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Понедельник, 27 августа, стал последним ра�
бочим днем для Сергея Васильева, главы ад�
министрации Нижней Салды. Накануне он
добровольно написал заявление об отставке.
В пятницу, 24 августа, Гордума одобрила его ре�
шение. Перед уходом с поста главы админис�
трации Сергей Васильев дал свое последнее
интервью в должности главы администрации
журналисту газеты «Салдинский рабочий».

Начало. Продолжение на стр.2
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Продолжение. Начало на стр.1

� По законодательству полномочия главы ад�
министрации, осуществляемые на основе кон�
тракта, досрочно прекращаются в различных
случаях, в том числе и в связи с отставкой по
собственному желанию.  Что стало причиной
такого решения?

� Фактически мой контракт должен был закончить�
ся лишь в марте 2013 года. – По причине того, что мы
не нашли взаимопонимания в видении развития на�
шего города с главой городского округа Нижняя Салда
Еленой Матвеевой, я предпочел – уйти в отставку.
Сейчас исполнять обязанности главы администрации
будет Сергей Гузиков, заместитель главы админист�
рации по вопросам ЖКХ.

� За три с половиной года Вашей работы на по�
сту главы администрации Вам пришлось сотруд�
ничать с двумя мэрами города: три года – с Влади�
миром Корсаковым и пять месяцев с Еленой Мат�
веевой. Сложно было срабатываться?

� У каждого мэра были свои плюсы и минусы. Не
хочу опускаться и поливать кого�либо грязью. Знаю,
что я и сам не мёд.

� В 2009 году, заступив на должность гла�
вы администрации Нижней Салды, в интер�
вью нашей газете Вы сказали, что обязатель�
но оставите добрый след в любимом городе.
Назовите самые значимые проекты, которые
Вам удалось реализовать.

� На протяжении своей работы я делал все, что�
бы город жил и развивался. Мы построили два пе�
реходных моста: на улице Парижской Коммуны и
на Медянке. Запустили две газовые котельные на
улицах Рабочей Молодежи и Урицкого, благодаря
второй нам удалось газифицировать и городскую
баню. В результате плодотворной работы смогли
добиться выделения областных денежных средств
на строительство долгожданной дороги по ули�
це Уральская, в народе называемой Чепак�штрас�
се. Помимо этого, создали автогоночную трассу.
Не забыли и про детей – при содействии админи�
страции города была возведена детская площад�
ка Натальи Водяновой. Ну и, как обещал во время
предвыборной агитации, – мы бурили и облаго�
раживали по две скважины в год, поэтому нео�
днократно становились победителями областно�
го конкурса «Родники».

� Наверняка есть дела, которые Вы так и
не смогли осуществить?

� Считаю, что мы отремонтировали слишком
мало дорог в деревянной Салде. Несмотря на то, что
Красную горку частично газифицировали, дороги
там по�прежнему оставляют желать лучшего, да и
мост через Криушу нужно менять. Хотелось бы и
дворовые территории благоустроить. Кстати, в ско�
ром времени должны асфальтировать дорогу у дет�
ской площадки имени Натальи Водяновой. Были
намерения поставить фонтан на площади Быкова,
он бы стал украшением города. В конце концов,
достроить детский садик.

� Сергей Иванович, когда Вас выбрали
главой администрации Нижней Салды, Вы
хотели изменения способа избрания главы
администрации, то есть, чтобы избирали не
депутаты, а жители города. Как сейчас с этим

вопросом, кто будет избирать руководителя
администрации?

� С мертвой точки ничего не сдвинулось. Все так
же осталось на своих местах. Я думаю, причина кро�
ется в непонимании членов Думы между собой.

� В марте этого года жители пятого избира�
тельного округа вновь поверили в Вас и отда�
ли большинство голосов за Вашу кандидату�
ру, но в итоге, от мандата Вы отказались. С чем
это было связано, и намерены ли Вы баллоти�
роваться на предстоящих выборах?

� В руководстве исполнительной власти я сде�
лал больше, и смог бы еще больше, чем сделал бы
депутатом.  Мое решение избиратели поняли. Что
касается предстоящих выборов, то баллотировать�
ся я не стану, меня просто�напросто не поймут.
Какие могут быть игры: пришел�ушел. Не получи�
лось – нужно уходить.

� Честно, я ожидала иного ответа. Ну, раз
так, скажите, пожалуйста, каким Вы видите
свое будущее?

� Мой рабочий день всегда начинался полвось�
мого утра. Ежедневно решались различного рода
вопросы, проблемы. В отпуск я не ходил уже более
полутора лет, поэтому сейчас планирую отдохнуть,
набраться сил. Работать больше не буду.

� С каким чувством Вы покидаете пост гла�
вы администрации Нижней Салды?

� Я считаю, что добросовестно выполнял все
наказы избирателей. Рад, что удалось сформи�
ровать работоспособную команду, мы достаточ�
но много добились за это время. Я готов рабо�
тать для родного города, но когда мне начина�
ют диктовать…извольте…

� Сергей Иванович, в завершении интер�
вью что бы Вам хотелось сказать жителям
Нижней Салды?

� Мне не стыдно смотреть гражданам в глаза. Я

все делал для города. Кто�то из великих людей ска�
зал: «Народ достоин такого руководителя, которого
он выбирает сам». Надеюсь, что салдинцы выберут
правильного руководителя, и  мои начинания про�
должит достойный человек. Хочется, чтобы и жен�
щины ходили в туфлях по ровному асфальту, и до�
роги были отремонтированы, и вода была в частном
секторе, и мосты были крепкими, и во всех домах
горел яркий свет, и это лишь минимум.

Вместо послесловия:  Сразу после главы ад�
министрации Нижней Салды заявление на уволь�
нение написала и Антонина Спиридонова, глав�
ный архитектор города. Проработав чуть более
19 лет в отделе архитектуры Нижней Салды, Ан�
тонина Семеновна решила также уйти на зас�
луженный отдых.

� С 19 сентября я прекращаю работу в отде�
ле архитектуры, потому как я не смогла срабо�
таться с новым мэром Еленой Матвеевой, � сооб�
щила о причине ухода Антонина Спиридонова. –
С уходом Сергея Васильева в администрации не
стало той надежной руки, которую он мог про�
тянуть в любое время. Сергей Иванович знал все
договорные отношения, брал на себя ответствен�
ность, вел переговоры с подрядчиками – он в не�
кой мере был гарантом развития строительства
в Нижней Салде.

Прокомментировать сразу две отстав�
ки мы попросили  главу городского округа
Елену Матвееву:

� Сергей Васильев добровольно принял данное
решение, поэтому за него я говорить не могу. Что
касается Антонины Семеновны, то, думаю, ей не�
комфортно работалось в нашей команде, либо она
просто�напросто устала. Об оптимизации кадро�
вого состава пока речи не идет. Будет ли произве�
дена рокировка в исполнительной власти, решит
новоизбранный глава администрации, думаю, если
будет необходимо, то и я внесу свои определенные
предложения, хотя считаю, что в администрации
сейчас работает довольно�таки профессиональ�
ная и работоспособная команда.

Áåñåäó âåëà
Êñåíèÿ ÌÀËÛØÅÂÀ

В  первенстве участвовали 22 территории.
Трасса автомобильного спортивного комплек�

са в Нижней Салде вот уже в шестой раз прини�
мает участников чемпионата УРФО по автокрос�
су в классе спортивных автомобилей. В этот раз
участие в соревнованиях по одному из самых зре�
лищных видов автоспорта приняли 60 спортсме�
нов, включая юных автогонщиков,  которые уп�
равляли автомобилями категории  «Д3�мини».

Борьба «за место под солнцем» развернулась не�
шуточная. Без серьезных заносов и кувырков тоже не
обошлось. Участники не ехали, а летели к победе.  В
итоге, нижнесалдинские автогонщики принесли го�
роду две медали. Первое место в категории «Д3�
спринт» занял Валерий Каржавин, а команда «Кедро�
вая роща» завоевала почетное третье место, уступив
Екатеринбургу 1  место, и Нижнему Тагилу – 2 место.

С 29 августа автозаправочные станции
«разморозят» цены на бензин.

� Цены на бензин от поставщиков  после�

днее время повышались чуть ли не каждый день,

но мы их не поднимали. Сейчас автозаправоч�

ные станции просто�напросто “придавило”, и

сдерживать стоимость бензина уже невозмож�

но, � рассказал Валерий Кобенин, директор ЗАО

АЗС «Энергия». – С 29 авгусста литр АИ�95 бу�

дет стоить 29 рублей, АИ�92 – 27 рублей за

литр, цена за дизельное топливо также подни�

мется до 28,30 руб., на прежнем уровне оста�

нется лишь АИ�80. Я каждый раз надеюсь, что

цены не поднимутся, потому что не вижу смыс�

ла перелопачивать деньги.

