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В лесу по Медведевской дороге в Нижней Салде потерялись две женщины.
Пропавших искали 30 человек, спустя трое суток заблудившихся нашли.

Сообщение об исчезновении двух

нижнесалдинок поступило в полицию

в ночь на 3 сентября. О том, что мать и

сестра ушли 1 сентября за грибами в лес

и не вернулись, Алексей узнал от своих

племянников, детей сестры.

# В воскресенье около семи вечера мне

позвонили племянники и сказали, что

мамы и сестры нет дома, они ушли в лес за

грибами и не вернулись, # рассказывает

Алексей. – Я в тот момент ехал между го#

родами, и связь пропала, но позже я пере#

звонил, и мальчик мне все объяснил. Я при#

ехал домой и, взяв племянника, отправил#

ся с ним на поиски. На 23#м километре

Медведевской дороги мы обнаружили

машину, на которой сестра и мама уехали.

Поиски женщин не увенчались успе#

хом, тогда Алексей написал заявление

в полицию.

После этого к оставленному автомоби#

лю выехал дежурный наряд полиции, ко#

торый включил сирену и громкоговоря#

щую связь, в надежде, что женщины вый#

дут на звуки, но из леса никто не вышел.

# Мы слышали звуки салюта из города,

но сирену не слыхали, # вспоминает Оль#

га Молокова, пострадавшая. – Слава Богу,

что сейчас мы дома и с нами все хорошо.

Женщины неоднократно ходили в

лес за грибами и ягодами, но такое про#

исшествие с ними случилось впервые.

Ольга призналась: раньше она думала,

что такое бывает только в кино. За три

дня блуждания она испытала непод#

дельные эмоции, сыграть которые же#

лала бы каждая актриса.

# Мы ходили по лесу, собирали грибы, а

потом поняли, что заблудились. Ходили, кру#

жили, возвращались на прежнее место, но

все было тщетно, # с ужасом вспоминает

Ольга. – Лес там сам по себе сложный, бу#

релома много, ориентиры все потеряли. 56#

летней маме было трудно идти, я посадила

ее на кочку, сказав, что попытаюсь найти

выход из леса и вернусь, но, когда пришла

обратно, ее уже не было, ей послышалось,

что я ее кричала, и она ушла. Я блудила, а

потом вышла к плотине НИИМаш, увидела

мужчину, вцепилась в него как в отца и не

могла поверить, что кошмар кончился.

Раньше думала, что такое бывает только в

кино и я никогда не заблужусь, но оказалось

иначе, и мне так стыдно за это.

Начало. Продолжение на стр.2
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ГРУЗОВИК УШЕЛ
ПОД ЗЕМЛЮ

Днем 3 сентября около дома №6 по улице Советской в Нижней Салде под зем*
лю провалился груженый щебнем автомобиль КРАЗ.

Дело в том, что летом там проводились ремонтные работы по замене труб, недо*
бросовестное заравнивание землей привело к такому плачевному результату.

Фото Ольги Потаповой

НЕЗАПЛАНИРОВАННОЕ
 ОТКЛЮЧЕНИЕ

Еще утром, в последний день ухо*
дящего лета, компания ООО «Сервис»
проводила раскопки возле дома №58
по улице Строителей, во время кото*
рых повредила высоковольтный ка*
бель. В результате, повредились еще
два кабеля, обесточенными остались
все шесть трансформаторных под*
станций, от которых и питался горо*
док НИИМаш.

* Фирма, проводящая раскопки, не
предупреждала Облкоммунэнерго о
предстоящих работах, * заявил Игорь
Оносов, начальник Облкоммунэнерго
Нижнесалдинского района. – 31 авгу*
ста в пять часов вечера нам удалось
включить две трансформаторные

подстанции – ТП*2503 и ТП*2504.
В этот же день, спустя полтора

часа, по другой схеме работники элек*
тросетей запитали еще три транс*
форматорные подстанции – ТП*2505,
ТП*2507, ТП*2508.

Помимо многоквартирных домов,
без света 31 августа остались торго*
вые точки и детские учреждения, та*
кие, как детсад «Калинка» и социаль*
но*реабилитационный центр для не*
совершеннолетних.

* Из*за отключения света мы не мог*
ли покормить своих воспитанников,*
сетовала на оперативном совещании
Татьяна Перевощикова, директор соци*
ально*реабилитационного центра для

несовершеннолетних. *  Дети покуша*
ли только в 19.00 часов.

Последний трансформатор элект*
рикам удалось включить 1 сентября
только  в пятом часу вечера.

* Сейчас подсчитывается ущерб, *
говорит Игорь Оносов. – Компании
ООО «Сервис» будут вынесены штраф*
ные санкции, понесенные затраты при*
дется оплачивать нарушителям.

Напомним, что в Нижней Салде
это уже не первый случай, когда в
результате раскопок повреждается
высоковольтный кабель и люди ос*
таются без света.

Êñåíèÿ ÌÀËÛØÅÂÀ

1�е сентября некоторые школьники и их родители, живущие на городке НИИМаш в
Нижней Салде, встретили в кромешной тьме. Накануне, 31 августа, там произошло аварий�
ное отключение электроэнергии.

ДЕНЬГИ
ДОРОЖЕ ВОДЫ?

Больше ста лет приходили люди сюда за водой.
Сколько поколений напоил этот родник!

Ключик на Первомайке был обустроен по областной
программе «Родники» в 2005 году. Хорошая программа,
нужная, конкретная. Сотни взрослых, детей, преподава*
телей по всей области очищали источники и даже укра*
шали их. Фотографировали и привозили снимки на
ежегодные слеты в Екатеринбург. Салдинская делегация
тоже ездила на эти конференции, ей было что показать.
С любовью и гордостью рассказывали, как давали но*
вую жизнь воде, которая сама дает жизнь.

Впрочем, салдинские вандалы о высоких матери*
ях не помышляют. Их извилины не простираются
дальше шкурных интересов – вытащить металличес*
кую трубу и продать.

Нет, вода не иссякла. Только теперь за ней ходят
на соседнюю улицу. (Этим варварам перекрыть бы
водопровод в квартире, чтобы они ходили за водой
за квартал от дома!)

Как нам сообщила главный специалист городской ад*
министрации Лада Артемьева, в этом году были выделены
средства на обустройство пяти источников: 2*х колодцев
– в поселке Ежевичном и деревне Северная и 3*х родников
– на Тагильском кордоне, в Никитино и на Чернушке.

Никто даже и предположить не мог, что раскурочат
родник на Первомайской улице. Он   «получит» деньги
на восстановление в 2013 году.

Âàëåíòèíà ÄÎÐÎÔÅÅÂÀ
Вот такой вид имеет теперь родник

на улице Первомайской в Верхней Салде

ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО
Продолжение. Начало на стр. 1.

Пока женщины пытались выйти

из леса самостоятельно, в городе

был создан оперативный штаб ко*

миссии КЧС и ОПБ. На городском

сайте www.vsalde.ru тем временем

неравнодушные тоже создавали по*

исковые группы. Всего в поиске про*

павших участвовали 30 человек: 17

человек – работники научно*иссле*

довательского института машино*

строения, 13 – волонтеров. Помимо

этого, было задействовано девять

единиц техники. Чужое горе многих

не оставило равнодушными.

* Поиски осложнялись тем, что с

того момента, как женщины ушли в

лес, прошло достаточно много време*

ни, и они могли уйти очень далеко, *

рассказывает Алексей Кочнев, началь*

ник отдела гражданской защиты и

экологии. * Мы проводили инструктаж

с добровольными поисковиками и от*

правлялись в лес.  Вооружившись те*

лефонами, компасами и навигаторами,

цепочкой, чтобы не потерять друг дру*

га,  прочесывали лес. В поиске прини*

мали участие: пожарная часть НИИ*

маш, ведомственная охрана, лесниче*

«ДВЕНАШКА» СБИЛА
 ЖЕНЩИНУ
НАСМЕРТЬ

ство, городской оперативный штаб.

Лишь утром 4 сентября вторую

женщину удалось найти. Сидящую на

кочке, ее обнаружили Михаил Волков,

студент УрФУ, и Михаил Мерзляков, со*

трудник НИИМаш.

* Получив указания в автобусе на

23 км,  мы выехали к повороту. Пере*

оделись, обулись, начали углублять*

ся в лес. Где*то минут через 10 вижу:

впереди, прямо по курсу, женщина.

