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Медики�юмористы шутят: рус�
ский человек настолько терпелив,
что любую царапину может довес�
ти до гангрены. Может, и терпелив,
а может быть, уже боится нашей и
платной и бесплатной медицины.
Платная медицина не дает гарантии
на здоровье, а  бесплатная медици�
на сама за себя не ручается. Так мно�
го говорится о высокотехнологич�
ном лечении, а по сути… люди лише�
ны элементарных человеческих ус�
ловий пребывания в стационаре.

Все выходные дни больные инфекци�
онного отделения ЦГБ Верхней Салды
пытались дозвониться до кого�нибудь,
чтобы прокричать о своей беде.

� Я  нахожусь в инфекционном отде�
лении с маленьким ребенком. Холодно –
нет отопления. Спасаемся обогревателя�
ми. Но трансформаторы не выдержива�
ют такого напряжения. Лишние хлопоты
только электрикам. Детей держим одеты�
ми. В таких же условиях работает весь ме�
дицинский персонал. Ну нельзя же так
относиться к больным и медицине! – зво�
нил обеспокоенный отец.

В понедельник, 1 октября, сразу же из
редакции первым делом позвонила за�
местителю главы администрации по
управлению городским хозяйством Ад�
риану Свиридову.

�  Адриан Владимирович, отопительный
сезон начался, а в медучреждении, где на�
ходятся в том числе и дети, нет тепла.

� В больницах отопительный сезон от�
крыли в срок, тем более в детской.

� А инфекционное отделение, в лесу?
Заместитель главы спокойно открес�

тился от этого объекта:
 �А там подрядчика на ремонтные рабо�

ты брал главный врач ЦГБ. Это не в нашем
ведении. Звоните ему.

Главный врач Вадим Вырупаев пояснил:
� Идут ремонтные работы, к четвергу

отопление запустим. Такая ситуация воз�
никла из�за того, что ждали  деньги по
Федеральному Закону № 94 и поэтому не
смогли приступить раньше.

Какой удобный закон! На него можно
свесить все  неспешные действия по под�
готовке к отопительному сезону.  Феде�
ральный Закон № 94 � «О размещении за�
казов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государствен�
ных и муниципальных нужд».  ФЗ имеет

основную благую цель � обеспечение
высокого качества поставляемых това�
ров, проводимых работ и оказываемых
услуг государственным учреждениям, бе�
зусловно, медицинским тоже. Ждал день�
ги подрядчик, ждал и заказчик (В.Л. Выру�
паев). Но почему их надо ждать, когда уже
начался отопительный сезон? От весны
до осени за несколько месяцев можно
найти пути ускорения поступлений феде�
ральных средств, если быть ответствен�
ным за здоровье всех жителей. Но если не
делает этого самый главный врач горо�
да, кто возьмет на себя ответственность
за жизни и здоровье салдинцев? Из ми�
нистерства не надо было выходить все
лето, обивать пороги… Под лежачий ка�
мень вода не течет.

Самое молодое из медицинских уч�
реждений города (не считая новенького
роддома), инфекционное отделение, уже
18 лет не видело ремонта. В здании мож�
но увидеть смешные картинки: розетки,
укрепленные скотчем, чтобы не отходили
от стены. Инфекционное отделение  в
плане сегодняшней экологии и качества
продуктов питания нужно, как жизнь.
Питьевая вода не соответствует саннор�
мам, а уж о продуктах питания из торго�
вых точек и говорить не стоит. Отделение
никогда не пустует: то кишечная инфек�
ция, то вирусно�респираторная вспыш�
ка… Каждую неделю здесь спасают и ста�
вят на ноги тяжелых пациентов.

Многие годы это отделение возглавля�
ет Вера Константиновна Вельбой.

� Вера Константиновна, а если не при�
нимать в холодные палаты больных?

� К сожалению, многим из маленьких па�
циентов нужна  экстренная помощь, без на�
блюдения в стационаре это невозможно.

На 2 октября в инфекционном отделе�
нии ЦГБ Верхней Салды находилось 10
детей  и 7 взрослых больных, медицинс�
кий персонал.  Солидарно мерзли…

Редакция созвонилась с областным
руководством, территориальным отде�
лением по Горнозаводскому округу. Чи�
новники от здравоохранения заверили,
что к 4 октября отопление в инфекцион�
ном отделении включат. Хочется верить,
что обещания вышестоящих чиновники
от медицины не обманут ожиданий боль�
ных и медперсонала.

Âåðîíèêà ÏÅÐÎÂÀ

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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КОНЕЦ СВЕТА � НЕ В 2012�ОМ
Лица все те же: Ирина Тодуа, дирек�

тор по жилфонду, и ее заместитель Ва�
лерий Байбара, Флюра Овчинникова,
главный экономист. Немного опоздав
(был на приеме у С. Нистратова), подо�
шел новый гендиректор Управляющей
компании, совсем еще молодой Михаил
Татаринов. (До этого он занимал долж�
ность директора по перспективному
развитию в УЖКХ. На момент написания
статьи – уже не гендиректор УК, а началь�
ник экономического отдела).

Присутствовала и начальник ЖЭУ
№ 3 Марина Волобуева.

Обозначим лишь несколько момен�
тов встречи, поскольку обсуждения
были бурные, вопросы, наслаиваясь
один на другой, сыпались как из рога
изобилия и зачастую оставались без
ответов. Чувствовалось – накипело!

Один из первых вопросов: жители
хотят знать, кто сидит на их шее, кого и
сколько они кормят.

И. Тодуа: «У вас (квартал А, 42 дома)
10 дворников, 7 сантехников, один свар�
щик, два штукатура�маляра, один плот�
ник». С таким раскладом жители не ста�
ли спорить, даже маловато им показа�
лось. А начальников�то сколько? По сло�
вам Тодуа, один начальник, один главный
экономист, один бухгалтер. Меньше не
бывает, так что и тут все в порядке.

Очень интересовало жителей, сколько
в Управлении ЖКХ легковых машин и за
счет каких средств они приобретаются?

Народ все знает! Наслышаны�начи�
таны об автомобилях, которые появи�
лись при новом гендиректоре УЖКХ

О. Сидорове. Ему и предложила адресо�
вать этот вопрос И. Тодуа.

Наболевший вопрос: где деньги, ко�
торые «капают» на капитальный ремонт?

Надоевший ответ коммунальщиков,
что по этой строке идут «копейки», не
позволяющие ремонтировать дома,
никого не удовлетворил. Ведь жильцы
платят не последние 2�3 года, а десяти�
летиями. Оказывается, коммунальщики
тоже не знают, где эти деньги. Они толь�
ко твердят заученное, что теперь вы
собственники и за все должны платить
сами. Но забыли выучить, что дома нам
в собственность они должны были сдать
отремонтированными.

Не удовлетворены жители и отсут�
ствием информации, на что И. Тодуа
предложила смотреть ее на сайте УЖКХ.
(Довольно не тактичное предложение,
учитывая возраст собравшихся.)

Не обошли вниманием и счетчики.
Жильцы не желают выкладывать из сво�
его кармана за установку общедомовых
приборов учета, тем более что в двух
домах в городе они установлены бес�
платно. И резонно спрашивают: «На
машины вам хватает, а на установку
счетчиков нет?»

Здесь вставим заявление из интер�
вью министра энергетики и ЖКХ Свер�
дловской области Николая Смирнова,
которое он сделал в минувшее воскре�
сенье, 30 сентября, Областному теле�
видению: «Счетчики должны ставить
собственники. Если они этого не сде�
лают,  ресурсоснабжающая организа�
ция поставит сама (до 1�го июля сле�

дующего года). Для этого она будет
брать кредит, и жильцам придется рас�
плачиваться уже по более высокой
цене». И добавил, что ему удивительно,
что жильцов приходится заставлять
ставить счетчики, ведь это «для них же
экономия (порядка 20�30 %), им же
выгоднее». Но при этом не сказал, что
те, кто установил у себя в квартире
счетчики, будут оплачивать и разницу
показаний общедомовых и индивиду�
альных приборов. На сегодняшний
день сами коммунальщики не готовы
сказать, выгодна ли установка счетчи�
ков, потому что распространенной
практики, а значит, и статистики, еще
нет. У тех жителей, кто установил, мне�
ния диаметрально противоположные.

И еще важное замечание министра �
те дома, которые быстрее других поста�
вят общедомовые счетчики, получат за
установку частичную компенсацию из
средств федерального бюджета (облас�
тное ЖКХ получит в 2013 году феде�
ральную поддержку в размере 3,5 млрд
рублей).

Продолжим наш репортаж со
встречи.

А тут уже подтянулись жильцы с
Воронова, 12.

