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11 декабря произошел прорыв на
линии теплоснабжения по улице
Парижской Коммуны в Нижней Сал�
де. В результате чего 15 частных до�
мов остались без тепла.

Устранять аварию начали только через не�
сколько дней после прорыва. В администра�
ции заявляют, что отключить автомагистраль
не давали специалисты металлургического
завода. Все это время вода «хлестала» из теп�
лотрассы. На 15 декабря ее утечка составила 60
тонн. Население предупредили о возможном
отключении теплоснабжения.

� В ночь на воскресенье у нас не стало теп�
ла. Я проснулась и поняла, что систему пере�
морозили, � вспоминает Ольга Куницкая, жи�
тельница дома №65 по улице Парижской Ком�
муны. – Нас никто не предупреждал об отклю�
чении. Мы тогда хотя бы воду слили из труб.
Когда утром я подошла к работникам, они мне
заявили, что приказ об отключении поступил
от начальства, в противном случае без тепла
мог остаться весь город, потому что пришлось
бы останавливать работу завода.

По словам жителей, на вопрос: «Что нам
сейчас делать, ведь трубы перемерзли, и в до�
мах нет отопления?» � коммунальщики отвеча�
ли, что они обслуживают только центральную
магистраль, а трубопроводы, идущие к домам,
– их не касаются.

� В результате халатности рабочих мы си�
дели без тепла двое суток, и замерзали бы еще
дольше, если бы самостоятельно не стали от�
таивать систему, � говорит Ольга Куницкая. –
Чтобы хоть как�то согреться, мы топили печ�
ку, включали обогреватели. Температура в
доме была +16 градусов, хотя обычно держит�
ся на отметке в +23 градуса.

Директор ООО «Теплоцентраль» уже отнес
данную аварию к категории критической, заявив,
что сети в городе изношены на 60% и от подоб�
ных случаев никто не застрахован.

� Данная магистраль имеет протяженность
более 2,5 километров, и по всей ее длине нет ни
одного сброса, � поясняет Михаил Перфилов, ди�
ректор ООО «Теплоцентраль». – Устраняли про�
рыв сложно, долго. В итоге, «заморозили» 15 до�
мов. Все было сделано наобум, без проекта. Ото�
гревали систему уже в трех направлениях: завод,
население и мы – Теплоцентраль. То, что анало�
гичные аварии больше не произойдут, – гаран�
тировать никто не может. Городские трассы из�
ношены на 60%, их нужно менять.

На этой же линии теплоснабжения «сидит» и
детский сад №30 «Радуга». Старший воспитатель
детсада Наталья Углова все выходные провела на
работе, чтобы уже в понедельник детишки смог�
ли прийти в теплое помещение.

� В выходные температура воздуха в детском
саду №30 «Радуга» была +8 градусов. Пока рабо�

чие устраняли неполадки на сетях, в группе ра�
ботали обогреватели. В воскресенье нам уже
дали отопление, и в понедельник все дети при�
шли в садик. В группе на данный момент +18
градусов, � сообщила по телефону Наталья Угло�
ва. � Я написала письмо в администрацию горо�
да с просьбой утеплить теплотрассу, потому что
во время ремонтных работ вся утеплительная
оболочка была снята. Нам обещали помочь.

На сегодняшний день в некоторые дома
уже вновь поступило тепло, часть жителей
спасается обогревателями и печками. Ули�
цы Терешковой, Кузьмина и Парижской
Коммуны, пожалуй, видно издалека � в ого�
родах от теплотрассы поднимаются клубы
пара. Дорога по улице Терешковой, идущая
к улице Кузьмина, превратилась в каток.
Вода бежала именно там. В администрации
нас заверили, что тепло поступит во все
дома, нужно лишь время. Но, когда на улице
столбик термометра неумолимо опускается
все ниже и ниже, кажется, что время оста�
новилось. К тому же, синоптики обещают
салдинцам холод до � 38 градусов.

Искать виновных мы не станем – для это�
го есть власть. К этой ситуации хорошо под�
ходит выражение «как от стенки горох». Не�
ужели руководители коммунальных органи�
заций не знают, что декабрь – это зима, а не
лето. Что в это время года идет снег и быва�
ют морозы, а сети в Нижней Салде далеко не
новые. Ежегодно, наступая на одни и те же
грабли, мы набиваем шишки, но не учимся. И
ладно, если бы больно было только тем, кто
ошибается (в данном случае, руководители
коммунальных организаций), так нет же,
страдают обычные жители, среди которых
пожилые люди и дети.

Когда верстался номер:
В редакцию позвонила жительница дома №2

улицы Кузьмина Марина Кибардина и рассказа�
ла о том, что коммунальщики вновь перекрыва�
ют систему теплоснабжения,  чтобы дать тепло в
дома других жителей – соседей.

� Все�таки Новый год на носу, хочется встре�
тить его в праздничном настроении и в тепле, �
сказала Марина.

Мы позвонили в ООО «Теплоцетраль». Миха�
ил Перфилов, директор, рассказал нам, что на
трассе образовались новые прорывы и, чтобы
локализовать утечки, коммунальщикам прихо�
дится перекрывать систему.

Êñåíèÿ ÌÀËÛØÅÂÀ

Городской портал Верхней и Нижней Салды



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

ÑÎÁÛÒÈß Ñàëäèíñêèé ðàáî÷èé ¹ 50 îò 20 äåêàáðÿñòð. 2

Встреча с зарубежными

коллегами
12 идей металлургов
ЕВРАЗ НТМК

Предложения работников ЕВРАЗ

НТМК по системе операционных улуч&

шений (СОУ) вошли во Всероссийский

рейтинг «100 лучших рационализатор&

ских предложений в промышленности&

2012». Он составлен Центром независи&

мых исследований делового портала

«Управление производством».

В рейтинг «100 лучших рационали&

заторских предложений в промыш&

ленности&2012» попали сразу 12 пред&

ложений металлургов ЕВРАЗ НТМК.

Лучшим из них стало ноу&хау мастера

по ремонту оборудования Павла Гуля&

щева и электромонтера Игоря Безде&

нежных по снижению расхода элект&

роэнергии на участке пил горячей рез&

ки (ПГР) цеха прокатки широкополоч&

ных балок. Авторы предложили пере&

вести питание систем автоматики уча&

стка пил и холодильников в ЦПШБ на

силовое напряжение вместо системы

генератор&двигатель. Таким образом,

генератор выводится из цепочки, но

находится в рабочем состоянии и в

случае необходимости может быть ис&

пользован. Экономический эффект от

внедрения предложения металлургов

составил более 350 тысяч рублей в год.

Программа СОУ действует на ЕВРАЗ

НТМК с сентября 2009 года. Она  направ&

лена на развитие инициативы работни&

ков по повышению эффективности тру&

да, снижению издержек при производ&

стве продукции. На сегодня авторами

рацпредложений стали более одной

тысячи металлургов практически из

всех подразделений комбината. Только

за 10 месяцев 2012 года на ЕВРАЗ НТМК

уже утверждены и реализуются 119 ме&

роприятий. Экономический эффект от

их внедрения составил свыше 38 мил&

лионов рублей.

В рейтинге «100 лучших рационали&

заторских предложений в промышлен&

ности&2012» приняли участие 70 про&

мышленных предприятий из разных

регионов России, 17 из них были допу&

щены к итоговой оценке. Большинство

участников рейтинга представлены

крупными производственными пред&

приятиями с численностью персонала

от 700 до 16 000 человек и с выручкой

до 110 млрд рублей. Наибольшей актив&

ностью отличились представители ме&

таллургии и машиностроения.

Ïðåññ-ñëóæáà ÅÂÐÀÇà

В ноябре в нашем училище произошло

событие: сотрудники ГБОУ НПО СО «Нижне&

салдинское профессиональное училище» На&

дежда Ивановна Хрулькова, заместитель ди&

ректора, и Ирина Александровна Зайцева,

преподаватель, были приглашены директо&

ром ГБОУ СО «Дворец молодежи» г.Екатерин&

бурга К.В. Шевченко для участия в образова&

тельном семинаре повышения квалифика&

ции в Германии. В настоящее время ежегод&

но формируются группы руководящих и пе&

дагогических работников системы образова&

ния Свердловской области во исполнение

Совместного заявления об укреплении со&

трудничества земли Баден Вюртемберг со

Свердловской областью в экономической и

культурной областях, в соответствии с Согла&

шением о сотрудничестве между ГБОУ СО

«Дворец молодежи» и Академией политичес&

кого образования и международным цент&

ром «Международный форум Бург Либен&

цель», г.Бад Либенцель (Баден Вюртемберг,

Федеративная Республика Германия).

Тема семинара: «Инновационный менедж&

мент в образовании». Занятия проходили в ак&

тивной форме: обсуждались проблемы обра&

зования России и Германии и подкреплялись

возможностями увидеть образовательный

процесс на практике.

Участники семинара посетили учебные

занятия в школах разного уровня: начальная

школа, гимназия, побеседовали с немецки&

ми учителями и учениками. Впечатлило де&

мократическое построение образовательно&

го процесса, материально&техническое ос&

нащение, любовь к вековым традициям,

высокий уровень культуры.

Много внимания в школах уделяется совме&

стному труду учителя и детей, индивидуально&

му подходу к личности каждого ученика, раз&

витию коммуникаций. Порадовала и достой&

ная зарплата немецких коллег.

По окончании обучения Н.И Хрулькова и

И.А.Зайцева получили сертификаты о повыше&

нии квалификации международного уровня.

Участницы семинара благодарны директо&

ру училища Александру Борисовичу Терентье&

ву за предоставленную возможность принять

участие в форуме.

Надеемся, что приобретенный опыт и ре&

зультаты обучения позволят внести новизну в

развитие учебного процесса профессиональ&

ного образования.

