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Лесные хищники – волки в новогодние праз�
дники вышли из леса и загрызли домашнюю
собаку. Нападение на «друга человека» про�
изошло в Нижнесалдинском совхозе.

Считается, что волки обычно охотятся на
лесных обитателей. Но чтобы они нападали
на людей или домашних животных � случаев
практически не фиксируется. По крайней
мере, так было до этой зимы.

Бесстрашие перед человеческим жи�
льем волки продемонстрировали в ночь
на пятое января.

� В эту ночь папа еще не спал, когда ус�
лышал лай собак, но особого значения это�
му не придал, � рассказывает Луиза Нустра�
това. – А утром я проснулась от того, что
мама бурно обсуждала какое�то происше�
ствие, случившееся ночью. Оказалось, но�
чью волки съели нашу собаку Мишку. От
нее остались только голова и кости. Хищ�
ники не смогли утащить нашего любимца
с собой, потому что он был на привязи, по�
тому расправились с ним на месте.

Семья Нусратовых живет на окраине од�
ной из улиц в совхозе, до леса – рукой по�
дать. Поэтому подозрения пали именно на
«санитаров леса».

�У нас было две собаки, но буквально пе�
ред Новым годом одна из них, Бади, пропала,
мы подумали, что она убежала погулять, но
собака не пришла домой, � скорее всего, ее
унесли волки. Говорят же, что они возвраща�
ются за «добавкой», � дополняет наша собесед�
ница Луиза. – Да и собаки соседские по сле�
дам в сторону леса бегали, но потом залаяли
и вернулись обратно домой.

По словам соседей, последний раз волки
захаживали во дворы людей двенадцать лет
назад. Тогда они аналогично расправились с
одной из собак. После этого хозяева стали
закрывать своих четвероногих: кто в сарай,
кто во двор, а некоторые и вовсе переселили
их в дом. Но больше всего боялись за детей,
которые ежедневно ходили по сумрачному

утру в школу, дорога в которую пролегала
мимо леса и полей.

� Мы сейчас даже в баню боимся идти,
по одному не ходим, � говорит Луиза. – У
многих дети маленькие, да и самим жут�
ко подумать, что волка где�нибудь на ули�
це встретишь.

Что заставляет этих хищников выходить
из лесов, мы спросили у Михаила Рогожи,
председателя правления общества охотни�
ков и рыболовов.

� Если многие думают, что волки выходят
из леса к людям в поисках пищи, � то это не
тот случай. Сейчас в лесных массивах этим
животным хватает еды, � поясняет Михаил
Иванович. – У волков существует маршрут
движения, по которому они ходят, иногда слу�
чается, что этот путь пролегает через людс�
кие территории. По нашим данным, на тер�
ритории Верхнесалдинского охотхозяйства
(к которому относится и Нижняя Салда –
прим. авт.) живут девять волков.

Между тем, в Якутии настоящее наше�
ствие волков. Специалисты отмечают, что
количество этих зубастых животных в ле�
сах Якутии дошло до критической отметки
– 3500 особей. В то время как, по расчетам
ученых, их оптимальное число на этой тер�
ритории не должно превышать 500.  Там для
борьбы с волками сформированы специа�
лизированные бригады охотников�волчат�
ников. За каждую добытую шкуру охотни�
кам будет выплачиваться денежное вознаг�
раждение. Кроме того, для лучших охотни�
ков будут установлены специальные пре�
мии, размер которых составит шестизнач�
ную сумму. Охота на этих хищников в ре�
гионе разрешена круглогодично.

Êñåíèÿ ÌÀËÛØÅÂÀ
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Сергей Нистратов:
«Мне краснеть не за что!»

29 декабря благотворительный
хоккейный матч на стадионе «Старт»
между командами «Титан�ветеран» и
«Титан�молодежь» превратился в
доброе спортивное шоу.

Первая шайба ветеранов красиво

вошла в ворота молодежной команды.

Взять реванш поспешили молодые

хоккеисты «Титана». На протяжении

всех периодов борьба  была напряжен#

ная. Шайба уходила то в ворота вете#

ранов, то  ускользала от вратаря мо#

лодежной сборной. Но самое приме#

чательное в этом матче, что молодеж#

ную команду поддерживали земляки

из школ олимпийского резерва. Ники#

та Моисеев прибыл из Санкт#Петербур#

га, Алексей Пензин, Эдуард Чекмарев

представляли тюменский «Газовик»,

Николай Морозов и Арсений Бравиков

показали класс игры тагильского

«Спутника».  Илья Емец и Александр

Филатов доказали молодежи, что ве#

тераны не сдаются. Когда к концу мат#

ча счет стал 10:10, команды получили

по три дополнительных буллита. И

АЗАРТ И ГРАЦИЯ
только буллит, забитый Артемом Жу#

ковым, который играл за команду ве#

теранов, помог выйти в лидеры доб#

лестным «старичкам». Хотя, конечно,

эту активную команду к возрастным

отнести сложно. Ярки  в нападении,

железны в защите.

Здоровый адреналин буквально вып#

лескивался на трибунах во время мат#

ча, а между перерывами в периодах лед

уже не дымился и не скрипел от тяже#

лых хоккейных коньков, а плавно пел

под коньками юных фигуристов. Пока#

зательные выступления группы синх#

ронного фигурного катания команды

«Старт» сменяли обстановку азарта на

гармоничное изящество. Оригинальные

костюмы, хореографически сложные

элементы группы юных синхронистов#

фигуристов создали еще более друже#

любную и теплую атмосферу матча.

Все средства, собранные на этом

матче, ушли в реабилитационный центр

«Алые паруса».

Âåðîíèêà ÏÅÐÎÂÀ

Глава администрации Верхнесалдинского городского
округа Сергей Нистратов не балует журналистов обще#
нием. Ежемесячные пресс#конференции, внедренные
любимой всей пишущей братией Ольгой Васильевной Це#
пелевой, пресс – секретарем трех мэров, прекратились с
ее уходом. Вот почему нас удивило приглашение на бесе#
ду, и не куда#нибудь, а в ресторан «Рич#хауз» накануне
Нового года 26 декабря. За чашкой чаю, да вприкуску с
тортиками, разговор получился непринужденным и доб#
рожелательным. К сожалению,  день был «газетный», по
средам газета верстается, поэтому материал в последний
номер 2012 года не попал. И потому прошу извинения у
читателей за неоперативность. Впрочем, сведения, полу#
ченные от действующего главы, за новогодние каникулы
своей актуальности не утратили.

Сергей Нистратов рассказал о том, что ему удалось и
не удалось совершить на посту мэра за два прошедших года.

По ЖКХ создана команда специалистов. Принципы ее
работы – безубыточность и прозрачность. Организова#
ны службы по уборке и асфальтированию дорог. Удалось
защитить инвестиционные программы по теплу и воде в
РЭК. Добились выделения финансирования на ДУ600 и
водовода в сторону Народной Стройки.

В системе образования ввели контроль детского пи#
тания во всех детских садах. В 2011 году сдали детский
сад «Красная Шапочка».

В школе №1 проведена экспертиза, снос, подготовлена
проектно#сметная документация, вошли в областную про#
грамму, строительство будет начато. Сняли риски по купо#
лу воздухо#опорного сооружения. В 2012 году закрыли дет#
сад №3, детей перераспределили по другим садикам.

В 2012 году на 70% устранены предписания надзорных

органов. Исполнение муниципального задания в автоном#
ных и бюджетных учреждениях – от 99 до 100 процентов.
Комплексный план Модернизации образования за счет
федеральных средств в г. Верхняя Салда выполнен на 100%
(освоено 8226 тысяч рублей).

Высокие показатели по результатам ЕГЭ: верхнесалдин#
ская территория по 7 предметам из 10 имеет средний балл
выше областного и российского уровня, первое место по
английскому языку, третье по информатике.

Культура. Реализация 83#ФЗ: Создано 3 автономных
учреждения, одно казенное, 5 бюджетных. Запустили 3Д –
кинотеатр. Проведен ремонт кинотеатра «Кедр», органи#
зована детская досуговая зона.

Медицина. Сдан родильный дом на 50 коек. Заключено
соглашение с Минобороны о приеме госпиталя в муни#
ципалитет с последующей передачей в область.