Первая мысль была * тут человека

ищут третий день, а она по грибы «ло*

манулась» * её ещё потом искать, * уже

после окончания поисков написал

Михаил Волков сообщение на сайте

www.vsalde.ru. – Естественно, подо*

шли, потом стало понятно, что это

как раз та женщина. Мы дали ей свою

куртку, спросили, может ли она само*

стоятельно идти, и потихоньку стали

двигаться к дороге.

Сейчас здоровью женщин уже

ничего не угрожает. Их состояние

оценивалось как удовлетворитель*

ное. По последней информации из*

вестно, что пострадавшая Ольга

ушла от того места, где они заходи*

ли в лес, на четыре километра, а ее

мать * на два километра.

К слову, это не первый случай,

когда грибники не могут найти до*

рогу домой.

* Года четыре назад нижнесалдин*

ка ушла в лес в районе совхоза и

блуждала там месяц, тогда, благодаря

спасателям из Екатеринбурга, ее уда*

лось найти, * говорит Алексей Кочнев.

* Люди идут в лес неподготовленны*

ми: не берут ни компас, ни навигатор,

ни спички.  Более того, нужно пони*

мать и то, в какую погоду вы идете, в

какое время суток, знать место и не

терять ориентиры.

Между тем, подобные случаи с про*

павшими людьми в лесу произошли на

прошлой неделе и в Верхней Салде.

1 сентября в лес за грибами, в рай*

он 21 цеха корпорации «ВСМПО*

АВИСМА», отправился 56*летний муж*

чина. Позже мужчина самостоятель*

но вышел из леса.

Несколькими днями ранее, 28 ав*

густа, с лукошком за грибочками от*

правился 55*летний мужчина из

поселка Чернушка.  Вот о его мес*

тонахождении до настоящего вре*

мени ничего не известно.

Êñåíèÿ ÌÀËÛØÅÂÀ

Молодой водитель сбил насмерть
пожилую женщину на прошлой
неделе в Нижней Салде.

Дорожно*транспортное происше*
ствие произошло 1 сентября в поло*
вине двенадцатого ночи напротив
дома №93 по улице Фрунзе.

*21*летний парень, управлявший ав*
томобилем ВАЗ*2112, наехал  на пеше*
хода, переходившего проезжую часть
дороги в неустановленном месте, * го*
ворит Светлана Патрушева, инспектор
по пропаганде ГИБДД, капитан поли*
ции. * В результате наезда автомашиной,
женщина*пешеход от полученных ран
скончалась на месте происшествия.

Водитель, который сбил нижнесал*
динку, рассказал нам о событиях той
роковой ночи.

* Я ехал по улице Фрунзе со сторо*
ны Верхней Салды со скоростью 40 км/
ч, * вспоминает Вячеслав. – Было тем*
но, шел дождь, фонари не горели, види*
мость плохая. А потом буквально в двух*
трех метрах от моей машины на доро*
гу из*за кустов выбежала женщина, я
резко нажал на тормоза, но было уже
поздно. От удара ее откинуло на доро*
гу, она упала. Я вышел из машины, жен*
щина была еще жива, она умерла, когда
приехала бригада «скорой помощи».

В настоящее время ведется следствие.
К несчастью, это не единственное

ДТП, которое произошло на террито*
рии Верхней и Нижней Салды.

28 августа около 19 часов напротив
дома №14 по улице Парковая в Верхней
Салде 44*летний водитель мопеда, дви*
гаясь по улице Парковая в сторону ули*
цы Восточная, не выбрал скорость,
обеспечивающую безопасность   дорож*
ного движения, и наехал на стоящую
иномарку Mitsubishi Pajero. После про*
исшествия, врачи диагностировали у

водителя мопеда  телесные поврежде*
ния в виде ушиба грудной клетки, ам*
путации ногтевой пластинки четверто*
го пальца левой кисти, кроме того, у
водителя мопеда было установлено со*
стояние алкогольного опьянения.

30 августа около восьми часов
утра у дома №126 по улице К.Либк*
нехта в городе Верхняя Салда 24*лет*
ний водитель автомашины Daewoo
Matiz, со стажем вождения 3 года,
при выезде с пересечения проезжих
частей не выбрал должную скорость
и выехал на полосу встречного дви*
жения, где в это время двигался меж*
дугородний автобус №620, следовав*
ший по маршруту Нижняя Салда*Ека*
теринбург. В автобусе, кроме води*
теля, находилось еще 28 человек. К
счастью, никто из пассажиров не
пострадал, женщина, управлявшая
иномаркой, получила ушиб грудной
клетки, перелом костей носа.

* В этот же день, через несколько
часов, на 4 км автодороги Верхняя Сал*
да*д.Никитино 38*летняя женщина, на*
ходившаяся за рулем автомашины Форд*
Фокус, при повороте направо не выб*
рала скорость, обеспечивающую безо*
пасность маневра, и допустила съезд с
дороги в кювет, * рассказывает Светла*
на Патрушева, инспектор по пропаган*
де ГИБДД. * В результате ДТП, оба пасса*
жира  получили телесные повреждения
в виде перелома спинки носа, ушиблен*
ные раны тела. Женщина*водитель не
пострадала, но у нее позже, при прове*
дении процедуры освидетельствования,
было установлено состояние опьяне*
ния. В ближайшее время ей грозит ли*
шение права управления транспортны*
ми средствами от 1,5 до 2 лет.

Êñåíèÿ ÌÀËÛØÅÂÀ
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Â ÏßÒÅÐÊÅ ÕÓÄØÈÕ

Нижняя Салда входит в пятерку городов Свер�
дловской области, которые хуже всего подготови�
лись к предстоящему отопительному сезону, � об
этом на оперативном совещании рассказала Еле�
на Матвеева, мэр Нижней Салды.

Однако некоторые управляющие компании города
и ТСЖ «Урал» уже в ближайшие дни готовы закончить
подготовку к зиме и сдать паспорта готовности.

� Дома к отопительному сезону подготовлены, в
четверг, 6 сентября, сдадим паспорта готовности, � до�
ложил Владимир Замураев, председатель ТСЖ «Урал».

Хуже дела обстоят с котельными, они, как оказа�
лось, отопительный сезон встречают неготовыми.
О том, что до 15 сентября не удастся завершить ре�
монтные работы на теплотрассе, заявил и Михаил
Перфилов, директор управляющей компании «Аква».

� В районе дома №8 по улице Строителей в Ниж�
ней Салде раскопана теплотрасса, трубопровод под�
лежит замене, � сказал Михаил Федотович. – Трубы
уже закуплены, будем работать, но думаю, что к 15
сентября, началу отопительного сезона, не успеем.

ÊÓÐÈÒÜ ÑÒÀÍÅÒ
ÑÒÐÀØÍÎ

Министерство здравоохранения  РФ утверди�
ло 12 графических изображений о вреде курения
для размещения на упаковках табачных изделий.
Об этом говорится в сообщении министерства, �
информирует e1.ru.

Так, на пачках будут размещаться шокирующие
фотографии с надписями: "Эмфизема", "Онкозаболе�
вание", "Пародонтоз", "Страдание", "Самоуничтожение",
"Ампутация", "Старение", "Мертворождение", "Недоно�
шенность", "Зависимость", "Опасность", "Импотенция".

При этом в Минздраве отметили, что изготови�
телю и (или) импортеру дается один год для внесе�
ния изменений в потребительскую тару табачных
изделий, в соответствии с требованиями закона о
техническом регламенте на табачную продукцию.

Тем временем, Министерство здравоохранения
внесло на рассмотрение российского Правитель�
ства антитабачный законопроект, � говорится в
Областной газете.

Законопроект предусматривает меры по сни�
жению потребления табака и воздействия табач�
ного дыма, сообщает «Интерфакс». Среди назван�
ных в документе мер — запреты на курение в по�
мещениях и объектах, а также на отдельных тер�
риториях. Кроме того, авторы законопроекта на�
стаивают на запрете рекламы, спонсорства и сти�
мулирования продажи табачных изделий.

Помимо запретов, в документе предлагается ин�
формировать население о вреде табака и табачного
дыма. При этом меры по ограничению употребления
табачных изделий планируют вводить не постепенно.

ÌÀËÎÈÌÓÙÈÌ
ÂÛÄÅËÈËÈ
100 ÒÛÑß× ÐÓÁËÅÉ

Социально�реабилитационному центру для
взрослых в Нижней Салде Правительство облас�
ти выделило 100 тысяч рублей на оказание по�
мощи малоимущим.

