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Небывалое для Нижней Салды мероприятие состоялось в
минувшие выходные. Салдинская молодежь устроила Open air
(танцевально�музыкальное событие на свежем воздухе – прим.
авт) на берегу у Первой речки. Организаторы планировали
отдыхать все выходные, однако танцы прервали нагрянувшие
сотрудники полиции.

Накануне в социальных сетях Интернета

появилась информация о том, что с 3 по 5

августа на Первой речке в Нижней Салде прой�

дет оpen air. Организаторы обещали гостям

впечатляющую программу: 6 киловатт музы�

ки, свет, стробоскоп, лазер, дым и море хо�

рошего настроения.

� Лето заканчивается, мы решили со свои�

ми друзьями собраться и весело отдохнуть на

природе, � рассказывает Максим, организа�

тор. – Написали об этом в соцсетях, пригла�

шая всех желающих. Планировали посидеть

с компанией в 30�50 человек.

Правда, с желающими потусить организато�

ры просчитались. На дискотеку под открытым

небом, по словам Максима, приехало порядка

300 человек, хотя в полиции заявляют, что лю�

дей было намного больше, – 500�600.

 На организацию дискотеки у ребят ушла неделя.

� На мероприятие мы потратили приблизи�

тельно сорок тысяч, � говорит Илья, организа�

тор. – Подготовили музыкальную аппаратуру,

цветомузыку, дым�машину, � в общем, всю звуко�

вую и световую технику.

На протяжении всей ночи на Первую речку

стягивалось все больше и больше молодежи. Са�

рафанное радио сработало «на ура».

� Мы, правда, не ожидали, что соберется

столько народу, � сказал Стас, организатор.

Казалось бы, особых противозаконных дей�

ствий ребята не совершили, проводя Open air:

удаленность от жилых домов была соблюдена,

предпринимательская деятельность не осуще�

ствлялась, деньги не брали даже за вход. Однако

уже ночью к разгулявшейся молодежи нагряну�

ли сотрудники полиции.

� В дежурную часть поступило сообщение,

что на Первой речке проходит дискотека. На�

ряд сотрудников полиции выехал на место, �

рассказал нам Евгений Бак, и.о. начальника

полиции в Нижней Салде. – Во избежание дав�

ки, прекращать мероприятие мы не стали, ре�

шили подождать до утра.

Дискотека закончилась лишь с рассветом,

последние танцующие покинули мероприя�

тие в пять часов. О втором дне open air не

могло быть и речи.

В полиции журналистам рассказали, что

проводилась проверка по факту незаконной

рубки деревьев. Организаторы мероприятия за�

являют, что деревья они не ломали и не руби�

ли. Позже выяснилось, что букву закона ребята

не преступили. Поэтому сейчас лишь рассмат�

ривается факт нарушения особого противопо�

жарного режима, который введен в городе.

Разговоры о минувшем open air не пре�

кращаются до сих пор. Большинство салдин�

цев сожалеет, что праздник продлился лишь

одну ночь.

� Я так натанцевалась, что все тело болит,

� ощущение, что всю ночь зарядку делала, �

говорит Ирина. – Все было очень круто. Спа�

сибо организаторам, не каждый день в Салде

такое проходит.

� Там и цветомузыка была, и хиты нормаль�

ные играли, � рассказал Александр. – Отличная

обстановка, я даже с девушкой познакомился.

� Движуха была очень крутая, � написал отзыв

в социальных сетях Анатолий. � Организация

просто шикарная, придраться не к чему.

� Идея �5, исполнение �5, органы не правы, �

высказался Никита.

Салдинцы искренне надеются, что open air

еще не раз пройдет в Нижней Салде.

� Мы и дальше планируем проводить подоб�

ные дискотеки, но официально, � поделился

Илья, организатор. – В пятницу была лишь репе�

тиция, в следующий раз проведем  намного кру�

че. Но это будет уже в следующем году.

Согласитесь, всегда проще критиковать то,

что сделали другие, и зарубать это на корню.

Куда сложней похвалить и посодействовать.

Какими развлечениями нас сегодня может по�

радовать Нижняя Салда? Скамейками на площа�

ди Быкова, почти заброшенным парком Метал�

лургов или платными дискотеками во Дворце

культуры? Давайте в ситуации с досугом моло�

дежи в Нижней Салде останемся реалистами. И

вместо того чтобы сетовать на молодых людей,

вспомним свои молодые годы, когда были и

хулиганы, и культурная молодежь. К слову, пос�

ле минувшей дискотеки организаторы вместе

с отдыхающими убрали после себя весь мусор,

не прибегая к коммунальной службе. А значит,

говорить, что у всего молодого поколения нет

культуры, � как минимум, неуместно.

Êñåíèÿ ÌÀËÛØÅÂÀ

ÁÀÑÜßÍÎÂÑÊÈÉ
ÒÎÐÔ ÄËß

“ÄÎËÈÍÛ”

Городской портал Верхней и Нижней Салды



òåë./ôàêñ: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru

ÑÎÁÛÒÈß Ñàëäèíñêèé ðàáî÷èé ¹ 31 îò 9 àâãóñòàñòð. 2

Â ÀÂÀÐÈÈ ÍÈÊÒÎ
ÍÅ ÓÌÈÐÀË

Информация о пассажире, погиб�
шем в результате ДТП, является ни�
чем не обоснованным слухом. Счи�
таю, что отношение к чувствам и
переживаниям пострадавших и их
родственников при обнародовании
любой информации должно быть
максимально трепетным.

В автобусе находился 31 пасса�
жир, не считая водителя. К нам об�
ратилось 12 пострадавших, из них
двое детей. Информация о постра�
давших продолжает поступать. Три
человека, на данный момент, нахо�
дятся на лечении в стационарах
различных городов области. Дети,
которым была оказана первая по�
мощь после ДТП, в госпитализации не
нуждались, со слов родителей, про�

Информация о женщине, погибшей в ДТП 15 июля на маршруте №630
в Нижнем Тагиле, не подтвердилась, " об этом заявил Александр Серё"
гин, директор МУП «Пассажиравтотранс» в письме в адрес редакции га"
зеты «Салдинский рабочий».

ходят лечение дома. Летальных ис�
ходов и тяжкого вреда здоровью в ре�
зультате ДТП не зафиксировано.

Нами возвращены деньги за проезд
11 пассажирам. За возвратом денег
просим обращаться по адресу: г. Вер�
хняя Салда, ул. Парковая,9. Контактые
телефоны: 2�54�60 (приемная), 2�54�
61 (бухгалтерия).

Водитель автобуса до окончания
следственных действий от работы на
линии отстранен. Необходимые след�
ственные действия: осмотр автобу�
са, опрос пострадавших и свидетелей
� проводят правоохранительные орга�
ны Нижнего Тагила.

С уважением,
  Александр Серёгин, директор

МУП «Пассажиравтотранс»

ÁÀÑÜßÍÎÂÑÊÈÉ ÒÎÐÔ –
ÒÈÒÀÍÎÂÎÉ ÄÎËÈÍÅ?

Министерство энергетики Свер"
дловской области рассматривает
возможность строительства торфя"
ной ТЭЦ мощностью 100"150 мега"
ватт, на базе Басьяновского торфя"
ного месторождения, для обеспече"
ния ОЭЗ «Титановая долина» элек"
трической и тепловой энергией

Эксперты считают проект
интересным и перспективным
для энергозависимой Сверд�
ловской области, при этом
подчеркивается особая акту�
альность использования эколо�
гически чистых видов топлива.

Однако вопросов пока
больше, чем ответов: окупится
ли новая ТЭЦ, в строительство
которой могут быть вложены существен�
ные инвестиции? Оправдают ли себя зат�
раты, связанные с добычей торфа, его
хранением и транспортировкой?

Генеральный директор Агентства по

развитию малой энергети�
ки Михаил Шулев: «Эф�
фективность торфяной
ТЭЦ будет зависеть от це�
лого ряда факторов – сбы�
та энергии, объемов по�
требления и энергоэф�
фективности. По всем
этим позициям много воп�

росов и проблем. Продавать в сети энер�
гию новой Басьяновской ТЭЦ, возмож�
но, нет смысла. Будет ли Верхняя Салда
потреблять «торфяную» энергию, – тоже
тема для обсуждения. Возможно, там бу�

дет востребована газовая энергетика.
При этом я не против торфяной энерге�
тики. Это очень интересный и специа�
лизированный ресурс. Я бы обкатал дан�
ный проект на более мелких мощностях
и с меньшими финансовыми затратами.
Это была бы возможность показать, что
идея жизнеспособная и интересная».

Âàëåíòèíà ÄÎÐÎÔÅÅÂÀ

СПРАВКА
По имеющимся оценкам запасов торфа Свер�

дловская область занимает одно из ведущих
мест в России. Прогнозируемые запасы торфа
превышают 3 млрд. тонн, а балансовые запасы
составляют 1,6 млрд. тонн. Запасы торфа Свер�
дловской области позволяют обеспечить до 1000
МВт энергетических мощностей.

Расценки на размещение и изготовление рекламы для агитации кан"
дидатов, участвующих в повторных выборах депутата Думы городско"

го округа Нижняя Салда по трехмандатному избирательному округу
№ 5 14 октября 2012 года:

Газета «Салдинский рабочий»:
На внутренних полосах (со 2 по 19 страницу) – 1 кв.см – 7 рублей 50 копеек.
20 страница (последняя полоса) – 1 кв.см � 11 руб.
Первая полоса – 1 кв.см � 23 рубля.

È.Ñ. Äîëãèõ, ãëàâíûé ðåäàêòîð ãàçåòû «Ñàëäèíñêèé ðàáî÷èé»

ÏÎÁÅÆÄ¨ÍÍÛÕ ÍÅ ÁÛËÎ

Арбитры соревнований были серь�
езные: представители комиссии по де�
лам несовершеннолетних Оксана
Сергеева и Наталья Волкова, старший
инспектор пропаганды ГИБДД капи�
тан полиции Светлана Патрушева и
старший инспектор 3�го ОФПС капи�
тан внутренней службы Ульяна Дани�
лова. Они оценивали физическую под�
готовленность ребят, уровень знаний
правил дорожного движения и пожар�
ной безопасности, а также истории
развития пожарного дела.

