
    ОБНОВЛЕННАЯ НАРОДНАЯ ГАЗЕТА

Салдинский
    РАБОЧИЙ

ВЫХОДИТ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО С 1930 ГОДА

№ 32 (11708)
14 августа  
2014 года

16+

У третьей
 речки 

   НИИМаш собрал 
романтиков всего 
района       
                                       СТр. 4                       

расходов 
бУдет меньше      
  Многодетные семьи 
получат школьную 
форму бесплатно                              
                                     
                                      СТр.3

решили
прокатиться

   Несовершеннолет-
няя наехала на 
маленького  ребенка        
                                               
                                       СТр. 3

Эмбарго.
Хорошо или плохо?

Салдинцы рассуждают об ограничении на ввоз импортных продуктов.

Читайте на стр. 2

опять
 в очередь   

УЖКХ отменило 
оплату из зарплаты                  

                 
                                     СТр. 3



СОБЫТИЯ 

тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru

стр. 2 Салдинский рабочий № 32 от 14 августа 

Городские газеты неоднократно писали о за-
хламленности придомовых территорий в частном 
секторе. К сожалению, воз и ныне там.

Более того, в администрацию Нижней Салде 
пришел молодой человек и с полной уверенно-
стью заявил, что строительные материалы долж-
ны находиться перед домом. И штрафовать тут 
не за что.

На что получил не менее твердый ответ, что та-
кая позиция неправильная. Всё – и мусор, и отхо-
ды, и стройматериалы – должно быть за воротами, 
скрыто от глаз людских. А призывы администра-
ции и принимаемые ею меры не ставят целью по-
лучение штрафов от населения. Главное – чтобы 
город был чистым и привлекательным.

В Нижней Салде создано муниципальное уни-
тарное предприятие «Салдаэнерго».

Какова цель организации, какие задачи будет 
решать новое МУП?

Как следует из самого названия – задачи теп-
ло- водоснабжения и водоотведения.

А цель создания, как всегда, одна – получить 
деньги, которых Нижнесалдинскому, как и, прак-
тически, всем российским провинциальным му-
ниципалитетам, не хватает на обустройство го-
рода.

Чтобы получить областные субсидии, сей-
час в городской администрации разрабатывает-
ся проектно-сметная документация на модерни-
зацию жилищно-коммунального комплекса. Ког-
да проект будет представлен и обоснован, тогда 
можно расчитывать на региональную финансо-
вую поддержку.

Будет проект –
будут и субсидии

Житель, ты не прав!

   В скором времени с полок российских магазинов 
как минимум на год исчезнут французские сыры и 
устрицы, фуа-гра, испанские колбасы, го-
вядина, свинина, мясо птицы, рыба, мо-
лочная продукция, а так же овощи и 
фрукты, которые произведены в странах, 
принявших в отношении России эконо-
мические санкции. Это Австралия, Кана-
да, США, Евросоюз, Норвегия. При этом 
санкции, вводимые РФ в ответ на дей-
ствия Запада, не будут касаться детского 
питания и товаров, которые люди сами бу-
дут покупать за границей. 
    Как относятся к запрету ввоза некоторых 
продуктов салдинцы? 

Эмбарго.
Хорошо или плохо?

Глеб Машарский, 
28 лет
   Полностью поддер-
живаю данный за-
прет, так как считаю, 
что мы должны поку-
пать продукты и то-
вары отечественных 
производителей. 

Валентина 
Ватолина, 31 год
    Я думаю, что меня 
эти санкции не кос-
нутся. 
    А так, знаете, мо-
жет быть, и правиль-
но, хоть всякая зараза 
из-за границы к нам 
не будет поступать, 
птичий или свиной 
грипп, например.

Наталья Грицевская, 26 лет
    Я считаю, что эти санкции поло-
жительно скажутся на развитии про-
мышленности и сельского хозяйства 
нашей страны. От санкций остальные 
страны только проигрывают, потеряв 
в лице России огромный рынок сбыта.  
     А меня и мою семью это не коснет-
ся глобальным образом, так как я ста-
раюсь покупать продукцию нашего 
производства и категорически против 
всего американизированного, макдо-
нальдсов и прочего. Всем продуктам 
есть аналоги на нашем рынке. 

Ксения Зуева, 20 лет
     Правильно сделали, что ввели санкции. У нас 
очень много заброшенных ферм из-за того, что 
не покупают нашу продукцию, а значит, нет де-
нег на содержание этих ферм. Если так посу-
дить, мы же не знаем, как и что они там выра-
щивают, за границей. А если будут делать всё 
это в России, то многие люди будут уверены, 
что эти продукты хорошие, всё-таки отечествен-
ного производства. 

Ксения Витви-
нова, 21 год
  Лично я отношусь 
к таким санкциям 
положительно, ведь 
именно они дадут 
толчок отечествен-
ному производству. 
Сначала, конечно, 
будет тяжело. Зато, 
знаете, может быть, 
сельское хозяйство 
возродится и будет 
какая-никакая про-
дуктовая независи-
мость. Так сказать, 
огород есть – вы-
живем! Всё же ведь 
лучше своё кушать. 

Альфия Ахмерова, 53 года
    Я считаю, что это правиль-
но. Наше сельское хозяйство 
развиваться перестало, раньше 
импортных продуктов мень-
ше было, мы выращивали все 
свое: у нас росли капуста, 
огурцы и зерновые. Также дер-
жали скот, были фермы. И что 
сейчас… Может,  сельское хо-
зяйство поднимать будут. 

С 1 августа этого года около 6 тысяч работающих 
пенсионеров Верхней Салды (это более 33 % от чис-
ла всех получателей трудовых пенсий) получат уве-
личенный размер трудовой пенсии

Такой перерасчет проводится ежегодно в автома-
тическом режиме на основании данных, имеющих-
ся у Пенсионного фонда РФ. 

Увеличение пенсии у каждого пенсионера будет 
индивидуальным, в зависимости от начисленных 
работодателями страховых взносов в Пенсионный 
фонд РФ.

Одновременно с корректировкой с августа 2014 
года лицам 1966 года рождения и старше произве-
ден пересмотр в сторону увеличения сумм страхо-
вых взносов за первое полугодие 2010 года, учтен-
ных  при назначении пенсии и в связи с решением 
Верховного Суда от 05.03.2013 года № АКПИ 13, и  
в августе будет  выплачена  разовая доплата.

В среднем размер увеличения пенсий после кор-
ректировки составил 217,42 руб., а средний размер 
трудовой пенсии – 11867,16 руб.

Процедура корректировки трудовой пенсии рабо-
тающим пенсионерам упрощена с 2009 года и про-
изводится в автоматизированном режиме, поэтому 
уже шестой год работающим пенсионерам нет не-
обходимости приходить в территориальные управ-
ления Пенсионного фонда РФ и оформлять заявле-
ние на перерасчет.

Для пенсионеров, отказавшихся от проведения 
корректировки, сохраняется порядок заявительно-
го перерасчета страховой части трудовой пенсии по 
старости: ежегодно, не ранее чем через 12 месяцев 
со дня назначения (со дня предыдущего перерасчета) 
страховой части трудовой пенсии, они подают соот-
ветствующее заявление в управления Пенсионного 
фонда РФ по месту жительства.

Кто работает - 
тот получит 
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ДЕФИЦИТА  
РАБОЧИХ МЕСТ НЕТ

В центре занятости населения Верх-
ней и Нижней Салды официально без-
работных насчитывается чуть менее 240 
человек: по Верхней Салде соискателе-
лей работы – 158 человек, по Нижней 
Салде -78. Возраст среднего безработ-
ного – от 30 до 50 лет. Традиционно в 
наших городах самый низкий процент 
безработных по Свердловской области. 
Число вакансий, как правило, превыша-
ет число ищущих работу. На сегодняш-
ний день салдинский рынок труда пред-
лагает 500 вакантных мест. Востребо-
ваны рабочие специальности: станоч-
ники, машинисты кранов, электромон-
теры, водители категории «В». Острый 
дефицит испытывает местное здравоох-
ранение в специалистах-врачах. В базе 
предоставляемых вакансий подавляю-
щее большинство запросы поступают на 
неквалифицированный труд (грузчики, 
подсобные рабочие, кухонные работни-
ки, дворники). Для желающих работать 
по гибкому графику (вахтовый метод) в 
центре занятости также найдется широ-
кий список выездных городов и востре-
бованных специальностей.

 
  

РАБОТА НА НОЖАХ
На прошлой неделе двое коллег реши-

ли перенести в домашнюю обстановку на 
Фрунзе, 137 обсуждение рабочих вопро-
сов. После распития крепких напитков у 
коллег мирных переговоров уже не полу-
чилось. Младший сослуживец резким уда-
ром ножа прервал застольный спор. 40-
летнего пострадавшего  с тяжелой раной 
доставили  в реанимационное отделение, 
но спасти не удалось. Подозреваемый 38-
летний «друг» задержан и находится след-
ственном изоляторе.