Íàäåæäà Õðóëüêîâà, Èðèíà
Çàéöåâà, Íàäåæäà Çîðèõèíà

Поможет ли
Мерзлякова
«Русличу»?

В четверг, 13 января, уполномоченный по

правам человека в Свердловской области Та&

тьяна Мерзлякова приехала в Верхнюю Салду.

Она встретилась с главой городского округа

К. Ильичевым, который рассказал о наиболее

острых проблемах жизни города, посетила

военкомат, детский дом.

Но главное мероприятие – встреча с быв&

шими работниками «Руслича». Более 200 че&

ловек пришли в Дом книги. Конечно, их глав&

ный вопрос: смогут ли они получить (и ког&

да?) свои законно заработанные деньги. Си&

туацию до полного погашения задолженнос&

ти Т. Мерзлякова намерена держать под кон&

тролем. Она предложила свое содействие в

получении, в особом порядке, пособий по бе&

ременности и родам за счет средств социаль&

ного страхования. По предложению уполно&

моченного участниками собрания был избран

представитель трудового коллектива пред&

приятия, который и будет в дальнейшем пред&

ставлять интересы работников.

Долг «Руслича» перед работниками в апреле

этого года составлял порядка 17 млн рублей, в

мае &  22 млн 64 тыс. рублей. Приставы увере&

ны, что эта цифра далеко не окончательная, су&

дебные решения о выплате зарплаты поступа&

ют в Верхнесалдинский РОСП практически ежед&

невно. В целом же долг предприятия, включая

госпошлину, долги по налоговым платежам, пла&

тежам в Пенсионный фонд и прочее, превыша&

ет 61 млн рублей.

Ïî ñîîáùåíèþ àãåíòñòâà
«ÔåäåðàëÏðåññ»

Успейте стать Дедом Морозом!
Чем ближе окончание благотворительной акции «Подари праздник детям», о которой мы

объявили 6 декабря, тем больше становится мешок с подарками Деда Мороза. И, оказывается,
новогодним посланником может стать каждый из нас.

Вот и с началом этой недели люди вновь потя&

нулись в редакцию «Салдинского рабочего», при&

нося девчонкам и мальчишкам из детских домов

Верхней и Нижней Салды подарки, о которых ре&

бята просили в письмах.

Лариса, жительница Нижней Салды, купила для

Леры, воспитанницы нижнесалдинского детдома,

альбом для рисования, краски, раскраску, кисть и

фигуры для раскрашивания.

& Я, только когда купила подарок, узнала, что

Лерочке уже приобрели краски и альбом, & гово&

рит Лариса. – Мне очень жалко эту девчушку, у нее

ведь никого нет. И хочется, чтобы хоть в Новый

год для нее случилось чудо.

Не смогла пройти мимо нашей акции и Татья&

на Кондратьева, жительница деревни Северной.

Она исполнила желания сразу трех ребятишек. Для

Сережи Кленова она купила машинку, Леночке

Тарасовой попросила передать долгожданную

коляску для кукол, а для 15&летней Вали она приго&

товила зимние кроссовки.

& Я безумно люблю ребятишек, жалко их, & ска&

зала Татьяна. – Кто, если не мы, поможет им и

осуществит их заветные желания?

Второй год подряд в благотворительной ак&

ции «Подари праздник детям» участвует Свет&

лана Скворцова, предпринимательница (мага&

зин бытовой техники «Скиф»). В этом году она

подарит воспитанникам  детского дома Верх&

ней Салды фотоаппарат.

Когда верстался номер, в редакцию пришел

Сергей Пузанов, который тоже не смог равнодуш&

но отнестись к письмам детей.

& Я набор машинок и футбольный мяч для маль&

чишек принес, & практически с порога сказал он. –

По возможности, помогаю детям&сиротам одеж&

дой, а тут про акцию узнал. Они же не виноваты,

что у них так судьба сложилась.

Людмила Полозникова, представитель компа&

нии «Oriflame», приобрела для Андрея Кадуина

парфюмерный набор.

& Косметика «Oriflame» & экологически чис&

тая и безопасная даже для детей, & говорит Люд&

мила Алексеевна. – Пусть мечта Андрюшеньки

осуществится.

Предприниматель Саркис Эвенян тоже отклик&

нулся на акцию «Подари праздник детям» и при&

готовил для детей не один подарок, а множество:

mp3&плееры, сотовые телефоны и флеш&карты.

Еще один предприниматель, владелец авто&

заправочной станции «Энергия» Валерий Кобе&

нин, преподнесет Славе Утемову долгожданный

вертолет на пульте управления. Настенька из

нижнесалдинского детского дома, благодаря Ва&

лерию Викторовичу, сможет оборудовать для ку&

кол новую гостиную, а из 10&летнего Валеры, воз&

можно, вырастет второй «Шумахер», & правда,

пока он предпочел ограничиться не настоящей,

а игрушечной машинкой на пульте управления.

Осчастливить детишек mp3&плеерами за&

хотели Олег Курчин, житель Верхней Салды,

и Олег Долговых, сотрудник пожарной час&

ти Верхней Салды.

Танюшка Калиткина получит в подарок куклу,

ее приобрели сотрудники Верхнесалдинского цен&

тра развития предпринимательства.

Признаемся, что изначально, получив письма

от детей, мы удивились их недешевым запросам.

Но, согласитесь, это такие же дети, как и те, что

живут с родителями. И благодаря отзывчивости

горожан и предпринимателей, мы смогли собрать

подарки и вскоре вручим их ребятишкам.

Итак, сообщаем, что праздничное меропри&

ятие – окончание акции & пройдет 27 декабря в

11.00 в Нижнесалдинском детском доме. В орга&

низации нам помогут сотрудники городского

Дворца культуры. Они подготовили для ребят

развлекательную программу.  Мы приглашаем

всех, кто желает поздравить девчонок и мальчи&

шек с наступающими праздниками.

Ðåäàêöèÿ ãàçåòû
 «Ñàëäèíñêèé ðàáî÷èé»

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ÍÀ ÓÐÀË ÏÐÎÃÍÎÇÈÐÓÞÒ
ÀÍÎÌÀËÜÍÛÉ ÕÎËÎÄ

В единую дежурно�диспетчерскую службу Ниж�
ней Салды пришло экстренное сообщение. С 18 по
23 декабря, по прогнозам синоптиков, на терри�
тории Свердловской области ожидается аномаль�
но холодная погода, со среднесуточной темпера�
турой воздуха �33�38 градусов.

ÝÊÑ - ÄÅÏÓÒÀÒ
ÏÐÅÄÑÒÀÍÅÒ
ÏÅÐÅÄ ÑÓÄÎÌ

В Верхней Салде депутат�взяточник предста�
нет перед судом.  Как сообщает пресс�служба
свердловской прокуратуры, мужчину обвиняют
в мошенничестве, совершенном в особо круп�
ном размере.

По версии следствия, гражданин, когда еще
занимал должность депутата, пообещал директо�
ру ГорУЖКХ помочь в одном деле. А именно: по�
влиять на результаты голосования по увеличению
уставного капитала этого предприятия. За это
народный избранник запросил 200 тысяч рублей.

Деньги ему передали, � правда, меченые. И в тот
же момент его задержали сотрудники полиции.
Все это происходило в конце сентября 2012 года.

Прокуратура утвердила по делу обвинительное
заключение. По данным 66.ru.

ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀ ÈÇÁÈËÈ
È ÎÃÐÀÁÈËÈ «ÇÀ ÁÀÇÀÐ»

Полицейские задержали двух безработных
мужчин, подозреваемых в ограблении пенсио�
нера, сообщает пресс�служба ГУ МВД по Свер�
дловской области.

На днях сотрудники уголовного розыска горо�
да Нижняя Салда получили информацию, что в
подъезде одного из многоквартирных домов по�
жилой мужчина подвергся нападению неизвест�
ных лиц. Отрабатывая поступившие сведения,
стражи порядка установили и нашли потерпевше�
го, который рассказал  об обстоятельствах, про�
изошедших еще 7 декабря.

В тот день гражданин 1955 года рождения пос�
ле похода в магазин за покупками решил зайти к
своему знакомому. В подъезде дома, куда он зашел,
мужчина встретил двух молодых людей и девушку,
вступил с ними в словесную перепалку, которая
перешла в драку. Преимущество оказалось за мо�
лодыми людьми. Одолев пожилого противника,
они отняли у него купленный в магазине товар и
1000 рублей. Общий ущерб составил 6100 рублей.
Потерпевший при этом не счел нужным обращать�
ся в органы внутренних дел.

После общения с сотрудниками полиции
мужчина все же написал заявление. Оператив�
ники в ходе поквартирного обхода выяснили,
к кому приходили в тот день предполагаемые
злоумышленники, и таким образом установи�
ли подозреваемых.

В течение суток два молодых человека и девуш�
ка были задержаны. Они дали признательные по�
казания в произошедшем, а похищенное имуще�
ство было найдено сотрудниками полиции. Также
указанных лиц опознали свидетели, которые ви�
дели их в тот день на месте происшествия.

Злоумышленниками  оказались безработные
молодые люди 1979 и 1980 года рождения, один из
них ранее уже был судим за кражу.

По данному факту возбуждено уголовное дело
по статье 161 УК Российской Федерации (грабеж).
Данная статья предполагает лишение свободы
сроком до 7 лет. На время следствия ранее суди�
мый гражданин заключен под стражу, второй от�
пущен под подписку о невыезде при надлежащем
поведении. По материалам Ведомости�Урал.