� Всего в центре временного проживания на�
ходится 35 человек. Сейчас мы формируем па�
кеты с товарами первой необходимости, � рас�
сказала Ирина Терентьева, директор социально�
реабилитационного центра.

ÄÎÐÎÆÍÀß ÑÅÒÜ
Ê ØÊÎËÅ ÃÎÒÎÂÀ

К новому учебному году сотрудники «Чистого го�
рода» в Нижней Салде по предписанию ГИБДД выпол�
нили ряд работ. В частности, в городе были заменены
несколько дорожных знаков с ограничением скорос�
ти 40 км/ч. Помимо этого, у образовательных учреж�
дений обновили пешеходные переходы.

� Еще летом нерадивые граждане закрасили до�
рожные знаки с ограничениями скорости, � посето�
вала Наталья Кубицкая, директор «Чистого города».

Сотрудники полиции, в свою очередь, призы�
вают граждан быть бдительней на дорогах: соблю�
дать скоростной режим, включать фары, ведь сей�
час начался учебный год, а значит, и детей на ули�
цах стало больше, нежели летом.

ÊÀÊ ÁÓÄÅÒ ÆÈÒÜ
ÃÎÐÎÄ – ÇÀÂÈÑÈÒ
ÎÒ ËÞÄÅÉ

Финансирование системы ЖКХ в муниципаль�
ных городах будет осуществляться по выборочной
системе: областные деньги власти станут выделять
только тем, у кого наименьшее количество дол�
гов за коммунальные услуги. Ни для кого не сек�
рет, что в Нижней Салде немало людей, не желаю�
щих платить за коммуналку.

Так, за август общая собираемость средств рас�
четно�информационного центра в Нижней Салде
составила 99 процентов, из них ТСЖ «Урал» � 107
процентов, управляющая компания «Жилой дом»
� 99,21 процента, частный сектор – 211 процентов.

С 3 сентября РИЦ, помимо платы за коммуналь�
ные услуги, будет принимать денежные средства
за сотовую связь, телефон и Интернет.

Для увеличения сборов за коммуналку руковод�
ство расчетно�информационного центра предло�
жило управляющим компаниям заключить дого�
вора с населением на вычет денег из зарплаты для
оплаты коммунальных услуг. Таким образом, не�
добросовестных плательщиков станет меньше,
уверены в РИЦ, а у муниципалитета появится боль�
ше шансов на то, чтобы город получал больше
денежных средств из областного бюджета.

ÊÀÊ ÁÓÄÓÒ
ÂÛÁÈÐÀÒÜ ÌÝÐÎÂ?

Правительство России внесло в Государствен�
ную Думу РФ законопроект о введении обязатель�
ных выборов для мэров городов, � передает кор�
респондент Областной газеты.

Как сообщает РИА «Новости», этот документ разра�
ботан Министерством регионального развития РФ и
запрещает выбирать главу города из числа депутатов
местного законодательного органа. Такая практика
распространена сейчас по всей России. Многими го�
родами руководят спикеры парламентов, а за хозяй�
ственную часть отвечает нанятый сити�менеджер.

Однако институт сити�менеджеров будет сокра�
щён лишь частично. Есть важная оговорка: после по�
беды на выборах мэр может возглавить либо админи�
страцию, либо местный законодательный орган. Если
по уставу он должен возглавить заксобрание, то го�
родом по�прежнему будет руководить сити�менеджер.

ÍÎÂÛÉ ÇÍÀÊ
ÍÀ ÑÒÀÐÎÉ ÄÎÐÎÃÅ

31 августа, в связи с установкой новых дорож�
ных знаков: 2.4 «Уступите дорогу», 4.3 «Круговое
движение», 2.5 «Движение без остановки запреще�
но», � изменяется дорожное движение на перекре�
стке улиц Восточная�Спортивная в городе Верх�
няя Салда (в районе магазина «Радиомузыка»).

Отделение ГИБДД напоминает, что, в соответствии
с Правилами дорожного движения, водитель транс�
портного средства, находящегося на перекрестке,
пользуется преимущественным проездом перед вы�
езжающим на такой перекресток транспортом.

ÓÏÐÀÂËßÞÙÈÅ
ÊÎÌÏÀÍÈÈ ÃÎÒÎÂÛ
ÏÎÌÎ×Ü «ÇÀ ÑÏÀÑÈÁÎ»

Отныне сотрудники пожарной части Нижней
Салды не будут выезжать на вызовы граждан, каса�
ющиеся открытия входных дверей.

� Недавно вышел приказ, который запрещает
пожарным частям выезжать на различные вызовы,
за исключением пожара. Это связано с малым ко�
личеством топлива, выделяемого на пожарные ча�
сти, � говорит Владимир Малыгин, начальник Ниж�
несалдинской пожарной части. – А значит, и откры�
вать двери в квартиры мы тоже больше не будем.
Это работа управляющих компаний города и служ�
бы спасения, которая находится в Верхней Салде.

В администрации тут же предложили управля�
ющим компаниям откалькулировать данную ра�
боту, однако руководители УК и ТСЖ «Урал» зая�
вили, что готовы помогать населению безвозмез�
дно, но в исключительных случаях.

� Считаю, в этой ситуации брать деньги с лю�
дей нельзя, для нас дороже слова благодарности, �
сказал Владимир Соловьев, директор управляющей
компании «Жилой дом». – Мы поможем жителям,
но если закрытые двери не будут являться резуль�
татом халатности. Например, человек вышел из
квартиры и забыл ключи.

 «За спасибо» помочь гражданам не прочь и
руководители других управляющих компаний.

ÍÎÐÌÀÒÈÂÛ
ÏÎÒÐÅÁËÅÍÈß
«ÊÎÌÌÓÍÀËÊÈ»
ÈÇÌÅÍÈËÈÑÜ

С 1 сентября 2012 года жителей Свердловской об�
ласти, у которых не установлены индивидуальные
приборы учета, ожидает изменение нормативов по�
требления коммунальных услуг, � сообщает региональ�
ная энергетическая комиссия Свердловской области.

Нормативы будут установлены отдельно на
квартиру и общедомовые нужды.

По электроэнергии нормативы, утвержденные
в 2010 году, будут увеличены, в среднем на 10%, на
жилое помещение и на 30% на общедомовые нуж�
ды. При этом, в условном расчете на квартиру пло�
щадью 35 квадратных метров, в которой прожива�
ет 1 человек, расход электроэнергии, рассчитанный
по нормативу, вырастет на 12�15%, на квартиру
площадью 50 квадратных метров, в которой про�
живают 2 человека, рост норматива составит 110%.

По потреблению горячей и холодной воды расчет
изменения норматива в среднем произвести гораздо
сложнее. Он определен по 37 категориям жилых по�
мещений и зависит от величины нормативов, утвер�
жденных муниципальными образованиями в 2005�2010
годах. Например, норматив потребления холодной
воды на жилое помещение будет установлен для квар�
тиры с полным благоустройством, с ванной длиной
1,5�1,7 метров в размере 4,85 куб. метров на 1 человека
в месяц, также необходимо будет добавить величину
норматива на общедомовые нужды, которая зависит
от площади общего имущества.

В целом, если раньше общедомовые нормати�
вы потребления входили в состав норматива инди�
видуального потребления, то с 1 сентября 2012 года
размер платы, рассчитанный по нормативам по�
требления воды, будет зависеть от площади обще�
домового имущества, приходящейся на квартиру.

Защитить потребителей коммунальных услуг
от роста платы может установка индивидуальных
приборов учета расхода горячей и холодной воды
и расхода электрической энергии. Тем боле что
сам процесс установки технически не сложен, и
расходы на оборудование квартиры индивидуаль�
ными счетчиками быстро окупятся.

ÏßÒÜ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ
ÏÎÁÎÐÞÒÑß
ÇÀ ÎÄÈÍ ÌÀÍÄÀÒ

Пять кандидатов выдвинулись на повторные
выборы в городскую Думу Нижней Салды по трех�
мандатному избирательному округу №5.

Среди самовыдвиженцев оказалось два челове�
ка – Татьяна Баннова, инженер�благоустроитель
ООО «Блокгеострой», и Сергей Харин, электромон�
тер управляющей компании «Жилой дом». Еще три
нижнесалдинца – партийные деятели: Михаил Веч�
кензин, директор ООО «Торговый дом Буровые

машины», Владимир Лобжин, заместитель главного
механика ОАО «ЕВРАЗ НТМК�НСМЗ», и Александр
Вахрин, индивидуальный предприниматель.