Сделаны капитальные ремонты учреждений здравоох#
ранения (терапия, неврология, детское ФТО, новая мо#
лочная кухня). Проведено лицензирование медкабинетов
в школах.

Жилье. В 2011 году приобрели 3 квартиры для мало#
имущих, в 2012 # еще 5. В 2011 и 2012 выдано по 11 серти#
фикатов на право получения субсидий на приобретение
жилья или строительство дома молодым семьям. Нача#
лось строительство дома для детей – сирот и инвалидов
за счет средств федерального бюджета. Выполнена про#
грамма по переселению из ветхого жилья 45 семей. Есть
проект дома для еще 21 семьи, два дома будут построены
в Северке и Никинино.

Начали раздавать участки для индивидуального стро#
ительства.

Ремонт дорог проходил в квартале Б, в деревнях, сде#
лана новая дорога от «Триумфа» к К. Маркса и пешеход#
ная дорожка на 800 метров, пешеходные дорожки и тро#
туары общей площадью более 1 тысячи кв. метров, доро#
га через Маральский мост. Разработана ПСД по капремонту
городских дорог на 122 млн рублей.

Благоустройство. Построено 35 детских площадок за
2 года в городе и деревнях. Парк Базанова и яблоневый
сквер вернули в нормальное состояние, разработан про#
ект парка у техникума, Улучшено освещение улиц, увели#
чено время ночного горения фонарей, новые урны, таб#
лички и т.д.

Что не удалось сделать? Не начато строительство
нового детсада. Не утеплены дома «краснодарского» об#
разца, темпы благоустройства внутригородских терри#
торий недостаточны. На 2013 год денег на ямочный ре#
монт не будет вообще. Не получили 200 га земли. Не
удалось в сроки газифицировать дома на Н. Стройке и
по Мамина – Сибиряка.

В марте срок контракта Сергея Нистратова истекает.
На вопрос журналистов, будет ли он участвовать в кон#
курсе на новый срок, он ответил утвердительно.

# Мне не за что краснеть, сделано многое,  и я могу
сделать еще больше.

Ñëóøàëà è çàïèñàëà Èííà ÄÎËÃÈÕ

Смотрите в кинотеатре «Кедр»
с 10 по 16 января:

10:00 3D Снежная королева, билет 120 р.
11:30 3D Три богатыря на дальних берегах, билет 160 р.
13:00 3D Жизнь Пи, билет 200 р.
15:20 2D Дублёр, билет 130 р.
17:00 2D Джек Ричер, билет 150 р.
19:30 2D Дублёр, билет 150 р.
21:10 2D Джек Ричер, билет 150 р.
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ÍÓ È ÌÈÍÈÌÓÌ!
Правительство Свердловской области устано�

вило прожиточный минимум на 2013 год � 6131 руб.
Тех, у кого пенсия меньше этой суммы, в регио�
нальном отделении Пенсионного фонда просят
написать заявление. С 1 января всем неработаю�
щим пенсионерам, если общая сумма их доходов
ниже прожиточного минимума, начисляется фе�
деральная социальная доплата.

ÍÅËÜÇß ÏÎÑËÅ 23 ×ÀÑÎÂ
С 2013 года все пиво приравнивается к

спиртным напиткам. А все спиртосодержа�
щие напитки запрещено продавать в киос�
ках, магазинах площадью менее 50 квадрат�
ных метров. Также стоит напомнить, что в
конце 2012 года увеличилось время ночного
запрета на продажу алкоголя. Теперь весь ал�
коголь, включая пиво, по будням запрещено
продавать с 23 до 10 часов утра. В воскресенье
запрет на продажу спиртосодержащих напитков
вступает в силу в 17:00.

ÑÎÎÁÙÈÒÜ Î ÐÀÑÕÎÄÀÕ
ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÎÂ ÎÁßÇÀÍ

В 2013 году чиновники будут обязаны сооб�

щать не только о своих расходах, но и о расхо�

дах ближайших родственников — супругов и не�

совершеннолетних детей. Новые нормы, в част�

ности, коснутся лиц, занимающих государствен�

ные должности (включая членов правительства),

государственные должности субъектов РФ, муни�

ципальные должности на постоянной основе,

должности федеральной государственной служ�

бы, должности государственной гражданской

службы субъектов РФ.

ÍÈÊÀÊÎÉ ÐÅÊËÀÌÛ
ÀËÊÎÃÎËß!

Антиалкогольные меры стали ещё жёстче � с
начала 2013 года внесены изменения в закон «О
рекламе». Отныне полностью запрещена рекла�
ма спиртного на страницах печатных СМИ, на
телевидении, радио, в Интернете, на рекламных

конструкциях и на всех видах
транспорта. Также зап�

рет на рекламу алко�
голя распространя�

ется на объекты,
расположенные
на расстоянии
менее ста метров
от детских, обра�
зовательных и
медицинских уч�

реждений. По сути,
реклама алкоголя будет

разрешена только в мага�
зинах и супермаркетах, где возможна продажа
алкогольной продукции.

ÂÌÅÑÒÎ ØÒÐÀÔÀ —
ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÛÅ
ÐÀÁÎÒÛ

С 1 января 2013 года в России применяется
совершенно новый вид административного нака�
зания — обязательные работы. Ранее по КоАП на�
рушителей лишь штрафовали, в 2013 году вместо
штрафа судья может вменить отработку на пользу
городу и людям. Те, кому суд назначит такое нака�
зание, будут в свободное от основной работы или
учёбы время заняты на бесплатных общественно�
полезных работах.

Ñ 1 ßÍÂÀÐß
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÓ ÌÎÆÍÎ
ÏËÀÒÈÒÜ ÌÅÍÜØÅ

С 1 января 2013 в Свердловской области вводятся
изменения в патентной системе налогообложения.

Новая налоговая система позволяет предпри�
нимателям, занимающимся малым бизнесом, су�
щественно сэкономить, заверяет пресс�служба ре�
гионального управления федеральной налоговой
службы. Так, по такому виду деятельности, как сдача
в аренду жилой недвижимости, стоимость патен�
та уменьшилась по Екатеринбургу в два раза, а по
остальным территориям Свердловской области —
в пять раз. По автотранспортным услугам — в
полтора раза. Тем самым органы государственной
власти Свердловской области надеются, что дохо�
ды от аренды будут легализованы, данный бизнес
начнёт выходить из тени, что в свою очередь при�
ведёт к увеличению поступлений в бюджеты му�
ниципальных образований.

ÑÒÐÀÕÎÂÊÀ
ÏÀÑÑÀÆÈÐÎÂ
ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÀ

С 1 января 2013 года на всех видах транспорта
(кроме метро и легкового такси) введено обязатель�
ное страхование гражданской ответственности
перевозчиков. Отныне страхованию подлежит
жизнь и здоровье, а также багаж пассажиров меж�
дународных и междугородных автобусов, трамва�
ев, троллейбусов, водного транспорта. Статья о
компенсациях этого же закона вступит в силу в
июле 2013 года и даст право родственникам погиб�
шего претендовать на 2,25 млн. руб. Максимальная

Сумма возмещения пострадавшему пассажиру со�
ставит 2 млн руб, за порчу багажа — 23 тыс. руб.

ÍÅÁÅÑÏËÀÒÍÀß
ÌÅÄÈÖÈÍÀ È ÂÑÅÎÁÙÀß
ÄÈÑÏÀÍÑÅÐÈÇÀÖÈß

С 1 января 2013 года все граждане России дол�
жны проходить медицинское обследование — дис�
пансеризацию. Все, кто старше 21 года, будут об�
следоваться не реже, чем раз в три года. Студенты,
дети, ветераны Великой Отечественной войны —
раз в год. Каждый год на это будет выделяться из
бюджета 85 миллиардов рублей.

Вступают в силу новые правила оказания плат�
ных медицинских услуг. Платным станет всё, что
не входит в программы ОМС. В частности, росси�
янам придется платить не только за непредусмот�
ренную стандартами медпомощь, но и за самосто�
ятельное (без направления) обращение к врачам�
специалистам.

Увеличится предельная сумма оплаты больнич�
ного листа.

В 2013 году эта сумма составит 1335,62 руб. (при
100% среднего заработка), тогда как в 2012 году она
составляет 1202,74 руб. в день.