ÏÎÊÀËÅ×ÈËÀ
ÁÀÌÏÅÐÎÌ

28�летняя автоледи сбила женщину на про�
шлой неделе в Нижней Салде. ДТП произошло
12 декабря на улице Пушкина. Виновница ава�
рии, водитель ВАЗ�21083, наехала на 30�летнюю
нижнесалдинку, которая шла во встречном на�
правлении по краю проезжей части.

У "восьмерки" не было переднего бампера,
что и стало причиной серьезной травмы у пе�
шехода. Пострадавшая была доставлена в ЦГБ с
открытым переломом бедра.

Виновница аварии рассказала, что, увидев пе�
шехода, нажала на педаль тормоза, но автомо�
биль потерял управление.

ÑÍÅÆÍÛÉ ÃÎÐÎÄÎÊ
ÏÎÄ ÍÀÁËÞÄÅÍÈÅÌ
ÊÀÌÅÐ

Уже на этой неделе в Нижней Салде на площа�
ди Быкова закипела работа по подготовке снеж�
ного городка к Новому году. Накануне там были
установлены горки, а МУП «Чистый город» подго�
товил щиты со снегом для изготовления фигур.

Чтобы злоумышленники не смогли испортить
салдинцам праздник, на площади Быкова в этом
году, как и в прошлом, установили камеры видео�
наблюдения, � более того, сотрудники полиции
будут и воочию наблюдать за городком.

По словам заместителя главы администрации
по социальным вопросам Татьяны Дементьевой,
именно камеры видеонаблюдения и оперативная
работа сотрудников полиции помогли в про�
шлом году сохранить снежный городок на про�
тяжении новогодних празднеств.

ÔÈÍÈØÈÐÎÂÀËÈ
ÄÎÑÒÎÉÍÎ

Муниципальный тур предметных олимпиад
финишировал на прошлой неделе в Нижней Салде.
Свои знания в 21 школьном предмете проверили
538 учащихся школ города. По данным Нижнесал�
динского отдела образования, по итогам муници�
пального тура 37 школьников стали победителями,
еще 24 учащихся заняли призовые места. Оконча�
тельные результаты будут известны позже, тогда
станет понятно, кто из салдинских учеников отпра�
вится подтверждать свои знания в область.

ÐÀÁÎÒÓ ×ÈÍÎÂÍÈÊÎÂ
ÎÖÅÍßÒ ÐÎÑÑÈßÍÅ

Россияне смогут влиять на чиновников, оценивая
их работу по пятибалльной шкале. Дмитрий Медве�
дев утвердил правила оценки гражданами эффектив�
ности деятельности властей при предоставлении ими
госуслуг. Документ размещен на сайте правительства.

Среди критериев, по которым россияне смо�
гут оценить работу чиновников, � время предос�
тавления государственных услуг, время ожидания
в очереди при получении таких услуг, вежливость
и компетентность сотрудников, комфортность
условий в помещении, в котором предоставлены
государственные услуги, и доступность информа�
ции о порядке предоставления госуслуг.

Как сказано в постановлении, до 31 марта 2013
года в России заработает Федеральный телефон�
ный центр сбора мнений граждан о качестве го�
сударственных услуг.

Оценки граждан будут влиять на показатели
эффективности работы руководителей того или
иного ведомства, ответственных за предоставле�
ние госуслуг. Анализировать оценки граждан ста�
нут ежеквартально. А по итогам года, на основа�
нии этих данных, выведут сводную оценку руко�
водителям, ответственным за предоставление го�
суслуг. В отношении «двоечников» и «троечников»
проведут проверку. Если она покажет, что чинов�
ник не исполнял свои обязанности должным об�
разом, его ждет наказание. По данным kp.ru.

«ØÓÐÀÂÈ» ÍÀÃÐÀÄÈË
ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ

Четверо учащихся школы №7 в Нижней Салде
стали призерами открытого конкурса исследова�
тельских работ на тему «Средний Урал в Отече�
ственной войне 1812 года», который проводил
Екатеринбургский музей памяти воинов�интерна�
ционалистов «Шурави». В течение года школьни�
ки под наблюдением и при участии Тамары Поно�
маревой, руководителя клуба «КЛИК», на базе му�
зея школы №7 собирали исследовательские мате�
риалы, активно изучали события 1812 года.

На этой неделе  Артему Терентьеву, Андрею
Масленникову, Ольге Остриковой и Ярославу Иса�
кову пришли дипломы призеров, за научное руко�
водство Дипломом была отмечена и Тамара Кон�
стантиновна Пономарева.

ÍÎÂÛÅ ÎÊÍÀ
ÄËß ÑÒÀÐÎÉ ØÊÎËÛ

На прошлой неделе в акинфиевской сельской

школе было установлено шесть новых пластиковых

окон, деревянные пришли в негодность уже давно.

Напомним, деньги на замену оконных блоков были

выделены Нижней Салде по инициативе депутата За�

конодательного собрания Свердловской области Ва�

лерия Ионова в рамках благотворительности.

ÇÀ ÂÀÊÖÈÍÀÖÈÞ
ÎØÒÐÀÔÓÞÒ

В Нижней Салде закончилась вакцинация
против гриппа, � об этом на оперативном со�
вещании у главы администрации сообщил
Михаил Губанов, главврач ЦГБ. И все же, по
его словам, штрафов избежать не удастся. Не�
смотря на то, что вакцинация завершена ус�
пешно и необходимое количество населения
удалось привить, были нарушены сроки при�
вивочной кампании.

ÆÈËÜÅ ÑÈÐÎÒÀÌ
ÒÎËÜÊÎ
ÏÎ ÄÎÃÎÂÎÐÓ

С 1 января 2013 года в Свердловской области
не имеющим жилья детям�сиротам начнут предо�
ставлять благоустроенные жилые помещения по
договору найма.

В соответствии с указанными изменениями,
до 1 января 2013 года в регионах, в приоритет�
ном порядке, за счет средств региональных бюд�
жетов, должен быть создан новый вид специа�
лизированного жилищного фонда для обеспече�
ния жильем детей�сирот, а также иных незащи�
щенных категорий граждан. С 1 января 2013 года
региональные органы власти должны предоста�
вить не имеющим жилья детям�сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, благоус�
троенные жилые помещения по договору най�
ма специализированного помещения.

На основании сформированного органом
исполнительной власти списка, должен быть
заключен договор найма на 5 лет, по истечении
этого срока при отсутствии обстоятельств, сви�
детельствующих о необходимости оказания де�
тям�сиротам содействия, принимается решение
об исключении жилого помещения из специа�
лизированного жилищного фонда и продлении
договора социального найма.

Принятый законопроект определяет состав
государственного жилищного фонда Свердловс�
кой области, общий порядок управления и меха�
низм формирования госжилфонда, компетенцию
органов государственной власти Свердловской
области в сфере обеспечения реализации нани�
мателями жилых помещений прав и исполнения
ими обязанностей, порядок перевода жилых по�
мещений одного вида в жилые помещения дру�
гого вида, случаи исключения жилых помещений
из госжилфонда, порядок государственного уче�
та госжилфонда, заключенных договоров найма
и безвозмездного пользования жилыми помеще�
ниями. По материалам сайта eanews.ru.

ÍÀÑÅËÅÍÈÅ
ÍÅ ÌÎÆÅÒ
ÏÎËÓ×ÈÒÜ
ÍÀËÎÃÎÂÛÅ
ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß

Пенсионный фонд и инспекция федеральной на�
логовой службы не могут доставить до нижнесалдин�
цев уведомления, а все из�за того, что сотрудники по�
чты не имеют возможность попасть в подъезды мно�
гоэтажных домов, либо
там отсутствуют почто�
вые ящики.

Руководители управ�
ляющих компаний горо�
да уверены, что почталь�
оны лукавят, потому как
во всех подъездах име�
ются почтовые ящики.

� Как тогда РИЦ дос�
тавляет квитанции на
оплату коммунальных
услуг? � спрашивает
Владимир Соловьев, ди�
ректор УК НУК «Жилой
дом». – Мы заинтересо�
ваны, чтобы квитанции
дошли до адресата, от
этого напрямую зави�
сит финансовое благо�
состояние управляю�
щей компании. А если
налоговики не могут
попасть в подъезды, –
это говорит об их “без�
зубости”. Мы по звонку
готовы обеспечить до�
ступ в дом.

ÏÎËÈÖÈß ÂÛØËÀ
ÍÀ ÁÎÐÜÁÓ
Ñ ÏÜßÍÑÒÂÎÌ

В преддверии Нового года сотрудники ГИБДД
объявили пьянству бой. В выходные, с 14 по 16
декабря, они провели оперативно�профилактичес�
кое мероприятие «Бахус», целью которого была
профилактика ДТП с участием пьяных водителей.

Около 30 сотрудников ГИБДД ежедневно дежу�
рили на дорогах Верхней и Нижней Салды. За это
время было зарегистрировано 260 правонаруше�
ний, десять из них касались езды в пьяном виде.

� В ближайшее время их ждет лишение права
управления транспортными средствами от по�
лутора до двух лет, � рассказала журналистам Свет�
лана Патрушева, старший инспектор по пропа�
ганде ГИБДД, капитан полиции. �  Один человек
задержан за управление автомашиной, будучи ли�
шенным права управления, после рассмотрения
материала в мировом суде ему грозит времен�
ная изоляция от общества. Еще один водитель за�
держан за управление транспортным средством
без водительского удостоверения. Данный вид
правонарушения предусматривает значительный
административный штраф � в размере 2500 руб�
лей, который будет вынесен правонарушителю
на ближайшей административной комиссии.

В ГИБДД отмечают, что охота на выпивох за ру�
лем на этом не закончилась. В преддверии корпора�
тивов и самого Нового года наряды дорожно�пат�
рульной службы будут сосредоточены не только у
развлекательных заведений, но и на дорогах города.
Главная цель подобных рейдов — предупредить «пья�
ные» ДТП и показать любителям езды подшофе, что
движение в городе находится под контролем.

