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Совсем скоро, 13 января, в нашей стране пройдет замечательный праздник – День российской 
печати, проще говоря – День журналистики. Именно 13-го января в 1703 году по указу Петра I 
была выпущена первая российская печатная газета – «Ведомости». Так была заложена основа от-
ечественной журналистики.

С тех пор, от века  к веку, роль этой профессии в жизни общества неуклонно росла: если в на-
чале это были краткие сводки военных и политических дел в стране, то сегодня, в 21 веке, уже не-
возможно представить свою повседневную жизнь без СМИ. Даже с учетом мало читающего поко-
ления и роли интернета, журналисты не теряют своего статуса. 

Сегодня большей популярностью пользуются интернет-блоги, относящиеся к СМИ, и телепе-
редачи. От этого сложнее, конечно, приходится печатным СМИ, потому что на интернет ресурсах 
легче найти нужную информацию.

За современным потоком информации и буйством событий уследить за новостями крайне слож-
но, а выбрать из ненужной шелухи качественную, важную и интересную новость и того сложней. 
Поэтому люди, решившие попробовать себя в журналистике, знают, что им не удастся заскучать, 
ведь на это просто не будет времени. 

Встречи с интересными людьми, множество новых  знакомств, различные мероприятия – все 
это, несомненно, делает жизнь журналиста интересной, но нужно быть очень коммуникабельным 
и разносторонним, чтобы выжить в этой профессии. И, конечно, нужны талант и упорство. 

Именно поэтому для многих людей путь в эту профессию заказан, ленивым и тяжелым на подъ-
ем людям здесь придется нелегко. 

                                                                                                                               Окончание на стр. 2

Два взгляда на современную журналистику 

Алена Тюшнякова
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Окончание. Начало на стр.1 
 
Как видите, журналистика не только 

очень интересная, но и весьма сложная 
работа, полная ответственности. 

Каждый из нас хоть раз слышал выра-
жение «четвертая власть». Оно небезосно-
вательно и ярко отражает сегодняшнее по-
ложение СМИ. Журналистика оказывает 
огромное влияние на формирование обще-
ственного мнения, информирует граждан 
о наиболее важных событиях, происходя-
щих в мире, о действиях или бездействии 
власти, о проблемах и путях их решения, 
а также дает людям духовную пищу, соз-
дает в них определенную культурную и 
идеологическую направленность.

Поэтому на плечах журналиста лежит 
огромная ответственность: информация, 
которую он дает читателю, должна быть 
правдивой, объективной, своевременной, 
а также должна удовлетворять интересы 
читателей.

                    Алена ТЮШНЯКОВА

«В начале было Слово, 
и Слово было у Бога, 
и Слово было Бог»… 

Эту цитату из Евангелия неплохо было 
бы помнить всем журналистам. 

Слово – божественный дар человека, 
и относиться к нему нужно благоговейно. 
Увы! Давно уже нет ни благоговения, ни 
даже уважения не только к слову - орудию 
и кормильцу всей пишущей братии, но и к 
самим журналистам. Что заслужили… 

Не буду о безграмотности, хотя и этим 
часто грешат не только провинциаль-
ные, но и центральные СМИ. Страшнее 
безответственность, беспринципность и 
вранье.

Имею право так утверждать, потому 
что за почти тридцатилетний стаж рабо-
ты в газете насмотрелась на то, как легко 
кое-кто из нашей братии вершит, а вернее, 

крушит судьбы, карьеры, добрые имена в 
угоду хозяевам или своим амбициям. И 
чем талантливее журналист, чем вирту-
ознее он владеет словом, тем страшнее 
последствия. 

Мне очень нравится свежий незамут-
ненный взгляд на журналистику нашей 
юной помощницы Алены Тюшняковой, не 
сомневаюсь – будущего успешного жур-
налиста. Ее заметки вы наверняка читали 
в нашей газете. Но мой личный большой 
опыт работы в СМИ принес в оценку на-
шей любимой профессии горькие нотки.

В последние годы появился спрос на 
клоунов и развлекателей, которые на по-
теху толпе извлекают из нашей действи-
тельности безобразные истории, пробуж-
дая в зрителях самые низменные эмоции, 
вместо сострадания. Слава Богу, есть, и 
таких большинство, добросовестные тру-
дяги, которые скрупулезно собирают фак-
ты, облекают их в словесную форму, ин-
формируют о событиях. Многие делают 
это умело и тонко. И добрые рассказы о 
хороших людях тоже не теряют своей ак-
туальности. 

Не стану хвалить «Салдинский рабо-
чий», хотя отношение к старейшему изда-
нию у меня особое. Первую пробу пера я 
сделала именно в ней, в «Салдинке». Ре-
дактор Валерий Матвеевич Федосеев лю-
бил повторять, что мы, журналисты, долж-
ны не столько сами писать, сколько при-
влекать рабкоров (рабочих корреспонден-
тов). И привлекали! Газета пестрила име-
нами людей самых разных профессий. 
Тематику публикаций определял Горком 
коммунистической партии, редактор как 
огня боялся гнева инструктора по печати, 
а нас, корреспондентов, боялись началь-
ники производства. Простые работники 
предприятий и сельхозработники (в то 
время существовали совхозы, и мы много 
писали о доярках, осеменаторах и агроно-
мах) относились к нам с симпатией.

Давно это было. Теперь использовать 
бескорыстную помощь общественных 
корреспондентов стали редко, хотя от это-
го она, эта помощь, стала только ценнее. 
Поэтому мы с большим удовольствием 
хотим поблагодарить наших нештатных 
журналистов за их талант и неравноду-
шие к тому, что происходит в наших го-
родах - Нижней и Верхней Салде, за их 
патриотизм, честность и желание сделать 
жизнь лучше. Это Надежда Кузнецова, Со-
фья Грудцына, Татьяна Лисконог, Роман 
Иткин, Виталий Слепухин, Николай Жу-
ков, Тамара Лепилова, Борис Постыляков, 
Владилен Дьячков и наша любимица Алё-
на Тюшнякова.

Всех вас, дорогие наши помощ-
ники, мы приглашаем 13 января в 15 
час. 30 мин. в  помещение по адресу 
Карла Маркса 6 (МОУОКОМПИС) 
на чаепитие. Будем рады и тем, кого 
не назвали, но кто ощущает себя дру-
гом «Салдинки».  Обещаем сердеч-
ную обстановку и доверительную бе-
седу. Ждем! 

                                                                       
От имени всего коллектива газеты 

«Салдинский рабочий»,
 редактор Инна Долгих

Диплом - 
за инициативу! 

В начале было
Слово... 

Как выяснилось по итогам област-
ного конкурса «Поддержка молодых 
инициатив Свердловской области», в 
Нижней Салде живет самое активное 
молодое поколение. Группа из Рос-
сийского Союза Молодежи Нижнесал-
динского городского округа в номина-
ции «Социальный проект, направлен-
ный на гражданско-патриотическое 
воспитание молодежи» за проект «Ле-
генды Салды» завоевала 1-е место. 

Руководитель РСМ Илья Максимов 
работает в НИИ машиностроения, а 
молодежная организация для него со-
звучна волонтерскому движению. Его 
коллеги по НИИ тоже получили по-
четное, четвертое, место в номинации 
«Проект, направленный на индивиду-
альное и массовое вовлечение молоде-
жи в волонтерскую деятельность». На 
суд жюри конкурса был представлен 
проект «Молодежная аллея».

С раннего детства мы 
ждем от Нового года вол-
шебства, сказок, сюрпри-
зов, подарков. Запах елки и 
мандаринов заставляет уча-
щенно биться сердце в пред-
вкушении незабываемого 
праздника. 

Но чем старше стано-
вишься, тем слабее это пред-
вкушение. 

Сценарий встречи Но-
вого года для большинства 
женщин – один и тот же. С 
10 утра до 10 вечера – при-
готовление салатов, закусок, 
горячих и холодных блюд и 
т. д. Полчаса на переодева-
ние в нарядное платье, маки-
яж, прическу. Ну а с полови-
ны одиннадцатого – работа 
официантки и тамады, если 
гостей много. Если немного 
– можно посмотреть телеви-
зор, выпить рюмку-другую, 
с трудом дождаться Ново-
го года по Москве и лечь 
спать, перед этим заботли-

во спрятав недоеденные са-
латы в холодильник. Особо 
выносливые могут даже по-
мыть посуду. 

Совсем по-другому пред-
ложила встретить Новый 
2014-й год директор Нижне-
салдинского дворца культу-
ры имени Ленина Людмила 
Забегаева, подобно сказоч-
ной фее сотворив маленькое 
чудо для пятидесяти счаст-
ливчиков, удостоившихся ее 
приглашения. Словно по ма-
новению волшебной палоч-
ки широкий коридор фойе 
превратился в уютное кафе 
с новым современным ин-
терьером. Роскошные што-
ры на утепленных стекло-
пакетами окнах; столы, на-
крытые белоснежными ска-
тертями; стулья с белыми 
чехлами и накрахмаленные 
салфетки, изящно перевя-
занные праздничными бан-
тами – все говорило об из-
умительном вкусе, – еще 

одном таланте опытного ру-
ководителя, замечательного 
хозяйственника, успешно-
го режиссера, подаривше-
го зрителям великолепные 
спектакли и концерты. 

Все эти мужские эпите-
ты относятся к обаятельной 
Людмиле Анатольевне. Ре-
монт фойе закончился на-
кануне Нового года. В уют-
ном зале, расположенном на 
месте гардероба, была по-
ставлена сцена, установле-
но оборудование.

И вот в 23 часа 31 декабря 
началось сказочно-веселое 
действо. Гости веселились, 
как дети, забывая о напитках 
и закусках, кстати сказать, 
очень качественных. Само-
деятельные артисты были 
неподражаемы. Чарующая 
Ирина Тихонова, великолеп-
ный Федор Кузьмин, интел-
лигентный Сергей Иванов, 
утонченная Ольга Исакова, 
подающий надежды Роман 

Соколов, популярный сре-
ди салдинской молодежи 
Сергей Ширма радовали ре-
призами и пением. Публика 
смеялась до слез над сим-
волом наступившего года, 
простодушной Лошадью, и 
чересчур старательными ре-
портерами. 

