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ÂÎÄÈÒÅËÜ,
ÐÀÄÓÉÑß,

ÍÎ ÍÅ ÐÀÑÑËÀÁËßÉÑß?

Депутаты Думы Нижней Салды на внеочередном заседании в
первом чтении единогласно приняли городской бюджет на 2013
год и плановый период 2014�2015 годов.

ÁÞÄÆÅÒ Ñ ÄÅÔÈÖÈÒÎÌ
È ÄÎÒÀÖÈßÌÈ

Накануне, 21 ноября, в городском Дворце культуры прошли
публичные слушания по обсуждению проекта «О бюджете го�
родского округа Нижняя Салда на 2013 год и на плановый пери�
од 2014 и 2015 годов», где Тамара Муркина, начальник Финансо�
вого управления рассказала, каким образом формировался
бюджет на предстоящие годы.

� Для формирования доходной части бюджета городского
округа Нижняя Салда использовались предполагаемые объемы
межбюджетных трансфертов на 2013 год и на плановый период
2014�2015 годы, дополнительный норматив отчислений от нало�
га на доходы физических лиц, заменяющий дотацию из област�
ного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности го�
родского округа, а также расчетные доходы и прогнозы админи�
страторов поступлений, � говорила Тамара Анатольевна.

В итоге бюджет Нижней Салды в 2013 году составит чуть более
338 миллионов, в том числе объем межбюджетных трансфер�
тов равен практически 133 миллионам рублей. К слову, в про�
шлом году доходная часть была 362 миллиона рублей (60 мил�
лионов было дополнительно выделено на строительство детс�
кого сада). Неизменным осталось то, что городской бюджет в
очередной раз оказался дефицитным и дотационным. Расходы
в 2013 году обозначены в цифру – 347 миллионов.

ÇÀÐÏËÀÒÛ ÂÛÐÀÑÒÓÒ,
ÖÅÍÛ - ÒÎÆÅ

В 2013 году один миллион семьсот сорок одна тысяча уйдет
на подготовку  медицинских кабинетов в образовательных уч�
реждениях к  лицензированию.

На следующий год предусмотрено и увеличение за�
работной платы педагогов дошкольных образовательных
учреждений. Индексация будет произведена с 1 января
и с 1 октября. К концу года их средняя зарплата соста�
вит 23 791 рубль. На 15 % фонд оплаты труда вырастет и
у педагогических работников образовательных учрежде�
ний, дополнительного образования, сотрудников учреж�
дений культуры. Но и чиновники не останутся без по�
вышения зарплаты, их оплата труда вырастет в размере
5,5% с 01.10.2013 года.

Деньги надолго в карманах людей не останутся вместе с
зарплатой поднимутся и цены. Так, рост тарифов на комму�
нальные услуги, предоставляемые муниципальными учреж�
дениями в 2014 году вырастет на 9,6%, а в 2015 – на 10,1%.
Цены на товары и услуги ежегодно (до 2015 года), поднимут�
ся в среднем на 5%.

Публичные слушания на то и общественные, чтобы люди
могли знать не только основные статьи доходов и расходов,
но и вносить предложения.

� Хотелось предложить, чтобы при распределении бюд�
жета больше средств выделялось на молодежную политику, �
выступил Александр Волков, сотрудник НИИМаш. – Если вла�
сти хотят удержать молодых людей в городе – нужно тогда и
базу соответствующую создавать. К примеру, в НИИМаш су�
ществует альт�клуб, участники которого выезжают в различ�
ные регионы страны, а на это же деньги нужны. Было бы
неплохо, если в Нижней Салде будет создан альпинистский
клуб – это еще один повод вытащить молодых людей из пья�
ной ямы, куда они падают.

Начало. Продолжение на стр. 2.
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ПОДНИМЕМ ВСЕМ ЗАРПЛАТЫ �
РЕШИЛИ ДЕПУТАТЫ

ÍÅÒ ÀÑÑÈÃÍÎÂÀÍÈÉ...
Представленный проект бюджета все же, как

оказалось, частично не соответствует постанов�
лению главы городского округа Нижняя Салда от
12.11.2012 №59 «Об основных направлениях бюд�
жетной и налоговой политики на территории  ГО
Нижняя Салда в 2013�2015 годах».

� В частности, в нем отсутствуют бюджетные
ассигнования из местного и областного бюдже�
тов на строительство инфраструктуры автотрас�
сы, реконструкцию хоккейного корта, строитель�
ство лыжной базы и физкультурно�оздоровитель�
ного центра, � сказала Валентина Цигвинцева,
председатель контрольно�ревизионной комис�
сии ГО Нижняя Салда. – Также нет ассигнований
на газификацию села Акинфиево и отдельных
районов города, на капитальный ремонт Дворца
культуры им. Ленина, ремонт Нижнесалдинско�
го музея и строительство хранилища для экспо�
натов музея, обустройство парка Металлургов.
Материалы, на которых основывается составле�
ние бюджета, предоставлены не в полном объе�
ме, в том числе отсутствует Программа управле�
ния муниципальной собственностью ГО Нижняя
Салда, не внесены изменения в программу соци�
ально�экономического развития ГО Нижняя Сал�
да, не предоставлены муниципальные задания для
бюджетных учреждений.

Почему в очередном бюджете вновь образова�
лись дыры, и нет денег на социально�необходимое,
мы спросили у Тамары Муркиной, начальника Фи�
нансового управления.

� На сегодняшний день средств на вышепере�
численные нужды, нет. Если в течение финансово�
го года в городской казне появятся дополнитель�
ные средства, то мы будем корректировать бюд�
жет в соответствии с поступающими средствами,
� прокомментировала Тамара Анатольевна.

Î×ÅÐÅÄÍÎÉ ÓÄÀÐ ÏÎ
ÊÀÐÌÀÍÀÌ ÃÎÐÎÆÀÍ?

После публичных слушаний, 22 ноября, депутаты
собрались на внеочередном заседании Думы. На пове�
стке дня основным вопросом вновь стал бюджет горо�
да на 2013 год и плановый период 2014�2015 годов.

Виктор Компаниц на Думе поднял вопрос о
родительской плате, предложив увеличить ее сто�
имость с 1100 до 1300 рублей, потому как она не
поднималась уже на протяжении четырех лет, хотя
изначально была установлена завышенной.

� Сумма затрат на детские сады наверняка уве�
личилась. И я думаю, родительскую плату можно
поднять на 200 рублей до 1300, � выступил с пред�
ложение Виктор Павлович. – Зарплаты людей ра�
стут, что касается семей с малыми доходами, то

они получают дотации, поэтому эту небольшую
сумму не жалко отдать, а в бюджет, тем самым,
поступит дополнительный миллион рублей.

� Вы понимаете, что будет народный бунт пос�
ле увеличения родительской платы? – вступил в
диалог Леонид Рудных, депутат. – Мы выиграем
миллион для муниципальной казны, и получим
возмущения на десять миллионов. Деньги надо
искать в другом месте.

Линию Компаниц поддержала и Елена Матвее�
ва, председатель Думы.

� Молодые люди находят деньги на пиво, поче�
му они не смогут отыскать 200 рублей для своих
же детей? – говорила она. – Мы знаем, как живут
детские сады. У них порой на необходимые нуж�
ды нет 20�30 тысяч рублей.

И все же большинство депутатов были против
увеличения родительской платы.

ТЕПЕРЬ И НА КИТАЙСКОМ
Руководитель верхнесалдинской студии современного вокала Вячеслав Трубин и его 9�летняя солистка Нина

Чапурина участвовали в российско�китайском фестивале «Жемчужина Востока�2012»

Фестиваль с 3�го по 13�е ноября проходил в двух горо�
дах – столице Китая Пекине и городе Далянь, что на бе�
регу Желтого моря.

Российские артисты, представлявшие различные города
страны, выступали в вокальном, инструментальном, танце�
вальном жанрах. А вот китайские исполнители продемонст�
рировали свое мастерство, причем высокое, только в танцах.

Нина Чапурина традиционно показала свой сильный
джазовый вокал. За исполнение на английском двух джа�
зовых композиций она получила Диплом фестиваля «Жем�
чужина Востока – 2012, Пекин – Далянь» � за высокий про�
фессионализм и мастерство.

Ее руководитель Вячеслав Трубин за романс «Только раз
бывает в жизни встреча» и песню «Карнавал» удостоился
двух дипломов этого фестиваля – как солист и как руко�
водитель вокальной студии.

Вячеслав – опытный исполнитель и участник со стажем
многих конкурсов и фестивалей, не только российских, но и
международных. Неоднократно выезжал и за границу, так что
ему есть, с чем сравнивать этот фестиваль на Востоке, куда
он выехал впервые. По его мнению, китайцам еще далекова�
то до высококлассной, как на Западе, организации фестива�
лей. Во всяком случае, этот � «Жемчужина Востока�2012» � ос�
тавил именно такое впечатление.

Впрочем, общение с артистами, экскурсии по городу все�
гда доставляют массу удовольствия. Новые впечатления, уз�
навание иной жизни, расширение кругозора – любые кон�
курсы дают такие возможности.

18�миллионный Пекин встретил наших салдинцев снегом,
он буквально валил, так что даже не могли на улицу выйти –
снега по колено. Но на следующий день – идеальная чистота.

В Пекине не знают английского языка, так что общение
было несколько затруднено. Погулять вечером в этом мега�
полисе было совершенно безопасно – нашим артистам ска�
зали, что преступности в Китае нет. Зато насчет дневных мо�
ционов их предупредили �  карманников много, так что будь�

те внимательны в магазинах, на рынках, экскурсиях и про�
чих общественных местах.

