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начальника 
привлекли
к ответственности

Главным управлением 
МВД России по Сверд-
ловской области прове-

дена служебная проверка по фак-
ту скончавшегося задержанного в 
изоляторе временного содержания 
Верхней Салды.

Напомним, что 5 августа в 19.25 
в Верхней Салде сотрудниками по-
лиции по подозрению в педофи-
лии был задержан местный граж-
данин. При производстве лично-
го обыска в помещении изолятора 
временного содержания мужчина, 
отвернувшись, достал спрятанный 

под языком обломок лезвия безопасной 
бритвы и резким движением перерезал 
себе сонную артерию. Сотрудники по-
лиции оказывали ему доврачебную по-
мощь, однако задержанный умер до 
приезда медиков.

Приказом ГУ МВД области к стро-
гой дисциплинарной ответственности 
за упущения в работе по воспитанию 
личного состава привлечен начальник 
полиции ОВД Верхней Салды. Ему объ-
явлен строгий выговор. Дежурный ИВС 
и помощник дежурного предупреждены 
о неполном служебном соответствии.

Источник: justmedia.ru

МиллионЫ в трУБУ

Отопительный сезон в 
Нижней Салде начался 
с аварий на сетях. Об 

этом мы писали в последнем но-
мере нашей газеты. Подача тепла 
во все социальные объекты и дома 
горожан – сейчас первоочередная 
задача местных властей. 

- По инициативе администра-
ции Нижней Салды депутаты 
местной думы одобрили выделе-
ние дополнительных средств на 
ремонт аварийных участков ком-
мунальных сетей, - говорит Сер-
гей Гузиков, глава администрации 

Нижней Салды. – Таким образом, сумма 
в размере 1млн 750 тысяч рублей в бли-
жайшее время будет пущена на замену 
труб по ул. Рабочей Молодежи и пере-
крестке Фрунзе-Ломоносова. 

Областные чиновники также поо-
бещали, что помогут Нижней Салде в 
столь критической ситуации. На про-
шлой неделе Денис Паслер, председа-
тель областного правительства, сказал, 
что 2 млн 100 тыс. рублей будут также 
направлены в Нижнюю Салду на ре-
монт аварийных участков коммуналь-
ных сетей. 

Тринадцать автомобилей 
украли преступники в 
Нижней и Верхней Салде 

за 8 месяцев текущего года. На днях 
эти данные обнародовали в ГИБДД.

По статистике, большинство пре-
ступлений совершается в темное 
время суток, с полуночи до 7 часов 
утра. Чаще всего именно легкомыс-
лие водителей, которые оставляют 
машины без надлежащего присмо-
тра, становится причиной угона.

- За анализируемый период, 8 ме-
сяцев, чаще всего грабители угоня-
ли автомобили моделей ВАЗ-2101, 

ВАЗ-2107, - рассказывает Алексей Кон-
стантинов, старший инспектор по ис-
полнению административного законода-
тельства и розыска ОГИБДД по Верхней 
Салде. – В основном, автоугонщики вы-
бирают «старые» транспортные средства, 
год выпуска которых превышает 10 лет. 
Это связано с тем, что в таких автомоби-
лях, как правило, отсутствуют средства 
противоугона.   

По словам Алексея Константинова, 
чаще всего кражи совершались по сле-
дующим адресам: г. В. Салда, улицы К. 
Либкнехта, К. Маркса и Энгельса, а в 
Нижней Салде - на улице Фрунзе.

кража "коней" 
на главнЫх Улицах

Руководство асфальтового завода и шлакового отвала в Нижней Салде 
решили благотворительно помочь городу, залатав ямы по улице Па-
рижской Коммуны на собственные средства. В администрации города 

их уже прозвали «ночными волшебниками».
В середине сентября сотрудники асфальтового завода заделали глубокие ямы 

на улице Шульгина и улице Терешковой. А в минувшие выходные жители были 
приятно удивлены, проезжая по улице П. Коммуны (между улицами Урицкого 
и К. Либкнехта). Там на месте ям за ночь появился асфальт. 

К «ночным волшебникам» подключились и некоторые городские предприни-
матели. Совместными усилиями они также сделали еще одно доброе дело – уста-
новили недостающие ограждения вдоль моста, который ведет к ж/д переезду. 

Напомним, что бюджетные средства города при этом остались в целости и 
сохранности.

А мы обращаемся ко всем меценатам, кто занимается этим благим делом, и 
приглашаем в редакцию газеты "Салдниский рабочий". Своих волонтеров го-
род должен знать в лицо!

ночнЫе волшеБники

"Не обеднею"

- Милая дочь, - окликнула меня  старушка у входа 
в магазин. - Мне бы отправить денежки, - и протянула 
крепко сжатый в морщинистой руке телефон.

- А куда, кому отправить, знаете?
- На потоп… Ахция же. Я на листочке номер записала. 
Она достала потертый полукруглый кошель советской 

эпохи, щелкнула на удивление тугим замком раритетного 
хранилища и выудила клочок бумаги с цифрами 4447. 

- Шла-от, хотела продавщицу знакомую попросить 
отправить, а ей, бедной, передохнуть некогда, охчередь  
вон экая, - словно оправдываясь, виновато объясняла 
пожилая незнакомка.

- А деньги есть на телефоне?
- Как поди нету? С пенсии Ихгорек на месяц мне за-

кладывает.
В руках я уже держала мобильник, модель совсем старая, 

а выглядел как новенький. Прозорливо уловив мою мысль, 
бабушка объяснила, что уже лет семь телефону.

- Позвонят – отвечу, а сама-то не больно в нем разбираюсь. 
Еще и эхсэмэски есть…

На балансе телефонного счета у милосердной пен-
сионерки числилось 146 рублей.

- Бабулечка, а пенсия у Вас какая?
- Без ста рублей восемь тысяч, а работаю с 13 лет, 

и в лесничестве, и совхозе, и пекарем… Не обеднею. 
Люди там мучаются, а у меня крыша над головой есть, 
тепло, и не последний кусок хлеба доедаю…  Дочень-
ка, отправь на потоп 100 рублей.

Отправила. Весело спиликал звонок доставки СМС.
- Ой, поди не получилось! – бабулька заглядывала 

не в телефон, а мне в глаза.
- Пришло сообщение: "Спасибо за Вашу помощь".
Баба Зина (так звали мою случайную знакомую) по-

детски свернула кулачок и утерла выкатившуюся слезин-
ку: «Мало отправила… да до пенсии еще две недели», - 
морщинистая рука вновь нырнула в карман и оттуда поя-
вился все тот же советский раритет. Щелкнул замок. Баба 
Зина достала пятьдесят рублей и протянула мне.

- Спасибо, доченька.
Я опешила. От стыда чуть не провалилась сквозь зем-

лю. Неужели за малейшую услугу наши бабульки и де-
дульки уже привыкли платить? Платить из своей грошо-
вой пенсии? При нищенской пенсии они знают истин-
ную цену сострадания и остаются милосердными.

После выходного дня в редакции обсуждался вопрос о про-
веденной акции Первого канала по оказанию помощи постра-
давшим от стихийного бедствия жителям Дальнего Востока. 
Равнодушных не было. В акции поучаствовали, как оказались, 
все члены семьи, знакомые, друзья. Мы даже ощутили сопри-
частность к работе журналистов Первого канала.

В большинстве своем народ у нас отзывчивый, сердо-
больный и участливый, только-только подтолкнуть, про-
явить инициативу и… душа нараспашку… Последние со-
бытия  в Комсомольске-на-Амуре тому доказательство.

Сотни волонтеров, перечисление денежных средств, гума-
нитарная помощь хлынули на Дальний Восток. Простые граж-
дане Хабаровского края увидели воочию, что «родина слышит, 
родина знает» (родина в лице всех россиян), что она так не объ-
единялась со времен Великой Отечественной, ташкентского 
и спитакского землетрясений. За время акции собрано более 
750 миллионов рублей нашими согражданами.

Правда, такой единый порыв страны не все разделяют. Ма-
рина – молодая девушка, умная, рассудительная, отзывчивая. 
Участвует в благотворительных акциях, но отношение к акции 
Первого канала вызвало благородную ярость. Имеет на это пол-
ное право. Дело добровольное – никто принудительно отрывать 

частичку человечности не собирается.
- Принципиально против этого. Бедные бабульки от-

правляют по 100, 500 смс-ок. А ведь можно было не до-
водить до такого состояния Дальний Восток. Неужели 
не знали, что такое стихийное бедствие возможно? Все 
ветшает, рушится. Только вскрываются все  просчеты, 
недочеты и упадок систем, когда происходят природные 
катаклизмы. С каждого российского чиновника поло-
вина месячной зарплаты – и новенький город выстро-
ен. Передали в рекламе Первого канала, что Роснефть 
выделила 15 миллионов. Какие деньги! Вслушайтесь - 
Роснефть! Зато самые активные участники акции – это 
небогатые люди, на пятьсот миллионов наотправляли 
СМС. Сколько можно взывать к милосердию граждан! 
Сейчас получается: нуждаются в помощи дальневосто-
чинцы – лозунг «государство – это мы!» действенен, а 
как перераспределять природные ресурсы и богатства 
страны: газ, нефть, леса, золото, алмазы, – лозунг ме-
няется: «государство – это Они!». Пусть снимут с за-
рубежных счетов денежки российские миллиардеры 
или оффшорной зоной сделают Дальний Восток. Мы 
все собираем на операции детям, помогаем при наво-
днениях, землетрясениях – из своих личных карманов. 
Стыдно! Стыдно перед стариками, которые влачат жал-
кое существование, перед только родившимися росси-
янами, которые по воле рока уже больны тяжелыми за-
болеваниями – на них нет бюджетных средств. И это в 
огромной, богатейшей и самой лучшей стране мира – 
России. А при той коррупции, которая процветает, не 
удивлюсь, что кто-нибудь осмелится отщипнуть себе 
миллиончик-другой от пожертвований. Недавно читала 
про артиста Вицина, в какой нищете он жил. После его 
смерти у семьи не было даже средств на скромное над-
гробие. Для увековечивания его памяти создали Фонд и 
люди жертвовали средства ему на памятник и немалые 
(!), но через год - ни воздвигнутого памятника, ни Фон-
да. Кажется, Никита Михалков на свои личные сред-
ства все-таки установил мраморную плиту.