ÂÑÅ ÍÀ ËÛÆÈ!
22 декабря, в субботу, в Нижней Салде стартует

открытие лыжного сезона. Праздничные мероприя�
тия, а также первые забеги состоятся в 12.00 на Зеле�
ном Мысу. Встать на лыжи и прокатиться по еще
новенькой лыжне приглашаются все желающие.

ÏÐÎÊÀÒ ÊÎÍÜÊÎÂ
ÎÒÊÐÛÒ

С 15 декабря в Нижней Салде начал свою работу
пункт проката коньков на МУ «СОК». Часы работы:
ср�пт с 15.00�21.00, сб�вс с 12.00 – 22.00, перерыв с 16.00
– 17.00. Выходной: понедельник, вторник.

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÛ
Â ÏÎÄÀÐÎÊ

Специалисты ВСМПО вручили детям три
компьютера.

Как сообщили Уралинформбюро в ОАО "Кор�
порация ВСМПО�АВИСМА", по решению генераль�
ного директора предприятия Михаила Воеводина
сотрудники цеха №33 установили их в коррекци�
онной школе�интернате Верхней Салды.

На электронные машины загружены необходи�
мые для обучения и отдыха детей программы. По
данным Уралинформбюро.

Çà íîâîñòÿìè ñëåäèëà
Êñåíèÿ ÌÀËÛØÅÂÀ

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ÄÅÍÜ ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ

Сергей Брагин:

Случайных людей в энергетике нет
Накануне Дня энергетика мы встретились с руководителем Верхнесалдинского района

электрических сетей (ВСРЭС) Сергеем Вадимовичем Брагиным

Если горэлектросети знакомы вся�
кому салдинцу (каждый месяц ходим
платить за электроэнергию), то о рай�
онных электросетях наверняка знают
далеко не все. Да и не на виду они: это
за поселком Северным (не путать с де�
ревней Северная) и далее � к бывшему
ДСК. Там уже не заблудишься � на сте�
не здания издалека видны крупные
буквы: ВСРЭС.

Хозяйство у этих «букв» и большое,
и ответственное � деревни и поселки
Басьяновка, Медведево, Кокшарово,

Никитино, Северная, Сокол и другие, а
также крупные потребители: ВСМПО,
НИИмаш и объекты Министерства обо�
роны (Ключевский район и все, что за
поселком Свободный, но сам поселок
в зону обслуживания не входит). Это
более 350 километров линий 0,4�10 кВ
и 11 подстанций.

Одна из этих подстанций – настоя�
щий ветеран, называется “Пятилетка”.
Почему “Пятилетка”? А это уже сама ис�
тория, начало которой – в 30�х годах 20
века. Тогда по планам первой в СССР

пятилетки на Среднем Урале разверну�
лось строительство крупных предпри�
ятий черной и цветной металлургии, ма�
шиностроительного комплекса. В Вер�
хней Салде таким мощным предприяти�
ем был Стальмост. К середине 30�х на
территории нижнетагильского энерго�
узла (в который входил и верхнесалдин�
ский) сформировалась сеть связанных
между собою линиями электропередач
нескольких подстанций 110 кВ, в числе
которых – верхнесалдинская Пятилет�
ка. В годы войны особо отличились кол�
лективы нескольких подстанций, в том
числе и “Пятилетки”. На нее выпала и
наибольшая тяжесть � ее мощность воз�
росла в несколько раз. Ветераны вспо�
минают, что тогда монтажные работы
производились круглые сутки, без пра�
ва ухода с подстанции. В здании были
установлены топчаны, чтобы люди мог�
ли хоть немного отдохнуть.

Сегодняшний коллектив ВСРЭС из 50
человек также ответственно относится
к работе.

Много трудится молодежи (средний
возраст работающих в районных элек�
тросетях – 30 лет), но есть и работники
со стажем. Это Юрий Викторович По�
пов, 25 лет работает; Наталья Григорь�
евна Мальцева, стаж 27 лет; Людмила
Владимировна Макрушина – 22 года,

Галина Павловна Гневанова – 20 лет.
В этом году, в связи с 70�летием со

дня образования Свердловэнерго работ�
ницы ВСРЭС Людмила Владимировна
Мокрушина, электромонтер оператив�
но�выездной бригады, и Галина Павлов�
на Гневанова, заместитель начальника
района по оперативной работе, были
награждены Почётной грамотой Думы
городского округа за многолетний доб�
росовестный труд.

Директор ВСРЭС Сергей Брагин счи�
тает, что для качественного выполнения
работ по ремонту и обслуживанию элек�
троустановок необходим определенный
уровень знаний, стаж. Сам он начинал с
электромонтера, так что работу, что на�
зывается, познал изнутри. Сергей Вади�
мович уверен: «Случайных людей в энер�
гетике нет. Тот, кто приходит сюда слу�
чайно, надолго не задерживается».

Основная функция ВСРЭС � переда�
ча электроэнергии. Занимаются также
планово�предупредительными ремон�
тами линий и трансформаторных под�
станций, профилактикой. Здесь хоро�
шо понимают, что от качества и опера�
тивности работы зависит электроснаб�
жение (а значит, и нормальная деятель�
ность) и населенных районов, и круп�
ных промышленных организаций. В
2014 году ВСРЭС ожидает реконструк�

ция подстанции «Пятилетка»: начнется
строительство нового корпуса, будет
установлено новое оборудование.

Свой профессиональный праздник
энергетики отмечают в один из самых ко�
ротких световых дней в году, когда работа
энергетиков наиболее заметна. (Напом�
ним, что День энергетика был установлен
в 1966 году в память о дне принятия � 22
декабря 1920 года � Государственного пла�
на электрификации России (ГОЭЛРО).

Пользуясь случаем, руководитель
ВСРЭС Сергей Вадимович Брагин от себя
лично и от имени коллектива районных
электросетей поздравляет всех работ�
ников энергопредприятий с их профес�
сиональным праздником.

Âàëåíòèíà ÄÎÐÎÔÅÅÂÀ

P.S. Верхнесалдинские районные
электрические сети (ВСРЭС) входят в со�
став ПО Нижнетагильские электричес�
кие сети (НТЭС). Последние подчиня�
ются Свердловэнерго, которое, в свою
очередь, является филиалом Межреги�
ональной распределительной сетевой
компании Урала (МРСК Урала).

МРСК Урала � российская энергети�
ческая компания, осуществляющая пе�
редачу электроэнергии по электричес�
ким сетям напряжением 110 кВ � 0,4 кВ.

«Здесь горит очаг тепла и света…»
22 декабря у нас в стране от!

мечается профессиональный
праздник – День энергетика.
Символично или нет, ! может, и
простое совпадение, ! но праз!
дник «прометеев цивилизации»
выпадает на самый короткий
световой день в году, когда
электроэнергия востребована
чуть больше, чем в любое дру!
гое время. Энергетики – это те
люди, которые ежедневно нам
дарят тепло, свет, воду. Без энер!
гетических служб мы уже не
мыслим наше существование,
поэтому в канун  «светло!теп!
лого» Дня мы встретились с од!
ним из специалистов!энерге!
тиков НИИ машиностроения,
заместителем начальника цеха
№ 29 по подготовке и комплек!
тации производства Сергеем
Выходцевым.

В календаре рождения жизнь Сергею
Выходцеву уже поставила две твердые
5, а к этой красивой арифметике доба�
вим то, что уже более 20 лет он трудит�
ся в жизненно важном цехе предприя�
тия, и повод поздравить своих коллег с
Днем энергетика у нашего респонден�
та самый подходящий.

! Сергей Иванович, несмотря на
то, что психологи с телеэкрана сове!
туют лишний раз не муссировать
тему конца света, я все!таки рискну
их ослушаться. Как энергетики отно!
сятся к концу света?

� С юмором! Готовы во всеоружии.
Даже корпоративный профессиональ�

ный праздник проводим 21 декабря,
чтобы энергичные люди отметили его
зажигательными танцами, теплыми пес�
нями и светлыми поздравлениями с
яркими тостами.

! У вас такой способный коллектив?
� У нас хорошее, дружное и трудолю�

бивое подразделение. Жизнедеятельный
председатель цехкома Любовь Харина �
моментально умеет организовать всех на
производственные, спортивные, куль�
турные мероприятия. В нашем коллек�
тиве зрелость и молодость «близнецы�
братья». Руководитель цеха Павел Попов
– молод, вдумчив, энергичен. Не боится
принимать решений, не боится новых
технологий, не боится искать…Способ�
ный и пытливый экономист � Анна Мар�
тынова, а на плечах Елены Ширяевой
держится вообще  вся водоподготовка
котельной � представьте, какая ответ�
ственность в отопительный сезон. Еле�
на сейчас еще и повышает уровень об�
разования на заочном отделении тепло�
энергетического факультета УПИ. Вик�
тор Тютин – мастер участка наружных
сетей � не может похвастаться летами,
зато толковый и перспективный специ�
алист. И, конечно, наша служба немыс�
лима без зрелого костяка опытных, все�
знающих и предугадывающих течение
работы цеха: Николая Сторожкова, Оле�
га Щукина, Любови Хариной и многих
других незаменимых работников.

! Вы говорили про новые техно!
логии, но все новое ! это затратное,
и иногда внедрение прогрессивно!
го слишком тернисто, особенно на
немаленьких предприятиях…

� В нашей службе внедрение совре�
менного оборудования или замена на
новое – это надежность работы всего
предприятия. Выгляните на улицу� при�

рода к нам относится без поблажек,
поэтому наша служба  должна быть го�
това к ее неожиданным сюрпризам. За
2011�2012 годы мы заменили практичес�
ки 2 км трубопровода, используя новые
технологии, � вот вам налицо энергосбе�
режение, снижение теплопотерь. К на�
шей службе с пониманием относится
руководитель предприятия Анатолий
Долгих – идет навстречу. Мы произво�
дили и в прошлом, и этом году замену
гидрозатворов, запорной арматуры,
труб, не латая дыры и укомплектовывая
чем подешевле, а нормальным , каче�
ственным оборудованием и материа�
лом. Может, это чуть и дороже, – зато
долговременнее и надежнее.

