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ЦИНИЧНО ОГРАБИЛ 
БАБУшкУ

Преступник, освободившийся из мест лишения свободы, вновь вернулся к своей жертве. И 
в ночь на 25 апреля в очередной раз ограбил труженицу тыла, проживающую в доме № 67 по 
ул. П. Коммуны в Нижней Салде

кЛЕЩИ РВАНУЛИ 
С ФЕВРАЛЯ

Из-за холодной весны 
в Свердловской об-
ласти еще не началась 

обработка лесов и лесопарков от 
клещей. Между тем, от укусов 
насекомых уже пострадало около 
сотни человек.  «Холодная весна 
не влияет на активность клещей. 
В этом году первый пострадавший 
от укуса насекомого в Свердлов-
ской области был зафиксирован 
в феврале», - сообщили в пресс-
службе областного Управления 
Роспотребнадзора.

На 29 апреля в городах Верх-
няя и Нижняя Салда статистика 
по укусам клещей уже открыта. 
В Нижней Салде  за медицин-
ской помощью обратились трое 

граждан, в Верхней Салде пострадав-
ших от весенних кровопийцев уже 
шестеро. Напомним, что в 2012 году в 
травматологические пункты лечебно-
профилактических организаций  обла-
сти за медицинской помощью обрати-
лись свыше 30 тыс. человек и  умерли 
2 человека, пострадавших от укуса 
клеща. 

Татьяна Сивец, начальник верхне-
салдинского Роспотребнадзора, посо-
ветовала обезопасить себя не только 
прививками, но и застраховаться от 
неожиданного нападения клеща.

 Май - это время пиковой активно-
сти клещей, так что садоводам, огород-
никам и любителям отдыха на природе 
мы советуем в этом месяце быть осо-
бенно бдительными.

У ПЕДАГОГОВ 
ВЕРхНЕй САЛДы
ПОУЧИТСЯ РОССИЯ

На очередном кон-
курсе «Инновации 
в образовании Гор-

нозаводского округа» педагоги 
Верхней Салды завоевали при-
зовые места. Творческая груп-
па коллектива детского сада 
«Золотая рыбка» на окружном 
этапе заняла второе место. Надо 
отметить, что креативно настро-
енные педагоги детского сада 
«Золотая рыбка» ежегодно в 
Горнозаводском округе в инно-
вационных  конкурсах в сфере 

образования занимают лидирующие 
позиции. В  2013 году Екатерина Гре-
бенкина из Детско-юношеского цен-
тра, за  представленный социально-
патриотический проект «1812» была 
отмечена жюри округа, а ее мето-
дическая находка признана лучшей, 
и первое место досталось ДЮЦ г. 
Верхняя Салда. Работы наших педа-
гогов дошкольного и дополнительно-
го образования были оценены высо-
ко, а их инновационные разработки 
рекомендовано внедрять в систему 
образования России.

МЕНЯЕМ ДЖИНСы
НА кИТЕЛЬ

Двадцать шестого апреля 
будущие новобранцы по-
бывали на Дне призывника 

в ЗАТО Свободный. Соприкоснуться 
с армейскими буднями они смогли 
воочию, посетив казарму, оружейку и 
войсковой музей. Всего 56 салдинцев 
в этот призыв планируется направить 
в ряды защитников  страны. Только с 
ВСМПО уйдут в армию 32 молодых 
работника предприятия. ВСМПО  для 
призывников корпорации подготовило 
походные комплекты – предметы пер-
вой армейской необходимости.

ОСТОРОЖНОСТЬ ПО СЕзОНУ

Пришла весна, снег почти уже растаял, тепло, солнце светит ярче, а вместе с весной наступил и по-
жароопасный период. Прошлогодний высохший травяной покров еще не успел зарасти свежей зеленой 
растительностью, а значит, велика вероятность возникновения лесных пожаров. Общеизвестно, что по-
давляющее большинство загораний в лесу происходит  по вине человека: в местах пикников, при сборе 
грибов и ягод, во время охоты и рыбалки, от брошенной горящей спички, непотушенной сигареты.

   В результате неосторожности или небрежности людей гибнет не только наше  богатство - лес, но и тысячи 
и тысячи представителей флоры и фауны. Кушвинское лесничество просит и призывает граждан соблюдать  
основные, элементарные правила предотвращения загораний в лесу: 

- Не бросайте, особенно на ходу, папиросу, сигарету, окурок, спичку, не убедившись, что они потушены.
- Не употребляйте на охоте пыжи из легковоспламеняющихся материалов.
- Не оставляйте в лесу материал, пропитанный горюче-смазочными веществами.
- Не оставляйте стеклянные предметы и осколки на поверхности грунта. Их необходимо закапывать либо 

уносить с собой.
- Не выжигайте траву, а также стерню на полях.
- Не разводите костер на захламленном месте, среди густой сухой травы, на моховой подушке - предвари-

тельно очистите место для костра, уберите с него все растительные остатки.
- Не оставляйте костер без присмотра на продолжительное время.
- Уходя от костра совсем, тщательно погасите его. Кострище необходимо залить водой или засыпать грунтом,  

окопать канавкой.
При обнаружении очага пожара в лесу постарайтесь потушить его. Если сделать это своими силами 

невозможно, как можно быстрее сообщите о нем  в единую диспетчерскую службу по ГО Нижняя Салда 
по телефонам 8-343-45-33-112, 8-343-45-3-25-01, в ММО МВД России «Верхнесалдинский» по телефону 
8-343-45-3-25-02 или в ГКУ СО «Кушвинское лесничество» по телефону 8-343-45-3-16-65.    

Б. Просвиряков, 
лесничий Нижнесалдинского участкового  лесничества ГКУ СО «Кушвинское лесничество» 

Страшные события той ночи Зинаида Павловна 
вспоминает до сих пор. 

- Я уже спать собиралась, лежала. На часах было 
23.45, когда я услышала дребезг стекол, - рассказыва-
ет пострадавшая. – Звуки доносились из кухни, по-
том появился молодой мужчина, он был один. Сразу 
же потребовал у меня деньги. Я отказалась отдавать 
ему свои сбережения, тогда он ударил меня по левой 
щеке, и потребовал - «давай деньги, а то убью». 

Как утверждает следствие, грабитель проник в 
дом через кухонное окно, сломав летнюю и зимнюю 
рамы. Выбив стекла, он залез в небольшой проем. 

До смерти напуганной пожилой женщине ничего 
не оставалось как отдать грабителю свои кровные.

- Я подала ему деньги, сколько - не знаю. Сотовый 
телефон, который лежал у меня на столе, он забрал 
сам, - чуть не плача, говорит пенсионерка. 

Сообщение о преступлении в полицию поступило 
только на следующий день. Наблюдательные соседи 
утром обнаружили, что у Зинаиды Павловны выбиты 
стекла. Пришли к ней. Она только тогда рассказала, 
что произошло минувшей ночью.

- После того, как грабитель ушел, я легла. Идти к 
соседям было страшно, а телефон вор забрал, - объ-
ясняет труженица тыла. 

Пережив военные годы, 87-летняя пенсионерка и 
не думала, что в старости будет бояться жить в мир-
ное время. Ведь это уже не первый случай нападения 

на пенсионерку. Пару лет назад к ней уже залезал гра-
битель. Тоже ночью, также через окно.  Тогда она от-
дала 22 тысячи рублей. Грабителя нашли. Осудили. 

- Мама у нас труженица тыла. В военные годы ра-
ботала на Нижнесалдинском металлозаводе в гвоздар-
ном цехе, позже устроилась в НИИМаш. С папой они 
подняли на ноги нас, троих детей. Чуть более десяти 
лет назад она осталась вдовой,- говорит Валентина, 
дочь Зинаиды Зуевой. – Несмотря на свой солидный 
возраст, она до сих пор все делает по дому сама: при-
бирается, готовит кушать, даже в огороде работает. 

Как нам рассказали в полиции, преступник был задер-
жан вечером в этот же день. Им оказался тот самый граби-
тель, который «наведывался» к пенсионерке два года назад.

- 24 апреля преступник освободился из мест ли-
шения свободы, где отбывал наказание за грабеж 
этой же пожилой женщины. – Мужчина пришел к 
другу, проживающему по соседству, они выпива-
ли, деньги у них закончились, тогда отсидевший 
решил в очередной раз наведаться к своей жертве, 
- рассказал Евгений Бак, и.о. начальника отдела 
полиции №8 в Нижней Салде. – В ходе разбира-
тельств выяснилось, что мужчина украл у труже-
ницы тыла одиннадцать с половиной тысяч рублей. 
Часть денег он успел потратить, остальные были 
возвращены потерпевшей.

Ксения МАЛЫШЕВАНа закрытие сезона 
фигурного катания 
в Москву на Кубок 

Спортивного комплекса «Олим-
пийский» 27-29 апреля выезжа-
ли юные салдинские фигуристы. 
Сравнительно недавно открыта 
в Верхней Салде секция син-
хронного фигурного катания, но 
наши маленькие мастера конька 
уже выступают на первенствах и 

НАшИ ФИГУРИСТы 
В «ОЛИМПИйСкОМ»

Кубках. Синхронное катание – очень 
зрелищный вид спорта, на лед выхо-
дят сразу 12-16 человек, и выполнить 
виртуозно элементы одновременно 
всей команде сложно. 500 сильней-
ших синхронистов России на Кубке 
показали свои произвольные про-
граммы; приятно, что среди знаме-
нитых фигурных школ больших го-
родов выступили и наши салдинские 
звездочки.

Зинаида Павловна с мужем, 1968 год, г. С. Петербург

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ВСЕ НА ПЕРВОМАЙ

Праздник Весны и Труда нижнесал-
динцы отметят традиционным митингом. 
Первого мая в 12.00 на площади Быкова 
выступят профсоюзные лидеры НИИМаш, 
филиала ОАО ЕВРАЗ «НТМК»-«НСМЗ». 
На митинге поднимутся вопросы заработ-
ной платы работников, улучшения условия 
труда.

