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Авария на автодороге Нижний Тагил � Ниж�
няя Салда 11 августа унесла жизни двух моло�
дых салдинцев. А ведь они не меньше нашего
хотели жить и строили большие планы на буду�
щее. Сразу после ДТП на одном из городских
форумов развернулось бурное обсуждение.
Люди призывали водителей быть осторожными
на дорогах, соблюдать скорость, уважать дру�
гих участников движения. Буквально через не�
сколько дней, 15 августа, практически на том
же самом месте произошло еще одно смертель�
ное дорожно�транспортное происшествие. Во
второй половине дня недалеко от села Покров�
ское, на 17�м километре, столкнулись грузовик
«Mitsubishi Canter» и «Ока».

31�летняя женщина, водительский стаж кото�
рой два года, пошла на обгон, не убедившись в
безопасности маневра. Малолитражка столкну�
лась с иномаркой, которой управлял 33�летний
мужчина. Не выдержав сильного удара, «Ока»
улетела на обочину. Перед этим машина несколь�
ко раз перевернулась. В авто, помимо женщины�
водителя, находилась  ее подруга с 11�месячным
ребенком на руках. Молодая мама, когда остано�
вился автомобиль, уже была мертва, сообщает
портал tagilcity.ru. Но своим телом она смогла
смягчить удары, которые пришлись на ребенка.

В результате, 11�месячная девочка осталась
жива. Сейчас ребенок находится в больнице с зак�
рытой черепно�мозговой травмой, сотрясением
головного мозга и переломами ребер.

� В этом году число ДТП значительно вырос�
ло. На 7 процентов увеличилось количество по�
страдавших людей, с 43 до 46 человек, по сравне�
нию с аналогичным периодом прошлого года, �
приводит факты Леонид Майков, командир роты
ГИБДД. – На 5 процентов увеличилось число по�
страдавших. На дорогах за семь месяцев текуще�
го года погибли шесть человек, за весь прошлый
год � пять. Основная причина дорожных аварий
– превышение скоростного режима.

В свете последних дорожных аварий я пой�
мала себя на мысли, что панически стала боять�
ся ездить на машине. Если автомобиль, в кото�
ром ты сидишь, едет, соблюдая все правила до�
рожного движения, еще не факт, что в вас не
въедет безбашенный водитель.

� В наше время столько транспорта на доро�
гах не было, � вспоминают пожилые люди. – Хо�
дить и ездить было не так опасно, как сейчас.

Да уж, число автомобилей и количество авто�
школ в последнее время значительно выросло.
Как говорится, машина – это не роскошь, а сред�
ство передвижения. На сегодняшний день в Свер�
дловской области, по данным ГИБДД, зарегист�

рировано около 900 тысяч машин. Сейчас моло�
дые люди, едва достигнув 18�летнего возраста,
стараются во что бы то ни стало сдать на права
и оседлать «железного коня». Нередко виновни�
ками аварий бывает именно молодежь.

� Молодые люди всегда отличались максима�
лизмом. Скорость – их жизнь, � говорит Леонид
Майков.

В ГИБДД нам заявили, что сотрудники поли�
ции предпринимают все возможное, чтобы сде�
лать дорожное движение безопасным: выступле�
ния в СМИ, пресс�конференции, рейдовые мероп�
риятия, и это лишь неполный список мер пропа�
ганды уважительного поведения на дорогах.

Что движет людьми, когда они садятся за руль
автомобиля и по максимуму выжимают педаль
газа? Неужели никто из водителей, будь то моло�
дые или взрослые, не задумывается о последстви�
ях? Для кого тогда написаны Правила дорожно�
го движения? Не верится, что мы настолько пе�
рестали ценить свою жизнь, что готовы за гро�
шовый адреналин потерять её.

Вы заметили, что большинство крупных ава�
рий происходит на ровных дорогах? Получает�
ся, чтобы сократить число ДТП, нужны убогие
дороги с кучами ям, дабы разогнаться негде было?
Вопросов предостаточно, а результат один – ко�
личество аварий увеличивается.

Сократить число дорожных катастроф мож�
но только сообща. Во�первых, начать нужно с
уровня подготовки в автошколах. Сегодня не
каждая из них может похвастаться отменным
уровнем знаний, которые передаются будущим
водителям. Да и права достаются порой не все�
гда честным путем. Неплохо было бы повысить
и возрастной ценз, и давать права уже зрелым
молодым людям, ответственным за свои поступ�
ки, а не инфантильным. Родители тоже должны
тысячу раз подумать, перед тем как вручить сво�
ему чаду ключи от автомобиля. Жизнь, наверное,
важнее престижа? А сотрудникам ДПС уже пора
перестать прятаться в кустах в поисках очеред�
ного штрафа, главное – это ведь не выполнение
служебного плана, а человеческие жизни. Води�
телям же советую хоть иногда смотреть по сто�
ронам, ведь обочины дорог все чаще превраща�
ются в кладбище автомобилистов.

Каждый водитель, садясь за руль, хоть на ми�
нуточку должен задуматься о себе, своих родных
и близких, которые ждут его дома, и тогда вряд
ли ему захочется выжать из своего автомобиля
все лошадиные силы.

Êñåíèÿ ÌÀËÛØÅÂÀ
P.S. Доброго Вам пути, уважаемые водители!

Сотрудники ГИБДД бьют тревогу в этом
году значительно увеличилось количество
дорожно�транспортных происшествий, в
том числе и со смертельным исходом
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среднего профессионального образования Свердловской области

«Верхнесалдинский
авиаметаллургический техникум»
объявляет дополнительный прием студентов на 2012"2013 учебный год

для подготовки специалистов и руководителей среднего звена
по заказу ОАО «Корпорации ВСМПО"АВИСМА»

на базе 11 классов  и начального профессионального образования
на  вечернее отделение
по следующим направлениям подготовки:

� ТЕХНИК  по обработке
металлов давлением;

� ТЕХНИК по технической эксплуатации
электрического
и электромеханического
оборудования;

� ТЕХНИК  по технологии
машиностроения;

� бухгалтер (по отраслям)
�экономика и бухгалтерский учет.

Адрес техникума:
г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 79

На встречу с педагогами и родителями пришли
главы администрации и городского округа С. Нис�
тратов и К. Ильичев, руководитель Управления об�
разования В. Скоморохова, зам. главы администра�
ции по управлению социальной сферой Е. Вербах.

Отвечая на первый, главный вопрос «что было
сделано за год», С. Нистратов зачем�то повел раз�
говор о режиме обучения пушкинцев в двух шко�
лах (как будто присутствующие учителя и родите�
ли не знали, что целый год водили своих детей в
другие школы), о благодарности руководству
ВСМПО за автобусы для перевозки детей (в своем
выступлении мэр не преминул еще несколько раз
поблагодарить «старшего брата» за содействие)…
Не такого ответа ждали в тот вечер те, кто собрал�
ся в зале Дома книги. Но от «такого» глава города

НАШ МУЗЫКАНТ НА ПАРАДЕ ЗВЕЗД

Телефоны для справок:
2"33"94, 2"45"90

Они тихо встретились
и странно разошлись

элегантно отстранился:
«Сроки ушли. Я не готов
это комментировать».
Зато оказался готовым
уверенно и складно го�
ворить про вечную про�
блему нехватки денег, о
чем и стал обстоятель�
но докладывать: сколь�
ко средств на школу вы�
деляется из областного
и городского бюджетов,
о том, что Салда, город�
донор, страдает от не�
достатка денег, потому

как область сосет из этого донора финансы… Но
эту мантру «Денег нет (мало)» каждый житель го�
рода знает, как верующий � «Отче наш». Ее испол�
няет всякий мэр города, и новый, теперь уже мос�
ковский, в этом не оригинален.

Всех интересовали причины годовой «нетороп�
ливости», которая увеличивает сроки, а вместе с
ними – и головную боль учителей. Впору им над�
бавки за вредность вводить.

С. Нистратов  подчеркнул, что расклад област�
ного бюджета, который будет выделять средства
на школу № 1 на 2013 год, от него не зависит. А что
зависит, непременно сделает, потому как “привык
отвечать за свои слова”.

Четкие гарантии (если будут соблюдены два ус�
ловия) в этот вечер прозвучали такие: снести здание

школы до конца года и вывести сети. Условие по
первой гарантии � одобрение Думой выделенных на
снос здания школы средств (тогда администрация
объявляет конкурс, и уже в ноябре здания не станет).
По второй гарантии � нужна помощь области.

Ушел в тень, то есть совсем не выступил перед
большой аудиторией (что с того, что он регулярно
встречается с родительским комитетом?) глава ок�
руга К. Ильичев. Может, об отступлении от заявлен�
ных прошлогодних обещаний надо было спросить
у него? Ведь именно он в августе 2011�го говорил
родителям, что есть договоренность с областным
министром образования о финансировании
школьного проекта в 2012 году (а год спустя вдруг
оказывается, что в финансировании отказано),
именно он выступал на прощальном (последнем,
как все думали, для школы) 1�ом сентября 2011 года,
именно его на том трогательном представлении
целовала в щечку 5�летняя Катя, именно он, пред�
ставитель городской власти, пообещал ей и сотням
собравшихся учеников, родителей, педагогов, вы�
пускников прошлых лет, что через два года Катюша
пойдет в первый класс в новую школу.

