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ÍÀËÎÃÈ… ÍÀËÎÃÈ…
В идеале уплата налогов выглядит примерно так. Биз�

несмен пришел на прием к психиатру. Удивленный врач:
� Так Вы утверждаете, что всегда платите налоги с ра�

достью? И давно это у Вас началось?

Спешащего радостного налогоплатель�
щика с квитанциями для уплаты налогов
представить трудно. Отдавать свои кров�
ные, в принципе,  никто не хочет. Зато
желают видеть свой город процветающим,
с широкими улицами, благоустроенными
дворами, современными автопарковками,
но забывают важную деталь: необходимо,
чтобы в муниципальные бюджеты собира�
лись налоги в полном объеме. Может быть,
тогда денег будет достаточно для того, что�
бы наши города стали  ухоженными, с чи�
стыми, ровными дорогами, привлекатель�
ными парками. Недавний сбор по налогам
в местные муниципальные бюджеты, прав�
да, мечту о благоустройстве родных горо�
дов слегка отодвинул.  Налогоплательщи�
ки пополнили местные бюджеты лишь
наполовину. Об этом и о многом другом
мы решили побеседовать с заместителем
начальника Верхнесалдинской Межрай�
онной инспекции федеральной налоговой
службы Евгением Кочусовым.

� Евгений Александрович, в этом году
собственникам было дано целых три
месяца, для того чтобы рассчитаться  с
государством за 2011 год по налогам:
земельному, транспортному, имуще�
ственному. Такой большой отрезок вре�
мени на уплату налога увеличил  нало�
гопоступления?

� Уведомления начали рассылаться с
августа, и, наверное, как раз срок оплаты
с августа до 1 ноября и отодвинул плате�
жи по налогам. Отложили на завтра, были
в отпуске… а в итоге … средств от собствен�
ников поступило меньше, чем обычно.
Но все�таки более 50 процентов граждан
оказались законопослушными налого�
плательщиками.

� Сколько миллионов рублей от зе�
мельного и имущественного налога
досталось нашим муниципалитетам?

� Действительно, сборы по земельному и
имущественному налогу поступают в мест�

ные бюджеты.  По Верхней Салде собственни�
кам начислен имущественный налог 9 млн 283
тысячи рублей, поступило в бюджет 5млн 318
тысяч рублей – а это всего лишь 57,3%  от на�
считанного имущественного налога. В Нижней
Салде процент чуть ниже 49,4. Из 2 млн 620
тысяч рублей – выплачен 1 млн. 293 тысячи
рублей. А вот с земельным налогом как раз все
наоборот. В Нижней Салде он выплачен на 58,2
%. Из 2 млн 045 тысяч рублей в бюджет города
поступил 1 млн 189 тысяч рублей. В Верхней
Салде из 3 млн 426 тысяч рублей в городскую
казну выплатили собственники земли 1 млн 841
тысячу рублей (53,7%)

� Сколько налогоплательщиков состоит
на учете в нашей инспекции?

� Раз мы говорим о налогах с физических лиц,
то было отправлено 27 тысяч уведомлений. Это
и есть число наших налогоплательщиков.

� По одежке встречают, по уму прово�
жают, а теоретически по транспортно�
му налогу мы можем узнать благососто�
яние граждан?

� Налоговая служба таким анализом не за�
нимается, но, конечно, если учитывать, что до
100 лошадиных сил транспортный налог не
платится, то можно предположить, где маши�
ны выше классом, мощнее. В Верхней Салде
транспортный налог уплатили в размере 6
млн 524 тысяч рублей из 12 млн 641 тысячи
начисленного ( 51,3%), В Нижней Салде со�
знательность граждан была чуть выше: из
3млн 341 тысячи рублей в областной бюджет
поступил 1 млн 762 тысячи рублей(52,7%).  В
ЗАТО Свободный транспортный налог насчи�
тан в размере 1млн 694 тысяч рублей, а вып�
лачена владельцами автотранспортных
средств 871 тысяча рублей (51,4%).

� Сейчас активно обсуждают отмену
транспортного налога…

� Планируется. Но не отмена, а транспортный
налог войдет в стоимость акцизов на бензин.

Начало. Продолжение на стр.18.

?
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ВСЕ ЛИ ЧИСТО

 В «ЧИСТОМ ГОРОДЕ»?
Бездействие руководства «Чистого города» во время снегопадов

стало последней каплей терпения администрации Нижней Салды

На днях администрация подготовила постанов�
ление о начале проверки финансовой деятельно�
сти «Чистого города».

� Работа этой организации оказалась неэффек�
тивной. Мало того, у них имеется задолженность
по налогам перед городским бюджетом. К тому же,
предприятие долгое время не предоставляло от�
четность, � прокомментировала глава городского
округа Нижняя Салда Елена Матвеева.

В это же время в срочном порядке решают�
ся вопросы ремонта рабочей техники. К слову,
в автопарке коммунальной  организации име�
ется самосвал для подсыпки городских улиц. Од�
нако с 1994 года он не поставлен на учет. Ната�
лия Кубицкая заявила, что не может решать про�
блемы четырех предшествующих директоров.
Поэтому коммунальщики подсыпают дороги и
тротуары по старинке – вручную.

СОХРАНИТЬ

САМОЕ ДОРОГОЕ
В субботу, 17 ноября, в Верхней Салде прошла

очень важная акция.
Ее организаторы – ГИБДД и автошкола ДОСА�

АФ – совершили автопробег, посвященный Всемир�
ному дню памяти жертв дорожных аварий.

В 12 часов дня колонна автомобилей, воз�
В свете последних событий, директор «Чис�

того города» Наталия Кубицкая ушла на больнич�

ный. Между тем коммунальщики продолжают бо�

роться с непогодой.

� В выходные город стал выглядеть намного

лучше – тротуары подсыпали, а вот с «шишка�

ми» на дорогах будем бороться с помощью соли,

потому как ни ножом, ни ковшом убрать их не�

возможно, � говорил глава администрации Ниж�

ней Салды Сергей Гузиков.

Надеемся, что финансовая проверка «Чисто�

го города» не обернется банкротством. И это

предприятие худо�бедно продолжит свою рабо�

ту в Нижней Салде. Как говорится, надежда уми�

рает последней.

Êñåíèÿ ÌÀËÛØÅÂÀ

главляемая патрульной машиной дорожно�
транспортной службы, выехала из ворот авто�
школы и проехала по дорогам Салды. В это
время на улицах уже было достаточно много
горожан, так что немало людей обратили  вни�
мание на следующие друг за другом автомо�

били и закрепленные на некоторых из
них плакаты – белые буквы на черном
фоне: В мире на дорогах каждые 10
минут гибнет ребенок!

Цель акции – привлечь внимание
жителей к проблемам на дорогах, при�
звать к ответственности и осторожно�
сти – была достигнута.

С начала этого года в Салде количе�
ство погибших в ДТП – 9 человек, в про�
шлом за это же время – 5. Пешеходы и
водители, задумайтесь: сэкономленная
минута может стоить вам самого доро�
гого – вашей жизни.

Âàëåíòèíà ÄÎÐÎÔÅÅÂÀ

САЛДИНЕЦ УТОНУЛ
В ПОЛЫНЬЕ

Мужчина поплатился жизнью за азарт к рыбалке

На прошлой неделе на реке Бражка утонул
нижнесалдинец 1949 года рождения. Его погу�
била рыбалка.

Как сообщили в полиции, 13 ноября в правоох�
ранительные органы обратились родные мужчи�
ны, сказав, что он ушел из дома на рыбалку и не
вернулся. Тело салдинца было обнаружено в по�
лынье реки Бражка спустя два дня, 15 ноября.

� Поздней осенью и весной рыба особо клюет.
Заядлые рыбаки, несмотря на угрозу жизни, выхо�
дят на тонкий лед, � говорит Алексей Кочнев, на�
чальник отдела гражданской защиты и экологии в
Нижней Салде. – Люди на первое место ставят
азарт, нежели здоровье и жизнь.

Специалисты в очередной раз напоминают
населению правила поведения на льду.

1. Ни в коем случае нельзя выходить на лед в
темное время суток и при плохой видимости (ту�
ман, снегопад, дождь).

2. При переходе через реку пользуйтесь ледо�
выми переправами.

3. Нельзя проверять прочность льда ударом
ноги. Если после первого сильного удара поленом
или лыжной палкой покажется хоть немного воды,
� это означает, что лед тонкий, по нему ходить
нельзя. В этом случае следует немедленно отойти
по своему же следу к берегу, скользящими шага�
ми, не отрывая ног ото льда и расставив их на
ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на
большую площадь. Точно так же поступают при

предостерегающем потрескивании льда и образо�
вании в нем трещин.

4. При вынужденном переходе водоема безо�
паснее всего придерживаться проторенных
троп или идти по уже проложенной лыжне. Но
если их нет, надо перед тем, как спуститься на
лед, очень внимательно осмотреться и наметить
предстоящий маршрут.

5. При переходе водоема группой необходимо
соблюдать расстояние друг от друга (5�6 м).

6. Замерзшую реку лучше перейти на лыжах, при
этом крепления лыж расстегните, чтобы при не�
обходимости быстро их сбросить; лыжные палки
держите в руках, не накидывая петли на кисти рук,
чтобы в случае опасности сразу их отбросить.

7. Если есть рюкзак, повесьте его на одно пле�
чо � это позволит легко освободиться от груза в
случае, если лед под вами провалится.

8. На замерзший водоем необходимо брать
с собой прочный шнур длиной 20 � 25 метров
с большой глухой петлей на конце и грузом.
Груз поможет забросить шнур к проваливше�
муся в воду товарищу, петля нужна для того,
чтобы пострадавший мог надежнее держать�
ся, продев ее под мышки.

9. Убедительная просьба к родителям: не отпус�
кайте детей на лед (на рыбалку, катание на лыжах
и коньках) без присмотра.

10. Одна из самых частых причин трагедий
на водоёмах � алкогольное опьянение. Люди
неадекватно реагируют на опасность и в слу�
чае чрезвычайной ситуации становятся беспо�
мощными.

