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В результате пожара в селе
Акинфиево без жилья остались
десять человек, среди них че�
тыре несовершеннолетних ре�
бенка и пенсионер.
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ВЛАСТИ РАСКРИТИКОВАЛИ

РАБОТУ КОММУНАЛЬЩИКОВ

«КРАСНЫЙ ПЕТУХ»

ОТОБРАЛ ЖИЛЬЁ
Продолжение. Начало на стр.1.

Сейчас две пострадавшие семьи
пока проживают у соседей. Админист-
рация села решает вопрос о предостав-
лении временного жилья погорельцам.

Сообщение о возгорании поступи-
ло в пожарную часть Нижней Салды
утром 11 ноября. Горел двухквартирный
коттедж в селе Акинфиево, в котором
проживало две семьи. На подмогу по-
жарным пришла добровольная пожар-
ная дружина, созданная в селе.

- Тушение осложнялось тем, что
МРСК не отключили электроэнергию,
нам пришлось рисковать и тушить по-
жар под напряжением, - рассказал Ни-
колай Малыгин, начальник Нижнесал-
динской пожарной части. – Частично
удалось отстоять только одну кварти-
ру, вторая сгорела дотла.

Как удалось узнать журналистам,
площадь пожара составила порядка 100
кв.м. Предварительной причиной пожа-
ра стала неисправная электропровод-
ка в надворных постройках.

Начальник отдела по работе с села-
ми Сергей Черкасов за оперативную
работу выразил благодарность Нижне-
салдинской пожарной части и добро-
вольной пожарной дружине, а именно,
Анатолию Баянкину, Дмитрию Хвой-
ницкому, Алексею Медведеву и Алексан-
дру Кузьменок.

***

ÊÀÊ ÍÅ
ÄÎÏÓÑÒÈÒÜ
ÝÒÓ ÁÅÄÓ?

Газета «Салдинский рабочий» регу-
лярно публикует материалы специали-
стов Верхнесалдинского добровольно-
го пожарного общества (ВДПО), кото-
рые не устают повторять: легче предуп-
редить пожары, чем тушить.

ВДПО напоминает, что в современ-
ной квартире на одном квадратном мет-
ре находится более 50 сгораемых мате-
риалов. В частных домах сюда добавля-
ются дворовые и огородные постройки.
Поэтому ВДПО настойчиво рекоменду-
ет приобретать жителям многоквартир-
ных и частных домов огнетушители.

ВДПО оказывает также услуги по
огнезащитной обработке деревянных
конструкций (дверей, бань, садовых
домиков, потолков, стен и т.д.)

ВДПО напоминает: ваша безопас-
ность – в ваших руках.

Приобрести огнетушители и вос-
пользоваться услугами ВДПО можно по
адресу: г. Верхняя Салда, ул. Ленина, 7.
Тел. (34345) 2-16-39.

Êñåíèÿ ÌÀËÛØÅÂÀ

Выходные дни для многих горожан
выдались непростыми - общественный
транспорт двигался еле-еле, автомоби-
ли буксовали на дорогах, тротуары и
остановки были завалены снегом. Сне-
гопад, который почти беспрестанно
шел в субботу и воскресенье, сделал
многие дворы и улицы города практи-
чески непригодными для передвижения.

На оперативном совещании, которое
прошло в администрации 12 ноября,
основной вопрос касался уборки город-
ских улиц и дорог от снега. Глава адми-
нистрации отметил, что «Чистый город»
не справился с возложенными на него
обязанностями по организации работ и
уборке городских территорий от снега.

- В городе 83 улицы, и каждая из них
должна быть очищена, - заявил Гузиков.
– Остановка техники во время снегопа-
дов – неприемлема. В выходные город
утонул в снегу. Считаю, что в этом вино-
вато руководство «Чистого города». Его
безответственное отношение к работе
привело к такому результату. Наталия
Кубицкая, директор МУП «Чистый город»,
должна написать объяснительную.

Пока город засыпало снегом, населе-
ние заваливало администрацию жалобами.

- То, что произошло в выходные, не

поддается никаким эмоциям, - возмуща-
лась глава городского округа Нижняя
Салда Елена Матвеева. – Снег был мягким,
его можно было убрать. В воскресенье
днем мы с Сергеем Гузиковым объехали
город и не увидели технику, которая бы
чистила улицы. Наталия Кубицкая даже
не знает, что творится в Нижней Салде.
Я не понимаю, как можно брать длитель-
ный отпуск на время межсезонья, да еще
когда техника абсолютно не готова к
работе. Те люди, которые не могут руко-
водить, будут отстраняться от должнос-
ти, это касается всех учреждений. Нам
нужна сильная команда.

В ходе оперативки выяснилось, что
директор «Чистого города» отказала
предпринимателю, который пожелал
заключить договор с коммунальной
организацией на подсыпку территории
у магазина.

- Вы не только не хотите работать,
но и не желаете зарабатывать деньги, -
добавила Матвеева. – Еще летом были
приняты тарифы на подсыпку террито-
рии у магазинов, и все расценки вам
хорошо известны.

Наталия Кубицкая объяснила, что все
работы упираются в денежные затраты.

- С началом снегопадов на грейдер

были установлены ножи, сейчас они
стерты на 2/3. Каждый нож стоит семь
тысяч рублей. У нас не так много средств,
чтобы позволить себе их постоянную
покупку, - сказала Наталия Петровна. – К
тому же из выделенных на подсыпку
дорог до конца года 90 тысяч рублей
осталось лишь 20, и этих денег не хва-
тит, впереди еще полтора месяца.

Чиновники не захотели слушать ни-
каких оправданий, сказав лишь, что МУП
«Чистый город» обязан покупать ножи
для грейдера, если этого требует дорож-
ная обстановка.

Между тем, напомним, что это уже
не первый случай бездействия директо-
ров МУП «Чистый город». В апреле это-
го года экс-глава администрации Сер-
гей Васильев устроил «разбор полетов»
Юрию Галянту за недобросовестно орга-
низованную работу по оттаиванию льда
в трубе на реке Балковская, лишив его
премии и объявив выговор. Тогда Юрий
Галянт написал добровольное заявление
на увольнение. На его должность засту-
пила Наталия Кубицкая. Как она отреа-
гирует на подобную критику со сторо-
ны администрации, покажет время.

Êñåíèÿ ÌÀËÛØÅÂÀ

Нижняя Салда утопает в снегу. Сергей Гузиков, глава администрации, раскритико�
вал работу МУП «Чистый город», которое является основной организацией, отвечаю�
щей за расчистку улиц города от снега

ГЕРОЕВ ДНЯ МОГЛО БЫТЬ БОЛЬШЕ
В минувшую пятницу 9 ноября в конференц�

зале администрации города Верхняя Салда про�
шло празднование Дня предпринимателя.

 Разумеется, героями этого дня стали муже-
ственные люди, те, кто вопреки многочисленным
препонам, изобретаемым чиновниками всех ран-
гов, бесстрашно и, что удивительно, успешно про-
двигают свое ДЕЛО, свой бизнес.

Пикантность ситуации заключается в том, что,
отнюдь не помогая, эти же чиновники время от
времени обращаются к предпринимателям с
просьбой о помощи в различных благотворитель-
ных акциях. И предприниматели охотно отклика-
ются на просьбы. Вот их, отзывчивых и успешных,
и должны были чествовать в торжественной об-
становке. И чествовали, только далеко не всех.
Почему-то значительная часть благотворителей
оказалась в тот день слишком занятой, чтобы по-
лучить из рук главы администрации Сергея Нист-
ратова грамоту и букет цветов.

Ведущие программы всячески пытались сгладить
неловкость момента, когда в ответ на торжествен-
ное оглашение победителя в той или иной номи-
нации на сцену никто не поднимался. Присутству-
ющие были в недоумении. Ведь не может же быть,
чтобы, тщательно организовав праздник и, судя по
антуражу, потратив на него немалые деньги, уст-
роители забыли пригласить самих виновников тор-
жества? Почему не пришли предприниматели, нам
еще предстоит выяснить. А пока вернемся в празд-
ничную обстановку зала администрации, где на
красиво украшенной сцене развлекают аудиторию

остроумным конферансом популярные шоумены
Михаил Огоновский и Иван Воеводин. Пересыпая
представление умело обыгранными шутками, они
вызывают на сцену главных лиц города. И вот уже
звучат со сцены слова приветствия.

- Вы являетесь серьезной экономической базой
для города, для людей в плане налогов,- сказал пред-
принимателям Сергей Нистратов. – Мы стараемся
поддерживать малый бизнес, но почему–то он не
очень активно принимает поддержку. Из 1 милли-
она 600 тысяч рублей, выделенных на обучение или
патентование, востребованы только 276 тысяч.

Я хорошо понимаю, какая тяжелая у вас рабо-
та, когда–то я тоже был в бизнесе. Молодцы, что
находите силы продвигать свое дело. В предпри-
нимателях должна присутствовать здоровая доля
оптимизма и авантюризма, и я желаю вам сохра-
нить ее на долгие годы.

Далее Сергей Львович приступил к вручению
наград. За участие в проекте «Социальная кар�
та» были награждены Владимир Семенцов, Ната-
лья Кондратьева, Сергей Бердников.

Затем на сцену выходили руководители город-
ских учреждений и приглашали предпринимате-
лей для награждения. Поскольку, как я уже отме-
тила, многие не пришли, отчего их заслуги, разу-
меется, не уменьшились, список награжденных вы
прочтете в конце материала.

