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Председатель общегородского комитета Ва-
лентина Шкребень высказала свое мнение об 
общегородском собрании председателей до-
мов, прошедшем в начале декабря при полупу-
стом зале администрации. Сказала, как всегда, 
напрямик: «Пришли, в основном, те, кто офор-
мили спецсчет на капремонт. Остальные, вид-
но, сидят на печке и греются».

Да, умом Россию не поднять…
Ну а поскольку народ на то собрание не при-

шел, стало быть, кворума не было, и принимать 
решения собрание было не правомочно.

В этой ситуации (решать-то все равно надо!) 
придется, скорее всего, проводить заочное го-
лосование. Волокита еще та – домов в Верх-
ней Салде порядка 400!

Да, надоело, признает Валентина Васильев-
на, выражая мнение большинства жителей. Да, 
руки опускаются. Да, все не так, как хочется. 
Но! Поскольку решение все-таки в наших ру-
ках, то опускать их все же не стоит.

Наступил декабрь, люди получили комму-
нальные квитанции – и телефоны стали разры-
ваться. Откуда такие суммы на капремонт?!

Ну не от Господа же Бога! Есть кому о нас 
радеть – государству. С ноября платим на ка-
премонт 6,1 рублей за м², с января – 8,1 руб. 
Ну а там – понеслось! Грозятся и до 20 руб. 
довести.

Шустрые сообразили – открыли своим до-
мам спецсчета на капремонт. Остальные мол-
чаливо утекли к региональному оператору. Ко-
оперативные дома вообще проспали – ищите 
свои деньги на капремонт в области. Впрочем, 
вернуть можно. Но! – только через два года.

В. Шкребень напомнила еще об одной обя-
занности жильцов – установке счетчиков на 
газ. Кто-нибудь знает, что их надо установить 
до 1 января 2015 года?

Впрочем, вопрос этой темы остается от-
крытым – нет специалистов и организаций, 
имеющих лицензии на установку счетчиков. 
Кроме того, полный разброд по ценам на эти 
приборы учета.

Валентина Васильевна сообщила также о 
возможности установки в подъездах лампочек, 
работающих «на движение»: зашел в подъезд – 

горит, вошел в квартиру – гаснет. Это экономия 
денег, идущих на общедомовые нужды.

А тут еще грядет новая ставка на содержа-
ние жилья. Как известно, одна часть этой став-
ки идет на управление (т.е. на управляющую 
компанию), другая (мéньшая) – остается на те-
кущий ремонт дома. Вот здесь жильцы могут 
подсуетиться и обсудить с управляющей ком-
панией свою долю в этой ставке.

«И четко запомните, - едва ли не торже-
ственно объявила Валентина Васильевна. – 
На нашей стороне – право и закон. Мы, жиль-
цы, нанимаем управляющую компанию, что-
бы она обслуживала наши дома. Они обязаны 
перед нами отчитываться. Мы не должны вы-
ступать в роли просителей. Мы имеем право 
требовать».

Директор УК В. Байбара уже пострадал в 
свое время за сокрытие информации (что-то 
маловато страдал). Пока мы не объединимся, 
мы эту гору не сдвинем.

Об этом активно говорила и Галина Жи-
гарева, председатель дома на ул. Воронова, 
9. Она уверена, что если жители будут дей-
ствовать сообща, то дело сдвинется с мерт-
вой точки: «Не надо говорить, что люди пас-
сивные. Надо работать». Галина Дмитриевна 
нашла среди своих жильцов грамотных муж-
чин – электрика, сантехника, специалиста по 
строительным работам. Теперь без проверки 
и подписи жильцов не проходит ни одна рабо-
та управляющей компании. Галина Дмитриев-
на также убеждена, что с управляющей компа-
нии нужно требовать, спрашивать, контроли-
ровать ее. Она уверена, что если жители будут 
действовать сообща, все получится. Добавим, 
что этот дом первым в городе открыл спецс-
чет на капремонт.

Неожиданно смелым стало выступление 
Владлена Волкова – бывшего следователя, 
работника центрального аппарата МВД по 
Уральскому округу. Спокойно, внятно Влад-
лен Михайлович рассказал с перечислением 
имен о нарушениях и больших денежных по-
токах (которые текут не в сторону горожан) 
во властных структурах города и системе го-
родского УЖКХ. 

Владлен Михайлович привел в пример свой 
дом, когда без ведома жильцов городские вла-
сти сдали техническую часть подвала в аренду, 
а затем и продали ее. Куш жильцы, естествен-
но, даже во сне не видели. В. Волков распола-
гает не только фактами, но и документами. 

Владлен Михайлович предложил организо-
вать из специалистов претензионную (от слова 
«претензия») группу, которая могла бы оформ-
лять и предъявлять претензии тем лицам, ко-
торые нарушают наши права. 

P.S. Невежество никогда еще никому не по-
могло, когда-то сказал Карл Маркс. Чиновни-
ки пользуются неграмотностью населения и 
вершат свои делишки, управляя нами в своих 
интересах. Чем мы грамотнее, тем успешнее 
мы можем отстаивать свои права.

      
                        Валентина ДОРОФЕЕВА

Все-таки знание - 
это сила!

Владлен Волков

Управление Пенсионного 
фонда РФ в Нижней Салде 
- о  выплате пенсии за де-
кабрь 2014 и праздничные 
дни января 2015 года

В связи с предстоящими 
новогодними праздниками 
Управление пенсионного фон-
да в Нижней Салде информи-
рует пенсионеров города об 
организации выплаты пенсии 
в декабре 2014 года.

Доставка пенсий и других 
социальных выплат за декабрь 
текущего года будет заверше-
на досрочно, 22 декабря (вклю-
чительно)

Выплата пенсии на празд-
ничные дни 1 и 2 января 2015 
года будет осуществляться 24 
декабря 2014 года.

Пособие на погребение за 
умершего неработающего пен-
сионера будет выплачиваться 
по 26 декабря 2014 года.

Доставка январских пен-
сий, а также не полученных за 
декабрь 2014 года, будет осу-
ществляться с 3 января 2015 
года в соответствии с графика-
ми выплаты и режимом работы 
отделений почтовой связи.

Убедительная просьба к 
пенсионерам, получающим 
песни по графику, после 15 
числа находиться дома. Те 
пенсионеры, которые не по-
лучат пенсию в декабре , смо-
гут получить ее только в янва-
ре 2015 года. 

Получите ваши 
пенсии
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МАМА, ПАПА, Я – 
СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ
21 декабря  в 10 часов в спортивно-

оздоровительном комплексе «Металлург» 
в Нижней Салде пройдет конкурс «Мама, 
папа, я – спортивная семья».  Самые друж-
ные семьи выйдут на спортивную арену 
вместе с детьми. Лучшие семейные коман-
ды будут поощрены не только морально, 
но и материально. Семья-победитель по-
лучит денежный приз в размере 7000 ру-
блей, второе место оценили в 5000 рублей, 
за третью ступень конкурса поощритель-
ная премия в 3000 рублей. Так что молодые 
семьи могут вместе с детьми не только от-
дохнуть и потренироваться, но еще и зара-
ботать денежки в домашний бюджет. 

ПРОФСОЗЫ ШЛЮТ 
ТЕЛЕГРАММЫ

Недавние события на  НСМЗ показали, 
что у профсоюзов чужой беды нет. Метал-
лургов Нижней Салды поддержали про-
фсоюзные организации из разных отрас-
лей и разных регионов.  «Нижняя Салда, 
мы с тобой!» - это ключевой девиз актив-
ных защитников трудовых прав работни-
ков из Тюмени, Челябинска, предприятий 
Свердловской области. Не осталась в сто-
роне и профсоюзная организация НИИ 
машиностроения. Владимир Канаев на-
правил протест-телеграмму на имя ново-
го владельца завода Устюжанина, а также 
телеграммы на имя представителя Пре-
зидента в УрФО Игоря Холманских и гу-
бернатора Евгения Куйвашева с надеж-

дой на восстановление конституционных 
прав работников старейшего металлурги-
ческого завода. 

НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ 
ВО ДВОРЦЕ

По-настоящему сказочный Новый год 
можно встретить только во Дворце. Уже 
вовсю идут репетиции встречи Ново-
го года в ДК им. Ленина Нижней Салды. 
Грядущий год Козы говорит сам за себя и 
требует особой артистичности, поэтому 
артисты Дворца готовят для гостей неза-
бываемую новогоднюю ночь. Если Вы не 
определились, где встречать Новый год, 
то самое время спешить заказать места в 
ДК им Ленина. Праздничная ночь начнет-
ся с 23 часов 31 декабря и продлится до 
5 часов утра. Юмор, зажигательные тан-
цы, веселые розыгрыши и фейерверки – 
непременный атрибут дворцового ново-
го года. Капризная  хозяйка года – козоч-
ка – затребовала еще и фрик- шоу. Вы не 
знаете, что это? Тогда заказывайте места.  
Количество мест ограничено.  Звоните 8 
-900-198-27-58

СТАРУЮ
 МЕТАЛЛУРГИЮ 

ПОМЕНЯЮТ 
НА НОВУЮ

На территории ОЭЗ «Титановая доли-
на» построят экологически чистый метал-
лургический завод по выпуску марганце-
вых сплавов. В свете последних событий 
на салдинских металлургических заводах 
– этот проект очень обнадеживающий. 
Объем вложений в строительство соста-
вит 600 миллионов рублей со сроком оку-
паемости пять лет. Предприятие начнут 
строить в начале 2015 года, а в 2018-ом за-
вод выдаст первую продукцию. Также на 

территории "Титановой долины" появится 
высокотехнологичное производство стро-
ительных изделий с использованием ре-
сурсосберегающих технологий и завод не-
прерывного базальтового волокна мощно-
стью 5 тысяч тонн. Строить предприятия 
будут в 2015 году. На цели развития "Ти-
тановой долины" из областного бюджета 
выделено 1,8 миллиарда рублей. Привле-
чены пять компаний-резидентов с общим 
объемом инвестиций более 4,4 миллиар-
да рублей. Из федерального бюджета на 
строительство объектов инфраструктуры 
ОЭЗ в 2014-2017 годах будет направлено 
4,8 миллиарда рублей. По данным Россий-
ской газеты

ЗИМНИЙ АВТОКРОСС
Завершились два этапа УРФО по авто-

кроссу. В зимних гонках приняла участие 
и команда из г. Н.Салда «Автоспринт- 96». 
В классе Д3–спринт в первом этапе чем-
пионата УрФО , который проходил 15 ноя-
бря, кандидат в мастера спорта нижнесал-
динец Дмитрий Каржавин был вторым. 13 
декабря в Алапаевске прошел второй этап 
чемпионата, здесь Дмитрий в своем род-
ном классе стал бронзовым призером. По 
сумме этапов молодой автоспринтер Кар-
жавин занимает второе место в таблице 
лучших автогонщиков Урала. 

РАЗРУБИЛ НОГОЙ
В Верхней Салде ссору сестры и граж-

данской супруги мужчина предотвратить 
не смог. Драка между близкими женщи-
нами разгорелась не дамская, супруг этот 
гордиев узел разрубил легко. Ударом ноги 
в живот - своей сожительнице. Пинок ока-
зался нехилый - «любимая» жена получила 
тяжелую травму – разрыв селезенки.

На прошлой неделе в Нижней 
Салде прошло заседание обще-
ственного совета при главе админи-
страции

Были приглашены прокурор Ниж-
ней Салды Владимир Корпачев и Па-
вел Пайцев, начальник МВД двух на-
ших городов. 

Председатель совета Рафаил Да-
миров отметил, что с приходом но-
вого начальника полиции ситуа-
ция в городе заметно стала менять-
ся: проходят рейды, стали работать 
участковые.

П. Пайцев рассказал о себе и об 
итогах своей работы, которую начал с 
наведения порядка внутри организа-
ции. Затем он остановился на прода-
же наркотических средств путем рас-
пространения их через «закладки» и 
пояснил, как это отслеживается. По-
ведал, что в городе еще есть те, кто 
готов продавать спиртное в ночное 
время даже несовершеннолетним.

- Мы проводим проверку – вино-
вные заплатят немалые штрафы, а, 
возможно, какие-то торговые точки 
лишаться лицензии, – заявил он. – К 
примеру, у предпринимателя Мура-
вьева во всех точках продается спирт-
ное, энергетики. Но он нашел лазей-
ку, что вредоносные напитки – это 
косметические добавки, за которые 
привлечь не можем. Однако, у него 
изъято две тонны алкогольной про-
дукции, не выдерживающий каче-
ства. Вот здесь и возможен вопрос 
об отзыве у него лицензии. Юристы 

разбираются в этом вопросе.
П. Пайцев указал на рост детской 

преступности. Дети легко попадают-
ся в сети наркодельцов, семьи лиша-
ются денег, крова. Насмотревшись 
фильмов, решаются на разбойные на-
падения с применением оружия. 

- Болевой вопрос – дети Детско-
го дома. Они собраны здесь со всей 
области. И что страшно: не нравит-
ся им у нас – бегут домой.

Рафаил Дамиров задал вопрос о 
выполнении закона о курении (в шко-
ле, ожидая своих чад, взрослые дымят 
прямо на школьной территории).

 П. Пайцев: «Думаю, отучим ку-
рить скоро. Дети курили у школ, 
теперь – нет. И родители не будут, 
штрафовать начнем. Так что, роди-
тели, имейте это в виду. Патрулиро-
вание, рейды – наведем порядок. И 
следите, чтобы дети не гуляли по-
сле 22.00 – будем приводить их в 
участок, вызывать ответственных за 
них и накладывать административ-
ные взыскания». 

Возник вопрос по поводу куре-
ния в подъезде. П.Пайцев ответил, 
что необходимо написать заявление 
участковому о нарушителе, тогда же-
лание травить соседей у курильщи-
ка пропадет. 

Вопрос у представителя НИИМаш 
о патрулировании на стадионе.

П. Пайцев: «Вопрос взят под кон-
троль, патрулирование будет». 

Самый интересный вопрос: Под 
каким градусом переходить улицу?

Людей интересовало, можно ли 

не ходить по пешеходному переходу, 
так как он далековато, а перейти про-
сто, посмотрев направо и налево, но в 
неположенном месте. Каким должен 
быть градус при переходе? 

Этот вопрос вызвал у начальника 
смех, он только ответил, что «за на-
рушение закона штрафовали и будем 
штрафовать, а вот про градус спро-
шу у специалистов. Я что-то тако-
го не знаю». А вообще, что касает-
ся знаков, - в Нижнюю Салду будет 
направлен человек, который посмо-
трит всю дорожную сеть, чтобы ре-
шить проблему подъезда к «Магни-
ту», проблемы стоянок. 

Шиховцев задал вопрос о бывших 
наркоманах: «Отсидят, возвращают-
ся и – за старое, при этом вовлекают 
молодежь. Отслеживаются ли они по 
какой либо базе?»

Конечно, да, – заверил П.Пайцев. 
- Она есть и остается навечно в базе 
данных. Даже однажды оступивший-
ся в детстве отвечает в дальнейшем 
за эти грехи молодости – у нас есть 
хорошие ребята, готовые работать в 
МВД, но их прошлое, содеянное по 
глупости, мешает им сегодня, мы вы-
нуждены им отказать». 

Далее вопросы были к прокурору 
города. Диалог начался с сосульки, 
упавшей на голову человека. 

- На предприятие наложен штраф 
– 40 тыс. руб. Но проблема в том, что 
за каждой сосулькой не уследишь, 
и при наших погодных условиях не 
всегда можно своевременно подсы-
пать дорожки. 

К нему были вопросы про ямы 
и раскопки, про грязь, что быстро 
портит обувь, про то, что при под-
писании актов, прежде чем поста-
вить «принято», ответственные лица 
должны быть более щепетильными 
в вопросах приемки работ. Задава-
ли вопросы и по предпринимателю 
Бойко, объект которого построен как 
временный, а работает уже три года. 
Смогут ли власть имущие навести 
порядок и убрать КСТ?

- Они платят аренду, кому? С ка-
ких доходов? – требовала ответ обще-
ственность. На что прокурор ответил, 
что по закону имеет право проверять 
только правовые акты и – не более. 
Но и он подтвердил, что здание это 
не стационарное, а временное. И в 
тот момент Бойко сам утверждал, 
что оно временное. Теперь же си-
туация изменилась. Человек не хо-
чет выезжать.

Кто-то из членов совета пошу-
тил: «Мы живем в узаконенном без-
законье, если судебный порядок, - и 
тот не может все поставить в рам-
ки закона».

                    Ирина ЛУЧНИКОВА

На фото сверху вниз:
В. Карпачев, прокурор
П. Пайцев, начальник МВД 

Верхней и Нижней Салды
Р. Дамиров, председтель обще-

ственного совета

В Нижней Салде стали работать участковые, 
или под каким градусом переходить улицу
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Накануне Дня энергетика мы за-
глянули в 29-й цех НИИ машино-
строения

Под руководством деятельного отлично-
го организатора производства – начальни-
ка цеха Павла Попова – это подразделение 
благополучно работает. В годы перестрой-
ки, кризиса 90-х цех сумел выжить и высто-
ять, несмотря на материальные трудности, 
ежемесячные задержки заработной платы. 
Они только больше объединяли коллектив, 
и 29-й цех сумел сохранить основной состав 
инженерно-технических работников, рабочих 
и все производство.

