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VIP-ÀÒËÅÒ

На минувшей неделе «открылся сезон» у пенсионе�
ров – к ним на встречу в Дом книги в Верхней Сал�
де пришли коммунальщики

Пришли солидным составом: Ирина То�

дуа, директор по жилфонду; ее заместитель

Валерий Байбара; Оксана Рыжкова, началь�

ник ПТО; Флюра Овчинникова, главный

экономист; Дмитрий Шевчук, начальник

службы домового ремонта и эксплуатации;

Владимир Ульянов, начальник отдела кап�

строительства.

С чистой совестью (инициатива�то не их,

салдинских коммунальщиков, а федераль�

ных и областных властей!), методично, спо�

койно, размеренно главный экономист, пре�

дупредив, что действуют они по закону, на�

чала объяснять систему начисления плате�

жей, повышения тарифов, успокоив тем, что

общий рост не превысит 15 процентов, о

чем практически все собравшиеся слышали

уже от «телевизора».

×ÒÎ ÍÀÌ
ÎÁÅÙÀËÈ

В сентябре прошлого года, выступая на

правительственной комиссии по бюджет�

ным проектировкам, Владимир Путин, тогда

еще премьер, заявил, что «повышение тари�

фов на электроэнергию, сетевое хозяйство

и тепло должно происходить соразмерно

инфляции». Но уже в начале июля 2012 года

рост тарифов ЖКХ превысил рост общего

уровня цен. (А с 1�го сентября – еще одно

повышение!)

Декабрь 2011 года. «Рост тарифов ЖКХ в

2012 г. будет ограничен уровнем инфляции

� 6�6,5%”, � пообещал председатель прави�

тельства РФ Владимир Путин, отвечая в пря�

мом эфире государственных телеканалов на

вопросы россиян.

То есть призывал�то премьер повышать та�

рифы ЖКХ по мере роста инфляции, но полу�

чилось в России как всегда. Уже в июле во мно�

гих регионах рост тарифов опередил ожидае�

мый уровень инфляции. Особенно существен�

но выросли тарифы за содержание жилых по�

мещений и ТБО – ни шести, ни даже пятнадца�

ти процентов тут, как говорится, не стояло.

А от чего будет «плясать» сентябрьский

рост тарифов? От повышенных июльских

расценок? В общем, инфляция отдыхает.

Обещания опять не выполнены, а наши

ожидания опять не сбылись.

ÂÈÊÒÎÐ ÈÂÀÍÎÂÈ×
ÂÑÅÕ ÇÀÂÅË

Вопросы (общие вопросы) коммунальшикам
были довольно вялыми. Это потому, что еще не
полыхнуло, ведь в сентябре все оплачивали квар�
тирные квитанции за август по июльским «цве�
точкам», когда поднялись только тарифы, да и то
на половину от запланированного (это чтоб на�
род не сильно беспокоился � заботятся так о нас).

 «Ягодки» будем собирать в октябре, когда
увеличатся не только тарифы (вторично), но
и нормативы, да отопление добавится – пока,
правда, за половину сентября. А вот в ноябре
комплект будет полный! Хоть снова собирай
собрание и приглашай коммунальщиков.

Впрочем, и в ноябре у них будет “все по
закону” – не они же цифры подняли, а феде�
ралы с регионалами.

Тут�то и встал известный многим собравшим�

ся Виктор Иванович. Он живо поднял градус со�
брания, потому как он � не морж. Ну, то есть в хо�

лодной воде он мыться не привык и привыкать не
собирается, а вода из “горячего” крана у него бе�

жит чуть тепленькая, 33 градуса («Когда был Лобу�
сов, вода была как кипяток», � заявил Виктор Ива�

нович.).  За недостающими градусами он, оказы�
вается, ходил и к депутатам всех уровней, и к про�

курору. (Ну и куда девалась законопослушность ра�
ботников УЖКХ, если вот так приходится выкола�

чивать положенное по закону?) В итоге, ему все�
таки сделали перерасчет. «Но это только мне, � воз�

мущался Виктор Иванович, � потому что я долго
выхаживал. А остальным в доме – нет».

(Читатель, знай и пользуйся этим знанием:
при снижении температуры горячей воды ниже

40 градусов оплата потреблённой воды про�
изводится по тарифу за холодную воду.)

Виктор Иванович так долго и громко бунто�
вал, что благородное собрание даже уморилось

– на него зашикала не только ведущая, но и мно�
гие в зале. От этого Виктор Иванович еще боль�

ше распалился и просил рот ему не затыкать.
И то правда. Вот если бы у всех, кто тут был,

дома из горячего крана бежала 33�градусная
водичка, то они наверняка бы смели сидящих

на сцене коммунальщиков. И того же Виктора
Ивановича еще бы в предводители выбрали.

Как известно, если хочешь понять другого
человека, – встань на его место. Но вставать не

хотели. Хотели уже домой – утомились.

Начало. Продолжение на стр. 2.

Специалисты УЖКХ отвечают на вопросы пенсионеров

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ÑÒÀÂÈÌ Ñ×ÅÒ×ÈÊÈ
Как уже было сказано, с 1�го сентября комму�

нальщики замахнулись и на нормативы. Что, в
общем�то, странно, если не сказать жестче. Ведь и
власти, и сами работники ЖКХ еще раньше убеж�
дали население ставить счетчики: «Нормативы
завышены, а по счетчику вы будете платить мень�
ше, будет экономия». Теперь будут снова повышать
то, что уже и так завышено? Логику усматривае�
те? Я тоже нет. Значит, сделали по анекдоту: для
роста цен оснований нет, поэтому цены будут
повышаться без всяких оснований.

Начальник ПТО Оксана Рыжкова (тоже снача�
ла сообщив, что они действуют строго по закону)
пояснила, что установка счетчиков – услуга плат�
ная. Нужно прийти в ЖКО, обратиться в окно № 1
(на первом этаже), взять заявление, заключить
договор. Стоимость услуги – 2108 рублей. Но это
если в квартире один стояк, тогда ставится два
счетчика – на холодную и горячую воду. А если два
стояка – то всё умножаем на два. (Вносим пред�

ложение в Управление жилищно�коммунального
хозяйства: после этого вы месяц, а лучше два, кор�
мите пенсионеров бесплатными обедами, потому
как на них уже денег не останется).

Виктор Иванович и здесь заставил всех трезво
содрогнуться: «Счетчик на горячую воду – это пол�
ный обман, вы впариваете нам мозги! Он считает
общий расход воды, а не горячей. Бывает, минут
15 ждешь, когда горячая побежит. Те счетчики, о
которых вы говорите � за 300�500 рублей – ерунда,
а те, что считают только горячую воду, стоят не�
сколько тысяч».

Оксана Рыжкова не возражала: «Вы правы, я
даже спорить не буду. Некоторые ставят дорогие
счетчики, в них запрограммировано несколько
тарифов, по нему надо давать несколько показа�
ний. Мы такие счетчики уже принимаем».

Из зала раздалась реплика: «А я не буду ставить
счетчики. Не хочу!» Наверняка таких найдется нема�
ло, и как будут платить те, кто поставил? Оксана
Валерьевна терпеливо разъяснила, что разница в
показаниях индивидуальных счетчиков и общедомо�
вых будет оплачиваться теми жильцами, у кого счет�
чик стоит. Впрочем, те, кто имеет счетчики, говорят,
что все равно экономия по оплате получается.

В общем, думайте сами, решайте сами, иметь

или не иметь.

Дальше посыпались частные вопросы – убор�

ка подъездов (коммунальщики заверили, что за эту

услугу они денег не берут), батареи в подъездах...

Другие жаловались, что у них перед домом (Воро�

нова, 2) меняли трубы и всё перекопали, потом

просто забросали яму землей, а «мы сейчас к

подъезду подойти не можем – тонем в грязи».

Коммунальщики уныло согласились, что это очень

сложная проблема – внутридомовая территория.

А люди�то не об асфальте просили, а «хотя бы

щебенку насыпали – ну не пройти же!»

***
Проблемы ЖКХ – как перпетуум мобиле, ни�

когда не кончаются. Поэтому решили закон�
чить собрание. Кто�то покинул зал, а кто�то
ринулся к сцене – терзать коммунальщиков за
своё, наболевшее.

Âàëåíòèíà
ÄÎÐÎÔÅÅÂÀ

P.S. Напоминаем читателям: если вам непонят�
ны цифры в ваших квитанциях или вы с ними не
согласны, обращайтесь к главному экономисту
УЖКХ Ф. Овчинниковой – 1 этаж, комната № 9.

Коммунальщики обязаны предоставить вам
информацию о том, как была начислена та или
иная сумма по каждой строке. Непредоставле�
ние полной информации в данном случае яв�
ляется нарушением закона.

ЕВРАЗ ОБЪЯВЛЯЕТ О ПОДПИСАНИИ
ПЯТИЛЕТНЕГО ДОГОВОРА

 С УРАЛВАГОНЗАВОДОМ
19 сентября 2012 EVRAZ plc (LSE: EVR («ЕВРАЗ»

или «Компания») заключил пятилетний договор
с компанией «Уралвагонзавод» (УВЗ) о постав�
ке металлопродукции. Подписание соглашения
состоялось в Берлине в рамках международной
выставки «Innotrans�2012».

Договор устанавливает взаимные обязатель�
ства по закупке металлопроката и железнодо�
рожных колес на период с 2012 по 2017 гг. В ре�
зультате такого сотрудничества между ЕВРАЗом
и УВЗ установится прозрачный механизм опре�
деления цены, формула которой будет привяза�
на к рыночным показателям.

«ЕВРАЗ намерен расширять практику пост�
роения партнерских отношений через долго�
срочные контракты. Серьезным шагом  на
этом пути стало заключение пятилетнего со�
глашения с Уралвагонзаводом, � отметил Илья

Широкоброд, вице�президент ЕВРАЗа, руково�
дитель Дивизиона «Железнодорожный про�
кат». «ЕВРАЗ входит в число мировых лидеров
по производству железнодорожного проката,
и мы уверены, что продукция ЕВРАЗа сможет
в полной мере удовлетворить потребности
нашего партнера».

«Два крупнейших предприятия Нижнего Та�
гила подписали этот договор о стратегическом
партнерстве, который гарантирует успех и
процветание не только городу, но и региону и
отрасли в целом. Он станет фундаментом для
модернизации и развития производства. Мы
ориентируемся друг на друга и уверены в со�
вместном успехе», � подчеркнул после подпи�
сания Андрей Шленский, заместитель генераль�
ного директора корпорации УВЗ, руководитель
дивизиона железнодорожной техники.