И опять понеслось: перед домом
каждый год копают, асфальт для машин
делают, а для нас, пешеходов, � ничего.
В лучшем случае щебень бросят, по нему
идешь – ноги подворачиваются, а с ко�
лясками и вовсе не пройти. Сделали
трубу для воды, а стока нет. Вода в кана�
ве стоит, уже камыши растут! Весной

домоуправу пожаловались, а она гово�
рит – протолкните трубу. А там надо
бульдозером снег проталкивать, чтобы
вода уходила. В подъезде вода стоит, из
дома выйти не можем. В подвалах,
подъездах вонища, крысы, комары!

Сколько раз обращались в домоуп�
равление! В подвалах трубу часто про�
рывает, не всегда откачивают. Звоним
сантехникам: вода хлещет в подвале.

� Мы были вчера.
� А сегодня опять хлещет.
(Теперь представим, что в доме

стоят общедомовые счетчики. Это ж
сколько нахлещет при наших�то из�
ношенных трубах?! Не то что пенсий
� зарплат не хватит.)

Читатель, нас пугают концом све�
та в 2012 году, а он уже давно � в на�
ших подвалах, в разъезженных, тону�
щих в грязи дворах.

На минувшей неделе жильцы квартала А в Верхней Салде пригласили на разговор коммунальщиков

Встреча жильцов кавртала “А” с коммунальщиками

***
Чем же нам утешиться?
Надо четко понимать, что Управля�

ющие компании живут на деньги соб�
ственников, которые ее нанимают. На
наши деньги. Жители имеют право
знать, куда эти деньги идут.

Читатель, если вам непонятны
цифры в ваших квитанциях или вы
с ними не согласны, обращайтесь к
главному экономисту УЖКХ Ф. Ов�
чинниковой – УЖКХ, 1�й этаж, ком�
ната № 9. Коммунальщики обязаны
предоставить вам информацию о
том, как была начислена та или иная
сумма по каждой строке. Непредо�
ставление полной информации в
данном случае является нарушени�
ем закона.

Âàëåíòèíà ÄÎÐÎÔÅÅÂÀ

ПО РАЗНЫЕ СТОРОНЫ КАССЫ…
В корпункт «Салдинского рабочего» в Верхней Салде зашла пожилая женщина и с плачем протянула письмо

Здравствуйте, дорогая редакция
«Салдинского рабочего!»

Извините меня, что я беспокою
Вас своей проблемой.

Дело в том, что я 27 сентября
дважды подверглась обследованию
со стороны кассиров супермаркета
(напротив здания городской адми#
нистрации – Ред.).

Мне 65 лет, я инвалид 2#й груп#
пы по общему заболеванию, со#
стою на учете.

Утром, где#то в 11 часов, при#
шла за хлебом – у них подешевле,
я всегда у них покупаю.

В кармане у меня были конфе#
ты, несколько штук взяла из дома
в карман – угостить ребятишек
во дворе. Я всегда угощаю детей,
кормлю кошек бездомных.

Вот, придрались кассиры, вывора#
чивали карманы, как последнюю во#
ровку обыскивали. Мне было так пло#
хо! Я ушла ни с чем, без хлеба.

Прихожу где#то в 8 вечера, взяла
хлеба, сахара, булочек. Подошла к
кассе, а кассир опять #  давай, выво#
рачивай карманы, говорит. Подошла
другая, давай кричать на весь мага#
зин: «Ты «Семерочку» обворовала,
тебя туда не пускают уже!».

Я даже не знаю, где она нахо#
дится. Кошмар какой#то. Что с
народом творится.

Одно время в «Монетке» была та#
кая система – карманы проверять
подряд. Охранники сами это вытво#
ряли, их потом с треском выгнали.

Тут какая#то молодая орет: «Не

будем пускать в магазин, будем каж#
дый раз обыскивать, позорить». Как
будто я последняя воровка. Так дума#
ют те, кто сами не чистые на руку,
у них система налажена.

Я пишу, потому что редакция
иногда помогает при таком
хамстве.

Сколько раз обсчитывают они
простых граждан, слов нет никаких.

Я живу на Карла Маркса, дом
25, кв. 83.

Зовут меня Альфия Гайнанов�
на, телефон 89655179040

За комментариями мы об�
ратились к администратору
магазина

Она сразу вспомнила эту жен�
щину. По словам администратора,
произошедшее – не первый случай
с этой покупательницей. Вот и 27�
го сентября консультант в зале ви�
дела, как женщина положила не�
сколько конфет в карман, поэтому
на кассе ее задержали. Со слов ад�
министратора, карманы ей не выво�
рачивали. Предложили расстегнуть
куртку, чтобы посмотреть, есть ли
внутренние карманы и нет ли там
еще чего. Также по словам админи�
стратора, женщина кричала, что
она воровала и воровать будет. Даже
очередь возмутилась и пыталась ус�
мирить покупательницу.

Как видим, читатель, прав�
ды – две. Однако истина одна.
В чем она?

Итак, охране или продавцам
вдруг показалось, что вы спрятали
за пазухой или в кармане какой�то
товар и на выходе из магазина от
вас требуют показать сумку или со�
держимое карманов. Обязаны ли
вы показывать?

Охранник может попросить добро�
вольно показать содержимое сумки
или пакета. Задержать вас, не имея до�
статочных оснований, или заставить
показать содержимое сумки охранник
не имеет права

Максимальные полномочия со�
трудников – задержать вас до при�
езда полиции. Причем сотрудники
имеют право вызвать полицию,
если на выходе из супермаркета
срабатывают рамки, если камеры
наблюдения зафиксировали, что
вы что�то воровали, если есть по�
казание свидетелей. Если этих ос�
нований нет, то сотрудники мага�
зина вообще ничего с вами делать
не могут. Даже пальцем не могут
притронуться, не говоря о досмот�
рах личных вещей.

Сотрудники полиции могут устро�
ить вам личный досмотр только в
специально отведенном месте (не в
торговом зале!) и в присутствии двух
понятых (по закону � только лицами
одного с вами пола).

Если ваши права все же были
нарушены, вы можете составить
заявление в прокуратуру с требо�
ванием возбудить уголовное дело
по факту самоуправства охранни�
ков супермаркета.

Вы также можете направить пись�
менное обращение в адрес админист�
рации магазина с требованием возме�
стить вам моральный ущерб.

Уточним, что считать кражей.
Момент кражи наступает в момент
выхода из магазина без оплаты то�
вара (прохождение с неоплачен�
ным товаром мимо кассового узла
может квалифицироваться как по�
кушение на кражу).

ÅÙÅ ÍÅÌÍÎÃÎ
Î ÏÐÀÂÀÕ
ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ

Что делать, если вещь была не�
качественной, а продавец отказы�
вается возвращать деньги

Покупатель, заявивший, что то�

вар плохой, доказывать это не

обязан. Сделать это должен про�

давец (один или вместе с изгото�

вителем) – доказать факт отсут�

ствия в товаре недостатков либо

факт возникновения недостатков

не по вине продавца. Если же про�

давец не пожелает это делать, то

автоматически будет считаться,

что прав покупатель. Если внача�

ле продавец стал тянуть с возвра�

том денег или вообще отказался

добровольно выплатить их, суд

обязан его еще и оштрафовать.

Что делать, если вы случайно
задели банку на полке и разбили

Пока покупатель не оплатил

товар и не получил чек, риск за

порчу товара не может быть пе�

реложен на него.

Лицо, причинившее вред, осво�

бождается от возмещения вреда,

если докажет, что вред причинен не

по его вине. Это могут быть, напри�

мер, случаи, если в торговом зале

узкие проходы, которые не отвеча�

ют нормам; или же эти проходы за�

ставлены коробками, поддонами с

товаром; или товар на полках, стел�

лажах расположен неустойчиво;

или, поскользнувшись на мокром

полу, покупатель нечаянно задел

товар, и он повредился; или товар

разбился, упав с ленты на кассе.

Если магазин требует оплатить ис�

порченный товар, а покупатель не

согласен с доводами продавца, он

вправе решить проблему в судебном

порядке, доказав свою невиновность.

Это можно сделать путем просмотра

записи видеокамер или прибегнув к

показаниям свидетелей.

О камере хранения в магазине
Сдавать личные вещи в камеру

хранения, которые сделаны для

удобства посетителей, вы можете

только по желанию.

