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для ЖКХ Создали новое 
миниСтерСтво

  Четвертого ноября  в малом 
зале ГДК им. Ленина в Нижней 
Салде прошел концерт, посвя-
щенный Дню народного един-
ства

Пока зрители потихоньку 
подтягиваются, на экране по-
казывают фотографии Нижней 
Салды, в основном, дороги и 
площадь им. Ленина. Пришед-
шие активно обсуждают увиден-
ное: «Ну конечно, со стороны-то 
интересно смотреть», «Все доро-
ги разбомбили!» или «И зачем 
мы так рано приперлись?».

Начинается концерт, и безо 
всякого предупреждения в зал 
«вплывают» дамы в костюмах, 
стилизованных под русские на-
родные платья – танцевальный 
коллектив «Юность».

Во время звучания гимна РФ 
все дружно встают. К этому мо-
менту в зале уже до того много 
народа, что некоторым, в пря-
мом смысле, приходится садить-
ся друг на друга. В основном, 
зрители – люди старшего по-
коления, всего пара-тройка ро-
дителей с детьми и совсем нет 
подростков.

После один за другим идут 
концертные номера: песни, тан-
цы, стихи - все в духе патриотиз-
ма, соответственно празднику. 
Между номерами ведущий рас-
сказывает историю этого празд-
ника, его истоки и ключевые 
моменты.

Так же время от времени вы-
ходят люди в солидных костю-
мах и поздравляют пришедших 
с праздником, кто-то ратует за 
единство, кто-то вспоминает 
истории из личной жизни, но с 
каждым новым поздравлением 
аплодисменты в зале все тише.

К тому моменту, как предста-
витель организации «Дети вой-
ны» держит слово, активно же-
стикулируя  микрофоном, не-
многие дети, приведенные сюда, 
уже открыто скучают.

Однако после окончания кон-
церта расходятся все неторопли-
во, словно нехотя. Все это время 
в зале царила дружеская, какая-
то «своя» атмосфера: приходя, 
люди с улыбкой здоровались, 
уходя – неспешно со всеми про-
щались. 

          Алена ТЮШНЯКОВА  

В пятницу 1 ноября 
состоялась селекторная пресс-
конференция для журналистов 
Российской Федерации на тему 
«Новая пенсионная формула и 
совершенствование системы 
формирования пенсионных 
накоплений».  

На вопросы ответили Министр 
труда и социальной защиты Максим 
Топилин и заместитель Министра 
труда и соцзащиты Андрей Пудов, 
первый заместитель пенсионного 
фонда РФ Андрей Куртин. 

Поскольку пенсия неотвратима 
для каждого, предлагаем вашему 
вниманию наиболее значимые для 
нынешних и будущих пенсионеров 
вопросы и ответы на них. 

Зачем понадобилось снова 
все менять? В 2002 году уже 
проводили пенсионную реформу.

Существующая пенсионная 
формула ту задачу, которую 
перед ней ставили, выполнила. 
Вспомните 2002 год: тогда за чертой 
бедности была значительная часть 
пенсионеров. С тех пор пенсии 
выросли в несколько раз. Эта задача 
была решена, в том числе, за счет 
снижения минимального стажа, 
необходимого для назначения 
трудовой пенсии, - сейчас ее 
получают даже те, кто имеет стаж 
всего 5 лет. Однако ситуация 
меняется: тех, кто работает 
и платит взносы, становится 
меньше, а пенсионеров - больше. 
В таких условиях сбалансировать 
пенсионную систему с годами 
будет все труднее.

Эксперты предлагают решить 
проблему, повысив возраст 
выхода на пенсию.

Пенсионный возраст не меняем. 
Женщины по-прежнему будут 
вправе выйти в 55 лет, мужчины - в 
60. Но мы заложили экономические 
стимулы, чтобы людям самим 
было выгоднее работать дольше. 
Отложил заслуженный отдых на 
несколько лет - пенсия будет выше за 
счет повышающих коэффициентов. 
Доходы у значительной части 
населения не очень высокие. 
Пенсия - это важный источник 
доходов, в том числе работающих 
россиян. Отнимать ее не будем.

Как заработать право на 
пенсию?

Надо соблюсти три условия. 
Во-первых, достичь пенсионного 
возраста. Во-вторых, отработать 
минимальный стаж. До 2025 года 
он будет постепенно повышаться с 
нынешних 5 до 15 лет. И в-третьих, 
необходимо набрать минимальное 
количество баллов, которое тоже 
будет планомерно увеличиваться - 
с 7 до 30 баллов к 2025 году.

Со стажем и возрастом 
понятно. А что такое баллы и 
как их набрать? Многие их уже 
начали сравнивать с колхозными 
трудоднями...

Чтобы заработать 30 баллов, 
надо в течение 15 лет получать 
зарплату не меньше двух МРОТ 
(минимальный размер оплаты 
труда) в месяц, сейчас это чуть 
больше 10 тысяч рублей. Либо в 
течение 30 лет - не меньше 1 МРОТ. 
Но самое главное - это должна 
быть белая зарплата, с которой в 
Пенсионный фонд отчисляются 
страховые взносы. Только тогда 
мы сможем их учесть и начислить 
баллы.

 А те, у кого зарплата заметно 
больше средней, баллов получат 
больше?

Да, естественно. Но существует 
определенный потолок. Зарплата, с 
которой максимально уплачиваются 
взносы, - это около 47,5 тыс. рублей 
в месяц. Если вы получаете такую 
зарплату, то заработаете 10 баллов. 
Это максимум, который можно 
получить за один год стажа.

А если человек получает 
больше 47 тысяч - все равно 10 
баллов?

Да, при этом мы будем 
постепенно повышать этот порог. 
Сейчас заработок 568 тысяч руб. 
в год - это 1,6 средней по стране 
зарплаты. В течение семи лет мы 
хотим увеличить этот показатель до 
2,3.

Что это значит?
Это значит, что чем больше у 

человека будет зарплата, чем больше 
его работодатель будет отчислять 
взносов в Пенсионный фонд, тем 
больше в конечном итоге окажется 
его пенсия. Тем самым мы снизим 
ту уравниловку, которая сегодня еще 
существует.

Все-таки с баллами не до 
конца понятно: как их потом 
пересчитают в конкретную 
сумму, которую будет получать 
пенсионер?

В материалах к законопроекту мы 
прописали стоимость балла как 64 
рубля. Это для 2015 года, когда, как 
предполагается, новый закон начнет 
действовать. В законопроекте также 
записано, что каждый год стоимость 
балла будет индексироваться на 
уровень инфляции, а также на доход 
Пенсионного фонда.

То есть тем, кто в 2015 году 
будет выходить на пенсию, ее 
посчитают по новой формуле. А 
для тех, кто сейчас уже на пенсии, 
что-то изменится?

Ни у кого из граждан, кто выйдет 
на пенсию до 1 января 2015 года, 
размер пенсии не уменьшится. Он 
только может вырасти благодаря 
перерасчету.

Многие до сих пор получают 
зарплаты в конвертах. Как это на 
их пенсии отразится?

В ближайшее время для 
работодателей, которые используют 
серые схемы, появится уголовная 
ответственность за неуплату взносов 
за работника в Пенсионный фонд. 
Законопроект об этом подготовил 
Минюст России. Плюс граждане 
знают, что пенсия напрямую зависит 
от официального стажа и белой 
зарплаты. И должны сами задать 
себе вопрос: стоит ли получать 
чуть больше сейчас, чтобы потом 
остаться без пенсии?

Все равно за низкие пенсии 
будут ругать государство.

Так традиционно бывает. Я часто 
слышу аргумент: мол, нас в такие 
условия государство поставило. 
Поэтому мы сейчас и делаем так, 
чтобы ни у работодателя не было 
желания применять незаконные 
схемы, ни у работника - соглашаться 
на такое.

Государство так часто меняет 
правила игры, что уже мало кто 
доверяет реформам.

Мы через пенсионную систему 
как раз и хотим повысить доверие к 
государству. Надеемся, что сделаем 
стабильную систему, которая станет 
реально долгосрочной. У нас уже 
сейчас есть расчеты до 2050 года.

                       Окончание на стр. 4

Отныне пенсиями 
правит балл!

Ночной незваный гость в 
доме по улице Сабурова в городе 
Верхняя Салда  переполошил 
всех. 

В 2:15 в одну из квартир 
подъезда постучал неизвестный, 
хозяйка опрометчиво открыла 
дверь. Едва ступив на порог, 
незваный гость оттолкнул ее и 
ворвался внутрь. Излюбленного 
атрибута рэкетиров – 
бейсбольной биты – под 
рукой у гостя не оказалось, 
поэтому он прихватил аналог 
выбивательного инструмента – 
ножку от стула.

 Грозно размахивая орудием 
добычи, он начал требовать 
с жертвы 4 миллиона рублей, 
якобы, за карточный долг ее 
мужа. Испуганная хозяйка 
попыталась объяснить, что 
проживает вдвоем с сыном. 
Не слушая ее, злоумышленник 
выхватил из рук женщины 
сотовый телефон и повторил 
требование, правда, теперь 
сумма «долга» в арифметической 
прогрессии резко снизилась – с 
4-х миллионов до скромных 
«двух тыщ». 

Получить деньги визитер 
решил всенепременно, и в 
качестве подтверждения своих 
намерений молодой картежник 
ударил женщину ножкой от 
стула. В это время проснулся 
ребенок хозяйки квартиры и 

вышел в коридор. Нападавший 
схватил его и велел отдать все 
имеющиеся банковские карты и 
указать ПИН-коды от них. 