Что касается Верхней Салды, то на вре-
мя прохождения праздничного шествия там 
будет ограничено движение транспорта по 
улице Парковая - на участке от Дома книги 
до пересечения с ул. Сабурова с 10.30 по ул. 
Сабурова до пересечения с ул. Энгельса, ул. 
Энгельса до ул. Парковая – парк им. Ю.А. 
Гагарина с 10.45.

На время проведения митинга в парке 
им. Ю.А. Гагарина будет ограничено дви-
жение транспортных средств по улице Пар-
ковая от пересечения с ул. Ленина до пере-
сечения с ул. К. Либкнехта с 11.30.

В маршрут движения городских автобу-
сов в это время будут внесены изменения.

На городские митинги приглашаются 
все желающие. С плакатами, цветами и 
шарами встретим Первомай.

ОБЪЯВИЛИ 
МУСОРУ БОЙ

Череда субботников прошла в Нижней 
Салде на прошлой неделе. Как отмечает гла-
ва администрации Сергей Гузиков, город уже 
значительно преобразился.

Первым на борьбу с мусором вышел МУП 
"Чистый город", его работники привели в по-
рядок две центральные площади Нижней Сал-
ды: Быкова и Свободы, облагородив заодно и 
городские памятники. 

Сотрудники филиала ОАО ЕВРАЗ "НТМК"-
"НСМЗ", вооружившись метлами и граблями, 
убирали заводскую территорию. Работники 
НИИМаш также приводили в порядок закре-
пленные за институтом участки. 

Глядя на взрослых, и юные салдинцы тоже 
вышли на субботники. Таким образом, в го-
роде преобразились детские сады, школы и 
учреждения дополнительного образования.

 Что касается управляющих компаний, то со-
трудники «Жилкомсервис» и «Проект – 2007» 
испугались дождливой погоды и отложили суб-
ботники до лучших времен, а вот работники 
управляющей компании «Жилой дом» «пере-
лопатили» внушительные площади. 

- Оценка работы дворников УК «Жилой 

дом» и собственников домов – отлично. Мы 
проделали огромную работу. Вывезли шесть 
КАМАЗов мусора. Некоторые объекты приво-
дятся в порядок до сих пор, - рассказал Влади-
мир Соловьев, директор НУК «Жилой дом». 
- Думаю, что на следующий год предпринима-
тели откликнутся активнее и станут убирать 
больше территорий, а не только у крылец сво-
их магазинов.

Особо Сергей Гузиков отметил работу жи-
телей частного сектора. 

 - Проехал в выходные по частному сектору, 
глаз радуется. Люди убираются, красят, белят, 
чистят, - поделился впечатлениями от увиден-
ного чиновник. – Также стоит отметить, что 
в конце прошлой недели начался ямочный 
ремонт дороги по улице Фрунзе, правда, пока 
коммунальщики «вырезают» ямы, но к 9 мая 
дорога уже будет без ям.

«ПОДАРОЧНЫЙ» 
ШТРАФ

Внесены изменения в Федеральный закон 
от 5 апреля 2013 года № 49-ФЗ. Согласно это-
му дополнению в случае неуплаты штрафа за 
нарушение ПДД гражданин может быть при-
влечен к административной ответственности 
в виде обязательных работ. Причем прежние 
санкции в виде штрафа и административного 
ареста на срок до 15 суток также остались. Ре-
шение о виде наказания, как и прежде, будут 
принимать мировые судьи. Кроме того, увели-
чено время на оплату штрафа. Если раньше у 
водителя был месяц (30 дней), чтобы осуще-
ствить платеж, то теперь это время увеличи-
лось до 60 дней. Указанные изменения всту-
пают в силу с 9 мая 2013 года. 

КАК ОТДОХНУТ 
ЮНЫЕ САЛДИНЦЫ?

С 15 мая по 1 октября 2013 года в городе 
пройдет областная операция «Подросток», на-
правленная на оздоровление и занятость детей 
во время каникул. 

Уже сейчас известно, что в этом году 742 
нижнесалдинских ребенка будут оздоровлены.

- 612 детей планируется принять на базе 
летних площадок при школах города. 30 ре-
бятишек поедут отдыхать на юг, еще 20 маль-
чишек и девчонок будут оздоравливаться в 
профилактории «Бирюза», 80 юных нижне-
салдинцев отправятся в загородные лагеря, 
правда, сейчас рассматривается вопрос о том, 
чтобы эти 80 человек были оздоровлены так-
же в «Бирюзе», поскольку некоторые родите-

ли не желают отпускать своих детей далеко от 
дома, - говорит Татьяна Дементьева, замести-
тель главы администрации по социальным во-
просам в Нижней Салде.

ХОРОШЕМУ ДОМУ – 
ВЫСОКИЙ НАЛОГ

Минфин опубликовал ставки нового на-
лога на недвижимость, который планируется 
ввести с 2014 года.  Для разных категорий не-
движимости разнятся и ставки.

Если жилье стоит менее 300 миллионов 
рублей, то налог с него нужно будет платить 
в размере 0,1%. Если больше 300 миллионов 
(это и есть черта между обычным жильем и 
роскошью), то налог составит от 0,5% до 1%. 
Владельцам дорогой жилой недвижимости 
каждый год придется отдавать в бюджет от 
полутора миллионов и более.

Владельцам дачных построек сделали по-
слабление: из общей стоимости постройки 
минфин предлагает  вычитать кадастровую 
стоимость 20 квадратных метров. Соотве-
ственно, если площадь в целом меньше 20 
квадратов, то и налог будет нулевой.

Для нежилых зданий и помещений ставку 
планируется установить на уровне 0,5% ка-
дастровой стоимости объекта. В отношении 
земель сельскохозяйственного назначения, 
дачных участков и земель, приобретенных 
для личного подсобного хозяйства, - в преде-
лах 0,3%. Для прочих земель ставка будет на 
уровне 1,5%.

Стоит отметить, что, даже при умеренных 
ставках налога на недорогое жилье, суммы 
налога, скорее всего, существенно вырастут. 
Сейчас его исчисляют исходя из инвентариза-
ционной стоимости объекта, которую опреде-
ляет БТИ. А с нового года налог будут считать 
по кадастровой стоимости, которая приближе-
на к рыночной. То есть чем качественнее дом 
и лучше инфраструктура, тем выше налог. По 
материалам "Российской газеты".

У «ДОЛИНЫ» 
ПОЯВИЛИСЬ 

НОВЫЕ ЖИТЕЛИ

Под Верхней Салдой будут производить 
строительную технику и заправлять баллоны 
газом. Бизнес-планы новых резидентов «Ти-
тановой долины» уже рассмотрел Экспертный 
совет при Минэкономразвития РФ. 

Первой в «Долине» появится площадка ком-
пании «Праксэа Рус», входящей в ГК Praxair. 
Здесь компания создаст станцию по заправке 
емкостей промышленными и специальными 
газами, рассказали «ДК» представители «До-
лины». Площадка займет территорию в 2,25 
га. В июле 2013 г. руководство «Праксэа Рус» 
начнет проектные работы, а строительство са-
мой площадки будет вестись с октября 2013 
по сентябрь 2014 гг. Объем инвестиций в соз-
дание станции составляет 235 млн руб. «Стра-
тегическими партнерами компании являются 
группа «Евраз» и «ВСМПО-АВИСМА», с 
которыми подписаны соглашения о намерени-
ях», - говорится в сообщении ОЭЗ.

Еще один новый резидент, екатеринбург-

ская компания «Стройдормаш», наладит в «Ти-
тановой долине» производство бульдозеров, 
погрузчиков и автогрейдеров в режиме пол-
ного цикла. На первом этапе штат площадки 
составит 200 человек, а планируемый выпуск 
продукции - 50 машин в месяц. Затем оба по-
казателя будут наращены в два раза. В орга-
низацию производства планируется вложить 
564,6 млн руб. Основными поставщиками ком-
плектующих станут Lonking Holdings Limited и 
«Бош Рексрот». Строительство площадки будет 
вестись с II квартала 2013 г. по I квартал 2015 
года. По материалам "Делового квартала"

ВСМПО 
В ПЕРСИДСКОМ 

ЗАЛИВЕ

Впервые 15-17 апреля Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА участвовала в Дубае в  15-
ой технологической выставке WETEX-2013. 
СегодняWETEX располагается на площади 
в 40 тысяч квадратных метров и насчитыва-
ет свыше 1 300 участников из 32 стран мира, 
что свидетельствует о бурных темпах разви-
тия региона Персидского залива. На стенде 
ВСМПО-АВИСМА была представлена про-
дукция Корпорации: сварные титановые  тру-
бы, используемые в опреснительных и энерге-
тических установках, и бесшовные титановые 
трубы, используемые в отрасли нефтедобычи. 
сайт ВСМПО.  

УСПЕВАЙ
 ДЕЛАТЬ ДОБРО

Отделения срочного и участкового соци-
ального обслуживания Комплексного Центра 
социального обслуживания населения города 
Верхняя Салда в рамках Весенней недели До-
бра проводят акцию по сбору детской и муж-
ской одежды б/у (чистой, поутюженной). 

Ждем всех желающих принять участие в 
благотворительной акции по адресу: 

г. Верхняя Салда, ул. Воронова, д. 10/1, ка-
бинет № 1 .

Мы верим и надеемся, что найдутся до-
брые люди, которые окажут помощь в виде 
продуктов питания, одежды, памперсов, 
средств гигиены, канцелярских товаров и др. 
Наш призыв о помощи относится ко всем не-
равнодушным людям.

Обращаться по адресу: город Верхняя Сал-
да, ул. Воронова, д.6/1, каб. № 4.

В ПРАЗДНИКИ - 
В  ДК  АГАРКОВА

1 мая с 19:00 до 02:00. Караоке-вечер в ма-
лом зале Дворца культуры им. Агаркова. Заказ 
столиков по тел. 2-42-10, 2-42-05. Стоимость 
билета 150 рублей.

3 мая с 19:00 до 02:00. Стиляги-шоу в малом 
зале им. Агаркова Дворца культуры. Окунись 
в атмосферу 50-х! Заказ столиков по тел. 2-42-
10, 2-42-05. Стоимость билета 200 рублей.

