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Роскошной постановкой порадовали детишек, их родителей и самих себя работники Центра 
детского творчества  Верхней Салды. «1000 и 1 Новогодняя ночь» запомнится талантливой 
игрой, искрометным юмором, волшебным антуражем и по-настоящему сказочными костюма-
ми. Всему этому великолепию юные и не очень юные зрители обязаны творческому коллективу 
Центра. Аладдина сыграл Павел Захарченко, принцессу Будур – Анна Куимова, Султаном был 
Вячеслав Шушаков, в прекрасную Шехерезаду воплощалась Елена Рогачева. Отлично прояви-
ли себя Екатерина Рожкова, Анна Казеннова, Татьяна Русина, Марина Наймушина, Анатолий 

1000 и одна новогодняя ночь

Климакин, Александр Замураев, Лариса Свистунова. Сценарий создала Марина Наймушина, а 
костюмы – Марина Богданова, Любовь Азарова, Наталья Белькова, Надежда  Олешкевич, Свет-
лана Терехина и др. Световое и звуковое сопровождение - Кирилла Корепанова, грим – Натальи 
Махневой.  Остается порадоваться за детишек, которым довелось побывать на этом чудесном 
представлении, а еще больше - за маленьких счастливчиков, которые обучаются в ЦДТ любви к 
искусству.  А как другие салдинцы отмечали Новый год смотрите на последней странице.

                                                                                                       Анна ДОБРОВА.         
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В МКУ «Управление гражданской 
защиты»  за минувшую неделю 
зарегистрирован  один пожар в 
коллективном саду №4, 12 дорожно-
транспортных происшествий, в 
которых  пострадали двое человек.  

Управление социальной политики 
проинформировало о подготовке 
к Дню пенсионера  в Свердловской 
области. В Екатеринбурге, 26 августа 
2018 г., состоится подведение итогов 
областных творческих конкурсов 
садоводов-огородников «Это вырастил 
Я» и фотопроекта «Гляжу в озера синие». 
До 15 августа необходимоопределить 
победителей  муниципального 
этапа конкурсов. 

12 воспитанников социально-
реабилитационных центров для 
несовершеннолетних Верхней и Нижней 
Салды отправились на каникулы в летние 
оздоровительные лагеря, расположенные 
на территории Свердловской области. 

В центральной городской больнице 
продолжают регистрировать укусы 
клещей. На  23 июля от нападения 
клещей пострадало 297 человек, из них 
32 – дети. Ребёнок,  выпавший с пятого 
этажа, госпитализирован в Екатеринбург. 

На территории городской больницы 
идёт ремонт кровли корпусов, в 
здании  хирургического отделения 
специалисты фирмы «СтеклоДом» из 
Екатеринбурга ведут замену деревянных 
оконных рам на пластиковые. 

Управление культуры сообщило  о 
праздновании Дня рождения мотоклуба 
«Steel Steeds»  на берегу реки Салда 
и подготовке к празднованию 
240-летия Верхней Салды. 

Управление образования 
доложило  о наличии 15 свободных 
мест в дошкольном  образовательном 
учреждении №51 для детей в возрасте 
от года, а также  проинформировало о 
ходе летней оздоровительной кампании. 

Стартовала третья смена в 
оздоровительном лагере «Лесная 
сказка». В Анапу «Поезд  здоровья» 
привёз 35 юных салдинцев, в 
нижнетагильский санаторий «Ключики» 
8 августа  отправятся 20 детей. 

Верхнесалдинский Центр Занятости 
отчитался, что удельный вес безработных 
граждан  в численности экономически 
активного населения составляет 0,51 % 
по трём территориям: Верхнесалдинский 
городской округ, городской округ 
Нижняя Салда и ЗАТО  Свободный. 

Управляющая компания ЖКХ 
проинформировала  о ходе 
капитальных текущих  ремонтов 
многоквартирных домов. 

МУП «Гор. УЖКХ»  сообщило 
о подготовительных работах по 
обновлению  трубопровода диаметром 
315мм по улице Рабочей Молодёжи. 
В рамках  инвестпрограммы-
2018 на полиэтиленовые заменят 
650 метров стальных труб. 

В завершение оперативного 
совещания до руководителей 
поселений, городских  управлений, 
служб и муниципальных 
предприятий довели информацию о 
творческих  конкурсах, которые в канун 
празднования   Дня города учредили 
администрация  Верхнесалдинского 
городского округа и Управление культуры: 

– «Территория добрых дел» –
конкурс на лучшее благоустройство 
прилегающих территорий предприятий, 
многоквартирных и частных домов.  
Номинации: цветочный  вернисаж, 
образцовая территория, 
лучший деревенский уголок. 

– «Городовичок» – творческое
соревнование на лучшее авторское 
воплощение символа юбилея города. 

С положениями конкурсов можно 
ознакомиться на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа.
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НОЧНОЕ РАНДЕВУ НА 
КРУТЯКАХ

21 июля Мотоклуб «STEEL STEEDS»   отметил свое 14 день рождение. 
Задорно, по-спортивному, с юмором, с музыкой и на природе. Да на какой! На 
самих «Крутяках» Скажете, 14 лет -  не юбилей? Но а как же? Ведь именно в 14 лет 
гражданин РФ наделяется особыми полномочиями. Вот такими полномочиями 
и были наделены отдыхающие, виновники торжества и участники на оупен-
эйре. 

Провести и организовать интересный день рождения мотоклубистами 
помогли: Студия современного вокала Вячеслава Трубина, Глеб Машарский, 
Андрей Лутовинов, диджеи и артисты Дворца культуры им. Г.Д.Агаркова. 
Вечеринка под открытым небом для любителей мотоспорта и увлеченных 
оказалась прекрасным подарком в 14 день рождения мотоклуба  «STEEL 
STEEDS» .

Нашумевшая в свое время история с закрытием по-
хоронного дома по улице Ленина в Нижней Салде имеет 
продолжение. Предприниматель, построивший дом для 
ритуальных услуг подала в суд, и суд вынес решение 
повторить публичные слушания о возможности функ-
ционирования этого дома. Да, это плохо, когда на гла-
зах у жителей одной из центральных улиц города при-
возят тела усопших, заносят в похоронный дом, чтобы 
проститься с ними, отпеть по православному обычаю. 
Совсем недалеко находится стадион, где тренируются 
дети, здание администрации города - тоже в непосред-
ственной близости от дома скорби. «Не на месте»- тако-
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во было мнение жителей, обратившихся в прокуратуру и 
к нам, в редакцию, с письмами о закрытии ритуального 
дома.

Да, не на месте. Но ведь другого – то дома для про-
щания с усопшими у нас нет! За время, прошедшее с мо-
мента закрытия злополучного дома, многим, к сожале-
нию, пришлось прощаться с дорогими для них людьми 
под открытым небом, на ветру и под дождём… Неужели 
наши граждане, уходя в мир иной, не заслужили того, 
чтобы пришедшие их провожать люди не думали о том, 
как мокнут ноги и зябнет шея, а вспоминали лучшие мо-
менты общения с уходящими от них навсегда... 

Деликатная это тема. И подходить к ней нужно дели-
катно. Всего проще рубануть сплеча. «Пусть переносят 
в другое место!» - категорично заявляют одни. «Так ведь 
плохо без похоронного дома, - робко возражают другие, 
- и где предпринимателю на это денег взять?». 

Действительно, предприниматели (не олигархи) жи-
вут сложно. Если бы было по-другому, быстро кто-ни-
будь подсуетился и построил бы дом для прощания 
где-нибудь в более подходящем месте. Подумайте и 
выскажите своё мнение, придя во дворец им. Ленина 
10 января в 17.30 с паспортом для голосования. Не 
оставайтесь равнодушными, все под Богом ходим.

  Начало и конец года – пора подведения 
итогов и планов на будущее. Все мы зави-
сим от глобальной экономической ситуа-
ции. Статья в «Аргументах недели» пока-
залась нам достаточно объективной, чтобы 
читателю встретить начало 2019 года, имея 
представление о том, чего ожидать и на что 
надеяться.  

2018 год запомнился вторым грандиозным 
майским указом Президента со стратегиче-
скими задачами на шесть лет вперёд. Сре-
ди прочего указ обещает РФ почётное место 
в списке пяти крупнейших экономик мира, 
рост средней продолжительности жизни до 
78 лет, строительство 120 млн кв. м нового 
жилья каждый год и небывалый подъём не-
сырьевого экспорта. Он должен подняться с 
нынешних 133 до 250 млрд долл., из которых 
45 млрд долл. дадут поставки за рубеж рос-
сийских продуктов питания. Также обещают 
строительство тысячи новых мостов, обновле-
ние половины всего научного оборудования в 
стране, полуторакратное расширение БАМа с 
Транссибом, современные кинотеатры во всех 
малых городах. На это потребуется  минимум 
8 трлн рублей.

Сергей ГУРИЕВ, экономист:
– В майском указе 2018 года Президент 

В. Путин поставил цель по росту ВВП выше 
среднемирового. Что пока происходит на 
деле? Сейчас мировая экономика растёт самы-
ми быстрыми за последнее десятилетие тем-
пами, почти на 4% в год. Если взять 37 круп-
нейших экономик мира, в 2018 г. их средний 
рост составит 3, 3%, в 2019 году ожидается 
3, 3%. В России в 2018 г. прогнозировали 
рост ВВП в 1, 7%, но, скорее всего, будет 1, 
5%. Таким образом, наша страна, как ни пе-
чально, отстаёт от мирового роста примерно в 
два раза.

Почему так и что делать? Вроде для застоя 
нет причин. Сейчас в российской экономике 
нет признаков ни перегрева, ни спада. Инфля-
ция тоже держится в нормальном, целевом 
диапазоне. Безработица низкая, весь прошлый 
год она была на уровне 5%. Уровень экономи-
ческой активности населения очень высокий. 
У нас доля активного населения в трудоспо-
собном возрасте 64%, это выше, чем во многих 
богатых странах. Важно понять, главная задача 
экономической политики в любой стране – не 
превысить разово некий абстрактный темп ро-
ста, а повысить реальный долгосрочный. Для 
этого есть два проверенных рецепта, нужны 
повышение производительности труда и рост 
инвестиций. В майских указах 2012 г. прези-
дент В. Путин обещал рост производительно-
сти труда в 1, 5 раза и рост инвестиций с 21 до 
27% в 2018 году. Это должно было обеспечить 
рост ВВП в среднем на 6% в год. Реальность 
оказалась гораздо скромнее – 1% роста произ-
водительности труда в год, инвестиции так и 
остались на уровне 21% ВВП.

Михаил ДМИТРИЕВ, экономист:
– В России очень сильная проблема нера-

венства. Достаточно сказать, что на долю 10% 
самых обеспеченных приходится 82% всего 
богатства страны, 1% миллиардеров сконцен-

трировал половину всего богатства! По нор-
мальным меркам показатели просто дикие. Но 
кроме этой общеизвестной проблемы нараста-
ет напряжение в области огромного неравен-
ства между регионами. Это так называемое 
пространственное неравенство. В ближайшие 
годы это станет одной из основных проблем. 

Вот только один пример, по уровню ВРП 
(валового регионального продукта) на душу 
населения богатейший регион – Сахалин-
ская область и беднейший – Ингушетия 
отличаются в 17 раз. Для наглядности стоит 
привести сравнение ВРП на душу населения 
различных регионов нашей страны с разны-
ми странами. Сахалинская область окажется 
аналогична Сингапуру, Тюменская область – 
ОАЭ, Чукотка – Гонконгу, Москва – Нидерлан-
дам, Магаданская область – Новой Зеландии. 
С другой стороны, беднейшая в РФ Тыва ана-
логична Боливии, Кабардино-Балкария – ана-
лог Кабо-Верде, Карачаево-Черкесия – Конго, 
Чечня – Мьянмы, Ингушетия – как Гондурас.

По общему внутрирегиональному уров-
ню бедности разброс тоже огромный. Если в 
Татарстане, Петербурге и Москве за чертой 
бедности живёт менее 10% населения, то в 
Тыве, Ингушетии и Калмыкии доля бедных 
доходит до 40%. Если в столице доля тех, кто 
живёт за чертой бедности, 7, 5%, то в Калмы-
кии – огромные 35%, это почти пятикратный 
разрыв. У этого дисбаланса десятки причин, 
включая исторические. Например, в РФ 319 
моногородов, из которых 94 признаны горо-
дами с тяжёлой социально-экономической 
ситуацией. Также у нас много сырьевых клон-
дайков, что говорить, если на долю Западной 
Сибири приходится 67% нефтяных и 78% га-
зовых месторождений России.

Раньше, в сытые времена, государство 
старалось сглаживать межрегиональное нера-

венство с помощью финансовой поддержки. 
Простыми словами, чем беднее регион, тем 
больше он получал от центра различных суб-
сидий, субвенций и дотаций. Но в 2013–2018 
гг. объём вливаний из центра в реальном вы-
ражении сократился на 22%. Это обернулось 
очень существенным снижением соцрасходов, 
особенно на развитие человеческого потенци-
ала. Расходы на образование упали на 18%, на 
медицину – на 23%, на социальную защиту – 
на 6%. Также регионы урезали инвестиции в 
инфраструктуру, в целом на 14% в транспорт-
ном секторе и на 22% – в ЖКХ.