НА  КВАРТПЛАТЕ
 ИЗ ЗАРПЛАТЫ

 ПОСТАВЛЕН  КРЕСТ
Работники ВСМПО давно уже при-

выкли к услуге - удержание по комму-
нальным счетам производить из заработ-
ной платы. Платежи производятся во-
время, никаких очередей в кассах ЖКХ, 
платежей через терминалы. Быстро, 
удобно и спокойно. Но с 1 сентября 2014 
года ГорУЖКХ решило расторгнуть со-
глашение с корпорацией, и работники 
предприятия должны будут оплачивать 
коммунальные счета самостоятельно че-
рез терминалы, кассы УЖКХ, Сбербанк. 
Такая практика уже вводилась, но ничего 
хорошего из этого не вышло: у работни-
ков ВСМПО появились долги по кварт-
платам и лишняя головная боль – не за-
быть бы заплатить в срок.

ПАЦИЕНТЫ 
БуДуТ ДОВОЛьНЫ

Многие салдинцы, как и жители дру-
гих городов Свердловской области, ча-
сто приезжают в городскую клиниче-
скую больницу (ГКБ) № 40 Екатерин-
бурга для консультации и лечения.

13-го августа состоялось торжествен-
ное открытие этого медучреждения на 
Волгоградской, 189 после капитального 
ремонта, который длился два года. При 
этом ГКБ  ни на день не прекращала ра-
боту и принимала пациентов в обыч-
ном режиме.

В больнице полностью заменили все 
системы отопления, водоснабжения, ка-
нализации и электроснабжения, устано-
вили новые окна, смонтировали венти-
лируемый фасад и установили новую 
кровлю с функцией защиты от молнии, 
создали систему вентиляции с рекупе-

рацией тепла. В больнице заменили оба 
лифта и обновили всю внутреннюю от-
делку здания и мебель.

Для удобства посетителей поликлини-
ки количество окон регистратуры после 
ремонта увеличили в два раза, установи-
ли отдельное рабочее место для админи-
стратора, внедрили современную техно-
логию «электронной очереди». В итоге 
пропускная способность регистратуры 
увеличилась на 30%.

В результате модернизации поликли-
ники все консультации, исследования и 
манипуляции для амбулаторных пациен-
тов теперь будут проводиться сразу же 
в поликлинике. 

В Управлении здравоохранения Ека-
теринбурга сообщили, что после капре-
монта медучреждение не только пре-
образилось внешне, но и значительно 
повысило качество медицинского об-
служивания и уровень сервиса для па-
циентов.

ЕСТь РИСК 
ЖИТь ХуЖЕ

Шестнадцать свердловских муници-
палитетов «засветились» в перечне мо-
ногородов, утвержденных премьером 
Дмитрием Медведевым. 

Всего в списке значатся 313 муници-
пальных образований. Документ не реже 
одного раза в год готовит Минэконом-
развития России с учетом социально-
экономического положения в горо-
дах страны. В перечне моногородов, 
в которых имеются риски ухудшения 
социально-экономического положения, 
оказались Красноуральск, Качканар, 
Верхняя Тура, Серов, Верхняя Салда.

МНОГОДЕТНЫМ 
СЕМьЯМ –

 ШКОЛьНАЯ ФОРМА 
В ПОДАРОК

Правительство Свердловской обла-
сти на заседании 12 августа приняло по-
становление, согласно которому детям 
из многодетных семей будут бесплат-
но предоставляться комплекты одежды 
для посещения занятий в школах. На эти 
цели из бюджета региона в 2014-2016 
году предусмотрено 74,772 миллиона 
рублей. Закупкой школьной формы для 
ребят из многодетных семей будет зани-
маться министерство общего и профес-
сионального образования Свердловской 
области, исходя из заявок муниципали-
тетов. В 2014 году на конкурсной основе 
будет приобретено 32 тысячи комплек-
тов одежды на общую сумму 64 милли-
она рублей. Таким образом, стоимость 
одного комплекта составляет 2 тысячи 
рублей. По правилам, школьная фор-
ма предоставляется ребенку один раз в 
два года.

CoCa-Сola И ВОДКА  - 
ПОД ОДНу ГРЕБЕНКу
 Фракция КПРФ осенью внесёт в Гос-

думу законопроект, вводящий специаль-
ный акциз на сахаросодержащие безал-
когольные напитки. 

В качестве примера предлагается 
взять опыт Дании: в этой стране акциз 
взимается в зависимости от концентра-
ции сахара – от $0,10 до $0,28 за литр.– 
Поправки планируется ввести в гл. 22 
"Акцизы" Налогового кодекса – Уже 
давно признано, что сладкая газировка, 
Сoca-Сola в частности, служит основ-
ной, если не главной, причиной ожире-
ния и связанных с ним болезней – рака, 
инфаркта и других. 

Акциз сделает напитки с сахаром бо-
лее дорогими, а значит, менее предпо-
чтительными для потребителей. Это ми-
ровой опыт, и мы тут не должны оста-
ваться в стороне. 

Этот акциз вполне можно сделать 
целевым и направлять на борьбу с ди-
абетом и другими страшными заболе-
ваниями. Или на развитие российско-
го спорта.

Впрочем, на решение обложить Сoca-
Сola дополнительным налогом повлия-
ло и недавнее решение компании ото-
звать свою рекламу с ряда российских 
телеканалов в связи с санкциями про-
тив России

НАЕХАЛА 

В Верхней Салде 16-летняя девуш-
ка, управляя мотовездеходом, наехала на 
3-летнего мальчика, выбежавшего на до-
рогу.

Мальчик вместе со своими родителя-
ми находился возле пруда.      Мотовезде-
ход  «ATV-300», за рулем которого нахо-
дилась 16-летняя (рядом с ней – 15-летняя 
пассажирка), двигался по проселочной 
дороге, вдоль пруда. В момент приближе-
ния квадроцикла ребенок внезапно выбе-
жал на проезжую часть. В результате на-
езда 3-летний мальчик получил сотрясе-
ние головного мозга и ушиб мягких тка-
ней лица. Бригада «Скорой помощи» до-
ставила мальчика в Верхнесалдинскую 
центральную городскую больницу. По-
сле осмотра врачами ребенка поместили 
в больничную палату. 

На месте дорожно-транспортного про-
исшествия сотрудники ГИБДД установи-
ли, что девушка, находившаяся за рулем 
квадроцикла, водительского удостовере-
ния не имеет. Во время движения обе не-
совершеннолетние находились без мотош-
лемов. После наезда на ребенка девушки 
испугались и уехали с места ДТП.

В отношении 16-летней девушки  были 
составлены административные протокола 
по ч.1 ст.12.7 КоАП РФ «управление т/с, 
не имеющим права управления транспорт-
ным средством» и по ч.1 ст.12.27 «невы-
полнение водителем обязанностей, преду-
смотренных ПДД». За управление без во-
дительского удостоверения девушке гро-
зит административный штраф в размере 
от 5000 до 15 000 рублей, а также 1000 ру-
блей за уезд с места ДТП.

Кроме того, рассматривается вопрос 
о привлечении законных представителей 
несовершеннолетней к административной 
ответственности по ч.1 ст.5.35 Ко АП РФ 
«за ненадлежащее исполнение родителя-
ми обязанностей по воспитанию».   

НЕ СРОК,
А ВРЕМЯ ПОДуМАТь

В Нижней Салде вынесен приговор по 
уголовному делу 41-летней матери, задол-
жавшей собственному сыну 453 тысячи 
рублей. Она признана виновной в злост-
ном уклонении от уплаты алиментов. 

Судом установлено, что женщина не 
оказывала ребенку никакой материаль-
ной помощи, имея при этом неофициаль-
ные заработки. Теперь мама-
ше придется отбывать наказа-
ние в колонии общего режима 
4 месяца.

.   

О ЦЕНАХ 
ДОЛОЖАТ 
ВЛАСТЯМ

Еще на прошлой неде-
ле премьер-министр России 
Дмитрий Медведев пору-
чил первому вице-премьеру 
Игорю Шувалову и вице-
премьеру Аркадию Дворко-
вичу наладить систему мо-
ниторинга ситуации на про-
довольственном рынке в свя-
зи с ограничением на импорт 
некоторых продуктов. Спи-
сок составлен. В него вош-
ли чай, соль, мука, рис, са-
хар, сырокопченая, варено-
копченая и вареная колба-
са, а также мясо кур, говя-
дина и свинина. Также наш-
ли свое место в списках пра-
вительства рыба, молоко (от 
2,5 до 4% жирности), белый 
и черный хлеб, яйца, творог 
(5–9%), сыр и кефир. Карто-
фель, виноград, мандарины, 
капуста, апельсины, огурцы, 

лук, морковь, яблоки, томаты, бананы и 
перец также являются теперь поднадзор-
ными овощами и фруктами. По этим ка-
тегориям, а также по 13 социально зна-
чимым продуктам питания представи-
тели продуктовых сетей должны будут 
сообщать муниципальным властям ми-
нимальную и максимальную цены. По-
мимо этого каждый муниципалитет бу-
дет самостоятельно отслеживать цены в 
пяти федеральных сетях, пяти местных, 
а также на продовольственных рынках. 
Ответственность за необоснованный 
рост цен предусмотрена как в Кодексе 
об административных правонарушени-
ях (КоАПе), так и в Уголовном кодек-
се (УК). Статья 178 УК (недопущение, 
ограничение или устранение конкурен-
ции) предполагает штраф до 1 млн руб. 
и максимальный срок лишения свободы 
7 лет. Также у ФАС есть возможность на-
кладывать оборотные штрафы в разме-
ре от 1% до 15% на торговые организа-
ции, участвовавшие в ценовом сговоре.

