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Даже сам ГоспоДь 
БоГ не поможет, 
коли ДенеГ нет

На прошед-
шей в по-
недельник 

оперативке в адми-
нистрации Нижней 
Салды главной по-
прежнему оставалась 
тема тепла – того са-
мого, что мы ждем с 
середины похолодев-
шего сентября.

Всем известно, как 
сурово спрашивают с 
муниципалитетов о подготовке 
к отопительному сезону и пода-
че тепла точно в срок. Ну а муни-
ципалитеты – с ответственных за 
его подачу. 

Поэтому совсем не вовре-
мя (впрочем, всегда не вовре-
мя) произошла авария – порвало 
магистральный трубопровод на 
перекрестке улиц Ломоносова-
Фрунзе. Причина – положена не-
кондиционная труба. Для лик-
видации аварии все службы ра-
ботали в круглосуточном режи-
ме, чтобы, кровь из носу, пустить 
тепло в дома вовремя. Пустили. 
Но не везде.

Глава администрации Сергей 
Гузиков едва ли не диверсией на-
звал действия руководителя ТСЖ 
«Урал» Владимира Замураева, ко-
торый не подпустил сантехников и 
не подал в установленный срок теп-
ло в подведомственные ему дома.

На оперативке слышались 
только отголоски прошедших 
жестких разборок между главами 
и председателем «Урала».

Но, впрочем, Владимир Лео-
нидович был выдержан и непре-
клонен: «Магистральные трубо-
проводы не были заполнены во-
дой, а вы хотели через них пропу-
скать тепло. Прошлый год я имел 
такую ошибку, поддался вашему 
нажиму, потом до декабря рас-

хлебывался».
Елена Матвеева попыталась было 

акцентировать внимание на отсутствие 
средств на модернизацию трубопроводов, 
на что В. Замураев устало ответил: «Их 
никогда нет. Сегодня трасса прогрелась, 
и я запустил тепло». – «Давайте назначим 
комиссию, чтобы разобраться, кто прав». 
– «Хоть Господа Бога назначайте, я рабо-
таю так, как могу и как знаю».

Однако ситуация, действительно, 
серьезная. И, к сожалению, типич-
ная для всей провинциальной Рос-
сии, мучающейся от нехватки финан-
сов на нормальное функционирова-
ние ЖКХ.

Как сообщила Елена Матвеева, трубы 
в настоящий момент изношены на 70 %, и 
при отсутствии средств этот процент будет 
расти. Нет никакой гарантии, что трубы 
выдержат бóльшее давление, сегодня оно 
– как в летний период. А ведь на централь-
ной магистрали стоят ларьки, если рванет 
– мало не покажется. Необходима финан-
совая помощь. Тариф увеличился на 6 %, а 
энергоносители – на 15 %, таким образом, 
средств на модернизацию нет ни в тари-
фе, ни в бюджете. Только одних материа-
лов (не считая засыпки места аварии ще-
бенкой и покрытия асфальтом) нужно на 
1,5 млн руб. Даже если деньги дадут, они 
будут идти месяц. А хочется приобрести 
трубопроводы из современных материа-
лов, чтобы и потомкам хватило.

Впереди зима. И у русского челове-
ка, как всегда, остается только надеж-
да, что все обойдется.

кто прав?

Вовка 
как детектор совести

Вопрос:
Я вызвала такси. Таксист 

отказался меня везти, так 
как я была с ребенком, а в ма-
шине не было детского крес-
ла. Прав ли водитель? Долж-
ны ли такси быть оборудова-
ны детскими креслами?

Потрясение детства. В музее Вооруженных сил 
рассматриваю сумочки и открытки. Красивые су-
мочки и открытки из... человеческой кожи. И еще 
мыло из человеческого жира в ярких обертках. 
Среди немецких фрау времен Второй мировой во-
йны такие товары пользовались спросом. Замучен-
ные в концлагерях пленные были скотом, который 
можно убивать и делать из него полезные жителям 
Германии вещи. 

Так просто: чтобы случилось немыслимое, надо 
было всего лишь объявить часть населения земли 
недочеловеками и поверить в это. Мне кажется, 
что в головах значительной части нашего совре-
менного российского общества происходит нечто 
подобное. Мы можем подобрать и отмыть подбро-
шенного котенка, но брезгливо пройдем мимо ва-
ляющегося в пыли пьяницы. Он такой грязный, 
противный, и так воняет! Бр-р…

Он лежал на земле в метре от дома, куда мы 
пришли в гости. Лежал, поджав под себя ноги, 
подстелив тоненькую кофтенку и накрывшись те-
логрейкой. Хозяин отмахнулся: «А, это Вовка, он 
все время бухает. Выспится, уйдет!». Поверили. 
Однако, два часа спустя, когда сентябрьская ночь 
охладила воздух почти до нуля, Вовка все также 
лежал на земле, только телогрейку натянул на го-
лову. И что было с ним делать? Пальцы машиналь-
но набрали 911. Нам ответили! Доброжелатель-
ная девушка предложила позвонить в полицию, 
пояснив, что скорая за нашим Вовкой не приедет, 
а приезда полиции надо будет дождаться. Посту-
пили проще. Муж решительно встряхнул мужика, 
Вовка оказался мужчиной лет сорока, и поставил 
на ноги. Тот мгновенно протрезвел, назвал адрес 
да еще и благодарил всю дорогу, пока везли. Прав-
да, до самого дома почему-то не доехал, попросил 
высадить раньше.

Наутро я решила выяснить, как нужно грамотно 
поступать в подобной ситуации. Для начала снова 
позвонила 911 и узнала, что служба эта находит-
ся в Екатеринбурге. Вас переключат на пожарную, 
скорую или полицию или назовут нужный номер. 
Уже хорошо!

В полиции мне ответили, что да, по таким вы-
зовам приезжают. В зависимости от состояния, 
гражданина или везут к нему домой, или в боль-
ницу. Вопрос: как полицейский, не имея медицин-
ского образования, определяет это состояние?  В 
терапии Нижнесалдинской больницы ответили, 
что пациенты с переохлаждением случаются, но 
чаще они поступают в хирургическое отделение 
с отморожениями.

Вадим Львович Вырупаев, главный врач Верх-

Ответ старшего инспектора ГИБДД Светланы Патрушевой:
Работодатели, то есть владельцы агентств такси, должны обеспечить ма-

шины своих водителей детскими креслами. Мы можем их проверить, но у 
нас нет возможности проверить такси, которые работают нелегально. 

Пассажир, вызывая такси, обязан предупредить диспетчера, что он соби-
рается ехать с ребенком.

Отвечая на вопрос, скажу, что водитель, отказавшийся везти пассажирку 
с ребенком, был прав, поскольку детского кресла в его машине не было, а, 
как известно, с 1-го сентября штраф за это нарушение увеличился до 3 000 
рублей (ранее – 500 рублей).

29 сентября с 12.00 в городском Дворце 
культуры Нижней Салды благотворитель-

ный фонд "Живи, малыш" (г. Н. Тагил) 
проводит праздник для горожан. 

несалдинской ЦГБ, едва сдерживал раздражение. 
Чувствовалось, что проблема алкоголиков и бом-
жей для него давно уже «перезрела».

- К нам поступают, нередко в тяжелом состоя-
нии, лица без определенного места жительства. 
Мы их лечим, выписываем на улицу. Там они 
идут в тот же подъезд, откуда их привезли, на-
пиваются снова, опять попадают к нам. Этими 
гражданами должно заниматься Управление соц-
защиты. Спросите, почему не выполняется Закон 
о бомжах, принятый еще в 1995 году? Для бом-
жей должны быть места временного пребывания, 
а затем их надо направлять в стационарные от-
деления. Продвинутые территории снова откры-
вают медвытрезвители, чтобы люди не умирали 
от интоксикации и переохлаждения.

Александр Викторович Балакин, начальник 
Управления социальной политики В. Салды 
подтвердил, что уже два года в администрации 
города ведутся разговоры о необходимости от-
крытия модульного отделения временного пре-
бывания для лиц, попавших в затруднительное 
положение. Попросту, ночлежки в вагончике, где 
бездомные могут помыться, поесть и поспать до 
утра. В 8 ноль-ноль отмытого и проспавшегося 
бомжа выпроводят  на улицу. Вечером примут 
снова. Однако организация ночевки, по мне-
нию Балакина, дело дорогостоящее, а бюджет 
опять ужали. 

- Я двести  раз говорил, что алгоритм дей-
ствий по данной проблеме - это взаимодействие 
здравоохранения, соцобеспечения и местного са-
моуправления. Это проблема комплексная, и ру-
лить ею должны органы местного самоуправле-
ния, – подытожил начальник соцзащиты и поо-
бещал, что к концу года модульное сооружение 
(читай – вагончик) будет отрыто, и нас, журна-
листов «СР», непременно пригласят на перере-
зание ленточки. 

Статистика – вещь упрямая, только никто не 
возьмется подсчитать, сколько людей могли бы 
остаться в живых, если бы их вовремя обогре-
ли, покормили, приютили... Я не за всю страну. 
Хотя бы в наших городках. Вот Игорь Оленев, 
глава администрации Верхней Салды, человек 
верующий, православный, совестливый. Может 
быть, ему удастся растолковать нашим чиновни-
кам, начальникам и заведующим и депутатам, 
что такое милосердие? И что у Бога нет недоче-
ловеков, все - люди… 

Инна ДОЛГИХ           
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ПЕНСИОНЕРАМ 
НИИМАШ!

В ФГУП НИИМаш с 24 по 26 сентября бу-
дут проводиться выплаты ежеквартальной 
материальной помощи неработающим пен-
сионерам – бывшим работникам НИИМаш, 
за 4 квартал  2013 года по адресу: ул. Ломо-
носова, 31 (управление), 2 этаж, кабинет 217, 
с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00.

