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КонКурс

 "Salda baby-8"
 завершился. 

"Salda baby-9"
 стартовал

СТр. 2

То, что произошло на днях в Верхней Салде, не увидишь даже в 
самых страшных американских триллерах. Голливудским режиссе-
рам сюжет не по зубам. 

шКольниК 
Копит 

на пенсию

С первого заработка идут
отчисления в ПФ

СТр. 3

Жуть
В одном из многоквартирных домов 

по улице Карла Маркса в Верхней Сал-
де сожитель хладнокровно расправился 
со своей спутницей, которую на время 
«милосердно» приютил в своей квартире. 
Несколько дней мужчина и женщина воз-
ливали в свой организм неограниченное 
количество алкоголя. В ход шло все, что 
содержало градус. То ли гостеприимство 
хозяина было исчерпано, то ли градус вы-
питого зашкалил за все мыслимые нормы, 
но он решился на страшное.

По предварительным данным след-
ствия, убив свою гостью-сожительницу 
А. 1960 года рождения, «друг» П. про-
должил заливать горе спиртным рядом с 
разлагающимся трупом женщины. При-
мерно через  десять дней после случив-
шегося  он решил  покинуть свое жилье 
и поработать на садовом участке, где и 
скончался третьего июня. Когда родствен-
ники подозреваемого садовода попали в 
его квартиру, то пришли в ужас.

В квартире  держался трупный смрад. 
В комнате лежали безголовые, безрукие 
и безногие останки женщины. Отрублен-
ная голова лежала рядом в целлофановом 
пакете.

Как пояснила Ольга Новопашина из 
следственного комитета при  прокуратуре  
РФ Верхнесалдинского городского окру-
га,  в ходе оперативно-розыскных меро-
приятий установлена личность убитой, 
1960 г.р., неработающая и без определен-
ного места жительства гражданка А. От-
члененные части тела (руки, ноги) пока 
не обнаружены. Подозреваемый, хозяин 
квартиры, где обнаружено тело, умерший 
П., 1961 г.р. , не работал, систематически 
употреблял спиртное, на психиатриче-
ском учете не состоял. Следствие по дан-
ному делу продолжается.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Наступило лето, а с ним – и летнее повышение цен. Сезон открыли 
автоперевозчики.

Цены за проезд по городу с 1,65 руб. за километр поднимаются до 1,85 
руб.; на маршрутах № 101 В. Салда–Н. Салда и № 109 В. Салда–Н. Тагил 
– до 1 руб. 90 коп. На этих междугородных маршрутах цены за проезд уже 
поднялись, по городу повышения до 1 июля не будет.

Напомним, тарифы на проезд в общественном транспорте у нас 
утверждает Региональная энергетическая комиссия (РЭК) Свердловской 
области. Она рассматривает обращения перевозчиков и устанавливает 
предельно допустимый тариф, на этот раз – 16 рублей в городах области (в 
Ивделе, Верхней Пышме, Ревде, Каменске-Уральском, Екатеринбурге – от 
17 до 23 рублей). 

В Верхней Салде себестоимость перевозок пассажиров «выливается» в 
22 рубля, но против РЭК не пойдешь, так что будем радоваться и этим 16-ти 
рублям.

Все равно будем ездить

«Некрасивых детей не бывает», - писал Федор Достоевский и был тысячу раз прав. В 
минувшее воскресение, 2 июня, мы имели возможность еще раз убедиться в этом, любуясь на 
нарядных детишек, участников «Salda–baby -8», пришедших на праздник подведения итогов 
полюбившегося читателям конкурса. 

На сей раз праздник проводился в Нижней Салде, во дворце культуры им. Ленина, а не в 
верхнесалдинском развлекательном центре «Весна», как это делалось в прошлые годы. Однако 
наш постоянный спонсор и друг редакции Анатолий Мурзин, владелец центра, не остался в 
стороне от мероприятия. Он прислал угощение для каждого ребенка, горячую пиццу и сок. Все 
было съедено с благодарностью.

До начала праздника оставалось еще минут двадцать, а на площади перед дворцом уже 
наметилось оживление. Ребятня обнаружила ожидавший ее сюрприз – надувной батут. Ну как 
тут удержаться! Напрыгались до пота, а тут уже и клоуны подоспели. Конкурсы, игры, шутки-
прибаутки – и все на свежем воздухе, под ласковым солнышком.

Наш конкурс интересен тем, что в нем участвуют детишки от 0 до 12 лет. И вот такую 
аудиторию надо растормошить, развеселить, да чтобы еще и родители были довольны. После 
игр на воздухе участники поднялись в малый зал, где их ждал небольшой концерт и снова игры. 
Выступали перед детишками маленькие принцессы, победительницы городского конкурса 
«Мисс-дюймовочка», прошедшего накануне во дворце. Было трогательно наблюдать, с каким 
интересом смотрели на маленьких артисток маленькие зрители.

Пока дети кушали пиццу, для взрослых провели викторину. Оказалось, что родители 
«бэбиков» неплохо осведомлены о газете. Но победительницей стала юная девушка – Вика 
Малышева. Все участники викторины получили сертификаты на бесплатную подписку любимой 
газеты «Салдинский рабочий».

И вот, наконец, наступил долгожданный миг: победители получают призы. Вот имена 
призеров первой десятки: Никита Шаболин – 3971 голос, Сережа Боронин – 2283 голоса, 
Ростислав Кондюрин – 1238, Антон Архипов – 1148, Анна Костюничева – 1073, Оля Калентьева 
– 928, Валерия Селезнева - 848, Соня Казакова – 777, Вероника Чиркова – 765, Таня и Маша 
Прокофьевы – 536. Овации победителям! 

Но, вы же понимаете, что в таком конкурсе не бывает побежденных. Все лучшие, все самые 
очаровательные и привлекательные – все победители! И потому, как мы и обещали, подарки 
получили все. Не забыли мы и маленьких артистов. 

И вдруг чьи-то пальчики дергают меня за подол платья. «А мне?» - спрашивает карапуз лет 
четырех-пяти. Меня охватывает паника, неужели забыли? Ведь все просчитано по нескольку 
раз! Подоспевшая мама смущенно поясняет, что малыш в конкурсе не участвовал, они просто 
пришли посмотреть на праздник. Уф-ф! Камень с души свалился. Подарок, к счастью, мы 
нашли, и дитенок, довольный, утопал на свое место. А я прошу присутствующих предупреждать 
о детях-гостях. Мы на такие случаи впредь будем иметь запас. Ведь на праздник приходят 
семьями, берут с собой и других детей. Нельзя их обижать. В целом, кажется, все довольны.

Огромное спасибо спонсорам: Анатолию Мурзину,  Сергею Бердникову, Валерию Кобенину, 
Дмитрию Доровских, и, конечно, Людмиле Забегаевой и ее коллегам из Дворца культуры им. 
Ленина. Это благодаря им состоялся праздник Salda–baby. Прощай, «Salda – baby 8», здравствуй 
«Salda–baby 9». Конкурс продолжается!

                                                                                                  Инна ДОЛГИХ      

Когда верстался номер, мы получили отклик:
Большое спасибо газете «Салдинский рабочий» за конкурс, который она проводит уже 

восемь лет. Праздники всегда удаются. Наш Никита участвует уже четвертый год в «Салда-
бэби», а в этом году он стал победителем. Мы благодарим всех спонсоров, организаторов 
этого мероприятия, коллектив редакции за подаренную радость детям и взрослым. Мы хотим 
сказать слова благодарности отзывчивым друзьям, знакомым, родственникам, кто нам помогал 
собирать купоны за Никитку. Конкурс такой надо обязательно продолжать –  приятно смотреть 
на милые фотографии малышей. Они излучают столько света и тепла, что за каждого малыша 
хочется отдать тысячу голосов. Желаем конкурсу жить долго и удивлять читателей смешными 
фото и забавными стишками к ним. Подарки, пицца, сладости, клоунская программа оценены 
гостями на «отлично»!

                                                        Людмила ШАБАЛИНА, Татьяна ГОРЛАНОВА

           

Нас пригласил Российский детский фонд. 
Организаторы форума – Уполномоченный по 
правам ребёнка в Свердловской области Игорь 
Мороков и региональное отделение Российского 
детского фонда при поддержке правительства 
Свердловской области и администрации 
Екатеринбурга.

Участниками Форума были активные ребята из 
Свердловской области. Их главной задачей стало 
рассмотрение Национальной стратегии в инте-
ресах детей. В День защиты детей документ был 
предоставлен первому заместителю Председателя 
Правительства Свердловской области Владимиру 
Власову, а также мы задали ему и Уполномочен-
ному по правам человека в Свердловской области 
Татьяне Мерзляковой свои вопросы.

Мы не только активно создавали вопросы и 
поднимали проблемы, касающиеся Национальной 
стратегии, но и принимали участие в интересных 
играх, которые помогли нам за эти два дня лучше 
узнать друг друга, раскрыться как личность. 
После официальных мероприятий мы создали 
коллажи по интересующим нам тематикам и 
предложили свои варианты решений актуальных 
для молодёжи проблем. Так, например, мы создали 
коллаж о проблеме восприятия общества детей с 

ограниченными возможностями. Лозунгом нашего 
коллажа стала фраза «МЫ ВМЕСТЕ!» 