Живут там бедновато, на дорогах – здоровущие пробки.
Но зато на улицах – красотища!

И много улыбок.
Сегодня Вячеслав Трубин продолжает репетиции, занима�

ется со своими воспитанниками, готовит новые программы.
А в его уютной комнате во Дворце культуры имени Г.Д. Агар�
кова на столе теперь появились красные бархатистые дип�
ломы с китайскими иероглифами.

Âàëåíòèíà ÄÎÐÎÔÅÅÂÀ

СОЧИ 2014 И САЛДА 2012
Песня «Олимпийский огонь Сочи» верхнесалдинцев Сергея

Иванова и Александра Лесневского стала победной в конкурсе
«Хиты Олимпийских игр Сочи 2014»

Нынешним летом «Авторадио» проводило конкурс «Хиты Олимпийских
игр Сочи 2014». Нужно было сочинить песню на тему Олимпийских игр и до
19 августа прислать аудиозапись на сайт «Авторадио». А с 20 августа отобран�
ные жюри песни стали звучать в утреннем шоу «Мурзилки Live». Голосовать за
понравившуюся песню радиослушатели могли на сайте «Авторадио».

Голосование за последних финалистов конкурса завершилось 24 сен�
тября. По итогам той  недели больше всех голосов набрал Сергей Иванов,
исполнивший «Олимпийский огонь Сочи».

На прошлой неделе Сергей вернулся из Москвы, где записывал свою
песню в профессиональной студии Театрального центра на Дубровке –
того самого Центра, где шёл мюзикл «Норд�Ост».

«Конечно, приятно, что заметили, что выбрали, что записали», � гово�
рит Сергей. Но его смущает то, что полностью переиначили аранжировку,
так что песня получила другой «окрас». Она была написана в стиле тради�
ционного олимпийского марша и в мажорных тонах. Новая аранжировка
придала песне иное звучание, совсем не по замыслу авторов.

Да и исполняли песню Сергей Иванов и Жанна Фриске по�отдельнос�
ти. Это потом уже организаторы по своему усмотрению наложат, совме�
стят или еще как�либо обработают песню. Так что, каким будет итоговый
вариант, Сергей пока не знает.

Но, тем не менее, песня прозвучала и стала победителем. В дальнейшем
на канале «Россия» выйдет 2�часовой фильм о конкурсных песнях, отборе,
записях… И еще появится диск с песнями�победителями.

Кроме того, лучшие исполнители, а Сергей Иванов в их числе, смогут
выступить вместе с мировыми звездами на фестивале RED ROCKS в Сочи,
который завершит  Культурную Олимпиаду «Сочи 2014».

Напомним, автор стихов песни «Олимпийский огонь Сочи» – Александр
Лесневский, работник отдела № 10 Корпорации ВСМПО�АВИСМА. Стихи – его
стихия, простите за тавтологию. У Сергея не одна песня положена на замеча�
тельные слова Александра, это хороший творческий союз. Вот и в этот раз их
совместная работа принесла им успех, к тому же всероссийский.

Музыка – Сергея Иванова, в недавнем прошлом работника верхнесалдин�
ского Центра детского творчества, ныне – Дворца культуры в Нижней Салде.

Âàëåíòèíà ÄÎÐÎÔÅÅÂÀ

� Мы повысим взнос, а улучшится ли от этого
качество услуг, появятся ли в детских садах новые
оборудования? – риторически спрашивала Нина
Закирова, депутат. – Если все это не изменится, то
и нет смысла «драть» с людей деньги.

� Нельзя всех равнять под одну гребенку: у од�
них зарплата выросла, у других  � нет, � говорит
Владимир Мурашов, депутат. – Расходов у семьи
много. Цены на бензин, продукты, промышленные
товары выросли, тарифы тоже. В совокупности
малейшая затрата бьет по карману.

В итоге, данный вопрос включили в протокол
и обязали администрации рассмотреть обосно�
ванность повышения.

Между тем, администрация должна будет подго�
товить письма руководителям всех городских учреж�
дений и предприятий и рекомендовать им повысить
заработную плату своих сотрудников до средне об�
ластного уровня (24 430 руб), чтобы в дальнейшем
не возникало споров по поводу доходов граждан.

ÑÝÊÎÍÎÌÈËÈ
ÍÀ ÂÛÁÎÐÀÕ

Депутаты также заслушали отчет Нижнесалдинс�
кой городской территориальной избирательной ко�
миссии по расходованию средств, выделенных из
городского бюджета на проведение повторных вы�
боров по трехмандатному избирательному округу №5.

� На довыборы из местного бюджета было выделе�
но чуть более 254 тысяч рублей, � рассказала Наталья
Нагаева, председатель ТИК в Нижней Салде. – Факти�
чески было израсходовано 214 тысяч 512 рублей, 74%
из которых ушли на оплату труда. Экономия средств
произошла за счет оплаты работы членов ТИК, так как
выборы проводили повторно, следовательно, объем
работы был меньше. Неизрасходованные деньги были
возвращены в городскую казну.

Êñåíèÿ ÌÀËÛØÅÂÀ

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ÏÅÐÅÌÅÐÇËÈ ÒÐÓÁÛ?
ÇÂÎÍÈ – 3-30-31

Начальник отдела гражданской защиты и эко�
логии Алексей Кочнев сообщил, что в ближайшие
выходные, по прогнозам синоптиков, ожидается
похолодание. В связи с этим, он рекомендовал
руководителям городских учреждений и органи�
заций быть на чеку в выходные дни.

� Вы должны знать, что вода имеет свойство
перемерзать, и чтобы не разморозить систему,
нужно проверять обстановку, уходя на выходные,
� говорил он. – Думаю, не стоит напоминать, к чему
привело перемерзанию труб в новогодние празд�
ники в школе №5 в 2011 году.

Между тем, в ООО «Теплоцентраль» созданы
аварийные бригады, которые будут работать круг�
лосуточно. Михаил Перфилов, директор ООО «Теп�
лоцентраль», призывает горожан в случае аварии
не пытаться ее устранить самостоятельно, а по�
звонить диспетчеру по телефону – 3�30�31.

ÑÍÅÆÍÛÉ ÃÎÐÎÄÎÊ -
ÑÂÎÈÌÈ ÐÓÊÀÌÈ

Городской конкурс снежных скульптур прой�
дет в Нижней Салде с 10 по 21 декабря. К участию
приглашаются молодые люди в возрасте до 35 лет.
Организационные моменты, а именно: создание
снежных блоков � берет на себя МУП «Чистый го�
род». Каждому участнику предоставляется утрам�
бованный снег размером 2х1,5 метра. Главное –
соблюсти тематику «Персонажи сказок». Снежные
фигуры будут украшать новогодний городок на
площади Быкова. По окончании конкурса жюри
подведет итоги. Основные критерии оценивания:
полнота и выразительность раскрытия темы, слож�
ность выполнения, чистота и мастерство испол�
нения, а также креативность и оригинальность.

 Победитель за первое место получит не только
Благодарственное письмо от главы городского ок�
руга, но и денежное вознаграждение – три тысячи
рублей, за второе место организаторами предус�
мотрен приз в 2500 рублей, за третье – 2000 рублей.

Заявки принимаются до 5 декабря в здании
отдела образования Нижней Салды, по адресу: Кар�
ла Маркса,6.

Â ÀÐÌÈÞ
ÍÀ ÏÎËÒÎÐÀ ÃÎÄÀ?

Срок службы в армии планируется увеличить с
одного года до полутора лет, � такого решения от
Сергея Шойгу намерен добиваться Председатель
комитета Госдумы по обороне Владимир Комое�
дов, � сообщает газета «Известия».

 «Срок нужно сделать полтора года и больше
не возвращаться к этому вопросу. Сокращение
службы до одного года было политическим реше�
нием, и это плохо влияет на боеготовность армии.
Тем более, мы вплотную подошли к демографи�
ческой яме», — заявил Комоедов.

По мнению депутата, один год — это недостаточ�
ный срок для подготовки военных специалистов.
Комоедов добавил, что контрактная армия — это «пу�
зырь, который ткни, и он тут же лопнет», так как без
срочной службы невозможно подготовить резерв.

«Если не считать период учебы, личный состав
служит полгода и увольняется. Половина уходит,
половина остается, приходит другая половина не�
подготовленных салаг. Это, получается, армия не�
постоянной боевой готовности! Ротация должна
быть хотя бы третями, а не половинами, то есть срок
службы необходим полтора года», — пояснил он.

ÌÎÐÎÇÛ
ÏÐÈÂÅËÈ Ê ÏÎÆÀÐÀÌ

На прошлой неделе в Нижней Салде электри�
чество дважды чуть не привело к пожару.

В первом случае на улице Рабочей Молодежи
из строя вышел трансформатор, позже в доме №7

по улице Ломоносова замыкание в электрощите
также чуть не привело к возгоранию.

К концу недели синоптики обещают уральцам
морозную погоду, в некоторых городах области
температура воздуха опустится до 30 градусов. В
связи с этим, руководство пожарной части напо�
минает, что чрезмерное использование электро�
обогревателей может привести к пожару.

� С наступлением морозов нагрузки на элект�
ричество возрастают, отсюда частые замыкания в
электропроводке. Необходимо помнить, что, ухо�
дя из дома или с работы, нужно выключать элект�
рообогреватели, � говорит Владимир Малыгин,
начальник нижнесалдинской пожарной части.