Ìàòåðèàë
 ïîäãîòîâèëà

 Âàëåíòèíà
 ÄÎÐÎÔÅÅÂÀ

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ÎÄÍÀ ÈÇ ÑÒÀ

Сто студентов Свердловской области, обу�
чающихся в учреждениях начального профес�
сионального образования, получили губерна�
торскую стипендию «За успехи в освоении
рабочей профессии». 27 сентября 2012 г. в Ека�
теринбурге состоялось торжественное мероп�
риятие по вручению стипендии губернатора.
Среди награжденных студентов�стипендиатов
есть и салдинская девушка, учащаяся третьего
курса Нижнесалдинского профтехучилища �
Ирина Должкова. Обучается Ирина по профес�
сии «Станочник широкого профиля». Она не
только добросовестно, пытливо овладевает
специальностью, но и является активным уча�
стником мероприятий и конкурсов в училище,
в городе, в округе. К своей ежемесячной сти�
пендии Ирина получила единовременное  го�
довое вознаграждение губернатора.

ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÀß
ÐÅÏÅÒÈÖÈß ÅÃÝ

С единым государственным тестированием
уже свыклись, результаты по нашей области
стабильные. Снижает общий показатель, пожа�
луй, лишь процент не сдавших ЕГЭ «вечерни�
ков» (выпускников вечерних школ). С этого
учебного года для сведения на минимум стрес�
совой экзаменационной ситуации у учащихся
введена новая форма подготовки к ЕГЭ. Репе�
тиционные тестирования пройдут по четырем
этапам: подготовительному, школьному, муни�
ципальному и региональному. Первое школь�
ное тестирование по русскому, математике и
физике состоится в ноябре.

 К обязательному тестированию более�ме�
нее привыкли – математика и русский язык, а
вот выборное тестирование (предмет на ус�
мотрение ученика) выявило свои плюсы и ми�
нусы. Чтобы набрать минимальный балл по ис�
тории, химии, биологии и другим предметам,
достаточно знать предмет в рамках школьной
программы, а уж если выпускник желает на�
брать по предмету высокие баллы (от 60 до
100) для облегчения задачи поступления в вуз,
то выборные предметы надо изучать более
углубленно и факультативно. Как показал про�
шлый ЕГЭ, всех труднее «выборникам» дались
история, химия, биология и немецкий язык. В
рамках репетиции к ЕГЭ также будут выявлять�
ся одаренные ученики �  те, кто набрал от 80 и
до 100 баллов, � для раскрытия интеллектуаль�
ного потенциала будущего абитуриента, а так�
же для участия в предметных областных и рос�
сийских олимпиадах.

Ó ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ
ÑÏËÎ×ÅÍÍÎÑÒÜ
Â ÊÐÎÂÈ

Более 400 металлургов�ветеранов собра�

лось в зале ДК им. Ленина 28 сентября на тор�

жественное мероприятие, посвященное Дню

пожилого человека. Совет ветеранов металлур�

гического завода объединил все таланты ста�

рожилов предприятия и выдал отличный праз�

дничный концерт. Администрация ЕВРАЗ

«НТМК�НСМЗ» вручила всем 400 ветеранам�ме�

таллургам в честь Дня пожилого человека по�

дарочные коробки конфет.

ÇËÀÒÀ –
ÈÌß ÎÑÅÍÈ

Испокон веков осень была самой жаркой по�
рой для новобрачных. В Нижнесалдинском ЗАГСе
16 пар заключили брачный союз в сентябре. В про�
шлом месяце в Нижней Салде родилось  19 малы�
шей: 12  мальчиков и 7  девочек. Мальчиков наре�
кали привычными именами � Кирилл, Олег, Алек�
сандр, Владимир, у девочек же в записи выданных
свидетельств о рождении появилось настоящее
осеннее и редкое имя Злата.

Внушает оптимизм местная демографическая
ситуация – в сентябре в Нижней Салде рождае�
мость превысила смертность.  В первый месяц
осени умерло 15 нижнесалдинцев.

ÄÐÓÃÈÅ
ÊÀÍÈÊÓËÛ

Министерство труда и социальной защиты
предложило на период новогодних праздни�
ков 2012�2013 гг. устроить россиянам 10�днев�
ные каникулы. В пояснительной записке к
проекту постановления правительства РФ «О
переносе выходных дней в 2012 году» говорит�
ся, что период зимнего отдыха составит 10
дней — с 30 декабря 2012 года по 8 января 2013.
А в период майских праздников Дня Весны и
Труда и Дня Победы россияне будут отдыхать
9 дней  � с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая. В частно�
сти, предполагается перенести выходные дни
с субботы 5 января и воскресенья 6 января,
совпадающие с нерабочими праздничными
днями, на четверг 2 мая и на пятницу 3 мая
соответственно. Кроме того, предложено пе�
ренести выходной день с понедельника 25
февраля на пятницу 10 мая из�за того, что праз�
дничный день 23 февраля выпадает на суббо�
ту. По данным ИТАР�ТАСС.

ËÓ×ØÈÅ ÏËÀÍÊÈ
ÍÀ ÁÀÑÜßÍÎÂÊÅ

«Дайте в руки мне гармонь, золотые план�
ки» � первая же песня, что всплывает в памяти,
когда говорят про конкурс гармонистов. 1 ок�
тября в ДК им. Ленина прошел конкурс «Играй,
гармонь» и «Салдаманочка». В конкурсе «Играй,
гармонь» золотым гармонистом стал житель
поселка Басьяновский Николай Тягушев. Сереб�
ряные и бронзовые планки конкурса оказались
у Фавила Сарварова и Александра Кузнецова. А
Герман Старков, исполнивший вариации на
мандолине, получил специальный приз жюри.
Очень задорным оказался и конкурс частушеч�
ников «Салдаманочка». Лихие частушки, посвя�
щенные Дню пожилого человека, чеканились
наперебой. И все же самой неутомимой коман�
дой частушечников стала команда Совета ве�
теранов�металлургов, второе место заняли
звонкие голоса жителей села Акинфиево, тре�
тьими призерами народного фольклора стала
группа «Журавушка» из ДК им. Ленина.

ÑÁÈË È ÓÅÕÀË,
ÍÎ ÍÀØËÈ

В субботу, 29 сентября, в половине девятого
вечера на пешеходном переходе, напротив тор�
гового центра «Рождественский»  автомашиной
была сбита 19�летняя девушка.  Неизвестный во�
дитель, не остановившись, скрылся с места ДТП.
В ходе розыскных мероприятий поздно вечером
2 октября 26�летнего уехавшего с ДТП водителя
нашли. Девушка, пострадавшая в аварии, нахо�
дится в тяжелом состоянии �  из реанимацион�
ного отделения  ЦГБ Верхней Салды отправлена
в екатеринбургскую клинику.

Â Ó×ÈËÈÙÅ -
ÑÏÓÑÒß ÃÎÄÛ

Первого октября в Нижнесалдинском проф�
техучилище для всех ранее работавших в этом
учебном заведении, сегодня уже пожилых лю�
дей, второкурсники организовали День откры�
тых дверей. Экскурсия по учебному заведению,
праздничный концерт и чаепитие были при�
урочены к Дню пожилого человека. Пожилых
педагогов растрогало теплое отношение юно�
шей�второкурсников, их внимание к ним.
Обычно более активными в такой организации
являются девушки, но здесь инициативу взяли
на себя мальчишки из 209 группы � Илья По�
ступинских, Максим Шартнер, Семен Короб�
щиков и Айрат Гаффанов.

ÏÐÎÅÇÄ
ÏÎ-ÑÒÎËÈ×ÍÎÌÓ

С 1 октября проезд в екатеринбургском об�
щественном транспорте стоит 23 рубля, сооб�
щает Накануне. RU . Скидка в один рубль пре�
доставляется пользователям ЕКарты. Напом�
ним, что ранее одна поездка стоила 18 рублей.
Решение об увеличении стоимости проезда
после долгих уговоров перевозчиков приняла
РЭК в середине сентября. Депутаты областного
Законодательного собрания намерены доби�
ваться отмены этого решения РЭК.Екатерин�
бург по стоимости проезда в общественном
транспорте уступает лишь Москве (там платят
25 рублей за поездку наземным транспортом, в
метро – 28 рублей). Для сравнения � в соседних
городах стоимость такова: Челябинск – 15 руб�
лей, Тюмень – 14 рублей, Курган – 14 рублей,
Пермь – 12 рублей. В городских и междугород�
них салдинских маршрутах  цены на проезд
сохранятся пока прежние.

