью есть красивое кружевное болеро
р.50 (в продаже отдельно).  // 89617759883.

**Мотор HDX 4�тактный, 4 лс, и лодка резиновая «Аква». // 89090167824.
***Сотовый телефон Самсунг I900 Vity, оперативная система
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ÐÅÊËÀÌÀ. ÎÁÚßÂËÅÍÈß.

Â êàôå “Ðóñü” òðåáóåòñÿ êàññèð-
îôèöèàíò, âîçìîæíî îáó÷åíèå, è ïå-
êàðü-êîíäèòåð. Ñîö.ïàêåò, çàðïëàòà

ïðè ñîáåñåäîâàíèè.
// 8 (34345) 3-35-76 // 89090299534.

Windows 6.1, встроенная память 8 Гб, камера 5 Мп, цена – 5
тыс.рублей. // 89530032553.

***Стеновая панель 6х1,5х0,25. // 89222033603.
***Капот и два передних крыла от ИЖ Ода. // 89090232776.
**Холодильник 2!камерный, б/у. Цена – 3 тыс.рублей. // 89028772846.
***Сено в маленьких тюках. Доставка бесплатно. // 89617595862.
**Торговое оборудование. Срочно! Б/у, в хор. сост.. // 89122265153.
***Стеклянные банки 0,5; 0,7; 2 и 3!литровые. // 89655347516.
*3!литровые банки. // 89292199400.
**Сено. // 89617645716, после 17.00.
*Телефон, одеяло байковое, покрывало, стол круглый,

кресло раздвижное, ковер 2х3 и 1,4х2. // 89630425645.
**Ванна чугунная, ц. – 500 руб., самовывоз. // 89097050490.
*Стенка 4 секции, цвет – коричневы, полированная. Цве!

ток алоэ после отцветения для лечения. // 89090301673.
***Картофель, 50 руб. за ведро. // 89533808218.
**Погребной картофель. Недорого. // 89030829204.
**Компьютерный стол в отл.состоянии. // 89058084658.
**Крупный картофель, 50 руб. за ведро. // 89122926548.
**Погребной картофель. Недорого. // 3!35!04.
***Красивое свадебное платье, р. 42!44, недорого. // 89527368113.
***Коляска!трансформер зима!лето, цвет – сиреневый с

цветами, все в комплекте, б/у 10 месяцев, цена – 5 тыс.рублей. /
/ 89097057940 // 89533855440.

**Коляска зима!лето, цвет – зеленый. // 89041622890.
**Коляска!трансформер для двойняшек, цвет – нейтраль!

ный, цена – 4,5 тыс.рублей. Сарафан для беременных, р. 52. // 3!
17!52 // 89530435918.

**Летняя коляска, цвет – сине!голубой, б/у 1 сезон. Недо!
рого. // 89226542252.

**Коляска Адамекс ZEIX, цвет – серо!розовый, состояние
идеальное. Два отдельных съемных короба зима!лето. Есть все.
Цена – 5 тыс.рублей. // 89501986042.

**Автомобильное детское кресло; DVD!автомагнитола, ав!
томобильный телевизор, навигатор, блютуз!гарнитура для
Самсунг. // 89501923367 // 89501927467.

**Блок ДСК с гаражными воротами в отличном состоянии
с вырезом под яму, габариты 3,5х6 м, ворота 2,5х2,5 м Цена
65000 руб, торг. // 89221105356.

*Металлический киоск, р!р 6х4, или поменяю на стройма!
териалы (песок, цемент, доску). // 89222117650.

*Угловой компьютерный стол, длина 1,4, высота 2 м. // 89617760076.
*Колесо в сборе ВАЗ!210, БЛ!85, 13, сталь – 1 штука 350 рублей.

Диск ВАЗ!2106, сталь, 3 шт. – 300 руб. за штуку. // 89326006278.
*Отдам кирпич б/у. // 89222117650.
*Кто может помочь в прослушивании сотового телефона.

// 89638565087.
*Дрова колотые. // 89521434832.
*Терамогранит импортный, р�р 600х600, 33х600. //

89089149929.
КУПЛЮ
***Радиоприемники, магнитофоны до 1955 г.в., старые фо!