Эти расходы нужно срочно восстанавли-
вать, это едва ли не главная задача региональ-
ной экономической политики в 2019 году. Кро-
ме того, нужно бороться с неравенством вну-
три регионов, между людьми. Сейчас 75% 
соцвыплат в России по-прежнему выделяется 
безадресно, без учёта доходов получателей. 
Только четверть субсидий идёт реально нуж-
дающимся, тем, у кого доходы ниже прожиточ-
ного минимума. Нужна нормальная, остро на-
правленная соцполитика. Тогда помощь доста-
нется тем, кому она нужна в первую очередь, 
и на каждого бедного придётся во много раз 
больше, чем сейчас.

Константин СОНИН, профессор Выс-
шей школы экономики:

– Производство и доходы граждан РФ уже 
десять лет остаются практически неизменны-
ми. Одновременно уже шесть лет российская 
экономика растёт медленнее, чем мир в целом, 
отставая не только от лидеров, но и от средне-
го по миру. 

Но! Никто не говорит о положительных 
внешних факторах. О том, что, возможно, 
удерживало российскую экономику от мно-
голетнего спада. В частности, о том, что по-
следние пять лет были очень успешными для 

мировой экономики в целом.
Тем временем говорить об этом нужно. 

Потому что мировые темпы роста замедляют-
ся. Предсказывать рецессии очень трудно, но 
американская экономика после рекордного пе-
риода роста показывает признаки торможения. 
Кашляет и чихает также китайская экономика, 
это второй локомотив мирового роста. Пробле-
мы с ростом испытывает также Европейский 
союз, третья экономика в мире. В общем, для 
глобального роста наступают сложные време-
на.

Пока признаки подступающего мирового 
кризиса довольно мутные. Одна из причин, по 
которой все ищут признаки рецессии, то, что 
нынешний подъём продолжается очень долго, 
почти десять лет. Безработица в США опусти-
лась до уровня, невиданного с 1960-х годов. 
Сама по себе продолжительность подъёма 
заставляет вглядываться в цифры вниматель-
нее. Доля корпоративного долга в ВВП сей-
час выше, чем была перед кризисом 2008 
года. Рынок недвижимости замирает, фондо-
вый рынок трясёт все сильнее, да и торговая 
война с Китаем, начатая президентом Трам-
пом, не добавляет стабильности.

Что это означает для России? Что активная 
работа правительства необходима как никогда. 
Возможно, скоро это станет жизненно важно, 
чтобы защитить экономику от возможного се-
рьёзного общемирового спада.

 Владимир МАУ, ректор Российской акаде-
мии народного хозяйства при президенте РФ:

– Повод для оптимизма есть! Это то, что 
мы очень хорошо справились с кризисом. В 
конце 2014 года все ожидали полной ката-
строфы. Но это была лучшая антикризисная 
политика за последние 25 лет. Спад был ми-
нимальным, безработица не росла, уцелели и 
даже стали расти золотовалютные резервы. 
Государство на этот раз не пошло по пути 
раздувания бюджетного дефицита. Быстро и 
решительно усмирили инфляцию, что не уда-
валось за предыдущие 25 лет. Причём впервые 
в истории постсоветских кризисов этот не со-
провождался долларизацией вкладов. Сбалан-
сировался торговый баланс, остановился отток 
капитала.

Есть, конечно, также повод и для пессимиз-
ма. Остановка спада не привела к автоматиче-
скому возобновлению роста. Ранее считалось, 
что, достигнув дна, экономика обязательно 
резко начнёт расти. Можно было бы предполо-
жить, что у нас в России санкции или инвест-
климат плохой, поэтому всё так. Но те же про-
блемы с ростом и в странах, чей инвестклимат 
считается образцовым. В Японии застой длит-
ся уже четверть века. Серьёзные проблемы с 
ростом у стран Еврозоны. Возможно, мы про-
сто пока не можем понять, что на самом деле 
происходит с экономикой. Показатель ВВП, 
которым мы измеряем рост, похоже, перестал 
отражать динамику благосостояния. Мы изме-
ряем что-то не то и не так.

Константин ГУРДИН,
«Аргументы недели» №51 

от 27 декабря  2018 г. 

 Чего ожидать и на что надеяться?
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В МКУ «Управление гражданской 
защиты»  за минувшую неделю 
зарегистрирован  один пожар в 
коллективном саду №4, 12 дорожно-
транспортных происшествий, в 
которых  пострадали двое человек.  

Управление социальной политики 
проинформировало о подготовке 
к Дню пенсионера  в Свердловской 
области. В Екатеринбурге, 26 августа 
2018 г., состоится подведение итогов 
областных творческих конкурсов 
садоводов-огородников «Это вырастил 
Я» и фотопроекта «Гляжу в озера синие». 
До 15 августа необходимоопределить 
победителей  муниципального 
этапа конкурсов. 

12 воспитанников социально-
реабилитационных центров для 
несовершеннолетних Верхней и Нижней 
Салды отправились на каникулы в летние 
оздоровительные лагеря, расположенные 
на территории Свердловской области. 

В центральной городской больнице 
продолжают регистрировать укусы 
клещей. На  23 июля от нападения 
клещей пострадало 297 человек, из них 
32 – дети. Ребёнок,  выпавший с пятого 
этажа, госпитализирован в Екатеринбург. 

На территории городской больницы 
идёт ремонт кровли корпусов, в 
здании  хирургического отделения 
специалисты фирмы «СтеклоДом» из 
Екатеринбурга ведут замену деревянных 
оконных рам на пластиковые. 

Управление культуры сообщило  о 
праздновании Дня рождения мотоклуба 
«Steel Steeds»  на берегу реки Салда 
и подготовке к празднованию 
240-летия Верхней Салды. 

Управление образования 
доложило  о наличии 15 свободных 
мест в дошкольном  образовательном 
учреждении №51 для детей в возрасте 
от года, а также  проинформировало о 
ходе летней оздоровительной кампании. 

Стартовала третья смена в 
оздоровительном лагере «Лесная 
сказка». В Анапу «Поезд  здоровья» 
привёз 35 юных салдинцев, в 
нижнетагильский санаторий «Ключики» 
8 августа  отправятся 20 детей. 

Верхнесалдинский Центр Занятости 
отчитался, что удельный вес безработных 
граждан  в численности экономически 
активного населения составляет 0,51 % 
по трём территориям: Верхнесалдинский 
городской округ, городской округ 
Нижняя Салда и ЗАТО  Свободный. 

Управляющая компания ЖКХ 
проинформировала  о ходе 
капитальных текущих  ремонтов 
многоквартирных домов. 

МУП «Гор. УЖКХ»  сообщило 
о подготовительных работах по 
обновлению  трубопровода диаметром 
315мм по улице Рабочей Молодёжи. 
В рамках  инвестпрограммы-
2018 на полиэтиленовые заменят 
650 метров стальных труб. 

В завершение оперативного 
совещания до руководителей 
поселений, городских  управлений, 
служб и муниципальных 
предприятий довели информацию о 
творческих  конкурсах, которые в канун 
празднования   Дня города учредили 
администрация  Верхнесалдинского 
городского округа и Управление культуры: 

– «Территория добрых дел» –
конкурс на лучшее благоустройство 
прилегающих территорий предприятий, 
многоквартирных и частных домов.  
Номинации: цветочный  вернисаж, 
образцовая территория, 
лучший деревенский уголок. 

– «Городовичок» – творческое
соревнование на лучшее авторское 
воплощение символа юбилея города. 

С положениями конкурсов можно 
ознакомиться на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа.
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НОЧНОЕ РАНДЕВУ НА 
КРУТЯКАХ

21 июля Мотоклуб «STEEL STEEDS»   отметил свое 14 день рождение. 
Задорно, по-спортивному, с юмором, с музыкой и на природе. Да на какой! На 
самих «Крутяках» Скажете, 14 лет -  не юбилей? Но а как же? Ведь именно в 14 лет 
гражданин РФ наделяется особыми полномочиями. Вот такими полномочиями 
и были наделены отдыхающие, виновники торжества и участники на оупен-
эйре. 

Провести и организовать интересный день рождения мотоклубистами 
помогли: Студия современного вокала Вячеслава Трубина, Глеб Машарский, 
Андрей Лутовинов, диджеи и артисты Дворца культуры им. Г.Д.Агаркова. 
Вечеринка под открытым небом для любителей мотоспорта и увлеченных 
оказалась прекрасным подарком в 14 день рождения мотоклуба  «STEEL 
STEEDS» .
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КОМУ  ПРАЗДНИКИ, 
А  КОМУ  УСИЛЕННАЯ  РАБОТА

За девять дней новогодних каникул в дежур-
ной части отдела полиции Верхней Салды заре-
гистрировано 165 заявлений и обращений граж-
дан. Возбуждено 11 уголовных дел. Серьезных 
происшествий и особо тяжких преступлений на 
территории зарегистрировано не было. 

НЕЗАПЕРТАЯ  ДВЕРЬ 

Снижение бдительности салдинцев привело 
к серии краж личных вещей из квартир, которые 
произошли по причине того, что потерпевшие 
оставили незапертыми входные двери. 

Так, в канун нового года жительница одной 
из квартир по улице Пролетарская лишилась 
норковой шубы и ювелирных украшений. В об-
щей сложности жулики причинили ущерб на 
сумму более 390 тысяч рублей.  Выясни-
лось, что квартиру оставили незапертой в про-

цессе переезда. А когда спустя несколько часов 
хозяева вспомнили, то просто закрыли дверь, не 
проверив сохранность имущества. Пропажу же 
обнаружили лишь на следующий день, после 
чего обратились в полицию.

Днём 4 января в полицию обратилась женщи-
на, проживающая в квартире по улице Энгельса, 
у которой из коридора пропала сумка с банков-
скими картами, деньгами  и документами. На 
момент преступления салдинка находилась дома. 
Услышав шум в коридоре, она вышла из комнаты 
и обнаружила пропажу сумки. Дверь в квартиру 
была незаперта. Женщина бросилась к окну, уви-
дев лишь спину предполагаемого преступника. 
После этого потерпевшая позвонила в полицию. 

По данным фактам возбуждены уголовные 
дела по части 3 статьи 158 УК Российской Феде-
рации (Кража). 

- Аналогичная ситуация складывалась на 
территории Верхней Салды в декабре 2016 года. 
Тогда в течение месяца в полицию поступило 5 
заявлений. Во всех случаях злоумышленник про-
никал в жилье через незапертую входную дверь 
и, пока хозяева не видели, забирал ценности, 
что находил в прихожей, - пояснила специалист 
направления по связям со СМИ МО МВД Рос-
сии «Верхнесалдинский» лейтенант внутренней 
службы Ольга Лесневская. - Уважаемые сал-
динцы, просим Вас внимательнее относиться к 
личным вещам, даже находясь дома, например, 
в ожидании гостей запирать входные двери. Не 
оставлять сумки и другое Ваше имущество в об-
щедоступных местах – кафе, барах, магазинах, 
развлекательных центрах без присмотра. 

Спорт

 91  ТЫСЯЧА  РУБЛЕЙ 
ЗА  «СПАСЕНИЕ»  СЫНА

«Ваш сын попал в ДТП. Он насмерть сбил пе-
шехода. Если Вы не хотите, чтобы его посадили, 
нужны деньги…». И тут же в трубке невнятное 
мужское: «Мама, мамочка, помогай…». 79-лет-
ней женщине этого оказалось достаточно, чтобы 
собрать всю наличность, имеющуюся дома, и не 
думая, не поддаваясь на уговоры незнакомых лю-
дей, перевести 91 тысячу рублей мошенникам. 

8 января утром на мобильный телефон пен-
сионерки позвонил неизвестный, который сооб-
щил, что её сын стал виновником тяжелого до-
рожно-транспортного происшествия, и, чтобы 
его «не посадили в тюрьму», необходимо «дать 
взятку». Женщина собрала имеющиеся дома 
деньги и пошла в банк. Поскольку в выходной 
день банк не работал, пенсионерка стала обра-
щаться к салдинцам, которые подходили к бан-
комату, с просьбой помочь перевести деньги. 
Мужчина, к которому она обратилась первым, 

Детский футбол

Победа над «Спартаком» 
и третье место 

на турнире в Москве 

Детская футбольная команда «Титан» 2008 г.р. под руко-
водством Рината Васикова в новогодние каникулы посетила 
Москву, и целью юных салдинцев была не праздничная ёлка, 
хотя и её наши спортсмены увидеть успели, а участие в пред-
ставительном футбольном турнире. С 4 по 7 января подопеч-
ные Васикова приняли участие в футбольном турнире на призы 
НСА «НИКА». 