ÑÒÀÐÎÑÒÜ
ÍÀÑ ÇÀÑÒÀÍÅÒ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÅ

Повышение пенсионного возраста и отмена
накопительной части пенсии — главные нова�
ции грядущей пенсионной реформы. Самая
главная новация стратегии — новая пенсионная
формула, по которой пенсию предлагается на�
прямую привязать к трудовому стажу. После�
дний берется в расчет и сейчас, но для вхожде�
ния в систему будущему пенсионеру надо под�
твердить всего лишь минимальный стаж пять
лет. По новым правилам желающие получать
«ренту» в 40 % от утраченного заработка долж�
ны будут отработать не менее 40 лет. Это озна�
чает, что при выходе на работу после оконча�
ния вуза в 20–25 лет отправиться на заслужен�
ный отдых будущим российским пенсионерам
предстоит не раньше 60–65 лет. Эксперты при�
знают, что так правительство пытается завуали�
рованно протолкнуть скандальную инициативу

о повышении пенсионного возраста. Либо мо�
тивирует таким способом собственных граждан
трудоустраиваться где придется сразу после
школы — только в этом случае женщины смогут
рассчитывать на пенсию хотя бы в 56 лет (сей�
час 55 лет). По данным «Expert Online»

ÊÒÎ ÂÎ ×ÒÎ ÃÎÐÀÇÄ
На прошлой неделе расхитители чужого иму�

щества поразили своим широким ассортиментом:
от  кабеля  до кочанов капусты. Кража телефонно�
го и повреждение оптиковолоконного кабеля уда�
рили по предприятию кругленькой суммой. В 80
тысяч рублей  оценил кабельную пропажу руко�
водитель предприятия.

Манипуляции с банкоматовскими картами �
тоже привычное дело, и воспользоваться  плыву�
щей в руки удачей не откажется ни один вориш�
ка, тем более осужденный за аналогичные пре�
ступления четырежды. 24 сентября жертвой та�
кого преступника стала 42�летняя верхнесалдин�
ская женщина. Ровесник�вор М. обналичил бан�
ковские сбережения потерпевшей. Правда, опе�
ративники, зная его страсть к незаработанным
деньгам, возможность растратить 20 тысяч руб�
лей не дали. Учитывая неоднократность подоб�
ных преступлений, мужчине в расцвете сил при�
дется лишиться свободы на пять лет.

В Верхней Салде 26 сентября мошенник облапо�
шил доверчивую 55�летнюю женщину почти на 10
тысяч рублей. Воскресные промыслы оказались
неплохими для любителей чужого и в кафе «Кань�
он» � там преступники разжились дамской сумоч�
кой с 5000 рублями. 30 сентября  в одном из верхне�
салдинских магазинов по улице К.Либкнехта 27�лет�
ний злоумышленник бесплатно отоварился в про�
дуктовом магазине на 229 рублей. Запасами продук�
тов, правда, к зиме, занялся  другой вор, снявший 10
кочанов капусты в доме по улице Механизаторов.

На территории Нижней Салды пристрастия
преступников можно назвать сорочьими. Всю
прошлую неделю их тянуло на металл и блестя�
щие штучки. С металлургического завода пытались
вывезти обрезные диски, в гаражном комплексе
«Криуша» прилипли к рукам гаражные ворота. Из
«девятки» по улице Ломоносова забрали все что
можно: автомагнитолу, компрессор, домкрат и т.д.
А малолетние экстремалы развлекались в Нижней
Салде тем, что ради забавы снимали с иномарок
фирменные знаки и эмблемы авто. Брендовые
знаки у хулиганов изъяты.

ÑËÎÂÎ ÇÀ ÑËÎÂÎ –
ÍÎÆ Â ÑÏÈÍÓ

Очередная банальная пьянка в Верхней Салде
в доме № 20 по улице К.Либкнехта переросла в
поножовщину. Два 22�летних молодых человека
решили скоротать время за бутылкой. Распитие
спиртных напитков, как всегда, сопровождалось
разговором «о высоких материях». Слово за сло�
во, и вдруг выяснилось, что хозяина квартиры Ш.
гость не понимает и не поддерживает, а зная его
агрессивный характер (ранее «гостеприимный»
собственник уже отбывал наказание за «умышлен�
ное причинение  тяжкого вреда здоровью»), посе�
титель решил ретироваться с поля пьянки. Вот
только на уход своего оппонента у хозяина квар�
тиры была особая точка зрения, которую он и
высказал, воткнув нож в спину знакомому. Потер�
певшему в ЦГБ была оказана медицинская помощь,
и его жизни сейчас ничто не угрожает.

Çà íîâîñòÿìè ñëåäèëà
 Âåðîíèêà ÏÅÐÎÂÀ

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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НЕТ
БЛАГОРОДНЕЕ
ПРИЗВАНИЯ

 НА СВЕТЕ

5 октября – профессиональный
праздник учителей. Для многих
людей педагог – это не просто
школьный учитель, но друг и на0
ставник. Даже окончив школу, мы
вновь и вновь возвращаемся туда,
чтобы в очередной раз встретить0
ся с любимыми учителями. В пред0
дверии праздника учащиеся Ниж0
несалдинской гимназии рассказа0
ли о своих педагогах.

Наша Лариса Александровна

Ушакова – самая добрая и ласковая!

Она нас понимает и во всем помо�

гает. Мы желаем ей всегда оста�

ваться такой! С праздником Вас,

наша любимая учительница! Люб�

ви, терпения, счастья и здоровья!

Алена Останина и
весь 2 «а» класс

Мария Александровна Пицик вдох�

новляет нас на совершение добрых дел

и хороших поступков. Она прекрасный

и замечательный педагог, который все�

гда выслушает и поможет. Я хотела бы

стать тоже педагогом, как она.

Желаю ей долгой и счастливой

учительской карьеры. Поклон Вам

и сердечное спасибо за чуткость, за

добрые советы!

Дарья Власова, 10 класс
Для меня самый замечательный

педагог – это Сергей Альбертович

Пушкин. Каждый урок физкультуры

– увлекательное путешествие в мир

спорта. Заходишь в спортзал – и не

замечаешь, как пролетел урок. А ве�

чером – секция баскетбола. Он учит

нас ведению мяча и командным дей�

ствиям в игре. Хочу пожелать моему

любимому педагогу здоровья, бодрос�

ти и успехов в его нелегком труде!

Александр Никишин, 6 «б»
класс

Мой любимый педагог – учитель

немецкого Марина Геннадьевна Са�

лазкина. При выборе второго иност�

ранного языка я неслучайно выбрала

немецкий, ведь в моей семье есть не�

мецкие корни. За 4 года обучения не�

мецкому языку я никогда не жалела о

своем выборе, потому что Мария Ген�

надьевна очень добрый, понимающий

и отзывчивый педагог. Вы дарите

столько тепла и любви! Пусть ждут

Вас счастливые и яркие дни!

Надежда Кобыхно, 11 класс
От всей души хочу поздравить с

профессиональным праздником –

Днем учителя Елену Михайловну Шу�

милову! Ваши уроки русского языка са�

мые интересные и занимательные.

Здоровья, долголетия и благополучия!

Алексей Попов, 8 «б» класс
Владимир Анатольевич Шихов

первый раз стал вести у нас уроки

в 8 классе, а в 10 классе стал на�

шим классным руководителем. Про

него можно смело сказать, что ра�

бота – его жизнь. Он все свое сво�

бодное время посвящает ученикам:

ходит в походы, возит на различ�

ные конкурсы, на экскурсии.

Владимир Анатольевич обща�

ется со школьниками как с равны�

ми себе людьми, уважает их мне�

ние, получая взамен безмерную

благодарность и почтение.

Мария Пичугина, 11 класс

ТЕПЛОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ
В ХОЛОДНЫЙ ДЕНЬ

Первый день октября. С утра холод�
ный ветер гонял дождевые тучи по небу,
настраивая салдинцев на печальное и
бессмысленное времяпрепровождение
у телевизора. Нет! Учащиеся гимназии
не забыли: сегодня праздник. Да не один,
а сразу два: Международный день музы�
ки и День пожилого человека.

Утром учащиеся вторых�четвертых
классов вышли на улицы города, чтобы
поздравить жителей с праздником �
Днем пожилого человека. Листовки�по�
здравления украсили подъезды домов,
двери магазинов. Приятно было видеть
улыбки на лицах людей, лучезарные гла�
за, когда их поздравляли школьники.

Днем для всех ветеранов города со�
стоялся грандиозный концерт, органи�
зованный учащимися и педагогами Дет�
ской школы искусств.

Репертуар был разнообразным:
танцы, игра на разных музыкальных
инструментах, хоровое пение. Хореог�
рафическая зарисовка «Лунная соната»
вызвала бурю аплодисментов… Замеча�
тельный концерт – подарок всем: и
взрослым, и детям.

 А вечером гимназия вновь гостепри�
имно распахнула двери. Мы поздравляем
наших бабушек и дедушек с Днем пожи�
лого человека и преклоняем головы пе�
ред их сединами. Ребят переполняет чув�
ство восторга: сегодня они артисты, и не
просто артисты � они поют, танцуют,
читают стихи для своих милых, дорогих
сердцу людей � бабушек и дедушек.