! Краны, затворы, трубы, ! одним
словом, железячки. Это же скучно…

� Я специалист по обработке металла
давлением – вот это неживая профессия
для меня, а здесь нет! Общение, производ�
ственный интерес. Глаза горят: сколько
новых материалов, какие энергосберега�
ющие ресурсы можно задействовать…Мы
ежегодно с Павлом Поповым выезжаем в
Екатеринбург на выставки энергетической
тематики. Смотрим, как внедряют новые
технологии на других предприятиях, ка�
кой эффект от этого получают, перени�
маем опыт. И за этими, как вам кажется,
скучными «железячками» � люди, которые
ждут тепла и света, в прямом смысле.

! Убедили. То есть энергетики –
люди, дарующие тепло. А вот Вы
лично, как специалист ! даритель
тепла, мечтаете о чем!то?

� Мечтать можно о многом. Ну, если
как даритель тепла, то, наверное, меч�
тал бы побывать в северных странах
Европы – Швеции, Норвегии, Финлян�
дии. И не только посмотреть на быт, до�
стопримечательности северной Евро�

пы, но и познако�
миться с их соци�
альной сферой
жизни и узнать об
их современных
т е х н о л о г и я х
энергоэффек�
тивности.

! А Вам не ка!
жется чем!то
мистическим,
что в самый ко!
роткий световой
день  професси!
ональный праз!
дник отмечают
энергетики?

� Кстати, я пы�
тался на этот
вопрос пролить
свет. Искал в Ин�
тернете. Увы,
даже всемирная
паутина молчит
об этой удиви�
тельной мистике.
Я бы объяснил
так: в этот день наша служба работает с
самой большой отдачей.

В более юные годы Сергей Выходцев
с удовольствием изучал журнал «Техни�
ка молодежи», а вот уже в зрелые годы
перешел на серьезный подход к техни�
ке – автомобильной. Он, как истинный
специалист по подготовке и комплек�
тации, считает: в автомобиле все долж�
но быть сразу качественно, комплект�
но и доступно. Такая математическая
сметка приобретена  с начальной шко�
лы. Его первая учительница, Нина Ива�
новна Маркова, пристрастила его к ана�
лизу и счету.

 И тут Сергей Выходцев просчитал:

скинуть бы так годов десяток � и вместе
со своим внуком Михаилом обязательно
бы крутанулся на сноуборде. Увы, счаст�
ливый дедушка лишь наблюдает за краси�
вым и захватывающим увлечением две�
надцатилетнего школьника, но зато как
самый преданный  и знающий фанат.

Специалистам самой согреваю!
щей отрасли страны Сергей Выход!
цев и коллектив редакции газеты
«Салдинский  рабочий» желают са!
мого важного в жизни – неиссякае!
мой ЭНЕРГИИ, профессионального
СВЕТА и душевного ТЕПЛА!

Âåðîíèêà ÏÅÐÎÂÀ

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 50 îò 20 äåêàáðÿ 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 ëàñêè

æåíñêèõ ðóê, çâîíèòå ïî òåëåôîíó 89826239491.

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

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

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

ÈÍÍÀ
Ïîçíàêîìëþñü ñ îäèíîêèì ìóæ÷èíîé îò 50 äî 60 ëåò.

Èùó äðóãà è ìóæñêîãî ïîíèìàíèÿ. Åñëè ó íàñ âñå ñëîæèò-
ñÿ, òî îáåùàþ ñî ñâîåé ñòîðîíû âêóñíûå îáåäû, çàáîòó
è âíèìàíèå. Çâîíèòå: 89521452726.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ
*1�комнатная квартира в Н.Салде. // 89068596635.
**Дом с мебелью на длительный срок порядочной семье. /

/ 89506427115.
СНИМУ
***Русская семья с ребенком снимет 2�комнатную кварти�

ру СМЗ. Оплату и порядок гарантируем. // 89090000202.
***Малосемейку на длительный срок. // 89221719955.
***Частный дом. // 89655253799.
***Дом с последующим выкупом. // 89126160487.
ФГУП НИИМаш снимет жилье для молодых специа)

листов. // 3)62)55.
ПРОДАЕТСЯ
*Малосемейка в Н.Салде, 4 этаж, или меняется на 2)ком)

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

89617752783 // 89527398014.
**Комната в Н.Салде в общ. №137 по ул. Фрунзе, 4 этаж. //

89122496465.
***Комната по адресу ул. Восточная, 2 (под офис или мага�

зин), пл. – 22 кв.м., цена – 750 тыс. руб. // 89536013633.
**Квартира в п. Басьяновский, пластиковые окна, сейф�

двери, новые трубы с электропроводкой, цена – 320 тыс�
.рублей. // 89502020479.

* *1�комнат�
ная квартира в
Н.Салде по ул.
Р.Молодежи. //
89045414274.

***2 –комнат�
ная квартира НИ�
ИМаш, г. Н. Салда,
ул. Ломоносова.
48, 4 этаж. //
89097055790.

* *2�комнат�

ная квартира в Н.Салде по ул. Строителей, 37, 1 этаж.
// 89089175580.

***3�комнатная квартира в г. Н. Салда, ул. Уральс�
кая, 7, 1 этаж. Можно под офис или магазин. На 2�ком�
натную с доплатой в р�не Уральской. // 89049898702.

***СРОЧНО! Комната в общежитии, Фрунзе, 137 а, 4
этаж. Приватизированная. // 9617762804.

***Дом в г. Н. Салда, ул. Заводская, 6/1. Имеется баня,
огород, отопление, вода. По улице газ. Пл. – 40 кв.м. /
/ 89221719955.

*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.

*2�комнатная квартира в Н.Салде по ул. Ломоносова, 60, 4
этаж. // 89126207602.

*3�комнатная квартира в 1�ом микрорайоне в Н.Салде. //
89090282593.

***3�комнатная квартира в п. Песчаный. Стеклопакеты в двух
комнатах, сейф�дверь, лоджия. Хорошая планировка, все ком�
наты изолированные. Без ремонта. Хорошо как для дачи, так
и для жилья. В 10 минутах Песчаный карьер. Недалеко имеет�
ся земля без посадок, скважина. Цена � 350 тыс. рублей. Возмо�
жен вариант обмена. Небольшой торг // 89617757550.

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

***Дом в г. Н. Салда, ул. Чапаева, 3. Цена – 450 тыс. руб., торг.
// 89506532244.

*Павильон в Н.Салде по ул. Ломоносова, 2 с действующим
бизнесом. // 89213802370 // 89655128959.

ТРАНСПОРТ
***ВАЗ�21213, 2001 г.в., цвет – белый, цена – 110 тыс. руб, торг.

// 89097061935.
**ВАЗ�2113 2011 г.в., пробег – 17 тыс.км, ЭСП, сигнализация

с обратной связью, кожаные чехлы, борт.компьютер, новая
зимняя резина на литье. // 89321140505 // 89221701862.

*ВАЗ�21074 2006 г.в. // 89030829167.
*ВАЗ�2199 1995 г.в., хор. сост. // 89617639008.
***Лада�Калина, универсал. Цвет – серебристый, пробег – 6

тыс. км., 2011 г.в. Цена – договорная. // 89530037524.
*ВАЗ�21140 2004 г.в., цвет–светло�серо�голубой. // 89617620287.
**Газель�фермер 2006 г.в., кузов – тент, цена – 350 тыс.руб�
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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

Âî âíîâü îòêðûâàþùóþñÿ
àâòîøêîëó â ã. Âåðõíÿÿ Ñàëäà

ÒÐÅÁÓÅÒÑß:
- ìåòîäèñò;

- ïðåïîäàâàòåëü
òåîðåòè÷åñêèõ äèñöèïëèí

 (ÏÄÄ, ÓèÒÎ, ÎÁÓÒÑ);
- ìàñòåð ïðîèçâîäñòâåííîãî

îáó÷åíèÿ âîæäåíèþ.
Êîíòàêòíûé òåëåôîí:

89527433013.

Бар “ПИКО” принимает заказы на свадьбы, юбилеи, кор�
поративы, детские праздники и

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

АРМАТУРА стеклопластиковая от производителя.

ДЕШЕВЛЕ. КРЕПЧЕ. НАДЕЖНЕЙ. Экономия � 30%

8�922�134�83�00    www.armastek.ru

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ
тел. 8�953�38�55�435

Прямые продажи книг. Оплата от 500 � 5000 руб. в день

тел. 8�912�634�66�41

лей. // 89222244602.
**Шевроле Лачетти декабрь 2007 г.в., отличное состояние, про�

бег – 56 тыс.км, цвет – красный. // 89630418000.
***Шевролет «Авео», 2008 г.в., объем двигателя – 1,2., сост. хор.,

комплектация базовая, цвет – красный металлик. // 89226021619.
ЖИВОТНЫЕ
Продам
***Две стельные коровы. Пос. Ясашная, ул. Набережная, 21. //

83434677184.
***Телка стельная 7 месяцев. // 3�09�23 или 89634400791.
***Телочка 5 месяцев, мясо баранины. Овцы. Цена договорная.

