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Руководство Тита-
новой долины от-
вечает на вопросы 
местных корреспон-
дентов 
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ТЕМНАЯ "ЗЕБРА"

и снова о 
счетчиках 

Когда перепрограмми-
ровать счетчики и кто 
будет платить?                      
                                   
                                      СТР. 4

норма - 
семЬ детей 

Манифест батюшки 
Смирнова                       
                                   
                                    СТР. 19

малолетка 
наехала 

Как пьяная 15-летняя 
девушка решила по-
кататься и что из этого 
вышло                      
                                   
                                      СТР. 3

За 9 месяцев этого года 
в Свердловской области 
произошло 3312 ДТП. 
Погибло 453 человека. 
Пострадал 4361 человек.

В Верхней и Нижней 
Салде за этот же период 
произошло 62 ДТП, 
погибло трое, 69 ранено. 
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объединимСя Спортом

В Управлении считают, что 
сегодня имеется очень важная 
задача – выявить молодых 
людей, обладающих лидерскими 
качествами, умеющими 
оценивать обстановку и 
принимать решения. В 
будущем эта молодежь сможет 
занять руководящие посты, 
справляться с различными 
проблемами, грамотно 
руководить коллективами.

Конкурс проводится в 3 
этапа.

На первом необходимо 
раскрыть тему «Я и мой город». 
Здесь оценивается умение 
подать не только себя, но и 
город. На втором провести 
презентацию собственного 
проекта, направленного на 
улучшение управленческой 
деятельности (города, ЖКХ, 
молодежной политики, досуга 
молодежи, соцвопросов, спорта, 
образования, медицины и др.). 

Третий – решение бизнес-
кейсов. Будет оценивается 
способность участника 
принимать управленческие 
решения в различных, в т.ч. 
нестандартных, ситуациях.

В конкурсную комиссию 
войдут руководители 
предприятий, общественных 
организаций, а также 
заинтересованные в проведении 
конкурса лица.

В конкурсе могут 
участвовать молодые люди в 
возрасте до 35 лет, имеющие 
высшее (или незаконченное) 
профессиональное образование 
и стаж работы не менее 1 года. 

Заявки принимаются до 22 
ноября, а сам конкурс пройдет 
29 ноября в ДК им. Ленина. 

Победитель получит 
6000 руб., за второе и третье 
места – 5000 руб. и 4000 руб. 
соответственно.

Дерзайте, молодые люди!

С того времени как изобрели 
колесо, мир разделился на 
два класса:  пешеходов и 
водителей. Только от роста 
транспортных средств, а 
значит, и класса водителей, 
наблюдается  прямо 
пропорциональный рост 
ДТП с участием пешеходов 
Спасительная зебра не 
уберегает от травм и, увы, 
смертей.

Печальная статистика гибели 
пешеходов пополнилась.

По сообщению старшего 
инспектора верхнесалдинского 
ГИБДД Светланы Патрушевой, 27 
октября в 19:45 напротив дома № 3 
по ул. 25 Октября в Верхней Салде 
23-летний водитель, управляя 
автомобилем ВАЗ-2107, допустил 
наезд на переходившего дорогу 
пешехода. 

Женщина 1966 года рождения 
скончалась на месте до приезда 
Скорой помощи. Она направлялась 
на работу на проходную площадки 
«Б» Корпорации ВСМПО-
АВИСМА.

 До конца не удалось выяснить, 
переходила ли женщина дорогу по 
нерегулируемому пешеходному 
переходу или около него. На месте 
происшествия свидетелей не 
оказалось.

Назначен ряд экспертиз, в 
том числе, трассологическая, 
(исследование следов на 
транспортном средстве и месте 
происшествия), которые помогут в 
расследовании.

 Водитель «семёрки» указал, что 
женщины на пешеходном переходе 
не было. Откуда она появилась, он 
пояснить не может. Водительский 
стаж – 3 года. В течение года три 
раза привлекался за превышение 
скоростного режима. 

 За краткой и сухой информацией 
стоит  жизнь человека и решается 
судьба молодого парня. Погибла  
мама двоих детей. Глубокая 
психологическая травма на многие 
годы для водителя. Неужели только 
несоблюдение правил дорожного 
движения приводит к таким 
трагедиям?

Позавчера была случайным 
свидетелем еще одной аварии с 
участием пешехода, но в Нижней 
Салде. 

Около восьми вечера 
неподалеку от остановки на ул. 
Победы (центральная проезжая 
часть ул. Фрунзе) откуда-то из-
за кустов выскочила женщина. 
Двигавшуюся грузовую «Газель» 
резко развернуло. По всей 
видимости, водитель  только 
заметил вдруг появившегося 
пешехода. Столкновения избежать 
не удалось. Женщина упала. 

Лично видела, в каком 
шоковом состоянии пребывал 
водитель. Вызвали Скорую для 
пострадавшей. Как выяснилось 
позже, водитель невиновен в 
данном ДТП. Женщина выскочила 
на проезжую часть в удобном 
для нее месте (в настоящее время 
пострадавшая 1972 года рождения 
в больнице; кстати, на момент 
аварии   находилась в алкогольном 
опьянении,) Что вижу, то пишу: 
освещение безобразное – словно 
одной свечкой весь город питают 
и в утреннее и вечернее время.  
На пешеходных переходах тоже. 
Сознательные водители по наитию 
угадывают «зебры».

- Еду с небольшой скоростью, 
возможно, километров 40. Темень 
непроглядная. Встречные фары 
слепят глаза. И тут как черт из 
табакерки выскакивает с обочины 
мужик. Резко затормозил. Пяти 
сантиметров не хватило до 
соприкосновения. Три дня за руль 
не садился. А опять бы кричали, что 
все гоняют. У нас всегда водитель 
крайний, а пешеход как клиент, 
всегда прав, - сетует Андрей с 25 
–летним  стажем за рулем.

- Утром и вечером езжу 
с минимальной скоростью. 
Пешеходные переходы - «зебры» 
- не освещаются. А еще наши 
пешеходы к «зебре» любят ходить 
по диагонали, откуда–нибудь из 
мглы выплывут, особенно в легкий 
гололед – межсезонья и доказывай, 
что ты законопослушный 
водитель. Не спорю, есть 
автогонщики, которые летят 
на скоростях и на пешеходных 

переходах не сбавляют – до поры 
до времени. Пока не испытают 
стресс от случайно возникшего 
пешехода. Автомобилей очень 
много. Освещение в городе – 
только на определенных участках. 
Никаких световых установок на 
пешеходных переходах. Денег на 
дополнительную безопасность 
наших горожан нет. Одинаково в  
опасности и водители, и пешеходы. 
Детям еще можно  нашивать 
различные светоотражатели. А 
взрослым? - размышляет Марина, 
г. Верхняя Салда, водительский 
стаж – 7 лет

Если заглянуть в статистику 
ДТП с участием пешеходов, то 
конечно, скоростной режим они 
не нарушают, а вот Правила 
дорожного движения – частенько. 
И пока мы не научимся уважать 
друг друга: пешеход -водителя, а 
водитель – пешехода, на дорогах 
будут происходить бессмысленные 
трагедии и травмы. 

А если наши пешеходные 
переходы - зебры - будут оставаться 
темными, то таких трагедий будет 
намного больше.

Утро. Поток людей на работу. 
К пешеходном переходу у 
«Маленькой страны» мчится 
иномарка. Прохожие по разные 
стороны улицы закрыли от ужаса 
глаза. К «зебре» уже двигалась 
девушка в темном пуховичке. 
Водитель иномарки увидел ее явно 
поздно. Свистящий визг тормозов. 
Девушка чуть-чуть отскочила. 
Автомобиль ее не задел. Машина 
замерла. Молодой человек уронил 
на руль голову и долго сидел в 
машине, не двигаясь. Только спустя 
несколько минут красивое авто 
медленно поползло по дороге…

Только цифры
За 9 месяцев этого года в 

Свердловской области произошло 
3312 ДТП. Погибло 453 человека. 
Пострадал 4361 человек.

В В. и Н. Салде за этот же период 
произошло 62 ДТП, погибло трое, 
69 ранено. 

                      Вероника Перова

 Темная "зебра"

29-го октября, в день рождения комсомольской организации, 
во дворце культуры им. Г.Д.Агаркова в Верхней Салде собрались 
комсомольцы всех поколений. 

Постарели бывшие комсомольцы: побелели виски, опустились 
плечи…

Но именно на этих плечах встала страна. Это их молодыми 
сильными руками возводилились заводы, плавился металл, 
поднималась целина, строился БАМ… Комсомольско-молодежные 
бригады были первыми в труде. 

Люди с комсомольским значком на груди всегда были активны, 
легки на подъем. Они были вместе, а вместе многое по плечу.

В тот вечер во дворце культуры встретились ровесники, люди 
одной крови – комсомольской. Каждый узнавал друг в друге свою 
юность. Обнимались, улыбались, фотографировались на память, 
вспоминали прошлое… Душой все остались молоды, потому что – 
«не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым».

И звучало горячее пожелание встретиться здесь через пять лет – 
на 100-летие комсомольской организации.

НА ИХ ПЛЕЧАХ СТОИТ 

СТРАНА 

проявитеСь!

                                                                                                             Так должно быть...

Второго ноября, накануне Дня народного единства, 
нижнесалдинцам предлагают объединиться в любви 
к физической культуре и посетить спортивные меро-
приятия в СОК "Металлург".
В 9-00 - теннис; в 12-30 - волейбол (НИИмаш-НСМЗ-
город). В 12-00 - гиревой спорт в ДЮСШ.
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и снова новенький 
Не успела, что называется, высохнуть типо-

графская краска с печатной полосы «Салдин-
ского рабочего», в которой мы сообщали о но-
вых руководителях в различных организациях 
Верхней Салды, как подоспело очередное но-
вое назначение.

