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берём 
золотом!

ГИБЕЛЬНАЯ 
ЗАГАДКА СЕЛЬЧАН

СеКретНое орУЖИе 
ПолИЦИИ Из ИСПАНИИ

На областном этапе всерос-
сийского конкурса «Щит 
и Лира» 23 марта старший 

инспектор верхнесалдинской по-
лиции Ирина Шемякина стала по-
бедительницей в номинации «Хо-
реография». Броский, ритмичный 
испанский танец старшего лей-
тенанта Шемякиной обезоружил 
жюри конкурса… до победного 
решения. Цель конкурса «Щит и 
Лира» - показать, насколько разно-
сторонние личности наши стражи 
порядка: и преступление раскрыть по 
плечу,  и в творчестве проявить могут 
себя с блеском.  Ирине сцена была зна-
кома, ведь она с детства занималась у 
замечательного хореографа Алексан-
дры Зорихиной, но вот защищать 
честь салдинской полиции на об-
ластном этапе всероссийского формата 
пришлось  впервые. Осовременить и 
поставить выразительный испанский 
танец инспектору полиции помогла 
Екатерина Булгакова. Победительнице 
областного этапа, старшему лейтенанту 
Шемякиной, вручили Диплом конкурса 
и приз - фотоаппарат. На этом ее сольная 
хореографическая конкурсная карьера 

не закончена, молодой полицей-
ской придется выйти на фести-
вальный гала-концерт и сразить 

зрителей еще раз 
испанской энер-

гией и дер-
зостью.

И н -
тересно заме-

тить, ч т о в прошлом году 
на конкурсе самодеятельного твор-
чества сотрудников правоохрани-
тельных органов Михаил Бородин, 
начальник Управления ГУ МВД 
России по Свердловской области, 
награждал маму Ирины, Тамару 
Бортко, как участницу авторского 
поэтического конкурса. 

Страшное убийство прои-
зошло на прошлой неделе 
в селе Акинфиево. 

23 марта в дежурную часть по-
лиции обратился мужчина, который 
сообщил, что в одном из домов по 
улице Центральная в селе Акинфие-
во он обнаружил трупы своей матери 
и сестры 1950 и 1984 годов рожде-
ния. На место выехала следственно-
оперативная группа. Эксперты выяс-
нили, что женщины были задушены.

Уже на следующий день был за-
держан подозреваемый. Им оказался 
ранее судимый за аналогичное пре-
ступление мужчина, житель Ниж-
ней Салды 1980 года рождения. 

На допросе салдинец признал 
свою вину. И рассказал, что в ночь 

на 19 марта он пришел в гости к 
ранее знакомой женщине. Во вре-
мя пьянки между ними вспыхнула 
ссора, в результате которой он одну 
женщину задушил голыми руками, а 
вторую - электрическим проводом. 
После чего попытался скрыть следы 
преступления, сымитировав самоу-
бийство хозяек дома. Мужчина за-
пустил в дом собак, принадлежащих 
хозяйкам, и покинул село.

По данному факту возбуждено 
уголовное дело по ст. 105 Уголовно-
го Кодекса Российской Федерации 
«Убийство двух или более лиц», 
которая предусматривает пожиз-
ненное лишение свободы. В данное 
время подозреваемый заключен под 
стражу по ст. 91 УПК РФ.

25 марта, в понедельник, подходила к работе, а на входных дверях здания МОУ-
ОКМПиС - яркий плакат: «Металлург чемпион!  Побеждает только он!» Обрадо-
валась, даже свою сопричастность к победе почувствовала. Наш коллектив каж-
дый день видит, сколько сил ребята отдают тренировкам, сколько энергии тратят 
на корте, и золотой трофей «Золотой шайбы» - их заслуженная награда и замеча-
тельная награда скромного, чуткого тренера этой команды Олега Балакина.

С 18 марта по 24 марта в Омске проходили ре-
шающие матчи всероссийских соревнований юных 
хоккеистов клуба «Золотая шайба» имени Анато-
лия Тарасова – финал  Уральского и Сибирского 
федеральных округов. Нижнесалдинская хоккей-
ная команда «Металлург» (2002 -2003 г. рождения)  
стала победителем этого турнира. Ледовые бойцы 
«Металлурга» принесли славу не только городу, но 
и всей области. Конечно, мы решили узнать у тре-
нера  команды Олега Балакина секреты воспитания 
чемпионов. Без амбиций и пафоса Олег сообщил:

- Просто надо любить детей, верить в них и тре-
нироваться, тренироваться, тренироваться.

О том, что матчи финальной игры были слож-
ные, Олег Балакин рассказывает сдержанно, но 
ощущение того, что он вновь прокручивает опас-
ные моменты игры, не покидало меня.  

- Сложная игра была с «Первомайскими льва-
ми» из Челябинска и последняя игра с ребятами из 
«Ямала» (Салехард). Тактически сильные соперни-
ки, да и завершающие игры сами по себе психоло-
гически напряженные. С «Первомайскими львами» 
игра закончилась со счетом 1:1, дополнительное 
время в турнирную таблицу изменений не внесло, 
и оставалась надежда на спасительные буллиты. С 
этим великолепно справился Дима Мелкомуков, и 
счет в этой игре стал 2:1 в нашу пользу. Финальные 
розыгрыши проходили сразу в двух местах – в хок-
кейном центре «Авангард» и СКК имени Виктора 
Блинова, два отличных комплекса, но лед для ребят, 
конечно, разный.

С этим согласились и наши чемпионы. Лидер 
команды, капитан, центральный нападающий Ва-
дим Климцев рассказал:

В последней финальной игре с «Ямалом» лед 
был тяжелым – не наш. Шайба не так скользила, 
клюшка не так ложилась, коньки не так шли. Но 
все же мы выиграли со счетом 5: 4. Конечно, са-
мый любимый лед и родной –  салдинский.  Если 
мы устали или игра складывается не так как мы 
хотели, тренер нас всегда подбодрит.  Обязательно 
пошутит, анекдот подходящий найдет, - и сразу на-
строение повышается и игра катится по-другому. У 
нас дружная команда, мы иногда с Никитой Зуевым 

и Димой Мелкомуковым находим друг друга, ощу-
щаем «свои» шайбы, подачи иногда даже не глядя. 

О том, что у нас отличные нападающие, говорят 
и упрямые факты. «Металлург» за хоккейный тур-
нир забил 72 шайбы в ворота противника, а пропу-
стили лишь 12 - за все матчи. Самоотверженно вели 
себя защитники Артем Приказчиков, Антон Шпер-
линг, Женя Намятов, Никита Зверев, их можно на-
звать «крушителями атак». Фишка «Металлурга» 
- взаимопонимание и дружелюбная командность. 
Один - за всех и все - за одного. В игровом виде 
спорта, будь то хоккей, футбол, - важную роль игра-
ет и тот, кто защищает командные ворота. Вратарь 
«Металлурга» Константин Куцебин проявил себя в 
этом чемпионате как настоящий профессионал. Он 
улавливал крутые шайбы и с какой-то «кошачьей» 
точностью захватывал свою добычу. Написала про 
кошачью точность и заулыбалась. Буквально вчера 
видела, как во всей экипировке Костя выходил на 
лед, - это сколько же надо выносливости, реактив-
ности и терпения иметь, чтобы в таком огромном, 
на первый взгляд, неуклюжем костюме останав-
ливать маленькую юркую шайбу. Константина на 
соревнованиях всегда поддерживает мама – Викто-
рия Куцебина (НИИМаш, ОРиР).

- Вместе с сыном увлеклась хоккеем. Знаю всех 
звезд мирового и российского масштаба. Осталось 
незабываемое впечатление от игры наших ребят 
в Омске. Молодцы. Не расслабляются, играют от 
первой до последней секунды, как советует замеча-
тельный тренер Олег Балакин. Он для них больше 
чем тренер – наставник, друг, отец. И рада, что мой 
сын занимается хоккеем. Ответственность, реши-
тельность, мужественность, умение прийти на по-
мощь воспитывает хоккей.

Думала, что чемпионам дадут отдохнуть денек. 
Но уже в понедельник на тренировку пришел рань-
ше всех Женька Бесов. Счастливчик из команды-
чемпион. На вопрос, почему стремятся побеждать 
снова и снова, он ответил лаконично: "О городе и 
команде чтобы узнали, и очень хочется порадовать 
нашего лучшего тренера".