Турнир получился очень представительным, помимо нашей 
команды, в соревнованиях приняли участие ещё 11 коллективов 
из разных уголков нашей необъятной страны. Команды были 
поделены на группы по 4 команды в каждой. На групповой ста-
дии наша команда дважды добилась побед, сначала голы двух 
Иванов – Стефогло и Соглаева - не оставили шансов команде 
«Метеор» из Балашихи,  обыграв подмосковных футболистов 
со счётом 2:1, а также победив юных футболистов  московского 
«Спартака», хоть и вторую команду. Но факт остаётся фактом, 
была добыта уверенная победа со счётом 3:0, мячи в сетку во-
рот «красно – белых» отправили Тимофей Васиков, Егор Мед-
ведев и Сергей Юрков.  Единственное поражение «Титану» 
на групповой стадии смогли нанести спортсмены из ФШ им. 
Чумаченко, матч закончился минимальным поражением сал-
динцев со счётом 0:1. Несмотря на это поражение, «Титан» 

занял первое место в группе.  Результаты в группе позволили 
салдинским футболистам напрямую выйти в полуфинал турни-
ра. Соперником за выход в финал нашей команды стали вновь 
москвичи, футболисты местного «Сокола». В упорнейшем пое-
динке сильнее оказались хозяева, хотя наши парни мало в чём 
уступали столичным футболистам. Единственный мяч в нашей 
команде провёл Иван Стефогло, итоговое поражение 1:2 силь-
но расстроило ребят, но унывать времени совсем не было, ведь 
впереди был «утешительный» финал – матч за третье место на 
турнире. В матче за бронзовые медали «титановцы» сразились 
с представителями Петрозаводска - командой «ДЮСШ – 7». 
Как и в предыдущей игре, в этом матче накал эмоций был не 
ниже. Страсти кипели, приехавшие с маленькими салдинцами 
родители переживали за своих детей и  неистово поддерживали 
ребят на зелёном газоне, и итоговый счёт был вновь 2:1, но уже 
в пользу нашей команды, которая смогла стать третьей среди 
очень сильных команд со всей России. В победном матче голы 
забили Семён Петров и Иван Соглаев. 

Отличное выступление, так держать, не каждый день ведь 
«Титан» обыгрывает московский «Спартак», поздравляем маль-
чишек с отличным выступлением на столь высоком уровне. 
Помимо спортивных мероприятий, футболисты во главе с тре-
нером и родителями провели и большую культурно- массовую 
программу, посетив главные достопримечательности столицы, а 
также побывав на экскурсии в святая святых нашего спорта и 
футбола - на стадионе «Лужники», побывав там, где ещё про-
шедшим летом завоёвывали золото чемпионата мира в финале 
против хорватов непобедимые французы во главе с Килианом 
Мбаппе, Полем Погба и остальными звёздами трёхцветных. 
Салдинцы смогли вживую увидеть и сфотографироваться с од-
ним из самых заветных и значимых трофеев в мировом футболе 
-  Кубком победителей «Лиги Чемпионов» (на фото). Вот такими 
вот насыщенными и неординарными стали новогодние канику-
лы у салдинских мальчишек из команды «Титан» и их родителей. 

Пусть и весь год получится таким же насыщенным и побед-
ным для наших ребят как в эти  новогодние деньки!

Хоккей

Сборная России и Иван Морозов 
довольствуются бронзой

Как мы уже сообщали в последнем прошлогоднем выпуске нашей газеты, воспитанник 
ДЮСШ «Металлург» Иван Морозов отправился в составе молодёжной сборной России до 20-
ти лет на Чемпионат мира среди молодёжных команд в Канаду. Теперь пришло время подвести 
итоги турнира. Турнир для нашей команды получился неоднозначным. С одной стороны, первое 
место на групповом этапе, красивая  победа над канадцами, выход в полу – финал турнира, а с 
другой -  уйма нереализованных моментов в матче за выход в финал со сборной США и, как итог, 
обидное поражение. В матче за третье место россияне смогли достаточно легко обыграть сбор-
ную Швейцарии и завоевали бронзовые награды турнира. Взяли медали, это ,конечно, отлично, 
но как говорили многие эксперты, этой сборной было по силам выиграть турнир, ведь состав 
подобрался очень сильный. Что ж, посыпать голову пеплом не будем и порадуемся очередным 
медалям российской молодёжки на планетарном первенстве. Сам Иван провёл первенство мира 
на довольно высоком уровне, но лидером команды стать не сумел, набрав по системе «гол+пас» 
2 очка, забив один гол и ещё раз ассистировав своим партнёрам. Попасть в сборную для Моро-
зова уже было большим успехом, ведь в этом году в сборной играют ребята на год старше его, а 
значит, у него будет шанс побороться за золото чемпионата в следующем году, в котором  он уже 
должен будет выйти на главные роли в команде.

Поздравляем Ивана с бронзовой медалью чемпионата мира по хоккею и желаем дальнейших 
успехов карьере!

отказался помогать, посоветовал женщине свя-
заться с родственниками, поскольку, скорее все-
го, ее обманывают. Однако пенсионерка не оста-
вила попыток и в конце концов нашла женщину, 
которая помогла ей осуществить перевод. 

Буквально в это же время пожилой женщине 
позвонил сын, который, не обнаружив мать дома, 
забеспокоился. Только тогда женщина поняла, 
что стала жертвой обмана. 

В ходе разговора выяснилось, что о таком 
способе мошенничества пенсионерка знала. Од-
нако злоумышленники действовали с напором, 
давали возможность общаться с «сыном», у ко-
торого «разбиты губы, поэтому голос не похож», 
запугивали, так что женщина автоматически вы-
полняла все требования мошенников. 

- Уважаемые салдинцы, еще раз объясните 
пожилым родственникам, что ни в коем случае 
нельзя проводить финансовые операции по ука-
заниям незнакомцев, нельзя осуществлять пере-
воды третьим лицам, если есть даже малейшие 
сомнения в том, что это могут быть мошенники, 
- напоминает специалист направления по связям 
со СМИ МО МВД России «Верхнесалдинский» 
лейтенант внутренней службы Ольга Леснев-
ская. – Хотелось бы обратиться и к жителям го-
рода с просьбой не быть равнодушными. Если 
бы хоть кто-то из тех, к кому возле банкомата об-
ратилась пенсионерка, понимая, что женщина – 
жертва мошенников, не просто отказал, а настоял 
на звонке сыну или же самостоятельно обратился 
в полицию по данному факту, преступление уда-
лось бы предотвратить. 

МО МВД России «Верхнесалдинский».
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В МКУ «Управление гражданской 
защиты»  за минувшую неделю 
зарегистрирован  один пожар в 
коллективном саду №4, 12 дорожно-
транспортных происшествий, в 
которых  пострадали двое человек.  

Управление социальной политики 
проинформировало о подготовке 
к Дню пенсионера  в Свердловской 
области. В Екатеринбурге, 26 августа 
2018 г., состоится подведение итогов 
областных творческих конкурсов 
садоводов-огородников «Это вырастил 
Я» и фотопроекта «Гляжу в озера синие». 
До 15 августа необходимоопределить 
победителей  муниципального 
этапа конкурсов. 

12 воспитанников социально-
реабилитационных центров для 
несовершеннолетних Верхней и Нижней 
Салды отправились на каникулы в летние 
оздоровительные лагеря, расположенные 
на территории Свердловской области. 

В центральной городской больнице 
продолжают регистрировать укусы 
клещей. На  23 июля от нападения 
клещей пострадало 297 человек, из них 
32 – дети. Ребёнок,  выпавший с пятого 
этажа, госпитализирован в Екатеринбург. 

На территории городской больницы 
идёт ремонт кровли корпусов, в 
здании  хирургического отделения 
специалисты фирмы «СтеклоДом» из 
Екатеринбурга ведут замену деревянных 
оконных рам на пластиковые. 

Управление культуры сообщило  о 
праздновании Дня рождения мотоклуба 
«Steel Steeds»  на берегу реки Салда 
и подготовке к празднованию 
240-летия Верхней Салды. 

Управление образования 
доложило  о наличии 15 свободных 
мест в дошкольном  образовательном 
учреждении №51 для детей в возрасте 
от года, а также  проинформировало о 
ходе летней оздоровительной кампании. 

Стартовала третья смена в 
оздоровительном лагере «Лесная 
сказка». В Анапу «Поезд  здоровья» 
привёз 35 юных салдинцев, в 
нижнетагильский санаторий «Ключики» 
8 августа  отправятся 20 детей. 

Верхнесалдинский Центр Занятости 
отчитался, что удельный вес безработных 
граждан  в численности экономически 
активного населения составляет 0,51 % 
по трём территориям: Верхнесалдинский 
городской округ, городской округ 
Нижняя Салда и ЗАТО  Свободный. 

Управляющая компания ЖКХ 
проинформировала  о ходе 
капитальных текущих  ремонтов 
многоквартирных домов. 

МУП «Гор. УЖКХ»  сообщило 
о подготовительных работах по 
обновлению  трубопровода диаметром 
315мм по улице Рабочей Молодёжи. 
В рамках  инвестпрограммы-
2018 на полиэтиленовые заменят 
650 метров стальных труб. 

В завершение оперативного 
совещания до руководителей 
поселений, городских  управлений, 
служб и муниципальных 
предприятий довели информацию о 
творческих  конкурсах, которые в канун 
празднования   Дня города учредили 
администрация  Верхнесалдинского 
городского округа и Управление культуры: 

– «Территория добрых дел» –
конкурс на лучшее благоустройство 
прилегающих территорий предприятий, 
многоквартирных и частных домов.  
Номинации: цветочный  вернисаж, 
образцовая территория, 
лучший деревенский уголок. 

– «Городовичок» – творческое
соревнование на лучшее авторское 
воплощение символа юбилея города. 

С положениями конкурсов можно 
ознакомиться на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа.
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НОЧНОЕ РАНДЕВУ НА 
КРУТЯКАХ

21 июля Мотоклуб «STEEL STEEDS»   отметил свое 14 день рождение. 
Задорно, по-спортивному, с юмором, с музыкой и на природе. Да на какой! На 
самих «Крутяках» Скажете, 14 лет -  не юбилей? Но а как же? Ведь именно в 14 лет 
гражданин РФ наделяется особыми полномочиями. Вот такими полномочиями 
и были наделены отдыхающие, виновники торжества и участники на оупен-
эйре. 

Провести и организовать интересный день рождения мотоклубистами 
помогли: Студия современного вокала Вячеслава Трубина, Глеб Машарский, 
Андрей Лутовинов, диджеи и артисты Дворца культуры им. Г.Д.Агаркова. 
Вечеринка под открытым небом для любителей мотоспорта и увлеченных 
оказалась прекрасным подарком в 14 день рождения мотоклуба  «STEEL 
STEEDS» .
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Опрос проводила Елизавета Зубенина

Во многих ли семьях сейчас практикуется 
семейное чтение? Взрослые настолько заняты 
своими делами, так что семейное чтение 
становится большой редкостью. Конечно, 
всегда можно найти этому объяснение: раньше 
телевизоров не было, по вечерам людям делать 
было нечего, вот и читали всей семьей одну 
книгу. А может, и книг было мало, поэтому 
читали книгу вместе и вслух. А сейчас у нас 
все настолько заняты своими делами, играми 
и телевизором, что на совместное чтение не 
хватает ни времени, ни желания. А может, и 
не нужно это совместное чтение? Ведь когда 
ребенок научился читать, многие родители 
радуются, что теперь читать уже не надо, и 
на все просьбы ребенка почитать отвечают: 
ты уже умеешь читать сам. Только забывают 
родители, что ребенок прочитать много еще не 
может, как и не может читать с выражением. 
А значит, смысл текста он понимает частично. 
А самое главное, он не получает радости от 
общения с книгой и родителями. Ребенок 
быстро устает от чтения и от непонятных 
слов и предложений. И в следующий раз он 
просто не захочет взять книгу в руки. А мы, 
родители, начинаем переживать, почему 
ребенок не хочет читать. Что же получаем? 
Конечно, полное отвращение к чтению. А 
ведь привить ребенку интерес к книге совсем 
несложно, если потратить 20-30 минут в день 
на совместное чтение. И совсем неважно, кто 
это будет: мама, папа, бабушка или сестра, - 
главное, чтобы кто-нибудь из взрослых читал 
вместе с ребенком.

Именно традициям семейного чтения 
был посвящен фотоконкурс « У нас в семье 
все дружат с книгой», который организовала 
Детская библиотека в Верхней Салде. 
Радостно отметить, что на фотоконкурс подано 
рекордное количество работ-90! Это значит, 
что, как минимум 90 салдинских семей, 
дружат с книгой. Фотографии, представленные 

на конкурс, очень разные- и по исполнению, и 
по замыслу, и по качеству. Конечно, в первую 
очередь в поле зрения жюри попадали снимки, 
запечатлевшие семейное чтение. А таких 
оказалось немало!

28 декабря 2018 года в зале массовых 
мероприятий Детской библиотеки по улице 
Ленина, 12 состоялось торжественное 
подведение итогов фотоконкурса и 
награждение победителей.

Первое место в городском фотоконкурсе 
«У нас в  семье все дружат с книгой» занял 
Роман Федореев (школа №2, 1В), второе место 
присуждено семье Ксении Трифоновой (школа 
№6, 3Б), приз за третье место получила семья 
Леонида Плаксина (школа № 6,2А).