После официальной встречи с В. Власовым мы 
направились на экскурсию по Екатеринбургу,  также 
все желающие приняли участие в акции «Золотая 
рыбка» Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области 
и выпустили мальков золотого карася в городской 
пруд. По окончании Форума на территории 
профессионального училища «Рифей» были 
подведены итоги совместной двухдневной работы 
и в торжественной обстановке нам были выданы 
Сертификаты участников II Форума юных граждан 
Свердловской области «Будущее строим вместе».

Больше всего нас порадовали наши вожатые из 
педагогического института, которые на протяжение 
двух дней не покидали нас ни на минуту. Даже 
обсуждение сложных и актуальных в наше время 
вопросов наши вожатые смогли сделать как игру. 
Огромное им спасибо! Также мы выражаем 
искреннюю благодарность всем, кто организовал  
и провёл II Форум юных граждан Свердловской 
области «Будущее строим вместе»!     

                                             Любовь ВОЛКОВА

На форуме юных
31 мая и 1 июня наш волонтерский отряд «Радость» принял участие во 2-ом форуме 
юных граждан свердловской области

    Некрасивых детей не бывает
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                Пенсию 
  считаем с юности

Управление Пенсионного фонда в 
Верхней Салде напоминает, что для работы 
в летнее время студентам и школьникам, 
впервые поступившим на работу, необходимо 
зарегистрироваться в системе обязательного 
пенсионного страхования и получить 
страховое свидетельство.

Свидетельство содержит страховой 
номер индивидуального лицевого счета 
(СНИЛС); фамилию, имя и отчество 
застрахованного лица; дату и место 
рождения; пол, дату регистрации в системе 
обязательного пенсионного страхования. 
СНИЛС является основным идентификатором 
прав граждан в системах обязательного 
пенсионного и медицинского страхования. 
На индивидуальном лицевом счете 
застрахованного лица отражаются все данные 
о начисленных и уплаченных работодателем 
страховых взносах, а также данные о страховом 
стаже в течение всей трудовой деятельности. 
Впоследствии эти данные учитываются 
при назначении и перерасчете пенсии. 
Для получения страхового свидетельства 
необходимо обратиться в Управление 
Пенсионного фонда РФ по месту жительства 
с паспортом или другим документом, 
удостоверяющим личность, и заполнить 
анкету застрахованного лица. Родителям 
(законным представителям) для регистрации 
детей в возрасте до 14 лет иметь при себе 
свидетельство о рождении ребенка и свой 
паспорт.

             награда
 
Ирина Туркина, заместитель главы 
верхнесалдинской администрации 
по экономике, награждена 
медалью "За отличие в развитии 
предпринимательства".

ЦенЫ на сигаретЫ 
ВЫрастУт на 20%

В четверг, 30 мая, правительство РФ 
одобрило основные направления налоговой 
политики на ближайшие три года. В частности, 

как сообщает РИА Новости, одобрено 
предложение Минфина РФ повышать акцизы 
на табачные изделия на 20% в 2014-15 годах, 
а в 2016 году – на 28%. Планируется, что 
к 2020 году цены на сигареты достигнут 
европейского уровня.

Помимо увеличения акцизов 
правительство РФ приняло решение о 
«налоге на роскошь», пообещало поддержку 
инвесторам, выразило готовность вкладывать 
средства в строительство заводов 
на Дальнем Востоке и заниматься разработкой 
низкорентабельных месторождений.

с ВахтЫ В каталажкУ

Хотя Салда к зоне Крайнего Севера не 
относится, но уже и у нас работодатели 
используют рабочую силу по вахтовому 
методу. Двое коллег по вахте, после тяжелого 
трудового дня приняли на грудь спиртного 
- для полного расслабления. Вот только 
расслабление не наступило, а агрессии 
прибавилось. 25-летний вахтовик ударил 
своего старшего 45-летнего коллегу. По всей 
видимости, ударов было множество, о чем 
свидетельствуют многочисленные ушибы 
и гематомы, от полученных травм мужчина 
скончался. 

 

       чистЫе ПрУдЫ

Ребята из школы № 5 уже не первый год в 
конце мая выходят на акцию. «Чистый пруд».

И этот год не стал исключением.
Двадцать девятого мая ребята, вооружившись  

перчатками и пакетами для мусора, пошли на 
очистку прибрежной территории пруда от 
бытового мусора.

Ребятам очень нравится эта акция, поскольку 
многие живут в этом районе и летом, часто 
ходят на пруд.

«Мы делаем это не только для других, но, 
в первую очередь, для себя, ведь мы не хотим 
приходить летом на пруд и рядом видеть горы 
мусора», - говорят семиклассники.

    халяВнЫй бензин
 Слить несколько литров бензина с частного 
припаркованного авто злоумышленникам  27 
мая не удалось. Ранним утром в дежурную 
часть полиции ММО МВД России 
«Верхнесалдинский» по телефону обратился 

мужчина, который сообщил, что около дома 
№ 99, корпус 2, на улице Энгельса в Верхней 
Салде двое неизвестных «добывают» 
бензин из  «шестерки». Помощником 
оперативного дежурного по указанному 
адресу незамедлительно был направлен 
наряд патрульно-постовой службы полиции. 
Попользоваться скаченным бензином 
утренним воришкам не пришлось, стражи 
порядка любителей дармового бензина 
доставили в дежурную часть. У задержанных, 
неоднократно судимых местных жителей 
1986 и 1987 годов рождения, были изъяты 
емкости с похищенным ими горючим. Бензин 
полицейские вернули владельцу автомобиля. 
Проводится проверка на причастность 
задержанных к аналогичным преступлениям. 

денег на «долинУ» 
не хВатает

Федеральная служба по финансовым 
рынкам приняла решение приостановить 
эмиссию обыкновенных именных 
бездокументарных акций ОАО «Особая 
экономическая зона «Титановая Долина». 
Напомним, на реализацию проекта 
ОЭЗ «Титановая Долина» в 2013 году 
предусмотрено бюджетное финансирование 
в размере 1,6 млрд рублей. 400 млн из этой 
суммы управляющая компания планирует 
взять в кредит, а 1,2 млрд – из бюджета. 

Ранее областные власти рассчитывали на 
выделение только 500 млн рублей, остальные 
планировалось ожидать из федеральной казны. 
Поскольку для размещения резидентов этих 
средств недостаточно, а начать осуществлять 
п р о м ы ш л е н н о - п р о и з в о д с т в е н н у ю 
деятельность необходимо, по закону, именно 
в 2013 году (иначе деятельность ОЭЗ будет 
досрочно прекращена – ФЗ № 116 «Об особых 
экономических зонах РФ»), свердловские 
власти приняли решение выделить еще 
500 млн на строительство площадки, если 
федеральные деньги не поступят. Судя по 
всему, приостановление эмиссии означает, что 
этот момент настал, и свердловскому бюджету 
придется выделять дополнительные средства 
на реализацию проекта. Об этом «УралПолит.
Ru» стало известно из материалов ведомства.

Волк и четВеро 
козлят

27 мая в деревне Нелоба  в дневное время 
любители свежего мяса стащили четырех 
козлят. Обнаружил пропажу хозяин домашних 
животных только вечером. Ущерб от потери 
козлят хозяин оценил в 20000 рублей.

 29 мая в Верхней Салде по улице Энгельса 
другой безработный вор, 34 лет от роду, 
посягнул на имущество молодого пенсионера 
(1957 и был таков. 3 июня сотрудники 
уголовного розыска задержали охотника до 
пенсионерского имущества, и уже по этому 
факту возбуждено уголовное дело.

 

          расПисание

С 3 июня действует новое 
расписание по маршруту №101 
Верхняя Салда – Нижняя Салда 

Верхняя Салда: 6.20; 7.10; 7.30; 
7.50; 8.10; 8.30; 8.50; 9.10; 9.30; 
9.50; 10.10; 10.30;10.50;11.10; 
11.30; 10.50; 11.50; 12.10; 12.40; 
13.00; 13.20; 13.40;14.00; 14.20; 
14.40; 15.20; 15.20; 16.00; 16.20; 
16.30; 17.00; 17.20; 17.35; 18.00; 
18.15; 18.40; 19.00; 19.20;19.40; 
20.00; 20.20; 20.40; 21.00.  

Нижняя Салда: 6.45; 6.50; 7.10; 
7.30; 7.45; 8.00; 8.20; 8.40; 9.00; 
9.20; 9.40; 10.00; 10.20; 10.40; 
11.00; 11.20; 11.40; 12.00; 12.20; 
12.40; 13.00; 13.20; 13.50; 14.10; 
14.30; 14.50; 15.00; 15.20; 15.40; 
16.00; 16.20; 16.40; 17.00; 17.40; 
18.10; 18.20;18.40; 19.00; 19.20; 
19.40; 20.00; 20.20; 21.00; 21.20.

       идем В кино
Расписание  сеансов в к/т "Кедр" на 6 мая – 
11 июня
2D  После нашей эры
3D  ЭПИК
2D  После нашей эры
3D  ЭПИК
2D  После нашей эры
2D  Мальчишник: часть 3
2D  После нашей эры
2D  Форсаж 6
Скидка на билеты для детей до 12 лет: в фор-
мате 2D - 20р., в формате 3D – 50 р.
8 июня сеанс «Форсаж 6» в 23:00 не состо-
ится
С 12 июня в КТ «Кедр» смотрите:
2D ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА
Ночью с 8 на 9 июня, состоится НОН-СТОП! 
Начало в полночь!
 2D МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ 3
2D ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ
 2D ФОРСАЖ 6
Цена билета 250 рублей
АКЦИЯ
Придумай стихотворное поздравление с днем 
независимости, до 10.06.2013 приноси его 
в Кедр или высылай на электронную почту 
kedr-vs@mail.ru, участвуй в конкурсе и полу-
чай скидку 50%  на кинобилет. Голосование 
за лучшее поздравление пройдет с 11 по 12 
июня в группе Кинотеатра ВКонтакте www.
vk.com/kedrvs и Одноклассниках www.ok.ru/
kedrvs. Победитель конкурса получит абоне-
мент на месяц в кино.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Директор НИИ машиностроении Анатолий Долгих 
22 мая дал интервью газете «Аргументы и факты». 
Приводим текст с небольшими сокращениями. 

