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До сих пор без тепла

Некоторые нижнесалдин-
цы до сих пор «сидят» 
без тепла. Коммуналь-

щики делают все возможное, что-
бы к выходным отопление было во 
всех домах. 

Как сообщила Елена Маслен-
никова, заместитель главы ад-
министрации по ЖКХ в Нижней 
Салде, на сегодняшний день теп-
ла нет только в двух домах (№139, 
№156) по ул. Рабочей Молодежи. 
Причина тому - ремонтные рабо-
ты на сетях.

- Сегодня, 8 октября, нам по-
ступили предизолированные тру-
бы (заказ был сделан еще две не-
дели назад - прим.ред), - пояснил 
Михаил Перфилов, директор ООО 

«Теплоцентраль». – Старые трубы сгни-
ли, их ремонт и замена не осуществля-
лись более 30 лет. Все работы плани-
руется завершить к концу рабочей не-
дели. Выходные жители встретят в те-
плых квартирах.

Отметим, что в процессе ремонтных 
работ специалисты ООО «Теплоцен-
траль» заменят 390 метров предизоли-
рованных труб.

Добавим, с 5 октября в Нижней и 
Верхней Салде, впрочем, как и во всех 
муниципалитетах Свердловской области, 
работают «горячие линии» по подключе-
нию теплоснабжения потребителям.

Обо все неполадках, связанных с пу-
ском тепла, следует обращаться по сле-
дующим телефонам: г. Н. Салда – 3-25-
21, 3-25-01, 112; г. В. Салда – 5-15-25.

заказ на Долгие гоДы

Сотрудники Салдинско-
го отдела свердловско-
го СУ СКР предъявили 

35-летней жительнице Верхней 
Салды и ее 32-летнему подельни-
ку обвинение по пунктам "ж","з" 
ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, со-
вершенное группой лиц по предва-
рительному сговору, совершенное 
по найму), сообщает пресс-служба 
ведомства.

По версии следствия, престу-
пление произошло в ночь на 18 
августа 2013 года. Жертвой стала 
55-летняя женщина, бывшая сожи-
тельница 55-летнего мужа обвиня-
емой. Погибшая никак не вывози-
ла свои вещи из одной из комнат 
квартиры, где жила злоумышлен-

ница – ранее она поставила условие, что 
уберет вещи, когда ей будет предостав-
лена адекватная компенсация потерян-
ной жилплощади.

Обвиняемая условие не приняла и 
вместо этого наняла киллера за 50 тысяч 
рублей. Само преступление было тща-
тельно спланировано: 18 августа обви-
няемая с мужем пришла в гости к жертве 
(та жила у нового избранника). В ходе за-
столья мужчины вышли покурить, в это 
время в квартиру проник убийца. Вместе 
с заказчицей они расправились с жерт-
вой (на теле было обнаружено несколь-
ко смертельных ножевых ранений), по-
сле чего киллер скрылся.

Вскоре оба, и заказчица, и исполни-
тель, были задержаны. Расследование 
уголовного дела продолжается.

С прошлой недели верхне-
салдинский МУП «Гор. 
УЖКХ» «сидит» на гене-

раторе. То есть электроэнергия для 
функционирования здания поступа-
ет не как обычно, а по каналам, кото-
рые включаются в режиме ЧС.

Именно такая ситуация сегодня 
сложилась в УЖКХ: задолженность 
за электроэнергию.

Когда долг перевалил за 10 мил-
лионов рублей, терпение у энергети-
ков иссякло, и рубильник сработал.

Как нам сообщил Сергей Аре-
фьев, руководитель Свердловэнер-

коммунальщиков 
наказали

Копись, пенсия. 
Все равно будешь мала

Откровенно говоря, сегодняшним пенсионерам при постоянно растущей «коммуналке», гиперболиче-
ской стоимости продуктов питания живется несладко, и это видят будущие пенсионеры, с замиранием серд-
ца ожидающие своего выхода на пенсион. Что же им назначат? 

Если сейчас замораживают деньги, по всей видимости, чтобы подлатать прорехи в бюджете, то что бу-
дет через 5-10 лет? Сейчас на одного работающего приходится почти полтора пенсионера. Соответственно, 
средств, которые работодатели перечисляют за своих работников в ПФР на обеспечение пенсионного буду-
щего, не хватает. Перечисляется 22 %, то есть при зарплате работника 20 тысяч рублей в пенсионку уходит 
четыре тысячи четыреста рублей. То есть один средне зарабатывающий уже не может своими перечислен-
ными средствами содержать даже самого бедного пенсионера. А если учитывать старение населения стра-
ны и демографический провал 90-х, то перспективы очень неутешительные. 

Те, кто сейчас уже на пенсии, мало довольны справедливо начисленным пенсионом. Недавно в автобусе 
услышала разговор двух пожилых женщин.

- Как там Шура поживает?
- Живет, еще скотину держит. Тянется…  8200 пенсия.
- А мужик-то? 
- Да тоже 7500 получает. Шура с 14 лет  с работы не выходила, а он по тюрьмам, или день поработает – 

опять уволят. С шестидесяти и дня не трудился.
А зачем гнуть спину? Доброе государство постаралось…
Пока мы думали, в какой негосударственный пенсионный фонд нам перечислять свою накопительную 

часть, эту часть уже решили обнулить и заморозить.  
Извечный русский вопрос – Что делать? Способ старый, проверенный: спасение утопающего – дело рук 

самого утопающего. Один выход – копить  себе на пенсию, на спокойную старость самостоятельно, вклады-
вая деньги в драгметаллы, в недвижимость. А если их нет?

 Авось, государство не забудет…

Вероника ПЕРОВА

го по Верхней Салде, руководство УЖКХ 
должно сейчас реструктуризировать за-
долженность, т.е. представить в Екате-
ринбург, в Свердловэнерго, график по-
гашения долга. 

Демид Ищенко, директор верхнесал-
динского МУП «Гор. УЖКХ», в телефон-
ном разговоре с нашей газетой сказал, что 
они направили в Екатеринбург такой гра-
фик, но там с ним не согласились. Сей-
час в головной организации Свердловэ-
нерго лежит уже третий вариант графи-
ка погашения долга. В Гор. УЖКХ ждут 
результата. 

насильно 
милым буДешь?

За неумение хранить любовь и верность россияне могут поплатить-
ся кошельком. С инициативой увеличить госпошлину за развод с 
нынешних 400 рублей до 30 тысяч выступил российский премьер 

Дмитрий Медведев на встрече с сенаторами Совета Федерации. При этом он 
подчеркнул, что подобный закон не может приниматься только по воле пра-
вительства, необходимо провести общественное обсуждение с экспертным 
сообществом и гражданами.

17 октября 
с 10.00 до 18.00 
в к/т «Кедр»  

выставка-продажа
 «Русская Зима» 

г. Екатеринбург 

Новая коллекция «Зима 2013-2014»

Шубы, дубленки, жилеты
Головные уборы из норки, 
мутона, лисы, чернобурки 

Индивидуальные скидки, 
рассрочка до 6 мес.(0-0-6), 
кредит без первого взноса 

до 3 лет
Банк-партнер: Альфа-банк

Больнее реформы, чем в образовании, пожалуй, для нас – только в 
пенсионном обеспечении. Новый пенсионный маневр, а точнее, замо-
розка ее накопительной части, в обществе вызвал непонимание
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"РОСИНКА" 
ПОШЛА ПО СУДАМ

Долгострой под названием детский сад «Ро-
синка» вошел в судебную стадию. 7 октября в 
Арбитражном суде Свердловской области со-
стоялось второе заседание, на котором при-
сутствовало и руководство отдела образования 
Нижней Салды.

- На данном судебном заседании было при-
нято решение об объединении всех исков в одно 
дело, - пояснила Татьяна Дементьева, началь-
ник отдела образования в Нижней Салде. – Сей-
час юристы, которые защищают наши интересы 
в суде, готовят новое исковое заявление. Бли-
жайшее заседание состоится 5 ноября. 

Акцентируем внимание на том, что иско-
вые заявления были поданы на семь подряд-
ных организаций: ООО «Стройгост», ООО 
«ТАМП Тагилархпроект», ООО «Контур», 
ООО «Мега»,  ООО «АльфаСтрой» и ООО 
«Лик». И общая сумма ущерба составляет  бо-
лее 22 миллионов рублей.

У БУХГАЛТЕРИИ ВНОВЬ 
ЖЕНСКОЕ ЛИЦО

У муниципального казенного учреждения 
«Централизованная бухгалтерия» в Нижней 
Салде новое лицо. На днях на эту должность 
заступила Екатерина Елькина. 

- До этого я девять лет работала старшим 
экономистом в Сбербанке Верхней Салды. А 
недавно попала под сокращение, - говорит 
Екатерина Владимировна. – Сейчас центра-
лизованная бухгалтерия работает в штатном 
режиме, мы занимаемся сдачей отчетностей 
за 9 месяцев.

