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1 сентября — день знаний СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

15 августа этого 
года вступил в 
должность начальника 
ММО МВД России 
«Верхнесалдинский» 
полковник полиции 
Павел Викторович 
Пайцев

 2    Пресс-конференция

«Революцию» 
совершать
не намерен

на правах рекламы

 9    День знаний

В добрый путь, 
школа кадетов

Традиционная 
благотворительная 
акция «Все начинается 
со школьного 
звонка» проведена 
добровольцами 
Верхнесалдинского 
отделения «Молодая 
гвардия»

С первым учебным годом, Вика!

на правах рекламы

14    ГИБДД сообщает

Что выявил 
рейд по 
должникам

на правах рекламы

«Нас очень доброжелательно 
встретила директор Наталья 
Юрьевна Самойленко, — рассказы-
вает Елена Станиславовна, мама 
Вики. — Поговорила со мной и с 
дочкой. Психолог Наталья Алексан-
дровна Берестова задавала Вике 
вопросы, проверяла ее способности, 
знания русского алфавита, устный 
счет. Вика знает все буквы, уме-
ет читать, до десяти свободно 
считает. Не было никаких недо-
разумений и в городской больнице, 
где мы собирали справки у врачей. 
Везде чувствовали понимание и 
поддержку. В городской админи-
страции для Вики подобрали те-
плую курточку, шапочку, варежки, 
канцелярские принадлежности и 
постельный набор. Собирались в 
Донецке наспех и погрузили в ма-
шину то, что под руку попалось. Ду-
мали до последнего, что обстрелы 
города вот-вот кончатся, и мир-
ная жизнь настанет. Но когда мы 
с Викой попали под обстрел, а муж 
рисковал жизнью, отправляясь на 
работу, то семья решила оставить 
дом, вещи, обстановку и бежать к 
родным в Салду. Страшно, что там 
творится, и не представляю, что 
там будет зимой».

Родители Вики надеются устро-
иться на работу, снять квартиру.  
Дочка будет учиться в первом 
классе. Постепенно она, быть мо-
жет, забудет те ужасные обстрелы 
и вой снарядов, а то недавно, ког-
да вертолет кружил над Салдой,  
спросила бабушку: « Это хороший 
вертолет?» Бабушка успокоила 
внучку. И еще она боится, ког-
да над нашим мирным городом 
гремят взрывы петард. Этот страх 
тоже со временем пройдет. Жизнь, 
к счастью, продолжается.

Валерий ФЕДОСЕЕВ

Тяжелое слово «беженцы» с недавних пор появилось в нашем лек-
сиконе. Вынужденные переселенцы с юго-востока Украины, оставив 
свои дома, квартиры, пожитки, находят приют в городах нашей не-
объятной. В Верхнюю Салду прибыло больше пятидесяти человек, и 
расселились они у родственников, у знакомых и добрых людей. Вика 
Щелканова вместе с родными проживает теперь в семье Сергея Огар-
кова. Первого сентября девочка пошла в первый класс, учиться она 
будет в семнадцатой школе.

 9    Акция

«Молодая 
гвардия» — 
друг детей
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«Революцию» совершать не намерен
пресс-конференция

Душевный 
разговор за 
чашкой чая

На основании  приказа началь-
ника ГУВД по Свердловской об-
ласти начальником ММО МВД 
России «Верхнесалдинский» на-
значен полковник полиции Па-
вел Викторович Пайцев, пред-
ставлен коллективу городской 
полиции 15 августа, с этого дня 
вступил в должность.

В минувшую пятницу (29 авгу-
ста) на встрече с представителями 
местных средств массовой инфор-
мации Павел Викторович сообщил 
о себе следующее: «Я житель Ниж-
него Тагила, там родился и вырос, 
там живет в настоящее время моя 
семья. Женат, воспитываю дочь 
12–ти лет. Службу в милиции на-
чал в 20 лет. Закончил Нижнета-
гильскую школу милиции, а после 
этого — высшее учебное заведе-
ние в Екатеринбурге по линии 
МВД. Начинал свою работу в ор-
ганах в должности оперуполномо-
ченного, обслуживал территорию 
с.Покровского Пригородного рай-
она. Затем был назначен старшим 
оперуполномоченным отделения 
милиции по раскрытию умыш-
ленных убийств, позже служил 
начальником уголовного розыска, 
начальником криминальной поли-
ции, начальником уголовного ро-
зыска Нижнего Тагила. Перед на-
значением в ОВД  Верхней Салды  
возглавлял отдел полиции №17 
Дзержинского района». Затем Па-
вел Викторович Пайцев ответил 
на вопросы журналистов.

— Планируете ли Вы провести 
кадровые перестановки или но-
вые назначения в отделе?