Участвующие в торжестве руководитель пред-
ставительства Уральской Торгово-промышленной
палаты в Верхнесалдинском городском округе
Николай Тихонов и член правления палаты и, од-
новременно, начальник отдела дирекции по раз-
витию бизнеса ВСМПО Юрий Заболотный вручи-
ли награды салдинским предпринимателям, актив-
ным членам Уральской ТПП, добившимся в теку-
щем году значительных успехов в развитии свое-
го бизнеса, в разработке и освоении инновацион-
ной продукции, а также в реализации социально
значимых услуг населению.

Благодарственное письмо Президента Уральс-
кой ТПП получил Олег Бычков. Грамоту Мини�
стерства промышленности Свердловской об�
ласти - Эдуард Максимов.

Медалью Торгово – промышленной палаты РФ
«За заслуги в предпринимательстве» был на-

гражден Алексей Смахтин.
Фонд «Верхнесалдинский центр

развития предпринимательства» про-
вел Интернет-голосование на городс-
ком портале vsalde.ru и выявил побе-
дителей по следующим номинациям:

Строительство, ремонт, рес�
таврация – Сергей Тарасов;

Транспорт и услуги автосер�
виса – Валерий Кобенин;

Архитектура, дизайн – Людми-
ла Цепелева;

Общественное питание –
Дмитрий Даровских;

Торговля – Сергей Бердников;
Бытовые услуги – Ольга Ру-

комойкина;
Медицинские услуги – Свет-

лана Баранова;
Услуги в сфере культуры, спорта

и туризма – Анна Колпакова;
Издательская деятельность,

полиграфическая деятельность и
реклама – Максим Назаров и Алек-
сандр Гладких;

Информационные техноло�
гии и связь – Артем Цепаев.

За оказание спонсорской помо�
щи детским садам награждены:
Саркис Эвинян, Сергей Бердников, Оксана Удовичен-
ко, Анатолий Мурзин.

За помощь детской школе искусств «Ренес�
санс» награждены: Валерий Кобенин, Станислав
Золотухин, Сергей Новопашин.

За спонсорскую помощь учреждениям со�
циального обслуживания населения в прове�
дении социально значимых мероприятий на�
граждены: Вячеслав Бельков, Максим Назаров, Та-
тьяна Сучкова, Сергей Тарасов, Елена Кокшарова.

За многолетние партнерские отношения,
добросовестную уплату страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование награж�
дены: Ольга Башлыкова, Ольга Хренова, Денис Му-
зыченко, Татьяна Ирицян, Владимир Бабенков.

По окончании торжества прозвучала небольшая, но
полезная лекция медиатора Уральской ТПП Людмилы

Догиновой «Деловые люди умеют договариваться».
Надо сказать, что и сюжет представления, и само

действо заслуживают всяческих похвал. Работники Двор-
ца культуры им. Г.Д. Агаркова постарались сделать праз-
дник ярким и незабываемым. Юные чаровницы из дет-
ской школы искусств «Ренессанс» и «Острова танца»
заставили биться сердца зрителей в учащенном и ра-
достном ритме, а маленькие артисты-детсадовцы выз-
вали слезы умиления. Порадовали своим талантливым
вокалом  Иван Воеводин и Федор Кузьминых. И празд-
ник в целом можно было бы назвать удавшимся, если
бы самих празднующих было больше. Ведь из 1405 вла-
дельцев предприятий малого и среднего бизнеса, заре-
гистрированных в Верхней Салде, наверняка есть те,
кто уже заслужил и ждет признания.

Èííà Äîëãèõ

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Уважаемые ветераны филиала
ОАО «ЕВРАЗ НТМК�НСМЗ», убеди�
тельная просьба ко всем, кто жела�
ет подлечить свое здоровье в про�
филактории «Бирюза» в течение
2013 года � необходимо подать заяв�
ление в совет ветеранов завода в
течение декабря 2012 года по адре�
су: г. Н. Салда, пл. Свободы, 9.

Ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà âåòåðàíîâ

×ÅÒÂÅÐÒÛÉ ÏÎØÅË
Íå óñïåëè ãîðîæàíå çàïîìíèòü, êàê ïðà-

âèëüíî ïðîèçíîñèòñÿ èìÿ çàìåñòèòåëÿ ãëà-
âû Âåðõíåñàëäèíñêîé àäìèíèñòðàöèè ïî óï-
ðàâëåíèþ ãîðîäñêèì õîçÿéñòâîì Ñâèðèäîâà,
êàê íà ýòîé äîëæíîñòè îêàçàëîñü äðóãîå ëèöî,
êîòîðîå ñ ïåðâûì ñâÿçûâàåò ãîðîä ïðîæè-
âàíèÿ – Íèæíèé Òàãèë.

Ñ 5-ãî íîÿáðÿ ïðèñòóïèë ê îáÿçàííîñòÿì íà
âûøåíàçâàííîì ïîñòó Âèêòîð Âåíèàìèíîâè÷
Ñîëîâüåâ, ïåðåéäÿ ñ ìåñòà ñîâåòíèêà ãåíäè-
ðåêòîðà ÌÓÏ «Ãîð. ÓÆÊÕ» ïî îáùèì âîïðîñàì.

Íàïîìíèì ÷èòàòåëÿì, ÷òî ñ íà÷àëà ðàáî-
òû (ñ ìàðòà ïðîøëîãî ãîäà) â êà÷åñòâå ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè Ñ. Íèñòðàòîâà ýòî óæå ÷åò-
âåðòûé íàçíà÷åíåö íà óêàçàííóþ äîëæíîñòü.

Íå áóäåì ãàäàòü, ÷åì ýòî âûçâàíî – ñëîæ-
íîñòüþ ëè ìåæëè÷íîñòíûõ îòíîøåíèé èëè
ñàìîé ðàáîòû. Áûë áû îò âñåãî ýòîãî òîëê.
Íàì, æèòåëÿì, âàæåí ðåçóëüòàò – íîðìàëü-
íûé äëÿ ïðîæèâàíèÿ ãîðîä.

ÑÓÑÒÀÂÛ ÁÓÄÅÌ
ÌÅÍßÒÜ ÐßÄÎÌ
Ñ ÄÎÌÎÌ

Â ñòðîÿùåìñÿ ìíîãîïðîôèëüíîì ìåäèöèí-
ñêîì öåíòðå â Íèæíåì Òàãèëå áóäóò ëå÷èòü
çàáîëåâàíèÿ îïîðíî-äâèãàòåëüíîé ñèñòåìû,
ãëàâíûì îáðàçîì, çàìåíÿòü áîëüíûå ñóñòà-
âû òèòàíîâûìè ïðîòåçàìè.

Ñòðîèòåëüíûå ðàáîòû âûïîëíåíû íàïîëî-
âèíó, îòêðûòèå ãîñïèòàëÿ ïëàíèðóåòñÿ â ÷åò-
â¸ðòîì êâàðòàëå 2013 ãîäà. Òàì áóäóò ðàáî-
òàòü 140 äîêòîðîâ è 280 ìåäñåñòåð.

Êàê èçâåñòíî, èíèöèàòîð ñòðîèòåëüñòâà
ãîñïèòàëÿ — Âëàäèñëàâ Òåòþõèí.

Åâãåíèé ×åñíîêîâ, íà÷àëüíèê ôèíàíñîâî-
ýêîíîìè÷åñêîãî îòäåëà ìåäöåíòðà, ñîîáùèë,
÷òî îíè ìå÷òàþò ñîâìåñòíî ñ êîðïîðàöèåé
ÂÑÌÏÎ-ÀÂÈÑÌÀ íàëàäèòü âûïóñê òèòàíîâûõ
ýíäîïðîòåçîâ, ïîòîìó ÷òî êà÷åñòâåííûõ àíà-
ëîãîâ â Ðîññèè ïîêà íåò. Òå, ÷òî âæèâëÿþò
íàøèì ïàöèåíòàì, ïðîèçâåäåíû çà ãðàíèöåé.

- Ïîòðåáíîñòü â ýòèõ îïåðàöèÿõ î÷åíü âåëèêà,
- ãîâîðèò Ñåðãåé Òóðêîâ, çàìåñòèòåëü îáëàñòíîãî
ìèíèñòðà çäðàâîîõðàíåíèÿ. - Ñåé÷àñ â ëèñòå îæè-
äàíèÿ çàïèñàíû ïðèìåðíî øåñòü ñ ïîëîâèíîé òû-
ñÿ÷ ïàöèåíòîâ. È êàæäûé ãîä â ýòó î÷åðåäü äî-
áàâëÿåòñÿ åù  ̧îêîëî äâóõ òûñÿ÷ ÷åëîâåê.

Ïî ïðîãíîçàì ÂÎÇ, êîëè÷åñòâî íóæäàþùèõ-
ñÿ â îðòîïåäè÷åñêèõ îïåðàöèÿõ áóäåò òîëüêî
óâåëè÷èâàòüñÿ. Ñòðîÿùèéñÿ öåíòð â Íèæíåì
Òàãèëå (ëèøü òîëüêî îí îäèí) ðàññ÷èòàí íà
÷åòûðå ñ ïîëîâèíîé òûñÿ÷è îïåðàöèé â ãîä.

Ïî çàâåðåíèÿì Åâãåíèÿ ×åñíîêîâà, öåíû
â ãîñïèòàëå áóäóò äåìîêðàòè÷íûìè.