ÏÜßÍÀß ËÈÕÀ×ÊÀ ×ÓÒÜ
ÍÅ ÓÃÐÎÁÈËÀ ËÞÄÅÉ

Пьяная женщина разбила три машины в резуль�
тате предновогоднего ДТП, которое произошло 30
декабря на автодороге Верхняя – Нижняя Салда.

В тот вечер гражданка 1985 года рождения,
управляя ВАЗовской «семеркой», выехала на полосу
встречного движения, где в это время двигалась
автомашина «Лада Приора», но даже это не оста�
новило лихачку. Следом женщина врезалась в дру�
гую «семерку», которая также ехала навстречу.

В результате лобового столкновения женщина�
водитель 1971 года рождения встречной автома�
шины ВАЗ�2107 получила закрытую черепно�моз�
говую травму, была госпитализирована в МЧС�121
города Нижняя Салда. У пассажира 1974 года рож�
дения этой же автомашины врачи диагностиро�
вали ушибы левой голени и кисти. Водитель «Лады�
Приоры не пострадал», чего не скажешь о его «же�
лезном коне». Сама же виновница ДТП отделалась
легким испугом, на ее теле нет ни царапины, зато
было установлено, что она села за руль авто, буду�
чи подшофе. В ближайшее время ей грозит лише�
ние права управления транспортными средства�
ми сроком от полутора до двух лет.

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ ÇÀÏÐÅÒÈË
ÓÑÛÍÎÂËÅÍÈÅ

В конце декабря 2012 года Президент Владимир
Путин подписал «закон Димы Яковлева», сообща�
ет «Российская газета». Такое название получил
ответ на «акт Магнитского», принятый в США.

Новый закон, полное название которого зву�
чит как «О мерах воздействия на лиц, причастных
к нарушениям основополагающих прав человека
и свобод человека, прав и свобод граждан РФ»,
вступил в силу 1 января 2013 года.

Согласно документу, американские граждане не
смогут усыновлять российских детей. Кроме того,
для лиц, которые «приняли решение о запрете
въезда граждан РФ и аресте их активов по мотиву
причастности россиян к нарушениям прав чело�
века», устанавливаются визовые и финансовые ог�
раничения.

Граждане США, которые совершили преступ�
ления против россиян, находившихся за рубежом,
также не смогут въехать на территорию нашей
страны.

В настоящий момент уже известно, что список
будет находиться в ведении Министерства иност�
ранных дел России. Кандидатов в этот список бу�
дут предлагать депутаты Госдумы и члены Совета
Федерации, политические партии и уполномочен�
ный по правам человека в РФ.

ÝÊÎÍÎÌÈÊÓ ÑÒÐÀÍÛ
ÒÎÏßÒ Â ÃÐÀÍÅÍÎÌ
ÑÒÀÊÀÍÅ

Пока россияне отмечают Новогодние празд�
ники, экономика нашей страны теряет многомил�
лиардные суммы.

В течение десяти новогодних дней в России
жизнь замирает, пишет немецкое издание Focus.
«Присутственные места закрыты, газеты не изда�
ются, заводы останавливают производство, на
железнодорожных путях колоссальной страны
стоят сотни покинутых железнодорожных ваго�
нов».

«В то время как экономика теряет миллиард�
ные суммы, тысячи людей напиваются до смерти.
На боевом дежурстве только пожарная охрана и
полиция, поскольку опыт показывает, что количе�
ство пожаров и преступлений возрастает в разы.
Главный санитарный врач Геннадий Онищенко
назвал сверхдлинные каникулы «декадой ужаса», –
пишет издание.

По данным Focus, социологи и другие ученые
регулярно требуют перенести часть зимних кани�
кул на другое время года или отменить их, посколь�
ку на морозе людям, особенно в дальних дерев�
нях, нечем заняться. По словам психолога Сергея

Ключникова, на третий�четвертый день кончают�
ся деньги и начинаются проблемы. В эти дни ре�
гистрируется рост количества драк и домашнего
насилия.

Кроме того, напоминает издание, «коллектив�
ный запой» грозит стране и в майские праздники
– от Дня весны и труда до Дня Победы. По данным
экономистов, страна теряет на праздниках около
миллиарда рублей из ВВП.

Помимо производителей алкоголя, выгоду из
праздников извлекают «разве что турбюро. Бога�
теющий средний класс как можно быстрее спаса�
ется бегством в Турцию или Таиланд, а богатая
элита уезжает в престижные альпийские курорты
вроде Куршевеля или Давоса, во время праздни�
ков превращающиеся в маленькую Москву. Мно�
гие россияне язвят, что Кремль ввел длинные но�
вогодние каникулы только ради развлечения не�
скольких сотен «богатых и красивых». По матери�
алу агентства NR2.ru.

ËÈØÈËÈ
ÎÑÎÁÎÃÎ
ÑÒÀÒÓÑÀ

Президент России Владимир Путин подписал
закон "Об образовании в РФ". Он уже вступил в
силу с 1 января 2013 года.

По новому закону снято ограничение на опла�
ту детских садов (раньше родители должны были
оплачивать не более 20 процентов стоимости со�
держания детей). Установлена зависимость мини�
мальной зарплаты учителя от экономики регио�
на. Лицеи и гимназии будут лишены особого ста�
туса, сокращены льготы при поступлении в ВУЗы,
а "Основы религии" станут обязательным курсом
в школах.

Многие положения закона получали резко кри�
тические отзывы от сотрудников образовательной
сферы.

Госдумой закон был принят 21 декабря, против
него выступала партия КПРФ. Пять дней спустя
документ был одобрен Советом Федерации. Ми�
нистр образования Дмитрий Ливанов заверил, что
новый закон сделает образование более доступ�
ным. По данным e1.ru.

Â ÎÁËÀÑÒÈ
ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍ
ÍÎÂÛÉ ÌÐÎÒ

Правительство Свердловской области совмес�
тно с Региональным объединением работодателей
«Свердловский областной Союз промышленников
и предпринимателей» и Федерацией профсоюзов
подписали трехстороннее соглашение об увели�
чении минимальной оплаты труда.

Председатель областной Федерации профсо�
юзов Андрей Ветлужских отметил конструктивную
работу сторон и заострил внимание на несколь�
ких важных моментах, которые прописаны в до�
кументе.

� Заложен новый уровень минимальной опла�
ты труда — с 1 октября 2013 года она составит
6 тысяч 100 рублей. Также определены новые уров�
ни оплаты труда в бюджетной сфере, новые уров�
ни защиты в области охраны труда. А также есть
пункт, чтобы любой мигрант, устраивающийся на
работу на предприятие, поступал туда по согла�
сованию с профсоюзной организацией,— отме�
тил Андрей Ветлужских.

Напомним, что в данное время минимальный
размер оплаты труда в области составляет 5300
рублей. По данным www.justmedia.ru

Çà íîâîñòÿìè ñëåäèëà
Êñåíèÿ ÌÀËÛØÅÂÀ

ÏÎÄÀÐÊÈ ÎÒ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÅÉ

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ

СКАЗКА СВОИМИ РУКАМИ
Попадали в сказку… Все, кто посетил снежный городок на КФК «Вымпел».  Новогоднее чудо воздвигли сотрудни�

ки Научно�исследовательского института машиностроения.

Накануне нового, 2013 года в институте
прошел конкурс на лучшую снежную фигуру.
На суд жюри было представлено шесть работ.

Заняла первое место и выиграла приз
в пять тысяч рублей Ольга Орищенко, со*
трудница КФК «Вымпел». Вот уже четыре
года подряд с ее легкой руки получаются
новогодние персонажи: то Дед Мороз и
Снегурочка, то символы наступающего
года. А в этом году она вырезала из снега
Емелю на печи.

Свою лепту ниимашевцы внесли и в
украшение елки. Все игрушки, которые
висят на ней, сделаны руками сотрудни*
ков института.

* Всего в конкурсе новогодних игру*
шек было заявлено 58 работ, * рассказы*
вает Светлана Иванова, сотрудница проф*
кома НИИМаш. – Первое место по резуль*
татам конкурса заняла Лариса Муравье*
ва, цех №102. Второе – Наталья Усатая,

отдел 085. А третье – Наталья Илюшки*
на, из девятого отдела.

Поощрительных призов удостоились
Мария Баранова, Наталья Биянова, Галина
Дудина и Светлана Люкина.