Зажигательные танцы 
коллектива «Инфинити» 
под руководством Екатери-
ны Булгаковой заставляли и 
зрителей пускаться в пляс, 
а звукооператоры Кирилл 
Исаков и Никита Сафронов 
обеспечивали безукоризнен-
ную работу оборудования. 
Были и еще люди, благода-
ря которым встреча Нового 
2014 года не омрачилась не-
приятными эксцессами. Это 
охранники, которым при-
шлось дежурить аж до 5 ча-
сов утра. Ночь пролетела как 
один миг. Спасибо за ново-
годнее чудо!

              Анна ДОБРОВА

                                       
 Хорошо собраться всей семьей по доброму поводу. Вот 

и мы собрались в декабре отметить круглую дату одного 
из членов нашей семьи. 

Мой брат, уже немолодой мужчина, диабетик с боль-
шим стажем, пришел на семейное празднество прямо с 
зимней рыбалки. Рыбак он заядлый, клев в тот день был 
отменным, время пролетело незаметно, любитель зимней 
рыбалки забыл про еду. 

А неподалеку, у родственника, топилась банька. Решил 
сначала согреться. И тут ему стало плохо, потерял созна-
ние. Мы не на шутку перепугались, вызвали «Скорую». 
Приехала она очень быстро. Молодая женщина оказала 
необходимую помощь, измерила давление, сделала инъ-
екции.  И не уехала, пока не убедилась, что пациенту ста-
ло лучше. Я спросила ее имя, она сказала: «Екатерина. Я 
фельдшер городской больницы». 

После того, как машина уехала, раздался звонок. Ека-
терина интересовалась, как самочувствие пациента. Услы-
шав, что все в порядке, обрадовалась, а на прощанье посо-
ветовала: «Не позволяйте ему голодному ходить в баню. 
С диабетом это опасно». 

И пусть кто-то скажет,  что девушка просто выполняла 
свой долг. По-разному можно это делать, и сколько раз мы 
сталкивались с черствостью и формальным отношением к 
обязанностям. А больного и доброе слово лечит. 

Спасибо Вам, Екатерина, за отзывчивое сердце, за со-
чувствие и ласковость! Здоровья Вам и счастья в насту-
пившем году!
                               Благодарные родственники пациента                                                                                      

Ночь пролетела, как один миг

Профессионально и с лаской
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Песни и птицы 
Как музыканта, Сергея знают многие. Мы же хотим рассказать о 

нашем с ним многолетнем сотрудничестве. 
Сергей является известным орнитологом, и в этом качестве часто 

оказывает нам неоценимую помощь. 
К нам в клинику «Маркиз» люди нередко приносят диких птиц – 

раненых или ослабленных. В отличие от зверей, птицы не могут долго 
переносить голод или жажду, поэтому им требуется не только правиль-
ное лечение, но и хороший уход в восстановительный период.

Все дикие пернатые после лечения отправляются из нашей клини-
ки на «курорт» к Сергею. За несколько лет ни разу не было случая, 
чтобы он отказал. 

Недавно мы были у него в гостях и решили вспомнить, сколько 
птиц было спасено: мохноногие канюки, ястребы, кукушки, голуби, 
ласточки, совы болотные, совы ушастые, полевой лунь, черный кор-
шун, стрижи, воробьиные сычики и многие другие. Наверное, любой 
зоопарк мог бы позавидовать!

В настоящее время у Сергея на восстановлении живет сова, кото-
рая лишилась лап; снегирь, которого, похоже, поймали, подержали, а 
когда он заболел, просто выбросили на улицу; и голубь. Многих птиц 
удается полностью излечить, и они обретают свободу. Те же птицы, 
которые не могут больше выжить в природе, направляются в специ-
альный приют для птиц.

Так что, если вы подобрали птицу, приносите ее в клинику «Мар-
киз». Уходя, мы спросили Сергея, что передать нашим читателям? Он 
сказал: «Просто покормите птиц зимой. Сытой птице мороз не стра-
шен».

Статья перепечатана из газеты
 для владельцев животных "Маркиз" с разрешения автора.

дружно
 идем в кино

Расписание сеансов в к/т "Кедр"
с 9 по 15 января 

09.00 -3D Иван Царевич и Серый Волк 2 
(150 руб)
10.25 - 2D Невероятная жизнь Уолтера Мит-
ти (100 руб)
12.30 - 2D Друзья друзей (100 руб)
14.10 - 3D Хоббит: пустошь Смауга (180 руб)
17.05 - 2D Елки 3 (200 руб)
18.50 - 2D Паранормальное явление: метка 
дьявола (200 руб)
20.25 3D ". Ронинов (250 руб)
22.35 2D Паранормальное явление: метка 
дьявола  (170 руб)

ВНИМАНИЕ!!!
   В пятницу и субботу (10 и 11 января) се-
ансы фильма «Паранормальное явление» в 
22:05 не состоятся!

   Две ночи подряд будут проходить 
НОН-СТОПы!

В пятницу и субботу! Начало в 23:00!
2D Паранормальное явление: метка дьявола
2D Друзья друзей
2D Невероятная жизнь Уолтера Митти
Цена билета 250 рублей

    Смотрите в Кинотеатре «Кедр»:
                  С 16 января

2D ДЖЕК РАЙАН: ТЕОРИЯ ХАОСА
2D ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ

Снова птицы из наших краев 
                                       улетают не вдруг,
Заставляя понять уплывающий 
                                  смысл многоточий…
Значит, скоро и мы
                     обратим свои взоры на юг – 
Там, где вспыхнет огонь
                      Олимпийского факела Сочи.

    Это слова из песни, сочиненной сал-
динским музыкантом, исполнителем 
Сергеем Ивановы на стихи Александра 
Лесневского, который тоже является на-
шим земляком. С этой песней Сергей 
Иванов вошел в десятку лучших испол-
нителей России.

ПодорожАЛи… 
вреднЫе ПривЫЧки
Экономным россиянам в 2014 году придет-

ся придерживаться здорового образа жизни: с 1 
января в России серьезно поднялись акцизы на 
алкоголь, табак и некоторые виды топлива. Как 
сообщают федеральные СМИ, соответствую-
щие поправки в Налоговый кодекс были приня-
ты в 2013-ом году. Программа по повышению 
акцизов на алкоголь и сигареты, призванная 
побороть дурные привычки граждан, рассчи-
тана до 2016 года. Размеры акцизов будут по-
вышаться поэтапно. Больше всего подорожал 
крепкий алкоголь: ставки акциза поднялись до 
500 рублей за литр. Алкоголь крепостью менее 
9% подорожает не столь заметно. Акцизы на 
сигареты подскочили на 42% к уровню 2013 
года, в 2015 году они вырастут еще на 20%, в 
2016-м – на 28%.Однако, не только вредные 
привычки россиян теперь будут обходиться до-
роже: помимо спирта и табака, в стране в оче-
редной раз выросли акцизы на бензин.

не С ТоГо
 Год нАЧАЛ

В первый день Нового года житель деревни 
Северная сбил маму с двумя детьми. 29-летний 
автомобилист ехал на «десятке» по внутридво-
ровой дороге. Водитель слишком сильно ра-
зогнался и сбил 32-летнюю женщину с дву-
мя детьми, которая шла в попутном направ-
лении. 9-месячный малыш, которого везли в 
коляске, получил сотрясение головного моз-
га и ушиб носа. Его 2-летний брат, который 
шел рядом с мамой, получил ушиб брюшной 
стенки. У мамы – травмы головы. После наез-
да водитель «десятки» посадил пострадавших 
в свой автомобиль и увез их домой. Уже дома 
женщина вызвала скорую. Врачи сообщили о 
случившемся в дежурную часть отдела поли-
ции. Пострадавших увезли в больницу Верх-
ней Салды. Возможно, водитель так пытался 
скрыть свои следы преступления. Личность 
непутевого водителя установлена, он житель 
деревни Северная. 

Нарушитель категорически отказался прой-
ти медицинское освидетельствование. Води-
тельский стаж 29-летнего шофера насчитывает 
11 месяцев, а в активе горе-водилы уже за этот 
срок имеется пять административных штрафов 
по нарушению правил дорожного движения.

медАЛи оТменяюТСя
В России отменили «золото» и «серебро» для 

выпускников средней школы
Вместо «золота» решено вручать аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием.
Нововведение появилось благодаря новому 

федеральному закону «Об образовании», ко-
торый начал действовать с 21 сентября 2013 г. 
Вот уже 5 лет у медалистов нет никаких льгот 
при поступлении в вузы. С переходом на ЕГЭ 
значение имеют лишь полученные баллы и по-
беды на федеральных олимпиадах. 

Золотыми медалями выпускников гимназий 
в России награждали с XIX века. В СССР золо-
тые и серебряные медали для школьников воз-
родили в 1944 году. По материалам «Област-
ной газеты»

ПредеЛьнЫе Сроки 
ожидАния

 ПриёмА врАЧА
С 1 января 2014 года в России начнут дей-

ствовать предельные сроки ожидания приё-
ма врача.

С этого времени консультацию узкого спе-
циалиста медицинское учреждение обязано бу-
дет предоставить пациенту не позже чем через 
две недели после обращения. Также не долж-
но будет превышать двух недель предельное 
время ожидания и для большинства методов 
диагностики. 

Высокотехнологичные диагностические про-
цедуры – компьютерная томография, магнитно-
резонансная томография, ангиография бу-
дут предоставляться пациентам по направле-
нию врача не позднее месяца после обраще-
ния. По словам министра здравоохранения РФ 
В.Скворцовой с этого года будут приняты так

же предельные сроки ожидания плановой спе-
циализированной медицинской помощи в ста-
ционарах. До сих пор крайние сроки оказания 
плановой медицинской помощи на федераль-
ном уровне никак не регламентировались. 

