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Ноябрь для салдинцев, как и для
многих жителей Свердловской об'
ласти, начался с экстремальных по'
годных ситуаций.

И если снегопады в первые дни
ноября еще случались, то ледяной
дождь многие увидели впервые.

Начавшийся ночью, он достигал
земли ледяными каплями и уже к
утру покрыл скользкой прозрачной
коркой дороги и газоны.

Тротуары были пусты – пешехо'
ды переместились на обочину. И
хоть она тоже погромыхивала зас'
тывшими листьями и травами, по
ней можно было, хоть и медленно,
но все же передвигаться. Кто же зас'
тупал на пешеходную дорожку, ока'
зывался на ней же и распластанным.

Все чаще в «Скорую помощь» обра'
щались с ушибами и травмами, возле
кабинетов хирургов был «аншлаг».
Такси отказывались везти пассажиров.

Ну а потом начался снегопад... Пя'
того ноября города занесло снегом.
Движение на дорогах осложнилось.
В этот день пострадала не одна маши'
на: некоторые отделались небольши'
ми столкновениями, другие оказа'
лись на обочинах дорог и в кюветах.
На борьбу со стихией вышли комму'
нальщики, но, несмотря на это, Ниж'
няя Салда все же увязла в снегу.

Как два города – Верхняя и Ниж'
няя Салда ' пережили «подарки» при'
роды, читайте в материалах журна'
листов «Салдинского рабочего».

Начало. Продолжение на стр.2
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МНОГО ЗАРАБАТЫВАЕШЬ? ПЕНСИЮ НЕ ПОЛУЧИШЬ!
Немало российских граждан, достигнув пен-

сионного возраста, продолжают, если есть воз-
можность, трудиться. Среди них много тех, кто
делает это исключительно потому, что прожить
на пенсию – почти подвиг.

Однако известно, что пенсию получа-
ют все работающие пенсионеры – хоть 100
тысяч человек зарабатывает, хоть пять. Не-
справедливо!

Поэтому к лету 2013 г. Министерство
труда и социальной защиты подготовит за-
конопроект, в котором предполагается пре-
кратить выплату пенсий для работающих

пенсионеров, чьи зарплаты в несколько раз
превышают размер пенсий.

Речь идет только о многократном превы-
шении. Если человек получает, к примеру,
зарплату в 20 тысяч рублей, никто не будет
лишать его пенсии.

Понятно, что предложение о прекращении
выплат прилично получающим пенсионерам
связано с дефицитом Пенсионного фонда РФ,
который уже превысил 1 трлн рублей.

Все могут вспомнить, что для решения
вопроса «где взять деньги на пенсии» пред-
лагалось то увеличение пенсионного возрас-

та, то отмена накопительной части пенсии…
Все эти инициативы были восприняты, что
называется, в штыки. Наверняка новое пред-
ложение станет жеством справедливости для
тех многострадальных россиян, кто прора-
ботал всю жизнь и за это получает от госу-
дарства постыдно маленькую пенсию.

Если законопроект будет принят, то уже
с 2014 года работающим пенсионерам, ко-
торые получают высокие зарплаты, могут
перестать платить пенсии.

Âàëåíòèíà ÄÎÐÎÔÅÅÂÀ

ПЕРВЫЙ СНЕГ
КАК ПРОВЕРКА

НА ГОТОВНОСТЬ

КОММУНАЛЬЩИКИ
ПРОЗЕВАЛИ
СНЕГОПАД

На расчистку внутриквартальных дорог Вер-
хней Салды, а этим занимается служба благоус-
тройства УЖКХ под руководством Тернике
Тодуа, вышло две единицы техники – малогаба-
ритные уборочные машины. Работают в две
смены, начиная с раннего утра – с 5 час. 30 мин.

В этом году, чтобы не было «катушек», доро-
ги будут подсыпать мелким щебнем, привезен-
ным из Нижнего Тагила. Все помнят прошло-
годнюю зиму, которая стала в Верхней Салде са-
мой грязной за всю историю города из-за шла-
ка. Его на подошвах заносили и месили в мага-
зинах, подъездах, офисах. В этом году, заверил
Тернике Тодуа, такого не должно быть: мелко-
фракционный щебень будут смешивать с солью,
которую тоже уже закупили.

Однако ногами месить эту кашу, которая об-
разовалась на тротуарах уже в первый после-
праздничный день, неприятно. Все равно гряз-
но, да и ходьба замедляется.

Автомобильными дорогами и тротуарами
занимается дорожная служба УЖКХ Александ-

ра Модера. На расчистку выведены три КАМАЗа
со скоростными аэродинамическими отвалами,
два трактора, один грейдер, один погрузчик.

Частные магазины уже давно обзавелись
собственными дворниками. Это, в основном,
пенсионеры, которым важна даже самая не-
большая прибавка к пенсии. Поэтому за мес-
то они держатся и работу свою делают добро-
совестно: возле этих торговых точек с самого
утра площадки расчищены.

Âàëåíòèíà ÄÎÐÎÔÅÅÂÀ

Коммунальная организация Нижней Салды МУП «Чистый город» оказалась не
готова к снегопаду, хотя ее руководство полагает иначе

Синоптики еще за несколько дней до празд-
ников прогнозировали Уралу внушительные сне-
гопады. По всей видимости, об этом не знал толь-
ко «Чистый город».

- Прогноз погоды к нам не приходит, - практи-
чески с порога заявил Олег Лепилов, и.о. дирек-
тора МУП «Чистый город». – 5 ноября грейдер не
выехал на борьбу со снегом, потому что шел снег,
да и водитель по личным делам в тот день уехал
в Екатеринбург. Но как только он приехал в Сал-
ду, сразу же приступил к работе.

Главным показателем готовности в «Чистом
городе» считают отсутствие дорожных аварий в
Нижней Салде. Нет ДТП – готовность коммуналь-
щиков к зиме оценена на «отлично».

Пока люди пробирались по заснеженным тро-
туарам и дорогам, коммунальщики активно под-
сыпали основные дороги и тротуары.

- До конца 2012 года на подсыпку дорог и троту-
аров из городского бюджета выделено 90 тысяч руб-
лей, - рассказал Олег Лепилов. – Уже подсыпана до-
рога по улице Фрунзе (от магазина «Монетка» до
регулируемого перекрестка), подъем по улице Лу-
начарского, подъем у Нижнесалдинского профес-
сионального училища, дорога у запруды по Карла
Маркса, а также участок дороги по Карла Либкнех-
та и до совхоза. Подсыпали и пешеходные перехо-
ды с автобусными остановками. Основные тротуа-
ры города на улицах Фрунзе, Ломоносова и у Ниж-
несалдинской плотины также отсыпали щебнем. За
первые дни снегопада МУП «Чистый город» израс-
ходовал около девяти тонн шлака.

Известно, что зимой в борьбе со снегом будет
задействован весь технический арсенал комму-
нальной службы: трактор, грейдер и погрузчик.
Надеемся, город не погрязнет в сугробах, а тро-
туары и дороги, в том числе и в частном секторе,
будут пригодными для людей.

Между тем, по прогнозам синоптиков, в ближайшие
дни сохранится неустойчивая погода с осадками. Ме-
теорологи обещают мокрый снег, оттепели и гололед.
До конца недели ожидается -1...-5С по ночам и до +3С
днем. На севере области заметно холоднее: -5...-15С.

Êñåíèÿ ÌÀËÛØÅÂÀ

ЛЕДЯНОЙ ТРЭШ
ÄÅÍÜ ÆÅÑÒßÍÙÈÊÀ
ÏÎ-ÑÀËÄÈÍÑÊÈ

По календарю зима еще не наступила, но по-
года уже преподносит свои сюрпризы. Первое
ноября в Верхней и Нижней Салде, впрочем, как
и по всей Свердловской области, ознаменовал-
ся Днем жестянщика.

В ночь на 1 ноября циклон, двигавшийся с
южного направления, принес проливной дождь, в
результате чего дорога обледенела. Уже утром го-
рода встали: машины практически не могли ехать
из-за ледяной корки на дорогах, люди, по причине
неприбывшего транспорта, опоздали на работу,
другие не могли попасть в Нижнюю Салду. Дорога
между Верхней и Нижней Салдой была перекрыта.
Даже «переобутые» машины не могли заехать в
горку при выезде из Верхней Салды. К удивлению,
старая Нижнесладинская дорога стала востребо-
ванной, но даже там были немыслимые пробки, ко-
торые «рассосались» только к девяти утра.

- Мне  нужно было прибыть на работу в Ниж-
нюю Салду к восьми часам утра. Поехали по ули-
це Парковой, дорога была как сплошной каток. У
газозаправочной станции, при выезде из города,
остановились. Впереди были видны только горя-
щие недвигающиеся огни - на горе образовалась
громадная пробка, - вспоминает утро 1 ноября
Алена. - Решили выехать из города по старой до-
роге. Но даже там в гору забраться не смогли, не-
смотря на то, что на авто стояла зимняя резина.
Машина шла юзом. Вернулись обратно к главной
дороге, но там ничего не изменилось. И только
через полчаса, ближе к девяти часам, удалось вы-
ехать из города. В итоге, опоздали на работу на
полтора часа. Пока ехали, видели машины, кото-
рые валялись в кювете, некоторые водители бро-
сали свои авто прямо на дороге.

Через несколько часов после «апокалипсиса»
салдинцы стали активно обсуждать «подарок» при-
роды на форуме городского сайта www.vsalde.ru.

- С утра был трэш, на работу не мог уехать из
Нижней Салды, остановка на улице Ломоносова
была просто переполнена людьми (человек 70-80),
которые стояли чуть ли не час в ожидании авто-
бусов, - написал nafyn.

В ГИБДД нам сообщили, что 1 ноября сотруд-
ники зарегистрировали лишь три дорожно-транс-
портных происшествия, к счастью, без пострадав-
ших. Из-за гололеда пострадал и рейсовый авто-
бус, который перевозил пассажиров. Его в резуль-
тате заноса выкинуло в кювет.

- За первые дни ноября число аварий на до-
рогах выросло в три раза. В основном, случа-
лись мелкие ДТП, - рассказал по телефону Анд-
рей Буньков, начальник ГИБДД. – Главной при-
чиной дорожных аварий стали невниматель-
ность участников движения и превышение ско-
рости. Многие водители, подумав, что у них
«переобутые» машины, поплатились.

Â ÀÂÀÐÈßÕ ÂÈÍÎÂÀÒÛ
ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ ÆÊÕ?

Пятого ноября на Урал обрушился снегопад.
Движение автомобилей вновь затруднилось. В
период снегопада на дорогах Свердловской об-
ласти было зарегистрировано 400 ДТП, в резуль-
тате которых пострадали 33 человека.

- За этот день сотрудниками ГИБДД Верхней и
Нижней Салды было оформлено 18 дорожно-
транспортных происшествий, - сообщила Свет-

лана Патрушева, старший инспектор по пропа-
ганде ГИБДД, капитан полиции. – Видимость на
дорогах не превышала ста метров.

Начальник ГИБДД Андрей Буньков раскрити-
ковал дорожные службы, которые обязаны следить
за состоянием дороги.

- Считаю, что дорожно-строительная служ-
ба «Магистраль», занимающаяся обслуживани-
ем автодороги «Нижняя Салда – Нижний Тагил»,
безответственно сработала в данной ситуации.
Дорога была абсолютно не расчищена. Мы под-
готовили соответствующие документы и напра-
вили их в СОГУ Управление Автомобильных До-
рог. Коммунальщики также сработали неудов-
летворительно, - говорит он. - В Нижней Салде,
при наличии необходимой техники, комму-
нальщики подсыпали дороги лопатой, что яв-
ляется нарушением правил.

ÆÓÐÍÀËÈÑÒ
ÏÎÏÀË Â ÀÂÀÐÈÞ

В редакцию, действительно, звонило немало
людей, которые жаловались на работу дорожных
служб. Граждане утверждали, что тротуары и до-
роги не расчищены, не подсыпаны.