За новостями следили 
Ксения МАЛЫШЕВА и Вероника ПЕРОВА

Городской портал Верхней и Нижней Салды



МОЙ ДЯДЯ - 
МОЛОДОЙ КОНСТРУКТОР

…НИИМаш стал одним из основоположников отечественного космиче-
ского двигателестроения.

Мой дедушка -Виктор Юрьевич Мосеев трудился на предприятии 30 лет 
в автотранспортном цехе автослесарем. Хотя его работа не была связана с 
изготовлением двигателей, но исправные автобусы и машины всегда вовре-
мя доставляли грузы и работников на рабочие места. Дедушка был передо-
виком производства и имел награды за добросовестный труд.

Мой дядя – Александр Анатольевич Думский в 2010 году пришел в НИ-
Имаш молодым специалистом в конструкторско-проектный отдел двигате-
лей и энергоустановок для космических аппаратов. Он инженер-конструк-
тор и принимает участие в спортивной жизни НИИМаш. 

Я горжусь, что живу в городе, где есть такое НИИ, и обязательно буду 
работать на этом предприятии.

Юлия ДУМСКАЯ, 4 класс

ВОЗРОЖДЕНИЕстр. 4 Салдинский рабочий №17 от 30 апреля

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

В СУДЬБЕ СЕМЬИ ВЕЗДЕ НИИ

Я – ПРАВНУК НИИМАШ
Здравствуйте, я – Илья Мифтахов. Учусь в 3б классе. Я правнук НИИМа-

ша. Не верите? Моя прабабушка – Анна Константиновна Столярова, первая 
из моей семьи пришла работать на НИИМаш. Бабушка - Галина Николаевна 
Плаксина (Столярова), пришла работать после окончания школы в 104 цех, ис-
пытателем измерительных систем. И уже в 17 лет она  была занесена на Доску 
почета. Дедушка – Александр Петрович Плаксин работал электросварщиком в 
103 и 105 цехах. Он  очень ответственный, поэтому его выбирали в цехком. А 
еще он отличный баянист. У меня есть еще другой дедушка Габдулахмит Ма-
зитович Мифтахов, или просто Миша. Он приехал в Салду после окончания 
Казанского авиационного института, а бабушка - Роза Закиевна Мифтахова 
приехала вместе с дедушкой и стала работать на сборке в цех 103. Она очень 
красивая, ее все любили. Дедушка был конструктором и постоянно что-то изо-
бретал. Он был еще отличный спортсмен. Дедушка передал свой опыт моему 
папе. Награды  и грамоты у дедушки самые разные. Его имя вписано в му-
зее НИИМаш вместе с создателями двигателей малой тяги. Он есть в книге 
«Сильней земного притяжения». Я горжусь своей семьей!

Илья МИФТАХОВ, 3б класс

МАМА, ПАПА, Я – 
НИИМАШЕВЦЕВ СЕМЬЯ

Моя мама Ольга работает в бухгалтерии, ее работа важна для 
предприятия, потому что она перечисляет зарплату, оплачивает не-
обходимые для предприятия товары и услуги. Еще моя мама зани-
мается общественной деятельностью, так как состоит в молодеж-
ном Совете НИИМаш. Мой папа Алексей работает в НИК-101, он 
слесарь-стендовик, участвует в испытаниях ракетных двигателей. 
Папа ездит в командировки, чтобы обеспечить предприятие нуж-
ными компонентами для сборки. У него важная и ответственная 
работа.

Даша ЗОРИХИНА, 5 а класс

450 ДНЕЙ В ИНДИИ
Ежегодно в нашей стране отмечается замечательный праздник – 
День космонавтики. В нашем городе находится предприятие – научно-исследовательский 

институт машиностроения. На нем работает мой дедушка Виктор Александрович Безумов, 
который 46 лет посвятил разработке и созданию ракетных двигателей. После получения ди-
плома казанского авиационного института он поступил на работу инженером в научно-иссле-
довательский отдел. С 1967 по 1993 гг занимался исследованием горения и смесеобразования 
в ракетных двигателях. Имеет более 20 авторских свидетельств на изобретения. С 1993 года 
мой дедушка занялся созданием криогенного оборудования испытательных стендов для кос-
мической исследовательской организации. Свое оборудование НИИмаш посылает в Индию в 
Махиндрагири, на испытательную станцию и космодром «Центр Шар». С 1993 года мой де-
душка ездит в Индию для участия в монтаже и испытаниях оборудования. Все дедушкино обо-
рудование работает без замечаний. Дедушка проработал в Индии в общей сложности 450 дней. 
Он носит звание ветеран труда, награжден медалью С.П. Королева, медалью Юрия Гагарина. 
Мой дедушка знает много интересного и познавательного. Я люблю играть с ним в шахматы и 
ходить на рыбалку. 

Я горжусь своим дедом. Мой папа – Александр Викторович Безумов пошел по стопам отца 
и работает на этом же предприятии заместителем главного технолога. Возможно, и я в будущем 
выберу профессию, связанную с космической промышленностью.

Анастасия БЕЗУМОВА, 6 а класс

Моя семья тесно связана с институтом машиностроения. Мой дедушка Юрий Иванович Фара-
фонов начинал работать с самого основания НИИМаш. Сначала он был обычным токарем, много 
занимался самообразованием, делал выписки и расчеты по космической тематике. Юрий Иванович 
занимался с коллективом конструкторского бюро разработкой и изготовлением микродвигателей 
для корректировки на орбите космических аппаратов. Эти реактивные двигатели малой тяги и сей-
час являются основной продукцией, которую изготовляет НИИМаш. У моего дедушки, Юрия Ива-
новича, оформлено 20-ти изобретений по космической направленности. Основные изобретения 
были направлены для обеспечения очень надежным управлением электромагнитными клапанами 
реактивных двигателей, которые работают в космосе. Созданием этих клапанов Юрий Иванович 
избавил от проблем многие космические аппараты, спутники, станции, которые могут месяцы и 
даже годы находиться в космосе и выполнять свои функции. Дедушку ценили в коллективе НИ-
ИМаш и, как отмечали его коллеги, многие изобретения его просты до гениальности. Юрию Ива-
новичу за свои изобретения присвоили звание «заслуженный машиностроитель», он награжден 
орденом Октябрьской революции, медалью С.П. Королева. По стопам дедушки работать в НИИ-
Маш пришел мой папа, он трудится на НИК-201. Когда я вырасту, тоже пойду на это предприятие 
продолжать династию Фарафоновых.

Иван ФАРАФОНОВ, 8 а класс

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ- САМОУЧКА

Внуки преданно и беззаветно любят своих бабушек и дедушек , а тем более если их самые  добрые люди работают на предприятии, 
где изготавливаются двигатели, благодаря  которым космические аппараты проникают в неизведанные дали,  для ребятни род-

ные становятся домашними героями.
Мы уже говорили на страницах нашей газеты, что в нижнесалдинской школе №7 проходила неделя космонавтики и одним из кон-

курсных заданий недели стал тематический рассказ : «Моя семья и НИИМаш». Искренние, открытые и знающие повествования кон-
курсантов мы отобрали для публикации в газете.

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.

ЮРИЙ ( 42-175-65)
Познакомлюсь с женщиной, несклонной к полноте для се-

рьезных отношений. Проживаю в Верхней Салде. Работаю. 
Звоните по телефону  после 19.00  - 89827079620

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

СЕРГЕЙ (58 лет)

Если Вам от 40 до 50 лет и Вы стройная, 

рост не ниже 165 см, хорошая хозяйка, то Ваше 

одиночество скрасит заботливый молодой пен-

сионер. Материально обеспечен: квартира, 

дача, машины.

8(34345) 5-15-17,  8 950 651 71 74

 ПУТЕВЫЙ      ОТДЫХ С   «МАГАЗИНОМ   ПУТЕШЕСТВИЙ»   
20 апреля ТУРИНСКИЕ ИСТОЧНИКИ (два часа) – 1300 руб.
27 апреля СЕМЬ СВЯТЫХ ИСТОЧНИКОВ ТАРАСКОВО - источник Марии Египетской- помогает 
людям с порочными наклонностями 
5   мая (ПАСХА) ВЕРХОТУРЬЕ.МЕРКУШИНО. АКТАЙ – 900 руб.
 9 мая ДЕНЬ ПОБЕДЫ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ  (восемь часов) – 700 рублей
26 мая «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» Театр Оперы и Балета  - 1000 рублей 
«ОТДЫХ» В ЛАЗАРЕВСКОМ (г. Сочи)  - десять дней,  удобства в номере, трехразовое 
питание, трансфер  от  6300 рублей 
с 8.06 по 16.06  ИЗ САЛДЫ В ПИТЕР -12000 руб. В стоимость входит – питание, проживание, 
экскурсии, трансфер . 
6  июля  КУНГУР. ПЕЩЕРА. ПРАЗДНИК АЭРОСТАТОВ. Цена уточняется.
с 5  по 7 июля ТЕПЛОХОДНЫЙ ТУР ПО КАМЕ ИЗ САЛДЫ -  7500 руб.  
с 25  по 27 июля АРКАИМ –  дорога, проживание, питание  3950 рублей

ВОСКРЕСЕНЬЕ - ДЕТЯМ!
21.04 -  СПЕКТАКЛЬ «Принцесса Крапинка» Театр Кукол (г. Н. Тагил)  цена  450 рублей
5.05  -  АКВАПАРК «Леневка»  (2  часа) - 800 рублей
19.05-  Лепим, раскашиваем …  (г. Верхние Таволги) -  650 руб.
26.05  – Парк Бондина  отдых шесть часов – 400 рублей
1 июня – ТАВАЛОЖСКАЯ СВИСТУЛЬКА Праздник в Нижних Таволгах  - 700 рублей
ПАРК им. МАЯКОВСКОГО  (г. Екатеринбург)  - шесть часов отдыха -  650 рублей

Телефоны- 5-19-35, 89126611376?    e-mail:  9126611376@rambler.ru. 
г. В. Салда ул. Парковая 12А офис 111 (с15.00 до 18.00) 
ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПОЕЗДОК НА САЙТЕ -  vsalde.ru

Городской портал Верхней и Нижней Салды



Организация примет на работу 
электромонтеров пятого разряда. 