А бабушки у нас � просто загляденье!
Очаровательные, милые, задорные, ду�
шевные. Их взоры устремлены на внучат,
которые «выкладываются» на все сто. Ре�

бятишки просто пре�
лесть. Замечательные
номера приготовили,
каждый хорош по�
своему. Порадовали
зрителей в зале!

За время на кон�
церте, пролетевшее
как одно мгновение,
наши бабушки и де�
душки успели и поиг�
рать вместе с внуками,
и потанцевать, и от�
дохнуть, наслаждаясь
великолепными кон�
цертными номерами.

В этот пасмурный осенний вечер слов�
но и не было внезапно хлынувшего дождя,
хмурого неба над головой, а только тепло�
та сердец и прекрасное настроение.

Вечер удался.

Ìàðèíà ÏÈÖÈÊ,
 ïåäàãîã ÌÎÓ Ãèìíàçèÿ

ОБ УЧИТЕЛЕ 0 С ЛЮБОВЬЮ
Ученица школы №5 Юлия Усоль0

цева стала лауреатом областного кон0
курса «Лучший урок письма». В сво0
ем письме на тему «Мой учитель» де0
вятиклассница рассказала о жизни
и творчестве Анатолия Долматова,
учителя рисования в нижнесалдин0
ской изостудии «Горизонт».

28 сентября школьницу и ее класс�
ного руководителя Наталью Колеснико�
ву поздравили представители Почты
России, вручив им дипломы и памятные
призы. Почта России вот уже в десятый
раз является организатором этого кон�
курса. Сотрудники почты считают, что
конкурс позволяет возродить российс�
кие традиции эпистолярного жанра,
сконцентрировать внимание детей на
ценностях родного языка, а также дать
возможность учителям проявить себя в
разработке новых методик проведения
уроков русского языка.

� Про Анатолия Александровича я
решила писать, так как он является для
меня авторитетом и наставником, �
рассказала Юлия. – Я с 6 лет занимаюсь
у него. У моего учителя очень интерес�
ная биография.

О его судьбе юная школьница рас�
сказала в своем письме.

«Мой любимый учитель родился в
Кировской области, в деревне Могуята.
Рисовал Анатолий Александрович в
детстве углём на печи. Рисовал, что
увидит: поросят, овец, гусей. Он расска�
зывал: «Вот побелит отец печь, уйдёт
на работу, а я возьму уголёк и разри�
сую всю печь. Ох, и попадало мне по�
том!» А в школе рисовали на газетах да
на бересте, после войны бумаги не хва�

тало. В школе учителя рисования не
было. Этот предмет у него вёл трак�
торист. Анатолий Александрович сей�
час с улыбкой вспоминает: «Вот нари�
сую я рисунок, а учитель� тракторист
всем ребятишкам покажет как при�
мер. Потешный мужичок был! Он меня
и профессиональные фотографии де�
лать научил».

Отец у Анатолия Александровича
строго�настрого запретил ему быть
«маляром», так называл отец профес�
сию художника. Пришлось поступать
Анатолию Александровичу в Казанский
институт на инженера�исследовате�
ля. И всё равно манила его профессия
художника. Когда он стал вполне взрос�
лым, поступил в Московский универси�
тет станковой живописи. Учился жи�
вописи, графике у Шиловой Инны Ни�
колаевны. В настоящее время Анато�
лий Александрович работает художни�
ком�оформителем на заводе и во Двор�
це культуры, а после работы и в вы�
ходные дни занимается с детьми в орга�
низованной им изостудии «Горизонт».

Несмотря на то, что у Юлии Усоль�
цевой в школьном дневнике по рус�
скому языку и литературе всегда хо�
рошие отметки, девушка вовсе не на�
деялась на столь высокие, как она го�
ворит, результаты.

� Стать лауреатом не ожидала, �
скромничает она. � На конкурс было
прислано немало хороших сочине�
ний. Мне же просто хотелось при�
нять участие, потренироваться в
эпистолярном жанре. Я благодарна
своему классному руководителю
Наталье Владимировне Колеснико�
вой за то, что она активно помогала
мне в работе.

После десяти лет усиленной рабо�
ты над рисунками и картинами
Юленька уверенно заявляет, что в бу�
дущем обязательно свяжет свою жизнь
с творчеством.И пополнит число пос�
ледователей своего педагога Анатолия
Долматова, количество которых уже
приближается к сотне.

� Свою будущую профессию я пла�
нирую связать с творчеством, � вооду�
шевленно говорит она. �  Рисовать и еще
раз рисовать. Сейчас уже начала подра�
батывать в детском саду "Калинка", рас�
писала там веранды и работаю над рос�
писью коридора.

К слову, учащиеся школы №5 уже
второй раз участвуют в конкурсе «Луч�
ший урок письма». В 2010 году ученица
Екатерина Бадракова стала победите�
лем на Всероссийском этапе.

Êñåíèÿ ÌÀËÛØÅÂÀ

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ – ЗДОРОВЫЙ ДУХ!
21 сентября, в пятницу, Нижнесалдинское профессиональное

училище вышло полным составом: и учащиеся, и сотрудники,
на традиционный туристический слёт «Золотая осень», который
прошел на Зеленом мысу.

Особенностью нынешнего слёта является то, что был разра�
ботан новый маршрут и использовано туристическое снаряже�
ние. Помогли в этом социальные партнёры – работники НИИ�
Маш: Николай Ленский, Антон Ермаков, Илья Максимов.

Позаботились и об экологической стороне мероприятия: одним
из условий  было содержание стоянки в чистоте и вывоз мусора.

После эстафеты варили вкусные обеды на костре, состав�
ляли букеты, украшали стоянку, играли в волейбол, страйк�
бол , преодолевали верёвочный курс, пели песни и просто
веселились и отдыхали.

На заключительной линейке все участники получили сладкие
призы, а победители эстафеты – грамоты и подарки.

Лучшей туристической группой стала группа электромонтё�
ров первого курса, они получили переходящий кубок.

На практике учащиеся убедились, что можно отдыхать на при�
роде, сочетая спорт, туризм и общение.

Í.Ô. ÇÎÐÈÕÈÍÀ, çàì.äèðåêòîðà

Городской портал Верхней и Нижней Салды



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!
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òåë./ôàêñ: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru

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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Покупаем
шкурки ондатры,

куницы и др.
Дорого.

Тел. 8�905�806�59�48.
НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ
*Дом в Н.Салде в центре города. // 89502019774.
*2�комнатная квартира НИИМаш в Н.Салде, предоплата. //

89090311811.
*Сдам в аренду помещение в Н.Салде по ул. Ломоносова, 19,

пл. – 80 кв.см. // 89222141881.
СНИМУ
***Дом с последующим выкупом. // 89536091371.
ФГУП НИИМаш снимет жилье для молодых специа�

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

лосемейку в В.Салде в р�не школы №4. // 89630317704.
ПРОДАЕТСЯ
*Квартира в п. Басьяновский, с мебелью цена – 450 тыс.руб�

лей, без мебели – 400 тыс.рублей. Торг. // 89502020479.
***Срочно 2 смежные комнаты в коммуналке в Н.Салде 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. Докумен�
ты готовы. Цена 300 тыс.руб. // 89527295303.

*Малосемейка в Н.Салде, 4 этаж, или меняется на 2�ком�
натную квартиру на 1 этаже с доплатой. // 89638556699.

**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. Ломоносова, 23, 2

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

няется 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 состояние. Ч/п доку�
менты готовы. Цена � 1670000. // 89001970910 // 89126840499.

2�комнатная квартира НИИМаш в Н.Салде, 1 этаж, цена до�
говорная, можно под офис. // 89655268296.

*2�комнатная малосемейка в Н.Салде по ул. Ломоносова, 40.
// 89617789629.

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

3�комнатная квартира в Н.Салде по ул. Ломоносова, 11, 3 этаж,
пл. – 73,5 кв.м, цена – 1 млн. 650 тыс.рублей. // 89222229455.

*3�комнатная квартира в Н.Салде по ул. Ломоносова, 19, 3
этаж, общ. пл. – 61 кв.м, окна пластиковые. // 89126602441.

*Дом в Н.Салде на красной горке. // 89533855485.
*Дом в Н.Салде по ул. 22 Съезда, 35/2, новый, пл. 100 кв.м, 4 ком�

наты, гараж, баня, сан.узел, электроотопление, скважина, огород 6
соток, цена 2,5 млн. рублей, торг. // 89097051208 // 89630358461.

Дом в Н.Салде, бревенчатый на кирпичном фундаменте, жилой,
гавзовое отопление, баня, большой кирпичный погреб, крытый двор,
огород 6 соток, теплица, имеются все посадки. Рядом магазин, оста�
новка автобуса. Дорога к дому асфальтирована. // 89221470890.