ДРуЖНО  ИДЕМ В КИНО
                    
    

Расписание сеансов
 в к/т  "Кедр" 

с 14 по 20 августа
10.00 - 3D Черепашки-ниндзя (150 руб.)
11.50 - 2D Неудержимые (100 руб.) 
14.10 - 3D Тайна четырех принцесс (180 
руб.)
15.50 - 2D Неудержимые (140 руб.)
18.10 - 3D Черепашки-ниндзя (250 руб.)
20.00 - 2D Неудержимые (200 руб.)
22.20 - 2D Навстречу шторму (170 руб.)

Внимание!! Сеанс фильма 
«НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ»

 в субботу 16 августа в 22:20 
не состоится!

В субботу 16 августа  
пройдет НОН-СТОП!

Начало в 23:00!
3D ЧЕРЕПАШКИ - НИНДЗЯ

2D НЕУДЕРЖИМЫЕ
 2D НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ

Цена билета 250 рублей
Смотрите в Кинотеатре «Кедр»:

С 21 августа
3D ГОРОД ГРЕХОВ 2 

3D САМОЛЕТЫ: ОГОНЬ И ВОДА



тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru
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Главная часть 
турслёта – спортив-
ные соревнования. 
В этом году в борьбу 
за звание победите-
ля вступили коман-
ды ВСМПО, НСМЗ, 
СОК «Металлург», 
команда пожарных 
и 11 команд НИИ-
Маш. Всех участ-
ников со-
ревнова -
ний поде-
л и л и  н а 
три клас-

са: первый класс – гости города; класс «А» – те, у кого 
большой опыт и физическая подготовка, они долж-
ны пройти 14 этапов; класс «Б» – новички, преодоле-
ли 10 этапов. 

За безопасностью, оценкой навыков участников, 
скоростью и качеством прохождения маршрута следил 
главный судья – Игорь Кальницкий. «В этом году было 
много команд гостей, а своих было чуть меньше, чем в 
прошлом. Из-за жары командам класса «А» было очень 
тяжело на этапах. Возможно, поэтому многие прошло-
годние победители  совершали ошибки. В целом, все 
прошло хорошо, без травм. Надеюсь, что участники получили те 

эмоции, за которыми приехали», - рассказывает Игорь. 
По итогам соревнований места распределились так: среди го-

стей 1-е место заняла команда МЧС, 2-е – СОК «Металлург», а 
на третьем месте – команда ВСМПО. 

В классе «Б» (лёгкий класс)  первое место у 29-го цеха НИИ-
Маш, второе место – сборная отделов 111 и ОТК, третье место 
занял цех 101. В классе «А» 1-е место занял 081 отдел, 2-е – ме-
сто у 103-го цеха, 3-е место – ОТКП. 

Детки сотрудников тоже не скучали. Для них провели развле-
кательную программу, обустроили детскую площадку с песоч-
ницей и качелями. Все детишки остались довольными. 

Вторая часть 
турслёта – фе-
стиваль песни. 
Днём прошла 
так называемая 
детская творче-
ская мастерская, 
дети показали 
свои таланты на 
большой сцене 
возле пруда. 

Ближе к ве-
черу  прошла 
конкурсная про-
грамма с двумя 
номинациями: 

автор-исполнитель и  испол-
нитель песни. 

После конкурсов все же-
лающие могли заявиться и 
исполнить любую песню в 
свободной программе, кото-
рая закончилась на следую-
щее утро. 

В организации турс-
лета были задействованы 

все силы  
Н и ж -
ней Сал-
ды: «Чи-
стый го-
род» (обе-
спечил бе-
рег пруда 
контейне-
рами для 
мусора) , 
С к о р а я 
помощь. Также были подсыпаны дорожки и 
обустроена стоянка для автомобилей. Словом, 
всё было подготовлено лучшим образом. 

Перед началом соревнований своими впечатлениями с нами 
поделился замести-
тель директора НИ-
ИМаш по управ-
лению персоналом 
Владимир Труба-
новский: «На се-
годня запланиро-
вано очень много. 
Думаю, все мы хо-
рошо отдохнём и 
получим массу по-
ложительных эмо-
ций. Хочется выра-
зить благодарность 
Виктору Семёнови-
чу Распопову, кото-
рый помог нам в ор-
ганизации праздни-
ка для салдинцев и гостей города. Он подготовил дополнитель-
ные столы, навесы, а также детскую площадку для юных тури-
стов. Очень надеемся, что подключится администрация и здесь, 
на третьей речке, появится обустроенное место для отдыха. Есть 
смысл сделать, например, дом рыбака или детский лагерь. Ведь 
такое место пропадает!  Мы хотим привлечь молодёжь, показать, 
что так тоже можно и нужно отдыхать. Сегодняшний праздник 
– это итог нашей туристической деятельности. Хочу пожелать 
всем здоровья и оптимизма». 

В 23.00 всех участников слёта забрал автобус, а те, кто за-
хотел прод-
лить празд-
ник, остались 
и наслажда-
лись автор-
скими песня-
ми до самого 
утра.

Праздник 
прошёл на 
«Ура»!

Третья 
речка

- это 
здорово!

    9 августа на берегу пруда 
у Третьей речки прошёл IX 
туристический слёт  ФГУП 
«НИИМаш», посвящённый 
80-летию со дня рождения 
первого космонавта Юрия 
Гагарина. 

     Турслет открылся традиционной 
линейкой, на которой собрались все 
участники, болельщики и просто же-
лающие хорошо отдохнуть в этот пре-
красный солнечный день. Победители 
прошлогодних соревнований подняли 
флаг турслёта, а организаторы пожела-
ли всем побед и удачи. 

Девятый турслет, организованный НИИМашем в про-
шедшие выходные, прошел на «ура»!

Он уже превратился в районный, так как участвовали 
и гостевые команды и туристы Верхней Салды.

Приятно было, что команды принимали руководители 
НИИМаша В. Трубановский, С. Шутов, В. Распопов. 

Илья Максимов с командой судей провел детскую ми-
нитуристическую эстафету, а Игорь Кальницкий, будучи 
главным судьей из опытных туристов, с большой коман-
дой обслуживал взрослые команды, а их было около 20.  
Соревнования провели на высоком уровне, без помарок. 
Отрадно было видеть при награждении директора НИИ-
Маш Анатолия Долгих, главу округа Елену Матвееву. 

Днем был проведен фестиваль детской бардовской 
песни для учащихся, которых было больше сотни. Фе-
стиваль проходил на берегу Третьей речки при впадении 
ее в пруд рядом с речкой Нелобкой. Ребятишки превра-
тились в пиратов, которые активно разыгрывали сцен-
ки и загадки.

Бардовские песни представляли городские барды, 
лауреаты бардовских знаменитых фестивалей: Грушин-
ского на Волге, Ильменского в Челябинской области, а 
также наших областных фестивалей: Знаменка, Анто-
новский, Белоярский, Качканарский и другие.

Детские мероприятия вечером перешли во взрос-
лый фестиваль «У Третьей речки». Можно сказать, что 
он стал продолжением старого фестиваля «Песчанка» 
конца1990-х – начала 2000-го, проводимого на старом 
на старом Песчаном карьере.

Огромнейший вклад внесла в устройство фестиваля 
директор Дворца культуры Нижней Салды Людмила За-
бегаева и ее помощники.

День стоял солнечный, знойный, вода в пруду теплая, 
и народ накупался – наверное, в последний раз в этом 
году. Многие собирали в округе грибы и ягоды.

Что еще интересно – в 
начале ночного фестиваля 
со стороны деревни Нело-
ба вышла из-за леса огром-
ная желто-оранжевая луна, 
а вокруг нее было ожере-
лье желто-розового цвета 
– кольцо Гало. Этой ночью 
Луна подошла на 300 тысяч километров ближе к Зем-
ле, чем обычно. Это бывает очень редко. Поэтому в эти 
дни наша небесная соседка называлась супер-Луной и 
светила в 14 раз ярче, чем прежде.

В общем, присутствующим очень повезло полюбо-
ваться и супер-Луной и еще фейерверком. Салют сре-
ди ночи в лесу и его отражение на глади пруда было из-
умительным!

Фестиваль песни закончился в 5 утра. Награждало 
выступавших многоуважаемое жюри: заведующая от-
делом культуры Марина Мальцева, заместитель главы 
города Ольга Третьякова и стоящий у истоков создания 
клуба бардовской песни «В городе С.», старейший (не 
по возрасту) бард района Сергей Иванов. 

Благодаря Сергею были приглашены барды Нижнего 
Тагила. Команда их была представительная и всем слу-
шателям очень их выступление понравилось.