Руководителем Пассажиравтотранс стал Ва-
силий Черкасов. Работа, связанная с автомаши-
нами, Василию Александровичу хороша знако-
ма: он долгое время работал в  транспортном 
цехе ВСМПО. Возглавить АТП В Черкасову 
предложил глава верхнесалдинской админи-
страции Игорь  Оленев.

не платите за свет? 
вас отключат!

Если у граждан есть долг за электроэнергию, 
превышающий три периода оплаты, Свердловэ-
нергосбыт ограничит им электроснабжение. 

Уведомления направляются жителям не-
зависимо от суммы долга, критерием являет-
ся лишь срок.

Потребителю дается 30 дней на то, чтобы 
внести плату. Если за этот срок платеж не по-
ступит, поставщик электроэнергии направит в 
местную сетевую организацию заявку на огра-
ничение. 

К столь жестким мерам организация вы-
нуждена прибегнуть из-за большой задолжен-
ности населения за поставляемую электроэ-
нергию. На сегодняшний день долг составля-
ет 478,5 млн рублей. 

В Свердловэнергосбыте отмечают, что дей-
ствуют в соответствии с правилами полного и 
(или) частичного ограничения режима потре-
бления электроэнергии (постановление прави-
тельства РФ № 442).

не ходите, дамы, 
по ночам гулять

Возвращавшаяся с работы 36-летняя жен-
щина  не подозревала, что привычная дорога к 
дому может стать опасным маршрутом. 

Как рассказала потерпевшая, около часа 
ночи возле дома № 1  по ул. Крупской в Верх-
ней Салде она заметила идущего сзади моло-
дого человека и решила его пропустить. В этот 
момент молодой человек схватил ее за воротник 
верхней одежды и потащил подальше от света. 
Злодей повалил свою жертву на землю вблизи 
кустарника, ударил и забрал принадлежащую 
ей сумочку. Женщина не растерялась и тут же 
позвонила в дежурную часть полиции. 

Оперативный дежурный незамедлительно на-
правил по адресу совершения преступления на-
ряды полиции. Сотрудники патрульно-постовой 
службы по горячим следам задержали 30-летнего 
мужчину в состоянии алкогольного опьянения. 
При общении с полицейскими подвыпивший 
ухарь признался в нападении. Пояснил просто: 
ночью увидел на пустынной улице женщину с су-
мочкой и решил воспользоваться подвернувшим-
ся случаем, хотел скрыться, но задержали.

Подозреваемый все свалил на алкоголь, мол, 
он ему разум затмил, - уж очень ему были нуж-
ны деньги для восстановления документов. 
Только вот улов ночного добытчика был неве-
лик – в сумочке лежали всего-то 500 рублей. 

Сотрудники полиции установили, что подо-
зреваемый является уроженцем Талицы, ранее 
судим за кражу, угон и дважды за хулиганство. 
Теперь ему придется ответить за содеянное по 
статье 161 УК Российской Федерации (грабеж), 
которая предусматривает лишение свободы на 
срок до четырех лет.

успейте без пени 
Срок уплаты имущественных налогов для 

физических лиц за 2012 год единый - 1 ноября 
2013 года. После 1 ноября 2013 года все теку-
щие налоговые начисления превратятся в дол-
ги. И на них начнут набегать пени. 

Налогоплательщики должны были рас-
считаться по имущественному, земельному и 
транспортному налогам. Пока по предваритель-
ным данным сознательность налогоплатель-
щика проявили менее 50 процентов россиян. 
1 ноября еще можно уплатить налог без пени.

кому праздничные 
выходные, а кому 

хэллоуин
В Нижней Салде в прошлые выходные стар-

шеклассники устроили себе дискотеку по пово-
ду наступающего Хэллоуина. В Верхней Сал-
де молодежь собирается встретить этот яркий 
праздник 2 ноября в ДК им Агаркова.  Главные 
атрибуты праздника – это тыква, вызывающий 
грим, шокирующий наряд. Видимо, чтобы ис-
пугать зиму, так как этот праздник  символизи-
рует ее приход.

а если б с вами так? 
 В период времени с 19 часов 21 октября до 

17 часов 22 октября неизвестный водитель со-
вершил наезд на стоящий автомобиль Toyota 
Auris, который был припаркован возле дома 
№77 по ул. К.Маркса в Верхней Салде.

После обнаружения механических повреж-
дений хозяйка авто написала заявление в поли-
цию. Виновник с места ДТП скрылся.

В этот же день, спустя несколько часов (с 13 
до 16 ч.), оставленный возле дома № 27 по ул. 
Ломоносова в Нижней Салде автомобиль ВАЗ-
2110 был обнаружен его хозяином с поврежде-
ниями лакокрасочного покрытия и вмятинами 
на двух дверях с правой стороны автомобиля. 
Он вызвал сотрудников ГИБДД для оформле-
ния факта ДТП.    

Отделение ГИБДД отдела полиции «Верхне-
салдинский» просит откликнуться лиц, распола-
гающих какой-либо информацией об этих дорож-
ных происшествиях. Информацию можно сооб-
щить в кабинет № 5  отделения ГИБДД или позво-
нить по телефонам ГИБДД: 2-46-61, 5-01-14.  

Уважаемые водители! Уезжая с места ДТП, 
вы лишаете других лиц получения страховых 
выплат по ОСАГО. Кроме того, не забывайте, 
что, в случае вашего розыска, вы можете ли-
шиться водительского удостоверения   на срок 
от года до полутора лет или получить админи-
стративный арест до 15 суток.

разорение
за курение

Закон, который вводит санкции за наруше-
ние антитабачного законодательства, подписал 
президент страны Владимир Путин, сообщили 
федеральные СМИ.

Документ вступает в силу с 15 ноября 2013 
года. Он предусматривает прямой запрет ку-
рения на детских площадках. Теперь каждый, 
кто посмеет закурить на месте, предназначен-
ном для детей, рискует отдать в казну от двух 
до трех тысяч рублей. Утверждена ответствен-
ность за продажу сигарет несовершеннолет-
ним: для граждан штраф за это нарушение со-
ставит 3-5 тыс. рублей, для должностных лиц – 
30-50 тыс. рублей, для юридических лиц – 100-
150 тыс. рублей. 

Штраф за вовлечение несовершеннолет-
него в процесс курения составит от одной до 
двух тысяч рублей. Однако в случае, когда ре-
бенка приобщают к курению его же родители 
либо законные представители, для них штрафы 
выше: от 2 до 3,5 тыс. рублей. Также законом 
утверждены санкции за демонстрацию сига-
рет в фильмах, телепрограммах, театральных 
представлениях и других аудиовизуальных 
произведениях. Должностные лица понесут за 
это нарушение административное наказание в 
размере 20-50 тыс. рублей, юридические лица 
– 100-200 тыс. рублей.

Антитабачный закон вступил в силу 1 июня 
2013 года, отдельные его положения начнут 
действовать с 1 июня 2014 года. 

      не угоняй, не уго-
няй машину, мало-

летка    
  Возможно, 22 октября пьяный вечерний вояж 
малолетней автолюбительницы остался бы 
незамеченным, если бы управлявшая маши-
ной «ДЭУ-Нексия» не наехала бы на «четыр-
надцатую» модель ВАЗа у дома № 25 по ули-
це Устинова. 

Юную автоледи не смутили даже свиде-
тели, которые видели это происшествие. Она 
смело рванула на дорогу, легкое столкновение 
не смогло остановить намерений несовершен-
нолетней – прокатиться с друзьями. 

Всем нарядам полиции было передано со-
общение о розыске серебристой «нексии». 
Ближе к ночи полицейские задержали несо-
вершеннолетнюю автолюбительницу у дома 
№ 50 по ул. Урицкого в Нижней Салде.  Нахо-
дившаяся за рулем, разомлевшая от алкоголя 
девушка, не смогла предъявить ни документы 
на машину, ни права, зато преподала урок по-
лицейским, как мастерски можно владеть не-
нормативной лексикой. 

С малолетней опасной шофершей, оказа-
лось, колесили по дорогам Верхней и Ниж-
ней Салды и ее трое друзей в качестве пасса-
жиров. Как выяснилось, 15-летняя гражданка 
из Верхней Салды «арендовала» авто для про-
гулки у неродного папы. 

на финале 
с "бронзой"

Финальный этап Уральского чемпионата 
по автокроссу в прошедшие выходные выявил 
сильнейших гонщиков нашего региона. Заклю-
чительный этап чемпионата проводился на одной 
из самых лучших трасс области в Арамиле.

Арамильские крутые виражи принесли 
победы и салдинским гонщикам. Нижнесал-
динец Дмитрий Каржавин в классе Д3-спринт 
завоевал бронзовую награду чемпионата. 
Спортсмены из Верхней Салды поднялись на 
высокие ступени пьедестала: Леонид Кузов-
ников в классе Д3-юниор занял первое место, 
а Дмитрий Евстратов – четвертое, но удачное 

выступление автогонщиков чести городу не при-
несли, так как спортсмены предпочли выступить 
на чемпионате УрФО за команду Н. Тагила.

о чп - через sms
Минкомсвязи обяжет операторов связи опо-

вещать абонентов о ЧП и угрозе таковых и 
включит такую обязанность в условия лицен-
зий для этих компаний. Сейчас телекоммуни-
кационные фирмы предупреждают клиентов 
по собственной инициативе. 

Как отмечают эксперты министерства, "сво-
евременное и гарантированное доведение до 
каждого человека, находящегося на террито-
рии, на которой существует угроза возникно-
вения чрезвычайных ситуаций либо в зоне ЧС, 
достоверной информации об угрозе позволя-
ет обеспечить снижение потерь и материаль-
ного ущерба". 