Эксперты Российского топливного союза

полагают, что это лишь начало скачка цен, ко�

торый этой осенью составит 2�2,5 руб. В пер�

вую очередь сказывается сезонный фактор:

начиная со второй половины августа, когда

многие граждане возвращаются из отпусков,

а в сельском хозяйстве наступает уборочная

страда, потребление топлива возрастает, и

цены неизбежно ползут вверх. Продолжает

оказывать влияние на цены горючего и рост

акцизов. В этом году они были повышены, но

в предвыборный период нефтяникам было ре�

комендовано сдерживать розничные цены. Те�

перь же повышенные акцизы могут почувство�

вать и конечные потребители.

Как правило, после того как цены на

бензин начинают расти, практически на ав�

томате ползет вверх и стоимость продуктов,

ведь поставщикам также не выгодно реали�

зовывать товар, не получая с этого хоть ка�

кую�то прибыль.

Êñåíèÿ ÌÀËÛØÅÂÀ

Двенадцать человек, в том числе
трое детей и одну пожилую женщину,
22 августа пришлось эвакуировать в
результате пожара на пятом этаже в
доме №137 по улице Фрунзе в Нижней
Салде. Аналогичная ситуация повто�
рилась и 24 августа все в том же зло�
получном доме.

В обоих случаях горели места общего

пользования: бывший красный уголок и кухня.

� Когда общежитие переводили в час�

тные помещения, общественные места

остались незакрепленными, � поясняет

Владимир Малыгин, начальник Нижне�

салдинской пожарной части. – Посколь�

ку места общего пользования остались

бесхозными, они превратились в мусор�

ки. Жильцам лень выйти на улицу, что�

бы выкинуть отходы, поэтому мусор ко�

пился в стенах общежития.

Власти намерены действовать ради�

кально, чтобы подобные чрезвычайные

происшествия не повторились. В бли�

жайшее время будет создана комиссия,

которая проведет обследование всех го�

родских общежитий.

� Два года назад дому №40 по улице

Ломоносова специалистами Госпожнад�

зора было выдано предписание, так как

места общего пользования в доме были

захламлены всяческим мусором. Счи�

таю, что нужно привести в божеский вид

все общежития города, � сказал Влади�

мир Соловьев, директор управляющей

компании «Жилой дом».

Êñåíèÿ ÌÀËÛØÅÂÀ

У ЗАПРАВОК

СДАЛИ НЕРВЫ

СОР В ИЗБЕ –

ОЧАГ ПОЖАРА
«ПРИЛЕТЕЛИ»

                    К ПОБЕДЕ

Алексей Тихонов, участник из Верхней Салды,
тоже принес своему городу бронзовую медаль.

Самым умиляющим и зрелищным был заезд в
классе «Д3�мини» и «Д3�юниор», в последнем Ниж�
нюю Салду представлял Илья Малыгин, он приехал
к финишу пятым, обогнав Александра Ромашкина
из Верхней Салды и также уступив верхнесалдин�
цам – Леониду Кузовникову – 4 место и Алексею
Тихонову – 3 место.

Федерация автоспорта благодарит за оказанную

помощь в проведении соревнований Геннадия Горя�

чего, Владимира Кульбякина, Валерия Кобенина, Дмит�

рия Удинцева, Николая Карпухина, Наталью Конова�

лову,  Дмитрия Пряничникова, Сергея Ромашина, Сар�

киса Авеняна и ООО «Сервис».

Êñåíèÿ ÌÀËÛØÅÂÀ

Нижняя Салда в очередной раз прогремела на весь Уральский федеральный округ.
25 и 26 августа в городе состоялся четвертый этап чемпионата УРФО по автоспорту.

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ УШЕЛ В ОТСТАВКУ

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ÏÐÈÂÈÂÀÒÜÑß ÁÓÄÅÌ?
Врачи готовятся к эпидемическому сезону грип�

па. С 3 сентября стартует прививочная кампания.
До конца октября будут привиты дети с 6 месяцев
до 6 лет, а также учащиеся 1–11 классов, студенты,
работники медицинских и образовательных уч�
реждений, транспорта, коммунальной сферы,
лица старше 60 лет. Работников торговли и сферы
общественного питания, сотрудников промыш�
ленных предприятий, птицеводческих хозяйств и
пр. будут вакцинировать до конца ноября.

Специалисты Роспотребнадзора уже сейчас
говорят о росте числа респираторных заболева�
ний, в частности ОРЗ.

ÏÎÄÐÎÑÒÊÈ ÓÃÍÀËÈ
«ÌÎÑÊÂÈ×»
Ó ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀ

Неправомерное завладение автотранспортом
было совершено накануне в Верхней Салде, сооб�
щают Ведомости�Урал, со ссылкой на пресс�служ�
бу ГУ МВД России по Свердловской области.

По данным ведомства, в городе Верхняя Салда
в ночь на 26 августа текущего года у гаража, рас�
положенного на улице III Интернационала, неиз�
вестный неправомерно завладел автомашиной
«ИЖ�2126�030, Ода» 2003 года выпуска.

Автомобиль принадлежал 58�летнему местно�
му жителю, который, обнаружив пропажу, сразу
же сообщил об этом в органы внутренних дел.

Как сообщили в пресс�службе, ориентировка с
приметами данного автомобиля была направлена
всем постам ГИБДД. В 08:05 наряд ДПС обнаружил
автомашину (после дорожно�транспортного про�
исшествия) в 100 метрах от гаража.

Затем, уже в 08:25, в районе одного из коллек�
тивных садов нарядом ГИБДД задержан подозре�
ваемый в совершении данного преступления.
Преступниками оказались четверо молодых лю�
дей, двое из которых несовершеннолетние.

По данному факту возбуждено уголовное дело
по части 1 статьи 166 УК РФ – угон.

ÎÁËÀÑÒÜ ÊÓÏÈÒ
ÀÊÖÈÈ ÍÀ ÒÈÒÀÍÎÂÓÞ
ÄÎËÈÍÓ

Строительство особой экономической зоны
"Титановая долина" будет профинансировано пу�
тем покупки акций управляющей компании пра�
вительством Свердловской области.

Решение о дополнительной эмиссии акций
ОАО "ОЭЗ "Титановая долина" на сумму 300 мил�
лионов рублей посредством закрытой подпис�
ки было зарегистрировано Федеральной служ�
бой по финансовым рынкам. После выхода со�
ответствующего Постановления областного
правительства управляющая компания "Титано�
вой долины" получит деньги и начнет строитель�
ство инфраструктурных объектов, передает кор�
респондент Российской газеты, ссылаясь на Де�
партамент информационной политики губерна�
тора Свердловской области.

Напомним, начало строительства "Титано�
вой долины" было перенесено на более по�
здний срок. Старта финансирования ожида�
ли еще весной 2012 года.

ÏÅÐÅÂÅËÈ ÄÅÍÜÃÈ ÁÅÇ
ÇÀÄÍÈÕ ÌÛÑËÅÉ

В Нижней и Верхней Салде возобновились слу�
чаи телефонного мошенничества, на прошлой
неделе нижнесалдинец перевел жуликам 43 тыся�
чи рублей. А вот пожилая женщина оказалась не�
доверчивой. И когда ей позвонили мухлежники, �
мало того что она не стала с ними общаться, так
еще и сразу сообщила об инциденте в полицию.
Известно, что плуты пытались снять у женщины
200 тысяч рублей. Перечислили мошенникам день�
ги и жители Верхней Салды. 21 августа без 20 ты�
сяч рублей осталась гражданка 1957 года рожде�
ния, а 26 августа 10 тысяч злоумышленникам пе�

ревела еще одна жительница.
В органах внутренних дел говорят, что таких

мошенников очень сложно вычислить и пой�
мать, поэтому полицейские в очередной раз
призывают граждан не отвечать на сомнитель�
ные сообщения и звонки.

� В случае если вы получили подобное смс
или сомневаетесь в достоверности полученной
информации, незамедлительно обращайтесь в
ближайший отдел полиции по телефону 02 или
в  дежурную часть – 2 – 46 – 65 (В.Салда), 3�25�
02 (Н.Салда), � говорит Андрей Еремкин, пресс�
секретарь полиции.

ÑÍÅÑËÎ ÊÐÛØÈ
Четырех крышек на канализационных люках не

досчиталась управляющая компания «Аква» на
прошлой неделе в Нижней Салде.

� В городе существуют пункты приема металло�
лома, и наверняка воры именно туда сдают краде�
ное, � говорит Михаил Перфилов, директор УК
«Аква». – Сейчас мы переходим на пластиковые
люки, это недешевое удовольствие, и, пока мы за�
меним их во всем городе, пройдет три�четыре года.

100 ÒÛÑß× ÍÀ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÅ ÄÅÒÑÒÂÎ

Коммунальные работники «Чистого города»
продолжают выполнять предписания прокурату�
ры, и до 1 сентября должны закончить ремонт и
демонтаж неисправных конструкций на детских
площадках. На эти цели городская администрация
выделила около 100 тысяч рублей.