тоаппараты, объективы. // 89058023150.
***Аккумуляторы б/у, самовывоз. // 89655306124.
***Гараж с хорошим погребом, можно неотапливаемый, в

р!не городка. // 89041623031 // 89089103229.
РАБОТА
ФГУП «НИИМАШ» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: �

энергетика, образование высшее профессиональное,
опыт работы, з/п до 23 000 руб.; � электромонтера по

ремонту и обслуживанию электрооборудования 5�6
разряда, опыт работы, з/п до 18 000 руб.; � инженера�
технолога 1 категории (желательно мужчину), обра�
зование высшее профессиональное (технология ма�
шиностроения), з/п до 20 000 руб.; � кондитера 3�5
разрядов, з/п до 12 000 руб., каменщика, плотника (4�5
разряда). // Обращаться в отдел кадров по адресу: Н.
Салда, ул. Строителей, 72. // (34345) 3�62�46.

*Требуется диспетчер с опытом работы. // 3�30�30 //
89068006868.

*На работу требуются электрики (можно по совме�
стительству желательно с пропуском на ВСМПО), авто�
слесарь с опытом работы, монтажники окон ПВХ, на�
тяжных потолков, специалисты про кровли и сай�
дингу. // 89222260022.

*Требуется водитель категории С на автомобиль КА�
МАЗ�манипулятор с опытом работы и без в/п. Оплата
сдельная. // 89126042623.

*В отдел «Автоэлектроники» требуется продавец�
консультант. З/п от 10 тыс.рублей. График 2/2 или 3/1.
Запись на собеседование по тел. 89536003111.

*Требуется монтажник для установки окон и балко�
нов. Без в/п, опыт приветствуется. // 89506554575.

*В салон�парикмахерскую требуются мужской и
женский мастер. Предоставляется трудоустройство. /
/ 89090286988.

*Требуется водитель категории С на автомобиль КА�
МАЗ�манипулятор с опытом работы и без в/п. Оплата
сдельная. // 89126042623.

*Требуются рабочие строительных специальностей на
отделку, плиточники. // 89089119687.

*Водитель с опытом работы на автомобиль КАМаз. // 89090044420.
*Срочно требуется печник в п. Басьяновский. // 89501930958.
*КОМПАНИИ ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК. Работа в офи�

се в В.Салде. Знание ПК, умение работать с людьми. З/п
не меньше 12000 рублей. // 89501980737.

*МБУ «СОК» требуется водитель автобуса. // 89527415183.

УСЛУГИ
*Крупная компания приглашает на работу финан�

сового консультанта, менеджера по продажам. //
89617759883, Мария.

*Все виды строительных работ. Договор, гаран�
тия, пенсионерам – скидки. // 8 (34345) 47�488 //
89045414377 // 89022567175.

*Все операции с недвижимостью. Купля, продажа, да�
рение, обмен любой сложности, подбор вариантов, офор�
мление документов, работа с материнским капиталом, с
сертификатами, бесплатные консультации. // 89221470890.

*Грузоперевозки. Газель�Тент высокий. Перевозим
все от нитки до иголки. Недорого. Быстро. Качественно.
// 89090058643 // 89506437410 // 89326049841.

*Мастер на час. Электрика, сантехника, сборка ме�
бели, замки и другой мелкий ремонт. // 89221860393 /
/ 89506434051.

*10�40 тысяч рублей за полчаса. Без залога и поручи�
телей, без справок о з/п. Товарный кредит. Помощь с
выбором товара. Расчет на месте. Работаем по всей Свер�
дловской области. // 89220391877.

*Устанавливаю замки любой сложности в железные
и деревянные двери. // 89090285873.

ПОТЕРИ
**Потерялась белая персидская кошечка с разным цветом

глаз в р!не ул. Терешковой (6!я Балковская) в Н.Салде. Просьба
вернуть за вознаграждение. // 89097043941 // 89090265340.

**Потеряли документы: паспорт, техталон, страховка, вои!
тельское удостоверение на имя Варагян Вогран Эдуардович.
Просьба вернуть за вознаграждение. // 89536001673.

НАХОДКИ
**Найден брелок с ключами от машины и пультом блокиров!

ки дверей. // 89097059226.
**В здании отдела образования г. Н.Салда найдено свиде!

тельство о смерти на имя Зуева Виктора Ивановича. Обра!
щаться в редакцию газеты «Салдинский рабочий» по адресу:
Н.Салда, ул. К.Маркса, 6, тел. 8 (34345) 3!07!07.
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ÑÎÖÈÓÌ

В России участились случаи мошеннических
СМС�сообщений, якобы от имени Сбербанка, с
информацией о блокировке карты, окончании
срока действия карты, изменений пин�кода с
просьбой перезвонить.