Директор школы № 1 В. Попов скромно посе�
товал на статус пушкинцев в приютивших их шко�
лах № 6 и № 14, на расплывчатые взаимоотноше�
ния с педколлективом этих школ, состоянии ка�
бинетов и аудиторий, где учителям Пушкинской
приходится вести занятия. При этом ему хотелось
бы видеть в чьем�либо лице третейского судью, ко�
торый разрешил бы эти вопросы.

АЛЛО, БОЛЬШАЯ ИГРА ДЛЯ ВСЕХ?

В редакцию позвонила молодая пара
из Верхней Салды � Марина и Олег. Им на
глаза попалась заметка прошлого номе�
ра «Страйкбол – игра честных». «Скажи�
те, пожалуйста, а в большой игре на 25�
26 августа  могут принимать участие все
или уже места на игру забронированы,
ведь мы поняли, что приезжают гости и
участники из других городов? Хотим
выходные провести с пользой, получить
заряд адреналина. Слышали от друзей из
Алапаевска, что игра увлекательная. Раз
сыграли � и уже от страйка не оторвать…
Есть возможность в ней поучаствовать?»

Возможности всегда есть. Говорят, что
возможности окрыляют. В редакции ре�
шили не мешать расти крыльям и разуз�
нали про Большую игру 25�26 августа у
организаторов этого мероприятия:

�Военно�патриотический клуб «Опол�
ченец» при Нижнесалдинском МО Россий�
ского Союза Молодежи совместно с ИП
Александром Вахриным, действительно,
организуют и проводят открытую коман�
дную игру в страйкбол. Увлеченным ком�
пьютерными играми она знакома как
«Сталкер», с разными сценариями. Место
проведения: территория бывшего п/л
«Красный бор» (5 км. от Нижней Салды в
направлении п. Басьяновский). Пример�
ный план Больших игр: Старт игр наме�
чен на 25 августа, 12:00. Окончание � на 26
августа, 18:00. Первый день – знаком�
ство, турнирные игры; 2 день – сценар�

ные игры. Участники: команды по семь
человек. Молодые люди успеют попасть
в команду страйкболистов, так как ре�
гистрация  осуществляется до 11.30 ча�
сов 25 августа 2012г.;

Форма одежды членов команд
— желательно военизированная,
одинаковая в команде;

Местом размещения двухдневного
лагеря является поляна на берегу р. Сал�
да (бывшее футбольное поле), за лаге�
рем. На поляне организованы: площад�
ка для игры в пляжный волейбол, проб�
ная тренировочная трасса фрироупа,
веревочный курс, вечером первого дня
— походная баня,  любители рыбной
ловли могут заняться этим видом
спорта. На страйкболе приветствуются
болельщики, друзья, семьи. С собой не�
обходимо иметь палатку (коврик, спаль�
ник), продукты питания на двое суток.
Если вы не получили исчерпыающий
ответ, то позвоните к организаторам по
телефону: 8�9022554225.

На минувшей неделе в Верхней Салде прошло инициированное родителями
учеников школы № 1 собрание, посвященное дальнейшей судьбе Пушкинской

Логично было бы взять на себя эту роль началь�
нику Управления образования Вере Скомороховой,
но она не стала на нее претендовать, а лишь по�
обещала: «Если вам не хватает нашего внимания,
обязуюсь лично общаться с вами на педсоветах».
Почему же не общались в прошедший год, такой
трудный для педагогов в чужих стенах? И почему
вы, вышестоящие, всегда ждете приглашения, ког�
да нужна поддержка?

Далее В. Скоморохова начала отчитываться о
приемке школ к новому учебному году, что, по
большому счету, мало интересовало присутству�

ющих, потому как очевидно, что любая школа
должна быть готова к учебному процессу. А так
как проверку школы прошли, то и ее выступле�
ние выглядело гладким.

После этого наступила тишина, которая и

оказалась завершением собрания, потому что

слов о его окончании никто не произнес. И

странный осадок остался: как будто и были сло�

ва сказаны, но что�то, видно, недосказано. Сра�

ботал принцип рекламы: “Надо говорить прав�

ду, правду и только правду, но это не значит, что

надо говорить всю правду.”
Вопросов у присутствующих не было. А воп�

росы были – не заданные на собрании, но горячо
обсуждавшиеся весь год. Так почему же молчали?

Может, все дело в межличностных отношениях?

Âàëåíòèíà ÄÎÐÎÔÅÅÂÀ

В домашней коллекции Скрипиных
хранится семейный архив. На одной из
видеокассет шестилетний Саша на сво�
ей первой гитаре упорно прижимает
пальчиками струны, напевая «Малень�
кой елочке холодно зимой…».

Мальчишкой родители записали
Александра в школу искусств  по клас�
су гитары к Маргарите Владимировне
Карбаневой. Он пунктуально приходил
на занятия, выполнял все домашние
задания. Родные не могли нарадовать�
ся – в семье любили музыку и песни.
Но тогда Александр не пел, только иг�
рал. Потом Саша выступал на школь�
ной сцене. И снова все радовались
маленькому успеху сына.

Александр Скрипин окончил школу
искусств по классу гитары, получил
высшее образование в УГТУ�УПИ, затем
устроился на ВСМПО.  Казалось бы, с
музыкой покончено.  В свободное вре�
мя он пробовал себя в составе групп
«Тирус�Бенд», «Однозначно», а также в
сольных и дуэтных выступлениях. Са�
мое значимое из них для самого Алек�
сандра � во Дворце культуры им. Г.Д.
Агаркова, когда вместе с отцом в со�
ставе группы «Тирус�Бенд» музыканты
исполнили знаменитую песню «Эсме�
ральда» из мюзикла «Нотр�Дам де Пари».

В 2010 году Александр принял уча�
стие во Всероссийском конкурсе мо�
лодых исполнителей эстрадной песни
«Шанс». Тогда, в Нижнем Тагиле, по ре�
зультатам  голосования жюри ему вру�
чили грант на внеконкурсное зачис�
ление в Московский институт совре�
менного искусства, на музыкальный
факультет. Саша не воспользовался
грантом, решил жить и работать в Сал�
де. Но музыка увлекала, звала за собой,
его душа требовала песни. На тот мо�
мент очень хотелось, чтобы кто�то
научил петь по�настоящему, ведь во�
калу надо учиться.

� Удачей для меня было приглаше�
ние известного мужского вокального
ансамбля «Ренессанс» работать вмес�
те, � делится Александр. � Я даже не
ожидал, что такое возможно.  Учиты�
вая статус ансамбля, я сомневался
справлюсь ли с такой ответственнос�
тью, ведь «Ренессанс» � это Лауреат
международных и Всероссийских кон�
курсов в Москве Санкт�Петербурге,
Иванове, Челябинске, Ижевске, Екате�
ринбурге, Владимире. Руководителем
ансабля является заслуженный работ�
ник культуры Р.Ф Людмила Петровна
Крашенинина.

Но Александр не смог отказаться

от такого заманчивого предложе�
ния и решился попробовать свои
силы в профессиональном коллек�
тиве. И первый концерт с его учас�
тием в ансамбле состоялся в марте
2011 года. В завершение со сцены
прозвучали слова руководителя:
«…Он плавно и естественно влился
в коллектив». Летом 2011 года ан�
самбль выступал на празднике, по�
священном Дню города в Верхней
Салде, на тот момент Александр яв�
лялся солистом «Ренессанса».

Учитывая красивый тембр голоса
Александра, его стремление учиться
петь правильно и профессионально,
имея при этом богатые природные
данные, прилежание, трудолюбие,
пунктуальность и целеустремлен�
ность, Людмила Петровна приняла
решение заниматься с Сашей индиви�
дуально. И когда в преддверии Ново�
го года прозвучала композиция
«Снег», зрители с восторгом приняли
это выступление.

После такого теплого приема по�
явилось большое желание поуча�
ствовать в международном конкур�
се. Подбор репертуара, работа над
дикцией и вокалом, а также много�
численные репетиции привели к
большому совместному успеху. В
апреле 2012 года на международном
конкурсе «Парад звезд на Неве» в г.
Санкт Петербурге, в рамках проекта
«Берега надежды», в номинации “Эс�
традный вокал” Александр Скрипин
получает самую высокую награду
конкурса – «Лауреата  1�й степени».

В настоящее время Александр вме�
сте с коллективом серьезно готовит�
ся к юбилейному концерту, который
состоится в ноябре 2012 года во Двор�
це культуры им. Г.Д. Агаркова.

В творческих планах – подго�
товка сольного концерта. А пока,
в конце августа, Александр выс�
тупит в День города, исполнив
несколько композиций.