В Свердловской области пациенты и сегод-
ня не должны ждать консультативного приёма 
узкого врача-специалиста дольше двух недель. 
Так же, как и лабораторных исследований (ана-
лизы крови и т. д.). Правило установлено об-
ластной программой государственных гаран-
тий, принятой постановлением правительства 
от 21.12.2012. В этом же документе говорится, 
что терапевт, педиатр, гинеколог в женской кон-
сультации, врач общей практики, хирург и сто-
матолог должны принять больного не позднее 
чем через два дня после первого обращения. 
Оговорено время планового ожидания приёма 
врача – не больше одного часа. 

А вот сроки ожидания на инструментальные 
исследования, включая методы функциональ-
ной и лучевой диагностики, по нормативам ре-
гиона сейчас могут продолжаться до одного ме-
сяца. По материалам «Областной газеты»

С 1 янвАря – 
без нАПрАвЛения

До сих пор в Свердловской области попасть 
на прием к врачу бесплатно, по полису ОМС, 
без направления терапевта было невозможно. 
Не секрет, что пациенты в таких случаях ча-
стенько направлялись сами – в платную кли-
нику. 
С этого года можно будет прийти на консуль-
тацию к специалисту без направления. Такое 
решение приняли руководители регионально-
го министерства здравоохранения и террито-
риального фонда обязательного медицинско-
го страхования (ТФОМС). «Перемены связа-
ны с изменением схемы финансирования по-
ликлиники и переходом на подушевое финан-
сирование», - поясняет директор ТФОМС В. 
Шелякин. По материалам «Областной газе-
ты»
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Под занавес года, когда подводи-
лись итоги конкурса снежных фигур 
среди сотрудников НИИМаш на кфк 
«Вымпел», увы, наш последний но-
мер «Салдинского рабочего» в ухо-
дящем году уже увидел свет

Но пропустить конкурс, который  
радует глаз и удивляет разносторон-
ностью увлечений ниимашевцев, 
было бы  «преступным» деянием. 
Во-первых, браво НИИ за то, что 
придумали малыми средствами де-
лать свой городок. Во-вторых, каж-
дый год открываются новые имена 
снежных скульпторов этого пред-
приятия, а в-третьих, мы возвраща-
емся в советское детство – где ново-
годние городки были на зависть кра-
сочны и ярки.

С непревзойденным постоян-
ством, заметьте, уже четвертый год, 
снежные фигуры Ольги Орищенко 
занимают верхнюю ступень пьеде-
стала этого конкурса. Скульптуры 
Ольги год от года становятся изы-
сканней, сложнее в технике. 

Представленная на конкурс рабо-
та «Лошадь – мой Маркиз» передала 
грациозность красавца. Хоть сейчас 
на такого скакуна – и на ипподром! 

Видимо, восторг был не 
только у меня, но и у жюри 
конкурса, поэтому первое 
место осталось за Ольгой, 
однозначно. Кокетливая 
«Белочка-умелочка» Елены 
Марусей из отдела метро-
логии устроилась на втором 
месте. Игривый Кот, похо-
жий на заносчивого муш-
кетера (творения Натальи 
Бияновой и Дарьи Власо-
вой), опять же из отдела ме-
трологов, забрал призовую 
«бронзу». Поощрительный 
приз получила рыба Ротан 
- искусство Николая Дьяч-

кова из соцбытотдела. 
У победительницы конкурса Оль-

ги Орищенко мы решили узнать, 
кто ее научил ваять скульптуры из 
снега?

- Сначала только рисовала, затем 
лепила из теста, лепила из глины, а 8 
лет назад у своего дома по улице Га-
гарина смастерила из снега большого 
Бычка (в год Быка), любовалась вся 
улица. А конкурсы стали проводить 
в НИИ – я нашла своему зимнему 
творчеству применение. Четвертый 
год участвую. 

- Здесь же и технику знать надо, 
и снег подходит только определен-
ной плотности?

- Снег должен быть утрамбован, 
а техника отрабатывается… Уже по-
сле конкурса из снежного свободного 
квадрата  я вылепила Сову. Без кон-
курсных программ. Не пропадать же 
такой новогодней ценности!

Ай да умельцы! Сотни тысяч, 
миллионы рублей иногда вбухива-
ются в глыбы, в мало угадываемые 
фигуры, а тут от милых персонажей 
такой добротой веет, что любить го-
тов всех ледяных зверюшек. А все 
потому, что с душой каждая снежин-
ка к снежинке кладется.

Вместо послесловия:
Проезжаем по улице Карла Марк-

са в Нижней Салде, а у дома № 88 
снежная Хозяюшка с самоваром нас 
встречает, веселый Гармонист, ско-
ростной Хоккеист. Остановились 
поглазеть. Хоть в пляс пускайся. Ра-
дужно на сердце

- Это ж надо! Кого такие зимние 
гости встречают у порога? Кто ж ма-
стер забавных игрушек?

- Моя супруга, М. Рудос. Она про-
сто так поздравляет всех салдинцев 
с Новым годом.

Если хочешь сделать праздник 
для всех – сделаешь и без много-
тысячных вложений. Но надо об-
ладать особым даром - любить всё 
окружающее!

                      Вероника ПЕРОВА

Во Дворце культуры имени Ленина 25 декабря чествовали 
номинантов акции «Люди города – для города»

Неравнодушные люди, как правило, добры, позитивны и оптими-
стичны, и самое главное – без возраста. Возможно, значимые дела 
и позволяют сохранять запал неиссякаемой энергии людям старше-
го поколения. Общественная деятельность – это их хобби. Хобби, с 
которым они не расстаются уже более полувека. 

Не заметить этих людей в Нижней Салде невозможно, поэтому 
награждения руководителя женского клуба «Веселая горенка» Та-
мары Лепиловой, Александра Шинкарева, председателя городского 
совета ветеранов, Ирины Лимоновой, руководителя общества ин-
валидов, Авенира Волкова, общественника и пропагандиста улич-
ных комитетов, Галины Долгих, председателя городской ассоциа-
ции «Дети войны», Надежды Кузнецовой, семейный психолог и кон-
сультант, – закономерное явление. Девиз этих активистов: «Не дать 
никому засидеться на пенсии».

Благодарственные письма от городского округа были вручены и 
салдинцам, которые преображают город, свои улицы, родные дво-
ры. Надежда Орищенко, Зинаида Чернова, Нина Тарасова, Зинаида 
Палкина руководствуются одним принципом: «Моя улица – это мой 
дом». Несколько лет назад Зинаида Палкина стала инициатором соз-
дания своими руками детской площадки, жителям двора идея при-
шлась по нраву. Площадка обновляется и растет каждый год, а сол-
нечное настроение этого дворика в любое время года нас, взрослых, 
возвращает в детство. Зинаиде Палкиной из рук главы округа вруче-
но благодарственное письмо

Номинация «Душа детям» напомнила о талантливой ребятне горо-
да и о старших, кто в каждом маленьком человеке видит безгранич-
ные возможности. Анатолия Долматова, руководителя художествен-
ной изостудии, представлять не надо. Он вырастил не одно поколе-
ние увлеченных школьников, многие из них – победители и призеры 
различных конкурсов изобразительного искусства. 

Дар в ребенке раскрывается лишь тогда, когда взрослые вклады-
вают в него ему свою душу. Недавний серебряный приз Юлии Усоль-
цевой на областном конкурсе - это заслуга и педагога Анатолия Дол-
матова и родителей школьницы, поэтому в номинации «Душа детям» 
была награждена и мама ученицы – Татьяна Усольцева. Юную ху-
дожницу отметило и жюри областного конкурса, ее  художественно-
эпистолярная находка (Юлия создала почтовые открытки) словно 
всех вернула  в забытый жанр письма и смыслового рисунка. 

Среди номинантов 25 декабря  отмечали также активность мо-
лодежи города. Растет новая смена беспокойных сердец: Валенти-
на Казаченко, Илья Максимов, Павел Хорьков, Евгения Козицына, 
Алексей Хорохонов. Они постоянно втягивают подрастающее по-
коление в живой контакт общения. И общение строится через при-
зму светлых дел и волонтерского движения. Они убеждены, что 
творить добро желает каждый. Надо лишь показать пример, а спод-
вижники найдутся. 

Ну а  если твоя работа подразумевает совершение подвига – это 
уже благое дело. Правда, работники пожарной части к этому отно-
сятся обыденно: « Наши будни». Водителю пожарной части Игорю 
Родину спасать малышей из горящей соседней квартиры пришлось 
не по регламенту, а по велению сердца. На выходном был молодой 
сотрудник. Хотя разве бывают выходные дни у рисковых и добрых 
парней? И ни одна награда и благодарность не сравнится с жизнью 
двух счастливых маленьких сердец.

Ни обременительные налоги, ни давление на малый бизнес ис-
тинных предпринимателей не ожесточают. Творить добро – тоже де-
ятельность. В последние дни декабря на акции «Люди города – для 
города» благодарственные письма вручили чутким к городским де-
лам предпринимателям: С. Протченко, А. Шляпникову, В. Кобенину, 
Р. Дамирову, С. Бусыгину, А. Шмотьеву, О. Гречной, Д. Фефелову.

Без поддержки градообразующего предприятия НИИМаш раз-
витие Нижней Салды немыслимо, поэтому в первую очередь на 
церемонии награждения благодарственные письма вручили на имя 
директора НИИМаш и начальнику филиала ОАО «ЕВРАЗ НТМК» 
«НСМЗ».

- На нашем предприятии НИИМаш работает около двух тысяч 
человек, мы чувствуем социальную ответственность перед жителя-
ми, которые заслуживают жить в благоустроенном родном городе, 
поэтому мы поддерживаем и помогаем округу , - заметил в ответном 
слове заместитель директора НИИМаш Владимир Трубановский.

Уходящие дни 2013 года подтвердили старую как мир истину: 
красна изба пирогами, а город – благими делами.

                                                                           Вероника ПЕРОВА

Волонтеры 
добра

Лепила из теста, 
лепила из глины... 

Из снега тоже получилось

ул. К. Маркса, 88, Н. Салда

Тамара
Лепилова
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Дешевая 
комната 
страха: 
темно 
и везде грабли.