ЕВРАЗ ВПЕРВЫЕ ПРИНИМАЕТ
 УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ
ВЫСТАВКЕ INNOTRANS 2012

20 сентября 2012 г. ЕВРАЗ впервые принимал
участие в крупнейшей международной отрас�
левой выставке InnoTrans 2012, которая откры�
лась 18 сентября в Берлине. Выставка продли�
лась до 21 сентября, она проводится каждые 2
года. Экспозиция собирает более 2 тысяч экс�
понатов, здесь присутствуют все ведущие про�
изводители транспортного проката и железно�
дорожного транспорта.

На стенде ЕВРАЗа представлена стальная про�
дукция для железных дорог, производимая пред�
приятиями группы в России (ЕВРАЗ НТМК, ЕВРАЗ
ЗСМК), Украине (ЕВРАЗ ДМЗ им. Петровского) и
США (EVRAZ Pueblo). Посетители стенда ЕВРАЗа
смогут познакомиться с производимой Компани�
ей продукцией, включая колеса, колесные центры,

бандажи, рельсы и рельсовые скрепления, задать
интересующие вопросы руководству и техничес�
ким специалистам ЕВРАЗа.

«Участие в выставке является логичным ша�
гом в развитии позиций ЕВРАЗа на мировом
рынке железнодорожного проката, � считает
вице�президент, руководитель Дивизиона «Же�
лезнодорожный прокат» Илья Широкоброд. � Ос�
новная цель нашего участия � презентация же�
лезнодорожного проката на рынке Европы и
проведение встреч с крупнейшими потребите�
лями проката в Европе, России, странах СНГ,
Ближнего Востока и Америки. У нас запланиро�
ваны встречи с представителями крупнейших
железных дорог Европы, производителями под�
вижного состава, ремонтными организациями».

РАДУЮТ ЛИ ЛЬГОТНЫЕ НОВОСТИ?
В 2012 году Правительством Свердлов/

ской области был принят ряд норматив/
но/правовых актов, регулирующих пре/
доставление мер социальной поддержки
гражданам, а также нормативно/право/
вых актов, внесших изменения в действу/
ющие Постановления.

1.Одним из вновь принятых документов яв�
ляется Постановление Правительства Сверд�
ловской области от 28.03.2012 года №312�ПП,
согласно которму, гражданам, получающим
пенсии по старости, предоставляется мера
социальной поддержки по оплате 50 процен�
тов стоимости проезда по территории Свер�

дловской области на железнодорожном транс�
порте пригородного сообщения в период с 1
апреля по 31 октября, на основании пенсион�
ного удостоверения с отметкой о назначении
пенсии по старости (по возрасту) с предъяв�
лением паспорта гражданина Российской Фе�
дерации либо другого документа, удостоверя�
ющего личность, с отметкой о регистрации по
месту жительства (пребывания) на террито�
рии Свердловской области.

2.Постановлением Правительства Сверд�
ловской области от 05.04.2012 года №345�ПП
были внесены изменения в Постановление Пра�
вительства Свердловской области от 30.12.2008
года №1424�ПП, согласно которого предостав�
ляются меры социальной поддержки на про�
езд региональным льготникам (ветераны тру�
да, труженики тыла, реабилитированные лица
и лица, признанные пострадавшими от поли�
тических репрессий).

По ранее действовавшему Постановлению
для оформления проездных документов на ав�
томобильном транспорте общего пользования
(кроме такси) междугородных маршрутов граж�
дане оформляли проезд на основании отметки
в пенсионном удостоверении или вкладыша в
удостоверение федерального образца, докумен�

та, удостоверяющего личность, установленно�
го образца, после внесенных изменений проез�
дные документы оформляются на основании
удостоверения о праве на меры социальной
поддержки, документа, удостоверяющего лич�
ность, установленного образца.

Отметка в пенсионном удостоверении на меры
социальной поддержки утратила силу.

3.Изменения коснулись Постановлений
Правительства Свердловской области о по�
рядке назначения и выплаты компенсаций
расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг для всех льготных кате�
горий граждан.

Утратило силу Постановление Правительства
Свердловской области от 29.10.2009 года №1557�ПП,
а в Постановлениях Правительства Свердловской
области от 29.10.2009 № 1556�ПП, №1558�ПП утра�
тили силу подпункты 1 пунктов 1.

Согласно изменениям, внесенным в порядок
назначения и выплаты компенсаций расходов
на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг, утвержденных Постановлениями Прави�
тельства Свердловской области от 26.06.2012
года № 688�ПП, №689�ПП, №690�ПП, заявления о
назначении компенсаций расходов на оплату
ЖКХ могут быть поданы, помимо личного об�

ращения, посредством направления через мно�
гофункциональный центр предоставления го�
сударственных и муниципальных услуг либо с
использованием информационно�телекомму�
никационных сетей, включая единый портал го�
сударственных и муниципальных услуг и пор�
тал государственных услуг Свердловской обла�
сти, в форме электронных документов.

Заявление и документы, необходимые для
назначения компенсации расходов, могут быть
представлены в уполномоченный орган лицом,
имеющим право на меры социальной поддер�
жки по оплате жилого помещения и коммуналь�
ных услуг, лично и в полном объеме.

Возможен и другой вариант оформления
компенсации расходов. Гражданин подает в
уполномоченный орган только заявление, всю
остальную информацию, которая необходима
для назначения компенсации расходов, запра�
шивает уполномоченный орган (без участия за�
явителя) в органах и организациях различных
форм собственности.

Все нормативно/правовые акты, реализую/
щие предоставление мер социальной поддер/
жки населению, регулярно печатаются в «Об/
ластной газете».

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Газета «Салдинский рабочий» продолжает подписку на первое полугодие 2013 года и на весь год. Под�
писаться можно в любом отделении почты или в офисах редакции: г. Нижняя Салда, ул. Карла Маркса, 6;
г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 12, к. 111. Вы можете оформить подписку до офиса редакции или до бли�
жайшего от вас магазина. И это обойдется Вам в три (!) раза дешевле, чем у наших коллег. При этом Вы
будете в курсе последних новостей двух городов, Верхней и Нижней Салды, а также поселка Свободный
и близлежащих деревень. Мы не предложим Вам цветных картинок, зато напишем правду о всем, что
происходит в салдинском регионе. Подписавшись на «Салдинку», Вы обретете поддержку друга, всегда
готового выслушать и прийти на помощь. Старый друг – лучше новых двух!

ÌÛ ÍÅ ÌÅÍßÅÌ ÄÐÓÆÁÓ
ÍÀ ÐÓÁËÈ!

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ÄËß ÍÅÓÍÛÂÀÞÙÈÕ

28 сентября в ДК им.Ленина в 14 часов прой�
дет праздничное мероприятие, посвященное
Дню пожилого человека. Администрация фили�
ала ОАО «Евраз НТМК�«НСМЗ» приглашает  ве�
теранов� металлургов и всех жителей города
отдохнуть от будней вместе с творческими кол�
лективами и с хорошим настроением встре�
тить День пожилого человека.

ËÅÃÊÎ ÍÀÓ×ÈÌ
ÁÈÇÍÅÑÓ

 Верхнесалдинский центр развития пред�
принимательства приглашает на курсы всех
бизнесменов: молодых и опытных, будущих и
настоящих. Денежных вложений с предприни�
мателей не требуется. Обучение проходит один
день и на бесплатной основе. Вы можете выб�
рать для себя необходимую  программу: «Биз�
нес�планирование», «Основы предпринима�
тельского дела» или «Последние законодатель�
ные изменения в бухгалтерском учете и нало�
говой политике». Если Вы решили расширить
свой кругозор и знания в сфере предпринима�
тельской деятельности, всего лишь запишитесь
на интересующий вас курс. Занятия будут про�
водиться в Центре развития предприниматель�
ства в городе Верхняя Салда по адресу: ул. Ле�
нина, 56. Узнать более подробную информацию
о тематических курсах и записаться на них
можно по телефону: 2�38�26; 5�33�90.

ÏÎÕÎÕÌÈËÈ,
ÍÎ - ÁÅÇ ÀÍØËÀÃÀ

В прошлую субботу В ДК им Агаркова состо�
ялось довольно занимательное шоу «Слава богу,
ты пришел!». Классная молодежная программа
могла пройти с аншлагом, но зал ДК почему�то
был наполнен лишь на треть.  Интересный сце�
нарий, импровизированные шутки, абсолютно
неординарные ситуации, в которые были по�
ставлены участники шоу, нашли бы отклик у
молодежи, но увы, об этой программе, оказы�
вается, были плохо наслышаны. Шоу примеча�
тельно еще было и тем, что импровизировали
на сцене яркие представители города: Яна Стан�
кевич, Дмитрий Харя и Ваган Багиров.  Под за�
навес этого вечера состоялась дискотека.

ÌÎÐÅ ÏÎ ÊÎËÅÍÎ È
ÂÑß ÄÎÐÎÃÀ -
ÏÅØÅÕÎÄÍÛÉ
ÏÅÐÅÕÎÄ

Пословицу «пьяному море по колено» пора
уже расширить. К примеру, “пьяному море по
колено и вся дорога � пешеходный переход”.
Происшествие, случившееся  утром 23 сентяб�
ря, напротив дома № 36А по ул. Калинина г. Вер�
хняя Салда, этому подтверждение. 23�летний во�
дитель на «99» допустил наезд на пешехода.
Пешеход под хорошим «шефе» не заметил при�
ближающуюся машину.  18�летний горе�пеше�
ход получил небольшую травму. После оказа�
ния медицинской помощи в Центральной го�
родской больнице г.Верхняя Салда молодой
человек был привлечен к административной
ответственности «за нарушение Правил дорож�
ного движения, повлекшее создание помех в
движении транспортному средству»

×ÓÄÎ ÇÀ 200 ÒÛÑß×
19 сентября в дежурную часть полиции ММО

МВД России «Верхнесалдинский» обратилась
гражданка Т., 1938 года рождения, с заявлением,
что неизвестные молодые люди в течение 2011
года обманным путем завладели ее деньгами сум�
мой свыше 170 000 рублей. В начале 2011 года в
одной из центральных газет женщина прочитала
статью о чудодейственных биологически актив�
ных добавках. Она обратилась по указанному в
объявлении телефону и заказала «чудо�лекарство».
Мошенники не заставили долго себя ждать, и уже
через неделю «лекарство» было вручено пенсио�
нерке дома. После употребления, в течение ука�
занного на упаковке времени, женщина не полу�
чила ожидаемого лечебного эффекта и поняла,
что ее обманули.

