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юбилей СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

Все школы 
Верхнесалдинского 
городского округа 
готовы к новому 
учебному году по всем 
позициям. На примере 
общеобразовательной 
школы №6 
подготовлена данная 
публикация

 2    Школа сегодня

К новому 
учебному году 
готова

на правах рекламы

на правах рекламы

 9    Там, где мы живем

Облик 
города перед 
праздником
Ко Дню города 
во дворах улиц 
Устинова, Восточная, 
Евстигнеева, 
первоуральская фирма 
«Наш дом» установила 
детские игровые 
комплексы.
Наряду с 
неприглядными 
местами есть и другие 
«оазисы» в городских 
микрорайонах

Ровесница Первой мировой

В этом году, 14 июля, исполнилось 100 лет с начала Первой 
мировой войны, а через месяц, восьмого августа, свой столет-
ний юбилей отметила Серафима Павловна Климова. 

Давно закончилась Первая мировая, стали историей революционные 
события семнадцатого года, позади и Отечественная война, сделавшая 
Серафиму Павловну вдовой, а она всё живет и радуется мирной жиз-
ни. На ее памяти много исторических страниц страны. Но все проходит, 
остается только любовь близких, их забота, да память тех, с кем когда-
то работала, мечтала, с кем на какой-то период ее сводила судьба. Как 
правило, собраться бывает сложно — нужен серьезный повод. Столет-
ний юбилей — куда еще серьезнее? И в этот день Серафима Павловна 
принимала у себя гостей, которые шли и шли, даря ей общение, цветы, 
добрые слова. Каждый желал прикоснуться к вечности, убедиться, что 
долголетие возможно.   

Серафима Павловна Климова родилась в деревне Никитино. Муж 
Панкратов Николай Филиппович был призван 13 ноября 1941 года на 
фронт, пропал без вести в 1944 году. Молодая Серафима осталась с дву-

мя дочками на руках — Зинаидой и Зоей. Трудно было с ними, мало вре-
мени могла уделить мать — нужно было трудиться в колхозе. Приходи-
лось работать на лошади, на тракторе прицепщиком. Заменяла мужчин, 
ушедших на фронт.

30 лет работала в колхозе, затем переехала в Верхнюю Салду и 20 
лет работала на базе. Но все позади. 

Сегодня у Серафимы Павловны трое внуков, два правнука. Живёт она 
с внуком Алексеем. Материально ни в чём не нуждается, но не хватает 
женского общения. Помогает подруга дочери. 

Несмотря на солидный возраст, Серафима Павловна не жалуется на 
здоровье. А гостей из Совета ветеранов, из Управлений соцполитики, 
пенсионного фонда, родных и близких — всех встречала празднично на-
крытым столом и задорными частушками. Только один раз всплакнула, 
когда о прошлом спросили, да тут же спохватилась: 

— Что о прошлом говорить? Жить надо! 
С днём рождения Вас, Серафима Павловна! Со столетним юбилеем!

Ирина ЛУЧНИКОВА

на правах рекламы

на правах рекламы

 2    В Думе

Еще одного 
неугодного — в 
отставку
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К новому учебному году готова
школа сегодня

пфр сообщает

Выбор 
за вами, 
салдинцы!

В начале августа специальная ко-
миссия, куда входят представите-
ли Госпожнадзора, Роспотребнад-
зора, городской полиции и ГИБДД, 
администрации городского окру-
га, начальник Управления обра-
зования, глава городского округа, 
проверяла готовность школ к но-
вому учебному году. 

Фактически за месяц до начала 
занятий были обследованы каби-
неты, спортивные залы, столовые 
и подсобные помещения во всех 
общеобразовательных учрежде-
ниях нашего округа. К чему такая 
спешка? Объяснение резонное: 
дать возможность руководителям 
школ для устранения замечаний 
и каких-то недоделок до первого 
сентября.

Все школы, как нам сообщила 
заместитель главы администрации 
по социальной сфере  Евгения Вер-
бах, приняты и готовы к занятиям 
в новом учебном году. На ремонт 
кабинетов, спортивных залов, сто-
ловых и кровли зданий, на приоб-
ретение школьного оборудования  
в этом году по программе «Наша 
новая школа» выделено 12 мил-
лионов рублей. Такие средства на 
подготовку школ к новому учебно-

му году давно не тратились.
Достоверность оценки состоя-

ния учебных учреждений на на-
стоящий момент, которую дала 
Евгения Сергеевна, не вызывает 
сомнений, но здоровое любопыт-
ство взяло верх, что и привело 
меня в школу №6. С порога глав-
ного входа чувствую слабый запах 
высыхающей краски. На первом 
этаже вставлены пластиковые 
окна, заменены оконные блоки 
в столовой, в ближайшее время 
предстоит заменить рамы в боль-
шом спортивном зале. В совокуп-
ности эти работы обошлись в 400 
тысяч рублей, в том числе и за счет 
экономии электроэнергии и те-
плоснабжения. 