Открыл холо-
дильник, чего 
там только 
нет... салата нет, 
фруктов нет, 
овощей нет, 
ничего, 
короче, нет.

Друзья! За все эти праздники я пил за 
ваше здоровье! Пил так, что некоторые из 
вас теперь бессмертны! 
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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 одино-

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

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

ношений. Возраст 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 практически на все!  Вы любите домашний 
уют, вкусно готовите и мечтаете  о серьезных от-
ношениях - 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 серьезных отношений. Не курю,пью в меру. 
Веселый, трудолюбивый, жизнерадостный. Рабо-
таю на ВСМПО, проживаю в Верхней Салде. // 
89536041343

ЮЛЯ (55-163-60)
Вдова, очень одинока! Рядом нет близкого чело-

века. Познакомлюсь с мужчиной от 50 до 60 лет, 
ростом от 170 см. Если Вы одиноки и Вам не хвата-
тет тепла и ласки женских рук, звоните по телефону 
89826239491.

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 вожде-

ние машины, умеющий вбить гвоздь, вскопать огород, 
подбодрить добрым словом. Вредные привычки не по-
меха, если они в меру!  о себе: хорошая хозяйка, при-

влекательная женщина. хочу построить добрые 
и искренние отношения, а может и полюбить...  
//89630511136

 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.

ВИКТОР ( 175-75-36)
 Познакомлюсь с женщиной до 40 лет с 

хорошим характером, до приятной полноты. 
О себе: жилье, работаю, авто - все это есть. 
Но главное - есть душа! Если хотите создать 
семью , звоните - 89505446153. Ребенок не 
помеха.

ГАЛЯ ( 62-166-80)
 Познакомлюсь с порядочным мужчиной с 

хорошим уровнем интелекта, не жадным - для 
общения. Пи взаимной симпатии и уважении 
возможны серьезные отношения. Пъющих, 
сексуально озабоченных прошу не беспокоить

 тел. 89505636427
ЖИЗНЕРАДОСТНАЯ ( 47-165-70)
Хочу познакомится с мужчиной для се-

рьезных отношений. о себе: жизнерадост-
ная, оптимистичная брюнетка. У меня боль-
шая дружная семья: дочери взрослые, зятья, 
внуки.  Люблю прздники, хорошо и вкусно  
готовлю. Жду вашего звонка  89536052814

ВЛАДИМИР, 57 ЛЕТ
Познакомлюсь с позитивной женщиной 

до 50 лет из Верхней Салды для серьезных 
отношений.Пьяниц и содержанок прошу не 
беспокоить. Тел. 8 (950) 194 71 35.

САША (68-165-66)
 Восемь лет , как овдовел. Была хорошая семья, 

дружная. Но одному очень тяжело. Хочу познако-
миться с женщиной моих лет для совметсного про-
живания. Умею практически все! Люблю работать 
на земле. Вожу машину, есть права.

Тел. 89028749776

Мужские чувства лучше всего проверя-
ются в магазине женской одежды.
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БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
На этой неделе на ваши плечи ляжет миссия 

миротворца: на работе, среди близких и дру-
зей. В понедельник прислушайтесь к голосу 
своей интуиции: возможно, именно она под-
скажет вам, как действовать дальше.

ОВЕН (21.03-20.04)
Эта неделя будет способствовать деловой 

активности, реализациям новых идей и планов. 
Последние желательно еще раз проанализи-
ровать, обратить внимание на недостатки и 
устранить их.

ТЕЛЕЦ (21.04 -21.05)
На этой неделе заканчивается период труд-

ностей и стрессов: уже к ее середине должно 
наступить заметное потепление в ваших от-
ношениях с Фортуной. Есть шанс получить 
одобрение давно лелеемой вами идеи и по-
зволение на ее реализацию.

   СКОРПИОН (24.10-22.11)
В понедельник соревнование с внезапными 

конкурентами может поглотить все ваши мыс-
ли: постарайтесь вовремя остановиться, тогда 
у вас появятся все шансы на успех.

ЛЕВ (23.07-23.08)
На этой неделе у вас появятся возможности 

для карьерного роста. Может случиться боль-
шая информационная нагрузка. Осторожнее 
с новыми соблазнительными проектами - они 
могут вас отвлечь от пути истинного.

ДЕВА (24.08-23.09)
Первая половина недели может пройти 

очень спокойно. Приличное количество вре-
мени будут занимать финансовые вопросы: 
в частности, например, все то, что связано с 
кредитами.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Неделя насыщена впечатлениями и полна 

событиями. Постарайтесь использовать свою 
конфликтность для резких, но своевременных 
и необходимых в данное время действий. На 
этой неделе все горит у вас в руках.

РАК (22.06-22.07)
Постарайтесь подняться над суетой. Это 

позволит максимально использовать предо-
ставленные вам шансы и возможности. На 
работе вы можете подружиться с человеком, 
которого раньше близко не знали.

  СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
На этой неделе не стоит ожидать каких-либо се-

рьезных перемен. Амбиции будут способствовать 
улучшению финансового положения и закрепле-
нию успехов в профессиональной деятельности.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Наступает благоприятная неделя для твор-

ческой реализации и поиска единомышлен-
ников. Ваша коммуникабельность позволит 
изменить ситуацию к лучшему, так как новые 
связи и знакомства положительно повлияют 
на материальное положение.

ВОДОЛЕЙ  (21.01-19.02)
Вероятен успех в профессиональной сфере. 

Только постарайтесь не строить грандиозных 
планов на эту неделю - они могут не осуще-
ствиться.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Наступает хорошее время для творческих про-

ектов, поэтому вам понадобятся такие качества, 
как инициативность и решительность. Во вторник 
появится возможность выхода на более высокий 
профессиональный уровень с хорошими карьер-
ными перспективами.

Поздравления

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

С ЮБИЛЕЕМ 

Владимира Григорьевича Левченко,
Ираиду Васильевну Прокофьеву.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Александра Николаевича Боронина,

Татьяну Степановну Бызову,
 Валентину Владимировну Волкову,

Светлану Михайловну 
Кожевникову,

Нину Кузьмовну Коростылеву,
Владимира Васильевича Медведева,
Александру Николаевну Медведеву,

Веру Петровну Ольховик,
Клавдию Леонтьевну Постникову,

Евгению Александровну Соловьеву,
Тамару Михайловну Трубину,
Ефима Алексеевича Шадрина,

Екатерину Дмитриевну 
Шестовских,

Валентину Ивановну Шитову.

Всех пенсионеров НИИМаш 
с наступившим 

Новым 2014 годом! 
И Рождеством!

Здоровья вам и счастья вам
Всем лично мы желаем.

И с Новым годом от души
Сердечно поздравляем!

 Совет ветеранов НИИМаш

С Днем Рождения 
поздравляемдорогую маму и бабушку 

Любовь Ивановну Иващенко.
Ты можешь и помочь, и поддержать,

С любовью даришь нежность и тепло,
И так умеешь ласково обнять,

Что на душе становится светло.
Всегда с тобою рядом хорошо.

Ведь там, где ты, всегда царит уют!
Здоровья, сил и радости большой,

Счастливых, замечательных минут!

Cын, дочери и внук Серафим

13 января исполняется ровно год, 
как нет с нами нашего любимого 

мужа, папы, дедушки 
Мошкова Юрия Алексеевича. 

Ты ушел из жизни слишком рано,
Нашу боль не выразят слова.

Спи, родной, ты наша боль и рана -
Память о тебе всегда жива.
Помним, любим, скорбим.

Жена, дети, внучки.



КУПЛЮ ДОРОГО ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ:
-иконы, картины, книги, самовары, монеты;
-бумажные деньги до 1950 г. 
- значки на закрутках: 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

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

**Жильё на длительный срок площадью 24.5 кв.м, 
Ломоносова,40, 3 этаж.//89630409390.

 СНИМУ
*** Квартиру, комнату. Порядок и оплату гаранти-
рую. //8-9122016370

МЕНЯЮ
*3-комнатную квартиру  в г.В Салде, на 2 жи-
лья.//89221587233.  
***Дом г. В.Салда с хозяйством на 2-комнатную 
квартиру или продам. В доме есть скважина, элек-
троотопление.//89527329678.
**Место в детском саду «Радуга» на место в д\саду 
«Солнышко» (г. Нижняя Салда)// 89521417318

ПРОДАЕТСЯ
***Жилой дом, г. Н. Салда, ул. Терешковой, газовое 
отопление, 2 хлева, баня, земля в собственности. 
//89655234792
*1-комнатная квартира, г. Н.Салда, 4 этаж, балкон с 
выносом, застеклен, обшит деревом, стеклопакеты, 
душевая кабина, сантехника 
*Дом, г. Н. Салда, ул. Володарского, 64, участок 15 
соток, газ, вода, канализация.//89090018479.
*Дом г. Н.Салда, 2 комнаты, печное отопление, в 
доме вода.//89638511323.
***1-комнатная квартира г. В.Салда с мебелью. 
Квартал «Е», 5 этаж, рядом садик, «Монетка». 
Торг.//89097017846.
*1-комнатная квартира г. Н. Салда, ул. Ломоно-
сова, 44, 5 этаж, без балкона, 31 кв.м. Стекло-

диски ВСМПО, сигнализация, автозапуск. Цена 
130 тыс.руб., торг.// 89041661603.
*Lifan Smaili, 2011 г.в., Один хозяин. Цена 230 тыс. 
руб., торг.//89041661603.
*ВАЗ – 2109, 2001 г.в, карбюратор, резина 
зим/лето, сигнализация, кап. ремонт двига-
теля 2013 г., продается с красивым госноме-
ром.//89501984878.
** ВАЗ-2107 2005 г. выпуск, цвет синий , кар-
бюратор. На зимней резине ц. 60 т. руб.Торг.// 
89536033828
*ВАЗ – 2106,  1995 г.в., цвет синий. Цена при осмо-
тре. Рассмотрим варианты.//89638511323
***Калина седан 2007 г.в, пробег 83 тыс.км, цвет 
красный, V 1.6; 8 кл., ЭУР, 2 ЭСП, сигнал. С обр.
связью, автозапуск, МР3, 2 комплекта резины. Цена 
170 тыс.руб. (торг).//89090276235.
*ДЭУ Нексия 1.6, 2007 г.в.. Сигнализация, МР3, 
гидроусилитель руля. 1 хозяин. В хорошем состо-
янии.//89634447144, 89527284610.
***ВАЗ – 21093, 1997 г.в., цвет фиолетовый, в хоро-
шем состоянии, чехлы, резина зима/лето на дисках. 
Цена 65 тыс.руб.//89090312062.
**ВАЗ – 2110, 1998 г.в., в хорошем состоя-
нии.//89630341736.
**Nissan-Murano 2003 г.в. в России с 2008 года, 
цвет чёрный. Состояние отличное. Новый кожа-
ный салон, новая резина, новый аккумулятор, 
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пакеты, сейф-дверь, состояние хоро-
шее.//89090294700, 89634414198.