Из наших городов выступали Сергей Селезнев, Сер-
гей Иванов, Маргарита Карбанева, Максим Волгин, Фе-
дор Кузьминых, Евгений Бусыгин и два виртуоза: Юрий 
Соловьев и Андрей Тучкин.

Низкий поклон организаторам и городским властям 
от всех слушателей и болельщиков.

     Владилен Дьячков, инструктор детско-
юношеского туризма

 с 60-летним туристическим стажем:

Алена Некрасова, выпускница школы  № 5,
студентка Нижнетагильской педагогической академии:
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тел. 
реклам-

ной 
службы 
3-07-07,
8-909-
703-

53-07

Говорят: "Красота спа-
сёт мир", а я считаю, 
что это наглость - сваливать 
на меня такую ответствен-
ность.
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Как тяжело быть в этом мире одному... Ни радостью не поделиться, ни бедой. Ни в кино сходить, ни просто погулять. 
Да что там погулять, праздники проводишь в одиночестве. А так хочется внимания и заботы. Что делать? Как быть? Вы-
ход есть! Наш клуб знакомств – «Рандеву». Мы поможем вам составить текст и поместим его в нашей газете. ЗВОНИТЕ ПО 
ТЕЛЕФОНУ – 8 902 877 99 84. Составление текста и размещение его в течение месяца - 150 рублей. Последующее ежемесячное  
размещение - 100 рублей. Конфеденциальность гарантируем.  Размещение информации о вас в «Рандеву» увеличивает ваши 
шансы встретить свою половинку. Дерзайте!

КЛУБ ЗНАКОМСТВ “РАНДЕВУ”
ЗНАКОМСТВА. РЕКЛАМА

ЛЬВИЦА  (42-164-66) 

 Симпатичная женщина познакомит-

ся с одиноким, обеспеченным мужчи-

ной  от 40 до 48 лет для серьезных от-

ношений. // 89655305225.

БРЮНЕТКА (48-157-60) В.Салда

Одинокая женщина желает позна-

комиться с мужчиной 45-55 лет, с  по-

рядочным, не жадным, вредные при-

вычки - в меру. О себе при встрече. // 

89530443362 с 20 до 22 часов.

РАК (29-178-100) В. Салда

 Для женщины, которая станет моей 

любимой, готов практически на все!  Вы 

любите домашний уют, вкусно готовите 

и мечтаете  о серьезных отношениях - 

звоните! //  89028742231.

ЮРИЙ ( 42-175-65)

Познакомлюсь с женщиной, не-

склонной к полноте для серьезных от-

ношений. Проживаю в Верхней Салде. 

Работаю. Звоните по телефону  после 

19.00  - 89827079620

БРЮНЕТ (31-168-70)

 Хочу познакомиться с девушкой (от 

25 лет) для серьезных отношений. Не курю,пью в меру. Весе-

лый, трудолюбивый, жизнерадостный. Работаю на ВСМПО, 

проживаю в Верхней Салде. // 89536041343

ЮЛЯ (55-163-60)

Вдова, очень одинока! Рядом нет близкого человека. По-

знакомлюсь с мужчиной от 50 до 60 лет, ростом от 170 см. 

Если Вы одиноки и Вам не хвататет тепла и ласки женских 

рук, звоните по телефону 89826239491.

ИННА 

Познакомлюсь с одиноким мужчиной от 50 до 60 лет. Ищу 

друга и мужского понимания. Если у нас все сложится, то 

обещаю со своей стороны вкусные обеды, заботу и внимание. 

Звоните: 89521452726.

РЫБА  (50-156-60)

Очень нужен мужчина!  Имеющий права на вождение маши-

ны, умеющий вбить гвоздь, вскопать огород, подбодрить добрым 

словом. Вредные привычки не помеха, если они в меру!  о себе: хо-

рошая хозяйка, привлекательная женщина. хочу построить добрые 

и искренние отношения, а может и полюбить...  //89630511136

ГАЛЯ ( 62-166-80)

 Познакомлюсь с порядочным 

мужчиной с хорошим уровнем 

интелекта, не жадным - для об-

щения. Пи взаимной симпатии и 

уважении возможны серьезные 

отношения. Пъющих, сексуально 

озабоченных прошу не беспокоить

 тел. 89505636427

ХОЗЯЮШКА

Мне 33 года. Ищу спутника 

жизни. Надежного, понимающего. 

О себе: заботливая, трудолюбивая, 

с чувством юмора. 

8-902-879-1002

НИКОЛАЙ

Мужчина, без  вредных при-

вычек, познакомиться с молодой 

стройной женщиной из города 

Верхняя Салда, для не частых, но 

постоянных встреч.

8-963-856-50-87

ОЛЬГА 

Ольга благодарна всем, кто ей 

звонил. Но больше она на звонки не отвечает. так как встре-

тила своего единственного мужчину. И желает все одиноким 

сердцам встретить свою вторую половинку

ХОЛОСТЯК ( 36-172-65)

ПОзнакомлюсь с  женщиной  своего возрас-

та, среднего телосложения, с хорошим воспи-

танием и манерами, умеющей создать тепло и 

уют дома.  Ребенку буду рад, готов принимать 

участие в его воспитании. 89527313020

МАРИЯ (55-160-70) 

г. Верхняя Салда

Познакомлюсь с мужчиной от 50-ти и стар-

ше.

8-908-63-77-835

ВЕСЫ  49 -80-172

Одинокий мужчина желает познакомиться 

 с одинокой женщиной от 48 до 53 лет.

8 -953-384-22-42

телефон
рекламной
службы
3-07-07,

8-909-
703-

53-07
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ГОРОСКОП с 18.08.2014 г. 
по 24.08.2014 г.

Поздравления

тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Вы будете вполне здоровы, если не брать 

во внимание общее угнетенное состояние 
и некоторую нервозность. Чтобы избежать 
неприятностей, возможно, вам необходимо 
изменить манеру поведения и отношения к 
некоторым знакомым.

ОВЕН (21.03-20.04)
На этой неделе возможны приятные 

приключения. Вам могут сделать выгодное 
деловое предложение, от которого не сле-
дует отказываться. Не назначайте на конец 
недели деловые переговоры.

ТЕЛЕЦ (21.04 -21.05)
На этой неделе попробуйте объективно 
оценить ситуацию, проявите такт и 
добросердечие. Неблагоприятное время 
для активности в делах, натиска, упорства 
в достижении цели.

   СКОРПИОН (24.10-22.11)
Лень и рассеянность могут свести на 

нет все ваши достижения. Попытки понять 
ситуацию и разобраться в ней при помощи 
анализа окажутся тщетными. Ваши отноше-
ния могут зайти в тупик.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Возможны проблемы материального 

характера, если Вы позволяли себе рас-
слабиться, то весьма вероятны финансовые 
затруднения. Но никто не будет жаловаться 
на отсутствие вдохновения. Не стоит рас-
слабляться! Вам необходимы воля и разум.

ДЕВА (24.08-23.09)
Время пройдет эффективно, если Вы 

направите свой потенциал на решение дел, 
требующих физическую нагрузку. Общение 
с близкими и любимыми доставит удоволь-
ствие.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Излишнее самомнение, импульсивность, 

могут стать причиной опрометчивого по-
ступка. Отношения с любимым человеком 
могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас 
двоих примет окончательное решение о 
расставании.

РАК (22.06-22.07)
Дома будут царить мир и спокойствие, 

настроение и самочувствие будут на высоте. 
Несмотря ни на какие испытания и препят-
ствия на Вашем пути к успеху, постарайтесь 
сохранять спокойствие, новые знакомства 
нежелательны. Уделите больше внимания 
любимому человеку.

  СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Не теряйте благоразумия. Возрастет ве-

роятность заболеть. Работы окажется снова в 
избытке, но она, как никогда, будет Вас раздра-
жать и утомлять. Побольше решительности и 
сосредоточенности.

РЫБЫ (20.02-20.03)
В начале недели можно смело брать ссу-

ды и делать денежные вклады под проценты. 
Звезды напоминают о том, что нужно на-
вестить родных. Влияние планет нейтраль-
ное - можно заниматься своим здоровьем, 
хозяйственными делами.

ВОДОЛЕЙ  (21.01-19.02)
Сделаете все запланированное на этот 

период, решите спорные вопросы с сосе-
дями, и вы успеете подготовиться к приходу 
гостей.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Ваши мечты должны соответствовать реаль-

ности. На этой неделе Вам не удастся уйти от 
неприятного серьезного разговора. Хлопоты 
о прибавке к зарплате могут оказаться нена-
прасными.

С ЮБИЛЕЕМ
Валентину Степановну Столбову

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Марию Семеновну Бакланову,
Зою Владимировну Зобнину,

Ираиду Андреевну Лапаухову,
Аллу Валентиновну Лосеву,

Александру Михайловну Ноговицыну,
Валентину Ивановну Прошину,

Анну Васильевну Селезневу, 
Людмилу Викторовну Стяжкину,
Галину Михайловну Терентьеву,

Тамару Алексеевну Холохон.

Пусть все нежеланное
Обходит ваш дом стороной.

Больше улыбок в эти дни
И яркого солнца над головой.