- Все правильно. Вроде бы аргументировано. Но 
человечность и христианскую мораль никто не отме-
нял, – в защиту участников акции вступилась я.

- А пенсия за 49 лет стажа в размере 8000 рублей, 
за каторжный труд колхозника от зари до зари? Это 
государственная человечность?

Маринка достала модный телефон и молча, сверхско-
ростно проделала какую-то операцию. Тут же раздался 
прикольный шлепок. Любопытствовать было неудобно. 
Наверное, принципиальный борец за справедливость все 
же отправила СМС – на участие в акции «Вместе».

Знаю, что среди тех, кто отправил свои скромные 
средства, много людей, которые недовольны своим со-
циальным положением, отстаивают разные политиче-
ские взгляды, но все они -  представители нашей боль-
шой страны и не утратили способность сострадать. 
Беспрецедентное наводнение на Дальнем Востоке раз-
будило в наших россиянах чувство страны. Боль и беда 
соотечественников стала единой на всех. Вот она, на-
родная волна, когда уже точно «Родина слышит, Роди-
на знает…».

Вероника ПЕРОВА

PS. Акция, кстати, продолжается до 5 октября. По-
участвовать в ней может каждый. Достаточно отпра-
вить СМС со словом  «Вместе» на короткий номер 
4447, стоимость одной СМС 40-50 рублей с НДС.
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ДохоДы 
не раДуют верхи, 
расхоДы – низы

В свердловском министерстве финансов за-
вершили работу согласительные комиссии. Они 
обсуждали проблемы благоустройства, детских 
садов и школ, пожарной безопасности, строи-
тельства новых объектов и пр. 64-х террито-
рий региона.

Минимум, который обязана обеспечить об-
ласть гражданам: содержание новых мест в 
муниципальных детсадах, переселение граж-
дан из аварийного жилья, организация улич-
ного освещения в селах и т.д. Остальные рас-
ходы придется сократить. Причина –  сложные 
условия формирования бюджета: прогнозы о 
доходах не радуют.

В число статей расходов, которые будут уре-
заны, вошло содержание и строительство дорог 
местного значения. На них будут тратить мень-
ше из-за уменьшения прогнозной оценки по-
ступлений от акцизов на нефтепродукты. 

Также в 2014 году власти могут отказать-
ся от индексации зарплаты государственным 
и муниципальным служащим.

ПооЩрЯт
 за уБитых воЛКов

Николай Чечиков, житель села Акинфие-
во, будет поощрен за отстрел волков в чер-
те села. 

28 сентября Николай Николаевич в очеред-
ной раз вернулся с охоты, и вновь - не с пусты-
ми руками. Добычей стали два волка, которых 
застрелил охотник. 

Сергей Черкасов, начальник отдела по ра-
боте с селами, рассказал, что это уже не пер-
вый раз, когда Николай Чечиков возвращается 
из леса с убитыми волками. За сентябрь этого 
года в его охотничьей копилке уже три туши 
убитых волков. 

- В этом году волки проявляют наибольшую 
активность в лесах близ села Акинфиево, - го-
ворит Сергей Валерьевич. – Слава богу, постра-
давших от волков нет.

В администрации Нижней Салды пообе-
щали рассмотреть вопрос о поощрении охот-
ника.

КоГо вЛасти 
ДерЖат в тонусе?

В Нижнесалдинском детском саду «Радуга», 
который находится в совхозе, продолжается ре-
монт двух дополнительных групп. 

На  минувшем оперативном совещании, состо-
явшемся в администрации города 30 сентября, Сер-
гей Гузиков, глава администрации, сообщил, что ре-
монт взят под личный контроль местных властей.

- Мы ведем тщательный контроль за ремон-
том групп в детском саду Радуга». Выезжать 
будем согласно графику сдачи каждого этапа 
ремонта. Рабочих, которые трудятся на объек-
те, надо держать в тонусе. Дети должны пойти 
в отремонтированный детсад своевременно, - 
заявил Сергей Николаевич.

Напомним, что ремонт в детском саду «Ра-
дуга», согласно графику, должен завершить-
ся к 1 ноября.

11 октября 
с 10 до 14 

МЕДОВАЯ ЯРМАРКА
- Воронежский;
- Гречишный с разнотравьем;

Также обращайтесь: г. Н. Салда, ул. К. Маркса, 31
 тел. 8-909-025-82-72

г. Н. Салда, 
ДК им. Ленина

-Цветочный;
- Донник с липой

новые сроКи 
«росинКи»

Власти Нижней Салды определили новый 
срок, когда детский сад «Росинка» должен быть 
сдан в эксплуатацию, – 1 июля 2014 года.

Как пояснили в администрации города, в дан-
ное время ведется бумажная работа, которая не 
видна горожанам. Дострой не возможен, пока 
документация на строительство новой кровли 
не пройдет государственную экспертизу.

Параллельно с этим в Арбитражном суде 
Свердловской области находится дело в отно-
шении фирмы ООО «Стройгост», которая вела 
контроль и надзор за строительством. Также 
исковые заявления направлены в адрес ООО 
«Строительная компания «Мега», ООО ТАМП 
«Тагилархпроект», последняя осуществляла ав-
торский надзор за строительством.

оставиЛ Без теПЛа

Жители домов по улице Уральской (дома 
ТСЖ «Урал»), а также детский сад «Солныш-
ко» в Нижней Салде остались без тепла по вине 
нерадивого мужчины, проживающего в доме 
№10 по ул. Уральской.

Как пояснили в администрации Нижней Сал-
ды, после пуска тепла у мужчины, жителя дома 
№10, в квартире закапало из батареи. Он, не-
долго думая, решил самостоятельно справиться 
с проблемой. И вместо того, чтобы вызвать спе-
циалистов, спустился в подвал дома и самоволь-
но закрыл задвижку. В результате самоуправства 
тепло перестало поступать во все дома, относя-
щиеся к ТСЖ «Урал», а также в детский сад. 

Виновник отключения тепла был найден, 
но даже после этого ситуация вновь повто-
рилась. 

Администрация города написала заявле-
ние в полицию. Уже точно известно, что вино-
вные понесут наказание, им придется оплатить 
ущерб, который нанесен городскому округу.

На днях начальник ТСЖ «Урал» Владимир 
Замураев заверил, что все доступы в подвал  за-
крыты. 

Обо всех коммунальных проблемах во время 
подачи тепла власти просят граждан сообщать 
по телефону единой дежурно-диспетчерской 
службы – 112. Либо звонить в свои управляю-
щие компании и ТСЖ.

вКЛюЧат сирены, 
ПроверЯт 

ГотовностЬ

Четвертого октября, в День гражданской 
обороны России, в Нижней Салде пройдет тре-
нировка по подготовке к чрезвычайным ситуа-
циям с руководящим составом города.

- Тренировка будет проводиться уже во второй 
раз, - говорит Алексей Кочнев, начальник отдела 
гражданской защиты и экологии в Нижней Сал-
де. – В этот день, 4 октября, в городе будут вклю-
чаться электросирены. Это необходимо для того, 
чтобы проверить сигналы оповещения. Гражда-
нам при звуках сирены не-
обходимо соблюдать спо-
койствие.

В этот же день тренировки 
с включением сигналов сирен 
пройдут и в Верхней Салде.

ПоЛиЦиЯ 
ГЛазаМи ДетеЙ

Главное управление МВД России по Сверд-
ловской области совместно с общественным со-
ветом проводят конкурс детского рисунка «По-
лиция глазами детей». Все желающие принять 
участие в художественном конкурсе могут пре-
доставить свои работы до 10 октября 2013 в зда-
ние ММО МВД России «Верхнесалдинский», 
кабинет 222, в будни с 09:00 до 18:00.

Участники конкурса делятся на две катего-
рии: первая категория – дети в возрасте от 6 до 
9 лет, вторая – дети в возрасте от 10 до 14 лет. 
Итоги конкурса будут оцениваться по каждой 
категории. Предусмотрены призы за 1, 2 и 3 ме-
ста, а также пять поощрительных призов. По 
интересующим вопросам обращаться по теле-
фону в Верхней Салде 8 (34345) 2-46-64.

«Живи, МаЛыШ»

29 сентября в городском Дворце культуры 
Нижней Салды состоялась акция в поддерж-
ку благотворительного фонда Нижнего Таги-
ла «Живи, малыш». 

Организаторы акции провели для участни-
ков мастер-классы по изготовлению изделий из 
глины, бересты и ткани. Помимо этого худож-
ники Центра порадовали всех желающих аква-
гримом. Фирма «Волшебное королевство» вру-
чала гостям воздушные шары.

Все средства, которые были собраны в этот 
день, а это 5250 рублей, пойдут на лечение 
2-летней Лизочки Кадочниковой из Верхней 
Салды. В свое время медики поставили ей диа-
гноз - органическое поражение головного моз-
га, ДЦП, левосторонний гемипарез.

оПераЦиЯ «траКтор»

30 сентября в Верхней и Нижней Салде старто-
вала профилактическая акция «Трактор». В отделе 
пропаганды ГИБДД поясняют, что акция направле-
на на предупреждение ДТП с участием водителей 
тракторов и другой самоходной техники.

- За восемь месяцев этого года в Свердлов-
ской области по вине водителей тракторов и 
самоходных машин произошло 20 дорожно-
транспортных происшествий, в результате ко-
торых 7 человек погибли, еще 23 получили 
травмы различной степени тяжести, - расска-
зывает Светлана Патрушева, старший инспек-
тор по пропаганде ГИБДД. - Основными при-
чинами ДТП с участием тракторов являются 
управление транспортным средством в состо-
янии опьянения, несоблюдение очередности 
проезда, нарушение правил перестроения, не-
правильный выбор дистанции.