Во время наводнения в Крымске летом 2012 
г. не сработала система оповещения по сетям 
проводного радио. Местное МЧС не попыта-
лось организовать своевременное массовое 
оповещение населения по SMS.

В июне этого года Минкомсвязи и МЧС под-
готовили рекомендации для операторов: как 
оповещать абонентов при ЧС. Кстати, в Сверд-
ловской области пока системы оповещения ра-
ботают в режиме электросирен, а также пере-
даются по телевидению и радио. 

На минувшей неделе областное ГУ МЧС 
провело проверку работы систем. 21 октября 
систему оповещения проверяли в Верхнесал-
динском и Нижнесалдинском округах. 

испугался 
    гнева родителей
В один из дней прошлой недели в полицию 

Нижней Салды обратились встревоженные ро-
дители: время позднее, а 9-летнего сына до сих 
пор нет дома. Как сообщил начальник полиции 
Е. Бак, мальчонку нашли аж в два часа ночи.

Ребенок просто загулялся, а когда обнару-
жил, что уже слишком поздно, побоялся идти 
домой: мама и папа заругают. Вот и гулял до 
ночи. Гуляльщика доставили родителям целым 
и невредимым. 

      дружно идем 
в кино!

Расписание  сеансов в к/т «Кедр» с 1 по 
6 ноября:
10.00 - 3D Облачно, возможны осадки: месть 
ГМО (150 руб.);
11.45 - 3D Индюки: назад в будущее (150 р.); 
13.25 - 2D Горько! (140 руб.);
15.20 - 3D Облачно, возможны осадки: месть 
ГМО (180 руб.);
17.05 - 3D Индюки: назад в будущее (250 р.); 
18.45 - 3D Сталинград (250 руб.).
21.10 - 2D Тор2: Царство тьмы (250 руб.);
23.15 - 2D Горько! (170 руб.);

С 14 ноября в Кинотеатре «Кедр» смотрите:
3D ТРИ МУШКЕТЕРА
2D STARПЕРЦЫ                                                                                                                                          

Продается дом по ул. Володар-
ского в г. Н. Салда. Цена 2 млн 
рублей. Скважина, ГВС, ХВС, 
душ. кабина, баня, хлев, кухон-
ный гарнитур, посудомоечная 
машина и мебель. 
тел. 8-908-632-12-07.

Производится набор 
в группу 

волейбола "ДЮСШ", 
юноши 6-10 класс. 
Дни занятий: пн-пт 

с 16.00, зал СОК 
"Металлург". Тренер 

А.Ю. Павлов. 
Начало занятий 

с 8 ноября. 
тел. 8-965-511-93-24



тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru
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Профсоюзная организация ВСМПО корнями ухо-
дит на станцию Сетунь Московской области, где в 1929 
году было начато строительство первого в СССР спе-
циализированного завода по производству полуфа-
брикатов из алюминиевых и магниевых сплавов. Пер-
вая общезаводская профсоюзная конференция рабочих, 
инженерно-технических работников и служащих про-
шла 8 февраля 1933 года. На ней было избрано 19 чле-
нов Президиума завкома и 3 кандидата (из расчета на 
100 работающих – 1 чел.). 

И еще один праздник есть у профсоюзных работников – День 
профсоюзного активиста. Эти два важных события объединили, 
и крупный юбилей решено было назначить на 25 октября. 

Итак, 25 октября во Дворце культуры  состоялось торже-
ство по поводу 80-летнего юбилея профсоюзной организации 
ВСМПО. Пригласили 280 человек. 

На такое событие прибыли и высокопоставленные гости: Ни-
колай Соловьев, председатель Российских профсоюзов трудя-
щихся авиационной промышленности, прилетел лично поздра-
вить салдинцев с юбилейной датой. Из Екатеринбурга прибыл 
и Олег Терентьев, председатель Свердловской областной орга-
низации Российских профсоюзов трудящихся авиационной про-
мышленности. От имени дирекции ВСМПО поздравляли Ирина 
Селиванова, начальник отдела по труду, и Татьяна Смолина. С 
приветственным словом пришли и руководители администра-
ции, федеральных служб города.

Праздничную программу для мероприятия подготовил кол-
лектив Дворца культуры. Для собравшихся выступил «Остров 
танца», исполнили песни Александр Скрипин, Глеб Машар-
ский, Владимир Телятников.

Ведущие поведали собравшимся о том, как трудно жили ра-
бочие в демидовские времена и как постепенно рождение про-
фсоюзов облегчало труд рабочих.

Праздничная программа органично украсила мероприятие, 
но все же главным моментом стала церемония награждения. 

В этот день заслуженные грамоты, благодарственные пись-
ма и даже медали получили 97 человек, высшими наградами 
центрального комитета награждены 14 самых активных про-
фсоюзных деятелей. 

Владимира Иванова, председателя профкома ВСМПО, награ-
дили «За активную работу в профсоюзах» нагрудным знаком от 
Федерации независимых профсоюзов России.  

И еще одна значимая награда от Министерства промышлен-
ности и науки Свердловской области вручена Наталье Харла-
мовой из цеха № 7.

Ежегодно в профсоюзном комитете проходит смотр конкурс. 
И в этот раз пяти группам вручен переходящий флаг централь-
ного комитета России. 

Из истории
Заводской комитет профсоюза с первых дней своего суще-

ствования организовал кассу взаимопомощи для трудящихся 
завода, оказывая помощь на приобретение обуви, одежды, на 
лечение, на питание, на похороны и т.д.

С началом Великой Отечественной войны завком профсою-
за организовывал эвакуацию и размещение работников завода, 
членов их семей на новом месте: участвовал в обустройстве ра-
бочих мест, налаживал безопасные для работающих условия 
производства военной продукции, заботился о создании необ-
ходимых жилищно-бытовых условий.

В 1949 году завком состоял из 15 человек, в 1950 – 17 че-
ловек. Работало 10 комиссий. Проводились заседания, собра-
ния, конференции, для предцехкомов – семинары, инструктив-
ные совещания.

1950-е годы были годами подъема производства завода, об-
условленного как п/я № 3. В 50-е годы, благодаря его директо-
ру Агаркову Г.Д., завод коренным образом изменил свое про-
изводственное амплуа, стала создаваться титановая магнитка. 
В период с 1959 по 1985 год партия и профсоюзы продолжали 
использовать соревнование как мощное средство творческой 
инициативы масс.

80-90-е годы – перестройка, затем рыночные отношения, но-
вые формы собственности и социально-трудовых отношений. 

Профсоюзная организация ВСМПО, как и все другие, пере-
жила кризис, спады и подъемы, но, к чести своей, достойно вы-
шла из всех передряг. Это подтверждает членство в профсоюзе 
работников объединения.

Забота о здоровье, занятость, экономическое соревнование, 
оказание материальной поддержки, контроль за соблюдением 
техники безопасности, работа с молодежью и помощь пенсионе-
рам, - таков далеко не полный перечень проблем, находящихся в 
ведении профкома объединения. Все это закреплено в главном 
правовом документе предприятия – коллективном договоре.

                                                                Ирина ЛУЧНИКОВА

Руководитель Представитель-
ства Юрий Зимин отметил, что 
Уральская торгово-промышленная 
палата занимает третье место среди 
палат Российской федерации. Тако-
го результата удалось достичь бла-
годаря активизации деятельности 
УТПП под руководством Андрея 
Адольфовича Беседина.

Сам Юрий Васильевич занима-
ет свою должность 2,5 месяца и 
уже определился с задачами верх-
несалдинского Представительства 
на ближайшие годы. Разумеется, во 
многом действия членов палаты, а 
их число должно увеличиться, бу-
дут связаны со строительством 
ОЭЗ «Титановая долина». 

Собравшиеся члены палаты об-
судили проблему жилья для рези-
дентов долины. В частности, Олег 

Здобняков, директор ООО «Служ-
ба единого заказчика», поделился 
своими соображениями о том, как 
малый бизнес мог бы участвовать 
в возведения жилых зданий и объ-
ектов инфраструктуры в зоне. Со-
бравшиеся поделились своей оза-
боченностью положением дел в 
НСМЗ. Об этом мы постараемся 
рассказать читателям в ближайших 
номерах нашей газеты. 

На заседании присутствова-
ли гости: руководитель Управле-
ния пенсионного фонда  России в 
Верхней Салде Нина Хоренженко 
и ее сотрудница. Они рассказали 
о новшествахом в правилах соци-
альных отчислений для предпри-
нимателей. 

                         Анна ДОБРОВА                                                                                                      

В ожидании перезагрузки

Перепрограммирование счет-
чиков – больной вопрос для на-
селения всей области.

Специалистов, которые этим 
занимаются, не хватает, поэто-
му сроки перепрограммирова-
ния счетчиков электроэнергии в 
Свердловской области продлили 
до 1 июня 2014 г. Об этом в нача-
ле недели сообщил председатель 
правительства области Д. Пас-
лер: «Приняли решение о прод-
лении сроков о перепрограмми-
ровании. Сейчас оформляются 
необходимые документы». 

Законодатели тут же напом-
нили, что изначально власти обе-
щали полностью взять на себя 
расходы на перенастройку двух-
фазных счетчиков, к тому же не-
обходимость этого вызвана при-
нятым в свое время Дмитрием 
Медведевым законом о новом ле-
тоисчислении в РФ. Почему на-
селение должно оплачивать это 
решение?

- В прошлом году руководство 
области публично заявляло, что 
в связи с переходом на новое ле-
тоисчисление бюджет возьмет на 
себя все финансовые затраты по 
перепрограммированию счетчи-
ков электроэнергии. 