Долгая подготовка к празднику не про*
шла даром. На протяжении всех новогод*
них каникул салдинцы и гости города по
достоинству оценили всю прелесть снеж*
ного городка.

* К друзьям в Нижнюю Салду я приехала
на новогодние праздники с семьей из Асбе*
ста. Они мне посоветовали сходить на елку
НИИМаш. Говорят * на городской елке не так
красочно, как тут, * поделилась Елена. – Де*
тишки в восторге, ледяная горка катает да*
леко, народу много, весело, а фотографии
со сказочными персонажами из снега точ*
но займут место в семейном альбоме.

Народу на снежном городке НИИМаш в
праздники было много, даже взрослые не

могли упустить шанс вспомнить детство и
с ветерком прокатиться с горки, * правда,
им, как и ребятишкам, перед спуском пред*
стояло немного постоять в очереди: жела*
ющих было немало.

Когда к вечеру над городком смолкал
ребячий смех, на смену приходила моло*
дежь, которая тоже впадала в детство при
виде этой снежной красоты. Друг за другом
парни и девушки скатывались на бумажных
картонках с ледяной горки.

* Давно уже не катался с горки, думал *
взрослый, а тут увидел эту красоту и не смог
удержаться, * рассказывает 23*летний Дани*
ил. – Вечером гуляли с друзьями, решили
сюда заглянуть, вот уже час с горки катаем*
ся, а нам даже не холодно. Все сделано с
душой – это и греет.

Êñåíèÿ ÌÀËÛØÅÂÀ

В конце декабря счастливчики из
верхнесалдинской школы № 3 по�
смотрели в городском краеведчес�
ком музее выставку «Однокашни�
ки.Салда.ру»

Почему счастливчики? Ну а как же
еще их назвать, если выставка * велико*
лепна! Она и познавательна, и интерес*
на, веселая и удивительная одновремен*
но. К тому же, экскурсию увлекательно
провели Алена Зимина и Светлана Но*
воселова.

ÑÎÕÐÀÍÈ, ÊÀØÀ, ÄÐÓÆÁÓ
ÍÀØÓ

Где еще современные дети, букваль*
но выросшие за компьютером, смогут
вытащить чугунок из печи (да еще надо
выбрать нужное приспособление и до*
гадаться, почему оно так называется),
как не в избе, сымитированной в одном
из залов музея?

В давние времена в чугунке томи*
лась (не варилась, не кипела, не булька*
ла!) русская каша. На вопрос Алены Зи*
миной: «Какую кашу вы дома едите?» *
дети стали называть стандартный набор
современных каш. И никто из ребят не
назвал гороховую и бобовую. А ведь
именно такие каши ели в 19 веке. Эти
растения – горох, бобы * росли практи*
чески в каждом огороде. Плоды суши*
ли, зимой распаривали и ели.

ÍÓ À ÏÐÈ ×ÅÌ ÒÓÒ ÎÄÍÎ-
ÊÀØÍÈÊÈ?

Наверняка для многих будет откры*
тием, что была такая традиция в 19 веке:
старшие школьники после окончания
учебного года приносили глиняные гор*
шочки с кашей и угощали младших. Вот
откуда пошли «однокашники» * товари*
щи по каше! Это словечко перекочева*
ло в наше время. Сегодня однокашни*
ками называют себя и одноклассники,
и студенты в группе или институте, и
даже коллеги по работе. А при этом ка*
шей друг друга они не угощают!

Интересный момент: экскурсовод
раздала детям сушеные бобы и горо*
шинки и предложила размять их в ру*
ках. Для чего? Чтобы ощутить вмятинки
на пальчиках. А это зачем? А чтобы ны*
нешние школьники почувствовали сте*
пень наказания тех далеких их сверст*
ников. Когда они не слушались, их мало
того что пороли розгами (ребятам по*
казали эти гибкие прутья и объяснили,
что это было совершенно законное на*
казание, некоторые родители даже про*
сили учителей розгами научить их чадо
уму*разуму, а то, дескать, совсем от рук
отбилось), так еще и заставляли стоять
голыми коленками на горохе. Вот где
мука*то! Нынешнее замечание в дневни*
ке или выставление в коридор просто
отдыхают.

ОДНОКАШНИКИ –
ЭТО НЕ ТО, ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ

175 ËÅÒ ÑÀËÄÈÍÑÊÎÌÓ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÞ

Прошедший год для салдинского
образования юбилейный – 175 лет.

Поэтому краеведческий музей с сен*
тября 2012*го для учебных заведений
города, в рамках культурно*образова*
тельного проекта, открыл выставку «Од*
нокашники. Салда.ру». В мае 2013*го
здесь подведут итоги.

Самый дружный класс, «сваривший»
самую вкусную кашу из символических
горошинок (смятые в комочек листоч*
ки), станет обладателем суперприза. От*
сюда очевидна цель проекта – сплотить
класс. Ну и, конечно, дать нынешним
ученикам полную информацию о сал*
динском образовании – как всё начина*
лось.

Вот, к примеру, школу № 3 (напом*
ним, что в тот день на экскурсии были
из этой школы ученики 8б класса, класс*
ный руководитель Татьяна Дмитриевна
Белослудцева, и 5а класса Ольги Анато*
льевны Долбиловой) построили в 1911
году. Конечно, не нынешнее здание.
Школа под этим номером была рядом
с церковью (сейчас там ДОСААФ). Ее по*
строили на каменном фундаменте. Де*
ревянная, крепкая, она и сейчас стоит
как новенькая. А сегодняшняя школа №
3 построена в 1961 году, ее первым ди*
ректором был Николай Иванович Рябов.

Заметим, что экскурсоводы подроб*
но рассказывают и показывают ребятам
их школы – в зависимости от того, ка*
кой класс пришел в музей.

ÃÓÑÈÍÛÌ ÏÅÐÎÌ ÏÈÑÀÒÜ
ÏÐÎÁÎÂÀËÈ?

А вот 8б и 5а поскрипели, и что*то
даже получилось.

Ребята и не знали, что для письма, как
рассказала им Светлана Новоселова,
брали не всякое перо, а только перья
птиц с жесткими крыльями. Это и ин*
дюки, и вороны, но, конечно, чаще пи*
сали гусиными перьями. Причем перья
брали с крыла не крайние, а вторые,
третьи, четвертые. Опять тонкость: лев*
шам брали с правого крыла, правшам –
с левого. Тут им и про перочинный
ножик рассказали – почему он так на*
зывается, читатель может и сам дога*
даться.

А еще ребята посидели на партах их
родителей, бабушек и дедушек – это на*
клонные парты с откидными крышка*
ми. Макали в чернильницы*непроливай*
ки ручки с металлическими  перьями и
выводили слова. Металлические перья
в Салде появились в конце 19*го века, а
шариковыми ручками в на*
шем городе стали писать в
1970*х годах, хотя они еще в
1940*х были изобретены (в
Венгрии).

«ÑÊËÅÈÂÀÅÌ»
ÈÑÒÎÐÈÞ

В конце экскурсии ребя*
там раздали конфетки, при*
крепленные к своеобразным
визиткам. На них – вся исто*
рия салдинского образова*
ния. Дети должны в хроноло*
гической последовательнос*
ти собрать эту ленту*исто*
рию. Начало ленты, то есть
первая визитка, – 11 сентяб*
ря 1837 года. В этот день в
верхнесалдинском заводс*
ком поселке открылось при
церкви народное приходс*
кое училище.

Вот еще примеры тек*
стов на визитках: 1972 год, 22
декабря – открыта средняя

школа № 14, первый директор Алек*
сандр Иванович Темпалов; первого ав*
густа 1924 года в Верхней Салде создан
первый пионерский отряд; 1886 год *
открылось Александровское специаль*
ное училище; 1954 год – открывается
средняя школа № 4, первый директор
Александр Иванович Темпалов; 19 сен*
тября 1889 г. – открылась церковно*при*
ходская школа…

Ленту истории верхнесалдинского
образования ребята разместят в соци*
альных сетях «Одноклассники» и «ВКон*
такте».