Промышленная котельная цеха 29 – это 
огромный механизм, в котором каждая де-
таль взаимодействует друг с другом. Одной 
из составляющих является группа ремонта 
оборудования. Группой руководит Николай 
Сторожков, мастер по ремонту оборудования. 
Это специалист с большой буквы.

Под «командованием» мастера находятся 
10 человек. Большинство из них стажисты 
с огромным опытом работы и мастера сво-
его дела. В составе ремонтной группы тру-
дятся люди разных возрастов с общей иде-
ей сделать свой цех лучше, богаче и произ-
водительнее. Сам Николай Сторожков явля-
ется автором рационализаторских предло-
жений, которые  внедрены в производство и 
дают значительный технический и экономи-
ческий эффект.

Все задачи, которые ставятся перед цехом, 
здесь выполняются легко.

Внедрение новых инновационных техно-
логий позволяет решать вопросы как эконо-
мические, так и технологические, а именно: 

разработка и внедрение электрической прин-
ципиальной схемы единой линии подпитки; 
монтаж ультразвукового счетчика расходо-
мера US-100. Данная схема позволила со-
кратить до минимума частоту сбоев выбран-
ных каналов в технической схеме. Экономи-
ческий эффект данного внедрения составил 
250-300 тыс. руб.

Слесари КИПиА разработали и внедри-
ли схему безаварийной проверки автомати-
ки безопасности. Данная схема позволила 
производить проверку автоматики, не нару-
шая технологический процесс работы котлов. 
Для снижения себестоимости выработанно-
го тепла группа электромонтеров смонтиро-
вала узлы учета теплоэнергии на всех участ-
ках цеха.  В перспективе – модернизация из-
мерительной базы цеха. Ведется разработка 
проекта системы автоматического регулиро-
вания и безопасности котлов и оборудования, 
что позволит выйти на новый уровень техни-
ческого перевооружения котельной

В работе котельной 29-го цеха были очень 
сложные времена – зачастую работали в ав-
ральном состоянии. Благодаря огромной ра-
боте, проведенной цехом и энергетической 
службой института, наша котельная стала 
самым надежным и стабильным производи-
телем тепла в городе.

Коллектив цеха 29 – застрельщик всех ме-
роприятий института, потому что бессмен-
ным лидером цехкома остается Любовь Ха-
рина. С таким профоргом не улизнешь на 
спокойные и безмятежные выходные, обя-
зательно вовлечет в очередное мероприятие 
института.

- У нас работает дружный, сплоченный, 
трудолюбивый коллектив, готовый совершен-
ствоваться сам и вносить современные раз-

работки в технологический процесс и про-
мышленное производство. Мы благодарны, 
что нас слышат и идут нам навстречу, помо-
гают в решении цеховых задач руководство 
НИИМаш: Анатолий Долгих, Владимир Тру-
бановский, Адольф Разжигаев, Сергей Ша-
ров, Гусман Ракипов, Светлана Шестерки-
на, Ольга Оленкина, Сергей Шитов, Влади-
мир Канаев и Светлана Иванова, - рассказы-
вает  Любовь Харина, 

Коллектив этого цеха – как единая семья. 
Они являются создателями цехового гимна. И 
чувствуется, что слова идут из самой души:

…Ты и боль моя и радость,
Ты учение и свет,
Ты, родной 29-й, самый лучший в НИИ 

цех.
И пускай дожди на трассе, 
Мы придем ветрам назло,
Мы с тобой, 29-й ,
Чтоб дарить другим тепло!
 В преддверии профессионального празд-

ника работники этого цеха отмечены за-
служенными наградами. Почетной грамо-
той Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства  награждены Сер-
гей Выходцев, заместитель начальника цеха 
по подготовке производства, Лия Иванаш-
вили, Ольга Цепова, аппаратчики химво-
доочистки. Благодарственными письмами 
главы  Нижнесалдинского городского окру-
га награждены Светлана Рудова, Олег Щу-
кин, Виталий Шумилов. Почетной грамотой 
ФГУП «НИИМаш» - Валентина Пономаре-
ва. Благодарность от предприятия получили 
Тамара Исакова и Сергей Цыпляшов, Оль-
га Пятунина.

Правда, этот День энергетика немного вол-
нителен и тревожен, работники  цеха 29 обе-

спокоены планируемой передачей промыш-
ленной котельной ФГУП НИИМаш муници-
палитету Нижней Салды.

С в о ю  м и с с и ю  д а р у ю щ и х  т е п л о 
специалисты-энергетики  не забывают ни в 
минуты грусти, ни в минуты радости. Жизнь 
продолжается.

Мы с тобой, 29-й,
чтоб другим дарить тепло

    В холодные дни особенно 
понимаешь, что тепло, ко-
торое живет в наших домах, 
– это творение рук челове-
ческих. Приятное совпаде-
ние, что именно на зимнее 
время выпадает професси-
ональный праздник – День 
Энергетика, когда все могут 
оценить действенность спе-
циалистов этих служб.

Павел Попов

Любовь Харина
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Что нельзя дарить на Новый 2015 год Козы (Овцы)?
Если ты веришь в гороскопы и уважаешь фэн-шуй, тогда обязательно прислушайся к советам астрологов, выбирая подарок на Новый год — 2015-й.
Есть список подарков, которые нельзя дарить никогда: острые предметы (ножи, вилки, мечи и др. — к ссорам), носовые платки (даже очень красивые — к слезам), 

часы (ручные, настенные — к расставанию), жемчуг (если дарить незамужней девушке — к одиночеству).
Конечно, скептики не верят в «черный список» подарков, которые приносят неудачу, но если ты к таковым не относишься и всегда с радостью прислушиваешься к 

советам звезд, тогда узнай, что категорически нельзя дарить на Новый год 2015.
Список подарков, которые нельзя да-

рить на Новый год Козы (Овцы):
Искусственные вещи
Хозяйка года Коза (Овца) против подар-

ков из ненатуральных тканей. Если дарите 
одежду, украшения, то подумайте о качестве 
подарка. Естественность в 2015 году будет 
цениться больше всего.

Синтетические безделушки, подаренные 
на Новый год 2015, принесут хлопоты тому, 

кто сделал подарок, а также тому, кто его 
получил.

Прекрасным новогодним подарком на Но-
вый год 2015 будет мыло из натуральных 
ингредиентов, сделанное своими руками.

Громкие подарки
Коза — животное хорошее, но, увы, пу-

гливое. В этом году нельзя дарить подарки, 
которые являются «рассадником» шума, к 
ним относятся: радио, телевизоры, музы-

кальные центры. Такие вещи нужно исклю-
чить из списка подарков на Новый год 2015.

Коза любит уют, тепло, спокойствие и 
всевозможные вкусности. Ты можешь пода-
рить близким новогоднее имбирное печенье 
или букет из конфет.

Подарки, связанные с огнем
Шикарная шубка овцы боится огня. Кро-

ме того, дерево — стихия будущего года — 
тоже боится огня. На Новый год 2015 нельзя 

дарить свечи, подсвечники, камины, фей-
ерверки и все, что тем или иным способом 
можно связать с возгоранием.

Астрологи утверждают, что такие пода-
рочки принесут ссоры в дом, горькие разо-
чарования и суету.

В 2015 году нужно дарить только миро-
любивые вещи, которыми нельзя обжечься. 
Как вариант — подарочная смесь для глинт-
вейна или открытка hand made.

Женская сумочка - это как чёрная дыра...
Туда всё помещается, и ничего оттуда 
не возвращается.



Салдинский рабочий №50 от 18 декабря стр. 11ИНТЕРЕСНО

ГОРОСКОП с 22.12.2014 г. 
по 28.12.2014 г.

Поздравления
С ЮБИЛЕЕМ

Нину Леонидовну Мещанинову,
Галину Ильиничну Мурыжникову, 

Зинаиду Ивановну Попову,
Лидию Павловну Цепину

 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Галину Сергеевну Долбилову,

Владимира Григорьевича Клёнова,
Николая Николаевича Коробщикова,
Владимира Николаевича Мартынова,

Валерия Дмитриевича Мошенина,
Валентину Аркадьевну Сабитову,

Олега Александровича Ситько,
Марию Петровну Трифонову,

Геннадия Васильевича Ульянова,
Галину Михайловну Хутину.

Поздравляем мы вас с Днем рожденья
И хотим от души пожелать,

Чтобы не было тени сомненья, 
Верить в счастье, всегда побеждать!

А еще – очень ласковых взглядов
От любимых и близких людей.

Чтоб друзья были верные рядом,
Много новых и светлых идей !