Подобные мошенничества происходят и в
Нижней Салде. Так, на прошлой неделе работ�
ник руководствующего состава одного из пред�
приятий города «подарил» злоумышленникам
263 тысячи рублей.

� За четыре операции он перевел мошенни�
кам кругленькую сумму, � рассказали нам в по�
лиции. – Это уже третий факт аналогичного мо�
шенничества в Нижней Салде.

Получившим подобные СМС�сообщения
Сбербанк рекомендует "не перезванивать на
номер мобильного телефона отправителя и ни
в коем случае не предоставлять какую�либо ин�

ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ
ÏÎÄÀÐÈË

ÌÎØÅÍÍÈÊÓ
263 ÒÛÑß×È ÐÓÁËÅÉ

формацию о реквизитах карты, номере карты,
сроке ее действия, пин�коде или об одноразо�
вых паролях, в том числе посредством направ�
ления ответных СМС� сообщений".

Обычно в СМС�сообщениях, направляемых Сбер�
банком России, обязательно указываются после�
дние цифры номера карты (мошенникам они не
известны) ; СМС�сообщения Сбербанка России все�
гда отправляются с номера "900".

Также на сайте Сбербанка говорится: "Обраща�
ем Ваше внимание на то, что сотрудники Сбербан�
ка России никогда не запрашивают у клиента ин�
формацию о реквизитах карты. Не сообщайте
реквизиты карты позвонившим лицам!"

Êñåíèÿ ÌÀËÛØÅÂÀ,
ïî ìàòåðèàëàì

Ðîññèéñêîé ãàçåòû

В первую очередь чиновники обсудили возмож�
ность размещения ярмарки садоводов в Нижней Сал�
де. По сей день такой услугой пользуются соседи, жи�
тели Верхней Салды. Сейчас аналогичные выездные
садоводческие ярмарки будут проходить и в нашем го�
роде. Решено, что ярмарка, на которой свою продук�
цию представляют порядка сорока организаций, будет
располагаться по периметру площади Быкова. Поми�
мо того, что салдинские садоводы смогут радовать себя
новыми саженцами, городская казна будет иметь с этого
и денежные средства за предоставляемую площадь.

Свадьба и похороны всегда считались прибыль�
ным делом. В скором времени в Нижней Салде ста�
нет на один похоронный дом больше. Власти одоб�
рили строительство похоронного дома. Стройка
развернется в начале улицы Энгельса в районе за�
водской плотины. Первоначально предпринима�
тельница заприметила пустырь на улице Ленина на�
против кафе «Русь». Однако Сергей Васильев, глава
администрации, счел это неприемлемым. Ведь ка�
ково будет людям, празднующим свадьбу или день
рождения, увидеть похороны в здании напротив.
Улица Энгельса для данной постройки – оптималь�
ный вариант: центр города, наличие коммуникаций.

На градостроительном совете была решена
наболевшая проблема жильцов одного из подъез�
дов в доме №93 по улице Фрунзе. Дело в том, что
одна из подъездных дверей является входом не
только в подъезд дома, но и в офис ООО «Росгос�
страх». Жителей это не устраивает, так как в подъез�
де образуется большой поток людей.

Уже скоро ситуация изменится. Росгосстрах
рядом с подъездной дверью установит отдель�
ную входную группу.

Пожалуй, самым спорным стал вопрос строитель�
ства детской площадки на улице Привокзальная, 21.

Напомним, что в городе с прошлого года, в
рамках областной программы по строительству
детских дворовых площадок, возвели уже пять
объектов. На оставшиеся деньги городские вла�
сти решили построить детскую забаву и в отда�
ленном районе – на вокзале. Однако, как оказа�
лось, этого адреса даже нет в проекте на стро�
ительство. Аргумент о том, что это один из са�
мых малоразвитых районов города, не убедил
главу городского округа Елену Матвееву. Она
предложила соотнести количество детей на вок�
зале и в селе Акинфиево, которое тоже нужда�
ется в детской площадке. Также еще не извест�
но и то, разрешат ли областные чины строить
игровую зону в Акинфиево и на вокзале, ведь ни
в том, ни в другом районе дворов нет.