Тридцать детей в возрасте от 8 до
12 лет разделились на две команды �
«Моряки» и «Бригантина». Все были
полны решимости непременно стать
победителями. Ребята радовались и
волновались одновременно: они защи�
щали честь школы перед такой серь�
ёзной комиссией! И впоследствии мы
увидели упорство, с каким ребята вы�
полняли задания.

Судьи�воспитатели Сергей Пет�
ренко и Владимир Кудря строго
следили за соблюдением условий
игры и одновременно учитывали
время выполнения заданий на каж�
дой станции. Например, на стан�
ции «Безопасная дорога» участни�
кам обеих команд пришлось попо�
теть, чтобы дать правильные отве�
ты на знание правил дорожного
движения представителю ГИБДД С.
Патрушевой. Но всё же ребята на
этой станции показали, в целом, хо�
рошие знания. Они практически
без ошибок узнавали соответству�
ющие значения многочисленных
знаков, которые устанавливаются
на дорогах, чтобы их строго выпол�

няли водители и
пешеходы, во избе�
жание дорожно�
т р а н с п о р т н ы х
происшествий.

Ульяна Данилова
экзаменовала ребят
на знание правил
пожарной безопас�
ности, предназначе�
ния, устройства и
применения огнету�
шителя. И на этой
станции ребята пока�
зали устойчивые зна�
ния, о чём Ульяна Александровна ска�
зала при подведении итогов, одновре�
менно поблагодарив воспитателей за
подготовку ребят к соревнованиям.

На следующих станциях нашим ге�
роям пришлось показать знания исто�
рии развития пожарного дела, отга�
дать загадки и слова, касающиеся пра�
вил дорожного движения и поведения
в пожароопасных ситуациях.

А после эстафеты ребята рассмот�
рели пожарную машину и сфотогра�
фировались перед ней в снаряжении
пожарных, которое им разрешили
примерить. Пожарный Иван Мотови�
лов лично показал на время правила
надевания снаряжения. Ребята удиви�
лись, как буквально за считанные се�
кунды пожарный переоделся.

Тут уже и воспитатели не удержа�
лись. Они тоже попробовали перевоп�
лотиться в пожарного, но это им уда�
лось сделать не так быстро, ведь в каж�
дом деле нужна тренировка.

А в самом конце мероприятия ре�
бят порадовали искусственным дож�

дем, и он оказался так кстати в этот
знойный день.

При подведении итогов взрос�
лые отметили, что побеждённых не
было, ведь все ребята приобрели
новые знания по правилам дорож�
ного движения и пожарной безопас�
ности, все показали удаль, стремле�
ние к победе. Наиболее отличив�
шимся вручили грамоты. Многие из
участников эстафеты решили в бу�
дущем стать пожарными.

Уезжали мы после эстафеты на
пожарной машине под радостные
восклицания  «спасибо!». В ответ во�
дитель Вячеслав Волков включил зву�
ковую сирену.

Íèêîëàé ÊÎÍÄÐÀØÎÂ,
èíñòðóêòîð

Âåðõíåñàëäèíñêîé
îðãàíèçàöèè

Âñåðîññèéñêîãî
äîáðîâîëüíîãî

ïîæàðíîãî îáùåñòâà

В школе"интернате «Мыс Доброй Надежды» в Верхней Салде прошла комбиниро"
ванная эстафета под кодовым названием «Правоград»

ÏËÀÍÛ
ÍÅ ÑÎÂÏÀËÈ

Ñ ÏÎÆÅËÀÍÈßÌÈ

Вот такая своеобразная дизайнер�
ская дорожка второй год «радует» гла�
за и ноги пешеходов Верхней Салды.
Узнали? Она идет от улицы Ленина к
школе искусств.

Заказчиком этого оригинального
пешеходного граффити придется
признать, как ни крути, городскую ад�
министрацию.

Читатели, наверно, помнят, что в
прошлом году на этом участке улицы
Энгельса были масштабные раскопки –
меняли трубы. Пострадала и пешеход�
ная дорожка. Углубление, которое тянет
на яму, засыпали таким крупным грави�
ем, что пройти по нему невозможно –
ноги подворачиваются. Вот и выбрали
пешеходы обтекаемый двухсторонний

вариант. В сезон дождей, когда этот ва�
риант становится непролазно грязным,
пешеходы увеличивают радиус закруг�
лений, прихватывая новую чистую трав�
ку. Так, кстати, происходит вытаптыва�
ние почв в городе.

А чем виновата городская админи�
страция? Логично было бы, составляя
летний план ремонта и асфальтиро�
вания пешеходных дорог, прежде все�
го устранить последствия прошлогод�
них работ. Чего с нетерпением ждали
многие горожане.

Выходит, планы городских властей
не совпадают с пожеланиями салдин�
цев. Опять они далеки от народа…

Âàëåíòèíà ÄÎÐÎÔÅÅÂÀ

ÍÀ ÂÑÌÏÎ ÂÛÐÎÑËÀ
ÇÀÐÏËÀÒÀ

С 1 июля 2012 года фонд оплаты труда на предприятии проиндексирован на 3%.
Как сообщили Уралинформбюро в ОАО "Корпорация ВСМПО�Ависма", это

позволило увеличить тарифные ставки работников производственных площадок
в Верхней Салде и Березниках.

В частности, ставка шестого разряда для сотрудников цехов промышленной
группы теперь находится в диапазоне от 6 740 до 7 240 рублей, 7 разряда – от 7 270
до 8 090 рублей, потолок 8 разряда – 9 180 рублей.

Действие приказа об увеличении тарифов не распространяется на руководя�
щий состав, работников дирекции по снабжению, мастеров, а также работников
служб технологической и конструкторской подготовки.

Рекомендации об увеличении фонда оплаты труда выданы и дочерним пред�
приятиям корпорации.

Ïî ìàòåðèàëàì Óðàëèíôîðìáþðî

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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предлагает платные услуги по изготовлению печатной продукции
для целей проведения предвыборной агитации кандидатами (политическими партиями), участвующими в

повторных выборах депутата Думы городского округа Нижняя Салда по трехмандатному избирательному ок"
ругу № 5 Свердловской области 14 октября 2012 года.

Листовка А4 10000 4+0 от 1 руб.; плакат А3 10000 от 1,8 руб.; календари карманные 5000 от 1,5 руб.;
брошюры 5000 от 3,5 руб.; газеты А3 10000 2+2 от 1,8 руб.; буклеты на мел. бумаге 10000 от 1.4 руб.; на�
клейки от 5000 4 руб.; магниты 1000 от 2,5 руб.; баннеры от 160 руб. кв. м; кепки с логотипом от 75 руб.;
футболки от 85 руб.; ручки с логотипом от 6 руб.

Цены указаны с НДС 18%.

ЗАО «Репринт»
(ОГРН 1036601222460 от 24.01.2003г., г. Нижний Тагил, ул. Ломоносова, 49, тел. (3435) 25"64"01)

ÄÎËÆÍÈÊÈ ÑÒÀÍÓÒ
«ÇÍÀÌÅÍÈÒÛÌÈ»

Роскомнадзор подтвердил право судебных
приставов публиковать фото должников без со"
гласия последних. Таким образом, как пишет «Рос"
сийская газета», в ближайшее время многие зло"
стные алиментщики и просто неплательщики
рискуют проснуться «знаменитыми».

Директор Федеральной службы судебных приста"
вов России Артур Парфенчиков направил запрос в
Роскомнадзор. Это ведомство осуществляет надзор,
в том числе за соблюдением законодательства в об"
ласти персональных данных. Из Роскомнадзора при"
шел положительный ответ. По закону, к биометри"
ческим персональным данным, распространение
которых запрещено без согласия самого человека,
относятся сведения, которые характеризуют его фи"
зиологические и биологические особенности. К ним
относится и фотография. Как пояснил Роскомнад"
зор, обработка и распространение биометрических
персональных данных без согласия человека может
осуществляться, в частности, в связи с исполнением
правосудия и судебных актов.

Сейчас фотографии неплательщиков активно
размещаются на официальных сайтах региональ"
ных управлений ведомства. Теперь же служба су"
дебных приставов намерена тиражировать их
фото в широком доступе.

ÕËÅÁ ÏÎÄÎÐÎÆÀÅÒ

Тяжелая ситуация с мукой сложилась в Свердлов"
ской области, сообщили редакции E1.RU на Екатерин"
бургском хлебокомбинате. За последнее время цена
на муку выросла на 70%. Подорожание хлеба в Екате"
ринбурге началось с 1 августа и в ближайшее время
продолжится. По прогнозам специалистов в авгус"
те, хлеб подорожает, как минимум, на 20"30%.

Во всех соседних регионах, где Свердловская об"
ласть закупала муку, сейчас объявлена чрезвычайная
ситуация по засухе. Зерна практически нигде нет.

На Екатеринбургском хлебокомбинате на дан"
ный момент запас муки есть только на неделю, что
будет дальше " на предприятии не знают. Однако
уже сейчас можно с уверенностью сказать, что
цены на хлеб серьезно вырастут.

ÁÅÇÐÀÁÎÒÍÛÕ
ÂÑÅ ÌÅÍÜØÅ

По данным Верхнесалдинского центра занятос"
ти, на 1 августа за содействием в поиске подходя"
щей работы обратилось 3028 человек, " сообщает
информационно"аналитическое агентство Уралбиз"
несконсалтинг, со ссылкой на департамент по тру"
ду и занятости населения Свердловской области.

Удельный вес безработных граждан в числен"
ности экономически активного населения — 0,82%.