Космические технологии 
и разбитые дороги...
Анатолий Долгих возглавляет самое высокотехнологичное предприятие 
Нижней Салды – ФГУП «НИИМаш» Федерального космического 
агентства. Однако полностью «погрузиться в мир космоса» Анатолию 
Александровичу не дают земные сложности. Неужели послать спутник 
в космос легче, чем отремонтировать дороги и тротуары? 

Откуда наши неприятности
Наши беды происходят от того, что мы потеряли советскую систему и 

не смогли создать новую. Раньше государство занималось строительством 
жилья, ЖКХ, дорогами через предприятия. Спускались планы по выпуску 
продукции и по строительству и содержанию объектов соцкультбыта. 

В 90-е годы с предприятий обязанности по социалке сняли, объекты передали 
муниципалитетам, а проблему финансирования свалили на местные органы 
власти. Но местному бюджету достаётся только часть НДФЛ и часть налога 
на землю. Но у нас не Москва. Земля здесь дешёвая, зарплаты ниже. Налогов 
с этого собирается мало. Если бы налоги оставались в муниципалитете, мы 
бы всю Нижнюю Салду могли асфальтом покрыть. А нам ещё говорят: «Вы 
же дотационные!» Это совершенно не так. Такова система распределения 
налогов. И соответствующее развитие инфраструктуры.

Чтобы не сбежали...
Мной много раз ставился вопрос перед руководством области: почему 

специалист на НИИМаше работает в современных цехах, а когда выходит 
за территорию института, попадает на разбитые дороги? Из-за этого к нам 
отказываются приезжать многие специалисты. Пока решение проблемы не 
найдено, мы вынуждены воссоздавать элементы старой системы: содержим 
на балансе спорткомплекс, котельную. Тратим большие деньги на это, иначе  
городу будет грозить разруха, а предприятие может потерять драгоценные 
кадры. Сотрудники, кстати, согласны, чтобы предприятие «тянуло» на себе 
социалку, хоть персонал и теряет в зарплате. 

Молодые специалисты приезжают к нам из разных вузов страны. Поскольку 
для них Нижняя Салда никакая не малая родина, нужно прилагать усилия, чтобы 
их удержать. Для них мы арендуем жилые дома, предоставляем возможность 
воспользоваться социальными программами для приобретения собственного 
жилья,   компенсируем проценты по кредиту на покупку жилья.

Также НИИМаш частично оплачивает лечение работников в Центре 
восстановительного лечения «Турмалин». Этим мы, кстати, поддерживаем и 
нашу 121-ю медсанчасть ФМБА. Оплачиваем стоимость обучения сотрудников 
и их детей. Это, в основном, касается новых молодых сотрудников. Далеко не 
все они остаются работать на НИИМаше. 

Может ли любое частное предприятие позволить себе всё вышеназванное? 
Обучать сотрудников, зная, что большинство из них на предприятие не 
вернутся. Решать вопрос с жильём. Поддерживать любительскую футбольную 
команду и многое другое. Мы можем, потому что у нас сохранены лучшие 
элементы социалистического характера хозяйствования.

Среда обитания и ….?
Если выйти за территорию предприятия, то всё пока ещё печально. У нас, 

например, по дороге до Медведево, где находится наш Кислородный завод, 
водители отказываются ездить: дорога разбита. Нам что, помимо содержания 
стадиона, нужно ещё и дороги строить?! То, что мы стратегическое предприятие 
страны, никого не волнует. Кому интересно, что мы произвели 14000 двигателей 
без единого отказа? Ни в Штатах, ни во Франции такого нет. Кто задумывается, 
что если института не станет, «схлопнутся» медсанчасть с «Турмалином», 
пожарная часть, две структуры СЭС, подразделение межведомственной охраны 
и большая часть социальной инфраструктуры города? 

Необходима отработанная система выделения средств из региональных 
бюджетов муниципалитетам, где находятся федеральные предприятия, 
на поддержание и развитие инфраструктуры в размерах, соизмеримых с 
размерами средств, выделяемых из федерального бюджета на развитие 
предприятий.                            

                                                                                           Александр ЗЫКОВ

В квартиру Галины Александровны на 4-ом 
этаже (квартира приватизированная, но хозяйка об 
этом уже жалеет) вода проникает через перекрытия 
с 5-го этажа. «Все осадки мои», - говорит Галина 
Александровна.

После неоднократных обращений в 
домоуправление, управляющую компанию, 
администрацию кровлю чинили. Сначала с одной 
стороны, думали – не потечет. Хватило на два 
дождя.

Галина Александровна говорит, что 
управляющая компания не может себе позволить 
пригласить профессиональных рабочих, чтобы 
сделать качественный ремонт крыши – опять же, 
из-за отсутствия средств. Делают, что могут, сами. 

Когда идут дожди, в доме на площадках лужи, 
лестницы в воде. Перила от влаги потрескались, 
краска сошла, трубы коричневые от ржавчины. 
Дом рушится, все время в сырости, вода бежит, 
постоянно заливает, внизу в подъезде вода по 
колено. Входные двери внизу поставили – уже 
стали проходные.

В дождь Галина Александровна надевает 
перчатки, подставляет 5-литровые бутыли, банки, 
ведра, таскает, выливает...  Ночи спать спокойно не 
получается. 

А в доме слышно, как ведра звенят. Соседка 
говорит, сын маленький просыпается и плачет. 
Галина Александровна уже просит  – поставьте две 
бочки, мне так легче будет из них вычерпывать. 

А ведь люди оплачивают содержание жилья. 
Но если жилье вот такое – за что же они тогда 
платят? Жители написали заявление на перерасчет, 
принесли в свою управляющую компанию, 
начальнику Владимиру Белоусову. Нужны акты, 
сказал тот. 

Приходили и депутаты, и инженеры. Все руками 
разводят – нет денег. (Интересно, а вот зачем нам 
депутаты, у которых нет денег?)

И снова по кругу с заявлениями: в 
домоуправление, в УК, в администрацию. И та 
же песня:  нет средств. «Столько у вас денег, 
а у меня все капает!», - сокрушается Галина 
Александровна.

Начальник отдела городского хозяйства Н. 
Мавлютов на этот год ничего не обещает - не 
запланировано крышу ремонтировать.

Нина Владимировна Антошко – глава 
администрации. 

«Хорошая женщина, – говорит о ней Галина 
Александровна. – Писала и ей заявление в 
прошлом году. Мне ответили, что мое заявление 
рассмотрено и по результатам проверки вам будет 
направлен ответ». 

Ответ прислали. Но ведь бумагами крышу не 
закроешь.

 «Ходила и к домоуправу Николаю Ивановичу, 
он тоже хороший, – продолжает Галина 
Александровна. – Говорит, потерпите. Терплю. 
Он старается, человек слова. Каждый день хожу. 
Я же отстаиваю свое право жить нормально, я 
отслужила больше 30 лет в милиции! Вот сейчас 
отключили отопление и горячую воду. Холодно, 
сыро. Они от меня устали, я понимаю. Но и меня 
поймите: я тоже устала – от воды, от сырости. И 
вроде они стараются. Даже зимой снег с крыши 
скидывали».

От редакции
Проблема Галины Александровны – это 

проблема тысяч, если не миллионов, жителей 
России. Нет такого города, где бы не текли крыши, 
ржавели трубы, мокли подвалы, гнили стены… 
Чтобы все это ремонтировать, нужны немалые 
деньги. Их нет.

А нет ли? На зимнюю олимпиаду в субтропиках 
нашлись. Причем затраты на нее увеличились 
в 5 раз с первоначальной сметы (на сегодня – 
1,526 триллионов рублей, сделавшие сочинскую 
олимпиаду самой дорогой в истории игр). 

А буквально на днях выделен триллион 
рублей (гулять так гулять!) на строительство 
высокоскоростной железной дороги Москва-
Казань. Время в пути с нынешних 11 часов 
сократится до 3,5. Кому-то сильно невтерпеж 
посидеть в поезде чуток подольше. И это при том, 
что через Казань идет много поездов, да еще и 
самолеты летают.

А отчисления жильцов на содержание 
жилфонда, на капремонт? Через какие дыры эти 
деньги утекают? 

Наверно, все же дело не в них, а в приоритетах, 
которые расставляет государство. 

                                   Валентина ДОРОФЕЕВА

В редакции раздался звонок: 
Галина Александровна 
Зыкова, поселок Свободный.
Уже не знает, куда обращаться 
со своей бедой – течет с 
чердака вода. Лет пять-шесть 
– льется и льется и льется, и 
все сильнее. 
Галине Александровне 65-й 
год, инвалид, у нее астма, и 
влажность только усугубляет 
ее состояние.

Столько у вас денег, а у меня все капает!