Опасаясь за жизнь мальчика, 
мать выполнила требования 
злоумышленника, а под видом 
банковских, не растерявшись, 
вручила дисконтные карты. 
Затем, воспользовавшись 
моментом, выбежала в 
коридор и постучалась в дверь 
соседней кватиры. Открыла 
соседка.  Находчивые женщины 
умудрились чудом выпроводить 
нахального визитера и вызвали 
полицию.

Около дома, где совершилось 
преступление, полицейские 
задержали нетрезвого молодого 
человека, сходного по приметам 
с ночным рэкетиром, явившимся 
за миллионами.

Следствие выясняет, 
перепутал ли адресок налетчик, 
или под жертву попала первая 
попавшаяся  квартира, но 
33-летнему безработному, 
неоднократно судимому за 
имущественные  преступления, 
в этот раз придется ответить  
по статье 162 УК Российской 
Федерации (разбой, 
совершенный с незаконным 
проникновением в жилище), 
которая предусматривает 
наказание в виде лишения 
свободы на срок до 12 лет. 

рэКет на 4 миллиона 
С ноЖКой от Стула

под звуКи
праздничного
марша

Проблемы ЖКХ "набили оскомину", сказал ВладимирПутин и 
принял решение образовать новое министерство строительства и 
ЖКХ. Возглавить его он предложил экс-главе Ивановской области 
Михаилу Меню.

Министерство создается на базе Госстроя.
До нового Указа регулированием ЖКХ занималось Министер-

ство регионального развития.
Также жилищно-коммунальным комплексом занимаются неком-

мерческая организация "Фонд содействия реформированию ЖКХ" 
(создана в 2007 г.), коммерческая организация ОАО "Российские 
коммунальные системы» (создана в 2003 г.), департаменты ЖКХ и 
благоустройства.
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Скоро новый год 
В этом году в Верхней Салде, как в старые 

добрые времена, всё новогоднее разместится у 
рынка. Здесь особенность местности – неболь-
шая низинка, ниша – позволяет уютно распо-
ложиться и горкам, и фигуркам, и елке. В этом 
году она, наконец-то, будет искусственной. Не 
придется тратиться на транспорт, сопровожде-
ние машины с елью сотрудниками ГИБДД и 
прочими специалистами. Но главное – лес не 
понесет потери.

Правда, дорогая она очень, эта искусствен-
ная ель – полтора миллиона стоит, да ее монтаж 
– почти полторы сотни тысяч рублей.

Но зато на другой год этот пункт расхода 
можно будет исключить. А вообще нынче снеж-
ный городок «выльется» в 5 миллионов 200 
тысяч рублей. Сравним – прошлогодний сто-
ил всего миллион. И выглядел соответственно. 
До весны вспоминали его убожество.

Если сегодняшняя сумма окажется прямо 
пропорциональной качеству, то следует ожидать 
что-то интересное. Что ж, посмотрим. До Ново-
го года всего-то полтора месяца осталось.

шумим - 
на вСе две!

 Вечером 31 октября в дежурную часть по-
лиции Верхней Салды обратилась за помощью 
местная жительница. Женщина сообщила, что 
в подъезде дома на улице Спортивная находит-
ся молодой человек в состоянии алкогольного 
опьянения, который своим поведением мешает 
отдыхать жильцам. В подъезде дома полицей-
ские обнаружили нетрезвого молодого челове-
ка 1985 года рождения, работающего на одном 
из предприятий города ведущим инженерном. 
Он громко разговаривал по телефону и выра-
жался нецензурной бранью. Полицейские пред-
ложили ему пройти в патрульную автомашину 
для составления административного протокола. 
Мужчине такое решение пришлось не по нра-
ву, и свои голосовые связки он уже стал отра-
батывать на представителях закона. Шумный 
салдинец вел себя агрессивно и так и норовил 
что-нибудь оторвать от формы полицейского. 
Стражи порядка нарушителя тишины «закова-
ли» в наручники и за неповиновение законно-
му распоряжению сотрудника ОВД привлек-
ли к ответственности. Мировой суд действия 
возмутителя спокойствия «оценил» в 2000 ру-
блей административного штрафа. Хорошо шу-
мим – на все две! 

на жкх облаСти -
12 млрд рублей

Правительство Свердловской области рас-
писало расходы на сферу ЖКХ на последую-
щие два года. Сумма получилась впечатляющая 
— за два года будет потрачено около 12 милли-
ардов рублей. Финансирование будет направле-
но на модернизацию инженерной инфраструк-
туры, включая оптимизацию схем тепло- и во-
доснабжения, реконструкцию действующих и 
строительство новых коммуникаций. 

А также средства пойдут на решение вопро-
сов, связанных с ликвидацией ветхого и ава-
рийного жилфонда, проведением капремонта 
и заменой лифтов в многоквартирных домах, 

сообщает пресс-служба правительства Сверд-
ловской области. Отметим, что сумма в 12 млрд 
руб. будет направлена именно из областного 
бюджета, а с учетом всех других источников 
финансирования за два года сумма расходов 
равняется 126 млрд руб. tsg 66. ru

полиция 
глазами детей 

Завершился конкурс детского рисунка «По-
лиция глазами детей» на приз Областного со-
вета при ГУ МВД России по Свердловской об-
ласти, приуроченный к празднованию Дня со-
трудника органов внутренних дел Российской 
Федерации. По количеству участников и, глав-
ное, по подходу к оценке его результатов – это, 
наверное, был один из самых серьёзных по-
добных художественных конкурсов в Главном 
управлении. 

Во-первых, такого количества работ, а их 
было около полутора тысяч в двух возрастных 
группах (6-9 и 10-14 лет), давно не видела кон-
курсная комиссия. Во-вторых, состав конкурс-
ной комиссии мог бы вызвать трепет даже у ма-
ститого художника. Шесть школьников (в двух 
возрастных категориях) объявлены победителя-
ми, и 14 работ участников областного конкурса 
отмечены Дипломами и ценными призами. Сре-
ди «дипломированных» и награжденных участ-
ников лучших авторов работ - Ульяна Балакина 
из Верхней Салды. 

непобедимые
Волейбольный турнир, состоявшийся 2 но-

ября в «СОК» «Металлург» и приуроченный 
к Дню народного единства, по своей красивой 
и мощной игре не уступал высокоуровневым 
первенствам. На площадке спортивного ком-
плекса встретились сильнейшие команды: во-
лейбольная команда МБУ «СОК», победитель 
многих турниров и первенств, и новая сборная 
«НСМЗ-Химемкость», созданная из опытных и 
результативных игроков предприятий.  Основ-
ной состав команды МБУ «СОК» представля-
ют волейболисты-педагоги учебных заведений 
города Нижняя Салда. На этом турнире они до-
казали, что равных в городе им нет. Со счетом 
3:0 они обошли соперников из сборной «НСМЗ-
Химемкость». Каждый участник команды-
победительницы получил Кубок. А лучшими 
игроками турнира были названы Александр 
Протасевич (школа № 10) и Надежда Медве-
дева (школа №7).

олимпийСкая 
Сторублевка 

Банк России выпустил в обращение памят-
ные банкноты номиналом 100 рублей, посвя-
щенные XXII Олимпийским зимним играм и 
XI Паралимпийским зимним играм 2014 года 
в Сочи. Тираж купюр составляет 20 миллио-
нов экземпляров. 

Новая «сторублевка» имеет сине-голубой 
цвет. На одной из сторон купюры изображен 

сноубордист, выполняющий трюк, а на заднем 
плане виднеется панорама Кавказских гор и 
нового Олимпийского парка. На обратной сто-
роне соседствуют изображения Жар-птицы и 
стадиона «Фишт». Кроме того, с обеих сторон 
банкнота декорирована лоскутными узорами – 
мотивом, символизирующим Игры-2014. При 
этом впервые купюра, выпущенная Центро-
банком, ориентирована вертикально. 

категория "м" 
Поправки к закону «О безопасности до-

рожного движения» и КоАП РФ вступили в 
силу с 5 ноября. 

В частности, поправки вводят в водитель-
ское удостоверение категорию «М» для вла-
дельцев мопедов и скутеров. Меняется и воз-
растной ценз: получить права на скутер или 
мопед можно будет только с 16 лет.

При этом обладателям прав любой другой 
категории открывать категорию «М» и сдавать 
экзамены на нее не потребуется.

Экзамены по новым правилам можно бу-
дет сдавать на автомобилях с автоматической 
коробкой передач, что будет отражено в удо-
стоверении. Если водитель захочет пересесть 
на механическую коробку, ему придется сдать 
практикум вождения на соответствующем 
транспортном средстве.

Поправки также исключают допуск к экза-
мену после самостоятельной подготовки, то 
есть экстерната. Новый закон на полгода — 
до 9 мая 2014 года — отложил запрет на рабо-
ту водителями лиц с иностранными водитель-

скими правами.

    
11 ноября ждем

президента
  11 ноября в столицу Урала прибудут прези-
денты России и Казахстана Владимир Путин 
и Нурсултан Назарбаев. 
    В Екатеринбурге в рамках X Форума межре-
гионального сотрудничества двух стран прой-
дет рабочая встреча глав государств. Ожидает-
ся, что в ходе встречи президенты рассмотрят 
актуальные вопросы российско-казахстанского 
взаимодействия, а также подпишут ряд со-
вместных документов. 
    Отметим, что в прошлом году форум состоял-
ся в Павлодаре (Казахстан). Тогда же губерна-
тор Свердловской области Евгений Куйвашев 
выступил с предложением провести следую-
щий форум в Екатеринбурге. «АиФ»-Урал

прием для Самых 
предприимчивых
15 ноября в малом зале админстрации горо-

да Верхняя Салда состоится встреча с самыми 
предприимчивыми жителями округа.

В 15 часов начнется чествование  неравно-
душных деловых  людей, работающих в сфере 
малого бизнеса, приуроченное к Дню предпри-

нимателя. На этой встрече будут оглашены имена 
лучших предпринимателей, которые, по мнению 
горожан, не только развивают свой бизнес, но и 
вносят большой вклад в развитие округа.