Напомним, что выборы депутатов в Гордуму в
Нижней Салде состоятся 14 октября.

ÓÐÎÆÀÉ ÀÂÃÓÑÒÀ –
22 ÑÂÀÄÜÁÛ,
19 ÍÎÂÎÐÎÆÄÅÍÍÛÕ

Отдел ЗАГС в Нижней Салде подвел итоги работы
за август. Так, в последний месяц лета в городе роди�
лось 19 младенцев, из них 9 мальчиков и 10 девочек.
Самыми популярными именами среди девочек ста�
ли: Кристина, Алиса, Анастасия, реже родители на�
зывали своих девчушек Софьей и Вероникой. Что
касается мальчуганов, то в Нижней Салде Алексеев,
Александров и Викторов стало больше, самые ред�
кие имена среди мальчишек – Семен, Роман и Глеб.
Всего за восемь месяцев 2012 года родилось 146 де�
тей. Умерших несколько больше, чем родившихся. В
мир иной ушли в августе  25 нижнесалдинцев.

За это же время прошлого года демографичес�
кая обстановка складывалась аналогично: 20 но�
ворожденных, 24 смерти.

Август оказался богат на свадьбы. Если в июле
свои отношения узаконили 8 пар, то в августе
таковых 22. Расторгли брак 12 пар, в июле эта циф�
ра была меньше – 9 разводов.

К слову, беби�бум сейчас переживает столица
Урала Екатеринбург. Там с 27 августа по 2 сентяб�
ря на свет появилось 450 новорожденных.

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
ÎÁÑËÅÄÓÞÒ
ÍÀ ÎÏÀÑÍÛÅ ÁÎËÅÇÍÈ

Государственная ветеринарная служба Верхней
и Нижней Салды проводит диагностическое обсле�
дование селькохозяйственных животных на осо�
бо опасные болезни, общие для человека и живот�
ных. Особое внимание обращают на владельцев,
не предоставивших животных весной на профи�
лактическую вакцинацию против сибирской язвы
(с 3�месячного возраста). Убой на мясо необсле�
дованных животных запрещен.

Забор крови для диагностических исследований
пройдет 18 сентября: г. Н. Салда � ветлечебница (ул. К.
Маркса, 100) с 9.00�13.00; поселок Басьяновский (вет�
пункт) с 11.30�12.30; Кордон, Песчаный с 10.00�11.00;
Малыгино (у здания администрации) с 14.00�14.30; с.
Акинфиево (у здания администрации) с 13.30�14.30;
д. Медведево (у здания администрации) с 10.00�11.00.

Помимо этого, в целях своевременного опове�
щения владельцев личных подсобных хозяйств, в
случае угрозы возникновения и распространения
африканской чумы свиней на территории Верхне�
салдинского и Нижнесалдинского районов, государ�
ственная ветеринарная служба продолжает регист�
рацию свиноголовья. Просьба всем владельцам прой�
ти регистрацию. Во время обработки ветслужбой
будет проводиться бесплатная вакцинация собак и
кошек против бешенства. По вопросам обращаться:
г. В. Салда, ул. Ленина, 66. Справки по телефонам: 2�
29�20,2�29�66, 8�961�772�56�81, г. Н. Салда, ул. К. Маркса,
100 или по телефону: 3�12�43.

Для выезда ветеринарного врача на дом необ�
ходимо сделать заявку до 15 сентября.

Çà íîâîñòÿìè ñëåäèëà
 Êñåíèÿ ÌÀËÛØÅÂÀ

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ОЛЕ! ОЛЕ! ОЛЕ! ОЛЕ!
НА «ВЫМПЕЛ» � БЫСТРЕЙ….
У Дня НИИМаш плохой погоды не

бывает. Он состоится в любом случае,
даже если первого сентября завьюжат
злые метели. К сожалению, второй год
подряд  свой день предприятие отме�
чает в дождливый и нетеплый день. Но
промозглая погода не напугала ни име�
нинников праздника, ни гостей, ни за�
каленных спортсменов, тем более � не�
унывающих ребятишек. С самого утра
на КФК «Вымпел»  награды первыми
стали отвоевывать спортсмены. Вмиг
устроенный веселый городок аттракци�
онов у спорткомплекса, разминка перед
стартом и развлекательная программа
для детей � задали добрый тон дня.
Спортивный выбор состязаний для бо�
лельщиков был в ассортименте.  Жгучим
и молниеносным, в прямом смысле,
было соревнование добровольных по�
жарных дружин подразделений НИИ�
Маш.  Здесь самыми быстрыми огнебор�
цами оказались  представители 103 цеха,
«серебряными» призерами стали «доб�
ровольцы» из цеха 106, а третьими к
эстафетному финишу прибыли специ�

алисты из цеха 102. Надо отметить ,что
в этот день «золотые» и «серебряные»
ступени пьедестала особо соблаговоли�
ли спортсменам их цеха 103. Казалось
бы, немудреное дело � перетянуть канат,
а � не скажите � в нем столько малень�
ких хитростей и нюансов, что не учтешь
их – всей командой плюхнешься оземь.
Командная забава�состязание выявила
самых «расчетливых» и ловких тянуте�
лей каната, ими стали  работники из 103
цеха, затем они смело взяли серебряную
медаль в легкоатлетической  эстафете,
уступив золото СО №1 МЧС., на третью
ступень пьедестала в этой эстафете
поднялись легкоатлеты из 106 цеха.

Как обычно, на атлетических аренах
силовые виды спорта обязательно со�
бирают вокруг себя болельщиков. Бога�
тыри�гиревики  боролись в четырех
весовых категориях: до 75  кг  первым
был Даниил Кухта, до 85 кг � Иван Кры�
син. Но самая интересная борьба была
у гиревиков до 95 кг и свыше. Виктор
Компаниц доказал, что он не только
сильный руководитель, но дюжий бога�

Ìàòåðèàëû ïîëîñû ïîäãîòîâèëà Âåðîíèêà ÏÅÐÎÂÀ

От КФК «Вымпел» постепенно празд�
нество перемещалось на площадь им.
Быкова. Детям там тоже хватало развле�
чений. Учитывая, что НИИМаш имеет
непосредственное отношение к косми�
ческой отрасли, то и аттракционы были
устроителями праздника  подобраны в
соответствии. Подростки�смельчаки
взлетали на вертушке и чувствовали себя
космонавтами на тренировке, а малень�
кие летали в ярких кабинках самолетов.
На сцене выступали лучшие голоса НИ�
ИМаш, исполняя на бис любимые песни.
Ближе к вечеру таланты НИИМаш пере�
дали сцену гостям�артистам из Екатерин�
бурга и Перми. Артисты отработали про�
грамму на все сто. Эх, солнышка бы…
Непогода, конечно, взяла свое, и на чис�
ленности присутствующих это, конечно,
отразилось. Прячась от колкого дождя
под зонтики, многие ждали все�таки глав�
ной части праздника. Торжественной.
Ведь ради людей, кто трудится на этом
предприятии, и проводятся такие мероп�
риятия. Традиционно в этот день награж�
даются лучшие из лучших знаками Феде�
рального космического агентства, Феде�
рации космонавтики России, Почетны�
ми грамотами Министерства промыш�
ленности и науки, энергетики и жилищ�
но�коммунального хозяйства, управляю�
щего Горнозаводским округом, главы го�
родского округа, ФГУП «НИИМаш». По�
здравить с вручением Знака Гагарина
Олега Ефимова, начальника группы НИК�

СИЯНЬЕ НАГРАД
В ИСКРАХ САЛЮТА

тырь. В весовой категории до 95 кг он
завоевал первое место. Свыше 95 кг  �
золото взял Вячеслав Зорихин. Навер�
ное, 90% мужской половины человече�
ства непременно хоть раз в жизни ме�
рились силой на руках, потом амери�
канцы назвали этот вид спорта армре�
стлингом,  и родился, говорят, он в баре.
Победы в армрестлинге в День НИИМаш
завоевывались не в каких�нибудь барах,
а на спортивной арене  «Вымпела». Силь�
нейшие рукоборцы отвоевывали  мес�
та лидеров в поединках порой с «неудоб�
ным противником», но все�таки мощь,
выдержка , ловкость и правильная рас�
становка сил определили  первых в ар�
мрестлинге. В весе до 75 кг победите�
лем стал В. Распопов,  до 85 кг � Антон
Харин и до 95 кг � Иван Молчанов. Прав�
да, прошлогодняя борьба армрестлинг�
цев еще запомнилась участием в этих
соревнованиях и представителей слабо�
го пола. Но у кого язык повернется на�
звать женщин�армрестлингц слабыми?
Соревнования по спиннингу определи�
ли триумфатора «сухопутной» рыбной

ловли – им стал Владимир Волков. Эти
соревнования были стартапом для вос�
кресной блесны, которая прошла на
Первой речке.