В июле того же 2011 года пожилой женщине
позвонил мужчина и, извинившись, сообщил, что
ей по ошибке продали некачественное лекарство.
Злоумышленник пояснил, что недавно прошел
суд, по решению которого ей полагается компен�
сация. Но, чтобы получить деньги, женщине не�
обходимо перевести на указанный счет 8000 руб�
лей. Доверчивая пенсионерка не заставила себя
долго ждать и перевела указанную сумму. После
первого перевода последовали еще три на сум�
мы 35 000, 40 000 и 60 000 рублей, с формулиров�
кой «страховка стопроцентного получения ком�
пенсации». Циничное вымогательство длилось
почти пять месяцев, по истечении которых по�
жилой женщине опять позвонили и сообщили,
что, в связи с реорганизацией коммерческой
фирмы и для получения компенсации в размере
200 000 рублей, ей необходимо перевести 8 000
рублей. После перевода последовал аналогичный
звонок с просьбой перевести еще 17 500 рублей.
Потратив баснословные деньги, пенсионерка
осталась ждать полагающейся ей компенсации.
Не дождавшись, �  обратилась в полицию.

«ÂÛÆÀË»  ÐÅÊÎÐÄ
 На завершившихся в эти выходные в Нижнем

Тагиле соревнованиях на Кубок Свердловской об�
ласти 2012 года по пауэрлифтингу старший судеб�
ный пристав Верхнесалдинского РОСПа Сергей
Селезень стал абсолютным победителем, сообща�
ет агентство  justmedia. «Сергей Селезень облада�
ет званием мастера спорта, является чемпионом
Кубка России этого года. Земляки и коллеги знают
его не только как добросовестного, требователь�
ного, принципиального государственного граж�
данского служащего, но и как призера и победи�
теля многих престижных международных и ведом�
ственных состязаний»,— сообщили в пресс�служ�
бе ведомства. Выступая в весовой категории 120
кг, Сергей Селезень лежа выжал штангу весом 317,5
кг — при собственном весе 120 килограммов. Этот
результат стал новым рекордом для Свердловской
области. Взятый на Кубке области вес также пре�
восходит рекордный для России результат — 312,5
кг, ранее достигнутый самим же Сергеем в Чехии
на чемпионате мира в мае 2012 года. Тогда Селе�
зень завоевал вице�чемпионский титул, уступив в
борьбе за мировое «золото» всего 2,5 кг.

200 ÌÈËËÈÎÍÎÂ - È
«ÐÓÑËÈ×» ÇÀÐÀÁÎÒÀÅÒ

Объем инвестиций, требующихся для запус�
ка производства ЗАО "Верхнесалдинский чугу�
нолитейный завод "Руслич",  составляет 200 млн
рублей, сообщил в интервью агентству "Интер�
факс�Урал" вице�премьер правительства Свер�
дловской области Александр Петров. "Руслич"

остановлен в феврале 2012 года, но здесь, как
говорится, не все потеряно. Предприятие про�
сто в период кризиса не успело закончить мо�
дернизацию. То есть идея�то правильная, были
вложены хорошие деньги в модернизацию, но
им не хватило оборотных средств", � сказал
А.Петров..В настоящее время правительством
области предпринимаются попытки поиска по�
тенциального инвестора.

ÊÀÐÒÀ
ÇÀÁËÎÊÈÐÎÂÀÍÀ…

От телефонных мошенников пострадал уже
не один житель городов Верхняя и Нижняя Сал�
да. Привычная схема:«Ваша банковская карта
заблокирована, просьба срочно позвонить по
указанному телефону». Перезванивая и следуя
указаниям псевдо�банкиров, человек собствен�
норучно переводит на счёт мошенников свои
деньги. А уже через некоторое время, одумав�
шись и осознав обман, пишет заявление в по�
лицию. Один из примеров произошел в Верх�
ней Салде воскресным днем 9 августа 2012 года.
Гражданке З., 1954 года рождения, на мобиль�
ный телефон поступило СМС�сообщение с ука�
занным выше текстом. Женщина, недолго ду�
мая, перезвонила по номеру. Ей ответил муж�
чина, который представился сотрудником бан�
ка и пояснил, что ситуация решаемая – нужно
лишь пройти к ближайшему банкомату и, уже
находясь там, перезвонить «банковскому опе�
ратору». Жертва в точности все исполнила. Ру�
ководствуясь следующими указаниями, прове�
дя нехитрые манипуляции со своей банковской
картой, гражданка перевела на счет злоумыш�
ленников 10000 рублей. Осознала свою ошибку
она практически сразу же, но было поздно.
Дама  только 18 сентября 2012 года решила
написать заявление в полицию.

ÇÀßÂËÅÍÈÅ
Â ÏÎËÈÖÈÞ
×ÅÐÅÇ ÈÍÒÅÐÍÅÒ?

С 1 октября 2011 года, в рамках реализации
требований Федерального закона от 27 июля
2010 г. № 210�ФЗ «Об организации предостав�
ления государственных и муниципальных ус�
луг», МВД России приступило к предоставле�
нию государственных услуг и функций в уп�
рощенном порядке.

В настоящее время гражданину для получе�
ния государственной услуги от МВД России
требуется предъявить минимальное количе�
ство документов, как правило, имеющихся у
него на руках. Большая часть сведений и доку�
ментов запрашивается через систему межве�
домственного электронного взаимодействия в
федеральных органах исполнительной власти,
где она имеется.

Граждане, имеющие доступ к сети Интернет,
могут воспользоваться всеми преимуществами
быстрого и бесконтактного документооборо�
та и получить необходимые услуги без потери
времени и качества. Зарегистрировавшись
один раз на сайте www.gosuslugi.ru, Вы получи�
те доступ ко всем услугам портала, в том чис�
ле и тем, которые оказываются МВД России.

ÎÏßÒÜ
ÏÅÐÅÂÎÄÈÌ
ÑÒÐÅËÊÈ?

С 28 октября продажи билетов в РЖД вре�
менно закроют, сообщает «Комсомольская
правда».Депутаты еще не успели даже рассмот�
реть закон о переводе времени – напомним, его
на днях внесли в Госдуму. Но легкая неразбери�
ха в стране уже возникла. РЖД приостановила
продажу билетов на поезда дальнего следова�
ния, которые отправляются после 26 октября
(раньше именно в этот день россияне дружно
переводили стрелки часов на один час назад,
когда переходили на зимнее время).Железно�
дорожников можно понять. Они не в состоя�
нии предугадать, к какому решению придут
народные избранники и, соответственно, по
какому расписанию придется отправлять по�
езда. Компания призывает пассажиров с пони�
манием отнестись к этой мере и обещает опе�
ративно информировать об изменениях.Автор
закона о возврате в Россию зимнего времени �
председатель комитета по охране здоровья,
депутат от ЛДПР Сергей Калашников � надеет�
ся, что его инициативу все�таки рассмотрят до
конца октября. И если закон примут, то росси�
яне 26 октября еще раз сменят время и оста�
нутся уже в нем � перехода обратно на летнее
время не предусмотрено.

Çà íîâîñòÿìè ñëåäèëà
 Âåðîíèêà ÏÅÐÎÂÀ
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ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ

ПЕРЕХВАТИВ СУДЬБУ
Хоть раз в жизни каждый человек сетовал на

судьбу. На судьбу у всех свое воззрение. Кому�то
ближе простая русская пословица: от судьбы не
уйдешь. Мне ближе изречение французского пи�
сателя Виктора Гюго: «Вся наша судьба – перепу�
тье». Как раз на перепутье двух дорог оказалась
более тридцати лет назад Людмила Евстафьева.
Молодой специалист Люда Евстафьева надумала
перейти работать из нижнесалдинского комби�
ната общественного питания НИИМаш в анало�
гичные структуры питания , но… города Верхняя
Салда. Руководитель комбината питания НИИмаш�
Тамара Сергеевна Вдовина отличалась проница�
тельностью и умением  принимать моменталь�
ные мудрые решения.  Она посадила Людмилу в
автомобиль и доставила на промплощадку А  ин�
ститута. Тамара Сергеевна подвела Людмилу к
столовой № 1 и уверенно заявила:

� Людмила, принимай столовую, теперь ты
здесь хозяйка! Я знаю, что у тебя все получится.

� Для меня слова и доверие руководителя ста�
ли судьбоносными. Сейчас я с большой благодар�
ностью вспоминаю своего главного наставника в
жизни. Она научила меня уважать, в первую оче�
редь, людей рабочих специальностей, ценить их
труд. Принимая сегодня решения как руководи�

тель, я оглядываюсь назад : «А как бы поступила в
таком случае Тамара Сергеевна?»

Людмила Евстафьева более 25 лет проработа�
ла заведующей производством в столовой № 1 .

� Мне повезло с коллективом. До сих пор в
столовой № 1 работают повара, с кем я начина�
ла свой производственный путь, �  Наталья Стре�
калова, Алевтина Дудина, Наталья Замураева, Га�
лина Одинцова. Были на предприятии и очень
тяжелые времена, но мои труженицы выстояли.
Демократический всплеск отразился на всей
космической отрасли. Сейчас даже страшно
вспомнить: зимой в столовой не было отопле�
ния – грелись от плиты. Но мои девчонки ни
разу не оставили без горячей еды работников 101
цеха. Я благодарна судьбе, что она мне подари�
ла такой понимающий, отзывчивый коллектив.

Людмила Феофановна Евстафьева  последние
3,5 года возглавляла цех питания НИИмашиност�
роения. Работники цеха питания НИИМаш отме�
чают в ней отзывчивость и особое чутье на кадры.
Действительно, она легко угадывала, кто с кули�
нарной живинкой еще и обладает организаторс�
кими способностями. Из своих же поваров выра�
стила достойных руководителей. В пришедших
устраиваться на работу Елене Фатиной, Марине

Махониной заметила перспективных заведующих
производством.. Сама по натуре очень скромный
человек,  Людмила Феофановна больше предпо�
читает говорить о своих коллегах�труженицах.
Сколько тепла в ее голосе слышится, когда она
отзывается о незаменимых помощницах�стажис�
тах Анне Дикушиной, Наталье Стрекаловой, Гали�
не Галикберовой, Антонине Лаврентьевой! И по�
является теплый материнский блеск в глазах, ког�
да вспоминает молодых специалистов, кто растет
в профессиональном плане на глазах, � Зинаиде
Брилевич, Елене Бурме и, конечно, своей преем�
нице Светлане Шариповой.

Творческую жилку матери унаследовала и
дочь Людмилы Евстафьевой � Юлия. Но не в по�
варском искусстве, а в хореографии. Причем
Терпсихора ей благоволит, ведь хореографичес�
кие находки Юлии Евстафьевой  в группе «Ост�
рова танцев» признаны на многих всероссийс�
ких и международных конкурсах.