ÍÀÁÎÐÛ ÄËß
ÊÎÍÖÀ ÑÂÅÒÀ –
ÓÆÅ Â ÏÐÎÄÀÆÅ

Томские коммерсанты начали основательно го�
товить жителей к грядущему апокалипсису. Так,
одно из местных свадебных агентств выпустило в
продажу наборы для встречи конца света.

В набор входят идентификационная карточ�
ка – бейдж с кусочком бумаги, на котором вла�
делец набора может заранее написать свое имя,
фамилию и другие данные,  на тот случай, если
потеряет память; шпроты, маленькая бутылка
водки, гречка, свечи и спички,  аптечка, состоя�
щая из активированного угля, бинта и валидола,
а также веревка и мыло.

По словам работников агентства, продукты в
наборе настоящие, а веревку и мыло каждый мо�
жет использовать по своему усмотрению.

Купить данный набор могут не только жители
Томска, продавцы готовы отправлять заказ и в
другие регионы России. По данным e1.ru.

ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ -
ÁÅÇ ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

Праздники – это отдых для большинства горо�
жан, но только не для экстренных служб. До Ново�
го года остался месяц, а работники пожарной ча�
сти уже призывают руководителей организаций,
желающих провести корпоративы с сотрудника�
ми, сообщить о предстоящих мероприятиях в по�
жарную часть. А все для того, чтобы обезопасить
жизнь граждан. Подать заявку на готовящееся тор�
жество необходимо в городскую пожарную часть.

ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÛ
ÒÎÐÌÎÇßÒ…

Люди пожилого возраста реже всего приви�
ваются от гриппа, 25% от плана,  � об этом на опе�
ративном совещании сообщила Татьяна Сивец,
начальник Роспотребнадзора. Среди неактивно
прививающихся оказались дети в возрасте от 6
месяцев до 3 лет и работники торговли – 17%.
Всего в Нижней Салде привито четыре тысячи
человек. В Верхнесалдинском городском округе
обстановка с вакцинацией – не лучше, привито
20 тысяч человек.

Напомним, что бесплатная вакцинация против
гриппа проводится, в рамках национального ка�
лендаря профилактических прививок, детям и
подросткам с 6 месяцев до 17 лет, медицинским
работникам, работникам школ, детских дошколь�
ных учреждений, транспорта, коммунальной сфе�
ры и лицам, старше 60 лет.

Вакцинация против гриппа проводится в об�
ласти с 3 сентября. Массовую вакцинацию плани�
руется завершить к 30 ноября. Для того чтобы из�
бежать эпидемии гриппа в сезон 2012�2013, необ�
ходимо, чтобы было привито не менее 40 процен�
тов населения.

ÓÄÎÁÍÀ, ÕÎÐÎØÀ,
ÍÎ ËÞÄßÌ ÍÅ ÍÓÆÍÀ?

Руководство расчетно�информационного цен�
тра в Нижней Салде в очередной раз подняло воп�

рос о том, чтобы предприятия заключили с ними
договор на вычет оплаты коммунальных услуг из
зарплат работников.

Пока по данной системе коммуналку оплачи�
вают единицы.

� Если люди не будут платить за коммунальные
услуги, то управляющие компании просто�напро�
сто будут уходить из этого бизнеса, и каждый че�
ловек должен быть заинтересован в сборе средств,
� говорит глава городского округа Елена Матвее�
ва. – Нужно понимать, что данная система опла�
ты эффективна и удобна в использовании.

К слову, за три недели текущего месяца сбор за
коммунальные услуги выглядит следующим обра�
зом: ТСЖ «Урал» � 71%, УК «Жилой дом» � 86%,  УК
«Жилкомсервис» � 68,7%.

ÄÎÐÎÃÈ ÍÅ ×ÈÑÒßÒ –
ÀÂÒÎÁÓÑÛ ÍÅ ÅÇÄßÒ

С 23 ноября жители Шайтанки не могут попасть
в город – автобус по маршруту №103 не ездит.

� Дорога в Шайтанку не чистится уже неделю,
сейчас ее ширина составляет четыре метра, во�
дители автобуса говорят, что этого метража не�
достаточно, и отказываются ехать, � поясняет Сер�
гей Черкасов, начальник отдела по работе с села�
ми. – Дороги не соответствуют нормам безопас�
ности. Практически ежедневно машины съезжа�
ют в кювет. В обслуживающей дорогу компании
«Магистраль» говорят, что у них нет технической
возможности. По их словам, они не всегда успе�
вают почистить главные дороги между города�
ми, им не до Шайтанки.

Чтобы решить данную проблему, администра�
ция Нижней Салды направит соответствующее
письмо в Управление автодорог.

ÈÍÎÌÀÐÊÀ ÂÚÅÕÀËÀ
Â ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐ

 Иномарка столкнулась с экскаватором в Вер�
хней Салде. Дорожно�транспортное происшествие
случилось утром 23 ноября напротив дома №61
«а» по улице Народного Фронта. Там 24�летний
водитель автомобиля «Хонда» не выбрал соответ�
ствующую скорость, а также не учел погодные
условия, в итоге � столкнулся с экскаватором, ко�
торый двигался в попутном направлении.

� В результате ДТП, один из пассажиров «Хон�
ды» получил закрытую черепно�мозговую трав�
му, сотрясение головного мозга, ушибленную
рану лица и был госпитализирован с места ава�
рии в Центральную городскую больницу Верх�
ней Салды, � рассказывает Светлана Патрушева,
инспектор по пропаганде ГИБДД. �  У второго
пассажира врачи диагностировали множествен�
ные ушибы и ссадины лица.

“ÍÅÇÀÊÎÍÍÀß” ÀÂÀÐÈß
Вечером 21 ноября в Верхней Салде был за�

держан водитель, который сбил пешехода у дома
№61 по улице Металлургов и скрылся с места
ДТП. Мужчина управлял автомобилем с подлож�
ным государственным регистрационным зна�
ком и без полиса ОСАГО.

По сообщению ГИБДД, прохожий в момент
аварии двигался по краю проезжей части навстре�
чу транспорту. После совершения наезда водитель
скрылся с места ДТП. У пострадавшего мужчины
1959 года рождения медики диагностировали мно�
жественные ушибы.

При осмотре места происшествия сотрудни�
ки полиции обнаружили мелкие осколки от пере�
днего лобового стекла. Со слов потерпевшего ус�
тановлено, что автомашина была отечественного
производства, марки  ВАЗ�2101 – 2107, темного
цвета. Потерпевший также отметил, что у автомо�
биля не горел ближний свет фар с левой стороны.

Далее при проведении оперативно�розыск�
ных мероприятий нарядом ДПС ГИБДД возле од�
ного из частных домов по улице Южной была
обнаружена автомашина ВАЗ�2106 с механичес�
кими повреждениями переднего лобового стек�
ла. А позже � установлен водитель «шестерки»
1955 года рождения, который впоследствии при�
знался в совершенном ДТП.

Кроме того, инспекторы ДПС выяснили, что
во время дорожного происшествия водитель уп�
равлял автомашиной ВАЗ�2106 с подложным го�
сударственным регистрационным знаком, кото�
рый он переставил с автомашины ВАЗ�2101, при�
надлежавшей его умершему сыну, и без страхо�
вого полиса ОСАГО.

Злоумышленник был привлечен к администра�
тивной ответственности за уезд с места ДТП по
ч.2 ст. 12.27 КоАП РФ, за управление транспортным
средством с заведомо подложным государствен�

ЦЕНТР ЗАЩИТЫ ПРАВ
И ПРАВОВОГО СОДЕЙСТВИЯ

Операции с недвижимостью,
представительство в суде.

Н. Салда, Ломоносова, 19, офис нотариуса
пн.�чт. с 16:00 до 20:00

вс. с 11:00 до 18:30
В. Салда, Парковая, 16а, кабинет 4

вт, ср. пт. с 16:00 до 20:00
сб. с 11:00 до 18:30

Тел.: 8'952'739'10'24

ным регистрационным знаком (ч.4 ст. 12.2 КоАП
РФ) и без полиса ОСАГО (ч.2 ст. 12.37 КоАП РФ).

ÄÎÂÅÐÅÍÍÎÑÒÜ
ÎÒÌÅÍÈËÈ,
ÍÎ ÍÅ ÑÎÂÑÅÌ

С 24 ноября этого года в России, на основании
постановления правительства, отменены доверен�
ности на управление автомобилями.

Хотя в некоторых ситуациях данный документ
все же необходим. Например, чтобы забрать ма�
шину со штрафстоянки, пройти техосмотр, а так�
же снять или поставить автомобиль на учет, без
этой рукописной бумаги не обойтись. Помимо
этого, нотариально заверенное разрешение на
вождение чужого транспортного средства нужно
будет предъявить при пересечении государствен�
ной границы.

ÃÐÀÆÄÀÍÅ ÌÎÃÓÒ
ÑÒÀÒÜ ÁÀÍÊÐÎÒÀÌÈ

Государственная Дума рассмотрит в первом
чтении проект федерального закона о банкротстве
физических лиц, � сообщается на сайте «Росбиз�
несконсалтинг».

Отмечается, что гражданин сможет обратить�
ся в суд с заявлением о собственном банкротстве,
если окажется не в состоянии в течение 3 меся�
цев погасить долг более 50 тыс. руб. Предполага�
ется, что, если у должника есть источник дохода,
суд может предоставить ему рассрочку по уплате
долга сроком до 5 лет. При этом обращаться в суд
с заявлением о собственном банкротстве можно
будет не чаще одного раза в 5 лет.