Совет ветеранов НИИМаш

С ЮБИЛЕЕМ
Софью Григорьевну Волкову 
Зою Григорьевну Денисову

Сергея Васильевича Мезенцева
Тамару Григорьевну Малыхину

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Сергея Михайловича Витюнина

Любовь Дмитриевну Волкову
Генриетту Григорьевну Галкину
Татьяну Николаевну Горланову
Людмилу Ивановну Кичигину

Александра Ивановича Корпачева
Валентину Владимировну Крутихину

Галину Михайловну Марьину
Марию Федоровну Мурашову
Юрия Павловича Разниченко

Анатолия Николаевича Сакерина
Владимира Викторовича Суетина
Ольгу Константиновну Трифанову
Александра Михайловича Шилкова

Олега Владимировича  Ширяева
Римму Алексеевну Шульгину

Василия Алексеевича Шумилова
Галину Семеновну Шумилову

Галину Алексеевну Юдину

Желаем вам счастья, удачи,
Здоровья набираться, сил на даче,
И внукам радоваться и друзьям,

Не забывать при сем дороги к нам!

Совет ветеранов 
ОАО «ЕВРАЗ НТМК» НСМЗ

Валентину Павловну Ездакову
поздравляем с Днем рождения.

Пусть годы мчатся чередой, 
Минуя все ненастья,

 А мы желаем всей душой
Здоровья, бодрости и счастья.

Махни рукой на эту дату. 
Не подлежит она возврату,

 И не взирая на года, 
Душа пусть будет молода.

Родные и близкие
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ 

*** 3-х комнатную квартиру в Нижней Сал-
де// 8-909-026-46-10: 8-904-171-94-20

СНИМУ
Срочно квартиру или дом, предпочтитель-
но в г. Нижняя Салда // 8-912-24-27-871;  
8-909-026-01-04

СДАМ
** Посуточно (не менее 3-х суток) 1 –ком-
натную квартиру, с новой мебелью, бытовой 
техникой и ремонтом в Нижней Салде на ул 
Уральской, 7 // 8-922-167-58-02 

МЕНЯЮ
*Дом в г. Нягань 70 кв.м, все удобства, на 
частный дом в г. Нижняя Салда, с доплатой 
// 8-950-508-73-15
*** 2-х комнатную квартиру СМЗ 48 кв. м по 
ул. Новая ( г. Нижняя Салда) на однокомнат-
ную с доплатой, возможно участие материн-
ского капитала// 8-953-607-07-70

ПРОДАЁМ:
***4-х комнатную квартиру на ул. Ураль-
ская,2// 8-929-22-15-460
*Участок 12 соток с летним домом на Кордоне, место как на 
курорте, на реке Тагил. Цена 70 тысяч рублей. //Звонить с 16 до 
21 часа 8-904-169-63-49; 8-(3435) -33-67-48
***Дом бревенчатый в пос. Басьяновский, ул. Парковая. 
Три комнаты + кухня, печное отпление ( две печи – русская, 
голландская), крытый двор ( хлев, стайка), баня овощная 
яма. Дом сухой, с мебелью, огород 12 соток. В доме никто не 
прописан. Недорого. Возможна покупка под материнский 
капитал // 8-908-637-36-03
* Квартиру в малосемейке на 3 этаже, г. Н. Салда, Строителей// 
8-908-900-05-77
*Земельный участок под стройку, есть фундамент, домик жи-
лой без печки. 26 кв.м.. пер. Коммунаров, 20. Рядом магазин 
«Баранный», д/с, остановка. Всё приватизировано. 150 тыс. 
руб. // 8-963-851-13-23
*Жилой дом в г. Нижняя Салда по ул. Сакко и Ванцетти. Кры-
тый двор, сарай, баня, большой бак под воду. Пл. участка 9,5 
соток. Всё рядом: газ, вода, автобусная остановка, улица ас-
фальтируется // 8-952-738-46-43
* Капитальный гараж  г. Н. Салда, в  районе МСЧ – 121. По-
греб, смотровая яма. Гараж отштукатурен, бетонный пол. // 
8-963-440-93-66 
*** Малосемейку, ул. Строителей 48, 3 этаж, пл. 28,9 // 8-963-
443-44-11
* 2-ух комнатную квартиру по ул. Ленина ( г. В.Салда) район 
городской библиотеки // 8-912-657-02-
24, 8 -908-90712-67
*** Земельный участок, по ул. Рабочей 
Молодежи,135, 20 соток. Рядом газ, во-
допровод, автобусная остановка. Недо-
рого // 8-906-807-09-29
*3-х комнатную квартиру, 2-ой этаж, 
балкон застеклен, стеклопакеты// 8-906-
804-42-24
*Большой дом по ул. Рабочей Моло-
дежи, 4 ( Н.Салда), двор, гараж, ото-
пление, газ, скважина, подвал, баня, 7 
соток //8-929-22-15-460
*** Малосемейку по ул. Ломоносо-
ва,27,1 этаж, общая пл. 21 кв.м, жилая 
14 кв.м// 8-906-81-59-759
* **Капитальный гараж в РГЗ «Победа», ряд 32(за логом), га-

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯстр. 16

раж 6х4, смотровая яма, сухой погреб 2х2. Гараж и земля в соб-
ственности. Все документы готовы. Цена 140 т. руб. Торг при 
осмотре// 8-92222-0000-5
** В коллективном саду № 1 ( г.Нижняя Салда) продается удо-
бренный, ухоженный участок, 9 соток. Есть все посадки. Очень 
много зимних цветов. Баня, домик. Для проживания два дивана, 
холодильник, электроплита, посуда. // 8-903-08-137-41
*** Комнату по адресу: ул. Ломоносова,40, окно во двор, 3 этаж 
// 8-909-00-296-12
** Участок под строительство ( в Нижней Салде) , ул. Титова,26, 
залит фундамент, начаты стены, газ, скважина. Цена договорная 
// 8-905-804-2222; 8-932-609-94-30
** Однокомнатную квартиру, Ломоносова,54, 3 этаж, сделан 
косметический ремонт, возможна продажа со всей мебелью//// 
8-905-804-2222; 8-932-609-94-30
* Участок в коллективном саду СМЗ № 1 ( Н.Салда), общая пло-
щадь 8 соток, есть домик, баня, теплица, разные насаждения // 
8-922-297-37-62; 3-11-75
** Дом в Нижней Салде 40 кв.м., газовое отопление, центра. Ка-
нализация, сад, 2 теплицы, баня, участок 13,5 соток, надворные 
постройки. Продадим или рассмотрим возможные варианты// 
*8-952-742-12-41
**Газифицированный дом с постройками, земельный участок 
12 соток, в г. Нижняя Салда, ул. Пушкина, стоимость 950 т. ру-
блей //8-908-911-03-94
*Дом бревенчатый жилая площадь 26,8 кв.м в Нижней Салде, 

ул. 22 съезда КПСС, д. 27, есть боль-
шой крытый двор, баня, газовое ото-
пление, рядом колонка с водой, зе-
мельный участок 10 соток. Цена 1 млн 
руб, уместен торг// 8-912-219-31-39

ТРАНСПОРТ    
* DEWOO NEXIA 2006  г. выпуска, 
147 тысяч км пробег, один хозяин, 
комплекты резины зима\лето ( 1 се-
зон), цвет вишневый, 117 т. руб. Не-
большой торг. // 8-909-703-53-07 
**ВАЗ 21099,1997 г. выпуска, состоя-
ние нормальное, цена 40 т. руб Торг. 
//8-922-124-64-41

тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru

Установка замков любой сложности 
в железные и деревянные двери.

8-909-028-58-73

Песок строительный 400 руб. 
Тонна щебень любой фракции, 

отсев, от 20 тонн
телефон 8 905 806 74 55 

ДРОВА КОЛОТЫЕ (БЕРЕЗА, ОСИНА)
Доставка автомобилем КАМАЗ

(обращаться на аэродром)
8-922-184-19-47

Междугородние пассажирские перевозки 
на комфортных авто (иномарки) Нижний Тагил, 

Екатеринбург, Кольцово и другие направления области 
и России, имеется детское кресло. Цены умеренные, 

Поездки в любое время. Предварительный заказ машины 
8-909-703-53-07; 8-953-642-28-53

* ВАЗ 2110 1998 г. выпуска, в хоро-
шем состоянии // 8-963-034-17-36
*Трактор МТЗ-82, кунг, лопата, 
2 телеги с конниками // 8-950-64-
95-728
* ВАЗ 21093, 97 г. в., цвет бакла-
жан, состояние хорошее, резина 
зима\лето // 8-952-72-90-752
*** ВАЗ 21102, цвет серебристый 
, 8-клапанный двигатель// 8-906-
810-43-13
*** «ФОРД –фокус», выпуск 
2009 г., 100 л.с., пробег 29 т. км, 
цвет серебристый и так далее // 
8-967-854-60-44
** *«Хендай – АХ-35» , 2013 г. 
выпуска, 17 т. пробег, 800 т. ру-
блей, торг, //8-922-214-92-77
*** ВАЗ 2106, 2002 г. выпуска, в 
хорошем состоянии // 8-909-705-
02-80
**ВАЗ 2110 2004 г.в, цвет – снеж-
ка, пробег 150 т. км, музыка, ли-
тье, цена договорная// 8-932-602-
04-20
* * «Меган-2», выпуск 2008 г., 
пробег 98000, второй хозяин, дви-
гатель 1,6, бензин, передний при-