Конечно, рукам Людмилы Евстафьевой  под�
дастся и франзузское фуагре и японские рол�
лы, но самым любимым блюдом начальника
цеха питания все же остаются пельмени, слеп�
ленные собственноручно. Такая  славная рус�
ская традиция � изготовление пельменей! Доб�

рый семейный ритуал – символ тепла и любви.
Но домашний очаг она сумела сохранить и в
коллективе своего цеха. Яркие искорки светло�
го цехового  очага заметили издалека – в  ФКА
Роскосмос, наградив руководителя Евстафьеву
Почетной грамотой и заслуженной медалью
«Первый космонавт Земли – Ю.А.Гагарин».

Âåðîíèêà ÏÅÐÎÂÀ

ЧТО ЖЕ МЫ
ЕДИМ�ТО?!

По сообщению главного санитарного врача Свердловской обла�

сти Сергея Кузьмина, в январе�июле 2012 года региональное управ�

ление Роспотребнадзора провело проверки на 1049 предприятиях.

На 60% из них были выявлены многочисленные нарушения, в том

числе касающиеся требований к продукции.

Было забраковано 20% (6 тонн) от всей проинспектированной

мясной продукции, с производства сняли 170 декалитров некаче�

ственного алкоголя. Не соответствующей нормам признано 19%

рыбной продукции, 26% кондитерских изделий.

«Но мы проверили только каплю в море. Если результаты экст�

раполировать на всю Свердловскую область, то сегодня в обороте

находится некачественная продукция на сумму свыше 3 миллиар�

дов рублей», — отметил С. Кузьмин.

Если бы проверили все «море», мы бы, наверное, вообще в мага�

зины перестали ходить. К тому же, для «моря» действующее законо�

дательство не очень�то и строгое: во�первых, ведомство может ин�

спектировать предприятия только раз в три года, а во�вторых, оно

обязано предварительно сообщить дату проверки. Ну и зачем (и

кому) такая проверка нужна?

Как справедливо говорит С. Кузьмин, «теперь нет эффекта вне�

запности. Бывает, что поступает жалоба на то или иное предприя�

тие, мы уведомляем о дате проверки, к нашему приходу готовятся,

чистят прилавки, но уже на следующий день поступает новая жало�

ба». Да, к тому же, штраф за нарушения в среднем составляет 10 000�

15 000 рублей, что для компании тоже капля в море.

А бывший руководитель областного управления Роспотреб�

надзора Б. Никонов вспоминает, что в советское время про�

верка могла нагрянуть на предприятие в любой момент, при

этом действовали единые ГОСТы для продукции, в то время

как сейчас каждое предприятие внедряет свои стандарты. Он

уверен, что либерализация закона ни к чему хорошему не при�

водит и надзор нужно ужесточать.

Ïî ñîîáùåíèþ
«Óðàëèíôîðìáþðî»

Âàëåíòèíà ÄÎÐÎÔÅÅÂÀ

НА КРОСС ЕСТЬ СПРОС!
Пьянящий воздух золотой осени и

спортивный задор в субботний выходной
день сподвиг сотни нижнесалдинцев вый�
ти на популярный и уже полюбившийся
россиянам «Кросс наций». То, что бег по�
корен любому возрасту, можно было убе�
диться, глядя на зрителей и участников
различных забегов. От двух лет и до…За�
бегов по традиции было три: массовый,
семейный и спортивный. Одним из при�
влекших внимание зрителей был vip�забег.
При всем том, что главное в «Кроссе на�
ций» не результат, а оздоровительный бег,
все же места в vip�забеге распределялись,
и первые три ступеньки пьедестала оста�
лись за молодыми руководителями. Лиди�
ровал на финише Илья Максимов, вторым
прибежал Юрий Теляшов, и третье место
занял Михаил Чулков.

Здоровый образ жизни сегодня в боль�
шом почете в семьях. Поэтому семейный
старт особенно умилил горожан. Самые
спортивные родители города вышли на
кроссовую дорожку. Отличные результа�
ты показали семьи с НИИмаш. Семья Иб�
рагимовых  показала лучший результат.
Глава семьи Алексей и дочь Дарья с ма�
мой Натальей счастливы были, оттого
что их семейный забег оказался побед�
ным. Вторыми тоже была молодая семья
ниимашевцев – семья Барановых. Мария
и Валерий Барановы с сынишкой Дании�

лом были “серебряными” бегунами.
«Бронзовая дорожка»  кросса завоевана
семьей  Ануфриевых.

Но самыми скоростными бегунами
стали все же учащиеся учебных учрежде�
ний.  Стартовали в нескольких возраст�
ных групапх. Лидерами среди мальчишек
стали: Илья Кулаков ( школа № 7), Виктор
Давыдов (школа № 7),  Медведев (НСПУ),
Михаил Шестаков (НСПУ). У девушек пер�
вые места в забегах по разным возраст�
ным категориям заняли: Элика Зайцева
(гимназия), Юлия Корягина (школа №5),
Анастасия Пономарева (гимназия), Екате�
рина Исакова (гимназия).

Финишная прямая всех вела к КФК «Вым�
пел». Там для участников и болельщиков
«Кросса наций» была подготовлена развле�

кательная программа творческими коллек�
тивами ДК им. Ленина.

Методист МОУКМПиС Людмила Трушко�
ва, подводя итоги удачного дня «Кросса на�
ций», отметила:

� Всероссийский день бега прошел на
одном дыхании. Большое спасибо всем,
кто помог в организации такого массо�
вого мероприятия. Хочу отметить судей�
скую коллегию, сотрудников КФК «Вым�
пел» и, безусловно, коллектив ДК им. Ле�
нина, который, как всегда, подарил  заме�
чательную концертную программу.

Субботние соревнования показали, что
на кросс в Нижней Салде всегда будет спрос!

Âåðîíèêà
ÏÅÐÎÂÀ
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Êàê òÿæåëî áûòü â ýòîì ìèðå îäíîìó... Íè ðàäîñòüþ íå ïîäåëèòüñÿ, íè áåäîé. Íè â êèíî ñõîäèòü, íè
ïðîñòî ïîãóëÿòü. Äà ÷òî òàì ïîãóëÿòü, ïðàçäíèêè ïðîâîäèøü â îäèíî÷åñòâå. À òàê õî÷åòñÿ âíèìàíèÿ
è çàáîòû. ×òî äåëàòü? Êàê áûòü? Âûõîä åñòü! Íàø êëóá çíàêîìñòâ – «Ðàíäåâó». Ìû ïîìîæåì âàì ñî-
ñòàâèòü òåêñò è ïîìåñòèì åãî â íàøåé ãàçåòå. ÇÂÎÍÈÒÅ ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÓ – 8 902 877 99 84. Ñîñòàâëåíèå
òåêñòà è ðàçìåùåíèå åãî â òå÷åíèå ìåñÿöà - 150 ðóáëåé. Ïîñëåäóþùåå åæåìåñÿ÷íîå  ðàçìåùåíèå - 100
ðóáëåé. Êîíôåäåíöèàëüíîñòü ãàðàíòèðóåì.  Ðàçìåùåíèå èíôîðìàöèè î âàñ â «Ðàíäåâó» óâåëè÷èâàåò
âàøè øàíñû âñòðåòèòü ñâîþ ïîëîâèíêó. Äåðçàéòå!

ÊËÓÁ ÇÍÀÊÎÌÑÒÂ ÊËÓÁ ÇÍÀÊÎÌÑÒÂ ÊËÓÁ ÇÍÀÊÎÌÑÒÂ ÊËÓÁ ÇÍÀÊÎÌÑÒÂ ÊËÓÁ ÇÍÀÊÎÌÑÒÂ “ÐÀÍÄÅÂÓ”“ÐÀÍÄÅÂÓ”“ÐÀÍÄÅÂÓ”“ÐÀÍÄÅÂÓ”“ÐÀÍÄÅÂÓ”
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ËÜÂÈÖÀ  (42-164-66)
 Ñèìïàòè÷íàÿ æåíùèíà ïîçíàêîìèòñÿ ñ îäèíîêèì, îáåñ-

ïå÷åííûì ìóæ÷èíîé  îò 40 äî 48 ëåò äëÿ ñåðüåçíûõ îòíî-
øåíèé. // 89655305225.

ËÈÇÀ (55-160-70) Â.ÑÀËÄÀ
Ïîçíàêîìëþñü ñ ìóæ÷èíîé äëÿ ñåðüåçíûõ îòíîøåíèé. Âîç-

ðàñò îò 50 äî 60 ëåò. // 89506593291.

ÁÐÞÍÅÒÊÀ (48-157-60) Â.ÑÀËÄÀ
Îäèíîêàÿ æåíùèíà æåëàåò ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ìóæ÷èíîé 45-

55 ëåò, ñ  ïîðÿäî÷íûì, íå æàäíûì, âðåäíûå ïðèâû÷êè - â ìåðó.
Î ñåáå ïðè âñòðå÷å. // 89530443362 ñ 20 äî 22 ÷àñîâ.

ÐÀÊ (29-178-100) Â. ÑÀËÄÀ
 Äëÿ æåíùèíû, êîòîðàÿ ñòàíåò ìîåé ëþáèìîé, ãîòîâ ïðàê-

òè÷åñêè íà âñå!  Âû ëþáèòå äîìàøíèé óþò, âêóñíî ãîòîâèòå è
ìå÷òàåòå  î ñåðüåçíûõ îòíîøåíèÿõ - çâîíèòå! //  89028742231.

ÂÀËÅÍÒÈÍÀ Â.ÑÀËÄÀ
Ïîçíàêîìëþñü ñ ìóæ÷èíîé 55-65 ëåò äëÿ ñåðüåçíûõ îòíî-

øåíèé: áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê, íåñóäèìîãî, ëþáÿùåãî äîìàø-
íèé óþò è ïîðÿäîê. Óðàâíîâåøåííàÿ, öåíþ äîáðîïîðÿäî÷-
íîñòü, ëþáëþ ïðèðîäó è ïóòåøåñòâèÿ. // 89043882313.

 ÁÐÞÍÅÒ (31-168-70)
 Õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñ äåâóøêîé (îò 25 ëåò) äëÿ ñåðü-

åçíûõ îòíîøåíèé. Íå êóðþ,ïüþ â ìåðó. Âåñåëûé, òðóäîëþ-
áèâûé, æèçíåðàäîñòíûé. Ðàáîòàþ íà ÂÑÌÏÎ, ïðîæèâàþ â
Âåðõíåé Ñàëäå. // 89536041343.

 ÏÐÈßÒÍÀß ÄÀÌÀ (60-165-73)
 Ïîçíàêîìëþñü ñ ïîðÿäî÷íûì ìóæ÷èíîé áëèçêîãî âîçðàñ-

òà äëÿ ñåðüåçíûõ îòíîøåíèé â ã. Â. Ñàëäà. // 89655356820.