В том, что коммунальщики оказались не го-
товы к снежному подарку, убедилась и я. Пя-
того ноября, когда я возвращалась из Верхней
Салды в Нижнюю, нашу машину занесло на
гололеде (и это при том, что мы ехали со ско-
ростью 40 км/ч) и, покружив на дороге, выб-
росило в кювет. Страх, который я испытала в
те мгновения, просто не передать словами.
Как говорят, вся жизнь пролетела перед гла-
зами. Слава богу, никто не пострадал, даже ма-
шина, но пережить эти секунды не пожелаю
даже врагу. Честно, была удивлена солидарно-
неравнодушным отношением водителей.
Практически каждый останавливался, интере-
совался необходимой помощью. Естественно,
вытащить машину на ледовой дороге очень
сложно. Пользуясь случаем, хотелось бы вы-
разить слова благодарности водителю «Нивы»
с госномером «С989КК», который помог нам
выбраться из злополучного кювета.

В такой ситуации, к несчастью, оказалось
немало водителей, и многие из них даже не за-
являли об этом в ГИБДД, предпочитая обой-
тись самостоятельно.

Отделение ГИБДД обращается ко всем участ-
никам дорожного движения - по возможности,
воздержитесь от поездок в период сложных по-
годных условий, при движении соблюдайте ско-
ростной режим, соответствующий конкретным
погодным условиям, используйте ремни безопас-
ности. Также не рекомендуется эксплуатировать
автомобили, на которых нет зимней резины.

Êñåíèÿ ÌÀËÛØÅÂÀ
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Â ÎÊÒßÁÐÅ 2012 ÃÎÄÀ Â ÃÎÐÎÄÅ ÂÅÐÕÍßß
ÑÀËÄÀ ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÍÎÉ ÃÐÓÏÏÎÉ ÑÎÇÄÀÍÎ

ÍÅÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÎÅ ÏÀÐÒÍÅÐÑÒÂÎ
«ÒÈÒÀÍÎÂÛÉ ÃÐÀÄ».

Öåëüþ ïàðòíåðñòâà ÿâëÿåòñÿ çàùèòà ïðàâ è çàêîí-
íûõ èíòåðåñîâ ãðàæäàí â ñôåðàõ áëàãîóñòðîéñòâà
ãîðîäà, æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà, çäðàâî-
îõðàíåíèÿ, ñïîðòà, êóëüòóðû, ñâîáîäû ïðåäïðèíèìà-
òåëüñêîé è èíîé ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.

ÌÛ ÃÎÒÎÂÛ ÏÐÈÍßÒÜ Ó×ÀÑÒÈÅ
Â ÐÅØÅÍÈÈ ÂÀØÈÕ ÏÐÎÁËÅÌ!

Îáùåñòâî ðàñïîëîæåíî ïî àäðåñó: ã. Âåðõíÿÿ Ñàëäà, óë. Ðàéîííàÿ, 1à (çàïðà-
âî÷íàÿ ñòàíöèÿ «Ýíåðãèÿ»). Ðåæèì ðàáîòà: âòîðíèê, ñðåäà – ñ 17.30 äî 19.30.

ËÞÄÈ ÎÑÒÀÍÓÒÑß
ÁÅÇ ÑÂÅÒÀ

Как нам сообщили в Облкоммунэнерго
Нижней Салды 8 октября с 13.00�18.00 произой�
дет отключение электричества на городке
НИИМаш. Без света останутся  торговые точ�
ки, городские организации, школы и детские
сады и  жители многоквартирных домов. Вре�
менное неудобство связано с плановыми ре�
монтными работами на сетях.

×ÅÒÛÐÅ ÏÀÐÛ
ÎÁÂÅÍ×ÀÞÒÑß 12.12.12

В октябре в Нижней Салде родилось 17 младен�
цев, из них большая часть – это парнишки – две�
надцать, девчонок в 2,5 раза меньше – пять. К не�
счастью, смертность вновь превысила рождае�
мость – в мир иной ушли 27 человек.

Что касается свадеб, то в брак в октябре всту�
пили 13 пар, восемь семей приняли решение раз�
вестись. Но не за горами бракосочетание молодо�
женов, которые написали заявление на 12.12.12,
таковых пока четыре. Отдел ЗАГСа продолжает
прием заявлений на этот день до 11 ноября.

Нумерологи убеждены, что закономерности и
сочетания повторяющихся чисел в календаре воз�
никают не случайно: дни, отмеченные вселенной
подобным образом, уникальны и характеризуют�
ся выдающимся стечением природных сил.

ÂÎÄÛ ÍÅÒ.
À Â ×ÅÌ ÏÐÈ×ÈÍÀ?

Утро жителей дома №6 по улице Уральская в
Нижней Салде началось с отключения холодно�
го водоснабжения. В единой дежурно�диспетчер�
ской службе рассказали, что это произошло по
вине некоторых жильцов данного дома, которые
незаконно врезались в систему водоснабжения.
В итоге, пострадал весь дом.

Но как нам пояснили в Облкоммунэнерго,
причина отключения кроется в другом. Накану�
не в доме прорвало канализацию, и чтобы про�
вести ремонтные работы, ХВС пришлось отклю�
чить. Спустя некоторое время холодная вода по�
явилась в квартирах жителей.

ÇÀÌÎÐÎÇßÒ ËÈ
ÖÅÍÛ ÍÀ ÕËÅÁ?

С 6 ноября мукомольные и комбикормовые
заводы всей страны примут участие в товарных
интервенциях, чтобы затормозить рост хлебных
цен. Пока подобные меры введены в Сибирском,
Уральском и Дальневосточном округах.

Пшеничный хлеб в России с начала года подо�
рожал на 9,5 процента, ржаной и ржано�пшенич�
ный — на 7,7 процента. Средняя цена по России
одного килограмма пшеничного хлеба на 15 ок�
тября составила 32,46 рубля, ржаного и смешан�
ной валки — 30,27 рубля, сообщает «Интерфакс»
со ссылкой на Минэкономразвития страны.

Основной причиной роста стоимости хлеба в
последнее время стало стремительное подорожа�
ние зерна из�за неурожая. Так, с начала этого года
пшеница третьего класса в среднем стала дороже
на 66,5 процента, пшеница четвёртого класса —
на 69,7 процента, пшеница пятого класса — на 76,9
процента. Только за вторую неделю октября оп�
товые цены на пшеничную и ржаную муку в евро�
пейской части страны повысились на 2,1 процен�
та. По материалам «Областной газеты».

ÏÐÓÄ ÎÏÀÑÅÍ
ÄËß ÆÈÇÍÈ

С наступлением морозных и снежных дней
Нижнесалдинский пруд вновь стал опасен для го�
рожан. По берегам уже образуется кромка льда. В
администрации города в очередной раз просят
граждан соблюдать безопасность. Безобидным для
человека считается лед толщиною не менее 10 см
в пресной воде и 15 сантиметров в соленой.

� Его прочность можно определить визуально,
� сообщается на официальном сайте городского
округа. � Лед голубого цвета � прочный, белого �
прочность его в 2 раза меньше. Серый, матово�
белый или с желтоватым оттенком лед ненадежен.

ÆÈÒÅËÈ ÁÓÄÓÒ
ÊÎÍÒÐÎËÈÐÎÂÀÒÜ
ÐÀÁÎÒÓ
ÓÏÐÀÂËßÞÙÈÕ
ÊÎÌÏÀÍÈÉ È ÒÑÆ

Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской
области и Государственная жилищная инспекция
приступили к разработке специализированного
портала, освещающего деятельность управляющих
компаний и ТСЖ, � сообщается на сайте e1.ru.

Этот информационный ресурс должен, в том
числе, обеспечить контроль над деятельностью уп�
равляющих организаций и ТСЖ не только со сторо�
ны уполномоченных органов государственной вла�
сти, но и со стороны  органов местного самоуправ�
ления и жителей многоквартирных домов.

Ведомства уже создали рабочую группу по раз�
работке концепции информационного ресурса,
выработан ряд предложений по  стратегическим
направлениям его деятельности.

По данным министерства энергетики и ЖКХ,
сегодня управление жилищным фондом в Сверд�
ловской области осуществляет  348 управляющих
организаций и 2475 ТСЖ. В  структуре портала
предполагается создание личных кабинетов для
каждого из них. В них будет содержаться  как ин�
формация  о деятельности компании в целом, так
и с разбивкой  по каждому находящемуся на их
обслуживании дому отдельно.

Жильцы многоквартирных домов смогут зна�
комиться с полной информацией о том, сколько
денег собрано с дома за тот  или иной период, на
что они потрачены. Также здесь должны быть пре�
доставлены данные о техническом состоянии дома.
Это позволит жителям не только определять сро�
ки и объемы текущих ремонтов, но и формиро�
вать перспективные программы капитального
ремонта многоквартирных домов.

Кроме того, на проектируемом портале  граж�
дане смогут написать обращение управляющим
компаниям, а,  также увидеть предписания надзор�
ных органов о выявленных нарушениях с указа�
нием сроков их устранения. По данным e1.ru.

«ÒÅÏËÎÂÛÅ» ÒÀÐÈÔÛ
ÂÛÐÀÑÒÓÒ ÍÀ 17%

Региональная энергетическая комиссия Свер�
дловской области приступила к завершающему
этапу формирования тарифов на 2013 год, � пи�
шет корреспондент «Областной газеты».

В соответствии с прогнозом, с начала сле�
дующего года рост тарифов не планируется.
Стоимость коммунальных услуг будет сохра�
нена на уровне величин, действующих в декаб�
ре 2012 года. С 1 июля 2013 года цены изме�

нятся в соответствии с экономически обосно�
ванными затратами предприятий в рамках
предельных индексов роста тарифов, установ�
ленных для Свердловской области Федераль�
ной службой по тарифам. По предваритель�
ным расчётам, в среднем по региону рост
составит 13 процентов по услугам холодного
водоснабжения и водоотведения и 17 процен�
тов � по тепловой энергии.

Окончательные решения по тарифам будут
приняты в ноябре—декабре текущего года. По дан�
ным «Областной газеты».

ÄÅÒÈ – ÇÀ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ
ÍÀ ÄÎÐÎÃÀÕ

2 ноября  в рамках профилактического ме�
роприятия «Внимание � каникулы!» совмест�
но с отрядом ЮИД верхнесалдинской школы
№ 14 была проведена акция «Внимание�пеше�
ход!». Мероприятие было направлено на про�
филактику дорожно�транспортных происше�
ствий с участием пешеходов. Вместе с инс�
пектором по пропаганде. Дети вышли к пе�
шеходному переходу, расположенному возле
торгового центра «Рождественский», где со�
всем недавно был совершен наезд на пеше�
хода со смертельным исходом.

 В ходе акции ребята проводили профилакти�
ческие беседы с пешеходами, раздавали листовки
с правилами безопасного поведения при перехо�
де дороги. Маленьким пешеходам помимо листо�
вок были подарены закладки.

 Участники акции не оставили без внима�
ния и водителей, которые подъезжали к тор�
говому центру. Дети призывали их быть очень
внимательными на дорогах, не превышать ско�
рость и всегда пропускать пешеходов, идущих
по «зебре». В дополнение, ребята раздавали ли�
стовки с призывом всегда соблюдать Правила
дорожного движения во время управления ав�
томобилем.

ÌÈÒÈÍÃÈ
ÓÇÀÊÎÍÈËÈ

Правительство Свердловской области приня�
ло законопроект о вопросах подготовки и прове�
дения публичных мероприятий.

Директор департамента общественной бе�
зопасности Свердловской области Александр
Кудрявцев сообщил, что в законопроекте про�
писаны полномочия органов исполнительной
власти, установлена предельная заполняемость
мест проведения митингов, определены места,
где запрещено проведение публичных мероп�
риятий, а также уточняется количество участ�
ников общественного мероприятия.