 На игровые виды спорта  в честь
Дня НИИМаш прибыли для участия в них
спортсмены с предприятий района и
даже из других городов области. Оран�
жевый мяч в стритболе легче ложился в
кольцо у команды «Металлург», и они
забрали у хозяев Дня золотую медаль,
серебряная медаль досталась  команде
«А может, надо» ( сборная НИИМаш),
«твердую» бронзу забрала команда ве�
теранов «Ополченец». Гости�волейболи�
сты из Верхней Салды уехали с Дня

НИИМаш с золотыми наградами, пода�
рив ниимашевцам серебро и бронзу. На
почитаемые в институте городки при�
ехали опытнейшие городошники обла�
сти. И здесь хозяева праздника красиво
уступили первенство гостям.  Фигуры
поддавались по�золотому команде из
Серова, «серебряными» городки стали
для команды из Верхней Синячихи, ме�
дали бронзового отлива достались ниж�
несалдинской команде.

Взрослые завоевывали медали, а
дети, собравшиеся в этот день у «Вым�
пела», участвовали в развлекательной
программе и получали призы в допол�
нение к  субботним славным эмоциям.

201, приехали на День НИИМаш его быв�
шие коллеги�«никовцы» из Екатеринбур�
га.  Не пропустить это важное событие
решил и его внук Дмитрий, с очень гром�
кой фамилией Ермак. Фамилия хоть и
некосмическая, но историческая, уж точ�
но. Еще один Знак Гагарина был вручен
Виктору Пуничеву, токарю 101 комплек�
са. Знак «За содействие космической
деятельности» получил  Сергей Шкредов.
Сергею Иванову, ведущему конструкто�
ру, ко всем уже имеющимся  наградам и
званиям  присвоено еще одно весомое �
«Заслуженный создатель космической
техники», это высокое звание присвое�
но и Павлу Сабитову, оператору устано�
вок. А Александр Васичков, ведущий ин�
женер, отмечен Федерацией космонав�
тики как «Заслуженный испытатель кос�
мической техники». Медали Федерации
космонавтики получили Галина Замура�
ева � оператор, Розалия Костюничева �
начальник бюро, Сергей Летягин � сле�
сарь�сборщик двигателя, Александр Тара�
сов � испытатель специзделий. Более
пятидесяти человек были награждены  на
торжественной части Дня НИИмаш. Кро�
ме того, каждые полгода в НИИ обновля�
ется Доска почета. На ней появляются и
ветераны производства, и молодые спе�
циалисты. 16 лучших работников пред�
приятия, а именно столько новых порт�
ретов отличившихся специалистов, «про�
вожают» и «встречают» на проходной
коллег  из института. Я решила перего�

ворить с одной из портретных героинь
�Еленой Тарасовой, ей 29 лет, работает
экономистом в институте с 2003 года.

� Неожиданно было, что моя канди�
датура попала на Доску почета. Чув�
ствую большую ответственность перед
своими коллегами, родителями, кото�
рые работают тоже в НИИ. Ощущение,
что руководители выдали аванс боль�
шого доверия. Постараюсь соответство�
вать такой почетной миссии и очень бы
хотела на Доске почета рядом со мной
видеть всех  сотрудников нашего заме�
чательного отдела.

В заключение празднества на пло�
щади Быкова ослепительными искра�
ми рассыпался салют.  И  взмываю�
щий вверх и разлетающийся фейер�
верк  сообщал далекому Космосу о
людях, которые  в маленьком город�
ке Нижняя Салда  до сих пор мечта�
ют на тропинках далеких планет обя�
зательно оставить свой след.
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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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òåë./ôàêñ: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru

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 âîçðà-

ñòà 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 áðþíåòêîé,

ñ õîðîøèì óðîâíåì èíòåëëåêòà. Î ñåáå: ñ ðóêàìè. Ñ ãîëîâîé.
Ìîãó äàòü ãëàâíîå: èíòåðåñíîå îáùåíèå, âíèìàíèå 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.
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ÊÀÌÀÇ  13 òîíí
ùåáåíü, øëàê, îòñåâ,

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

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ

КАТЕГОРИИ “С” и “Е”

8�963�052�69�14

МБУ «СОК» требуется водитель автобуса.

Тел. 89527415183.

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ
**4�комнатную квартиру. // 89090252105.
СДАМ
Комнату в Н.Салде в общежитии №137. //

89521358541 // 89086381030.
**Комнату в Н.Салде по ул. Фрунзе, 137, 3 этаж.

// 89049888049.
*Комната в Н.Салде по ул. Фрунзе, 137. //

89617789629.
*Комната в Н.Салде по ул. Фрунзе, 137. //

89090288842.
***Солнечная комната в коммунальной кварти�

ре. // 89521468616.
*2�комнатная квартира. // 89089216957.
СНИМУ
**1�комнатную квартиру НИИМаш с сентября

месяца. // 89527290429.
*1�комнатную квартиру. // 89617695664.
ФГУП НИИМаш снимет жилье для моло�

дых специалистов. // 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. Ото�
пление, вода рядом на 1�комн. Квартиру в г. Н. Сал�
да. // 89221418501.

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

ПРОДАЕТСЯ
**Срочно 2 комнаты в коммунальной квартире в

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

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 Н.Салде в общежитии №137. //
89122496465.

***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 две�
ри: 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 малосемейка в Н.Салде по ул. Ло�
моносова, 40. // 89617789629.

*2�комнатная квартира в Н.Салде по ул. Строите�
лей, 46, 1 этаж, пл. – 44 кв.м, можно под магазин
или офис. Цена договорная. // 89122567746.

*2�комнатная квартира, 4 этаж в Н.Салде по ул.
Ломоносова, пл. – 41 кв.м. // 89527375381.

*3�комнатная квартира в Н.Салде по л. Ломоно�
сова, 19, 3 этаж, окна пластиковые, общ.пл. – 61
кв.м. // 89126602441.

***4�комнатная квартира, 2 этаж, НИИМаш, воз�
можен обмен на 2�комнатную. // 89617759634.

В Верхней Салде по ул. Максима Горького,
2, у реки продается дом�усадьба: скважина,
газовое отопление, гараж. Цена � 2 300 000
рублей, торг уместен. // 8 (34345) 222�00.

**Дом г. Н. Салда, ул. П. Коммуны,38. //
89506504623

**Коттедж в Н.Салде у Кедровой рощи, пл. – 140
кв.м, газ, канализация и водоснабжение централи�
зованные. // 89617627235 // 89068141457.

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

*Жилой дом в Н.Салде по ул. К.Маркса, 80. //
89617742686.

1/4 коттеджа в В. Салде по ул. Крупской.
3 комнаты, 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. Требуется ремонт крыши. //
89122551412.

*Гараж в Н.Салде в р�не Победы. //
89068596572.

*Капитальный гараж в В.Салде по ул.
Спортивная. Гараж находится у почты, второй
пролет. Удобный подъезд, есть погреб и элект�
ричество. Цена � 180 тыс.руб., торг. //
89068103233 // 89221596334.

*Гараж в Н.Салде в районе 29 цеха. //
89501983536.

ТРАНСПОРТ
*Мотоцикл ИЖ�6 �114�20 с коляской + донор

1992 года. Цвет � красный, пробег 17 т. км Цена
9000 рублей. // 89120454480.

**ИЖ 2126�030 (Ода) 2003 г.в., цвет – гранат,
хор. сост., зимняя резина, цена – 50 тыс.рублей,
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Экономия 30 %
 8"922"134"83"00
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ÐÅÊËÀÌÀ. ÎÁÚßÂËÅÍÈß.

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

ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÀÁÎÒÛ
ËÞÁÎÉ  ÑËÎÆÍÎÑÒÈ.