Коэффициент напряженности (численность
граждан, зарегистрированных в службе занятости,
в расчете на одну вакансию) по состоянию на 1
августа среди незанятых граждан составил 0,94
человека на вакансию (ч/в), среди безработных
граждан — 0,54 ч/в.

Ó×ÅÍÈß
ÍÅ «ÄËß ÃÀËÎ×ÊÈ»

16 августа в Нижней Салде пройдут учения ГО
и ЧС. Власти намерены со всей ответственностью
подойти к данному мероприятию.

" Мы должны быть на сто процентов готовы ко
всем сюрпризам природы, " заявили в админист"
рации. – Многие муниципалитеты проводят уче"
ния «для галочки», мы пойдем иным путем.

Одной из нынешних опасностей являются лес"
ные пожары. В этом году в Свердловской области
лесных пожаров больше в 13 раз, чем в прошлом.

На прошлой неделе в лесу по Басьяновской доро"
ге уже были зафиксированы случаи возгорания тра"
вы. В пожарной части заявляют, что причина воспла"
менения травы "однозначно поджог, потому как оча"
ги были на расстоянии 10 метров друг от друга.

А мы напоминаем, что в городе введен особый
противопожарный режим, и ходить в лес запре"
щено. В случае выявления поджигателей, им гро"
зит немалый штраф, ведь штрафные санкции в
этот период возрастают в разы.

140 ÌÎÒÎÖÈÊËÈÑÒÎÂ
ÍÀÐÓØÈËÈ ÏÐÀÂÈËÀ

В Нижней и Верхней Салде продолжается про"
филактическое мероприятие «Мотоциклист», ко"
торое проводится с 15 апреля по 30 сентября.
Акция проходит с целью организации мероприя"
тий, направленных на снижение количества ДТП
с участием мототранспорта и тяжести их послед"
ствий. За текущее время сотрудниками ГИБДД
было выявлено 140 нарушений правил дорожного
движения водителями мототранспортных средств,
из них водителями в состоянии опьянения – 10,
водителями, не имеющими права управления, – 16,
водителями, управляющими без документов, – 6,
зарегистрировано ДТП с участием водителей мо"
тотранспортных средств – 3.

ÈÂÀ ÎÑÒÀËÀÑÜ
ÁÅÇ ÃÀÇÀ

В ЗАТО Свободный 6 и 7 августа прошли пла"
новые отключения газа, с целью замены оборудо"
вания газорегуляторного пункта. На это время без
«голубого топлива» остались чуть более двух с
половиной тысяч человек.

Газ в дома жителей начали давать уже с утра 8
августа. По плану пуск завершится 10 августа.

ÂÅÐÕÍßß ÑÀËÄÀ
Ê ÇÈÌÅ ÅÙÅ ÍÅ ÃÎÒÎÂÀ

Жилой фонд Верхней Салды лишь на 12 процен"
тов готов к предстоящему отопительному сезону "
такая информация сообщается на официальном
сайте городского округа Верхняя Салда. Помимо
этого, говорится, что тепловые сети подготовлены
к зиме на 87 процентов, водопроводы на 52 про"
цента, канализационные сети на 95 процентов.

В данное время вовсю идут капитальные ре"
монты на основных источниках водоснабжения
Верхней Салды: это котельная №5 на Народной
Стройке и котельная №3.

Что касается центральных тепловых пунктов,
то они готовы к зимнему сезону на 67 процентов.
Общая готовность тепловых сетей к отопитель"
ному сезону составляет 78 процентов.

На сайте городского окурга говорится и о том,
что запасы топлива на зиму, обеспечивающие
функционирование объектов теплоэнергетики,
уже сформированы. Создан необходимый запас
топлива для муниципальных котельных " 4770
тонн угля при нормативе 1765 тонн.

живота, поверхностные порезы передней брюш"
ной стенки. Его сын, 1983 года рождения, " с диаг"
нозом: колото"резаное ранение шеи с проникно"
вением  в грудную полость, множественные раны
волосистой части головы и грудной клетки.

Полицейские с места преступления изъяли
кухонный топорик. По данному факту возбужде"
но уголовное дело.

Â ÃÎÐÎÄÅ ÓÑÒÀÍÎÂßÒ
ÄÎÑÊÓ ÏÎ×ÅÒÀ

В 2013 году в Нижней Салде появится городская
Доска Почета, где будут размещены фотографии
успешных нижнесалдинцев. Прославиться на весь
город может каждый, кто внесет весомый вклад в
развитие  различных сфер экономики, способству"
ющий всестороннему развитию города, либо отли"
чится в профессиональной творческой деятельнос"
ти.  Почетными гражданами города могут стать и
победители конкурсов муниципального, региональ"
ного и федерального уровней, достигшие выдающих"
ся результатов в области культуры, искусства и
спорта, а также граждане, проявившие мужество,
самоотверженность при защите Родины.

Заявиться на столь почетное звание нужно не
позднее 1 июня каждого года. Кстати, выдвигать
кандидатов могут только городские учреждения,
предприятия и общественные организации.

Финансовые средства на организацию Доски
Почета будут выделяться из муниципальной казны.

К слову, в данное время Доски Почета име"
ются только в Научно"исследовательском инсти"
туте машиностроения и филиале ОАО ЕВРАЗ
«НТМК»"«НСМЗ».

ÇÀÂÎÄ×ÀÍÊÀ ×ÓÒÜ
ÍÅ ÏÎÂÅÑÈËÀÑÜ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÅ

Верхнесалдинка пыталась покончить жизнь
самоубийством прямо в стенах родного предпри"
ятия. ЧП произошло 2 августа на предприятии
«ВСМПО"АВИСМА». Старший оперативный дежур"
ный, спустившись в подвальное помещение заво"
доуправления, увидел, как несчастная женщина,
1973 года рождения, норовила залезть в петлю.
Однако дежурный подоспел вовремя.

ÁÎËÜÍÈÖÓ
ÎÁÎÊÐÀËÈ

Вор обокрал МСЧ"121 в Нижней Салде. Вечером
второго августа неизвестный незаметно проник
в операционную хирургического отделения боль"
ницы и похитил оттуда набор хирургических ин"
струментов. Позже пропажу обнаружили врачи, о
чем и сообщили в полицию.

ÄÅÍÜ «ÃÎËÓÁÛÕ ÁÅÐÅÒÎÂ»

В четверг, 2 августа, в Нижней Салде у мемо"
риала погибшим в Афганистане и Чечне про"
шел праздник, посвященный  Дню воздушно"де"
сантных войск.

Праздник начался с поздравлений офици"
альными лицами города всех, отслуживших в
ВДВ, а продолжился концертом, подготовлен"
ным Дворцом культуры. Мероприятие прошло
без инцидентов.

Çà íîâîñòÿìè ñëåäèëà
Ìàðèÿ ÌÎÐÎÇÎÂÀ

ÂÎÄÈÒÅËÜ
ÈÍÎÌÀÐÊÈ ÑÁÈË
ÂÅËÎÑÈÏÅÄÈÑÒÊÓ

Водитель иномарки сбил 8"летнюю велосипе"
дистку на прошлой неделе в Верхней Салде. Ава"
рия произошла 4 августа, около шести часов вече"
ра, возле дома № 1 по улице Восточная. 29"летний
водитель автомашины  «Nissan March»,  двигаясь
по улице Восточной, со стороны улицы Парковой,
совершил наезд на девочку, которая пересекала
проезжую часть дороги по нерегулируемому пе"
шеходному переходу, в результате чего ребенок по"
лучил ссадины и ушибы плеча. После оказания ме"
дицинской помощи в Верхнеасалдинской ЦГБ по"
страдавшая была отпущена домой.

Водитель пояснил, что девочка, неожиданно для
него, выехала на велосипеде на «зебру». При офор"
млении дорожно"транспортного происшествия
инспекторами ДПС был сделан контрольный замер
тормозного пути, который показал, что водитель
явно двигался с превышением скорости. Позже было
установлено, что мужчина неоднократно привле"
кался к административной ответственности за на"
рушения правил дорожного движения, в том числе
и за превышение скорости. В настоящее время
возбуждено административное расследование.

ÌÎËÎÄÅÆÜ
ÂÎÇÜÌÅÒÑß
ÇÀ ÏËÎÙÀÄÊÈ

При главе городского округа Нижняя Салда
формируется молодежный совет. Сообщается, что
в него войдут самые активные школьники, студен"
ты и молодые сотрудники организаций города.

Первой задачей, стоящей перед молодежным
советом, станет проверка детских площадок в
Нижней Салде, многие из которых находятся в
плачевном состоянии.

ÌÀØÈÍÀ ÇÀÃÎÐÅËÀÑÜ
ÂÎ ÂÐÅÌß ÅÇÄÛ

На прошлой неделе в Нижней Салде сгорела ино"
марка. 4 августа водитель «Опеля» ехал из Салды в
сторону села Акинфиево. На 14 км автодороги авто"
мобиль загорелся. Владелец авто вызвал пожарных.

" Причиной возгорания стала неисправная теп"
ловая система, " сообщил Владимир Малыгин, на"
чальник Нижнесалдинской пожарной части. – Ав"
тотранспорт сгорел полностью. Пострадавших нет.

Еще один пожар произошел 3 августа, горел не"
жилой частный дом по улице Стеклова в Нижней Сал"
де. Сообщение поступило в пожарную службу ночью.

По словам соседей, в доме проживал бомж.
Накануне к нему уже наведывались пожарные,
чтобы затушить матрац, который загорелся в ре"
зультате непотушенного окурка. Мужчина, придя
домой, затащил свою лежанку опять в дом, мат"
рац вновь загорелся. К счастью, во время пожара
в доме никто не находился.

ÎÒÅÖ È ÑÛÍ
ÑÕÂÀÒÈËÈÑÜ ÇÀ ÍÎÆÈ

Проблему отцов и детей
верхнесалдинцы решили «раз"
рулить» с помощью холодного
оружия на прошлой неделе.

2 августа в дежурную часть
полиции Верхней Салды посту"
пило сообщение о том, что в
доме №73 по улице Энегельса
происходит ссора.