Отметим, что Екатерина Елькина в данное 
время работает по срочному договору. В бли-
жайшее время на эту должность будет объяв-
лен конкурс.

ДОПИЛСЯ 
ДО ИНВАЛИДНОСТИ

Молодой мужчина из Нижней Салды на про-
шлой неделе выбросился с 4 этажа 5-этажного 
дома. Как выяснилось, до этого салдинец не-
сколько дней «не просыхал». По словам врачей, 
именно «перепитие» и стало причиной столь 
необдуманного поступка.

- Сейчас в стабильно тяжелом состоя-
нии он находится в Центральной город-
ской больнице Нижней Салды, - рассказы-
вает Михаил Губанов, главврач ЦГБ. – У 
мужчины перелом позвоночника и правой 
стопы. К тому же медики выявили у него 
гепатит. 

ПОЖАРНЫЙ 
ИНСТРУКТАЖ 

ДЛЯ МИГРАНТОВ

Мигрантов из Верхней Салды обучили по-
жарной безопасности прямо на строительной 
площадке, где они трудятся.

- Количество трудовых мигрантов в Верх-
ней Салде растёт быстрыми темпами. К нам 
приезжают жители разных стран, люди, ко-
торые проживали в разных социальных усло-
виях, - рассказывает Наталья Койнова, стар-
ший инспектор отдела надзорной деятель-
ности. - Очень часто такие граждане не зна-
ют правил пожарной безопасности, которые 
действуют в нашей стране. Поэтому выезды 
пожарных подразделений на места, где тру-
дятся или проживают трудовые мигранты, 
уже не редкость.

Строительный объект был проверен на 
предмет соблюдения пожарной безопасно-
сти. В ходе проверки были выявлены нару-
шения эксплуатации электрических сетей. 
Неисправную электророзетку инспекторы 
изъяли. Также иностранных граждан проин-
структировали о мерах пожарной безопасно-
сти и выдали памятки.

«ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ» 
НЕ ПОМОГ

Верхнесалдинец чуть не остался без бани во 
время пожара. Возгорание произошло 29 сен-
тября по улице Чкалова.

На момент прибытия пожарных подраз-
делений открытым огнём горела деревян-
ная баня. Со слов хозяина, накануне вече-
ром он её топил и, пока парился, почувство-
вал запах дыма. Перед уходом домой полил 
потолок водой на «всякий случай» и пошёл 
спать. Утром сосед увидел, что горит кры-
ша бани, предупредил хозяина, вызвал по-
жарную охрану. 

В результате пожара сгорела крыша бани, 
повреждён предбанник. Причиной пожара по-
служило неправильное устройство дымохода 

печи, а именно, отсутствие должной противо-
пожарной разделки.

ПЛОХАЯ РЫБА 
В «НАШЕМ МОРЕ»

В верхнесалдинском  магазине «Наше море» 
торгуют некачественной рыбой - эти данные посту-
пили из областного управления Роспотребнадзора 
после очередной проверки рыбной продукции.

Всего в первом полугодии этого года Роспо-
требнадзор области проверил 12,5 тонн рыбной 
продукции, из них более одной тонны были за-
бракованы специалистами. 

Структура забраковок рыбной продукции 
в целом изменилась в сторону увеличения по 
причине несоответствия продукции требова-
ниям нормативных документов по показателям 
качества (в основном за счет консервов и пре-
сервов рыбных). Что касается рыбной товарной 
продукции (без консервов), то по-прежнему 
больше всего забраковок (67,8%) происходит 
по причине нарушения правил маркировки. 
В основном это относится к маркировке филе 
рыбы мороженого глазированного (на марки-
ровке продукции отсутствуют сведения о мас-
се нетто, о содержании глазури, либо эти све-
дения недостоверны).

ЧТО БУДЕТ 
С МАТЕРИНСКИМ 

КАПИТАЛОМ?

Программа материнского капитала обяза-
тельно будет сохранена после 2016 года, но мо-
жет претерпеть некоторые изменения, сообща-
ют РИА Новости.

По словам министра труда и соцзащиты Мак-
сима Топилина, могут появиться новые програм-
мы материнского капитала или переформатиро-
ваны возможности его использования.

Между тем, «Российская газета» сообщает, 
каким образом могут расшириться возможно-
сти использования материнского капитала. 

Речь идет о возможности рассчитаться за не-
обходимую матери или ребенку дорогостоящую 
операцию. Кроме того, пока сертификат нельзя 
использовать для того, чтобы сделать капремонт 
в квартире, доме и улучшить семейные условия. 
Также пока нельзя расплатиться материнским 
капиталом за подвод коммуникаций к дому, на-
пример, газопровода или водопровода. Что явно 
повлияет на более комфортабельные условия 
жизни, особенно в сельской местности.

Или же купить дачный участок, чтобы обе-
спечить детей экологически чистыми продук-
тами питания, говорится в пояснительной за-
писке к проекту закона.

Пока многие семьи, имеющие детей и полу-
чившие семейный капитал, не могут его реали-
зовать из-за ряда ограничений, хотя нуждаются в 
государственной поддержке. Законопроект, если 
он будет принят, снимет все эти ограничения.

Напомним, материнский капитал выдается с 2007 
года россиянкам, родившим или усыновившим вто-
рого, третьего и последующего ребенка. В 2013 году 
маткапитал составляет около 409 тысяч рублей. 

Источник: РИА-новости, «Областная газета».

СТАРЫЕ НАРУШЕНИЯ 
ПО НОВЫМ ШТРАФАМ

     
Пятьсот восемь участников дорожного движе-

ния, из них 121 пешеход, были привлечены к адми-
нистративной ответственности в Верхней и Ниж-
ней Салде на прошлой неделе. 

Так, сотрудники ДПС ГИБДД задержали семь 
водителей, которые управляли транспортными 
средствами в состоянии опьянения. В ближай-
шее время в отношении них будет принято реше-
ние о назначении административного штрафа  в 
размере 30000 рублей с лишением их водитель-
ского удостоверения сроком от 18 до 24 месяцев. 
Кроме того, при несении службы, инспекторами 
ДПС задержаны  два водителя, которые были трез-
вы, но лишены права управления транспортными 
средствами. Им грозит административный штраф  
30000 рублей или административный арест до 15 
суток  или назначение  обязательных работ от 100 
до 200 часов. Еще два водителя были задержаны за 
рулем  в пьяном виде, без водительских удостове-
рений, т.к. лишены права управления. При рассмо-
трении в мировой суде им будет назначен админи-
стративный арест от 10 до 15 суток  или админи-
стративный штраф в размере 30000 рублей.

- При несении службы по обеспечению до-
рожной безопасности на территории городских 
округов инспекторами ДПС выявлены 137 фак-
тов превышения установленного скоростного ре-
жима, - добавляет Светлана Патрушева, старший 
инспектор по пропаганде ГИБДД. – Также был за-
фиксирован 61 случай управления транспортны-
ми средствами без применения ремней безопас-
ности. Пятнадцать водителей не уступили дорогу 
пешеходам, переходящим проезжую часть по пе-
шеходному переходу.

ДРУЖНО ИДЕМ 
В КИНО!

Расписание сеансов в к/т «Кедр» на 10 - 16 
октября.

10:00 -  3D Гравитация  (150 руб);
11:45 -  3D Гравитация  (150 руб);
13:30 - 3D Сталинград (250 руб);
15:55 - 3D Сталинград (250 руб);
18:20 - 3D Сталинград (250 руб);
20:45 - 3D Сталинград (250 руб).
В пятницу и субботу, 11 и 12 октября, прой-

дут НОН-Стопы. Начало в 23.00. В прокате 
фильмы: 3D Сталинград, 3D Гравитация, 2D 
Все включено-2. Цена билета 250 рублей.

С 17 октября в к/т «Кедр» смотрите 2D Гон-
ка, 2D План побега.

За новостями следила 
Ксения МАЛЫШЕВА



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

А правда, чем? Чем лучше старейшая 
газета нашего региона «Салдинский 
рабочий» своих подруг – соперниц 

из Верхней и Нижней Салды? Не станем при-
нижать достоинства других изданий, лучше по-
говорим о своих. 

Во-первых, мы – единственная в городе га-
зета, которая распространяется в двух городах, 
Верхняя и Нижняя Салда. А еще в поселках Ба-
сьяновский, ЗАТО Свободный, деревнях Мед-
ведево, Акинфиево, Никитино, Северная, Не-
лоба. Мы стараемся держать наших читателей 
в курсе всех местных событий и знакомим со 
значимыми событиями страны и области. Для 
читателей очень удобно купить, а еще лучше 
получить по почте «Салдинский рабочий» и 
легко узнать, что продают, меняют или поку-
пают во всех перечисленных местах прожива-
ния. Наши рекламодатели знают это и охотно 
сотрудничают с нами.