Техническое обслуживание 
здания выполняла организация 
«Уралспецавтоматика». Ремонт 
внутренней канализации прове-
ден за счет техобслуживания. По-
могала школе строительная фирма 
«Инрис». Установлены противо-
пожарные двери в помещениях 
архива и книгохранилища. Новые 
планы эвакуации со светоотра-
жающим покрытием отвечают со-
временным требованиям пожар-
ной безопасности и размещены в 
коридорах на выходе, установлен 
новый стенд по безопасности до-
рожного движения. Специалисты 
ВСМПО, побывавшие в школе, 
отметили хорошую сохранность 
стендов Корпорации. Силами тех-
нического персонала школы и учи-
телей отремонтированы кабинеты 
математики, географии, биологии, 
технологии (кулинария). Кабинет 
математики, которым заведует Га-
лина Михайловна Булдакова, обе-
спечен техническими средствами 
обучения и наглядными пособия-
ми по самым современным требо-
ваниям. Здесь, к примеру, 15 ноут-
буков, предназначенных учащимся 

для работы. В кабинете русского 
языка и литературы (заведующая 
Алена Владимировна Хуснуллина, 
она еще и руководитель школьно-
го пресс-центра) все подготовлено 
к занятиям и ждет первого звонка. 
И, кажется, с красочного портрета 
А.С. Пушкин вот-вот скажет ребя-
там: «Здравствуй, племя молодое, 
незнакомое!» Кабинет техноло-
гии только для девочек, которые 
осваивают здесь  премудрости ку-
линарного мастерства. 

Аккуратно, как и по всей шко-
ле, проведен косметический ре-
монт коридоров первого, второго 
и частично третьего этажей. На 
разных работах были задейство-
ваны рабочие цеха №32 ВСМПО 
— шефы  школы. В актовом зале  
специалисты нижнетагильской 
фирмы «Вектор»  настелили  ли-
нолеум, устанавливают перила. 
За пределами здания нельзя не 
обратить внимание на ограду. По 
всему периметру школьной тер-
ритории натянута новая прочная 
сетка, которая обошлась в 275 ты-
сяч рублей. В ближайшие время 
начнется ремонт кровли, сметная 
стоимость которого составляет 3 
миллиона 200 тысяч рублей. Под-
рядчик определен.

Подготовка школы к новому 
учебному году заняла неполных 
два месяца. Здесь все сделано (по 
финансовым и физическим воз-
можностям) ради комфортных 
условий для 885 учащихся этого 
образовательного учреждения 
и творческой работы пятидеся-
ти учителей, труд которых оце-
нивается средней зарплатой (30 
тыс. руб.) по экономике региона. 
Моральную же оценку педагогу 
ставят благодарные родители и 
ученики. Высокого мнения о своих 
учителях директор школы Татья-
на Александровна Пидоря. Когда 

мы ходили по кабинетам, она о 
каждом педагоге сказала доброе 
слово. Татьяна Александровна  
прошла все инстанции в стенах 
третьей школы — от учителя до 
заместителя директора, и вот уже 
восемь лет в должности дирек-
тора шестой. Учителя, насколько 
мне известно, за нее горой, а она 
за них. Так совпадает, что ли, но,  
когда захожу в школу, она всегда 
на рабочем  месте. После летнего 
ремонта (складывается такое впе-
чатление) шестую будто только что 
сдали под ключ. Не преувеличи-
ваю.  Вот уж воистину кто-то метко 
сказал: «Как армия держится на 
комбатах, так школы держатся на 
директорах». На таких, как Татьяна 
Александровна.

Только ценит ли по достоинству 
наша власть учителя, директора? 
Кажется, нет, не ценит.

За последние 25 лет наше го-
сударство отменило звания за-
служенный и народный учитель и 
только изредка поощряет педаго-
гов грамотами и грантами. На все 
введены какие-то жесткие квоты. 
Для того чтобы получить  медаль 
«Ветеран труда», учитель должен 
быть удостоен областной грамо-
ты, российской и только, возмож-
но, за 30-40-летний труд может 
получить медаль, которая пенсио-
неру дает определенные льготы. 
Таких учителей-пенсионеров у 
нас единицы. Бездарные певички 
и танцовщицы, приближенные к 
власти и имеющие протеже высо-
копоставленных чиновников, по-
лучают награды высшего государ-
ственного достоинства. Педагог не 
сценический деятель, но его труд 
по значимости не ниже заслужен-
ных и народных, которые в свое 
время  вышли из стен школы, из 
рук учителя. 

Валерий ФЕДОСЕЕВ

Пенсионный фонд напоминает, 
что с 2014 года изменен порядок 
выбора страховщика по обяза-
тельному пенсионному страхова-
нию (ОПС) в части формирования 
пенсионных накоплений.

Страховщиком по ОПС может 
выступать Пенсионный фонд РФ 
(ПФР) или негосударственный 
пенсионный фонд (НПФ) по ва-
шему выбору.

Если вы выбираете для управ-
лениями своими пенсионными 
накоплениями частную управля-
ющую компанию, то вашим стра-
ховщиком по ОПС остается ПФР.

