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Есть повод порадоваться за наших
земляков. 30 октября сразу три сал�
динца получили из рук Губернатора
Свердловской области Евгения Куйва�
шева высокие награды.  Звание  «Зас�
луженный металлург Российской Фе�
дерации» получил Юрий Зимин, быв�
ший главный инженер филиала ОАО
ЕВРАЗ «НТМК�НСМЗ», а ныне гене�
ральный директор Верхнесалдинско�
го металлургического завода. Сергею
Галичу, испытателю специзделий НИИ
Машиностроения, отдавшему люби�
мому институту более 30 лет трудовой
жизни, посчастливилось одним из
первых стать обладателем новой на�
грады Федерального космического
агентства – медали «За заслуги в осво�
ении космоса». Анатолию Долгих, ди�
ректору НИИ Машиностроения, гу�
бернатор вручил медаль ордена «За
заслуги перед Отечеством».

Вручение состоялось в торже�
ственной обстановке в резиденции
губернатора под классическую му�
зыку квартета скрипачей, что при�
давало церемонии особо трога�
тельную, задушевную ноту. В чис�
ле награжденных – лучшие люди
области: художники, врачи, препо�
даватели, руководители предпри�
ятий, многодетные родители, пе�
редовые рабочие.

� Урал был и остается опорным
краем державы, а опорой этого
края являетесь Вы, люди, которые
создают славу нашей области, �
сказал в приветственной речи гу�
бернатор Куйвашев.

Во время краткого фуршета Евге�
ний Куйвашев охотно принял пред�
ложение выпить бокал шампанского
за процветание Салды и сфотографи�
роваться на память.
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А ВПЕРЕДИ ВАС ЖДЕТ
СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ

На прошлой неделе директор департамента по работе с резидентами особой экономи%
ческой зоны ОАО «Титановая долина» Александр Ханин встретился с преподавателями и
студентами Верхнесалдинского филиала Уральского федерального университета

Гость оказался хорошим диплома�
том. После представления его аудито�
рии директором филиала Николаем
Бабайловым он с самого начала своего
выступления не просто сократил дис�
танцию между собой и студентами – он
ее убрал вовсе: не стал вещать из�за сто�
ла, а вышел на авансцену; назвал свое
имя без отчества; с легким оттенком
юмора сообщил, что у него интересная
работа – он разъезжает и встречается с
людьми (ищет потенциальных резиден�
тов) и рассказывает им, как тут – в ле�
сах, полях и болотах Верхней Салды � им
будет хорошо.

Затем он предложил присутствую�
щим послушать про Германию, потому
что, по его словам, это гораздо интерес�
ней, чем наша жизнь здесь.

После такого пролога директор де�
партамента полностью завладел внима�
нием молодежной аудитории, ведь он
показал, что для него и присутствую�
щих в зале главная задача одинакова и
проста – нормальные условия жизни и
работы.

ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ,
ÊÀÊ Â ÃÅÐÌÀÍÈÈ

Информация, казалось, не имела
отношения к «Титановой долине», но ее
представитель понимал � жить безбед�
но хотят везде: хоть в Германии, хоть в
Верхней Салде.

Он поведал, как три небольших не�
мецких муниципалитета объединились
и разработали колоссальный проект в

2,3 млрд евро � строительство элект�
ростанции с очень высоким КПД в 43%
и смешными потерями – всего 15 %
(для России, прокомментировал Алек�
сандр, это недостижимые цифры).
Они, то есть муниципалитеты, не толь�
ко придумали проект. Они напрягли
правительство Германии, частных ин�
весторов и остальных нужных им
субъектов – и сумели доказать, как
хорошо этим малым городам заживет�
ся. И все «напряженные» построили
им инфраструктуру: железные и авто�
мобильные дороги и пр. Ну и понят�
но, что дальнейший рассказ про «Ти�
тановую долину» лег, что называется,
на подготовленную почву: ведь Верх�
няя Салда – тоже маленький муници�
палитет и тоже хочет хорошо жить.

ÑËÓÕÈ
Î ÇÀÊÐÛÒÈÈ
«ÒÈÒÀÍÎÂÎÉ
ÄÎËÈÍÛ»
ÑÈËÜÍÎ
ÏÐÅÓÂÅËÈ×ÅÍÛ

Александр сообщил, что областное
правительство (в обновленном, после
смены губернатора, составе – прим.
Ред.) полностью одобрило проект «Ти�
тановая долина», при этом руководство
ОЭЗ старается максимально снизить
нагрузку на бюджет. Ожидается помощь
от федерального правительства.

В марте 2013 года первый резидент
начнет строительство своего произ�
водства, которое  активно заработа�
ет в 2016 году. «Наверняка многие из
вас будут там работать», � обнадежил
Александр студентов.

Â «ÒÈÒÀÍÎÂÎÉ
ÄÎËÈÍÅ»
ÊÀÄÐÛ ÒÎÆÅ
ÐÅØÀÞÒ ÂÑ¨

Проблему с подбором квалифици�
рованных кадров испытывают мно�
гие предприятия.  Александр привел
пример компании Siemens, которая
под Саратовом строит свое произ�
водство. Компании нужны 130 специ�
альностей. И ни одна не соответству�
ет нашим стандартам!

У «Титановой долины» похожие зат�
руднения, поэтому в планах ОЭЗ, как
сообщил Александр, открыть Центр,
который будет подбирать кадры, зани�
маться переподготовкой и стажировкой
специалистов. Причем из нескольких
вариантов подбора специалистов пред�
ставитель «Титановой долины» отметил
тот, что чаще всего используется в ми�
ровой практике. Это когда к каждому
специалисту прикрепляют «хвост» �
местного работника, который обучает�
ся в течение одного года, а затем пол�
года работает самостоятельно. Если его
работа всех устраивает, он остается.
Если нет, с ним расстаются. Путь дол�
гий, но самый эффективный.

×ÒÎ ÁÓÄÅÒ Â ÎÝÇ?
Обработка титана � но не та, что на

ВСМПО. Например, изготовление тита�
новых изделий для медицины. Затем –
авиастроение: выпуск деталей для само�
летов. Строительная индустрия также
будет присутствовать.

ÏÐÎÁËÅÌÛ È
ÍÀÄÅÆÄÛ

Александр напомнил, что есть еще одна
Титановая долина – в Китае. И уже шесть
лет! Сейчас пока китайцы отстают в техно�
логическом плане, но года через три дого�
нят (кто бы сомневался – ведь это Китай!),
и тогда резиденты могут перейти туда, по�
тому что там дешевая рабочая сила.

Руководство «Титановой долины» на�
деется, что привлечению резидентов в
Верхнюю Салду поможет всемирно изве�
стный бренд – ВСМПО. А главный продукт
ВСМПО, по признанию Александра, – это
специалисты очень высокого уровня,
которых сегодня, к сожалению, мало.

***
Вопросов из зала было немного, и отве�

ты на них читателю, в целом, уже известны.
Скажем лишь, что дорогу Н. Тагил –

Салда расширять не планируют, будут
свою строить � параллельно, через лес.

Итак, «Титановая долина» вновь об�
рела видимый образ, в который есть
реальный шанс вписаться нынешней
молодежи.

P.S. В присутствии собравшихся ди�
ректору департамента по работе с ре�
зидентами особой экономической
зоны «Титановая долина» Александру
Ханину было вручено (для передачи ге�
неральному директору А. Кызласову)
Открытое Обращение в защиту Озер�
ского болота, которое опубликовали
все городские СМИ.

P.P.S. В тот же день Александр Ха�
нин встречался со студентами Верх�
несалдинского металлургического
техникума. И здесь тоже прозвучала
мысль о том, что будущие работники
«Титановой долины» � это они, ны�
нешние студенты.

� Мы делаем ставку на вас, � заве�
рил ребят Александр Алексеевич и ре�
комендовал молодым салдинцам уже
сейчас изучать иностранные языки,
так как в недалеком будущем им это
очень пригодится. � Иностранные ком�
пании, ставшие резидентами «Титано�
вой долины», будут присылать сюда
своих специалистов, с которыми нуж�
но будет общаться на их языке. К со�
жалению, кадровые стандарты, приня�
тые, скажем, в Канаде, существенно от�
личаются от российских. В Канаде
молодые специалисты едут в Европу
обучаться на 3�4 месяца.

 Как знать? Может быть, и наши спе�
цы будут получать необходимые навы�
ки за границей?

Âàëåíòèíà ÄÎÐÎÔÅÅÂÀ,
Èííà ÄÎËÃÈÕ

ОСКОРБИВШИСЬ, ЗАДУШИЛ
27 октября в одном из домов села Акинфиево был найден труп мужчины 1954 года рожде%

ния. Позже выяснилось, что он был задушен

Сообщение поступило в полицию по телефону,
звонил односельчанин погибшего, который расска�
зал, что в одном из домов он обнаружил труп мест�
ного жителя. На место незамедлительно выехала след�
ственно�оперативная группа.

В ходе следствия было установлено, что смерть
мужчины наступила в результате удушения. По по�
дозрению в данном преступлении спустя два дня был
задержан мужчина 1984 года рождения, также жи�
тель села. По данным полиции, подозреваемый ниг�
де не работал, более того, он трижды отбывал уго�
ловное наказание за кражи.

На допросе мужчина признался в содеянном.
� Он пояснил, что накануне убитый пригласил

его к себе домой с целью совместного распития
спиртных напитков. В ходе застолья между собу�
тыльниками началась словесная перебранка, и, по
словам подозреваемого, убитый оскорбил его, за
что и был наказан таким диким способом, � рас�
сказали в пресс�службе ГУ МВД России по Сверд�
ловской области. � Обиженный гражданин схватил
своего недавнего приятеля за горло и задушил,
после чего спокойно ушел домой.

По факту убийства следственными органами

возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК
Российской Федерации, санкция данной статьи пре�
дусматривает наказание в виде лишения свободы на
срок от шести до пятнадцати лет.