Все работы, на которых была запечатлена 
семья за чтением книг (всего 26 участников), 
отмечены призами зрительских симпатий. За 

снимки, на которых изображен один ребенок, 
читающий книги, были выданы сертификаты 
участника. Массово приняли участие в 
конкурсе воспитанники ДОУ №5 «Золотая 
рыбка», №28 «Гусельки», №42 «Пингвинчик», 
ученики начальных классов школ №2 и №6.

Организаторы конкурса от души благодарят 
команду лидеров компании «Орифлейм», 
лично Елену Родионову и Ирину Блохину за 
предоставленные подарки.

Библиотекари обращаются ко всем 
родителям: не лишайте ребенка радости 
общения с вами, и потом вам не придется 
жаловаться, что ребенок не хочет читать. 
Возродите традицию чтения в своей 
семье, помогите ребенку полюбить мир 
книги и живого общения со взрослыми. А 
библиотекари вам всегда помогут в подборе 
нужных книг.

Любовь ГЕРАСЬКОВА,
главный  библиотекарь 

Детской библиотеки.

У нас в  семье все дружат с книгой

Зимние каникулы – волшебное время Нового года
 Вот и наступили долгожданные новогодние каникулы --2019! Новогодние каникулы- сказочное время, 

которого ждут как дети ,так и взрослые. Это хорошее время, чтобы сменить обстановку, проводить время 
с родными и друзьями, больше находиться на свежем воздухе, заводить новых друзей и осуществлять свои 
маленькие желания, ведь Новый Год- время волшебства!

  Мне нравятся зимние каникулы, обычно в новогодние праздники мы путешествуем, но в этом году 
мы никуда не поехали, и я провожу время в кругу своих друзей и родных. И несмотря ни на что,  этот год 
начался очень даже неплохо, я надеюсь, что дальше всё будет только лучше.  Любопытно будет узнать, как 
новогодние каникулы проходят у других.

Новый год прошел просто заме-
чательно -  в кругу лучших друзей. 
Этот Новый Год запомнится мне на-
долго. Хорошее начало года. Каждый 
день мы встречаемся с друзьями и 
просто хорошо проводим время. По-
ездок пока не было, но, думаю, будут.           

 Полякова Полина (16 лет)

Зимние каникулы проходят по 
старинке, я провожу время с семьёй 
и каждый день гуляю. Ничего нового 
пока что не произошло. Было только 
интересное путешествие в Новоси-
бирск. Я надеюсь, что в этом году бу-
дет много интересных приключений.                                                                            

  Тарасова Алина (14 лет)

 Этот Новый Год я провел в кругу 
семьи. Каникулы просто замечатель-
ные. Запомнился  шопинг в Екатерин-
бурге. Начало неплохое. Уже в начале 
года многое в себе смог исправить.                  

  Денис Калинин (19 лет)
Зимние каникулы проходят, в 

принципе, нормально.  Как всегда, 
я отдыхаю и готовлюсь к учёбе. По-
ездок запланированных у меня нет.  
Но есть радостное событие  - у меня 
появился новый компьютер.  

Зорихин Тимофей (16 лет)

Мои каникулы проходят очень 
замечательно, я радуюсь каждому 
дню. Я никуда не ездила, но я гуляю, 
провожу время со своими друзьями, 
отдыхаю. В свободное время читаю 
книгу, смотрю фильмы и сериалы. 
Год начался очень хорошо, познако-
милась с новыми людьми. Я увере-
на, что дальше будет только лучше.                                                                                        

  Иванова Мария (14 лет)

 2019 год для меня начался хо-
рошо. Новый Год я отметила с ро-
дителями, а затем праздновала его с 
друзьями. Каникулы проходят заме-
чательно. Мы собираемся с друзья-
ми, навещаем с родителями бабушку, 
и я провожу время с близкими. На 
Рождество мы с родителями ездили в 
замечательный город Екатеринбург.                 

  Терентьева Ксения (15 лет)

Проходят каникулы стабильно. 
Провожу время в домашней об-
становке с родными. Новый Год и 
Рождество я отметила замечательно. 
Надеюсь, весь год будет таким же 
весёлым и стабильным.  

Любовь Кулыева (16 лет)

Для меня 2019 год в Москве на-
чался с ярких и запоминающихся 
событий. За время государственных 
праздников я успела побывать в трех 
известных местах нашей столицы: 
Федеральное казначейство, музей 
таможенной службы и Останкин-
ская телебашня. Главным событием 
2019-го  для меня стал дебют съемок 
на федеральном телеканале «ПЯТ-
НИЦА», где мне представилась воз-
можность сыграть одну из главных 
ролей на телешоу. Жителям моего 
родного города в 2019 году желаю 
обрести безмерную мотивацию и 
успех в каждом начинании! Как ска-
зал Фридрих Шиллер, «человек вы-
растает по мере того, как растут его 
цели».                                                                               

   Серебрицкая Елизавета (17 лет)

Мои каникулы подходят к кон-
цу. Уже 10 числа у меня начинается 
учеба. Все свои каникулы я провела 
дома, в кругу семьи, так как вижусь  
с родными  всего 2 раза в год.                                                       

Кристина Ким (19 лет)
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По горизонтали:
5. Буква кириллицы. 6. Альфа Лиры. 7. Легкая травма. 9. Вид организма. 

12. Челнок. 15. Остров на Онежском озере. 16. Краска для волос. 17. О-в. в 
Японии. 19. Пьяная несознанка. 20. Икона. 21. Клятвенное обещание. 23. 
45 школьных минут. 24. Речной водоворот. 25. Соблюдение приличий. 28. 
Заплетенные волосы. 32. Грузовик. 33. Русский "хлопок". 35. Правитель 
Венеции. 38. Степной пожар. 39. Предмет мебели. 41. Вяз шершавый. 
42. Регулирует эл. цепь. 43. Пьеса Островского. 44. Египет. 45. Новелла 
С. Цвейга. 47. Часть упряжи. 49. Палач. 50. Поэтесса Костенко. 51. 
Семнадцатый газ. 52. Река в Австралии. 53. Река в Швейцарии. 54. Городской 
оазис. 58. Сов. футб. вратарь. 61. Монотонный шум. 64. Предмет мебели. 
65. Приятель свинки. 66. Предлог. 69. Водоем. 70. Болезнь растений. 72. 
Руставели. 74. Женское имя. 75. Сказка Афанасьева. 76. Большой попугай. 
77. Непутевый сын Ноя. 78. "Вечный город". 79. ... вопиющего в пустыне. 
84. Сорт картофеля. 85. Орнелла ... (итал. актриса). 86. Посох Диониса. 
87. Прокатное изделие. 90. Гамма или ижица. 92. Франц. актер. 94. 
Полузащитник. 95. Мгла. 96. Заболевание. 99. Приемная дочь Айседоры 
Дункан. 100. Звериный дом. 101. Узелковое письмо. 102. Напасть какая-
то. 103. Капут.

По вертикали:
1. Дверные звуки. 2. Плавильная печь. 3. Не голый сук. 4. Войлок для 

ботиков. 7. Рожденный ползать. 8. Тот, кто шипит. 10. Марка авто. 11. 
Верх (антоним). 13. Грубая подделка, обман. 14. Газета писателей (абр.) 16. 
Старый человек, старик. 18. Персия. 20. Пресноводная рыба. 22. Убийца 
Марата. 25. Эстонский город. 26. "Астероид Любви". 27. Основа глясе. 
29. Высший сорт фаянса. 30. Технический углерод. 31. Мальчишеский 
голос. 33. ... Измайлов. 34. Чеховский рассказ. 36. Бестолочь. 37. Атрибут 
ГАИшника. 40. Спутник Сатурна. 43. Мини-бублик. 46. Просто нота. 48. 
Первая нота. 55. Монета Лаоса. 56. "... руку моет". 57. Духовенство. 58. 
Парусное судно. 59. След от раны. 60. Визант. женск. имя. 61. Ударный круг. 
62. Гордиева завязка. 63. Река забвения. 66. Условие спора. 67. Серпентин. 
68. Карточная королева. 71. Сорт вина. 73. Промысел. 80. Полба. 81. Затылок 
у топора. 82. Хлебное сырье. 83. Лекарст. трава. 88. Ложбина, овраг. 89. 
Мелкая монета Макао. 90. Немецкий автомобиль. 91. Рыба-змея. 92. Сущие 
пустяки. 93. Мера длины в Японии. 97. Марка самолета. 98. Тамара

С ЮБИЛЕЕМ!

Любовь Андреевну УСОЛЬЦЕВУ

Владимира Ивановича КАРЯГИНА

Веру Ивановну БОРОНИНУ

ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Генриэтту Павловну МАКЛАКОВУ

Юрия Григорьевича ШУЛЬГИНА

Галину Викторовну ВОСКРЕЦОВУ

Александра Ивановича ЕЛЬКИНА

Людмилу Ефимовну РАСПОПОВУ

Валентину Викторовну ТЕРЕНТЬЕВУ

Виталия Васильевича ОВСЯННИКОВА

Нину Иосифовну ПОСТНИКОВУ

Тамару Константиновну ШУШАКОВУ

Татьяну Павловну БОГДАНОВУ

Светлану Викторовну ТЕМПАЛОВУ

Светлану Викторовну КОНДРАТЬЕВУ

День рождения — лучший праздник!

Поздравляем от души.

Желаем радости и счастья,

Добра, здоровья и любви.

Желаем море впечатлений,

Насыщенных и ярких дней.

Пусть сердце бьется от веселья,

Сегодня, завтра, каждый день!

Искрится на лице улыбка,

И светятся пускай глаза.

Ведь в этот праздник лишь для Вас

Приятные звучат слова!

 Совет ветеранов НИИМаш

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
На этой неделе на ваши плечи ляжет миссия 

миротворца: на работе, среди близких и друзей. 
В понедельник прислушайтесь к голосу своей ин-
туиции: возможно, именно она подскажет вам, как 
действовать дальше.

ОВЕН (21.03-20.04)
Эта неделя будет способствовать деловой 

активности, реализациям новых идей и планов. 
Последние желательно еще раз проанализировать, 
обратить внимание на недостатки и устранить их.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
На этой неделе заканчивается период труд-

ностей и стрессов: уже к ее середине должно на-
ступить заметное потепление в ваших отношениях с 
Фортуной. Есть шанс получить одобрение давно ле-
леемой вами идеи и позволение на ее реализацию.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
В понедельник соревнование с вне-

запными конкурентами может поглотить все ваши 
мысли: постарайтесь вовремя остановиться, тогда 
у вас появятся все шансы на успех.

ЛЕВ (23.07-23.08)
На этой неделе у вас появятся возможности 

для карьерного роста. Может случиться большая 
информационная нагрузка. Осторожнее с новыми 
соблазнительными проектами - они могут вас от-
влечь от пути истинного.

ДЕВА (24.08-23.09)
Первая половина недели может 

пройти очень спокойно. Приличное количество 
времени будут занимать финансовые вопросы: 
в частности, например, все то, что связано с 
кредитами.

ВЕСЫ (24.09-23.10) 
Неделя насыщена впечатлениями и полна 

событиями. Постарайтесь использовать свою 
конфликтность для резких, но своевременных и 
необходимых в данное время действий. На этой 
неделе все горит у вас в руках.

РАК (22.06-22.07)
Постарайтесь подняться над суетой. Это позво-

лит максимально использовать предоставленные 
вам шансы и возможности. На работе вы можете 
подружиться с человеком, которого раньше близко 
не знали.

 СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
На этой неделе не стоит ожидать каких-либо 

серьезных перемен. Амбиции будут способ-
ствовать улучшению финансового положения 
и закреплению успехов в профессиональной 
деятельности.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Наступает благоприятная неделя 

для творческой реализации и поиска единомыш-
ленников. Ваша коммуникабельность позволит 
изменить ситуацию к лучшему, так как новые 
связи и знакомства положительно повлияют на 
материальное положение.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Вероятен успех в профессиональной сфере. 

Только постарайтесь не строить грандиозных пла-
нов на эту неделю - они могут не осуществиться.

ГОРОСКОП с 14.01.2019 г. 
по 20.01.2019 г.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Наступает хорошее время для творческих про-

ектов, поэтому вам понадобятся такие качества, 
как инициативность и решительность. Во вторник 
появится возможность выхода на более высокий 
профессиональный уровень с хорошими карьер-
ными перспективами.

УВАЖАЕМЫЕ САЛДИНЦЫ!

ШВЕЙНЫЙ ЦЕХ НИИМаш 
приглашает Вас 

обновить свой гардероб. 
Опытные специалисты помогут  с 

выбором модели  
с учетом Вашей фигуры.  

- выполняем пошив верхней 
одежды и легкого платья, 

- пошив сценических  костюмов 
для танцевальных коллективов, 

- пошив вечернего платья для 
торжества,

- ремонт одежды любой сложности 
из ткани и трикотажа,

- пошив штор, чехлов, постельного 
белья,

- пошив школьной формы и т.д.
Удовлетворим все Ваши пожелания 

и выполним заказ в срок!

Мы будем рады видеть Вас 
с понедельника по пятницу 

с 8.00 до 17.00;  
перерыв  с 11.00 до 12.00. 