Порядок выплаты:
24.09.2013 г – пенсионеры, фамилии ко-

торых начинаются с А по К,
25.09.2013 г – пенсионеры, фамилии ко-

торых начинаются с Л по С,
26.09.2013 г – пенсионеры, фамилии ко-

торых начинаются с Т по Я.
Для получения материальной помощи 

необходимо представить паспорт и трудо-
вую книжку.

УВОЛЕН ЗА НЕЛЕГАЛОВ

Третий этап оперативно-профилактических 
мероприятий «Нелегальный мигрант», который в 
Свердловской области реализовывался в августе 
этого года, оказался печальным не только для жите-
лей бывших союзных республик, пребывающих без 
регистрации на территории наших округов, но и для 
офицера одного из подразделений салдинской поли-
ции. Наряд отдела вневедомственной охраны в ав-
густе, проводя операцию «Нелегальный мигрант»Ё 
задержал двух жителей из Узбекистана – за нару-
шения порядка пребывания на территории РФ. 
Доставить в отделение этих граждан не разрешил 
непосредственный начальник дежурившего наря-
да. Капитан полиции нецензурной бранью отпра-
вил подчиненных на место службы и приказал не 
трогать этих рабочих. Во время мероприятия «Не-
легальный мигрант» была произведена съемка, за-
пись этого вопиющего факта легла на стол подраз-
деления  безопасности ГУ МВД Свердловской об-
ласти. После служебной проверки 36-летний капи-
тан  был уволен из правоохранительных органов, а 
его прикрываемые зарубежные друзья привлечены 
к административной ответственности. 

Всего по итогам третьего этапа по Свердлов-
ской области было выявлено1849 правонаруше-
ний, из них: 795 – нелегальное пребывание на 
территории Российской Федерации, 407 – неза-
конное использование труда, 647 эпизодов – ад-
министративные правонарушения в сфере ми-
грации. На правонарушителей наложены адми-
нистративные штрафы на общую сумму 1783 
тысячи рублей, взыскано 707,5 тысяч рублей. 
В ноябре стартует четвертый этап.

С ВЫСТАВКИ – 
В «ДОЛИНУ»

Участники IX Международной выставки 
вооружений, военной техники и боеприпасов 
Russia Arms EXPO 2013, которая открылась 25 
сентября и пройдет до 28 сентября в Нижнем 

Тагиле, станут гостями особой экономической 
зоны "Титановая долина". В рамках первой 
выездной экскурсии 26 сентября гости по-
знакомятся с возможностями и основными 
преимуществами при размещении произ-
водства в "Титановой долине", планами по 
дальнейшему развитию особой экономической 
зоны, а также пообщаются с резидентами и 
руководством проекта. В программе пред-
стоящего визита гостей RAE: обзор площадки 
особой экономической зоны, демонстрация 
возможностей по размещению производства, 
выступления первых резидентов и открытый 
диалог с руководством о реальном положении 
и перспективах развития проекта. 

ХИТОВЫЕ ИМЕНА 
НАЧИНАЮТСЯ НА «А»

За летний период в Нижней Салде появи-
лось 55 маленьких горожан, а в первый месяц 
осени нижнесалдинцами стали уже 12 ново-
рожденных.  Самые популярные девчоночьи 
имена лета начинались на «А». В Нижней 
Салде  в свидетельства о рождении чаще всего 
вписывались Арины, Алины, Алисы и Ангели-
ны. У новорожденных богатырей появились 
редкие исторические имена – Марк, Давид, а 
самое популярное мужское имя лета – Степан. 
В Верхней Салде за лето появилось на свет 172 
малыша. ИЁ как отметили в ЗАГСе Верхней 
Салды, мальчиков появляется на свет больше, 
чем девочек. Правда, только на 1 процент.

В прошлом году в Свердловской области ро-
дилось 56453 малыша, а уже за 8 месяцев этого 
года почти 57 тысяч мальчишек и девчонок. 
Демографы считают 2013 год рекордсменом 
бэби-бума на Урале!

Но все же тенденцию всей Свердловской об-
ласти (впервые за два последних десятилетия в 
губернии рождаемость на полторы тысячи пре-
высила смертность ) наши города не удержали. 
В Нижней Салде за 3 месяца (июнь, июль, 
август) умерли 69 человек, а в Верхней Салде 
за аналогичный период – 194 человека.

ЗАЧЕМ МЕЛОЧИТЬСЯ?

Вор, похитивший гараж с улицы III Интер-
национала в Верхней Салде, видимо, решил 
не размениваться на мелкие кражи теле-
фонов, денег, магнитол и «приобрел» себе в 
собственность металлическое сооружение. А 
вот хозяин гаража из деревни Северная был 
крайне удивлен, когда 20 сентября прибыл к 
своему автохранилищу, а от него остался лишь 
"черный квадрат".

НЕ МАЙ МЕСЯЦ!

Осенняя погода вносит коррективы и в 
грабительские пристрастия. 19 сентября в 
Верхней Салде по улице Сабурова избили и 
раздели 26-летнего гражданина - 22-летний 
безработный снял куртку с работника 
ВСМПО. Не май месяц – грабителю тоже 
погреться хочется. Правда, такое решение 
своего шкурного вопроса может "пригреть"  

грабителя на нары на четыре года. 
Дурной пример заразителен. И уже 20 сентя-

бря безденежно обновить свой сезонный гарде-
роб надумали воришки в магазине «Проспект», 
там похитители прихватили теплую кофту. 

СКЕЛЕТ ПРОПАВШЕЙ 
БЕЗ ВЕСТИ

20 сентября в лесном массиве у дома отдыха 
«Ломовка» был обнаружен одетый женский 
скелет. Именно по пальто родственники смогли 
опознать пожилую женщину, ушедшую из дома 
еще 5 марта и проходившую в полицейских 
сводках  пропавшей без вести. Старушка 1937 
года рождения страдала потерей памяти и пло-
хо ориентировалась в пространстве. Известно, 
что ее уход из дома и блуждание по городу 
были для нее не первыми прогулочными по-
пытками, но до 5 марта женщину находили и 
возвращали домой. Последняя прогулка стала 
смертельной.

ДАжЕ «ЗЕБРА» НЕ 
СПАСЛА МАТЬ И СЫНА

Утром 24 сентября 2013 года в Верхней 
Салде ВАЗ-2115 сбил на «зебре» 52-летнюю 
женщину и ее 23-летнего сына, идущих на 
работу. Пострадавшую госпитализировали с 
закрытой черепно-мозговой травмой, закрытым 
переломом шейки бедра. У молодого челове-
ка врачи диагностировали ушибы коленных 
суставов.

За рулем ВАЗа находился 71-летний пен-
сионер. Мужчина пояснил, что его ослепили 
фары встречного автомобиля, и он не заметил 
пешеходов. Водительский стаж пожилого че-
ловека — 49 лет. За последний год он трижды 
привлекался к административной ответствен-
ности за нарушение ПДД: дважды — за превы-
шение скорости и один раз — за игнорирование 
пешеходов.

ЗАТО У НАС 
ТРАССА ЛУЧШЕ

На прошедшем в минувшую субботу Кроссе 
наций Елена Матвеева, глава городского округа 
Нижняя Салда, в отличие от главы администра-
ции Сергея Гузикова, не участвовала. Но не 
потому, что не захотела бежать.

Причина уважительная: Кросс наций совпал 
с проведением автокросса в Алапаевске.

Сегодня к организации автокросса ужесто-
чились требования, и теперь Нижняя Салда не 
имеет права их проводить, хотя здесь трасса по 
конфигурации – самая лучшая. Но, увы,  от-
сутствует инфраструктура – то, что имеется в 
Алапаевске, поэтому на проведение автокросса 
лицензия у них имеется.

Глава нижнесалдинского округа подробно 
ознакомилась с организацией соревнований 
– что называется, все высмотрела и все вы-
спросила. И теперь, вооруженные знанием, 
городские власти будут готовить документы 
и создавать инфраструктуру для проведения 
автокросса в Нижней Салде.

ГДЕ БУДУТ ШУМЕТЬ 
КЕДРЫ?

26 сентября в 17.30 в городском Дворце 
культуры Нижней Салды  состоятся публич-
ные слушания по межеванию Кедровой рощи. 
приглашаются все желающие

ДРУжНО ИДЕМ 
В КИНО!

Расписание сеансов в к/т «Кедр» с 26 сен-
тября по 2 октября

10.00 - 2D Волшебный лес (100 руб);
11.40 - 2D Пипец-2 (100 руб);
13.35 - 2D VA-Банк (140 руб);
15.20 - 2D Страсти Дон Жуана (140 руб);
17.00 - 2D VA-Банк (200 руб);
18.45 - 2D Страсти Дон Жуана (200 руб);
20.25 - 2D VA-Банк (200 руб);
22.10 - 2D Малавита (170 руб).
Внимание! В пятницу и субботу (27 и 28 

сентября) сеансы фильма «Малавита» в 22:10 
не состоятся!

Две ночи подряд будут проходить НОН-
СТОПы!

В пятницу и субботу! Начало в 23:00! 2D 
Малавита, 2D Пипец-2, 2D Страсти Дон Жуана, 
2D VA-Банк. Цена билета 250 рублей.

С 3 октября в к/т «Кедр» смотрите 2D Все 
включено-2, 3D Гравитация.

УВАжАЕМЫЕ 
РАБОТОДАТЕЛИ 

И ПРЕДСЕДАТЕЛИ 
ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОфСОЮЗНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ!