Совет ветеранов НИИМАШ

С ЮБИЛЕЕМ
Валентину Ивановну Бакланову
Татьяну Александровну Гуляеву

Валентина Александровича Захарова 
Анатолия Федоровича Маркова
Николая Афонасьевича Тиунова 
Веру Александровну Шушакову

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
 Геннадия Васильевича Бабкина
Валерия Леонидовича Белякова
Николая Николаевича Волкова

Николая Александровича Ездокова
Александру Ивановну Завьялову

Германа Ильича Зорихина
Александра Павловича Зуева

Валерия Васильевича Исакова
Николая Ивановича Махонина

Александра Терентьевича Мукомолова
Зою Михайловну Повышеву
Галину Алексеевну Попову

Агнию Александровну Прокушеву
Зою Васильевну Савельеву

Анатолия Степановича Семеновых
Анну Акимовну Тарасову

Александра Васильевича Трубина
Евгения Германовича Углова

Галину Павловну Храмовских
Татьяну Петровну Цуканову

Мы хотим подарить пожелания:
Счастья, ярких удач, доброты!

Пусть сбываются все ожидания,
Пусть становятся явью мечты!

Совет ветеранов 
ОАО «ЕВРАЗ НТМК» НСМЗ

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Хороший момент для начала ремонта, 

переделок в квартире, покупки мебели. Уда-
ча будет сопутствовать Вам на каждом шагу.

ОВЕН (21.03-20.04)
Не исключено неожиданное предложе-

ние или встреча с давним партнером по биз-
несу. Будет много встреч, обнадеживающих 
переговоров, возможно, откроются заман-
чивые перспективы. Не стоит расслабляться!

ТЕЛЕЦ (21.04 -21.05
Не обольщайтесь заманчивыми 

предложениями. Постарайтесь лечь 
спать пораньше. Будьте осторожны с 
электроприборами.

   СКОРПИОН (24.10-22.11)
Если Вы хорошо потрудились, то на этой 

неделе соберете славный урожай. На рабо-
те, возможно, придется решать правовые и 
юридические вопросы, обращаться в суд..

ЛЕВ (23.07-23.08)
Возникнет множество неотложных дел 

- вряд ли их осуществление пойдет Вам 
на пользу. Вас могут ждать награды или 
порицания. Побольше решительности и со-
средоточенности.

ДЕВА (24.08-23.09)
Встреча с друзьями обещает интересные 

выходные. Невозможность выполнить не-
которые из обещаний вызовет раздражение.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Вы сможете интуитивно понять как со-

гласовать Ваши личные честолюбивые за-
мыслы с желаниями окружающих. Окажутся 
полезными советы и рекомендации друзей, 
с которыми вас связывают длительные от-
ношения.

РАК (22.06-22.07)
Возможно, пришла пора отплатить тем, 

кто безвозмездно помогал Вам раньше. 
Ваши отношения могут зайти в тупик.

  СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
На этой неделе актуальными станут рас-

пределение доходов, уплата налогов и пошлин. 
Бессознательно могут быть найдены интересные 
и оптимальные способы решения застарелых 
проблем.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Приобретенное на этой неделе либо 

окажется со скрытым браком, либо вскоре 
разочарует Вас. Велик шанс найти покрови-
теля или спонсора.

ВОДОЛЕЙ  (21.01-19.02)
Исключительно плодотворное время. 

Повысится опасность пищевых отравлений, 
бытовых травм, дорожных аварий. Успеш-
ным окажется обращение в органы власти.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
В случае ссоры, все Ваши попытки примирить 

конфликтующие стороны только подольют 
масло в огонь. Возможны незапланированные 
доходы, однако почти все придется потратить 
на детей или на подготовку к предстоящему 
отъезду в отпуск всей семьей.

СПОРТ
• Хоккей

Дали фору и победили!

По разным сценариям

Одно очко на троих

Ветеранская нижнесалдинская ледовая дружина во 2 туре открытого 
первенства Восточного управленческого округа на своем катке приня-
ла бронзового призера прошлого сезона команду из Туринска. Гости 
уверенно контролировали ход поединка и вели в счете 4:0. Казалось, 
нижнесалдинской команде, руководимой нашим известным тренером и 
экс-игроком Валерием Тюнисом, не избежать горечи первого пораже-
ния. Но иного мнения был наставник и сами игроки. В третьем периоде 
они проявили характер и несокрушимую волю к победе, просто в конце 

встречи смяв соперников, которые явно растерялись. 
Три заброшенных шайбы Михаила Сержантова, по одной Анатолия Гу-

сева и Алексея Вожакова сделали окончательный счет на табло 5:4 в пользу 
нижнесалдинцев. Такое чудесное спасение в любом игровом виде спорта 
увидишь нечасто, тем более в хоккее – тем почетнее и заслуженнее победа. 

Набрав шесть очков после 2-х туров, наши земляки лидируют в тур-
нире, где выступают шесть коллективов. Очередной тур наша команда 
снова сыграет дома – 20 декабря она примет ирбитчан.

В "Золотой шайбе" на призы Губернатора Свердловской области ко-
манды нашей ДЮСШ выступают по-разному, проведя уже три тура.

"Металлург-04" снова уступил, проиграв сверстникам из кушвин-
ского "Горняка" с результатом 1:3. Зато более чем достойный реванш 
взяли воспитанники тренера Олега Балакина из "Металлурга-02": 
камня на камне они не оставили от другой кушвинской команды "Ло-

комотив", выиграв с двухзначным счетом 17:7. Восемь шайб в этой 
встрече провел Антон Лепихин, четыре шайбы на счету капитана 
команды Никиты Зуева. 

После трех игр эта наша команда уверенно лидирует в своей под-
группе, одержав три победы при разнице шайб 41-8. В очередном туре 
обе юные дружины выступят в гостях в Нижнем Тагиле против "Мечты".

"Каскад" (Новоуральск) - "Металлург" (Н. Салда) - 5:3
Шайбы забросили: Сергей Латухин, Артем Волков, Вячеслав 

Балакин
Во втором туре «металлургам» предстояло погостить в Новоуральске. 

Соперником наших хоккеистов стали представители армейской команды 
«Каскад», которая в прошлом году стала бронзовым призёрам чемпио-
ната области 1 группы.

По сравнению с прошлым годом состав команды сильно изменился, 
о чём и свидетельствовал разгром в первом туре 1:6 против 
команды «Энергия», что из посёлка Рефтинский. В равной 
игре удачливее оказались все-таки новоуральцы. Нижнесал-
динцы упустили множество моментов, что в итоге и сыграло 
злую шутку: наши уступили с разницей в 2 шайбы, хотя имели 
преимущество по голевым моментам.

"Титан-2" (В. Салда) - "Молния" (В. Тура) - 2:13 
Шайбы забросили: Антон Комелин (2)
Молодые хоккеисты из «Титана-2» не смогли навязать борь-

бу очень сильной и грамотной команде из Верхней Туры. «Мол-
ния» ещё 2 года назад была победителем турнира. С тех пор 
состав команды стал ещё сильнее, и в этом году верхнетурин-
цы, несомненно, будут претендовать на самые высокие места.

Что до игры, она прошла полностью под диктовку более 
опытных гостей. Они забивали шайбы «на любой вкус», хорошо 
комбинируя и проявляя индивидуальное мастерство. Пока что 
наша молодёжь не готова к столь серьёзным соперникам. Тем не 

менее, молодые «титановцы» моментами показывали неплохой хоккей, и, 
если бы не детские ошибки в обороне, то результат был бы куда приличнее.

Дублем у наших хоккеистов отметился капитан команды Антон Комелин. 
Отдельное слово хотелось бы сказать про поддержку команды. На-

чиная с этого сезона, взрослую и молодёжную команды поддерживают 
девчонки-красавицы из коллектива «Остров танца». Девушки танцуют во 
время матчей и в перерывах между периодами. Будем надяться, что в бу-
дущем нашим хоккеистам поможет столь красивая и заводная поддержка.

"Урал" (Ирбит) - "Титан" (В. Салда) - 7:6 ОТ
Шайбы  забросили: Владимир Дудров (2), Артем Жуков (2), Артем 

Удинцев (2).
Взрослые хоккеисты Верхней Салды проводили свой поединок в 

одном из старейших городов Свердловской области – в городе Ирбите. 
Стоит отметить, что местная  хоккейная команда «Урал» - прошлогод-
ний победитель первенства. И в этом году она постарается защитить 
свой титул. Тем ценнее, что наши игроки смогли дать настоящий бой 
соперникам на их площадке. 