Подозреваемый задержан и содержится в изо�
ляторе временного содержания ММО МВД России
«Верхнесалдинский».

Следственные и оперативные мероприятия по
закреплению доказательной базы продолжаются.

Êñåíèÿ ÌÀËÛØÅÂÀ,
ïî ìàòåðèàëàì ïîëèöèè

НА БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕНЕГ НЕ ХВАТАЕТ
Читатели, возможно, заметили, что на улице

Парковой в Верхней Салде исчезли с привычных
мест лежачие полицейские.

Как нам сообщил начальник ГИБДД Андрей Бунь�
ков, это связано с приведением этих искусствен�
ных препятствий в соответствие с новым ГОСТом.

Раньше их устанавливали как кому заблаго�
рассудится, тогда действовали ТУ, а не ГОСТы.
И, в частности, на Парковой они были соору�
жены в совершенно бесполезных местах, да к
тому же были широкими.

Сейчас их убрали, дорогу спрямили. Установи�
ли новые лежачие полицейские строго по ГОСТу –

заданной ширины (они стали более узкими) и на
определенном расстоянии от «зебры».

Финансируется установка преград из городско�
го бюджета. Андрей Васильевич посетовал, что
бюджет крайне скуден, поэтому новые лежачие по�
лицейские соорудили только на Парковой, хотя
архиважно установить их возле детских учрежде�
ний. Но денег в бюджете нет. В ГИБДД надеются, что
в 2013 году для этих работ средства появятся, и тогда
люди будут чувствовать себя в бoльшей безопасно�
сти на пешеходных переходах.

Âàëåíòèíà ÄÎÐÎÔÅÅÂÀ

НЕ ПЛАТИШЬ
АЛИМЕНТЫ %
ЛИШИШЬСЯ

ПРАВ
Депутаты Госдумы предлагают

внести изменения в федеральный
закон, по которым для неплательщи%
ков алиментов будет вводиться вре%
менный запрет на управление
транспортным средством.

«Если сегодня у нас для лиц, которые
не исполняют судебные решения в от�
ношении алиментов, достаточно эффек�
тивной мерой является ограничение
выезда за рубеж, то мы предлагаем ввес�
ти временное ограничение на управле�
ние транспортным средством, � заявила
во вторник зампред. комитета Госдумы
по вопросам семьи, женщин и детей
Ольга Баталина. � Количество неплатель�
щиков, которые выезжают за рубеж, до�
статочно ограничено, но машина сегод�
ня есть практически в каждой семье, а
учитывая, что владельцы в основном
мужчины, то мы рассчитываем, что вве�
дение временного ограничения на уп�
равление транспортным средством зас�
тавит более ответственно исполнять
свои родительские обязанности».

Похожая практика, по ее словам, уже
давно существует в США, Канаде, Польше,
Великобритании и других странах.

www.gazeta.ru
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ÎÁËÀÑÒÍÛÅ
×ÈÍÎÂÍÈÊÈ «ÐÂÓÒÑß»
Â ÍÈÆÍÞÞ ÑÀËÄÓ

Областное Правительство последнее время
проявляет особый интерес к Нижней Салде. В но�
ябре большие чиновники вновь посетят наш город.

Уже 7 ноября с рабочим визитом прибудет
Виктор Киселев, заместитель министра Свердлов�
ской области по строительству.

Следом за ним планирует приехать Михаил
Ершов, управляющий горнозаводским управлен�
ческим округом.

Ближе познакомиться с промышленностью Ниж�
ней Салды пожелал и Сергей Сарапулов, заместитель
министра промышленности и науки Свердловской
области. Его визит также назначен на ноябрь.

В администрации города сказали, что, если
чиновники, побывавшие в городе в октябре, были
заявлены местными властями, то ноябрьские ви�
зиты оказались незапланированными.

ÏÐÎÃÎËÎÑÎÂÀËÈ
«ÇÀ» ÈÍÄÅÊÑÀÖÈÞ
ÇÀÐÏËÀÒÛ

На 11 заседании Думы Нижнесалдинского го�
родского округа депутаты проголосовали за ин�
дексацию размеров должностных окладов муни�
ципальных служащих, работников местного само�
управления и главы городского округа.

Таким образом, с 1 октября этого года размер
должностных окладов городских чиновников воз�
рос в 1,06 раза. Уже в ноябре местные власти по�
лучат повышенную заработную плату.

Â ÀÏÒÅÊÀÕ
ÇÀÊÎÍ×ÈËÈÑÜ
ËÜÃÎÒÍÛÅ ËÅÊÀÐÑÒÂÀ?

Получить льготные лекарства в Нижней Сал�
де оказалось просто невозможно. С этой про�
блемой местные льготники столкнулись еще в
октябре. Главврач Нижнесалдинской Централь�
ной городской больницы пояснил, что списки
формирует Пенсионный фонд, на их основа�
нии выделяются лекарства.

� В Нижней Салде льготные лекарства получа�
ют лишь 55% заявленных льготников, остальным
45% (работникам и пенсионерам ВСМПО) лекар�
ства выписываются в МСЧ «Тирус», � рассказал он.
– В результате получается, что в Верхней Салде
перебор, а у нас, наоборот, недобор.

И если в ЦГБ не поступило ни одного обраще�
ния, связанного с этой проблемой, то в Пенсион�

ный фонд жители позвонили уже дважды. Главврач
ЦГБ говорит, что по каждому случаю нужно рабо�
тать индивидуально, потому как заявки формиру�
ются согласно предоставленным спискам.

ÑÀÌÛÅ ÍÀÑÓÙÍÛÅ
ÂÎÏÐÎÑÛ – Î ÆÊÕ

На днях администрация города Нижняя Салда об�
народовала статистические данные, касающиеся ра�
боты с обращениями граждан за 9 месяцев 2012 года.
В адрес главы администрации за этот период посту�
пило 244 письменных заявления. Самой наболевшей
проблемой у горожан стала сфера коммунального
хозяйства. 63 салдинца обратились в администрацию
за помощью в решении жилищных вопросов. 13 заяв�
лений, около 5%, касались землепользования (предо�
ставление и отказ от земельных участков, приватиза�
ция земельных участков). Менее значимыми оказались
вопросы образования, здравоохранения, социально�
го обеспечения, культуры и спорта.

По данным официального сайта городского
округа, специалисты администрации на 100% удов�
летворили  заявления граждан, правда, из них око�
ло 25% были выполнены с нарушением срока.

ÁÓÒÛËÊÀ ÑÏÈÐÒÍÎÃÎ
ÇÀ 50 ÒÛÑß×

Депутаты Госдумы повысили штрафы за про�
дажу алкоголя детям. Теперь продавцы алкого�
ля при нарушении закона будут вынуждены рас�
статься с полумиллионом рублей. А за вовлече�
ние несовершеннолетнего в систематическое
употребление алкогольных напитков введена
уголовная ответственность.

Депутаты внесли изменение в статью 151 Уго�
ловного кодекса России. Теперь спаивание детей
и подростков грозит лишением свободы на срок
от 2 до 6 лет. Отягчающим обстоятельством по
этой статье прописывается применение или уг�
роза применения насилия.

Повышается одновременно и административ�
ная ответственность за вовлечение несовершенно�
летнего в употребление алкогольной и спиртосо�
держащей продукции или одурманивающих ве�
ществ. В качестве карательной меры штрафы уве�
личиваются в 10�15 раз. Если сейчас штрафы за
подобные нарушения составляют от 100 до 300
рублей, то теперь они возрастают до 1500 и 3000
рублей соответственно. Родители, опекуны, учите�
ля и воспитатели малолетних собутыльников при
этом наказываются по прогрессивной шкале по
повышенным ставкам – от 4 до 5 тысяч рублей.

В 10 раз во время второго чтения законопроекта
возросли штрафы за продажу алкоголя несовершен�
нолетним: с действующих 3�5 тысяч рублей до 30�50
тысяч рублей, для должностных лиц — с 10�20 тысяч
рублей до 100�200 тысяч рублей, а для юридических
лиц — с 80�100 тысяч рублей до 300�500 тысяч рублей.
При этом индивидуальных предпринимателей депу�
таты Госдумы приравняли к должностным лицам.

Действующие нормы штрафов за продажу ал�
коголя несовершеннолетним, по мнению депута�
та Дмитрия Вяткина, недостаточны, так как не
перекрывают прибыли, получаемой от подобных
продаж. По данным e1.ru.

ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ
ÄÅÏÓÒÀÒÀ
ÏÎÉÌÀËÈ
ÍÀ ÂÇßÒÊÅ

В Верхней Салде задержали 44�летнего де�
путата Думы. Обещая повысить уставной ка�
питал управления ЖКХ муниципалитета, он
целый месяц вымогал деньги у его руководи�
телей, � передает корреспондент агентства
«Новый регион».

Как сообщили «Новому Региону» в пресс�
службе СУ СК по Свердловской области, в сен�
тябре 2012 года депутат, зная о назначенном
голосовании Думы по вопросу увеличения ус�
тавного капитала муниципального унитарно�
го предприятия «Городское управление жи�
лищно�коммунального хозяйства», решил на
этом заработать. С этой целью на протяжении
целого месяца он неоднократно встречался с
директором предприятия и сообщал ему, что
он якобы может повлиять на результаты голо�
сования и поспособствовать увеличению ус�
тавного капитала.

«В действительности же решение данного воп�
роса не входило в единоличную компетенцию
депутата. Тем не менее, на заседании Думы было
принято положительное решение об увеличении
уставного капитала, поэтому директор в рамках
оперативного эксперимента передал депутату 200
тысяч рублей.

После передачи денег депутат был задержан,
в настоящее время решается вопрос о предъяв�
лении подозреваемому обвинения по статье
«покушение на мошенничество, совершенное
лицом с использованием своего служебного
положения» и об избрании в отношении него
меры пресечения, – добавили в ведомстве.