— Кадровую революцию совер-
шать не намерен — коллектив, 
по моему мнению, подобрался 
неплохой, здесь служат профес-
сионалы своего дела. Мне нужно 
присмотреться к людям, опреде-
лить, какие качества они могут 
проявить, и только после этого 
делать какие-то выводы.

— Какое первое решение Вы 
уже приняли?

— В первую очередь мы провели 

боевые смотры, навели чистоту и 
порядок в отделе и на прилегаю-
щей к нему территории. Все, что 
связано со служебной деятельно-
стью, обсуждалось на встречах в 
каждом подразделении отдела, а с 
руководителями наметили опре-
деленные планы  наших дальней-
ших действий.

— Кто будет назначен началь-
ником полиции?

— Этот вопрос пока открыт. 
Ставку будем делать на местные 
кадры.

— Стало ли для Вас  неожидан-
ным назначение начальником от-
дела полиции в Верхнюю Салду?

— Профессия наша обязывает 
быть готовым к таким неожи-
данностям. Это достаточно се-
рьезное назначение — руководить 
отделом полиции двух городов. 
Для меня это определенный ка-
рьерный рост. Это самостоя-
тельное подразделение, и задачи 
стоят совершенно серьезные.

— Вы успели определить те на-
правления в работе отдела, кото-
рые необходимы в сегодняшней 
ситуации?

— Для любого руководителя пра-
воохранительной системы самые 
основные направления в работе 
следующие: профилактика право-
нарушений, недопущение уличных 
преступлений., борьба с наркома-
нией, профилактика преступлений 
среди несовершеннолетних, рас-
крытие в кратчайшие сроки, по го-
рячим следам, тяжких, особо тяж-
ких, серийных преступлений.

— Как Вы относитесь к спорту?
Я занимаюсь йогой, бегом, пла-

ванием, хожу на лыжах. Личному 
составу уголовного розыска, па-
трульно- постовой службе, ГИБДД, 
участковым уполномоченным в 
обязательном порядке отводится 
время для физической подготов-
ки (от редакции: здесь не нужны 
даже пояснения).

Это входит в план подготовки 
личного состава, в котором опре-
делены занятия по физической 
культуре, плюс еще специальная 

подготовка и регулярные стрель-
бы в тире.

— Каким образом в наших го-
родах будет осуществляться кон-
троль за пассажироперевозками, 
в частности, за нелицензирован-
ными такси?

— Нелегальных водителей так-
си и хозяев фирм будем привлекать 
к административной ответ-
ственности. У нас есть для этого 
законные основания и методика 
их исполнения. На настоящий мо-
мент составлено 154 протокола в 
отношении лиц, которые незакон-
но осуществляли перевозки. Это 
нелегальная деятельность, кото-
рую следует пресекать.

Водители, у которых стаж все-
го лишь один год, не имеют право 
на перевозку людей. К хозяевам 
фирм, принявшим их на работу, 
можно применять определенные 
санкции. Существуют определен-
ные правила приема на работу, 
которые должны соблюдаться. По 
всяким нарушениям проводятся 
проверки, составляются мате-
риалы и предоставляются над-
зорным органам.

— Ваша оценка работы город-
ского отдела полиции по офици-
альным отчетам и по реальной 
обстановке в нашем округе?

— Реальная обстановка и офи-
циальная, представленная во все-
возможных отчетах, соответ-
ствует тому, что происходит в 
городе, что есть, то и отражает-
ся в цифрах. Надутые показатели 
никто не посмеет давать. Это 
осталось в прошлом.

— Вы уже вели прием граж-
дан, определенный назначенным 
днем и часами? Что говорят и на 
кого жалуются салдинцы?

— К сожалению, ко мне на прием 
никто из граждан не пришел, что-
бы какие-то наболевшие вопросы 
снять. Каждый вторник с 16 до 18 
часов буду вести прием жителей 
городского округа. Можно заранее 
записаться, приходите.

— Когда участковые уполномо-
ченные будут находиться в поло-

женное время на своих участках?
— Всегда. Участковый должен 

быть в центре внимания на сво-
ем участке, владеть ситуацией 
и быть там хозяином. У участко-
вого очень много обязанностей, в 
частности, такие: профилактика 
правонарушений, раскрытие пре-
ступлений, различные проверки, 
участие в рейдах. На территории 
города созданы и функционируют 
опорные пункты, они в настоящее 
время удовлетворяют потребно-
сти населения и находятся в ша-
говой доступности, чтобы любой 
гражданин мог туда обратиться. 
Участковые ведут прием по втор-
никам и четвергам с 16 до 18 ча-
сов, а в субботу - в утреннее время 
с 10 до12 часов. В ближайшее время 
совместно с Общественным сове-
том при ОВД проведем проверку 
работы участковых. С учетом со-
бранных материалов сделаем со-
ответствующие выводы.