Èðèíà ËÓ×ÍÈÊÎÂÀ

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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«ØÅÑÒÅÐÊÓ» ÇÀÍÅÑËÎ
ÍÀ ÏÅØÅÕÎÄÀ

За прошедшую неделю сотрудниками отделе�
ния ГИБДД было выявлено 763 нарушения правил
дорожного движения. Зарегистрировано 31 до�
рожно�транспортное происшествие, в том числе
одно с пострадавшим.

       15 августа, около одиннадцати часов
дня, на улице Ленина напротив дома № 52 в
городе Верхняя Салда, 23�летний водитель ав�
томашины ВАЗ�2106 при совершении левого
поворота не выбрал скорость, обеспечиваю�
щую безопасность дорожного движения. Пыта�
ясь исправить положение, предпринял экстрен�
ное торможение, но это только усугубило си�
туацию. Автомобиль понесло влево как раз на
пешехода, двигающегося по краю проезжей
части дороги. В результате дорожного проис�
шествия, 42�летний пешеход, к тому же являю�
щийся инвалидом 2 группы, с телесными по�
вреждениями в виде сотрясения головного моз�
га, перелома левой ключицы был доставлен в
Центральную городскую больницу города.

        В ночь на 20 августа, на улице Парковая
напротив д.24 в городе Верхняя Салда, 33�летний
водитель, управляя автомашиной ВАЗ�2109, не
выбрал скорость, соответствующую конкретным
условием. Не справившись с рулевым управлени�
ем, водитель допустил съезд с проезжей части
дороги и наезд на опору электропередач. В итоге,
водитель получил телесные повреждения: череп�
но�мозговую травму, ушиб головного мозга. В тя�
желом состоянии он был доставлен в Централь�
ную городскую больницу. На месте ДТП предва�
рительно было установлено, что водитель двигал�
ся в сторону Нижней Салды, не был пристегнут
ремнем безопасности. У пострадавшего взята
кровь, для установления состояния в момент уп�
равления автомобилем.

ÏÎÆÀÐ ÏÎÒÓØÅÍ,
ÓÙÅÐÁ ÏÎÄÑ×ÈÒÀÍ

Лесной пожар в Нижней Салде окончательно
ликвидирован. В результате безответственных дей�
ствий рыбаков и охотников сгорело более четы�
рех гектаров леса.

По словам руководства пожарной части, туше�
ние пожара осложнялось тем, что поблизости не
было водоисточника, � более того, огонь проник
вглубь земли.

Однако при оперативной и плодотворной ра�
боте работников лесничества, сотрудников го�
родской пожарной части и пожарной части
НИИМаш 15 августа лесной пожар удалось лик�
видировать. Ежедневно в тушении очагов воз�
горания участвовали три единицы техники и
около десяти пожарных. Окончательно дымящу�
юся территорию полил дождь.

Напомним, что в минувшие выходные в Ниж�
ней Салде на 9�м и 14�м километрах по автодоро�
ге в деревню Медведево из�за беспечности людей
загорелся лес.

ÑÀËÄÈÍÅÖ ×ÓÒÜ ÍÅ
ÓÒÎÍÓË Â ÁÎËÎÒÅ

16 августа на телефон единой дежурно�диспет�
черской службы Нижней Салды поступило сооб�
щение о том, что поблизости с Кедровой рощей в
болоте тонет мужчина.

Пострадавшего заметили два нижнесалдинских
подростка, они�то и помогли мужчине выбраться
из болотной трясины. После спасения ребята по�
могли ему добраться до дома. Позже спасенному
была оказана медицинская помощь.

«ÌÎËÎ×ÊÀ» ÍÅ ÏÐÎØËÀ
ÊÎÍÒÐÎËÜÍÓÞ
ÇÀÊÓÏÊÓ

На 20 процентов
выросла заболевае�
мость в Нижней Салде
по сравнению с общим
многолетним уровнем,
четверть болезней – ос�
трые кишечные инфек�
ции. В основном ниж�
несалдинцы травились
овощами и фруктами.

Помимо плодовых

культур оставляют желать лучшего и молочные

продукты в магазинах города. Недавно в торго�

вых точках «Монетка» и «Фаворит» на пробу была

взята «молочка». Результаты Роспотребнадзора не�

утешительные – кефир и молоко в супермарке�

тах не прошли контрольную закупку, в них спе�

циалисты обнаружили кишечную палочку.
Сотрудники СЭС в очередной раз советуют горо�

жанам, тщательней подходить к выбору продуктов.

ÈÇÌÅÐßÒÜ ÑÊÎÐÎÑÒÜ
ÍÅ×ÅÌ?

С о т р у д н и к и
ГИБДД не будут
иметь права при�
менять приборы
измерения скоро�
сти движения
т р а н с п о р т н ы х
средств, если на
оборудовании от�
сутствует функ�
ция фото�видео�
фиксации, � об этом сообщается на официаль�
ном сайте ГИБДД Свердловской области.

В ближайшее время во всех отделениях
ГИБДД будет производиться плановая замена
средств фото�видеофиксации, работающих в
автоматическом режиме.

ÍÅ ÏÐÎÃÀÄÀËÈ
Ñ ËÞÁÎÂÜÞ

Еще 30 пар из Нижней Салды, проживших в бра�
ке 50 и более лет, в ближайшее время будут пред�
ставлены к награде «Совет да любовь». В данное
время уже более десяти «золотых» молодоженов
города удостоены столь значимого знака.

У каждой супружеской пары – своя история и
жизненная дорога. Неизменно одно � во всём и все�
гда рука об руку более полувека. И до сих пор
помнят свою первую встречу с тем, кого судьба
выбрала в спутники жизни.

Напомним, что эта награда была утверж�
дена в 2010 году правительством Свердловс�
кой области. Она присуждается тем парам,
которые прожили в браке 50 лет и более.
Кроме знаков отличия, каждому из награж�
дённых полагается ещё материальное поощ�
рение в размере 5 000 рублей.

ÃÎÐÎÆÀÍ
ÎÏÎÂÅÑÒÈËÈ
Î ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÉ
ÑÈÒÓÀÖÈÈ

В четверг, 16
августа, в Ниж�
ней Салде со�
стоялись трени�
ровочные уче�
ния по провер�
ке систем опо�
вещения объек�
тов гражданс�
кой обороны.

� В Нижней
Салде централи�

зованная система оповещений включает в себя 14
электросирен. В результате учений выяснилось,
что одна из них находится в неисправном состо�
янии, � доложил на оперативном совещании Алек�
сей Кочнев, начальник ГО и ЧС в Нижней Салде.

Напомним, что в начале июля в Краснодарс�
ком крае произошло наводнение. По официаль�
ным данным, тогда погибло 172 человека, тыся�
чи людей остались без крова. Позже оказалось,
что в крае не должным образом сработала систе�
ма оповещения, � что уж там лукавить, она отсут�
ствовала. Поэтому сейчас упор властей был сде�
лан на проверку систем оповещения, чтобы по�
добного больше не повторилось.

К слову, подобные учения прошли и в Верх�
ней Салде. Там 15 августа проверку прошли 19
электросирен. Помимо этого, информация о не�
обходимых мерах транслировалась  на местных
каналах и радиостанциях.

ÇËÎÄÅßÒÅËÈ
ÏÐÅÄÑÒÀÍÓÒ
ÏÅÐÅÄ ÑÓÄÎÌ

В Верхней Салде перед судом предстанут двое

местных жителей, обвиняемые в разбое и умыш�

ленном причинении тяжкого вреда здоровью, по�

влекшего смерть потерпевшего, � сообщается на

сайте следственного комитета России.
Салдинским межрайонным следственным от�

делом завершено расследование уголовного дела

в отношении двух ранее неоднократно судимых
жителей города Верхней Салды – 25�летних Анас�
тасии М. и Олега Г., обвиняемого в совершении
преступлений, предусмотренных п.«в» ч.4 ст. 162
УК РФ (разбой, совершенный с причинением тяж�
кого вреда здоровью потерпевшего) и ч.4 ст. 111
УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью, повлекшего по неосторожности смерть
потерпевшего).

По данным следствия  известно, что 26 мая это�
го года в ночное время обвиняемые, находясь в
состоянии алкогольного опьянения, пришли в
квартиру одного из домов по улице Восточная в
Верхней Салде, где совершили разбойное напа�
дение на 59�летнего мужчину и проживающую с
ним совместно 57�летнюю женщину. В ходе раз�
бойного нападения злоумышленники нанесли по�
терпевшим множественные удары руками и но�
гами. Кроме того, обвиняемый Олег Г. нанес по�
терпевшему�мужчине множественные удары ме�
таллической кастрюлей и ковшиком, в результа�
те чего здоровью потерпевшего был причинен
тяжкий вред, и от полученных ранений он впос�
ледствии скончался. В ходе разбойного нападе�
ния злоумышленники похитили у потерпевших
1 тысячу рублей и скрылись с места происше�
ствия, однако вскоре были задержаны сотрудни�
ками правоохранительных органов.