Êîíñóëüòàöèÿ áåñïëàòíî!
 89041728189

торг. // 89030780469.
***ВАЗ"2110 2006 г.в., цвет – черный, в хо"

рошем состоянии. // 89090315682.
***ВАЗ"21043 1996 г.в. // 89041632504.
*ВАЗ"Калина универсал 2011 г.в., торг, об"

мен. // 89090285890.
*ВАЗ"2114 2004 г.в., цвет – серебристый, в

хор.сост.. // 89617647950.
*ВАЗ"2107 2003 г.в., есть сигнализация, в

хор.сост. Вложений не требует. Волга ГАЗ"3102
на запчасти (на ходу). // 89221701862 //
89326104611.

*ВАЗ"21070 2003 г.в., цвет – мурена, цена –
70 тыс.рублей. // 89533808237.

**Трактор Т25, сост. Отл. Телега самосваль"
ная. 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.

*Хендай Грант Старекс 2009 г.в., возможен
обмен. // 89090252135.

*Рено Логан 2009 г.в., возможен обмен. //
89090285890.

**Опель"Астра, 2007 г.в., хэтчбек, цвет – чер"
ный, зимняя резина на литых дисках. //
89630555973.

*Опель корсар 1998 г.в., коробка"автомат,
цвет – металлик. Пежо"407 2003 г.в., цвет –
морская волна, коробка"автомат. ИЖ"Ода, ка"
пот, правое и левое крыло. // 89090232776.

*Нисан"Вингроуд, универсал, 1999 г.в.,
АКПП, 4ЭСП, 2 п/б, кондиционер, белый. Не"
дорого. // 89676382564.

*УАЗ"Хантер 2008 г.в., цвет – амулет, торг,
обмен. // 89090252135.

ЖИВОТНЫЕ
Продам
***Котята породы шотландские. Окрас раз"

ный. Привиты. С родословной. Недорого. //
89089071738 // 89068033778.

*Котята породы шотландские, окрас чер"
ный и бикалор. Родословная. Недорого. //

89089071738.
***Козочка, возраст 1 год. // 89097063277.

**Голуби на свадьбу. Молодые курицы и пе"
тухи цветные. // 89655253799.

***Щенок русского спаниеля, девочка, воз"
раст 4 мес., с документами, недорого. //

89221134844.
*Щенок маленького пинчера. //

89533849318.
**Индюки бронзовые, взрослые. Подрощен"

ные 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.
*Корова с 2 отелами. // 89090046451 //

8909031063.
Отдам
***Собачку лайка, возраст 4 месяца. //

89530506944.
***Собаку в хорошие руки, возраст 3 года,

цвет – черный, и котенка. // 89527290429.
***Передам в надежные руки двух котят кра"

сивого 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 болеро р.50 (в про*
даже отдельно).  // 89617759883.

*Башкирский мед, 500 руб за кг. //
89126037574 // 89024417230.

***Мотоблок «Целена», цветной телевизор и
стиральная машина"автомат, 5 кг загрузки. //
89090272393.

*Профлист 6х1 м, труба, д"р 219. //
89122496565.

*Доска обрезная, толщина 0,25 и 0,5. //
89292134047 // 89221414551.

*Планшет ViewPad7, на гарантии. //
89502082294.

**Шубу из енота, р.44, б/у 1 сезон. Цена –
15 тыс. руб, торг. // 89536018028.

***Гаражные ворота. // 89090267243.
**стенка полированная, цвет – коричневый,

длина 3 м, глубина 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 «Нутри"

лон», цена – 150 руб. за банку. //
89226542252.

*Коляска зима"лето, цвет – зеленый. //
89041622890.

**Погребной картофель в Н.Салде по ул.
Подбельского, 23. // 3"21"18, в любое время.

*4 стула, круглый стол, ковер 2х3, одеяло
байковое, покрывало, дорожки. //
89630425645.

КУПЛЮ
**Аккумуляторы б/у. Самовывоз. //

89655306124.
*Смесь «Белакт», недорого. // 89506526219.
РАБОТА
ФГУП «НИИМАШ» ПРИГЛАШАЕТ НА

РАБОТУ: * энергетика, образование выс*
шее профессиональное, опыт работы, з/
п до 23 000 руб.; * электромонтера по ре*
монту и обслуживанию электрооборудо*

вания 5*6 разряда, опыт работы, з/п до 18
000 руб.; * инженера*технолога 1 катего*
рии (желательно мужчину), образова*
ние 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 раз*
ряда). // 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 (мож*
но по совместительству желательно с
пропуском на ВСМПО), автослесарь с
опытом работы, монтажники окон ПВХ,
натяжных потолков, специалисты про
кровли и сайдингу. // 89222260022.

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

В салон*парикмахерскую требуются
мужской и женский мастер. Предостав*
ляется трудоустройство. // 89090286988.

Требуется водитель категории С на а*м
«Урал». // 89630341739.

**В д. Нелоба требуется педагог начальных
классов. Предоставляется
жилье. Льготы на комму"
нальные услуги. //
89090305198.

**МБУ «СОК» требует"
ся водитель автобуса. //
89527415183.

*Требуются рабочие и
сторож на пилораму.
Обращаться на аэродром
в Н.Салде. //
89126351976.

*Требуется разнора"
бочий в ДЮСШ, жела"
тельно пенсионер. //
89089201112.

*Крупная компания
приглашает на работу
финансового консуль"
танта, менеджера по
продажам. //
89617759883, Мария.

УСЛУГИ
***Ремонт компью*

теров любой сложно*
сти. Помощь в налад*
ке операционной си*
стемы и любого ПО. /
/ 89506419062, Алек*
сандр.

Все виды строи*
тельных работ. Дого*
вор, гарантия, пенси*
онерам – скидки. // 8
(34345) 47*488 //
89045414377 //

89022567175.
Грузоперевозки. Газель*Тент высокий.

Перевозим все от нитки до иголки. Не*
дорого. Быстро. Качественно. //
89090058643 // 89506437410 //
89326049841.

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

Щебень, песок, отсев. Недорого. Са*
мосвал 10 тонн. // 89630341739.

Устанавливаю замки любой сложнос*
ти в железные и деревянные 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.

ПОТЕРИ
*Утерян аттестат о среднем полном общем

образовании серия 66АБ №0032405 на имя
Чернышевой Виктории Васильевны. Просьба
считать недействительным.

*По дороге в д. Никитино у моста, где проте"
кает река Иса, пятй день ждет своего хозяина
породистая собака. Уважаемый владелец соба"
ки, просьба заберите своего питомца. Он Вас
ждет!!!

КУПЛЮ
**Холодильник б/у. Недорого. //

89045414274.
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ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

СТАЛИ ЛАУРЕАТАМИ В СТРАНЕ,
ГДЕ УМЕЮТ ЦЕНИТЬ ГОЛОСА

Вячеслав Трубин и выпускница его вокальной студии Анастасия Титова привез�
ли из Италии Дипломы лауреатов

Международный конкурс�фестиваль художе�
ственного творчества «RIMINI STARS» («Звезды
Римини») в маленьком курортном городке Ри�
мини на берегу Адриатического моря длился 5
дней и собрал артистов из 16 стран. Фестиваль
многожанровый � здесь демонстрировали свои
таланты и вокалисты, и танцоры, и пианисты, и
мастера прикладного творчества. В составе
жюри – итальянские деятели искусства.

Российская группа собралась со всей страны в
Бресте и далее четырьмя фестивальными автобу�
сами покатила по Европе. «Заглянули» (с посеще�
нием концертов) в главные культурные столицы:
Вену, Венецию, на обратном пути – в Будапешт.

Настя и Вячеслав получили Диплом лауреа�
тов I степени за исполнение дуэтом песен «Чар�
ли» Раймонда Паулса и «Я буду помнить» А. Ива�
нова, автора современных баллад.

Анастасия еще стала обладательницей Диплома
лауреата III степени за сольное исполнение песни анг�
лийского композитора и певца Рэя Чайрлза «Аллилуйя».

Настя � студентка Санкт�Петербургской мор�
ской академии, она три года назад окончила
школу № 1 в Верхней Салде, одновременно за�
нималась в вокальной студии В. Трубина.

Очень понравились салдинцам на фести�
вале артисты из Осетии – танцевальный кол�
лектив и вокалисты.

А из далекого Владивостока приехал в
Римини, по словам Вячеслава, совершенно
потрясающий коллектив «Звонница»: «Дав�
но таких не видел. Они исполняют фольк�
лор, но в современной обработке. Подача класс�
ная. Энергетикой своей буквально зацепили».