Доводим до Вашего сведения, что в соот-
ветствии со ст.ст. 50,51 Трудового кодекса РФ и 
Постановлением Правительства Свердловской 
области от 03.10.2012г. № 1100-ПП «О внесе-
нии изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от  14.05.2001г. № 404-
ПП «Об утверждении Порядка уведомитель-
ной регистрации соглашений о социальном 
партнерстве и коллективных договоров в 
Свердловской области и контроля за их вы-
полнением»  уведомительную регистрацию 
коллективных договоров и контроль за вы-
полнением коллективных договоров на терри-
тории Верхнесалдинского городского округа, 
городского округа Нижняя Салда, городского 
округа ЗАТО Свободный осуществляет ГКУ 
«Верхнесалдинский центр занятости» по 
адресу: 624760, г. Верхняя Салда, ул. Проле-
тарская, д. 2, каб. № 6, ведущий инспектор по 
социально-трудовым отношениям Шульгина 
Надежда Ивановна, телефон (34345) 2-55-96;  
E-mail: vsaldaczn@yandex.ru

За новостями следили
 Вероника ПЕРОВА и 

Валентина ДОРОФЕЕВА



тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru
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Салда бежит? Все бегут!
Чем ближе открытие сочинской Олимпиады, тем спортивнее становится страна. Кросс 

наций, прошедший в городах Верхняя и Нижняя Салда, стал тому подтверждением

Дружные команды бегунов вышли на старт. Разделить ак-
тивный отдых любителей бега вышли в выходные не только 
родственники, малыши, но и братья наши меньшие. На кроссе 
можно было увидеть милую картинку: бежит хозяин, а рядом  
на поводке поспешает его четвероногий питомец. Хотя бро-
нировать места в рядах болельщиков заранее не требовалось, 
повсюду на пути следования легкоатлетов на обочинах дороги 
стояли плотной шеренгой волонтеры активного отдыха. Одни 
«болели» бéгом – другие бежали! Хорошо бежали: школами, 
классами, семьями, командами и в одиночку. 

В Нижней Салде условная золотая кроссовка доста-
лась семье Гудковых, второе место у дружной семьи Чан-
чиковых, и третьей пришла к финишу семья Останиных–
Нанышевых. Спортивные забеги, конечно, были самыми 
скоростными. У мальчиков на 1200 м первым «пришел» Ар-
тем Вохминцев, второе и третье места завоевали Алексей 
Шумилов и Артем Сигов (все учащиеся школы № 7). Эта 
же дистанция у девушек выявила сильнейшую – ею стала 
Наталья Кузьмина из школы № 5, на серебряную ступеньку 
пьедестала поднялась Валерия Рыбакова, бронзовый приз 
получила Валерия Тарасова (представители школы № 7). 

На 1800 метров у девушек самой результативной оказалась 
Юлия Карягина (школа № 5), второй была Элина Зайцева (гим-
назия), третье место закрепилось за Екатериной Берстеневой 
(школа №5). Юноши на дистанции 2200 метров  оторвались 
по-олимпийски. Первое место здесь занял Михаил Шестаков 
из НСПУ, второе  – Георгий Волков (гимназия) и третье место 
у спортсмена из школы № 7 Виктора Давыдова. 

Трудная трехкилометровая дистанция кросса показала, 

Сказать 
"Нет"? 

Сергей Демидов, испытатель НИК-201, не 
расстается с коллегами-ниимашевцами уже 
33 года. Жил и рос Сережа в селе Акинфие-

во. Когда его сверстники валялись беззаботно на печи, 
Серега уже с утра искал домашнюю работу. Бабушка 
нарадоваться на внука не могла, -  задельный маль-
чуган. Сергей подрастал, надо было делать выбор – 
учится, чтоб поближе к своему селу, родным. Выбрал 
профтехучилище Нижней Салды, работу в НИИ. От-
служил в армии - и обратно на предприятие, которое 
работает на Космос. Берется за работу с основатель-
ностью и делает ее, словно к демонстрационной вы-
ставке готовит. Над блоком хранения работает с та-
кой тщательностью, будто это основной элемент всей 
космической техники. Его вклад есть во многих про-
граммах, над которыми работал институт: «Молния», 
«Экспресс», «Ямал», «База», «Фобос-грунт».    

Там, где находится Сергей, технические неисправ-
ности исчезают мигом, в его «подчинении» более 150 
единиц арматуры, более 80 контрольных манометров, 
испытательные стенды. Что-то в нем есть от нашего 
русского Левши, блоху подковывать на испытатель-
ных стендах не надо, но творческие решения нахо-
дить приходится. И Сергей Николаевич  умудряется 
их изыскивать за самые малые сроки, слив жидкости 
из рабочих полостей он и то унифицировал. Сергей 
никогда не смотрит на стрелку часов и не торопит 
рабочее время, хоть каждый день готов жить сверх-
урочно на «201».

Никовцы в один голос о нем говорят: «Сережа! Это 
самый безотказный человек!»  Японцы в силу своего 
специфического воспитания стараются не произно-
сить резкого «Нет!», а для нашего русского мужчи-
ны отсутствие в лексиконе этого слова – непотреб-
но. Но как-то же обходится Сергей без него? Поэто-
му любую просьбу коллег и друзей он старается вы-
полнить безукоризненно. Выполнил одну, следует 
другая – круговорот работ  Сергея Демидова. Безот-
казность - это высшее проявление воспитанности и 
интеллигентности. Может быть, кто-то из читателей 
хихикнет по этому поводу, мол, нашли деревенско-
го интеллигента…А интеллигентность - это дар, так 
же, как и безотказность. 

Может быть, поэтому Сергею повезло только в зре-
лом возрасте - он встретил женщину, которая оценила  
человеческие качества и увидела в нем не простачка 
Серегу, а заботливого и исправного хозяина, удиви-
тельно доброго дедушку для внуков. 

Хотя год идет 2013,  и многих россиян смущает - 
чертова дюжина – для Сергея же этот год золотой. От-
метил 50-летний юбилей и получил в День НИИМаш 
заслуженную награду – медаль Федерации Космонав-
тики за добросовестный многолетний труд и участие 
в создании ракетной техники. И пусть в словаре Сер-
гея Демидова для близких и коллег никогда не поя-
вится неучтивое «НЕТ»!

Вероника ПЕРОВА

что самая подготовлен-
ная и сплоченная коман-
да мужчин-легкоатлетов 
работает  в  Научно-
исследовательском инсти-
туте машиностроения. Все 
три ступеньки спортивного 
пьедестала заняли предста-
вители НИИ: первое ме-
сто у Евгения Бессонова, 
второе – Александр Вав-
рив, третье – Антон Ха-
рин. Единственная девуш-
ка, рискнувшая пробежать 
мужской километраж, – 
представительница ЕВРА-
За Светлана Вострецова.

В Верхней Салде в крос-
се участвовало 4540 чело-
век, что на 250 больше, чем 
в прошлом году. Самыми 
веселыми среди самых ак-
тивных бегунов были пен-
сионеры, точнее – пенсио-
нерки (мужчин среди этой 
многочисленной «армии» 
было всего человека три): губы накрашены, брови подведены – не-
весты! 

Кросс наций интересен и тем, что в нем выявляются самые 
спортивные VIP–персоны. В виповском забеге у нижнесалдин-
цев участвовали глава администрации Сергей Гузиков, зам.гла-
вы Ольга Третьякова, Сергей Шитов (НИИМаш) и Алексей Го-
лышев (ЕВРАЗ), у верхнесалдинцев – глава городской адми-
нистрации Игорь Оленев, глава городского округа Констан-
тин Ильичев. 

Очередной Кросс наций еще раз доказал, что новое поколе-
ние делает выбор в пользу кроссовок, тренировочных костю-
мов, свежего воздуха и здорового образа жизни.
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Сначала банки 
жалуются, что никто 
не хочет брать кре-
диты, а потом — что 
никто не хочет эти 
кредиты отдавать.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ   
Подводка всех коммуникаций в дом.

8 9826075061,  8 9021507209

ЩЕБЕНЬ
ПЕСОК  
ОТСЕВ

доставка 1 час
торф шлак керамзит

922-119-7226   
900-203-5222
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Как тяжело быть в этом мире одному... Ни радостью не поделиться, ни бедой. Ни в кино сходить, ни просто погулять. 
Да что там погулять, праздники проводишь в одиночестве. А так хочется внимания и заботы. Что делать? Как быть? Вы-
ход есть! Наш клуб знакомств – «Рандеву». Мы поможем вам составить текст и поместим его в нашей газете. ЗВОНИТЕ ПО 
ТЕЛЕФОНУ – 8 902 877 99 84. Составление текста и размещение его в течение месяца - 150 рублей. Последующее ежемесячное  
размещение - 100 рублей. Конфеденциальность гарантируем.  Размещение информации о вас в «Рандеву» увеличивает ваши 
шансы встретить свою половинку. Дерзайте!

КЛУБ ЗНАКОМСТВ “РАНДЕВУ”
ЗНАКОМСТВА. РЕКЛАМА

ЛЬВИЦА  (42-164-66) 
 Симпатичная женщина познакомится с одиноким, 

обеспеченным мужчиной  от 40 до 48 лет для серьезных 
отношений. // 89655305225.

ЛИЗА (55-160-70) В.Салда
Познакомлюсь с мужчиной для серьезных отноше-

ний. Возраст от 50 до 60 лет. // 89506593291.

БРЮНЕТКА (48-157-60) В.Салда
Одинокая женщина желает познакомиться с муж-

чиной 45-55 лет, с  порядочным, не жадным, вредные 
привычки - в меру. О себе при встрече. // 89530443362 
с 20 до 22 часов.