Акция «Трактор» продлится до 10 октября. За 
это время сотрудники ГИБДД будут обращать осо-
бое внимание на исправность и комплектность са-
моходных машин, соблюдение правил госрегистра-
ции тракторов. А также пройдет проверка соответ-
ствия заводских номеров машин и агрегатов сведе-
ниям, указанным в регистрационных документах.

у ДетеЙ заБраЛи 
МоПеДы

Первого октября на территории Нижней и 
Верхней Салды завершилось профилактиче-
ское мероприятие «Опасный мопед».

С 13 мая стражи правопорядка усилили кон-
троль за передвижением по дорогам водителей 
скутеров и мопедов. Полицейские проверяли, со-
ответствует ли возраст управляющего мопедом 
разрешенному ПДД (а именно, 16 лет и больше), 
а в случае необходимости  изымали транспортные 
средства и отправляли их на стоянку.

За время проведения операции сотрудника-
ми полиции было задержано на дорогах двух 
городов 11 несовершеннолетних водителей 
мопедов, которые не достигли возраста 16 лет. 
Многие родители были осведомлены о том, что 
управлять мопедом разрешается только с 16 лет, 
но приобрели и позволяли кататься на двухко-
лесном транспорте. Такие родители были при-
влечены к административной ответственности 
по ст.5.35 КОАП РФ за «ненадлежащее испол-
нение родителями обязанностей по воспита-
нию, обучению несовершеннолетних».

В настоящее время Правила дорожного дви-
жения не требуют специального разрешения на 
управление скутерами и мопедами.  

Но с 5 ноября 2013г. в действие вступит за-
кон, по которому управлять мопедом смогут 
все водители старше 16 лет, у которых име-
ются права других категорий. В случае их от-
сутствия владельцу мопеда будет необходимо 
сдать только теоретический экзамен для полу-
чения удостоверения категории "М". Данное 
введение позволит сократить аварийность сре-
ди водителей мопедов. 

ДруЖно иДеМ 
в Кино!

Расписание сеансов в к/т "Кедр» с 3 по 9 
октября.

10.00 - 3D Гравитация (150 руб);
11.45 - 2D Страсти Дон Жуана (100 руб);
13.25 - 2D Va-банк (140 руб);
15.10 - 3D Гравитация (180 руб);
16.55 - 2D Все включено-2 (140 руб);
18.50 - 3D Гравитация (250 руб);
20.35 - 2D Все включено-2 (200 руб);
22.30 - 3D Гравитация (220 руб);
С 10 октября в Кинотеатре «Кедр» смотри-

те: 3D Сталинград.
Фотоконкурс «Осенний марафон»
До 18 октября приноси тематическую фото-

графию в кинотеатр или высылай на kedr-vs@
mail.ru, участвуй в конкурсе и получай попкорн 
от кинотеатра «Кедр» в подарок. Голосование 
за лучшую фотографию пройдет в группе кино-
театр www.vk.com/kedrvs и www.odnoklassniki.
ru/kedrvs с 18 по 20 октября  Победитель кон-
курса получит 2 билета в кино.

За новостями следила 
Ксения МАЛЫШЕВА



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

ВОЗРОЖДЕНИЕстр. 4 Салдинский рабочий № 39 от 3 октября 

"Пусть врачи нас в постелях не ищут"

1 октября – уже узаконенный День 
пожилого человека. Дети, знакомые 
поздравляют своих возрастных близ-
ких с этим праздником

Но вот не поворачивается назвать пожилыми людьми самых ак-
тивных членов Совета ветеранов НИИМаш. Во-первых, возраст Со-
вета еще младенческий, всего-то три года как живет и действует эта 
живая организация. А во-вторых, обаянию и очарованию женской 
части коллектива Совета могут позавидовать и самые молодые пред-
ставительницы города. 

По рабочим вопросам чаще всего из Совета ветеранов НИИМаш 
приходится встречаться с Алевтиной Коноваловой. Природная ин-
теллигентность, женственность, миловидность вызывают добрую 
зависть. У нее не бывает плохих людей. Она обязательно поделит-
ся радостью за счастливые супружеские пары коллег-ниимашевцев, 
которые получают знаки отличия «Совет да любовь», расскажет об 
участии Совета в различных праздниках. Несмотря на то, что во всех 
городских конкурсах, проводимых ветеранами, Алевтина Коновало-
ва деятельный участник, – про себя ни слова. Самые активные вете-
раны – конечно, члены совета: Алефтина Амельчева, Людмила Ма-
хонина, Александра Хохлова, Валентина Зайцева, Нина Пичугина, 
Софья Клевцова, Людмила Стяжкина, Софья Терентьева, Людмила 
Бессонова, Валентина Старкова, Лариса Бусыгина.

Прошлогодний успех команды ветеранов НИИМаш в городском 
конкурсе, посвященном «Дарам осени», а женщины этого коллекти-
ва были победителями осеннего творчества, стал первой ступенькой 
к победам. В этом году они закрепились в стане лидеров, завоевали 

Нетитановая «Титановая». 
Процесс пошел?

В пятницу 27 сентября состоялось выездное заседание Правления Уральской Торгово-
промышленной палаты «Перспективы и проблемы развития городского Верхнесалдинского город-
ского округа в условиях создания ОЭЗ «Титановая долина». 

На  мероприятие были пригла-
шены заместитель председателя 
Правительства Свердловской 
области А. Ю. Петров, министр 
экономики Свердловской обла-
сти Д.Ю. Ноженко, руководство 
города Верхняя Салда и градоо-
бразующего предприятия, пред-
ставители бизнес-сообщества, 
директора ведущих предпри-
ятий региона и предприятий–
резидентов создаваемой особой 
экономической зоны. К сожале-
нию, в силу разных уважитель-
ных причин не все приглашен-
ные смогли участвовать в засе-
дании. Вел заседание председа-
тель Правления Уральской ТПП 
А.А. Беседин.

Глава городского округа 
Константин Ильичев поблаго-
дарил всех за участие в столь 
важном мероприятии и заверил, 
что городом управляет хорошая 
команда, отдающая все свои ин-
теллектуальные и душевные 
силы на благо горожан. Затем 
слово было передано главе ад-
министрации Игорю Оленеву. 
Из его доклада явствовало, что 
строительство ОЭЗ «Титано-
вая долина» ставит перед руко-
водством, депутатами и обще-
ственностью города ряд важ-
нейших проблем, которые не-
возможно решить только сила-
ми муниципалитета.

- В 2010 году, - рассказывал 
Игорь Владимирович, - в городе 
был разработан комплексный ин-
вестиционный план до 2015 года с 
перспективой до 2020-го, якорным 
проектом которого являлось соз-
дание ОЭЗ «Титановая долина». 
С тех пор мы неоднократно обра-
щались в Правительство Сверд-
ловской области и Министерство 
промышленности. До сих пор не 
разработан механизм  развития ре-
гиона с учетом появлениея зоны и 
нагрузки на социальную и комму-
нальную структуру.

В Верхней Салде - один из са-
мых низких уровней безработи-
цы, значит,  производство в ОЭЗ 
будет осуществляться за счет 
привлечения рабочих из других 
регионов. Понадобятся детсады, 
школы, больницы и т.д. В насто-
ящее время обеспеченность вра-
чами в Верхней Салде в 3 раза 
ниже среднеобластной, и у нас 
в 2 раза меньше среднего меди-
цинского персонала. C учетом от-
крытия в Нижнем Тагиле Госпи-
таля инновационных технологий 
кадровый дефицит медицинских 

работников еще увеличится. В 
Верхней Салде не планируется 
строительство новых детсадов, 
так как в настоящее время все 
дети от 3 до 7 лет местами в ДУ 
обеспечены. А программы со-
финансирования из областного 
бюджета ориентированы имен-
но на количество нуждающихся 
в устройстве в детсад.

Развитие ОЭЗ «Титановая 
долина» увеличит население го-
рода на 30 тысяч жителей. Для 
выполнения программы «Без-
опасный город» нужно увели-
чить штат работников ОВД. 

Очень большая нагрузка 
ляжет на коммунальные служ-
бы города. Уже сегодня водо-
снабжение города не соответ-
ствует потребностям населе-
ния. Необходима реконструк-
ция насосной и фильтроваль-
ных станций. Со всей очевид-
ностью высветилась необхо-
димость строительства водо-
вода с Исинского водохрани-
лища протяженностью 4,5 ки-
лометра и строительства коль-
цевого водовода от ОЭЗ до по-
селка «Центральный».

Для обеспечения водоотведе-
ния нужна реконструкция очист-
ных сооружений (стоимость – 

519 млн рублей), модернизация 
канализационно-насосной стан-
ции, ремонт канализационных 
сетей (101 млн рублей), вынос 
очистных сооружений в Север-
ную часть города (800 млн ру-
блей). Но это только часть забот.

Ресурс полигона твердых бы-
товых отходов по документам за-
канчивается в 2017 году, с учетом 
нагрузки от строительства он ис-
черпается раньше. Для устрой-
ства нового полигона нужно еще 
100 миллионов рублей. 

К вышеперечисленному сле-
дует добавить строительство 
объездной дороги и реконструк-
цию транзитной. Верхнесалдин-
ский городской округ с недавних 
пор отнесен к первой группе го-
родов, поэтому софинансирова-
ние программ проходит по схеме 
50х50, но проектирование капи-
тальных проектов – целиком за 
счет местного бюджета.