Почему теперь органы власти 
отказываются от ранее взятых на 
себя обязательств и пытаются пе-
ревесить это на плечи населения? 
Люди не виноваты, что мы при-
нимали такие решения и ухудши-
ли ситуацию, - высказался депу-
тат Андрей Альшевских. 

Его коллега Дмитрий Ионин 
добавил, что соседние регионы 
- Тюмень, Пермь, Челябинск - 
за счет бюджета оплачивают пе-
репрограммирование счетчиков, 
и у народа "не болит голова" по 
этому поводу. 

Председатель комитета по 
бюджету, финансам и налогам 
заксобрания Владимир Тереш-
ков пообещал, что при форми-

ровании бюджета на 2014 год 
этот острый вопрос будет рас-
сматриваться. 

Но гарантии, что в бюджете 
появится строка компенсации 
этих расходов, нет. (По данным 
«Российской газеты»)

Для удобства населения 
Нижней Салды в НУК «Жи-
лой дом» с 1 октября тоже 
введена услуга по пере-
программированию счет-
чиков.

- Необходимо написать за-
явление в НУК «Жилой дом». 
Оплатить услугу. Стоимость 
данной «операции» 466 ру-
блей. В порядке очереди счет-
чик жильцам будет перепро-
граммирован ,- сообщил ди-
ректор  управляющей компа-
нии Владимир Соловьев

Об итогах и планах
23 октября в новом офисе Представительства 
Уральской торгово-промышленной палаты  в 
Верхнесалдинском городском округе состоя-
лось заседание по итогам работы палаты за 9 
месяцев 2013 года

Здравствуйте, редакция! Прошу вашей помощи в 
сложившейся ситуации.

В августе я и моя соседка Юлия Филипповна Са-
рафанова, проживающая по ул. Шульгина, д. 34, за-
платили 420 руб. за перепрограммирование электро-
счетчика. В начале сентября нам позвонили, сказали 
быть дома, подъедет мастер. Мы целый день его жда-
ли, мастер не приехал. В Свердловэнерго, куда мы за-
платили деньги, сказали – выясняйте сами, звоните 
в Тагил. В октябре опять поступил звонок, но мастер 
снова до нас не доехал. По телефону в Нижнем Таги-
ле ответили, что до нас нужно ехать, а мастер один, 
он не успевает. Перепрограммирование нужно сде-
лать до 1 ноября. 

Помогите разобраться в данной проблеме.            

                             Т.В. Исакова, Ю.Ф. Сарафанова

От редакции

Профсоюз отметил юбилей
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- В России нет 
бесплатной 
медицины.
- Как нет?! А про-
грамма Елены Малы-
шевой?

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

— Девочка, а ты знаешь, что 
конфеты есть вредно? Потол-
стеешь, зубы желтые будут. 

— А мой дедушка прожил до 106 
лет! И все зубы были в норме! 

— Что, он каждый день ел конфеты? 
— Нет, он не лез не в свое дело.
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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 приятной внешности для 

создания полноценной семьи. О себе - при встрече. 
Отвечу на звонок по телефону: 8- 950-563-62-73
АЛЕКСАНДР (52-181-90)
Познакомлюсь с интересной женщиной для прият-

ных встреч, с которой в дальнейшем захочется жить 
вместе. О себе: спокойный, есть своя квартира. Простой 
рабочий, люблю рыбалку, нрвится ходить в лес.

 Жду звонков по телефон 89521454671
ГАЛЯ ( 62-166-80)
 Познакомлюсь с порядочным мужчиной с хорошим 

уровнем интелекта, не жадным - для общения. Пи вза-
имной симпатии и уважении возможны серьезные от-
ношения. Пъющих, сексуально озабоченных прошу не 
беспокоить

 тел. 89505636427

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМ-

НОЙ
СЛУЖБЫ

3-07-07

2 ноября  23.00-04.00  Дискотека «HALLOWEEN». 
 Специальные грим и фотозоны. 
Бесплатный вход с соблюдением стилистики 

«Halloween» (костюм и грим) /стоимость билета 250 р.                                  
9 ноября  17.00 Презентация нового альбома Сер-

гея Иванова, победителя конкурса на авторадио 
«Олимпийский хит Сочи – 2014». 

В программе принимают участие: Анна Казенова, 
Андрей Лутовинов – вокал, Евгений балакин – гитара, 
Олег Козлов – бас-гитара, Ольга Гончарова – клавиш-
ные, Владимир Гелда – ударные, студия современного 
танца «Инфинити»  /стоимость билета 200 руб./                                   

17 ноября 12.00  Детская интерактивная шоу-про-
грамма «Назад в лето».  Подари себе морское настро-
ение и выиграй планшет! /стоимость билета 80 руб./                                   

23 ноября  17.00  Фестиваль «Пой душа». Автор и 
генеральный спонсор  проекта  «Корпорация ВСМПО-
АВИСМА» /вход свободный/

27 ноября  19.00  «Александр Песков приглашает 
на Королевский Бал»   Юбилейный тур /стоимость 

Муниципальное автономное учреждение культуры     «ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ, ДОСУГА и КИНО»
АФИША  НОЯБРЯ  2013 г.    Дворец культуры имени Г.Д. Агаркова

билетов от 500 до 900 руб./
30 ноября 14.00   Фестиваль творчества юных  

«Душа России» /стоимость билета 100 руб./
30 ноября   23.00-04.00   Зарубежная супер-дискотека 

80-90-х «Intro Disсo» /стоимость билета 200 руб./                                   

ЗАЛ ИГРОВЫХ АВТОМАТОВ «ИГРОЛЕНД»
График работы: 

Среда                 14.00 – 21.00
Четверг             14.00 – 21.00
Пятница            14.00 – 21.00
Суббота             12.00 – 21.00
Воскресенье     12.00 – 21.00

Понедельник, Вторник      выходной

Все о нас на сайте dkagarkova.ru, 
а также  DK.vsalde.ru   

Телефон кассы: 5-03-13  
Справки по телефону: 5-22-04; 2-42-05



Маршрут № 1 
Народная стройка – Малый мыс
Народная стройка: 8.10; 17.10
Сад № 4: 8.40; 17.40

Маршрут № 2 
Торговый центр – Женская консультация – Народная 

стройка 
Рабочие дни ↓ 
Торговый центр: 6.30; 7.00; 7.15; 7.45; 8.00; 8.20; 8.55; 

11.55; 12.20; 12.40; 13.00; 13.50; 14.10; 16.25
Женская консультация: 9.25; 9.40; 10.00; 10.20; 10.40; 11.00; 

11.20; 11.40; 13.20; 14.30; 14.50; 15.15; 15.35; 15.55; 16.50; 
17.40; 18.05; 18.30; 19.10; 20.10

Народная стройка: 6.50; 7.20; 7.35; 8.25; 8.45; 9.30; 9.45; 
10.00; 10.20; 10.40; 10.55; 11.20; 11.40; 12.00; 12.20; 12.45; 
13.00; 13.25; 13.40; 14.15; 14.30; 14.50; 15.15; 15.35; 15.55; 
16.15; 16.50; 17.10; 18.00; 18.25; 18.45; 19.30; 20.30

Выходные дни ↓ 
Торговый центр: 7.00; 7.10; 8.00; 8.20; 8.55; 10.00; 11.55; 

13.00; 13.20; 14.10
Женская консультация: 7.45; 9.35; 10.20; 10.55; 11.25; 12.20; 

13.50; 14.30; 14.50; 15.25; 15.50; 16.25; 16.50; 17.20; 17.40; 
18.05; 18.30; 19.10; 20.10

Народная стройка: 7.20; 7.45; 8.25; 8.45; 9.25; 9.55; 10.20; 
10.40; 11.15; 11.45; 12.20; 12.40; 13.20; 13.40; 14.10; 14.30; 
14.50; 15.15; 15.45; 16.10: 16.40; 17.10; 17.40; 18.00; 18.30; 
18.50; 19.30; 20.30

Маршрут № 3 

Торговый центр – Народная стройка 
Рабочие дни ↓ 
Торговый центр: 6.40; 7.40; 8.40; 16.15; 17.15
Народная стройка: 7.10; 8.10; 9.05; 16.40; 17.45
Выходные дни ↓ 
Торговый центр: 7.45; 12.20; 16.30 
Народная стройка: 8.10; 12.45; 16.55

Маршрут № 5 
Торговый центр – Совхоз – сад № 12
Торговый центр: 6.25; 7.30; 8.30; 10.30 (до сада); 12.05 (до 

сада); 13.20; 14.25 (до сада); 16.05 (до сада); 17.20; 18.20; 19.35
Совхоз: 7.00; 8.00; 9.00; 11.05; 13.02; 13.50; 15.00; 16.40; 

18.00; 19.05; 20.00
Сад № 12: 11.00; 12.55; 14.55; 16.35

Маршрут № 6 
Торговый центр – Женская консультация – Цех № 21 
Рабочие дни ↓ 
Торговый центр: 6.20; 6.50; 7.10; 7.20; 19.20; 23.15
Женская консультация: 6.23; 6.53; 7.13; 7.23; 15.00; 15.45; 

19.23
Цех № 21: 6.35; 7.10; 7.30; 7.55; 8.20; 15.20; 16.20; 16.45; 

17.20; 20.20; 00.20 (через Ж. Консульт, М. Мыс)
Малый мыс: 23.00
Выходные дни ↓ 
Торговый центр: 6.50; 7.20; 19.20; 23.15 
Женская консультация: 15.00; 15.45
Цех № 21: 6.35; 8.20; 15.25; 16.20; 20.20; 00.20
Малый мыс: 23.00