На указанный адрес незамедли"
тельно выехала оперативная груп"
па. Оказалось, что  в результате бур"
но проведенного застолья, ссора, а поз"
же и драка, возникла между кровными родствен"
никами – отцом и сыном. В ходе кулачных боев
оба схватились за ножи и топор. Отец, мужчина
1963 года рождения, был госпитализирован с ди"
агнозом: проникающее колото"резаное ранение

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ

ÍÀ ÓÐÀ È “ÓÐÅÅ” ÂÑÅÕÁÅÇÂÎÇÌÅÇÄÍÎ,
ÒÎ ÅÑÒÜ ÄÀÐÎÌ

Хотела передать дочери квартиру
по договору дарения, но засомневалась,
не возникнут ли у неё сложности с по�
лучением квартиры. Может, лучше
оформить на неё завещание?

В. Баранова

Отвечает Валентина Савельева,
нотариус Верхнесалдинского город�
ского округа:

Однозначно ответить на этот воп�
рос нельзя. Необходимо знать, чего в
результате сделки Вы намерены добить�
ся. Если хотите, чтобы недвижимое иму�
щество (квартира или дом) уже сейчас
перестали Вам принадлежать, необхо�
димо оформить договор дарения. Если
же в Ваши намерения входит переофор�
мление этой квартиры после смерти, то
составляйте завещание.

Следует помнить, что дарение – это
двусторонняя сделка, и её нельзя растор�
гнуть по желанию только одной сторо�
ны. Кроме того, дарение – это безвоз�
мездная передача имущества в собствен�
ность другого лица. Как подарок на день
рождения. Подарили – имущество сразу
стало не Ваше, и никаких обязательств
при этом (например, содержать Вас в
этой квартире, материально помогать
или ухаживать за Вами в случае ухудше�
ния здоровья) на одаряемого не может
быть возложено. Договор дарения не
терпит каких�либо оговорок и условий,
даритель дарит – одаряемый принима�
ет дар или отказывается от него. При
этом нельзя требовать встречной пере�
дачи какой�либо вещи или исполнения
встречного обязательства. Вы можете
лишь договориться по�семейному о том,
что одаряемые будут о Вас заботиться.

Завещание вступает в силу только
после смерти. Его можно отменить или
изменить в одностороннем порядке в
любое время и без указания причин.
Человек, решивший завещать своё иму�
щество, должен отправиться в нотари�
альную контору либо вызвать нотариу�
са на дом, если по состоянию здоровья
он не может прийти сам. В любом слу�
чае завещание должно составляться
лично, а не через представителя. Оно
должно быть составлено в письменной
форме и нотариально удостоверено.

Вы вправе не знакомить с содержа�
нием завещания своего наследника, а
также других лиц. При составлении за�
вещания Вы можете диктовать свои
условия наследникам, и имущество по�
лучит тот, кто выполнил эти условия.

Многих пугает то, что после откры�
тия наследства (день смерти) завеща�
ние можно оспорить в судебном по�
рядке. Да, оно может быть оспорено,
если оно ущемляет интересы нетрудос�
пособных родственников умершего,
так как  они часто имеют право на обя�
зательную долю в наследстве, которая
не отменяется завещанием. Однако,
если Вы заранее побеспокоитесь и про�
консультируетесь с юристом, этот
риск Вы сведёте до минимума.

Существенным вопросом является уп�
лата налога с имущества, переходящего в
порядке наследования или дарения. Со
стоимости наследуемого имущества фи�
зическим лицам не придётся платить на�
лог. Налогообложение подаренного иму�
щества регулируется главой 23 Налогово�
го Кодекса РФ, в соответствии с которой
не подлежат налогообложению доходы,
получаемые от физических лиц в порядке
дарения. Стоит отметить, что по догово�
ру дарения недвижимого имущества при�
дется платить налог только тем, кто не
является членом семьи или близким род�
ственником, которые освобождаются на�
логовым законодательством от уплаты на�
лога (супруги, родители и дети, в том чис�
ле усыновители и усыновленные, дедуш�
ки, бабушки и внуки, полнородные и не�
полнородные братья и сестры).

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

Òàòüÿíà ÌÈÕÀÉËÎÂÀ

У
тро 4 августа для участников
турслета НИИМаш началось
дружно, громко и своевременно.

Предприятие НИИМашиностроения в ок�
руге можно смело назвать законодателем
туризма. Ежегодные туристические слеты
этого предприятия проходят «на ура». Каж�
дый слет кажется «урее» всех других, поэто�
му все больше слетается гостей и любите�
лей туризма на это активное мероприятие.
Организаторы турслета готовятся к этому
событию тщательно, изучая не только каж�
дый клочок земли, но и каждую кочку на вве�
ренной им территории, � видимо, чтобы по�
круче выбрать «туристическую тропу». В
этом году НИИМаш, зная, что болеть за сво�
их мам, пап, бабушек, дедушек будут потен�
циальные туристы  2030 года, изготовил для
них дополнительные качели и горку. Гостеп�
риимное предприятие на своем возрожден�
ном седьмом туристическом слете радо
было принять всех, поэтому  в живописном
уголке салдинской природы на Третьей
речке турслетчики собрались  с друзьями, со�
седями и самыми преданными поклонника�
ми активного отдыха � детьми. Так что орга�
низаторам пришлось еще устраивать и
мини�туристический слет для детей. Здесь
пришлось выложиться на совесть Татьяне
Еременко, ну а помогали в этом детском, ве�
селом деле, конечно, педагоги из школы № 7.

 Ободрительное построение, судьбо�
носная жеребьевка и … вот он � мощный
старт. Главный судья соревнований Игорь
Кальницкий � несмотря на молодость, ту�
рист�то бывалый, заядлый сплавщик и
спортсмен, практически многоборец, а ко
всему прочему, аспирант и энтузиаст ак�
тивного отдыха � внимательно следил за
прохождением этапов всех участников.
«Туристическая тропа», конечно, была на�
сыщена преградами. Чего только не при�

шлось преодолевать нашим участникам�
туристам: и «уменьшенный Эверест», и «бо�
лотную гать», и, управляя катамаранами,
справляться с водными преградами, что�
бы избежать туристической «мышеловки»,
но через все эти тернии смекалистые ту�
ристы шли упорно к финишу. Чуть рань�
ше � чуть позже финишировали все: и те
команды, что впервые вышли на туристи�
ческую тропу, и те, у кого за плечами тыся�
чи пядей экстремальных преград. Зато ка�
кими финишировали счастливыми, слег�
ка вымотанными и с чувством выполнен�
ного командного долга!  Туристы�экстре�
малы из «сотого» отдела впервые выста�
вили свою команду, и это был их пробный
слет, а к следующему слету�2013 молодые
специалисты «сотки» подготовятся точно
во всеоружии. А вот новичкам из ЦЗЛ по�
везло больше, и они стали «бронзовыми»
призерами турслета в классе А ( их очень
привлекло скалолазанье, хотя � перейди
эти новички в класс Б � они стали бы лиде�
рами, с минимальным количеством
штрафных).  Опытные коллеги� туристы,
трепещите, растет
достойная смена!
Посоревноваться
с  командами тури�
стов НИИМаш
прибыли группы
соратников по
космической от�
расли НПО «Авто�
матики» из Екате�
ринбурга, а также
команды филиала
«НТМК�НСМЗ»,
НПФ «Промагрофонд». В каждом соревно�
вании все�таки есть свои победители, пусть
даже эти соревнования носят элементы ак�
тивного отдыха. И в восемь часов вечера

главный судья соревнова�
ний Игорь Кальницкий
объявил лидеров нашего
туризма.

В труднейших испыта�
ниях по классу А самой
ориентированной и вы�
носливой, точной, а зна�
чит и первой, стала ко�
манда из цеха № 103( ка�
питан � Валерий Баранов),
вторыми были знатоки ту�
ристических троп ОГТ, а
третьими  � новички –
ЦЗЛ. Но самая жаркая
борьба разгорелась в клас�
се Б. Скорость – не фак�
тор победы, а вот аккурат�

ность прохождения дистанции снижало
количество штрафных очков. Штрафные
очки ступеньки пьедестала могли снизить.

Места распределя�
ло внимательное и
строгое жюри, ана�
лизируя все откло�
нения от положе�
ния слета. Свою по�
бедную золотую
ступень пьедестала
отвоевали сразу
две  команды � цеха
27 и ц. 111, вторы�
ми были туристы ц.
29, и почетное тре�
тье место заняли

специалисты главной бухгалтерии.
Вы можете себе представить отдых на

природе без характерной кулинарии? Труд�
но. Работники цеха общественного питания
приготовили для всех слетчиков настоящую

походную гречневую кашу с диетической
курочкой. Уплетали на природе эти лаком�
ства с удовольствием и дети, и взрослые.

И уже не представляют себе ниима�
шевцы турслета без знаковой яхты пред�
приятия. Капитаном корабля и рулевым
яхты, конечно, был в этот день дирек�
тор предприятия Анатолий Долгих, а
пассажирами этого судна � ребятишки
и их родители. Каждый непременно хо�
тел пройти под парусами по водным
салдинским просторам. Выстраивались
очереди к яхтенной прогулке.

Отлично организованный слет, ощути�
мая подготовка к проведению этого ме�
роприятия говорят о том, что на НИИ к
активной рабочей неделе и готовятся дея�
тельно.  И в следующие выходные, я увере�
на, на предприятии НИИмаш обязательно
придумают очередное энергетически за�
ряжающее действо � всенепременно.

Âåðîíèêà ÏÅÐÎÂÀ

Программа
Дня физкультурника

в Нижней Салде
11 августа

9.00 – футбол (МОУ «СОК»).
10.00 �  стритбол (МОУ «СОК»).
10.00 – волейбол (МОУ «СОК»).
12.00 – торжественная часть

(ГДК им. Ленина).
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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!