Вероника ПЕРОВА

ГолУбой ЦелИтель 
УПАл в оГород  

Полтора месяца – достаточ-
ный срок, чтобы из памяти 
людей выветрилось даже 

столь грандиозное событие, как па-
дение метеорита. Шоу-звезда Андрей 
Малахов показал в своей передаче 
людей, нашедших осколки небесного 
тела. Все они – жители Челябинска 
и близлежащих поселков. Но, оказы-
вается, осколки космического гостя 
попали на только на Челябинскую 
землю. В деревне Северная местный 
житель Н. обнаружил в своем ого-
роде небольшую воронку, в центре 
которой лежал оплавленный камень 
неправильной шаровидной формы 
серо – голубого цвета, величиной с 
голубиное яйцо. Камушек помести-
ли в комод, а ночью обнаружилось, 
что он светится ровным голубым 
свечением.       Любознательный об-
ладатель осколка решил понаблюдать 
за находкой. Камень вел себя тихо, 
зато удивительные вещи стали про-
исходить с его обладателем. Мужчине 
совершенно расхотелось употреблять 
спиртное, без которого он не мог жить 

в течение двадцати лет, у него резко 
улучшилось зрение, исчезла хромота, 
одышка, и, что совсем необъяснимо, 
он обнаружил, что понимает англий-
ский язык! Просматривая телерепор-
таж, он поймал себя на том, что мыс-
ленно поправляет переводчика, не 
точно переводящего на русский язык 
сложную фразу. 

Своими открытиями мужчина по-
делился с приятелями. Те полюбова-
лись на камень, и решили «обмыть» 
столь замечательное приобретение. 
Вечером они пришли к другу и уго-
ворили его разделить с ними компа-
нию. Выпили много, а, проснувшись, 
Н. увидел, что приятели мирно спят, 
а камень исчез. В краже они не при-
знались, и ничего вразумительного 
объяснить не могли. Остается наде-
яться, что столь удивительная вещь 
непременно себя обнаружит, ею за-
интересуются ученые, и мы узнаем 
много интересного о свойствах не-
изученной космической материи.

Анна ДОБРОВА

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ЧАСТНЫЙ СЕКТОР 
ОСВЕТЯТ. 

КТО СЧАСТЛИВЧИК?

Одиннадцать новых фонарей в ближай-
шее время появятся на улицах Нижней 
Салды, приоритет отдали частному секто-
ру. В Облкоммунэнерго рассказали, какие 
улицы попали в список «счастливчиков»: 
Урицкого, 23,45, Лермонтова, 16,64, Кар-
ла Либкнехта, 17, 66 (у пешеходных пере-
ходов), Фрунзе (колонка у школы №10), 
перекресток Луначарского – Подбельского 
(у ЦГБ), Пионеров, 65, 8 Марта, 110, При-
вокзальная, 15.

РАЗОБРАЛИ ПОЛЕТЫ 
«РОСИНКИ»

Прошлая рабочая неделя началась для 
городских чиновников Нижней Салды с 
поездки в министерство области. 18 марта 
Елена Матвеева, глава городского округа, 
и Елена Масленникова, заместитель главы 
администрации по ЖКХ, посетили Ми-
нистерство строительства Свердловской 
области по вопросу возведения детского 
сада «Росинка».

Уже на этой неделе «разбором полетов» за-
нялись прокуратура и Министерство финан-
сов. Напомним, пару недель назад Матвеева 
заявила, что виновные в данном деле лица от-
ветят за каждую копейку.

На самом же объекте ведутся работы по 
определению и устранению дефектов. 

СГОРЕЛИ ЗАЖИВО

«Красный петух» унес жизни двух человек.
14 марта в поселке Тагильский Кордон 

загорелся дом на улице Железнодорож-
ная. На место пожара выехало отделение 
96 пожарной части. Дом находился на 
расстоянии 1 км от других домов, поэто-
му пришлось вызывать бульдозер из по-
селка Басьяноский, чтобы он прочистил 
дорогу.

- В результате пожара огонь уничтожил 
дом с надворными постройками, имущество и 
домашние вещи, находившиеся в строении. 

Во время тушения от жителей поселка 
поступила информация, что в доме прожи-
вала пожилая женщина 1930 года рождения, 
- рассказывает Наталья Койнова, старший 
инспектор ОНД. - Уйти из дома она нику-
да не могла. Начались поиски пропавшей 

женщины. Поисковые мероприятия про-
должались до темноты. На следующий день 
поиски были возобновлены. Днём 15 мар-
та на месте жилой части дома обнаружены 
обгоревшие фрагменты костных останков 
человеческого тела, предположительно жи-
тельницы дома. 

На данный момент причины возникнове-
ния пожара устанавливаются.

25 марта в поселке Басьяновский в пожа-
ре сгорел мужчина. Возгорание случилось 
в одном из частных домов в шесть часов 
вечера. Предварительные причины возгора-
ния уже известны – короткое замыкание в 
электропроводке. 

Как сообщают в пресс-службе МЧС, пла-
мя охватило три квадратных метра одной из 
двух квартир дома. При пожаре погиб муж-
чина, возраст которого сейчас устанавлива-
ют спасатели.

АКИНФИЕВО
 ВОЗРОДЯТ?

Глава городского округа Нижняя Салда 
Елена Матвеева намерена взяться за возрож-
дение села Акинфиево, - об этом она сообщи-
ла на оперативном совещании, которое про-
шло 25 марта в администрации. 

- Село Акинфиево хорошо тем, что там 
есть детский сад и школа, где недавно 
были установлены пластиковые окна. Дома 
для жилья, я думаю, мы тоже там сможем 
предоставить, - сказала глава городского 
округа. - У меня есть идея переселения в 
это село сограждан из стран ближнего за-
рубежья, к примеру, из Казахстана. Люди 
оттуда очень работоспособны, к тому же 
активно занимаются сельским хозяйством. 
А значит, с их переселением мы также мо-
жем надеяться на возрождение сельского 
хозяйства. Для этого администрация будет 
пытаться входить в соответствующие об-
ластные программы.

ВЛАСТИ 
ПРОСЯТ ПОМОЩИ

Власти Нижней Салды намерены прибег-
нуть к помощи городских предприятий в случае 
обильного таяния снега. Последняя оттепель, 
а затем и заморозки показали, что городские 
коммунальщики не справляются с работой, - 
безусловно, сказывается и дефицит кадров. 

В это время управляющие компании и 
ТСЖ «Урал» обязали следить за придомовы-
ми территориями. 

ФИНАНСОВАЯ 
ПРОВЕРКА В ГОРОДЕ

25 марта в Нижней Салде началась финансо-
вая проверка, организованная Министерством 
финансов Свердловской области. Под ревизию 
попала система ЖКХ, областная целевая про-
грамма «1000 дворов», летняя оздоровитель-
ная кампания, строительство детского сада 
«Росинка», программы «Наша новая школа», 
«Развитие сети дошкольных образовательных 
учреждений», «Энергосбережение».

"ДОЛИНЕ" 
ПОДКИНУТ ДЕНЕГ?

Депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области просят Правительство 
региона увеличить финансирование особой 
экономической зоны «Титановая долина». 
Такая рекомендация была принята по итогам 
депутатских слушаний, посвященных пробле-
мам особой экономической зоны.

 В 2013 году в областном бюджете заложено 
500 млн рублей на данный проект, однако сум-
ма может быть увеличена до 1,2 млрд рублей в 
случае, если финансирование из федерально-
го бюджета начнется только с 2014 году. 

- Правительство одобряет эту идею, бюд-
жет готов нести эту нагрузку, - сообщил сверд-
ловский вице-премьер Алексей Орлов. 

Напомним, работы на площадке по созданию 
инфраструктуры должны были начаться весной 
2012 года, однако из-за смены областного прави-
тельства процесс был запущен только в конце года. 

Как сообщил гендиректор управляющей 
компании «Титановая долина» Артемий Кыз-
ласов, на территории зоны сейчас строятся 
временные дороги и проводится газопровод 
до Верхнесалдинской ГРЭС. Кроме того, 
управляющая компания отказалась от идеи 
строительства в ОЭЗ собственной генерации 
мощностью в 150 МВт. 

- В регионе в ближайшие годы будет построе-
но несколько новых блоков на электростанциях. 
По нашим подсчетам, мы не сможем предло-
жить более выгодного тарифа для резидентов при 
строительстве своего крупного объекта, - пояснил 
господин Кызласов. - Сейчас рассматривается два 
варианта: строительство небольшой электростан-
ции, работающей на Басьяновском торфяном ме-
сторождении, или блоков по 20 МВт под отдель-
ные производства. По данным Urbc.Ru.

ЗАСТРОЯТ ЛИ 
КЕДРОВУЮ РОЩУ?

