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Несколько лет назад в выставоч-
ном  зале  Центра детского твор-
чества в Верхней Салде состоя-
лось открытие выставки «Мир 
твоих увлечений» салдинского 
фотохудожника Оксаны Кизило-
вой. На выставке было представ-

лено 24 великолепных пейзажа - 
закаты и восходы, роса на траве, 
первые подснежники, сказочный 
зимний лес, гладь Салдинского 
пруда… Все то, что мы видим во-
круг себя каждый день. Видим, 
но не замечаем, не останавлива-
емся, чтобы восхититься и уди-
виться красоте родного края…

С той поры немало воды утек-
ло…  Оксана за это время успела  
поменять место работы, но не-

изменным в ее жизни остается  
увлечение фотографией. Сегодня 
Оксана Кизилова – свободный 
художник. Накануне женского 
праздника я побывал у нее в го-
стях, в ее скромной обители (да 
и какая другая может быть оби-
тель у свободного человека) и 
пообщался с ней. У Оксаны для 
каждого улыбка, да такая, что 
невозможно не улыбнуться в от-
вет: не тупая безликая улыбочка 

вежливости, а настоящая, при-
влекающая улыбка, вызывающая 
реакцию.

Так улыбаются люди, уверен-
ные в том, что в каждом можно 
найти добро, и они обязательно 
его находят. Признаться честно, 
за последние несколько месяцев 
своей журналистской работы я 
впервые встретил такого пози-
тивного человека. 

Продолжение на стр. 2

«Ты проснешься на рассвете,
Мы с тобою вместе встретим 

День рождения зари. 
Как прекрасен этот мир, посмотри…»

10 марта, в преддверии Всемир-
ного дня защиты прав потреби-
теля, который отмечают 15 марта, 
в администрации Верхнесалдин-
ского городского округа сотруд-
ники Роспотребнадзора провели 
консультации для потребителей. 
На вопросы граждан отвечала 
главный специалист – эксперт Ро-
спотребнадзора по Свердловской 
области Нижнетагильского отде-
ления  Елена Макаровна Старико-
ва.
   В  Управлении Роспотребнадзо-
ра Свердловской области произо-
шла реорганизация, в результате 
которой территории  Верхней и 
Нижней Салды присоединили к 
Нижнему Тагилу.  Как отмечают 
салдинцы, отсутствие постоянного 
контроля, некоторые салдинские 
предприниматели восприняли как 
повод «расслабиться».  В магази-
нах стало больше нарушений, гру-
бости и хамства со стороны про-
давцов. Подали салдинцы жалобы 
на качество продуктов питания.  
Как отметила Елена Макаровна,  
ценообразование, точнее, резкое 
увеличение цен на продукты пита-
ния – крик души,  с которым чаще 
всего  салдинцы продолжают об-
ращаться в Роспотребнадзор. За 
последние два месяца в адрес от-
деления поступило больше жалоб, 
чем за второе полугодие  2014 
года. Граждане  буквально кричат 
о том, чтобы затормозить и остано-
вить рост цен. К сожалению, это не 
входит в компетенцию Роспотреб-
надзора. Проверки торговых точек 
дают слабый результат. Нужно 
всем миром боротся с ценовым 
беспределом.

Анжелика ТЕРЕНТЬЕВА

на правах рекламы
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опасное соседство, продолжение.

актуально представляем

Как прекрасен этот мир…
От нее невольно и сам за-
ряжаешься положительной 
энергетикой, чего, к сожале-
нию, нам всем так не хватает 
в повседневной жизни…

– Я только сейчас поняла, 
как это прекрасно, что сол-
нышко светит, что оно греет 
землю ровно настолько, что-
бы на ней мог жить человек,–
делится с нами своим по-
зитивным мироощущением 
Оксана. - Прекрасно, что идет 
летний дождь, смачивая вы-
сохшую землю. Прекрасно, 
что за одну ночь после дождя 
подрастает зеленая трава. И 
разве не чудо, что мы можем 
ее видеть, вдыхать ее свежий 
запах, ощущать босыми нога-
ми ее мягкость? Как прекра-
сен белый снег зимой, свер-
кающий в солнечных лучах, 
птица, которая машет крылья-
ми в небе. Эта птица, как и все 
в мире, устроена с виду так 
просто. И одновременно так 
сложно и мудро! «Почему же 
мы это не ценим, не любим?» 
– спрашиваю я себя порой. И 
не нахожу ответа…

Слушая Оксану, я неволь-
но любуюсь фотопортрета-
ми, развешанными по стенам 
ее мастерской, и ловлю себя 
на мысли, что все они по-
настоящему одухотворенные. 
Оксане удивительным обра-
зом удалось уловить момент 
искреннего человеколюбия, 
которое буквально излучают 
лица совершенно незнакомых 
мне людей. И в этот момент я 

тоже с любовью вглядываюсь 
в них.

– Как тебе это удается? - 
спрашиваю я свою собесед-
ницу и вижу на ее лице сму-
щенную улыбку.

– Ты знаешь, за последнее 
время я сильно изменилась. 
Много читаю, занимаюсь са -
мообразованием , изучаю 
психологию. Я стала лучше 
понимать и любить людей, и 
это помогает мне в моей про-
фессии. Сегодня вокруг нас 
много «фотографов». Есть 
возможность купить хорошую 
профессиональную фотоап-
паратуру. Но очень мало тех, 
кто может профессионально 
«написать» фотопортрет че-
ловека. А потому для меня нет 
лучшей похвалы, чем счастли-
вые лица моих клиентов, дер-
жащих в руках свое фотоизо-
бражение…

– Оксана, появились ли в 
твоем творческом багаже но-
вые работы, и когда мы смо-
жем их увидеть воочию? 

–Нового материала нара-
ботано очень много  и мне 
есть чем порадовать настоя-
щих ценителей прекрасного. 
Но, к сожалению, в нашем 
городе за эти годы так и не 
появилось специализирован-
ного выставочного зала, где 
могли бы выставлять свои 
работы не только местные 
фотохудожники, но и те, кто 
профессионально занимается 
самыми различными видами 
прикладного искусства, коих 

в Салде и окрестностях не 
мало. Но, кто о них знает, кто 
видит их работы? Единицы!. . 
Так что пока с моими фото-
работами салдинцы могут по-
знакомиться в мастерской по 
адресу: Верхняя Салда, улица 
Воронова, дом 3.

–В завершение разговора 
поделись с нашими читатеми 
советом: «Как быть счастли-
вым?»

– В первую очередь надо 
замечать вокруг себя самые 
обыкновенные вещи и ис-
кренне радоваться им. Разве 
не чудо, что мы можем хо-
дить, говорить, думать? А то, 
что человек способен любить, 
пылать чувствами к другому 
человеку,  рисовать картины 
и писать стихи? Человек ча-
сто забывает о красоте окру-
жающего мира или стремится 
ее испортить. Он вечно чем-
то недоволен и считает свою 
жизнь недостаточно хорошей. 
А если у него что-то не по-
лучается, он может опустить 
руки, забыв о том, что ему по-
дарен целый мир! Люди за-
бивают себе головы тысячами 
мелких дел и забот. 

А нужно всего-то остано-
виться и взглянуть на окру-
жающий мир, улыбнуться 
окружающим тебя людям и 
сказать: «Как прекрасен этот 
разнообразный и удивитель-
ный мир! Посмотри и будь 
счастлив!» 

Егор Королев

1. Жизнь слишком коротка, 
чтобы тратить её на нена-
висть.
2. Примирись со своим про-
шлым, чтобы оно не испо-
ртило твое настоящее.
3. Не сравнивай свою жизнь 
с чьей-то. Ты и понятия не 
имеешь, что им приходится 
испытывать на самом деле.
4. Что не убивает, делает 
тебя сильнее.
5. Никто, кроме тебя, не не-
сет ответственности за твое 
счастье.
6. При любой так называе-
мой «катастрофе» задавай 
вопрос: Будет ли это важно 
через пять лет?
7. Всегда выбирай жизнь.
8. Прощай всё и всем.
9. Верь в чудеса.
10. Если бы мы сложили в 
кучу все наши проблемы и 
сравнили их с чужими, мы 
бы живо забрали свои.
11. Зависть - это пустая тра-
та времени.
12. Хоть жизнь и не повяза-
на бантиком, это все равно 
подарок.

Советы от Оксаны 
Кизиловой «Как 
быть счастливым, 
или Мои 12 правил 
жизни».

Начало на стр. 1

на правах рекламы

Новокузнецкая компания построит завод по производству 
безвредного ферромарганца на Урале
В городе Верхняя Салда Сверд-
ловской области началось обу-
стройство Особой экономической 
зоны «Титановая долина». Одним 
из резидентов этой зоны стала 
компания «Инферком-Урал», в 
планы которой входит строитель-
ство металлургического завода по 
производству низкоуглеродистого 
ферромарганца и металлического 
марганца, пишет РИА «Федерал-
Пресс» со ссылкой на гендиректора 
компании Дмитрия Андреева.