РАК (29-178-100) В. Салда
 Для женщины, которая станет моей любимой, готов 

практически на все!  Вы любите домашний уют, вкусно 
готовите и мечтаете  о серьезных отношениях - звоните! 
//  89028742231.

ЮРИЙ ( 42-175-65)
Познакомлюсь с женщиной, несклонной к полно-

те для серьезных отношений. Проживаю в Верхней 
Салде. Работаю. Звоните по телефону  после 19.00  - 
89827079620

БРЮНЕТ (31-168-70)
 Хочу познакомиться с девушкой (от 25 лет) для се-

рьезных отношений. Не курю,пью в меру. Веселый, 
трудолюбивый, жизнерадостный. Работаю на ВСМПО, 
проживаю в Верхней Салде. // 89536041343

ЮЛЯ (55-163-60)
Вдова, очень одинока! Рядом нет близкого человека. 

Познакомлюсь с мужчиной от 50 до 60 лет, ростом от 
170 см. Если Вы одиноки и Вам не хвататет тепла и 
ласки женских рук, звоните по телефону 89826239491.

ВАЛЕРИЙ ( 50-164-75) 
Познакомлюсь для общения с симпатичной брюнет-

кой, с хорошим уровнем интеллекта. О себе: с руками. 
С головой. Могу дать главное: интересное общение, 
внимание и заботу, все остальное зависит от Вас. Теле-
фон  8 922 141 8731.

ИННА 
Познакомлюсь с одиноким мужчиной от 50 до 60 

лет. Ищу друга и мужского понимания. Если у нас все 
сложится, то обещаю со своей стороны вкусные обеды, 
заботу и внимание. Звоните: 89521452726.

РЫБА  (50-156-60)
Очень нужен мужчина!  Имеющий права на вождение 

машины, умеющий вбить гвоздь, вскопать огород, под-
бодрить добрым словом. Вредные привычки не помеха, 
если они в меру!  о себе: хорошая хозяйка, привлекательная 
женщина. хочу построить добрые и искренние отношения, 
а может и полюбить...  //89630511136

ЛЕВУШКА ( 53-174-68)
 Работаю на ВСМПО. Трудолюбивый. Напористый. 

Категоричный. Курю. Алкоколь стараюсь не употреблять.  
Есть квартира, машина. Ищу женщину для серьезных от-
ношений ( от  48 до 55) - не современную,  мягкую, тер-
пеливую, чистоплотную, хозяйственную.. Люблю  и умею 
работать на земле, нравиться путешествовать. Любимой 
подарю весь мир!  тел.89193804647

НИКОЛАЙ 57-176-75-76
Отдамся в добрые женские руки, не склонной к полноте, 

в возрасте 48-57 лет. О себе: вдовец, живу один в частном 
доме, работаю. тел. 8967-630-30-75, 8929-220-78-68.

АЛЕКСЕЙ (44 -175 - 85)
Ищу спутницу жизни от 40 лет: добрую, понимаю-

щую, любящую домашний уют, умеющую приготовить 
вкусный борщ и подарить теплоту одинокому сердцу. 
По знаку гороскопа Рыба, материально обеспечен.

8-929-22-155-24

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМ-

НОЙ
СЛУЖБЫ

3-07-07
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ГОРОСКОП с 30.09.2013 г. 
по 06.10.2013 г.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
У вас больше, чем обычно, проявится 

стремление к финансовой защищенности и 
соответствующему положению, потребность в 
установлении и сохранении добрых традиций 
здоровой семейной жизни.

ОВЕН (21.03-20.04)
Профессиональная успешность послужит 

основой материальной безопасности. Нефор-
мальное дружеское общение откроет новое 
направление в делах. Самочувствие будет чу-
десным, семейные отношения - прекрасными.

ТЕЛЕЦ (21.04 -21.05)\
Начало недели принесет импульс для вхож-

дения в вашу жизнь чего-то нового. Наведите 
порядок в мыслях и чувствах. Работа будет оце-
нена по заслугам. В центре внимания окажутся 
отношения с близкими людьми.

   СКОРПИОН (24.10-22.11)
В начале недели можно получить повы-

шение зарплаты. Тех, чьи интересы сосредо-
точены на семье и доме, ожидают расходы, 
связанные с благоустройством. Вникайте в 
мелочи и судьба вознаградит вас.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Ваша независимость поможет добиться 

большого материального успеха. Но не стано-
витесь слишком упрямым. Залог вашей удачи 
- активность. В конце недели будьте бережнее 
и внимательнее к своей семье.

ДЕВА (24.08-23.09)
Помимо профессиональной деятельности 

ваше внимание может быть приковано к 
личной жизни. Во второй половине недели 
возможны разногласия с близкими. К концу 
недели упрочится материальное положение.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Могут осуществиться многие из ваших 

замыслов. Не исключены трения профессио-
нального и личного характера. Не забывайте 
о внимании в отношении близких вам людей.

РАК (22.06-22.07)
Необходимо согласовывать свои собствен-

ные позиции с интересами окружающих, как 
в профессиональной, так и личной жизни. 
Финансы будут радовать. А вот домашние про-
блемы будут актуальны в течение всей недели.

  СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Начало недели может сделать вас более от-

ветственными и прагматичными в делах, появится 
возможность стать еще более преуспевающим. За-
метно усилится ваше природное обаяние. Появятся 
новые друзья и партнеры.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Ваша энергия дает вам уверенность и цель, 

может сделать вас потрясающе работоспособ-
ными, полными решимости добиться призна-
ния и материального успеха. Близкие помогут 
укрепить финансовое положение.

ВОДОЛЕЙ  (21.01-19.02)
Чудесно, когда у вас на все своя точка зре-

ния, но не нужно навязывать ее другим. Будьте 
терпимее, гибче и тем самым облегчите себе 
жизнь. Обратите свое внимание на людей, 
которые живут и трудятся рядом.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Неделя позволяет рассчитывать на самые вы-

сокие достижения в сфере вашей деятельности. В 
семейных отношениях во второй половине недели 
необходимо проявить больше такта и дипломатич-
ности.

Поздравления

8 (34345)
3-07-07
тел.

реклам-
ной

службы

С ЮБИЛЕЕМ 
Эмилю Степановну Терентьеву,

Тамару Викторовну Полову,
Юрия Павловича Терентьева,

Алефтину Рафаиловну Амельчеву.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Валентину Алексеевну Бакланову,
Александра Петровича Зорихина,

Раису Андреевну Киселенко,
Анатолия Григорьевича Шкребня.

Пусть сердце возрасту не поддается,
Пусть счастливо 

и радостно живется,
Пусть не страшат летящие года,

И пусть здоровье будет крепче, 
чем всегда.

Совет ветеранов НИИМаш

Выражаем благодарность МУП «Ритуал» и лично Светлане Григорьев-
не Бариновой, Ирине Ивановне Лимоновой за отличную организацию 
похорон безвременно ушедшего Щукина Михаила Игоревича.

Участники экспедиции "Язь", ориентируясь по карте, состав-
ленной учеными УрФУ, подняли с 13-метровой глубины озера 
Чебаркуль осколок челябинского метеорита размером с кулак.

Они сразу же обратились за консультацией к члену комите-
та по метеоритам РАН, доценту УрФУ Виктору Гроховскому. 
"Сегодня мне предоставили фотографии найденного объекта, 
который, по словам членов экспедиции, слегка магнитится и 
имеет коричневую корочку со следами плавления. Я подтвердил, 
что это действительно метеорит, а не земная порода", — рас-
сказывает Виктор Иосифович.

Фрагмент метеорита водолаз Алексей Яхов обнаружил еще 
накануне вечером, но упустил его из-за большого количества 
ила. Поднять находку на поверхность удалось только сегодня 
утром, рассказывают в УрФУ.

В феврале сотрудники лаборатории квантовой магнито-
метрии Уральского федерального университета при помощи 
магнитной съемки обнаружили аномалию и зафиксировали 

координаты, на которые в дальнейшем и ориентировались члены 
экспедиции "Язь".

Находка подтверждает тот факт, что предположения ученых 
Уральского федерального университета относительно местопо-
ложения упавшего метеорита в озере Чебаркуль верны, и работы 
ведутся в правильном направлении.

"По разным оценкам, на территории Челябинской области 
собрано 300-400 кг метеоритного вещества. Но всех волнует, где 
основная масса, и какова она, — говорит Виктор Гроховский. 
— По нашим данным, основной фрагмент метеорита весит 
около полутонны".

Как сообщалось ранее, в различных научных лабораториях 
уже собрано достаточное количество метеоритного вещества 
для исследования, поэтому оставшиеся осколки можно будет 
использовать для развития и туристской сферы Челябинской 
области.

Напомним, метеорит упал утром 15 февраля в районе озера 
Чебаркуль. 

Источник: e1.ru

СО ДНА ОЗЕРА ЧЕБАРКУЛЬ ДОСТАЛИ 
ОСКОЛОК МЕТЕОРИТА РАЗМЕРОМ С КУЛАК



НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

***1-комнатную квартиру. Без ремонта. В 
любом состоянии. //89090287200.
*2-комнатную квартиру в г. Н. Салда, 
ул. Строителей, д. 52, 54. //89226056346, 
89090026495.

СДАМ
**1-комнатную квартиру с новой мебелью 
в г. Н. Салда, в р-не Уральской. Посуточ-
но. //89221675802.
***1-комнатная квартира в г. В. Салда. Посуточно. 
//89501976039.
**1-комнатную квартиру в Н. Салде бригаде, команди-
рованным, посуточно. 700 руб./месяц, 10500 руб./мес. 
//89126894760.