Çà íîâîñòÿìè ñëåäèëà
Êñåíèÿ ÌÀËÛØÅÂÀ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА КУРСЫ

1. 1С: «Ресторан» � 32 часа. По окончании
выдается сертификат.

2. Логистика запасов со знанием программы
1С: «Торговля и Склад» � срок обучения 2 месяца.

3. «1С  Зарплата и управление персоналом» �
32 часа, по окончании выдается сертификат.

4. Делопроизводство и секретарское дело –
срок обучения 1 месяц.

5. Менеджер по управлению персоналом с
использованием программы 1С:  Зарплата и Уп�
равление персоналом – срок обучения 2 месяца.

6. Пользователь персонального компьютера.
Компьютерные курсы для начинающих – срок
обучения 1 месяц.

7. 1С «Управление торговлей» � 32 часа, по
окончании выдается сертификат.

• Деятельность лицензирована. По оконча�
нии курсов выдается удостоверение.

• Слушатели�инвалиды, воспитанники детс�
ких домов, ветераны ВОВ проходят обучение со
скидкой 5 %.

• Существует система рассрочки по оплате
курсов.

Тел. 8'9089245311  Светлана Сергеевна
г. Верхняя Салда, ул. Ленина, 56, офис 8

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ

ПОФЕСТИВАЛИЛИ!

Всероссийский фестиваль работаю�
щей молодежи «Юность» проводится
уже двенадцатый год. На прошлогоднем,
одиннадцатом фестивале молодежь
НИИМаш  впервые провела разведку
боем, � вернее, футбольными атаками и
стала серебряным призером по мини�
футболу. Спортивными первооткрывате�
лями Всероссийского фестиваля и сереб�
ряными медалистами стали футболисты
института: Дмитрий Соловьев, Андрей
Газеев, Эдуард Русанов, Алексей Лепихин,
Александр Протасевич, Михаил Шишкин
и Артем Муравьев. Творческая часть кон�
курса была отдана на откуп  Екатерине
Салич. Удачный ход, отличный финал: в
номинации «Вокал» жюри фестиваля
Диплом лауреата I степени присудило
оперному голосу Екатерины. Дорога на
«Юность» была проторена!

 В этом году молодежная команда
НИИМаш отправилась на ХII Всероссий�
ский фестиваль в новом составе. Семе�
ро активных, умных, творческих,
спортивных и деловых работников НИИ
доказывали: талантливый человек � талан�
тлив во всех областях. География участ�
ников фестиваля этого года представле�
на от Москвы… и до дальневосточных
окраин. Бороться с сильнейшими даро�
ваниями регионов ответственно, а уж
как азартно! Молодым людям необходи�
мо было проявить себя и на спортивной
площадке, и на сцене и не ударить ли�
цом в грязь на деловых презентациях.

 Молодежь НИИМаш успевала заво�
евывать свои очки для команды на арм�
рестлинге, в дартсе, прыжках с места,
гиревом спорте, музыкальных, хореог�
рафических и театральных конкурсах и
презентабельном «Деловом разговоре».
В итоге, команда НИИ заняла второе(!)
место на ХII Всероссийском фестива�
ле, уступив первенство конкурсантам�
делегатам из Оренбургской области
(оренбургскую команду представляли
18 человек). Неравный бой, согласитесь:
регион � против небольшого предпри�
ятия. Но тем и значительнее успех на�
ших ребят. И как же не назвать наших
мужественных и талантливых делегатов
НИИМаш! В состав молодежной коман�
ды института входили: Илья Максимов,
Степан Бекетов, Игорь Кальницкий, Ро�
ман Горбунов, Наталья Курилова, Алена
Цыпляшова, Василий Плаксин.

 Аспирант, инженер�конструктор
Игорь Кальницкий стал дважды лауреа�
том I степени в номинациях «Бардовская
песня» и «Авторская песня» и проявил
себя в спорте � он бронзовый призер по
прыжкам в длину с места. А Наталья Ку�
рилова в копилку предприятия и в свой
наградной арсенал добавила четыре ме�
дали: три серебряные (армрестлинг,
дартс, прыжки в длину с места) и одну
бронзовую. Роман Горбунов завоевал две
бронзовые награды – по дартсу и армре�
стлингу, а Алена Цыпляшова взяла бронзу
в армрестлинге, в прямом смысле, одной
правой. Специально для всероссийского
фестиваля команда КВН «Кульман»  под�
готовила СТЭМ и вырвала веселой наход�
чивостью у своих соперников Диплом ла�
уреатов 3 степени. В СТЭМе непринуж�
денно юморили Роман Горбунов, Степан
Бекетов и Игорь Кальницкий.

 Наталья Курилова, Алена Цыпляшо�
ва и Василий Плаксин зрителям фести�
валя запомнились еще своими музыкаль�
ными и хореографическими композици�
ями, но все дипломы увезти с фестиваля
в НИИ Нижней Салды было бы неспра�
ведливо. Для них аплодисменты делега�
тов  стали лучшим признанием, а их очки,
завоеванные в конкурсах, привели коман�
ду института к благородной «серебря�
ной» ступени. Илья Максимов и Степан
Бекетов в своих деловых презентациях

Двенадцать дипломов получили семеро молодых сотрудников  НИИМаш на XII Всероссийском
фестивале творчества и спорта работающей молодежи “Юность», который проходил 18$22 ноября
в Екатеринбурге и Среднеуральске.

сумели рассказать доступно об опыте
реализации молодежной политики в НИ�
ИМаш и о делегатах фестиваля этого
предприятия. Тем самым в  часть  все�
российского мероприятия «Деловой
разговор» добавили баллов к общекоман�
дному результату � твердому второму!

Кроме творческих и спортивных  за�
дач  – «себя показать и других посмот�
реть», на фестивале проводились тре�
нинги, круглые столы, мастер� классы и
экскурсии. Ребята нижнесалдинцы отме�
тили высокий организационный уровень
мероприятия российского масштаба,
отличные условия проживания на базе
отдыха «Энергетик», созданные для мо�
лодежи и, конечно, интересное общение
с молодежью из разных уголков страны.

Председатель молодежной органи�
зации НИИМаш Степан Бекетов:

� Интересно было встретиться  с мо�
лодежью разных городов. География уча�
стников широкая: Хабаровск, Саратов,
Екатеринбург, Верхняя Пышма, Перво�
уральск, Нижний Тагил, Лесной, Оренбур�
гская, Московская области, Пермский
край… Более 150 участников. Фестиваль
длился четыре дня, мы располагались на
базе отдыха «Энергетик». Программа  была
очень насыщена. Разместившись в номе�
рах, мы сразу погрузились в фестиваль с
головой. Тренинги, подготовка презента�
ций, организационные собрания, откры�
тие фестиваля, представление делегаций
� и всё это до позднего вечера.

Второй день был посвящён спорту:
футбол, городки, прыжки в длину, гире�
вой спорт, армрестлинг, дартс. Наша де�
легация не приняла участия только в

30 ноября 2012 года исполнится два года, как
от нас безвременно ушел замечательный чело�
век, грамотный специалист ОТиЗ НИИ маши�
ностроения Гришечева Наталья Алексеевна.

Наталья Алексеевна  была не просто хоро�
шим специалистом � она была любящей мате�
рью, заботливой супругой, искренним и вер�
ным другом. Она олицетворяла собой все луч�
шие качества своего поколения.

В нашей памяти Наталья Алексеевна оста�
нется человеком с добрым, отзывчивым серд�
цем и светлой душой.

Мы помним, любим, скорбим…

Ðîäíûå è áëèçêèå

футболе. Но футболисты НИИМаш в
2011 году с XI Всероссийского фести�
валя привезли уже призовое место.

Третий день был днём творчества. По
нескольким номинациям:  музыка и хо�
реография, КВН, художественное слово,
оригинальный жанр.

Четвёртый день посвящался экскур�
сиям по г. Екатеринбургу и закрытию
фестиваля с награждением победителей.

Участие в фестивале дало нам новый
опыт в разработке и реализации мероп�
риятий для молодых работников пред�
приятия, мы посмотрели, на что способ�
ны другие молодёжные организации, и
доказали, что и в маленьких городах и
на маленьких предприятиях людям тоже
есть чем гордиться. Наша делегация, за�
воевав 12 призовых мест, заняла второе
общекомандное место среди представи�
телей молодежи со всей России.

Я надеюсь, что, при поддержке ру�
ководства НИИМаш, этот фестиваль
станет доброй традицией для нашей
молодёжной организации.

Руководство НИИМаш действи$
тельно с большим интересом отно$
сится к инициативной молодежи,
горячо поддерживая ее далеко не
только морально, давая возмож$
ность реализовать себя в научной,
творческой и спортивной деятель$
ности, а в благодарность таланты
предприятия завоевывают награды.

XII Всероссийская “Юность» дока$
зала: молодежь НИИМаш умеет фес$
тивалить победно.