Следователем собрана достаточная доказатель�
ная база, в связи с чем уголовное дело с утверж�
денным обвинительным заключением направлено
в суд для рассмотрения по существу.

«ÆÈËÎÉ ÄÎÌ»
Â ×ÅÐÍÎÌ ÑÏÈÑÊÅ

Управляющая компания «Жилой дом» в Нижней
Салде попала в «черный список» Госжилинспекции
Свердловской области, � сообщает информацион�
ное агентство «Justmedia». В этот перечень входят
управляющие компании, в работе которых за от�
четный период выявлено наибольшее количество
нарушений в сфере эксплуатации и содержания
жилищного фонда, а также имеющие наибольший
процент неисполненных предписаний Госжилинс�
пекции Свердловской области. Помимо Нижней
Салды, в антирейтинг попали и управляющие ком�
пании таких муниципалитетов, как Ирбит, Горно�
уральск, Камышлов, более того � туда входят и боль�
шие города области: Екатеринбург и Нижний Тагил.

ÇÀËÈÂÀËÈ ÊÐÛØÓ,
ÅÄÓ È ÃÀÐÀÆ

16 выездов совершили сотрудники пожарной
части Нижней Салды на прошлой неделе, три из
них � на возгорания. Сначала сигнал о тревоге по�
дали жители дома №21 а по улице Строителей. Там
кулинар не досмотрел за своей пищей, в результа�
те чего она пригорела. Да так, что дым был не толь�
ко в квартире, но и в подъезде.

Спустя несколько дней пожарные выехали в дом
№3а по улице Парижской Коммуны. В этом случае
причиной загорания крыши стала неисправная
электропроводка. К счастью, пострадавших нет.

Сотрудникам пожарной части также при�
шлось потрудиться, чтобы потушить мусорку в
одном из гаражных кооперативов. О нанесенном
ущербе не сообщается.

×ÈÍÎÂÍÈÊÀÌ
ÓÆÅÑÒÎ×ÈËÈ ÏÐÀÂÈËÀ

Чиновников обязали отвечать на жалобы, по�
ступившие от граждан, в течение 15 рабочих дней.
Новые правила работы госслужащих с жалобами
содержатся в постановлении правительства РФ, �
передает корреспондент портала e1.ru.

Согласно документу, поступившая жалоба "под�
лежит регистрации не позднее следующего рабо�
чего дня со дня ее поступления". "Жалоба рассмат�
ривается в течение 15 рабочих дней со дня ее ре�
гистрации, если более короткие сроки рассмот�
рения жалобы не установлены органом, уполно�
моченным на ее рассмотрение", � говорится в тек�
сте постановления.

В документе также прописаны случаи, в кото�
рых чиновнику разрешено не отвечать на посту�
пившую жалобу. Это допускается, если в жалобе
будут содержаться нецензурные либо оскорби�
тельные выражения, а также угрозы. Кроме того,
чиновнику разрешено оставить жалобу без отве�
та при "отсутствии возможности прочитать ка�
кую�либо часть текста жалобы".

Напомним: до этого чиновники рассматривали
жалобы от населения в 30�дневный срок. Данная
норма прописана в ст.12 Закона "О порядке рассмот�
рения обращений граждан Российской Федерации".
В нем жалоба определяется как один из видов обра�
щения граждан.

ÁÀË ÌËÀÄÅÍÖÅÂ –
Â ÄÅÍÜ ÃÎÐÎÄÀ

25 августа, в День
города Верхней Сал�
ды, на Дворцовой
площади в 12.00 со�
стоится Бал младен�
цев. Чтобы принять
участие в столь нео�
бычном конкурсе,
необходимо ориги�
нально украсить ко�
ляску своего чада, за�
тем пройти регист�
рацию и совершить
дефиле по дворцов�

ке на первом транспортном средстве.
Победитель будет провозглашен «Баловнем

лета» и получит суперприз. Без подарков не оста�
нутся и другие участники конкурса.

Â  ÎÁËÀÑÒÈ
ÐÀÇÛÑÊÈÂÀÞÒ
ÄÈÍÀÑÒÈÈ
ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉ

Стартовал второй этап традиционного обла�
стного конкурса «Мы – предприниматели».  Если
Вы потомок старинной династии предпринима�
телей или представляете современную бизнес�
династию (семейный бизнес), с 1 августа до 30
сентября 2012 года присылайте короткий рас�
сказ о себе: имя, контактную информацию, «воз�
раст» и род занятий династии, сферу сегодняш�
него бизнеса. В случае отсутствия подробной ин�
формации, эксперты Уральского историко�ро�
дословного общества помогут составить Вашу
родословную.  Главное – желание стать участ�
ником и минимальная история. Ваши истории
принимаются по адресу pressa@uralonline.ru. До�
полнительная информация по телефону 8�908�
91�55�040 или (343)355�23�67.   Для малого и сред�
него бизнеса конкурс поможет в продвижении
на рынке. По ходу конкурса бизнесмены станут
героями телевизионных новостей, интервью и
газетных материалов. В октябре 2012 года пла�
нируется награждение участников акции. В но�
минации «За верность традициям» награждают�
ся два победителя – предприниматели из самых
старинных династий, а в номинации «Бизнес�
династия 21 века» награда найдет героев в но�
минации «За инновации в бизнесе» и «За моло�
дость в бизнесе». Напомним, что в прошлом году
в конкурсе приняли участие несколько десятков
бизнесменов из разных городов Свердловской
области. При этом лидером по количеству зая�
вок признан город Невьянск. Профессии пред�
принимателей были не менее разнообразны. Все
участники получили призы, а также вошли в ис�
торию российского предпринимательства: фо�
тографии бизнесменов размещены на выставке
в Музее предпринимателей, меценатов и благо�
творителей (г. Москва). Конкурс «МЫ – ПРЕДПРИ�
НИМАТЕЛИ» направлен на популяризацию пред�
принимательской деятельности, утверждение в
обществе престижа профессии предпринима�
тель. Конкурс призван показать: бизнесмены �
прежде всего, успешные и  амбициозные люди,
которые воспитывают не менее удачных и счас�
тливых детей! Организатором конкурса выступа�
ет «Инфраструктурный ХАБ Свердловской обла�
сти», при поддержке Свердловского областного
фонда поддержки малого предпринимательства,
Управления развития малого и среднего предпри�
нимательства Свердловской области и Уральско�
го историко�родословного общества.

Прославьте себя и профессию ПРЕДПРИНИ�
МАТЕЛЬ! Получайте награды! Становитесь геро�
ями репортажей в СМИ!

Çà íîâîñòÿìè ñëåäèëà
 Êñåíèÿ ÌÀËÛØÅÂÀ
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ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ

ÐÀÄÓÃÀ ÇÂÅÇÄ Â «ÐÎÙÅ» ÑÂÅÐÊÀËÀ

В небольшом зале «У рощи» собралась
масса зрителей, ребятня пришла «болеть»
за самых родных и близких людей, а колле�
ги пришли поддержать своих талантливых
товарищей. Анатолий Долгих, приветствуя
участников смотра и  пожелав всем успе�

хов и удачи,  подметил с юмором : «Но вы�
ступайте так, чтобы все�таки вас не забра�
ли из нашего института на большую эстра�
ду. А то знаем, бывает такое!»

 И действительно, сколько талантливых
артистов мы увидели в этот день! И, чуть

опережая события хочу сказать, что по
окончанию настоящей концертной про�
граммы , я поняла, что ради таких ярких,
светлых страниц института хочется  воз�
вращаться в его стены. Выступления были
разные: от вокальных, танцевальных, соб�

ственных поэтических строк до юморис�
тических пантомим. Самое большое коли�
чество участников номинировалось в ис�
полнении песен. Необыкновенные голоса
и подобранный репертуар переносили
зрителя в историю исполнителя. И зал со�

переживал, поддерживал и понимал каж�
дого выступающего. Поразительно, как
многогранен человек и сколько творчес�
ких ракурсов в нем еще может открыться.
Это доказал как раз один из победителей
смотра � Игорь Кальницкий. Он не только

мастерски справляется с конструкторс�
кой мыслью, он музыкально одаренный
человек.  Песня собственного сочинения
«Спасибо»  поразила  осознанной лирич�
ностью и теплотой. Конечно, тронуло и
ее содержание. И в номинации «Сольное

пение» конструктор Игорь Кальницкий
разделил первое место с токарем из ц. 103
Татьяной Веселовой, которая предложила
залу песню «Подружка». Зачаровали слуша�
телей в летнюю жару «Тремя февральски�
ми розами» (так называлась песня) Елена

Марусей с дочерью Кариной и по праву
заняли второе место.  Третье место за ис�
полнительское мастерство получили сра�
зу три участницы � Елена Семкина, Лариса
Вахромеева и Наталья Курилова.