З/п от 20000 рублей. График 5/2 по 8 ч. 
8-953-0-430-420 Максим

Сниму двухкомнатную квартиру в 
Верхней Салде или дом на длительный 

срок. Предоплату гарантирую. 
8-953-0-430-420 Максим

на Dunlop, цена – 190 тыс.руб., торг. // 89041734223.
***ВАЗ-2109, 2002 г.в., цвет – мурена, карбюратор в хор.сост., 
двигатель после кап.ремонта. Цена – 110 тыс. руб. // 89502057723.
**Пежо-308, 2011 г.в., цвет – белый, пробег – 35 тыс.км. Цена – 
530 тыс.руб., торг. // 89090189634.
**ВАЗ-2110, 2011 г.в., цвет – черный, пробег – 31 тыс.км. Есть все. 
// 89326099430, 89058042222.
**Лада-Приора, хетчбек, 2010 г.в., цвет – черный, пробег – 50 
тыс.км. комплектация-люкс. Цена – 300 тыс.руб. // 89617771590, 
89630434648.
***Киа минивен, 2005 г.в., пробег167 тыс.км., цвет серо-зеле-
ный, два комплекта резины на литых дисках, кондиционер, кли-
мат контроль, музыка, салон – кожа. Цена – 450 тыс.руб., торг. // 
89527398940 (Вячеслав Владимирович).
*ВАЗ-2107, 2002 г.в., цвет – баклажан, цена – 40 тыс.руб // 
89090154603.
***Ода, 2004 г.в., пробег – 38 тыс. км., цвет темно-синий. // 
89089046237.
**Мотоблок «Целина», 2008 г.в., новый. Цена – 25 тыс.руб., торг. 
// 89090272393.
**Лифан-солано, 2010 г.в., цвет – серый. Цена – 305 тыс.руб., торг. 
Возможен обмен на дом или квартиру с доплатой. // 89826181720, 
89630334684.
**Мотоцикл «Урал», без документов, 6Вт+запчасти. // 
89068583576.
**Шевроле-Авео, 2011 г.в., цвет – белый, есть все. Сост. отл. // 
89221675858.
**Иж-ОДА, 2003 г.в., цвет – бордовый. Цена – 35 тыс. руб. // 
89506588529.
**ОКА 2004 г.в., цвет – белый, пробег – 29 тыс.км., цена – 60 тыс. 
руб. // 89506588529.
***ВАЗ-2114, 2012 г.в, цвет – космос. // 89090044420.
**Мотоскутер «Кобра», 5 ск, 4-тактный, 125 кубов, почти новый. 
//89521322060.
**Опель-Астра седан, 2012 г.в., цвет – белый. Комплектация 
«Космо», 2 комплекта резины на дисках. // 89536000090.
**ВАЗ-2108, 1992 г.в., цвет –вишня, сост. хор. Цена – 45 тыс. 
руб.,торг. // 89527430187.
**ВАЗ-2199, цвет – темно-серый, на ходу. Сост. хор. Цена – 35 
тыс. руб. // 89617639008.
*ВАЗ 21074, 2005 г. в., цвет темно-зеленый, отличное состоя-
ние, проклеена, теплая, музыка, сигнализация. Цена 850 т. р., 
торг //89501983508

ЖИВОТНЫЕ
Продам

***Корова, поросята. // 89226105366.
*Поросята, возраст – 2 мес. // 89326166249
***Корова дойная. Цена договорная. // 89634400791.
***Бычки. // 89506539759.
***Бычок, возраст – 2 мес. // 89630413935.
***Щенки немецкой овчарки. // 89222211085.
**Взрослая коза с хорошим удоем. //89630478104 (с 18.00 до 
20.00).
*Козлик белый безрогий. Возраст – 1 год. // 89090317635.
**Петухи, возраст – 1 год, белые и цветные. Цена – 350 руб. // 
89090305213, 89527353469.
**Свиньи возраст – 7-8 мес., порода «Белая», «Ландрас». Цена до-
говорная. // 89634400791.
**Голуби на свадьбу. Цыплята. // 89058060448.

Отдам
***В хорошие руки двух кошечек, возраст – 3 мес. // 89533880419 
(Ольга).

РАЗНОЕ
***Навоз. // 89226105366.
***Молоко. // 89634445273.

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

*3-х или 4-х комнатную квартиру в г. Н. Салда, на 
ул. Уральской, 1 этаж не предлагать. // 89292171349, 
89220302142.

СДАМ
**Комнату в общежитии, г. Н. Салда, ул. Фрунзе 
137. //89049855746.
*Комната г.Н. Салда, ул. Фрунзе, 137. // 89501983536.

 СНИМУ
ФГУП НИИМаш снимет жилье для молодых специ-
алистов. // 3-62-55.
МЕНЯЮ
**Дом в г. Н. Салда, ул. Фрунзе на 1-комнатную квар-
тиру. // 89536091256.

ПРОДАЕТСЯ
*Комната, г.Н. Салда, ул. К. Маркса,95, пл. – 14 кв.м. 
//89630381824 (Александр). 
**1-комнатная квартира, г.Н. Салда, ул. Ломоносова,13, 
4 этаж. // 89090250862.
***2-комнатная квартира в доме НИИМаш в 2-этаж-

ном доме или меняется на дом с газом. // 89068104313.
***2-комнатная квартира г. Н. Салда, ул. Строителей, 58, 1 этаж, без балкона. 
Пл. – 41,3 кв.м., цена – 850 тыс.руб. // 89030837799, 89505522575.
***2-комнатная квартира СМЗ, ул. Уральская, 4 этаж. Ремонт, стеклопакеты. 
// 89630321401.
***2-комнатная квартира, 2 этаж, пл. – 40,7 кв.м., дом СМЗ. // 89068596454.
**3-комнатная квартира в доме СМЗ, г. Н. Салда, ул. Луначарского, 147, пл. 
– 82 кв.м. Хороший ремонт. Или обмен на 1-комнатную в доме СМЗ с до-
платой. // 89292150130.
**2-комнатная квартира в г. В. Салда, ул. Энгельса,73 (магазин «Магнит»), 4 
этаж, общ. пл. – 42 кв.м., балкон. // 89041765109.
**2-комнатная квартира, г. Н. Салда, ул. Строителей,44, 5 этаж. Цена 
– 800 тыс.руб. общ.пл – 35 кв.м., сделан капремонт, стеклопакеты, ду-
шевая кабина, водонагревательный бак, натяжные потолки, на полу 
линолеум. //89617633134. 
**3-комнатная квартира, 2 этаж пл. Быкова. Стеклопакеты. // 89090285907.
**Дом 9х10 м., 15 соток, вода, сток, газ, ванна в доме, баня во дворе, 3 кла-
довки. // 89090018479, 89655231507.
***Дом-пятистенок, большой двор, сарай, баня, место для машины с ямой, 
земля 13,6 соток. Цена – 300 тыс.руб. Деньги сразу. г. Н. Салда, ул. Урицкого, 
104. // 89634413766.
***1/2 дома г. Н. Салда, ул. Заречная (совхоз). // 89097069678.
***Дом в г. Н.Салда, ул. Окт. Революции, 30, газ, гараж, погреб, земля 16 со-
ток. Все в собственности. // 89617699594.
***Земельный участок в г. Н. Салда. // 89533808237.
**Дом г. Н. Салда, ул. Окт. Революции, 60. //89634400791.
**Дом г. Н. Салда, ул. 8 марта, пл. - 22 кв.м. Огород 6 соток, три тепли-
цы, большой крытый двор. Хорошая баня.  Цена 460 тыс. руб.,торг. // 
89041713518.
**Дом рядом с городком Строителей. Газовое отопление, скважина, огород 
20 соток. Все надворные постройки. // 89090285907.
*Нежилой дом, г.Н. Салда, ул. Фрунзе,40 под строительство. //89506545118, 
89292216494.
***Дом в В. Салде в черте города с земельным участком 9 соток или 
обменяю на 1-комнатную квартиру. // 2-12-32.
**Куплю сад в Ключиках. // 89122673315.
**Участок у пруда г.Н. Салда. // 89506472497.
**Дом г. Н. Салда, 22 сотки, баня. // 89041734223.
*Участок в к/с №8 г. В. Салда. Рядом домик сторожа. Близко пруд. // 
89090260062.

ТРАНСПОРТ
**Део-Матиз, 2009 г.в., в хор.сост., 1 хозяин, пробег 30 тыс.км. // 
89222131157 (вечером).
***ГАЗ-3110, цвет – черный, 1998 г.в., газ-бензин, цена – 50 тыс.руб. // 
89638526099 (звонить вечером).
**Део-Матиз, 2011 г.в., цвет – серебристый. Сост.отл. // 89041732619.
**Мицубиси-Лансер, цвет – черный, 2000 г.в. мотор 1500, 110 л.с., по-

сле кап.ремонта, новая ходовка, ГУР, кондиционер, 
климат контроль, электрозеркала, все электростек-
ла, кожаный салон, сигнализация с а/з, новая рези-

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

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯстр. 16 Салдинский рабочий №17 от 30 апреля

ДРОВА. ДЕШЕВО. 
колотые смешанные. 
Доставка а/м "Урал". 

Без выходных. 
тел. 8-912-66-50-378, 

8-982-601-10-61

ТЕПЛИЦЫ 
ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА.
ДОСТАВКА. УСТАНОВКА.

тел.: 8953 600 8768

КУПЛЮ ДОРОГО ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ:
-статуэтки из чугуна, фарфора до 1991 г.,
-иконы, картины, самовары, кортик
-значки на закрутках: отличники, ударники
-монеты до 1958 г., бумажные деньги до 1950 г.
 и др. предметы старины

т. 8962 162 35 36

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

8-952-733-67-17

Городской портал Верхней и Нижней Салды



Расписание движения автобусов городских маршрутов
в Верхней Салде с 20 апреля 2013г.