ÊËÓÁ ÇÍÀÊÎÌÑÒÂ ÊËÓÁ ÇÍÀÊÎÌÑÒÂ ÊËÓÁ ÇÍÀÊÎÌÑÒÂ ÊËÓÁ ÇÍÀÊÎÌÑÒÂ ÊËÓÁ ÇÍÀÊÎÌÑÒÂ “ÐÀÍÄÅÂÓ”“ÐÀÍÄÅÂÓ”“ÐÀÍÄÅÂÓ”“ÐÀÍÄÅÂÓ”“ÐÀÍÄÅÂÓ”
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ËÜÂÈÖÀ  (42-164-66)
 Ñèìïàòè÷íàÿ æåíùèíà ïîçíàêîìèòñÿ ñ îäèíîêèì,

îáåñïå÷åííûì ìóæ÷èíîé  îò 40 äî 48 ëåò äëÿ ñåðüåç-
íûõ îòíîøåíèé. // 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

îòíîøåíèé: áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê, íåñóäèìîãî, ëþáÿ-
ùåãî äîìàøíèé óþò è ïîðÿäîê. Óðàâíîâåøåííàÿ, öåíþ
äîáðîïîðÿäî÷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 ÷åëîâåêà.

Ïîçíàêîìëþñü ñ ìóæ÷èíîé îò 50 äî 60 ëåò, ðîñòîì îò
170 ñì. Åñëè Âû îäèíîêè è Âàì íå õâàòàòåò òåïëà è ëàñ-
êè 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 ( ÐÅÁÅ-

ÍÎÊ ÍÅ ÏÎÌÅÕÀ)  - ÄËß ÑÅÐÜÅÇÍÛÕ ÎÒÍÎØÅÍÈÉ. Î
ñåáå:  õî÷ó ñîçäàòü ñâîþ ñåìüþ, ãäå áóäåò öàðèòü ñ÷àñ-
òüå è ëþáîâü. Ðàáîòàþ íà ÂÑÌÏÎ, èìåþ ñâîþ êâàðòèðó
è ìàøèíó. Îñòàëîñü òîëüêî íàéòè ñâîþ ëþáèìóþ æåí-
ùèíó. 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÷å-
ñòâà è î÷åíü ìå÷òàþ âñòðåòèòü íàñòîÿùåãî ìóæ÷èíó.,×å-
ëîâåêà,ñ êîòîðûì áóäó âìåñòå æèòü,  äåëèòü ðàäîñòü è
íåïðèÿòíîñòè. Èñêðåííå âåðþ, ÷òî ñìîãó ïîëþáèòü è
áûòü ëþáèìîé. Óìåþ âñå, ÷òî ïîëàãàåòñÿ õîðîøåé õîçÿé-
êå. Çâîíèòå: 89193681275.

ÓÏÅÐÒÀß (170-54-37)
Õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ñàìîñòîÿòåëüíûì ìóæ÷èíîé,

êîòîðûé ìíîãî óìååò.  È ãëàâíîå - åìó ìíîãîå èíòåðåñ-
íî. Î ñåáå: õîðîøàÿ ñîáåñåäíèöà è õîçÿéêà, åñòü äî÷ü -
øêîëüíèöà. Îñíîâíîå ìîå êà÷åñòâî - óìåþ äîáèòüñÿ
òîãî, ÷åãî õî÷ó. Òåë. 8950539561.
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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 гарантиру�

ем. // 89221255746.
Срочно! Сниму 1�комнатную квартиру в В.Салде в районе Торгового цент�

ра, без мебели на длительный срок, порядок и своевременную оплату гаранти�
рую. // 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.

*1�комнатную квартиру НИИМаш с сентября месяца. // 89527290429.
ФГУП НИИМаш снимет жилье для молодых специалистов. // 3�62�55.
МЕНЯЮ
*Малосемейку в В.Салде, пл. – 33 кв.м, 2 этаж, сейф�двери, на меньшую ма�

лосемейку в В.Салде, 5 этаж не предлагать. // 89126267976.
***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 эта�
же на 1�комнатную+доплата или продается. Возможен мат.капитал. Малосемейку
не предлагать. // 89502079315.

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

89068596478.
***Комната в общежитии №1 в В.Салде, 2 этаж, пл. 19 кв.см. //

89068590360.
***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 балкона. //

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.рублей. 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, водонагреватель на 80 л, сантех�
ника заменена. Или меняется на газифицированный жилой дом. // 89000295626.

*1�комнатная квартира, 2 этаж, кирпичный дом в Н.Салде по ул. Ломоно�
сова. Цена – 800 тыс.рублей. // 89326037846.

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

*2�комнатная квартира НИИМаш, пл. – 44 кв.м, 1 этаж, цена договорная. //
89122567746.

*2�комнатная квартира, 4 этаж в Н.Салде по ул. Ломоносова. //
89527375381.

***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.
*3�комнатная квартира в Н.Салде по л. Ломоносова, 19, 3 этаж, окна пласти�

ковые, общ.пл. – 61 кв.м. // 89126602441.
*4�комнатная квартира, 2 этаж, НИИМаш, возможен обмен на 2�комнатную.

// 89617759634.
В Верхней Салде по ул. Максима Горького, 2, у реки продается дом>

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

***Жилой дом в Н.Салде по ул. Р.Люксембург, пл. – 38,5 кв.м, центр. отопле�
ние, вода, канализация, баллонный газ, дом и земля в собственности. Земля 5 со�
ток. Цена – 600 тыс.рублей. Торг. // 89097063214 // 89068598854.

***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, кры�
тый двор, дровеник. Огород 5 соток. Есть баня на фундаменте с теплым предбан�
ком, 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 по ул. Окт.Революции, 60, вместе с гаражами, которые при�
годня для строительства дома. Цена договорная. // 3�09�23 // 89634400791.

***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.

1/4 коттеджа в В. Салде по ул. Крупской. 3 комнаты, кухня, 2 кори>
дора, участок 6 соток. // 89126143672 // 89536058938 // 89655084198.

***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.
*Гараж в Н.Салде в р�не Победы. // 89630516633, в любое время.
*Гараж в Н.Салде по ул. Окт.Революции, 1 линия, цена – 15 тыс.рублей. Требу�

ется ремонт крыши. // 89122551412.
ТРАНСПОРТ
***ВАЗ�2114 2004 г.в., цвет – серебристый, пр. 146 тыс.км, состояние хорошее. Име�

ются ЭСП, передние реечные стойки, МР3, два комплекта резины. // 89097063251.
**ВАЗ�21074 2005 г.в., состояние отличное, цвет – белый, МР3, чехлы, обогрев

двигателя, сигнализация, один хозяин. // 89097053865.
***ВАЗ�21144 2008 г.в., комплектация Люкс, пр. 46 тыс.км, резина зимняя+�

летняя, состояние нового авто. Цена – 220 тыс.рублей. // 89090272393.
*ВАЗ�2110 2006 г.в., цвет – черный, в хорошем состоянии. // 89090315682.
***Срочно! ВАЗ�2114 2005 г.в., пробег 111 тыс.км, цена – 145 тыс.рублей, без

торга, цвет – капри. // 89041715938.
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ÐÅÊËÀÌÀ. ÎÁÚßÂËÅÍÈß.

Требуются кассиры, продавцы на
выкладку для работы в Гипермаркетах
г. Нижний Тагил, Екатеринбург.

Скользящий график работы, гибкая
система оплаты труда. Возможно со%
вмещение. Обучение. Проживание не
оплачивается.

 Тел. 89221626215, с 09.00 до 18.00.

МБУ «СОК» требуется
 водитель автобуса.

Тел. 89527415183.

*ВАЗ�21043 1996 г.в. // 89041632504.
*Дэу�Нексия 2008 г.в., цвет – серебристый, пробег 42 тыс.км, есть все. /

/ 89527408051.
***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, требует

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, возраст 4

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

**Корова со 2 отелом. // 89090310623 // 89090046451.
*Котята породы шотландские. Окрас разный. Привиты. С родослов�

ной. Недорого. // 89089071738 // 89068033778.
***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.
*Козочка, возраст 1 год. // 89097063277.
*Щенок русского спаниеля, девочка, возраст 4 мес., с документами,

недорого. // 89221134844.
*Телята, возраст 5�6 месяцев. // 89068156636.
*Детки гигантских улиточек Ахатин, цена – 50 руб. // 89126037417.
*Щенки тойтерьера, возраст 1 месяц. // 89533849318.
***Алерок – красивые куры яичного направления, окрас ку%

кушечный, 220 яиц в год. В продаже цыплята, возраст 1 месяц.
Брама полевая – инкубационное яйцо, цыплята, возраст 1%3 ме%
сяца. // 89041776701.

Отдам
***В добрые руки рыжего пушистого котенка, возраст 2 месяца. //

89097051227.
***Симпатичный серый котенок ждет своего хозяина. // 89090311813.
***Симпатичные умные котята ждут своих хозяев. // 3�07�61 // 3�07�

68, вечером.
*Собачку лайка, возраст 4 месяца. // 89530506944.
*Собаку в хорошие руки, возраст 3 года, цвет – черный, и котенка. //

89527290429.
*Передам в надежные руки двух котят красивого окраса с голубыми

глазами. // 89068004630.
РАЗНОЕ
Очень красивое свадебное платье р.50�52, цвет – белый. В подарок от�

дам: 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.

*Мотоблок «Целена», цветной телевизор и стиральная машина�авто�
мат, 5 кг загрузки. // 89090272393.

***Холодильник 2�камерный, б/у. Цена – 3 тыс.рублей. // 89028772846.
***Торговое оборудование. Срочно! Б/у, в хор. сост.. // 89122265153.
**3�литровые банки. // 89292199400.
***Сено. // 89617645716, после 17.00.
**Телефон, одеяло байковое, покрывало, стол круглый, кресло раз�

движное, ковер 2х3 и 1,4х2. // 89630425645.
*Гаражные ворота. // 89090267243.
***Ванна чугунная, ц. – 500 руб., самовывоз. // 89097050490.
**Стенка 4 секции, цвет – коричневы, полированная. Цветок алоэ пос�

ле отцветения для лечения. // 89090301673.