— Жители Народной Стройки 
сообщили недавно в редакцию га-
зеты «Орбита+ТВ» о том, что в ноч-
ное время в микрорайон приез-
жают наряды патрульно-постовой 
службы и устраивают там с девоч-
ками увеселительные развлечения. 
Так ли на самом деле?

— По этому факту будет про-
ведено расследование.

— Верно ли, что на бывшего 
главврача ЦГБ Татьяну Зайце-
ву заведено уголовное дело по 
факту нецелевого использования 
бюджетных средств?

— Никакого уголовного дела на 
главврача ЦГБ Зайцеву не заведено.

— Вы верите в силу всевозмож-
ных комиссий, советов и других 
расплодившихся общественных 
организаций, от которых ноль 
пользы?

— Если они приносят пользу, то 
имеют право на существование в 
нашем обществе, в местных тер-
риториях.

— В городе есть «крутые не-
прикасаемые», которые наруша-
ют Правила дорожного движения, 
машины у них с тонированными 
стеклами, и ставят они свои ино-
марки там, где захотят. И на них 
нет никакой управы. Разве это 
допустимо?

— Представьте мне список та-
ких лиц.

В доверительном разговоре 
Павел Викторович подробно кос-
нулся таких проблемных вопро-
сов, как борьба с наркоманией, 
продажа винно-водочных изде-
лий вблизи детских учреждений, 
обеспечение безопасности детей 
на дорогах, дал оценку организа-
ции праздника города и отметил, 
что на площади было слишком 
много пьяной публики. Торговля в 
зоне массовых мероприятий кате-
горически запрещается. Правопо-
рядок в городе зависит от работы 
правоохранительных органов и 
неравнодушных жителей в отно-
шении к тем лицам, которые его 
нарушают.

          Валерий ФЕДОСЕЕВ

Указом Губернатора Сверд-
ловской области Е. Куйвашева 
«О проведении Дня пенсионера 
Свердловской области» в по-
следнее воскресенье августа 
отмечается День пенсионера 
Свердловской области. 

Проведение мероприятий для 
пенсионеров будет продолжаться 
в течение августа-сентября, завер-
шится месячник 1 октября — в День 
пожилого человека. 

Основная цель праздника — вы-
разить благодарность старшему 
поколению, подчеркнуть вклад  
жителей, которые вышли на заслу-
женный отдых после многолетнего 
труда, в развитие Свердловской об-
ласти. Примут участие в месячнике 
учреждения культуры, управления 
Пенсионного фонда, социальной 
политики, ветеранские организа-
ции, медицинские учреждения. 

В рамках месячника 29 августа   
в Управлении Пенсионного фонда 
РФ в В. Салде проведен День от-
крытых дверей. 

Перед пенсионерами вы-
ступила работница ВСМПО 
С.Сарвартдинова со своими стиха-
ми о городе и природе. За чашкой 
чая ветераны общались, читали 
свои стихи, делились воспомина-
ниями. От управления ПФР участ-
ники встречи получили памятки 
ПФР по пенсионным вопросам, 
индивидуальные консультации. 

В.Н. Касьянов подарил  участни-
кам мероприятия фото на память 
об  открытии обелиска ишимским 
строителям. 

«Мы побывали на встрече, — 
сказали на прощание пенсионеры, 
— поэтому лишний год проживем». 
Выше оценки представить невоз-
можно.

«Титановая долина» построит 
производственный комплекс для 
резидента.

Управляющая компания ОАО 
«ОЭЗ «Титановая долина» в рам-
ках открытого конкурса при-
ступила к отбору генерального 
подрядчика на выполнение ра-
бот по строительству производ-
ственного комплекса для рези-
дента – ООО «ВСМПО-Новые 
технологии». Генеральный под-
рядчик выполнит строительство 
производственного комплекса, 
административно-бытового зда-
ния, вспомогательных зданий и 
сооружений, обеспечит благоу-
стройство и озеленение террито-
рии. Плановые сроки окончания 
строительно-монтажных работ – 
конец 2015 года.

актуально

«Долина»— 
резиденту
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гОРОСкОп нА нЕдЕлю С 08 пО 14 СЕнТяБРя 2014 гОдА
ОВЕн
(21.03 - 20.04)
Начатые на 
этой неделе 

дела могут развалиться без 
вашей в том вины, поэтому 
не перенапрягайтесь сами 
и не заводите напрасно 
окружающих. Отдохните и 
восстановите силы. Суббота 
может быть связана с от-
кровениями и получением 
новых знаний.
Благоприятные дни: 8, 9;
неблагоприятные: 14.