Маршрут № 1
Н. стройка 8.10; 8.55; 9.55; 16 05; 17.10; 18.10 
К/ Сад №5 8.35; 9.20;10.20; 16.35; 17.40; 18.40

Маршрут № 2(раб. дни)
Торговый центр 6.30; 7.00; 7.15; 8.00; 8.20; 8.55; 9.20; 10.15; 11.10; 11.35; 11.55; 12.50; 13.25;13.50; 
14.15;14.50; 15.15; 15.40;16.00; 16.50; 18.05; 19.10; 20.10; 20.30
Ж/ Консультация 7.40; 9.40; 9.55; 10.35; 10.55; 14.35; 16.30; 17.40; 18.40
Н. Стройка 6.50; 7.20; 7.45; 7.55; 8.25; 8.45; 9.25; 9.45; 9.55; 10.20; 10.40; 11.00; 11.20; 11.35; 
12.00;12.20; 13.15; 13.50; 14.15; 14.40; 14.55; 15.15; 
15.40; 16.05; 16.25; 16.55; 17.15; 18.05; 18.30; 19.00; 19.35; 20.00; 20.30;20.50.
Маршрут №2 (вых. дни)
Торговый центр 7.00; 7.15; 8.00; 8.20; 8.55; 9.25; 10.15; 11.35; 11.55; 12.50; 13.20; 13.50; 14.15; 
15.15; 15.40; 16.00; 16.50; 17.40; 18.05; 19.10; 19.40; 20.10; 20.30
Ж/ Консультация 9.50; 10.35; 10.55; 11.10; 14.50;18.40 
Н.Стройка 7.20; 7.35; 8.20; 8.40; 9.25; 9.50; 10.10; 10.35; 10.55; 11.15; 11.35; 11.55; 12.15; 13.10; 
13.45; 14.10;14.35; 15.10; 15.35; 16.10; 16.20; 17.10; 18.00; 18.25; 19.00; 19.30; 20.00; 20.30; 20.50

Маршрут №3 (раб. дни)
Торговый центр 6.40; 7.45; 8.40; 12.20; 13.10; 16.15; 17.15; 18.25
Н.Стройка 7.10; 8.10; 9.10; 12.45; 13.35;16.40;17.40; 18.50 
Маршрут №3 (вых. дни)
Торговый центр 7.40; 8.40; 12.20;16.15; 17.15 
Н. Стройка 8.10; 9.05;12.40; 16.35;17.40

Маршрут № 5
Торговый центр 6.20; 7.30; 8.30; 9.05; 9.55; 10.40;11.15; 12.05; 13.30; 14.25; 15.25; 16.30; 17.25; 
18.10;18.50; 19.30; 20.25 
Сад №12 6.55; 7.20; 8.20; 9.05; 9.50; 10.40;11.20; 12.00; 12.50;14.15;15.00;16.10; 17.10; 18.10;18.50; 
19.35; 20.10; 21.00

Маршрут №6.
женская консультация- Цех №21 (рабочие дни)
Торговый ценр: 06.15; 06.45; 07.20; 09.00; 13.40; 17.45; 19.20; 23.15
СЭС: 16.40
Женская консультация: 06.23: 06.53; 07.23; 09.03; 13.43; 15.00; 16.45; 17.48; 19.25: 23.18
Цех №21: 06.35; 07.10; 08.20 (до СЭС); 09.40; 14.25; 16.15 (до СЭС); 17.20; 18.30; 20.15; 00.20 
(через Ж/К на М.Мыс)
М.Мыс: 23.00
Сад №2: 09.30: 14.15; 18.20; 20.00 
Маршрут № 6 (выходные и праздничные дни) 
Торговый центр : 06.50; 07.20; 09.00; 13.40; 17.45; 19.20; 23.15 
Женская консультация: 06.53; 07.23; 09.05; 13.43; 15.00;17.48; 20.40; 23.18
М.Мыс: 23.00
Цех №21 07.10; 08.15; 16.15; 18.30; 20.15; 00.20 (через Ж/К на М.Мыс)
Сад №2:09.30; 14.15; 18.20; 20.00

Маршрут №9
Торговый центр – Ж/Консультация – Сад №5 – Тирус
Торговый центр: 07.25; 08.25; 09.00;09.55 (до Тируса); 11.35 (до Тируса с01.06.); 12.50; 17.20 (до 
Тируса); 17.50;18.45 (до Тируса с 01.06.)
Женская консультация: 06.15; 06.30; 06.50; 07.30; 07.50; 08.15: 08.40; 09.05; 09.30 (вых. дни до 
кладбища); 10.00 (до Тирруса с 01.06.)
10.30(вых. дни до кладбища); 11.10; 11.40 (до Тируса); 12.10; 12.30; 12.55; 13.15: 13.40; 14.15; 
14.45; 15.20;15.45; 16.10; 16.40; 17.25; 17.55; 18.20; 18.50 ( до Тирусас01.06);19.10; 19.40; 20.40
Сад № 5: 06.50(через Ц.Прох);07.10(через Ц. Прох); 07.30; 08.05; 08.30; 08.50; 09.15; 09.40;10.10; 
11.10; 11.40; 12.40; 13.05; 13.30; 13.50; 14.15; 14.50; 15.20; 15.45; 16.10; 16.50; 17.25; 18.05; 18.30; 
19.00; 19.35; 20.10; 20.30; 21.00(01.06.)
Тирус: 10.40; 12.20 ( с 01.06.);18.00; 19.30 ( 01.06.)
Кладбище: 10.10( вых. дни); 11.10 (вых. дни)

Маршрут №11
Женская консультация – УФВЗ

Женская консультация: 06.40; 07.40; 08.45; 09.45; 12.30; 13.30; 14.25; 16.40; 17.40; 18.40; 19.45
УФВЗ: 07.05; 08.05; 09.15; 10.10; 13.00; 14.00; 14.45; 17.05; 18.05; 19.10; 20.05

Маршрут №102
Торговый центр 6.10;9.10 ;12.30; 16.50 
д. Никитино 7.00; 9.55; 13.25; 17.55

Маршрут № 107
В. Салда (а/станция) 6.40; 13.30; 16.50
д. Нелоба 7.30; 14.30; 17.50

1 МАЯ ДВИЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕНО
На время прохождения праздничного шествия в Верхней Салде будет ограничено движение 
транспорта по улице Парковая - на участке от Дома книги до пересечения с ул. Сабурова с 
10.30 часа; по ул. Сабурова до пересечения с ул. Энгельса, ул. Энгельса до ул. Парковая – 
парк им. Ю.А. Гагарина с 10.45 часов;
На время проведения митинга в парке им. Ю.А. Гагарина ограничить движение транс-
портных средств по улице Парковая от пересечения с ул. Ленина до пересечения с ул. К. 
Либкнехта с 11.30 часа;
В маршрут движения городских автобусов в это время будут внесены изменения.

**Картофель мелкий, можно на семена. 
//89126444487.
***Свинина домашняя. При заказе туши 45-
50 кг, сбой (голова, ноги) в подарок. Цена 190 
руб./1 кг // 89634400791
**Пчелы, ульи. // 89022601184.
**Крупный картофель. // 
89506385059.
*Картофель. Недорого. 
//89634426347.
***Летняя коляска. // 
89041622890.
***Железный бак 11 м.куб. // 
89097058283.
***Куплю старый радиоприем-
ник, фотоаппараты, объективы. // 89521381068.
***Навоз в мешках. //89221166384, 
89221237416
***Куртки весенние для девочек от двух до 
восьми лет. б/у в хор.сост. Все по 300 руб. // 
3-21-46.
***Вещи на девочку 7-11 лет. Недорого. Немно-
го б/у. // 3-32-37.
*Вечерние наряды: платье, цвет – синий, р. 
42-44, пышный костюм (корсет и юбка) цвет 
– белый, р. 40. Недорого. // 89086396250.
*Брус 3 метра. // 89030794771.
**Куплю аккумуляторы б/у. Самовывоз. // 
89655306124.
**Холодильник новый, двухкамерный. Стои-
мость ниже магазинной. // 89530021238.
*Раковина на опорной тумбе. Цвет – белый. // 
89617634901
**Прихожая, цвет – топленое молоко. // 
89530021238
**Сервант зеркальный, цена – 1200 руб. // 
89090305213, 89527353469.
*Диван и два кресла. Цвет – коричневый, цена – 
4 тыс.руб. // 89632702484.
*Новый слинг с кольцами «Мать Ехидна» от 
0 до 2-х лет, цена – 1 тыс.руб. Рюкзак – кен-
гуру, пр-во США, сост. отл. Цена – 600 руб. 
//89506545118, 89292216494.
**Детский стульчик для кормления в хоро-
шем состоянии.//89506585828
** Рассада перцев. // 89090305213, 89527353469.
*Дрова в любом виде. Доставка. // 89630341739.
*Обрезной пиломатериал: доска, брус, 
горбыль, срезка, дрова, опил. Доставка. // 
89068112224.
***Щебень, песок, отсевы, торф, навоз, 
чернозем. Доставка самосвалом 10 тонн. // 
89630341739.
***Торф, чернозем, песок, опил, навоз фасо-
ванный по мешкам. // 89630341739.
*Дрова колотые. доставка а/м ГАЗЕЛЬ. // 
89527336717.
**Труба металлическая д.57,25. Труба асбоце-
ментная, д.100. Кирпич красный, семикатный 
шифер восьмиволновой, доминированная ДСП 

 РЕМОНТ АВТОМОБИЛЯ:
 - подвеска   

- мелкий ремонт
 ШУМОВИБРО-

ИЗОЛЯЦИЯ
 ВНЕШНИЙ ТЮНИНГ

 89655281009    
89326122267
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2 листа 3х1,75, межкомнатные двери на 600, 700 
мм. // 89126526204.
*ДЕШЕВО! Новую модную стенку с подсвет-

кой. // 89638556699

ПОТЕРИ
***11 апреля в г. Н Салда 
был утерян сотовый теле-
фон «Fly-IQ245+» в розо-
вом чехле, цвет - зеленый 
с перламутром. Просьба 
вернуть за вознагражде-

ние. // 89655151794.
**Ищем спаниеля (мальчика) для вязки. // 
89617639008. 