Приятным впечатлением осталась в памя�
ти «европейская сценка»: в последний вечер
перед отъездом Вячеслав взял гитару, вышли
они с Настей из отеля и прямо здесь же, на
улице, устроившись на «кафешных» стульчи�
ках, стали петь песни. Просто так. Люди ос�
танавливались и слушали…

Своим успехом юные артисты Верхнесалдин�

ской вокальной студии обязаны своему руково�
дителю, Вячеславу Трубину. «Сегодня мало обла�
дать красивым голосом, он есть у многих, � раз�
мышляет маэстро. � Главное � подать песню так,
как до тебя никто не делал».

И то, что он на верном пути, подтверждают
награды воспитанников студии и его самого с
российских и международных фестивалей.

Âàëåíòèíà ÄÎÐÎÔÅÅÂÀ

ВХОД И ВЫХОД,
ИЛИ О РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

� Часто можно слышать мнение: го�
сударственная поддержка малого и
среднего бизнеса недоступна, непра�
вильна или вообще не нужна. К счастью,
авторами обычно оказываются те, кто
не пробовал ею воспользоваться.

Ниже я постараюсь конкретными при�
мерами содействия молодежному пред�
принимательству и экспортной деятель�
ности разрушить стереотипы о недоступ�
ности и бесполезности господдержки

� Стереотип 1. Посторонним вход
воспрещен

Суть претензии: мы поддерживаем
только екатеринбургских предприни�
мателей, а «вход» в бизнес из других
городов для молодежи закрыт.

Конкурс «Молодой предприниматель»
показывает: это не так! Например, в 2011
году мы рассмотрели 263 заявки, и гео�
графия участников была очень широкой
– Североуральск, Качканар, В.Пышма, Но�
воуральск, Кировград, Асбест, Нижний Та�
гил, Каменск�Уральский, Сухой Лог… По�
ловина победителей этого конкурса,
получивших стартовый капитал в 300 000
рублей, приехали не из Екатеринбурга и
развивают свои предприятия в 18 других
городах Свердловской области: Артёмов�
ский, Карпинск, Красноуфимск, Нижняя
Салда, Новая Ляля и другие.

� В этом году мы вновь ждем заявок
от молодых бизнесменов. Победителям
конкурса будут вручены субсидии для
развития бизнеса до 300 тысяч рублей.

Отмечу: многие молодые люди гото�
вы создать инновационный бизнес. В
этом случае они могут подать заявку на
конкурс начинающих инновационных
компаний, по результатам которого по�
лучают средства до 500 000 рублей. Не
секрет: сегодня мы активно поддержи�
ваем инициаторов инновационных
проектов. И, конечно, здесь молодежь
из любого города области участвует на
равных. Более того, опыт проведения
комиссий показывает, что многие экс�
перты, понимая различия в развитии
территорий, часто невольно отдают
предпочтения инноваторам из неболь�
ших населённых пунктов.

Кроме финансовой помощи, мы ак�
тивно реализуем бесплатные программы
обучения. Появились девять новых обра�
зовательных модулей, которые разбиты
на три блока: подготовка проекта, непос�
редственно создание предприятия и раз�
витие существующего бизнеса. В этом
году специально открыли «Школу моло�
дежного предпринимательства». Про�
должаем обучение по успешно работа�
ющим специализированным програм�
мам: «Школа управляющих инновацион�
ными проектами», еженедельные тре�
нинги, семинары, мастер�классы.

Очень интересным является формат
бизнес�лагеря.  Представьте себе: 150 мо�
лодых людей «изолируют» на турбазе. У

Сайт Управления развития малого и
среднего предпринимательства Сверд�
ловской области www.uralonline.ru Сайт

Бизнес�школы предпринимательства по
всем программам обучения www.sofp.ru,

раздел программы обучения.

участников «лагерная» валюта. Телефоны
и алкоголь запрещены. И здесь каждый
может попробовать свои силы в сферах,
которые до этого были для него закрыты.
В формате мастер�классов, тренингов и
деловых игр участники оценивают свои
личные качества в денежных единицах,
решают управленческие задачи, учатся
правильно вести себя с партнерами, ра�
ботать в команде, повышать эффектив�
ность переговоров, разрабатывать и про�
двигать новые продукты. После пяти дней
каждый «житель» лагеря проходит «провер�
ку» � отвечает на вопросы: буду ли я успеш�
ным предпринимателем? смогу ли создать
эффективную команду? или мне лучше
выбрать карьеру наемного менеджера?Мы
уже организовали два лагеря, и опыт по�
казал: большинство «жителей» лагеря на�
чинают или развивают свой бизнес.

� Стереотип 2. Выхода нет
Многие думают, что развитие экс�

портной деятельности никак не отно�
сится к малому бизнесу.  Языковые ба�
рьеры, отличие законодательства, тамо�
женные процедуры, меняющиеся валют�
ные курсы, кипы бумаг и все�все�все…все
это под силу крупным компаниям.
Опыт показывает: если у вас есть вос�
требованный бизнес, пускай не круп�
ный, но потенциально интересный за
рубежом, с ним уже можно работать,
показывать в других странах, находить
новые рынки сбыта. При этом вы еще и
получите приличную поддержку госу�
дарства: компенсацию затрат, участие
в международных выставках. Например,
во время нашей деловой миссии в Ма�
лайзию фирма «Лазер АйТиСи» (произ�
водство приемо�передающего устрой�
ства для связи с помощью лазерного
луча) заключила договор с зарубежным
дистрибьютором, а компания «Свой
дом» (строительство на основе расту�
щего, пожаробезопасного и водостой�
кого газобетона) подписала протокол
о намерениях на поставку продукции в
несколько стран: Малайзия, Индонезия,
Тайиланд, Камбоджа, Пакистан, Вьет�
нам, Индия и Китай.

� Что до инструментов поддержки,
ситуация кардинально улучшилась. Во�
первых, создан Международный центр
малого и среднего предпринимательства
Свердловской области. Он координиру�
ет всю работу по поддержке экспортно�
ориентированных субъектов малого и
среднего предпринимательства. В том
числе, проводит деловые миссии за ру�
бежом. Бизнесмены нашего региона уже
установили контакты с коллегами из Ав�
стрии, Швейцарии, Германии, Великоб�
ритании, Малайзии и Китая. Затем посто�
янно организует в Екатеринбурге семи�
нары, тренинги, конференции для обу�
чения и информирования действующих
и потенциальных экспортеров Сверд�
ловской области с приглашением экспер�
тов�практиков.

Во�вторых, с этого года увеличен
размер компенсации понесенных
затрат с 500 000 до 1 000 000 рублей.
Субсидируется часть затрат, связан�
ных с уплатой процентов по действу�
ющим и закрытым кредитам; часть
затрат по сертификации, регистра�
ции или другим формам подтвержде�
ния соответствия экспортируемой
продукции; часть затрат по участию
в выставочно�ярмарочных меропри�
ятиях за рубежом; часть затрат по
разработке средств индивидуализа�
ции юридического лица, индивидуа�
лизации продукции (работ, услуг), в
том числе фирменного наименова�
ния, товарного знака, созданию про�
мышленного образца для товаров
(работ, услуг), предназначенных для
экспорта; часть затрат по регистра�
ции и (или) правовой охране за ру�
бежом изобретений и иных охраняе�
мых законом результатов интеллек�
туальной деятельности и средств ин�
дивидуализации юридического лица
и продукции (работ, услуг).

Вход и выход
Как получить господдержку?  Про�

стой «вход» – зайдите на сайт sofp.ru,
прочитайте положения по конкурсу
«Молодой предприниматель», по пре�
доставлению субсидий для экспорте�
ров, приходите на консультации, за�
явите проект. Такой же алгоритм по
обучению: посмотрите разные про�
граммы, выберите подходящую для
Вас.И главное – не стесняйтесь обра�
щаться за поддержкой. Это Ваш вы�
ход…к деньгам и знаниям.

Антон Гервасьев, исполнительный
директор Свердловского областного фонда

поддержки малого предпринимательства

«РЫБАКИ �
 САМЫЕ КРАСИВЫЕ

ЛЮДИ!»
Хороший именинник отмечает

свой день рождения  минимум два

дня.  Ниимашевцы в этом плане не

исключение. Второй день они все�

гда проводят на природе. Поднима�

ют паруса на яхтах и…непременно

проводят соревнования  рыболо�

вов�любителей. 2�е сентября выда�

лось еще ненастнее первого, но для

заядлых удильщиков – это ерунда!