ÞËß (55-163-60)
Âäîâà, î÷åíü îäèíîêà! Ðÿäîì íåò áëèçêîãî ÷åëîâåêà. Ïîçíà-

êîìëþñü ñ ìóæ÷èíîé îò 50 äî 60 ëåò, ðîñòîì îò 170 ñì. Åñëè
Âû îäèíîêè è Âàì íå õâàòàòåò òåïëà è ëàñêè æåíñêèõ ðóê, çâî-
íèòå ïî òåëåôîíó 89826239491.

ÂÀËÅÐÈÉ ( 50-164-75)
Ïîçíàêîìëþñü äëÿ îáùåíèÿ ñ ñèìïàòè÷íîé áðþíåòêîé, ñ

õîðîøèì óðîâíåì èíòåëëåêòà. Î ñåáå: ñ ðóêàìè. Ñ ãîëîâîé.
Ìîãó äàòü ãëàâíîå: èíòåðåñíîå îáùåíèå, âíèìàíèå è çàáîòó,
âñå îñòàëüíîå çàâèñèò îò Âàñ. Òåëåôîí  8 922 141 8731.

ÄÐÓÃ (35 -175-70)
ÏÎÇÍÀÊÎÌËÞÑÜ Ñ ÆÅÍÙÈÍÎÉ ÎÒ 25 ËÅÒ ( ÐÅÁÅÍÎÊ ÍÅ

ÏÎÌÅÕÀ)  - ÄËß ÑÅÐÜÅÇÍÛÕ ÎÒÍÎØÅÍÈÉ. Î ñåáå:  õî÷ó ñî-
çäàòü ñâîþ ñåìüþ, ãäå áóäåò öàðèòü ñ÷àñòüå è ëþáîâü. Ðàáî-
òàþ íà ÂÑÌÏÎ, èìåþ ñâîþ êâàðòèðó è ìàøèíó. Îñòàëîñü òîëü-
êî íàéòè ñâîþ ëþáèìóþ æåíùèíó. Çâîíèòå: 8 902 279 63 96.

ÐÅÀËÈÑÒÊÀ ( 42-156-59)
Òàê ïîëó÷èëîñü, ÷òî ÿ â ýòîé æèçíè ñåé÷àñ îäíà. Äî÷ü

âçðîñëàÿ - ó íåå ñâîÿ ñåìüÿ. ß òàê óñòàëà îò îäèíî÷å-
ñòâà è î÷åíü ìå÷òàþ âñòðåòèòü íàñòîÿùåãî ìóæ÷èíó.,-
×åëîâåêà,ñ êîòîðûì áóäó âìåñòå æèòü,  äåëèòü ðàäîñòü
è íåïðèÿòíîñòè. Èñêðåííå âåðþ, ÷òî ñìîãó ïîëþáèòü è
áûòü ëþáèìîé. Óìåþ âñå, ÷òî ïîëàãàåòñÿ õîðîøåé õîçÿé-
êå. Çâîíèòå: 89193681275.

ÓÏÅÐÒÀß (170-54-37)
Õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ñàìîñòîÿòåëüíûì ìóæ÷èíîé, êî-

òîðûé ìíîãî óìååò. È ãëàâíîå - åìó ìíîãîå èíòåðåñíî. Î
ñåáå: õîðîøàÿ ñîáåñåäíèöà è õîçÿéêà, åñòü äî÷ü - øêîëü-
íèöà. Îñíîâíîå ìîå êà÷åñòâî - óìåþ äîáèòüñÿ òîãî, ÷åãî
õî÷ó. Òåë. 89506539561.

ÄÐÓÃ (40-165-70)
Ïîçíàêîìëþ÷ü ñ æåíùèíîé 36-40 ëåò, êîòîðîé, êàê è ìíå,

íàäîåëî îäèíî÷åñòâî è îíà õî÷åò ñîçäàòü ñåìüþ. Æåëàòåëü-
íî ñî ñâîåé æèëïëîùàäüþ. Çâîíèòå: 89090059536.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ
*Дом в Н.Салде в центре города. // 89502019774.
*Сдам в аренду помещение в Н.Салде по ул. Ломо�

носова, 19, пл. – 80 кв.см. // 89222141881.
СНИМУ
***Дом с последующим выкупом. // 89536091371.
ФГУП НИИМаш снимет жилье для молодых спе$

циалистов. // 3$62$55.
МЕНЯЮ
**Малосемейку в Н.Салде на 1�комнатную квартиру или

малосемейку в В.Салде в р�не школы №4. // 89630317704.
ПРОДАЕТСЯ
***Срочно 2 смежные комнаты в коммуналке в Н.Сал�

де по ул. Строителей, 21а, пл. 23 кв.м, 3 этаж, цена – 450
тыс.рублей, торг. Возможен материнский капитал, или
меняю с доплатой на 1�комнатную квартиру или дом.
// 89090290217 // 89536090065.

**Срочно! Недостроенный дом на фундаменте под
крышей. В г. Н. Салда, ул. К. Либкнехта. Пл.9х8, огород 20
соток. Документы готовы. Цена 300 тыс.руб. // 89527295303.

**Комната в В.Салде в общ. №4, пл. – 13,5 кв.м.
// 89049867501.

**Комната в Н.Салде в общ. №137. // 89220234375.
**1�комнатная квартира в Н.Салде по ул. Ломоносо�

ва, 23, 2 этаж, цена – 780 тыс.рублей. // 89326037846.
*1�комнатная квартира в р�не школы №14 в В.Салде,

или меняется на 2� или 3�комнатную в этом же районе.
// 89028791002 // 89527420336.

*2�комнатная квартира в В.Салде по ул. Энгельса, 66,
корп. 2, 5/5, 47,6/36/7, б/застеклен, ж/д, обычное состо�
яние. Ч/п документы готовы. Цена � 1670000. //
89001970910 // 89126840499.

***2�комнатная квартира в Н.Салде по ул. Строите�
лей, 35, 2 этаж. // 89193840220.

*Дом в Н.Салде на красной горке. // 89533855485.
*Дом в Н.Салде, бревенчатый на кирпичном фунда�

менте, жилой, гавзовое отопление, баня, большой кир�
пичный погреб, крытый двор, огород 6 соток, теплица,
имеются все посадки. Рядом магазин, остановка авто�
буса. Дорога к дому асфальтирована. // 89221470890.

*Гараж 8х5 в районе "Зеленой планеты" в В.Салде. //
89678567616, Андрей.

*Участок в Н.Салде по ул. К.Маркса, 75. // 89506472497
// 89097057014.

*Гараж в Н.Салде в р�не Победы. // 89068596572.
ТРАНСПОРТ
***ВАЗ�2107 2008 г.в. // 89634402154.
***ВАЗ�2106 1996 г.в., цвет – бежевый, хор.сост. //

89536000090.
**ВАЗ�2107 2002 г.в., цвет – мурена, 5�ступ.коробка,

один хозяин, идеальное состояние. Цена – 45 тыс.руб.,
торг. // 89126785355.

*ВАЗ�21103 2002 г.в., цвет – темно�синий. // 89530480245
***ВАЗ�21043 2002 г.в., или поменяю. // 89222117650.
***ВАЗ�2110, цвет – аквамарин, 1997 г.в., зимняя резина, в

хор. сост., цена – 90 тыс.рублей. // (34345)3�23�84 // 89090294724.
*ВАЗ�2115 2000 г.в., цвет – бежево�розовый + комп�

лект зим.резины, в хор. сост. // 89506484896.
*ВАЗ�21099 1996 г.в., цвет � серо�зелёный. Состояние

хорошее. // 89527369174.
***ВАЗ�2107 2009 г.в., один хозяин, трактора ЮМЗ�6 с

куном, МТЗ�80, цена договорная. // 89634400791.
*ВАЗ�2106 1999 г.в., хор.сост., цвет –синий, цена – 25

тыс.рублей. // 89630351714.
***ВАЗ�2109 2003 г.в., инжектор. // 89221414551.
*ВАЗ�21099 1999 г.в., цвет – зеленый, недорого. // 89617753020.
**ВАЗ�21102 2002 г.в., цена – 120 тыс.рублей. //

89506519254.
**ВАЗ�21099 2003 г.в., цвет – серебристый металлик. /

/ 89655253799.
**ВАЗ�21099 2002 г.в., недорого, в комплекте зимняя

резина, европанель. // 89527319759, Андрей.
*ВАЗ�2110 2001 г.в., цвет – серебристый, цена дого�

ворная. // 89530422122.
***ВАЗ�2112 2008 г.в., 1 хозяин, пр. 50 тыс.км. // 89090044420.
***Трактор МТЗ�50 в хор.сост.. // 89097013268.
***Опель�Астра, 2007 г.в., хэтчбек, цвет – черный, зим�

няя резина на литых дисках. // 89630555973.
**УАЗ�Фермер 2001 г.в. // 89638578022.
*Хёндай�Элантра 2009 г.в., цвет – темно�серый, про�

бег 85 тыс.км, цена – 505 тыс.рублей. Торг. // 89030800260.
*Мазда$фамилия 1999 г.в., объем 1300, цвет – се$

ребристый, пробег – 190 тыс.км, велюровый салон,
кондиционер, стекла, эл.зеракала, цена – 155 тыс.$
рублей. // 89041734223.
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ÐÅÊËÀÌÀ. ÎÁÚßÂËÅÍÈß.

НАВОЗ (коровий, куриный, конский)
ДОСТАВКА а/м газель�УРАЛ

8�952�733�67�17

ТЕПЛИЦЫ под поликарбонат.
УСТАНОВКА. ДОСТАВКА.

8�952�733�67�17

ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÀÁÎÒÛ
ËÞÁÎÉ  ÑËÎÆÍÎÑÒÈ.

Êîíñóëüòàöèÿ áåñïëàòíî!
 89041728189

ОАО «Российские железные дороги» примет на ра�
боту электромонтеров различной квалификации.
Заработная плата от 15000 до 25000 рублей + полный соц.пакет. Гра�
фик 2 через 2, доставка до места работы. Возможность постоянного

обучения, повышения квалификации. Телефон отдела кадров: 8 (3435)
29�62�69; 29�41�04. Адрес: г. Н.Тагил, ул. Завокзальная, д.17, отдел кадров.

ÊÀÌÀÇ  13 òîíí
ùåáåíü, øëàê, îòñåâ,

ïåñîê, òîðô
8-909-004-44-20,
8-912-201-60-70

**Вездеход 4�колесный, полный привод, на пневмоходу, 2�ме�
стный, двигатель 17 л.с. // 89506521304.

ЖИВОТНЫЕ
Продам
***Поросята черно�пестрые, 1,3 и 9 месяцев. // Н.Салда, ул.