РАБОТА
***Требуется на работу в детский сад «Раду-
га» в г. Н. Салда воспитатель, желательно с 
высшим профессиональным образованием и 
младший воспитатель. Обращаться по адре-
су: г. Н. Салда, ул. К. Маркса, 8. // 3-14-27.
***Филиал ФГБУЗ ЦГиЭ №91 ФМБА Рос-
сии – ЦгиЭ №121 приглашае на постоянную 
работу техника-химика, химика-эксперта. 
По всем вопросам обращаться по телефону 
(34345)3-65-65.
*Примем на работу монтажников окон-
ных конструкций, слесарей-сантехников. 
//89126761500

УСЛУГИ
***Ремонт автомобиля: подвеска,  мелкий ре-
монт, шумовиброизоляция, внешний тюнинг. // 
89055281009, 89326122267.
*Ищу работу поваром, пекарем, мойщицей по-
суды, уборщицей. График - 2/2. // 89030870192.
*Ямобур. Бурение мини-трактором, д. от 190 
мм. // 89527430197.
*Мастер на час. Сантехника, электрика, зам-
ки, прочий мелкий ремонт. // 89221860393, 
89506434051.
*Установлю замки любой сложности в желез-
ные и деревянные двери //8909 0285873.
*Изготовление металлоконструкций, гараж-
ные ворота, печи, бани, двери. // 89506307427

ИНФРАКРАСНОЕ  ОТОПЛЕНИЕ
тип - пленочный, 

затрата на э/энергию 
15 Вт/ч - 1 м2,   

ГАРАНТИЯ 25 ЛЕТ
работаем на всей территории 

Свердл. обл.
тел.: 8 908 637 52 44

ДРОВА 
КОЛОТЫЕ. 

доставка 
а/м ГАЗЕЛЬ 

тел. 89527336717

Теплицы под 
поликарбонат.

УСТАНОВКА.  ДОСТАВКА.
8-952-733-67-17

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Главный вредитель – 
вовсе не колорадский жук

В клубе природного земледелия в Верхней Салде прошла встреча с руководителем Центра природного зем-
леделия Екатеринбурга Галиной Жигулиной

Почти 4 часа рассказывала Га-
лина Аркадьевна о таком подходе 
к земле на садовых 6 сотках, когда, 
соблюдая законы природы, чело-
век делает хорошо и себе, и почве, 
и растениям. Природу легче всего 
подчинить, повинуясь ей. 

Приводим конспект ее высту-
пления.

Природное земледелие

Сейчас уже все знают, что суще-
ствует две агротехники. В традици-
онной мы копаем, рыхлим, дергаем 
сорняки, поливаем… В природной 
– прежде всего, не копаем. К  рых-
лению, сорнякам, поливу подход 
тоже иной. Принципы этих двух 
агротехник не просто различны, они 
– противоположны.

Это надо понять. Не сразу, посте-
пенно – пробуя, наблюдая, работая 
больше головой, чем садовыми ин-
струментами. 

И очень важно быть терпеливым. 
Тогда полýчите от земли подарки 
– экологически чистый урожай (с 
меньшей площади), здоровую спи-
ну, больше свободного времени, 
улучшение плодородия почвы.

Копать! 
Или все-таки не копать?

 
Кого придумала Природа, чтобы 

копать? У природы лопат нет. Кто 
копальщики земли - бесплатные, за-
метим, копальщики? Это черви, жив-
ность, насекомые и… корни растений. 

Этот мир надо беречь как зеницу 
ока! Смотрите – и делайте как в при-
роде.

Мы копаем землю один год, а вос-
станавливаем 10 лет. Мы копаем, пото-
му что все копают (как в стаде). А мор-
ковку мы не спросили – ей это надо?

Перекопали – что получили? Пра-
вильно – сорняки. Начинаем бороться. 

На газонах сорняки удаляются под-
косом. Выросли – подкосили, выросли 
– подкосили. Со временем они уйдут, 
останется просто трава.

Мы делаем в саду 97 % работы во-
преки природе. Главный вредитель на 
планете – человек. А вовсе не колорад-
ский жук.

Природа совершенна, ее не надо 
переделывать. Нас надо переделывать. 
Мы – часть природы, мы не можем 
быть совершенней целого.

Если не поймете, что копать не 
надо, - не получите плодородную по-

чву, а именно ее надо в саду, прежде 
всего, выращивать, а затем уж урожай. 
Так что советую – продавайте лопату, 
мотоблок… Не тратьте деньги зря!

Не расходуйте их и на минералку, из-
весть, золу - в природе этого нет. В пло-
дородной почве все элементы имеются. 
Наша задача – сохранить их, не истощать 
почву перекопкой, не оставлять ее голой. 
А у нас на грядках – голая земля, как тря-
почками протерта (ну как же, скажут – вот 
какая хорошая хозяйка!). Но голая земля 
– это преступление против природы. Вы-
лизываем все, а потом закупаем химию.

Действуйте в соответствии с зако-
нами природы. Это главная наша за-
дача в саду.

Сорняки

Сорняки в природном земледелии 
не дергаются, не пропалываются. Так 
теперь что ж, спрашивают некоторые, 
огороду травой зарастать? 

Ну, во-первых, травка между гряд-
ками – совсем неплохо. Босиком хо-
дить по ней полезно и приятно. 

А во-вторых, надо признать, что 
сорняки – это наша работа, природа 
же делают свою. Она не терпит голой 
почвы. Голая почва для нее – пустыня, 
безжизненное пространство, где ни-
чего не растет. Голую, а такой бывает 
перекопанная почва, природа закрыва-
ет низшими сорняками – это на первое 
время. А потом прорастает трава. 

(Действительно, видела, как несколь-
ко лет назад в начале старой дороги на 
Нижнюю Салду, вдоль леса, прокладыва-
ли коммуникации. Травяной покров сре-
зали, выкопали огромную  канаву, про-
ложили трубы. Канаву забросали землей, 
которая своим рыжим из-за глины цветом 
бельмом выделялась на яркой зелени со-
сен. Природа начала зализывать раны, по-
крыв голую землю мать-и-мачехой и дру-
гими  сорняками. Сейчас там – обычный 
травяной покров. – прим. автора ) 

- Кто пырей придумал? - продолжает 
Галина Аркадьевна. - Человек перекопал 
– и  получил пырей. Это низшее расте-
ние, оно вылезает первым, чтоб не про-

пали луга. Копает огородник каждый год 
– и каждый год природа дает ему пырей, 
а в паре с ним – проволочник. Чем боль-
ше пырея, тем больше проволочника.

Человек наклоняется, выдирает кор-
ни, но некоторые корни идут на 20 ме-
тров вглубь! Все не вырвать, а из одного 
не выдранного до конца сорняка лезут 
десять. А сколько сил на это тратим!

- Что делаю я? – спрашивает Жигу-
лина слушателей. - Я, стоя, подрезаю 
мотыгой или плоскорезом корень сор-
няка у поверхности. Отрастает один 
сорняк – уже лучше. А потом поймете, 
что и этого делать не надо.

А что надо? Использовать еще один 
закон природы – ничто не растет без 
света. Значит, создаем сорняку тень, т.е. 
«выключаем» ему свет. Вот, к примеру, 
мокрица. Зачем по ней ползать и дер-
гать? «Выключите» ей свет – закройте 
ее травой. Травы мало? Закрывайте кар-
тоном, доской… У одуванчика также - 
подрезали корень, вырезали заплатку 
из картона, размочили ее, положили 
на срез, сверху – травкой, сколько есть. 
Или положите на срез камень, больше 
корень тут не вылезет. Корни постепен-
но отомрут, почвенная живность будет 
ими питаться, образовавшиеся пустоты 
хорошо структурируют землю.

Итак, запомнили: пырей, одуван-
чик, мать-и-мачеха – ни в коем случае 
не дергаем корень. Просто подрезаем.

Сорняки умнее, чем мы. Они будут 
бороться за жизнь, искать свет. Садо-
воды мне говорят: я закрыла травой, 
пришла, а они опять лезут. 

Не торопитесь! Во-первых, лезет 
уже гораздо меньше. Во-вторых, если 
вы только бросили чуток травы сверху, 
этого мало. Слой должен быть не ме-
нее 5-7 сантиметров.

Природа оберегает свои растения, 
свои для нее – то, что для нас сорняки. 
А наши растения – это морковка, пе-
трушка и т.п., это наши изобретения. 
Природа говорит: о ваших изобрете-
ниях заботьтесь сами. 

Но мы заботимся, борясь с при-
родой. Мы не наблюдательны, а надо 
смотреть, как в природе, - и делать так 

же. В природном земледелии рулят 
природой ее рулями. 

Только подчиняясь законам приро-
ды, можно управлять ею.

- Я сорняки выращиваю, - говорит 
Галина Аркадьевна, продолжая изу-
млять слушателей. - Осот не дергаю, это 
органика. У меня осот растет возле капу-
сты, его длинный корень вытягивает из 
глубины влагу, питательные вещества. 
Он вырос, и до цветения я подрезаю 
его у земли. На осот кладу камень, ина-
че прорастет. Он истощается (зелень-то 
подрезала!), ослабляется - и природа его 
убирает, живность его начинает есть. Ко-
рень осота живность съела – образовался 
канал в почве. Кстати, нас, людей приро-
да тоже убирает, если мы не соблюдаем 
ее законы, ведь мы – ее часть.

- Я понимаю, - продолжает Галина 
Аркадьевна, - нелегко перестроиться. 
«Переформатировать» свое сознание 
– самое сложное. Но почувствовать 
радость узнавания природы, понять 
ее, следовать ее законам и увидеть ре-
зультат – того стоит.