Âåðîíèêà ÏÅÐÎÂÀ

Екатерина Федоровна Бакла$
нова, пенсионер НИИМАш:

� Игорь Лебедев был очень хоро�
ший человек .  До сих пор не верю,
что его нет. Сорок лет мы с ним в
одном отделе проработали. Помню,
как он вместе с Филиппом  Казан�
киным приехал в Салду на преддип�
ломную практику. Мы им всем отде�
лом помогали в подготовке дипло�
ма. Игорь из студентов самый доб�
рожелательный был…

Лидия Анатольевна и Филипп
Андреевич Казанкины, друзья:

� С Игорем Лебедевым мы позна�
комились в 1966 году. Жили в обще�
житии  через стенку. Помним, каким
он был: всегда бодрый, спортивный,
неунывающий, веселый, заводной.
Вместе отмечали все праздники, дни
рождения. Дружили до последних
дней. Игорь был прекрасным другом,
всегда готовым придти на помощь.
Его преданности и любви к жене и
детям можно только позавидовать.
Не хватает нам Игоря…

 Владимир Дементьевич
Канаев, председатель профкома
НИИМаш:

�  Доброта – одно из главных ка�
честв, характеризующих Игоря Ни�
колаевича. И не только к людям! Его
отношение к братьям нашим мень�
шим было удивительно трепетным.
Имея три собаки, две из которых
самки, Игорь Николаевич никогда не
позволял себе уничтожить приплод.
Он всегда старался щенков при�
строить в добрые руки. На мой
взгляд, это показатель человечности.
И еще  одна его отличительная чер�
та – он умел держать удар!  Работа
начальника неминуемо предполага�
ет конфликтные ситуации с людьми.
Так вот Игорь Николаевич, – не ос�
корбляя и не унижая, не срываясь на
взаимные оскорбления, � убеждал че�
ловека в его неправоте. И сам мог
признать свои ошибки.

Герман Петрович Старков:
� Есть близкие коллеги, к которым

питаешь только добрые чувства за
их открытую душу и искренность.
Таким был Игорь Лебедев. Спортом
увлекался, благодаря этому сохранял
высокую работоспособность. Он
умел всецело отдаваться спорту,
семье и науке.  Для молодежи он был
примером во всех отношениях: и в
работе, и в отдыхе. К коллегам по ра�
боте относился очень внимательно,
помогал и советом, и делом.

Юрий Алексеевич Христенко:
� Как исследователь прикладных

направлений, Игорь Лебедев  внес зна�
чительный вклад в разработку газоди�
намических систем воспламенения
для обеспечения безопасности на ис�
пытательных комплексах ЖРД. Он
является автором ряда патентов на

изобретения, которые внедрены не
только на стендах НИИМаш, но и за
рубежом.  Он был очень спортивный.
Надо сказать, что нет такого вида
спорта, в котором Игорь Николаевич
занимал бы ниже третьего места..
Очень целеустремленный человек…

Василий Салич, молодой
ученый:

 �  Можно сказать, что работать с
Игорем Николаевичем я начал задол�
го до моего прихода в НИИ Маши�
ностроения, так как он помог про�
вести экспериментальные исследо�
вания по тематике моей кандидатс�
кой диссертации, что позволило
мне существенно ускорить ее защи�
ту. И за это я очень ему благодарен!

Владимир Шульгин, началь$
ник НИОПР$100:

� На мой взгляд, Игорь Николае�
вич был  по�настоящему счастливым
человеком. Лидер по натуре. Первое
знакомство с ним было у меня еще
в школьные годы. И для меня долгое
время он был просто дядя Игорь,
отец моего школьного друга. С ним
всегда было комфортно, он и под�
бодрит, если что, и расшевелит, и по�
советует что�то дельное, зарядит
энергией. Я за многое благодарен
Игорю Николаевичу. За воспитание
моего характера, за личный пример
как в жизни, так и в работе. К нам,
молодым, он всегда относился по�
отечески, по�доброму.

И пусть  в память об Игоре
Николаевиче Лебедеве  звучат
эти строчки из стихотворения
уральской  поэтессы Людмилы
Щипахиной:

Последние мужчины �
Поэзия средь прозы, �
Ввергая в изумленье,
Еще нам дарят розы.

Не ведая корысти
И не во имя жеста,
Последние мужчины
Нам уступают место.

И не застольным тостом,
А просто без причины
Нас греют добрым словом
Последние мужчины...

Светлы их юбилеи,
Горьки их годовщины.
Все реже рядом с нами
Последние мужчины.

Все резче их морщины �
Безжалостней природа...
Последние мужчины
Из рыцарского рода.

 Ìàòåðèàë ïîäãîòîâèëà
Òàòüÿíà ÏÓÒÅÂÑÊÀß

ИЗ РЫЦАРСКОГО РОДА…
Третьего декабря  Лебедеву Игорю Николаевичу  исполнилось бы

семьдесят лет. Два года как он ушел от нас. В памяти многих  он живет
своей энергией, делами, отношением к людям. Он был настоящим
мужем, настоящим отцом, настоящим другом, настоящим ученым.
Он был $ настоящим мужчиной!  В канун его юбилейной даты о нем
вспоминают  друзья и коллеги.

ПОМНИМ, ЛЮБИМ, СКОРБИМ…

Слева направо: Роман Горбунов, Наталья Курилова, Алена Цыпляшова,
Степан Бекетов, Илья Максимов, Василий Плаксин, Игорь Кальницкий.

Городской портал Верхней и Нижней Салды



Êàê òÿæåëî áûòü â ýòîì ìèðå îäíîìó... Íè ðàäîñòüþ íå ïîäåëèòüñÿ, íè áåäîé. Íè â êèíî ñõîäèòü, íè
ïðîñòî ïîãóëÿòü. Äà ÷òî òàì ïîãóëÿòü, ïðàçäíèêè ïðîâîäèøü â îäèíî÷åñòâå. À òàê õî÷åòñÿ âíèìàíèÿ
è çàáîòû. ×òî äåëàòü? Êàê áûòü? Âûõîä åñòü! Íàø êëóá çíàêîìñòâ – «Ðàíäåâó». Ìû ïîìîæåì âàì ñî-
ñòàâèòü òåêñò è ïîìåñòèì åãî â íàøåé ãàçåòå. ÇÂÎÍÈÒÅ ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÓ – 8 902 877 99 84. Ñîñòàâëåíèå
òåêñòà è ðàçìåùåíèå åãî â òå÷åíèå ìåñÿöà - 150 ðóáëåé. Ïîñëåäóþùåå åæåìåñÿ÷íîå  ðàçìåùåíèå - 100
ðóáëåé. Êîíôåäåíöèàëüíîñòü ãàðàíòèðóåì.  Ðàçìåùåíèå èíôîðìàöèè î âàñ â «Ðàíäåâó» óâåëè÷èâàåò
âàøè øàíñû âñòðåòèòü ñâîþ ïîëîâèíêó. Äåðçàéòå!
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òåë./ôàêñ: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru

ËÜÂÈÖÀ  (42-164-66)
 Ñèìïàòè÷íàÿ æåíùèíà ïîçíàêîìèòñÿ ñ îäèíîêèì,

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

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

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

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

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

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

латой. 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 (приватизирована) в Н.Салде в общ. №137 по
ул. Фрунзе, пл. 19 кв.м. // 89221848016.

**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.

*2�комнатная квар�
тира в п. Басьяновский,
2 этаж, есть балкон,
после ремонта. Возмо�
жен расчет материнс�
ким капиталом. //
89045429993.

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

***3�комнатная квар�

тира в Н.Салде, 3
этаж, комнаты изо�
лированные, боль�
шая кухня. Кварти�
ра отремонтирова�
на, новые окна,
двери, кафельный
пол � в кухне, кори�
доре, ванной ком�
нате, два встроен�
ных шкафа в кори�
доре. // 89090070796.

* 3 � к о м н а т н а я
квартира в п. Песча�
ный. Стеклопакеты в
двух комнатах, сейф�
дверь, лоджия. Хоро�
шая планировка, все

комнаты изолированные. Без ремонта. Хорошо как для
дачи, так и для жилья. В 10 минутах Песчаный карьер.
Недалеко имеется земля без посадок, скважина. Цена �
350 тыс. рублей. Возможен вариант обмена. Небольшой
торг // 89617757550.

*3�комнатная квартира в Н.Салде по ул. Ломоносо�
ва, 19, 3 этаж, пл. – 61 кв.м, пластиковые окна. //
89126602441.

*4�комнатная квартира в Н.Салде по ул. Строите�
лей, 34, 2 этаж, или меняю на 2�комнатную. // 8 (34345)
36�186 // 89617759634.

***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.руб�
лей. // 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.
*Дом в Верхней Салде, район Чернушки. // 89126584177.
**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 собственности. /
/ 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, сигна�

лизация, ЭСП, музыка, отличный двигатель и коробка, в сало�
не 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�21074 2005 г.в., цвет – белый, МР3, чехлы, сигнализа�

ция, в хор.сост., один хозяин. // 89097053865.
*ВАЗ�2112 2008 г.в., 2 ЭСП, ГУР, сигнализация с АЗ, два ком�

плекта резины, музыка «Пионер», цена – 235 тыс.руб., торг. /
/ 89617759905.

**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.

**Скутер «Винд». // 89527265418.
*Лада Калина Люкс 2009 г.в., пробег 61 тыс.км, 2 подушки

безопасности, кондиционер. // 89221387782.
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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

Âî âíîâü îòêðûâàþùóþñÿ
àâòîøêîëó â ã. Âåðõíÿÿ Ñàëäà

ÒÐÅÁÓÅÒÑß:
- ìåòîäèñò;

- ïðåïîäàâàòåëü
òåîðåòè÷åñêèõ äèñöèïëèí

 (ÏÄÄ, ÓèÒÎ, ÎÁÓÒÑ);
- ìàñòåð ïðîèçâîäñòâåííîãî

îáó÷åíèÿ âîæäåíèþ.
Êîíòàêòíûé òåëåôîí:

89527433013.