У нас стабильно высокий по сравнению с 
другими газетами тираж – явный признак по-
пулярности издания. Наши преимущества – 
открытость, искренность, гуманность. Каче-
ства редкие в наш жестокий век. Мы всегда го-
товы откликнутся на просьбы и жалобы про-
стых граждан, и никогда не заискиваем перед 
сильными мира сего. К счастью, у нас нет в 
этом нужды. 

Мы постоянно держим низкую цену на под-
писку и розничную цену, помня о том, что боль-
шинство наших читателей, как и большинство 
всех россиян – люди небогатые. Эти небогатые 
люди охотно откликаются на наши просьбы. 
Благодаря им мы устраиваем благотворитель-
ные акции и детские праздники, снова и сно-
ва подтверждая статус народной газеты. Наш 
конкурс «Салда – бэби» уже восемь лет раду-
ет пап и мам милыми личиками их чад на стра-
ницах «Салдинского рабочего» и умилитель-
ными стишками к ним. Их придумывает наша 
бессменная дежурная по «Бэби», талантливая 
журналистка Вероника Перова (Светлана Би-
рюк). А после праздников подведения конкур-
са мы получаем море восторженных отзывов и 
благодарностей. Дети детдомов и реабилитаци-
онного центра получали из наших рук прекрас-
ные подарки к праздникам. По нашим прось-
бам местные предприниматели выделяли на 
это материальные средства. Спасибо всем! Но 
организаторами праздников все же были мы – 
скромные работники пера.

О недостатках не буду, только дураки ру-
гают самих себя. Исправимся, научимся, усо-
вершенствуем. Газета – организм живой и са-
мовосстанавливающийся.  За 83 года своего 
существования «Салдинский рабочий» сумел 
это доказать.

Но и вы, дорогие читатели, помогайте нам. 
Для начала - подпишитесь на следующий 2014 
год. Подписка уже идет, а закончится значи-
тельно раньше, чем в прошлом году. Не опо-
здайте.  У нас – самая низкая цена по сравне-
нию с подругами–конкурентками.

Для ветеранов и инвалидов по почте – 
147 рублей на полгода, 285 рублей – для всех  
остальных граждан (у соперников – 360). Очень 
выгодна коллективная подписка до  места ра-
боты – всего 120 рублей. Столько же вам надо 
заплатить за подписку до редакции (будете по-
лучать газету в офисе по адресу Нижняя Сал-
да, ул. Карла Маркса, 6.) Для вашего удоб-
ства есть услуга – вы можете получать газету 
в ближайшем от вас магазине за те же 120 ру-
блей за полгода. Мы любим вас и надеемся на 
взаимность!

 Редактор газеты, 
член Союза журналистов России,

 Инна ДОЛГИХ

Теперь и сайт!
Спешим поделиться радостью с нашими читателями – у нашей газе-

ты появился свой сайт.
Теперь новости, вести от власти, информацию о жизни Верх-

ней и Нижней Салды и  деревень можно cмотреть на нашем сай-
те www.saldarab.munrus.ru.

Здесь вы увидите материалы, которые размещены в газете, а также те, 
которые в силу ограниченности печатной площади в нее не вошли.

На нашем сайте вы можете разместить рекламу, объявления, 
оставить комментарии. Также мы внимательно изучим ваши пред-
ложения и замечания по оформлению и содержанию сайта.

Итак, до встречи в виртуальном пространстве!

Редакция газеты 
«Салдинский рабочий»

Кадровик - значит, проницательный
Найти место под солнцем сегодня – это найти 

хорошую работу. 
Несмотря на то, что предприятия всей стра-

ны испытывают громаднейший дефицит ква-
лифицированных кадров как в инженерно-
технических специальностях, так и в рабочих, 
безработица как явление остается. 

День кадрового работника, который отмеча-
ется 12 октября, – хороший повод, чтобы загля-
нуть к этим специалистам и поинтересоваться: 
работники каких специальностей сегодня вос-
требованы работодателями, какие инструменты 
оценки при приеме на работу используют кадро-
вые службы?

В канун профессионального праздника наша 
газета заглянула в кабинет начальника отдела 
кадров НИИМаш Сергея Савицкого.

 - Сергей Александрович, с 
Вашим опытом работы в ка-
дровой службе крупнейшего 
предприятия – ВСМПО (ди-
ректор по управлению персо-
налом и режиму), а сейчас – в 
НИИмаш, найти специалистов 
любой профессии, наверное, не 
проблема?

- Не надо переоценивать мои 
возможности. К сожалению, об-
щая тенденция всей страны, ког-
да резко сократилась подготовка 
инженеров, технологов и рабо-
чих, опытом кадровика не воспол-
нишь. Поменялась система обра-
зования как начального професси-
онального, так и высшего. Систе-
ма советского профобразования, 
отличная и отлаженная, осталась 
в прошлом. Сегодня те, кого вы-
пускают вузы, техникумы и про-
фтехучилища, не соответствуют 
потребностям работодателя. А на 
те специальности, которые вос-
требованы, идут единицы. 

- НИИМаш со школьной 
скамьи растит будущих специ-
алистов. Социальное партнер-
ство школы № 7 и НИИМаш 
– многолетнее и плодотворное. 
На предприятии трудятся моло-
дые инженеры-конструкторы, 
выпускники этой школы. В 
этом году предприятие наби-
рало выпускников из разных 
школ городов Верхней и Ниж-
ней Салды на обучение по це-
левому направлению в вузы 
на инженерно-технические спе-
циальности. Наверное, можно 

через пять лет уже  ждать по-
полнение в рядах инженеров-
конструкторов и технологов?

- Желающих обучаться по це-
левому направлению в этом году 
было много. Конечно, звонили и 
приходили чаще не абитуриенты, 
а родители, желая видеть своего 
ребенка экономистом, юристом, 
но не инженером. Девять абиту-
риентов стали студентами по на-
правлению предприятия, трое из 
них поступили на бюджетное от-
деление. Престиж технического 
образования свели на нет. Учиться 
сложно, более ответственно,  а за-
работная плата молодых специа-
листов, гуманитариев и технарей, 
увы, не в пользу последних. 

- На НИИМаш каждый год 
приходят молодые специали-
сты. Значит, в кадровой поли-
тике предприятия молодеж-
ный вопрос занимает важный 
сектор?

- Молодежи необходим сегод-
ня стимул. Вернемся к старому 
советскому времени – молодым 
специалистам давались подъем-
ные, иногородним предоставля-
лись общежития (если семья, то 
через год-два получали жилье). 
Сейчас у предприятий таких воз-
можностей нет. Поэтому моло-
дежь ищет, где высокая оплата 
труда, есть возможность карьер-
ного роста, гарантированный соц-
пакет и грамотный Колдоговор. 
Молодые специалисты по окон-
чании вузов, пришедшие в НИИ, 
в течение года получают доплату в 

размере 4 тысяч рублей ежемесяч-
но, рабочие с профессиональным 
образованием в размере - 3 тысячи 
рублей. Производится компенса-
ционная выплата при снятии жи-
лья, льготы по кредитам… Есть  
рычаги поддержки молодых спе-
циалистов.

- Вернемся к карьерному ро-
сту. Ваша трудовая биография – 
классический пример правиль-
ной карьеры: от рабочего – до 
первых лиц завода…

- Моя трудовая биография на-
чалась со слесаря в  ц.16 ВСМПО, 
затем я работал инженером по 
оборудованию и обратно – слеса-
рем (отрабатывал на кирпичном 
заводе за квартиру), затем вернул-
ся вновь на инженерную долж-
ность. Потом - горком партии и 
затем – отдел кадров. 

- За годы работы  с персона-
лом Вы наверняка безошибоч-
но определите человека, кто 
всерьез и надолго пришел, а 
кто при малейшем изменении 
на производстве найдет поте-
плее место под солнцем. Ваши 
критерии оценки.

- Трудовая книжка многое 
расскажет о человеке. Если бо-
лее двух лет на одном месте не 
задерживается человек, то рас-
считывать на долгосрочные тру-
довые отношения не приходит-
ся. А иногда заглянешь в трудо-
вую книжку и видишь – человек 
к чему-то стремился (повышение 
разрядов, категорий), стабильно 

работал в одном цехе и вдруг… увольня-
ется. Чаще всего, не в заработной плате 
дело, не в карьерном росте – человеческий 
фактор становится камнем преткновения. 
К кадрам, то есть к людям, надо относить-
ся очень бережно.

- В каких специалистах нуждаются 
промышленные предприятия?