Родился он в простой русской семье. Мама Марина 
Адольфовна – оператор, папа Александр Николаевич – 
водитель. В этой семье двое детей, Александр – младший. Не 
так давно он окончил школу № 3 в Верхней Салде на вечернем 
отделении.

Вы спросите, чем же удивителен этот молодой человек? 
Я отвечу – золотыми руками. Недавно в Центре социального 
обслуживания населения на ул. Воронова, 6 прошла его 
персональная выставка работ, выполненных в технике 
«вышивка крестом». Завораживающие работы, поразительная 
аккуратность – вот что отличает его картины. Именно картины, 
по-другому не скажешь.

У Александра трудная судьба, он инвалид 3 группы по двум 
заболеваниям, но это его не ожесточило, не заставило опустить 
руки.

 С самого детства он посещал различные кружки по 
декоративно-прикладному творчеству. Это и глина, и соломка, 
и многое другое. 

Все мы знаем, что в наше время лучшие друзья молодежи 
– компьютеры. Днями и ночами наши дети не отрывают глаз 
от мониторов. У Александра есть и компьютер, и ноутбук, но 
свое свободное время он отдает творчеству. А еще он успевает 
родителям помогать. Хотя живет в квартире, часто приходит в 
дом помогать по хозяйству и на огороде.

Три года назад Александр увлекся вышивкой крестиком. 
Удивительные пейзажи, сюжетные картинки и иконы выходят 
из-под его рук. Пожелаем ему дальнейших творческих 
успехов. 

А недавно он влился в молодежную организацию общества 
инвалидов Верхней Салды. И вот уже Саша – участник команды 
КВН. А впереди еще столько интересного, непознанного!
Прощаясь с ним, я спросила, какие его дальнейшие планы, на 
что он ответил: «Устроиться на хорошую работу».

Пусть и эта мечта сбудется. Дерзайте и вы, в 20 лет жизнь 
только начинается!
                                                       Людмила КРАВЦОВА                                                                         

Живет такой 
парень

Живет такой парень
Хочу рассказать об одном удивительном человеке. Это Александр Осьмининё Ему всего 20 лет 
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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 
пенсионер. Материально обеспечен: квартира, дача, машины.

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

ЛЕВУШКА ( 53-174-68)
 Работаю на ВСМПО. Трудолюбивый. Напористый. Категорич-

ный. Курю. Алкоколь стараюсь не употреблять.  Есть квартира, ма-
шина. Ищу женщину для серьезных отношений ( от  48 до 55) - не 
современную,  мягкую, терпеливую, чистоплотную, хозяйственную.. 
Люблю  и умею работать на земле, нравиться путешествовать. Лю-
бимой подарю весь мир!

 тел.89193804647

АЛЕКСЕЙ ( 44-182-100)
Хочу познакомится с  настоящей женщиной. Без вредных 

привычек. .  О себе: 44 года. спокойный по характеру. домосед. 
Женат не был. Жильем обеспечен. тел. 89617731820

 ПУТЕВЫЙ      ОТДЫХ С   «МАГАЗИНОМ   ПУТЕШЕСТВИЙ»   
25  мая СЕМЬ СВ. ИСТОЧНИКОВ ТАРАСКОВО – 900 руб.
26 мая ТУРИНСКИЕ ИСТОЧНИКИ (2 ч. купания) – 1200 руб.
2-3 июня КАНИКУЛЫ В «ВЕРХНЕМ БОРУ»  Цена (взрослый + ребенок) 5500 руб. питание, прожива-
ние, горячий источник, СПА-зона, прокат, анимация, аттракционы
«ОТДЫХ» В ЛАЗАРЕВСКОМ (г. Сочи)  - десять дней,  удобства в номере, трехразовое питание, 
трансфер  от  6300 рублей  Май, сентябрь  от  6300 рублей 
Июнь  от 7500 рублей, ИЮЛЬ, август  от 9000 рублей
6  июля  КУНГУР. ПЕЩЕРА. ПРАЗДНИК АЭРОСТАТОВ. Цена уточняется.
с 5  по 7 июля ТЕПЛОХОДНЫЙ ТУР ПО КАМЕ ИЗ САЛДЫ -  8000 руб.  
13-14 июля СПЛАВ  ПО РЕКА М УРАЛА . Трансфер из Салды и обратно. Цена уточняется 
21 июля ТУРИНСКИЕ ИСТОЧНИКИ (2 ч. купания) – 1200 руб.
26 - 28 июля АРКАИМ (проживание и  питание) три дня - 5000  руб.
Август (дата уточняется) ИЗ САЛДЫ В ПИТЕР Примерная стоимость 13000 рублей. В стоимость входит – 
двухразовое питание, проживание, экскурсии, трансфер из Салды в Екатеринбург и обратно. 

САНАТОРНЫЙ ОТДЫХ, ЧЕРНОЕ И АЗОВСКОЕ МОРЯ, ТУРЦИЯ, ЕГИПЕТ, ТАЙЛАНД
ВОСКРЕСЕНЬЕ - ДЕТЯМ!

 Теперь каждое воскресенье, дорогие родители,  ВЫ можете провести СО СВОИМ  РЕБЕНКОМ  – ярко, незабываемо и  весело. Итак, 
май 19.05  –  ПРИКЛЮЧЕНИЕ КАШТАНЧИКА ( театр кукол г. Н. Тагил) 500 рублей
26.05  – Парк Бондина  отдых шесть часов – 400 рублей
ИЮНЬ 1 июня ТАВАЛОЖСКАЯ СВИСТУЛЬКА Праздник в Нижних Таволгах  - 700 рублей
ПАРК им. МАЯКОВСКОГО  (г. Екатеринбург)  - шесть часов отдыха -  650 рублей

САЛДА ТЕАТРАЛЬНАЯ
26 мая «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» Театр Оперы и Балета г. Екатеринбург. Цена с трансфером из Салды и 
обратно –1000 р. 
Звоните по телефонам  - 5-19-35, 89126611376   или пишите на e-mail:  9126611376@rambler.ru. 
Наш адрес: г. В. Салда ул. Парковая 12А офис 111 (с15.00 до 18.00) ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПОЕЗДОК НА САЙТЕ -  vsalde.ru
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*ВАЗ 2114, 2012 г.в. цвет «Ниц-
ца». Один хозяин. Пробег 12 тыс. 
км, комплектация «Люкс», цена 
280 тыс. руб., торг. Номера в пода-
рок.//89090044420.
*ВАЗ-Фермер, 2001 г.в.//89638578022.
*Хонда Стрим, 2000 г.в.//89617647223.
*Дэу Матиз, 2011 г.в., цвет песочно-
бежевый. В хорошем состоянии. Про-
бег 16 тыс.//89222103044.
*Автомобиль CHERY QQ, 2009 г.в. 
Двигатель 1,1. Цвет серебристый, 
есть  всё. Недорого.//89045418538.

*Трактор Т25. Состояние отличное. Новая резина. Новый 
аккумулятор. Дополнительное оборудование. Самосальная 
телега. Плуг с бороной промышленного производства, ко-
силка с граблями на гидравлике.//89090212222.
**ВАЗ 2112 в хорошем состоянии, цвет серебристо-голу-
бой, 2002 г.в., пробег 60500. установлена сигнализация с 
автозапуском ( старлайн А9). Литые диски, магнитола МР3, 
буфер. Цена 125000 рублей. тогр уместен. 89292214080
Мицубиси-Лансер, цвет – черный, 2000 г.в., мотор 1500, 
110 л/с, после кап. Ремонта, нова ходовка, ГУР, конди-
ционер, климат контроль, электрозеркала, все электро-
стекла, кожаный салон, сигнализации с а/з, новая рези-
на Dunlop, цена – 170 тыс.руб., торг. //89041734223.

ЖИВОТНЫЕ
Продам

**Корова (возраст 4 года) с тремя телятами. п. Басьянов-
ский. //89501978882.
**Телочка, возраст – 1 год 3 мес. Пос. Ежевичный. 
//89221277873, 89826215413.
**Козочки, возраст – 2 мес, 4 мес. //89615739836.
**Голуби на свадьбу. //89058060448.
**Щенок порода – пинчер (карликовый), возраст – 1 мес. 
//89533849318.
**Поросята, возраст 2 мес. Возможна доставка. 
//89089023081.
**Цыплята, утята, индюшата. // 89090274677, 89068119925.
**Щенки длинношерстной таксы, возраст – 1 мес. 
//89617639008.
*Бычок 3 месяца, поросюшка, овечки.//89617695862.
*Петух цветной, 1 год, 350 руб. Курица наседка, 300 
руб.//89090305213, 89527353469.
*Поросята 2 месяца. Боровки выложенные. К.Либкнехта, 
27.//2-50-36, 89090212222.
*Котята породы Шотландские вислоухие и прямоухие. Ро-
дились 6 апреля. К туалету и когтеточке приучены. Недо-
рого.//89068033778.

*Коза дойная и козочка 3   
мес. //89090298240

Отдам
**Котят в хорошие 
руки. Возраст – 1,5 мес. 
Две девочки, 2 мальчи-
ка. К лотку приучены. 
//89536006702.
**В добрые руки краси-

вых котят. Возможна доставка по Н. Салде. //89058038229
* В добрые руки красивых котят. Самостоятельные котик  и  
кошечка сделают вас добрее и счастливее. //89028799241.\
*Красивые и умные котята ищут хороших хозяев. Сде-
лайте мир добрее!//89068004630.
*Отдам в добрые руки котенка.//89028717020.