Тел.: 3-63-49; 8-982-758-03-33.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

*** 1,2,3-х комнатные квартиры, комнаты, 
дома в Верхней и Нижней Салде. //8-953-046-35-
59

СДАМ
* 3-х комнатную квартиру, посуточно, с мебе-

лью // 8-904-547-49-18
* 1- комнатную Квартиру в Н. Тагиле, вся инфор-

мация по телефону // 8-953-047-99-93
МЕНЯЮ

* Меняю 2-х комнатную квартиру в городе Бог-
данович на квартиру в г. Нижняя Салда. Квартира 
находится в центре города, есть балкон, евроремонт. 
2 этаж. // 8-909-705-57-78

* Продаю или меняю комнату в общежитии № 6( 
Нижняя Салда), 13 кв.м, 2 этаж, теплая, косметиче-
ский ремонт, двойные двери, стеклопакеты, спокой-
ные соседи на однокомнатную квартиру в поселке 
Песчаный карьер, в любом состоянии// 8-982-672-
80-54, звоните с 9 до 20 часов, в любой день

ПРОДАЁМ:
Малосемейки, 1-комнатные:

* Комната в Н. Салде, ул. Строителей 44, 5 
этаж, общ. пл. 13 м2, пластиковое окно, душевая 
кабинка, умывальник в комнате. Цена 365 т. руб. 
// 8-912-614-34-56

* Комната в общежитии г. Верхняя Салда 
(К.Либкнехта). Стеклопакеты, сейф-дверь. Ду-
шевая кабина. Стиральная машина-автомат, пы-
лесос, холодильник – в подарок. \\ 8-905-800-24-35 

* Дешево! Малосемейку в Нижней Салде, ул. 
Ломоносова,25. Возможен материнский капи-
тал.\\ 8-963-855-66-99

* Малосемейка в Н.Салде, по ул. Строителей 
46, 1 этаж в 5-ти этажном доме, общ. площ. 22 м.2, 
пластиковые окна, пол ламминат в комнате, свой 
сан. узел (душевая кабина + туалет), сейф дверь. 
Цена 583 т. руб. // 8-912-614-34-56

* Однокомнатная квартира, В. Салда, ул. Спор-
тивная в р-не кафе «Екатерина». Ремонт, стеклопа-
кеты, сейф- дверь // 8-902-870-89-76

* Однокомнатную квартиру в Нижней Салде, ул. 
Ломоносова, 25, второй этаж в пятиэтажке, общая 
площадь 30 м2 ( 18м2 жилая, 6 м2 кухня), пласти-
ковые окна, сан. узел совмещён, большая прихожая, 
трубы и стояки заменены, газ. Квартира освобожде-
на. Цена 785 т. руб. // 8-912-614-34-56

* Комната в Н. Салде, ул. Уральская 6, площадь 
13 м2, стеклопакет, новая батарея, сделан космети-
ческий ремонт. Тёплая, спокойные соседи, окно вы-
ходит на детскую площадку. Цена 160 т. руб. // 8-982-
672-80-54

* Однокомнатную квартиру в Нижней Салде (дом 
СМЗ), ул. Парижской Коммуны,4, плюс два гаража 
рядом, в одном из них – кирпичный погреб. \\ 8-950-
64-27-27-6; 

* Однокомнатную квартиру в Нижней Салде, ул. 
Ломоносова, 19, 5 этаж. Цена 800 т. руб. // 8-961-768-
26-62

2-х комнатные:
* Двухкомнатную квартиру в Верхней Салде, 

ул. Н. Стройка 11, второй этаж в двух этажном 
доме, Общ. площадь 41 м.2 (жилая 28 м.2, кухня 
8 м.2), санузел совмещён. Цена 870 т. руб. // 8-912-
614-34-56

* Двухкомнатную квартиру в Верхней Салде в 
районе техникума. Общ. пл.44,2. Теплая. Частич-
но с мебелью. Недорого// 8-963-855-66-99

* Двухкомнатная квартира в Нижней Салде, 
ул. Строителей. Первый этаж, общая площадь 
60 см2, комнаты изолированные, лоджия 6 м2, 

стеклопакеты, тёплая. Сделан хороший ремонт. 
Цена 1300000 руб. // 8-912-226-51-53

* Двухкомнатная малосемейная квартира в 
Нижней Салде, ул. Строителей 44, 3 этаж, пло-
щадь 36 м2, пластиковые окна, лоджия, натяж-
ной потолок, сан. узел совмещён, душевая каби-
на. Цена 795 т. руб. Небольшой торг // 8-908-637-
36-03

* Двухкомнатную квартиру по адресу: г. Нижняя 
Салда, ул. Уральская, д.7, 3-й этаж в пятиэтажном 
доме. Квартира неугловая, дом кирпичный, имеется 
балкон, комнаты – проходные. Общая пл. 44,6. кв.м; 
жилая - 30,5 кв.м. Санузел раздельный. Квартира 
без ремонта. Один собственник. Цена 1 млн.200 т. 
рублей.// 8-952-133-61-84, звонить ежедневно с 9.00 
до 20.00.

* Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде, ул. 
Уральская, 7. Комнаты раздельные. Все окна на сол-
нечную сторону. Просторная квадратная прихожая 
с кладовкой // 8-906-812-68-30

* Двухкомнатную квартиру в Верхней Салде, 
ул. Энгельса 93 к 3, 2 этаж, площадь 46 м2 (жилая 
30 м.2, кухня 8 м.2) санузел и комнаты раздельно, 
без балкона, в обычном состоянии, рядом школа 
№ 2, детская поликлиника, «Сбербанк» и ТЦ. 
Цена 1320000 руб. // 8-912-614-34-56

* Двухкомнатная квартира в Нижней Салде, 
ул Ломоносова, 15 или меняю на 3-х комн. кв. с 
доплатой // 8-963-270-22-87, 8-912-031-51-57

* Двухкомнатную квартиру в Верхней Салде, 
ул. Воронова, 22, общ. пл 47 м2, 5 этаж, санузел 
раздельный, комнаты изолированы, очень тё-
плая б/б. // 8-908-636-64-61

* Двухкомнатная квартира в Нижней Салде, 
ул. Строителей,58 // 8-952-135-85-41

* Двухкомнатная квартира в Нижней Салде. 
Общ. пл. 44,5 кв.м, 1-й этаж\\ 8-912-627-96-76

3-х комнатные:
*** 3-х комнатную квартиру в пос. Басьянов-

ский, Ленина,3. 20 км от Нижней Салды. Общ. 
пл. 57, кухня – 6. Состояние обычное, трубы за-
менены. 410 т.руб. Возможна продажа по мат. ка-
питалу. Поблизости есть школа, садик, магазин. 
// 8-908-637-36-03

* Трехкомнатную квартиру в Нижней Салде 
в Первом микрорайоне, улучшенной планировки, 4 
этаж. Или меняется на однокомнатную, или двух-
комнатную – с доплатой. \\ 8-908-63-65-870

* Трехкомнатную квартиру в Нижней Салде (дом 
СМЗ) по ул. Строителей,8. Общая площадь 55,8 
кв.м. \\ 8-912-607-85-94

* Трехкомнатную квартиру в Верхней Салде , ул. 
Устинова,7, улучшенной планировки, 1 этаж с бал-
коном. Общая пл. 70 кв.м, 12 кв.м – кухня, жилая 
площадь 43 кв.м. Теплая, окна и балкон - стекло-
пакеты.. Комнаты 
и з ол и р ов а н н ые, 
санузел раздельно. 
Можно с мебелью 
по договоренности. 
В шаговой доступ-
ности школа, дет-
ские сады, 
магазины. \\ 
8 -932 - 6 0 8 -
40-85

* Трёх-
комнатную 
к в а р т и р у 
у л у ч ш е н -
ной плани-
ровки, общ. 

площадь 78,8 м2, 2 этаж, просторная, тёплая, 
светлая // 8-909-012-64-25

Дома, участки:
* Дом в Верхней Салде, ул. Космонавтов 100, 

общ пл.49/38 м.2, пластиковые окна, печное ото-
пление, подполье, крытый двор, баня три отде-
ления (предбанник, моечная и веранда), огород 9 
соток. Цена 921 т. руб. // 8-908-637-36-03

* 1/2 Дома в Н. Салде, по ул. К. Либкнехта 22, 
пяти стенок, листвиница, общая площадь 35 м2, 
две печи: русская и голландка. Большое подпо-
лье. Водопровод, огород 6 соток. Цена 555 т. руб. // 
8-912-614-34-56

* Дом в Н. Салде, ул. Малютина 138, бревен-
чатый, общая пл. 35м2, две комнаты, печное ото-
пление, баня, огород 15 соток, Недорого. Мат ка-
питал. // 8-912-614-34-56

* Дом в Н. Салде, ул. Окт. Революции 60, об-
щая площадь 36 м2, газифицирован, кухня, баня, 
скважина, постройки для скота, 13 соток // 8-963-
44-00-791

* Коттедж в Н. Салде, 2 этажа (1 этаж кирпич, 
2 эт. Твин. Блок) ул. Д. Бедного, общ. пл. 246 м2, 
гараж 80 м2,газ, благоустроенный, пластиковые 
окна, напольное покрытие: ламинат, сан узел: 
кафель, земельный участок 15 соток, выходит на 
берег пруда ( земля в аренде на 49 лет). // 8-908-
63-73-603

* Дом в Н. Салде, пер. Коммунаров (4-я Бал-
ковская), площадь 35 м2, комната + кухня, элек-
троотопление, котёл, скважина, водонагрева-
тель, ванная комната, огород 5 соток, баня. Цена 
345 т.руб. Возможна покупка по мат. капиталу. // 
8-912-614-34-56

* Сад в Верхней Салде в к/с №4, летний домик 
25 м2, комната + веранда, летний водопровод, 
огород 4 сотки. Цена 91 т. руб. Возможен област-
ной капитал // 8-908-637-36-03

* Срочная продажа! На Зеленом Мысу в Нижней 
Салде, коттедж 138 кв.м, участок 22 сотки, хозяй-
ственные постройки и баня// 8-912-621-93-20

* Дом в Н. Салде, по ул. 8 марта 96, бревенча-
тый, общ. площ. 34 м.2, две комнаты, пластико-
вые окна, газовый котёл, отопление, скважина 
(вода заведена в дом), 2 двора, хлев, один двор 
шлакоблочный, баня, три теплицы, огород 17 со-
ток. Цена 740 т. руб. Небольшой торг // 8-912-614-
34-56

* Дом в В. Салде, по ул. Космонавтов 20, бре-
венчатый, общ. площ. 30 м.2, комната 17 м.2, печ-
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Дрова березовые, смешанные, колотые.
Доставка автомобилем «Урал» 

Доставка в любой район.

8-982-60-11-061; 8-912-606-44-81; 
8-908-919-22-19

Услуги экскаватора, копка и гидробур.
Самосвал Газ 3307, любые грузоперевозки. 

Звоните в любое время
 

8-967-858-36-60

Навоз ( коровий, конский, куриный).
Дрова. Доставка а\м «Газель»

8-952-733-67-17

РЕМОНТ, ДОМОВ, КВАРТИР, ОФИСОВ
- Штукатурно-малярные работы, устройство напольных покрытий
- Поклейка обоев 
- Устройство перегородок из гипсокартона, восстановление и 
демонтаж стен, перепланировка 
- Укладка кафеля и плитки и т.д. и т.п.
Мы гарантируем: Высокое качество, соблюдение технологии, 
рациональное использование строительного материала 

8-900-207-18-81

Поможем от 100 000 руб., 
если отказывают банки.