По словам Кудрявцева, согласно федераль�
ному законодательству, местами, где запреще�
но проведение митингов, является прилегаю�
щая территория детских садов и школ, органов
госвласти, железнодорожные и автовокзалы, а
также территория вблизи многоквартирных
домов. Площадки, на которых разрешат собра�
ние граждан, дополнительно определит поста�
новление правительства области.

Кудрявцев подчеркнул, что разрешенные пло�
щадки, главным образом, должны обеспечивать
безопасность людей. Кроме того, необходимо обес�
печить транспортную доступность.

Что касается численности митингов, то, со�
гласно законопроекту, митинги с количеством
участников до 100 человек можно проводить без
уведомления, если предполагается собрать более
ста человек – необходимо подать уведомление.
Кудрявцев сообщил, что самое главное в этом за�
конопроекте – усиление ответственности орга�
низаторов. По данным e1.ru.

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÔÎÍÄ
ÆÄÅÒ ÎÒ×ÅÒÛ

Пенсионный фонд напоминает, что до
окончания срока приема отчетности остает�
ся две недели. Рекомендуется не откладывать
представление отчетности на последний день
и представить ее своевременно, то есть до
15 ноября 2012 года.

Рекомендуем представлять отчетность в срок,
установленный по графику. Графики представле�
ния отчетности за 9 месяцев 2012 года размещены
на интернет�странице отделения ПФР по Сверд�
ловской области (www.pfrf.ru/ot_sverdlov) в разде�
ле «Работодателям региона». Поиск рекомендуемой

даты представления отчетности производится по

регистрационному номеру в ПФР или ИНН пла�
тельщика, � говорится в сообщении.

Отчетность по персонифицированному уче�
ту и расчет по начисленным и уплаченным стра�
ховым взносам на обязательное пенсионное
страхование и обязательное медицинское стра�
хование представляются страхователями одно�
временно. Сведения персонифицированного
учета должны содержать информацию о начис�
ленных и уплаченных страховых взносах и стра�
ховом стаже за последние три месяца отчетно�
го периода, т.е. с 01.07.2012 по 30.09.2012 г.

ÃÎÐßÙÈÉ
ÌÓÑÎÐ

На прошлой неделе в Нижней Салде сотруд�
ники пожарной части дважды выезжали на ту�
шение мусора. Оба возгорания произошли во
вторник, 30 октября. В первом случае горела
листва у школы №7. Там во время субботника не
весь мусор был вывезен, в результате брошен�
ный окурок обернулся воспламенением. У дома
№43 по улице Гагарина произошла аналогичная
ситуация. По всей видимости, брошенный оку�
рок в очередной раз привел к возгоранию.

Â ÒÞÐÜÌÓ
ÇÀ ßÉÖÀ È ÊÓÐÈÖÓ

Пьянка в Верхней Салде закончилась крими�
налом. Уж сколько раз твердили миру: «Алко�
голь до добра не доводит». 28 октября верхне�
салдинец обчистил комнату в общежитии №3
по улице Сабурова.

Заявление о краже написал пострадавший. В
полиции мужчина сообщил, что в ночь на 28 ок�
тября, когда он спал, неизвестный проник в его
комнату и похитил ноутбук, два сотовых теле�
фона, фотоаппарат, а также продукты питания:
два килограмма куриных окороков, десять штук
яиц, две коробки сока, две бутылки пива. Общий
ущерб, по словам пострадавшего, составил око�
ло 40 тысяч рублей.

В результате оперативно�розыскных мероп�
риятий был задержан подозреваемый. Им ока�
зался мужчина 1986 года рождения, ранее суди�
мый по ст.158 УК РФ (кража), ст.111 УК РФ (умыш�
ленное причинение тяжкого вреда здоровью) и
по ст. 213 УК РФ (Хулиганство). Отдохнув после
тюрьмы пару недель, верхнесалдинец вновь
пошел на преступление, а все из�за того, что во
время пьянки. У него закончилась закуска.

� 27 октября молодой человек распивал спир�
тные напитки со своим другом (также ранее су�
димым). Во время пьянки у них закончилась
еда, и подозреваемый решил пройтись по ком�
натам, чтобы попросить продуктов, � расска�
зали в пресс�службе ГУ МВД России по Сверд�
ловской области. – У одного из соседей дверь
была открыта, мужчина, недолго думая, загля�
нул в комнату и, увидев спящего соседа, вынес
у него электронику, напоследок захватив про�
дукты питания.

Вернувшись обратно в свою комнату, он об�
радовал «находкой» своего собутыльника. Его
друг был не в восторге и, сказав, что не хочет
возвращаться в места лишения свободы, поки�
нул место пьянки.

Сейчас по данному факту возбуждено уголов�
ное дело по ст. 158 УК РФ «Кража».

ÏÎÑËÅÄÍÅÅ
ÏÎÐÀÆÅÍÈÅ

27 октября в Качканаре состоялся завершаю�
щий матч в рамках первенства Свердловской об�
ласти по футболу. Команда «Титан» из Верхней
Салды соревновалась с качканарской командой
«Горняк». Последнюю игру футболистам пришлось
провести на первом снеге. В результате матч за�
кончился со счетов 5:3 не в пользу Салды.

ÒÓÐÍÈÐ
Â ×ÅÑÒÜ ÅÄÈÍÑÒÂÀ

1 ноября в Нижней Салде в МБУ «СОК» со�
стоялся турнир по настольному теннису. Ме�
роприятие было приурочено к празднику � Дню
народного единства. В спортивном состязании
приняли участие 11 человек. В упорной борьбе
первое место занял Михаил Шилков, второе –
Михаил Таубер, третье – Матвей Гусев.

Çà íîâîñòÿìè ñëåäèëà
Êñåíèÿ ÌÀËÛØÅÂÀ

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ

В ЯПОНИИ ПРЕМИЙ НЕ ДАЮТ!

Верхний ряд справа налево: Клавдия Колобаева,
 Елена Тарасова с одногруппниками в Санкт�Петербурге

Кашу маслом не испортишь, а хорошими знаниями голову не засоришь. Предприятие, которое задумывается о своем будущем, во главу угла ставит
всегда кадровую политику. Подготовленные  к современным условиям труда специалисты, легко осваивающие новые технологии, – это отличные
инвестиции в дело предприятия. В НИИ машиностроения переподготовка, повышение квалификации, корпоративное обучение специалистов  � норма
жизни института. Буквально на днях из Санкт�Петербурга вернулись  с курсов «Управление научно�исследовательскими и опытно�конструкторскими
работами (НИОКР)» сотрудники предприятия Клавдия Колобаева и Елена Тарасова.

Обучение – это обычный рабочий
режим предприятия, если бы не один
интересный момент этой поездки в
Санкт* Петербург. Последнее занятие*
семинар в Санкт* Петербурге проводил
президент компании "Тойота инжини*
ринг корпорейшн" Тосио Хорикири, а
известно, что производственная систе*
ма этой компании признается одной из
самых эффективных.

Клавдия Колобаева, заместитель
начальника планово� экономическо�
го отдела НИИМаш:

* Встреча с одним из руководителей
японской компании в регламент обуче*
ния не входила. Последний день пребы*
вания в Санкт*Петербурге у нас был
спланирован как экскурсионный. Ког*
да представители ЦНТИ «Прогресс»
объявили о возможности провести до*
полнительный семинар по системе бе*
режливого производства (T*TPS), кото*
рый проведет  Тосио Хорикири, наша
группа единогласно предпочла культур*
но*ознакомительной экскурсии знаком*
ство с японскими «инструментами»
жизнеспособности предприятия. Сис*
тема, конечно, не рассчитана решить
все проблемы разом, но диагностика о
наличии слабых мест в производстве *
ключ от кризисных ситуаций. Когда*то
«Тойота» тоже переживала кризис, и
требовалось сокращение затрат * вот
тогда*то и была выработана система бе*
режливого производства, и компания
добилась высоких успехов.

Интересно, что привычное нам де*
нежное премирование в «Тойоте» не

используется. Оплата труда исчисляет*
ся таким образом: тариф, квалификация
и выслуга*стаж на фирме. Самой эффек*
тивной оценкой труда является мораль*
ное поощрение. Как считают японские
специалисты, оценка и признание для
людей важны: кроме ежемесячной зара*
ботной платы, им хочется получить удов*
летворение от процесса работы. Даже не*
значительные успехи сотрудника мо*
рально подкрепляются * достаточно слов
благодарности от руководителя при
коллегах,  визуального поощрения.

� Клавдия Николаевна, это напо�
минает советские методы поощре�
ний � значки «Ударник коммунисти�
ческого труда», «Победитель соцсо�
ревнования»?

* Да. Вспомните наши стенгазеты, «мол*
нии», где говорилось, что работник такой*
то сегодня перевыполнил норму на 25%.
Японцы отлично использовали наш совет*
ский опыт. Сегодня вернуться к только
моральным методам поощрения на на*
ших предприятиях трудно – это надо по*
менять в корне мышление россиян. Хотя
все новое – это хорошо забытое старое.
Встреча с японским руководителем – это
незапланированная часть нашего обуче*
ния. И если говорить в целом о програм*
ме обучения «Управление научно*исследо*
вательскими и опытно*конструкторскими
работами (НИОКР)», то уровень препода*
вания, подготовки, организации семина*
ров высокий. Профессора, доктора наук
смело пользуются современными техно*
логиями, отличный раздаточный матери*
ал, интерактивный режим. Увидела воочию

симбиоз нашего академического образо*
вания и инновационных технологий. По*
лезность такого обучения бесспорна. Об*
щение с одногруппниками из разных от*
раслей, регионов * еще один плюс этого
обучения. Мы ощутили себя в кругу едино*
мышленников. Благодарны Марине Адоль*
фовне Разжигаевой, начальнику отдела
обучения и подготовки кадров НИИМаш,
за тщательный отбор учебного центра и
выбранную тематическую направлен*
ность. В Санкт*Петербурге  мы освоили
программу Project Expert – это еще один
инструмент стратегического планирова*
ния. Очень замечательно, что на это обу*
чение мы выехали с молодой коллегой
нашего предприятия. Восприимчивость,
активность и адаптация к новым програм*
мам у молодых специалистов намного
выше. Благодаря Project Expert создается
финансовая модель предприятия и дает*
ся всесторонний экономический анализ.
Остается полученные знания лишь эффек*
тивно использовать относительно наше*
го предприятия.

Елена Тарасова, экономист 1 ка�
тегории:

* Клавдия Николаевна рассказала уже
об основных направлениях нашего обу*
чения. К этому я хотела бы добавить,
что, действительно, уровень лекций и
преподавания был очень высокий. Вся
организация обучения, проживания зас*
луживает отличной оценки. Встреча с
руководителем "Тойота инжиниринг
корпорейшн" оказалась познаватель*
ной, а только моральные поощрения
такой крупнейшей богатой фирмы не*

много удивили. Кстати, к моральным по*
ощрениям у них относятся и билеты в
театр. Несмотря на то, что мы всецело
отдавались работе на лекциях, вечером
находилось время, чтобы заглянуть в Ма*
риинку, Александринский театр, Спас на
крови, в Русский музей. Непередавае*
мое ощущение от Мариинского театра.
Нам повезло: мы попали на знаменитую
оперу Пуччини «Богема». Конечно, опе*
ра исполнялась на итальянском языке,
но фабула ее была понятна, программка
и бегущая строка на русском помогали
еще глубже проникнуть в тайны париж*

ской богемы. Мы в Петербурге сопри*
коснулись не только с высоким обуче*
нием, но и с высоким искусством.

Мудрые руководители предпри�
ятия не боятся инвестировать в обу�
чение своих кадров – ведь рано или
поздно эти инвестиции вернутся эф�
фективным и конкурентоспособ�
ным производством. Инвестиции в
обучение в НИИМаш становятся уже
корпоративной традицией и мар�
кой предприятия.