- В квалифицированных рабочих ка-
драх и инженерах, технологах. Станочни-
ков все же выпускают профтехучилища, 
а вот электромонтеры и слесари –  самые 
дефицитные кадры. Престиж этих про-
фессий надо повышать не только за счет 
высокой оплаты труда, изыскивать новые 
инструменты мотивации, но и менять си-
стему профессионального образования. 
В связи с низкой рождаемостью и изме-
нениями в профобразовании трудовые 
ресурсы малы, сменить квалифицирован-
ных рабочих предпенсионного возраста 
некем. Экономика страны не может раз-
виваться, если нет сильных подготовлен-
ных кадров. Прогресс общества созидают 
инженеры, конструкторы, кто изобретает 
в машиностроении, электронике, тем са-
мым улучшая нашу жизнь. Востребован-
ность инженеров, технологов популярна 
будет еще долго.

- Главная черта кадровика?
- Проницательность. 

- Спасибо за беседу.
Сталинское выражение «кадры ре-

шают все» в стране, где образовалась 
демографическая яма, звучит еще суро-
вее: «кадры решают все, а профессио-
нальные кадры – еще больше».

Вероника ПЕРОВА
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Если к вам под-
бежал человек 
с дубиной в руках и 
попросил огонька, не 
отчаивайтесь, есть 
вероятность что это не 
гопник, 
а факелоносец...

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

- Сынок, привези мне пару диске-
ток из столицы, а то у нас их нигде не 
купить.

- Зачем? 2013 год на дворе! 
На, держи флэшку.
- А у нас на работе на компьютере вирус 

большой: на дискету не влазит, а на флэшке 
спокойно помещается...
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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

СЕРГЕЙ, 59 лет
Если вам от 40 до 50 лет, и вы стройная, рост не ниже 

165 см, душевная и заботливая, то ваше одиночество 
скрасит молодой пенсионер. Материально обеспечен: 
квартира, дача, машины. тел. 8-950-651-71-74.

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМ-

НОЙ
СЛУЖБЫ

3-07-07
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БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Постарайтесь избежать конфликтов, демон-

стрируя все, на что вы способны. Возможно, вы 
окажетесь в трудной ситуации и к концу недели 
напряжение увеличится.

ОВЕН (21.03-20.04)
С самого начала недели вас будет одолевать 

сильное желание действовать, вы будете очень 
продуктивны. В личной жизни все складыва-
ется отлично. Вы будете в отличной форме и 
полны энтузиазма.

ТЕЛЕЦ (21.04 -21.05)
Если ваш рабочий график очень напря-

женный, вам необходимо все очень хорошо 
организовать, чтобы справиться со всеми 
поручениями. Отношения с друзьями будут 
прекрасными.

   СКОРПИОН (24.10-22.11)
Вы будете испытывать огромную потреб-

ность к действию. Вы оказываете влияние 
на других, умеете заставить собеседников 
слушать вас. Будьте более терпимыми к окру-
жающим.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Напряжение немного спадет. Отношения с 

сотрудниками будут более спокойными. Свою 
проницательность вы используете в работе и 
в отношениях с близкими.

ДЕВА (24.08-23.09)
Ваши инициативы будут основаны на вашем 

вдохновении и дипломатии и произведут силь-
ное впечатление на ваше окружение. Будьте 
внимательны к своим близким и родным, они 
нуждаются в вашей помощи.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Появится тенденция к переутомлению и вы 

будете нервничать по пустякам. Будьте эконом-
ны и управляйте своими эмоциями. В семейной 
обстановке вы забудете о неприятном и будете 
полностью наслаждаться жизнью.

РАК (22.06-22.07)
Используйте вашу способность к наблю-

дению, чтобы извлечь наиболее выгодные 
моменты для осуществления задуманных про-
ектов. Вы очень обеспокоены отношениями с 
близкими.

  СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
События в профессиональной сфере будут 

развиваться благоприятно в результате ваших 
инициатив. В вашей интимной жизни вы сможете 
одержать победу над соперниками. Отношения с 
любимыми будут очень теплыми.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Вы будете чувствовать недоверие к себе 

на работе. Не пытайтесь делать меньше, чем 
раньше, такая позиция может обернуться 
против вас. В личных отношениях вы будете в 
центре внимания, будете счастливы.

ВОДОЛЕЙ  (21.01-19.02)
Вы меняете направление деятельности. 

Если вы хотите, чтобы вам продолжали до-
верять, надо приложить большие усилия. Вам 
недостает воображения. Наберитесь терпения 
и не впадайте в отчаяние.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Ваша способность убеждать позволит вам по-

лучить желаемое. Возможно, вам придется потра-
титься на детей. Выходные постарайтесь провести 
с семьей, уделите внимание родителям.

Поздравления

8 (34345)
3-07-07
тел.

реклам-
ной

службы

С ЮБИЛЕЕМ 
Зинаиду Леонидовну Крюкову,

Юрия Викторовича Дмитриева.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Людмилу Михайловну Алексееву,

Галину Федоровну Гордееву,
Нину Александровну Зобнину,

Марию Станиславовну Канаеву,
Галину Андреевну Кокшарову,

Софью Степановну Коробщикову,
Валентину Викторовну Новикову,

Нину Валентиновну Петрову,
Инессу Федоровну Пылаеву,

Галину Кузьминичну Цыпушкину,
Софью Федоровну Таланцеву.

Вам желаем мы безоблачного неба,
Желаем то, чего хотите вы.

Еще желаем счастья и успехов.
И пусть всегда сбываются мечты!

Совет ветеранов НИИМаш

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Павла Владимировича Волкова,

Ирину Юрьевну Зайцеву,
Зинаиду Васильевну Здереву,
Валентину Николаевну Зуеву,
Таисью Ильиничну Игнатьеву,

Татьяну Владимировну Мошенину,
Надежду Дмитриевну Мурашову,

Николая Александровича Мухлынина,
Фаину Константиновну Распопову,
Александра Петровича Родионова,

Галину Семеновну Рыбакову,
Любовь Борисовну Самойлову,

Тамару Ивановну Строкину,
Юрия Николаевича Суетина,

Леонида Леонидовича Хламкина,
Зинаиду Васильевну Цепову,

Людмилу Дмитриевну Цепову,
Николая Павловича Шилкова,
Татьяну Борисовну Малышеву,

Ивана Ивановича Сологуба.

С ЮБИЛЕЕМ
Ивана Александровича Бессонова,

Зинаиду Ивановну Тарасову.

Совет ветеранов 
«НТМК»-«НСМЗ»

Как предполагается, менять старые традиционные паспорта на новое 
удостоверение личности начнут с 2015 года. Но бумажные «краснокожие 
паспортины» будут действовать до 1 января 2030 года, выдавать их совсем 
прекратят в 2025 году. То есть с 2015 по 2025 год у нас люди получать будут 
как «старые», так и «новые» паспорта.

Новая деталь: выдавать пластиковые удостоверения личности россиянам 
в законопроекте предлагается прямо с рождения. То есть карточка заменит 
и свидетельство о рождении. Что безусловно удобно — одной бумажкой, 
которую надо хранить и не потерять, меньше. Действовать электронное удо-
стоверение будет в течение 10 лет, затем оно обменивается на новое — как 
сейчас с загранпаспортом и водительскими правами.

В «видимой» части российское ID будет содержать примерно тот же на-
бор сведений, что и нынешний паспорт — ФИО, пол, дату рождения, место 
рождения и т. п. Подпись и фото — с 14 лет (для детей до 14 лет фото — по 
желанию родителей). Те же данные заносятся на карту и в электронном виде. 
Плюс некие дополнительные - их перечень, согласно законопроекту, должно 
определить правительство. И электронная подпись.

В пояснительной записке к законопроекту гово-
рится, что новшество должно сократить бумажную 
волокиту - все необходимые разным конторам от 
гражданина данные будут на одном маленьком 
кусочке пластика. Кроме того, есть надежда, что 
сдвинется с места процесс развития электронных 
услуг. Как минимум, для получения ряда из них 
не надо будет, как сейчас, сначала идти куда-то 
получать электронную подпись и платить за это 
дополнительные деньги.

Источник: www.kp.ru

Петра Константиновича 
и Людмилу Дмитриевну Ворожцовых 

поздравляем с 63-летием 
совместной жизни.

Пусть не погаснет никогда
Счастливой жизни зорька!

Пусть будет счастье, здоровье вам всегда
А на сегодня «Горько!»

Дети, внуки, правнуки

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПАСПОРТА 
БУДУТ ВЫДАВАТЬ С РОЖДЕНИЯ

ПРЕЗИДЕНТ НА ПРОВОДЕ
Такое право – работать в России в течение трех лет – предоставят 

таджикским мигрантам. 
Об этом сообщил спикер Госдумы Сергей Нарышкин, выступая 

7 октября в Российско-Таджикском университете в Душанбе. Он 
признал, что проблема трудовой миграции из Таджикистана на сегод-
няшний день является острой, в частности, не может не беспокоить 
вопрос увеличения числа граждан, попадающих в «группу риска».