***
Много интересного можно увидеть,

услышать, узнать на выставке «Одно*
кашники. Салда.ру». Примечательно, что
она интересна всем возрастам. Дети
откроют здесь для себя много неизве*
данного. Взрослые вспомнят свои
школьные годы. И главное – всё можно
потрогать, впервые в жизни вывести
буквы гусиным пером, увидеть забытые
дорогие снимки…

Âàëåíòèíà ÄÎÐÎÔÅÅÂÀ

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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 БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
НА ВОДУ
“под ключ"

8�922�1065925
8�902�1507209
8�3435�407209

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÞ
ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÍÀ ÂÀÕÒÓ

ñòðîïàëüùèêè, ãàçîðåç÷èêè, ãàçîñâàðùè-
êè, òîêàðÿ, ìàøèíèñòû íà ìîñòîâîé êðàí,

ýëåêòðîìîíòåð, ñëåñàðÿ- ðåìîíòíèêè,
ðàçíîðàáî÷èå

Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíî,
ñîö.ïàêåò, ç/ï âûñîêàÿ. Òåë. 89619000414.

ИНЖЕНЕРЫ ЛЕСА
В ГИМНАЗИИ

Сделать бумагу в условиях отсутствия каких!либо лабораторных ма!
шин и станков? Продемонстрировать чудеса химии и физики? Легко!!!

В этом нас убедили специалисты Уральского государственного лесо!
технического университета, посетившие
МОУГ в прошлую пятницу. Можно ска!
зать, что на несколько часов Гимназия
превратилась в большую научно – иссле!
довательскую площадку, на которой каж!
дый учащийся имел возможность почув!
ствовать себя настоящим ученым.

Команда энергичных преподавателей
УГЛТУ провела несколько тематических
«круглых столов»: «Химия вокруг нас»,
«Чудеса физики», «Этот увлекательный
мир бумаги», «Секреты дерева», «Введе!
ние в мир техники», «Ландшафтный
строитель – создатель красоты и гармо!
нии в окружающей среде». В процессе
дети активно  принимали участие ! сами
создавали бумагу путем замачивания оп!
ределенных волокон, проводили хими!
ческие реакции, результат которых был
непредсказуем: например, в восторг всех
привела получившаяся из дымовых испарений «кобра».

Данное мероприятие было организовано в рамках программы научно
– познавательного марафона для учащихся 5 – 11 классов «День Уральс!
кого государственного лесотехнического университета».

Сотрудничество с вузом – один из гарантов качественного образова!
ния для гимназистов, ведь наука открывается им с совершенно иной сто!
роны – становится наглядной, занимательной, непредсказуемой! Но глав!
ным результатом может стать мотивация детей к написанию исследова!
тельских работ и проектов.

После проведения увлекательных «круглых столов», во время которых
проводились демонстрационные химические и физические опыты, кон!
курсы, викторины, профессора ЛГТУ рассказали учащимся старших клас!
сов об условиях зачисления в вуз, возможностях, которые открываются
перед студентом УГЛТУ и окончившим вуз специалистом. Ведь ФГБОУ ВПО
«Уральский государственный лесотехнический университет» ! одно из
старейших высших учебных заведений Уральского региона, входящее в
число лучших лесотехнических вузов страны. Из стен вуза выходят конку!
рентноспособные на современном рынке труда специалисты лесного
хозяйства, деревообработки, целлюлозо – бумажного, мебельного, лесо!
химического производства, машиностроения, менеджеры и экономисты.
Возможно, для кого!то из гимназистов эта встреча стала решающей и по!
могла определиться с выбором будущей профессиональной стези.

Массу впечатлений и эмоций оставила встреча с профессорами УГЛ!
ТУ. Надеемся, что подобного рода встречи станут доброй традицией, со!
единяющей гимназию и  престижный вуз ! единственный университет ле!
сотехнического профиля в Урало – Сибирском регионе.

Ìàðèíà  Ðàâäîâà  ïåäàãîã  ÌÎÓ Ãèìíàçèÿ

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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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 ëàñêè

æåíñêèõ ðóê, çâîíèòå ïî òåëåôîíó 89826239491.

ÂÀËÅÐÈÉ ( 50-164-75)
Ïîçíàêîìëþñü äëÿ îáùåíèÿ ñ ñèìïàòè÷íîé áðþíåòêîé,

ñ õîðîøèì óðîâíåì èíòåëëåêòà. Î ñåáå: ñ ðóêàìè. Ñ ãîëîâîé.
Ìîãó äàòü ãëàâíîå: èíòåðåñíîå îáùåíèå, âíèìàíèå è çàáîòó,
âñå îñòàëüíîå çàâèñèò îò Âàñ. Òåëåôîí  8 922 141 8731.

ÄÐÓÃ (35 -175-70)
ÏÎÇÍÀÊÎÌËÞÑÜ Ñ ÆÅÍÙÈÍÎÉ ÎÒ 25 ËÅÒ ( 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.

ÈÍÍÀ
Ïîçíàêîìëþñü ñ îäèíîêèì ìóæ÷èíîé îò 50 äî 60 ëåò.

Èùó äðóãà è ìóæñêîãî ïîíèìàíèÿ. Åñëè ó íàñ âñå ñëîæèò-
ñÿ, òî îáåùàþ ñî ñâîåé ñòîðîíû âêóñíûå îáåäû, çàáîòó
è âíèìàíèå. Çâîíèòå: 89521452726.
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ПОЧЕМУ МЫ
ПЛАТИМ СТОЛЬКО?

Почему в квитанциях по оплате коммуналь"

ных услуг стоят те или иные цифры? Надо ли

платить за опломбирование счетчиков на воду?

Эти и многие другие вопросы вы можете за"

дать в Комитет председателей советов домов в

Верхней Салде.

Встречи состоятся во вторую субботу
каждого месяца в Доме книги с  11.00�
13.00. Первая встреча – 12 января

Учительница спрашивает Вовочку, знает ли он

Циолковского, Кулибина, Попова?

" А вы знаете Серого, Зубатого и Диму Боль"

шого?

" Не знаю, " отвечает ошарашенная учительница.

" Ну, так и нечего меня своей бандой пугать

Муж приходит под утро весь в

помаде, пудре, и рыжих волосах.

Жена:

" Ты где был?

" Не поверишь, дорогая, всю ночь с

клоуном дрался.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ
СДАМ
**Малосемейка посуточно на новогодние

праздники. // 89126894760 // 89226025323.
**Комната в малосемейке в Н.Салде по ул. Ло�

моносова, 25, семейной паре, пл. – 30 кв.м. //
89089188399.

**2�комнатная квартира НИИМаш, дорого.
Бригада, командировочные. // 89126894760 //
89226025323.

СНИМУ
**Молодая семья снимет 3�х или 4�комнатную

квартиру. Оплату и порядок гарантируем. Жела�
тельно в домах СМЗ. Рассмотрим все предложе�
ния. // 89068000183, Александр.

*Семья из трех человек снимет 2$х или 3$
х – комнатную квартиру в г. Н. Салда, в до$
мах СМЗ, желательно на ул. Уральская. Ти$
шину, порядок и своевременную оплату
гарантируем. // 89617634304.

ФГУП НИИМаш снимет жилье для моло$
дых специалистов. // 3$62$55.

МЕНЯЮ
ПРОДАЕТСЯ
***Малосемейка в Н.Салде, 4 этаж, или ме$

няется на 2$комнатную квартиру на 1 эта$
же с доплатой. // 89638556699.

**Комната в Н.Салде по ул. Фрунзе, 137, 1 этаж.
Можно под офис. // 89030787369.

***Квартира в п. Басьяновский, пластиковые
окна, сейф � двери, новые трубы с электропро�
водкой, цена – 320 тыс. рублей. // 89502020479.

*Продает�
ся или сдает�
ся в аренду
т о р г о в ы й
п а в и л ь о н
«Пражечка»
н а п р о т и в
госпиталя в г.
В. Салда. //

89049803703.
*Комната в г. Н. Салда, ул. Фрунзе, 137. /

/ 89122496465.
*Газифицированный дом, г. Н. Салда, ул.

Подбельского, 50. Цена – 750 тыс. руб. //
89002011462.

*2�комнатная квартира, 4 этаж, г. Н. Салда, ул.
Ломоносова, 19. // 89527375381.

*Участок в г. Н. Салда, ул. К. Маркса, 75. //
89506472497.

***2�комнатная квартира в Н.Салде по ул. Стро�
ителей, 37, 1 этаж. // 89089175580.

*Продам в Верхней Салде однокомнат$
ную квартиру с хорошим ремонтом в но$
вом 5$этажном доме по ул. Энгельса, 81/5, 1$
й этаж. Большая застекленная лоджия. Ря$
дом всё. Цена $ 1,5 миллиона рублей с тор$
гом. // 89126920980.