Первого апреля в 17.30 в Нижнесалдинском 
Дворце культуры состоятся публичные слуша-
ния по границам Кедровой рощи. Как расска-
зали в администрации города, в последнее вре-
мя среди жителей города не умолкает вопрос: 
нужно ли застраивать территорию у Кедровой 
рощи?. Люди поделились на два лагеря: те, кто  
«за», и те, кто «против». В адрес чиновников 
поступают письма - как от застройщиков, так 
и от противников застройки. Вопрос надеются 
урегулировать после проведения публичных 
слушаний, на которые приглашаются все не-
равнодушные  к данному вопросу люди.

ЮНЫЕ эКОКОЛОБКИ

22 марта в школе №5 в Нижней Салде прошло 
ежегодное экологическое мероприятие среди на-
чальных классов школ города «Экоколобок». На 
первом этапе команды защищали свои экологи-
ческие проекты. Так, ребята из «семерки» рас-
сказывали о взаимодействии природы и человек, 
учащиеся школы №5 представляли проект по 
развитию Кедровой рощи, а ученики из школы 
№10 повествовали о влиянии окружающей сре-
ды на воду. Кстати, 22 марта отмечался всемир-
ный праздник - День воды. По результатам на-
чального этапа первое место заняла школа №7, 
второе – школа №10, третье – школа №5. 

На втором этапе младшие школьники про-
демонстрировали свои знания о природе. Ре-
бята бегали по станциям, разгадывали загадки, 
ребусы, "пробежались" по алфавиту, вспоми-
ная названия растений на все буквы. По итогам 
этого этапа победителями стали учащиеся «пя-
терки», мальчишки и девчонки из школы №10 
не поменяли позицию и вновь стали вторыми, 
третье место – у ребятишек школы №7. 

Проектная работа школы №7 будет от-
правлена на область. К слову, в прошлом 
году ее ученики также были победителями, 
причем не только в муниципальном туре, но 
и в региональном, заняв1 место, и в област-
ном – 3 место.

АПЛОДИРОВАЛИ СТОЯ

Нижнесалдинские артисты Дворца куль-
туры выехали на гастроли. 20 марта на сцене 
Дворца культуры ЕВРАЗа в Нижнем Тагиле 
они показали мюзикл «Нотр - Дам де Пари». 
Нижнетагильские работники металлургиче-
ского предприятия, по завершении показа, 
стоя аплодировали нашим артистам. 

ДВОРЕЦ 
ИЩЕТ КРАСАВИЦ

Во Дворце культуры Нижней Салды объ-
является набор девушек 16-25 лет для участия 
в главном конкурсе красоты «Мисс Нижняя 
Салда-2013». Заявки принимаются до 7 апре-
ля. Подробности можно узнать по телефону: 
8-905-801-90-17.

ДЕНЬ ДАРЕНИЯ

В честь 235-летия города Верхняя Салда с 
1 по 26 апреля 2013 года  Верхнесалдинский 
краеведческий музей проводит акцию «День 
рождения – День дарения»!

У салдинцев есть уникальная возможность 
оставить свое имя в истории родного города. 
Вы можете преподнести в дар любой предмет, 
документ или фотографию, которые связаны с 
жизнью Верхней Салды. Для участников ак-
ции сотрудники музея приготовили подароч-
ный сертификат на разовое семейное посеще-
ние музея. Обращаться по адресу: г. Верхняя 
Салда, ул. Ленина, 64. Часы работы: Пн.-пт. с 
9:30 до 18:00, сб. с 10:00 до 16:00 вс. - выход-
ной. Справки по телефону: 2-37-62.

За новостями следила 
Ксения МАЛЫШЕВА

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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55 километров экстрима
23 марта команда молодых ниимашевцев отправилась в лыжный поход 

на Тагильский Кордон. За 13 часов они преодолели 55 километров.

Свой туристический поход они 
уже назвали «Последний герой-2». А 
пройденные символические киломе-
тры посвятили 55-летнему юбилею 
родного предприятия – НИИМаш.

Пять сотрудников института, или 
авантюристов, как они себя назы-
вают: Александр Тетюев, Николай 
Лемский, Александр Волков, Игорь 
Кальницкий и Илья Максимов - 
практически на одном дыхании в 
минувшие выходные преодолели 
такое, казалось бы, внушительное, 
расстояние. Это сейчас они уже за-
думываются о том, чтобы в следую-
щем году вновь повторить поход, а 
еще несколько дней назад даже ду-
мать об этом не хотели.

- Сказать, что мы немного устали, 
но все прошло хорошо – ничего не 
сказать, - говорит Игорь Кальницкий. 
– Мы вышли в семь утра от магазина 
«Монетка» и вернулись только в деся-
том часу вечера (с Тагильского Кордо-
на нас забрал автобус). Полноценных 
привалов делать было некогда, отды-
хали буквально по 5-10 минут. За вре-
мя похода у нас сломался топор, кре-
пления на лыжах у Ильи Максимова, 
- более того, на середине пути закон-
чилась питьевая вода, и нам пришлось 
есть снег, чтобы утолить жажду. Из-за 
постоянно скачущей температуры 

воздуха мы были вынуждены менять мазь на лыжах. А в конце мы и вовсе чуть 
не угодили под лед в промоине под железнодорожным мостом.

И если этот лыжный поход в 55 километров был первым для некоторых 
ниимашевцев, то Игорь Кальницкий в свое время уже проходил этот путь под 
руководством Валерия Шадрина. Тогда они назвали турпоход «Последним ге-
роем», этот раз стал продолжением – «Последний герой – 2». Ведь каждый, 
кто прошел данный путь, – поистине смельчак. 

- Мы были выжаты до последней капли, но чувствовали себя отважными, 
так как справились со всеми невзгодами и дошли до поставленной цели, - 
добавляет Игорь. – Я думаю, что, как минимум для нас, это это будет один 
из самых запоминающихся дней 2013 года.

Ксения МАЛЫШЕВА

Куйвашев пообещал 
Свердловский губернатор Евгений  Куйвашев пообещал, что в 

2013 году не даст повысить плату за коммунальные услуги больше 
чем на 6% в сравнении с декабрем 2012-го.

Обещание следует из майского, 2012 года, поручения Президен-
та Владимира Путина по ограничению роста цен за услуги ЖКХ.

Также известно, что месяц назад Президент провел совещание 
по вопросам улучшения качества услуг ЖКХ и высказал недоволь-
ство быстрым и значительным (в некоторых случаях – 2-3-кратным) 
ростом тарифов и переносом на граждан всех издержек в сфере 
ЖКХ. А чуть позднее заявил, что, в среднем, рост цен на жилищно-
коммунальные услуги по стране не должен превышать 6% в год.

Посмотрим, останутся ли обещания просто словами или будем 
тихо радоваться во втором полугодии, ведь свердловская Региональ-
ная энергетическая комиссия ранее утвердила повышение платежей 
с 1 июля 2013 года. Рост тарифов на тепловую энергию составит 
14%, на холодное водоснабжение – 14%, на водоотведение – 3%, на 
электроснабжение – 15% (что-то не прослеживается никакой связи 
с концепцией шестипроцентного лимита!).

ЧуДо-КовРИК И КРоваТЬ, 
ЧТобЫ болЬше Не ХвоРаТЬ!

Здоровье-это самое ценное наследство и, пожалуй, единственное, что принад-
лежит нам и зависит только от нас. 

К сожалению, число заболеваний с 
каждым годом неуклонно растет. Вместе 
с этим появляются новые лекарственные 
препараты и расширяется спектр ослож-
нений и побочных явлений, полученных 
от их применения. Кажется, все идет по 
кругу и изменить ничего нельзя, но вы-
ход есть из любой ситуации!! 

16 августа 2012 года в городе Верх-
няя Салда начал свою работу торгово-
демонстрационный зал, в котором пред-
ставлена продукция южно-корейской 
компании NUGA-MEDICAL ( тор-
говая марка NUGA-BEST). Кровать-
массажер, турманиевый мат, согреваю-
щий коврик, пояс для похудения – вот 
далеко не полный перечень оборудо-
вания, представленного в этом зале. 
Основными способами воздействия на 
организм человека при использовании 
данного оборудования является длин-

новолновое ифракрасное тепло, иони-
зация и магнитотерапия, источником 
которых служит высококачественный 
турманиевый сплав. 

Если у вас боли в спине, суставах, 
искривление позвоночника, смещение 
позвонков, повышенное или понижен-
ное артериальное давление, заболевания 
сердечно-сосудистой, нервной, мочепо-
ловой систем, кожные заболевания, на-
рушения работы внутренних органов, 
низкий иммунитет, высокая вероятность 
возникновения инсульта и инфаркта, - это 
повод познакомиться с НУГА- Бест!! 