 СНИМУ
ФГУП НИИМаш снимет жилье для молодых специали-
стов. // 3-62-55.
***Молодая русская семья снимет дом в Н. Салде. 
//89826252201 (Слава).
**Дом. С последующим выкупом под материнский капитал. 
//89221827931 (Ольга, Денис).
*Молодая семья из трех человек снимет 2-комнатную квартир 

или большую 1-комнатную в Н. Салде. Оплату и порядок гарантируем. //89617759883.

МЕНЯЮ
*** 2-комнатную квартиру в Верхней Салде по ул. Энгельса, 81, кор. 4, 2 этаж на боль-
шой дом или коттедж (возможна доплата). //89530435995.
***1-комнатную квартиру в г. Н. Салда, ул. Ломоносова, 60 (4 этаж), пл. 34 кв.м., а также 
ВАЗ-211340 (2012 г.в., пробег 15 тыс. км) на 2- комнатную квартиру в доме СМЗ. 1 и 5 этаж 
не предлагать. Рассмотрю любые варианты. //89068588769.
***Две 1-комнатные квартиры на 3-комнатную в г. Н. Салда. 
//89623860434.

ПРОДАЕТСЯ
*Малосемейка, г. Н. Салда, ул. Стро-
ителей, 48, 5 этаж. //89122496465.
*Комната, г. Н. Салда, ул. Фрунзе, 
137, 4 этаж. //89122496465.
***1-комнатная квартира в доме 
НИИМаш, 2 этаж. Теплая, сол-
нечная сторона, железная дверь. 
//89527357739, 89292136599.
***1-комнатная квартира с балконом в г. Н. Салда, ул. Ломоно-
сова, 23, 1 этаж. стеклопакет, водонагреватель. //89221001527, 
89028746932.
*1 комнатная квартира, г. Н. Салда, ул. Уральская,12, 
пл. 30,1 кв.м. или обменяю на 2-комнатную квартиру. 
//89634434411.
***2-комнатная квартира в г. Н. Салда, ул. Советская, 1 этаж. 
//89122062373 (после 17.00).
**2-комнатная квартира г. Н. Салда, ул. Уральская, с ремон-
том, пластиковые окна, 1 этаж, можно под офис или магазин. 
//89292136599, 89527357739.
*2-комнатная квартира, 1 этаж, г. Н. Салда. Цена договорная. 
//89090243287.
*2-комнатная квартира в г. Н. Салда, ул. Уральская,15, 2 этаж. 
//89630375870.
*3-комнатная квартира, г. Н. Салда, ул. Ломоносова,42, 2 
этаж. Окна выходят на пл. Быкова, цена 1 млн.300 тыс.руб. 
//89041718722.
*3-комнатная квартира, в г. Н. Салда, ул. Ломоносова,17, 2 
этаж. Пластиковые окна, балкон застеклен. //89090282535.
Дом в г. Н. Салда, ул. Заводская, 6/1. //89090085451.
*Дом г. Н. Салда, ул. Володарского,64. Газ, вода, участок 15 со-
ток, пл. дома 9х10. //89090018479.
***1/3 доли в 3-комнатной изолированной квартире. Недорого. 
//89090267204.
***Дом в г. Н. Салда, ул. Малютина, 165. //89090285585.
*2-этажный деревянный дом в Н. Салде с газом, баня, 
гараж(под крышей с домом), две теплицы, от пруда 40 метров. 

(Медянка). Цена 1, 5 млн. Торг уместен. //89022716616, 89126565955.
***Дом недалеко от пл. Быкова в Н. Салде. Газ, пластиковые окна, большой 
крытый двор. // 89068554275.
**Дом в г. Н. Салда, ул. К. Либкнехта,30, центральное отопление, под-
ведена вода, инфраструктура рядом. Цена 650 тыс.руб. //89630389832, 
89533800901.
**Дом в г. Н. Салда, ул. Бажова, пл. 6х9, газ, баня, большой крытый двор, 
санузел. Цена – 900 тыс.руб. //89502091773.
*Жилой дом, г. н. Салда, ул. Терешковой, газовое отопление, 2 хлева, баня, 
земля в собственности. //89655234792
*Дом, две комнаты, печное отопление, вода в доме, район ул. Малютина 93 
балковская, г. Н. Салда). //89655166472.
***Сад на Романовке в Н. Салде. //89090267204.
***Капитальный гараж, пл. 20 кв.м., с погребом в р-не к/с «Ключики». 
//89002016753.
**Садовый участок №178 в к/с СМЗ №4 (Шамаринская дача), 7 соток. Име-
ются: каменный дом, баня, все насаждения. //3-04-71, 89068571437.
*Металлический павильон (утеплен, застеклен, зарешечен, ставни), 
6х4х2,9. //89222117650.

ТРАНСПОРТ
***ВАЗ-21083, 2001 г.в., сост. хор. Цена – 80 тыс.руб. //89222244602.
**ВАЗ-2131 (Нива), 2007 г.в., пробег 24 тыс.км. Сост.хор. //89068582297 

(после 18.00).
*ВАЗ-2114, 2006 г.в, цвет серебро. //89222117650.
**ВАЗ-2114, 2005 г.в., пробег 920 тыс.км. //89090040228.
**ВАЗ-21015, 2004 г.в. //89827147612.
**ВАЗ-2114, 2013 г.в., цена 260 тыс.руб, цена 260 тыс.руб. 
//89090044420.
**Лада-Калина универсал, цвет серый, 2011 г.в., пробег 14 
тыс.км. Цена договорная. //89530037524.
**ВАЗ-21083, 2001 г.в., сост.хор. Цена – 80 тыс.руб. 
//89222244602.
**ВАЗ-21102,2001 г.в., цвет – зеленый, инжектор 8-кла-
панная, стеклоподъемник, бортовой компьютер, цена 90 

тыс.руб., торг. //89634497738.
*ВАЗ-21093, 2001 г.в., цвет серо-зеленый, не битая, не крашеная. Есть все, 
вложений не требует. Торг при осмотре. //89655395305.
*ВАЗ-2109, 2002 г.в., цвет  коричневый, двигатель 1.5, чехлы, магнитола. 
//89655143950.
*ВАЗ-2115, 1999 г.в., цвет темно-зеленый, капитальный ремонт двигателя в 
мае 2013 года, цена 50 тыс.руб. //89090267280.
***Фиат-Альба 2008 г.в. //89617715193.
**Шевроле-Ланос,/ШАНС, хэтчбек, 2010 г.в., цвет черный, дв.1.5 литра, 
компл. SE, пробег 28 тыс.км, 1 хозяин. //89089051107.
**Запчасти для трактора ДТ 75Б. //89086334416.

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАЮТСЯ

***Бычок, возраст – 2 мес. //89222254078.
**Бык. //89506539759.
*Корова тремя отелами, бычок возраст 4 мес., гуси, индюки, селезни. 
//89527329678.
**Боровки, возраст 6 месяцев. //89030832535.
*Поросята, возраст 2 мес. //89122513237, 3-33-46.
** Поросята возраст 2 месяца. //89089023081.
*Телка, возраст 11 мес., бычок, возраст 10 мес. //89655166472.
***Молодые петушки. //89617743454.
**Поросята, возраст 4 мес. //89536055568.
**Поросята, возраст 2 мес. //89221348065, 89068125432.
**Телочка, возраст 8 мес. //89068593386.
**Бычок, возраст 4 месяца //89502055316.
**Щенки таксы. //89506486901.

тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru
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ПИЛОМАТЕРИАЛ (обрезной, не обрезной). 
Брус. Доска. Щебень шлаковый, отсев, 

песок речной. ПГС, галька - речная. 
8-912-621-47-31

ДРОВА КОЛОТЫЕ. 
доставка а/м ГАЗЕЛЬ 

тел. 89527336717

Закупаем еловую, сосновую
шишку. Дорого.

тел.8-922-019-92-12

ТУРФИРМА «5 ЗВЕЗД»
ШКОЛЬНЫЕ ТУРЫ по УРАЛУ от 330 руб!!!!! 

Новогодние каникулы в ВЕЛИКИЙ УСТЮГ от 7500 руб!

КРЕМЛЕВСКАЯ ЕЛКА -  20950 руб!

Шоп-туры в Грецию (туры за шубами) 17.11 (22.11) - 5 дн от 150 евро!!!

Адрес: г. Верхняя Салда, ул. Воронова, 2/1, оф. 20  

Тел./факс:(34345) 53707; 8-953-600-00-49  Сайт: www.55555zvezd.taba.ru 



ДОСТАВКА щебень отсев, песок 
(речной, серо-зеленый, желтый), 

шлак, навоз, торф. 
Все в наличии от 50 кг до 30 тонн. 