РАЗНОЕ
**Козье молоко. //89615739836.
Вечерние наряды: платье, цвет – синий, р. 42-44, пыш-
ный костюм (корсет и юбка) цвет – белый, р. 40. Недо-
рого. // 89086396250.
***Электроплита «ЗВИ» пр-во г. Москва, цена – 1500 руб, 

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

***2-комнатную квартиру, в г. Н.Салда, ул. 
Строителей,40. //89527319759.

 СНИМУ
ФГУП НИИМаш снимет жилье для молодых 
специалистов. // 3-62-55.

ПРОДАЕТСЯ
***2-комнатная квартира, 1 этаж. Район магазина "Всё для вас" 
(В.Салда). //89527369174.
**2-комнатная квартира, г. Н. Салда, ул. К. Маркса, 103. //89634446255.
**2-комнатная квартира под магазин или офис г. Н. Салда в р-не пл. 
Быкова, 1 этаж. //89634446255.
***2-комнатная квартира СМЗ, 5 этаж. //89655065612.
***2-комнатная квартира, 1 этаж в 2-эт доме, пл. – 47,2 кв.м., окна 
высоко. //89193960135, 89090013396.
**2-комнатная квартира, г. Н. Салда, ул. Ломоносова, 21. 
//89090278415.
**Комната с удобствами в д. № 137 по ул. Фрунзе.//89126892578.
***Комната. Пл. – 23 кв.м. //89678505666.
**Комната в общежитии г. Н. Салда, ул. Фрунзе, 137, пл. – 19 кв.м. 
//89097056729.
**Комната (2-комн.) в общежитии, 25 кв.м. Строителей, 44, 5 этаж. 
//89530055618, 89530016579.
***Две комнаты в 3-комнатной квартире, пл. 20,3 кв.м, и 11.6 кв.м., 
г. Н. Салда, ул. Луначарского, 147. Цена договорная. // 89090286315.
***Дом в г. Н. Салда, ул. Володарского, 18. //89086321207.
***Дом в г. Н. Салда, ул. К. Либкнехта, 25, пл. – 44 кв.м. //89506514595.
***Дом, есть газ, кирпичный гараж с погребом, отдельно шлакоблоч-
ная котельная, надворные постройки, земля 16 соток. Все в собствен-
ности. //89617699594.
***Дом 9х10 (г. Н. Салда), 15 соток земли, газ, вода, ванна в доме, 
баня во дворе, 3 хозкладовки. //89090018479.
**Дом, г. Н. Салда, ул. Красноармейская,23. //89090278415.
***Участок на «Моховом-2», 8 соток. Недорого. //89634426347.
***Дом под снос, г. Н. Салда, ул. Фрунзе, 40, цена – 250 тыс.руб. 
//89292216494.
**Павильон г. Н. Салда, ул. Ломоносова, 2/2. Пакет документов готов. 
//89655128959.

ТРАНСПОРТ
**Тойота-Корола, 2008 г.в. (декабрь), цвет – черный, пробег – 70 тыс.
км. //89506514595.
**ВАЗ-2115, 2006 г.в., пробег – 26 тыс.км. сост.отл. 1 хозяин, цвет – 
жемчуг, бортовой компьютер, салон люкс, подогрев сидений, стекло-
подъемники. //89530549095.
**ВАЗ-2115, цвет – серый. //89086321707, 89617629011.
*ВАЗ-2115, 2004 г.в., цвет – серебристый, цена – 140 тыс.руб., торг. 
//89530435949.
***ВАЗ 2112 2003г пробег 104тыс.км. Цвет темно зеленый, цена 
138тыс. руб. // 89097059474
**ВАЗ-2105, 2003 г.в., цвет – белый. //89068111380.
**Рено-Логан, 2009 г.в. //89068036927.
**ВАЗ 2109, 2002 г.в. Цвет серо-зеленый металлик, музыка, чехлы, 
литье, 8 дисков диам. 13.//89655143950.
**Лада Калина седан, 2011 г.в. Пробег 10,5 тыс. км. Цвет серебри-
стый «рислинг», музыка, МР3 Sony, тонировка. Сигнализ с автозапу-
ском с обратной связью.//8967850485.

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

Требуется водитель на МАЗ 
(самосвал) в Нижнюю Салду. 

тел. 8-904-38-48-117.

Кафе «Перекресток» 
примет на работу: поваров 3,4 

и 5 разрядов и официанток. 
//89126139883.

Штакетник, брусок, рейка. Доска 
строганая (осина, береза). 

8-961-763-18-16.

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

8-952-733-67-17

Страйкбол 
8963 850 86 90

ДРОВА 
КОЛОТЫЕ. 

доставка 
а/м ГАЗЕЛЬ 

тел. 89527336717
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б/у. //89292216494.
***Холодильник «Стинол» 2-дверный, вы-
сота – 175 см. //3-00-31 (после 18.00).
***Детская летняя коляска-трость, цвет – 
сиреневый. //89501982448.
*Детский веолсипед б/у на ребенка 6-7 лет, 
цена – 900 руб. //89041755003.
***Детский бассейн от 1-3 лет. Состояние 
отл. //89292216494.
*Козье молоко //89090298240
***Чехол для бассейна размер – 3,05. Но-
вый. Цена – 400 руб. //89292216494.
***Детская коляска для сада, цена – 500 
руб. //89292216494.
***Рюкзак – кенгуру, цвет синий с крас-
ным, цена – 500 руб. //89292216494.
*Комбинированный котел б/у, КС-ТГ-16 
с запасным терморегулятором. Газовый 
котел в упаковке УГК-А (г. Брянск). Сти-
ральная машина «Урал-4М» в упаковке. 
//89221674810.
**Запчасти от «запорожца». //89527265862.
Штакетник, брусок, рейка. Доска стро-
ганная (осина, береза). // 8-961-763-18-16.
Пиломатериал (обрезной, не обрезной). 
Брус. Доска. Щебень шлаковый, отсев, 
песок речной. ПГС, галька речная. // 
8-912-621-47-31.
Щебень всех фракций, отсев, песок се-

р о - з е л е н ы й , 
песок желтый, 
песок речной. 
Доставка. // 
89068112224.
Е в р о в а г о н -
ка, блок-хаус, 
н а л и ч н и к и , 
плинтус, бру-
ски, штакет-
ник, доска не-
обрезная (от 2 
тыс.руб), до-

ска обрезная (от 4500 тыс.руб). Доставка. 
//89068112224.
*Дрова колотые. Доставка а/м ГАЗЕЛЬ. // 
89527336717.
**Куплю радиоприемник до 1960 года вы-
пуска, старые фотоаппараты, объективы. 
//89521381068.
*Тележка к мотоблоку. Недорого. // 

тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru
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89058060140.
*Рассада перцев, 5 руб. 
ш т у к а . / / 8 9 0 9 0 3 0 5 2 1 3 , 
89527353469.
*Поменяю место в дет-
ском садике в центре на 

место в садике на городке. 3 
года.//89041622890.
*Куплю аккумуляторы б/у. Самовы-
воз.//89655306124.
*Щебень всех фракций, отсев, песок се-
ро-зеленый, песок желтый, песок речной. 
Доставка.//89068112224.
*Евровагонка, блок-хаус, наличники, 
плинтус, бруски, штакетник. Доска необ-
резная (от 2 тыс. руб.), доска обрезная (от 
4,5 тыс. руб.). Доставка.//89068112224.
*Пиломатериал обрезной (доска, брус), 
горбыль, срезка, дрова, опил. Достав-
ка.//89068112224.

ПОТЕРИ
**Утерян сертификат на медицинскую 
деятельность на имя Гагаевой Людмилы 
Павловны. Считать недействительным.
**Утерян регистрационный знак 
(7908ар). Нашедшим просьба вернуть за 
вознаграждение. //89041738056.

НАХОДКИ
Черный пакет с вещами.//89089172580.

РАБОТА
**Кафе «Перекресток» примет на рабо-
ту: поваров 3,4 и 5 разрядов и официан-
ток. //89126139883.
*Требуется вручную выкопать погреб. 
//89527325400.
*Фирма приглашает в офис масса-
жиста с медицинским образовани-
ем.//89502072355.
*Нужна мойщица подъезда, В. Салда 
//89089223391

УСЛУГИ
*Установлю замки любой сложности 
в железные и деревянные двери //8909 
0285873.

КУПЛЮ ДОРОГО ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ:
-иконы, картины, книги, самовары, монеты;
-бумажные деньги до 1950 г. значки на закрутках: отлич-
ники, ударники
-статуэтки из чугуна, фарфора до 1991 г.,
-кортик, трофеи, открытки, часы

проф. оценка      т. 8962 162 35 36

Теплицы под 
поликарбонат.

УСТАНОВКА.  ДОСТАВКА.
8-952-733-67-17

ООО "ТРЦ" Весна" на постоянную 
работу требуется повар холодного цеха 

(возможно обучение) график 2/2.
Обращаться по тел. 

8-908-916-18-18 или 2-08-08.

Пиломатериал 
(обрезной, не обрезной). 

Брус. Доска. Щебень шлаковый, отсев, 
песок речной. ПГС, галька - речная. 

8-912-621-47-31

 О демографических показателях
Демографические показатели в 1 квартале 

2013г. несколько улучшились в сравнении с 
аналогичным периодом прошлого года. Так, 
показатель  смертности составил 3,97 на 1000 
населения, 114 случаев, что ниже уровня  про-
шлого года на 2,2%. Показатель  рождаемости 
составил 2,61 на 1000 населения, что   ниже 
уровня прошлого года на 12%. 