В ближайшее время сотрудники 
«Инферком-Урал» на публичных 
слушаниях встретятся с жителями 
города, чтобы рассказать об осо-
бенностях нового производства 
и убедить людей в его безвред-
ности. Планируется начать строи-

тельство уже в этом году. Предста-
витель «Инферком-Урал» уверяет, 
что предприятие не представляет 
опасности для человека, так как 
производство будет построено по 
особой технологии. «Все процессы 
основаны на экотехнологиях. Тех-
нология базируется на изобретении 
кандидата технических наук Игоря 
Селиванова», – сообщил Дмитрий 
Андреев.

Отметим, головной офис компа-
нии находится в Новокузнецке по 
адресу ул. Доз, 2. По данным систе-
мы «Контур.Фокус», компания «Ин-
ферком» («Инновационная Ферро-
сплавная Компания») образована 
в 2010 году. Выручка в 2013 году 
составила 5,4 млн. рублей, а чистая 
прибыль - 295 тыс. рублей. Учредите-

лями компании являются Дмитрий 
Андреев и Игорь Селиванов. На 
данном этапе проект строительства 
завода одобрен членами эксперт-
ного совета на заседании в Минэ-
кономразвития. Напомним, сегодня 
в Новокузнецке идёт подготовка 
к запуску зоны экономического 
благоприятствования «Кузнецкая 
слобода», на которую федеральных 
денег «выбить» не удалось. Не уди-
вительно, что местные бизнесмены 
предпочли Урал, хотя, возможно, 
на это повлияла обеспеченность 
необходимым сырьём, а может, ру-
ководители «Инферкома», помня 
о «марганцевом безумии» вокруг 
завода СГМК, решили не создавать 
аналогичную ситуацию в этот раз.

Дело в том, что в 2013 году еще 

один ферросплавный проект, на 
этот раз реализуемый УК «Сибир-
ская горно-металлургическая ком-
пания» (СГМК) в Новокузнецке, уже 
оказался под вопросом. Губернатор 
Кемеровской области Аман Тулеев 
потребовал заморозить строитель-
ство завода ферросплавов: «Без 
согласия жителей это предприятие 
никогда не будет введено в строй». 

P.S. Как нам сообщил пресс-
секретарь главы Верхнесалдин-
ского городского округа Владимир 
Мальцев, от руководства «Интер-
кома» пока не поступало заявки на 
проведение публичных слушаний 
по строительству завода марганцо-
вых сплавов. 

Материала с сайта 
novokuznetsk.su

В 2015 году Россию может ожи-
дать дефицит лекарств, пишет РБК 
со ссылкой на прогнозы экономи-
стов ВШЭ. Эксперты характеризу-
ют ситуацию на российском фар-
мацевтическом рынке в январе 
как критическую.

Данные Росстата говорят, что за 
январь потребительские цены на 
медикаменты поднялись на 20% 
по сравнению с прошлым годом 
и на 5% обогнали темп инфляции. 
И это не предел,  предупреждают 
специалисты. Старший научный 
сотрудник Центра развития НИУ 
ВШЭ Елена Балашова высказала 
мнение, что уже можно говорить о 
признаках дефицита: "Ажиотажный 
спрос был со стороны населения, а 
госструктуры создавали запасы".

Экономисты объясняют, что 
предпосылкой к возникновению 
дефицита может стать снижение 
импорта лекарств. По данным ФТС, 
за прошлый год объём импорта 
медикаментов в стоимостном вы-
ражении снизился на 13,5%, при 
этом наибольшее сокращение при-
шлось на ноябрь (28,4%) и декабрь 
(30,4%). 

Снижается и отечественное 
производство готовых препаратов. 
В 2014 году в России выпусти-
ли на 7,7% меньше лекарств, та-
кое наблюдалось только в разгар 
предыдущего кризиса в 2009 году, 
отмечают экономисты. Также упало 
и производство основных фарма-
цевтических веществ. Однако по-
следними данными специалисты 
не располагают и однозначно о 
развитии ситуации не говорят.

В свою очередь, о том, что ле-
карства в России в 2015 году подо-
рожают на 20%, заявлял недавно и 
премьер-министр Дмитрий Медве-
дев. Рост цен связан с колебаниями 
курса рубля, а отчасти – со спекуля-
циями.

С первого марта вступил в силу 
документ, утверждающий список 
жизненно важных лекарств, на 
которые государство регулирует 
цены. Крупнейшие аптечные сети 
в России уже приняли решение за-
морозить цены на весь перечень 
препаратов.

По материалам сайта РБК
Информацию, размещенную на 
РБК, прокомментировала руково-
дитель МУП «Центральная район-
ная аптека №42» Елена Васильев-
на Масенина:

- На сегодняшний день дефи-
цита лекарств в аптеках Верхней 
и Нижней Салды нет, в том числе 
и для онкологических больных, 
которые финансируются по феде-
ральной программе.  Рост стоимо-
сти лекарственных препаратов за 
первые месяцы 2015 года составил 
1,5%, но те, кто часто бывает в апте-
ке, вряд ли заметили его. Импорт-
ные лекарства составляют порядка 
70% от общего количества. 

Что касается так называемой 
«заморозки» цен на жизненно 
важные и необходимые лекар-
ственные препараты (ЖВНЛП), то 
они и так давно уже «заморожены» 
государством. Со списком  ЖВНЛП, 
в который входит несколько десят-
ков наименований, можно ознако-
миться в городских аптеках Верх-
ней и Нижней Салды.

Соб. инф

Экономисты про-
гнозируют дефицит 
лекарств

В последний день февраля в пригороде Новоуральска, откуда 
берет начало  трасса лыжного  марафона «Азия-Европа-Азия», был 
дан старт  традиционным соревнованиям российского и междуна-
родного уровня. В этот раз в состязаниях приняли участие 300 луч-
ших лыжников из многих регионов страны. Начальник штаба ОВД 
«Верхнесалдинский», майор полиции Александр Камелин, участво-
вавший в лыжном марафоне, стал абсолютным победителем сре-

ди мужчин на дистанции 50 километров классическим стилем, не 
оставив своим соперникам по лыжне никаких шансов на победу. 
Еще никто из именитых салдинских лыжников не обладал таким вы-
соким спортивным титулом, завоеванным в престижном марафоне 
«Азия-Европа-Азия». Александр Камелин стал первым. 

Соб. информ.

С победой, майор Камелин!
хорошая новость
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никто не забыт, ничто не забыто

Помним, любим, гордимся
Все мы любим всякого рода даты. 
Год после олимпиады. Юбилей 
Эрмитажа. День космонавтики. 
155 лет Антону Павловичу Чехо-
ву. Эти и многие другие праздни-
ки рассказывают нам о событиях 
светлых, ярких и прекрасных. А 
есть даты тяжёлые, горькие, на-
поминающие о событиях страш-
ных и бесчеловечных. 

Впереди большой день – 70 
лет со дня Победы нашего народа 
в Великой Отечественной войне. 
А не так давно были годовщины 
со дня снятия блокады Ленингра-
да и освобождения Освенцима.

Освенцим… Немецкий кон-
цлагерь, находящийся в Польше. 
А что ещё я про него знаю? За 
словом «Аушвиц» стоят около 2,5 
миллионов жертв, но это, конечно, 
не точная цифра, вряд ли когда-
нибудь удастся узнать, сколько на 
самом деле там уничтожено лю-
дей. Недавно я прочла интервью 
с командиром 107-ой стрелковой 
дивизии Василием Яковлевичем 
Петренко, в составе которой он 
освобождал узников Освенцима. 
Эта история меня потрясла. Ве-
теран  рассказывал: «Было уди-
вительно тихо. Пахло гарью. За 
колючей проволокой — горы тру-
пов. Несколько выживших заклю-
ченных — кожа да кости — выш-
ли из бараков. У ворот еле стоял 
высокий тощий человек, думаю, 

моего возраста, хотя казался глу-
боким стариком. Он не говорил 
ни слова, только еле-еле хлопал 
в ладоши, это он благодарил нас. 
Оказался бельгийцем. Я тогда 
даже записал его имя…»

После войны Василий Яковле-
вич очень много времени посвя-
тил изучению Освенцима. И что 
важно, идея сделать 27 января 
Международным днём памяти 
жертв холокоста принадлежала 
именно ему.

У всех на слуху то, что прези-
дент России Владимир Владими-
рович Путин не был приглашён 
в Аушвиц в день годовщины его 
освобождения. Я считаю, что это 
совсем неверно. Лагерь Освен-
цим – преступление против всего 
человечества, против всей Евро-
пы. Нельзя преуменьшать вклад 
советского народа в освобожде-
ние узников концлагеря. Полити-
ческая картинка переменчива, но 
история должна быть неприкос-
новенна.