На Первой речке собралось 6 ко�

манд из института, а также участ�

ники личного первенства. По тому,

каким вдохновением рассказывал

главный судья соревнований об

участниках и победителях, можно

было понять, что сам он относит�

ся к той увлеченной категории лю�

дей, которые часами могут ждать

клева. «Рыбаки – самые красивые

люди, они просто не могут быть

плохими � в этом я убежден», �  с

полной ответственностью заявил

Виктор Распопов.  Многие женщи�

ны не понимают увлечения супру�

гов рыбной ловлей, но не те жен�

щины с НИИМаш, которые уча�

ствовали в этой «Блесне». Руслана

Ефимова  и Любовь Харина – по�

бедительницы этих соревнований

в личном первенстве. А первому

удача улыбнулась В. Котлячкову –

он начал отсчет рыболовного уло�

ва НИИ. Кстати, он получит в ито�

ге два приза –«за первую рыбку» и

«самую маленькую рыбешку.». «Зо�

лотыми» рыболовами оказались

представители ц.28, их команда

набрала 635 очков. Капитан счас�

тливчиков � Игорь Овсянников, а

помогли ему подняться на высшую

ступень его коллеги К.Климов и

Ф.Валинуров. вторыми были рыбо�

ловы из цеха № 103, “бронзовыми”

рыбаками стали представители отде�

ла метрологии. В личном первенстве

у мужчин непревзойденным в этот

день рыболовом стал А.Архипов. Вот

уж ему, действительно, крупно повез�

ло – его наживу захватил 150�грам�

мовый лещ. Вторым у «личников»

был В.Тютин, и с небольшим отры�

вом от “серебряного” призера на

третьем месте оказался Ф.Валину�

ров. Весь улов ниимашевских рыба�

ков отправили в трехведерный чан

и сварили уху. Чистили рыбешку все

вместе и ушицу ели тоже всей боль�

шой командой института. Знатная

была ушица …от рассказов и то

слюньки текли.

Âåðîíèêà ÏÅÐÎÂÀ

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Уроки  для детей:

«Электричество опасно!»

Цени свою жизнь, не омрачай ее электротравмой!

Мы настолько привыкли к
электричеству, что нередко за�
бываем об опасностях, кото�
рые оно в себе таит. Если ты
оглянешься вокруг, то заме�
тишь шагающие вдоль дорог
опоры высоковольтных ли�
ний электропередачи, трам�
вайные или троллейбусные
провода, провода осветитель�
ных фонарей. А сколько кабе�
лей зарыто в земле под нога�
ми � можно только догады�
ваться. Современная  улица
буквально нашпигована раз�
ного рода электрическими се�
тями и установками. И все
они   смертельно опасны!

Чтобы избежать беды,
пожалуйста, запомни сле�
дующие правила поведе�
ния на улице:

• Ни в коем случае нельзя
касаться оборванных вися�
щих или лежащих на земле
проводов или даже прибли�
жаться к ним. Удар током
можно получить и в несколь�
ких метрах от провода за

счет шагового напряжения.
•Нельзя также влезать на

опоры высоковольтных ли�
ний электропередачи, играть
под ними, разводить побли�
зости костры, разбивать изо�
ляторы на опорах, делать на
провода  набросы   проволо�
ки и других предметов, запус�
кать под проводами  линий
электропередачи воздушных
змеев – это смертельно опас�
но! Опасно также  рыбачить
под проводами ЛЭП, особен�
но если в руках пятиметро�
вая углепластиковая удочка:
углепластик обладает  повы�
шенной проводимостью
электрического тока.

• Нельзя  открывать лес�
тничные электрощиты, на�
ходящиеся в подъездах до�
мов, влезать на крыши до�
мов и строений, где побли�
зости проходят электри�
ческие провода, заходить в
трансформаторные будки
и другие электротехничес�
кие помещения.

• Если ты увидел оборван�
ный провод, незакрытые
или поврежденные двери
трансформаторных будок
или электрических щитов,
ничего НЕ трогай и неза�
медлительно сообщи об
этом взрослым!

Дома тоже есть свои пра�
вила безопасности. По�
смотри, сколько в вашей
квартире  электроприбо�
ров. А еще …выключатели,
розетки. Обращаться с
ними надо правильно.

Пожалуйста, запомни
правила поведения дома:

• Нельзя пользоваться
электроприборами без раз�
решения взрослых.

• Нельзя пользоваться не�
исправными электроприбо�
рами. Если из телевизора,
холодильника  или пылесо�
са пахнет горелой резиной,
если видны искры, надо не�
медленно отключить прибор
от сети и рассказать о неис�
правном приборе взрослым.

• Нельзя самим чинить и
разбирать электроприборы.

• Выключая электропри�
бор, нельзя тянуть за
шнур. Надо взяться за
штепсель и плавно вынуть
шнур из розетки.

• Нельзя играть с элект�
рическими розетками.
Если ты увидел неисправ�
ную розетку, выключатель,
оголенный провод, ничего
не трогай и сразу расскажи
об этом взрослым!.

• Помни: электричество
не терпит соседства с водой.
Чтобы не получить удар то�
ком, нельзя касаться вклю�
ченных электроприборов
мокрыми руками или проти�
рать их влажной тряпкой.

Ìàòåðèàë ïîäãîòîâëåí
ïðåññ-ñëóæáîé

Íèæíåòàãèëüñêèõ
ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé

Осень – пора особая
С наступлением осени работники Верх�

несалдинского городского отделения ВДПО

просят  владельцев частных домов обратить

внимание на подготовку дымоходов к зимне�

му периоду, убрать в них скопившуюся за

лето пыль и прочий мелкий мусор. Необхо�

димо проверить вентиляцию, отсутствие тре�

щин на печных трубах.

Случается, что, начиная после лета топить,

люди забывают открывать заслонки, закрытые

на летний период. А ведь угарному газу деваться

некуда, кроме как возвращаться в дом.  Послед�

ствия всем хорошо известны.

Осенью жители начинают жечь сухую траву,

это особенно опасно вблизи деревянных пост�

роек. Садоводы и жильцы частных владений

сжигают мусор, ботву –  это тоже пожароопасно.

Специалисты ВДПО просят взрослых последить

за детьми – те частенько балуются, поджигая

осенью сухие ветки, листву.

Деревянные постройки для защиты от огня (а

также и от грибка) можно пропитать специаль�

ными составами, заказав их в Верхнесалдинском

отделении ВДПО, где руководителем является

Геннадий Петрович Шапкин, на ул. Ленина, 7,

или сделав заявку по телефону тел. 2�16�39.

Здесь же можно приобрести знаки пожарной

безопасности (запрещающие, предупреждающие,

предписывающие и санитарного значения), ко�

торые изготовлены на люминесцентной основе

и на клеящей пленке.

ВДПО рекомендует каждому (особенно – в

частном секторе!) иметь огнетушитель и жела�

тельно – индивидуальные средства защиты орга�

нов дыхания. Их тоже можно заказать в ВДПО.

Будьте осторожны и внимательны!

«ÇÎËÎÒÀß ÐÛÁÊÀ»
ÏÎÏËÛÂÅÒ
ÏÎ ÏÐÀÂÈËÀÌ

В детском саду «Золотая рыбка» в Верхней
Салде накануне нового учебного года состоялось
открытие автоплощадки � игрового сектора, в
котором малыши будут получать первые знания
Правил дорожного движения, � сообщает пресс�
служба ГИБДД по Свердловской области.

В Верхней Салде � это уже третий детский сад,
где появилась автоплощадка. В начале года кол�
лектив детского сада принял участие в конкурсе,
проводимом предприятием «Боинг», выиграв
грант на строительство автоплощадки. Теперь
малыши детского сада могут кататься на велоси�
педах, самокатах по асфальтированным дорож�
кам с разметкой, по перекрёсткам со знаками
дорожного движения и макетами светофоров.

Дошкольный возраст � самый оптимальный
для усвоения детьми таких знаний, и чем рань�
ше мы начнем обучать детей «дорожной грамо�
те», тем лучше для всех нас, � рассказали в пресс�
службе. � После занятий малыши будут подготов�
лены к тому, чтобы ориентироваться в реальных
ситуациях на улицах города.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Ðîìà Ìîäåð è
Âëàä ×åòûðêèí
Мы серьезные ребята �
Ясно и без автомата!

Мы из лагеря вернулись,
К школе очень
подтянулись.

Вот теперь�то точно нам
Гранит науки по зубам!
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