тел. 8-953-050-53-50, 8-909-027-46-86

**Сено. Цена договорная. Большие и маленькие тюки. 
//89634400791.
**Башкирский мед - урожая 2013. //89024417230, 
89126037574.
*Яблоки местные. Недорого. ///89089216957.
*Мелкий картофель 40 руб/ведро. //89292210634.
*Крупный картофель, 150 руб/ведро. г. Н. Салда, ул. 
Победы,31/1. //89527325400.
*Картофель крупный. //89617644421.
**Мясо домашней индейки. Для детского и диетиче-
ского питания. Повышает иммунитет, укрепляет сер-
дечнососудистую систему, улучшает работу головного 
мозга. //89041776701.
*Крупный картофель, свежий. Г. Н. Салда, ул. Малюти-
на,46. //89041612654.
*Клюква. //89630526722
*Трубы чугунные (канализационные), 10 штук. Длина 
2 метра, диаметр 100 мм. //89292210634.
**Блок ДСК. Газовый котел. //89527265862.
***Навоз коровий (автомобильная тележка).  
//89222254078.
**Запчасти для "Москвича - 412". //89028768497.
***Отдам кухонный шкаф, трюмо и плательный 
3-створчатый шкаф, кровать для подростка (мягкий ма-
трац, деревянные спинки) //89630351725.
*Два кресла в хор. сост. Цвет – светлый. //89630351725.
*Коляска-трансформер, б/у полгода, в хор.сост. Есть 
все. Недорого. //89655395305.
*Куплю ДОРОГО: иконы, картины, нагрудные знаки, 
столовое серебро, фарфоровые, бронзовые, чугунные 
статуэтки, самовары, колокольчики, старинные книги, 
часы, монеты и другие предметы старины. 
Профессиональная оценка и консультации бесплатно. 
//89514411111.
*Кухонный гарнитур (6 предметов), тумба для 
телевизора, детский диван, телевизор GVC. 
//89326029594.
**Яблоки зимние, крупные, 150 руб. ведро; картофель 
150 руб. ведро (возможна доставка). Стол письменный, 
шифоньер, палас 2х6 (дешево).//89126894760.
***Навоз коровий, тракторная телега. Цена договор-
ная.//89634400791

*Куры, утки, гуси, индюки. //89068119925.
**Бычок, возраст 3 месяца. //89222254078.
**Щенки немецкой овчарки. Недорого. //89501972682.
**Щенки длинношерстной таксы. Недорого. 
//89030842484.
**Щенки среднеазиатской овчарки, возраст 1 мес. 
//89097065972.
***Подрощенный молодняк Брамы палевой - самой 
удачной породы кур. // 89041776701.

ОТДАМ
***Отдам в добрые руки щенков.  Мама - помесь длин-
ношерстного кавказца  и овчарки.  Годны для охраны 
частного дома. //89068004630.
***Красивых котят мальчик цвет – серый, поло-
сатый, девочка цвет – черно-белый, возраст 1 мес. 
//89678589683, 3-07-68.
*Котят в добрые руки, котик, цвет рыже-белый, 2 ко-
шечки, цвет черный с рыже-белым. //89655395784.
**В добрые руки симпатичных котят: 3 рыжих котика и 
трехшерстная кошечка. //89058038229.

тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru
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28.09  ВЫСТАВКА ВООРУЖЕНИЙ   (входные билеты 
+ трансфер туда и обратно)  от 900 рублей
 29.09 ДЛЯ ДЕТЕЙ: ЛЕПИМ, РАССКРАШИВАЕМ… 
(ТАВОЛОЖСКАЯ КЕРАМИКА) –  экскурсия, занятие, 
дорога, обед   900 руб.
06.10 -  АКВАПАРК + ЗООПАРК (г. Екатеринбург)
взрослый – 1850 руб, ребенок (до 145  см) – 1600 р.
13.10.  ДЛЯ ДЕТЕЙ: кукольный спектакль  «ТЕРЕ-
МОК» г. Н. Тагил – 500 рублей (трансфер, входной 
билет)
19.10. ВИСИМ, В ГОСТИ К  СТРУСАМ, ОЛЕНЯМ, 
ПОНИ, КРОЛИКАМ и ПОРОСЯТАМ, ГРАНИЦА – «ЕВ-
РОПА-АЗИЯ» - 900 руб.
20.10  ВЕРХОТУРЬЕ  1000 рублей
20 .10; 16.11; 14.12 ГОРЯЧИЙ   ИСТОЧНИК «АВАН»  
(г. Тюмень) Дорога, экскурсии, купание, обед  - 
2000 руб. 

27.10.  ДЛЯ ДЕТЕЙ: спектакль  «ЗОЛУШКА» г. Н. 
Тагил Драма – 550 рублей  (трансфер, входной 
билет)

 ФОРМИРУЮТСЯ ГРУППЫ ИЗ САЛДЫ: 
- 19 .10 НА КОНЦЕРТ ЕЛЕНЫ ВАЕНГИ  -  от 900 руб.
- 04.11   концерт «Mr. CREDO» от 1200 руб.
- НОВОГОДНЯЯЯ НОЧЬ в горячем источнике 
«Верхний бор»
- НОВЫЙ   ГОД И РОЖДЕСТВО   в санаториях и домах 
отдыха
3.01. АКВАПАРК  + ВЫСОЦКИЙ+ МАКДОНАЛЬС 
4.01. АВАН – тюменский источник + КУЛИГА-ПАРК 
05.01.  «Оленьи ручьи» – для детей и их родителей. 
Развлечения, игры
06.01. рождественская ночь в ВЕРХОТУРЬЕ

ПУТЕВАЯ ОСЕНЬ  С   «МАГАЗИНОМ  ПУТЕШЕСТВИЙ»!

ТЕПЛОХОДНЫЕ ТУРЫ НА СЕЗОН - 2014, ЕВРОПА, АЗИЯ, САНАТОРНЫЙ    ОТДЫХ, 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МОСКВА

ТЕЛ - 5-19-35, 89126611376 , E-MAIL:  9126611376@RAMBLER.RU. 
АДРЕС: Г. В. САЛДА УЛ. ПАРКОВАЯ 12А ОФИС 111 (С15.00 ДО 18.00)

 ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПОЕЗДОК НА САЙТЕ -  VSALDE.RU

*В добрые руки маленькую 
кошечку. Красивую, пуши-
стую. //89068159759.

РАЗНОЕ
***Мед воронежский. 

//89090258272.
***Зимняя шипованая резина R – 13. Четыре колеса в 
сборе. //89678504850.
*Лекарства «Бердуал», «Беклазон» за 50% от стоимо-
сти. //89090285873.
***Мед пермский. Возможна доставка. //89089023081.
*Закупаю мелкий картофель на корм скоту. Цена дого-
ворная. //89634400791.
*Картофель крупный, 1 ведро/180 руб. //89045467581.
*Картофель, 1 ведро/180 руб. //89090311203, 
89068048883.
*Крупный картофель. Ведро/150 руб. //89530044930.
**Картофель крупный, средний, мелкий, г. Н. Салда, 
ул. Урицокого,81. //89097050282.
*Обменяю мелкий свежий картофель, морковь, свеклу  
(для корма животным) на навоз. //89506545118.
*Крупный картофель. Цена договорная. //89617646787.
***Душевая кабина (угловая). Водонагреватель – 80 
литров. // 89655087572.
*Диван и два кресла. Недорого. //89089284226.
*Мутоновая шуба, р.52-54, ворот из норки, цвет темно-
коричневый. В отл.сост.//89089284226.
*Ковер 2х3, 1.4х2 и круглый стол. //89521377943.
**Мутоновая шуба р.54, цвет темно-коричневый, во-
ротник из норки, сост.отл. //89089284226.
*Стенка 5 секций, цвет-орех, цена – 15 тыс., руб., торг. 
// 89292199641 (звонить после 19.00).
**Продается кормовой (свежий) картофель. //3-21-18.
**Мясо свинины. Четвертями, цена – 180 руб /кг– пе-
редняя часть, 190 руб/кг – задняя. //89634400791.
**Молоко. Цена 100 руб/3-литровая банка. 
//89634400791.

ЯМОБУР. 
Бурение ям, диаметр 190-350 мм. 

тел. 8-952-743-01-97

Штакетник, брусок, рейка. 
Доска строганая (осина, береза). 

8-961-763-18-16.

КУПЛЮ ДОРОГО ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ:
-иконы, картины, книги, самовары, монеты;
-бумажные деньги до 1950 г. значки на закрут-
ках: отличники, ударники
-статуэтки из чугуна, фарфора до 1991 г.,
-кортик, трофеи, открытки, часы

проф. оценка     
 т. 8962 162 35 36,        8-912-266-98-95

ДРОВА. ДЕШЕВО. 
колотые смешанные. 

Доставка а/м "Урал". Без выходных. 
тел. 8-912-66-50-378,  8-982-601-10-61

НАХОДКИ
*Найдена связка с пятью ключами и брелком «Альфа-
хранитель» с № 2.606.813в районе школы №7 в г. Н. 
Салда. //89126721523.

РАБОТА
***В муниципальное казенное учреждение «Цен-
трализованная бухгалтерия муниципальных уч-
реждений» требуется бухгалтер по налоговой от-
четности. Заработная плата при собеседовании. 
//3-15-21.
**МБУ «СОК» в г. Н. Салда требуется водитель ав-
тобуса. //89527415183.
*Требуется монтажник пластиковых окон. //8950-
655-45-75.
***Требуется работник для выкладки погреба кирпи-
чом. //89632746463.
***На производство тротуарной плитки (г. Н. Салда, 
ул. Строителей, 78) требуются рабочие. //89043848117.
*В магазин строительных материалов срочно требует-
ся оператор ПК. //5-40-30, 8-912-648-10-00.
**На постоянную работу в г. В. Салда требуются опера-
торы ПЦН. График суточный. Зарплата своевременная.  
Официальное трудоустройство. //2-50-12.
***Требуется продавец. //89043890052.
**Требуется водитель категории "Е". Зарплата 50000 
рублей. //89630526914.
В магазин стройматериалов требуется грузчик. //5-
40-30, 8912-648-10-00.
*В школу деревни Нелоба требуется учитель рус-
ского языка и литературы на 1 ставку, повар на 1 
ставку. //89090305198.