Великая Отечественная война 
– это часть Второй мировой во-
йны, в которой участвовало 80% 
населения всего земного шара. 
Но чаще всего в России говорят 
о периоде с 1941 до 1945 года, 
потому что именно эти годы кру-
то изменили жизни тысячи совет-
ских людей. 

С 27-м января связно не толь-

ко освобождение концлагеря в 
Польше. Как нельзя представить 
Великую Отечественную войну 
без слова Освенцим, так нельзя 
забыть и слово – «блокада». 

Санкт-Петербург, бесспор-
но, один из самых прекрасных 
городов мира. Когда смотришь 
на него из окон туристического 
автобуса, сложно представить, 
что когда-то это место осаждали 
страх и голод. 

Выезжаю из Санкт-Петербурга.
Из окна вижу памятник блокад-
ному трамваю. Красный, словно 
игрушечный, украшенный фото-
графиями военных лет. Он – ге-
рой, ещё один символ жизни, ко-
торый вселял надежду в жителей 
Ленинграда. Блокадные трамваи 
были единственным транспорт-
ным средством в осаждённом 
городе и даже защищали Петер-
гофское шоссе от фашистских 
танков. Щит, конечно, не очень 
серьёзный, но в те годы были все 
средства хороши. Кстати, именно 
в Петергоф мой экскурсионный 
автобус и отправился. Этот чудес-
ный уголок тоже не обошла сто-
роной война. Ленинград немцам 
взять не удалось, а вот Петергоф, 
к сожалению, оккупации не избе-
жал. Линия фронта проходила со-
всем недалеко – на западе. Город 
был полностью разрушен и со-
жжён. Музеи и дворцы разграбле-

ны. Фонтаны выведены из строя. 
Тысячи деревьев вырублены. 
Какое варварство! Европейские 
эксперты были уверены: восста-
новлению Петергоф не подлежит. 
Но русский народ не был бы рус-
ским народом, если бы не сделал 
невозможное: городу и парку 
вернули первоначальный облик. 
Когда по Ленинграду везли вос-
становленные памятники, жители 
выходили на улицы и плакали. 

В прошлом году прошло 
много мероприятий, посвящён-
ных годовщине блокады. Я по-
сетила одно из них. Камерный 
театр поэзии и музыки Центра 
детского творчества представил 
литературно-музыкальную ком-
позицию «Солдат войны не выби-
рает». В программу вошли песни 
военных лет, трогательные строч-
ки стихов, фрагменты кинохро-
ники… Но самой главной частью 
стало награждение администра-
цией Верхнесалдинского района 
детей блокадного Ленинграда, 
которые волею судьбы оказались 
в нашем городе. В маленьком 
зале собрались представители 
нескольких поколений. В воздухе 
разлились чувства трепета, гор-
дости и благодарности. Хочется 
верить, что наши ветераны и дети 
войны смогут встретить ещё не 
один май и рассказать нам много-
много о нашей с вами истории…

На все житейские невзгоды 
люди в возрасте говорят: «Лишь 
бы войны не было, а остальное 
неважно». И, казалось бы, по-
сле такого преступления подоб-
ное никогда больше не должно 
случиться… Но нет. Сразу после 
Великой Отечественной войны 
была сброшена атомная бомба 
на Хиросиму и Нагасаки, затем 
началась «холодная война».

Создатели первой американ-
ской атомной бомбы и журнал 
Чикагского университета в 1947 
году запустили проект «Bulletien 
of Atomic Scientists» или Часы 
Судного дня. Время от време-
ни на обложке печатается изо-
бражение часов, которые по-
казывают без нескольких минут 
полночь. Время, оставшееся до 
00.00, символизирует напря-
жённость обстановки в мире и 
развитие ядерных технологий. 
Эти часы – ещё одно напоми-
нание, что мир нужен нам всем: 
взрослым и детям, мужчинам и 
женщинам, богатым и бедным, 
белым и чёрным. Ведь война – 
это всегда боль, страх, смерть и 
разрушения. А если часы покажут 
полночь, перевести стрелку будет 
уже некому.

Юлия ШАМРО, 
студия «Молодые голоса» 

Центра детского творчества

Горькие даты отечественной истории

25 ЛЕТ ВМЕСТЕ С ВАМИ!

Новый год – новые офисы

Первый офис СКБ-банка был 
открыт в 1990 году в Екатерин-
бурге. Сегодня филиальная сеть 
банка – это свыше 180 подраз-
делений по всей стране, от Ка-
лининграда до Камчатки с запа-
да на восток и от Мурманска до 
Черкесска с севера на юг. 

В этом году банк приступил 
к обновлению формата отде-
лений. Первый офис нового 
формата, сочетающего в себе 
современные дизайнерские ре-
шения и клиентоориентирован-
ную инфраструктуру, был открыт 
в феврале в Екатеринбурге. В 
таком же формате будут откры-
ваться все новые офисы, и имен-
но на их базе будут внедряться 
современные банковские и 
информационные технологии, 
такие как электронная очередь, 
терминалы самообслуживания, 
электронные кассиры, банкома-
ты cash-in, зона обслуживания 
24/7 и так далее.

Главное – надежность 

В этом году СКБ-банк в очеред-
ной раз подтвердил свои позиции 
в авторитетных рейтингах: банк 
был включен в число самых на-
дежных кредитных организаций 
страны по версии журнала Forbes. 
И еще один важный факт: в 2014 
году распоряжением Правитель-
ства РФ был составлен список из 
51 российского банка, в которых 
имеют право открывать счета 
участники системы госзакупок. В 
этот перечень вошли самые ста-
бильные российские банки, так 
как, согласно соответствующему 
распоряжению, «банки отбира-
ются в данный список исходя из 
установленных Правительством 
РФ требований к их финансовой 
устойчивости». В список самых 
надежных банков страны государ-
ством был включен и СКБ-банк, 
которому доверяют свои сбере-
жения жители разных регионов 
России. 

А в феврале 2015 г. СКБ-банк 

был включен в опубликованный 
Банком России перечень кредит-
ных организаций, соответствую-
щих требованиям для размещения 
средств пенсионных накоплений. 

На стороне вкладчика

СКБ-банк является участником 
государственной системы страхо-
вания вкладов с 2004 года. В 2014 
году банк приобрел новый опыт, 
став банком-агентом государ-
ственной корпорации «Агентство 
по страхованию вкладов» (АСВ). 
СКБ-банк и Сбербанк стали по-
бедителями конкурсов АСВ по от-
бору банков-агентов для выплаты 
страхового возмещения вкладчи-
кам «Первого Республиканского 
Банка» и «Юникорбанка». Показа-
тельно, что СКБ-банк не только вы-
полняет функцию агента АСВ, но и 
привлекает новых клиентов. Зна-
чительные суммы выплаченного 
страхового возмещения вкладчи-
ки размещают на открываемых 
ими счетах в СКБ-банке. 

Вклады крупным планом

В условиях экономической не-
стабильности и резких скачков 
курсов валют вопрос сохранения 
и приумножения сбережений 
становится особенно актуальным. 
Вложения в золото, ценные бумаги 
или активные действия на валют-

ном рынке подходят для тех, кто 
готов регулярно анализировать 
ситуацию, смотреть котировки, 
следить за курсом валют. Тем же, 
для кого важно, прежде всего, со-
четание надежности и доходности, 
лучше вложить средства в банков-
ский депозит. Кстати, в этом году 
сумма страхового возмещения по 
вкладам была повышена до 1 400 
000 рублей.

Выбор депозитов сейчас 
очень разнообразен, как с точ-
ки зрения самих продуктов, так 
и ставок. Так, в СКБ-банке боль-
шинство вкладчиков выбирает 
вклад «Счастливая монета!!», 
позволяющий получить высокую 
доходность за короткий срок. 
Этот депозит можно пополнять 
без ограничений до достижения 
максимальной суммы вклада, а 
также снимать средства до несни-
жаемого остатка. Еще один попу-
лярный вклад – «Пенсионный», 
предлагающий специальные 
условия для старшего поколения. 
Депозит очень прост и удобен в 
использовании: вкладчик может 
пополнять этот вклад, а также по 
необходимости снимать с него 
денежные средства без потери 
процентов в любой день.

Подарим автомобиль 
вкладчику

Забота о благосостоянии и до-

статке семьи – одна из главных 
для любого человека. Поэтому 
СКБ-банк объявляет среди сво-
их вкладчиков творческий кон-
курс «Семейный портрет». Для 
участия в конкурсе необходимо 
в период с 01 февраля по 01 
ноября 2015 года открыть в лю-
бом из офисов СКБ-банка вклад 
на сумму от 100 000 рублей и 
предоставить в Банк фото се-
мейного портрета и контактные 
данные одного совершеннолет-
него родственника. 

Автор лучшего фото получит 
отличный приз для большой и 
дружной семьи – комфортный 
и вместительный автомобиль! 
Обладатель приза станет изве-
стен в день 25-летия СКБ-банка 
– 2 ноября 2015 г.