*3-х комнатная квартира г. Верхняя Салда, ул. 
Энгельса д.85 корпус 2.//
 8-9527389757
*2-комнатная квартира в г.Н. Салда, 40.7 
кв.м, 2 этаж, СМЗ-жильё.//89221279323.
*2-комнатная квартира со всеми удоб-
ствами г. В. Салда, ул. К. Либкнехта, д.20-
56.//89506503522.
***2-ух комнатная квартира в доме СМЗ Ураль-
ская*; 1 этаж, очень теплая, косметический ре-
монт, сантехника заменена, окна пластиковые// 
89527357739
**  В Верхней Салде 1\2 квартиры, 26 кв.м., изоли-
рованная, 700 т. рублей\\89292136805
*3-х комнатная квартира в кирпичном доме НИ-
ИМаш \\8 9221279329
**Комната в коммунальной квартире, Н.Салда, 18 
кв.м.//89041617698.
**3-комнатная квартира, г.Н.Салда, Ломоносова, 
17, 2 этаж. Стеклопакеты.//89090282535.
** Комната в общежитии Фрунзе,137 \\ 89122496465
**Малосемейка Строителей, 48\\ 89122496465
*Дом в Нижней Салде или обменяю на хорошее 
общежитие//89221587233. 
**3-х комнатная квартира 80 кв.м, комнаты изоли-
рованы, большая кухня, 2-ой этаж Нижняя Салда, 
ул. Луначарского-147. Хороший ремонт. 21 тысяча 
рублей за кв.метр // 8-9292150130 

ТРАНСПОРТ
*ВАЗ – 2109, 1998 г.в. Состояние отличное, 
МР3, литьё, сигнализация. Цена 70 тыс. руб., 
торг.//89041661603.
*ВАЗ – 2110, 2002 г.в.Состояние отличное, МР3, 

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



новая АКПП. Возможен обмен и 
торг.//89068599370. 
**ГАЗ – 31029, 1996 г.в., цвет серый, 
бензин – газ, летняя и зимняя резина, 
запасной задний мост. Цена 30 тыс. 
руб. Торг.//89030872386 в любое вре-
мя.
*ВАЗ – 21713 «Приора» 2010 г.в., уни-
версал, чёрный, пробег 30 тыс. км, 
ГУР, 2 ЭСП, AirBag, музыка CD/MP3 
с USB, Эл. Зеркала, противоугонный 
замок «Гарант» 2 к-та резины на дис-
ках, отличное состояние, 1 хозяин. 
Все ТО у оф. дилера. Цена 295 тыс. 
руб.//89097009960.
*Фиат Албея синий 2008 г., ГУР, пе-
редние электростеклоподъемники, 
электропривод зеркал, противоту-
манки, кондиционер //89527415183
** Зимняя резина на 15. //89630526821; 
89630525187
**Новая резина 2 штуки КАМа – 217 
ALL SEASONS TUBELESS STEEL 
RADIAL 175/70/R13, 1200 руб./
шт.//89630330172. до 20.00.
***Комплект Би-Ксенона Н4-3, 
на гарантии, б/у 2 месяца. Цвет 
огней: бело-лунный. Цена 2600 
руб.//89058038404.
**ВАЗ – 2109 инжектор 2003 г.в.. 
Цвет млечный путь, проклеена в 2 
слоя + шумка. Состояние хорошее 
(небитая)//89536033676.
*ВАЗ – 21083, 2001 г.в.. Цвет серебри-

тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru
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18.01, 15.02; 08.03. Горячий источник 
«Аван» - 2000 руб.
19.01.  Дельфинарий (ЕКБ) + Елка на пл. 
1905 года + Макдональс – 1500 руб. 
15.02. Катание на ХАСКАХ  + Экскурсия в 
музей + изготовление оберега + обед  – 
900 руб.
18.02; 11.03; 1.04; 29.04; «АВАН» для пен-
сионеров – 1500 руб.
22.02 – Музей военной техники (ЕКБ) + 
«ВЫСОЦКИЙ»
23.02 Дельфинарий (ЕКБ) + Макдональс 
– 1500 руб.
23.02 ЛАЗЕРТАК (военная игра)

08.03. АКВАПАРК  «ЛИМПОПО» (4 часа) + 
МАКДОНАЛЬС  взрослые – 2100 руб. дети 
( до 12 лет) – 1700 руб.
09.03 Опера «ЧИПОЛЛИНО» Театр опе-
ры и балета ЕКБ + ЗООПАРК – 1500 руб

ПЛАНЫ НА ЛЕТО:

Июнь –  «Белые ночи» - групповая поезд-
ка в С. Петербург, Аркаим + Челябинские 
озера (7 дней)

Июль – сплав по р. Койва (3 дня – с деть-
ми) и Койва + Чусовая (7 дней)

 ОТДЫХ  С   «МАГАЗИНОМ    ПУТЕШЕСТВИЙ»!

ТЕПЛОХОДНЫЕ ТУРЫ НА СЕЗОН – 2014 
(ВЫГОДНО ПОКУПАТЬ СЕЙЧАС – ПРЕДОПЛАТА - 50%)
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Грузоперевозки 
по городу и области, 

квалифицированные грузчики, 
заказ машины в любое время. 

89097035307

стый, состояние хорошее. 
Цена 65 тыс. руб. Торг уме-
стен.//89222244602.
**Рено –Меган 2, 2008 г.в. 
Марка двигателя к4мД812, 
мощность двигателя 
83.0/113.0., рабочий объ-
ём двигателя 1598. Резина 
зима/лето. Стоят датчики 
парковки-дворника, све-
то-подогрев передних си-
дений, аварийная кнопка 
закрывания дверей, кнопка 
пуска двигателя ключ кар-
та сигнализация шерхан, 
пробег 95 тыс.км. Цена 
420 тыс.руб. Торг уме-
стен.//89090123469.
*ВАЗ – 2110, 2000 г.в., ин-

жектор, 8-клапонов, литьё ВСМПО. 
Цвет золотисто-зелёный, 4 ЭСП. В 
хорошем состоянии. Цена 90 тыс. 
руб. Торг уместен.//89043863742.
*Мазда 6, 2007 г.в. двигатель 1.8, 
МКПП, цвет: серебристый, климат 
– контроль, круиз – контроль, систе-
ма стабилизации, 2 комплекта ко-
лёс. Цена 430 тыс.руб.//89068598940.
* ВАЗ 2105,  2007 год выпуска, бе-
лая, инжектор, 65 тыс. рублей // 
89041667157
*ВАЗ 2105, 1999 г.выпуска, фиоле-
товая, 15 тыс. рублей// 89506588529
*ВАЗ 2107, 1998 г. выпуска, белый, 
30 тысяч рублей// 8 9506588529
** Авторезина зимняя R-13, комплект 
4 колеса в сборе, б\у, в хорошем со-
стоянии. Торг уместен.// 8 9292216511
** Форд-фокус 2008 г. выпуска, реста-
линг, 100т. пробег, испанская сборка, 
440 т. рублей. Торг уместен. // 8-909-
027-09-34
**Хундай-акцент после аварии// 
8-9634400843
*ВАЗ-21099 98 г.в. фиолетовый. 
Зима без проблем. Вложений не 
требует, не битый. Торг при осмо-
тре//89022580135-

ЖИВОТНЫЕ
Продаются

***Тёлка годовалая, бык 1 

год.//89655166472.
***Корова, овцы, сено.//89617695862.
*Бычок, 9 месяцев, пос. Ясашная На-
бережная ,21 // 8-3434677184 

РАЗНОЕ
***Iphone 3gs, в хор.сост. В комплек-
те два чехла и зарядное устройство. 
//89506422853.
*Продается красивая дубленка, 
размер 46-48, цвет: тёмно-изумруд-
ный.//89086381030
***Продается мясо говядины четвер-
тями. Свинина. Свиные копчености. 
Цена договорная//89634400791.
*Свинина.//89049846075.
*Продаётся компьютер АМD 
1,5 ГБ ОЗУ, есть всё. Цена 6500 
руб.//89058038404.
*Продаётся натуральный мёд по опто-
вым ценам.//89022739110.
***Мутоновая шуба р.54, цвет тем-
но-коричневый, воротник норка, в 
отличном состоянии//8908-928-42-26

НАХОДКИ
*Найдена маленькая кошечка у мага-
зина «Юбилейный». Окрас коричне-
во-серый с рыжим. Хозяева, отзови-
тесь // 8-932-110-43-13

РАБОТА
*** Срочно в организацию требуют-
ся водители категории «Д» на марш-
рутный автобус. Официальное тру-
доустройство. З\П от 1000 рублей в 
день//8-908-922-05-57
*Срочно требуется водитель на авто-
бус.// 8-3435-25-74-12

УСЛУГИ

*Газель – тент высокий. Перевоз-
им всё (город, область), грузчи-
ки.//89506437410, 89090058643.
***Грузоперевозки по обла-
сти. Газель грузовая. Недоро-
го.//89068156636.
*Пиломатериал (обрезной, необрез-
ной). Брус. Доска. Срезка. Горбыль. 
Опил. Доставка // 8-912-621-47-31.
*Щебень всех фракций, отсев, песок 
серо-зеленый, песок желтый, песок 
речной. Доставка. // 89068112224.
*Евровагонка, блок-хаус, налични-
ки, плинтус, бруски, штакетник, 
доска необрезная (от 2 тыс.руб), до-
ска обрезная (от 4500 тыс.руб). До-
ставка. //89068112224.
*Металлочерепица, профнастил, 
водосточная система, влаго-и па-
розашитные материалы, прохо-
ды кровельные оцинкованные в 
RALe\\89068005611
*Грузоперевозки по  городу, обла-
сти и УрФО. Газель тент 3м //8 -912-
266-54-02.
*Установка замков любой сложно-
сти в железные и деревянные две-
ри.//89090285873.
***Пассажироперевозки по обла-
сти и городу.//89226025323.
*Репетитор по математике. Подго-
товка к ЕГЭ часть В, С. Помощь 
в решении контрольных работ по 
высшей математике//89097056704

КУПЛЮ
* Куплю лампу со стеклянным зе-
леным абажуром; страховые бирки 
с домов. Радиоприемник «Ленин-
град» // 8-902-26-62 -143
*Старые фотоаппараты, объективы, 
радиоприёмники.//89521381068.