Пользуясь НУГА-БЕСТ в де-
монстрационном зале, многие по-

сетители отмечают положительные 
изменения в состоянии своего здо-
ровья. Еще больше положительных 
отзывов возникает, когда оборудо-
ванием начинают правильно поль-
зоваться в домашних условиях. Вот 
некоторые результаты посетителей 
нашего зала:  

Галина Михайловна, 64 года, 
пенсионерка:

«После 20 посещений нашего 
салона Нуга-Бест, купила кровать - 
массажер, так как практически сразу 
исчезла сильная боль в спине, нор-
мализовался сон и кровяное давле-
ние, о выздоровлении говорить еще 

рано, но есть существенные измене-
ния, и это о чем-то уже говорит». 

Светлана Ивановна, 59 лет: 
« Пользуюсь кроватью – масса-

жером и аппаратом «второе сердце» 
в условиях демонстрационного зала. 
Улучшилась работа поджелудочной 
железы, снизился уровень сахара в 
крови, сократила прием сахаропо-
нижаюших препаратов, постепенно 
проходят боли в ногах». 

 Ольга, 50 лет, крановщица, цех 32: 
«Посещаю зал регулярно. После 11 

раза стала наблюдать улучшения в со-
стоянии кожных покровов, постепенно 
исчезли мокнущие экземы на теле и 
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26 марта в Верховном суде РФ был заслушан иск об отмене лет-
него времен от руководителей трех общественных организаций: 
«Всероссийского союза пациентов», «Лиги защиты пациентов» и 
«Общества специалистов доказательной медицины».

Истцы настаивали на том, что из-за разницы в астрономическом и ча-
совом времени на два часа россияне лишены права на отдых и здоровье, 
а это «не соответствует нормам российского и международного права».

- Всю зиму россиянам приходилось вставать задолго до восхода 
солнца, - объяснял президент "Лиги защиты пациентов" Александр 
Саверский. - Светило вставало около 10 утра, а взрослые и дети 
были вынуждены подниматься в 7-8 утра в кромешной тьме.

Но вечером того же дня ВС РФ признал законным переход Рос-
сии на круглогодичное летнее время. Заявление общественников 
было отклонено, а постановление Правительства РФ от 31 августа 
2011 года признано законным.

- Не поступало официальных данных о причинении вреда здоровью 
людей, и неизвестно, какой режим времени наиболее благоприятен, - 
объяснила решение суда прокурор Генеральной прокуратуры. kp.ru

оСТавИлИ 
в веЧНоМ леТе

улучшилась эластичность кожи. Приоб-
рела турманиевый мат для домашнего 
использования. Большое вам спасибо!!! 

Подводя итоги, хочется отметить, 
что все функции оборудования НУГА-
БЕСТ  стимулируют организм работать 
в нормальном ритме, при этом заряжая 
его дополнительной энергией: улучша-
ется настроение, появляется желание 
жить, физические, духовные силы. 
Пройти сеансы на оборудовании, полу-
чить  консультацию специалиста можно 
абсолютно бесплатно и неограниченное 
количество раз в удобное для вас время. 
Все оборудование можно приобрести в 
домашнее пользование. 

Мы ждем Вас в нашем доме 
НУГА-БЕСТ по адресу: г. Верх-
няя Салда ул. Энгельса 81/4 с 9,00-
18,00 воскресенье – выходной. 
Тел:89001986260

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Как тяжело быть в этом мире одному... Ни радостью не поделиться, ни бедой. Ни в кино сходить, 
ни просто погулять. Да что там погулять, праздники проводишь в одиночестве. А так хочется вни-
мания и заботы. Что делать? Как быть? Выход есть! Наш клуб знакомств – «Рандеву». Мы поможем 
вам составить текст и поместим его в нашей газете. ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ – 8 902 877 99 84. Со-
ставление текста и размещение его в течение месяца - 150 рублей. Последующее ежемесячное  раз-
мещение - 100 рублей. Конфеденциальность гарантируем.  Размещение информации о вас в «Рандеву» 
увеличивает ваши шансы встретить свою половинку. Дерзайте!

КЛУБ ЗНАКОМСТВ “РАНДЕВУ”
ЗНАКОМСТВА. РЕКЛАМА

ЛЬВИЦА  (42-164-66) 
 Симпатичная женщина познакомится с одиноким, обеспе-

ченным мужчиной  от 40 до 48 лет для серьезных отношений. 
// 89655305225.

ЛИЗА (55-160-70) В.Салда
Познакомлюсь с мужчиной для серьезных отношений. Воз-

раст от 50 до 60 лет. // 89506593291.

БРЮНЕТКА (48-157-60) В.Салда
Одинокая женщина желает познакомиться с мужчиной 45-55 

лет, с  порядочным, не жадным, вредные привычки - в меру. О 
себе при встрече. // 89530443362 с 20 до 22 часов.

РАК (29-178-100) В. Салда
 Для женщины, которая станет моей любимой, готов прак-

тически на все!  Вы любите домашний уют, вкусно готовите и 
мечтаете  о серьезных отношениях - звоните! //  89028742231.

 
БРЮНЕТ (31-168-70)
 Хочу познакомиться с девушкой (от 25 лет) для серьезных 

отношений. Не курю,пью в меру. Веселый, трудолюбивый, 
жизнерадостный. Работаю на ВСМПО, проживаю в Верхней 
Салде. // 89536041343

ЮЛЯ (55-163-60)
Вдова, очень одинока! Рядом нет близкого человека. Позна-

комлюсь с мужчиной от 50 до 60 лет, ростом от 170 см. Если Вы 
одиноки и Вам не хвататет тепла и ласки женских рук, звоните 
по телефону 89826239491.

ВАЛЕРИЙ ( 50-164-75) 
Познакомлюсь для общения с симпатичной брюнеткой, с 

хорошим уровнем интеллекта. О себе: с руками. С головой. 
Могу дать главное: интересное общение, внимание и заботу, 
все остальное зависит от Вас. Телефон  8 922 141 8731.

ДЕВА. (65-156-73)
Познакомлюсь с мужчиной для совместного проживания. 

Живу уже давно одна (вдова) – жить одной нелегко. Люблю уют 
в доме, общение и очень люблю путешествовать. Жду звонка 
от мужчины в возрасте до 60 лет, который хочет создать семь. 
// 8952 135 13 66

ИННА 
Познакомлюсь с одиноким мужчиной от 50 до 60 лет. Ищу 

друга и мужского понимания. Если у нас все сложится, то обе-
щаю со своей стороны вкусные обеды, заботу и внимание. Зво-
ните: 89521452726.

РЫБА  (50-156-60)
Очень нужен мужчина!  Имеющий права на вождение машины, 

умеющий вбить гвоздь, вскопать огород, подбодрить добрым словом. 
Вредные привычки не помеха, если они в меру!  о себе: хорошая 
хозяйка, привлекательная женщина. хочу построить добрые и ис-
кренние отношения, а может и полюбить...  //89630511136
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ
***3-х или 4- комн. квартиру в Н. Салде, 
либо обменяю на 2-х-комн. Рассмотрим лю-
бые варианты //89655394959.
*3-х или 4-х комнатную квартиру в г. Н. 
Салда, на ул. Уральской, 1 этаж не предла-
гать. // 89292171349, 89220302142.

СДАМ
*** Сдам в аренду магазин в г. Н.Салда, 
ул. Ломоносова,19 с торца, S 40 кв. м. 
//89221027738.
*Малосемейка. Дорого. Бригаде. команди-
ровочным. // 891268994760.
*Комната в общежитии г. н. Салда, ул. 
Фрунзе, 137. Прердоплата за 2 мес. // 
89501983536.

СНИМУ
***Квартиру, комнату, желательно в В. Сал-
де // 89527334616
***1-комн. Квартиру в В. Салде, 1й этаж 
//89126319933
ФГУП НИИМаш снимет жилье для моло-
дых специалистов. // 3-62-55.

МЕНЯЮ
***Комнату 18,8 кв. м  по Уральской, 6 и сад на 
малосемейку или 1-к с доплатой// 89506353259.
*4-комнатная квартира НИИМаш пл. – 62 кв.м. 
на 2-комнатную с доплатой. Рассмотрим лю-
бые варианты. // 89041621808.
***3-комнатная квартира (Н. Стройка) и дом в 
г. Н. Салда на две квартиры. // 89221587233.