Ïî ìàòåðèàëàì «Îáëàñòíîé ãàçåòû».

ÌÍÎÃÎ ÏËÀÒÈÒÅ
ÇÀ «ÊÎÌÌÓÍÀËÊÓ»?
ÂÀÌ ÄÎÏËÀÒßÒ

Åñëè âàøè ðàñõîäû çà êîììóíàëüíûå óñ-
ëóãè ñîñòàâëÿþò áîëåå 22 % îò ñîâîêóïíîãî
äîõîäà ñåìüè (äëÿ ìàëîîáåñïå÷åííûõ êàòå-
ãîðèé æèòåëåé – áîëåå 12 %), âû ïîëó÷èòå
êîìïåíñàöèþ çà ñ÷åò îáëàñòíîãî áþäæåòà.

Òàêèõ ñåìåé â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè -
áîëåå 105 òûñÿ÷. Íà ýòè öåëè âûäåëåíî îêî-
ëî ìèëëèàðäà ðóáëåé èç áþäæåòà îáëàñòè.

Â ÆÊÕ – ÊÀÊ
Â ÏÐÎÂÀËÜÍÓÞ ßÌÓ

Çà äåñÿòü ìåñÿöåâ 2012 ãîäà ñëåäñòâåí-
íûé êîìèòåò â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè âîçáó-
äèë 11 óãîëîâíûõ äåë ïî ôàêòàì «íåïðàâî-
ìåðíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ» ÆÊÕ.

Áîëåå 108 ìëí ðóáëåé, âûäåëåííûõ íà êîì-
ìóíàëüíîå õîçÿéñòâî, ïðîïàëî ñ íà÷àëà òåêó-
ùåãî ãîäà. Îá ýòîì ÀÏÈ ñîîáùèëè â ïðåññ-
ñëóæáå ÑÓ ÑÊ ÐÔ ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.

Â ïðåññ-ñëóæáå ðàññêàçàëè, ÷òî çà äåñÿòü
ìåñÿöåâ 2012 ãîäà â òåððèòîðèàëüíûå ñëåä-
ñòâåííûå îòäåëû óïðàâëåíèÿ ïîñòóïèëî 15
ñîîáùåíèé î ïðåñòóïëåíèÿõ, ñâÿçàííûõ ñ íå-
ïðàâîìåðíûì èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ îðãà-
íèçàöèÿìè êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà. Ïðèíÿ-
òî ðåøåíèå î âîçáóæäåíèè 11 óãîëîâíûõ äåë.

«Ïî äàííûì ñëåäñòâèÿ, â îáùåé ñëîæíîñ-
òè óùåðá ïî ýòèì óãîëîâíûì äåëàì, ïðè÷è-
íåííûé îáëàñòíîìó, ìóíèöèïàëüíûì áþäæå-
òàì è îòäåëüíûì êîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöè-
ÿì, ñîñòàâèë áîëåå 108 ìëí ðóáëåé», — óòî÷-
íèëè â ïðåññ-ñëóæáå.

Â ÑÀËÄÅ ×ÓÒÜ
ÍÅ ÏÅÐÅÂÅÐÍÓËÀÑÜ
ÔÓÐÀ

12 íîÿáðÿ ìíîãîòîííàÿ ôóðà ÷óòü íå ïå-
ðåâåðíóëàñü íà äîðîãå âî âðåìÿ ïîäúåìà ó
Íèæíåñàëäèíñêîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî ó÷è-
ëèùà â Íèæíåé Ñàëäå. Íà ïîìîùü âîâðåìÿ
ïîäîñïåëè ñîòðóäíèêè ïîæàðíîé ÷àñòè.

- Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî êîëè÷åñòâî âûåçäîâ ó
íàñ ñòðîãî îãðàíè÷åíî, ìû ïîìîãëè àâòîìîáè-
ëþ èçáåæàòü îïðîêèäûâàíèÿ, - ñîîáùèë Âëàäè-
ìèð Ìàëûãèí, íà÷àëüíèê Íèæíåñàëäèíñêîé ïî-
æàðíîé ÷àñòè. – Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå ìàøèíà
ìîãëà ïåðåâåðíóòüñÿ è ïåðåãîðîäèòü ïðîåçä ê
óëèöàì Ïàðèæñêîé Êîììóíû è Ðîçû Ëþêñåìáóðã,
à, ñëåäîâàòåëüíî, ê áàëêîâñêèì è ïîëóøàòàì.

Ïîäñûïêà äîðîãè ùåáíåì è ïîääåðæêà ïî-
æàðíîé ñëóæáû ïîìîãëè äàëüíîáîéùèêó âúå-
õàòü â ãîðó. Ïîñòðàäàâøèõ íåò.

Â ÂÛÕÎÄÍÛÅ –
ÁÅÇ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÒÂÀ

Â âûõîäíûå áåç ýëåêòðè÷åñòâà îñòàëèñü æè-
òåëè ñåëà Àêèíôèåâî è äåðåâíè Ìåäâåäåâî. Ñâåò
â èõ äîìàõ ïîãàñ âîñêðåñíûì óòðîì. Â äåðåâíå
ñâåò äàëè òîëüêî â âîñåìü ÷àñîâ âå÷åðà. Â íå-
êîòîðûõ äîìàõ Àêèíôèåâî ýëåêòðè÷åñòâî ïîÿâè-
ëîñü òàêæå áëèæå ê âå÷åðó, à âîò ÷àñòü ñåëü÷àí
ñèäåëè áåç ñâåòà â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ äíåé.

Çàìåòèì, ÷òî òåïëîñíàáæåíèå â ñåëå íà-
ïðÿìóþ ñâÿçàíî ñ ýëåêòðè÷åñòâîì, ïîýòî-
ìó òåìïåðàòóðà âîçäóõà â íåêîòîðûõ ó÷-
ðåæäåíèÿõ íåìíîãî óïàëà. Ê ñëîâó, â øêîëå
îíà ñåé÷àñ äåðæèòñÿ íà îòìåòêå +15Ñ, ÷òî
ñîîòâåòñòâóåò íîðìàì.

ÍÅ ÏÐÎØÅË ÊÓÐÑÛ –
ÍÅ ÁÓÄÅØÜ
ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÜ?

Ñ 15 íîÿáðÿ â Íèæíåé Ñàëäå íà÷èíàåòñÿ
ðåàëèçàöèÿ êóðñîâ êîðïîðàòèâíîãî îáó÷åíèÿ
ïî îáðàçîâàòåëüíûì ñòàíäàðòàì.

Êóðñû ïîñåòÿò 75 ïåäàãîãîâ, êîòîðûå ïðå-
ïîäàþò â 5-9 êëàññàõ. Â îòäåëå îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà îòìå÷àþò, ÷òî ó÷èòåëÿ, íå ïðîøåäøèå
äàííûå êóðñû, íå ñìîãóò ïðèñòóïèòü ê îáó-
÷åíèþ øêîëüíèêîâ.

ÑÓÏÐÓÃÀÌ ÂÐÓ×ÈËÈ
ÇÍÀÊÈ ÎÒËÈ×Èß

Â îòäåëå ÇÀÃÑà Íèæíåé Ñàëäû íà ïðîøëîé
íåäåëå ñîñòîÿëîñü ïðàçäíè÷íîå ìåðîïðèÿòèå
– âðó÷åíèå çíàêîâ îòëè÷èÿ «Ñîâåò äà ëþ-
áîâü». Íàãðàäû ïîëó÷èëè äåñÿòü ïàð, îäíó èç
íàãðàä ðàáîòíèêè îòäåëà ñîöèàëüíîé ïîëè-
òèêè íàñåëåíèÿ âðó÷èëè íà äîìó.

Íà äíÿõ áûëè ïîäïèñàíû ïðèêàçû íà âðó÷åíèå
ýòèõ çíàêîâ åùå äâóì íèæíåñàëäèíñêèì ïàðàì.

Íàïîìíèì, çíàê îòëè÷èÿ «Ñîâåò äà ëþ-
áîâü» âðó÷àåòñÿ ñóïðóãàì, ïðîæèâøèì â
áðàêå íå ìåíåå 50 ëåò.

Â ÏÎÄÚÅÇÄÅ
ÎÁÂÀËÈËÑß ÏÎË

Íà ïðîøëîé íåäåëå â òàìáóðå âòîðîãî
ïîäúåçäà äîìà ¹8 ïî óëèöå Óðàëüñêàÿ â Íèæ-
íåé Ñàëäå îáâàëèëñÿ ïîë.

Ïî ñëîâàì ïðåäñåäàòåëÿ ÒÑÆ «Óðàë» Âëà-
äèìèðà Çàìóðàåâà, ãîðîä ïåðåäàâàë äîìà â
ðóêè ñîáñòâåííèêîâ è óïðàâëÿþùèõ êîìïà-
íèé â àðõèïëà÷åâíîì ñîñòîÿíèè. È æèòåëè
íå ìîãóò ñîáðàòü òàêèå îãðîìíûå ñóììû íà
ïîëíîöåííûå ðåìîíòû äîìîâ.