ÌÀÒÜ
Ñ ÄÅÒÜÌÈ
ÏÎÏÀËÀ
Â ÄÒÏ

650 участников дорожного движения были при�
влечены к административной ответственности на
прошлой неделе. Также сотрудниками ГИБДД было
зарегистрировано 27 дорожно�транспортных
происшествий с материальным ущербом, в одном
из ДТП пострадали двое детей.

     Так, вечером 24 октября в Верхней Сал�
де на нерегулируемом перекрестке неравноз�
начных улиц Парковая � Спортивная водитель
автомобиля ВАЗ�2107 при выезде со второсте�
пенной дороги не уступил  автомашине
«Renault Logan», которая двигалась по главной
дороге.  Женщина�водитель, , 1979 года рож�
дения, управлявшая  автомашиной ВАЗ�2107,
перевозила в своей автомашине 5�летнего
сына, который находился на заднем пассажир�
ском сидении без детского удерживающего ус�
тройства, и 12�летнюю дочь, сидевшую на пе�
реднем пассажирском сидении, пристегнутую
ремнем безопасности.

� Мать с детьми ехала домой, забрав одно�
го из детского сада, другую � из школы. В ре�
зультате столкновения автомобилей  мальчик
получил травму в виде ушиба грудной клет�
ки, у девочки  врачи диагностировали сотря�
сение головного мозга, ушибленную рану лба,
� пояснила Светлана Патрушева, старший ин�
спектор по пропаганде ГИБДД, капитан поли�
ции. �  Оба ребенка были госпитализированы
в Центральную городскую больницу Верхней
Салды. После ДТП  мать детей была привлече�
на к административной ответственности за
перевозку ребенка без детского удерживаю�
щего устройства.

В полиции заявляют, что если бы родители
раньше позаботились о безопасности своих детей,
беды можно было бы избежать.

ÝÊÎÍÎÌÈß ÄÅÍÅÃ ÈËÈ
ÂÛÏÎËÍÅÍÈÅ ÏËÀÍÀ?

Вооружившись аргументом – дешевле при�
виться, чем лечиться, � врачи пытаются привлечь
горожан к вакцинации.

� За прививку человек платит 200 рублей, на
лечение же ему потребуется сумма в разы больше
– 1800 рублей, � говорит Татьяна Сивец, начальник
Роспотребнадзора. � Экономический ущерб от за�
болеваемости ОРЗ на территории Верхнесалдин�
ского городского округа составил около 30 мил�
лионов рублей, городского округа Нижняя Салда
– порядка 10 миллионов рублей.

По данным Роспотребнадзора, на конец октяб�
ря в Верхней Салде на бесплатной основе привито
23%, в том числе детей от 6 месяцев  до 3 лет � 7%, от
3 до 6 лет � 49%, учащихся 1�11 классов � 63%. На
платной основе привито 60% от плана. В Нижней
Салде на бесплатной основе привито 22% подлежа�
щих вакцинации, в том числе детей от 6 месяцев до
3 лет � 4%, от 3 до 6 лет � 43%, учащихся 1�11 классов
� 59%. На платной основе привито 11% от плана.

Отметим, что прививки против гриппа бес�
платно проводятся детскому населению с 6 ме�
сяцев, студентам, а также работникам лечебных
и образовательных учреждений, коммунальных
и автотранспортных предприятий. Бесплатные
прививки необходимо сделать работникам тор�
говли и общепита.

Пока работники здравоохранения практичес�
ки тщетно пытаются призвать граждан к привив�
ке, руководство НУК «Жилой дом», ООО «Тепло�
централь» и УК «Аква» привили от сезонного грип�
па своих сотрудников, а это 80 человек.

ÄÅÒÈ ÂÛÈÃÐÀËÈ
«ÐÎÄÍÈÊÈ»

Сразу два детских учреждения Нижней Салды
стали победителями областного конкурса «Родни�
ки». Так, первое место по горнозаводскому управ�
ленческому округу занял социально�реабилитаци�
онный центр для несовершеннолетних.

Напомним, что воспитанники центра взяли
шефство над «Вдовьим колодцем» на улице Совет�
ской. Сейчас свой проект они отправили на учас�
тие во Всероссийском конкурсе.

Победителем областного конкурса «Родники»
стала и школа в селе Акинфиево. В этот раз она
завоевала призовое второе место.

ÒÐÈ ÄÍß ÎÒÄÛÕÀ
Â ×ÅÑÒÜ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

На носу ноябрьские праздники. В связи с зако�
нодательством России, граждане будут отдыхать
три дня – 3�5 ноября.  Таким образом, на работу
россияне выйдут только 6 ноября.

В Нижней Салде уже разработана программа
празднования Дня народного единства. 4 ноября в
13.00 в городском Дворце культуры пройдет празд�
ничная конференция «Наша сила – в нашем един�
стве». В этот же день на СОК состоятся спортив�
ные соревнования по волейболу (девушки).

Любителей культуры приглашают в городской
краеведческий музей. С 23 октября по 23 ноября там
проходит выставка, посвященная 160�летию Дмит�
рия Наркисовича Мамина�Сибиряка. Краевед и пе�
дагог Тамара Пономарева расскажет салдинцам о
жизни, семье и литературном наследии писателя.

ÒÓÐÍÈÐ
ÏÎ ØÀÕÌÀÒÀÌ

11 ноября в 13.00 для инвалидов Нижней Салды со�
стоится шахматно�шашечный турнир. Мероприятие
пройдет по адресу: г. Н. Салда, ул. Строителей, 21 «а».

ÐÀÁÎÒÀ
ÍÀÄ ÎØÈÁÊÀÌÈ

В заметке «Третьи по области» в «Салдинском
рабочем» №42 от 25 октября была допущена ошиб�
ка. За победу в конкурсе по итогам работы воен�
но�учетного стола в Нижней Салде Почетный дип�
лом вручили Екатерине Балыковой, а грамотой
была отмечена Алевтина Видайко.

В материале «Благие дела – родному городу» В
«СР» № 41 от 18 октября также была допущена фак�
тическая ошибка. ЕВРАЗ выдал сертификаты пяти
детским садам Нижней Салды на сумму 150 тысяч
рублей каждый, и на общую сумму 750 тысяч рублей.

Автор публикаций приносит свои извинения.

Çà íîâîñòÿìè ñëåäèëà
Êñåíèÿ ÌÀËÛØÅÂÀ

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ

УМНЫЙ СПОРТ В РАСЦВЕТЕ ЛЕТ

С того времени, как спорткомплекс
распахнул свои двери, его жизнь была
неразрывно связана с городом. Об этом
точно знает  и.о. главы администрации
Нижней Салды.

! С 1977 по 1982 год я занимался борь!
бой на КФК «Вымпел». И по сей день вижу,
какой вклад вносит «Вымпел» в спортив!
ную жизнь Нижней Салды, ! сказал Сер!
гей Гузиков. ! Благодарю руководителей
предприятия, руководство КФК «Вымпел»
за организацию и проведение спортив!
ных городских праздников, за большой
вклад в развитие спорта и здорового об!
раза жизни. Мы будем стараться, чтобы и
бассейн, который когда!то был построен
в спорткомплексе, заработал.

Известно, что НИИМаш ! единственное
из 140 предприятий космической отрас!
ли России, которое сохранило спортивный
комплекс на балансе института. Ежегодно
количество посетителей спорткомплекса
только растет, к маститым спортсменам
присоединяется молодежь. Работники КФК
«Вымпел» неустанно организуют состяза!
ния по 20!25 видам спорта в год.

В связи со столь значимой датой
Почетными грамотами Министерства

по физической культуре и спорту Свер!
дловской области были награждены
Нина Филатова, директор КФК «Вым!
пел», и Надежда Ефимова, медицинская
сестра «Вымпела».

Грамотами предприятия были отме!
чены и работники НИИМаш: Геннадий
Бикулев, начальник 211 отдела, Виктор
Распопов, начальник отд. 039, Констан!
тин Кулябин, главный специалист, Вик!
тор Компаниц, главный специалист,
Владимир Фигура, инженер!конструк!
тор, Валерий Тюнис, испытатель изме!
рительных систем, Олег Ефимов, заме!
ститель начальника НИК!101, Александр
Вавилов, инженер отд. 003, Александр
Распопов, инженер НИК!101, Ольга Ка!
закевич, диспетчер ц.103, Елена Каржа!
вина, кассир главной бухгалтерии, Алек!
сандр Ярмольчук, начальник УПТКСиС,
Владимир Климов, испытатель измери!
тельных систем ц.101, Вячеслав Зорихин,
заместитель начальника УПТКСиС,
Юрий Шишкин, начальник смены ц.101,
Дмитрий Соловьев, испытатель спец.
изделий ц.101, Андрей Газеев, испыта!
тель спец. изделий, ц.101, Вячеслав Жу!
равлев, инженер отдела гл.энергетика,

Любовь Лисовая, кладовщик СБО, Гали!
на Яковлева, уборщик СБО, Александр
Чусовитин, ремонтировщик СБО.

Пять человек были награждены гра!
мотами профсоюзного комитета инсти!
тута: Юлия Иванова и  Снежанна Вино!
курова, инструктора по спортивной
работе КФК «Вымпел», Галина Оплетае!
ва, кладовщик ППО, Игорь Кальницкий,
инженер!конструктор отд. 081 и Андрей
Максимов, оператор станков ПУ ц.103.

Вспомнить былое и рассказать об
истории «Вымпела» организаторы реши!
ли с помощью фильма. На протяжении
20 минут на экране одна за другой «вып!
лывали» фотографии. Кто!то из присут!
ствующих узнал себя на черно!белых
фотографиях. А Геннадий Бикулев, яв!
ляясь одним из основателей спортком!
плекса, и вовсе от нахлынувших воспо!
минаний еле сдерживал слезы.