***Погребной картофель. Недорого. // 89030829204.
***Компьютерный стол в отличном состоянии. // 89058084658.
***Крупный картофель, 50 руб. за ведро. // 89122926548.
***Погребной картофель. Недорого. // 3�35�04.
*Сено в рулонах. // 89580222833.
***Коляска зима�лето, цвет – зеленый. // 89041622890.
***Коляска�трансформер для двойняшек, цвет – нейтральный, цена –

4,5 тыс.рублей. Сарафан для беременных, р. 52. // 3�17�52 //
89530435918.

***Летняя коляска, цвет – сине�голубой, б/у 1 сезон. Недорого. //
89226542252.

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

*Детская молочная смесь фирмы «Нутрилон», цена – 150 руб. за банку.
// 89226542252.

***Автомобильное детское кресло; DVD�автомагнитола, автомобиль�
ный 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 стройматериалы
(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.
**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 фотоаппараты,

объективы. // 89058023150.
РАБОТА
ФГУП «НИИМАШ» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: % энергетика,

образование высшее профессиональное, опыт работы, з/п до 23
000 руб.; % электромонтера по ремонту и обслуживанию электро%
оборудования 5%6 разряда, опыт работы, з/п до 18 000 руб.; % ин%
женера%технолога 1 категории (желательно мужчину), образова%
ние высшее профессиональное (технология машиностроения),
з/п до 20 000 руб.; % кондитера 3%5 разрядов, з/п до 12 000 руб.,
каменщика, плотника (4%5 разряда). // Обращаться в отдел кад%
ров 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 совместитель%

ству желательно с пропуском на ВСМПО), автослесарь с опытом
работы, монтажники окон ПВХ, натяжных потолков, специали%
сты про кровли и сайдингу. // 89222260022.

*Требуется водитель категории С на автомобиль КАМАЗ%манипу%
лятор с опытом работы и без в/п. Оплата сдельная. // 89126042623.

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

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

**Требуются рабочие строительных специальностей на от%
делку, плиточники. // 89089119687.

**Водитель с опытом работы на автомобиль КАМаз. //
89090044420.

**Срочно требуется печник в п. Басьяновский. //
89501930958.

**КОМПАНИИ ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК. Работа в офисе в
В.Салде. Знание ПК, умение работать с людьми. З/п не меньше

12000 рублей. // 89501980737.
*В ТРЦ «Весна» (г. Верхняя Салда, ул. Сабурова, д. 5А) требу%

ются: % повар пиццы,  график работы % два через два, з/п – 13000
руб.; % уборщица (кафе «Сирень»), график работы % день через
два, з/п – 11000 руб.; % рабочий заготовительного цеха (чистка
овощей для кухни), неполный рабочий день (с 8.00 до 13.00), вы%
ходной – суббота. З/п – 6000 руб. Требования: женщина, возраст
% от 18 до 55, санитарная книжка. // 89655406845.

УСЛУГИ
*Ремонт компьютеров любой сложности. Помощь в на%

ладке операционной системы и любого ПО. // 89506419062,
Александр.

*Все виды строительных работ. Договор, гарантия, пенсио%
нерам – скидки. // 8 (34345) 47%488 // 89045414377 // 89022567175.

*Все операции с недвижимостью. Купля, продажа, дарение,
обмен любой сложности, подбор вариантов, оформление доку%
ментов, 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 мебели, зам%
ки и другой мелкий ремонт. // 89221860393 // 89506434051.

*10%40 тысяч рублей за полчаса. Без залога и поручите%
лей, без справок о з/п. Товарный кредит. Помощь с выбором
товара. Расчет на месте. Работаем по всей Свердловской об%
ласти. // 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 вознаграж�
дение. // 89097043941 // 89090265340.

***Потеряли документы: паспорт, техталон, страховка, воительское
удостоверение на имя Варагян Вогран Эдуардович. Просьба вернуть за воз�
награждение. // 89536001673.

*Потерялась собака�девочка породы лайка, окрас – светло�бежевый.
Просьба вернуть за вознаграждение. // 89326037809 // 89632706071.

*6 августа в районе ул. Энгельса в Н.Салде пропала собака – ще�
нок немецкой овчарки, окрас – чеп�
рачный (спина и хвост черные, лапы,
живот, грудь, щеки, задняя сторона
ушей песочные, на груди белое пят�
нышко). На внутренней стороне право�
го уха татуировка РКФ «АХD» (от циф�
ры 7 видны только две нижние точки).
Хозяин Ваня, 7 лет, очень скучает по
другу. Вознаграждение гарантируется. //
89068579888.

НАХОДКИ
***Найден брелок с ключами от ма�

шины и пультом блокировки дверей. //
89097059226.

***В здании отдела образования г.
Н.Салда найдено свидетельство 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.

*Кто потерял кошку серо�голубого
окраса в ночь с 13 на 14 июля обращаться
в магазин «Радуга» в Н.Салде. // 3�14�87.
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ÑÎÖÈÓÌ

Ìàøåíüêà Æóêîâà

Ó Ìàøóòêè â ðó÷êàõ ùåòêà -
Çóáû ÷èñòèò ÷åòêî-÷åòêî.
Âîò óæ ÷àñ îíà èõ òðåò-

Ñòîìàòîëîã îòïàäåò!

ÑÅÊÖÈÞ ÑÎÕÐÀÍÈËÈ!

В последних стартах  соревнований по на�
стольному теннису в Красноуральске и Ирбите
неплохо выступили врхнесалдинцы. Так, в частно�
сти, юный Даниил Макаров и 43� летний Дмитрий
Шушаков завоевали награды в острых схватках со
своими соперниками. О секции по этому виду
спорта и пойдет речь в небольшом материале.

Ее уже более 20 лет возглавляет тренер Вла�
димир Алексеевич Морозов. Не считаясь с лич�
ным временем, в рабочие дни после основной
работы и ранним утром в выходные, он ведет
секцию в спорткомплексе «Чайка». На заняти�
ях всегда много народу, любят горожане этот
вид спорта и с удовольствием  приходят на
тренировки в центр города.

Мало кто знает, что эту секцию по настоль�
ному теннису, как и еще по целому ряду видов
спорта, в спорткомплексе «Чайка» с целью эко�
номии средств хотели с 1 января 2012 года зак�
рыть. Очень хорошо, что удалось отстоять тре�
нера и ребят, занятия продолжаются. Успехи же
Даниила Макарова, как и Дмитрия Шушакова,
который также был в призерах на целом ряде
соревнований среди взрослых, � это результат
работы всей секции. В ней занимаются десятки
салдинцев, от самых юных � до убеленных седи�
ной ветеранов, причем на занятия приходят и

представительницы слабого пола.
Всем им много внимания

уделяет на тренировках тре�
нер Владимир Морозов, с каж�
дым проводит индивидуаль�
ную работу.

Главный упор делает на мас�
совость. Очень хорошо, что
опытные теннисисты передают
свой опыт молодежи, здесь по�
мощь ветеранов бесценна. Доб�
рым словом хочется помянуть
совсем недавно ушедшего из
жизни на 61 году Вячеслава Буд�
никова. Он оставил яркий след
в истории секции, показывая
молодым, как надо играть в тен�
нис и выигрывать.

Очень нужен теннисистам робот «Фора –
Снайпер», который со своими 9 программами по�
зволяет значительно улучшить навыки игры ма�
ленькой ракеткой. Оценил ее на одной из после�
дних тренировок, когда Олег Шашкин принес
этот свой личный аппарат и дал потренировать�
ся перспективному Даниилу  Макарову. Вот где
оттачивается мастерство с помощью современ�
ных компьютерных средств! Как далеко продви�
нулась техника, раньше об этом приходилось
только мечтать!  Нужны секции и современные
теннисные столы. Хочется верить, что руковод�
ство ФСК «Старт» уделит секции должное внима�
ние, окажет материальную помощь, и тогда мы
можем надеяться � в секции появятся новые уча�
стники, и даже будут расти будущие чемпионы

  18 августа с раннего утра в спорткомплек�
се  «Чайка» начнется теннисный турнир с уча�
стием 9 городов нашей области, посвященный
празднованию 234 годовщины Верхней Салды.
Приходите поболеть!

В заключение хочется поздравить тренера и
ребят из секции, как и всех других, имеющих отно�
шение к спорту, с Днем физкультурника, пожелать
им новых побед, рекордов и личных достижений.

Àíòîí ÃËÅÁÎÂ

ÇÄÅÑÜ ÎÍÈ ÎÙÓÙÀÞÒ ÑÅÁß ÐÀÂÍÛÌÈ
В Комплексном центре социаль�

ного обслуживания населения Вер�
хней Салды создан молодежный
клуб для инвалидов «МЫ ВМЕСТЕ»

Сегодня инвалиды в России � одни
из наиболее социально не защищен�
ных людей. В СМИ много обсуждают
ущемление прав сексуальных мень�
шинств, конфликты на национальной
почве, а про инвалидов говорить осо�
бо не принято. Инвалидов у нас вро�
де бы и нет. Действительно, нечасто
встретишь на улице человека в инва�
лидной коляске или слепого.  Дело не
в том, что у нас мало людей с ограни�
ченными возможностями, просто го�
рода наши не приспособлены для та�
ких людей. У инвалида в России нет
возможности нормально работать,
нормально перемещаться и вести
полноценный образ жизни. Сегодня мы
хотим рассказать вам про клуб, где
занимаются молодые инвалиды.

В каждом серьёзном деле нужны
инициаторы � люди, которые смогли бы
не только начать доброе дело, но и
продвигать его по всем инстанциям.
Чтобы сделать жизнь молодых инвали�
дов интереснее, расширить их круг об�
щения, Ольга Климова, специалист по
социальной работе, по собственной
инициативе и своими силами создала
молодежный клуб для инвалидов. Так
начал свое существование клуб с гово�
рящим названием «МЫ ВМЕСТЕ».