 Тел: 8 (495) 929-71-07 
(информация 24 часа).
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ное отопление, веранда, крытый двор, гараж 18 
м.2, кирпичная овощная яма, хлев стайка, огород 
7 соток, теплица поликарбонат. Цена 645 т. руб. // 
8-908-637-36-03

* Жилой дом в Нижней Салде, ул. Свердло-
ва, 43. Жилая площадь 43 кв.м, бетонный фун-
дамент, стеклопакеты, центральное отопление, 
скважина, погреб, 8 соток земли. Цена 800 т. ру-
блей. // 8-909-026-72-80; 8-906-812-00-53

Дом в Н. Салде, ул Подбельского, район боль-
ничного городка, общая площадь 32,2 м2, жилая 
25,2 м2, две комнаты, большие сени и чулан, вода 
проведена в дом, новая печь, центральное ото-
пление. Участок 13 соток, все плодовые деревья и 
кустарники// 8-965-515-13-87

* Дом в п. Басьяновский, ул. Крупская, общ пл. 
46 м2, бревенчатый, две комнаты, печное отопле-
ние, баня, крыша ондулин, бетонный фундамент, 
крытый двор 50 м2, огород 13,5 соток, колодец на 
участке. Цена 345 т.руб., возможен мат. капитал // 
8-912-614-34-56

* Небольшой дом в Н. Салде, по ул. Урицкого. 
Возможна оплата мат. капиталом // 8-963-442-50-
53 

* Гараж у МСЧ -121, крайний ряд напротив по-
жарной части // 8-965-515-45-54, 8-967-852-12-45

ТРАНСПОРТ
* Куплю автомобили в любом состоянии до 50 

т. руб. // 8-904-98-86-999, 8-922-14-23-777
Обменяю ВАЗ- 21214 «Нива», на более раннего 

года выпуска с вашей доплатой // 8-912-219-23-91
* Колёса для Фольксваген зимние, 4 штуки, 

размер 185/65 R-15 // 8-963-046-98-22
* ВАЗ- 2114 2013 г. выпуска, цвет белый. Цена 185 

т. руб. Торг уместен// 8-905-802-26-95
ЖИВОТНЫЕ

Продаём:
* Кролики мясной породы НЗБ, 350 руб. за ме-

сяц жизни// 8-953-6006-702
* Продаются две тёлки: годовалая и год и три 

месяца, в Н. Салде // 8-909-024-25-82
ОТДАДИМ

* Котят в добрые руки //8-909-706-57-05
* Котята ласковые и игривые, мальчик – черно-

коричневый, девочка – черненькая. Возраст 1,5 мес. 
// 8-909-705-67-04

* В добрые руки щенков от дворовой собаки// 
8-953-600-67-02

* В добрые руки отдается крупный пес охранник. 
Возраст около 3х лет. Не агрессивный. С доставкой 
// 89090026773

* Щенка ( девочка) 4 мес., Собака умная, упитан-
ная, воспитанная, помесь овчарки. Желательно в 
частный дом. // 8-922-200-43-17; 8-909-026-32-39

РАЗНОЕ
Продаём:

* Сено. Отличного качества. Хранится под 
крышей. // 8-905-802-28-33

* Шлифлента (наждачка), размер 2500 х1500, 70 
рублей один лист. Доставка бесплатно.// 8-909-001-
35-34

* Срочно! Книги школьной программы 10 

шт. – 600 руб. Прихожая с антресолью – 3,500; 
Шкаф с антресолью под верхнюю одежду – 
2,200. Пенал с антресолью – 1 т. руб.; Кухонный 
гарнитур (3 шкафа навесных, 2 стола-тумбы с 
ящиками и мойка) – 1,500 (можно раздельно). 

Ковры. \\ 8-9655347516
** Мясо кролика под заказ. Кролики на племя.// 

8-953-600-67-02
*Мясо говядина 320 руб. за кг. // 8-963-440-07-91, 

8-952-130-40-49 
Аккордеон «Восход 2». Цена договорная // 8-909-

028-58-79
* Напольная швейная машинка и стиральная ма-

шинка «Принцесса» недорого // 8-909-029-28-60
* Телекамера цифровая FE – 210/x – 775 производ-

ство Корея // 8-909-705-577-8
РАБОТА

* В продуктовый магазин ( Нижняя Салда) 
требуется продавец. // 8-922-035-8-777

* Требуется продавец на «Разливное пиво» // 
8-922-617-26-01

* Требуется уборщица служебных помещений 
в школу № 6 // 8-904-167-47-87

* «Такси-Точка» ( Нижняя Салда) требуются 
водители без взносов// 8-922-031-00-31, звонить 
после 21.00

УСЛУГИ
Грузоперевозки

* Грузоперевозки. Газель. В любое время. Груз-
чики//8-963-035-15-83

* Междугородние пассажирские перевозки на 
комфортных авто (иномарки) Нижний Тагил, 
Екатеринбург, Кольцово и другие направления 
области и России, имеется детское кресло. Цены 
умеренные, Поездки в любое время. Предвари-
тельный заказ машины // 8-909-703-53-07; 

* Грузоперевозки, «Газон» борт 5,2 м. // 8-906-
811-22-24

* Грузоперевозки, грузчики, демонтажные 
работы, вывоз мусора, бесплатный вывоз лома/
металла и некоторой бытовой техники, отправка 
сборных грузов на дальнее расстояние // 8-909-
002-46-50

Строительство, монтаж, материалы
* Окажу помощь в быту. Выполню любые ра-

боты в квартире, частном доме, в саду, сантехни-
ка, мелкий ремонт и т.д. и т.п. // 8-900-207-18-81

* Пиломатериал обрезной ( брус, доска - 2, 3, 4, 
6 м), доска необрезная , евровагонка, блок-хаус, 
наличники, плинтус, бруски, штакетник Достав-
ка // 8-906 -811-22- 24;

* Дрова (колотые, чурки), срезка, горбыль, 
опил. Доставка // 8-906-811-22-24

* Установка замков любой сложности в же-
лезные и деревянные двери. Вскрытие дверей ( 
с участковым) с последующей заменой замков, 
двери. //8-909-028-58-73

* Евровагонка( сосна, осина) блок-хауз, поло-
вая рейка, штакетник, бруски, скамейки, столи-
ки. Доставка. //8-906-811-22-24

* Профнастил, металлочерепица, доборные 
элементы кровли, система водостоков, саморезы 

к р ов е л ь -
ные. Все 
цвета. Лю-
бые объе-
мы. Любая 
д л и н а . / / 

8-906-811-22-24
* Услуги манипулятора, грузоподъемность 

КМУ 3т., грузоподъемность борта 5 т., длина 5,2 
м., при необходимости предоставляем официаль-
ные документы // 8-906-811-22-24

Все виды строительных работ. По частному 
сектору, квартирам, офисам. Качественно, не-
дорого, в срок. Фундамент, кровля, сантехника, 
водоснабжение, электрика, декоративная штука-
турка, обои, полы, кафель, гипсокартон, панели 
и т.д. и т.п. Алексей// 8-900-207-18-81

** Ремонтные работы! Плитка, двери, отде-
лочные работы (все виды работ), декоративная 
штукатурка, освещение, сантехника, фотообои, 
дизайн интерьеров // 

8-922-159-74-89
Лечение, обучение и другое

* Ветеринарная клиника «Маркиз» (Верхняя 
Салда) оказывает услуги, консультации, вакци-
нации, операции, противоклещевая обработка. 
В. Салда, ул. Ленина,56 ( площадь) Вт-сб с 10ч. До 
19 ч, перерыв с 14 до 15 часов. Воскресенье: с 10 до 
14 часов. Понедельник – выходной // 4-777-5

* Приму в дар старый детский трехколесный 
велосипед (советского образца). Для творчества// 
8-909-705-47-02

* Репетитор по английскому языку. Средняя 
школа. // 8-903-086-98-70

ПОТЕРИ
КУПЛЮ

* Куплю и вывезу металл, хлам черного и 
цветного лома. Расчет на месте. Дорого.// 8-922-
216-66-62

* Куплю ИЖ -350, ИЖ -49, в любом состоянии 
\\ 8-9222-018-200

* Куплю дорого старинные: буддийские фигу-
ры, иконы и картины от 50 тыс. руб. // 8-920-075-
40-40.

* Обменяю модем «Мегафон» J4 на J2, либо ку-
плю // 8-922-171-98-24

Куплю: значки, монеты, иконы, статуэтки, 
самовары, елочные игрушки, брошки, бусы из 
янтаря, швейные машинки, бинокли. Рога: лося, 
оленя, бумагу А4 и многое другое времен СССР 
и Царизма. // 8-953-054-71-43 // What Sapp 8-902-
255-76-72

Салон часов "Вочмэн" 
в В.Салде, в ТЦ Лето(Райт),

 примет на работу продавца-консультанта или 
старшего продавца.

Требования: среднее-проф.образование, 
грамотная речь, опыт продаж промышленных 

товаров.
Обязанности: Консультирование и продажи 

в розничном магазине, Выполнение планов, 
выкладка, прием товара
Работа с базой 1С и ПК, касса, интернет.
График 2/2; 3/3 Обучение, Компенсация проезда
З/п от 17 т.р. до 30 т.р. (оклад от 15 тр+ премии 

от продаж)
Звоните тел. 89090308583 Зоя Владимировна

Продается мясо домашней птицы: 
гусь, утка, индюк

8-932-12-47-962;  8- 922-22-066-71

Требуется продавец-консультант
З/п оклад 15000 + % от продаж.

График работы 2/2  
с 08.00 до 20.00

Тел. 8-982-611-16-16

Приму в дар, или куплю 
за символическую плату 

чемоданы старого советского 
образца.

8-908-638-10-30
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В МКУ «Управление гражданской 
защиты»  за минувшую неделю 
зарегистрирован  один пожар в 
коллективном саду №4, 12 дорожно-
транспортных происшествий, в 
которых  пострадали двое человек.  

Управление социальной политики 
проинформировало о подготовке 
к Дню пенсионера  в Свердловской 
области. В Екатеринбурге, 26 августа 
2018 г., состоится подведение итогов 
областных творческих конкурсов 
садоводов-огородников «Это вырастил 
Я» и фотопроекта «Гляжу в озера синие». 
До 15 августа необходимоопределить 
победителей  муниципального 
этапа конкурсов. 

12 воспитанников социально-
реабилитационных центров для 
несовершеннолетних Верхней и Нижней 
Салды отправились на каникулы в летние 
оздоровительные лагеря, расположенные 
на территории Свердловской области. 

В центральной городской больнице 
продолжают регистрировать укусы 
клещей. На  23 июля от нападения 
клещей пострадало 297 человек, из них 
32 – дети. Ребёнок,  выпавший с пятого 
этажа, госпитализирован в Екатеринбург. 

На территории городской больницы 
идёт ремонт кровли корпусов, в 
здании  хирургического отделения 
специалисты фирмы «СтеклоДом» из 
Екатеринбурга ведут замену деревянных 
оконных рам на пластиковые. 

Управление культуры сообщило  о 
праздновании Дня рождения мотоклуба 
«Steel Steeds»  на берегу реки Салда 
и подготовке к празднованию 
240-летия Верхней Салды. 

Управление образования 
доложило  о наличии 15 свободных 
мест в дошкольном  образовательном 
учреждении №51 для детей в возрасте 
от года, а также  проинформировало о 
ходе летней оздоровительной кампании. 

Стартовала третья смена в 
оздоровительном лагере «Лесная 
сказка». В Анапу «Поезд  здоровья» 
привёз 35 юных салдинцев, в 
нижнетагильский санаторий «Ключики» 
8 августа  отправятся 20 детей. 

Верхнесалдинский Центр Занятости 
отчитался, что удельный вес безработных 
граждан  в численности экономически 
активного населения составляет 0,51 % 
по трём территориям: Верхнесалдинский 
городской округ, городской округ 
Нижняя Салда и ЗАТО  Свободный. 

Управляющая компания ЖКХ 
проинформировала  о ходе 
капитальных текущих  ремонтов 
многоквартирных домов. 

МУП «Гор. УЖКХ»  сообщило 
о подготовительных работах по 
обновлению  трубопровода диаметром 
315мм по улице Рабочей Молодёжи. 
В рамках  инвестпрограммы-
2018 на полиэтиленовые заменят 
650 метров стальных труб. 

В завершение оперативного 
совещания до руководителей 
поселений, городских  управлений, 
служб и муниципальных 
предприятий довели информацию о 
творческих  конкурсах, которые в канун 
празднования   Дня города учредили 
администрация  Верхнесалдинского 
городского округа и Управление культуры: 

– «Территория добрых дел» –
конкурс на лучшее благоустройство 
прилегающих территорий предприятий, 
многоквартирных и частных домов.  
Номинации: цветочный  вернисаж, 
образцовая территория, 
лучший деревенский уголок. 

– «Городовичок» – творческое
соревнование на лучшее авторское 
воплощение символа юбилея города. 

С положениями конкурсов можно 
ознакомиться на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа.

стр. 2                                                                                               СОБЫТИЯ 

НОЧНОЕ РАНДЕВУ НА 
КРУТЯКАХ

21 июля Мотоклуб «STEEL STEEDS»   отметил свое 14 день рождение. 
Задорно, по-спортивному, с юмором, с музыкой и на природе. Да на какой! На 
самих «Крутяках» Скажете, 14 лет -  не юбилей? Но а как же? Ведь именно в 14 лет 
гражданин РФ наделяется особыми полномочиями. Вот такими полномочиями 
и были наделены отдыхающие, виновники торжества и участники на оупен-
эйре. 

Провести и организовать интересный день рождения мотоклубистами 
помогли: Студия современного вокала Вячеслава Трубина, Глеб Машарский, 
Андрей Лутовинов, диджеи и артисты Дворца культуры им. Г.Д.Агаркова. 
Вечеринка под открытым небом для любителей мотоспорта и увлеченных 
оказалась прекрасным подарком в 14 день рождения мотоклуба  «STEEL 
STEEDS» .
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В МКУ «Управление гражданской 
защиты»  за минувшую неделю 
зарегистрирован  один пожар в 
коллективном саду №4, 12 дорожно-
транспортных происшествий, в 
которых  пострадали двое человек.  

Управление социальной политики 
проинформировало о подготовке 
к Дню пенсионера  в Свердловской 
области. В Екатеринбурге, 26 августа 
2018 г., состоится подведение итогов 
областных творческих конкурсов 
садоводов-огородников «Это вырастил 
Я» и фотопроекта «Гляжу в озера синие». 
До 15 августа необходимоопределить 
победителей  муниципального 
этапа конкурсов. 