Âåðîíèêà ÏÅÐÎÂÀ

Ê 55-ËÅÒÈÞ ÍÈÈÌÀØ

«НЕ НУЖНЫ НАМ ВАШИ СТРАШИЛКИ!»
Первого сентября 2013 года коллек*

тив НИИМаш будет отмечать 55 лет со*
здания предприятия. Эта дата находит*
ся на стыке двух важных исторических
событий, существенно повлиявших на
судьбы человечества: 15мая 1987г. успеш*
но стартовала «Энергия», а 15ноября
1988г. триумфально завершил свой кос*
мический полет в автоматическом ре*
жиме орбитальный корабль «Буран».

В 70*е годы прошлого столетия уче*
ные  США работали над созданием мно*
горазовой космической системы
«Спейс*Шатлл», пытаясь получить воен*
ное преимущество для нанесения  опе*
режающего ракетно*ядерного удара из
космоса по жизненно важным объектам
нашей страны и других стран. Окрылен*
ные успешной высадкой пилотируемой
экспедиции на Луну, они стали наращи*
вать преимущество в космосе, которо*
го они не имели с 1957г. 5января 1972г
президент США Ричард Никсон прини*
мает решение о создании многоразовой
космической пилотируемой системы
«Спейс*Шатлл» (космический челнок).

В ответ на это  наше Правительство
поставило задачу перед Министерством
общего машиностроения (МОМ) во гла*
ве с Сергеем Александровичем Афанась*
евым и Министерством Обороны: исклю*
чить техническую и военную возмож*
ность нападения противника.  Для этого
нужно было создать  свою многоразовую
космическую систему типа «Энергия*Бу*
ран», которая могла бы нейтрализовать
американскую систему. Главным исполни*
телем и инициатором этого направления
был Генеральный конструктор НПО
«Энергия» Валентин Петрович Глушко.
Проектными изысканиями орбитального
корабля занимался И.Н.Садовский. Рабо*
ты над созданием этой системы развер*
нулись 17.02.76 г. по Постановлению  ЦК
КПСС и Совета Министров. Многоразовая
космическая система «Энергия*Буран»
должна была быть выведена на орбиту
высотой 200км с полезным грузом 30т.
Заказчиком было Министерство  Оборо*
ны, а головным исполнителем * Мини*
стерство общего машиностроения. В со*
здании многоразовой космической сис*
темы «Энергия*Буран» участвовали все со*
юзные и автономные республики, 86 ве*
домств и министерств. Был создан меж*
ведомственный координационный Совет
(МВС) во главе с Сергеем Александрови*
чем Афанасьевым, Министром МОМ и его
замами О.Д.Баклановым, В.Х. Догужиевым,
О.Н.Шишкиным. Головным разработчи*
ком стало НПО «Энергия» во главе с
В.П. Глушко.

Облик МКС и ракеты*носителя «Энер*
гия» был сформирован в июне 1979 г. Ра*

кета*носитель «Энергия» должна была
иметь универсальные параметры тяги от
10 до 200 т. Это было доказано на практи*
ке. «Энергия» вывела на орбиту «Скиф*
ДМ», а так же орбитальный корабль «Бу*
ран». Большой вклад в создание «Энергии»
внесли коллектив НПО «Энергия» во гла*
ве И.Н.Садовским – главным конструкто*
ром до 1982г., Я.П. Колядко, П.И. Ермолаев.
Все испытания «Энергии» проводились
на 232 экспериментальных установках и
30 прочностных сборках. В феврале 82г.
руководство в создании «Энергия*Буран»
взял на себя Б.И. Губанов. Он много сде*
лал для создания в кратчайший срок
сверхнадежной безотказной ракеты*носи*
теля. Необходимо отметить, что сбороч*
но*монтажные работы проводились под
непосредственным руководством замес*
тителей МОМ: О.Н. Шишкина, В.Х. Догу*
жиева, А.И. Дунаева, В.Н. Коновалова.

Первый пуск ракето*носителя про*
изошел 15.05.87г. с космодрома «Байко*
нур» успешно. Его участником был зам.*
начальника  НИК*201 НИИМаш Александр
Николаевич Соловьев. Уникальная, сверх*
мощная, опередившая свое время «Энер*
гия», не имеющая в то время аналогов,
умерила пыл американцев. Это стало
возможным благодаря тому, что на этот
успешный запуск работало 1206 пред*
приятий, а финансирование достигло 1,3
млрд. рублей. При ее разработке было
внедрено более 600 новых технологий,
создано 86 новых материалов, примене*
ние которых могло бы дать экономичес*
кий эффект в 6млрд. рублей.

Посетители музея «Истории НИИМаш»

После испытаний

Останки “Бурана”

часто задают вопрос:
«Почему такая эффек*
тивная, перспективная
космическая система
«Энергия*Буран» не на*
шла применения?». Ре*
зультаты этой гранди*
озной работы оказа*
лись невостребованны*
ми. Главная причина –
смена власти, ее отно*
шение к космической
отрасли. Об этом хоро*
шо сказал  Борис Евсе*
евич Черток – Герой
Социалистического
труда, зам. генерально*
го конструктора, один
из активных создателей
системы «Энергия*Бу*
ран». В своей книге
«Люди и ракеты» он
сделал вывод, что в странах со свободной
рыночной экономикой без помощи госу*
дарства не может быть сильной космо*
навтики. А  об отношении правительства
Егора Гайдара к ракетно*космической от*
расли ярко, убедительно, с горечью рас*
сказал профессор, зав. кафедрой произ*
водства ракетных двигателей Самарско*
го Гос. Университета Леонид Чемпионс*
кий. Когда Генеральный конструктор тя*
желых ракетных двигателей Н.Д.Кузнецов
обратился к главе правительства Е.Т. Гай*
дару о возможности использования уни*
кального, перспективного, не имеющих
аналогов за рубежом и в наше время дви*
гателя, тот грубо ответил: «А Вы кто та*

кой? Что Вы лезете со своими двигателя*
ми, у нас совсем другая парадигма. Не
нужны нам Ваши страшилки». Прекрати*
лось финансирование программы. Не ве*
лись работы по поднятию полезного гру*
за в космос.Трагически сложилась судьба
монтажно*испытательного комплекса –
рухнувшая крыша его в 2002г раздавила в
лепешку стоящий «Буран» вместе с людь*
ми из коллектива МИК, похоронив перс*
пективы отечественной фундаменталь*
ной и прикладной науки, отбросив нас
на 20*30 лет назад. Продолжение следует.

Âèòàëèé ÑËÅÏÓÕÈÍ

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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ÐÀÇÍÎÅÑàëäèíñêèé ðàáî÷èé ¹ 44 îò 8 íîÿáðÿ ñòð. 11

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

ËÜÂÈÖÀ  (42-164-66)
 Ñèìïàòè÷íàÿ æåíùèíà ïîçíàêîìèòñÿ ñ îäèíîêèì,

îáåñïå÷åííûì ìóæ÷èíîé  îò 40 äî 48 ëåò äëÿ ñåðüåç-
íûõ îòíîøåíèé. // 89655305225.

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

íèé. Âîçðàñò îò 50 äî 60 ëåò. // 89506593291.

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

íîé 45-55 ëåò, ñ  ïîðÿäî÷íûì, íå æàäíûì, âðåäíûå ïðè-
âû÷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 ñåðüåç-

íûõ îòíîøåíèé: áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê, íåñóäèìîãî,
ëþáÿùåãî äîìàøíèé óþò è ïîðÿäîê. Óðàâíîâåøåííàÿ,
öåíþ äîáðîïîðÿäî÷íîñòü, ëþáëþ ïðèðîäó è ïóòåøå-
ñòâèÿ. // 89043882313.

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

åçíûõ îòíîøåíèé. Íå êóðþ,ïüþ â ìåðó. Âåñåëûé, òðóäî-
ëþáèâûé, æèçíåðàäîñòíûé. Ðàáîòàþ íà ÂÑÌÏÎ, ïðîæè-
âàþ â Âåðõíåé Ñàëäå. // 89536041343.

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

Ïîçíàêîìëþñü ñ ìóæ÷èíîé îò 50 äî 60 ëåò, ðîñòîì îò
170 ñì. Åñëè Âû îäèíîêè è Âàì íå õâàòàòåò òåïëà è ëàñ-
êè æåíñêèõ ðóê, çâîíèòå ïî òåëåôîíó 89826239491.

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

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

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

ÁÅÍÎÊ ÍÅ ÏÎÌÅÕÀ)  - ÄËß ÑÅÐÜÅÇÍÛÕ ÎÒÍÎØÅ-
ÍÈÉ. Î ñåáå:  õî÷ó ñîçäàòü ñâîþ ñåìüþ, ãäå áóäåò öà-
ðèòü ñ÷àñòüå è ëþáîâü. Ðàáîòàþ íà ÂÑÌÏÎ, èìåþ ñâîþ
êâàðòèðó è ìàøèíó. Îñòàëîñü òîëüêî íàéòè ñâîþ ëþ-
áèìóþ 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.,×å-
ëîâåêà,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.

ÄÐÓÃ
(40-165-70)
Ïîçíàêîìëþñü ñ æåíùèíîé 36-40 ëåò, êîòîðîé,

êàê è ìíå, íàäîåëî îäèíî÷åñòâî è îíà õî÷åò ñîçäàòü
ñåìüþ. Æåëàòåëüíî ñî ñâîåé æèëïëîùàäüþ. Çâîíè-
òå: 89090059536.

СБЕРБАНК РАЗРАБОТАЕТ
 СХЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ПРОЕКТОВ «ТИТАНОВОЙ
ДОЛИНЫ»

Сбербанк и управляющая компания ОЭЗ "Титановая до�
лина" договорились о совместной разработке схем финан�
сирования проектов особой экономической зоны, говорит�
ся в сообщении кредитной организации

Проект создания ОЭЗ промышленно*
производственного типа (ППТ) "Титановая
долина" предполагает, что в городе Верх*
няя Салда Свердловской области будут со*
средоточены предприятия по обработке
титана для авиастроения, космонавтики,
судо* и автомобилестроения, энергетики,
медицины, а также предприятия по созда*
нию двигателей. В настоящее время про*
ект находится на начальной стадии реали*
зации * формирование инфраструктуры
особой экономической зоны.

Согласно материалам управляющей ком*
пании "Титановая долина", общий объем ин*
вестиций в проект до 2031 года составит 64,5
миллиарда рублей, из них 54,3 миллиарда * ин*
вестиции резидентов.

На территории ОЭЗ будут действовать
налоговые льготы * с резидентов планиру*
ется не взимать налоги на имущество, зем*
лю и транспорт, а ставку налога на при*
быль снизить с 20% до 15,5%. Участвовать
в проекте могут любые производственные

предприятия, выпускающие продукцию с

высокой добавленной стоимостью. В пер*

вые три года объем капитальных вложений

резидента должен составлять не менее 3

миллионов евро.

Соглашение между Сбербанком и "Титано*

вой долиной" было подписано в рамках про*

граммы банка "Новая индустриализация", ко*

торая направлена на разработку комплекса

инструментов для инновационного развития

корпоративных клиентов.

"Соглашение определяет основные на*

правления и формы сотрудничества между

Сбербанком и ОЭЗ, включая, в частности, со*

вместную разработку схем финансирования

проектов управляющей компании ОЭЗ и ре*

зидентов площадки и строительства аренд*

ного жилья для сотрудников компаний * ре*

зидентов экономической зоны", * говорит*

ся в сообщении.

ÐÈÀ-Íîâîñòè

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ОВЕН (21.03�20.04)
Вторник станет весьма удачным

днем для заключения сделок и проведе�

ния важных переговоров. В среду тщательно
проверяйте всю поступающую в ваше распо�
ряжение информацию, т.к. есть большая веро�
ятность неточностей и ошибок.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)

РАК (22.06�22.07)
На этой неделе ваши чувства мо�

гут оказаться подвержены испытаниям,
скорее всего, это будет связано с вынуж�

денной разлукой с тем, кто вам очень дорог. На
работе успех будет вам сопутствовать.