С правилами проведения твор-
ческого конкурса, призе, сроках, 
месте и порядке его получения 
Вы можете ознакомиться на сайте 
www.skbbank.ru, по телефону 

8-800-1000-600 
Звонок бесплатный, круглосуточно 

или в нашем офисе по адресу 

г. Верхняя Салда, 
ул. Энгельса, 73

Генеральная лицензия № 705 
Центрального банка Российской Федерации

Публичной офертой не является. ОАО «СКБ-банк»

Этот год будет особенным для СКБ-банка: в ноябре 2015 года он 
отметит свой 25-летний юбилей. Это один из немногих банков, 
который может назвать себя ровесником банковской системы 
современной России. И в сегодняшней экономической ситуа-
ции банк успешно выполняет все планы и демонстрирует рост 
по различным направлениям бизнеса. Чем гордится СКБ-банк на 
пороге «четверти века»? Какие планы ставит на юбилейный год? 
Кому банк подарит автомобиль в собственный день рождения? 
Об этом и о многом другом – в сегодняшнем материале.

на правах рекламы
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Саркис ЭВИНЯН: «Будем строить - будем жить…» 

Давно канул в лету в Салде строи-
тельный бум, когда количество 
сданных в эксплуатацию квадрат-
ных метров измерялось на сотни, а 
количество объектов исчислялось 
десятками.

Сегодня бурная деятельность 
проявляется разве что в частном 
строительстве, где бесспорным ли-
дером последних лет  является из-
вестный в нашем городе предпри-
ниматель, генеральный директор  
торгово-строительной компании 
«АРАКССТРОЙГРУПП»  Саркис Эви-
нян. Компания занимается всеми 
видами общестроительных работ 
(отделочные, фасадные, бетонные, 
кровельные, земляные), проекти-
рованием и монтажом приточно-
вытяжных систем, кондициони-
рованием, проводит бесплатные 
консультации по вопросам строи-
тельства.

В строительной отрасли Саркис 
далеко не новичок. Но если раньше 
ему для возведения объекта при-
ходилось нанимать специалистов 
со стороны, то теперь компания, 
которую он возглавляет, разрос-
лась, закуплено современное обо-
рудование, и строительство она 
ведет уже собственными силами, 
обеспечивая салдинцев дополни-
тельными рабочими местами. Что, 
согласитесь, совсем немаловажно 
для  провинциального города в пе-
риод начавшегося экономического 
кризиса, когда многие руководите-
ли пытаются оптимизировать свой 
бизнес и думают о выживании, а не 
о развитии. В отличии от них Саркис 
Эвинян смотрит в будущее с опти-
мизмом и строит вполне реальные 
планы на нынешний и ближайшие 
годы.   Сегодня  Саркис гость  нашей 
газеты:

– В Салде сложилось оши-
бочное мнение, что  мы  возво-
дим только торговые центры. 
На самом деле наша фирма 
строит различные здания. На-
пример, в этом году на улице 
Воронова (напротив торгово-
го центра «Рождественский») 
мы приступаем к строитель-
ству офисно-гостиничного 
комплекса…

– Саркис,  как Вам удается 
в условиях экономического 
кризиса сохранять достаточ-
но высокие темпы строитель-
ства?

– В первую очередь я 
стараюсь ни от кого не за-
висеть и иметь обязатель-
ства только перед кредит-
ными учреждениями. Мои 
риски – это только мои 
риски. Во-вторых, считаю, 
что для получения прибы-
ли нужно постоянно вкла-
дывать деньги в бизнес, в 
новые проекты, обеспечи-

вая высокий темп строительных 
работ, а, значит, и минимальные 
сроки сдачи объекта.

– Какой из своих завершенных 
проектов Вы считаете наиболее 
успешным?

– Пожалуй, таковым могу не без 
гордости назвать Торговый центр на 
улице Ломоносова в Нижней Салде. 
Здание получилось  многофункцио-
нальным и эстетичным. В его стенах 
удалось гармонично совместить  
уютное кафе и детскую комнату, где 
родители могут оставить ребенка 
и спокойно пройтись по торгово-
му центру, большой продуктовый 
магазин и парикмахерскую. Ну и, 
конечно же, множество небольших 
торговых точек с разнообразными 
товарами повседневного спроса. 
Судя по количеству посетителей, 
новый торговый центр пришелся 

по душе юным и взрослым салдин-
цам…

–  Саркис, насколько я знаю, у 
Вас  на 2015 год намечены боль-
шие планы?

– В этом году предстоит мно-
го работы. Как я уже сказал, это 
строительство здания офисно-
гостиничного комплекса на улице 
Воронова, а также нового здания 
на улице Ленина.

Рядом с бывшими Торговыми 
рядами ВСМПО. Сейчас там распо-
ложено несколько торговых точек 
и летнее кафе. Мы планируем сое-
динить все это под одной крышей 
современного торгово-бытового 
комплекса. Прилегающая террито-
рия будет облагорожена, построена 
большая парковка для автотран-
спорта, которую смогут использо-
вать как посетители магазинов, так и 
жители,   приехавшие на городское 
мероприятие или детскую площад-
ку. А еще мы сделаем доступной и 
удобной остановку общественного 
транспорта. Эскиз проекта уже со-
гласован с администрацией город-
ского округа.

В наших планах на этот год - за-
вершение строительства торгово-
го центра на улице Энгельса, 76 в 
Верхней Салде. Кстати, здание но-
вого ТЦ внешне очень похоже на 
торговый центр в Нижней Салде, 
но гораздо лучше и современнее. В 
новом торговом центре впервые в 
нашем городе будет предусмотре-
на организация доступной среды 
для людей с ограниченными воз-
можностями, впервые установлен 
лифт в ТЦ и оборудованы туалеты 
для посетителей. Запроектировано 
и строительство рядом с ТЦ боль-
шой и удобной парковки на 50-60 
автомашин. Очень надеюсь, что этот 
объект станет примером для мест-
ных предпринимателей, занимаю-
щихся строительством.

– Что для Вас главное в Вашей 
работе?

– В первую очередь ответствен-
ное отношение к работе и взаимо-
понимание внутри коллектива.

– Как Вы любите проводить 
свое свободное время?

– Свободного времени, при-
знаюсь честно, очень мало, и его 
я предпочитаю проводить в кругу 
своей семьи. У меня жена и трое 
замечательных детишек. Предпо-
читаю семейный отдых на приро-
де. Очень уважаю рыбалку. Каждое 
лето семьей стараемся побывать в 
Армении, на исторической родине. 
Правда, не всегда получается...

– Саркис, что больше всего Вы 
цените в людях?

– Доброту, простоту, честность и 
открытость. С человеком легко раз-
говаривать, когда он открыт для 
общения.

– В завершение нашего разго-
вора Ваши пожелания читателям 
нашей газеты.

– Всем салдинцам - счастья, здо-
ровья, любви! Пусть все неудачи, 
невзгоды, болезни останутся у вас в 
прошлом! Я в свою очередь поста-
раюсь внести свою скромную лепту 
в то, чтобы жителям нашего города 
жилось в нем удобно и комфортно. 
Будем строить – будем жить!

Егор Королев

Саркиc ЭВИНЯН родился 30 
августа 1975 года в с.Гандзакар 
Иджеванского района республи-
ки Армения. Образование сред-
нее. В Верхнюю Салду приехал 
в 1993 году. Известный пред-
приниматель, владелец торговой 
сети, благотворитель. Построил и 
реконструировал ряд зданий в 
Нижней и Верхней Салде. 

досье

на правах рекламы

Чуть более двух лет назад на тер-
ритории Верхнесалдинского го-
родского округа  развернула свое 
строительство особая экономи-
ческая зона «Титановая долина», 
которая получила огромное коли-
чество как положительных, так и 
отрицательных отзывов от жите-
лей Верхней Салды. Без сомнений, 
она имеет немаловажную эконо-
мическую значимость для нашей 
страны, области и города в частно-
сти, но стоит задуматься и о целом 
комплексе проблем, вызываемых 
промышленным объектом. 

Одна из самых глобальных - на-
рушение экологической системы 
Озерского болота и речки Озерки, 
по проекту частично располагаю-
щихся на территории строящейся 
экономической зоны. Значение 
строительства «Титановой долины» 
не умаляет необходимости приня-
тия мер защиты природного угол-
ка. Уникальность данного болота 
заключается в том, что оно явля-
ется местом обитания редчайших 
и исчезающих видов животных и 
растений, занесенных в Красную 
книгу Свердловской области, но, к 
сожалению, до сегодняшнего дня 
не является охраняемой террито-
рией. Важно установить данный 

статус во избежание огромной 
экологической проблемы, от ко-
торой может погибнуть чудом со-
хранившийся уголок природы, где 
гнездятся серые журавли, кулики, 
болотные совы и  утки-чирки.  Это 
единственное место в нашем окру-
ге, где встречаются редкие виды 
орхидей, занесенные в Красную 
книгу.