 Россия, согласно докладу ООН, занимает второе место в рейтинге 
стран по числу мигрантов. В России в 2013 году живут 11 миллионов 
мигрантов. Первое место у США –45,8 миллиона.

Сколько денег поступает в Таджикистан от мигрантов? За первые 
4 месяца 2013 года в Таджикистан (в основном из России) поступило 
почти 850 млн долларов, что на 9,5% выше аналогичного показателя 
прошлого года. В 2012 году денежные потоки от трудовых мигрантов 
составили 3,5 млрд долларов – это почти половина национального 
ВВП.

Источник: «Областная газета»



НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

***2-комнатную квартиру в г. Н. Салда, ул. Стро-
ителей, д. 52, 54. //89226056346, 89090026495.
*Квартиру, малосемейку. Не дороже 750 тыс.
руб. //89126894760.

СДАМ
*Квартиру бригаде, командировочным. 11 тыс.
руб/месяц, 700 руб/сутки. //89126894760.

 СНИМУ
*Семья из 3 человек снимет 2-комнатную квар-
тиру только СМЗ. Своевременную оплату, по-
рядок и тишину гарантируем. // 89326023800 
(Вика), 89630345429 (Андрей).
*ФГУП НИИМаш снимет жилье для моло-
дых специалистов. // 3-62-55.
***Молодая семья из трех человек снимет 
2-комнатную квартир или большую 1-комнат-
ную в Н. Салде. 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 г. Н. Салда, ул. Фрунзе,137, пл. 18,5 кв.см. Соседи хорошие. 
Окно пластиковое, сейф-дверь. //89617759781.
**Комната в коммуналке, пл. 18 кв.м, г. Н. Салда. //89041617698.
*1/2 2-комнатной квартиры в г. В. Салда или обме-
нивается на малосемейку, 1-комнатную квартиру в 
г. Н. Салда. //89292136805.
*1-комнатная квартира НИИМаш, 2 этаж. Светлая, 
теплая, железная дверь. //89528357739.
*1-комнатная квартира в доме НИИМаш, г. Н. Сал-
да, ул. Строителей, 54, 2 этаж, теплая, солнечная 
сторона, железная дверь. //89058008670.
*1-комнатная квартира, г. Н. Салда, ул. Строи-
телей,46, 5 этаж, общ.пл. 29,2 кв.м. (жилая -17,4 
кв.м.). После ремонта. //89028700706.
**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, 1 этаж, г. Н. Салда. Цена договорная. 
//89090243287.
*2-комнатная квартира в доме СМЗ, г. Н. Салда, ул. Уральская,8, 1 
этаж. Теплая, косметический ремонт, сантехника заменена, пласти-
ковые окна. //89527357739.
***2-комнатная квартира в г. Н. Салда, ул. Уральская,15, 2 этаж. 
//89630375870.

**2-комнатная квартира в Нижнем Тагиле (район 
Красный 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. Сал-
да, ул. Ломоносова,19, 5 этаж. пластиковые окна, 
батареи заменены, встроенный шкаф-купе, са-
нузел объединен. Или обменяю на 3-комнатную 
квартиру в г. Н. Салда с доплатой. //89097051455.
***3-комнатная квартира, г. Н. Салда, ул. Ломо-
носова,42, 2 этаж. Окна выходят на пл. Быкова, 
цена 1 млн.300 тыс.руб. //89041718722.

***3-комнатная квартира, в г. Н. Салда, ул. Ломоносова,17, 
2 этаж. Пластиковые окна, балкон застеклен. //89090282535.
*3-комнатная квартира, 2 этаж, г. Н. Салда, ул. Ломоносо-
ва,17. Стеклопакеты. 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 обменяю на 1-комнатную квартиру. //2-12-32.
**Дом в г. Н. Салда, ул. Бажова. Газ, баня, крытый двор, 
санузел в доме. Цена 900 тыс.руб. //89502091773.
*Дом в п. Шайтанка. //89617704419.
*Участок с домом под строительство, коммуникации 
рядом. 89041718913.
***2-этажный деревянный дом в Н. Салде с газом, баня, 
гараж(под крышей с домом), две теплицы, от пруда 40 ме-
тров. (Медянка). Цена 1, 5 млн. Торг уместен. //89022716616, 
89126565955.
*Жилой дом, г. н. Салда, ул. Терешковой, газовое отопле-
ние, 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.
*Железный гараж 3х4 сварной. //89086365870.

ТРАНСПОРТ
***ВАЗ-2114, 2006 г.в, цвет серебро. 
//89222117650.
**ВАЗ-21043, универсал, 1998 г.в., цвет зеле-

ный, сост.хор. Цена 65 тыс.руб. //89221355297.
*ВАЗ-2114, 2005 г.в., цвет вишневый, МПЗ, автозапуск. 
//89090040228.
*ВАЗ-11183, 2007 г.в., цвет темно-синий, пробег 80 тыс.км, 
один владелец, состояние идеальное для своих лет. Резина 
зима/лето, возможны любые проверки. //89678567641.
*Сузуки балено, 1999 г.в., пробег 166 тыс.км, цвет-серебро, 
полный электропакет, левый руль, универсал. АБС, ЕВД, 
4ВД, ГУР, 2 подушки безопасности, регулировка руля и 
переднего сидения по высоте, подогрев передних сидений, 
сигнализация с а/з, резина зима/лето. //89068599370.
*Тойота-королла, 2009 г.в., цвет черный, автомат. Цена 470 
тыс.руб. //89321143985.
*Пассажирская  газель, 2001 г.в, газ+бензин, двигатель 402, 
капремонт 2011 г., новый радиатор. //89226025323.
*Лада-Калина, 2010 г.в, цвет белый. //89090035811.
***ВАЗ-21093, 2001 г.в., цвет серо-зеленый, не битая, не 
крашеная. Есть все, вложений не требует. Торг при осмо-
тре. //89655395305.
***ВАЗ-2109, 2002 г.в., цвет  коричневый, двигатель 1.5, 
чехлы, магнитола. //89655143950.
*ВАЗ-2113, 2012 г.в., пробег 15 тыс.км., цвет серебристый. 
Цена 255 тыс.руб. //89530499699.
**ВАЗ-2173, цвет темная вишня, 2006 г.в., зимняя резина, 
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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



дитель автобуса. //89527415183.
*Требуется монтажник пластиковых 
окон. //8950-655-45-75.
***В магазин строительных материалов 
срочно 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 
трудоустройство. //2-50-12.

***Требуется водитель категории "Е". Зар-
плата 50000 рублей. //89630526914.

УСЛУГИ
***Изготовление металлоконструкций: 
двери, гаражные ворота, замена ство-
рок, печи в бани, гараж, мангалы и т.д. 
//89506307427.
***Помогу качественно подготовить рефе-
раты, курсовые, дипломные. Гуманитар-
ный цикл дисциплин. Гарантия и обслужи-
вание в офисе. //89090161815, 5-66-55.
*Грузоперевозки. Газель-тент 3 метра. 
//89655208600.
*Грузоперевозки по области. Газель-
тент. Грузчики. //89506422853.
***Эксковатор-погрузчик НТЗ выполнит 
земляные работы по изготовлению тран-
шей, ям. Погрузка сыпучих материалов. 
//8950-635-04-53.
**Пиломатериал обрезной (доска, брус), 
горбыль, срезка, дрова, опил. Доставка. 
//89068112224.
**Евровагонка, блок-хаус, бруски, шта-
кетник, доска необрезная (от 2 тыс.руб), 
доска обрезная (от 4500 руб). Доставка. 
//89068112224.
**Металлочерепица, профнастил, водо-
сточная система, влаго-и парозащитные 
материалы, проходы кровельные, шуру-
пы кровельные оцинкованные и в RALE. 
//89068112224. 
***Репетитор по математике. Подготовка 
к ЕГЭ, часть В, С. Консультации к кон-
трольным работам по высшей математике. 
//89097056704

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

***Ковер 2х3, 1.4х2 и круглый стол. 
//89521377943.
***Стенка 5 секций, цвет-орех, цена – 15 
тыс., руб., торг. // 89292199641 (звонить по-
сле 19.00).
**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.
*Куплю цветок алоэ. //89068156636.
*Куплю смесь «Белакт» //89068156636.
*Зимний комбинезон на мальчика р.62-
68. Цена 600 руб., торг. Утепленный ком-
бенизон осень-весна, цена 200 руб. Кро-
личья шапка для девочки от 3-5 лет. Цена 
250 руб. //89506526219.
*Письменный стол, туалетный столик, 
палас р.4х3, холодильник, шифоньер 
2-створчатый. Недорого. Картофель. 
150 руб/ведро. Возможна доставка. 
//89126894760. 