В итоге, после беседы собравшиеся решили
изучить вопрос глубже и вынести его на бли�
жайшее заседание Думы.

Проблема с парковками во дворах в после�
днее время все чаще стала подниматься муни�
ципальными властями.

Как оказалось, с заявлениями на строительство
парковок в администрацию обратились жители
пяти многоэтажных домов в Нижней Салде.

Заявившимся домам в муниципалитете выдадут
блок�схемы, на основании которых жильцы будут
отстраивать парковочные места. Пойти по этому
же пути власти советуют и всем нижнесалдинцам
– жителям многоквартирных домов.

Êñåíèÿ ÌÀËÛØÅÂÀ

В Нижней Салде в два раза, по сравнению с
прошлым годом, вырос уровень заболеваемости
ветряной оспой, � об этом сообщила Татьяна Си�
вец, начальник Роспотребнадзора.

� В ближайшее время мы приступим к обследо�
ванию детских садов, � сказала начальница. – Вы�
сокий уровень заболеваемости ветрянкой обуслов�
лен тем, что у многих детей отсутствуют привив�
ки. Раньше деньги на вакцины выделял муниципа�
литет, но вот уже несколько лет подряд эту про�
цедуру переложили на родителей – именно они
должны оплачивать вакцины своим детям.

Как говорят специалисты, если своевременно
ставить прививки против ветряной оспы, то бо�
лезни можно избежать. Многие же предпочитают
в детстве переболеть этой «пятнистой» болезнью,
так как во взрослом возрасте она переносится
намного тяжелее. Правда, никто не задумывается
о том, что результатом болезни, даже в юном воз�
расте, могут стать сильные осложнения.

Оказывается, прививка против ветряной оспы
� это не единственная вакцинация, которую роди�
тели должны оплачивать самостоятельно.

� Сейчас не многие родители знают, какие при�
вивки ставятся их чадам, а какие необходимо про�
ставить за свой счет, � рассказала Татьяна Сивец.

Существует календарь детских прививок, со�
гласно которому производится вакцинация. При�
вивки от различных заболеваний производят толь�
ко в определенном возрасте. Условно все детские
прививки можно разделить на три группы, соглас�
но возрасту ребенка, в котором они вводятся:

прививки новорожденным, прививки детям до
года, прививки после года.

Первыми детскими прививками, которые по�
лучает новорожденный, является вакцина БЦЖ и
прививка против гепатита В. Эти вакцины вводят
детям в первые часы жизни.

 Прививки детям до года. В этот период времени
ребенок получает самое большое количество приви�
вок в своей жизни. В 3 месяца детям делают прививку
от полиомиелита и АКДС. Дальше календарь приви�
вок до года расписан помесячно. Детям делают при�
вивки от ветрянки, кори, свинки, гемофильной инфек�
ции и повторно от гепатита В. Практически все дет�
ские прививки требуют ревакцинации через некото�
рое время для выработки иммунитета у ребенка.

В год ребёнку делают четвертую прививку от
гепатита В, прививку от краснухи и эпидемичес�
кого паротита. После этого следует вакцинация
от оспы и ревакцинации от других заболеваний.
По графику прививок для детей, ревакцинация
АКДС и ревакцинация против полиомиелита про�
изводятся в возрасте 18 месяцев.

К сожалению, каждая вакцина имеет побочные
эффекты, поэтому, перед тем как поставить оче�
редную прививку, обязательно проконсультируй�
тесь с лечащим врачом.

Известно, что к 1 сентября, Дню знаний, врачи
разработают памятку для каждого родителя, где
укажут перечень необходимых прививок. Буклеты
раздадут в детских садах и школах города.

Êñåíèÿ ÌÀËÛØÅÂÀ

Экоаналитический центр  ОАО «ЕВРАЗ
НТМК» (ЭАЦ ЕВРАЗ НТМК) подтвердил аттестат
аккредитации на техническую компетентность
и соответствие требованиям ГОСТ ИСО /МЭК
17025�2009. Аттестат выдан Федеральной служ�
бой по аккредитации города Москвы  и будет
действовать до 2015 года.