Раньше (до 2014 г) подать 
заявление о выборе негосудар-
ственного пенсионного фонда 
можно было в любом НПФ.

С 2014 года подать заявление 
о переходе в НПФ, о переходе 
из негосударственного пенси-
онного фонда в другой НПФ 
или обратно в Пенсионный 
фонд России, а также отказаться 
от дальнейшего формирования 
пенсионных накоплений, мож-
но в любом Управлении Пен-
сионного фонда РФ по месту 
жительства. При этом заявле-
ние по-прежнему можно подать 
лично, а также по почте или с 
курьером; установление лич-
ности и проверка подлинности 
подписи застрахованного лица 
в этом случае осуществляется 
нотариусом.

При этом Пенсионный фонд 
РФ напоминает, что выбор стра-
ховщика по ОПС в 2014-2015 
г.г. напрямую связан с выбором 
варианта пенсионного обеспече-
ния:  россияне 1967 года рожде-
ния и моложе, за которых рабо-
тодатели перечисляют страховые 
взносы в систему обязательного 
пенсионного страхования, могут 
в 2014-2015 г.г. принять реше-
ние: продолжать формирование  
накопительной пенсии или на-
править все взносы работодате-
ля на страховую пенсию.

Телефоны в Управлении
Пенсионного фонда РФ

в г.В. Салда: 2-34-67, 5-42-70

Давненько мне не доводилось 
присутствовать на заседаниях 
Думы городского округа. И вот по-
счастливилось только тринадца-
того (несчастливое число) августа 
послушать, о чем говорят, спорят, 
какие решения принимают слуги 
нашего салдинского народа. Скуч-
новатые вопросы о постоянных  
изменениях в Уставе города, в 
бюджете муниципального обра-
зования прошли без особых дис-
куссий и всеобщем одобрении.

Главная интрига в заседании 
городского парламента заклю-
чалась в докладе главы адми-
нистрации Игоря Оленева. За 
последнее время над Игорем 
Владимировичем «сгущались 
тучи, и надвигалась гроза», пред-
вещавшая крах его политической 
карьеры. Причин для  отрешения 
от должности сити-менеджера И. 
Оленева уже ранее «набралось» 
(при желании снять повод всегда 
можно найти) столько, что Дума 

поставила весной этого года ему 
«неуд» за просчеты в работе. В 
этот раз, охваченный перекрест-
ным огнем вопросов депутатов и, 
в частности, Ларисы Карасевой, 
Игорь Владимирович, по правде 
говоря, не очень уверенно вы-
глядел в своих ответах и умоза-
ключениях. Дело в том, что за-
старевшие проблемы городского 
хозяйства (МУП «Гор.УЖКХ», 
МУП «Пассажиравтотранс», МУП 
«Комбинат школьного питания») 
свалились на него тяжелым гру-

зом, скинуть который ему за пол-
тора года полностью не удалось. 

Теперь уже нет смысла пере-
числять достижения, называть 
факты, цифры и доводы, которые 
приводил И. Оленев в ответах на 
вопросы. Смещение его  с долж-
ности уже было предопределено. 
Завершая полемику, депутат И. 
Косилов толкнул короткую речь, 
закончив ее словами: «Ни на один 
вопрос Оленев не ответил. Пред-
лагаю его работу признать неудо-
влетворительной и расторгнуть с 

ним контракт». Депутаты дружно 
проголосовали за отставку сити-
менеджера. Против увольнения 
проголосовали коммунист А. Кин-
дышев и член ЛДПР Д. Подсекаев, 
но в защиту Оленева они не сказа-
ли ни слова.  

По логике вещей получается, 
что в отставку должен уйти и ка-
бинет уже бывшего главы админи-
страции. Не может же быть такого: 
один сити-менеджер развалил 
всю работу в округе, довел город-
ское хозяйство до «катастрофы», 
а остальная команда как бы не 
причем. Так не бывает, господа де-
путаты. И вам, слуги народа, надо 
бы поставить «неуд». Где вы были 
полтора года, куда смотрели? На 
этот счет у русского народа есть 
вечная мудрость: «Сама себя вдо-
ва бьет, коли плохо жнет».
И так, еще один неугодный (С. Ни-
стратов был первый) глава адми-
нистрации отправлен в отставку.

В. МАТВЕЕВ

Еще одного неугодного — в отставку
в думе
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гОРОСкОп нА нЕдЕлю С 18 пО 24 АВгуСТА 2014 гОдА
ОВЕн
(21.03 - 20.04)
Здоровье, кра-
сота и вну-

треннее равновесие станут 
основными стимулами ва-
ших действий на этой не-
деле. Можно попробовать 
новую диету, возобновить 
занятия в спортзале или 
более внимательно отне-
стись к выбору продуктов 
питания.
Благоприятные дни: 18, 24;
неблагоприятные: 19.

ТЕлЕЦ 
(21.04 - 21.05).
Пока вас боль-
ше всего инте-

ресуют домашние дела, и 
в первой половине недели 
вы сможете реализовать 
некоторые из своих дизай-
нерских идей. До пятницы 
можно заключать сделки.
Это хорошее время для ак-
тивного общения, обмена 
мнениями и переговоров.
Благоприятные дни: 23, 24;
неблагоприятные: 18.

БлИЗнЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
Прекрасное 
время для от-

дыха, поездок, общения в 
группе, с которой связаны 
ваши интересы и перспек-
тивы. Со следующей неде-
ли нагрузка значительно 
возрастет, а сейчас вам 
необходимо собрать всю 
нужную информацию и 
привести в порядок дела. 
Благоприятные дни: 18, 19;
неблагоприятные: 24.

РАк
(22.06 - 23.07)
Первая поло-
вина недели 

пройдет в заботах о на-
сущных делах. Вы найдете 
удовольствие, занимаясь 
дизайном своего дома. В 
четверг могут произойти 
события, которые сделают 
вашу позицию уязвимой. Не 
стесняйтесь попросить о по-
мощи партнера.
Благоприятные дни: 20, 23;
неблагоприятные: 19.

лЕВ
(24.07 - 23.08)  
Период ожи-
дания закон-

чился — вам необходимо 
поторопиться с воплоще-
нием не только текущих, 
но и более глобальных 
планов. Волей обстоя-
тельств вы попадаете в 
центр развития каких-то 
событий, и окружающие 
имеют на вас свои виды. 
Благоприятные дни: 23;
неблагоприятные: 21.

дЕВА
(24.08 - 23.09)
Вы можете гор-
диться своим 

мастерством, организован-
ностью и чувством поряд-
ка, что обязательно будет 
отмечено окружающими. 
Уделите больше внимания 
тем мелочам, на которые 
обычно не хватает времени 
— и вы испытаете истинное 
удовольствие от гармонии.
Благоприятные дни: 23;
неблагоприятные: 24.

на правах рекламы
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гОРОСКОп НА НЕдЕЛю С 18 пО 24 АВгУСТА 2014 гОдА
ВЕСЫ
(24.09 - 23.10)
Подойдите бо-

лее прагматично к исполь-
зованию своего времени в 
первой половине недели. 
Не тратьте его на мелочи, а 
займитесь делами, которые 
принесут вполне конкрет-
ные результаты. Вы вполне 
можете найти оригиналь-
ный выход из создавшихся 
обстоятельств. 
Благоприятные дни: 18, 22;
Неблагоприятные: 24.

СКОРпИОН
(24.10 - 22.11)
Уделите боль-
ше внимания 

формированию творческих 
связей в группе или коллек-
тиве. Со второй половины 
недели события могут скла-
дываться непредсказуемо. 
Возможны некоторые огра-
ничения, но произойдет вы-
свобождение энергии для 
других дел.
Благоприятные дни: 21, 23;
Неблагоприятные: нет.

СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)
Приближают-
ся значитель-

ные и многообещающие 
перемены. Если у вас есть 
собственные планы, то эту 
неделю посвятите подгото-
вительным мероприятиям. 
Все ситуации будут заряже-
ны эмоционально, но пока 
сложно сосредоточиться на 
чем-то определенном. 
Благоприятные дни: 19;
Неблагоприятные: 23.

КОЗЕРОг
(22.12- 20.01)
Появится хо-
рошая воз-

можность добраться до сути 
интересующей вас темы.  Со 
следующей недели в вашей 
жизни намечаются важные 
перемены, и все проис-
ходящее постепенно к ним 
подводит. В выходные уде-
лите время дому или отдо-
хните с семьей.
Благоприятные дни: 18, 23;
Неблагоприятные: нет.

ВОдОЛЕЙ
(21.01 - 19.02)
Возможно, не-
которые из 

ваших связей сейчас под-
вергаются пересмотру. Жди-
те кульминации событий в 
четверг. Не торопитесь оце-
нивать результаты, особен-
но, если они будут для вас 
неожиданными. Через вре-
мя вы обнаружите для себя 
много плюсов в переменах.
Благоприятные дни: 22;
Неблагоприятные: 21.

РЫБЫ
(20.02 - 20.03)
В первой по-
ловине недели 

вам стоит заняться чем-то 
конкретным. Встречи, пере-
говоры будут подчинены 
материальным интересам. 
Сейчас имеет смысл рас-
считаться с долгами, сде-
лать платежи, чтобы со сле-
дующей недели заняться 
чем-то новым.
Благоприятные дни: 19, 22;
Неблагоприятные: 24.

там, где мы живем

Облик города перед праздником
Три дня августа, включая ми-
нувшие выходные, выдались 
солнечными и жаркими. Тем-
пература поднялась до плюс 
28 градусов. Но радость «на-
ступившего лета» оказалась не-
долговременной и омраченной 
похолоданием и дождями. В те 
погожие деньки первоураль-
ская  фирма «Наш двор» устано-
вила во дворах улиц Устинова, 
Восточная и Евстигнеева пять 

детских игровых комплексов 
— подарок салдинским ребя-
тишкам ко дню города. Специ-
альная группа строителей ОЭЗ 
«Титановая долина», занятая 
благоустройством трассы газо-
провода и прилежащих к ней 
участков, выполнила прилич-
ный объем работ: заасфальти-
рован тротуар на ул.парковой, 
восстановлена дорога на ул.К. 
Либкнехта, засыпаны провалы 
на траншеях по ул. 1 Мая, Уриц-
кого. Осталось кое-где еще под-
ровнять грунт и восстановить 
цветочные клумбы.