! Помню, как в 1967 году на «Вымпе!
ле» были только корт, тренажерный зал.
Позже появились бассейн, лыжная трас!
са. Я старался ходить в различные сек!
ции. Легче перечислить виды спорта,
которыми не увлекался (дзюдо), неже!
ли которые посещал, ! рассказывал Ген!

Юрия Шишкина наградили Почетной грамотой предприятия

надий Бикулев. ! Сейчас три раза в не!
делю играю в настольный теннис.

! Геннадий Евгеньевич, на Ваших гла!
зах строился и развивался «Вымпел»,
бассейн был его неотъемлемой частью.
На Ваш взгляд, у него есть будущее?

! Думаю, администрация города за!
няла неправильную позицию в отно!
шении бассейна, ! уверен он. – Я счи!

таю, что бассейн достаточно отремон!
тировать, а не реконструировать. За!
ново построенный бассейн обречен:
большая стоимость посещения не при!
влечет много посетителей. Он никог!
да не оправдает вложенных в него 180!
200 миллионов рублей.

Êñåíèÿ ÌÀËÛØÅÂÀ

26 октября КФК «Вымпел» отметил 45)летний юбилей. Дату выбрали не случай)
но ) 28 сентября 1967 года был основан «Вымпел», а спустя месяц, 28 октября, тор)
жественно был открыт его спортивный корпус.

И СТАНЕТ РАДОСТНЕЕ ВСЕМ,
ВЕСЕЛЕЙ СТАНЕТ ВСЕМ!

В минувшую пятницу в школе №7

Нижней Салды состоялось событие,
которое трудно назвать выдающим!
ся, но которое, тем не менее, мож!
но назвать знаковым для маленько!
го провинциального городка. Состя!
зание веселых и находчивых из НИИ

Машиностроения и подшефной
школы превратилось в настоящий
праздник юмора.

Говорят, что русских за границей
узнают по особо мрачному выраже!
нию лица, а в некоторых странах

даже считают, что у представителей
постсоветского пространства вооб!
ще отсутствуют мимические мышцы,
отвечающие за улыбку. Видимо, по!
этому к концу действия я почувство!
вала, что у меня заболели щеки и губы

от непривычки так много смеяться.
Команда «Четыре банана» НИИМаш
вела «бой» легко, непринужденно, ода!
ривая зрителей искрометным юмо!
ром, остроумными шутками и непод!
дельным весельем. А команда педаго!

гов из школы № 7 «била» соперников
оружием неотразимого женского
обаяния и вокальными талантами.

Нынешний КВН посвящался 45!

летию спорткомплекса «Вымпел»,
поэтому все шутки были на
спортивную тематику. С этой зада!
чей команды , на мой взгляд, спра!
вились блестяще. Зал безудержно
хохотал во время кинематографи!

ческого конкурса. Молодые режис!
серы заставили вспомнить бес!
смертного Гайдая, причем не в
смысле подражания, а в плане не!
подражаемо комичных ситуаций,
выдуманных и снятых самодеятель!

ными сценаристами из НИИМаш. А
команда «NS» школы остроумно
воспользовалась известным мульт!
фильмом, озвучив его нашими, сал!
динскими коллизиями.

Жюри в составе Владимира Тру!

бановского, зам. директора НИИ!
Маш по кадрам, Владимира Канае!
ва, председателя профкома инсти!
тута, Натальи Долбиловой, препо!
давателя математики, Натальи Ви!
нокуровой, зам. директора по учеб!

но!воспитательной работе, Ксении
Соловьевой, корреспондента газе!
ты «Городской вестник» и Александ!

ра Черемных, начальника отдела

спорта, туризма и молодежной по!

литики Горноуральского городско!

го округа, отдали лавры победы ко!

манде «4 банана». Но судя по реак!

ции команды преподавателей, они

не очень огорчились проигрышу,

так как и сами повеселились от

души. Поэтому популярное выра!

жение «победила дружба» стало

итогом замечательного праздника,

подаренного командами многочис!

ленным зрителям, которые с энту!

зиазмом скандировали «Молодцы!».

А знаковым я это событие назвала

потому, что оно еще раз показало:

даже в маленьких городках всегда

есть место таланту, энтузиазму и жиз!

нелюбию. Надо лишь помочь им рас!

крыться. После встречи заместитель

начальника соцбытотдела института

Илья Максимов посетовал: «Я рассчи!

тывал, что удастся собрать не одну

команду…». Не огорчайтесь, Илья Бо!

рисович, все еще впереди!

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

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

îáåñïå÷åííûì ìóæ÷èíîé  îò 40 äî 48 ëåò äëÿ ñåðüåç-
íûõ îòíîøåíèé. // 89655305225.

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

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

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

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

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

òè÷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 ñåðüåç-

íûõ îòíîøåíèé: áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê, íåñóäèìîãî,
ëþáÿùåãî äîìàøíèé óþò è ïîðÿäîê. Óðàâíîâåøåííàÿ,
öåíþ äîáðîïîðÿäî÷íîñòü, ëþáëþ ïðèðîäó è ïóòåøå-
ñòâèÿ. // 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.

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

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

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 ( ÐÅ-

ÁÅÍÎÊ ÍÅ ÏÎÌÅÕÀ)  - ÄËß ÑÅÐÜÅÇÍÛÕ ÎÒÍÎØÅ-
ÍÈÉ. Î ñåáå:  õî÷ó ñîçäàòü ñâîþ ñåìüþ, ãäå áóäåò öà-
ðèòü ñ÷àñòüå è ëþáîâü. Ðàáîòàþ íà ÂÑÌÏÎ, èìåþ ñâîþ
êâàðòèðó è ìàøèíó. Îñòàëîñü òîëüêî íàéòè ñâîþ ëþ-
áèìóþ æåíùèíó. Çâîíèòå: 8 902 279 63 96.

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

âçðîñëàÿ - ó íåå ñâîÿ ñåìüÿ. ß òàê óñòàëà îò îäèíî÷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.

ÄÐÓÃ
(40-165-70)
Ïîçíàêîìëþñü ñ æåíùèíîé 36-40 ëåò, êîòîðîé,

êàê è ìíå, íàäîåëî îäèíî÷åñòâî è îíà õî÷åò ñîçäàòü
ñåìüþ. Æåëàòåëüíî ñî ñâîåé æèëïëîùàäüþ. Çâîíè-
òå: 89090059536.
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ОВЕН (21.03�20.04)
Наступает неделя комфортного

благоустройства, это будет касаться

практически всех областей вашей жизни. По�
старайтесь уделять больше внимания себе и
следовать собственным вкусам и интересам.
Наступает период перемен в мироощущении.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)

РАК (22.06�22.07)
На этой неделе центр вселенной

будет находиться где�то в непосредственной
близости от вас, возможно, даже вы и будете

этим центром. Безо всяких усилий вы притягивае�
те к себе внимание и восторженные взгляды.

ЛЕВ (23.07�23.08)
На этой неделе Фортуна может

подарить вам удивительный шанс рас�
крыть свой творческий потенциал. Во

вторник вы можете внезапно найти потерявши�
еся справки или иные бумаги, потеря которых
заставила вас поволноваться, либо отыскать не�
что интересное в архивных библиотеках.

ДЕВА (24.08�23.09)
В начале недели отдыхайте и

не загружайте свою голову мыс�
лями о работе. Спокойная череда со�

бытий на этой недели может быть прервана
ярким происшествием.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
На этой неделе Весам не стоит

терять времени даром. Не останавли�
вайтесь на достигнутом, смело берите

следующую высоту. В четверг не отказывай�
тесь от приглашения друзей на вечеринку.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
Вы производите благоприятное

впечатление на окружающих, им кажет�
ся, что ваши возможности безграничны,

но никто не догадывается, как трудно вам это дает�
ся. Доверяйте своей интуиции, она подскажет пра�
вильное решение, в котором вы так нуждаетесь.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
Вы будете полны сил и энер�

гии, так что эта неделя вполне под�
ходит для осуществления задуманного. Ори�
гинальных идей хоть отбавляй, а вот времени
на их реализацию практически нет.

ВОДОЛЕЙ  (21.01�19.02)
Эта неделя благоприятна для

подписания бумаг и завязывания кон�
тактов. Важно не опаздывать, приходить на рабо�
ту вовремя. Однако не стоит пытаться завоевать
репутацию трудоголика, ваши усилия не оценят.
Коллегам может понадобиться ваша помощь, по
возможности постарайтесь не отказывать.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
На этой неделе будет полезно по�

размышлять и сопоставить причи�
ны и следствия жизненных ситуаций. Не

стоит принимать поспешных решений.

РЫБЫ (20.02�20.03)
На этой неделе возрастет нагруз�

ка интеллектуального характера: от
вас потребуется больше ответствен�

ности. Понедельник может разочаро�
вать вас в деловой сфере, но вы получите мо�
ральную поддержку при дружеских встречах.

Если вы задумались над сменой
работы, то сейчас хороший период

для поисков нового места. Постарайтесь за�
вершить начатые дела.

ТЕЛЕЦ (21.04 �21.05)
На этой неделе вы можете

стать объектом повышенного
внимания, не позволяйте робости и излиш�
ней скромности помешать вам извлечь из
этого возможную выгоду.

Поздравляем с юбилеем
Надежду Филипповну

Тиханову!

С Днем рождения
Николая Николаевича

 Волкова,

Валентину Александровну

Выходцеву,

Нину Ивановну Гайсину,

Зою Федоровну Данилову,

Владимира Ивановича

 Казакова,

Марию Алексеевну

 Мошенину,

Людмилу Борисовну

 Постылякову,

Надежду Георгиевну

Санникову,

Сергея Николаевича Чернова!

Поздравляем и желаем:

В работе – скорости,

В здоровье – бодрости,

В любви и жизни – вечности,

А в счастье – бесконечности.