1Гараж 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.
*Гараж в Н.Салде по ул. Окт.Революции, 1 линия, цена – 15

тыс.рублей. Требуется ремонт крыши. // 89122551412.
ТРАНСПОРТ
*ВАЗ�2141 1995 г.в. // 89030829167.
*ВАЗ�211540 2008 г.в, цвет – черный графит, электроподог�

рев двигателя, сигнализация, автозапуск, шумо�тепло изоляция,
1 хозяин. Перекупам не беспокоить. // 89630552261.

***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
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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

***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 метал�

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

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

ная. // 89530422122.
***ВАЗ�2112 2008 г.в., один хозяин, пр. 50 тыс.км. //

89090044420.
*ВАЗ�21112 универсал 2006 г.в., 1,6 л, 8�клапанный, пр.

– 117 тыс.км, цвет – млечный путь. // 89222024729.
*Лада�Калина универсал 2011 г.в., музыка, сигнализа�

ция с автозапуском. Возможен обмен. // 89090285890.
***Трактор МТЗ�50 в хор.сост.. // 89097013268.
***Опель�Астра, 2007 г.в., хэтчбек, цвет – черный, зимняя

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

85 тыс.км, цена – 505 тыс.рублей. Торг. // 89030800260.
*Нисан Максимум 2000 г.в., автомат, цвет – зеленый, в

хор. сост., резина зима�лето, цена – 320 тыс.рублей, торг. /
/ 89530036015.

*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.

**Вездеход 4�колесный, полный привод, на пневмохо�
ду, 2�местный, двигатель 17 л.с. // 89506521304.

*УАЗ�Хантер дизель, 2008 г.в., цвет – зеленый. Обмен. /
/ 89090285890.

*УАЗ�31519 1999 г.в., ГУР, лебедка, цена – 150 тыс.руб�
лей, хор. сост. // 89045418822.

*ГАЗ�31029 в хор.сост., цена – 15 тыс.рублей. // 89634466341.
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; по�

росята 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
боровую, водоплавающую дичь, белку и т.д. // 89126721523.

*Коза, возраст 4 месяца. // 89090317635.
*Телочка, бычок, барашки. // 89617695862.
*Корова, возраст 5 лет. // п. Песчаный, 15�13.
*Срочно! Утки (7 штук), цвет – черный, белый, смесь. Гусь,

цвет белый, цена – 1500 руб. // 89530045210 // 89533801703.
*Поросята, 1 месяц. // п. Акинфиево, ул. Центральная,

56 // 8 (34345) 3�04�85 // 89222949710.
*Котята породы шотландские вислоухие, окрас раз�

ный, с родословной, к туалету приучены. Недорого. //
89089071738.

*Телята, поросята, сено. // 89617695862.
*Кролики. // 89030829167.
Отдам
***Котят в хорошие руки, возраст 1 месяц. //

89028717020.
РАЗНОЕ
*Нижнесалдинский мед. 1 литр – 600 рублей. //

89068596572.
**Мелкий картофель для скота. // Н.Салда, ул. Подбель�

ского, 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.
*20 ведер мелкого картофеля на корм скоту по цене 15

руб. за ведро. // 89090261831.
*Газовый котел «Сигнал�10», новый. // 89630351714.
**Навоз с доставкой. // 9086377268.
***Мотор HDX, 4 л.с. Лодка резиновая 2�местная. //

89090167824.
***Пила «Урал». // 89655143950.
*Зимняя резина «Нокия» 195/65 R15 на литых дисках. /

/ 89630555973.
*Клей «Монолит»для кладки блоков, 7 мешков. //

89506477408.
***Не очень крупный картофель, недорого. // Н.Салда,

ул. Р.Люксембург, 77. // 89826586920.
***Свежий крупный картофель, 150 руб. за ведро. //

Н.Салда, ул. Победы, 31�1 // 89226037994.
*Пальто женское демисезонное, черно�белое, корот�

кое, р. 46. // 89530451165.
*Стенка пр�во Германия 5 секций с антресолями – 4000 р.,

холодильник – 2500 р., стол письменный 3 ящика – 500 р.,
шерстяной ковер 2х3 – 1500 р., диффенбахия 1 м – 200 р., тре�
льяж – 500 р., пристенная мебель 70хг., 3 секции – 1200 р., пу�
ховик 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., пеленаль�
ный столик – 300 р. картофель крупный – 150 р/ведро, прихо�
жая (шкаф, пенал, вешалка, полка для обуви) – 4000 р., люстра
4 плафона – 500 р., обеденный столик – 500 р., диван – 1500
р., вешалка для одежды – 500 р. // 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 балконная двери, доминированный
лист ДСП 1,4х1,75, решетки металлические 1,67х1,5 (5
штук), электромотор на 380 – 4,5 Квт, мотор новый на 220
«Урал», диск циркулярки на 250 и на 500. // 89126721523.

*Детская колсяка «Адомакс» � классик, цвет – зеленый,
зима�лето. // 89041622890.

**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 подъюб�
ником, перчатки и бижютерия. Недорого. // 89527368113.

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

*Фритюрница новая фирмы «Мулинекс», детская кроват�
ка, стиральная машинка «Урал». Недорого. // 89097055778.

*Лекарственный препарат «Гептрал». // 89527306230.
КУПЛЮ
*Аккумуляторы б/у, самовы�

воз. // 89655306124э
РАБОТА
***Адская работа. 1000 руб. в день.

// 89126346641, Нижний Тагил.
ФГУП «НИИМАШ» ПРИГЛА�

ШАЕТ НА РАБОТУ: � энергетика,
образование высшее профессио�
нальное, опыт работы, з/п до 23

000 руб.; � электромонтера
по ремонту и обслужива�
нию электрооборудования
5�6 разряда, опыт работы,
з/п до 18 000 руб.; � инже�
нера�технолога 1 категории (желательно мужчину), обра�
зование высшее профессиональное (технология машино�
строения), 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. Строи�
телей, 72. // (34345) 3�62�46.

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

***ОАО «Российские железные дороги» примет на работу
электромонтеров различной квалификации. Заработная
плата от 15000 до 25000 рублей + полный соц.пакет. Гра�
фик 2 через 2, доставка до места работы. Возможность по�
стоянного обучения, повышения квалификации. Телефон
отдела кадров: 8 (3435) 29�62�69; 29�41�04. Адрес: г. Н.Та�
гил, ул. Завокзальная, д.17, отдел кадров.

*В ТРЦ «Весна» (г. Верхняя Салда, ул. Сабурова, д. 5А)
требуются: � повар холодный цех, график работы два через
два, з/п – 15000 руб.; � официант,  график работы два че�
рез два, з/п – 13000 руб.; требования: возраст от 20 лет, са�
нитарная книжка. // 89655406845.

*Требуются девушки при�
ятной внешности, коммуни�
кабельные, на вакансию
официантки в «Хаджурао»,
возможно совмещение с уче�
бой. // 89068044888.

УСЛУГИ
*10�60 тысяч рублей за

полчаса. Без залога и пору�
чителей, без справок о з/п.
Товарный кредит. Помощь с
выбором товара. Расчет на
месте. Работаем по всей
Свердловской области. //
89220391877.

*Устанавливаю замки
любой сложности в желез�
ные и деревянные двери. //
89090285873.

*Репетитор по математи�
ке. Подготовка к ЕГЭ, часть
B,C. Контрольные работы
по высшей математике. //
89097056704.

*Фотосъемка. Свадьбы,
праздники, корпоративы, ин�
дивидуальные фотосессии.
Возможно приобретение по�
дарочного сертификата. //
89506312247, Евгений.

*Мастер на час. Сантехника,
электрика, замки, прочий мел�
кий ремонт. // 89221860393 //
89506434051.

НАХОДКИ
*Нашедшего слуховой

аппарат – просьба вернуть за
1 тысячу рублей. // 8
(34345) 3�08�31.

*Кто потерял ключи в
Н.Салде в р�не пл. Быкова,

звонить по тел. 89527368113.
ПОТЕРИ
***Утеряны документы в Н.Салде на имя Головина Вале�

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

*Аттестат серии П № 4332593 от 16.06.03 г. Считать не
действительным.