*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.
***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.
*Щенки мопса, 1,5 месяца, окрас – бежевый. Документы, при�

вивки. // 89049805860.
*Поросята, 4 месяца, черно�пестрые. // 89533884038.
**Поросята, 2 месяца. // 89527296482.
Отдам
*Отдам в хорошие руки трех щенят от очень крупных

дворовых собак, возраст 1 месяц. // 89506567909.
*В добрые руки щенка лайки, 1,5 месяца (девочка). //

89090148640, Александр, звонить вечером.
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.
***Веники березовые (с травами: донник, полынь). // 89028716726.
*Шуба мутоновая, р.46, цвет – серо�черный. // 89122496465.
**Диван, цена – 1500 руб., кресло – 500 руб., тумба под телеви�

зор – 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 демисезонная и зимняя куртки, норковая формов�
ка. // 89090264159.

**Новая черная шуба с капюшоном, р�р 46�48, красивое офор�
мление. // 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 ме�
бель 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 ан�
тресолями, дверцы зеркальные
– 3000 руб. // 89126578664.

**Лекарственный препа�
рат «Гептрал». // 89527306230.

КУПЛЮ
**Фотоаппараты, объективы и радиоприемники. //

89521381068.
***Диски от игровой приставки «Сони Плэйстэйшн». //

89292178723, Анатолий.
***Лес на корню у населения или обменяю на пиломатериал.

// 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: � электромон�

тера по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5�6
разряда, опыт работы, з/п до 18 000 руб.; � инженера�технолога
1 категории (желательно мужчину), образование высшее про�
фессиональное (технология машиностроения), з/п до 20 000
руб.; � кондитера 3�5 разрядов, з/п до 12 000 руб., каменщика,
плотника (4�5 разряда). // Обращаться в отдел кадров по адре�
су: Н. Салда, ул. Строителей, 72. // (34345) 36�427 или 36�428.

*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
*“ПРАВОВОЙ ЗАЩИТНИК”:
Все виды юридических услуг, решение вопросов прав

собственности недвижимого имущества; консультации
оформление и правовое сопровождение любых сделок (со�
ставление договоров купли�продажи, дарения, мены, арен�
ды и т.д.), решение вопросов приватизации, ведение наслед�
ственных дел; сбор пакета документов, составление исковых
заявлений, иных заявлений в суды и госорганы; представи�
тельство ваших интересов в судах, госорганах, различных
организациях; взыскание долгов, решение споров различ�
ной сложности. Обращаться: Н. Салда, Ломоносова, 19 офис
нотариуса (пт.�вс. с 11:00 до 18:30); В. Салда, Парковая 16а, ка�
бинет 4 (пн.�чт. с 16:00 до 20:00) тел. для справок 8�952�739�10�24.

*Скорая компьютерная помощь: ремонт компьютеров
и ноутбуков, установка Windows и программ, удаление ви�
русов, смс�баннеров, Wi�Fi, локальная сеть, интернет. Быст�
ро. Недорого. Круглосуточно. // 89221040655.

*Устанавливаю замки любой сложности в железные и
деревянные 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.

*Ремонт холодильников на дому. // 89533855435.
ПОТЕРИ
*Утеряна связка

ключей в районе кафе
«Русь» и площади в
Н.Салде. просим вер�
нуть за вознаграждение.
Обращаться на вахту в
ГДК им. В.И. Ленина.

МЕНЯЮ
***Меняю место в

детскому саду в Со�
вхозе в Н.Салде на ме�
сто в д/с «Радуга», воз�
раст ребенка от 3 до 4
лет. // 89617774816.
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ЗАКОНОДАТЕЛИ ОБЛЕГЧИЛИ
ЖИЗНЬ АВТОМОБИЛИСТАМ

У каждого времени и поко#
ления свои песни. Но песни,
связанные с далёкой страной
грёз, мечтаний, были и остают#
ся с нами всегда. Детство # та#
кое далёкое и такое родное и
близкое. Нам, учителям, повез#
ло. Безусловно, каждый из нас
причастен к неохватному
миру детства дважды. Один раз
ребёнком, школьником. И по#
том всю оставшуюся жизнь.
Нет в мире более изумительной
работы для сердца, чем работа
педагога.  Вспоминаю, как нам
в детстве хотелось петь: пре#
красно, нежно и лирично.
Именно так, трогательно и ме#
лодично, звучали голоса хора
младших классов под руковод#
ством М. А Вороновой, когда
звучала «Колыбельная Медведи#
цы» из мультфильма «Умка».

сценическом одеянии, жгучих
париках, ожерельях и бусах.
«Аборигенский хор» учителей
поверг в восторг изумленных
учеников.

Каждому хору смело можно
было отдать лидерство в номи#
нациях: «Самые стильные», «Са#
мые яркие», «Самые танцую#
щие»… Номинации, # конечно,
престижно,  да сладкие призы
вкуснее. Без лакомого подарка
с «битвы» не ушел никто.

Огромное спасибо органи#
заторам фестиваля – замести#
телю директора по воспита#
тельной работе Ольге Влади#
мировне Зорихиной, педагогу
– организатору Виктории Алек#
сандровне Останиной, класс#
ным руководителям, подгото#
вившим выступление учащих#
ся, Маргарите Александровне
Вороновой # за чудесные мгно#
вения, подаренные зрителям, и
за то, что перенесли нас в яр#
кую и добрую страну под на#
званием «Детство».

Ìàðèíà ÏÈÖÈÊ,
ïåäàãîã

ÌÎÓÃèìíàçèÿ.

МАМА, МАМОЧКА,
МАМУЛЯ

25 ноября в городском Дворце культу�
ры Нижней Салды прошел праздник –
Международный День Матери.

Каждый год в последнее воскресенье ноября
в нашей стране отмечается замечательный праз#
дник – День Матери. Он был учрежден в 1998 году,
и, конечно же, его главная цель – поддержка тра#
диции бережного отношения к женщине, закреп#
ление семейных устоев и чествование самого
главного человека в жизни каждого – его мамы.

 За достойное воспитание, создание комфортных
условий проживания, интеллектуального и духовного
развития детей Почетными грамотами главы город#
ского округа Нижняя Салда наградили трех сотруд#
ниц филиала ОАО ЕВРАЗ «НТМК#НСМЗ», многодетных
матерей: Светлану Углову, слесаря контрольно#изме#
рительных приборов и автоматики 5 разряда; Гали#
ну Старкову, начальника газовой службы энергети#
ческого цеха; Ольгу Чанчикову, главного бухгалтера
профкома; Светлану Суматохину, инженера участка
метрологического обеспечения производства лабо#
ратории и измерения автоматики.

Почетные грамоты вручили и участницам женс#
кого клуба «Веселая горенка»: Алене Замураевой, Га#
лине Соловей, Елене Хорохоновой и Ольге Чукиной.

Ìàðèÿ ÌÎÐÎÇÎÂÀ

А У НИХ К ИНВАЛИДАМ
ОТНОСЯТСЯ С ЗАБОТОЙ

Вячеслав Трубин, руководитель Верхнесалдин#
ской студии современного вокала, инвалид по
зрению, член областного правления общества
слепых, в составе свердловской  делегации из
шести человек побывал на конференции «Меж#
дународный диалог Европейский союз – СНГ:
инклюзия – через всю жизнь», которая проходи#
ла в Дюссельдорфе под патронажем министра
труда и социальной политики Германии..

Это мероприятие можно было бы назвать как
«три в одном»: конференция, выставка, семинар.

Самым ярким компонентом стала, конечно, выс#
тавка. На ней экспонировались всевозможные при#
способления для людей с ограниченными возмож#
ностями по здоровью. Наши инвалиды могут толь#
ко мечтать о таких конструкциях, учитывающих даже
малейшие их проблемы в различных ситуациях.

В начале декабря пройдет всероссийская де#
када инвалидов. В Верхнесалдинском управлении
социальной политики (прежнее название # Управ#
ление социальной защиты) в эти дни планирует#
ся расширенная встреча с городскими организа#
циями, на которой Вячеслав Трубин расскажет о
своей поездке и где будут подниматься вопросы
о включении людей с ограниченными возможно#
стями в социальную, трудовую, учебную, культур#
ную, спортивную жизнь Верхней Салды.

Âàëåíòèíà ÄÎÐÎÔÅÅÂÀ

На минувшей неделе в кабинете начальника Верхнесалдинского ГИБДД Андрея Бунькова прошла рабочая встреча представителей страхо�
вых компаний с корреспондентами городских газет

Андрей Васильевич озвучил ин#
формацию, которая, без сомне#
ния, порадует владельцев транс#
портных средств.

С 24 ноября вступил в силу закон,
отменяющий доверенность на право
управления автомобилем. Отныне са#
дящемуся за руль машины, которая
ему не принадлежит,  достаточно
иметь права, полис ОСАГО (обязатель#
ное страхование автогражданской
ответственности) и документы на
машину. Ранее владелец авто должен
был написать доверенность и внести
в полис ОСАГО фамилию лица, ко#
торому он доверяет машину.

Как отметил Андрей Буньков, дове#
ренность – это уже второй отмененный
документ, первым стал талон на техос#
мотр. Бумаг меньше – это хорошо.

 Можно порадоваться и отмене
доверенности, правда, подмешав
сюда ложку дегтя. И даже две. Первая:
в этом вопросе Россия не впереди
планеты всей: в европейских странах
и в Америке без доверенностей уже
катаются. Ну а вторая «ложка»: боль#
ше года потребовалось, чтобы со#
брать 100 тысяч подписей, необходи#
мых для рассмотрения ГосДумой

поправки об отмене доверенности.
Второе сообщение Андрея Бунь#

кова тоже не должно огорчить ав#
товладельцев, если, конечно, они, ав#
товладельцы, сумеют между собой
договориться.