- Äîìàì íà Óðàëüñêîé óæå îêîëî ïîëóâå-
êà, è, åñòåñòâåííî, îíè íà÷èíàþò ðàçðóøàòü-
ñÿ, - ãîâîðèò Âëàäèìèð Ëåîíèäîâè÷. – Ïîë â
òàìáóðå ïîäúåçäà îáâàëèëñÿ íà 300 ìì. Ïó-
ñòîòó ìû çàñûïëåì ùåáíåì ôðàêöèåé 50-60,
à çàòåì çàãðóíòóåì.

ÍÅÒ ÄÅÍÅÃ –
ÍÅÒ ÑÂÅÒÀ

Äåòñêèå ïëîùàäêè, ïîñòðîåííûå â Íèæ-
íåé Ñàëäå â ïðîøëîì ãîäó ïî îáëàñòíîé ïðî-
ãðàììå «1000 äâîðîâ», îñòàíóòñÿ áåç ñâå-
òà, - îá ýòîì íà îïåðàòèâíîì ñîâåùàíèè
çàÿâèë Èãîðü Îíîñîâ, íà÷àëüíèê Îáëêîì-
ìóíýíåðãî â Íèæíåñàëäèíñêîì ðàéîíå. Ïðè-
÷èíà îòêëþ÷åíèÿ ýëåêòðîýíåðãèè êðîåòñÿ â
òîì, ÷òî ãîðîäñêèå âëàñòè íå çàêëþ÷èëè äî-
ãîâîð íà îáñëóæèâàíèå.

Îäíàêî ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Ñåðãåé Ãó-
çèêîâ ïîñïåøèë óñïîêîèòü ãîðîæàí, ñêàçàâ,
÷òî äîãîâîð íà îñâåùåíèå óæå ïîäïèñàí.
Ïðàâäà, êàê îêàçàëîñü, äåíåã íà ýòî âûäå-
ëåíî íå òàê óæ è ìíîãî. È îñâåùàòü â ãî-
ðîäå áóäóò ëèøü ñàìûå íåîáõîäèìûå ìåñ-
òà: ïåðåêðåñòêè, âîäîêîëîíêè è êîíòåéíåð-
íûå ñòîÿíêè.

Îòìåòèì, ÷òî â ïðîøëîì ãîäó â Íèæíåé
Ñàëäå áûëè óñòàíîâëåíû äåòñêèå ïëîùàäêè
ïî àäðåñàì: óë. Ñòðîèòåëåé, 1, óë. Ðîçû Ëþê-
ñåìáóðã è â ñîâõîçå.

ÊÒÎ ÑÀÌÛÉ ÓÌÍÛÉ?
15 íîÿáðÿ â Íèæíåé Ñàëäå ñòàðòîâàë ìó-

íèöèïàëüíûé òóð ïðåäìåòíûõ îëèìïèàä.
Ñâîè çíàíèÿ ïî øêîëüíûì ïðåäìåòàì ïðîâå-
ðÿò ó÷åíèêè, êîòîðûå óñïåøíî ñïðàâèëèñü ñ
çàäàíèÿìè âî âðåìÿ øêîëüíûõ îëèìïèàä.
Ïîáåäèòåëè äàííîãî ýòàïà îòïðàâÿòñÿ çàùè-
ùàòü ãîðîä â îáëàñòü.

ÏÎËÓ×ÀÒ ËÅÊÀÐÑÒÂÀ
ÇÀ Ñ×ÅÒ ÄÐÓÃÈÕ

Íèæíåñàëäèíöû, ñòðàäàþùèå äèàáåòîì
è àñòìîé, â ñêîðîì âðåìåíè ïîëó÷àò ëå-
êàðñòâà. Ðóêîâîäñòâî Öåíòðàëüíîé ãîðîä-
ñêîé áîëüíèöû ïðèñòóïèëî ê ñîñòàâëåíèþ
èíäèâèäóàëüíûõ çàÿâîê íà ïðåïàðàòû, êî-
òîðûå ïîñòóïÿò â ãîðîä çà ñ÷åò äðóãèõ òåð-
ðèòîðèé îáëàñòè.

Âñå àóêöèîíû ìèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðà-
íåíèÿ ïðîâåëî ðàíüøå, ïîýòîìó çàäåðæåê ñ
ïîñòàâêàìè áûòü íå äîëæíî, - ñîîáùèëè â
ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè.

ÍÀÓ×ÍÛÅ ÒÐÓÄÛ
ÑÎÁÅÐÓÒ Â ÑÁÎÐÍÈÊ

2 íîÿáðÿ íà áàçå äåòñêîé øêîëû èñ-
êóññòâ â Íèæíåé Ñàëäå ñîñòîÿëàñü ïåäà-
ãîãè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ, â êîòîðîé ïðèíÿ-
ëè ó÷àñòèå áîëåå ñòà ÷åëîâåê.

Ïî åå èòîãàì 36 ðàáîò áóäóò ãîòîâèòü-
ñÿ ê ïå÷àòè. Âñå ýòî âûëüåòñÿ â 900-ñòðà-
íè÷íûé ñáîðíèê.

Â îòäåëå îáðàçîâàíèÿ Íèæíåé Ñàëäû ðàñ-
ñêàçàëè, ÷òî ýêñïåðòû èç Íèæíåãî Òàãèëà è
Âåðõíåé Ñàëäû, êîòîðûå ïîáûâàëè íà ìåðîï-
ðèÿòèè, îòìåòèëè âûñîêèé óðîâåíü ïîäãîòîâ-
êè ñàëäèíñêèõ ïåäàãîãîâ.

ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËß
ÎØÒÐÀÔÎÂÀËÈ
ÇÀ ÄÎËÃÈ

Èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ îøò-
ðàôîâàëè çà äîëãè ïî çàðàáîòíîé ïëàòå ïå-
ðåä ðàáî÷èìè, ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà
ÓÔÑÑÏ ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.

Ïî ìàòåðèàëàì óãîëîâíîãî äåëà, âîçáóæ-
äåííîãî äîçíàâàòåëåì Âåðõíåñàëäèíñêîãî
ÐÎÑÏ ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Ñâåðäëîâñêîé îá-
ëàñòè, ñóä ïðèçíàë äèðåêòîðà ÎÎÎ «Êàñ-
êàä» Ëþáîâü Ó. âèíîâíîé â ñîâåðøåíèè ïðå-
ñòóïëåíèÿ  ïî ñò. 315 ÓÊ ÐÔ (Íåèñïîëíåíèå
ïðèãîâîðà ñóäà, ðåøåíèÿ ñóäà èëè èíîãî ñó-
äåáíîãî àêòà)  è ïðèãîâîðèë ê øòðàôó â ðàç-
ìåðå 15 òûñÿ÷ ðóáëåé.

Ëþáîâü Ó., áóäó÷è äèðåêòîðîì îáùåñòâà
ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Êàñ-
êàä», ïî ðåøåíèþ ñóäà áûëà îáÿçàíà âûï-
ëàòèòü ñâîèì òðåì ñîòðóäíèêàì ïîðÿäêà
70 òûñÿ÷ ðóáëåé çàðàáîòíîé ïëàòû, ãîñ-
ïîøëèíó è îïëàòèòü ñóäåáíûå ðàñõîäû.
Èìåÿ äåíåæíûå ñðåäñòâà íà ñ÷åòàõ ïðåä-
ïðèÿòèÿ îò àðåíäíîé ïëàòû çà ïðåäîñòàâ-
ëÿåìûå ñòîðîííèì îðãàíèçàöèÿì ïîìåùå-
íèÿ, äèðåêòîð, äåéñòâóÿ óìûøëåííî, çà-
âåäîìî çíàÿ î ðåøåíèè ñóäà, âñòóïèâøåãî
â çàêîííóþ ñèëó, à òàêæå î âîçáóæäåíèè â
îòíîøåíèè ÎÎÎ «Êàñêàä» èñïîëíèòåëüíûõ
ïðîèçâîäñòâ ïî äàííîìó ðåøåíèþ, èçðàñ-
õîäîâàëà äåíüãè íà äðóãèå íóæäû. Ïðè
ýòîì æåíùèíà â ðàìêàõ èñïîëíèòåëüíûõ
ïðîèçâîäñòâ äâàæäû ïðåäóïðåæäàëàñü ñó-
äåáíûì ïðèñòàâîì-èñïîëíèòåëåì Âåðõíå-
ñàëäèíñêîãî ðàéîííîãî îòäåëà ÓÔÑÑÏ Ðîñ-
ñèè ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îá óãîëîâ-
íîé îòâåòñòâåííîñòè ïî ñò. 315 ÓÊ ÐÔ (Íå-
èñïîëíåíèå ïðèãîâîðà ñóäà, ðåøåíèÿ ñóäà
èëè èíîãî ñóäåáíîãî àêòà).

Â ðåçóëüòàòå â îòíîøåíèè Ëþáîâè Ó.
áûëî âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî. Ïîñëå
ïðîâåäåííîãî ïðåäâàðèòåëüíîãî ðàññëåäî-
âàíèÿ ìàòåðèàëû áûëè íàïðàâëåíû äëÿ
ðàññìîòðåíèÿ â ñóä.

Â ñóäåáíîì çàñåäàíèè æåíùèíà ñâîþ
âèíó íå ïðèçíàâàëà, ññûëàÿñü íà ðàçëè÷-
íûå ïðè÷èíû. Îäíàêî âèíîâíîñòü â ñîâåð-
øåíèè èíêðèìèíèðóåìîãî åé ïðåñòóïëåíèÿ
áûëà äîêàçàíà ïîêàçàíèÿìè ïîòåðïåâøèõ
è ñâèäåòåëåé.