Экологический аналитический центр   ЕВРАЗ
НТМК является одним из наиболее квалифициро�
ванных  центров Уральского федерального окру�
га. ЭАЦ  оснащен современным оборудованием:
газоанализаторами, хроматографом, приборами
для отбора проб воздуха, аспираторами, иономе�
рами, спектрометрами. Экологи предприятия ис�
пользуют передвижную аналитическую лаборато�
рию, новейшее оборудование, что позволяет про�
изводить заборы проб воздуха в различных зонах.
Обработка данных осуществляется при помощи
компьютерных программ  лабораторно�информа�
ционной системы (ЛИС) "Химик�аналитик".

×ÈÍÎÂÍÈÊÈ
ÍÅ ÏÎËÀÄÈËÈ ÈÇ-ÇÀ

ÄÅÒÑÊÎÉ ÏËÎÙÀÄÊÈ
Ñòðîèòåëüñòâî íîâîãî
ïîõîðîííîãî äîìà
óñëóã, íåîáõîäèìîñòü
ïðèäîìîâûõ ïàðêîâîê,
âîçâåäåíèå î÷åðåäíîé
äåòñêîé ïëîùàäêè â
Íèæíåé Ñàëäå è äðó-
ãèå âîïðîñû îáñóæäà-
ëè âëàñòè íà î÷åðåä-
íîì ãðàäîñòðîèòåëü-
íîì ñîâåòå, êîòîðûé
ïðîøåë â àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà 31 èþëÿ.

ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÀÍÀËÈÒÈ×ÅÑÊÈÉ

ÖÅÍÒÐ ÅÂÐÀÇ ÍÒÌÊ
ÏÎÄÒÂÅÐÄÈË

ÀÒÒÅÑÒÀÒ ÀÊÊÐÅÄÈÒÀÖÈÈ
Экоаналитический  центр существует на ЕВРАЗ

НТМК более 30 лет. В структуру  центра   входят
три лаборатории:

� лаборатория физико�химического контроля пре�
дельно�допустимых выбросов  и воздушного бассейна;

� лаборатория надзора и наладки пылегазоочи�
стного оборудования;

� лаборатория физико�химического контроля
сточных, технологических и питьевых вод.

Задача ЭАЦ � обеспечить ЕВРАЗ НТМК  досто�
верной информацией о состоянии окружающей
среды в зоне деятельности предприятия. Центр
осуществляет производственный контроль, вклю�
чающий контроль сточных и очищенных сточных
вод, сбрасываемых в водоемы природных поверх�
ностных вод, промышленных выбросов в атмос�
феру, атмосферного воздуха санитарно�защитной
зоны, производственный контроль питьевых вод.

Ïðåññ-ñëóæáà ÅÂÐÀÇà

«ÏßÒÍÈÑÒÀß»
ÁÎËÅÇÍÜ ÀÒÀÊÓÅÒ
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ÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ

ФФФФФРАНЦИЯРАНЦИЯРАНЦИЯРАНЦИЯРАНЦИЯ     НАНАНАНАНА     ВКУСВКУСВКУСВКУСВКУС, ,  ,  ,  ,  ЦВЕТЦВЕТЦВЕТЦВЕТЦВЕТ     ИИИИИ     ЗАПАХЗАПАХЗАПАХЗАПАХЗАПАХ
Продолжение. Начало в №30 от 26

июля 2012г.

И
так, Франция на цвет. Наци
ональный флаг Франции, как
и российский, � трехцветный:

синий, белый, красный, только, в отличие
от российского полосы, расположены
вертикально. Родина Парижской Комму�
ны, гильотины и Площади Согласия, на
которой во времена революций кровь
лилась рекой, любит красный цвет. Вот и
я начну с красного. Когда мы поделились
своим желанием посетить знаменитый
театр «Мулен Руж», в переводе на русский
«Красная мельница», кто�то из группы
сказал: «Вы что, голых крашеных девок не
видели? К тому же, не очень молодых…»
ТАКИХ не видели. Высоких, стройных,
грациозных. Их танцы завораживают, а
костюмы изумляют. Весь спектакль – гимн
красоте. Красоте музыки, лиц, тел, движе�
ний. Да, на их лицах – грим, но где вы
видели театр без грима? Да, все девушки
танцуют топлес, но за глубоким эстети�
ческим переживанием, вызываемым
танцем, эротика как � то меркнет.