 Несмотря на это, убыль населения увели-
чилась в сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года  с - 73 до - 88. 

О заболеваемости
  Онкологическая заболеваемость составила 

42 случая, показатель 84,9 на 100т. населения, 
в 2012г.-49 случаев, показатель 97,07, что ниже  
уровня 1 квартала  2012г.  на 12,5 %.

В 1 квартале 2013г. зарегистрировано увели-
чение количества острых бытовых отравлений 
на 33%. Наибольшее количество всех отравле-
ний  - 46%,  зарегистрировано от применения 
лекарственных препаратов  С суицидальной 
целью отравились 46,1 %, в 2012г. – 40 %. 
Умерших от острых отравлений не зареги-
стрировано.

Показатель инфекционной заболеваемости 
за 3 месяца 2013г.  вырос в сравнении с анало-
гичным периодом 2012г. на 66%. В т.ч. за счёт 
заболеваемости гриппом и  ОРЗ - на 71%, 

О выполнении плана прививок
Неудовлетворительно организованы при-

вивки против ревакцинации коклюша, дифте-
рии , столбняка, вакцинации краснухи старше 
18 лет, туберкулеза,  гепатита А, клещевого 
энцефалита, вакцинации дизентерии Зонне, 
клещевого энцефалита,папилломовирусной 
инфекции (208), ветряной оспы (414)  гемо-
фильной и папилломовирусной инфекции, ве-
тряной оспы. Недостаточна разъяснительная  
работа больниц с населением,  руководителями 
предприятий и учреждений о необходимости 
проведения профилактических прививок, в т.ч. 
за счет средств населения. 

О качестве питьевой воды и воды водоемов.
В 1 квартале 2013г качество воды питьевой 

централизованного водоснабжения по бактери-
ологическим показателям осталось на прежнем 
уровне в сравнении с аналогичным периодом 
2012г. и составило 1,3% неудовлетворительных 
проб, в 2012г. -1,3% .

Качество воды питьевой нецентрализован-
ного водоснабжения  по бактериологическим 
показателям   отвечает требования санитарных 
норм, как и в 1 кв.2012г. 

По химическим показателям количество не-
удовлетворительных проб централизованного 
водоснабжениям составило  48,6% , в 2012г. - 
36,2%. В воде водопроводной обнаруживались 
железо, марганец.

 По химическим показателям пробы горя-
чей воды не соответствуют требованиям сани-
тарных правил и норм в 61,3% проб ( железо, 
марганец, мутность).

По химическим показателям количество не-
удовлетворительных проб не централизованного 
водоснабжения составило 40%, в 2012г. -25%. 
В воде обнаруживались  кремний, жесткость. 

О качестве атмосферного воздуха
В атмосферном воздухе обнаружены наход-

ки гидрохлорида  (0,067%).
О качестве продуктов питания
Количество неудовлетворительных проб по 

бактериологическим показателям в продуктах  
питания  в 1 квартале 2012г. составило 12,8%,  
в 2013 году – 5 %. По хим. показателям неудов-
летворительных в 1 кв 2012г. проб пищевых 
продуктов было 10,5 %, в 2013г. -  10 %. Наи-
большее количество неудовлетворительных 
проб по бактериологическим показателям за-
регистрировано в магазинах в 1 квартале 2012 

 О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ, 
ФАКТОРАХ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ  ВЕРХНЯЯ САЛДА ЗА 3 МЕС 2013Г.

года – 41,4%, в 1 квартале 2013 года – 7 %  (ма-
газин "Улов" ИП Теньковский, магазин, мага-
зин «Центральный ИП Зиннуров). В основном 
это молочная продукция,  кондитерские изде-
лия с кремом. В предприятиях общественного 
питания количество неудовлетворительных 
проб в 1 кв. 2012 года составило 8,5 %, в 1 кв. 
2013 года – 4,5 %. В основном,  это холодные 
закуски (кафе «Якитори», кафе «Лайф»). 

О состоянии внешней среды в организо-
ванных коллективах

В образовательных учреждениях количество 
неудовлетворительных проб продуктов пита-
ния в 1 кв. 2013г. по бактериологическим по-
казателям составило 2,68 % (в 1 квартале 2012г. 
-0,8%) Это МДОУ № 2,29,52. По хим. показа-
телям не отвечали требованиям НД 33,3 % ис-
следованных проб (в 1 квартале 2012 г неудов-
летворительных результатов не было). Вода, 
взятая для исследования в образовательных 
учреждениях не отвечала санитарным требо-
ваниям по химическим показателям в 53% проб 
по показателю  мутность в ДЮЦ, жесткость  в 
МДОУ № 21; железо в ДЮЦ, ОУ № 9, МДОУ 
№ 1,6; марганец в МДОУ № 24,43;водородный 
показатель в ОУ № 6. Не отвечала санитарным 
требованиям по бактериологическим показа-
телям вода в 2,9 %  исследованных проб в ОУ 
№ 12. Правда, для питья в ряде учреждений  
используют бутилированную воду.  

О состоянии внешней среды в лечебных 
учреждениях

В ЛПУ также ухудшились результаты  ис-
следуемых проб дезинфицирующих средств , 
если в 1 квартале 2012 г. неудовлетворитель-
ных проб было 3,75 % , то в 1 квартале 2013 г. 
8,3%; смывы на стерильность 4,13 % ( в 2012 
г -0%) , смывы  с объектов окружающей среды 
неудовлетворительных результатов 0,4 % ( в 
2012 г. 0,29%)

О состоянии рабочих мест
В 1 квартале 2013г. на рабочих местах 

промышленных предприятий было выявлено  
31,1% неудовлетворительных результатов ис-
следований по шуму, 30,7 %  замеров вибрации, 
14,2 % замеров микроклимата. 

Меры, направленные на профилактику 
социально-значимых заболеваний, профи-
лактику заболеваний, связанных с условия-
ми труда, несмотря на неудовлетворительные 
показатели СГМ(социально-гигиенического 
мониторинга), недостаточны:

-больные туберкулезом не бытоустраива-
ются;

- не выделяются средства на проведение те-
кущей дезинфекции в очагах туберкулезных  
больных;

-несвоевременно выделяется средства на 
проведение дератизационных мероприятий и 
акарицидных обработок; 

-не устранены негативные факторы внеш-
ней среды, оказывающие неблагоприятное 
действие на здоровье детей в школах, детских 
садах; 

-не в полном объеме проводятся мероприя-
тия по снижению заболеваемости детей в ор-
ганизованных коллективах;

-не проводятся ремонты в ЦГБ в соответ-
ствии с планами мероприятий;

-не выделяются в должном объеме средства 
для проведения проф. осмотров и контроля за 
факторами внешней среды бюджетным орга-
низациям;

В текущем году  свернуты разработанные  
целевые программы, не разрабатываются новые.

НачальникВерхнесалдинского 
территориального отдела Управления ФС  

Роспотребнадзорапо Свердловской области                                                                             
Т.М.Сивец

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Несколько лет назад, когда в 
России катастрофически сокращалось 
количество библиотек, которые 
ликвидировали, отнимали помещения, 
уменьшали площади и т.д., в нашей 
Нижней Салде сделали прекрасный 
шахматный ход на поле Культуры: 
выделили прекрасный двухэтажный 
особняк под городскую библиотеку.

Воодушевленный этим событием, 
я позвонил в областное телевидение 
и предложил, как пример для 
остальных, сделать телерепортаж об 
этом благородном начинании. Меня 
оживленно спросили: «Что это будет – 
праздник открытия?» И когда я ответил 
отрицательно, мне сообщили, что тогда 
они к нам не приедут. Меня такая 
позиция несказанно удивила. Сколько 
себя помню, я был членом бибсоветов, 
и вопросы работы библиотек понимал 
отлично. 

А совсем недавно я узнал, что в 
современной России читают ежедневные 
газеты всего 11 человек из каждой 
тысячи!Да и литературные журналы 
(«Новый мир», «Знамя», «Урал») люди 
почти перестали выписывать. По-
видимому, очень дорогие подписки не по 
карману потенциальным подписчикам.

Все, конечно, помнят, как в СССР 
книги издавали миллионными тиражами, 
а сегодня тираж книг – 5-10 тысяч 
экземпляров, и всё! Это говорит о том, что 
уровень культуры в России стремительно 
снижается, и его надо активно поднимать, 
увеличивая количество библиотек и 
расширяя их площади. Это позволит 
людям активнее обращаться в библиотеки 
и читальные залы, где можно было бы 
получить ставшие недоступными газеты, 
журналы, книги. Я уж не упоминаю о 

том, что бюджет библиотек за последнее 
время резко сократился и нуждается в 
повышении.

На этом фоне наши библиотеки 
нуждаются в активной общественной 
поддержке. Да и зарплату работников 
библиотек не мешало бы поднять, 
а то и оставшиеся могут 
разбежаться, устав от борьбы с 
бюрократическими препонами.

А совсем недавно я узнал, 
что у нашей старейшей 
городской библиотеки во 
Дворце Культуры, и так 
стесненной в площадях, 
собираются отнять помещение 
читального зала и тем самым 
закрыть его закрыть.

У меня вопрос к тем, 
кто собирается это сделать: 
«А куда вы прикажете деть книги 
читального зала - выкинуть? Если 
вы бывали в библиотеке Дворца, то 
видели, как сегодня в библиотеке книги 
лежат грудами на полках вместо того, 
чтобы чинно стоять в ряд для удобства 
читателей?»