УСЛУГИ
**Мастер на час: услуги электрика, сантехника, сборка 
мебели и др. работы по ремонту жилья.//89221860393, 
89506434051.
*Изготовление металлоконструкций: двери, гаражные 
ворота, замена створок, печи в бани, гараж, мангалы и 
т.д. //89506307427.
*Помогу качественно подготовить рефераты, курсовые, 
дипломные. Гуманитарный цикл дисциплин. Гарантия 
и обслуживание в офисе. //89090161815, 5-66-55.
*Эксковатор-погрузчик НТЗ выполнит земляные рабо-
ты по изготовлению траншей, ям. Погрузка сыпучих 
материалов. //8950-635-04-53.
**Репетитор по математике. Подготовка к ЕГЭ: часть 
В, С. Консультации к контрольным работам по высшей 
математике. //89097056704.
**Газель-тент (высокий). Перевозим все. Город, об-
ласть. Грузчики. //89090058643, 89506437410.
**Репетитор по математике. Подготовка к ЕГЭ, часть 
В, С. Консультации к контрольным работам по высшей 
математике. //89097056704.
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Я в восторге от увиденного!

Сегодня Владислав 
Валентинович Тетюхин, 
наверное, и не при-
помнит, кто из коллег-
тагильчан подарил ему 
на очередной день  рож-
дения прикроватный 
коврик. 

А подарок-то оказал-
ся знаковым: на коври-
ке написано – «Нижний 
Тагил» и изображена 
Лисья гора.

Именно здесь, в рай-
оне Лисьей горы, сегод-
ня заканчивается ши-
рокомасштабная строй-
ка современного много-
профильного медицин-
ского Центра с жилыми 
апартаментами для со-
трудников и пациентов. 
Честно скажу, от всего 
увиденного я была про-
сто в диком восторге. 

Галина Берстенева, бывший редактор газеты "Новатор", делится впечатлениями от посещения медицинского Центра Вла-
дислава Тетюхина в Нижнем Тагиле

Здание главного корпуса и центральный вход

Прежде всего, рада за Владислава Валенти-
новича – за то, что он в очередной раз доказал, 
что слов на ветер не бросает, и сейчас его амби-
циозный, в хорошем смысле, проект по созда-
нию Центра уже в стадии завершения.

Повсюду на территории – большегрузные 
машины, строители. В многочисленных по-
мещениях полным ходом идут отделочные ра-
боты.

Среди работающих – Илья Тетюхин и его 
дочь Мария. И если Илья в тот день крепил от-
делочные панели в фойе клиники, то Маша за-
нималась сборкой медицинской мебели – в се-
мье Тетюхиных не чураются никакой работы.

По территории Центра мы прошли с Вла-
диславом Валентиновичем, и он, конечно, не 
без гордости, рассказывал:

 – Посетителей будет встречать фонтан с 
Данилой-мастером. Справа от центрального 
входа – жилые дома для сотрудников и паци-
ентов, они уже почти готовы. В гостинице уже 
живут. В Центре будут работать два бассейна. 
Почти все палаты двухместные, есть несколько 
одноместных. Пища будет доставляться прямо 
в комнаты больных, а в кафе будет вход как с 
медицинского Центра, так и с улицы.

На территории уже высажено много дере-
вьев, кустарников, цветов. Предполагается по-
садка лесного массива. 

Безусловно, Владислав Валентинович мо-
жет часами рассказывать о своем детище, но 
его в очередной раз отвлекли руководители 
стройки, а мы прошли в главный корпус ле-
чебного помещения.

Пока, конечно, здесь пыльно, потому что од-
новременно выполняется множество отделоч-
ных работ, устанавливается мебель…

И опять без восторженных эпитетов не обой-
тись: роскошный холл с колоннами; пол по се-
редине, по кругу, покрашен в желтые и зеленые 
цвета. Также по кругу установлены диванчики, 
на их спинках – цветы. Много красивых кар-
тин, панно, светильников.

Проходим в одну из палат – специальная 
кровать с ограждением для тяжелобольных, 
здесь же – шкаф для одежды и даже маленький 
сейф. Продумано всё до мелочей: в туалетной 
комнате на разных уровнях имеются приспо-
собления, удобный стульчик.

А какие широкие коридоры! Опять же – для 
удобного передвижения колясочников и их со-

провождающих.
Многим уже стало понятно, что основное 

направление работы Центра – ортопедия. Ска-
жу больше: это эндопротезирование опорно-
двигательного аппарата с применением тита-
новых имплантатов.

Согласитесь со мной – в последнее время 
мы все чаще видим на улицах даже наших го-
родов достаточно много молодых людей с па-
лочкой, костылями. 

Оказывается, «невидимой эпидемией» вто-
рой половины ХХ-начала ХХI веков стало по-
ражение опорно-двигательного аппарата (ар-
троз, некроз, остеопороз, особенно крупных 
суставов и позвоночника). И наиболее эффек-
тивный метод лечения – хирургическое эндо-
протезирование. Увы, в этой важной области 
медицины мы далеко не впереди планеты всей. 
Скорей, наоборот.

Поэтому, несомненно, строительство такого 
многопрофильного медицинского Центра –  ве-
ление времени. Он пока единственный не толь-
ко в Свердловской области, но и в России.

Медико-технологический проект выполнен 
немецкой проектной компанией. Это передовой 
проект, обеспечивающий оказание медицин-
ской помощи с применением самых современ-
ных методик на высшем европейском уровне.

Кроме спициалистов, занимающихся эндо-
протезированием, работать здесь будут и дру-
гие врачи: кардиолог, терапевт, нейрохирург, 
офтальмолог, стоматолог, уролог, ревматолог, 
иммунолог и другие узкие специалисты (бо-
лее 20-ти).

 Безусловно, всех волнует вопрос, насколько 
доступным будет лечением в центре. Финанси-
рование предполагает несколько источников: из 
средств обязательного медицинского страхова-
ния, а также областное правительство обещает 
выделить квоту. 

Сейчас Владислав Валентинович озабочен 
не только окончанием строительства, но и осна-
щением кабинетов новейшим оборудованием, 
в основном, немецким.

А еще идет большая работа по подбору пер-
сонала: врачей, медсестер, специалистов по 
направлениям – всего их надо около 500 чело-
век. Ведь намеченный срок пуска в эксплуата-
цию многопрофильного Центра – первый квар-
тал 2014 года.

Двадцатого сентября строительство важно-

го объекта посетил губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев. По сообщениям 
СМИ, он остался доволен увиденным и поо-
бещал помощь в подборе медицинских кадров. 
А один из представителей немецкой фирмы не 
мог скрыть своего удивления: «Просто сумас-
шедший темп строительства! В Германии этот 
объем работы обычно делают за три года, а вы 
– за 8 месяцев!»

Это сегодня результаты неимоверного тру-
да, больших усилий, можно сказать, налицо. А 
сколько было проделано подготовительной ра-
боты, проведено переговоров, согласований - 
известно только самому Владиславу Валенти-
новичу и его супруге Нине Кирилловне!

Последние два года весь уклад их жизни был 
подчинен строительству Центра. Больше года 
каждую среду ранним утром В. Тетюхин ездил 
в Екатеринбург к проектантам, почти все вы-
ходные – на стройку. И даже во время прогулок 
по парку им. Гагарина, по Верхней Салде он ча-
сто звонил дизайнеру Ирине Лавровой, чтобы 
она приобретала для Центра понравившиеся 
ему оригинальные кустарники, цветы… 

В прошлое воскресенье Владислав Валенти-
нович на загородной базе отдыха Сосновка до-
стал из пруда причудливые корни дерева и увез 
в медицинский Центр. Что это будет? 

А помните, на потолке в кафе «Рябинуш-
ка» долгие годы красовался пень с широким 
корнями? Это тоже была инициатива в то вре-
мя молодого специалиста ВСМПО Владисла-
ва Тетюхина.

С того времени прошло почти полвека, и 
слава Богу, ничего не меняется. 

Галина БЕРСТЕНЕВА

Впечатляющие цифры 
4,4 миллиарда рублей – затраты 
на создаваемый Центр

54 тысячи м² – общая площадь 
всех сооружений

800 человек – столько людей 
сейчас ежедневно работает

Количество эндопротезирова-
ний тазобедренных суставов на 
1000 человек 
США – 1,4
Германия – 2,2
Россия – 0,2

Илья Тетюхин крепит панели в фойе

Маша Тетюхина занимается сборкой мебели

В холле главного корпуса
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Центр занятости 
отвечает на вопросы

При обращении в службу занятости у граж-
дан возникает множество вопросов: на ка-
кие гарантии в области занятости они мо-
гут рассчитывать, какова величина посо-
бия по безработице, какие дополнительные 
мероприятия, направленные на содействие 
трудоустройству, служба занятости реали-
зует.  Мы выбрали наиболее часто задавае-
мые и подготовили на них ответы.

- Я работаю, но хотел бы поме-
нять работу. Могу ли я обратиться 
в службу занятости и на что я могу 
рассчитывать?

- Да, вы можете обратиться за со-
действием в поиске подходящей ра-
боты. Для внесения Вас в регистр 
получателей услуги Вам необходимо 
предъявить паспорт гражданина РФ.

На 01.09.2013 г. информацион-
ный банк вакансий ГКУ «Верхне-
салдинский ЦЗ» занятости содержал 
787 вакансий, из них 535 вакансий - 
по рабочим специальностям, 582 ва-
кансии – с оплатой труда выше про-
житочного минимума по Свердлов-
ской области. 

Кроме подбора для Вас подходя-
щей работы, Вы также можете полу-
чить услугу по информированию о 
положении на рынке труда и услугу 
по профессиональной ориентации 
граждан в целях выбора сферы дея-
тельности (профессии), трудоустрой-
ства, прохождения профессиональ-
ного обучения и получения дополни-
тельного профессионального образо-
вания (в ред. Федерального закона от 
02.07.2013 N 185-ФЗ)

- Каким категориям безработ-
ных граждан пособие по безработи-
це устанавливается в процентном 
отношении к среднему заработку, 
исчисленному за последние 3 меся-
ца по последнему месту работы?