Речь идет об оформлении дорож#
но#транспортных происшествий без
участия сотрудников полиции. Зако#
нодатель позволил, в случае незна#
чительных ДТП, сделать это самим
участникам: столкнулись – догово#
рились # разъехались.

Правда, здесь есть несколько условий.
В ДТП не должно быть пострадав#

ших. Материальный ущерб от аварии
не должен превышать 25 тысяч руб#
лей. Участники ДТП должны сами
полюбовно договориться, т.е. прид#
ти к обоюдному согласию, кто из них
явился виновником. Ущерб опреде#
ляется самими участниками ДТП.

Почему к этому пришли? Андрей
Буньков разъяснил, что немалая
часть происходящих ежедневно ава#
рий на дорогах – мелкие. К приме#
ру, в Екатеринбурге в один из рядо#
вых будних дней произошло 173
ДТП, из них примерно половина –
незначительны. Сотрудникам же

ГИБДД приходится отвлекаться на
все дорожные происшествия, теря#
ется масса времени, из#за этого кон#
троль за ситуацией на дорогах осла#
бевает. Поэтому законодатели и дали
возможность самим автовладельцам
разрешать некрупные дорожные
проблемы. Андрей Васильевич счита#
ет, что нововведение удобно и им, со#
трудникам ГИБДД, и людям.

Представители страховых компа#
ний (Оксана Бужинская, руководи#
тель агентства «Росгосстрах», и Алев#
тина Журавлева, ведущий специалист
«Альфа#Страхования») уточнили, что,
первое, # при выплатах должны обя#
зательно быть оба участника; второе
# виновник должен быть согласен, что
он явился причиной аварии; третье #
извещение о дорожно#транспорт#
ном происшествии должно быть за#
полнено; и четвертое – виновник сам
должен придти первым.

Бланк извещений о дорожно#транс#
портном происшествии каждому во#
дителю необходимо брать с собой в
поездку. На случай мелкого ДТП, он за#
полняется обоими водителями транс#
портных средств, указываются: обсто#
ятельства причинения вреда, схема

дорожно#транспортного происше#
ствия, характер и перечень видимых
повреждений. Подписывается обоими
водителями. Желательно оформлять
извещение сразу на месте.

Андрей Буньков добавил, что в
помощь сотрудникам ГИБДД и авто#
владельцам разработана брошюра,
которая содержит 73 типовые схе#
мы возможных ДТП. Эта информа#
ция есть и в Интернете.

А если участники ДТП не смогли
полюбовно договориться? И один из
них отказался подписывать извеще#
ние? Или размер ущерба превышает,
по примерной оценке, 25 тысяч руб#
лей? Ну так службу безопасности до#
рожного движения никто не отме#
нял. В случае разногласий, как и преж#
де, вызываются сотрудники ГИБДД.

Представители страховых ком#
паний отметили, что участникам
ДТП необходимо приезжать к ним,
страховщикам, по пятницам – в
этот день из Нижнего Тагила приез#
жает эксперт по осмотру машин.
Своих экспертов пока нет. Оксана
Бужинская предложила желающим
работать экспертами придти к ним
и заключить со страховой компани#
ей договор на этот вид деятельнос#
ти. «Эксперты являются независимы#
ми», # подчеркнула она.

Эксперт также может опреде#
лить, было ли повреждение автомо#
биля именно в этом ДТП, за которое
пострадавший приехал получать
страховую выплату, или это случай
мошенничества, который тоже
нельзя исключить.

Алевтина Журавлева посоветова#
ла тем, у кого добровольно застра#
хована машина, в этом случае луч#
ше обращаться в ГАИ.

Подводя итоги встречи, Андрей
Буньков сказал, что все новое долж#
но отработаться, притереться, обка#
таться. По его словам, со временем
все получится.

Âàëåíòèíà
ÄÎÐÎÔÅÅÂÀ

Многие из нас в детстве засы#
пали под эту колыбельную, а
когда слышали эту теплую пе#
сенку, покрепче обнимали ро#
дителей и переживали вместе
историю  белого медвежонка.
Но дети растут, становятся
старше и стремятся быстрее
стать взрослыми. И что же де#
лать тем, кто считает себя
взрослым?   Спеть замечатель#
ную песню «Куда уходит дет#
ство».  «Если утром дети умы#
ваются, солнце в небе ярче
улыбается»,# с задорными куп#
летами  выступил хор 2 «б» клас#
са. Импровизация, артистизм –
отличительная черта Матвея
Голых, он блистательно вжился
в роль смешного поросенка и
обаял весь зал.

Во все времена дружба и доб#
рота были мерилом ценности

человека. Может, поэтому в свой
репертуар дети включили песни
с такой тематикой: «Доброта»,
группы «Барбарики», в исполне#
нии хора 1 «а» и 6 «а» классов, «Не#
разлучные друзья» # 3 «а» класс,
«Вместе весело шагать» # 3 «б»
класс, «Мы друзья» # 4 класс, «Ма#
ленькая страна» # 5 класс. Весёлые,
очаровательные, талантливые,

наши дети # настоящие артисты..
Для каждого из нас, а осо#

бенно родителей, которых со#
бралось в зале много, дети не#
посредственны и любимы. И не
важно, какой у них цвет глаз,
цвет кожи, где они живут, # и в
доказательство этому хористы
6 «б» класса  перенесли зрите#
лей своими задорными голоса#

ми на удивительный остров
«Чунга#Чанга».

Но интрига фестиваля ожи#
дала публику в конце, когда на
сцену, под бурные аплодисмен#
ты зала, вышел хор учителей. У
детей не было предела радости!
Да! Они увидели своих настав#
ников не с указкой в руке у дос#
ки, не в строгом костюме, а  # в

ГИМНАЗИСТЫ
В «БИТВЕ ХОРОВ»

20 ноября в Нижнесалдинской гимназии прошла «Битва хоров».

Специалисты страховых компаний разъясняют, как заполнить извещение
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Почему взрослые всегда врут? Мама
говорит : «Никогда не ври. Всегда гово�
ри правду!» А сама купила себе туфли
за 1000 рублей, а папе сказала, что ей
подруга по дешевке отдала. А папа с
друзьями в гараже пиво пил, а маме
сказал, что на завод вызывали. А когда
мама меня спросила, где мы с папой
были, я забыл, что на заводе, и сказал,
что в гараже и что я на бочке из�под
бензина сидел. Мама с папой поруга�
лись. А папа мне сказал, что с таким, как
я , в разведку не пошел бы. А я и сам с
ним в разведку не пойду. С пьяным.

А когда бабушка должна была при�
ехать, папа сказал маме: «Опять твоя
полоумная мамочка едет». А я бабушку
спросил, почему она «полоумная», если
у нее голова целая везде? Бабушка с
папой потом ругались, а папа мне ска�
зал, что из меня мужика не выйдет ни�
когда, потому что я трепло. Несчастное.

Много лет назад ушел из жизни за�
мечательный салдинский поэт Алек�
сандр Чернов. Человек, бесспорно,
одаренный, он не был известен ни в
России, ни даже в Салде. О том, что
Чернов пишет стихи, знал лишь не�
большой круг его друзей. Мы дружи�
ли, он бывал у нас дома, к нему хоро�
шо относился мой муж, ценя в нем
талант. Талант непризнанный и пото�
му мучительный. Немногие знают, что
данное Богом дарование на самом
деле еще и огромная ответственность,
и тяжкий гнет. Человек должен донес�
ти до людей то, что на самом деле ему

…“ПЕПЕЛ СЛИШКОМ РАЗУМНЫХ СУЩЕСТВ”…

не принадлежит. И он несет , но… на
самом деле никому это не надо. Ну
кому мог читать свои оригинальные,
не похожие на прилизанную советс�
кую прозу стихи провинциальный
поэт? Разве что узкому кругу таких же
провинциальных поэтов, объединен�
ных в какой�нибудь литературный
кружок. Но для этого Александр Вале�
рианович, в миру Сашка Чернов, был
слишком горд.

По наивности, я посоветовала ему
отослать свои произведения в круп�
ный журнал. Конечно, не напечатали…

Он погиб от распространенной

болезни российских гениев. Незадол�
го до смерти он пришел в скверней�
шем настроении и потребовал от�
дать ему папку стихов, которую я
берегла. Отдала. Где они теперь? Мо�
жет быть, любимая его дочка их со�
хранила? У меня осталось лишь не�
сколько, и одно из них � о конце све�
та. Что это? Поэтическое воображе�
ние или внушенное свыше пророче�
ство? Судите сами.

Я верю в потусторонний мир и за�
поздало прошу у поэта прощения. Я,
как и другие, не смогла ни понять его,
ни помочь…

«Мир замер в ожидании конца света!» � такой устрашающей фразой начинался один из телевизионных репор�
тажей, повествующих о том, как в разных странах готовятся к апокалипсису. А зачем к нему готовиться? Если он
будет, то никакие приготовления не помогут. А конец света настанет обязательно, только, надеюсь, не при нашей
жизни и, дай Бог, не при жизни наших внуков.

Àëåêñàíäð ×åðíîâ

Этот мир был сначала расколот,
А потом, извернувшись юлой,
Небо сплюснуло землю, как молот,
Небо землю сровняло с землей.

Только раз лишь взметнулись качели,
И остался открытым вопрос:
Как сумели ничтожные черви
Рассмешить Демиурга до слез?

Этот смех, содрогающий звезды,
Отгремел. И, вернувшись в зенит,
Боже шляпу повесил на гвоздик
И отправился руки умыть.

А земля застонала, но вскоре
Притаилась зализывать бок.
Отболев человеком, как корью,
Она вряд ли запомнит урок.