Совет ветеранов НИИМаш

“ОГНЕННАЯ” ПОБЕДА

На конкурс из учебных заведений было представлено семнадцать работ.
Комиссия в составе пяти человек: председателя городского отделения ВДПО Ген�

надия Шапкина, старшего инспектора ОНД старшего лейтенанта внутренней службы
Натальи Койновой, методиста Управления образования Светланы Кругловой, бухгал�
тера городского отделения ВДПО Нины Ермаковой и автора этих строк подвели ито�
ги представленных работ и определили победителя. Ею стала 8�летняя Катя Лукиных.
Её работа называется «Огонь – наш друг». Второе место присуждено Даниилу Аккер�
ману, 9 лет, и третье место � Насте Ершовой, 8 лет. Все � учащиеся 6�й школы.

Надо подчеркнуть, что членам комиссии трудно было определить победителя,
так как представленные работы были выполнены на высоком уровне.

Лучшие работы будут направлены на областной конкурс в оргкомитет Свер�
дловского областного отделения «Всероссийского добровольного пожарного
общества». Остальные работы направят в школу № 6, там организуют выставку
для всеобщего обозрения.

При подведении итогов Наталья Николаевна подчеркнула, что работа в учебных
заведениях была проведена на высоком уровне, к выполнению поставленных требо�
ваний в Положении об областном фотоконкурсе исполнители отнеслись с понима�
нием и выполнили работы в соответствии с требованиями. Она также отметила, что
все рисунки будут способствовать пропаганде правил пожарной безопасности.

Члены комиссии были единодушны: конкурс удался.

Íèêîëàé ÊÎÍÄÐÀØÎÂ, èíñòðóêòîð ÂÄÏÎ

В Верхнесалдинском отделении ВДПО 10 октября прошел первый этап
городского конкурса «Нам без доброго огня обойтись нельзя ни дня»

ЗАБЫТОЕ,
НО НЕ ИСЧЕЗНУВШЕЕ ИМЯ
В этом году Добровольному обществу содействия армии и флоту (ДОСААФ) исполнилось 85 лет

В Верхней Салде тоже есть такая организация. Она на�
зывается Негосударственное образовательное учреждение
«Верхнесалдинская спортивно�техническая школа ДОСААФ
России», руководитель – Александр Сергеевич Панкратов.
Школа находится на площади.

Юбилейные мероприятия досаафовцы проводят совме�
стно с различными учреждениями. Так, с Советом ветера�
нов Верхнесалдинского городского округа организуют ак�
ции по патриотическому воспитанию граждан, уроки му�
жества с учащимися, посвященные 85�летию ДОСААФ, Дню
защитника Отечества, Дню Победы.

Готовят военно�историческую конференцию «итоги Побе�

ды в Великой Отечественной войне и задачи учащейся молодё�

жи по достойной подготовке к службе в Вооружённых Силах РФ».

В планах � провести автопробег и соревнования по
стрельбе из малокалиберной винтовки; показать во всех
учебных заведениях кинофильмы на патриотическую
тему; на эту же тему организовать выставки литературы,
подключив для этого Управление культуры.

В юбилейный график включены и презентация Книги
памяти, посвящённой салдинским труженикам тыла перио�
да Великой Отечественной войны; проведение в музеях го�
рода и школ тематических встреч с известными людьми в
честь предстоящего юбилея Верхней Салды.

И есть задумка � издать брошюру по истории школы
ДОСААФ в нашем городе.

Âàëåíòèíà ÄÎÐÎÔÅÅÂÀ

ПОЕЗДА ПЕРЕШЛИ НА ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ

Корректировка расписания в преддверии зимы — стан�
дартная процедура, которая проводится в последнее воскре�
сенье октября. В первую очередь, зимний график отменяет
курсирование сезонных поездов, прежде всего, южного на�
правления, которые востребованы пассажирами только в пе�
риод летних отпусков. Кроме того, из графика выводятся
пригородные рейсы, назначавшиеся в районы крупных дач�
ных массивов, передает ИТАР�ТАСС.

Меняется и график движения некоторых поездов, сле�
дующих в международном сообщении, что связано с пе�
реходом большинства европейских стран и стран СНГ
на зимнее время, подразумевающее перевод стрелок на
один час назад.

Процесс формирования зимнего графика движения
поездов значительно усложнила общественная дискуссия

о необходимости возврата России к сезонному перево�
ду часов. Фактически, специалистами было подготовле�
но два расписания, а в ожидании принятия окончатель�
ного решения по вопросу о переводе часов железнодо�
рожники вынуждены были закрыть на некоторое время
продажу билетов на поезда дальнего следования, отправ�
ляющиеся после 28 октября.

В настоящее время зимний график движения уже всту�
пил в силу. Железнодорожники просят пассажиров быть
внимательными и учитывать при планировании своих
поездок сезонные изменения, о которых они смогут уз�
нать из специальных объявлений, размещенных на стан�
циях и платформах.

Ïî äàííûì e1.ru

Железные дороги России перешли на зимний график движения поездов, который начал дей�
ствовать по всей стране в полночь по московскому времени
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ÑÐÎ×ÍÛÉ
ÂÛÊÓÏ ÀÂÒÎ
ÏÎÑËÅ ÄÒÏ,
ÁÛÑÒÐÛÉ ÐÀÑ×ÅÒ,
ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÉ

ÏÎÄÕÎÄ,
ÂÛÅÇÄ ÍÀ ÌÅÑÒÎ.
ÐÀÑÑÌÀÒÐÈÂÀÅÌ

ËÞÁÛÅ ÂÀÐÈÀÍÒÛ!
ÒÅË. 8-963-035-17-45

ÏÎÊÓÏÀÅÌ ØÊÓÐÊÈ
ÎÍÄÀÒÐÛ, ÊÓÍÈÖÛ

È ÄÐ. ÄÎÐÎÃÎ.
ÒÅË. 8-905-806-59-48.

Бар “ПИКО” принимает заказы на свадьбы, юби�
леи, корпоративы, детские праздники и

 поминальные обеды.
Тел. 8 (34345) 3�23�10, с.т. 8 904 389 38 89.

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ
***Участок с домом в любом районе в Н.Салде от

30 до 50 тыс.рублей. // 89090312045.
*Малосемейку, недорого. // 89221323206.
СДАМ
**Комната в общ. №137 в Н.Салде по ул. Фрунзе. //

89090031169.
*Сдаются торговые ряды и офисные площа�

ди в аренду от 20 до 150 кв.м. по адресу: г. Верх�
няя Салда, ул. Энгельса, 87, корпус 1а, рядом с
ТЦ "Континент" // 89221100555.

СНИМУ
ФГУП НИИМаш снимет жилье для молодых

специалистов. // 3�62�55.
**Срочно сниму квартиру на долгий срок в Н.Сал!

де для русской семьи с салдинскими корнями (мама,
папа и ребенок). // 89634401090.

**Квартиру в В.Салде. // 89089290097.
МЕНЯЮ
**3!комнатную квартиру в В. Салде, первый этаж(!

район городской гостиницы) на 2!комнатную с доп!
латой или продам. // 89501968477.

*3!комнатная квартира в Н.Салде в доме СМЗ, 2
этаж на 1!комнатную (малосемейка) и 2!комнатную
с доплатой. Или меняется на две 1!комнатные квар!
тиры. Рассмотрим любые варианты. // 89501921184.

*3!комнатная квартира в 5!этажном доме в Н.Салде
по ул. Уральская, 7, 1 этаж (можно под офис или мага!
зин) на 2!комнатную с доплатой в р!не ул. Уральской.
Дома НИИМаш не предлагать. // 89049898702, Мария.

**4!комнатную квартиру, 2 этаж, в Н.Салде по ул.
Уральская, 1, на две малосемейки. 1 этаж не предла!
гать. Рассмотрим любые варианты. // 89097055781.

ПРОДАЕТСЯ
**Малосемейка в Н.Салде, 4 этаж, или меняет�

ся на 2�комнатную квартиру на 1 этаже с допла�
той. // 89638556699.

*Малосемейка
в Н.Салде по ул.
Ломоносова, 25. /
/ 89527398014 //
89617752783.

**Киоск в
Н.Салде по ул.
Ломоносова, 2. /
/ 89655128959.

**Квартира в п.
Б а с ь я н о в с к и й .
П л а с т и к о в ы е
окна, сейф!
дверь. Новые тру!
бы и электропро!
водка. Цена – 370

тыс.рублей, торг. // 89502020479.
**Комната в Н.Салде в общ. №137 по ул. Фрунзе. //

89122496465.
**Комната в Н.Салде в общ. №137 по ул. Фрунзе. /

/ 89090288842.
*Срочно! Комната в Н.Салде в общ.№137 по ул. Фрун!

зе, 4 этаж, пл. 18 кв.м, приватизирована. // 89617762804.
*Комната в Н.Салде в общ. №137 по ул. Фрунзе, 5

этаж, домофон, дверь на этаж. // 89126046712.
**2!комнатная квартира в деревне Никитино, цена

договорная. // 89221162543
*2�комнатная квартира в В.Салде по ул. Эн�

гельса, 66, корп. 2, 5/5, 47,6/36/7, б/застеклен, ж/
д, обычное состояние. Ч/п документы готовы.
Цена � 1670000. // 89001970910 // 89126840499.

**2!комнатная квартира НИИМаш, 1 этаж, цена до!
говорная. // 89655268236, с 14.00 до 19.00.

*2!комнатная квартира НИИМаш, 3 этаж в Н.Сал!
де. // 89536090202.

*2!комнатная квартира в Н.Салде по ул. Уральская,
7, 3 этаж, пл. 45 кв.м. // 89126750007.

**2!этажный жилой дом в р!не церкви в Н.Салде с
водяным централизованным отоплением, напротив
колонка, огород, сарай, хлев, баня. Или меняется на
квартиру в В.Салде. // 89126721523.

***3!комнатная квартира, 2 этаж в 5!этажном доме
в Н.Салде по ул. Строителей, солнечная сторона. //
89193797142.

*3!комнатная квартира в Н.Салде по ул. Ломоносова,
19, 3 этаж, пл. 61 кв.м, пластиковые окна. // 89126602441.