**2�комнатная квартира в Н.Салде по ул. Ломо�
носова, 60, 4 этаж. // 89126207602.

**3�комнатная квартира в 1�ом микрорайоне
в Н.Салде. // 89090282593.

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

*4�комнатная квартира НИИМаш, 2 этаж, ком�
наты изолированы, пл. – 78,8 кв.м, или меняется
на 2�комнатную с доплатой. // 89617759634.

**Павильон в Н.Салде по ул. Ломоносова, 2 с
действующим бизнесом. // 89213802370 //
89655128959.

ТРАНСПОРТ
***ВАЗ�2113 2011 г.в., пробег – 17 тыс. км, ЭСП,

сигнализация с обратной связью, кожаные чех�
лы, борт.компьютер, новая зимняя резина на
литье. // 89321140505 // 89221701862.

**ВАЗ�21074 2006 г.в. // 89030829167.
**ВАЗ�2199 1995 г.в., хор. сост. // 89617639008.
*Ниссан�Ноте, 2011 г.в., механика, сост. отл.,

цена – 450 тыс. руб., торг. // 89615745028.
**ВАЗ�21140 2004 г.в., цвет–светло�серо�голу�

бой. // 89617620287.
***Газель�фермер 2006 г.в., кузов – тент, цена –

350 тыс.рублей. // 89222244602.
***Шевроле Лачетти декабрь 2007 г.в., отличное состо�

яние, пробег – 56 тыс.км, цвет – красный. // 89630418000.
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ÐÅÊËÀÌÀ. ÎÁÚßÂËÅÍÈß.

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.

ЖИВОТНЫЕ
Продам
***Телята, поросята разного возраста.

// 89617695862.
*Корова 7 отелом, корова 2 отелом.

// 89536032251.
***Бычок и телочка, возраст 6 меся�

цев, поросята – 3 месяца. // 89122513237
// 89501961824.

*Щенок мопса, девочка, окрас – бе�
жевый. Документы РКФ, прививки все
поставлены. Клеймо. // 89049805860.

*2�месячные поросята крупной бе�
лой породы в д. Северная, ул. Красно�
армейская, 1/7. // 89043865102.

*Поросята. // 89222949710 или 3�04�
85.

***Корова стельная с двумя отелами и
телочка (9 месяцев). // 89536032251.

**Свиноматки, опорос январь месяц;
поросята, возраст 2 месяца. //
89527296482.

*Щенки «Джек рассел терьер «Маска».
Привиты. Родословная РКФ. //
89126222468.

Отдам
*Котят в хорошие руки, 1 месяц. //

89028717020.
РАЗНОЕ
*Мотоблок с тележкой. // 89617631892.
*Стойки передний от ВАЗ�2140. //

89049889653.
*Лопаты для снега, метлы с древками.

// 89090299542.
**Приму в добрые руки лыжи с бо�

тинками (р.43) и палками. //
89221257563.

***Дрова чурками, доставка. //
89080377268, звонить после 19.00

***Свинина, телятина. // 89090294714.
*Гуси, утки на мясо. // 89676374934.
*Гараж напротив МСЧ�121. Отаплива�

емый. Внутри сделан косметический
ремонт. Проводка и отопление новые.
// 89655128959.

*Мясо молодой кобылы. //
89126780035.

**Местный мед, 1 л – 600 руб. // Н.Сал�
да, ул. Луначарского, 188 // 89506521304
// 89220343066.

***Маринады, соленья, варе�
нье. // 89292199400.

***Свадебное платье, р. 46�48
+ фата, бижутерия и шубка из
искусственного меха, р. 46�48. /

/ 89097059238.
*Кроличья шапка для девочки от 3 до

5 лет, недорого, зимний комбинезон
на мальчика, цена – 650 руб. (торг), си�
денье для купания, цена – 80 руб. //
89506526219.

* Вечернее платье, цвет – синий,
р. 42�44. Недорого. // 89086396250.

Вечерний наряд (пышная юбка
и корсет), цвет – белый, р. 40�42. //
89086396250.

*Комбинезон на овчине для мальчи�
ка до года, цена – 900 рублей. //
89530435918.

**Новая дубленка (пр�во Турция), с
этикеткой, р. 46�48, с капюшоном. Не�
дорого. // 89043879082.

**Мужская куртка, р. 52�54, зимняя,
цвет – черный. // 89090288854.

***Срочно продается стенка, цвет –
светлый, б/у, в хор. сост. //
89097059238.

***Санки складные с ручкой. //
89617646350.

***2�ярусная кровать с ящиками и
полкой, б/у немного, цена – 4500 руб.
// 89089053850.

***Детская кроватка с кокосовым мат�
рацем, новая, цена – 2500 руб., манеж –
500 руб., держатель для балдахина – 500
руб. // 89089053850.

*Аккумулятор б/у в хорошем состо�
янии. // 89049889653.

**Лекарственный препарат «Геп�
трал». // 89527306230.

КУПЛЮ
**Радиоприемники до 1960 г.в. //

89521381068.
*Смесь «Белакт» от 0 до 12�ти. //

89506526219.
*Аккумуляторы б/у. Самовывоз. //

89655306124.

РАБОТА
ФГУП «НИИМАШ» ПРИ�

ГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: � элек�
тромонтера по ремонту и об�
служиванию электрообору�
дования 5�6 разряда, опыт работы,
з/п до 18 000 руб.; � инженера�техно�
лога 1 категории (желательно муж�
чину), образование высшее про�
фессиональное (технология маши�
ностроения), з/п до 20 000 руб.; � кон�
дитера 3�5 разрядов, з/п до 12 000
руб., каменщика, плотника (4�5 раз�
ряда). // Обращаться в отдел кадров
по адресу: Н. Салда, ул. Строителей,
72. // (34345) 36�427 или 36�428.

**Требуется разнорабочий в Детско�
юношескую спортивную школу в
Н.Салде (желательно пенсионер). //
89089201112.

**ООО "ТРЦ "Весна" требуется повар
линии раздачи, график работы � 5/2. //
8 (34345) 2�08�09 // 89089161818.

**Кафе примет на работу повара (4
или 5 разряда), официантов. //
89126139883.

***Во вновь открывающуюся авто�
школу в г. Верхняя Салда требуются: сек�
ретарь�методист; � преподаватель тео�
ретических дисциплин (ПДД, УиТО,
ОБУТС), мастер производственного
обучения вождению. // 89527433013.

**Ищу сиделку для пожилой женщи�
ны, оплата достойная. // 89126025427.

УСЛУГИ
*“ПРАВОВОЙ ЗАЩИТНИК”:
Все виды юридических услуг, ре�

шение вопросов прав собственнос�
ти недвижимого имущества; кон�
сультации оформление и правовое
сопровождение любых сделок (со�
ставление договоров купли�прода�
жи, дарения, мены, аренды и т.д.), ре�
шение вопросов приватизации, ве�
дение наследствен�
ных дел; сбор пакета
документов, состав�

ление исковых заявлений, иных за�
явлений в суды и госорганы; пред�
ставительство ваших интересов в
судах, госорганах, различных орга�
низациях; взыскание долгов, реше�
ние споров различной сложности.
Обращаться: Н. Салда, Ломоносова,
19 офис нотариуса (пт.�вс. с 11:00 до
18:30); В. Салда, Парковая 16а, кабинет
4 (пн.�чт. с 16:00 до 20:00) тел. для спра�
вок 8�952�739�10�24.

*Устанавливаю замки любой
сложности в железные и деревян�
ные двери. // 89090285873.

Выкачиваем из канализацион�
ных и выгребных ям. // 89638553303
или 89222918536.

Мастер на час. Сантехника, электри�
ка, замки, прочий мелкий ремонт. //
89221860393 // 89506434051, Влади�
мир.

Грузоперевозки. Газель�ТЕНТ
высокий. Перевозим все. Область.
Грузчики. // 89506437410 //
89090058643 // 89326049841.

**ГРУЗОПЕРЕВОЗКА ГАЗЕЛЬ уд�
линенная, кузов � 4.22. Город. Об�
ласть. // 89097055237.

Ремонт холодильников на дому.
// 89533855435.