Администрация обратилась к 
Губернатору Свердловской обла-
сти с просьбой создать рабочую 
группу с участием Правительства 
Свердловской области и местного 
муниципалитета. Для снижения 
негативных последствий должна 
быть разработана комплексная 
программа развития города с уче-

ра по качеству и сертификации 
ВСМПО, одного из инициаторов 
создания «Титановой долины»:

- Беда в том, - сказал он , - что 
ВСМПО, для которого предна-
значена «Титановая долина», 
отошло в сторону. Нынешние 
резиденты связаны совсем с 
другими видами производства. 
25-26 июня 2011 года я присут-
ствовал на Всемирной титано-
вой конференции, проходившей 
в Пекине. Китайцы пригласили 
посетить одну из «Титановых 
долин». В 2011 году Китай вы-
шел на первое место по объемам 
производства титана. В китай-
ской «Титановой долине» в Ба-
оджи используют электронно-
лучевые печи, которых нет в 
России. В таких печах выплав-
ляют плоский слиток, который 
сразу идет в производство. Там 
есть 20-валковый стан огром-
ной мощности для холодной 
прокатки рулонов.Такого стана 
тоже нет в нашей стране. В тот 
год в Китае уже возводился цех 
по производству сварных труб. 
Похоже, что заказы ВСМПО на 
сварные трубы тоже уйдут в Ки-
тай. В опробовании в Китае на-
ходится самый мощный в мире 
пресс – усилием 80 тысяч тонн. 
Заказчики будут благосклон-
но смотреть на эту страну. Ки-
тайцы могут перекрыть нам до-
рогу. Нашему заводу предсто-
ит серьезная борьба. В Баоджи 
есть действительно «Титановая 
долина». А у нас? Именно тита-
новые фирмы пока в резидентах 
не числятся.  Утешает, что ОЭЗ  
будет в любом случае полезной 
Свердловской области, Нижне-
му Тагилу, Верхней Салде.

Что ж, вполне по–русски: 
долго запрягать и никуда не 
ехать. Или ехать, но не туда. 
Или менять лошадей на пере-
праве. Задуманная для пере-
рабывающего производства 
ВСМПО-АВИСМА тетюхин-
ская «Титановая долина» к ти-
тану отношения иметь не бу-
дет. Или вдруг будет? В нашей 
стране все возможно. А нам, 
жителям провинциальных го-
родков, остается надеяться, 
что коли процесс пошел, зна-
чит, что-нибудь полезное для 
города из проекта получится. А 
если власти, местные и област-
ные, постараются, то и скоро. 
Будем ждать.

Инна ДОЛГИХ 

первое место на туристическом слете.
Молодой Совет ветеранов НИИмаш состоит из пятнадцати че-

ловек. Председатель Совета Валентина Хайдукова не расстается с 
основной работой на  предприятии, умело совмещая производство и 
общественную деятельность в ветеранском кругу. Чем только не увле-
каются наши юные пожилые! Простите, люди с жизненным опытом: 
спортом, живописью, цветоводством, вышивкой, музыкой. 

Однажды на конкурсе художественной самодеятельности НИИ 
мне довелось услышать высокие ноты музыкального искусства. Тро-
гательно и душевно. Женщины в красивом, зрелом возрасте, конечно, 
более активны в общественных движениях, но и мужчины  стараются 
не уступать им ни в чем. Анатолий Маньков, Феликс Акмолов прини-
мают участие во всех делах Совета. А настроение и дух молодого Со-
вета ветеранов  НИИМаш лучше всего отражается в песне, которую 
ветераны наверняка помнят в исполнении Владимира Трошина:

Пусть врачи нас в постелях не ищут,
Мы ещё - хоть куда, 

Распрямим свои плечи, дружище! 
Выше голову, друг, 

Ни к чему - минеральные воды. 
Нам стареть – недосуг…

Вероника ПЕРОВА

том ОЭЗ по аналогии с Екатерин-
бургом и Нижним Тагилом. 

Генеральный директор ОЭЗ 
«Титановая долина» Артемий 
Кызласов извинился перед го-
рожанами за причиненные не-
удобства в связи с прокладкой 
труб под газопровод «Титано-
вой долины». Подрядчики ра-
ботают хорошо, и вот уже вче-
ра (26 сентября) состоялась пре-
зентация инфо-куба, современ-
ного сооружения для встреч, 
переговоров, презентаций. На 
очереди – строительство жилго-
родка для строителей. К осени 
будущего года должны быть за-
вершены все необходимые объ-
екты для размещения производ-
ства предприятий-резидентов, 
подстанция, таможня, внутрен-
ние сети. На сегодня резидентов 
4, еще около 10 подготавливают 
необходимую документацию. 
Опыт российских городов по-
казывает, что вокруг ОЭЗ в те-
чение 6-7 лет вырастет новый 
город. Гендиректор ОЭЗ вы-
разил надежду на помощь об-
ластного и федерального Пра-
вительств.

Заместитель председателя 
Правительства Свердловской об-
ласти Александр Петров побла-

годарил председателя Правле-
ния Уральской ТПП за проявлен-
ную инициативу и отметил, что 
палата заметно активизировала 
свою работу. В настоящее вре-
мя ведется работа по превраще-
нию «Титановой долины» в кла-
стер. Государство финансирова-
ло 13 кластеров, выделив им по 5 
млрд  рублей, но «Титановая до-
лина» вошла во второй эшелон. 
В «Долину» привлекаются ком-
пании, которым нужны налого-
вые преференции, а для высокого 
потенциала нужны инновацион-
ные технологии. Кластер «Тита-
новая долина» должен получить 
федеральное финансирование. 
Александр Юрьевич сообщил, 
что у него есть поручение Пред-
седателя Правительства Сверд-
ловской области о вступлении 
области в Ассоциацию иннова-
ционных регионов. 

Затем заседание перешло в 
прения.  Директор ООО «Служ-
ба единого заказчика» Олег Здоб-
няков рассказал о своей поездке в 
Новосибирск и Томск и о том, как 
там функционируют ОЭЗ.

Оптимизма в отношении «Ти-
тановой долины» весьма поу-
бавило выступление Анатолия 
Строшкова, бывшего директо-



Однажды докопавшись до истины, 
почему-то хочется зарыть её обратно...

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯстр. 10 Салдинский рабочий № 39 от 3 октября

- Теорию в нашей 
группе все сдали, 
а вот на вождении 
одну блондинку 
выгнали, - попалась со 
шпаргалкой! На ладошке 
подсказку написала и все 
время чёлку убирала!
- Интересно, что же у нее 
было написано?
- Педаль тормоза посере-
дине!

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ   
Подводка всех коммуникаций в дом.

8 9826075061,  8 9021507209

ЩЕБЕНЬ
ПЕСОК  
ОТСЕВ

доставка 1 час
торф шлак керамзит

922-119-7226   
900-203-5222
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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 внимания и заботы. Что делать? Как быть? Вы-
ход есть! Наш клуб знакомств – «Рандеву». Мы поможем вам составить текст и поместим его в нашей газете. ЗВОНИТЕ ПО 
ТЕЛЕФОНУ – 8 902 877 99 84. Составление текста и размещение его в течение месяца - 150 рублей. Последующее ежемесячное  
размещение - 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, 

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

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

ний. Возраст от 50 до 60 лет. // 89506593291.

БРЮНЕТКА (48-157-60) В.Салда
Одинокая женщина желает познакомиться с муж-

чиной 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 

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

ЮРИЙ ( 42-175-65)
Познакомлюсь с женщиной, несклонной к полно-

те для серьезных 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 се-

рьезных 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. 

Познакомлюсь 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 брюнет-

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

ИННА 
Познакомлюсь с одиноким мужчиной от 50 до 60 

лет. Ищу друга и мужского понимания. Если у нас все 
сложится, то обещаю со своей стороны вкусные обеды, 
заботу и внимание. Звоните: 89521452726.

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

машины, умеющий вбить гвоздь, вскопать огород, под-
бодрить добрым словом. Вредные привычки не помеха, 
если они в меру!  о себе: хорошая хозяйка, привлекательная 
женщина. хочу построить добрые и искренние отношения, 
а может и полюбить...  //89630511136

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

Категоричный. Курю. Алкоколь стараюсь не употреблять.  
Есть квартира, машина. Ищу женщину для серьезных от-
ношений ( от  48 до 55) - не современную,  мягкую, тер-
пеливую, чистоплотную, хозяйственную.. Люблю  и умею 
работать на земле, нравиться путешествовать. Любимой 
подарю весь мир!  тел.89193804647

НИКОЛАЙ 57-176-75-76
Отдамся в добрые женские руки, не склонной к полноте, 

в возрасте 48-57 лет. О себе: вдовец, живу один в частном 
доме, работаю. тел. 8967-630-30-75, 8929-220-78-68.

АЛЕКСЕЙ (44 -175 - 85)
Ищу спутницу жизни от 40 лет: добрую, понимаю-

щую, любящую домашний уют, умеющую приготовить 
вкусный борщ и подарить теплоту одинокому сердцу. 
По знаку гороскопа Рыба, материально обеспечен.

8-929-22-155-24

ДОБРЫЙ ДРУГ  (36-174-73)
Познакомлюсь с женщиной до 40 лет, приятной 

внешности и пропорциональной фигурой, для встреч 
или совместного проживания. О себе: все в меру. Отвечу 
на звонок по телефону 

89505636297

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМ-

НОЙ
СЛУЖБЫ

3-07-07

Срочно! Молодая семья 
из трех человек снимет 

2-ух комнатную или 
большую 1-комнатную 

квартиру 
в Нижней Салде.

Оплату и порядок гаран-
тируем.

8-961-775-98-83



тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru
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ГОРОСКОП с 7.10.2013 г. 
по 13.10.2013 г.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Отношения с руководством складываются 

непросто. Постарайтесь проявить все свое 
умение общаться, не обостряя противоречий, 
призовите на помощь свои ум и сообразитель-
ность.

ОВЕН (21.03-20.04)
Возможны недоразумения с коллегами по 

работе, но помощь старых друзей поможет 
разрешить все противоречия. Не забывайте, 
что время - деньги. Эгоизм сейчас недопустим.

ТЕЛЕЦ (21.04 -21.05)\
Меньше новых начинаний, ваше время еще 

не пришло. Поддержка вам обеспечена и на 
работе, и дома. Анализируйте свои ощущения 
по поводу тех, кто рядом.