ЛЕВ (23.07�23.08)
Наиболее благоприятная реализа�

ция планов вас будет ожидать в профес�
сиональной сфере. Вас все будут любить,

уважать и слушать. Ваши знания окажутся вос�
требованы, юмор уместен. Возможно овладение
новыми профессиональными навыками. Осво�
бождайтесь от навязчивых идей и страхов.

ДЕВА (24.08�23.09)
На этой неделе ваше победонос�

ное шествие по карьерной лестнице
продолжится с утроенной силой, а еще

недавно вы не могли и помыслить о таком вну�
шительном фронте работ и таких полномочиях.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
На этой неделе вы при желании

можете начать новый этап своей жиз�
ни, поэтому смело беритесь за новые

дела. Ваша инициатива приобретет вполне
материальные очертания.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
Вас ожидает успех в профес�

сиональной сфере и бизнесе.
Объем работы на неделю не удивит

вас и не испугает, но могут огорчить неко�
торые результаты, не придирайтесь к себе,
будьте объективны.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
Хорошей неделя окажется для

тех Стрельцов, кто привык быть
активным и любит сражаться с трудностями.
Трудностей будет предостаточно, и первая,
она же главная � ваша собственная лень.

ВОДОЛЕЙ  (21.01�19.02)
На этой неделе постарайтесь

быть внимательным, не допускайте
ошибок, чтобы сослуживцы не обвинили вас во
всех смертных грехах. Начиная со среды, вы буде�
те мыслить на редкость четко и ясно, это поспо�
собствует зарождению множества идей, которые
желательно разделить на реальные и иллюзорные.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
На этой неделе Козерогам важно

согласиться с тем, что любая упущен�
ная мелочь может привести к непредс�

казуемым последствиям.

РЫБЫ (20.02�20.03)
На этой неделе ваши идеи и

начинания должны быть наконец�
то оценены по достоинству. Воз�

можные нарушения привычного ук�
лада жизни � да и любые перемены � пойдут
вам только на пользу.

Профессиональная сфера потре�
бует от вас пристального внимания и

непосредственного участия. Вам понадобится
благоразумие и умение выдерживать сроки.

ТЕЛЕЦ (21.04 �21.05)
На этой неделе вы неосознанно

будете дразнить Фортуну, но совер�
шенно напрасно. Держите себя в руках, прояв�
ления азарта сейчас абсолютно неуместны. Впро�
чем, равно как и обидчивость и амбициозность.

Поздравляем с юбилеем
Людмилу Александровну

 Данилову!

С Днем рождения
Валентину Сергеевну

Андреевских,

Евгения Сергеевича

Евстигнеева,

Парасковью Никитичну

Каргаполову,

Зою Павловну Коровину,

Нину Николаевну Пичугину,

Светлану Алексеевну

Пичугину,

Галину Ивановну Суханкину!

Желаем крепкого здоровья,

Желаем бодрости, благопо�

лучия, счастья!

Пусть останется навсегда

настроение,

Как в этот очередной День

рожденья!

Совет ветеранов НИИМаш

ВЕРХНЕСАЛДИНСКИЙ УРФУ
В «ЧЕРНОМ СПИСКЕ»

Министерство образования и науки РФ на своем
официальном сайте опубликовало результаты масш�
табного мониторинга государственных вузов. Об этом
сообщили в пресс�службе ведомства. В Уральском фе�
деральном округе (УрФО) проверку прошли около 40
государственных вузов и более сотни филиалов вузов.
При этом общий итог нельзя назвать хорошим.

«Мы впервые провели полномасштабную диагностику
качества высшего образования. Ничего подобного ранее
не было. Важно, что все вузы прошли оценку по единым и
понятным критериям. Теперь у нас есть полный свод дан�
ных о качестве образования в каждом филиале, вузе, реги�
оне. Любой человек может, зайдя на сайт министерства,
оценить, насколько хорошо тот или иной вуз функциони�
рует. Эти данные должны стать сигналом для дальнейшей
работы», � рассказал глава Минобрнауки Дмитрий Ливанов.

В Свердловской области неэффективными призна�
ли театральный институт (ЕГТИ), Архитектурную ака�
демию и нижнетагильскую социально�педагогическую
академию. Остальные 11 государственных вузов в кри�
терии эффективности уложились, чего нельзя сказать о
вузовских филиалах. Неэффективными были признаны
23 из 30 филиалов вузов в регионе. Так, в «черный спи�
сок» попали филиалы УрФУ в Каменске�Уральском, Ала�
паевске, Верхней Салде, Ирбите, Краснотурьинске, Крас�
ноуральске, Невьянске, Новоуральске и Серове, филиа�
лы УрГПУ в Красноуфимске, Новоуральске и Серове, а
также целая группа нижнетагильских филиалов – Архи�
тектурной академии, РАНХиГС, Экономического универ�
ситета и Университета путей сообщения.

www.gosrf.ru

ПОДНОС СТАНЕТ
СИМВОЛОМ ВЫСТАВКИ

ВООРУЖЕНИЙ
Официальным сувени�

ром IX Международной
выставки вооружения, воен�
ной техники и боеприпа�
сов «Российская выставка
вооружения. Нижний Тагил�
2013» станет нижнетагиль�
ский поднос. С таким пред�
ложением выступила адми�
нистрация Нижнего Тагила;
рабочая группа по подго�
товке и проведению выс�
тавки его одобрила, сооб�
щили в пресс�службе обла�
стного правительства.

По словам главы рабо�
чей группы, заместителя
министра промышленнос�
ти и науки Свердловской области Валерия Тур�
лаева, в настоящее время началась подготовка
приглашений потенциальным участникам и
гостям выставки. Как сообщалось ранее, их
число должно увеличиться по сравнению с 2011
годом, а география — расшириться.

Также на заседании рабочей группы обсуж�
далась возможность организации на выстав�
ке вооружения стенда предприятий оборон�
но�промышленного комплекса Франции
(Объединение промышленных предприятий
и конструкторов, работающих в сфере назем�
ного вооружения «GIGAT») и партнерство с
организаторами выставки «ЕВРОСАТОРИ».

Советник генерального директора «ЕВРО�
САТОРИ» генерала Коля де Франка Оливье
Бризу на заседании рабочей группы поло�

жительно отозвался о выставке вооружения
в Нижнем Тагиле.

«Эта выставка очень важная, это не про�
сто внутреннее мероприятие, оно дает тол�
чок сотрудничеству между крупными компа�
ниями»,— отметил Оливье Бризу.

Он добавил, что в декабре текущего года
запланирован визит генерала Коля де Франка
на Урал для проведения переговоров о потен�
циальном сотрудничестве.

Также на заседании рабочей группы были рас�
смотрены вопросы по подготовке к проведению
выставки санатория «Руш» и обеспечения полного
покрытия мобильной телефонной связью трас�
сы от Екатеринбурга до Нижнего Тагила.

www.justmedia.ru
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ÑÐÎ×ÍÛÉ
ÂÛÊÓÏ ÀÂÒÎ
ÏÎÑËÅ ÄÒÏ,
ÁÛÑÒÐÛÉ ÐÀÑ×ÅÒ,
ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÉ

ÏÎÄÕÎÄ,
ÂÛÅÇÄ ÍÀ ÌÅÑÒÎ.
ÐÀÑÑÌÀÒÐÈÂÀÅÌ

ËÞÁÛÅ ÂÀÐÈÀÍÒÛ!
ÒÅË. 8-963-035-17-45

ÏÎÊÓÏÀÅÌ ØÊÓÐÊÈ
ÎÍÄÀÒÐÛ, ÊÓÍÈÖÛ

È ÄÐ. ÄÎÐÎÃÎ.
ÒÅË. 8-905-806-59-48.

Бар “ПИКО” принимает заказы на свадьбы, юби�
леи, корпоративы, детские праздники и

 поминальные обеды.
Тел. 8 (34345) 3�23�10, с.т. 8 904 389 38 89.

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ
**Малосемейку, недорого. // 89221323206.
СДАМ
***Комната в общ. №137 в Н.Салде по ул. Фрунзе. // 89090031169.
*Сдаются торговые ряды и офисные площади в аренду от

20 до 150 кв.м. по адресу: г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 87,
корпус 1а, рядом с ТЦ "Континент" // 89221100555.

СНИМУ
ФГУП НИИМаш снимет жилье для молодых специа�

листов. // 3�62�55.
***Срочно сниму квартиру на долгий срок в Н.Салде для

русской семьи с салдинскими корнями (мама, папа и ребе+
нок). // 89634401090.

***Квартиру в В.Салде. // 89089290097.
*Срочно сниму 2+комнатную квартиру в Н.Салде на дли+

тельный срок. Порядок и оплату гарантируем. // 89090061406.
*1+ую или 2+комнатную квартиру в Н.Салде. // 89221972848.
МЕНЯЮ
*Малосемейку на 2+х или 3+комнатную квартиру с допла+

той. Рассмотрим любые варианты. // 89632702867 // 89632701379.
***3+комнатную квартиру в В. Салде, 1 этаж(район городской гос+

тиницы) на 2+комнатную с доплатой или продам. // 89501968477.
**3+комнатная квартира в Н.Салде в доме СМЗ, 2 этаж на 1+

комнатную (малосемейка) и 2+комнатную с доплатой. Или
меняется на две 1+комнатные квартиры. Рассмотрим любые
варианты. // 89501921184.

**3+комнатная квартира в 5+этажном доме в Н.Салде по
ул. Уральская, 7, 1 этаж (можно под офис или магазин) на 2+
комнатную с доплатой в р+не ул. Уральской. Дома НИИМаш
не предлагать. // 89049898702, Мария.

***4+комнатную квартиру, 2 этаж, в Н.Салде по ул. Уральс+
кая, 1, на две малосемейки. 1 этаж не предлагать. Рассмот+
рим любые варианты. // 89097055781.

ПРОДАЕТСЯ
**Малосемейка в Н.Салде, 4 этаж, или меняется на 2�

комнатную квартиру на 1 этаже с доплатой. // 89638556699.
**Малосемейка в Н.Салде по ул. Ломоносова, 25. //

89527398014 // 89617752783.
*Малосемейка в Н.Салде по ул. Строителей, 46, 4 этаж. Воз+

можно под материнский капитал. // 89292199641, после 19.00.
***Киоск в Н.Салде по ул. Ломоносова, 2. // 89655128959.
***Квартира в п. Басьяновский. Пластиковые окна, сейф+

дверь. Новые трубы и
электропроводка.
Цена – 370 тыс.рублей,
торг. // 89502020479.

***Комната в Н.Сал+
де в общ. №137 по ул.
Фрунзе. // 89122496465.

***Комната в Н.Сал+
де в общ. №137 по ул.
Фрунзе. // 89090288842.

**Срочно! Комна+
та в Н.Салде в
общ.№137 по ул.
Фрунзе, 4 этаж, пл. 18
кв.м, приватизирова+
на. // 89617762804.

**Комната в
Н.Салде в общ. №137 по ул. Фрунзе, 5 этаж, домофон, дверь
на этаж. // 89126046712.

*Продам в Верхней Салде однокомнатную квартиру
с хорошим ремонтом в новом 5�этажном доме по ул. Эн�
гельса, 81/5, 1�й этаж. Большая застекленная лоджия. Ря�
дом всё. Цена � 1,5 миллиона рублей с торгом. // 89126920980.

*1+комнатная квартира в Н.Салде по ул. Ломоносова, 23, 2
этаж, цена – 780 тыс.рублей. // 89326037846.