Неужели у начальства Дворца 
Культуры (заметьте – «Культуры» с 
большой буквы!) достанет смелости 
совершить этот нелепый поступок?

А суд сограждан это начальство 
не беспокоит? Я же с высоты своего 
читательского опыта настоятельно 
рекомендую этого не делать. Я думаю, им 
не стоит торопиться стать персонажами 
черного юмора.
                                 Роман ИТКИН,
           врач, читатель этой библиотеки  в    
   течение 60 лет и член бибсовета 50 лет

Еще великий 
гуманист Эразм 
Роттердамский 

писал: «Моя 
родина там, где 

моя библиотека». 
А энциклопедист 
Дидро указывал: 

«Люди престанут 
мыслить, когда 

перестанут читать».

Завбиблиотекой металлургов М.В. Винокурова вручает приз за 
участие в библиотечном совете врачу Р.А Иткину. 1966 г.

Еще раз к вопросу о культуре
В прошлом номере «СР» мы писали о сокращении площадей 
библиотеки во Дворце Культуры в Нижней Салде. На эту 
заметку пришел отклик.

Готова подписаться под каждой 
строкой статьи Степана Бекетова. 
Верю, многие неравнодушные 
салдинцы, которые страстно 
хотят создавать культуру в городе, 
поддержат инициативу молодёжной 
организации НИИМаш.

Приветствую ряд  последних 
статей в г. «Салдинский рабочий» 
(№ 20, 21) «Аллея молодая росла, 
цвела и весело шептала» В. Перовой, 
«Город должен быть культурен, 
опрятен и чист» С.Бекетова и др. 
В них - программа действий, это 
манифест молодёжи, они зовут всех 
жителей проснуться от спячки и 
взяться за дело. 

Хочется обратиться к читателям,  
пропуствшим эти материалы: 
рочтите внимательнее и возьмитесь 
за дело - каждый в может 
проявить свою инициативу, свою 
деловитость.  Самое неприятное 
из реакции некоторых читателей 
– это нежелание ставить скамейки 
в аллее молодёжи, что их будут 
занимать алкаши.  Значит ориентир 
таких людей не на культуру города и 
нормальных жителей, а на алкашей,  
грязь, мусор, окурки и т.д.  

Это неверие в способность 
навести порядок в городе и жить 
всем по эталону алкашей! Это 
боязнь не победить беспорядок, это 

пораженческая позиция.
В этом плане хочется предложить 

молодёжи НИИМаш, которая 
проявляют себя как флагман борьбы 
за порядок в городе, организовать 
«Общественный совет гражданского 
общества», который бы взял на себя 
роль объединения общественности 
города, помогал бы органам власти 
в её связи с народом.

Надо чтоб в этом «Общественном 
совете гражданского общества» 
были представители всех групп 
населения, общественные 
организации города при 
главенствующей роли молодёжи 
НИИМаш. 

«Общественный совет 
гражданского общества» следует 
утвердить на городской Думе, 
придать ему функции общественной 
власти, которая бы руководила 
общественными организациями. Без 
этого объединения они разобщены, 
отсутствует должное единение, 
каждый как бы тянет одеяло на себя. 

Надо активнее привлекать 
старшее поколение, особенно 
в воспитательной работе с 
подростками, с нарушителями 
порядка. Эту работу могут вести и 
те, кто сидит на лавочках около дома, 
вести беседы, разъяснительную 
работу.

От себя   могу предложить желание  
вести беседы, консультации, 
круглые столы по семейным 
проблемам, воспитанию детей, по 
алкоголизму, по патриотическому 
воспитанию – всё это на основе 
опыта предыдущей учительской 
работы, по этике и психологии 
семейной жизни, участию в 
международных симпозиумах по 
данной проблематике. 

                      
                        Н.КУЗНЕЦОВА,    
                 учитель пенсионер,
            семейный консультант

Деловитость - в дело!

Вот как надо отдыхать!
Самые дружные молодые семьи нижнесалдинцев собрались 28 мая на праздник 

«Мама, папа, я  - спортивная семья».

Детишкам и их родителям пришлось 
побороться за звание лучшей спортивной 
семьи города Нижняя Салда. Скорость, 
сила, смекалка на таких соревнованиях  
активно приветствуются. Участники веселых 
соревнований – семьи Челягиных, Гудковых, 
Рожковых, Елфимовых, Фоменко – показали 
добрый пример горожанам, как можно деятельно 
и с пользой совместно отдыхать с детьми. 

А за то, что они умеют отдыхать по-
особенному, оспаривая свое первенство 
в состязаниях, участники физкультурной 
встречи получили ценные призы. Фортуна 
улыбнулась семье Челягиных – они лидировали 
в этом интереснейшем конкурсе. С  небольшим 
отрывом от победителей ко вторым и третьим 

местам пришли команды семей Гудковых и Рожковых. 
Проводили  конкурс инициативные ребята, которые молодежной политикой города 

занимаются не ради карьеры и популяризации своих имен, а чтобы жизнь молодых 
семей становилась ярче и насыщенней. Салдинцам они, конечно, знакомы – это Юрий 
Теляшов и Степан Бекетов. 

Надеемся, что в ближайшие годы поучаствовать в соревнованиях «Мама, папа, я - 
спортивная семья» выявят желание гораздо больше нижнесалдинских семей. 

                                                                                                   Вероника ПЕРОВА

Практика назначения досрочных трудовых 
пенсий в вопросах и ответах
Вопрос № 1. Я работаю с 2001 г. по Списку № 2 – «электросварщиком 
ручной сварки». Слышал, что с января 2013 г. изменился порядок 
подтверждения льготной работы. Как будет определяться мой льготный 
стаж с 2013 г.?
Ответ. С 1 января 2013 г. установлен дополнительный тариф страховых 
взносов на финансирование страховой части трудовой пенсии. Периоды 
Вашей льготной работы подлежат включению в стаж, дающий право 
на досрочное назначение трудовой пенсии при уплате работодателем 
дополнительного тарифа страховых взносов. 
Периоды льготной работы подтверждаются выпиской из индивидуального 
лицевого счета (ИЛС) застрахованного лица. В общей части ИЛС должны 
указываться периоды работы, дающие право на досрочное назначение 
трудовой пенсии по старости, за которые уплачены страховые взносы 
в соответствии с дополнительными тарифами. В этом случае периоды 
льготной работы с 01.01.2013 будут включены в льготный стаж.
                                             Информация с сайте верхнесалдинского 
                                                                    городского окурга v-salda.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Мы часто говорим «клиент всегда 
прав», но, к сожалению, в жизни бывает 
нередко наоборот. Впрочем, говоря 
сегодня о клиентской службе Управления 
пенсионного фонда можно с уверенностью 
сказать: «Здесь к своим клиентам 
относятся не просто с уважением, а даже с 
особым трепетом.

Наверное, по-другому и нельзя, потому 
что их посетители – люди наиболее уязвимые 
в нашем обществе: женщины в положении, 
которые приходят узнать о порядке 
начисления материнского капитала, а потом 
– за свидетельством о его начислении. И, 
конечно, самый большой отряд клиентской 
службы – пенсионеры, и не только по стажу, 
инвалидности, потери кормильца, вредности 
производства…

К слову, отметим, что после недавнего 
ремонта посетители оказались в более 
удобных условиях: они заходят в отдельную 
кабину, в которой два стула, столик для 
документов. А всего кабин – пять, так что 
очереди практически не бывает.

И если я скажу, что в клиентской службе 
всегда тишь да гладь, то покривлю душой. 
Приходят сюда с разным настроением: и с 
обидой, и разного рода проблемами. Потом 
в беседе руководитель этого подразделения 
Оксана Александровна Комарова отметит, 
что пожилому человеку могут испортить 
настроение в магазине, УЖКХ, да где угодно, 
и он приходит к нам как в свою организацию, 
где ему обязаны помочь.

Да, если могут – помогают, не могут – 
терпеливо разъясняют. Иногда одно и то же 
по многу раз. 

Приведу несколько примеров.
На прошлой неделе в кабине специалиста 

Людмилы Алексеевны Койновой очень 
долго на повышенных тонах разговаривала 
пожилая женщина, потом из других кабин 
присоединились сотрудники, доказывая, 
что пенсия ей начисляется правильно. «Нет, 
– сказала она, – я вам не верю, где ваша 
начальница?!»

Как говорится, с карандашом в руке Оксана 
Александровна доказала посетительнице, 
что у нее не уменьшилась основная пенсия, 
а уменьшилась пенсия по инвалидности, так 
как ее перевели со второй группы на третью.

Со своей бедой зашла в кабинку Ларисы 
Анатольевны Ли другая женщина, уже можно 
сказать, преклонного возраста.

- У меня сестра больная, - рассказала она, - 
я ей не могу помочь, а внук пенсию забирает и 

толком не ухаживает и плохо ее кормит.
Внимательно ее выслушав, Лариса 

Анатольевна позвонила в социальную службу 
и договорилась об уходе за беспомощной 
женщиной.

А вот в клиентскую службу зашел мужчина 
– с таким налетом амбициозности и бравады: 
«Я тут к вам насчет пенсии».

 Оказывается, всю свою сознательную 
жизнь он провел в местах лишения свободы, 
а для пенсии необходимо минимум пять лет. 
Обзвонив колонии, специалисты собрали 
справки и оформили ему пенсию.