поСобие
неизменно

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 
утвердил величину пособия по безработице 
на 2014 год. На официальном портале право-
вой информации сказано, что минимальная 
ставка пособия составит 850 рублей в месяц, 
максимальная — 4900 рублей в месяц. Таким 
образом, размеры пособия в следующем году 
уже пятый год подряд сохранятся на прежнем 
уровне. Последний раз правительство пере-
сматривало размер выплат в 2009 году.

за неделю -
полтыСячи наруше-

ний  
За одну неделю, с 28 октября по 3 ноября, 

в Верхней и Нижней Салде пренебрегли Пра-
вилами дорожного движения 525 человек.  360 
водителей привлечено к административной от-
ветственности за различные нарушения и 165 
нерадивых пешеходов - за несоблюдение мер 
безопасности на дорогах. Самым распростра-
ненным нарушением у автолюбителей являет-
ся превышение скоростного режима – 126 че-
ловек наказаны за быструю езду; 62 водителя 
все еще не окультурились - не уступают пеше-
ходам дорогу. 13 человек задержано за управ-
ление транспортным средством в нетрезвом 
виде. А трое из задержанных «гоняли» даже 
без прав. Итоги недели – 29 ДТП.

      дружно идем 
в кино!

Расписание  сеансов в к/т «Кедр» с 7 по 13 ноября:
10.00 - 3D Облачно, возможны осадки: месть 
ГМО (150 руб.);
11.45 - 3D Индюки: назад в будущее (150 р.); 
13.25 - 3D Тор2: Царство тьмы (180 руб.);
15.30 - 3D Тор2: Царство тьмы (180 руб.);
17.35 - 3D Тор2: Царство тьмы (250 руб.);
19.40 - 3D Тор2: Царство тьмы (250 руб.);
21.45 - 2D Горько! (200 руб.);

Скидка на билеты для детей до 12 лет: в 
формате 2D - 20р., в формате 3D – 50 р.

ВНИМАНИЕ!!! В пятницу и субботу (8 и 
9 ноября) сеансы фильма «Горько!» в 21:45 
не состоятся!
Две ночи подряд будут проходить НОН-СТОПы!

В пятницу и субботу! Начало в 23:00!
2D ГОРЬКО!
3D Индюки: Назад в будущее
3D Облачно, возможны осадки 2: месть ГМО
Цена билета 250 рублей

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



тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru
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В 1983-1987 годах специалисты кри-
огенной базы НИИМаш приняли актив-
ное участие в создании универсального 
комплекса «стенд – старт» (УКСС) на 
космодроме Байконур.

15 ноября 2013 г. исполняется 35 лет 
уникальному космическому комплексу 
Энергия-Буран.

Поздравляем всех работников и ве-
теранов института с этим замечатель-
ным событием.

Сегодня, несмотря на все трудно-
сти, Россия по-прежнему остается од-
ним из признанных лидеров в области 
космических исследований и пилоти-
руемых полетов.

В этот праздничный день желаенм 
всем реализации самых дерзновенных 
планов, новых побед и свершений, от-
менного здоровья, прекрсного самочув-
ствия и бесконечного, какк сама Все-
ленная, счастья.

Н.В. ТРЕТЬЯКОВ, начальник 
НИК-201 НИИМаш,

Л.В. ГОЛОВАНОВ, председатель 
цехкома НИК-201

Окончание. Начало на стр. 2

А если ситуация в экономике 
станет хуже, не снизится ли стои-
мость балла?

Даже если доходов Пенсионного 
фонда не будет хватать, то бюджет 
компенсирует недостаток. В этом и 
заключается баланс новой модели.

А если масштабный кризис или 
дефолт? У нас уже сейчас дыра в 
бюджете...

 В прогнозах Минэкономразви-
тия, на которые мы опираемся, такая 
ситуация невозможна. Но на самый 
пожарный случай у нас есть Фонд 
национального благосостояния. Он 
для того и создавался, чтобы при не-
обходимости компенсировать дефи-
цит Пенсионного фонда.

У тех, кто родился в 1967 году и 
позднее, есть еще одна часть пен-
сии - накопительная. Зачем у нас 
ее отнимаете в следующем году?

Никто ничего не отнимает. Все, 
что вы накопили, останется под 
управлением Внешэкономбанка, 
выбранного вами НПФ или частной 
УК. Речь идет лишь о новых посту-
плениях - 6% от нашей зарплаты, ко-
торые сейчас идут в накопительную 
часть. Они временно будут перево-
диться в страховую часть. Никто не 
говорит об обнулении. Эти права в 
денежном выражении также будут 
записаны на вашем личном счете.

Тогда зачем все это делается?
Паузу взяли специально, чтобы 

повысить защищенность пенсион-
ных накоплений, так сказать, прове-
сти «диспансеризацию» негосудар-
ственных фондов. Сейчас НПФ на-
чали платить накопительную часть 
пенсии. И сразу же столкнулись с 
проблемами. За последние два года 
лицензии лишились 10 фондов. У 
них под управлением было более 
500 млн. рублей. Когда Пенсионный 
фонд обязал вернуть их деньги буду-

щих пенсионеров, оказалось, что у 
многих ничего нет. Между прочим, 
это накопления 19 тысяч человек.

А где деньги? Их украли? Как 
такое могло случиться? Эксперты 
доказывали, что похитить пенси-
онные накопления невозможно: 
мол, есть спецдепозитарий, день-
ги вкладываются только в надеж-
ные ценные бумаги, каждую сдел-
ку тщательно проверяют...

Оказалось, что система несовер-
шенна. Пенсионный фонд недавно 
собрал информацию, в соответствии 
с которой на 1 января 2013 года на 
балансах всех НПФ находилось 670 
млрд. рублей. Это всего на 9% выше 
номинала, который граждане им до-
верили в управление с 2002 года.

И как вы будете проводить 
«диспансеризацию»?

Все НПФ должны сначала прой-
ти контроль ЦБ, а затем войти в си-
стему гарантирования пенсионных 
накоплений. Они, как банки, нач-
нут отчислять взносы в Агентство 
по страхованию вкладов. Тогда га-
рантия сохранности пенсионных 
накоплений в размере номинала бу-
дет стопроцентной. Законопроект об 
этом уже в Госдуме. 

По сути, мы хотим сделать этот 
рынок более прозрачным. Чтобы не 
ждать того момента, когда НПФ нач-
нут банкротиться чаще. 

Еще раз повторю: государство 
не меняет правила игры на ходу. Об 
этих изменениях в законодательстве 
было известно заранее. Мы этими 
мерами усиливаем защиту интере-
сов граждан. И не с чистого листа 
реформу начинаем. Просто конту-
ры пенсионной системы делаем бо-
лее четкими.

По материалам пресс-службы 
Министерства труда и социальной 
защиты РФ.

Служи, солдат, и не тужи
В ходе осеннего призыва 2013 

года из Свердловской области в 
Вооружённые Силы РФ плани-
руется призвать 4201 человека. 
Нижняя Салда, конечно, такими 
громадными ресурсами защит-
ников Отечества не обладает, но 
все же 14 человек из нижнесал-
динского городского округа от-
правятся служить в  Вооружен-
ные Силы России.

Теплая встреча новобранцев 
в по-домашнему уютном малом 
зале ДК была трогательной. Де-
вушки из коллектива «Инфини-
ти»  для призывников устроили 
настоящий праздник танца. 

Поддержать новобранцев 
пришли Вячеслав Дьячков, 
председатель совета воинов-
интернационалистов и участни-
ков локальных войн; Юрий Теля-
шов, специалист нижнесалдин-
ского городского округа, и люби-

мые девушки призывников.
В я ч е с л а в  Д ь я ч ко в  п о -

отцовски напутствовал буду-
щих защитников и по-армейски 
советовал:

-  Дружнее держитесь своим 
призывом! И помните, что вас в 
родном городе всегда ждут ро-
дители, близкие, друзья и ваши 
любимые.

На вечере внимание привлек-
ла пара - Александра и Алексей. 
Налет грусти в преддверии рас-
ставания не мог исчезнуть с ми-
лого лица Сашеньки. Не видеть-
ся целый год со своим другом - 
это трудное испытание для моло-
дых. Алексей же, как мужчина, 
к службе в армии относится без 
особой сентиментальности.

- Дедовщина, про которую 
рассказывают СМИ, не пугает?

- Нет. Друзья из армии верну-
лись возмужавшие. Армия их не 

испортила, а наоборот – подтяну-
ла.  Журналисты  больше страха 
нагоняют, чем есть на самом 
деле. Морально я готов служить, 
а значит, все будет хорошо.

Алексею Долгих вручена по-
вестка на 14 ноября, а вот его 
старший брат Иван отдавать па-
триотический долг Родине уйдет 
28 ноября. 

Иван тоже философски на-
строен на год службы:

- Делай, что можешь, – и бу-
дет все правильно.

Оба призывника учились в 
Нижнетагильской социально-
педагогической академии, из  
этих ребят в будущем получатся 
хорошие педагоги, ведь  они че-
рез год станут выпускниками са-
мой мужественной школы стра-
ны. Армейской школы.

           Вероника ПЕРОВА

Отныне пенсиями 
правит балл!