12 воспитанников социально-
реабилитационных центров для 
несовершеннолетних Верхней и Нижней 
Салды отправились на каникулы в летние 
оздоровительные лагеря, расположенные 
на территории Свердловской области. 

В центральной городской больнице 
продолжают регистрировать укусы 
клещей. На  23 июля от нападения 
клещей пострадало 297 человек, из них 
32 – дети. Ребёнок,  выпавший с пятого 
этажа, госпитализирован в Екатеринбург. 

На территории городской больницы 
идёт ремонт кровли корпусов, в 
здании  хирургического отделения 
специалисты фирмы «СтеклоДом» из 
Екатеринбурга ведут замену деревянных 
оконных рам на пластиковые. 

Управление культуры сообщило  о 
праздновании Дня рождения мотоклуба 
«Steel Steeds»  на берегу реки Салда 
и подготовке к празднованию 
240-летия Верхней Салды. 

Управление образования 
доложило  о наличии 15 свободных 
мест в дошкольном  образовательном 
учреждении №51 для детей в возрасте 
от года, а также  проинформировало о 
ходе летней оздоровительной кампании. 

Стартовала третья смена в 
оздоровительном лагере «Лесная 
сказка». В Анапу «Поезд  здоровья» 
привёз 35 юных салдинцев, в 
нижнетагильский санаторий «Ключики» 
8 августа  отправятся 20 детей. 

Верхнесалдинский Центр Занятости 
отчитался, что удельный вес безработных 
граждан  в численности экономически 
активного населения составляет 0,51 % 
по трём территориям: Верхнесалдинский 
городской округ, городской округ 
Нижняя Салда и ЗАТО  Свободный. 

Управляющая компания ЖКХ 
проинформировала  о ходе 
капитальных текущих  ремонтов 
многоквартирных домов. 

МУП «Гор. УЖКХ»  сообщило 
о подготовительных работах по 
обновлению  трубопровода диаметром 
315мм по улице Рабочей Молодёжи. 
В рамках  инвестпрограммы-
2018 на полиэтиленовые заменят 
650 метров стальных труб. 

В завершение оперативного 
совещания до руководителей 
поселений, городских  управлений, 
служб и муниципальных 
предприятий довели информацию о 
творческих  конкурсах, которые в канун 
празднования   Дня города учредили 
администрация  Верхнесалдинского 
городского округа и Управление культуры: 

– «Территория добрых дел» –
конкурс на лучшее благоустройство 
прилегающих территорий предприятий, 
многоквартирных и частных домов.  
Номинации: цветочный  вернисаж, 
образцовая территория, 
лучший деревенский уголок. 

– «Городовичок» – творческое
соревнование на лучшее авторское 
воплощение символа юбилея города. 

С положениями конкурсов можно 
ознакомиться на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа.
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НОЧНОЕ РАНДЕВУ НА 
КРУТЯКАХ

21 июля Мотоклуб «STEEL STEEDS»   отметил свое 14 день рождение. 
Задорно, по-спортивному, с юмором, с музыкой и на природе. Да на какой! На 
самих «Крутяках» Скажете, 14 лет -  не юбилей? Но а как же? Ведь именно в 14 лет 
гражданин РФ наделяется особыми полномочиями. Вот такими полномочиями 
и были наделены отдыхающие, виновники торжества и участники на оупен-
эйре. 

Провести и организовать интересный день рождения мотоклубистами 
помогли: Студия современного вокала Вячеслава Трубина, Глеб Машарский, 
Андрей Лутовинов, диджеи и артисты Дворца культуры им. Г.Д.Агаркова. 
Вечеринка под открытым небом для любителей мотоспорта и увлеченных 
оказалась прекрасным подарком в 14 день рождения мотоклуба  «STEEL 
STEEDS» .

ПО ЗАКОНУ

В  ТРУДОВОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

С 2019 года в Трудовом законодательстве Россий-
ской Федерации грядут некоторые изменения. Пе-
ресмотр ТК происходит для того, чтобы восполнить 
пробелы во взаимоотношениях работодателя и со-
трудника.

Выходные, диспансеризация, отпуска
Для многодетных семей, воспитывающих троих и 

более детей возрастом до 12 лет, предусмотрено новое 
правило. Работодатель обязан предоставлять таким со-
трудникам право брать отпуск в любое удобное для них 
время, вне зависимости от производственного графика 
отпусков. Прописано это федеральным законом №360 
от 11.10.2018 г. В Трудовой кодекс добавлена статья 257 
пункт 1 в главе 41.

Плановая диспансеризация. Для работников с 
01.01.2019 года появился дополнительный оплачиваемый 
выходной день, но воспользоваться им можно одни раз 
в три года. И не для каких-то неявных целей, а для про-
хождения плановой диспансеризации. Предусматривает 
это право статья 185.1 Трудового кодекса РФ, внесенная 
федеральным законом №353 от 03.10.2018 года. Для со-
трудников-пенсионеров и лиц предпенсионного возрас-
та такая возможность предоставляется ежегодно и не на 
один, а на два полных рабочих дня, с сохранением сред-
него заработка. В табеле день помечается отработанным.

Количество дополнительных выходных дней и пере-
носов регламентировано постановлением Правительства 
№1163 от 01.10.2018 г. Перенесут выходные с 05.01.2019 
на 02.05.2019, 06.01.2019 на 03.09.2019 и 23.02.2019 на 
10.05.2019 г. Поэтому в 2019 будут длинные не только 
новогодние, но и майские каникулы.

Пенсионеры, инвалиды и мигранты
Повышение пенсионного возраста для всех росси-

ян наступает 1 января 2019 года. Хотя процедура будет 
растянута по времени до 2034 года, но уже в 2019 все 
почувствуют вступление в силу новых правил. Мужчины 
1959 и женщины 1964 годов рождения уйдут на пенсию 
только в 2020 году. А к 2034 году все россияне будут ухо-
дить на отдых: мужчины в 65 лет, женщины в 60. Измене-
ния предусмотрены ФЗ №350 от 03.10.2018 года.

С января 2019 года на работодателя, приглашающе-
го к сотрудничеству иностранных граждан, возлагается 
дополнительная ответственность. Теперь наниматель 
следит за соответствием цели въезда сотрудника и роду 
его деятельности. Что указано в патенте, тем и обязан за-
ниматься нерезидент. Также работодатель контролирует 
сроки выезда из страны трудового мигранта. В его обя-
занности входит дополнительное напоминание и содей-
ствие в помощи при выезде гражданина за пределы РФ. 
Изменения прописаны федеральными законами №215, 
216 от 19.07.2018 года. Если произойдут нарушения, 
то на нанимателя-организацию наложат штраф 400-500 
тысяч рублей. Для индивидуальных предпринимателей 
и уполномоченных сотрудников суммы составят 45-50 
тысяч рублей. Мера вступит в силу с 16 января, до этой 
даты ответственность возлагается только на физических 
лиц, на жилплощади которых проживают мигранты, на-
рушившие графики нахождения на территории РФ.

По постановлению Правительства РФ №1356 от 
14.11.2018 года организациям строительного бизнеса 
следует сократить общую долю занятых мигрантов с 
01.01.2019 до 80%. До конца 2018 года эта доля не регла-
ментировалась и могла составлять 100%.

В отношении помощи в занятости инвалидов феде-
ральный закон № 476 был принят 29.12.2017 года, но 
вступит в силу с 1 января 2019. Законодательная иници-
атива создавалась для повышения занятости населения 
с ограниченными возможностями и оказания помощи 
такому населению на протяжении всего периода трудо-
устройства. В течение 2019 года планируется поднять 
показатель вовлеченности инвалидов в трудовую де-
ятельность с 32% до 50%. Достичь этого можно путем 
сопровождения инвалидов-соискателей на всех этапах 
заключения трудового договора. Службы занятости вы-
деляют специального сотрудника, который будет кури-
ровать вопросы адаптации маршрута инвалида к месту 
работы, согласовывать, в случае физической необходи-
мости, индивидуальный график труда. Тесное взаимо-
действие сотрудника службы занятости, работодателя и 
инвалида-соискателя поможет трудоустроиться больше-
му числу граждан с ограниченными возможностями.

В отношении инвалидов, с 1 января 2019 года в тру-
довом законодательстве вступает в силу приказ Минтру-
да №322н от 30.05.2018 года. Тут прописаны те условия, 
которые должны соблюдать работодатели при принятии 
на работу инвалида. Какой вид труда противопоказан, и 
какие дополнительные моменты необходимы к соблюде-
нию на месте работы сотрудника с ограниченными воз-
можностями.

Зарплаты в 2019 году
С января 2019 года изменится размер возможных 

удержаний с заработной платы сотрудников по исполни-
тельным листам. До этого срока лимит суммы составлял 
25 тысяч рулей, а теперь 100 тысяч. Изменения внесены 
в статью 98 ФЗ №229 от 03.08.2018 года. Перечень спи-
саний по исполнительным листам, с каких поступлений 
и на что, регламентируется статьями ТК РФ №137, 138.

В случае несвоевременной выплаты зарплаты сотруд-
никам, нанимателей с 1 января 2019 года будут штрафо-
вать на 0,01 базовой ставки Центробанка. Прописано 
поправкой статьи 238 ТК главы 38. Раньше сумма состав-
ляла 1/150 от базовой ставки. Штраф начисляется за каж-
дый день просрочки, начиная от дня наступления срока 
выплаты заработной платы, предусмотренного трудовым 
договором до дня фактического расчета с работником.

С января 2019 года организациям для начисления з/п 
сотрудникам установлен МРОТ на уровне 11 280 рублей. 
Норма регламентирована приказом Минтруда №550н от 
24.08.2018 года. МРОТ в Свердловской области с 1 янва-
ря 2019 года, с учетом уральского коэффициента 12 972 
рубля.

В  ПЕНСИОННОМ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

С 1 января 2019 года вступает в силу новая пенси-
онная реформа, одновременно с этого числа стартует 
переходный период. По новому закону, мужчины ста-
нут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины в 60 лет. 
Есть несколько ключевых положений реформы:

•	 до 2023 года ежегодно срок выхода на пенсию 
будут увеличивать на год;

•	 закон первым коснется мужчин 1959-1963 года 
рождения и женщин 1964-1968 года рождения;

•	 все граждане, которые согласно бывшему пенси-
онному законодательству должны были выйти на пенсию 
в ближайшие два года, получат своего рода послабление 
– смогут уйти на пенсию на полгода раньше нового пен-
сионного возраста;

•	 график выплаты накопительной части пенсии не 
изменится;

•	 1 января 2019 года пройдет индексация страхо-
вой части пенсии;

•	 право на досрочный выход на пенсию будут 
иметь граждане со стажем в 37 лет для женщин и 42 года 
для мужчин.

Кого изменения не коснутся
Пенсионное законодательство, которое начинает дей-

ствовать с 1 января 2019, не имеет отношения к несколь-
ким категориям граждан: работающих в опасных или вред-
ных условиях, подтвержденных оценкой условий труда, за 
которых работодатели оплачивают повышенные взносы 
по профессиональным вредностям; досрочно оформля-
ющих пенсию по состоянию здоровья или социальным 
причинам; пострадавших от техногенных катастроф или 
действия радиации; инвалидов, лиц их опекающих; лет-
но-испытательного состава, который занимался испыта-
ниями космической, авиационной, парашютно-десантной 
техники. Для них порядок выхода на заслуженный отдых 
сохранится, как в старом законодательстве.

Заслуженный отдых для военнослужащих
Новое пенсионное законодательство с 2019 года - 

внесенные последние правки -  меняет возраст выхода на 
отдых и платежи для людей в погонах. В эту категорию 
попали военные, работники МВД и УИН, сотрудники 
МЧС и ФСБ. Для всех перечисленных категорий выслуга 
увеличена на пять лет (с 20 до 25). Изменились размеры 
денежного довольствия, с которого насчитывают пенсии. 
Считается, что в 2020 г. выплаты пенсионерам повысят 
на 6,3%, а средние будут превышать 20 000 рублей

Что будет с «северянами»
На Крайний Север люди ехали зарабатывать деньги, 

пенсию, жить постоянно там — удовольствие сомни-
тельное. Хотя большую часть льгот правительство со-
хранило, изменения все же будут: выйти на заслуженный 
отдых по возрасту смогут женщины после 55 и мужчины 
после 60. Для льготников (инвалиды, работники вредных 
производств и прочее) условия сохраняются прежними. 
Кроме того, новый ФЗ закон оставляет право досрочно 
стать пенсионерами за: женщинами, которым исполни-
лось 50, при этом они родили не меньше двух детей, про-
жили на Севере больше 15 лет, проработали не меньше 
20 лет; коренными жительницами районов Крайнего Се-
вера старше 45 со стажем от 20 лет; пятидесятилетними 
мужчинами, которые постоянно живут на Севере, рабо-
тают не менее 25 лет. Считается, что новая программа 
уменьшит отток трудоспособных граждан с Крайнего 
Севера

ИЗМЕНЕНИЯ,  КОТОРЫЕ  ПРИШЛИ  К  НАМ
С  1  ЯНВАРЯ  2019  ГОДА
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В МКУ «Управление гражданской 
защиты»  за минувшую неделю 
зарегистрирован  один пожар в 
коллективном саду №4, 12 дорожно-
транспортных происшествий, в 
которых  пострадали двое человек.  