Ïðè íàçíà÷åíèè íàêàçàíèÿ ñóä ïðèíÿë
âî âíèìàíèå îòñóòñòâèå ñóäèìîñòåé, ïî-
ëîæèòåëüíóþ õàðàêòåðèñòèêó, âîçðàñò
ïîäñóäèìîé è ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ, à òàê-
æå ÷àñòè÷íîå âîçìåùåíèå óùåðáà ïîòåð-
ïåâøèì, ÷òî ïðèíÿë êàê ñìÿã÷àþùèå îá-
ñòîÿòåëüñòâà.

Ïðèãîâîðîì ñóäà ãðàæäàíêà Ó. ïðèçíàíà
âèíîâíîé â ñîâåðøåíèè ïðåñòóïëåíèÿ, ïðå-
äóñìîòðåííîãî ñò. 315 ÓÊ ÐÔ, è åé íàçíà÷å-
íî íàêàçàíèå â âèäå øòðàôà â ðàçìåðå 15
òûñÿ÷ ðóáëåé. Ïðèãîâîð âñòóïèë â çàêîí-
íóþ ñèëó. Ïî äàííûì ñëóæáû èíôîðìàöèè
«Âåäîìîñòè Óðàë».

ÏÎ×ÒßÒ ÏÀÌßÒÜ
ÆÅÐÒÂ ÄÒÏ

18 íîÿáðÿ â Ðîññèè ïðîéäåò Äåíü ïà-
ìÿòè æåðòâ ÄÒÏ. Â Âåðõíåé è Íèæíåé Ñàë-
äå ýòîò äåíü îòìåòÿò òðàäèöèîííûì àâ-
òîïðîáåãîì.

Òîëüêî çà 10 ìåñÿöåâ 2012 ãîäà íà òåððè-
òîðèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè áûë çàðåãèñò-
ðèðîâàí 4561 ñëó÷àé ÄÒÏ: 710 ÷åëîâåê ïî-
ãèáëî è 6074 ïîëó÷èëè òðàâìû ðàçëè÷íîé òÿ-
æåñòè. Íà äîðîãàõ Âåðõíåñàëäèíñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà è ãîðîäñêîãî îêðóãà Íèæíÿÿ Ñàë-
äà íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ïðîèçîøëî 77 ÄÒÏ,
â êîòîðûõ ïîãèáëè 9 ÷åëîâåê è 104 ïîëó÷èëè
òðàâìû, ñðåäè íèõ 12 äåòåé.

Çà íîâîñòÿìè ñëåäèëè
 Êñåíèÿ ÌÀËÛØÅÂÀ è

Âàëåíòèíà ÄÎÐÎÔÅÅÂÀ
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“НЕ НУЖНЫ НАМ ВАШИ СТРАШИЛКИ”
Продолжение. Начало в № 44 от 8

ноября 2012 г.

Блестящие победы, достигнутые
нашей страной в развитии ракетной
техники: успешный запуск ракеты*но*
сителя 15.05.87г., а затем удачный по*
лет орбитального корабля 15.11.88г.
«Буран» совершил два витка вокруг
Земли, приземлившись  на взлетной
полосе, с отклонением от центра на
3м. Это стало результатом тщатель*
ной наземной экспериментальной
отработки. К этому успеху наша
страна шла долгих 19 лет. В течение
нескольких лет шла отработка систе*
мы «Энергия*Буран». И то, что «Энер*
гия» удачно стартовала – это величай*
шее достижение науки и техники.
Большую роль сыграли  испытания и
отработки на кислородно*водород*
ных стендах НИК*201*301 на НИИМаш.

На НИК*201 было проведено 471испы*
тание, а на 301 – 47. Это были уникаль*
ные комплексы. Из 793 наземных  эк*
спериментальных пусков половина
проведена в Нижней Салде, а полови*
на на испытательных стендах г.Загор*
ска. Самые длинные пуски были бо*
лее часа.  Один из двигателей запус*
кали 35 раз, третий вышел на режим
120% тяги. Все это позволило с пер*
вого раза успешно взлететь «Энер*
гии». Универсальная, опередившая
свое время сверхтяжелая ракета
«Энергия», не имеющая себе равных
в мировом ракетостроении, была ре*
зультатом самой масштабной обще*
национальной программы в истории
космонавтики. Это событие сильно
повлияло на судьбы человечества.
Мир изменился. Мифы, игры в «звезд*
ные  войны» прекратились, космос
был демилитаризован. Советский
Союз продемонстрировал свою
мощь. Обладание сверхмощной раке*
той*носителем, способной в тот пе*
риод решать реально задачи по раз*
вертыванию в космосе средств про*
тиворакетной обороны, и отсутстви*
ем их у США , стало мощным, решаю*
щим фактором отказа США от раз*
вертывания системы противоракет*
ной обороны, от программы страте*
гическо*оборонной инициативы.

Сегодня, спустя четверть века,
нам особенно приятно и радостно
осознавать, что на  самой высокой
ракетной технике страны есть
труд сотрудников института Н.Сал*
ды. В 1983г космодром «Байконур»
посетил А.М.Лапшин с целью зна*
комства с объемом пуско*наладоч*
ных работ на универсальном комп*
лексе стенд*старт. Вернувшись на

предприятие, он сформировал из
опытных специалистов бригаду, в
которую вошли: А.И Шаронов, А.Н.*
Соловьев, В.Г.Шерстобитов, Ю.Гор*
шенин, Б.Т.Трубин, Н.Г.Бикулев, В.Ар*
хипов, В.Дудин и другие. Они зани*
мались пуско*наладочными работа*
ми на 250*й площадке Байконура.
Большую работу по анализу испы*
таний проводили работники  отде*
ла 082. А С.П.Жиров и А.В.Муркин
готовили испытания на других пло*
щадках за пределами Н.Салды. Пер*
вые строители НИК*201*301: это
первый начальник комплекса Г.Е.Би*
кулев, А.М.Лапшин – гл. инженер, за*
м.начальника филиала по криоген*
ной технике, директор, замы дирек*
тора по капстрою: В.Л.Михненко,
В.В.Сипайлов, А.С.Карпенко; началь*
ники комплексов: А.А.Яковлев, А.Т.*
Головин, В.И.Синченко; ведущие спе*
циалисты: Н.А.Галаков, Л.Ю.Яшнов,
Б.М.Максимов, Г.В.Ульянов, А.Н.Соло*
вьев, В.Д.Серов, Н.В.Третьяков, В.Э.
Цирцен, А.И.Широнов, Ю.В.Маслен*
ников, Ш.Г.Сабитов, Л.В.Голованова,
В.В.Красковский, В.В.Овсянников,
В.В.Балыков; испытатели: А.В.Рыбин,
А.А.Черников, А.Н.Перевозчиков,
В.Л.Плаксин, В.А.Махорин, Н.В.Гаш*
ков, В.Я.Петров, А.Ф.Медведев, Ю.Н*
.Логинов, А.Б.Трубин, Г.В.Ульянов,
Б.М.Максимов, В.Н.Кузнецов, Ю.Т.Ба*
лакин, Е.Л.Скоробогатов, Ю.Г.Беляев,
А.П.Пузанов, С.М.Калинин, Ю.А.Ори*
щенко, Н.Г.Шилов, В.И.Бочаров, Е.К*
.Кулевский. Бесперебойно подавал
жидкий кислород на испытательные
стенды 201 и 301 коллектив цеха 102,
возглавляемый А.А. Темпаловым, при
этом они снабжали жидким кисло*
родом стенды г.Загорска, Байкону*

Во время испытаний на НИК�201

Синеченко В.И.

ра. Родина щедро отблагодарила
своих покорителей космоса: орде*
ном «Октябрьской революции» на*
гражден Н.А.Галаков, ордена «Трудо*
вого Красного Знамени» вручены:
А.Н.Соловьеву, В.И.Синченко, А.Т.Го*
ловин; орденом «Почета» награжде*
ны Ф.А.Казанкин, В.В.Балыков; орде*
нами «Трудовой славы» отмечены:
А.В.Рыбин,  А.А.Черников; Правитель*
ственные награды получили: В.Д.Се*
ров, В.Л.Плаксин, В.А.Махорин, А.Н*
.Перевощиков, М.А.Никитин. Звание
«Заслуженный испытатель косми*
ческой техники» присвоено: В.Д.Се*
рову, С.В.Кухаренко, Г.Е.Бикулеву;
медалями Роскосмоса награждены:
Л.В.Голованова, М.А.Вейгнер,

Н.В.Третьяков, В.Э.Цирцен, Л.Ю.Яш*
нов, И.Н.Лебедев.

Свидетелем первого пуска «Энергии»
был А.Н.Соловьев. А на запуске системы
«Энергия*Буран» присутствовал началь*
ник НИК*201 В.И. Синченко.

17.07.92г. было подписано «Согла*
шение между Россией и США о со*
трудничестве в области  исследова*
ния космического пространства в
мирных целях».     Самоотверженный
труд сотрудников института  70*80
годов сегодня предмет гордости и
подражания для молодого поколения.

Â.Ì.ÑËÅÏÓÕÈÍ,
çàâåäóþùèé ìóçåÿ

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

/ 89076302836.
*Срочно сниму теплый гараж в Н.Салде в р�не цеха №29 (у

ангаров). // 89617760077.
ФГУП НИИМаш снимет жилье для молодых специа�

листов. // 3�62�55.
**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�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.