ТЕлЕЦ 
(21.04 - 21.05).
Пытаясь свер-
нуть горы на 

своем пути, вы можете 
немного не рассчитать и 
переоценить свои силы. 
Больше интересуйтесь про-
блемами своих коллег и 
подчиненных — тогда ваши 
усилия не пропадут даром. 
От сложившейся ситуации 
вы только выиграете.
Благоприятные дни: 8, 10;
неблагоприятные: 13.

БлИЗнЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
На этой не-
деле вам не-

обходимо твердо встать на 
ноги и начать масштабное 
наступление практически 
во всех жизненных сферах. 
Поддержка начальства или 
вышестоящих инстанций по-
зволит избавиться от враж-
ды и интриг. В четверг вас 
порадуют новости.
Благоприятные дни: 10, 12;
неблагоприятные: 8.

РАк
(22.06 - 23.07)
На этой неделе 
можно пора-

доваться вашим карьер-
ным успехам. Вы окружены 
людьми, которые готовы 
многое сделать для вас и 
вместе с вами — но толь-
ко не за вас. Понедельник 
удачен для поездок и путе-
шествий. Вторая половина 
недели будет гармоничнее.
Благоприятные дни: 11;
неблагоприятные: 9.

лЕВ
(24.07 - 23.08)  
На этой неделе 
не следует де-

лать лишних движений. Суе-
та лишь утомит, спокойствие 
же поможет во многом ра-
зобраться. Поберегите здо-
ровье, но не расслабляйтесь 
совсем. В среду не удивляй-
тесь мыслям философского 
характера — этот день рас-
полагает к духовному росту.
Благоприятные дни: 10, 14;
неблагоприятные: 8.

дЕВА
(24.08 - 23.09)
Будьте преду-
смотрительнее, 

не переоценивайте своих 
возможностей в начале не-
дели. В понедельник вам 
может показаться, что вы со 
всем справитесь, но резуль-
таты дня, вероятно, разоча-
руют вас. Неделя благопри-
ятна для деловых поездок, 
встреч и путешествий.
Благоприятные дни: 8;
неблагоприятные: 14.

на правах рекламына правах рекламы

на правах рекламы на правах рекламы

на правах рекламы
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ВЕСЫ
(24.09 - 23.10)
На этой не-

деле успех будет сопут-
ствовать вам. Уделите себе 
больше времени. Сейчас 
можно позволить себе мно-
гое - даже внезапное изме-
нение имиджа или потака-
ние собственным прихотям. 
Возможно продвижение по 
службе — при условии, что 
вы проявите мудрость .
Благоприятные дни: 10, 13;
Неблагоприятные: 8.

СКОРпИОН
(24.10 - 22.11)
На этой неде-
ле вас может 

одолевать тьма идей, однако 
большинство из них, вероят-
но, окажутся нежизнеспособ-
ными. В четверг у вас может 
появиться желание начать все 
сначала: или вы решите кар-
динально изменить имидж, 
или безжалостно выбросить 
все, что копилось годами.
Благоприятные дни: 12, 14;
Неблагоприятные: 10.

СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)
На этой неделе 
появится реаль-

ная возможность для коррек-
ции своей судьбы, внесения в 
нее чего-то нового, необыч-
ного. Доверьтесь голосу сво-
ей интуиции. Постарайтесь 
не связывать себя никакими 
обещаниями — будьте осмо-
трительнее, чтобы избежать 
недоразумений.
Благоприятные дни: 11;
Неблагоприятные: 9.

КОЗЕРОг
(22.12- 20.01)
По всем при-
знакам, вы на 

пороге больших перемен. 
Наступает сложная и от-
ветственная неделя. Неко-
торые представители знака 
решатся на кардинальную 
смену внешнего вида: если 
сделать это с умом, то такое 
решение, несомненно, пой-
дет только на пользу.
Благоприятные дни: 12;
Неблагоприятные: 8.

ВОдОЛЕЙ
(21.01 - 19.02)
На этой не-
деле ваша ак-

тивность будет близка к 
критической. Умерьте не-
терпение — от этого повы-
сится общий тонус и улуч-
шится настроение. Совет, 
полученный от близкого 
друга, поможет найти вы-
ход из тупиковой ситуа-
ции.
Благоприятные дни: 9;
Неблагоприятные: 13.

РЫБЫ
(20.02 - 20.03)
На этой не-
деле стоит за-

няться своей внешностью. 
Может появиться масса 
желающих стать вам дру-
гом — на всякий случай 
не допускайте их к себе 
излишне близко. В поне-
дельник напор и энергия 
могут повлечь за собой 
достойный результат.
Благоприятные дни: 10;
Неблагоприятные: нет.