   СКОРПИОН (24.10-22.11)
Всегда помните о чувстве меры. Лучше от-

ступить, чем лезть напролом. Могут подвести 
друзья. Не пренебрегайте прогулками на 
свежем воздухе.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Вы заняты работой, что упрочит ваше по-

ложение. На ваши плечи может свалиться 
груз ответственности: будьте готовы к важным 
решениям. Не обольщайтесь успехами и пра-
вильно распределяйте силы.

ДЕВА (24.08-23.09)
В этот период вам нужно напрячь все ду-

шевные силы, так как придется бороться за 
свои интересы и защищать интересы своего 
окружения. Ваше благоразумие удержит от 
необдуманных поступков.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
На этой неделе будет сложно обходить 

острые углы в отношениях с коллегами и род-
ными. Но благодаря вашей способности идти 
на уступки, окажетесь победителем.

РАК (22.06-22.07)
Никаких скоропалительных решений! Чуть 

позже ситуация станет решаемой. Больше 
бывайте на улице, когда ярко светит солнце. 
Со стороны близких вы можете почувствовать 
некоторое давление.

  СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Начало недели может сделать вас более ответ-

Круг ваших друзей расширяется. Наступает бур-
ный эмоциональный период. В споре рождается 
истина - именно ее вы и будете искать. Выходные 
проведите в одиночестве.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Внезапно изменившиеся обстоятельства 

заставят вас решать сложные вопросы, дей-
ствовать решительно и без промедления. В 
денежных тратах будьте скромнее и не берите 
в долг. Избегайте стрессов.

ВОДОЛЕЙ  (21.01-19.02)
Вы известны своим стремлением к свободе. 

Определитесь, чего вы хотите на самом деле. 
Сейчас вам лучше держаться подальше от на-
чальства. Если вы не забудете о спорте, энергии 
будет предостаточно.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Вам предстоит разрываться между домом и 

работой. Без четкого планирования будет трудно 
все успеть. Не забывайте о физической активности, 
если хотите чувствовать себя свежо и бодро.

Поздравления

8 (34345)
3-07-07
тел.

реклам-
ной

службы

Разместите на 10 месяцев информацию о своей организации в справочной службе "55555"  
и на сайтах:  www.info-torg.ru, 

www.справкавсалде.рф,  
www.spravkavsalde.ru 

И 2 МЕСЯЦА ПОЛУЧИТЕ В ПОДАРОК        Тел.: 4-77-81

С ЮБИЛЕЕМ 
Маскуду Низамутдинову,

Людмилу Степановну Камаеву

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Тамару Васильевну Боровкову,
Аркадия Павловича Домрачева,

Александра Васильевича 
Мурсенкова,

Софью Федоровну Таланцеву.

Сегодня – День торжественный 
для вас,

Нам хочется с особой теплотой по-
здравить вас!

Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,

Дорогу жизни подлинней
И много радостей на ней.

Совет ветеранов НИИМаш

Уважаемые граждане!
Обратите внимание на долги ваших управляющих компаний! 

ОАО «Свердловэнергосбыт» уведомляет Вас о том, что ряд управляющих компаний в Нижней Салде про-
должают увеличивать долг  за электроэнергию. Поясняем, речь идет об электричестве, которое поставляется 
в квартиры граждан. 

Таким образом, вне зависимости от того, что жители вносят плату по квитанциям в установленный срок, 
непосредственный поставщик услуги ее не получает. 

В частности, задолженность ОАО  "Областная управляющая жилищная компания" перед ОАО «Свердло-
вэнергосбыт» составляет 706 тыс. рублей за 8 месяцев. 

Отметим, что дальнейшее увеличение задолженности за электроэнергию может повлечь ответные меры, 
которые могут привести к нестабильности электроснабжения домов.

Для сохранения бесперебойного электроснабжения убедительно просим граждан рассмотреть возмож-
ность перехода на прямые расчеты с ОАО «Свердловэнергосбыт». Такое решение можно принять на общем 
собрании собственников многоквартирных домов. 

Врач пациенту:
- Как самочувствие?
- Лучше. Я привык кашлять.



НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

**2-комнатную квартиру в г. Н. Салда, ул. Строи-
телей, д. 52, 54. //89226056346, 89090026495.

СДАМ
***1-комнатную квартиру с новой мебелью 
в г. Н. Салда, в р-не Уральской. Посуточно. 
//89221675802.
***1-комнатную квартиру в Н. Салде бригаде, ко-
мандированным, посуточно. 700 руб./месяц, 10500 
руб./мес. //89126894760.

 СНИМУ
ФГУП НИИМаш снимет жилье для молодых 
специалистов. // 3-62-55.
***Дом. С последующим выкупом под материн-
ский капитал. //89221827931 (Ольга, Денис).
**Молодая семья из трех человек снимет 2-комнат-
ную квартир или большую 1-комнатную в Н. Сал-
де. Оплату и порядок гарантируем. //89617759883.

ПРОДАЕТСЯ
**Малосемейка, г. Н. Салда, ул. Строителей, 48, 5 этаж. //89122496465.
**Комната, г. Н. Салда, ул. Фрунзе, 137, 4 этаж. //89122496465.
*Комната в коммуналке, пл. 18 кв.м, г. Н. Салда. //89041617698.
*1-комнатная квартира, г. Н. Салда, ул. Строителей,38. //89221256643.
**1 комнатная квартира, г. Н. Салда, ул. Уральская,12, пл. 30,1 кв.м. 
или обменяю на 2-комнатную квартиру. //89634434411.
***2-комнатная квартира г. Н. Салда, ул. Уральская, с ремонтом, пласти-
ковые окна, 1 этаж, можно под офис или магазин. 
//89292136599, 89527357739.
**2-комнатная квартира, 1 этаж, г. Н. Салда. Цена до-
говорная. //89090243287.
**2-комнатная квартира в г. Н. Салда, ул. Ураль-
ская,15, 2 этаж. //89630375870.
*2-комнатная квартира в Нижнем Тагиле (район Крас-
ный камень) цена 1млн 300 тыс. руб., торг уместен. 
//89221037017.
*2-комнатная квартира, дом СМЗ, 2 этаж. 
//89221279323.
*2-комнатная квартира, пл. 43,2 кв.м, г. Н. Салда, ул. Ломоносова,19, 5 этаж. 
пластиковые окна, батареи заменены, встроенный шкаф-купе, санузел объ-
единен. Или обменяю на 3-комнатную квартиру в г. Н. Салда с доплатой. 
//89097051455.
**3-комнатная квартира, г. Н. Салда, ул. Ломоносова,42, 2 этаж. Окна вы-
ходят на пл. Быкова, цена 1 млн.300 тыс.руб. //89041718722.
**3-комнатная квартира, в г. Н. Салда, ул. Ломоносова,17, 2 этаж. Пластико-
вые окна, балкон застеклен. //89090282535.
*Дом в г. Н. Салда, ул. Заводская, 6/1. //89090085451.
**Дом г. Н. Салда, ул. Володарского,64. Газ, вода, участок 15 соток, пл. 
дома 9х10. //89090018479.
*Дом в черте города (В. Салда) с земельным участком 9,5 соток или обме-

няю на 1-комнатную квартиру. //2-12-32.
*Дом в г. Н. Салда, ул. Бажова. Газ, баня, кры-
тый двор, санузел в доме. Цена 900 тыс.руб. 
//89502091773.
**2-этажный деревянный дом в Н. Салде с газом, 
баня, гараж(под крышей с домом), две теплицы, от 
пруда 40 метров. (Медянка). Цена 1, 5 млн. Торг 
уместен. //89022716616, 89126565955.
***Дом в г. Н. Салда, ул. К. Либкнехта,30, цен-
тральное отопление, подведена вода, инфраструк-
тура рядом. Цена 650 тыс.руб. //89630389832, 
89533800901.
***Дом в г. Н. Салда, ул. Бажова, пл. 6х9, газ, 

баня, большой крытый двор, санузел. Цена – 900 тыс.руб. 
//89502091773.
*Жилой дом, г. н. Салда, ул. Терешковой, газовое отопление, 2 
хлева, баня, земля в собственности. //89655234792
**Дом, две комнаты, печное отопление, вода в доме, район ул. 
Малютина 93 балковская, г. Н. Салда). //89655166472.
***Садовый участок №178 в к/с СМЗ №4 (Шамаринская 
дача), 7 соток. Имеются: каменный дом, баня, все насажде-
ния. //3-04-71, 89068571437.
*Земельный участок, г. Н. Салда, ул. Урицкого,79 в р-не 
«Райпо». Рядом газ, колонка. Документы готовы. //33-667, 
89041634722 (Валентина).
*Сад, поселок Чернушка. //89126584177.
**Металлический павильон (утеплен, застеклен, зарешечен, 
ставни), 6х4х2,9. //89222117650.

ТРАНСПОРТ
***ВАЗ-2131 (Нива), 2007 г.в., пробег 24 тыс.км. Сост.хор. 
//89068582297 (после 18.00).
**ВАЗ-2114, 2006 г.в, цвет серебро. //89222117650.
***ВАЗ-2114, 2005 г.в., пробег 92.тыс.км. //89090040228.
***ВАЗ-21015, 2004 г.в. //89827147612.
*ВАЗ-21043, универсал, 1998 г.в., цвет зеленый, сост.хор. 
Цена 65 тыс.руб. //89221355297.
***ВАЗ-2114, 2013 г.в., цена 260 тыс.руб.//89090044420.
***Лада-Калина универсал, цвет серый, 2011 г.в., пробег 14 
тыс.км. Цена договорная. //89530037524.
***ВАЗ-21083, 2001 г.в., сост.хор. Цена – 80 тыс.руб. 
//89222244602.
***ВАЗ-21102,2001 г.в., цвет – зеленый, инжектор 8-клапан-

ная, стеклоподъемник, бортовой компьютер, 
цена 90 тыс.руб., торг. //89634497738.
**ВАЗ-21093, 2001 г.в., цвет серо-зеленый, не 
битая, не крашеная. Есть все, вложений не тре-
бует. Торг при осмотре. //89655395305.
**ВАЗ-2109, 2002 г.в., цвет  коричневый, двига-
тель 1.5, чехлы, магнитола. //89655143950.
*ВАЗ-2173, цвет темная вишня, 2006 г.в., зим-
няя резина, второй хозяин. В хор.сост. Цена 65 
тыс.руб., торг. 89222091577, 89090087725.
**ВАЗ-2115, 1999 г.в., цвет темно-зеленый, ка-

питальный ремонт двигателя в мае 2013 года, цена 50 тыс.руб. 
//89090267280.
***Шевроле-Ланос,/ШАНС, хэтчбек, 2010 г.в., цвет чер-
ный, дв.1.5 литра, компл. SE, пробег 28 тыс.км, 1 хозяин. 
//89089051107.
***Запчасти для трактора ДТ 75Б. //89086334416.