Газовые котлы, газовые конвекторы, 
газовое оборудование на универсальные 

котлы, счетчики (консультация, 
доставка, установка, ремонт, замена). 

8-912-231-95-20; 89041677323

ООО ПК "Магистраль"  требуются :
 грейдерист, повар, водитель.

 8-922-60-88-087
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Юный музыкант из Нижней Салды имеет 
множество наград и даже попал в энциклопедию

Мише Углову, уче-
нику отделения му-
зыкального искусства 
учреждения дополни-
тельного  образова-
ния  «Детская  шко-
ла искусств» Нижней 
Салды всего 12 лет. 
Но у него уже богатая 
творческая биогра-
фия и солидное порт-
фолио

Это бесспорно талантливый и – очень 
важно! - трудолюбивый юный музыкант 
с ярко выраженной индивидуальностью, 
исполнительским артистизмом. 

Михаил - ежегодный участник тради-
ционных школьных, городских, окруж-
ных, российских и международных меро-
приятий. Информация о его достижениях 
принята для публикации в IX выпуске эн-
циклопедии «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ  - БУ-
ДУЩЕЕ РОССИИ» (Москва, 2013).

Михаил начал свое музыкальное об-
разование в нижнесалдинской Детской 
школе искусств в сентябре 2008 года. К 
10-летию юного музыканта состоялся его 
первый сольный концерт «В погоне за му-
зыкальными откровениями», в программу 

которого вошли произведения Л. Бетхове-
на, А. Аренского, П. Чайковского, К. Ха-
чатуряна, В. Калинникова и др.

К 12 годам Михаил стал лауреатом око-
ло 20 детских профессиональных конкур-
сов и фестивалей, обладателем 1 премии и 
специального приза V Открытого Всерос-
сийского конкурса «Мерзляковка пригла-
шает друзей» (Академический музыкаль-
ный колледж при Московской консервато-
рии им. П.И. Чайковского, Москва, 2013); 
в рамках этого конкурса юный музыкант 
участвовал в мастер-классе декана форте-
пианного факультета МГК им. П.И. Чай-
ковского, заслуженного артиста РФ А. Пи-
сарева; 6 Гран При областных, региональ-
ных, всероссийских и международных 

конкурсов, таких, как II Всерос-
сийский фестиваль-конкурс «Му-
зыкальная шкатулка», номинация 
«Фортепиано» (В. Салда, 2012 г.); 
IV Международный фестиваль-
конкурс детских, юношеских, 
молодежных, взрослых творче-
ских коллективов и исполните-
лей «Адмиралтейская звезда» в 
номинации «Инструментальная 
музыка» (2012 г.);  IV Региональ-
ный конкурс учащихся и студен-
тов фортепианных отделений 
«Наши Надежды» (2011г.); побе-
дитель областного конкурса фор-
тепианных миниатюр «Арабески» 
(г. Екатеринбург – 2011, 2013 г.); 
V открытый Региональный кон-
курс учащихся и студентов фор-
тепианных отделений «Наши На-
дежды» (2013 ).

Лауреатом I, II, и III степени 
Михаил стал не менее значитель-
ных конкурсов: Восьмой Ураль-
ский Международный конкурс 
им. С. Прокофьева (Екатеринбург, 
май 2013 г.); IV Международный 
конкурс «Браво!» (Болгария, г. 
Несебр, август 2013 г.); II Меж-
региональный конкурс учащих-
ся фортепианных и оркестровых 
отделений «Играем с оркестром» 

(2011 г., г. Екатеринбург); V ре-
гиональный конкурс (3-турный) 
учащихся фортепианных отделе-
ний ДШИ им. М.И. Глинки (2012 
г., г. Екатеринбург); IV Межре-
гиональный конкурс юных му-
зыкантов им. П.И. Чайковского 
(2010 г.,  г. Алапаевск); II Откры-
тый областной конкурс пианистов 
им. М.В. Андрианова (Асбест, де-
кабрь 2013 г.) и др.

Юный пианист был участни-
ком Двенадцатых молодежных 
Дельфийских игр России в соста-
ве делегации Свердловской обла-
сти (Новосибирск, 2013 г). 

Традиционными для Михаила 
становятся такие творческие фор-
мы взаимодействия, развития и 
совершенствования исполнитель-
ского, интеллектуального опыта 
как мастер-классы с  известными 
музыкантами, артистами, педаго-
гами не только округа, области, 
но и России, а также с иностран-
ными профессорами. Видеомате-
риалы Михаила дважды отправ-
лялись в Москву на отборочный 
тур телевизионного  междуна-
родного конкурса «Щелкунчик» 
(2012 г.), а также на рассмотре-
ние специальной награды фонда 

В. Спивакова (2013 г. - результат 
ожидается). 

Юный музыкант дважды вы-
ходил на сцену большого зала 
Уральской государственной кон-
серватории (УГК) им. М. П. Му-
соргского. Первый концерт состо-
ялся в поддержку II Всероссий-
ского фестиваля-конкурса «Му-
зыкальная шкатулка» лауреатов 
и членов жюри этого конкурса 
(2011 г.), а второй – итог Творче-
ской школы УГК им. М. П. Му-
соргского (2012 г.), участником 
которой стал Михаил. В нача-
ле декабря 2013 г. он выступал в 
зале Мясковского Московской го-
сударственной консерватории им. 
П.И. Чайковского, став участни-
ком гала-концерта лауреатов Все-
российского конкурса «Мерзля-
ковка приглашает друзей».

Михаил – обладатель Премии 
губернатора Свердловской об-
ласти; грамоты муниципального 
органа управления образованием, 
культурой, молодежной полити-
кой и спортом; грамоты учрежде-
ния  дополнительного  образова-
ния  «Детская  школа  искусств»; 
похвального листа.

                         Преподаватели

Первый период – протяженностью 
в восемь лет: с 1886 года до начала 
1894 года. На вопрос о месте его про-
живания ответ можно найти, прочи-
тав внимательно  воспоминания, из-
ложенные в его книге «Недавнее, но 
безвозвратно умершее прошлое». Для 
лучшей убедительности доводов сразу 
же предлагается объект обсуждения – 
двухэтажный деревянный дом на углу 
улиц Арзамасской (Фрунзе) и Тресвят-
ской (Ленина).

   Накануне 150-летнего юби-
лея Владимира Ефимовича Грум-
Гржимайло невольно обращается 
внимание к годам его жизни и дея-
тельности в Нижнесалдинском за-
воде. А это немалый срок – око-
ло 15 лет, в течение которых он из 
молодого специалиста вырос  до 
уровня широко известного инже-
нера, ученого и хозяйственного ру-
ководителя.  Где же жил Владимир 
Ефимович в нашем заводском по-
селке? В этом отношении салдин-
скую жизнь Грум-Гржимайло мож-
но разделить на три этапа. 

Где жил Грум в нашем поселке?
 Приводятся две фотографии это-

го дома: первая - с фасада и вторая 
- со двора, где расположен вход в 
квартиру первого этажа. 14 октября 
1886 года Грум приехал в Нижнюю 
Салду и поселился в «пустой, хотя 
и меблированной квартире» первого 
этажа, которую освободил его «пред-
местник» Н. Г. Бабенко. Второй этаж 
занимала семья заводского механи-
ка Коновалова Якова Васильевича. 
В произведении описывается, как 
новый постоялец отвоевывал у экс-
пансивной супруги Коновалова тер-
риторию «служб», то есть подсоб-
ных помещений квартиры, а также 
часть обширного двора с располо-
женной на ней одной из двух име-
ющихся бань. Впоследствии, когда 
на завод приедет помощник Грума 
Ставровский, Владимир Ефимович 
поселит его в своем «флигеле». При 
взгляде на фото дома с видом со дво-
ра становится понятно, о каком по-
мещении, называемом «службой» и 
«флигелем», идет речь. Это пристрой 
к дому на два окна. 

Признаки месторасположения 
дома, где жил Владимир Ефимо-
вич, приведены в описании празд-
нования его именин.  Столы накры-
вались во дворе, а скамейки для за-
столья были взяты в городском саду. 
Рабочие для поздравления именин-
ника подошли к дому процессией от 
заводской проходной. Понятно, что 
здание располагалось в центральной 
части поселка, вблизи от завода и го-
родского сада.

Были ли другие дома в центре 
Нижней Салды, которые по совокуп-
ности приведенных в воспоминани-
ях Грум-Гржимайло признаков мо-
гут претендовать на место его про-
живания. В результате тщательного 
рассмотрения с патриархом салдин-
ского краеведения Виктором Ивано-

вичем Головановым поштучно всех 
домов на прилегающих к центру 
поселка улицах был сделан уверен-
ный вывод: в доме, расположенном 
по адресу улица Ленина, 2, первый 
этаж был меблированной квартирой, 
в которой жил Владимир Ефимович 
Грум-Гржимайло с 1886 по 1894 
годы. На планах Нижней Салды этот 
угловой дом появился во второй по-
ловине 1800-х годов. Похоже, что он 
был построен как «господский» дом 
для проживания приезжих служащих 
завода. «Господской» называлась вся 
недвижимость поселка, принадле-
жавшая заводчикам Демидовым.