И в другой ледниковый период,
Через сколько столетий, – не счесть, –
Убаюкает той же периной
Пепел слишком разумных существ.

С творчеством ТАТЬЯНЫ МАКСИМЧУК наши читатели знакомы. Ее ост�
роумные юморески и очерки публиковались в ныне закрытой газете «Сал�
динский металлург». В настоящее время Татьяна Эдуардовна работает сце�
наристом во Дворце культуры им. Г.А. Агаркова. Пишет сценарии праздни�
ков, презентаций, юбилеев. Очень редко играет сама � среди ее дарований
есть и актерский талант. А еще Татьяна Эдуардовна – педагог от Бога. Ее быв�
шие ученики да сих пор вспоминают великолепно проведенные Татьяной
Эдуардовной уроки русского языка и литературы. По образованию (да и
по призванию) учитель словесности, Татьяна Максимчук мастерски владе�
ет словом. Плоды ее дарования вызывают в зрителях и смех, и слезы, и уми�
ление Но так уж бывает, что лавры, и аплодисменты достаются исполните�
лям, � автор остается за сценой. Мы взяли с Татьяны Эдуардовны обещание
публиковать ее юморески и маленькие рассказы в нашей газете.

ТОЛЬКО ПРАВДУ!

ИСТОРИЯ ЛЮБВИ
Он был некрасивый и толстый. Но так смотрел, так смотрел! Они встретились

на улице и больше никогда не разлучались. Он любил ее за великодушие и не�
жность. Она его  � за преданность и за умение слушать. Наверное, это была лю�
бовь… Он не любил только, что иногда к ней приходили мужики, она – что его
приходилось выгуливать по несколько раз в день и иногда вычесывать…

Поэтому, когда папа в погреб упал,
я никому не сказал. Он там до вечера
сидел, потом мама его нашла. Он так
радовался! А мне уже ничего не ска�
зал, потому что мама со своим бра�
том его за руки держали, чтобы он
меня случайно не убил.

А когда я в школу пошел, то думал, что
учителя не врут. А у нас мальчик был, у
него отец – директор завода. Вот Марья
Ивановна ему говорит: «Хочешь, я после
уроков с тобой позанимаюсь?» А сама
учителям в коридоре сказала, что ее опять
«с этим дебилом заниматься заставили».
Я ему все рассказал, и мне Марья Иванов�
на с тех пор одни двойки ставила.

В институт пошел. А преподаватель
нам говорит: «Хотите поступить – пла�
тите бабки!» Я ректору все рассказал, так
пришлось еще и ректору платить.

А на заводе? Начальник всем премию
выписал 1000 рублей, а себе – 5000. Я, ко�
нечно, пошел и все директору сказал. Те�
перь всем премию выписывают, а мне нет.

Зачем ты, мама, учила меня говорить
только правду? Если хочешь знать, то
папа ни в какой шахматный кружок не
ходил, а посещал соседку тетю Олю.
Они водку пили. А тебе, папа , я не ска�
жу, куда мама каждую субботу вместо
бани ходила. Ты меня правду говорить
не просил. Так что живи спокойно. А я,
может, мужиком стану.

                     *******************************
Наверно, надо
                        научиться падать, –
Чтобы без боли
                          на ноги вставать…
И я учусь,
                 как азбуке когда�то,
Подобно Фениксу,
                              из пепла восставать.

                     *******************************
К чему, мой друг,
                              рождать цунами,
Врезаясь
                в жизни поворот?
Всё, что должно
                           случиться с нами,
Поверь, и так
                       произойдет…

                     *******************************
Стреноженным –
                            не прыгнешь далеко,
В темнице быть
                           свободным – нелегко…
А коль тебя
                     не понимает  близкий, �
Ты словно конь
                          стреноженный
                                                   в темнице…

                     *******************************
Ты положись на здравый смысл�
Тогда за чудом, может статься,
Не надо к Богу обращаться…

                     *******************************
А кактус – то колюч!
                        И для чего сажала?
Наверно, мне шипов недоставало…

                     *******************************
Увы, не вдруг
                       Приходишь к мысли,
Что жизнь –
                       она из компромиссов.
И лишь Фемиды
                            чуткие весы
Бескомпромиссны.
                        Да песочные часы.

                     *******************************
Не надо, не надо
                            о вечном:
Всё, что родилось,
                               то конечно,
Но всякий, кто
                          мир покидает,
Соломку другим
                            подстилает…

                     *******************************
Остерегайтесь
                        быть построены,
Словно солдаты
                        на поверке:
Всевышним мы
                          для жизни скроены
По ин�ди�ви�ду�аль�ной
                                         мерке…

                     *******************************
  Мы скульпторы
                             себя самих
И каждый миг
                        творим себя и лепим…
И вечно
                        перед выбором стоим,
И выбор тот –
                        всей сути нашей слепок…

                     *******************************
У времени отлажен бухучет –
Когда�нибудь и мне предъявит счет.

                     *******************************
На неудачника
                          победно не гляди –
И у тебя еще
                          полжизни впереди…

                     *******************************
Молчанье – золото?
                                  но как же быть, о Боже,
Когда оно с предательством
                                                так схоже?

                     *******************************
Считал поэт, что горе – от ума.
Нет, нет – от глупости,
                                  а от ума – едва ли.
Иначе б, как непомнящий Фома,
На те же грабли
                           мы не наступали…

С ВЕРОЙ АЛЕКСЕЕВНОЙ ОВЧАРЕНКО, салдинской по�
этессой, читатели уже встречались на страницах нашей га�
зеты. Ее творчество отличается особой отточенностью стиха,
глубоким проникновением в мир чувств, нежной лирич�
ностью образов и лаконичностью выражения мысли.

Сегодня мы предлагаем Вашему вниманию краткие
философские миниатюры, которые сама поэтесса назва�
ла «раздуминками».

Представителям народа всё
сложнее представить себе народ.

Птичьи права лишают крыльев.

Вы меня за дурака держите
или за зарплату?

Часто причиной смерти яв�
ляется не сердечная недостаточ�
ность больного, а недостаточная
сердечность окружающих.

Никакой жизни на Марсе нет
– никакая жизнь вся на Земле.

Настораживает, что свет�
лое будущее обещают люди с
тёмным прошлым.

Без предварительной за�
писи � только к патологоа�
натому..

Кто умеет � работает, кто
не умеет � управляет, а кто не
умеет управлять � правит.

Учреждения работали бы
превосходно, если бы не
посетители.

Прогресс строителя : с дву�
хэтажного мата перешёл на
многоэтажный.

Бедные и богатые живут в
одном государстве, но в раз�
ных странах.

Чтобы почувствовать себя
выше других, необязательно
расти над собой. Достаточно
сесть кому�нибудь на шею.

Средний достаток – когда
в среднем ВСЁ достало.К

РА
Т

ЕН
Ь

К
О

О
 Н

АС
У

Щ
Н

О
М

Городской портал Верхней и Нижней Салды



Òèïîãðàôèÿ:
ÃÓÏÑÎ “Íèæíåòàãèëüñêàÿ òèïîãðàôèÿ”
622036, ã. Íèæíèé Òàãèë, óë. Ãàçåòíàÿ, 81
Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â òèïîãðàôèè
ÃÓÏÑÎ “Íèæíåòàãèëüñêàÿ òèïîãðàôèÿ”
ñ ãîòîâûõ äèàïîçèòèâîâ

Èçäàòåëü:
ÎÎÎ «Ãàçåòà» «Ñàëäèíñêèé ðàáî÷èé»,
624742, ã.Í.Ñàëäà, ïë. Ñâîáîäû, ä.9,
òåë. 3-07-07.
Ó÷ðåäèòåëü:
ÎÎÎ «Ãàçåòà »  «Ñàëäèíñêèé ðàáî÷èé»

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà
ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ïî Óðàëüñêîìó ôåäåðàëüíîìó îêðóãó.
Ñâèäåòåëüñòâî  ÏÈ   ¹ ÔÑ11-0991   îò   11.12.2006.
ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ     ÈÍÄÅÊÑ   ÃÀÇÅÒÛ    -   53830

Ðåäàêöèÿ  ãàçåòû:
624742, ã. Í.Ñàëäà, ïë. Ñâîáîäû, 9
Òåëåôîíû: 3-07-07. E-mail: saldarab@mail.ru
ãë. ðåäàêòîð - È.Ñ. Äîëãèõ
Âåðñòàëüùèê-äèçàéíåð - È.Â. Êîíîâàëîâà

- ïå÷àòàåòñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìû. Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå ïóáëèêó-
åìûõ ìàòåðèàëîâ “Íà ïðàâàõ ðåêëàìû” íåñóò ðåêëàìîäàòåëè.  Çà äîïóùåííûå
â ãîòîâûõ ðåêëàìíûõ ìîäóëÿõ îøèáêè  ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò.

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü  28.11.2012 ã.
ïî ãðàôèêó  -  â  20.30
ôàêòè÷åñêè  -  â  20.00
Öåíà  ñâîáîäíàÿ.
Òèðàæ  4250          çàêàç ¹ 4242

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ ÏÎÄ ÂÎÄÓ
(óñòàíîâêà âîäîïîäúåìíîãî îáîðóäîâàíèÿ)
8 922 208 01 87; 8 (3435) 42-46-56

ТЕ
Л

ЕФ
О

Н
 Р

ЕК
Л

АМ
Н

О
Й

СЛ
УЖ

Б
Ы

8 
(3

43
45

) 
3�

07
�0

7

16+

Городской портал Верхней и Нижней Салды