Горожане будут лишены ягод-
ных мест: клюквы, голубики, мо-
рошки, грибов, и еще огромного 
количества целебных трав. Озер-
ское болото – «настоящая кладо-
вая» нашего города.

Уважаемые взрослые! Мы тре-
буем, пока еще это возможно, со-
хранить экологическую систему 
Озерского болота, сместив север-
ную границу экономической зоны 
от территории болота! 

Какую природу вы хотите оста-
вить нам - детям? А потому охра-
няйте то, что берегли до вас!

Ученики школы №2.

Сохраним Озерское болото!
о людях хороших

Чтобы себя и мир спасти,
Нам нужно, не теряя годы,
Забыть все культы и ввести
Непогрешимый культ природы. 

В. Федоров

Гордо нести звание «Ветеран труда»
Письмо в номер

Жителям Верхнесалдинско-
го городского округа и города 
Нижней Салды представлять 
руководителя городской обще-
ственной организации ВДПО 
Геннадия Шапкина нет необхо-
димости. Его знают практически 
все. Он известен тем, что бывает 
с проверкой в каждой квартире 
и доме. А главное то, что Генна-
дий Петрович своё дело знает и 
качественно, своевременно его 
исполняет. Эти качества сниска-
ли ему честь и уважение людей.

Принимая посетителей на ра-
бочем месте (улица Ленина, 7), 
он внимательно выслушивает 

просьбы и тут же даёт квалифи-
цированную помощь. Если необ-
ходимо прибыть на место строя-
щегося объекта, назначает время 
и без опозданий приезжает для 
выполнения необходимых ра-
бот.

А работы в ВДПО хватает. Это 
проверка вентиляции в домах и 
квартирах, установка противо-
пожарных дверей, испытание 
лестниц, изготовление планов 
эвакуации, пропитка деревян-
ных конструкций противопо-
жарными растворами, проверка 
и заправка огнетушителей. Здесь 
же можно приобрести огнетуши-
тели для дома и автомобиля. 

Наверное, многие обращав-
шиеся к нему за помощью это 
подтвердят. Поэтому часто в его 
адрес приходят люди с благо-
дарностью. И это для него самая 
большая награда.

За свою трудовую деятель-
ность Геннадий Петрович имеет 
много наград, среди которых 
благодарности, грамоты город-
ского, областного и федераль-
ного уровня, он имеет в личном 
арсенале знаки и медали по 
линии Всероссийской органи-
зации ВДПО и МЧС. К примеру, 

он награждён девятью знака-
ми и шестью медалями: знаком 
«Заслуженный работник ВДПО», 
медалями «За пропаганду по-
жарного дела», «За образцовую 
службу», тремя юбилейными и 
другими.

А недавно в копилку наград 
добавилось звание «Ветеран 
труда». Думаю, что это звание 
получено заслуженно. 

Активно участвует в работе 
ветеранской организации, где 
является руководителем группы 
по пропаганде пожарной безо-
пасности. Надо отметить, что в 
других ветеранских организаци-
ях нашей области нет таких групп 
при Советах ветеранов. Думаю, 
что наш опыт будет перенят. 
В канун 45-летия ветеранской 
организации желаем дальней-
ших успехов в благородном 
деле пропаганды противопо-
жарной безопасности и одно-
временно желаем гордо нести 
звание «Ветерана труда».

Н.П. Кондрашов,
председатель Совета ветеранов

Верхнесалдинского городского округа
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На паспорте – Герб Родины!

В конце февраля в зале город-
ской администрации снова зву-
чал Гимн России – по доброй 
традиции здесь вручались пер-
вые паспорта  двадцати девяти 
юным гражданам Салды.

 День получения паспорта 
гражданина России – это как раз 
тот день, когда каждый может 
проверить свои чувства к Роди-

не. Ведь по сути своей паспорт 
– это не только удостоверение 
личности, это еще и символ 
включения в жизнь страны на 
новом уровне. Он дает своему 
обладателю гражданские права, 
но он же и налагает обязанно-
сти, которые необходимо вы-
полнять с честью.

Перед ребятами и их роди-
телями выступили председатель 
территориальной избиратель-
ной комиссии Юрий Поплаухин, 
начальник отдела Федеральной 
миграционной службы Ната-
лья Першина, которые вручили 
ребятам паспорта, обращение 
ТИК, брошюру Конституции РФ, 
сувениры.

Поздравил всех присут-
ствующих Николай Петрович 
Кондрашов, председатель го-
родского Совета ветеранов. 
Глядя на взволнованные лица 
школьников, веришь, что из них 
обязательно вырастут неравно-
душные люди!

Спорт: Лыжи

Пятый год уже  в формате пер-
венства города по лыжным гон-
кам проводятся соревнования 
в честь памяти Ивана Глинкина 
– спортсмена – лыжника, погиб-
шего в 1999 году на трассе ма-
рафона «Азия - Европа - Азия».  
Очередной старт этим престиж-
ным состязаниям был дан пер-
вого марта на горно-лыжном 
комплексе «Мельничная», в ко-
торых приняли участие салдин-
ские лыжники разных возраст-
ных групп и гости из Алапаевска, 
из ЗАТО Свободный.

Четкая организация сорев-
нований,  слегка морозный сол-
нечный день, накатанная лыжня 
– все сопутствовало  лыжникам. 
Главное в этих соревнованиях 
– приобщение молодежи к это-
му популярному  зимнему виду 
спорта, которым самозабвенно 
увлекался Иван Глинкин. Но, как 
уже по многолетнему опыту из-
вестно, успех в спорте достига-
ется мастерством, упорством и в 
какой-то степени везением.  На 
лыжных трассах всякое может 
случиться.

Семиклассница школы №14 
Панкова Виталия в пять лет вста-
ла на лыжи (ей сейчас 13) и все 
эти годы занималась в лыжной 
секции тренера Евгения Муром-
цева, участвовала в областных 
соревнованиях и федерального 
уровня, неоднократно занимала 
призовые места. И в этих состя-
заниях она снова первой пере-
секла  финишную черту.  Алек-
сей Иванов, десятиклассник 
шестой школы, занял вторую 
ступеньку пьедестала. Алексей, 

несмотря на некоторые пробле-
мы со здоровьем, седьмой год  
посещает лыжную секцию  Е. 
Муромцева и сегодня доволен 
своим результатом – соперники 
были серьезные и хорошо под-
готовленные.

На финише встретил давнего 
знакомого – Юрия Алексеевича 
Стремоусова. Он занял третье 
место. Отдышался, минуточку 
передохнул,  и мы поговорили. 
« Мне было 13 лет, - рассказыва-
ет Юрий Алексеевич, когда мой 
старший брат Виктор привез с 
соревнований новенькие лыжи 
(дали ему в награду), он подал 
мне их и сказал: «Вот тебе лыжи 
– бегай». – С тех пор вот уже 60 
лет бегаю на лыжах. В армии 
(Юрий Стремоусов служил в 
авиации, стрелок-радист, у него 
в зачете три прыжка с парашю-
том)  во всех лыжных сорев-
нованиях участвовал,  и после 
службы до сегодняшнего  дня 
редко какие гонки пропускал, 
только по уважительны причи-
нам. Самые удачные годы (вспо-
минает) -67-68, тогда выполнил 
норматив мастера спорта».

Сергей Безводинских пересек 
финишную черту вторым. Сергея 
Чикишева салдинские болель-
щики хорошо знают много лет, в 
копилке его спортивных дости-
жений - награды разного досто-
инства. В этой упорной борьбе 
с именитыми соперниками он 
занял первое место. На восьми-
километровой дистанции наши 
женщины заняли лидирующие 
места. Елена Черепанова пер-
вой пересекла финишную черту, 

а Елена и Лидия Шешуковы за-
няли третье и четвертое место.

Постоянными участниками 
лыжных состязаний  в честь 
памяти Ивана Глинкина ста-
ли школьники - спортсмены из  
Алапаевска. Команда (26 маль-
чишек и девчонок) дружная, 
ребята остроумные, веселые, в 
соревнованиях выкладываются 
по полной, часто, как и в этот 
раз, занимают призовые места.  
Так, Аня Костяева (10лет) заня-
ла первое место, девятикласс-
ник Михаил Лешенков первым 
пересек финишную прямую, 
Артем Ренев, второклассник, 
Маша Кушникова, Коля Чакин,  
Данил Малыгин, Кирилл Митро-
фанов, Александра Штрахова 
(эти ребята немного постарше 
Артема) стали призерами этих 
престижных соревнований, на 
которые они приезжают с боль-
шим удовольствием. Алапаев-
ские тренеры готовят достой-
ную смену ветеранам спорта 
своего города.

Эпилог любых соревнований 
– награждение победителей. 
По традиции слово взяла мама 
Ивана Глинкина Нелли Михай-
ловна. Она поблагодарила ор-
ганизаторов лыжных состяза-
ний, спорткомитет городской 
администрации, главного судью 
и всех спортсменов за участие 
в соревнованиях и вручила по-
бедителям денежные призы и 
благодарственные письма от 
своей семьи и от спорткомите-
та города.