Импровизированная сцена дышала пре�
вращениями.  Завораживала  пластика, гра�
ция, порой шутливое озорство хореогра�
фических этюдов ниимашевских номинан�
тов. Здесь бесспорным лидером стала Але�
на Цыпляшова, лаборант из отдела хими�

ческого анализа, а «бронзовыми» танц�но�
минантами стали Елена Ширяева, мастер
смены ц. 29 с задорным танцем «Хуторян�
ка», и Василий Плаксин, испытатель специз�
делий отдела 111, с иронично�смысловой
композицией «Пианино».

Поэтическая номинация «золотой» ста�
ла для Александра Новосельцева, инжене�
ра 101�го цеха, и серебряной � для Надежды
Распоповой, со стихотворением «О НИИ�
Маш». А юмористическая пантомима «Пе�
релет� Москва�Луна» работников комплек�

са 101  с автором Александром Новосель�
цевым вызвала бурю эмоций  и овацийпо�
лучила второе место в номинации «Юмор».

Внеконкурсное выступление члена
жюри, лауреата всероссийских и междуна�
родных конкурсов Екатерины Салич пре�

вратило скромную столовую в неповтори�
мую итальянскую оперу.

Ключевым моментом смотра стала ли�
тературно�музыкальная композиция ве�
теранов НИИМаш � настоящее возрожде�
ние той высокой культуры, которая жи�

вет в нас, не исчезающая и родная… и
такая человечная.  Дорогая и близкая
песня для всего НИИМаш, с теми привыч�
ными словами «На пыльных дорожках
далеких планет останутся наши следы»,
в исполнении Николая Яковенко взвол�

новала всех и как заключительный ак�
корд прозвучал в исполнении ветеранов
«Прощальный вальс». Старый вальсок, с
верным пожеланием «Мы расстаемся,
чтоб встретиться вновь!»

Браво талантам НИИМаш! Зрители и

жюри подпитались отличной энергетикой
от высокого творческого самовыражения
их коллег по институту.

Âåðîíèêà ÏÅÐÎÂÀ

«Нет � застою и рутине!» – видимо, под таким лозунгом живут
активисты НИИМаш. То молодежная организация института
готовит мероприятие, то профсоюзный комитет раззадоривает
работников идеей, то спортсмены вовлекают работников в со�
ревновательный процесс и интересный отдых. 16�е августа в
столовой « У рощи» в историю института вписалось еще од�
ной яркой страничкой � смотром художественной самодея�
тельности «Славим человека труда!» коллективов НИИ. Мероп�
риятие – это, конечно, не новое, а старое, доброе, еще при�
снопамятное. Постепенно все хорошие традиции института
возрождаются: турслеты, выставки, смотры художественной са�
модеятельности, зажигая каждый год новые имена в спорте.
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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!
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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 âîç-

ðàñòà 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.

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

На работу в г. Алапаевске
 ТРЕБУЮТСЯ сантехники, плотники.

Тел. 8�904�54�76�497,  8�950�19�19�706.

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ
**4�комнатную квартиру. // 89090252105.
СДАМ
**Комнату в Н.Салде по ул. Фрунзе, 137, 3 этаж. //

89049888049.
СНИМУ
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 2�х или 3�комнатную квар�
тиру на длительный срок. Порядок и оплату гаран�
тируем. // 89041662606.

***2�х или 3�комнатную квартиру с мебелью в
Верхней или Нижней Салде, на длительный срок.
Оплату гарантирую. // 8�9221470890.

*1�комнатную квартиру или малосемейку на
длительный срок. Оплату и порядок гарантируем.
// 89502005093, 89506358816.

***1�комнатную квартиру НИИМаш с сентября ме�
сяца. // 89527290429.

*Дом недалеко от СМЗ, возможно, с последующим
выкупом. Желательно крытый двор. Оплату и порядок
гарантирую. // 89122402366.

ФГУП НИИМаш снимет жилье для молодых спе�
циалистов. // 3�62�55.

МЕНЯЮ
***Малосемейку в В.Салде, пл. – 33 кв.м, 2 этаж, сейф�

двери, на меньшую малосемейку в В.Салде, 5 этаж не
предлагать. // 89126267976.

**Дом в г. Н. Салда в р�не к/т Искра, центр. Отопле�
ние, вода рядом на 1�комн. Квартиру в г. Н. Салда. //
89221418501.

**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 пред�
лагать. // 89502079315.

*2�этажный деревянный жилой дом в р�не церкви в
г. Н. Салда с водяным центральным отоплением, напро�
тив колонка, огород, сад, сарай, хлев баня. Или меняю
на квартиру в Верхней Салде. // 89126721523.

** Дом в Н. Салде, бревенчатый на кирпичном фун�
даменте, жилой, газовое отопление, баня, большой кир�
пичный погреб, крытый двор, огород 6 соток, теплица,
имеются все посадки. Рядом магазин, остановка авто�
буса. Дорога к дому асфальтирована. // 8�9221470890.

***Дом на 2�комнатную квартиру. Имеются газ, баня,
погреб. // 89068599409.

ПРОДАЕТСЯ
*Комната в общежитии №6 в Н.Салде, пл. – 17,5

кв.м. // 89068596478.
**Срочно 2 комнаты в коммунальной квартире в

Н.Салде по ул. Строителей, 21а, или меняются на 1�ком�
натную с доплатой. // 89090290217.

*2 комнаты в 3�комнатной квартире в г.Н. Салда, ул.
Луначарского, 147. // 89530393312.

Срочно! Недостроенный дом на фундаменте под
крышей. В г. Н. Салда, ул. К. Либкнехта. Пл.9х8, огород 20
соток. Документы готовы. Цена 300 тыс.руб. //
89527295303.

***Комната в общежитии, г. Н. Салда, ул. Ломоносо�
ва,40. Пл. – 17,2 кв.м., ремонт, душ. Цена – 380 тыс. руб.
// 89097063211.

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

**1�комн. квартира  в г. Н. Салда, ул. Ломоносова, 44,
2 этажпл. 30,7 кв.м., стеклопакеты, двойные двери: сейф
и деревянные, без балкона, поставлен водонагреватель
на 80 л., сантехника поменяна. Ц. – 800 тыс. руб., торг. /
/ 89090285626, 89090002423.

**1�комнатная квартира, г. В. Салда, пл. – 36,6 кв.м. //
89041790092.

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

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

***3�комнатная квартира в Н.Салде по л. Ломоносо�
ва, 19, 3 этаж, окна пластиковые, 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 ото�
пление, гараж. Цена � 2 300 000 рублей, торг уместен.
// 8 (34345) 222�00.

**Дом г. Н. Салда, ул. П. Коммуны,38. // 89506504623
**Коттедж в Н.Салде у Кедровой рощи, пл. – 140 кв.м,

газ, канализация и водоснабжение централизованные.
// 89617627235 // 89068141457.

***Дом в Н.Салде по ул. Окт.Революции, 60, вместе с
гаражами, которые пригодны для строительства дома.
Цена договорная. // 3�09�23 // 89634400791.

1/4 коттеджа в В. Салде по ул. Крупской. 3 ком�
наты, кухня, 2 коридора, участок 6 соток. //
89126143672 // 89536058938 // 89655084198.

***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.

ТРАНСПОРТ
**ИЖ 2126�030 (Ода) 2003 г.в., цвет – гранат, хор. сост.,

зимняя резина, цена – 50 тыс.рублей, торг. // 89030780469.
**Опель�Астра, 2007 г.в., хэтчбек, цвет – черный, зим�

няя резина на литых дисках. // 89630555973.
***Шевроле�Ланос, 2006 г.в., пробег 52 тыс. км., цвет –

серебристый. // 89028738403.
**Мазда – 3, 2007 г.в., в отл. сост. Пробег – 120 тыс. км.,

Ц – 500 тыс. руб. // 89502077545.
*Мотоцикл ИЖ�планета 5. В хор. Сост. // 89090274522.
***ВАЗ�2110 2006 г.в., цвет – черный, в хорошем со�

стоянии. // 89090315682.
***ВАЗ�21043 1996 г.в. // 89041632504.
**Трактор Т25, сост. Отл. Телега самосвальная. Плуг

с бороной. Косилка. Грабли. // 89090212222.
**Лада�Калина, универсал, 2011 г.в., торг обмен. //

89090285890.
**УАЗ�хантер, 2008 г.в., торг, обмен. //89090285890.
***Дэу�Нексия 2008 г.в., цвет – серебристый, пробег

42 тыс.км, есть все. // 89527408051.
ЖИВОТНЫЕ
Продам
***Котята породы шотландские. Окрас разный. При�

виты. С родословной. Недорого. // 89089071738 //
89068033778.

*** Продается молодая козочка, 4 месяца. // 8�
9221470890.

***Козочка, возраст 1 год. // 89097063277.
**Голуби на свадьбу. Молодые курицы и петухи цвет�

ные. // 89655253799.
***Щенок русского спаниеля, девочка, возраст 4 мес.,

с документами, недорого. // 89221134844.
*Щенки карликового пинчера. // 89527389970.
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**Индюки бронзовые, взрослые. Подрощенные цыплята. //
89090212222.