// 3�09�23 или 89634400791.
**Телята, поросята разного возраста. // 89617695862.
**Бычок и телочка, возраст 6 месяцев, поросята – 3 месяца. /

/ 89122513237 // 89501961824.
**Корова стельная с двумя отелами и телочка (9 месяцев). // 89536032251.
*Свиноматки, опорос январь месяц; поросята, возраст 2 ме�

сяца. // 89527296482.
РАЗНОЕ
*Приму в добрые руки лыжи с ботинками (р.43) и палками. //

89221257563.
**Дрова чурками, доставка. // 89080377268, звонить после 19.00
***Мясо: телятина. // 89632759982 (после 17.00).
**Свинина, телятина. // 89090294714.
***Сено и поросята. // 89617639219.
***Тыква и кабачки. // 89097063277.
*Местный мед, 1 л – 600 руб. // Н.Салда, ул. Луначарского, 188

// 89506521304 // 89220343066.
**Маринады, соленья, варенье. // 89292199400.
**Свадебное платье, р. 46�48 + фата, бижутерия и шубка из

искусственного меха, р. 46�48. // 89097059238.
*Новая дубленка (пр�во Турция), с этикеткой, р. 46�48, с капю�

шоном. Недорого. // 89043879082.
*Мужская куртка, р. 52�54, зимняя, цвет – черный. // 89090288854.
***Зимняя резина «Кардиант» на дисках, б/у, рация с антенной.

// 89222117650.
***Прихожая, диван, кухон. гарнитур , подставка под телеви�

зор. Дешево. // 89226025323.
***Пианино 2Элегия», цвет –коричневый. Недорого. // 89617644435.
***Мягкая мебель (диван и 2 кресла). Недорого. // 89617620275.
**Срочно продается стенка, цвет – светлый, б/у, в хор. сост. /

/ 89097059238.
**Санки складные с ручкой. // 89617646350.
***Гараж в р�не телевышки в г. Н. Салда. // 89632759982.
**2�ярусная кровать с ящиками и полкой, б/у немного,

цена – 4500 руб. // 89089053850.
**Детская кроватка с кокосовым матрацем, новая, цена

– 2500 руб., манеж – 500 руб., держатель для балдахина – 500
руб. // 89089053850.

*Лекарственный препарат «Гептрал». // 89527306230.
КУПЛЮ
*Радиоприемники до 1960 г.в. // 89521381068.
РАБОТА
ФГУП «НИИМАШ» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: � элект�

ромонтера по ремонту и обслуживанию электрообору�
дования 5�6 разряда, опыт работы, з/п до 18 000 руб.; �
инженера�технолога 1 категории (желательно мужчи�
ну), образование высшее профессиональное (техноло�
гия машиностроения), з/п до 20 000 руб.; � кондитера 3�
5 разрядов, з/п до 12 000 руб., каменщика, плотника (4�
5 разряда). // Обращаться в отдел кадров по адресу: Н.
Салда, ул. Строителей, 72. // (34345) 36�427 или 36�428.

*Требуется разнорабочий в Детско�юношескую спортив�

ную школу в Н.Салде (желательно пенсионер). // 89089201112.
*ООО "ТРЦ "Весна" требуется повар линии раздачи,

график работы � 5/2. // 8 (34345) 2�08�09 // 89089161818.
*Кафе примет на работу повара (4 или 5 разряда), официан�

тов. // 89126139883.
**Во вновь открывающуюся автошколу в г. Верхняя Салда тре�

буются: секретарь�методист; � преподаватель теоретических дис�
циплин (ПДД, УиТО, ОБУТС), мастер производственного обуче�
ния вождению. // 89527433013.

*Ищу сиделку для пожилой женщины, оплата достойная. //
89126025427.

УСЛУГИ
*“ПРАВОВОЙ ЗАЩИТНИК”. Все виды юридических услуг,

решение вопросов прав собственности недвижимого иму�
щества; консультации оформление и правовое сопровож�
дение любых сделок (составление договоров купли�про�
дажи, дарения, мены, аренды и т.д.), решение вопросов
приватизации, ведение наследственных дел; сбор пакета
документов, составление исковых заявлений, иных заяв�
лений в суды и госорганы; представительство ваших ин�
тересов в судах, госорганах, различных организациях;
взыскание долгов, решение споров различной сложнос�
ти. Обращаться: Н. Салда, Ломоносова, 19 офис нотариуса
(пт.�вс. с 11:00 до 18:30); В. Салда, Парковая 16а, кабинет 4 (пн.�
чт. с 16:00 до 20:00) тел. для справок 8�952�739�10�24.

*Устанавливаю замки любой сложности в железные и
деревянные двери. // 89090285873.

*Выкачиваем из канализационных и выгребных ям. //
89638553303 или 89222918536.

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

*Грузоперевозки. Газель�ТЕНТ высокий. Перевозим все.
Область. Грузчики. // 89506437410 // 89090058643 // 89326049841.

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКА ГАЗЕЛЬ удлиненная, кузов � 4.22. Го�
род. Область. // 89097055237.

*Ремонт холодильников на дому. // 89533855435.
НАХОДКИ
*16 декабря на ул. 22 Съезда в Н.Салде найден долматинец с

ошейником и жетоном. // 89506435185.
ПОТЕРИ
*Считать диплом начального профессионального образова�

ния Б №049270, выданный НСПУ Куратнику Юрию Алексеевичу,
недействительным.
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Газете «Новатор» � 70 лет!
Корпоративная газета ВСМПО «Новатор» отметила свой 70�лет�

ний юбилей. Как того и требует статус популярной газеты, праздно�
вание прошло в теплой, непринужденной обстановке, в малом зале
Дворца культуры им. Г.Д. Агаркова. Дата празднования была выбрана
соответствующая – 12.12.12г. Красивая, запоминающаяся, многообе�
щающая. Хотя, если следовать букве истории, первый номер «Ста�
хановца», многотиражной газеты завода №95, вышел 9 апреля 1932
года. Не важно, что и называлась газета не так, и предприятие носи�
ло другое имя, и тираж был в несколько раз меньше. Это была газета,
и с даты ее выхода в свет ведет свою историю нынешний «Нова�
тор». 70 лет – целая эпоха, за это время из маленькой многотиражки
газета превратилась в популярную газету горожан, роль которой в
жизни ВСМПО, да и города Верхняя Салда, переоценить трудно.

На юбилей приглашают друзей, у «Новатора» их – тысячи. При�
гласить всех, конечно, было невозможно.

� Перед нами стояла трудная задача, � сказала на вечере Лариса
Карасева, руководитель пресс�службы ВСМПО, главный редактор

газеты «Новатор», � поэтому мы пригласили тех, кто делает газету,
кто в нее пишет, кто вместе с нами делает PR�кампании, тех, кого мы
нещадно критикуем, и тех, кого с удовольствием хвалим. Пригласи�
ли наших активных рекламодателей и наших коллег, которые, как
щука карасю, не дают нам расслабляться и останавливаться на дос�
тигнутом. Словом, всех тех, кто � не обижайтесь на сравнение! � как
пазлы составляет большую картину «Новатора» 2012 года.

Начался праздник с традиционной уже «Песенки военных кор�
респондентов», спетой большим и дружным коллективом газеты, ко�
торую и я когда�то пела, работая в «Новаторе». Помню, как мы вол�
новались, перевирая «обновленный» Ларисой Карасевой текст пес�
ни. На сей раз хор работников был значительно более мощным, и
выступление прошло без сучка и задоринки. Было приятно, что луч�
шие традиции того, старого «Новатора» остались живы. Например,
все присутствующие насладились остроумными и веселыми частуш�
ками, придуманными и исполненными самими новаторцами. Ис�
полнялись они в записи,   телевидение ВСМПО прекрасно дополни�

ло общее действо кадрами из ис�
тории газеты, репортажем ее ны�
нешних будней. Все было встре�
чено присутствующими на «ура».

Поздравлений и подарков
было очень много, каждый выс�
тупающий старался блеснуть чув�
ством юмора и поэтическим да�
ром. «Разбавляли» поздравления
Иван Воеводин и сама Лариса
Анатольевна, поскольку ее ост�
роумие и ораторский дар с го�
дами становятся только ярче.

Одной из первых слово
было предоставлено Галине

Берстеневой, бывшему главному редактору «Новатора», кото�
рая руководила газетой целых 18 лет. Цитирую книгу «Пульс
времени – газетная строка», изданную к 65�летию газеты «Но�
ватор»: «Галина Григорьевна сумела …создать интересный твор�
ческий коллектив и завоевать огромную популярность и при�
знательность своих читателей…» Ныне руль газеты крепко дер�
жит в своих руках Лариса Карасева, блестящий журналист и
опытный руководитель. И значит, старый крепкий корабль
«Новатора» ждут новые берега удач и новые свершения. «Нова�
тор» � от слова новый! С юбилеем!

Èííà ÄÎËÃÈÕ

Долина болоту не товарищ
На минувшей неделе в администрации Верхней Салды защитники Озерского болота встречались с представителями особой эконо#

мической зоны «Титановая долина»

Многие любители болотных ягод –
клюквы, голубики, морошки – каждую
осень возвращаются с Озерского бо�
лота с щедрым урожаем. Однако мо�
жет статься, что в будущем дорожку
туда придется забыть. Над Озерским
болотом нависла опасность. Не по�
везло ему � оно попало (правда, не
вся площадь) в особую экономичес�
кую зону «Титановая долина».

Ну, ягоды – это, грубо (но верно)
говоря, шкурный интерес. А кто зас�
тупится за тех молчаливых и безза�
щитных, кто нашел там место для
обитания: птиц, животных, растений,
в т.ч. краснокнижных?

К счастью, такие люди в Верхней
Салде есть. Тревогу забил Сергей Ива�
нов. Наша газета неоднократно писа�
ла об этом замечательном человеке
– грамотном орнитологе (Сергей �
член Уральского орнитологического
общества), тонком наблюдателе, ду�
шой болеющем за природу.