ПРОДАЕТСЯ
***2-к квартиру, д.1 хороший ремонт; 3-к квар-
тиру, д.29; комнаты раздельные. // 89221470890.
*Дом в г. н. Салда. Есть баня, участок – 22 
сотки. // 89041734223.

*2-комнатная квартира СМЗ по ул. Уральской в г. Н. 
Салда, 4 этаж. // 896360321401.
**Комната в общежитии, г. Н. Салда, ул. Фрун-
зе, 137. 1 этаж. Можно под офис или магазин. // 
89030787369.
**Дом в г. Н. Салда, ул. Фрунзе, 40. Общ. пл. – 22,5 
кв.м., земельный участок – 9,5 соток. // 89090249605 
или 89292216495.
*Газифицированный дом в Верхней Салде , огород 9 
соток.// 89222947401.
*3-комнатная квартира в Нижней Салде - 3 этаж. Ре-
монт. Дорого. Без торга. // 89090070796.
*Жилой дом в г. Н. Салда или меняю на малосемей-
ку. Вода в доме. // 89222272926.
***½ дома по ул. Заречная (Н. Салда) //8 909706 678
***Комната, ул. Фрунзе, 137/а, 3 этаж, южная сторо-
на, 17.6 кв. м. Теплая, документы готовы. Цена при 
осмотре //89221701918, 89090261820
***Дом в Н. Салде, ул. Ленина, 69, централь. Ото-
пление //89122388487
***Сад на «Победе», 8 соток// 89506353259.
***2-к квартира в В. Салде, пл. - 52,5 кв.м., или ме-
няется на 1-комнатную квартиру или малосемейку.  
звонить после 15.00 // 89527301517.
*Дом в р-не городка строителей в г. Н. Салда. Газо-
вое отопление, скважина, огород – 22 сотки. Земля в 
собственности. // 89655029432
*2-к квартира, ул. Уральская, 4 этаж, с балконом, ре-
монт. //89630321401

ТРАНСПОРТ
*** ВАЗ 21099, 95 г. в. цвет - темно-серый, кап ре-
монт двигателя декабрь 2011 г. На ходу. Состояние 
хорошее. Цена -45 т. руб., торг. // 89617639008.
*УАЗ-514, 1997 г.в.., торг, обмен. // 89090285890.
**Хендай-акцент, 2008 г.в., пробег – 55 тыс.км., цвет 
– черный. // 89097059466.
**Чери М-11 цвет - красный Хечбег. купленный 
февраль 2011 г.. в одних руках. пробег 17 тыс.км. Не 
битая, цена договорная. //89001978641.
*Автомобиль «Черри-Кимо», 2009 г.в., куплена в 
2010 году. Зимняя, летняя резина. // 89068583170.

Теплицы под поликарбонат.
УСТАНОВКА. ДОСТАВКА.

8-952-733-67-17

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

8-952-733-67-17

МЯСО ЧЕТВЕРТЯМИ.
Лайский клмбинат.

По ценам производителя.  
150 руб. за кг

тел. 8 922 29 68 362
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Дрова колотые. доставка а/м ГАЗЕЛЬ. 
// 89527336717
***Красивое свадебное платье, р.44-
46. В подарок - подъюбник с кольцами, 
перчатки и бижутерия. //89527368113.
*** Аквариум на 30 л. С кондиционе-
ром. Цена 600 р. //89506381487.
*ДЕШЕВО! Новую модную стенку с 
подсветкой. // 89638556699
**** Пиломатериал обрезной (до-
ска, брус), горбыль, срезка, дрова, 
опил. Доставка. //89068112224. 
***Картофель 150 руб./ ведро, с до-
ставкой //8953 609 13 71
***Детская коляска в хор. состоянии, 
г. В. Салда //89638565087
*** Навоз //89617639219
*** Сено // 89617639219
***Сруб 3х3 //8965 515 89 65
***Икона 1.7х1.5 //89506353259
* Гараж, Н. Салда, р-н "Победы" 
//89226021519

ПОТЕРИ
*Собака немецкая овчарка сука, 
окрас – зонально-рыжий. Нашед-
ших просьба вернуть за возна-
граждение. Обращаться по адресу: 
г. Н. Сала, ул. Володарского, 136. // 
89090311753.

РАБОТА
*Требуется на работу в детский сад 
«Радуга» в г. Н. Салда воспитатель, 
желательно с высшим профессио-
нальным образованием и младший 
воспитатель. Обращаться по адре-
су: г. Н. Салда, ул. К. Маркса, 8. 
// 3-14-27.
*Международной компании «Нуга 
Бест» в связи с расширением требу-
ются продавец-консультант, кассир. 
Требования: желание помогать лю-
дям, общительность, умение рабо-
тать с аудиторией, целеустремлен-
ность, приятная внешность, знание 
ПК, отсутствие вредных привычек, 
возраст от 20-25 лет. // 89826170064, 
89826055649.

УСЛУГИ
***РЕМОНТ ПОД КЛЮЧ. Окна, 
балконы, электрика, сантехника. 
Любые виды ремон-
та, потолки натяж-
ные. Опыт работы. 
Пенсионерам скид-
ка! В. Салда, ул. ул. 
Восточная,1 а, 1 //5-
15-66, 89126761500

тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru
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*Пежо-307, 2005 г.в., в хор.сост. Цена 
– 315 тыс., торг. // 89221990078.
**Волга-3102, 1998 г.в., цвет – белый, 
инжекторный двигатель, стеклоподъ-
емники, подлокотник,  люк. Цена – 50 
тыс. руб. // 89655393538.
**Мицубиси-лансер, 2000 г.в., цвет 
– черный. Мотор 1500, 110 л/с, по-
сле кап. ремонта, ходовка новая, 
ГУР, кондиционер, климат кон-
троль, электрозеркала, все электро-
стекла, кожаный салон, сигнализа-
ция с автозапуском, новая резина 
Dunlop, цена – 190 тыс. руб., торг.. // 
89041734223.
***ВАЗ 2107, 2007г., инжектор, цвет 
темно-зеленый, пробег 21 тыс., резина 
зим./лето. 1 хозяин. Сост. отл. Ц.130 
тыс. //89097051023.
***ВАЗ-2111, 2001 г.в., цвет – мин-
даль, 5 ст. КПП, двигатель – 1,5 л, 8 
кл. инжектор, салон непрокуренный, 2 
к-та резины на дисках. Цена – 120 т. р. 
//909-028-59-29
***Газель Феремер 2006 г. в., цена 350 
т. р. Вадим. //8 922 22 44 602
*** ВАЗ 2108 2001 г. в., Цена 90 т. р. 
Вадим //8922 22 44 602.
**ВАЗ-2107, 2008 г.в., цвет – си-
не-зеленый. Цена – 95 тыс. руб. // 
89090261815.
***Мото-скутер Кобра, новый 4-х 
тактный, 125 кубов, 5-ти скоростной 
//89521322060

ЖИВОТНЫЕ
Продам
**Взрослые поросята. с. Акинфиево, 
ул. Центральная, 56. // 3-04-85 или 
89222949710.
**Поросята, возраст – 2,5 месяца. // 
89533808237.
***Кобыла возраст -  5 лет. Г. Н. Сал-
да, ул. Урицкого,1. // 89126980134 или 
3-12-87.
**Бычок. // 89089171411.
*Бычок, возраст – 5 месяцев, телочка, 
возраст – 2 месяца, поросята, возраст – 
2 мес.  //89122513237. 
*Поросята, возраст – 1,5 месяца. Цена 
договорная. // 89634400791.
*Телята, возраст – 2 мес. // 
89634400791.
*Куры молодушки. Возраст – 3 мес. 
Цена – 250 руб. // 89634400791.
***Молодые петушки Пушкинские 
полосато-пестрые для ваших куро-
чек. Цыплята породы: «Андалузские 
голубые», «Брамаа», «Итальянские 
куропатчатые», «Китайские шелкови-
стые», «Пушкинские». // 89041776701.
***Телочки, бычки, поросята //8961 
769 58 62
***Бычки, г. Н. Салда, Володарского, 
11 // 89506539759
***Корова //89617639219.