ЖИВОТНЫЕ
Продаются

***Бык. //89506539759.
***Корова тремя отелами, бычок возраст 4 мес., гуси, индю-
ки, селезни. //89527329678.
*Две телочки 5 мес. от крупных коров. //89043865102.
*Корова дойная. Можно на мясо. //89630413935.
***Боровки, возраст 6 месяцев. //89030832535.
**Поросята, возраст 2 мес. //89122513237, 3-33-46.
*** Поросята возраст 2 месяца. //89089023081.
**Телка, возраст 11 мес., бычок, возраст 10 мес. //89655166472.
***Поросята, возраст 4 мес. //89536055568.
***Поросята, возраст 2 мес. //89221348065, 89068125432.
***Телочка, возраст 8 мес. //89068593386.
***Бычок, возраст 4 месяца //89502055316.
***Щенки таксы. //89506486901.
**Куры, утки, гуси, индюки. //89068119925.
***Бычок, возраст 3 месяца. //89222254078.

тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru
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ПИЛОМАТЕРИАЛ (обрезной, не обрезной). 
Брус. Доска. Щебень шлаковый, отсев, 

песок речной. ПГС, галька - речная. 
8-912-621-47-31

ДРОВА КОЛОТЫЕ. 
доставка а/м ГАЗЕЛЬ 

тел. 89527336717

Закупаем еловую, сосновую
шишку. Дорого.

тел.8-922-019-92-12



ДОСТАВКА щебень отсев, песок 
(речной, серо-зеленый, желтый), 

шлак, навоз, торф. 
Все в наличии от 50 кг до 30 тонн. 

тел. 8-953-050-53-50, 8-909-027-46-86

**Крупный картофель, свежий. Г. Н. Салда, 
ул. Малютина,46. //89041612654.
**Клюква. //89630526722.
**Клюква. //89068593386.
**Трубы чугунные (канализационные), 
10 штук. Длина 2 метра, диаметр 100 мм. 
//89292210634.
***Блок ДСК. Газовый котел. 
//89527265862.
***Запчасти для "Москвича - 412". 
//89028768497.
**Два кресла в хор. сост. Цвет – светлый. 
//89630351725.

**Коляска-трансформер, б/у полгода, в хор.
сост. Есть все. Недорого. //89655395305.
*Два комплекта колес на литье, 4 шт, R-13, 
R-14. Цена договорная. Колеса зимние. 
//89530037524.
*Куплю ДОРОГО: иконы, картины, нагруд-
ные знаки, столовое серебро, фарфоровые, 
бронзовые, чугунные статуэтки, самовары, 
колокольчики, старинные книги, часы, моне-
ты и другие предметы старины. 
Профессиональная оценка и консультации 
бесплатно. //89514411111.
**Кухонный гарнитур (6 предметов), тум-
ба для телевизора, детский диван, телеви-
зор GVC. //89326029594.
***Яблоки зимние, крупные, 150 руб. ведро; 
картофель 150 руб. ведро (возможна достав-
ка). Стол письменный, шифоньер, палас 2х6 
(дешево).//89126894760.

ПОТЕРИ
НАХОДКИ

**Найдена связка с пятью ключами и брел-
ком «Альфа-хранитель» с № 2.606.813в рай-
оне школы №7 в г. Н. Салда. //89126721523.

РАБОТА
***МБУ «СОК» в г. Н. Салда требуется во-
дитель автобуса. //89527415183.
**Требуется монтажник пластиковых 
окон. //8950-655-45-75.
**В магазин строительных материалов сроч-
но требуется оператор ПК. //5-40-30, 8-912-
648-10-00.
***На постоянную работу в г. В. Салда тре-
буются операторы ПЦН. График суточный. 
Зарплата своевременная.  Официальное тру-
доустройство. //2-50-12.
***Требуется продавец. //89043890052.

***Щенки немецкой овчарки. Недорого. 
//89501972682.
***Щенки длинношерстной таксы. Недоро-
го. //89030842484.
***Щенки среднеазиатской овчарки, возраст 
1 мес. //89097065972.

Отдам
**Котят в добрые руки, котик, цвет рыже-бе-
лый, 2 кошечки, цвет черный с рыже-белым. 
//89655395784.
***В добрые руки симпатичных котят: 3 
рыжих котика и трехшерстная кошечка. 
//89058038229.
**В добрые руки маленькую кошечку. 
Красивую, пушистую. //89068159759.

РАЗНОЕ
*Лекарства «Бердуал», «Беклазон» за 50% от 
стоимости. //89090285873.
**Закупаю мелкий картофель на корм скоту. 
Цена договорная. //89634400791.
***Картофель крупный, 1 ведро/180 руб. 
//89045467581.
**Картофель, 1 ведро/180 руб. //89090311203, 
89068048883.
**Крупный картофель. Ведро/150 руб. 
//89530044930.
***Картофель крупный, средний, мелкий, г. 
Н. Салда, ул. Урицокого,81. //89097050282.
*Картофель: крупный, средний, мелкий. г. Н. 
Салда, ул. Энгельса, 81. //89097050282.
**Обменяю мелкий свежий картофель, мор-
ковь, свеклу  (для корма животным) на навоз. 

тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru
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06.10; 3.11 -   АКВАПАРК + ЗООПАРК (г. Екб) взрос-
лый – 1850 руб, ребенок (до 145  см) – 1600 р.
13.10.  ДЛЯ ДЕТЕЙ: кукольный спектакль  «ТЕРЕ-
МОК» г. Н. Тагил – 500 рублей (трансфер, входной 
билет)
19.10. ВИСИМ, В ГОСТИ К  СТРУСАМ, ОЛЕНЯМ, 
ПОНИ, КРОЛИКАМ и ПОРОСЯТАМ, ГРАНИЦА – «ЕВ-
РОПА-АЗИЯ» - 900 руб.
20.10; 24.11  ВЕРХОТУРЬЕ Меркушино. Актай - 1000 
руб.
20 .10; 16.11; 14.12 ГОРЯЧИЙ   ИСТОЧНИК «АВАН»  
(г. Тюмень) Дорога, экскурсии, купание, обед  - 2000 руб. 
27.10.  ДЛЯ ДЕТЕЙ: спектакль  «ЗОЛУШКА» г. Н. 
Тагил Драма – 550 рублей  (трансфер, входной билет)  

ТУРЫ НА НОЯБРЬ: 
02.11  Невьянская башня  +Таволожская керамика
09.11  д.Коптелово + Алапаевск – фольклорная 
группа, катание на лошадях

24.11  Катание на собачьих упряжках (Хаски)  + 
зоопарк ТЕАТР для детей и взрослых (дата и цена 
чуть позже)

 ФОРМИРУЮТСЯ ГРУППЫ ИЗ САЛДЫ: 
- 19 .10 НА КОНЦЕРТ ЕЛЕНЫ ВАЕНГИ  -  от 900 руб.
- 04.11   концерт «Mr. CREDO» от 1200 руб.

 НОВЫЙ ГОД. РОЖДЕСТВО 
( ЗАКАЗЫВАТЬ УЖЕ СЕЙЧАС!)

НОВОГОДНЯЯЯ НОЧЬ в горячем источнике «Верх-
ний бор»
НОВЫЙ   ГОД И РОЖДЕСТВО  в санаториях и домах 
отдыха
3.01. АКВАПАРК  + ВЫСОЦКИЙ+ МАКДОНАЛЬС 
4.01. «АВАН» (тюменский источник)+ КУЛИГА-
ПАРК 
05.01.  «Оленьи ручьи» – для детей и их родителей. 
Развлечения, игры
06.01. рождественская ночь в ВЕРХОТУРЬЕ

ПУТЕВАЯ ОСЕНЬ  С   «МАГАЗИНОМ  ПУТЕШЕСТВИЙ»!

ТЕПЛОХОДНЫЕ ТУРЫ НА СЕЗОН - 2014, ЕВРОПА, АЗИЯ, САНАТОРНЫЙ    ОТДЫХ, 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МОСКВА

ТЕЛ - 5-19-35, 89126611376 , E-MAIL:  9126611376@RAMBLER.RU. 
АДРЕС: Г. В. САЛДА УЛ. ПАРКОВАЯ 12А ОФИС 111 (С15.00 ДО 18.00)

 ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПОЕЗДОК НА САЙТЕ -  VSALDE.RU

//89506545118.
**Крупный карто-
фель. Цена договор-
ная. //89617646787.
**Диван и два 
кресла. Недорого. 
//89089284226.
**Мутоновая шуба, 
р.52-54, ворот из 
норки, цвет темно-
коричневый. В отл.
сост.//89089284226.
**Ковер 2х3, 1.4х2 и 
круглый стол. //89521377943.
***Мутоновая шуба р.54, цвет темно-ко-
ричневый, воротник из норки, сост.отл. 
//89089284226.
**Стенка 5 секций, цвет-орех, цена – 15 тыс., 
руб., торг. // 89292199641 (звонить после 
19.00).
***Продается кормовой (свежий) картофель. 
//3-21-18.
***Мясо свинины. Четвертями, цена – 180 
руб /кг– передняя часть, 190 руб/кг – задняя. 
//89634400791.
***Молоко. Цена 100 руб/3-литровая банка. 
//89634400791.
***Сено. Цена договорная. Большие и ма-
ленькие тюки. //89634400791.
***Башкирский мед - урожая 2013. 
//89024417230, 89126037574.
*Башкирский мед. Дешево. г. Н. Салда, ул. 
Терешковой,2. //89220398630.
**Яблоки местные. Недорого. 
///89089216957.
**Мелкий картофель 40 руб/ведро. 
//89292210634.
**Крупный картофель, 150 руб/ведро. г. Н. 
Салда, ул. Победы,31/1. //89527325400.
**Картофель крупный. //89617644421.
*Козье молоко. //89122496465.
***Мясо домашней индейки. Для детского 
и диетического питания. Повышает имму-
нитет, укрепляет сердечнососудистую си-
стему, улучшает работу головного мозга. 
//89041776701.