**3!комнатная квартира в 5!квартирном деревян!
ном доме в Н.Салде на берегу пруда. Есть электро!
отопление, скважина, канализация, баня погреб +
коллективный сад СМЗ №1 (домик, баня, 4 сотки).
Цена – 1 млн. 100 тыс.рублей. Торг. // 89527400834.

**Коттедж в Н.Салде у рощи, пл. 140 кв.м, газ, кана!
лизация, централизованное водоснабжение. //
89617627235 // 89068141457.

***В Н.Салде продается 11 соток плодородной
земли. // Н.Салда, ул. Свердлова, 50 // 89506437710.

*Гараж в Н.Салде в р!не цеха №29. // 89122496465.
ТРАНСПОРТ
**ВАЗ!2112. // 89527284594, Олеся.
***ВАЗ!2106 1996 г.в., цвет – бежевый, в хор.!

сост. // 89536000090.
***ВАЗ!2115 2008 г.в. // 89630470677.
***ВАЗ!21093 1996 г.в., цвет – темно!красный,

сигнализация, подогрев двигателя, МР3, два
комплекта резины. // 89222117650.

**Срочно! ВАЗ!2108 1998 г.в., цвет – бежевый,
сигнализация, ЭСП, МР3, цена – 65 тыс.рублей.
Торг при осмотре. // 89630499955 // 89080255697.

**ВАЗ!2109 2002 г.в., цвет – мурена, ДВС после
кап.ремонта. Цена – 120 тыс.руб. // 89502057723.

*ВАЗ!21011 2000 г.в., цена – 95 тыс.рублей. //
89638578022.

***ВАЗ!21074 2006 г.в. // 89030829167.
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ÐÅÊËÀÌÀ. ÎÁÚßÂËÅÍÈß.

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

**ВАЗ�21102 2001 г.в., пробег 141 тыс.км,
цена – 115 тыс.рублей, торг. // 89090261831.

*ВАЗ�21074 2006 г.в., цвет – синий. //
89030829167.

**ВАЗ�2111 2006 г.в. // 89222024729.
*ВАЗ�2107 2000 г.в., цвет – гранат, в хор. сост.,

цена – 35 тыс.рублей, торг. // 89068048883.
*ВАЗ�21093 1996 г.в., цвет – бежевый, цена

– 70 тыс.руб., торг. // 89527314721.
**Нива�Шевроле 2004 г.в. // 89090304953.
***Нива�21213 2000 г.в., цена – 115 тыс�

.рублей. // 89326177374.
**Лифан�смайл 2011 г.в., цвет – синий

металлик, max комплектация, в комплек�
те зимняя резина на литье. // 89068103264.

**Шкода Октавия 2011 г.в., пробег 16 тыс.км,
не битая, полная комплектация, обслужива�
ется у дилера, цвет – серый. // 89090252545.

*Кия�Рио хэтчбэк ноябрь 2009 г.в., цвет –
серебро, пробег 22 тыс.км, пр�во Корея,
комплектация люкс, сигнализация с АЗ и
ОС, парктроник, зимняя резина на дисках.
Цена договорная. // 89617646787.

*ВАЗ�21093 1996 г.в., есть МР3, чехлы, сиг�
нализация, кап.ремонт двигателя в 2011 г.,
два сабуфера+зимняя резина. Цена – 45
тыс.рублей. // 89090164270.

*Опель Корса 2008 г.в., комплектация
«Космо», пр. 27 тыс.км, цвет – черный, в иде�
альном состоянии, цена – 430 тыс.рублей. /
/ 89506381487 // 89292217263.

*Шевроле�Лачетти хэтчбэк 2007 г.в., пр. 46
тыс.км. // 89521489193.

*УАЗ�Хантер 2008 г.в., дизель, возможен
обмен. // 89090285890.

ЖИВОТНЫЕ
Продам
**Кролики, возраст – 1 год. // 89826391397.
***Супоросные свиноматки. // 89527296482.
***7�месячная козочка. // 89506359551.
**Лошадь (4 года). // Н.Салда, ул. Урицко�

го, 1. // 3�12�87.
**Черно�пестрые поросята, возраст 3 месяца.

// г. Н.Салда, ул. Луначарского, 222 // 89630395506.
**2�месячный поросята. // 89097064217.
*Кролики. // 89030829167.
*Поросята черно�пестрые, возраст 3 месяца.

// Н.Салда, ул. Луначарского, 222 // 89630395506.
*Жеребушка. // 89090288842.
Отдам
**В добрые руки красивых котят. К туале�

ту приучены. // 89530085457.
*Отдам в добрые руки красивую пушис�

тую 3�шерстную кошечку, возраст 3 месяца.
// 89097051227.

*Отдам в хорошие руки щенка питбуля (4
месяца). // 89632714263.

РАЗНОЕ
**Душевая кабинка, компьютерный стол,

кровать 2 в 1 и столик. // 89326177374.
*Нижнесалдинский мед. 1 литр – 600 руб�

лей. // 89068596572.
***Вкусный картофель, 130 ру. Ведро. //

89292216456.
*2�камерный холодильник, б/у, в хор.сост.

// 89068049509.

**Зимняя резина «Nord Master», R13. // 89041632504.
*Зимняя резина 185х70х14. // 89030829167.
*Газовая плита 4�комфорочная, б/у, цвет

– коричневый. // 89617647223.
*Запчасти от Москивч�2141. // 89030829167.
**Зимний комбинезон�трансформер,

цвет – розовый, от 6 мес. до 2�х лет. Цена –
1 тыс.рублей. // 89090047418.

***Мягкая мебель: диван и два кресла в
хор. сост.; 2�створчатый шкаф с тумбой, гар�
дины � 2 шт. по 1600; гардина на 3200; тарел�
ка «Три0колор» новая; 3�створчатый шифо�
ньер. Все б/у. // 89530045210.

***Мясо говядина, цена договорная; тру�
ба металлическая 300 мм, длина 5 м для пе�
реездов. // 89634400791.

***Детский манеж, б/у 1 месяц. // 89068121688.
**Коляска�трансформер для двойняшек,

цвет – нейтральный, цена – 4500 рублей.
Сарафан для беременных. // 8 (34345) 3�17�
52 // 89530435918.

***Шифоньер 3�створчатый – 1500 р., ком�
пьютерный стол � 2500р., стиральная маши�
на "Малютка" – 500 р. // 89126894760.

*Зимнее пальто, большой писец, р�р 56. /
/ 89630493899.

*Натуральная дубленка, пр�во Турция,
новая, р�р 46�48. Цена договорная. //
89043879082.

*Мутоновая шуба для девочки с 10 лет, в
отл.сост., цена – 500 рублей; кроличья шап�
ка для девочки с 3�х лет в отл. сост., цена –
250 руб.; мутоновая шапка для девочки от 4�
5 лет, цена – 150 руб.; детский зимний ком�
бинезон для малыша 5�6 месяцев, р�р 62�68,
цена – 650 руб. // 89506526219.

**Отдам пианино «Элегия». // 89090301766.
*Лекарственный препарат «Гептрал».

// 89527306230.
КУПЛЮ
***Старые радиоприемники и фотоаппа�

раты. // 89058023150.
***Капусту для засола. // 89068121688.
*Цветок алоэ. // 89068156636.
*Аккумуляторы б/у, самовывоз. // 89655306124.
*Смесь «Беллакт», недорого. // 89506526219.
РАБОТА
ФГУП «НИИМАШ» ПРИГЛАШАЕТ НА

РАБОТУ: � энергетика, образование выс�

шее профессио�
нальное, опыт работы, з/п до 23 000 руб.; �
электромонтера по ремонту и обслужи�
ванию электрооборудования 5�6 разряда,
опыт работы, з/п до 18 000 руб.; � инжене�
ра�технолога 1 категории (желательно
мужчину), образование высшее профес�
сиональное (технология машинострое�
ния), з/п до 20 000 руб.; � кондитера 3�5 раз�
рядов, з/п до 12 000 руб., каменщика, плот�
ника (4�5 разряда). // Обращаться в отдел
кадров по адресу: Н. Салда, ул. Строителей,
72. // (34345) 3�62�46.

*Крупный банк
примет на работу
кредитного эксперта.
З/п от 12400 рублей. /
/ 892221310802.

**Детскому дому в
Н.Салде требуются
дворник, уборщик
служебных помеще�
ний и повар. // Н.Сал�
да, ул. Строителей, 50
// 8 (34345) 3�02�14.

**В В.Салду в кафе
требуются: бармен,
официанты, мойщики
посуды, девушка�адми�
нистратор. Проезд из
Н.Салды оплачивается.
// 89221100555.

* Требуются рабочие
для распиловки, колки
дров, возможно про�
живание. // 89826011061
// 89126064481.

*В ТРЦ «Весна» (г.
Верхняя Салда, ул.
Сабурова, д. 5А) тре�
буется: � официант,
график работы два
через два, з/п – от 13
000 руб. Требования:
возраст  от 20 лет,
о т в е т с т в е н н о с т ь ,
желание работать и
зарабатывать, ком�
м у н и к а б е л ь н о с т ь ,

санитарная книжка. // 89655406845.
УСЛУГИ
*Устанавливаю замки любой сложности в

железные и деревянные двери. // 89090285873.
*Мастер на час. Сантехника, электри�

ка, замки, прочий мелкий ремонт. //
89221860393 // 89506434051, Владимир.

*Грузоперевозки. Газель�ТЕНТ вы�
сокий. Перевозим все. Область. Груз�
чики. // 89506437410 // 89090058643 //
89326049841.
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НОВОРОЖДЕННЫЕ ГИМНАЗИСТЫ
Одним из самых значимых, долгож�

данных, ярких и волнующих  событий
в жизни гимназии  является праздник
“Посвящение в гимназисты”. И вот 29
октября Дворец Культуры имени Ле�
нина г. Нижняя Салда гостеприимно
распахнул свои двери перед нашими
гимназистами!