ÑÎÂÅÒÛ ÐÛÁÎËÎÂÀÌ
1. Необходимо хорошо знать водоем, избран�

ный для рыбалки, для того чтобы помнить, где на
нем глубина не выше роста человека или где с глу�
бокого места можно быстро выйти на отмель,
идущую к берегу.

2. Необходимо знать об условиях образования
и свойствах льда в различные периоды зимы, раз�
личать приметы опасного льда, знать меры пре�
досторожности и постоянно их соблюдать.

3. Определите с берега маршрут движения.
4. Осторожно спускайтесь с берега: лед может

неплотно соединяться с сушей; могут быть тре�
щины; подо льдом может быть воздух.

Êñåíèÿ ÌÀËÛØÅÂÀ

ЗДЕСЬ ЖИВЕТ
ЦВЕТНОЕ СОЛНЦЕ

Шестнадцатого ноября в Центре детского творчества в Верхней
Салде открылась персональная семейная выставка витражей се&
мьи Зуевых&Мытницких

А ведь первые витражи
мы почти все видели в дет�
стве. Помните калейдоско�
пы? Мы вертели в руках
тубус калейдоскопа, на�
правляя торец на солнце,
и завороженно смотрели
на яркий разноцветный
узор, складывающийся из
кусочков стекла.

Семья Зуевых�Мытницких
– Олег и Ольга � занимается
стеклянными витражами.
Они бывают разными и раз�
личаются способом сборки.

Один из них – Тиффани.
Он назван так по имени
впервые применившего
его американского худож�
ника и дизайнера Льюиса
Тиффани. Это самый популярный в мире спо�
соб сборки витража: нарезанные и обточенные
стеклянные фрагменты оборачиваются медной
витражной фольгой (эту кропотливую рабо�
ту выполняют в семье, конечно же, женские
руки), а затем спаиваются между собой. Оль�
га Анатольевна еще прорисовывает эскизы и
вырезает шаблоны.

Триада «увидел – понравилось – захотел сде�
лать» знакома многим, но не все достигают тре�
тьей стадии: пробуют, а потом бросают.

Олег Зуев не бросил. Потому что он � упор�
ный. Так говорят о нем его коллеги. Подбира�
ли разные слова: «упертый», «настойчивый»...
Нет, не то. А вот упорный – это в «яблочко».
Решил попробовать – и сделал. Технологию из�
готовления витража изучил и разложил бук�
вально, что называется, по молекулам. Ему
просто это нравится. И потому постоянно
что�то еще ищет, докапывается до необходи�
мых ему знаний.

Одна из комнат квартиры Зуевых�Мытниц�
ких оборудована под мастерскую. К увлече�
нию родителей подключился и старший сын
Валерий. А недавно в этой дружной творчес�
кой семье родился еще один наследник. Мо�
жет, и он, когда подрастет, продолжит семей�
ную традицию.

На выставке можно увидеть витражи, выпол�

ненные и другими способами: пескоструйным

(в таком витраже перемежаются стеклянная и

глянцевая поверхности стекла, благодаря чему

и виден рисунок), фьюзингом (спекание стек�

лышек). Еще есть стеклянная мозаика, � это ког�

да кусочки стекла наклеиваются на основу.

В зале экспонируются и работы других увле�

ченных людей: Александра Гусева, Натальи Мах�

невой и Людмилы Вольф (педагоги, художники�

оформители Центра детского творчества), Але�

ны Решетниковой (педагог детской школы ис�

кусств «Ренессанс»), Ольги  Смеловой (педагог

Детской школы искусств).

От витражей, горящих на солнце, невозможно

оторваться. Но, сияющие с искусственной под�

светкой в сумерках (а их создали в выставочном

зале, погасив свет), они не менее прекрасны.

В хмурые одноцветные ноябрьские дни и вы,

читатели, можете полюбоваться стеклянным

разноцветьем, посетив выставку в Центре дет�

ского творчества, что напротив городской ад�

министрации.

Экспозиция будет работать до конца декабря.

Âàëåíòèíà ÄÎÐÎÔÅÅÂÀ
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А ТАРАСОВУ
НЕ ДОВЕРЯЙТЕ!

Сижу дома, пью чай. Звонок в домофон.
� Кто?
� Откройте, мне надо в квартиру (называет�

ся номер).
� В нашем доме нет такой квартиры.
� Ну все равно откройте. Я Тарасов, мне нужно для

своего знакомого из вашего дома кое�что передать.
Дальше я продолжать не стала.
Пришла в гости к подруге, говорим о том, о

сем. И она вдруг рассказывает, как недавно раз�
дался звонок по домофону, мужчина представил�
ся Тарасовым и сказал, что ему нужно для ее
мужа передать сверток.

Уважаемые читатели! Не доверяйте ника�
ким Тарасовым! Не открывайте двери! И пере�
дайте эту информацию своим родным, знако�
мым, соседям.

P.S. Информация передана в полицию.

Âàëåíòèíà ÄÎÐÎÔÅÅÂÀ

ÓÃÐÎÇÀ
ÍÀÂÈÑËÀ

Перемены погоды привели к появлению на
крышах зданий сосулек, которые угрозой навис�
ли над головами горожан. Местные власти обя�
зали управляющие компании города и ТСЖ
«Урал» ликвидировать сосульки.

Больше всего домов находится в ведомстве
управляющей компании «Жилой дом», ее дирек�
тор уже заявил, что быстро справиться с про�
блемой не удастся.

� У нашей управляющей компании 74 дома, а
рабочих в разы меньше, � сообщил Владимир
Соловьев, директор УК «Жилой дом».

Остальные же пообещали начать решать
вопрос уже на этой неделе.

«ÀÍÍÓ»
ÏÎÄÏÀËÈËÎ

15 ноября в Нижней Салде загорелся тамбур
в магазине «Анна». Руководство пожарной час�
ти рассказало, что тушению пожара препят�
ствовало электричество, которое управляющая
компания так и не смогла отключить. И, навер�
няка, если бы не помощь Облкоммунэнерго, в
городе на один магазин стало бы меньше. А так
– пожарным удалось отстоять торговую точку.
Площадь пожара составила 8 кв.м. Причины воз�
горания выясняются.

Уже в субботу пожар охватил автомобиль
у дома №17 по улице Ломоносова в Нижней
Салде. Но там помощь пожарных даже не по�
требовалось, машину удалось потушить само�
стоятельно.

Конец недели завершился для пожарной
части возгоранием бани по улице XXII Съез�
да в Нижней Салде. Причиной воспламенения
стал перекал трубы.

ÄÎÂÅÐÈÅ
Ê ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÓ
ÐÀÑÒÅÒ

Рейтинг доверия Президенту РФ Владимиру
Путину в ноябре составил 46%. Об этом свидетель�
ствуют данные опроса Фонда “Общественное
мнение”, передает РИА Новости.

На вопрос социологов: “Доверяете ли Вы
президенту страны?” � 46% ответили утверди�
тельно, при этом в сентябре рейтинг доверия
составлял 42%.

Если бы выборы Президента России состо�
ялись в следующее воскресенье, то почти по�
ловина россиян проголосовала бы за Влади�
мира Путина (48%). Еще 8% сообщили, что
поддержали бы на выборах лидера КПРФ Ген�
надия Зюганова, 7% � главного либерал�демок�
рата Владимира Жириновского, столько же
(7%) � миллиардера Михаила Прохорова, лишь
2% проголосовали бы за главу фракции «Спра�
ведливая Россия» в Госдуме Сергея Мироно�
ва. Не пришли бы на выборы 16% респонден�
тов, еще 2% заявили, что испортили бы бюл�
летень. По данным e1.ru.

ÎÁÌÀÍÓË
ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËß –
ÓÄÀÐÈË ÏÎ ÑÂÎÅÌÓ
ÁÈÇÍÅÑÓ

Госдума РФ внесет проект поправок в Кодекс
об административных правонарушениях (КоАП),
касающихся ужесточения ответственности биз�
неса перед потребителями, сообщают в Государ�
ственной Думе РФ.

Данный законопроект предполагает значитель�
ное повышение штрафов для нарушителей и вве�
дение альтернативных мер наказания за рециди�
вы. Так, на сегодняшний день, согласно КоАП,
штраф за обман потребителя составляет от 1 тыс.
до 2 тыс. рублей для должностных лиц и от 10 тыс.
до 20 тыс. рублей для юрлиц, включая ИП.

В свою очередь, Госдума в лице заместителя
председателя комитета по экономической по�
литике, инновационному развитию и предпри�
нимательству Виктора Звагельского, который, к
слову, и является разработчиком данных ново�
введений, предлагает назначить штраф для дол�
жностных лиц, в случае обмана ими потребите�
лей, в 7–10 тыс. рублей, для ИП — 50–70 тыс. и
100–300 тыс. рублей для юрлиц.

Вместе с тем за повторное нарушение штра�
фы будут увеличены. Таким образом, для юриди�
ческих лиц они могут доходить до 1 млн рублей.
Однако наказанию рублем есть и альтернатива —
дисквалификация на срок до года, а для ИП и юр�
лиц — приостановка деятельности в период на
один месяц. По данным «Ведомости�Урал»

ÑËÎÂÀ ÍÀ ÂÅÒÅÐ, ÈËÈ
ÂÑÅÌ ÍÅ ÓÃÎÄÈØÜ

На прошлой неделе Нижнесалдинская пожар�
ная часть в очередной раз отказала жителям во
взломе квартиры. Причина все та же – ограни�
ченное количество выездов. Однако пару меся�
цев назад этот вопрос уже поднимался в стенах
администрации, тогда управляющие компании
и ТСЖ «Урал» говорили, что они готовы помо�
гать своим жильцам. Но, как оказалось, это были
лишь слова на ветер.

Типичная ситуация: взрослые ушли из дома,
оставив ребенка одного. Попасть в дом роди�
телям не удалось, малыш спал. Директор уп�
равляющей компании «Жилой дом» заявил, что
помощь людям в таких ситуациях обходится
ему в копеечку.

� Могу привести два примера, когда, помогая
гражданам попасть в квартиры, мы им еще и
доплачивали, � говорит Владимир Соловьев. �
Один раз вскрыли дверь, хозяева предъявили
счет на 500 рублей за грубо открытую дверь (по�
вредили ее). Во втором случае попасть в квар�
тиру пришлось через окно, поцарапали подо�
конник. Люди остались недовольны.