Ещё за минуту до конца основного времени наши вели со счётом 
6:5, но за несколько секунд до конца матча судья вмешался в ход игры 
и удалил защитника «Титана» Эдуарда Былину. Опытные ирбитчане не 
без труда разыграли большинство и за считанные секунды до финальной 
сирены, на радость многочисленной публике, смогли перевести игру в 
овертайм. В самом начале дополнительного периода хозяева провели 
победный гол. Как итог – упущенная в самом конце победа и первое 
очко в копилку салдинской хоккейной дружине.В атаке "Титан-2"
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России. Есть грузчики // 8-965-520-86-00
*Грузоперевозки по городу, Свердлов-
ской области, по городам России. Газель-
тент высокий, кузов удлиненный ( «Фер-
мер»). Есть грузчики // 8-909-005-86-43; 8 
-950-643-74-10; 8-922-125-82-27
Строительство, монтаж, материалы
** *Пиломатериал обрезной( брус, до-
ска), доска необрезная (от 2 тыс.руб), до-
ска обрезная (от 6 тыс.руб), евровагонка, 
блок-хаус, наличники, плинтус, бруски, 
штакетник Доставка // 8906 -811-22- 24;
***Щебень всех фракций: отсев, песок 
серо-зеленый, песок желтый, песок реч-
ной. Доставка. // 8-906-811-22-24
***Металлочерепица, профнастил в раз-

мер заказчика длиной до 7 метров, плоский лист, доборные 
элементы кровли, водосточная система, саморезы кровель-
ные всех цветов. Возможна оплата наличными и по банков-
ским картам//8-906 -800-56-11;
*Установка замков любой сложности в железные и деревян-
ные двери.//89090285873;
** Доска обрезная 200х50 //8 -922-141-45-51
* *Профнастил С-8 оцинкованный 1,200х2,000 - 300 руб\
лист; С-8  RAL 6005 (зеленый мох) 1,200х1,800 – 350 руб\лист 
// 8-906-800-56-11
** *Дрова ( расколоты на чурки), срезка, горбыль, опил. До-
ставка // 8-906-811-22-24
* **Дрова ( от 1500 за машину, с доставкой) колотые, срезка, 
горбыль, опил // 8-953-386-93-03
*** Щебень всех фракций, шлак, песок ( желтый, серо-зеле-
ный, речной). Доставка от 1 тонны // 8-953-386-93-03
*** Доска обрезная ( длина 3м- 6000 руб\ куб, 4,0 м – 6500; 
6,0-6500), брус //8-953-386-93-03
*** Евровагонка( сосна, осина) блок-хауз, половая рейка, 
штакетник, бруски, скамейки, столики. Доставка. //8-953-
386-93-03
*Все виды строительных работ // 8-963-045-40-74; 8-908-911-
96-13
* Быстровозводимые здания по канадской технологии уте-
пленные мин. Плитой на основе базальтового камня// 8-963-
045-40-74; 8-908-911-96-13
* Бытовка жилая теплая с печкой. Размерами 6х2// 8-963-
045-40-74; 8-908-911-96-13
* Мобильный дом, офис, садовый домик любого размера 
изготовим в короткий срок. Качественно. Недорого.// 8-963-
045-40-74; 8-908-911-96-13
*** Ремонт ванных комнат. Замена сантехники. Качествен-
но. Недорого. // 8-963-851-06-47
Лечение, обучение и другое
* Ветеринарная клиника «Маркиз» ( Верхняя Салда) оказы-
вает услуги6 консультации, вакцинации, операции, проти-
воклещевая 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
* Массаж. Уколы внутривенные, внутримышечные на дому 
// 8-92222-101-66
* Ремонт домашних холодильников на дому. Монтаж кон-
диционеров. Заправка автокондиционеров// 8-950-635-04-53; 
8-961-774-26-54. Владимир

КУПЛЮ
*Аккумуляторы б\у. Дорого. Самовывоз // 8-9655-306-124
* Старые фотоаппараты, объективы. Радиоприемники до 
1960 года и подобную ретро технику // 8-952-138-10-68
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в программе возможны изменения

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

*** Жилой дом в хорошем состоянии в районе Балковских 
(Н.Салда) на длительный срок // 8-906-810-00-59
* *3-комнатную квартиру с мебелью на длительный срок. Теле-
фон: 8(351) 734-77-79

СДАМ
*** Комнату в общежитии № 6 ( г. Нижняя Салда)// 8-906-813-
42 61
* Однокомнатную квартиру с мебелью на длительный 
срок, ул. Ленина (Верхняя Салда) // 8-904-386-2228
*** 2-х комнатную квартиру в жилфонде НИИМаш на длитель-
ный срок. Оплата 7 т. рублей + электроэнергия // 8-909-0260-
332

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 2 этаж ( без ремонта), Строителей,40 
на 1 –комнатную в районе пл. Быкова  на 1 этаже, отремонтиро-
ванную // 8-929-213-68-05
* 3-х комнатную квартиру на Народной Стройке на другое жи-
лье. Рассмотрим варианты// 8-922-158-72-33

ПРОДАЁМ:
*Дом в районе Больничного городка, улица Луначарского  
(г.Нижняя Салда)//  8-912-041-14-62
* Жилой дом по ул. 8 марта в Нижней Салде, печное отопление, 
26 кв.м, вода в доме 500 т. руб, рассмотрим варианты, возмож-
но, материнский капитал//  8-963-85-11-323 
* 2-х комнатную квартиру в п. Басьяновский, в хорошем 
состоянии, 1-й этаж, кирпичный дом, 390 т. руб. Собствен-
ник // 8-950-20-94-65-7
*Однокомнатную квартиру в г. Верхняя Салда , ул. Народ-
ная Стройка,1, 1 этаж в двухэтажке Пл. 30\17\8. Пластико-
вые окна, новая сантехника, радиаторы, трубы поменяны. 
Цена 787 т. руб //8-908-63-73-603
 *2-х комнатную квартиру в п. Басьяновский,  30 км от 
Нижней Салды, 42 кв.м, теплая в нормальном состоянии. 
В поселке есть школа и детский сад  447 т. руб.  // 8-912-614-
34-56
***Комнату в общежитии в Нижней Салде, Фрунзе,137, 2 
этаж в пятиэтажке. Теплая, новая сейф-дверь. Документы 
готовы. Недорого, возможна покупка по материнскому ка-
питалу // 8-908-63-73-603
* 2-х комнатную квартиру ( Н.Салда, К.Маркса,54 в четырех 
квартирном доме) общ. пл. 58 кв.м + участок 5 соток, 2 веран-
ды, стеклопакеты, скважина, вода в доме, канализация, цен-
тральное отопление // 8-909-027-06-50
*** Дом бревенчатый. Жилая пл.26,8 кв. м в Нижней Салде, ул. 
22 съезда КПСС № 27, имеется газовое отопление, земельный 
участок 10 соток. Цена 800 т. рублей. Уместен торг. // 8-912-
912-31-39
* *Участок под строительство, 10 соток, дом под снос, адрес г. 
Нижняя Салда, Раб. Молодежи,53. Документы готовы// 8-961-
776-00-69
*** Земельный участок  20 соток по ул. Р. Молодежи,135 ( 
Н.Салда), рядом пруд, газопровод, остановка // 8-906-807-09-29
* Малосемейку по адресу: Н.Салда, Строителей,46,1 этаж. 
Установлены стеклопакеты, межкомнатные двери, в при-
хожей встроенный шкаф-купе, Сантехника сменена, имеет-
ся водонагреватель // 8-950-203-22-78
** Малосемейка в доме СМЗ ( Н.Салда), обш. пл. 38 кв.м, 2-ой 
этаж с балконом// 8-922-163-16-66 (  обращаться в любое вре-
мя).
** Дом ул. Д.Бедного,30 ( Нижняя Салда)// 8-922-167-58-58
** Однокомнатную квартиру в Верхней Салде, Народная 
Стройка, ул. Строителей 1, 1 этаж в 2-х этажном доме. Пло-
щадь 31\17\8. Стеклопакеты, газ, натяжной потолок, сейф-
дверь, душевая кабина, сделан косметический ремонт. Со-
стояние хорошее. Заезжай и живи // Цена 970 т.руб. // 8-912-
614-34-56
* Однокомнатную квартиру в Нижней Салде, сейф-дверь, кир-
пичный дом, 3 этаж, застеклен балкон  1 млн. рублей// 8-929-
221-08-92
* Жилой каменный дом в г. Н.Салда, ул. Урицкого,23, 14 соток, 
600 т. рублей // 8-908-920-69-13
* Капитальный гараж в р-не МСЧ-121// 8-963-440-93-66

ТРАНСПОРТ    
** Нива 21213 , 1997 г.в.  // 8-922-12-57-408
** Шевроле Круз 2012 г. 485 т. руб или обмен на жилье// 8-904-
54-15-322
* Фиат Албея 2008 г., цвет синий // 8-952-741-51-83
* **Хундай Соната, 2001 г. выпуска // 8-909-007-04-20
** ВАЗ 2112 цвет сине-зеленый, 2005г. выпуск, двигатель 1,6 
л.с., пробег 40 тыс. км, проклеена, сабуфер //  8-965-514-84-88
* ВАЗ 2114, 2008 г. выпуска, 150 т. рублей, в хорошем состоя-

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

нии// 8-908-920-69-13
* ВАЗ 21150, 2005 г.в., музыка, проклеена, бортовой компьютер 
// 8-909-031-76-28
* ВАЗ 2112 2001 г.выпуска // 8 -909-031-76-28

ЖИВОТНЫЕ
Продаём:

*Поросят вьетнамских вислобрюхих.  Цена 
договорная.// 8-963-44-00-791; 8-952-130-40-
49
***Молодая мясная корова и два подрост-
ка-теленка// Ясашная, ул. Набережная, 21 т. 
8-3434-6-67-71
* Стельная корова и бык-подросток 11 мес. // 
пос. Ясашная, 8-3434-67-184
**Корова 5 лет, телиться будет в феврале // 
8-909-005-28-24
* Телочка, 1,5 года // 8-982-719-82-38
** *Молодые петушки породы Брама// 8 -961-
769-89-87
**Щенки сибирской лайки хаски от москов-
ского питомника «Волчья стая»// 8-912-605-26 42
** Телочка 2 года и корова с тремя телятами // 8-922-126-09-89
* Щенка немецкой овчарки, 5 месяцев //8-906-807-09-29

ОТДАДИМ
***Женское зимнее пальто новое, р. 54-56 // 8-906-800-36-59; 
33-262
** *В добрые руки красивого котенка от кошки-мышеловки, 
возраст 1,5 мес. приучен к лотку // 8-963-031-50-93
*  В добрые руки воспитанных котят от любимой кошечки // 
8-906-800-43-60
* Котят в хорошие руки, возраст 1 месяц // 8-902-871-70-20

РАЗНОЕ
Продаём:

* Мясо домашнее, свинина 240 руб за кг//8-963-44-00-791; 
8-952-130-40-49
** *Сено, тюк – 350 кг . Цена договорная // 8-963-44-00-791; 
8-952-130-40-49
*  Мед воронежский :липовый, белая акация, донник, гре-
чишный, каштановый, цветочный. Доставим на дом. //8-
909-025-82-72
* Мед местный, нижнесалдинский, цветочный 3л -1600 руб, 
1 л. -550 руб, 0,5 -275 руб //8-963-44-00-791; 8-952-130-40-49
* Мясо говядины, цена договорная //8-963-44-00-791; 8-952-
130-40-49
* Комбикорм КРС, отруби, пшеницу, овес, куриный комби-
корм // 8-909-706-59-72;  8- 952-134-31-13
* Рыбацкая палатка 2-х местная, светлая. Цена договорная // 
8-965-508-48-87
* Сено в тюках 13-15 кг, 120 руб. штука. Возможна доставка 
// 8-965-505-42-12
** *Мясо телятины 250 руб за кг / 8-906-815-66-36
** *Свадебное платье (подъюбник с кольцами) р. 54-56 // 8-906-
810-00-59
* **Телятина четвертями // 8-904-984-60-75
* *Мягкую мебель, стенку, тумбовый стол, трельяж, книжные 
полки, кухонный стол с табуретами, светильник (бра), Эл. Соко-
выжималку, посуду (разная), женскую мутоновую шубу (светло-
коричневая, р.48-50), мужскую удлиненную дубленку  (черная, 
50-52), сапоги женские зимние и осенние (р.38)// 8-912-042-76-
81
* *Пуховик черный, р.56-58. на высокую женщину, б\у 1 т. ру-
блей; Дубленку черную с белой отделкой,  с колпаком р.42-44, 3 
т. рублей // 8-950-198-24-98
* Куртка меховая р. 48., одеяло, покрывало, половики, посуда, 
ковер 2-3,4-4 // 8-952-137-79-43, ул.Красногвардейцев,11
* Навоз, сено // 8-922-619-53-66
* Шапка и воротник из чернобурки в хорошем состоянии \\ 
8-904-871-70-20

РАБОТА
*Требуются рабочие, умеющие колоть дрова// 8-922-184-
1947; 8-912-635-1976
* Работа по совместительству// 8-908-911-42-29

ИЩУ РАБОТУ
Сторожа, вахтера \\ 8-950-198-24-98, Марина Михайловна

УСЛУГИ
Грузоперевозки

*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. Предва-
рительный заказ машины // 8-909-703-53-07; 8-953-642-28-53
*Грузоперевозки. Газель-тент, 3 метра. По городу, области 

Песок строительный 400 руб. тонна 
щебень любой фракции, отсев, от 20 тонн

телефон 8 905 806 74 55 

ДАМ ДЕНЬГИ В ДОЛГ 
ОТ 20 ДО 100 Т. РУБЛЕЙ 

до 68 лет, без официального трудоустройства, 
ИП, пенсионерам,  

с одним паспортом, за 2 часа. 
 8-992-009-85-90 

Деньги в долг 
от 50 до 120 т. рублей, 

с 21 до 67 лет 
(возможно без официального  

трудоустройства). 
За 1 час.

8-982-662-94-89

ООО «Нижнесалдинское» реализует мясо говядины 
(тушами), по цене 220 рублей за 1 кг. 

Обращаться по телефону: 8-912-617-66-25 
с 9.00 до 17.00
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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

стр. 13 РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДАМ ДЕНЬГИ
 В ДОЛГ 

от 30 до 200 т. рублей
С 21 до 67 лет, оформление 
с одним паспортом (за час)

8-992-018-37-21

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

Ремонт холодильников
на дому 

8-953-38-55-435

ДРОВА КОЛОТЫЕ 
(БЕРЕЗА, ОСИНА)

Доставка автомобилем 
КАМАЗ

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

ПРОДАМ 
МЯСО 

свинины, домашнее, 
молодняк, не жирное. 
Забой по договорен-
ности. 
Минимальная 
партия 1/4 туши. 
Доставка бесплатная. 
тел.: 8-900-199-45-03

Бригада строителей выполнит 
ремонтно-строительные работы: 

ремонт, евроремонт квартир, 
коттеджей и т.д. 

Строительство под ключ домов, кот-
теджей, бань любой сложности. Ра-
ботаем с различными материалами. 

Качественно. Цены доступны. 
Возможны сварочные работы.         

8-961-57-387-02

в программе возможны изменения
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Встреча в таком формате прошла впервые 
благодаря Свердловскому областному Совету 
ветеранов, который выделил деньги на ее про-
ведение. Также спонсором этого важного ме-
роприятия был руководитель Верхнесалдин-
ского хлебокомбината Николай Сабакаев. 

Подготовили и организовали торжествен-
ный приём члены Совета ветеранов Винера 
Малыгина, Вера Ищенко, Валентина Галаше-
ва, Роза Мелькова и другие. Необходимо было 
определиться с местом проведения, участника-
ми, подготовить программу встречи и т.д. 

К назначенному времени пенсионеры со-
брались в уютном малом зале ДК. Ведущие 
рассказали о Конституции, по которой мы жи-
вём уже двадцать один год. 

Юные артисты с флагами России сдела-
ли постановку, которая показала мощь наше-
го государства. 

Затем было предоставлено слово для при-
ветствия автору данных строк, в котором он  
изложил краткую историю Конституции, её 
содержание. Особое внимание было обраще-
но на то, что единственным источником вла-
сти является наш многонациональный народ. 
Также было сообщено о свободах и гаранти-
ях, предоставленными российской Конститу-
цией, которыми мы пользуемся в повседнев-
ной жизни. 

Концертная программа коллектива «Центра 
культуры, досуга и кино», возглавляемого Свет-
ланой Куличенко, была насыщенной и проведе-
на на высоком уровне. Звучали песни, танце-
вальные коллективы выступили достойно. 

Наша Надежда Луцкина, как её с любо-
вью называют коллеги по ветеранскому цеху, 
вновь показала мастерство в исполнении за-
душевных песен. 

Особенностью торжественного приёма 
было то, что наши активисты попрощались 
с замечательным человеком, бывшим членом 
президиума Совета ветеранов Валентиной 
Дуркиной, которая в ближайшие дни по сло-
жившимся семейным обстоятельствам уедет 
на новое место жительства – в Ижевск. Вален-
тина Викторовна около десяти лет возглавля-
ла первичную ветеранскую организацию пе-
дагогических работников. Много добрых слов 
было сказано в адрес Валентины Дуркиной. 
Думается, что приобретённый опыт она при-
менит в новом ветеранском коллективе, будет 
также воспитывать патриотов России, которые 
будут прославлять нашу страну и защищать от 
любых фальсификаций истории и, особенно, - 
итогов Великой Отечественной войны. 

Ветераны посмотрели фильм о нашем го-
роде, о титановой Магнитке, как называют 
наше прославленное металлургическое объе-
динение ВСМПО, неформально пообщались 
за чашкой чая. 

Никто не хотел расходиться, довольные 
отношением артистов и вниманием коллек-
тива ДК. Встреча никого не оставила равно-
душным.

Николай КОНДРАШОВ,
 председатель Совета ветеранов 

Верхнесалдинского городского округа

На собрании пенсионеров в Доме книги, в Верхней Сал-
де, нам сказали, что, если кому нужна помощь, можно по-
звонить в Комплексный центр социального обслуживания 
населения. На дом придут молодые волонтеры и сделают, 
что мы их попросим.