***2+комнатная квартира в д.Никитино, цена договорная. // 89221162543
***2+комнатная квартира НИИМаш, 1 этаж, цена договор+

ная. // 89655268236, с 14.00 до 19.00.
**2+комнатная квартира НИИМаш, 3 этаж в Н.Салде. // 89536090202.
**2+комнатная квартира в Н.Салде по ул. Уральская, 7, 3

этаж, пл. 45 кв.м. // 89126750007.
***2+этажный жилой дом в р+не церкви в Н.Салде с водяным

централизованным отоплением, напротив колонка, огород, са+
рай, хлев, баня. Или меняется на квартиру в В.Салде. // 89126721523.

*3�комнатная квартира в Н.Салде, 3 этаж, комнаты
изолированные, большая кухня. Квартира отремонти�
рована, новые окна, двери, кафельный пол � в кухне, ко�
ридоре, ванной комнате, 2 встроенных шкафа в коридо�
ре. // 89090070796.

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

***3+комнатная квартира в 5+квартирном деревянном доме
в Н.Салде на берегу пруда. Есть электроотопление, скважина,
канализация, баня погреб + коллективный сад СМЗ №1 (домик,
баня, 4 сотки). Цена – 1 млн. 100 тыс.рублей. Торг. // 89527400834.

*Дом в Н.Салде по ул. Фрунзе. // 89530549044 // 89530549043.
*Дом в Н.Салде по ул. Стеклова, 45, пл. + 42 кв.м, 8 соток,

баня, крытый двор, газ, проведена вода. Цена – 700 тыс.руб+
лей. // 89617634304, Вика.

*1/2 дома в Н.Салде по ул. Заречная. // 89097069678.
***Коттедж в Н.Салде у рощи, пл. 140 кв.м, газ, канализация,

централизованное водоснабжение. // 89617627235 // 89068141457.
**Гараж в Н.Салде в р+не цеха №29. // 89122496465.
ТРАНСПОРТ
***ВАЗ+2112. // 89527284594, Олеся.
***Срочно! ВАЗ+2108 1998 г.в., цвет – бежевый, сигнализа+

ция, ЭСП, МР3, цена – 65 тыс.рублей. Торг при осмотре. //
89630499955 // 89080255697.

***ВАЗ+2109 2002 г.в., цвет – мурена, ДВС после кап.ремон+
та. Цена – 120 тыс.руб. // 89502057723.

*ВАЗ+21099 2001 г.в., цвет – аквамарин, не гнилая,
сигнализация, ЭСП, музыка, отличный двигатель и ко+
робка, в салоне не курили, зимняя резина. Цена – 95
тыс.рублей. // 89527415336.

*ВАЗ+21053 1997 г.в., цвет – белый, КПП 5, двигатель –
1500, не гнилая. Цена – 29 тыс.руб., торг. // 89122989935.

**ВАЗ+21011 2000 г.в., цена – 95 тыс.рублей. // 89638578022.
***ВАЗ+21102 2001 г.в., пробег 141 тыс.км, цена – 115

тыс.рублей, торг. // 89090261831.
*ВАЗ+21083 2001 г.в., цвет – серебристый, кап.ремонт в

2011 году, цена – 120 тыс.рублей. // 89222244602, Вадим.
**ВАЗ+21074 2006 г.в., цвет – синий. // 89030829167.
***ВАЗ+2111 2006 г.в. // 89222024729.
**ВАЗ+2107 2000 г.в., цвет – гранат, в хор. сост., цена

– 35 тыс.рублей, торг. // 89068048883.
**ВАЗ+21093 1996 г.в., цвет – бежевый, цена – 70 ты+

с.руб., торг. // 89527314721.
***Нива+Шевроле 2004 г.в. // 89090304953.
***Лифан�смайл 2011 г.в., цвет – синий метал�

лик, max комплектация, в комплекте зимняя рези�
на на литье. // 89068103264.
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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

***Шкода Октавия 2011 г.в., пробег 16 тыс.км, не битая, полная
комплектация, обслуживается у дилера, цвет – серый. // 89090252545.

**Кия�Рио хэтчбэк ноябрь 2009 г.в., цвет – серебро, пробег
22 тыс.км, пр�во Корея, комплектация люкс, сигнализация с
АЗ и ОС, парктроник, зимняя резина на дисках. Цена дого�
ворная. // 89617646787.

**ВАЗ�21093 1996 г.в., есть МР3, чехлы, сигнализация, кап.�
ремонт двигателя в 2011 г., два сабуфера+зимняя резина. Цена
– 45 тыс.рублей. // 89090164270.

**Опель Корса 2008 г.в., комплектация «Космо», пр. 27
тыс.км, цвет – черный, в идеальном состоянии, цена – 430
тыс.рублей. // 89506381487 // 89292217263.

**Шевроле�Лачетти хэтчбэк 2007 г.в., пр. 46 тыс.км. // 89521489193.
**УАЗ�Хантер 2008 г.в., дизель, возможен обмен. // 89090285890.
ЖИВОТНЫЕ
Продам
***Кролики, возраст – 1 год. // 89826391397.
***Лошадь (4 года). // Н.Салда, ул. Урицкого, 1. // 3�12�87.
***Черно�пестрые поросята, возраст 3 месяца. // г. Н.Сал�

да, ул. Луначарского, 222 // 89630395506.
***2�месячный поросята. // 89097064217.
**Кролики. // 89030829167.
**Поросята черно�пестрые, возраст 3 месяца. // Н.Салда,

ул. Луначарского, 222 // 89630395506.
**Жеребушка. // 89090288842.
*Поросята в п. Акинфиево. // 8 (34345) 3�04�85 // 89222949710.
**Щенка питбуля (4 месяца). // 89632714263.
*Поросята, возраст 3 месяца, цена 3000 рублей за штуку;

поросята в возрасте 2,5 месяцев – 2500 руб. за штуку. //
89634400791 // 8 (34345) 3�09�23.

Отдам
***В добрые руки красивых котят. К туалету приучены. //

89530085457.
**Отдам в добрые руки красивую пушистую 3�шерстную

кошечку, возраст 3 месяца. // 89097051227.
*Отдам в хорошие руки трех щенят от очень круп�

ных дворовых собак, возраст 1 месяц. // 89506567909.
РАЗНОЕ
*Дрова колотые, чурками. // 89097069678.
*Лопаты для снега. // 89090299542.
*Телятина четвертями: передняя часть – 250 руб. за

кг, задняя часть – 200 руб. за кг; баранина – 300 руб. за
кг. // 89634400791 // 8 (34345) 3�09�23.

***Душевая кабинка, компьютерный стол, кровать
2 в 1 и столик. // 89326177374.

**2�камерный холодильник, б/у, в хор.сост. // 89068049509.
***Зимняя резина «Nord Master», R13. // 89041632504.
**Зимняя резина 185х70х14. // 89030829167.
**Газовая плита 4�комфорочная, б/у, цвет – корич�

невый. // 89617647223.
**Запчасти от Москивч�2141. // 89030829167.
***Зимний комбинезон�трансформер, цвет – розовый,

от 6 мес. до 2�х лет. Цена – 1 тыс.рублей. // 89090047418.
***Коляска�трансформер для двойняшек, цвет – ней�

тральный, цена – 4500 рублей. Сарафан для беремен�
ных. // 8 (34345) 3�17�52 // 89530435918.

**Зимнее пальто, большой писец, р�р 56. // 89630493899.
**Натуральная дубленка, пр�во Турция, новая, р�

р 46�48. Цена договорная. // 89043879082.
**Мутоновая шуба для девочки с 10 лет, в от�

л.сост., цена – 500 рублей; кроличья шапка для де�
вочки с 3�х лет в отл. сост., цена – 250 руб.; мутоно�
вая шапка для девочки от 4�5 лет, цена – 150 руб.;
детский зимний комбинезон для малыша 5�6 меся�
цев, р�р 62�68, цена – 650 руб. // 89506526219.

*Мужская демисезонная и зимняя куртки, нор�
ковая формовка. // 89090264159.

*Ковер, р�р 2х3. // 89655241397.
***Отдам пианино «Элегия». // 89090301766.
*Лекарственный препарат «Гептрал». //

89527306230.
КУПЛЮ
**Цветок алоэ. // 89068156636.
**Аккумуляторы б/у, самовывоз. // 89655306124.

**Смесь «Беллакт», недорого. // 89506526219.
*Диски от игровой приставки «Сони Плэйстэйшн». //

89292178723, Анатолий.
*Лес на корню у населения или обменяю на пиломатери�

ал. // 89538204570.
РАБОТА
ФГУП «НИИМАШ» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: � энерге�

тика, образование высшее профессиональное, опыт рабо�
ты, з/п до 23 000 руб.; � электромонтера по ремонту и обслу�
живанию электрооборудования 5�6 разряда, опыт работы,
з/п до 18 000 руб.; � инженера�технолога 1 категории (жела�
тельно мужчину), образование высшее профессиональное
(технология машиностроения), з/п до 20 000 руб.; � конди�
тера 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.

*Крупный банк примет на работу кредитного эксперта.
З/п от 12400 рублей. // 892221310802.

***Детскому дому в Н.Салде требуются дворник, уборщик
служебных помещений и повар. // Н.Салда, ул. Строителей,
50 // 8 (34345) 3�02�14.

*Требуются рабочие для распиловки, колки дров, возмож�
но проживание. // 89826011061 // 89126064481.

*В ТРЦ «Весна» (г. Верхняя Салда, ул. Сабурова, д. 5А) тре�
буется: � официант, график работы  два через два, з/п – от 13
000 руб. Требования:  возраст от 20 лет, ответственность,
желание работать и зарабатывать, коммуникабельность, са�
нитарная книжка. // 89655406845.

УСЛУГИ
*Устанавливаю замки любой сложности в железные и де�

ревянные двери. // 89090285873.
*Мастер на час. Сантехника, электрика, замки, прочий

мелкий ремонт. // 89221860393 // 89506434051, Владимир.
*Грузоперевозки. Газель�ТЕНТ высокий. Перевозим все.

Область. Грузчики. // 89506437410 // 89090058643 // 89326049841.
МЕНЯЮ
*Меняю место в детскому саду в Совхозе в Н.Салде на место

в д/с «Радуга», возраст ребенка от 3 до 4 лет. // 89617774816.
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ЕВРАЗ НТМК ПРОВЕЛ
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

ОБОРУДОВАНИЯ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ КОЛЕС

На ЕВРАЗ НТМК завершен плановый ка%
питальный ремонт оборудования по про%
изводству железнодорожных колес. Бла%
годаря внедрению новых современных
агрегатов мощность прессо%прокатной
линии колесобандажного цеха возрастет
с 82 до 90 колес в час, также в два раза сни%
зится количество простоев оборудования.

Капитальный ремонт  занял 18 суток.
Работы велись в круглосуточном режиме.
В ходе ремонта прессо%прокатной линии
полностью модернизирована система
охлаждения, установлены новые центро%
ватели на прессе, заменены насосы высо%
кого давления на установке гидросбива
окалины. Также внедрена система визуа%
лизации основных режимов работы агре%
гатов. Напомним, оборудование для изго%
товления высококачественных железно%
дорожных колес производства концерна
«SMS%Demag» (Германия) было запущено
на ЕВРАЗ НТМК в декабре 2004 года.

Параллельно в КБЦ проведен ремонт на%
гревательной печи «LOI» (Германия). Агре%
гат предназначен для нагрева заготовок

колес (до 100 штук в час). Этот этап являет%
ся важнейшим в технологическом цикле, по%
скольку качественная температурная обра%
ботка (1260 С) влияет на свойства готового
проката и расход металла при его произ%
водстве. В ходе обновления будет проведе%
на футеровка рабочего слоя подины печи
специальным видом бетона, модернизиро%
вана транспортная линия подачи%выдачи за%
готовок. Также ремонтные работы заплани%
рованы на участке термической обработки
колес и линии выходного контроля №1.