Управление социальной политики 
проинформировало о подготовке 
к Дню пенсионера  в Свердловской 
области. В Екатеринбурге, 26 августа 
2018 г., состоится подведение итогов 
областных творческих конкурсов 
садоводов-огородников «Это вырастил 
Я» и фотопроекта «Гляжу в озера синие». 
До 15 августа необходимоопределить 
победителей  муниципального 
этапа конкурсов. 

12 воспитанников социально-
реабилитационных центров для 
несовершеннолетних Верхней и Нижней 
Салды отправились на каникулы в летние 
оздоровительные лагеря, расположенные 
на территории Свердловской области. 

В центральной городской больнице 
продолжают регистрировать укусы 
клещей. На  23 июля от нападения 
клещей пострадало 297 человек, из них 
32 – дети. Ребёнок,  выпавший с пятого 
этажа, госпитализирован в Екатеринбург. 

На территории городской больницы 
идёт ремонт кровли корпусов, в 
здании  хирургического отделения 
специалисты фирмы «СтеклоДом» из 
Екатеринбурга ведут замену деревянных 
оконных рам на пластиковые. 

Управление культуры сообщило  о 
праздновании Дня рождения мотоклуба 
«Steel Steeds»  на берегу реки Салда 
и подготовке к празднованию 
240-летия Верхней Салды. 

Управление образования 
доложило  о наличии 15 свободных 
мест в дошкольном  образовательном 
учреждении №51 для детей в возрасте 
от года, а также  проинформировало о 
ходе летней оздоровительной кампании. 

Стартовала третья смена в 
оздоровительном лагере «Лесная 
сказка». В Анапу «Поезд  здоровья» 
привёз 35 юных салдинцев, в 
нижнетагильский санаторий «Ключики» 
8 августа  отправятся 20 детей. 

Верхнесалдинский Центр Занятости 
отчитался, что удельный вес безработных 
граждан  в численности экономически 
активного населения составляет 0,51 % 
по трём территориям: Верхнесалдинский 
городской округ, городской округ 
Нижняя Салда и ЗАТО  Свободный. 

Управляющая компания ЖКХ 
проинформировала  о ходе 
капитальных текущих  ремонтов 
многоквартирных домов. 

МУП «Гор. УЖКХ»  сообщило 
о подготовительных работах по 
обновлению  трубопровода диаметром 
315мм по улице Рабочей Молодёжи. 
В рамках  инвестпрограммы-
2018 на полиэтиленовые заменят 
650 метров стальных труб. 

В завершение оперативного 
совещания до руководителей 
поселений, городских  управлений, 
служб и муниципальных 
предприятий довели информацию о 
творческих  конкурсах, которые в канун 
празднования   Дня города учредили 
администрация  Верхнесалдинского 
городского округа и Управление культуры: 

– «Территория добрых дел» –
конкурс на лучшее благоустройство 
прилегающих территорий предприятий, 
многоквартирных и частных домов.  
Номинации: цветочный  вернисаж, 
образцовая территория, 
лучший деревенский уголок. 

– «Городовичок» – творческое
соревнование на лучшее авторское 
воплощение символа юбилея города. 

С положениями конкурсов можно 
ознакомиться на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа.
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ТРИ  НОВЫХ  НАЛОГА 
И  СТАРЫЙ 

ОБНОВЛЕНЫЙ  НДС
Самозанятые будут облагаться налогом
С 2019 года руководством вводится новый способ 

пополнения государственной казны за счет самозанятых 
граждан. К категории самозанятых относятся физиче-
ские лица, которые не прошли процесс регистрации ИП 
в соответствующих органах налоговых служб и при этом 
занимаются различными видами деятельности без при-
влечения наемных рабочих, получая доход. С каждым 
годом число таковых незарегистрированных рабочих 
только увеличивается, и на конец 2018 года их числен-
ность превышает 15 млн человек. К категории таковых 
работников относят следующих лиц:

Лица, зарабатывающие деньги в интернете. Их на-
зывают фрилансерами, и относятся к категории таковых 
людей копирайтеры, дизайнеры, веб-мастера и прочие.

Швеи, занимающиеся пошивом и ремонтом одежды 
на дому.Фотографы.

Таксисты, которые занимаются соответствующим ви-
дом деятельности на собственном транспорте. Личности, 
которые сдают в аренду жилье, получая при этом доход. 
Репетиторы, няни и другие , которые не требуют реги-
страции.

Внедрение нового закона коснется в первую очередь 
таких городов, как Москва, Калуга и Татарстан, а также 
Московской области. Теперь о налоговой ставке, вели-
чина которой будет зависеть от того, с какими лицами 
связан род деятельности человека — физическими или 
юридическими. Если самозанятый человек работает с 
частными лицами, например, занимаясь ремонтом или 
пошивом одежды, то налоговая ставка будет составлять 
2,5% от заработка. Если же предприниматель работает с 
юридическими лицами, оказывая  юридические услуги, 
то величина налоговой ставки составит 4,5%.  Лица, кото-
рые до 2019 года зарегистрировали ИП, смогут выбирать 
— перейти на новый вид налогообложения или оставать-
ся на старом режиме. Для плательщиков налогов будет 
создаваться приложение для смартфонов, исключающее 
необходимость являться в налоговые конторы для реги-
страции. С помощью этой программы можно зарегистри-
ровать ИП дистанционно и после этого вносить соответ-
ствующие платежи со своих банковских карт или счетов. 
При этом не понадобится представлять никакие докумен-
ты и отчеты о заработках, что является преимуществом.

Введение нового экологического налога
На 2018 год в России действует экологический налог, 

взимание которого определено Правительством на осно-
вании закона №1073. С 2019 года этот закон будет полно-
стью замещен новым экологическим налогом. Этот закон 
появится в Налоговом кодексе страны в виде главы с од-
ноименным названием.

Распространится или затронет этот закон следующих 
лиц: предприятия; ИП; физические лица.. Более щадя-
щее отношение будет к компаниям и организациям, рабо-
тающих по экотехнологиям. Это будет либо заниженная, 
либо вовсе нулевая ставка.

Туристический налог
Утвержден еще один закон, который предусматрива-

ет сбор платежей с путешествующих граждан. Сегодня 
такой способ пополнения госказны действует в таких 
регионах, как Крым, Краснодар, Ставрополь и Алтай. С 
2019 года его планируется ввести в 85 регионах страны. 
Туристический налог или курортный сбор, который уста-
новлено взимать властями, имеет размер до 50 рублей в 
сутки до конца 2018 года,и 100 рублей с 2019 года.

После публикации нового закона планируется его 
широкое распространение по всем 85 регионам к нача-
лу 2020 года. Внедрение закона о туристическом сборе 
позволит повысить выделения из государственной казны 
в развитие культуры страны. Местные власти получат 
возможность самостоятельно определять величину нало-
говой ставки, которая будет зависеть от сезона, «звезд-
ности» отеля, способа размещения, а также количества 
гостей.

 И еще один немаловажный момент: уплачивать на-
лог будут иностранные туристы, а граждане РФ от его 
уплаты пока освобождаются, однако не исключено, что к 
2020 году в этот пилотный законопроект внесут измене-
ния не в пользу граждан России. https://finance.rambler.
ru/other/41396603/

Повышение НДС до 20%
Самое основное изменение, которое коснется пла-

тельщиков НДС в новом году, – повышение налоговой 

ставки. В марте 2018 года Федеральным Законом утверж-
дены поправки в Налоговый Кодекс РФ, которые вступи-
ли в силу в начале 2019 года.  Согласно данным поправ-
кам, основная ставка, которая в 2018 года была равна еще 
18%, в 2019 составляет 20%. Она будет применяться ко 
всем товарам и услугам, реализация которых начнется с 
1 января 2019 года. Также повысится расчетная ставка с 
15,25% до 16,67%. Льготные ставки – 10% и 0%, а также 
порядок начисления и уплаты налога будут сохранены.

ПОВЫШЕНИЕ 
ТАРИФОВ  ЖКХ

И здесь решили облегчить жизнь россиянам и разде-
лить повышение тарифов ЖКХ, сделав его поэтапным. 
Но в итоге они все равно выросли на 4,1%. Тарифы под-
нимут два раза: с 1 января (на 1,7%) и с 1 июля (на 2,4%). 
Эта мера должна сгладить эффект повышения НДС. В 
среднем россиянам придется платить на 300-400 рублей 
больше за коммунальные услуги.

ИЗМЕНЕНИЯ 
В  ПРАВИЛАХ  ГИБДД
Автомобилистов ждут изменения в правилах дорож-

ного движения. В частности, они касаются ответствен-
ности за алкогольное опьянение. Если в крови водителя 
при осмотре было обнаружено 0,3 грамма (это примерно 
рюмка водки, бокал вина или 0,5 л пива), то его могут 
привлечь к административной ответственности.

Еще одно изменение – появление новых госномеров, 
которые будут подходить к конструкции автомобиля. 
Владелец авто сможет выбрать номер по подходящему 
размеру.

С 1 января 2019 года заработает единый реестр вы-
пускников автошкол. Сведения об окончании автошколы 
с 1 января 2019 года начнёт собирать федеральный ре-
естр Рособрнадзора (ФИС ФРДО). Эта информационная 
база была создана в 2013 году. Её цели – борьба с под-
дельными документами об образовании и сокращение 
количества нарушений и коррупции в учебных учрежде-
ниях. Раньше в систему загружали данные только школы 
и ВУЗы, теперь список пополнят автошколы.  Автошко-
лы должны будут отправлять данные о выдаваемых сви-
детельствах об окончании обучения и подкреплять их 
своей электронной цифровой подписью. Контролировать 
этот процесс доверят региональным профильным мини-
стерствам и департаментам.

В ПДД с 1 января 2019 года должно появиться но-
вое необычное определение, которое звучит  так: «зона 
успокоенного движения». Соответственно, будет введен 
и новый дорожный знак. Такая зона будет обязывать 
автомобилистов двигаться на скорости до 10-20 км/ч, 
не совершая обгоны. Пешеходы, ходящие в такой зоне, 
будут иметь возможность переходить проезжую часть 
везде, где пожелают, а водителям нужно будет соблюдать 
осторожность. Как и где будет устанавливаться такая 
зона, пока не очень понятно, но наверняка этому найдут 
применение.

Правительством одобрен законопроект, согласно ко-
торому с 1 января 2019 года автомобилистов можно будет 
штрафовать по видеозаписям, полученным от третьих 
лиц. При этом не потребуется составление протокола. В 
новом году для этого будет выпущено мобильное прило-
жение под названием «Народный инспектор». Оно уже 
проверено в Москве и Татарстане, а теперь начнет рас-
пространяться по всем регионам страны. Благодаря этим 
изменениям, инспекторы ДПС получат возможность 
оформлять постановления о привлечении водителей к 
административной ответственности, не составляя про-

токол. Главное, чтобы нарушение было зафиксировано 
видеокамерой.

С января 2019 года будет запущено функционирова-
ние в рабочем порядке единой электронной базы авто-
мобилей. В начале ноября дилеры перестанут выдавать 
ПТС в бумажном виде и будут оформлять только ЭПТС.

ИЗМЕНЕНИЯ  
В  ДАЧНОМ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Само понятие «дачник» уходит в прошлое. Появятся 

или садовое, или огородническое некоммерческое това-
рищество. Люди должны решить, кто они: садоводы или 
огородники. В чем отличие? Огородникам будет позво-
лено возводить на своих участках только сараи, колодцы 
или теплицы. Никакого, даже самого маленького домика 
на своем участке им иметь нельзя. Садоводы имеют пра-
во на строительство (и даже ввод в эксплуатацию) дома. 
Кроме того, если человек является «садоводом» и у него 
на участке есть хоть махонький и плохонький домик, его 
не поставят в очередь на жилье как нуждающегося.

НОВЫЕ  ПРАВИЛА 
ВЫВОЗА  МУСОРА

Вступят в силу с 1 января 2019 года. Регионы обяза-
ны установить единые тарифы на вывоз мусора. Кстати, 
дачников это тоже касается – они в обязательном порядке 
должны будут составить договор на вывоз мусора с реги-
ональным оператором, роль которого обычно выполняют 
частные компании. 

БЕСПЛАТНЫЙ  СБОР 
ВАЛЕЖНИКА

С 1 января валежник будет считаться недревесным 
природным ресурсом, и его можно будет собирать бес-
платно. 

***
Новогодней елки огоньки 
Завораживают, сердце утешая...
Молкнут телефонные звонки.
Но не спит еще страна большая:
По привычке изменений ждет,
Пояса затягивая туже, 
И на помощь Боженьку зовет,
Умоляя, чтоб не стало хуже.
Или, может, занесло меня
И мои лишь это заморочки?...
Снится мне огромная свинья, -
Значит, будем сыты. Ставлю точку.

Вера ОВЧАРЕНКО.
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