Ольга КЛИМОВА:
«Я всегда хотела помогать людям.

Когда мне было 4 года, я стала челове�
ком с ограниченными возможностя�
ми… Но, несмотря на это, я посещала

детский сад вместе с «нормальными»
детьми и ходила в обычную школу.
После школы поступила в Нижнета�
гильскую социально�педагогическую
академию на специальность «специа�
лист по социальной работе» и успеш�
но ее окончила. Все это для того, что�
бы исполнить свою мечту – оказывать
помощь нуждающимся в поддержке
людям, таким же, как и я.

Я ощутила все трудности, которые
испытывает человек с ограниченными
возможностями. Я знаю, как это тяже�
ло, – когда не хватает поддержки и по�
нимания, элементарного общения на
равных. Став специалистом и устроив�
шись на работу в Центр социального
обслуживания населения в Верхней Сал�
де, я твердо решила создать свой клуб.

Клуб «МЫ ВМЕСТЕ» � для таких, как я,
молодых людей с ограниченными воз�
можностями. Я постаралась сделать все,
чтобы ребятам было интересно прихо�
дить ко мне, весело и с пользой прово�
дить время. Сейчас я могу сказать, что
достигла своей цели.

Сначала на мои приглашения отклик�
нулось всего три человека, но со вре�
менем нас стало много. Образовался
клуб относительно недавно, в ноябре
2011 года. Нам еще нет и года, так что
про нас можно сказать, что это «моло�
дой коллектив молодых инвалидов».
Целью нашего клуба является создание
благоприятных условий для непосред�
ственного «вливания» молодых инвали�
дов в общество и удовлетворения их
духовных и культурных потребностей.
Наши  задачи: предоставить молодым
инвалидам возможность общения, обме�
на информацией в различных областях

культуры, исто�
рии, образования
и т.д.; обучить ак�
тивному творче�
ству и сотрудниче�
ству, умению
включаться в со�
творчество; со�
действовать раз�
витию творческих
способностей и
инициатив и мно�
гое другое».

Не все пред�
ставляют жизнь
инвалида, самое
тяжелое в ней –
о д и н о ч е с т в о .
Приходя в клуб, ребята находят друзей,
которые их понимают и принимают с
любыми недостатками.  В клубе ребята
танцуют, рисуют, играют в шахматы и
шашки, лепят из пластилина, тем самым
разрабатывая мелкую моторику рук,
выезжают на экскурсии, посещают му�
зеи и выставки.

В своей работе Ольга Юрьевна ис�
пользует различные технологии: сказ�
котерапия, арттерапия, театрализа�
ция, ЛФК на свежем воздухе, занятия
в зале ЛФК и многое другое. Приходя
в клуб, молодые люди попадают в мир,
в котором хочется жить. Клуб стал для
них не просто вторым домом, где они
чувствуют себя нужными и востребо�
ванными, но местом, где они ощуща�
ют себя равными. За это время ребя�
та научились по�настоящему дружить,
сотрудничать, уважать друг друга,
принимать людей со всеми их досто�
инствами и недостатками.

Инвалидность не приговор. Надо
только захотеть сделать свою жизнь
интереснее. Девиз клуба молодых инва�
лидов: «Ограниченные возможности �
неограниченные способности!» Это
должен знать каждый!

Присоединяйтесь к нам или про�
сто приходите в гости. Мы ждем вас
по адресу: город Верхняя Салда, ули�
ца Воронова, дом 10, корпус 1, каби�
нет № 1. Телефоны: Общество инвали�
дов: 8 (34345)�2�29�79; Комплексный
центр социального обслуживания на�
селения: 8 (34345)�2�36�49; 8�922�615�26�
02. Наши встречи проходят ежене�
дельно по средам с 14.00 до 16.00. Все�
гда будем рады видеть Вас в нашем
клубе, ведь «МЫ ВМЕСТЕ»!!!

Þëèÿ ÏÎÏÓØÎÉ,
ñïåöèàëèñò

ïî ñîöèàëüíîé ðàáîòå

Дорогие ветераны салдинского
спорта! Поздравляю вас с Днем физ�
культурника! О Вашем упорстве, тру�
долюбии и жизненном оптимизме
можно рассказывать нескольким
поколениям! Хочется пожелать в этот
замечательный день, чтобы спортив�
ную марку вы держали всю свою
жизнь и передавали детям и внукам,
и чтобы ваш боевой дух не угасал!

И мне хочется в этот день назвать
имена спортсменов�ветеранов, работав�
ших на НСМЗ в 1950�2012 годах, и адре�
совать свои поздравления именно им:

1. Сергей Афанасьевич Чернов.
2. Юрий Васильевич Масленников.
3. Алексей Дмитриевич Токарев.
4. Леонид Прокопьевич Кузьмин.
5. Владимир Иванович Постыляков.
6. Нелли Александровна Белых.
7. Зинаида Филипповна Рыбина.
8. Валентина Александровна Чеснокова.
9. Александр Петрович Иванов.
10. Владимир Иванович Винокуров.
11. Герман Ильич Зорихин.
12. Сергей Михайлович Витюнин.
13. Владимир Николаевич Суслов.
14. Игорь Михайлович Дудин.
15. Виктор Сергеевич. Медведев.
16. Александр Васильевич Распопов.
17. Александр Михайлович Мурашов.
18. Борис Михайлович Мурашов.
19. Виктор Михайлович Мурашов.
20. Владимир Александрович Ульянов.
21. Виталий Авенирович Темпалов.
22. Юрий Габдуллович Сабитов.
23. Александр Юрьевич Павлов.
24. Борис Павлович Квашнин.
25. Николай Николаевич Балакин.
26. Александр Андреевич Винокуров.
27. Михаил Юрьевич Таубер.
28. Сергей Борисович Терентьев.
29. Светлана Владимировна Гашкова.
30. Александр Николаевич Махонин.

Ã.Ì. Äóäèí, èíñòðóêòîð
ôèçêóëüòóðû ÎÀÎ ÅÂÐÀÇ

«ÍÒÌÊ--ÍÑÌÇ»
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ÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ

ФФФФФРАНЦИЯРАНЦИЯРАНЦИЯРАНЦИЯРАНЦИЯ     НАНАНАНАНА     ВКУСВКУСВКУСВКУСВКУС, ,  ,  ,  ,  ЦВЕТЦВЕТЦВЕТЦВЕТЦВЕТ     ИИИИИ     ЗАПАХЗАПАХЗАПАХЗАПАХЗАПАХ
Продолжение. Начало в №29 от от

26 июля 2012 г., № 30 от 2 августа 2012 г.

Символ Тулузы – виола, фиалка. В су�
венирных лавках вам предложат тарелки,
пепельницы и прочее с изображением
этого цветка, мешочки с ароматным по�
рошком из лепестков фиалки. Однако на
улицах города я этого цветка не увидела.
Вообще, экономные французы не слиш�
ком щедро украшают города раститель�
ностью. Да и где ей расти в узких, полно�
стью заасфальтированных улочках?

Мне посчастливилось несколько ча�
сов провести в провинциальном город�
ке Вернон. Так вот там двери домов вы�
ходят прямо на улицу, как и ворота гара�
жей. Никаких дворов и придомовых пло�
щадок, как у нас. Лишь у немногих крыль�
цо дома защищала изгородь в полутора
метрах от него. Разумеется, получивший�
ся крошечный дворик был заасфальтиро�
ван, а сердце хозяев радовали выносные
клумбы, кашпо и горшки с цветами. Зато
никакой грязи и пыли. При этом, как я ни
старалась, нигде не видела урн и контей�
неров для мусора. Небольшое кольцо на
ножке с вставленным в него прозрачным
пакетом � вот и все, что я видела во Фран�
ции даже в самых людных местах. Куда
исчезает мусор – загадка. На протяжении
долгого пути из Тулузы в Ниццу я нигде
не видела ни одной брошенной бумажки,
ни одного контейнера для мусора, не
говоря уже о свалках. Представляете, что
подумают о нас французы, когда будут
проезжать мимо наших вечно горящих
терриконов под Нижним Тагилом, да если
на них еще пахнет амбре от «Коксохима»?
Забавно, что некоторые тагильчане до сих
пор держат в районе комбината сады,
ездят дышать сюда «свежим воздухом».

Из Тулузы в Ниццу ехали автобусом.
Почти за 12 часов пути у нас было дос�
таточно времени полюбоваться ухо�
женными полями, рощицами, виноград�
никами, похожими друг на друга … Как
же их назвать? Деревнями? Поселками?
В общем, это группа компактных, по
большей части двухэтажных коттеджей.
Уютных, похоже, комфортных, но без
каких�либо архитектурных изысков.
Никаких дворцов с шестиметровыми
заборами. Во Франции выпячивать бо�
гатство считается дурным тоном.

По пути мы остановились в мрачном
замке Каркассон. Замок этот знаменит
тем, что в средние века сюда свозили
ведьм со всей Франции, чтобы допросить
их и вынести наказание. Допрашивали со
знанием дела, при  помощи специальных
приспособлений. Например, бросали в
колодец, наполненный водой. Всплывет
– продала душу дьяволу, добивали палка�
ми. Утонет � извините, ошиблись. Ну а
специальные сапожки для выкручивания
стоп, станок для «вытягивания» призна�
ний, спицы под ногти и прочие игрушки
� невинная атрибутика инквизиторских
дознаний. Одним из признаков ведьм
была стройность. На ночные шабаши да�
мочки летали через дымовые трубы, че�
рез которые надо было проскользнуть, не
испачкав платья. Я порадовалась: размер
моей пятой точки дал бы мне в те време�
на полное алиби.