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.
Возможно под материнский капитал. // 89292199641, пос�
ле 19.00.

***Срочно! Комната в Н.Салде в общ.№137 по ул. Фрунзе, 4
этаж, пл. 18 кв.м, приватизирована. // 89617762804.

*Комната в Н.Салде в общ. №137 по ул. Фрунзе. //
89068118169.

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

*Комната в Н.Салде в общ. №137 по ул. Фрунзе. //
89122496465.

*Малосемейка в Н.Салде по ул. Ломоносова, 25, или ме�

няю на 2�комнатную
квартиру с доплатой.
// 89617752783 //
89527398014.

*Продам в Верх�
ней Салде одно�
комнатную квар�
тиру с хорошим ре�
монтом в новом 5�
этажном доме по
ул. Энгельса, 81/5, 1�
й этаж. Большая за�
стекленная лод�
жия. Рядом 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 п. Басьяновский, 2 этаж, есть
балкон, после ремонта. Возможен расчет материнским
капиталом. // 89045429993.

***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. // 89527293781.

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

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

**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.
*Дом в Н.Салду по ул. Подбельского, 50, есть газ, цена –

750 тыс.рублей. // 89002011462.
*Дом в Н.Салде по ул. Д.Бедного. // 89638532771.
*Дом в Н.Салде по ул. К.Маркса, 146, пл. � 52 кв. м., газ, три

комнаты, большая кухня, баня, хлев, хороший большой двор.
// 89068048437.

*Дом в Н.Салде по ул. 8 Марта, есть газ, двор, погреб, лет�
ний водопровод, пл. – 41 кв.м. // 8 (34345) 3�13�85 //
89533827846.

*Коттедж у рощи в Н.Салде, пл. – 140 кв.м, газ, канализа�
ция, водоснабжение централизованное, огород 21 сотка. //
89617627235 // 89068141457.

***Гараж в Н.Салде в р�не цеха №29. // 89122496465.
ТРАНСПОРТ
**ВАЗ�21099 2001 г.в., цвет – аквамарин, не гнилая, сиг�

нализация, ЭСП, музыка, отличный двигатель и коробка,
в салоне не курили, зимняя резина. Цена – 95 тыс.рублей.
// 89527415336.

*ВАЗ�21099 1993 г.в., цена – 35 тыс.рублей. // 89089032133.
*ВАЗ�21099 1995 г.в., цена – 45 тыс.рублей. // 89502086919.
*ВАЗ�21112 2008 г.в., один хозяин, цена – 240 тыс.рублей,

торг. // 89090044420.
**ВАЗ�21053 1997 г.в., цвет – белый, КПП 5, двигатель

– 1500, негнилая. Цена – 29 тыс.руб., торг. // 89122989935.
***ВАЗ�21011 2000 г.в., цена – 95 тыс.рублей. //

89638578022.
**ВАЗ�21083 2001 г.в., цвет – серебристый, кап.ре�

монт в 2011 году, цена – 120 тыс.рублей. //
89222244602, Вадим.

***ВАЗ�21074 2006 г.в., цвет – синий. // 89030829167.
*ВАЗ�2107 1997 г.в., зимняя резина, сигнализация

«Мангуст», центр.замок, подогрев двигателя и зеркал.
Цена – 35 тыс.рублей, торг. // 89530032553.

***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
тыс.руб., торг. // 89527314721.

*Шкода Октавия 2011 г.в., пробег 16 тыс.км, не би�
тая, 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
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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

на дисках. Цена договорная. // 89617646787.
***ВАЗ�21093 1996 г.в., есть МР3, чехлы, сигна�

лизация, кап.ремонт двигателя в 2011 г., два са�
буфера+зимняя резина. Цена – 45 тыс.рублей.
// 89090164270.

***Опель Корса 2008 г.в., комплектация «Кос�
мо», 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.

*Скутер «Винд». // 89527265418.
ЖИВОТНЫЕ
Продам
*Бык, поросята, сено. // 89617695862.
***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 ме�
сяцев – 2500 руб. за штуку. // 89634400791 // 8
(34345) 3�09�23.

*Котята породы Шотландские вислоухие и пря�
моухие, к туалету и когтеточилке приучены. С
родословной, недорого. // 89089071738.

*Корова на мясо. // 8 (34345) 3�55�18.
Отдам
***Отдам в добрые руки красивую пушистую

3�шерстную кошечку, возраст 3 месяца. //
89097051227.

*Отдам в хорошие руки трех щенят от
очень крупных дворовых собак, возраст 1
месяц. // 89506567909.

РАЗНОЕ
*Двери металлические, б/у, есть выбор раз�

меров, есть с замком. Возможна доставка. //
89506307427.

**Дрова колотые, чурками. // 89097069678.
*Дрова смешанные (осина, береза), чурками.

// 89630310488 // 89041622123.
*Дрова смешанные, колотые. Доставка автомо�

билем ГАЗЕЛь. // 89527336717.
**Лопаты для снега. // 89090299542.
*Домашнее мясо: свинина, телятина. //

89049846075.
*Сруб 3х3. // 8 (34345) 3�35�04.
*Компьютерный стол, дубленка, р�р 40�42, паль�

то, р�р 40�42, все в хор.сост. // 89058084658.
*Диван, цена – 1500 руб., кресло – 500 руб.,

тумба под телевизор – 500 руб., компьютерный
стол – 2500 руб., письменный стол – 1000 руб.,
журнальный стол (антикварный) – 2000 руб.. /
/ 89126578664.

**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.

***Нижнесалдинский мед. 1 литр – 600 рублей. /
/ 89068596572.

***2�камерный холодильник, б/у, в хор.сост. //
89068049509.

***Зимняя резина 185х70х14. // 89030829167.
*Зимняя резина на 14, б/у немного, 5 колес. Цена

– 2000 рублей. // 89617695862.
*Зимняя резина на 15 (4 штуки). // 89630526821

// 89630525187.
*Литые диски R13, два комплекта (8 штук), цена

– 12 тыс.рублей. // 89090311203.
***Газовая плита 4�комфорочная, б/у, цвет –

коричневый. // 89617647223.
***Запчасти от Москивч�2141. // 89030829167.
***Зимнее пальто, большой писец, р�р 56. //

89630493899.
***Натуральная дубленка, пр�во Турция, новая,

р�р 46�48. Цена договорная. // 89043879082.
*Дубленка (кожа на мутоне), р�р 46�48, цвет –

коричневый, цена – 12 тыс.рублей. // 89058021321.
***Мутоновая шуба для девочки с 10 лет, в

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

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

*Новая черная шуба с капюшоном, р�р 46�48,
красивое оформление. // 89655347516.

**Ковер, р�р 2х3. // 89655241397.
*Детское автокресло и детские санки с ручкой.

// 89617646350.
*Лекарственный препарат «Гептрал». //

89527306230.

КУПЛЮ
*Фотоаппараты,

объективы и радиоприемники. // 89521381068.
***Цветок  алоэ. // 89068156636.
***Аккумуляторы б/у, самовывоз. // 89655306124.
***Смесь «Беллакт», недорого. // 89506526219.
**Диски от игровой приставки «Сони Плэй�

стэйшн». // 89292178723, Анатолий.
**Лес на корню у населения или обменяю на

пиломатериал. // 89538204570.
*Аккумуляторы, б/у, свинец, баллоны из�

под тех.газов. Самовывоз. Металлопрокат б/у
и новый. // 89506307427.

РАБОТА
ФГУП «НИИМАШ» ПРИГЛАШАЕТ НА РА�

БОТУ: � энергетика, образование высшее
профессиональное, опыт работы, з/п до 23
000 руб.; � электромонтера по ремонту и
обслуживанию электрооборудования 5�6
разряда, опыт работы, з/п до 18 000 руб.; �
инженера�технолога 1 категории (жела�
тельно мужчину), образование высшее
п р о ф е с с и о н а л ь н о е
(технология машино�
строения), з/п до 20 000
руб.; � кондитера 3�5
разрядов, з/п до 12 000
руб., каменщика, плот�
ника (4�5 разряда). //
Обращаться в отдел
кадров по адресу: Н.
Салда, ул. Строителей,
72. // (34345) 3�62�46.

*Требуются рабочие
для распиловки, колки
дров, возможно про�
живание. // 89826011061
// 89126064481.

*Требуются рабочие

строительных специальностей, бригада
для работы в поселке Свободный. //
89126044324.

УСЛУГИ
*Устанавливаю замки любой сложнос�

ти в железные и деревянные двери. //
89090285873.

*Изготовление металлоконструкций, печи
в гараж, бани, ворота гаражные, лавочки, сто�
лики, оградки и т.д. // 89506307427.

*Мастер на час. Сантехника, электрика, зам�
ки, прочий мелкий ремонт. // 89221860393 //
89506434051, Владимир.

*Грузоперевозки. Газель�ТЕНТ высокий. Пе�
ревозим 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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ПЛАНОВОЕ
ВОЛНЕНИЕ

В «ТИТАНОВОЙ
ДОЛИНЕ»

ПОСТАВИЛИ
ПЕРВЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

� Если медики  будут прививать людей таки�

ми низкими темпами, то не успеем уложиться

в сроки, � рассказал Михаил Губанов, главврач

Центральной городской больницы. – План по

городу большой, нужно привить 4779 человек,

вакцина же поставлена лишь полутора тысячам

жителей, а это только 26% от плана.