ЯМОБУР. 
Бурение ям, диаметр 190-350 мм. 

тел. 8-952-743-01-97

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

8-961-763-18-16.

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

проф. оценка     
 т. 8962 162 35 36,        8-912-266-98-95

ДРОВА. ДЕШЕВО. 
колотые смешанные. 

Доставка а/м "Урал". Без выходных. 
тел. 8-912-66-50-378,  8-982-601-10-61

***Требуется водитель категории "Е". Зар-
плата 50000 рублей. //89630526914.
*В магазин стройматериалов требуется груз-
чик. //5-40-30, 8912-648-10-00.

УСЛУГИ
****Мастер на час: услуги электрика, сан-
техника, сборка мебели и др. работы по ре-
монту жилья.//89221860393, 89506434051.
**Изготовление металлоконструкций: две-
ри, гаражные ворота, замена створок, печи 
в бани, гараж, мангалы и т.д. //89506307427.
**Помогу качественно подготовить рефе-
раты, курсовые, дипломные. Гуманитарный 
цикл дисциплин. Гарантия и обслуживание в 
офисе. //89090161815, 5-66-55.
**Эксковатор-погрузчик НТЗ выполнит зем-
ляные работы по изготовлению траншей, ям. 
Погрузка сыпучих материалов. //8950-635-
04-53.
***Репетитор по математике. Подготов-
ка к ЕГЭ: часть В, С. Консультации к кон-
трольным работам по высшей математике. 
//89097056704.
***Газель-тент (высокий). Перевозим все. 
Город, область. Грузчики. //89090058643, 
89506437410.
**Пиломатериал обрезной (доска, брус), 
горбыль, срезка, дрова, опил. Доставка. 
//89068112224.
*Евровагонка, блок-хаус, бруски, штакетник, 
доска необрезная (от 2 тыс.руб), доска обрез-
ная (от 4500 руб). Доставка. //89068112224.
*Металлочерепица, профнастил, водосточ-
ная система, влаго-и парозащитные матери-
алы, проходы кровельные, шурупы кровель-
ные оцинкованные и в RALE. //89068112224. 
***Репетитор по математике. Подготов-
ка к ЕГЭ, часть В, С. Консультации к кон-
трольным работам по высшей математике. 
//89097056704.
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Нашла труба на камень

Участок улицы Карла Либкнехта, расположенной в самом благоустроенном рай-
оне Верхней Салды, превратился в грязное месиво

– Это что же творит-
ся? Где это видано, чтобы 
газопровод прокладывали че-
рез центральные улицы го-
рода?! Почему салдинцы не 
бастуют? Кто это допу-
стил? – возмущалась жен-
щина, перебираясь (ни обой-
ти, ни перепрыгнуть – кру-
гом жидкая грязь) через ули-
цу Карла Либкнехта возле 
сквера Дворца культуры. Я 
всей душой разделяла ее него-
дование, идя следом и тоже 
выбирая место, куда бы сту-
пить с меньшими потерями 
для обуви.

Эти вопросы мне удалось 
задать директору по органи-
зации строительства Алексан-
дру Акимову, который куриру-
ет ход строительных работ. Он 
внимательно выслушал меня, 
сказав, что был там всего час 
назад (наша встреча происхо-
дила в инфокубе Титановой 
долины, куда приехали на про-
шлой неделе на экскурсию го-
сти и участники Нижнетагиль-
ской выставки вооружений). 

Александр Петрович пояс-
нил, что на том участке воз-
никли непредвиденные об-
стоятельства: трасса уперлась 
в скальные породы, и работа 
встала. Точнее, замедлилась, 
прокладывать дальше слож-
но. А тут и дождь подоспел 
(как всегда, некстати), так что 
и земляные отвалы, и следы от 
техники на дороге – всё сме-
шалось с водой… В общем, 

картина маслом.
Когда было сухо – народ 

еще терпел. Но первый же 
дождь обрушил поток возму-
щений на Титановую долину.

Почему же газопровод про-
тягивают через централь-
ные благоустроенные районы 

Верхней Салды?
Как сказал А. Акимов, тра-

су выбирал Сергей Замураев, 
руководитель верхнесалдин-
ской комплексной эксплуата-
ционной службы, входящей в 
структуру ОАО «Уральские га-
зовые сети». Его решение про-

кладывать газопровод по го-
роду было согласовано с быв-
шим на то время главой адми-
нистрации Верхней Салды С. 
Нистратовым и главным архи-
тектором В. Васильевой.

«Нам крайне неудобно 
идти по этим улицам, – го-

ворит Александр Петрович, 
показывая мне карту рай-
она с ниточкой газопрово-
да, прочерчивающей город-
ские улицы. – Здесь, в горо-
де – 96 пересечений с раз-
личными коммуникация-
ми, а по внешней границе, 

за городом – всего четыре. 
Правда, там свои трудности 
– железнодорожные пути. 
К тому же в городе нам не-
выгодно тянуть газопровод. 
Во-первых, раз он проходит 
по улицам, приходится зака-
пывать его глубже всех су-
ществующих городских ком-
муникаций. Во-вторых, и это 
вытекает из первого, трубы 
укладываются в футляре. К 
тому же работать приходит-
ся в стесненных условиях 
– улицы, тротуары, скверы, 
жилые дома… В обход нам 
было бы удобнее, меньше 
проблем».

Ну а как же быть с гря-
зью?

Что ж, это неизбежный 
спутник любых раскопок, 
усугубленный дождливой по-
годой.

Александр Петрович заве-
рил, что, несомненно, преж-
ний вид раскопанных террито-
рий  будет восстановлен. Это 
будет сделано силами город-
ской службы благоустройства, 
такая изначально существует 
договоренность.

К тому же А. Акимов счита-
ет, что стратегически для Верх-
ней Салды этот газопровод – 
благо, ведь в перспективе мож-
но будет подключить некоторые 
городские районы к газу. Зна-
чит, какая-то часть жителей бу-
дет этому потом благодарна.

Валентина 
ДОРОФЕЕВА

Приезд врачей в отдалённый поселок Басья-
новский — лучший подарок ко Дню и месяч-
нику пенсионера. Так считают местные жите-
ли. Удалённость посёлка (до Верхней Салды — 
более 30 километров) и недостроенная дорога 
усложняют путь пациентов до врачебного ка-
бинета. В самом посёлке медицина представле-
на лишь терапевтическим участком. Здесь мож-
но обратиться за помощью к опытному фель-
дшеру Галине Глазуновой, сделать уколы или 
капельницы. Остальные медуслуги доступны 
только в городе.

По договорённости с главой местной адми-
нистрации Сергеем Брежневым врачи самых 
востребованных жителями специальностей вре-
мя от времени проводят плановые приёмы пря-
мо в посёлке. На этот раз к басьяновцам приеха-

26 сентября в посёлок Басьяновский, где проживают полто-
ры тысячи человек, из Верхней Салды прибыли врачи, специ-
алисты социальных служб и пенсионного фонда

ли отори-
ноларинго-
лог, гине-
колог, хи-
рург и пе-
диатр .  О 
своём при-
езде меди-
ки заранее 
предупре-
дили селян 
в местной 
прессе.

К р о м е 
того, ком-
панию вра-
чам соста-
вили спе-
циалисты, 

к которым пожилым людям приходится обра-
щаться чаще всего. Это специалисты отдела се-
мейной политики управления социальной за-
щиты, пенсионного фонда и службы субсидий. 
Жители смогли получить разъяснения по изме-
нениям в законодательстве, а также решить во-
просы по начислению льгот.

Кстати, консультативными встречами празд-
нование месячника пенсионера в посёлке не 
ограничилось. Местные дарования пригото-
вили для бабушек и дедушек Басьяновского 
творческие подарки. А к тем, кто по состоя-
нию здоровья не смог принять участие в об-
щих мероприятиях, пришли гости — не с пу-
стыми руками.

Источник, фото: "Областная газета"

Спецвояж Олимпийскому Сочи – 
от Свердловской музкомедии

В конце сентября начались большие гастроли Свердловского государственного ака-
демического театра музыкальной комедии в Сочи. По сути, артисты открыли культур-
ную Олимпиаду.

Уральцы привезли сочинцам большую палитру спектаклей – на любой вкус, для раз-
ных зрителей: молодежи – дерзкий и одновременно трогательный мюзикл «www.сили-
коновая дура.net»; детям – увлекательный  и динамичный мюзикл «Кошка» (в представ-
лении участвует настоящий четвероногий артист – кастинг на роль самого обаятельного 
котенка Сочи свердловчане провели вместе с сочинцами прямо в Зимнем театре); стар-
шему поколению – самый душевный, теплый и «певучий» спектакль «Парк советского 
периода»; любителям классики – редкую оперетту Имре Кальмана «Герцогиня из Чи-
каго» (она создана для свердловских артистов постановщиками из США и блистает ис-
тинно голливудским шиком). 

И, конечно, два лучших музыкальных спектакля десятилетия – роскошный истори-
ческий «блокбастер» «Екатерина Великая» и изобретательная театральная мистифика-
ция «Мертвые души».

Уже первые спектакли, прошедшие при аншлагах, показали большой интерес сочин-
цев и гостей города к театру. 

Примечательно, что во время гастролей театра в Сочи на родине Олимпийских игр, 
в далекой Греции, зажегся  от лучей Солнца факел Олимпиады. Он отправился через 
города и страны (в России его пронесут от Калининграда до Владивостока) в столицу 
Олимпийского Сочи, где спорт и искусство нераздельны.