А мы скучаем по Бурану

  Братья Алексей и Иван Долгих

Соболезнуем
   Выражаем глубокое соболезнование предстоятелю 
прихода во имя князя Дмитрия Донского (ЗАТО «Сво-
бодный») отцу Александру и матушке Ирине Мехоноши-
ным в связи с безвременной кончиной их сына Ильи,  а 
также его вдове Яне Евгеньевне и детям Софье и Полине. 
Ваше горе безмерно, мы разделяем его и вместе с Вами 
уповаем на милость Божию.  Да не оставит Вас Господь 
в скорбное время, утрет Ваши слезы и утишит боль. Лю-
бовь и душа бессмертны…

                                                     Коллективы детских садов             
                                    №13 «Теремок» и №17 «Алёнушка», 
                                                                    ЗАТО Свободный

Опасная вышка    
   
 В Нижней Салде на городке Строителей имеется самое вы-
сокое сооружение – это теле- и радиопередающая антенна, 
которая монтировалась с помощью вертолета.
Она оборудована 16-ю габаритными огнями для безопасно-
го полета летательных аппаратов.
    В Нижнюю Салду на воздушных судах прилетают первые 
лица области, а ответственные люди обеспечивают работу 
габаритных огней и, следовательно, безопасность полетов.
    Двадцать девятого октября погасла последняя габарит-
ная лампа.
      Здесь актуальна поговорка: «пока гром не грянет, мужик 
не перекрестится».
                                                                  П.И. ГОНЧАРЮК,
                        Старший механик по электрооборудованию
                                                          самолетов и вертолетов
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Сегодня в 6 
утра я сделал откры-
тие века! ... 
А в 6: 30 открылось 
второе веко.

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

Появились морщины? Тогда для 
Вас супер-маска для лица: берется 
квашеная капуста и укладывается на 
тарелочку. Поливается растительным маслом. 
Капустка съедается под рюмочку водки… 
Лицо блаженно улыбается и свежеет!
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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, обеспе-

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

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

раст от 50 до 60 лет. // 89506593291.
БРЮНЕТКА (48-157-60) В.Салда
Одинокая женщина желает познакомиться с мужчиной 45-

55 лет, с  порядочным, не жадным, вредные привычки - в меру. 
О себе при встрече. // 89530443362 с 20 до 22 часов.

РАК (29-178-100) В. Салда
 Для женщины, которая станет моей любимой, готов прак-

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

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

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

БРЮНЕТ (31-168-70)
 Хочу познакомиться с девушкой (от 25 лет) для серьезных 

отношений. Не курю,пью в меру. Веселый, трудолюбивый, 
жизнерадостный. Работаю на ВСМПО, проживаю в Верхней 
Салде. // 89536041343

ЮЛЯ (55-163-60)
Вдова, очень одинока! Рядом нет близкого человека. По-

знакомлюсь с мужчиной от 50 до 60 лет, ростом от 170 см. 
Если Вы одиноки и Вам не хвататет тепла и ласки женских 
рук, звоните по телефону 89826239491.

ВАЛЕРИЙ ( 50-164-75) 
Познакомлюсь для общения с симпатичной брюнеткой, с 

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

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 маши-

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

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

ричный. Курю. Алкоколь стараюсь не употреблять.  Есть квар-
тира, машина. Ищу женщину для серьезных отношений ( от  48 
до 55) - не современную,  мягкую, терпеливую, 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.

ДОБРЫЙ ДРУГ  (36-174-73)
Познакомлюсь с женщиной приятной внешности для соз-

дания 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 приятных 

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

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

нем интелекта, не жадным - для общения. Пи взаимной сим-
патии и уважении возможны серьезные отношения. Пъющих, 
сексуально озабоченных прошу не беспокоить

 тел. 89505636427

А тем, кто не имеет высшего образо-
вания, помогут поступить в вузы

Министерство труда и социальной 
защиты решило вырастить чиновников 
нового образца. Слуги народа будут обя-
заны не только грамотно разгова-
ривать, но и без ошибок писать 
по-русски, постоянно совер-
шенствовать свои професси-
ональные умения, а также не 
хуже, чем «дважды два че-
тыре» знать Конституцию 
Российской Федерации. 
Без этого на работу не 
примут. Такие новации 
содержатся в разрабо-
танных Минтруда поправках к 
закону о требованиях к госслужащим.

Предполагается, что для госслужа-
щих-новичков введут три ступени ква-
лификационных требований - базовые, 
функциональные и специальные. Все 
они в итоге и будут определять про-
фессиональный уровень работника. От 

вызубривания 137 статей российской 
Конституции никуда не деться уже на 
базовой чиновничьей ступени. Более 
того, чтобы служба медом не казалась, 
чиновникам придется также выучить 

законодательство о граж-
данской службе и антикор-
рупционные законы. Ну, 
мало ли, нелегкая попутает 

-захочется чиновнику набить 
карманы госденьгами. А так 
хоть будет заранее знать, чем 

оно чревато. Ну и, конечно, 
никуда не деться чиновнику от 

такой «мелочевки», как владение 
компьютером и навыками работы 
с документами.

Впрочем, предусмотрены и бо-
нусы. Если у чиновника нет высшего 
образования, ему предоставят возмож-
ность пройти бесплатное обучение. Тех, 
кто имеет среднее профессиональное 
образование подтянут до бакалавров 
(это касается старших и младших долж-

ностей гражданской службы), бакалав-
ров - до магистров (а это уже для веду-
щих должностей). Тех же, кто замещает 
высшие должности гражданской служ-
бы и пришел уже с высшим образовани-
ем необходимого уровня, поднимут до 
уровня «кадров высшей квалификации». 
«Комсомольская правда»

А чтобы новичок-чиновник не сошел 
с ума первые три месяца пребывания на 
госслужбе, ему предоставят опытного 
наставника. Он будет помогать новичку 
на испытательном сроке.

Не понятно только, как разработав-
шие законопроект специалисты Мин-
труда, намерены добиться таких про-
фессиональных скачков от сотен тысяч 
давно пригревшихся на госслужбе чи-
новников. Как бы зубрежка Конститу-
ции и антикоррупционных законов в 
итоге не превратилась в своеобразный 
вариант чиновничьей дедовщины. 

«Комсомольская правда»

ЧИНОВНИКОВ ЗАСТАВЯТ 
ВЫЗУБРИТЬ КОНСТИТУЦИЮ
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БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Не отказывайтесь от помощи коллег в нача-

ле недели, она окажется очень своевременной. 
Родительский совет в середине недели помо-
жет решить финансовую проблему. Любовь 
семьи - ваша опора и поддержка.

ОВЕН (21.03-20.04)
Вы сможете многое успеть, если не будете 

действовать слишком резко. Возможны кон-
фликты с начальством. В середине недели 
вероятны большие финансовые потери. Будьте 
внимательны к близким людям.

ТЕЛЕЦ (21.04 -21.05)
Будьте внимательны при работе с докумен-

тами - ошибки чреваты потерями. С финансами 
предвидится небольшой напряг. Друзья по-
могут поднять вам настроение к концу недели.

   СКОРПИОН (24.10-22.11)
Первоначальную значимость на этой неде-

ле имеют дела семейные. Сообща с домашними 
вы сможете успешно уладить ряд материаль-
ных и юридических проблем. В конце недели 
- гармоничный период отношений в семье.

ЛЕВ (23.07-23.08)
У вас неплохие шансы подняться на новую 

высоту. Остерегайтесь льстивых и завистливых 
людей. Не обещайте близким людям то, что вы 
не в состоянии будете выполнить.

ДЕВА (24.08-23.09)
Придется как следует потрудиться, эта 

неделя - одна из самых напряженных. Все, 
что удастся заработать, вы получите какое-то 
время спустя. В конце недели наступит период 
романтических отношений.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
В начале недели все складывается совсем 

не удачно: скверное настроение, ревность и 
ссоры с возлюбленными, полное нежелание 
работать. Но уже к середине недели настрое-
ние улучшится и все станет тип-топ.

РАК (22.06-22.07)
Работа будет на первом месте. От крупных 

покупок лучше отказаться, неделя грозит 
большими непредвиденными расходами. За-
ймитесь своим имиджем. В выходные - обще-
ние с друзьями и противоположным полом 
будет благоприятным.

  СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
В вашей жизни могут случиться перемены, к 

которым вы совсем не готовы. Случай будет часто 
вмешиваться в ваши планы, малознакомые люди 
могут сыграть в вашей жизни значительную роль.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Работа, карьера, финансы, любовь - все 

превосходно. Можете получить выгодное 
предложение по части бизнеса или повыше-
ния зарплаты. В выходные ждите интересных 
знакомств романтического характера.

ВОДОЛЕЙ  (21.01-19.02)
Период благоприятный для заключения 

разного рода сделок. Удачны финансовые 
операции. Не заключайте сделок со своей 
совестью и все будет в порядке. Побалуйте 
близких своим вниманием и любовью.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
НПохоже на бег с препятствиями. Берегите не-

рвы. Главное - удержать завоеванные в недавнем 
прошлом позиции, тогда дальнейшее продвижение 
к намеченной цели пойдет само собой.

Поздравления

С ЮБИЛЕЕМ 
Артемьеву Людмилу Юрьевну,

Басову Галину Михайловну,
Пархоменко Ольгу Алексеевну,

Решетникову Клавдию Михайловну,

Суетину Галину Васильевну.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Григорьеву Нину Николаевну,

Гурьянову Анну Ивановну,
Дацко Людмилу Михайловну,

Зуева Николая Владимировича,
Исакова Вадима Алексеевича,

Исакова Владислава Григорьевича,
Константинову Людмилу Витальевну,

Куликову Валентину Федоровну,
Куцебину Татьяну Владимировну,
Лужина Александра Ивановича,
Малышеву Руфину Михайловну,

Погребную Александру Васильевну,
Попова Павла Петровича,

Решетникову Зинаиду Георгиевну,
Соловьеву Валентину Борисовну,

Соловьеву Ию Авенировну,
Суханкину Манезиян Мухамедовну,
Суханкину Александру Витальевну,

Турову Татьяну Павловну,
Углова Владимира Николаевича,
Усольцеву Екатерину Семеновну,
Цепелева Александра Павловича,
Чукина Александра Васильевича,

Шишина Александра Георгиевича,
Щукину Марию Константиновну,

Янышева Александра Ильича.