Маршрут № 9 
Ж/Консультация – Малый мыс – Сад № 5 – Кладбище
Женская консультация: 6,30; 6.55; 7.30; 8.00; 8.30; 8.55; 

9.30; 9.50 (до сада); 10.30 (в вых. дни до кладбища); 11.00; 
11.30 (в вых. дни до кладбища); 12.15; 12.45; 13.15; 13.45; 
14.15; 14.45 (до сада); 15.30; 16.10; 16.30; 17.05; 17.30; 18.00; 
18.30; 19.00; 19.30; 20.40

Малый мыс: 6.50 (через Ц. проходную); 7.10 (через Ц. 
проходную); 8.00; 8.25; 9.00; 9.30; 10.00; 10.30; 11.00; 11.30; 
12.00; 12.45; 13.15; 13.45; 14.15; 14.45; 15.20; 16.00; 16.30; 
17.00; 17.30; 18.00; 18.30; 19.00; 19.30; 20.00; 20.55

Сад № 5: 10.25; 15.15
Кладбище: 11.00 (вых. дни); 12.00 (вых. дни)

Маршрут № 11 
Женская консультация – УВЗ 
Женская консультация: 6.40; 7.40; 8.45; 9.45; 11.20; 12.30; 

13.30; 14.25; 16.45; 17.40; 18.45
УВЗ: 7.05; 8.05; 9.10; 10.10; 11.50; 13.00; 14.00; 14.45; 

17.10; 18.15; 19.05

Маршрут № 102  
Верхняя Салда – д. Никитино 
Торговый центр В. Салда: 6.10; 9.05; 12.30; 17.00
д. Никитино: 6.55; 9.50; 13.20; 17.50

Маршрут № 107  
Верхняя Салда – д. Нелоба 
Верхняя Салда: 6.40; 13.30; 16.55
д. Нелоба: 7.30; 14.30: 18.15

тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru
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ГОРОСКОП с 4.11.2013 г. 
по 10.11.2013 г.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Ваши активность и предприимчивость по-

зволят одержать профессиональные победы. 
Не исключены неприятные контакты с руко-
водством. На большие доходы не надейтесь. 
Скандалы в семье немного попортят жизнь.

ОВЕН (21.03-20.04)
Для достижения успехов на службе пре-

одолевайте препятствия, уверенно идя к цели. 
Упорный труд вознаградится. В личной жизни 
проблем не будет. Не ссорьтесь с родствен-
никами.

ТЕЛЕЦ (21.04 -21.05)
Если не будете отвлекаться на постороннее, 

то неделя будет удачной в бизнесе. Порадует 
супруг или партнер. Заработать при усердии 
и прибывающей удаче можно весьма хорошо. 
Не помешает подучиться.

   СКОРПИОН (24.10-22.11)
Выполнение скучной работы потребует тер-

пения и энтузиазма. Финансовое положение 
устойчивое, но не ввязывайтесь в сомнитель-
ные сделки. Успехи в домашнем труде легко 
достижимы.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Возможно достижение успехов в труде с 

помощью нестандартных подходов и ориги-
нальных решений. Доходы можно увеличить 
точными действиями. Отнеситесь к проблемам 
в семье спокойно, и они решатся быстро.

ДЕВА (24.08-23.09)
Прилежно и рационально трудясь, достиг-

нете хороших результатов и премий. Поступят 
достаточные средства. Вернут вам и позабытые 
долги. Вероятны ситуации непонимания и пре-
небрежения в ваш адрес.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Будьте прилежны на службе. Предстоит 

решать сложные задачи, для чего мобилизуйте 
свой интеллект. Повысится оборачиваемость 
финансов, так что удержать в руках деньги 
будет сложно. Порадуйте подарками близких!

РАК (22.06-22.07)
Поработать придется упорно, не ис-

ключены неудачи. Если нет веских причин 
остановиться, продолжайте осуществлять за-
думанное. Кому не до этого, займитесь домом. 
Захочется новых ощущений.

  СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Всплески творческой энергии принесут плоды. 

Путь к трудовым победам будет труден. Финансы 
порадуют неленивых. Если денег не хватает - ищите 
новое место работы. Новые знакомства будут нести 
тайны и недоговоренности.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Позитивный эмоциональный настрой, чуть 

обновленный имидж плюс ваш природный 
магнетизм - и вы на высоте. Удача в делах 
должна вам сопутствовать. Соизмеряйте траты 
с доходами.

ВОДОЛЕЙ  (21.01-19.02)
В профессиональных делах все должно 

складываться успешно. Но придется зани-
маться рутиной. Уровень доходов - чуть выше 
обычного. Может потянуть на творческое 
самовыражение.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
На работе возможны проблемы. Ума, опыта и 

терпения их решить у вас хватит. Высоки шансы 
прилично заработать. Если вас измотала личная 
жизнь, передохните. Займитесь семьей, хозяй-
ством, хобби.

Поздравления

С ЮБИЛЕЕМ 
Владимира Ивановича Казакова.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Валентину Александровну Выходцеву,

Нину Ивановну Гайсину,
Зою Фёдоровну Данилову,

Надежду Георгиевну Санникову,
Надежду Филипповну Тиханову,

Людмилу Владимировну Чибисову.

Желаем жизни подольше, 
счастья побольше,

Забот полегче, здоровья покрепче!
Пусть будет счастье и здоровье

И пусть на всех хватает сил,
Чтоб каждый год обычной жизни

Вам лишь радость приносил. 

Совет ветеранов НИИМаш

РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ 
ГОРОДСКИХ МАРШРУТОВ ВЕРХНЕЙ САЛДЫ
Расписание движения автобусов муниципального предприятия «Пассажиравтотранс» и ООО «Велина» с 1 октября 2013 года. 
Расписание утверждено администрацией Верхнесалдинского городского округа.



НЕДВИЖИМОСТЬ
 СНИМУ

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

ПРОДАЕТСЯ
***Комната г. Н. Салда, ул. Фрун-
зе,137, пл. 18,5 кв.см. Соседи хо-
рошие. Окно пластиковое, сейф-
дверь. //89617759751.
**1-комнатная квартира, в г. В. Салда, ул. Энгель-
са, 85-1, 4 этаж, с балконом (стеклопакет), по-
сле ремонта. Квартира нежилая, светлая, уютная. 
//89089291809, 89826570224.
***2-комнатная квартира в г. Н. Салда, ул. Ломоно-
сова, 15, пл. 42 кв.м., 4 этаж. //89041673489.
**2-комнатная квартира, в г. Н. Салда, ул. Ломоно-
сова,54. //89090243287.
*Дом в г. Н. Салда, ул. Заводская, 6/1. 
//89090085451.
**Дом в черте города (г. Н. Салда), газ, пластиковые 
окна, большой крытый двор. //89068554275.

**Погреб за стадионом КФК «Вымпел» в г. Н. Салда. //89041613306.
*Жилой дом, г. Н. Салда, ул. Терешковой, газовое отопление, 2 хлева, 
баня, земля в собственности. //89655234792
*Земельный участок, г. Н. Салда, ул. Урицкого,79 в р-не «Райпо», пл. 
1232 кв.м.. Рядом газ, питьевая колонка. Документы готовы. //3-36-67, 
89041634722 (Валентина).
**3-комнатная квартира, 2 этаж, г.Н. Салда, ул. Ломоносова,43. Цена 1300 
тыс.руб.//89041718722.
**Дом под дачу с участком. Документы гото-
вы.//89126752442, 89126216285
*Комната, г. Н. Салда, ул. Фрунзе, 137, пл.13 
кв.м.//89090290280, 89221080538.
*2-комнатная квартира (1 этаж, комнаты изо-
лир., кап. ремонт), г. Н. Салда, ул. Строителей, 
57 или меняется на 3-комнатную с доплатой. 
//89655072017, 3-20-27.
*3-комнатная квартира, г. Н. Салда, пл. Быкова, 2 
этаж, стеклопакеты, балкон застеклен.//89090282535.
*Дом г. Н. Салда, печное отопление, 2 комнаты, вода горячая и холодная в 
доме, ул. Малютина, 125.//89655166472.

ТРАНСПОРТ
**ВАЗ-21214 (Нива), пробег 24 тыс.км. //89068559580.
***Автономные предпусковые подогреватели на любую марку авто. Уста-
новка. Продажа. //89126046731.
**Прицеп для легкового автомобиля. //89041613306.
***ВАЗ-2131 (5 дв. Нива), 2003 г.в., инжекторная, цвет мурена, сигнализа-
ция, мр-3, подогрев пер. сидений, резина кордиант ОФФ Роад на 
литье.//89506326257.
**ВАЗ-2101, 1975 г.в., на ходу, состояние хорошее.//89617759872.

**Джели-МК-Кросс, 2011 г.в., 26 тыс.руб., 
серебристый.//89090278910.
*ВАЗ-2110, 2005 г.в.. Двигатель 1,6, 8-ти 
клапанная, цвет бежевый, в хорошем со-
стоянии.//89041728860.
*ВАЗ – 21093, 1997 г.в., цвет зеленый, 
цена 40 тыс. руб., торг.//89089114725. 
*ВАЗ – 2106, 1995 г.в., цвет синий. Цена 
договорная.//89655166472.

ЖИВОТНЫЕ
Продаются

***Поросята, возраст 2,5 мес. 
//89221348065.

***Поросята, возраст 3 мес. (г. Н. Салда). //89122513237.
**Коровы, цена договорная.//89634400791.
*Корова, бык, сено, овцы.//89617695862.
*Доенная молодая коза.//89068015762.
*Годовалые телка и бычок.//89655166472.
*Куры – несушки.//89097051232.