Власти предложили управляющим компаниям
разработать документ, который бы защищал их от
подобных предъявлений. К тому же, такая практи�
ка уже есть у пожарной части города.

ÑÐÎÊ
ÏÅÐÅÏÐÎÃÐÀÌÈÐÎÂÀÍÈß
Ñ×ÅÒ×ÈÊÎÂ
ÏÐÎÄËÈËÈ

Правительство Свердловской области решило
продлить срок на перепрограммирование счетчи�
ков  электроэнергии до 1 июля 2013 года. Об этом
сообщает агентство «Европейско�Азиатские Ново�
сти», со ссылкой на пресс�службу Белого дома.

Напомним, в связи со вступлением в 2011 году
в силу Федерального закона  «Об исчислении вре�
мени» и отменой перехода на «зимнее» время, у
собственников двухтарифных приборов учета
электроэнергии возникла необходимость в их
перепрограммировании, то есть приведении в
соответствие с тарифными интервалами «днев�
ной» и «ночной» зон суток.

Как сообщил министр энергетики и жилищ�
но�коммунального хозяйства региона Николай
Смирнов, на тот момент область договорилась
с поставщиками электричества о том,  что по�
требители могут перепрограммировать прибо�
ры учета 1 января 2013 года.

Областной премьер Денис Паслер 15 ноября
утвердил протокол совещания, прошедшего на�
кануне с участием министра энергетики и ЖКХ
Свердловской области Николая Смирнова и пред�
седателя Региональной энергетической комис�
сии Свердловской области Владимира Гришано�

ва. Чиновники решили продлить сроки пере�
программирования электросчетчиков до 1 июля
2013 года. Принятое решение доведено до по�
ставщиков электроэнергии. В соответствии с
ним, энергетикам рекомендовано в течение
ближайшего полугода производить расчеты с
населением по тарифам, дифференцированным
по зонам суток, независимо от проведения пе�
репрограммирования приборов учета.

Вместе с тем Николай Смирнов отметил, что
это не освобождает граждан от выполнения тре�
бований закона: потребители энергоресурсов обя�
заны поставить в своих квартирах и домах прибо�
ры учета коммунальных услуг.

ÏÅÍÑÈÎÍÍÓÞ
ÐÅÔÎÐÌÓ ÎÒËÎÆÈËÈ
Â ÄÀËÜÍÈÉ ÓÃÎË

Владимир Путин поставил точку в длительной
дискуссии по поводу судьбы пенсионной рефор�
мы — с законом о пенсиях решено не торопиться
и отложить его принятие на год.

Речь идет, в основном, о накопительном ком�
поненте пенсии, сокращение которого и вызвало
неоднозначную реакцию общества.

Напомним, накопительная часть введена в
2002 году. И вот правительство пришло к выводу,
что она работает неэффективно — мало кто из
россиян смог дополнительно накопить себе за
эти годы на пенсию. Поэтому в Госдуму РФ уже
поступило предложение от кабмина по сокраще�
нию отчислений из фонда оплаты труда на нако�
пительную часть пенсии с шести процентов до
двух, а четыре процента рекомендовано направ�
лять на страховую часть пенсии.

Однако глава государства услышал и мнение
тех экспертов, которые не советовали прини�
мать категоричное решение по накопительной
системе. Владимир Путин заметил: «В целом,
она не только заработала, но и показала, что
имеет перспективы развития. Другое дело, что
в текущих мировых и российских процессах в
экономике возникли сомнения, что накопитель�
ная часть окажется эффективной для всех ка�
тегорий граждан, вне зависимости от доходов».

В конечном итоге, глава государства поддер�
жал идею перераспределения и предложенный по
этому поводу депутатами закон, но срок его дей�
ствия отложил на 1 января 2014 года.

Более того, предложено накопительную
часть не списывать со счетов: те россияне, ко�
торые сегодня в этой системе участвуют, мо�
гут и после января 2014 года остаться в этом
сегменте, если он их устраивает. Таким обра�
зом, россиянам дают право выбора: хочешь �
копи, а не хочешь рисковать — пополняй стра�
ховую часть пенсии. Определиться гражданам
надо будет до 31 декабря 2013 года.

В связи с этим В.Путин особо подчеркнул то
обстоятельство, что, коли накопительный компо�
нент остаётся, пенсионные средства должны ис�
пользоваться по закону, без создания «пирамид
прошлого». Президент считает, что эффективным
вариантом вложений пенсионных средств могут
стать инфраструктурные проекты, для чего пред�
лагается выпускать соответствующие облигации
для использования пенсионных денег.

Нормативная база по пенсионной формуле
должна быть создана в стране в первой поло�
вине будущего года, а по инфраструктурным
проектам — до конца этого. По материалам
«Областной газеты».

ÍÎÂÎÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ
ÄËß ÃÎÐÎÆÀÍ

С 1 января 2013 года управление социальной
политики в Нижней Салде будет осуществлять
прием граждан на первом этаже. В данное время
там закупают необходимую мебель, благоустраи�
вают помещение и проводят электропроводку.

ÍÅ ÄÎÂÅÐßÅØÜ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ -
ÏÎÇÂÎÍÈ

Верхнесалдинский отдел надзорной деятельно�
сти информирует население Верхнесалдинского
городского округа о работе единого «телефона
доверия», по которому можно обращаться со сво�
ими жалобами и предложениями.

Единый «телефон доверия» введен для изу�
чения общественного мнения о работе органов
управления и подразделений системы МЧС Рос�
сии и выявления фактов создания администра�
тивных барьеров, нарушений служебной дис�

циплины и других злоупотреблений со сторо�
ны должностных лиц МЧС.

«Телефоны доверия», действующие на тер�
ритории Верхнесалдинского городского окру�
га, Екатеринбурга и Москвы: 2�50�32 � телефон
Верхнесалдинского отдела надзорной деятель�
ности; 8 (343) 262�99�99 � телефон Главного уп�
равления МЧС России по Свердловской облас�
ти; 8 (343) (343) 261�99�99 � телефон Уральского
регионального центра; 8 (495) 449�99�99 � теле�
фон МЧС России.

ÄÅÒÈ
ÑÒÎËÊÍÓËÈÑÜ
Ñ ÊÀÄÐÎÂÎÉ
ÏÐÎÁËÅÌÎÉ

На днях началась диспансеризация детей и
подростков Нижней Салды. Проблема с кадрами в
очередной раз дала о себе знать.

� Все специалисты в Центральной городс�
кой больнице � привлеченные, своих практи�
чески нет, � поясняет Михаил Губанов, главврач
Нижнесалдинской ЦГБ. – Мы согласовали с пе�
дагогами время прохождения диспансериза�
ции – по субботам.

«ÇÀÁÎÒËÈÂÛÉ
ÐÎÄÈÒÅËÜ»

Тринадцатого ноября, в рамках кампании
«Автокресло�детям!», в Верхней Салде была про�
ведена акция «Заботливый родитель». В вечер�
нее время, когда  родители забирают детей из
детского сада, инспектор по пропаганде вмес�
те с волонтерами из детско�юношеского цент�
ра вышли  к детскому саду №51 «Вишенка» в
Верхней Салде. Целью акции было не наказать
водителей, а объяснить родителям, что авто�
кресло � необходимая вещь в поездке с ребен�
ком в автомашине. Акция показала, что не все
родители безответственно относятся к жизни
и здоровью своих детей, во многих автомаши�
нах дети уезжали из детского садика в автокрес�
лах. Таким родителям волонтеры вручали на�
клейки с надписью «Только так» и выражали
слова благодарности за то, что они думают о
безопасности поездки, когда там находятся ма�
ленькие пассажиры. Но были и  родители, ко�
торые, увидев участников акции, старались
припарковать машину подальше от детского
сада. Таким «нерадивым» родителям волонте�
ры разъясняли, как опасно возить ребенка в ма�
шине без детского кресла, вручали памятки с
советами и рекомендациями по применению
детских удерживающих устройств.

ÈÇÁÈËÈ
ÐÀÄÈ ÍÀÆÈÂÛ

Четверо молодых людей избили верхнесал�
динца, о происшествии в полицию сообщил не�
равнодушный пожилой человек. На место вые�
хали правоохранительные органы. Компанию
парней поймали и доставили в дежурную часть.

� В кабинете у следователя они все рассказа�
ли. Находясь на улице у дома 21 по улице Карла
Маркса в  Верхней Салде, компания увидела иду�
щего молодого человека. Задержанный гражда�
нин К. 1992 года рождения, ранее судимый по
ст. 105 УК РФ «Убийство », проживающий в с.
Черемисское Режевского района, временно не
работающий и освободившийся в январе 2012
года, сразу придумал, как поступить, � сообщает
пресс�служба ГУ МВД России по Свердловской
области в Верхней Салде. � Он подговорил сво�
их друзей, и они решили забрать у одиноко иду�
щего молодого человека деньги и ценные вещи.
Догнав его, они его избили, останавливаясь лишь
для того, чтобы забрать вещи. Таким образом,
они забрали все содержимое его карманов и
принадлежащие ему зимнюю куртку, шапку и
обувь. После чего, раздетого, его бросили.

Следователем следственного отдела возбуж�
дено уголовное дело по ст. 161 ч. 2 Уголовного
Кодекса Российской Федерации «Грабеж, совер�
шенный группой лиц по предварительному
сговору», которая предусматривает лишение
свободы на срок до семи лет.

В настоящее время трое грабителей содержат�
ся под стражей, в отношении гражданина Г. из�
брана мера пресечения в виде подписки о не�
выезде. Ведется следствие.

Çà íîâîñòÿìè ñëåäèëà
Êñåíèÿ ÌÀËÛØÅÂÀ

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ

ВОТ ТЕПЕРЬ ОНИ
НАСТОЯЩИЕ СТУДЕНТЫ!

Он всегда проходит и торжествен"
но, и весело, ведь его «виновники» –
молодые люди.

Картинки на стенах с приколами и
сценками из студенческой жизни добав"
ляли озорства в атмосферу праздника.

Но вначале всё строго: под звуки
торжественного марша вносятся
факел и знамя.