                                                                   
Валерий ФедосееВ

Очередной старт в память Ивана Глинкина    

Госавтоинспекция Свердловской 
области включилась в социальную 
программу «Прогноз безопасно-
сти»,  которая проходит в послед-
ние дни на всей территории Рос-
сийской Федерации.

Основная задача кампании, 
реализуемой ГИБДД МВД России 
и Российским союзом автострахов-
щиков (РСА) при информационной 
поддержке экспертного центра 
«Движение без опасности»,  – это 
максимальное информирование 
водителей и пешеходов об осо-
бенностях дорожного движения 
в плохую погоду. Для Среднего 
Урала мероприятие имеет боль-
шое значение, поскольку здесь 
нередки перепады температуры, 
резкий рост влажности воздуха и 
выпадение большого количества 
осадков, что требует от участников 
движения регулярной смены пове-
дения на дороге. Так, в 2014 году на 
территории Свердловской области 
в пасмурную погоду произошло 1 
000 ДТП, в снегопад — 386, в до-
ждливую погоду — 233, в условиях 
тумана — 20, в метель — 11, при тем-
пературе ниже 30 с — семь ДТП, в 
условиях ураганного ветра — одно.

Поэтому советуем изучить осо-
бенности вождения автомобилей в 
сложных погодных условиях и оста-
навливаемся на них подробнее. 

При движении в дождливую по-
году водитель должен изначально 
выбрать скоростной режим, кото-
рый позволит остановиться при 
первых признаках опасности. Рез-
кие разгоны и торможения проти-
вопоказаны, поскольку сцепление 
шин с поверхностью дороги намно-
го хуже, и автомобиль может пойти 
юзом. Надеяться на всевозможные 
системы стабилизации и противо-
действия блокировке тормозов не 
стоит, поскольку они, во-первых, 
служат лишь вспомогательным эле-
ментом безопасности автомобиля, 
а во-вторых, рассчитаны на ситуа-
ции полного контроля со стороны 
водителя. 

Не стоит забывать и о том, что 
шины способны впитывать доволь-
но большое количество воды, и, 
при движении, образовывать водя-
ной клин в пятне контакта. Следова-
тельно, после пересечения лужи и 
выхода на сухой асфальт,  управ-
ляемость не становится такой,  как 
была ранее — для того, чтобы пол-
ностью «выдавить» воду, необходи-
мо проехать несколько сот метров. 
Да и заезжая в лужу на большой 
скорости лучше, не применять экс-
тренное торможение, а, напротив, 
нажать педаль акселератора, чтобы 
выдавить воду из-под колес. После 
выезда из лужи необходимо не-

сколько раз притормозить, чтобы 
высушить тормозные элементы.

При езде в холодную погоду 
предпочтительно не останавли-
ваться на ночлег вне населенных 
пунктов или мест организованного 
отдыха граждан, минимизировать 
свое присутствие на открытом про-
странстве, всегда иметь заряжен-
ный мобильный телефон для вы-
зова помощи.

В случае, когда поездку нельзя 
отложить, а по маршруту следо-
вания идет снег. В числе рекомен-
даций значатся выбор скорости, 
которая, действительно, позволит 
контролировать автомобиль, обя-
зательное использование световых 
проборов в соответствии с ПДД 
(включая противотуманные фары 
и фонари), выбор траектории с 
наименьшим количеством снега на 
асфальте и снижение количества 
обгонов. 

Одно из самых опасных погод-
ных явлений это туман. Во-первых, 
он значительно ухудшает види-
мость попутных и встречных ав-
томобилей, пешеходов, элементы 
улично-дорожной сети и сигналы 
светофора.  Во-вторых, туман, осе-
дая на проезжей части,  создает 
тончайшую пленку воды, которая, 
как и в случае с дождем, зна-
чительно ухудшает управляемость 

транспортных средств. Наконец, 
туман, будучи тяжелее воздуха, 
имеет обыкновение скапливаться 
в низинах или в местах повышен-
ной влажности.  Неслучайно поэто-
му водители, попавшие в сложные 
условия, говорят: на гору заезжал — 
все было видно, спустился — через 
несколько метров как молоко! — На 
столь резкое изменение видимости 
и приходится большая часть ДТП, 
когда автовладелец попросту не 
сумел снизить скорость и допустил 
столкновение с невидимым пре-
пятствием.

Пешеходы должны учитывать 
как свои возможности по обеспе-
чению безопасности на дороге, так 
и манеру вождения водителей в 
сложных погодных условиях. Каж-
дому из них важно понимать: если 
при столкновении автомобилей 
металл примет на себя наиболь-
шую энергию удара, то при наезде 
на пешехода максимальные трав-
мы получит именно он. Неслучай-
но поэтому первой задачей пеше-
хода является неукоснительное 
соблюдение Правил дорожного 
движения, а второй — обеспе-
чение собственной видимости 
в сложных погодных условиях. 
Здесь наилучшим выходом могут 
стать световозвращательные эле-
менты на одежде: благодаря осо-

бой структуре ткани они способны 
отразить свет на расстоянии в не-
сколько сот метров, делая пешехо-
да очень заметным.

Добавим, что с 01 июля 2015 
года в Правила дорожного дви-
жения РФ вступают очередные 
поправки, направленные на рост 
безопасности на дорогах. Так, пе-
шеходам, которые передвигаются 
в темное время суток в пределах 
населенного пункта рекомендо-
вано использование световозвра-
щателей; в случае, если движение 
идет за его пределами, подобные 
элементы — обязательны. 

А между тем, несомненным за-
логом безопасности при движении 
в любых сложных климатических 
или дорожных условиях, являет-
ся неукоснительное соблюдение 
ПДД, выбор скоростного режима, 
действительно соответствующего 
обстановке, минимизация количе-
ства перестроений, использование 
света фар и максимальное обе-
спечение собственной видимости 
иным участникам движения. И тог-
да каждый раз, выходя из дома, 
вы будете уверены, что на сегодня 
ваш прогноз — без опасности!

с офиц.сайта Госавтоинспекции 
МВд России

по свердловской области

Свердловская область включилась в федеральную 
социальную кампанию «Прогноз безопасности»

0

это важно
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ВЕСЫ 
(24.09-23.10).
Неожиданные 
известия изда-

лека придут в среду или чет-
верг. Вы можете отправиться 
в командировку или личную 
поездку. Но не спешите рас-
ставаться с деньгами, какие 
бы заманчивые предложе-
ния ни поступили. И только в 
пятницу вы можете заняться 
покупками и заготовками 
для дома. 

Благоприятные дни: 20; 
неблагоприятные: нет.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11).
П о л о ж е н и е 
планет откры-

вает вам массу возможностей 
в самых разных сферах. Но 
это может отбирать все силы 
и неблагоприятно сказывать-
ся на состоянии здоровья. 
Активно продвигайте свои 
планы в первой половине 
недели, а вторую посвяти-
те личным делам. Эгоизм и 
утверждение своей позиции 
сейчас оправданы.
Благоприятные дни: 17;
 неблагоприятные: 19.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11-21.12).
В первую поло-
вину недели 

занимайтесь только те-
кущими делами. Пред-
ложения или обещания, 
услышанные в это время, 
могут оказаться пустыми, а 
в личных отношениях тоже 
будет полно неразберихи. 
С четверга вы можете ис-
пользовать родственные 
связи для решения своих 
вопросов.
Благоприятные дни: 21; 
неблагоприятные: 20.

КОЗЕРОГ 
(22.12-20.01).
В понедель-
ник у вас мо-
гут появиться 

незапланированные дела. 
И до четверга придется по-
работать в режиме аврала. 
Со второй половины недели 
обстановка нормализуется. 
Суббота благоприятна для 
поездок или приема гостей, 
а в воскресенье лучше избе-
гать трат и лишнего общения.

Благоприятные дни: 18, 22; 
неблагоприятные: 16.

ВОДОЛЕЙ 
(21.01-19.02).
Все ваши ин-
тересы скон-
центрируются 

вокруг работы. Здесь вас 
может ждать и успех, но и 
разочарование в некоторых 
связях, на которые вы рас-
считывали. Как раз хорошая 
возможность разобраться с 
партнерством и понять, где 
вы должны полагаться толь-
ко на себя.

Благоприятные дни: 19; 
неблагоприятные: 17.

РЫБЫ 
(20.02-20.03).
Сейчас творче-
ский адрена-
лин заставляет 

вас действовать в пози-
тивном ключе, несмотря 
на ограничения, с кото-
рыми вы сталкиваетесь. 
Будьте внимательны во 
вторник и среду, если пла-
нируете ремонтные ра-
боты в доме, особенно с 
электричеством.