Записала
 Валентина ДОРОФЕЕВА

Продолжение следует

Больше не Говорите, что вы не знаете!
Открываем ликбез - начинаем печатать статьи, подготовленные для жителей председателем верхнесалдинского комитета собственников домов Ва-

лентиной Шкребень. Станем грамотными собственниками, знающими свои права и обязанности. Всё в наших руках! (Поэтому их не стоит опускать.)

Сроки ответа на жалобы граждан, установленные 
для управляющих компаний

Основание: Правила предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов 

(Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 
(ред. от 27.08.2012)

Обязанности исполнителя управляющей компании
Снятие показаний по общедомовым приборам учета - с 

23-го по 25-е число текущего месяца. (Показатели заносятся 
в журнал учета показаний коллективных/(общедомовых при-
боров учета.) 

Хранение информации о показаниях индивидуальных, 
общедомовых приборов – 3 года (Управляющая организация 
обязана обеспечить сохранность и доступность такой инфор-
мации потребителю.)

Предоставление информации о показаниях приборов – в те-
чение одного дня. (Со дня обращения потребителя УК обязана 
представить возможность ознакомиться со сведениями о пока-

заниях коллективных (общедомовых) приборов учета.) 
Уведомление потребителей путем указания в платежах 

- не реже одного раза в квартал. 
Ответ по жалобе (заявлению, обращению, претензии) – 

в течение 3 дней.
Информирование потребителя о плановых перерывах 

подачи коммунальных услуг - не позднее, чем за 10 дней 
до начала перерыва.

Уведомление потребителя о плановых работах в жилых 
помещениях – в теч. 3 дней. ( УК согласовывает с потреби-
телем заранее время доступа в жилое помещение для про-
изведения работ (устно или письменно).

Согласование иной даты проведения работ в жилом по-
мещении – в теч. 3 дней. (Потребитель вправе согласовы-
вать иную дату и время, УК в таком случае указывает номер 
телефона, по которому и согласовывается иной период.)

Предоставление информации о начислениях – в теч. 3 
дней со дня получения заявления потребителя  (УК обязана 
предоставлять письменную информацию за запрашиваемые 
потребителем расчетные периоды о помесячных объемах 
коммунальных ресурсов по показаниям приборов учета.)

Обеспечение ввода в эксплуатацию общедомового прибора 
учета - не позднее 3-х месяцев со дня принятия жильцами реше-
ния о включении расходов на приобретение и установку обще-
домового прибора учета в плату за содержание и ремонт жилого 
помещения, если иной срок не установлен таким решением.

Осуществление расчетов по индивидуальным приборам 
учета - начиная с  1-го числа месяца,  следующего за месяцем 
ввода прибора учета в эксплуатацию.

Осмотр технического и санитарного состояния внутриквар-
тирного оборудования в жилом помещении – не чаще 1 раза в 3 
месяца. (УК вправе требовать допуска в заранее согласованное с 
потребителем время._

Допуск в жилое помещение потребителя для выполнения 
необходимых работ и устранения недостатков предоставления 
коммунальных услуг - по мере необходимости (для ликвида-
ции аварии – в любое время).

Проверка индивидуальных приборов учета - не реже 1-го 
раза в 3 месяца.

Проверка общедомовых приборов учета - не реже 1-го раза 
в год.

Некопаная земля. Укрытая почва. Здоровые растения

Копаная земля. Голая почва. 
Чахлые растения.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Не хочу 
зависеть от детей

Встретила знакомую, разгово-
рились о житье-бытье. Дети у нее 
выросли, из родительского гнезда 
выпорхнули. Самой ей много уже не 
надо, пенсии на жизнь, по ее словам, 
в общем-то, хватает, если не шико-
вать. «Конечно, дети помогают, но у 
них свои семьи, - говорит Людмила, 
- неудобно бывает всякий раз, когда 
они выручают деньгами».

А тут увидела, рассказывает, у со-
седей по саду измельчитель для веток, 
и до того захотелось у себя такой же 
иметь! Обрезанную малину, сморо-
дину она не сжигает, боится пожаров. 
А резать на мелкие части слишком 
долго, да и рука потом от секатора 
болит. А тут кидаешь в измельчитель, 
и он тебе мелко-мелко крошит. Надо 
сказать, что знакомая моя перешла, 
как она говорит, на природное земле-
делие - землю не копает, мульчирует 
грядки. Травы, бывает, не хватает, а 
измельченные ветки – прекрасный 
укрывной материал.

Проблема вся – в деньгах. Стóит 
измельчитель недешево, около 10 ты-
сяч. Неужели у детей опять просить? 
Так не хочется! На банки надежды 
почти не было – Людмила знала, что 
пенсионерам не дают, но все-таки по-
пыталась узнать, однако, то в одном, 
то в другом ей вежливо отказывали. 
Совсем уж было распростилась со 
своей мечтой, но однажды увидела 

новую вывеску – банк «Открытие». 
Зашла на удачу – и взяла кредит! С 
прошлого года эта услуга для пен-
сионеров там заработала.

Людмила прикинула – рассчи-
таться ей за эту сумму удобно будет 
в течение двух лет (а вообще, можно 
до трех), вычет из пенсии окажется 
почти незаметным. По возрасту – 
подходит (дают до 75 лет). Захочет 
погасить досрочно – без проблем, 
пеней не будет. 

В общем, на другой день деньги 
были в кармане, а через неделю в саду 
появился измельчитель. Людмила ра-
довалась – и вещь нужную приобрела, 
и без помощи детей обошлась.

Да, еще ей сказали, что пенсионе-
рам у них можно получить подарок 
- сертификаты «Прибавка к пенсии» 
или «Отдых в санатории». Правда, 
для этого надо получать пенсию в 
Банке (это можно оформить), от-
крыть вклад и поучаствовать в ак-
ции. Если выиграешь – получишь 
6000 рублей на вклад или путевку в 
санаторий. А что, надо подумать!

Людмила решила все же позво-
нить детям, но только для того, что-
бы рассказать, что есть такой Банк, 
который предлагает много различ-
ных привлекательных предложений 
- уже для более молодых.

Валентина ДОРОФЕЕВА

диНастиЯ 
оГНеБоРЦев

30 апреля исполняется 364 года со дня образования по-
жарной охраны России, Царем Алексеем Михайловичем 
был утвержден указ о гражданском благополучии, где со-
держались основные признаки установления в Москве и 
других городах профессиональной пожарной охраны.

В нашем городе есть семьи, в которых в пожарной охране служило и служит не 
одно поколение людей этой крайне необходимой и серьезной профессии. Общий 
стаж данной семьи составляет 60 лет.

Первое поколение. Любовь Ивановна Пряничникова с 1979 года работала в 
городской пожарной части в должности старшего инструктора. С 1985 года на-
значена заместителем начальника части, и позднее, до выхода на пенсию, возглав-
ляла пожарную часть Нижней Салды. Примеру Любови Ивановны последовали 
дети и внуки.

Второе поколение. Олег Владимирович Пряничников. Поступил на службу 
в военизированную пожарную охрану в 1982 году на должность рядового бой-
ца. После окончания курсов начальствующего состава получил звание млад-
шего лейтенанта. До 1994 года проходил службу в отряде ВПО-1 по охране 
НИИМаш на различных должностях начальствующего состава. В 1994 году 
Олег Владимирович принял командование отрядом и осуществлял руковод-
ство подразделения до выхода на пенсию. Уволился в 2008 году в звании 
полковника внутренней службы. В настоящее время он продолжает работать 
главным специалистом ФГУП НИИМаш по пожарной безопасности и техни-
ческим средствам охраны.

Третье поколение. Ирина Олеговна Пряничникова (Петрова). В 2003 году 
после окончания Российского профессионально-педагогического универси-
тета (факультет психологии) пришла на службу в Уральский институт про-
тивопожарной службы МЧС России на должность психолога. Сейчас Ирина 
Олеговна проходит службу в этом же институте в звании майора в должности 
начальника психологического отделения, старшего психолога - инспектора. 

Сергей Олегович Пряничников в 2002 году поступил в Екатеринбургский фи-
лиал академии государственной противопожарной службы. После окнончания 
учебы начал трудиться в городе Верхняя Салда в третьем отряде ППС в долж-
ности начальника караула. Проходил службу на различных должностях началь-
ствующего состава. В настоящее время Сергей Олегович служит в звании майора 
внутренней службы в должности заместителя начальника отдела надзорной дея-
тельности. 

Хочется от души поздравить семью Пряничниковых и их товарищей по работе 
с профессиональным праздником – Днем пожарной охраны. И пожелать им до-
брого здоровья и успехов в личной жизни.

В. ГОЛОВАНОВ

МетаЛЛуРГиЯ: 
Не ЛучШе, Не хуЖе

Руководство ЕВРАЗа провело пресс-конференцию с журналистами. В режиме 
видеосвязи на вопросы региональных СМИ Урала отвечали вице-президент, ру-
ководитель Дивизиона «Сталь» Алексей Иванов; вице-президент, руководитель 
Дивизиона «Железнодорожный прокат» Илья Широкоброд; вице-президент, ру-
ководитель Дивизиона «Руда» Марат Атнашев; вице-президент по персоналу 
Наталья Ионова и вице-президент по корпоративным коммуникациям Олег 
Кузьмин.

- Расскажите об итогах производственной 
деятельности предприятий ЕВРАЗа в Сверд-
ловской области и планах на будущее.

Алексей Иванов:
 - В 2012 году перед предприятием ЕВРАЗ 

НТМК Дивизиона «Сталь» была поставлена 
задача обеспечить производство 4,5 миллиоов 
тонн стали в год. И с этой задачей коллектив 
успешно справился в мае. Были выполнены все 
мероприятия по достижению этой цели, мы про-
извели даже больше на 100 тысяч тонн стали по 
сравнению с объемом 2011 года. 

В планах 2013 года - произвести 4,5 млн тонн 
стали в год. 

- Как вы оцениваете перспективы производ-
ства железнодорожного проката в Компании, 
учитывая сложившуюся на рынке ситуацию с 
производством вагонов? Есть ли перспективы 
для увеличения экспорта железнодорожного про-
ката и за счет каких направлений и рынков?