Отдам
***Отдам щенков, окрас черный, возраст 1,5 мес. От умной, 
красивой мамы. //89090122417.

РАЗНОЕ
***Iphone 3gs, в хор.сост. В комплекте два чехла и зарядное 
устройство. //89506422853.
**Мед воронежский, цветочный с гречишным, майский, 
донник с липой, цветочный. // 89090258272.
*Башкирский мед.//89024417230.
**Тыква желтая, кабачки, картофель, яблоки. //89292216512.
**Стенка полированная. Недорого. Г. Н. Салда. //89068554275.
**Продается диетическое мясо индейки. Забой в день заказа.  

Доставка. //89089077781, 89049850042.
**Продается мясо говядины под заказ, по дого-
ворной цене.//89634400791.
*Новый женский пуховик - пальто с этикеткой, 
размер 50-52. //89090055667.
*Продается красивая дубленка, размер 46-48, 
цвет: тёмно-изумрудный.//89086381030
*Продается чёрная мутоновая шуба с чернобур-
кой в отличном состоянии, размер 52-54, 16 тыс. 
руб.//89222103044.
**Зимняя резина, R-13, АМА 505.//89533808237. 

*Продается зимняя резина R – 13 ( матиз ), цена 8 тыс. руб.
*Продаются запчасти для трактора ДТ 75Б.//89086334416.
**Продается Эл.двигатель к циркулярке 3 кВт, 1500 об./мин.; 
труба нержавейка диаметр 38*3, 4 шт., длина 4 м.; труба чу-
гунная (канализационная), диаметр 100 мм., 10 шт., длина 2 
м.//89292210634.
*Куплю ДОРОГО: иконы, картины, нагрудные знаки, столовое 
серебро, фарфоровые, бронзовые, чугунные статуэтки, само-
вары, колокольчики, старинные книги, часы, монеты и другие 

тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru
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ТУРФИРМА «5 ЗВЕЗД»
НОВОГОДНИЕ СКАЗКИ г. Нижний Тагил:

ДРАМТЕАТР - «Дюймовочка» от 520 руб.!!!

КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР - «Умка» от 460 руб. !!!

«Голливудские КИНОелки» с 15.12.13 по 10.01.14!!!

Адрес: г. Верхняя Салда, ул. Воронова, 2/1, оф. 20.  

Тел./факс:(34345) 53707; 8-953-600-00-49  Сайт: www.55555zvezd.taba.ru  

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



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

предметы старины. 
Профессиональная оценка и консультации 
бесплатно. //89514411111.

ПОТЕРИ 
*Документы на имя Корпачева Олега 
Александровича. Вернуть за вознагражде-
ние.//89527430401, 89043851495. 

РАБОТА
*Требуется монтажник пластиковых окон. 
//8950-655-45-75.
*На постоянную работу в г. В. Салда требу-
ются операторы ПЦН. График суточный. Зар-
плата своевременная.  Официальное трудоу-
стройство. //2-50-12.
**Ищу работу плиточника. Большой опыт. 
Русский. //89527384643.
*В магазин стройматериалов требуется ме-
неджер, продавец.//5-40-30, 89126481000.
*На постоянную работу требуются элек-
тромонтёры  контактной сети на стан-
цию Ясашная, Нижняя Салда. Заработная 
плата от 17 тыс. руб. и выше, образование 
– начальное профессиональное; электро-
механик, на станцию Нижняя Салда. Зара-
ботная плата от 23 тыс. руб. и выше, обра-
зование – среднее профессиональное. Воз-
раст от 18 лет до 45 лет. Бесплатная проезд. 
Социальный пакет. Информация по тел.: 
код (3435) 29-62-69, 49-42-04 или по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Завокзальная, 17.

УСЛУГИ

тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru
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ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ ГРУПП  17.11 – спектакль «Золушка» 
театр Драмы + пиццерия – 570 руб.
25.12 - 26.12 -27.12 -28.12 -29.12.
Спектакль в театре Драмы (г.Н. Тагил) «ДЮЙМОВОЧКА» 
+ новогоднее представление у ёлки + подарок = 700 р.
 17.12.- 18.12 «ДЕМИДОВСКАЯ ЕЛКА» (развлекательное 
новогоднее представление) + Фабрика мягкой игрушки(г. 
Невьянск) = 900 рублей
01.12,  8.12 КАТАНЬЕ НА СОБАКАХ (Хаски)  900 руб
 ПОЛНЫЙ   ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЕЗДКИ ДЕТЕЙ. 
ВЫБИРАЙТЕ УДОБНУЮ   ВАМ   ДАТУ   И ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ 
УЖЕ СЕЙЧАС!!!!   ВАРИАНТЫ: 30 детей + 3 взрослых (бес-
платно): 40 детей + 4 взрослых (бесплатно)
6.11; 14.12 Тюменский источник «АВАН»
Дорога, экскурсии, купание, обед  - 2000 руб.
09.11   В ГОСТИ К бабе КАТЕ д.Коптелово 
Два музея, фольклорная группа, катание на лошадях
12.11. Филипп ЛЕФЕВР титулярный органист Нотр-Дам де 
Пари. Франция. В ЕКБ. – 1300 руб.

24.11. КАТАНЬЕ НА СОБАКАХ (Хаски)  900 руб
               ВЕРХОТУРЬЕ  1000 руб.
30.11 –Спектакль « Дорогая ПАМЕЛА»  (г. Н.Тагил) – 500 
р. (с дорогой)
01.12 – ШОПТУР (6  часов в Икея, Ашан, Оби) – 850 р.  
29. 12. «ДЕМИДОВСКАЯ ЕЛКА» + ФАБРИКА МЯГКИХ 
ИГРУШЕК  (г. Невьянск) – смешанная группа  (родитель 
+ребенок) 1000 руб.
 НОВЫЙ  ГОД. РОЖДЕСТВО (ЗАКАЗЫВАТЬ УЖЕ СЕЙЧАС!)
  В ГОСТИ К ДЕДУ   МОРОЗУ – поездом – от 12000 рублей
НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ в горячем источнике «Верхний бор»
НОВЫЙ   ГОД И РОЖДЕСТВО   в санаториях и домах отдыха 

УРАЛА, а так же в Питере и Москве 
3.01. АКВАПАРК  + МАКДОНАЛЬС 
4.01. «АВАН» (тюменский источник )+ КУЛИГА-ПАРК 
05.01.  «Оленьи ручьи» – для детей, родителей. Раз-
влечения.
05.01 –   катание на ХАСКАХ
06.01. рождественская ночь в ВЕРХОТУРЬЕ

ОТДЫХ  С   «МАГАЗИНОМ  ПУТЕШЕСТВИЙ»!

ТЕПЛОХОДНЫЕ ТУРЫ НА СЕЗОН – 2014 (ВЫГОДНО ПОКУПАТЬ СЕЙЧАС – 50%), ЕВРОПА, АЗИЯ, 
САНАТОРНЫЙ     ОТДЫХ (ЦЕНЫ САНАТОРИЯ), 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

*Грузоперевозки. Газель-тент 3 метра. 
//89655208600.
*Грузоперевозки по области. Газель-тент. 
Грузчики. //89506422853.
***Теплоизоляция. Гидроизоляция напылен-
ным пенополиуретаном. //89126046731.
***Репетитор по математике. Подготовка к 
ЕГЭ, ГИА. Помощь в решение контрольных 
работ по высшей математике. //89097056704.
*Ремонт бытовых холодильников с выез-
дом на дом. //89506350453, 89617742654.
*Мастер на час: услуги электрика, сантех-
ника, сборка мебели и др. работы по ремон-
ту жилья.//89221860393, 89506434051.
*Установка замков любой сложности в же-
лезные и деревянные двери.//89090285873.
*Приглашаем за покупками в отдел дет-
ской и подростковой одежды (сток), г. Н. 
Салда, ул. Строителей, 3. Пн-Пт. 11.00 – 
18.00, Сб. 11.00 – 15.00, Вс. Выходной. Цены 
вас приятно удивят!
*Продаются дрова в любом 
виде.//89630341739.

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, програм-

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

8-904-389-74-55

Работа с письмами на дому. 
Занятость 2-3 часа. Зар. от 8500 руб. в 

неделю. Выслать; заявку и конверт с о/а. 
347902 г.Таганрог, а/я 1, "РИА-Центр"

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

Продаётся 3-комнатная квартира,
В.Салда К.Маркса,151 (2 этажный 

дом,второй этаж); 
64 кв.м, приватизированная, теплая,
цена:-1400 тыс.руб. Тел : 88007001443

Фото на сайте www.site666.ru

Газовые котлы, газовые конвекторы, газо-
вое оборудование на универсальные котлы 

(консультация, доставка, 
установка, замена, ремонт).
8-9122319520; 89041677323.

Детско-юношеская спортивная школа 
г. Нижняя Салда набирает в хоккейную секцию мальчиков 

и девочек 2006-2007 годов рождения. 
За информацией обращаться по телефону: 8 9089201112

Выражаем благодарность 
директору школы № 7 

О.Ф. Гудковой и учителям; 
директору школы № 5 Т.В. 

Ширме и учителям; 
службе «Ритуал» 

- И. Лимоновой, С. Бариновой; 
соседям и родственникам 

за помощь в организации похорон 
Людмилы Петровны 

Лаврентьевой.