Под звуки марша знаменная груп�
па старшеклассников торжественно
внесла в зал ДК Флаг гимназии.  Уче�
ники начальной школы исполнили
ставший уже традиционным гимнази�

ческий Гимн.   Громким приветстви�
ем начали торжественную часть ме�
роприятия наши  ведущие Никита Шу�
милов  и Нина Максимова, учащиеся
10 класса. Сколько добрых и трогатель�
ных слов прозвучало в адрес перво�
классников и вновь пришедших уча�
щихся в этом учебном году!

Неожиданно для всех на сцене появи�
лись всеми любимые герои  Маша и
Мишка из мультипликационного филь�
ма «Маша и медведь».  По сюжету Мишка
пришёл отдать Машу в первый класс…

В зале было столько восторга от
увиденного,  ребята не жалели ладо�
шек и хлопали от души!   И вот вновь
зазвучала торжественная музыка.
Зал замер. На сцену поднялась уче�
ница 11 класса Надежда Кабыхно.
Именно ей выпала честь прочесть
клятву  юным гимназистам. Каждый
внимательно слушал старшеклассни�
цу и гордо повторял: «Клянусь! Кля�
нусь! Клянусь!»

Вдруг опять на сцене появилась
Машенька,  громко крича: «Мишка, Миш�
ка, мы же подарки забыли!»

…И вот счастливые, уже гимназисты,
спустились со сцены в зал, гордо неся
подарки �«Дипломы  гимназиста» и маг�
нитики с логотипом гимназии.

Концерт продолжился великолеп�
ными номерами танцевального кол�
лектива Детской школы искусств под
руководством педагога Самойловой
Елены Андреевны:  «Мы маленькие
дети», «Россия», «Танго». Зал аплоди�
ровал, восхищённый яркими костю�
мами, отточенными  движениями,
тонкостью постановки.

Особенно поразила всех ученица
первого класса Полина Волосникова,
исполнив песню «Первоклашки». Все
удивлённо наблюдали за смелой оча�

ровательной девчушкой на сцене, ко�
торая  пела о том, как вчера они ещё
были  дошколятами, а сегодня уже пер�
воклассники!

С наказом для самых юных гимна�
зистов выступили учащиеся 10 класса,
талантливо прочитавшие  рэп, в кото�
ром рассказывалось о правилах пове�
дения в гимназии, о самых лучших ,
добрых и любимых учителях, о том,
как здорово жить и учиться в нашей
гимназической стране. Никто не ожи�
дал, что наши ребята обладают непрев�
зойденным чувством ритма.

Приятно всех удивила своей новой
песней Надежда Кабыхно, «рассказав»
историю о том, как тяжело сидеть за
партой, когда в душе горит любовь!

В заключение праздника все педа�
гоги и учащиеся гимназии  дружно ис�
полнили знакомую всем с детства фи�
нальную песню «Дорогою добра».Ме�
роприятие прошло на «одном дыха�
нии». Ребята с гордостью выходили из
ДК: они теперь не просто ученики �
они ГИМНАЗИСТЫ!

Îëüãà ÇÎÐÈÕÈÍÀ,
çàì. äèðåêòîðà

ïî âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå

КАКИМ БУДЕТ
ЛЕДОВЫЙ ГОРОДОК – 2012?

Мэрия Екатеринбурга объявила конкурс
на право строить ледовый городок на пло�
щади 1905 года. Цена вопроса – 18,5 мил�
лиона рублей. Плюс расходы на организа�
цию в конце декабря фестиваля ледовой
скульптуры – 3,5 миллиона рублей. Итого
22 миллиона рублей.

46�метровая елка будет искусственной,
в форме конуса, который в последние годы
пугает посетителей удивительной непохо�
жестью на рождественское дерево, пишет
«Комсомольская правда � Урал».

Зато на конструкцию установят 25 видов
иллюминации, а управляться это все будет с
компьютера. Неподалеку от елки построят
«Эйфелеву башню», ледяной вариант «Каслин�
ского павильона», горки, сцену со светодиод�
ным экраном и разнокалиберные горки.

На все про все уйдет 1000 кубометров
льда, причем в условиях конкурса к хруп�
кому стройматериалу предъявляются осо�
бые требования: он должен иметь стеклян�
ный блеск, быть прозрачным (не иметь

песочных и органических загрязнений). Его
поверхность должна быть ровная, гладкая,
декорированная художественной резьбой.

Горки и аттракционы носят «бажовские
названия»: «Таюткино зеркальце», «Малахито�
вая». Откуда взялась совершенно не сказоч�
ная тема «Глобальный разум», непонятно. Од�
нако переименовывать сооружения не ре�
шились, просто у одной из арок решили при�
крепить логотип «ЭКСПО�2020», а самого пи�
сателя попытались представить глобалистом.

«В его сказах раскрывается уральский ха�
рактер � такой же богатый и многогранный,
как минералы и самоцветы недр уральской
земли, где можно увидеть почти всю таблицу
Менделеева. Таланты людей нашего края � это
маленькая частичка глобального разума, вклад
в мировую цивилизацию», � говорится в объяв�
лении о тендере на сайте госзакупок.

Несложно догадаться, кто победит в кон�
курсе за право построить ледовый городок,
поскольку в условиях заложено несколько
фишек, отсекающих потенциальных конку�

рентов. Например, претенденты должны пред�
ставить документы, доказывающие, что они
уже выполняли такие же работы с 2006 года
до сегодняшнего дня, пишет «Комсомолка».

В феврале этого года новогодними чудеса�
ми живо заинтересовалось Управление феде�

ральной антимонопольной службы по Сверд�
ловской области. Оно нашло в действиях Уп�
равления культуры Екатеринбурга нарушение
закона о размещении заказов, в котором пре�
дусмотрено, что конкурсная документация не
должна содержать требования к товару, инфор�

мации, работам, услугам, если такие требова�
ния влекут за собой ограничение количества
участников размещения заказа.

Напомним, прошлой весной вместе со
льдом и снегом растаял 21 миллион руб�
лей, в 2010 � 16 миллионов, в 2008 � восемь.

Планируется, что в этом году вся кра�
сота простоит с 28 декабря до 24 февраля.

Ïî äàííûì e1.ru

РОССИИ ДАЛЕКО
ДО ПРОЦВЕТАНИЯ

Продам в Верхней Салде однокомнатную кварти*
ру с хорошим ремонтом в новом 5*этажном доме по
ул. Энгельса, 81/5, 1*й этаж. Большая застекленная
лоджия. Рядом всё. Цена * 1,5 миллиона рублей с
торгом. Тел. 89126920980.

Б р и т а н с к и й
аналитический
центр Legatum
Institute составил
рейтинг самых
процветающих
стран. Россия за*
няла в нем 66*е
место. Всего в
списке 144 госу*
дарства, и процве*
тают, понятно,
только те, кто на
вершине рейтинга. Остальных для контраста изучили. Чтобы
оттеняли собой "золотой миллиард".

Оценивали в принципе то же, что принимают во внимание со�
ставители всех подобных рейтингов: деловой климат, мощь эконо�
мики, эффективность управления, здравоохранение и личная сво�
бода человека. Лучшей страной нашей планеты оказалась Норвегия.
За ней идут Дания, Швеция и � Австралия, которая разбивает пре�
имущество скандинавских стран. А Новая Зеландия, следующая за
Австралией, укрепляет лидерство этой части света. В первую десят�
ку также попали Канада, Финляндия, Нидерланды и Швейцария.

А вот США вылетели из первой десятки, у Штатов лишь 12�е место, и
это самое большое поражение года. Информационные агентства при�
водят слова руководителя Американского института предприниматель�
ства Джеффри Гедмина:

� США столкнулись сейчас со сложными проблемами растущего
госдолга, низкого экономического роста. В результате "американс�
кая мечта" оказалась под угрозой исчезновения. В то же время веду�
щим странам Запада сейчас наступают на пятки новые экономичес�
кие гиганты Азии. Мощный рост Китая говорит сам за себя, однако
сравнимые процессы улучшения условий жизни наблюдаются и в
других азиатских государствах.

Кстати, вторая экономика в мире, Китай, не так уж далека от Рос�
сии � у Китая лишь 55�е место, что объясняется просто. Слишком
большое население, благ на всех не хватает. Тут бы нам и утешиться
� рядом с Китаем оказались � но печально, что позиции России по�
шатнулись, ранее наша страна находилась на 57�м месте. Замыкают
рейтинг страны Африки.

“Êîìñîìîëüñêàÿ
ïðàâäà”

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Соня Казакова
Фотосессия

идет,
Соня всё
не устает!

Вот модель
 в вечернем

виде:
В бирюзовом

платье,
твиде,

С бантом
ярким

в волосах,
 На высоких

каблуках!

Отвечает Наталья Куцаб, нотари#
ус города Нижняя Салда:

� В первую очередь нужно обратить�
ся в суд о взыскании алиментов с допол�
нительного дохода, а для этого Вам нуж�
но предъявить доказательства о том, что
у мужа он действительно есть. Доказа�
тельствами являются любые фактические
данные, на основании которых устанав�
ливается наличие или отсутствие
обстоятельств, обосновывающих
Ваши требования. К ним относятся
объяснения сторон и третьих лиц,
показания свидетелей, документы,
вещественные доказательства и зак�
лючения экспертов. Если Вы дока�
зали в суде свою правоту, то выпла�
ты будут производиться, решение
суда вступит в законную силу уже
через 30 дней. Правда, перерасчёта
за прошедшее время не будет.

Если даже ребёнок мужу не род�
ной, но он был усыновлён, обязан�
ность по выплате алиментов воз�
лагается на усыновителя. Незави�
симо от его желания, суд обяжет
его выплачивать алименты в пола�
гающемся объёме.