НАХОДКИ
**16 декабря на ул. 22 Съезда в Н.Сал�

де найден долматинец с ошейником и
жетоном. // 89506435185.

ПОТЕРИ
**Считать диплом начального про�

фессионального образования Б
№049270, выданный НСПУ Куратнику
Юрию Алексеевичу, недействительным.

ТЕПЛИЦЫ под поликарбонат.
УСТАНОВКА. ДОСТАВКА.

8�952�733�67�17

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

8�952�733�67�17
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НАКАНУНЕ
 Ученые выяснили, что  те, кто уча�

ствует в благотворительных акциях,
более счастливы и довольны жизнью,
чем те, кто этого не делает. Может быть,
поэтому многие участники нашей акции
с удовольствием подбирали подарки ,
внутренне вновь ощущая свое прикос�
новение к детству. В каждом просыпал�
ся ребенок. Уж если машинку на пульте
управления – то непременно такую, с
которой бы играл сам, если куклу� то
именно такую, которых в советском
детстве не было. МР3 –плеер � как для
себя. А мягкую игрушку – светлую, лас�
ковую, чтобы можно было обнять и
прижать, как самого родного человека.

Еще раз перечитаны и сверены все
письма мальчишек и девчонок. Главное
– никого не пропустить, ничьи мечты
не забыть. Волнительно. Ну не экзамен
же! А впрочем, � определенный тест на
человечность. Эти юные создания  и так
уже пережили большие жизненные дра�
мы!

 Последний штрих. Доставили самый
габаритный подарок в редакцию – ве�
лосипед для Сережки. Зажгли свет. Во�
дитель заулыбался. Небольшая комната
редакции была заполнена новогодним
грузом. На гостя  «смотрели» огромные
игрушки, коробки, мячи, куклы…

� Вот это да! Будем знать, где база
Деда Мороза!

На следующий день «мечты» ребят�
ни на праздник в  детский дом достав�
лялись аж на трех машинах.

50 ПОЖЕЛАНИЙ
Вместе с подарками в детский дом

вкатился проворный Эмэмдэнс.Задор�
ного шустряка и игруна сыграла Мари�
на Матвеева из «Мастерской хорошего
настроения». Она вовлекла всех воспи�
танников детского дома в конкурсы и
забавные соревнования. Время летело
незаметно, но все же втайне все ждали
его – Деда Мороза, чародея и мага, ко�
торому писали о своих самых  заветных
желаниях. Зазывали его на елку. Один
шустрый мальчуган, правда, вспомнил,
что к ним вчера уже приходил один
Дедушка Мороз. Но Морозов много не
бывает! Тем более, � таких щедрых. Роль
зимнего кудесника сыграл Денис Мухар�
ламов из НСПУ.  Начал же, конечно, с
самого тяжелого подарка. Только он
промолвил: «Кто заказывал велосипед?»

– детские голоса наперебой закричали:
«Сережа Лопаткин». Мальчуган, изумлен�
ный, не веря в настоящие чудеса, шел к
Морозу за двухколесным другом.  Же�
лезного коня десятилетнему воспитан�
нику детского дома «прикатили» работ�
ники автотранспортного подразделе�
ния УЖКХ г.Верхняя Салда. Правильный
подход  � кадры растить необходимо с
начальной школы!

А тезка  Сережка Замураев всех уми�
лил неподкупной честностью. Внима�
тельно рассматривая подарки, он вдруг
обнаружил их два. С серьезным видом
зашагал к новогоднему пришельцу:

� Дед Мороз, я просил у тебя толь�
ко флэшку! А здесь еще сотовый те�
лефон. Это не мое! Кто�то останется
без подарка.

Ну откуда же мог знать этот славный
парнишка, что именно для него стара�
тельно выбирала сотовый телефон ми�
лая, щедрая, добрая женщина, пожелав�
шая не называть своего имени на стра�
ницах газеты.

Вот уже из рук Мороза большой плю�
шевый медведь перекочевал в объятья
Юльки Кленовой.

Кристинка, грезившая о шкатулке с
бижутерией, получила свое сокровище.
Раскрыла, а там…ух! У девчонок глаза за�
искрились. Кристинка  кокетливо спа�
рировала восхищенным подругам:

Все мы, без исключения, от Нового года ждем чуда. Верим, что с
последним листком календаря уйдут все проблемы и наступающий
год обязательно станет лучше уходящего. Но еще больше верят в сказ+
ку маленькие одинокие сердца, для кого  родительское тепло , вни+
мание, любовь в обыденной жизни чуть ли не роскошь. А ведь мы,
взрослые, можем подарить хоть на день, хоть на миг добрую сказку
обездоленным детям. Наверное, поэтому второй год «Салдинский ра+
бочий» проводит благотворительную акцию «Подари праздник де+
тям». В прошлом году ребята из реабилитационного центра города
Нижняя Салда писали письма всемогущему Деду Морозу, где расска+
зывали о своих мечтах, и , счастливые принимали подарки, а в этом
году воспитанники детских домов из Верхней и Нижней Салды от+
правили праздничные поздравления новогоднему волшебнику  уже
со своими самыми заветными желаниями. Полсотни салдинских
детишек, воспитанников детских домов,  Дед Мороз 27 декабря уж
точно не разочаровал. Правда, исполнить желания непоседливой дет+
воры, верящей в чудесную сказку, ему помогли  самые чуткие и не+
равнодушные жители наших городов.
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Мечты воспитанников детских домов сбылись благодаря самым добрым взрос�
лым двух городов: Валерию Кобенину, Саркису Эвеняну, Нине Молоковой, Елене
Тарасовой, Эдуарду Длинному, Олегу Шашкину, Екатерине Плотниковой (пос. Сво�
бодный), Анатолию Долгих, Максиму Панкову, Оксане Удовиченко, Сергею Полу�
днину, Александру Мочалову, Денису Оносову, Александру Долгих, Павлу Устинову,
Оксане Теньковской , Дарье Бирюк, Диане Андреевой, Леониду Чукину, Тамаре и Оль�
ге Тарасевич, Оксане Бахтеевой, Татьяне Костиной, Елене Четыркиной, Светлане
Медведевой, Марине Матвеевой, Андрею Дериглазову, Олегу Курчину, Олегу Долго�
вых, Татьяне Кондратьевой, Светлане Скворцовой, Сергею Пузанову, Людмиле По�
лозниковой, Заре, молодежной организации НИИМаш, автотранспортному под�
разделению УЖКХ г. В. Салда и тем людям, которые, отдавая подарки в редакцию,
спешили, забыв назвать свои имена.

� Надо было писать в письме, что тоже та�
кое хотите. Я же написала – мне Дед Мороз и
привез!

И демонстративно закрыла на ключик зо�
лотую шкатулочку с множеством браслетов,
цепочек, колечек, клипсов и заколок. Честно
говоря, когда я забирала этот подарок из ма�
газина «Изюминка»  у предпринимателя Ок�
саны Удовиченко, то при виде раскрытого
«богатства» шкатулки  даже у меня мелькнул
сорочий инстинкт.

Конечно, около пятидесяти писем воспи�
танников мы не смогли опубликовать на стра�
ницах газеты, но  список «мечт» напечатали.
У директора НИИМаш Анатолия Долгих, на�
пример, возник спортивный интерес. Он за�
хотел приобрести лыжный костюм для деся�
тилетнего Коли Кулакова.  Юный лыжник го�
тов в этом добротном и ярком костюме бить
рекорды. И уже в новой спортивной экипи�
ровке Коля  побывал на соревнованиях. И
младшие, и старшие братья Коли � все увлека�
ются спортом. Братья Кулаковы известны как
самые атлетичные воспитанники детского
дома. Нет таких видов спорта, какие бы им не
покорялись.

Нельзя было равнодушно смотреть, как
дети гордятся тем, что ни о ком не забыл Дед
Мороз. Ради того, чтобы увидеть, как потря�

сен подарком маленький Вова, можно отдать
многое. Письмо мальчишки нам показалось
не совсем обычным. Он просил игру «Боль�
ница» � не вписывается как�то в мальчишечьи
игры.  Но гарантирую: Голливуд бы обзавидо�
вался, если бы мог увидеть такую счастливую
улыбку и важную поступь  Владимира �обла�
дателя чемоданчика «Скорой помощи», кото�
рый ему вручили на празднике. К гадалке не
ходи – будущий врач!