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 
ОАО НТМК-НСМЗ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Валентину Сергеевну Андреевских,

Николая Николаевича Волкова,
Парасковью Никитичну 

Карчаполовну,
Нину Николаевну Палун,

Нину Николаевну Пичугину,
Светлану Алексеевну Пичугину,

Людмилу Борисовну Постылякову,
Галину Ивановну Суханкину,
Сергея Николаевича Чернова.

Пусть в День Рожденья вашего
Тепло родных вас всех согреет,

А с ним не страшно ничего:
Хоть снег летит, хоть дождик сеет.

Совет ветеранов НИИМаш.

Тарифы ЖКХ растут, а качество услуг 
почему-то все не улучшается. Одна из причин 
— многие управляющие компании в сфере 
ЖКХ работают исключительно на карманы сво-
их учредителей и топ-менеджеров, но вовсе не 
во благо жителей. Исходя из судебной практики 
по спорам в ЖКХ, специалисты «Юридическо-
го центра адвоката Олега Сухова» составили 
рейтинг наиболее характерных схем обмана, 
про которые стоит знать всем собственникам 
квартир.

1. Стоимость услуг искусственно 
завышается
Как правило, основным объектом махина-

ций становится плата за содержание жилья.
 2. Махинации с фондом оплаты капре-

монта
В рамках федеральной программы по ка-

питальному ремонту жилья выделяются су-
щественные средства из бюджета. Кроме того, 
взносы на капремонт, как правило, регулярно 
вносят сами владельцы квартир. Однако регу-
лярность перечисления платежей по этой статье 
расходов зачастую никак не связана с реаль-
но проводимым капремонтом, а накопленные 
деньги поступают в распоряжение управляю-
щей компании.

ПРИМЕР.  Размер взноса с каждой кварти-
ры составляет 13,50 рублей на 1 кв. м. То есть, 

ежемесячно жители отчисляют 
на капремонт порядка 1 млн рублей 
(или более 12,2 млн руб. в год). Эта 
колоссальная сумма находится в 
распоряжении УК.

Даже если дело и доходит до ка-
премонта, то сметы на выполнение 
тех или иных работ завышаются 
«своими» подрядчиками. Выделен-
ные в рамках федеральных и город-
ских программ бюджетные средства 
банально «распиливаются», а жите-
ли получают ремонт, выполненный 
из самых дешевых и примитивных 
материалов неквалифицированными 
гастарбайтерами.

3. Манипуляции с оплатой ус-
луг теплоснабжения

Управляющие компании ак-
тивно сопротивляются установке общедомо-
вых устройств учёта тепла. Повод для этого, 
конечно же, всегда найдется. И формально 
им обычно служит высокая стоимость узлов 
коммерческого учёта тепла (УКУТа) - порядка 
100-150 тыс. рублей. Однако, истинная моти-
вация управляющих компаний состоит в том, 
что в отсутствие общедомовых счетчиков они 
начисляют жильцам плату за теплоснабжение 
согласно среднестатистическим нормативам 
(0,0033 Гкал/м2 в месяц), а с поставщиком 
энергоресурсов УК рассчитываются по фак-
ту потребления (на основании данных учета 
магистральных датчиков). Объем реально по-
требленных энергоресурсов в современном 
доме (с пластиковыми окнами, утепленными 
фасадами и пр.) в большинстве случаев в разы 
ниже нормативов советского образца. Не труд-
но догадаться, что возникающую в результате 
расхождений разницу УК кладут себе в карман. 
А жильцы фактически переплачивают за тепло-
снабжение в 2-4 раза.

4. Платежи собраны, пора банкротиться
- Распространены случаи, когда частные 

управляющие компании, собрав с населения 
деньги за ЖКХ, не переводят их поставщикам 
коммунальных услуг, а распыляют по цепоч-
ке подставных фирм, а сами ликвидируются, 
- рассказывает адвокат Олег Сухов. - Перед за-
пуском процедуры «ликвидации» организация 
меняет юридический адрес (открывает его в 
другом регионе). Это позволяет избежать пре-

тензий потребителей и налоговых проверок, 
максимально усложняет процедуру взыскания 
долгов.

Нередко на месте прежней управляющей 
компании создается «клон» - формально новая 
структура, которой передается хозяйство. В на-
кладе остаются жители, добросовестно опла-
тившие коммунальные услуги, но оставшиеся, 
при этом, с накопленными многомиллионными 
долгами перед ресурсоснабжающими пред-
приятиями. Сумма взаимных задолженностей 
между жителями, управляющими компаниями, 
ресурсоснабжающими организациями и по-
ставщиками в Подмосковье составляет более 
30 миллиардов рублей. 

5. «Прокрутим» ваши денежки
Формально каждый из жителей вправе осу-

ществлять оплату коммунальных услуг непо-
средственно поставщикам ресурсов — воды, 
тепла, света и т. п. Но на практике такая схема 
расчетов применяется крайне редко. Не уди-
вительно, что большинство управляющих 
компаний не удерживаются от соблазна рас-
порядиться огромными деньгами по своему 
усмотрению. И, например, вместо того, чтобы 
без промедления оплатить услуги энергоснаб-
жающих организаций, размещают собранные 
средства на депозитах. 

«Комсомольская правда»

5 САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ СХЕМ 
ВОРОВСТВА В ЖКХ

Юристы составили рейтинг мошенничеств со стороны управляющих компаний

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



НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

*1-комнатную квартиру или малосемейку до 500 
тыс. руб.//89126606244. Анатолий.

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

ПРОДАЕТСЯ
***1-комнатная квартира, в г. В. Салда, ул. Эн-
гельса, 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,54. //89090243287.
*Дом в г. Н. Салда, ул. Заводская, 6/1. //89090085451.
***Дом в черте города (г. Н. Салда), газ, пластиковые окна, большой кры-
тый 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 готовы.//89126752442, 
89126216285
*Комната, г. Н. Салда, ул. Фрунзе, 137, пл.13 кв.м.//89090290280, 
89221080538.
*2-комнатная квартира (1 этаж, комнаты изолир., 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.
*Дом, г. Н. Салда, ул. Лермонтова, д. 50 ( 7-ая Балковская ), печное ото-
пление, огород 4 сотки, 600 тыс. руб. Торг.//89068598937.
*2-комнатная квартира, г. Н. Салда, ул. Строителей, 46, 5 этаж, общая пл. 
29,2  кв.м. ( жилая 17,4 кв. м.). После ремонта.//89028700706.
*Недостроенный дом, г. Н. Салда, ул. К.Маркса, 155, в доме канализация, 
скважина, электроотопление.//89090317628.
*Дом, г. Н. Салда, Больничный городок.//89068599409.

ТРАНСПОРТ
***ВАЗ-21214 (Нива), пробег 24 тыс.км. //89068559580.

***Прицеп для легкового автомобиля. 
//89041613306.
***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.
*Шевроле Ланос/Шанс, хэтчбек 2010 г.в., 

цвет черный, дв.1,5 л., гур, эйрбэг вод.,. перед эсп., сигнал с а/з, 
DVD/MP3, 30 тыс. руб., 1 хозяин, небитая.//89089051107.

ЖИВОТНЫЕ
Продаются

***Коровы, цена договорная.//89634400791.
**Корова, бык, сено, овцы.//89617695862.
**Доенная молодая коза.//89068015762.
**Годовалые телка и бычок.//89655166472.
**Куры – несушки.//89097051232.

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 договорной 
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 чернобуркой 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.
Профессиональная оценка и консультации бесплатно. 
//89514411111.
*Продается гараж г. Н. Салда, за цехом № 29.//89090292796.

ПОТЕРИ 
**Документы на имя Корпачева Олега Александровича. Вер-
нуть за вознаграждение.//89527430401, 89043851495. 

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



В Консультационный пункт Роспотребнад-
зора часто обращаются за защитой своих на-
рушенных прав потребители, которые при по-
купке различных технически сложных товаров 
бытового назначения (например мобильные 
телефоны, телевизоры, холодильники и т.д.) 
впоследствии их ненадлежащей работы сдают 
эти товары по несколько раз ( от 2 и более раз) 
на гарантийный ремонт. 

При этом потребитель испытывает массу не-
удобств и получает моральный вред от того, 
что нарушены его права как потребителя.  На 
покупку товара ненадлежащего качества тра-
тятся денежные средства, а товаром полно-
ценно воспользоваться не представляется 
возможным и причем длительное время, так 
как сначала продавцом проводится проверка 
качества товара, затем возможна экспертиза 
и сам ремонт товара. Все 
действия по выявлению 
недостатков в товаре и его 
ремонту может занимать 
разное время - до 45 дней.

В соответствие со ст. 18 
Закона РФ «О защите прав 
потребителей» в отноше-
нии технически сложно-
го товара потребитель в 
случае обнаружения в 
нем недостатков вправе отказаться от испол-
нения договора купли-продажи и потребовать  
возврата уплаченной за такой товар суммы 
либо предъявить требование  о его замене на 
товар  этой же  марки (модели, артикула) или 
на такой же товар другой марки с соответству-
ющим перерасчетом покупной цены в т.ч. и в 
следующих случаях:

- невозможность использования товара в те-
чение каждого года гарантийного срока в сово-
купности более чем тридцать дней вследствие 
неоднократного устранения его различных 

недостатков;
- обнаружение  существенного недостатка 

товара;
Под существенным недостатком товара по-

нимается следующее:
- неустранимый недостаток или недостаток, 

который не может быть устранен без несораз-
мерных расходов или затрат времени;

- недостаток выявляется неоднократно(более 
одного раза);

- недостаток проявляется вновь после его 
устранения. 