В весенне-летний период 
многие жители частного сектора 
привели в порядок придомовые 
участки, в палисадниках высади-
ли кустарники и цветы. Возле пя-
тиэтажек тоже есть оазисы рукот-
ворной красоты, радующие глаз 
прохожих ухоженными цветни-
ками. Вот если бы все так и всегда 
по доброй воле облагораживали 
дворы, то наш город выглядел 
бы красиво и привлекательно, 

чем он сегодня предстает перед 
нами. В зарослях пышной травы 
(дожди и холода ей не помеха) 
утопают некоторые улицы, где 
газонокосилка еще не применя-
лась. Напротив Молодежного по-
селка и перед окнами спортзала 
авиаметаллургического технику-
ма (центр города) травостой под 
стать хорошей поскотине — хоть 
стадо сюда на откорм загоняй.

На улице Воронова, от «Мо-

нетки» вниз, трава с одной сто-
роны выкошена, а с другой стоит 
нетронутая и ждет зимы. В «Мо-
сковском дворике» все  «вылиза-
но» до травинки, а на обратной 
стороне забора буйствуют ре-
пейники и разнотравье. Неужели 
элита завода не видит, что у нее 
творится за окном, проще говоря, 
под носом.

Здание городской админи-
страции должно быть по своему 
статусу образцом по внешнему 
виду и по внутреннему интерье-
ру, не обязательно роскошному. 
Это в каком-то смысле лицо го-
рода. Но посмотрите на «белый 
дом» со стороны ул. Энгельса и 
увидите обвалившуюся штука-
турку на цоколе. Это же позор  
нашей городской власти. Мож-
но ли себе представить,  что на 
фасаде резиденции губернатора 
или дома областного правитель-
ства облицовка отвалилась?

Жители нашего города спра-
ведливо бранят местную власть 
за те очевидные упущения, мимо 
которых нельзя проходить рав-
нодушно. Нет, наверное, у нас 
жилого квартала, где бы ни были 
вскрыты теплотрассы. Понятно, 
что у МУП «Гор.УЖКХ» со сред-
ствами на их ремонт очень туго. 
Но после окончания работ мож-
но же траншеи закапывать не как 
попало, а хоть мало-мальски вы-
равнивать. Вторую неделю возле 
домов №12-14 ул. Спортивной  
поток горячей воды размывает 

дворовую дорогу, но ремонтная 
служба не торопится устранять 
аварию. Во сколько обойдется 
это «водоснабжение» и кто его 
оплатит? На квартиросъемщиков 
раскинут? Скорее всего, так и по-
ступит Управляющая компания.    

Факты, которые нашей газете 
сообщают читатели, постоянно 
находят место на страницах из-

дания, и то, о чем сказано выше, 
нам рассказали салдинцы. А мно-
гое  мы увидели своими глазами. 
Но справедливости ради надо 
заметить, что жители города тре-
буют (и они вправе  требовать) от 
руководителей городского окру-
га, организаций и учреждений 
действий в отношении тех лиц, в 
адрес которых обращена крити-
ка. Но, к сожалению, чиновники 
почему-то отмалчиваются. Напо-
следок еще два факта. 

Дважды в газете «Орбита+ТВ» 
сообщалось о притоне, что вбли-
зи магазина «Купец», где пьянь 
нашла место для распития (на-
против детсада) спиртного и 
непотребных выходок. Реакции 
никакой. Придется все-таки от-
править заметки Президенту РФ.

Столько же раз мы писали о 
почтовом отделении №1, в ко-

тором протекает потолок, от 
сырости обои на стенах свисли 
полосами, электропроводка дер-
жится на скрутках, линолеум в 
заплатках. Начальник Нижнета-
гильского почтамта (куда входит 
салдинское почтовое отделение 
№1) Александра Волченкова ни 
разу не была в подведомствен-
ном ей учреждении, отделывает-
ся только отговорками и тем, что, 
мол, денег нет на ремонт. Куда же 
уходят средства от почтовых от-
правлений?

Непробиваемых чиновников 
нынче развелось столько, что их 
химикатами не вывести. Тем не 
менее бороться с ними нужно 
непрерывно и беспощадно всем 
миром и всеми  средствами, в 
том числе и печатным словом.

Валерий ФЕДОСЕЕВ
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В аварии пострадал ребенок
гибдд сообщает

на правах рекламы

В Верхней Салде шестнадца-
тилетняя девушка, управляя 
мотовездеходом, совершила 
наезд на трехлетнего мальчи-
ка, выбежавшего на дорогу.