ДЕНЬ зНаНий

В добрый путь, школа кадетов!
С гимна России, прозвучавше-
го в стенах актового зала, на-
чалась торжественная линейка 
в семнадцатой школе. В пер-
вом ряду выстроились перво-
клашки, серьезность момента 
выражали их милые и трога-
тельные лица. Остальные уча-
щиеся заняли места в соответ-
ствии возраста и порядка по 
классной иерархии. Кадеты-
старшеклассники, подтянутые 
и аккуратные, в темно-синей 
форме, в белоснежных рубаш-
ках, замыкали строй. В зале со-
брались мамы, папы, бабушки, 
близкие и дальние родствен-
ники учащихся, были родители 
с малышами на руках — столь-
ко народу, будто все жители 
Народной Стройки и ее округи 
пришли на первый звонок.

В своем лаконичном высту-
плении директор школы Наталья 
Юрьевна Самойленко поблаго-
дарила учителей, технический 
персонал и родителей за помощь 
в подготовке школы к новому 
учебному году, вручила грамоты 
и благодарственные письма пе-
дагогам — Алексею Геннадьевичу 
Попову, Ольге Викторовне Шар-
ковой и группе ребят, участво-
вавших в поисковой экспедиции 
на местах сражений в годы Ве-
ликой Отечественной войны. По-
исковики подняли из траншей 
и окопов останки 110 бойцов 
Красной Армии и участвовали в 
торжественно-траурной церемо-
нии их захоронения. За успехи в 
творческих конкурсах были отме-
чены школьники разных возраст-
ных групп. Поздравив с новым 

учебным годом дружную семью 
учителей и учащихся, Наталья 
Юрьевна особо подчеркнула, что 
в 2015 году наша страна будет от-
мечать 70-летие Великой Победы. 
И школьная жизнь по патриоти-
ческой тематике будет подчинена 
этой дате.

С  Праздником знаний сер-
дечно поздравил коллектив пе-
дагогов и школьников начальник 
Управления образования Алек-
сандр Евгеньевич Золотарев, 
ранее работавший директором 
этой школы. Эмоциональное вы-
ступление выпускницы семнад-
цатой, а ныне педагога дошколь-
ного образования в с. Зайково  
Ирбитского района Светланы 
Александровны Фоминой было 
радушно принято присутствую-
щими. Ее приезд в родную шко-

лу связан с большим семейным 
событием: внучка Вика пошла в 
первый класс. Оксана Ахмадулли-
на закончила семнадцатую школу 
в 2000 году, потом поступила в 
авиаметаллургический техникум, 
а недавно закончила наш филиал 
УрФУ, специальность — инженер 
— технолог, работает на ВСМПО 
в цехе №7 контролером. Теперь 
проводила в школу сына Антона. 
Мальчик учится во втором классе.

Поздравили с Праздником зна-
ний учащихся и учителей гости 
семнадцатой и вручили ребятам 
памятные подарки. Дети пока-
зали присутствующим шуточные 
сценки из школьной жизни. После 
торжественной линейки право 
первыми занять места в классах 
было предоставлено 42 перво-
классникам (два класса).  Всего в 

школе 322 ученика, а в прошлом 
учебном году было 289. Девятых 
два класса, один одиннадцатый — 
14 человек. 

Учителями семнадцатая уком-
плектована полностью, два моло-
дых педагога влились в этот друж-
ный коллектив. Мария Игоревна 
Самойленко (дочь директора) бу-
дет вести физику и математику 
и классное руководство в пятом 
классе. Белобородова Кристина 
Андреевна — учитель начальных 
классов. Она назначена зани-
маться с ребятами во внеурочное 
время. 

Классы и кабинеты светлые, 
уютные, оформлены и оборудо-
ваны современно и эстетично.

А нам остается сказать: в до-
брый путь, школа!

Валерий ФЕДОСЕЕВ

«Все начинается со школьного 
звонка» — это традиционная бла-
готворительная акция, ежегодно 
проводимая в августе доброволь-
цами верхнесалдинскогго местно-
го отделения «Молодая гвардия». 
Она проводится для 20 ребятишек 
из многодетных семей, малообес-
печенных и находящихся в слож-
ной жизненной ситуации.

— Чтобы помочь семьям, ис-
пытывающим материальные труд-
ности, собрать детей в школу, мы 
обратились к нескольким  салдин-
ским предпринимателям, — рас-
сказала руководитель проекта «Я 
— доброволец» Алиева Альбина. 
— Все охотно приняли участие в 
акции. 

Благодаря их неравнодушию, 
гвардейцы смогли сформировать 
два десятка полноценных подар-
ков, включающих в себя канцеляр-
ские товары, принадлежности для 
уроков труда и изобразительного 
искусства, подготовить для буду-
щих первоклассников настоящее 
чаепитие.