В 21 столетии Каркассон превратил�
ся в торгово�развлекательный комплекс
с множеством сувенирных лавочек и
кафе. Мы отобедали экзотическим блю�
дом из свинины и фасоли в крошечной,
о�очень мрачной таверне с настоящей
старинной печью, пучками колдовской
травы и клеткой для пленниц. Развлекал
нас трубадур с гитарой. Его голос звучал
нежно и жалостливо. Но нам надо было
спешить. Впереди ждал Лазурный берег!

Ницца удивила своей непомпезностью.
Легендарная Мекка самых состоятельных
людей Европы не потрясала воображение
бьющей по глазам роскошью. Обычный
курортный город с множеством гостиниц,
магазинов и единственной трамвайной
линией. Пейзаж напоминает окрестности
Сочи. Нам показали виллы Абрамовича и
Березовского, теперь они в списке достоп�
римечательностей Лазурного берега. А вот
с виллой Михаила Прохорова произошел
казус. Он договорился с вдовой известно�
го мецената о покупке особняка на одном
из холмов, внес залог, а потом почему�то
передумал. По законам Франции залог 39
миллионов евро остался  у вдовы. И та
передала его благотворительному фонду
помощи детям�сиротам. Вот ведь олигарх!
Нет чтобы русским детям помочь! Похо�
же, с патриотизмом у нашей элиты что�то
не ладится. Я краснею, когда вижу по теле�
визору, как наши самые народные избран�
ники из Госдумы поют гимн государства,

судьбу которого они взялись решать, чи�
тая текст на мониторе.

Но вернусь в Ниццу. Самый извест�
ный в Европе курорт достиг своего рас�
цвета в 19 веке, после наполеоновских
войн. Среди аристократов стало мод�
ным проводить зимние месяцы в Ниц�
це, а местный климат весьма этому со�
действовал. Правда, наш гид рассказы�
вала, что туберкулезных больных, коих
медики весьма активно сюда направля�
ли, Ницца очень быстро избавляла от
всех недугов. О чем свидетельствует
обширное кладбище вокруг Замкового
холма. На этот холм мы отправились в
первый день пребывания в Ницце.

Здесь нам показали двери, в которые
по ночам ходил к своей любовнице Си�
моне, ставшей позднее преданной женой,
Ив Монтан. В кафе «Золотая ласточка»
собирались художники�импрессионисты.
В лавочках на Холме можно и сейчас
приобрести подлинники современных
живописцев, если у вас есть при себе
тысяч 15�20 евро. Кстати сказать, если евро
у вас много, то вы без хлопот можете
приобрести квартиру в центре Ниццы за
250 тысяч евро или особняк в 100 квад�
ратных метров с садом за 900 000 евро.

С Замкового холма открывается потря�
сающий вид на бухту, где плавают самые
дорогие в мире яхты. На спускающихся
амфитеатром горах � сказочно красивые
строения утопают в ласковой дымке… Но
оставлю восторженные описания реклам�
ным проспектам.  Лазурный берег � действи�
тельно лазурный. Вода в море � яркобирю�
зового цвета, из�за входящего в ее состав

молибдена. Полезно ли это для организма �
неизвестно, но купаться в ней приятно. А
вот пляжи в Ницце откровенно разочаро�
вали. Муниципальный пляж, куда можно
приходить бесплатно, ничем не оборудо�
ван. Ни тебе лежаков, ни зонтов. Хочешь
загорать, бери с собой все необходимое,
включая полотенце  и воду. Вход на плат�
ный пляж стоит 14 евро, при этом полотен�
ца не выдаются. Стакан пива в пляжном
кафе обойдется в 7 евро, и можно восполь�
зоваться помещением для переодевания,
довольно грязненьким, и туалетом. Галька
на пляже колкая, с острыми, неотшлифо�
ванными гранями. Нам пояснили: в бухте,
где расположен самый дорогой курорт
Европы, никогда не бывает волн, потому и
камни на берегу столетиями сохраняются
в своем первозданном виде.

� Ну, нет! – сказал наш коллега из
группы. � Я лучше в  Турцию! Дешево,
комфортно, и все включено.

 Кстати сказать, экономные францу�
зы предпочитают проводить свой отпуск
в Испании или Италии. Нам рассказали,
что все французы мечтают о пенсии,
которая полагается с 60 лет и составля�
ет 2,5 тысячи евро, плюс соцпакет с оп�
латой дорогостоящих операций. Таких,
например, как протезирование шейки
бедра. У нас таких операций вообще не
делают. Однако для получения пенсии
надо проработать не менее 41 года. Мож�
но перестать работать раньше, тогда

получишь половину этой суммы.
Меня Ницца порадовала продоволь�

ственными магазинчиками, где цены
ничем не отличались от парижских. Мы
купили там баранину на подложке, лю�
бимый «Рокфор», свежайшие овощи и
вино. На распродаже вино можно было
купить по 1,5 евро за бутылку. Мы взяли
по 3 евро, и я приготовила домашний
ужин прямо в номере гостиницы, по�
скольку он был оборудован компактной
кухней с плитой, микроволновкой, на�
бором посуды и даже тостером.

Недалеко от нашей гостиницы мы
обнаружили целую улицу�ресторан.
Здесь можно попробовать блюда всех
кухонь мира. Цены � как везде во Фран�
ции. Курортной маржи нет. Но я опять о
еде, то есть о вкусе, а обещала о цвете. О
красном, синем, то есть бюрюзовом,  я
уже рассказала. Белый – это, конечно,
Монмартр, но о нем я поведала после
своей первой поездки во Францию. Се�
рый цвет – это асфальт, который повсю�
ду, здания, старинные и современные, и
гладкие как зеркало дороги.

Красный – «Мулен Руж» и Канны. Не
сам город, а знаменитая красная дорож�
ка, по которой сходили все звезды кино
после получения «Оскара». Разумеется,
мы по очереди сфотографировались на
ней, а потом и возле плит, где оставили
отпечатки ладоней гении кинематогра�
фа. Почему говорю о посещении Канн
так обыденно? Наверное, для восторгов
нужно быть пятнадцатилетней школь�
ницей, мечтающей о славе. Я же с высо�
ты своего возраста понимаю, как доро�
го платят звезды за минуты триумфа.

Зеленый цвет. Это виноградники, ро�
щицы и редкие растения на балконах.
Серого цвета несравнимо больше. Наш
гид посетовала на беду, которая настиг�
ла Канны. Пальмы, которые были приве�
зены после второй мировой войны и
которые успели стать визитной карточ�
кой столицы кинематографа, гибнут, и
никто не знает, как им помочь. Для меня
остается загадкой, как бедняжки вообще
умудрились прожить столько лет, зако�
ванные в асфальт до самых стволов…

Разумеется, все мои «цвета Франции»
� это условность, просто так легче сис�
тематизировать разрозненные впечатле�
ния и эмоции. Не сказала о желтом, то
есть золотом, но побывать во всех двор�
цах Франции – жизни не хватит.

Ну и о запахе. Для меня запахи Фран�
ции – это хлеб, это засушенная фиалка
в изящном мешочке, запах вкусной и
полезной трапезы в любом кафе, запах
лаванды на клумбах Вернона, это све�
жий бриз Средиземного моря, запах
молодого целебного вина и, конечно,
изысканные ароматы французских ду�
хов. Женщины поймут, какое это наслаж�
дение – не спеша бродить по огромно�
му магазину, переходя от прилавка к
прилавку, нанося на тыльную сторону
ладони лучшие духи мира… Была бы
возможность, привезла бы домой гору
духов и дарила всем знакомым.

Можно бы и точку поставить, но как
не рассказать о традиционной уже лож�
ке дегтя, получаемой практически пос�
ле каждой поездки за границу. Из Ниццы
мы летели с посадкой, а стало быть, � с
таможней, паспортным контролем и
прочим в Амстердаме. Устали ужасно. В
Москву прилетели в 3 ночи. Первый рейс
на Екатеринбург в 6 утра. Угадайте, сколь�
ко с нас затребовали за два билета? 44,5
тысячи рублей! У меня аж дух захватило
от наглости российских авиапервозчи�
ков. Два года назад мы платили 14 тысяч
и справедливо считали � дорого. Ну а
когда я посмотрела на ценники в аэро�
порту, на 250 �граммовую бутылочку
простой воды по 150 рублей… Нет, не зря
нам не доверяют инвесторы. С таким от�
ношением к народу цивилизованной
страной нас считать не будут.

Когда мы научимся любить и уважать
свою отчизну, как это делают другие? Да
любой француз умер бы от зависти,
побывав на нижнесалдинском пруду.
Какая изумительная природа, какой све�
жий воздух! И свобода! Хочешь � подго�
няй лодочку к любому берегу и наслаж�
дайся отдыхом в полное свое удоволь�
ствие. Европейцам такое не снилось.

Èííà ÄÎËÃÈÕ
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ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

8 (34345) 3�07�07
ПРИГЛАШАЕМ НА СЛУЖБУ

Предлагаем попробовать свои силы на службе в ГИБДД Межмуниципального отдела Министер�
ства внутренних дел  Российской Федерации «Верхнесалдинский» в должности: ИНСПЕКТОРА ДО�
РОЖНО�ПАТРУЛЬНОЙ СЛУЖБЫ.

Мы примем Вас на службу, если Вы годны по состоянию здоровья к службе в органах внутренних дел,
если Вы имеете образование не ниже средне�специального, если Вы и ваши близкие родственники не
имеют судимость и если Вы отслужили в Вооруженных силах. На службу принимаются только мужчины.

Мы гарантируем нашим сотрудникам:
� приличное и своевременно выплачиваемое денежное довольствие в размере от 30000 до 40000

рублей;
� ежегодный отпуск не менее 30 суток, без учета времени на проезд к месту отпуска;
� ежегодно оплачиваемую стоимость проезда к месту проведения отпуска в пределах Российской

Федерации
� обслуживание в медицинских учреждениях системы МВД;
� обязательное государственное страхование.
Собеседование можно пройти по адресу: г. Верхняя Салда, ул.Спортивная, 2/2, здание ГИБДД,

кабинет № 1, телефон: 2�27�67.
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