Луначарского, 222. // 89533884038.
***Подсадные утки, селезни, молодые петушки. // 89630493170.
***Корова дойная, можно на мясо, цена договорная; порося�

та кастрированные, витаминизированные, возраст 1,5 месяца,
цена – 2500 рублей. // 89634400791.

***Бык, возраст 1,5 года, поросята, 2 месяца. // 89122513237 //
89501961524.

**Кролики. // 89292199400.
**Голуби на свадьбу. // 89655253799.
**Поросята. // 89530016580 // 89122138586.
**В виду отсутствия места содержания продается собака, сам�

ка, лайка, родилась 27 декабря 2007 г., имеет опыт охоты на бо�
ровую, водоплавающую дичь, белку и т.д. // 89126721523.

*Коза, возраст 4 месяца. // 89090317635.
*Телочка, бычок, барашки. // 89617695862.
Отдам
***Котят в хорошие руки, возраст 1 месяц. // 89028717020.
РАЗНОЕ
*Нижнесалдинский мед. 1 литр – 600 рублей. // 89068596572.
**Мелкий картофель для скота. // Н.Салда, ул. Подбельского,

23 // 8 (34345) 3�21�18.
*Меняю картофель нового урожая и погребной старого урожая

в обмен на навоз, желательно конский. // Н.Салда, ул. Энгельса, 33.
*Картофель, 1 ведро – 130 руб. // 89090311203.
*Газовый котел «Сигнал�10», новый. // 89630351714.
**Навоз с доставкой. // 9086377268.
***Мотор HDX, 4 л.с. Лодка резиновая 2�местная. // 89090167824.
***Пила «Урал». // 89655143950.
*Полистеролбетонные блоки, р�р 588х300х188, кол�во 40 штук.

// 89655361853.
***Не очень крупный картофель, недорого. // Н.Салда, ул. Р.Люк�

сембург, 77. // 89826586920.
***Свежий крупный картофель, 150 руб. за ведро. // Н.Салда,

ул. Победы, 31�1 // 89226037994.
*Стенка пр�во Германия 5 секций с антресолями – 4000 р.,

стол�тумба обеденный – 1000 р., кресло – 700 р., холодильник –
2500 р., стол письменный 3 ящика – 500 р., шерстяной ковер 2х3
– 1500 р., диффенбахия 1 м – 200 р., журнальный столик – 200 р.,
трельяж – 500 р., пристенная мебель 70хг., 3 секции – 1200 р.,
пуховик жен. Голубой, р.42�44 – 500 р., пальто жен. демисезон.,  р.
44 – 500 р., плащ женский серый, р. 52�54 – 300 р., кроссовки, р.
36 – 200 р., синтепоновое пальто на дев. розовое (5�7лет) – 500
р., коляска�трансформер серо�розовая – 1500 р., пеленальный
столик – 300 р. картофель крупный – 150 р/ведро. // 89126894760.

**Отводы металлические на 100, 50, лист для гаражных ворот и
забора, металлическая труба диаметром 100 и 57, асбоцементная
труба длиной 4 и 2 м, межкомнатная дверь 2,1х1,3, кухонная и бал�
конная двери, доминированный лист ДСП 1,4х1,75, решетки метал�
лические 1,67х1,5 (5 штук), электромотор на 380 – 4,5 Квт, мотор
новый на 220 «Урал», диск циркулярки на 250 и на 500. // 89126721523.

**Пуховик женский, р. 42�44, цвет – светло�голубой (500 руб.),
женское дарповое пальто, р. 44 (500 руб.), кроссовки, р. 36 (200 руб.),
3�ярусная книжная полка (300 руб.), стул (700 руб.). // 89126894760.

**4 колеса на дисках, д. 14. // 89090272393.
*Красивое свадебное платье из Галереи свадебной моды г.

Екатеринбурга, р�р 42�46. В подарок – кольца с подъюбником,
перчатки и бижютерия. Недорого. // 89527368113.

*Тепличное стекло 20 кв.м, рубероид, горелка ЕЗР�5�2, паевы
под грибы, ягоды и рыбку, аквариум для свинок, хомяков, чере�
пах, корсет ортопедический №6. // 8 (34345) 3�08�31.

*Лекарственный препарат «Гептрал». // 89527306230.
КУПЛЮ
*Аккумуляторы б/у, самовывоз. // 89655306124э
РАБОТА
ФГУП «НИИМАШ» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: � энергетика,

образование высшее профессиональное, опыт работы, з/п до
23 000 руб.; � электромонтера по ремонту и обслуживанию элек�
трооборудования 5�6 разряда, опыт работы, з/п до 18 000 руб.; �
инженера�технолога 1 категории (желательно мужчину), обра�
зование высшее профессиональное (технология машиностро�
ения), з/п до 20 000 руб.; � кондитера 3�5 разрядов, з/п до 12 000
руб., каменщика, плотника (4�5 разряда). // Обращаться в отдел
кадров по адресу: Н. Салда, ул. Строителей, 72. // (34345) 3�62�46.

***Требуется диспетчер. Желательно с опытом работы. // 3�
30�30 // 89068006868.

***ОАО «Российские железные дороги» примет на работу элек�
тромонтеров различной квалификации. Заработная плата от 15000
до 25000 рублей + полный соц.пакет. График 2 через 2, доставка
до места работы. Возможность постоянного обучения, повыше�
ния квалификации. Телефон отдела кадров: 8 (3435) 29�62�69; 29�
41�04. Адрес: г. Н.Тагил, ул. Завокзальная, д.17, отдел кадров.

*В ТРЦ «Весна» (г. Верхняя Салда, ул. Сабурова, д. 5А) требуют�
ся: � повар в холодный цех, график работы: два через два, з/п –
15000 руб.; � повар пиццы, график работы: два через два, з/п –
13000 руб. Требования: женщина, возраст от 18 до 55, санитар�
ная книжка. // 89655406845.

УСЛУГИ
*10�60 тысяч рублей за полчаса. Без залога и поручителей, без спра�

вок о з/п. Товарный кредит. Помощь с выбором товара. Расчет на
месте. Работаем по всей Свердловской области. // 89220391877.

*Щебень, песок, отсев. Недорого. Самосвал 10 тонн. // 89630341739.
Устанавливаю замки любой сложности в железные и

деревянные двери. // 89090285873.
*Репетитор по математике. Подготовка к ЕГЭ, часть B,C.

Контрольные работы по высшей математике. // 89097056704.
*Фотосъемка. Свадьбы, праздники, корпоративы, инди�

видуальные фотосессии. Возможно приобретение подароч�
ного сертификата. // 89506312247, Евгений.

*Мастер на час. Сантехника, электрика, замки, прочий
мелкий ремонт. // 89221860393 // 89506434051.

НАХОДКИ
*Нашедшего слуховой аппарат – просьба вернуть за 1

тысячу рублей. // 8 (34345) 3�08�31.
ПОТЕРИ
***Утеряны документы в Н.Салде на имя Головина Вале�

рия Владимировича. Просьба вернуть за вознаграждение. /
/ 89634425052.

ВНИМАНИЕ
**Информация для жителей города, работавших на

ВСМПО в период приватизации с 1991�го и в последующие
годы, исключенных из акционеров ВСМПО в связи с уволь�
нением, а также лишившихся акций ВСМПО в результате
принуждения к их продаже и других противоправных дей�
ствий прежнего руководства. Доводим до вашего сведения
о получении ответа на коллективное Обращение к Прези�
денту РФ В.В. Путину. Вся информация по телефонам: 8�
9097059127 и 8�9090232776.
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ÑÎÖÈÓÌ

ПУТЬ ДЛИНОЮ В ДЕСЯТЬ ЛЕТ
Сюда приходят люди со своими проблемами и

бедами в надежде получить помощь. Небольшой
офис Комплексного центра социального обслужи"
вания населения по адресу: ул. Фрунзе, д.137А зна"
ют многие нижнесалдинцы. Пожилые люди, инва"
лиды, малообеспеченные граждане, лица без опре"
деленного места жительства и документов, осво"
бодившиеся из мест лишения свободы – в общем,
все, кого можно отнести к категории граждан,
попавших в трудную жизненную ситуацию, обра"
щаются сюда и получают необходимую помощь.
Два отделения социального обслуживания на дому,
отделение срочного социального обслуживания
предлагают набор услуг своим клиентам. А на тер"
ритории Центральной городской больницы рас"
положилось еще одно подразделение Центра – от"
деление временного проживания.

Что это мы вдруг о социальной службе речь
завели? Просто есть хороший повод – 10"летие
нашего Центра. 2012 год – юбилейный для учреж"
дения, и есть смысл подвести некоторые итоги.

Но сначала немного истории из уст директора
ГБУ «КЦСОН г. Нижняя Салда» Ирины Борисовны
Терентьевой:

 «Наличие хронических заболеваний у лиц по"
жилого возраста приводит к ограничению их жиз"
недеятельности. Появляются проблемы с передви"
жением,  самообслуживанием, умением распоря"
жаться своими доходами, общаться с членами сво"
ей семьи. В связи с этим в городе возникла  необхо"
димость  в организации отделения сестринского
ухода (ОСУ). В 2001 году в помещении бывшего
инфекционного отделения ЦГБ разместилось ОСУ
на 17 койко"мест, приобретя статус учреждения
медико"социального профиля. А в июне 2002 года
на основании Постановления главы администрации
города ОСУ было реорганизовано в Центр соци"
ального обслуживания граждан пожилого возрас"
та и инвалидов с временным проживанием.

В 2005 году к нему присоединили два отделе"
ния социального обслуживания на дому, действо"
вавших при администрации города. Было выделе"
но помещение из четырех комнат на первом эта"

же общежития по улице Фрунзе, 137А, проведен
грандиозный ремонт. И мы переехали на новое
место.  А с января 2006 года Центр передан в соб"
ственность  Свердловской области. Четвертой
структурной единицей Центра стало отделение
срочного социального обслуживания, организо"
ванное шесть лет назад».

Чтобы не утомлять читателя цифрами, можно
отметить, что на данный момент услугами двух от"
делений соц.обслуживания на дому пользуются око"
ло 150 пожилых нижнесалдинцев; в отделении вре"
менного проживания при наличии 17 койко"мест за
год обслуживаются 60"65 человек, находящихся в
трудной жизненной ситуации. А в отделение сроч"
ного социального обслуживания за годы его суще"
ствования обратились около четырех тысяч человек.