*Рабочая лошадь сбруя любая. // 
89122686835.
**Бычки Н.Салда. Обращаться по 
адресу ул.Володарского 11.
*Поросята  //89527296482

Отдам
*Котенка в добрые руки от умной 
воспитанной  кошки. // 89028799244, 
89041777989

РАЗНОЕ
**Гараж в районе котельной цеха №29 
НИИМаш. // 89089232523.
**Диплом по электротехнической 
части «Проект-расчета электрообо-
рудования очистных сооружений». // 
89090154380.
*Конский навоз. // 89122686835.
*Картофель мелкий, цена – 3,5/кг. // 
89634400791.
**Картофель. // 89041632504.
*Картофель (семенной, едовой). Г. Н. 
Салда, ул. Энгельса, 33. // 89630516929.
*Молоко. Цена – 100 рублей 3-литро-
вая банка. // 89634400791.
*Куплю ламповый радиоприемник, 
старые фотоаппараты, объективы. // 
89521381068.
**Диски на колеса. R-13, 8 шт. // 
89655143950.
*Детская кроватка-трансформер с ко-
модом, матрац. Б/у. Возможна достав-
ка. // 89086375136.
**Лечебные цветы «Золотой ус», 
«Столетик». // 89221323206.
**Швейная машинка (ручная). В хор.
сост. // 89506436099 или 3-02-92.
*Прихожая, диван, кресло, 2х створ. 
шкаф, письменный, маникюрный 
стол. Дешево. тел.89126894760.
*Мед местный, 1л/600 руб. г. Н. Салда, 
ул. Луначарского, 188. // 89506521306.
*стенка пр-во г. Н. Тагил, 3 секции 
(сервант, бар, шифоньер), 1 диван, 2 
ковра: 2х3, 2,5х1,7, цена- договорная. 
// 89041621808.
*Куплю металлопрокат новый и б/у. // 
89506307427.
*Металлический разборный гараж, 
размер – 6х3. // 89097054703.
**Коляска-трансформер «Рина-
гранд», цвет – серый с оранжевым, 
надувные металлические колеса, регу-
лируемые амортизаторы,улучш. Ткань 
эксклюзив, чехол от дождя. Польша. 
Цена – 6 тыс. руб. // 89506545118 или 
89292216494.
*Бетономешалка на 220 V, цена – 9 
тыс. руб. // 89502026141.
Дрова в любом виде. Доставка. 
// 89630341739.

****Кафе «Перекресток» примет 
на работу повара 3,4 и 5 разрядов и 
официантку. //89126134883.
***Изготовление: металлокон-
струкции, гаражные ворота, две-
ри. Замена гаражных створок и т.д. 
//89506307427. (платное 4 раза)
***Услуги плиточника. Качество. 
Большой опыт работы. 
//8952 738 46 43
** Установлю замки любой сложно-
сти в железные и деревянные двери 
//8909 0285873.
*Изготовление металлоконструк-
ций, гаражные ворота, печи, бани, 
двери. // 89506307427.
**Теплицы. Установка. Доставка. // 
89536008768.
*Регистрация, внесение изменений, 
ликвидация ИП и организаций всех 
форм собственности. Консультации. 
Бизнес-планы, бизнес-проекты. Пу-
бликация событий в журнале «Вест-
ник государственной регистрации». 
//89122086912
*Консультации по покупке и прода-
же движимого и недвижимого иму-
щества //89122086912
*Формирование деклараций всех 
систем налогообложения и сдача от-
четности через Интернет. Деклара-
ции по форме 3-НДФЛ для физич. 
лиц. Оптимизация налогообложе-
ния. Помощь в получении ИНН, 
заполнение налоговых форм. Кон-
сультации. //89122086912
*Консультации по кредитованию 
малого и среднего бизнеса. Консуль-
тации по Расчетно-Кассовому Об-
служиванию. Эквайринг – установ-
ка терминалов для Вашего бизнеса 
//89122086912

ДРОВА КОЛОТЫЕ. 
доставка а/м ГАЗЕЛЬ 

тел. 89527336717

АВТОСТЕКЛА. 
РЕМОНТ. ЗАМЕНА. ПРОДАЖА.

тел. 8 908 907 23 56
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Место сбора 
изМенить нельзя

На минувшей неделе в Нижней Салде состоялось открытие мемориальной 
доски Уральскому добровольческому танковому корпусу в честь 70-летия его 
образования 

На этом месте – возле Дома культуры в Нижней Салде – 
в марте 2013 года собрались потомки тех,  кто 70 лет назад, 
в марте 1943 года, добровольцем ушел отсюда на фронт. 

В Салде было очень много эвакуированных. В заявлени-
ях они писали: прошу зачислить в танковый корпус, потому 
что хочу отомстить за своих родных и близких.

Уральский добровольческий танковый корпус – это уникаль-
ное танковое соединение. Оно было создано в военные годы 
сверхурочным трудом уральских рабочих на добровольные 
взносы жителей трех областей – Свердловской, Челябинской и 
Молотовской (ныне – Пермский край). Государство не затрати-
ло на его формирование ни копейки. Все - от пуговиц до танков 
Т-34 - было сделано трудящимися сверх плана или приобретено 
на их сбереже-ния. А в годы войны такое - на пределе человече-
ских сил и возможностей. Это был поистине массовый трудовой 
героизм Урала. Такого больше не было за всю историю войны.

Их, добровольцев, было в 12 раз больше, чем требова-
лось для танкового корпуса. Отобрали 9660 человек. В ря-
дах корпуса сражались более 70 салдинцев.

Верхняя Салда
В пятницу, 22 марта, по старой дороге из Верхней Салды в 

Нижнюю  (именно по ней 70 лет назад отправились  доброволь-
цы на место сбора) двинулась к этому же самому месту автоко-
лонна с ребятами из школ обоих городов и поселка Свободный, 
солдаты тагильской дивизии, представители духовного центра 
«Сретенье» при верхнесалдинском храме Иоанна Богослова. 
Впереди, за машиной ГИБДД, ехал бронетранспортер.

Всё было торжественно и строго. Перед отправкой, у 
второй школы, командиры сдавали рапорты о готовности 
отрядов начальнику военно-учетного стола Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА полковнику А. Шершову.

Первая остановка – у старого кладбища в Верхней Салде. 
Здесь возложили гирлянду к памятнику «Дети войны», установ-
ленному в прошлом году. В числе пришедших детей войны была 
А.Я. Котова (Белошкурская). В этой могиле покоится ее сестрич-
ка, умершая в тяжелые военные годы. Анна Яковлевна привела 
с собой правнука, первоклассника. Пройдут годы, но он придет 
сюда снова, теперь в этом можно не сомневаться - он запомнил.

Нижняя Салда

После возложения хвойной гирлянды к монументу защитни-
кам Родины на площади  состоялся митинг у Дворца культуры. 
Заместитель главы Нижней Салды по социальным вопросам 
Татьяна Дементьева назвала фамилии всех салдинцев, воевав-
ших в составе Уральского добровольческого танкового корпуса. 
Затем вместе с депутатом Верхнесалдинской Думы, директо-
ром школы № 1 В. Поповым, они сняли покрывало с простой 
и скромной мемориальной доски на здании Дворца культуры, 
которую освятил батюшка. 

Сегодня в живых из тех салдинцев-добровольцев остался 
один Григорий Владимирович Рыбаков, житель Верхней Салды.

Покой ей только снится  
Инициатор этой поистине святой акции – Юлия Сергеевна Зо-

рихина, председатель верхнесалдинского отделения Свердловской 
областной Ассоциации патриотических отрядов «Возвращение». 
Эту беспокойную отзывчивую женщину знают многие салдинцы. 
Не одно десятилетие не на словах, а на деле (добровольном деле!) 
она упорно, настойчиво собирает сведения о земляках – и о танко-
вом корпусе, и о пропавших без вести во время войны... Благодаря 
ее энтузиазму и бескорыстной деятельности издана Книга памяти, 
в ней - фамилии тех, кого не найти на обелисках. Городской детско-
юношеский отряд «Память» - тоже ее детище. Юлия Сергеевна 
выезжала на вахты памяти в Орел, Волгоград, на Брянщину… Тя-
жел груз памяти, но его не сбросить. 

Она рассказывает об этом молодежи, она любит это не-
угомонное племя. Вот и на митинге Юлия Сергеевна мно-
го общалась с молоденькими солдатиками, рассказывала 
им о добровольческом танковом корпусе. Они и не знали 
толком-то ничего, благодарили ее, звали к себе в часть. И 
спрашивали о сокровенном: кого же они защищают в ны-
нешние времена? «Родину. Свою Родину, которую не вы-
бирают, - просто и мудро отвечала она им. - А времена лег-
кими никогда не бывают».

Валентина ДОРОФЕЕВА

НОВОСТИ ЕВРАЗа

целевые програММы
по охране труда

На уральских и сибир-
ских  предприятиях ЕВРАЗа,  
в рамках стратегии в области 
охраны труда и промышлен-
ной безопасности, реализу-
ется   кампания по обучению 
приемам безопасной работы 
на высоте. Цель кампании 
- исключить случаи травма-
тизма.   