В последние три года, как он сам
говорит, ходит на Озерское болото,
как на работу: ставит палатку, при�
слушивается к звукам обитателей бо�
лота, наблюдает за птицами, фотогра�
фирует и… «работает по совмести�
тельству» сборщиком мусора.

Да, граждане, – к сожалению, вы
оставляете после себя бутылки, упа�
ковку и прочие «прелести» цивилиза�
ции, которые тащите с собой в чис�

тейшее место, а Сергей регулярно все
это складывает в мешки и увозит в го�
родские контейнеры. А вам�то тяже�
ло это сделать? На природу, однако,
надо идти с чистыми помыслами, а не
только набивать лукошки. Ну, это, как
говорится, к слову.

Сергей стал зачинщиком акции, к
которой присоединились сотни сал�
динцев. Осенью инициативная группа
направила Открытое обращение город�
ским главам – С. Нистратову, К. Ильиче�
ву, гендиректору «Титановой долины» и
в Министерство природных ресурсов
Свердловской области. В Обращении,
которое опубликовали городские газе�
ты, сообщалось о лекарственных и крас�
нокнижных растениях, птицах и живот�
ных, обитающих в этом уникальном
природном оазисе.

Глава городской администрации С.
Нистратов и главный архитектор горо�
да В. Васильева поддержали инициати�
ву салдинцев и пригласили представи�
телей «Титановой долины» на встречу с
активистами. И последние сильно уди�
вили сеятелей долины.

Сергей Иванов показал присутству�
ющим короткий слайд�фильм об обита�
телях болота: журавлях, совах, тетере�
вах, дупелях… (В Европе дупель занесен
в Красную книгу, а у нас считается  пти�
цей, подлежащей особому вниманию.)
Вот лосенок новорожденный, даже еще
пуповина не отпала. Вот гнезда с яйца�

ми… И, конечно, море орхидей.
В прошлом году Сергей водил на

болото приехавших в Салду ученых ин�
ститута экологии растений и животных
Уральского отделения РАН. Так они ах�
нули: такого количества орхидей никог�
да и нигде не встречали, хотя ездят во
многие экспедиции.

Чем уникально Озерское болото?
Сергей пояснил, что, в отличие от дру�
гих верховых болот, Озерское сформи�
ровалось на месте бывшего озера, на
поверхности которого образовалась
моховая подушка, она и позволяет про�
израстать ягодам и обитать птицам.

Как же получилось, что такая уни�
кальная экосистема, которая еще сохра�
нилась в нашем районе, угодила в осо�
бую экономическую зону?

Ответ напрашивается такой: не ве�
дали, что творили. (Как�то не хочется
думать, что ведали, но все равно твори�
ли.) В округе полно болот! Ну, ткнули в
Озерское, включили в экономическую
зону. Пусть болото станет долиной.

Авторы проекта «Титановая доли�
на», безусловно, специалисты в своей
области – в производстве, в техноло�
гиях. Но, похоже, не в курсе местных
природных особенностей. В общем�
то, может, и не должны знать, но при
разработке проекта никто не удосу�
жился переговорить, посоветоваться
с местным населением, с краеведами.
В итоге получилось � как всегда.

На встрече в администрации салдин�
цы выразили озабоченность судьбой
этой территории, высказывали пожела�
ния придать Озерскому болоту соответ�
ствующий статус, чтобы вывести из ОЭЗ.

Александр Ханин, выступивший от
представителей «Титановой долины»,
сказал, что для них все показанное и
рассказанное оказалось новостью. Они
и не подозревали, что один из участков
территории зоны является уникальной
экосистемой. Они согласны, что этот
интересный памятник природы надо
как�то сохранить.

Он отметил, что сейчас руководство
«Титановой долины» этими территори�
ями не занимается, а завершает проек�
тирование первой линии, идет строи�
тельство в южном направлении. На ту
территорию, где болото, пока плана нет,
это перспективная зона. Он добавил,
что сейчас они не владеют методикой,
как можно защитить Озерское болото.

Очевидно, помощь в этом может
оказать эколог администрации, кото�
рую инициативная группа пригласила
на встречу. Это подтвердила, завершая
собрание, и Валерия Васильева, главный
архитектор города. Она заверила, что
администрация Верхней Салды поддер�
живает обеспокоенность салдинцев,
готова помогать, подключить эколога
для совместного решения главной зада�
чи: придать Озерскому болоту такой
защитный статус, чтобы потом можно

было обратиться в Минэкономразвития
с предложением скорректировать гра�
ницы «Титановой долины».

В начале этой заметки мы упомина�
ли, что Открытое обращение было на�
правлено главам Верхней Салды: С. Нис�
тратову и К. Ильичеву.  Ни того, ни дру�
гого на встрече не было. И если С. Нист�
ратов все же подключился к проблеме,
посылал запросы руководству ОЭЗ и в
Министерство природных ресурсов (да
и трудно его упрекнуть в непатриотиз�
ме � ну не родина у него здесь!), то не�
участие в акции по защите уникальной
местной территории, за которую выс�
тупили сотни салдинцев, главы городс�
кого округа, председателя Думы К. Ильи�
чева вызывает недоумение. Нулевое вни�
мание и полное молчание. Вопрос слож�
новат? Так ведь затем и обратились, что�
бы помогли, дело�то общее. Будущее де�
тей заботит Вас, Константин Сергеевич?

Сделать особую экономическую
зону, которой сегодня является Озерс�
кое болото, особой природоохранной
зоной � наша общая задача. Присоеди�
няйтесь, салдинцы!

P.S. Благодарим жителей, которые
пришли в администрацию на встречу,
поддержали инициативу, высказали
свою позицию.

Âàëåíòèíà ÄÎÐÎÔÅÅÂÀ

Ура! Конца света не будет! Впрочем, может быть и будет, но мы до него не доживем. И потому давайте весело, дружно, с огоньком встретим счастливый 13�й год
третьего тысячелетия. Маленькому коллективу  «Салдинского рабочего» хочется отметить конец года с любимыми друзьями, каковыми можете стать и Вы, наши чита�
тели! Приглашаем вас 28 декабря с 12.00 по 15.00 в редакцию по адресу: г. Нижняя Салда, ул. Карла Маркса, 6 на дружескую беседу за чашкой шампанского. Поздравления,
угощение и скромные презенты приветствуются.

Êîëëåêòèâ ðåäàêöèè ãàçåòû «Ñàëäèíñêèé ðàáî÷èé»

Приходите, приходите, приходите

Городской портал Верхней и Нижней Салды



òåë./ôàêñ: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru
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«Мобильный банк»  находка для воров
Хочу рассказать свою историю не

для того, чтобы поплакаться, а чтобы
предупредить людей о возможных не
приятностях.

Начну с того, что я работающий пен
сионер (работаю инженером в корпора
ции «ВСМПОАВИСМА») и по природе
своей оптимистка. Когда говорят по те
левизору о мошенниках, всегда думаю,
что меня это не коснется. Вот и о том,
что с банковских карточек снимают день
ги, много раз слышала, но всегда думала,
что счета открывают и снимают деньги
только там, где большие суммы крутятся.

Но вдруг заметила, что в конце сен
тября с зарплатной карточки у меня
пропадают деньги – 200250 рублей. Так
как в начале октября я должна была ехать
на юг по путевке, решила – съезжу и
потом разберусь. Но при получении от
пускных меня ждал сюрприз: опять про
пало 400 рублей. Я обратилась в банк.
Первый вопрос: «Вы услугу «Мобильный
банк» подключали»? Я ответила, что нет.
Мне посоветовали заблокировать кар
точку и открыть новую, а также напи
сать претензию в банк. Я так и сделала.

После отпуска получила
новую карту, два раза сняла
зарплату, а на третий – банко
мат выдал баланс 0.00 рублей.
В расчетном отделе мне сказа
ли, что деньги перечислили
своевременно. В отделении
сбербанка мне сказали, что
карточка и деньги заблокиро
ваны. Я обрадовалась, что все
средства на счете, и все же
взяла распечатку, где было по
казано, что предыдущий оста
ток – 44,78  опять снят. Оператор
меня даже слушать не стал, сказав, что
я наверняка гдето расплатилась картой,
а сейчас запамятовала. На вопрос, по
чему у меня заблокирована карта, она
ответила, что не знает, и посоветовала
обратиться к приставам, на тот случай,
если у меня есть какиелибо долги. Не
смотря на то, что долгов у меня не было,
я все же пошла к судебным приставам.
Там мне ответили, что долгов нет, но
карта заблокирована. Пытаясь добрать
ся до истины, позвонила в Москву по
телефону, указанному на карточке, рас

сказала оператору всю ситуацию. Она
предложила заблокировать карточку, но
я ей ответила, что она и так заблокиро
вана. Тогда девушка объяснила мне, что
может дать ответ только после того, как
я назову набор цифр или слово, кото
рое я написала при заключении дого
вора. А если не помню, то пойти в от
деление банка, перекодироваться и по
том снова позвонить. Я подумала по
наивности, что написала претензию и

теперь служба безопасности
банка следит за моими счета
ми и заблокировала карточку
при попытке хищения денег.

Спустя несколько дней я
получила выписку из банка и
увидела, что все мои зарабо
танные деньги сняты в оче
редной раз в Москве через мо
бильный телефон, которым я
пользуюсь уже год.

Тут же решила сдать кре
дитную карту, которой я за два
года ни разу не воспользова

лась. Объяснила девушкеоперато
ру, что деньги я ни разу не снимала с

карточки и она мне не нужна. Девушка
посмотрела по компьютеру, убедилась,
что долга за мной нет, и забрала карточ
ку. Но через неделю мне пришло письмо
с распечаткой операций, из которых
следует, что я снимала деньги в Екатерин
бурге также через мобильный телефон,
которым я не пользуюсь уже год.