Мальчик вместе со своими ро-
дителями находился возле пруда.      
Мотовездеход  «ATV-300», за рулем 
которого находилась девушка 1998 
года рождения и пассажирка 1999 
года рождения, двигался по про-
селочной дороге, расположенной 
вдоль пруда. В момент приближе-
ния квадроцикла ребенок внезапно 
выбежал на проезжую часть. В ре-
зультате наезда трехлетний маль-
чик получил телесные повреждения 
в виде сотрясения головного мозга, 
ушиб мягких тканей лица. Бригадой 
«Скорой помощи» мальчик был до-

ставлен в Верхнесалдинскую цен-
тральную городскую больницу. По-
сле осмотра врачами был помещен 
в больничную палату. 

На месте дорожно-транспортного 
происшествия сотрудниками ГИБДД 
было установлено, что девушка, на-
ходившаяся за рулем квадроцикла, 
водительского удостоверения не 
имеет, также, во время движения 
обе несовершеннолетние находи-
лись без мотошлемов. После совер-
шения наезда на ребенка девушки 
испугались и уехали с места ДТП.

В отношении шестнадцатилетней 
девушки  были составлены админи-
стративные протоколы по ч.1 ст.12.7 
КоАП РФ «управление т/с, не имею-
щим права управления транспорт-
ным средством» и по ч.1 ст.12.27 

«невыполнение водителем обязан-
ностей, предусмотренных ПДД». 
За управление без водительского 
удостоверения девушке грозит ад-
министративный штраф в размере 
от 5000 до 15 000 рублей, а также 
1000 рублей за  уезд с места ДТП.

Также рассматривается вопрос 
о привлечении законных пред-
ставителей несовершеннолетней к 
административной ответственности 
по ч. 1 ст.5.35 Ко АП РФ «за ненад-
лежащее исполнение родителями 
обязанностей по воспитанию».   

С.В. ПАТРУШЕВА,
ст.инспектор по пропаганде 

ОР ДПС ГИБДД ММО МВД России 
«Верхнесалдинский»,

капитан полиции

На правах рекламы
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*ПРОДАМ комнату в об-
щежитии №6, 17 кв.м. , 
2-ой этаж // тел.: 8-961-
775-92-02
ПРОДАМ малосемейку, ул. 
К. Маркса, 49, 4 этаж, пла-
стиковые окна, 32,4 кв.м., 
теплая, санузел совмещен. 
Или обменяю на 2-х ком-
натную квартиру // тел.: 
8-950-191-21-23
*ПРОДАМ однокомнатную 
квартиру по адресу: г. В. Сал-
да, ул. Энгельса, 68/1, 3 этаж, 
балкон, пластиковые окна, 
цена 1 300 000 рублей // 
тел.: 8-950-207-64-00
*ПРОДАМ однокомнатную 
квартиру в Екатеринбурге, 
Орджоникидзевский р-н, 
500 м. до метро «Космо-
навтов», 29/16/5 кв.м. + 
лоджия, с/у совмещенный, 
цена 1 млн. 200 тыс.руб. + 
2-х комн. квартиру, 54/40/8 
+ 2 лоджии, цена 2 млн. 400 
тыс. руб., (дом кирпичный 
/ сдача дома — 2 квартал 
2015 года) // тел.: 8-902-
253-29-22
*ПРОДАМ 2-х комнатную 
квартиру, второй этаж, рай-
он магазина «Ньюпорт» // 
тел.: 8-908-928-46-68
*ПРОДАМ 3-х комнатную 
квартиру, ул. Устинова, 5 
этаж, улучшенной плани-
ровки, площадь 72 кв.м., 
кухня — 11 кв. м., пластико-
вые окна // тел.: 8-922-604-
18-21

*СДАМ 2-х комнатную 
квартиру, 5-ый этаж, в рай-
оне «Юбилейного» магази-
на, на длительный срок // 
тел.: 8-953-382-33-09
*СДАМ однокомнатную 
квартиру в районе магази-
на «Восток» // тел.: 8-952-
739-89-09

*СНИМУ малосемейку или 
однокомнатную квартиру. 
Порядок и своевременную 
оплату гарантирую // тел.:8-
904-179-39-09

*ПРОДАМ жилой дом. Те-
плый, 7,5х5 м // тел.: 8-908-
911-96-13
*ПРОДАМ недостроенный 
дом с земельным участ-
ком в черте города // тел.: 
8-922-141-08-03
*ПРОДАМ земельный уча-
сток для строительства дома 
// тел.: 8-908-911-96-13

*ПРОДАМ а/м УАЗ 31512, 
1993 г.в., состояние хоро-
шее, цена договорная // 
тел.: 8-902-875-45-31