Осенью я целый месяц болела и не успела вымыть одно 
окно. Вспомнила про волонтеров.

Ко мне пришли трое студентов – Ольга Алексеева, Ана-
стасия Хоробрых и Владислав Ванюков.

Они мне и окно вымыли, и стены на кухне. Я так рада 
была, так довольна!

Напоила ребят чаем.
Спасибо им большое!

Виолетта Васильевна НЕСТЕРОВА, 
бывшая работница ВСМПО

Отметили 
День Конституции

12 декабря в ДК имени Г.Д. Агаркова состоялся торжествен-
ный приём ветеранов городского округа в честь Дня Конститу-
ции Российской Федерации

Благодарность

В Верхней Салде полным ходом идет строительство снежного 
городка. Как и в прошлом году (и как в далекие годы), он располо-
жился в уютной низине возле бывшего городского рынка.

Во вторник началась сборка искусственной 18-метровой елки.
Фигуры в снежном городке и его ограждение выполняются изо 

льда. Работы ведут подрядчики из Карпинска. Как нам сказали в 
Управлении культуры, исполнитель  надежный, работы идут по 
плану.

Также нам сообщили, что на сегодняшний день очень нужны 
снег и морозы. Из-за теплой погоды невозможно формировать и 
заливать горки.

Открытие снежного городка состоится 26 декабря, в пятницу, в 
18 часов. 

Нужны морозы
 и снег

С наступающим новым 2015 годом!
Уважаемая редакция газеты 

«Салдинский Рабочий»
Разрешите от имени председателей уличных комитетов городского округа Ниж-

няя Салда и населения города искренне поздравить вас и ваш коллектив с Наступающим Но-
вым 2015 годом и Рождеством Христовым!

Эти праздники были и остаются символом добра и надежд, они по-прежнему согревают 
нас теплотой душевного общения с близкими и родными людьми. 

Пусть всё плохое, которое препятствовало нам на жизненном пути, уйдёт в прошлое, а то, 
что радовало нас в уходящем году, непременно найдёт своё продолжение. 

От всей души желаем вам благополучия и процветания, успеха и вдохновения, а также 
свершения всех удач и надежд! 

Провожая 2014 год, от всего сердца хочется выразить снова благодарность от нашего на-
селения города за трудолюбие и оптимизм, веру в себя и будущее нашего города. Благодарим 
ваш коллектив за оказанную вами духовную, материальную и моральную помощь населению 
и общественным организациям и надеемся, что наше сотрудничество продолжится не только 
в наступающем году, но и в последующие годы! 

От всей души желаем вам доброго здоровья, личного счастья, семейного благополучия, 
мира и исполнения самых заветных желаний! 

С уважением, Авинир ВОЛКОВ,
председатель уличных коллективов города Нижняя Салда, 

помощник депутата Госдумы РФ 

                                 Ирина Токмакова

Мне елку купили!
Мне елку купили!
Ее на опушке в лесу не рубили,
А сделали елку на добром заводе
Хорошие дяди, веселые тети.
Скорей приходите,
Скорей поглядите
На елку из тонких 
                             серебряных нитей!
Вся в хвое мохнатой,
Блестящей и пышной,
Задень – и она зазвенит еле слышно.
А елка лесная осталась живая – 
Стоит на опушке, макушкой кивая.
Кому?
Никому, просто – ветру, метели,
Соседке – живой и не спиленной ели.

Хороший
 подарок
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Вопрос:  Регулярно  о суще ствлять 
н о рмат и в н о - у с т а н о воч н у ю  п од р е з ку 
зеленых насаждений в  городе  (топо-
лей,  кустарников и т.д . )  для безопас-
ности и культуры в городе.

Ответ:  На территории ГО Нижняя 
Салда обрезку и спиловку зеленых на-
саждений выполняет подрядная орга-
низация согласно проведенным аукци-
онам. В связи с ограниченным выделе-
нием бюджетных ассигнований в 2014 
году на данные цели (а  именно – 226 
840 руб.)  о суще ствляются работы по 
обрезке и спиловке аварийно опасных 
деревьев,  а  также по заявлениям на-
селения,  зарегистрированным в 2009 
и частично 2010 годах.

Вопрос:  Решить вопрос с водоснаб-
жением горячей водой на жилгородке 
НИИМаш с внедрением в промышлен-
но е  производство  новых технологий 
и оборудования.  Малоимущим людям 
и  пенсионерам не  хватает  денежных 
средств на покупку водонагревателей 
и  оплату за  электроэнергию.  Вопро с 
этот  решается  уже 20  лет,  и  населе-
ние вынуждено уже 20 лет брать горя-
чую плохую воду из батарей,  нарушая 
тем самым технологиче ский проце сс 
нагрева воды.  Всем хочется привести 
себя в  порядок!

Ответ: На основании разработан-
ных схем тепло снабжения,  водо снаб-
жения ,  водоотведения  в  рамках  ока-
зания спонсорской помощи ОАО «ЕВ-
РАЗ» разрабатывает проектно-сметную 
документ ацию по  модернизации  ин-
женерной инфраструктуры городско-
го  округа .  Первый про ект  по  рекон-

струкции трубопровода по направле-
нию Больничного городка будет выдан 
25 ноября 2014 года.

Вопрос:  Ускорить решение вопроса 
о кедровой роще:  огородить раз  и на-

всегда металлическим забором, выста-
вить охранный пост – это наше досто-
яние!  Она – одна-единственная в  Рос-
сии,  расположенная в городской черте 
и 3-я -  по бывшему СССР. При этом со-
блюдать пожарную безопасность,  про-
изводить опашку земли вокруг нее.

О т в е т :  С о гл а с н о  П о с т а н о вл е н и ю 
правительства Свердловской области 
от 17.01.2001 № 41-ПП «Об установле-
нии категорий,  статуса и режима осо-
б о й  ох р а н ы  о с о б о  ох р а н я е м ы х  п р и -
родных территорий,  расположенных в 
Свердловской области», Нижнесалдин-
ская  Кедровая  роща является  памят-
ником природы областного значения, 
площадь ее  со ставляет  27  га ,  грани-
цы земельного участка определены на 
местности, земельный участок постав-
лен на государственный кадастровый 
учет.  Кедровая роща находится в госу-
дарственной собственности Свердлов-
ской области. В связи с тем, что Кедро-
вая роща не является собственностью 
ГО Нижняя Салда,  администрация не 
вправе  возводить ограждение данно-
го памятника природы, нести затраты 
на ее содержание.  Заключений экспер-
тов о необходимости поднятия дамбы 
для запитки корневой системы кедров 
не имеется.

Вопрос:  Перейти на новую долго-
срочную систему наружного о свеще-
ния города,  укомплектовать  светиль-
никами. 

Ответ:  Все электрические сети пе-
реданы в  го сударственную собствен-
но сть  ГУП СО «Облкоммунэнерго» . 
В  бюджете  городского  округа  могут 
выделяться  денежные средства  толь-
ко на организацию уличного освеще-
ния (горение ламп и замену светиль-
ников и ламп).

Вопрос:  Решить вопрос с недостро-
енными сооружениями и зданиями го-
рода ,  тем самым обе спечить  жильем 
всех нуждающихся.

О т в е т :  О бъ е к т ы  н е з а в е р ш е н н о -
го  с т р о и т е л ь с т в а  п о  ул .  Ур а л ь с к а я 
(«Чепак-трасса»)  и  между ул .  Ломо-
носова и ул.  Советской являются соб-
ственностью ФГУП «НИИМаш». Рас-
п о р я ж ат ь с я  и м и  м о г у т  т о л ь ко  с о б -
ственники.

В о п р о с :  О су щ е с т вл я т ь  ко н т р ол ь 
за  повышением цен на товары первой 
необходимости согласно нормативным 
документам и расчетам.

Ответ:  Согласно статье  17  Феде-
рального закона РФ от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах  орга -
низации ме стного  с амоуправления  в 
РФ», к полномочиям органов местного 
самоуправления в сфере торговой де-
ятельности относится создание усло-
вий для обе спечения жителей город-
ского округа услугами общественного 
питания,  торговли и бытового обслу-
живания ,  Вопро с  конт роля  повыше-

ния цен на  товары первой необходи-
мости не относится к вопросам мест-
ного значения. 

Ведущим специалистом отдела эко-
номики администрации ГО о суще ст-
вляется  ежедневный мониторинг цен 
н а  с о ц и а л ь н о - з н ач и м ы е  то ва р ы .  Ре -
зульт аты мониторинга  направляют ся 
в  Региона льную энергетиче скую ко-
миссию и Министерство АПК и продо-
вольствия Свердловской области.  Ре-
гулирование цен в РФ осуществляется 
государством.