Ведущие, студенты старших курсов,
приветствуют собравшихся и представ"
ляют директора верхнесалдинского
филиала Уральского федерального уни"
верситета, кандидата технических наук,
доцента кафедры ОМД Николая Алек"
сандровича Бабайлова и преподавате"

лей, среди которых четыре профессо"
ра, четыре кандидата наук.

Наверняка все согласятся с тем, что
студенческие годы – самое лучшее вре"
мя в жизни. Студент – это не звание. Это
состояние человека. И, вероятно, одно
из самых замечательных.

На сцену приглашаются первокур"
сники: группы механиков, металлур"
гов. Они рассказывают о себе – это
своеобразная визитная карточка груп"
пы. Одна из них исполнила студен"
ческий гимн, который пели еще их
родители: «сегодня мы пока еще сту"
денты, а завтра инженеры ты и я».

Чтобы стать настоящими студента"

На минувшей неделе в верхнесалдинском филиале Уральского федерального уни�
верситета прошел традиционный студенческий праздник � посвящение в студенты

ми, нужно пройти испытания.
Первокурсники выполняют раз"

личные задания: изображают моло"
дого человека во время поступле"
ния и во время окончания вуза; вы"
полняют тестовое задание «что это
такое» (например, к слову «редук"
тор» выбрать правильный ответ из
трех: редактор газеты, кондуктор в
автобусе, модель для передачи вра"
щения); сочиняют стихи, используя
ключевые слова"пары: институт – и
я тут; факультет – привет, студент
– президент и т.д.

Ну и, конечно, слово от старших
братьев – студентов"старшекурсни"

ков, которые подарили еще не вку"
сившим радостей и горестей студен"
ческой жизни и учебного процесса
своим «зеленым» коллегам мешочек
с солью: «Тут мы ели – не доели, до"
едать придется вам. Соль науки – это
муки, с вами делим пополам».

Но заверили их: «Что учеба – труд
большой – /Это всем известно,/Но и
жить у нас в УрФУ/Очень интересно».

В заключение " студенческая при"
сяга. Зал встает и вслед за ведущи"
ми произносит клятву: “Клянусь
быть настойчивым в овладении зна"
ниями, дорожить студенческой
дружбой, уважать интересы филиа"

ла, держать на высоте марку родно"
го вуза – одного из самых престиж"
ных вузов России…”

Затем " ритуал вручения студен"
ческих атрибутов: ключ от кладовой
знаний, ручка как главный инстру"
мент студента и символический
студенческий билет как знак при"
надлежности студентов к обшей
вузовской семье.

Первокурсники верхнесалдинс"
кого филиала Уральского федераль"
ного университета сделали правиль"
ный выбор!

Âàëåíòèíà ÄÎÐÎÔÅÅÂÀ

В АВТОШКОЛАХ
ВВЕДУТ «ЗАЧЕТКИ»

МВД планирует ввести в российских автошко"
лах зачетные книжки. Об этом во вторник, 20 но"
ября, сообщает РИА Новости со ссылкой на зам"
начальника отдела экзаменационной работы ГУ"
ОБДД МВД России Дмитрия Желтенкова.

По словам Желтенкова, обучение в автошколах
планируется сделать поэтапным. По окончании
каждого этапа кандидата в водители будет ждать
зачет. "До сдачи одного блока человек не сможет
приступить к изучению следующего", " пояснил
представитель МВД.

В частности, по словам Желтенкова, обучающий"
ся не сможет приступить к практическим заняти"
ям по вождению до завершения теоретического
курса. По мнению собеседника агентства, подобная
система практически исключит возможность кор"

рупции, поскольку для окончания автошколы не"
обходимо собрать большое количество печатей.

Ради борьбы с коррупцией, как рассказал Жел"
тенков, МВД также почти полностью сменило со"
став экзаменаторов.

Ранее Желтенков заявлял о планах МВД огра"
ничить кандидатов в водители в количестве пере"
сдач экзамена на права. Сам экзамен, как ожидает"
ся, усложнится уже с февраля. В частности, при
ошибке в теоретической части придется отвечать
на дополнительный вопрос, а сами вопросы бу"
дут предполагать несколько вариантов ответа.
Экзамен на площадке расширят с трех до четырех
обязательных заданий.

E1.ru

ЧИНОВНИКИ УТВЕРДИЛИ
ПОТРЕБКОРЗИНУ

Госдума во вторник приняла в третьем чтении
закон «О потребительской корзине в целом по РФ»,
документ вступит в силу с 1 января 2013 года, со"
общает РИА Новости.

Законом устанавливается, что потребитель"
ская корзина для основных социально"демог"
рафических групп населения определяется на
основе минимального набора продуктов пи"
тания, а также непродовольственных товаров
и услуг, определяемых в соотношении со сто"
имостью минимального набора продоволь"
ствия. Потребительская корзина утверждает"
ся один раз в пять лет.

Предлагается непродовольственные това"
ры и услуги определять в размере 50% от сто"
имости продуктов питания. Раньше в "корзи"
не" прописывалось, сколько одежды и белья
должен износить гражданин за определенное

количество лет. Теперь непродовольственные
товары в потребительской корзине предлага"
ется устанавливать не в натуральных показа"
телях, а в относительных (в процентах от сто"
имости продуктов питания).

По"прежнему в законе прописывается продук"
товый набор. Так, рядовому россиянину положе"
но 126,5 килограмма хлеба (в том числе крупы) в
год, более 100 килограммов картошки, 60 кило"
граммов фруктов и 114 килограммов овощей, 58
килограммов мяса и 18,5 килограммов рыбы.

Гражданин также может рассчитывать на 290
литров молока и 21 десяток яиц ежегодно. Де"
тям предлагается активнее налегать на молоч"
ные продукты и фрукты, самые «сдержанные»
показатели у пенсионеров.

Ïî äàííûì e1.ru

ИСПРАВЛЯЕМ ОШИБКИ
В ответ на статью «В Верхней Салде много довольных жизнью людей», опубликованную в «Салдин"

ском рабочем» № 45 от 15 ноября, позвонили обиженные горожане. Они назвали не соответствующей
действительности информацию о том, что на собрание председателей советов домов от ЖЭУ № 2
пришли 7"го ноября три человека.

Как оказалось, ЖЭУ № 2 и не планировало в этот день свое собрание. Они пришли на собрание ЖЭУ № 3
послушать информацию. Свое собрание, на котором присутствовало 30 (!) человек,  ЖЭУ № 2 провело 13
ноября. Выбрали 6 представителей в комитет.

Приношу свои извинения за неточные сведения и делаю это с большим удовольствием. Оказывает"
ся, недовольных у нас много. Правда, таковых немало во все времена. Радует то, что неравнодушные
граждане перешли к действиям.

ВЫЧТЕТ, СЛОЖИТ И СОСТАВИТ
–  БЕЗ ЗАРПЛАТЫ  НЕ ОСТАВИТ!

� Опровергните
мнение, что бухгалте�
рия – это скука…

Елена Зорихина:
" Все интересное

скучным не бывает. Это
на первый взгляд кажет"
ся, что наша работа вся
состоит из цифр. Ниче"
го подобного – за каж"
дой цифрой человек. И
получается, что за мно"
жеством цифр скрыва"
ется суперобщение.

Юля Зенкова:
" Кто много читает,

скучным не бывает. Нам
столько приходится
изучать литературы, за"
конов и обязательно хочется своими знаниями по"
делиться, поэтому наше профессиональное обще"
ние в ряд заурядного не входит. Учиться, учиться,
и учиться  " это вечный лозунг для нас, бухгалте"
ров. А программы, их обновление... Мы всегда,
получается, на пике моды!

Елена Жирова:
" Скучной работу делают сами люди. А в бух"

галтерии нашего предприятия очень активная
жизнь. Я на днях приехала из Санкт"Петербурга,
где проходила курсы обучения по одной из про"
грамм, применяемых и внедряемых на нашем
предприятии.  У нас удивительный коллектив. Ко
Дню бухгалтера Ирина Смеянова выпустила
стенгазету. Наш отдел всегда в тонусе. На турс"
лете, в художественной самодеятельности – МЫ!
Сильный и сплоченный коллектив. Не хотим
умалить достоинство мужчин, но наша команда
выиграла у них даже перетягивание каната на
одном из соревнований.

� А кто лучший друг бухгалтера?
" Бесспорно – калькулятор!
� Семейный бюджет нуждается в «1С:Бух�

галтерия»?
" За пределами предприятия мы уходим в дру"

гие программы. На сайте Одноклассники, где у нас
есть группа бухгалтерии НИИмаш, уже и профес"
сиональными и домашними секретами делимся
интерактивно.

� Мечтала ли ты о такой работе в детстве?

� Оксана Мезенина:
" Точно знала, что моя жизнь будет связана с

цифрами. Вот видите, оказалась бухгалтерия. Вы"
бором абсолютно не разочарована.

 Обойти члена нашего коллектива бухгалтера
мы просто в такой день не имели права и поинте"
ресовались ее тактикой и стратегией ведения
сложной бухгалтерской науки и тем, как опреде"
лить вершину мастерства.

Елена Четыркина:
" Думаю, вершина мастерства " это такое веде"

ние бухгалтерии, чтобы проверяющие органы не
нашли к чему придраться. Но, как показывает прак"
тика, вершина эта почти недостижима. В принци"
пе, объективным критерием уровня бухгалтера как
раз и можно считать проверки. Чем меньше нару"
шений обнаружено, тем лучше бухгалтер. Я хотела
бы поздравить всех коллег и рассказать историю:

На предприятии налоговая проверка. Все
правильно, придраться не к чему.

Бухгалтер рад! Налоговый инспектор тоже:
� Вам штраф!
� !?
� За издевательство над налоговой инс�

пекцией.
 Поэтому я желаю если штрафов, то толь�

ко таких – финансово чистых, за очень пра�
вильный бухучет!

Âåðîíèêà ÏÅÐÎÂÀ

Несмотря на то, что в России многочисленная армия бухгалтеров, � а их почти четыре мил�
лиона человек, � хорошего бухгалтера для предприятия найти – это подарок судьбы. Буквально
вчера по всей стране прокатились бухгалтерские корпоративные вечеринки, где за бокалом
шампанского наши самые уважаемые люди предприятий наконец�то забыли о расходах, нало�
гах, зарплате… Мы от души хотим поздравить   внимательных, усидчивых, скрупулезных –
дорогих бухгалтеров. И пожелать им только ликвидного баланса

Многие считают профессию бухгалтера  скучноватой. А так ли это на самом деле, мы реши�
ли выяснить у сотрудников бухгалтерии НИИМаш.