*ПРОДАМ а/м ВАЗ 21102, 
2001 г.в., инжектор, в хоро-
шем состоянии, цвет зеле-
ный металлик, 75 000 рублей 
// тел.: 8-904-389-22-81
*ПРОДАМ а/м ВАЗ 21102, 
2002 г.в., серебристый цвет 
// тел.: 8-906-810-43-13, 
8-909-031-20-49
*ПРОДАМ а/м ВАЗ 2114, 
цвет серо-зеленый, 2005 
г.в., пробег 130 000 // тел.: 
8-904-167-47-08
*ПРОДАМ а/м ВАЗ 2109, 
2002 г.в. , синяя, инжек-
тор, автозапуск, в хоро-
шем состоянии // тел.: 
8-922-141-32-76
*ПРОДАМ а/м Subaru 
Legacy GL AWD, 1999 г.в., 
синий цвет, пробег 150 тыс.
км., двигатель 2.0, коробка 
— механика, хорошее со-
стояние // тел.: 8-922-604-
33-98
*ПРОДАМ а/м Ford Focus, 
2001 г.в., серебристый цвет, 
состояние хорошее, т.о. 
пройден, второй хозяин, ис-
панец, торг при осмотре // 
тел.: 8-922-222-98-47
*ПРОДАМ а/м Chevrolet 
Lacetti хетчбэк, 2011 г.в. , 
цвет малиновый, один хо-
зяин, без аварий, пробег 
67 000 // тел.: 8-908-637-
52-24
*ПРОДАМ а/м Chevrolet 
Lacetti, седан, 2007 г.в., цвет 
белый, один хозяин, без ава-
рий // тел.: 8-908-911-98-07
*КУПЛЮ холодильник, 
произведенный до 1956 
г., марки «Мир», «Днепр», 
«Зил-Москва» // тел.: 
8-904-540-84-75

*КУПЛЮ АКБ б/у, любой 
металлолом // тел.: 8-950-
651-45-67

*ПРОДАМ пластиковые 
емкости объемом 1 куб.м. 
// тел: 8-904-540-84-75
*ПРОДАМ душевую кабин-
ку в отл. состоянии, размер 
— 1,3х1,3 м. Новая стоит 35 
тыс. руб., отдаем за 15 тыс.
руб. // тел.: 8-953-388-23-28
*ПРОДАМ холодильник, 
стенку, телевизор, кухон-
ный гарнитур, кровать од-
носпальная. Все б/у // тел.: 
8-908-928-46-68
*ПРОДАМ железо: лист 
оцинкованный (2000х 500 
х 0,7мм — 100 штук) // тел.: 
8-950-648-69-50
*СРУБЫ в наличии и под 
заказ, дрова березовые ко-
лотые. Доставка а/м ЗИЛ-
131, Газель // тел.: 8-953-
387-56-66
*ДРОВА колотые, навоз, 
срубы в наличии и под за-
каз. Доставка а/м ЗИЛ-131 
Газель // тел.: 8-953-044-
70-10, 8-952-744-44-78
*ПРОДАМ пиломатериал: 

обрезная доска, брус, ев-
ровагонка, доска пола, в 
наличии и под заказ // тел.: 
8-950-651-45-67

*ПРОДАМ ЧЕРНОЗЕМ (пе-
регной), кирпич и шлако-
блок на поддонах. Достав-
ка // тел.: 8-908-911-96-13

*ПРОДАМ дрова колотые, 
навоз, срубы. Доставка 
// тел.: 8-953-044-70-10, 
8-952-744-44-78

*ПЕРВЫЙ в городе СПА-
САЛОН «Нефертити»! Мы 
предлагаем широкий ас-
сортимент услуг по уходу 
за телом: массаж общий 
расслабляющий, массаж 
горячими камнями, шоко-
ладное обертывание, ке-
дровая бочка, йога-массаж. 
Индивидуальный подход, 
доступные цены от 300 
рублей. Подарочные сер-
тификаты. В. Салда, Парко-
вая, 12-а, офис 107 // тел.: 
8-965-528-87-04

*МУЖЧИНА поможет уха-
живать за престарелыми 
людьми //тел.: 2-12-32
*Электромонтажные ра-
боты: установка, замена 
электросчетчиков, светиль-
ников и пр.. Замена элек-
тропроводки // тел.: 8-952-
133-81-28
*СТРОИТЕЛЬСТВО и ре-
монтные работы. Договор, 
смета, проект. Гарантия ка-
чества // тел.: 8-908-911-
96-13
*БРИгАДА выполнит 
все виды  ремонтных ра-
бот  любой сложности: от 
косметического до евро-
ремонта. Отделочные ра-

боты. Сантехнические ра-
боты. Ванные комнаты «под 
ключ». Доступные цены! // 
тел.: 8-905-800-31-40

*В ООО «Алюминиевый 
профиль-ВСМПО» требу-
ются: подсобный рабочий, 
слесарь-ремонтник. Обра-
щаться по адресу: г. В. Сал-
да, ул. Северный поселок, 
14 (таможенный пост) // 
тел.: 6-36-20, 2-34-97
*В ООО «Верхнесалдин-
ский хлебокомбинат» 
требуются на постоянную 
работу: 1) фасовщик; 2) 
формовщики теста; 3) на-
ладчик оборудования; 4) 
уборщики помещений. Об-
ращаться по адресу: г. В. 
Салда, ул. Вокзальная, 16 // 
тел.: 5-52-47
*Строительной компании 
«МАСТЕР СМР» требуются: 
менеджер, строитель, раз-
норабочий. Собеседова-
ние по адресу: ул. Ленина, 
52-а (здание автовокзала, 
2-ой этаж) // тел.: 8-932-
125-25-67
*ПРЕДПРИЯТИЮ требу-
ются: водитель КАМАЗа, 
бульдозерист, экскаватор-
щик, разнорабочие // тел.: 
8-922-220-73-01
 *МАгАЗИН «Атлантика» 
приглашает на работу про-
давцов продовольствен-
ных товаров, г. В. Салда, ул. 
Воронова, 1 // тел.: 2-38-69, 
8-908-910-53-62, 950-653-
17-84

*гРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель - 
тент + грузчики // тел. 8-908-
916-18-05
*гРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель, 
4 м. Область, город, Россия 
// тел.: 8-952-742-01-67

*Погрузим, разгрузим, при-
везем. газель - тент  // тел.: 
2-35-94, 8-905-808-48-85
*гРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель 
«Фермер», грузчики // тел.: 
8-904-389-75-72

*гРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель-
тент // тел.: 8-953-381-68-
22
*гРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель 
- тент» + грузчики // тел.: 
8-967-850-09-74
*Недорогие такси для до-
рогих клиентов!  сайт: www.
taxi-salda.ru // тел.: 5-41-00, 
5-14-41, 8-953-007-11-22, 
8-902-410-10-10

*Из магазина «К'Алина» (ки-
тайская стена) отделы «Тек-
стиль для дома» и «Женское 
белье, купальники» перее-
хали в ТЦ «Ньюпорт». Ждем 
своих покупателей!

*КОТЯТА Мейн-Кун, девоч-
ка с родословной, родите-
ли при котенке, 1,5 месяца. 
Шотландские вислоухие 
и прямоухие. Недорого 
// тел.: 8-953-044-70-10, 
8-952-744-44-78

С т е н а   о б ъ я в л е н и й

АВТОМОБИЛИ

УСЛУгИ

КУПлЮ

гРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
газель - тент, удлиненная 
// тел. 8-952-732-88-23

БРИгАДА ВЫПОЛНИТ 
любые виды строительных 
работ: сантехника, ванные 

комнаты «под ключ», отделоч-
ные работы, косметический 
ремонт, евроремонт, свароч-

ные работы и т.д. 
// тел. 8-953-053-91-58,

8-965-504-44-02, 
8-900-205-58-61

ПРОДАМ
(недвижимость)

ПРОДАМ дом, сад

СНИМУ

УСЛУгИ ТРАНСПОРТА

ПРОДАЖА

ТРЕБУЮТСЯ АгЕНТЫ В 
СЛУЖБУ РЕКЛАМЫ //

 тел.: 5-100-7

ЖИВОТНЫЕ

гРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель-ТЕНТ Фермер 6 мест. 

Газель - тент удлиненная, 
борт 4,5 м. НЕДОРОГО. 
Город, область, Россия 

+ грузчики 
// тел. 8-912-637-25-62

РАЗНОЕ
ТРЕБУЮТСЯ

СДАМ

*ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТ-
НЫХ РАБОТ по кварти-
ре, дому, офису, любое 
напольное покрытие, 
гипс, финская шпатлев-
ка, штробление стен, 
сборка мебели. Работаю 
один и аккуратно, цены 
приемлемые даже пен-
сионерам 
// тел. 8-950-634-20-38

На правах рекламы

УСТАНОВКА OC Windows, 
Linux. Лечение вирусов, смс-

баннеров. Настройка интернет, 
LAN, Wi-Fi. Ремонт ноутбуков 

и компьютерной техники. 
Сборка новых ПК, продажа 

ноутбуков.
ДОВЕРЯЙТЕ СПЕЦИАЛИСТАМ.

Быстро, качественно,
недорого.

тел.: 8-922-104-06-55

КУРСОВЫЕ, ДИПЛОМНЫЕ 
ЧЕРТЕЖИ!

ЛЮБЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ!
Любые сроки. Договор.
Бесплатные доработки.

Скидки постоянным клиентам.
Звоните по тел.: 8 (903) 086 85 85

ПЕСОК, отсев, щебень. 
Доставка а/м КАМАЗ 10 т. 
// тел.: 8-904-988-69-99, 

8-922-142-37-77

Отдам в добрые, надежные, 
любящие руки котят: девочка 
и мальчик — 3 месяца, девоч-
ка — 2 месяца. Все малыши 
приучены к туалету, кушают 
все, очень ручные, игривые и 
интересные. Если вы хотите 

себе надежного друга
и любимца — звоните!

// тел.: 8-950-646-94-03, 
8-952-742-01-46

Смесь для фундамента и 
заливки полов.

Доставка.
// тел.: 8-912-233-61-13,

8-900-202-84-67

Отсев, песок, щебень.
Доставка от 5 тонн.

Низкие цены.
// тел.: 8-912-644-57-23,

8-900-202-84-67

Щебень, отсев, песок.
Любые объемы.

Доставка от 5 тонн.
// тел.: 8-912-644-57-23
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