В Нижней Салде жива молва о 
том, что Грум какое-то время жил на 
Кирпичной улице. Эта молва имеет 
веские основания. В 1895 году, по-
сле полуторагодичного отсутствия, 
Грум-Гржимайло возвратился на 
Нижнетагильские заводы. Он был 
приглашен для проектирования и 
строительства рельсопрокатной фа-
брики на Нижнесалдинском заво-
де.  В 1897 году началось строи-
тельство рельсопрокатного цеха. В 
этом же году Грум-Гржимайло был 
назначен управителем Верхнесал-
динского завода и руководителем 
строительства цеха в Нижней Сал-
де. Семья Грумов переехала в Верх-
нюю Салду. Цех строился по проекту 
Грум-Гржимайло, и поэтому строй-
ка требовала его повседневного кон-
троля. Отсюда и появилась доволь-
но правдивая версия о Кирпичной 
улице как месте проживания Грум-
Гржимайло.   

Кирпичная улица проходила от 
центра Нижней Салды вдоль север-
ной границы завода   мимо Николь-
ской церкви и далее. По левую сто-
рону улицы, напротив завода, раз-
мещалась обширная площадь дро-
вяных складов. На этой площади и 

начал строиться рельсопро-
катный цех, отделив Кирпич-
ную улицу от центра поселка. 
Таким образом, начало Кир-
пичной улицы оказалось ря-
дом со стройкой. Именно в 
этом месте улицы, как мож-
но увидеть на плане посел-
ка того времени, находились 
два «господских» дома. Сама 
судьба подсказывала Влади-
миру Ефимовичу занять один 
из этих домов рядом со стро-
ящимся цехом, чтобы не мо-
таться каждый день между Верх-
ней и Нижней Салдой. Видимо, так 
и было на самом деле.  При 
дальнейшем расширении за-
вода эта часть поселка была 
снесена.    

В 1901 году В. Е. Грум-
Гржимайло, в связи с отъез-
дом К. П. Поленова, назнача-
ется управителем Нижнесал-
динского завода. Служебное 
положение обязывает его жить 
в господском «Доме управите-
ля». Здесь он живет до отъезда 
в Алапаевск в 1903 году. К сожале-
нию, это здание разрушили при стро-
ительстве нового заводоуправления. 
Здание было образцом деревянного 
зодчества начала XIX века. Кроме 
того, оно имело большую историче-
скую ценность, так как в нем в раз-
ное время проживали выдающие-
ся деятели горнозаводского Урала: 
управители Нижнесалдинского за-
вода Колногоров Яким Семено-
вич, Поленов Константин  Пав-
лович и Грум-Гржимайло Вла-
димир Ефимович. Следовало бы 
для городского краеведческого 
музея заказать макет этого зда-
ния по имеющимся многочис-
ленным фотографиям. 

А в здании по улице Ленина, 
2 напрашивается создание ме-

мориальной квартиры-музея наше-
го знаменитого салдинца. На вто-
ром этаже дома уместно будет раз-

местить музей быта рабочей семьи 
того времени. Этим актом будет от-
мечена признательность Владимиру 
Ефимовичу за его заслуги в развитии 
Нижнесалдинского завода и за боль-
шую любовь к салдинскому народу, 
которую он сохранил до последних 
дней своей жизни.        

                Борис ПОСТЫЛЯКОВ, 
                        краевед-любитель

Дом управителя.
Сегодня здесь - заводоуправление СМЗ



КАЛЕЙДОСКОП стр. 19 Салдинский рабочий № 1 от 10 января

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

Участниками стали семейные коллек-
тивы разных составов и возрастов. Тема-
тика песни – «Я люблю тебя, Россия, до-
рогая моя Русь», она связана с празднова-
нием 20-летия Конституции РФ. 

Сколько времени, сил и нервов было за-
трачено на подготовку конкурса, знают лишь 
участники и организаторы. Но результат пре-
взошел все ожидания!

Символичным стало и число  участников 
конкурса – в слове СЕМЬЯ зашифрована циф-
ра семь, именно столько семейных тандемов 
блистало в этот вечер на сцене актового зала 
Гимназии.

Самым многочисленным творческим кол-
лективом оказались семья Таскаевых – папа 
Вячеслав, мама Ирина (педагог гимназии), до-
чери Полина  и Надежда (4А и 8 класс) и де-
душка Владимир Иванович. Зрители в зале 
были поражены! Динамичное выступление с 
песней «Летят перелетные птицы» показало, 
что у Таскаевых поют все – от мала до вели-
ка. И как поют!

Жизнеутверждающим стало выступление 
семьи Квернадзе – Насти (1А класс) и ее  мамы 
Марии. Семейное трио Кулябиных – Ольги 
Александровны и дочерей Алисы и Алины (2Б 

класс), – исполнивших песню «Россия», пораз-
ило всех эмоциональностью и лиризмом.

Учащаяся 2А класса Полина Волосникова 
вместе с бабушкой Еленой Васильевной ис-
полнила песню «Моя Россия», тронув сердца 
каждого присутствовавшего в зале.

Дуэт семьи Нестеровых – папа Алексей 
Сергеевич и дочь Оля (4А класс) – исполнил  
патриотическую песню «Звезда России».  Ха-
ризматичность и вокальные данные этого дуэ-
та покорили зрителей. 

Не менее трогательными были выступле-
ния двух дуэтов мам и дочек – семьи Марусей 
и Дубининых, исполнивших песни  «Зимняя 
сказка» и «О маме».

Равнодушных в этот вечер не было. Каж-
дая семья блистала на сцене, срывала зритель-
ские овации. 

Хочется выразить благодарность организа-
торам мероприятия: заместителю директора по 
воспитательной работе И.Н. Дворяниновой и 
педагогу-организатору Г.Б. Коноплевой, которая 

преподнесла сюрприз зрителям, замечательно 
исполнив песню «Гляжу в озера синие».

Не было победителей и побежденных, ведь 
прошел лишь первый этап конкурса. Второй 
этап конкурса «Самая поющая семья Гимна-
зии» пройдет в марте. Тема уже определена – 
«Моя семья». Приглашаем всех принять уча-
стие! А заключительный этап состоится в апре-
ле, и именно тогда определятся победители.

Кто может с уверенностью сказать, что точ-
но знает рецепт семейного счастья? Пожалуй, 
никто. Но совершенно верно утверждение, 
что совместное творчество сближает родите-
лей и детей. 

Одни из главных составляющих крепкой 
семьи – общие интересы, поддержка и теплые 
взаимоотношения. Это в полной мере проде-
монстрировали наши конкурсанты.

Прошедшее мероприятие – это даже не кон-
курс, а праздник.  Праздник теплый и радост-
ный.  Праздник музыки, добра и семейного 
творчества.

Пойте с нами, пойте как мы, пойте лучше нас!
Под таким девизом 6 декабря состоялся первый тур конкурса «Самая поющая семья Гимназии»

«Акция» беспредела в День советской конституции 
для пенсионеров и других незащищенных
слоев населения
1. Спешила по выполнению общественных поручений, перейдя дорогу «не в том 
месте». Преследовали на машине кК преступницу, хватая за руки и не отступая. 
Я человек законопослушный, правила дорожного движения знаю. Бумажку не 
выброшу на улицу, несу домой. 
2. Семиклассница шла в школу утром по освещенной стороне улицы Октябрь-
ской революции. Арестовали, доставили в школу как преступницу. Учителя воз-
мущены.
3. Отдыхающие в профилактории «Бирюза» гуляли не навстречу движущемуся 
транспорту (ул. К. Маркса).
4. Выход из переулков на магазин «Строитель» по ул. Ленина. Вошедшего штра-
фуют. А на ул. Ленина указатель пешеходного перехода только по ул. Фрунзе 
(перекресток). На ул. К. Маркса вообще их нет. Тротуары в снегу, не расчищены.
5. Люди идут на работу: одни – в мэрию, их отпускают. А одна женщина - чуть 
в сторону, тоже на работу, а дорогу переходила вместе с ними. Ее оштрафовали. 
Они – на работу, а она – куда?!
6. Осенью, в грязь, переходила дорогу по вновь установленному переходу, но ма-
шина не остановилась, проехала, забрызгав меня грязью. 
7. По просьбе предъявили не служебные, а водительские удостоверения. 

Потерпевшие 

Комментарий старшего инспектора ГИБДД
Светланы Патрушевой
Анонимки не комментирую. В письме нет конкретных фактов, все на уровне 
слухов. Необходимо разбираться в каждой конкретной ситуации. В Нижней Сал-
де многие пешеходы годами ходят, как хотят и как удобно, а не как надо – с со-
блюдением КоАП РФ и Правил дорожного движения. Отсюда – много недоволь-
ных.

Письмо в редакцию

Сонечка Барановская, 1 годик

У одних школьников проходили веселые ка-
никулы, а у юных спортсменов-зимников –  раз-
гар ледовых баталий.  

Хоккеисты «Металлурга», прекрасно открыв 
сезон, в первые дни Нового года с вдохновени-
ем ждали гостей из поселка Калья. Но кальин-
ские хоккеисты не приехали. Пятого января при-
шлось отправиться нашим мальчишкам на матч 
в чужую Калью. Семичасовой переезд и сразу 
же из автобуса – на лед даже наших спортсме-
нов с бойцовским характером выбил из колеи. 
Команда «Спартак» из поселка Калья по уров-
ню игры не превосходила наших чемпионов, но 
дорожная усталость определила ход игры. Пер-
вое поражение в сезоне потерпела команда Оле-
га Балакина. «Спартак» обыграл «Металлург» 
со счетом 4:7.

Правда, на следующий день у металлуржцев 
состоялась игра еще с одними представителями 
Северного Урала из поселка Черемухово. Ребята 
сумели за сутки восстановить силы и даже на чу-
жом корте всухую выиграли у соперников - 14:0 
(а еще до Нового года команда из поселка Чере-

мухово в гостях у салдинцев понесла сокруши-
тельное поражение 22:3). 