***Крупный картофель, свежий. Г. Н. Сал-
да, ул. Малютина,46. //89041612654.
*Дробленка. //89068156636.
***Клюква. //89630526722.
***Клюква. //89068593386.
***Трубы чугунные (канализационные), 
10 штук. Длина 2 метра, диаметр 100 мм. 
//89292210634.
***Два кресла в хор. сост. Цвет – светлый. 
//89630351725.
***Коляска-трансформер, б/у полгода, в 
хор.сост. Есть все. Недорого. //89655395305.
*Новый пуховик  с этикеткой. 
//89090055667.
**Два комплекта колес на литье, 4 шт, 
R-13, R-14. Цена договорная. Колеса зим-
ние. //89530037524.
*Куплю ДОРОГО: иконы, картины, нагруд-
ные знаки, столовое серебро, фарфоровые, 
бронзовые, чугунные статуэтки, самовары, 
колокольчики, старинные книги, часы, мо-
неты и другие предметы старины. 
Профессиональная оценка и консультации 
бесплатно. //89514411111.
**Кухонный гарнитур (6 предметов), 
тумба для телевизора, детский диван, 
телевизор GVC. //89326029594.

НАХОДКИ
***Найдена связка с пятью ключа-
ми и брелком «Альфа-хранитель» с № 
2.606.813в районе школы №7 в г. Н. Салда. 
//89126721523.

РАБОТА
*МБУ «СОК» в г. Н. Салда требуется во-

второй хозяин. В хор.сост. Цена 65 тыс.
руб., торг. 89222091577, 89090087725.
*Део-Нексия, 2008 г.в., 16-ти клапанная, в 
отл.сост. Полностью укомплектована. Цвет 
– черный, пробег 40 тыс.км. Цена 230 тыс.
руб., торг. //89527359335, 89043879082.
***ВАЗ-2115, 1999 г.в., цвет темно-зеле-
ный, капитальный ремонт двигателя в мае 
2013 года, цена 50 тыс.руб. //89090267280.
*МТЗ-82, погрузчик «Кунг», 2 телеги 
6-тонные, трактор ДТД-55, трелевщик. 
//89506495728.
*Лодка HDXCarbon 330 PL, с транцем, ку-
плена в марте 2013 г., на воде не была, ПВХ 
1100 г/м2, толщина 0,9 мм 8-961-763-2627, 
8-922-172-2107

ЖИВОТНЫЕ
Продаются

**Две телочки 5 мес. от крупных коров. 
//89043865102.
**Корова дойная. Можно на мясо. 
//89630413935.
**Корова. //89505522550.
*Бычок. //89068156636.
*Поросята, возраст 3 мес. //89122138586, 
89530016580.
*Поросята, возраст 3 мес. (г. Н. Салда). 
//89122513237.
***Поросята, возраст 2 мес. //89122513237, 
3-33-46.
***Телка, возраст 11 мес., бычок, возраст 

тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru
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20.10; 24.11  ВЕРХОТУРЬЕ - 1000 руб.
20 .10; 16.11; 14.12 ТЮМЕНСКИЙ  ИСТОЧНИК 
«АВАН»  Дорога, экскурсии, купание, обед  - 2000 руб. 
27.10.  ДЛЯ ДЕТЕЙ: спектакль  «ЗОЛУШКА» г. Н. Та-
гил Драмтеатр – 550 рублей  (трансфер, входной билет)  

ТУРЫ НА НОЯБРЬ: 
02.11  Невьянская башня  +Таволожская керамика
3.11 -   АКВАПАРК + ЗООПАРК (г. Екб) взрослый – 
2050 руб, ребенок ( до 145  см) – 1750 руб.
09.11  д.Коптелово + Алапаевск – фольклорная 
группа, катание на лошадях
24.11  Катание на собачьих упряжках (Хаски)  + 
музей 
ТЕАТР ДРАМЫ 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

10 мес. //89655166472.
***Куры, утки, гуси, индюки. 
//89068119925.

Отдам
***Котят в добрые руки, котик, цвет рыже-
белый, 2 кошечки, цвет черный с рыже-бе-
лым. //89655395784.
*В квартире после смерти хозяйки оста-
лись три кошечки, одна сиамская,
две серенькие. Кошки простерилизо-
ваны. Им очень нужны новые хозяева. 
//89630411876.
***В добрые руки маленькую ко-
шечку. Краси-
вую, пушистую. 
//89068159759.

РАЗНОЕ
*Iphone 3gs, в хор.
сост. В комплекте 
два чехла и заряд-
ное устройство. 
//89506422853.
**Лекарства «Бер-
дуал», «Беклазон» 
за 50% от стоимо-
сти. //89090285873.
***Закупаю мелкий картофель на корм 
скоту. Цена договорная. //89634400791.
*Коляска зима-лето, б/у. В. Салда. 
//89045404484.
***Картофель, 1 ведро/180 руб. 
//89090311203, 89068048883.
***Крупный картофель. Ведро/150 руб. 
//89530044930.
**Картофель: крупный, средний, мелкий. г. 
Н. Салда, ул. Энгельса, 81. //89097050282.
*Зеленое сено в больших рулонах по 300 
кг. Цена договорная. //89634400791.
***Обменяю мелкий свежий картофель, 
морковь, свеклу  (для корма животным) на 
навоз. //89506545118.
***Крупный картофель. Цена договорная. 
//89617646787.
*Свинина четвертями. Передняя часть 
- 180 руб./кг, задняя часть - 190 руб./кг. 
//89634400791.
**Мясо домашней индейки тушками 
(Верхняя Салда). Нежное, сочное мясо
имеет особый привкус, свойственный мясу 
дичи. //89041776701.
***Диван и два кресла. Недорого. 
//89089284226.
*Отдам софу для дачи, дома. //89617629961.
***Мутоновая шуба, р.52-54, ворот из 
норки, цвет темно-коричневый. В отл.
сост.//89089284226.

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

ПРЕДПРИЯТИЮ 
ТРЕБУЕТСЯ 
БУХГАЛТЕР. 

Требования: знание учета 
заработной платы, программы 

1С: ЗУП. 
тел. 2-04-76, 2-24-27, 5-57-70

В ТОРГОВУЮ КОМПАНИЮ 
ТРЕБУЕТСЯ 

мерчендайзер 
по Салде з/п 15000р.,

торговый представитель 
по Салде з/п 25000 р.  
тел.  (3435) 37-90-97 

г. Н. Тагил, 
ул. Балакинская, 64
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Большое видится 
на расстоянии

Прошло 10 лет со дня трагической смерти Бориса 
Петровича Горбунова, первого  директора Верхнесал-
динского завода химических емкостей, опытного, та-
лантливого, волевого – человека, с именем которого 
связано становление и развитие одного из ведущих в 
своей отрасли предприятий России

Корабль судьбы
он вел вперед

В его непростой судьбе отразилась 
сложная история нашей страны. 
Сын репрессированного комсо-

мольского вожака, воспитанный в детстве 
без родителей, в приемной семье, он с ран-
них лет научился ценить жизнь во всех ее 
проявлениях. Привык рассчитывать толь-
ко на свои силы при решении всех жизнен-
ных ситуаций. 

Сейчас, оглядываясь назад, яснее ви-
дишь масштабность задач и проблем, кото-
рые были решены директором Б.П. Горбу-
новым на этапе строительства и освоения 
производства на предприятии. Еще отчет-
ливее виден нам и масштаб личности само-
го Бориса Петровича.

Можно долго перечислять объекты про-
изводства, жилые дома и дороги, которые 
были построены при непосредственном 
участии, точнее, при «пробивании» вопро-

сов их строительства Борисом Петровичем Их, действительно, было много, одна-
ко главное его наследство в другом.

Это наследство не размывается дождями и ветрами и не требует капитально-
го ремонта. Это – воспитанное в людях отношение к работе, к исполнению свое-
го долга.

Будучи глубоко нравственным, порядочным и ответственным человеком, Борис 
Петрович эти качества прививал и людям: руководителям и работникам завода.

Сознавая меру ответственности за дело государственной важности, порученное 
ему и предприятию, он всегда делал все от него зависящее для безусловного вы-
полнения заданий, показывая пример честного служения обществу и государству. 
Хорошо понимая, что от профессиональной работы его коллектива, от качества 
выпускаемой предприятием продукции реально зависит жизнь людей, он всегда 
сам расписывался в формулярах изготовленных изделий, подтверждая тем самым 
свою личную ответственность за качество выполненных работ.

Он любил жизнь. Уважал всех, кто с ним работал, дружил, своих род-
ных.

Пятилетним мальчишкой Борис лишился родителей. Его отец был 
репрессирован и в 1938 году расстрелян. А мать, предчувствуя свой последую-
щий за мужем арест, спасая сына от детского дома, отдала его верхнесалдинским 
родственникам, которые, во избежание кривотолков, тут же исправили фамилию 
Горбунов на Мещанинов. 