29 августа в Центральной 

городской библиотеке прошел 
праздник первого звонка. Акти-
висты «Молодой гвардии» при-
готовили для детей большое 
развлекательное мероприятие 
с песнями, танцами, веселыми 
конкурсами. В концерте приняли 
участие Луконин Глеб  (студент 
музыкального колледжа при 
УГК им. Мусоргского), Чекмаре-
ва Екатерина и студенческий 
педагогический отряд «Веста» 
(Нижнетагильский государствен-

ный социально-педагогический 
институт).

После совместного чаепития 
ребятишкам были вручены по-
дарки и высказаны пожелания 
успеха в учебе.

Праздник закончился, а ак-
ция нет. Молодогвардейцам еще 
предстоит поздравить на дому тех 
будущих первоклассников, кто не 
смог поприсутствовать на празд-
нике лично.

Активисты верхнесалдинского 

отделения ВОО «Молодая гвар-
дия Единой России» благодарят 
за помощь в проведении и ор-
ганизации благотворительной 
акции «Все начинается со школь-
ного звонка — 2014»:

За канцелярию:
ю.Ч.
магазин «Рассвет»,
магазин «Мустанг»,
поплаухина юрия Аркадиевича и 
Верхнесалдинскую ТИК,

магазин «БегемотиК».

За чаепитие: 
Назаряна Вячеслава григорьеви-
ча (маг. «Триумф»),
Метелева Олега Александровича 
(такси «Метелица»),
Лидию Ивановну (отдел одежды 
маг. «персона»).

За помощь в организации раз-
влекательной программы:
Луконина глеба (студента Музы-
кального колледжа при УгК им. 
Мусоргского),
Чекмареву Екатерину и сту-
денческий педагогический от-
ряд «Веста» (Нижнетагильский 
государственный социально-
педагогический институт),
Андрееву Марию,
Лютикову Татьяну,
Зиброва Александра,
Цуркану Олесю,
Купцову Екатерину.

За предоставленное помещение:
Коллектив Центральной город-
ской библиотеки и гребенкину 
Ирину Федоровну.

акция

«Молодая гвардия» — друг детей
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Сотрудники ГИБДД Верхней 
Салда совместно со службой 
судебных приставов провели 
рейд по должникам.

В воскресенье, 24 августа 
2014 года, с 17 до 19 часов  на 
территории города Верхняя 
Салда сотрудниками ГИБДД от-
дела полиции «Верхнесалдин-
ский» совместно со службой 
судебных приставов Верхне-
салдинского районного отдела 
проведена профилактическая 
операция, направленная на по-
вышение эффективности взы-
скания штрафов, наложенных 
за административные правона-
рушения в сфере безопасности 
дорожного движения.

Семь нарядов ГИБДД были 
выставленные на наиболее 
оживленные перекрестки горо-
да, в том числе и на автодорогу 
Нижний Тагил — Нижняя Салда. 
В ходе совместного рейда, оста-
новлены за различные нару-
шения Правил дорожного дви-
жения, водители транспортных 

средств, также проверялись на 
нарушения сроков оплаты ад-
министративных штрафов, на-
ложенных по линии ГИБДД. По 
федеральному закону на опла-
ту такого штрафа отводится 60 
дней, однако многие водители 
несвоевременно или вовсе не 
оплачивают назначенные им ад-
министративные штрафы. 

В ходе рейда сотрудниками 
Госавтоинспекции составлены 10 
административных протоколов 
за неуплату административных 
штрафов, все материалы будут 
направлены в мировой суд для 
принятия решения.    

Выявленные в ходе операции 
должники будут подвергнуты 
повторному штрафу в двойной 
сумме, но не менее 1000 рублей, 
а наиболее злостные неплатель-
щики  могут получить админи-
стративный арест до 15 суток, 
либо обязательные работы на 
срок до пятидесяти часов.

Кроме того, судебным 
приставом-исполнителем, стар-
шим лейтенантом Е. Н. Мазне-

вой выдано 22 требования о 
явке на прием по ранее нало-
женным штрафам. 

Работа в данном направлении 
будет продолжена и в дальней-
шем.

       
   Для справки
Статья 20.25 КоАП РФ. Уклоне-

ние от исполнения администра-
тивного наказания

1. Неуплата административно-
го штрафа в срок, предусмотрен-
ный настоящим Кодексом, влечет 
наложение административного 
штрафа в двукратном размере 
суммы неуплаченного админи-
стративного штрафа, но не ме-
нее одной тысячи рублей, либо 
административный арест на срок 
до пятнадцати суток, либо обяза-
тельные работы на срок до пяти-
десяти часов.