Бухгалтеры и на турслете не скучают

Городской портал Верхней и Нижней Салды



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

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.

Â ×ÀÑÒÍÛÕ ÄÎÌÀÕ È
ÊÎÒÒÅÄÆÀÕ:

- ÎÒÎÏËÅÍÈÅ
- ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈÅ

- ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß,
- ÎÁÂßÇÊÀ ÑÊÂÀÆÈÍ

· 8 922 222 7535
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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
СДАМ
*Гараж в аренду около цеха №29 в Н.Салде. // 89122496465.
*2�комнатная квартира НИИМаш. Дорого. Возможна бри�

гада. // 89126894760.
СНИМУ
**Срочно сниму квартиру в В.Салде на длительный срок.

// 89086302836.
**Срочно сниму теплый гараж в Н.Салде в р�не цеха №29

(у ангаров). // 89617760077.
*Сниму гараж в Н.Салде по ул. Калинина, возможен после�

дующий выкуп. // 89221526490.
*1� или 2�комнатную квартиру на длительный срок. Обра�

щаться в «Паутинку» в Н.Салде.
ФГУП НИИМаш снимет жилье для молодых специа�

листов. // 3�62�55.
***Срочно сниму 2�комнатную квартиру в Н.Салде на дли�

тельный срок. Порядок и оплату гарантируем. // 89090061406.
***1�ую или 2�комнатную квартиру в Н.Салде. // 89221972848.
МЕНЯЮ
***Малосемейку на 2�х или 3�комнатную квартиру с допла�

той. Рассмотрим любые варианты. // 89632702867 // 89632701379.
ПРОДАЕТСЯ
**Малосемейка в Н.Салде, 4 этаж, или меняется на 2�

комнатную квартиру на 1 этаже с доплатой. // 89638556699.
***Малосемейка в Н.Салде по ул. Строителей, 46, 4 этаж. Воз�

можно под материнский капитал. // 89292199641, после 19.00.
**Комната в Н.Салде в общ. №137 по ул. Фрунзе. // 89068118169.
**Комната в Н.Салде в общ. №137 по ул. Фрунзе. // 89122496465.
**Малосемейка в Н.Салде по ул. Ломоносова, 25, или ме�

няю на 2�комнатную квартиру с доплатой. // 89617752783 //
89527398014.

*Продам в Верхней Салде однокомнатную квартиру с
хорошим ремонтом в новом 5�этажном доме по ул. Эн�
гельса, 81/5, 1�й этаж. Большая застекленная лоджия. Ря�
дом всё. Цена � 1,5 миллиона рублей с торгом. // 89126920980.

***1�комнатная квартира в Н.Салде по ул. Ломоносова, 23,
2 этаж, цена – 780 тыс.рублей. // 89326037846.

6 РАЗ. *2�комнатная квартира в п. Басьяновский, 2 этаж, есть
балкон, после ремонта. Возможен расчет материнским капи�
талом. // 89045429993.

***2�комнатная квартира в Н.Салде по ул. Уральская, 7, 3 этаж,
пл. 45 кв.м. // 89527293781.

***3�комнатная квар�
тира в Н.Салде, 3 этаж,
комнаты изолирован�
ные, большая кухня.
Квартира отремонти�
рована, новые окна,
двери, кафельный пол
� в кухне, коридоре,
ванной комнате, два
встроенных шкафа в

коридоре. //
89090070796.

*3�комнатная квар�
тира в п. Песчаный.
Стеклопакеты в двух
комнатах, сейф�
дверь, лоджия. Хоро�
шая планировка, все
комнаты изолирован�
ные. Без ремонта. Хо�
рошо как для дачи, так
и для жилья. В 10 ми�
нутах Песчаный карь�
ер. Недалеко имеется
земля без посадок,
скважина. Цена � 350
тыс. рублей. Возможен

вариант обмена. Небольшой торг // 89617757550.
*3�комнатная квартира в Н.Салде по ул. Ломоносова,

19, 3 этаж, пл. – 61 кв.м, пластиковые окна. // 89126602441.
***Дом в Н.Салде по ул. Фрунзе. // 89530549044 //

89530549043.
***Дом в Н.Салде по ул. Стеклова, 45, пл. � 42 кв.м, 8

соток, баня, крытый двор, газ, проведена вода. Цена –
700 тыс.рублей. // 89617634304, Вика.

***1/2 дома в Н.Салде по ул. Заречная. // 89097069678.
**Дом в Н.Салду по ул. Подбельского, 50, есть газ,

цена – 750 тыс.рублей. // 89002011462.
**Дом в Н.Салде по ул. Д.Бедного. // 89638532771.
**Дом в Н.Салде по ул. К.Маркса, 146, пл. � 52 кв. м., газ, три

комнаты, большая кухня, баня, хлев, хороший большой двор.
// 89068048437.

**Дом в Н.Салде по ул. 8 Марта, есть газ, двор, погреб, лет�
ний водопровод, пл. – 41 кв.м. // 8 (34345) 3�13�85 // 89533827846.

*Дом в д. Никитино. // 89530493491.
**Коттедж у рощи в Н.Салде, пл. – 140 кв.м, газ, канализа�

ция, водоснабжение централизованное, огород 21 сотка. //
89617627235 // 89068141457.

*Павильон в Н.Салде по ул. Ломоносова, 2 с действующим
бизнесом. // 89213802370.

*Садовый участок в к/с «Строитель�1», в собственнос�
ти. // 89222107827.

ТРАНСПОРТ
*Волга�31105 2004 г.в., пробег 81 тыс.км, цвет � серый. //

89090087090.
*Ода 2004 г.в., пробег 35 тыс.км, цена договорная. //

89089046237.
***ВАЗ�21099 2001 г.в., цвет – аквамарин, не гнилая, сигнали�

зация, ЭСП, музыка, отличный двигатель и коробка, в салоне
не курили, зимняя резина. Цена – 95 тыс.рублей. // 89527415336.

*ВАЗ�2115 2006 г.в., МР3, сигнализация с автозапуском, то�
нировка, цена – 168 тыс.рублей. // 89221526490.

**ВАЗ�21099 1993 г.в., цена – 35 тыс.рублей. // 89089032133.
**ВАЗ�21099 1995 г.в., цена – 45 тыс.рублей. // 89502086919.
**ВАЗ�21112 2008 г.в., один хозяин, цена – 240 тыс.рублей,

торг. // 89090044420.
***ВАЗ�21053 1997 г.в., цвет – белый, КПП 5, двигатель – 1500,

негнилая. Цена – 29 тыс.руб., торг. // 89122989935.
*ВАЗ�21081 1992 г.в., цвет – темно�красный, в хор.сост. //

89527430187.
***ВАЗ�21083 2001 г.в., цвет – серебристый, кап.ремонт в

2011 году, цена – 120 тыс.рублей. // 89222244602, Вадим.
**ВАЗ�2107 1997 г.в., зимняя резина, сигнализация «Мангуст»,

центр.замок, подогрев двигателя и зеркал. Цена – 35 тыс.руб�
лей, торг. // 89530032553.

*ВАЗ�21043 2001 г.в., ц хорошем рабочем состоянии, цена
– 50 тыс.рублей. // 89222107827.

**Шкода Октавия 2011 г.в., пробег 16 тыс.км, не битая,
полная комплектация, обслуживается у дилера, цвет – се�
рый. // 89090252545.

**Скутер «Винд». // 89527265418.

*Мазда�фамилия 1999 г.в., цвет – серебристый, литые дис�
ки, ГУР, центр.замок, электростекла, электрозеркала, конди�
ционер, цена – 135 тыс.рублей. // 89041734223.

*FAW VITA серебристый 2007 г.в., в экспл. с 06.2008 г., техос�
мотр до 2014 г., в хор. сост., зимн/летн.резина, кондиционер,
автозеркала, 4 ЭСП, цена � 250000 руб. // 89097050486.

ЖИВОТНЫЕ
Продам
**Бык, поросята, сено. // 89617695862.
***Поросята в п. Акинфиево. // 8 (34345) 3�04�85 // 89222949710.
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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

***Поросята, возраст 3 месяца, цена 3000 рублей за штуку;
поросята в возрасте 2,5 месяцев – 2500 руб. за штуку. //
89634400791 // 8 (34345) 3�09�23.

**Котята породы Шотландские вислоухие и прямоухие, к туалету
и когтеточилке приучены. С родословной, недорого. // 89089071738.

**Корова на мясо. // 8 (34345) 3�55�18.
Отдам
*Отдам в хорошие руки трех щенят от очень крупных

дворовых собак, возраст 1 месяц. // 89506567909.
РАЗНОЕ
*Двери металлические, б/у, есть выбор размеров, есть с

замком. Возможна доставка. // 89506307427.
***Дрова колотые, чурками. // 89097069678.
**Дрова смешанные (осина, береза), чурками. //

89630310488 // 89041622123.
**Дрова смешанные, колотые. Доставка автомобилем ГАЗЕЛь.

// 89527336717.
***Лопаты для снега. // 89090299542.
**Домашнее мясо: свинина, телятина. // 89049846075.
*Мясо телятины. Цена – 250 руб./кг. //89041644990.
*Мясо телятины. // 89632759982.
**Сруб 3х3. // 8 (34345) 3�35�04.
*Доска обрезная. // 89221414551 // 89292134047.
**Компьютерный стол, дубленка, р�р 40�42, пальто, р�р 40�42,

все в хор.сост. // 89058084658.
*Шуба мутоновая, р.46, цвет – серо�черный. // 89122496465.
**Диван, цена – 1500 руб., кресло – 500 руб., тумба под телевизор

– 500 руб., компьютерный стол – 2500 руб., письменный стол – 1000
руб., журнальный стол (антикварный) – 2000 руб.. // 89126578664.

***Телятина четвертями: передняя часть – 250 руб. за кг, зад�
няя часть – 200 руб. за кг; баранина – 300 руб. за кг. // 89634400791
// 8 (34345) 3�09�23.