Волею судьбы Борис Петрович целых 9 лет был по документам Мещаниновым. 
От приемных родителей он унаследовал тягу к знаниям. Когда мать вернулась из 
ссылки, он вернулся в Нижнюю Салду. В 1951 г. окончил горный техникум  и уе-
хал в Забайкалье, работал на вольфрамовом руднике. 

Затем по направлению Читинского обкома партии уехал поднимать сельское хо-
зяйство в Даурию. В 1954 г. служил в армии в Уссурийске, в дивизии ПВО.  

Первая любовь – это жена Валентина. С ней он знаком со школьной скамьи, 
поженились в 1957 г.

После женитьбы Борис Петрович поступил в институт по специальности «об-
работка металлов давлением», потом пришел работать на ВСМПО. С 1958 г. по 
март 1977 г. Б.П. Горбунов прошел путь от мастера цеха № 8 до начальника круп-
ного цеха № 21.

Когда потребовалось возглавить завод химических емкостей, именно ему как 
талантливому руководителю доверили это право. Он вложил душу в становление 
завода, построив его на пустом месте, и на протяжении 25 лет был его бессмен-
ным директором.

За большой вклад в развитие производства Борис Петрович был награжден мно-
гими орденами,  медалями, знаками трудового отличия.

Он был очень увлеченным человеком, и, как бы ни был занят на работе, нахо-
дил время для своего хобби – строительства яхт. Их он строил и осваивал на нашем 
пруду. Б.П. Горбунов был награжден медалью в честь 300-летия военно-морского 
флота первым президентом Б.Н. Ельциным.

Все мы скучаем по его душевной красоте, доброте и красивым делам.

Его величество 
королевский возраст!?

Совсем не случайно в конце за-
головка я поставила знак воскли-
цания и знак вопроса. Потому что 
уж очень неоднозначно в нашем 
обществе относятся к празднику 
«День пожилого человека», кото-
рый, кстати, считается междуна-
родным, а в России он отмечает-
ся с 1991 года

Многие из нас, пенсионеров, даже 
как-то стесняются своего возрас-
та. Точнее, наверное сказать того, 

что остались без работы.
Как-то в разговоре бывшая работница 

ВСМПО Лидия Павловна Осипова призналась 
мне, что первые годы после выхода на пенсию 
даже на улицу лишний раз выйти было стыдно, 
как-то неловко было, что не работает.

Вот такие наши русские женщины – по-
вседневную домашнюю работу они и за рабо-
ту не считают.

А ведь кто-то из мудрых очень правиль-
но сказал: «Пенсия – это когда прекращает-
ся жизнь ради работы и начинается просто 
жизнь».

И вот здесь, безусловно, многое зависит от 
каждого из нас. Одни – не поддаются унынию 
и стараются по-прежнему хорошо выглядеть. 
Других иногда просто не узнать. А ведь наш 
внешний вид – это не только наше личное дело, 
но и настроение окружающих.

В подтверждение этой истины приведу сло-
ва давней моей знакомой Галины Морозовой: 
«Как-то зашла на рынок, и навстречу мне идет 
Валентина Горбунова – улыбается, на лице – 
макияж, со вкусом одета, на каблучках. У меня 
даже сразу настроение поднялось, и я подума-
ла: «Вот молодец! Как выглядит! А она ведь 
меня намного старше».

Мне эти слова от Галины было приятно 
услышать, потому что с Горбуновыми наша 
семья долгие годы дружит. Для нас Валенти-
на Викторовна действительно является при-
мером.

И если этот возраст называют возрастом 
мудрости, то и здесь Валентина поступила 
мудро.

Ровно десять лет назад, 14 октября 2003 
года, в автокатастрофе погиб ее муж Борис 
Петрович. Оставшись одна, она не растеря-
лась, не стала продавать машину, а подарила 
ее одному из племянников, другому помогла 
купить машину. Зато сейчас ее постоянно воз-
ят, куда она попросит.

Не имея своих детей, Валентина Викторов-
на не осталась одна – она постоянно в окруже-
нии племянников и племянниц. А все потому, 
что они с Борисом Петровичем с детства, как 
говорили в старину, их привечали.

Именно про «Королевский возраст» дума-
ем мы, глядя на великолепную Плисецкую 
– 87 лет, на Зельдина – 98! Вот с кого надо 
брать пример! 

Немало представителей этого возраста и в 
нашем городе. И дело не только в солидной 
цифре возраста. Но как красиво они его несут! 
Абсолютно не меняются с возрастом, всегда 
общественно активны: Таисья Александровна 
Ходанецкая, Владислав Валентинович Тетю-
хин, Борис Михайлович Кощеев, Виктор Алек-
сеевич Стремоусов… И очень отрадно, что все 
они – почетные граждане Верхней Салды.

Ну и, конечно, как бы мы с вами ни хоро-
хорились, а главное, что мы ценим – это от-
ношение к нам детей, внуков, какие-то знаки 
внимания с их стороны: звонок родителям, те-
плое участие в их жизни, маленький гостинчик 
– это так много значит для душевного равно-
весия старшего поколения.

А поучиться нам есть у кого. Например, в 
Тайланде, куда так часто летают наши салдин-
цы, вообще нет пенсии. Обеспечивают хоро-

шую жизнь своих родителей их дети. Да и еще 
любой каприз обязаны выполнить. К приме-
ру, в горах там оборудованы танцполы, и если 
мать или отец захотели потанцевать, то дети 
просто обязаны их туда доставить – в прямом 
смысле, хоть на себе. 

Бдит и японское общество, как живется ста-
рым людям. Не дай Бог, если в полиции узна-
ют, что дети не помогают родителям, по 2-3 
дня не звонят им – сразу штраф. 

Вот такие хорошие правила в этих стра-
нах.

Правда, есть и другие примеры. Благопо-
лучная Германия все чаще отправляет сво-
их стариков-родителей в дома престарелых 
за пределы страны. Просто многие гражда-
не оказались не в состоянии оплачивать свое 
проживание на территории Германии. По дан-
ным СМИ, старики часто вынуждены прода-
вать недвижимость, чтобы оплатить расходы 
на лечение.

Но не будем о грустном. Наши салдинцы-
пенсионеры в большинстве своем заядлые 
садоводы-огородники, и грустить им просто 
нет времени.  Да если учесть, что в этом году 
был просто яблочный рай, то до сих пор в до-
мах варятся джемы, варенья, повидла. Так 
что длинная уральская зима для многих бу-
дет сладкой.

Стараются подсластить жизнь пенсионе-
ров и городские власти. Вот 1-го октября ор-
ганизовали хороший праздник во Дворце куль-
туры имени Г.Д. Агаркова. Ко Дню пожило-
го человека бывшие работники Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА получили по 700 рублей 
да плюс ежемесячные выплаты за отработан-
ные годы. Спасибо дирекции, профсоюзному 
комитету Корпорации. Так что давайте в жиз-
ни больше позитива и оптимизма. 

Помните, была телевизионная передача 
«Белый попугай»? Так ее ведущий Юрий Ни-
кулин сказал: «Если к вам в дом постучалась 
старость, вы широко откройте дверь и скажи-
те: “Здравствуй, моя дорогая старость, а ведь 
мы с тобой могли и не встретиться”».  Прав-
да, мудро сказано?

А еще старость – это особый дар судьбы. И 
в позднем возрасте нет ничего позднего. Надо 
только уметь ценить каждый день, прекрас-
ные мгновения и понимать, какое это счастье 
– просто жить!

Галина БЕРЕСТЕНЕВА

Истинная женщина хороша в любом возрасте

Случайное фото
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Учительство – 
не труд, 

а отреченье!
5 октября прошел Всемир-

ный день учителя, и мы узна-
ли, какие впечатления оставил 
после себя этот праздник в сал-
динских школах

Екатерина Антипина:
Мы подарили учителю  очень красивую 

вазу, на которую всем классом собирали 
деньги. Теперь ваза, заполненная цвета-
ми, украшает наш класс.

Людмила Васюкова:
Мои воспитанники заранее выпыты-

вали, что мне подарить. А пятого числа 
утром встретили меня с букетом цветов, 
открыткой  и электрическим чайником.  
Много поздравлений было в интернете 
от моих бывших учеников, и даже девоч-
ка, которую я обучаю на дому, пришла в 
школу, чтобы поздравить меня. Это очень 
приятно, когда о тебе помнят.

Юлия Тютина:
-Мы всем классом подарили учитель-

нице огромный букет из желтых и белых 
хризантем. Она была очень рада такому 
подарку и расцеловала нас.