Вообще такие случаи встреча�
ются нечасто. Как правило, роди�
тели выплачивают алименты доброволь�
но, при этом порядок и форма предос�
тавления содержания определяется ими
самостоятельно. Семейный Кодекс пре�
дусматривает возможность заключения
родителями соглашения об уплате али�
ментов. В ситуации, когда они не могут
достичь соглашения о размере алимен�
тов, порядке и способах их уплаты, мож�
но решить этот вопрос в судебном по�

рядке. В нотариальной практике, хотя и
крайне редко, встречаются обращения
граждан, желающих заключить соглаше�
ние об уплате алиментов, если один из
родителей был лишён родительских
прав, т.к. их лишение не освобождает от
обязанности содержать своего ребёнка.

Ныне действующим гражданским за�
конодательством установлены два случая,

когда дети приобретают полную дееспо�
собность до достижения совершенноле�
тия: вступление в брак и эмансипация.
Несовершеннолетние в этих случаях, как
правило, уже имеют собственные источ�
ники дохода. Однако ст. 80 Семейного
Кодекса РФ связывает обязанности роди�
телей по содержанию детей исключитель�
но с достижением последними опреде�
лённого возраста, поэтому их обеспечен�

ность не влияет на выплату алиментов.
Одним словом, все родители обязаны
материально поддерживать своих несо�
вершеннолетних детей. Указанная обязан�
ность прекращается только по достиже�
нии ребёнком 18�летнего возраста, неза�
висимо от того, является ли он нуждаю�
щимся в получении алиментов.

С учётом конкретных обстоятельств
можно изменить размер причитаю�
щихся ребёнку алиментов. Согласно
ст. 80 Семейного Кодекса РФ, алимен�
ты взыскиваются ежемесячно в ус�
тановленном размере от заработка
и/или иного дохода: на одного ре�
бёнка – 25%; на двух детей – 33%; на
трёх и более детей – 50%.

Размер указанных долей может
быть уменьшен или увеличен судом
с учётом материального или семей�
ного положения сторон и иных, зас�
луживающих внимания обстоя�
тельств. К ним относятся наличие
у плательщика других несовершен�
нолетних детей и прочих иждивен�
цев, низкий доход или отсутствие
работы, состояние здоровья пла�
тельщика (пенсионный возраст, ин�
валидность, недееспособность), на�
личие собственных доходов у ребён�

ка. Но в любом случае суд может лишь из�
менить размер алиментов, но не освобо�
дить родителей от их уплаты.

Òàòüÿíà ÌÈÕÀÉËÎÂÀ

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

ОТЦОВСКИЙ КАПИТАЛ
Мой бывший муж не хочет выплачивать алименты. Он представляет справку о доходе в 5000,

но у него свой бизнес, и получает он гораздо больше. Как мне взыскать положенную сумму?
А. Зайцева

ДЕТИ МЕЧТАЮТ
КЛАССНО!

Я бы хотел, чтобы в нашем горо"
де построили ледовый дворец, что"
бы мы могли ездить на лед трени"
роваться без всяких затруднений.

Еще я бы хотел, чтобы по улице
Володарского сделали ровную бетон"
ную дорогу, чтобы моей маме было
удобно передвигаться с коляской.

Еще бы я хотел, чтобы было больше
игровых площадок, чтобы можно было
далеко не идти с друзьями или один.

Чтобы можно было ходить и не
бояться, что замараешься или испач"
каешься в грязи.

Еще я бы хотел, чтобы в нашем
городе построили побольше магази"
нов с продуктами или хозяйствен"
ными товарами, чтобы моей маме
было недалеко ходить по магазинам.

Еще я бы хотел, чтобы в нашем
городе отстроили все старые здания
и на них было бы приятно смотреть.

Еще я хочу, чтобы в нашем городе
построили немного развлекатель"
ных центров для детей и взрослых.

Илья Терентьев, 6а класс,
воспитанник городской

детской спортивной
 школы (хоккей)

Я бы хотел изменить в Нижней
Салде ее здания и архитектуру, что"
бы в городе были фонтаны, и у нас
построили бассейн и достроили
«Вымпел» с «Металлургом», и были
спортивные площадки, развлека"
тельные центры, магазины и дома
культуры с клубами. Чтобы у нас была
нормальная площадь, где на День го"
рода было бы много развлечений.

Чтобы у нас по городу провели
каналы воды и построили пляж с выш"
кой, как раньше, но лучше и чистее.

Чтобы пруд был чист и все дома
были подремонтированы, как новые.
Чтобы были и сами новые дома " как
пятиэтажки, так и девяти" и двенад"
цатиэтажки. Чтобы у нас достроили
дороги, тротуары, магазины и др.

Чтобы город развивался и процве"
тал, как и люди, которые в нем живут.

Чтобы было много жителей, и
развивалась сама культура Салды
– построили музеи, архитектур"
ные дома, театр, кинотеатр. По"
строили еще один красивый близ"
кий вокзал. Построили гостиницы
и отели, чтобы люди могли оста"
навливаться на ночлег и т.д.

Чтобы построили новые школы,
аптеки, магазины бытовой техники,
одежды, компьютеров и просто про"
дуктов, где был бы огромный выбор и
хорошие товары как для школы, так
и просто для дома и развлечения.

Саша Исаков, 6а класс

Наш город очень мал, но у него, как
и у всех остальных городов, имеются
значимые и любимые места. Он пре"
красен и без небоскребов, мегамарке"
тов и т.д., но все же некоторые изме"
нения ему нужны.

По моему мнению, и, наверно, мно"
гие со мной согласятся, нам не хвата"
ет бассейна, так как в нашей Ниж"
ней Салде много тех людей, кто увле"
кается плаваньем и аэробикой.

Я считаю, что нашему городу не хва"
тает отдельной школы, где бы профес"
сиональные учителя преподавали ушу,

самбо, танцы, хореографию, карате.
У нас есть дома культуры, кото"

рые нуждаются в ремонте, – такие,
как ДДТ и ДК. Нуждаются в ремонте
также Детский дом и детский сад «Се"
ребряное копытце».

В ремонте нуждается централь"
ная городская больница. Ей требуют"
ся новая арматура и приборы.

В реставрации нуждаются па"
мятники и монумент, посвященный
победе и неизвестным солдатам.

Нашему городу не хватает
спортивных площадок, новых дорог, ос"

тановок, ремонта училища, ветери"
нарной клиники, приюта для бездом"
ных, молодежного кафе, сноса старых
зданий и возведение новых домов, не"
обходим также и роддом.

Я считаю, что в совхозе и Полуша"
тах необходимо поставить магазины
и возвести школу.

Но я знаю, что, несмотря на все
изменения в Нижней Салде, ее бу"
дут любить по"прежнему ее жи"
тели – салдинцы.

Марина Юровская, 6а класс

Я живу в городе Нижняя Салда,
мне мой город очень нравится, но
есть недостатки, которые я бы хотел
изменить и сделать город лучше.

Нужно построить бассейн –
это было бы приятно и мне и
всем. Потому что летом, конеч"
но, все плавают, а в холодное
время плавать негде.

Еще нужно в каждом дворе
сделать площадку для игр, и что"
бы еще за ними могли ухаживать
работники специальных служб, и
тогда горки и качели на площад"
ке не будут сломанными и дети,
играя, не поранятся.

А еще  мечтаю, чтобы в нашем
городе появился кинотеатр, было
бы интересно с друзьями ходить на
интересные фильмы и мультики.

А самое главное – это чисто"
та. Вдоль каждого дома должна
быть асфальтированная дорож"
ка. А улицы между собой должны
быть соединены широкими тро"
туарами, вдоль которых стоят
урны для мусора и клумбы с цве"
тами. А дворники должны вовре"
мя убирать мусор из урны.

В центре нашего города есть
красивый парк с прудом. В нем есть
качели, но они требуют ремонта.
Их обязательно надо привести в
порядок, чтобы дети могли качать"
ся на качелях, а родители могли
отдыхать в парке на лавочках.

По рассказам взрослых, раньше
в парке была лодочная станция, мне
бы очень хотелось, чтобы она от"
крылась вновь.

Я очень люблю свой город! И
мне бы хотелось, чтобы хотя бы
одно из моих пожеланий сбылось
в ближайшее время.

Кирилл Жиров, 6а класс

Разве вы не представляли в детстве, как вы встретите Старика
Хоттабыча, и он  исполнит ваши самые заветные мечты # сейчас и
сразу? Втайне каждый думал о встрече джина, но взрослели  и
понимали, что мечты воплощать в жизнь придется без волшеб#
ной палочки и магов. Когда мы предложили нижнесалдинским
гимназистам написать в редакцию письмо  «Город моей мечты», то
были приятно удивлены искренними, трогательными и естествен#
ными желаниями мальчишек и девчонок увидеть свой город кра#
сивым, чистым и обновленным. Что#то придется воплощать меч#
тателям в жизнь самим, но все же подарить надежду на воплоще#
ние добрых фантазий детей могут
чиновники, деловые люди города
сегодня. Редакция начинает
публикацию писем гимнази#
стов о том, в каком городе
они мечтают жить. Дело
за взрослыми…

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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У пенсионеров ближайшее повышение пенсий произойдет
в феврале 2013 года. Как сообщили "Российской газете" в Пенси�
онном фонде РФ, в проекте бюджета фонда на будущий год
запланированы две индексации трудовых пенсий по старости.
1 февраля они вырастут на 7% и 1 апреля � на 3,3%. Понятно, что
цифры эти пока � ориентировочные, но, как правило, когда дело
доходит до исполнения бюджета, если они и меняются, то не�
значительно. Социальные пенсии 1 апреля проиндексируют на
5,1%, размеры ежемесячной денежной выплаты � на 5,5%. В ре�
зультате размер средней трудовой пенсии в 2013 году составит
10 313 рублей, социальной пенсии � 6 169 рублей.

“Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà”

КОГДА ВЫРАСТУТ
ПЕНСИИ?
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