Основные нарушения, которые в ходе про�
верки выявила комиссия, � это неустойчивость
стоек качелей, наличие старых, непригодных для
использования конструкций, отсутствие навесов
у беседок, расположение сушек для белья на
детских площадках, наличие железобетонных
плит по соседству.

В борьбе за безопасное детство Наталья Кубиц�
кая, директор МУП «Чистый город», столкнулась с
непониманием жильцов.

� Люди против того, чтобы на детских площад�
ках срезали сушилки для белья, им, видите ли, его
сушить больше негде, � сетовала она на одном из
оперативных совещаний.

Всего сотрудники «Чистого города» должны
привести в надлежащее состояние около 30 детс�
ких игровых площадок Нижней Салды.

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÔÎÍÄ
ÏÐÎÑÈÒ,
ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ

В Пенсионный фонд Нижней Салды участились
звонки с сообщениями о том, что к людям в дома
и квартиры приходят неизвестные и предлагают
перейти в негосударственный пенсионный фонд,
� об этом на оперативном совещании рассказала
Надежда Шумилова, начальник Пенсионного фон�
да Нижней Салды.

В основном, подозрительные люди приходят к
гражданам, не старше 45�летнего возраста.

В Пенсионном фонде говорят, что, в принци�
пе, неизвестные ведут законную работу, хотя ру�
ководство Пенсионного фонда обращается к граж�
данам с просьбой быть осторожными в общении
с представителями НПФ.

ÏÎÊÀÇÀÍÈß ÌÎÆÍÎ
ÏÅÐÅÄÀÒÜ ×ÅÐÅÇ
«ÏÀÓÒÈÍÓ»

С 20 августа 2012 на официальном сайте МУП
городское УЖКХ  Верхней Салды (Ошибка! Не�
допустимый объект гиперссылки.) в личном ка�
бинете заработал сервис по приёму показаний
счётчиков на воду (ГВС, ХВС). Для пользования
данным сервисом необходимо зарегистриро�
ваться на сайте и получить логин и пароль для
входа в личный кабинет.

Процедура регистрации производится в кассо�
вом зале МУП городское УЖКХ, окно № 1 при на�
личии документа, удостоверяющего личность, на
имя владельца лицевого счета. Данный сервис
позволяет вносить показания счётчиков на воду
раздельно, по местам установки, за прошедший
расчетный период, в срок с 1 по 10 число следую�
щего месяца.

Для тех, кто не пользуется Интернетом, в
кассовом зале МУП городское УЖКХ, в офисах
ЖЭУ №№1, 2, 3, 4 установлены почтовые ящики
для приёма показаний счетчиков на воду (ГВС,
ХВС). Бланки для заполнения вы можете полу�
чить в кассовом зале МУП Гор.УЖКХ, окно № 1,
а также в офисах ЖЭУ.

ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎ
“ÏÎÄÊÈÍÓËÎ” ÄÅÍÅÃ
ÑÈÐÎÒÀÌ

Правительство Свердловской области выдели�
ло четыреста тысяч рублей на ремонт жилья де�
тям�сиротам в Нижней Салде. По программе каж�
дому ребенку полагается по сто тысяч рублей, это
значит, что четыре ребенка смогут воспользовать�
ся этими средствами.

И даже несмотря на материальную поддержку
от властей, некоторые считают, что на эти деньги
в ремонте особо не развернешься.

� 17�летней воспитаннице социально�реаби�
литационного центра выделили 100 тысяч, но
этих денег недостаточно, чтобы облагородить
жилье, � рассказывает Татьяна Перевощикова,
директор социально�реабилитационного цен�
тра для несовершеннолетних в Нижней Салде.
– Мы подсчитали покупку самого необходимо�
го для ремонта – и это уже 70 тысяч рублей. А
еще окна обязательно нужно вставить – еще 45
тысяч. В плачевном состоянии находится и
электропроводка, надеемся, что неравнодуш�
ные люди помогут девочке и заменят хотя бы
электропроводку.

ÑÀËÄÈÍÖÅÂ ÏÎÉÌÀËÈ
Ñ ÃÅÐÎÈÍÎÌ

Мужчину, перевозившего героин, на прошлой
неделе задержали сотрудники полиции. 21 авгус�
та в районе аэродрома, на автодороге Верхняя �
Нижняя Салда, полицейскими был остановлен во�
дитель автомобиля ВАЗ�2109, в ходе досмотра у
него был найден и изъят сверток с «герычем». Позже
выяснилось, что парень приобрел наркотики у
ранее неизвестного нижнесалдинца для собствен�
ного употребления.

С «белым веществом» была задержана и вер�
хнесалдинка. 20 августа при личном досмотре
сотрудники полиции обнаружили у нее нарко�
тик. В этот же день на улице Спортивной в
Верхней Салде три грамма героина изъяли у
юноши 1988 года рождения.

По всем фактам возбуждены уголовные дела.

ÏÎÌÎÃ ÏÎËÈÖÈÈ –
ÏÎËÓ×È ÍÀÃÐÀÄÓ

Россиянам будут приплачивать за по�
мощь полиции.

МВД подготовило проект приказа, регламенти�
рующего выплаты гражданам, оказавшим помощь
в раскрытии преступлений. Всего на выплату воз�
награждений и поощрение граждан планируется
выделять в год 285 миллионов рублей, а самую
большую премию — свыше 3 миллионов едино�
временно — может выписать только сам глава
ведомства, � сообщает портал e1.ru.

 Эксперты считают, что новая норма может
заработать в том случае, если полиция будет доб�
росовестно проверять достоверность предостав�
ляемой ей информации и карать за заведомо лож�
ные сообщения.

Как говорится в проекте приказа, помощь
граждан в раскрытии преступлений заключается
в "предоставлении ими информации, способству�
ющей раскрытию преступлений, содействии за�
держанию лиц, их совершивших, иной помощи в
раскрытии преступлений". При этом выплата воз�
награждения не распространяется на сотрудни�
ков правоохранительных органов, системы ис�
полнения наказаний в местах лишения свободы,
а также на членов их семей. Вознаграждения на�
значаются только в тех случаях, когда речь идет
о резонансных, тяжких и особо тяжких преступ�
лениях. Причем, если в ходе расследования пре�
ступление будет переквалифицировано, размер
вознаграждения может быть изменен.

Сообщать имеющуюся у них информацию
граждане могут как письменно, так и устно, по

почте, телеграфу, телефону и Интернету. При
этом следователи и оперативники должны про�
верить, не поступали ли такие же сведения ра�
нее. Официальные заявления о преступлениях
под приказ не подпадают. Естественно, о вознаг�
раждении речь может идти только в том случае,
если предоставленная информация подтвердит�
ся. Отказ в выплате премии гражданин может об�
жаловать как у вышестоящего полицейского ру�
ководства, так и в суде.

ÒÅÏËÎÂÎÇ ÇÀÃÎÐÅËÑß
ÂÎ ÂÐÅÌß ÄÂÈÆÅÍÈß

В поселке Басьяновский на железнодорожных
путях загорелся тепловоз. Происшествие случи�
лось 23 августа.

На тушение пожара было привлечено под�
разделение 96�й пожарной части поселка. По
прибытии пожарных подразделений было об�
наружено, что возгорание произошло в узко�
колейном пассажирском тепловозе ТУ6П, при�
надлежащем ООО «Призма». Данный тепловоз
использовался для доставки рабочих к месту ра�
бот на торфосклад.

Пожар произошел во время движения тепло�
воза, когда он следовал на торфосклад забрать
рабочих на обед. В тепловозе находился один ма�
шинист, который и обнаружил пожар.

По предварительным данным, причиной воз�
горания стало короткое замыкание в аккумулятор�
ном отсеке тепловоза. Ввиду промасленности теп�
ловоза, огонь быстро распространился через тех�
нологические отверстия в кабину машиниста и в
моторный отсек.

Предпринятые машинистом меры по тушению
пожара первичными средствами пожаротушения
успехом не увенчались. В результате пожара теп�
ловоз получил значительные повреждения.

ÂÈÑß×ÈÅ ÑÀÄÛ
ÏÅÐÅÅÕÀËÈ
Â ÊÐÀÑÍÛÉ ÁÎÐ

80 девушек и юношей из разных городов об�

ласти решили в прошлые выходные разнообра�

зить свой отдых интересным и спортивным ме�

роприятием. В Красный бор выехали любители

военных игр. Практически фронтовая обстанов�

ка, только без громких выстрелов и летальных

исходов. Хотя стреляли страйкболисты метко,

кроме честного «эх, попал» и тактического огор�

чения, противники друг к другу неприязни не

чувствовали. А позже очень даже дружно распи�

вали чаек у костра и с аппетитом уплетали по�

ходную кашу.