Сестра и родственники

САЛАТ «ЛИСЬЯ ШУБА»
Какой красавец лис, правда?
Хитрюга и симпатяга!
А идея этого яркого, оригинального осеннего салатика появилась неожиданно.
Салат лисья шуба в пышной рыжей «шубе» из морковки был увиден мною на просторах 

интернета — и сразу понравился своим жизнеутверждающим цветом и симпатичным названи-
ем. Шуба в первоначальном рецепте была просто шубой, лис у меня получился сам:) Что там 
должно быть под шубой – мне было неизвестно. Ну я и придумала. Что любят лисы? Курочку! 
Значит, основой салата будет куриное филе. Далее. Лис живет в лесу. А так как осенью в лесу 
полно грибов, то и грибочки пойдут. А с этим всем отлично сочетается маринованный лук… 
Зацените, что получилось

Ингредиенты для салата Лисья Шуба:
- куриное филе отварное;
- маринованные грибочки;
- лук;
- яйца вкрутую;
- майонез;
- морковь по-корейски;
- уксус;
- сахар;
- соль.
Отвариваем курочку(можно грудку, можно окорочок, бедрышко), нарезаем мясо мелкими 

кусочками. Яйца отвариваем вкрутую, очищаем. Грибочки если крупные – режем кусочками, 
если опята – так пойдут.

Лук маринуем: солим, сахарим понемногу и, сбрызнув уксусом, держим минут 5 под крышкой.
Укладываем на блюдо слоями: 1 – отварная курочка; 2 – маринованный лучок; 3 – маринован-

ные грибочки; 4 –  майонез; 5 – тертые на крупной терке яйца (понемногу желтка и белка оставить 
для оформления); 6 – майонез; 7 – корейская морковка. Если не любите острое, можно заменить 
простой сырой тертой морковкой. Или отварной. Главное, чтоб результат получился рыжим и 
пушистым, как лисья шерсть! Посмотрев на салатик, я решила его усовершенствовать. Лисья 
шуба красивая, это да, ну а что если соорудить почти настоящего Лиса? Немного дизайнерской 
мысли, фантазии… И вот перед Вами настоящий файер Фокс! Огненного Лиса сделать легко: 
придаем форму и объем мордочке и хвосту. Грудку посыпаем раскрошенным желтком, а кончик 
хвоста – тертым белком. Глаза и усы из огурца, а нос – из перца-горошка.
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тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru

Хорошо тому, кого здесь нет
На прошлой неделе в инфокубе «Титановой долины» руководство особой экономической зоны провело со средствами мас-
совой информации Верхней Салды пресс-конференцию, посвященную строительству газопровода

Устранение аварии на ул. К. Либкнехта

На встрече присутствовали 
Артемий Кызласов, генеральный 
директор особой экономической 
зоны (ОЭЗ) «Титановая долина»; 
Александр Акимов, директор по 
организации строительства ОЭЗ; 
Юрий Прохоренко, учредитель 
компании «Уралгазстрой»; Алек-
сандр Яцук, главный инженер 
верхнесалдинского УЖКХ; жур-
налисты местных газет. 

Речь сразу зашла о случившей-
ся накануне крупной аварии по ул. 
К. Либкнехта, где проходит газо-
провод.

Во время производства работ экс-
каваторщик задел крышку колодезно-
го люка. Падая, она повредила трубу 
городского водопровода. Перекры-
вать запорную арматуру пришлось  
гораздо дальше и ближе места ава-
рии, в результате значительная часть 
населения осталась без воды.  

И А. Кызласов, и Ю. Прохорен-
ко уверены, что здесь, по большому 
счету, нельзя винить никого. Они от-
мечают, что по всей стране, не толь-
ко в Салде, трубы гнилые настолько, 
что к ним даже прикасаться нельзя. К 
тому же оказалось, что бóльшая часть 

труб на план Салды не нанесена или 
коммуникации отмечены не там, 
где проходят в действительности. А 
ведь отдел архитектуры работает с 
теми планами, которые у них име-
ются. Количество неплановых пере-
сечений приближается к 100! Кроме 
того, пришлось еще долго выяснять, 
чья это труба. 

О выборе трассы
В общем, авария добавила голов-

ной боли руководству Титановой до-
лины, которые и так не в восторге от 
прохождения газопровода по цен-
тральным улицам города.

Если руководство ОЭЗ возражало 
против этого маршрута, а горожане и 
вовсе возмущены, то кому же было хо-
рошо? В чем логика выбора трассы? 

Она не просматривается ни на 
первый, ни на второй взгляд. Как го-
ворят специалисты Титановой доли-
ны, трассу выбирали (это был про-
шлый год) не они, а верхнесалдин-
ская администрация и городская га-
зовая служба. Топ-менеджеры ОЭЗ 
до последнего возражали против это-
го варианта, предлагали идти южнее. 
Были также варианты за ВСМПО, за 
Северным поселком…

Но, как сказал А. Кызласов, С. 
Нистратов заявил: «Мой город – как 
хочу, так и проведу». И указал на 
Парковую. 

О безопасности
На вопрос журналистов, почему 

сегодня возле раскопок нет ограж-
дений, последовал ответ, в котором 
чувствовалось сожаление: «Ограж-
дения мы ставим. Но из практики: 
вечером поставим – утром их нет. 
Снова ставим – утром та же карти-
на. Кому-то сильно надо – то в сад, 
то в дом…». 

Места раскопок опоясывают лен-
тами. В целях безопасности по дну 
траншеи прокладываются сигналь-
ные ленты (предостережение для воз-
можных будущих раскопок: под лен-
той – труба!). Кроме того, через опре-
деленные промежутки устанавлива-
ется сигнальный провод. Он выхо-
дит на поверхность земли и предна-
значен для обнаружения аварийных 
участков. Средняя глубина залегания 
– 3 м (должна быть не менее 1,7 м, 
это глубина промерзания, и не более 

5 м). И, конечно, на всем протяжении 
трассы газопровода будут стоять опо-
знавательные знаки. 

На встрече прозвучало опасение 
о прохождении газопровода чуть ли 
не под окнами домов. Разве такое до-
пустимо?

Ответ был таким: проект газос-
набжения получил положительное 
заключение госэкспертизы, его стро-
ительство ведется в соответствии с 
действующими нормативными до-
кументами. Эксперты  в Екатерин-
бурге хорошие, заверили журнали-

стов, они знают свое дело. Немало-
важен факт, что ответственность за 
возможные последствия – уголовная. 
Ежели что, эксперты сядут первыми. 
Понятно, они этого не хотят, поэтому 
все делается в пределах допустимо-
го. Ну что ж, вроде логично.

О трубе
Толщина стенки трубы – 55 мм. 

Это 4-кратный запас прочности, по 
СНИПу требуется трехкратный. Ма-
териал трубы – полиэтилен. Трасса, 
как уже было сказано,  проходит в 
стесненных условиях города, при-
ходится обходить столбы, фунда-
менты… И как раз полиэтилен, в от-
личие от стальной трубы, позволяет 
эти обходы производить. Срок служ-
бы стальной трубы – 50 лет, полиэ-
тиленовой – практики еще не было. 
Но по расчетам – 100 и даже больше 
лет. (Проживем еще 100 лет – про-
верим.).

Длина газопровода – 8265 п.м. Это 
газопровод высокого давления  II ка-
тегории (0,3-0,6 МПа).

Газопровод будет обеспечивать 
на 70 % нужды Титановой долины, 
остальное – на новые жилые райо-

ны, которые построят рядом с ОЭЗ 
для ее работников. 

Со временем перепадет и Верх-
ней Салде. 

О благоустройстве
Укладку труб планируется закон-

чить в ноябре. 

Что будет сделано по благоустрой-
ству, а стоимость этих работ оцени-
вается в 10 миллионов рублей, в этом 
году? Немного. Октябрь заканчивает-
ся, сейчас делается вся черновая ра-

бота. Канавы засыплют землей, щеб-
нем. На следующий год, в весенне-
летний период, проведут чистовые 
работы, асфальтирование.

Если верхнесалдинское УЖКХ 
найдет возможность, то займется 
благоустройством. Если нет, будет 
найден другой подрядчик.

Что ж, нам довелось стать свиде-
телями разрытых канав и грязи, на-
шим потомкам – цветущей Долины и 
благоустроенного, надеемся, города. 
Уж кому как повезло…

В заключение
Следует сказать, что руководство 

Титановой долины, понимая, какие 
неудобства терпят жители в связи с 
прокладкой газопровода, идет на кон-
такт с населением, с местной прес-
сой, всегда готово ответить на во-
просы горожан.

Запишите контакты и не стесняй-
тесь, звоните:

Артемий Кызласов, генераль-
ный директор: 8 (343) 283 08 83, 
kyzlasov@titanium-valley.com. 

Пресс-служба: 8 (343) 283 08 83, 
доб. 145.

Валентина ДОРОФЕЕВА
Александр Акимов

Александр Яцук

Артемий Кызласов

Юрий Прохоренко

Газопроводы из полиэ-
тиленовых труб при дав-
лении природного газа до 
0,6 МПа применяются для 
подземной прокладки вну-
три поселений. 

п. 4.3 из СП 62.13330.2011
(Свод правил по 

газораспределительным 
системам) 



обратная связьстр. 19 Салдинский рабочий № 43 от 31 октября

Пусть семья
спасет Россию

Первое, во главе с 
Ляпуновым, быстро 
рассеялось. Но в 1612 
году второе ополчение 
под руководством купца 
Минина и князя Пожарского 
освободило Москву от 
польских интервентов и 
сохранило независимость  
России. 

Это событие положило 
конец Смутному времени 
и стало единственным 
примером в русской истории, 
когда судьбу страны и 
государства решил сам 
народ, без участия власти как 
таковой, собрал последние 
свои гроши на вооружение и 
пошел освобождать землю и 
наводить порядок в столице.   

Однако  в наши дни 
исторические корни этого 
праздника известны далеко 
не всем, а некоторые дети 
даже и не подозревают о его 
существовании.