**Зимняя резина на 14, б/у немного, 5 колес. Цена – 2000 руб�
лей. // 89617695862.

**Зимняя резина на 15 (4 штуки). // 89630526821 // 89630525187.
*Зимняя резина, R13. // 89041734223.
**Литые диски R13, два комплекта (8 штук), цена – 12 тыс.руб�

лей. // 89090311203.
*Четыре новых автомобильных колеса в сборе, резина 205х75,

диски 5х15дюймов, 4 штуки, цена – 20 тыс.рублей. Можно по от�
дельности резину и диски. // 89089155277.

**Дубленка (кожа на мутоне), р�р 46�48, цвет – коричневый,
цена – 12 тыс.рублей. /
/ 89058021321.

***Мужская демисе�
зонная и зимняя курт�
ки, норковая формов�
ка. // 89090264159.

**Новая черная
шуба с капюшоном, р�

р 46�48, красивое оформление. // 89655347516.
***Ковер, р�р 2х3. // 89655241397.
**Детское автокресло и детские санки с ручкой. // 89617646350.
*Прихожая (шкаф, пенал, вешалка, полка для обуви) – 3000р.,

обеденный стол – 500р., диван � 1500р., вешалка для одежды � 500р.
Стенка 4 секции с антресолями – 4000р., шерстяной ковер 2х3 –
1500р., диффенбахия 1м – 200р., трельяж – 500р., пристенная
мебель 3 секции � 1200р., пуховик жен., р.44 – 500р., пальто жен.
демисезон., р. 44 – 500р., плащ женский серый, р. 52�54 � 300р.,
кроссовки, р. 36 – 200р., синтепоновое пальто на дев. розовое
(5�7лет) – 500р., картофель крупный � 150р/ведро. // 89126894760.

*Подставка под телевизор – 1000 руб., прихожая – 2500 руб.,
шифоньер 3�створчатый с антресолями, дверцы зеркальные –
3000 руб. // 89126578664.

КУПЛЮ
**Фотоаппараты, объективы и радиоприемники. // 89521381068.
***Лес на корню у населения или обменяю на пиломате�

риал. // 89538204570.
*Брус шпальный, недорого. // 89090261862.
*Аккумуляторы б/у, самовывоз. // 89655306124.
*Аккумуляторы, б/у, свинец, баллоны из�под тех.газов.

Самовывоз. Металлопрокат б/у и новый. // 89506307427.
РАБОТА
ФГУП «НИИМАШ» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: � энергетика,

образование высшее профессиональное, опыт работы, з/п до 23
000 руб.; � электромонтера по ремонту и обслуживанию электро�
оборудования 5�6 разряда, опыт работы, з/п до 18 000 руб.; � инже�
нера�технолога 1 категории (желательно мужчину), образование
высшее профессиональное (технология машиностроения), з/п
до 20 000 руб.; � кондитера 3�5 разрядов, з/п до 12 000 руб., камен�
щика, плотника (4�5 разряда). // Обращаться в отдел кадров по
адресу: Н. Салда, ул. Строителей, 72. // (34345) 3�62�46.

*Требуются рабочие для распиловки, колки дров, воз�
можно проживание. // 89826011061 // 89126064481.

*Требуются рабочие строительных специальностей, бри�
гада для работы в поселке Свободный. // 89126044324.

*Требуются на постоянную работу электромонтажники,
сантехники, отделочники, монтажники оконных конструк�
ций, сварщики с опытом работы, возрастных ограничений
нет, без вредных привычек. // 89126761500.

УСЛУГИ
*Устанавливаю замки любой сложности в двери. // 89090285873.
*Изготовление металлоконструкций, печи в гараж, бани,

ворота гаражные, лавочки, столики, оградки и т.д. // 89506307427.
*Мастер на час. Сантехника, электрика, замки, прочий

мелкий ремонт. // 89221860393 // 89506434051, Владимир.
*Грузоперевозки. Газель�ТЕНТ высокий. Перевозим все.

Область. Грузчики. // 89506437410 // 89090058643 // 89326049841.
*Отремонтирую швейные машины отечественного про�

изводства. // 89506436099 // 8 (34345) 3�02�92.
ПОТЕРИ
*Утеряна связка ключей в районе кафе «Русь» и площади в

Н.Салде. просим вернуть
за вознаграждение. Обра�
щаться на вахту в ГДК им.
В.И. Ленина.

МЕНЯЮ
***Меняю место в

детскому саду в Совхо�
зе в Н.Салде на место в
д/с «Радуга», возраст
ребенка от 3 до 4 лет.
// 89617774816.
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И РОДИНА ЩЕДРО

СБИРАЛА С МЕНЯ…
налоги… налоги…

Продолжение. Начало на стр.1.

� Получается, что налоги уплачены толь�
ко половиной налогоплательщиков. Не рас�
считавшимся с государством налогопла�
тельщикам можно ждать карательных мер…
в виде пеней?

� Общий показатель сбора налогов по наше�
му району не ниже общеобластного. В первую
очередь не уплатившим налоги следует побыст�
рей это сделать.  Быстро рассчитаются с нало�
гом – меньше пени.

� Но граждане сетуют, что не получали уве�
домления и квитанции из налоговой, и рады
бы оплатить, но не знают суммы…

� Многие письма�уведомления так и ожида�
ют своих получателей на почтовых отделениях
городов, но есть другая возможность получить
квитанцию � в налоговой инспекции. Сейчас,
чтобы направить требование не уплатившим
налоги, мы должны, в среднем, затратить на одно
заказное письмо 40 рублей. Это опять же боль�
шие государственные расходы.

�  Государство не только собирает налоги,
но и возвращает. С каждым годом увеличи�
вается число граждан, получающих возврат
подоходного налога. Люди стараются не те�
рять свои деньги…

� За прошлый год граждане получили возврат�
ной суммы 42 млн 133 тысячи рублей. Увеличилось
число обучающихся в автошколах, которые также
используют свое право на возврат НДФЛ. Родите�
ли детей, обучающихся в школах искусств, посе�
щающих спортивные секции  на платной основе,
тоже могут вернуть частично свои деньги. Здесь,
правда, надо подходить индивидуально: должен
быть договор, лицензия и аккредитация учрежде�
ний, где дети занимаются. Чаще всего использует�
ся возврат НДФЛ налогоплательщикам при покупке
недвижимости, обучении и лечении.

� Активно предприниматели обсуждают
закрытие налоговой инспекции в Верхней
Салде. Вы можете пролить свет на этот живот�
репещущий вопрос?

�  Наша инспекция находится в процессе ре�
организации и присоединения к межрайонной
ИФНС Нижнего Тагила. Физические лица не по�
страдают. В Верхней Салде налоговая инспек�
ция будет работать с физическими лицами в
обычном режиме. Вся работа по присвоению
ИНН, по имущественным, земельным налогам
будет проводиться на месте.

Вся налоговая система страны нацелена на
бесконтактное, точнее, � электронное взаимодей�
ствие налоговых органов с налогоплательщиком.
Думаю, что юридические лица, предпринимате�
ли к этому привыкнут быстро. И присоединение
нашей инспекции к нижнетагильской пройдет для
наших предприятий�налогоплательщиков, дума�
ется, безболезненно.  Конечно, любые новшества,
особенно те, которые касаются новых информа�
ционных технологий, требуют их освоения на�
логоплательщиками. Но это требования сегод�
няшнего дня, и, как показывает опыт, постепен�
но люди оценивают удобство новинок.

Нам остается напомнить, чтобы налогопла�
тельщики поспешили оплатить имуществен�
ный, земельный, транспортный налоги… На�
логи – это неизбежность, а от неизбежности
уйти трудно. Я поспешу закончить серьезный
налоговый диалог на мажорной ноте, расска�
зав анекдот в тему:

Встречаются два партнера по бизнесу.
� Представляешь, её привлекают только мои

деньги, машина, рестораны и шикарные дачи…
� Друг, да ты что?! От такой бежать надо!
� Я бы и сам рад, да только от налоговой не

убежишь...

Âåðîíèêà ÏÅÐÎÂÀ

С МИРУ ПО НИТКЕ

В прошлом выпуске газеты «Сал�
динский рабочий» мы писали о
том, что 11 ноября в селе Акинфи�
ево в результате пожара сгорел
дом, без жилья остались две семьи.

На этой неделе семья Саймето�
вых обратилась в редакцию «Сал�
динского рабочего» в надежде, что
найдутся неравнодушные люди, ко�
торые помогут им восстановить
дом, в котором они прожили око�
ло двадцати лет.

� В тот день меня дома не было,
когда позвонила сестра и сказала,
что наш дом горит, я немедленно
приехал в Акинфиево. Спасти уже
было нечего – весь дом был охва�
чен огнем. От него остались одни
стены, � рассказал Игорь Сайметов,
пострадавший. – Сейчас я с родителями и дву�
мя племянниками живу в доме у знакомой, се�
стра с двумя детьми снимают квартиру. На дан�
ный момент у нас недостаточно средств, что�
бы восстановить дом. Мы были бы очень бла�
годарны людям, которые бы помогли нам стро�
ительными материалами.

Николай Карпухин, директор магазина
“Строительный двор” в Верхней Салде, располо�
женного по адресу ул. Парковая 5/1, предложил

Семья погорельцев обращается к горожанам за помощью в
восстановлении жилого дома, который сгорел в пожаре

Семья Сайметовых на пепелище своего дома

погорельцам свою помощь. Поддержать не сло�

вом, а делом семью Сайметовых может каждый

неравнодушный гражданин. Для этого необхо�

димо прийти по вышеуказанному адресу и при�

обрести строительный материал (список кото�

рого находится там). Все покупки будут обяза�

тельно переданы пострадавшим.

Êñåíèÿ ÌÀËÛØÅÂÀ

НА ЗАВОДЕ ГРЯДЕТ
СОКРАЩЕНИЕ?

� Работников металлургического завода в Нижней Салде переводят на график 2/3, поговаривают,
что будет значительное сокращение. Хотелось бы узнать правду.