Наши места были довольно близко к
сцене, и я вас уверяю, таких красивых
людей редко можно встретить. Кстати
сказать, прима в «Муля Гущь» � девушка из
России. Удивлены транскрипцией? Дело в
том, что по�французски «Красная мельни�
ца» звучит почти так, как я написала, толь�
ко вместо «г» надо произносить нечто
среднее между «г», «х» и «р», очень похоже
на украинскую «г». Вот почему пользовать�
ся разговорником в русской транскрип�
ции во Франции бесполезно. Мое «Экскю�
зе�муа» никто не понимал, пока французы
не поправили на «Эксюзэмо».

Попасть в «Мулен Руж» оказалось не так
и сложно. Заранее заказав билеты, но не
получив их на руки, мы пришли к началу
представления и были поражены огром�
ной очередью, которая двигалась доволь�
но быстро. Увидев, какое огромное число
зрителей покидает зал, мы воспрянули
духом и были вознаграждены: последовав
за молодой парой русских туристов, мы
оказались в центре партера на лучших ме�
стах. В стоимость билета входила бутылка
шампанского, но нам было не до нее. На
сцене происходило действо, волшебство,
сказка… Нельзя пересказать то, что надо ви�
деть, но попытаюсь поделиться эмоция�
ми. Изумление, смешанное со страхом:
вдруг посреди сцены вырастает огромный

аквариум, а в нем – гигантские
желтые змеи, одна из девушек
прыгает в воду, и начинается
жутковатый танец человека и
змеи. Удав обвивается вокруг мо�
лодой танцовщицы, его кольца
готовы сомкнуться и утопить
ее… Веселье: зрители на бис вы�
зывали виртуозных жонглеров,
которые еще и умело смешили
публику. Восторг: ну, эта эмоция
не покидала нас во все время
представления. И…жалость. Мне
было очень жаль артистов во
время обязательного канкана.
Представляете, бедняжки�девуш�
ки и бедняги�парни в прыжке со
всего маху падали на шпагат.
Ужас! Уродовать такие ноги!
Знала бы французский, пошла
бы за кулисы и устроила режис�
серу разбор полетов.

Но это, пожалуй, един�
ственное, что огорчило в тече�
ние двух часов, все остальное
– великолепно! Не зря среди
зрителей, а их в зал входит
никак не меньше 700, были
представители всех нацио�
нальностей мира. Особенно много было
китайцев. Слава «Мулен Руж» обошла все
континенты. Возвратились в гостиницу
около двух ночи, а рано утром нас ждал
автобус в аэропорт. Мы улетали в Тулузу.

Замечательное приключение � идти
одной по незнакомому городу в незнако�
мой стране, не зная языка жителей и толь�
ко на всякий случай имея при себе адрес
гостиницы, в которой живешь. В отличие
от экономного «Ириса» в Париже, где я
«потеряла» унитаз – он оказался за две�
рью в крошечном санблоке, � тулузский
«Раймонд 4» порадовал уютным, относи�
тельно просторным номером с высоким
потолком. Явный признак старинной ар�
хитектуры. К счастью, номер был на вто�
ром этаже, и можно было не пользовать�
ся старым, очень тесным лифтом. Гости�
ница находилась на узкой улице, ведущей
к центральной площади у Капитолия. В
Тулузе я убедилась, что узкие, лучами рас�
ходящиеся улицы – признак не только
Парижа, но и всей Франции, как и узор�
ные кованые балкончики. А еще в том, что
русских можно встретить повсюду. В ту�
лузском гипермаркете мне помогла рус�
ская студентка, когда меня едва не арес�
товали за попытку вынести пакет для

покупок, который почему�то оказался
платным. Когда двухметровый черноко�
жий секъюрити повел меня на разборки,
я лихорадочно пыталась сообразить, как
я буду объясняться с помощью своих «Эк�
скюзэмо» и «Жё нэ компранпа». Язык надо
учить, однако. Увы, по лености своей, вспо�
минаю об этом только накануне поездки
за границу. «Но в следующий раз…» � гово�
рю я себе… Можно не продолжать.

Тулуза порадовала праздником Пес�
ни, во Франции есть такой, и продо�
вольственным рынком, который тянул�
ся прямо вдоль улицы, ведущей к памят�
нику Жанны д, Арк. Вот где обилие кра�
сок всех цветов и оттенков! Чего там
только не было! Овощи и фрукты, цве�
ты, колбасы, сыры и, конечно, хлеб. Аро�
матный, хрустящий, вкуснейший!