25�26 августа на страйкбол прибыли опыт�

нейшие военно�патриотические клубы «Со�

боль» (Нижний Тагил) и «Арсенал» (Красно�

уфимск), наравне с ними выступали и новички

из ВПК «Ополченец», который создан при РСМ

г. Нижняя Салда. Два выходных дня для игроков

пролетели незаметно. Кроме активных «боевых

действий», напоминающих партизанскую вой�

ну, страйкболисты прошли и мастер�класс по

фриуропу («висячие сады»). Это новый вид

спорта по преодолению веревочных  дистан�

ций. Фриуроп тоже пришелся ко двору собрав�

шейся молодежи.

За увлекательным страйкболом в Нижнюю

Салду ездят и гости из Екатеринбурга.  На страй�

кболе не бывает побежденных, а есть лишь стра�

тегия и тактика бойца. Как всегда, организато�

рами несидячего отдыха стал РСМ г. Нижняя Сал�

да и  сервисный центр АС�Мастер.  Участники

этой большой игры с нетерпением уже ждут сле�

дующего игрового сценария выходных.

Çà íîâîñòÿìè ñëåäèëà
 Êñåíèÿ ÌÀËÛØÅÂÀ

Городской портал Верхней и Нижней Салды



С  прискорбием  узнали работники ме�
ханосборочного цеха и сотрудники НИ�
ИМаш о том, что 15августа 2012г. на 78�м
году ушел из жизни светлой и благород�
ной души человек, специалист высокого
класса, с активной гражданской позици�
ей, ветеран цеха и НИИМаш Драгунский
Виктор Васильевич. Сегодня, пожалуй,
трудно найти в институте человека, ко�
торый бы 50 лет проработал в одном кол�
лективе. Виктор Васильевич яркий пред�
ставитель довоенного героического по�
коления детей, разделившего всю труд�
ность и тягость взрослых . Но именно это
закалило его характер. Воспитанный с
детства в духе светлых  идеалов патрио�
тизма , уважения к людям труда, он по�
стоянно стремился быть нужным , быть
там, где труднее и тяжелее. Во время служ�
бы в Советской Армии он заслужил пра�
во быть участником военного парада 7
ноября 1958г в г. Москве. Свою трудовую
деятельность в НИИМаш он начал 23 мая
1960г в слесарно�механическом цехе (6Ц)
электриком. С первой минуты стал ста�
вить дополнительное освещение и элек�
трокалориферы для обогрева помеще�
ния.  А затем с механиком Н.Я.Рыбаковым,
мастером Б.А.Зуевым устанавливал элек�
трооборудование для производства про�
дукции к испытательной станции 101.

Кем бы он ни работал: электриком, стар�
шим электриком, электромехаником, за�
местителем начальника цеха � для него
всегда было главным в работе чувство
долга, ответственности, высокой требо�
вательности к себе и к товарищам по
работе. Как говорят его коллеги, с ним
было очень легко и приятно работать. Об�
ладая высокой квалификацией, он имел
право без ОТК, личным клеймом закры�
вать выполненные операции выпускае�
мой продукции. НИИМаш благодарен ему
за подготовку высококвалифицирован�
ных специалистов (более 10) по термо�
обработке. Отличаясь творческим подхо�
дом к работе, стремясь повысить эффек�
тивность производства, он разработал
новые технологии по термообработке уз�
лов, деталей, отжигу корпусов РДМТ. Вне�
дрение этого рацпредложения тогда дало
предприятию десятки тысяч рублей. За�
мечательной чертой Драгунского В.В.
была общественная активность. Будучи
членом цеховой парторганизации, пред�
седателем цехкома, он много делал для
сплочения коллектива, укрепления тру�
довой дисциплины, повышения качества
продукции. В течение многих лет он за�
щищал спортивную честь по лыжам, шах�
матам, а в составе сборной института по
волейболу был победителем и призером

на областных соревнованиях в течение
нескольких лет. За высокие трудовые по�
казателя и за общественную работу он на�
гражден правительственными наградами,
его имя занесено в Книгу Почета НИИ�
Маш.  Виктор Васильевич, его жена Ва�
лентина Афанасьевна сумели создать
очень крепкую, счастливую семью. Они
прожили вместе более 50�ти лет. Виктор
Васильевич навсегда останется в памяти
коллектива цеха и НИИМаш..

Â.Ì.Ñëåïóõèí
ïî ïðîñüáå êîëëåêòèâà

öåõà 106, àäìèíèñòðàöèè
è ïðîôêîìà ÍÈÈÌàø

Ñàëäèíñêèé ðàáî÷èé ¹ 34 îò 30 àâãóñòàñòð. 4

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

ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ

ОН В ПАМЯТИ КОЛЛЕГ И ИНСТИТУТА

По сценарию, в этот день в «Скорой»
«загорелась» комната приема пищи. Одна
из сотрудниц, обнаружив «пожар», сооб�
щила об этом руководителю отделения.

«Скорую» врасплох не застанешь!
Вызвали пожарные подразделения, взя�
ли сумки с индивидуальными средства�
ми защиты, укладки (чемоданчики с ме�
дикаментами), использовали первичные
средства пожаротушения � огнетушитель
и ствол от пожарного крана � и покину�
ли здание. Угарным газом никто не от�
равился, так что доврачебная помощь не
потребовалась. Можно не сомневаться,
при необходимости ее бы оказали.

Вот и всё. Короткая получилась учеб�
ная тренировка (дай бог, чтоб она трени�
ровкой и осталась!). На этом учении в «ско�
рой» речь шла не о скорости, а о правиль�
ной последовательности действий, чтобы
в момент, когда пожар произойдет «по
правде», люди знали, как и чем действовать.

Николай Петрович Кондрашов, ин�
структор Добровольного пожарного
общества, подвел итоги, похвалив ра�
ботников «Скорой» за грамотные дей�
ствия. Затем он освежил в памяти ме�
диков принцип устройства и действия
огнетушителя, ответил на вопросы.

Не успели закончиться учения и их
анализ, как раздался очередной звонок –
и бригада «скорой» поспешила на вызов.

Воспользуемся моментом и озву�
чим через газету обиду персонала «Ско�
рой помощи». Медицинские работни�
ки с огорчением сообщили, что их

ДАЖЕ ЕСЛИ У НИХ ПОЖАР,

    ОНИ ПРИЕДУТ К ВАМ НА ПОМОЩЬ

службу часто незаслуженно ругают.
«Когда есть машины, мы всегда, сра�

зу же выезжаем на вызов. Мы любим
свою работу, всегда готовы прийти на
помощь», � даже с некоторой горячнос�
тью говорили ребята.

Среди сотрудников «скорой» � мно�
го молодых работников. Вот, к приме�
ру, Артем Пискунов � диспетчер по об�
служиванию вызовов. Три года назад
окончил алапаевское медицинское учи�
лище, перед работой на «скорой» успел
послужить в армии � в мотострелковой
бригаде Северокавказского военного
округа. (Девчонки, он не женат!) На воп�
рос: «Не разочаровался в выбранной
профессии?» отвечает с ходу: «Нисколь�
ко!» – «Как часто бывают выезды на де�
журство?» – «Мало не бывает. За смену
(а это 12 часов) – по 8�9 выездов».

А вот Ангелина Бойцова в «Скорой»
почти 40 лет � с 1973 года. Никогда не
жалела, что пришла сюда работать. Сей�
час она � диспетчер по приему вызовов,
раньше была диспетчером по обслужи�
ванию вызовов. Говорит, когда раньше
ездила на учебу и называла свою фами�
лию, ей отвечали: «Ну точно соответ�
ствуешь профессии!»

01 всегда на связи – звоните,
вам помогут.

Но лучше, если 01 вам набирать
не придется, ведь это будет озна�
чать, что вы здоровы.

Âàëåíòèíà ÄÎÐÎÔÅÅÂÀ

Инструктор добровольного пожарного общества
Верхней Салды 28 августа провел тренировку эвакуа�
ции личного состава отделения скорой медицинской
помощи при пожаре.

И ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ ЕГО � РАБОТА
Смотрю я  на Виталия Овсянникова и понимаю, почему

внуки так любят своего дедушку. потому что он видит весь
мир в новых цветах через взгляд внуков. Ведь его военное
и послевоенное детство было горьким. Зато тяга к знани�
ям была практически ломоносовская, и в школу был готов
ходить за тридевять земель и в любую погоду. Армия толь�
ко укрепила мечту о хорошем образовании – выбрал ува�
жаемый ДГУ. Когда в 1967 году  Виталий Овсянников при�
был из Днепропетровского государственного университе�
та на еще строящееся предприятие НИИМашинастроения
на преддипломную практику, то глаза и руки будущего ин�
женера горели  на работу. Поэтому свой трудовой путь де�
ревенский крепкий парень решил начать здесь. Все новое,
неизведанное…Предприятие строилось, а Виталий Овсян�
ников участвовал в монтаже и пусконаладочных работах
на сооружениях НИК�201. Строгий, принципиальный, до
боли ответственный работник, умеющий отстаивать свою
точку зрения и не идти на поводу. Отличный специалист.
Мог бы сделать себе блестящую карьеру, но прогибаться не
любил ни в брежнесвские времена, ни во времена демок�
ратии. С новым рыночным бытием Виталий Овсянников
свыкался трудно и мог бороться до последнего, чтобы не
допустить разбазаривания комплекса в дни безденежья. Бо�
ролся жестко, но и отвечали ему  непосредственные руко�
водители не по справедливости сурово  – закрытием его
сектора.  Самые авторитарные времена правления Анато�
лия Лапшина его не страшили. Высказывал свою точку зре�
ния по рабочим вопросам смело, пусть неудобноперева�
риваемая она была для директора, но Лапшин, сводя скулы,
с этим соглашался.