Светлана ПАТРУШЕВА,
старший инспектор

по пропаганде ГИБДД ММО МВД 
России «Верхнесалдинский»,

капитан полиции
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*ПРОДАМ малосе-
мейку, ул. К. Маркса, 
49, 4 этаж, пластико-
вые окна, 32,4 кв.м., 
теплая, санузел совме-
щен. Или обменяю на 
2-х комнатную квар-
тиру // тел.: 8-950-
191-21-23
*ПРОДАМ одноком-
натную квартиру, К. 
Маркса, 9, пятый этаж, 
без балкона, цена 1 
150 000 рублей, торг 
на месте // тел.: 8-908-
921-79-15
*ПРОДАМ одноком-
натную квартиру в 
Екатеринбурге, Ор-
д ж о н и к и д з е в с к и й 
р-н, 500 м. до ме-
тро «Космонавтов», 
29/16/5 кв.м. + лод-
жия, с/у совмещен-
ный, цена 1 млн. 200 
тыс.руб. + 2-х комн. 
квартиру, 54/40/8 + 2 
лоджии, цена 2 млн. 
400 тыс. руб. , (дом 
кирпичный / сда-
ча дома — 2 квартал 
2015 года) // тел.: 
8-902-253-29-22
*ПРОДАМ 3-х ком-
натную квартиру на 
Народной Стройке, 
второй этаж, 79 кв.м. 
или обменяю на од-
нокомнатную квар-
тиру. Рассмотрю все 
варианты. (Надежда) 
// тел.: 8-908-637-
98-17

*МЕНЯЮ 2-х комнат-
ное общежитие № 6, 
первый этаж, 24 кв.м. 
на однокомнатную 
квартиру. В комнатах 
сделан косметический 
ремонт, х./г. вода, са-
нузел, сейф-дверь, но-
вая электропроводка. 
Рассмотрю другие ва-
рианты // тел.: 8-965-
523-11-34

*ПРОДАМ участок 
в к/с №15, участок 
№215, дом – блок 
ДСК, кессон, две те-
плицы, все посадки // 
тел.: 8-904-548-27-86, 
8-963-031-20-67
*ПРОДАМ дом-дачу в 
Нижней Салде // тел.: 
8-909-025-46-77

*КУПЛЮ сад в Верх-
ней Салде с домом и 
баней // тел.: 8-950-
646-66-22

*ПРОДАМ гараж, р-н 
цеха №40, собствен-
ник, земля привати-
зирована, погреб су-
хой // тел.: 2-53-62, 
8-904-162-17-79

*ПРОДАМ а/м ВАЗ 
2107, 2005 г.в., состо-
яние хорошее, цвет 
синий, 52 000 рублей. 
Возможен торг при 
осмотре // тел.: 8-922-
113-69-11
*ПРОДАМ а/м
RENAULT SANDERO, 
2012 г.в. , пробег 
21 тыс.км. + колеса 
зима-лето, сигнализа-
ция, тонировка. Торг 
// тел.: 8-919-375-68-
24, 8-909-001-73-64
*ПРОДАМ а/м Ford 
Focus, 2001 г.в., се-
ребристый цвет, со-
стояние хорошее, т.о. 
пройден, второй хозя-
ин, испанская сборка. 
Торг при осмотре // 
тел.: 8-922-222-98-41
*ПРОДАМ Jeep Grand 
Cherokee, 1993 г.в. , 
в хорошем состоя-
нии, двигатель V8, ко-
робка -автомат, два 
комплекта колес на 
дисках // тел.: 8-912-
689-25-78
*ПРОДАМ а/м Daewoo 
Nexia, 2008 г.в., ком-
плектация люкс, без 
кондиционера, один 
хозяин, две пары ре-
зины на дисках, чех-
лы, техосмотр 2014 г.. 
Цена 175 000, торг // 
тел.: 8-902-277-31-31

*КУПЛЮ холодиль-
ник, произведенный 
до 1956 г., марки 
«Мир», «Днепр», «Зил-
Москва» // тел.: 8-904-
540-84-75
*КУПЛЮ АКБ б/у, лю-
бой металлолом // 
тел.: 8-950-651-45-67

*ПРОДАМ пальто-
жакет на девочку 9-10 
лет, новое, 1500 рублей 
// тел.: 8-919-393-55-25
*ПРОДАМ новую нор-
ковую шубу цвета 
«Махагон», ниже ко-
лена, с капюшоном, 
размер 50-52, состоя-
ние идеальное // тел.: 
8-900-197-59-27
*ПРОДАМ палки для 
скандинавской ходь-
бы телескопические 
(на любой рост) // тел.: 
8-922-128-59-37

*ПРОДАМ детскую 
стенку (пр-во «Шату-
ра»), две полуторо-
спальные кровати 
с матрасами, пись-
менный стол // тел.: 
8-953-051-74-02
*ПРОДАМ пластико-
вые емкости объемом 
1 куб.м. // тел: 8-904-
540-84-75