И подобных примеров позитивного участия 
в жизни других людей можно привести много, 
когда сотрудники службы, решая большой 
круг вопросов, ведут себя не только грамотно, 
профессионально, но и с пониманием и 

уважением к каждому посетителю.
Управляющая Пенсионным фондом Нина 

Петровна Хоренженко дала самую высокую 
оценку работы коллектива клиентской службы. 
«Очень много сделала для ее становления и 
развития руководитель Оксана Комарова», - 
отметила она.

Закончив на отлично школу № 2, Оксана 
сразу училась в двух заведениях: на дневном 
в техникуме и на вечернем – в институте. 
Грамотная и образованная, она быстро 
осваивает любое новое направление в своей 
работе – это сейчас. А начинала Оксана свой 
трудовой путь в соцзащите, набиралась опыта 
у Натальи Андреевны Шашкиной. В 2001 году 
пришла в пенсионный фонд специалистом 
отдела назначения пенсий и выросла до 

руководителя клиентской службы.
Вот так, наверное, часто бывает 

– не зная человека, представляешь 
его совсем другим, каким он 
есть на самом деле. Оксана мне 
вначале показалась очень строгой, 
неприступной начальницей. 
Но чем я больше ее узнавала, 
тем быстрее исчез мой миф о 
ее гордой неприступности. На 
самом деле она оказалась очень 
милым и славным человеком. 
Профессионал своего дела, 
Оксана по-особому уважительно 
и тепло охарактеризовала своих 
специалистов.

Вот их имена: Людмила 
Койнова, Лариса Ли, Любовь 
Харламова, Ксения Сухарева, 
Нина Захарова. Все они не только 
профессионалы своего дела, но и 
добрые отзывчивые люди.

На мой вопрос о женском счастье 
Оксана ответила просто и по-
житейски очень мудро: «Хорошо, 
пока все дома». И действительно 
«пока», потому что дочка Евгения 
сейчас сдает выпускной экзамен и, 
конечно, будет поступать в институт, 

а они с мужем Александром Викторовичем 
делают главное дело на земле – строят дом.

И пусть у всех все будет хорошо – и дома, и 
на работе. С праздником вас!

Галина БЕРСТЕНЕВА

В клиентской службе Пенсионного фонда клиент всегда прав
Восьмого июня социальные работники отмечают свой профессиональный праздник

Первыми подарок, а эта экскурсия была задумана 
работниками музея как подарок детворе в Международный 
день защиты детей, получили ребята из отряда «Радуга» 
летнего лагеря при школе № 14.

На ступеньках музея детей встретила экскурсовод 
Алена Зимина, сразу сообщив, что здание это – бывшая 
контора заводоуправления Демидовых – самое старое в 
городе, памятник архитектуры регионального значения. 
Отсюда и началась Салда. Сначала, по просьбе Демидовых 
и разрешению Екатерины II, появился завод, а при нем 
вырос поселок. 

Перед заводоуправлением, на шесте, висит колокол. 
Висит недавно, на этом  месте в те давние времена 
«говорил» вечевой колокол. На нынешнем, на флюгере его, 
видна дата основания Салды – 1778 год.

Рассказала Алена и про греб, и вековые лиственницы 
перед зданием… А затем она повела их к пруду, старому 
демидовскому пруду. 

Много интересного услышали и увидели ребята: и речку 
Озерку, и бывший парк металлургов, и тенистую аллею 

любви, вдоль которой стоят могучие тополя. Сюда давным-
давно приходили молодые прабабушки и прадедушки 
нынешних ребятишек, повязывали во время свадеб на еще 
юные деревца разноцветные ленточки. Поведала Алена и 
про бабку Опалиху, чей дух обитает в старом тополе без 
сердцевины и верхушки.

Ну и, конечно, пришли на старую плотину, выложенную 
в свое время из лиственницы, которая, как известно, в воде 
становится словно каменная. 

А у берега ребятам показали русалочий камень – будто 
бы приплывали сюда в одну летнюю неделю русалки и 
зазывали в свои пучины молодых парней.

Наверняка и многие взрослые не знают этих историй, и 
бывших районов Салды, и названий улиц.

На обратном пути на аллее любви дети пожелали 
приостановились и подумали хорошо о своей семье – 
пожелали своим близким здоровья и благополучия.

                       Валенттина ДОРОФЕЕВА                          
  

Знающих свой город стало больше
Первого июня краеведческий музей Верхней Салды провел пешеходные экскурсии 
«С чего начинался город»

Полезный урок
У шестиклассников школы № 6 Верхней Салды 
прошёл практический урок основ безопасности 
жизнедеятельности, посвящённый пожарной 
безопасности

Урок «Юный пожарный» провела опытный учитель 
Татьяна Глущенко. Для оказания помощи пригласили 
учеников старших классов, они отслеживали точность 
выполнения упражнений. 

Класс разделили на три команды: «Орлы», «Дружба» 
и «Верные друзья». После напутствия от представителя 
городского отделения добровольного пожарного общества 
Татьяна Николаевна объявила порядок проведения 
соревнований.

Ребятам надо было на время надеть куртку пожарного, 
шлем, противогаз. На следующих этапах учащиеся 
накладывали повязки на условно травмированные 
конечности, переносили раненого, составляли памятки, 
как вести себя при различных чрезвычайных ситуациях, 
расшифровывали значение знаков. В конкурсе 
капитанов надо было придумать слова на тему пожарной 
безопасности.

Накал соревнования был высоким, ребята показали 
твёрдые знания по теме «пожарная безопасность». 
Можно сказать, побеждённых не было, но все же чуть 
больше баллов набрали ребята команды «Верные друзья». 
Участники открытого урока показали стремление к победе, 
взаимопомощь, хорошую реакцию. 

Татьяна Николаевна вручила участникам соревнований 
соответствующие сертификаты, а от городского отделения 
ВДПО победители получили грамоты.

      Н.КОНДРАШОВ,  общественный корреспондент

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Мне Антошка рассказал,
Как на «бэбиках» гулял:
На батуте порезвился,

Пиццой вкусной насладился,
Танцевал, играл, смеялся,
Ко всему и приз достался.
Я весь конкурс  изучил –

В нем участвовать решил!
«Мама, бабушки, родня, 

Собрать купоны для меня!
В «Бэби-9» я попал –

Осталось выбиться в финал…»

Станислав Фоминых 2,7 лет

4 июня 2013 г. - ЕВРАЗ и GHH-Valdunes подпи-
сали агентское соглашение о реализации грузовых 
железнодорожных колес ЕВРАЗа на европейском 
рынке. Компании объявили о намерении устано-
вить взаимодействие в области маркетинга и сбыта 
железнодорожных колес в сентябре 2012 года  на 
выставке «Иннотранс». 

В марте 2013 года ЕВРАЗ был аттестован как 
производитель цельнокатаных колес в соответствии 
с европейским стандартом EN 13262, что позволяет 
специалистам GHH-Valdunes приступить к реализа-
ции грузовых железнодорожных колес ЕВРАЗа на 
европейском рынке. 

Илья Широкоброд, вице-президент ЕВРАЗа, ру-
ководитель Дивизиона «Железнодорожный прокат» 
заявил: «Сотрудничество с GHH-Valdunes – это важ-
ный шаг в достижении стратегической цели ЕВРАЗа 
– выхода на европейский рынок железнодорожных 
колес. Мы уверены, что совместная работа принесет 
пользу не только ЕВРАЗу и GHH-Valdunes, но и на-
шим клиентам».

Раймунд Абеле, исполнительный директор  
GHH-Valdunes, добавил: «Большой опыт ЕВРАЗа 
в сталелитейной и металлургической промышлен-
ности дает нам уверенность, что благодаря нашему 
сотрудничеству GHH-Valdunes сохранит свой статус 
ведущего игрока на европейском рынке железнодо-

рожной продукции».
# # #
За дополнительной информацией, пожалуйста, 

обращайтесь: 
Региональный центр корпоративных отношений 

«Урал»,
Татьяна Казакова
Департамент по связям со СМИ
Тел.: +7 (3435) 49-65-28
pressa.ural@evraz.com

О Компании
ЕВРАЗ является вертикально-интегрирован-

ной металлургической и горнодобывающей ком-
панией с активами в России, на Украине, США, 
Канаде, Чехии, Италии и Южной Африке. Компа-
ния входит в 20-ку крупнейших производителей 
стали в мире по объемам производства стали. 
В 2012 г. ЕВРАЗ произвел 15,9 млн тонн стали. 
Собственная база железной руды и коксующегося 
угля практически полностью обеспечивает вну-
тренние потребности компании. Консолидиро-
ванная выручка ЕВРАЗ за 2012 г. составила 14 726 
млн долл. США, консолидированная EBITDA - 2 
012 млн долл. США.

ЕВРАЗ и GHH-Valdunes 
подписали соглашение о сотрудничестве

Радужный выпускной
31 мая в детском саду № 5 «Радуга» 

прошел выпускной для дошколят.
В своем последнем выступлении ребя-

та пели песни, читали стихи, танцевали.
Воспитатели детского сада подготови-

ли для детей прекрасное и увлекательное 
морское путешествие. Во время путеше-
ствие ребята проплывали по различным 

островам. На одном из них они встретили 
сказочных персонажей, которых сыграли 
ребята из младшей группы.

Также ребята не остались без подарка 
– памятного диплома и набора школьника, 
который им подарили родители.

Удачи в учебе!

Мария МОРОЗОВА

Городской портал Верхней и Нижней Салды