Под сенью дуба пели веселые мелодии
уличные музыканты, которым почему�то
никто денег не давал. Похожую картину
я наблюдала в Парижском метро. Фран�
цузы нищим не сочувствуют � то ли из чер�
ствости, то ли из скупости. Это не меша�
ет им в последние часы торговли на рын�
ке, перед выходными днями, раздавать
непроданные продукты бесплатно. Люди,
живущие на социальные пособия, изряд�
но на этом экономят. Набирают продук�
тов на целую неделю! Наши продавцы за�
тариваются на полгода, а потом толкают
нам лежалый товар вместо свежего.

Возвратясь в гостиницу под вечер, я
обнаружила под ее окнами концерт. На
импровизированной сцене под бурные
аплодисменты взрослых пели и танце�
вали дети разного возраста и цвета
кожи. Тут же продавали гамбургеры по
одному евро. Как мне пояснили, это был
благотворительный концерт какого�то
социального центра.

Продолжение следует.

Èííà ÄÎËÃÈÕ
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Ровно месяц назад наводнение на Кубани унес�
ло жизни 171 человека, и это только по официаль�
ным данным. Гуманитарную помощь пострадав�
шим до сих пор собирают всей страной. Нижняя
Салда также не осталась в стороне от чужого горя.
В центре социального обслуживания населения,
расположенном по адресу: ул. Фрунзе, 137а, каб.1, �
организован пункт приема вещей, бытовых това�
ров и продуктов пострадавшим краснодарцам.

Также сбор гуманитарной помощи объявляет
и фонд регионального развития «Перспектива».
Обратиться можно по адресу: г. Екатеринбург, ул.
Народной Воли, 62. Справки по телефонам:
(343)278�69�93,(343)278�69�94.

В данное время по�прежнему необходимыми
вещами являются: теплая одежда, одеяла, постель�
ное белье, обувь, памперсы,  консервированные
продукты, детское питание, бытовая химия, лекар�
ственные средства, технические приспособления
(аккумуляторы), спички, фонарики, термосы, од�
норазовая посуда.

Если же вы желаете финансово помочь потер�
певшим, то можете перевести денежные средства

на специальный счет, открытый Министерством
социальной политики Свердловской области. Пла�
тежные реквизиты: ИНН 6661068270, КПП 666101001,
Банк: РКЦ Единый г.Екатеринбург, р/счет №
40601810600003000001, БИК:046568000, Код дохода
(поле 104):01500000000000000180, ОКАТО (поле 105)
65401000000, назначение платежа: л/с 23015901890.
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В 3 туре 2круга открытого чемпионата Н. Таги�
ла наш «Металлург», под руководством тренера
Сергея Овечкина и снова в ослабленном составе
без пяти ведущих игроков, выезжал на календар�
ную игру в гости к команде «Рудник». К сожалению,
наша молодежь ничего не смогла противопоста�
вить хозяевам � уступила с результатом 1:3. Оче�
редная домашняя игра должна была состояться в
понедельник 30 июля в 18.30. на стадионе «Метал�
лург», наши земляки должны были принять одного
из аутсайдеров, занимающего предпоследнее мес�
то, � «Салют». Но гости не приехали, им засчитано
техническое поражение с результатом 3:0.

В активе нижнесалдинцев после 14 туров � 21
очко и шестое место в турнирной таблице. Лидиру�
ет же с 40 очками «Регион �66», лишь прошлогодний
чемпион «Форум�НТ» может составить ему конку�
ренцию, у этого коллектива 34 очка и матч в запасе.
Именно с «Форумом» 6 августа в 18.30. сыграют ме�
таллурги очередной домашний матч на своем ста�
дионе. Надеемся, наша футбольная дружина прове�
дет эту игру в боевом составе, ветераны все как один

выйдут на поле, помогут молодежи обыграть одно�
го из претендентов на первое место.

«Титан» из В. Салды в осеннем  чемпионате Сверд�
ловской области 2012 года 4 августа в 17.00. примет на
своем стадионе «Форес» из Сухого Лога, 11 августа
проведет выездной поединок против весеннего чем�
пиона «Синары» в Каменске�Уральском. Кстати, сезон
в 1 группе закончится как никогда поздно, последний
тур состоится 27 октября, в этот день титановцы дол�
жны будут сыграть против «Горняка» в Качканаре..

Àíòîí ÃËÅÁÎÂ
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