*СРУБЫ в наличии и 
под заказ, дрова бе-
резовые колотые. До-
ставка а/м ЗИЛ-131, 
Газель // тел.: 8-953-
387-56-66
*ПРОДАМ пиломате-
риал: обрезная доска, 
брус, евровагонка, до-
ска пола, в наличии 
и под заказ // тел.: 
8-950-651-45-67
*ПРОДАМ дрова ко-
лотые, навоз, сру-
бы. Доставка // тел.: 
8 - 9 5 3 - 0 4 4 - 7 0 - 1 0 , 
8-952-744-44-78

*Электромонтажные 
работы: установка, 
замена электросчет-
чиков, светильников 
и пр.. Замена элек-
тропроводки // тел.: 
8-952-133-81-28
*МУЖЧИНА поможет 
ухаживать за преста-
релыми людьми //тел.: 
2-12-32

*БРИгАДА выполнит 
все виды  ремонтных 
работ  любой сложно-
сти: от косметического 

до евроремонта. Отде-
лочные работы. Сан-
технические работы. 
Ванные комнаты «под 
ключ». Доступные 
цены! // тел.: 8-905-
800-31-40

*Бухгалтер со знани-
ем 1С 8.2 ищет работу 
// тел.: 8-961-765-91-
93

*ТРЕБУЕТСЯ водитель 
на а/м: Газель и ЗИЛ 
131 // тел.: 8-953-387-
56-66
*Кафе «ЕСТЬ ПОЕСТЬ» 
примет на работу: зав. 
производством, по-
варов японской и 
европейской кухни, 
официантов // тел.: 
8-912-613-98-83

*гАЗЕЛЬ. Перевозки. 
Город, область. Длина 
4 метра, термобудка // 
тел.: 8-904-988-88-50
*гРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель-тент, 1,5 т. // 
тел.: 8-953-381-68-22

*гРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель - тент + грузчи-
ки // тел. 8-908-916-
18-05

*гРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель, 4 м. Область, 
город, Россия // тел.: 
8-952-742-01-67
*Погрузим, разгру-
зим, привезем. газель 
- тент  // тел.: 2-35-94, 
8-905-808-48-85
*гРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
«Газель - тент» + груз-
чики // тел.: 8-967-
850-09-74

*ОТДАМ щенка от 
крупной собаки (по-
месь с лайкой) // тел.: 
8-903-080-39-98
*ПРОДАМ щенков 
породы Карликовый 
пинчер за 6000 ру-
блей (торг уместен) // 
тел.: 8-908-917-81-29
*Очень ласковый, 
ухоженный, кастриро-
ванный кот, цвет «Пер-
сик», ловит мышей, 
уживается с кошками 
и собаками (хозяй-
ка умерла). Ищет дом. 
Его можно увидеть у 
Отдела субсидий по 
ул. Воронова, 9 // тел.: 
8-904-380-69-99

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

БРИгАДА СТРОИТЕЛЕЙ
выполнит любой вид
строительных работ.

Поднимет дом,
построит коттедж,

гараж,
заливка фундамента,

замена кровли крыши.
Надежно. Качественно.

// тел.: 8-908-915-63-00

ПРОДАМ
(недвижимость)

ПРОДАМ дом, сад

МЕНЯЮ

УСЛУгИ ТРАНСПОРТА

ПРОДАЖА

ПРОДАМ (гараж)

ТРЕБУЮТСЯ АгЕНТЫ В 
СЛУЖБУ РЕКЛАМЫ //

 тел.: 5-100-7

ТРЕБУЮТСЯ

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

Агентство «Золотая рыбка».
Ведущие на свадьбы, 

юбилеи, торжества. Живой 
вокал, музыка, фото, видео.

// тел.: 8-950-192-79-39

*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

КУРСОВЫЕ, ДИПЛОМНЫЕ, 
ЧЕРТЕЖИ!

ЛЮБЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ!
Любые сроки. Договор.
Бесплатные доработки.

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

В новый филиал требуются 
сотрудники с опытом работы, 
специфике работы обучаем.

// тел.: 8-919-375-58-92

Навоз
(коровий, конский,

куриный). 
Доставка а/м газель, Урал
// тел.: 8-952-733-67-17, 

8-908-924-77-87
ИЩУ РАБОТУ

Отсев, песок, щебень.
Доставка от 5 тонн.

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

8-900-202-84-67

КУПЛЮ дом, сад

БРИгАДА СТРОИТЕЛЕЙ
выполнит любой вид
строительных работ.

Поднимет дом,
построит коттедж,

гараж,
заливка фундамента,

замена кровли крыши.
Надежно. Качественно.

// тел.: 8-953-001-97-06
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