Хочется отметить, что ОССО – одно из самых
динамичных подразделений. Судите сами. С 2006
года, когда оно было организовано, при нем от"
крыт социальный пункт проката. Сюда из Управ"
ления соцзащиты были переданы технические
средства реабилитации (костыли, трости, инвалид"
ные кресла"коляски, ходунки и т.д.) С тех пор  ко"
личество ТСР в пункте проката увеличилось в два
раза. Возросло и число граждан, пользующихся
услугами СПП. В 2011 году пункт проката активно
включился в реализацию областной программы
«Старшее поколение», продолжает пополнять «ар"
сенал» технических средств реабилитации и совер"
шенствовать работу с клиентами. В этом году наш
пункт проката достиг определенных успехов. В
газете уже сообщалось, что он занял первое мес"
то в окружном туре областного конкурса соци"
альных пунктов проката. А  за участие в финале
конкурса Комплексный центр социального обслу"
живания населения города Нижняя Салда награж"
ден дипломом и памятным подарком.

При отделении срочного социального обслужи"
вания действует мобильная бригада срочной соци"
альной помощи, оказывается бесплатная услуга по
стрижке волос на дому пожилым людям и инвали"
дам, которые имеют проблемы с передвижением.
Ведут бесплатный прием юрист и психолог. Горо"

жане приносят сюда одежду, быв"
шую в употреблении, которая
затем выдается нуждающимся.
Малоимущие граждане имеют
возможность раз в году получить
здесь материальную помощь в
виде продуктовых и промыш"
ленных наборов. В 2008 году при
ОССО создана участковая служ"
ба. Три года назад начал действо"
вать клуб общения для пожилых
людей и инвалидов «Оптимист».
А немногим позже – клуб поэтов.

В начале года текущего при
ГБУ «КЦСОН» оборудован ком"
пьютерный класс, и начали дей"
ствовать бесплатные курсы по
обучению компьютерной гра"
мотности пенсионеров и инва"
лидов в рамках реализации областной програм"
мы «Старшее поколение». Как показало время, та"
кие курсы пользуются большим спросом среди
нижнесалдинцев пенсионного возраста. Уже по"
лучили сертификаты об их окончании 25 человек,
проходит обучение очередная, уже шестая, груп"
па из пяти пенсионеров. А своей очереди на обу"
чение ожидают 53 человека.

С 2010 года выпускается газета Центра «Всегда
рядом», которая печатается небольшим тиражом
и распространяется среди обслуживаемых пенси"
онеров, учреждений и организаций города.

Сложно в небольшом газетном материале рас"
сказать обо всех переменах, произошедших в на"
шем   учреждении за десять лет его существова"
ния. Социальная служба развивается, спектр услуг
населению расширяется, количество горожан и
селян Нижнесалдинского городского округа,
пользующихся этими услугами, растет. И за всеми
достижениями стоят люди: социальные работни"
ки и специалисты.  Кстати, нас не так уж много.
На данный момент всего 58 сотрудников, 31 из
которых обслуживает пожилых людей и инвали"
дов на дому, 11 " в отделении временного прожи"

вания, остальные 16 – это ОССО, администрация
Центра, вспомогательные службы. И все эти десять
лет нашим учреждением руководит Ирина Бори"
совна Терентьева. Юбилей Центра совпал с ее лич"
ным юбилеем, который она отметила в июне. И в
этом году за многолетний и добросовестный труд
в системе социальной защиты населения она на"
граждена Почетной грамотой Министерства со"
циальной политики Свердловской области.

Конечно, люди, работающие в социальной служ"
бе, – это отдельная песня. Есть у нас такие, кто
трудится в Центре с его основания, и такие, кото"
рые обслуживали пожилых людей еще до появле"
ния учреждения, и те, кто посвятил непростому
труду социального работника многие годы и ушёл
на заслуженный отдых. Мы не будем перечислять
фамилии, просто примите слова искренней бла"
годарности за ваш самоотверженный труд все, кто
трудился ранее и трудится сейчас на нелегкой ниве
социальной службы.

Íàòàëüÿ ÃÐÈØÈÍÀ,
 çàâ. ÎÑÑÎ ÃÁÓ «ÊÖÑÎÍ

ã.Íèæíÿÿ Ñàëäà»

ЦЕНА ВОПРОСА –
8 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ

Область обратилась к властям РФ с просьбой выступить соинвестором стро+
ительства инфраструктуры ОЭЗ «Титановая долина»

В настоящее время все работы по строитель"
ству инфраструктуры в ОЭЗ остановлены – об"
ластные власти ждут решения федеральных вла"
стей о софинансировании проекта.

«Мы не обнаружили в России ни одной ОЭЗ,
которая финансировалась бы только за счет об"
ластных бюджетов. Подняли документы по «Ти"
тановой долине» и выяснили: регион уже потра"
тил несколько сотен миллионов рублей – на про"
ектирование и т.д. До конца года в бюджете сто"
ит оплата еще 300 млн руб. Тогда мы спросили
Федерацию, не хочет ли она вложиться», " сооб"
щил первый замглавы администрации свердлов"
ского губернатора А. Багаряков.

Сегодня область просит у федерального бюджета
свыше 1 млрд руб. – только на первую часть, чтобы

провести на площадку инженерные коммуникации.
В этом случае область готова быть соинвестором в
пропорциях от 10 до 50%. «В равных объемах реально
нам не потянуть, " отметил А. Багаряков. " Если феде"
ральные власти согласятся участвовать в проекте,
будет подписано соглашение о намерениях. Если же
не готовы, то областные деньги надо потратить на
что"то более стоящее. А «Титановую долину» отложить,
пока мы не решим все проблемы».

Решение федеральные власти примут до но"
ября 2012 г., когда Госдума утвердит бюджет.

Ïî ñîîáùåíèþ èçäàíèÿ
«Äåëîâîé êâàðòàë» ïîäãîòîâèëà

Âàëåíòèíà ÄÎÐÎÔÅÅÂÀ

МЫ СЛАВИМ СЕДИНУ
1 октября – Международный день пожи+

лого человека
В Верхнесалдинском комплексном центре со"

циального обслуживания населения заботятся  об
одиноких пожилых людях и инвалидах.  Это по"
коление людей с честью выдержало нелегкие ис"
пытания, выпавшие на его долю, заложило осно"
ву благополучия нашего общества.

Среди наших клиентов есть такие  люди, кото"
рые,  несмотря на свой тяжёлый жизненный путь,
болезни, семейные неурядицы, смогли остаться жиз"
нерадостными, бодрыми духом и чуткими людьми.

Хотелось бы поздравить дорогих пенсионеров,
ветеранов войны и труда! Разрешите поблагода"

рить вас за вашу мудрость, за добрые советы. Пусть
вас окружает любовь близких, а их успехи напол"
няют душу радостью! Пусть ваши сердца будут
наполнены искренней заботой и любовью, теплом
дружеского общения! Желаем вам  долгих лет жиз"
ни, будьте здоровы и счастливы!

ПУСТЬ ЖЕ ОСЕНЬ ЖИЗНИ ВАШЕЙ
ДОЛГО"ДОЛГО БУДЕТ!

С ПРАЗДНИКОМ, РОДНЫЕ НАШИ,
МЫ ВАС ОЧЕНЬ ЛЮБИМ!

Примите самые теплые поздравления с Меж"
дународным днём пожилых людей!

Í. Áàãèíà, Í. Êèñëîâà,
çàâåäóþùèå îòäåëåíèÿ íà äîìó

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÂßÇÜ

СПОСОБЫ ВЫЖИВАНИЯ
В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ

Так, в 1938 году жительница Нижней Салды
Ефимова 9 дней плутала в районе Гремяченско�
го болота, которое находится в 4�х километрах
от станции «Встреча». Потерялся в районе Бась�
яновских болот и работника ВСМПО, чья судьба
до сих пор неизвестна. Прошлым летом тагиль�
чанин ушел от поселка Старатель на Пихтовые
горы за грибами, а вышел через три дня в дерев�
не Северка. Другой потерялся за Басьяновкой и
жил около месяца в лесной избушке до тех пор,
пока его не нашли охотники. Потерялась и не най�
дена девочка с Басьяновки и т.д.

Я сам несколько раз плутал в лесу: в районе
Ганиного брода на реке Салда, по Ляховской до�
роге в сторону Нелобы; с группой туристов � у
Старика�камня в районе поселка Лёвиха�Карпуши�
ха (правда, был большой туман – видимости вок�
руг почти не было). Вроде все знакомо в лесу, но
большая вероятность заблудиться.

Что же тогда делать?
Вот несколько способов выживания:
1. Не паниковать, когда поймете, что заблу�

дились! Несчастные случаи бывают зачастую во
время паники.

2. Потерялись – успокойтесь и осознанно
себя ведите.

3. Поймите, что вы здоровы и в данный момент
вам ничего не угрожает.

Без вещей, без воды и еды и при плюсовой тем�
пературе человек дееспособен трое суток. А если
есть вода и костер – то до 2�х недель! Рассчитайте,
что за день даже по прямой вы уйдете недалеко от
жилья. И поэтому за 3�14 суток, имеющихся у вас,
вы сможете выйти к людям.

4. Поняли, что потеряли дорогу, – остановитесь!
У спасателей есть термин � «побежал». Это ког�

да человек в панике убегает на несколько десят�
ков километров с места в сторону от района по�
иска. При этом он резко теряет запас сил, устает,
получает травмы и падает от голода за пределами
поиска, когда его хватятся, что он заплутался.
Поэтому такие «побежавшие» нередко погибают.

5. Если случится ночь, туман, непогода, дождь,
нужно сделать укрытие � и никогда не надо дви�
гаться с места! Сделать сверху тент из подручного
материала: плаща, куртки, веток или под густыми
низкорастущими ветками ели. Покрыть их мож�
но, сняв кору с березы, а также мхом, травой. Сей�
час удобна полиэтиленовая пленка (1 м х 1,5 м –
свернуть и положить в карман, места мало зани�
мает и легкая). Если есть емкость, вскипятить чай,
перекусить что�то, то есть надо брать спички и
краюшку хлеба. Постараться вздремнуть до утра
и, если непогода, – переждать.

Нельзя ложиться на землю, чтобы не получить
переохлаждения. Подложить под себя 20�40�санти�

ЗАРАЗИТЕЛЬНЫЙ
СТРАЙКБОЛ

Рано утром в походной экипировке учащи�

еся школы № 5 в ожидании интересной игры

не обращали внимания на грустную погоду. На�

строй�то у всех был боевой. Еще бы! Сценарий

очередной игры в страйкбол  предвещал мно�

го интересного. Прибыли в «Красный бор» ко�

манды из школ города Нижняя Салда, уже опыт�

ные игроки из команд города Екатеринбурга,

Нижнего Тагила и ВПК «Ополченец». Шустро

разворачивали палатки, разводили костер, что�

бы  после игры, окружив объединяющий очаг,

поделиться своими впечатлениями от игры..