� Виталий Васильевич , безусловно, сильнейший про�
изводственник, для него не могло быть нерешаемых за�
дач. Мог найти  неординарный выход из проблемы с от�
работкой ракетно�космической техники, который обя�
зательно приводил к успеху. Специалист с большой бук�
вы – это одно. А насколько он цельная личность! Ис�
кренний, умеющий постоять за своих коллег, никого и
никогда не даст в обиду. Надежный друг, честный и бес�
корыстный человек.  Человек, который вызывает глубо�
кую симпатию, –  отзывается о нем бывший коллега Ви�
талия Николай Волков.

Виталий Васильевич вырастил двух отличных сыновей.
Кроме производственных и человеческих высоких качеств
инженера, многие отмечают его глубокую семейную ду�
шевность. Согласие и понимание супругов Овсянниковых
� Виталия Васильевича и Любовь Павловны могут стать
отличным примером поколениям молодых. Начальник
группы, инженер�химик Овсянников совсем недавно ре�
шил уйти с дорогого ему НИК�201 на заслуженный отдых.

 И я представила, как складный и добрый дедушка Ви�

талий становится домашним историком, рассказывает

были из своего детства, рыбацкие байки и о то, как он

приехал в уральский городок на родное и главное пред�

приятие жизни… и про первую любовь  – работу!

Âåðîíèêà ÏÅÐÎÂÀ

***
Васильков синеглазье во ржи,
Неуёмных кузнечиков хоры…
Августовские дни хороши
Глубиной предосенних просторов.

В ожидании родов земля
Преисполнена тихим блаженством,
И мне кажутся эти поля
Воплощеньем ее совершенства.

Âåðà ÎÂ×ÀÐÅÍÊÎ***
Мне любо на рассвете встать
И на балкон ступить босою,
И утро новое обнять,
Дыша в согласии с собою,
И, распахнув в туман окно,
Всё не насытиться покоем
И знать, что счастье ) вот оно,
Оно во мне, оно со мною...
Волнует звуков новизна,
Яснее ) акварелей краски,
И, пробуждаясь ото сна,
Анютки открывают глазки...

Городской портал Верхней и Нижней Салды



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

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

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.Сал�

де в районе Торгового центра, без мебели на дли�
тельный срок, порядок и своевременную оплату
гарантирую. // 89090288850.

**Русская семья снимет 2�х или 3�комнатную
квартиру на длительный срок. Порядок и оплату
гарантируем. // 89041662606.

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

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

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

*Дом в Н. Салде с дальнейшим выкупом. // 89655253799.
ФГУП НИИМаш снимет жилье для молодых спе�

циалистов. // 3�62�55.
МЕНЯЮ
***Дом в г. Н. Салда в р�не к/т Искра, центр. Отопление,

вода рядом на 1�комн. Квартиру в г. Н. Салда. // 89221418501.
***3�комнатная квартира в 2�этажном доме в Н.Сал�

де по ул. Фрунзе на 2 этаже на ***1�комнатную+допла�
та или продается. Возможен мат.капитал. Малосемей�
ку не предлагать. // 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 фунда�
менте, жилой, газовое отопление, баня, большой кир�
пичный погреб, крытый двор, огород 6 соток, теплица,
имеются все посадки. Рядом магазин, остановка автобу�
са. Дорога к дому асфальтирована. // 8�9221470890.

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.

*Дом в Н. Салде по ул. Свердлова, 69 ( на горке). Жил.
пл. 57,8 кв.м, два двора, погреб, баня. Земля 15 соток в
собственности. К дому подведен газ. Возможна продажа
за материнский капитал. Цена – 500 тыс. руб. // 89097053314.

* Продам участок 15 соток., залит фундамент под
дом с гаражом  � размером 13,9х 15, 6 м.+ проект, ТУ на
электричество 380В. Район бывшего второго поселка (
начало ул. 111 Интернационала). // 89120454480.

*3�комнатная квартира в г. Н. Салда, комнаты изоли�
рованные, 3 этаж. // 89221534348

*Срочно! Недостроенный дом на фундаменте под кры�
шей. 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. Ломоносова,40.
Пл. – 17,2 кв.м., ремонт, душ. Цена – 380 тыс. руб. // 89097063211.

***1�комн. квартира  в г. Н. Салда, ул. Ломоносова, 44,
2 этаж пл. 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.
В Верхней Салде по ул. Максима Горького, 2, у

реки продается дом�усадьба: скважина, газовое
отопление, гараж. Цена � 2 300 000 рублей, торг уме�
стен. // 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.

**Земельный участок в к/с №16 (г. В. Салда, воз�
ле лагеря «Лесная сказка»), 10 соток, теплицы кар�
бонат, стоит. вагончик. // 89501947236.

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.
*Нива�21213, 2000 г.в., цвет – мурена, mp3, лиье,

бензин, газ. // 89326177374 (Александр).
*Волга ГАЗ�3110, инжектор, 2000 г.в., цвет – баклажан. // 89502081998.
*Мазда�фамилия, 1999 г.в., объем 1300, цвет –

серебристый, пробег – 190 тыс. км., велюровый
салон, кондиционер, стекла, эл.зеркала, цена –
55 тыс. руб. // 89041734223.

*Пежо�206, 2004 г.в., цвет – серый металик, цена – 245
тыс. руб., торг. // 89221960262.

*ВАЗ�2110, 2002 г.в., в хор. сост.., цена – 105 тыс. руб. // 89678505666.
*ВАЗ�21099, 2003 г.в., в хор. сост. // 89655253799.
***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.
**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.
ЖИВОТНЫЕ
Продам
***Голуби на свадьбу. Молодые курицы и петухи цвет�

ные. // 89655253799.
**Щенки карликового пинчера. // 89527389970.
*Поросята. Корова. // 89634400791, 3�09�23.
*Телята и поросята. // 89617695862.
***Индюки бронзовые, взрослые. Подрощенные цып�

лята. // 89090212222.
***Домашние цыплята, возраст – 1,5 мес. // 89090317635.
*Молодая корова, можно на мясо. // 89630413935.
*2�месячные петушки. //89630493170.
*Детки гигантских улиточек Ахатин, цена – 50 руб. // 89126037417.
***Телята, возраст 5,7 месяцев. // 89068156636.
Отдам
**Котят в хорошие руки, возраст� 1 мес. // 89028717020.
**Доброго и игривого котенка в добрые руки, воз�

раст – 3 месяца, мальчик. // 89097056704.
РАЗНОЕ
Очень красивое свадебное платье р.50�52, цвет –

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

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ

КАТЕГОРИИ “С” и “Е”

8�963�052�69�14

МБУ «СОК» требуется водитель автобуса.

Тел. 89527415183.
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ËÞÁÛÅ
ÑÀÍÒÅÕ
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

НАВОЗ (коровий, куриный, конский)
ДОСТАВКА а/м газель&УРАЛ

8&952&733&67&17

ТЕПЛИЦЫ под поликарбонат.
УСТАНОВКА. ДОСТАВКА.

8&952&733&67&17

***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.
**Компьютер комплектация (ПК , монитор клавиатура, колонки, прин&

тер, ибп) +компьютерный стол. все документы есть. // 89530506960.
*Мед цветочный, 3 л. – 1800 руб. Дробленка. – 10 руб/кг // 89634400791.
***Стул для кормления. // 89041622890.
*Сено и навоз. // 89617695862.
*Навоз (куриный, конский, коровий). Доставка а/м Газель&Урал.

//89527336714.
*Теплицы под поликарбонат. Установка. Доставка. //89527336717.
**Лекарственный препарат «Гептрал» 400 мг (5 флаконов с лиофилиза&

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

приемлемая. // 89089218649.
*Стекло для теплицы 20 кв.м. Рубероид. Горелка ЭЗР&52. Павы под грибы, яго&

ды и рыбу. Метал. Аквариум для морских свинок, хомячков, черепах. // 3&08&31.
*Компьютер. // 89617760076.
*Угловой компьютерный стол. // 89678567683.
**Электроплита настольная «Мечта» с духовкой. Недорого. В хор. сост., г.