Опрос вела Алена ТЮШНЯКОВА

Соседи ищут компромисс
У строителей газопровода для ОЭЗ «Титановая долина» - сжатые сроки. У жителей Верх-

ней Салды — земляные терриконы и ямы на центральных улицах. В разрешении конфлик-
та, который случился из-за несоблюдения всех условий договора по укладке труб в черте 
города, участвуют руководители проекта и верхнесалдинской администрации, а также на-
родные дипломаты

Проект создания «Титановой долины» сулит Верхней Салде и 
её жителям немалые блага. Но это в перспективе. Пока же верх-
несалдинцы вынуждены терпеть серьёзные неудобства от прове-
дения газопровода по центру города. За лето разрыта улица Кар-
ла Либкнехта, «взлохмачена» — Урицкого, превращены в окопы 
тротуары на Парковой.

По договорённости с администрацией города управляющая 
компания «Титановая долина», отвечающая за укладку труб, обя-
залась во время земляных работ не занимать соседствующую тер-
риторию вынимаемым грунтом — складировать его за городом, 
а, уложив трубы, возвращать на место.

Кроме того, строители обязаны после проведения работ обе-
спечивать благоустройство на каждом участке.

Землекопы же, не укладываясь в график, очевидно, решили пре-

небречь интересами горожан. Муниципалитет «укра-
сили» земляные валы и ямы, а осенние дожди выплес-
нули грязь на широкие просторы. Салдинцы не стали 
мириться с таким отношением к себе. Когда стройка 
вплотную подошла к новой, недавно построенной по 
программе «1000 дворов» детской площадке, в городе 
запротестовали местные жители, о чём немедленно по-
ведали салдинские журналисты и блогеры.

— Установили площадку в детском городке возле 
торговых рядов, и почти сразу там появился экска-
ватор. Сейчас, как и повсюду, всё перероют, — воз-
мущались на местном сайте молодые мамы.

Мнение горожан было услышано. На объект с 
инспекцией приехали руководители управкомпании 
«Титановая долина». В итоге игровую площадку раз-
рывать не стали, сделав подземную выемку грунта. 
Правда, эта операция обошлась строителям в четы-
ре раза дороже. Кроме того, генеральный директор 
УК «Титановая долина» Артемий Кызласов публич-
но попросил жителей Верхней Салды набраться тер-
пения, пообещав, что после проведения работ «в их 
доме станет чисто и прибрано».

За соблюдение договорённостей между муници-
палитетом и исполнителями масштабного проекта выступают и го-
родские власти. Как сообщает пресс-служба мэрии, по инициати-
ве главы Верхней Салды Константина Ильичёва администрация 
отозвала разрешение на производство земляных работ до выпол-
нения благоустройства на уже пройденных участках.

После переговоров с мэрией строители в срочном порядке нача-
ли восстановление ландшафта. После этого они собираются под-
рядить местных коммунальщиков для выполнения работ по вос-
становлению дорожных покрытий и зелёных насаждений.

Особая экономическая зона «Титановая долина» и Верхняя 
Салда — ближайшие соседи. Вместе им жить долгие годы. Важ-
но, чтобы добрососедские отношения налаживались уже сейчас 
и не ущемлялись права ни одной из сторон.

Галина СОКОЛОВА, «Областная газета»

Нет на свете дела краше, 
чем парная баня наша!

За последние два года в нижнесалдинском МУП 
«Чистый город» менялось руководство, на 
наше учреждение внимание обращалось мало. 

С недавнего времени, обращаясь по любому вопросу 
к руководству «Чистого города», мы находим понима-
ние, нам помогают развиваться. Коллектив работников 
городской бани благодарит «Чистый город» - директо-
ра Михаила Николаевича Селиванова, главного бухгал-
тера Елену Васильевну Губу, экономиста Светлану Со-
ловьеву, энергетика Олега Лепилова за отзывчивость и 
помощь в нашей работе. Баня в Нижней Салде - востре-
бованный социальный объект. Это не просто хорошая 
парная – это общение, здоровье, красота. Галина Ни-
колаевна Егорова, директор бани, сейчас ощущает под-
держку «Чистого города». Самое приятное, что в нашу 
баньку приезжают попариться из соседних городов – 
есть завсегдатаи из Нижнего Тагила и Верхней Салды. 
Гости удивляются не только низким ценам и культуре 
обслуживания нашего учреждения, но и новшествам, 
которые вводятся у нас. После хорошего пара можно 
нырнуть и в массажное кресло, которое установлено в 
нижнесалдинской бане. Прогрелись паром, оздорови-
лись массажом! Приглашаем всех отведать нижнесал-
динского пара и нырнуть в массажное кресло.

Работники городской бани 
Василий Дементьев, Виктор Коновалов, 

Юрий Дудин, Альбина Ахмерова, 
Эльза Плаксина

Добрый день, уважаемые сотрудники газеты «Салдинский рабочий». У 
нас к вам просьба, пожалуйста, напечатайте стихотворение нашего папы, 
которое он сам написал и посвятил своей любимой жене. Может, многие 
мужчины, прочитав его, изменят свое отношение к женам. И будут счаст-
ливы в семейной жизни, как наши родители. 

Дети семьи Юрьевых

Ты моя любимая женушка – всегда!
На тебя надеюсь, но и сам не оплошай.

Огород мы вместе будем подымать,
А когда ты рядом – просто благодать!

Словом и советом вечно помогать.
Мы с тобою вечно, так давай любить!

И об этом никогда не забывать.
Ведь за десять лет, что прошли как эхо,

Пролетело время, оглянись прошло.
Мы прожили дружно, весело судьбе.

И недаром держится и любовь и верность,
Уваженье, дружба - все тебе!

Просыпаешься рано - и на кухню сразу ты
Я еще в кровати – а команда: «Встать!»

Я бегу и моюсь, бреюсь, завтракаю, одеваюсь.
На пороге ты меня, как ротный, зорко проверяешь,

И напутствие на день – все напоминаешь.
Хорошо ведь вместе – ты и я – 

Есть кому подумать, помогнуть, одернуть.
И заботы вместе делим пополам,
Ведь нельзя иначе, милая, родная!
Женушка святая, ты всегда моя!

Стихотворение посвящаю моей женушке Наташеньке. 
Ветеран запаса РВСН, ст. прапорщик «Батя», 

Анатолий Александрович Юрьев, пос. ЗАТО Свободный

Женушке посвящается
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Вот с утра уже сижу, 
Дебет с кредитом свожу:
Получила сто конфет,

Съел чуть-чуть Денис-сосед,
Мама, бабушка, подружки - 

Положили под подушки.
Много фантиков в кармашке
(Пару штук дала я Машке).

Ох, и трудный бухучет!
Съем остатки - кончен счет!

Дарья Долматова, 
2 года
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В РОССИЮ – НА 3 ГОДА
Такое право – работать в России в течение трех лет – предоставят таджикским мигрантам. 
Об этом сообщил спикер Госдумы Сергей Нарышкин, выступая 7 октября в Российско-Таджикском 

университете в Душанбе. Он признал, что проблема трудовой миграции из Таджикистана на сегодняшний 
день является острой, в частности, не может не беспокоить вопрос увеличения числа граждан, попада-
ющих в «группу риска».

 Россия, согласно докладу ООН, занимает второе место в рейтинге стран по числу мигрантов. В России 
в 2013 году живут 11 миллионов мигрантов. Первое место у США –45,8 миллиона.

Сколько денег поступает в Таджикистан от мигрантов? За первые 4 месяца 2013 года в Таджикистан 
(в основном из России) поступило почти 850 млн долларов, что на 9,5% выше аналогичного показателя 
прошлого года. В 2012 году денежные потоки от трудовых мигрантов составили 3,5 млрд долларов – это 
почти половина национального ВВП.

«ЗАКОНТАЧИЛИ»
Рособрнадзор и социальная сеть "ВКонтакте" договорились о сотрудничестве 

по время подготовки и проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2014 
году, сообщает в понедельник пресс-служба ведомства.

Руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов встретился с руководством социальной 
сети "ВКонтакте". Глава ведомства поблагодарил коллектив соцcети за взаимопонима-
ние и тесное взаимодействие с ведомством в 2013 году, оперативное решение вопросов 
с целью недопущения нарушения законодательства в области образования во время 
проведения экзаменов и активную гражданскую позицию.

"Представители "ВКонтакте" обозначили понимание компанией проблемных точек 
и социальной ответственности для достижения наибольшей объективности при про-
ведении ЕГЭ. Было достигнуто соглашение о создании совместной рабочей группы 
ведомства и социальной сети "Вконтакте", которая будет решать вопросы оперативного 
взаимодействия сотрудников Рособрнадзора с администрацией интернет-ресурса в пери-
од подготовки и проведения ЕГЭ 2014 года", — говорится в сообщении пресс-службы.

На встрече обсуждались вопросы заинтересованности общества в проведении объ-
ективных экзаменов и подходы к профилактике нарушений процедур ЕГЭ. Был отмечен 
большой, еще до конца не изученный, потенциал социальных сетей, который может быть 
с успехом использован в процессах развития образования, отметили в Рособрнадзоре.
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