Ангелина

В настоящее время экономическая ситуация в мире и в России нестабильна. Нижнесалдинский
металлургический завод зависит от объема заказов на продукцию. Загруженность производства в боль�
шей степени зависит от заказов РЖД.  Уровень заказов на рельсовые скрепления у РЖД  нестабилен.
Однако коммерческие службы предприятия постоянно ищут новые рынки сбыта.

Сейчас решается вопрос по изменению графика работы прокатного цеха с трехсменного на двух�
сменный. В связи с небольшим объемом заказов часть работников находится в простое с оплатой в
размере 2/3 среднемесячного заработка. Перевод персонала НСМЗ на неполную рабочую неделю, мас�
совые сокращения в филиале – это крайние меры, и они сейчас не рассматриваются.

Ïðåññ-ñëóæáà ÅÂÐÀÇà

15 ноября сотрудники 3 ОФПС посетили своих
маленьких подшефных из Верхнесалдинского дет�
ского сада № 4 «Утенок». С детишками была про�
ведена обучающая беседа, из которой они узнали
о предназначении спичек в доме, о «хорошем» и
«злом» огне, об его пользе и опасности. Малыши с
большим азартом отгадывали загадки и называли
первичные средства пожаротушения. А потом с
ребятами была проведена спортивная эстафета
«Юный пожарный», участвуя в которой дети зак�
репили полученные знания.

Но самый главный и долгожданный сюрприз

ПОЖАРНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ

ждал ребятишек на улице � к ним приехала насто�
ящая пожарная машина. Малышам представилась
возможность вблизи рассмотреть «большую крас�
ную машину», оборудование, и этой возможнос�
тью они воспользовались сполна. Ну и конечно
же, ребята примеряли на себя одежду пожарных.
Дошкольники, полные эмоций и ярких впечатле�
ний, наверняка надолго запомнят такое интерес�
ное и познавательное мероприятие.

Óëüÿíà ÄÀÍÈËÎÂÀ,
ñò. èíñïåêòîð 3 ÎÔÏÑ

РОДНОМУ ГОРОДУ –

КОНКРЕТНЫЕ ДЕЛА
В прошлую пятницу во Дворце культуры

им. Ленина в Нижней Салде состоялась отчет�
но – выборная конференция Нижнесалдинс�
кого местного отделения партии Единая Рос�
сия. На ней был выбран политсовет, в состав
которого вошли три новых члена, секретарь
местного отделения партии, контрольно�ре�
визионная комиссия.

Секретарем местного отделения была избра�
на Елена Матвеева, глава городского округа
Нижняя Салда.

Мероприятие носило торжественно – де�
ловой характер. На сцене – флаги, перед на�
чалом и в конце действа звучал гимн Россий�
ской Федерации. Были соблюдены все необ�
ходимые формальности, как того требует
Устав партии. Делегаты и члены политсовета
горячо поблагодарили сложившего с себя
полномочия секретаря местного отделения
“Единой России” Владимира Корсакова за пло�
дотворную работу.

“Единая Россия” называет себя партией
конкретных дел, и именно о конкретных де�
лах для города рассказал в своем докладе Вла�
димир Васильевич. А один из членов полит�
совета даже отметил, что Корсаков слишком
скромно оценивает свою деятельность. А
ведь только благодаря ему, в то время главе
городского округа, и Валерию Спиридонову,
секретарю местного отделения партии, город
Нижняя Салда получил новую дорогу по ули�
це Уральская (Чепак�штрассе) и строящийся
детсад «Росинка». Это они, Корсаков и Спи�
ридонов, 25 мая 2008 года на совместном

заседании депутатов Законодательного Собра�

ния Свердловской области и партийной груп�

пы Заксобрания смогли убедить внести в про�

токол выполнение наказов салдинских изби�

рателей. В числе этих наказов, взятых под

контроль партийной группы Заксобрания,

было строительство нового детсада, дороги

по ул. Уральская, горячее водоснабжение на

городке Строителей, капитальный ремонт

здания Дворца культуры им. Ленина.

Следует отметить, что, кроме средств на

детский сад и дорогу, Нижняя Салда получила

деньги и на ремонт Дворца культуры, но по�

скольку их для капитального ремонта оказа�

лось мало, власти города решили направить

их на ремонт музея.

По словам бывшего секретаря нижнесалдин�

ского местного отделения “Единой России” Вла�

димира Корсакова, городу были еще выделены

10 миллионов рублей на реконструкцию бас�

сейна. Однако администрация города и глава

ГО от них отказались, мотивируя тем, что сал�

динцам нужен новый банно�прачечный комп�

лекс с бассейном, а не один старый бассейн.

Что касается других наказов, то их выпол�

нение ляжет на плечи главы ГО и одновремен�

но нового секретаря местного отделения

партии “Единая Россия” и на только что назна�

ченного на должность главы администрации

Сергея Гузикова � на днях он был принят в чле�

ны “Единой России”. Успехов на благо города!

Àííà ÄÎÁÐÎÂÀ

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Физиотерапия приходит в Ваш дом

Ïðèîáðåòàéòå ïðèáîðû â Ãîñóäàðñòâåííîé àïòåêå ¹ 6 ñ 27 ïî 29 íîÿáðÿ ïî àä-
ðåñó: ã. Âåðõíÿÿ Ñàëäà, óë. Ïàðêîâàÿ, 2.

èëè íàëîæåííûì ïëàòåæîì ñ çàâîäà ïî òåëåôîíó ãîðÿ÷åé ëèíèè 8-800-200-01-13, íà ñàéòå Åëàòîìñêîãî
ïðèáîðíîãî çàâîäà www.elamed.com èëè ïðèñëàâ çàÿâêó ïî àäðåñó: 391351, Ðÿçàíñêàÿ îáëàñòü, Åëàòüìà, ÎÀÎ
«Åëàòîìñêèé ïðèáîðíûé çàâîä» ÎÃÐÍ 1026200861620 Åëàòîìñêèé ïðèáîðíûé  çàâîä - Âñå äëÿ çäîðîâüÿ. Çäîðîâüå äëÿ Âàñ.

ÏÐÈÁÎÐÛ ÈÌÅÞÒ ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß.
ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÉÒÅÑÜ ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÌ

ÌÀÂÈÒ. ÍÀÄÅÆÍÎÅ
ËÅ×ÅÍÈÅ ÏÐÎÑÒÀÒÈÒÀ

Ñëûøàë îò çíàêîìûõ î ïðèáîðå ÌÀÂÈÒ, êî-
òîðûé ëå÷èò ïðîñòàòèò è ïîìîãàåò ïðè
ìóæñêèõ ïðîáëåìàõ. Êàê äåéñòâóåò ýòîò
ïðèáîð? ïðàâäà ëè, ÷òî îí ýôôåêòèâíûé? è
ãäå åãî êóïèòü? Íèêîëàé, ã. Ìîñêâà»

Äëÿ ëå÷åíèÿ ïðîñòàòèòà, â òîì ÷èñëå è íà ôîíå àäåíîìû ïðîñòàòû, ïðåäíàçíà÷åíî ôèçè-
îòåðàïåâòè÷åñêîå óñòðîéñòâî ÌÀÂÈÒ (ÓËÏ-01 «ÅËÀÒ»). Îíî ëå÷èò îäíîâðåìåííûì âîçäåé-
ñòâèåì òåïëà, ìàãíèòíîãî ïîëÿ è âèáðîìàññàæà. Òàêîå êîìáèíèðîâàííîå âîçäåéñòâèå ïðè-
çíàíî íàèáîëåå ðåçóëüòàòèâíûì äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ êðîâîñíàáæåíèÿ â îáëàñòè ïðåäñòà-
òåëüíîé æåëåçû, ñíÿòèÿ îòåêà è âîñïàëèòåëüíîãî ïðîöåññà. ÌÀÂÈÒ äàåò âîçìîæíîñòü çíà-
÷èòåëüíî ñíèçèòü èëè äàæå èçáàâèòüñÿ îò áîëè â ïðîìåæíîñòè, íîðìàëèçîâàòü ìî÷åèñïóñ-
êàíèå è ïîëîâûå ôóíêöèè, âåðíóòü ìóæ÷èíå ðàäîñòü çäîðîâîé æèçíè.

Î÷åíü âàæíî, ÷òî ÌÀÂÈÒ ïîçâîëÿåò ëå÷èòüñÿ äîìà, ñàìîñòîÿòåëüíî, â óäîáíîå âðåìÿ è
áåç ìîðàëüíîãî äèñêîìôîðòà.

Óñòðîéñòâî ÌÀÂÈÒ ïðåäíàçíà÷åíî äëÿ ëå÷åíèÿ õðîíè÷åñêîãî ïðîñòàòèòà (âíå îáîñòðå-
íèé), ïðîñòàòîâåçèêóëèòà, óðåòðîïðîñòàòèòà, íàðóøåíèé êîïóëÿòèâíîé ôóíêöèè.

ÌÀÂÈÒ ïðîñò è óäîáåí â ýêñïëóàòàöèè. Ñðîê åãî ñëóæáû íå ìåíåå 5 ëåò.

ÀËÌÀÃ ÄËß
ÇÄÎÐÎÂÜß ÑÏÈÍÛ

È ÑÓÑÒÀÂÎÂ
Àðòðîç, àðòðèò, îñòåîõîíäðîç è äðóãèå çàáîëåâàíèÿ

îïîðíî-äâèãàòåëüíîãî àïïàðàòà âëåêóò çà ñîáîé áîëü è
îãðàíè÷åíèå ïîäâèæíîñòè. Êàê ïðàâèëî, èõ ëå÷åíèå ñâîäèòñÿ ê ïðèåìó ëåêàðñòâ. Îäíàêî íè
äëÿ êîãî íå ñåêðåò, ÷òî ðûíîê ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ íàâîäíåí ïîääåëêàìè, êîòîðûå â
ëó÷øåì ñëó÷àå íå äåéñòâóþò, à â õóäøåì – ïðîñòî îïàñíû äëÿ æèçíè. ×òî æå äåëàòü? Òå-
ïåðü åñòü ñðåäñòâî äëÿ ðåøåíèÿ ýòîé ïðîáëåìû! Äëÿ ëå÷åíèÿ áîëåçíåé ñïèíû è ñóñòàâîâ,
à òàêæå äðóãèõ çàáîëåâàíèé ïðåäíàçíà÷åí ôèçèîòåðàïåâòè÷åñêèé ïðèáîð ÀËÌÀÃ-01,  êîòî-
ðûé äåéñòâóåò íà îðãàíèçì èìïóëüñíûì ìàãíèòíûì ïîëåì. Ïîëå ïðèáîðà îáëàäàåò îáåçáî-
ëèâàþùèì è ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûì ñâîéñòâîì, îíî ñïîñîáíî âîññòàíàâëèâàòü ïîâðåæ-
ä¸ííûå òêàíè è óìåíüøàòü îò¸÷íîñòü. ÀËÌÀÃ îáëàäàåò ïî-íàñòîÿùåìó óíèêàëüíûì ñâîé-
ñòâîì, ó íåãî - ñàìàÿ áîëüøàÿ ïëîùàäü ëå÷åáíîãî âîçäåéñòâèÿ ñðåäè ïîðòàòèâíûõ ôèçè-
îïðèáîðîâ è, êàê ñëåäñòâèå, øèðîêèå âîçìîæíîñòè ïðè ëå÷åíèè ðàçëè÷íûõ çàáîëåâàíèé
Ïðèáîð äåéñòâóåò íàñòîëüêî ìÿãêî, ÷òî åãî ïðèìåíåíèå ïîêàçàíî äàæå äåòÿì îò 1,5 ëåò.