- Когда в школе классный 
руководитель дал нам 
задание сделать доклад о 
4-ом ноября,  никто не знал, 
что это за праздник, но были 

разные  предположения: 
День учителя, День матери, 
- рассказывает Александра 
Смирнова. - Позднее в классе 
все-таки нашлись ученики, 
которые вспомнили, что это 
День народного единства.

 - 29 ноября в нашей 
школе пройдут классные 
часы, посвященные 
этому дню, - говорит 
Наталья Колесникова, 
учитель русского языка 
и литературы в школе 
№5. - Будут проводиться 
презентации, беседы об 
истории праздника, чтобы 
познакомить детей с этим 
днем и его истоками.

Для людей советского 
времени ноябрьский 
праздник связан с Красным 
днем календаря.

Всех желающих 
приобщиться к этому 
празднику приглашаем в 
ДК имени Ленина 4 ноября 
в 18:00.

Алена ТЮШНЯКОВА

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

Его выступление поразило меня. 
Вот же она, национальная идея, о ко-
торой так много говорилось в 90-е, го-
лодные и лихие, и о которой почему-то 
забыли в последние, относительно сы-
тые и благополучные годы. Все гени-
альное просто. 

На этом форуме много говорилось о 
культуре, духовности, об образовании, о 
роли православной веры в возрождении 
России. И хотя название собрания дик-
товало более узкую, историческую тему, 
разговор перешел в плоскость общече-
ловеческую – о будущем России.

Почти все выступающие говорили о 
своей тревоге за страну, о культурной 
деградации нового поколения, о непро-
думанных реформах в образовании и на-
уке… И вот отец Дмитрий со всей сво-
ей искренностью и прямотой заявил, 
что спасти российский народ от выми-
рания, а Россию – от исчезновения, мо-
жет… многодетная семья.

Батюшка даже озвучил программу, 
собственный манифест возрождения рус-
ского народа. Да простят меня читатели и 
сам святой отец за вольное цитирование. 
Надеюсь, что основные мысли передам 
верно, как и запомнившиеся примеры:

Во-первых, каждый ребенок, зача-
тый в утробе, должен быть рожден. 
Аборт – это изобретение гитлеровской 
Германии.

Во-вторых, каждый рожденный ре-
бенок должен вырасти в полной семье. 
Нынче придумали выражение – инсти-
тут семьи. Институт - это то, что создал 
человек. Человеком придуманы и раз-
ного рода извращения типа «однополой 
семьи», а ведь содомский грех был про-
клят Богом. Стало модным суррогатное 
материнство. Почему-то за суррогатные 
деньги садят в тюрьму, а суррогатная 
мать – это хорошо. На самом деле муж-
чину и женщину создал Бог и благосло-
вил их населять землю. 

В-третьих, мужчинам надо освободить 
жен от борьбы на два фронта. Женщины 
не должны разрываться между семьей 
и работой. Советская власть превратила 
женщину в крепостную, пора прекратить 
относиться к жене, как к лошади. 

Непомерная нагрузка привела к тому, 
что у нас сирот больше, чем после Вто-
рой мировой войны. Гинеколога, кото-
рый сегодня говорит пришедшей с тре-
тьей беременностью женщине: «Зачем 
Вам это надо?», ждет печальная ста-
рость. Его внуки будут чистить сапоги 
китайцам. К этому приведет наш рус-
ский геноцид и холокост. При царе в 
семьях рождалось по 7-8 детей, сейчас 
– по 1,5. Ежегодно вымираем по одно-
му миллиону. 

В-четвертых, сильные и богатые 
должны жить не только для себя, но по-
могая слабым, больным и бедным.

Мы – единый народ. Когда-то общи-
ной строили дома молодоженам, а сей-
час строят семиметровые заборы вокруг 
своего участка. Выжить можно только 
вместе, сильные должны немощи не-
мощных носить.

В-пятых – усыновить всех сирот! 
В-шестых – бросить пить, курить и во-
ровать! В-седьмых – работать, работать 
и работать! Сто лет назад главным же-
ланием было: «Дай земли!» И у 70 про-
центов крестьян она была, остальные 
купились на лозунги большевиков. А 
сейчас вместо некогда плодородных зе-
мель – пустоши и перелески. За 20 лет 
земля заросла, надо все начать восста-
навливать. 

Мы никому не нужны, против нас на-
строены все европейцы, весь Запад. Еще 
бы! Ребенок, девочка, которая училась 
у нас в коррекционной школе, в Канаде 
стала отличницей. Кому нужна умная и 
сильная Россия? Вот нам и нужна!

Вот это и есть изменение, и есть по-
каяние. Изменить само направление 
жизни. На труд и подвиг! Иначе исчез-
нем как государство и будем кочевать по 
земле, как курды или цыгане… 

PS На уроках русского языка в на-
чальных классах нас заставляли пи-
сать изложения. Учительница прочтет 
текст, а мы должны были изложить 
его своими словами. Это мое изложе-
ние, близкое к тексту. Ну а сочинение на 
эту актуальнейшую тему читайте на 
сайте WWW. saldarab.munrus.ru. 

Инна ДОЛГИХ

На прошедшем в Екатеринбурге Втором фору-
ме общественности Урала, посвященном 400-летию 
воцарения династии Романовых, было дано слово 
священнику Дмитрию Смирнову

 4 ноября в нашей стране бу-
дет праздноваться День на-
родного единства. Отмечает-
ся одна из знаменательней-
ших дат в истории Отечества.

Затерянная в веках
дата назначена праздником

В 1609-1612 гг. Смутное время в 
нашей стране достигло своего апогея. 
Когда на российский престол взявшей 
власть в свои руки Семибоярщиной 
был приглашен польский королевич 
Владислав, на Руси стали 
объединяться люди, готовые на все 
ради Родины - начали зарождаться 
народные ополчения.

Обращаюсь к Вам и хочу через Вашу газету предупредить ее читателей, каким обра-
зом крадут Ваши деньги операторы сотовой связи «Билайн».

Послушаем звонок на сотовый телефон от 0611. Оператор поясняет: так как Вы долгое 
время пользуетесь услугами «Билайн», Вам в награду предоставляется неделя «бесплат-
ного Интернета». Вы забываете об этом звонке, так как вам эта услуга совсем не нужна. 
Затем Вы замечаете, что стали пропадать деньги с мобильного телефона по 10 рублей в 
сутки, а вот чтобы прекратить этот грабеж, требуется написать заявление.

Существует следующий грабёж, о котором вы не догадываетесь, –  списание за услугу 
«Будь в курсе». Что это за услуга, я и многие из Вас не знают, однако по 1 рублю в сутки 
с вашего счёта списывают. Заметить это возможно после того, как Вам сделали распечат-
ку звонков, а это хлопотная затея. Это всё произошло со мной. 

Надеюсь, данная публикация послужит поводом прокурорской проверки, т.к. сколь-
ко ещё существует «платных услуг», о которых Вы даже и не догадываетесь, потому что 
они их подключают без Вашего ведома. Таким образом крадут Ваши деньги за невостре-
бованные услуги.

П.ГОНЧАРЮК

Компания отправляет в Сочи про-
дукцию двух своих российских ме-
таллургических комбинатов - ЕВРАЗ 
НТМК и ЕВРАЗ ЗСМК.

На строительство спортивных и 
инфраструктурных объектов Олим-
пиады ЕВРАЗ отправляет высокока-
чественный стальной прокат. В част-
ности, с января 2011 по май 2013 г. в 
Сочи отправлено более 7,5 тыс. тонн 
шпунта Ларсена – уникальной про-
дукции для российской металлургии. 
Металлопрокат ЕВРАЗа применяет-
ся при строительстве самых главных 
объектов «Олимпийского Сочи»: 
Большого ледового дворца, Олим-
пийской деревни, санно-бобслейной 

трассы, комплекса для проведения 
соревнований по лыжным гонкам и 
биатлону, комплекса для прыжков с 
трамплина, горнолыжного комплек-
са «Роза Хутор», главного медиа-
центра и др.

Продукция комбинатов ЕВРА-
За используется также при возведе-
нии инфраструктуры города Сочи: 
строительство транспортных развя-
зок, мостов, реконструкции морско-
го порта, электрических подстанций 
«Лаура» и «Роза Хутор». Кроме того, 
стальной прокат ЕВРАЗа отправлен 
на строительство трассы для прове-
дения шоссейно-кольцевых автомо-
бильных гонок серии «Формула-1».

ЕВРАЗ уже в течение 4-х лет явля-
ется поставщиком продукции для воз-
ведения объектов XXII зимних Олим-
пийских игр. 

Для удобства потребителей сталь-
ного проката Компании в Сочи дей-
ствует филиал «ЕВРАЗ Металл Ин-
прома» и металлообрабатывающее 
предприятие «ЕвразМеталлСервис 
Сочи», предназначенное для изго-
товления арматурных каркасов раз-
личной конфигурации.

В октябре ЕВРАЗ отправил на возведение 
объектов XXII зимних Олимпийских игр

более 250 тыс. тонн металлопроката

Объекты 
Олимпиады-2014, 
на которые по-
ставлялся стальной 
прокат ЕВРАЗа
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Не смотрите, что мала,
Знаю многие слова:

Набекрень надета ШЛЯПА,
Ее носит Викин ПАПА.

Это Викино АВТО -
С ним не справится НИКТО!
 Тренируюсь к АВТОРАЛЛИ -

Погонять меня позвали! 
Для блестящего успеха

Попрошу я шлем из меха!

Викуля Курчина, 1 годик
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А помните школу? Пока 
звучала фраза учительницы: 
"Итак, к доске пойдет... ", 
кто-то получал микроинфаркт, кто-
то успевал помолиться, а кое-кто 
умудрялся выучить половину до-
машнего задания.