**Домашние цыплята, возраст – 1,5 мес. // 89090317635.
***Телята, возраст 5&6 месяцев. // 89068156636.
***Детки гигантских улиточек Ахатин, цена – 50 руб. //

89126037417.
***Щенки тойтерьера, возраст 1 месяц. // 89533849318.
**Телята, возраст 5,7 месяцев. // 89068156636.
Отдам
***Собачку лайка, возраст 4 месяца. // 89530506944.
*Котят в хорошие руки, возраст& 1 мес. // 89028717020.
*Доброго и игривого котенка в добрые руки, возраст – 3 меся&

ца, мальчик. // 89097056704.
***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 отдам: бижутерию, подвязку, подъюбник на выбор
– на 3 или 5 колец. К платью есть красивое кружевное боле�
ро р.50 (в продаже отдельно).  // 89617759883.

***Мотоблок «Целена», цветной телевизор и стиральная маши&
на&автомат, 5 кг загрузки. // 89090272393.

**Запчасти к двигателю ЗМЗ&406, все кроме блока и колена. // 89530017769.
**Шубу из енота, р.44, б/у 1 сезон. Цена – 15 тыс. руб, торг. // 89536018028.
***Запчасти б/у ГАЗ�31�10. // 89086377268.
***Гаражные ворота. // 89090267243.
*Компьютер комплектация (ПК , монитор клавиатура, колон&

ки, принтер, ибп) +компьютерный стол. все документы есть. //
89530506960.

**Стул для кормления. // 89041622890.
*Лекарственный препарат «Гептрал» 400 мг (5 флаконов с ли&

офилизатом и 5 ампул с растворителем). // 89527306230.
*Кровать 1,5&спальная, новая. Ящики выдвижные. Цвет – свет&

лый. Цена приемлемая. // 89089218649.
*Накопительный нержавеющий бак объем – 250 л, 2&контур&

ный газовый котел б/у, мощность 20 кВт, трансформатор 1&фаз&
ный для дуговой электросварки, швеллер №10 б/у, длина – 4 м.,
труба для забора б/у, рельс б/у, длина – 5 м. // 89221379299

*Смартфон Samsung GT�S8500 Wave: частота 1ГГц, видеоуско&
ритель, 512Мб ОЗУ, память 2Гб, дисплей 3,3", Super AMOLED, Gorilla
Glass, камера 5Мп, Bluetooth, Wi&Fi, GPS, акселерометр, Bada 2.0 +
microSD 4Гб + установ.прил.; состояние хорошее. 6тыс руб //
89222292488

**Коляска зима&лето классика. Цвет – зеленый. // 89041622890.
**стенка полированная, цвет – коричневый, длина 3 м, глуби&

на шкафа 600 м, недорого. Ковер, размер 2х3, натуральный, б/у. /
/ 89655241397.

***Сено в рулонах. // 89580222833.
**Сено в тюках и рулонах. // 89617639219 // 89634445273.
***Детская молочная смесь фирмы «Нутрилон», цена – 150 руб.

за банку. // 89226542252.
**Погребной картофель в Н.Салде по ул. Подбельского, 23. // 3&

21&18, в любое время.
КУПЛЮ
**Аккумуляторы б/у. Самовывоз. // 89655306124.
РАБОТА
ФГУП «НИИМАШ» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: � энергети�

ка, образование высшее профессиональное, опыт работы, з/
п до 23 000 руб.; � электромонтера по ремонту и обслужива�
нию электрооборудования 5�6 разряда, опыт работы, з/п до

18 000 руб.; � инженера�технолога 1 категории (желательно
мужчину), образование высшее профессиональное (техно�
логия машиностроения), з/п до 20 000 руб.; � кондитера 3�5
разрядов, з/п до 12 000 руб., каменщика, плотника (4�5 разря�
да). // 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 совмести�
тельству желательно с пропуском на ВСМПО), автослесарь
с опытом работы, монтажники окон ПВХ, натяжных потол�
ков, специалисты про кровли и сайдингу. // 89222260022.

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

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

*В д. Нелоба требуется педагог начальных классов. Пре�
доставляется жилье. Льготы на коммунальные услуги. //
89090305198.

**МБУ «СОК» требуется водитель автобуса. // 89527415183.
**ТРЦ «Весна» (г. Верхняя  Салда, ул. Сабурова д. 5А)  объяв�

ляет набор сотрудников по специальности  официант. При�
глашаются на постоянную работу молодые (от 20 лет), ак�
тивные кандидаты, стремящиеся к динамичной работе,
профессиональному и финансовому росту. Более подроб�
ная информация  по телефону  89655406845 � менеджер по
персоналу Корякин Александр

Крупная компания приглашает на работу финансового
консультанта, менеджера по продажам. // 89617759883, Ма�
рия.

УСЛУГИ
***Ремонт компьютеров любой сложности. Помощь в

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

Репетитор по математике. Подготовка к ЕГЭ (часть В, С).
Контрольные работы по высшей математике. // 89097056704.

Все виды строительных работ. Договор, гарантия, пенси�
онерам – скидки. // 8 (34345) 47�488 // 89045414377 // 89022567175.

Мастер на час. Сантехника, электрика, замки, сборка ме�
бели и другой мелкий ремонт. // 89221860393, 89506434051.

Грузоперевозки. Газель&Тент высокий. Перевозим все от нит&
ки до иголки. Недорого. Быстро. Качественно. // 89090058643 //
89506437410 // 89326049841.

Все операции с недвижимостью. Купля, продажа, дарение, об&
мен любой сложности, подбор вариантов, оформление докумен&
тов, работа с материнским капиталом, с сертификатами, бесплат&
ные консультации. // 8&9221470890.

Мастер на час. Электрика, сантехника, сборка мебели, замки и
другой мелкий ремонт. // 89221860393 // 89506434051.

10&40 тысяч рублей за полчаса. Без залога и поручителей, без
справок о з/п. Товарный кредит. Помощь с выбором товара. Рас&
чет на месте. Работаем по всей Свердловской области. //
89220391877.

Устанавливаю замки любой сложности в железные и де�
ревянные двери. // 89090285873.

НАХОДКИ
***Кто потерял кошку серо&голубого окраса в ночь с 13 на

14 июля обращаться в магазин «Радуга» в Н.Салде. // 3&14&87.
*Найден паспорт на имя Евдокимова Игоря Александро&

вича. Обращаться по адресу: г. Н. Салда, ул. Победы,42.
КУПЛЮ
**Холодильник б/у. Недорого. // 89045414274.

МБУ «СОК» требуется
водитель автобуса.

Тел. 89527415183.

ËÞÁÛÅ
ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ

ÐÀÁÎÒÛ
 89041728189

КРЕДИТЫ
для физ. лиц

от 23 до 65 лет от 50 до 300 т.р.
Быстро.

Вся область. Тел.: 89506513844

КРЕДИТЫ
для ИП

от 50 до 500 т.р.
без подтверждения дохода. Быстро.

Вся область. Тел.: 89041610454

КРЕДИТЫ
для ПЕНСИОНЕРОВ

до 65 лет от 50 до 100 т.р.
без подтверждения дохода. Быстро.

Вся область. Тел.: 89090147159
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ÒÓÐÑËÅÒ

Еще с вечера группа организаторов отправи�
лась на место проведения мероприятия. До глу�
бокой ночи они обустраивали лагерь, подготавли�
вали территорию, разбивали этапы.

Утром начали прибывать и участники турсле�
та. Первыми, в шесть утра, приехали рыболовы,
они в течение четырех часов соревновались в
спортивной рыболовы. Но даже после рыбной
ловли им отдохнуть не удалось, организаторы
объявили конкурс по поднятию гири. Победите�
лем в нем стал Алексей Голышев, работник заво�
доуправления. Подняв гирю 55 раз, получил за си�
ловой конкурс бинокль. После рыбаки соревнова�
лись в перетягивании каната. Несмотря на то, что
в команде прокатного цеха была женщина, Надеж�
да Антипова, команда одержала уверенную побе�
ду. В качестве награды победителям вручили мек�
сиканские шляпы сомбреро. Тем временем жюри
приступило к подведению итогов рыбалки. Так, в
номинации «Самый большой улов» победителем
стал Дмитрий Дикушев, рабтник прокатного цеха.
Номинацию «Самый большой улов в личном заче�
те» выиграл Дмитрий Просвиряков, его трофей
вытянул на 1 кг 400 гр. В женском первенстве луч�
шей стала Надежда Антипова – она наловила 600
граммов рыбы. В командном зачете первое место
у прокатного цеха – 3600 гр, второе у электроце�
ха – 1180 гр, и третье – ЦРС – 600 гр.

Немного подкрепившись, участники тур�
слета приступили к главному испытанию –
прохождению этапов.