По данным Роспотребнадзора на 8 ноября,

медицинские работники привиты на 40%, пе�

дагоги – 36%, коммунальщики – 69%, сотрудни�

ки общепита – 15%, дети – 70%. Абсолютно не

привитыми на сегодняшний день остаются сту�

денты, пенсионеры также не спешат «уколоть�

ся» � всего 8% привитых.

На прошлой неделе медики зафиксировали рост

заболеваемости  в 1,8 раза за счет острых респи�

раторных заболеваний.

В ЦГБ заявляют, что врачи готовы выехать в

организации, где большие коллективы, чтобы

вакцинировать людей, для этого достаточно

лишь сделать заявку.  А вот учреждениям, где

число рабочих не превышает 15 человек, при�

дется самостоятельно ехать в больницу.

Êñåíèÿ ÌÀËÛØÅÂÀ

На территории особой эко�
номической зоны «Титановая
долина» 12 ноября в рамках
пресс�тура установили таблич�
ку�указатель ОЭЗ. Как передает
корреспондент «УралПолит.Ru»,
на торжественной церемонии
помимо руководства «Титано�
вой долины» присутствовали
представители резидентов, в ча�
стности – «Стройдизеля», стро�
ительство которого намечено
на середину 2013 года.

Финансовый директор «Тита�
новой долины» Андрей Антипов
заявил, что первый резидент нач�
нет строительство уже в первом
квартале 2013 года. Им станет
компания «Синерсис», которая
планирует выпускать энергосбе�
регающее высоковольтное обо�
рудование до 750 кВ.

Ïî ñîîáùåíèþ
èíôîðìàãåíòñòâà
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Врачи обеспокоены: Нижняя
Салда может не выполнить план
по вакцинации

НЕ ДОПУСТИЛИ

«ХРОМУЮ
ЛОШАДЬ»

В Верхней Салде из�за нарушений
норм противопожарной безопасности
закрыли кафе «Каньон»

В январе 2012 года была

проведена проверка проти�

вопожарного состояния кафе

«Каньон», в результате кото�

рой выявились многочислен�

ные нарушения требований

пожарной безопасности. Ин�

дивидуальному предприни�

мателю, осуществляющему

деятельность в кафе, был вы�

писан штраф в размере 40 ты�

сяч рублей.

В октябре 2012 года была

проведена повторная проверка

соблюдения законодательства о

пожарной безопасности в кафе

«Каньон», в ходе которой также

были выявлены грубые наруше�

ния пожарной безопасности, в

том числе: двери запасного вы�

хода открываются не по ходу

эвакуации; у запасного выхода

устроена свалка горючих мате�

риалов; отсутствуют первич�

ные средства пожаротушения

(огнетушители); электропро�

водка находится в пожароопас�

ном состоянии.

Суд признал вину индивиду�

ального предпринимателя, осу�

ществляющего деятельность в

кафе «Каньон», в совершении ад�

министративного правонаруше�

ния, предусмотренного ч. 5 ст.

20.4 КоАП РФ, установленной и

постановил произвести админи�

стративное приостановление

деятельности кафе «Каньон» по

адресу: г. Верхняя Салда, ул. Ки�

рова, 31, на 60 суток.

От себя добавим, что кафе

«Каньон» довольно часто фигури�

рует в сводках полиции. Драки,

разборки и потасовки происхо�

дят там постоянно. Сейчас ока�

залось еще не все в порядке и с

пожарной безопасностью. В Рос�

сии уже неоднократно бывали

случаи возгорания развлекатель�

ных заведений, и все по той же

причине – пренебрежение пра�

вилами. Три года назад в во вре�

мя пожара в пермском ночном

клубе «Хромая лошадь» погибли

148 человек, и осознавать, что

владельцы подобных заведений

абсолютно не дорожат жизнью

посетителей, очень печально.

Ïîäãîòîâèëà
Êñåíèÿ ÌÀËÛØÅÂÀ
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ИЗЫСКАЛИ
ДЛЯ ЛЬГОТНИКОВ

Деньги, выделенные на этот год государ�
ством для обеспечения нижнесалдинских
льготников бесплатными лекарствами, закон�
чились раньше.

Главный врач Центральной городской больницы Нижней Сал�

ды Михаил Губанов сказал, что деньги закончились внезапно и

быстро. К тому же потратили средств больше, чем планировали

� вместо трех миллионов ста тысяч рублей израсходовали свы�

ше пяти миллионов рублей.

На льготное лекарственное обеспечение в России в 2012 году было

выделено более 40 миллиардов рублей.

� На сегодняшний день в Нижней Салде 1495 федеральных

льготников, из них 519 получают лекарственное обеспечение, а

976 человек получают денежную компенсацию,  � рассказала На�

дежда Шумилова, начальник Пенсионного фонда в Нижней Сал�

де. – Ежегодно до 1 октября каждый льготник должен решить,

выбирает ли он право на льготные лекарства или желает полу�

чать материальную компенсацию. После этого формируется

реестр и отправляется на финансовое согласование.

Не получив необходимых лекарств в аптеке, люди идут в Пенси�

онный фонд, в больницы в надежде решить проблему.

� Больницы здесь не при чем, врачи только выписывают рецеп�

ты, � говорит Михаил Губанов.

В администрации города заверили, что без лекарств льготники

не останутся.

� В начале ноября лимит выделенных средств на лекарства был

исчерпан, � рассказала Татьяна Дементьева, заместитель главы ад�

министрации по социальным вопросам. � Мы провели перегово�

ры с областным Министерством здравоохранения, после чего

было принято решение о выделении дополнительных средств на

лекарственные препараты. Поэтому могу заверить, что все льгот�

ные категории граждан при предъявлении рецепта от врача по�

лучат препараты уже в ближайшее время.

Êñåíèÿ ÌÀËÛØÅÂÀ

В ВЕРХНЕЙ САЛДЕ МНОГО

 ДОВОЛЬНЫХ ЖИЗНЬЮ ЛЮДЕЙ
Председателей советов домов избирают в комитет

Когда читатели получат этот номер

«Салдинского рабочего», а это произой�

дет 15 ноября, на стол гендиректора

УЖКХ должен лечь список председателей

советов многоквартирных домов, из�

бранных в комитет.

Газета уже писала, что недовольные ка�

чеством оказываемых коммунальных ус�

луг, возмущенные начисленными сумма�

ми в квитанциях, инициативные неравно�

душные верхнесалдинцы решили объеди�

ниться и сообща решать свои проблемы

в сфере ЖКХ.

Седьмого ноября собрание председа�

телей советов домов, относящихся к ЖЭУ

№ 3, выбрало пять своих представителей

в комитет. ЖЭУ № 2 тоже планировало на

этом собрании выдвинуть своих предста�

вителей, но пришло всего… три человека.

Руководитель ЖЭУ № 2 Наталья Бересне�

ва удивлена такой позицией жильцов, ведь

дело касается их личных интересов! Это

они, жильцы, на кухнях и в очередях об�

суждают свои жкх�проблемы, возмущают�

ся, пересказывают услышанное и увиден�

ное… Ну так флаг вам в руки! Ан нет. Оче�

видно, на самом деле многих горожан

вполне устраивают суммы в квитанциях

и качество услуг. Выходит, в Верхней Сал�

де немало вполне довольных жизнью � пе�

реживать и волноваться не из�за чего. Вот

только теперь Наталье Сергеевне придет�

ся ходить по домам, стучаться в двери и

просить жителей поучаствовать в реше�

нии их, жителей, вопросов.

В ЖЭУ № 4 собрание прошло еще 3 нояб�

ря, они выбрали в комитет 5 человек. ЖЭУ

№ 1, это Народная Стройка, тоже будет об�

ходить своих жильцов.

Говорят, можно бесконечно долго

смотреть на огонь, воду и… квитанцию

ЖКХ. У одной 70�летней жительницы

Первоуральска бесконечно не получи�

лось. По предварительным данным, она

умерла от сердечного приступа, получив

по почте счет на оплату услуг ЖКХ, �

родственники нашли тело женщины с

зажатой в руках квитанцией, в которой

вместо привычной ей суммы стояла в

разы бoльшая. Эта новость уже несколь�

ко дней сообщается в свердловских СМИ,

прокатилась также по центральным ка�

налам и попала в интернет. Те же перво�

уральские пенсионеры двумя днями

раньше, как пишет издание «Перво�

уральск Он�Лайн», возмущенные сумма�

ми выставленных счетов, ворвались в ка�

бинет главы города и потребовали объяс�

нений. Мэр визита разгневанной толпы

не ожидал, а потому не смог ответить

первоуральцам на их вопросы. Пообе�

щал разобраться.

Давно уже ясно, что власти не понима�

ют проблем граждан и соглашаются с бес�

конечным ежегодным увеличением тарифов.

А народу, как всегда, обещают, что они, вла�

сти, не позволят ЖКХ решать свои пробле�

мы за счет простых граждан.

У этих простых граждан платежка толь�

ко за жилкомуслуги стала съедать полпен�

сии, а зачастую и зарплаты. Если бы чинов�

ник, получающий, к примеру, 100 тысяч

рублей, отдавал за коммунальные услуги

тоже половину своих кровных, то есть в

данном случае 50 тысяч рублей, � можно

не сомневаться, что все проблемы с тари�

фами были бы решены в одночасье.