Таким образом, наличие одного из вышеу-
казанных обстоятельств является основанием 
признания его недостатка существенным. 

Исходя из вышеизложенного, специалист 
консультационного пункта Роспотребнадзора 
при покупке товара ненадлежащего качества и 
обнаружения в нем существенного недостатка, 

при условии, что данный товар и его потреби-
тельские свойства Вас больше не интересует, 
рекомендует: 

1.Использовать свое право по предъ-
явлению и других требований, указан-
ных в ст.18 Закона РФ «О защите прав 

потребителей»(возврат денег, обмен и т.п.). 
Отказ продавца в их удовлетворении явля-
ется нарушением указанного закона.

2. О своем требовании необходимо со-
общить продавцу и лучше в виде претензии, 
составленной в 2-х экземплярах.

3. При возникновении вопросов по со-
ставлению претензии, при отказе продавца 
удовлетворять требования потребитель может 
обратиться в Консультационный пункт Роспо-
требнадзора г.Нижний Тагил, где ему будет 
дана консультация и оказана помощь по со-
ставлению квалифицированной и обоснован-
ной претензии. 8-3435-41-83-62
            А.А.Башкиров,        начальник 

отдела экспертиз ЗПП

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-

тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru
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 ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ ГРУПП 
25.12 - 26.12 -28.12 -29.12.
Спектакль в театре Драмы (г.Н. Тагил) «ДЮЙМОВОЧКА» 
+ новогоднее представление у ёлки + подарок = 700 р.
 17.12.- 18.12, 19.12. 27.12
«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 (бесплат-
но): 40 детей + 4 взрослых (бесплатно)

СМЕШАННЫЕ ГРУППЫ
16.11; 14.12  Тюменский источник «АВАН»
Дорога, экскурсии, купание, обед  - 2000 руб.
17.11 - МУЗЕЙ  ВОЕННОЙ  ТЕХНИКИ (В.Пышма)  + МАКДО-
НАЛЬС 800 руб.
-  ЗОЛУШКА спектакль театр Драмы (Н. Тагил) + ПИЦЦЕ-
РИЯ – 575  рублей
24.11. КАТАНЬЕ  НА  СОБАКАХ (Хаски)  900 руб
               ВЕРХОТУРЬЕ  1000 руб.
30.11 – Спектакль « Дорогая ПАМЕЛА»  (г. Н.Тагил) – 

500 рублей (с дорогой)
01.12 – ШОПТУР (шесть часов в Икея, Ашан, Оби) – 850 
рублей  
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
12.01 -13.01 Поездка в «ВЕРХНИЙ БОР» - родители + 
дети – купание, проживание, питание, сауна, аниматоры, 
танцы

 ПУТЕВЫЙ   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

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.
**Требуется продавец.//89043890052.

УСЛУГИ
*Грузоперевозки. Газель-тент 3 метра. 
//89655208600.
*Грузоперевозки по области. Газель-тент. 
Грузчики. //89506422853.
*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.

КУПЛЮ
*Куплю настольную лампу с зеленым абажу-
ром и страховые бирки с домов.//89022662143.
*Куплю ДОРОГО: иконы, картины, нагруд-
ные знаки, столовое серебро, фарфоровые, 
бронзовые, чугунные статуэтки, самовары, 
колокольчики, старинные книги, часы, моне-
ты и другие предметы старины.

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 за-
крутках: 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, 5-57-708-904-389-74-55

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

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

НЕУДАЧНАЯ ПОКУПКА
Как поступить потребителю, если товар неоднократно подвергался гарантийному ре-

монту, впоследствии чего у потребителя пропадает желание иметь и пользоваться данным 
товаром?

Продадим остановочные комплексы: 
г. Верхняя Салда ул.Рабочей Молодёжи 

(рядом с мгазином "Мегастрой"),
г. Нижняя Салда у аптеки "Вито". 

Обращатся по тел. 
8(34345)5-48-30, 89089084685
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Упаковать по последней 
«моде» и выйти в мир

В нижнесалдинском ГПТУ есть кабинет 
информатики. На первый взгляд, это заме-
чательно: в классе – 15 компьютеров. А вто-
рой взгляд – это точка зрения преподавате-
ля Ольги Борисовны Удовенко. 

Класс оборудован компьютерами семь 
лет назад. И его давно пора обновить.

Ольга Борисовна ведет 11-месячный 
курс, выпускники которого получают спе-
циальность «мастер по обработке цифро-
вой информации». Такое название эта спе-
циальность имеет всего три года, а до этого 
(Ольга Удовиченко работает по этому про-
филю с 1998-го) ее ученики получали про-
фессию «оператор ЭВМ».

Требованиям сегодняшнего дня, счита-
ет Ольга Борисовна, класс не отвечает. Для 
мастеров графики, каковыми мечтают стать 
ее воспитанники, нужны большие ресурсы 
компьютера. Закупленное 7 лет назад обо-
рудование уже устарело. На новое, как все 
хорошо понимают и знают, денег нет.

Семь лет – казалось бы, не такой уж и 
большой срок. Но по нынешним меркам 
– меркам 21 века – не большой, а очень 
большой. 

Сегодня формула «владеющий инфор-
мацией владеет миром» видоизменилась и 
звучит так: миром владеет тот, кто быстрее 
овладеет потоком информации.

А скорость этого потока задают совре-
менные технологии. Новые мобильные 
устройства, приложения, новые программы 
сегодня появляются и модернизируются так 
быстро, что только успевай следить. Объе-
мы информации возрастают в разы!

Не случайно же в свое время говорили о 
феномене "японского чуда" – стремитель-
ного роста экономики Страны восходящего 
солнца. Оно было бы немыслимо без кро-
потливой и умелой работы с информаци-
ей. Именно японцы первыми после войны с 

большой выгодой для себя воспользовались 
плодами "информационной революции".

Россия сегодня по-прежнему сидит на 
сырьевой игле. По мнению специалистов, 
информационное невежество в наши дни 
ведет к технологическому банкротству и 
национальному унижению, к превраще-
нию страны в сырьевую колонию или свал-
ку устаревшей технологии.

Такие маленькие города, как Нижняя 
Салда, вполне могут претендовать на вы-
сококлассное обучение ребят новейшим ин-
формационным технологиям, если бы не это 
пресловутое отсутствие денег. 

Хотя и дети изменились. Учившиеся в 
нижнесалдинском ГПТУ в конце 90-х и ны-
нешние ребята сильно разнятся. Те, считает 
Ольга Борисовна, были живее, любопытнее, 
участвовали в различных конкурсах, выез-
жали, показывали себя и сами впитывали 
мастерство других, учились.

Известно, что участие в выставках, кон-
курсах, форумах – это очередной шаг вперед, 
ступенька вверх, расширение кругозора, на-
бор опыта, узнавание нового.

Сейчас дети более инертны, сожале-
ет преподаватель информатики. У них нет 
желания посостязаться в знаниях, в мастер-
стве… Дети не хотят участвовать в конкур-
сах, которые по-прежнему проводятся, но 
ученики ГПТУ на них уже не выезжают. 

А Ольге Борисовне самой интересно и 
важно узнать, какой уровень других уча-
щихся, чему можно научить своих, что 
учесть в чужом опыте. Ей не хватает этих 
конкурсов. 

Проживая в таком маленьком городке, 
особенно хочется выйти в мир, узнать боль-
ше, увидеть шире.

Вот такая на сегодня ситуация.

                     Валентина ДОРОФЕЕВА

О чем мечтает преподаватель информатики в училище

И какое же образова-
тельное учреждение не 

мечтает о компьютерном 
классе! Впрочем, тако-

вые есть, наверное, почти 
повсеместно. И гордить-

ся ими сегодня уже не ак-
туально.

А что же важно? 

В тесноте и в обиде

Седьмой
 школе - 

45!

«Школа № 7 – лучшая в 
Салде»  - радостно поют уча-
щиеся созданный ими гимн о 
своей школе. 

Особенно убедительно это 
прозвучало на юбилее школы 
прошедшем 29 октября. Это 
был праздник не только шко-
лы, а и всей Нижней Салды. 
Особую радость испытали ве-
тераны педагогического труда, 
проработавшие в школе до 50 
и более лет: Н.Л. Белоусова, 
Н.В. Кузнецова, И.А. Мозга-
лева, З.А. Зуева и др. 

Для школы главное – её уче-
ники, выпускники, их судьбы. 
Школе № 7 есть чем гордиться. 
За 45 лет выпущено 2130 чело-
век, 99 из них – медалисты, бо-
лее 70% получили высшее об-
разование. Кто они?

В своём городе на ответ-
ственных постах работают её 
выпускники: глава админи-
страции Сергей Гузиков, ди-
ректор шк. № 5 Татьяна Шир-
ма, руководитель комиссии 
по делам несовершеннолет-
них Елена Бурдель, начальник 
службы пенсионного фонда 
Надежда Шумилова и другие.

А сколько деятелей, зани-
мающих высокие посты во 
многих городах страны, соз-
дают гордость и славу школе! 
Назовём хотя бы некоторых: 
Любовь Боронина, выпускни-
ца 1974 г. – кандидат медицин-
ских наук, профессор Ураль-
ской медицинской академии; 
Владимир Старков, выпуск-
ник 1979 г., окончил МГУ, ста-
жировался в США, вернулся 
на родину, кандидат экономи-
ческих наук, доцент экономи-
ческого факультета МГУ, где 
и работает в настоящее вре-
мя; Руслана Максимова, вы-
пускница 1981г., её школьный 
друг Александр Горбунов, оба 
продолжили учёбу в Москве, 
она – в МГУ на философском 
факультете, он – в МИФИ. 

Будучи студентами, пожени-
лись и супругами продолжа-
ют работать в г. Саров (быв-
ший Арзамас-16). Он работает 
научным сотрудником в НИИ  
экспериментальной физики. 