КУПЛЮ
**Картофель, морковь, капусту, лук, выращенные в соб�

ственных садах. // 89638556699.
ВНИМАНИЕ
**Информация для жителей города, работавших на

ВСМПО в период приватизации с 1991�го и в последую�
щие годы, исключенных из акционеров ВСМПО в связи с
увольнением, а также лишившихся акций ВСМПО в резуль�
тате принуждения к их продаже и других противоправных
действий прежнего руководства. Доводим до вашего сведе�
ния о получении ответа на коллективное Обращение к
Президенту РФ В.В. Путину. Вся информация по телефо�
нам: 8�9097059127 и 8�9090232776.
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ÑÎÖÈÓÌ

ЗАЧЕМ ВЫ, ДЕВУШКИ?
В юности Люся очень сильно любила Васю. А

Вася бросил ее и женился на другой. Люся долго
переживала, делилась с подружками своим го�
рем, бегала к гадалкам, делала привороты… Вася
не вернулся. Через два года она встретила Эди�
ка, скромного паренька с трудной судьбой. Отец
у него умер, а мать бросила еще в детстве. Вос�
питывала его бабушка. С раннего возраста па�
рень был приучен к труду, по отношению к Люсе
проявлял уважение, трогательно ухаживал, по�
долгу ждал у проходной, чтобы встретить после
вечерней смены и проводить домой.

� Я Эдику честно сказала, что не люблю его, �
говорила на свадьбе Люся. – Зато он меня любит,
его любви на двоих хватит. Он не избалованный,
во всем меня слушается. Проживем как�нибудь.

После рождения первенца Эдик, до встречи
с Люсей почти трезвенник, все чаще стал при�
кладываться к бутылке. Посидеть с друзьями
было приятнее, чем находиться в обществе веч�
но недовольной жены, которая не упускала слу�
чая напомнить, что вышла замуж без любви, и за
это он должен быть благодарным. Вместо бла�
годарности муж становился все мрачнее, начал
грубить и напивался все чаще. Тем не менее,
Люся родила второго ребенка. Один ребенок –
не ребенок, правда ведь? А отношения в семье
становились все хуже. Пьяный муж вел себя от�
вратительно, скандалы в семье стали традици�
ей. Дети по вечерам накрывались подушками и
затыкали уши, чтобы не слышать криков и бра�
ни. В выражениях родители не стеснялись.

� Ненавижу тебя! – орала на мужа Люся. � Всю
жизнь мне испортил!

� Это ты мне испортила! – кричал Эдик.
С работы, где он долгое время был на хорошем

счету, Эдуарда уволили за прогулы. Поступил на
другую, уволили и с этой. Содержать спившегося
и часто дебоширившего мужа Люся не хотела. Ра�
зошлись. Люся по�честному разделила жилье и
имущество. Свою долю Эдик пропил и стал при�
ходить к бывшей жене, чтобы выпросить у нее
денег на бутылку. Люся из жалости давала ему еду

и немного мелочи, или злилась, прогоняла. Тогда
он стал приходить, когда жена была на работе. Дети
жалели вконец опустившегося папу, кормили его.
Однажды их вызвали на опознание в морг...

Грустная история. А вот еще одна. Люда
очень любила Витю, еще совсем молоденькой
вышла за него замуж, но жизнь не задалась.
Молодые расстались. Встретила Николая. Па�
рень, только что вернувшийся из армии, при�
лепился к ней всем сердцем. Смотри, говорили
подруги и родня, упустишь парня, мигом под�
берут. Видишь, какой он видный и положитель�
ный. И Люда вышла замуж, и тоже честно ска�
зала жениху, что не любит его, потому что не
забыла своего первого мужа. И Коля тоже по�
обещал, что его любви хватит на двоих. Они
прожили вместе 25 лет, воспитали двоих детей,
помогли им получить образование… А когда
обоим было около пятидесяти, расстались. Те�

перь Людмила больна и одинока. Бывший суп�
руг иногда навещает ее, неоднократно предла�
гал сойтись. Тщетно. Женщина предпочитает
жить одна. Их отношения исчерпали себя. Од�
ной любви на двоих не хватило.

Не пытайтесь угадать, о ком идет речь. Имена
вымышлены, а подобных историй, увы, немало.
Супруги живут ради детей, а когда дети вырастут,
спешат расстаться, с облегчением сбрасывая с себя
обязанность жить с нелюбимым. При этом жен�
щина страдает больше, ее шансы найти пару очень
малы, потому что по статистике на одного 45�лет�
него мужчину в России приходится пять женщин.

Помните известную картину В.Пукирева «Не�
равный брак»? Написана она в 19 веке. Юная, блед�
ная, печальная невеста, старый жених, равнодуш�
ные гости и страдающий художник на заднем пла�
не. Девушку насильно выдают замуж за богатого и
постылого. Положим, в наше время девчонки сами

охотятся за богатыми «папиками», но не о них речь.
Зачем выходят замуж за небогатого и нелюбимо�
го? Сами, добровольно, зачем?

На мой взгляд, все просто. Женский инстинкт
требует материнства. А у ребенка должен быть отец,
поэтому выйду за любого, кто предложит. О том,
что делаю несчастными мужа, себя и будущего
ребенка, так как рано или поздно он оказывается
в неполной семье, не задумываюсь: «Любви мужа
хватит на двоих». Как бы не так!

Мужчины намного менее терпеливы, чем
женщины, и гораздо более нуждаются в заботе
и ласке. Беда в том, что девушка «облагодетель�
ствованного» ею супруга начинает исподволь
унижать, больно раня мужское самолюбие. Он �
то в глубине души надеялся: «Раз соглашается,
значит, любит». Загнобить, сделать из мужика
тряпку, а потом презирать его, ненавидеть, и в
результате остаться одной… Вряд ли жены ста�
вят перед собой такую цель, но как часто имен�
но этого и добиваются! У нормального, уверен�
ного в себе мужчины на первом месте работа�
карьера, затем семья, затем хобби. А зачем ста�
раться, если все равно не оценят? Для кого?

Умная жена умеет поднять самооценку мужа,
подстегнуть честолюбие, вовремя приласкать и
утешить в случае неудач. С таким тылом благодар�
ный супруг горы свернет.

Ничему этому девушек не учат. В наших семьях
взаимоуважение – редкость.

А если еще и любви нет, совсем плохо. Люби�
мому простишь многое, нелюбимому – ничего. И
потому, девчонки, не спешите. Разберитесь в себе.
Спросите себя, комфортно ли вам с этим челове�
ком, хочется ли заботиться о нем, готовы ли вы
терпеть его недостатки, потому что перевоспи�
тывать взрослого � труд напрасный? Семья � это
служение. Если не мужу, так детям, и никак по�дру�
гому. И вы, юноши, не будьте самонадеянными. Не
портите себе жизнь, деля «одну любовь на двоих».
Врет пословица. И не стерпится, и не слюбится.

Èííà ÄÎËÃÈÕ

ЕВРАЗ НАПРАВИЛ
БОЛЕЕ 160 МЛН РУБЛЕЙ

НА ПОДГОТОВКУ
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ И КАЧКАНАРЕ

28 сентября 2012 г. ЕВРАЗ НТМК, ЕВРАЗ

КГОК и ЕВРАЗ ВГОК точно по графику нача�

ли подачу тепла в жилые районы Качканара

и Нижнего Тагила. Теплоэнергетические

цехи предприятий обеспечивают теплом и

горячим водоснабжением более 150 тысяч

человек. Качканарская ТЭЦ – филиал ОАО

«ЕВРАЗ КГОК» является единственным источ�

ником системы централизованного тепло�

снабжения города Качканар, ТЭЦ НТМК отап�

ливает   центр  Нижнего Тагила, а также

районы Тагилстроя, Красного Камня, посе�

лок Верхняя Черемшанка.

Перед началом отопительного сезона ко�

тельные ЕВРАЗ ВГОКа и ТЭЦ ЕВРАЗ НТМК и ЕВ�

РАЗ КГОКа были проинспектированы специа�

листами Ростехнадзора.

В рамках подготовки к новому отопительно�

му сезону ЕВРАЗ инвестировал  в ремонтную кам�

панию теплоэлектроцентралей своих предпри�

ятий более 160 миллионов рублей.

Для  повышения стабильности работы теп�

логенерирующего оборудования на ЕВРАЗ

НТМК проведены капитальные ремонты кот�

лов № 4 и 2, ремонт деаэраторов и трех бой�

лерных установок. В турбинном цехе ТЭЦ

НТМК приведены в порядок турбогенераторы,

предназначенные для выработки электроэнер�

гии. Также выполнен капитальный  ремонт  ды�

мовой трубы № 1 ТЭЦ.

Кроме ремонта теплоисточников проведе�

но масштабное обновление системы трубо�

проводов. Капитальному ремонту подверглись

порядка 1,2 тысяч погонных метров магист�

ральных теплотрасс, по которым горячая вода

поступает с ТЭЦ ЕВРАЗ НТМК в квартиры жи�

телей Нижнего Тагила. Благодаря масштабной

ремонтной кампании повысится  надежность

работы ТЭЦ и обеспечение тагильчан теплом

и горячей водой.