ЕВРАЗ НТМК является одним из российс%
ких лидеров по производству железнодо%
рожных колес %  освоено более 15 видов, в
том числе для грузовых и пассажирских ва%
гонов, метрополитена, специального под%
вижного состава. Комбинат является един%
ственным предприятием в России, освоив%
шим технологию производства колес с твер%
достью 350 – 390 единиц по Бринеллю, а так%
же колес диаметром 1250 мм для скоростно%
го пассажирского электровоза ЭП%20.

Ïðåññ-ñëóæáà ÅÂÐÀÇà

ЛЮДИ ТРЕТЬЕЙ КАТЕГОРИИ  %

ВТОРОЙ СОРТ?
Уважаемые корреспонденты газеты «Салдинский рабочий», просим вас разобраться в ситуации,

которая произошла с жителями улицы Парижской Коммуны в Нижней Салде на прошлой неделе.
3 ноября в девять утра у нас в домах  отключили свет. Естественно, мы позвонили в Облкомму&

нэнерго, чтобы разобраться, в чем причина, и узнать, когда нам дадут свет. Оператор ответил,
что произошло плановое отключение, якобы, в детском саду «Радуга», что на нашей улице меняют
счетчик. А когда мы спросили, почему нас об этом не предупредили, раз отключение плановое, нам
ответили, что мы & население третьей категории, и они не обязаны нам докладывать об отклю&
чениях. Мы были оскорблены, что значит люди третьей категории – это второй сорт, что ли?

Несмотря на то, что мы живем в частном секторе, у нас имеется бытовая техника, которая
во время отключения света или от перенапряжения может перегореть. Кому счет&то за мате&
риальный ущерб выставлять тогда?

Жители улицы Парижской Коммуны

За комментариями по данному письму мы
обратились к руководству Облкоммунэнерго:

% 3 ноября в детском саду «Радуга» на улице Па%
рижской Коммуны проходили плановые работы
по замене электросчетчика. Руководство магази%
на, расположенного на этой улице, было предуп%
реждено, а жителей оповещать мы не обязаны, %
заявил Игорь Оносов, начальник Облкоммунэнер%
го в Нижнесалдинском районе. – По сути, опера%
тор ответил жителям правильно. Дело в том, что
потребители электроэнергии делятся на три ка%
тегории. Первая категория – это объекты, чье снаб%
жение электроэнергией производится от двух не%
зависимых источников питания. При исчезнове%
нии напряжения на одном из источников произ%
водится автоматическое переключение на пита%
ние нагрузки от второго источника. К таковым от%
носятся больницы, ЦТП, котельные. Вторая кате%
гория – объекты, у которых электроснабжение
должно производиться от двух независимых ис%
точников питания. Это объекты, где отключение
электроэнергии приводит к массовому недоот%
пуску продукции, массовым простоям рабочих,
механизмов и промышленного транспорта, нару%
шению нормальной деятельности значительного
количества городских и сельских жителей. И тре%

тья категория – это как раз жители многоэтаж%
ных и частных домов. Порой, план работ состав%
ляется за день%два до их начала, и оповестить на%
селение у нас просто нет возможности.

Что делать гражданам в подобных ситуа�
циях, мы спросили у Павла Устинова, дирек�
тора ООО «Правовое решение»:

% Первоначально, что нужно сделать постра%
давшему в этой ситуации, – это сообщить в элек%
тросети об отсутствии электроэнергии, лучше
всего написать письменное заявление, % говорит
Павел Александрович. – Если же от перенапряже%
ния или по вине Горэлектросетей у вас сгорела
бытовая техника, необходимо вызвать электриков
для составления актов, нужно также провести
оценку. С этими бумагами обращайтесь в компа%
нию%виновника, в случае отказа возмещения ущер%
ба направляйте документы в суд. Самое сложное
– доказать факт того, что вы сообщили об инци%
денте в Горэлектросети. Обязательно сохраняйте
все чеки на расходы. Если в суде подтвердится, что
компания виновата, она обязана возместить вам
весь материальный ущерб. Важно  все делать опе%
ративно – это залог выигрыша.

Êñåíèÿ ÌÀËÛØÅÂÀ

UTEL СДЕЛАЛ СВОЕ ДЕЛО,
UTEL МОЖЕТ УХОДИТЬ

На прошлой неделе состоялась небольшая онлайн пресс�конференция сервисной
компании Ростелеком с руководителями ее филиалов и корреспондентами местных
газет из многих городов области

Услуги интернета мне оказывает Орбита, а моя
знакомая, приобретя компьютер, сказала, что под%
ключится к Utel.

Моя знакомая еще не знает, что этой региональ%
ной торговой марки больше не существует.

Темой пресс%конференции, которую провел
заместитель директора Екатеринбургского фи%
лиала Алексей Сидоренко, и стал ребрендинг
компании.

Если сказать по%русски, то это % перенаиме%
нование. Чтобы люди не путали две марки – Те%
леком и Utel % последняя прекращает свою де%
ятельность.

В России существовало множество регио%
нальных компаний – к примеру, Уралсвязьин%
форм, Utel, Волгателеком, Сахателеком и т.п.
Всего – более 60 брендов (читай – торговых ма%
рок) на всей территории страны, что было весь%
ма неэффективно в управлении.

В прошлом году произошло их объединение.
Осенью того же года был представлен новый
логотип. (Как потребитель могу сказать % лого%
тип удачный: лаконичный, понятный да и про%
сто симпатичный, к тому же цветной.) Конеч%
но, это стилизованное ухо («Мы хотим всех
слышать и слушать, % говорят в компании, % а
слышим мы все ухом»); конечно, это очевидная
буква «Р» % Россия, Ростелеком.

До середины этого  года сотовые операторы,
входящие в «Ростелеком», работали с одновремен%
ным использования старого и нового логотипа –
все услуги запускались в паре Utel – Ростелеком.
Сейчас процесс ребрендинга завершился. Теперь
услуги во всех регионах России оказывает теле%

рях мы закончим прокладку таких линий уже
в этом году и продолжим строительство оп%
тических линий во всех городах Свердлов%
ской области.

%Первоуральск: Мы получаем жалобы
от населения на радиосвязь.

Ответ: Да, население интересуют
услуги проводного радио. Вернее
всего, новые проводные радиоточ%
ки мы сооружать не будем, но будем
поддерживать существующие. Но
они, скорее, будут выполнять функ%

цию оповещения населения о важных событи%
ях или происшествиях. Нынешнее летнее навод%
нение в Крымске Краснодарского края показа%
ло, что об этом ЧП не было сообщено, так как
отсутствовала радиосвязь.

Богданович: Интересует беспроводной Ин�
тернет, заменит ли он стационарный.

Ответ: Когда появилась мобильная связь, го%
ворили, что стационарные телефоны исчезнут.
Остались. То есть свои технологии – для свое%
го места. Для дома лучше проводной Интернет,
ведь информации в нем больше и качество ее
лучше, а в дороге удобней пользоваться беспро%
водным интернетом.

В заключение А. Сидоренко сообщил, что
Верхняя и Нижняя Салда одними из первых в
области построили сети оптического доступа:
в Нижней Салде их пользователей около 2000
человек, в Верхней – около 4000.

Âàëåíòèíà
ÄÎÐÎÔÅÅÂÀ

коммуникационная компания, имеющая
одно наименование % Ростелеком.

А. Сидоренко рассказал о ценностях
компании, широком спектре ее услуг
% сотовая, телефонная и телеграфная
связи, широкополосный доступ в
интернет, интерактивное ТВ и
т.д. Сообщил об организации в
4%х городах России флагманс%
ких салонов, т.е. салонов абсо%
лютно нового формата. Пер%
вый флагманский салон был
создан в Екатеринбурге.

Затем А. Сидоренко ответил на вопросы жур%
налистов.

Нижний Тагил: Какие выгоды можно по�
лучить по облачным технологиям?

Ответ: Облачные технологии – это новый
продукт компьютерной индустрии, они пред%
полагают удаленную обработку и хранение
данных. Вся информация хранится на одном
сервере, мы даем коды активации для получе%
ния нужной информации. Примеры использо%
вания: услуги в электронном виде, замена заг%
ранпаспорта, складские программы, програм%
мы учета и т.д. и т.п. Это дает экономию на об%
служивании, повышение надежности и сохран%
ности информации.

Каменск�Уральский: Какую вы используете
связь для столь широкого спектра услуг?

Ответ: Мы очень много строим оптиково%
локонных линий, в том числе – в удаленных
пунктах. Теперь там получают услуги с гораз%
до большей скоростью. В Серове, Сосьве, Га%

СКОРО
ВЫБОРЫ

Это будут хорошие выборы. Потому что, во%
первых, выбранные будут, действительно, учиты%
вать наши, жителей многоквартирных домов, ин%
тересы. И, во%вторых, выборы бесплатные.

Читатели, возможно, помнят статью «Ты хоро%
ший человек, но ты сядь», опубликованную в «Сал%
динском рабочем» № 42 от 25 октября.

В конце статьи сообщалось, что гендиректор
УЖКХ О. Сидоров озадачил руководителей ЖЭУ
подбором кандидатур наиболее энергичных и гра%
мотных жильцов, чтобы они образовали Комитет,
а тот выберет самого главного среди самых актив%
ных – своего председателя.

На этой неделе станет известен список канди%
датов, а затем – и имя руководителя комитета.

Мы сообщим читателям о результатах выборов
и планах Комитета.

Âàëåíòèíà ÄÎÐÎÔÅÅÂÀ

ГИБДД
РАЗЫСКИВАЕТ

Шестого ноября в час ночи около ТРЦ «Вес%
на» в Верхней Салде неизвестной автомашиной
были причинены механические повреждения
стоящему автомобилю. Водитель с места ДТП
скрылся. Данное происшествие зафиксирова%
ли камеры наблюдения. Отделение ГИБДД про%
сит оказать помощь в розыске водителя.

Если Вы располагаете информацией по данно%
му ДТП или были свидетелями происшествия,
просьба обратиться в отделение ГИБДД в кабинет
№ 5 или позвонить по телефонам ГИБДД: 2%46%61,
5%01%14, 8%908%900%1633. Виновнику рекомендуем
самому обратиться в ГИБДД.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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� Мы с моим молодым человеком решили поженить�
ся. Он начинающий предприниматель и хочет обезо�
пасить свои средства, составив брачный договор. Есть
ли какие�то тонкости при его составлении, и как мне
обезопасить свои интересы?

Е. Климова

Отвечает Наталья Куцаб, нотариус города Ниж�
няя Салда:

Долгое время в нашей стране имущественные от�
ношения супругов регулировались только законом,
да и делить в советское время, как правило, было
нечего. Сейчас пары стали чаще задумываться о зак�
лючении брачного договора из�за развития интереса
к частной собственности.

Отличие этого договора от любого другого заклю�
чается в том, что на него распространяется как се�
мейное, так и гражданское законодательство, и дей�
ствует он только между людьми, вступившими в брак.
Заключая брачный договор, супруги страхуют себя от
посягательств на собственное имущество либо со
стороны супруга, либо со стороны третьих лиц (на�
пример, кредиторов). Поскольку договор носит лич�
ный характер, то заключить его через представителя
по доверенности нельзя.

В погоне за прибылью некоторые юристы идут на�
встречу клиентам и включают в брачный контракт
пункты, которые при бракоразводном процессе при�
ведут к признанию контракта недействительным.
Поэтому следует помнить, что такой договор регу�
лирует только имущественные отношения супругов,
и он не может содержать в себе условия, которые
касались бы личных отношений супругов, т.е. нельзя
требовать любви или уважения от партнёра, сохра�
нения верности и т.п. Бывают, конечно, ситуации,
когда один супруг пытается ограничить права друго�
го. Например, жена ставит условие, что в случае из�
мены мужа всё общее, совместно нажитое имущество
достанется ей. Такие требования неприемлемы, т.к.
согласно российскому законодательству, ограничение
правоспособности и дееспособности одних граждан
другими запрещено. Брачный контракт также не дол�
жен содержать положений, касающихся прав и обя�
занностей в отношении детей.