В. Салда, ул. К. Либкнехта, 1а кВ.48. // 89043810057.
*Компьютерный стол. Недорого. //89089048182.
**Накопительный нержавеющий бак объем – 250 л, 2&контурный газовый

котел б/у, мощность 20 кВт, трансформатор 1&фазный для дуговой электро&
сварки, 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, видеоускоритель, 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, глубина шкафа

600 м, недорого. Ковер, размер 2х3, натуральный, б/у. // 89655241397.
***Сено в тюках и рулонах. // 89617639219 // 89634445273.
***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: & энергетика, образова&

ние высшее профессиональное, опыт работы, з/п до 23 000 руб.; & элект&
ромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5&6 раз&
ряда, опыт работы, з/п до 18 000 руб.; & инженера&технолога 1 категории
(желательно мужчину), образование высшее профессиональное (тех&
нология 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 кадров по адресу: Н. Салда, ул. Строителей, 72. // (34345) 3&62&46.

Требуется диспетчер с опытом работы. // 3&30&30 // 89068006868.
3 выхода. На работу требуются электрики (можно по совместитель&

ству желательно с пропуском на ВСМПО), автослесарь с опытом рабо&
ты, монтажники окон ПВХ, натяжных потолков, специалисты про
кровли и сайдингу. // 89222260022.

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

3 РАЗ. В салон&парикмахерскую требуются мужской и женский
мастер. Предоставляется трудоустройство. // 89090286988.

*В д. Нелоба требуется педагог начальных классов. Предоставляет&
ся жилье. Льготы на коммунальные услуги. // 89090305198.

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

бор сотрудников по специальности  официант. Приглашаются на
постоянную работу молодые (от 20 лет), активные кандидаты, стремя&
щиеся к динамичной работе, профессиональному и финансовому
росту. Более подробная информация  по телефону  89655406845 & ме&
неджер по персоналу Корякин Александр.

* В ТРЦ «Весна» (г. Верхняя  Салда, ул. Сабурова д. 5А) требуется  бухгал&
тер&калькулятор,  график работы  5/2 c 9.00 до 18.00, з/п – 16000 руб. Требова&
ния: женщина, возраст  от 23 до 35,  знание программы 1С – 7. // 89655406845.

*Печник для кладки печи в пос. Басьяновский. // 89501930958.
Крупная компания приглашает на работу финансового консуль&

танта, менеджера по продажам. // 89617759883, Мария.
УСЛУГИ
***Ремонт компьютеров любой сложности. Помощь в наладке опе&

рационной системы и любого ПО. // 89506419062, Александр.
Репетитор по математике. Подготовка к ЕГЭ (часть В, С). Конт&

рольные работы по высшей математике. // 89097056704.
Все виды строительных работ. Договор, гарантия, пенсионерам –

скидки. // 8 (34345) 47&488 // 89045414377 // 89022567175.
Мастер на час. Сантехника, электрика, замки, сборка мебели и дру&

гой мелкий ремонт. // 89221860393, 89506434051.
Грузоперевозки. Газель&Тент высокий. Перевозим все от нитки до иголки.

Недорого. Быстро. Качественно. // 89090058643 // 89506437410 // 89326049841.
Все операции с недвижимостью. Купля, прода&

жа, дарение, обмен любой сложности, подбор ва&
риантов, оформление документов, работа с мате&
ринским капиталом, с сертификатами, бесплатные
консультации. // 8&9221470890.

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

Реставрация ванн. // 89826264304.
10&40 тысяч рублей за полчаса. Без залога и поручителей,

без справок о з/п. Товарный кредит. Помощь с выбором
товара. Расчет на месте. Работаем по всей Свердловской
области. // 89220391877.

Устанавливаю замки любой сложности в желез&
ные и деревянные двери. // 89090285873.

ПОТЕРИ
*Нашедшего документы на имя Волкова Д.А и

рюкзак, просьба вернуть за вознаграждение. //
89506482545, 89506526219.

НАХОДКИ
**Найден паспорт на имя Евдокимова Игоря

Александровича. Обращаться по адресу: г. Н. Сал&
да, ул. Победы,42.

КУПЛЮ
***Холодильник б/у. Недорого. // 89045414274.
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ÑÎÖÈÓÌ

Утренний дождь не помешал малень�
ким салдинцам дать старт Дню города.

В 11 час. 30 мин. от парка имени
Ю. Гагарина началось велошествие
«Город�сад».

Впереди двигался автомобиль, из
окна которого развевался флаг города.
За авто показывали свои трюки BMX�
райдеры. Если по�русски, � это веломо�
тоэкстремалы. Организовал их зрелищ�

Большой праздник маленького города
В Верхней Салде в субботу, 25 августа, прошел День города

ный проезд Максим Устьянцев: ребята
то ехали на одном колесе, то давали
задний ход… Предполагалось, что у Двор�
ца культуры они устроят показательные
выступления, но помешал дождь � было
скользко, и решили не рисковать.

За райдерами усердно крутили пе�
дали трех� и даже двухколесных велоси�
педов самые маленькие участники –
дошкольники из детских садов № 2, 4, 5,

17, 19, 22, 24, 39, 51, 52.
Не замечая дождь, малыши радова�

лись своему «вкладу» в городской праз�
дник, и это было очень трогательно. Их
сопровождали родители, так что наро�
ду на велошествии было  много, добавь�
те сюда еще секцию спортивного ори�
ентирования под руководством Вале�
рия Стеценко.

Во Дворце культуры все детки по�

лучили по шоколадке. Работали игро�
вые точки, которые также из�за пого�
ды перенесли из дворцового парка в
помещение.

Малышовую часть Дня города за�
вершил бал младенцев – прошество�
вали мамы с колясками, украшенны�
ми бантиками. Кто хотел, остался за�
тем на концерте.

В середине дня дождь взял тайм�аут

«Скажите, а кроме Пушкинской школы в Верх�
ней Салде есть еще учебные заведения? Все СМИ
наперебой освещают только проблемы этого за�
ведения. А Вы интересовались, как живется  в шко�
лах  № 6 и № 14, где располагаются  «пушкинцы»?
Такое впечатление, что в Верхней Салде единствен�
ное учебное заведение, которое дает качественное
образование, �  это школа № 1. С этим  не согла�
сятся тысячи выпускников и родителей других
школ города.» (вот эту точку зрения «трубки» я
целиком и полностью поддерживаю, не выпуск�
ница я  этой распиаренной школы) – голос в труб�
ке эмоционально продолжал свой монолог….

 � А что бы Вы хотели от нас?
� Не однобокость подачи данной ситуации и не

делать педагогов, родителей и учеников  Пушкинс�
кой  школы несчастными жертвами обстоятельств.

 � А Вы чьи интересы представляете?
 � Ничьи, объективные. Обидно, что, как обыч�

но, прикрываются детьми, традициями. А в дру�
гих школах их нет? Или дети там не такие? Вы
загляните в историю любой школы – найдете от
«семнадцатой» до «первой»:  профессоров, боль�
ших чиновников, руководителей различных ве�
домств, педагогов, творческих личностей всех на�
правлений. Почему просто нельзя закрыть шко�
лу? А когда она будет выстроена или реконстру�
ирована, вернуть ей опять  название «школа № 1
имени А.С. Пушкина»?....

Собеседница позже представилась Мариной
Игоревной, закончившей в 80�х, еще при А.И.. Тем�
палове, школу № 14.

Этот телефонный звонок…направил меня в
Верхнесалдинскую школу  №  6. К третьему объек�
ту жизни «пушкинцев».

 В холле суетились учителя, кто�то из учеников
ждал «Личного дела», а я устремилась в учительскую…

� И тут вдруг мне заявили: «Учительской нет!»
Стереотип старой советской школы пал грузным
«нет». Вот  так � управленческие инновации! От�
стала от новой образовательной системы…Пока
ехала до школы № 6, возникало много вопросов:
Как директор школы №1 Владимир Попов разры�
вается на администрирование в двух школах  6 и
14? Как сейчас директор Попов решает целый
комплекс проблем � образовательных, управлен�
ческих, хозяйственных? Все первостепенные.  Как
умудряется осуществлять руководящее и направ�

ляющее назначение в педколлективах, разбросан�
ных по разным учреждениям? Как производилась
сдача и приемка школы № 1 к новому учебному
году? � здания нет. Возможна ли лицензия на осу�
ществление образовательной деятельности, если
официально здание учебного заведения непригод�
но для обучения? И есть ли вообще в списках рее�
стра принятых школ учебное заведение, гордо име�
нуемое «пушкинское»? Не является ли искусствен�
ное удержание численности учеников и даже но�
вый набор первоклашек и выпускных классов. в
«школу Пушкина» в чужих учреждениях только со�
хранением своего директорского места?