НЕПРАЗДНИЧНОЕ ПОСЛЕСЛОВИЕ
Сначала мы растерялись, когда изучили

внимательно детские письма. Ай да запросы!
Игровые приставки, велосипед, сотовые те�
лефоны, костюмы, МР�3 плееры. Где же найти
такие средства для полсотни детей? Мир не
без добрых людей. Фонд «Верхнесалдинский
центр развития предпринимательства», в
лице Дианы Андреевой и Дарьи Бирюк, решил
помочь благородному делу, подключили пред�
принимателей к этой акции. И каждый раз, как
только пополнялся мешок подарков, с удо�
вольствием сообщали в редакцию об очеред�
ной осуществленной мечте сироты.

Неприятно царапнуло, что среди благотво�
рителей не оказалось чиновников,  которые
имеют доходы выше многих предпринимате�
лей, не говоря уж о простых рабочих и пен�
сионерах, которые на письма откликнулись

быстрее всех.  Газета не
попалась в руки? Или де�
тей «обогревают» лишь
официальными церемо�
ниями? Или новыми зако�
нами и законопроекта�
ми? Но становится ли от
них теплее детям? Раньше
была возможность ребен�
ка взять на выходной день,
сводить его в кино, пока�
таться на лыжах, полако�
миться домашними пиро�
гами. Теперь же, чтобы
взять малыша из детского
дома погостить, надо со�
брать кучу документов � не
меньше, чем на усыновле�
ние. И совсем недавний
драконовский закон, зап�
рещающий забирать детей�
инвалидов в США. Обще�
ственность возмущалась. У
сирот�инвалидов была на�
дежда на обретение семей�
ного счастье хотя бы за
пределами страны.  Почему
нет детских домов в десят�
ках зарубежных стран? По�
тому что институт семьи �
это святое. Откуда в России
столько сирот? Зачем ли�
шать детей родительской любви? Может быть,
соответствующие средства бросить не на со�
держание детских домов, а на помощь осту�
пившимся родителям, которые не могут спра�
виться с алкоголизмом, наркоманией? Родно�
го человека не заменит ни один самый пока�
зательный детский дом.

  Надо признаться себе наконец�то, что
нас, россиян, пугают гены…но самый страш�
ный ген, который живет в нас, � ген безразли�
чия. А искоренить его можно только любо�
вью, благими  делами… Только вот из тысяч
салдинцев в благотворительной акции «Пода�
ри праздник детям» совсем немногие риск�
нули выступить в роли доброго, щедрого и
любимого Деда Мороза. Даже один раз в год.

Мы покидали детский дом, а воспитан�
ница Валентина уже мчалась на улицу в
новеньких зимних кроссовках. Улыбчи�
вая и милая. Разглядывая внимательно
свой подарок на ногах, она шептала: «Меч�
ты сбываются!».

Âåðîíèêà ÏÅÐÎÂÀ

ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÀß ÀÊÖÈß ÃÀÇÅÒÛ
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Арсений Завьялов, 1.5 годика

Кто на лыжах, кто на санках...
Ну, а я люблю экстрим �
Вот на этом снегоходе

С мамой с горки полетим

На первом месте � натуральные
фрукты и овощи. В них много
воды, кислорода и клетчатки. К
примеру, яблоки содержат око�
ло 25% кислорода. К тому же, в
процессе переваривания произ�
водят гормон GLP�1, который посы�
лает в мозг сигналы о насыщении.

Но фишка в том, чтобы не закусить
яблочком после сытного обеда, а
съесть его натощак � перед основным
приемом пищи. Тогда обмен веществ
пойдет быстрее, скорее наступит и
чувство сытости. Также избежать пере�
едания за обедом помогут персики и
свежие огурцы. А после сытного обе�
да не лишним будет съесть ломтик све�
жего ананаса. В нем есть вещество бро�
мелин, которое является естествен�
ным сжигателем жира.

Следом идут продукты, содержа�
щие растительные белки. Эти веще�
ства насыщают и пополняют энерги�
ей организм быстрее, чем жиры или
углеводы.

Выбирайте вязкую пищу. К примеру,
порция овсяной каши, сваренной на
воде или обезжиренном молоке, на�
полняет желудок в два раза больше, чем
хлопья, съеденные всухомятку. Хотя
основной ингредиент в них один.

К тому же, отвары круп обладают за�
живляющим действием, и понижают
кислотность. А это очень важно для
тех, у кого есть гастрит и язва. После
праздничков�то эти болячки, поди, ра�
зыгрались.

Один из основных постулатов худе�
ющих: «Хочешь есть � попей», � в боль�
шинстве случаев просто миф. На самом
деле ощущение сытости от напитков
намного слабее, чем от пищи. Потому
как они не требуют затраты энергии
на пережевывание, и мозг просто не
воспринимает это действо как прием
пищи. При этом с напитками человек
может проглотить много калорий, не
чувствуя при этом насыщения.

Не хотите переедать � старайтесь
чаще есть в одиночку и выключайте на
время трапезы ТВ и комп. Опросы по�
казали, что мы съедаем на 70% больше,
если за ужином пялимся в телек либо
обедаем в дружеской компании.

Также на чувстве насыщения сказы�
вается и вес человека. Оказывается, в
организме полных людей снижается
производство "гормона сытости" � PYY.
Притупляется чувство удовольствия от
приема пищи, и человек вынужден
есть более жирную и сладкую еду. В ре�
зультате � толстеет еще больше.

kp.ru

Названы продукты, которые помогут бы�
стро “похудеть после новогоднего” обжор�
ства. Их можно есть мало, и при этом
быть сытым и сжигать жиры.

КАК ПОХУДЕТЬ
ПОСЛЕ ПРАЗДНИКОВ?

Надежда Бабкина. Алла Пугачева. Алена Свиридо�
ва....В отличии от Анжелины Джоли российские звез�
ды не усыновляют детей, а выходят за них замуж.

Отец по вызову. Строгий, внимательный муж�
чина приедет к директору школы и выслушает
жалобу на клиента.

� Как ты познакомился со своей женой? � Да
друзья позвонили, пригласили на свадьбу. Ска�
зали, мол, женихом будешь. Думал � пошутили...

Когда я ссорился с женой, я всегда смотрел
на неё сверху вниз, потому что я � главный в
доме, а со шкафа это доказывать удобней...

Депутат Н. провел встречу с избирателями
прямо в сауне. Анжела, Илона и Снежана на сво�
ем примере получили наглядную демонстрацию
отношения власти к народу.

В Новом Году сбываются все желания. Про�
сто уже первого января большинство людей не
помнит, что именно они загадывали.

Жена:
� Дорогой, напомни мне � завтра кровь на�

тощак сдать!
Муж:
� Значит, как выпить натощак кровь � так это

она не забывает! А как сдать � так напомни ей!

� Слышал новость? Всем чиновникам запре�
тили пользоваться мигалками. Абсолютно всем!

� Ни фига себе! А как теперь они будут ез�
дить по московским пробкам?

� На танках. Новый принцип: кто не спрятал�
ся, я не виноват!

Поскольку «дело пьяного Депардье» призна�
но прецедентом, во французское законодатель�
ство внесены изменения. Отныне при повтор�
ном задержании нетрезвого водителя к нему
применимы 3 вида санкций.

1. Лишение прав.
2. Тюремное заключение.
3. Вручение российского

паспорта.

Мне подарили полотенце с голым мужчиной.
Полотенце мужу понравилось, а мужчину он

выгнал.

Одному парню понравилась девушка.
Он подошел к ней и признался в своих чув�

ствах.
Та в ответ:
�У тебя есть 3 мерседеса?
�Нет.
�А двух этажная вилла?
�Нет.
�Тогда разговор окончен.
Он приходит к отцу и просит совета.
Отец говорит:
�Ну что я могу сказать... Бентли продашь, ку�

пишь 3 мерседеса .
Но сносить три этажа из за бабы ... Сынок

это не серьезно.

Два старых приятеля сидят за бутылкой и
вспоминают о прошлом:

� А ты помнишь, Вася, как мы в молодости
мечтали жениться, сделать детей, а потом, ког�
да они вырастут, поженить их?

� Помню, Коля, помню!
� Так в чём же дело? Мой сын уже вырос!
� В том�то и дело... Мой тоже...
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