Для повышения квалифи-
кации сотрудников ЕВРАЗа 
в области промышленной 
безопасности разработаны 
корпоративные стандарты, 
на основе которых заверше-
но обучение на всех пред-
приятиях ЕВРАЗа на Урале, в 
Сибири и в Украине. 

Обучающий курс по двум 
стандартам «Требования 
безопасности при выполне-
нии работ на высоте» (вклю-
чая элементы  стандарта 
«Требования к средствам 
индивидуальной защиты») и 
«Управление подрядными ор-
ганизациями в области охра-
ны труда, промышленной 
безопасности и экологии» 
уже прошли 560 работни-
ков  сибирских и уральских 

предприятий ЕВРАЗа. Это со-
трудники дирекций по охра-
не труда и промышленной 
безопасности, руководители 
и специалисты по направле-
ниям, начальники участков, 
мастера, электромеханики, 
электрики. Обучение будут 
вести специалисты Британ-
ского института стандартов, 
специализирующегося в об-
ласти ОТ и ПБ. 

В соответствии со стан-
дартами ЕВРАЗа, работникам 
предоставляются все необходи-
мые средства индивидуальной 
защиты и специальная страхо-
вочная привязь для выполне-
ния всех видов работ на высоте. 
По стандарту использова-ние 
обычных поясных ремней без-
опасности запрещено. 

Для обучения правильно-
му подбору и использованию 
средств индивидуальной защи-
ты при работе на высоте создан 
специальный альбом операций 
и учебный курс, материалы ко-
торых каждый работник может 
получить в дирекции по охране 
труда и промышленной безопас-
ности своего предприятия.

Около 30 работ участников 
благотворительного проекта 
«ЕВРАЗ – детям» стали экс-
понатами новой выставки ри-
сунков, открывшейся в Адми-
нистрации Нижнего Тагила. 

Экспозиция под названием 
«Здравствуй, весна!» разме-
щена в од-ном из помещений 
мэрии, возле приемной главы 
города и зала коллегий, где про-
водятся совещания городских 
чиновников. Представленные 
работы выполнены разными 
средствами: акварель, гуашь и 
др. Юные художники в своих 
работах изобразили весенние 
пейзажи, распустившиеся дере-
вья и цветы, масленичные гуля-
ния, весенний Нижний Тагил.

В торжественном от-
крытии выставки приняли 
участие глава города Сергей 
Носов, директор благотво-
рительного фонда «ЕВРАЗ 
– Урал» Еле-на Раудштейн, 
сотрудники Администрации 
Нижнего Тагила, предста-
вители свердловской регио-
нальной общественной орга-
низации художников «Авторы 
явлений», а также родители и 
дети-участники благотвори-
тельной программы ЕВРАЗа 
(направление - арт-терапия).

Сергей Носов, глава го-
рода: «Мне очень приятно 

приветство-вать участников 
благотворительного проекта 
ЕВРАЗа - компании, с которой 
меня связывала совместная ра-
бота. Творчество юных тагиль-
чан, участвующих в проекте, их 
рисунки очень важны для нас. 
Мы будем вас поддерживать и 
дальше: совместно с ЕВРАЗом 
и другими меценатам города. Я 
хотел бы поздравить вас с насту-
пающей весной, надеюсь, что 
после открытия такой выставки 
она обязательно наступит».

В рамках социального 
благотворительного проекта 
«ЕВРАЗ - детям» изобрази-
тельным искусством занима-
ются дети с диагнозом ДЦП 
в Нижнем Тагиле и Качкана-
ре. Направление включает в 
себя организацию семинаров 
и мастер-классов для педа-
гогов и родителей, занятий 
изобразительным искусством 
с детьми, проведение творче-
ских выставок. Помимо раз-
вития физических качеств, 
мелкой моторики, занятия 
оказывают положительное 
воздействие на социализацию 
«особенных детей», являют-
ся эффективным способом 
самовыражения и общения с 
окружающим миром.

Пресс-служба ЕВРАЗ

благотворительность - 
детяМ

Городской портал Верхней и Нижней Салды



тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru

обратная связь стр. 19Салдинский рабочий № 12 от 28 марта

СЕГОДНЯ САЛДАМАНУ
ТАКСИ НЕ ПО КАРМАНУ

"НЕТ, 
НИЧЕГО БЕЗ ЛЮБВИ НЕ БЫВАЕТ..."

Пожалуй, каждому из нас в своей жизни хотя 
бы раз приходилось пользоваться услугами такси. 
Даже бывалые автовладельцы не имеют порой 
возможности сесть за руль – ввиду нетрезвого со-
стояния, нахождения машины в ремонте или по 
другим причинам, что вынуждает их пользоваться 
услугами частных извозчиков или компаний. 

О такси принят закон,  в котором сказано, что 
все такси должны быть оборудованы счетчиками, 
иметь на бортах шашечки и лицензию. Все осталь-
ные извозчики являются "бомбилами" и должны 
подвергаться  административной  ответственности. 
Что-то я в нашем городе такого не наблюдаются. 
Или у нас свои законы?

Нас пугали таксисты, что получение  ими па-
тента, оборудование машины будет отражаться 
на стоимости проезда. Но на данный момент  ма-
шины, имеющие лицензию,  и машины, которые 
абсолютно не соответствуют требованиям пере-
возки, берут одинаковые суммы.

Большинство жалоб от моих знакомых - на то, 
что автомобили такси находятся в ненадлежащем 

техническом состоянии: ремни безопасности наки-
дываются на пассажиров или просто не фиксиру-
ются, а состояние автомобиля - ни в какие нормы 
не укладывается. Водителями такси нарушаются 
правила этикета при общении с пассажирами, во-
дители курят за рулем, лихачат.   Перевозку осу-
ществляют молодые люди, стаж работы которых  
и возраст далеко не соответствуют требованиям, 
предъявляемым Законом о такси. Особенно это на-
блюдается при вызове такси по номеру 3-30 -30.  

Поводом к обращению в газету послужило еще и 
то, что именно это агентство повысило  значительно 
цены на проезд, объясняя, что дороги не ремонти-
руются, не чистятся, цены на бензин растут, запча-
сти дорожают. Можно подумать, что эти нелегалы, 
которые не имеют патента на проезд, платят деньги 
в Городскую казну. Что же делать всем остальным 
людям, если растут цены на товары и дорожает все 
вокруг, если они не продают свои услуги? А зарпла-
та остается на том же уровне?

Наталья СЕМКОВА

опаСно - 
СИДЕТь НА ПОРОхОвОй бОчКЕ

Бухенвальд» проверили на пожарную безопасность. В феврале был про-
ведён рейд по проверке пожарной безопасности по неблагополучным семьям, 
проживающим в доме № 2 на улице Восточной в Верхней Салде. Дом жите-
лями города прозван «Бухенвальдом». Дом, который имеет худую славу.

В ходе рейда специалисты посетили 17 квартир, с жителями провели беседы 
профилактического характера во избежание пожароопасной обстановки и вру-
чили им памятки по соблюдению правил пожарной безопасности. 

Проверяющие обнаружили грубые нарушения электробезопасности, в кори-
дорах и отдельных комнатах увидели груды различного мусора. Проживающие в 
доме не соблюдают элементарные правила пожарной безопасности: везде курят, 
окурки разбросаны всюду… Только им самим известно, как ещё не грянула беда.

По итогам рейда будут оформлены соответствующие документы в УЖКХ 
для принятия соответствующих мер.  

Участники рейда надеются, что в ближайшее время будут приняты кон-
кретные меры, и пожарная опасность будет устранена. Но и самим жителям 
нужно за свою безопасность бороться более целеустремлённо, ведь можно 
сказать, что жители дома сидят на пороховой бочке. А, как известно, сидеть 
на пороховой бочке – опасно!

Николай КОНДРАШОВ, 
общественный корреспондент 

Замечательную встречу с искус-
ством подарил  верхнесалдинцам в 
очередной раз Камерный театр поэ-
зии и музыки Центра детского твор-
чества, - точнее, его организаторы и 
вдохновители Любовь Стасюк и Мар-
гарита Карбанева. И хотя программа, 
посвященная личности и творчеству 
Сергея Есенина, предназначалась, в 
основном, для старшеклассников, - 
взрослые зрители, затаив дыхание, в 
течение всего часа буквально прожи-
вали вместе с ведущими судьбу поэта, 
погружаясь сердцем в Поэзию, ни с 
какой другой не сравнимую.