- Пособие по безработице уста-
навливается в процентном отноше-
нии к среднему заработку, исчислен-
ному за последние 3 месяца по по-
следнему месту работы,  если граж-
данин в течение 12 месяцев, пред-
шествовавших началу безработицы, 
имел оплачиваемую работу не менее 
26 календарных недель на условиях 
полного рабочего дня (полной рабо-
чей недели) или на условиях непол-
ного рабочего дня (неполной рабочей 
недели) с пересчетом на 26 календар-
ных недель с полным рабочим днем 
(полной рабочей неделей).

При этом гражданин должен быть 
признан безработным в установлен-
ном порядке. 

В первые 3 месяца пособие на-
числяется  в размере 75 % от сред-
немесячного заработка (денежного 
довольствия), исчисленного за по-
следние 3 месяца по последнему ме-
сту работы (службы); в следующие 4 
месяца – в размере 60 %; в дальней-
шем – в размере 45 %, но во всех слу-

чаях не выше максимальной величи-
ны пособия по безработице и не ниже 
минимальной величины пособия по 
безработице, увеличенных на раз-
мер районного коэффициента (мак-
симальный размер пособия по без-
работице в Свердловской области 
с учетом уральского коэффициента 
составляет 5630 руб., минимальный 
- 977 руб. 50 коп.). 

- Каким категориям безработ-
ных граждан пособие по безрабо-
тице устанавливается в размере 
минимальной величины?

- Пособие гражданам, впервые 
ищущим работу (ранее не работав-
шим); стремящимся возобновить тру-
довую деятельность после длитель-
ного (более одного года) перерыва; 
уволенным за нарушение трудовой 
дисциплины или другие виновные 
действия, предусмотренные законо-
дательством РФ; уволенным по лю-
бым основаниям в течение 12 меся-
цев, предшествовавших началу без-
работицы, и имевшим в этот период 
оплачиваемую работу менее 26 ка-
лендарных недель, а также гражда-
нам, направленным органами служ-
бы занятости на обучение и отчис-
ленным за виновные действия, уста-
навливается в размере минимальной 
величины пособия по безработице, 
т.е. 977 руб. 50 коп. с учетом район-
ного коэффициента.

- Оказываете ли вы помощь 
в трудоустройстве студентам-
заочникам?

 - В соответствии со ст. 2 и ст. 7.1 
Закона «О занятости населения в 
Российской Федерации», заочники 
могут получить комплекс государ-
ственных услуг по содействию их 
трудоустройству.

 - Чтобы приобрести дополни-
тельную профессию через центр 
занятости населения, обязательно 
иметь официальный статус безра-
ботного?

 - Да, обязательно. В соответствии 
со статьей 7.1. Закона «О занятости 
населения в Российской Федерации» 
эта государственная услуга оказыва-
ется только гражданам, зарегистри-
рованным в качестве безработных.

 - Моему ребенку 15 лет. На 
время летних каникул он хотел 
бы занять себя делом. Подскажи-
те, пожалуйста, какие возможны 
мероприятия для занятости под-
ростков?

 - Организация занятости подрост-
ков осуществляется совместно с ор-
ганами власти всех уровней, учреж-
дениями образования, работодателя-
ми. В центре занятости определены 
конкретные виды оплачиваемых ра-
бот, созданы банки вакансий для тру-
доустройства подростков на времен-
ную работу. Как правило, временная 
занятость несовершеннолетних орга-
низуется при выполнении ими под-
собных, вспомогательных и других 
неквалифицированных работ.

В период временного трудоу-
стройства через центр занятости не-
совершеннолетним гражданам в воз-
расте от 14 до 18 лет может дополни-
тельно к заработной плате оказывать-
ся материальная поддержка.

 - Могут ли быть взысканы с 
гражданина денежные средства, 
если выявлено незаконное полу-
чение пособия?

- В том случае, если будет выявле-
но, что пособие по безработице вы-
плачено в результате обманных дей-
ствий безработного, выплата пособия 
ему прекращается с одновременным 
снятием с учета в качестве безработ-
ного. Незаконно полученное пособие 
подлежит возврату центру занятости 
населения в добровольном или судеб-
ном порядке.

- Если до обращения в службу 
занятости я нигде не работал, имею 
ли я право на получение пособия 
по безработице?

- Если вас признали безработным, 
то на основании ст.3 и ст.30 Закона 
РФ «О занятости населения в РФ» Вы 
имеете право на получение пособия 
по безработице в размере минималь-
ной величины пособия. Размеры ми-
нимальной и максимальной величин 
пособия по безработице ежегодно 
определяются Правительством РФ. 
В 2013 году минимальная величи-
на пособия в Свердловской области 
составляет 977 руб. 50 коп., а макси-
мальная – 5675 рублей. 

- В законодательстве часто упо-
минается фраза «начало безработи-
цы». Поясните, что это значит?

- Под фразой «начало безработи-
цы», встречающейся в ряде статей За-
кона о занятости, следует понимать 
начало периода, в котором гражданин 
имел статус безработного, присвоен-
ный ему органом занятости, - т.е. со 
дня, когда он обратился в центр за-
нятости населения, представив все 

необходимые документы, и был за-
регистрирован в целях поиска под-
ходящей работы.

- Длительно не работал, обра-
тился в центр занятости населе-
ния. В первый же день дали на-
правление на общественные рабо-
ты. Могу я отказаться?

- В соответствии со статьей 4 За-
кона "О занятости в РФ", оплачивае-
мая  работа, включая работу времен-
ного характера и общественные ра-
боты, требующая или не требующая 
(с учетом возрастных и иных осо-
бенностей граждан) предваритель-
ной подготовки, отвечающая требо-
ваниям трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, 
считается подходящей для граждан, 
стремящихся возобновить трудовую 
деятельность после длительного (бо-
лее одного года) перерыва.

- Какую ответственность за до-
стоверность  информации несут 
граждане, обратившиеся в органы 
службы занятости?

- В соответствии со статьей 35 За-
кона о занятости в случае попытки 
получения пособия по безработице 
обманным путем (например, сокры-
тие факта занятости), выплата посо-
бия по безработице прекращается с 
одновременным снятием с учета в ка-
честве безработного. Полученное об-
манным путем пособие должно быть 
возвращено органам службы занято-
сти. В случае отказа возвратить сум-
му пособия в добровольном порядке 
взыскание производится через суд.

Если в действиях безработного 
имеется состав преступления, он мо-
жет быть привлечен к уголовной от-
ветственности.

- Ставят ли на учет беремен-
ных? Если да, то на каком срокеи 
на какие выплаты можно рассчи-
тывать (не работаю более одно-
го года)?

- Органы службы занятости на-
селения оказывают государствен-
ные услуги всем гражданам, обра-
щающимся в целях поиска подходя-
щей работы. Беременные женщины 
не являются исключением. Поэтому 
до получения листка нетрудоспособ-
ности Вы можете обратиться в центр 
занятости населения с целью поиска 
работы. В случае признания Вас без-
работной и невозможности трудоу-
стройства, Вам будет назначено по-

собие по безработице. 
- Может ли гражданин после 

назначения досрочной пенсии ра-
ботать?

- В соответствии с Законом РФ 
«О занятости населения в РФ» при 
трудоустройстве на работу или воз-
обновлении иной трудовой деятель-
ности, выплата досрочной пенсии, 
установленной безработным граж-
данам, прекращается. После пре-
кращения указанной работы или де-
ятельности выплата пенсии восста-
навливается.

-  Могу ли я рассчитывать на 
помощь в организации собствен-
ного дела, если зарегистрирован в 
качестве ИП несколько лет назад, 
ничего не получилось, работал в 
другом месте, сейчас безработный, 
ИП не закрыто.

- Получателями данной государ-
ственной услуги могут быть толь-
ко граждане, признанные в установ-
ленном порядке безработными в со-
ответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о занятости насе-
ления. Служба занятости оказывает 
следующие услуги гражданам, жела-
ющим открыть собственное дело:

• информирование о возможности 
создать собственное дело;

• тестирование на наличие способ-
ностей к предпринимательству и кон-
сультации по различным аспектам 
организации и ведения бизнеса;

• финансовая поддержка: сумма 
возмещения затрат при регистрации 
предпринимательской деятельности 
составляет 977 руб. 50 коп. Сумма 
финансовой помощи при организа-
ции собственного дела составляет 
58 800 рублей. 

Согласно Закону РФ «О занятости 
населения в РФ» безработными не 
могут быть признаны граждане, за-
регистрированные в качестве инди-
видуальных предпринимателей.

В этой связи  вопрос о предостав-
лении финансовой поддержки на ор-
ганизацию самозанятости не может 
быть решен положительно.

Если у Вас возникли вопросы, 
наши специалисты всегда готовы на 
них ответить.

Наш адрес: г. Верхняя Салда, ул. 
Пролетарская, 2, тел. 2-09-04.

                        Е.Н. БРАВИКОВА,
заместитель директора ГКУ 

«Верхнесалдинский ЦЗ»

На правах рекламы
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Счет идет уже на дни -
Загорятся вот огни

Олимпийской эстафеты.
Уже пишут все газеты:
Кто, когда и где бежит.
Каждый город дорожит
Кандидатами своими,

Мы, - детишки, тоже с ними!

Диана Нусратова
На учительском собрании, учительница обращается к маме Вовочки: 
— Ваш сын нарисовал на парте муху! Я себе всю руку отбила! 
Мама: 
— Это еще что! Он нарисовал в ванне крокодила, так я от испуга вылетела через 
нарисованную дверь! 
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