Неадекватно оценивающие ситуацию

законотворцы уже в октябре объявили о

повышении тарифов на следующий год. Но

предел, похоже, наступил.

Напомним, цель нового верхнесалдин�

ского комитета � защита интересов граж�

дан в сфере ЖКХ. Это и проверка правиль�

ности расчетов, на основании которых по�

являются те или иные суммы в квитанци�

ях, и помощь людям в осуществлении кон�

троля за деятельностью своей управляю�

щей компании, а также в решении вопро�

сов, на которые жители не могут получить

ответы в кабинетах УЖКХ.

Мы будем и дальше держать читателей в

курсе событий.

 Âàëåíòèíà ÄÎÐÎÔÅÅÂÀ

Когда верстался номер
В редакцию позвонила жительница Ба�

сьяновки и, захлебываясь слезами, сообщи�

ла, что получила квитанцию на оплату элек�

троэнергии со страшной для нее суммой.

«А у меня давление 240», � прибавила она.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ
ВЕТЕРАНА ВОЙНЫ С 90�ЛЕТИЕМ

Диана Фролова, 7 лет

На носу уж год Змеи, все желания свои

Отошлю Морозу я: «Ждет тебя моя семья,

Приезжай к нам поскорей со Снегуркою своей.

Пригласи меня на бал, новогодний карнавал.

Подари мешок чудес � буду рада до небес!»

ШКОЛЬНИКИ ОБУЧАЮТ
ПЕНСИОНЕРОВ

КОМПЬЮТЕРНОЙ
 ГРАМОТНОСТИ

В рамках областной программы
«Старшее поколение» пенсионеры
Нижней Салды продолжают обу�
чаться компьютерной грамотности.

Сначала занятия проходили на
базе центра социального обслужи�
вания населения, но желающих ов�
ладеть компьютером оказалось
больше, чем специалистов. На под�
могу пришли старшеклассники из
нижнесалдинской гимназии.

На базе МОУ Гимназия в 2012
году была создана группа волонте�
ров из учащихся 11 класса,  кото�
рые обучают желающих работе на
компьютере. Координатором во�
лонтерского движения является
Шадрина Екатерина Ивановна. За
полгода работы в проекте ребята
уже обучили  семь человек.

� В течение нескольких месяцев
Сугра Насибова, волонтер гимназии,

обучала меня работе на компьюте�
ре, � рассказала Тамара Караева, пен�
сионерка.  – За это время я не толь�
ко освоила основные компьютерные
программы, но и научилась пользо�
ваться интернетом. Сейчас я умею
работать в текстовом редакторе, уве�
ренно пользуюсь сетью интернет. Я
рада, что такая волонтерская про�
грамма Гимназии помогает взрослым
людям овладеть новыми технологи�
ями, так как это очень важно в на�
шем мире, где владение информаци�
ей играет большую роль.

Волонтеры гимназии приглаша�
ют научиться основам работы на
компьютере всех желающих. Обра�
щаться по адресу: г. Нижняя Салда,
ул. Строителей, 14, каб. №219.

Èíôîðìàöèîííûé
öåíòð ÌÎÓ Ãèìíàçèÿ

14 ноября 90�летний юбилей отметила жительница Нижней Салды, ветеран Великой
Отечественной войны Прасковья Шульгина

Как журналистам рассказали в от�
делении социальной политики насе�
ления Нижней Салды, на днях Прас�
ковье Дмитриевне пришло поздра�
вительное письмо от Президента
России Владимира Путина.

Поздравили юбиляра с днем рожде�
ния и пожелали бодрости духа сотруд�
ники Управления социальной полити�
ки и ее родственники.

Прасковья Дмитриевна роди�
лась в 1922 году в деревне Молоко�
во Коптеловского района, а уже в
1930 году ее семья переехала в Ниж�
нюю Салду. На долю маленькой, но
сильной духом женщины выпало
немало испытаний.

Еще девчонкой ее забрали на фронт.
Будучи полевым санитаром, она спаса�
ла жизни раненых солдат. После прохож�
дения уроков противовоздушного на�
блюдения и оповещения связи в Ярос�

лавле ее направили в Киев. Пройдя не�
легкие дороги войны, День Победы
встретила в городе Золочев.

Вернувшись в августе 1945 года в
Салду, она долгое время работала в
швейной мастерской.

Ее семейная жизнь стала образ�
цом для подражания. С мужем
Павлом Степановичем они счаст�
ливо прожили в браке более шес�
тидесяти лет. К сожалению, он не
дожил до 90�летия супруги. Но
свой юбилейный день рождения
Прасковья Шульгина встретила в
кругу самых близких и родных –
внуков и правнуков.

Мы от всей души поздравляем
Прасковью Дмитриевну с 90�летним
юбилеем и желаем ей боевого духа и
крепкого здоровья.

Êñåíèÿ ÌÀËÛØÅÂÀ

ЛИДЕРОВ ВЫЯВИТ КОНКУРС
7 декабря в Нижней Салде пройдет  конкурс инновационно � управленческих про�

ектов «Я руководитель»

ОНИ ВЫПОЛНИЛИ
СВОЙ ДОЛГ ЧЕСТНО

Седьмого ноября в администрации Верхнесалдинского городского округа прошла
презентация Книги памяти «Ветераны тыла 1941�1945»

� Этим мероприятием мы хотим
объединить молодых людей города,
которые работают в различных орга�
низациях, � говорит Юрий Теляшов,
член молодежного совета при Думе го�
родского округа Нижняя Салда. – На�
деемся, что они обменяются имею�
щимся опытом. И будет хорошо, если
каждый участник принесет с собой на
конкурс новые идеи, которые помогут
решить городские проблемы.

Участниками конкурса могут стать
молодые люди в возрасте до 35 лет, име�

ющие либо высшее профессиональное
образование, либо неоконченное выс�
шее профессиональное образование.
Помимо всего прочего, стаж их работы
должен быть не менее одного года.

Конкурс пройдет в три этапа. В пер�
вом участники представят презентацию
на тему «Я и мой город». На втором эта�
пе они презентуют собственные управ�
ленческие проекты.

Заключительный третий этап – ре�
шение бизнес�кейсов. В этом конкурсе
организаторы оценят, насколько участ�

ники способны принимать решения в
управленческих ситуациях.

В положении конкурса говорится, что
победитель получит 10 тысяч рублей, за
второе место участник получит 7 тысяч
рублей, за третье место – пять тысяч. Без
призов не уйдет никто, всем конкурсан�
там подарят по 4 тысячи рублей.

Заявки принимаются до 30 нояб�
ря 2012 года в отделе образования
Нижней Салды.

Êñåíèÿ ÌÀËÛØÅÂÀ

Книга посвящена салдинским тыло�
викам, которые в те далёкие военные
годы трудились, будучи подростками,
на предприятиях нашего района.

На церемонию вручения Книги
памяти прибыли ветераны военно�
го тыла, их близкие родственники.
Здесь же были руководители: глава
городского округа Константин Иль�
ичёв, зам. главы администрации Ев�
гения Вербах, начальник Управления
пенсионного фонда Нина Хорен�
женко, начальник Управления соци�
альной политики Александр Балакин,
члены городского совета ветеранов.

Над книгой работала группа ве�
теранов во главе с членом Совета
ветеранов Зоей Пономарёвой. Чле�
ны группы собирали материал для
книги, они в своё личное время встре�
чались по вечерам в определённые
дни с ветеранами тыла, а если не
было возможности прибыть ветера�
ну, то соответствующие документы
приносили их родственники. Впос�

ледствии полученные анкеты легли
в основу Книги.

В Книгу внесено 334 фамилии
ветеранов тыла. Конечно, это незна�
чительная часть от общего количе�
ства, но желающих увековечить свою
память больше не было.

В Книге имеются фамилии ветера�
нов, которые прибыли на салдинскую
землю во время войны из 40 республик
и областей Советского Союза. По раз�
ным причинам приехали в Верхнюю
Салду люди. Они во время войны тру�
дились с отвагой, чтобы помочь бой�
цам бить врага, вторгшегося на терри�
торию нашей страны. Представителей
Верхней Салды � 210 человек, остальные
приехали на Урал из разных уголков
нашей страны. Как правило, ветераны
тыла не имели среднего образования.
Таких было подавляющее большинство,
но это не сказалось на главной цели –
трудиться во славу Победы.

Во время работы над Книгой
можно было познакомиться с харак�

теристиками людей,  историей их семей. По�
чти у каждого одна и та же судьба: тяжёлое
положение, не было сытной жизни, одежды не
хватало. Но моральный дух молодых ребят и
девчат был на высоком уровне. Каждый из них
был патриотом великой страны, все они были
награждены медалью за доблестный труд во
время войны. Это высокая награда Родины.

В адрес ветеранов звучали слова благодар�
ности от присутствующих руководителей, ве�

теранских активистов. С ответным словом
выступили ветераны Таисья Ходанецкая, Гали�
на Бабкина, Роза Мелькова, дочь труженика
тыла Любови Островко � Галина Зобнина.

Затем ветеранам была вручена Книга памяти.
В заключение для ветеранов было органи�

зовано чаепитие.
Думается, что это событие надолго останет�

ся в памяти наших дорогих ветеранов. Дело ты�
ловиков будет жить вечно, они в своё время вы�
полнили свой долг перед Отечеством честно.

Íèêîëàé ÊÎÍÄÐÀØÎÂ,
ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà âåòåðàíîâ
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