Известно, творчество великого 
поэта удивительно легко ложится 
на музыку, и потому романсы на его 
стихи в исполнении Маргариты Вла-
димировны под гитару гармонично 
сочетались с глубоким и сдержанным 
чтением Любови Владимировны.

Художественные и докумен-
тальные материалы, проецируе-
мые на широкий экран, явились 
не только и не просто фоном, а той 
третьей, необходимой составляю-
щей, которая сцементировала про-
грамму, сделав ее цельной.

Голос самого Сергея Есенина в 
грамзаписи (монолог Хлопуши из 
«Пугачева») – какое счастье, что этот 
чуть глуховатый и неожиданно мощ-
ный голос сохранился, - внес особен-
ную, пронзительно щемящую ноту 
в незабываемую встречу с Поэтом, 
а музыка Сергея Свиридова в конце 
программы усилила ее звучание.

В январе 2013 года Камерному теа-
тру исполнилось пять лет. Под руковод-
ством Любови Стасюк театр живет, 
«взрослеет» и становится все более по-
пулярным. За этот период талантливым 
тандемом Стасюк - Карбанева разрабо-
тано и подготовлено много самых раз-
нообразных программ: «Шкоьная лю-
бовь», «Я захотел устроить бал», «Нет, 
ничего без любви не бывает», «Роман-
сы на стихи русских поэтов», «Когда-то 
верблюды крылатыми были», «Бардов-
ская песня» и много других.

В связи с тем, что 2013 год объяв-
лен Всероссийским годом экологии, 
Камерным театром подготовлена и 
уже реализована новая программа – 
«За чистую природу»

Вера ОВЧАРЕНКО

КОМУ – КОМПЕНСАцИЯ, КОМУ – КОНСУЛьТАцИЯ

1. осуществление компенсацион-
ных выплат гражданам, которым был 
причинен ущерб на финансовом и фон-
довом рынках Российской Федерации и 
Свердловской области, за счет средств 
федерального Фонда в Москве;

2. финансовое просвещение, по-
вышение уровня финансовой и инве-
стиционной грамотности населения 
Свердловской области.

В самый канун Нового, 2013 года в 
Свердловскую область поступила оче-
редная компенсационная ведомость от 
федерального Фонда по защите прав 
вкладчиков и акционеров из Москвы, а по-
сле новогодних каникул на эти цели были 
перечислены оттуда и денежные средства. 
После необходимой подготовительной 
работы около 400 жителям Свердловской 
области, проживающим в 40 городах и 
районах, поступили деньги на открытые 
лицевые счета в Сбербанке России на об-
щую сумму более 615 тысяч рублей.

Денежные компенсации за счёт 

После публикации "Родной, ненавязчивый" в газете "Салдинский 
рабочий" от 21 марта 2013года в редакцию пришло письмо с жалобой 
на одну из сфер ообслуживания в Нижней Салде

средств федерального Фонда в Москве 
продолжают выплачиваться гражда-
нам, пострадавшим от мошеннической 
деятельности бывших финансовых 
компаний, действовавших в 90-е годы 
прошлого века как на федеральном и 
межрегиональном уровне («Русский 
дом селенга», «Русская недвижимость», 
«Хопер-Инвест» и другие), так и своих 
свердловских компаний («Ассоциация 
Деловой Мир», «Казаки Урала», «Эстер», 
«Имидж», «АОСТА», «Богатый Дом», 
«Российский Купеческий Дом», «Рос-
сийский Купеческий Кредитный Союз», 
«ГРОС», «Бриг», «Культурная миссия», 
«Белый медведь», «Аскент»). Всего в 
федеральном списке около 500 таких 
бывших компаний, и всех их невоз-
можно перечислить в одном материале. 
Поэтому мы советуем гражданам обра-
щаться к нам с подлинными докумен-
тами от всех компаний, иметь при себе 
паспорт и действующую сберкнижку от 
Сбербанка России. За умерших вклад-

чиков вдовы (вдовцы) дополнительно 
представляют свидетельства о смерти 
и браке, наследники – свидетельства о 
праве на наследство по закону и по за-
вещанию. Максимальная сумма денеж-
ной компенсации на одного человека 
продолжает оставаться на сегодня: для 
вкладчиков – ветеранов войны – до 100 
тысяч рублей, для остальных категорий 
граждан – до 15 тысяч рублей, с учётом 
суммы внесённых ими денег в компа-
нию и за вычетом полученных ранее от 
компаний и от нашего Фонда. Обещан-
ные мошенниками проценты, конечно, 
не выплачиваются.

В 2012 году денежную компенса-
цию получили 740 человек на сумму 
более 1,1 миллиона рублей. Всего 
за годы компенсационных выплат 
в Свердловской области деньги по-
лучили 66 тысяч человек на сумму 
более 76 миллионов рублей. По этим 
показателям мы продолжаем лидиро-
вать в первой «четвёрке» среди всех 

субъектов России. В настоящее вре-
мя  региональным Фондом подготов-
лен очередной новый список вклад-
чиков. В нём  более 450 человек, 
в конце февраля этого года список 
направлен в Москву с документами 
для выделения денег на компенсаци-
онные выплаты.

Кроме этого, в настоящее время 
в федеральном Фонде в Москве на-
ходятся на рассмотрении документы 
и материалы ещё о  8 бывших регио-
нальных свердловских компаниях для 
включения в федеральный список на 
компенсационные выплаты, где были 
охвачены более 18 тысяч человек с 
ущербом на 14 миллионов рублей. 
Надеемся в ближайшее время на при-
нятие по ним положительного реше-
ния.

Как и прежде, в числе жертв финан-
совых «пирамид» - преимущественно 
социально незащищённые и малообес-
печенные слои населения, граждане 

В 2013 году региональный Фонд защиты прав вкладчиков и акционеров Свердловской области продолжает ра-
ботать по двум основным направлениям:

пожилого возраста: ветераны и инвали-
ды войны, ветераны труда, инвалиды, 
пенсионеры. Однако в последнее время 
в сети мошенников больше стали попа-
дать и молодые граждане, так как умело 
используются современные технологии- 
в частности, Интернет.

Адрес и время приёма граждан 
у регионального Фонда продолжа-
ют оставаться прежними: 620004, 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
101-136, контактный телефон (343) 
375-60-73; приём с понедельника по 
четверг с 10.00 до 17.00 часов.

В 15 городах области работают 
представители регионального Фон-
да. Порядок их работы можно узнать 
в администрациях этих городских 
округов. Продолжение в следующем 
номере...

Павел СИЗОВ, 
управляющий

 регионального фонда

Городской портал Верхней и Нижней Салды



ПЕНСИОННЫЕ ФОРМУЛЫ ОТДАЛИ В ПРАВИТЕЛЬСТВО
По сути, пенсионная формула - это главный документ, который должен изменить всю нашу пенси-

онную систему. Она должна дать ответ на вопрос: что делать, чтобы заработать себе большую пенсию. 
Эксперты вместе с чиновниками дискутируют на эту тему уже больше года. Пытаются найти компро-
мисс, который удовлетворит всех: и федеральный бюджет, и самих пенсионеров. И самое главное - не 
хотят снова допустить ошибок в расчетах, как это произошло с предыдущей реформой. Чтобы не при-
шлось через несколько лет опять все переделывать.

- Пенсионная формула внесена в правительство, - заявил вчера глава Минтруда Максим Топилин. - 
Есть замечания Министерства финансов и Министерства экономического развития. В правительстве 
пройдет несколько совещаний, на которых эти замечания будут обсуждаться.

Как пояснил чиновник, эти замечания больше технического характера. А по сути, претензии у других 
ведомств минимальные. Напомним, новая пенсионная формула должна заработать с 2015 года. Вкратце 
суть этой формулы в следующем. Во-первых, пенсионный возраст повышать не будут, но людей будут 
стимулировать работать дольше, чтобы в будущем получать более высокую пенсию. Во-вторых, чтобы 
получать минимальную пенсию, надо будет отработать не меньше 15 лет (вместо нынешних пяти). И 
в-третьих, при расчете пенсии будет играть роль как трудовой стаж, так и зарплата. Чем оба этих по-
казателя больше, тем на более высокую пенсию сможет рассчитывать гражданин.

KP.RU

Смотрите по ТВ 
новые реалити 
шоу:
С апреля - Затопленники
С мая - По колено в грязи
С июля - Погорельцы
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В шортах, с бабочкой
 – без фрака(?)

В свет готовлюсь выйти я.
А пойдет со мной на раут 

Мама милая моя!

СЕРЕЖА ЗОЛОТУХИН, 
1 ГОДИК
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