 В школах сейчас идет борьба за ученика, так
как от этого зависит бюджетирование учебного
учреждения. Думаю, что гостеприимные школы
(№№6 и 14)оказались в невыигрышном положе�
нии и их конкурентные преимущества утонули
из�за  «школы в школе».В сохранении элитности,
пресловутых традиций «пушкинцев» господа
взрослые забыли о детях. Ради чего создается вся
система образования: ради школы? ради учите�
ля? или все же ученика? Мы вверяем ребенка не
школе, а  педагогу. Поэтому, когда вы ведете ре�
бенка в первый класс (разумные родители), са�
мое большее внимание уделяете выбору учителя,
а не школе. То же самое происходит  с выпуск�
ными классами. Не секрет, что к лучшим учите�
лям профильных старших классов идет серьез�
ный конкурсный отбор учеников. Если бы мой
ребенок�подросток мечтал стать журналистом
или выбирал гуманитарное образование, то я не�
пременно бы отправила его в класс И.И. Экто�
вой, преподавателя школы № 2, � это гарантия
высочайшего качества знаний русского языка и
литературы.  Это моя  точка зрения, родителя.
Точка зрения журналиста такова: организация
подвоза учеников к школам – заслуживает по�
хвалы. А разве раньше дети не ездили с Народ�
ной Стройки в другие школы? Многие годы. Вот
только почему�то автобусы им не выделяли. По�
чему надо создавать условия одним детям за счет
других? Можно же все разумно распределить.
Профессионалы�педагоги «пушкинской» школы
не останутся без работы, ученики и их родите�
ли смогут сделать свой выбор тоже в пользу
сильных школ. Главный принцип, который дол�
жен жить во взрослых, – это желание ребенка

быть услышанным, понятым, уважа�
емым, любимым. Хорошая школа –
это куда хочется идти. Амбициозные
игры взрослых в незыблемые тради�
ции лишены всякого здравого смыс�
ла.  Целесообразнее было заморо�
зить  бренд «пушкинской» школы и
вновь его запустить уже в будущую
выстроенную школу со старыми
традициями. Только традиции той,
колтуновской школы (о которых так
много кричат),  увы, размыты. За
«пушкинской» шумихой скрывается
пафосное притворство и лукавый
пиар.  Владимир Попов на очередной
встрече с родителями и педагогами
школы №1 и чиновниками города за�
явил: «Хотелось бы четкой опреде�
ленности нашего положения в чужих стенах». Ой,
как это напоминает русскую сказку: «Была у лисы
избушка ледяная, а у зайчика лубяная…»

Я обратилась за разъяснением вопроса «о чет�
кой определенности» к директору школы № 6 Та�
тьяне Пидоря: «Пушкинцы» ютятся, как бедные род�
ственники, где придется?

�  Школе № 1 им. А.С. Пушкина в единоличное
безвозмездное пользование передано 9 учебных ка�
бинетов, 3 административных помещения, не го�
воря уже про территории и кабинеты совместно�
го пользования.  Вы интересовались, кстати, учи�
тельской? Мы отдали ее под кабинет  школы № 1 ,
кроме того, мы лишились игровых комнат для уча�
щихся, кабинета заместителя директора по учеб�
но�воспитательной работе начальной школы, учеб�
ных кабинетов.

� У Вас есть внутренний распорядок рабо�
ты между двумя учреждениями � Вашей шко�
лой и школой №1.

� Нет. Соглашение –акт о внутреннем распоряд�
ке работы � Владимир Попов не подписал.

Прийти в школу № 6 1 сентября 2012 года гото�
вятся  810 учеников только этого учебного заведе�
ния, и в эти же стены сядет учиться за парту сред�
нее и старшее звено пушкинцев( всего в школе №1
на 2012�13 год числится 473 ученика).  К сожале�
нию, все хозяйственные и финансовые платежи
грузом ложатся на школу № 6, ремонты мест об�
щего пользования: актовый зал, спортивный, сто�

ловая – тоже ремонтируется за счет бюджета хо�
зяев. Мы так любим говорить об эффективности
использования бюджетных средств, так почему же
нельзя решить этот вопрос со школой №1? Зачем
набираются классы в школу, которая на птичьих
правах разместилась в других учреждениях? Но ре�
алии таковы: больше учеников � выше заработная
плата директора…Если Владимир Попов так боит�
ся отойти от педагогики и считает себя эффек�
тивным управленцем, то известно: детские
спортивные школы нуждаются в руководителях
высокого класса, а физическое воспитание детей
– это основная специализация директора Попо�
ва.  У нас в Верхней Салде такой высокий спортив�
ный потенциал у школьников – вот где бы развер�
нуться энергичному и инициативному директору!
(пока возводится новая школа №1). Прошлый год
показал, что дети прекрасно находят общий язык
со сверстниками в гостеприимных школах, а на�
стоящие педагоги в любых стенах свое  прямое
назначение – учить детей � будут выполнять доб�
росовестно. Закрыта школа – распределены дети,
педагоги. Экономия бюджетных средств и допол�
нительные средства на снос старого здания � на�
лицо, плюс высвобождаются  средства на нулевые,
первые этапы строительства. Вот оно � рациональ�
ное зерно. Правда, к российской системе образо�
вания «рациональность» � слово малоподходящее.

Âåðîíèêà ÏÅÐÎÂÀ

и дал провести следующую часть про�
граммы «всухую». А прошла она, как
обычно, за техникумом.

Центр детского творчества провел
там мастер�классы: желающие распи�
сывали глиняные игрушки, лаковые ми�
ниатюры, и даже тело � теперь это
модно, а называется мода боди�арт. Вы�
ставлялись работы из соломки, глины,
акварель, изделия из батика, бросово�
го материала.

Весело и живописно смотрелись го�
степриимные столы из Нелобы и Ала�
паевского района (Толмачевский сель�
ский клуб). Краснощекие женщины в
расписных сарафанах предлагали горя�
чий чай, деревенские пирожки («всю
ночь пекли»!), румяные яблочки. На тра�
ве пыхтел самовар, на импровизиро�
ванном плетне�заборе торчали глиня�
ные горшки, а в лукошках красовались
маленькие крепкие грибочки. Правда,
сборщики посетовали, что грибов в лесу
практически нет

Многочисленные киоски и немно�
гочисленные аттракционы, песни�гар�
мошки, надувная горка, сцена, с кото�
рой ближе к вечеру жителей с Днем го�
рода поздравила двуглавая власть в
лице (или лицах?) К. Ильичева и С. Ни�
стратова… Затем концерт своих и
приезжих артистов. В общем, празд�
ник все равно состоялся, несмотря на
хмурое небо и периодические дожди.
Завершился он дискотекой и уже в тем�
ноте – салютом.

Âàëåíòèíà ÄÎÐÎÔÅÅÂÀ

ЗАИГРАЛИСЬ В ТРАДИЦИИ РАДИ ДЕТЕЙ?

Городской портал Верхней и Нижней Салды



Ñàëäèíñêèé ðàáî÷èé ¹ 34 îò 30 àâãóñòà ñòð.  19

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

ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÂßÇÜ

У меня нет  близких родствен�
ников,  а  я  уже пенсионерка ,  бо�
лею и нуждаюсь в  постороннем
уходе .  Моя соседка  согласилась
за  мной ухаживать ,  но  просит,
чтобы я  подарила ей свою квар�
тиру.  Она не  соглашается  на  со�
ставление завещания,  говорит,
что  я  могу  его  отменить  в  любое
время.  Как мне быть?

Ã. Áîãäàíîâà

Отвечает Валентина Савельева, нотариус
Верхнесалдинского городского округа:

Дарение – это безвозмездная сделка, в ко�
торой не могут быть оговорены какие�либо
обязательства со стороны одаряемого, в том
числе уход за больным. В Вашей ситуации луч�
ше всего оформить договор ренты кварти�
ры на условиях пожизненного содержания.
По договору ренты, собственник имеет пра�
во передать другому лицу в собственность
имущество в обмен на обязательство выпла�
чивать ренту в виде денежной суммы либо
иного содержания (ст. 583 Гражданского
Кодекса РФ). Такой договор подлежит обя�
зательному нотариальному удостоверению
и регистрируется затем в Росреестре, иначе
он не будет иметь юридической силы. В нём
будет указано, что соседка обязуется оста�
вить переданную ей в собственность квар�
тиру в Вашем бесплатном пожизненном
пользовании. Кроме того, она должна дать
обязательство осуществлять за Вами необхо�
димый уход. Другими словами, Вы передаё�
те ей в собственность квартиру не бесплат�
но, а за уход за Вами. В договор желательно
внести все необходимые условия содержа�
ния и порядок его предоставления (меди�
цинское обслуживание, режим покупки про�
дуктов и приготовления пищи, порядок оп�
латы коммунальных услуг и прочее). Чем под�
робнее в договоре будут определены все его
условия, тем меньше вероятность того, что
впоследствии из�за этого возникнут споры.

Сумма, в которую оценивается уход за не�
работоспособным получателем ренты, не мо�
жет быть меньше двукратного прожиточно�
го минимума, предусмотренного законом. В
случае если Ваша соседка не будет должным
образом выполнять свои обязательства по до�
говору (в данном случае – осуществлять за
Вами уход), такой договор по решению суда
подлежит расторжению, и квартира снова
становится Вашей. Более того, законом пре�
дусмотрено, что деньги, которые были затра�
чены второй стороной на Ваше содержание,
возврату не подлежат. Таким образом, офор�
мив договор ренты на условиях пожизненно�
го содержания, Вы обезопасите своё прожи�
вание в этой квартире.