Благоприятные дни: 17, 20; 
неблагоприятные: 18.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛю С 16 ПО 22 МАРТА 2015 ГОДА
ОВЕН 
(21.03-20.04).
Перспективы 
о т н о ш е н и й 
с партнера-

ми будут в центре вашего 
внимания. Не планируйте 
важные встречи, деловые и 
личные, на первую полови-
ну недели. Но неожиданно 
вы можете получить инте-
ресную информацию или 
предложение. Во вторник 
проблемы могут возник-
нуть в поездках.
Благоприятные дни: 18, 19; 
неблагоприятные: 22.

ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05).
М а т е р и а л ь -
ные вопросы 
поторопитесь 

решить в понедельник. Но 
крупные покупки лучше 
отложить на следующую 
неделю. Уделите максимум 
внимания здоровью - есть 
опасность инфекционных 
и простудных заболева-
ний. С четверга больше 
внимания уделите домаш-
ним делам.
Благоприятные дни: 20; 
неблагоприятные: 21.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
(22.05-21.06).
Во вторник и 
среду можно 
активно об-

щаться, завязывать дело-
вые и личные связи. Но 
учитывайте общий напря-
женный фон и склонность 
окружающих к соперниче-
ству - каждый тянет «одея-
ло на себя». Во вторник 
будьте внимательны при 
работе с компьютерами и 
другими системами связи.
Благоприятные дни: 19, 20; 
неблагоприятные: 16.

РАК 
(22.06-22.07).
Для вас эта 
неделя может 
стать удачной, 

несмотря на загруженность 
делами и неровный фон в 
отношениях с окружающи-
ми. Неожиданная инфор-
мация в среду послужит 
стимулом для более актив-
ного участия в деле, где вы 
раскроете свои творческие 
способности.
Благоприятные дни: 17, 22; 
неблагоприятные: нет.

ЛЕВ 
(23.07-23.08).
П о п р о б у й те 
отойти от при-
вычных схем в 

отношениях, по-новому 
расставьте приоритеты. 
Это поможет решить соз-
давшиеся проблемы, толь-
ко не доводите выяснения 
отношений до конфликтов. 
Найдите занятие, которым 
увлечется вся семья.

Благоприятные дни: 20; 
неблагоприятные: 16.

ДЕВА 
(24.08-23.09).
Вам предстоит 
углубиться
в новую тему и 

придется ограничить ак-
тивное общение и поезд-
ки. Пользуйтесь возможно-
стью получить такого рода 
впечатления уже сейчас. 
Посещение различных ин-
станций, оформление до-
кументов тоже лучше сде-
лать на этой неделе.
Благоприятные дни: 18, 19; 
неблагоприятные: 22.
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К сведению

внимание: розысК!

9

9

10

10

10

«С 1 апреля по 15 июля 2015 года на территории Верхнесалдинского городского округа, городского 
округа Нижняя Салда и Городского округа ЗАТО Свободный будет проводиться осенний призыв граж-
дан на военную службу.

Всем гражданам с 1988 по 1997 года рождения, имеющим удостоверения граждан, подлежащих 
призыву на военную службу, зарегистрированным на территориях вышеуказанных городских округов, 
необходимо с 05 марта по 20 марта 2015 года прибыть в отдел военного комиссариата Свердловской 
области по городу Верхняя Салда и Верхнесалдинскому району для получения повесток на прохожде-
ние медицинского освидетельствования и призывной комиссии соответствующего городского округа.

Явка с 8.00 до 12.30 часов и с 13.30 до 17.00 часов по адресу: город Верхняя Салда, улица Спортив-
ная, дом 2, корпус 4, кабинет № 19,20.  Телефон для справок – 2-02-34.

Приметы:  на  вид  60  лет,  худощавого  телосложения,  рост 173 см,  во-
лосы  прямые  светлые,  усы  седые,  борода седая, брови  дугообразные,  
подбородок  выступающий,  глаза светлые,  ушные раковины  оттопы-
ренные,  мочка  сросшаяся.
Особенности голоса, речи:  шепелявит.
Заболевания: болезнь сердца, имеет переломы костей.
Особые приметы:  татуировка на левом предплечье «решетка», на 
правом плече надпись «Диполекс».
Физические недостатки:  левая  рука  не  сгибается,  вставлен Тi  
штырь,  вмятина  кости  в  области  лобной  части.
Одежда: черная кожаная кепка, куртка военного покроя зеленого  
цвета, брюки болоньевые синего цвета, свитер,  туфли  кожаные чер-
ного цвета.

РАЗЫСКИВАЕТСЯ без вести пропавший:
гр. Черкашин Валентин Георгиевич 06.04.1947 г.р., 
уроженец  г. Нижний  Тагил  Свердловской  обла-
сти.
Паспорт  65-06  № 892947  от  26.04.2007 г.  ОВД 
г. В.Салда.
Последний  раз  видели  в сентябре 2009 года  
возле  своего  места проживания  по  адресу: г. 
В.Салда, ул. К.Маркса, 49.
Приметы:  на  вид  60-65  лет,  среднего  телосло-

жения,  рост около 180 см,  размер обуви  43,  волосы  седые. 
Одежда: сведений нет.  Одет  неопрятно,  возможно  носит  бороду.
Страдает  психическими расстройствами

РАЗЫСКИВАЕТСЯ  без  вести  пропавший:
гр. Решетников Леонид  Васильевич 22.11.1949  
года  рождения,  уроженец  г. Верхняя  Салда,   
место проживания:   г. В.Салда, ул. Энгельса, 
64/2-18,  который  в  конце  августа  2005г.
в  районе  Дамбы  В.Салдинского  района  на  
реке  Свистунья  в  лесном  массиве  ушел  в  
неизвестном  направлении  и  до  настоящего  
времени  не  вернулся.

При обнаружении сообщить в наш адрес: г. В.Салда ул. Спортив-
ная, 2/2. Кон. тел. (34345) 2-46-65, 5-00-65, 02.

Сроки осеннего призыва

овд сообщает

Сотрудниками уголовного розы-
ска ММО МВД России «Верхне-
салдинский» по горячим следам 
задержан подозреваемый в раз-
бойном нападении на образова-
тельное учреждение. 

Накануне праздника 8 Марта, 
в 05.00, в дежурную часть отдела 
полиции Верхней Салды по теле-
фону обратилась фельдшер отде-
ления «Скорой помощи» и сооб-
щила о том, что к ним обратился 
мужчина 1952 года рождения, 
которому была оказана медицин-
ская помощь и поставлен диагноз: 
резаная рана лица. 

В ходе проведения проверки 
сотрудниками полиции было уста-
новлено, что данную травму муж-
чина получил в результате раз-
бойного нападения. Полицейским 

потерпевший пояснил, что он, ра-
ботая охранником в школе и на-
ходясь на рабочем месте в ночное 
время, услышал шум в коридоре 
образовательного учреждения. 
Выйдя в коридор для проверки, он 
встретил неизвестного мужчину, 
который нанес ему ранение. Вы-
бежав из школы, мужчина вызвал 
«скорую помощь».

Оперативным дежурным неза-
медлительно по указанному адре-
су была направлена следственно-
оперативная группа.

В ходе осмотра места проис-
шествия полицейские установили, 
что повреждены окна на первом 
этаже здания и похищены 2 ком-
пьютера, ноутбук, проектор и кан-
целярские принадлежности. 

В результате проведенных 

оперативно-разыскных меропри-
ятий полицейскими по изъятым 
на месте происшествия следам 
отпечатков рук был установлен 
и задержан подозреваемый. Им 
оказался ранее судимый за ана-
логичные преступления, рабо-
тающий в строительной компа-
нии житель г. Нижняя Салда 1982 
года рождения. Похищенные 
вещи изъяты у подозреваемого 
при проведенном обыске. 

В отношении задержанного 
возбуждено уголовное дело по 
статье 162 (разбой), которая пред-
усматривает наказание вплоть до 
лишения свободы на срок до две-
надцати лет. 
Устанавливаются мотивы и об-
стоятельства совершения престу-
пления.

Разбойное нападение раскрыто
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*ПРОДАМ 1-ую квартиру, 
ул.Спортивная, 5, с ремон-
том. //тел. 8-953-601-62-03 
(Валентина).