В 2012 году было в разы увеличено финан�

сирование ремонтной кампании на Качканар�

ской ТЭЦ. В течение лета здесь был проведен

капитальный ремонт энергетического котла

№ 4. Ожидается, что замена важнейших эле�

ментов котла даст возможность повысить на�

дёжность и эффективность его работы. В ста�

дии завершения замена сетевого насоса, уст�

ройств и приборов различного назначения в

лабораториях и подразделениях ТЭЦ. Завер�

шены ремонты наружного газохода котла

№ 1, общестанционных паропроводов, водо�

водов, арматуры, теплоизоляции.
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ЕЩЕ ОДНА АКЦИЯ
«ПО ПРОСЬБАМ
 ТРУДЯЩИХСЯ»

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ
 ГОРОДСКИХ МАРШРУТОВ С 24 СЕНТЯБРЯ 2012 Г.

ÌÀÐØÐÓÒ ¹ 1

Народная стройка  Малый Мыс
Н.Стройка: 8.10; 9.10; 16.10; 17.10.
Сад № 4: 8.40; 9.40: 16.40; 17.40.

ÌÀÐØÐÓÒ ¹ 2 (ÐÀÁ. ÄÍÈ)

Торговый центр  Женская консульта
ция  Народная стройка.

Торговый центр: 6.20; 7.00; 7.10; 7.20;
7.45; 8.00; 8.20; 8.55; 11.55; 12.20; 12.40; 13.00;
13.50; 14.10; 16.25.

Ж/консультация: 9.25; 9.40; 10.00; 10.20;
10.40; 11.00; 11.20; 11.40; 13.20; 14.30; 14.55; 15.15;
15.35; 15.55; 16.50; 17.40; 18.05; 18.30; 19.10; 20.10.

Н.Стройка: 6.50; 7.20; 7.35; 7.45; 8.25; 8.45;
9.30; 9.45; 10.00; 10.20; 10.40; 10.55; 11.20;
11.40; 12.00; 12.20; 12.45; 13.00; 13.25; 13.40;
14.15; 14.30; 14.50; 15.15; 15.35; 15.55; 16.15;
16.50; 17.10; 18.00; 18.25; 18.45; 19.30; 20.30.

ÌÀÐØÐÓÒ ¹ 2 (ÂÛÕ. ÄÍÈ)

Торговый центр  Женская консульта
ция  Народная стройка.

Торговый центр: 7.00; 7.15; 8.00; 8.20;
8.55; 10.00; 11.55; 13.00; 13.20; 14.10.

Ж/консульт.: 7.45; 9.35; 10.20; 10.55; 11.25;
12.20; 13.50; 14.30; 14.55; 15.25; 15.50; 16.25;
16.50; 17.20; 17.40; 18.05; 18.30; 19.10; 20.10.

Н.Стройка: 7.20; 7.45; 8.25; 8.45; 9.25; 9.55;
10.20; 10.40; 11.15; 11.45; 12.20; 12.40; 13.20; 13.40;
14.10;14.30; 14.50; 15.15; 15.45; 16.10: 16.40; 17.10;
17.40; 18.00; 18.30; 18.50; 19.30; 20.30.

ÌÀÐØÐÓÒ ¹ 3 (ÐÀÁ. ÄÍÈ)

Торговый центр  Народная стройка
Торговый центр: 6.40; 7.40; 8.40; 16.15; 17.15.

Н.Стройка: 7.10; 8.10; 9.05; 16.40; 17.45.

ÌÀÐØÐÓÒ ¹ 3 (ÂÛÕ. ÄÍÈ)

Торговый центр  Народная стройка.
Торговый центр: 7.45; 12.20; 16.30.
Н.Стройка: 8.10; 12.45; 16.55.

ÌÀÐØÐÓÒ ¹ 5

Торговый центр  Совхоз  сад № 12
Торговый центр: 6.30; 7.30; 8.30 (до

сада); 10.30; 12.05 (до сада); 13.30; 16.05; 17.25
(до сада); 18.40; 19.35

Совхоз: 7.00; 8.00; 9.07; 10.55;13.02; 14.00;
16.30; 18.07; 19.05; 20.00.

Сад № 12: 9.10; 12.55; 18.05.

ÌÀÐØÐÓÒ ¹ 6 (ÐÀÁ. ÄÍÈ)

Торговый центр  Женская консульта

ция  Цех №21

Т.Центр: 6.20; 6.50; 7.10; 7.20; 19.20; 23.15.

Ж.Консульт.: 6.23; 6.53; 7.13; 7.23; 15.00;

15.45; 19.23; 20.30.

21 Цех: 6.35; 7.10; 7.30; 8.20(до СЭС);

15.20; 16.20(до СЭС); 16.45; 17.20; 20.20;

0.20(через Ж.Консульт, М.Мыс).

М.Мыс: 20.50; 22.50

СЭС: 16.40.

ÌÀÐØÐÓÒ ¹ 6 (ÂÛÕ. ÄÍÈ)

Торговый центр  Женская консульта

ция  Цех №21

Т.Центр: 6.50; 7.20; 19.20; 23.15.

Ж.Консульт.: 15.00; 15.45; 20.30.

21 Цех: 6.35; 8.20; 15.25; 16.20; 20.20; 0.20.

М.Мыс: 20.50; 22.50.

ÌÀÐØÐÓÒ ¹ 9

Женская консультация  Малый мыс 
Сад №5  Кладбище

Ж.Консультация: 6,30; 6.55; 7.30; 8.00;

8.30; 8.55(до сада до 01.10); 9.30; 9.50;

10.30(до кладб. в вых дни); 11.00; 11.30(до

кладб.в вых.дни); 12.15; 12.45; 13.15; 13.45;

14.15; 14.45(до сада); 15.30; 16.10; 16.30;

17.05; 17.30(до сада до 01.10); 18.00; 18.30

(до сада до 01.10); 19.00; 19.30; 20.40.

М.Мыс: 7.00(ч/з Ц.Прох.): 7.25(ч/з

Ц.Прох.); 8.00; 8.25; 9.00; 9.30; 10.00; 10.30;

11.00; 11.30; 12.00; 12.45; 13.15; 13.45; 14.15;

14.45; 15.20; 16.00; 16.30; 17.00; 17.30; 18.00;

18.30; 19.00; 19.30; 20.00; 20.55

Сад № 5: 9.25(до 01.10); 10.25; 15.15;

18.00(до 01.10); 19.00(до 01.10).

Кладбище: 11.00(вых.дни); 12.00(вых.дни).

ÌÀÐØÐÓÒ ¹ 11

Женская консультация  УВЗ
Ж.Консульт.: 6.40; 7.40; 8.45; 9.45; 12.30;

13.30; 14.25; 16.40; 17.40; 18.40.
УВЗ: 7.05; 8.05; 9.15; 10.10; 13.00; 14.00;

14.45; 17.05; 18.05; 19.10.

ÌÀÐØÐÓÒ ¹ 102

В.Салда  д.Никитино
Торговый центр В.Салда: 6.10; 9.05;

12.30; 17.00.
д.Никитино: 6.55; 9.50; 13.20; 17.50.

ÌÀÐØÐÓÒ ¹ 107:

Верхняя Салда  д.Нелоба
В.Салда: 6.40; 13.30; 16.55
д.Нелоба: 7.30; 14.30: 18.15.

Тимофей Медведев, 4 года

Вот очки для горных лыж:
«Ну и что, что я малыш!

С гор я лихо полечу,
Всем «привет» я прокричу”.

В одночасье, словно в сказке, напротив

заводской проходной в Верхней Салде

построена остановкабанкомат вместо

снесенной остановкихлебный киоск.

На вопрос руководителю комитета

по управлению имуществом при город

ской администрации Роману Петренко

«чьи интересы вы учитывали, принимая

решение о предоставлении места сбер

банку, а не хлебозаводу», последовал

простой ответ: «Ничьи».

Смело! А мы думали, будут учитывать

наши, жителей города. У власти, выхо

дит, свои? И, как две параллельные пря

мые, они, интересы то есть, не пересе

каются. Приехали!

Деньги оказались важнее хлеба –

сбербанк предложил за это место пла

тить больше, чем хлебокомбинат. А ведь

последний даже часы работы этого хлеб

ного киоска перенес с прежних 8 утра

на 7 часов, чтобы люди по дороге на

работу могли успеть купить хлеб, булоч

ки, печенье, чай, йогурт… Ктото в обед

забегал, удобно было и после работы

чтото приобрести.

Как же это комментировать? Понятие

«денежно значимый объект» подмяло под

себя понятие «социально значимый

объект». Еще одно разочарование от дей

ствий городских властей…

Âàëåíòèíà ÄÎÐÎÔÅÅÂÀ
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