Ренат Низамов, выпуск-
ник 2005 г., окончил факуль-
тет журналистики в УРГУ, ра-
ботал в редакции «Комсомоль-
ская правда» в отделе рассле-
дований в Москве, ныне яв-
ляется руководителем Депар-
тамента  при правительстве 
Свердловской области. Ещё 
учась в школе, участвовал в 
Международном форуме по 
программе Президента РФ 
«Одарённые дети».

Сколько городов страны 
одарила школа №7 своими та-
лантами! 

В школе работает 55 учи-
телей, 97% из них имеют выс-
шую и первую категорию.

Много лет руководит кол-
лективом неординарный дирек-
тор Ольга Фёдоровна Гудкова, 
которая глубоко предана шко-
ле и детям. Во время службы в 
Муниципальных органах проя-
вила много инициатив, много-

му научилась, освоила государ-
ственный системный подход, 
познакомилась с демократи-
ческими институтами Европы 
и США. Вернувшись в школу, 
создала школьную республи-
ку с  новыми органами управ-
ления. Награждена за успехи в 
работе грамотами Заксобрания 
Свердловской области», Ми-
нистерства образования Сверд-
ловской области. Имеет медали 
«Сто лет профсоюзам», медаль 
им. Терешковой за большую 
работу с шефствующим пред-
приятием.

В тон директору работают 
её замы: Марина Тихомирова, 
Наталья Винокурова, Наталья 
Шулакова, Ирина Хирнова. 
Вместе они направляют кол-
лектив учителей на развитие 

способностей учащихся, фор-
мируют их самоуважение.

Чем замечательна школа № 
7? Преемственностью во всех 
её проявлениях,  сохранением 
традиций, школьным музеем, 
который даже лучше государ-
ственного. Его созданию пол-
жизни отдала Нина Белоусо-
ва и передала его в надёжные 
руки Светлане Кобелевой. 

В школе ориентир на по-
зитив, успех. Школа работает 
круглый год. Знакомит с при-
родой, историей родного края, 
воспитывает чувство патрио-
тизма. Через туризм знакомит 
с вымершими деревнями, в ко-
торых когда-то кипела жизнь. 
В этих сплавах вместе с уча-
щимися участвуют учителя и 
сама директор школы. 

«Своих учеников любит 
школа 7», поют дети в своём 
гимне, и это не просто фраза. 
Оригинальный пример выра-
жения любви своим классным 
руководителям –  выпускники 
на асфальте возле школы пи-
шут признание: «Наталья Ни-
колаевна – любимая учитель-
ница», или «Юлия Васильев-
на – любимый классный ру-
ководитель». Это наивно, но 
трогательно.

Прекрасный концерт детей 
и учителей, изысканные подар-
ки каждому с эмблемой школы, 
сувенирные кружки, авторучки 
с дарственной надписью, с до-
брыми пожеланиями: «Когда 
мы едины – мы непобедимы». 
Всё радовало глаз, грело душу. 
Спасибо школе, всем организа-
торам Юбилея.

Красиво поздравили шефы, 
представители НИИМаш, ис-
тинные друзья, помощники 
школы во всех мероприятиях. 
Они сделали школе лучший 
подарок – теннисный корт.

Если ранее школа актив-
но воспринимала передовой 
опыт других школ и распро-
страняла его, то ныне она 
сама может своими делами 
стать университетом передо-
вого опыта. 

Так держать! 
.                

   Материал с благо-
дарностью подготови-

ли ветераны  педагоги-
ческого труда Надеж-

да Кузнецова, почётный 
гражданин города; Нина                                     

Белоусова, отличник народ-
ного просвещения СССР

Седьмой школе - 45

Зашла я как-то в Думу…

Для чего нам нужна Дума? Думу думать и 
принимать правильные решения. 

Решения не односторонние, решения взве-
шенные, решения, за которые в будущем не 
придется краснеть перед народом.

 Это в идеале. На деле я должна не только 
озвучить проблему, с которой пришла, а, как 
сказала мне секретарь Думы Верхнесалдинско-
го городского округа, найти способы выхода из 
сложившейся ситуации. Одним словом, выпол-
нять ту роль, которая возлагается на главу 

Верхнесалдинского городского округа К.С. 
Ильичева и депутатов Думы.

А пришла я для того, чтобы передать об-
ращение от родителей учащихся школы № 6 
о прекращении размещения в ней школы №1. 
Проблему создали Дума и лично К. Ильичев, 
когда принимали решение, не проанализиро-
вав ситуацию с ростом численности учащих-
ся школ № 6 и 14.

А что теперь? 
Почему, когда в этих школах сложились 

невыносимые условия в коридорах на пере-
менах, в столовой, в спортивных залах, об-
виняют директоров и учителей, а не тех, кто 
эти решения принимал? И на каком основа-
нии секретарь Думы «учит» уму-разуму об-
ратившихся избирателей – жителей города? 
Если нас на пороге так встречают, то стоит 
ли вообще заходить в нашу Думу, которая 
за два года так и не смогла разрешить си-
туацию со школой № 1?

                        избиратель Н. ГЛАЗУНОВА
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Алевтина Журавлева, специалист Альфа-
страхования в Верхней Салде, четыре года как 
вегетарианка. 

Не ест мясо, рыбу, яйца. На ее столе – мо-
лочное, злаки, крупы, зелень, овощи, фрукты… 
Блюда обязательно готовит с индийскими при-
правами, которые дают необходимые витамины, 
горечь, вкус, пикантность. 

Для приготовления пищи Аля использует 
специальную посуду, которая позволяет гото-
вить продукты без воды: они томятся, кипения 
нет. Поэтому овощи максимально сохраняют 
свои витамины, первоначальный цвет. 

Что же заставило ее отказаться от мясной 
и рыбной пищи? – Когда поняла, что не долж-
но быть раздвоения личности. Аля поясняет: 
«Животных мы любим, жалеем, умиляемся 
ими, а потом… спокойно едим. Вот оно – раз-
двоение».

Она уверена, что, когда не ешь животной 
пищи, развивается интуиция: «А мы, женщи-
ны, обязательно должны ее иметь».

Но вот некоторые женщины говорят: «Мой, 
если не поест мяса, считает, что и не пообе-
дал, не поужинал. Откуда у него силы-то возь-
мутся?»

Действительно, очень распространено мне-
ние, что мужчины без мяса не могут обойтись.

Но Аля спокойно говорит: «Это надо осо-
знать, принять, понять. Всё – на уровне созна-
ния. Муж у меня мясо ест, но очень редко».

Здесь сделаю отступление. Есть такой из-

вестный голливудский артист, режиссер – Жан 
Клод Ван Дамм. Он знаменит и своей бойцов-
ской карьерой: в прошлом – именитый культу-
рист, каратист. О, посмотрели бы вы на его му-
скулы! И оказывается, этот сильный крепкий 
мужчина не ест ни мяса, ни рыбу. «Питаюсь поч-
ти как бедняк, - смеется он. – Ем бобовые, рис, 
лук, зелень». А дальше – внимание! – «Я пред-
почитаю есть то, у чего нет глаз. Глаза — это 
душа, это Богово. А то, в чем есть душа, вряд 
ли может быть полезно для тела».

А теперь вернемся к героине нашей публи-
кации. Ее ощущения: возвращается молодость. 
Она чувствует радость, легкость, спокойствие. 
Энергии больше, чем в молодости. Огромная 
работоспособность, появляется много желаний, 
творческих планов. Никакой апатии. А следую-
щие слова меня даже удивили: «Уходят страхи. 
Это очень важно. Страхи, которые нас преследу-
ют всю жизнь – по разным причинам, – рассеи-
ваются. Это очень замечательное состояние».

Аля делает зарядку по доктору Попову, его 
гимнастику для позвоночника. Говорит, подска-
зала ей про этого доктора 70-летняя женщина из 
овощного отдела, у которой она часто покупает 
овощи-фрукты. Алю поразило, как легко она вы-
полняет все действия за прилавком: наклоняет-
ся, разгибается, приседает… Разговорились, та и 
рассказала Але, какую гимнастику делает.

… У Али живут дома кошка и собака. Она 
их очень любит.

                          Валентина ДОРОФЕЕВА

Что же такое иммиграция?
Роман ИТКИН, врач

  В латинском языке 
есть слово «иммигранс» 
- вселяющийся.

Ну, скажем, чело-
век, приходящий к вам 
в гости, – это времен-
ный иммигрант. Не зря 
есть русская пословица, 
что любой гость когда-
нибудь да уйдет. Кажет-
ся, куда как просто. Ан 
нет!

Я на днях увидел на кру-
глосуточном канале график 
иммиграции в мире и остол-
бенел: мы в мире на втором 
(!) месте после США – 11 
миллионов человек! 

Это официальные цифры. А фак-
тически? Не зря один западный эко-
номист делил «истину» на: 1) ложь, 2) 
наглую ложь и 3) статистику.

Ну, США – классическая страна имми-
грации. Своих аборигенов-индейцев аме-
риканцы почти полностью уничтожили, 
вот и собирали людей со всего света. 

На этой почве, а именно, на усилен-
ном ввозе африканских негров-рабов, 
в XIX веке в США вспыхнула война 
Севера (северных штатов), настроен-
ного против рабства (а почему? Какая 
там эффективность рабовладельческо-
го труда на производстве?), и рабов-
ладельческого Юга (южных штатов). 
Страна чудом не развалилась оконча-
тельно на две части.

Между прочим, тогда Российская 
империя поддержала демократический 
Север, и долго российский флот при-
крывал побережье северных штатов. 
Содержание этого флота обошлось 
России в сумму, далеко перекрывшую 
те деньги, что Россия получила от про-
дажи США Аляски.