� Первый этап – отпиливание бревна, в конце
пути вам его нужно будет разрубить и развести ко�
стер. Далее вы покажете навыки сбора палатки, про�
бежитесь по «болотным» кочкам в лесу, перебере�
тесь через переправу, выполните тестовые задания,
на обратном пути пройдете “паутину” из веревки,
пролезать всем через одну ячейку категорически
нельзя, за это будут сниматься баллы, � проводя
конкурсантов по этапам, поясняла Ольга Чанчико�
ва, организатор. �  Затем вы по одному перебере�
тесь через переправу. Потом продемонстрируете
навыки завязывания узлов, пройдете испытание на
катамаране, определите стороны света, ну и в кон�
це разведете костер и подогреете на нем воду.

Первой на старт, по результатам жеребьевки,
ринулась команда прокатного цеха. С периодично�
стью в несколько минут на туристическую тропу
вышли и другие команды. Несмотря на то, что во
многих командах были женщины, заводчане лихо
справлялись с каждым этапом. Впервые в этом году
организаторы предусмотрели этап с катамаранами.

� Сложность данного этапа заключается в скоор�
динированном управлении катамараном, � рассказы�
вает Светлана Терентьева, член жюри. – Катамараном
управлять намного сложнее, чем лодкой. Однако мно�
гие команды успешно справляются с заданием.

Девушки из лаборатории дали фору многим
мужчинам, успешно пройдя этап на катамаранах.
Может потому, что на берегу за них активно боле�
ли и подбадривали их дети и родители.

� Дочь всегда ездит со мной на туристические
слеты, а в этом году мы даже племянника взяли, �
говорит Татьяна Усольцева, инженер�лаборант.  Все
проходит очень весело и организованно.

ЗАВОДСКОЙ БАРТЕР: РАБОТУ НА ЛЕС

За час все восемь команд прошли предложен�
ные этапы, освоив навыки туризма. Параллельно
со взрослыми, дети тоже соревновались в играх,
которые подготовили организаторы. Пройти по
канатной дорожке, поиграть в футбол, в волейбол
– вот неполный перечень конкурсов, в которых
участвовали ребятишки. Без дела не сидел никто.

� В этом году мы впервые выехали на Третью
речку, обычно проводили турслеты на Зеленом
Мысу, на Первой речке, � говорит Нина Закирова,
заместитель начальника филиала по социальным
вопросам. – Нужно осваивать все территории. Мы
постарались продумать до мелочей всю програм�
му, чтобы состязались не только взрослые, но и дети.
Думаю, все хорошо отдохнут от трудовых будней.

Пока жюри подводило итоги, на поляну подъе�
хал автобус � водитель привез туристам гречневую
кашу с мясом и горяченькие пирожки, приготов�
ленные поварами профилактория «Бирюза».

� С 2002 года работаю на металлургичес�
ком заводе и всегда принимаю активное уча�

Около ста заводчан приняли участие в туристическом слете филиала ОАО ЕВРАЗ «НТМК»�«НСМЗ», который состоял�
ся 18 августа на берегу Третьей речки в Нижней Салде. Побороться за победу в этом году собралось 8 команд.

стие в туристических слетах. Организация
всегда отличная, а в этом году особенно, � во�
одушевленно рассказывает Светлана Углова,
слесарь КИПиА. � Природа шикарная, свежий
воздух, пруд поблизости. Несмотря на то что
здесь лес, все предусмотрено: и столики со
скамейками, и детские забавы � горки, каче�
ли, песочница.

Перед награждением победителей каждая из
команд исполнила бардовские песни, подпе�
вали все от мала до велика.

Сначала жюри наградило самых юных участни�
ков турслета, вручив им памятные сувениры от
ЕВРАЗа, сладости и грамоты. Первое место заняла
команда «Вырастайка». Вот имена победителей: Ве�
роника Ляпустина, Настя Семкова, Никита Челя�
бин и Вика Астафьева.

Заводчане ждали оглашения результатов не
меньше, чем дети. Не медля, организаторы награ�
дили и команды взрослых победителей туристичес�
кого слета.

Почетное первое место взяли парни из цеха
ремонта металлургического оборудования. Коман�
да заводоуправления встала на второе место пье�
дестала. Третьим стал – прокатный цех.

Как оказалось, ЦРМО уже в третий раз стано�
вится победителем туристического слета.

� Бегать по этапам в лесу было для нас самым
сложным, � рассказывают победители, команда из
ЦРМО. – Это нас Колян (Николай Шестаков, учас�
тник команды – прим. автора) вытащил на пер�
вое место. Он в футбол играет, а значит, бегает хо�
рошо. Мы за ним еле успевали.

Так,  сменив рабочую спецовку на

спортивную одежду,  заводчане провели

турслет. Наверняка, в их памяти сохранят�

ся самые теплые моменты уходящих дней

лета. А туристические навыки неоднократ�

но пригодятся им в будущем.

Êñåíèÿ ÌÀËÛØÅÂÀ

Девушки из лаборатории дали фору многим мужчинам
Алексей Дикушев поймал
самую большую рыбу

Вероника Ляпустина, Настя Семкова, Вика Астафьева $ победительницы
из команды “Вырастайка”

Команда ЦРМО в третий раз стала победителем туристического слета.
На фото: Андрей Гудков, Александр Ильиных, Евгений Гудков и Николай Шестаков

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Можно ли купить дом по доверенности?
C. Ñîëîâü¸â

Отвечает Валентина Савельева, нотариус
Верхнесалдинского городского округа:

� Сама по себе доверенность не является до�
говором купли�продажи. Это односторонняя
сделка по делегированию полномочий одного
лица другому. Проще говоря, оформив доверен�
ность, собственник дома даёт Вам право на про�
дажу этого дома, однако если Вы намерены ку�
пить дом на своё имя, то по доверенности, дан�
ной на Ваше имя, такую сделку заключить будет
нельзя. Договор купли�продажи – двусторонняя
сделка, то есть должен быть и покупатель и про�
давец (или представитель продавца, действую�
щий по доверенности), то есть сам продавец не
может выступать в роли покупателя. Более того,
действуя по доверенности, Вы не можете про�
дать дом своей жене, например, так как у Вас в
силу закона � совместная собственность на всё
имущество, приобретённое в браке, если иное
не установлено брачным договором. А поэтому,
продавая дом своей жене (фактически себе же),
Вы тем самым действуете в свою пользу, что зап�
рещено законом. Представитель по доверенно�
сти не может совершать сделки от имени, пред�
ставляемого в отношении себя лично.

В первую очередь при совершении сделок
по доверенности необходимо быть уверенным
в объёме набора полномочий. Доверенность
может быть выдана только для того, чтобы офор�
мить и получить необходимые документы, в та�
ком случае у поверенного не будет полномо�
чий на проведение операций, связанных с по�
купкой, продажей и прочими действиями, вле�
кущими за собой смену владельца. Для получе�
ния права распоряжения имуществом в пол�
ном объёме используется генеральная доверен�
ность. Она оформляется на специальном бланке
и заверяется нотариусом, это требование п. 2
ст. 185 Гражданского Кодекса РФ. Также суще�
ствует специальная доверенность, которая
подразумевает совершение одной конкретной
сделки (продажу или сдачу в аренду).

Сделки по доверенности уже весьма распрос�
транены и не сильно настораживают, но всегда
есть определённый риск. К примеру, если Вам
предлагают приобрести недвижимость по дове�
ренности по слишком низкой цене – это явный
признак того, что сделка не чиста, и от неё лучше
отказаться. Следует также проверить, будет ли до�
веренность действительной. Условиями для при�
знания её недействительной являются те же, что
и для других сделок: недееспособность или несо�
вершеннолетие доверителя, подписание сделки
под влиянием насилия или угроз и т.д.

Резюмируя изложенное, я могу дать такой от�
вет: по доверенности оформить впоследствии
сделку купли�продажи можно, только покупате�
лем должно быть другое лицо (не представляе�
мый и не его супруг). Либо можно оформить до�
веренность на третье лицо (например, родите�
лей или детей). Действие доверенности прекра�
щается со смертью доверителя и по окончании
действия её срока. Если никаких сведений о дли�
тельности действия доверенности нет, то она
автоматически принимается равной одному
году. Самый большой срок действия доверенно�
сти установлен законом и составляет 3 года.
Кроме того, необходимо понимать, что в любой
момент, даже до окончания условленного сро�
ка, доверенность можно в одностороннем по�
рядке отменить, не объясняя на то причин.

Òàòüÿíà ÌÈÕÀÉËÎÂÀ

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

ДОВЕРЯЙ,
НО ПРОВЕРЯЙ Я живу в частном

секторе в Верхней
Салде ,  на улице Па�
рижской Коммуны.
Поблизости проходит
железная дорога,  со�
единяющая метал�
лургический завод со
станцией. На ней ра�
ботают два теплово�
за. Один тепловоз ра�
ботает более�менее
нормально,  а вот
второй, когда прохо�
дит,  выпускает
столько дыма, что белого света не видно.