Пошла я опять в отделение банка.
Меня в очередной раз спросили, под
ключала ли я «Мобильный банк». Услы

шав утвердительный ответ, что я дей
ствительно подключала эту услугу и не
заблокировала ее, когда перестала
пользоваться телефоном, девушка обви
нила меня в беспечности и сказала, что
банк за это ответственности не несет.
В итоге, выяснилось, что именно через
«Мобильный банк» мошенники и вскры
ли мои счета. Я написала претензию и
обратилась в полицию.

Прошел уже месяц, но ответа на мою
первую претензию до сих пор нет. Вер
нут ли мне деньги, неизвестно. Скорее
всего, нет, ведь закон по поводу возвра
та денег клиентам, у которых мошенни
ки сняли деньги, вступит в силу только
с 1 января 2013 года.

Хочется отметить, что в процессе
этих разборок я поняла, что наши сче
та абсолютно не защищены. И хочется
предупредить людей, что, если они не
пользуются телефоном, к которому
подключен «Мобильный банк», нужно
блокировать эту услугу, а лучше изна
чально ею не пользоваться.

Îëüãà ÊÓÍÈÖÊÀß

При организации и проведении в доме новогод
них праздников необходимо соблюдать следующие
основные правила пожарной безопасности:

 Самое главное – это устойчивость. Елку необ
ходимо укрепить либо в хорошей крестовине, либо
в ведре с мокрым песком, исключив тем самым
даже малейшую вероятность падения;

 Ёлку наряжать только электрогирляндами за
водского изготовления, которые имеют сертифи
кат пожарной безопасности. Выбрав качественную
иллюминацию, внимательно отнестись и к ее под
ключению в электросеть.

 Ветки и верхушка елки не должны касаться
стен и домашних вещей;

 Не устанавливайте ёлку вблизи отопительных
приборов;

 Не обкладывайте елку ватой, не пропитанной
огнезащитным составом;

 Не допускайте зажигания в помещениях бен
гальских огней, хлопушек и пользования откры

тым огнем вблизи елки;
 Не допускайте игр детей в маскарадных кос

тюмах из марли, ваты и бумаги, не пропитанных
огнезащитным составом;

 Не зажигайте на елках свечи и не украшайте иг
рушками из легковоспламеняющихся материалов;

 Электрические гирлянды должны быть завод
ского изготовления и полностью исправными.
Электросеть должна защищаться заводскими пре
дохранителями;

 Не разрешайте детям самостоятельно вклю
чать электрические гирлянды.

Выполняя данные рекомендации, можно избе
жать беды.

***
Желательно на ночь отключать ёлку от элект

рической сети. Надо жить по принципу: подаль
ше от беды. Но, если по какойто причине случил
ся пожар, не надо паниковать – срочно звоните
по телефону – 01.

Приближается Новый год, многие жители его всегда отмечают с на�
ряженной красавицей ёлкой, которая традиционно прописалась во мно�
гих семьях салдинцев. Как показывает практика, из�за халатности отдель�
ных граждан полюбившийся праздник вместо веселья приносит в дом
беду. Чтобы этого не произошло, ВДПО Верхней Салды рекомендует:

Новый год с огоньком,
но без огня

Купила телефон –
пошла в суд

10 ноября в салоне сотовой связи «Евро
сеть» в Нижней Салде я купила сотовый теле
фон LG за 5490рублей. Пришла домой, посмот
рела на покупку, меня она не устроила по
функциям. На основании закона прав потре
бителей, я обратилась в магазин 12 ноября к
тому же продавцу, у кого купила телефон, с
просьбой обменять мне телефон. На что мне
ответили отказом и твердили о какихто сво
их правилах. Я смирилась с этим и ушла до
мой, но через день у меня начала отказывать
симкарта. 15 ноября я с телефоном пошла в
магазин. Там мне сказали, что сотовый аппа
рат отправят на экспертизу (21 день). Она про
верила телефон, он был в рабочем состоянии,
но с мелкими царапинами на корпусе. На 20
день, 5 декабря, мне пришло сообщение с
просьбой получить отремонтированный теле
фон в салоне «Евросети».

На следующий день я пришла в магазин, но

мне сообщили, что в ремонте сотового теле

фона отказали изза механических поврежде

ний на дисплее.

 В связи с нарушениями "Правил исполь

зования, хранения или транспортировки то

вара, действий третьих лиц или после пере

дачи товара от продавца потребителю, на ос

новании "Закона прав потребителей"(ст.

18,п.6),проведение гарантийного ремонта не

возможно,  гласит ответ.

Продавец ответила, что помочь она ничем не

может. Так я со слезами на глазах, со сломанным

телефоном и без денег ушла домой. Сейчас я пла

нирую написать претензионное письмо в магазин

и подать заявление в суд.

Íàòàëüÿ ÑÒÎÐÎÆÊÎÂÀ

По утрам гремят
бутылкой, ночью
музыкой сживут

Я, жительница одной из квартир дома №25 по улице Ломоносова в Нижней Салде, хотела бы об�
ратиться через газету к собственникам квартир, которые сдают свое жилье.

Я уже пенсионерка, и мне надоело практически каждую ночь до утра слушать громкую му�
зыку от молодых людей, которые снимают малосемейку по соседству со мной. Съемное жилье
превращается в притоны: постоянные пьянки, гулянки, вечно громкая музыка. Куда смотрит
полиция? Куда смотрят арендодатели? Я, конечно, понимаю, что, если у людей есть возмож�
ность иметь две квартиры, и одну из них сдавать, имея при этом дополнительный доход, � это
хорошо, но стоит задуматься и о соседях. Нам порой бывает опасно за свою жизнь. Разбушевав�
шиеся пьяные молодые люди ведь хоть что могут натворить.

Èðèíà ÑÌÈÐÍÎÂÀ
(èìÿ è ôàìèëèÿ èçìåíåíû ïî ïðîñüáå àâòîðà)

В 2013 году пенсии
повысят дважды

� На сколько в 2013 году будут увеличены пенсии неработающим пенсионерам?
Галина КАЗАНЦЕВА

Отвечает Надежда Шумилова, началь�
ник управления пенсионного фонда в
Нижней Салде.

 В бюджете Пенсионного фонда России
определено, что трудовые пенсии в 2013 году
будут повышаться дважды: 1 февраля  на уро
вень инфляции 2012 года и 1 апреля  на уро

вень роста доходов ПФР, что в сумме даст по
вышение трудовых пенсий примерно на
10,5%. Социальные пенсии с 1 апреля вырас
тут на 5,1%. Точные уровни индексации будут
определены Правительством РФ по результа
там 2012 года. Размеры ежемесячной денеж
ной выплаты, которую получают некоторые
льготники, 1 апреля вырастут на 5,5%. Ожи
дается, что размер средней трудовой пенсии
в 2013 году составит 10,3 тысяч рублей, соци
альной пенсии  превысит 6 тысяч рублей.
Средние размеры пенсий граждан из числа
инвалидов и участников Великой Отечествен
ной войны, получающих две пенсии, достиг
нут 25 тыс. рублей.

Если размер пенсии в совокупности с другими
причитающимися неработающему пенсионеру
выплатами будет ниже прожиточного минимума
региона, где он проживает, то ему будет установ
лена социальная доплата к пенсии до 6131 рублей.

Ïîäãîòîâèëà Êñåíèÿ
ÌÀËÛØÅÂÀ
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Катюша Хромова, 4 года

Я с утра все хлопочу �
что�нибудь испечь хочу.
� Посмотри�ка, бабушка,

Хороша оладушка?

Зимой самое обидное для автомобилиста –
это не завести машину. Если Вы не хотите идти
пешком или стать пассажиром общественно�
го транспорта, тогда эти советы для Вас.

Во�первых, оставляя машину на
парковке вечером, не забудьте вык�

лючить все электроприборы и свет. Аккумулятор утром не должен оказаться севшим. Чтобы слегка
«размять» его перед запуском мотора, включите дальний свет секунд на десять. Остальные утрен�
ние манипуляции зависят от конструкции авто.

ÄËß «ÌÅÕÀÍÈÊÈ»
� Выжимаем педаль сцепления, чтобы стартер крутил только вал мотора. Педаль газа на современных

машинах электронная, нажимать ее не нужно.
� Если мотор не «схватывает» в течение трех�пяти секунд, дольше не крутите. Через полминутки попро�

буйте еще разок�другой. Не завелась, сделайте паузу, займитесь очисткой стекол.
� Если силенки позволяют, попробуйте слегка протолкнуть машину вперед или назад, включив передачу.

Это провернет вал двигателя в застывшем масле. И снова пробуйте заводить.

ÄËß «ÀÂÒÎÌÀÒÀ»
� Двигатели сейчас не требуют прогрева, но обычные гидротрансформаторные автоматические короб�

ки переключаются за счет давления масла в них. Значит, несколько минуток все же нужно дать машине
поработать на стоянке. Именно для коробки.

� Не спешите звонить в сервис, если АКПП на морозе сначала «пинается» � переключения передач происходят
с рывками. Это нормально для холодной машины. Просто старайтесь давить на педаль газа не рывками, а плавно.

ÄËß ÄÈÇÅËß
� Современные дизели заводятся при минус 25�30 градусах на раз. Главное здесь – топливо. Заправ�

ляйтесь соляркой только на самых именитых АЗС, премиальное топливо дороже, но действительно лучше.
� Дизельный мотор греется меньше, значит, и салон такой машины прогревается дольше. Так что вклю�

чайте электрообогревы стекол и сидений, а печку – не спешите. Пусть сначала мотор прогреется, потом
уж и печка начнет топить.

Êîìñîìîëüñêàÿ ïðàâäà

Как завести
машину
зимой?
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