*ПРОДАМ срочно 2-х ком. 
кв-ру, 3 эт. в квартале Е. // 
тел.2-10-21, 8-902-878-74-
25, 8-909-005-82-56

*ПРОДАМ 3-х ком. кв-
ру.г.В. Салда по ул.Воронова 
// тел.8-922-123-74-56, 
8-963-274-44-56

*ПРОДАМ 2-х ком.кв-ру, 1 
эт. 2-х этажного дома, S-47,3 
м.кв., б/к-18 м.кв., м/к - 10,3 
м.кв., кухня- 5,9 м.кв., высо-
та потолков 2,8 м., на кух-
не и в прихожей потолок 
навесной, в б/к - натяжной, 
стеклопакеты, санузел со-
вмещенный, евроремонт. // 
тел. /-961-768-29-64

*ПРОДАМ 3-х ком.кв-ру, 
2 эт., балкон, стеклопакеты, 
ул.Воронова. // тел.8-965-
518-10-26, 8-965-512-12-
17

*ПРОДАМ 4-х ком.кв-ру, 
5 эт., теплая, большая, пло-
щадь 80 кв.м., цена 2 млн. 
500 тыс.руб. Рядом шко-
ла, д/сад, ул.Устинова. // 
тел.8-908-917-45-11

*СДАМ  комнату в обще-
житии на длительный срок 
в Н. Салде, ул. Фрунзе, 137. 
Комната теплая, светлая, 18 
кв.м. Оплата 4000 + свет // 
тел. 8-950-648-69-62

*ПРОДАМ земельные 
участки на территории го-
рода. // тел. 8-922-220-73-
01 (Владимир)

*ПРОДАМ участок в кол./
саду №15, участок № 215. 
Дом с верандой, 2 теплицы, 
участок удобрен, посадки. 
Документы готовы // тел. 
8-904-548-27-86

*ПРОДАМ участок в кол./
саду №9, домик шлакоблоч-
ный, теплицы под стеклом, 
погреб, печка, участок ухо-
женный, все посадки. // тел. 
8-922-296-76-33

*ПРОДАМ жилой дом в 
черте города, земля в соб-

ственности, документы 
готовы к продаже // тел.: 
8-922-141-08-03

*ПРОДАМ дом; газ, баня, 
скважина. Привокзальная,5 
// тел.8-922-137-39-62

*ПРОДАМ дом новый. 
Размер 6*8 м. Цена 980 тыс. 
руб. // тел. 2-37-66, 8-932-
125-25-67, 8-343-2000-485

*ПРОДАМ бытовку. Но-
вая. Размер 4*2 метра, цена 
48000 руб. // тел. 2-37-66, 
8-932-125-25-67, 8-343-
2000-485

*ПРОДАМ ВАЗ 2109, 2001 
г., инжектор, 50 тыс.руб. // 
тел.8-922-137-39-62

*КУПЛЮ телевизоры сло-
манные, разбитые (ЖК, LED, 
плазма) // тел.: 8-950-200-
25-00

*МАГАЗИН АВМ Энергия 
предлагает: антифриз, ав-
томасла в розлив и в упа-
ковках ведущих мировых 
марок мира, аккумуляторы, 
свечи, фильтры для легко-
вых и грузовых авто. Ин-
дивидуальный подбор. // 
В. Салда, ул. Восточная, 1А 
(здание бывшей химчистки) 
тел. 8-929-22-11-475

*ПРОДАМ холодильник 
«Бирюса» в отличном состо-
янии, б/у 4 года, двухкамер-
ный (морозильная камера 
сверху), высота 1м 65см, 

цена 7 000 рублей // тел.: 
8-904-173-19-61, 8-908-
903-80-34

*ПРОДАМ мягкую ме-
бель: диван и два кресла. 
Можно по отдельности. Со-
стояние отличное. Цена 10 
тыс. руб. Детская мебель 
«IKEA» (платяной шкаф, пе-
ленальный столик, комод). 
Состояние отл. Цена 16 тыс. 
руб. . Шкаф для ванной, сост. 
отличное. Цена 6 тыс. руб. // 
тел. 8-922-102-68-15

*ПРОДАМ компьютерный 
стол. Комплектующие и рас-
ходные материалы для ком-
пьютеров и орг. техники // 
тел. 8-922-222-94-91

*Мягкий уголок, велюр, 
2-х цветный, угол правый. 
В хорошем состоянии. Цена 
договорная // тел. 8-922-
296-76-33

*ПРОДАМ лодочный 
мотор SUZUKI-15. 2–х такт., 
2014г.в. // 8-922-296-78-41

*ДРОВА колотые. Достав-
ка «Газель» // тел.: 8-952-
733-67-17

*ДРОВА  (колотые), до-
ставка а/м Газель // тел. 
8-952-733-67-17

*СРУБ 5,75*2,4. Сама ко-
робка 3*3 *2,4. Общая высо-
та до конька 5 м. Лес круп-
ный, годовалый, строганный 
рубанком, обработан анти-
септиком // тел. 8-953-007-
23-36

*ДРОВА березовые коло-
тые, сухие и чурками. До-
ставка а/м ЗИЛ -131, Газель. 
Срубы в наличии и под за-
каз // тел. 8-953-044-70-10, 
8-900-214-40-07

*КАРКАСНый ДОМ по 
канадской технологии. Са-
довые домики, бытовки жи-
лые. Построим в короткие 
сроки. недорого // тел. 2-37-
66, 8-932-125-25-67, 8-343-
2000-485

*РЕМОНТ холодильников 
на дому. Быстро, качествен-

но. Гарантия // тел.: 8-952-
140-67-54, 5-19-45 (Вячес-
лав)

*МАНИКЮР, укрепление 
ногтей новейшими систе-
мами, покрытие шеллаком с 
различными дизайнами, на-
ращивание ногтей (салон) 
// тел. 8-963-446-97-65

*МУЖЧИНА поможет уха-
живать за престарелыми 
людьми //тел.: 2-12-32

*СТРОИТЕЛЬНыЕ РАБО-
Ты // тел. 2-37-66, 8-932-
125-25-67, 8-343-2000-485

*БРИГАДА выполнит все 
виды  ремонтных работ  
любой сложности: от косме-
тического до евроремонта. 
Отделочные работы. Сан-
технические работы. Ван-
ные комнаты «под ключ». 
Доступные цены! // тел.: 
8-905-800-31-40

*КАФЕ «Есть Поесть» 
примет на работу поваров 
европейской и японской 
кухни. Обращаться по адре-
су. ул.Энгельса, 83/1, тел. // 
8-912-613-98-83, 8-912-
613-98-83

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель- тент»+ грузчики // тел.: 
8-908-916-18-05

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель», 4м. Область, город, 
Россия // тел.: 8-952-742-
01-67

*Погрузим, разгрузим, 
привезем. «Газель - тент»  // 
тел.: 2-35-94, 8-905-808-
48-85

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель - тент» + грузчики // 
тел.: 8-967-850-09-74

*ЩЕНКИ испанского ма-
стифа от титулованных ро-
дителей, 3 мес., девочки и 
мальчики. С документами. 
Содержание вольерное. 
Цена договорная. Кролики: 
Белый и Серый великан 
// тел. 8-953-044-70-10, 
8-900-214-40-07

*ОТДАМ щенков от круп-
ной дворняжки. Кобели // 
тел. 8-903-080-39-98

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель - тент 
удлиненная 

// тел. 8-952-732-88-23

КУРСОВыЕ, 
ДИПЛОМНыЕ,

ЧЕРТЕЖИ! ЛЮБыЕ 
ДИСЦИПЛИНы!

Любые сроки. Договор.
Бесплатные доработки.

Скидки постоянным 
клиентам.

Звоните по тел.: 
8-903-086-85-85

ТРЕБУЕТСЯ 
дизайнер- верстальщик 

// тел.: 5-100-7

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
«Газель-ТЕНТ Фермер»,
 6 мест. «Газель - тент» 

удлиненная, борт 4,5 м. 
НЕДОРОГО. Город, область, 

Россия + грузчики 
// тел. 8-912-637-25-62

*ВСЕ ВИДы РЕМОНТНыХ 
РАБОТ по квартире, дому, 
офису, любое напольное 
покрытие, гипс, финская 
шпатлевка, штробление 
стен, сборка мебели. Ра-
ботаю один и аккуратно, 
цены приемлемые даже 
пенсионерам // тел.: 
8-950-634-20-38

Отсев, песок, щебень.
Доставка от 5 тонн.

Низкие цены
// тел.: 8-912-644-57-23,

8-900-202-84-67

ПРОДАМ
(недвижимость)

СДАМ

ПРОДАМ (дом, сад)

АВТОМОБИЛИ

ПРОДАЖА

УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ

ЖИВОТНЫЕ

УСЛУГИ 
ТРАНСПОРТА

С Т Е Н А   О Б ъ Я В Л Е Н И й

КУПЛЮ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ВИДЕОВыВЕСОК 

(светодиодные бегущие 
строки высокой четкости) 

от 1 дня. Есть готовые.
Тел.: 8-965-503-49-81,

2-55-39, 5-104-4

ДИЗАйН.
РАЗРАБОТКА 

ВИЗИТОК, РЕКЛАМы 
(щитов, статичных 

баннеров, буклетов)
//тел.: 8-953-00-52-732

На правах рекламы

На правах рекламы

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель-Тент,1.5т. 

По городу. Грузчики.
Вывоз строительного 

мусора, старой бытовой 
техники и сантехники. Не-
дорого, быстро. Качество 

и хорошее настроение 
при выполнении вашего 
заказа гарантируется // 
тел. 8-962-310-45-55

ПРОДАМ брус,
евровагонка, доска,

 можно продать
строганную.

Тел.: 8-965-509-13-01, 
8-922-153-21-06

Деньги! Под залог авто
//тел.: 8-967-853-99-90
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