вод, седан, левый руль, цвет красный, полностью укомплектова, 
цена 350 т рублей, торг.// 8-909-012-34-69
* Рено-Сценик, 2004 г.в., в отличном состоянии // 8 -922-602-15-19

ЖИВОТНЫЕ
Продаём:

*Поросят вьетнамских вислобрюхих. Поросят Ландрас. Цена 
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договорная.// 8-963-44-00-791; 8-952-130-40-
49
 *Куры-несушки 150 руб, куры- несушки мо-
лодки 250 руб. // 8-963-44-00-791; 8-952-130-
40-49
*Корову дойную (третий отел) // 8-908-904-
45-19; 8- 909-005-28-24
*Корову тремя отелами, 4 отел в декабре // 
8-909-004-64-51; 8-909-031-06-23
* Корову, 4 отела // 8-908-917-14-11
*Корову высокоудойную, 4 отела //8-963-44-
00-791; 8-952-130-40-49
*** Индюшата белые и бронзовые и  цесарята 
// 8-904-985-00-42; 8-908-907-77-81
*** Недорого. Собаку породы бордосский дог. 
1,5 года. Девочка. Только в хорошие руки. // 
8-906-807-09-29
** *Козочка 3 мес., от хорошей дойной козы // 
8-904-179-00-92
*** Козочки дойные, козел, козлята (3 меся-
ца)// 8-963-050-67-67
* Молодая корова на мясо. г. Н.Салда, ул. Пуш-
кина ,107, обращаться до 14 часов.

тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ стр. 17

* Бык, 1 г. 4м // 8-909-004-64-51; 8-909-031-06-23
* Две телочки 3,5 месяца от крупных коров д. 
Северка// 8-904-386-51-02

ОТДАДИМ
***В хорошие руки красивых котят, возраст 
1,5 месяца,  окрас серый, черный, рыжий, от 
мамы мышеловки // 8-963-031-50-93
*Котят в хорошие руки// 8-902-871-70-20

РАЗНОЕ
Продаём:

*СРОЧНО! Продается беговая дорожка  
NJRNEO  IVITA// 8-912-661-13-76
 *Срочно!  Продается пылесос TОМАS 
TWIN цена  9000 рублей.// 8-912-661-13-76
*Коньки хоккейные профессиональные  
«BAUER» р. 44 // 8-909-703-53-07;
* Мясо домашнее, свинина 220 руб за кг//8-
963-44-00-791; 8-952-130-40-49
* Картофель погребной, крупный // 8 -912-29-
26-548
*** Двери межкомнатные из двух половин 

(распашные остекленные), раковина 
фаянсовая белая на подставке, новый 
морозильник «Саратов», люстра пя-
тиламповая 60 ватт, москитная сет-
ка для балконных дверей(новая) // 
8-961-763-49-01
*Шлифлента (наждачка) 70 руб. за 
лист.. // 8-909-001-36-11
**Шкаф для посуды, стол письмен-
ный, трельяж, холодильник «Веко», 
полки для книг, полки-стеллажи (для 
разного). // 8-912-042-76-81
** Деревянная лодка, самодельный 
деревообрабатывающий станок // 
8-953-004-84-84
** Баня в чистоте 2,5х2,5 м , выделка 
(окно, дверь) // 8-909-706-32-41
* Шлифлента (наждачка) 50 рублей // 
8-932-615-20-86
* Сруб 3х3 со стропилами // 8-963-
273-82-85
* Козье молоко // 8-929-219-94-00

ПРОДАЮТСЯ ДРОВА колотые, 
берёзовые и смешенные 

доставка в любой район Верхней и Нижней Салды, а/м "Урал" 
тел. 8-912-606-44-81, 8-982-601-10-61, 8-908-919-22-19

В связи с открытием нового 
магазина строительных 

материалов «Левша» 
на постоянную работу 

требуются продавцы, 
кассиры, кладовщики

8 -922-13-33-031

8.08 – 10.08 АРКАИМ - Горы: 
Шаманка. Любви. Двухразо-
вое питание. Проживание.   
4800 руб. (Предков. Здоровья.  
Банк. Разума. Счастья. Встреча 
солнца.  – отд. плата) 
12.08,26.08 ТУРИНСКИЕ ГОРЯ-
ЧИЕ ИСТОЧНИКИ - 1950 руб., 
(по вторникам -  1750 руб)  
4 сауны, подводный душ, 6 
часов купания
16.08 ШОПТУР ИКЕЯ, ОБИ, 
АШАН – 900 руб. шесть часов 
17.08  – ТАРАСКОВО  (икона 
Всецарица, семь св. источни-
ков) 1000 рублей.

23.08  ПАРК «ГАЛЕЛЕО» + 
МАКДОНАЛЬС  – 1500 руб
23.08  МУЗЕЙ ВОЕННОЙ ТЕХ-
НИКИ  – 1000 руб.
24.08 ВОЕННАЯ ИГРА «ЛАЗЕР-
ТАК»,  как пейнтбол, только  
без боли - лазером, сюжетная 
игра для взрослых и детей
24.08 –  «ВЫСОЦСКИЙ» В ЕКБ 
музей  В. Высоцкого, самое 
высокое здание – обзорная 
площадка 52 этажа, плотинка 
(свободное время) – 1500 руб.
28.08 ВИСИМ, СТРАУСЫ, ОЛЕ-
НИ. «ЕВРОПА-АЗИЯ» - 900 руб.
29.08-31.08   - ОЗЕРО ТУРГОЯК 

(Челябинск) - питание, прожи-
вание, баня  5500 руб. дополни-
тельно – о. Веры, Ильменский 
заповедник
30.08. ЗООПАРК + парк им. Ма-
яковского (г. ЕКБ. 5 час.) – 1500 
руб.
30.08 АКВАПАРК  (4 часа)  
+ ЗООпарк от 2150 руб.
05.10. ХРАМ НА КРОВИ. МОЩИ 
СВЯТИТЕЛЯ СПИРИДОНА ТРИ-
МИФУТСКОГО В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 
– 1000 руб.
СОЧИ. КРЫМ. АБХАЗИЯ.  АНАПА
от 900 руб. в сутки с питанием
Эконом туры в Санкт- Петер-

бург, Москву, Казань. ДЕТСКИЕ  
ЛАГЕРЯ. АЛТАЙ. ГОЛУБЫЕ ОЗЕРА 
КАЗАХСТАНА.
ФОРМИРУЕМ МИНИ-ГРУППЫ 
– ЛЮБЫЕ НАПРВЛЕНИЯ: ТЕАТР 
– КОНЦЕРТ – МУЗЕЙ – ОЛЕНЬИ 
РУЧЬИ – ШОП-ТУР– КУНГУСКАЯ 
ПЕЩЕРА. ТЕПЛОХОДНЫЕ ТУРЫ 
ПО КАМЕ И ВОЛГЕ. ЕВРОПА. 
АЗИЯ. САНАТОРНЫЙ ОТДЫХ – 
УРАЛ, БАШКИРИЯ, ЗАУРАЛЬЕ (по 
цене санатория) 
СЕНТЯБРЬ: 14.09 – концерт 
Григория Лепса и Камеди Клаб 
(выкуп билетов сейчас)

ОТДЫХ С  «МАГАЗИНОМ   ПУТЕШЕСТВИЙ»:

ЗАЯВКИ ПОСЫЛАЙТЕ НА E-MAIL: 9126611376@MAIL.RU. 
АДРЕС: Г. В. САЛДА УЛ. ПАРКОВАЯ 12А ОФИС 111 ( С15.00 ДО 18.00) ФАКС И ТЕЛЕФОН 8 (34345)5-19-35  ;   89126611376

ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПОЕЗДОК НА САЙТЕ -  VSALDE.RU  И В ГАЗЕТЕ «САЛДИНСКИЙ РАБОЧИЙ» 

 
 

 

* Сено, тюк – 350 кг . Цена договорная // 
8-963-44-00-791; 8-952-130-40-49

РАБОТА
* ООО ТРЦ "Весна" ( кафе "Сирень") 
требуются: Администратор, график - 
смена ч\з два выходных, зарплата 25 
000; повар на линию раздачи, график 
5\2 с 10.30 до 18 часов, зарплата 11 500.  
Официальное трудоустройство.// тел. 8 
908 916 18 18;
* Магазину «Мир меха и кожи» требует-
ся продавец// г. Н.Салда, ул. Ломоносо-
ва, 15 // 8-909-013-59-63
*Требуется продавец в продовольствен-
ный магазин г. Нижняя Салда // 8 -922-
617-26-01
*Требуются рабочие, умеющие колоть 
дрова// 8-922-184-1947; 8-912-635-1976