Брачный договор заключается на срок, определя�
емый сторонами, или действует до момента растор�
жения брака. При разводе письменного расторжения
брачного контракта не требуется, т.к. он перестаёт
действовать автоматически. Его могут заключить как
лица, вступающие в брак, так и уже в нём состоящие.
Если договор составлен до свадьбы, то он вступает в
силу только после официальной регистрации в орга�
нах ЗАГС. По соглашению обеих сторон брачный до�
говор может быть изменён или расторгнут в любое
время у нотариуса или в суде. Односторонний отказ
от исполнения условий договора не допускается, за
исключением редких случаев.

По общему правилу, всё имущество, приобретён�
ное в период брака на совместные средства супругов,
признаётся их общей собственностью, даже если один
из них по каким�либо причинам не работал и не имел
источников дохода. Общие долги распределяются меж�
ду супругами пропорционально присуждённым им до�
лям. Брачный договор помогает изменить такой по�
рядок. Вариантов определения имущественных прав
и обязанностей в браке и в случае его расторжения
великое множество. Разобраться в правилах его состав�
ления очень сложно, поэтому лучше сразу обратиться
к нотариусу и получить индивидуальную консульта�
цию. Он проследит за тем, чтобы права каждой сторо�
ны не были ущемлены, а договор был составлен в вер�
ной форме. Кроме того, брачный контракт подлежит
обязательному нотариальному удостоверению, так что
без нотариуса в любом случае не обойтись.

Òàòüÿíà ÌÈÕÀÉËÎÂÀ

От редакции: Свои вопросы нотариусу вы може�
те присылать в редакцию по почте или на электрон�
ный адрес lamia1991@mail.ru.

ЛЮБОВЬ
С ПОДСТРАХОВКОЙ

ДЕТИ МЕЧТАЮТ КЛАССНО
 В этом номере мы продолжаем публикацию писем гимназистов на тему, ка�

ким они хотят видеть свой родной город Нижняя Салда

Мне не очень нравится свой город. Даже не из�за того, что он маленький, а
из�за того, что здесь мало мест, куда можно сходить и отдохнуть.

Я хочу, чтобы у нас в городе был боулинг, чтобы можно было просто схо�
дить и развеяться.

Я хочу, чтобы у нас открыли кинотеатр, ведь это общественное место, а, как
правило, во всех общественных местах нужно общаться.

Я хочу, чтобы в нашем городе был парк аттракционов, чтобы маленьким де�
тям было где погулять и развлечься.

Я хочу, чтобы на спорткомплексе «Вымпел» отремонтировали бассейн.
Мне хочется, чтобы не только в 1�ой Балковской был магазин, но чтобы и в

других Балковских их там построили, чтобы пожилым бабушкам и дедушкам
было недалеко ходить.

Я хочу, чтобы у нас открыли детское кафе, чтобы зайти и пообедать
маленьким детям.

Я хочу, чтобы отремонтировали парк Металлургов, а то он выглядит
очень страшно.

Я думаю, что пока ничего больше менять не надо, ведь наш город не очень
большой и не надо ничего выдумывать и сравнивать его с большими городами.

Настя Лубочко, 6а класс

Нет в мире ничего лучшего, чем родной город. Го�
род, где ты родился, живешь. Где рядом с тобой жи�
вут родители, друзья, простые люди.

Мой родной город! Не любить тебя, Нижняя Сал�
да, не заботиться о тебе – это грех! Любовь к тебе
не погаснет никогда. Не погасят тебя ни затрудне�
ния, ни беспорядок, а наоборот – укрепят. И я убеж�
дена, что именно эта любовь возродит город. Но сей�
час в Нижней Салде – не лучшие времена.

То, что я сейчас вижу, меня не удовлетворяет. Вокруг
царит беспредел, хаос и зло. Наши люди доведены до
такого состояния, что готовы идти на крайние меры.

В школах нет ремонтов и не хватает оборудования.
В наше время очень важна экологическая пробле�

ма. Загрязнение воздуха, токсические отходы с заво�
дов, целые кучи мусора – все это мы видим вокруг.
Все это должно нас волновать. Наша власть поста�
вила всех в такие рамки, что люди готовы убивать,
грабить, уничтожать, чтобы выжить. Вот почему
в Нижней Салде развита преступность.

Я не хочу, чтобы Нижняя Салда оставалась та�
кой. Но она остается такой: все больше можно услы�
шать жалоб на управление. Все меньше людей на�
деются на то, что построят бассейн, детские пло�
щадки в каждом дворе – лучше, чем сейчас. Но нужно
надеяться, что все наши проблемы решатся.

Поэтому не нужно сидеть сложа руки, а помо�
гать нашему родному городу!

А.Закирова, 6а класс

Наш город Нижняя Салда небольшой. Но и для такого города у нас не хва�
тает детских садов, детских площадок. Поэтому я бы хотел, чтобы было боль�
ше садиков и детских площадок. И на территории садиков было больше раз�
влечений для детей, дорожек для роликов.

Очень плохие у нас дороги. Поэтому я бы хотел, чтобы у нас были такие
дороги, как у новой детской площадки по улице Строителей, которую не�
давно заасфальтировали.

В нашем городе есть очень красивая Кедровая роща. Я бы хотел, чтобы там был
заповедник. Там очень много птиц, даже живут белки. Жители нашего города не
берегут кедры. Они ломают ветки, мусорят. Если сделают заповедник, то его бу�
дут оберегать и охранять. И может быть там появятся еще какие�нибудь звери.

Поэтому нам всем надо любить свой город и содержать его в чистоте, не
мусорить.

Максим Добрынин, 6а класс

Я хотел бы изменить в своем городе дороги, что�
бы не было этих непроходимых ям.

Хотел бы больших кафе с боулингом, бассейн с
горками – большой и веселый.

Еще очень хочу кинотеатр, чтобы пойти с роди�
телями или друзьями отдохнуть и поесть попкорн.

Желательно, чтобы был цирк, там можно по�
смотреть потрясающие и увлекательные шоу; ак�
вапарк, чтоб можно повеселиться с друзьями, про�
катиться с очень большой горки. Хотелось, чтоб было
очень большое озеро, где бы ловилась очень инте�
ресная и большая рыба. Чтоб был картинг, где можно
развлечься и посмотреть гонки.

Я бы хотел, чтобы в школе нужно было учиться
пять дней, без субботы.

Еще необходимо в этом городе повысить зарп�
латы, хоть на чуть�чуть.

И самое важное, чтоб заводы не выпускали ядо�
витый дым и воздух от этого был бы намного чист!

Максим Стрельников, 6а класс

Наш город не такой большой как Москва, Екате�
ринбург и т.д. Но есть то, что жители Нижней Салды
хотят изменить. Я бы хотела изменить в нашем
городе некоторые места.

Можно построить в Нижней Салде бассейн. Что�
бы были разные площадки, разбросанные по всему
городу, на которых дети могли спокойно играть.

Специальные площадки для велосипедов, где ве�
лосипеды выдают на прокат.

Хочется, чтобы был кружок верховой езды.
Нужно, чтобы люди следили за чистотой,

ведь неприятно жить в грязи, дышать гряз�
ным воздухом.

Можно у пруда сделать площадку, на которой в
прокат давались бы водные велосипеды, лодки и т.п.

Нужно обязательно подчинить все дороги в
Нижней Салде, и не тяп�ляп, а так, чтобы под�
чиненная дорога прожила века, прежде чем на�
чать разваливаться.

Чтобы в школах был специальный кружок газе�
ты, в которую дети могли занести любые новости
о школе и ее учениках.

Чтобы были спортплощадки, на которых устра�
ивали бы разные конкурсы. Нужны клубы эрудитов.

Мне бы очень хотелось, чтобы Нижняя Салда
прославилась и стала не хуже других городов.
Чтоб Нижняя Салда расширила свои просторы,
и побольше бы природы.

Алина Климова, 6а класс

Я очень люблю свой город. Я хочу, чтобы наш город был большим, и чтобы у нас
было в городе метро. Дома были ухоженными и красивыми. Были нормальные
тротуары и дороги.

Хочу, чтобы было много площадок, где можно погулять. Был бы санаторий, где
можно лечиться и отдыхать.

В школах были электронные учебники, интерактивные доски, во всех классах
были компьютеры.

Было много красивых парков. В домах была горячая вода. Чтобы у учителей
была большая зарплата.

Дворы были чистыми. Чтобы люди сами не загрязняли улицы мусором. Были
фонтаны в парках. Трубы не торчали. Везде было чисто. Всё включали вовремя:
отопление, свет, воду. Людям, которые нуждались в ремонте, но не было денег, им
бы выдавали деньги на ремонт.

Дома были не аварийными.
Было много нужных вещей в магазинах, а не нужных не надо.

Анастасия Андросова, 6а класс

Я люблю свой город,
он не маленький, но и не
большой. Здесь нетрудно
запомнить местность.

Но мне хочется хо�
рошие дороги, чтобы в
школу можно было хо�
дить нормально.

Я хочу, чтобы у нас
каждый человек не ходил
и не разбрасывал фан�
тики повсюду, а только
в мусорку. Хочу, чтобы
каждый следил за горо�
дом, чтобы природа у нас
была красивой.

Хочу, чтобы отремон�
тировали все школы, ку�
пили учебники во все шко�
лы, потому что в некото�
рых школах нету книг.

Хочу, чтобы не было
драк на улицах. Чтобы все
собаки на улицах были у
кого�то в домах, некото�
рые собаки просто злые.

Максим К.,
6а класс

В каждом городе есть свои недостатки, что�то
нужно построить, улучшить, изменить. И, конечно,
в городе Нижняя Салда есть свои недостатки.

Если бы у меня была возможность, то я построи�
ла бы у каждой школы маленькие спортивные пло�
щадки. Построила бы бассейн. Было бы очень хорошо,
если в городе появились молодежные кафе.

Город стал бы лучше, если бы отремонтировали до�
роги. Я еще хотела бы, чтобы в городе Нижняя Салда было
много мероприятий, соревнований, секций, кружков.

Город Нижняя Салда очень хороший, но если бы
его улучшили, то жить в таком городе было бы одно
удовольствие.

Юля Шпанович, 6а класс

Я бы хотел, чтобы в моем городе были хорошие
дороги и тротуары, чтобы от дома до школы в дождь
можно было дойти в чистой обуви и не замараться,
а не скакать по лужам в поисках кусочка асфальта.

Еще я хочу, чтобы в моем городе был киноте�
атр, куда можно было зайти в пиццерию и съесть
по кусочку пиццы.

Я бы хотел, чтобы в моем городе было чисто, и
чтобы никто ничего не ломал.

Тима Исаков, 6а класс
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Ростислав Кондюрин

БИБЛИОТЕКА
 ЖДЁТ ГОСТЕЙ

Пока шляпу я вертел, пропустил немало дел:

Позабыл съесть шоколад, заглянуть в игрушек склад…

Но зато надел жилет и газете шлю привет!

С 6 по 29 ноября в Детской биб0
лиотеке имени Д. Н. Мамина0Сибиря0
ка в Нижней Салде  пройдет выстав0
ка, посвященная этому уральскому
писателю. Мероприятие приуроче0
но к 1600летию Дмитрия Наркисови0
ча. Посетить выставку может любой
желающий, кому интересна жизнь и
творчество писателя.

Для гостей в рамках этого собы0
тия 13 ноября состоится литератур0
ный праздник «Сказки вечерних су0
мерек», в нем примут участие уча0
щиеся четвертых классов города.

Также на днях стала известна ин0
формация, что сотрудницы детской
библиотеки Лидия Пятунина и Люд0
мила Кузьминых стали лауреатами об0

ластного конкурса «Неизвестный
Урал», проводимого Екатеринбургс0
кой библиотекой им. В.Г. Белинского.
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