Игра была увлекательна, быстра, но к концу суб�

ботнего дня никто не устал. Поэтому до утра

пели песни под гитару. Нисколько не утомлен�

ные ночным пением, ребята уже в воскресенье

начали новую игру. Страйкбол � игра , где не бы�

вает проигравших. Выигрывает азарт, честность

и отличное настроение.  Школьники получили

заряд бодрости на всю учебную неделю, и каж�

дый участник мечтает непременно попасть еще

на страйкбольный турнир.

Ìàðèÿ ÌÎÐÎÇÎÂÀ

В КРАЮ РЯБИН, БЕРЕЗ
И ПЕРЕЛЕСКОВ…

жили и живут талантливые люди –  художники, поэты, певцы, артисты.

Члены клуба «Оптимист» г.Нижняя Салда побы�
вали на выставке художественной графики наше�
го земляка Винокурова Семена Семеновича, кото�
рая проходила в городской библиотеке. Эта выс�
тавка организована по инициативе заведующей
читальным залом Н.В.Шумиловой. Удивительная
тонкая графика художника Винокурова  весь сен�
тябрь радовала нижнесалдинцев.

Такого мастера графики, как Винокуров, сегод�
ня найти очень сложно. Главные выразительные
средства  графического изображения – линии,
штрихи, контуры на белом листе бумаги. В его нео�
быкновенных пейзажах уральской природы в чер�
но�белом исполнении играют жизнью листья бере�
зы, шелестит у гриба�боровика трава. Графические
произведения рассчитаны на активную работу во�
ображения зрителей. Приятно осознавать, что ма�
стер такой неповторимой графики, Винокуров С.С.,
жил и творил в нашем городе.

Полюбовавшись на лаконичную и емкую графи�
ку земляка, словно в продолжение  темы искусства,
с интересом посмотрели  концерт ансамбля русской
песни «Журавушка» под руководством Ольги Влади�
мировны Зорихиной. Концертную программу вела
Нина Корпачева, каждая песня предварялась по�

этической зарисовкой, раскрывая музыкальную и
смысловую глубину народной музыки. Чистые, вы�
сокие, низкие голоса «Журавушки» приводили в тре�
пет слушателей, от теплой душевности у сентимен�
тальных зрителей накатывались на глаза слезы. Ко�
нечно, умение пробудить в слушателях такие чувства
� это заслуга творческого коллектива и его руково�
дителя Ольги Владимировны Зорихиной.

Отличное мероприятие показало еще и разно�
образие наших салдинских талантов. В этот день
в городской библиотеке члены клуба «Оптимист»
увидели еще одну грань отточенного таланта
Нины Петровны Корпачевой. Работы, выполнен�
ные ею в технике бисероплетения и вязания крюч�
ком, поражали чарующей фантазией.

Здоровья вам и успехов, дорогие земляки, дол�
гие годы радуйте нас своими талантами.

Члены клуба «Оптимист» благодарят руковод�
ство городской библиотеки г. Нижняя Салда за
организацию этого мероприятия. Познавательного
и очень душевного.

Â.À. ÌÅÄÂÅÄÅÂÀ, ðóêîâîäèòåëü
êëóáà «Îïòèìèñò»

Сезон «тихой охоты» 3 это сбор грибов,
ягод, кедровых шишек, лекарствен3
ных растений. Мне бы хотелось, что3
бы жители района внимательно про3

читали, что поход в лес или на болото
может порой обернуться настоящей

драмой или даже трагедией.

метровый слой палок, веток, травы с широкими
листьями, как папоротник.

6. Утром надо “включить” память, сориентиро�
ваться, то есть постараться определить свое мес�
тонахождение относительно жилых пунктов и
хороших линейных прямых ориентиров: железная
дорога, шоссе, река, трасса нефтегазопроводов,
линии электропередач.

Например, если вы от линейного ориентира
шли по солнцу, то, идя обратно, выйдете на шос�
се, дорогу, трассу и т.д.

Ориентируясь по солнцу, знайте, что утром
оно встает на востоке!

Линейные ориентиры удобны тем, что на
них все равно выйдешь (конечно, если не
идешь от них).

Не надо ориентироваться на лесные, проселоч�
ные дороги, отдельные строения, вышки, машины.
Пройдите мимо.

7. Если река, речка � идти по течению.
Они вливаются в более крупные, где уже мож�

но встретить рыбаков, мосты, жилье.
8. Передвигаться очень спокойно � ходьба долж�

на занимать примерно 45 минут, а затем 10�15 ми�
нут – отдых, и т.д. Сверяйтесь постоянно с солн�
цем или другим ориентиром. Шум идущего поезда,
работа тракторов слышны за 3 километра; звуки
бензопилы, крики, лай собак, пение петухов, звон

колокольчиков у скота – слышны за 1 километр. На
ночь в плохой местности лучше встать раньше, а
не ломиться ночью куда�то. Лучше лишний раз пе�
реночевать, чем бесплодно тратить силы.

9. При ходьбе оставляйте за собой какой�то след,
памятки. Надламывайте ветки, кладите на них ко�
мочки мха, натыкайте грибы на сучки, отдирайте
кусочки черной коры – ствол будет белым, делай�
те разумные узоры из палочек, шишек, камешков,
цветов и т.п.

Не отчаивайтесь, если вы не вышли через 1�
2 суток, – скорее всего, вы прошли небольшое
расстояние.

Кричите чаще и прислушивайтесь к шумам.
Если есть немного спичек, жгите костер. Дым

костра далеко виден ночью, а днем – огонь. На
разгоревшиеся сухие ветки бросайте пучки зеле�
ной травы – она дает густой дым и при этом раз�
гоняет овод, гнус, мошкару.

10. Самое главное – сохраняйте бодрость
духа и рассудительность. Если есть желание –
молитесь, креститесь.

И да хранит вас Бог!

Âëàäèëåí ÄÜß×ÊÎÂ, èíñòðóêòîð
äåòñêî-þíîøåñêîãî òóðèçìà,

êðàåâåä

КЕДРОВЫЙ ПОДВИГ
В 1964 году, когда председателем горсовета была Павла Тимофе�

евна Маньшина, сессия исполкома приняла решение провести кам�
панию по обновлению территории рощи подсадкой нескольких
тысяч молодых кедров, выращенных в местных питомниках.

Молодые деревца появились не только в самой роще, но и вок�
руг нее. По плану высаживали также по Моховой дороге, за желез�
нодорожным полотном, в сторону деревни Пряничниково, и на при�
легающих к лагерю «Красный бор» полянах. Столь масштабное ме�
роприятие возглавили все лесничества района.

Суть дела заключалась в следующем. Необходимо было силами работни�
ков лесного хозяйства вырастить в местных питомниках несколько тысяч
саженцев кедра, приготовить определенных размеров грядки, затем специ�
альным методом погрузить саженцы в почву,  не нарушая корневые побеги.
Требовался и дальнейший уход за посадками в течение нескольких лет.

Вот такую сложную работу выполнили работники лесного хо�
зяйства нашего района.

Самое важное в этом деле то, что население Нижней Салды активно
откликнулось на призыв руководителей города и лесничества обновить
рощу. Сотни жителей близлежащих к роще улиц добровольно пришли на
помощь, ведь они выросли и провели всю жизнь возле красавицы�рощи.
Да и все население города – рабочие и служащие завода и организаций,
учащиеся всех школ � включились в необычную, но крайне важную рабо�
ту по благоустройству рощи и прилегающей к ней территории.

Сейчас мы, действительно, видим «старую» и «новую» рощи и
благодарим наших предшественников за их трудовой подвиг, за со�
хранение заветного уголка природы в черте города.

Еще и еще раз нужно подчеркнуть: жители Нижней Салды в 1965
году совершили трудовой подвиг! Об этом нельзя забывать.

P.S. Статья посвящена работникам лесного хозяйства, чей професси�
ональный праздник отмечается каждое третье воскресенье сентября.

Â.È. ÃÎËÎÂÀÍÎÂ, Â.Ã. ÄÜß×ÊÎÂ, êðàåâåäû 1965 год. Жители города, садившие кдеры
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Маргарита Гареева

На перилах я стою,
Важных птичек я кормлю.

Мне воркуют голубки:
«Сладко есть с твоей руки!»

ВДОЛЬ ПО РОЩЕ
 МЫ НАМЕТИЛИ МАРШРУТ

В гимназии  города Нижняя Салда проводится много

замечательных мероприятий. Педагоги, учащиеся и роди�

тели дорожат традициями гимназии.

Ежегодно в сентябре мы проводим туристический

слет. Это яркое событие наши гимназисты  ждали с пос�

леднего турслета  целый год. На этот раз мы отравились

теплым  сентябрьским утром, погода  была просто за�

мечательной.  Туристическая трасса  гимназистов рас�

полагалась за Кедровой рощей, одним из красивейших

мест нашего любимого города.

Туризм – это здорово!   Ну а турслёт – здорово вдвойне,

потому что в один день  участники получают заряд пози�

тивной энергии и положительных эмоций, которых хва�

тает на целый учебный год.

Нынешний «День здоровья гимназии» отличался тем,

что соревнования проводили учащиеся 11 класса, ко�

торые с большой ответственностью отнеслись  к дан�

ному  поручению, сами придумывали  и оформляли

конкурсы ,готовили  шуточные сценки. Ребята не толь�

ко организовали  и провели соревнования, но и взяли

шефство над младшими классами , помогали классным

руководителям во время пути к месту пребывания, ока�

зывали помощь  младшим «братишкам и сестренкам»

при прохождении конкурсных этапов, играли с  малы�

шами в интересные игры…

Туристическая программа слета включала в себя 10

традиционных этапов: «Собери палатку», «Разожги костер»,

«Основы медицинских знаний», «Паутина» и т.д.

А какую бурную фантазию проявили наши гимнази�

сты, готовясь к любимому осеннему мероприятию:

«Спарта», «Сыроежки», «Туристы», «Хомяки», «Новое по�

коление» и т.д. – это далеко не полный перечень назва�

ний туристических команд.

Поход удался! Чувство восторга испытывали все: роди�

тели, дети. Каждый в походе нашел что�то свое, неповтори�

мое, как нашли для  этого времени года свои роскошные

цвета деревья и кусты, в царстве которых мы побывали.

Как отметили присутствующие  педагоги, все участники

«Дня здоровья  гимназии»  были в неописуемом восторге !!!

Вот так весело, занимательно и интересно прошел день

для нашей дружной гимназической семьи…

Îëüãà ÇÎÐÈÕÈÍÀ, çàì.äèðåêòîðà
ïî âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå ÌÎÓ Ãèìíàçèÿ

Вдоль всего земного шара мы  наметили маршрут…
Нас недаром, нас недаром  гимназистами зовут!
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