Валентина ДОРОФЕЕВА

Сочинцы тепло приветствуют уральских артистов
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Не день пожилых, 
а день мудрости 
и добра

1 октября отмечается международ-
ный праздник - День пожилых лю-
дей. Мы вышли к нашим горожанам, 
чтобы узнать, как они отмечают этот 
праздник, и кого поздравляют.

Нина Зайцева:
-Обычно мы никак не отмечаем этот день. В 

школе, где я работаю,  часто просто пропускают 
или поздравляют учителей чисто формально, не 
акцентируя на этом внимание. Мою 75-летнюю 
маму я тоже не поздравляю, потому что не могу 
назвать ее пожилой. Вообще у нас мало заботят-
ся о стариках, возможно, хотя бы в праздник что-
то изменится.

Валентина Тихомирова:
-Как и множество окружающих людей, я ни 

разу полноценно не отмечала этот праздник, 
обычно, поздравляю только свою свекровь. Я 
считаю, что это хороший праздник, пожилым лю-
дям, нашим мамам и папам, приятно, что их род-
ственники уделяют им внимание, желают здоро-
вья, помнят и любят.

Елизавета Рябова:
-Всегда поздравляю своих бабушку и дедуш-

ку, делаю им приятно. Дарю им открытки, цветы 
и шоколад, а они с улыбкой благодарят меня. В 
этом году я хочу придумать для них что-нибудь 
особенное.

Опрос вела Алена ТЮШНЯКОВА

К зиме – со светом
На четвертый квартал этого года на освещение в Ниж-

ней Салде в общей сложности выделено порядка 600 
тысяч рублей

В данное время власти совместно с ру-
ководством Облкоммунэнерго рассматри-
вают вопрос о добавлении времени осве-
щения в утренние часы. Дело в том, что 
сейчас свет гаснет в 7.30, как раз в то вре-
мя, когда большинство салдинцев идет на 
работу, в школу. Возможно, в скором вре-
мени свет на фонарных столбах по утрам 
будет гаснуть чуть позже. Помимо этого 
чиновники попросили «электриков» еще 
раз проверить все пешеходные переходы 
на наличие освещения.

Также заместитель главы админи-
страции по ЖКХ Елена Масленнико-
ва проанализировал заявки на освеще-
ние, многие из которых поступали от 
жителей города. В скором времени по 
ул. П. Коммуны,2 будут установлены 
два светильника, один светильник по-
ставят по ул. Сакко и Ванцетти, 80. В 
начале и в конце улицы Володарского 
электрики заменят столбы и установят 
светильники. По адресу ул. Р. Молоде-
жи, 139, 156 также установят по све-
тильнику. Светом озарится и перекре-

сток улиц Фрунзе-Калинина. Очень ча-
сто поступали жалобы из-за отсутствия 
освещения от жителей ул. Уральская. 
Пока на этой улице будет установлен 
светильник у детсада «Солнышко», од-
нако специалисты проверят, где еще в 
том районе необходимо освещение. У 
домов №4,6 по ул. Строителей всего-
то нужно было заменить лампы. Сдела-
ют. Засияют и улицы Красноармейская, 
Кирова, Шульгина (у домов №3,25, 15, 
47,67), К. Маркса (от дома №40, 141-
145, о №133-№155), Заводская, Лермон-
това (д. № 64), ул. Пионеров (д. №65), 
Луначарского (возле ж/д переезда) и 1 
Мая. На ул. Подбельского между дома-
ми №1 и №3 установят светильники на 
новую опору. В районах многоэтажных 
домов уличное освещение появится по 
ул. Строителей, д. №39, №59 и по ул. 
Ломоносова, д. №52, №54. Не останется 
во тьме и пешеходный мост на плотине, 
там установят два светильника.

Ксения МАЛЫШЕВА

Сегодня в чистом поле, как де-
корация к фильму, возвышается 
инфо-куб (точнее, инфо-цилиндр»; 
куб – это первоначальный замысел, 
трансформировавшийся при строи-
тельстве в усеченный цилиндр). Он 
предназначен для встреч, перегово-
ров, презентаций. 

В нем-то и выступил перед при-
бывшими с тагильской выставки 
генеральный директор Титановой до-
лины Артемий Кызласов. Он коротко 
рассказал о проекте, о некоторых до-

полнительных преимуществах, кото-
рые именно здесь предоставляются 
резидентам (в частности, лучшая по 
налогу на прибыль льгота и она же – 
по продолжительности).

Затем один из первых резидентов 
Титановой долины – Николай Чере-
панов, Уральский оптический завод – 
рассказал, какие изделия будет здесь 
выпускать его предприятие.

Он подчеркнул, что в производстве 
оптического кабеля Россия отстала от 
его зарубежных производителей на 15 

29 сентября на площадку особой экономической зоны «Титановая долина» была ор-
ганизована экскурсия для гостей и участников выставки вооружений в Нижнем Таги-
ле  Russia Arms EXPO

лет. Очевидно,  в Титановой долине 
этот бизнес и будет догонять 

Запад, выпуская оптический 
кабель сначала из готового 
волокна (сейчас мы его 
завозим), а в перспективе 
заниматься и производ-
ством самого волокна. 

Оптический кабель вос-
требован в телекоммуника-

циях, энергетике, в атомной 
промышленности и т.д.

Н. Черепанов уверен, что завод 
будет построен в середине следующего года, а к концу 
года выйдет первая партия кабелей. 

А накануне вопрос софинансирования объектов ин-
фраструктуры ОЭЗ «Титановая долина» на 2014-2016 
годы обсуждали премьер-министр Дмитрий Медведев и 
губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Губернатор подтвердил готовность правительства 
Свердловской области профинансировать 49% работ по 
созданию не окупаемых объектов инфраструктуры ОЭЗ. 

Стоит отметить, что всего для развития площадки 
необходимо около 4,7 миллиарда рублей. При этом в 
2014 году на создание и развитие «Титановой долины» 
из областного бюджета будет выделен 831 миллион 
рублей.

- Генеральный директор Управляющей компании 
«Титановая долина» Артемий Кызласов отмечает, что 
финансовое участие в проекте федеральных властей 
станет определенным гарантом для крупных междуна-
родных резидентов, многие из которых ждут именно 
начала финансирования из федерального бюджета, со-
общает газета "Вечерние ведомости".

Валентина ДОРОФЕЕВА

В чистом поле 
инфо-куб

831 миллион ру-
блей будет выделен из 

областного бюджета на соз-
дание и развитие ОЭЗ 
"Титановая долина" 

в 2014 году
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Женя, Женечка, Евгения!
С добрым утром, С днем рождения!

Папа с мамой одевают,
Целуют крепко, обнимают.

Жене нашей ровно год,
Она умненькой растет.

Глазки Жени – две углинки,
А сама словно с картинки.
Ярко платье – загляденье,

Мама дарит в день рожденья.
Папа тоже не отстанет –
Что-то Жене он подарит.

Дед и бабушки придут
И подарки принесут.

Вчера Евгении Распоповой испол-
нился годик и это стихотворение 
ей посвятили бабушки и дедушка

Евгения Распопова, 
1 год

Вчера выиграл суд у ГИБДД... Мой адвокат доказал, что при 
скорости 250 км/ч знака 40 не видно!

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ 
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3-07-07
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В состязании приняли участие 28 работников 
с 17 крупнейших предприятий Свердловской об-
ласти. Очередной этап состязания прошел на базе 
центра подготовки персонала ЕВРАЗ НТМК.

Победителем конкурса «Славим человека тру-
да!» стал электрогазосварщик цеха ремонта и об-
служивания оборудования №2 ЕВРАЗ НТМК Сер-
гей Свинин, второе место занял электрогазосвар-
щик энергоремонтного цеха ЕВРАЗ НТМК Богдан 
Зимин, третий результат у электросварщика СУМЗа 
Николая Колпакова. 

Конкурс профессионального мастерства прошел 
в два этапа. В первом, теоретическом, участникам 
предстояло ответить на 30 вопросов тестов из об-
ласти металловедения, теории сварки, электробе-
зопасности, промышленной безопасности и охраны 
труда. На втором этапе, конкурсанты демонстриро-
вали практические навыки выполнения заданий. 
Сварщикам предстояло в условиях ограниченного 
времени заварить шов в потолочном положении. 

Члены жюри определяли качество работ во вре-
мя инструментального и ультразвукового контроля 
с помощью специалистов лаборатории неразруша-
ющего контроля ЕВРАЗ НТМК. 

Владислав Пинаев, министр промышленности 

и науки Свердловской области: «Конкурс профес-
сионального мастерства – это один из вариантов, 
как можно отметить работников предприятий, спе-
циалистов разных профессий, чьими руками ку-
ётся достояние Свердловской области. Хотел бы 
поблагодарить руководство ЕВРАЗ НТМК за воз-
можность провести конкурс на одном из флагманов 
металлургической отрасли».

Алексей Кушнарев, управляющий директор ЕВ-
РАЗ НТМК: «Конкурс «Славим человека труда!» - 
это целое рабочее движение. Считаю, что его созда-
ние очень важно для Свердловской области и всей 
страны. Профессия электрогазосварщик одна из 
основных на производстве. От качества их работы 
зависит производительность труда подразделений 
и целых предприятий».

ЕВРАЗ НТМК не случайно выбран местом про-
ведения областного конкурса профессионального 
мастерства электрогазосварщиков. Накануне на 
комбинате после реконструкции открыта сварочная 
мастерская – одна из лучших в регионе. Ежемесяч-
но здесь смогут обучаться и проходить аттестацию 
более 70 человек. ЕВРАЗ направил на реализацию 
проекта около 3 млн рублей.

Пресс-служба ЕВРАЗа

СЛАВИМ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА
Сотрудники ЕВРАЗ НТМК признаны победителями областного конкурса профессионального 

мастерства «Славим человека труда!» по профессии «электрогазосварщик ручной дуговой сварки»