Мы знаем, что автотранспорт прохо�
дит техосмотр, в том числе – на выход
газа. Неужели тепловозы не проходят его?
И как можно выпускать такую технику,

МНОГО ДЫМА – И МАЛО БЕЛОГО СВЕТА
загрязняющую окру�
жающую среду?

Прошу разобраться в
этом вопросе.

Ñ óâàæåíèåì,
Â. È. Îñèïîâ,

âåòåðàí òðóäà

Как нам сообщил
Дмитрий Нечаев,  на�
чальник железнодо�
рожного цеха Верхне�
салдинского метал�
лургического завода,

в течение 3�4 дней неисправность у тепло�
воза будет устранена.

Ïîäãîòîâèëà
 Âàëåíòèíà ÄÎÐÎÔÅÅÂÀ

В прошлом месяце, после внеочередного засе�
дания Верхнесалдинского городского округа, где
затрагивался вопрос о  строительстве Титановой
долины, жители обеспокоились, не превратится ли
в отхожее место Озерское болото, входящее в
черту «долины»? На днях из администрации Верх�
ней Салды пришел ответ. Вот что говорит в пись�
ме Сергей Нистратов, глава администрации:

� В настоящее время на согласование в админис�
трацию Верхнесалдинского городского округа пред�
ставлен проект первого этапа первой очереди Осо�
бой экономической зоны «Титановая долина». В про�
екте рассматривается обустройство земельного уча�
стка, находящегося южнее железной дороги, между
железной дорогой и автодорогой Н.Тагил�В. Салда.
Территория южного участка ОЭЗ «Титановая доли�
на» вместе с санитарно�защитной зоной в 300 мет�
ров не затрагивает территорию Озерского болота.

Ïîäãîòîâèëà
 Êñåíèÿ ÌÀËÛØÅÂÀ

БОЛОТО НЕ ТРОНУТ

На заседании городской комиссии по выбору
земельных участков для строительства, которая яв�
ляется совещательным органом при главе адми�
нистрации городского округа по вопросам зем�
лепользования и застройки, 17 апреля 2012 года
рассматривалось обращение ИП Куляпиной Е.Н. о
предоставлении ей земельного участка площадью
100 га в урочище «Кресты» для сенокошения.

Относительно предоставления земли под се�
нокос комиссия рекомендовала Комитету по уп�
равлению имуществом Верхнесалдинского город�
ского округа до 1 июня 2012 года осуществлять
прием заявлений от граждан, желающих получить
землю под покосы, после чего заключить с заяви�
телями краткосрочные (на 3�5 месяцев) договоры
аренды земельных участков для сенокошения.

Верхнесалдинский городской округ не являет�
ся сельскохозяйственной территорией. Основ�
ным свободным местом для сенокошения являет�
ся урочище «Кресты». Для заключения долгосроч�
ной аренды земельных участков необходимо про�
вести межевание земель (за счет заявителя либо, в
случае проведения торгов, за счет местного бюд�
жета). В случае если после публикации о предсто�
ящем предоставлении земельных участков на уча�
сток поступит две и более заявки, предоставление
участка будет осуществляться на торгах. Для того
чтобы дать заинтересованным гражданам возмож�
ность заготовить сено, администрация ежегодно
заключала краткосрочные договоры аренды зе�
мель в урочище «Кресты» для сенокошения.

В 2011 году 95,5 га земель для сенокошения были
предоставлены ИП Куляпиной Е.Н., 5 га было пре�
доставлено другому предпринимателю. Посколь�
ку иных заявлений в КУИ не поступило, заключе�
ние краткосрочных договоров с предпринимате�
лями для сенокошения планировалось и в 2012
году. Однако при расчете арендной платы по до�
говорам выяснилось, что арендная плата, по срав�
нению с прошлыми годами, выросла в сотни раз.

В соответствии с земельным законодатель�
ством, порядок расчета арендной платы за земель�
ные участки, государственная собственность на
которые не разграничена, определяется субъектом
РФ. До 1 января 2012 года такой порядок был ут�
вержден Постановлением Правительства Сверд�
ловской области от 31 января 2002 года № 64�ПП
«Об утверждении базовых размеров арендной пла�
ты за земельные участки, находящиеся в государ�
ственной собственности Свердловской области
или право государственной собственности на ко�
торые не разграничено, расположенные на тер�
ритории Свердловской области». Расчет арендной
платы производился от ставки земельного нало�
га, установленной на 1 января 2005 года, с приме�
нением базовых размеров арендной платы (БРАП),
повышающего коэффициента и коэффициентов
увеличения. Расчет арендной платы по договору с
Куляпиной Е.Н. на 2011 год был следующий:

1 . С т а в к а  з е м е л ь н о г о  н а л о г а  –  6 , 6 2 3
р у б .  /  г а  в  г о д

(Решение Верхнесалдинской районной Думы
от 28.12.04г. № 63)

2. Повышающий коэффициент – 1,27
(Постановление Правительства Свердловской

области от 29.05.06Г № 439�ПП в ред. от 21.12.07г.
№1325�ПП)

3. Базовый размер арендной платы в кратнос�
ти земельному налогу – 1,2

(Постановление Правительства Свердловской
области № 64�ПП от 31.01.2002 года)

4. Площадь земельного участка – 95,5 га
5. Коэффициент увеличения: 1,115
(Постановление Правительства Свердловской

области от 23.12.2008г. № 1365�ПП)
6. Коэффициент увеличения: 1,107
(Постановление Правительства Свердловской

области от 20.11.2009г. № 1685�ПП)
Размер арендной платы составляет:
6,623 х 1,27 х 1,2 х 95,5 х 1,115 х 1,107 / 12 х 5 = 495,74 руб.

ОТВЕТНОЕ СЛОВО ГЛАВЫ
В газете «Салдинский рабочий» №29 от 26 июля 2012 года инициативной группой предпри�

нимателей была опубликована статья «Нистратов избавляется от коров, или кто съест траву за
217 тысяч?». Недавно Сергей  Львович дал официальный ответ.

С 2012 года порядок расчета арендной платы
изменился, расчет производится в процентах от
кадастровой стоимости земли. Расчет на 2012 год
осуществляется в соответствии с Постановлени�
ем Правительства Свердловской области от 30 де�
кабря 2011 года №1855�ПП «Об утверждении Поло�
жения о порядке определения размера арендной
платы, условиях и сроках внесения арендной пла�
ты и ставок арендной платы за земельные участ�
ки, находящиеся в государственной собственнос�
ти Свердловской области, и земельные участки,
право государственной собственности на которые
не разграничено, расположенные на территории
Свердловской области».

Для земель сельскохозяйственного назначения
(в т.ч. для сенокошения) Верхнесалдинского город�
ского округа Правительством области установле�
на ставка арендной платы в размере 500%. Кадас�
тровая стоимость земель сельскохозяйственного
назначения городского округа составляет 0,09 руб./
кв.м. Если арендовать небольшой земельный учас�
ток, например 2000 кв.м., годовая арендная плата
составит 900 рублей (за 5 месяцев 375 рублей).
Однако, если арендовать большие площади, арен�
дная плата будет значительной. За 100 га сенокоса
в 2012 году Куляпина Е.Н. должна была бы запла�
тить за 5 месяцев:

0,09 руб.  х 1 000 000 кв.м.  х 500% / 12 х
5= 187 500 рублей.

При такой арендной плате все граждане, заин�
тересованные в получении земель для сенокоше�
ния, в т.ч. Куляпина Е.Н., от заключения договоров
аренды отказались.

Администрация городского округа направила
в Министерство по управлению государственным
имуществом Свердловской области Обращение о
внесении изменений в Постановление Правитель�
ства Свердловской области № 1855�ПП, в части
снижения ставок арендной платы за земли сельс�
кохозяйственного назначения для фермерских
хозяйств. В настоящее время вопрос о снижении
ставки арендной платы прорабатывается МУГИСО.

В отношении запрета содержания коров в ча�
стном секторе:

Принимая во внимание то, что в хозяйстве
Куляпиной Е.Н. содержится 20 голов крупного
рогатого скота, на заседании комиссии от
17.04.12г. Нистратов С.Л. предупредил ее о недо�
пустимости выпаса скота в городе, в частности
в районе М.Мыса, где пасутся ее коровы. Куля�
пиной Е.Н. было разъяснено, что, в соответствии
с Правилами землепользования и застройки го�
рода Верхняя Салда, в зоне индивидуальной жи�
лой застройки (Ж�1), где она проживает, запре�
щено содержание скота. Ей было предложено,
при содействии отдела архитектуры и градост�
роительства администрации городского окру�
га и Комитета по управлению имуществом, рас�
смотреть возможность организации фермы за
границами городской черты.

Ñåðãåé ÍÈÑÒÐÀÒÎÂ,
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè

 ÃÎ Âåðõíÿÿ Ñàëäà
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Рыжий таз на голове �
И стиляга   ты везде!
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