Вопрос:  В парке культуры и отды-
ха на площади Свободы восстановить 
культурные мероприятия,  теннис,  би-
льярд, водную станцию, карусели и пе-
шеходные дорожки вдоль набережной 
и по периметру парка.

Ответ :  В целях соблюдения правил 
пожарной безопасности, правил прове-
дения мероприятий,  связанных с мас-
совым пребыванием людей, культурные 
мероприятия в городе проходят на пло-
щади Быкова,  в  ДК им.  В.И.  Ленина. 
Для этого в  издаваемых нормативно-
п р а в о в ы х  а к т а х  а д м и н и с т р а ц и и  ГО 
Нижняя Салда предусматриваются все 
н е о бход и м ы е  м е р ы  д л я  с о бл юд е н и я 
безопасности и охраны порядка, назна-
чаются ответственные лица. 

В данных вопросах администрация 
города руководствуется постановлени-
ями Правительства Свердловской об-
ласти.  Любители игры в теннис зани-
маются в  секции тенниса спортивно-
оздоровительного комплекса по распи-
санию: вторник,  четверг – с  17.00 ча-
сов,  суббота – с  9 .00 часов.  Любите-
ли бильярда занимаются в бильярдном 
клубе «Классик» по адресу:  ул.  Строи-
телей в районе дома № 3.

Работа водной станции осуществля-
лась благодаря поддержке НСМЗ. В на-
стоящее время непрофильная деятель-
ность предприятия прекращена.

Для функционирования Парка куль-
туры и отдыха как само стоятельного 
юридического лица необходимы затра-
ты на восстановление инфраструктуры, 
содержание персонала.  Такие средства 
отсутствуют в расходных полномочиях. 
В рамках проведения общероссийско-
го  зеленого  субботника  администра-
ция города провела свой субботник по 
очистке  территории парка  и  обрезке 
старых деревьев.

Вопрос:  Отремонтировать  о снов-
ные дороги города ,  по  которым о су-
ще ствляется  движение обще ственно-
го транспорта.

Ответ: На 2014 год выделено 3 700 
000 руб.  на ремонт автомобильных до-
рог,  из  них 2 256 000 руб.  –  ремонт ул. 
Сакко и Ванцетти, 600 000 руб. – ямоч-
ный ремонт,  643 000 руб.  –  на грейде-
ровку улиц города.  В 2014 году выпол-
нены работы по инженерным изыска-
ниям ( геология ,  геоде зия ,  экология) 
по ул.  Фрунзе,  заключен муниципаль-
ный контракт на разработку проектно-
сметной документации на реконструк-
цию улицы Фрунзе.

Вопрос :  Установить городские туа-
леты в районе площади Свобды.

Ответ: Биотуалеты устанавливают-
ся в районе площади Свободы на время 
проведения массовых мероприятий. 

Вопрос :  Оказать содействие в  про-
ведении реконструкции краеведческо-
го музея города.

Ответ:  Муниципа льно е  казенно е 
учреждение «Нижнесалдинский крае-
ведческий музей им.  А.Н.  Анциферо-
ва» на сегодня музей находится в  ста-
дии ремонта. 

На средства местного бюджета за пе-
риод с  2011 по 2012 г.  были выполне-
ны ремонтные работы на сумму 2 413 
968,  40 (замена балок перекрытий,  за-
мена входных групп,  демонтаж и мон-
таж новых окон, косметический ремонт 
выставочного зала,  частично отремон-
тировано фондохранилище,  по строен 
п р и с т р о й  зд а н и я ,  р е м о н т  от м о с т к и , 
сантехнические работы).

В 2014 году за  счет средств местно-
го бюджета выполнены ремонтные ра-
боты на сумму 658 000 рублей (ремонт 
системы топления,  монтаж металличе-
ской лестницы взамен деревянной). От-
ремонтирована кровля. 

Выставочная  деятельно сть  в  тече-
н и е  год а  п р о в од и т с я ,  ф о рм и ру ют с я 
о сновной и  научно-вспомогательный 
фонды. 

              Продолжение следует

Как решаются
 жизненно

 важные вопросы 
в Нижней Салде

   Жители нашего города в письменных и устных обращениях 
ко мне как помощнику депутата Государственной Думы про-
являют озабоченность в решении жизненно важных вопросов в 
нашем городе, касающихся экономической и социальной сфер.
  Из пожеланий жителей города следует, что для улучшения 
жизненных условий и повышения благосостояния населения не-
обходимо в ближайшем времени решить ряд предлагаемых ме-
роприятий, требующих выделения денежных средств в 2014-
2016 гг. и в период Ваших депутатских полномочий.

   Главе городского округа Нижняя Салда, председателю городской 
думы Елене Матвеевой были направлены вопросы от помощника де-
путата Государственной Думы Федерального собрания РФ Авинира 
Игнатьевича Волкова, Н. Салда
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Варенька Рыбакова, 3 годика
Все подружки недовольны:

"Трудно "Ва-ря"  говорить!"
Чтобы имя им давалось, 
Надо только заучить:

Съел вареник варвар кот -
Аппетитный поворот?

Пес Варнак варенье пьет,
Крол Варяг варёнку ждёт,

А диковинный варан
Удивил всех варшавян:
Закусил он варенцом,

Самоваром с леденцом,
Поскакал он в варьете,
Обул варежки  -  не те!

Сложный, правда, тарабар?
А сколько слов с добавкой "ВАР"!

Услуги 
ФОТОГРАФА! 

Корпоративы, 
семейная 

и детская фотосъемка, 
съемки беременных 
и любые праздники. 
Скидка на съемку 

новогодних корпоративов. 
89630483900

ШКОЛЬНЫЕ ТУРЫ!
Н.Синячиха СВЯТКИ с 08.01 по 19.01 от 1250р!
Н. Тагил ЦИРК с 01.01  до 11.01.15 от 780 р! 
Н. Тагил ЛАЗЕРТАГ от 780 р!
КАЗАНЬ с Ж/Д проездом - 8170 р! 

ЛЕГЕНДЫ Петербурга с Ж/Д проездом  01.01 по 09.01!
Раннее Бронирование: КРЫМ от 437 р/сут., КРУИЗЫ по РОССИИ от 4700 р!

Оплата по кредитным картам,   ТУРЫ В РАССРОЧКУ! АВИАБИЛЕТЫ!
Тел./факс: (34345) 5-37-07; 8-953-600-00-49 

ТУРФИРМА «5 ЗВЕЗД»

О турнире юных самбистов в честь нового российско-
го праздника нам рассказала директор ДЮСШ Верхней 
Салды Янина Сергеевна Олишанова.

- Давно уже наш борцовский зал по ул. Сабурова 3\1 
не собирал столько участников и зрителей. Более 150 
самбистов – как юношей, так и девушек в различных 
возрастных категориях – спорили за победу в 25 весовых 
категориях!

Представители шести городов в возрасте от девяти 
до 16 лет выходили на два ковра, чтобы выявить силь-
нейших. Средства на проведение столь масштабных со-
ревнований были выделены нашей городской Думой из 
местного бюджета.

Приятно, что хозяева борцовской арены выставили 
самый большой отряд участников и завоевали 13 наград. 
Среди юношей 1998-99 годов рождения у нас два побе-
дителя: Сайджо Радионов выиграл в весовой категории 
до 46 килограммов, Евгений Волков – в +84 кг. В более 
младшей категории (2000-01 годы рождения) первен-
ствовал Данил Салехов – весовая категория до 54 кг. 

Кроме того, призерами стали Артем Евдокимов, Лев 
Максимов, Илья Киселев, Олим Кубанолиев и другие. 

Отметим и наших девчат - Карину Озорнину, Валерию 
и Теону Начкебия, им тоже вручены медали.

Все тренеры, судьи и многочисленные болельщики 
высказали пожелание сделать подобный турнир тради-
ционным и включить в областной декабрьский календарь 
соревнований по самбо, причем сделать его двухдневным! 

Футбол

В «Чайке» очков не набрали
В минувшие выходные в спорткомплексе «Чайка» в 

Верхней Салде прошёл третий тур первенства Свердлов-
ской области по мини-футболу среди юношей 1998-1999 
годов рождения.

Наши футболисты не смогли взять очки, проиграв 
все четыре своих матча. 

Хочется отметить силу соперников, противостоявших 
нашим футболистам. Практически все соперники – лиде-

ры в турнирной таблице, кроме команды из Новоураль-
ска «ДЮСШ-2», в игре с которой «Титан» проиграл с 
разницей в один мяч 3:4. В остальных матчах наши были 
разгромлены – 1:6 против первой команды «ДЮСШ-2» 
(Новоуральск), 3:6 от «Спартак-Юность» (Екатеринбург) 
и 1:6 также выиграл у наших «Серов-1» (Серов).

Следующий тур «Титан» проведёт 22-23 декабря в 
Берёзовском.

Антон ГРИГОРЬЕВ

СПОРТ
Самбо

В честь Героев Отечества России