УСЛУГИ
*Междугородние пассажирские пере-
возки на комфортных авто  (иномарки) 
Нижний Тагил, Екатеринбург, Кольцово 
и другие направления области и России, 
имеется детское кресло. Цены умерен-
ные, Поездки в любое время. Предвари-
тельный заказ машины // 8-909-703-53-
07; 8-953-642-28-53
*Грузоперевозки Газель–тент. Грузчики.// 
8-963-034-17-39;
*Смесь для заливки фундамента и полов. 
Щебень, отсев, песок. // 8-912-644-57-23; 
8-3435-922-467
* Пиломатериал обрезной (брус, доска), до-
ска необрезная (от 2 тыс.руб), доска обрез-
ная (от 6 тыс.руб), евровагонка, блок-хаус, 
наличники, плинтус, бруски, штакетник До-
ставка // 8906 -811-22- 24;
*Щебень всех фракций: отсев, песок серо-зе-
леный, песок желтый, песок речной. Достав-
ка. // 8-906-811-22241
*Металлочерепица, профнастил в размер 
заказчика длиной до 7 метров, плоский лист, 
доборные элементы кровли, водосточная 
система, саморезы кровельные всех цве-
тов//8-906 -800-56-11;
* Установка замков любой сложности в же-
лезные и деревянные двери.//89090285873;
*Дрова в любом виде. С доставкой.// 8-963-
034-17-39;
*Щебень ( горная, шлаковая), отсев, песок, 
смесь для заливки фундамента и полов. До-
ставка от 5 тонн // 8-912-644-57-23; 8-900-202-
84-67
*Щебень, шлак, отсев, песок. С доставкой, 
самосвал 10 тонн // // 8 -963-034-17-39
* Ветеринарная клиника «Маркиз» (Верх-
няя Салда) оказывает услуги6 консульта-
ции, вакцинации, операции, противокле-
щевая обработка. В.салда, ул. Ленина,56 
(площадь) Вт-сб с 10ч. До 19 ч, перерыв с 14 

до 15 часов. Воскресенье: с 10 до 14 часов. 
Понедельник – выходной // 4-777-5
*Родители школьников 1-11 классов!!! Ско-
ро новый учебный год! Помощь в усвоении 
учебного материала более чем по 15 пред-
метам школьной программы, английский 
язык, безопасность жизнедеятельности  - от 
дипломированного специалиста. К вашим 
услугам Евгений Александрович// 8-962-
389-90-97
* Отсев горный , шлаковый; щебень, смесь 
для заливки. Низкие цены. Доставка от 5 
тонн. // 8-912-233-61-13
* Профнастил С-8, RAL 8017 шоколад, 
1200х2000  - 500 руб. лист // 8-906-800-56-11
* Массаж. Уколы внутривенные, внутри-
мышечные на дому // 8-92222-101-66
* Доска обрезная 200х50 //8 -922-141-45-51
*Строительные работы: бетонные работы; 
фундаменты; возведение стен; кровельные 
работы. Договор. Смета. Проект .Гарантия 
\\ 8-932-604-48-54; 2-37-66

ПОТЕРИ
*В Нижней Салде потерялись две черные пе-
стрые телочки, обе с колокольчиками, у одной 
из телочек бирка. Кому известно местонахож-
дение, просим сообщить за вознаграждение. // 
8 -909-028-88-42

КУПЛЮ
* Старые фотоаппараты, объективы, лам-
повые радиоприемники и подобную ретро-
технику // 8-952-138-10-68
* Материалы для строительства дома – 
ФБС, ПК, Брус, Шлакоблок, Кирпич, метал-
лопрокат, ЖБИ и другое// 8-932-604-48-54
*Прицеп для легкового автомобиля // 8-932-
604-48-54

Ямобур. D - 190-250-350.
 Тел. 8-952-743-19-78 
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    Сейчас много говорят о замо-
розке пенсионных накоплений на 
2015 год и отказе от накопитель-
ной части пенсии. Чем это гро-
зит простым салдинцам? То, что 
перечислено в накопительную 
часть, у нас отнимут?  Можно 
ли получить разъяснение?
                                  Марина Зуева, 
                         будущий пенсионер

Пенсионный Фонд г. Нижняя 
Салда подготовил разъяснение 
официальных органов:

Последние изменения комментирует пред-
седатель правления Пенсионного фонда Рос-
сии Антон Дроздов.

 - Изъятия пенсионных накоплений не бу-
дет! Это невозможно в силу закона, который 
не имеет обратного действия. С 2004 года пен-
сионные накопления формируются у работа-
ющих граждан 1967 года рождения и моложе. 
Все эти деньги зафиксированы на индивиду-
альных пенсионных счетах граждан, которые 
ведут ПФР и НПФ. Пенсионные накопления 
инвестируются на финансовом рынке, доход 
плюсуется. Так будет и дальше. Все уже сфор-
мированные пенсионные накопления закрепле-
ны за гражданами и будут выплачиваться после 
назначения им пенсий. И сегодня они уже вы-

плачиваются в виде единовременной выплаты 
и накопительной части пенсии, их получатели 
граждане 1952-1966 годов рождения и досроч-
ники. Мы выплачиваем накопительную часть 
трудовой пенсии уже 15 тысячам граждан, ко-
торые достигли пенсионного возраста и офор-
мили пенсию, но ее средний размер всего 650 
рублей в месяц.

Вернемся к мораторию... Что происходит 
с той частью пенсионных взносов, которая до 
этого решения шла на накопительную пенсию 
человека в течение нынешнего, а после прод-
ления моратория и будущего года?

Антон Дроздов: Все новые страховые взно-
сы, которые получит ПФР от работодателей, 
пойдут в 2015 году на формирование только 
страховых пенсий будущих пенсионеров. Стра-
ховая пенсия, кстати, растет быстрее, чем на-
копительная. За последние 3 года индексация 
страховой пенсии в 2 раза выше средней до-
ходности от инвестирования пенсионных на-
коплений негосударственными пенсионными 
фондами. Сегодня получается, что страховая 
пенсия выгодней людям.

Решение гражданина - формировать или не 
формировать накопительную пенсию - долж-
но быть взвешенным. У людей есть время ра-
зобраться - на самом деле ли им нужно фор-
мировать пенсионные накопления в системе 
обязательного пенсионного страхования или 
стоит сосредоточиться на страховой пенсии, 
а пенсионные накопления делать в рамках до-
бровольных программ? В свою очередь, пау-
за нужна для санации и оздоровления рынка 
НПФ, установления регулятором правил их 
работы по инвестированию пенсионных на-

коплений и ответственности за результаты ин-
вестирования.

- Со следующего года в России вместо при-
вычной трудовой пенсии появляется два са-
мостоятельных вида пенсии - страховая и на-
копительная. Молодым можно сделать выбор. 
В чем разница между накопительной и стра-
ховой пенсиями?

Антон Дроздов: Разница есть. Страховая 
пенсия каждый год гарантированно увеличива-
ется государством не ниже, чем на уровень ин-
фляции в предыдущем году. Все сформирован-
ные пенсионные права за счет поступивших от 
работодателей страховых взносов опять же га-
рантированно будут выплачены в виде страхо-
вой пенсии. Накопитель-
ная пенсия не защищена 
от инфляции. Ее размер 
зависит и от суммы стра-
ховых взносов, и от ре-
зультатов их инвестиро-
вания. Размер прибыли 
управляющей компании 
не гарантирован. Могут 
быть и убытки. Если бу-
дут убытки в году назна-
чения, то выплачивается 
только сумма уплаченных 
страховых взносов. 

ОПФР по Свердлов-
ской области напоминает, 
что в соответствии с дей-
ствующим законодатель-
ством гражданам 1967 
года рождения и моложе 
до конца 2015 года необ-

ходимо определиться – формировать или нет 
накопительную часть трудовой пенсии. В слу-
чае отказа от  дальнейшего ее формирования 
все страховые взносы, уплачиваемые  работо-
дателем в Пенсионный фонд России, будут на-
правляться на страховую пенсию. При выборе 
варианта формирования накопительной состав-
ляющей трудовой пенсии 6% уплачиваемых 
страховых взносов будут перечисляться на фор-
мирование накопительной пенсии. 
   
 По всем интересующим вопросам по данной 
теме более подробную информацию мож-
но получить в Управлении ПФР в г.Нижней 
Салде по адресу ул.Ломоносова 40, каб. №5, 

Мораторий на пенсии. Это опасно?
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- Владимир Иванович, здравствуйте, расскажите, пожа-
луйста, немного о себе.  

- Здравствуйте! Сам я родом из Челябинска, закончил Уфим-
ский авиационный институт, по распределению попал в город 
Пермь, где работал по специальности. Там и свела меня судь-
ба с моей будущей женой Валентиной Павловной Блиновой, 
она училась в то время в УПИ и проходила в Перми практику. 
Так уж сошлись звезды, что позже мы вместе уехали в Салду. 
Там нам предложили работать на НИИМАШ. Так я и оказал-
ся в ваших краях. И нисколько не жалею об этом. По проше-
ствии столь значительного времени могу сказать это с полной 
уверенностью. Хороший город, прекрасная природа и замеча-
тельные люди!

- Как Вы попали на Химемкость, где-то ещё помимо это-
го предприятия работали?