Восьмого января юный «Металлург» уверен-
но обошел по шайбам нижнетагильскую «Меч-
ту». Ледовые бойцы Нижней Салды в ворота со-
перника закатили 15 шайб, ответные удары та-
гильчан были более скромные – 3 шайбы. 

Что за праздник Новый год?
Суетится весь народ!
В каждом доме елка есть.
(Может, можно ее съесть?)
Нет, колючие иголки
У моей подружки-елки!
Ой, волшебница она –
Мне подарки принесла.
- Не она, а Дед Мороз
Из Лапландии привез!
- Мне без разницы, откуда…
Новый год – какое  чудо!

Не та колея в поселке Калья
Спорт



От болезни к здоровью
Почему россияне выбирают АЛМАГ-01
Добрый день! У мамы  деформирующий артроз коленного сустава. Лечить колено приходится постоянно, иначе боль и бессонные ночи. Уже 

не знаем, что и делать: разве можно  пить столько лекарств? Недавно нам порекомендовали магнитотерапию. Посоветуйте, какой аппарат 
выбрать, но такой,  чтобы и другие члены моей семьи могли им пользоваться. Семья большая и болячек у всех хватает.

С уважением, Зиминова М., г.Соликамск, Свердловская область

Кредит доверия
Несомненно, порекомендовать лучшее могут  обладатели магнитотерапевтических аппаратов.  Вспомните, сколько разных названий чудо-при-

боров гремело на радио и телевидении, а спустя год-два бесследно исчезали. Но до сих пор широко используется  аппарат АЛМАГ-01, который уже 
более 12 лет выпускает Елатомский приборный завод. И спрос на него ежегодно растёт.  В феврале этого года был куплен миллионный аппарат. 
Так почему россияне выбирают АЛМАГ?

Кто-то из скептиков может сказать: популярность аппарата – заслуга рекламы. Но как выяснилось в результате опроса,  проведённого предпри-
ятием в рамках маркетинговых исследований, российские  потребители не слишком доверяют рекламе – их всего   32%.  68 % покупателей  приняли 
решение о покупке по рекомендации специалиста, родственников или знакомых. Согласитесь, это солидный кредит доверия!

Секрет успеха
В чем же успех АЛМАГА-01?  По мнению специалистов завода - это удачное техническое решение и удобная конструкция. Форма индук-

торов АЛМАГа-01, их расположение,  глубина  проникновения магнитного поля и сила магнитной индукции разработаны на основе длительного 
практического применения стационарного аналога. Благодаря тщательному отбору методик применения магнитотерапии удалось создать аппарат, 
который позволяет проводить  лечение очень широкого спектра заболеваний практически всех органов.  АЛМАГ показан при артритах и артрозах 
различных суставов, остеохондрозе, невралгии, гипертонии, атеросклерозе, варикозной болезни, хроническом гастрите, пневмонии и др. 

А вот, по мнению покупателей, главное достоинство аппарата -  возможность получить качественную помощь практически на любой стадии 
заболевания: как при начинающейся болезни, так в её тяжелой форме.  Физиотерапевтические процедуры АЛМАГом   могут применяться в раз-
личных вариантах: от независимого метода лечения до комплексного – в сочетании с медикаментозным лечением. Магнитотерапия в комплексе с лекарственными препаратами, дает возможность 
ускорить выздоровление в 1,5 – 2 раза и избежать осложнений. 

Но особенно АЛМАГ показан в лечении хронических заболеваний, когда требуется длительное восстановительное лечение. Например, при  деформирующем артрозе коленного сустава  
АЛМАГ  дает возможность снять боль, спазм мышц, улучшить подвижность и затормозить прогрессирование заболевания.  Магнитное поле АЛМАГа воздействует именно на «эпицентр» забо-
левания, стимулирует в нем обменные процессы, усиливая тем самым действие принимаемых лекарств. Это  позволяет снизить дозы лекарственных препаратов, а  в некоторых случаях и вовсе 
отказаться от лекарств. Для людей, имеющих несколько хронических заболеваний и вынужденных  длительно, а иногда и до конца жизни, «горстями» принимать таблетки, снять лекарственную 
нагрузку на организм крайне важно.

Третий секрет популярности АЛМАГа – комфортное лечение в домашних условиях на качественном  уровне стационара.  Больные,  кому требуются многократные курсы магнитотерапии,  
имея под рукой «домашнего физиотерапевта», могут не беспокоиться об очередях в поликлинике, промозглой погоде, ожиданиях на остановках и принимать процедуры в любое, удобное для них 
время. Аппарат можно взять на дачу, в поездку и пользоваться им не прерывая курс лечения.

Здоровая семья
«Покупаем  АЛМАГ на всю семью. Всем пригодится!»  так прокомментировали свой выбор 17%  участников опроса. Возраст пациента – не помеха в лечении АЛМАГом.  Аппарат можно 

применять и пожилым людям,  и детям старше полутора лет.  Универсальность воздействия скрыта  в бегущем импульсном магнитном поле. Именно оно признано наиболее результативным 
по воздействию на организм, в отличие от постоянного магнитного поля, которое, кстати,  успешно применяли в своей практике древние врачи. 

Частота импульсов  бегущего магнитного поля АЛМАГа попадает в биологически активную полосу частот, открытую американским ученым У.Р.Эйди. То есть аппарат воздействует на человека 
в соответствии с его биоритмами органов и систем - мягко, постепенно, поэтому может успешно применяться ослабленными больными, когда другое лечение не показано. 

Разумеется, каждый человек индивидуален и магнитное поле ощущает по-разному. К тому же у одного болезнь протекает легко, у другого имеет затяжную хроническую форму.  Одним АЛ-
МАГ может помочь быстро, и такие больные  становятся энтузиастами магнитотерапии. Другие  видят результат   после курса лечения. Очевидно одно - магнитное поле действует!  И может 
помочь  независимо от чувствительности к нему. Как заметила одна из обладательниц аппарата:  «В лечении всегда надо проявлять терпение, помня известную русскую поговорку, что «болезнь 
входит пудами, а выходит – золотниками».

 ***
Второе десятилетие россияне выбирают АЛМАГ-01. Потому что аппарат любят, верят в его целительную силу.  Надежность АЛМАГа  проверена временем. Он имеет международный серти-

фикат качества, является серебряным призером европейской выставки изобретений и инноваций «Эврика» (г. Брюссель), лауреатом конкурса «Сто лучших товаров России».

О чем говорит опрос? 
«Почему россияне выбирают АЛМАГ-01?»
• 32% - это те, кто получил информацию об аппарате из средств массовой информации и через интернет. 
• 38% россиян приобрели АЛМАГ-01 по рекомендации специалистов. 
• 19%  из числа опрошенных уже были обладателями других физиотерапевтических аппаратов, выпускаемых Елатомским приборным заводом – МАГ, ФЕЯ, ТЕПЛОН, 
            МАГОФОН,  МАВИТ.
• 11%  российских граждан купили аппарат по отзывам друзей, знакомых, родственников.  

Интересные факты: 
• 28% от общего числа покупателей приобрели  АЛМАГ в подарок: одни для детей, другие - для родителей.  
• 78%  специалистов лечебно-профилактических учреждений  хорошо знакомы с АЛМАГом-01 и со сложной медицинской техникой Елатомского приборного завода.
• 25% покупателей АЛМАГа-02  имеют в  домашней аптечке АЛМАГ-01.  
Опрос проходил в 80 городах России с февраля по апрель 2013 года.  В опросе приняли участие более 4 тысяч человек (покупателей АЛМАГа-01 и АЛМАГа-02).

Магнитотерапевтический аппарат АЛМАГ-01 
показан при остеохондрозе, артрите, артрозе, неврите, невралгии, гипертонической болезни, атеросклерозе, бронхите, гастрите, варикозной 

болезни и др. заболеваниях.
• Гибкая  конструкция АЛМАГа-01 делает лечение удобным: им легко обернуть сустав, на него можно лечь спиной, т. е. лечиться самостоятельно 

без посторонней помощи. 
• Аппарат компактен, его можно брать с собой в поездку, на дачу.  Просто включается в розетку и прикладывается к больному месту. Автомати-

чески отключается в конце сеанса (22 мин.).

АЛМАГ-01 - технология здоровья, проверенная на практике 
Магнитотерапевтический аппарат АЛМАГ-02
показан при всех видах артроза,  в том числе полиартроза, коксартроза, атеросклерозе сосудов, венозной недостаточности,  тромбофлебите, лимфедеме, инсульте, 

бронхиальной астме, осложнениях сахарного диабета, заболеваниях  печени,  панкреатите,  мочекаменной болезни и др. заболеваниях. 
• Аппарат  нового поколения, применяется в лечебных учреждениях и в домашних условиях.
• Имеет несколько типов магнитных излучателей, которыми можно одновременно  воздействовать на разные участки. 
• Для лечения каждого заболевания разработана индивидуальная программа, с необходимыми параметрами магнитного поля. 

АЛМАГ-02 – новый уровень лечения сложных заболеваний

Приобрести Алмаг, Мавит и др. приборы Елатомского приборного завода можно:
С 13  ПО  15   января в аптеке № 6: г.Верхняя Салда, ул.Парковая, д.2

СПЕШИТЕ ПРИОБРЕСТИ ПРИБОРЫ ПО ЦЕНАМ 2013 ГОДА!!!
Заводские цены. Бесплатная консультация. Гарантия бесплатного сервисного обслуживания 2 года.

Если Вы не можете прийти на выставки в  остальные дни аппараты  можно приобрести по вышеуказанному адресу.
Приборы можно приобрести наложенным платежом с завода по телефону горячей линии 8-800-200-01-13, 

на сайте Елатомского приборного завода www.elamed.com или прислав заявку по адресу: 
391351, Рязанская область, р.п. Елатьма, ул. Янина,25 ОАО «Елатомский приборный завод» ОГРН 1026200801620

Все для здоровья, здоровье для Вас!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ 
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору за со-
блюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного 
наследия по Уральскому федеральному округу.
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