Êàê äåðæàòü áîëåçíè â êóëàêå? Íà ýòîò âîïðîñ îòâåòèò ÀËÌÀÃ – ýòî ñîâðåìåííàÿ
òåõíîëîãèÿ ëå÷åíèÿ çàáîëåâàíèé â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ!

Этот день стал традиционным благода�
ря полковнику Александру Шершову, работ�
никам военного комиссариата, � в частно�
сти, начальнику второго отделения Тамаре
Савельевой, ведущему специалисту город�
ской администрации Елене Муромцевой.

Такие мероприятия проводятся пла�
ново два раза в год, по выходе Указа
Президента Российской Федерации о
призыве граждан России на военную
службу и увольнению лиц, отслуживших
срочную военную службу.

Особенностью нынешнего осенне�
го призыва является то, что в ряды Во�
оружённых Сил будет направлено мень�
ше юношей, чем в соответствующий
период прошлого года.

В этот призыв в Президентский полк
отправится служить Юрий Дьячков,
житель  Нижней Салды. Это высокая
честь для нашего земляка.

В этом году наши ребята лучше под�
готовлены к военной службе, особенно
выпускники многопрофильного технику�
ма, 9�й и 17�й школ и работники ВСМПО.

Наши будущие солдаты в День при�
зывника посетили 42�ю Тагильскую ра�
кетную дивизию, дислоцированную в
посёлке Свободный. Для будущих вои�
нов это, можно сказать, событие. Оно
наверняка надолго запомнится, так как
ребята могли лично пообщаться со сво�
ими ровесниками, проходящими служ�
бу в боевой части, своими глазами уви�
деть жизнь и быт военнослужащих.

А посмотреть было на что: образцо�
вый порядок в казарме; лица суточного
наряда как на подбор � высокого роста,
подтянутые, физически крепкие. Карти�
ны с них можно писать! Все это вселя�
ло в сердца наших новобранцев особую
уверенность и гордость за наши Воо�
ружённые Силы. На их лицах читалось:
мы тоже будем служить не хуже, выдер�
жим все тяготы военной службы, ведь
Родину надо защищать, иначе на родной

земле будут хозяйничать другие.
Наши призывники посетили отдель�

ные батальоны охраны и разведки. Ко�
мандиры устроили экскурсию по казар�
ме. Ребята познакомились с различными
видами стрелкового оружия: автомата�
ми, пулемётами, противотанковыми гра�
натомётами, снайперскими винтовками,
взрывными устройствами, различными
приспособлениями для ведения боя в
ночное время. Каждый мог подержать
оружие в руках, почувствовать себя хотя
бы временно защитником. Эти действия
они выполняли с гордостью. Фотогра�
фировались на память одиночно и груп�
пами. А полковники Александр Шершов
и Виктор Карнаухов были настоящими
гидами экскурсантов, так как они ранее
служили в этом прославленном соеди�
нении и знают в части все досконально
и, главное, высокопрофессионально.

Чуть позднее нам был показан бро�
нетранспортёр, его боевые характери�
стики дал командир подразделения
старший лейтенант Денис Чинков. При�

зывники не упустили шанс побывать
внутри боевой машины, посидеть на
месте командира, водителя, почувство�
вать себя настоящими бойцами.

После осмотра БТР будущие воины
увидели фрагмент инсценировки анти�
террористической операции. Своё мас�
терство показали бойцы батальона охра�
ны и разведки, которые продемонстри�
ровали присутствующим, как происходит
окружение захваченной территории, � в
данном случае, склада. Зрелище было ув�
лекательным, но наши гиды подчеркнули,
что выучка и слаженность воинов даётся
повседневной упорной тренировкой. Не
зря бытует в армии суворовское изрече�
ние: «Тяжело в ученье, легко в бою».

А выучка солдат и сержантов, уча�
ствовавших в тактическом учении, за�
вораживала. Воины, выбегавшие из ка�
зарменного помещения, были видны
присутствовавшим как на ладони, а че�
рез какое�то мгновение ни одного из
них визуально нельзя было обнаружить.
Только после команды «отбой» бойцы

ЕВРАЗ �
В XXVII

ВСЕМИРНОЙ
ЛЕТНЕЙ

УНИВЕРСИАДЕ
ЕВРАЗ в 2012 году отгрузил более

10 тыс. тонн металлопроката на
строительство объектов XXVII Все�
мирной летней Универсиады в Ка�
зани. Компания отправляет в Татар�
стан продукцию двух своих круп�
нейших российских металлургичес�
ких комбинатов � ЕВРАЗ НТМК и ЕВ�
РАЗ ЗСМК.

Балки, швеллеры, двутавры приме�
няются при строительстве футболь�
ного стадиона, Центра гимнастики и
Дворца водных видов спорта, где со�
стоятся состязания по плаванию,
прыжкам в воду, синхронному плава�
нию. Высокопрочная арматура ЕВРА�
За применяется при возведении как
спортивных объектов, так и дорож�
ной инфраструктуры Казани. Она ис�
пользуется при строительстве транс�
портных развязок,  мостов, станций
метрополитена.

ЕВРАЗ уже в течение трех лет яв�
ляется поставщиком продукции для
возведения спортивных и инфра�
структурных объектов Всемирной
летней Универсиады. С 2010 года ком�
пания отправила в Казань свыше 30
тыс. тонн высококачественного ме�
таллопроката. В настоящее время
поставки продолжаются.

XXVII Всемирная летняя Универ�
сиада пройдет в Казани в 2013 году.
Эти студенческие игры станут рекор�
дными по количеству разыгрываемых
наград (более 300 комплектов меда�
лей). Для проведения соревнований
будет задействовано более 60
спортивных объектов.

Ïðåññ-ñëóæáà ÅÂÐÀÇà

ВПЕРЕДИ – СЛУЖБА РОДИНЕ
В Верхнесалдинском городском округе прошёл День призывника

предстали перед нами � как из�под зем�
ли. На открытой площадке солдаты бук�
вально слились с рельефом, они были
недоступны постороннему взгляду. “Это
многого стоит”, � подчеркнули присут�
ствующие офицеры.

Прибывшим в воинскую часть призыв�
никам была предоставлена возможность
посетить музей дивизии, посмотреть зем�
лянку времён Великой Отечественной вой�
ны, оружие тех далёких времён.

Заключительным этапом знакомства
с армейской жизнью стал поход в сто�
ловую, где будущие воины отведали на�
стоящий солдатский обед. Сытным обе�
дом, особенно кашей, гости остались
довольны. В книге отзывов мы остави�
ли благодарность от всего сердца ра�
ботникам солдатской столовой.

Хотелось бы от имени призывников
и организаторов Дня призывника выра�
зить благодарность командованию со�
единения ракетных войск за постоян�
но предоставляемую возможность про�
водить различные мероприятия на базе
войсковых частей по подготовке юно�
шей к военной службе. Лично была вы�
ражена благодарность помощнику ко�
мандира дивизии по воспитательной
работе подполковнику Владимиру Чазо�
ву, который провёл весь день с призыв�
никами и, конечно, многое рассказал им
о будущей военной службе.

Думается, День призывника – меропри�
ятие показательное и в то же время запо�
минающееся, можно сказать, на всю жизнь.

Домой ребята возвращались бодры�
ми и весёлыми, немного познавшими
азы военной службы. А впереди – служ�
ба Родине.

Íèêîëàé ÊÎÍÄÐÀØÎÂ,
ïðåäñåäàòåëü

 ñîâåòà âåòåðàíîâ
 ÃÎ Âåðõíÿÿ Ñàëäà
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Руслана
Сторожкова, 1 год

В мир ты, малышка, глядишь

с любопытством,

Маме на счастие

вырастешь быстро…

Ну, а пока

впечатленья лови�

Пусть будет мир твой

 исполнен любви!..

ШТРАФ ВОДИТЕЛЮ –

БАЛЛ ИНСПЕКТОРУ
Новая балльная система нарушений ПДД, скорее всего, бу�

дет принята в ближайшее время

"Я могу вас уверить, что балльная система в ближайшее время будет принята", � так зая�
вил первый зампред комитета Госдумы по конституционному законодательству и государ�
ственному строительству Вячеслав Лысаков в интервью радио «Русская служба новостей».

Таким образом, тема возвращения баллов, которая обсуждается уже два года, по�
хоже, подходит к финалу.

Ранее Лысаков сообщал, что с введением системы в России будут внесены изменения
в Кодекс об административных правонарушениях. Скорее всего, это будет статья 12.38.

Предполагается, что  за каждые
100 рублей штрафов будут начис�
лять 1 балл.  Если водитель наберет
150 баллов в течение года, он авто�
матически лишается водительского
удостоверения на 12 месяцев. И
учитывая, что в самое ближайшее
время минимальный штраф в Рос�
сии будет составлять 500 рублей, за
легкое нарушение ПДД водитель
получит сразу  5 баллов.

Êîìñîìîëüñêàÿ ïðàâäà
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