- Как попал на Химёмкость, сейчас уже и не вспомню. Начал 
тут трудовую деятельность в далёком  1986-ом. После распада 
СССР дела на предприятии пошли не лучшим образом, денег 
не было, жить надо было всем. В 1992 году пришлось уволить-
ся, позвали главным механиком на молокозавод – согласился. 
Затем ещё был майонезный цех, который я полностью собрал, 
ну а потом вновь вернулся на молокозавод. Запустил оборудо-
вание в шести цехах по выпуску молочной продукции (молока, 
творога, сметаны, и даже мороженного). Позже,  уже в 2000-х, а 
если конкретно, то в ноябре 2001 года, вновь вернулся на Химём-
кость в качестве заместителя начальника цеха №1 по подготовке 
производства. На этой должности тружусь и по сей день. Уже в 
общей сложности 19 лет я отдал этому предприятию. Дела на 
заводе сейчас идут хорошо, и меня тут всё устраивает. 

- Расскажите о специфике вашей работы.
- Она заключается в организации вспомогательных служб по 

решению вопросов производственного процесса. То есть, гово-
ря обычным языком, задача – направлять людей на места поло-
мок оборудования (сантехников, киповцев, электриков, венти-
ляционщиков и т.д.).

- Какие объекты находятся в Вашем вéдении, сколько че-
ловек работает под Вашим руководством?  

- Мы обслуживаем около 18 корпусов. Группа подготовки 
производства состоит из более чем 20 человек, которые зани-
маются ремонтом различного оборудования, оснастки и инстру-
мента, контролем и наведением порядка в помещениях. Порядок 
у нас везде на загляденье, наши девчата работают отлично!

- Кого бы выделили ещё помимо девчат?
- Отдельно выделю слесарей-ремонтников, старейших и 

опытнейших работников завода –  Николая Ивановича Сафоно-
ва и Валерия Константиновича Иванова. Да и всех остальных 
работников можно выделить не в меньшей степени. Номенкла-

тура оборудования разнообразная и требует от работников боль-
шой квалификации. Все наши работники обладают этой квали-
фикацией в достаточной степени.

- Какое оборудование у вас используется?
- Как сказано выше – самое что ни на есть разнообразное. 

По обновлению оборудования работаем со многими предпри-
ятиями России.

- С Вашей деятельностью разобрались. Расскажите, как 
Вы добираетесь до работы, ведь завод находится далеко от 
городской среды?

- С этим не возникает никаких проблем – езжу сюда на слу-
жебном автобусе, который каждый день забирает работников из 
городов. За 20 лет работы уже привык к этому. Личного ав-
томобиля у меня нет, так как не вижу в нём необходимости. 
Тем более, столько в последнее время лихачей на дорогах, 
что лучше уж спокойно на автобусе ездить.

- Мне рассказали, что Вы – не один Блинов, кото-
рый работает на предприятии.  Алексей Блинов – 
ваш сын?

- Абсолютно верно всё, что вы разведали (смеётся). 
Алексей работает старшим технологам в отделе главно-
го технолога с 2009 года. После окончания института 
он работал на одном из градообразующих предпри-
ятий нашего города, позже пришёл на Химёмкость 
на более лучшие условия. У руководства предпри-
ятия Лёшка на хорошем счету. Также он был отме-
чен грамотой губернатора и специальной медалью 
по своей специальности. 

- Пополнение Блиновых на заводе не плани-
руется?

- Рано об этом говорить, мои внук и внучка 
ещё совсем маленькие для этого. Посмотрим… 
Может, как я и мой сын, тоже свяжут свою 
судьбу с этим предприятием.

- Расскажите нам о своей жизни 
за проходной предприятия.

- Да что тут расскажешь! Все 
как у людей – семья, хозяйство. 
Живу в своём доме. Там, как все 
знают, работы, хватает, плюс ещё хозяйство у меня немалень-
кое: в доме собаки, рыбы, кошки. Не всегда на всё время хватает. 
В лес ходим постоянно, благо он рядом. Выгуливаю собачку и 
себя (смеётся). Собираю там ягоды, грибы. Зимой, когда время 
позволяет, и на лыжах могу сходить в лес – не так, как в моло-
дости, бегом, а просто для отвода души – пешочком.

- Раз уж сказали о лыжах, какие ещё виды спорта вас 
привлекают?

- Ой, ну сей-
час уже никакие 
не привлекают 
(смеётся)! Ноги 
болят, активно 
уже спортом не 
займёшься. А так 
– раньше любил 
фу т б ол , 

лыжи, шахматы. Сейчас из спорта только шахматами могу 
иногда заняться, когда время свободное имеется.

- Спасибо за беседу, Владимир Иванович. Здоровья Вам 
и успехов в трудовой и семейной жизни.

                                      Беседовал Антон ГРИГОРЬЕВ

Меня в с е  уст раивает!
Люди Химемкости

       Сегодня наш собеседник - уважаемый и опытнейший работник предприятия Химёмкость 
Владимир Иванович Блинов, заместитель начальника цеха № 1 по подготовке производства. 
Вот уже около 20 лет он верой и правдой служит предприятию.

Нижнесалдинский МУП «Чистый город» при-
обрел измельчитель веток. 

Агрегат «заглатывает» ветки и выдает практиче-
ски мульчу – 50:1, как сказал М. Селиванов, глава 
«Чистого города». Улицы будут меньше захламле-
ны, станут чище, так считают руководители.

Измельчитель уже поработал у школы № 10 в 
Нижней Салде. Ну и что там с хламом? Стволы спи-
ленных деревьев агрегат не скушает, их все равно 
надо увозить. Так что они громоздятся сейчас возле 
ограды. Ну и зачем тогда тратить время на обрезку 
веток у стволов и дальнейшее измельчение? 

Часть веток обрезали – агрегат «выплюнул»  
мульчу. А ее куда? Она накрыла траву, и теперь 
вместо зеленого газона – желто-коричневое дро-
вянистое покрытие. Так и останется? Или опять 
тратить время – теперь уже на уборку?

Небольшим измельчителем веток для личного 
хозяйства – сада, огорода – уже пользуются неко-
торые салдинцы. И очень довольны: не надо щел-
кать секатором ветки малины и других ягодных ку-

старников, тратить на это время. Загрузил в веткодробитель – на выходе готовая мульча. За-
крывай грядки и не думай, где взять солому или  сено. 

Вот в чем цель-то – закрыть грядки! А в городе должен быть травяной покров. Здесь, од-
нако, не грядки, а газоны.

Вжик-вжик…
Кто унесет готовенькое?

Вопрос:
    Скажите, пожалуйста, правда ли, что НСМЗ полу-
чил большой заказ для Байкало-Амурской магистрали? 
                                                                        Александр Т.

Ответ руководителя пресс-службы 
ЕВРАЗ-НТМК Татьяны Казаковой

В настоящее время НСМЗ выполняет работу по изго-
товлению рельсовых скреплений для нужд ОАО «РЖД». 
С 11 августа возобновилось производство в прокатном 
цехе и в цехе рельсовых скреплений. Решение по отгруз-
ке скреплений на ту или иную железнодорожную маги-
страль, включая БАМ, принимает РЖД. 

Работаем ли 
мы на БАМ?



Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору 
за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и 
охране культурного наследия по Уральскому федеральному округу.
Свидетельство  ПИ   № ФС11-0991   от   11.12.2006. 
ПОДПИСНОЙ     ИНДЕКС   ГАЗЕТЫ    -   53830

Типография: 
ГУПСО “Нижнетагильская типография”
622036, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81
Газета отпечатана в типографии 
ГУПСО “Нижнетагильская типография” 
с готовых диапозитивов

Подписано в печать 13.08.2014 г.
по графику  -  в  20.30
фактически  -  в  20.00
Цена  свободная.  
Тираж  4000         заказ № 2769

Издатель:
ООО «Газета» «Салдинский рабочий», 
624742, г.Н.Салда, пл. Свободы, д.9,                 
тел. 3-07-07. 
Учредитель: 
ООО «Газета »  «Салдинский рабочий»

Редакция  газеты: 
624742, г. Н.Салда, пл. Свободы, 9 
Телефоны: 3-07-07 или 3-03-23. E-mail: saldarab@mail.ru
Главный редактор - И.С. Долгих
Верстальщик-дизайнер В. Дорофеева
- печатается на правах рекламы. За допущенные  в готовых рекламных 
модулях   ошибки  редакция ответственности не несет.

Чемпион мира по 
тетрису может 
посадить за стол в два раза 
больше гостей, чем обыч-
ный человек.

Алена Елфимова, 7 лет
В детский сад мы забрели

И о, чудо там нашли.
Гриб почти на три кило,

Приготовим из него
Мы жареху, суп, блины
И насушим для зимы.

Дед и я  гигант сорвали
И  «Салдинке» показали!

Приглашаем на постоянную работу г. В.Салда:

ДИРЕКТОР 
МАГАЗИНА

З/п от 35 000 + премии по результатам работы
ОТ НАС: официальное трудоустройство,  

официальная заработная плата 2 раза в месяц, 
 полный соц. пакет, премии по результатам работы,  

возможность карьерного  
роста, обучение в Учебном центре Компании.

Подробная информация по телефонам:
8-922-177-02-28 Татьяна