Илья Широкоброд:
- Безусловно, наши ключевые задачи – это освоение 

мировых рынков и возможность стать значимым игро-
ком как по рельсам (которым мы уже являемся), так и 
по колесам. ЕВРАЗ уже получил сертификат североаме-
риканских железных дорог. Что означает, что мы можем 
продавать наши колеса в Соединенные Штаты и Кана-
ду. В этом году запланированы  первые поставки. 

ЕВРАЗ получил также предварительный сер-
тификат «Дойче бан», который открывает для 
нас немецкий рынок. Наличие таких крупных 
сертификатов дает нам возможность продавать 
продукцию по всему миру.

- Пожалуйста, расскажите, в связи со сло-
жившейся ситуацией, не будут ли урезаны со-
циальные программы на уральских площадках 
Компании и каковы перспективы роста зара-
ботной платы.

Наталья Ионова: 
- Вопрос правильный, коллеги, с точки зрения 

ситуации, в которой находятся металлургия, руда, 
уголь. Ответить на него просто: нет, социальные 
программы не будут урезаться. Мы достаточно тща-
тельно спланировали все то, что хотим сделать. 

Часть программ, как вы знаете, носит долгосроч-
ный характер, есть основные направления, утверж-
денные внутри стратегий Компании, которые на всех 
предприятиях реализуются. Я их напомню: ремонт 
помещений непроизводственного назначения - это все, 
что связано с обновлением душевых, комнат отдыха, 
раздевалок, а также все, что связано с питанием: каче-
ство столовых, качество питания и все, что связано с 
доставкой людей до рабочего места и домой. 

Программы эти долгосрочные. Из года в год 
мы принимаем решение, какое количество на-
ших объектов будет приведено в соответствие с 
нашими корпоративными стандартами. 

Кроме социальных программ у нас большие 
объемные инвестиции в развитие персонала, мы 
продолжаем программы, связанные с его обуче-
нием. В настоящий момент времени мы понима-
ем, что изменений много, мы занимаемся опера-
ционной эффективностью, мы хотим поддержать 
операционную эффективность качеством наших 
людей, конкретными их умениями, знаниями и 
навыками. И зачастую учебные процессы, ко-
торые мы, как HR, проводим в сопровождении 
всех бизнес-изменений, наверное, бывают пере-
груженными, поэтому вопрос не в финансирова-
нии, а в последовательности и поступательности 
наших действий. Отказываться мы ни  от чего не 
собираемся. 

- ЕВРАЗ начал совместную реализацию про-
екта с американскими партнерами по строи-
тельству производства промышленных газов. 
В чем выгода для Компании? 

Алексей Иванов: 
- Отвечая на первый вопрос, хочу сказать, что 

российские металлурги, наверное, остались по-
следними, кто имеет внутри своих производств 
кислородные блоки. Во всем мире данный биз-
нес передан профессиональным операторам 
газов, таким компаниям, как Praxair и Липед и 
другие. Все они участвовали в конкурсе, когда 
мы приняли решение о передаче данных блоков 
на аутсорсинг. Что для нас это значит? Две вещи: 
безусловно, эти компании имеют гораздо боль-
ший фокус на свои производственные системы, 
их технологии могут обеспечить 30-процентную 
экономию электроэнергии для ЕВРАЗ НТМК. 

Второй момент. Эти компании сами финан-
сируют строительство этих блоков, что также 
немаловажно для нас: нагрузка на все текущие 
капитальные бюджеты, операционные и будущие 
инвестиционные проекты крайне велика. Поэто-
му тремя основными причинами продиктовано 
это решение, еще раз я их подчеркну: это миро-
вая практика и профессиональный опыт провай-
деров, второе – экономическая целесообразность 
и технологические аспекты, которые обеспечива-
ют нам надежность и экономию электроэнергии 
на 30 процентов, и третье – это экономия по ка-
питальным затратам. 

- Какие инвестиционные проекты были 
реализованы на предприятиях ЕВРАЗа в 2012 
году, каков общий объем инвестиций? Какие 
основные инвестпроекты запланированы на 
2013 год? 

Алексей Иванов: 
- Мы находимся сейчас в точке выбора нашей ин-

вестиционной политики и стратегии, учитывая, что 
нам необходим технический рывок в тяжелых обсто-
ятельствах рынка, подъема производства, управле-
ния рисками по оборудованию, которое износилось.

Вся наша дальнейшая инвестиционная стратегия 
будет основана на том, каким образом будут глобально 
развиваться рынки и от поведения наших конкурен-
тов. Мы заканчиваем крупный проект по установке 
вдувания пылеугольного топлива. В стадии рассмо-
трения – проект по ККЦ-2, хотя и в чуть усеченном 
объеме.  Также будем рассматривать возможность 
реконструкции наших машин непрерывного литья за-
готовок - это машина № 1, которая введена в эксплуа-
тацию в начале 1980-х годов и на сегодняшний день 
требует реконструкции. Будем планировать исходя из 
наших ресурсов и анализировать возможности, как 
правильно направить эти инвестиции. 

Илья Широкоброд: 
- В Дивизионе «Железнодорожный прокат» мы 

провели серьезную реконструкцию и перевоору-
жение колесного производства, и на сегодняшний 
момент наш колесопрокатный цех является одним 
из самых современных в мире. При этом програм-
ма продолжается. Мы должны завершить перево-
оружение по мехобработке, заканчиваем установ-
ку оборудования для контроля качества.  

Безусловно, у нас есть идеи по бандажному 
производству и по колесному. Но, тем не менее, 
нам нужно очень внимательно к ним относиться  
и принимать во внимание общемировую эконо-
мическую ситуацию, ликвидность компании, а 
также демонстрировать нашу отдачу от уже иду-
щих проектов.

Пресс- служба ЕВРАЗа

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ЯРОСЛАВИК РАСПОПОВ, 
8 месяцев

Подсела кошечка ко мне
И завела беседу:

«Нельзя ль из кучки той зверей
Мне выбрать что-нибудь к обеду?»
- Ты льва не съешь, тигренка тоже,

Ежом закусывать негоже!
Спроси у мамы Китикет,

На твой вопрос – вот мой ответ!

Для повышения психолого-педагогической компетент-
ности  семьи проводятся встречи с родителями в Маминой 
школе. Конечно же, на встречи приходят и бабушки, и де-
душки, и  что особенно приятно, папы.  

Первая в этом году встреча произошла  в феврале в дет-
ском саду №22  (заведующая Виноградова Ю.А., воспита-
тель Варданян А.Ж.). Тема встречи была продиктована  её 
актуальностью  и значимостью для детей дошкольного воз-
раста «Искусство хвалить». Что такое похвала? Как помога-
ет похвала в воспитании ребёнка? Каким образом похвала 
может негативно повлиять на формирование его характера 
и нравственных привычек? На эти и многие другие вопро-
сы находили совместные ответы, приводили примеры из 
семейной жизни. Работа в группах (1 группа- собирала до-
воды «за» похвалу, 2 группа- «против») позволила ответить 
на главный вопрос: как нужно хвалить, чтобы не навредить 
ребёнку, выстроить систему оптимального семейного вос-
питания. 

В конце встречи родители выполнили практическое зада-
ние: ответили на вопросы анкеты, позволяющей определить 
правильность семейного воспитания, сделали необходимые 
записи с рекомендациями психолога.

Не менее познавательной была встреча в Маминой шко-
ле, состоявшаяся в марте  в детском саду № 28 д. Северная 
(заведующая Горина М.Ф., воспитатель Соловянюк Л.Н.). 
На этот раз родители  вместе с психологом обсуждали про-
блему приобретения и правильного развивающего исполь-
зования детских игрушек. Участники встречи не только   
вспомнили о  значении игровой деятельности в жизни ре-
бёнка, но и ответили на вопросы, рассуждали о том, какие 
познавательные процессы могут развиваться при  правиль-
ном использовании игрового материала, какие критерии 
подбора игрушек существуют в семье. Став «покупателями» 
магазина игрушек, родители попытались объяснить  выбор 
своей  игрушки, рассказали о её достоинствах и недостат-

ках. Моделирование таких ситуаций, конечно же, поможет 
в дальнейшем мамам и папам правильно выбрать игрушку 
своему малышу,  учитывая его возрастные и индивидуаль-
ные особенности.

Близится конец учебного года, не за горами выпускные 
утренники в детских садах и запись в школу. Многих ро-
дителей волнуют вопросы, связанные с этим важным со-
бытием  в жизни и ребёнка и всей семьи. Именно поэтому  
в апреле состоялась беседа с родителями о психологической 
готовности к школьному обучению в средней общеобра-
зовательной школе №3 (директор Иванова  Н.И., учитель 
Фадеева С.В.). 

Для того, чтобы эффективно подготовить будущего 
школьника, нужно знать все составляющие понятия «пси-
хологической готовности»: мотивационная, эмоционально-
волевая, интеллектуальная, коммуникативная. Рассуждения 
родителей по поводу значимости каждой из них заканчи-
вались рекомендациями психолога по нахождению опти-
мальных   методов развития ребёнка в домашних услови-
ях, включая игровой. Родители дошкольников, которые 
посещают детские сады №4, №1, №20, №17, №26, №5, 
№2  были ознакомлены с результатами диагностического 
обследования готовности к школе. Сообща сделали вывод: 
если результаты диагностики по одному или нескольким 
компонентам готовности неудовлетворительные, ещё есть 
время для развивающих игр и занятий и не стоит его терять. 

Неслучайно психологи советуют:  чтобы вырастить 
ребёнка  успешным  человеком, надо по-
тратить на него в два раза меньше денег и 
в два раза больше времени. Успехов вам, 
родители и до новых встреч!

Психолог 
Социально-реабилитационного    

центра  для несовершеннолетних 
   Людмила Бабайлова  

МАМИНА ШКОЛА
НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ МАМ

Воспитание всесторонне и  гармонично развитой личности выступает не только как объективная потребность 
совместной семьи, но становится основной целью семейного воспитания. В реализации этой цели  родителям на-
шего города помогают специалисты Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.

Городской портал Верхней и Нижней Салды