Квартира, в силу закона, будет обремене�
на обязательством Вашего содержания в ней.
Её нельзя будет без Вашего согласия продать,
заложить, подарить, Вас нельзя будет высе�
лить из неё. Кроме того, в договоре может
быть предусмотрено обязательство второй
стороны � в случае Вашей смерти, обеспечить
Вам достойные похороны и провести все ри�
туальные обряды, если у Вас нет никого, кто
мог бы этим заняться.

Вашей соседке этот договор тоже вы�

годен, так как она сразу становится соб�

ственником этой квартиры в случае Ва�

шей смерти,  и ей не надо будет оформ�

лять  наследство .  Также она может не

беспокоиться,  что Вы в одностороннем

порядке отмените этот  договор (так ,

как это можно сделать с завещанием),

ведь ,  повторюсь,  если одна из сторон

будет  недовольна выполнением усло�

вий договора ренты другой стороной,

его можно будет  оспорить в  суде ,  но

только при наличии доказательств не�

соблюдения этих условий.

Òàòüÿíà Ìèõàéëîâà

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

РЕНТАБЕЛЬНАЯ
             СДЕЛКА

Так хочется, чтобы шел или
ехал человек по улицам Ниж�
ней Салды и радовался их чис�
тоте и красоте.

Но взору представляется
лишь мусор, трава, гнилые забо�
ры, покосившиеся палисадники.
А какая удручающая картина от
серого, пыльного заводского за�
бора. Таких неприглядных мест
в нашем городе много. Улица
Фрунзе, по которой люди въез�
жают в город, � такая непривле�
кательная. Может быть, гнилые
заборы загородить рекламными
щитами � и не только о товарах
Салды?

На заводском заборе можно
разрешить рисовать художникам�
граффистам, они ведь любят ри�
совать там, где не надо.

Некоторые жители вместо палисадников дела�
ют клумбы, приспосабливая для этого покрышки,
это тоже хорошее начинание.

На улицах очень мало палисадников с краси�
выми цветами. Оказывается, многие выращивают
цветущие растения в огороде. Почему появилась

тенденция прятать красоту за заборами?
Побывала я в огородах по улице Рабочей Мо�

лодежи в Нижней Салде. Многие цветы выращива�
ют. Нина Крысина, Софья Грудцына, Екатерина
Шумилова, Маргарита Кузьминых, Лариса Исупо�
ва., но их красоту не видит никто. Особенно меня
поразили два огорода. В них все спланировано,

КРАСОТА ЗА ЗАБОРАМИ
красиво, удачно � деревья, кустарники
и овощные грядки. В центре дорожки �
по обе стороны клумбы с цветами, от�
ведены и места для отдыха.

В огороде у 85�летней Надежды Дмит�
риевны Жилиной тоже многое порадо�
вало и удивило. Она не в состоянии от�
ремонтировать очень старый дом, но
нашла в себе силы собственными руками
построить баньку, теплицу, беседку. Вдоль
дорожек разбила много клумб, на кото�
рых растут 15 видов благоухающих цве�
тов, одних георгинов � больше десяти.
Такая выдумщица, что возле клумб подса�
дила птичек и гномиков. А ее гордость –
это крупные бордовые розы. Огорчается,
что на улице ломают изгородь, поедают
кустарники пасущиеся коровы.

Надеюсь, что после бесед улко�
мов с жителями своих улиц мно�

гие перенесут изобилие цветов из огоро�
да в палисадники.

Все мои предложения исключают большие ма�
териальные затраты, а несут только хорошее на�
строение и буйство красок на улицы города.

Âàëåíòèíà ØÏÀÍÎÂÈ×

Суть дела
Глава администрации Верхней Салды по�

становлением на 2�х страницах отказал чело�
веку в постановке на учет для предоставле�
ния жилого помещения, ссылаясь на отсут�
ствие справки о доходах за время оформле�
ния на работу.

Но совершенно очевидно, что доходы по�
являются только тогда, когда человек присту�
пает к работе!

Так появилась сказка
� …и сказали они твоим бабке с дедкой: «Подите

туда, не знаю куда, принесите то, не знаю, что».
� А�а�а ,  это жестокие правители,  �  до�

гадался внучек .
И опечалились мы с дедкой, и вдруг увидели

идущего по коридору власти прокурора и прямо
побежали к нему за помощью. Но не тут�то было.
Вернее, было тщательное расследование по НЕОБ�
НАРУЖЕНИЮ фактов.

И СНОВА ГЛАС ИЗ БУХЕНВАНЛЬДА
Как ты понимаешь, внучек, для необна�

ружения фактов никакого расследования не
нужно. А факты были и есть, твои дедка с
бабкой ведь не от нечего делать обратились
за помощью. И не просто так их ПОСЫЛА�
ЮТ. И грубость обращения, и ложные све�
дения при исполнении служебных обязан�
ностей (в присутствии двух юристов). От
злости даже порезал один из представлен�
ных документов.

Нас пытались убедить, что по статусу «Бухен�
вальд» � самое лучшее жилье, которое только мо�
жет быть. Там есть все, что душе (чьей?) угодно.

В прокуратуре тоже не догадались, что и отку�
да должны принести бабка с дедкой, и послали их
опять к злым правителям (большому жирафу, как
известно, видней), чтобы те, в свою очередь, по�
слали опять же бабку с дедкой, только еще дальше
– в тридевятое царство, тридесятое государство.
Глядишь, они (то есть бабка с дедкой) оттуда дол�

го или совсем не вернутся.
«Так это же онанизм!» � воскликнул внучек. �

«Что ты, внучек, онанизм – это из другой сказ�
ки. Он как ежик в тумане – о нем не говорят.
Пора тебе, внучек, самому разбираться во всем,
то ли еще будет. А впрочем…»

Лучше назовем происходящее с твоими
бабкой и дедкой сказкой про белого быч�
ка. И ляжем�ка мы спать. Может, хоть во сне
нам явится Иван�царевич (не Иванушка) –
спаситель наш!

P.S. А месяцы (вот уже их четыре пролетело)
будут лететь и лететь, и зарплату, да немалую, пра�
вителям приносить, и звания, и повышение ква�
лификации, а там, глядишь, и поощрение (уже
издан Указ, то бишь Положение). И что там слеза
ребенка или старика!

Èç íàðîäíîãî ýïîñà

Вот и лето прошло. Совсем скоро зазвенят
школьные звонки, и ученики, хорошо отдохнувшие
и набравшие сил, сядут за парты. Кто – то из них
за лето отдохнул в оздоровительном лагере, по�
бывал на море, погостил у родственников.

Нелобские ребятишки в это лето тоже отдох�
нули в оздоровительном лагере «Родничок» при
школе. Каждый день в отряде проводились ми�

нутки здоровья, на которых учились
снимать усталость, закаливаться,
оказывать первую помощь при уку�
сах насекомых, вспоминали прави�
ла дорожного движения и пожарной
безопасности, разучивали подвиж�
ные игры на воздухе. Был проведен
большой праздник «Путешествие в

страну Витаминию». Уст�
ный журнал «Недаром по�
мнит вся Россия про день
Бородина» расширил зна�
ния ребят о днях и героях
войны 1812 года. 22 июня
по традиции проведен
торжественный митинг
памяти и скорби «Не за�
быть нам той войны».
После митинга на воду
речки Нелобка были опу�
щены веночки из цветов с
зажжёнными свечами в
память погибших жите�
лей деревни.

 В лагере дети не толь�
ко отдыхали, набирались
новых знаний, но и труди�
лись. В течение смены про�

НЕДАРОМ ПОМНЯТ
ДЕТИ ЛЕТО

ведено несколько трудовых десантов, на которых
ребята работали на благоустройстве цветочных
клумб, благоустройстве территории колодцев и
скважин, по необходимости доставляли воду оди�
ноким престарелым жителям деревни.

Закончилась смена торжественной линейкой,
на которой подведены итоги, награждены все от�
дыхающие за активное участие мероприятиях, и
традиционным концертом, подготовленным соб�
ственными силами.

Вот и лето прошло. Скоро прозвенит весёлый
звонок, извещающий о начале занятий в школе. Мы
уверены, что в наступающем новом учебном году
все знания и навыки, приобретенные во время ла�
герной смены, принесут пользу детям.

Ïåäàãîãè ÌÊÎÓ ÎÎØ ä. Íåëîáà:
Íàäåæäà Áàëàõîíîâà,

 Àíòîíèíà Ìîë÷àíîâà.
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Àðòåì Çîðèõèí

Хоть сейчас готов начать
Я границу охранять!

Пусть фуражка велика, �
Ведь не вырос я пока, �

Выйдет из меня отличный,
Лучший в мире пограничник!
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