Вот видите, какие проблемы могут 
возникнуть на почве иммиграции.

Ну а сегодня что, легче? Да погляди-
те на страны Западной Европы! 

Запад открыл свои ворота для «при-
шельцев». Глядишь, скоро англичане 
окажутся в Лондоне в меньшинстве.

В западных странах проблемы, 
связанные с иммиграцией, растут как 
снежный ком. Мы это видим на приме-
ре столкновений между коренным на-
селением и приезжими. И эти страны 
теперь вынуждены принимать протек-
ционистские меры, ограничивающие 
поток иммигрантов. Можно предуга-
дать, что они попытаются его закрыть 
совсем. Только выйдет ли?

Ну а что у нас? Мы тоже не нахо-
димся под спасительным зонтиком!

Во-первых, иммигранты приезжа-
ют и, естественно, занимают рабочие 
места. А ведь и Россия тоже не очень 
благополучно выглядит с точки зрения 
безработицы. И получается, что наши 
люди не могут устроиться на работу 
из-за конкуренции приезжих. 

Говорят, наши рабочие не хотят ра-
ботать на этих работах. Чепуха! Пусть 
платят настоящую зарплату, и люди бу-
дут очень эффективно работать.

На днях я видел по телевизору 
один из районов города Кронштадт 
(район Санкт-Петербурга – наша база 
флота), который в виде эксперимен-
та практически отказался от труда им-
мигрантов.

И что? Наши ребята прекрасно ме-
тут улицы, и мусора не видно. Кстати 
сказать, мы в свое время с женой были 
в Кронштадте, и я хорошо представляю 
его проблемы.

А у нас еще возникли трудности, ко-
торых, по-видимому, нет на Западе. 

Вспомните недавнюю московскую 
проблему – Бирюлево. А ведь это рай-
он весьма эффективной деятельности 
уважаемого Собянина. 

Значит, и ему не так уж легко спра-
виться с коррупцией вокруг этой про-
блемы.

Вы только поглядите, в каких не-
человеческих условиях живут эти не-

счастные приезжие! И как на них нажи-
ваются наши хапуги-коррупционеры. 
Таких «бирюлёвых» по России – ты-
сячи! И к чему мы придем?

                            Москва, Бирюлёво

Я думаю, что в случае, если мы не 
поставим заслон этому потоку «вселя-
ющихся», Россию ждут весьма непри-
ятные события. 

Не такая уж спокойная обстанов-
ка в нашей Родине, чтобы не среаги-
ровать на эту довольно мрачную пер-
спективу.

А вы как думаете?

Энергии больше,
чем в молодости

Эта женщина  
вызывает

 восхищение.
Всем бы так

 выглядеть 
в ее возрасте! 

Роскошные
 волосы, хоро-

шая кожа, откры-
тый взгляд, при-

ветливая улыбка.
Есть ли секрет 

всего этого?

Отоспаться вдоволь
 на каникулах

Каникулы – самая счастливая пора в жизни большинства школьников. Вот, на-
конец пришла пора первых в этом году осенних каникул. А мы, в свою очередь, 
узнали, как школьники проводят, а может быть, уже провели, эти каникулы.

Кирилл Диденко, 5 класс:
– Я очень ждал этих каникул, потому что школа 

за эти месяцы мне уже поднадоела. Сейчас у меня 
гораздо больше свободного времени, я успеваю и 
помочь родителям, и с младшим братом поводить-
ся, и поиграть в видеоигры, и отдохнуть, гуляя с 
друзьями, и отоспаться вдоволь.

Максим Рябов, 6 класс:
 – Очень рад тому, что, наконец, пришли ка-

никулы: я по-прежнему гуляю с друзьями, хожу 
на тренировки по футболу, даже успеваю немно-
го почитать к школе, и у меня все равно остает-
ся много свободного времени. Если честно, то в 
школу больше совсем не хочу, потому что придет-
ся рано просыпаться.

Вера Охунова, 10 класс:
– Хотя я и люблю школу, каникулам все равно 

рада, потому что нет домашних заданий и боль-
ше времени подготовиться к предстоящим экзаме-
нам. Ведь в школе дают только 30% необходимых 
для сдачи ЕГЭ знаний, и, если я хочу поступить в 
ВУЗ, придется потрудиться.

     В № 42 "Салдинского рабочего" в заметке "Ценителям хорошего слога 
и тонких чувств" допущена опечатка. Должно быть: 
«Опять читаю Гончарова,//Где кладезь мудрости зарыт.//Где что ни строч-
ка, что ни слово,//Там гений Мастера парит…».
Приношу извинения автору стихов В.А. Овчаренко и читателям.

                                                                               Валентина ДОРОФЕЕВА

                                          Алена ТЮШНЯКОВА
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Не удивляйтесь, но хмурой осенью из-за 
нехватки солнца в организме действительно 
снижается содержание полезных веществ. 
Конкретно - тех витаминов и минералов, кото-
рые стимулируют обмен веществ. Отсюда по-
стоянное желание подольше поспать, вялость. 
А порой и более заметные внешне признаки 
нехватки того или иного полезного вещества.

- Быстрее всего на нехватку витаминов ре-
агирует иммунитет - мало того, что на улице 
хлодно, сыро и полно вирусов, так еще и по-
лезных веществ не хватает, - комментирует те-
рапевт Ольга Воронова. - Но проблема в том, 
что нельзя без анализов на биохимию крови 
четко сказать, какие именно витамины пить, 
чтобы поддержать иммунитет. Поэтому тера-
певты осенью рекомендуют именно комплексы 
витаминов.

- Да, витамины нужны и для иммунитета, и 
для красоты, - говорит диетолог Людмила Де-
нисенко. - Но почему-то забывают про необ-
ходимость макро- и микроэлементов. А среди 
них есть те, без которых наша кожа становится 
тусклой и бледной. А также ухудшается состо-
яние волос и ногтей.

Витамин А
Признаки нехватки: шелушится кожа на ру-

ках и лице, могут появится сосудистые звездоч-
ки, трещинки в уголках губ.

Где найти: морковка со сливками, говяжья 
печень, творог, молоко, сливочное масло, яйца.

Витамин D
Признаки нехватки: часто устают глаза, 

на эмали зубов появляются трещинки, общая 
усталость.

Где найти: нехватка «солнечного» витамина 
обостряется именно осенью. Поэтому ешьте 

больше рыбы жирных сортов - например, сель-
ди, скумбрии, печень трески, а также куриные 
желтки.

Витамин С
Признаки нехватки: ощущение того, что вы 

постоянно мерзнете, даже если в помещение 
вполне тепло, часто простываете, плохо за-
сыпаете.

Где найти: квашеная капуста, облепиха, 
клюква, шиповник, черная смородина, бол-
гарский перец, лимон.

Витамины группы В
Признаки нехватки: эта 

группы витаминов от-
вечает за память, хо-
роший сон, бодрость. 
Если заметили, что это-
го всего вамине достает, значит, 
не хватает каких-то братьев из группы В.

Где найти: бобовые (горох, фасоль, бобы), 
необработанные крупы (в том числе хлеб из 
цельного зерна), говяжья и куриная печень, 
цветная и белокочанная капуста.

Хром
Признаки нехватки: проблемы с кожей 

(подкожные угри, неожиданные области су-
хих островков на щеках). А также постоянное 
желание сладкого, ведь нормальное количество 
хрома снижает тягу к сластям.

Где найти: в говяжьей печени и бобовых - 
горохе, фасоли, сое.

Медь
Признаки нехватки: из-за нехватки может 

нарушиться функция щитовидной железы - 
кожа становится либо слишком сухой, либо 
излишне жирной, могут появится прыщики. 
То есть проблемы - явно на лице.

Где найти: в тыкве, горохе, гречке, овсян-
ке, пшене, мясе, рыбе, печени.

Кальций
Признаки нехватки: ногти становятся 

хрупкими и ломкими, по ночам бывают со-
стояния, похожие на икроножные судороги.

Где найти: в молочнокислых продуктах.
ВАЖНО!

Самостоятельно пилюлями 
не увлекайтесь
- По осени особенно популярной 

становится реклама витаминов, что 
немудрено, когда вокруг все чиха-

ют, - говорит профессор, замруководителя 
формулярного комитета РАМН Павел Во-
робьев. - Именно реклама толкает нас на 
покупку дорогих витаминов. И почему-то 

никто не задумывается, что они могут навре-
дить, как и любые лекарства. По меньшей мере 
вызвать аллергию. На мой взгляд, синтетиче-
ские витамины скорее вредны, чем полезны. 
Возьмем полезнейший витамин В12, его де-
фицит вызывает анемию, поражение нервной 
системы. Но только у пожилых людей, которым 
его назначение жизненно необходимо. Осталь-
ным он попросту не нужен.

Что касается вреда витаминов при избы-
точном употреблении, сегодня это точно из-

вестно и клинически доказано. Первым в кан-
церогенных свойствах обвинили витамин Е, а 
затем и А. При исследованиях их избыточного 
воздействия на организм четко наблюдалось 
увеличение количество опухолей, при этом 
никакого «омолаживающего» эффекта на ор-
ганизм подопытных зверей он не оказал. Так 
что витамин Е уж точно не стоит принимать 
дополнительно без четких показаний.

К тому же сейчас у горожан не наблюдает-
ся авитаминоза - все-таки мы едим достаточно 
много разнообразной пищи, всегда есть свежие 
овощи и фрукты. Вот из них-то и нужно полу-
чать все необходимое. 

Анна Кукарцева 
«Комсомольская правда»

ОСЕННЯЯ УСТАЛОСТЬ
Казалось бы, лето прошло недавно, на прилавках по-прежнему полно свежих овощей и фруктов. Но организм может недвусмысленно 

сигналить о том, что ему чего-то не достает


